
X Российский онкологический конгресс
Форум (конференции, выставки, семинары)

21 ноября 2006 г. в Москве состоялся X Российский онкологичес-
кий конгресс. Это первый юбилей для его организаторов. Конгресс 
возник в 1997 году на базе Российского онкологического научно-
го центра им. Н.Н. Блохина РАМН при поддержке Европейского 
общества медицинской онкологии (ESMO) и вначале проходил 
в формате небольшой конференции, посвященной тенденциям 
развития лекарственной терапии. Высокий уровень освещения 
научного материала, оригинальность выступлений, актуальность 
рассматриваемых проблем, поощрение дискуссий и полемики по 
спорным вопросам – этими принципами руководствовались орга-
низаторы при составлении программы.
Интерес онкологов к ежегодно проводимому форуму стреми-
тельно возрастал, и стало ясно, что следует изменить его формат. 
В 1999 г. конференция получила название Российской онкологи-
ческой. В программу были включены пленарные заседания, посвя-
щенные вопросам профилактики и молекулярной биологии рака, 
скринингу, развитию современных методов инструментальной 
диагностики, высокотехнологичной хирургии, новейшим методам 
лучевой и лекарственной терапии.
Онкология, как известно, является многоотраслевой наукой. 
В рамках конференции ежегодно рассматриваются проблемы то-

ракальной и абдоминальной онкологии, онкопроктологии, онко-
урологии, онкогинекологии, гематологии, опухолей опорно-дви-
гательного аппарата, новообразований у детей, опухолей головы 
и шеи и многие другие вопросы. Традиционно в память основа-
теля Российского онкологического научного центра и московской 
школы онкологов президента АМН Николая Николаевича Блохина 
читаются мемориальные лекции, с которыми в разные годы высту-
пали выдающиеся ученые нашей страны: Н.Н. Трапезников (1998), 
Л.А. Дурнов (1999), Д.Г. Заридзе (2000), Н.И. Переводчикова (2001), 
A.M. Гарин (2002), А.А. Клименков (2003), М.И. Давыдов (2004), 
Ф.Л. Киселев (2005), Ю.Н. Соловьев (2006).
Оргкомитет практикует приглашение ведущих зарубежных специ-
алистов, организацию конкурса молодых ученых, а также заседа-
ния для медицинских сестер.
Число участников конференции в последние годы превышает 
1500 человек. Поэтому с 2003 г. был выбран новый формат – Рос-
сийский онкологический конгресс.
С 2000 г. постоянным местом проведения форума является Рос-
сийская академия государственной службы при Президенте РФ, 
которая гостеприимно принимает участников конгресса уже седь-
мой год.
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М. И. Давыдов
Президент РАМН, Академик РАН и РАМН, 
директор РОНЦ им. Блохина РАМН

Уважаемые коллеги! С большим удовольствием 
приветствую вас в этом замечательном зале на 
очередном, юбилейном заседании 10-го онко-
логического конгресса. Стало доброй традицией 
ежегодно организовывать нашу встречу, не толь-
ко, потому, что темпы научных исследований 
сегодня очень высоки и есть оперативная необ-
ходимость в обмене информацией, донесения 
высоких технологий до регионов, обмен мнени-
ями, который необходим нам в нашем профес-
сиональном росте всегда. Но и для того, чтобы 
оценить конкретную ситуацию, сложившуюся 
сегодня в онкологии. Это очень непростая си-
туация. По-прежнему, высока смертность от он-
кологических заболеваний. Вы знаете, ежегодно 

погибают тысячи онкологических больных, не 
смотря на наши высокие достижения. И около 
двух миллионов находится на учете. Это большая 
армия пациентов, нуждающаяся в нашем про-
фессиональном и человеческом отношении, и от 
того, как мы будем планировать свои мероприя-
тия, насколько квалифицированно и четко будем 
претворять в жизнь то, чему научились, зависит 
жизнь сотен и сотен тысяч людей. Я убежден в 
том, что здесь собрались неравнодушные люди, 
по-настоящему преданно относящиеся к сво-
ей профессии, и не случайно онкология, может 
быть, единственная дисциплина, чьи представи-
тели уже четвертый раз подряд проводят съезды 
стран-содружеств по онкологии, стран СНГ. 

Здесь собрались неравнодушные люди

21 ноября 2006 года, Российская академия государственной службы при Президенте РФ, Москва
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Задачи преодоления демографического кри-
зиса – логичное продолжение задач, постав-
ленных в национальных проектах Президен-
том РФ В.В. Путиным. Для этого недостаточно 
только увеличения рождаемости. Общенаци-
ональный приоритет – обеспечение достой-
ной жизни, свободного развития человека. 
Нашей национальной идеей и объединяющей 
стратегией должна стать целенаправленная 
забота о каждом, кто нуждается в поддержке 
и помощи. Одним из примеров в обеспечении 
равной возможности на получение квалифи-
цированной медицинской помощи для всех 
граждан страны стала Всероссийская онко-
логическая социальная программа «Равное 
право на жизнь». В наблюдательный совет 
вошли известные деятели медицины, полити-
ки, общественные деятели. Х онкологический 
конгресс – один из наиболее представитель-
ных научных форумов, который ежегодно со-

бирает более 2000 участников из различных 
регионов России и стран зарубежья. Это го-
ворит о высоком статусе собрания, на кото-
ром присутствуют представители регионов и 
наши гости.  Несомненна значимость и акту-
альность конгресса, на котором присутствуют 
общепризнанные авторитеты в сфере онколо-
гии, начинающие врачи, практики, организа-
торы здравоохранения, медсестры. Для сес-
тер здесь организуется специальные курсы. 
Проводятся месячные практикумы для вра-
чей-онкологов. Они знакомятся с новейшими 
технологиями в области онкологии. Разре-
шите пожелать вам плодотворного общения, 
успешного внедрения полученных знаний и 
технологий в клиническую практику. В ваших 
руках не только здоровье, но и жизнь сотен 
тысяч граждан России. От вас часто зависит 
реализация главного права каждого челове-
ка – права на жизнь. И Бог вам в помощь.

Л.К. Слиска
вице-спикер Государственной думы РФ

Целенаправленная забота о каждом, 
кто нуждается в поддержке и помощи

Э Ф Ф Е К Т И В Н А Я

в онкологии, гематологии и радиологии 

У.В. Румянцева 
Медицинский радиологический научный центр, Обнинск

Победитель конкурса молодых ученых

Моя диссертация была посвящена изу-
чению наследственных форм рака щи-
товидной железы, и я решила подать 
свою диссертационную работу на кон-
курс молодых ученых. Никто из нас не 
знал, какое место он займет и займет ли 
вообще. Просто прислали приглашение 
на участие и предложение прочитать 
свой доклад в секции молодых ученых. 
Как нам сказали, из 15 работ, поданных 
на конкурс, шесть выбрали для того, 
чтобы их прочитали именно на конгрес-
се. Мы до последнего момента ничего 
не знали. Диплом победителя, который 
мне вручили сегодня – это моральный 
стимул двигаться все дальше и дальше. 

Без каких-либо блатных влияний со сторо-
ны конкурс уже проходит пятый год. Док-
тор Селезнева из Саратова заняла III место 
за работу «Прогнозирование и диагнос-
тика первично-множественного процес-
са у больных раком молочной железы». 
Еще одно III место занял Захаров Леонид 
Дмитриевич (РОНЦ). Второе место занял 
доктор Булдаков Михаил Александрович 
из Томска (Сибирское отделение РАМН). 
II место занял также доктор Раскин из 
Казани за работу по сверхэкспрессии он-
комаркеров при раке молочной железы. 
Первое место занял Барчук Антон Алек-
сеевич из НИИ онкологии им. Петрова за 
работу «Ранняя диагностика рака легко-
го». Ульяна Викторовна Румянцева из Об-
нинска разделила первое место за работу 
«Особенности диагностики и лечебной 
тактики при семейных формах рака щито-
видной железы».

С. Субраманиан
организатор конкурса 

молодых ученых

Питер Бойл 
директор Международного агентства по изучению рака

Я рад, что нахожусь в России, стране с очень известными 
онкологическими традициями. Мне очень приятно, что я 
наблюдаю в последнее время возрождение как российской 
онкологии, так и всей российской медицинской науки. И 
как директор международного агентства по изучению рака, 
я хотел бы напомнить, что Россия была одной из стран-ос-
новательниц этого агентства, наряду с США и странами Ев-
ропы, и в настоящее время Россия вновь начинает играть 
существенную роль в научной активности агентства. Я буду 
всячески приветствовать и поддерживать эту активность. 

Забота о молодежи воодушевляет


