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IV Конгресс гематологов России
12–14 апреля 2018 г. в Москве состоялся IV Конгресс гематологов России, который был организован Национальным гематологическим обществом.
Соорганизатором мероприятия выступило наше
сообщество. На церемонии открытия выступил
академик РАН А.Г. Румянцев, который рассказал
о совместном пути развития детской и взрослой
гематологии. В рамках Конгресса состоялись вы-

ступления лидеров детской гематологии-онкологии России – Б.В. Афанасьева, А.А. Масчана,
Г.А. Новичковой, М.А. Масчана и других специалистов. Традиционно делегаты могли получить на
стенде НОДГО актуальные номера журналов «Российский журнал детской гематологи и онкологии»
и «Вопросы гематологии/онкологии и иммунопатологии в педиатрии».

Форум стран Латинской Америки под эгидой
Международной лиги по борьбе с раком
Уругвая меморандум о взаимодействии в борьбе
с тяжелыми гематологическими и онкологическими
заболеваниями в педиатрии.
А.Г. Румянцев выступил с докладом об успехах
России в борьбе с детскими гематологическими
и онкологическими заболеваниями. Александр Григорьевич отметил, что хорошие результаты достижимы даже в условиях ограниченных ресурсов. Доклад
состоялся в рамках пленарной сессии, которая была
посвящена улучшению финансирования противораковых программ в Латинской Америке. В рамках
визита в Уругвай академик А.Г. Румянцев посетил
медицинские и образовательные учреждения Монтевидео.

Встреча экспертов в области детской онкологии стран СНГ
23–25 апреля 2018 г. в Москве состоялась Встреча
экспертов в области детской онкологии стран СНГ
под эгидой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Встреча была организована совместными
усилиями офиса по профилактике неинфекционных
заболеваний и борьбе с ними Европейского подразделения ВОЗ, Детского исследовательского госпиталя Святого Иуды (Мемфис, США), НМИЦ ДГОИ
им. Дмитрия Рогачева и НОДГО. Делегатами встречи стали 62 человека, в том числе специалисты из
11 стран СНГ. Во время мероприятия была организована образовательная программа, прочитано 9 лекций, состоялось обсуждение перспектив развития
службы детской гематологии-онкологии в рамках
рабочих групп. Подробную информацию об итогах
Встречи вы можете найти в рубрике «Оригинальные
исследования» этого номера РЖДГиО.

Делегаты Встречи экспертов в области детской онкологии стран СНГ
Delegates of the Meeting of Experts in the field of children’s oncology of CIS
countries
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Наше сообщество — деятельность НОДГО

18–19 апреля в Монтевидео (Уругвай) состоялся
Форум стран Латинской Америки по борьбе с онкологическими заболеваниями. Мероприятие было организовано Международной лигой по борьбе с раком
(Union for International Cancer Control – UICC) при
личном участии президента Восточной Республики
Уругвай доктора Табаре Васкеса.
По личному приглашению президента страны
в Уругвай прилетел генеральный директор НМИЦ
ДГОИ им. Дмитрия Рогачева академик РАН А.Г. Румянцев. Кроме личной встречи господина Васкеса
и Александра Григорьевича, на которой обсуждались
дальнейшие шаги в развитии детской гематологиионкологии, А.Г. Румянцев подписал с Минздравом

