
Адрес Оргкомитета: 
390029, Рязань, ул. Строителей 5-В, Научно-
клинический центр гематологии, онкологии и 
иммунологии ГБОУ ВПО РязГМУ Минздрава 
России 
 mail@hemacenter.org 
 +7 (4912) 50-57-35 

 
Председатель Оргкомитета 

Демихов Валерий Григорьевич, д.м.н., профессор, 
директор НКЦ ГОИ ГБОУ ВПО РязГМУ Минздрава 
России 

 +7 (910) 644-31-41, +7 (4912) 505-735 

 ( demix777@ya.ru) 

 

Ответственный секретарь Оргкомитета 

Тавинцев Владимир Дмитриевич, зав. 
информационно-аналитическим отделом  
НКЦ ГОИ 
( tavintsev@hemacenter,org) 

 +7 (900) 910-11-55, +7 (4912) 520-039 

 
Рязань, Конгресс-отель «Форум» 
(г. Рязань, проезд Яблочкова, 5-е, 
 http://www.hotel-forum.ru/ru/).  

Бронирование, размещение:  
http://www.hotel-forum.ru/ru/contacts 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                
 

ПРИГЛАШЕНИЕ 
 

на  III межрегиональную  
научно-практическую конференцию 

  
15 - 17 октября 2015 года 

 
Место проведения 

Рязань, Конгресс-отель «Форум» 
и учебные корпуса ГБОУ ВПО РязГМУ 

Минздрава России

 

ОРГАНИЗАТОРЫ 
 

 ГБОУ ВПО «Рязанский государственный 
медицинский университет имени 
академика И.П. Павлова» Минздрава 
России, Рязань 

 Министерство здравоохранения 
Рязанской области 

 ФГБУ «Федеральный научно-клинический 
центр детской гематологии, онкологии и 
иммунологии имени Дмитрия Рогачева» 
Минздрава России, Москва 

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

 Региональная автономная 
некоммерческая организация «Центр 
клинической гематологии», Рязань 

 Некоммерческая организация 
“Ассоциация врачей-гематологов”, 
Москва 
 

 

Председатели конференции 

 

Калинин Роман Евгеньевич, 
доктор медицинских наук, профессор, ректор ГБОУ 
ВПО «Рязанский государственный медицинский 
университет имени академика И.П. Павлова» 
Минздрава России 

 

Румянцев Александр Григорьевич 
доктор медицинских наук, профессор, академик 
РАН, директор ФГБУ “ФНКЦ ДГОИ им. Д. 
Рогачева” Минздрава России   
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Основные темы для обсуждения на 

конференции: 

 Анемия как междисциплинарная проблема. 
 Депрессии кроветворения. 
 Патология и клиническая физиология 

эритрона. 
 Неэритропоэтические функции 

эритропоэтина. 
 Применение эритропоэзстимулирующих 

препаратов в клинической практике. 
 Эпидемиология анемий и дефицита железа.  
 Железо, инфекция и иммунитет. 
 Железодефицитные синдромы в клинической 

практике. 
 Роль питания в профилактике дефицита 

железа у детей и подростков. 
 Анемии при злокачественных 

новообразованиях. 
 Анемии при хронических воспалительных 

заболеваниях кишечника. 
 Анемии при хронических вирусных гепатитах.  
 Профилактика и лечение анемий в 

хирургической практике. 
 Анемии беременных: патогенез, 

дифференциальная диагностика, 
терапевтическая тактика. 

 Нарушения в системе гемостаза в акушерско-
гинекологической практике. 

 Анемии недоношенных новорожденных. 
 Клинические исследования и новые 

лекарственные препараты для лечения 
анемий. 

 Новые медицинские технологии в лечении 
анемий. 

 Клинические рекомендации и стандарты 
терапии анемий. 

 Талассемические синдромы. Современные 
возможности терапии. 

 Гемохроматозы. 
 Доступность и качество специализированной 

медицинской помощи в условиях 
реформирования здравоохранения. 

 
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. 

 Тезисы принимаются до 15 сентября 2015 
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 07.07.2015 
или по E-mail demix@hemacenter.org (c 
вложенной квитанцией об оплате 
регистрационного взноса) 

 Регистрационный взнос за участие в 
конференции составляет 1500 руб и 
включает: 

 Бейдж участника конференции 
 Комплект материалов участника 

конференции, в т.ч. сборник тезисов 
 Сертификат участника конференции 
 Публикацию тезисов (тезисы без оплаты 

регистрационного взноса не принимаются). От 
одного зарегистрированного автора 
принимается не более 2-х тезисов. 

 Участие в торжественном ужине, концерте, 
экскурсионной программе. 

 
Сотрудники ГБОУ ВПО РязГМУ Минздрава 
России освобождаются от оплаты за публикацию 
тезисов. Посещение конференции для всех 
участников свободное. Научная программа 
конференции будет размещена на сайте 
http://www.hemacenter.org в сентябре 2015 г. 
 

Реквизиты для оплаты регистрационного 
взноса: 

 
Реквизиты для оплаты регистрационного 
взноса: 
Сокращенное наименование организации: РАНО 
«Центр клинической гематологии» 
Почтовый адрес: 390000, Рязань, ул. 
Маяковского, д.49, Н20 
Банковские реквизиты: 
Р/сч.:   40703810800000000150 в ООО, МКБ им. С. 
Живаго                 
К./сч.:  30101810700000000744   БИК:   046126744 
ИНН:   6215009004        КПП: 623401001 
В платежном поручении, в «Назначении 
платежа» обязательно указать: 
«Оплата регистрационного взноса за участие в 
III конференции «Диагностика и лечение анемий 
в XXI веке» за Ф.И.О.» 
Возможна оплата наличными при регистрации 
на месте (кроме участников, подавших тезисы). 
 
Во время конференции будет проводиться 
выставка лекарственных препаратов и 
медицинского оборудования, торжественный 
ужин для зарегистрированных участников, 
концерт, экскурсионная программа. 
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