Симпозиум и мастер-класс с международным участием
ТЕРМООБЛИТЕРАЦИЯ
И ВЕНОСОХРАНЯЮЩИЕ МЕТОДЫ:
КАК СОВМЕСТИТЬ НЕСОВМЕСТИМОЕ?
Программа мероприятия

31 октября 2019 года
Городская клиническая больница №1 им. Н.И. Пирогова
Москва, Ленинский проспект, 10 корп. 5

Приглашенный эксперт:

Erika Mendoza

PhD

Генеральный секретарь Общества
флебологов Германии
(Вюнсторф, Германия)

Эксперты:
Илюхин Евгений Аркадьевич
Кудыкин Максим Николаевич
Лобастов Кирилл Викторович

Председатели: А.И. Кириенко, Ю.М. Стойко
Модераторы: И.А. Золотухин, Е.А. Илюхин,
К.В. Лобастов, М.А. Кудыкин

08:00 - 09:00 Регистрация участников
09:00 - 09:10 Приветственное слово Президента АФР Ю.М. Стойко
09:10 - 09:40 CHIVA – базовые принципы, результаты (Erika Mendoza)
Комбинация CHIVA и термооблитерации: когда это сработает и как
09:40 - 10:10
это сделать? (Erika Mendoza)
10:20 - 10:40 Возможно ли веносохранение с помощью склеротерапии? (К.В. Лобастов)
Осмотр пациентов, запланированных на комбинированное вмеша10:40 - 11:30
тельство (Erika Mendoza, К.В. Лобастов, Е.А. Илюхин, Аудитория)
11:30 - 12:30 Доклады, подготовленные при поддержке партнеров мероприятия:
Онкоассоциированные ТГВ: свежая информация (И.А. Золотухин)
Фармакотерапия и обратимость варикозной болезни – основы патогенеза или
маркетинговый ход? (О. Я. Порембская)
Стоит ли назначать флеботропные препараты после эндовазальной облитерации?
(С.М. Маркин)
Сулодексид и воспаление при ХЗВ: что мы об этом знаем? (И.А. Золотухин)
Новые технологии в лимфологическом сервисе. Новинки от компании Medi (И.В. Артюх)
Назначена компрессия: какой пациент не приобретет трикотаж (И.А. Золотухин)
Оценка риска, лечение и вторичная профилактика ВТЭО в хирургии вен (К.В. Лобастов)

12:30 - 14:00
14:00 - 14:45
14:45 - 15:15
15:15 - 16:00
16:00 - 16:20
16:20 - 16:35
16:35 - 17:15

Демонстрация из операционной
(Erika Mendoza, К.В. Лобастов, Е.А. Илюхин)
Перерыв
ASVAL: результаты через 5 лет (Е.И. Селиверстов)
Осмотр пациентов через 6 мес. после «радиочастотной» CHIVA
(Erika Mendoza, К.В. Лобастов, Е.А. Илюхин, Аудитория)
Оправдали ли NTNT-методы возложенные на них надежды? (Е.А. Илюхин)
Каким я вижу свою практику в следующие пару лет?
(все эксперты, по 5 мин)
Дискуссия. Острая, активная, но при этом, доброжелательная.
Возможность высказаться предоставлена будет каждому, кто
пожелает. Но… Преимущество – у членов АФР!

В этом году мы задаем вопрос, который еще ни разу не обсуждался в
российском флебологическом сообществе – как совместить между собой два,
казалось бы, совершенно различных подхода к хирургическому лечению ХЗВ?
Первый подход – более распространенный и более радикальный, его
сторонники стараются облитерировать любую несостоятельную магистральную
подкожную вену лазером или чем-то еще.
Второй подход – веносохраняющий, менее травматичный, но и менее
популярный среди флебологов, объединяет собой два способа, CHIVA и ASVAL.
Сторонники этих методов, изменяя гемодинамику в поверхностной венозной
системе, оставляют несостоятельные вены в расчете на их «выздоровление».
Так кто же прав? Какой подход более эффективен? Ранее мы рассматривали эти подходы по отдельности, приглашая экспертов по каждому из направлений.
Но, может быть, и не надо противопоставлять облитерацию и сохранение вен?
Возможно, стоит из каждого способа взять лучшее, скомбинировать способы и
получить результат, превосходящий результат каждого из подходов, реализованных по отдельности?
Возможно ли это, и если возможно, то как именно это сделать?
Приходите, посмотрим!

