
                                                                                                           
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №2 

 
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

 ФГБОУ ВО «Рязанский государственный медицинский университет имени 
академика И.П. Павлова» Минздрава России 

 ФГБУ «Национальный научно-практический центр детской гематологии, 
онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева» Минздрава России (ФГБУ 
«ННПЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России) 

 Национальное общество детских гематологов и онкологов России (НОДГО), 
Москва 

 Министерство здравоохранения Рязанской области 
 НКО «Ассоциация врачей-гематологов», Москва 

 
проводят IV межрегиональную научно-практическую конференцию: 

 
Диагностика и лечение анемий в XXI веке: 

Современные вопросы гематологии в акушерской и педиатрической практике 
5-7 октября 2017 года 

 
 
 

Председатели конференции: 

 Калинин Роман Евгеньевич, 
доктор медицинских наук, профессор, 
ректор ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России  
 
Румянцев Александр Григорьевич 
доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, директор 
ФГБУ «ННПЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России 

 
  

 



Основные темы для обсуждения на конференции: 

 Анемия как междисциплинарная проблема. 
 Патология и клиническая физиология эритрона. 
 Эпидемиология анемий и дефицита железа.  
 Патогенез анемий. Патогенетическое обоснование диагностики и терапии 

анемий. 
 Железо, инфекция и иммунитет. 
 Железодефицитные синдромы в клинической практике. 
 Роль питания в профилактике дефицита железа у детей и подростков. 
 Проблема выбора терапии при анемиях, ассоциированных со 

злокачественными новообразованиями: внутривенные препараты железа и 
стимуляторы эритропоэза. 

 Дефицит и перегруза железом, как предикторы течения и исхода 
онкологических заболеваний. 

 Анемии при хронических воспалительных заболеваниях кишечника. 
 Анемии при злокачественных новообразованиях.  
 Анемии беременных: патогенез, дифференциальная диагностика, 

терапевтическая тактика. 
 Нарушения гемостаза в акушерской практике. 
 Анемии недоношенных новорожденных. 
 Анемии у лиц пожилого возраста. 
 Современные возможности лабораторной диагностики анемий. 
 Профилактика и лечение анемий в хирургической практике. 
 Талассемические синдромы. Современные возможности терапии. 
 Гемохроматозы. 
 Применение эритропоэзстимулирующих препаратов в клинической практике. 
 Клинические исследования и новые лекарственные препараты для лечения 

анемий. 
 Новые медицинские технологии в лечении анемий. 
 Лечебно-диагностическая тактика при тромбофилиях, в том числе у 

беременных. 
 Профилактика тромбозов в клинической практике. 

 
Приглашаем принять участие в работе конференции 

 

 Виды участия в конференции: устный доклад, постерный доклад, тезисы.   

 Авторам устных и постерных докладов (в том числе отобранных из 
поступивших на конференцию тезисов) будет оплачено проживание в 
гостинице и питание. 

 Тезисы принимаются бесплатно до 25 сентября 2017 года включительно и 
будут опубликованы в сборнике материалов конференции. В письме с 
тезисами необходимо указать желаете ли Вы представить тезисы в виде 
постерного доклада. 

 Регистрация участников и подача тезисов проводятся on-line на сайте 
http://www.hemacenter.org/ с 15.06.2017 или по E-mail mail@hemacenter.org 
Участие в конференции бесплатное. Зарегистрированные участники 
получают: 
 Бейдж участника конференции 
 Комплект материалов участника конференции, в т.ч. сборник тезисов 
 Сертификат участника конференции 

. 
 
Посещение конференции для всех участников свободное. Научная программа 
конференции будет размещена на сайте http://www.hemacenter.org в сентябре 
2017 г. 

http://www.hemacenter.org/
mailto:mail@hemacenter.org
http://www.hemacenter.org/


 
 

 

Во время конференции будет проводиться выставка лекарственных препаратов и 
медицинского оборудования, концерт, экскурсионная программа. 

Запланирована аккредитация конференции Координационным советом по 
непрерывному медицинскому и фармацевтическому образованию Минздрава РФ 
с присуждением участникам  образовательных кредитов. Планируется проведение 
круглого стола по анемиям беременных. Впервые один из симпозиумов будет 
посвящен проблеме профилактики тромбозов в клинической практике. Один день 
(7 октября) будет посвящен конференции молодых ученых. 

Приглашаем Вас принять участие в работе конференции в качестве 
докладчиков и представить тезисы.  
 

Порядок работы конференции 
 

4 октября (среда) заезд участников  

5 октября (четверг) 
регистрация, оформление командировок с 8

00
 до 18

00
,  в 10

00
 открытие 

выставки и размещение на стендах постерных докладов, работа 
конференции.  

6 октября (пятница) 
регистрация, оформление командировок с 8

00
 до 17

00
, работа 

конференции и выставки. 

7 октября (суббота) 
Симпозиум  с участием студентов, ординаторов, молодых ученых, 
отъезд участников до 14

00
 

 

Оплата командировочных расходов участников производится командирующей 
стороной. 

 
Место проведения 

 
Рязань, ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России, Медгородок, ул. Шевченко 
34,корп. 2, фармацевтический корпус, 2 этаж 
 
Адрес Оргкомитета: 
 390029, Рязань, ул. Строителей 5-В, Научно-клинический центр гематологии, 

онкологии и иммунологии ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России 
Телефон: +7 (4912) 50-57-36, 50-57-43 
E-mail: mail@hemacenter.org 
 
 

Председатель  
Оргкомитета 

Демихов Валерий Григорьевич, доктор 
медицинских наук, профессор, ( demix777@ya.ru), 
 +7 (910) 644-31-41 

     +7 (4912) 50-57-43 

 
 

Ответственный 
секретарь 
Оргкомитета 

Тавинцев Владимир Дмитриевич 
( mail@hemacenter,org), 

 +7 (900) 910-11-55 

 

  
 

mailto:mail@hemacenter.org
mailto:demix777@
mailto:tavintsev@ya.ru


ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ 

 

Тезисы до 3 стр. формата А4, с полями 2,0 см, шрифт "Times New Roman" 12 кегль, через 

1,0 интервал. В первом абзаце указываются фамилии и инициалы авторов, во втором 

абзаце название прописными буквами, в третьем – учреждение и город. Фамилия 

докладчика должна быть подчеркнута.  

Пример: 

Оселков И. И ., Гугенталь О. Н., Краснова С. Н. 

Дифференциальная диагностика железодефицитных синдромов в клинической практике. 

ФГБУ КНЦ ВГОИ, Москва 

 

Название файлу дается по фамилии первого автора и городу, например, 

Петров1Москва.doc. В тексте письма необходимо представить контактный телефон, факс 

и адрес электронной почты. Тезисы могут содержать рисунки и таблицы. Текст тезисов 

должен быть выверен и не содержать ошибок. В конце необходимо указать короткий 

список литературы. За достоверность данных и научное содержание работы несут 

ответственность авторы. Тезисы будут рецензированы. Авторам лучших работ будет 

предоставлена возможность выступить с докладом на конференции и оплачено 

проживание в гостинице. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПОСТЕРА 

 

Если Ваша презентация 

выбрана для участия 

в постерной сессии, просим 

подготовить ее в соответствии 

со следующими требованиями. 

Постер должен иметь 

вертикальную ориентацию. 

Рекомендуется использовать 

формат A0. Предельно 

допустимый размер постера: 

90 см в ширину и 120 см 

в высоту. Заголовок постера 

с названием доклада и именами 

авторов должен располагаться 

в верхней части постера 

и выделяться относительно 

основного текста. 

Докладчики самостоятельно 

закрепляют и снимают постеры 

со стендов в сроки, 

установленные программой 

конференции. Средства для 

закрепления и снятия постеров 

будут предоставлены на месте. 

Постеры размещаются 

на стендах по номерам, 

присвоенным постерным 

докладам и указанным 

в верхней части стендов. Качество постерных докладов будет оцениваться экспертной 

комиссией.  

 

ЗАГОЛОВОК ПОСТЕРА 

фамилии и инициалы авторов 

Учреждение и город 

 


