ВАРИКОЗНАЯ БОЛЕЗНЬ ТАЗА И НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ –
тема нашего традиционного осеннего мероприятия.

PHLEBOLOGY.

EXPERT
ежегодный форум

Принято считать, что эта патология не столь часта и поражает только женщин.
Но, как и практически любое заболевание, варикозная болезнь таза показывает не слишком внимательному наблюдателю лишь небольшую верхушку айсберга. При ближайшем
рассмотрении варикозная болезнь таза оказывается не менее сложной для понимания
и изучения проблемой, как и варикозная болезнь нижних конечностей.
Только в последние годы исследователи принялись за активное изучение данного
заболевания. Споры ведутся обо всем – о симптоматике, о диагностике, об оптимальной
лечебной тактике. И даже о том, только ли женщины страдают этим заболеванием,
или мужчины тоже находятся в группе риска. Как выясняется, осложнения, свойственные
этой болезни, не менее опасны, чем при других заболеваниях вен, ведь тромбоз
гонадных вен не просто не редкость, но он может служить и источником ТЭЛА.
Как и всегда, нас ждет не только дискуссия. Мы обсудим тактику лечения
реальных пациентов. Ряд больных уже проходят лечение, и участники
смогут увидеть результаты своими глазами в аудитории.
Традиционно, ряд лечебных процедур будет проведён в реальном времени.

Симпозиум и мастер-класс
ГОРДИЕВЫ УЗЛЫ ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ
ТАЗА И НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ:

будем рубить или распутаем?
Программа мероприятия

12 ноября 2021 года
Москва, Ленинский пр-т, 10 к. 5
ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова

08:00 - 09:00

Регистрация участников

09:00 - 09:05

Приветственное слово Президента АФР И.А. Сучкова

09:05 - 09:30

Заболевания вен таза: не такие простые, как думается, и не такие
сложные, как есть (С.Г. Гаврилов)

09:30 - 09:55

Эндоваскулярные методы при варикозной болезни таза: возможности и ограничения (Р.А. Бредихин)

09:55 - 10:20

Венозный тромбоз и заболевания вен таза (О.А. Ефремова)

10:20 - 11:20

Демонстрация пациентов, обсуждение показаний к различным
методам лечения заболеваний вен таза

11:20 - 12:20

Доклады при поддержке партнеров мероприятия

12:20 - 12:40

Перерыв

12:40 - 14:00

Демонстрация из операционной

14:00 - 14:40

Обед

15:00 - 15:15

Склеротерапия вен семенного канатика: экзотика для флеболога?
(С.В. Максимов)

15:15 - 15:30

Компрессия и фармакотерапия при заболеваниях вен таза: что
известно нам на сегодня

15:20 - 15:40

Склеротерапия вен промежности и половых губ: особенности
методики (Д.Е. Лишов)

15:40 - 16:40

Демонстрация пациентов, перенесших лечение по поводу заболеваний вен таза

16:40 - 17:00

Заключительная дискуссия

17:00 - 17:10

Завершение конференции

