
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

 

XXXVI Международная конференция  

 «ГОРИЗОНТЫ СОВРЕМЕННОЙ АНГИОЛОГИИ,  

СОСУДИСТОЙ ХИРУРГИИ И ФЛЕБОЛОГИИ». 

18-20 июня 2020 г., Казань 
 

 

Глубокоуважаемые коллеги! 

 

Оргкомитет конференции Российского общества ангиологов и сосудистых 

хирургов приглашает Вас принять участие в XXXVI Международной конференции, 

которая пройдет 18-20 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. 

Организаторы: Министерство здравоохранения РФ, Российское общество 

ангиологов и сосудистых хирургов, Российское общество хирургов, Ассоциация 

сердечно-сосудистых хирургов России, Российское научное общество специалистов по 

рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению, МОО “Ассоциация флебологов” России 

(АФР), ФГБУ «НМИЦ кардиологии МЗ РФ, ФГБУ «НМИЦ хирургии им. А. В. 

Вишневского» МЗ РФ, Президент и правительство республики Татарстан, Министерство 

здравоохранения республики Татарстан, ГАУЗ Межрегиональный клинико-

диагностический центр, Республиканская клиническая больница МЗ РТ 

 

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 заболеваниях 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. Новое в сосудистой хирургии. 

XIX. Инновации в сосудистой хирургии: организационные схемы, инженерные решения, 

оборудование. 

 

 

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

Ссылка на страницу мероприятия: 

XXXVI Международная конференция «Горизонты современной ангиологии, 

сосудистой хирургии и флебологии». 

 

Тезисы для опубликования в приложении к журналу «Ангиология и сосудистая 

хирургия» принимаются до 1 апреля 2020 года на официальном сайте РОССИЙСКОГО 

ОБЩЕСТВА АНГИОЛОГОВ И СОСУДИСТЫХ ХИРУРГОВ  www.angiolsurgery.org. 

Решение о принятии тезисов к публикации принимается Организационным 

комитетом, уведомление о принятии тезисов будет выслано одному из авторов по 

указанному адресу электронной почты.  

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.  

Экскурсии: будут организованы экскурсии. 

 

http://www.angiolsurgery.org/events/2020/06/18/
http://www.angiolsurgery.org/events/2020/06/18/
http://www.angiolsurgery.org/events/2020/06/18/thesis/


 

Размещение в гостиницах: 

ООО «Пакспорт Корпорейт» 

Павел Окаев 

Руководитель проектов 

129090, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 22 стр. 2 

Тел.:+7 495 374 6394 * 9032 

Моб.+7 967 063 1439 

okaev@paxport.ru 

www.paxport.pro 

 

Адрес Оргкомитета: 

 

г.Казань 

ГАУЗ «Межрегиональный клинико- 

диагностический центр» 

Ген.директор 

Хайрулин Рустем Наилевич 

Тел.: +7 (843) 291-11-77 

 

Зам.директора ГАУЗ МКДЦ 

Мухарямов Мурат Наилевич 

E-mail: Murat.Muharyamov@tatar.ru 

 

Игнатьев Игорь Михайлович 

E-mail: imignatiev@rambler.ru 

Тел.: +7 (903) 341-47-37 

 

Председатель местного  

организационного комитета 

Бредихин Роман Александрович 

E-mail: rbredikhin@mail.ru  

Тел.: +7 (917) 270-39-42 

ГАУЗ «Республиканская клиническая 

больница  

МЗ Республики Татарстан» 

Максимов Александр Владимирович 

E-mail: maks.av@mail.ru 

Тел.: +7 (917) 877-16-65 

 

г. Москва 

121552 г.Москва, ул.3-я Черепковская, 

д.15А  

НМИЦ кардиологии 

академик РАН, 

Акчурин Ренат Сулейманович 

Тел.: +7 (499) 149-00-69 

 

Лепилин Петр Михайлович 

Тел.: +7 (999) 904-19-76 

117997 г. Москва, ул. Б.Серпуховская, 27,  

НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского,  

академик РАН,  

Покровский Анатолий Владимирович,  

Тел.: +7 (499) 236-40-63 

 

Зотова Елена Михайловна 

Тел.: +7 (905) 744-78-23 

E-mail: zotovaEM@angiolsurgery.org 

 

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

Почетный Президент Российского Общества 

ангиологов и сосудистых хирургов,   

академик РАН   

Покровский А.В. 

 

 

Президент Российского Общества 

ангиологов и сосудистых хирургов,   

академик РАН           

Акчурин Р.С. 
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