
НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 

Онлайн-школы флебологов «Актуальные вопросы флебологии» 

10 апреля 2021 года 
https://med.studio/event/aktualnye-voprosy-flebologii-3 

10.00 Открытие. Приветственное слово Почетного Президента АФР профессора Ю.М. Стойко 

10.05-11.50 Пленарное заседание №1  

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

10.05 – 10.35 «Вторичная профилактика венозных тромбоэмболических осложнений. 

Антикоагулянтную терапию отменить / продолжить / снизить дозу» *Сонькин И.Н.

*При поддержке компании Байер, не подлежит аккредитации баллами НМО

10.35 – 10.50 «Периоперационное ведение пациентов, перенесших стентирование нижней полой  вены 

и ее ветвей» Ермаков Д.Ю.  
В ходе доклада будут представлены клинические наблюдения ведение пациентов, перенесших 

стентирование нижней полой вены и ее ветвей. Благодаря полученной информации и применению ее в 

клинической практике врачи смогут осуществлять адекватный мониторинг состояния пациента, 

своевременно и правильно назначать необходимые комбинации препаратов, предотвращая развитие 

осложнений и жизнеугрожающих состояний. 

10.50 – 11.20 «Венозные тромбоэмболии у пациентов с злокачественными новообразованиями»* 

Леонтьев С.Г.  

* При поддержке компании Пфайзер, не подлежит аккредитации баллами НМО

11.20 – 11.35 «Риск ВТЭО после операции у пациентов с ВТЭО в анамнезе» Замятин М.Н. 

В ходе доклада будут разобраны новые данные исследований, посвященных лечению венозных 

тромбоэмболических осложнений. Будут рассмотрены данные, позволяющие судить о процессе 

восстановления венозного русла и профилактики у пациентов с ВТЭО в анамнезе. 

11.35 – 11.50 Дискуссия, ответы на вопросы слушателей трансляции 

11.50-14.00 Пленарное заседание №2  

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

11.50 – 12.10 «Особенности функционального состояния эндотелия у пациентов с варикозной болезнью 

С4 после эндовенозной лазерной облитерации и фармакотерапии сулодексидом» Яшкин М.Н., Стойко 

Ю.М.    

В докладе будут представлены результаты одноцентрового, рандомизированного, инвазивного 

клинического исследования, в котором оценены лабораторные показатели эндотельальной 

дисфункции и микроциркуляции кожи до и после выполнения эндовенозной лазерной абляции большой 

подкожной вены с минифлебэктомией варикозно-расширенных притоков у пациентов с варикозной 

болезнью и клиническим классом С4. В сравнительном исследовании в основной группе после 

операции назначалась флеботропная терапия сулодексидом, в контрольной группе без 

дополнительной фармакотерапии. 

12.10 - 12.25. «Возможности фармакологической коррекции патологического венозного рефлюкса 

первичного венозного заболевания»* Хорев Н.Г. 

* При поддержке компании Сервье, не подлежит аккредитации баллами НМО

12.25 – 12.40.  «Комбинированный подход к терапии как залог достижения целей лечения»* 

Порембская О.Я. 

* При поддержке компании Сервье, не подлежит аккредитации баллами НМО



12.40 – 12.55 «Возможности терапии хронической венозной недостаточности нижних конечностей» 

Петриков А.С. 

В докладе будут освещены современные аспекты патогенеза развития хронических заболеваний вен и 

хронической венозной недостаточности. В сообщении будет сделан акцент на повреждении 

гликокаликса, эндотелия венозной стенки и клапанного аппарата, развитии эндотелиальной 

дисфункции. Будут изложены показания, а также возможности традиционного и современного 

эндовазального хирургического лечения варикозной болезни с позиций доказательной медицины и 

актуальных взглядов. Подробно будет раскрыт раздел консервативного лечения хронической венозной 

недостаточности с позиций модификации факторов риска, будут освещены возможности применения 

компрессии, использования местных средств и системной фармакотерапии у этой категории 

пациентов. Особое внимание будет уделено сочетанию хирургического и консервативного лечения 

пациентов с ХВН. Основные позиции указанных разделов будут представлены с учетом 

опубликованных актуальных отечественных и зарубежных рекомендаций. 

 

12.55 – 13.15 «Патогенетическая терапия лимфедемы нижних конечностей» 

Максаев Д.А., Калинин Р.Е., Сучков И.А. 

В последние годы наблюдается тенденция к росту заболеваемости лимфедемой, а учитывая 

неуклонно-прогрессирующий характер течения этого заболевания пациентам требуется 

пожизненное лечение. Выбор оптимальной терапии лимфедемы нижних конечностей является 

непростой задачей. Невзирая на существующие данные в области диагностики, хирургического и 

консервативного лечения лимфедемы все еще имеет место позиция специалистов о 

бесперспективности лечения пациентов данным заболеванием. Ведущие научные сообщества 

отдают основную роль в лечении лимфедемы систематическим консервативным методам. 

Современная концепция этих методов включает комплексное применение физиотерапевтических, 

подиатрических, реабилитационных и фармакотерапевтических мероприятий. 

В докладе будут обсуждены актуальные исследования по вопросу патогенетически обоснованной 

терапии вторичной лимфедемы нижних конечностей, направленной на нормализацию 

функционального состояния эндотелия, состояния сократительного аппарата лимфангиона, 

регуляцию моторной функции лимфатических сосудов, профилактику рожистого воспаления. 

 

13.15 – 13.30 «Возможности гидроактивного немедикаментозного местного лечения веночных  

трофических язв»* Никитин В.Г. 

*При поддержке компании Пауль Хартманн, не подлежит аккредитации баллами НМО 

 

13.30 – 13.45 «Варикозное расширение вен нижних конечностей. Диагностика. Лазерное  

лечение, монотерапия и технология ЛАСТИК» Луговской С.С.  

В презентации будут отражены возможности комбинированной склеротерапии с помощью 

лазерного аппарата Aerolase. Рассмотрим и затронем вопросы, связанные с изолированным 

использованием транскутанного лазера и комбинированной методики «ЛАСТИК» или «ClaCs». 

Будут представлены результаты работы. 

 

13.30 -14.00 Дискуссия, ответы на вопросы слушателей трансляции 

 

 

Президент Общероссийской общественной организации 

 «Ассоциация флебологов России»,  

Доктор медицинских наук, профессор      Сучков И.А. 

 


