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Комментарий ответственного секретаря НОДГО
к.м.н. Кирилла Игоревича
Киргизова:
«Президент нашего Общества – Александр Григорьевич Румянцев – не раз говорил о том, что одним из
ключевых моментов в улучшении результатов лечения
детей с гематологическими и онкологическими заболеваниями является то, что в России удалось организовать
сеть центров и отделений детской гематологии-онколо-
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гии. Но в нашей области работы ничего невозможно без
сплоченных действий команды единомышленников
и большого энтузиазма лидеров. Такими лидерами в Орловской области являются главный врач Научно-клинического многопрофильного центра медицинской
помощи детям им. З.И. Круглой Алексей Игоревич
Медведев и заведующий отделением онкологии, гематологии и аллергоиммунологии Иван Владимирович
Фисюн. Мы видим, как развивается этот Центр, как
внедряются новые методы терапии, как продолжает
улучшаться служба. Но и коллектив отделения вызывает большое уважение – например, среди сотрудников
есть специалист по детям раннего возраста, что дает
возможность оказывать помощь самым маленьким пациентам. А также многие другие прекрасные врачи, среди которых есть и коллеги, вынужденно уехавшие из
Донецка и продолжившие карьеру в Орле.»

Наше сообщество – деятельность НОДГО

IV Междисциплинарный конгресс по заболеваниям
органов головы и шеи
25–27 мая 2016 г. в Москве состоится IV Междисциплинарный конгресс по заболеваниям органов головы
и шеи. В рамках конгресса будут освещены темы в области лечения и диагностики заболеваний органов головы и шеи.
Ключевые темы конгресса: онкология, нейрохирургия, офтальмология, реконструктивная и пластическая
хирургия, челюстно-лицевая хирургия, оториноларингология, лучевая диагностика, радиотерапия, стоматология, дерматология, эндокринология, регенеративная
медицина, морфология, анестезиология, сопроводительная терапия.
Целевой аудиторией конгресса являются все специалисты, работающие с заболеваниями головы и шеи:
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хирурги, онкологи, оториноларингологи, стоматологи,
нейрохирурги, сосудистые хирурги, челюстно-лицевые
хирурги, эндокринологи, фониатры, пластические хирурги, неврологи, офтальмологи, дерматологи, диетологи, медицинские сестры.
В рамках конгресса будет проводиться конкурс молодых ученых.
Ключевые даты: начало регистрации с 15 декабря
2015 г., прием тезисов до 1 апреля 2016 г.
Официальные языки конгресса – русский и английский.
Место проведения: ул. Большая Пироговская, дом
6, строение 1.
www.headandneck2016.ru

