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Уважаемые коллеги,

С большим удовольствием сообщаем Вам, что 28-30 сентября 2017 года состоится очередной XII 
съезд Ассоциации клинических цитологов России. 
Программа XII съезда АКЦР будет посвящена итогам 25-летней деятельности Ассоциации 
клинических цитологов России, современному положению и перспективам развития 
отечественной цитологии. 

Основными темами Съезда будут:
*организация скрининга рака шейки матки,
*внедрение новых методов в цитологическую практику,
*обмен передовым опытом ведущих цитологических учреждений страны,
*представление ряда научных исследований цитологического материала,
*стандартизация цитологических исследований.

Мы  убеждены  в  том,  что  Съезд  обратит  внимание  патологов  на  расширение  возможностей
морфологической диагностики с взаимной междисциплинарной интеграцией при использовании
различных методов исследования органов и тканей.

Мероприятие одинаково интересно и полезно, как для молодых, так и для опытных цитологов; для
тех, кто работает в общей медицинской сети и для цитологов специализированных медицинских
учреждений и ВУЗов. 

Цитологический форум так же расширит знакомство с Санкт-Петербургом и его великолепными
дворцами,  памятниками  истории  и  архитектуры,  старинными  зданиями,  с  его  потрясающими
видами,  набережными рек  и  каналов  и  их многочисленными мостами.  Санкт-Петербург  готов
удивить Вас своим гостеприимством и бесконечными достопримечательностями,  даже тех,  кто
был в этом городе не раз.

Мы  уверены,  что  научная  программа  Съезда,  неформальное  общение  и  радушие  Санкт-
Петербурга оставят у Вас приятные впечатления и воспоминания.

Ждем встречи с Вами в Санкт-Петербурге осенью 2017 года!

Оргкомитет XII Съезда Ассоциации клинических цитологов России 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:

"Azimut" отель
190103, Санкт-Петербург, Лермонтовский пр-т, 43/1

ОРГАНИЗАТОРЫ И СПОНСОРЫ:

http://www.onlinereg.ru/acc2017


ФОРМЫ УЧАСТИЯ:
устный доклад, постерный доклад, участник выставки

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ВЗНОСЫ:

Тип регистрационного взноса

Ранняя
регистрация, руб.
(при оплате до 30

апреля 2017г.)

Поздняя
регистрация, руб.
(при оплате до 25
сентября 2017г.)

Оплата на
месте, руб.

Участник 1800 2300 2800

* Регистрационный  взнос  включает:  участие  во  всех  заседаниях  съезда,  портфель  участника,
кофе-брейки,  обед.

Приглашаем Вас принять участие в работе Съезда и просим распространить информацию среди 
своих коллег.
На официальном сайте Съезда уже открыта онлайн-регистрация участников:   http://www.onlinereg.ru/acc2017  

КОНТАКТЫ:

Организационный комитет:
Профессор Шапиро Наум Абрамович, Председатель организационного комитета 
Почетный Президент АКЦР
Тел.: +7 (495) 490-42-48 
http://www.ruscytology.ru/

Воробьев Сергей Леонидович, Ответственный член организационного комитета 
Директор Национального центра клинической морфологической диагностики 
Тел.: +7 (812) 244-02-50

Технический секретариат Съезда ООО «Мономакс»
Руководитель проекта
Елена Лазаревна Маргулис

Менеджер проекта
Екатерина Ипатова
Tel.: +7 812 335 2055, ext. 203
Fax: +7 812 335 2039
Email: acc2017@onlinereg.ru  

http://www.onlinereg.ru/acc2017

