
	
Общие	усилия	во	благо	детей!	

	

НАЦИОНАЛЬНОЕ	ОБЩЕСТВО	ДЕТСКИХ	ГЕМАТОЛОГОВ	И	

ОНКОЛОГОВ	
ОГРН:	1107799012837,	ИНН:	7718001317,	КПП:	771801001	

Адрес	для	корреспонденции:	117198,	г.	Москва,	ул.	СаморыМашела,	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	

6-7	сентября	2016	г.	

г.	Кемерово	и	г.	Новокузнецк	

(Сибирский	ФО)	

Организаторы:	

• Федеральный	научно-клинический	центр	детской	 гематологии,	 онкологии	и	

иммунологии	им.	Дмитрия	Рогачева	

• Департамент	охраны	здоровья	населения	Кемеровской	области	

• ГБУЗ	КО	«Областной	клинический	онкологический	диспансер»	в	г.	Кемерово	

• МБЛПУ	«Городская	детская	клиническая	больница	№4»	в	г.	Новокузнецк	

• БФ	«Подари	жизнь»	

• Национальное	общество	детских	гематологов	и	онкологов	

• Благотворительный	фонд	Константина	Хабенского	

	
																			Место	проведения	образовательного	семинара	в	г.	Кемерово		06-07.09.2016	г.	

ГБУЗ	КО	«Областной	клинический	онкологический	диспансер»		

	Адрес:	Кемеровская	область,	г.	Кемерово,	ул.	Волгоградская,	д.	35	

																		Место	проведения	образовательного	семинара	в	г.	Новокузнецк		07.09.2016	г.	

МБЛПУ	«Городская	детская	клиническая	больница	№4»		

	Адрес:	Кемеровская	область,	г.	Новокузнецк,	ул.	Димитрова,	д.	33	



	
Организационный	комитет:	

Новичкова	 Г.А.,	 д.м.н.,	 профессор,	 заместитель	 генерального	 директора	 по	 научно-клинической	

работе	-	медицинский	директор	ФНКЦ	ДГОИ	им.	Дмитрия	Рогачева	

Коломиец	С.А.,	главный	врач	ГБУЗ	КО	«Областной	клинический	онкологический	диспансер»	

Щепетков	С.П.,	главный	врач	МБЛПУ	«Городская	детская	клиническая	больница	№4»	

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

ядерной	медицины	ФНКЦ	ДГОИ	им.	Дмитрия	Рогачева,	исполнительный	директор	НОДГО	

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	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	

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

клеточных	технологий	ФНКЦ	ДГОИ	им.	Дмитрия	Рогачева	

Солопова	 Г.Г.,	 к.м.н.,	 заведующая	 отделом	 инфекционного	 контроля	 ФНКЦ	 ДГОИ	 им.	 Дмитрия	

Рогачева	

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

ФНКЦ	ДГОИ	им.	Дмитрия	Рогачева	

Кумирова	Э.В.,	д.м.н.,	заведующая	отделом	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	и	иммунодефицитными	состояниями	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.	 Улучшение	 педиатрического	 сопровождения	 в	 лечении	 гематологических	 и	 онкологических	

заболеваний	 у	 детей.	 Правовые	 и	 этические	 вопросы.	 Проведение	 экспертной	 оценки	 временной	

нетрудоспособности	у	родителей	и	МСЭ	для	определения	статуса	«ребенок-инвалид»;	

4.	 	 Ранняя	 диагностика	 онкологических	 заболеваний	 у	 детей	 в	 практике	 педиатра	 и	 врачей	 узких	

специальностей;	

5.		Диагностика	и	подходы	к	терапии	ИДС;	

6.		Паллиативная	терапия	и	обезболивание	у	пациентов	с	жизнеугрожающими	заболеваниями;	

7.	 Информационно-просветительская	 миссия	 в	 отношении	 заболеваний	 крови	 и	 злокачественных	

новообразований	 у	 детей	 (формат:	 пресс-конференции,	 интервью,	 встречи	 с	 журналистами,	

руководством	и	волонтерами).	

	

	

	 	



ПРОГРАММА	СЕМИНАРА	

г.	КЕМЕРОВО	
6	сентября	2016	г.	ДЕНЬ	1	

ГБУЗ	КО	«Областной	клинический	онкологический	диспансер»	

	

10.00	–	10.30	Новичкова	Г.А.,	Карачунский	А.И.,	представители	департамента	охраны	здоровья	

населения	КО	и	администрации	онкодиспансера.	Открытие	семинара,	приветственное	слово.	

Зал	1	

10.30	–	10.50	Новичкова	Г.А.	Лекция	«Проблема	внутрибольничных	инфекций»	

10.30	–	11.35	Новичкова	Г.А.	Лекция	«Инвазивные	микозы	в	гематологии-онкологии»	

11.35	–	12.20	Солопова	Г.Г.	Лекция	«Инфекционный	контроль	в	стационаре.	Катетерная	техника.»	

	

12.20–	12.45	Кофе-брейк	

	

Зал	1	

12.45	 –	 13.30	Карачунский	 А.И.	 	Лекция	 «Острый	 лимфобластный	 лейкоз	 у	 детей.	 Диагностика	 и	

лечение.	Поддерживающая	терапия	на	амбулаторном	этапе.»	

13.30	–	14.15	Новичкова	Г.А.	Лекция	«Иммунная	тромбоцитопения.	Диагностика	и	лечение»	

	14.15	–	15.00	Пшонкин	А.В.	Лекция	«Обезболивание	у	детей	с	хроническим	болевым	синдромом»	

	

Зал	2	

14.00	 –	 15.00	 Солопова	 Г.Г.	 Семинар	 для	 врачей	 и	 медицинских	 сестер	 отделений	 гематологии-

онкологии,	реанимации	и	интенсивной	терапии	и	других	отделений.	

«Сопроводительная	терапия	в	лечении	онкологических	и	гематологических	заболеваний	в	практике	

медицинской	сестры»	

	

15.00	–	16.00	Обед	

	

16.00	 –	 17.00	 Новичкова	 Г.А.,	 Карачунский	 А.И.,	 Солопова	 Г.Г.,	 Киргизов	 К.И.,	 Пшонкин	 А.В.	 –	

Консультация	и	обсуждение	пациентов	

	

	

				Новичкова	 Г.А.,	 Карачунский	 А.И.,	 Солопова	 Г.Г.,	 Киргизов	 К.И.,	 Пшонкин	 А.В.	 –	 Встреча	 с	

представителями	медицинской	администрации	(по	графику	принимающей	стороны)	

																																																											

	

			

	

	



	

г.	КЕМЕРОВО	
7	сентября	2016	г.	ДЕНЬ	2	

ГБУЗ	КО	«Областной	клинический	онкологический	диспансер»	

	

10.00	–	10.45	Варфоломеева	С.Р.	Лекция	«Педиатрическое	сопровождение		в	детской	

онкологии.	Ранняя	диагностика	злокачественных	новообразований	у	детей»	

10.45	–	11.30	Грачев	Н.С.	«Организация	междисциплинарной	хирургической	помощи	

детям	с	гематологическими	и	онкологическими	заболеваниями»	

	

11.30	–	12.00	Кофе-брейк	

	

12.00	 –	 12.45	 Кумирова	 Э.В.	 Лекция	 «Опухоли	 центральной	 нервной	 системы	 в	

практике	педиатра.	Клиника,	диагностика,	логистика	пациентов.»	

12.45	 –	 13.30	 Круглый	 стол	 «Актуальные	 вопросы	 нутритивной	 поддержки	 в	 детской	

гематологии-онкологии»	Модераторы:	Варфоломеева	С.Р.,	Киргизов	К.И.	

13.30	–	14.00	Киргизов	К.И.	«Трансплантация	гемопоэтических	стволовых	клеток	у	

детей	с	солидными	опухолями»	

	

14.00	–	15.00	Обед	

	

15.00	 –	 16.00	 	 	 Варфоломеева	 С.Р.,	 Грачев	 Н.С.,	 Кумирова	 Э.В.,	 Киргизов	 К.И.	 	 –	

Консультация	и	обсуждение	пациентов	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

	

																																																														ПРОГРАММА	СЕМИНАРА	

г.	НОВОКУЗНЕЦК	
7	сентября	2016	г.		

МБЛПУ	«Городская	детская	клиническая	больница	№4»	

	

	

10.00	 –	 10.15	 Карачунский	 А.И.,	 Сметанина	Н.С.	представители	 администрации	

больницы.	Открытие	семинара,	приветственное	слово.	

10.15	 –	 11.00	Карачунский	 А.И.	 	Лекция	 «	 Болевые	 точки	 и	 клинические	 вызовы	

острого	лимфобластного	лейкоза.»		

11.00	 –	 12.00	Сметанина	Н.С.	 Лекция	 «Редкие	 анемии	 у	 детей.	 Диагностические	 и	

терапевтические	аспекты.	Взгляд	педиатра.»	

	

12.00	–	12.30	Кофе-брейк	

	

	12.30	 –	 13.15	 	 	 Пшонкин	 А.В.	 Лекция	 «Обезболивание	 у	 детей	 с	 хроническим	

болевым	синдромом»	

	

13.15	 –	 14.15	 Щербина	 А.Ю.	 Лекция	 «Дефекты	 иммунной	 системы	 у	 детей.	

Диагностические	подходы.	Принципы	терапии.		

14.15	 –	 15.00	 Щербина	 А.Ю.	 Лекция	 «Нейтропенические	 синдромы	 у	 детей.	

Диагностические	подходы.	Принципы	терапии.»	

	

15.00	–	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)	

	



	


