
 

 

 

 

 

Научная программа 

Ежегодная флебологическая конференция «Белые ночи - 2019» 

24 – 25 мая 2019 г. 

Санкт-Петербург, Лермонтовский проспект 43/1, отель “Азимут" 

  



 

День 1 - 24 мая 2019 г. 

Зал Азимут (600 чел.) 

 

08:00 - 09:00 

Регистрация 

 

09:00 - 09:15 

Приветственное слово участникам конференции. Президиум: Федотов Ю.Н., Стойко Ю.М., 

Сороко В.В., Кириенко А.И., Деркачев С.Н. 

 

09:00 - 09:05 Федотов Юрий Николаевич, д.м.н., директор КВМТ им..Н.И.Пирогова (Санкт-

Петербург) 

Приветственное слово 

 

09:05 - 09:10 Стойко Юрий Михайлович, д.м.н., Заслуженный деятель науки РФ, главный хирург 

НМХЦ им. Н.И. Пирогова (Москва). Президент Ассоциации флебологов России 

Приветственное слово 

 

09:10 - 09:15 Кириенко Александр Иванович, д.м.н., академик РАН, профессор кафедры 

факультетской хирургии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Почетный президент Ассоциации флебологов 

России, вице-президент Российского общества хирургов 

Приветственное слово 

 

 

09:15 - 10:35 

Сессия 1. Осложнения термооблитерации и подходы к их терапии. 

Спикеры: Спикеры: Стойко Ю.М., Лобастов К.В., Илюхин Е.А. 

 



В сессии представлен личный опыт флебологов, столкнувшихся в своей практике с 

нестандартными случаями, осложнениями "золотого стандарта" хирургии вен. Проанализированы 

возможные причины возникновения, варианты лечения. 

 

9:15 - 9:25 Лобастов Кирилл Викторович, кандидат медицинских наук, доцент кафедры общей 

хирургии и лучевой диагностики лечебного факультета ФГБОУ ВО «Российский национальный 

исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» МЗ РФ, Москва, 

Нужна ли рутинная антикоагулянтная профилактика в хирургии вен 

 

9:25 - 9:35 Маркин Сергей Михайлович, к.м.н. Руководитель центра флебологии КБ РАН, Санкт-

Петербург 

«Табу» на повторное использование радиального световода 

 

9:35 - 9:45 Лобастов Кирилл Викторович, к.м.н., ГБОУ ВПО Российский национальный 

исследовательский медицинский университет им. Н.И.Пирогова Минздрава России, Москва 

Случай нейропатии малоберцового вена при лазерной коагуляции перфоранта подколенной 

области 

 

9:45 - 9:52 Кургинян Хачатур Михайлович, ФГБУ НМИЦ профилактической медицины МЗ РФ, 

руководитель клиники амбулаторной хирургии 

Отрыв головки световода. Причины. Алгоритм действия 

 

9:52 - 9:59 Надвиков Алексей Игоревич, врач сердечно-сосудистый хирург. Место работы: 1. ГБУЗ 

РК «Евпаторийская ГБ» 2. ООО «СКИФ - Специализированная Клиника Инновационной 

Флебологии» 

Успешное лечение термоиндуцированного тромбоза ривароксабаном при наличии значимых 

факторов риска 

 

10:00 - 10:07 Гицук Яна Васильевна, врач-флеболог центра флебологии КБ РАН, Санкт-Петербург 

Обзор осложнений по циан-акрилатному клею 

 

10:07 - 10:14 Шонов Олег Александрович, Клиника "Медальп", врач – флеболог 

Гиперпигментации и втяжения кожи после эндовенозной облитерации подкожных вен 



 

10:14 - 10:21 Букина Оксана Васильевна – сердечно-сосудистый хирург, Тамбовский 

Государственный университет им. Г.Р. Державина; клиника «Доктор Профи», г. Тамбов 

Лидокаин в хирургии вен: как не превысить предельно допустимую дозу 

 

10:21 - 10:28 Сапелкин Сергей Викторович, д.м.н., профессор кафедры факультетской хирургии 

РНИМУ им. Н.И.Пирогова, доктор медицинских наук, Москва 

Современная эндоваскулярная хирургия и консервативная терапия в лечении ХЗВ: соратники 

или конкуренты?  

  

 10:30 - 10:45 Обсуждение 

 

 

10:45 - 12:35 

Сессия 2. Тромбофилия, тромбозы 

 

Сессия познакомит с оригинальными теоретическими и клиническими исследованиями по 

смежным с флебологией проблемам гематологии. Будут рассмотрены клиническое значение для 

практики отдельных видов тромбофилий. Особое место займут доклады, посвященные вопросам 

профилактики, диагностики и хирургического лечения тромботических событий, проблемам 

тромболизиса и стентирования. 

 

10:45 – 10:55 Порембская О.В., к.м.н., старший научный сотрудник лаборатории системного и 

регионарного кровообращения ФГБНУ «Институт экспериментальной медицины», г. Санкт-

Петербург 

Реактивность эндотелия легочной артерии при тромбозе глубоких вен 

 

10:55 - 11:05 Сонькин И.Н., к.м.н., зав. отделением сосудистой хирургии НУЗ Дорожная 

клиническая больница ОАО РЖД, г. Санкт-Петербург 

Место флеботоников в венозных тромботических событиях нижних конечностей 

 

11:05 – 11:15 Таха Хан, консультант по сосудистой хирургии, специалист по сосудистой хирургии 

Манчестера, сосудистый хирург в North Bristol NHS Trust, Великобритания 



Заболевания глубоких вен и IVUS 

 

11:15 - 11:25 Булатов В.Л., к.м.н., старший научный сотрудник лаборатории системного и 

регионарного кровообращения ФГБНУ «Институт экспериментальной медицины», Санкт-

Петербург 

Ранние результаты катетер-управляемого тромболизиса глубоких вен нижних конечностей: 

пилотное исследование 

 

11:25 - 11:35 Сонькин И.Н., к.м.н., зав. отделением сосудистой хирургии НУЗ Дорожная 

клиническая больница ОАО РЖД, г. Санкт-Петербург 

Эволюция венозной тромботической дезобструкции 

 

11:35 – 11:45 Виллер А.Г., д.м.н., заведующий отделением ОРХМДиЛ, профессор кафедры грудной 

и сердечно-сосудистой хирургии с курсом рентгенэндоваскулярной хирургии ИУВ НМХЦ им. Н.И. 

Пирогова, г. Москва 

Возможности рентгенэндоваскулярной реканализации в лечении пациентов с 

посттромботической болезнью 

 

11:45 - 11:55 Мазайшвили К.В., д.м.н., профессор кафедры факультетской хирургии БУ ВО Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет», д.м.н., г. 

Сургут 

Одномоментная рентгенэндоваскулярная дезоблитерация верхней и нижней полых вен у 

диализной больной - клинический случай и обзор литературы 

 

11:55 - 12:05 Мамедов Р.Э., к.м.н.,  врач - рентгенэндоваскулярный хирург отделения 

рентгенохирургических методов диагностики и лечения ГБУ «Городская клиническая больница 

имени Е.О. Мухина», г. Москва 

Стентирование подвздошных вен. О наболевшем. 

 

12:05 - 12:15 Панков А.С., к.м.н., врач - рентгенэндоваскулярный хирург отделения 

рентгенохирургических методов диагностики и лечения ФГБУ “Клиническая больница №1” 

Управления делами Президента РФ,  г.Москва. 

Возможные ошибки и осложнения при стентировании вен нижних конечностей  

 



12:15 – 12:25 Крылов Д.В., сердечно - сосудистый хирург, отделение сосудистой хирургии НУЗ 

Дорожная клиническая больница ОАО РЖД, г. Санкт-Петербург 

Венозная форма синдрома грудного выхода с позиций доказательной медицины 

 

12:25 - 12:35 Лобастов К.В., к.м.н., ГБОУ ВПО Российский национальный исследовательский 

медицинский университет им. Н.И.Пирогова Минздрава России, Москва 

Континуум антикоагулянтной терапии у больного с ВТЭО. Выбор оптимального препарата 

   

12:35 - 13:00 Обсуждение 

13:00 - 13.30 Посещение выставки 

 

 13:30 - 14:50 

Сессия 3. Эстетическая флебология (склеротерапия, CLACS) 

Спикеры: Максимов С.В., Париков М.А., Багдасарян А.Г. 

 

В данном разделе будут рассмотрены возможности микросклеротерапии, тонкости ее 

выполнения и возможные риски. Уточнены возможности комбинации склеротерапии с лазерным 

воздействием, рассмотрены отдельные модификации криолазеркриосклеротерапии, 

практические аспекты выполнения каждой из них. 

 

13:30 - 13:37 Лишов Д.Е., к.м.н., хирург, ЗАО «Центр Флебологии», Москва 

Опыт применения склеротерапии в сочетании с трансдермальным лазером Nd:YAG 1064 в 

лечении пациентов с варикозной болезнью нижних конечностей 

 

13:37 – 13:44 Париков Матвей Александрович, хирург, флеболог, член правления Балтийского 

общества флебологов, Инновационный сосудистый Центр СПб, г. Санкт-Петербург 

Применение неодимового лазера в эстетической флебологии - криолазеркриосклеротерапия. 

 

13:44 - 13:51 Багдасарян Артур Гагикович, к.м.н., сосудистый хирург, Институт пластической 

хирургии и косметологии Real Clinic, Москва 

Трансдермальный лазер в рамках лечения эстетического варикоза. 



 

13:51 - 13:58 Синицын Александр Александрович,  сердечно-сосудистый хирург, клиника "Мир 

Здоровья", г. Курск. 

Сравнение глюкозы и тетрадецилсульфата натрия для склеротерапии телеангиэктазий: 

проспективное рандомизированное клиническое исследование. 

 

13:58 - 14:05 Смирнов Алексей Анатольевич, к. м. н., доцент кафедры хирургии Иркутской 

Государственной Медицинской Академии Последипломного Образования,  г. Иркутск. 

Телеангиоэктатический меттинг: что нам известно, а что нет. 

 

14:05 - 14:12 Семенов Артем Юрьевич, хирург, флеболог, кандидат медицинских наук. 

Руководитель "Медицинского Инновационного Флебологического Центра",  г. Москва. 

Снижение гиперпигментации после лазерной облитерации эпифасциальных притоков с 

помощью лазера 1940 нм. 

 

14:12 – 14:19 Росуховский Дмитрий Александрович, к.м.н., в.н.с. ФГБНУ Институт 

Экспериментальной Медицины. Секретарь Санкт-Петербургской Ассоциации Флебологов, член 

совета НКФ, vWIN, IUA. 

Эстетическая  флебология в международных рекомендациях. 

 

14:19 – 14:26 Славин Дмитрий Александрович, к.м.н., доцент, Казанская государственная 

медицинская академия,  г.Казань. 

Микросклеротерапия VS трансдермальный лазер Nd:Yag Long Pulse 

 

14:26 – 14:33  Волков Алексей Станиславович, к.м.н. заведующий дневным стационаром ФГБУ ОБП 

УД Президента РФ 

Лазерная чрескожная фотокоагуляция телеангиэктазий различной локализации  

 

14:33 - 15:00 Обсуждение 

  



   

15:00 - 16:20 

Сессия 4. Нетумесцентные способы лечения (механохимическая и 

клеевая облитерация). 

Спикеры: Кириенко А.И., Маркин С.М., Поремская О.Я. 

 

В рамках сессии рассматриваются перспективы внедрения данной группы методов в рутинную 

практику флебологов. Достоинства и недостатки каждой методики представляются через призму 

международных исследований и результатов личного опыта практикующих специалистов. 

 

15:00 – 15:10 Урбанек Т., Катовице, Польша, Президент польского общества флебологов 

Нетермальные методы как вариант разрешения сложностей "золотого стандарта" 

 

15:10 – 15:20 Маркин С.М., к.м.н., руководитель центра Флебологии кб РАН, Санкт-Петербург 

Место нетермальных нетумесцентных методов в арсенале сегодняшней флебологии, 

определенное на основе модели жизненного цикла по McKinlay. 

 

15:20 – 15:30 Мурзина Е.Л., врач-флеболог МСЧ Нефтяник, Тюмень 

Годовые результаты наблюдения за пациентами, оперированными с использованием VenaSeal 

 

15:30 – 15:40 Максимов С.В., Руководитель медицинского центра "Нордклиник", Дмитров 

Годовые результаты наблюдения за пациентами, оперированными с использованием катетера 

Флебогриф 

 

15:40 – 15:50 Агаларов Р.М. , Руководитель клиники "Антирефлюкс", Сургут 

Гистологические изменения в венозной стенке в ответ на воздействия термальных и 

нетермальных методов 

 

15:50 – 16:00 Мордовин А.И., врач-флеболог центра Флебологии кб РАН, Санкт-Петербург 

Опыт облитерации перфорантных вен с использованием цианакрилатного клея. 



 

16:00 – 16:10 Дробязго С.В., к.м.н., врач-хирург клиники "Креде Эксперто", Москва 

Внедрение клеевой облитерации в арсенал частной клиники: очевидные выгоды и скрытые 

риски 

 

16:10 – 16:20 Поремская О.Я., к.м.н., врач-флеболог, науч. сотрудник НИИ ЭМ, Санкт-Петербург 

Компьютерная морфометрия телеангиэктазий 

  

16:20 - 16:30 Обсуждение 

  

  

16:30 - 18:00 

Сессия 5. Посттромботическая болезнь, венозные трофические 

расстройства и нестандартные клинические ситуации 

Спикеры: Вавилова Т.В., Деркачев С.Н., Якушкин С.Н., Сучков И.А. 

 

В рамках сессии специалисты рассмотрят практические вопросы устранения трофических 

расстройств. Будут оценены возможности выполнения различные хирургических методик у 

конкретных групп больных, раскрыты тонкости шейв-терапии, оценены ранние и отдаленные 

результаты ее применения. Найдется место и рассмотрению консервативных методов коррекции, 

позволяющих улучшить результаты лечения самых тяжелых пациентов флебологической 

практики. 

 

16:30-16:40 Якушкин С.Н., к.м.н., хирург - флеболог, клиника "Семейная", Москва 

Венозное стентирование в лечении трофических язв при ПТБ: так ли это необходимо? 

 

16:40-16:50 Дженина О.В., к.м.н., ведущий специалист первого флебологического центра, Москва 

 Симптоматическая терапия вульварного варикоза у беременных 

 

16:50-17:05 Ханс-Йоахим Херманнс, сосудистый хирург, флеболог, руководитель Венозной 

клиники (Venev Praxis), Люцерн 



Shave терапия, как одна из современных возможностей лечения незаживающих язв нижних 

конечностей 

 

17:05-17:15 Илюхин Е.А. - руководитель направления флебологии сети медицинских центров 

Reaclinic, руководитель направления флебологии сети медицинских центров Reaclinic, главный 

врач клиники «Медальп». Кандидат медицинских наук. Член Ассоциации флебологов России 

(АФР), Европейского венозного форума (EVF). Вице-президент Санкт-Петербургской Ассоциации 

флебологов. 

Место гликозаминогликанов в терапии ХВН с трофическими нарушениями 

 

17:15-17:25 Мазайшвили К.В., д.м.н., профессор кафедры факультетской хирургии Сургутского ГУ, 

научный руководитель группы флебологических центров «Антирефлюкс» (Москва / Сургут) 

Как превратить свою клинику в маленькую "силиконовую долину": основы 

предпринимательства для врачей 

 

17:25-17:35 Черепенин М.Ю., к.м.н., главный врач клиник "Семейная", главный специалист клиник 

направления "проктология»,  г. Москва 

Альтернативные тумесцентные лазерные методики 

 

17:35-17:40 Рябов Михаил Михайлович, к.м.н., ФГБОУ ВО Ярославский государственный 

медицинский университет Минздрава России, кафедра общей хирургии 

Непосредственные и отдаленные результаты эндоскопической  склеротерапии варикозной 

болезни вен пищевода у больных циррозом печени 

 

17:40- 17:50 Якушкин С.Н., к.м.н., хирург - флеболог, клиника "Семейная", Москва, 

Деркачев С.Н., к.м.н., заведующий отделением амбулаторной хирургии КВМТ им. Н.И.Пирогова 

СПбГУ, Санкт-Петербург, 

Евсюков А.А., сердечно-сосудистый хирург, университетская клиника РГСУ,  Москва 

Лечение некрозов после склеротерапии 

 

17:50 - 18:00 Обсуждение  

18:00 - 18:30 Подведение итогов. Отправка участников на внешние сателлиты. 

 

  



День 2  - 25 мая 2019 г. 

Зал Азимут (600 чел.) 

08:30 - 09:00  Сбор участников 

 

СЕКЦИЯ ОН-ЛАЙН ТРАНСЛЯЦИИ ИЗ ОПЕРАЦИОННОЙ 

*Время 09:00 - до конца последней операции (ориентир. 17:00), может меняться в зависимости от 

продолжительности операций. Доклады будут производиться после трансляций операций и в 

промежутках. 

  

09:00-10:00 

 Операция 1. Париков М.А. Демонстрация из операционной. Модератор: Илюхин А.Е. 

Операция: Эндовенозная лазерная облитерация "проблемной" магистральной вены 

Данная операция продемонстрирует возможности лечения пациентов “проблемными” венами - 

большого диаметра, извитым ходом или с измененным просветом после тромбоза/повторных 

вмешательств. 

 

10:00-11:00 

 Операция 2. Париков М.А. Демонстрация из операционной. Модератор: Багдасарян А.Г. 

Операция: Микросклеротерапия в сочетании с криолазером (CLaCS) 

Данная операция продемонстрирует возможности косметического лазера при лечении 

телеангиоэктазий, ретикулярных вен. Покажет возможности оборудования для дополнительной 

визуализации измененных вен, что позволит добиться более выраженного косметического 

эффекта у этой группы пациентов 

 

11:00-12:00 

 Операция 3. Dr.Med. Ханс-Йоахим Херманнс. Демонстрация из операционной. Модератор: 

Золотухин И.А. 

Операция: Шейф - терапия трофической язвы 

Продемонстрирует выполнение шейф-терапии автором методики, будет дана возможность 

врачам, сталкивающимся с проблемами лечения пациентов с трофическими язвами напрямую 

задать вопрос автору методики о нюансах операции 

 

 



12:30 - до конца.  

 Операция 4. Сонькин И.Н., к.м.н., Демонстрация из операционной. Модератор: Сорока В.В. 

Операция: катетер - управляемый тромболизис глубоких вен нижних конечностей 

Данная операция покажет возможности рентген-эндоваскулярных методик в лечении тромбозов 

глубоких вен нижних конечностей и малого таза, нижней полой вены - от тромболизиса до 

возмодного венозного шунтирования. 

 

СЕКЦИЯ ДОКЛАДОВ О КОНСЕРВАТИВНОМ ЛЕЧЕНИИ 

ПАЦИЕНТОВ С ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНЬЮ 

В секции докладов будут рассмотрены вопросы консервативного лечения пациентов с Варикозной 

болезнью и ее осложнениями. Будет представлена компрессионная терапия - от лечебно-

профилактического воздействия на нижние конечности, до использования бандажей у пациентов 

с лимфедемой и трофическими язвами.  

Медикаментозная терапия объяснит назначение препаратов с точки зрения доказательной 

медицины, будут представлены возможности лечения пациентов с тромбозами 

таблетированными препаратами. Будут рассмотрены новые препараты, повязки и раневые 

покрытия, используемые на разных стадиях лечения трофических язв.  

Данная сессия позволит практикующему врачу составит полную картину современных 

возможностей консервативного лечения пациентов с Варикозной болезнью в разных ее 

проявлениях. 

*Время - ориентировочное, может меняться в зависимости от продолжительности операций. 

Доклады будут производиться после трансляций операций и в промежутках. 

 

09:40-09:55 к.м.н. Сонькин И.Н. Доклад 

Выраженность проявлений посттромботического синдрома после применения различных 

вариантов консервативного лечения тромбоза глубоких вен нижних конечностей.  

 

9:55 - 10:05 Манджикян О.П. Доклад 

Манджикян Овсеп Петросович, Сердечно-сосудистый хирург,  Руководитель флебологического 

направления ГКБ им А.К. Ерамишанцева г. Москва 

Первый опыт использования световодов с радиальной эмиссией «SWIFT» при эндовенозной 

лазерной облитерации. Домаркетинговое исследование 

 

 



10:40-10:55 к.м.н. Крыжановский С.М. (Генеральный директор Ligand Research) д.м.н., проф. 

Стойко Ю. М. Доклад 

Всероссийское наблюдательное исследование СТАТУС: первые итоги 

 

11:40-11:55  Богачев В.Ю., д.м.н., профессор, РНИМУ им. Н.И.Пирогова, Москва.  Доклад 

Влияние стандартизированной компрессии на функцию мышечно-венозной помпы голени. 

  

12:00 - 12:15 

 к.м.н. Маркин С.М. Видеодоклад. Модератор: Максимов С.В. Модератор: Максимов Сергей 

Владимирович, к.м.н., хирург - флеболог, Руководитель клиники "Норд Клиник", г. Дмитров 

Видеодоклад: НТНТ метод лечения Варикозной болезни 

  

12:15 -12:25 

 Сучков И.А., Проректор по научной работе и инновационному развитию д.м.н., профессор 

кафедры сердечно - сосудистой, рентгенэндоваскулярной, оперативной хирургии и 

топографической анатомии, Рязанский государственный медицинский университет имени акад. 

И.П.Павлова. Доклад 

Эффективность оригинальных низкомолекулярных гепаринов и дженериков  

  

12:25 - 12:40 

 к.м.н. Маркин С.М. Доклад 

Возможности консервативной коррекции клинических проявлений ХЗВ с позиции дисфункции 

эндотелия 

 

12:50. Золотухин Игорь Анатольевич, д.м.н., профессор РАН, Российский национальный 

исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова, исполнительный секретарь 

Ассоциации флебологов России (Москва)  

Российская флебология: учиться или учить? 

 

13:30  Березко Марина Петровна, кандидат медицинских наук, врач-хирург «Центр Флебологии», 

Москва  Доклад 

Опыт использования регулируемых нерастяжимых компрессионных бандажей (РНКБ) circaid в 

лечении отечного синдрома 



14:15  к.м.н. Жируев Михаил Семёнович, к.м.н., хирург высшей категории. Доклад 

Особые группы пациентов с ВТЭО в клинической практике сосудистого хирурга 

  

15:00  Федоров Дмитрий Анатольевич, Ведущий специалист Инновационного центра флебологии 

"МИФЦ", эндоваскулярный хирург, эстетический флеболог, врач-эксперт по ультразвуковой 

диагностике вен нижних конечностей, кандидат медицинских наук (Москва).  Доклад 

Первые результаты применения лазера с длиной волны 1940 Нм 

 

15:45 Мадонов Павел Геннадиевич, д.м.н., зав. кафедрой фармакологии, клинической 

фармакологии и доказательной медицины ФГБОУ ВО Новосибирского государственного 

медицинского университета Минздрава России. Доклад 

Антитромботическая терапия. Последние новости 

 

16:15 Малахов Юрий Станиславович, врач-флеболог, д.м.н., заслуженный врач РФ. Центр 

эндохирургии и литотрипсии, Москва. Доклад 

Эффективность гидроактивных повязок в этапном лечении трофических язв нижних 

конечностей венозной этиологии 

 

16:30-16:40 Хитарьян Александр Георгиевич, д.м.н., зав. кафедрой хирургических болезней №3 

педиатрического факультета РостГМУ.  Доклад 

Оценка рисков возникновения тромбоэмболических осложнений в послеоперационом периоде 

у больных морбидным ожирением. 

 

16:40 - 16:50 Адырхаев Заурбек Ахсарбекович, кандидат медицинских наук, ФГБУ «Национальный 

медицинский исследовательский центр хирургии им. А.В.Вишневского». 

Эмуляции в фармакотерапии ХЗВ 

 

16:50 - 17:00 Дибиров Магомед Дибирович, профессор, доктор медицинских наук, заведующий 

кафедрой хирургических болезней и клинической ангиологии МГМСУ имени А.И. Евдокимова, 

Заслуженный Деятель Науки, Заслуженный врач РФ 

Комплексное лечение трофических язв нижних конечностей. 

 

17:00  Отправление автобусов на гала-ужин. Место проведения будет указано позже. 


