В МОСКВЕ СОСТОЯЛСЯ XVI РОССИЙСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС
C 13 по 15 ноября 2012 г. в Москве прошел
XVI Российский
онкологический
конгресс.
Организаторами мероприятия выступили Российский
онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина
РАМН
(Москва)
и
Общество
онкологовхимиотерапевтов (Москва). Конгресс состоялся при
участии Медико-генетического научного центра
РАМН, Американского Общества Клинической
Онкологии
(ASCO),
Европейского
Общества
Медицинской Онкологии (ESMO), Европейского
Общества Онкологической Гинекологии (ESGO).
Это одно из важнейших событий в онкологии, ежегодно собирающее около двух тысяч
участников из различных регионов России и стран СНГ. В этом году в конгрессе приняло
участие 3 200 специалистов из разных городов России (79%), Украины и Беларуси (12%), других
стран (9%).
Большинство участников – онкологи, 15% – врачи других специальностей, исследователи в
области фундаментальной онкологии, медицинские сестры.
В сессиях и симпозиумах были задействованы ведущие российские и иностранные специалисты
из различных учреждений. Общее число лекторов достигло 160, и это без учета выступающих на
сателлитных симпозиумах, приуроченных к Онкоконгрессу.
Программа РОК так же, как и каждый год, была весьма насыщенной и включала пленарные
лекции, научные сессии, совместные симпозиумы, мастер-классы, сателлитные симпозиумы,
практические занятия.
На торжественном открытии Конгресса Академик РАН и РАМН, директор РОНЦ
им. Н.Н. Блохина, председатель конгресса проф. Михаил Иванович Давыдов выступил с
приветственным словом. Лекцию памяти академика Н.Н. Блохина сделал заместитель директора
РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН, председатель Общества онкологов-химиотерапевтов проф.
Сергей Алексеевич Тюляндин.
Современный уровень освещения научного материала, широкий круг и актуальность
рассматриваемых проблем, интересные дискуссии и полемика по спорным вопросам,
оригинальность выступлений, весомое представительство зарубежных специалистов среди
докладчиков – все это делает Конгресс интересным как для практикующих врачей и
организаторов здравоохранения, так и для специалистов, занимающихся научными изысканиями
в области онкологии и смежных дисциплин.

Печатные материалы конгресса в свободном доступе опубликованы на сайте rosoncoweb.ru.
Видео докладов и лекций появится в нашем архиве в начале нового года.
Следующий конгресс пройдет 12-14 ноября 2013 года в Москве. Уже известно, что ASCO вместе
с Обществом онкологов-химиотерапевтов проведут совместный симпозиум «Рак молочной
железы» (Breast Cancer Symposium).
Также планируется организация симпозиума «Рак печени» с Китайским обществом клинической
онкологии (Chinese society of clinical oncology; существует 15 лет, включает 4200 членов из
1000 онкологических учреждений, ежегодный конгресс общества посещают 10 000 онкологов) и
симпозиума «Рак желудка»с Японским обществом медицинской онкологии (Japanese society of
medical oncology; существует 10 лет, включает 7000 членов, сотрудничает с ASCO, AACR,
ESMO, имеет журнал Annals of Oncology, ежегодно мероприятия JSMO посещают 15 000
человек). Прием заявок на выступление с докладом и лекцией завершается 20 мая 2013 года,
тезисов – 1 сентября 2013. Регистрация онлайн на конгресс откроется 1 февраля 2013 г.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЕВРОПЕЙСКИМИ ОБЩЕСТВАМИ: ESMO И ESGO
В рамках конгресса состоялись рабочие совещания с представителями Европейского Общества
Медицинской Онкологии (ESMO) и Европейского Общества Гинекологической Онкологии
(ESGO). На них обсуждалось дальнейшее взаимодействие. ESMO заинтересовано в кооперации с
Обществом онкологов-химиотерапевтов. Российская организация должна быть представлена в
европейском сообществе, считают в ESMO. По договору с RUSSCO членский взнос для
российских онкологов в ESMO теперь составляет 75 евро, что на 100 евро меньше обычного
взноса. Молодые онкологи (ординаторы, аспиранты) имеют символический годовой взнос – 25
евро. Членство в ESMO позволяет участвовать в мероприятиях общества со сниженным
регистрационным взносом, получать журналы и печатные издания по различным темам, иметь
доступ к информационному порталу OncologyPRO, получить рекомендации по лечению
злокачественных новообразований ESMO, для молодых онкологов – также получать гранты на
поездки. Вступить в ESMO можно здесь.
Общество онкологов-химиотерапевтов обсуждает с ESMO и вопросы поддержки со стороны
Европейского союза в плане влияния на лекарственное обеспечение в РФ.
ESGO также заинтересовано во взаимодействии с RUSSCO. В частности, была достигнута
предварительная договоренность о проведении совместного симпозиума «Рак шейки матки» на
Российском онкологическом конгрессе 2013.
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЛЕКАРСТВЕННОМУ ЛЕЧЕНИЮ
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ RUSSCO ОПУБЛИКОВАНЫ
В этом году экспертный совет Общества онкологов-химиотерапевтов под руководством
профессора В.М. Моисеенко разработал «Практические рекомендации по лекарственному
лечению злокачественных опухолей», которые основаны на принципах доказательной
медицины. В таком виде рекомендации по лекарственному лечению издаются впервые. Сборник
составлен на 200 страницах и охватывает большинство злокачественных опухолей. Общий тираж
– 5000 экземпляров, из которого 3200 экземпляров были распространены среди участников
Российского онкологического конгресса. 15 ноября на специальной сессии проф. С.А. Тюляндин,
проф. В.А. Горбунова, д.м.н. М.Б. Стенина и д-р С.В. Хохлова представили рекомендации
общественности.

Рекомендации опубликованы в электронном виде
на сайте RosOncoWeb (в свободном доступе).
В своем обращении проф. С.А. Тюляндин призвал
коллег оставлять комментарии и отзывы на сайте с
целью улучшения качества следующей версии
2013 года. Также комментировать рекомендации
можно, используя социальные сети Facebook,
ВКонтакте, Twitter, Одноклассники.

ВРУЧЕНИЕ НАГРАД ЧЛЕНАМ ОБЩЕСТВА
14 ноября на Совете правления Общества онкологов-химиотерапевтов в рамках Российского
онкологического конгресса состоялось вручение Памятных Дипломов и ценных подарков
победителям в конкурсах по набору баллов RUSSCO и специалистам, наиболее активным в
Программе «Совершенствование молекулярно-генетической диагностики злокачественных
новообразований».
Награды вручал Председатель Общества онкологов-химиотерапевтов, профессор Сергей
Алексеевич Тюляндин. Награда станет ежегодной. Вот имена победителей 2012 года:
Победители по участию и организации в мероприятиях RUSSCO




Борисова Юлия Валерьевна, студентка 6 курса, МГМСУ
Харитонова Анна Сергеевна, ассистент кафедры онкологии СПбГПМА
Хасанова Альфия Ирековна, врач-онколог отделения химиотерапии, аспирант,
Республиканский онкологический диспансер, Казань

Победители в программе диагностики




Должанский Олег Владимирович, заведующий централизованной
иммуногистохимической лаборатории, Онкологический клинический диспансер № 1
г. Москвы Департамента Здравоохранения г. Москвы
Дорошенко Вероника Сергеевна, Краевое бюджетное учреждение здравоохранения
«Алтайский краевой онкологический центр», Барнаул
Кроткова Жанна Александровна, Самара

ВЕБСАЙТУ ROSONCOWEB ИСПОЛНЯЕТСЯ 15 ЛЕТ
15 лет назад под руководством и при личном
участии Сергея Алексеевича Тюляндина начал
работу первый в России онкологический портал –
RosOncoWeb, ставший наиболее посещаемым
ресурсом в онкологии, электронной библиотекой и
площадкой, на которой появлялась информация о
мероприятиях и событиях в российской онкологии.
В настоящее время портал вошел в состав издательства «Инфомедиа Паблишерз», которое
занимается его технической разработкой для Общества онкологов-химиотерапевтов, наравне
с такими проектами, как ONCOLOGY.ru. Наполнением сайта занимается RUSSCO.

Чтобы сделать сайт еще более интересным, просим присылать ваши материалы, которые
редакция рассмотрит к публикации. Это могут быть заметки по событиям в онкологии,
результаты собственных клинических исследований, информация о проведении клинических
исследований, видеоматериалы, отзывы на российские и зарубежные статьи, публикуемые в
различных журналах, случаи из практики, наблюдения и т.п. Сайт ежедневно посещает около
500 человек, что сделает ваши материалы читаемыми, а авторов узнаваемыми и цитируемыми.
Отправлять материалы можно по адресу: director@russco.org
29 НОЯБРЯ СОСТОИТСЯ ВЕБИНАР «РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НУТРИТИВНОЙ
ПОДДЕРЖКЕ ПРИ ХИМИОТЕРАПИИ И/ИЛИ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ»
29 ноября в 16:00 (время московское) любой онколог с домашнего или рабочего компьютера
сможет принять участие в образовательном вебинаре Общества на весьма актуальную и
обсуждаемую тему «Рекомендации по нутритивной поддержке при химиотерапии и/или лучевой
терапии RUSSCO». Семинар проводит член экспертной группы Общества онкологовхимиотерапевтов и составитель рекомендаций, специалист по нутритивной поддержке
онкологических больных, старший научный сотрудник отделения изучения новых
противоопухолевый лекарств РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН Снеговой Антон Владимирович.
После вебинара посредством чата или аудио-видео связи (при наличии вебкамеры и микрофона у
участника) можно будет задать вопросы докладчику. Московских коллег приглашаем
прослушать лекцию в конференц-зале Общества онкологов-химиотерапевтов, из которого будет
проводится вещание.
Для участия в вебинаре просьба зарегистрироваться, указав точный электронный адрес, на
который придет ссылка для входа в вебинар.
Внимание! Для лучшего качества видео и звука необходимо установить на вашем компьютере
последнюю версию Adobe Flash Player 11 и использовать браузер Mozilla
4 ДЕКАБРЯ В ЧЕЛЯБИНСКЕ ПРОЙДЕТ КРУГЛЫЙ СТОЛ
«ВЫБОР ЛЕКАРСТВЕННОГО ЛЕЧЕНИЯ В ПЕРВОЙ И ВТОРОЙ ЛИНИИ
ПРИ МЕТАСТАТИЧЕСКОМ РАКЕ ПОЧКИ»
По темпам прироста заболеваемости рак почки занимает лидирующие позиции среди всех
злокачественных новообразований в РФ. С повышением заболеваемости пропорционально
увеличивается количество пациентов с метастатическим почечно-клеточным раком.
Современные методы терапии позволяют влиять на выживаемость пациентов. Общество
онкологов-химиотерапевтов проводит цикл научно-практических семинаров и круглых столов,
на которых рассматривается рациональное лекарственное лечение метастатического почечноклеточного рака. 04 декабря (вторник) при поддержке Челябинского регионального отделения
RUSSCO круглый стол пройдет в Челябинске. После мероприятия состоится фуршет. Подробная
информация на сайте
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