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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Приглашаем вас принять участие в работе междисциплинар-
ной конференции «Опухоли центральной нервной системы у де-
тей раннего возраста: трудности диагностики, перспективы  
лечения», которая состоится 7–8 июня 2019 года.

Конференция посвящена проблемам опухолей центральной нерв-
ной системы у детей раннего возраста с обсуждением аспектов 
диагностики, современных возможностей противоопухолевой 
и сопроводительной терапии. 

Междисциплинарное обсуждение клинических случаев и выбор 
стратегии лечения является залогом своевременного и эффек-
тивного оказания специализированной медицинской помощи.

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России 
Ассоциация «Российское общество радиохирургии  
и стереотаксической радиотерапии»

ПОЧЕТНЫЕ ПРЕДСЕДАТЕЛИ: 
Шляхто Е.В. (Санкт-Петербург)
Румянцев А.Г. (Москва)

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ: 
Белогурова М.Б. (Санкт-Петербург)
Зарицкий А.Ю. (Санкт-Петербург) 
Хачатрян В.А. (Санкт-Петербург)

ОТВЕТСТВЕННЫЕ СЕКРЕТАРИ КОНФЕРЕНЦИИ:
Диникина Ю.В. (Санкт-Петербург)
Ким А.В. (Санкт-Петербург)

ЧЛЕНЫ ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА: 
Баиров В.Г. (Санкт-Петербург)
Васичкина Е.С. (Санкт-Петербург)
Воробьев Н.А. (Санкт-Петербург)
Грозов Р.В. (Санкт-Петербург)
Гуркина Е.Ю. (Санкт-Петербург)
Диникина Ю.В. (Санкт-Петербург)



Дон О.А. (Санкт-Петербург)
Егоров А.С. (Санкт-Петербург)
Ефимцев А.Ю. (Санкт-Петербург)
Загородникова К.А. (Санкт-Петербург)
Карпенко М.А. (Санкт-Петербург)
Ким А.В. (Санкт-Петербург)
Лебедев К.Э. (Санкт-Петербург)
Митрофанова Л.Б. (Санкт-Петербург)
Никитина И.Л. (Санкт-Петербург)
Новиков В.Ю. (Санкт-Петербург)
Первунина Т.М. (Санкт-Петербург)
Рыжкова Д.В. (Санкт-Петербург)
Самочерных К.А. (Санкт-Петербург)
Смирнова А.Ю. (Санкт-Петербург)
Столпнер А.З. (Санкт-Петербург)
Сухотская А.А. (Санкт-Петербург)
Труфанов Г.Е. (Санкт-Петербург)
Фокин В.А. (Санкт-Петербург)

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ:
�n  Эпидемиология злокачественных опухолей ЦНС  

у детей раннего возраста. 
�n  Организация специализированной помощи детям раннего 

возраста с новообразованиями ЦНС.
�n  Особенности клинических проявлений, течения и прогноза 

заболевания.
�n  Ранняя диагностика.
�n  Принципы нейрохирургической помощи при злокачественных 

новообразованиях ЦНС у детей раннего возраста.
�n  Комплексное лечение опухолей ЦНС у детей раннего 

возраста. 
�n  «State of art»: современные программы противоопухолевой 

терапии.
�n  Морфологические и молекулярно-генетические особенности 

злокачественных опухолей у детей раннего возраста.
�n  Проблемы интенсификации противоопухолевой терапии 

с использование высокодозной химиотерапии.
�n  Лучевая терапия у детей раннего возраста.
�n  Сопроводительное лечение, поздние эффекты, 

реабилитация.
�n  Обсуждение клинических случаев.



Приглашаем выступить с докладами. Заявку направлять  
до 11 февраля 2019 года на электронную почту  
dinikina_yuv@almazovcentre.ru.

Необходимо указать:
n   название устного сообщения  

(продолжительность сообщения до 20 мин.); 
�n  фамилии и инициалы всех авторов; 
�n  учреждение, город. 
Получение будет подтверждено ответным письмом.

В комиссию Координационного совета по развитию непрерывно-
го медицинского и фармацевтического образования Минздрава  
России направлена заявка на аккредитацию междисципли-
нарной конференции «Опухоли центральной нервной системы 
у детей раннего возраста: трудности диагностики, перспективы  
лечения».

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России  
Санкт-Петербург, ул. Аккуратова, д. 2

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ:

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОРГАНИЗАТОР МЕРОПРИЯТИЙ —
Фонд «Фонд Алмазова»
Юридический и фактический адрес:
197341, Санкт-Петербург, Аккуратова ул., д. 2
Тел/факс.: +7 (812) 702-37-49, доб. 005359
e-mail: fond-hmt@yandex.ru

КОНТАКТЫ:
Управление внешних связей и конгрессной деятельности
ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России:
Тел/факс +7 (812) 702-37-16, 702-37-17
e-mail: conference@almazovcentre.ru


