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30 ноября – 2 декабря 2016 г. состоялся визит представителей НОДГО и ННПЦ ДГОИ им. Дмитрия
Рогачева в Госпиталь Святого Иуды, который работает
в Мемфисе (штат Теннесси, США) почти 60 лет.
Во время визита представители Общества и Центра
провели встречи с руководством Госпиталя по вопросам развития дальнейшего сотрудничества.
ННПЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева (ранее НИИ
детской гематологии – НИИ ДГ) сотрудничает с Госпиталем Святого Иуды с 1991 г. Основы сотрудничества были заложены генеральным директором Центра
академиком РАН А.Г. Румянцевым и профессором
Е.В. Самочатовой. Основной целью сотрудничества
было обучение врачей из нашей страны, прежде всего из НИИ ДГ, современным методам диагностики
и лечения детских гематологических и онкологических заболеваний. За эти годы более 80 человек побывали в Госпитале Святого Иуды в рамках работы по
международному обмену. Однако сегодня, по мнению
президента НОДГО Александра Григорьевича Румянцева, мы вышли на новый этап развития детской гематологии-онкологии в нашей стране и готовы к расширению сотрудничества не только в образовательной
сфере, но и в контексте совместных научно-клинических исследований в области гематологии-онкологии, иммунологии и фундаментальных наук. Это
и стало предметом визита делегации НОДГО и ННПЦ
ДГОИ им. Дмитрия Рогачева в один из ведущих мировых центров детской онкологии.
В состав делегации под руководством А.Г. Румянцева вошли С.Р. Варфоломеева и К.И. Киргизов.
Кроме того, к программе встреч присоединились
сотрудники Центра Е.В. Жуковская и Г.М. Муфтахова, находившиеся в то время в Госпитале Святого
Иуды на обучении. В рабочие дни визита делегация
провела много встреч, были приняты ключевые решения по дальнейшему взаимодействию.
Основным итогом нашей работы стало понимание, что сегодня НОДГО, которое объединяет практически все центры детской гематологии-онкологии
России, и ННПЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева способны на равных вести диалог с Госпиталем Святого
Иуды. Успехи, достигнутые за последнее двадцатилетие, дают возможность не только быть учениками,
но и активно сотрудничать на самом высоком уровне.
Так, академик Румянцев отметил на встрече, что мы
являемся самыми успешными учениками Госпиталя Святого Иуды, который интересен не только своими клиническими и научными технологиями, но
и активной работой в области глобальной педиатрии,

т. е. развитием международных связей и переносом
идеологии мультицентровой мультидисциплинарной
работы во все страны мира, что должно улучшить
доступ к лечению многим детям с гематологическими
и онкологическими заболеваниями (подробнее читайте в РЖДГиО № 4 за 2016 г. в статье «Борьба Всемирной организации здравоохранения с детским раком»).
В настоящее время специальным отделом глобальных
исследований в Госпитале Святого Иуды руководит
наш добрый друг и коллега профессор Карлос Родригез-Галиндо. Во время визита он рассказал, что Госпиталь в содружестве с лидирующими организациями
в области борьбы с детским раком готовят новый глобальный подход к внедрению методов диагностики
и лечения во всем мире, образовательным программам и доступу к высоким технологиям, и предложил
НОДГО и ННПЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева самое
активное сотрудничество в России и странах СНГ.
Во время визита состоялись встречи с лидерами не
только Госпиталя Святого Иуды, но и мировой детской гематологии-онкологии, среди которых Ч. Робертс, Дж. Морган, К. Родригез-Галиндо, А. Паппо
и др. Мы встретились и с нашими добрыми коллегами, которые были участниками Конгресса SIOP Asia –
2016, – Дж. Рубнитцем, М. Хадсон. На встречах обсуждались вопросы лечения детей с гематологическими и онкологическими заболеваниями, наблюдения
поздних эффектов, молекулярной диагностики рака
и многое другое. Необходимо отметить, что для ряда
заболеваний мы имеем схожие результаты и проблемы,
которые предстоит решить совместными усилиями.
Рабочая поездка позволила «перезагрузить» отношения с Госпиталем Святого Иуды и найти новые
формы совместной работы, реализацию которых мы
сможем увидеть в самое ближайшее время.

Представители НОДГО в Госпитале Святого Иуды
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НОДГО и ННПЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева расширяют
сотрудничество с Госпиталем Святого Иуды
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I Школа по диагностике и лечению эмбриональных опухолей
25–26 ноября 2016 г. в ФНКЦ ДГОИ им. Дмитрия
Рогачева состоялась I Школа по диагностике и лечению эмбриональных опухолей, организованная силами НОДГО, Центра и при поддержке наших партнеров – БФ «Подари жизнь», ГК «ФармЭко» и Первого
медицинского канала.
В рамках Школы состоялись
лекции одних из ведущих мировых специалистов в вопросе диагностики и лечения эмбриональных опухолей у детей – Торстена
Симона (Германия), Вассилиоса
Пападакиса (Греция), Шифры
Аш (Израиль) и Йоава Мессингера (США). Кроме того, в Школе
приняли самое активное участие
специалисты из Российской ФеТ. Симон
дерации, среди которых главный
детский специалист онколог России академик РАН
В.Г. Поляков, главный детский специалист онколог
ЦФО профессор С.Р. Варфоломеева и заведующий
отделением клинической онкологии ФНКЦ ДГОИ
им. Дмитрия Рогачева доцент Д.Ю. Качанов.
В рамках Школы состоялись не только образовательные лекции, но и клинические разборы, по ре-

зультатам которых велась активная дискуссия. На
Школе присутствовали более 100 человек из 19 регионов страны, которые принимают активное участие
в лечении детей с эмбриональными опухолями. Необходимо особо отметить, что в Школе приняли участие
и победители конкурса тревел-грантов А.М. Чилилова
(Махачкала) и С.В. Каплунов (Волгоград). Официальный сайт Школы, на котором можно ознакомиться
с ее программой и получить другую информацию –
www.neuroblastome.net.

В рамках разборов клинических случаев шла активная дискуссия
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В Сан-Диего состоялся Конгресс Американской ассоциации
гематологов
3–6 декабря 2016 г. в Сан-Диего (США) состоялся 59-й Конгресс Американской ассоциации гематологов (American Society of Hematology, ASH).
На Конгрессе НОДГО представляли А.Г. Румянцев,
А.А. Масчан, Г.А. Новичкова, О.В. Алейникова,
С.Р. Варфоломеева, М.А. Масчан, В.В. Птушкин,
А.М. Попов, К.И. Киргизов и Г.А. Цаур.
В рамках научной программы были представлены последние данные по лечению гематологических
заболеваний как у взрослых, так и у детей. Сотрудники нашего Центра представили постерные доклады.
Так, М.А. Масчан познакомил участников Конгресса с последними данными по проведению трансплантаций с деплецией трансплантата, а А.М. Попов
продемонстрировал возможности измерения минимальной остаточной болезни методом проточной
цитофлуометрии. К.И. Киргизов встретился с представителями Международной группы по диагностике
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и лечению тромбозов у взрослых и детей (руководитель – Д. Фардж, Франция).

А.А. Масчан, Г.А. Новичкова и М.А. Масчан
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I Междисциплинарная конференция по аутоиммунным
и иммунодефицитным заболеваниям

НОДГО

онлайн

Одним из зарубежных гостей Конференции стал
профессор Джон Сноуден (Великобритания), который является руководителем рабочей группы по
аутоиммунным заболеваниям Европейской группы
по трансплантации крови и костного мозга (European
Group for Blood and Marrow Transplantation, EBMT).
Профессор прочел прекрасную лекцию о трансплантации гемопоэтических стволовых клеток при аутоиммунных заболеваниях. Также он посетил и ННПЦ
ДГОИ им. Дмитрия Рогачева, где состоялись встречи
с генеральным директором Центра А.Г. Румянцевым,
заместителем генерального директора М.А. Масчаном
и руководителем службы клинической иммунологии
А.Ю. Щербиной. На них были обсуждены вопросы
развития дальнейшего сотрудничества.

Зарубежными лекторами Конференции стали лидеры сообщества
по изучению аутоиммунных заболеваний “Autoimmunity network”

Запись всех лекций I Школы по диагностике и лечению эмбриональных
опухолей смотрите на сайте нашего партнера – Первого медицинского
телевидения – 1med.tv.
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8–10 декабря 2016 г. в головном здании РАН
состоялась I Междисциплинарная конференция по
аутоиммунным и иммунодефицитным заболеваниям.
В мероприятии принимали активное участие и члены
НОДГО. 8 декабря состоялась церемония открытия
Конференции и пленарная сессия, в которой участвовал президент Общества А.Г. Румянцев. В первый день
форума также прошли сессии по иммунодефицитам
у детей (председатели – А.Ю. Щербина, Д.Н. Балашов) и аутоиммунным заболеваниям центральной нервной системы (выступила Т.В. Шаманская).
В рамках сессии по иммунодефицитам состоялось
выступление сотрудников отдела клинической иммунологии ННПЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева. Кроме
того, 8 декабря прошла сессия по регенеративной медицине, где выступили М.А. Масчан, Д.Н. Балашов,
К.И. Киргизов и А.Л. Лаберко.
9 декабря состоялись сессии в формате научного моста, где были представлены лекции ведущих зарубежных и отечественных специалистов. Так, А.Г. Румянцев
прочитал лекцию «Системные васкулиты», которая вызвала очень большой интерес у слушателей. 10 декабря
состоялась сессия «Аутоиммунные гематологические
и аутовоспалительные заболевания», руководителями
которой были Н.С. Сметанина и А.Ю. Щербина.
В рамках Конференции проводился конкурс на
лучший доклад молодого ученого, победителем которого стал ответственный секретарь НОДГО, заведующий отделом научных исследований и клинических технологий ННПЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева
К.И. Киргизов.
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Состоялась встреча представителей НОДГО с директором
офиса Всемирной организации здравоохранения в России
19 декабря 2016 г. представители НОДГО встретились с руководителем московского офиса Всемирной
организации здравоохранения (ВОЗ) Г.А. Никогосяном и координатором по неинфекционным заболеваниям Е.Д. Юрасовой.
На встрече обсуждался вопрос взаимодействия
ВОЗ с Центром и Обществом как с лидерами в области детской гематологии-онкологии в нашей стране.
Доктор Никогосян заверил президента НОДГО академика А.Г. Румянцева в поддержке инициатив по ранней диагностике детских гематологических и онкологических заболеваний.
Результатом встречи должен стать ответный визит
в ННПЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева в январе 2017 г.
и обсуждение возможности закрепления совместного
сотрудничества договором.

Встреча представителей НОДГО с главой московского офиса ВОЗ
Г.А. Никогосяном
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Зарубежные лекторы на Совещании НОДГО: Мелисса Хадсон
В этом году VIII Межрегиональное совещание
Национального общества детских гематологов и онкологов (НОДГО) пройдет 25–28 мая 2017 г. Традиционно лекторами станут ведущие отечественные
и зарубежные специалисты.
В настоящее время на сайте Совещания
www.nodgo.org/meeting публикуется и обновляется
список зарубежных лекторов, подтвердивших свое
согласие на участие в мероприятии.
Сегодня мы хотим рассказать
о Мелиссе Хадсон, которая за долгие годы стала настоящим другом
НОДГО, а в России впервые побывала в 2003 г. Как говорит сама
доктор Хадсон, за прошедшие
с этого момента 14 лет наша страна в целом и сообщество детских
гематологов-онкологов сделало
потрясающий рывок вперед.
Мелисса Хадсон получила обраДоктор М. Хадсон
зование в Университете Хьюстона
(штат Техас, США), который она окончила в 1983 г.,
и продолжила свое образование в онкологическом
центре M.D. Anderson (Хьюстон, Техас), где заверши-

16

ла 6-летний образовательный цикл. В 1989 г. доктор
Хадсон пришла на работу в Госпиталь Святого Иуды,
где прошла путь от рядового сотрудника до руководителя программы наблюдения поздних эффектов.
Сегодня Мелисса Хадсон – это уникальный специалист, которая не только ведет ряд научных программ
и руководит большим подразделением в Госпитале
Святого Иуды, но и возглавляет научный комитет по
поздним эффектам Детской онкологической группы,
куда входят специалисты всего мира. Под руководством доктора Хадсон выпущено уже 4 издания клинических рекомендаций по этой теме.
Мелисса Хадсон сочетает активную клиническую
и научную работу – она автор более 280 работ, член
редакционных советов 6 журналов, возглавляет несколько комитетов в Госпитале Святого Иуды и за его
пределами.
На Совещании доктор Хадсон выступает соорганизатором Дня поздних эффектов и реабилитации,
который состоится в рамках Совещания 28 мая 2017 г.
Следите за обновлениями на сайте Совещания
www.nodgo.org/meeting, не забывайте подавать тезисы
и регистрироваться. А мы напоминаем хэштег Совещания – #НОДГО2017.
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8–9 ноября 2016 г. в Барнауле состоялся научно-образовательный семинар по программе «Дальние регионы» для специалистов Алтайского края, который собрал
более 100 участников из Барнаула и районов региона.
Семинар был организован совместными усилиями
Главного управления Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности (руководитель – И.В. Долгова), Алтайской краевой клинической
детской больницы (главный врач – К.В. Смирнов),
Национального научно-практического центра детской
гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия
Рогачева Минздрава России (ННПЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева), Национального общества детских
гематологов и онкологов (НОДГО), Алтайского краевого клинического онкологического диспансера (главный врач – А.Ф. Лазарев), благотворительных фондов
«Подари жизнь» и Константина Хабенского.
Сегодня детское население Алтайского края составляет 500 000 человек. Лечение детей с гематологическими, онкологическими и иммунологическими заболеваниями осуществляется на базе Алтайской краевой
детской клинической больницы, где и прошел семинар. Это уже 75-й научно-образовательный семинар по
данной программе, на котором обсуждаются вопросы
детской гематологии, онкологии и иммунологии.
На церемонии открытия выступили руководитель делегации ННПЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева
и НОДГО профессор А.И. Карачунский и главный
врач Алтайского краевого клинического онкологического диспансера, депутат законодательного собрания
Алтайского края профессор А.Ф. Лазарев. Активное участие в семинаре приняли администрация
Алтайской краевой клинической детской больницы
и главный детский специалист-онколог, заведующий
отделением детской онкологии А.А. Румянцев. Данное мероприятие показало высокий уровень внима-

ния руководства Алтайского края к вопросу детской
гематологии-онкологии. Уже традиционно семинар по
программе «Дальние регионы» привлек большое число
слушателей, которые активно принимали участие в его
работе и задавали множество грамотных вопросов.
В первый день семинара прошли лекции А.И. Карачунского, Н.С. Сметаниной, А.Ю. Щербины и А.В. Пшонкина.
Во время семинара у коллег была не только уникальная возможность услышать лекции ведущих
специалистов, но и бесплатно получить свежие номера
«Российского журнала детской гематологии и онкологии», методические рекомендации и подписаться на
ряд медицинских изданий.
Также состоялся визит профессора А.И. Карачунского и к.м.н. К.И. Киргизова в Алтайский краевой
онкологический диспансер. Александр Исаакович
прочел лекцию по терапии сарком у детей и подростков, после которой состоялось активное обсуждение
данной проблемы.
Во второй день семинара продолжилась активная
лекционная и практическая работа. Программу второго дня открыли профессор С.Р. Варфоломеева и главный педиатр Алтайского края М.Л. Федченко. Светлана Рафаэлевна прочла лекцию о ранней диагностике
онкологических заболеваний у детей.
Затем состоялся круглый стол по нутритивной поддержке, который провели С.Р. Варфоломеева и К.И. Киргизов. В его рамках состоялась активная дискуссия. Не
меньший интерес вызвали лекции Н.С. Грачёва об организации хирургической помощи детям в контексте
гематологии-онкологии, С.С. Озерова, который рассказал о нейрохирургических аспектах гидроцефалии
и помощи детям с онкологическими заболеваниями со
стороны нейрохирурга. К.И. Киргизов представил собравшимся организационные аспекты трансплантации
гемопоэтических стволовых клеток у детей в России.

Открытие семинара в Барнауле

Семинар привлек большое внимание как представителей практического
здравоохранения, так и организаторов помощи детям
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Г Е М АТ ОЛ О Г И И и О Н КОЛ О Г И И
Практическая часть семинара была крайне насыщена консультациями больных в различных подразделениях Алтайской краевой клинической детской больницы –
проконсультированы пациенты из онкологического отделения, отделений нефрологии, детей раннего возраста, хирургии и др. Ряд детей были приглашены на госпи-
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тализацию в ННПЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева.
Семинар активно освещался телеканалами Барнаула: ГТРК «Россия», «Наши новости», «Катунь-24». Мы
благодарим коллег из Алтайского края за плодотворную
работу, в том числе организационную, а также за внимание к здоровью маленьких жителей своего региона.

Наше сообщество — деятельность НОДГО

Научно-образовательный семинар по программе
«Дальние регионы» в Оренбурге
14–15 декабря 2016 г. состоялся научно-образовательный семинар по программе «Дальние регионы»
для специалистов Оренбургской области, который
собрал более 70 участников из Оренбурга и районов
региона. Семинар был организован совместными
усилиями Министерства здравоохранения Оренбургской области, Оренбургского областного клинического онкологического диспансера (главный врач –
А.В. Климушкин), Национального научно-практического центра детской гематологии, онкологии
и иммунологии им. Дмитрия Рогачева Минздрава России (ННПЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева),
Национального общества детских гематологов и онкологов (НОДГО), благотворительных фондов «Подари жизнь» и Константина Хабенского.
На сегодняшний день детское население Оренбургской области составляет около 300 000 человек.
Лечение детей с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями проводится на базе Оренбургского областного клинического онкологического
диспансера, а с гематологическими и иммунологическими патологиями – на базе Оренбургской областной детской клинической больницы (ООДКБ). Это
уже 76-й научно-образовательный семинар по данной
программе, на котором обсуждаются вопросы детской
гематологии и онкологии.
На церемонии открытия выступили руководитель
делегации ННПЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева профессор Г.А. Новичкова и главный врач Оренбургско-

го областного клинического онкологического диспансера А.В. Климушкин. Уже традиционно семинар
по программе «Дальние регионы» привлек большое
внимание слушателей, которые активно принимали
участие в его работе и задавали множество грамотных вопросов. В первый день мероприятия состоялись лекции Г.А. Новичковой, А.И. Карачунского,
Г.Г. Солоповой, Л.В. Сидоренко. Во время семинара
у коллег была не только уникальная возможность
услышать лекции ведущих специалистов, но и бесплатно получить свежие номера «Российского
журнала детской гематологии и онкологии», методические рекомендации и подписаться на ряд медицинских изданий.
Во второй день семинара продолжилась активная
лекционная и практическая работа. Программа второго дня была представлена лекциями Н.С. Сметаниной, Н.В. Мяковой, Н.С. Грачёва, А.В. Пшонкина,
К.И. Киргизова. В рамках лекций проходила активная
дискуссия, было задано много вопросов.
Практическая часть семинара была крайне насыщена консультациями пациентов различного профиля. Н.С. Грачёв посетил ООДКБ. Ряд больных были
приглашены на госпитализацию в ННПЦ ДГОИ им.
Дмитрия Рогачева. Семинар активно освещался СМИ
Оренбургской области. Мы благодарим коллег за
плодотворную работу, в том числе организационную,
а также за внимание к здоровью маленьких жителей
своего региона.

Традиционно лекции вызвали большой интерес участников мероприятия
и активную дискуссию

Г.А. Новичкова рассказала представителям СМИ о важности совместной
работы в детской гематологии-онкологии
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