Анонс
Глубокоуважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в
І-ом съезде Казахстанской Ассоциации Эндоскопических Хирургов (КАЭХ)
в г. Астана 4-5 ноября 2011года
_____________________________________________________________________________
Съезд проводится при поддержке:
Организаторы:
Министерства здравоохранения Республики Казахстанская
ассоциация
эндоскопических
Казахстан;
хирургов (свидетельство о гос.регистрации серия
АО «Медицинский университет Астана»;
B, №0567728 от 09.09.2011г.);
АО «Национальный научный медицинский Общественный фонд «Научно-образовательный
центр»;
центр развития лапароскопической хирургии в
АО «Национальный научный центр хирургии Казахстане»
им. А.Н.Сызганова
Содержание І-ого съезда КАЭХ:
І. Научная программа с докладами по следуюшим направлениям:
1. Новые технологии и технические средства в эндохирургии;
2. Опыт внедрения лапароскопических и торакоскопических технологий в хирургии и смежных
областях: в гинекологии, онкологии, оториноларингологии, урологии, в сосудистой хирургии,
травматологии и ортопедии;
3. Ключевые лекции ведущих отечественных и зарубежных специалистов по эндоскопической
хирургии;
4. Вопросы обучения и сертификации в эндохирургии.
ІІ. Организационные вопросы: выступление президента КАЭХ по Уставу и структуре
объединения и представление списка членов президиума и консультативного совета КАЭХ;
выборы в ревизионную комиссию и утверждение филиалов КАЭХ; планирование очередного ІІ
съезда КАЭХ и участие КАЭХ в ІІІ конгрессе хирургов Казахстана в 2012 году; прием в новые
члены КАЭХ;
ІІІ. Обсуждение и принятие стратегического плана КАЭХ;
ІV. Презентация книги: казахстанско-украинского практического руководства
«Лапароскопическая хирургия;
V. Выставка ведущих мировых производителей хирургического оборудования:
«Медицинское оборудование, инструменты и медицинские изделия для эндоскопической и
открытой хирургии».
VІ. Награждения за лучшие доклады на съезде и вручение дипломов, почетных знаков по
номинациям.
Место проведения: конференц-зал Медицинского университета Астана, адрес: г.Астана,
ул. Бейбитшилик, 49-А,
Регистрация участников в конференц - зале университета начинается 04 ноября в 8:00.
Открытие съезда 04 ноября в 10.00 по времени Астаны.
Заявку на участие в конференции с указанием: а)участие с докладом или б) участие без
доклада, а так же с указанием наличия публикации или без публикации тезисов присылайте на email: astana-laparoscop@mail.ru. Форму для регистрации Вы можете скачать на сайте:
www.laparoskop.kz;
Просим придерживаться структуры оформления тезисов: название, авторы, учреждение, город,
цель работы, материал и методы, результаты и выводы.
Заявки на гостиницу принимаются до 15 октября по электронному адресу: astanalaparoscop@mail.ru. По заявкам, присланным после указанного срока, размещение в гостиницах не
гарантируется.
По всем организационным вопросам обращаться к секретарю КАЭХ, к.м.н. Хасенову
Руслану Ерсайновичу: моб. +7-701-518-97-65, +7-705-799-77-44.
Оргкомитет съезда

