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68-я сессия Всемирной организации здравоохранения –
впервые о детской онкологии
Основной целью заседания было формирование
единых стандартов терапии детского рака как главного
приоритета работы ВОЗ. Сегодня в этой работе большую роль играет и SIOP, Конгресс Азиатского подразделения которого состоится в Москве 25–28 мая
2016 г. Главной целью мероприятия станет трансляция
опыта странам Азии, Океании и Ближнего Востока.

Во время сессии «Детский рак: важность универсального подхода
к лечению, сопровождению и поддержке»

Особое место занимало обсуждение вопросов помощи родительским и пациентским организациям благодаря активной работе CCI. Отдельная сессия, посвященная вопросам общественных программ, состоится
и на Конгрессе в Москве (в рамках 10-го Конгресса
SIOP Asia).
На сессии были сформулированы следующие задачи
для улучшения ситуации с детской онкологией в мире.
• Решение вопросов гармонизации схем препаратов и доступности «орфанных» препаратов.
• Улучшение доступности к препаратам во всех
странах.
• Улучшение ранней диагностики ЗНО у детей.
• Повышение квалификации врачей и медицинских сестер.
Мы надеемся, что работа по привлечению внимания к детской онкологии продолжится на самом высоком уровне, в том числе и благодаря активной работе
НОДГО и всех центров детской гематологии-онкологии России.
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Наше сообщество – деятельность НОДГО

С 18 по 26 мая 2015 г. в Женеве состоялась 68-я сессия Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ),
в которой приняли участие представители 194 стран. На
заседании, состоявшемся в штаб-квартире ВОЗ, обсуждалась проблема вируса Эбола в Западной Африке,
вопросы терапии инфекционных заболеваний и другие
аспекты улучшения качества медицинской помощи во
всем мире. Впервые на сессии ВОЗ обсуждались вопросы детской онкологии. Сегодня стало очевидным, что
диагноз «злокачественное новообразование» (ЗНО)
у ребенка не приговор, и большинство пациентов выздоравливают и продолжают жить. Однако, для огромной группы детей, живущих в развивающихся странах,
качественная медицинская помощь по-прежнему недоступна, и они погибают от излечимых болезней. На
сессии ВОЗ обсуждались 2 направления работы международного сообщества: трансляция технологии лечения
в развивающихся странах и обеспечение высокого уровня качества жизни у излеченных пациентов. Для участия
в работе сессии были приглашены президент НОДГО,
генеральный директор ФНКЦ ДГОИ им. Дмитрия
Рогачева академик РАН А.Г. Румянцев, директор Института онкологии, радиологии и ядерной медицины
Центра проф. А.И. Карачунский и его заместитель
проф. С.Р. Варфоломеева. Возглавила делегацию РФ
министр здравоохранения проф. В.И. Скворцова.
Сессия «Детский рак: важность универсального
подхода к лечению, сопровождению и поддержке», которая состоялась 18 мая, стала особым мероприятием.
Она была организована Министерствами здравоохранения РФ, Германии, Филиппин и Ганы, а также Международным обществом детской онкологии (SIOP)
и Международной организацией детского рака (CCI).
Внимание ВОЗ к проблеме детской онкологии демонстрирует желание организации ориентировать внимание не только на онкологические заболевания
у взрослых пациентов (Программа ВОЗ по профилактике рака у лиц 30–70 лет), но и на заболевших ЗНО
пациентов в возрасте до 18 лет.
«Еще 20 лет назад в нашей стране выздоравливало
10 % пациентов, а сегодня более 80 %. Мы можем и готовы поделиться нашим опытом с другими странами», – сообщил на сессии академик Румянцев.

