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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
VI ежегодная АССАМБЛЕЯ
НП «Евро-Азиатской Ассоциации ангиологов и сосудистых хирургов»
«НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ СОСУДИСТОЙ ХИРУРГИИ И АНГИОЛОГИИ»
XIV специализированная выставка «Уралмедфарм».
г. Челябинск, 26-27 апреля 2018 г.
Уважаемые господа!
Вопросы профилактики, диагностики, консервативного и хирургического лечения
заболеваний сосудистой системы крайне важны, поскольку сердечно-сосудистые заболевания
становятся причиной более половины смертей россиян ежегодно. Каждый второй россиянин
страдает в той или иной степени венозной недостаточностью, а каждый восьмой – ее
осложненным течением. Ежегодно в России от сердечно-сосудистых заболеваний умирает около
1 миллиона человек. Высокая смертность среди лиц трудоспособного возраста отражается на
демографических показателях, приводит к большим социальным и экономическим потерям.
Приглашаем Вас принять участие в работе VI ежегодной Ассамблеи НП «Евро-Азиатской
Ассоциации ангиологов и сосудистых хирургов», которая состоится в Челябинске 27-28 апреля
2018 г.
В Программе Ассамблеи 2018г.:
- Конференция «НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ СОСУДИСТОЙ ХИРУРГИИ И АНГИОЛОГИИ».
- Итоги работы Ассамблеи 2016-2017гг.
- XIV специализированная выставка «Уралмедфарм».
Организаторы: Евро-Азиатская Ассоциация ангиологов и сосудистых хирургов
Конгрессно-выставочный центр «Урал» (Челябинск).
При поддержке: Представительство Президента РФ по Уральскому федеральному округу
и Российское общество ангиологов и сосудистых хирургов.
Цель Ассамблеи: обмен клиническим опытом, улучшение результатов оказания
помощи пациентам с острой и хронической артериальной и венозной патологией, координация
усилий по борьбе с болезнями артерий и вен.
Для участия приглашаются: хирурги, эндоваскулярные и сосудистые хирурги,
терапевты, невропатологи, реабилитологи.
Вопросы для обсуждения на Конференции «НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ
СОСУДИСТОЙ ХИРУРГИИ И АНГИОЛОГИИ»:
1. Высокотехнологичные методы лечения в сосудистой хирургии и перспективы их развития.
2. Опыт оказания ангиохирургической помощи в различных регионах России и сопредельных
государствах.
В работе Ассамблеи примут участие ведущие специалисты Урала, представители Москвы,
Санкт-Петербурга, Новосибирска, Тюмени, Барнаула, а также коллеги - гости из Азербайджана,
Беларуси, Казахстана, Молдовы, Узбекистана.

Предусмотрена
аккредитация
мероприятия
на
соответствие
требованиям
Координационного Совета по развитию НМО Минздрава России. После рассмотрения Комиссией
по рецензированию участникам планируется выдача Свидетельства о том, что они прошли
обучение в рамках реализации модели отработки основных принципов непрерывного
медицинского образования.
Основные разделы выставки «Уралмедфарм»:
 Средства оказания неотложной помощи.
 Хирургическое и электрохирургическое оборудование, оборудование для
рентгенэндоваскулярной хирургии.
 Эндоскопическое оборудование.
 Оборудование для отделений реанимации, интенсивной терапии, операционных блоков и
отделений реабилитации.
 Функциональная диагностика, рентгенодиагностика.
 Лекарственные препараты для оказания неотложной помощи и лечения.
 Санаторно-курортные услуги для лечения и реабилитации.
 Физиотерапевтическое оборудование.
 Медицинские расходные материалы.
Для участия в Форуме и выставке необходимо:
- до 15 января 2018 г. сообщить тему выступления;
- до 01февраля 2018 г. оформить Заявку на участие в выставке и выслать на e-mail:
kvcural@mail.ru, kvcural-medika@mail.ru
По вопросам подготовки и проведения Форума обращаться:
По вопросам подготовки и проведения Форума обращаться:
ООО КВЦ «Урал», г. Челябинск, ул. Российская, д. 279, офис 712, www.kvcural.ru
Тел./факс: (351) 268-92-68. Тел.: (351) 237-17-55, 237-93-83.
e-mail : kvcural@mail.ru, kvcural-medika@mail.ru
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