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В четвертый раз проходит на 
ярославской земле 

 
680 участников со всех концов 

России, ближнего зарубежья и стран 
Европы 

 
228 докладов 

 
8 on-line операций из 4-х 

операционных Ярославля и Москвы 
 
 



4 зала самой большой дискуссионной площадки 
Ярославля (КЗЦ «Миллениум») 



Президент Российского общества ангиологов и сосудистых 

хирургов Анатолий Владимирович Покровский 

традиционно выступил с докладом о состоянии 

сосудистой хирургии в нашей стране и перспективах ее 

развития. Статистические данные указывают на 

увеличение числа оперативных вмешательств, 

выполняемых на магистральных артериях, что 

свидетельствует о высокой значимости этого 

высокотехнологичного направления в медицине. 
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Статистику, озвученную Президентом Российского общества 
ангиологов и сосудистых хирургов, невозможно назвать сухими 

данными. Это цифры, за которыми скрываются человеческие жизни 
и колоссальный труд сосудистых хирургов. Ведь, как отметил 

председатель одной из секций конференции, «каждая операция – 
событие в жизни хирурга». Особенно это актуально, когда 
оперативные вмешательства проводятся с применением 

принципиально новых методик.  



Выступления ведущих специалистов страны, интересная и актуальная 
тематика докладов, нестандартное открытие секций, прямая 

трансляция из операционных и многое другое сделали данное 
мероприятие насыщенным и весьма полезным для всех участников.  



Нельзя не отметить доклад Баграта Гегамовича 
Алекяна «Роль «сердечной команды» в 

стратегии лечения больных с патологией аорты 
и периферических артерий, в котором четко и 

весьма убедительно продемонстрирована 
необходимость мультидисциплинарного 

лечения, включающего совместную работу 
сосудистого хирурга, эндоваскулярного 
хирурга, кардиохирурга, кардиолога и 

анестезиолога-реаниматолога. 



Впервые за всю историю конференции по нашей инициативе 
было создано интерактивное приложение, позволяющее 

облегчить логистические и информационные вопросы, связанные 
с проведением конференции для каждого из участников 



Впервые в рамках данной конференции использовано 
интерактивное голосование участников на каждой из секций, что 
позволило углублённо обсудить тему с учётом мнения аудитории 



Впервые по нашей инициативе были проведены секции по хирургии 
позвоночных артерий, портальной гипертензии, хронической 
абдоминальной ишемии и пластической хирургии, вызвавшие 

живой интерес участников. 



Впервые по нашей инициативе были проведены секции по хирургии 
позвоночных артерий, портальной гипертензии, хронической 
абдоминальной ишемии и пластической хирургии, вызвавшие 

живой интерес участников. 



В итоге на конференции  
прозвучало 19 докладов из разных клиник Ярославля 

На 6-и секциях наши сотрудники являлись сопредседателями и 
ведущими 

Выполнено 6 операций с on-line трансляцией из ДКБ 
 
 

Но, не смотря на определённые успехи, конференция выявила и 
слабые стороны в развитии сосудистой хирургии в регионе: 

- малое количество эндоваскулярных вмешательств 
(ангиопластики, стентирования, селективный тромболизис, 

эндопротезирования и эмболизации); 
- отсутствие хирургии при острых расслоениях аорты, единичные 

операции при торакоабдоминальных аневризмах; 
- малое количество эндовенозных процедур при ХВН (особенно 

ОКБ); 
- отсутствие отлаженного алгоритма долечивания и реабилитации 

больных после реонструктивных вмешательств; 
- нерешённые вопросы экстренной помощи больным в районах и 

больным ангиотравматологического профиля и т.д. 
 


