
Межрегиональная научно-практическая конференция  

«Байкальский Венозный Форум» 5.0 

24 февраля 2023 года 

г. Иркутск, Отель «IRKUTSK CITY CENTER», ул. Чкалова, д.15 с 

трансляцией в личном кабинете на сайте технического организатора 
 

Программа 
 

09.00 - 09.30 Регистрация на форум 

09.30 - 10.00 Открытие форума 

09.30 Приветственное слово директора ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ, члена-корреспондента РАН, 

д.м.н., Рычковой Любови Владимировны (Иркутск)  

09.45 Приветственное слово ведущего флеболога Центра Инновационной Медицины 

ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ, к.м.н., Смирнова Алексея Анатольевича (Иркутск) 

  

 ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 

10.00 - 10.30 Лекция «Векторы развития мировой и российской флебологии»  

Сучков Игорь Александрович, президент Ассоциации флебологов России, д.м.н., 

профессор кафедры сердечно-сосудистой, рентгенэндоваскулярной хирургии и 

лучевой диагностики Рязанского государственного медицинского университета им. 

акад. И. П. Павлова (Рязань) 

 

10.30 - 10.55 Доклад компании-спонсора Alfa Sigma. Не входит в программу НМО. 

«Особенности долгосрочного ведения пациента после ТГВ: между рисками 

кровотечения и повторного тромбоза» 

Сучков Игорь Александрович, президент Ассоциации флебологов России, д.м.н., 

профессор кафедры сердечно-сосудистой, рентгенэндоваскулярной хирургии и 

лучевой диагностики Рязанского государственного медицинского университета им. 

акад. И. П. Павлова (Рязань)  

 

10.55 - 11.20 Доклад компании-спонсора Alfa Sigma. Не входит в программу НМО. 

«Профилактика и лечение ПТБ. Можно ли предотвратить прогрессирование 

венозной недостаточности?»  

Илюхин Евгений Аркадьевич, вице-президент Ассоциации флебологов России, 

к.м.н., главный врач клиники Reaclinic/Medalp (Санкт-Петербург)  

 

11.20 - 11.45 Доклад компании-спонсора Alfa Sigma. Не входит в программу НМО. 

«Трофическая язва при ПТБ: приговор или возможен благоприятный исход?»  

Петриков Алексей Сергеевич, д.м.н., профессор кафедры факультетской 

хирургии с курсом ДПО ФГБОУ ВО «Алтайский государственный медицинский 

университет» МЗ РФ (Барнаул)  

 

11.45 - 12.05 Доклад компании-спонсора Servier. Не входит в программу НМО. 

«Хирургия варикозной болезни: ходьба по кругу»  

Золотухин Игорь Анатольевич, исполнительный секретарь Ассоциации 

флебологов России, д.м.н., профессор РАН, заведующий отделом 

фундаментальных и прикладных исследований в хирургии НИИ клинической 

хирургии Российского национального исследовательского медицинского 

университета им. Н. И. Пирогова (Москва)  

 



12.05 - 12.15 ПЕРЕРЫВ 

12.15 - 12.30 Доклад «Сопутствующая патология в практике флеболога: к чему приводят 

ошибки дифференциального диагноза»  

Кудыкин Максим Николаевич, д.м.н., профессор, исполнительный директор 

ААФСХ, Вице-президент Ассоциации Флебологов России, главный врач Клиники 

медицинских экспертиз (Владимир) 

 

12.30 - 12.45 Доклад «Научно-практический опыт клиники доктора Лаврова в лечении 

осложненных форм варикозной болезни нижних конечностей CEAP 4–6»  
Лавров Роман Николаевич, к.м.н., доцент кафедры хирургических болезней с 

курсом урологии, онкологии, ортопедии и травматологии ФГБОУ ВО "ХГУ им. 

Н.Ф. Катанова", главный врач клиники доктора Лаврова, сердечно-сосудистый 

хирург, флеболог, врач УЗИ-диагностики (Красноярск) 

 

12.45 - 13.00 Доклад «Профилактика EHIT»  

Илюхин Евгений Аркадьевич, вице-президент Ассоциации флебологов России, 

к.м.н., главный врач клиники Reaclinic/Medalp (Санкт-Петербург) 

 

13.00 - 13.15 Доклад «Комбинированная склеротерапия и минифлебэктомия после ЭВЛК. 

«Всё и сразу» для улучшения результатов и нивелирования возможных 

осложнений»  
Манджикян Овсеп Петросович, сердечно-сосудистый хирург, флеболог, 

руководитель флебологической службы ГКБ им. А.К. Ерамишанцева и МЦ 

"Гарантклиник" (Москва) 

 

13.15 - 13.30 Доклад «Особенности эндовазальной лазерной абляции вен большого 

диаметра»  
Алексеев Дмитрий Николаевич, к.м.н., руководитель клиники Флебоцентр 

(Бишкек, Кыргызстан) 

 

13.30 - 13.45 Доклад «Хирургическое лечение варикотромбофлебита в амбулаторных 

условиях» 
Мальцева Марина Геннадьевна, врач хирург-флеболог, клиники доктора 

Лаврова (Красноярск) 

 

13.45 - 14.00 Доклад «Комбинированные венозные мальформации» 

Рахимов Амриддин Равшанович, сердечно-сосудистый хирург Центра 

сосудистой патологии Гемангиома (Москва) 

 

14.00 - 14.15 Доклад «Отсроченная на неделю микрофлебэктомия после ЭВЛА» 

Париков Матвей Александрович, руководитель Инновационного сосудистого 

центра в г. Санкт-Петербург, флеболог, сосудистый хирург (Санкт-Петербург) 

 

14.15 - 14.30 Доклад «Технология тотал-ЭВЛО: можно ли полностью отказаться от 

минифлебэктомии?»  

Максимов Сергей Владимирович, к.м.н., главный врач МЦ Васкул Клиник 

Дмитров, врач-хирург, флеболог (Дмитров) 

 

14.30 - 15.00 ПЕРЕРЫВ 

15.00 - 15.15 Доклад «Эстетическая флебология – что это?» 



Славин Дмитрий Александрович, к.м.н., главный врач и ведущий специалист 

клиники флебологии и эстетической медицины «Флебоэстетика» (Казань) 

 

15.15 - 15.30 Доклад «Продленная компрессия после склеротерапии при С1 снижает частоту 

и выраженность гиперпигментации» 
Золотухин Игорь Анатольевич, исполнительный секретарь Ассоциации 

флебологов России, д.м.н., профессор РАН, заведующий отделом 

фундаментальных и прикладных исследований в хирургии НИИ клинической 

хирургии Российского национального исследовательского медицинского 

университета им. Н. И. Пирогова (Москва) 

 

15.30 - 15.45 Доклад «Как избежать осложнений при лазерном удалении сосудов на лице?» 

Манджикян Овсеп Петросович, сердечно-сосудистый хирург, флеболог, 

руководитель флебологической службы ГКБ им. А.К. Ерамишанцева и МЦ 

"Гарантклиник" (Москва) 

 

15.45 - 16.00 Доклад «Лазерная коррекция эстетических изменений во флебологии» 

Карев Максим Анатольевич, хирург флеболог Центра сосудистой патологии 

Гемангиома (Москва) 

16.00 - 16.15 Доклад «Телеангиэктатический мэттинг и резистентные телеангэктазии: как 

предотвратить и как устранить» 

Букина Оксана Витальевна, к.м.н., сердечно-сосудистый хирург клиники Доктор 

Профи (Тамбов) 

16.15 - 16.30 Доклад компании-спонсора Deka. Не входит в программу НМО. 

«Возможности применения трансдермальных лазеров при С1 по CEAP»  
Петриков Алексей Сергеевич, д.м.н., профессор кафедры факультетской 

хирургии с курсом ДПО ФГБОУ ВО «Алтайский государственный медицинский 

университет»  МЗ РФ (Барнаул) 

16.30 - 16.45 

 

Доклад «КЛаКС против склеротерапии – что выбираю я»  

Марьясов Андрей Сергеевич, флеболог, специалист по лазерной хирургии, 

руководитель Центра Лечения Варикоза и Эндоваскулярных технологий сети 

медицинских центров TERVE (Красноярск) 

  16.45-17.00 Доклад «Зачем нужен чрескожный лазер, если есть склеротерапия?» 

Золотухин Игорь Анатольевич, исполнительный секретарь Ассоциации 

флебологов России, д.м.н., профессор РАН, заведующий отделом 

фундаментальных и прикладных исследований в хирургии НИИ клинической 

хирургии Российского национального исследовательского медицинского 

университета им. Н. И. Пирогова (Москва) 

17.00 - 17.15 Доклад «Как правильно выбрать лазерный аппарат для эстетической 

флебологии?»  
Смирнов Алексей Анатольевич, к.м.н., флеболог, сердечно-сосудистый хирург 

Центра Инновационной Медицины ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ (Иркутск) 

17.15 - 17.30 Доклад «Ятрогении в эстетической флебологии»  

Багдасарян Артур Гагикович, к.м.н., сосудистый хирург, флеболог. 

Основатель и научный руководитель ежегодной конференции «Эстетическая 

флебология» (Москва) 

17.30 - 17.35 ПЕРЕРЫВ 

 ФЛЕБОДИСКУССИЯ 

(не подается на оценку) 

17.35 - 18.05 Флеботропные препараты: за и против?  



Золотухин Игорь Анатольевич и Кудыкин Максим Николаевич 

18.05 - 18.35 Тотал-ЭВЛО: за и против?  

Максимов Сергей Владимирович и Славин Дмитрий Анатольевич 

18.35 - 19.05 Гипертоническая глюкоза: за и против?  

Букина Оксана Витальевна и Смирнов Алексей Анатольевич 

19.05  Обсуждение итогов и закрытие форума 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


