
Cure4Kids: Глобальная Медицинская Образовательная 
Программа и Средство Международного Сотрудничества
St. Jude помогает странам  с ограниченными ресурсами повысить уровень выживаемости детей с жизне-
опасными заболеваниями путём передачи знаний, передовых технологий и методов организации 
здравоохранения.  Одним из главных инструментов для повышения качества здравоохранения в разных 
уголках мира стал вэб сайт Cure4Kids. Эта интернет программа посвящена повышению квалификации врачей, 
медицинских сестёр, учёных и работников здравоохранения, вовлечённых в процесс лечения детей с 
тяжелыми заболеваниями.  Сайт Cure4Kids, созданный по инициативе Программы Международного 
Содействия (International Outreach Program) госпиталя St. Jude, предоставляет медицинским работникам всего 
мира следующие возможности:

 Образовательную информацию он-лайн по детским жизнеопасным заболеваниям
 Рабочее пространство для сотрудничества в виде обмена информацией и возможности участия в вэб 

конференциях
 Он-лайн консультации и рекомендации специалистов St. Jude
 Знакомство с технологией и практикой по оптимизации обработки медицинских данных пациентов

Центральное место в Cure4Kids  отведено учебному центру он-лайн, включающему электронную библиотеку 
референтных материалов, дискуссионные окна для врачебного обмена советами и информацией, а также 
возможность посещения он-лайн лекций и семинаров. Cure4Kids также располагает полными текстами 
некоторых медицинских журналов и публикаций. Этот важнейший раздел открывает врачам всего мира 
реальный доступ к новейшим медицинским знаниям.

Cure4Kids обладаетвидео и аудио программами. Этa технология используется для проведения«живых»
встреч по интернету, лекций, вэб конференций идискуссий, направленных на поддержание развития
международных исследовательских программ. Стали возможны также клинические консультации и 
обсуждение трудных случаев в режиме реального времени. Постоянными участниками таких международных 
встреч стали страны центральной Америки, Бразилия, Ливан, Марокко, Россия и другие страны бывшего 
СССР. 

К началу 2007 года свыше9600 человек из 156 стран мира зарегистрировались и успешно пользуются 
ресурсами Cure4Kids. Число он-лайн семинаров, посвящённых лечению детских онкологических заболеваний,
превышает 800. Часть из них доступны на семи языках: английском, испанском, португальском, китайском, 
русском, французском и арабском. 

Cure4Kids располагает также он-лайн курсами по детской онкологии для медицинских сестёр,  лекциями по 
созданию протоколов и вопросам этики и регулирования в клинических исследованиях.  Регистрация на 
Cure4Kids – бесплатна и открыта всем работникам здравоохранения и исследователям, участвующим в 
процессе лечения детских жизнеопасных заболеваний.  

За дополнительной информацией об инициативе Cure4Kids, пожалуйста, обращайтесь к директору отдела 
образования Юрию Квинтана, Ph.D., (Yuri Quintana, PhD, Education Director), International Outreach Program,
St. Jude Children’s Research Hospital.
Адрес электронной почты:  yuri.quintana@stjude.org Адрес сайта:  http://www.Cure4kids.org.
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