
 

 

 

 

 

 

 
 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Глубокоуважаемые коллеги! 

 

Оргкомитет конференции Российского общества ангиологов и сосудистых хирургов приглашает Вас принять участие в  

XXXVII Международной конференции  

«ГОРИЗОНТЫ СОВРЕМЕННОЙ АНГИОЛОГИИ, СОСУДИСТОЙ ХИРУРГИИ И ФЛЕБОЛОГИИ» с расширенной секцией  

«РЕАБИЛИТАЦИЯ СОСУДИСТЫХ БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ»,  

которая пройдет 20-22 мая 2022 г. в Кисловодске.  

 

На конференции пройдет  обсуждение вопросов развития ангиологии, сосудистой и эндоваскулярной хирургии, флебологии, 

реабилитация сосудистых больных после оперативного лечения. 

Во время конференции запланированы симпозиумы, видео-трансляции, интерактивные обучающие программы, тренинги и 

мастер-классы по различным разделам сосудистой хирургии.  

Мероприятие будет зарегистрировано в системе НМО с присвоением баллов.  

Цель конференции: Ознакомление с мировой тенденцией развития сосудистой хирургии. Обмен опытом, ознакомление с 

новыми технологиями, в том числе эндоваскулярными, внедрение новых методов диагностики заболеваний сосудов, изучение 

отдаленных результатов открытых и эндоваскулярных вмешательств.  Изучение возможных осложнений и ошибок проведения той или 

иной методики хирургического вмешательства. Оценка ближайших и отдаленных результатов реконструктивных операций. Широкий 

обмен опытом в проведении сосудистых операций, реабилитация сосудистых больных после хирургических вмешательств.  

Темы для обсуждения:  
 

- Клинические исследования в сосудистой хирургии, ангиологии, флебологии, проводимые в Российской Федерации. 
 

- Обновленные и актуальные клинические рекомендации (национальные и международные). 
 

I. Хирургия брахиоцефальных артерий: 

- экстренные и плановые операции на сонных артериях при нарушении мозгового кровообращения и транзиторных 

ишемических атаках, вертебробазилярной недостаточности различного генеза, тактика сочетанных вмешательств; 

- тактика и технологии лечения патологии подключичных и позвоночных артерий; 

- сочетанная патология коронарных, брахиоцефальных артерий и артерий нижних конечностей. 

II. Хирургия аорты:   

- выбор технологии лечения при аневризмах грудной и брюшной аорты; 

- хирургия аневризм и расслоений грудного отдела аорты (экстренные и плановые вмешательства); 

- экстренные и плановые вмешательства при аневризмах брюшного отдела аорты; 

- воспалительные заболевания аорты и артерииты - тактика лечения, взаимодействие с ревматологами; 

- дисплазия аорты и новые подходы в их лечении; 

- гибридная хирургия аорты. 
 

III. Отдаленные результаты и сравнительная характеристика методов операций при различной локализации.  

IV. Хирургия поражения аорто-подвздошной зоны и висцеральных ветвей аорты. Выбор оптимального метода лечения.  

V. Хирургическое лечение заболеваний артерий нижних конечностей.  Выбор метода лечения хронической артериальной 

недостаточности нижних конечностей в зависимости от стадии болезни и топики поражения артерий.  

VI.  Диабетическая стопа. 

VII. Ранения и травматические повреждения сосудов.  

VIII. Сосудистый доступ как раздел сосудистой хирургии. Сосудистые осложнения открытых и транскатетерных вмешательств. 

IX. Инфекция в сосудистой хирургии. Инфекционные осложнения в сосудистой хирургии. 

X. Роль сосудистого хирурга в лечении сочетанной патологии (онкологические заболевания, общие хирургические заболевания,     

хроническая почечная недостаточность и др.).  

XI.  Современные успехи флебологии:  

 - острый тромбофлебит поверхностных вен; 

- консервативное и оперативное лечение острого илиофеморального венозного тромбоза; 

- реконструктивная хирургия вен различных локализации; 

- хроническая военная недостаточность нижних конечностей-пути улучшения результатов лечения; 

- эстетическая флебология.    

XII. Врожденные заболеваниях сосудов (ангиодисплазии): 

-  хирургическое лечение сосудистых дисплазий. 

XIII. Телемедицина, интернет и новые информационные технологии. 

XIV. Амбулаторная ангиология и сосудистая хирургия. Амбулаторная ангиохирургия, ангиология, флебология и реабилитация 

пациентов после операций на сосудах. Реабилитация и санаторно-курортное лечение больных с  хроническими заболеваниями 

сосудов. 

XV. Инновации в сосудистой хирургии: организационные схемы, инженерные решения, оборудование, методики. 

XVI. Юридические и финансовые аспекты работы сосудистого хирурга в современных реалиях  

XVII. История сосудистой хирургии в России. 

XVIII.Фундаментальные исследования в ангиологии и сосудистой хирургии 
 

 

 



 

Интерактивные сессии: 

Совместная сессия Российского Общества Ангиологов и сосудистых хирургов с Европейским обществом сосудистых 

хирургов ESVS  

- Сессия сложных случаев. 

- Сессия  абстрактов  EJVES, JVS и материалов журнала Ангиология и сосудистая хирургия (2020).  

- Сессия комментируемых случаев «Как я это делаю» с подробным описанием техники.   

- Совместная сессия с обществами по эндоваскулярной хирургии, флебологии, ультразвуковой диагностики, по тромбозу и 

гемостазу, атеросклерозу, торакальных хирургов, кардиохирургов, кардиологов и др. 

- Сессия, посвященная истории и лидерам отечественной и зарубежной сосудистой хирургии  (Лериш, Дебейки, Покровский). 

- Сессия общества сосудистых медицинских сестер (медсестры отделений и операционных) . 

- Сессия совместно с национальными обществами сосудистых хирургов бывших республик СССР. 

- Сессия с Европейскими национальными обществами (например, Греция, Сербия,  Швеция, Финляндия, Франции, и т.д.). 

- Сессия молодых ученых РОАСХ и  ESVS. 

- Сессия «лучшая образовательная платформа/книга по сосудистой хирургии» за год с выступлением авторов с награждением 

от РОАСХ. 
 

Тезисы для опубликования в приложении к журналу «Ангиология и сосудистая хирургия» принимаются до 1 апреля 2022 

года на официальном сайте РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА АНГИОЛОГОВ И СОСУДИСТЫХ ХИРУРГОВ  www.angiolsurgery.org,  

Решение о принятии тезисов к публикации принимается Организационным комитетом, уведомление о принятии тезисов будет выслано 

одному из авторов по указанному адресу электронной почты.  
 

Конкурс молодых ученых. 

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. 
 

Конкурс на лучший постерный доклад. 

Постерный доклад: просьба предоставлять доклады на флешках во время регистрации. 
 

Во время проведения конференции будет развернута специализированная выставка медицинского оборудования, 

инструментария, лекарственных препаратов, предметов медицинского назначения отечественных и зарубежных фирм.  

Технический организатор: РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО АНГИОЛОГОВ И СОСУДИСТЫХ ХИРУРГОВ   
 

Экскурсии: будут организованы экскурсии. 
 

Место проведения: г. Кисловодск 
 

Оргкомитет конференции: 

121552 г. Москва, ул.3-я Черепковская, д.15А  

НМИЦ кардиологии 

академик РАН, 

Акчурин Ренат Сулейманович 

Тел.:+7 499 149 0069 

 

Лепилин Петр Михайлович 

Тел.+7 999 904 1976 

 

Зотова Елена Михайловна 

тел.:+7 905 744 7823 

е-mail: zotovaEM@angiolsurgery.org 

 
 

Информация на сайте: www.angiolsurgery.org, 

 

 

Президент  

РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО 

АНГИОЛОГОВ И СОСУДИСТЫХ ХИРУРГОВ   

академик РАН                                                                                                                                                      Акчурин Р.С. 
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