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Глубокоуважаемые коллеги!
Оргкомитет конференции Российского общества ангиологов и сосудистых хирургов 
приглашает Вас принять участие в XXXVI Международной конференции 
«ГОРИЗОНТЫ СОВРЕМЕННОЙ АНГИОЛОГИИ, СОСУДИСТОЙ ХИРУРГИИ И ФЛЕБОЛОГИИ»,
которая пройдет 17-19 июня 2020 г. в Казани в гостинице Корстон. 

На конференции будут обсуждаться все вопросы развития ангиологии, 
сосудистой и эндоваскулярной хирургии, флебологии.

Тематика нашей конференции, как всегда обширна. 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.



Цель конференции
Ознакомление с мировой тенденцией развития сосудистой хирургии. Обмен опытом, 
ознакомление с новыми технологиями, в том числе эндоваскулярными, внедрение новых методов 
диагностики заболеваний сосудов, изучение отдаленных результатов открытых и эндоваскулярных 
вмешательств.  Изучение возможных осложнений и ошибок проведения той или иной методики 
хирургического вмешательства. Оценка ближайших и отдаленных результатов реконструктивных 
операций. Широкий обмен опытом в проведении сосудистых операций.

Темы для обсуждения:
I Хирургия брахиоцефальных артерий:

-  экстренные и плановые операций на сонных артериях при нарушении
мозгового кровообращения и транзиторных ишемических атаках, вертебробазилярной
недостаточности различного генеза, тактика сочетанных вмешательств.

II  Хирургия аорты:  хирургия аневризм и расслоений грудного отдела аорты 
(экстренные и плановые вмешательства).
- экстренные и плановые вмешательства при аневризмах брюшного отдела аорты
- воспалительные заболевания аорты и её ветвей
- дисплазия аорты и новые подходы в их лечении
- гибридная хирургия аорты.

III  Отдаленные результаты и сравнительная характеристика методов операций 
при различной локализации.

IV  Хирургия поражения аорто-подвздошной зоны и висцеральных ветвей аорты. 
Выбор оптимального метода лечения.

V Хирургическое лечение заболеваний артерий нижних конечностей.

VI Диабетическая стопа.

VII Инфекция в сосудистой хирургии.

VIII Ранения и травматические повреждения сосудов.

IX   Роль сосудистого хирурга в лечении сочетанной патологии
(онкологические заболевания, общие хирургические заболевания, 
хроническая почечная недостаточность и др.) 

X Современные успехи флебологии.

XI Консервативное и оперативное лечение острого илиофеморального венозного тромбоза.

XII Врожденные заболевания сосудов (ангиодисплазии).

XIII Сосудистый доступ как раздел сосудистой хирургии.

XIV Эстетическая флебология.   

XV Телемедицина, интернет и новые информационные технологии.

XVI Амбулаторная ангиология и сосудистая хирургия.

XVII Реабилитация и санаторно-курортное лечение больных с заболеваниями сосудов.

XVIII  Инновации в сосудистой хирургии: организационные схемы, 
инженерные решения, оборудование, методики.

XIX Юридические и финансовые аспекты работы сосудистого хирурга в современных реалиях.

Место проведения: 
г. Казань, ул.Николая Ершова, д.1а, клуб-отель Корстон.

Сайт Российского общества ангиологов и сосудистых хирургов: www.angiolsurgery.org

XX История сосудистой хирургии в России 




