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КОНФЕРЕНЦИИ 
 
 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ФОРУМ  
«NEXUS MEDICUS VENOUS FORUM» 

 

(Ульяновск, 2–4 апреля 2014 г.) 
 

В.В. Машин, Л.А. Белова 

 
В Международном медицинском форуме 

«Nexus Medicus Venous Forum» участвовали 

1300 чел. из 10 регионов России и трех зару-

бежных стран. В официальной церемонии от-

крытия научной части конференции принял 

участие губернатор Сергей Морозов. Органи-

заторами мероприятия явились ФГБОУ ВПО 

«Ульяновский государственный универси-

тет», ФГБУ «Научный центр неврологии 

РАМН», Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Правительство Уль-

яновской области, Научное общество клини-

ческих флебологов.  

Форум объединил ведущих врачей, фар-

мацевтов, организаторов здравоохранения, 

разработчиков и производителей специали-

зированной техники, представителей делово-

го сообщества из России и зарубежных стран. 

Мероприятие посетили ведущие специалисты 

в области неврологии, сердечно-сосудистой 

хирургии и ангиологии. В рамках конферен-

ции были проведены круглые столы, лекции 

и мастер-классы. По словам экспертов, фо-

рум считается одним из наиболее авторитет-

ных мероприятий международного уровня в 

области медицины и охраны здоровья. 

Международный медицинский курс 

«Nexus Medicus» прошел в регионе уже во 

второй раз: конференция впервые состоялась 

в апреле 2013 г., что позволило выйти на но-

вый уровень сотрудничества с одним из ве-

дущих мировых экспертов в этой сфере – 

клиникой Мэйо (США). «Сосудистые забо- 

левания – одни из самых распространенных 

среди тех, с которыми столкнулось человече-

ство. Большая их часть приводит к летально-

му исходу. Основная задача моего приезда – 

рассказать о своих знаниях и опыте работы, – 

отметил профессор радиологии отделения 

сосудистой и интервенционной радиологии 

клиники Мэйо Бьернсон Харалдур (США). – 

Я уверен, что также смогу узнать что-то но-

вое здесь, перенять опыт, потому что есть то, 

чем мы не занимались, но такой опыт есть у 

русских врачей». 

Заместитель директора Научного центра 

неврологии РАМН Михаил Пирадов счита- 

ет, что вопросы, которые затрагивает курс 

«Nexus Medicus», выходят за рамки медицин-

ских: «Ежегодно в России от нарушения моз-

гового кровообращения страдают до 400 тыс. 

чел. Многие из них остаются инвалидами. 

Инсульты – это одна из основных проблем 

неврологии, и этот вопрос выходит за рамки 

медицины и принимает социальную направ-

ленность». 

В течение трех дней работы форума уча-

стники обсудили актуальные вопросы флебо-

логии, неврологии, профилактики инсультов, 

внедрения новейших достижений отечест-

венной и зарубежной медицины, направлен-

ных на улучшение методов диагностики и 

лечения больных. Решение данных задач иг-

рает важную роль в сохранении и укреплении 

здоровья населения, развитии практического 

здравоохранения. 

В рамках конференции состоялись пре-

зентации, лекции и мастер-классы ведущих 

специалистов по различным направлениям. 

Основными темами для дискуссии яви-

лись: 

– современные подходы к лечению венозно-

го тромбоэмболизма и аниткоагуляция; 

– венозный тромбоз в атипичных местах; 

– новые антикоагулянты и подходы к их ра-

циональному выбору и использованию; 
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– фильтры нижней полой вены; 

– растворение тромба механическим спосо-

бом и с помощью катетера; 

– синдромы защемления сосудов; 

– эндоваскулярное и открытое лечение ве-

нозной недостаточности. 

Среди докладчиков конференции – все-

мирно известные специалисты в области 

флебологии: Анджело Скудери, президент 

Всемирной ассоциации флебологов; Андрей 

Курклинский, ассистент-профессор медици- 

ны (Клиника Мэйо); Харалдур Бьернсон, 

профессор радиологии (отделение сосуди-

стой и интервенционной радиологии, Клини-

ка Мэйо); Евгений Ритс, ассистент-профессор 

хирургии (Институт медицины, Уэйнский го-

сударственный университет); Джеффри Ру-

бин (Messina, Michele). 

В работе конференции приняли участие 

ведущие специалисты в области ангиологии 

из России и стран СНГ: член-корреспондент 

РАМН, зам. директора НЦН РАМН М.А. Пи- 

радов; ученый секретарь НЦН РАМН 

Е.В. Гнедовская; д.м.н., профессор Л.А. Ка- 

лашникова (НЦН РАМН); к.м.н., научный со-

трудник НЦН РАМН Ю.В. Рябинкина; к.м.н., 

научный сотрудник НЦН РАМН 

А.В. Переседова; д.м.н., научный сотрудник 

НЦССХ им. Бакулева М.В. Шумилина; 

д.м.н., профес- 

сор В.В. Машин (УлГУ); д.м.н., профессор 

Л.А. Белова (УлГУ); академик РАМН А.А. Ско-

ромец (Первый Санкт-Петербургский госу-

дарственный медицинский университет им. 

И.П. Павлова); д.м.н., профессор Е.Н. Мад- 

жидова (Ташкентская медицинская академия, 

Узбекистан); д.м.н., профессор кафедры 

нервных болезней О.Е. Зиновьева (Первый 

МГМУ им. И.М. Сеченова); к.м.н., ст. науч-

ный сотрудник НИИ цереброваскулярной па-

тологии и инсульта ГБОУ ВПО РНИМУ им. 

Н.И. Пирогова Минздрава России К.С. Меш- 

кова.  

Кроме того, были проведены мастер-

классы по оперативному вмешательству на 

базе региональных учреждений здравоохра-

нения. Так, 2 апреля в Ульяновской област-

ной клинической больнице состоялся мастер-

класс «Лечение варикозного синдрома: от 

постановки диагноза до лечения». Его провел 

президент Всемирной ассоциации флеболо-

гов, почетный президент Панамериканского 

общества флебологии и лимфологии профес-

сор Анджело Скудери. Он рассказал о спе-

цифике и современных методах лечения ва-

рикозного синдрома, а также провел склеро-

терапию вен. 4 апреля специалистами США 

проведены мастер-классы по венозной абля-

ции и по венозному тромболизису. 

В рамках работы конференции была дос-

тигнута договоренность о постдипломной 

подготовке врачей России по разделу ангио-

логии и флебологии ведущими специалиста-

ми Америки и Европы путем проведения 

циклов тематического усовершенствования, а 

также в режиме телеконференций, по резуль-

татам которых будут выдаваться сертифика-

ты международного образца. Соответствую-

щее соглашение было подписано президен-

том Всемирной ассоциации флебологов про-

фессором Анджело Скудери, директором 

ИМЭиФК УлГУ, профессором В.И. Мидлен-

ко и президентом Научного общества кли- 

нических флебологов д.м.н., профессором  

УлГУ Л.А. Беловой.  

Кроме того, будет выработана система 

совместных научных исследований в области 

эпидемиологии, фармакологии и клиниче-

ской медицины. Это позволит внедрить в 

здравоохранение региона передовой научный 

опыт. Проведение в Ульяновской области 

мероприятий такого уровня направлено не 

только на развитие научно-исследователь- 

ской деятельности и демонстрацию ее ре-

зультатов, но и на установление партнерских 

отношений с экспертами мирового сообщест-

ва. Nexus – это «точка соединения» ученых 

разных стран. Дальнейшее плодотворное со-

трудничество позволит реализовать ряд пер-

спективных совместных проектов. Сотрудни-

чество ведущих ученых мира, представите-

лей практического здравоохранения Улья-

новской области и других регионов России 

не только даст возможность объединить  

фундаментальную и прикладную науки, но  

и будет способствовать развитию новых  

медицинских технологий и совершенствова-

нию подготовки высококвалифицированных 

кадров. 


