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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогие друзья!
Сегодня со страниц журнала «Онкогематология» нам выпала честь поздравить Федеральный
научно-клинический центр детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева (ФНКЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева) с 25-летием. Мы, детские гематологи-онкологи России,
как ученики основателя и генерального директора Центра Александра Григорьевича Румянцева,
преисполнены гордостью, что нам выпала честь быть частью команды, в авангарде которой уже
четверть века находится Центр, начинавший свою историю как Научно-исследовательский институт детской гематологии (НИИ ДГ).
За эти годы прожито много славных страниц истории, связанных со становлением как самого
Центра, так и службы детской гематологии-онкологии в Российской Федерации. И эти процессы
неразрывно связаны между собой. По инициативе ФНКЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева было соз
дано Национальное общество детских гематологов и онкологов (НОДГО), которое сегодня объединяет большинство детских гематологов и онкологов России.
14 января 1991 г. на базе Республиканской детской клинической больницы был открыт НИИ ДГ,
первыми его сотрудниками стали А. Г. Румянцев, Е. В. Самочатова, Е. Б. Владимирская, А. А. Масчан, О. И. Крыжановский, Л. В. Байдун, Н. В. Замараева. Они были основоположниками работы,
позволившей сегодня добиться выдающихся успехов, главным из которых стала возможность
излечения до 80 % детей с онкологическими заболеваниями. Успех стал возможен только благодаря активной работе коллектива единомышленников. Первое в России многоцентровое исследование, первая трансплантация гемопоэтических стволовых клеток от неродственного
донора, первый опыт применения иммунотерапии для лечения онкологических заболеваний –
все это началось с Центра.

Благодаря этой работе стало возможным не просто успешно лечить детей, но и транслировать этот
опыт за пределы нашей страны. Наряду с приглашением на работу ведущих специалистов из других стран, это делает уникальной и международную деятельность Центра. Важными вехами работы стало участие в саммите Всемирной организации здравоохранения по детской онкологии в качестве представителей Российской Федерации, а также в Конгрессе Азиатского подразделения
Международного общества детской онкологии (SIOP Asia), который состоится в конце мая 2016 г.
Центр под руководством директората смотрит в будущее, где открываются потрясающие перспективы клеточной терапии, внедрения новых методов лучевой терапии, многоцентровых
взаимодействий и многое другое. Сегодня ФНКЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева является во всех
смыслах национальным лидером.
Мы желаем от всего сердца дальнейшего развития, новых свершений
и выдающихся достижений!
От Национального общества детских гематологов и онкологов (НОДГО)
С. Р. Варфоломеева, исполнительный директор
К. И. Киргизов, ответственный секретарь
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Центр стал не только «проводником» технологий, но и научной базой и кузницей кадров. Многие
врачи проходили здесь ординатуру, повышали квалификацию и были участниками программ
стажировок на рабочем месте. Именно такой подход помог решить одну из важнейших задач –
оказывать одинаково качественную помощь детям на территории всей Российской Федерации.
Сегодня с этой целью на базе Центра и НОДГО ведутся многоцентровые исследования, готовятся
клинические рекомендации и стандарты. Cотрудники Центра не только принимают коллег у себя, но и едут в регионы России, чтобы на месте рассказать о последних достижениях в области
детской гематологии-онкологии, проконсультировать больных, определить организационные
потребности и пригласить коллег к активному сотрудничеству.
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