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От редакции

Уважаемые коллеги!
Подходит к концу 2012 год. Большинство из вас получит этот
номер уже в разгар подготовки к праздникам, когда научная
работа начинает уступать место новогодним настроениям
и связанной с ними суете.
Этот выпуск журнала готовился к публикации
параллельно с проведением Первого конгресса Общества специалистов по онкологической колопроктологии (ОСОК). Помимо ставшего классическим для
нашего издания обзора Конгресса мы помещаем
в номере избранные материалы из сборника тезисов.
В различных регионах России и странах СНГ проводятся действительно интересные и качественные научные исследования, посвященные диагностике и лечению колоректального рака. С целью привлечь
внимание к отечественной науке мы приняли решение
опубликовать наиболее актуальные, по мнению редакционной коллегии, работы.
В этом номере особое внимание мы обращаем на
статью Д.Ф. Кима, посвященную вопросам лечения
плоскоклеточного рака анального канала – очень редкого заболевания, для которого в России даже не создано отдельного регистра. Уже не одно десятилетие
во всем мире единственным эффективным методом
лечения считается схема химиолучевой терапии Nigro.
Проведение клинических исследований в этой области крайне сложно из-за малого числа пациентов. Авторы обобщили десятилетний опыт отделения прокто-
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логии ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» РАМН
и, впервые за последние 30 лет, предложили оригинальный запатентованный метод комбинированного
лечения с использованием радиосенсибилизации.
Полученные результаты говорят о высокой эффективности новой схемы химиолучевой терапии и необходимости ее дальнейшего изучения.
Доктор А.Е. Калинин из Луганска в своей статье
обсуждает актуальные для любого хирургического
отделения вопросы тактики ведения больных раком
прямой кишки, осложненным кишечной непроходимостью. Предложенная автором методика эндоскопической реканализации обоснована экспериментально, доступна для каждой клиники, не требует
специального оборудования и позволяет оптимизировать проведение комбинированного лечения этим
пациентам.
Следующий номер увидит свет весной нового,
2013 года. Мы поздравляем всех читателей с наступающими праздниками и надеемся, что ни календарь
майя, ни периотпускной период не станут препятствием для научной работы и новых интересных публикаций с вашей, уважаемые коллеги, стороны.
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