ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Научно-исследовательский институт гематологии и переливания крови МЗ РУз и
Ассоциация гематологов и трансфузиологов сообщает, что 19-20 мая 2016 года в
г.Ташкенте состоится научно-практическая конференция с международным участием
«Применение высоко технологичных методов в гематологии и трансфузиологии», которая
будет проходить в гостинице “GRAND MIR”
Организаторы конференции:
 Министерство здравоохранения Республики Узбекистан
 Научно-исследовательский институт гематологии и переливания крови МЗ РУз
 Ассоциация гематологов и трансфузиологов Узбекистана
ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ:
1. Роль цитогенетического, иммунофенотипического и молекулярно-биологического
исследования и в диагностике и терапии онкогематологических заболеваний.
2. Диагностика и лечение миелопролиферативных заболеваний.
3. Вопросы лечения гемопоэтическими стволовыми клетками.
4. Современная диагностика и лечение острых лейкозов у детей.
5. Наследственные и приобретенные коагулопатии, диагностика и лечение.
6. Диагностика и лечение наследственных и приобретенных анемии и дефицита
микронутриентов.
7. Новое в трансфузиологии.
Докладчиками будут выступать ведущие специалисты в области гематологии и
трансфузиологии Узбекистана, стран СНГ и дальнего зарубежья.
Участие в конференции бесплатное. Проезд, проживание и питание оплачиваются
за счет участника. Иногородних просим сообщить о необходимости бронирования
номеров в гостинице. Бронирование номеров в гостинице производится через
организационный комитет, контактные данные которого представлены ниже.
ПУБЛИКАЦИИ:
Материалы конференции будут опубликованы в виде научных статей в журнале
Инфекция, Иммунитет, Фармакология.
Свои статьи следует подавать в распечатанном и электронном виде (на съемном
носителе или компакт диске (CD)) в орг. комитет конференции или же направлять на
электронный адрес ответственного лица conf_gematology@mail.ru
ТРЕБОВАНИЯ:
К статьям, подаваемым для опубликования в журнале Инфекция, Иммунитет,
Фармакология предъявляются следующие требования:
 Статьи должны содержать конкретный фактический материал научного характера,
полученный лично авторами и состоять из следующих разделов: введение, цель
задачи, материалы и методы исследования, основные результаты,
заключение и выводы.
 Информация рекламного характера в статьях не допускается
 Один файл должен содержать не более одной работы.
 Труды должны быть набраны в текстовом редакторе Word и тщательно
отредактированы, так как дальнейшем редактироваться не будут.

 Шрифт Times New Roman, размер шрифта – 12, интервал – 1,5. Размер полей со
всех сторон: 2,5см. Максимальный объем 8 стр.
 Иллюстративный материал может включать 1 страницу.
 На первых страницах статья должна содержать резюме и ключевые слова на
языках (рус., узб.,англ.)
 На последней странице указывается список использованной литературы
 Фамилии и инициалы авторов начинаются с заглавной буквы и печатаются
строчными буквами. Строка с фамилиями авторов дается перед названием статьи
через интервал – 1,0 от заглавия.
 Название статьи должно быть набрано заглавными буквами жирным шрифтом.
Названия микроорганизмов в заголовке печатаются курсивом
 Следующей строкой указывается полное название учреждения (см. образец)
 Принимается не более 2-х работ от одного автора.
Образец:
Шамсутдинова Д.Б., Саидназирхонова С.С., Бобоев К.Т.
АНАЛИЗ АССОЦИАЦИИ ГЕНЕТИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ FII, FV МТГФР,
PAI C РАЗВИТИЕМ ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ У БОЛЬНЫХ
ЭРИТРЕМИЕЙ.
НИИ гематологии и переливания крови МЗ РУз.
Обращаем Ваше внимание, что статьи не рассматриваются рецензионной
комиссией после окончания срока приема трудов. Окончательный срок приема трудов –
20 марта 2016.
КОНТАКТЫ:
По вопросам участия в конференции и публикации статей обращаться в
организационный комитет Давлатовой Гулчехре Нажмиддиновне (ученый секретарь).
Адрес: 100097, г. Ташкент, ул. Усмана Носира, 138.
НИИ Гематологии и Переливания крови,
Тел. (+998 71) 273-08-30
Факс: (+998 71) 273-63-16
E-mail: сonf_hematology@mail.ru
По вопросам спонсорской поддержки просим обращаться к Махмудовой Азизе
Джумановне (зам. директора по научной работе).
Тел. (+998 71) 273- 63-72 ,
Факс: (+998 71) 273-63-16
E-mail: сonf_hematology@mail.ru

АХБОРОТ ХАТИ
Ҳурматли ҳамкасабалар!
ЎзР ССВ нинг Гематология ва қон қуйиш илмий текшириш институти маъмурияти
ҳамда гематологлар ва трансфузиологлар Ассоциацияси сизларни 2016 йил 19-20 май
кунлари Тошкент шахрида бўлиб ўтадиган «Юқори технологияли усулларни гематология
ва трансфузиологияда қўлланилиши» мавзусидаги Халқаро миқёсдаги анжуманда
иштирок этишга таклиф қилади. Анжуманда Гематология ва трансфузиология соҳасидаги
замонавий ташҳис ва даво, онкогематология ва ўзак хужайралари трансплантациясида
молекуляр - биологик текширув усулларини аҳамияти, ҳамда трансфузиологияда хавфсиз
қон хизматини ривожлантириш бўйича янгиликларни Республика гематологларига,
трансфузиологларига, жарроҳларига, акушер-гинекологларига етказиш масалалари кўриб
чиқилади. Конференция “GRAND MIR” мехмонхонасида ўтказилади.
Анжуман ташкилотчилари:
 Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги
 ЎзР ССВ нинг Гематология ва қон қуйиш илмий текшгириш институти
 Ўзбекистон гематологлар ва трансфузиологлари жамияти
АНЖУМАННИНГ АСОСИЙ ИЛМИЙ ЙЎНАЛИШЛАРИ:
1. Онкогематологик касалликлар ташҳиси ва давоси самараси мониторингида
цитогенетик, иммунофенотипик ва молекуляр-генетик текширувлар.
2. Миелопролифератив касалликларининг ташҳиси ва давоси.
3. Гемопоэтик ўзак ҳужайралари билан даволаш масалалари.
4. Болаларда ўткир лейкоз касаллигининг замонавий ташхиси ва давоси
5. Наслий ва орттирилган коагулопатиялар ташхиси ва давоси.
6. Наслий ва орттирилган камқонликлар ва микронутриентлар танқислигини ташҳиси
ва давоси
7. Трансфузиологиядаги янгиликлар.
Анжуманда Ўзбекистоннинг Гематология ва трансфузиология соҳасидаги етакчи
мутахассислари, узоқ хориж ва МДҲ мамлакатлари мутахассислари ўз маърузалари билан
иштирок этадилар.
Анжуманда иштирок этиш бепул. Турар жой, яшаш ва овқатланиш иштирокчи
ҳисобидан. Вилоятдан иштирокчиларга меҳмонхонада бронь керак бўлса, олдиндан хабар
беришларини сўраймиз. Меҳмонхонада бронь ташкилий қўмита орқали амалга
оширилади, манзил охирида кўрсатилган.
Нашрлар:
Анжуман
материаллари
мақолалар
кўринишида
Инфекция,
Иммунитет,
Фармакология журналида нашр қилинади.
Мақолаларни ёзма ва электрон кўринишда анжуманнинг ташкилий қўмитасига ёки
жавобгар
шахснинг
электрон
манзилига
(флешка
ёки
CD
дискда)
conf_gematology@mail.ru юбориш керак.
Талаблар:
Инфекция, Иммунитет, Фармакология журналида нашр
топширилаётган мақолалар қуйидаги талабларга жавоб бериши керак:

қилиш

учун

Мақолалар аниқ илмий маълумотни ўзида сақлаши, ҳамда қуйидаги бўлимлардан иборат
бўлиши керак: кириш қисми, ишнинг мақсади, вазифалари, материаллар ва
текширув усуллари, асосий натижалар, хулосалар.
 Мақолаларда реклама мазмунига эга бўлган ахборот ишлатилишига йўл қўйилмайди.
 1 та файл 1 та мақолани ўзида тутган бўлиши керак.
 Мақолалар Word матнида терилиши ва таҳрир қилиниши керак, чунки кейинчалик
ташкилий қўмита да таҳрир қилинмайди.
 Times New Roman да, шрифт ўлчами-12, интервал-1,5да бўлиши керак. Матн чегаралари
барча томондан 2,5 см, 8 бет ҳажмдан ошмаслиги керак.
 Намойиш материаллари 1 саҳифада бўлиши мумкин.
 Мақоланинг боши қаторида УДК кўрсатилиши керак.
 Биринчи бетида 3 тилда (рус., ўзб., ингл.) резюме ва калит сўзлар кўрсатилиши керак.
 Охирги бетида фойдаланилган адабиётлар кўрсатилиши керак.
 Муаллифнинг Ф.И.Ш. бош ҳарфлардан бошланиши ва босма ҳарфларда бўлиши керак.
Муаллифлар фамилияси мақола номидан олдин, 1,0 интервалда берилади.
 Мақолалар номи бош харфлар билан терилиб корайтирилган бўлиши керак.
 Кейинги қаторда муассасанинг тўлиқ номи кўрсатилади (намунага қаранг).
 1 та муаллифдан 2 та-гача илмий мақолалар кабул қилинади.


Намуна:
УДК 6876.-87б358
Шамсутдинова Д.Б., Саидназирхонова С.С., Бобоев К.Т.
АНАЛИЗ АССОЦИАЦИИ ГЕНЕТИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ FII, FV МТГФР,
PAI C РАЗВИТИЕМ ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ У БОЛЬНЫХ
ЭРИТРЕМИЕЙ.
НИИ гематологии и переливания крови МЗ РУз.
Диққат! Мақолалар таҳрир этилмайди, лекин мақолалар қабул қилиниши муддати
тугаганидан кейин, рецензия ҳайъати томонидан кўриб чиқилади. Мақолаар қабул
қилинишининг охирги муддати – 20 март 2016 йил.
АЛОҚЛАР:
Барча саволлар билан Ташкилий қўмитага Давлвтова Гулчехра Нажмиддиновнага
(илмий котиб) мурожаат қилинсин.
Манзил: 100097, Ташкент ш., Бунёдкор кўч, 42 А.
УзР ССВ Гематология ва қон қуйиш илмий текшириш институти.
Тел. (+998 71) 273-08-30,
Факс: (+998 71) 273-63-16
E-mail: сonf_hematology@mail.ru
Ҳомийлар масалалари бўйича Махмудова Азиза Джумановнага (илмий ишлар бўйича
директор муовини) мурожаат қилинсин.
Тел. (+998 71) 273- 63-72,
Факс: (+998 71) 273-63-16
E-mail: сonf_hematology@mail.ru

