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24–25 сентября 2017 г. состоялся XII Ежегодный конгресс
специалистов перинатальной медицины «Современная
перинатология: организация, технологии, качество»
Конгресс был организован Российской ассоциацией специалистов перинатальной медицины (РАСПМ).
В 2017 г. особое внимание было уделено новым технологиям в перинатологии. Так, на пленарной сессии
был заслушан доклад по неонатальной онкологии,
который представила профессор С.Р. Варфоломеева.
В выступлении были затронуты важнейшие аспекты – от биологических основ и особенностей опухолей
у детей раннего возраста до работы мультидисциплинарной команды и реабилитации выздоровевших
пациентов. Особое внимание было уделено предикторам развития злокачественных новообразований
(ЗНО), когда генетические предрасполагающие синдромы значимо повышали риск их развития. Большое
внимание уделено возможностям деэскалации терапии у детей раннего возраста, страдающих ЗНО. Особое место в лечении маленьких пациентов занимает
хирургическая помощь не только на начальных этапах
терапии, но и в последующей коррекции функций ор-

ганов и систем. Была обозначена большая роль реабилитации таких детей на госпитальном этапе и в ЛРНЦ
«Русское поле». Данная работа проводится в рамках
отдела неонатальной гематологии-онкологии НМИЦ
ДГОИ им. Дмитрия Рогачева (заведующий отделом –
академик РАН Н.Н. Володин).
По завершению пленарного заседания состоялось торжественное заседание РАСПМ, где президент
НОДГО академик РАН А.Г. Румянцев был избран почетным членом РАСПМ.
25 сентября состоялись 3 специализированных
симпозиума по перинатальной онкологии (председатели – С.Р. Варфоломеева, Т.В. Шаманская),
гематологии (председатель – Н.С. Сметанина)
и иммунологии (председатели – Н.Б. Кузьменко,
А.Ю. Щербина). На симпозиумах состоялись выступления ведущих специалистов в данном вопросе – Т.В. Ушаковой, Г.М. Муфтаховой, Ю.А. Родиной, П.В. Свирина и др.

30 октября – 1 ноября 2017 г. на ВДНХ состоялся Конгресс Национальной медицинской палаты
(НМП), который собрал 3000 участников. Делегаты
мероприятия имели возможность оформить подписку на Российский журнал детской гематологии
и онкологии. Во 2-й день состоялась лекция прези-

дента НОДГО А.Г. Румянцева, также Александр Григорьевич провел симпозиум по вопросам НМО.
Самым волнительным событием стало вручение
А.Г. Румянцеву премии НМП «Мой наставник». Вот
уже 3-й год подряд НОДГО становится лауреатом
этой премии.

Детские гематологи-онкологи России посетили Вьетнам
14–17 ноября 2017 г. состоялся визит детских гематологов-онкологов во Вьетнам (г. Хошимин). В рамках
визита состоялось подписание меморандума о сотрудничестве с Университетом медицины и фармации Хошимина (УМФ). Также прошли встречи с представителями детской гематологии-онкологии юга Вьетнама,
по результатам которых были достигнуты договоренности о развитии совместной работы. Координатором
визита со стороны Вьетнама стал доктор Буй Чи Бао,
который был участником Конгресса SIOP Asia – 2016.
Были определены группы нозологий – острый
лимфобластный лейкоз, солидные опухоли (нейро-

бластома, гепатобластома), клеточные технологии
и иммунотерапия, опухоли у детей первого года жизни, незлокачественная гематология и иммунология –
в области изучения которых может проводиться совместная научная работа (представляют очень большую популяцию в стране). Предложена российская
модель организации специальной помощи детям
с онкологическими заболеваниями с определением
национальных центров и лидирующей роли профессиональных сообществ. Стороны предложили создать
объединенную российско-вьетнамскую группу по
детской гематологии-онкологии.
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Наше сообщество — деятельность НОДГО

А.Г. Румянцев стал победителем премии
Национальной медицинской палаты «Мой наставник»

