Уважаемые коллеги!
14–16 июня 2017 года в городе Уфа (Республика Башкортостан) состоится

IX Съезд Ассоциации онкологов России
Конгресс-холл, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Заки Валиди, д. 2

Организаторы

Тезисы

• Ассоциация онкологов России
• Министерство здравоохранения Российской Федерации
• Российский онкологический научный центр им. Н.Н.Блохина
• Министерство здравоохранения Республики Башкортостан
• Ассоциация онкологов Приволжского Федерального округа

Тезисы для публикации необходимо подать не позднее 1 марта
2017 г. через сайт www.aor2017.ru, правила оформления разме
щены на сайте. Публикация тезисов бесплатная. Работы, отправленные не через указанный сайт, не принимаются. Присланные
материалы допускаются к публикации после рецензирования. Научный комитет Съезда оставляет за собой право отклонить поданные
работы. Тезисы не редактируются.

Президент Съезда
Давыдов Михаил Иванович
Председатель Правления Ассоциации онкологов России,
директор ФГБУ «Российский онкологический научный центр
им. Н.Н.Блохина» Минздрава России, главный внештатный онколог
Минздрава России, академик РАН, профессор

Научная программа

 Организационные вопросы в онкологии
• Национальная противораковая программа
• Организация онкологической помощи населению РФ
• Финансирование онкологической помощи
• Образовательные программы в онкологии
• Государственно-частное партнерство
• Канцер-регистры
• Лекарственное обеспечение
• Специализированная и высокотехнологичная
медицинская помощь
• Добровольное медицинское страхование и программы
разделения рисков
• Маршрутизация онкологических больных

	Профилактика, диагностика и лечение опухолей различной
локализации
• Нейроонкология
• Опухоли головы и шеи
• Опухоли торакальной локализации
• Опухоли абдоминальной локализации
• Онкоурология
• Онкопроктология
• Опухоли молочной железы
• Онкогинекология
• Опухоли костей и мягких тканей
• Онкогематология
• Интенсивная терапия и реанимация
• Онкопедиатрия
• Паллиативная помощь
Для участия в научной программе Съезда необходимо до 1 декаб
ря 2016 г. направить в Оргкомитет заявку через сайт Съезда
www.aor2017.ru
Е-mail: info@oncology-association.ru
Петровский Александр Валериевич

Регистрационный взнос
Для членов Ассоциации онкологов России участие бесплат
ное. Предварительная бесплатная регистрация на сайте
www.aor2017.ru обязательна!
Для остальных участников предусмотрен регистрационный взнос,
сумма и способы оплаты которого указаны на сайте Съезда
www.aor2017.ru
Участники, оплатившие регистрационный взнос, имеют право на получение бэйджа участника, сертификата и комплекта официальных
материалов Съезда (программа, сборник тезисов, каталог выставки, медицинская литература и др.), а также присутствие на всех заседаниях и симпозиумах.

Выставка
В рамках работы Съезда пройдет выставка производителей фармацевтических препаратов, диагностического, терапевтического
и лабораторного оборудования, хирургического инструментария,
оборудования для медицинских помещений и операционных, продуктов лечебного питания и др.

Участие коммерческих компаний
в выставке и научной программе
Телефон/факс: +7 (495) 660-6004
Телефон: +7 (495) 517-7055
E-mail: commerce@aor2017.ru
Макарова Татьяна Владимировна

Гостиница
По желанию участников для них могут быть забронированы места
в гостинице. Стоимость проживания в гостинице не входит в регист
рационный взнос.
Телефон/факс: +7 (495) 660-6004
E-mail: accom@aor2017.ru
Соловьева Татьяна Викторовна

Организационная поддержка

Информационная поддержка

www.med-congress.ru

www.phdynasty.ru

Дополнительная информация на сайте www.aor2017.ru

