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Комментарий ответственного секретаря НОДГО
к.м.н. Кирилла Игоревича
Киргизова:
«Одной из важнейших задач образовательных семинаров по программе «Дальние регионы» является
развитие службы помощи детям с гематологическими
и онкологическими заболеваниями по всей стране
и внедрение самых передовых методов лечения. С этой
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задачей мы как сообщество специалистов в контексте
семинара в Красноярске справились отлично. В рамках
мероприятия состоялась важная встреча в Правительстве края, по результатам которой было решено –
трансплантации костного мозга в Красноярске быть!
Это станет возможным благодаря совместной работе
ведущих краевых учреждений здравоохранения, где
трудятся выдающиеся лидеры. И благодаря этой работе становится ясно – все получится.
Особо тепло прошла встреча в КрасГМУ
им. В.Ф. Войно-Ясенецкого – кузнице медицинских
кадров Красноярского края и всей России. С КрасГМУ
им. В.Ф. Войно-Ясенецкого был подписан договор
о сотрудничестве, а президент НОДГО академик РАН
А.Г. Румянцев увидел научный потенциал университета, и я горжусь тем, что являюсь его выпускником».

Наше сообщество – деятельность НОДГО

Научно-образовательный семинар по программе
«Дальние регионы» в Ульяновске
27–28 апреля 2016 г. в Ульяновске состоялся научнообразовательный семинар по программе «Дальние регионы» для специалистов областного здравоохранения.
Мероприятие прошло на базе Ульяновской областной
детской клинической больницы им. Ю.Ф. Горячева
(УОДКБ им. Ю.Ф. Горячева). Семинар был организован
при участии Министерства здравоохранения Ульяновской области, руководства УОДКБ им. Ю.Ф. Горячева,
ФНКЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева, НОДГО и благотворительных фондов «Подари жизнь» и Константина
Хабенского.
Семинар открыли проф. Н.С. Сметанина, заместитель главного врача УОДКБ им. Ю.Ф. Горячева Е.В. Винокурова и руководитель службы детской гематологиионкологии Ульяновской области В.Н. Тимофеева. Уже
традиционно семинар привлек большое число слушателей из Ульяновска и Ульяновской области – это были

педиатры, детские хирурги, неврологи и врачи других
специальностей.
На семинаре были прочитаны лекции по вопросам
ранней диагностики и лечения детских гематологических
и онкологических заболеваний. Так, Д.Ю. Качанов представил информацию о современных возможностях мультицентровой работы на примере группы по лечению
нейробластомы. С.С. Озеров продемонстрировал новые
данные по ранней диагностике опухолей головного мозга и представил взгляд нейрохирурга по данному вопросу.
Проф. Н.С. Сметанина прочитала лекцию по диагностике и лечению редких анемий. К.И. Киргизов представил
лекцию по современным аспектам трансплантации
гемопоэтических стволовых клеток у детей.
Второй день семинара стартовал с лекции Н.Б. Кузьменко о нейтропении и первичных иммунодефицитных
состояниях у детей. Проф. А.И. Карачунский представил

Зам. главного врача УОДКБ им. Ю.Ф. Горячева Е.В. Винокурова представляет участников семинара

Семинар собрал более 80 слушателей
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лекцию по острому лимфобластному лейкозу, а также
рассказал о методах диагностики и лечения детей с опухолями костей. А.В. Пшонкин прочитал лекцию о помощи детям с хроническим болевым синдромом и рассказал
о новых возможностях в реализации паллиативной службы. Проф. Н.В. Мякова выступила с актуальной для всех
педиатров информацией о дифференциальной диагностике лимфаденопатий у детей, а также провела практи-

Комментарий ведущего
научного сотрудника ФНКЦ
ДГОИ им. Дмитрия Рогачева,
врача-нейрохирурга
к.м.н. С.С. Озерова:
«Программа семинара в Ульяновске была крайне
насыщенной и вызвала большой интерес у врачей всех
педиатрических специальностей, о чем свидетельствовал заполненный до отказа конференц-зал УОДКБ
им. Ю.Ф. Горячева.
Открыла семинар проф. Н.С. Сметанина. В своем
приветственном слове она отметила важность развития
онкологии и гематологии в Ульяновской области
и междисциплинарного взаимодействия специалистов.
Затем с лекциями выступили специалисты ФНКЦ
ДГОИ им. Дмитрия Рогачева.
Приятно отметить, что большой интерес у аудитории вызвал мой доклад о диагностике и лечении детей
с опухолями центральной нервной системы и гидроце-
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ческий семинар по сопроводительной терапии у онкологических и гематологических больных в практике
медицинской сестры.
Слушатели активно принимали участие в семинаре
и задавали множество грамотных вопросов. Именно благодаря такому отклику аудитории мы видим, что все делается правильно и с одной целью – оказание качественной помощи детям всей страны.

фалией. Тема эта чрезвычайно актуальна в педиатрической практике и вызывает много вопросов и трудностей.
Хочется отметить и доклады коллег. Так, Д.Ю. Качанов рассказал об успехах и проблемах в диагностике
и лечении детей с эмбриональными опухолями, а также о важности участия в мультицентровых клинических группах. Проф. Н.С. Сметанина поделилась своим опытом по ведению больных с редкими формами
анемий. К.И. Киргизов рассказал о последних достижениях и возможностях трансплантации гемопоэтических стволовых клеток, а также представил коллегам
НОДГО, обрисовал возможность участия в совместных
проектах, а также анонсировал Конгресс SIOP Asia –
2016 в Москве.
В завершение рабочего дня лекторы посетили отделение детской гематологии и онкологии и проконсультировали ряд пациентов.
Все лекции вызвали большой интерес и сопровождались множеством вопросов и оживленной дискуссией.
Помимо теплой обстановки семинара и заинтересованной аудитории следует также отметить особую
атмосферу Ульяновска – родины вождя мирового пролетариата В.И. Ленина, наполненную духом революционного прошлого».
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