В этом году мы решили посвятить нашу встречу теме, на первый взгляд,
избитой, тысячи раз уже обсуждавшейся за последние годы - склеротерапии –
методе с историей в более, чем в полторы сотни лет, т.е. более, чем в 15 десятилетий.
Чем же привлекла наше внимание эта методика? Если в нескольких словах
– субъективизмом при оценке показаний, невероятным разнообразием технических тонкостей, неоднородностью (и часто – непредсказуемостью) результатов.
Именно это порождает скептицизм среди специалистов в отношении возможностей склеротерапии и споры о том, какое место она должна занимать в нашем арсенале.
Между тем, чтобы получить хорошие результаты, выполняя склеротерапию, нужно совсем немногое. Никаких проблем с определением верных показаний, быстрым и точным проведением процедуры и получением великолепных
результатов нет в том случае, если у вас есть две важнейшие вещи – ежедневная
практика и опыт. Эти вещи взаимосвязаны критически – чем больше практика, тем
больше опыт и, наоборот, чем больше опыт, тем больше пациентов к вам обращаются именно за склеротерапией.
Вот поэтому мы решили нашу ежегодную осеннюю встречу посвятить не
просто склеротерапии, а послушать, что могут рассказать о ней те, у кого у того и
другого в избытке. Этот багаж означает, что коллеги прошли через все, удивить их
ничем уже нельзя, но вот то, что можно и нужно сделать обязательно – услышать
от них наработанные годами секреты, увидеть индивидуальные особенности
техники, узнать, как именно они добиваются очередей перед своими кабинетами.
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Симпозиум и мастер-класс
СКЛЕРОТЕРАПИЯ 15+
Что дает опыт в 15 и более лет:
советы тех, кто прошел через все
Программа мероприятия

14 ноября 2020 года
Москва, Ленинский пр-т, вл. 2/1 (конферен-зал г-цы «Варшава»)
Трансляция из ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова

Приглашенные эксперты:
Оксана Васильевна Букина

Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина,
клиника "Доктор Профи", Тамбов

Артем Юрьевич Семенов

Московский Инновационный Флебологический Центр "МИФЦ", Москва

Дмитрий Евгеньевич Лишов
Центр флебологии, Москва

Рустям Гиняятуллаевич Чаббаров
Медицинский центр «ОМЕГА КЛИНИК», Саратов

Председатели:
Модераторы:

А.И. Кириенко, И.А. Сучков
Е.А. Илюхин, И.А. Золотухин, С.Е. Каторкин

08:00 - 09:00 Регистрация участников
09:00 - 09:05 Приветственное слово Президента АФР И.А. Сучкова
09:05 - 09:20 Склеротерапия – золушка инвазивной флебологии? (И.А. Золотухин)
Демонстрация пациентов (клинический разбор с ультразвуковым
09:20 - 10:50 исследованием). Каждый эксперт предлагает свое решение по
каждому клиническому случаю (Я сделаю это так).
10:50 - 11:05
11:05 - 11:15
11:15 - 11:30
11:30 - 11:45

Выбор оптимальной тактики ведения пациентов с венозной тромбоэмболией: от
лечения острого состояния до длительной профилактики рецидивов (И.А. Золотухин,
при поддержке Pfizer)*
Нужно ли пациенту, готовящемуся к склеротерапии, назначать флеботоники? И
почему? (И.А. Золотухин, при поддержке АО Servier)*
НТНТ - очередной виток или окончательная победа в борьбе с варикозной болезнью?
(С.М. Маркин, при поддержке компании Innotech)*
Медикаментозная терапия хронической венозной недостаточности. данные многоцентрового исследования ALLEGRO (Е.А. Илюхин, при поддержке ALFASIGMA)*

11:45 - 12:00 Перерыв на чай
12:00 - 12:20 Склеротерапия в клинических рекомендациях (Е.А. Илюхин)
Демонстрация различных вариантов склеротерапии
12:20 - 13:00 Мое отношение к склеротерапии. Почему я делаю так, а не иначе?
Склеротерапия у пациента с С1 (О.В. Букина)
13:00 - 13:40 Мое отношение к склеротерапии. Почему я делаю так, а не иначе?
Склеротерапия у пациента с С2 (Д.Е. Лишов)
13:40 - 14:15 Перерыв
Мое отношение к склеротерапии. Почему я делаю склеротерапию
14:15 - 15:00 на руках? Склеротерапия на верхних конечностях (А.Ю. Семенов)
15:00 - 15:40 Мое отношение к стволовой склеротерапии. Почему я делаю так, а
не иначе? Стволовая склеротерапия у пациента с С2 (Р.Г. Чаббаров)
15:40 - 16:10 Осложнения склеротерапии: что может произойти и что с этим
делать? (с вопросами к экспертам) (О.И. Ефремова)
16:10 - 16:50 Осмотр пациентов в разные сроки после склеротерапии
Дискуссия. Как обычно бывает на нашем мероприятии – острая и активная, в меру
16:50 - 17:00 провокационная, при этом, доброжелательная и без перехода на личности. Каждый, кто
захочет высказаться – получит трибуну. Но, как и всегда, преимущество – у членов АФР!
*Доклады, подготовленные при поддержке партнеров мероприятия, не участвуют в
начислении образовательных баллов РОХ.

