
Вебинар HemaTalk по морфологии 
острых миелоидных лейкозов 

Уважаемые специалисты в области лабораторной гематологии!

Поскольку COVID-19 продолжает оказывать влияние на весь мир, форум HemaTalk в этом 
году временно приостановлен. Однако пандемия не остановит обмен знаниями и 
мнениями между специалистами в области лабораторной гематологии со всего мира. 
Очередной вебинар HemaTalk, посвященный морфологии острых миелоидных лейкозов, 
состоится 25 ноября.

Для нас большая честь пригласить на это глобальное мероприятие в качестве основных 
докладчиков профессора Джину Зини - доцента кафедры онкологии и гематологии в 
Университете Каттолика дель Сакро Куоре в Риме, профессора Рамона Симона - Лопеса - 
ответственного за научные исследования и медицинские вопросы в области IVD в 
компании Mindray, а также в качестве ведущего вебинара профессора Джузеппе 
д'Онофрио - вице-президента ISLH (2015 - 2018), бывшего научного секретаря ICSH .

Вебинар состоит из 2 частей: научного форума и конкурса морфологических случаев 
острого миелоидного лейкоза (ОМЛ). Пять победителей конкурса будут награждены 
специальным призом и смогут поделиться своими случаями из практики со всеми 
участниками.

Если вы заинтересованы и готовы к конкурсу, тогда, пожалуйста, ознакомьтесь с 
правилами участия на нашем сайте и загрузите свои морфологические случаи ОМЛ с 3 по 
18 ноября. После окончания приема данные конкурсантов будут рассматриваться 
авторитетными экспертами.

Чтобы зарегистрироваться на вебинар HemaTalk и присоединиться к конкурсу, вам 
необходимо пройти по ссылке на компьютере или отсканировать QR-код с помощью 
смартфона ниже:

Ссылка:  https://hematalk.superxlant.cn QR - код：

Спасибо!

С наилучшими пожеланиями,

Кевин Сю
Генеральный директор международного IVD
Подразделение международных продаж и 
маркетинга Mindray



Продолжительность  Тема

Расписание

Докладчик

Вебинар HemaTalk по морфологии острых миелоидных лейкозов

25 ноября, 15:00 - 17:00 (MSK)

Часть 1: Научный форум по морфологии острых миелоидных лейкозов

Часть 2: Обсуждение морфологии особых случаев и объявление награды

Проф. д'Онофрио

Проф. Зини

Все докладчики

5 мин.

30 мин.

5 мин.

Приветствие и представление докладчиков

Морфология острых миелоидных лейкозов

Обсуждение вопросов онлайн

Случай 1

Проф. Симон-Лопез

Случай 2

Проф. Зини

Случай 3

Проф. д'Онофрио

Случай 4

Проф. Симон-Лопез

Случай 5

Проф. Зини

Проф. д'Онофрио

10 мин.

5 мин.

10 мин.

5 мин.

10 мин. 

5 мин.

10 мин.

5 мин. 

10 мин.

5 мин. 

5 мин. 

Обсуждение

Комментарии

Обсуждение

Комментарии

Обсуждение

Комментарии

Обсуждение

Комментарии

Обсуждение

Комментарии

Заключительное слово



Проф. Рамон Симон - Лопез, Испания

Проф. Джузеппе д'Онофрио, 
Италия

Проф. Джина Зини, Италия

Доцент кафедры онкологии и гематологии Университета 
Каттолика дель Сакро Куоре в Риме, Италия.
Член правления Международного общества лабораторной 
гематологии (ISLH). Научный секретарь Международного 
комитета по стандартизации в гематологии (ICSH).
Член технического комитета ВОЗ с 2018 года.
Соавтор следующих пособий: Immunology and transfusion -
1992, Morphology of blood - 1997 and 2007, Blood 
morphology - 1998, Hematologic cytology in automation - 
2005, Morphologyof blood disorders - 2013, Morphology of 
blood disorders - 2014. Автор / соавтор более 80 глав и 
разделов в национальных и международных 
специализированных научных работах и более 150 
публикаций и обзоров в специализированных журналах в 
области гематологической диагностики, морфологии, 
лабораторной гематологии.

Докладчики:

Доктор медицины, ответственный за научные 
исследования и медицинские вопросы в области IVD в 
компании Mindray. 
Доцент кафедры искусственного интеллекта 
Университета прикладных наук Южной Швейцарии. 
Представитель ICSH на заседаниях исполнительного 
совета ВОЗ в 2007-2019 гг. 
Эксперт в области клинической и лабораторной 
гематологии, онкологии, иммунологии, морфологии 
клеток крови, анемии, искусственного интеллекта и 
т. д.

Ведущий:

Бывший профессор клинической и лабораторной 
гематологии, клинической патологии отделения 
гематологии Католического университета Святого 
Сердца в Риме, Италия. 
Член Исследовательского центра по разработке и 
клинической оценке автоматизированных методов в 
гематологии Католического университета. Вице-
президент ISLH по работе с членами общества 
(2015-2018). 
Бывший научный секретарь группы цитометрии ICSH. 
Главный соредактор “International Journal of Laboratory 
Hematology”- официального журнала Международного 
общества гематологов.
Рецензент многих научных журналов в области 
гематологии, проточной цитометрии и клинической 
патологии.




