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г. Москва           29 сентября   2015 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

          Глубокоуважаемые коллеги! 

5–7 декабря  2015 года 
 

РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО АНГИОЛОГОВ И СОСУДИСТЫХ ХИРУРГОВ 
ФГБУ «ИНСТИТУТ ХИРУРГИИ им. А. В. ВИШНЕВСКОГО» МИНЗДРАВА РФ 

 

проводят  мастер-класс  с участием ведущих специалистов Росии и США  

 

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ ХИРУРГИИ ГРУДНОЙ АОРТЫ И 

МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА  
Приглашаем заинтересованных  специалистов (хирургов, анестезиологов, 

перфузиологов, реаниматологов, кардиологов, специалистов по лучевой диагностике) 

принять участие в мероприятии, которое будет направлено на обсуждение современного 

состояния актуальных проблем хирургии грудного и торакоабдоминального отделов 

аорты и митрального клапана. 

Среди них: 

- Показания к хирургическому лечению аневрзм и расслоений грудного и 

торакоабдоминального отделов аорты 

- Стратегические и тактические подходы к операциям на грудном и 

торакоабдоминальном отделе аорты 

- Современные перфузионные технологии в аортальной хирургии 

- Реконструктивная хирургия корня аорты 

- Защита головного и спинного мозга в  аортальной хирургии 

- Показания к пластическим и реконструктивным операциям на митральном 

клапане 

- Тактические и технические подходы к реконстуктивным и пластическим 

операциям  на митральном клапане 

- Проблема ишемической митральной недостаточности: как ее решить? 

В программу будут включены лекции, дискуссии, обсуждения больных и прямая 

трансляция операций с участием Konstadinos Plestis  и Goldmanu Scott (Филадельфия, 

США). 

 

Место проведения: г. Москва, ул. Большая Серпуховская, д.27, Институт хирургии 

им.А.В.Вишневского,  конференц-зал. 
 
Просьба всем заинтересованным лицам  заявку на участие  до 15 октября 20015 г. 
 

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.:+7 (499) 236 6565,  +7 (905) 744 7823, e-mail: zotova@ixv.ru, ezotova2008@mail.ru 

 Зотова Елена Михайловна 
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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 

факс: +7 (499) 237 0814 

д.м.н., профессор 

Попов Вадим Анатольевич 

тел: +79166706609 

тел.: +79859201782 
 

Зотова Елена Михайловна 

тел.:+7(499) 236 6565,   

        +7(905) 744 7823 

е-mail: zotova@ixv.ru; ezotova2008@mail.ru 
 

 

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