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Уважаемые читатели!
Мы подводим итоги конкурса “Case report – 2015”,
который проходил на страницах нашего журнала в прошлом году. Молодые ученые представляли описания клинических случаев, затрагивающие различные аспекты
диагностики и лечения гематологических и онкологических заболеваний. Все работы были высоко оценены членами экспертного жюри. При подведении итогов развернулась бурная дискуссия. И сегодня мы рады назвать
имена победителей.
Первое место завоевала
Дарья Викторовна Фёдорова,
представившая статью «Дифференциальный диагноз нейробластомы и опухоли Вильмса: клиническое наблюдение
и обзор литературы». Дарья
Викторовна получила в качестве приза возможность пройти
стажировку в одной из западноевропейских клиник по интересующей ее специальности.
Второе место по праву досталось Ольге Борисовне Малевич, подготовившей статью
«Краниальная нейропатия, индуцированная применением
винкристина, у ребенка с саркомой Юинга». За свою работу
Ольга Борисовна была награждена поездкой на XIV Международный конгресс по детской
неврологии (14th International
Child Neurology Congress), который состоялся 1–5 мая в Амстердаме (Нидерланды).
Третье место присуждено
Амине Магомедовне Сулеймановой за работу «Трудности
дифференциальной диагностики образований печени у детей
раннего возраста на примере
метастатической формы нейробластомы (4S стадии): описание клинического случая».
Амине Магомедовне представилась возможность посетить
в качестве слушателя IX Съезд онкологов и радиологов
стран СНГ и Евразии, который состоялся 15–17 июня
2016 г. в Минске (Белоруссия).

От лица председателя конкурсного жюри академика РАН Александра Григорьевича Румянцева и членов
жюри мы поздравляем победителей, желаем им профессиональных успехов, научных открытий и новых
творческих побед!
Главный редактор нашего журнала профессор Светлана Рафаэлевна Варфоломеева побеседовала с победителем конкурса – Д.В. Фёдоровой.
– Уважаемая Дарья! Мы поздравляем Вас с победой
в таком трудном конкурсе, как “Case report – 2015”. Скажите, пожалуйста, какие первые эмоции Вы испытали?
– Спасибо большое! Честно говоря, это было неожиданно. Я старалась написать эту работу, но не думала, что удастся победить. И конечно, я очень рада, что
еду на стажировку, но не думала, что это случится так
скоро.
– Вы сами построили свое счастье, написали столь
блестящую работу. Скажите, пожалуйста, как Вы сами
видите свое научное будущее? Какое направление Вам наиболее интересно? Чем Вы планируете заниматься?
– Так сложилось, что мне всегда была интересна
больше незлокачественная гематология. В будущем
я планирую заниматься изучением гемостаза.
– Скажите, пожалуйста, а как Вы выбрали такое направление? Ведь это достаточно сложный выбор. Сейчас
всем больше хочется заниматься онкогематологией, быть
на пике популярности, научного прогресса. Что привлекает
Вас в незлокачественной гематологии?
– Наверное, в каком-то смысле так исторически
для меня сложилось. Я, еще будучи студенткой 5-го
курса университета, начала принимать участие в научных мероприятиях, посвященных именно незлокачественной гематологии.
– Вам интересна эта проблема, поэтому Вы стали ее
изучать? Вам интересно, что если это наследственные
заболевания, то это связано с историями семей?
– Беда и проблема этих семей в том, что они с этим
должны жить всю жизнь. Пациенты с лейкозом имеют
шанс выздороветь и, если все пойдет хорошо, забыть об
этом, а больные с нарушениями свертывания крови, наследственными анемиями должны жить с этим всю
жизнь. Проблема заключается в качестве жизни таких
пациентов и организации помощи им. Мне кажется, что
оказать им помощь всегда очень сложно, и с организационных позиций тоже. Мне это интересно.
– Спасибо большое! Я считаю, что это очень интересная точка зрения. Скажите, пожалуйста, вот сегодня,
когда Вы становитесь одним из талантливых многообещающих молодых ученых, можно ли спросить у Вас о каких-то
личных интересах?
– Да, конечно.
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– Что Вы любите читать? Какая у Ваc любимая
книга?
– На счет любимой не знаю, но последняя книга, которую я прочитала и мне она понравилась, «Убить пересмешника» Харпер Ли.
– А какие фильмы Вы смотрите? Просто молодым
надо равняться на лучших. Что им надо смотреть, чтобы
взять и победить в конкурсе на следующий год?
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– Честно говоря, мне кажется, надо смотреть меньше
фильмов, чтобы оставалось больше времени на гематологию. Если из других интересов, то мне очень нравится
путешествовать, ходить в походы.
– А Вы собираетесь куда-нибудь отправиться в этом
году?
– В конце августа я была на Камчатке.
– Замечательно. Еще раз поздравляем Вас с победой!
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Окружной семинар по программе «Дальние регионы»
для Сибирского федерального округа в Красноярске
31 марта – 1 апреля 2016 г. в Красноярске на базе нескольких учреждений здравоохранения состоялся научно-образовательный семинар по программе «Дальние
регионы» для специалистов Сибирского федерального
округа. На семинаре присутствовали более 150 специалистов из Красноярского края, Иркутска, Барнаула, Новокузнецка, Тывы, Абакана и других регионов. В организации мероприятия принимали участие Правительство
Красноярского края, Министерство здравоохранения
Красноярского края, Федеральный научно-клинический
центр детской гематологии, онкологии и иммунологии
им. Дмитрия Рогачева (ФНКЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева), Национальное общество детских гематологов
и онкологов (НОДГО), Красноярский краевой клинический центр охраны материнства и детства (КККЦОМД),
Красноярский краевой клинический онкологический
диспансер им. А.И. Крыжановского (КККОД
им. А.И. Крыжановского), Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В.Ф. ВойноЯсенецкого (КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого), благотворительные фонды «Подари жизнь»
и Константина Хабенского, партнеры нашего Общества.

В Красноярске состоялся уже 3-й окружной семинар по программе «Дальние регионы» и традиционно
он привлек большое внимание как врачей гематологовонкологов, так и врачей-педиатров, детских хирургов
и многих других специалистов, принимающих участие
в лечении детей с гематологическими и онкологическими заболеваниями. Необходимо отметить, что семинар прошел сразу на нескольких площадках:
в КККЦОМД (основная площадка), КККОД
им. А.И. Крыжановского и КрасГМУ им. проф.
В.Ф. Войно-Ясенецкого. На каждой из них лекции
привлекали большое внимание коллег. На основной
площадке в семинаре приняли участие более 150 специалистов, в КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого – более 300 студентов и преподавателей,
а в КККОД им. А.И. Крыжановского – 50 слушателей.
Во время мероприятия у коллег была не только уникальная возможность услышать лекции ведущих специалистов, но и получить свежие номера «Российского журнала детской гематологии и онкологии»,
бесплатные методические рекомендации и подписаться на ряд периодических изданий.

Открытие семинара в Красноярске в стенах КККЦОМД

Встреча в Правительстве Красноярского края
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