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IX Межрегиональное совещание НОДГО

Наше сообщество — деятельность НОДГО

26–28 апреля 2018 г. в Санкт-Петербурге состоялось IX Межрегиональное совещание НОДГО
«Перспективы детской гематологии-онкологии:
мультидисциплинарный подход – 2018. Совещание главных внештатных детских специалистов
гематологов и онкологов субъектов Российской
Федерации». За 3 рабочих дня Совещание посетили более 650 делегатов, было прочитано 176 лекций
и сообщений, проведено 44 мероприятия (симпозиумы, круглые столы, мастер-классы). Впервые Совещание было аккредитовано в системе непрерывного медицинского образования, анкетирование
по оценке качества показало в основном отличные
и хорошие оценки мероприятия.
Необходимо отметить, что ключевым событием стало Совещание главных внештатных детских
специалистов гематологов, онкологов и иммунологов, которое было проведено под председательством
Е.Н. Байбариной, А.Г. Румянцева, С.Р. Варфоломеевой, Б.В. Афанасьева, М.Б. Белогуровой и К. Родригеза-Галиндо, на котором обсуждались вопросы
организации службы на основе мультидисциплинарной педиатрии. В частности, участники мероприятия
поддержали вопрос постепенного внедрения объединенной специальности «детская гематология-онкология», продолжение работы по подготовке единых
клинических рекомендаций и ряд других предложе-
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Совещание главных внештатных детских специалистов гематологов,
онкологов и иммунологов
Meeting of the main non-staffed children’s specialists of hematologists,
oncologists and immunologists

ний. Все они нашли свое отражение в резолюции,
которая публикуется в рубрике «От редакции» этого
номера РЖДГиО.
В Совещании традиционно приняли участие приглашенные зарубежные лекторы, были вручены премии «За верность профессии!», состоялась постерная
сессия. Подробную информацию об этом мероприятии
вы можете найти на сайте НОДГО – www.nodgo.org.

Материалы Совещания (отчет, фотоальбом, видеозаписи лекций и многое
другое) вы можете найти на сайте форума www.nodgo.org/meeting2018.

Международная конференция специалистов, занимающихся
изучением и лечением пациентов с нейробластомой
9–12 мая 2018 г. в Сан-Франциско (США)
состоялась очередная конференция специалистов,
занимающихся изучением и лечением пациентов
с нейробластомой (НБ) – Advances in Neuroblastoma
Research (ANR). Это крупное событие в области изучения детского рака собрало 764 участника из разных
уголков мира, включая врачей-детских онкологов,
медицинских сестер, научных работников. В рамках
конференции были проведены сессия родительских
организаций и встреча пациентов, которым поставлен
диагноз НБ.
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Программа конференции была представлена образовательными сессиями, лекциями ведущих экспертов, пленарными выступлениями и узкоспециализированными симпозиумами, охватывающими
ключевые механизмы опухолевой трансформации
и прогрессии при НБ, представляющими данные
о внедрении новых методов лечения и результаты
недавно завершенных клинических исследований,
направленных на оптимизацию терапии НБ.
В течение первого дня конференции наибольший
интерес представляла образовательная сессия, в кото-

