
 

I ШКОЛА ПО ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ ДЕТЕЙ С РЕДКИМИ ОПУХОЛЯМИ 

(Школа с международным участием) 

Место проведения: 

Офлайн: новый корпус НИИ ДОиГ ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России 

(г. Москва, ул. Каширское шоссе, д. 23, корп. 1 «В») 

Онлайн: на сайте https://150222school.nodgo.online/  (организатор трансляции – www.1med.tv) 

Школа аккредитована в системе НМО 

15–16 февраля 2022 г. 

ОРГАНИЗАТОРЫ: 

 

  

 

Национальное общество 
детских гематологов и 

онкологов (НОДГО) 

НМИЦ онкологии 

им. Н.Н. Блохина 

Российское общество детских 

онкологов (РОДО) 

 

Спонсоры и партнеры семинара: 

 

 

 

 

  

 

Информационный партнер: 

 

Национальное общество детских
гематологов и онкологов

НОДГО

https://150222school.nodgo.online/
http://www.1med.tv/


Национальное общество детских гематологов и онкологов (НОДГО) 

совместно с НИИ детской онкологии и гематологии ФГБУ «НМИЦ онкологии 

им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, Российским обществом детских 

онкологов (РОДО) и ведущими центрами детской онкологии и гематологии 

объявляют о проведении I Школы по диагностике и лечению детей с редкими 

опухолями (далее – Школа), которая состоится 15–16 февраля 2022 г. 

Программа Школы посвящена обсуждению аспектов диагностики, лечения 

редких опухолей у детей, включая представление инновационных подходов к 

терапии. 

 

Цель Школы – организация дискуссионной площадки для ученых, 

исследователей и врачей, работающих в области изучения, диагностики и 

лечения редких опухолей у детей, в целях улучшения оказания 

специализированной медицинской помощи, создания платформы для 

разработки и реализации научных проектов, проведения фундаментальных, 

клинических и эпидемиологических исследований. 

Планируется аккредитация Школы в системе непрерывного медицинского 

образования (НМО). В рамках мероприятия будут представлены доклады 

международных экспертов, ведущих российских специалистов, проведен 

разбор клинических случаев. 

 

Целевая аудитория: детская онкология-гематология, аллергология и 

иммунология, гематология, детская онкология, детская онкология-

гематология, детская хирургия, педиатрия, радиология, рентгенология. 

 

Школа с международным участием. 

 

Языки Школы: русский, английский (будет предоставлен синхронный или 

последовательный перевод). 

 

Свое участие в мероприятии подтвердили следующие международные 

эксперты:  

- Ян Годзински (Jan Godzinski) – профессор, руководитель отделения детской 

хирургии Медицинского университета Вроцлава (Польша), член 

исполнительного комитета Европейской группы по изучению редких 

опухолей (Expert).   

- Крис Энн Шульц – ведущий исследователь Международного регистра 

плевропульмональной бластомы/регистра DICER1 и Международного 

регистра стромальных опухолей яичка и яичника (Children’s Minnesota, 

Миннеаполис, США). 


