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Детский
рак

Опасные
симптомы

Бледность,
склонность

к кровотечениям,
боли в костях.

Опухолевидное 
образование – особенно 
если оно безболененное, 

без лихорадки или 
признаков инфекции.

Неожиданная потеря 
веса или лихорадка, 

длительный кашель или 
затруднительное дыхание, 

потливость ночью.

Изменение глаз – белый 
зрачок, появившееся 

косоглазие, потеря зрения, 
изменение кожи вокруг 

глаз.

Головная боль,
особенно тяжелая,
длительная рвота

(особенно ухудшающая-
ся с течением времени).

Болив конечностях
и костях, опухлевидные 

образования конечностей
без признаков травмы

или инфекции.

Увеличение
живота в объеме,

наличие
опухлевидного 
образования.

ЕСЛИ ВЫ
ОБНАРУЖИЛИ
ЭТИ СИМПТОМЫ,
ПОЖАЛУЙСТА,
ОБРАТИТЕСЬ
К ВРАЧУ.
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Премия
признания
в области 
онкологии

«In Vita Veritas»
2012 и 2013

Премия
Национальной 
медицинской 

палаты
«Наш маяк» 

2015

Награды НОДГО:

Президент НОДГО – академик РАН А.Г. Румянцев 
и представители Общества на вручении Премии 
Национальной медицинской палаты.

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ИЗДАВШЕЙ БУКЛЕТ

Полное: Региональная общественная организация «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО ДЕТСКИХ 
ГЕМАТОЛОГОВ И ОНКОЛОГОВ». Краткое: РОО «НОДГО». Международное: NATIONAL SOCIETY OF 

PEDIATRIC HEMATOLOGISTS AND ONCOLOGISTS (NSPHO)

Адрес для корреспонденции: ул. Саморы Машела, д. 1, Москва, ГСП-7, 117997
 тел.: 8-964-584-62-41, 8-495-287-65-70 (доб. 2212)

факс: 8-495-664-70-90 с пометкой «Для Национального общества»

http://www.nodgo.org    e-mail: info@nodgo.org    ОГРН: 1107799012837    ИНН: 7718001317    КПП: 771801001

КАК ПОМОЧЬ?

Просто отправить слово 

«ДИТЯ» на номер 3443 и 100 

руб лей с Вашего счета будут 

перечислены НОДГО для работы 

программ Общества!

Если Вы хотите перевести другую 

сумму, ее можно указать после 

слова «ДИТЯ». Например, «ДИТЯ 

500».

Подробности по ссылке:

http://nodgo.org/помоги

В большинстве регионов России 
состоялись семинары по программе

«Дальние регионы».



Национальное общество детских гематологов и онкологов (НОДГО) – про-
фессиональное сообщество врачей, принимающих участие в лечение детей 
с гематологическими и онкологическими заболеваниями. Цель НОДГО –
оптимизация методов лечения детей с гематологическими и онкологиче-
скими заболеваниями, формирование единого профессионального со-
общества специалистов, оказывающих помощь детям с данной группой 
заболеваний, защита интересов врачей и пациентов на всех уровнях, фор-
мирование единого научного и информационного пространства для эф-
фективной деятельности нашего сообщества, накопление знаний и опыта.

Члены НОДГО – 750 специалистов практически из всех регионов России.

Президент НОДГО с 2015 года – академик РАН Александр Григорьевич Румянцев.
Первый президент НОДГО – проф. Алексей Александрович Масчан (2009 - 2014 гг.).
Исполнительный директор НОДГО – проф. С.Р. Варфоломеева.

ПОЧЕМУ ВСТУПАТЬ?. Членство в ведущем профессио-
нальном сообществе.. Возможность принять участие в 
межрегиональных совещаниях НОД-
ГО (со скидкой в регистрационном 
взносе и бесплатным проживанием).. Бесплатная подписка на журнал 
НОДГО – Российский журнал детской 
гематологии и онкологии (РЖДГиО).. Участие в благотворительных об-
разовательных программах «Даль-
ние регионы» и «Лечим вместе».. Получение информационной рас-
сылки от НОДГО.. Доступ к закрытому разделу на 
сайте: www.nodgo.org

ПОЧЕМУ ПОМОГАТЬ?. НОДГО – профессиональное сооб-
щество, объединяющее 85% детских 
гематологов-онкологов всей страны! 
Помогаешь НОДГО – помогаешь де-
тям ВСЕЙ страны! НОДГО принимает 
участие в разработке лучших клини-
ческих рекомендаций.. НОДГО совместно с ФНКЦ ДГОИ им. 
Дмитрия Рогачева, БФ «Подари жизнь!» 
и БФ Константина Хабенского проводит 
образовательные проекты в регионах 
России. Благодаря семинарам «Дальние 
регионы» врачи БЕСПЛАТНО приезжа-
ют в регионы для чтения лекций и кон-
сультаций пациентов.. НОДГО бесплатно издает и распростра-
няет каталог детских гематологических 
и онкологических цент ров РФ – чтобы ин-
формация была максимально доступной.. НОДГО поощряет врачей, отдавших 
все си лы делу помощи детям – премия 
«За верность профессии!» вручается 
с 2011 года совместно с БФ «Подари 
жизнь!». Ежегодно вручается премия 
молодым ученым.. НОДГО совместно с Национальной 
медицинской палатой защищает инте-
ресы врачей и пациентов!

Как вступить? Просто зайти в раздел «Вступить в НОДГО» на сайте www.nodgo.org

Президент Российской Федерации
Владимир Владимирович Путин изучает 
каталог Центров детской гематологии-
онкологии РФ.

Профессор Л.М. Рошаль
на Конференции НОДГО

Чулпан Хаматова –
гость Конференции НОДГО

Мы ставим своей целью осно-
вываясь на традициях россий-
ской медицины, привнести ин-
новационные технологии для 
оптимизации лечения наших 
пациентов и сформировать 
такие условия, когда в каждом 
регионе страны смогут оказы-
вать одинаково высокоэффек-
тивную помощь.

Партнеры НОДГО в орга-
низации образовательных
программ:

Федеральный научно-кли-
нический центр детской 
гематологии, онкологии и 
иммунологии им. Дмитрия 
Рогачева

БФ «Подари жизнь»

БФ Константина
Хабенского

Региональный благотвори-
тельный общественный Фонд 
помощи детям с тяжелыми 
заболеваниями крови.

Вручение государственных наград за региональ-
ную образовательную деятельность.


