
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФГБОУ ВО РостГМУ МЗ РФ 



 
 
 

(27.11.1946 – 04.07.2021 гг.) 
 
 
 

Доктор медицинских наук, профессор, 
заведующий кафедрой хирургических болезней №1 (1995-2021гг.). 

Заслуженный врач РФ, 
председатель общества хирургов Ростовской области, 

председатель регионального отделения и советник президента 
Ассоциации флебологов России, 

член правления Российского общества ангиологов и сосудистых 
хирургов 



1 октября 2021 года 
Ростов-на-Дону 

 

Научно-практическая конференция 
«Профилактика и лечение ВТЭО у полиморбидных больных и 

онкопациентов», 
посвященная памяти д.м.н., профессора 

Кательницкого Ивана Ивановича 
 

Оргкомитет конференции 
 

Председатели: 
 

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

 
 

Заместители председателя: 
 

Заместитель губернатора РО Бондарев Сергей 
Борисович 
Ректор ФГБОУ ВО РостГМУ МЗ РФ, д.м.н., профессор 
Шлык Сергей Владимирович 
Министр здравоохранения РО, Кобзев Юрий Викторович 
Проректор по НИР ФГБОУ ВО РостГМУ МЗ РФ, д.м.н., профессор 
Волкова Наталья Ивановна 
Почетный президент Ассоциации Флебологов России, д.м.н., 
профессор Стойко Юрий Михайлович 
Исполнительный секретарь Ассоциации Флебологов России д.м.н., 
профессор Золотухин Игорь Анатольевич 
Профессор кафедры хирургических болезней №1 ФГБОУ ВО РостГМУ 
МЗ РФ, д.м.н., доц. Кательницкий Игорь Иванович 



 
 
 

Члены оргкомитета: 
 

1. Алуханян Овик Арменович 
2. Альникин Александр Борисович 
3. Андрияшкин Вячеслав Валентинович 
4. Аскерханов Гамид Рашидович 
5. Богачев Вадим Юрьевич 
6. Буриков Максим Алексеевич 
7. Виноградов Роман Александрови 

8. Грошилин Виталий Сергеевич 
9. Гужков Олег Николаевич 
10.Дроботя Наталья Викторовна 
11.Дюжиков Александр Акимович 
12.Карпенко Андрей Анатольевич 
13.Коган Михаил Иосифович 
14.Копенкин Сергей Семенович 
15.Лукаш Андрей Иванович 
16.Максимов Александр Владимирович 
17.Петриков Алексей Сергеевич 
18.Простов Игорь Игоревич 
19.Сапелкин Сергей Викторович 
20.Сапронова Наталия Германовна 
21.Селиверстов Евгений Игоревич 
22.Сонькин Игорь Николаевич 
23.Сорока Владимир Васильевич 
24.Староверов Илья Николаевич 
25.Черкасов Михаил Федорович 
26.Цыганков Петр Владимирович 
27.Фокин Алексей Анатольевич 
28.Хаишева Лариса Анатольевна 
29.Хитарьян Александр Георгиевич 
30. Хоронько Юрий Владиленович 



Ответственный секретарь конференции 
к.м.н., доцент Забазнов Константин Геннадьевич (Тел. 8-918-501-10-33, (раб.) 
8-863-250-40-74;e-mail:dr.zabaznow@yandex.ru) 
Информация на сайтах: www.phlebounion.ru, www.общество-хирургов.рф; 
rostgmu.ru 

 

Информация для участников конференции 
 

Место проведения:г. Ростов-на-Дону, пер. Нахичеванский, 
д.29, конференц-зал Ростовского государственного медицинского 
университета. 

Регистрация: производится в фойе конференц-зала 1 октября 2021 года с 
8.00 до 16.30 час. 

 
 

Проживание: 
Оргкомитет рекомендует бронировать отели заранее в гостиницах, 
ближайших к меступроведения пленума (см. на схеме): 

1. Конгресс-отель «Don-Plaza» - ул. Б.Садовая, д.115, don-plaza.ru, тел: 
+7(863)2639052; 

2. Гостиница «Маринс Парк Отель» (бывшая гостиница «Ростов») - пр. 
Буденновский, д.59, rostovhotel.ru, тел: +7(863)2907666; 

3. Отель «Европа» - пр. Ворошиловский, д.41/112, europahotel.ru, тел: 
+7(863)2008001; 

4. Отель «Атташе» - пер. Соколова, д.19/22, hotel-attache.ru, тел: 
+7(863)2999888; 

5. Отель «Парк Сити» - ул. Закруткина, HotelParkCity.ru, тел: 
+7(863)2829080. 

Докладчикам необходимо сдать материалы выступлений в цифровом виде в  
оргкомитет не позднее, чем за 1 час до предполагаемого выступления 
(версия Windows 95 и выше, презентация Power Point 6,0 и выше на CD-R 
диске или флеш-карте). Оргкомитет не несет ответственности за 
невозможность воспроизведения видеофильмов и звукового 
сопровождения, включенных в презентацию. 

http://www.angiosurgery.org/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text&etext=1109.camgAaoG_DmpCu_QWjepvh2uuOJ5NHc73qjc9_7qiqigTB-WY__8zbVW1ZzNRosuxg8zqDDPD1FWHmbPSAJBXAUDpbPBtHUOoRzKKTgRUw8.30aa680745ff0d40f967ae58c38922b7c10f0e04&uuid&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRY-aIR7HSWXTkR2w7joqWzfoAGTdOCEXKYJy3CqKQd1nOze3Iv5ceFP&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdW1KeXhhaG13eUdGM1lzaTYxcG4zQXBsdkk4X2pKUlhyTmc2Slg4RVVNcGRDOGJJaEY0bVpDN0U5N2R0NEIzRTRtX2dheUlnS0xt&b64e=2&sign=8c24d4172a8c6d37d51a6f3aa0795a7b&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDhYlk_DBhhaFf9u3SnWymDCvGYCTnE19I3kaRdvzwedBKufjQ11C4q-SqDsBITaqR2l7eQ9FEhtAsqDUsoBOqrkArAkBDuM47gM_C46xbLsDm6bxMKkWDr5LmAk6s9He64xWA-pEUgwkb8lt-DHYKtqmSHcYRVZiWg2dh6_yPUYuuEIPyf6OKfwEHXAibOTccCfWRJ5ih6zubxP0B7kGB4op_8pTdwxsajGftIDIdwNXjJVzMztvrqeh4hgd9fzlLdg7bQnbs41Aha4Cc_UqhFzc_yUbDzUESslmJa41OJFSFXkBnzsaRE4Cfw9fAaZRWp0ifR79WAzJmt0ffmU3_eBRRPETLNVJO8oRDykO8IYTu0Lvmd1PJU81UFCLwPc0TSCh61eHT8x-0IOPgvsTjmT47z7YwNUQVWIdadpZW7HleAY9xTyJWMPIeg0NwTmzD2QK5N_XaHEH-j-VrSWLKvYEQiTjR8ITR-9U7iujGdp09215NRPrB-8oO9GyqJ5H_dE9aGlPN15_nG6_csE1kzNvACUnPiGm1wVSJWgPLx8A1CS07Cw1zLzBWUNPnO_T48Kc1GtG0wHro&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpDHvPDutvsPAQKlsny5zWAeLYxCKhHQwChsueFKHdKwwEjISpMc6tt0-ot_9tYxuLzpSNPW-3bHp478bzfdQpmrtzZVSa1EtX8GXi8i3cS_5tQMlmf_2zXGK1b24kou2KF5Q-ZKeEJO1IIv6BDNRCKtgDxWQDCQCnGu4nR9wDgCTnOHZ7xnDI-PLZx-eMeh4sKt7uAuzPZkCanuGUkBcj2-9W8PQcJyqRjiyKm14dyrmH8JQ08394jw&l10n=ru&cts=1467871002543&mc=2.6556390622295662
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text&etext=1109.65QWVX5SC0Jq5bmUXi-GHCROnb-RAz4_ahDQcLTO4teFj0q4X3Xz2_uKb68s6ouk963kOOlG8fLF0170ISR2qNBmKom5hZaKQdBB4cCp5TGYJHZtAhuaxLl1Drh84Lk_.cfe11347b637d12230568f56f7dc86a1bc584a0b&uuid&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRY-aIR7HSWXTk5w7WY3QZ-QPzb7gqNxmAZJvbU3GxYtn-2G7TN9FBRhrMGDoGYEtAY&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaEJNZlp3Q1BHRlBqc0ZYQzA0U25qN2NaNUtTWFl1dUNvT0Y3ZFdJLWJiTU0wbGNnX1JYczZqb2IzWUFJTUE0WHVxc2xhM2hmYWtRMDlLbGhFWFJRS0U&b64e=2&sign=4538ad466d0226a2b9d3c8e62e790fe3&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDhYlk_DBhhaFf9u3SnWymDCvGYCTnE19I3kaRdvzwedBKufjQ11C4q-SqDsBITaqR2l7eQ9FEhtAsqDUsoBOqrkC4nc90VjpiARTcUt2TtUp8ZegYqk4BQjtSzRbNXWT8wwSmuy4zrXVy6ck7mfz1sL5HP0wV1qVehRKaVHAasKTuTi1c2OOy0sk8QZG8ucY2sQvnRV0ZZPtFKiT0iFVbjrSZaIfsHSNKjd_1O1lsaaIxJdJHti6jRdS-ibYtXqlmozbrzI-nPCCXcJ4W5qQNbwcMJ6nMQEBOeCZveIxAtSlEN4zOOFgQzn70O6MeZOMJPh-314OmLKE_K-jSGtgUuelR8D4ZcXFtd_nlwMNK5mWJx1W_me7zFrRcAUeddfKfK78KrMT4oRG04u0IntAVw0BbPebFIVecPdZK8Cum_BPdXQLXvFFf7tWcTm8PxQVXtig9C0X61bvaToLEC2kHHTTfWbRzLeNKdjHCq9DR6xZT2hBRZ-34wQXiywJBNe69Ps0KByspQdkVRx_f7y1gpqRJARrKOHEgw2aJp7arQPB_6-DEBNDRNz7mm3wDcaaQcUD56TXR06eP&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRH_oAUI76yuO1kbHLP_oMDYHu_1phCqimfhrYPMAEaad0Wn3uf5eWZV84xrBpLnhiLxWYNrnfBTkOvvlgrLBSXoKN2TaQydTv4fYqHq-sD2i5KaBsUS1k3NnoZWZahCdHVeL4FxlvU6K4F7197tfUrn3AgmMQzrJbnaL6Hy6SxBTWkVNFMzkASni8p95rshxv00JxguY7XyGf7oUekcdA2YwRDLLwFFIp80PmkHrE-qo2e14ZAJsZyDDTQdCzlhgMvX_nKfNRQNRkauUY7UV5DCrbZKrfR3JArqCbK38a3Wx1DYbWBwSky3&l10n=ru&cts=1467873284720&mc=1.9502120649147472
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text&etext=1109.c4JquFeUsp23RGcWqA-waveFpBqkx-pCTBHhYCbkfK3cy9auwXufpN1SzEubkT6Vpr1rETEnz7USAZQ1fcoeyipVf8rSq3NBtyieFSeEv4Q.2efd2a950bede13575f936bc3a8589c227a42588&uuid&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd_EKhTsOAZmzGSIK_ZdAUkwf6KXQJIzSGA_56t1VI2Id92fq7LIHDX6BpkC5Ij_sV&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxblFwR0NVTC1fWWU0MFBBcVltTnljSTIyRDB4Sm9rR25Wa1J1cmkzNWVlT0t5NDVaanItd1RLcW1fQm0yczdJVnE2dlV6X0dfb1F6YmQ1M0ExZ2Rkd0E&b64e=2&sign=2daf040c0a9290fa4571e3bee180de13&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDhYlk_DBhhaFf9u3SnWymDCvGYCTnE19I3kaRdvzwedBKufjQ11C4q-SqDsBITaqR2l7eQ9FEhtAsqDUsoBOqrkC4nc90VjpiARTcUt2TtUp8ZegYqk4BQjtSzRbNXWT8wwSmuy4zrXVy6ck7mfz1sL5HP0wV1qVehRKaVHAasKTuTi1c2OOy0sntZPI8VwIGAzUnzBwEujDwgBybbdKsUFFnzLo_6fa01HrDMD0KiptiGkQqynPPPmkHdzUgfr8amMb8IOBzS3Ft6ox5-jmW_VjBIoMMKTsBD4Kct1noujsmNrf7QvAwSyT0AcktwU-gGypx2-fjd3vCB9Uvi9iUZEI1FH23nnxPltapSc7qEMDaSPwEKQDbQ9EICdq36MnCGcLx5DSQqLanFLqW0409WFSHlICMJ3hhp7CU5uLOzEomrsXgLEnrbWGd2JBnPdq9ZgTq-Maa5npV0YcCWRvo-Uf1KcJ3_q2kejRpsSj8BDXFLmwae8-kUqmn2RUSbzDitAxBnrvBGhxfYJ_2Mx0hgaUGseoC3wDg-0XZ13FAhW5ZX3vIw0-YWPGhBQEtWGgMtg&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpDHvPDutvsPAQKlsny5zWAeLYxCKhHQwChsueFKHdKwwX-BQVLs4xOJwwkyTtTE-uNohfljVhdzedFetF5Y_t21NqydfmgTtEdLw2KdJEQ0Fcmv30f_VwtCbV601hR45UVCCOLpsXopwNsDo0YwhwsKv9KAds6qgmIeDgGbw-uO5Up9TIO4JK2qBrZypAQ4Ix5hVWpY5NK-ycp_pXdlu3gTQVvrupA16M-3TqODOjq-w&l10n=ru&cts=1467873382025&mc=4.341772951893136
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text&etext=1109.ZPHo9yghkJOPHjMQ6u2PSEV3DKbW9VPS0OOmt5K2oc5XWhk4Nh_ifasnCbsGKzWrTtJ2PvYaNbvk38EoLWGSTdj0nNY9fRsNXkZHXmWSkOt7bPOul6HggMt82w-_V5W8peW_XDxb-yvNm8SWdQbOpQ.66b4a8a39423585687da6acf99585566f95c7b90&uuid&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRY-aIR7HSWXTk5w7WY3QZ-QPzb7gqNxmAZJvbU3GxYtn-2G7TN9FBRhrMGDoGYEtAY&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxc3NPMldmemtPR2NOOHJwWkExLUdTUEVxZVNvVlB5N1EtbUItMVZhZDA4ODV4YWJJWlJDUTFtRU5GOU1URFJnVWFWMkRtMENfUjJJ&b64e=2&sign=e4a5af47856889b4e4d8261560f0f3a6&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDhYlk_DBhhaFf9u3SnWymDCvGYCTnE19I3kaRdvzwedBKufjQ11C4q-SqDsBITaqR2l7eQ9FEhtAsqDUsoBOqrkC4nc90VjpiARTcUt2TtUp8ZegYqk4BQjtSzRbNXWT8wwSmuy4zrXVy6ck7mfz1sL5HP0wV1qVehRKaVHAasKTuTi1c2OOy0smIRdHbOp2v38juYA9w0jWLA-89BUOKlA3GZjZA0k5CYl4wl3ySKY3iE9tu61i9BV9AAFwkqNrl-yZf_n5aXBW8kVvbIEXmzq8Dc6mtbeYgDFlwzjepjCouj5eDGLaq1dDOUdqqE5A2lEd5SRt5bn6d2CjEGF2fpWHpSRNkgIHmblDxd4tOiABAqnW2KkY59hqOv_uw-LLHwBClu2jP4mL60xH8XKXu3n2eqwgIWik33ffc-hJDUBQsleb-EVi1UpZe_TodQJ1kMGtPN8stitrlt7DfNzORnsH2cjm5rkldmKYoahsueVPIKM-O8FzIBMjxx-X6hnOXYPpvPKKh9UT_KihGkhRVtpU_6dBQdfUMXuUr0w71_PoqNQY6EIXDh1NesUsd5eVmrjryDZZoba0w&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpDHvPDutvsPAQKlsny5zWAeLYxCKhHQwChsueFKHdKwzDqObeGr11v_P07kX-9WAERDvPOJlko3dqIbSfBh5QKKaUNpS3U6Z15e8MygVH6s-zYUhJjrt9XLL1Ck-YgS2nba7GYzOrh-ThVwMAfSfXdrhKoy6BYKC2GxNNOTDUk2_vqoCN3Q0UcnZgeQK7f2I2ec1N9p_A9AxFFti8eSe2ROV--53WAV5H1lv8nWHLORiUKCksldwU-ESxHDnJlyRNc5KfoyVZbstHmemDYXG-Y2aBVQ-J4yFZbjIYMKxk3f9KLwKI8O3j2Kt9cPg7MOcbdy8fC7oTN8zCDB9JrxuhbtBK-j0j_51vhnoPDQk2yE7ZqLomMRUFT7sok5KFI-2NfwGEoJ7vmSU1Z-bL9yJJM4DbRqUvbgU6RYLT4EIVvgbtkVrxjXTwL_R4aWQpaY_CmzGr4fCDQ-9c6lMZ2RDQOBxSi_VXrkRH0-7gCAtfd2Ygqx0_XcRkACC5UneHedVNMNp9PT0qcZHTildp2h3eNNyNcbrlhYPiiFVaSoCJr6gW62OSysB0wzE_jhwiLL94LbWVIVwRl1i_syJ9ZZlhMKJpTohyXagVLkiGp5oUwsBdFc-TBi8Mmyi4h0HdpKEpErYVWlvNEBCHDnBtwD97GcffWqWR-fPtaYBQ1QmYkT7dak4ZZ_oXJEn_EJFNh4qn&l10n=ru&cts=1467873683166&mc=4.974366535395805
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text&etext=1109.Wf0CWclU8QVX321Zy6-DSb6mt1rRRWdq9N4mVcmg4VQL3ARhBvU6ML8sTke34FUxuiWpoAnI6jc36cka3aobW7mV0eGter3_J4cR3n1wzGWqtOSbtp4aQttvBf0VvPfJ2kqKszj-GpyUSTq2d0uWhA.05934be23651350e52221640ef04ea156f823255&uuid&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRY-aIR7HSWXTk5w7WY3QZ-QPzb7gqNxmAZJvbU3GxYtn-2G7TN9FBRhrMGDoGYEtAY&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxckJiNHhRb2dXT2xCM3d6NGYwbTdJRmdKTzNIeVdOWmdMVkJzN2g5T0NmcGhacGJKUUFDVUVkX0JnM1FLUjlBYTlrQWIwaHNWT1hfamJCRmdaZDVOaUk&b64e=2&sign=2fa09127e5182f2dd2e5f00d77600cab&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDhYlk_DBhhaFf9u3SnWymDCvGYCTnE19I3kaRdvzwedBKufjQ11C4q-SqDsBITaqR2l7eQ9FEhtAsqDUsoBOqrkC4nc90VjpiARTcUt2TtUp8ZegYqk4BQjtSzRbNXWT8wwSmuy4zrXVy6ck7mfz1sL5HP0wV1qVehRKaVHAasKTuTi1c2OOy0sk8QZG8ucY2sQvnRV0ZZPtFKiT0iFVbjrSZaIfsHSNKjd_1O1lsaaIxJdJHti6jRdS-ibYtXqlmozbrzI-nPCCXcJ4W5qQNbwfdz_GwtwB2AcFD4pnJPP8PpbnuBalbQbUjCmEd9GWUUXadnCAIvchN1yBC_1J9Rsyp1fhhY_gYCDp_jNeTXIkwTgAIsQkU5m4DkZJfkudbf-avbl4OAr6zJIylYyoDH4DPV4ool9Cl20M0puaUlhThzot6OE_9F-IBt7WgElRo1uSRbdao0-_SBNJ6EaOOceKNFC1E5_e9Wvyfuu14pYLhL613S-TlV-D9M__U2tpFY-ZbhrsVj-naPLImklLTjTX9pQj8XcTJSWvMGxi667oyBVfuMdGn4KH6f2IwTIwFXSjp024y6z8j&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpDHvPDutvsPAQKlsny5zWAeLYxCKhHQwChsueFKHdKwwC3Rg4noN14eGu3LugJJK_XQPvDNnANWTZUgL9pyro1ijNJ1UkKREiZs5N9g5FA4_dtwD6_LttgJ8l52Pc6skbAT9RrFT9g0a5-0qz53XgeiDUM1N5-Het9fI2nXUOzmHvB9OYrOWzEaSQxQ8idaA5owpE8bwT66lv7P5pLWRPGflqIsTNcGmluNqSu1R7WLmDdiOg0bFAeWsod28yIzMTNRjqKtJI0EZg96XZNQrbMx3Ujxv0yehFX9dNK-Lfc4SN7XSKL0yVIZDxDdio5cuF3FzsDDWHHpmIoC4s0JAZpGRa4j49V30n8yhRX4YOn1QVqmJezOG8nkyhFUFZGybo&l10n=ru&cts=1467873948480&mc=3.334679141051595
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1 октября 2021, пятница (8.30-17.30 час) 
 

Время Конференц-зал УЛК Аудитория 
каф.хир.бол. №1 

 

8.30-9.30 
 

Регистрация участников 
(фойе конференц-зала) 

 

9.30-10.00 Открытие конференции 

 

10.00- 
12.20 

 

Первое пленарное заседание: 
«Диагностика илечение 

ВТЭО в практике 
врача» 

12.20- 
12.30 

Перерыв 

12.30- 
14.00 

 

Второе пленарное заседание: 
«Диагностика и лечение 

ВТЭО в в многопрофильной 
клинике» 

Симпозиум 
(при поддержке компании 

BAYER) 

 

15.00- 
17.10 

 

Третье пленарное заседание: 
«Диагностика илечение 

ВТЭО в практике онкологов, 
акушеров-гинекологов, 

урологов, 
травматологов, 

педиатров» 

 

Симпозиум 
(при поддержке компании 

Пфайзер) 

17.10- 
17.30 

Закрытие 
конференции 



9.30-12.20 Актовый зал УЛК 
Секция №1: 

 

Председатели: д.м.н., проф. Шлык С.В., д.м.н., проф. Сучков И.А., Кобзев Ю.В., 
д.м.н., проф. Стойко Ю.М., д.м.н., проф. Золотухин И.А., д.м.н., проф. Волкова 

Н.И., д.м.н., проф. Дроботя Н.И., д.м.н. Теплякова Е.Д., д.м.н., доц. 
Кательницкий Иг.И. 

09.30- Приветственное слово ректора ФГБОУ ВО, д.м.н,  

10.00 проф. Шлык С.В.,  
 президента Ассоциации Флебологов России,  
 д.м.н., проф. Сучкова И.А.,  
 почетного президента   Ассоциации   Флебологов  
 России, д.м.н., проф. Стойко Ю.М.,  
 Исполнительного секретаря Ассоциации Открытие конференции. 
 Флебологов России д.м.н., проф. Золотухина И.А.,  
 министра здравоохранения   РО   Кобзева   Юрия  

 Викторовича,  
 Профессора кафедры хирургических болезней №1  
 ФГБОУ ВО РостГМУ МЗ РФ, д.м.н., доц.  
 Кательницкого Иг.И.  

10.00- 
10.20 

Президент Ассоциации Флебологов России, д.м.н., 
профессор Сучков Игорь Александрович 
(г.Рязань) 

Состояние и перспективы развития 
флебологии в России 

 
В докладе освещены недостатки в объеме 
оказания флебологической помощи в РФ и 
обозначены направления и способы решения. 

 

10.20- 
10.40 

Профессор кафедры хирургических болезней №1 
ФГБОУ ВО РостГМУ МЗ РФ, д.м.н., доцент 
Сапронова Наталия Германовна (г.Ростов-на- 
Дону) 

Жизненный и научный путь 
профессора Кательницкого И.И. 

 
В докладе освещаются основные научные 
направления и достижения д.м.н., профессора 
Кательницкого И.И. 

 

10.40- Почетный президент Ассоциации Флебологов Особенности и выбор продленной 
10.55 России, д.м.н., профессор Стойко Юрий профилактики ВТЭО. 

 Михайлович (г. Москва)  
 В докладе освещены современные возможности  
 выбора и сочетания фармакологических средств  
 для продленной профилактики ВТЭО.  

10.55- 
11.10 

Исполнительный секретарь Ассоциации 
Флебологов д.м.н., профессор Золотухин Игорь 
Анатольевич (г.Москва) 

Веноспецифическое воспаление 
Доклад не обеспечивается 
кредитами НМО, при поддержке 
компании АО «Алиум» 

 В докладе освещены этиология, патогенез 
воспаления венозной стенки и способы лечения 
данной патологии. 

 

11.10- Заведующий кафедрой сердечно-сосудистой, «Состояние гемостаза у пациентов 
11.25 рентгенэндоваскулярной, оперативной хирургии и с Covid-ассоциированными ВТЭО» 

 топографической анатомии РязГМУ им.  
 академика И.П.Павлова д.м.н., профессор  
 Калинин Роман Евгеньвич, Президент  



 Ассоциации Флебологов России д.м.н., профессор 
Сучков Игорь Александрович, доцент кафедры 
ангиологии и сосудистой хирургии РязГМУ им. 
академика И.П.Павлова к.м.н. Мжаванадзе Нина 
Джансуговна, клинический ординатор кафедры 
сердечно-сосудистой, рентгенэндоваскулярной, 
оперативной хирургии и топографической 
анатомии РязГМУ им. академика И.П.Павлова 
Головченко Александр Сергеевич (г.Рязань) 

 

В докладе освещены патогенез развития 
гиперкоагуляционных состояний на фоне 
перенесенной новой коронавирусной инфекции и 
возможности профилактики развития ВТЭО. 

 

11.25- 
11.40 

Ассистент кафедры факультетской хирургии №1 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова д.м.н. Селиверстов 
Евгений Игоревич (г.Москва) 

 

В докладе освещены показания к проведению 
длительной антикоагулянтной терапии и доказана 
безопасность ее проведения. 

Продленная профилактика ВТЭО. 

11.40- 
11.55 

Заведующий кафедрой хирургии института ДПО 
ФГБОУ ВО ЮУГМУ МЗ РФ, д.м.н., профессор 
Фокин Алексей Анатольевич (г.Челябинск) 

 

В докладе освещены патогенез гиперкоагуляции у 
онкопациентов, способы и эффективность 
профилактики в до- и послеоперационном 
периодах. А также возможность использования 
антикоагулянтной терапии при различных видах 
ПХТ. 

 
 
 
Рациональная терапия 
онкоассоциированных венозных 
тромбозов 

11.55- 
12.10 

Заведующий отделением ЧУЗ КБ РЖД-медицина, 
к.м.н. Сонькин Игорь Николаевич (г.Санкт- 
Петербург) 

 

В докладе освещены возможности и показания к 
проведению регионального и системного 
тромболизиса, а также возможности и 
клинические результаты стентирования 
магистральных вен. 

Управление тромботическими 

состояниями глубоких вен. 
 
Доклад не обеспечивается 
кредитами НМО, при поддержке 
фармацевтической компании ООО 
«Иннотек». 

12.10- 
12.25 

Профессор кафедры факультетской хирургии №2 
РНИМУ им. Н.И.Пирогова, д.м.н. профессор 
Богачев Вадим Юрьевич (г.Москва) 

 

В докладе освещены особенности коагуляционных 
изменений у беременных и в послеродовом 
периоде женщин, и современные возможности 
профилактики развития ВТЭО у данной категории 
пациенток. 

Некоторые особенности 
антикоагулянтной терапии у 
женщин 

12.25- 
12.40 

 

ПЕРЕРЫВ 

  



12.40- 
14.10 

Секция №2: 
Актовый зал УЛК 

 

Председатели: д.м.н., проф. Сорока В.В., д.м.н., проф. Фокин А.А., 
к.м.н. Сонькин И.Н., д.м.н. Кательницкий Иг.И., 

д.м.н., проф. Аскерханов Г.Р. 

12.40 
-12.50 

Руководитель центра сосудистой и гибридной 
хирургии цента ФГБУНИЦ им. академика Е.Н. 
Мешалкина МЗ РФ, д.м.н., профессор Карпенко 
Андрей Анатольевич (г.Новосибирск) 

 

В докладе освещены современные виды 
эндоваскулярного лечения при осложненных 
формах ПТФС и сравнительная характеристика 
результатов лечения, в зависимости от вида 
хирургического лечения 

 

Возможности эндоваскулярного 
лечения декомпенсированных форм 
ХВН посттромботического генеза 

12.50- 
13.00 

Профессор кафедры хирургических болезней №1 
ФГБОУ ВО РостГМУ МЗ РФ, д.м.н., доцент 
Сапронова Наталия Германовна, доцент 
кафедры хирургических болезней №1 ФГБОУ ВО 
РостГМУ МЗ РФ, к.м.н. Светова Элеонора 
Владимировна, аспирант кафедры хирургических 
болезней №1 ФГБОУ ВО РостГМУ МЗ РФ 
Канцуров Роман Николаевич, зав. отделением 
РХМДиЛ ФГБОУ ВО РостГМУ МЗ РФ, к.м.н. 
Косовцев Евгений Валерьевич, аспирант 
кафедры хирургических болезней №1 ФГБОУ ВО 
РостГМУ МЗ РФ Калинин Денис Сергеевич 
(г.Ростов-на-Дону) 

 

В докладе освещены современные возможности 
лабораторной диагностики и прогнозирования 
ВТЭО у больных с портальной гипертензией в до- 
и послеоперационном периодах. 

Особенности прогнозирования 
развития тромботических 
осложнений у пациентов с 
циррозом печени до и после 
операции TIPS. 

 

13.00- 
13.10 

 

Доцент кафедры кардиологии, 
рентгенэндоваскулярной и сердечно-сосудистой 
хирургии КГМА-филиала ФГБОУ ДПО РМАН 
ПО МЗ РФ, д.м.н. Максимов Александр 
Владимирович (Республика Татарстан, 
г.Казань) 

 

В докладе освещены возможности скрининга и 
своевременной профилактики возникновения 
ВТЭО в многопрофильном стационаре при 
различных патологиях и их сочетании. 

 

Венозные тромбоэмболические 
осложнения в многопрофильной 
клинике 

 

13.10- 
13.20 

 

Ведущий научный сотрудник ФГБУ НМИЦ 
хирургии им. Вишневского А.В. МЗ РФ, д.м.н., 
Грицкевич Александр Анатольевич, ведущий 
научный сотрудник ФГБУ НМИЦ хирургии им. 
Вишневского    А.В.    МЗ    РФд.м.н.,    профессор 
Сапелкин        Сергей        Викторович,        врач 

 

Хирургия опухолевых тромбов 
нижней полой вены: опыт 
учреждения - ФГБУ “НМИЦ 
хирургии им. А.В.Вишневского” 
Минздрава России 



 анестезиолог-реаниматолог ФГБУ НМИЦ 
хирургии им. Вишневского А.В. МЗ РФ Чевина 
Алина Андреевна (г.Москва) 

 

В докладе освещены современные принципы и 
виды хирургического лечения опухолевых 
тромбов нижней полой вены, а также представлен 
опыт и результаты лечения данной категории 
пациентов 

 

 

13.20- 
13.30 

Заведующий кафедрой госпитальной хирургии 
ФГБОУ ВО ДГМУ МЗ РФ, д.м.н., профессор 
Аскерханов Гамид Рашидович (Дагестан, 
г.Махачкала) 

 

В докладе освещен опыт выполнения венозных 
тромбэктомий в клинике ФГБОУ ВО ДГМУ, а 
также представлены возможности и результаты 
адекватной профилактики развития ретромбозов. 

Профилактика ретромбозов после 
венозной тромбэктомии 

 

13.30- 
13.40 

Профессор кафедры факультетской хирургии им. 
профессора И.И.Неймарка, госпитальной 
хирургии с курсом хирургии ДПО ФГБОУ ВО 
АГМУ МЗ РФ, д.м.н., доцент Петриков Алексей 
Сергеевич (г.Барнаул) 

 
В докладе освещены возможности использования 
НМГ и ПОАК при различных видах 
хирургического лечения для предотвращения 
развития ВТЭО. 

Возможности профилактики ВТЭО 
у больных хирургического профиля 

 
 

 
Доклад не обеспечивается 
кредитами НМО, при поддержке 
фармацевтической компании ООО 
«Альфасигма Рус» 

13.40- 
13.50 

Руководитель отдела неотложной сердечно- 
сосудистой хирургии ГБУ Санкт-Петербургский 
научно-исследовательский институт им. 
И.И.Джанелидзе, д.м.н., профессор Сорока 
Владимир Васильевич, Чечулова Анна 
Васильевна и Томченко Алина Игоревна 
(г.Санкт-Петербург) 

 
В докладе освещены особенности возникновения 
коагулопатий и течения ВТЭО у 
геронтологических пациентов, а также 
возможности их профилактики и лечения. 

Профилактика и лечение ВТЭО у 
лиц пожилого и старческого 
возраста 

 

13.50- 
14.00 

Профессор кафедры хирургических болезней №1 
ФГБОУ ВО РостГМУ МЗ РФ, д.м.н., доцент 
Кательницкий Игорь Иванович (г.Ростов-на- 
Дону) 

 

В докладе освещены возможности выбора 
длительности и дозировки антикоагулянтной 
профилактики на основании разработанной 
математической модели для предотвращения 
ВТЭО в до- и послеоперационных периодах при 
выполнении лапароскопических пособий. 

Обоснование выбора метода 
профилактики тромбоэмболических 
осложнений при 
лапароскопических операциях на 
органах брюшной полости и малого 
таза 



14.00- 
14.10 

Профессор кафедры факультетской хирургии №2 
РНИМУ им. Н.И.Пирогова, д.м.н. профессор 
Богачев Вадим Юрьевич (г.Москва) 

 

В докладе освещены современные возможности 
использования флеботропных препаратов в 
практике врача хирурга 

Флеботропная терапия в реальной 
практике 

14.00- 
14.30 

 

Дискуссия, ответы на вопросы 

 

14.30- 
15.00 

 

ПЕРЕРЫВ 

 

15.00- 
17.30 

Секция №3: 
Актовый зал УЛК 

 

Председатели: д.м.н., проф. Сапелкин С.В., д.м.н. Петриков А.С., 
д.м.н., проф. Андрияшкин В.В., д.м.н. Гужков О.Н., 

д.м.н., проф. Дюжиков А.А. 

15.00- 
15.10 

Заведующий кафедрой урологии и 
репродуктивного здоровья человека с курсом 
детской урологии - андрологии ФГБОУ ВО 
РостГМУ МЗ РФ, д.м.н., профессор Коган 
Михаил Иосифович (г. Ростов-на-Дону), д.м.н., 
профессор Медведев Владимир Леонидович (г. 
Краснодар) 

 

В докладе освещены этиопатогенез развития 
опухолевого венозного тромбоза, клиническое 
течение и современные возможности 
симультантного хирургического лечения. 

Опухолевый венозный тромбоз при 
поченочно-клеточном раке и его 
хирургия 

15.10- 
15.20 

Профессор кафедры хирургических болезней №4 
ФГБОУ ВО РостГМУ МЗ РФ, д.м.н., профессор 
Дюжиков Александр Акимович (г.Ростов-на- 
Дону) 

 

В докладе освещены возможности проведения 
дифференциальной диагностики и лечения 
посттравматической легочной гипертензии в 
условиях РОКБ №1 

Дифференциальная диагностика и 
лечение посттравматической 
легочной гипертензии 

15.20- 
15.30 

Заведующий кафедрой поликлинической и 
неотложной педиатрии ФГБОУ ВО РостГМУ МЗ 
РФ, д.м.н. профессор Сависько Алексей 
Алексеевич, доцент кафедры поликлинической и 
неотложной педиатрии ФГБОУ ВО РостГМУ, 
к.м.н. Сависько Анна Алексеевна (г.Ростов-на- 
Дону) 

 

В докладе освещены особенности клинического 
течения и этиология тромбозов у детей. 
Представлены возможности адекватной терапии 
ВТЭО в педиатрии. 

Тромбозы в педиатрической 
практике 



15.30- 
15.40 

Главный хирург КБ№1 ЮОМЦ ФМБА России, 
к.м.н. Буриков Максим Алексеевич (г.Ростов- 
на-Дону) 

 

В докладе освещены патогенез развития ВТЭО, 
возможности предоперационной подготовки и 
показания к различным видам профилактики 
развития ВТЭО у бариатрических пациентов. 

Особенности профилактики 
венозных тромбоэмболических 
осложнений при эндоскопических 
операциях в бариатрической 
хирургии. 

15.40- 
15.50 

Генеральный директор ООО Клиника 21 века, 
д.м.н. Жане Аскер Керимович (Республика 
Адыгея, г. Майкоп) 

 

В докладе освящен 15-летний опыт подготовки и 
послеоперационного ведения пациентов с 
различной хирургической патологии, а также 
возможности профилактики ВТЭО. 

Профилактика венозных тромбозов 
и тромбоэмболии легочной артерии 
в многопрофильной хирургической 
клинике 

15.50- 
16.00 

Заведующий кафедрой хирургии ИПДО ФГБВО 
ВО ЯГМУд.м.н., профессор Староверов Илья 
Николаевич, врач сердечно-сосудистый хирург 
ГБУЗ ЯО ОК, к.м.н. Лончакова Оксана 
Михайловна, (г.Ярославль) 
В докладе освещен сравнительный анализ 
эффективности применения различных групп 
антикоагулянтов, показан как клинический 
результат, так и степень реканализации по данным 
УЗДИ. 

Эффекты реканализации при 
лечении ТГВ различными 
антикоагулянтами 

16.00- 
16.10 

Заведующий кафедрой хирургических болезней 
№3   ФГБОУ   ВО   РостГМУ   МЗ   РФ,   д.м.н., 
профессор Хитарьян Александр Георгиевич 
(г.Ростов-на-Дону) 

 

В докладе освещен опыт выполнения различных 
видов шунтирующих хирургических пособий у 
бариатрических пациентов и разработанная схема 
профилактики ВТЭО у данной категории больных. 

Профилактика ТЭЛА в 
бариатрической хирургии 

16.10- 
16.20 

Заведующий 2-го хирургического отделения ГАУЗ 
Ярославской области КБ №9, д.м.н. Гужков Олег 
Николаевич (г.Ярославль) 

 

В докладе освещены особенности и возможности 
различных модификаций профилактики развития 
ВТЭО в условиях ургентной хирургии 
многопрофильного стационара. 

Особенности профилактики ВТЭО 
в ургентной хирургии 

16.20- 
16.30 

Профессор кафедры факультетской хирургии №1 
Российского национальный исследовательский 
медицинский университет им. Н.И.Пирогова, 
д.м.н., профессор Вячеслав Валентинович 
Андрияшкин (г.Москва) 

 

В докладе освещены возможности и показания к 
оперативному лечению при наличии 
флотирующего тромба супраренального отдела 
нижней полой вены, виды тромбэктомий и 
необходимость проведения антикоагулянтной 
терапии. 

Оперативные вмешательства при 
флотирующих тромбах 
супраренального отдела нижней 
полой вены – варианты 
хирургической тактики, 
антикоагулянтной терапии 



16.30- 
16.40 

Доцент кафедры травматологии и ортопедии ВПХ 
ПФ РНИМУ им. Н.И.Пирогова МЗ РФ, д.м.н. 
Копенкин Сергей Семенович (г. Москва) 

 

В докладе освещены частота и этиология 
возникновения ВТЭО в зависимости от вида 
поражения опорно-двигательного аппарата, а 
также современные тенденции индивидуального 
выбора профилактики развития ВТЭО. 

Современная тактика 
предупреждения ВТЭО у 
коморбидных пациентов с 
повреждениями и заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата 

16.40- 
16.50 

Заведующий кафедрой акушерства и гинекологии 
№1   ФГБОУ   ВО   РостГМУ   МЗ   РФ,   д.м.н., 
профессор Рымашевский Александр 
Николаевич (г. Ростов-на-Дону) 

 

В докладе освещены особенности течения ВТЭО у 
женщин гинекологического профиля и 
беременных. Произведена оценка риска 
геморрагических осложнений и предложена 
адекватная модель профилактики тромботических 
осложнений. 

Адекватная оценка профилактики 
тромбозов вен и кровотечений в 
акушерско-гинекологической 
практике 

16.50- 
17.00 

Профессор кафедры ангиологии, амбулаторной и 
сосудистой хирургии ФПК и ППС КубГМУ МЗ 
РФ, д.м.н., профессор Алуханян Овик 
Арменович (г.Краснодар) 

 

В докладе освещены различные варианты 
рефлюкса большой подкожной вены, современные 
возможности термоабляции, а также риск развития 
и виды профилактики ВТЭО у данной категории 
пациентов. 

Значение различных вариантов 
рефлюкса и анатомического 
строения большой подкожной вены 
при эндовенозных вмешательствах 
у пациентов с варикозной болезнью 

17.00- 
17.10 

Заведующий отделением сосудистой хирургии 
ГБУЗ НИИ ККБ №1 им. профессора 
С.В.Очаповского МЗ КК, д.м.н., профессор 
Виноградов Роман Александрович 
(г.Краснодар) 

 
В докладе освещен многолетний опыт выполнения 
реконструктивных операций на магистральных 
артериях, представлена частота венозных 
тромбозов у данной категории пациентов. 
Показаны адекватные и своевременные методы их 
предотвращения. 

Венозные тромбозы, лечение и 
тромбопрофилактика при 
реконструктивных операциях на 
магистральных артериях 

17.10- 
17.20 

Доцент кафедры хирургических болезней №1 
ФГБОУ ВО РостГМУ МЗ РФ, к.м.н. Простов 
Игорь Игоревич (г.Ростов-на-Дону) 
В докладе освещены возможности воздействия на 
эндотелиальную дисфункцию при ХЗВ. 

Эндотелиопротекция в лечении 
ХЗВ 

17.20- 
17.45 

Ответы на вопросы, дискуссия. 
ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 



 

12.30- 
14.00 

Секция №4 
Аудитория кафедры хирургических болезней №1 

(при поддержке компании BAYER): 
Председатели: к.м.н., Простов И.И. 

 

12.30 
-12.58 

 

Доцент кафедры хирургических болезней №1 
ФГБОУ ВО РостГМУ МЗ РФ, к.м.н. Простов 
Игорь Игоревич (г.Ростов-на-Дону) 

 

В докладе освещены возможности и показания 
длительной антикоагулянтной терапии. Показан 
сравнительный анализ рецидивов ВТЭО и 
геморрагических осложнений при использовании 
различных групп антикоагулянтных средств. 

 

Приветственное слово. 
Вторичная профилактика ВТЭО: от 
теории к практике 

 
Доклад не обеспечивается 
кредитами НМО, при поддержке 
фармацевтической компании Байер 

 

12.58- 
13.19 

 

Д.м.н., Фролов Денис Владимирович 
(г.Волгоград), профессор кафедры общей 

хирургии с урологией ФГБОУ ВО ВолгГМУ МЗ 

РФ 
     

В          докладе освещены возможности 
антикоагулянтной терапии у онкопациентов и 
представлена тенденция динамики использования 
различных групп антикоагулянтных препаратов у 
данной категории больных. 

 

Терапия онкоассоциированных 
тромбозов: путь от НМГ до ПОАК 

 
 

Доклад не обеспечивается 
кредитами НМО, при поддержке 
фармацевтической компании Байер 

 

13.19- 
13.40 

 

Заведующий отделением сосудистой хирургии 
ГБУЗ НИИ ККБ №1 им. профессора 
С.В.Очаповского МЗ КК, д.м.н., профессор 
Виноградов Роман Александрович 
(г.Краснодар) 

 
 

В докладе освещен опыт использования 
антитромботической терапии у пациентов с 
коморбидной патологией. Даны рекомендации по 
профилактике и лечению ВТЭО у различных 
групп пациентов. 

 

Практические аспекты 
антитромботической терапии у 
особых групп пациентов с ВТЭО. 

 

Доклад не обеспечивается 
кредитами НМО, при поддержке 
фармацевтической компании Байер 

 

13.40- 
14.00 

 

ОБСУЖДЕНИЕ 



 
15.00 – 
16.30 

Секция №5 
Аудитория кафедры хирургических болезней №1 

(при поддержке компании Пфайзер): 
 

Председатель: д.м.н., профессор Сучков И. А. 
 

15.00 
-15.20 

 

Президент Ассоциации Флебологов России д.м.н., 
профессор Сучков Игорь Александрович 
(г.Рязань) 

 

В докладе освещены новые подходы в лечении 
ВТЭО, обоснование новых клинических 
рекомендаций. 

 

Как меняются взгляды на лечение 
ВТЭО в эру ПОАК. Новое в 
клинических рекомендациях 

 

Доклад не обеспечивается 
кредитами НМО, при поддержке 
фармацевтической компании 
Пфайзер 

 

15.20- 
15.40 

 

Профессор кафедры хирургических болезней №1 
ФГБОУ ВО РостГМУ МЗ РФ, д.м.н., доцент 
Кательницкий Игорь Иванович (г.Ростов-на- 
Дону) 

 

В докладе представлены новые тенденции в 
лечении ВТЭО с точки зрения практического 
хирурга. Рассмотрен клинический случай. 

 

ВТЭО: новое в терапии и практике. 
Уроки из реальной жизни. 

 
Доклад не обеспечивается 
кредитами НМО, при поддержке 
фармацевтической компании 
Пфайзер 

 

15.40- 
16.00 

 

Профессор кафедры клинической биохимии и 
лабораторной диагностики ФГБОУ ВО МГМСУ 
им. академика А.И. Евдокимова, д.м.н. Сомонова 
Оксана Васильевна (г.Москва) 

 

В докладе представлен современный взгляд на 
механизм ВТЭО у онкологических пациентов. 
Даны рекомендации по профилактике и лечению 
ВТЭО у онкологических пациентов. 

 

«Злокачественные новообразования 
и ВТЭО-опасный дуэт». 

 
Доклад не обеспечивается 
кредитами НМО, при поддержке 
фармацевтической компании 
Пфайзер 

 

16.00- 
16.30 

 

ОБСУЖДЕНИЕ 



Генеральные спонсоры: 
 

 
Фирмы-участники выставки: 

 
 

 
 

 
 
 


