
 

ASH Ежегодное собрание 

2019-предварительная программа 
Выбрать  

Четверг, 5 декабря 2019 г. 

15:00 - 19:00 Постановка на учет 

Пятница, 6 декабря 2019 г. 

7:00 - 18:00  

Примечание по регистрации : Регистрация в 

комнате для докладчиков (только для 

ораторов) будет открыта до 21:00 для 

размещения опоздавших ораторов. 

7:00 - 11:00 Пятничные сателлитные симпозиумы 

Эти симпозиумы не являются частью 

официальной программы ежегодных собраний 

по борьбе с заболеваниями и планируются 

исключительно финансирующими 

некоммерческими и коммерческими 

организациями. 

9:00 - 12:00 полдень Семинар для директоров учебных программ  

12:30 - 17:00 ASH-a-Palooza (ранее День стажера) 

Открыт только для учеников с голубым 

значком. 

12:30 - 16:30 Пятничные сателлитные симпозиумы 

Эти симпозиумы не являются частью 

http://www.hematology.org/Annual-Meeting/Registration.aspx
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http://www.hematology.org/Annual-Meeting/FSS/
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официальной программы ежегодных собраний 

по АШ и проводятся исключительно 

организациями-спонсорами. 

13:00 - 18:00 Пятничные научные семинары  

18:00 - 22:00 Пятничные сателлитные симпозиумы 

Эти симпозиумы не являются частью 

официальной программы ежегодных собраний 

по АШ и проводятся исключительно 

организациями-спонсорами. 

18:00 - 20:00 Приветственный прием 

для стажеров Открыт только для учеников с 

голубым значком и VIP-персон, которые 

получают билет со значком. 

Суббота, 7 декабря 2019 г. 

7:00 - 18:00 Постановка на учет 

7:30 - 9:00 Образовательная программа / Научная 

программа 

7:30 - 9:00 Одновременные устные сессии  

9:00 - 9:30 Перерыв на кофе в Афишном зале 

9:00 - 19:30 Стендовая сессия I - Просмотр 

9:00 - 19:30 Глобальная демонстрация создания 

потенциала - Просмотр  

9:30 - 11:00 Образовательная программа / Научная 

программа 

9:30 - 11:00 Одновременные устные сессии  

11:00 - 12:30 Открытое время на обед 
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11:00 - 17:00 Экспонаты открытые  

11:15 - 12:15 Как стать опубликованным в рецензируемом 

журнале 

11:15 - 12:30 Массовый сетевой обед  

11:15 - 12:15 Как я лечу: доведение науки до клинических 

дилемм 

Это билетная сессия, продаваемая на месте 

при регистрации. 

11:15 - 12:15 Познакомьтесь с ученым 

Это билетная сессия, проданная на сайте при 

регистрации. 

11:15 - 12:15 Продолжая беседу с ораторами  

11:15 - 12:15 Ланч-сессии 

по карьерному росту Открыты только для 

учеников с голубым значком. 

11:30 - 12:30 Продукт Театры Открыть  

12:00 - 13:30 Одновременные устные сессии  

12:30 - 12:45 Состояние общества Адрес 

12:45 - 13:45 Хэм-Вассерман Лекция  

13:30 - 14:00 Перерыв на кофе в выставочном зале  

14:00 - 15:30 Образовательная программа / Научная 

программа 

14:00 - 15:30 Одновременные устные сессии  

14:00 - 15:30 Специальный симпозиум по качеству  

14:00 - 15:30 Специальный научный симпозиум  
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15:30 - 16:00 Перерыв на кофе в выставочном зале 

16:00 - 17:30 Образовательная программа / Научная 

программа 

16:00 - 17:30 Одновременные устные сессии  

16:00 - 18:00 Специальная сессия по серповидно-клеточным 

заболеваниям 

17:30 - 19:30 Стендовая сессия I - Презентации  

17:30 - 19:30 Приветственный прием в Афише 

18:30 - 22:00 Продвижение меньшинств в гематологии 

презентаций и приемов  

19:30 - 21:30 Прием лидеров глобальной гематологии 

Воскресенье, 8 декабря 2019 года 

7:00 - 17:00 Постановка на учет 

7:00 - 9:00 ASH Foundation Run / Walk  

7:30 - 9:30 Симпозиум медицинских педагогов  

7:30 - 9:00 Образовательная программа / Научная 

программа 

7:30 - 9:00 Одновременные устные сессии  

9:00 - 9:30 Перерыв на кофе в Афишном зале 

9:00 - 20:00 Стендовая сессия II - Просмотр 

9:00 - 20:00 Глобальная демонстрация создания 

потенциала - Просмотр  
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9:30 - 11:00 Образовательная программа / Научная 

программа 

9:30 - 11:00 Одновременные устные сессии  

9:30 - 11:00 Специальный научный симпозиум  

10:00 - 17:00 Экспонаты открытые  

  

11:00 - 12:30 Бесплатный легкий обед в выставочном зале 

11:15 - 12:15 Как я лечу: доведение науки до клинических 

дилемм 

Это билетная сессия, продаваемая на месте 

при регистрации. 

11:15 - 12:15 Познакомьтесь с ученым 

Это билетная сессия, проданная на сайте при 

регистрации. 

11:15 - 12:15 Продолжая беседу с ораторами  

11:15 - 12:15 Обсуждение избранных тем 

11:15 - 12:15 Дидактическая сессия 

для стажеров Открыта только для учеников, 

носящих синий значок. 

11:15 - 12:15 Познакомьтесь с кровными редакторами  

11:15 - 12:15 Как рецензировать научную статью  

11:15 - 12:30 ASH Практический Партнерский Обед 

11:30 - 12:30 Продукт Театры Открыть  

12:00 - 13:30 Одновременные устные сессии  

12:30 - 13:30 ASH-EHA Совместный Симпозиум  
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13:30 - 14:00 Объявление о наградах : 

 Премия Уоллеса Х. Коултера за пожизненные 

достижения в гематологии 

 ASH Mentor Award 

 ASH Award за лидерство в продвижении разнообразия 

 Награда за выдающиеся заслуги ASH (если применимо) 

 Премия ASH за общественные услуги (если применимо) 

14:00 - 16:00 Пленарная научная сессия 

16:00 - 16:30 Перерыв на кофе в выставочном зале 

16:30 - 18:00 Одновременные устные сессии  

16:30 - 18:00 Образовательные / Научные Сессии 

16:30 - 18:00 Кровь и дальше 

16:30 - 18:00 10-летний юбилейный симпозиум по 

трансляционным исследованиям в области 

гематологии (TRTH) 

16:30 - 18:30 Системный гематологический и сетевой прием  

18:00 - 20:00 Афиша Холла Приемная 

18:00 - 20:00 Стендовая сессия II - Презентации  

18:00 - 20:00 Презентации глобальных презентаций по 

созданию потенциала с авторами  

Понедельник, 9 декабря 2019 г. 

7:00 - 17:00 Постановка на учет 

7:00 - 8:30 Образовательная программа  

7:00 - 8:30 Одновременные устные сессии  
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7:00 - 11:30 Консультативный курс по гематологии 

Это билетный сеанс, который продается 

онлайн во время предварительной 

регистрации или на сайте при регистрации, 

если есть место. Рекомендуется покупать 

билеты заранее. 

9:00 - 10:00 Э. Донналл Томас Лекция и премия  

10:00 - 10:30 Перерыв на кофе в выставочном зале 

10:00 - 14:00 Экспонаты открытые  

10:00 - 20:00 Стендовая сессия III - Просмотр 

10:00 - 20:00 Глобальная демонстрация создания 

потенциала - Просмотр  

10:30 - 12:00 полдень Образовательная программа  

10:30 - 12:00 полдень Одновременные устные сессии  

10:30 - 12:00 полдень Образовательные / Научные Сессии 

12:00 - 13:30 Бесплатный легкий обед в выставочном зале 

12:15 - 13:15 ASH Выбор Wisely® Кампания: ASH Выбор 

мудрых чемпионов 

12:15 - 13:15 Обсуждение избранных тем 

12:15 - 13:15 Глобальный гематологический симпозиум  

12:15 - 13:15 Познакомьтесь с кровными редакторами  

12:15 - 13:15 Дидактическая сессия 

для стажеров Открыта только для учеников, 

носящих синий значок. 

12:15 - 13:15 Продукт Театры Открыть  
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13:30 - 14:30 Эрнест Бейтлер Лекция и премия  

14:30 - 14:45 Перерыв на кофе в Афишном зале 

14:45 - 16:15 Образовательная программа  

14:45 - 16:15 Одновременные устные сессии  

14:45 - 16:15 Образовательные / Научные Сессии 

16:30 - 18:00 Одновременные устные сессии  

16:30 - 18:30 Специальный симпозиум по фундаментальной 

науке в области гемостаза и тромбоза 

18:00 - 20:00 Стендовая сессия III - Презентации 

18:00 - 20:00 Афиша Холла Приемная 

18:00 - 20:00 Прием 

по программе ASH Career-Development 

Awards Открыт только для лауреатов ASH за 

карьерный рост (прошлых, текущих и 

отобранных для премий в 2020 году) и 

преподавателей программы развития карьеры 

ASH 

6:15 вечера - 7:45 

вечера 

Одновременные устные сессии  

18:30 - 19:30 Сетевой прием ASH для сообщества гемостаза 

и тромбоза  

19:30 - 21:30 Прием женщин в гематологии  

Вторник, 10 декабря 2019 г. 

7:00 - 13:30 Постановка на учет 
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7:30 - 9:00 Последняя сессия тезисов докладов 

9:30 - 9:45 Объявление о наградах : 

 Приз Уильяма Дамешека 

 Медаль Генри М. Страттона 

9:45 - 11:15 Президентский Симпозиум  

11:15 - 11:30 Деловая встреча 

11:30 - 13:00 Лучший из золы  

 

http://www.hematology.org/Annual-Meeting/Program/General-Sessions.aspx
http://www.hematology.org/Annual-Meeting/Program/General-Sessions.aspx
http://www.hematology.org/Annual-Meeting/Program/General-Sessions.aspx

	ASH Ежегодное собрание
	2019-предварительная программа
	Четверг, 5 декабря 2019 г.
	Пятница, 6 декабря 2019 г.
	Суббота, 7 декабря 2019 г.
	Воскресенье, 8 декабря 2019 года
	Понедельник, 9 декабря 2019 г.
	Вторник, 10 декабря 2019 г.




