
 

 

Научно-образовательный семинар в области гематологии, онкологии и иммунологии у детей 
и молодых взрослых по программе «Дальние регионы» 

Омская область 

 

 

   
Национальное общество 

детских гематологов и 
онкологов (НОДГО) 

 
 

 
 

21–22 июня 2022 г. 

Место проведения: БУЗОО «Областная детская клиническая больница» 

г. Омск, ул. Куйбышева, 77, поликлиника, Большой актовый зал, 3-й этаж 

Семинар для врачейW-педиатров, гематологов-онкологов, иммунологов, детских хирургов, 

реаниматологов 

Семинар подан на аккредитацию в систему НМО 

Организаторы семинара: 

Министерство здравоохранения Омской области 
Национальное общество детских гематологов и онкологов 

Российское общество детских онкологов 
БУЗОО «Областная детская клиническая больница» 

БУЗОО «Областной онкологический диспансер» 
НИИ детской онкологии и гематологии ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России 
НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р.М. Горбачевой ФГБОУ ВО ПСПбГМУ 

им. акад. И.П. Павлова Минздрава России 
ГБУЗ «Морозовская детская городская клиническая больница Департамента здравоохранения города 

Москвы» 
 

 
Спонсоры и партнеры семинара: 
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Члены научно-организационного комитета: 
 
Организационный комитет: 
Мураховский Александр Григорьевич, министр здравоохранения Омской области, г. Омск 
Кролевец Элеонора Николаевна, заместитель министра здравоохранения, начальник управления 
организации оказания медицинской помощи женщинам и детям Министерства здравоохранения Омской 
области, г. Омск 
Варфоломеева Светлана Рафаэлевна, д.м.н., профессор, директор НИИ детской онкологии и гематологии 
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, профессор кафедры детской онкологии 
им. акад. Л.А. Дурнова ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, президент НОДГО, г. Москва 
Киргизов Кирилл Игоревич, к.м.н., заместитель директора по научной и образовательной работе 
НИИ детской онкологии и гематологии ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, 
заведующий отделением детской онкологии и гематологии с блоком трансплантации костного мозга 
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, доцент кафедры последипломного 
образования врачей ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, исполнительный 
директор НОДГО, заместитель главного редактора РЖДГиО, г. Москва 
Писклаков Андрей Валерьевич, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой детской хирургии 
и репродуктивной медицины детского возраста ОмГМУ, главный внештатный детский специалист хирург 
Министерства здравоохранения Омской области, г. Омск 
Павлинова Елена Борисовна, д.м.н., заведующая кафедрой госпитальной педиатрии, проректор 
по учебной работе ОмГМУ, г. Омск 
Горбунов Олег Юрьевич, главный врач БУЗОО «Областная детская клиническая больница», г. Омск 
Адырбаев Марат Шакенович, заведующий организационно-методическим кабинетом, член комитета по 
социальной политике Законодательного собрания Омской области, г. Омск 
Федоров Денис Александрович, заместитель главного врача по хирургической работе БУЗОО «Областная 
детская клиническая больница», г. Омск 
Осмульская Наталья Станиславовна, заведующая отделением гематологии БУЗОО «Областная детская 
клиническая больница», главный внештатный детский специалист гематолог-онколог Министерства 
здравоохранения Омской области, г. Омск 
Маркелов Дмитрий Анатольевич, главный врач БУЗОО «Областной онкологический диспансер», г. Омск 
Вьюшков Дмитрий Михайлович, к.м.н., главный внештатный специалист онколог Министерства 
здравоохранения Омской области, г. Омск 
Сагоян Гарик Барисович, врач-детский онколог детского онкологического отделения хирургических 
методов лечения с проведением химиотерапии № 2 (опухолей торакоабдоминальной локализации) НИИ 
детской онкологии и гематологии ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, 
ответственный секретарь НОДГО, г. Москва 
Скачкова Анна Юрьевна, руководитель программ НОДГО, г. Москва 
 
Научный комитет: 
Батманова Наталья Андреевна, к.м.н., заведующая отделением детской онкологии и гематологии 
(химиотерапия гемобластозов) № 2 НИИ детской онкологии и гематологии ФГБУ «НМИЦ онкологии 
им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, г. Москва 
Белышева Татьяна Сергеевна, д.м.н., врач-дерматовенеролог, ведущий научный сотрудник научно-
консультативного отделения НИИ ДОиГ ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, 
г. Москва 
Быкова Татьяна Александровна, к.м.н., заместитель директора по педиатрии НИИ ДОГиТ 
им. Р.М. Горбачевой ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова Минздрава России, доцент кафедры 
гематологии, трансфузиологии, трансплантологии с курсом детской онкологии ФПО им. профессора 
Б.В. Афанасьева, г. Санкт-Петербург 
Валиев Тимур Теймуразович, д.м.н., заведующий отделением детской онкологии и гематологии 
(химиотерапия гемобластозов) № 1 НИИ детской онкологии и гематологии ФГБУ «НМИЦ онкологии 
им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, профессор кафедры детской онкологии им. акад. Л.А. Дурнова 
ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, г. Москва 
Горбунова Татьяна Викторовна, к.м.н., главный врач НИИ детской онкологии и гематологии, старший 
научный сотрудник детского онкологического отделения хирургических методов лечения 



 

 

с проведением химиотерапии № 1 (опухолей головы и шеи) НИИ детской онкологии и гематологии 
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, г. Москва 
Дзампаев Аслан Зелимханович, к.м.н., заведующий детским онкологическим отделением хирургических 
методов лечения с проведением химиотерапии № 3 (опухолей опорно-двигательного аппарата) НИИ 
детской онкологии и гематологии ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, 
г. Москва 
Керимов Полад Акшинович, д.м.н., ведущий научный сотрудник детского онкологического отделения 
хирургических методов лечения с проведением химиотерапии № 2 (опухолей торакоабдоминальной 
локализации) НИИ детской онкологии и гематологии ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» 
Минздрава России, г. Москва 
Кумирова Элла Вячеславовна, д.м.н., заместитель главного врача по онкологии ГБУЗ «Морозовская 
детская городская клиническая больница Департамента здравоохранения города Москвы», г. Москва 
Кучер Максим Анатольевич, д.м.н., врач-анестезиолог-реаниматолог НИИ ДОГиТ им. Р.М. Горбачевой 
ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова Минздрава России, г. Санкт-Петербург 
Матинян Нуне Вануниевна, д.м.н., заведующая отделением анестезиологии-реанимации и интенсивной 
терапии отдела анестезиологии-реанимации НИИ детской онкологии и гематологии ФГБУ «НМИЦ 
онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, профессор кафедры детской анестезиологии 
и интенсивной терапии ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, г. Москва 
Рубанская Марина Владимировна, к.м.н., старший научный сотрудник детского онкологического 
отделения хирургических методов лечения с проведением химиотерапии № 2 (опухолей 
торакоабдоминальной локализации) НИИ детской онкологии и гематологии ФГБУ «НМИЦ онкологии 
им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, г. Москва 
Солдатенков Виталий Евгеньевич, к.м.н., старший научный сотрудник, руководитель клиники 
хирургической гематологии России НИИ гематологии и трансфузиологии, г. Санкт-Петербург 
Сулейманова Амина Магомедовна, врач-детский онколог детского онкологического отделения 
хирургических методов лечения с проведением химиотерапии № 2 (опухолей торакоабдоминальной 
локализации) НИИ детской онкологии и гематологии ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» 
Минздрава России, г. Москва 
  



 

 

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 
21 июня 2022 г. 
Время по Омску 

Большой актовый зал, 3-й этаж 
 
09.00 – 9.30 Церемония открытия 
Президиум: Мураховский А.Г., Варфоломеева С.Р., Киргизов К.И., Горбунов О.Ю. 
09.00 – 09.10 Приветственное слово министра здравоохранения Омской области и главного врача БУЗОО 
ОДКБ 
09.10 – 09.15 Вручение наград специалистам в области детской онкогематологии 
09.15 – 09.30 Сообщение «Организация онкологической и гематологической помощи детям в Омской 
области» – Осмульская Н.С. (Омск) 
 
Блок 1 
Президиум: Варфоломеева С.Р., Валиев Т.Т., Киргизов К.И. 
09.30 – 10.00 Лекция «Инновационные технологии в НИИ ДОиГ ФГБУ «НМИЦ онкологии 
им. Н.Н. Блохина» Минздрава России» – Варфоломеева С.Р., Киргизов К.И. (Москва) 
10.00 – 10.30 Лекция «Место пэгаспаргазы в лечении ОЛЛ у детей» (не входит в программу для НМО) – 
Валиев Т.Т. (Москва), при поддержке компании Сервье 
10.30 – 11.00 Лекция «Ранняя диагностика злокачественных новообразований у детей: диалог 
с педиатром» – Киргизов К.И., Сагоян Г.Б. (Москва) 
 
11.00 – 11.30 Перерыв 
 
Блок 2 
Президиум: Быкова Т.А., Киргизов К.И. 
11.30 – 12.00 Лекция «Новое в терапии апластической анемии у детей. Особенности терапии» –  
Быкова Т.А. (Санкт-Петербург) 
12.00 – 12.30 Лекция «Рецидивы острого лимфобластного лейкоза у детей. «Бридж»-терапия» (не входит 
в программу для НМО) – Батманова Н.А. (Москва), при поддержке компании Фармстандарт  
12.30 – 13.00 Лекция «Организационные аспекты ТГСК у детей» (не входит в программу для НМО) – 
Киргизов К.И. (Москва), при поддержке компании Фармстандарт 
13.00– 13.25 Лекция «Опыт применения эмицизумаба в лечениигемофилии А у детей в Омской области» 
(не входит в программу для НМО) - Осмульская Н.С. (Омск) при поддержке компании РОШ 
13.25– 14.00 Лекция «Опыт хирургических вмешательств у пациентов, получающих эмицизумаб» (не 
входит в программу для НМО) – Солдатенков В.Е. (Москва) при поддержке компании РОШ 
 
14.00 – 14.30 Перерыв 
 
Блок 3 
Президиум: Горбунова Т.В., Киргизов К.И., Матинян Н.В. 
14.30 – 15.00 Лекция «Сепсис. Новый взгляд на «вечную» проблему» – Матинян Н.В. (Москва) 
15.00 – 15.30 Лекция «Организация инфекционного контроля в детской гематологии-онкологии и тактика 
ведения внутрибольничных инфекций. Рациональная антибиотикотерапия» – Горбунова Т.В. (Москва) 
15.30 – 16.00 Лекция «Актуальные вопросы нутритивной поддержки в детской гематологии-онкологии» – 
Матинян Н.В. (Москва) 
16.00 – 16.30 Лекция «Результаты лечения острого лимфобластного лейкоза у детей. Современное 
состояние проблемы» – Валиев Т.Т. (Москва) 
 
16.30 – 16.45 Дискуссия 
 
 
 
 
 
 



 

 

21 июня 2022 г. 
Малый актовый зал, кафедра детской хирургии 

 
15.00 – 17.00 Семинар для медицинских сестер отделений гематологии-онкологии, реанимации и 
интенсивной терапии, и других отделений. 
15.00 – 15.30 Лекция «Катетерные инфекции. Тактика медицинской сестры» – Кучер М.А. (Санкт-
Петербург) 
15.30 – 16.00 Лекция «Сопроводительная терапия в лечении онкологических и гематологических  
заболеваний в практике медицинской сестры» – Кучер М.А. (Санкт-Петербург) 
16.00 – 16.30 Лекция «Типичные ошибки в работе медсестры и как их избежать» – Кучер М.А. (Санкт-
Петербург) 
16.30 – 17.00 Лекция «Технические ошибки и нарушения в этике и деонтологии в работе медицинской 
сестры» – Кучер М.А. (Санкт-Петербург) 
 
17.00 – 17.15 Вопросы и ответы. 
 
 

22 июня 2022 г.  
Время по Омску 

Большой актовый зал, 3-й этаж 
 

 
Блок 4 
Президиум: Рубанская М.В., Осмульская Н.С. 
09.00 – 09.30 Лекция «Нейробластома. Диалог с педиатром» - Рубанская М.В. (Москва)  
09.30 – 10.00 Лекция «Воспалительная миофибробластическая опухоль у детей» – Сулейманова А.М. 
(Москва) 
 
10.00 – 10.15 Перерыв  
 
Блок 5 
Президиум: Кумирова Э.В., Белышева Т.С. 
10.15 – 10.45 Лекция «Диагностика и лечение опухолей ЦНС у детей. «Болевые точки» для педиатра и 
невролога участковой службы» - Кумирова Э.В. (Москва) 
10.45 – 11.15 Лекция «Опухоли костей у детей и подростков. «Болевые точки» для педиатра» - Дзампаев 
А З. (Москва) 
11.15 – 11.45 Лекция «Роль хирургии в детской онкологии» - Керимов П.А. (Москва) 
 
11.45 – 12.00 Технический перерыв  
 
12.00 – 12.30 Лекция «Обезболивание у детей с хроническим болевым синдромом. Медицинские и 
социально-правовые аспекты» - Кумирова Э.В. (Москва) 
12.30 – 12.45 Лекция «Инфантильные гемангиомы, современные подходы к консервативной терапии, 
собственный клинический опыт» - Белышева Т.С. (Москва) 
12.45 – 13.00 Лекция «Генодерматозы в практике детского онколога» - Белышева Т.С. (Москва) 
 
13.00 – 13.15 Дискуссия 
13.15– 13.20 Церемония закрытия 
 
 
 


