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Семинар по программе «Дальние регионы» в Кирове –
продолжение сотрудничества
Традиционно семинар был организован в формате 2‑дневной научно-образовательной конференции,
в которой приняли участие врачи детские гематологионкологи, педиатры, детские хирурги и другие. Открыл
семинар директор Института Игорь Владимирович
Парамонов. Его выступление было встречено большим
энтузиазмом со стороны московских гостей. В первый
день на семинаре прозвучали традиционные лекции по
ранней диагностике злокачественных новообразований у детей. Одну из них прочитала исполнительный
директор НОДГО профессор Светлана Рафаэлевна
Варфоломеева. В рамках симпозиума были прочитаны
лекции по острому лимфобластному лейкозу и опухолям головного мозга у детей (профессор А.И. Карачунский), ранней диагностике злокачественных новообразований у детей (профессор С.Р. Варфоломеева),
хирургической помощи в детской гематологии-онкологии (к.м.н. Н.С. Грачёв). Во 2‑й день конференции
заведующая отделом клинических исследований ФНКЦ
ДГОИ им. Дмитрия Рогачева профессор Елена Владимировна Самочатова осветила вопросы диагностики
и лечения лимфаденопатий и лимфом у детей. Профессор Наталия Сергеевна Сметанина представила важную
информацию по редким анемиям у детей, а д.м.н. Наталья Валерьевна Мякова провела семинар с медицин
скими сестрами по технике обращения с центральными
венозными катетерами.
Конечно, одним из основных направлений является объединение потоков больных со злокачественными новообразованиями в одном отделении, что
позволит оптимизировать медицинскую помощь детям и улучшить результаты лечения.
Город Киров – мы знаем, что здесь живут наши
друзья!
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28–29 апреля 2014 г. в Кирове состоялся семинар
по детской гематологии-онкологии по программе «Дальние регионы», который был организован ФНКЦ ДГОИ
им. Дмитрия Рогачева, НОДГО и благотворительными фондами «Подари Жизнь» и «Фонд Константина
Хабенского». Семинар прошел на базе Кировского
НИИ гематологии и переливания крови.
Киров – город с большой военной и медицинской
историей. Служба гематологии развивается со времен
Великой Отечественной войны, когда в Кировской области было сформировано особое звено медицинской
службы вооруженных сил для обеспечения раненых
компонентами крови.
Кировский НИИ гематологии и переливания крови ФМБА (директор – И. В. Парамонов) является федеральным центром, который оказывает помощь взрослым и детям из Кировской области и ближних регионов
с гематологическими и рядом онкологических заболеваний. В институте функционирует отделение детской
гематологии (заведующая – О. М. Целоусова), а также
отделение трансплантации костного мозга (заведующая – Н. В. Минаева), в котором проходят и трансплантации для пациентов до 18 лет. Кроме того, в Кирове на базе медицинского научно-производственного
центра «Росплазма» функционирует регистр доноров
гемопоэтических стволовых клеток. Исследования, которые в настоящее время проводятся на базе Кировского
НИИГиПК и Центра «Росплазма», делают честь любому
столичному городу. Важно и то, что в Кирове ведется
активная работа со средствами массовой информации.
Так, во время семинара была организована встреча с жур
налистами, на которой обсуждались вопросы детской
гематологии-онкологии в Кирове и России, вопросы
банка доноров стволовых клеток и многое другое.
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