
                                               

Российское научное общество интервенционных кардиоангиологов,  

Центр Эндохирургии и Литотрипсии,  

проводят шестой ежегодный трансрадиальный эндоваскулярный курс (ТРЭК) 

с международным участием 17-19 января 2019 года в г. Санкт-Петербурге. 

 

 Курс зарекомендовал себя как один из лидирующих симпозиумов в России в 

области интервенционной кардиоангиологии. Ежегодно курс посещают 

специалисты, как опытные, так и начинающие врачи практически из всех регионов 

страны. С каждым годом количество участников растет. 

         Нововведением в 2019 году будет проведение предварительного курса по 

тематике  внутрисосудистой визуализации (ОКТВСУЗИ) и физиологии (FFR, IFR). 

На прекурс как и на основной курс будут приглашены известные мировые и 

отечественные эксперты. 

 Как и в предыдущие годы, тематика шестого курса будет посвящена 

актуальным вопросам интервенционной кардиоангиологии, «горячим» и самым 

современным проблемам в этой области медицины. Основные тематики – 

коронарные, периферические и мультифокальные атеросклеротические поражения 

артериальной системы, определение оптимальной тактики и стратегии лечения, 

новые инструменты и рекомендации для малоинвазивного лечения атеросклероза 

различных артериальных бассейнов. 

 Планируется демонстрация эндоваскулярных операций в прямом эфире с 

возможностью интерактивного контакта операционной с аудиторией для 

обсуждения и дискуссии с оперирующими хирургами. 

 Кроме того, внимание будет уделено и другим вопросам. В частности, 

проблема обучения специалистов, новые разработки, предлагаемые 

отечественными и зарубежными производителями. 

 Курс предназначен для интервенционных кардиологов и ангиологов, а также 

для специалистов смежных специальностей – кардиологов, сосудистых хирургов, 

нейрорадиологов. 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

Пакет Генеральный спонсор – 1 500 000 рублей 

 
Предоставляемые возможности:  

 Предоставление на период проведения Конференции  стенда Компании (12 кв.м.) 

 Размещение логотипа Компании на программе Конференции 

 Возможность посещать мероприятия Конференции 

 Обеспечение распространения рекламно-информационных материалов Компании 

среди участников Конференции (в неограниченном количестве) 



Пакет Спонсор – 1 000 000 рублей 

 
Предоставляемые возможности:  

 Предоставление на период проведения Конференции стенда Компании (8 кв.м.) 

 Размещение логотипа Компании на программе Конференции 

 Возможность посещать мероприятия Конференции 

 Обеспечение распространения рекламно-информационных материалов Компании 

среди участников Конференции (один вид вложений) 

 

Пакет Спонсорская поддержка – 500 000 рублей 

 
Предоставляемые возможности:  

 Предоставление на период проведения Конференции места для стенда Компании (4 

кв. м.). 

 Размещение логотипа Компании на программе Конференции 

 Возможность посещать мероприятия Конференции 

 
 

Пакет При участии – 350 000 рублей 

Предоставляемые возможности:  

 Предоставление на период проведения Конференции стенда Компании (4 

кв.м.) 

 Размещение логотипа Компании на программе Конференции 

 

 

Дополнительные возможности участия: 

 

   Право проведения сателлитного симпозиума длительностью до 60 мин. –                       

500 000 рублей 

  Возможность организации учебно-показательного класса сроком на 1 день –   

200 000 рублей 

 

 

Техническим организатором конференции является ООО «Артизан Груп»  

 

ИНН 7706586132 

КПП 770101001 

Юр.адрес: 117970, г. Москва, Житная ул, дом 14, стр. 1 

Факт.адрес: 101000, г. Москва, Армянский пер. д.9 стр. 1 оф. 317 

Тел./факс 8 499 579 81 60 

 

Дополнительный офис «Отделение «Смоленская, 28»  

АО «Райффайзенбанк» 

Корр.счет № 30101810200000000700 

БИК 044525700 

р/с 40702810800001434311 

ОГРН 1057747525692 

ОКПО 77533971 

ОКВЭД 74.84 



  

Генеральный директор 

Беляева Ирина Валерьевна 

(действует на основании устава) 

 
Место проведения: г. Санкт-Петербург, отель Хилтон Экспофорум, по адресу: 

Петербургское шоссе, 62, стр. 1. 

Сайт мероприятия: www.trec-course.ru 

С уважением, 

Председатель Российского Общества интервенционных кардиоангиологов, 

Заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии ЦЭЛТ, 

Профессор        Бабунашвили А.М. 

Адрес: 111123, г. Москва, Шоссе энтузиастов 62 

Тел: 8 495 3053404 

Моб: 8 495 7673186 


