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После долгих месяцев лечения в НИИ детской онкологии и гематологии Национального медицинского 
исследовательского центра онкологии им. Н.Н. Блохина Минздрава России двухлетний ребенок из Сирии 
Мария Махмуд была выписана домой. За ее жизнь и зрение боролись врачи центра.

Лучшие российские онкологи 
спасли зрение и жизнь ребенку из Сирии

Ма ленькая па циентка 
Мария Махмуд с рожде-
ния страдала серьезным 

заболеванием – ретинобластомой. 
Это редкое онкологическое заболе-
вание сетчатки глаз. Девочка про-
ходила лечение в клинике Алеппо 
и больницах Дамаска, но безуспеш-
но, ее жизнь постоянно находилась 
под угрозой. Родители девочки об-
ратились в Российский центр по 
примирению враждующих сторон 
на территории Сирийской Араб-
ской Республики с просьбой ока-
зать помощь в лечении ребенка. 
Самолетом военно-транспортной 
авиации под наблюдением брига-
ды российских военных медиков 
девочка была доставлена в Моск-
ву. После недельного медицинско-
го обследования в МНТК «Мик-
рохирургия глаза» им. академика 
С.Н. Федорова Минздрава России 
она была направлена на лечение 
в НИИ детской онкологии и гема-
тологии (ДОиГ) Национального 
медицинского исследовательско-
го центра (НМИЦ) онкологии им. 
Н.Н. Блохина Минздрава России.
По словам заместителя директо-
ра по научной работе НИИ ДОиГ 
НМИЦ онкологии им. Н.Н. Бло-
хина, заведующего отделением 
опухолей головы и шеи, академика 
Российской академии наук, глав-
ного детского онколога Минздра-
ва России Владимира Георгиевича 
ПОЛЯКОВА, в марте 2017 г. девочке 
была выполнена операция по удале-
нию опухоли и пораженного глаза, 
установлен современный протез. 
Кроме того, было проведено не-
сколько курсов внутриартериаль-
ной химиотерапии, которая выпол-

няется по эксклюзивной методике 
только в ДОиГ НМИЦ онкологии 
им. Н.Н. Блохина. Протез позволил 
восстановить зрение на 80%.
По мнению директора НИИ ДОиГ 
НМИЦ онкологии им. Н.Н. Бло-
хина Андрея Борисовича РЯБОВА, 
маленькая пациентка из Сирии 
появилась в центре не случайно. 
Около года назад группой, которую 
возглавил Д.В. Саблин, врачи РФ во 
главе с академиком А.Д. Каприным 
посетили Сирийскую Республику 
и убедились в высочайшем профес-
сионализме иностранных коллег, 
работающих в детской больнице 
и онкологическом центре Дамаска. 
Однако в результате военных дейст-
вий, а также наложенных санкций 
сирийские специалисты не в состо-
янии оказывать высококвалифици-
рованную медицинскую помощь 
на должном уровне. Поэтому они 
обратились к российским коллегам 
с просьбой помочь ребенку.
А.Б. Рябов уверен, что это не еди-
ничный случай и сотрудничес-
тво с Сирийской Арабской Рес-
публикой продолжится. Сейчас 
в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Бло-
хина разрабатывается программа 
международного сотрудничества. 
Ее первоочередная цель – облег-
чить процедуру консультаций 
и приезда иностранных пациентов 
в Россию, а также выезд россий-
ских специалистов в Сирийскую 
Арабскую Республику. Глава здра-
воохранения Сирии и министр 
здравоохранения РФ В.И. Сквор-
цова обсуждали совместные про-
екты, в частности помощь медика-
ментами и обмен специалистами. 
Российская сторона предлагала 

помощь не только в лечении па-
циентов, но и методологическую 
помощь, помощь в обучении, ста-
жировке специалистов, развитии 
телемедицины. В настоящее время 
подготовлен проект о проведении 
научной конференции в Дамаске. 
В посольство Сирии на рассмот-
рение представлен план научных 
мероприятий, которые намечено 
провести в клиниках республики. 
Основа для развития сирийско-
российских отношений заложена, 
она имеет историю и позитивный 
опыт. 
Лечение сирийского ребенка 
в России стало возможно благо-
даря содействию благотворитель-
ного фонда «Настенька», который 
полностью оплатил операцию 
и последующее лечение.
18 января девочка с тетей отбыла 
на родину, а через три месяца вер-
нется в Россию для планового об-
следования.  

Маленькая пациентка из Сирии после операции


