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Григорий Янкелевич – врач-педиатр, детский онколог, заслуженный работник
здравоохранения РФ, доктор медицинских наук. Родился в Москве 21 ноября 1940 г.
В 1976 г. окончил педиатрический факультет 2-го Московского медицинского института им. Н.И. Пирогова (ныне РНИМУ им. Н.И. Пирогова) и начал работать
в отделении детской онкологии Онкологического научного центра (в настоящее
время НИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ им. Н.Н. Блохина), которым
руководил проф. Лев Абрамович Дурнов. В клинике в это время работали известные детские онкологи – проф. А.Ф. Бухны, проф. В.И. Лебедев и др. Большое
внимание Григорий Янкелевич уделял не только лечебной, но и научной работе.
С успехом защитил кандидатскую (1982 г.) и докторскую (1994 г.) диссертации. В настоящее время является
руководителем отдела социально-психологической реабилитации и разработки коррекционных образовательных программ Лечебно-реабилитационного научного центра «Русское поле» Федерального научно-клинического центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева Минздрава России.
Григорий Янкелевич в медицине человек не случайный – еще в юности он решил стать онкологом. Продолжая учебу в школе рабочей молодежи, пошел работать санитаром в одну из московских больниц – хотелось
приобрести опыт в медицине, стаж для поступления в институт, да и зарабатывать на жизнь приходилось – годы были нелегкие. Потом служба в армии, неудача при поступлении в медицинский институт. Тогда он поступил
на химический факультет Московского государственного педагогического института им. В.И. Ленина, учился
на вечернем отделении, работал; окончил учебу в 1967 г., 3 года проработал научным сотрудником в Институте
органической химии АН СССР. Уже в возрасте 30 лет понял, что химия – не для него и поступил в медицинский
институт.
Занимаясь лечением детей, страдающих тяжелыми онкологическими заболеваниями, Григорий Янкелевич
ясно осознал, что после такого агрессивного лечения с тяжелейшими осложнениями, с массой социальных
проблем, необходима длительная реабилитация. Поэтому, когда проф. Л.А. Дурнов предложил Григорию Янкелевичу возглавить первое в СССР профильное отделение реабилитации, открытое в НИИ детской онкологии
(НИИ ДОГ) в 1990 г., он с радостью согласился. Реабилитационное отделение было расположено в ближайшем
Подмосковье на территории бывшей госдачи с прекрасными природными условиями – 40 гектаров леса, лугов,
с огромным проточным прудом и липовым парком – федеральным памятником парковой культуры.
В отделении реабилитации, которое практически играло роль реабилитационного центра, поскольку туда
поступали дети, не только лечившиеся в НИИ ДОГ, но и из многих регионов страны, был реализован комплексный подход, когда кроме задач коррекции и лечения осложнений и поздних эффектов специальной терапии
проводилась психолого-социальная реабилитация больных детей в содружестве с Московским городским психолого-педагогическим университетом и Институтом практической психологии и психоанализа. Были открыты арт-терапевтические мастерские керамики, ткачества, рисования, игровой экологии; дети готовили концерты, ставили спектакли.
Будучи по первому образованию педагогом, Григорий Янкелевич большое внимание уделял академической
реабилитации. В 2000 г. по его инициативе и при его активном участии в НИИ ДОГ была открыта госпитальная
школа, первое в нашей стране образовательное учреждение, «встроенное» в профильный онкопедиатрический
центр (работает по настоящее время). Часть этой школы со штатом учителей находилась в реабилитационном
отделении, и кроме традиционных учебных занятий в процессе обучения применялись современные компьютерные технологии при изучении биологии, физики, английского языка. В мае 2004 г. состоялся первый выпуск
с вручением свидетельств об окончании 9 класса и аттестатов зрелости нашим детям.
В отделении реабилитации НИИ ДОГ были заложены основы семейной реабилитации в детской онкологии:
на бюджетной основе, наравне с больными детьми, на реабилитацию принимались их братья и сестры (сиблинги). Поскольку дети госпитализировались без родителей, в Москве на базе Центра детского творчества
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«На Вадковском» был открыт Семейный клуб, где до настоящего времени проводится разносторонняя работа
по социальной реабилитации с родителями и детьми.
В октябре 2004 г. отделение реабилитации было закрыто по распоряжению директора РОНЦ им. Н.Н. Блохина академика М.И. Давыдова.
В 2006 г. Г.Я. Цейтлин принят на работу в НИИ ДГиО (в настоящее время ФНКЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева, директор – академик РАН А.Г. Румянцев). По инициативе и под руководством Григория Янкелевича проведена работа по организации и осуществлению нутритивной поддержки детей с онкологическими, гематологическими и иммунными заболеваниями, получающих химиолучевое и оперативное лечение, трансплантацию
гемопоэтических стволовых клеток. Впервые в практике отечественной детской гематологии/онкологии разработаны организационно-методические принципы клинического питания детей на различных этапах специальной помощи, создана группа нутритивной поддержки, в которую входят врачи-нутрициологи и специально
подготовленные медицинские сестры.
Еще одной важной инициативой Г.Я. Цейтлина является создание в 2014 г. в ЛРНЦ «Русское поле» первой
в отечественной детской гематологии/онкологии медико-социальной службы (МСС). Штат службы составляют
5 специалистов по социальной работе с высшим образованием. Работа МСС организована по 2-уровневой модели: на первом уровне специалисты по социальной работе выявляют социальные проблемы и оказывают разностороннюю помощь приехавшим в Центр семьям. Если при этом выявляются проблемы, для решения которых необходимо обращение в администрацию, органы соцзащиты, здравоохранения, образования и пр. по
месту жительства семьи, специально подготовленный сотрудник МСС готовит необходимые документы, письма, заявления и взаимодействует с местными органами. Работа МСС показала практическую эффективность
такой организации.
Свою научную и практическую деятельность Григорий Янкелевич сочетает с педагогической работой, читая
лекции врачам и медицинским сестрам по различным проблемам детской онкологии, а также в течение 15 лет
преподавая на кафедре социальной медицины (заведующий кафедрой – член-корр. РАО, профессор
А.В. Мартыненко) Московского гуманитарного университета, где разработал и издал курс «Медико-социальная
работа в онкологии».
Г.Я. Цейтлин вместе с клиническим психологом М.А. Гусевой в 2006 г. учредили Автономную некоммерческую организацию «Дети». Основная цель работы – реабилитация детей с онкологическими заболеваниями
и их семей. Впервые в России с 2006 г. АНО «Дети» проводит зимний и летний профильный реабилитационный
лагерь с участием болевших детей и сиблингов. Этот опыт транслирован в различные регионы РФ; аналогичные
программы стали проводиться в Ростове-на-Дону, Владивостоке, Челябинске и Самаре.
Г.Я. Цейтлин – член ученого совета ФНКЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева; член НОДГО; член Межнационального центра исследования качества жизни; член редколлегии «Российского журнала детской гематологии
и онкологии».
Опыт своей научной и практической работы Г.Я. Цейтлин обобщил более чем в 200 научных публикациях
по различным проблемам детской онкологии, в многочисленных докладах на российских и международных
конференциях; является научным руководителем 3 кандидатских диссертаций (1998, 1999, 2015 гг.).
Г.Я. Цейтлин пользуется большим уважением своих пациентов, их родителей и коллег.

Уважаемый Григорий Янкелевич!
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Желаем Вам долгих лет жизни, интересной работы, новых
научных достижений, улыбок близких и крепкого здоровья.
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