
Программа VII Съезда детских онкологов России с международным участием 

«Достижения и перспективы детской онкологии» 

25 – 26 октября 2018г. 

Основное 

Время 

Название секции 

25 октября, четверг 

с 7.30 Регистрация 

Конгресс-зал 

7.30-9.00 Секция молодых учёных 

Президиум: А.Б. Рябов, В.Г. Поляков, И.С. Долгополов, Н.В. Матинян, Т.Т. Валиев, З.А. Соколова 

9.00-9.30 Торжественное открытие Съезда 

Президиум: Е.Н. Байбарина, И.С. Стилиди, А.Б. Рябов, В.Г. Поляков, Г.Л. Менткевич 

Приветственные слова: 

 Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава РФ проф. Е.Н. Байбарина

 Председатель комитета Госдумы по охране здоровья, Заведующий кафедрой детской хирургии и урологии-андрологии

педиатрического факультета Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Д.А. Морозов

 Директор Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н.Н. Блохина, член-корр. РАН И.С. Стилиди

 Директор НИИ детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н.Н.

Блохина, д.м.н. А.Б. Рябов

 Заместитель директора НИИ детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра онкологии

им. Н.Н. Блохина, Президент Российского общества детских онкологов, академик РАН В.Г. Поляков

 Заместитель директора НИИ детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра онкологии

им. Н.Н. Блохина, проф. Г.Л. Менткевич

 Член Комитета Совета Федерации по социальной политике в Орловской области, Заместитель главного врача по хирургической работе

и ВМП БУЗ Орловской области "Детская областная клиническая больница им.З.И.Круглой", к.м.н. В.И. Круглый

Награждение победителей секции молодых учёных 

9.30-

12.00 

Пленарное заседание 

Президиум: Е.Н. Байбарина, И.С. Стилиди, А.Б. Рябов, В.Г. Поляков, Г.Л. Менткевич 

9.30 – 10.00 



название доклада уточняется 

Prof., MD. Stuart Sigal, USA 

10.00 – 10.30 

State of the art of renal tumors in childhood 

Prof., MD. Norbert Graf, Germany 

10.30 – 11.00 

Challenges in Pediatric ALL 

Prof. MD. Martin Schrappe, Germany 

11.00 – 11.30 

Retinoblastoma conservative therapy 

Prof., MD. Doris Hadjistilianou, Italy 

11.30 – 11.45  

Детский госпитальный канцер-регистр как инструмент оценки качества оказания специализированной 

медицинской помощи 

А.А. Малахова с соавт., Москва 

11.45 – 12.00  

Памяти А.И.Салтанова – основоположника детской онкоанестезиологии 

Н.В. Матинян с соавт., Москва  

12.00-

13.00 

Обед 

Конгресс-зал Зал 1 Зал 2 Зал 3 

13.00-

15.45 

Персонифицированная 

терапия детей, больных 

гемобластозами  

Сопредседатели: 

А.В. Попа, Л.Г. Фечина, 

О.А. Тиганова 

Сосудистые опухоли и 

пороки развития кожи у 

детей  

Сопредседатели: 

Н.П. Котлукова,   

А.Г. Надточий,  

Т.С. Белышева 

Организация медицинской 

помощи детям с 

онкологическими 

заболеваниями  

Сопредседатели: 

А.Б. Рябов, 

Е.Н. Байбарина,  

В.Г. Поляков, 

М.Ю. Рыков 

Школа медицинских 

сестёр 

Сопредседатели: 

Н.В. Матинян, 

Н.Н. Кондратьева, 

Е.И. Курбатова 



 

 

13.00-

13.15 Диагностика минимальной 

остаточной болезни при 

В-линейных острых 

лимфобластных лейкозах 

у детей 

О.А. Безнос с соавт. 

(Москва) 

Ультразвуковое исследование 

и компьютерная 

капилляроскопия в 

диагностике сосудистых 

поражений 

кожи лица и шеи у детей  

А.Г. Надточий с соавт.  

(Москва)  

 

Состояние онкологической 

помощи детям с 

онкологическими 

заболеваниями в регионах 

России 

В.Г. Поляков с соавт. (Москва) 

Особенности работы 

медицинской сестры с 

реципиентами стволовых 

клеток 

Н.П. Лещук с соавт. 

(Москва)  

  

13.15-

13.30 

Значимость определения 

уровня МОБ как 

основного инструмента 

стратификации у детей, 

больных острым 

лимфобластным лейкозом 

М.А. Шервашидзе с соавт. 

(Москва) 

Возможности МРТ в оценке 

природы и 

распространенности 

сосудистых мальформаций 

Е.В. Михайлова с соавт.  

(Москва)   

Модель организации 

медицинской помощи детям с 

онкологическими 

заболеваниями в Российской 

Федерации 

М.Ю. Рыков с соавт. 

(Москва) 

Профилактика катетер-

ассоциированных 

инфекций и уход за 

центральным венозным 

катетером 

Л.А. Мартынов с соавт. 

(Москва)  

 

 

13.30-

13.45 

Клинико-диагностические 

и организационные 

проблемы при лечении 

детей с ОЛЛ младше года 

Л.Г. Фечина с соавт. 

(Екатеринбург) 

Сложности в диагностике и 

лечении детей с 

младенческими 

(инфантильными) 

гемангиомами кожных 

покровов  

А.А. Мыльников с соавт.  

(Москва) 

 

Клинические рекомендации: 

эволюция 

О.А. Сухоруких с соавт.  

(Москва) 

Санация полости рта-

направление профилактики 

нозокомиальной пневмонии 

Н.Н. Кондратьева с 

Intersurgical (Москва) 

  

 

 Конгресс-зал Зал 1 Зал 2 Зал 3  

13.45-

14.00 

Способ выявления и 

прогностическое значение  

BCR-ABL1-подобного 

острого лимфобластного 

лейкоза у детей 

Г.А. Цаур с соавт. 

(Екатеринбург) 

 

Венозные мальформации 

кожных покровов. 

Диагностика, малоинвазивное 

лечение 

Р.В. Гарбузов с соавт. 

(Москва) 

 

Бережливый стационар» – 

основа повышения доступности 

и качества медицинской 

помощи детям с 

онкологическими 

заболеваниями 

М.Ю. Рыков с соавт. (Москва) 

Уход за стомами 

Е.С. Дракунова с соавт.  

(Москва) 

 

 

14.00-

14.15 

Результаты лечения детей 

с ОЛЛ по протоколам 

группы МБ в 

Морозовской ДГКБ с 1994 

Трудности диагностики и 

возможности терапии при 

тяжелой форме 

мультифокального 

Развитие онкологической 

помощи детям в Республике 

Беларусь 

О.А. Алейникова с соавт.  

14.00-

14.20 

 

 

Сложности 

подготовки к 

операциям на 

нижних  



 

 

по 2014 годы  

Е.А. Шершакова с соавт. 

(Москва) 

лимфангиоэндотелиоматоза 

Ю.В. Диникина с соавт. 

(Санкт-Петербург) 

 

(Минск)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

конечностях в 

детской 

онкологии. 

Взгляд 

операционной 

сестры 

Н.С. 

Недобежкина с 

соавт. (Москва) 

 

14.15-

14.30 

Особенности острого 

лимфобластного лейкоза у 

молодых взрослых 

Н.В. Мигаль с соавт. 

(Минск) 

Использование ингибитора m-

tor в лечении детей 

с сосудистыми аномалиями  

Е.К. Донюш с соавт. 

(Москва) 

 

14.15-

14.30 

Перерыв 14.20-

14.30 

Перерыв  

14.30-

14.45 

Оптимизация лечения 

детей с ОЛЛ в 

Кыргызстане" 

Э.К. Макимбетов с соавт.   

(Бишкек, Киргизия) 

 

 

14.30-

14.40 

Перерыв 14.30-

14.45 

Опыт организации 

онкологической 

помощи детям в 

Архангельской 

области 

И.А. Турабов с 

соавт.  (Архангельск) 

Куда уходит время? 

Операционный блок 

 

Четвертакова К.С. с 

соавт. (Москва) 

 

 

 Конгресс-зал  Зал 1  Зал 2 Зал 3  

14.45-

15.00 

25-летний опыт 

программной терапии 

детей с ОНЛЛ в 

Морозовской ДГКБ  

О.А. Тиганова с соавт. 

(Москва) 

 

14.40-

14.55 

Инфантильные 

гемангиомы и 

сосудистые 

мальформации: 

современные 

возможности 

терапии  

Т.С. Белышева с 

соавт. 

(Москва) 

 

14.45-

15.00 

Медицинская 

помощь детям с 

онкологическими 

заболеваниями в 

Воронежской 

области 

Н.Б. Юдина с соавт. 

(Воронеж) 

Обезболивание в детской 

онкологии 

 

Ю.В. Новикова с соавт. 

(Москва) 

 

 

 

15.00-

15.15 

Улучшение показателей 

выживаемости детей с 

впервые выявленными 

14.55- 

15.10 

Контроль 

эффективности и 

безопасности 

15.00-

15.15 

Медицинская 

помощь детям с 

онкологическими 

15.00-15.15 

 

Уход за «уходящими» 

 



 

 

острыми миелоидными 

лейкозами при сочетании 

химиотерапии с 

эпигенетическими 

препаратами 

В.С. Немировченко с 

соавт. (Москва) 

 

лечения детей с 

младенческими 

гемангиомами 

пропранололом  

Н.П. Котлукова с 

соавт. 

(Москва) 

 

заболеваниями в 

Брянской области 

М.А. Раков с соавт. 

(Брянск) 

детьми в реанимации ЛПУ 

  

О.В. Дьяконова с соавт. 

(Москва) 

15.15-

15.30 

Новые маркёры 

аномального 

метилирования ДНК при 

остром миелоидном 

лейкозе у детей, 

идентифицированные 

непредвзятым скринингом 

дифференциального 

метилирования геномов  

В.В. Руденко с соавт. 

(Москва) 

 

15.10-

15.25 

Истинная аневризма 

плечевой артерии у 

новорожденного 

ребенка 

Д.В. Осипов с соавт.  

(Казань) 

 

15.15-

15.30 

Медицинская 

помощь детям с 

онкологическими 

заболеваниями в 

Донецкой Народной 

Республике 

И.Н. Иноземцев с 

соавт. (Донецк) 

15.15-15.30 

 

Современный взгляд на 

проблему организации 

оказания помощи детям, 

больным злокачественными 

опухолями 

 

Е.В. Чистякова с соавт. 

(Москва) 

 

 Конгресс-зал  Зал 1 Зал 2 Зал 3  

15.30-

15.45 

Оценка инфекционного 

статуса у детей в дебюте 

острого миелоидного 

лейкоза на базе одного 

центра  

А.С. Егоров с соавт. 

(Санкт-Петербург) 

15.25-

15.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.40-

16.45 

Лечение детей с 

поражениями 

кровеносных сосудов 

лица 

и шеи 

малоинвазивными 

методами. 

Е.Ю. Гавеля с соавт.  

(Москва) 

 

 

Дискуссия 

Дискуссия Дискуссия  

15.45-

16.00 

Кофе-брейк 

 Конгресс-зал Зал 1 Зал 2   

16.00-

18.00 

Персонифицированная 

терапия детей, больных 

гемобластозами  

Доброкачественные 

опухоли 

 

Лучевая диагностика. 

Опухоль VS не опухоль. Как 

избежать ошибки? 

 

 

 



Сопредседатели: 

А.М. Ковригина,  

Т.Т. Валиев 

Сопредседатели: 

М.Р. Богомильский, 

Н.А. Дайхес,  

В.Г. Поляков 

Сопредседатели: 

Е.В. Михайлова,  

А.В. Мищенко  

16.00-

16.30 

Фолликулярные лимфомы 

педиатрического типа у 

подростков и  молодых 

взрослых - диагностика, 

клинические особенности 

А.М. Ковригина с соавт. 

(Москва) 

16.00 – 16.12 

Новые аспекты лечения 
ювенильного респираторного 
папилломатоза. 
Вязьменов ЭО, Котова ЕН, 
Сидоренко СИ.

16.12 – 16.24 

Новый способ профилактики 

и лечения детей с оральным 

мукозитом, развивающимся 

на фоне проведения 

химиолучевой терапии 

Гусев Л.И. с соавт. (Москва) 

16.24 – 16.36 

Доброкачественные 

новообразования ЛОР 

органов у детей: где искать и 

как лечить? 

А.И. Асманов с соавт. 

(Москва) 

16.36 – 16.48 

Тактика лечения больных с 

ювенильными 

ангиофибромами основания 

черепа в условиях РДКБ  

Водолазов С.Ю. с соавт. 

16.48 – 17.00 

16.00-16.10 

Дифференциальная 

диагностика поражения легких 

у детей с рабдомиосаркомой 

Кириллова О.А. с соавт. 

(Москва) 

16.10-16.20 

Интерстициальная болезнь 

легких у ребенка с синдромом 

Дауна, страдающего острым 

миелолейкозом  

Захарова Е.В. с соавт. (Москва) 

16.20-16.30 

Ультразвуковые критерии 

эктопии тимуса в щитовидную 

железу. В каких случаях можно 

избежать биопсии? 

Панферова Т.Р. с соавт. 

(Москва) 

16.30-17.00 

Лекция 

Инфантильная гемангиома: 

опухоль VS не опухоль 

Надточий А.Г., с соавт. 

(Москва) 

17.00-17.10 

Эхокардиография в 

диагностике ангиосаркомы у 

подростка 

16.30-

16.45 

Результаты программной 

химиотерапии детей в 

прогностически 

неблагоприятных группах 

риска В-НХЛ с 

включением ритуксимаба 

Т.Т. Валиев с соавт. 

(Москва) 

16.45-

17.00 

Необходимость и 

достаточность 



 

 

интенсивной 

химиотерапии детей, 

больных лимфомой 

Ходжкина  

Е.С. Беляева с соавт. 

(Москва) 

 

 

Хирургическое лечение детей 

с ЮАОЧ - 5-летний опыт 

работы одного центра 

Н.С. Грачев с соавт. (Москва) 

 

17.00 – 17.12 

Сосудистые новообразования 

сетчатки и хориоидеи у детей 

Р.А. Логинов с соавт. 

(Москва) 

 

17.12 – 17.24 

Малоинвазивные 

гастростомии у детей с 

заболеваниями 

онкологического и 

гематологического профилей 

И.В. Захаров с соавт. 

(Москва) 

 

17.24 – 17.36 

Вакуум ассистированое 

удаление доброкачественных 

новообразований молочных 

желез  

Прокопенко С.П. с соавт.  

(Москва)  

 

17.36 – 17.48 

Выбор хирургической 

тактики при узловых 

новообразованиях 

щитовидной железы у детей 

Бровин Д.Н. с соавт. (Москва) 

 

17.48-18.00 

Трансназальные операции у 

детей с доброкачественными 

опухолями полости носа, 

Бегун И.В. с соавт. (Минск) 

 

17.10-17.20 

Трудности дифференциальной 

диагностики объемных 

новообразований печени у 

детей до 1 года: вопросы к 

лучевому диагносту.  

Никулина А.Л. с соавт. 

(Москва)   

 

17.20-17.30 

Доброкачественные опухоли 

печени у детей раннего 

возраста: в чем сложность?  

Галян Т.Н. с соавт. (Москва) 

 

17.30-17.40 

Технические аспекты 

визуализации опухолей ЦНС у 

детей  

Соколов П.А. с соавт. (Москва) 

 

17.40-17.50 

Сцинтиграфия c 123I-МЙБГ у 

первичных пациентов с 

подозрением на опухоли 

нейрогенной природы  

Гончаров М.О. с соавт. 

(Москва) 

 

17.50-18.00 

Современные  аспекты  лучевой 

диагностики  нефробластомы   

при   первичном обследовании 

детей  раннего возраста. Как 

избежать ошибки? 

 Костромина Е.В. с соавт. 

(Санкт-Петербург) 

17.00-

17.15 

Эффективность терапии 

детей, подростков и 

молодых взрослых с 

лимфомой Ходжкина  

С.А. Кулева с соавт. 

(Санкт Петербург) 

  

17.15-

17.30 

Опыт лечения детей с 

рецидивами и 

рефрактерными формами 

лимфомы Ходжкина  

А.В. Попа, с соавт. 

(Москва) 

 

  

17.30-

17.45 

Сравнительный анализ 

противогрибковой 

профилактики у 

пациентов детского 

возраста группы высокого 

риска развития микозов 

С.Л. Кондаурова с соавт. 

(Минск) 

  

17.45-

18.00 

Дискуссия   



 

 

околоносовых пазух и 

основания черепа 

О.А. Меркулов с соавт. 

(Москва) 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.00-18.10 

Дифференциальная 

диагностика очагов в печени у 

детей с опухолевыми 

заболеваниями в анамнезе: 

опухоль или нет?  

Михайлова Е.В. с соавт. 

(Москва) 

18.00-

19.00 

Совещание РОДО     

19.00 Фуршет 

 

  



26 октября, пятница 

Конгресс-зал Зал 1 Зал 2 Зал 3 Зал 4 

9.00-

11.00 

Современные 

представления 

комбинированного 

лечения детей с 

солидными опухолями 

торако-абдоминальной 

локализации  

Сопредседатели: 

Л.П. Фечина,  

Т.А. Шароев,  

А.П. Казанцев,  

А.Б. Рябов 

Опухоли головы и шеи у 

детей 

Сопредседатели: 

В.Г. Поляков,  

Р.В. Шишков,  

А.С. Юнусов,  

Н.С. Грачев 

Современные подходы 

и перспективы 

развития в диагностике 

и лечении детей с 

опухолями 

центральной нервной 

системы  

Сопредседатели: 

О.Г. Желудкова,  

Л.И. Папуша,  

А.С. Левашов 

Современные тенденции 

развития 

онкопаллиативной 

медицинской помощи 

детям 

Симпозиум: 

Эффективное 

обезболивание в детской 

онкологии 

Сопредседатели: 

Г.Э. Ульрих,  

А.В. Пшонкин 

Мультидисциплинарная 

секция:  

Дифференциальная 

диагностика. Ошибки 

диагностики. Сложные 

случаи из практики 

Сопредседатели: 

Г.Л. Менткевич 

В.Г. Поляков  

9.00-

9.15 

9.05-09.15 

Сложные случаи 

комбинированного 

лечения детей с 

опухолями 

торакоабдоминальной 

локализации  

А.Н. Зайчиков с соавт. 

(Екатеринбург) 

09.25-09.35 

Стратегия 

хирургического лечения 

детей с билатеральными 

новообразованиями 

почек  

Д.Г. Ахаладзе с соавт. 

(Москва) 

09.15-09.25 

Комбинированные 

Хирургия в лечении детей с 

новообразованиями 

околоушно-жевательной 

области  

Н.С.  Грачев с соавт.  

(Москва) 

Современные подходы в 

лечении детей с 

опухолями подкорковых 

узлов  

Ш.У. Кадыров с соавт. 

(Москва) 

9.00-9.20 

Проблемы внедрения 

клинических 

рекомендаций по 

персистирующей боли у 

детей.  

Г. Э. Ульрих  

(Санкт-Петербург) 

9.20-9.40 

Пациент-контролируемая 

аналгезия в детской 

онкологии (опыт 

применения) 

Е.В. Гончарова с соавт. 

(Санкт-Петербург) 

9.40-10.00 

Ошибки в ведении 

хронического болевого 

синдрома в детской 

Особенности комплексного 

подхода в диагностике и 

лечении новорожденных и 

детей первого года жизни с 

солидными 

злокачественными 

опухолями 

Т.В. Постникова с соавт. 

(Москва) 

9.15-

9.30 

Результаты 

профилактических 

тиреоидэктомий у 

пациентов детского 

возраста с риском развития 

медуллярного рака, как 

части синдрома 

множественных 

эндокринных неоплазий 

типа 2а 

Р.В. Шишков с соавт.  

(Москва) 

Хирургия в лечении 

детей с 

труднодоступными 

интракраниальными 

объемными 

новообразованиями  

А.Е. Самарин с соавт. 

(Москва) 

Редкие опухоли у детей 

Л.П. Привалова с соавт. 

(Нижний Новгород) 



 

 

9.30-

9.45 

операции по поводу 

злокачественных 

опухолей у детей в 

условиях 

многофункционального 

центра 

Т.А. Шароев с соавт. 

(Москва) 

 

09.25-09.35 

Рак мочевого пузыря у 

детей и подростков  

А.С.Темный с соавт.  

(Москва) 

 

09.35-09.50 

Дискуссия 

 

 

09.50-10.00 

Комплексное лечение 

детей с нейробластомой 

торако-абдоминальной 

локализации, опыт 

Республики Беларусь 

И.В. Пролесковская с 

соавт.  

(Минск) 

 

 

10.00-10.10 

Изолированная 

химиоперфузия 

легких/плевры как метод 

лечения детей с 

метастазами солидных 

опухолей 

О.Ю. Мамонтов с соавт. 

(Санкт-Петербург) 

Оценка побочного 

радиационного эффекта 

радиойодтерапии у детей и 

подростков на основе 

цитогенетического 

обследования 

Хвостунов И.К. с соавт. 

(Обнинск) 

9.30 – 9.50 

Современные 

возможности 

молекулярно- 

биологической 

диагностики опухолей 

центральной нервной 

системы у детей 

М.В.Рыжова с соавт. 

(Москва) 

 

9.50 – 10.10 

Результаты лечения 

пациентов с атипичной 

тератоид-рабдоидной 

опухолью центральной 

нервной системы у 

пациентов в возрасте до 

18 лет  

С.В. Горбатых с соавт. 

(Москва) 

 

10.10 – 10.40 

Современные подходы в 

лечении детей 

медуллобластомой  

О.Г. Желудкова с соавт. 

(Москва) 

 

10.40 – 11.00 

Молекулярно-

генетические 

характеристики 

медуллобластомы и их 

клиническое значение 

А.Е. Друй с соавт. 

(Москва) 

 

онкологии 

А.В. Пшонкин с соавт. 

(Москва) 

 

10.00-10.20 

Региональный опыт 

Челябинска по 

обезболиванию 

инкурабельных детей с 

онкозаболеваниями на 

дому 

Н.В. Тарасова с соавт. 

(Челябинск)  

 

10.20-10.50 

Психологические и 

психотерапевтические 

аспекты менеджмента 

боли в программном 

лечении детей с  

онкозаболеваниями  

Н.В. Клипинина с соавт. 

(Москва) 

 

 

 

10.50-11.00 

Дискуссия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Миоэпителиальная 

карцинома мягких тканей у 

детей. 

Опыт ФГБУ НМИЦ ДГОИ 

имени Дмитрия Рогачева 

 

Т.В.Сергеева с соавт. 

(Москва) 

9.45-

10.00 

Результаты лечения детей с 

рабдомиосаркомой 

параменингеальной 

локализации в ФГБУ 

НМИЦ ДГОИ им. Дм. 

Рогачева 

Cергеева Т.В. с соавт. 

(Москва) 

Анализ причин позднего 

начала лечения детей, 

жителей г.Москвы, больных 

костными саркомами 

А.В. Петриченко с соавт. 

(Москва) 

10.00-

10.15 

Результаты проведения 

химиолучевой терапии у 

детей с 

эстезионейробластомой. 

Родина А.Д. с соавт. 

(Москва) 

Название доклада и 

докладчик уточняются 

10.15-

10.30 

Метастатический индекс – 

дополнительный фактор 

прогноза у детей и 

подростков с папиллярной 

тиреоидной карциномой 

М.В. Фридман с соавт. 

(Минск) 

Почечно-клеточный рак у 

пациентки 6 лет. Редкое 

клиническое наблюдение 

 

А.С. Темный с соавт. 

(Москва) 

10.30-

10.45 

Использование свободных 

лоскутов для закрытия 

смешанных дефектов 

головы и шеи у детей – 26 

клинических случаев 

Н.С. Грачев с соавт.  

(Москва) 

Сложные клинические 

случаи в работе отделения 

клинической онкологии 

МДГКБ 

 

М.С. Кубиров с соавт. 

(Москва) 

 

10.45-

11.00 

Междисциплинарный 

подход к лечению детей с 

Экстракраниальные 

злокачественные 



ВДПХТ с ауто-ТГСК у 

пациентов с 

нейробластомой. Опыт 

НИИ ДОГиТ им Р.М. 

Горбачевой 

И.В. Казанцев с соавт. 

(Санкт-Петербург) 

10.20-10.30 

Проспективное 

исследование 

ототоксичности у детей, 

получавших 

химиотерапию 

препаратами платины 

Н.В. Субора с соавт. 

(Санкт-Петербург) 

10.30-10.40 

Опыт лечения детей с 

метастазами 

нефробластомы 

в легких. Характеристика 

и результаты лечения 

пациентов согласно 

европейским 

рекомендациям 

Л.И. Шац  

(Санкт-Петербург) 

10.40-11.00 

Дискуссия 

редкими 

новообразованиями 

височной кости  

Х.М. Диаб с соавт. 

(Москва) 

рабдоидные 

опухоли у детей 

М.В. Телешова с соавт. 

(Москва) 

11.00-

11.15 

Кофе-брейк 

Конгресс-зал Зал 1 Зал 2 Зал 3 Зал 4 

11.15-

13.00 

Стратегические основы 

малоинвазивной 

Опухоли головы и шеи у 

детей 

Современные подходы 

и перспективы 

Современные 

тенденции развития 

Мультидисциплинарная 

секция:  



 

 

хирургии в детской 

онкологии 

 

Сопредседатели:     

Ю.Ю. Соколов, 

А.П. Казанцев,   

П.А. Керимов  

 

Сопредседатели:     

В.Г. Поляков,   

Р.В. Шишков,   

Н.С. Грачев 

 

развития в 

диагностике и лечении 

детей с опухолями 

центральной нервной 

системы  

 

Сопредседатели: 

О.Г. Желудкова,  

Л.И. Папуша,  

А.С. Левашов  

 

онкопаллиативной 

медицинской помощи 

детям 

 

Симпозиум: 

Онкопаллиативная 

помощь детям: опыт и 

проблемы 

 

Сопредседатели: 

Н.В. Клипинина,  

И.В. Захаров 

Дифференциальная 

диагностика. Ошибки 

диагностики. Сложные 

случаи из практики 

 

 

Сопредседатели: 

Г.Л. Менткевич 

В.Г. Поляков 

11.15-

11.30 

Лапароскопические 

вмешательства у детей с 

интраабдоминальными 

лимфангиомами 

Соколов Ю.Ю. с соавт. 

(Москва) 

Особенности 

хирургического лечения 

пациентов с 

параганглиомами 

латерального основания 

черепа 

Диаб Х.М. с соавт. (Москва) 

Применение 

эпигенетической 

деметилирующей 

терапии у детей с 

медуллобластомой: 

результаты пилотного 

исследования 

А.С. Левашов с соавт. 

(Москва) 

11.15-11.40 

Значение "открытой 

реанимации" в структуре 

паллиативной 

медицинской помощи 

детям 

В.В. Лазарев с соавт.  

(Москва) 

 

11.40-12.05 

Инкурабельный ребенок 

в ОРИТ: 

психологические 

проблемы детей, семей и 

персонала 

Н.В. Клипинина с соавт. 

(Москва) 

 

12.05- 12.30 

Принципы нутритивной 

поддержки детей с 

онкологическими 

заболеваниями при 

оказании паллиативной 

помощи 

А.Ю. Вашура с соавт. 

(Москва) 

Случай нейроглиальной 

дистопии носоглотки, 

крылонебной ямки, 

подчелюстной области 

Л.П. Привалова с соавт. 

(Нижний Новгород) 

11.30-

11.45 

Видеохирургия в 

диагностике опухолей 

торакоабдоминальной 

локализации у детей 

Рыбакова Д.В. с соавт. 

(Москва) 

Клинико-морфологические 

особенности назальных 

глиальных гетеротопий 

Юнусов А.С.  с соавт. 

(Москва) 

Молекулярно–

биологические 

особенности опухоли у 

пациентов с 

медуллобластомой при 

рецидиве заболевания 

Л.И. Папуша с соавт. 

(Москва) 

Название доклада и 

докладчик уточняются 

11.45-

12.00 

Опыт лечения ребенка с 

АКТГ-эктопированной 

опухолью тимуса 

Топилин О.Г. с соавт. 

(Москва) 

Особенности лучевой 

терапии в лечении детей с 

опухолями головы и шеи 

Григоренко В.А. с соавт. 

(Москва) 

Эффективность 

высокодозной 

полихимиотерапии с 

аутологичной 

трансплантацией 

костного мозга в 

лечении детей и 

молодых взрослых с 

рецидивами 

медуллобластомы  

Название доклада и 

докладчик уточняются 



 

 

А.Г. Геворгян с соавт. 

(Санкт-Петербург) 

 

12.30-12.55 

Малоинвазивные 

эндоскопические методы 

гастростомирования в 

комплексе паллиативной 

помощи детям с 

онкозаболеваниями 

И.В. Захаров с соавт. 

(Москва) 

 

12.55-13.00 

Дискуссия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.00-

12.15 

Лапароскопические 

вмешательства у детей с 

солидно-

псевдопапиллярными 

опухолями 

поджелудочной железы 

Ю.Ю. Соколов с соавт. 

(Москва) 

Химиолучевая терапия у 

детей с 

недифференцированным 

раком носоглотки  

Горбунова Т.В. с соавт. 

(Москва) 

12.00 – 12.20 

Особенности МРТ – 

диагностики 

прогрессирования или 

рецидива заболевания у 

детей с 

медуллобластомой 

Д.Д. Севрюков с соавт. 

(Москва) 

 

12.20 – 12.40 

Эндокринные 

нарушения после 

комплексного лечения 

детей с 

медуллобластомой 

Н.А. Мазеркина с соавт. 

(Москва) 

 

12.40 – 12.55 

Современный взгляд на 

реабилитацию детей с 

нейроонкологией 

Е.А. Букреева с соавт. 

(Москва) 

 

12.55 – 13.00      

Дискуссия 

Название доклада и 

докладчик уточняются 

12.15-

12.30 

Особенности 

анестезиологического 

обеспечения 

видеоассистированных 

операций в онкохирургии 

Хороненко В.Э. с соавт. 

(Москва) 

Частота осложнений после 

тиреоидэктомии c шейной 

лимфодиссекцией у детей, 

больных раком щитовидной 

железы 

Иванова Н.В. с соавт. 

(Москва) 

 

Название доклада и 

докладчик уточняются 

12.30-

12.45 

Особенности 

однолегочной 

вентиляции при  

торакоскопических 

операциях в детской 

онкохирургии 

Л.А. Мартынов с соавт. 

(Москва) 

Сложности диагностики 

фолликулярных опухолей 

щитовидной железы у детей 

и подростков 

Шишков Р.В. с соавт. 

(Москва) 

Название доклада и 

докладчик уточняются 

12.45-

13.00 

Возможности 

малоинвазивной 

хирургии при 

нейрогенных опухолях 

заднего средостения у 

детей 

П. А. Керимов с соавт. 

(Москва) 

Трансназальные 

эндоскопические операции, 

как этап лечения детей со 

злокачественными 

новообразованиями 

основания черепа 

Меркулов О.А. с соавт. 

(Москва) 

 

Название доклада и 

докладчик уточняются 

13.00-

14.00 

Обед 

 Конгресс-зал Зал 1 Зал 2 Зал 3 Зал  4 



 

 

14.00-

16.00 

Актуальные вопросы в 

лечении детей с 

опухолями опорно-

двигательного аппарата  

 

Сопредседатели: 

А.З. Дзампаев,  

Д.В. Нисиченко 

Ретинобластома в 

России: возможное и 

реальное (памяти 

проф. Б.М. Белкиной) 

 

Сопредседатели: 

В.Г. Поляков,  

Дорис Хаджистилиану,   

С.В. Саакян,  

А.А. Яровой,  

Т.Л. Ушакова 

Современные взгляды на 

режимы  

кондиционирования и 

роль трансплантации 

гемопоэтических 

стволовых клеток в 

лечении детей с 

опухолевыми 

заболеваниями 

 

Сопредседатели: 

Г.Л. Менткевич,  

Б.В. Афанасьев 

 

Медико-

психологическая 

реабилитация в детской 

онкологии 

 

 

Сопредседатели: 

И.М. Лапатко,  

Ю.С. Шевченко,  

М.Г. Ивашкина,  

М.Ю. Рыков 

Сателлитный симпозиум 

компании «Медтроник» 

 

14.00-15.00 

 

 

Weblab  

Мастер-классы для 

хирургов 

 

15.00-16.00 

 

14.00-

14.15 

14.00-14.20 

Особенности 

реконструктивных 

операций у детей с 

саркомами костей 

А.З. Дзампаев с соавт. 

(Москва) 

 

14.20-14.32 

Современное 

эндопротезиорвание у 

детей 

Robert Grimer (Англия) 

 

14.32-14.44 

Опыт мегапротезирования 

костей таза у детей 

Е.А. Сушенцов с соавт. 

(Москва) 

 

14.44-14.56 

Органосохраняющее 

лечение у детей. Опыт 

ФГБУ НМИЦ им Д. 

Рогачева 

14.00-14.20  

Лекция 

Современные 

возможности 

специализированной 

помощи пациентам с 

ретинобластомой  в 

России 

Т.Л. Ушакова с соавт. 

(Москва) 

 

14.20-14.30 

Эпидемиологические 

риски развития 

ретинобластомы в 

промышленном регионе 

Т.В.Янченко с соавт. 

(Кемерово)   

 

14.30-14.40 

Дифференциальная 

диагностика 

ретинобластомы: спектр 

симулирующей 

патологии  

Трансплантация 

гемопоэтических 

стволовых клеток у детей 

со злокачественными 

заболеваниями с 

использованием 

миелоаблативного режима 

кондиционирования 

Л.В. Вахонина с соавт. 

(Екатеринбург) 

 
 

Нарушение детско-

родительских отношений  

Е.И. Морозова с соавт. 

(Москва) 

 

 

14.15-

14.30 

Влияние режима 

кондиционирования и 

процессинга 

трансплантата на 

результаты аллогенной 

ТГСК при остром 

лимфобластном лейкозе у 

пациентов младше 25 лет 

Ж.Б. Шеховцова с соавт. 

(Москва) 

 

Семья в детской 

онкологии: высокая 

разводимость, 

повышенная детность 

М.А. Гусева с соавт. 

(Москва) 

 

14.30-

14.45 

Результаты аллогенной 

ТГСК у детей с 

Психические 

расстройства и их 

 



 

 

Н.А. Большаков с соавт. 

(Москва) 

 

14.56-15.06 

Инженерные особенности 

при проектировании 

эндопротезов у детей 

Unwill Paul (Англия) 

 

15.06-15.18 

Результаты реверсивного 

эндопротезирования при 

опухолевом поражении 

проксимального отдела 

плечевой кости 

В.А. Державин с соавт. 

(Москва) 

 

15.18-15.30 

Хирургическое лечение 

при опухолевом поражении 

параацетабулярной области 

с использованием 

модульного эндопротеза на 

основе конической ножки 

Г.Д. Илуридзе с соавт. 

(Москва) 

 

15.30-15.42 

Анализ причин позднего 

начала лечения детей – 

жителей г.Москвы, 

больных костными 

саркомами 

А.В. Петриченко с соавт. 

(Москва) 

 

15.42-15.54 

Реабилитация после 

А.А. Яровой с соавт. 

(Москва) 

 

14.40-14.50 

Злокачественная 

медуллоэпителиома, 

симулирующая 

ретинобластому 

С.В. Саакян с соавт. 

(Москва)  

 

14.50-15.00 

Трудности диагностики 

ретинобластомы у 

взрослых 

Е.Е. Гришина (Москва) 

 

15.00-15.10 

Клинический случай 

острого хориоретинита 

у недоношенного 

новорожденного. 

Дифференциальная 

диагностика с 

ретинобластомой 

А.В. Капустянский с 

соавт.  

(Ростов-на-Дону) 

 

15.10-15.20 

Вторые опухоли у 

пациентов с 

ретинобластомой  

Михайлова С.Н. с 

соавт. (Москва)  

 

15.30-15.40 

Хромосомная патология 

у больных с 

химиорезистентным 

острым миелобластным 

лейкозом 

Л.Н. Шелихова с соавт. 

(Москва) 

лечение в процессе 

терапии у детей и 

подростков с 

онкологическими 

заболеваниями 

О.А. Суетина с соавт. 

(Москва) 

14.45-

15.00 

Опыт применения 

высокодозной 

полихимиотерапии с 

аутологичной 

трансплантацией 

гемопоэтических 

стволовых клеток и 

терапии лечения 

пациентов с рецидивами 

нейробластомы после 

ауто-ТГСК в НИИДОГиТ 

им.Р.М.Горбачевой 

И.В. Казанцев с соавт. 

(Санкт-Петербург) 

Психологические 

аспекты 

некомплаентного 

поведения родителей, 

сопровождающих детей в 

детской онкологии 

Н.В. Клипинина,  

С.Н. Ениколопов 

(Москва) 

 

15.00-

15.15 

Трансплантация 

гемопоэтических 

стволовых клеток при 

злокачественных 

заболеваниях у пациентов 

первого года жизни: опыт 

РДКБ 

К.И. Киргизов с соавт. 

(Москва) 

Работа с пациентами в 

терминальных 

состояниях 

М.Г. Ивашкина с соавт.  

(Москва) 

 

15.15-

15.30 

Роль высокодозной 

полихимиотерапии с 

аутологичной 

трансплантацией 

гемопоэтических 

стволовых клеток в 

лечении пациентов с 

опухолью семейства 

саркомы Юинга группы 

Отдаленные последствия 

лечения детей, 

перенесших 

злокачественные 

новообразования 

Г.В. Куденцова с соавт.  

(Курск) 

 



 

 

онкоортопедических 

операций у детей 

В.Е. Иванов с соавт. 

(Обнинск) 

 

15.54-16.00 

Дискуссия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ретинобластомой  

В.М. Козлова с соавт. 

(Москва)  

 

15.40- 15.50 

Спектр мутаций гена 

Rb1 у детей с 

ретинобластомой и их 

практическое значение  

Т.П. Казубская с соавт. 

(Москва) 

 

15.50-16.00 

Создание клеточной 

культуры 

ретинобластомы и 

оценка лекарственной 

резистентности 

С.В. Саакян с соавт. 

(Москва) 

 

 

 

высокого риска 

Т.В. Юхта с соавт. 

(Санкт-Петербург) 

15.30-

15.45 

Эффективность 

высокодозной 

полихимиотерапии с 

аутологичной 

трансплантацией костного 

мозга в лечении детей и 

молодых взрослых с 

рецидивами  

медуллобластомы  

А.Г.Геворгян с соавт. 

(Санкт-Петербург) 

Психотерапия детей с 

кризисными и 

стрессовыми 

состояниями 

Е.И. Морозова с соавт. 

(Москва)  

 

15.45-

16.00 

Эффективность третьей 

аллогенной 

трансплантации 

гемопоэтических 

стволовых клеток в 

терапии детей со 

злокачественными 

новообразованиями 

Е.А. Пристанскова с 

соавт. (Москва) 

Современные стандарты 

и принципы работы 

психологической службы 

в детской онкологии на 

этапе стационарного 

лечения 

А.Е. Хаин с соавт.  

(Москва) 

 

16.00-

16.15 

Кофе-брейк 

 Конгресс-зал Зал 1 Зал 2 Зал 3  

16.15-

18.00 

Актуальные вопросы 

лечения детей с 

опухолями опорно-

двигательного аппарата 

 

Сопредседатели: 

Д.Б. Хестанов,  

А.В. Петриченко  

Ретинобластома в 

России: возможное и 

реальное  

(памяти проф. Б.М. 

Белкиной) 

 

Сопредседатели: 

В.Г. Поляков,  

Дорис Хаджистилиану,   

Новые подходы в 

лечении детей с 

опухолевыми 

заболеваниями: 

эпигенетическая 

терапия, иммунотерапия 

и др.  

 

Сопредседатели: 

Комплексная терапия 

творчеством в детской 

онкологии. Секция для 

родителей 

 

Сопредседатели: 

И.В. Гордеева 

  



С.В. Саакян,  

А.А. Яровой,  

Т.Л. Ушакова 

И.С. Долгополов, 

М.А. Масчан 

16.15-

16.30 

16.15-16.27 

Инфекционные 

осложнения и асептическая 

нестабильность после 

мегапротезирования костей 

и суставов у детей с 

саркомами 

Д.В. Нисиченко с соавт. 

(Москва) 

16.27-16.39 

Анализ осложнений 

эндопротезирования у 

детей 

– жителей г.Москвы,

больных саркомами костей 

К.Ф. Савлаев с соавт.  

(Москва) 

16.39-16.51 

Опыт лечения детей с 

рабдомиосаркомой 

Д.Б. Хестанов с соавт. 

(Москва) 

16.51-17.03 

Синовиальная саркома. 

Оценка прогноза 

В.В. Кочиева с соавт.  

(Москва) 

16.10-16.20 

Приоритетные методы 

лучевой диагностики в 

оценке местной 

распространенности 

ретинобластомы у детей 

Ю.В. Артёменко с 

соавт. (Москва) 

16.20-16.30 

Высокодозная 

химиотерапия при 

лечении детей с 

ретинобластомой 

И.С. Долгополов с 

соавт. (Москва) 

16.30-16.40 

Роль селективной 

интраартериальной и 

интравитреальной 

химиотерапии в 

органосохраняющем 

лечении детей с 

ретинобластомой 

И.В. Погребняков с 

соавт. (Москва) 

16.40-16.50 

Результаты 

органосохраняющего 

16.15-16.30 

Трудности клеточной 

иммунотерапии в 

онкологии 

Г.З. Чкадуа с соавт. 

(Москва) 

16.30-16.40 

Инфузии донорских Т-

лимфоцитов памяти после 

алло ТГСК при 

гемобластозах: 

безопасность и 

эффективность 

С.Л Благов с соавт. 

(Москва) 

16.40-16.50 

Опыт клинического 

применения 

комбинированной 

клеточной иммунотерапии 

у детей с опухолями 

печени 

Р.И. Пименов с соавт. 

(Москва) 

16.50-17.00 

Комплексная оценка 

аллореактивности 

родственных доноров 

16.00-16.20 

Комплексная программа 

терапии творчеством  - 

оптимальный вариант 

организации детского 

досуга в онкологических 

больницах  

Ирина Гордеева (Москва) 

16.20-16.40 

Арт-терапия 

Ирина Евдокимова 

(Москва) 

16.40-17.00 

Музыкальная терапия  в 

детской онкологии 

Елена Слонимская 

(Москва) 

17.00-17.20 

Больничная Клоунада 

Седов Константин   

(Москва) 

17.20-17.30 

Волонтеры в детских 

больницах  

Юрий Белановский  

(Москва) 

16.30-

16.45 

16.45-

17.00 

17.00-

17.15 

17.15-

17.30 

17.30-

17.45 

17.45-

18.00 



 

 

17.03-17.15 

Роль ВДПХТ с ауто-ТГСК 

в лечении пациентов с 

опухолями семейства 

саркомы Юинга группы 

высокого риска 

Т.В. Юхта с соавт. 

(Санкт-Петербург) 

 

17.15-17.27 

Результаты лечения детей 

и подростков с саркомой 

Юинга костей таза. Опыт 

Восточно-Европейской 

группы по изучению 

сарком 

О.А. Нисиченко с соавт.  

(Москва) 

 

17.27-17.39 

Опыт успешного 

применения 

антипсихотического 

препарата Тералиджен в 

качестве антиэметического 

средства при 

неэффективности 

стандартной терапии 

О.А. Крылова с соавт. 

(Санкт-Петербург) 

 

17.39-17.51 

Оптимизация терапии 

пациентов с саркомой 

Юинга и остеосаркомой. 

Персонализация лечения 

М.В. Тихонова с соавт.  

(Москва) 

 

лечения детей с 

интраокулярной 

ретинобластомой групп 

«С» и  «D».  

О.В. Горовцова с соавт. 

(Москва) 

 

16.50-17.00 

Актуальные вопросы 

анестезиологического 

обеспечения 

офтальмохирургии у 

детей 

Мартынов Л.А. с соавт. 

(Москва) 

 

17.00-17.10 

Локальное лечение 

пациентов с 

ретинобластомой в 

Казахстане 

Аубакирова А.С. с 

соавт. (Алматы) 

 

17.10-17.20 

Новое применение 

стереотаксической 

радиохирургии «гамма-

нож»: интраокулярная 

ретинобластома  

А.А.Яровой с соавт. 

(Москва) 

 

17.20-17.30 

Дистанционная лучевая 

терапия при 

ретинобластоме 

В.А. Григоренко с 

соавт. (Москва) 

костного мозга 

К.Н. Мелкова с соавт.  

(Москва) 

 

16.00-17.10 

Опыт применения 

гипометилирующей 

терапии для 

предотвращения 

рецидивов гемобластозов 

после аллогенной ТГСК 

М.А. Илюшина с соавт. 

(Москва) 

 

17.10-17.20 

Эпигенетическая терапия в 

лечении  детей с 

нейробластомой группы 

ультравысокого риска 

М.В. Рубанская с соавт. 

(Москва) 

 

17.20-17.30 

Монотерапия 

ниволумабом в лечении 

детей с рефрактерными и 

рецидивирующими 

лимфомами  

А.В. Козлов с соавт. 

(Санкт-Петербург) 

 

17.30-17.40 

Опыт применения 

ингибиторов иммунных 

контрольных точек 

(ИИКТ) у пациентов с 

«детскими» солидными 

опухолями в НИИ ДОГиТ 

им.Р.М.Горбачевой, серия 

17.30-17.40 

Веселый коридор – 

художники для детских 

больниц  

Елена Филимонова  

(Москва) 

 

17.40- 17.50 

Программы Арт-терапии 

и больничной клоунады в 

регионах 

 

АНО «ПАРТНЕРЫ ПО 

РАДОСТИ» (Томск) 

 

17.50-18.00 

Обсуждение 
  

 
 



 

 

17.51-18.00 

Органосохраняющее 

лечение детей при 

опухолевом поражении 

костей предплечья 

(3 клинических случая) 

В.Х. Харбедия с соавт.  

(Москва) 

 

 

 

17.30-17.40 

Интраокулярная 

ирригация мелфалана 

при удалении 

гемофтальма при 

ретинобластоме 

Яровая В.А. с соавт. 

(Москва) 

 

17.40-18.00 

Дискуссия 

клинических случаев 

И.В. Казанцев с соавт. 

(Санкт-Петербург) 

 

17.40-17.50 

Роль экзосом в 

формировании 

противоопухолевого 

иммунитета при 

онкологических 

заболеваниях у детей 

А.А. Абрамов с соавт. 

(Москва) 

 

17.50-18.00 

Дискуссия 

 

18.00-

19.30 

Закрытие Съезда 

Принятие резолюции 

 

    

 


