
 

 

  

 

 

Глубокоуважаемые коллеги! 

Конференция приурочена к 10-летию со дня открытия отделения сосудистой хирургии в 

нашем Центре и продолжает традиции проведения научно-практических форумов 

совместно с зарубежными коллегами, друзьями из разных городов. В рамках этой 

конференции нам предстоит встретиться с коллегами из Белграда, Афин, Гамбурга, 

Нью-Йорка и Бостона. В настоящее время отмечается бурный рост различного рода 

конференций, конгрессов, посвященных заболеваниям сосудов. Каждая из них по-

своему важна и полезна. В связи с исключением Российских специалистов из 

Европейского общества сосудистых хирургов наметился дефицит столь важного 

общения с нашими зарубежными коллегами. На конференции, которую назвали 

“International Vascular Volodos Symposium” мы намеренно сделали акцент на 

выступлениях именно зарубежных хирургов, потому что новые технологии, подходы, 

которыми они поделятся, крайне важны в это непростое время для развития 

отечественной сосудистой, эндоваскулярной хирургии и, как следствие, для наших 

пациентов. На конференции будет впервые представлена лекция Николая Леонтьевича 

Володося, изобретателя сосудистых стент-графтов. Эту лекцию профессор Володось Н.Л. 

прочитал в 2015 году в нашем отделении и до сих пор она не была известна широкой 

публике. Это особенно символично, поскольку в 2014 году Николай Леонтьевич принял 

участие в 1-й Российско-Финской конференции, которая также проходила в стенах 

нашего Центра. Кроме того, мы хотели бы обратить внимание на лекцию профессора 

Frank Veith, который любезно согласился рассказать об эволюции эндоваскулярного 

лечения нарушенных аневризм аорты. Это также символично, так как F. Veith в 1994 год 

выполнил эту операцию впервые в мире и был одним из первых, кто признал за Западе 

мировой приоритет профессора Володося Н.Л. и его коллег в изобретении и 

клиническом применении стент-графтов. Также хотелось бы обратить особое внимание 

участников конференции на новую FORS технологию, которая во многом может 

перевернуть возможности выполнения эндопротезирования. Разрешите выразить 

глубокую признательность всем спикерам, которые приняли приглашение поддержать 

высокий уровень симпозиума и надеемся на дальнейшее развитие дружеских связей. 

С уважением, 

Генеральный директор СЗОНКЦ им. Л.Г. Соколова ФМБА Колабутин В.М. 

Зав. отделением сосудистой хирургии СЗОНКЦ им. Л.Г. Соколова ФМБА, д.м.н. 
Светликов А.В. 


