
новые возможности терапии рака 
мочеполовой системы

54

Медицинский форум

шестой ежегодный международный конгресс 
российского общества онкоурологов

Открыло конгресс приветствие президен-
та рООу д.м.н., проф. в.б. МАТвЕЕвА. 
От имени российского общества онкоуро-

логов в.б. Матвеев обратился к коллегам, отметив 
высокие темпы развития онкоурологии в россии и 
во всем мире. за истекший год произошли суще-
ственные изменения в подходах к лечению мно-
гих онкоурологических заболеваний. «VI конгресс 
рООу, − выразил надежду профессор Матвеев, − 
послужит для всех собравшихся основой для даль-
нейшей совместной работы». выразив удовлетво-
рение тем, что в зале присутствуют представители 
разных направлений – урологи, химиотерапевты, 
специалисты по лучевой терапии, – в.б. Матвеев 
подчеркнул, что одной из целей создания рООу яв-
лялось объединение усилий врачей разных специ-
альностей в лечении больных онкоурологическими 
заболеваниями. в.б. Матвеев от лица рООу по-
благодарил сотрудничающие с обществом профес-
сиональные организации, прежде всего российское 
общество урологов, за поддержку и сотрудничество 
и выразил надежду, что в дальнейшем оно будет 
укрепляться.
Тепло приветствовал собравшихся академик 
рАМн н.А. ЛОПАТкин, председатель российско-
го общества урологов, один из основателей россий-
ской урологии, который создал первый в россии 
институт урологии. упомянув предпринятые в 
недавнем прошлом попытки объединить онкоуро-
логию с общей урологией и назвав это ошибкой, 
н.А. Лопаткин подчеркнул, что онкоурология как 
отдельная специальность призвана решать такие 
сложные задачи, с которыми общая урология спра-
виться не в состоянии.

конгресс предоставил специалистам-онкоурологам 
широкие возможности для профессионального обме-
на знаниями и обсуждения новых подходов к лечению 
рака почки, мочевого пузыря и предстательной желе-
зы, хирургических технологий, новейших таргетных 
препаратов, благодаря которым в последнее время 
достигнут существенный прогресс в лекарственной 
терапии этих заболеваний. в первый день работы кон-
гресса слушатели ознакомились с опытом европейских 
коллег, представивших новые разработки 2010–2011 гг. 
Обзор новых достижений в онкоурологии представил 
профессор Маурицио брАузи (Maurizio Brausi), пред-
седатель Европейского общества онкоурологов, ди-
ректор департамента урологии региональной службы 
здравоохранения г. Модена (италия), преподаватель 
урологии Гериатрического медицинского универси-
тета г. Модена. Он рассказал о современных методах 
лечения рака мочевого пузыря и рака почки, осветив 
основные аспекты эпидемиологии, диагностики, ле-
чения и патологии неинвазивных форм рака мочево-
го пузыря и почечно-клеточного рака, включая воз-
можности адъювантной и неоадъювантной терапии. 
М. браузи отметил, что заболеваемость раком мочево-
го пузыря в настоящее время имеет тенденцию к росту, 
тогда как частота обнаружения почечно-клеточного 
рака снижается. Профессор Аксель ХАЙдЕнрАЙХ 
(Axel Heidenreich), директор клиники урологии уни-
верситетской клиники г. Ахен (Германия), руководи-
тель европейской группы по написанию стандартов, 
представил обзор новых методов лечения рака пред-
стательной железы и рака яичка. выступление было 
посвящено химиотерапии рака яичка, а также стра-
тегии профилактики рака предстательной железы, 
методам скрининга, диагностики и лечения локали-
зованных, местнораспространенных и кастрационно-
резистентных форм рака предстательной железы.
в дни работы конгресса прошли круглые столы с 
разбором клинических случаев и модерируемые дис-
куссии по самым актуальным вопросам, таким как 
лечение больных с первично выявленным раком пред-
стательной железы и лечение рецидивов рака пред-
стательной железы; мониторинг и качество жизни 
больных раком предстательной железы; лечение боль-
ных с первично выявленным раком почки и борьба 
с рецидивами и метастазами рака почки; лечение 
немышечно-инвазивного, мышечно-инвазивного и 
метастатического рака мочевого пузыря.
в лечении рака почки сегодня используются 6 новей-
ших таргетных препаратов, которые обсуждались 

Шестой ежегодный международный конгресс Российского 
общества онкоурологов (РООУ), состоявшийся 
5–7 октября 2011 г. в Москве, обсудил принципиально 
новые методы лечения рака. Около полутора тысяч 
участников из России, СНГ, Европы, США и Канады 
посетили данное профессиональное мероприятие, 
которое традиционно является самым масштабным 
и значимым в области урологии.
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участниками мероприятия. за последний год появи-
лось несколько принципиально новых препаратов 
для лечения рака предстательной железы. на кон-
грессе также обсуждались возможности применения 
абсолютно нового препарата – первого в мире перо-
рального средства (абиратерона ацетат) для лечения 
кастрационно-резистентного рака предстательной 
железы, которое было одобрено в июле 2011 г. управ-
лением по контролю за качеством пищевых продук-
тов и медикаментов СшА.
Традиционно на конгрессе была организована ра-
бота стенда российского общества онкоурологов. 
каждый присутствующий член рООу получил элек-
тронную версию XI издания «клинические рекомен-
дации Европейской ассоциации урологов» (European 
Association of Urology, EAU) 2011 года в переводе на 
русский язык и приложение к ним – «Справочник 
уролога» с обновлениями 2011 года. клинические 
рекомендации основаны на данных современных 
исследований и последних разработках и являются 
современным международным стандартом лечения 
урологических и онкоурологических заболеваний. 
Помимо этого все участники конгресса смогли при-
обрести самое ожидаемое издание 2011 г. – книгу 
«клиническая онкоурология» под редакцией про-
фессора б.П. Матвеева. впервые она была издана в 
2003 г. и с этого момента стала базовой для специ-
алистов, занимающихся лечением злокачественных 
новообразований мочеполовой системы. Обновлен-
ное издание расширено и дополнено современными 
данными, полученными на основе международных 
исследований и опыта ведущих онкоурологов стра-
ны. в состав авторского коллектива вошли ведущие 
специалисты лучших медицинских учреждений 
страны, в том числе б.я. Алексеев, М.и. волкова, 
М.и. давыдов, О.б. карякин, б.П. Матвеев, в.б. Мат-
веев, С.и. Ткачев, к.М. фигурин и др.
как и в прошлые годы, конгресс сопровождался са-
теллитными симпозиумами ведущих мировых ком-

паний – производителей лекарственных средств для 
лечения рака, посвященными возможностям со-
временных препаратов, критериям выбора того или 
иного препарата и конкретным аспектам их приме-
нения в тех или иных случаях. в выставке конгрес-
са приняли участие 32 компании – производители 
фармпрепаратов и медицинского оборудования.
По итогам прошедшего года были отмечены заслуги 
людей, помогавших рООу – благодарность за вклад 
в развитие рООу объявлена врачу-урологу высшей 
квалификационной категории, внештатному спе-
циалисту управления здравоохранения, заведую-
щему отделением урологии рязанской городской 
клинической больницы дмитрию владимировичу 
Лобанову; доктору медицинских наук, заведующему 
кафедрой урологии волгоградского государствен-
ного медицинского университета, директору волго-
градского областного уронефрологического центра 
дмитрию владиславовичу Перлину; профессору, 
директору клиники урологии университетской кли-
ники г. Ахен (Германия) Акселю Хайденрайху; док-
тору медицинских наук, профессору кафедры уро-
логии, заместителю директора по научной работе 
нии уронефрологии и репродуктивного здоро-
вья человека Первого МГМу им. и.М. Сеченова 
Андрею зиновьевичу винарову. благодарность за 
лучший тезис, опубликованный в сборнике тезисов 
V конгресса рООу, объявлена врачу отделения уро-
логии Московской городской клинической больни-
цы им. С.П. боткина валерии Евгеньевне Охриц. 
благодарность за активное участие в подготовке 
VI конгресса рООу выражена кандидату медицин-
ских наук, врачу отделения онкоурологии МниОи 
им. П.А. Герцена кириллу Михайловичу нюшко. 
благодарность за плодотворное сотрудничество 
и неоценимую помощь в работе рООу выражена 
компании GlaxoSmithKline, компании ипсен фарма, 
компании «ф. Хоффман – Ля рош Лтд.», являющим-
ся спонсорами конгресса.

на конгрессе выступили ведущие специалисты-онкоурологи из россии и других стран: проф. в.б. Матвеев, президент 
российского общества онкоурологов, зав. отделением урологии рОнЦ им. н.н. блохина; проф. и.Г. русаков, вице-
президент российского общества онкоурологов, заведующий отделением онкоурологии МниОи им. П.А. Герцена; 
проф. О.б. карякин, вице-президент российского общества онкоурологов, зав. отделением урологии Медицинского 
радиологического научного центра рАМн; проф. б.я. Алексеев, ученый секретарь российского общества онкоурологов, 
зав. отделением урологии МниОи им. П.А. Герцена; к.м.н. б.ш. камолов, исполнительный директор российского обще-
ства онкоурологов; проф. А. Хайденрайх, директор клиники урологии университетской клиники г. Ахен (Германия), 
руководитель европейской группы по написанию стандартов; проф. М. браузи, председатель Европейского общества 
онкоурологов, директор департамента урологии региональной службы здравоохранения г. Модена (италия), препо-
даватель урологии Гериатрического медицинского университета г. Модена.

Справка


