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Коваленко Надежда Витальевна 



Сотрудники 
кафедры 

1 Профессор 

2 Доцент 



Хирургическое направление Лекарственное лечение 

Реабилитация Лучевая терапия 

 

Возможности ГБУЗ «ВОКОД» 



Специальности, по  которым проводится обучение на кафедре: 

Онкология Гематология Детская онкология 

29 
Количество 
ординаторов 

6 
Количество 
ординаторов 

4 
Количество 
ординаторов 



Основная цель 
Подготовка специалистов детских онкологов – 
потребность с учетом открытия нового клинико-
диагностического корпуса – 5 специалистов 

Специальность 
Детская онкология 
 

Чухнин Алексей Геннадьевич 

Руководитель образовательной 
программы 



Специальность 
Детская онкология 
 

Работать детским врачом 
– это значит заниматься спасением людей, дарить им 
надежду становясь в глазах окружающих самым 
настоящим ангелом-хранителем! 

Преимущества работы врачом в 

детском отделении: Преимущества работы в ГБУЗ «ВОКОД»: 

• Востребованность в любое время 

• Общественная значимость 

• Возможность карьерного роста 

• Возможность дарить людям надежду и жизнь 

• Статус областного учреждения 

• Комфортные условия труда 

• Современное оборудование 

• Богатая корпоративная культура 

• Выгодное географическое расположение 

• Официальная заработная плата 

• Возможность обучения 



Специальность 
Детская онкология 
 

Специальность «детская онкология» представляет собой одно из 

наиболее востребованных и перспективных медицинских 

направлений 

 

Диагностика и лечение опухолей у детей требует от врача 

исключительной выдержки,  исключительных знаний и навыков 

  

Остается актуальной проблема раннего выявления ЗНО у детей 

 

Сложность ее решения связана с отсутствием специфических 

признаков на ранних этапах развития онкологических 

заболеваний у детей  



Детский онколог  
– педиатр, хирург, 
химиотерапевт, радиотерапевт, 
реабилитолог и специалист по 
паллиативной помощи. 



Вступайте в ряды 
детских онкологов! 
 
Вместе мы победим 
болезнь! 



Основная цель 
Подготовка специалистов гематологов– потребность с 
учетом открытия нового клинико-диагностического 
корпуса – 7 специалистов 

 

Клиточенко Татьяна Юрьевна 

Руководитель образовательной 
программы 

Специальность 
Гематология 



Специальность 
Гематология 

Если Вы выбрали гематологию 

Диагностика и лечение заболеваний 

системы кроветворения: 
• Гемобластозы 

• Нарушения системы свертывания крови 

• Нарушения продукции и функций клеточных элементов 
костного мозга, депрессии кроветворения 

• Нарушения обмена порфиринов, лизосомальные болезни 
накопления 

 

Манипуляционные навыки гематолога: 
• Аспирационное (пункционное) исследование костного мозга 

• Биопсийное исследование костного мозга ( трепанобиопсия) 

• Люмбальная пункция с интратекальным введением 
цитостатиков 

• Плевральная пункция 



Специальность 
Гематология 

Какие инструменты 
оказания помощи Вы освоите?  

• Таргетная терапия, лечение моноклональными антителами, 
иммуномодулирующая терапия, применение цитостатических 
противоопухолевых препаратов. 

 

• Мобилизация , сбор и трансплантация гемопоэтических стволовых 
кроветворных клеток. 

 

• Применение компонентов донорской крови – трансфузии 
тромбоцитов при тромбоцитопениях, плазмы при дефиците 
факторов свертывания и эритроцитов при анемическом синдроме. 

 

• Лечебные экстракорпоральные технологии: плазмаферез, 
цитаферез. 



Какие инструменты 
оказания помощи Вы освоите?  

• Таргетная терапия, лечение моноклональными 
антителами, иммуномодулирующая терапия, 
применение цитостатических противоопухолевых 
препаратов. 

 

• Мобилизация , сбор и трансплантация 
гемопоэтических стволовых кроветворных 
клеток. 

 

Специальность 
Гематология 

• Применение компонентов донорской крови – 
трансфузии тромбоцитов при тромбоцитопениях, 
плазмы при дефиците факторов свертывания и 
эритроцитов при анемическом синдроме. 

 

• Лечебные экстракорпоральные технологии: 
плазмаферез, цитаферез. 

 



Приобретете знания по разделам: 

• Современная антибактериальная терапия при 
фебрильной нейтропении, противогрибковая 
терапия и профилактика инвазивных микозов, 
противовирусная терапия у пациентов с 
гемобластозами 

• Терапия и профилактика острой и хронической 
реакций ,,трансплантат против хозяина” после 
аллоТКМ 

Специальность 
Гематология 

• Ведение пациентов с гемобластозами на фоне 
вирусных гепатитов, ВИЧ инфекции, беременности, 
сохранение репродуктивной функции при 
цитостатическом лечении. 



Специальность 
Гематология 

Какие диагностические методы станут Вашей 

повседневной практикой?  

Цитология и цитохимия Клиническая биохимия  Гистология и иммуноморфология 

Иммунохимия Цитогенетика и 
молекулярная биология 

Иммунофенотипирование 
клеток крови и костного мозга 

Если Вы выбрали гематологию 



Мировое сообщество 
врачей – гематологов:  
приходи к нам,  
 
Ты – нужен здесь!  
Новые открытия ждут 
тебя! 



Контактная информация 

vokod34.ru 
Сайт 

vokod@volganet.ru 
Email 

8 (8442) 609 608 
Телефон 

г. Волгоград, ул. им. Землячки, 78 
Адрес 

@vokod34 
Социальные сети 



Благодарю за 
внимание! 

Волгоградский областной клинический 
онкологический диспансер 
Кафедра онкологии, гематологии и 
трансплантологии ИНМФО 


