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От редакции
Многоуважаемые коллеги!
Этот номер журнала – первый, который мы официально выпускаем от имени Всероссийской общественной
организации «Российское общество специалистов по колоректальному раку (РОСКР)». Мы планируем максимально эффективно использовать новый статус для реализации научных и образовательных программ.
В данном номере журнала мы представляем сразу две нестандартные публикации – протокол клинического исследования, предлагаемого авторами под руководством проф. А. М. Карачуна из НМИЦ онкологии
им. Н.Н. Петрова (Санкт-Петербург), и фармакоэкономический анализ эффективности лечения больных метастатическим колоректальным раком от нашего постоянного автора и члена редакционной коллегии к.м.н.
М. Ю. Федянина.
Публикация протокола клинического исследования – новый формат для нашего журнала, но принятая
в международных изданиях практика. Сам факт организации такого исследования – шаг вперед для отечественной медицины. Протокол оформлен в соответствии с международными рекомендациями, зарегистрирован
в базе данных clinicaltrials. gov. Публикация на страницах нашего журнала позволит привлечь большее число
центров и пациентов в планируемое исследование и даст возможность обсудить детали исследования в российском научном сообществе. Мы планируем вернуться к дискуссии по данной проблеме на страницах нашего
журнала и будем следить за развитием исследования.
М. Ю. Федянин представляет фармакоэкономический анализ используемых схем химиотерапевтического
лечения метастатического колоректального рака. В условиях дефицита финансирования здравоохранения
следует критически подходить к выбору схемы лечения и показаниям для использования таргетной терапии.
Потенциальное преимущество последней может быть невелико, и объем закупаемых лекарственных средств
должен в первую очередь основываться на максимальном обеспечении препаратами с наиболее высокой эффективностью. В химиотерапии колоректального рака основную роль часто играют не самые дорогостоящие
препараты. Мы надеемся, что данный обзор позволит по-новому оценить известные ранее данные.
Традиционно мы представляем вниманию читателей интересное клиническое наблюдение, описывающее
проведение эвисцерации органов малого таза лапароскопическим доступом, сопровождающееся подробными
комментариями о технике вмешательства и широким иллюстративным материалом. Также могут быть интересны обзорные материалы, посвященные вопросам оценки риска лечения у пожилых пациентов и выбору
метода реконструкции ран промежности после выполнения брюшно-промежностных экстирпаций прямой
кишки.
Мы приглашаем Вас выразить свои пожелания и комментарии, интересные дискуссии мы можем опубликовать на страницах журнала.
Искренне Ваша,
редакционная коллегия
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