
ПРОГРАММА СЕМИНАРА. 

 

 «Патология клинического анализа крови в практике педиатра» в рамках цикла 

«Актуальные вопросы онкологической настороженности в педиатрии»   

 

Дата проведения: 29 июня 2022 

Приглашаются: педиатры, детские аллергологи-иммунологи, детские инфекционисты. 

Место проведения: Москва, клиника АО «Медицина», 2-й Тверской-Ямской переулок, 

10. 2-ой корпус, 11-ый этаж конференц зал. 

 

Модератор: Александра Сергеевна Наумова - кандидат медицинских наук, заведующая 

отделением педиатрии, заведующая кабинетом детского онколога АО «Медицина», 

эксперт аккредитационного центра г. Москвы по специальности «гематология» 

 

Регистрация участников: https://www.medicina.ru/spetsialistam/forma-zapisi-na-

seminar/?price=free&program=397792  

 

Регистрация на онлайн трансляцию: 

https://us02web.zoom.us/j/83509200711?pwd=YzVNSHE4SW84Z0k2Snhjb2hxS1JZZz09   -
(Идентификатор конференции: 835 0920 0711 ;  Код доступа: 523662 )  

 

Участие в семинаре бесплатное! 

 

10.00-10.55 Регистрация. Для желающих – экскурсия по клинике АО «Медицина». 

Приветственный кофе. 

11.00-11.10 Открытие конференции. Приветственное слово 

Григорий Ефимович Ройтберг – доктор медицинских наук, профессор, 

заведующий кафедрой терапии, общей врачебной практики и ядерной 

медицины ФГАОУ ВО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, 

президент клиники АО «Медицина», Академик РАН, заслуженный врач 

РФ. 

11.10-11.40 Анемии у детей 

Наталия Сергеевна Сметанина – доктор медицинских наук, профессор, 

заместитель генерального директора – директор Управления по научно-

аналитической работе с регионами ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия 

Рогачева» Минздрава России 

11.40-11.50 Обсуждение 

11.50-12.20 Нейтропении у детей  

Инна Николаевна Лаврентьева – заведующая отделением гематологии 

ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ» 

12.20-12.30 Обсуждение 

12.30-13.00 Тромбоцитопении у детей 

Елена Кронидовна Донюш – кандидат медицинских наук, доцент, 

заведующая отделением дневного стационара гематологического 

и онкологического профиля РДКБ ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

Минздрава России 

13.00-13.10 Обсуждение 

13.10-13.40 Особенности манифестации острых лейкозов в детском возрасте 

Александра Сергеевна Наумова - кандидат медицинских наук, 

заведующая отделением педиатрии, заведующая кабинетом детского 

онколога АО «Медицина», эксперт аккредитационного центра г. Москвы 

по специальности «гематология» 

https://www.medicina.ru/spetsialistam/forma-zapisi-na-seminar/?price=free&program=397792
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13.40-13.50 Обсуждение 

13.50-14.00 Подведение итогов семинара 

Григорий Ефимович Ройтберг – доктор медицинских наук, профессор, 

заведующий кафедрой терапии, общей врачебной практики и ядерной 

медицины ФГАОУ ВО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, 

президент клиники АО «Медицина», Академик РАН, заслуженный врач 

РФ. 

14.00-14.50 Обед (фуршет) 

 

 

 

 

 

 
Радченков Андрей Александрович 

Специалист по работе с ЛПУ  

АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) 

Тел.: 8 (926) 988-25-07 

E-mail: radchenkov.a@medicina.ru  

Web: www.medicina.ru 
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