VI Российский Форум экспертов по вопросам диагностики и
лечения миелоидных новообразований (Миелофорум)
Научно-практическая конференция
16 ноября 2019 года, Новосибирск

Глубокоуважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе
VI Российского Форума экспертов по вопросам диагностики и лечения миелоидных
новообразований (Миелофорум), который состоится 16 ноября 2019 года
по адресу: г.Новосибирск, Каменская улица, д.7/1, отель «Даблтри бай Хилтон»
Данный форум организован с целью внедрения современных медицинских
технологий, методов лечения миелоидных новообразований в практическое
здравоохранение.
В ходе мероприятия будут обсуждаться актуальные вопросы проблем диагностики и
лечения миелоидных новообразований у взрослых и детей на примерах случаев из
реальной клинической практики.
Инициаторы форума:
➢ ГБУЗ «Городская клиническая больница им. С.П. Боткина» Департамента
здравоохранения г. Москвы;
➢ ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр детской
гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева» МЗ России;
➢ ФГБУ «Российский научно-исследовательский институт гематологии и
трансфузиологии» ФМБА РФ;
➢ ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский
университет им. Н.И. Пирогова» МЗ России;
➢ ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский Государственный Медицинский
Университет имени академика И.П. Павлова» МЗ России;
➢ ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр
гематологии" Минздрава России;
➢ ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет
им. И.И. Мечникова» МЗ России.
➢ ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный медицинский университет МЗ России

➢ Межрегиональная общественная организация «Ассоциация врачейгематологов Сибири»

Основные тематические направления Миелофорума:
▪

диагностика миелоидных новообразований у детей и взрослых;

▪

клинические случаи сочетания миелопролиферативных и лимфопролиферативных
заболеваний;

▪

проблемы диагностики и лечения миелопролиферативных и
лимфопролиферативных заболеваний;

▪

терапия хронических Ph негативных миелопролиферативных новообразований;

▪

терапия хронического миелолейкоза;

▪

диагностика и лечение миелодиспластического синдрома;

▪

особенности ведения миелопролиферативных новообразований и
миелодиспластических синдромов, протекающих с осложнениями;

▪

терапия исходов хронических миелопролиферативных новообразований (бластный
криз, фиброз);

▪

организационные трудности адекватной диагностики и лечения хронических
миелопролиферативных новообразований.

Докладчики:
С докладами и экспертным мнением выступят ведущие специалисты (гематологи,
патоморфологи, цитогенетики, молекулярные генетики) по тематике Миелофорума.
В мероприятии примут участие главные гематологи, врачи-гематологи областей и краев
Сибирского федерального округа, ожидаемое количество участников – 70 человек.
Мероприятие не зарегистрировано в системе НМО.
Время проведения: 16 ноября 2019 года с 9.00 до 18.00
Адрес проведения: г.Новосибирск, Каменская улица, д.7/1, отель «Даблтри бай
Хилтон», конференц-центр

Вход на мероприятие свободный.
Материалы конференции предоставляются при регистрации.

Приглашаем вашу компанию принять участие в Форуме и выставке.

Варианты спонсорского участия:
1. ПЛАТИНОВЫЙ СПОНСОР – 2 500 000 рублей
-

статус «Платиновый спонсор»;
размещение логотипа компании в печатных материалах Форума;
предоставление выставочного места площадью 15 кв. м.;
приоритет при выборе выставочного места;
возможность распространения материалов спонсора в рамках мероприятия;
демонстрация одного видеоролика компании (или препарата) во время перерывов;
2 доклада

2. ЗОЛОТОЙ СПОНСОР – 1 500 000 рублей
-

статус «Золотой спонсор»;
размещение логотипа компании в печатных материалах Форума;
предоставление выставочного места площадью 6 кв. м.;
возможность распространения материалов спонсора в рамках мероприятия;
1 доклад

3. СЕРЕБРЯНЫЙ СПОНСОР – 1 000 000 рублей
-

статус «Серебряный спонсор»;
размещение логотипа компании в печатных материалах Форума;
предоставление выставочного места площадью 6 кв. м.;
возможность распространения материалов спонсора в рамках мероприятия;

4. СПОНСОР – 800 000 рублей
-

статус «Спонсор»;
размещение логотипа компании в печатных материалах;
возможность распространения материалов спонсора в рамках мероприятия;

5. ПАРТНЕР – 500 000 рублей
-

статус «Партнер»;
размещение логотипа компании в печатных материалах Форума;

Техническим организатором мероприятия является ООО «ДЕМИ Трэвел».
Заявки просим направлять по адресу: ivankova@d-mice.ru
Контактное лицо – Иванкова Ирина, тел. +7 916-196-50-16
Спонсорский взнос просим перечислять на следующие реквизиты:
ООО «ДЕМИ Трэвел»
ЮРИДИЧЕСКИЙ и ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС:
105082, Россия, г. Москва, пер. Балакиревский, дом 19, офис 503

ОГРН 1137746036120
ИНН 7705530874
КПП 770101001
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:
Р/сч 40702810300200002809 В ПАО «УРАЛСИБ»
К/сч 30101810100000000787
БИК 044525787

Будем рады видеть вашу компанию в числе участников VI Миелофорума!
С уважением,
Генеральный директор ООО «ДЕМИ Трэвел»
Демидович Татьяна Викторовна

