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09:30 - 10:00 Регистрация участников. Выставка 

10:00 - 10:05 Открытие конференции 

10:05 - 10:15 

"Современная флебология Up to date" 
Доклад при поддержке компании "Сервье", не 

включен в программу НМО 

Золотухин Игорь 

Анатольевич 

10:15 - 10:20 Дискуссия. Ответы на вопросы 

10:20 - 10:45 

"Современные возможности эстетической 

флебологии" 

Описание: Методика чрезкожного лазерного 
удаления сосудов находит всё более широкое 

применение в коррекции эстетически 

нежелательных сосудов. Доклад посвящен 
сравнению клинической эффективности различных 

параметров лазерных аппаратов, препаратов для 
криосклеротерапии в облитерации ретикулярных 

вен и телеангиэктазов. Проанализирован опыт 

перехода на неинъекционные методики в 
устранении параорбитальных вен. Проводится 

анализ последних Российских клинических 
рекомендаций по лечению ХЗВ класса С1. 

Париков Матвей 

Александрович 

10:45 - 10:50 Дискуссия. Ответы на вопросы 



10:50 - 11:00 

"КЛАКС в России" 

Описание: Проанализирован опыт чрезкожной 

лазерной криосклеротерапии в России. Приведен 
опыт главных центров, внедривших данную 

методику в ежедневную клиническую практику. 

Выполнен сравнительный анализ методики и 
результатов по отношению к зарубежному опыту. 

Доложены основные темы Всемирного конгресса 
флебологов «UIP World Congress of Phlebology», 

прошедшего 12-16 сентября в Стамбуле 

Бережной Евгений 

Юрьевич 

11:00 - 11:05 Дискуссия. Ответы на вопросы 

11:05 - 11:15 

"Опыт лечения нежелательной пигментации" 
Описание: Патологическая пигментация широко 

распространенная проблема, с которой приходится 

бороться косметологам. Развитие стойкой 
пигментации является осложнением 

косметической склеротерапии. Представлена 
методика борьбы с пигментацией 

фармакологическимии и физическими методами. 

Приведен анализ собственного опыта лечения 
патологической пигментации с использованием 

световых и лазерных технологий. 

Андрющенко Ирина 

Александровна 

11:15 - 11:20 Дискуссия. Ответы на вопросы 

11:20 - 11:35 Кофе-брейк. Выставка 

11:35 - 11:45 

"Лучшие операции не заменят флеботоники" 

Доклад при поддержке компании "Иннотек", не 

включен в программу НМО 

Богдан Александр 

Петрович 

11:45 – 11:50 Дискуссия. Ответы на вопросы 

11:50 – 12:00 

«Пациент, перенесший тромбоз глубоких вен: как 

обойти острые углы» « 
Доклад при поддержке компании «Альфасигма», не 

включен в программу НМО 

Виноградов Роман 

Александрович 

12:00 – 12:05 Дискуссия. Ответы на вопросы 

12:05 – 12:15 

«Лечение венозного тромбоза у коморбидного 

пациента» 

Доклад при поддержке компании «Байер», не 

включен в программу НМО 

Алуханян Овик Арменович 

12:15 – 12:20 Дискуссия. Ответы на вопросы 

12:20 – 12:50 Обед. Выставка 

12:50 – 13:05 

«Варианты формирования патологического 

рефлюкса в системе БПВ и особенности проведения 

термических методов абляции при ВБ» 
Описание: Применение современных эндовазальных 

методов облитерации большой подкожной вены 

(БПВ) практически всегда подразумевает 
оставление её культи. Длинная культя БПВ часто, 

но не во всех случаях, становится причиной 
рецидива ВРВНК. К сожалению, в литературе до 

Богдан Александр 

Петрович 



сих пор не появлялось попыток выявления таких 

вариантов, при которых культя БПВ не 

становится источником рецидива. Учитывая, что 
венозная система представляет собой сеть 

взаимосвязанных сосудов, теоретически любой 

сохранённый приток сафено-феморального соустья 
(СФС) может служить источником рецидива. 

Однако на практике, наибольший риск в 
возникновения рецидива несут имеющие сообщения 

с культей БПВ длинные венозные стволы, идущие 

параллельно с БПВ вдоль бедра, т.е. почти 
вертикально. Это, прежде всего, так называемые 

передние притоки. В литературе имеется много 

разночтений в их описании. Это обусловлено 
отсутствием в течение длительного времени 

унифицированной анатомической номенклатуры 

поверхностных вен нижних конечностей. 

13:05 – 13:10 Дискуссия. Ответы на вопросы 

13:10 – 13:25 

«Флебологическая помощь в государственной 

клинике в условиях Covid-19» 
Доклад при поддержке компании «Сервье», не 

включен в программу НМО 

Виноградов Роман 

Александрович 

13:25 – 13:30 Дискуссия. Ответы на вопросы 

13:30 – 13:40 

«Перемежающаяся хромота в практике 

амбулаторного врача» 

Доклад при поддержке компании «Эско Фарма», не 

включен в программу НМО 

Богдан Александр 

Петрович 

13:40 – 13:45 Дискуссия. Ответы на вопросы 

13:45 – 14:00 

«Синдром тазового венозного полнокровия: нужна 

ли КТ?» 
Описание: Варикозная болезнь таза является 

сравнительно «молодой», т. К. выделять её стали 

недавно. Тем не менее, это весьма актуальная и 
самостоятельная форма заболевания, а 

свидетелями её проявлений являются не только 

сосудистые хирурги, флебологии и гинекологи, но и 
достаточно широкий ряд врачей других 

специальностей. Т.е. пациентки с ВБТ лечатся у 
различных специалистов, находящих для себя что-

то знакомое из арсенала жалоб этой категории 

больных. В силу малоизученности болезни, 
многообразия и неспецифичности клинических 

проявлений, скрывающихся за масками различных 

заболеваний, пациентки с ВБТ зачастую 
подвергаются длительному и не всегда 

адекватному наблюдению со стороны урологов, 
проктологов, вертеброневрологов, нефрологов, 

гастроэнтерологов, хирургов, ортопедов, 

эндокринологов и инфекционистов. Доклад 
посвящен вопросам диагностики и лечения 

венозного тазового полнокровия 

Ясакова Елена Петровна 

14:00 – 14:05 Дискуссия. Ответы на вопросы 



14:05 – 14:20 

«Опыт рентгенэндоваскулярных вмешательств на 

глубоких венах» 

Описание: : Доклад посвящен современной тактике 
интервенционного лечения и последующей 

антикоагулянтной терапии при подвздошно-

бедренном тромбозе с выраженной клинической 
симптоматикой. Обсуждаются показания к 

хирургической дезобструкции подвздошных вен, 
способы интервенционного лечения, включая 

катетер-управляемый тромболизис, 

эндоваскулярную механическую и фармако-
механическую тромбэктомию, медицинские и 

юридические аспекты использования 

тромболитиков при тромбозе глубоких вен, 
эффективность и безопасность интервенционного 

лечения, место хирургических вмешательств в 

рамках актуальных клинических рекомендаций по 

диагностике, лечению и профилактике тромбоза 

глубоких вен, характер, вид и длительность 
терапии антикоагулянтами после вмешательства 

Оганесян Оганес Арамович 

14:20 – 14:25 Дискуссия. Ответы на вопросы 

14:25 – 14:40 

«Опыт лечения пациентов с лимфедемой « 

Описание: Хронические лимфатические отеки 
представляют серьезную медицинскую и социально-

экономическую проблему. В мире лимфедемой 
страдают около 150 млн человек. В общей 

структуре сосудистой патологии лимфедема 

нижних конечностей занимает около 10%. 

Прогрессирующее течение заболевания оказывает 

существенное влияние на качество жизни и 
трудоспособность пациентов — от эстетических 

проблем на ранних стадиях до стойкой потери 

трудоспособности при декомпенсированных 
формах. Доклад посвящен анализу собственного 

опыта консервативного лечения лимфедемы 

Фефилов Алексей 

Станиславович 

14:40 – 14:45 Дискуссия. Ответы на вопросы 

14:45 – 15:15 

«НТНТ – альтернатива золотому стандарту?» 
Описание: Доклад представляет обновленную 

информацию по нетермальным нетумесцентным 

методам ликвидации стволового рефлюкса. 
Последние исследования демонстрируют хорошие 

отдалённые результаты и отсутствие рецидива 
после НТНТ. На сегодняшний день отсутствует 

единое мнение о месте стволовой 

склерооблитерации в лечении пациентов с 
варикозной болезнью. Приводятся актуальные 

рекомендации, данные мета-анализов и результаты 
зарубежных авторов по применению механо-

химической облитерации. 

Маркин Сергей 

Михайлович 

15:15 – 15:20 Дискуссия. Ответы на вопросы 

15:20 – 15:30 

«Современная модель он-лайн совершенствования 

флеболога» 

Описание: Одна из основных проблем начинающего 

Маркин Сергей 

Михайлович 



флеболога – невозможность получить 

систематическое образование по этой 

специальности. Поэтому набираю популярность 
курсы усовершенствования флебологов, которые 

позволяют получить “правильный“ теоретический 

багаж и практические навыки, несмотря на то, 
что в РФ среди номенклатуры специальностей 

Минздрава РФ нет специальности “флебология”. 
Доклад посвящен анализу он-лайн площадок, 

представляющих специализированные 

образовательные программы для флебологии, 
разработанные с учетом действующей 

нормативно-правовой базы, профессиональных 

стандартов, квалификационных требований. 

15:30 – 15:35 Дискуссия. Ответы на вопросы 

15:35 – 16:05 

«Цифровизация и автоматизация пути пациента в 

частной клинике» 
Описание: Пандемия коронавируса показала 

необходимость форсировать цифровизацию 

здравоохранения. Пациенты, как и покупатели, в 
ситуации локдауна были значительно ограничены в 

возможности получить медицинские услуги. По 

данным Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ), 68% государств столкнулись с перебоями в 

предоставлении медуслуг, включая мониторинг 
диабета, гипертонии, скрининга рака. Такие сбои 

грозят ростом смертности от тяжелых 

заболеваний, отмечают в ВОЗ. Доклад посвящен 

оптимизации цифровизации и автоматизации пути 

пациента в частной клинике 

Федосов Сергей 

Ростиславович 

16:05 – 16:10 Дискуссия. Ответы на вопросы 

16:10 – 16:30 

«Актуальные стратегии развития личного бренда 

врача» 

Описание: Современные реалии накладывают свой 
отпечаток и диктуют новые условия. Нужно не 

просто хорошо знать свою профессию, но так же 

психологию, правила общения с пациентом, иметь 
поставленную речь, хорошо выглядеть и уметь 

правильно преподнести не только свои 

профессиональные качества, а себя в целом. А как 
же это правильно сделать? Как заниматься 

личным брендом? Доклад посвящен анализу 
актуальных площадок и методов создания и 

продвижения личного бренда врача 

Куторжевская Ольга 

Николаевна 

16:30 – 16:35 Дискуссия. Ответы на вопросы 

16:35 – 16:45 

«Личный бренд врача в интернете – тяжёлая работа 

или развлечение?» 

Описание: В былые времена врачу достаточно было 

качественно выполнять свою работу, и он был 
обеспечен пациентами и высоким доходом 

благодаря «сарафанному радио». С развитием 
цифровой среды ситуация кардинально изменилась. 

Все больше специалистов общаются с аудиторией 

Богдан Александр 

Петрович 



через онлайн-каналы, чаты, выкладывают свои 

кейсы, обучают, рассказывают о себе. Теперь 

пациент имеет возможность детально 
ознакомиться с врачом еще до записи к нему. 

Человек стремится попасть на прием к 

специалисту, информацию о котором можно найти 
в интернете, а не к «темной лошадке». Поэтому 

развитие личного бренда играет важную роль. 
Однако далеко не все врачи видят смысл выделять 

дополнительное время после основной работы на 

регулярное взаимодействие с аудиторией через 
интернет и создание фото и видеоконтента. Одни, 

не получив мгновенный результат, быстро 

разочаровываются. Другие считают, что развитие 
бренда нужно не им, а работодателю. Доклад 

посвящен проблемам и сложностям построения 

личного бренда врача в сети 

16:45 – 16:55 Дискуссия. Ответы на вопросы 

16:55 - 17:15 

«Диосмин: взгляд 360»  

Доклад при поддержке Иннотек, не включен в 

программу НМО 

Лукашевич Максим 

Иванович 

 

 

Руководитель программного комитета _______________   Богдан А.П. 

 


