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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Глубокоуважаемые коллеги!

23–25 июня 2016 года
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО АНГИОЛОГОВ И СОСУДИСТЫХ ХИРУРГОВ
АССОЦИАЦИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ХИРУРГОВ РОССИИ
РОССИЙСКОЕ НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО РЕНТГЕНЭНДОВАСКУЛЯРНЫХ ХИРУРГОВ И
ИНТЕРВЕНЦИОННЫХ РАДИОЛОГОВ
АССОЦИАЦИЯ ФЛЕБОЛОГОВ РОССИИ
ФГБУ «ИНСТИТУТ ХИРУРГИИ им. А. В. ВИШНЕВСКОГО» МИНЗДРАВА РФ
ФГБУ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ВЫСОКИХ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ»
МИНЗДРАВА РОССИИ (КАЛИНИНГРАД)

проводят XXXII Международную конференцию
ОТКРЫТЫЕ И ЭНДОВАСКУЛЯРНЫЕ ОПЕРАЦИИ В СОСУДИСТОЙ
ХИРУРГИИ
В ходе конференции будет представлен широкий спектр вопросов:
1.Показания и преимущества отдельных видов лучевой диагностики в исследовании
сосудистых больных.
2.Принципы предоперационной подготовки больных к сосудистым операциям.
3.Хирургическое лечение больных с поражением сонных артерий.
4.Отдаленные результаты стентирования сонных артерий.
5.Выбор метода хирургического лечения больных с аневризмами аорты.
6.Отдаленные результаты эндопротезирования аневризм брюшной аорты.
7.Показания и отдаленные результаты открытых и эндоваскулярных операций у
больных с поражением брюшной аорты и подвздошных артерий.
8.Показания и отдаленные результаты открытых и эндоваскулярных операций у
больных с поражением артерий голени.
9.Принципы лечения больных с диабетической стопой.
10.Лечение больных с перемежающейся хромотой.
11.Роль эндоваскулярных вмешательств при острой артериальной непроходимости.
12.Актуальные вопросы флебологии.
13.Сосудистый доступ как раздел сосудистой хирургии.
14.Врожденные заболеваниях сосудов (ангиодисплазии).
Во время конференции будут проводиться симпозиумы, тренинги и мастер-классы по
различным разделам сосудистой хирургии.
Место проведения: г. Калининград

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 20 марта 2016 года по электронной почте
zotova@ixv.ru, еzotova2008@mail.ru . 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.
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:
Размер 120х90 см. (вертикальный)
- плотная бумага (не менее 250 г/м2);

Организационный взнос – 2000,00 рублей (включает портфель участника, кофе-брейки).
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

Экскурсии: будут организованы экскурсии.
Размещение в гостиницах:
Гостиница

Адрес

Одноместный
(завтрак включен)

Рэдиссон Калининград
4****
Heliopark Kaiserhof
4****
Турист 3***
Калининград 3***
Москва 3***

Райзербюро ВЕЛЬТ
Для бронирования, пожалуйста, заполните заявку на бронирование и отправьте ее
координатору по размещению Тишковой Юлии по электронной почте tjn@msk.welt.ru
или по факсу: +7(495)933 78 77. Если у Вас возникнут какие-либо вопросы, Вы также
всегда можете связаться с Юлией по тел.: +7(495) 933 78 78, доб.173

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
Зотова Елена Михайловна
тел.:+7(499) 236 6565,
+7(905) 744 7823
е-mail: zotova@ixv.ru; ezotova2008@mail.ru
Локальный оргкомитет
(Калининградская область, Гурьевский район,
пос. Родники, Калининградское шоссе, 4,
тел: 8 (4012) 592-146)
Антипов Г.Н.
Белехова Н.С.
Выговский А.Б.
Веремеенко А.В.
Гелка Р.И.
Ланькова О.А.
Михеев В.М.
Перепечин Г.И.
Себихова Т.С.
Соловьев С.П.
Тростянецкий А.М.
Цой В.Г.
Шнейдер. Ю.А.

Заведующий отделением
Заместитель главного врача (зам. председателя)

Заместитель главного врача

Заместитель главного врача (зам. председателя)
Главный врач (председатель)

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

