НОВОСТИ ОБЩЕСТВА
ГОЛОСОВАНИЕ ОНКОЛОГОВ
Общество онкологов-химиотерапевтов проводит голосование среди онкологов и просит ответить
«да» или «нет» на 2 простых, но важных вопроса:
1. Считаете ли вы что мнение профессионального сообщества учтено в разрабатываемых
Минздравом РФ стандартах и протоколах лечения злокачественных новообразований?
2. Считаете ли вы удовлетворительным качество разрабатываемых Минздравом РФ
стандартов и протоколов лечения злокачественных новообразований?
проголосовать

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА: ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ RUSSCO ВЫСТУПИЛИ
С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ОБ УЧАСТИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В РАЗРАБОТКЕ СТАНДАРТОВ ЛЕЧЕНИЯ
В Государственной Думе Российской Федерации состоялся
круглый
стол
на
тему
«Актуальные
вопросы
законодательства
и
проблемы
государственной
стратегии терапии пациентов с онкологическими
заболеваниями.
Повышение
эффективности
соответствующих бюджетных расходов».
В заседании приняли участие представители органов
исполнительной и законодательной власти, медицинской
общественности, профессиональных пациентов.
Предметом обсуждения стали возможные пути повышения качества оказания помощи
онкологическим больным и вместе с тем оптимизация бюджетных расходов государства. В связи
с широкой распространенностью онкологических заболеваний эта проблема является
приоритетной задачей для государства. Члены правления Общества онкологов-химиотерапевтов,
принимавшие участие в работе круглого стола, высказались за более активное привлечение
профессиональных медицинских организаций, таких как RUSSCO, к разработке, обсуждению и
экспертной оценке государственных стандартов лечения онкологических больных.
Ни для кого не секрет, что существующие стандарты не отвечают в полной мере представлениям
о современных возможностях лечения злокачественных новообразований, а порой содержат и
немало элементарных неточностей. А ведь они являются руководством к действию и предметом
финансирования. Стандарты должны разрабатываться с привлечением экспертов, глубоко
разбирающихся в проблемах комплексного лечения той или иной онкологической патологии.

Это поможет более рационально для государства и более эффективно для больных использовать
немалые бюджетные средства, выделяемые на финансирование отрасли.
В Европейском Союзе и США стандарты лечения, которые являются основой для выделения
денег страховыми компаниями, создаются на основе клинических рекомендаций, разработанных
крупнейшими профессиональными сообществами, такими как ESMO, ASCO, Национальная
онкологическая сеть США (NCCN), в результате активного обсуждения с экспертными группами
данных организаций. Как проводится экспертная оценка наших стандартов, остается не совсем
понятным.
Общество надеется, что предложение будет серьезно рассмотрено Госдумой.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВА ОНКОЛОГОВХИМИОТЕРАПЕВТОВ В РАЗРАБОТКЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ
И СТАНДАРТОВ
Общество онкологов-химиотерапевтов выступает за участие профессиональных организаций в
разработке стандартов лечения злокачественных новообразований и клинических рекомендаций
(протоколов), работа над которыми проводится в Министерстве Здравоохранения РФ. В
ближайшее время в Министерство будет отправлено письмо от Общества, согласованное и
подписанное членами правления, о необходимости участия RUSSCO в написании рекомендаций,
а также стандартов оказания медицинской помощи.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЛЕКАРСТВЕННОМУ ЛЕЧЕНИЮ
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ RUSSCO – ВЕРСИЯ 2
Экспертная группа Общества по разработке рекомендаций под руководством профессора
Моисеенко В.М. начинает работу над вторым изданием Практических рекомендаций по
лекарственному лечению злокачественных новообразований RUSSCO, пересмотренным и
дополненным. Первое издание (2012 г., ISBN 978-5-9903154-2-6) было выпущено в прошлом
году, распространено среди 4000 онкологов, а также в свободном доступе представлено
на сайте. В настоящее время только Рекомендации RUSSCO охватывают большинство опухолей
и содержат наиболее полную и актуальную информацию по их лечению.
Уже известно, что вторая версия будет содержать дополнительные разделы, например, по
поддерживающей терапии или лечению опухолей головного мозга. Существующие разделы
будут пересмотрены экспертными группами с учетом новых сведений по эффективности
лекарственного лечения.
Обществу крайне важно получить предложения от профессионального сообщества, которые
будут учтены. Мы просим отправлять комментарии через сайт.
Кроме того, планируется привлечение к обсуждению рекомендаций главных врачей. В течение
недели они получат первую версию рекомендаций для обсуждения и внесения рациональных
предложений в экспертный совет.
Практические рекомендации по лекарственному лечению злокачественных новообразований
RUSSCO – версия 2 (2013) будут представлены на Российском онкологическом конгрессе 2013
(12-14 ноября 2013 г.) и розданы всем его участникам.

ПОД ЭГИДОЙ ОБЩЕСТВА ОНКОЛОГОВ-ХИМИОТЕРАПЕВТОВ ПРОВЕДЕН
КРУГЛЫЙ СТОЛ «ОПТИМИЗАЦИЯ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ И
ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ»
Общество онкологов-химиотерапевтов приняло участие в работе круглого стола «Оптимизация
онкологической помощи и лекарственного обеспечения больных в свете реформирования
российского здравоохранения», который был проведен в Москве 21 марта под эгидой
Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ (ЦНИИ
ОИЗ). На круглом столе присутствовали главные врачи и главные онкологи из различных
регионов РФ. Обзор состояния онкологической помощи в РФ сделал председатель Общества,
профессор Тюляндин С.А. Сергей Алексеевич четко обозначил проблемы лекарственного
обеспечения, которые нужно решать в данный момент. О реформировании системы
здравоохранения и месте фармакоэкономики в планировании и управлении финансовыми
потоками говорил заместитель директора ЦНИИ ОИЗ, профессор Кадыров Ф.Н. Его выступление
вызвало живое обсуждение среди участников. Оно показало, что сейчас, скорее, больше
вопросов без ответов. Увы, лекарственное обеспечение онкологических больных, особенно
таргетными препаратами, находится не в лучшем состоянии. Проблемы существуют даже с теми
препаратами, которые входят в списки ЖНВЛП, а значит по закону должны бесплатно
выделяться пациентам. Региональные Минздравы с большой неохотой ввиду недостатка
финансирования выделяют на них средства. Все же хочется отметить, что препараты из списка
ЖНВЛП по закону должны предоставляться больным. Об этом и других изменениях правовых
норм в структуре финансирования лекарственного обеспечения рассказала Александрова О.Ю. –
профессор кафедры основ законодательства в здравоохранении Первого МГМУ им. И.М.
Сеченова. Своим опытом поделились коллеги из регионов. В завершении участники пришли к
единому мнению о необходимости проведения круглого стола с участием ведущих экспертов,
главных врачей, главных онкологов с целью обсуждения лекарственного обеспечения и принятия
резолюции.

ПРИЕМ ЗАЯВОК НА ICTW ПРОДЛЕН ДО 1 МАЯ И ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КУРСЕ
СМОЖЕТ ОНКОЛОГ ЛЮБОГО ВОЗРАСТА
ICTW – Международный образовательный курс по организации клинических исследований –
проводится впервые в России Американским Обществом Клинической Онкологии (ASCO) и
Профессиональным обществом онкологов-химиотерапевтов (RUSSCO) 14-16 июня 2013 в СанктПетербурге.
Мероприятие проводится для онкологов 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.

На основании многочисленных пожеланий членов общества, решением Совета Правления
RUSSCO ограничения возраста при приеме заявок на курс не будет. Принять участие сможет
любой онколог. В связи с этим продляется прием заявок до 1 мая 2013.
Также отвечаем на наиболее часто задаваемые вопросы:
Курс рассчитан только
на онкологовхимиотерапевтов?

Нет, участие в курсе может принять любой онколог. Курс
предусматривает образовательную часть по хирургической
онкологии и лучевой терапии, а не только по лекарственному
лечению.

Можно ли подать заявку
по доклиническому или
лабораторному
исследованию?

Нет, к рассмотрению принимаются только клинические
и трансляционные исследования.

Можно ли принять
участие вне конкурса
на платной основе?

Да, такая форма предусмотрена. В этом случае оплачивается
Оргвзнос в размере 40.000 руб.

Это курс по типу
семинара по GCP?

Нет. ICTW – это международный образовательный курс, задача
которого – научить онколога правильно планировать собственные
исследования, уметь разработать дизайн, выработать конечные
точки, понимать медицинскую статистику и т.п., а не только знать
как проводить исследование согласно принципам Надлежащей
Клинической Практике.

Что будет на
практических занятиях?

На практических занятиях индивидуально с каждым участником
будет работать известный клиницист-онколог, биостатистик, а
также выпускники самого престижного курса по организации
клинических исследований ECCO-ASCO-AACR – члены Flims
Alumni Club. Задачей практических занятий – грамотно
разработать протокол исследования участника и на примере
протокола показать как это делается.

Подробная информация

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ СОСТОИТСЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ХИРУРГИЧЕСКОГО И ЛЕКАРСТВЕННОГО ЛЕЧЕНИЯ РАКА ЯИЧНИКОВ»

Темы для обсуждения:
Хирургические аспекты первичной оптимальной циторедукции: необходимый объем
и значение для последующей химиотерапии (30 мин.)
Д.м.н. И.И. Ушаков, Москва
Роль предоперационной химиотерапии и возможность интервальной циторедукции
у больных с первично-диагностированным раком яичников (30 мин.)
К.м.н. И.А. Покатаев, Москва
Рациональный выбор терапии первой линии: существуют ли возможности для
индивидуализации лекарственного лечения? (30 мин.)
Д.м.н. С.А. Тюляндин, Москва
Лечение рецидивов рака яичников: современные химиотерапевтические режимы
и оптимальное время для их использования (30 мин.)
К.м.н. С.В. Хохлова, Москва
Герминогенные опухоли яичников (20 мин.)
Д.м.н. С.А. Тюляндин, Москва
Регистрация
ПРОДОЛЖАЕТСЯ РЕГИСТРАЦИЯ И ПРИЕМ ЗАЯВОК НА МЕЖДУНАРОДНУЮ
ШКОЛУ ПСИХО-СОЦИАЛЬНОЙ ОНКОЛОГИИ (IAPSO)
Международный Институт Постдипломного Медицинского Образования (МИПМО) совместно с
Международным Обществом Психо-Социальной онкологии (International Psycho-Social oncology
Society; IPOS) под эгидой Всемирной организации здравоохранения и Департамента
здравоохранения г. Москвы представляет Международную Школу Психо-Cоциальной
Онкологии (IAPSO), которая состоится в Москве, 8-10 апреля 2013 года, в гостинице «Ренессанс
Москва Олимпик». Лекторами школы являются ведущие специалисты с мировым именем.
Регистрация на школу и программа представлены на сайте: www.iapso.ru
Оргкомитет конференции предоставил возможность бесплатного участия 10 членам Общества
онкологов-химиотерапевтов. Заявку необходимо отправить до 15 марта по адресу:
egorova@russco.org
Заявка должна содержать: ФИО (полностью), дату рождения, место работы и должность,
почтовый и электронный адрес, рабочий и мобильный телефон, список публикаций за последние
2 года. Отбор участников будет проводиться на конкурсной основе.

НОВОСТИ ОНКОЛОГИИ
Продолжение терапии бевацизумабом после прогрессирования при раке толстой кишки:
ML18147 – рандомизированное исследование 3 фазы
Около трети противоопухолевых препаратов в США назначаются по показаниям,
не предусмотренным инструкцией
Препарат T-DM1 (Kadcyla) одобрен FDA для лечения метастатического рака молочной железы
Исследование выдыхаемого воздуха может оказаться скрининговым тестом для
диагностики рака желудка
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