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ОТ РЕДАКЦИИ

От редакции

Этот номер «Российского журнала детской гематологии и онкологии» посвящен прошедшему 25–28 мая в Москве 10-му Конгрессу Азиатского
подразделения Международного общества детской онкологии (10th Asian
Branch of the International Society of Paediatric Oncology – SIOP Asia – 2016),
в котором приняли участие более 950 делегатов из 39 стран мира. Участниками Конгресса стали и руководители Министерств здравоохранения,
профессиональных и общественных организаций, среди которых Международное общество детской онкологии (SIOP; президент – Дж. Перилонго),
Международный союз по борьбе с раком (Union for International Cancer
Control – UICC; президент – Т. Кутлук), Международная ассоциация родительских организаций в области онкологии (Childhood Cancer International –
CCI; президент – К. Ауст). Одним из значимых участников Конгресса был
советник заместителя главы Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ) Андреас Ульрих.
В этом номере журнала представлены оригинальные обзоры литературы
ведущих зарубежных ученых, которые были подготовлены по материалам прочитанных на Конгрессе лекций.
Поскольку статьи публикуются впервые, они напечатаны на двух языках – английском и русском. Мы видим
в публикациях таких ученых, как профессор Чи-Конг Ли (президент SIOP Asia) и профессор Джеффри Рубнитц (руководитель отдела лейкемии/лимфомы Исследовательского госпиталя Святого Иуды) большое доверие к Национальному обществу детских гематологов и онкологов и надежду на дальнейшее укрепление связей.
Доктор Ульрих – первый советник помощника главы ВОЗ Олега Честнова, который курирует вопрос неинфекционных
заболеваний. Одним из глобальных интересов ВОЗ в этой области является детская онкология. Напомним, что в мае
2015 г. в Женеве на 68-й сессии ВОЗ состоялась первая встреча, посвященная вопросам улучшения помощи детям
развивающихся стран, страдающих тяжелыми онкологическими и гематологическими заболеваниями. Об этом мы
писали в предыдущих выпусках нашего журнала. Для решения вопроса о гармонизации подходов к диагностике
и лечению данных заболеваний ВОЗ выбрала несколько ключевых мероприятий, среди которых был и Конгресс SIOP
Asia – 2016.
В своем послании от лица ВОЗ Андреас Ульрих рассказал о том, что в Азии сосредоточено более 22 % всех детей
в мире, страдающих раком, что составляет подавляющее большинство в сравнении с другими частями света.
В развитых странах Азии 8 из 10 пациентов выздоравливают. При этом ситуация с доступностью помощи в большинстве регионов Азии с ограниченными ресурсами катастрофическая: 8 из 10 больных умирают из-за поздней диагностики и неадекватной терапии. Именно поэтому ВОЗ была принята программа по улучшению ситуации к 2030 г.
благодаря трансляции знаний и применению лучших подходов к диагностике и лечению. Такие подходы (которые
необходимо транслировать), как заявил доктор Ульрих, есть сегодня и в России. Глобальная цель ВОЗ в этом вопросе заключается в развитии трех постулатов:
1) комплексный подход;
2) развитие системы здравоохранения;
3) развитие партнерства.
Именно этому и будут посвящены специальные материалы, размещенные в этом номере журнала. Кроме того, доктор
Ульрих согласился ответить на наши вопросы о современном состоянии проблемы помощи пациентам с онкологическими заболеваниями.
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