
 

 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

28-29 апреля 2023 г. в городе Ростове-на-Дону пройдет Всероссийская конференция с международным участием 
«Новая сосудистая хирургия». Научное руководство симпозиума осуществляет Федеральное медико-биологическое 
агентство России.  

Место проведения: Конференц-зал «Radisson Hotel Gorizont Rostov-on-Don» (проспект Михаила Нагибина 32Д\2, 
Ростов-на-Дону, 344068, Российская Федерация). Трансляция из операционных Ростовской клинической больницы ФГБУЗ 
Южный окружной медицинский центр ФМБА России (ул.Пешкова 34, Ростов-на-Дону, 344068, Российская Федерация). 

Структура мероприятия: Двухдневная конференция в очном формате, включающая лекции, круглые столы, 
секционные заседания, мастер-классы с демонстрацией высокотехнологичных вмешательств при трансляционных 
включениях из операционных.  
Основные рассматриваемые вопросы: 

 Открытые, гибридные, эндоваскулярные, повторные вмешательства, медикаментозное лечение 

 Хирургия брахиоцефальных артерий. Лечение аневризм аорты. Хирургия синдрома Лериша 

 Лечение хронической ишемии, угрожающей потерей конечностей 

 Рентгенбезопасность; концепция гибридной операционной 

 Сосудистое обеспечение доступа для гемодиализа. Микрохирургические операции 

 Лечение острых венозных тромбозов. Хирургия вен таза. Малоинвазивная флебология 

 Экономические аспекты работы отделений сосудистой хирургии, центров спасения конечностей 
Председатель оргкомитета - Главный внештатный сердечно-сосудистый хирург, специалист по рентгенэндоваскулярной 

диагностике и лечению ФМБА; Генеральный директор ФНКЦ ФМБА России; Ректор АПО ФГБУ ФНКЦ ФМБА России; 
Заведующий кафедрой сердечно-сосудистой хирургии ИППО ГНЦ ФМБЦ им. А. И. Бурназяна ФМБА России, д.м.н., профессор 
Троицкий Александр Витальевич (Москва) 

Заместитель председателя - Заведующий отделением сосудистой хирургии; Руководитель Центра спасения конечностей 
Ростовской клинической больницы ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА России, администратор группы «Angiopicture» Жолковский 
Александр Владимирович (Ростов-на-Дону)  

Модераторы, лекторы и участники показательных операций - руководители отделений сосудистой хирургии 
учреждений Федерального медико-биологического агентства России, а также приглашенные эксперты - активные участники 
медицинского сообщества Angiopicture, руководители лечебных отделений сосудистой хирургии: 

• Антропов Алексей Владимирович - Санкт-Петербург 
• Балдин Виктор Львович - Москва 
• Барышников Алексей Алексеевич - Челябинск 
• Бородулин Андрей Владимирович - Санкт-Петербург  
• Былов Константин Викторович – Москва 
• Виноградов Роман Александрович - Краснодар 
• Жолковский Александр Владимирович - Ростов-на-Дону 
• Завацкий Вячеслав Владимирович  - Санкт-Петербург 
• Капралов Александр Владимирович - Казань 
• Колегаев Александр Сергеевич - Москва 
• Кучер Тарас Вячеславович – Бриджпорт (США) 
• Лысенко Евгений Рудольфович - Красногорск, МО 
• Максимов Александр Владимирович - Казань 
• Маликов Сергей Александрович – Нанси (Франция) 
• Мозговой Павел Вячеславович – Волгоград  
• Надвиков Алексей Игоревич - Евпатория 
• Райхерт Виктор – Зиндельфинген (Германия) 
• Родионов Петр Анатольевич - Триер (Германия) 
• Светликов Алексей Владимирович - Санкт-Петербург 
• Сонькин Игорь Николаевич – Санкт-Петербург    
• Хабазов Роберт Иосифович - Москва 
• Шульц Антон Алексеевич - Нижний Новгород 
 
К участию приглашаются врачи – сосудистые хирурги, специалисты по лучевой диагностике из учреждений ФМБА, 

Южного, Северо-Кавказского и Приволжский Федеральных округов. Запланированное количество очных участников – не 
менее 200 человек.  Непрерывная трансляция на YouTube-канал, портал и в группу Angiopicture.  
Предварительная регистрация на странице мероприятия портала www.angiopicture.ru  

http://www.angiopicture.ru/


 

 

К участию приглашены производители и поставщики медицинского оборудования, расходных 
материалов и инструментария, а также фармацевтические компании, сфера интересов которых совпадает с 
тематикой данного курса.  

В настоящее время мы предлагаем основные СПОНСОРСКИЕ ПАКЕТЫ 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

• Одобренный научный доклад 10 мин. – 150 000 руб. 
• Вложение в портфели участника (1 лист А4) – 50 000 руб. 
• Брендирование лент для бейджей – 150 000 руб. 
• Брендирование ручек для участников – 50 000 руб. 
• Размещение рекламного модуля в прогрпмме (внутренние полосы) – 30 000 руб. 
• Размещение рекламного модуля на 2 и 3 полосе программы – 60 000 руб. 
• Размещение рекламного модуля на 4 полосе обложки (оборотная) программы – 
• 100 000 руб. 
• Брендирование трансляции конференции – 300 000 руб. в день 
• ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ УЧАСТИЯ  
• Проведение сателлитного симпозиума – 300 000 руб. 
• Предоставление тренинг-комнаты (не разрешается проводить доклады во время основной программы 

конференции) - 150 000 руб. в день  
• Использование «топового» инструментария компании в ходе показательной операции с обсуждением его 

особенностей в ходе вмешательства – 100 000 рублей.  
 

Единственным техническим организатором конференции является: ООО «АНГИОПИКЧА» 
www.angiopicture.ru, Генеральный директор Сафронова Анна Александровна, 79281098709@yandex.ru 

Контактное лицо: Жолковский Александр Владимирович 

Тел.: +79034014685; e-mail: angiopicture@mail.ru 

 

 

Генеральный Директор                                                                        Сафронова А.А. 

Спонсорские пакеты  Стратегический 
партнер  

Генеральный 
спонсор  

Официальный 
спонсор  

Спонсор  

Стоимость участия  1 000 000 
рублей  

700 000 рублей  350 000 рублей  150 000 рублей  

Выставочный стенд  10 м2  8 м2  6 м2  3,5 м2  

Организация одобренного 
научного доклада  

15 мин.  -  -  - 

Логотип компании в холле, на 
плане экспозиции и в 
каталоге  

200%  +  +  +  

Вложение в портфель 
участника рекламной 
брошюры  

макс. 3 шт.  2 шт.  1 шт.  -  

Логотип компании на  
блокноте участника  

+  +  +  -  

Размещение roll-up  по 
одному: 

на выставке,  
в зале 

заседаний, 
в зоне выставки 

в зоне выставки, 
в зале заседаний  
 

в зоне выставки  -  

Логотип на баннере  
программы  

+  +  -  -  

Размещение баннера на веб-
сайте конференции  

+  +  -  -  

Портфели участников  4 шт.  3 шт.  2 шт.  1 шт.  

Фотоматериалы Съезда  +  +  +  +  

http://www.angiopicture.ru/
mailto:79281098709@yandex.ru
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