
Письмо к читателям
В последнее десятилетие, наряду с хирургическим и лучевым лечением

больных злокачественными опухолями, наблюдаются тенденции к более
широкому использованию химиотерапии. Эти тенденции базируются на
последних открытиях на молекулярном уровне, которые уже используют!
ся в клинике, а также при мультицентровых исследованиях опухолей ос!
новных локализаций (легкого, ободочной кишки, яичников). Данные ис!
следования убедительно показали возможность изменения общей картины
в онкологии с помощью современной химиотерапии как с точки зрения
улучшения прогноза, так и качества жизни  для многих больных.

В этот же период времени мы стали свидетелями значительных полити!
ческих событий в Европе, таких как воссоединение Восточной и Западной
Европы. Это, естественно, привело к существенным изменениям и в Евро!
пейской организации химиотерапевтов (медицинских онкологов) (ESMO),
основной целью которой является прогресс химиотерапии во всех стра!
нах Европы. В 1996 г. ESMO создала специальную Центрально!Восточную
Европейскую группу, основной целью которой является развитие медицин!
ской онкологии в странах бывшей Восточной Европы. На первом этапе де!
ятельности этой группы с помощью системы Интернет и электронной по!
чты были установлены тесные контакты, а на втором – основные усилия
направлены на образовательные программы в отдельных странах. Прово!
дится также большая работа по признанию химиотерапии в качестве от!
дельной специальности в этих странах. В последние годы были проведены
курсы, посвященные паллиативному лечению, правилам проведения кли!
нических исследований (GCP) и цитостатических препаратов. Некоторые
из этих курсов проводились совместно с Европейским обществом онколо!
гических медицинских сестер (EONS). В марте 2000 г. первый образователь!
ный симпозиум по медицинской онкологии состоится в Варшаве (Польша).
В нем примут участие 150 молодых специалистов и медицинских сестер
из 13 стран.

При активном участии специалистов из России была подготовлена про!
грамма курсов ESMO, которые проходили в Москве. При участии ESMO орга!
низована ежегодная российская онкологическая конференция, которая
впервые состоялась в Москве (1997 г.), а в 1999 г. – в Санкт!Петербурге. Рос!
сийские онкологи являются также членами Комитета Национальных Пред!
ставителей ESMO и вновь созданного Комитета ESMO по публикациям.

Приятно отметить, что российские онкологи в качестве дальнейшего
развития этого процесса, как и онкологи из других стран Европы (Вели!
кобритании, Франции, Германии и Италии), начинают издавать нацио!
нальный журнал, посвященный проблемам медицинской онкологии. Вне
всяких сомнений, это будет способствовать дальнейшему прогрессу меди!
цинской онкологии и повышению качества лечения больных.  ESMO жела!
ет журналу успехов в будущем.
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