
 

Межрегиональная научно-практическая конференция  

«АНГИОФОРУМ. И ТОЧКА» 

31 марта 2023 года 

г. Суздаль, ул. Коровники, д. 45, ГТК «Суздаль» 

 

ПРОГРАММА 

 

08.30-09.00 Регистрация участников 

 

09.00-09.15 Открытие конференции, приветственные слова 

Баранов Константин Николаевич, заместитель губернатора Владимирской области,  

г. Владимир 

Осипов Артем Алексеевич, министр здравоохранения Владимирской области, г. Владимир 

Калинин Роман Евгеньевич, д.м.н., профессор, заслуженный деятель науки Российской 

Федерации, ректор ФГБОУ ВО «Рязанский государственный медицинский университет им. 

академика И.П. Павлова» Минздрава России, г. Рязань 

Стойко Юрий Михайлович, д.м.н., профессор, Почетный президент Ассоциации флебологов 

России, Заслуженный деятель науки Российской Федерации, главный хирург ФГБУ  

«Национальный медико-хирургический центр им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, г. Москва 

Сучков Игорь Александрович, д.м.н., профессор, Президент Ассоциации флебологов России, 

проректор по научной работе и инновационному развитию, профессор, профессор кафедры  

сердечно-сосудистой, рентгенэндоваскулярной хирургии и лучевой диагностики ФГБОУ ВО  

«Рязанский государственный медицинский университет им. академика И.П. Павлова» Минздрава 

России, главный внештатный сердечно-сосудистый хирург Минздрава Рязанской области 

Абдуллаев Эльбрус Гаджиевич, д.м.н., профессор, Заслуженный врач Российской Федерации, 

главный хирург Владимирской области, заведующий хирургическим отделением ГБУЗ ВО  

«Городская клиническая больница скорой медицинской помощи г. Владимира», г. Владимир 

Кудыкин Максим Николаевич, д.м.н., Вице-президент Ассоциации Флебологов России,  

исполнительный директор ААФСХ, Президент Ассоциации частных медицинских центров  

Владимирской области, главный врач Клиники медицинских экспертиз, г. Владимир 

 

Пленарное заседание 

Председатели: Стойко Ю.М., Сучков И.А., Калинин Р.Е., Абдуллаев Э.Г. 

 

09.15-09.35 Доклад компании-спонсора «Иннотек». Не входит в программу НМО. 

«10 мифов современной флебологии» 

Золотухин Игорь Анатольевич, д.м.н., профессор РАН, Исполнительный секретарь Ассоциации 

флебологов России, профессор кафедры факультетской хирургии, заведующий отделом  

фундаментальных и прикладных исследований в хирургии НИИ клинической хирургии ФГАОУ 

ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет  

им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, г. Москва 

 

09.35-09.55 Доклад компании-спонсора «Иннотек». Не входит в программу НМО. 

«Лечение хронических заболеваний вен: от клинических рекомендаций до рутинной 

практики» 

Сучков Игорь Александрович, д.м.н., профессор, Президент Ассоциации флебологов России, 

проректор по научной работе и инновационному развитию, профессор, профессор кафедры  

сердечно-сосудистой, рентгенэндоваскулярной хирургии и лучевой диагностики ФГБОУ ВО  

«Рязанский государственный медицинский университет им. академика И.П. Павлова» Минздрава 

России, главный внештатный сердечно-сосудистый хирург Минздрава Рязанской области,  

г. Рязань 

 



09.55-10.10 Доклад «Патогенетический подход в лечении эндотелиальной дисфункции и 

повреждения гликокаликса» 

Стойко Юрий Михайлович, д.м.н., профессор, Почетный президент Ассоциации флебологов 

России, Заслуженный деятель науки Российской Федерации, главный хирург ФГБУ  

«Национальный медико-хирургический центр им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, г. Москва 

 

10.10-10.25 Доклад «Молекулярно-клеточные аспекты ХЗВ» 

Мжаванадзе Нина Джансуговна, д.м.н., доцент, профессор кафедры сердечно-сосудистой,  

рентгенэндоваскулярной хирургии и лучевой диагностики ФГБОУ ВО «Рязанский  

государственный медицинский университет им. академика И.П. Павлова» Минздрава России,  

г. Рязань 

 

10.25-10.45  
Доклад компании-спонсора «Примафарм». Не входит в программу НМО. 

«Венозные тромбоэмболические осложнения у пациентов с сердечно-сосудистыми  

заболеваниями и коморбидностью. Ниша низко молекулярных гепаринов»  

Штегман Олег Анатольевич, д.м.н., заведующий кафедрой мобилизационной подготовки  

здравоохранения, медицины катастроф, скорой помощи с курсом ПО ИПО ФГБОУ ВО  

«Красноярский государственный медицинский университет им. профессора  

В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава России, г. Красноярск 
 

10.45-11.00 Доклад «Консервативные и хирургические методы предотвращения ВТЭО: как 

сделать правильный выбор?»  
Варданян Аршак Варданович, д.м.н., профессор кафедры хирургии ФГБОУ ДПО «Российская 

медицинская академия непрерывного профессионального образования» Минздрава России,  

г. Москва 

 

11.00-11.15 Доклад «Биохимический статус пациентов с варикозной болезнью на фоне 

комплексного лечения» 
Камаев Алексей Андреевич, к.м.н., доцент кафедры сердечно-сосудистой,  

рентгенэндоваскулярной хирургии и лучевой диагностики ФГБОУ ВО «Рязанский  

государственный медицинский университет им. академика И.П. Павлова» Минздрава России,  

г. Рязань 

 

11.15-11.30 Доклад «ВТЭО у хирургических пациентов в послеоперационном периоде: всё ли 

вопросы решены?» 
Петриков Алексей Сергеевич, д.м.н., профессор кафедры факультетской хирургии им.  проф. 

И.И. Неймарка с курсом ДПО ФГБОУ ВО «Алтайский государственный медицинский  

университет» Минздрава России, член исполнительного совета Ассоциации флебологов России, 

г. Барнаул 

 

11.30-11.50 Доклад компании-спонсора «Альфасигма». Не входит в программу НМО. 

«Оценка влияния сулодексида на течение послеоперационного периода после  

выполнения радикальной комбинированной флебэктомии» 

Гужков Олег Николаевич, д.м.н., доцент, врач-хирург-флеболог Медицинского центра  

диагностики и профилактики, г. Ярославль 

 

11.50-12.05 Доклад «Шунтирование кишки и реинфузия химуса в лечении острой 

мезентериальной ишемии»  

Сизов Михаил Александрович, врач-хирург ГБУЗ НО «ГКБ№30», г. Нижний Новгород  

 

12.05-12.25 Доклад компании-спонсора «Доминанта». Не входит в программу НМО. 

«Симптом «струны» после термооблитерации: частота выявления и способы  

предотвращения» 

Золотухин Игорь Анатольевич, д.м.н., профессор РАН, Исполнительный секретарь Ассоциации 

флебологов России, профессор кафедры факультетской хирургии, заведующий  



отделом фундаментальных и прикладных исследований в хирургии НИИ клинической  

хирургии ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет 

им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, г. Москва 

 

12.25-13.00 Перерыв 

 

Секция 1 

Председатели: Золотухин И.А., Кудыкин М.Н., Клецкин А.Э. 

 

13.00-13.15 Доклад «Особенности диагностики и лечебной тактики при аневризме 

подколенной вены» 
Сапелкин Сергей Викторович, д.м.н., профессор, главный научный сотрудник отделения  

сосудистой хирургии ФГБУ «НМИЦ хирургии имени А.В. Вишневского» Минздрава России,  

г. Москва 

 

13.15-13.30 Доклад «Трофическая венозная язва при ПТБ: приговор или возможен 

благоприятный исход?» 
Петриков Алексей Сергеевич, д.м.н., профессор кафедры факультетской хирургии им.  проф. 

И.И. Неймарка с курсом ДПО ФГБОУ ВО «Алтайский государственный медицинский  

университет» Минздрава России, член исполнительного совета Ассоциации флебологов России, 

г. Барнаул 
 

13.30-13.45 Доклад «Флеботропные препараты, что есть против их назначения?» 

Кудыкин Максим Николаевич, д.м.н., Вице-президент Ассоциации Флебологов России,  

исполнительный директор ААФСХ, Президент Ассоциации частных медицинских центров  

Владимирской области, главный врач Клиники медицинских экспертиз, г. Владимир 

 

13.45-14.05 Доклад «Возможности генной терапии в лечении хронической ишемии нижних 

конечностей» 
Клецкин Александр Эдуардович, д.м.н., профессор, член исполнительного совета Ассоциации 

флебологов России, президент ААФСХ Нижегородской области, г. Нижний Новгород 

 

14.05-14.20 Доклад «Современный взгляд на проблему варикозной болезни вен малого таза» 

Акулова Анастасия Андреевна, заведующий отделением сосудистой хирургии ЧУЗ  

«Центральная клиническая больница «РЖД-Медицина», г. Москва 

 

14.20-14.35 Доклад «Зачем нам нужны тонкие радиальные световоды для ЭВЛО 1940 нм?» 

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

флебологии и эстетической медицины «Флебоэстетика», г. Казань 

 

14.35-14.55 Доклад «Лазерные технологии в решении эстетических проблем в флебологии» 

Карев Максим Анатольевич, врач-хирург-флеболог Центра сосудистой патологии, г. Москва 

 

14.55-15.10 Доклад «Что нового в лечении артериальной недостаточности?» 

Кудыкин Максим Николаевич, д.м.н., Вице-президент Ассоциации Флебологов России,  

исполнительный директор ААФСХ, Президент Ассоциации частных медицинских центров  

Владимирской области, главный врач Клиники медицинских экспертиз, г. Владимир 

 

15.10-15.25 Доклад «Аорто-бедренное бифуркационое шунтирование в эру эндоваскулярной 

гибридной хирургии. Быть или не быть?» 
Папоян Симон Ашотович, к.м.н., врач сердечно-сосудистый хирург, доцент кафедры  

хирургических болезней № 2 педиатрического факультета ФГАОУ ВО «Российский  

национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава  

России, г. Москва 

 



15.25-15.40 Доклад «Возможности эндоваскулярной хирургии в лечении онкологических 

заболеваний» 

Дерябин Роман Александрович, к.м.н., заведующий отделением рентгенохирургических  

методов диагностики и лечения ГБУЗ НО «Нижегородский областной клинический  

онкологический диспансер», г. Нижний Новгород 

 

15.40-15.55 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, г. Иркутск  

 

15.55-16.10 Доклад «Контроверсии и апдейты в практической флебологии» 

Париков Матвей Александрович, руководитель Инновационного сосудистого центра,  

флеболог, сосудистый хирург, г. Санкт-Петербург  

 

16.10-16.25 Доклад «Венозные мальформации: современные подходы к лечению» 

Рахимов Амриддин Равшанович, врач- сосудистый хирург Центра Сосудистой Патологии,  

г. Москва 

 

16.25-16.40 Перерыв 

 

Секция 2 

Председатели: Гужков О.Н., Сапелкин С.В., Мжаванадзе Н.Д. 

 

16.40-16.55 Доклад «Проводниковая анестезия при лечении ХИУПК: от обезболивания до 

шунтирования» 
Маматкулов Музафар Муродович, гибридный сосудистый хирург, специалист по спасению  

конечностей от ампутации ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина», г. Ярославль 

 

16.55-17.10 Доклад «Комплексный подход к хирургическому лечению ТЭЛА, ассоциированной 

с новой коронавирусной инфекцией» 
Федоров Сергей Андреевич, к.м.н., врач высшей квалификационной категории, сердечно- 

сосудистый хирург II КХО НИИ - СККБ им. академика Б.А. Королева, г. Нижний Новгород 

 

17.10-17.25 Доклад «Гибридная хирургия (гибридный подход) -  новый «золотой стандарт»  

реваскуляризации при лечении ХИУПК» 
Наумов Николай Александрович, гибридный сосудистый хирург, специалист по спасению  

конечностей от ампутации, создатель проекта «СКАРЭСМА», г. Ярославль 

 

17.25-17.40 Доклад «Shave -терапия и аутодермопластика, как единственный метод лечения 

обширных трофических язв» 
Якушкин Сергей Николаевич, к.м.н., врач-хирург, флеболог клиники «Семейная»,  

г. Москва  

 

17.40-17.55 Доклад «ОКТ-визуализация кровеносных и лимфатических сосудов мягких 

тканей» 
Киселева Елена Борисовна, к.б.н., старший научный сотрудник НИИ экспериментальной  

онкологии и биомедицинских технологий ФГБОУ ВО ПИМУ Минздрава России,  

г. Нижний Новгород 

 

17.55-18.10 Доклад «Covid ассоциированный тромбоз аорты» 

Наумов Алексей Сергеевич, врач-сосудистый хирург отделения сосудистой хирургии ГБУЗ ВО 

«Областная клиническая больница», г. Владимир  

 

18.10-18.25 Доклад «Важность перевязки в заживлении трофических язв» 



Якушкин Сергей Николаевич, к.м.н., врач-хирург, флеболог клиники «Семейная»,  

г. Москва 

 

18.25-18.40 Доклад «Диагностика и лечение периферических ангиопатий» 

Немирова Светлана Владимировна, к.м.н., ответственный секретарь Ассоциации ангиологов, 

Флебологов и сосудистых хирургов Нижегородской области, доцент кафедры госпитальной 

хирургии ФГБОУ ВО ПИМУ Минздрава России, г. Нижний Новгород 

 

18.40-19.00 Дискуссия. Завершение конференции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


