
	
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:	nodgo@yandex.ru	

www.nodgo.org	

	

Образовательный	проект	для	педиатров,	врачей	гематологов-онкологов	

8–9	ноября	2016	г.	

г.	Барнаул	

Организаторы:	

• Федеральный	 научно-клинический	 центр	 детской	 гематологии,	 онкологии	 и	

иммунологии	им.	Дмитрия	Рогачева	

• Главное	 управление	 Алтайского	 края	 по	 здравоохранению	 и	

фармацевтической	деятельности	

• Краевое	государственное	бюджетное	учреждение	здравоохранения	
«Алтайская	краевая	клиническая	детская	больница»		

	
• КГБУЗ	«Алтайский	краевой	онкологический	диспансер»		

	
• БФ	«Подари	жизнь»	

• Национальное	общество	детских	гематологов	и	онкологов	

• Благотворительный	фонд	Константина	Хабенского	

	
																					Место	проведения	образовательного	семинара	в	г.	Барнаул		08-09.11.2016	г.	

КГБУЗ		«Алтайская	краевая	клиническая	детская	больница»	

Адрес:	Алтайский	край,	г.	Барнаул,	ул.	Гущина,	д.	179	

	

	



	

Организационный	комитет:	

Представители	 главного	 управления	 Алтайского	 края	 по	 здравоохранению	 и	

фармацевтической	деятельности	

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

радиологии	 и	 ядерной	 медицины	 ФНКЦ	 ДГОИ	 им.	 Дмитрия	 Рогачева,	

исполнительный	директор	НОДГО	

Представители	администрации	больницы	и	онкодиспансера	

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

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

ответственный	секретарь	НОДГО	

Серик	Г.И.,	научный	сотрудник	ФНКЦ	ДГОИ	им.	Дмитрия	Рогачева,	

координатор	проектов	НОДГО	

Макеева	Е.А.,	помощник	заместителя	директора	ИОРЯМ,	менеджер	проектов	НОДГО	

	

Научный	комитет:	

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

ядерной	медицины	ФНКЦ	ДГОИ	им.	Дмитрия	Рогачева	

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

иммунологии	и	клеточных	технологий	ФНКЦ	ДГОИ	им.	Дмитрия	Рогачева	

Грачев	 Н.С.,	 к.м.н.,	 заместитель	 директора	 Института	 онкологии,	 радиологии	 и	

ядерной	медицины	ФНКЦ	ДГОИ	им.	Дмитрия	Рогачева	

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

иммунологии	и	клеточных	технологий	ФНКЦ	ДГОИ	им.	Дмитрия	Рогачева	

Озеров	 С.С.,	 к.м.н.,	 врач-нейрохирург	 отдела	 нейроонкологии	 ФНКЦ	 ДГОИ	 им.	

Дмитрия	Рогачева	

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

Дмитрия	Рогачева	

	

	

	

	

	



Цель:	 улучшение	 качества	 медицинского	 обслуживания	 детей	 и	 подростков	 с	

гематологическими/онкологическими	заболеваниями	региона	

	

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.	Повышение	качества	контроля	злокачественных	новообразований	(ЗН)	в	регионе	

(популяционный	 контроль:	 регистр	 и	 клинический	 аудит,	 роль	 врача	 педиатра	 в	

наблюдении	пациентов	со	ЗН,	паллиативная	терапия	в	педиатрии);	

4.	 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,	8	ноября	2016	г.	

10.00	 –	 10.10	 Карачунский	 А.И.,	 Сметанина	 Н.С.,	 Лазарев	 А.Ф.,	 Долгова	 И.В.,	

Смирнов	К.В.	Открытие	семинара,	приветственное	слово.	

10.10	 –	 11.00	Карачунский	 А.И.	 Лекция	 «Острый	 лимфобластный	 лейкоз	 у	 детей.	

Диагностика	и	лечение.	Поддерживающая	терапия	на	амбулаторном	этапе.	

11.00	 –	 11.45	Сметанина	Н.С.	 Лекция	 «Редкие	 анемии	 у	 детей.	 Диагностические	 и	

терапевтические	аспекты.	Взгляд	педиатра.»	

	

11.45	–	12.15	Кофе-брейк	

	

12.15	–	13.00	Карачунский	А.И.	Лекция	«Опухоли	центральной	нервной	системы	в	

практике	педиатра.	Клиника,	диагностика,	логистика	пациентов.»	

13.00	 –	 13.45	 Щербина	 А.Ю.	 Лекция	 «Нейтропенические	 синдромы	 у	 детей.	

Диагностические	подходы.	Принципы	терапии.»	

13.45–	14.30	Пшонкин	А.В.	Лекция	«Обезболивание	у	детей	с	хроническим	болевым	

синдромом»	

14.30	–	15.15	Щербина	А.Ю.	Лекция	«Первичные	иммунодефицитные	состояния	у		

детей»	

	

14.00	–	16.00	Визит	в	КГБУЗ	«Алтайский	краевой	онкологический	диспансер»		
Адрес:	Алтайский	край,	г.	Барнаул,	Змеиногрский	тракт,	д.110	

Карачунский	 А.И.	 Лекция	 «Опухоли	 костей	 у	 детей,	 подростков	 и	 молодых	

взрослых.	Что	мы	можем	сделать	для	улучшения	ситуации?»	

	

15.15	–	16.00	Обед	

	

16.00	 –	 17.00	Карачунский	А.И.,	 Сметанина	Н.С.,	Щербина	А.Ю.,	Пшонкин	А.В.	 	–

Консультация	и	обсуждение	пациентов	

Карачунский	 А.И.,	 Сметанина	 Н.С.,	 Щербина	 А.Ю.,	 Пшонкин	 А.В.	 –	 Встреча	 с	

представителями	 медицинской	 администрации	 (по	 графику	 принимающей	

стороны)	

	

	

	



2	день,	9	ноября		2016	г.	

10.00	–	11.00	Варфоломеева	С.Р.	Лекция	«Педиатрическое	сопровождение	в	детской	

онкологии.	Ранняя	диагностика	злокачественных	новообразований	у	детей»	

11.00	–	11.45	Круглый	стол	«Аспекты	нутритивной	поддержки	у	детей»	

Модераторы:	Варфоломеева	С.Р.,	Киргизов	К.И.	

11.45	–	12.30	Озеров	С.С.	Лекция	«Нейрохирургические	аспекты	детской	онкологии»	

		

10.00	 –	 12.30	 Грачев	 Н.С.	 Обход	 в	 отделении	 хирургии,	 ЛОР	 КГБУЗ	 «Алтайская	

краевая	клиническая	детская	больница»	

	

12.30	–	13.00	Кофе-брейк	

	

13.00	 –	 14.00	 Грачев	 Н.С.	 «Группа	 по	 опухолям	 головы	 и	 шеи:	 пример	

организационных	 принципов	 оказания	 хирургической	 помощи	 детям	 с	

гематологическими	и	онкологическими	заболеваниями»	

14.00	–	15.00		Киргизов	К.И.		«Организационные	аспекты	ТГСК	у	детей»	

	

15.00	–	16.00	Обед	

	

16.00	 –	 17.00	 Варфоломеева	 С.Р.,	 Грачев	 Н.С.,	 Озеров	 С.С.,	 Киргизов	 К.И.	

Консультация	и	обсуждение	больных.	


