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Проект благотворительного фонда «Подари жизнь»
«Паллиативная помощь детям в регионах»
Организация паллиативной поддержки для пациентов с онкологическими заболеваниями от 0 до 25 лет.
Содействие становлению системы паллиативной помощи в регионах России.
Консультирование медиков в регионах России по
всем вопросам, связанным с лечением паллиативных
пациентов:
- взаимодействие с родителями паллиативных пациентов;
- болевой синдром и иные тяжелые симптомы заболевания.

Консультирование родителей паллиативных пациентов по всем вопросам, связанным с тяжелыми
симптомами заболевания по телефону, при необходимости выезды к ребенку для совместного с врачами
по месту жительства осмотра больного.
Консультирование некоммерческих организаций
по вопросам, связанным с организацией паллиативной поддержки пациентов на местах.
Руководитель проекта – Алла Ильинична Кинчикова
Тел.: +7 (926) 117-02-17, e-mail: allaki57@gmail.com

21–22 декабря 2015 г. в городе Орле состоялся научно-образовательный семинар по программе «Дальние
регионы» для специалистов областного здравоохранения. Семинар проходил на базе Научно-клинического
многопрофильного центра медицинской помощи детям
им. З.И. Круглой. В его организации принимали участие
Департамент здравоохранения области, ФНКЦ ДГОИ
им. Дмитрия Рогачева, НОДГО, Медицинский институт Орловского государственного университета
им. И.С. Тургенева (ОГУ) и благотворительные фонды
«Подари жизнь» и Константина Хабенского.
В Орловской области помощь детскому населению
с гематологическими и онкологическими заболеваниями оказывается в Научно-клиническом многопрофильном
центре
медицинской
помощи
детям
им. З.И. Круглой (главный врач – к.м.н. А.И. Медведев)
в отделении онкологии, гематологии и аллергоиммунологии (зав. отделением – И.В. Фисюн). Это молодое
отделение демонстрирует высокие результаты работы.
Большая поддержка его работе оказывается Департа-

ментом здравоохранения области (директор –
А.А. Лялюхин) и Медицинским институтом ОГУ (директор – И.А. Снимщикова).
В семинаре приняли участие более 100 делегатов со
всей Орловской области. В первый день мероприятия
состоялись лекции проф. Г.А. Новичковой, проф.
А.И. Карачунского, проф. С.Р. Варфоломеевой, к.м.н.
Н.С. Грачёва, А.В. Пшонкина, к.м.н. К.И. Киргизова.
Во 2-й день семинара были прочитаны лекции проф.
Н.С. Сметаниной, проф. А.Ю. Щербины, д.м.н.
Н.В. Мяковой, д.м.н. Э.В. Кумировой. После лекций
состоялась консультация пациентов, ряд из которых
были приглашены на госпитализацию в ФНКЦ ДГОИ
им. Дмитрия Рогачева.
Проведенный семинар позволил улучшить качество
оказываемой помощи детям с гематологическими, онкологическими и иммунологическими заболеваниями
в Орловской области, наша цель неизменна – одинаково качественная помощь детям на всей территории Российской Федерации.
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Наше сообщество – деятельность НОДГО

Научно-образовательный семинар по программе
«Дальние регионы» в Орле: молодые лидеры

