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VIII Межрегиональное совещание Национального
общества детских гематологов и онкологов (НОДГО)
«Перспективы
детской
гематологии-онкологии:
мультидисциплинарный подход – 2017» состоялось
в Москве 25–28 мая 2017 г. В Совещании приняли участие 680 делегатов, среди которых главные специалисты детские гематологи-онкологи из 72 регионов Российской Федерации и представители стран ближнего
и дальнего зарубежья. В числе делегатов Совещания
зарегистрированы 35 представителей общественных
и родительских организаций, деятельность которых
сосредоточена в области детской гематологии-онкологии.
В рамках 49 секций Совещания было заслушано 184 устных доклада, представлено 34 постера, отражающих современные тенденции в диагностике
и лечении детских гематологических, онкологических
и иммунологических заболеваний, организационные
аспекты помощи детям, реабилитацию и психолого-социальное сопровождение.
К Совещанию был издан Сборник тезисов, включающий 128 материалов, Каталог центров детской
гематологии и онкологии Российской Федерации
и стран СНГ, календарь Общества и «Российский журнал детской гематологии и онкологии» № 2 за 2017 г.
В работе Совещания приняли участие представители Министерства здравоохранения Российской Фе-

дерации в лице директора департамента медицинской
помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России Е.Н. Байбариной, Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ) в лице представителя ВОЗ
в России М. Вуйнович и главы Европейского офиса
неинфекционных заболеваний Ж. Бреда (Португалия).
Совещание НОДГО констатирует, что в результате
проведенной в 2016 г. Министерством здравоохранения Российской Федерации, педиатрами и детскими гематологами-онкологами федеральных центров
и субъектов Российской Федерации работы достигнуты значительные успехи в диагностике и лечении
детей с гематологическими и онкологическими заболеваниями в России. Решены вопросы диагностики
и лечения наследственных и приобретенных коагулопатий, железодефицитной анемии и гемолитических
анемий, 7 орфанных гематологических заболеваний,
внесенных в список Минздрава России, и получили
развитие технологии междисциплинарного лечения
опухолей, трансплантации гемопоэтических стволовых клеток (ТГСК) и конформной лучевой терапии
у детей. Продолжают улучшаться показатели выживаемости детей с гемобластозами, опухолями центральной нервной системы и солидными новообразованиями. Получили развитие неонатальная и подростковая
гематология-онкология, реабилитация детей, выздоровевших от рака.
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Специализированная помощь детям с гематологическими и онкологическими заболеваниями оказывается преимущественно на базах учреждений педиатрического профиля (7 федеральных учреждений
и 59 региональных многопрофильных детских больниц). В онкологической службе детские отделения
представлены в 3 федеральных и 7 региональных онкологических центрах, ТГСК проводятся в 3 федеральных и 3 региональных центрах педиатрического
профиля и 1 федеральном центре онкологического
профиля. Системная реабилитация больных, выздоровевших от рака, организована и проводится на базе
2 федеральных и 3 региональных учреждений педиатрического профиля. Таким образом, ведущим направлением развития службы является ее полное перемещение в систему детского здравоохранения.
Развитие специализированной помощи детям
с гематологическими и онкологическими заболеваниями в системе детского здравоохранения сопровождалось унификацией протоколов диагностики, лечения
и диспансерного наблюдения по единым клиническим рекомендациям, 43 из которых были обсуждены главными специалистами субъектов Российской
Федерации, утверждены НОДГО, Национальной
медицинской палатой и Министерством здравоохранения Российской Федерации в 2016 г. Главные
специалисты и эксперты НОДГО провели работу по
уточнению клинико-статистических групп в детской
гематологии-онкологии и детализации тарифов по
нозологическим формам и реабилитации детей, выздоровевших от рака.
НОДГО организовало и провело в 2016 г. 2 окружных и 8 региональных семинаров для врачей, в которых принимали участие 1200 специалистов, – педиатров, детских хирургов и гематологов-онкологов,
прочитано 20 лекций на Первом медицинском канале, «Российский журнал детской гематологии и онкологии» вошел в Перечень ведущих периодических
изданий, рекомендованных ВАК для публикации
диссертационных работ, на базе ННПЦ ДГОИ им.
Дмитрия Рогачева организована постдипломная подготовка кадров для субъектов Российской Федерации
по 18 специальностям и диссертационный совет по
специальностям 14.01.08. – педиатрия, 14.01.12 – онкология и 14.01.21 – гематология.
В то же время Совещание главных специалистов –
детских онкологов и гематологов субъектов Российской Федерации отмечает сохраняющиеся недостатки
системы организации специализированной помощи
детям, связанные с задержкой законодательного объединения специальностей – педиатра с первичной
специализацией по гематологии и детского онколога в единую специальность – детский гематолог-онколог, что соответствует международным стандартам
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и приведет к упорядочению подготовки, сертификации и аккредитации специалистов, упростит структуру управления службой, позволит пересмотреть
порядок оказания специализированной помощи
и устранит разногласия при утверждении клинических рекомендаций, медико-экономических стандартов и тарифов клинико-статистических групп. Новый
порядок должен включать организационные принципы оказания помощи детям с гемофилией и другими
наследственными коагулопатиями, врожденными
и приобретенными синдромами костномозговой недостаточности, орфанными заболеваниями, рекомендации по диспансерному наблюдению и реабилитации
детей с доброкачественными и злокачественными новообразованиями и первичными иммунодефицитами,
включая новорожденных и подростков, и организационные принципы новых технологий, таких как ТГСК,
таргетная и конформная лучевая терапия, взаимодействие с междисциплинарной хирургией и анестезиологией и реанимацией, инфекционным контролем
(лечение, мониторинг и профилактика инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи), сопроводительной терапией и профилактикой неблагоприятных отдаленных последствий лечения больных.
Необходимо ускорить утверждение порядка проведения ТГСК и принятие решения по организации
регистра доноров стволовых клеток.
В результате обсуждения вопросов развития службы детской гематологии-онкологии России Совещанием главных специалистов принято решение:
1. Просить Министерство здравоохранения Российской Федерации:
– ввести новую, соответствующую международным
стандартам педиатрическую специальность – детский
гематолог-онколог вместо гематолога-педиатра и детского онколога, существующая квалификационная
характеристика которого размыта и предполагает хирургическую и лучевую подготовку и ни в коей мере
не соответствует реальному содержанию специальности. Основание – резолюции НОДГО с 2008 г.;
– утвердить по представлению главного специалиста – педиатра, гематолога/онколога и Комиссии
НОДГО в избранном на Совещании составе новый
порядок оказания специализированной помощи детям с гематологическими и онкологическими заболеваниями взамен обсуждаемого порядка оказания
специализированной помощи детям с онкологическими заболеваниями, подвергшегося системной
критике специалистами;
– не допускать принятие и утверждение организационных порядков, клинических рекомендаций,
клинико-экономических стандартов и детализации клинико-статистических групп без обсуждения
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и утверждения главными специалистами округов
и субъектов Российской Федерации;
– утвердить учебную программу переподготовки
специалистов педиатров, гематологов-онкологов через клиническую ординатуру по педиатрии и последующую подготовку по гематологии-онкологии через
продление клинической ординатуры или первичную
специализацию;
– ускорить утверждение приказа о порядке проведения ТГСК и организации единого Национального
банка доноров гемопоэтических стволовых клеток
в России, внесенного экспертами НОДГО в 2015 г.
2. Утвердить рабочую группу по подготовке приказа
по разработке порядка оказания специализированной
помощи детям с гематологическими и онкологическими заболеваниями в составе членов НОДГО и главных
специалистов субъектов/округов Белогуровой М.Б.;
Борисовой М.В. (СФО), Лебедева В.В. (ЮФО), Минкиной Л.М. (ДФО), Румянцева А.Г. (президент
НОДГО/главный внештатный детский специалист
гематолог Минздрава России), Рыскаль О.В. (ПФО),
Фечиной Л.Г. (УрФО), Юдиной Н.Б. (ЦФО), Юнусовой И.М. (СКФО).
3. Поручить рабочей группе НОДГО:
– подготовить объяснительную записку с проектом порядка оказания специализированной помощи
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детям с гематологическими и онкологическими заболеваниями с учетом рекомендаций главных специалистов
– до 7.07.2017 г.;
– направить проект порядка оказания помощи детям
с гематологическими и онкологическими заболеваниями
главным специалистам субъектов Российской Федерации
– до 14.07.2017 г.;
– провести анализ замечаний и предложений
главных специалистов и с коррекцией предложений
и замечаний направить проект на рассмотрение в Министерство здравоохранения Российской Федерации
и Национальную медицинскую палату России
– до 25.08.2017 г.
4.Провести IX Межрегиональное совещание
НОДГО «Детская гематология-онкология: междисциплинарные технологии» в 2018 г. в г. Санкт-Петербурге на базе Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета
им. акад. И.П. Павлова (ректор – академик РАН
Багненко С.Ф.) и НИИ детской гематологии, онкологии и трансплантологии им. Р.М. Горбачевой (директор – профессор Афанасьев Б.В.).
5. Продлить полномочия руководства НОДГО
(президента Румянцева А.Г., исполнительного директора Варфоломеевой С.Р.) на 2018–2019 гг. Провести
выборы нового руководства НОДГО на ежегодной
конференции в 2020 г.

Президент НОДГО,
главный внештатный специалист детский гематолог
Минздрава России
академик РАН

А.Г. Румянцев

Исполнительный директор НОДГО
профессор

С.Р. Варфоломеева

Ответственный секретарь НОДГО
к.м.н.

К.И. Киргизов

Постер

Резолюция принята единогласно и закреплена 193 подписями специалистов детских гематологов/онкологов.
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