Предварительная сетка программы VII Съезда детских онкологов России с международным участием
«Достижения и перспективы детской онкологии»
25 – 27 октября, 2018г.
Время

Название секции

25 октября, четверг
7.30-9.00
7.30-9.00
9.00-9.30

9.30-12.00

12.00-13.00
13.00-15.45

15.45-16.00

Регистрация
Конгресс-зал
Секция молодых учёных
Торжественное открытие Съезда
Приветственные слова
Награждение победителей секции молодых учёных
Награждение лучших врачей – детских онкологов России
Президиум: В.И. Скворцова, Е.Н. Байбарина, И.С. Стилиди, А.Б. Рябов, В.Г. Поляков, Г.Л. Менткевич
Пленарное заседание
5 лекций
Обед
Конгресс-зал
Персонифицированная
терапия детей с
гемобластозами

Кофе-брейк

Зал 1
Сосудистые опухоли
и пороки развития
кожи у детей

Зал 2
Организация
медицинской
помощи детям с
онкологическими
заболеваниями.
Канцер-регистр

Зал 3
Школа медицинских
сестёр

16.00-18.00

Персонифицированная Малоинвазивная
терапия детей с
хирургия при
гемобластозами
доброкачественных
новобразованиях

18.30-20.00

Фуршет

Лучевая диагностика. Школа медицинских
Опухоль VS не
сестёр
опухоль. Как
избежать
диагностических
ошибок?

26 октября, пятница

9.00-11.00

11.00-11.15
11.15-13.00

13.00-14.00

Конгресс-зал
Современные
представления
комбинированного
лечения детей с
солидными опухолями
торакоабдоминальной
локализации
Кофе-брейк
Стратегические
основы
малоинвазивной
хирургии в детской
онкологии

Обед

Зал 1
Актуальные вопросы
диагностики и
лечения детей с
опухолями головы и
шеи

Актуальные вопросы
диагностики и
лечения детей с
опухолями головы и
шеи

Зал 2
Современные
подходы и
перспективы
развития в
диагностике и
лечении детей с
опухолями
центральной нервной
системы

Зал 3
Современные
тенденции развития
паллиативной
медицинской
помощи детям с
онкологическими
заболеваниями

Зал 4
Социальнопсихологическая
реабилитация в
детской онкологии

Современные
подходы и
перспективы развития
в диагностике и
лечении детей с
опухолями
центральной нервной
системы

Современные
тенденции развития
паллиативной
медицинской
помощи детям с
онкологическими
заболеваниями

Социальнопсихологическая
реабилитация в
детской онкологии

Секция для
родителей

Секция для родителей

14.00-16.00

16.00-16.15
16.15-18.00

18.00-19.30

Актуальные вопросы в
лечении детей с
опухолями опорнодвигательного
аппарата

Кофе-брейк
Актуальные вопросы в
лечении детей с
опухолями опорнодвигательного
аппарата

Совещание РОДО
Закрытие Съезда
Принятие резолюции

Ретинобластома в
России: возможное и
реальное (памяти
проф. Б.М.
Белкиной)

Ретинобластома в
России: возможное и
реальное (памяти
проф. Б.М.
Белкиной)

Современные взгляды
на режимы
кондиционирования и
роль трансплантации
гемопоэтических
стволовых клеток в
лечении детей с
опухолевыми
заболеваниями

Современные
тенденции развития
онкопаллиативной
медицинской
помощи детям

Новые подходы в
лечении детей с
опухолевыми
заболеваниями:
эпигенетическая
терапия,
иммунотерапия и др.

Современные
тенденции развития
онкопаллиативной
медицинской
помощи детям

Социальнопсихологическая
реабилитация в
детской онкологии
Секция для родителей

Комплексная терапия
творчеством в
детской онкологии
Мастер-класс
Секция для родителей

