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Делегация ФНКЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева
и НОДГО посетила Кубу
Делегация ФНКЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева
под руководством генерального директора Центра
академика РАН А.Г. Румянцева 16–22 января 2016 г.
посетила Республику Кубу с официальным визитом.
В рамках программы сотрудники нашего Центра прочли лекции, провели переговоры о сотрудничестве
и посетили учреждения, принимающие участие в лечении детей с гематологическими и онкологическими
заболеваниями, а также научные институты.
В делегацию ФНКЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева
вошли проф. Алексей Александрович Масчан, проф.
Александр Исаакович Карачунский, проф. Светлана
Рафаэлевна Варфоломеева и проф. Анна Юрьевна
Щербина.
Во время официального визита сотрудники Центра посетили Институт молекулярной иммунологии.

По его результатам были подписаны соглашения
о сотрудничестве. Также коллеги из Кубы примут
участие в Конгрессе SIOP Asia – 2016, который состоится в Москве 25–28 мая.

19–20 ноября 2015 г. во Владимире состоялся научно-образовательный семинар по программе «Дальние
регионы» для специалистов областного здравоохранения. Мероприятие прошло на базе Областной детской
больницы г. Владимира. В организации семинара принимали участие Департамент здравоохранения области, ФНКЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева, НОДГО
и благотворительные фонды «Подари жизнь» и Константина Хабенского.
Владимирская область является одним из крупнейших регионов Центрального федерального округа, где
численность детского населения составляет около
200 000 человек. Помощь детям с гематологическими
и онкологическими заболеваниями оказывается
в Областной детской больнице (главный врач –
С.А. Макарова, заместитель главного врача –
Н.А. Гунько) в отделении педиатрии (заведующая отделением – Н.В. Малинкина), на базе которого развернуты специализированные койки. Курирует работу
Департамент здравоохранения области (директор –
А.В. Кирюхин, заместитель директора – Ю.В. Арсенина).
В мероприятии приняли участие более 100 делегатов из Владимирской области. Необходимо отметить,
что семинар привлек внимание не только гематологовонкологов и педиатров, но и других специалистов,
принимающих участие в лечении детских гематологических и онкологических заболеваний. В актовом зале
Областной детской больницы собрались коллеги из
различных учреждений города и области.

Традиционно семинар объединил ведущих лекторов в области детской гематологии-онкологии и представителей благотворительных фондов «Подари
жизнь» и «Детский паллиатив». Открыли мероприятие
представители Департамента здравоохранения Владимирской области – Ю.В. Арсенина, Областной детской
больницы – Н.А. Гунько и Н.В. Малинкина, фонда
«Подари жизнь» – Е.А. Парицкая, ФНКЦ ДГОИ
им. Дмитрия Рогачева – проф. С.Р. Варфоломеева.
Семинар открыла лекция проф. С.Р. Варфоломеевой по педиатрической поддержке в гематологии-онкологии. Далее состоялись лекции по терапии хронической боли у детей (к.м.н. А.В. Пшонкин) и по
организационным особенностям трансплантации ге-
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мопоэтических стволовых клеток у детей (к.м.н.
К.И. Киргизов).
После перерыва состоялись лекции проф.
А.И. Карачунского, посвященные опухолям костей
и центральной нервной системы (ЦНС) у детей. К.м.н.
С.С. Озеров представил аспекты хирургического лечения опухолей ЦНС. Завершился день круглым столом
по нутритивной поддержке.
В завершении 2-го рабочего дня состоялась совместная пресс-конференция с представителями СМИ,
в которой принял участие и директор Департамента
здравоохранения региона А.В. Кирюхин.
Проведение подобных пресс-конференций является важной частью нашей работы, ведь детский рак –
проблема не только медицинская, а медико-социальная,
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Комментарий заведующего
отделением дневного
стационара ФНКЦ ДГОИ
им. Дмитрия Рогачева
Алексея Вадимовича
Пшонкина:
«Благодаря предоставленной возможности обсудить
проблемы ведения болевого синдрома у детей с онкологическими заболеваниями, требующих паллиативной
помощи, в рамках программы «Дальние регионы», удалось, как мне кажется, решить несколько проблем.
1. Рассказать педиатрам г. Владимира об особенностях боли в детской онкологии, про современные подходы терапии этого тягостного симптома, от контроля
которого в основном зависит качество жизни ребенка
в терминальном периоде.
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и рассказать общественности о реальном положении
дел, значит помочь в преодолении важной проблемы –
страхе перед онкологическим заболеванием.
В программе 2-го дня состоялись лекции по редким
анемиям (проф. Н.С. Сметанина), лимфопролиферативным заболеваниям (д.м.н. Н.В. Мякова), вопросам
первичных иммунодефицитных состояний (проф.
А.Ю. Щербина).
В целом семинар способствовал продолжению
тесной работы по улучшению оказываемой медицинской помощи детям с гематологическими и онкологическими заболеваниями во Владимирской области.
Наша цель неизменна – одинаково качественная
помощь детям на всей территории Российской Федерации.

2. Проконсультировать маленьких пациентов,
скорригировать проводимую анальгетическую терапию и дать рекомендации по их дальнейшему ведению.
Понимая все проблемы ведения данной тяжелой
категории детей, была создана паллиативная выездная служба помощи детям в регионах с онкологическими заболеваниями благотворительного фонда
«Подари жизнь». В рамках лекционной части программы «Дальние регионы» было рассказано о взаимодействии службы с врачами на местах, где лечится
ребенок. Как правило, дети с онкологическими заболеваниями, требующие паллиативной помощи, в терминальном периоде обслуживаются участковыми
педиатрами, для которых этот ребенок может быть
первым в их медицинском стаже. Врачи-специалисты
данной программы (по основному месту работы –
врачи клинических отделений ФНКЦ ДГОИ
им. Дмитрия Рогачева) оказывают всю необходимую
консультативную помощь педиатрам, впервые столкнувшимся с онкологическим пациентом».

