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МИССИЯ АССОЦИАЦИИ
Объединение специалистов в области опухолей опорнодвигательного аппарата для совместной научной и
практической деятельности в сфере улучшения результатов
лечения пациентов с саркомами и другими патологическими
процессами опорно-двигательного аппарата.
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ПРОГРАММЫ АССОЦИАЦИИ
1. Реестр сарком мягких тканей, костей и кожи
2. Телемост
3.Научно-практическая деятельность для старшего и
младшего медицинского персонала
4. Научно-практическая деятельность для пациентов

ТЕЛЕМОСТ
Проект «Телемост" - онлайн обсуждения сложных клинических случаев пациентов с саркомами.
Проект стартовал как пилотный в октябре 2020 года.
На конец 2021 года это:
Более 200 больных
5 крупных клиник из разных городов РФ
4 города РФ

•
•
•

Со стороны АСИС и НМИЦ онкологии собирается Центр компетенций по саркомам, который состоит из
мультидисциплинарной команды специалистов,
занимающихся комбинированным лечением сарком.
Это
химиотерапевты, хирурги, радиологи, диагносты (рентгенологи), специалисты по лечению боли и приглашенные коллеги
смежных специальностей.
С другой стороны, собираются коллеги из разных клиник, в которых есть сложные пациенты с саркомами, требующие
мультидисциплинарного и разностороннего подхода. Таким образом, проводится совместное обсуждение сложных
пациентов в режиме он-лайн. Определяется этапность лечения, обсуждаются варианты, где и как можно проводить
данные этапы лечения.
За год к нашей программе присоединились 5 клиник из 4 городов России, и в скором времени планируется включение
еще нескольких клиник из двух городов.
За время существования программы было обсуждено более 200 пациентов с саркомами, определена тактика лечения
и наблюдения, проводится динамическое наблюдение за пациентами.
"Телемост" является очень успешным проектом АСИС, который позволяет, интегрируя межклиническое и
междисциплинарное взаимодействие, оказывать высокоспециализированную помощь больным с саркомами в различных
регионах нашей страны.

РЕЕСТР ПАЦИЕНТОВ С
САРКОМАМИ
Это база данных клинических случаев пациентов с саркомами в
обезличенном виде, в которой собрана необходимая информация для
улучшения результатов лечения и качества жизни пациентов, снижения
осложнений лечения и внедрения этих результатов в клиническую
практику.
Миссия научного проекта «Реестр опухолей мягких тканей, костей и
кожи» заключается в улучшении онкологической и ортопедической
помощи пациентам путем сбора, анализа и представления актуальных и
достоверных данных.
К концу 2021 года реестр включает в себя 3110 клинических случаев,
4838 историй болезни.
Данный проект охватывает как первичные, так и метастатические
опухоли опорно-двигательного аппарата, также включены
доброкачественные заболевания.
В рамках Реестра АСИС сотрудничает с международными
сообществами по онкоортопедии, тем самым оставаясь в курсе
современных тенденций в диагностике и лечении пациентов.

НАУЧНО- ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ДЛЯ СТАРШЕГО И МЛАДШЕГО
МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА В СФЕРЕ
ИЗУЧЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ САРКОМ,
ОПУХОЛЕЙ КОЖИ И ДРУГОЙ ПАТОЛОГИИ
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
1.Проведение вебинаров по вопросам хирургического лечения сарком и сопутствующих патологий.

Специально для этих целей производятся фильмы, предназначенные исключительно для
профессионалов, они не размещаются в публичном доступе.

2. Участие
в научных и медицинских форумах и конгрессах, выступления перед коллегами,
распространение материалов по профессиональным каналам, публикация их в сборниках материалов.
Это и 4-й МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ОНКОЛОГИИ И РАДИОТЕРАПИИ ForLife 2021 (sarcoma.ru) и
Секция ОНКООРТОПЕДИЯ на XXV Российском онкологическом конгрессе: ЛЕЧЕНИЕ ГКО (sarcomarus.ru)
и The Great Debate в Краснодаре 11-12/11/2021 (sarcoma.ru)
3. Выезды в различные регионы для проведения мастер-классов, совместных операций, дебатов,
выступлений. Визит, мастер-класс и совместные операции с коллегами из Уфы (sarcomarus.ru), Нижнего
Новгорода.
4. Участие в образовательной программе для врачей, проводимой НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина.
5. Создание регулярных обзоров и переводов иностранных материалов, в том числе международные
клинические рекомендации, обзоры по лекарственной терапии, публикация их на своем сайте или в виде
рассылки дайджеста членам Ассоциации. Пример: Перевод: обновленные клинические рекомендации
ESMO-EURACAN-GENTURIS-ERN PaedCan по диагностике и лечению костных сарком (sarcomarus.ru)
Основной массив этих материалов, как статей, так и видео, находится по ссылке: Статьи по тематике АСИС
(sarcomarus.ru)

НАУЧНО- ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЛЯ
ПАЦИЕНТОВ В СФЕРЕ ИЗУЧЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ
САРКОМ, ОПУХОЛЕЙ КОЖИ И ДРУГОЙ
ПАТОЛОГИИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО
АППАРАТА.
В 2021 году АСИС опубликовала на своем сайте и на видеохостинге целую библиотеку
видеороликов https://sarcomarus.ru/info/articles/ по вопросам лечения сарком, многие из
которых предназначены для пациентов.
Для пациентской общественной организации "Содействие больным саркомой" https://
sarcoma.pro/ были проведены по запросу ряд онлайн-встреч, равно как и для пациентов
со злокачественными опухолями почки.
Ведущие специалисты АСИС являются постоянными спикерами Онкоакадемии для
пациентов, это эфиры НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина, ежегодно участвуют несколько
раз.
В 2021 году были проведены вебинары по вопросам нутритивной поддержки (питания)
пациентов с саркомами с численностью 57 человек. (sarcoma.ru)
В начале 2022 года специалисты АСИС участвуют в формировании программы
психологической помощи онкопациентам, резюмируя свой личный многолетний опыт и
наблюдения, какие психологические и эмоциональные проблемы наиболее часто
преследуют онкобольных.
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