Первая научно-образовательная конференция
по ЭНДОКРИННОЙ ХИРУРГИИ с международным участием
«Инновации и доказательность в клиническую практику»
Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Эндокринологический научный центр» МЗ РФ.
7- 8 октября 2017 г.
Уважаемые коллеги!
Приглашаем принять участие в работе Первой учредительной конференции АССОЦИАЦИИ
ЭНДОКРИННЫХ ХИРУРГОВ с международным участием, которая пройдет в Москве, в
Эндокринологическом научном центре МЗ России 7-8 октября 2017 года.
Главными организаторами является АССОЦИАЦИЯ ЭНДОКРИННЫХ ХИРУРГОВ (АЭХ) и
ФГБУ «Эндокринологический научный центр» МЗ РФ. Эндокринная хирургия, как ни одна
другая специальность сопряжена с мультидисциплинарным подходом. В связи с этим тематика
сообщений будет крайне интересна хирургам, эндокринологам, морфологам, онкологам,
анестезиологам-реаниматологам, специалистам лучевой и лабораторной диагностики,
радиологам.
В рамках Конференции планируется обсуждение современных достижений в области
традиционных и миниинвазивных хирургических технологий, высокоинформативных
диагностических исследований, и др. К участию в работе Конгресса в качестве экспертов и
докладчиков приглашены ведущие специалисты из Европы и Азии, регионов России и стран
СНГ. Конференция будет проводиться в субботу и воскресенье, что позволит большему числу
специалистов принять участие в заседаниях.
В течение двух дней работы будут обсуждены наиболее актуальные темы диагностики и
лечения заболеваний щитовидной железы, околощитовидных желез, надпочечников,
нейроэндокринных опухолей. Предусмотрена секция, где будет проведено обсуждение
наиболее интересных и затруднительных случаев в практике эндокринного хирурга. Формат
научных секций предусматривает модерирование и он-лайн обсуждение спорных позиций по
каждому докладу панелью экспертов, что позволяет осветить проблему с различных сторон.
Мы стремимся подготовить интересную и полезную программу, и надеемся, что наше
мероприятие станет площадкой передовых идей, инноваций, демонстраций передовых
достижений.
В связи с тем, что юридическое лицо АССОЦИАЦИЯ ЭНДОКРИННЫХ ХИРУРГОВ (АЭХ)
зарегистрирована в 2016 году, на Первой учредительной конференции Ассоциации
эндокринных хирургов с международным участием запланированы выборы президента,
президиума и исполнительного директора АЭХ, обсуждение основных направлений будущей
деятельности. К обсуждению и голосованию приглашаются только зарегистрированные
члены АЭХ (регистрация и членские взносы на www.as-endo.ru)
В связи с ограниченным числом мест Оргкомитет обращается с настоятельной просьбой к
специалистам, решившим посетить Конференцию заранее регистрироваться на сайте
Ассоциации эндокринной хирургии www.as-endo.ru.
Окончательный срок регистрации 01 октября 2017.

Председатель конференции: Академик РАН Дедов Иван Иванович
Сопредседатель: Академик РАН Мельниченко Галина Афанасьевна
Председатель оргкомитета:
д.м.н. проф. Бельцевич Дмитрий Германович, президент АЭХ (г. Москва)
Зам. председателя оргкомитета
Даниелян Наталья Владимировна исп. дир. АЭХ (г. Санкт-Петербург)














Члены оргкомитета:
к.м.н. Беловалова Ирина Михайловна (г. Москва)
д.м.н. Бритвин Тимур Альбертович (г. Москва)
д.м.н. Ванушко Владимир Эдуардович (г. Москва)
проф. Ветшев Петр Сергеевич (г. Москва)
проф. Гринева Елена Николаевна (г. Санкт-Петербург)
к.м.н. Ким Илья Викторович (г. Москва)
проф. Кузнецов Николай Сергеевич (г. Москва)
акад. Майстренко Николай Анатольевич (г. Санкт-Петербург)
д.м.н. Мудунов Али Мурадович (г. Москва)
акад. Поляков Владимир Георгиевич (г. Москва)
д.м.н. Румянцев Павел Олегович (г. Москва)
д.м.н. Слепцов Илья Валерьевич (г. Санкт-Петербург)

Место проведения конференции
Адрес: г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д 11, к. 3, информационно образовательный центр, этаж № 3,
Конференц-зал.

Как добраться
Общественным Транспортом. Станция метро «Академическая». Выход- последний вагон из центра, из
дверей метро налево, на перекрестке направо, далее пешком вдоль улицы Дмитрия Ульянова, вдоль
жилых домов к КПП здания ЭНЦ, корпус №3
На машине. При движении с проспекта 60-летия Октября из центра, поворот направо в Черемушкинский
проезд, далее прямо до проходной ЭНЦ, корпус №3.
Официальный язык конференции
Официальные языки – русский, английский. В ходе проведения школы будет организован синхронный
перевод
Формы участия в работе конференции:
Участие в заседаниях конференции и представление устного доклада
Участие в спонсорских симпозиумах
Участие в заседаниях конференции в качестве слушателя
Участие в выставке медицинского оборудования и расходных материалов.
Научная программа: находится в стадии формирования. Будет размещена на www.as-endo.ru
Программа
Предварительные темы программы конференции:








Заболевания щитовидной железы
Нейроэндокринные опухоли
Гиперпаратиреоз
Опухоли надпочечников
Малоинвазивные методики в эндокринной хирургии.
Трудный случай в практике эндокринного хирурга

Регламент заседаний на сайте www.as-endo.ru в разделе «Конференции Первая научнообразовательная конференция по ЭНДОКРИННОЙ ХИРУРГИИ с международным участием «Инновации
и доказательность в клиническую практику»
Следите за регулярными обновлениями.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!
Администрация АЭХ приносит свои извинения, за размещение сайте www.sovetnmo.ru не
окончательно сформированной программы. Это связано с необходимостью подачи программы за 12
недель. Просим считать версию, ранее размещенную на сайте, предварительной (до 11.09.2017 г.), так
как на момент подачи были получены не все согласия докладчиков и председателей.
Изменения, согласно требованиям докладчиков, будут вноситься до 10 сентября 2017 включительно.
Печатная версия будет опубликована на сайте и поступит для оценки Образовательного мероприятия
рецензентами в Координационный совет НМО в обновленном виде.
Требования , дополнения и другие комментарии от авторов докладов Оргкомитет конференции
принимает по адресу: asendo.org@gmail.com
Контактные данные и официальный сайт
Вся информация о конференции публикуется на сайте www.as-endo.ru .
По вопросам участия обращаться по e-mail: asendo.org@gmail.com
тел. +7 (911) 904 98 58, Даниелян Наталья,
Правила участия
Регистрация обязательна.
Доступ в залы
Всем участникам конференции будут выданы именные бейджи. Ношение бейджей во время проведения
конференции является обязательным. Участники без бейджей не будут допускаться в конференц-зал.
Регистрация
Регистрация личного кабинета на сайте www.as-endo.ru обязательна. Регистрация и оплата участия в
конференции на сайте желательна, но при оплате по квитанции может быть выполнена
администратором по высланным данным на адрес asendo.org@gmail.com

Оплата
Стоимость ранней регистрации до 1 сентября 2017 г. – 1000 рублей,
Стоимость поздней регистрации с 1 сентября – 01 октября 2017 г. - 2000 рублей.
Оплата проводится через личный кабинет на сайте www.as-endo.ru через портал «Яндекс Деньги» без
квитанции. Услуга будет доступна с 25 июля.
Если необходима квитанция для отчетности, то предлагаем оплату в любом банке по квитанции или по
реквизитам через банк онлайн, если у вас есть подключение к подобной услуге вашего банка.
Квитанцией будет являться ваша выписка о проведенных платежах.
Обязательно укажите назначение платежа: «Участие в конференции 7- 8 октября 2017 г. «Инновации и
доказательность в клиническую практику»»
Фиксация участников конференции проводится до 3 октября 2017 года на сайте www.as-endo.ru или по
копии (скану) анкеты и квитанции, высланной на e-mail: asendo.org@gmail.com
Для членов АССОЦИАЦИИ ЭНДОКРИННЫХ ХИРУРГОВ регистрация на конференцию бесплатно.
Вступление в АЭХ считается зафиксированным только при оплате членского взноса в размере
1350 рублей и подтверждении разрешения обработки персональных данных по закону РФ №152-ФЗ в
процессе регистрации в ассоциацию.
Регистрация только через личный кабинет на сайте www.as-endo.ru .
Реквизиты АССОЦИАЦИИ ЭНДОКРИННЫХ ХИРУРГОВ:
Юридический адрес: Российская Федерация 190103 г. Санкт-Петербург, ул. Циолковского, дом 10, литер
А, офис 316А, т. 8 (911) 904-98-58
ОГРН 1167800053695
ИНН 7839069493, КПП 783901001
р/с 40703810890190000048, к/с 30101810900000000790
БИК 044030790, Дополнительный офис «Площадь Искусств» ПАО «Банк» Санкт-Петербург»
Условия проживания для иногородних
Участники конференции по предварительной заявке могут быть размещены в пансионате «Времена
года» на территории ФГБУ «Эндокринологический научный центр» Минздрава России по адресу: г.
Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д 11, корпус 3.
Пансионат предназначен для проживания гостей, в том числе родителей с детьми, приезжающих на
консультации и лечение из других регионов страны. Удобное расположение пансионата позволяет
гостям, не выходя на улицу, переходить во все лечебные корпуса.
Часы работы пансионата: 00.00-24.00. Расчетное время заезда - 14.00 часов, выезда - 12.00 часов
Регистрация гостей производится по паспорту.
Бронирование осуществляется по заявке на адрес e-mail: pension.enc@endocrincentr.ru .
Информация по тел.: +7(495) 500-00-95.
Стоимость размещения в одноместном номере – 3500 руб., в двухместном – 2500 руб. в сутки.
Улучшенное размещение возможно в гостинице Corston ****, Москва, ул. Косыгина, д. 15. Стоимость
согласно тарифам гостиницы, на момент бронирования.
Аккредитация Образовательного мероприятия баллами (кредитами)
Программа конференции подана для рассмотрения в координационный совет Министерства
здравоохранения на сайте www.sovetnmo.ru 06 июля 2017 года. Заявка № 6257.
Как получить кредиты НМО
При присвоении конференции баллов по программе НМО (непрерывного медицинского образования) ,
коды будут выдаваться через Личные кабинеты участников на сайте www.as-endo.ru.
Просьба сохранять бейджи с штрих-кодом и номером, и после конференции ввести в соответствующее
поле в личном кабинете сайта. По истечении 15 дней в вашем Личном кабинете вы сможете скачать
именной сертификат участника.
Внимание! Коды присваиваются при фиксировании бейджа по штрих-коду на стойке регистрации два
дня, конференции.
Будем рады Вашему участию!

