
III Конференция 

для родителей детей с диагнозом 

НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева
вход со стороны ул. Саморы Машела по списку

9  н о я б р я  2 0 1 8  -  1 4 : 0 0

Программа 

Конференции

14:00  

Круглый стол для

родителей 

 

16:30  

Образовательный

семинар 

 

19:00 

Вечерний кофе 

 

20:00 

Ужин для родителей

Дорогие друзья, 

Организация родителей детей с нейробластомой
"Энби" приглашает  
принять участие в Конференции для родителей,
которая состоится в рамках Школы по
диагностике и лечению эмбриональных опухолей,
проводимой НОДГО. 
 
На Конференции будут представлены доклады
российских и иностранных экспертов – ведущих
специалистов в области оптимизации лечения
нейробластомы. 

НЕЙРОБЛАСТОМА



Эксперты  

Конференции

(в алфавитном порядке)

Белогурова Маргарита Борисовна - д.м.н., проф., заведующая отделением 
химиотерапии (противоопухолевой лекарственной терапии) и 
комбинированного лечения опухолей у детей ГБУЗ «СПб КНпЦСВМП(о)», 
г. Санкт-Петербург 
 
Варфоломеева Светлана Рафаэлевна - д.м.н., проф., директор Института 
управления и трансляционной медицины НМИЦ ДГОИ 
им. Дмитрия Рогачева, исполнительный директор НОДГО, г.Москва 
 
Казанцев Анатолий Петрович - д.м.н., заведующий отделением 
Отделение опухолей торако-абдоминальной локализации НИИ ДОиГ 
НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина, г. Москва 
 
Казанцев Илья Викторович - врач-детский онколог НИИ ДОГиТ 
им. Р.М.Горбачевой, ассистент кафедры ГТТ ПСПбГМУ 
им. акад. И.П. Павлова, г. Санкт-Петербург 
 
Качанов Денис Юрьевич - д.м.н., зам. директора Института онкологии 
радиологии и ядерной медицины, заведующий отделением клинической 
онкологии НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева, г.Москва 
 
Киргизов Кирилл Игоревич - к.м.н., зам. директора Института управления 
и трансляционной медицины, заведующий научно-методическим отделом 
трансляционной медицины НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева, врач- 
гематолог/координатор поиска отделения трансплантации костного мозга 
РДКБ, ответственный секретарь НОДГО, г. Москва 
 
Клипинина Наталья Валерьевна - медицинский психолог НМИЦ ДГОИ 
им. Дмитрия Рогачева, г. Москва 
 
Кузьменко Наталья Борисовна - к.м.н., врач-аллерголог-иммунолог 
консультативного отделения, заведующая отделом оптимизации лечения 
первичных иммунодефицитов НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева,  
г.Москва 



Эксперты  

Конференции

(в алфавитном порядке)

Лоде Хольгер - проф., руководитель отделения общей педиатрии и 
детской гематологии-онкологии Униклиники г. Грайфсвальд, Германия 
 
Масчан Михаил Александрович - д.м.н., проф., зам. генерального 
директора-директор Высшей школы молекулярной и экспериментальной 
медицины НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева, г. Москва 
 
Пименов Роман Иванович - врач-детский онколог отделения опухолей 
торако-абдоминальной локализации НИИ ДОиГ НМИЦ онкологии 
им. Н.Н. Блохина,  г. Москва 
 
Пролесковская Инна Витальевна – к.м.н., доцент, заведующая 
онкогематологическим отделением №2 НПЦ Детской онкологии, 
гематологии и иммунологии МЗ РБ, г. Минск, Республика Беларусь 
 
Рубанская Марина Владимировна – к.м.н., старший научный сотрудник 
 отделения опухолей торако-абдоминальной локализации НИИ ДОиГ 
НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина, г. Москва 
 
Скоробогатова Елена Владимировна - д.м.н., врач высшей категории, 
заведующая отделением трансплантации костного мозга РДКБ, г. Москва 
 
Хаин Алина Евгеньевна - заведущая отделением клинической 
психологии, медицинский психолог НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева, г. 
Москва 
 
Шаманская Татьяна Викторовна — к.м.н., ученый секретарь Института 
онкологии, радиологии и ядерной медицины НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия 
Рогачева, г. Москва 



1 6 : 3 0 - 1 9 : 0 0  

Онкологический диагноз у ребенка: 
психологические аспекты  
 
Приемы работы со стрессом на разных 
этапах лечения 
 
Как правильно выстроить диалог с 
лечащим врачом 
 
Наиболее острые проблемы в лечении 
нейробластомы в России: взгляд 
родителей 
 
Планы работы организации на 
следующий год 

Круглый 

стол для  

родителей

начало в 14:00 Темы к обсуждению:

В сессии примут участие:

А.Е. Хаин  и Н.В. Клипинина, 
психологи Отделения клинической 
психологии НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия 
Рогачева, г. Москва

http://goo.gl/fhRhz3
http://goo.gl/fhRhz3


1 6 : 3 0 - 1 9 : 0 0  

Х. Лоде 
Иммунотерапия как перспективный 
метод лечения нейробластомы   
 
Д.Ю. Качанов 
Диагностика и лечение 
нейробластомы в НМИЦ 
ДГОИ им. Дмитрия Рогачева 
 
Т.В. Шаманская  
Отдаленные последствия 
лечения нейробластомы 
 
И.В. Казанцев  
Лечение рецидивов нейробластомы 
в НИИ ДОГиТ им. Р.М. Горбачевой 
 
Х.А. Аббасов 
Диагностика и лечение 
нейробластомы в НМИЦ онкологии 
им. Н.Н. Блохина 
 
Н.Б. Кузьменко 
Вакцинопрофилактика пациентов, 
перенёсших нейробластому:  когда 
можно начинать? 

Образова- 

тельный 

семинар

начало в 16:30 Список лекторов:

http://goo.gl/fhRhz3


Контактная информация

Темы Конференции

Место проведения  
Москва, Саморы Машела д.1,  
НМИЦ ДГОИ им.Дмитрия Рогачева 
(вход со стороны ул. Саморы 
Машела по списку)  

Контакты организаторов 
info@neuroblastoma.help

Регистрация  
до 7 ноября по ссылке 

Иммунотерапия антителами как перспективный метод 
лечения нейробластомы 
Лечение рецидивов и рефрактерных форм 
заболевания 
Улучшение диагностики
Отдаленные последствия лечения и способы их 
контроля 
Вопросы реабилитации во время и после лечения 
Вакцинация после лечения 

http://goo.gl/fhRhz3
http://goo.gl/fhRhz3
http://goo.gl/fhRhz3
http://goo.gl/fhRhz3

