
 

Уважаемые коллеги! 

Предлагаем Вашему вниманию трансляцию 
Цикла «Детская гематология-онкология: вызов XXI века на стыке 

медицины, общества и экономики» 
 

АУДИТОРИЯ: гематологи, онкологи, детские гематологи, детские онкологи, онкологи-

гематологи, педиатры, хирурги, терапевты, врачи общей практики, детские хирурги, 

радиологи, рентгенологи, генетики, реабилитологи, семейные врачи. 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 18.11.2014 года, 14:00 МСК  

ТЕМА: «Педиатрический контроль в детской онкологии» 

АКТУАЛЬНОСТЬ: За последние 20 лет развитие детской гематологии-онкологии в РФ 

позволило добиться впечатляющих результатов в виде значительного роста общей 

выживаемости пациентов. В настоящее время лечение детей в единых отделениях детской 

гематологии-онкологии является передовым мировым опытом и заключается в объединении 

пациентов со схожими по сложности и уровню требуемого внимания диагнозами в одном 

отделении. Опыт формирования подобных единых отделений на базе областных учреждений 

здравоохранения принес положительный эффект и на территории РФ за счет унификации 

подходов к терапии и единого понимания проблем и требований для улучшения ситуации в 

данной области.                           

                                                    ЛЕКТОР:   

    Качанов Денис Юрьевич, к.м.н.,  заведующий 

отделением клинической онкологии ФГБУ ФНКЦ ДГОИ им. 

Дмитрия Рогачева. 

C 1995 г. по 2001 г. обучался в РГМУ по специальности 

"Педиатрия". Проходил ординатуру в 2001 г. – 2003 г. по 

специальности "Педиатрия" в НИИ Детской гематологии МЗ 

РФ. Первичной специализацией в 2003 г. стала "Детская 

онкология" в НИИ Детской онкологии и гематологии РОНЦ 

РАМН им. Н.Н. Блохина. В 2004 г. прошёл  стажировку по 

детской онкологии в St. Jude Children's Research Hospital 

(Мемфис, США). В 2004 г. стал  научным сотрудником отдела 

детской и подростковой онкологии НИИ Детской гематологии, 

в дальнейшем ФГБУ ФНКЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева МЗ РФ. 

С 2010 г. по 2011 г. занимал должность  врача отделения 

хирургической онкологии Российской детской клинической 

больницы (г. Москва). С 2011 г. стал   заведующим отделения 

клинической онкологии ФГБУ ФНКЦ  ДГОИ им. Дмитрия Рогачева МЗ РФ. Автор более 40 

научных публикаций в российских и международных журналах. Основной спектр научных 

интересов включает эпидемиологию злокачественных новообразований и оптимизацию терапии 

солидных злокачественных новообразований, в первую очередь нейробластомы.  

 

Онлайн-трансляция проходит на сайте Первого Медицинского Канала 
Для прослушивания он-лайн необходимо: 
1. Пройдите по ссылке http://www.1med.tv/live/ 
2. Зарегистрируйтесь на вкладке «Регистрация», указав Ваш e-mail, ФИО, город,  
место работы, специальность и Ваш пароль 
3. Нажмите на вкладку «Трансляция» и онлайн-лекция будет транслироваться  
у Вас на экране  
4. Рекомендуемая скорость подключения компьютера или мобильного устройства  
с web-браузером 1 Мб/сек 
5. Обратите внимание, чтобы на Вашем компьютере был установлен Adobe Flash  
Player последней версии. 


