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Информационное письмо
для компаний-партнеров

IX Межрегиональное совещание НОДГО
«Перспективы детской гематологии-онкологии: мультидисциплинарный подход-2018.
Совещание главных детских специалистов гематологов и онкологов
субъектов Российской Федерации»
26-28 апреля 2018 г.
Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Уважаемые коллеги!
Национальное общество детских гематологов и онкологов (НОДГО) при поддержке
Министерства здравоохранения Российской Федерации и Национальной Медицинской Палаты
объявляет о проведении IX Межрегионального совещания НОДГО «Перспективы детской
гематологии-онкологии: мультидисциплинарный подход - 2018. Совещание главных детских
специалистов гематологов и онкологов субъектов Российской Федерации»1.
Основной темой совещания станет обсуждение главными детскими специалистами
гематологами и онкологами, а также всеми участниками сообщества, вопросов организации
медицинской помощи детям с гематологическими и онкологическими заболеваниями в
регионах РФ, включая стандарты и порядки оказания специализированной помощи, создание
научно-исследовательских

программ,

рекомендаций

по

диагностике

и

лечению

гематологических и онкологических заболеваний, лекарственное обеспечение, социальномедицинские и кадровые вопросы.

Планируются

к

обсуждению

вопросы

организации

непрерывного

медицинского

образования (НМО), использования телекоммуникационных технологий в детской гематологиионкологии и иммунологии и регистрации и мониторинга пациентов. Будут организованы
образовательные мероприятия, научно-практические симпозиумы, круглые столы, мастерклассы и встречи рабочих групп по актуальным вопросам детской гематологии-онкологии и
иммунологии, включая этиотропную, патогенетическую и сопроводительную терапию. Будут
рассмотрены вопросы хирургического лечения в детской гематологии-онкологии, реабилитации,
паллиативной помощи и другие интересующее наше сообщество темы.
На совещании будет организована выставка компаний-партнеров, представляющих
новинки медицинской техники, лекарственных препаратов и медицинской литературы.
26 апреля 2018 года состоятся сателлитные научно-образовательные симпозиумы.
Темы IX Межрегионального совещания НОДГО:
1. Организация системной работы в области детской гематологии-онкологии и иммунологии
включая разработку порядков, стандартов и клинических рекомендаций, равно как и вопросы
лекарственного

и

кадрового

обеспечения.

Применение

информационных

и

телекоммуникационных технологий в подготовке кадров, создание единого регистра специалистов
и плана мероприятий.
2. Эпидемиологические

исследования в области детской гематологии, онкологии и

иммунологии в регионах РФ и странах СНГ, а также развитие информационных технологий в
данной области (в том числе принципы регистрации и мониторинга пациентов в детской
гематологии-онкологии и иммунологии).
2.

Современные

подходы

в

диагностике

гематологических,

онкологических

и

иммунологических заболеваний у детей, подростков и молодых взрослых.
3.

Мультидисциплинарные

подходы

в лечении

отдельных

форм

гематологических,

онкологических и иммунологических заболеваний у детей, подростков и молодых взрослых.
4.

Принципы

хирургической

помощи

детям,

подросткам

и молодым

взрослым с

гематологическими, онкологическими и иммунологическими заболеваниями.
5.

Поздние

эффекты

и

реабилитация

пациентов

перенесших

гематологические,

онкологические, иммунологические и иные тяжелые заболевания.
6. Медико-социальная экспертиза, ранняя реабилитация, психология и психиатрия в детской
гематологии-онкологии и иммунологии.
7. Фундаментальные основы и инновационные технологии в диагностике и лечении
гематологических, онкологических и иммунологических заболеваний у детей, подростков и
молодых взрослых.

Возможные формы спонсорского участия:
Бриллиантовый спонсор - 2.000.000 рублей - размещение логотипа компании в программе,
вложение материалов в портфель участника, выделение места на выставке (статус места «бриллиантовое»), организация 2-х часового сателлитного симпозиума по тематике спонсора (без
иных параллельных симпозиумов).
- 1.500.000 рублей - размещение логотипа компании в программе,
вложение материалов в портфель участника, выделение места на выставке (статус места «платиновый»), организация 2-х часового сателлитного симпозиума по тематике спонсора
(параллельно с иными симпозиумами).
- 750.000 рублей - размещение логотипа компании в программе, вложение
материалов в портфель участника, выделение места на выставке (статус места - «золотой»),
организация 15-минутного сообщения по тематике спонсора.
Серебряный спонсор - 500.000 рублей - размещение логотипа компании в программе,
вложение материалов в портфель участника, выделение места на выставке (статус места «серебряный»).

Обращаем Ваше внимание на то, что питание и проживание сотрудников компанийпартнеров оргкомитет не оплачивает.
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