
 
 

ПРОГРАММА 
XVII конференции с международным участием 

«Актуальные вопросы детской онкологии, гематологии и иммунологии»,  
посвященной 25-летию   

Республиканского научно-практического центра  
детской онкологии, гематологии и иммунологии  

 
Дата проведения: 20 – 21 октября 2022 г. 
Место проведения:   
ГУ «Республиканский научно-практический центр детской онкологии, гематологии и 
иммунологии»,  Минский р-н, д. Боровляны, у. Фрунзенская 43 
Дворец Республики (малый зал), г. Минск, Октябрьская площадь 1-1. 
      
 

20 октября 2021 г. 
Место проведения: Дворец Республики, малый зал. г. Минск, Октябрьская площадь 1-1. 
Регистрация 9.00- 16.00 
 

Пленарное заседание  
Модераторы: д.м.н. Солнцева А.В., к.б.н. Белевцев М.В. 

1. 10.00 -10.10 Открытие конференции 
Приветственное слово 

 Кроткова Е. Н., первый 
заместитель министра 
здравоохранения 
Республики Беларусь  
 

2 10.10 – 10.30 Эпидемиология детских 
злокачественных новообразований в 
Республике Беларусь. 
Международные регистры 

 Борисевич М. В., 
заместитель директора 
по организационно-мето-
дической работе, к.м.н 

 10.30 – 10.50 Иммуноэндокринология: вопросы и 
вызовы сегодняшнего дня 

Солнцева А.В., директор 
РНПЦ ДОГИ, д.м.н.  

 10.50 - 11.20 Острые лейкозы у детей. Эволюция 
лечения в Республике Беларусь. 

Пролесковская И. В., 
заместитель директора 
РНПЦ ДОГИ по кли-
нике к.м.н.  

 11.20-11.50 Острые лейкозы у детей Республики 
Беларусь в возрасте до 1 года: 
результаты лечения  

Лапотентова Е. С., зав. 
приемного отделения 
РНПЦ ДОГИ,  
Боровская Ю.С., доцент 
кафедры детской онко-
логии, гематологии и им-
мунологии БелМАПО, 
к.м.н.   

 11.50 -12.20 25-летний опыт лечения детей с 
солидной онкопатологией  в Респуб-
лике Беларусью: «золотые 
стандарты» против NGS, таргетной 
терапии и интратуморальной 

Киселев Л. П. , зав. лабо-
раторией клинических 
исследований научного 
отдела РНПЦ ДОГИ, 
д.м.н.  
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вакцинации 

 12.20- 12.40 Трансплантация гемопоэтических 
стволовых клеток у детей в 
Республике Беларусь: результаты и 
перспективы 

Минаковская Н.В., зав. 
отделением трансплан-
тации РНПЦ ДОГИ, 
к.м.н.  

 12.40-13.00 Эффективность стандартов 
инфекционного контроля в решении 
проблемы инфекционных 
осложнений у иммунокомпро-
метированных  пациентов 

Кондаурова С. Л., замес-
титель директора РНПЦ 
ДОГИ по контролю ка-
чества медицинской по-
мощи, медицинской экс-
пертизе, к.м.н.. 

 13.00 – 14.00                 Обед 

 Пленарное заседание (продолжение) 
 Модераторы: д.м.н. Солнцева А.В., к.б.н. Белевцев М.В. 
  

 14.00 - 14.20 Современные подходы к терапии 
приобретенной апластической ане-
мии у детей Республики Беларусь 

Емельянова И.В. врач  
онко-гематолог онколо-
гического (гематоло-
гического) отделения №1 
РНПЦ ДОГИ, 
Углова Т.А., ведущий 
научный сотрудник 
лаборатории клиничес-
ких исследований науч-
ного  отдела РНПЦ 
ДОГИ, к.м.н.   

 14.20 - 14.40 Иммунная тромбоцитопения у детей 
Республики Беларусь: практические 
возможности сегодняшнего дня и 
перспективы 

Углова Т.А. ведущий 
научный сотрудник 
лаборатории клини-
ческих исследований 
РНПЦ ДОГИ, к.м.н.  

 14.40 – 15.05 Результаты лечения пациентов 
детского возраста с гемофилией за 25 
лет и перспективы на будущее 

Дмитриев В.В., главный 
научный сотрудник 
лаборатории клиничес-
ких исследований науч-
ного отдела РНПЦ 
ДОГИ, д.м.н.  

 15.05 – 15.30 Первичные иммунодефициты в 
Республике Беларусь 

Белевцев М. В., замес-
титель директора РНПЦ 
ДОГИ по науке, к.б.н 

 15.30 - 16.00 Кофе-пауза 

 16.00 – 18.00 – Торжественная часть 

 16.00 – 16.20 РНПЦ ДОГИ: путь длинною в 25 лет Солнцева А. В., директор 
РНПЦ ДОГИ, проф., 
д.м.н.  

 16.20– 18.00 Приветственные слова в адрес 
коллектива Центра. Награждения. 
Концерт. 

Сторонние 
приглашенные 
организации 
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