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Дорогие друзья!
Основными целями работы нашего общества являются всемерное содействие организации и
развитию ангиологической и ангиохирургической помощи в Российской Федерации, ее
интеграции в мировую практику здравоохранения.
На протяжении всего периода своего существовании общество успешно ставило перед собой
и решало следующие задачи:


создание

и

внедрение

в

практику

отечественного

здравоохранения

научно

обоснованных, результативных и широко доступных методов диагностики заболеваний
сосудов;


разработка программ и принципов организации ангиологической помощи в России,
создание эффективных алгоритмов лечебной тактики;



определение необходимости и потребности отечественной ангиологии в лекарственных
средствах, новых медицинских приборах, инструментах, материалах для диагностики и
лечения заболеваний сосудов;



усовершенствование методических основ оказания специализированной помощи
больным с заболеваниями сосудов, содействие созданию учебно-методических центров с
прогрессивными формами обучения специалистов;



содействие научной разработке вопросов теории и практики, поддержка инновационных
исследований, изучение и популяризация мирового научно-практического опыта,
реализация национальных направлений в области ангиологии;



организация и проведение конференций, семинаров, симпозиумов, в том числе
международных, по вопросам ангиологии и сосудистой хирургии;



создание экспертной сети по проблемам и направлениям деятельности общества,
изучение мнения ученых, врачей-практиков, организаторов здравоохранения по
вопросам повышения эффективности оказания ангиологической помощи, практическое
внедрение систем оказания такой помощи в здравоохранение регионов России;



взаимодействие с аналогичными медицинскими сообществами и общественными
объединениями как за рубежом, так и внутри нашей страны.

Благодаря настойчивости руководства общества в нашей стране создана специальность
«сосудистая хирургия» и целая сеть специализированных сосудистых отделений на местах. Путем
создания национальных рекомендаций по важнейшим направлениям ангиохирургии общество
осуществляет практическое руководство деятельности сосудистых отделений, помогая внедрению
в практику самых последних достижений в методах и технологиях лечения.
За прошедшее время общество проводило свою работу по реализации задач указанных выше.

С целью внедрения в практику отечественного здравоохранения научно-обоснованных и
международных принципов оказания квалифицированной помощи сосудистым больным были
созданы национальные методические рекомендации по трем разделам, в том числе две
рекомендации

в

ПАЦИЕНТОВ

С

РЕКОМЕНДАЦИИ

этом

году:

«НАЦИОНАЛЬНЫЕ

АНЕВРИЗМАМИ

БРЮШНОЙ

ПО ВЕДЕНИЮ

ПАЦИЕНТОВ

РЕКОМЕНДАЦИИ
АОРТЫ»

и

ПО

ВЕДЕНИЮ

«НАЦИОНАЛЬНЫЕ

С СОСУДИСТОЙ

АРТЕРИАЛЬНОЙ

ПАТОЛОГИЕЙ. БРАХИОЦЕФАЛЬНЫЕ АРТЕРИИ».
Создание этих рекомендаций потребовало предварительных больших усилий и времени по
организации специальных заседаний участников экспертных комиссий.
Большим событием было проведение во второй раз совместного международного конгресса
нашего общества и Европейского общества сердечно-сосудистых хирургов в Москве 20-22 мая
2011 года.
На этот конгресс было прислано 1039 тезисов по всем вопросам сердечно-сосудистой
хирургии. В программу было включено 648 докладов из них 403 постеров.
В этом конгрессе с обширной научной программой участвовало 1406 специалистов, в их
числе было 874 представителя из России. Наши делегаты выступали с докладами практически на
всех заседаниях.
Кроме этого большая конференция с международным участием при поддержке фирмы
«Терсамед» была организована в г.Барнаул 25-28 августа 2011 года на базе Алтайской краевой
больницы. В ней приняли участие около 150 специалистов из России, а также ученые из США и
Франции. На этой конференции в числе обсуждаемых тем были вопросы хирургического лечения
заболеваний периферических артерий, брюшной аорты и брахиоцефальных сосудов.
Подобные большие регионарные конференции с участием врачей Урала, Сибири и Дальнего
Востока были ранее проведены в Омске, Красноярске, Иркутске, Владивостоке, Челябинске,
Якутске, Улан-Удэ.
Кроме этого, при содействии общества проведены региональные конференции в Воронеже,
Липецке, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Тольятти, Калуге. Проведена конференция в
Ростове-на-Дону на тему «перспективы малоинвазивных и стационарзамещающих технологий в
амбулаторной хирургии».
С большим количеством участников совместно с Ассоциацией Флебологов России прошел
съезд по многочисленным вопросам диагностики и современного лечения заболеваний венозной
системы. Совместно с Институтом химической биологии и фундаментальной медицины СО РАНв Новосибирске была проведена конференция «Фундаментальные науки- флебологии».

Общество способствовало широкому участию российских специалистов в съездах и
конференциях Европейских обществ сосудистых хирургов, сердечно-сосудистых хирургов,
эндоваскулярных хирургов и других.
Общество организовало поездку группы молодых хирургов для участия и тренинга в
Европейской школе по сосудистой хирургии в Голландии в 2012 году.
Большие усилия были приложены обществом для сохранения и включения в раздел
сосудистой

хирургии

операций

при

поражении

сонных

артерий

по

категории

высокотехнологичной медицинской помощи.
Большое значение имеет участие членов Российского общества ангиологов и сосудистых
хирургов в различных Европейских и международных обществах. В частности, мы имеем своего
представителя в правлении Европейского общества сосудистых хирургов. В настоящее время
проводится работа по установлению более тесной связи с Американским обществом сосудистых
хирургов.
Огромную предварительную работу необходимо было провести по подготовке нашей
очередной международной конференции в Санкт-Петербурге. Достаточно только указать, что на
конференцию было прислано свыше 400 тезисов, а в повестке этой конференции 124 докладов и
сообщений, проведение двух самостоятельных заседаний совместно с американскими хирургами,
специальное заседание Российского общества ангиологов и сосудистых хирургов с Московским
международным курсом гибридной хирургии и Европейской ассоциации кардио-торакальных
хирургов. Как обычно, на конференции будет ежегодный отчет о состоянии сосудистой хирургии
в стране за 2011г.
Впервые на конференции нашего общества будут обсуждаться вопросы образования по
специальности «сосудистая хирургия», кроме того, на этой конференции будут рассмотрены
вопросы организации помощи сосудистым больным в стране.
В повестке дня обсуждение таких вопросов, как методы лечения стенозов сонных артерий,
хирургические и эндоваскулярные методы лечения аневризм грудной и брюшной аорты,
реконстуктивная и эндоваскулярная хирургия аорто-бедренного сегмента и артерий нижних
конечностей, лечение хронической мезентериальной ишемии и вазоренальной гипертензии,
лечение трофических язв и другие. Наряду с этим, проведение различных симпозиумов и
специальных мастер-классов.
Как видно из всего этого, программа конференции очень обширна и богата.
Сосудистая хирургия в настоящее время переживает тяжелый период освоения новых
методов и способов эндоваскулярного лечения многих заболеваний и поражения сосудов
различных локализаций и форм. Сосудистые хирурги должны научиться и освоить все варианты и
тонкости эндоваскулярных методов лечения, от этого зависит будущее сосудистой хирургии.

