НОВОСТИ ОБЩЕСТВА
RUSSCO ОБЪЯВЛЯЕТ О ВЫДЕЛЕНИИ ГРАНТОВ ОНКОЛОГАМ УКРАИНЫ ДЛЯ УЧАСТИЯ В РОССИЙСКОМ
ОНКОЛОГИЧЕСКОМ КОНГРЕССЕ 2014
11-13 ноября 2014 Общество онкологов-химиотерапевтов (RUSSCO) проводит ежегодный Российский
онкологический конгресс, в котором принимают участие онкологи из России и стран СНГ. Украинские
коллеги всегда активно посещали наш конгресс. В это трудное для наших стран время RUSSCO хотело бы
сохранить профессиональные контакты с украинскими коллегами. Общество объявляет о выделении
грантов украинским онкологам для участия в Российском онкологическом конгрессе.
Гранты будут выделяться врачам-онкологам, гражданам Украины, работающим в государственных
онкологических учреждениях. Гранты будут распределяться по региональному принципу – каждая
область Украины может рассчитывать на один грант. Таким образом, будет выдано 24 гранта, которые
покроют стоимость проживания в Москве на время конгресса и регистрационный взнос. Дорожные
расходы грант не покрывает.
Для получения гранта до 15.09.2014 г. необходимо по адресу congress@russco.org отправить:



Письмо-заявление (см. форму)
Рекомендательное письмо в произвольной форме от руководителя отделения, главного
врача лечебного учреждения, где работает заявитель

Отбор кандидатов будет проведен Правлением Общества, итоги сообщены до 1 октября 2014 года.

ГОНОРАР 20 000 РУБЛЕЙ ПОЛУЧАТ АВТОРЫ ЖУРНАЛА «ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛИ»
ЗА ПУБЛИКАЦИЮ ОРИГИНАЛЬНОЙ СТАТЬИ
Решением Правления Общества онкологов-химиотерапевтов от 31.07.2014 авторы, оригинальные статьи
которых будут отобраны к публикации в журнале «Злокачественные опухоли», получат вознаграждение в
размере 20 000 рублей. Также статьи будут бесплатно переведены на английский язык. К оригинальным
статьям относятся статьи, описывающие результаты собственных клинических, фундаментальных или
трансляционных исследований. Подать статью можно по электронному адресу office@russco.org

RUSSCO БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕНО НА КОНГРЕССЕ ESMO В МАДРИДЕ
По приглашению Европейского общества медицинской онкологии (ESMO) Общество онкологовхимиотерапевтов будет представлено на ежегодном конгрессе ESMO, который состоится в Мадриде 26-30
сентября 2014 года.
Стенд RUSSCO № S5 разместится в зоне Society Village, в которой будут расположены крупные
европейские общества.
Общество онкологов-химиотерапевтов третий раз участвует в европейских онкологических конгрессах (с
2012 года). Участие позволяет представить европейским коллегам самое большое профессиональное

сообщество в России, ознакомить с целями и задачами организации, найти пути взаимодействия. Кроме
того, традиционно на стенде RUSSCO впервые появляется последняя информация о совместных
мероприятиях с иностранными организациями. Так, в Мадриде будет анонсирована программа
4 совместных сессий:





MASCC-RUSSCO (12 ноября, Российский онкологический конгресс)
ESMO-RUSSCO (12 ноября, Российский онкологический конгресс)
ESTRO-RUSSCO (13 ноября, Российский онкологический конгресс)
ASCO-RUSSCO (5 февраля 2015, Большая конференция RUSSCO «Рак молочной железы – 2015»)

Кроме того, на стенде RUSSCO можно будет бесплатно зарегистрироваться на Российский онкологический
конгресс, вступить в члены Общества и многое другое.

ASCO ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В БОЛЬШОЙ КОНФЕРЕНЦИИ RUSSCO «РАК МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ»
(5-6 ФЕВРАЛЯ 2015 Г.)
5-6 февраля 2015 года в Москве состоится Большая конференция RUSSCO «Рак молочной железы», на
которой будут рассмотрены актуальные вопросы профилактики, диагностики и лечения заболевания.
Правление Американского общества клинической онкологии (ASCO) одобрило участие ASCO в этой
конференции. Это означает, что конференция пройдет под эгидой ASCO и будет включена в официальный
календарь Американского общества. ASCO вместе с Обществом онкологов-химиотерапевтов будет
вовлечено в разработку программы мероприятия, проведет специальную совместную сессию. Также
ASCO пригласит в качестве лекторов ведущих онкологов, участвующих в лечении заболевания,
клинических исследованиях, и окажет финансовую поддержку их участия. На всех материалах
конференции будет размещен логотип ASCO.

КУРС ПО ОРГАНИЗАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ICTW-РОССИЯ. ГОД СПУСТЯ
Год назад в России прошел Международный курс по организации клинических исследований в онкологии
(ICTW-Россия). Курс был организован ASCO при участии Общества онкологов-химиотерапевтов. Онкологи
из различных регионов прослушали цикл лекций по организации и проведению исследований в
онкологии, а также в группах разработали синопсис своего собственного исследования.
Общество онкологов-химиотерапевтов провело опрос среди участников, на какой стадии находится
протокол исследования, составленный на ICTW-Россия. Результаты представляются позитивными.





71% участников провели или начали исследование
43% участников представили промежуточные или окончательные результаты исследования на
международных конгрессах, из них 14% – устные доклады, 29% – постерные доклады
7 человек подготовили или опубликовали статьи в российских или международных журналах
1 участник защитил кандидатскую диссертацию, 1 участник планирует защитить кандидатскую
диссертацию, используя исследования по протоколу

ПРИ ОБЩЕСТВЕ ОНКОЛОГОВ-ХИМИОТЕРАПЕВТОВ НАЧАЛ РАБОТУ ЛОКАЛЬНЫЙ ЭТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ
Одной из уставных целей Общества онкологов-химиотерапевтов является содействие в организации и
проведении исследований в онкологии. RUSSCO уже принимает участие в исследованиях в рамках своей
Программы молекулярно-генетической диагностики. Кроме того, Общество выступает соорганизатором
в исследовании OVATAR (ClinicalTrial NCT02122588). В ближайшем будущем количество исследований, в
котором будет задействовано Общество, может увеличиться. В связи с этим, на основании решения
Правления, при Обществе онкологов-химиотерапевтов начал работу локальный Этический комитет.
Члены Общества могут бесплатно отправлять протоколы своих внутренних исследований на экспертизу.

WEB-RUSSCO: ВИДЕО ДОКЛАДОВ ЛЕТНЕЙ ШКОЛЫ ДЛЯ ОНКОЛОГОВ-ХИМИОТЕРАПЕВТОВ
«ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ» СТАЛО ДОСТУПНО ОНЛАЙН
Эпидемиология РПЖ и актуальность проблемы в России
Проф. Б.Я. Алексеев
Современные представления об алгоритме лечения больных с локализованными стадиями РПЖ. Роль
хирургического, лучевого и лекарственного методов
Проф. Б.Я. Алексеев
Возрастающая роль химиотерапевта в определении тактики лечения пациента метастатическим РПЖ
(мРПЖ)
Д.м.н. Д.А. Носов
Гормонотерапия больных мРПЖ. Оптимальные режимы андрогенной блокады и мониторинга пациентов
Проф. В.Б. Матвеев
Патофизиологические аспекты развития РПЖ. Биологические механизмы кастрационной резистентности
и пути ее преодоления
Проф. Б.Я. Алексеев
Новые агенты для лечения КРРПЖ: механизм действия, обзор клинических исследований. На какие
вопросы мы не получили ответов?
Д.м.н. Д.А. Носов
Выбор метода лечения после развития кастрационной резистентности у больных мРПЖ
Последовательная терапия. Как добиться оптимальных результатов?
Проф. В.Б. Матвеев
Терапия КРРПЖ у пациентов с сопутствующими заболеваниями
Проф. В.Б. Матвеев

КОНФЕРЕНЦИЯ RUSSCO «ЛУЧШЕЕ ПО МАТЕРИАЛАМ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ
И СИМПОЗИУМОВ 2014 – ВОСТОК»
2014 год был насыщен научными событиями и конференциями, однако, в силу объективных причин,
невозможно активно участвовать во всех. Общество онкологов-химиотерапевтов попыталось собрать
лучшие доклады, самые актуальные и имеющие практическую пользу мнения ведущих специалистов в
области онкологии и химиотерапии и решило представить этот материал на конференции в Приморье.
Местом проведения был выбран гостиничный комплекс «Теплое море», расположенный в удивительно
красивом месте – живописной бухте Нерпа Хасанского района.
Конференция пройдет 12-14 сентября. Участие бесплатное. Регистрация на сайте RosOncoWeb.

ШКОЛА «ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ ТЕРАПИЯ В ОНКОЛОГИИ»
11 сентября 2014 Общество онкологов-химиотерапевтов проводит в Новосибирске две Школы по
поддерживающей терапии в онкологии: одну – для врачей, а другую – для медицинских сестер.
Программа школы включает 8 сессий, все участники получат сертификаты. Регистрация осуществляется на
месте (конференц-зал ГБУЗ НСО «Новосибирский областной онкологический диспансер», г. Новосибирск,
ул. Плахотного, 2). Программа размещена на сайте RosOncoWeb.

НОВОСТИ ОНКОЛОГИИ
FDA ОДОБРИЛО БЕВАЦИЗУМАБ В КОМБИНАЦИИ С ХИМИОТЕРАПИЕЙ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ РАКА ШЕЙКИ
МАТКИ
С.А. ТЮЛЯНДИН: «ВЛИЯНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ОВАРИОЭКТОМИИ НА РИСК ВОЗНИКНОВЕНИЯ
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ И СМЕРТНОСТЬ ОТ НИХ У ЖЕНЩИН С МУТАЦИЕЙ BRCA1 И BRCA2»
ТРЕБАНАНИБ, ИНГИБИТОР АНГИОПОЭТИНА, У БОЛЬНЫХ РАКОМ ЯИЧНИКОВ:
РЕЗУЛЬТАТЫ РАНДОМИЗИРОВАННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 3 ФАЗЫ TRINOVA-1
РИСК СМЕРТИ БОЛЬНЫХ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ СНИЖАЕТСЯ, ЕСЛИ ОПУХОЛЬ
ИНФИЛЬТРИРОВАНА Т-ЛИМФОЦИТАМИ
ЦЕТУКСИМАБ ИЛИ БЕВАЦИЗУМАБ В ПЕРВОЙ ЛИНИИ ТЕРАПИИ МЕТАСТАТИЧЕСКОГО КОЛОРЕКТАЛЬНОГО
РАКА? РЕЗУЛЬТАТЫ РАНДОМИЗИРОВАННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 3 ФАЗЫ FIRE-3
НАСКОЛЬКО ЭФФЕКТИВНА АДЪЮВАНТНАЯ ТЕРАПИЯ ЗОЛЕДРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ У БОЛЬНЫХ РАННИМ
РМЖ? В ЖУРНАЛЕ LANCET ONCOLOGY ОПУБЛИКОВАНЫ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
AZURE
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