
                                               

 

Уважаемые коллеги и друзья!! 

 

Российское научное общество интервенционных кардиоангиологов (РНОИК) и Центр 

Эндохирургии и литотрипсии (ЦЭЛТ) совместно PCR NextGen и АМИРЭС приглашают Вас 

принять участие в работе ежегодного курса ТРЭК 2021, который в этом году будет проводиться 

24-26 июня в г. Москве В ОЧНОМ ФОРМАТЕ.

Организаторы надеются на снятие или значительное смягчение ограничений, 

связанные с коронаровирусной инфекцией.

Как обычно, в программе прекурса по интракоронарной визуализации и физиологии будут 

представлены фундаментальные лекции, имеющие в большей степени образовательные цели, по 

применению внутрисосудистого ультразвука и оптико-когерентной томографии, измерению и 

правильной интерпретации индексов коронарного кровотока (FFR, iFR, Pd/Pa и др). Будут 

обсуждены новейшие данные из доказательной медицины, касающиеся развитию этих 

технологии. Кроме того, из клинических центров будут транслироваться в прямом эфире 

операции с применением визуализации и интракоронарной физиологии, и на конкретных 

примерах будет продемонстрировано их влияние на принятие решения по выбору стратегии 

реваскуляризации и оптимизации результата.

Также будут подробно рассмотрены новые технологии визуализации и оценки физиологии, 

такие как корегистрация ангиографических и ФРК данных, сочетанное представление (fusion 

technology) и применение данных ВСУЗИ и ОКТ.

Все присутствующие на прекурсе будут ознакомлены с новым мобильным приложением 

«атлас ОКТ», также будут предоставлены бесплатные экземпляры атласа по клиническому 

применению ОКТ.

В программе основного курса предусмотрены две сессии, посвященные дебатам на 

основные «горячие» темы сегодняшней интервенционной кардиоангиологии. Намечается 

проведение сессии совместно с РCR NextGen и АМИРЭС, посвященный обсуждению работ и 

докладов молодых интервенционных специалистов страны.



Совместно с ассоциацией содействия биомедицинским исследованиям будет проведена 

сессия по инновациям в нашей специальности и оценке их влияния на клиническую практику в 

будущем. 

Во время основной части курса планируется проведение секции биомедицинской 

статистики, совместные секции со специалистами смежных специальностей, а также сессия 

«вопрос к экспертам», где молодые, начинающие (впрочем и опытные) специалисты могут 

задать интересующие их вопросы отечественным и зарубежным экспертам, обсудить с ними 

конкретные клинические случаи и тд. Кроме этого из разных клиник страны будут 

продемонстрированы интересные операции в прямом эфире. 

И по традиции, будут сессии по обсуждению отдельных интересных клинических случаев 

из практики наших коллег. 

Во время курса будут также действовать рабочие комнаты, где наши индустриальные 

партнеры компании представят их новые продукты и в открытой, непринужденной обстановке 

участникам будет предоставлена возможность оценить их потребительские качества и результаты 

их применения. 

Интересную программу представляет РНОИК в отдельной аудитории совместно с РCR 

NextGen и АМИРЭС, состоящая из теоретической и практической части (работа на симуляторах). 

На всех сессионных заседаниях лекции будут читать известные отечественные и 

иностранные специалисты.  

Мероприятие ТРЭК 2021 заявлено в системе непрерывного медицинского образования для 

получения баллов НМО. 

Вся дополнительная информация будет размещена на сайте мероприятия. Пожалуйста, для 

участия в работе предстоящего курса, зарегистрируйтесь на сайте – trec-course.ru.    

 

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. 
С уважением, 

 

Председатель Российского Общества интервенционных кардиоангиологов, 

Заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии ЦЭЛТ, 

 

Профессор        Бабунашвили А.М. 


