
Румянцев Александр Григорьевич — доктор медицинских наук, 

профессор, главный детский гематолог Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, директор Федерального научно-клинического центра 

детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачёва, член 

правления Союза педиатров России, академик РАМН. 

В 1971 г. с отличием окончил педиатрический факультет  2-го  Московского 

государственного медицинского института им. Н.И. Пирогова. В течение 

последующих лет А.Г. Румянцев в стенах 2-го МОЛГМИ прошел путь от 

клинического ординатора на кафедре факультетской педиатрии до 

профессора, заведующего кафедрой поликлинической педиатрии, которую он 

организовал в 1987 г.  

А.Г. Румянцев  - талантливый педагог, автор и соавтор учебных программ по 

детским болезням, поликлинической педиатрии, детской гематологии, 

онкологии, трансфузионной медицине, научный редактор базовых учебников 

и учебных пособий по педиатрии.  

Как исследователь, А.Г. Румянцев известен своими работами в области 

детской гематологии и иммунологии, медицинской экологии, интенсивной и 

амбулаторной педиатрии, подростковой медицины и организации 

здравоохранения, клинической физиологии и патофизиологии крови, 

регуляции кроветворения и иммунного ответа, патогенеза и лечения 

наследственных и приобретенных заболеваний крови у детей, интенсивной 

полихимиотерапии и иммунотерапии лейкозов. А.Г. Румянцев – автор более  

650 научных работ, в т.ч. 45 монографий и руководств. 

К наиболее значимым исследованиям Александра Григорьевича можно 

отнести: клинико-гематологические и молекулярно-генетические 

исследования экологических катастроф в Киришах (Россия) и Черновцах 

(Украина). Профессор Румянцев является участником ликвидации 

последствий аварии на Чернобыльской АЭС, организатором программы НИР 

«Дети Чернобыля» в СССР и России. Под его руководством выполнены 

фундаментальные исследования по механизму действия инкорпорированных 

радионуклидов на организм ребенка в результате аварии на Чернобыльской 

АЭС. 

Впервые в России с участием Александра Григорьевича созданы 

молекулярные чипы для диагностики лейкозов, сформирован банк 

пуповинных клеток - предшественников клеток крови для неродственных 

трансплантаций. Под руководством А.Г. Румянцева впервые в России 

выполнены трансплантации стволовых пуповинных клеток детям с 

первичными иммунодефицитами, гематологическими и онкологическими 

заболеваниями. 
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В течение последних лет А.Г. Румянцев и его сотрудники активно 

разрабатывают новые методы трансплантации гемопоэтичсских клеток 

предшественников костного мозга, периферической и пуповинной крови при 

генетических, гематологических и онкологических заболеваниях у детей и 

подростков.  

В 1991 году проф. А.Г. Румянцев организовал и возглавил Институт детской 

гематологии (ныне - Федеральный научно-клинический центр детской 

гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева). 

В 1994 г.  за научно-педагогическую деятельность А.Г. Румянцев награжден 

орденом Дружбы народов.  

Проф. А.Г. Румянцев удостоен звания Лауреата премии Академии 

медицинских наук СССР им. М.С. Маслова (1978 г.), награжден почетной 

медалью Университета г. Монпелье (Франция, 1990 г.). в 2007 году - знаком 

«Отличник здравоохранения». В 2008 и 2011 гг.  А.Г. Румянцев удостоен 

премии Правительства г. Москвы в области медицины. 

 В 2012 г.  проф. А.Г. Румянцев избран  действительным членом  Российской 

академии медицинских наук. 

Румянцев является главным редактором журнала «Вопросы 

гематологии/онкологии и иммунопатологии в педиатрии», членом 

редакционных коллегий журналов «Педиатрия», «Российский 

педиатрический журнал», «Вопросы практической педиатрии», 

«Педиатрическая фармакология», «Гематология и трансфузиология», 

«Трансфузиология», «Russian Journal of Immunology». 

 


