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Информационное письмо  

для специалистов 

IV Школа по диагностике и лечению эмбриональных опухолей 

29-30 ноября 2019 г. 

Уважаемые коллеги! 

НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева и НИИ ДОиГ НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина при 

поддержке НОДГО объявляют о проведении IV Школы по диагностике и лечению 

эмбриональных опухолей (далее – Школа), которая состоится 29-30 ноября 2019 г.  

 

                   

    



Планируется аккредитация мероприятия в системе НМО. Школа будет транслироваться при 

поддержке 1 МЕД ТВ. 

 

Научная программа Школы посвящена обсуждению аспектов диагностики и лечения 

эмбриональных солидных опухолей у детей по следующим нозологиям: 

 Нейробластома (лечение нейробластомы группы низкого риска, 

жизнеугрожающие симптомы) 

 Нефробластома и редкие опухоли почек у детей  

 

В рамках Школы будут представлены доклады международных экспертов, ведущих 

российских специалистов в области оптимизации лечения эмбриональных опухолей,  

проведен разбор клинических случаев. 

 

Свое участие в работе Школы подтвердили Н. Граф (Германия), Т. Симон (Германия), Я. 

Годзинский (Польша), Б. Херо (Германия).  

 

К участию в Школе приглашаются специалисты, принимающие участие в лечении детей с 

эмбриональными злокачественными новообразованиями. 

 

 

 

Место проведения Школы: НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева (г. Москва, 

ул. Саморы Машела, д. 1.) 

 

Язык Школы: английский, русский. 

 

 

 

 



Условия участия: 

Для участия в Школе необходимо заполнить и выслать на электронную почту 

info@nodgo.org регистрационную форму до 1 ноября 2019 г. (форма приложена). 

 

Регистрация – БЕСПЛАТНАЯ. 

 

ПРОЕЗД ДО МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ И ПРОЖИВАНИЕ ОПЛАЧИВАЮТСЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНО 

 

Гостиницы рядом с НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева:  

 Гостиница «АСТРУС» (Москва, Ленинский проспект, 146), www.astrus.ru  

 Гостиница «Салют» (Москва, Ленинский проспект, 158), www.hotelsalut.ru 

 Гостиница «Богородское» (Москва, Ленинский проспект, 119А) www.bogorodskoe-

hotel.ru 

 

Приглашаем специалистов принять участие в работе Школы с презентацией 

клинического случая (для этого необходимо заполнить соответствующую графу в заявке). 

 

В рамках Школы состоится вторая встреча мультицентровой группы по нейробластоме. 

Заявку на участие необходимо направить на эл. адрес shamanskaya.tatyana@gmail.com с 

пометкой Мультицетровая группа по нейробластоме 

 

Внимание!  

Организаторы Школы предоставляют тревел-гранты на проезд и проживание для 

участников школы. Для этого необходимо до 15 октября 2019 года представить 

клинический случай в виде публикации на страницах Российского журнала детской 

гематологии и онкологии – РЖДГиО (см. правила оформления на сайте 

https://journal.nodgo.org/). Гранты будут предоставлены авторам лучших клинических 

случаев, отобранным конкурсной комиссией. 

 

Вопросы по подготовке материала Вы можете задать ответственному секретарю РЖДГиО 

Т.В. Шаманской (письмо на адрес info@nodgo.org  и shamanskaya.tatyana@gmail.com с 

пометкой «Тревел-грант на Школу 2019»).  
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