
	
Общие	усилия	во	благо	детей!	

НАЦИОНАЛЬНОЕ	ОБЩЕСТВО	ДЕТСКИХ	ГЕМАТОЛОГОВ	И	ОНКОЛОГОВ	
ОГРН:	1107799012837,	ИНН:	7718001317,	КПП:	771801001	

Адрес	для	корреспонденции:	117198,	г.	Москва,	ул.	Саморы	Машела,	дом	1.	

Телефоны:	8-964-584-62-41,	8-495-287-65-70	(доб.	2212)	

Электронный	адрес:	info@nodgo.org	

www.nodgo.org	

	

Образовательный	проект	для	педиатров,	врачей	гематологов-онкологов	

16-17	марта	2017	г.	

г.	Курган	

(Уральский	Федеральный	Округ)	

Организаторы:	

• Национальный	научно-практический	центр	детской	гематологии,	онкологии	и	

иммунологии	им.	Дмитрия	Рогачева	

• Департамент	здравоохранения	Курганской	области	

• ГБУ	«Курганская	областная	детская	клиническая	больница	имени	Красного	

Креста»	

• БФ	«Подари	жизнь»	

• Национальное	общество	детских	гематологов	и	онкологов	

• Благотворительный	фонд	Константина	Хабенского	

• Благотворительный	Фонд	"Славик"	

	

	

	

																			Место	проведения	образовательного	семинара	в	г.	Курган		16-17.03.2017	г.	

ГБУ	«Курганская	областная	детская	клиническая	больница	имени	Красного	Креста»	

Адрес:	Курганская	область,	г.	Курган,	проспект	Конституции,	д.	38	



Организационный	комитет:	

Ахмадышина	Е.А.,	начальник	отдела	организации	медицинской	помощи	женщинам	

и	детям	Департамента	Здравоохранения	Курганской	области	

Варфоломеева	С.Р.,	д.м.н.,	профессор,	заместитель	директора	Института	онкологии,	

радиологии	 и	 ядерной	 медицины	 ННПЦ	 ДГОИ	 им.	 Дмитрия	 Рогачева,	

исполнительный	директор	НОДГО	

Максимова	Н.	Н.,	главный	врач	ГБУ	«Курганская	областная	детская	клиническая	

больница	имени	Красного	Креста»	

Ларионова	С.В.,	заместитель	главного	врача	по	лечебной	части	ГБУ	«Курганская	

областная	детская	клиническая	больница	имени	Красного	Креста»	

Сметанина	Н.С.,	 д.м.н.,	 профессор,	 заместитель	 директора	Института	 гематологии,	

иммунологии	и	клеточных	технологий	ННПЦ	ДГОИ	им.	Дмитрия	Рогачева	

Киргизов	 К.И.,	 к.м.н.,	 заведующий	 отделом	 научных	 исследований	 и	 клинических	

технологий	 ННПЦ	 ДГОИ	 им.	 Дмитрия	 Рогачева,	 врач-трансплантолог,	

ответственный	секретарь	НОДГО	

Комогорова	Н.А.,	врач-гематолог	ГБУ	«Курганская	областная	детская	клиническая	

больница	имени	Красного	Креста»	

	

Научный	комитет:	

Карачунский	А.И.,	д.м.н.,	профессор,	директор	Института	онкологии,	радиологии	и	

ядерной	медицины	ННПЦ	ДГОИ	им.	Дмитрия	Рогачева	

Сметанина	Н.С.,	 д.м.н.,	 профессор,	 заместитель	 директора	Института	 гематологии,	

иммунологии	и	клеточных	технологий	ННПЦ	ДГОИ	им.	Дмитрия	Рогачева	

Щербина	 А.Ю.,	 д.м.н.,	 профессор,	 заместитель	 директора	 института	 гематологии,	

иммунологии	и	клеточных	технологий	ННПЦ	ДГОИ	им.	Дмитрия	Рогачева	

Кумирова	 Э.В.,	 д.м.н.,	 заведующая	 отделом	 нейроонкологии	 ННПЦ	 ДГОИ	 им.	

Дмитрия	Рогачева	

Шиллер	 Е.Э.,	 врач-гематолог	 отделения	 гематологии	 ГБУЗ	 «Морозовская	 детская	

городская	клиническая	больница»	Департамента	здравоохранения	г.	Москвы	

Ворожцов	И.Н.,	врач-оториноларинголог	отделения	онкологии	и	детской	хирургии,	

младший	 научный	 сотрудник	 отдела	 хирургии	 головы	 и	 шеи	 с	 реконструктивно-

пластической	хирургией	ННПЦ	ДГОИ	им.	Дмитрия	Рогачева	

Пшонкин	А.В.,	заведующий	стационара	кратковременного	лечения	ННПЦ	ДГОИ	им.	

Дмитрия	Рогачева	



	

Цель:	 улучшение	 качества	 медицинского	 обслуживания	 детей	 и	 подростков	 с	

гематологическими/онкологическими	 заболеваниями	 и	 иммунодефицитными	

состояниями	в	регионе.	

	

Задачи:	

1.	 Улучшение	 качества	 специализированной	 помощи	 (отдельные	 нозологические	

формы	заболеваний/внедрение	программных	подходов	в	лечении	больных,	разбор	

клинических	случаев	и	консультация	больных);	

2.	 Улучшение	 качества	 сопроводительной	 терапии	на	 этапе	интенсивного	лечения	

(инфекционный	 контроль/	 санитарно-эпидемиологический	 контроль/	 объем	 и	

качество	сопроводительной	терапии);	

3.	Ранняя	диагностика	онкологических	заболеваний	у	детей	в	практике	педиатра	и	

врачей	узких	специальностей;	

4.	Диагностика	и	подходы	к	терапии	ИДС;	

5.	 Паллиативная	 терапия	 и	 обезболивание	 у	 пациентов	 с	 жизнеугрожающими	

заболеваниями;	

6.	 Информационно-просветительская	 миссия	 в	 отношении	 заболеваний	 крови	 и	

злокачественных	новообразований	у	детей	(формат:	пресс-конференции,	интервью,	

встречи	с	журналистами,	руководством	и	волонтерами).	

	

	

	 	



ПРОГРАММА	СЕМИНАРА	

	

1	день,	16	марта	2017	г.	

	

10.00	 –	 10.15	 Ахмадышина	 Е.А.,	 Максимова	 Н.Н.,	 Сметанина	 Н.С.	 Открытие	

семинара,	приветственное	слово.	

10.15	 –	 11.15	 	 Сметанина	Н.С.	Лекция	 «Редкие	 анемии	у	детей.	Диагностические	и	

терапевтические	аспекты.	Взгляд	педиатра»	

11.15	–	12.15		Пшонкин	А.В.	Лекция	«Обезболивание	у	детей	с	хроническим	болевым	

синдромом»	

12.15	–	13.15	Щербина	А.Ю.	 	Лекция	«Первичные	иммунодефицитные	состояния	у	

детей»	

	

13.15	–	13.45	Кофе-брейк	

	

13.45	-	14.45	Сметанина	Н.С.	Лекция	«Болезнь	Гоше»	

14.45	 –	 15.45	Щербина	 А.Ю.	 	 Лекция	 «Диагностика	 и	 терапия	 наследственного	

ангионевротического	отека»	

15.45	 –	 16.45	 Кумирова	 Э.В.	 Лекция	 "Современная	 стратегия	 лечения	 опухолей	

центральной	нервной	системы	у	детей.		Тактика	педиатра"	

16.45	–	17.30	Киргизов	К.И.	Семинар	«Актуальные	вопросы	нутритивной	поддержки	

в	детской	гематологии-онкологии»	

	

	

	

17.30	 –	 18.00	 Сметанина	 Н.С.,	 Щербина	 АЮ.,	 Кумирова	 Э.В.,	 Пшонкин	 А.В.,	

Киргизов	К.И.	–	Консультация	и	обсуждение	пациентов	

	

	

	

	

	

	

	



2	день,	17	марта	2017	г.	

	

10.00	 –	 10.45	 Карачунский	 А.И.	 Лекция	 «Острый	 лимфобластный	 лейкоз.	

Диагностика	и	стратификация	на	группы	риска.	Логистика	и	лечение	рефрактерных	

форм	и	рецидивов»	

10.45	–	11.30	Шиллер	Е.Э.	Лекция	«Современное	лечение	гемофилии	у	детей»	

11.30	 –	 12.15	 Карачунский	 А.И.	 Лекция	 «Опухоли	 костей	 у	 детей,	 подростков	 и	

молодых	взрослых.	Что	мы	можем	сделать	для	улучшения	ситуации?»	

	

12.15–	12.45	Кофе-брейк	

	

12.45	 –	 13.30	 Ворожцов	 И.Н.	 Лекция	 «Междисциплинарный	 подход	 в	 хирургии	

новообразований	головы	и	шеи	у	детей»	

13.30	 –	 14.15	 Варфоломеева	 С.Р.	 Лекция	 «Отдельные	 нозологические	 формы	

злокачественных	 новообразовании	 у	 детей	 в	 практике	 педиатра	 и	 врача	 детского	

гемато-онколога»	

14.15	 –	 15.00	 Киргизов	 К.И.	 «Организационные	 аспекты	 трансплантация	

гемопоэтических	стволовых	клеток	у	детей»	

15.00	 –	16.15	Семинар	для	медицинских	 сестер	отделений	 гематологии-онкологии,	

реанимации	и	интенсивной	терапии	и	других	отделений.	Ведущие:	Варфоломеева	

С.Р.,	Киргизов	К.И.	

	

	

16.15	 –	 17.00	 Карачунский	 А.И.,	 Варфоломеева	 С.Р.,	 Ворожцов	 И.Н.,	 Киргизов	

К.И.–	Консультация	и	обсуждение	пациентов	

	

Карачунский	А.И.,	Варфоломеева	С.Р.,	Киргизов	К.И.,	Ворожцов	И.Н.	–	Встреча	с	

представителями	 медицинской	 администрации	 (по	 графику	 принимающей	

стороны)	

	

	

		


