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Дорогие друзья!
Коллеги!
Ученики!
Наступает одно из главных событий этого года – Конгресс SIOP
Asia – 2016. Впервые за всю историю организации конгрессов детских
онкологов местом его проведения стала Москва. Три года назад, когда
началась подготовка к данному мероприятию, и мы ждали решения
о выборе города проведения 10-го юбилейного конгресса, витала лишь
слабая надежда на то, что нам удастся встретить всех на российской
земле. И я благодарен руководству азиатского подразделения SIOP
за доверие к нашей работе!
Выбор России для проведения Конгресса неслучаен. Именно опыт
нашей страны, где за относительно короткий промежуток времени удалось добиться улучшения выживаемости с 5–10 до 80 % и сравняться по
этому показателю с европейскими странами, стоял за этим решением. Об этом опыте представители
нашей страны рассказывали в мае 2015 г. в Женеве на специальной сессии Всемирной организации здравоохранения по детской онкологии. Как было сказано на сессии, трансляция этого уникального опыта
позволит улучшить выживаемость во многих странах Азии, где сегодня, несмотря на наличие всех современных технологий (доступных лекарственных средств, оборудования), результаты остаются зачастую
неудовлетворительными.
Впереди нас с вами ждут интенсивная работа, интересные встречи и профессиональные дискуссии.
Надеюсь, что дни 25–28 мая запомнятся нам надолго, и мы сможем зажечь огонь познания и творчества
внутри себя и своих коллег.
Девизом московского конгресса SIOP Asia – 2016 стали слова «ДНИ НАДЕЖДЫ». Я бы добавил – Дни
надежды и веры! Веры в свою профессию, свои силы, веры в человеческие чувства и в то, что наши пациенты с каждым днем будут иметь все больше шансов на выздоровление.
Десятая встреча Азиатского подразделения SIOP должна открыть нам новые имена в профессии,
познакомить ученых Востока и Запада, дать каждому из нас дополнительный шанс профессионально
вырасти. Я благодарю вас за сотрудничество и интерес к Конгрессу, желаю всем успешного его проведения и счастливого возвращения домой с новыми идеями и надеждой на будущие встречи.

От редакции

Всегда Ваш,
А.Г. Румянцев
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