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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Глубокоуважаемые коллеги!

13–15 сентября 2018 года
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ХИРУРГОВ
РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО АНГИОЛОГОВ И СОСУДИСТЫХ ХИРУРГОВ
АССОЦИАЦИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ХИРУРГОВ РОССИИ
РОССИЙСКОЕ НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО СПЕЦИАЛИСТОВ ПО
РЕНТГЕНЭНДОВАСКУЛЯРНОЙ ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ
АССОЦИАЦИЯ ФЛЕБОЛОГОВ РОССИИ
ФГБУ «ИНСТИТУТ ХИРУРГИИ им. А. В. ВИШНЕВСКОГО» МИНЗДРАВА РФ
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ФАРМАЦИИ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ФГБОУ ВО ЯРОСЛАВСКИЙ ГОСУДАСРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

проводят XXXIV Международную конференцию
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОСУДИСТОЙ ХИРУРГИИ
В СТРАНЕ И ЕЕ РЕГИОНАХ
В ходе конференции будет представлен широкий спектр вопросов:
1. Предоперационная подготовка больных к сосудистым операциям, технологии Fast
Track в сосудистой хирургии.
2. Результаты хирургического лечения больных с поражением сонных артерий:
открытые и эндоваскулярные вмешательства.
3. Врождённая и приобретённая патология вертебро-базилярной системы:
возможности хирургической коррекции, отдалённые результаты.
4. Хирургическое лечение больных с аневризмами аорты, отдаленные результаты
эндопротезирования и открытых операций.
5. Результаты открытых и эндоваскулярных операций у больных с поражением
брюшной аорты и подвздошных артерий, использование видеоэндоскопических
технологий.
6. Синдром хронической абдоминальной ишемии, нерешённые вопросы.
7. Портальная гопертензия, как сосудистая проблема.
8. Гибридные операции в сосудистой хирургии: показания и возможности.
9. Результаты открытых и эндоваскулярных операций у больных с поражением
артерий голени.
10. Принципы лечения больных с диабетической стопой.
11. Актуальные вопросы флебологии.
12. Сосудистый доступ как раздел сосудистой хирургии.
13. Врожденные заболеваниях сосудов (ангиодисплазии).
14.Неотложная ангиохирургическая помощь в общехирургических стационарах,
симбиоз пластической и сосудистой хирургии при травмах сосудов.
15. Консервативная терапия сосудистой патологии.

Во время конференции будут проводиться симпозиумы, видео-трансляции,
интерактивные обучающие программы, тренинги и мастер-классы по различным разделам
сосудистой хирургии. Мероприятие будет зарегистрировано в системе НМО с
присвоением баллов.

Место проведения: г. Ярославль, КЗЦ «Миллениум»
Тезисы для опубликования в приложении к журналу

«Ангиология и сосудистая

20 мая 2018 года на официальном сайте
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА АНГИОЛОГОВ И СОСУДИСТЫХ
ХИРУРГОВ www.angiolsurgery.org,
ссылка на страницу мероприятия XXXIV МЕЖДУНАРОДНУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ
хирургия» принимаются

до

«ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОСУДИСТОЙ ХИРУРГИИ В СТРАНЕ И ЕЕ РЕГИОНАХ»
http://www.angiolsurgery.org/events/2018/09/13/
Решение о принятии тезисов к публикации принимается Организационным комитетом,
уведомление о принятии тезисов будет выслано одному из авторов по указанному адресу
электронной почты. Принимается не более 4-х работ от одного автора.
При направлении для рассмотрения клинических случаев просьба направлять во
вложении фото материалы, ангиограммы, схемы операции. Наиболее интересные
клинические случаи будут представлены для обсуждения в клинической секции.
Лучшие доклады будут премированы.

Внимание! Конкурс работ молодых ученых!

В рамках конференции пройдет
конкурс работ молодых ученых (до 35 лет). 3 лучшие работы будут премированы. В
конкурсе участвуют работы, присланные с пометкой «На конкурс». Условия конкурса:
работа не должна быть ранее опубликована, в каждой работе может быть только один
автор, тематика работы должна соответствовать научной программе конференции.
Стендовые доклады: просьба предоставлять доклады на флешках во время
регистрации.

Выставка.

Во время проведения конференции будет развернута специализированная
выставка медицинского оборудования, инструментария, лекарственных препаратов,
предметов медицинского назначения отечественных и зарубежных фирм.
Зотова Елена Михайловна +7 905 744 78 23, e-mail: ezotova2008@mail.ru

Экскурсии:

будут организованы экскурсии
Ярославской области и города Костромы.

Размещение в гостиницах:
ООО «Пакспорт Корпорейт»
Павел Окаев
Руководитель проектов
129090, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 22 стр. 2
Тел. 8(495)374-63-94 * 9032
Моб. 8(967)063-14-39
okaev@paxport.ru
www.paxport.pro

по

достопремичательным

местам

Адрес Оргкомитета:
г. Москва
117997 г. Москва, ул.Б.Серпуховская, 27,
Институт хирургии им.А.В. Вишневского,
академик РАН, профессор
Покровский Анатолий Владимирович,
тел.: +7 499 236 2013
Зотова Елена Михайловна
тел.:+7 905 744 7823
е-mail: ezotova2008@mail.ru
г.Ярославль
150001, г. Ярославль, ул.Революционная, 5,
ФГБОУ ВО Ярославский Государственный Медицинский Университет,
академик РАН, профессор
Новиков Юрий Васильевич
Тел.: +7485 230 5641
Заведующий отделением сосудистой хирургии ГБУЗ ЯО ОКБ
д.м.н. Староверов Илья Николаевич
Тел.: +7 910 979 2317
е-mail: istaroverov@mail.ru

Информация на сайтах: www.angiolsurgery.org,
www.общество-хирургов.рф

Президент Российского Общества
ангиологов и сосудистых хирургов,
академик РАН
Покровский А.В.

