
                                               
 

Уважаемые коллеги и друзья!! 
Российское научное общество интервенционных кардиоангиологов и 

Центр Эндохирургии и Литотрипсии,  
проводят седьмой ежегодный трансрадиальный эндоваскулярный курс (ТРЭК-2020) 23-

25 января 2020 года в Казани. 
 

 Как и на предыдущих курсах, будем обсуждать самые актуальные вопросы нашей 
постоянно и активно меняющейся профессии, дискуссии на "горячие" темы, которые возникли 
за прошедший год.  

На предстоящей конференции также будет организован прекурс (23 января), полностью 
посвященный вопросам внутрисосудистой визуализации и физиологии. Будем обсуждать 
внутрисосудистую визуализацию (ОКТ/ВСУЗИ), новые для нашей страны технологии (NIRS) 
и тенденции их развития как при стабильных, так и острых состояниях. Большое внимание 
будет также уделено проблемам применения FFR и iFR в рутинной клинической практике. 
Лекции будут чередоваться демонстрациями операции и новых возможностей в изучении 
изображения и кровотока (технология Syncvision). На прекурс, как и в основных секционных 
заседаниях, будут приглашены как отечественные, так и зарубежные эксперты. 

В рамках ТРЭК-2020 будет организована инновационная сессия. Будут доклады как об 
уже разработанных инновациях, так и о будущих концептуальных инструментах для 
эндоваскулярной хирургии. 

По традиции, будут организованы дебаты и круглые столы по актуальным вопросам 
интервенционной кардиоангиологии. Особое внимание будет уделено периферическим 
вмешательствам, и в частности, нейроинтервенциям. Зарубежные коллеги поделятся опытом 
трансрадиальных нейроинтервенции, а также гибридных вмешательств на периферических 
артериях. В течение двух дней работы основного курса будет работать и наш дискуссионный 
клуб РНОИК, где вместе с известными экспертами будем обсуждать различные актуальные 
вопросы интервенционной медицины. 

Во время работы основного курса также будут организованы Training rooms (помещение 
вместимостью 20-30 человек) с возможностью мультимедиа, где более в интерактивной и 
свободной обстановке можно обсудить с компаниями-производителями различные аспекты их 
продукции, новые продукты, присутствовать на презентациях и дискуссиях по типу круглого 
стола. Планируется организация дискуссий в формате «встреча с экспертами» (meet the 
experts»), где из первых рук и в максимально интерактивной обстановке будут даны основные 
характеристики этих инструментов и есть возможность увидеть эти инновации в действии. 

Многие компании планируют демонстрацию новых инструментов для коронарных и 
периферических интервенции, для структурных патологии сердца, новой линейки 
инструментов для трансрадиальных интервенции и тд. 

 
Как и на предыдущих курсах будет организована прямая трансляция операции из разных 

клиник страны в течение всех трех дней работы конференции. 
И, конечно же, для Вашего удобства будет работать мобильное приложение, отражающее 

все аспекты работы конференции. 



Для участия в работе ТРЭК-2020 необходимо зайти и зарегистрироваться на сайте: trec-
course.ru. Там же в личном кабинете можете загрузить Ваши интересные клинические случаи 
или тезисы для устных докладов. Лучшие будут отобраны научным комитетом для презентации 
на секционных заседаниях. 

Хочу заметить также, что победитель конкурса интересных случаев получит грант на 
поездку и посещение крупной международной конференции в будущем году. 

До встречи в Казани!! 

 
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

Пакет Генеральный спонсор – 1 750 000 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 – 550 000 рублей 
 

Предоставляемые возможности:  
• Предоставление на период проведения Конференции стенда Компании (4 кв. м.). 
• Размещение логотипа Компании на программе Конференции 
• Возможность посещать мероприятия Конференции 

 
 

Пакет При участии – 450 000 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 

•  Спонсор показательной операции с возможностью выбора вида операции (при 
согласовании с научным организатором) – 500 000 рублей 

•  Возможность организации учебно-показательного класса сроком на 1 день (не 
разрешается проводить доклады во время основной программы конференции) –   200 000 
рублей. 

 



 
Партнером и единственным техническим организатором конференции является: ООО 
«Артизан Груп», Генеральный директор Беляева Ирина Валерьевна. 

 
ИНН 7706586132 
КПП 770101001 
Юридический адрес: 101000, г. Москва, Армянский пер., д. 9 стр. 1 
Фактический адрес: 101000, г. Москва, Армянский пер. д. 9 стр. 1 оф. 317 
Телефон/факс 8 499 579 81 60 
АО «Райффайзенбанк» 
Корр.счет № 30101810200000000700 
БИК 044525700 
р/с 40702810800001434311 
ОГРН 1057747525692 
ОКПО 77533971 
ОКВЭД 74.84  

 

С уважением, 

Председатель Российского Общества интервенционных кардиоангиологов, 

Заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии ЦЭЛТ, 

Профессор        Бабунашвили А.М. 

 


