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Исх № __ 

От 22.05.2018 г. 

 

Уважаемые коллеги!  

Приглашаем Вас принять участие 31 мая- 01 июня 2018 года в уникальной  

конференции - первом годовом собрание «Angiopicture-2018».  

Место проведения 

31 мая – конгрессно-выставочный комплекс «ДонЭкспоцентр», Ростов-на-Дону  

1 июня – парк-отель Графский парк, Ростов-на-Дону 

Закрытая врачебная группа Angiopicture создана в 2013 году в сети Facebook и в 

настоящее время включает более 5000 участников – клинических специалистов: 

рентгенэндоваскулярных, сердечно-сосудистых и общих хирургов, флебологов, кардиологов и 

терапевтов, специалистов по неинвазивной  диагностике сердечно-сосудистых заболеваний. 

Участники группы из России, Украины, Белоруссии, Грузии, Армении, Казахстана, 

Азербайджана, Узбекистана, Латвии, Германии, США, Израиля публикуют и активно 

обсуждают сложные клинические случаи, литобзоры; проводят опросы, образовательные 

мероприятия, дают советы молодым специалистам.  

«Angiopicture-2018» будет существенно отличаться от обычных ежегодных 

конференций: планируется рассмотреть спорные, новые и недостаточно освещенные темы; 

уникальный опыт, в том числе методики, не имеющие четких клинических рекомендаций; 

разборы клинических случаев с интерактивным голосованием; операции “of label”; 

трансляции и ответы докладчиков на вопросы из сети; конкурс видеопрезентаций операций.  

Путем опроса в группе в качестве очных участников уже зарегистрировалось более 200 

специалистов. Будут привлечены в качестве докладчиков специалисты, имеющие уникальный 

опыт лечения обсуждаемых заболеваний, а также врачи смежных специальностей. С учетом 

мультимодальности группы, интерактивно, путем опроса и голосования отобраны основные 

темы, модераторы и координаторы.  

 

Ключевые темы «Angiopicture-2018»: 

 Критическая ишемия нижних конечностей, синдром диабетической стопы, гнойная 

хирургия стопы 

 Сложные интервенции при ХИБС, интракоронарная визуализация и FFR 

 Современная хирургия синдрома Лериша, артерий ног, абдоминальной ишемии  

 Аневризмы грудной и брюшной аорты: эндопротезирование, открытые и гибридные 

решения 

 Острый коронарный синдром: медикаментозная поддержка, организация, тактика  

 Периферические эмболизации при различной патологии 

 Нейроинтервенции, нейрососудистая хирургия, лечение острого инсульта 

 Флебология, стентирование магистральных вен, тромболизис, лечение трофических язв 

 Формирование сосудистого доступа в гемодиализе и онкологии 
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 Открытая и эндоваскулярная хирургия брахиоцефальных артерий  

Первые лица конференции: 

Абугов Сергей 

(Москва) 

Калитко Игорь 

(Клин) 

Мизин Алексей 

(Ханты-Мансийск) 

Антропов Алексей 

(Санкт-Петербург) 

Кандыба Дмитрий 

(Санкт-Петербург) 

Платонов Сергей 

(Санкт-Петербург) 

Бабунашвили Автандил 

(Москва) 

Кимков Александр 

(Германия) 

Поликарпов Алексей 

(Санкт-Петербург) 

Бердиходжаев Мынжылкы 

(Алма-Ата, Казахстан) 

Киселев Виталий 

(Новосибирск) 

Поляков Роман 

(Москва) 

Бирюков Сергей 

(Рязань) 

Киселев Максим 

(Санкт-Петербург) 

Рейхерт Виктор 

(Штутгарт, Германия) 

Былов Константин 

(Москва) 

Кондрашин Сергей 

(Москва) 

Савелло Александр 

(Санкт-Петербург) 

Волков Сергей 

(Москва) 

Кочанов Игорь 

(Санкт-Петербург) 

Семитко Сергей 

(Москва) 

Гегенава Борис 

(Москва) 

Кочмашев Игорь 

(Екатеринбург) 

Ситкин Иван 

(Москва) 

Гиляров Михаил 

(Москва) 

Кудыкин Максим 

(Нижний Новгород), 

Терехин Сергей 

(Москва) 

Деркач Владислав 

(Клин) 

Липин Александр 

(Санкт-Петербург) 

Удовиченко Анна 

(Москва) 

Ерошкин Иван 

(Москва) 

Майсков Виктор 

(Москва) 

Удовиченко Олег 

(Москва) 

Жолковский Александр Майтесян Дереник Черная Наталья 

https://www.facebook.com/mynzhylky.berdikhojayev
https://www.facebook.com/mynzhylky.berdikhojayev
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(Ростов-на-Дону) (Москва) (Москва) 

Завацкий Вячеслав 

(Санкт-Петербург) 

Максимов Александр 

(Казань) 

Шугушев Заурбек 

(Москва) 

Имаев Тимур 

(Москва) 

Маликов Сергей 

(Нанси, Франция) 

Шульц Антон 

(Нижний Новгород) 

 

 

 

Спонсорские  пакеты: 

 

 

Спонсорские пакеты Стратегический 

партнер 

Генеральный 

спонсор 

Официальный 

спонсор 

Спонсор Экспонент 

Стоимость участия 400 000 рублей 250 000 

рублей 

180 000 

рублей 

100 000 

рублей 

60 000 

Мини-выставка 12 кв.м. * 10 кв.м.* 8 кв. м.* 6 кв.м.* 4 кв.м.* 

Логотип компании в 

холле, на плане 

экспозиции и в 

каталоге 

200%  

 

+  + + - 

Вложение в портфель 

участника рекламной 

брошюры  

макс. 4 шт.  3 шт.  2 шт.  1 шт. _ 

Логотип компании 

на блокноте  

участника  

+  +  +  - - 

Размещение roll-up 1 - на выставке, 

1 - в зале (кроме 

секционных 

заседаний) 

1 – на регистрации 

1 – на выставке, 

 1 – в зале 

(кроме 

секционных 

заседаний) 

1 - в зоне 

выставки  

 

- - 
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Логотип компании на 

баннере программы   

+  +  - - - 

Размещение баннера 

на веб-сайте 

конференции  

+  -  -  - - 

Аккредитация 

сотрудников  

4 чел.  3 чел.  3 чел.  2 чел. 2 чел. 

Аккредитация 

участников на 

мероприятие  

8 чел.  5 чел.  3 чел.  1 чел. - 

Портфели 

участников  

6шт.  3 шт.  2 шт.  1 шт. - 

Фотоматериалы 

Съезда  

+  + +  + + 

Реклама в книге –  

 «Angiopicture-2018» 

2 полосы 

обложки 

1 - обложка и 1 

внутренн. 

полоса 

2 внутренних 

полосы 

1 

внутренняя 

полоса 

_ 

*Застроенные стенды НЕ предоставляются 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ УЧАСТИЯ 

• Спонсор мастер-класса – 200 000 руб. 

• Спонсор гранта на стажировку молодого специалиста за лучший доклад – 150 000 руб. 

• Спонсор премии за лучшую видео презентацию операции -  100 000 руб. 

• Спонсор фуршета -  100 000 руб. 

• Размещение рекламного модуля на 4 полосе обложки (оборотная) каталога Конференции – 

60 000 р. 

• Размещение рекламного модуля на 2 и 3 полосе обложки каталога Конференции – 50 000 

руб. 

• Размещение рекламного модуля в каталоге Конференции (внутренние полосы) – 30 000 

руб. 

• Вложение в портфели участника (1 лист А4) – 30 000 руб. 

• Доклад 10 минут (при согласовании с научным оргкомитетом) – 30 000 руб. 

 

*также принимаются для обсуждения активом другие варианты участия и взаимодействия. 

Контактная информация: www.facebook.com/groups/angiopicture/ 

http://www.facebook.com/groups/angiopicture/
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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 И. В. 


