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От редактора

Ува жа е мые кол ле ги!
Не смо т ря на зна чи тель ный про гресс, до стиг ну тый в ле че нии зло ка че ст вен ных 

опу хо лей, за бо ле ва е мость и смерт ность в Рос сии ос та ют ся до ста точ но вы со кими. К се-
го дняш не му дню о би о ло гии и эти о па то ге не зе опу хо ле во го рос та на ко пи лось зна чи тель-
ное ко ли че ст во ин фор ма ции, по ни ма ние ко то рой вну ша ет впол не обос но ван ный оп ти-
мизм. Зна чи тель ную и ин те рес ней шую часть он ко ло гии, с на шей точ ки зре ния, за ни ма ют 
опу хо ли ор га нов ре про дук тив ной си с те мы че ло ве ка. Эта об ласть на столь ко мно го гран на 
и ши ро ка, что ре ше ние мно гих ак ту аль ных во про сов тре бу ет при вле че ния спе ци а ли с тов, 
ис сле до ва те лей са мых раз ных на прав ле ний — как кли ни ци с тов, так и экс пе ри мен та то-
ров. Он ко ги не ко ло гия, аку шер ст во и ги не ко ло гия, мам мо ло гия, уро ло гия и ан д ро ло гия, 
ра дио ло гия и хи мио те ра пия, ге не ти ка и им му но ло гия, эм б ри о ло гия и эн до кри но ло гия, 
па то фи зи о ло гия и па то мор фо ло гия — вот да ле ко не пол ный пе ре чень спе ци аль но с тей, 
в сфе ре ин те ре сов ко то рых на хо дят ся опу хо ли ор га нов этой сфе ры. 

К со жа ле нию, мно гие ста тьи, по свя щен ные опу хо лям ре про дук тив ной си с те мы жен-
щин и муж чин, обыч но пуб ли ку ют ся в са мых раз лич ных жур на лах, что по рой за труд ня-
ет по иск ин те ре су ю щей ин фор ма ции. По это му нам по ка за лось це ле со об раз ным из да ние 
спе ци аль но го жур на ла, в ко то ром ве ду щи ми оте че ст вен ны ми и за ру беж ны ми уче ны ми 
бу дут рас сма т ри вать ся во про сы про фи лак ти ки, ди а гно с ти ки и ле че ния боль ных опу хо-
ля ми ре про дук тив ных ор га нов. Ос нов ное вни ма ние на стра ни цах жур на ла пла ни ру ет ся 
по свя тить та ким на прав ле ни ям, как ис сле до ва ние пер спек тив ных опу хо ле вых мар ке ров, 
про фи лак ти че с ким ме ро при я ти ям у па ци ен тов с отя го щен ным на след ст вен ным ри с ком 
он ко ло ги че с ко го за бо ле ва ния, воз мож но с тям со хра не ния фер тиль но с ти у мо ло дых па ци-
ен тов, ин ди ви ду а ли за ции ме то дов хи рур ги че с ко го ле че ния, хи мио те ра пии, гор мо наль-
но го и лу че во го ле че ния. Бу дут рас смо т ре ны воз мож но с ти при ме не ния им му но те ра пии, 
под дер жи ва ю ще го ле че ния и ре а би ли та ции боль ных. Не ме нее важ ный раз дел из да ния 
бу дет по свя щен со вре мен ным фун да мен таль ным и экс пе ри мен таль ным ис сле до ва ни ям 
в об ла с ти изу че ния опу хо лей ре про дук тив ной сфе ры. 

Не дав но со здан ное Об ще ст во спе ци а ли с тов-он ко ло гов по опу хо лям ор га нов ре про-
дук тив ной си с те мы при зва но объ е ди нить еди но мы ш лен ни ков в де ле улуч ше ния ре зуль та-
тов ле че ния на ших па ци ен тов. Об ще ст во и жур нал бу дут ре гу ляр но зна ко мить с про бле мой 
вра чей, ве ду щих пер вич ный прием. Ин фор ма ция о на и бо лее со вре мен ных и ак ту аль ных 
ме то дах бу дет по сто ян но до ступ на вра чам, ра бо та ю щим вне круп ных спе ци а ли зи ро ван-
ных цен т ров, на сай те www.osors.com

При гла ша ем на ших ува жа е мых кол лег-он ко ло гов и спе ци а ли с тов в смеж ных об ла-
с тях к ак тив но му со труд ни че ст ву с Об ще ст вом и ре дак ци ей жур на ла! 
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