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ИНТЕРВЬЮ
У микрофона президент Всемирного конгресса
Международного союза флебологов (UIP)
Kűrșat Bozkurt (Турция)
С 12 по 16 сентября 2022 г. в Стамбуле (Турция) будет проходить XIX Всемирный конгресс Международного союза
флебологов (UIP), в рамках которого впервые состоятся
три русскоязычные секции. Это отличная возможность
для врачей из России, кто в полной мере не владеет
английским языком, выступить с докладом на авторитетном мероприятии. Примечательно, что в оргкомитет
включены представители всех отечественных флебологических сообществ. О конференции, русскоязычных секциях, условиях участия и культурной программе нашему
изданию рассказал президент Всемирного съезда UIP
Kűrșat Bozkurt.
– В чем заключается основная особенность
предстоящего конгресса в Стамбуле?
– Мировой масштаб мероприятия является
главной отличительной особенностью. Более
100 стран примут участие в конгрессе Международного союза флебологов. На одной площадке соберутся ведущие эксперты из многих
государств.
Принципиально отмечу, что съезд не будет проходить под патронажем американцев или европейцев, каждая страна будет иметь равные

права. Для всех участников предусмотрено
не более одной–двух презентаций. Также
исключена финансовая поддержка докладов
от компаний и продвижение коммерческих
интересов, а это крайне важно, ведь на первом
месте должна быть наука. Все тезисы мы
опубликуем в журнале Phlebology: The Journal
of Venous Disease.
UIP на своем мероприятии объединяет весь
флебологический мир. Однако многие ученые
не могут свободно говорить на английском
языке. По этой причине мы запланировали
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проведение секций на их родных языках, в том
числе и на русском. Общие трибуны будут
только для тех, кто знает английский. В программу включены четыре латиноамериканские секции, три русскоязычные, и по одной
для Италии, Франции, Китая и Японии.

причине я и приехал в Санкт-Петербург, чтобы
донести до вас эту информацию. И, кстати,
я в очередной раз отметил масштаб
и
достоинство
вашего
съезда,
он
действительно один из самых значимых
в мире!

– Кроме теоретической части, планируется
ли проведение мастер-классов?

– Будет ли возможность у молодых ученых
выступить на таком серьезном мероприятии?

– Да, конечно. Конгресс будет проходить
в течение пяти дней. За это время мы успеем
не только услышать результаты исследований, но и изучить вопросы с практической
точки зрения.

– На площадке Всемирного конгресса UIP
выступают профессионалы самого высокого
уровня. Однако молодые врачи смогут
представить свои исследования, и в этом мы
готовы оказать всестороннее содействие.

В программу включены мастер-классы
по ультразвуковому исследованию, эндовенозной термооблитерации, курсы по диагностике и лечению патологии глубоких вен,
а также по методике CLaCS. Бесспорно,
мероприятие принесет как теоретическую,
так и практическую пользу.
– Как Вы уже сказали, запланировано проведение русскоязычных секций. Расскажите,
пожалуйста, подробнее.
– По согласованию с руководством UIP
на XIV Санкт-Петербургском венозном форуме
был избран Русскоязычный международный
оргкомитет предстоящего Всемирного конгресса в Стамбуле, в состав которого вошли
известные профессора из России, Казахстана,
Узбекистана и Беларуси. Это Е.В. Шайдаков,
В.Ю. Богачев, А.А. Фокин, И.А. Сучков,
С.М. Беленцов, Т.А. Султаналиев, Б.З. Турсунов
и многие другие. Учитывая инициативность
молодых ученых, мы посчитали важным
утвердить также Русскоязычный международный молодежный оргкомитет, председателем которого стал К.В. Лобастов.
Организаторы предстоящего Всемирного
конгресса поставили российской стороне
задачу провести как минимум три русскоязычные секции. Это ваше мероприятие! Вы
уже не просто гости – у вас свои секции
и избранные оргкомитеты! Именно по этой

– Как проходила подготовка к съезду в период
пандемии?
– Высокие темпы вакцинации в Турции позволяли принимать туристов, не требуя при этом
QR-коды. К примеру, относительно недавно мы
проводили локальную встречу, на которой
собралось достаточно большое количество
гостей.
– Какие условия участия в мероприятии?
– Регистрация на конгресс обязательна.
Регистрационный взнос до 1 сентября 2022 г.
для врачей из России составляет 680$, после
истечения данного срока – 800$.
Пройти онлайн-регистрацию, а также ознакомиться с подробностями оплаты вы можете
на сайте мероприятия.
– Предвидится ли какая-нибудь культурная
программа?
– Конечно, ведь мероприятие состоится
в древнем городе с красивой историей
и потрясающей архитектурой.
Замечу, что тур на корабле будет организован
при поддержке правительства Турции, что
позволит обеспечить самый высокий уровень
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приема гостей. Вы познакомитесь с турецким
фольклором,
побываете
на
концерте,
коктейльной вечеринке, посетите гала-ужин,
на котором вы насладитесь великолепием
пролива Босфор, разделяющего Азиатскую
и Европейскую части современной Турции.
– Куда бы Вы посоветовали
в качестве туриста в Стамбуле?

сходить

– В Стамбуле сохранилась архитектура разных
исторических эпох. Среди главных достопримечательностей хочу выделить Дворец Топкапы, Дворец Долмабахче, византийский собор
Святой Софии, Голубую мечеть, которая является одним из самых известных и узнаваемых
символов Стамбула. Особое впечатление произведет Каппадокия, где вы увидите скалы,
вулканы и потрясающий ландшафт. Я уверен,
что вы получите незабываемое удовольствие
не только от высоконаучной программы конгресса и встреч с коллегами со всего мира,
но и от архитектуры, турецких традиций
и природной красоты нашей страны.
Подготовила
Игнатенко М.В.
Ответственный за перевод
Борсук Д.А.
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