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Всероссийская научно-практическая конференция с международным 
участием «Актуальные вопросы гематологии и трансфузиологии», 

посвященная 90-летию Российского научно-исследовательского 
института гематологии и трансфузиологии 

30 июня – 1 июля 2022 г.,  
Санкт-Петербург 

 
Информационное письмо №5 

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский научно-

исследовательский институт гематологии и трансфузиологии Федерального медико-
биологического агентства» сообщает, что 30 июня – 1 июля 2022 года состоится 
Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 
«Актуальные вопросы гематологии и трансфузиологии», посвященная 90-летию 
Российского научно-исследовательского института гематологии и трансфузиологии. 
Формат проведения зависит от эпидемиологической обстановки. Дополнительная 
информация будет представлена позже. 

 
Место проведения: 
Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина (190000, Санкт-Петербург, Cенатская 

площадь, д. 3, литер А). 
 

Организаторы конференции: 
 Федеральное медико-биологическое агентство,  
 Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский научно-

исследовательский институт гематологии и трансфузиологии Федерального 
медико-биологического агентства». 

 
Тематика Всероссийской научно-практической конференция с 
международным участием «Актуальные вопросы гематологии и 
трансфузиологии»: 

 Научно-организационные вопросы гематологической помощи.  
 Вопросы теоретической и практической гематологии, диагностики и лечения 

гемобластозов, анемий и депрессий гемопоэза. 
 Трансплантация гемопоэтических стволовых клеток костного мозга и 

периферической крови. 
 Патология системы гемостаза, гемофилия, наследственные и приобретенные 

факторы риска развития тромбозов. 
 Иммунологические аспекты в гематологии. Инновационные подходы.  
 Научно-организационные вопросы службы крови, донорство. 
 Клиническое применение компонентов и препаратов крови в лечении больных с 

заболеваниями системы крови и аспекты обеспечения безопасности. 
 Заготовка и консервирование крови, ее компонентов, гемопоэтических стволовых 

клеток; контроль качества, вопросы стандартизации. 
 Клиническое использование компонентов и препаратов крови, кровезаменителей. 
 Посттрансфузионные реакции и осложнения. 
 Обеспечение иммунологической и инфекционной безопасности донорской крови и 

ее компонентов. 
 Аутогемотрансфузия, экстракорпоральная гемокоррекция. 
 Новые направления клеточных биотехнологий. Клиническая эффективность. 
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 Информационно-аналитические технологии в гематологии, трансфузиологии и службе 
крови. 

 
К участию в конференции приглашаются врачи-гематологи, онкологи, 

трансфузиологи, микробиологи, специалисты по клинической лабораторной диагностике, 
гемостазиологи и специалисты других отраслей медицины. 

Ожидаемое количество участников – 350-400 чел. 
В программу конференции входят пленарные заседания, секции по различным 

проблемам гематологии и трансфузиологии, доклады ведущих специалистов – 
трансфузиологов, гематологов, микробиологов, гемостазиологов, иммунологов и др. 

Конференция будет аккредитована в системе Непрерывного медицинского 
образования. Участникам конференции будут начислены баллы (кредиты) НМО. 
Обращаем ваше внимание, что для получения Сертификата НМО установленного образца 
с указанием индивидуального кода подтверждения необходимо прослушать полный курс 
образовательной программы конференции. 

 

Программа конференции, наряду с устными докладами, предполагает презентацию 
постерных докладов, которые будут формироваться на основе отбора лучших тезисов 
организационным комитетом конференции. Авторам при регистрации нужно указать 
форму доклада, включая постерный, и прислать в готовом виде по шаблону  
Инструкции по презентации постерного доклада  
 
1. Размеры электронного постерного доклада составляют 90 см (ширина) х 120 см 
(высота). Примерный шаблон со схемой расположения текстовых блоков прилагается в 
формате ppt.  

 
 

В работе конференции планируется проведение сателлитных симпозиумов, а 
также выставки современных образцов медицинского оборудования и аппаратуры для 
гематологии и клинической лабораторной диагностики, лекарственных средств, 
диагностических приборов, выставка перспективных разработок и технологий. 

 
ФГБУ «РОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

ГЕМАТОЛОГИИ И ТРАНСФУЗИОЛОГИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-
БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА» 

191024, Санкт-Петербург, 2-я Советская ул., д. 16 
Телефоны для справок:  
Общие вопросы +7 (812) 274-56-50.  
Факс +7 (812) 274-92-27; + 7 (812) 717-25-50. 
По вопросам формирования программы +7 (812) 717-67-80. 
По вопросам получения тезисов +7 (812) 717-09-95. 

 
Email: RNIIHT@mail.ru. 
Сайт: www.bloodscience.ru 
 
Формат и сроки проведения конференции могут быть изменены в зависимости от 

эпидемиологической обстановки и проводимых противоэпидемических мероприятий. 
Информация обо всех изменениях, а также месте проведения, будет сообщена 
дополнительно. 

Участие в конференции бесплатное. Все зарегистрированные участники получат 
персональный бейдж, программу конференции, журнал с материалами конференции и 
сертификат участника. 
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Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться на сайте 

https://ingemfoundation.timepad.ru/event/1942964/ ЛИБО заполнить регистрационную 
форму, указанную ниже, и прислать на почту  Борисовой Марии Владимировне, 
ma.borisova@gmail.com. 

 
РЕГИСТРАЦИОННУЮ ФОРМУ НЕОБХОДИМО ОТПРАВИТЬ В 

ОТВЕТНОМ ПИСЬМЕ ДО 26 ИЮНЯ 2022 ГОДА. 
 

ВНИМАНИЕ! Проход в здание Президентской библиотеки осуществляется 
только по предварительно поданным паспортным данным участников и строго при 
предъявлении паспорта, в связи со статусом здания Библиотеки как охраняемого 
ФСО объекта. 

Незарегистрированные участники допущены к конференции не будут! 
 
 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 
 
Фамилия:  .....................................................................................................................................  

Имя:  .............................................................................................................................................  

Отчество: ......................................................................................................................................  

Паспорт: серия  ................................................ , номер  .............................................................  

Когда выдан:  ...............................................................................................................................  

Кем выдан:  ..................................................................................................................................  

Дата рождения:  ...........................................................................................................................  

Место рождения:  ........................................................................................................................  

Страна проживания:  ..................................................................................................................  

Адрес регистрации:  ....................................................................................................................  

Ученая степень:  ..........................................................................................................................  

Ученое звание:  ............................................................................................................................  

Место работы:  ............................................................................................................................  

Должность:  .................................................................................................................................  

Адрес организации: индекс  ........................... , область/край  ..................................................  

населенный пункт  ..........................................  улица  ...............................................................  

дом  ...................................................................  корп.  ................................................................  

Тел.:  .................................................................  Факс:  ...............................................................  

Email:  ...........................................................................................................................................  

Участие с устным докладом   Публикация тезисов  

Участие с постерным докладом  

 
Требуется бронирование гостиницы (информация по гостиницам будет выслана)   
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Согласен на обработку персональных данных                       да                         нет   
 
                     

Вниманию участников! Предварительная регистрация является 
обязательной!  

Не зарегистрированные участники на конференцию допускаться не будут. 
 
По вопросам бронирования и размещения в отеле обращаться к техническому 
организатору конференции:  
 

Борисова Мария Владимировна, ma.borisova@gmail.com, +7 (911) 234-03-05. 
 
Приглашаем Вас принять участие в работе конференции! Желаем всем гостям 
плодотворной работы и незабываемых впечатлений от Санкт-Петербурга! 


