
Региональная научно-практическая конференция
с «живой хирургией»

МАЛОИНВАЗИВНАЯ ХИРУРГИЯ
 И СОВРЕМЕННАЯ ФЛЕБОЛОГИЯ

ул. Бастионная, 9 Клиника MEDICA

21 Апреля 2022, Псков, на базе хирургической клиники MEDICA 

Приглашаем Вас принять участие в этом долгожданном событии. Эта конференция должна стать значимым
событием в развитии малоинвазивной хирургии Псковской области. Мы обсудим наиболее актуальные
проблемы, научные и технические достижения в лечении грыж передней брюшной стенки и хронической
венозной недостаточности.
В программе помимо докладов запланирована «живая» хирургия: трансляции из операционной
хирургии при грыже и радиочастотной абляции вен с применением высокотехнологичного оборудования
и расходных материалов. 

Ваша специализация 
хирургия, 
терапия,
УЗ-диагностика?

Узнаете последние тренды, методики, практики и обновите инструментарий.
Повысите квалификацию и усовершенствуете навыки.
Узнаете, какие методы применяются в Пскове — сможете предложить своим 
пациентам лучшие способы лечения, за которые Вам скажут «Спасибо!»

Плечов Сергей Петрович

нейрохирург, 
зам. глав. врача по хирургии

Гореленко Максим Викторович
врач-хирург, герниолог, эндовидеохирург 
Член Российского общества хирургов, Общества эндо-
скопических хирургов, Российского общества гернпиологов

Толкачев Ростислав Владимирович
сердечно-сосудистый хирург, флеболог
Член Балтийского общества флебологов, 
Ассоциации флебологов России

Алексеев Виктор Сергеевич
сердечно-сосудистый хирург, флеболог
Член Ассоциации сердечно-сосудистых хирургов в России,
Ассоциации флебологов России

ПОЧЕМУ ЭТУ КОНФЕРЕНЦИЮ НЕЛЬЗЯ ПРОПУСТИТЬ

СПИКЕРЫ

Нетворкинг

Новые связи, общение и 
обмен опытом.  Возможность

каждого принять участие 
 в обсуждении докладов.  

Насыщенность

6 часов выступлений, 
охватывающих множество

аспектов 
малоинвазивной хирургии.

Уникальность Дискуссии

Спикеры готовят 
выступления специально 

для конференции

Формат конференции
предполагает дискуссию 
по актуальным вопросам

Уважаемые коллеги!

ОРГАНИЗАТОРЫ

Участие в конференции бесплатное, количество мест ограничено.  
По вопросам участия вы можете связаться с нами:

КАРИНА ДЗВОНКО, Моб.: +7 (921) 114-03-03



Программа конференции

09:30 – 10:00  Регистрация участников

10:00 – 10:20  Открытие конференции. Приветственное слово 
   директора клиники MEDICA Брохмана Дениса Юрьевича
   зам.гл. врача клиники по хирургии, врача-нейрохирурга Плечова Сергея Петровича

10:20 – 10:45  Малоинвазивные технологии в хирургии грыж
   Докладчик: Гореленко Максим Викторович, хирург, герниолог, эндовидеохирург, 
   высшая квалификационная категория по хирургии

10:45 – 12:30   Онлайн трансляция из операционной
   Герниопластика при грыже передней брюшной стенки 
   Оперирует Гореленко Максим Викторович
   Модератор: Плечов Сергей Петрович
   Дискуссия. Резюме и обсуждение этапов вмешательства в конференц-зале

12:45 – 13:30  Перерыв /Обед/ 

13:30 – 13:50  Современные методы лечения хронической варикозной недостаточности
   нижних конечностей 
   Докладчик Толкачев Ростислав Владимирович, сердечно-сосудистый хирург, 
   флеболог

13:50 – 15:20  Онлайн трансляция из операционной
   Радиочастотная абляция вен нижних конечностей
   Оперирует Толкачев Ростислав Владимирович
   Модератор: Алексеев Виктор Сергеевич, сердечно-сосудистый хирург, флеболог
   Дискуссия. Резюме и  обсуждение этапов вмешательства в конференц-зале

15:20 – 15:30  Закрытие конференции. Вручение сертификатов.

ул. Бастионная, 9 Клиника MEDICA

ОРГАНИЗАТОРЫ


	Страница 1
	Страница 2

