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ПРОГРАММА 
 

 

«Пациент с венозной патологией на 

хирургическом приеме: от варикозной болезни до 

посттромботического синдрома» 
 

 

 

 

Дата и время проведения: 
19 сентября 2020 года, начало регистрации в 8-30 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Председатель оргкомитета: Кургинян Хачатур Михаилович 

Заместитель главного врача по хирургии ФГБУ НМИЦ 

терапии и профилактической медицины МЗ РФ. 
 

 Основные докладчики: 

 

Багдасарян Артур Гагикович К.м.н. эксперт в области эстетической флебологии 
 

Грибанова Нина Давидовна 
 

к.м.н., ведущий гинеколог –репродуктолог центра «Мать и 
дитя» (Москва) 
 

Золотухин Игорь Анатольевич профессор РАН, профессор кафедры факультетской 
хирургии, руководитель курса сердечно-сосудистой 
хирургии и флебологии ФУВ, заведующий отделом 
фундаментальных и прикладных исследований в хирургии 
НИИ клинической хирургии, член Экспертного совета ВАК 
по хирургическим наукам. (Москва) 
 

Зубков Дмитрий Сергеевич   Ведущий юрист РОО «Ассоциация травматологов-
ортопедов Москвы», главный врач хирургической клиники 
«Здоровье» (Москва) 
 

Кургинян Хачатур Михаилович Заместитель главного врача по хирургии ФГБУ НМИЦ 
терапии и профилактической медицины МЗ РФ. (Москва) 
 

Мадонов Павел Геннадьевич д.м.н., Профессор кафедры фармакологии, клинической 
фармакологии и доказательной медицины ФГБОУ ВО НГМУ 
Минздрава России (Новосибирск) 
 

Порембская Ольга Ярославна 
 

к.м.н., врач-хирург, флеболог. Старший научный сотрудник 
лаборатории системного и регионарного кровообращения 
НИИЭМ. (Санкт-Петербург) 
 

Раскин Владимир Вячеславович  
 

к.м.н. ведущий флеболог Московского инновационного 
флебологического центра. (Москва) 

Росуховский Дмитрий 
Александрович 

К.м.н., врач-хирург, флеболог. Научный сотрудник ФГБНУ 
«ИЭМ». (Санкт-Петербург) 

Сапелкин Сергей Викторович Д.м.н., профессор НМИЦ хирургии им. Вишневского 
(Москва) 

Семенов Артем Юрьевич 
 

к.м.н. руководитель Московского инновационного 
флебологического центра, (Москва) 

Старостин Даниил Олегович 
 

Инструктор Национального совета по реанимации.  
Начальник отделения анестезиологии-реанимации 
(Москва) 
 

Федоров Дмитрий Анатольевич 
 

к.м.н. ведущий флеболог Московского инновационного 
флебологического центра, (Москва) 
 



 

Шугушев Заур Хасанович 
 

Главный кардиолог Центральной дирекции 
здравоохранения — филиала ОАО «РЖД», руководитель 
Центра сердечно-сосудистой патологии, заведующий 
отделением, врач-хирург, доктор медицинских наук, 
профессор, заведующий кафедрой сердечно – сосудистой 
хирургии ФПКМР Медицинского института РУДН. (Москва) 
 

Явелов Игорь Семенович 
 

д.м.н., профессор, ведущий научный сотрудник отдела 
клинической кардиологии и молекулярной генетики ФГБУ 
"НМИЦ профилактической медицины" МЗ РФ (Москва) 
 

Якушкин Сергей Николаевич 
 

к.м.н. сердечно-сосудистый хирург, главный специалист по 
направлению флебология Клиники «Семейная» (Москва) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

08:30-9:30  Регистрация участников 

Приветственный кофе-брейк 

Симпозиум «Варикоз малого таза. Кто лечит?» 
09:30-10:00 Варикоз малого таза – причина тазовых болей? 

Порембская О.Я. 

10:00-10:30 Что скрывается под маcкой тазовых болей?  

Грибанова Н.Д. 

10:30-11:00 Когда нужно вмешаться эндоваскулярному хирургу?  

Шугушев З.Х. 

Симпозиум «Эстетическая флебология» 
11:00-11:30 Эстетическая флебология в контексте доказательной медицины. 

Багдасарян А.Г. 

11:30-12:00 Ластик – синергия двух методов. 

Россуховский Д.А. 

12:00-12:20 Результаты изолированного применения короткоимпульсного неодимового 

лазера 1064 нм при ХЗВ С 1-2.  

Кургинян Х.М. 

12:20-12:50 Нужна ли фармакотерапия в эстетической флебологии?  

(При поддержке спонсора, не входят в программу НМО)  

Сапелкин С.В.   

12:50-13:20 Заболевания вен: от красоты к здоровью. Кто лечащий врач?  

Зубков Д.С. 

13:20-13:50 Кофе брейк  
 Старостин Д.О.  «Мастер класс по сердечно-легочной реанимации» 

Симпозиум «Тромбозы в практике флеболога» 
13:50-14:40 Венозная тромбоэмболия у онкологических пациентов: принятие клинического 

решения на основе принципов доказательной медицины.  

(При поддержке спонсора, не входят в программу НМО) 

Лобастов К.В. 

14:40-15:10 Тромбоз подкожных вен нижних конечностей: существует ли оптимальная 

антитромботическся терапия? 

Явелов И.С.   

15:10-15:40 Данные РКИ и данные РКП: жизненно-важный баланс для пациентов с ВТЭО.  

(При поддержке спонсора, не входят в программу НМО) 

Золотухин И.А.   

15:40-16:10 Тромбозы. Тромбовазим. Вопросы и ответы.  

Мадонов П.Г. 

Симпозиум «Хирургическое лечение ХЗВ» 
16:10-16:30 Хирургия против терапии венозных язв. 

Якушкин С.Н. 

16:30-16:50 Тотальная ЭВЛО. Результаты. 

Федоров Д.А. 

16:50-17:10 1470&1940: сравнительные отдаленные результаты. 

Семенов А.Ю. 

17:10-17:30 Как минимизировать осложнения при проведении ЭВЛК. 

Раскин В.В. 

17:30-17:50 Результаты апробационного исследования «Эндовенозная механо-химическая 

абляция устройством Флебогриф в лечении варикозного расширения вен 

нижних конечностей. 

Кургинян Х.М.   

Симпозиум «Разное» 
17:50-18:20 Ошибка резидента. На чём поскальзываются хирурги. 

Зубков Д.С. 

 


