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МИНЗДРАВА РФ 

Приглашает вас принять участие в международной конференция по 
минимальноинвазивной  кардиохирургии и хирургической аритмологии  AMICS 2017   
с участием  ведущих специалистов  России, США  и Западной Европы.  
       Хотелось бы особенно подчеркнуть, что в этом году мероприятие будет посвящено 
важнейшему историческому событию для отечественной кардиохирургии - 60-летнему 
юбилею первой успешной операции на открытом сердце в СССР, которая была 
проведена А.А. Вишневским именно в стенах нашего учреждения. 
      Приглашаем Вас принять участие в работе нашего форума. Основная цель мероприятия 
– демонстрация достижений и прогресса в развитии сердечно-сосудистой хирургии от
первых успешных операций до сегодняшних дней. 
Среди  предлагаемых  направлений: 

- История отечественной кардиохирургии 
- Инновации в сердечно-сосудистой хирургии 
- Актуальные вопросы хирургической аритмологии 
- Современные подходы к хирургическому лечению сочетанной 

кардиохирургической патологии и фибрилляции предсердий 
- Миниинвазивная кардиохирургия  
- Реваскуляризация миокарда: практические и тактические подходы 
- Пластические и реконструктивные операции на митральном клапане 
- Реконструктивная хирургия корня аорты и аортального клапана 
- Эндоваскулярная хирургия в лечении структурных заболеваний сердца 
- Гибридные технологии в сердечно-сосудистой хирургии 
- Современные анестезиологические и перфузионные технологии в кардиохирургии 

  В программу конференции будут включены лекции, интерактивные дискуссии, разборы 
клинических ситуаций и прямая трансляция операций с комментариями экспертов в 
реальном режиме времени. Особенно важно, что наше мероприятие направлено на 
возрождение мультидисциплинарного подхода, являющегося отличительной чертой 
отечественной хирургии. Демонстрация передового опыта и обсуждение   эффективности 
различных хирургических методик поможет приблизиться к решению проблем пациентов 
с сердечно-сосудистой патологией. 
Сопредседатели конференции – А.Ш. Ревишвили и J. Cox,  
В cостав международного комитета  входят D. Adams , G. Dreyfus, R. Damiano, J.Bavaria, 
K.Plestis, A. Cribie и другие известные в мире эксперты.  

Место проведения: г. Москва, Цветной бульвар дом 11, стр. 2, Кино-концертный зал 
«Мир» (ст. метро «Цветной бульвар»)
Сайт мероприятия: www.amics-ixv.ru  

http://www.amics-ixv.ru/
http://%D0%B8%D1%85%D0%B2.%D1%80%D1%84/


УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
Пакет Генеральный спонсор – 2 000 000 рублей 

Предоставляемые возможности: 
� Предоставление на период проведения Конференции места для стенда Компании (с 

возможностью выбора места) 
� Размещение логотипа Компании на программе Конференции 
� Возможность посещать мероприятия Конференции 
� Обеспечение распространения рекламно-информационных материалов Компании 

среди участников Конференции (в неограниченном количестве) 
� Приветственное слово в рамках основной программы Конференции. 

Пакет Спонсор – 1 500 000 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 
� Обеспечение распространения рекламно-информационных материалов Компании 

среди участников Конференции  (один вид вложений) 

Пакет Спонсорская поддержка – 1 000 000 рублей 

Предоставляемые возможности: 
� Предоставление на период проведения Конференции места для стенда Компании 

(Ролл-ап). 
� Размещение логотипа Компании на программе Конференции 
� Возможность посещать мероприятия Конференции 

Пакет При участии – 500 000 рублей 
Предоставляемые возможности:  

� Предоставление на период проведения Конференции места для стенда 
Компании (Ролл-ап  1м х 2м) 

Ваши предложения, вопросы по сотрудничеству можно обсудить с техническими 
организаторами Конференции:  

ООО «Артизан Груп»: 
+7 499 579 81 60, oksanao@artisan-group.ru, irina_belyaeva@artisan-group.ru 

ООО «Артизан Груп»  
ИНН 7706586132 
КПП 770601001 
Юр.адрес: 117970, г. Москва, Житная ул, дом 14, стр. 1 
Факт.адрес: 101000, г. Москва, Армянский пер., д.9, офис 317. 
Тел./факс 8 499 579 81 60 

                    Пакет При участии  экспонент 1ого дня  – 220 000 рублей 
Предоставляемые возможности:  

�    Предоставление на один день проведения Конференции места для стенда 
Компании (Ролл-ап  1м х 2м) 



Дополнительный офис «Отделение «Смоленская, 28» АО «Райффайзенбанк» 
Корр.счет № 30101810200000000700 
БИК 044525700 
р/с 40702810800001434311 
ОГРН 1057747525692 
ОКПО 77533971 
ОКВЭД 74.84 

С уважением, 

Ответственный секретарь 
Заведующий отделом сердечно-сосудистой 
хирургии Института хирургии им. А.В. Вишневского 
д.м.н., профессор Попов В.А. 

г. Москва 
117997 г. Москва, ул.Б.Серпуховская, 27,  
Институт хирургии им.А.В. Вишневского, 
Попов Вадим Анатольевич 
тел: +79166706609 
тел.: +79859201782 
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