РЖоссийский
Д Е Т С КО Й
урнал

Г Е М АТ ОЛ О Г И И и О Н КОЛ О Г И И

1

ТОМ 3

2016

Александр Григорьевич Румянцев – почетный профессор ФГАУ
«Научный центр здоровья детей» Минздрава России
Генеральному директору ФНКЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева и президенту
НОДГО академику РАН А.Г. Румянцеву на торжественном заседании ученого совета ФГАУ «Научный центр здоровья детей» Минздрава России (НЦЗД), посвященного 252-летию основания Центра, была вручена грамота «Почетный профессор НЦЗД».
В рамках заседания 12 ноября 2015 г. Александр Григорьевич прочел лекцию
о современных тенденциях в развитии детской гематологии-онкологии и иммунологии в России и мире.

26 ноября – день рождения благотворительного фонда
«Подари жизнь»
26 ноября 2015 г. фонд «Подари жизнь» отметил
свой день рождения! Ему исполнилось 9 лет!
НОДГО поздравляет наших друзей и партнеров
в лице Фонда, который уже долгие годы помогает не
только отдельным пациентам, но и вкладывает большие средства и силы в научно-клинические, образовательные и другие проекты, направленные на помощь
детям!

Мы рады сообщить, что в ноябре 2015 г. НОДГО
стало ассоциированным членом Международной лиги
по борьбе с раком (Union for International Cancer
Control – UICC). Это ведущая в мире организация по
глобальному изучению онкологических заболеваний,
которая ведет свою историю с 1933 г. Сегодня президентом UICC является проф. Тезер Кутлук, который
совсем недавно посещал ФНКЦ ДГОИ им. Дмитрия
Рогачева, где с президентом НОДГО академиком РАН
А.Г. Румянцевым обсуждал вопрос подготовки Конгресса SIOP Asia – 2016.
Благодаря вступлению в UICC для НОДГО открываются новые возможности по совместным научным и образовательным программам. Одним из аспектов взаимодействия станет участие представителей UICC в Конгрессе
SIOP Asia – 2016 в Москве. С другой стороны, НОДГО
совместно с UICC организует специальный симпозиум по
детской онкологии на Мировом противораковом конгрессе (World Cancer Congress, WCC) в 2016 г. в Париже. Впервые на таком крупном форуме в качестве организаторов
и докладчиков выступят специалисты из России.

Цель нашей совместной работы одна – чтобы все
дети с гематологическими и онкологическими заболеваниями выздоравливали!

На фото (слева направо): к.м.н. К.И. Киргизов, президент UICC
проф. Тезер Кутлук, академик РАН А.Г. Румянцев
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Наше сообщество – деятельность НОДГО

НОДГО – ассоциированный член UICC

