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Визит в ФНКЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева руководителя
Азиатского направления Childhood Cancer International
Бенсона Пау и членов правления организации

Руководитель Азиатского подразделения CCI Бенсон Пау (Гонконг)
и члены правления CCI с визитом в ФНКЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева

Кроме того, состоялся визит в школу ФНКЦ
ДГОИ им. Дмитрия Рогачева, где были продемонстрированы новейшие методики госпитального образования, в том числе и с помощью дистанционных
методов.
В завершение визита состоялось обсуждение программы Конференции с членами организационного
комитета Конгресса. Бенсон Пау призвал все родительские и общественные организации России, работающие в области детского рака, принять участие
в Конгрессе 25–28 мая!

Наше сообщество – деятельность НОДГО

2 марта 2016 г. в ФНКЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева в рамках подготовки к конференции Международного общества детских онкологов (Childhood
Cancer International – CCI) состоялся визит члена
правления организации и руководителя Азиатского
направления CCI Бенсона Пау (Гонконг). Встреча
прошла в рамках подготовки к Конгрессу SIOP Asia –
2016 в Москве, который состоится 25–28 мая в головном здании Российской академии наук. Одной из
основных составляющих мероприятия станет Конференция CCI, которая соберет ведущие родительские,
благотворительные и общественные организации,
работающие в области помощи детям с гематологическими и онкологическими заболеваниями.
Во время своего визита Б. Пау провел встречи
с дирекцией Центра, представителями фондов и родительских организаций. Состоялась беседа-знакомство с организациями, а Бенсон, в свою очередь,
пригласил принять самое активное участие
в конференции CCI.
После завершения встречи Бенсон Пау посетил
отделения ФНКЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева, что
произвело на него большое впечатление. «Организация службы в России и работа Центра станут примером эффективной работы для многих стран Азии!», –
заявил он.

Конференция «Диагностика и лечение CD30-позитивных
лимфопролиферативных заболеваний»
28 марта 2016 г. в Москве состоялась научно-практическая конференция «Диагностика и лечение
CD30-позитивных лимфопролиферативных заболеваний», организованная при участии Национальных
обществ гематологов, в том числе и НОДГО.
В программе Конференции были заявлены выступления членов Общества – академика РАН А.Г. Румянцева, проф. В.В. Птушкина, д.м.н. Н.В. Мяковой,
к.м.н. Д.М. Коновалова.
Обсуждались вопросы улучшения помощи пациентам, снижения токсичности терапии и проведения
трансплантации костного мозга.

Рабочие моменты Конференции
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