
Конференция  

«Современные методы лечения в области флебологии:  

от эстетических проблем до серьёзных осложнений» 

 

 

21 марта 2020 года 

Санкт-Петербург — Геленджик 



21 марта 2020 года на площадках Группы клиник «СОГАЗ МЕДИЦИНА» состоится 

конференция «Современные методы лечения в области флебологии: от 

эстетических проблем до серьёзных осложнений». В этот день показательные 

операции с использованием современных методов и технологий лечения 

заболевания вен будут проводить ведущие флебологи Петербурга — Игорь 

Николаевич Сонькин и Матвей Александрович Париков, а также Светлана 

Валериевна Чеканина, оперирующий врач-хирург, флеболог ММЦ «СОГАЗ». 

Мероприятие состоится при поддержке компаний Biolitec AG и Alma Lasers.  

 

Конференция будет проходить на базе Международного медицинского центра 

«СОГАЗ» в Петербурге (Малая Конюшенная, 8), а также транслироваться в режиме 

реального времени для участников конференции, находящихся в Краснодарском 

крае и других регионах страны. Основная задача мероприятия — создать 

уникальную площадку для врачей, работающих в Петербурге и на Черноморском 

побережье России, которые хотят получить самые современные знания в области 

хирургического и эстетического лечения заболеваний вен.  

 

Оргвзносы за участие в конференции не предусмотрены. Количество мест 

ограничено. 

О конференции 



Сонькин Игорь Николаевич —
к.м.н., врач сердечно-сосудистый хирург, 

заведующий отделением сердечно-

сосудистой хирургии ЧУЗ «КБ «РЖД-

Медицина» г. Санкт-Петербург», член 

Российского общества хирургов, 

Российского общества ангиологов и 

сосудистых хирургов, совета Санкт-

Петербургской ассоциации флебологов, 

Председатель Санкт-Петербургского 

регионального отделения Ассоциации 

флебологов России 

 

  

 Спикер конференции 



Матвей Александрович Париков 
— хирург-флеболог, ведущий 

специалист Санкт-Петербургского 

филиала Инновационного сосудистого 

центра, член Балтийского общества 

флебологов (Baltic Society of 

Phlebology), Ассоциации флебологов 

России (АФР) и Международного 

форума минихирургии варикозных вен 

(International Forum Minisurgery of 

Varicose Veins) 

 

 Спикер конференции 



Светлана Валериевна Чеканина 
— оперирующий врач-хирург, флеболог 

Международного медицинского центра 

«СОГАЗ», член Ассоциации 

флебологов России 

 Спикер конференции 



Программа конференции 

21 марта 

ММЦ «СОГАЗ» (Петербург)* 

9:30 – 10:00 Регистрация участников 

10:00 – 10:10 Открытие конференции. Приветственное слово главного врача ММЦ «СОГАЗ» 

В.П. Середы и оперирующего врача-хирурга, флеболога С.В. Чеканиной 

10:10 – 10:30 И.Н. Сонькин: «Время растворять тромбы!» 

10:30 – 10:50 С.В. Чеканина: «Современные методы лечения варикозной болезни» 

10:50 – 11:00  Презентация партнеров конференции 

11:00 – 11:40  Показательная операция — эндовенозная лазерная коагуляция ствола большой 

подкожной вены на нижней конечности 

11:40 – 12:10 Кофе-брейк 

12:10 – 12:30 М.А. Париков: «Возможности уникальной технологии CLaCS» 

12:30 – 12:40  Демонстрация оборудования 

12:40 – 13:30 Эстетическая флебология: демонстрация CLaCS и коррекция периорбитальных 

вен неодимовым лазером  

13:30 – 14:00 Дискуссия. Завершение мероприятия 

* Прямая трансляция мероприятия будет проходить в Геленджике, в конференц-зале Многопрофильного 

медицинского центра «СОГАЗ» (Больничный переулок, 6). Модератор — З.Ж. Искакова, врач-флеболог 



Приём заявок для участия в конференции 

Для участия в конференции просим Вас направить оставить заявку на нашем 

сайте. 

 

После прохождения процедуры регистрации на сайте с Вами свяжется 

представитель оргкомитета и подтвердит участие в конференции.  

 

Будем рады видеть Вас среди 

участников нашего мероприятия! 
 

https://www.sogaz-clinic.ru/scientific-activities/nauchnye-meropriyatiya/master-klass-sovremennye-metody-lecheniya-v-oblasti-flebologii-ot-esteticheskikh-problem-do-sereznykh/#register
https://www.sogaz-clinic.ru/scientific-activities/nauchnye-meropriyatiya/master-klass-sovremennye-metody-lecheniya-v-oblasti-flebologii-ot-esteticheskikh-problem-do-sereznykh/#register

