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Обмен опытом – это важно

6-8 октября 2010 года в Москве прошел V Конгресс Рос-
сийского общества онкоурологов (РООУ). 
Более тысячи онкологов, урологов, химиотерапевтов, 
радиологов из России, СНГ, Европы, США и Канады со-
брались для обсуждения наиболее актуальных вопро-
сов онкоурологии, обмена информацией о новейших 
медицинских технологиях и лекарственных препаратах.
Открывали V Конгресс президент Российской акаде-
мии медицинских наук, генеральный директор Рос-
сийского онкологического научного центра им. Н.Н. 
Блохина РАМН, академик РАН и РАМН М.И. Давыдов 
и президент Российского общества онкоурологов, за-
ведующий отделением урологии  Российского онколо-
гического научного центра им. Н.Н. Блохина д. м. н., 
проф. В.Б. Матвеев. 
М.И. Давыдов вручил памятные награды специалистам, 
внесшим особый вклад в развитие Российского обще-
ства онкоурологов. Наградные плакетки получили ве-
дущий научный сотрудник отделения онкоурологии 
МНИОИ им. П.А. Герцена, зав. курсом онкоурологии ка-
федры урологии ФПК медицинских работников РУДН,  
д. м. н., проф. Б.Я. Алексеев, зав. кафедрой урологии с 
курсом андрологии Института последипломного меди-
цинского образования Воронежской государственной 
медицинской академии, главный уролог Воронежской 
области, д. м. н., проф. В.В. Кузьменко, врач отделения 
урологии № 1 Владивостокской городской клинической 
больницы № 2  к. м. н. Г.Н. Алексеева.
Научная программа конгресса затрагивала практически 
все аспекты современной онкоурологии. Доклады  сме-
нялись дискуссиями по спорным вопросам. Нужен ли 
скрининг рака предстательной железы? Роботические 
операции при раке простаты: цель оправдывает сред-
ства? Последовательная или комбинированная терапия 
рака почки: «за» и «против». Что предпочтительнее для 
больных раком предстательной железы группы низкого 
риска: хирургия, брахитерапия, активное наблюдение? 

Существуют ли стандартные подходы к лечению неме-
тастатического рака почки? Когда возможно примене-
ние малоинвазивных методов лечения рака почки? Что 
делать в случае рецидивов в процессе лечения рака мо-
чевого пузыря? Дает ли хирургическое лечение местно-
распространенного рака мочевого пузыря шанс на изле-
чение больным с метастазами в лимфатических узлах? 
Эти и многие другие вопросы сопровождались разбо-
ром клинических случаев. Участники заседаний получи-
ли возможность обменяться мнениями, получить отве-
ты на вопросы от российских и зарубежных экспертов. 
По традиции Российское общество онкоурологов 
представило новые печатные издания. Это «Клини-
ческие рекомендации» Европейской ассоциации уро-
логов (2010) – уникальное, впервые переведенное на 
русский язык в полном объеме руководство по лече-
нию урологических заболеваний, а также карманный 
«Краткий справочник» Европейской ассоциации уро-
логов  – компактное приложение к «Клиническим 
рекомендациям».  Участники конгресса уверены, что 
рекомендации европейских экспертов, основанные на 
данных доказательной медицины, могут стать хоро-
шим подспорьем для отечественных специалистов при 
выборе тактики обследования, терапии и реабилита-
ции пациентов. 
Кроме того, для практикующих врачей были подготов-
лены диски с номограммами – удобный инструмент 
для наглядного сопоставления различных прогности-
ческих факторов при выборе схем лечения больных 
раком предстательной железы. 
В специальном сборнике были выпущены тезисы на-
учных работ. Авторы лучших работ были приглашены 
для выступления в конкурсной сессии. Победитель 
конкурса будет награжден поездкой на 26-й Конгресс 
Европейской урологической ассоциации. 
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