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ПРИГЛАШЕНИЕ 
 

на  IV межрегиональную  
научно-практическую конференцию 

  
Современные вопросы гематологии в 

педиатрической, акушерской и 
онкологической практике 

5 – 7 октября 2017 года 

Место проведения конференции: 
Рязань, ФГБОУ ВО «Рязанский государственный 
медицинский университет имени академика И.П. 
Павлова» Минздрава России, ул.Шевченко, 34, 
корпус 2, конференц-зал фармацевтического 

корпуса.

ОРГАНИЗАТОРЫ 

 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 
 

 

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 
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Основные темы для обсуждения на 

конференции: 

 Анемия как междисциплинарная проблема. 
 Патология и клиническая физиология 

эритрона. 
 Неэритропоэтические функции 

эритропоэтина. 
 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. 
 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.  
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.  
Зарегистрированным участникам 
конференции из других регионов России в 
случае необходимости будет оплачено 
проживание и питание. 
Тезисы принимаются 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 demix@hemacenter.org и включает: 

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