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28–29 октября 2016 г.

КОНФЕРЕНЦИЯ «СОЦИАЛЬНЫЕ, ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И 
НЕЙРОКОГНИТИВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ДЕТСКОЙ ОНКОЛОГИИ»

www.nodgo.org www.fnkc.ruОфициальные информационные ресурсы:

Уважаемые коллеги!

Федеральный научно-клинический центр детской гематологии, онкологии и имму-
нологии им. Дмитрия Рогачева (ФНКЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева),
Национальное общество детских гематологов и онкологов (НОДГО) объявляют о
проведении конференции «Социальные, психологические и нейрокогнитивные
проблемы в детской онкологии» 28–29 октября 2016 г.

Научная программа Конференции посвящена обсуждению отдаленных результатов
лечения, медицинских, психологических, нейрокогнитивных и социальных
проблем у детей с гематологическими и онкологическими заболеваниями.

На Конференции будут представлены доклады специалистов, технологии этапной
реабилитации, проведены мастер-классы по междисциплинарной диагностике
расстройств и реабилитации детей с гематологическими и онкологическими
заболеваниями.

Мастер-классы по организации нутритивной, нейрокогнитивной, физической,
психологической, академической и социальной реабилитации детей с онко-
логическими заболеваниями будут проведены отечественными и зарубежными
специалистами на базах стационара и реабилитационного центра ФНКЦ ДГОИ им.
Дмитрия Рогачева.

http://www.nodgo.org/
http://www.fnkc.ru/


Междисциплинарная (социальная, психологическая, 
нейрокогнитивная, физическая) реабилитация I этапа у детей с 
онкологическими заболеваниями в условиях специализированных 
центров детской гематологии-онкологии

Междисциплинарная (социальная, психологическая, 
нейрокогнитивная, физическая) реабилитация II этапа у детей с 
онкологическими заболеваниями в условиях отделений и центров 
стационарной реабилитации

Отдаленные результаты лечения детей с онкологическими 
заболеваниями 

Оценка качества жизни и социального функционирования детей с 
онкологическими заболеваниями

Правовые аспекты социального статуса детей-инвалидов с 
онкологическими заболеваниями 

Вопросы оказания психологической и социальной помощи детям с 
онкологическими заболеваниями, сиблингам и родителям

Диагностический инструментарий клинического психолога в 
детском стационаре 

Подготовка социальных работников и психологов для работы в 
детской онкологической клинике

Госпитальная педагогика как технология социальной реабилитации 
ребенка-инвалида
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КОНФЕРЕНЦИИТЕМЫ

Председатель организационного комитета:
академик РАН, заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор Володин Н.Н.

Сопредседатели организационного комитета:
академик РАН, д.м.н., профессор Баранов А.А.,
заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор Батышева Т.Т.,
директор ЛРНЦ «Русское поле», к.м.н. Карелин А.Ф., 
академик РАН, д.м.н., профессор Румянцев А.Г.
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Организационный комитет: 

1. Жуковская Е.В., д.м.н., профессор
2. Иванова Г.Е., д.м.н., профессор 
3. Касаткин В.Н., д.м.н., профессор
4. Лайшева О.А., д.м.н., профессор
5. Малых С.Б., академик РАО, профессор
6. Мартыненко А.В., чл.-корр. РАО, профессор
7. Гусева М.А., к.псих.н.
8. Еналеева А.А., к.м.н. 
9. Миронова Е.В., к.м.н.

10. Мирошкин Р.Б., заведующий отделением клинической психологии 
ЛРНЦ «Русское поле»

11. Хан И.Н., д.м.н., профессор
12. Варфоломеева С.Р., д.м.н., профессор
13. Киргизов К.И., к.м.н.
14. Цейтлин Г.Я., д.м.н., профессор
15. Шариков С.В., почетный работник образования РФ, профессор 
16. Ямбург Е.А., академик РАО, профессор
17. Митраков Н.Н., заведующий отделением реабилитации 

ФНКЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева

РЕГИСТРАЦИЯ:  БЕСПЛАТНО

ПРОЕЗД ДО МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ И ПРОЖИВАНИЕ 
ОПЛАЧИВАЮТСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО

Гостиницы рядом с ФНКЦ 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

http://www.astrus.ru/
http://www.hotelsalut.ru/
http://www.bogorodskoe-hotel.ru/
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ПРОВЕДЕНИЯМЕСТО

ФНКЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева
Москва, ул. Саморы Машела, 1 

Контактные данные организационного комитета

Технический секретарь Конференции:
Шмагина Татьяна Сергеевна, телефон: 8-495-663-61-18

Электронная почта: shmagina.tatyana@mail.ru

Ученый секретарь ЛРНЦ «Русское поле»:
к.м.н. Миронова Елизавета Викторовна, телефон: 8-495-663-61-18

Электронная почта: elvmironova@mail.ru

Национальное общество детских гематологов и онкологов:
Телефоны: 8-964-584-62-41, 8-495-287-65-70 (доб. 2212)

Факс: 8-495-664-70-90 с пометкой «Для Национального общества»
Электронный адрес: info@nodgo.org

Для участия в Конференции необходимо заполнить и выслать 
на электронную почту info@nodgo.org регистрационную форму 
участника Конференции (в приложении) до 1 сентября 2016 г. 

mailto:shmagina.tatyana@mail.ru
mailto:info@nodgo.org
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ВСТРЕЧА-СЕМИНАР ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СОВМЕСТНОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 
ФНКЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева, НОДГО И ГК «ФАРМЭКО»

КОНФЕРЕНЦИЯ «СОЦИАЛЬНЫЕ, ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И 
НЕЙРОКОГНИТИВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ДЕТСКОЙ ОНКОЛОГИИ»

Дата окончания приема тезисов: 
1 сентября 2016 г.
Все материалы должны соответствовать объявленным темам.

Правила оформления тезисов: 
Объем: 1 печатная страница формата А4.
Шрифт: Times New Roman, 12 пт.
Интервал: полуторный.

Отбор для публикации и редактирование тезисов оргкомитет осуществляет без 
согласования с авторами.

Образец оформления:
И.И. Иванов, П.П. Петров, С.С. Сидоров
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕТЕЙ С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Учреждение(я), где работает(ют) автор(ы), город, страна

Тезисы, одобренные редакционной группой, будут опубликованы в сборнике материалов 
Конференции. Наиболее интересные из представленных тезисов будут включены в 
программу Конференции для устного доклада, о чем авторы будут своевременно 
оповещены.

Публикация тезисов: БЕСПЛАТНО
Готовые тезисы отправлять по электронной почте: shmagina.tatyana@mail.ru

По всем вопросам можно обращаться к организационному комитету.

Ждем вас на уникальном событии в области медицинской реабилитации!

Генеральный директор 
ФНКЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева,
президент НОДГО,
академик РАН А.Г. Румянцев

ПО ТЕМАМ КОНФЕРЕНЦИИ БУДЕТ ОПУБЛИКОВАН СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ

mailto:shmagina.tatyana@mail.ru

