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VIII Межрегиональное совещание НОДГО
«Перспективы детской гематологии-онкологии:
мультидисциплинарный подход - 2017»
Глубокоуважаемые коллеги!
Национальное общество детских гематологов и онкологов (НОДГО) совместно
с Федеральный научно-клинический центр детской гематологии, онкологии и
иммунологии им. Дмитрия Рогачева (ФНКЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева) объявляют
о проведении VIII Межрегионального
гематологии-онкологии:

совещания НОДГО «Перспективы

мультидисциплинарный

детской

подход - 2017».

Даты проведения Совещания: 25-27 мая 2017 года. Место проведения г.Москва (информация о площадке будет сообщена дополнительно).
В рамках Совещания будет организованы научные симпозиумы и круглые
столы,

мастер-классы

по

актуальным

вопросам

патогенетической

и

сопроводительной терапии в детской гематологии-онкологии и иммунологии, будут
рассматриваться вопросы хирургического лечения, медико-социальной экспертизы
и другие актуальные вопросы.

По результатам Совещания в Российском журнале детской гематологии и
онкологии будут опубликованы тезисы. Публикация будет производиться после
анализа поступивших работ научно-организационным комитетом. По решению
комитета, тезисы могут быть приняты:
•

для публикации;

•

для публикации с постерным докладом;

•

для публикации с устным сообщением.
Темы VIII Межрегионального

совещания:

1. Фундаментальные основы в диагностике и лечении гематологических,
онкологических и иммунологических заболеваний у детей;
2. Информационные технологии в детской гематологии-онкологии и иммунологии,
в том числе принципы регистрации и мониторинга злокачественных
новообразований у детей и подростков;
3. Эпидемиологические основы и организация службы детской гематологиионкологии в регионах РФ;
4. Современные диагностические технологии в детской гематологии-онкологии и
иммунологии;
5. Мультидисциплинарные подходы к лечению отдельных форм гематологических
и онкологических заболеваний у детей и подростков;
6. Принципы хирургического лечения в детской гематологии-онкологии;
7. Медико-социальные аспекты, психология и психиатрия в детской гематологиионкологии;
8. Новые направления в лечении гематологических и онкологических заболеваний у
детей.
Общие усилия во благо детей!]
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