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до лечения осложнений

18 мая 2018 года, 
Санкт-Петербург, 
набережная реки Фонтанки, 154



ПРОГРАММА
ПРЕДСЕДАТЕЛИ: 
Ю.Н. Федотов, Ю.М. Стойко, 
К.В. Мазайшвили.

Ю.Н. ФЕДОТОВ, д.м.н., директор клиники 
СПбГУ (Санкт-Петербург).
Приветственное слово
Ю.М. СТОЙКО, д.м.н., профессор, главный 
хирург клиники им. Пирогова, Москва, 
председатель Ассоциации флебологов 
России.
Приветственное слово.
К.В. ЛОГУНОВ, д.м.н., профессор, куратор 
образовательных проектов университет-
ской клиники СПбГУ (Санкт-Петербург). 
От Кресто-Воздвиженской общины до 
высокотехнологичной медицинской 
помощи.
К.В. МАЗАЙШВИЛИ, д.м.н., профессор.
Современная флебология: мифы и  
реалии.
(ДОКЛАДЧИК ОБСУЖДАЕТСЯ) 
Генетика тромбофилий.
О.Б.ТАЛИБОВ, к.м.н., доцент кафедры 
терапии, клинической фармакологии и 
скорой помощи ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И. 
Евдокимова.
Основы выбора венотоника с позиции 
клинической фармакологии. 
С.М. МАРКИН, к.м.н., руководитель 
направления флебологии клинической 
больницы Российской Академии Наук.
Назначение флеботоников: ЗА и 
против.
Н.А. НАУМОВ, к.м.н., заведующий отделе-
нием сосудистой хирургии НУЗ «ДКБ на ст. 
Ярославль ОАО РЖД».
Назначение флеботоников: за и 
ПРОТИВ.
Г.Н. ПОГОСЯН, к.м.н., кафедра общей 
хирургии Санкт-Петербургской государ-
ственной медицинской академии имени И. 
И. Мечникова, Университетская клиника 
СПбГУ (Санкт-Петербург). «Малые и 
большие» осложнения «традиционной» 
хирургии варикозных вен.

О.В. ФИОНИК, д.м.н., профессор, ФГБУ 
«НМИЦ им. В.А. Алмазова» (Санкт-Петер-
бург).
Лимфедема конечностей: патогенез, 
диагностика и лечение.
С.Н. Якушин, к.м.н., МЦ «Академия здоро-
вых ног» (Москва). 
Трофические язвы, современные 
принципы лечения

С.Н. ДЕРКАЧЕВ, к.м.н.,  заведующий 
центром амбулаторной хирургии Универси-
тетской клиники СпбГУ (Сенкт-Петербург).
Способ закрытия трофической язвы с 
использованием биологического препа-
рата Коллост.
И.О. СМИРНОВА, д.м.н., профессор 
кафедры инфекционных болезней, эпиде-
миологии и дерматовенерологии мед.фа-
культета СПбГУ, СПб ГБУЗ «Городской 
кожно-венерологический диспансер» 
(г.Санкт-Перетрбург).
Кожные проявления варикозной болез-
ни.

М.А. ПАРИКОВ, руководитель и главный 
флеболог Инновационного сосудистого 
центра (Санкт-Петербург).
Крио Лазер Крио Склеротерапия 
(CLaCS) – инновационный метод 
лечения ретикулярных вен и сосуди-
стых звездочек. Техника, видео, 
результаты.
В.И. ЧЕН, к.м.н., клиника «Надежда», 
(Калининград). 
Озонотерапия ретикулярных вен и 
телеангиоэктазий.

УЧАСТНИКАМ ПЛАНИРУЕТСЯ 
НАЧИСЛЕНИЕ БАЛЛОВ 
ПО ПРОГРАММЕ НМО.

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ – 
ОКОЛО 150 ЧЕЛ.




