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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 1 
 

          Глубокоуважаемые коллеги! 

28–30 июня 2013 года 
 МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО АНГИОЛОГОВ И СОСУДИСТЫХ ХИРУРГОВ 
АССОЦИАЦИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ХИРУРГОВ РОССИИ 

АССОЦИАЦИЯ ФЛЕБОЛОГОВ РОССИИ 
РОССИЙСКОЕ НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО ПО РЕНТГЕНЭНДОВАСКУЛЯРНОЙ 

ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ 
НОВОСИБИРСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПАТОЛОГИИ 
КРОВООБРАЩЕНИЯ им. АКАДЕМИКА Е. Н. МЕШАЛКИНА МИНЗДРАВА РФ 

ИНСТИТУТ ХИРУРГИИ им. А. В. ВИШНЕВСКОГО МИНЗДРАВА РФ 
планируют проведение  

XXVIII Международной конференции  
 

НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТКРЫТЫХ И 
ЭНДОВАСКУЛЯРНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ В ЛЕЧЕНИИ СОСУДИСТЫХ 

БОЛЬНЫХ 
 

В ходе конференции будет представлен самый широкий спектр вопросов: 
 

1. Традиционная и эндоваскулярная сосудистая хирургия 
2. Новые направления и отдаленные результаты открытых и эндоваскулярных 

вмешательств 
3. Лечение критической ишемии нижних конечностей 
4. Ангиология 
5. Консервативное лечение сосудистых заболеваний 
6. Ультразвуковые методы исследования 
7. Интервенционная радиология  
8. Флебология 
 

Место проведения: «МВК «Новосибирск Экспоцентр»» - Международный выставочный 
комплекс ООО «Сибирь Экспоцентр», расположенный по адресу: РФ, Новосибирская область, 
Новосибирский район, Криводановский сельсовет, ул. Станционная, 104. 
 

Тезисы объемом не более двух страниц в электронном виде (MS WORD, шрифт Times New 
Roman, размер-12, интервал 1,5) для опубликования в приложении к журналу «Ангиология и 
сосудистая хирургия» просим высылать до 01 апреля 2013 года по электронной почте 

zotova@ixv.ru, (в виде исключения почтой). Факсы не принимаются. В конце текста 
должны быть указаны фамилия, имя, отчество авторов, адрес с почтовым индексом, телефон, 
факс, эл.почта.  
НАЗВАНИЕ тезиса – заглавные буквы.  
Фамилия, имя, отчество  автора и соавторов - заглавные буквы.  
Название лечебного или научного заведения, в котором работает автор и соавторы; город, 
страна - строчные буквы.  
Примечание: если соавторы работают в разных учреждениях, то после фамилии каждого из 
соавторов ставится порядковый номер, а в графе «Место работы соавторов» последовательно 
указываются учреждения (организации).  



Текст тезиса: названия рубрик: «Цель», «Материалы и методы», «Результаты», 
«Обсуждение», «Выводы»; после названия рубрики необходимо двоеточие «:». 
Примечание: если тематика тезиса «Клинический случай», то названия рубрик 
придерживаться не нужно. После названия рубрики предложение начинать с прописной 
буквы. 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! 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: 
Размер 120х90 см. (вертикальный) 

- плотная бумага (не менее 250 г/м2); 

Выставка. Во время проведения конференции будет развернута специализированная 
выставка медицинского оборудования, инструментария, лекарственных препаратов, 
предметов медицинского назначения отечественных и зарубежных фирм.  
Информация об условиях участия в выставке:  
Тел.:(499)236 6565,  м.т 8-905-744-78-23, e-mail: zotova@ixv.ru Зотова Елена Михайловна 

Регистрация будет проходить в Экспоцентре 
28 июня с 8.00 часов 
29.00 июня с 8.00 часов 
 
� Регистрационный взнос 3000,00 руб. 
Включает: программу конференции, бейдж, сертификат, сборник тезисов, национальные 
рекомендации, кофе-брейк. 
� Банкет  29 июня 2013 г. – 2000,00 руб. 
� комплексный обед 500  руб. 

Адрес Оргкомитета: 
г. Москва 
 

117997 Москва, ул.Б.Серпуховская, 27,  
Институт хирургии им.А.В. Вишневского,  
академик РАМН, профессор 
Покровский Анатолий Владимирович,  
тел.: (499) 236 2013 
факс: (499) 237 0814 
Зотова Елена Михайловна 
тел.:(499) 236 6565,  8 9057447823 
е-mail: zotova@ixv.ru; ezotova2008@mail.ru 
 

г. Новосибирск 
630055, г. Новосибирск, ул. Речкуновская, 15 
Новосибирский научно-исследовательский  
институт патологии кровообращения  
им. академика Е.Н. Мешалкина Минздрава РФ 
профессор Карпенко Андрей Анатольевич 
Пухальский Артем Николаевич  
тел.(383) 347 6058, факс (383) 333 0411 
conference@meshalkin.ru, Информация на сайтах: www.angiolsurgery.org, 
www.общество-хирургов.рф, www.meshalkin.ru, www.vishnevskogo.ru 
 


