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 Мероприятия Американского общества клинической онкологии (ASCO) ранее не проводились в
России, при этом являются самыми посещаемыми в мире.
 Впервые на конгрессе были представлены рекомендации Общества онкологов‐
химиотерапевтов. Доклад «Профилактика тошноты и рвоты на фоне лекарственной и лучевой
терапии – Рекомендации RUSSCO» сделал лидер группы по поддерживающей терапии
Общества, профессор Птушкин Вадим Вадимович.
БУДУЩЕЕ РОССИЙСКОГО ОНКОЛОГИЧЕСКОГО КОНГРЕССА
По решению Организационного комитета конгресса, согласованного с Советом Правления
Профессионального общества онкологов‐химиотерапевтов, основным координатором научной
программы и техническим организатором Российского онкологического конгресса 2012, который
состоится в Москве 13‐15 ноября 2012 года, станет Профессиональное общество онкологов‐
химиотерапевтов. При этом формат Конгресса и междисциплинарный подход к составлению
научной программы останется без изменений. Конгресс объединит хирургов‐онкологов,
химиотерапевтов, лучевых терапевтов, специалистов диагностических служб, молекулярных
биологов и генетиков, врачей других специальностей, организаторов здравоохранения. Между
тем, Конгресс 2012 будет содержать много нового – как в научной программе, так и в
организации. Для того, чтобы сделать Конгресс более интересным, просим присылать заявки на
выступления с докладами и лекциями. Окончательный срок приема заявок – 15 мая 2012 г.
WEB‐RUSSCO: ВИДЕО‐ЛЕКЦИИ РОССИЙСКОГО ОНКОЛОГИЧЕСКОГО КОНГРЕССА 2011
В рамках Российского онкологического конгресса 2011 при спонсорской поддержке Общества
онкологов‐химиотерапевтов проводилась видео‐запись всех докладов и лекций на основных
пленарных сессиях и симпозиумах. Видео лекций будет доступно бесплатно для членов Общества
на веб‐сайте www.rosoncoweb.ru через несколько недель. Кроме того, теперь появилась
возможность оценивать видео на нашем сайте.

17 НОЯБРЯ ПРОШЛО ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА
На Совете члены правления Общества утвердили концепцию мероприятий в 2012 году, план
встреч экспертных групп по разработке рекомендаций лечения злокачественных
новообразований RUSSCO, программы стажировок специалистов, целесообразность работы над
перечнем ЖНВЛП 2013, а также этапы программы «Совершенствование молекулярно‐
генетической диагностики в РФ с целью повышения эффективности лекарственного лечения».
В 2012 году общество планирует проведение более 20 мероприятий в различных регионах России.
Темы основных модулей: «Рак легкого», «Опухоли желудочно‐кишечного тракта», «Рак молочной
железы», «Таргетная терапия злокачественных новообразований», «Рак яичников», «Меланома.
Саркомы». Также продолжится проведение цикла «Как лечить…». Общество планирует
проведение вебинаров. Главным событием станет организация Российского онкологического
конгресса 2012. Подробная программа мероприятий будет представлена в новогоднем выпуске
газеты.
Как сообщалось ранее, в настоящее время ведется работа по составлению рекомендаций
общества. После того, как экспертные советы различных групп достигнут консенсуса,
Рекомендации выйдут в свет и будут широко распространяться среди онкологов.
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Работа над Предложением изменений перечня ЖНВЛП 2013 начнется в январе 2012 года.
Общество будет руководствоваться тем же принципом: в предложение попадут препараты,
которые предложат более 50% членов группы по лекарственному обеспечению, а также главных
врачей, заведующих отделениями химиотерапии, членов правления региональных отделений
Общества. Ваши предложения по изменению списка, например, по включению в него
определенных препаратов, просим присылать до 1 марта по адресу: director@russco.org.
В 2012 году Общество начинает осуществление национальной программы «Совершенствование
молекулярно‐генетической диагностики в РФ с целью повышения эффективности лекарственного
лечения». Теперь каждый онколог сможет бесплатно оценить мутацию генов EGFR и KRAS в
опухолях (рак легкого и колоректальный рак). Сегодня доказано, что мутация в генах этих двух
мишеней существенно повышает эффективность таргетной терапии. О программе подробно
сообщалось в предыдущем выпуске (№ 11) газеты RUSSCO. Принять участие в программе очень
просто: достаточно заполнить форму на сайте программы (также принадлежит Обществу)
www.cancergenome.ru (с января 2012 года).
В ближайшее время на сайте rosoncoweb.ru появятся условия стажировок для специалистов,
занимающихся лекарственным лечением рака предстательной железы. Следите за информацией.

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ШКОЛА ОНКОЛОГОВ «БИОМАРКЕРЫ В ОНКОЛОГИИ»
Общество онкологов‐химиотерапевтов рекомендует принять участие в Отечественной Школе
Онкологов «Биомаркеры в онкологии», которая состоится 17 декабря 2011 года в Санкт‐
Петербурге (пос. Дибуны ул. Карла Маркса д.43). Регистрация осуществляется на месте.
Подробная информация и программа на сайте www.practical‐oncology.ru.

НОВОСТИ ОНКОЛОГИИ
В эпоху генетики появляется огромное количество новых возможностей в онкологии, радикально
изменяющих принципы лечения злокачественных новообразований. Уже сегодня лечение
онкологических больных должно быть основано на знаниях практического врача о молекулярно‐
генетических изменениях в опухоли, а не только лишь гистологического типа и подтипов.
Доказательством этого является регистрация четырех таргетных препаратов, для назначения
которых требуется верификация генетических изменений в опухоли, показавших эффективность в
рандомизированных клинических исследованиях.

В США ЗАРЕГИСТРИРОВАН КРИЗОТИНИБ
Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов США
(FDA) зарегистрировало препарат КРИЗОТИНИБ компании Пфайзер для лечения пациентов с
распространенным немелкоклеточным раком легкого и экспрессией гена ALK, которая встречается
у 1‐7% больных.
Торговое название препарата в США – Xalkori.
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В США ЗАРЕГИСТРИРОВАН ВЕМУРАФЕНИБ
Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов США
(FDA) зарегистрировало препарат ВЕМУРАФЕНИБ компании Дженентек для лечения пациентов с
метастатической меланомой и экспрессией гена BRAF V600E, которая встречается у половины
больных.
Торговое название препарата в США – Zelboraf.

В США ЗАРЕГИСТРИРОВАН БРЕНТУКСИМАБ
Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов США
(FDA) зарегистрировало препарат БРЕНТУКСИМАБ компании Сиэтл Дженетикс для лечения
пациентов с лимфомой Ходжкина и экспрессией белка CD30, которая встречается у большинства
больных.
Торговое название препарата в США – Adcetris.

В РОССИИ ОДОБРЕН ГЕФИТИНИБ
ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С МУТАЦИЕЙ ГЕНА EGFR
Министерство здравоохранения и социального развития РФ расширило существующее показание
для препарата ГЕФИТИНИБ компании АстраЗенека. Данный препарат одобрен для лечения
пациентов с местно‐распространенным и метастатическим немелкоклеточным раком легкого и
экспрессией гена EGFR, которая встречается у ~15% больных.
Торговое название препарата в России – Иресса.
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