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Мероприятия

Уважаемые читатели!
Приглашаем вас принять участие
в мероприятиях
Российского общества онкоурологов в 2008 году.
Зарегистрироваться для участия в мероприятиях РООУ
и ознакомиться с более подробной информацией вы можете
на сайтах www.roou.ru, www.netoncology.ru
или отправив регистрационную анкету, вложенную
в журнал, по факсу: +7(495) 645-21-98
или по адресу: 115478, г. Москва, Каширское шоссе,
д. 23/2, каб. 1503.
В анкете необходимо отметить,
на какие мероприятия вы регистрируетесь.
После отправки регистрационных данных убедитесь,
что они внесены в регистрационные списки, по телефону:
+7(495) 645-21-98.
По вопросам участия в мероприятиях РООУ обращайтесь
по тел./факсу: +7(495) 645-21-98, e-mail: roou@roou.ru

29–30 мая 2008 г.
Школа Российского общества онкоурологов
в Северо-Западном федеральном округе
«Современные аспекты лечения рака почки»
Место проведения: г. Санкт-Петербург, пр. Загородный, 47,
кафедра урологии Военно-медицинской академии
Организаторы: Российское общество онкоурологов,
Кафедра урологии Военно-медицинской академии
Технический организатор: «АБВ-экспо»
Основные научно-практические проблемы конференции:
1. Хирургические методы лечения рака почки (открытые
и лапароскопические операции при раке почки с трансляцией в конференц-зал).
2. Научно-теоретические аспекты лечения рака почки:
— хирургическое лечение локализованного рака почки.
Органсохраняющие методики, результаты;
— оперативное лечение местно-распространенного рака
почки;
— современное медикаментозное лечение распространенного рака почки и его рецидива после хирургического
лечения.
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Предварительная бесплатная регистрация участников проводится до 29 апреля 2008 г. После 29 апреля 2008 г. регистрационный взнос – 1000 руб.
Научные мероприятия школы:
29 мая 09:00 – 16:00
30 мая 09:30 – 14:40
Регистрация участников на мероприятия:
29 мая 08:00 – 14:00
30 мая 09:00 – 12:00

5–6 июня 2008 г.
Конференция Российского общества онкоурологов,
Российской ассоциации терапевтических радиационных
онкологов и Ассоциации лучевых диагностов
«Диагностическая и терапевтическая радиология
в онкоурологии»
Место проведения: г. Обнинск, ул. Королева, д. 4,
Медицинский радиологический научный центр РАМН
Организаторы: Российское общество онкоурологов,
Медицинский радиологический научный центр РАМН
Технический организатор: «АБВ-экспо»
Предварительная бесплатная регистрация участников проводится до 5 мая 2008 г. После 5 мая 2008 г. регистрационный взнос – 1500 руб.
Внимание! Количество участников будет ограничено
до 400 человек. Убедительная просьба своевременно зарегистрироваться для участия в конференции.
Прием тезисов по e-mail: tezis@roou.ru до 15 апреля 2008 г.
Требования к оформлению тезисов: не более 2 печатных
страниц, шрифт Times 12, интервал 1,5.
Тезисы будут опубликованы в приложении к 3-му выпуску
журнала «Онкоурология» в 2008 г.
Научные мероприятия конференции:
5 июня 09:00 – 18:30
6 июня 08:30 – 15:00
Регистрация участников на мероприятия:
5 июня 08:00 – 14:00
6 июня 08:00 – 12:00
Предварительная программа конференции
I. Лучевая диагностика
1. Лучевая диагностика распространенности опухолей почек. Виды изображения, алгоритм их использования. Нанотехнологии. Дифференциальная диагностика опухолевых образований почек. Значение пункции под контролем УЗИ, КТ, МРТ в диагностике и мониторинге онкоурологических заболеваний.
2. Клиническая и лучевая оценка определения местного и
метастатического распространения рака мочевого пузыря. Диагностическая ценность УЗИ, СКТ, МРТ, ПЭТ при
различной глубине инвазии. Фотодинамическая диагностика.
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3. Лучевая диагностика в определении стадии и планировании лечения рака предстательной железы. Роль методов лучевой диагностики и ядерной медицины в дифференциальной диагностике и оценке местного и системного лечения.
4. Радионуклидная диагностика в онкоурологии.
II. Лучевая терапия. Комбинированное лечение опухолей
мочеполового тракта. Лучевые повреждения - консервативное и оперативное лечение
1. Пред-, интра- и послеоперационная лучевая терапия в
комбинированном лечении опухолей почек: показания,
клинические результаты.
2. Консервативное лечение костных метастазов онкоурологических заболеваний: лучевая терапия, бисфосфонаты, химиогормонотерапия.
3. Роль лучевой терапии в самостоятельном и паллиативном лечении рака мочевого пузыря. Органосохранное лечение рака мочевого пузыря в сочетании с дистанционной лучевой терапией. Адъювантная лучевая (химиолучевая) терапия после цистэктомии.
4. Различные виды лучевой терапии локализованного и
местно-распространенного рака предстательной железы.
Брахитерапия. Сочетанное лучевое лечение больных раком предстательной железы. Гормонолучевая терапия местно-распространенного и распространенного рака. Адъювантная лучевая терапия после простатэктомии: показания, дозы, режимы.
5. Радиочастотная аблация. HiFu в онкоурологии.
6. Системная радионуклидная терапия. Сочетание с другими видами противоопухолевой терапии.
7. Лучевые повреждения органов мочеполовой системы.
Консервативное и хирургическое лечение.

11 июня 2008 г.
IV Заседание Московского регионального отделения
Российского общества онкоурологов
Тема заседания: «Лечение рака предстательной железы»
Место проведения: г. Москва, ул. Профсоюзная, 86,
Российский научный центр рентгенорадиологии МЗ и СР РФ
Начало заседания – 17:00
Вход свободный

19 сентября 2008 г.
Конференция Российского общества онкоурологов
в Южном федеральном округе
Место проведения: г. Ростов-на-Дону, пер. Нахичеванский,
д. 29, Ростовский государственный медицинский университет
Организатор: Российское общество онкоурологов
Технический организатор: «АБВ-экспо»
При участии Ростовского государственного медицинского университета, Министерства здравоохранения Ростовской области, Ассоциации урологов Дона, Российской школы урологии
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Предварительная бесплатная регистрация участников проводится до 19 августа 2008 г. После 19 августа 2008 г. регистрационный взнос – 1000 руб.
Основные научно-практические проблемы конференции:
1. Органосохраняющая хирургия почечно-клеточного рака.
2. Местно-распространенный почечно-клеточный рак.
3. Рецидивирующий поверхностный рак мочевого пузыря.
4. Деривация мочи после радикальной цистэктомии.
5. Рак предстательной железы. Стадирование.
6. Выбор лечения рака предстательной железы.
7. Почечно-клеточный рак: от генов к прогнозу результатов лечения.
8. Лекарственное лечение метастатического рака почки.

2–3 октября 2008 г.
III Конгресс Российского общества онкоурологов
Место проведения: г. Москва, Измайловское шоссе, 71Е,
Концертный зал «Измайлово»
Организатор: Российское общество онкоурологов
Технический организатор: «АБВ-экспо»
При участии Европейского общества урологов,
Российско-американского альянса по онкологии
В работе конгресса примут участие ведущие российские
и зарубежные онкоурологи, урологи, химиотерапевты, лучевые терапевты.
Предварительная бесплатная регистрация участников проводится до 1 сентября 2008 г. После 1 сентября 2008 г. регистрационный взнос – 1500 руб.
Прием тезисов по e-mail: tezis@roou.ru до 25 августа 2008 г.
Требования к оформлению тезисов: не более 2 печатных
страниц, шрифт Times 12, интервал 1,5.
Тезисы для публикации принимаются по всем онкоурологическим нозологиям.
Авторы лучших тезисов будут награждены.
Если вам необходимо забронировать номер в гостиницах туристско-гостиничного комплекса «Измайлово»,
обращайтесь по телефонам: 8(495) 737-79-27,
8(495) 956-06-73.
При бронировании сообщайте об участии
в III Конгрессе РООУ.
Основная тематика конгресса будет посвящена следующим
вопросам:
1. Ошибки и сложности в диагностике онкоурологических заболеваний.
2. Лечение местно-распространенного и метастатического рака почки.
3. Немышечно-инвазивный рак мочевого пузыря.
4. Спорные вопросы лечения местно-распространенного
и метастатического рака предстательной железы.
5. Паллиативное лечение онкоурологических больных.
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