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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 2
Глубокоуважаемые коллеги!

25–27 июня 2015 года
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ г.СОЧИ
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО АНГИОЛОГОВ И СОСУДИСТЫХ ХИРУРГОВ
АССОЦИАЦИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ХИРУРГОВ РОССИИ
РОССИЙСКОЕ НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО ПО РЕНТГЕНЭНДОВАСКУЛЯРНОЙ
ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ
АССОЦИАЦИЯ ФЛЕБОЛОГОВ РОССИИ
ФГБУ «ИНСТИТУТ ХИРУРГИИ им. А. В. ВИШНЕВСКОГО» МИНЗДРАВА РФ
ГБОУ ВПО «КУБАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ГБУЗ НИИ «КРАЕВАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1 им.проф.С.В.ОЧАПОВСКОГО»
МБУЗ г.СОЧИ «ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 4»

проводят XXX Международную конференцию
НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ЛЕЧЕНИИ СОСУДИСТЫХ БОЛЬНЫХ
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 в раннем
постинсультном периоде.
4.Отдаленные результаты стентирования сонных артерий.
5.Выбор вида оперативного лечения больных с поражением проксимальных ветвей
дуги аорты.
6.Выбор метода хирургического лечения больных с аневризмами аорты.
7.Отдаленные результаты эндопротезирования аневризм брюшной аорты.
8.Показания и преимущества различных видов лучевой диагностики у больных с
поражением брюшной аорты и артерий нижних конечностей.
9.Показания и отдаленные результаты открытых и эндоваскулярных операций у
больных с поражением брюшной аорты и подвздошных артерий.
10.Показания и отдаленные результаты открытых и эндоваскулярных операций у
больных с поражением бедренной и подколенной артерии.
11.Показания и отдаленные результаты открытых и эндоваскулярных операций у
больных с поражением артерий голени.
12.Принципы лечения больных с диабетической стопой.
13.Лечение больных с перемежающейся хромотой.
14.Роль эндоваскулярных вмешательств при острой артериальной непроходимости.
15.Актуальные вопросы флебологии:
- Пути решения имеющихся проблем (в том числе рецидивы варикозной болезни в
зависимости от методов лечения).
- Показания для установки кавафильтра.
- Методы лечения тромбоза глубоких вен конечности.
- Современные виды лечения варикозной болезни.

- Лечение лимфедемы.
16.Сосудистый доступ как обязательный раздел сосудистой хирургии.
17.Врожденные заболеваниях сосудов (ангиодисплазии).
18.Организационные проблемы улучшения хирургической помощи сосудистым
больным.
Во время конференции будут проводиться симпозиумы, тренинги и мастер-классы по
различным разделам сосудистой хирургии.
Место проведения: г. Сочи, ул.Орджоникидзе, 11, Пуллман Сочи Центр,
конференц-зал.

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 2015 года по электронной почте
zotova@ixv.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 – 3000,00 рублей (включает портфель участника, кофе-брейки).
Банкет – 1000,00 рублей.
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:
24 июня 2015 (09.00-17.00)

СОЧИ ОЛИМПИЙСКИЙ С ПОСЕЩЕНИЕМ
ОЛИМПИЙСКОГО ПАРКА И КРАСНОЙ ПОЛЯНЫ –КУРОРТ
РОЗА ХУТОР
Стоимость -1000,00 руб.

25 июня 2015 (16.00 – 20.00)

«ДАЧА И.В.СТАЛИНА С ПОСЕЩЕНИЕМ Г.АХУН И

ДЕГУСТАЦИЕЙ ГРУЗИНСКИХ ВИН
стоимость 630 руб.

Запись на экскурсии до 1 июня 2015 г.
Туристическая компания «РУТА»
Хорошилова Алла начальник отдела продаж
cот. 8-918-307-34-10
Тел.8(862) 296-05-04
sales@rutasochi.ru
www.rutasochi.ru
оплата по перечислению на р/с РОАСХ

Размещение в гостиницах:
Гостиница

Адрес

Пуллман Сочи
Центр*****
Меркюр Сочи Центр
****
Sea Galaxy Hotel
Congress&Spa****

Краснодарский край, г..Сочи,
ул. Орджоникидзе,11
Краснодарский край, г..Сочи,
ул. Орджоникидзе,11
Краснодарский край, г..Сочи,
ул. Черноморская, 4

Одноместный
(завтрак включен)
7200,00
5200,00
2980,00

Райзербюро ВЕЛЬТ
Е-mail: opa@msk.welt.ru
Факс: +7 (495) 933 7877
Тел.:+7 (495) 933 7878
Контактное лицо: Окаев Павел

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
г.Краснодар
Порханов Владимир Алексеевич
Тел.:+7(861)215 8740
Тел.:+7(861)252 85 91
Виноградов Роман Александрович
Тел.:+7(918)307 8102
E-mail: viromal@mail.ru
г. Сочи
Завражнов Анатолий Анатольевич
Тел.:+7(928)208 0695
Колотовкин Иван Васильевич
Тел.:+7(918)408 6741
Тел.:+7(988)880 1448
e-mail: vracho@mail.ru
Информация на сайтах: www.angiolsurgery.org, www.общество-хирургов.рф

