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Образовательный семинар
по программе «Дальние регионы» в г. Сургуте: слаженная работа
20–21 ноября 2014 г. в г. Сургуте состоялся семинар по программе «Дальние регионы». Семинар был
организован совместными усилиями ФНКЦ ДГОИ
им. Дмитрия Рогачева, НОДГО, благотворительных фондов «Подари жизнь» и Константина Хабенского, а также
Сургутской окружной клинической больницей и Департаментом здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (ХМАО-Югра). В семинаре
приняли участие более 120 человек.
ХМАО-Югра является уникальным регионом, где
находятся сразу 3 одинаково крупных города – ХантыМансийск (столица региона), Сургут и Нижневартовск. Сегодня в ХМАО-Югре зарегистрированы более
300 000 детей. Подробную информацию о заболеваемости вы можете прочесть в Российском журнале детской гематологии и онкологии № 1 за 2014 г.
Сургут является самым большим по численности населения городом в Округе. Здесь располагается Окружная
клиническая больница (главный врач – Г.Н. Шестакова),
где оказывается помощь как взрослому, так и детскому
населению Округа. В составе больницы функционирует
Окружной клинико-диагностический центр гематологии (руководитель – Е. Е. Зинина), где на 55 койках
оказывается помощь детям с гематологическими и онкогематологическими заболеваниями. В Центре ра
ботают 9 врачей: Н. Б. Попова, В. И. Нечаевских,
Ю. Н. Журба, Т. А. Богдан, Ю. А. Седлова, М. А. Колодяжная, А. Р. Губайдуллина, Е. Н. Кабанова.
Целью визита традиционно стали лекции, консультации пациентов и обсуждение организационных аспектов оказания помощи детям с гематологическими
и онкологическими заболеваниями в ХМАО-Югре.
Руководителем делегации ФНКЦ ДГОИ им. Дмитрия

Открытие семинара в г. Сургуте
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Общение со СМИ – проф. Г.А. Новичкова

На семинаре в г. Сургуте присутствовали не только педиатры,
но и врачи других специальностей

Рогачева выступила главный врач учреждения проф.
Г. А. Новичкова.
В рамках лекционной программы с лекциями и сообщениями выступили ведущие специалисты в области детской гематологии-онкологии: Г. А. Новичкова,
А.И. Карачунский, С.Р. Варфоломеева, Н.С. Сметанина,
Н.В. Мякова, Н.С. Грачёв, С.С. Озеров, К.И. Киргизов.
Слушателями лекций стали более 120 врачей-педиат
ров, гематологов, онкологов, хирургов и других специалистов.
Надеемся, что опыт, полученный в рамках семи
нара, положительно повлияет на развитие и качество
оказания помощи детям ХМАО-Югры и будет способствовать сохранению здоровья маленьких жителей этого региона РФ.
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Комментарий
заведующей отделением
онкогематологии
ФНКЦ ДГОИ
им. Дмитрия Рогачева
д.м.н. Н. В. Мяковой:
«В рамках семинара «Дальние регионы» мы встречались с врачами и медицинскими сестрами клиникодиагностического центра гематологии Окружной клинической больницы г. Сургута. Была прочитана лекция
на тему «Сопроводительная терапия в детской гемато-
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2015

логии-онкологии, уход за центральными венозными
катетерами» для медицинских сестер отделений гематологии, реанимации и операционного блока.
В отделении гематологии был проконсультирован
пациент с рецидивом лимфомы Беркитта (снимки
с визуализацией пациента отправлены на последующую консультацию хирургам ФНКЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева, даны рекомендации), а также больной
острым лимфобластным лейкозом на консолидационной терапии с судорожным приступом в анамнезе, подозрением на грибковый энцефалит – по данным проведенной магнитно-резонансной томографии был
поставлен диагноз «синдром обратимой энцефалопатии с поражением задних отделов головного мозга»,
даны рекомендации по дальнейшему обследованию
и лечению. Большое внимание на встрече было уделено вопросам оптимизации организации диагностики и лечения лимфопролиферативных заболеваний
у детей».

Каждый из семинаров по программе «Дальние регионы» привлекает вни
мание средств массовой информации (СМИ). Посмотреть все материа
лы СМИ вы можете на сайте НОДГО в разделе «НОДГО» – «СМИ о нас».
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