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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»!
Место проведения: г. Санкт-Петербург, Московский пр. 97А, гостиница «Холидей Инн
Московские Ворота». Председатель локального организационного комитета – проф. Б.В.
Афанасьев.
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.
Совещание будет аккредитовано в системе НМО с присвоением баллов, подана заявка
на включение в План научно-практических мероприятий Министерства здравоохранения
Российской Федерации.
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.
По результатам Совещания в «Российском журнале детской гематологии и онкологии» будут
опубликованы тезисы.
По решению комитета, тезисы могут быть приняты:
• для публикации;
• для публикации с постерным докладом;
• для публикации с устным сообщением.
В ближайшее время заработает сайт IX Межрегионального совещания НОДГО, где можно
будет зарегистрироваться, подать заявку на проживание и загрузить тезисы.

Президент НОДГО,
Председатель научно-организационного комитета
академик РАН, профессор

Румянцев А.Г.

Исполнительный директор НОДГО,
Заместитель председателя
научно-организационного комитета
д.м.н., профессор

Варфоломеева С.Р.

Ответственный секретарь НОДГО,
Секретарь научно-организационного комитета
к.м.н., доцент

Киргизов К.И.

