НОВОСТИ ОБЩЕСТВА
СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА ОНКОЛОГОВ-ХИМИОТЕРАПЕВТОВ
В январе состоялось заседание Совета Правления общества онкологов-химиотерапевтов. На
заседании обсуждались вопросы работы общества в 2013 году, а именно:
- план мероприятий (намечено проведение 4 крупных конференций на темы «Меланома кожи»,
«Рак молочной железы», «Рак легкого», «Лучшее по материалам международных симпозиумов и
конференций 2013», проведение международного курса ASCO по клиническим исследованиям в
России, организация более 10 межрегиональных конференций, проведение региональных
отечественных школ онкологов на тему «Таргетная терапия», возобновление цикла семинаров «Как
лечить…» в Москве),
- Российский онкологический конгресс: предложение членов программного комитета от Общества
(председатели – д.м.н. Носов Д.А, проф. Моисеенко В.М.)
- участие общества в мероприятиях других организаций (в рамках Съезда Ассоциации онкологов
обсуждается сессия Общества)
- предложения по программе симпозиума общества в Чикаго в рамках конгресса ASCO (1 июня 2013
года в 15:00 в Чикаго в гостинице Ренессанс Блэкстоун состоится международный русскоязычный
симпозиум RUSSCO с участием известных американских и российских ученых. Анонс программы - в
ближайшее время на сайте www.rosoncoweb.ru)
- целесообразность повторного собрания комитета по изменению списка ЖНВЛП в 2013 году (В
прошлом году был подан список ЖНВЛП. Однако, Минздрав не пересматривал перечень в 2012
году. Общество приняло решение подать тот же список без внутреннего пересмотра)
- программа молекулярно-генетической диагностики: утверждение членов научного комитета по
развитию программы в 2013 году (в состав комитета вошли проф. Имянитов Е.Н. (НИИ им. Н.Н.
петрова), к.м.н. Демидова И.А. (Онкологическая больница №62), к.м.н. Кикеева Т.В.(МНИОИ им. П.А.
Герцена)
- предложение по созданию совета молодых онкологов под эгидой общества (одобрено)
- утверждение плана работы сайта rosoncoweb.ru (утвержден план по обновлению колонки
«Новости» не реже 1 раза в 3 дня)
- издания газеты и журнала общества
Совет Правления разработал насыщенную программу мероприятий по развитию организации.

В 2013 ГОДУ ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБЩЕСТВА ПО ЛЕЧЕНИЮ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ
НОВООБРАЗОВАНИЙ БУДУТ ПЕРЕСМОТРЕНЫ
В 2012 году Общество впервые в России выпустило сборник Практических рекомендаций по
лечению злокачественных новообразований, тираж которых был полностью реализован в связи
востребованностью издания. Совет правления принял решение о пересмотре Рекомендаций в 2013 с
целью их обновления (в свете появившейся новой информации по диагностике и лечению), а также с
учетом комментариев профессиональной общественности, которые будут сделаны (отправлять
комментарии можно на странице рекомендаций сайта). Новые издание будет распространяться
бесплатно на Российском онкологическом конгрессе 2013, в ноябре 12-14.
СОГЛАШЕНИЕ С ESMO: ГОДОВОЙ ВЗНОС ДЛЯ РОССИЯН УМЕНЬШЕН ДО 75 ЕВРО
В рамках Российского онкологического конгресса 2013 состоялось заседание Общества онкологовхимиотерапевтов и Европейского общества медицинской онкологии (ESMO). Предметом заседания
было обсуждение сотрудничества двух обществ. По результатам был составлен меморандум о
сотрудничестве, который был утвержден Правлением Общества онкологов-химиотерапевтов в
январе 2013.
Одним из пунктов этого соглашения является снижение годового взноса ESMO для врачейонкологов, работающих в российских лечебных учреждениях, со 175 евро до 75 евро в год.
Сегодня только 5 национальных обществ имеют особые условия в ESMO - это Итальянское,
Немецкое, Австрийское, Испанское общества, а теперь и Российское Общество онкологовхимиотерапевтов.
ESMO является крупнейшим онкологическим сообществом в Европе. Члены ESMO получают ряд
привилегий, таких как гранты, уменьшенный взнос на мероприятиях ESMO, журналы и газеты ESMO,
рекомендации и практические руководства, доступ к онлайн сервисам. Национальный
представитель ESMO в России - профессор Моисеенко Владимир Михайлович.
Вступить в ESMO можно на сайте
ОТКРЫТА РЕГИСТРАЦИЯ НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ КУРС ASCO-RUSSCO ПО ОРГАНИЗАЦИИ
КЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Мероприятие проводится для молодых
онкологов в возрасте 28-38 лет с целью
повышения уровня знаний по организации и
проведению клинических исследований в
онкологии. Курс включает теоретическую и
практическую части. 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 полученные данные, какие точки оценки эффективности необходимо
закладывать, как оценить является ли фактор прогностическим, в чем сложности проведения
исследований в хирургии и т.п. Кроме того, в течение 3 дней будет проводиться работа в группах на
практических занятиях, результатом которой станет правильно составленный синопсис будущего

исследования. Оргкомитет курса в дальнейшем окажет содействие в проведении запланированного
исследования. Научный комитет состоит из ведущих российских (RUSSCO, 50%) и иностранных (ASCO,
50%) специалистов.
Участие предполагает получение гранта. Подробности и регистрация на странице мероприятия.
ОТКРЫТА РЕГИСТРАЦИЯ НА КОФЕРЕНЦИЮ В СОЧИ
«Лучшее по материалам международных симпозиумов и конгрессов 2013» - такое название имеет
уникальная конференция, которая состоится в Сочи, 28-30 июня 2013. В первой половине 2013 года в
мире проходит несколько крупных мероприятий. К сожалению, посетить все очень тяжело и не
представляется возможным. Общество
онкологов-химиотерапевтов
проводит
специальную конференцию, на которой
ведущие российские ученые сделают
обзорные доклады по материалам
крупнейших
международных
симпозиумов и конгрессов первой
половины 2013 года, таких как ASCO
Annual Meeting (Чикаго), ASCO-GI (СанФранциско), ASCO-GU (Орландо), TAT
2013 (Париж), IMPAKT Breast Cancer
Conference (Брюссель), European Multidisciplinary Conference in Thoracic Oncology 2013 (Лугано), 13th
EAPC Congress (Прага), Head and Neck Cancer 2013 - ICHNO (Барселона) и других.
Регистрация осуществляется только на вебсайте www.rosoncoweb.ru Регистрация открыта до
17.06.2013. Оргкомитет предлагает специальные цены на проезд и проживание в гостинице
Рэдиссон Лазурная. Подробно о мероприятии.
СОЗДАНО ДАГЕСТАНСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
В начале года под руководством директора ГБУ РД «НКО Дагестанский центр грудной хирургии»,
главного онколога Дагестана, профессора Алиева Сайгида Алиевича создано Дагестанское
региональное отделение Общества онкологов-химиотерапевтов. Приветствуем наших коллег!
ЦИКЛ СЕМИНАРОВ ОБЩЕСТВА «КАК ЛЕЧИТЬ…» ОТКРЫТ
Общество онкологов-химиотерапевтов возобновляет проведение
цикла семинаров в Москве с общим названием «Как лечить…».
Первый семинар состоялся в Российском онкологическом научном
центре им. Н.Н. Блохина РАМН. На вопросы «Как лечить рак
яичников?» и «Что изменилось за 2 года?» ответил председатель
Общества, профессор Тюляндин Сергей Алексеевич. Видео
семинара будет доступно онлайн в течение 2 недель на сайте Общества.

НОВОСТИ ОНКОЛОГИИ
5 ИЛИ 10 ЛЕТ НУЖНО ПРОВОДИТЬ АДЪЮВАНТНУЮ ТЕРАПИЮ ТАМОКСИФЕНОМ У БОЛЬНЫХ
ЭСТРОГЕН-ПОЗИТИВНЫМ РАННИМ РМЖ?
10-ЛЕТНЕЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА БОЛЬНЫМИ, ПРИНЯВШИМИ УЧАСТИЕ В ИССЛЕДОВАНИИ 3 ФАЗЫ
BCIRG 001: ДОЦЕТАКСЕЛ, ДОКСОРУБИЦИН И ЦИКЛОФОСФАМИД В АДЪЮВАНТНОМ РЕЖИМЕ ПРИ
РМЖ
ТЕМСИРОЛИМУС И ЛЕТРОЗОЛ В ПЕРВОЙ ЛИНИИ ТЕРАПИИ МЕСТНО-РАСПРОСТРАНЕННОГО И
МЕТАСТАТИЧЕСКОГО РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У ЖЕНЩИН В ПОСТМЕНОПАУЗЕ
АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ ДАННЫХ ИССЛЕДОВАНИЯ CONFIRM ПОКАЗАЛ УВЕЛИЧЕНИЕ МЕДИАНЫ
ОБЩЕЙ ВЫЖИВАЕМОСТИ НА 4.1 МЕСЯЦ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ФАЗЛОДЕКСА (ФУЛВЕСТРАНТ) В ДОЗЕ
500 мг ПО СРАВНЕНИЮ С ДОЗОЙ 250 мг
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