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Российскому журналу
детской гематологии и онкологии – 5 лет!
Идеология издания как научно-практического
информационного журнала была поддержана президентом НОДГО академиком РАН А.Г. Румянцевым.
Благодаря личному участию Александра Григорьевича журнал совершенствуется год от года.
Неотъемлемой частью нашей работы стало
информирование
русскоязычного
сообщества
о последних достижениях в области изучения детских гематологических и онкологических заболеваний, и одной из уникальных возможностей для
этого стала публикация переводов статей из зарубежных изданий. В первом номере РЖДГиО за 2014 г.
был опубликован материал «Глобальные вызовы
в детской онкологии», написанный вице-президентом Детского исследовательского Госпиталя
Святого Иуды К. Родригезом-Галиндо (США). Карлос является добрым другом и партнером РЖДГиО,
а также соавтором ряда статей. Не случайно заглавным фото этого номера стало изображение, которое
объединяет дорогих РЖДГиО и всему нашему сообществу людей, – А.Г. Румянцева и К. РодригезаГалиндо.

А.Г. Румянцев и К. Родригез-Галиндо с очередным номером РЖДГиО на Встрече
экспертов в области детской онкологии стран СНГ 23–25 апреля 2018 г. в Москве
A.G. Rumyantsev and C. Rodriguez-Galindo with the next issue of the Russian Journal
of Pediatric Hematology and Oncology at the Meeting of Experts in Pediatric Cancer
of C.I.S. Countries on April 23–25, 2018 in Moscow
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В начале 2014 г. вышел в свет первый номер
Российского журнала детской гематологии и онкологии (РЖДГиО). Журнал стал официальным печатным
органом Национального общества детских гематологов и онкологов (НОДГО). Профессор С.Р. Варфоломеева возглавляет РЖДГиО с момента его основания.
Как отмечает Светлана Рафаэлевна, в журнале публикуются не только результаты научных исследований,
но и актуальная информация для всех членов сообщества детских гематологов-онкологов, хирургов,
лучевых диагностов и терапевтов, общественных
и родительских организаций – т. е. для всех тех, кто
причастен к лечению и реабилитации детей с гематологическими и онкологическими заболеваниями.
За прошедшие годы РЖДГиО нарастил рейтинг,
приобрел более 1500 подписчиков, вошел в список
изданий, рекомендуемых Высшей аттестационной
комиссией для публикации результатов исследований. Но главным достижением является то, что врачи-детские гематологи-онкологи со всей страны ждут
его очередной номер, чтобы узнать новости науки
и практики в области детской гематологии-онкологии
в России, странах СНГ и за рубежом.
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