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III Съезд гематологов России
14 апреля 2016 г. состоялся III Съезд гематологов
России. Пленарное заседание открыл проф. В.Г. Савченко. Свои выступления от лица НОДГО представили проф. А.А. Масчан и проф. А.И. Карачунский.
На заседаниях мероприятия были затронуты вопросы
разработки и внедрения новых методов диагностики
и лечения заболеваний системы крови у взрослых
и детей с доказательной объективной оценкой долгосрочных результатов эффективности терапии, базирующихся на данных российских и международных
клинических исследований, фундаментальных и поисковых научно-исследовательских и прикладных
работ.

Выступление проф. А.И. Карачунского

8–9 февраля 2016 г. состоялся образовательный
семинар в Томске.
Семинар проходил на базе Сибирского государственного медицинского университета. Началом мероприятия послужила встреча с ректором университета
О.С. Кобяковой, на которой был подписан меморандум о сотрудничестве ФНКЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева и регионального центра в г. Томске.
В семинаре приняли участие А.Г. Румянцев, ведущие специалисты ФНКЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева (А.И. Карачунский, С.Р. Варфоломеева, Н.С. Грачёв, А.В. Пшонкин, А.В. Нечеснюк) и генеральный
директор БФ «Подари жизнь» Е.К. Чистякова.
Отдельным пунктом программы явилось посещение Томского областного онкологического диспансера (А.Г. Румянцев, А.И. Карачунский, А.В. Нечеснюк,
К.И. Киргизов), во время которого состоялось посещение радиологического корпуса. Под руководством
главного врача диспансера Л.А. Кудякова Н.С. Грачёв
провел обход в хирургических отделениях Больницы
скорой медицинской помощи № 2.
Е.К. Чистякова, А.В. Пшонкин совместно с руководителем Фонда им. Алены Петровой посетили стро-

Специалисты ФНКЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева при посещении радиологического корпуса Томского областного онкологического диспансера

ительство реабилитационного центра «Аленка».
В практической части семинара состоялся обход в отделении Томской областной детской больницы под
руководством врача-педиатра И.Э. Гербек.
Особенной частью программы стало интервью
академика А.Г. Румянцева телеканалу Россия 24. Привлечение общественного внимания к детской гематологии-онкологии является важной задачей.

13

Наше сообщество – деятельность НОДГО

Образовательный семинар по программе
«Дальние регионы» в Томске

