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На Первом медицинском канале завершилась Школа
непрерывного медицинского образования по неонатальной
онкологии
14 декабря 2017 г. состоялся завершающий телесеминар в рамках Школы «Неонатальная онкология – новое направление в педиатрии», которая была
посвящена плевропульмональной бластоме. Всего
в рамках Школы состоялось 6 лекций, прослушав
которые специалисты получили 6 баллов в системе
непрерывного медицинского образования (НМО).

Руководителем Школы была профессор С.Р. Варфоломеева, которая прочла вступительную лекцию
о важности этого раздела онкологии. Лекторами стали Д.Ю. Качанов, Т.В. Шаманская и молодые врачи
отделения клинической онкологии НМИЦ ДГОИ
им. Дмитрия Рогачева. В 2018 г. слушателей ждет
Школа НМО, посвященная вопросам гемостаза.

4 февраля в Международный день борьбы с онкологическими заболеваниями состоялось вручение
премии «Мы будем жить!», которая была организована Международным союзом пациентов совместно с Национальным обществом детских гематологов
и онкологов и другими общественными организациями. В номинации «Волшебники в белых халатах» победу одержали Н.Е. Дунаева, А.В. Нечеснюк,
Е.В. Скоробогатова и И.И. Спичак. Особое внимание
на премии было уделено вопросам информирования
об онкологических заболеваниях. Так, особо была отмечена номинация «О здоровье – честно», где победу одержали С.Р. Варфоломеева за книгу «Машка как
символ веры» и И.Г. Краснопольская за постоянную
работу по информированию о состоянии помощи
детям и взрослым с онкологическими заболеваниями
в «Российской газете».

Вручение премии
Awarding ceremony

Семинар по программе «Дальние регионы» в Вологде
20–21 декабря 2017 г. на базе БУЗ ВО «Вологодская
областная детская клиническая больница (ВОДКБ)
состоялся семинар по программе «Дальние регионы» для специалистов из Вологодской области. Его
проведение стало возможным благодаря совместной
подготовительной работе Департамента здравоохранения Вологодской области (начальник – И.Н. Маклаков), НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева, администрации ВОДКБ (главный врач – В.Г. Богатырев,
заместитель главного врача – Г.В. Пантюхов, главная медицинская сестра – Н.С. Русанова), Национального общества детских гематологов и онколо-

гов (НОДГО), благотворительных фондов «Подари
жизнь» и Константина Хабенского. В мероприятии
приняли участие 80 специалистов из Вологодской
области.
На настоящий момент население Вологодской
области составляет 1,2 млн человек, в том числе
200 тыс. детей. Ежегодно в области регистрируется
около 70 случаев детских гематологических, онкологических и иммунологических заболеваний. Помощь
оказывается в Вологде на базе ВОДКБ и в Череповце
(для жителей города) на базе БУЗ ВО «Череповецкая
городская детская больница».
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At the seminar in Vologda

Наше сообщество — деятельность НОДГО

В ВОДКБ работает 30-коечное отделение детской
онкологии, гематологии и химиотерапии (заведующая – Н.Е. Дунаева), где трудятся главный детский
специалист онколог Н.Е. Дунаева и главный детский
специалист гематолог Т.Л. Костюрина. Куратором как
больницы, так и отделения является И.Н. Маклаков,
который был главным врачом ВОДКБ в момент открытия детского отделения гематологии-онкологии
в 2012 г. В этом году отделение отметило юбилей.
Сама служба детской гематологии-онкологии Вологодской области насчитывает более 40 лет истории,
о чем мы расскажем в одном из ближайших номеров

Отзыв о семинаре исполнительного директора НОДГО
С.Р. Варфоломеевой и ответственного секретаря
НОДГО К.И. Киргизова:
«Вологодская областная детская клиническая больница – одно из учреждений помощи детям, где врачи
и администрация больницы совместно с руководством
региона делают все возможное, чтобы улучшить результаты лечения. Клиника принимает участие в мультицентровых исследованиях и имеет хорошее лекарственное обеспечение. Особо необходимо отметить то, что
при необходимости пациента могут госпитализировать
сразу после приема врача-детского онколога или гема-
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РЖДГиО. Особо необходимо отметить, что отделение
ВОДКБ является одним из наиболее продвинутых
в Северо-Западном федеральном округе и имеет хорошее оснащение. Пациенты Вологодской области имеют возможность выполнить компьютерную
и магнитно-резонансную томографии, получить хирургическую помощь при солидных новообразованиях
и гемопатиях.
В начале семинара состоялся уже традиционный
круглый стол под председательством руководителя
Департамента здравоохранения Вологодской области И.Н. Маклакова. В его рамках были намечены
пути дальнейшего развития службы, где ключевым
пунктом стало создание межрегионального центра на
базе ВОДКБ и подписание трехстороннего договора
между НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева, НОДГО
и Вологодской областью.
Сам семинар был аккредитован в системе непрерывного медицинского образования. В зале в течение
2 дней присутствовали около 80 слушателей, свои
лекции прочитали А.И. Карачунский, С.Р. Варфоломеева, Н.С. Сметанина, А.Ю. Щербина, Н.В. Мякова,
Н.С. Грачёв, К.И. Киргизов и А.В. Пшонкин. Помимо лекций состоялось очень плодотворное обсуждение возможностей совместной работы с хирургами
(Н.С. Грачёв) и специалистами по паллиативной медицине (А.В. Пшонкин). По-прежнему крайне важным для нас остается работа со средствами массовой
информации (СМИ). Представители СМИ Вологды
проявили к семинару большой интерес.

толога. Учитывая размеры региона, в Вологодской области активно работает санитарная авиация (доступны
вертолеты и самолеты). Само отделение, которое было
открыто 5 лет назад в новом здании ВОДКБ, поражает не только простором, но и вниманием к деталям.
Это выражается не только в оформлении отделения
(для которого специально приглашали художника), но
и в условиях нахождения пациентов и проведения
манипуляций. Мы были рады увидеть, что рядом
с опытными врачами растут и молодые кадры. Вологодские коллеги помнят и чтят свою историю, и этому
будет посвящен материал в рубрике «Наша история»
в ближайшем номере нашего журнала!».

