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Съезд Национальной медицинской палаты
12–13 апреля в Смоленске состоялся очередной
съезд Национальной медицинской палаты (НМП).

Активное участие в съезде приняли представители
Национального общества детских гематологов и онкологов (НОДГО).
Традиционно на мероприятии собрались делегатыиз
территориальных и профессиональных медицинских сообществ России. Основными итогами съезда стало закрепление НМП как лидирующего сообщества, объединяющего специалистов со всей России. На съезде был
представлен отчет НМП и прошли выборы президента.
НОДГО является членом НМП с 2011 г. и полномочно представляет интересы профессионального сообщества, так как объединяет в себе более 85 % детских
гематологов-онкологов России. Материалы съезда
представлены на сайте НМП www.nacmedpalata.ru.

Профилактика катетер-ассоциированных инфекций
21 апреля в ФНКЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева состоялся семинар «Современные стандарты по уходу за
центральными венозными катетерами. Клинические и экономические аспекты профилактики катетер-ассоциированных инфекций – опыт российских лечебно-профилактических учреждений».
В рамках семинара выступили ведущие специалисты в данной области: Х. Харкер (Великобритания),
О.В. Ершова, И.А. Савин, Г.Г. Солопова и Е.В. Гончарова.

Наше сообщество – деятельность НОДГО

НОДГО

онлайн

Видеозапись лекций в рамках данного семинара можно найти
на канале ФНКЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева в сети YouTube.

14-й Международный конгресс по детской неврологии
1–5 мая 2016 г. в Амстердаме (Нидерланды) состоялся 14-й Международный конгресс по детской неврологии (International Child Neurology Congress – ICNC),
который прошел под девизом «Возведение мостов между мирами – детская неврология в глобальной перспективе». ICNC – 2016 был организован членами
Голландского общества детской неврологии, учебная
программа которого одобрена национальными педиатрическим и неврологическим сообществами, а также
проходит в соответствии со стандартами Европейского общества детской неврологии. Голландские детские
неврологи регулярно вносят свой вклад в создание национальных и международных учебных программ
в данной области. Среди голландских детских неврологов известны P. Barth, F. Gabreels, L. de Vries,
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M. van der Knaap, H. Prechtl и J. Willemse. Последний
является одним из отцов-основателей Международной
ассоциации детских неврологов. Несмотря на то, что
в мае сезон тюльпанов в Голландии подходит к концу,
именно они были выбраны логотипом конгресса как
символ объединения усилий врачей для оказания помощи детям с неврологическими заболеваниями.
На Конгрессе были освещены актуальные проблемы в области детской неврологии. Были рассмотрены
эпилепсия, инфекционные и нейроиммунологические
заболевания, нейрокожные синдромы, инсульты, нейрометаболические расстройства и детский церебральный паралич. Программа мероприятия включала
в себя пленарные лекции, экспертные сессии, симпозиумы, мастер-классы и ежедневные постерные доклады.

