
Ассоциация флебологов России
1-я Городская клиническая больница им. Н.И. Пирогова

Российский национальный исследовательский медицинский  университет им. Н.И. Пирогова 
Национальный медико-хирургический центр им. Н.И. Пирогова

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ
СИМПОЗИУМ И МАСТЕР-КЛАСС С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ: 

НЕТЕРМАЛЬНЫЕ НЕТУМЕСЦЕНТНЫЕ 
ЭНДОВАЗАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ 
ПРИ ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ – 

БУДУЩЕЕ ЗА НИМИ?
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ

16 ноября 2018 года
Москва, Ленинский проспект, 10к5, Городская клиническая больница №1 им. Н.И. Пирогова



ПРИГЛАШЕННЫЕ ЭКСПЕРТЫ:

Председатели: А.И. Кириенко, Ю.М.Стойко
Модераторы: И.А. Золотухин, В.Е. Баринов, С.В. Сапелкин

• Суперклей и механохимическая облитерация сделают ненужными методы 
термооблитерации?

• В чем преимущества нетермальных нетумесцентных методов?
• Есть ли недостатки у нетермальных нетумесцентных методов? 
• Можно ли среди всех эндовазальных методов выделить самый-самый?..

Эти и многие другие вопросы мы обсудим в дискуссии. Мы увидим вживую, как 
работают нетермальные нетумесцентые методы – каждый из экспертов проде-
монстрирует свое мастерство в операционной.

Frantisek Zernovicky Jr.
Университетская клиника 
сосудистой хирургии

Братислава, Словакия

Евгений Аркадьевич Илюхин
Главный врач клиники  
«Медальп»

Санкт-Петербург

Сергей Михайлович Маркин 
Санкт-Петербургская клини-
ческая больница РАН

Санкт-Петербург



8:00 - 9:00  Регистрация участников

9:00 - 9:15  Приветственное слово Президента АФР Ю.М. Стойко

9:15 -9:45 Облитерация магистральных вен цианоакрилатом 
(F. Zernovicky)

9:45 – 10:15 Механохимическая облитерация 
(С.М. Маркин)

10:15 – 10:45 Термические способы облитерации: эволюция и современное 
состояние (Е.А. Илюхин)

10:45 – 11:45 Демонстрация пациентов, обсуждение показаний к 
различным эндовазальным вмешательствам

11:45 - 12:00 Перерыв

12:00 – 14:20 Демонстрация из операционной
(F. Zernovicky, Е.А. Илюхин, С.М. Маркин)

14:20 - 15:00 Обед

15:00 - 15:20 Докладчик будет объявлен позднее

15:20 – 15:40 Докладчик будет объявлен позднее

15:40 – 16:40 Демонстрация пациентов, перенесших нетермальные 
нетумесцентные вмешательства

16:40 – 17:00 Механохимическая облитерация: стоит ли игра свеч? 
(Е.И. Селиверстов)

17:00 – 17:20

17:20 – 17:30 Заключительная дискуссия



 На этот раз наше мероприятие посвящено одному из самых интересных 
направлений в хирургии варикозной болезни – нетермальным нетумесцентным 
эндовазальным способам устранения стволового рефлюкса. Они подкупают сво-
ей простотой, отсутствием необходимости в обезболивании, что выглядит гло-
бальным преимуществом даже не над классическим стриппингом, а над золотым 
стандартом сегодняшней флебохирургии – над термооблитерацией.
 Мы планируем обсудить теоретические основы нертермальных нетумес-
центных методов, их преимущества и недостатки, показания и противопоказания 
к ним, а также увидеть трансляции из операционной. 
 Стоимость участия: 
3000 рублей при оплате до 1 мая 2018 г. 
3500 рублей при оплате в период с 1 мая по 1 ноября 2018 г. 
4000 рублей при оплате с 1 ноября по 16 ноября 2018 г.
Для членов АФР участие в мастер-классе бесплатное
Участникам будут начислены образовательные баллы РОХ
Количество участников ограничено 200 чел.


