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Наше сообщество – деятельность НОДГО

Семинар по программе «Дальние регионы» в Чеченской Республике:
большие перспективы
20–21 октября 2014 г. в г. Грозном состоялся семинар по программе «Дальние регионы». Семинар был
проведен на базе ГБУ «Республиканский онкологиче
ский диспансер» (РОД) и ГБУ «Республиканская дет
ская клиническая больница». Организаторами семинара выступили ФНКЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева,
НОДГО, благотворительные фонды «Подари жизнь»
и Константина Хабенского. В семинаре приняло участие более 80 человек. В рамках мероприятия академик
РАН, проф. А. Г. Румянцев встретился с Главой Чеченской Республики Р. А. Кадыровым.
Сегодня Чеченская Республика демонстрирует высокие показатели рождаемости – в Республике зарегистрировано более 450 000 детей при общей численности населения 1 400 000 человек. За последние годы
в Чечне наметились явные позитивные сдвиги в оказании медицинской помощи: снижение младенческой
смертности (результаты программы развития перинатальной медицины) и др. Однако ситуация с детской гематологией-онкологией требует особого внимания.
В Чеченской Республике помощь детям с гематологическими и онкологическими заболеваниями оказывается на базе двух учреждений – РОД (главный
врач – Э. А. Сулейманов) и Республиканской детской
клинической больницы (главный врач – К.М. Межидов).
Сегодня в Чеченской Республике осуществляется программа улучшения онкологической помощи взрослому
и детскому населению, которая находится под личным
контролем Главы Республики Р. А. Кадырова. РОД является одним из крупнейших в Республике учреждений
здравоохранения и ведет свою историю с 1945 г. Диспансер располагает 140 койками, а в скором времени
планируется открытие еще 40 хирургических коек в новом корпусе. Помощь детям с гематологическими
и онкологическими заболеваниями оказывают детский
онколог РОД Х.Э. Хасмагомадова и детский гематолог
Х.М. Эльгакаева на базе Республиканской детской клинической больницы.
Семинар стал возможным благодаря усилиям директора ФНКЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева А. Г. Румянцева и главного врача Центра Г. А. Новичковой,
а также министра здравоохранения Чеченской Республики Ш. С. Ахмадова. Традиционно целью семинара
было определено улучшение оказания помощи детям
с гематологическими и онкологическими заболеваниями, для чего были организованы лекции, консультации, а также обсуждались организационные принципы
оказания помощи детям с данными заболеваниями
в Чеченской Республике. В рамках рабочих совещаний
были достигнуты договоренности о расширении службы.
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Глава Чеченской Республики Р. А. Кадыров, академик РАН
А. Г. Румянцев и главный врач РОД, советник Главы
Республики Э. А. Сулейманов обсудили возможности развития
детской гематологии-онкологии в Чеченской Республике

На открытии семинара в Грозном (слева направо): к.м.н. С.С. Озеров,
проф. С.Р. Варфоломеева, академик РАН А. Г. Румянцев,
к.м.н. Э.А. Сулейманов, проф. Г.А. Новичкова и проф. А.И. Карачунский

Слушателями лекций стали более 80 врачей-педиатров, хирургов и других специалистов. В рамках лекционной программы были представлены лекции от
ведущих специалистов в области детской гематологиионкологии по организационным, терапевтическим и хирургическим аспектам лечения детских гематологических
и онкологических заболеваний. Лекторами выступили
академик РАН А. Г. Румянцев, проф. Г. А. Новичкова,
проф. С. Р. Варфоломеева, проф. А. И. Карачунский,
проф. Е. В. Самочатова, к.м.н. Н. С. Грачёв, к.м.н.
С. С. Озеров, к.м.н. К. И. Киргизов. Были проконсультированы ряд пациентов, двое из которых были госпитализированы в ФНКЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева.

Г Е М АТ ОЛ О Г И И и О Н КОЛ О Г И И
Надеемся, что опыт, полученный в рамках семинара,
положительно повлияет на развитие системы здравоохранения Чеченской Республики и будет способствовать расширению службы детской гематологии-онкологии.
Комментарий заведующего отделением хирургии
детей и подростков ФНКЦ ДГОИ
им. Дмитрия Рогачева к.м.н. Н. С. Грачёва:
– В рамках семинара «Дальние регионы» мы
с ведущим научным сотрудником и нейрохирургом
С. С. Озеровым встретились с хирургами Республиканской детской клинической больницы. Большое внимание на встрече было уделено ранней диагностике
опухолей центральной нервной системы. С. С. Озеров
поделился своим опытом в лечении детей с опухолями
задней черепной ямки, осветил современные тенденции и аспекты проблемы хирургического лечения
при опухолях центральной нервной системы. К сожалению, в регионе нет профильного детского нейрохи-

Рабочий визит Э. А. Сулейманова и его коллег в ФНКЦ ДГОИ
им. Дмитрия Рогачева
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рургического отделения, но, опираясь на полученные
знания, врачи смогут рано выявлять, правильно обследовать, а также своевременно организовывать помощь
таким детям в других медицинских учреждениях страны.
Мне удалось рассказать об особенностях междисциплинарного взаимодействия в хирургическом лечении опухолей головы и шеи у детей. Мы все понимаем,
что это особая группа пациентов, где имеется необходимость привлечения множества специалистов: онколога, челюстно-лицевого хирурга, оториноларинголога,
нейро- и сосудистых хирургов, офтальмолога. Слова
не разошлись с делом – проведен совместный обход
с заведующим отделением челюстно-лицевой хирургии
Республиканской детской клинической больницы, выполнена операция по коррекции деформации верхней
губы у двухлетнего ребенка. Весь день прошел в консультациях, разборах тяжелых клинических случаев,
операциях. Стало понятно, что совместная работа в области хирургии головы и шеи у детей необходима, и мы
надеемся на дальнейшее сотрудничество в этом вопросе.
Весть о приезде специалистов нашего Центра
не оставила равнодушными и специалистов РОД. Вопросы хирургического лечения пациентов обсуждались
с главным врачом диспансера Э. А. Сулеймановым.
В продолжение темы
В рамках визита в Чеченскую Республику были достигнуты договоренности о продолжении совместной
работы с ФНКЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева и НОДГО.
С целью реализации плана развития детской гематологии-онкологии на территории Республики в рамках
данной работы состоялись уже 2 рабочих визита специалистов РОД г. Грозного в ФНКЦ ДГОИ им. Дмитрия
Рогачева. Результатом данных встреч стало накопление
знаний об организации работы медицинских и тех
нических служб для строительства в Грозном нового
корпуса онкологического диспансера с обязательной
организацией там отделения детской гематологии-онкологии.
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