
 

 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

 Информируем Вас о проведении ФГБУ «НМИЦ» онкологии 

им. Н.Н. Блохина» Минздрава России совместно с РОО Национальное общество 

детских гематологов онкологов научно-образовательных мероприятий 

в субъектах Российской Федерации в целях улучшения качества оказания 

медицинской помощи детям со злокачественными новообразованиями и иными 

тяжелыми заболеваниями по профилю «детская онкология и гематология». 

Копию письма прилагаем. 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

 

 

 

Директор Департамента 

 

Место наложения штампа. Не 

удалять! 

 

 

И.А. Купеева 
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Рег. номер. Не удалять! №  

На №  от  

 

 

 

 

 

Руководителям органов 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере 

охраны здоровья 

(по списку) 

МИНИСТЕРСТВО 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МИНЗДРАВ РОССИИ) 

 
Рахмановский пер., д. 3/25, стр. 1, 2, 3, 4, 

Москва, ГСП-4, 127994, 

тел.: (495) 628-44-53, факс: (495) 628-50-58 



 

 

Минздрав Свердловской области 

Министерство здравоохранения Хабаровского края 

Министерство здравоохранения Сахалинской области 

Управление здравоохранения Липецкой области 

Комитет здравоохранения Курской области 

Министерство здравоохранения 

Челябинской области 

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 

Министерство здравоохранения Ставропольского края 

Министерство здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания 

Министерство здравоохранения Ростовской области 

Министерство здравоохранения Новосибирской области 

Министерство здравоохранения Омской области 

Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры 

Департамент здравоохранения Тюменской области 

Департамент здравоохранения Курганской области 

Министерство Здравоохранения Республики Калмыкия 

Департамент здравоохранения Вологодской области 
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Директору Департамента медицинского образования 

и кадровой политики в здравоохранении

И.А. Купеевой

Копия: Директору Департамента медицинской 

помощи детям и службы родовспоможения

Е.Н. Байбариной

Уважаемая Ирина Александровна!

Доводим до Вашего сведения, что НИИ детской онкологии и гематологии ФГБУ 
«Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н.Н. Блохина» 
Минздрава России (далее -  НИИ ДОиГ) совместно с РОО Национальное общество 
детских гематологов и онкологов планирует продолжить проведение научно
образовательных мероприятий в субъектах Российской Федерации в целях улучшения 
качества оказания медицинской помощи детям со злокачественными новообразованиями 
(далее -  ЗНО) и иными тяжелыми заболеваниями по профилю «детская онкология 
и гематология». В 2021-2022 гг. планируются следующие выездные мероприятия:

- сентябрь 2021 г. -  Екатеринбург, Хабаровск, Южно-Сахалинск;
- октябрь 2021 г. -  Липецк;
- ноябрь 2021 г. -  Курск;
- декабрь 2021 г. -  Челябинск;
- январь 2022 г. -  Нальчик;
- февраль 2022 г. -  Ставрополь;
- март 2022 г. -  Владикавказ;
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- апрель 2022 г. -  Ростов-на-Дону;
- май 2022 г. -  Новосибирск;
- июнь 2022 г. -  Омск;
- сентябрь 2022 г. -  Тюмень (Тюменская область + ХМАО);
- октябрь 2022 г. -  Курган;
- ноябрь 2022 г. -  Вологда;
- декабрь 2022 г. -  Элиста.
Просим Вас рассмотреть возможность оказания организационно-методической 

поддержки в проведении данных мероприятий в виде привлечения внимания органов 
исполнительной власти и руководства медицинских организаций 3-го уровня. Программа 
семинаров будет сформирована таким образом, что целевой аудиторией будут являться не 
только и не столько врачи-детские онкологи и гематологи, сколько врачи-педиатры, 
детские хирурги, офтальмологи, аллергологи-иммунологи, лор-врачи и другие 
специалисты, которые задействованы в ранней диагностике ЗНО у детей. Целью 
семинаров служит повышение онкологической настороженности с точки зрения лечения 
ЗНО у детей, так как это является единственным эффективным методом улучшения 
результатов терапии в контексте первичного звена здравоохранения. Данные мероприятия 
будут носить не коммерческий характер, и направлены на улучшение общей 
выживаемости и всестороннюю образованность врачей-педиатров. При Вашем 
согласовании семинары будут аккредитованы в системе непрерывного медицинского 
образования.

Контактное лицо для проработки организационных вопросов -  Кирилл Игоревич 
Киргизов, телефон: +7 964 798-90-93, е-таП: к.1аг§120У@гопс.ги.

С уважением.

Директор НИИ ДОиГ 
д.м.н., профессор С.Р. Варфоломеева

Исполнитель: К.И. Киргизов 
Тел.: 8-964-798-90-93


