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У микрофона Председатель Санкт-Петербургского венозного 
форума, профессор Евгений Владимирович Шайдаков 

В этом году Санкт-Петербургскому венозному форуму 
исполняется 15 лет. На площадке конференции тра-
диционно объединятся ведущие эксперты со всего 
мира для обсуждения принципиально важных во-
просов патофизиологии, диагностики, профилак-
тики и лечения заболеваний вен. О первом съезде, 
этапах его развития и планах на будущее нашему из-
данию рассказал один из лидеров российской фле-
бологии, Председатель конгресса, д. м. н., профессор
Евгений Владимирович Шайдаков. 

– Санкт-Петербургский венозный форум 
в этом году отмечает 15-летие. Сделайте, 
пожалуйста , небольшой экскурс в исто -
рию. Как возникла идея и с чего все начи-
налось?

– Мы видим современное состояние фле-
бологии, когда многие вопросы нашли гра-
мотное решение и получили научное обо-
снование, а наш статус на международной 
арене имеет уверенную позицию. Подтвер-
ждение этому прошедший съезд Между-
народного союза флебологов в Турции, на 
котором впервые состоялись три русскоя-
зычные секции. Но ведь так было не всегда. 
Поэтому в свое время и возникла острая 
необходимость организовать в России ме-
роприятие, которое сплотило бы людей, за-
интересованных в развитии науки о венах. 
Как Вы знаете, наш форум проходит под ло-
зунгом: «Объединяя лучшее во флебологии». 
И это действительно так. Мы стараемся 
объединить все: актуальные научные идеи, 
передовые технологии и экспертов с раз-
ных континентов, которые перевернули фле-
бологические представления. Не зря ведь 
наш большой друг, Роберт Кистнер, говорил 
о том, что Санкт-Петербургский венозный 
форум не просто открыл окно в окружающий 

мир, но и проложил широкую дорогу в про-
странство мировой флебологии.   

– Евгений Владимирович, расскажите, пожа-
луйста, о первой конференции.

– Первый Санкт-Петербургский венозный фо-
рум проходил в 2007 году. Это была встре-
ча единомышленников, для которых было 
важно будущее отечественной флеболо-
гии. В мероприятии приняли участие более 
50 врачей разных специальностей. Уже тог-
да появилось понимание, что многие вопро-
сы находятся на стыке направлений, требуя 
междисциплинарного подхода. Постепенно 
менялся формат съезда, расширялась гео-
графия участников, и в итоге конгресс стал 
международной трибуной для продуктивного 
научного общения, обмена опытом и передо-
выми идеями. 

– Кто из известных флебологов принимал 
участие в первой встрече?

– Я бы хотел подчеркнуть участие Бо Экло-
фа (Швеция) – почетного профессора Гавай-
ского университета, одного из президентов 
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Американского венозного форума. Его лек-
ция потрясала нас всех своим масштабом 
и запомнилась на долгие годы. Надо сказать, 
что Бо Эклоф стал не только наставником, 
но и замечательным другом, нашим почет-
ным гостем, которого мы всегда рады видеть 
в России.   

– У мероприятия славная 15-летняя история. 
Какие вехи на этапе его развития были самы-
ми важными?

– Санкт-Петербургский венозный форум 
проходил непростой путь, многие вопросы 
требовали пересмотра существующих догм 
и правил, а новые знания коренным обра-
зом переворачивали привычные представ-
ления. Постепенно формат мероприятия 
и география его участников расширялись, 
мы заслужили международный статус. Зна-
чимым стал 2015 год , когда нами был ор-

ганизован XVI Европейский венозный фо-
рум (EVF). Более 800 делегатов из 60 стран 
мира и 67 регионов России. Безусловно, это 
был успех! Важно отметить, что по результа-
там состоявшегося в Лондоне Международ-
ного аудита прошедший в Санкт-Петербурге 
съезд был признан лучшим по всем номи-
нациям за всю историю проведения EVF. 
С этого момента началась новая страница 
нашей конференции. 

– Как меняются задачи Форума в современ-
ных условиях?

– Многие аспекты, как это уже отмечалось, 
требуют междисциплинарного подхода, поэ-
тому мы привлекаем к участию врачей уль-
тразвуковой диагностики, ангиологов, со-
судистых хирургов, лимфологов, подологов 
и многих других. В связи с этим расширяется и 
спектр рассматриваемых вопросов, и програм-
ма самой конференции. К слову, в 2021 году 
в рамках научно-образовательного меро-
приятия «Неделя здоровья вен» (Vein Week) 
при участии Санкт-Петербургской Ассоциа-
ции флебологов и Национальной коллегии 
флебологов были организованы два круглых 
стола «Вокруг флебологии – русский взгляд», 
подтвердившие необходимость объединения 
врачей разных специальностей.

– Форум за долгие годы плодотворной рабо-
ты расширил географию участников, полу-
чив статус международного. Представители 
каких стран примут участие в предстоящем 
мероприятии в 2022 году?

– Ежегодно в Форуме принимают участие 
представители более 35 стран, что свиде-
тельствует о востребованности съезда да-
леко за пределами России. Уже подтвердили 
свои заявки доктора из Аргентины, Брази-
лии, США, Индии, Италии, Сингапура, Герма-
нии, Турции, Египта, Беларуси, Таджикистана, 
Узбекистана, Казахстана. Как видите, геогра-
фия обширная, но мы ожидаем еще больше 
стран-участников.
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– Юбилей – время поразмыслить, проана-
лизировать достигнутое, наметить планы 
на будущее. Каковы основные итоги 15-лет-
ней работы?

– Пожалуй, главный итог работы состоит 
в том, что форум стал международной пло-
щадкой для высоконаучного общения, объ-
единяя, как я уже говорил, лучшее, что есть 
в этом направлении. Мы заслужили право 
быть частью мировой флебологии. 

Недавно я выступал на заседании Экспертно-
го совета по здравоохранению при Межпар-
ламентской ассамблее стран СНГ с докла-
дом о необходимости консолидации активно 
развивающегося флебологического сообще-
ства Евро-Азиатского региона. По этому, не-

смотря на достигнутые колоссальные успе-
хи Санкт-Петербургского венозного форума, 
останавливаться мы просто не имеем права. 
Впереди предстоит еще много работы.  

– Евгений Владимирович, что Вы пожелаете 
читателям нашего журнала и всем тем, кто 
интересуется флебологией?

– Флебологией мало просто интересоваться. 
Ее нужно глубоко осмысливать и постоянно 
изучать. Поэтому я желаю неустанного по-
иска новых знаний, которые будут с успехом 
применены в клинической практике.   

Подготовила 
Мария Игнатенко

Редакция журнала «ФЛЕБОЛОГИЯ СЕГОДНЯ. Бюллетень Национальной кол-
легии флебологов» поздравляет Евгения Владимировича с 15-летием Санкт-
Петербургского венозного форума! Мы желаем плодотворной работы и новых 
горизонтов для масштабной деятельности, которая, несомненно, будет иметь 
успех не только в России, но и далеко за ее пределами!


