
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5-6 ноября, 2021 || Онлайн встреча. Рабочий язык – английский  
 

 

Добро пожаловать в нашу семью Экспертной организации  
по лечению заболеваний вен (EVM). 
В течение последних 10 лет некоторые из Вас принимали 
участие в наших встречах EVM , которые до 2020 г. 
проводились офлайн с личным присутствием в больнице 
Englewood Health в городе Энглвуд, штат Нью-Джерси, 
США. С начала периода COVID встречи EVM в онлайн 
формате превзошли все наши ожидания. Онлайн 
аудитория очень хорошо приняла наш интерактивный 
продвинутый формат, основанный на реальных 
клинических случаях. В EVM Европейский Союз 2020 и 
EVM США 2021 приняли участие сотни специалистов в 
области лечения венозных заболеваний и представителей 
индустрии лечения венозных заболеваний. Следующий 
этап - EVM Европейский Союз 2021. Это интерактивная 
встреча. Вклад слушателей имеет ключевое значение. 

Поэтому нам нужно Ваше участие. 
 

 
 
 

 
 

                                    Вклад слушателей имеет ключевое значение 
 

Во время встречи слушатели могут задавать вопросы в 
режиме реального времени. Слушатели могут поднять 
руку или отправить вопрос. В любое время можно 
прерывать выступающего. Для того, чтобы слушатели 
получали обратную связь прямо сейчас, много вопросов 
задается во время презентаций по клиническим случаям. 
Формат встречи EVM является неофициальным: без 
пиджаков, без галстуков, без строгого следования 
традициям. 

 
 
 
  
Детали курса 
На курсе открывается новый уровень обучения по проблематике лечения 

заболеваний вен. 

EVM ПРИХОДИТ  
В ЕВРОПУ. 

 

ТОТ ЖЕ ФОРМАТ, 

ДРУГАЯ АТМОСФЕРА 

РЕГИСТРИРУЙТЕСЬ СЕГОДНЯ 
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Просветительских лекций нет, только 

презентации клинических случаев, 

сложных случаев, случаев, в которых 

что-то пошло не так и т.д. 
 
 
• Необходимы базовые знания в области 

лечения заболеваний вен. 

 

• Слушатели получат знания по 

экспертной организации лечения 

заболеваний вен. 

 

• Слушатели могут отправить 

клинические случаи на обсуждение 

заранее. Выступающие выберут из 

них наиболее интересные для 

обсуждения. 

 

• Слушатели – активные участники. 

 

• Небольшое число выступающих в 

соотношении с числом участников = 

активное взаимодействие с 

выступающими. 
  

 
 РЕГИСТРИРУЙТЕСЬ СЕГОДНЯ 
 
 
 

 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ  
 

Участие во встрече Экспертной организации по лечению 

заболеваний вен будет полезно сосудистым хирургам, 

хирургам-радиологам, хирургам-кардиологам, флебологам, 

хирургам общей практики и другим медицинским 

профессионалам, которые занимаются лечением заболеваний 

вен и хотят перейти на новый уровень. Это не мероприятие с 

получением CME кредитов. Так как формат встречи является 

неофициальным, мероприятие дает возможность экспертам 

из индустрии полноценно участвовать в интерактивной 

дискуссии. Мы все учимся вместе. И нам всем радостно от 

этого. 
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