


Международный образовательный курс  
по организации клинических исследований в онкологии

организаторы

Американское общество клинической онкологии 
(ASCO), США

Общество онкологов-химиотерапевтов  
(RUSSCO), Россия

Место и даты проведения

14-16 июня 2013 года, Санкт-Петербург,  
гостиница “Ренессанс Балтик Отель”
Заезд участников - 13 июня 2013 года

описание курса

       Мероприятие проводится для молодых онкологов 
в возрасте 28-38 лет с целью повышения уровня зна-
ний по организации и проведению клинических ис-
следований в онкологии.
     Курс включает теоретическую и практическую ча-
сти. Участникам будут прочитаны лекции по основным 
аспектам организации клинических исследований: 
как правильно планировать исследования в рамках 
1-3 фаз, какие этические нормы существуют, как точно 
рассчитать количество пациентов и обработать полу-
ченные данные, какие точки оценки эффективности 
необходимо закладывать, как оценить является ли 
фактор прогностическим, в чем сложности проведе-
ния исследований в хирургии и т.п. Кроме того, в те-
чение 3 дней будет проводиться работа в группах на 
практических занятиях, результатом которой станет 
правильно составленный синопсис будущего иссле-
дования. Оргкомитет курса в дальнейшем планирует 
содействовать в проведении исследования. 

грант на участие

50 человек получат грант, который покрывает уча-
стие, материалы, проживание в гостинице (для ино-
городних участников), питание. Проезд участники 
оплачивают самостоятельно (оргкомитет предоста-
вит пригласительные письма в ЛПУ для оформле-
ния командировки). Оргвзнос для получивших грант 
участников составляет 2000 руб. 
Для получения гранта необходимо подать заявку.

заявка на грант включает:

- резюме (CV) с фотографией (включить список пу-
бликаций и список выступлений на российских и 
международных крупных мероприятиях)

- копию страницы паспорта с указанием возраста
- синопсис (краткое описание; не более 2 страниц) 

клинического исследования, которое планирует 
участник.

Синопсис должен состоять из разделов: 
1. Полное название клинического исследования
2. Актуальность (почему исследование является ин-

тересным и важным)
3. Цели исследования
4. Дизайн исследования с указанием количества 

участников
5. Принципиальные критерии включения
6. Возможность проведения исследования на базе 

лечебного учреждения, в котором работает соис-
катель (соискатель должен обсудить данный пункт 
с руководителем).

платное участие

5 человек могут принять участие на платной основе в 
случае неполучения гранта. Оргвзнос составляет 40 
000 руб. и предусматривает участие, материалы и пи-
тание.

процедура подачи

Перечисленные документы необходимо отправить 
по электронной почте на адрес russco@russco.org с 
пометкой в теме письма ICTW до 30 марта 2013 года

вебсайт мероприятия и контакты

www.rosoncoweb.ru
тел. 8 (499) 245-50-78


