
Стенографический отчет о видеоконференции членов АДИОР СНГ и ЕА 

31 июля 2018 года 
11:00 – 12:00 

Видеоконференция 

Председатель – А. Д. Каприн 

Присутствовали – 20 человек 

 

На видеоконференции членов АДИОР СНГ и ЕА присутствовали: 

1. А. Д. Каприн – Президент АДИОР СНГ и ЕА. 
2. А. А. Мещеряков – заместитель директора  ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина» 

Минздрава России. 
3. А. В. Петровский – зам. директора НИИ КиЭР, исполнительный директор Ассоциации 

онкологов России. 
4. И. В. Самойленко – старший научный сотрудник ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н. Н. 

Блохина» Минздрава России, помощник исполнительного директора по программам и 
развитию, к. м. н. АДИОР СНГ и ЕА. 

5. Д. Р. Кайдарова – директор Казахского научно-исследовательского института онкологии и 
радиологии МЗ Республики Казахстан, член-корреспондент Национальной академии наук 
РК, д. м. н., профессор. 

6. О. И. Кит – директор ФГБУ «Ростовский научно-исследовательский онкологический 
институт» Минздрава России, член-корреспондент РАН, д. м. н., профессор. 

7. Ю. А. Фоменко – заместитель главного врача по клинико-экспертной работе ФГБУ 
«Ростовский научно-исследовательский онкологический институт» Минздрава России. 

8. Р. Ш. Хасанов – главный онколог Приволжского федерального округа и Республики 
Татарстан,	 директор Казанской государственной медицинской академии, член-
корреспондент РАН, профессор, д. м. н. 

9. М. Н. Тилляшайхов – директор РОНЦ МЗ Республики Узбекистан, профессор, д. м. н. 
10. Д. А. Борисов – советник генерального директора ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава 

России. 
11. А. М. Щербаков – заместитель директора ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова» 

Минздрава России, д. м. н., профессор. 
12. В. А. Солодкий – директор ФГБУ «Российский научный центр рентгенорадиологии» 

Минздрава России, академик РАН, д. м. н., профессор. 
13. Е. Ц. Чойнзонов – директор ФГБНУ «Томский НИИ онкологии», Россия, академик РАН, д. 

м. н., профессор. 
14. С. А. Красный – заместитель директора по науке ГУ «Республиканский научно-

практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова» МЗ 
Республики Беларусь. 

15. Ф. Гулиев – заместитель директора Национального центра онкологии Министерства 
здравоохранения Республики Азербайджан. 

16. З. Х. Хусейнов – директор Онкологического центра МЗ Республики Таджикистан, 
профессор, д. м. н. 

17. Б. О. Шаимбетов – зам. директора по науке Национального центра онкологии и 
гематологии при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики, д. м. н., 
профессор 

18. К. Препелица – заместитель директора Научно-исследовательского института онкологии 
МЗ Республики Молдова. 

19. А. Ф. Лазарев – директор Алтайского филиала ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина» 
МЗ РФ. 

20. В. Н. Удахин – начальник управления имущественных отношений и правового 
обеспечения ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России. 



* * * 

А. Д. Каприн: Добрый день, многоуважаемые коллеги! Я рад всех вас приветствовать на нашей 
видеоконференции. Есть ли у кого-то из вас замечания по формату нашей встречи? Сегодня на 
повестке дня у нас несколько важных вопросов, которые требуют обсуждения и вашего активного 
участия. Нам предстоит обсудить план научно-практических мероприятий Ассоциации на период 
2018–2019 гг., изменения в Уставе Ассоциации, потребуется решить вопрос об организации и 
проведении рабочего совещания членов Ассоциации, а также текущие вопросы по работе 
Ассоциации, если они у вас возникли. Предлагаю перейти к первому вопросу нашей повестки дня 
– обсуждению плана научно-практических мероприятий. Для обсуждения этого вопроса я передаю 
слово Самойленко Игорю Вячеславовичу – помощнику исполнительного директора по программам 
и развитию АДИОР СНГ и ЕА. 

 

И. В. Самойленко: Уважаемые коллеги! Спасибо всем, кто к нам присоединился на этой 
конференции. Я очень рад, что план научно-практических мероприятий, который мы сейчас будем 
обсуждать и который мы предварительно разослали вам, довольно объемный. 

Смысл в том, что здесь были собраны предложения от разных коллег и институтов провести 
некоторое количество мероприятий в последнем квартале 2018 года и в 2019 году. Здесь довольно 
большой список этих мероприятий. Андрей Дмитриевич, наверное, Вы мне подскажите, нужно ли 
их зачитывать? 

А. Д. Каприн: Как вы думаете, коллеги? Может быть, мы разошлем вам план, и вы посмотрите на 
все эти мероприятия? Если у вас есть вопросы и предложения по мероприятиям, а также запросы 
на участие в предложенных мероприятиях, дайте нам знать. Со своей стороны мы окажем 
содействие в организации вашего участия в заявленных мероприятиях. Укажите все мероприятия, 
где у вас есть научный интерес и желание участвовать. 

Р. Ш. Хасанов: Андрей Дмитриевич, Игорь Вячеславович, а по какому принципу включать 
мероприятия в общий план мероприятий? У нас проходит достаточно много крупных мероприятий. 
Может быть, включить все мероприятия из каждой страны и возглавить их Ассоциацией?  

И. В. Самойленко: Я добавлю по поводу того списка, который мы имеем сегодня, – это те 
предложения, на которые откликнулись институты после апреля 2018 года, когда мы разослали 
письма с просьбой прислать информацию от коллег по важным мероприятиям. Все это сейчас 
сведено в единую таблицу.  

Р. Ш. Хасанов: Я прошу включить тогда в список мероприятий конференцию по стратегии 
снижения смертности от рака. 

А. Д. Каприн: Пришлите, пожалуйста, информацию об этом мероприятии.  

Р. Ш. Хасанов: Я пришлю. 

А. Д. Каприн: Пожалуйста, коллеги, присылайте информацию о ваших мероприятиях, и мы готовы 
это обсуждать. Это очень важно. Также я хотел объявить, что в конце сентября 2018 года у нас 
проходит Съезд онкологов и радиологов. Всем вам будут разосланы приглашения. Мы готовы вас 
всех там приветствовать. В рамках мероприятия будет проходить школа ESTRO (три дня). 
Пожалуй, впервые школа ESTRO выезжает в Россию на три дня и устраивает официальную 
европейскую школу в стране. Все участники получат сертификаты. Это мероприятие будет 
проходить на базе института, который я возглавляю. Вы все приглашены. 

Второй вопрос, это Российская ассоциация терапевтических радиационных онкологов (РАТРО), 
которая активно работает. На ее базе сейчас формируется международная академия по онкологии 
– это большое международное сообщество, которое готово оказывать консультативную помощь. 
Например, если вы у себя где-то хотите поставить диагностическую или радиологическую технику, 
мы готовы выслать к вам экспертов, которые могут оказать вам содействие в этом вопросе. Эта 



экспертная группа, я вас уверяю, будет очень представительная. Туда войдут руководители 
именитых институтов и другие многоуважаемые эксперты. Это будет объединенная группа в 
составе 4–5 человек, которая приедет к вам на место и проведет экспертную работу по вопросам 
количества и комплектации оборудования, его потенциальной загруженности.  

И еще один, заключительный вопрос: мы готовы обсуждать международные протоколы, которые 
мы предлагаем делать совместно. Один из первых протоколов, который мы собираемся 
проводить, – протокол по раку желудка, который мы вам разошлем. Это даст нам возможность 
подготовить совместную многоцентровую публикацию международного статуса. И она точно будет 
услышана за рубежом, если в работе будет принимать участие 5–6 центров СНГ. Мы готовы 
подготовить все соответствующие требованиям документы, включить всех авторов, которых вы 
предложите от ваших учреждений. От вас нам потребуются пациенты по тематике. Я знаю, что у 
О. И. Кита очень развито это направление. Мы попросим их экспертов также присоединиться к 
работе. Я вижу, что здесь присутствует Андрей Альбертович Мещеряков, который тоже имеет 
колоссальный опыт по международным публикациям. Такая работа, на мой взгляд, одна из 
перспективных, которая может показать силу нашей Ассоциации. Поэтому мы разошлем вам 
несколько предложений для многоцентровых исследований, вы посмотрите на них и вернетесь к 
нам с ответом. 

Итак, далее следуем по повестке совещания. Второй вопрос для обсуждения – это проект Устава и 
изменений в Уставе. Докладчик – Удахин Владимир Николаевич – начальник управления 
имущественных отношений и правового обеспечения ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава 
России. Пожалуйста, Владимир Николаевич. 

В. Н. Удахин: Добрый день, уважаемые участники совещания! В результате анализа старого 
Устава, в результате анализа тех предложений, которые прозвучали в апреле на совещании, а 
также в связи с последними изменениями корректировки целей и задач возникло предложение по 
изменению наименования Ассоциации. Материалы по изменениям в Уставе были разосланы вам, 
и, я надеюсь, у вас была возможность ознакомиться. Коротко я изложу суть тех изменений, 
которые предлагаются. В начале презентации идет предложение по варианту изменения 
наименования. Пока это обсуждается, мы также ждем предложения от вас – какие у вас возникнут 
варианты названия Ассоциации. То, что предлагается сейчас, переименовать «АДИОР СНГ и ЕА» 
в «Ассоциацию онкологов СНГ и Евразии». Это более широкое понятие, которое включает в себя 
все смежные дисциплины и направления. 

Были внесены корректировки в цели и предмет деятельности Ассоциации, они были частично 
расширены и уточнены в связи с тем, что сейчас поставлены более широкие задачи. У вас также 
есть возможность ознакомиться с ними. Каких-то принципиальных изменений нет, поскольку 
общие задачи сохраняются. Также ждем ваших предложений, если они будут, то сможем учесть их 
в итоговой редакции Устава.  

Далее изменения касаются статуса тех лиц, которые могут стать членами Ассоциации. В 
предлагаемых изменениях мы расширяем статус физических и юридических лиц в отношении того, 
что членами Ассоциации могут быть не только директора институтов, руководители профильных 
медицинских и научных организаций, но также и ведущие специалисты по конкретным профилям, 
которые касаются предмета деятельности Ассоциации. Дополнительно будут уточняться 
положения о членстве, размер вступительных взносов и текущих взносов. Но это уже будет 
выноситься на обсуждение общего собрания членов Ассоциации, когда будет готова редакция 
Устава.  

Следующее предложение касается органов управления Ассоциацией. Единоличным 
исполнительным органом, как и в предыдущей редакции, остается Президент, который избирается 
общим собранием Ассоциации на 5 лет (новый предлагаемый срок полномочий). В предыдущей 
редакции было 4 года. В предыдущей редакции Устава присутствовало «правление», в новой 
редакции предлагается исключить «правление» из состава органов управления, поскольку 
планируется значительное увеличение членов Ассоциации. Предлагается ввести такой орган, как 
«Президиум». Президиум предлагается формировать из состава членов Ассоциации, по 
предложению Президента Ассоциации. Состав членов Президиума будет утверждаться на общем 



собрании. Президиум будет заниматься стратегическими вопросами, которые не относятся к 
компетенции общего собрания (будет готовить предложения по стратегии развития, формировать 
позицию для общих собраний). Также предлагается организовать исполнительный орган 
«Исполнительная дирекция», которую будет возглавлять Исполнительный директор. Дирекция 
будет заниматься всеми текущими повседневными вопросами Ассоциации. В нее также войдут 
главный бухгалтер и технический вспомогательный персонал, который будет исполнять основные 
технические функции.  

В отношении полномочий органов управления предлагается следующее: полномочия общего 
собрания практически сохраняются в том объеме, в котором они существовали в предыдущей 
редакции Устава. Президент Ассоциации, который подотчетен общему собранию, предлагает 
кандидатуры в состав Президиума, назначает руководителя Исполнительной дирекции, 
утверждает штатное расписание, определяет все основные вопросы деятельности организации. 
Это более подробно в презентации расписано. Также указаны полномочия Исполнительного 
директора, который осуществляет текущее руководство оперативными вопросами. Поэтому если 
будут предложения по корректировкам, то мы готовы их учесть при подготовке итоговой редакции 
Устава.  

Уважаемые коллеги, я не буду зачитывать детально всю эту информацию. У вас была 
возможность ознакомиться с ней, и эта возможность еще есть. Поэтому в течение какого-то 
времени мы ждем от вас предложений по итоговой редакции Устава. По изменению наименования 
ждем вашего решения и предложений. Поэтому если есть вопросы, которые возможно обсудить 
сейчас, я готов на них ответить и прокомментировать.  

М. Н. Тилляшайхов: Владимир Николаевич, это Узбекистан. У нас есть такие предложения. По 
поводу изменения названия организации – мы предлагаем назвать коротко: «Ассоциация 
онкологов СНГ». Зачем Евразия? Афганистан будет включаться? Или Германия? Или Индия? 
Наверное, Ассоциация онкологов Содружества Независимых Государств. Коротко и ясно, как 
Европейская ассоциация урологов или онкологов. В эту Ассоциацию могут вступать онкологи и из 
Германии, и из Америки, я думаю, что никаких препятствий не будет. Следующее – членство. 
Проект нового Устава гласит: «Членами Ассоциации могут быть юридические лица (российские и 
иностранные)». Я думаю, это неправильно. Нужно написать: «Юридические лица стран СНГ». Так, 
наверное, было бы правильно. Также в отношении физических лиц предлагаем такую редакцию: 
«Членами Ассоциации могут быть граждане СНГ». Далее – раздел «Органы управления». В 
редакции нового Устава значится: «Президент Ассоциации избирается на 5 лет». Наше 
предложение – «Президент Ассоциации избирается на 2 года». Почему? Раз в 2 года проходит 
Съезд Ассоциации онкологов СНГ, и Президентом должен быть тот директор или уважаемый 
онколог, профессор, академик, из той страны, в которой будет проходить съезд. Если следующий 
съезд будет проходить в Белоруссии, значит, сейчас Президентом Ассоциации должен быть 
представитель Белоруссии. Следующий съезд, например, будет в Таджикистане, тогда из 
Таджикистана кто-то должен быть вице-президентом. Это необходимо для того, чтобы он 2 года 
отработал вице-президентом, и дальше стал Президентом и продолжил работу. Следующее 
замечание: «Президиум утверждается общим собранием в количестве 4 вице-президентов на срок 
действия полномочий Президента». Зачем столько вице-президентов? Может быть, достаточно 1 
вице-президента в зависимости от того, где и в какой стране будет проходить следующий съезд? 

Также хотелось бы, чтобы мы сейчас обсудили, где будут проходить следующие съезды на 
несколько лет вперед (в 2020, 2024 и т. д. через 10 лет), чтобы директора институтов уже 
продумали, когда они могут взять эти съезды.  

Нам нужно продумать состав Президиума, сколько там будет человек. Все ли директора должны 
быть в Президиуме? Есть еще уважаемые онкологи, которых можно учесть.  

Следующее: «Общее собрание созывается 1 раз в год или по необходимости». Я думаю, что 
общее собрание должно созываться 1 раз в 2 года, когда будет съезд. Здесь также пишется, что 
«члены собрания должны быть оповещены не позднее чем за 14 календарных дней». Это очень 
мало. Я бы внес предложение «члены собрания должны быть уведомлены не менее чем за 2 
месяца». Это наши предложения по проекту нового Устава. Спасибо за внимание! 



А. Д. Каприн: Спасибо, Мирзаголиб Нигматович. Кто еще хочет внести свои предложения? 

Р. Ш. Хасанов: Из уст Владимира Николаевича и уважаемых коллег звучало, что это Ассоциация 
онкологов. Давайте уточним, все-таки это Ассоциация директоров или Ассоциация онкологов? Это 
же разные вещи. Далее – вопрос выборов Президента: обсуждается период 1 раз на 5 лет, на 4 
года, на 2 года. Получается, что Ассоциация превращается в структуру оргкомитета по подготовке 
к съезду. Мы тогда занижаем наши цели и задачи. И оказывается, что самое важное в нашей 
деятельности – это проведение съезда. Мне кажется, что это не совсем отвечает пониманию 
целей и задачи Ассоциации. Переизбирать Президента 1 раз в 4 года или 1 раз в 5 лет? Почему 
было предложено переизбирать Президента на 4 года в прежней редакции Устава? Поскольку 
съезды проводились 1 раз в 2 года. И было удобно пересматривать, кто будет Президентом. 5 лет 
– это неудобно, потому что мы не соберемся. Или нужно будет отдельно собирать общее 
собрание. Поэтому нужно подумать и над этим. В остальном, конечно же, то, что предлагается в 
новой редакции Устава, на мой взгляд, предполагает большие планы и постоянную работу (не 
только проведение съездов). Это и обучение, и подготовка кадров, и проведение клинических 
исследований – и т. д. Если мы постоянно будем менять директора, у нас не будет такой 
созидательной работы. Нужно человеку дать возможность выстроить работу. Если обратить 
внимание на Устав, то каждый новый Президент будет назначать нового Исполнительного 
директора, вице-президентов. Поэтому руководство нашей Ассоциацией должно быть стабильным. 
Также я поддерживаю, чтобы Евразия осталась в составе Ассоциации. Это было решено еще при 
Михаиле Ивановиче Давыдове, который предложил расширить состав участников Ассоциации. 
Спасибо за внимание! 

А. Д. Каприн: Благодарим Вас за комментарии. Кто еще хочет выступить?  

А. М. Щербаков: Андрей Дмитриевич, позвольте пару замечаний по вопросу приема юридических 
и физических лиц в состав Ассоциации. Несколько непонятно, что значит «ведущие 
специалисты»? Хотелось бы, чтобы в Уставе были определены критерии, по которым было бы 
понятно, какие физические лица могут включаться в состав Ассоциации. Второе замечание 
связано с принятием решений по вопросам исключительной компетенции. Осуществлять принятие 
решений по итогам голосования, по предложениям авторов, предлагается простым большинством 
голосов присутствующих на собрании. Но в Устав не должны входить противоречия с законами 
страны, на территории которой он действует. В соответствии с ФЗ № 7 РФ, ст. 29, ч. 4, «Решение 
общего собрания или заседания по вопросам исключительной компетенции высшего органа 
управления некоммерческой организацией принимается единогласно или квалифицированным 
большинством голосов». Благодарю за внимание! 

А. Д. Каприн: Спасибо, Александр Михайлович! Я бы хотел прокомментировать пункт включения в 
состав Ассоциации ведущих специалистов. О чем мы думали, когда предлагали эту 
формулировку? Представьте себе, что Михаил Иванович Давыдов сейчас не юридическое лицо. 
Он просто большой консультант и большой онколог. Как его можно не включить в Ассоциацию, 
которую он создал и всю жизнь работал в ней? Если он захочет быть членом Ассоциации и 
участвовать в ее работе, мы только это приветствуем. И таких онкологов достаточно большая 
группа, которые находятся сейчас на консультативной работе, но не являются юридическими 
лицами. От них нельзя отказываться, потому что это авторитет онкологической службы. Именно 
поэтому была предложена такая формулировка.  

По второму замечанию – принятие решений по вопросам исключительной компетенции – можно 
обсуждать. Но везде все по-разному, например, в Академии наук голосование происходит именно 
так – простым большинством голосов, когда это уже второй или третий тур. Но мы попросим В. Н. 
Удахина проверить, где и как это может происходить. Я считаю, что это вопрос не 
принципиальный. Можно принять и Ваше предложение. Пожалуйста, кто хочет еще дать 
предложение и высказаться? 

М. Н. Тилляшайхов: Рустам Шамильевич, конечно, каждый имеет право излагать свои мысли. По 
поводу названия – Вы все-таки настаиваете на Евразии. Почему я предлагаю, чтобы осталось 
только СНГ? Потому что наша Ассоциация – это Ассоциация онкологов Содружества Независимых 
Государств. Это не европейская ассоциация, не американская. Нам нужно подчеркнуть, что это 



онкологи постсоветского пространства. И второе замечание относительно Президента. Вы лучше 
меня знаете, что Президент в  Американской ассоциации меняется ежегодно, в Европе – каждые 2 
года. Это чисто номинальное назначение, что Президент избирается на 1–2 года. При этом там 
заранее знают, кто будет избран. А работает там не Президент, а исполнительный комитет. Там 
свои членские взносы, своя бухгалтерия. Поэтому мы предлагаем такой вариант. Спасибо за 
внимание! 

А. Д. Каприн: Спасибо. Пожалуйста, кто хочет еще высказаться? Я предлагаю выработать такой 
формат работы: мы получим от вас все ваши предложения и через 2 недели мы сможем еще раз 
собраться и обсудить поступившие предложения от всех членов Ассоциации. Обсуждение должно 
продолжаться, и я думаю, что тут должны все высказываться.  

Почему мы еще подумали про ЕА? Я думаю, что нам нужно усиливать наше международное 
влияние. Именно поэтому появилось предложение вести совместную работу над протоколами. 
Например, к нам готовы присоединиться итальянцы со своей Ассоциацией OECI. Они сейчас 
председательствуют в OEСI. Кстати, в этой ассоциации Президент избирается на 7 лет. Вы 
помните, что OEСI переводится как «Организация европейских онкологических институтов». 
Сейчас этой ассоциацией руководит Ломбарди. 

Коллеги, совершенно не важно, кто будет и сколько лет Президентом. Я уверяю вас, что кроме 
ноши это ничего не дает. И сейчас я это вижу. Что нас смущает в частой смене Президента? Это 
то, что каждые два года нам придется менять офис. Я не могу отдать своих сотрудников из 
института, чтобы они работали на нового Президента. Потому что меня просто обвинят в 
нецелевом использовании зарплатных средств. Или мы должны все вместе договориться, что 
каждый из нас выделяет определенную сумму на содержание офиса, чтобы он не менялся. 
Президент меняется, а офис – нет. Вы совершенно правильно сказали: Президент – номинальное 
лицо. Работу ведет коллектив самостоятельных грамотных людей, которые не должны подвести 
нашу Ассоциацию. От них зависят и подготовка съезда, и совместные публикации, и совместные 
обсуждения. И даже эти конференции, которые мы с вами проводим, это тоже (я хочу их 
поблагодарить) отчасти идеи ребят. Поэтому у нас сейчас множество вопросов, на которые пока я 
сам себе ответить не могу. Поэтому подумайте над этим.  

Уважаемые коллеги, мы решили встретиться с вами через 2 недели. Давайте еще раз соберемся 
на 30–40 минут и обсудим те вопросы, которые мы сейчас обозначили. Мы вам дополнительно 
разошлем приглашения. Давайте сейчас еще раз посоветуемся и обсудим все вопросы. По итогам 
нашей встречи мы подготовим стенограмму и всем вам ее разошлем. 

Спасибо вам большое за активную работу, я рад всех видеть. Конечно, нам нужна будет очная 
встреча. Нам можно будет провести очное совещание, например, в конце сентября на нашем 
съезде. Также мы можем встретиться отдельно, например, в октябре. Нас приглашали наши 
молдавские коллеги. Итак, мы решаем, что встречаемся снова через 2 недели. Вам хорошей 
рабочей недели! Спасибо! 

 
 

 

 


