УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
15-17 ноября 2018 года в Национальном медицинском исследовательском центре хирургии им.
А.В. Вишневского Минздрава России состоится четвертая ежегодная
международная
конференция по минимально инвазивной
кардиохирургии и хирургической аритмологии
(AMICS2018) с участием ведущих хирургов России, США и Западной Европы.
Приглашаем принять участие всех заинтересованных специалистов (кардиохирургов,
кардиологов, эндоваскулярных хирургов, анестезиологов, реаниматологов и перфузиологов) в
работе конференции. Основная цель нашего форума – демонстрация передовых достижений и
прогресса в развитии кардиохирургии и аритмологии
Основные направления форума:
-

Инновации в кардиохирургии и аритмологии
Развитие миниинвазивной кардиохирургии и аритмологии
Гибридные технологии в кардиохирургии и аритмологии
Современные тренды в хирургическом лечении фибрилляции предсердий
Реконструктивные и пластические операции на митральном клапане
Реконструктивная хирургия аортального клапана и корня аорты
Хирургии грудной аорты
Реваскуляризация миокарда
Минимально инвазивные и эндоваскулярные методики лечения структурных заболеваний
сердца
Анестезиологическое и перфузионное обеспечение кардиохирургических вмешательств

В программу конференции будут включены лекции, интерактивные обсуждения, разборы
клинических случаев, а также прямая видеотрансляция операций. Ведущие эксперты России и
международного сообщества представят доклады по основным направлениям развития
кардиохирургии и смежных областей.
Общая направленность конференции - реализация мультидисциплинарного командного подхода
в кардиохирургической практике. Демонстрация передового клинического опыта и сравнение
эффективности различных методик поможет приблизиться к решению проблем лечения
пациентов со сложной патологией сердца и сосудов.
Позитивный опыт предшествующих конференций AMICS продемонстрировал обоснованность
интерактивного формата в организации кардиохирургических форумов. И в этом году мы
продолжим сохранять высокий уровень экспертного обсуждения. В состав оргкомитета помимо
ведущих российских хирургов включены: N. Ad, D. Adams, S. Benussi, M. Borger, M.Castella, R.
Chitwood, J. Coselli, G. Lawrie, M. LeMeir, B. Lytle, C. Malaisrie, P.McCarthy, K.Plestis, D. Taggart ,
J. Thomas.
Будем рады принять любые Ваши предложения по работе AMICS 2018.

Сопредседатели конференции:
А.Ш. Ревишвили и J. Cox,
Ответственный секретарь;
В.А. Попов (тел +7916 6706609, +79859201782; e-mail:drpopov@mail.ru; drvapopov@gmail.com).
Получить Всю актуальную информацию, а также пройти регистрацию можно на официальном
сайте конференции: www.amics-ixv.ru.
Директор
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