НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«РАК ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ. СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ»

Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в Научно-образовательной конференции «Рак щитовидной
железы: современный взгляд на проблему».
Даты проведения:
Место проведения:
Организатор:

16-17 мая, 2013 г.
Холидей Инн Москва Сокольники, Москва, ул. Русаковская, дом 24
Европейская Тиреоидологическая Ассоциация (ETA)
ФГБУ «Эндокринологический научный центр» Минздрава России
Общественная Организация «Российская ассоциация эндокринологов»
Российское общество специалистов по опухолям головы и шеи

Технический организатор: ООО «Агентство «АБВ-экспо»
Информационная поддержка: ООО «Издательский дом АБВ-пресс»
К участию приглашаются: эндокринологи, онкологи, хирурги, радиологи, патоморфологи.
Количество участников: 300
Благодаря международному сотрудничеству профессиональной организации «Европейская
Тиреоидологическая Ассоциация» с Российской ассоциацией эндокринологов и Российским
обществом специалистов по опухолям головы и шеи впервые будет проведена научнообразовательная конференция «Рак щитовидной железы: современный взгляд на проблему».
Программа конференции сформирована на основе данных доказательной медицины и
передовых медицинских технологий и включает в себя пленарные лекции и практические
семинары зарубежных и отечественных специалистов по наиболее актуальным вопросам
диагностики и лечения рака щитовидной железы.
В рамках данной конференции будут представлены подходы к междисциплинарному
сотрудничеству и научно-практической интеграции эндокринологов, онкологов, хирургов,
радиологов и врачей других специальностей.
Все секции будут сопровождаться синхронным переводом на 2 языка: русский и английский.
Все слушатели получат сертификат участника научно-образовательной конференции.
РЕГИСТРАЦИЯ
Для регистрации на Конференцию необходимо заполнить анкету на сайте www.hnonco.ru в
разделе «Мероприятия». Предварительная бесплатная регистрация продлится до 8 апреля 2013 г.
При регистрации после 8 апреля 2013 года регистрационный взнос составит 2000 руб.
Обратите внимание, что онлайн регистрация проводится до 08.05.2013 г. включительно!
Организационные вопросы:
тел.: +7 (495) 988-8992, +7 (962) 954-0119
e-mail: info@abvexpo.ru
www.abvexpo.ru

ПРОГРАММА

«Рак щитовидной железы. Современный взгляд на проблему»
Председатели:
проф. Л.Дунтас, проф. Р. Элизеи,
академик РАМН Г.А. Мельниченко, проф. С.О. Подвязников

16 Mая
8.45-9.00:

Открытие
Дунтас Леонидас, Мельниченко Галина
Приветственная речь.

9.00-9.30:

Румянцев Павел
Клинико-морфологические особенности постчернобыльского рака щитовидной
железы у детей и подростков.

9.30-10.00:

Дунтас Леонидас
Гендерные отличия в современных тенденциях заболеваемости и патогенеза
высокодифференцированного рака щитовидной железы.

10.00-10.30: Элизеи Розелла
Онкогенетический
профиль
папиллярного
Патогенетическая и прогностическая роль BRAF.
10.30-11.00:

рака

щитовидной

железы.

Перерыв

11.00-11.30: Алевизаки Мария
Современные подходы к хирургическому лечению высокодифференцированного рака
щитовидной железы. «За» и «против» профилактической лимфодиссекции шеи.
11.30-12.00: Маркус Лустер
Последние достижения
щитовидной железы.

радиойодтерапии

высокодифференцированного

рака

12.00-12.30: Пирс Симон
Супрессивная терапия и когнитивная функция у больных раком щитовидной железы.
12.30-14.00:

Ланч

14.00-14.30: Чиовато Лука
Аутоиммунные процессы и рак щитовидной железы. Тактика ведения пациентов
после тиреоидэктомии с определяемыми в крови антителами к тиреоглобулину.
14.30-15.00: Леонидас Дунтас
Ведение пациентов с высокодифференцированным раком щитовидной железы.
Последние исследования и клинические рекомендации.

15.00-15.30: Смит Джэн
Лечение пациентов, резистентных к радиойодтерапии.
15.30-15.45:

Перерыв

15.45 -17. 00:
17.00:

Дискуссия. Разбор клинических случаев.
Закрытие первого дня образовательного курса

17 Мая
9.00-9.30:

Бельцевич Дмитрий
Семейные формы медуллярного рака щитовидной железы и синдром
множественных эндокринных неоплазий. Современные клинико-генетические
подходы в России.

9.30-10.00:

Розелла Элизеи
Генетические и клинические особенности синдромов множественных эндокринных
неоплазий 1 и 2 типа.

10.00- 10.30: Смит Джэн
Клинические рекомендации по медуллярному раку щитовидной железы Европейской
Тиреоидологической Ассоциации.
10-30- 11.00: Маркус Лустер
Диагностический и терапевтический потенциал ядерной медицины при медуллярном
раке щитовидной железы.
11.00-11.30: Алевизаки Мария
Медуллярный рак щитовидной железы: современные аспекты лечения.
11.30-11.45:
11.45- 13.00:
13.00:

Перерыв
Дискуссия. Разбор Клинических случаев
Закрытие образовательного курса

