
 

Онко-гематологическое отделение. 
 

Телефон отделения: 8 (4842) 72-65-39 
 

Специализация отделения - детская гематология и онкология.  

 

В отделении получают лечение дети  в возрасте от 0 до 18 лет со 

следующей патологией: 

 

 все формы острых и хронических  лейкозов 

 неходжкинские лимфомы 

 лимфомаХоджкина 

 врожденные и приобретенные апластические анемии 

 врожденные иммунодефициты 

 солидные опухоли( на этапе диагностики и полихимиотерапии)  

 анемии различного генеза, в том числе наследственные (талассемия, 

микросфероцитоз и др.) 

 тромбоцитопении 

 врожденные и приобретенные нарушения свертывания крови 

(гемофилия и другие коагулопатии, тромбоцитопатия, тромбофилия) 

 болезни накопления  

 

 Обследование детей включает в себя, кроме общеклинического 

обследования, цитологическое, цитохимическое исследование костного 

мозга, гистологическое  исследование костного мозга и объёмных 

образований, коагулогическое исследование, ультразвуковое исследование, 

рентгенологическую диагностику со спиральной компьютерной 

томографией, магнитнорезонансной томографией, исследование опухолевых  

маркеров, радионуклеидную диагностику, функциональную диагностику. 

 

В отделении выполняются  все необходимые диагностические 

манипуляции - пункции костного мозга из  подвздошных костей, 

трепанобиопсия, пункции всех групп периферических лимфатических узлов, 

спинномозговая пункция.  

 

Лечение детей осуществляется согласно клинических рекомендаций, по 

современным общепризнанным российским и зарубежным протоколам, 

таким как: ALL -BFM – 95м и ALL –BFM –REZ-95/96, ALL ––REZ-МВ-

2014,  В-NHL-2010м  для лечения лейкозов и неходжкинских лимфом, ЛХ – 

DAL-GHOP-2002 для лечения детей с  болезнью Ходжкина,  APH- 93 APL2  

для больных с апластической анемией, МВ – 20010  для лечения острых 

лимфобластных лейкозов, ОМЛ – 2003,  в котором использованы 

современные концепции лечения острых миелоидных лейкозов, 

учитывающие дифференцированную терапию для различных групп риска, в 

зависимости от цитогенетичеких характеристик лейкемических клеток и 

ответа на терапию с постоянным контролем MDR,  DAL – HD – REZ - 90 



противорецидивной терапии у детей с рецидивом Болезни Ходжкина после 

программной терапии, протокол LCH для лечения Гистиоцитоза из клеток 

Лангенгарса, протокол НLН – 2004 для лечения Гемофагоцитарного 

лимфогистиоцитоза, протокол NВ-2004 для лечения нейробластом, протокол 

GPOH CWS- 2002 Р для лечения сарком мягких тканей, протокол SIOP-2001 

для лечения нефробластом, протоколы MAKEI-96, MAHO-98, UKCCSG GC 

II для лечения герминогенных опухолей, протокол HIT – SKK 2000 для 

анапластических эпиндимом, протокол полихимиотерапии EOI – 97 для 

остеосарком, протокол CWS – 2006 для рабдомиосарком,  протокол HIT – 

2000 для медуллобластом и примитивных нейроэктодермальных опухолей 

головного мозга,  протокол SIOP-LCG для лечения нейрофиброматоза и т. п. 

 

В полном объёме в отделении проводится современная 

сопроводительная терапия, которая  состоит из: 

- оказания экстренной и неотложной помощи при специфических 

критических ситуациях; 

- контроля инфекционных осложнений; 

- контроля гематологической и органной токсичности полихимиотерапии; 

- замещения дефицитного гемопоэза всеми компонентами крови; 

- применения гемопоэтических,  ростовых факторов и иммунокоррекции; 

- профилактической иммунизации; 

- контроля тошноты и рвоты; 

- алиментарной поддержки; 

-  психологической поддержки. 

 

Для проведения химиотерапии отделение обеспечено современными 

инфузоматами, перфузорами, мониторами, электроотсосами. 

 

 

Контакты: 

 

Заведующая отделением 

Побережная Ольга Анатольевна,  врач-гематолог высшей 

квалификационной категории 

тел. 8(4842) 59-10-16 доб.2310 

ординаторская 8(4842) 59-10-16 доб.2286 

 

Старшая медицинская сестра 

Офицерова Юлия Александровна 

тел. 8(4842) 59-10-16 доб.2287 
 


