НОВОСТИ ОБЩЕСТВА
ОРГКОМИТЕТ РОССИЙСКОГО ОНКОЛОГИЧЕСКОГО КОНГРЕССА ПОЛУЧИЛ
БОЛЕЕ 400 ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ
14 сентября завершился прием тезисов по результатам отечественных исследований на XIX
Российский онкологический конгресс. В этом году по сравнению с 2013-2014 гг. исследователи
подали рекордное количество работ - 447, что определенно свидетельствует о повышении
научной активности ученых. 90% всех тезисов были представлены российскими учеными, 10% из стран СНГ и Дальнего зарубежья. Около половины работ посвящены исследованиям в
хирургической онкологии и лучевой терапии. 50% тезисов содержат результаты исследований
эффективности лекарственной терапии и трансляционных исследований. Существенно возросло
число регистрационных исследований российских фармацевтических компаний, а также работ,
выполненных в рамках инициированных исследователем протоколов, зарубежных компаний.
По решению Оргкомитета авторы лучших тезисов сделают сообщения на торжественном
открытии конгресса, представят устные и постерные доклады в рамках соответствующих сессий.
Оргкомитет рассмотрит возможность увеличения числа сессий, на которых исследователи
смогут представить результаты. В связи с тем, что объем полученных тезисов превысил в 2 раза
ожидаемый, срок уведомления о решении переносится с 1 на 15 октября.
ФОНД "СКОЛКОВО" СОВМЕСТНО С РОССИЙСКИМ ОБЩЕСТВОМ КЛИНИЧЕСКОЙ
ОНКОЛОГИИ ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ НА "ОНКОБИОМЕД"
Фонд «Сколково», Российское общество клинической онкологии и Федеральное агентство
научных организаций (ФАНО) продолжают принимать заявки на конкурс в области разработки
инновационных технологий диагностики и лечения онкологических заболеваний "ОнкоБиоМед".
Целевая аудитория конкурсного отбора включает врачей-онкологов, химио-терапевтов,
биологов, исследователей и инновационные компании, занимающихся разработками в области
онкологии.
Заявители подают на конкурс проект своего исследования или разработки по трем номинациям:
диагностический тест / система диагностики, лекарственный препарат / технология (метод)
лечения, медицинское устройство.
В соответствии с Положением о порядке
проведения отбора, победители в трех номинациях
получат: менторскую поддержку от организаторов,
партнера и жюри; возможность претендовать на
получение статуса Участника проекта «Сколково»;
возможность получения минигранта от Фонда
Сколково в размере до 5 млн. руб. включительно;
входной билет на конференцию Startup Village 2016.
В жюри конкурса входят известные ученые,
онкологи, специалисты в области инвестирования,
представители фармкомпаний.
Подать заявку и получить подробную информацию можно на сайте конкурса «ОнкоБиоМед».

В СЕНТЯБРЕ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА
КЛИНИЧЕСКОЙ ОНКОЛОГИИ
В сентябре состоялось очередное заседание Совета правления RUSSCO. На нем члены
Правления утвердили программу и порядок организации Российского онкологического
конгресса, рассмотрели повестку заседания членов общества на Российском онкологическом
конгрессе, которое состоится 19 ноября.
Одним из важнейших вопросов стало обсуждение переиздания Практических рекомендаций
RUSSCO 2015. Традиционно рекомендации выйдут в ноябре и будут бесплатно распространяться
среди участников онкоконгресса. В этом году было увеличено количество разделов
рекомендаций, расширены составы Рабочих групп, многие главы были тщательно пересмотрены
на основании мнения профессионального сообщества, которое было получено путем опроса.
Практические рекомендации выйдут в качестве приложения к журналу "Злокачественные
опухоли" и будут утверждены в книжной палате.
На заседании был представлен отчет о работе журнала "Злокачественные опухоли". Члены
Правления положительно охарактеризовали работу редакционной группы за последний год.
Ответственным лицам было рекомендовано запланировать совещание редакционных коллегии и
совета журнала.
Совет правления утвердил проведение Онкологического саммита БРИКС-Евразия 2015, а также
план больших мероприятий первой половины 2016 года, который включает следующие
конференции:
Большая конференция RUSSCO «Рак молочной железы», 4-5 февраля 2016, Москва
Международная междисциплинарная конференция «Рак легкого», 25-26 февраля 2016,
Москва
Международная междисциплинарная конференция «Рак яичников» (при участии ASCO и
ESGO), 25-26 марта 2016, Москва
Конференция «Опухоли ЖКТ – Колоректальный рак», апрель 2016, Москва
Вторая российская конференция по поддерживающей терапии в онкологии, май 2016,
Москва
Конференция "Запад" (лучшее по материалам международных конференций и
симпозиумов), 1-3 июля 2016, Светлогорск
В ЮЖНО-САХАЛИНСКЕ УСПЕШНО ПРОШЛА КОНФЕРЕНЦИЯ "ВОСТОК"
170 врачей-онкологов из Южно-Сахалинска, Владивостока, Хабаровска, Москвы, СанктПетербурга, Красноярска, Самары, Иркутска, Магадана, Петропаловска-Камчатского собрались
11-12 сентября в Южно-Сахалинске на конференции "Лучшее по материалам международных
конференций и симпозиумов 2015 года: Восток".
В течение двух дней эксперты делились
с участниками
новыми
методами
хирургического лечения и диагностики,
рассказывали
о
последних
исследованиях таргетных препаратов,
которые применяются при лечении
злокачественных образований. В работе
конференции
приняло
участие
руководство регионального Минздрава,
онкологического диспансера, представители телеканала "Вести", региональных
телеканалов и прессы.

RUSSCO НА ЮБИЛЕЙНОМ КОНГРЕССЕ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА
ОНКОУРОЛОГОВ
1-2 октября в Москве состоится юбилейный X конгресс Российского общества онкоурологов
(РООУ). С 2014 года RUSSCO и РООУ имеют общие проекты. Так, онкологи-химиотерапевты и
онкоурологи взаимодействуют по вопросам разработки Практических рекомендаций, общества
провели серию совместных образовательных мероприятий по раку предстательной железы.
Онкоурологи принимали активное участие в Российском международном симпозиуме "Рак
почки" в Москве и региональных мероприятия по раку почки. В качестве продолжения
сотрудничества, RUSSCO примет участие в ежегодном конгрессе Российского общества
онкоурологов, а РООУ представит свою деятельность на Российском онкологическом конгрессе.
На стенде RUSSCO можно вступить в общество.

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПРЕСС-РЕЛИЗ КОМПАНИИ "ПЬЕР ФАБР": СИМПОЗИУМ "СОВРЕМЕННЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ ТЕРАПИИ МЕТАСТАТИЧЕСКОГО РАКА МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ"
В рамках Х-го Юбилейного Конгресса Российского общества онкоурологов, который будет
проходить 1-2 октября 2015 года, состоится симпозиум, посвященный современным
возможностям терапии метастатического рака мочевого пузыря. На симпозиуме будут освещены
современные подходы в терапии пациентов с метастатическим раком мочевого пузыря,
резистентных к терапии препаратами платины. Симпозиум будет проходить под
председательством президента Российского общества онкоурологов, профессора Матвеева
Всеволода Борисовича (РОНЦ им. Н.Н. Блохина, г. Москва).
На симпозиуме выступят Овидио Фернандез Калво, врач-химиотерапевт университетской
больницы, член Испанского Общества Урогенитальной Онкологии (SOGUG), по изучению
меланомы (GEM), по изучению нейроэндокринных опухолей (GETNE) (г. Оренсе), Карякин Олег
Борисович, д.м.н., профессор, заведующий отделением лучевого и хирургического лечения
урологических заболеваний МРНЦ им. А.Ф. Цыба, вице-президент Российского общества
онкоурологов (г. Обнинск) и Куликов Андрей Юрьевич, д.э.н., профессор кафедры организации
лекарственного обеспечения и фармакоэкономики Первого МГМУ им. И.М. Сеченова (г.
Москва).
Симпозиум состоится 2 октября 2015 в зале "Вечерний Космос" гостиничного комплекса
"Космос". Начало в 13:15. С более подробной программой можно ознакомиться на странице
симпозиума.

НОВОСТИ ОНКОЛОГИИ
ПРОФ. С.А. ТЮЛЯНДИН: УТОЧНЕНИЕ ПОКАЗАНИЙ НАЗНАЧЕНИЯ
БЕВАЦИЗУМАБА ПРИ РАКЕ ЯИЧНИКОВ
Рак яичников стал второй локализацией опухоли после рака молочной железы, для лечения
которой было рекомендовано использование бевацизумаба. Бевацизумаб сегодня рекомендован в
комбинации с химиотерапией первой линии у больных с впервые диагностированным
заболеванием, а также у больных с первым рецидивом заболевания независимо от
чувствительности к производным платины. Для оценки эффективности бевацизумаба в
комбинации с химиотерапией первой линии было проведено два исследования: GOG-218 и
ICON7 >> продолжение на сайте RosOncoWeb

ECCO-ESMO КОНГРЕСС: КАБОЗАНТИНИБ ПО СРАВНЕНИЮ С ЭВЕРОЛИМУСОМ
В КАЧЕСТВЕ ТЕРАПИИ ВТОРОЙ И ПОСЛЕДУЮЩИХ ЛИНИЙ У БОЛЬНЫХ
МЕТАСТАТИЧЕСКИМ РАКОМ ПОЧКИ. РЕЗУЛЬТАТЫ РАНДОМИЗИРОВАННОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ 3 ФАЗЫ METEOR
На Президентской сессии Европейского онкологического конгресса были представлены
результаты регистрационного исследования 3 фазы METEOR, в котором сравнивалась
эффективность нового ингибитора Кабозантиниба, блокирующего MET/VEGFR/AXL, и
ингибитора mTOR эверолимуса у пациентов с метастатическим почечно-клеточным раком
(мПКР), которые ранее прогрессировали на одной или нескольких линиях предшествующей
терапии ингибиторами VEGFR >> продолжение на сайте RosOncoWeb
ECCO-ESMO КОНГРЕСС: НИВОЛУМАБ УВЕЛИЧИВАЕТ ОБЩУЮ ВЫЖИВАЕМОСТЬ
БОЛЬНЫХ МЕТАСТАТИЧЕСКИМ РАКОМ ПОЧКИ. РЕЗУЛЬТАТЫ
РАНДОМИЗИРОВАННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 3 ФАЗЫ CHECKMATE 025
На Президентской сессии Европейского онкологического конгресса были представлены
результаты регистрационного исследования 3 фазы CheckMate 025, в котором сравнивалась
эффективность моноклонального антитела ниволумаба, блокирующего PD-1, и ингибитора
mTOR эверолимуса у пациентов с метастатическим почечно-клеточным раком (мПКР), которые
ранее прогрессировали на одной или нескольких линиях предшествующей анти-ангиогенной
терапии.
Пациенты со светлоклеточным мПКР в удовлетворительном состоянии были рандомизированы
>> продолжение на сайте RosOncoWeb
ECCO-ESMO КОНГРЕСС: ВАКЦИНА IMA901 НЕ ОКАЗАЛАСЬ ЭФФЕКТИВНОЙ
У БОЛЬНЫХ МЕТАСТАТИЧЕСКИМ РАКОМ ПОЧКИ. СУНИТИНИБ ОСТАЕТСЯ
СТАНДАРТОМ ПЕРВОЙ ЛИНИИ ТЕРАПИИ
Долгожданные результаты рандомизированного исследования 3 фазы не подтвердили
эффективность вакцины IMA901 у больных метастатическим почечно-клеточным раком (мПКР).
При этом сунитиниб, как препарат сравнения (контрольная группа), поставил новый рекорд медиана выживаемости без прогрессирования (ВБП) составила 15,1 мес., а медиана общей
выживаемости (ОВ) - главный критерий эффективности в этом исследовании - превысит 33 мес.
На данный момент это лучшие результаты для первой линии терапии, полученные в FDAконтролируемом исследовании >> продолжение на сайте RosOncoWeb
ECCO-ESMO КОНГРЕСС: НИВОЛУМАБ ПО СРАВНЕНИЮ С ДОЦЕТАКСЕЛОМ У
ПАЦИЕНТОВ С НЕПЛОСКОКЛЕТОЧНЫМ НМРЛ. РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕГИСТРАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 3 ФАЗЫ CHECKMATE 057
Ранее ниволумаб показал эффективность у больных распространенным плоскоклеточным
немелкоклеточным раком легкого (НМРЛ) с прогрессированием на стандартной химиотерапии.
На Европейском онкологическом конгрессе в Вене были доложены результаты
рандомизированного исследования 3 фазы CheckMate 057, в котором изучалась эффективность
ниволумаба у больных неплоскоклеточным НМРЛ с прогрессированием в первой линии на
стандартной платиносодержащей химиотерапии >> продолжение на сайте RosOncoWeb
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