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Межрегиональная общественная организация 

«Ассоциация флебологов» России 

ИНН/КПП 5258135227/525801001 Р/счет 40703810338000006264 ОГРН 1175275006940 

 

Министру здравоохранения 

Астраханской области Джувалякову П. Г. 

от Президента Ассоциации флебологов России, 

Заслуженного деятеля науки РФ 

д.м.н., профессора Стойко Ю.М. 

 

№ СК-21/21 от 26.04.2018 г. г. Москва 

 

Уважаемый Павел Георгиевич! 

 

Приглашаем Вас и Ваших коллег на XII научно-практическую конференцию с 

международным участием «Актуальные вопросы флебологии», которая пройдет 

с 31 мая по 2 июня 2018 года в Рязани на базе Рязанского государственного 

медицинского университета имени академика И.П. Павлова, расположенного по 

адресу: ул. Высоковольтная, д. 9 

 

Раз в два года Ассоциация флебологов России проводит научно-практическую 

Конференцию, посвящённую проблемам профилактики, диагностики и лечения 

заболеваний вен. Профессиональную встречу посещают свыше 500 врачей из 

разных регионов России, а также из зарубежья. Эти мероприятия позволяют 

обменяться опытом и повысить свою квалификацию не только флебологам и 

сосудистым хирургам: они объединяют знания кардиологов, терапевтов, 

хирургов, специалистов в области ультразвуковой диагностики, гинекологов, 

травматологов, анестезиологов, реаниматологов, - всех тех, кто в той или иной 

степени сталкивается в своей работе с патологиями венозной системы. 

 

Основными тематиками настоящей Конференции заявлены: 

 Диагностика венозных тромбоэмболических  осложнений 

 Профилактика венозного тромбоза 

 Хирургическое и рентгенэндоваскулярное лечение венозного тромбоза 

 Антикоагулянтная терапия и вторичная профилактика венозных 
тромбоэмболических осложнений 

 Эпидемиология острых и хронических заболеваний вен 

 Патогенез и диагностика хронических заболеваний вен 

 Флебосклерозирующее лечение хронических заболеваний  вен 

 Хирургическое лечение хронических заболеваний  вен 

 Терапия хронических заболеваний вен 



2  

 Венозные трофические язвы 

 Лимфовенозная недостаточность 

 

Мы обращаемся к Вам с просьбой донести эту информацию до специалистов Вашего 

региона и командировать их для участия в данном мероприятии. Мы очень надеемся 

на Ваше содействие, ведь Ваш опыт и авторитет сложно переоценить. Мы уверены, 

что эта Конференция во многом повлияет на углубление знаний врачей в области 

исследований венозных заболеваний и станет мощным стимулом для развития 

профессиональных знаний в сфере флебологии. 

 

Будем рады встрече с коллегами из регионов на одном из самых важных событий 

во флебологии России - XII научно-практической конференции Ассоциации 

флебологов России с международным участием «Актуальные вопросы 

флебологии». 

 

 
С уважением, 

Президент Ассоциации флебологов России, 

Заслуженный деятель науки РФ, 

д.м.н., профессор Ю.М. Стойко 


