
Программа 

республиканского совещания по итогам работы 

службы детской онкологии, гематологии и иммунологии 

в 2020 году и задачам на 2021 год 

Дата проведения: 4 марта 2021 г. 

Место проведения: РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии. 

Адрес: Минский район, д. Боровляны, ул. Фрунзенская, 43 

Регистрация участников: 9.30 - 10.00. 

Начало: 10.00 

Время Название доклада Докладчик 

10:00 – 10:10 
Открытие совещания. 

Вступительное слово 

Пацеев А.А. – начальник главного 

управления организации медицинской 

помощи Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь 

(далее - Минздрав) 

Лазарь Д.Н. – заместитель начальника 

главного управления организации 

медицинской помощи – начальник 

отдела медицинской помощи матерям и 

детям Минздрава 

10:10 – 10:40 

Итоги работы службы детской 

онкологии и гематологии 

Республики Беларусь за 2020 

год, перспективные 

направления развития на 2021 

год 

Пролесковская И.В., к.м.н., доцент, 

главный внештатный детский 

онкогематолог Минздрава 

10:40 – 10:55 

Иммунопрофилактика 

инфекционных болезней в 

детской онкологии и 

гематологии 

Климкович Н.Н., д.м.н., доцент, зав. 

кафедрой детской онкологии и 

гематологии БелМАПО 

10:55 – 11:10 

Оказание специализированной 

помощи пациентам с 

нарушениями свертывания 

крови 

Дмитриев В.В., д.м.н., главный 

Научный сотрудник лаборатории 

клинических исследований научного 

отдела РНПЦ детской онкологии, 

гематологии и иммунологии 

11:10 – 11:25 
Первичные иммyнодефициты в 

Республике Беларусь 

Белевцев М.В., к.м.н., доцент, 

заместитель директора по науке РНПЦ 

детской онкологии, гематологии и 

иммунологии 

11:25 – 11:50 

Современные аспекты 

терапии иммунной 

тромбоцитопении  у детей 

Углова Т.А., к.м.н., доцент, научный 

сотрудник лаборатории клинических 

исследований нучного  отдела РНПЦ 



детской онкологии, гематологии и 

иммунологии 

11:55 – 12:40                                         ОБЕД 

12:40 – 12:55 

Оказание медицинской 

помощи детям с 

онкогематологической 

патологией, проживающим в 

Гомеле и Гомельской области. 

Проблемы. Пути решения 

Ромашевская И.П., к.м.н., заведующий 

гематологическим отделением для 

детей РНПЦ радиационной медицины и 

экологии человека 

12:55 – 13:10 

Оказание 

онкогематологической 

помощи детям, проживающим 

в Могилеве и Могилевской 

области 

Красницкая Т.А., заведующий 

онкологическим (гематологическим) 

отделением Могилевской областной 

детской больницы 

13:10 – 13:40 

Отчеты главных внештатных 

детских гематологов областей 

об итогах работы в 2019 году и 

задачах на 2020 год 

Главные внештатные детские 

гематологи областей: 

Брестская обл. – Ноздрина-Плотницкая 

Т.И. 

Витебская обл. – Нищаева Н.Ф. 

Гродненская обл. – Гузаревич В.Б. 

13:40 – 14:00 Подведение итогов, принятие решения республиканского совещания 

 


