
НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 

Онлайн-школы флебологов  

«Актуальные вопросы флебологии» 

 
Дата проведения 

18 февраля 2023 года 

Место проведения: 

Онлайн платформа ООО «Мед.студио» 

Организаторы: 

Ассоциация флебологов России, 

Национальный медико-хирургический Центр им. Н.И.Пирогова, 

Российское общество хирургов, 

Российское общество ангиологов и сосудистых хирургов. 

Участники: Врачи-хирурги, сердечно-сосудистые хирурги, флебологи, 

эндоваскулярные хирурги, кардиологи, терапевты, клинические фармакологи, 

анестезиологи-реаниматологи, трансфузиологи, гематологи. 

 

Пленарное заседание  

Сопредседатели: Стойко Ю.М., Сучков И.А. 

10.00 – 10.10 Открытие.  Почетный Президент АФР профессор Ю.М. Стойко 

10.10 – 10.20 Приветственное слово.  Президент АФР И.А.Сучков    

10.20 – 10.40 И.А. Золотухин "Комплексный подход к лечению ХЗВ"* 

(при поддержке компании «Сервье», не подлежит аккредитации баллами НМО) 

10.40. – 11.10 Симпозиум "Рациональное ведение ран и управление экссудатом"* 

(при поддержке компании Пауль Хартманн, не подлежит аккредитации баллами 

НМО) 

10.40 – 10.50 Ю.М. Стойко «Принципы современного лечения ран. Концепция 

T.I.M.E.R.S.» 

10.50 – 11.05 С.Н. Якушкин «Современные средства терапии эксудирующих ран» 

11.05 – 11.10 Дискуссия по теме симпозиума  

11.10 – 11.30 Илюхин Е.А. «Эволюция методов лечения ХЗВ. Роль и место хирургии 

и фармакотерапии в практике хирурга.» 



11.30 – 12.00 А.А. Литвинов, Д.И.  Марчак «Венозные стенты, сравнительная 

характеристика и конструктивные особенности. Целесообразно ли расширение 

показаний к стентированию в системе полых вен?»  

12.00 – 12.20 М.Н.Замятин «Особенности назначения антикоагулянтов пациентам с 

коморбидной патологией»  

12.20 – 12.45 Дискуссия, ответы на вопросы. 

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ ШКОЛЫ ФЛЕБОЛОГОВ: 

Сучков Игорь Александрович - Президент Ассоциации флебологов России, 

профессор кафедры сердечно-сосудистой, рентгенэндоваскулярной, оперативной 

хирургии и топографической анатомии ГБОУ ВО РГМУ им. академика И.П. 

Павлова, доктор медицинский наук 

Стойко Юрий Михайлович – Почетный Президент Ассоциации флебологов 

России, главный хирург Национального медико-хирургического центра имени 

Н.И. Пирогова, заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор 

медицинский наук, профессор  

СПИКЕРЫ: 

Замятин Михаил Николаевич – главный анестезиолог-реаниматолог, 

заведующий кафедрой ИУВ Национального медико-хирургического центра имени 

Н.И. Пирогова, профессор, доктор медицинских наук;   

 Золотухин Игорь Анатольевич – исполнительный секретарь Ассоциации 

флебологов России, заведующий отделом фундаментальных и прикладных 

исследований в хирургии НИИ клинической хирургии РНИМУ им. Н.И.Пирогова, 

профессор кафедры факультетской хирургии, доктор медицинских наук, 

профессор РА; 

Илюхин Евгений Аркадьевич - Вице-президент Ассоциации флебологов 

России, руководитель направления флебологии сети медицинских центров 

Reaclinic, главный врач клиники «Медальп», кандидат медицинских наук;  

Литвинов Алексей Андреевич –врач отделения рентгенохирургических 

методов диагностики и лечения стационара Национального медико-

хирургического центра имени Н.И. Пирогова; 



Марчак Дмитрий Игоревич – заведующий отделением 

рентгенохирургических методов диагностики и лечения стационара 

Национального медико-хирургического центра имени Н.И. Пирогова, кандидат 

медицинских наук, ассистент кафедры грудной и сердечно-сосудистой хирургии с 

курсами рентгенэндоваскулярной хирургии, хирургической аритмологии и 

хирургических инфекций; 

Якушкин Сергей Николаевич - врач-хирург, флеболог, врач ультравуковой 

диагностики, кандидат медицинских наук. 

 

 


