ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
В МОСКВЕ 27, 28 МАРТА 2014 ГОДА СОСТОИТСЯ
III РОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«КЛИНИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННОЙ
ГЕМАТОЛОГИИ»
ТЕМА: «АНЕМИЯ. КЛИНИКА, ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ»
ОРГАНИЗАТОРЫ:
Российский университет дружбы народов;
ГКУ "Дирекция по обеспечению деятельности государственных учреждений
здравоохранения СЗАО г. Москвы";
ГБУЗ ГКБ №52 г. Москвы.
СОПРЕДСЕДАТЕЛИ ЗАСЕДАНИЙ И ОСНОВНЫЕ ДОКЛАДЧИКИ:
заслуженный деятель науки РФ, д.м.н., проф. Козинец Г.И., Россия, Москва;
руководитель отдела гематологии и иммунодефицитных заболеваний МКНЦ ДЗМ,
заслуженный врач РФ, д.м.н., проф. Пивник А.В., Россия, Москва;
заместитель директора по науке Рязанского филиала ФГБУ "ФНКЦ ДГОИ имени Дмитрия
Рогачева", д.м.н., проф. Демихов В.Г., Россия, Рязань;
начальник гематологического центра ГВКГ им. Н.Н. Бурденко, д.м.н., проф. Рукавицын
О.А., Россия, Москва;
директор Центра изучения печени РУДН, заведующий кафедрой госпитальной терапии
РУДН, д.м.н., проф. Огурцов П.П., Россия, Москва;
медицинский директор Азиатско-Американского центра крови и пересадки костного
мозга Ивон Лох, Сингапур;
д.м.н., проф. кафедры акушерства и гинекологии лечебного факультета РНИМУ им. Н.И.
Пирогова Озолиня Л.А., Россия, Москва;
д.м.н., проф. кафедры онкологии и лучевой терапии педиатрического факультета РНИМУ
им. Н.И. Пирогова Сёмочкин С.В., Россия, Москва;
председатель оргкомитета конференции, д.м.н., проф. кафедры госпитальной терапии
РУДН, руководитель курса гематологи Стуклов Н.И., Россия, Москва.
МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ:
Конференц-зал административного корпуса ГБУЗ ГКБ №52 г. Москвы
Время проведения: 10.00. – 15.00.

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ:
1.
Железодефицитные анемии, железодефицитные синдромы.
2.
Анемии в акушерстве и гинекологии.
3.
Анемии злокачественных новообразований.
4.
Эритропоэтинзависимые анемии.
5.
Анемии при вирусных гепатитах, ВИЧ.
6.
Анемии в гематологии, онкогематологии.
7.
Анемии в терапевтической и хирургической практике.
8.
Актуальные вопросы профилактики развития анемии.
По итогам мероприятия будет издан сборник материалов конференции.
ФОРМЫ УЧАСТИЯ:
Тезисы, доклад. Тезисы и заявки на участие принимаются до 10 февраля 2014 года.
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ:
Тезисы принимаются в электронном виде в текстовом редакторе Word (версии Word 97 и
выше), текст в объеме одной страницы формата А4 (включая название и список
литературы, который должен быть в обзорных тезисах), шрифт Times New Roman 12,
через 1 интервал. Поля: сверху – 2 см, справа – 1 см., слева – 3 см, снизу – 2 см, красная
строка 1 см.
В первой строке печатается название тезисов прописными буквами, жирным шрифтом
(выравнивание по центру), во второй – фамилии, затем инициалы авторов (выравнивание
по центру), в третьей строке – название учреждения, город. Если учреждений несколько,
то указываются 1, 2, 3 и т.д. после ФИО, а перед учреждением соответственно – 1-, 2-, 3- и
т.д. и название учреждения. Через одну строку печатается текст тезисов с указанием
разделов – введение (актуальность), цель и задачи исследования, методы (материалы и
методы), результаты, заключение (выводы), список литературы (названия разделов
пишутся на отдельной строке). Список литературы приводить в алфавитном порядке в
соответствие с ГОСТом 7.1-2003, в начале отечественные источники, затем иностранные.
В тексте ссылки нумеруются в квадратных скобках: [1], [3-6], [8, 9].
В конце тезисов при желании выступить с докладом указывается слово «Доклад», дается
контактная информация: электронный адрес, телефон одного из авторов.
Опубликованные материалы конференции можно получить во время конференции 27, 28
марта 2014 года.
Дополнительную информацию о конференции можно найти на сайте
http://www.aboutanemia.ru или получить, связавшись с председателем оргкомитета
Стукловым Николаем Игоревичем по телефону: +7 (499) 196-17-89, по е-mail:
stuklovn@gmail.com или stuklov@stuklov.ru.
Председатель оргкомитета, д.м.н.,
проф. кафедры госпитальной терапии РУДН,
руководитель курса гематологии

Стуклов Н.И.
17.12.2013

