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школа-семинар «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ФЛЕБО-ЛИМФОЛОГИИ» с мастер-классами: «Минимально инвазивная 

хирургия Варикозной болезни» и «Комплексная терапия лимфедемы 

конечностей»  
 

Обращение к слушателям  
 

Президента АССХ РФ, Главного внештатного специалиста МЗ РФ  

по сердечно-сосудистой хирургии, 

директора «НЦ ССХ им.А.Н. Бакулева» МЗ РФ,  

академика РАН Л.А. Бокерия 
 

 Уважаемые Коллеги! 
 

 Современная флебо-лимфология требует от 
каждого врача постоянного совершенствования своих знаний и 
практических навыков. Цель настоящего курса 
информировать Вас о новых тенденциях в диагностике и 
лечение варикозной болезни и лимфедемы конечностей, помочь 
приобрести первичные практические навыки современных 
методик лечения данной патологии.  
 

 

Модераторы школы семинара: 
 

ПРЯДКО Сергей Иванович 

отделение венозной патологии и микрососудистой хирургии 

ФГБУ «Научный Центр сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева» Минздрава России, 

зам. председателя секции «Флебология и лимфология» Ассоциации сердечно-сосудистых хирургов 

России, Кафедра сердечно-сосудистой хирургии №2 ИПО Первого МГМУ им. И.М. Сеченова  

г. Москва. 

АЛУХАНЯН Овик Арменович 

доктор медицинских наук, профессор, член исполкома секции «Флебология и лимфология» 

Ассоциации сердечно-сосудистых хирургов России, Ассоциации флебологов России, г. Краснодар. 

«Секция флебология и лимфология» Ассоциации Сердечно-сосудистых хирургов России 

ФГБУ «Научный Центр сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева» Минздрава России 

Кафедра сердечно-сосудистой хирургии №2 ИПО Первого МГМУ им. И.М. Сеченова 

Министерство здравоохранения Краснодарского края 

ГБУЗ "Научно-исследовательский институт - Краевая клиническая больница №1 им. проф. С.В. Очаповского" 

ГБОУ ВПО Кубанский Государственный Медицинский Университет Минздрава России 

Общество сосудистых хирургов и флебологов Кубани 



ПРОГРАММА: 

 

14 июня 2016. 10:00. Открытие школы-семинара 

в конференц-зале ГБУЗ "НИИ-ККБ №1  

им. проф. С.В. Очаповского», г. Краснодар, ул. 1 Мая, 167 . 

 

1. Вступительное слово: 

«Флебологическая помощь в Краснодарском крае» 

Виноградов Р.А. – главный ангиохирург министерства 

здравоохранения Краснодарского края                       - 10 минут 

Лекционный курс: 

2. Лекция: «Классические и альтернативные методы лечения 

варикозной болезни - преимущества и недостатки» 

Прядко С.И. (Москва)                              - 30 минут 

 3. Лекция: «Преимущество технологии Closure FAST в лечении 

варикозной болезни»  

Жолковский А.В. (Ростов-на-Дону)    - 30 минут 

4. КОФЕ-БРЕЙК                                                   - 20 минут 

5. Лекция: «Современные принципы диагностики, профилактики и 

лечения венозных тромбоэмболических осложнений»  

Прядко С.И.     - 30 минут 

6. Лекция: «Патогенетические аспекты флеботонической терапии в 

лечении венозной и лимфатической недостаточности»  

Прядко С.И.     - 30 минут 

7. КОФЕ-БРЕЙК                                                       - 20 минут 

8. Лекция: «Вторичная лимфедема конечностей хирургические и 

терапевтические инновации» 

Проф., д.м.н. Алуханян О.А. (Краснодар)  - 30 минут 

9. Лекция: «Современные тренды в диагностике и лечении 

лимфедемы конечностей»  

Прядко С.И.     - 20 минут 

10. ДИСКУССИЯ:    - 20 минут 



ПРОГРАММА: 

 

15 июня 2016. 10:00.  Продолжение работы школы-семинара 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ ФЛЕБО-

ЛИМФОЛОГИИ» 

В конференц-зале  «Медицинского Центра флебологии и 

косметологии - АРД клиник» г. Краснодар, ул. Челюскина, 15  
 

1. Мастер-класс: «Минимально инвазивная хирургия варикозной 

болезни» Клинический разбор с прямой трансляцией из операционной: 

I. «ЭВЛО варикозных вен - лазеры «Biolitec» и «Лахта-Милон» (Прядко С.И.) 

II.  «РЧО варикозных вен - аппарат "Closure FAST" (Жолковский А.В.) 

2. КОФЕ-БРЕЙК                                                - 10 минут 

3. ДИСКУССИЯ:    - 20 минут 
 

4. Мастер-класс: «Комплексная терапия лимфедемы конечностей» 

Клинический разбор с прямой трансляцией из физио-кабинета. 

5. ДИСКУССИЯ:    - 20 минут 

6. Закрытие школы-семинара с торжественным вручением 

сертификата участника. 
 

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ. 
С УВАЖЕНИЕМ! 
 

АЛУХАНЯН Овик Арменович 
доктор медицинских наук, профессор,. член исполкомов секции «Флебология и 

лимфология» Ассоциации сердечно-сосудистых хирургов России, Ассоциации 

флебологов России г. Краснодар. 

Контактный тел. +7(918) 386-93-28. 

 при поддержке  


