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25–26 марта в Южно-Сахалинске состоялся семинар по программе «Дальние регионы», который был ор
ганизован ФНКЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева, НОДГО
и благотворительными фондами «Подари Жизнь»
и «Фонд Константина Хабенского». Семинар прошел
на базе Областной детской больницы г. Южно-Сахалинска.
Сахалинская область является одним из интенсивно развивающихся регионов в Дальневосточном федеральном округе (ДФО). Так, по объему ввода жилого
фонда область заняла 2‑е место в ДФО. Население Сахалинской области (с учетом Курильских островов)
составляет 490 тыс. человек, из них 96 тыс. – дети. Основное население сосредоточено в крупных городах –
Южно-Сахалинске, Корсакове, Охе.
Ведущим учреждением по оказанию медицинской
помощи детям является Областная детская больница
(ОДБ) г. Южно-Сахалинска (главный врач – Лариса
Юрьевна Фатеева). Больница хорошо оснащена современным оборудованием, а ряд отделений считаются
одними из лучших в ДФО. На базе ОДБ развернуто несколько отделений различного профиля – педиатрия,
хирургия, неврология и др. Помощь пациентам с ге
матологическими и онкологическими заболеваниями
оказывается на базе отделения педиатрии (зав. отделением – Татьяна Николаевна Дербенева). В отделении
работают 2 врача-гематолога – Татьяна Александровна
Колясина и Анна Викторовна Сидорович. Лечение
в нем получают дети в возрасте от 0 до 18 лет. В ОДБ
развернуто 8 гематологических коек, которые находятся
в отдельном корпусе, каждый пациент лежит в отдель
ном боксе. Однако часть пациентов с онкологиче
скими заболеваниями получают помощь в Областном
онкологическом диспансере при участии специалистов ОДБ.
Традиционно семинар был организован в формате
2‑дневной научно-образовательной конференции, в которой приняли участие врачи детские гематологионкологи, педиатры, детские хирурги и другие. От
крыла семинар руководитель отдела организации
медицинской помощи детям и службы родовспоможения Людмила Назаровна Пичуева, которая рассказала об организации помощи детям с гематологиче
скими и онкологическими заболеваниями в регионе.
Все пациенты области при необходимости доставляются в ОДБ посредством санавиации либо другими
доступными путями (автотранспорт, железная дорога).
Единственным исключением являются больные, проживающие на северных Курильских островах, которые
получают помощь в г. Петропавловске-Камчатском. За-

болеваемость злокачественными новообразованиями
за последние годы колеблется в пределах от 15,1 до 17,6
на 100 тыс. детей. В области действует программа «Онкология», благодаря которой происходит не только
улучшение материально-технической базы, но и проведение различных программ. Например, девочкам области бесплатно проводится вакцинация против вируса папилломы человека. Однако существуют задачи,
которые еще требуют решения, – это организация полноценных онкологических коек на базе ОДБ и улучшение диагностики опухолевых заболеваний.
В первый день на семинаре прозвучали лекции по
ранней диагностике злокачественных новообразований у детей. Одну из них прочитала исполнительный
директор НОДГО профессор Светлана Рафаэлевна
Варфоломеева. Заместитель директора ФНКЦ ДГОИ
им. Дмитрия Рогачева профессор Александр Исаакович
Карачунский прочел лекции по вопросам диагностики и лечения острого лимфобластного лейкоза и опухолей головного мозга. Заведующий отделением хирургии ФНКЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева к.м.н.
Николай Сергеевич Грачёв рассказал о хирургическом
этапе терапии в детской гематологии-онкологии.
Ответственный секретарь НОДГО Кирилл Игоревич
Киргизов представил информационное сообщение
о деятельности НОДГО. Во 2‑й день конференции
заведующая отделом клинических исследований ФНКЦ
ДГОИ им. Дмитрия Рогачева профессор Елена Владимировна Самочатова осветила вопросы диагнос
тики и лечения лимфаденопатий и лимфом у детей.
Заведующая отделом клинической иммунологии Цент
ра профессор Анна Юрьевна Щербина рассказала
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о ранней диагностике первичных иммунодефицитных
состояний и нейтропений.
Во время семинара состоялась встреча с представителями Министерства здравоохранения и медицинской администрации ОДБ. Были намечены шаги
по дальнейшему развитию службы детской гематологии-онкологии, открытию коек паллиативной помощи.
Спасибо за встречу на земле Сахалина, которая
была теплой и дружеской. Не только люди, но и природа приветствовала нас в этом заповедном краю.
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