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На Первом медицинском канале завершилась Школа
непрерывного медицинского образования по неонатальной
онкологии
14 декабря 2017 г. состоялся завершающий телесеминар в рамках Школы «Неонатальная онкология – новое направление в педиатрии», которая была
посвящена плевропульмональной бластоме. Всего
в рамках Школы состоялось 6 лекций, прослушав
которые специалисты получили 6 баллов в системе
непрерывного медицинского образования (НМО).

Руководителем Школы была профессор С.Р. Варфоломеева, которая прочла вступительную лекцию
о важности этого раздела онкологии. Лекторами стали Д.Ю. Качанов, Т.В. Шаманская и молодые врачи
отделения клинической онкологии НМИЦ ДГОИ
им. Дмитрия Рогачева. В 2018 г. слушателей ждет
Школа НМО, посвященная вопросам гемостаза.

4 февраля в Международный день борьбы с онкологическими заболеваниями состоялось вручение
премии «Мы будем жить!», которая была организована Международным союзом пациентов совместно с Национальным обществом детских гематологов
и онкологов и другими общественными организациями. В номинации «Волшебники в белых халатах» победу одержали Н.Е. Дунаева, А.В. Нечеснюк,
Е.В. Скоробогатова и И.И. Спичак. Особое внимание
на премии было уделено вопросам информирования
об онкологических заболеваниях. Так, особо была отмечена номинация «О здоровье – честно», где победу одержали С.Р. Варфоломеева за книгу «Машка как
символ веры» и И.Г. Краснопольская за постоянную
работу по информированию о состоянии помощи
детям и взрослым с онкологическими заболеваниями
в «Российской газете».

Вручение премии
Awarding ceremony

Семинар по программе «Дальние регионы» в Вологде
20–21 декабря 2017 г. на базе БУЗ ВО «Вологодская
областная детская клиническая больница (ВОДКБ)
состоялся семинар по программе «Дальние регионы» для специалистов из Вологодской области. Его
проведение стало возможным благодаря совместной
подготовительной работе Департамента здравоохранения Вологодской области (начальник – И.Н. Маклаков), НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева, администрации ВОДКБ (главный врач – В.Г. Богатырев,
заместитель главного врача – Г.В. Пантюхов, главная медицинская сестра – Н.С. Русанова), Национального общества детских гематологов и онколо-

гов (НОДГО), благотворительных фондов «Подари
жизнь» и Константина Хабенского. В мероприятии
приняли участие 80 специалистов из Вологодской
области.
На настоящий момент население Вологодской
области составляет 1,2 млн человек, в том числе
200 тыс. детей. Ежегодно в области регистрируется
около 70 случаев детских гематологических, онкологических и иммунологических заболеваний. Помощь
оказывается в Вологде на базе ВОДКБ и в Череповце
(для жителей города) на базе БУЗ ВО «Череповецкая
городская детская больница».
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Наше сообщество — деятельность НОДГО

Детские гематологи-онкологи стали победителями премии
«Мы будем жить!»

