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Новости

22 мая 2012 г. в Рос сий ском он ко ло ги че с ком цен т ре им. Н.Н. Бло хи на РАМН со сто-
я лась меж ду на род ная встре ча при уча с тии пред се да те ля «Об ще ст ва ги не ко ло ги че с кой 
он ко ло гии» (Society of Gynecologic Oncology, SGO, USA) про фес со ра Ро наль да 
Д. Аль ва рес и вра чей Цен т ра в рам ках со труд ни че ст ва с «Об ще ст вом спе ци а ли с тов 
он ко ло гов по опу хо лям ор га нов жен ской ре про дук тив ной си с те мы» (ОСОРС). 

«Об ще ст во ги не ко ло ги че с кой он ко ло гии» — про фес си о наль ная ме ди цин ская ор га-
ни за ция, де я тель ность ко то рой на прав ле на на на уч ное ру ко вод ст во, обу че ние и со труд-
ни че ст во в ле че нии он ко ги не ко ло ги че с ких боль ных. По все му ми ру чле ны SGO — 
ли де ры в на уч ных ис сле до ва ни ях и обу че нии спе ци а ли с тов в этой об ла с ти. Уча с тие 
в SGO от кры ва ет ши ро кие воз мож но с ти в обу че нии и со труд ни че ст ве.

Во встре че с рос сий ской сто ро ны при ня ли уча с тие пред се да тель «ОСОРС» про фес-
сор К.И. Жор да ниа, пред се да тель Про фес си о наль но го об ще ст ва он ко ло гов-хи мио те ра-
пев тов, ру ко во ди тель от де ле ния кли ни че с кой фар ма ко ло гии про фес сор С.А. Тю лян дин, 
ру ко во ди тель от де ле ния хи мио те ра пии про фес сор В.А. Гор бу но ва, про фес сор Ю.Г. Па я-
ни ди, док тор ме ди цин ских на ук О.А. Кра вец, вра чи кли ни ки. 

На встре че об суж да лись во про сы, по свя щен ные про бле мам ди а гно с ти ки и ле че ния 
ра ка яич ни ков, эн до ме т рия, шей ки мат ки, со хра не нию ре про дук тив ной функ ции у он ко-
ло ги че с ких боль ных и мно гое дру гое. 
На ме че ны пла ны со труд ни че ст ва.
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