
ПРОГРАММА
Первый Санкт-Петербургский практический курс

«Прикладные аСПекты диагноСтики и лечения 
заболеваний венозной и лимфатичеСкой СиСтем:  

венозные тромбоэмболичеСкие оСложнения, 
ПоСттромботичеСкая болезнь, 

варикозная  болезнь, лимфедема»

12 мая 2017 года, 15:00 – 20:30
Санкт-Петербург, пр. культуры, д. 4, 9 этаж, конференц-зал

Центр тромбоза, клиническая больница № 122 им. л. г. Соколова фмба россии
кафедра сердечно-сосудистой хирургии фгбоУ во «Cеверо-западный государственный 

медицинский университет им. и. и. мечникова» минздрава россии
фгбУ «СзфмиЦ им. в. а. алмазова» минздрава россии
национальная ассоциация специалистов по тромбозам, 

клинической гемостазиологии и гемореологии



Программа

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Время и место проведения конференции: 12 мая 2017 года
Санкт-Петербург, пр. культуры, дом 4
клиническая больница № 122 им. л. г. Соколова  
(9 этаж, конференц-зал)

Регистрация: конференц-зал, 9 этаж в 15.00

Выставка:  12 мая 2017 года, 9 этаж, зал ученого совета

Доклады: время основного доклада —  20 минут, выступления —  10 минут
Участие в конференции бесплатное.
конференция аккредитована в системе непрерывного 
медицинского образования (5 баллов).
Сертификаты будут выдаваться только зарегистрированным 
участникам и только после окончания мероприятия!
Заявки на участие в конференции  
просьба присылать по электронной почте:  
mrk@med122.com, conference@scaf-spb.ru

Адрес Оргкомитета:
194291 г. Санкт-Петербург, пр. культуры, дом 4
клиническая больница № 122 им. л. г. Соколова
отделение сосудистой хирургии
Центр тромбоза

Светликов Алексей Владимирович
е-mail: asvetlikov@mail.ru

Андреев Владимир Владимирович
тел.: +7 (921) 953-24-14
е-mail: andr.v@mail.ru  



12 мая 2017 года, Санкт-Петербург

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ:
 Председатель:  Накатис Яков Александрович
 Члены Оргкомитета:  ройтман евгений витальевич
  вавилова татьяна владимировна
  Светликов алексей владимирович
  Париков матвей александрович
  гамзатов темирлан Хизриевич
  андреев владимир владимирович

  Профилактика инсульта, диагностика 
и современное лечение заболеваний сонных 
артерий

  Профилактика инфаркта, диагностика 
и безоперационное лечение заболеваний  
коронарных артерий

  диагностика и миниинвазивное лечение 
аневризмы брюшного отдела аорты

  диагностика и комплексное лечение 
атеросклероза артерий нижних конечностей

  малотравматичное и эстетическое лечение 
варикозной болезни

  комплексная диагностика и лечение 
тромбофлебита и трофических язв

Центр сосудистой и эндоваскулярной 
хирургии им. Т. Топпера

КОНТАКТЫ: 
телефон: 8 (812) 962-92-91

сайт: www.top122.ru

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:



ПРОГРАММА

Тема доклада Выступающий Время

Регистрация участников, кофе-брейк 15:00 – 15:30

вступительное слово Накатис Яков Александрович
д.м.н., профессор, Главный врач 
Клинической больницы № 122 
им. Л. Г. Соколова ФМБА России, 
г. Санкт-Петербург

15:30 – 15:45

вступительное слово Ройтман Евгений Витальевич
д.б.н., профессор, Президент 
Национальной ассоциации 
специалистов по тромбозу и 
гемостазу (НАТГ), г. Москва

15:45 – 16:00

Проблемы антикоагулянтной 
терапии венозных тромбозов и 
их решение

Вавилова Татьяна Владимировна 
д.м.н, профессор, ФГБУ «СЗФМИЦ 
им. В. А. Алмазова», г. Санкт-
Петербург

16:00 – 16:20

Дискуссия 16:20 – 16:25

Центр тромбоза клинической 
больницы № 122. задачи 
и перспективы развития

Андреев Владимир Владимирович
к.м.н., отделение сосудистой 
хирургии, клиническая больница № 122 
им. Л. Г. Соколова ФМБА России, 
г. Санкт-Петербург

16:25 – 16:35

Дискуссия 16:35 – 16:40

Ультразвуковая диагностика 
венозного тромбоза, 
современные тенденции

Енькина Татьяна Николаевна 
Зав. отделением функциональной 
диагностики Клинической больницы 
№ 122 им. Л. Г. Соколова, 
руководитель Центра неинвазивной 
ультразвуковой диагностики 
заболеваний сосудов Vita Vasorum, 
к.м.н., доцент

16:40 – 16:50

Дискуссия 16:50 – 16:55
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Тема доклада Выступающий Время

тромбоэмболия легочной 
артерии: взгляд торакального 
хирурга на исходы и 
профилактику тэла

Пищик Вадим Григорьевич
д.м.н., проф., заведующий отделением 
торакальной хирургии клинической 
больницы № 122 им. Л. Г. Соколова 
ФМБА России, г. Санкт-Петербург 

16:55 – 17:05

Дискуссия  17:05 – 17:10

Патогенез и лечение опухоль-
ассоциированного венозного 
тромбоза

Светликов Алексей Владимирович
к.м.н., доц., заведующий отделением 
сосудистой хирургии клинической 
больницы № 122 им. Л. Г. Соколова 
ФМБА России, г. Санкт-Петербург 

17:10 – 17:20

Дискуссия 17:20 – 17:25

венозный тромбоз глазами 
гемостазиолога. диагностика 
наследственной тромбофилии

Лернер Анна Александровна 
к.м.н., ФГБНУ «Институт 
экспериментальной медицины», 
г. Санкт-Петербург 

17:25 – 17:35

Дискуссия 17:35 – 17:40

Перерыв
Кофе-брейк 17:40 – 18:10

различия взглядов общего 
хирурга и флеболога/сосудистого 
хирурга на травматичность 
и эстетический результат 
вмешательств по поводу 
варикозной болезни 

Париков Матвей Александрович
главный флеболог Инновационного 
сосудистого центра, 
г. Санкт-Петербург 18:10 – 18:20

Дискуссия 18:20 – 18:25

Современные аспекты 
эндоваскулярного лечения 
хронических венозных 
окклюзий

Шаповалов Александр Сергеевич
отделение сосудистой хирургии 
клинической больницы № 122 
им. Л. Г. Соколова ФМБА России, 
г. Санкт-Петербург

18:25 – 18:35

Дискуссия 18:35 – 18:40



ПРОГРАММА

Тема доклада Выступающий Время

Практический опыт лечения 
флеботромбозов в городском 
стационаре. 

Бородулин Андрей Владимирович
руководитель центра сосудистой 
и эндоваскулярной хирургии, СПб ГБУЗ  
«Городская больница святой 
преподобномученицы Елизаветы»

18:40 – 18:50

Дискуссия 18:50 – 18:55

выбор тактики лечения 
при различных формах 
варикозной болезни 

Гамзатов Темирлан Хизриевич
отделение сосудистой хирургии 
клинической больницы № 122 
им. Л. Г. Соколова ФМБА России

18:55 – 19:05

Дискуссия 19:05 – 19:10

эндоваскулярное лечение 
массивной тромбоэмболии 
легочной артерии

Чернявский Михаил Александрович
заведующий научно-исследовательским 
отделом сосудистой 
и интервенционной хирургии ФГБУ 
«СЗФМИЦ им. В. А. Алмазова», 
г. Санкт-Петербург 

19:10 – 19:20

Дискуссия 19:20 – 19:25

Современный взгляд 
на открытую хирургию 
магистральных вен при 
тромбозах

Жируев Михаил Семеновович
центр амбулаторной хирургии 
клинической больницы № 122 
им. Л. Г. Соколова ФМБА России

19:25 – 19:35

Дискуссия 19:35 – 19:40

МАСТЕР-КЛАСС. 
новые тенденции в терапии 
лимфедемы

Ровная Александра Вадимовна
лимфолог, врач-реабилитолог, 
г. Санкт-Петербург

19:40 – 20:10

Дискуссия 20:10 – 20:15

Выдача Сертификатов 20:15 – 20:30 
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