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Уважаемые коллеги! 

 

Позвольте проинформировать Вас о том, что в Челябинске 26-27 апреля 2018 г. 

Состоится VI ежегодная Ассамблея  некоммерческого партнерства Евро-Азиатская 

Ассоциация ангиологов и сосудистых хирургов  «НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ 

СОСУДИСТОЙ ХИРУРГИИ И АНГИОЛОГИИ».  

Евро - Азиатская Ассоциация ангиологов и сосудистых хирургов существует с 

2012 г. и зарекомендовала себя, как надежный и высококвалифицированный партнер 

специалистов по патологии сосудов из различных регионов России и русскоязычного 

зарубежья. Координируя свои действия с Российским обществом ангиологов и 

сосудистых хирургов, мы за это время провели целую серию мероприятий по обмену 

клиническим опытом и координации усилий по борьбе с болезнями артерий и вен.      

В этом отношении, Урал, географически расположенный на границе Европы и Азии, 

является объединяющим знаковым местом в истории и современности. 

Ассамблея проводится при поддержке Представительства Президента РФ по 

Уральскому федеральному округу и Российского общества ангиологов и сосудистых 

хирургов. 

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.   

Ангиология, т.е. учение о болезнях сосудов - понятие широкое и в нем есть место для 

врачей очень многих специальностей: диагностов, хирургов, терапевтов, 

невропатологов, реабилитологов.  

Мы не первый раз собираемся в Челябинске для обсуждения вопросов лечения 

заболеваний сосудов. Это отчасти объясняется высоким авторитетом уральской 

школы ангиохирургии, но также и нашим желанием влиять на процессы, которые 

происходят в здравоохранении, реакцией на существующие проблемы, стремлением 

улучшить результаты оказания помощи пациентам с острой и хронической 

артериальной и венозной патологией.  

Прежде всего речь идет об аневризмах аорты, стенозирующей патологии 

ветвей дуги аорты, провоцирующей инсульт, гангрене конечностей, венозном 

тромбоэмболизме, хронической венозной недостаточности, встречающейся более чем 

у половины нашего населения. Отдельного обсуждения требуют методы и приемы 

эндоваскулярной хирургии, без которой нет современного уровня лечения.  
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Научная программа в целом объединяет два вопроса: 

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.  

Обеспечение здравоохранения Российской Федерации квалифицированными 

медицинскими кадрами относится к важнейшим государственным приоритетам в 

сфере здравоохранения и в связи с этим участие мероприятий Ассамблеи в системе 

Непрерывного Медицинского Образования является важным и практически полезным 

элементом. 

Приглашаем Вас и Ваших коллег принять участие в работе Ассамблеи. 

Заинтересованность в ее проведении широких медицинских кругов объективно 

создадут условия для результативной работы всех участников. 

 

 

 

 

Председатель организационного комитета, 

Президент  НП “Евро-Азиатская ассоциация 

ангиологов и сосудистых хирургов”, 

Вице-президент Российского общества  

ангиологов и сосудистых хирургов,   

Заслуженный врач России,   

доктор медицинских наук, профессор                                                                                   А.А.Фокин                                              

 

    

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             

   

 

 

 

  

 

 

 

   


