
Цели и задачи (Уставная деятельность) 

Основной целью деятельности Российского общества клинической онкологии 
является объединение усилий онкологов и специалистов смежных отраслей 
(радиологов, патоморфологов, фармацевтов, специалистов диагностических служб, 
исследователей в области изучения биологических свойств новообразований и т.д.) 
Для совершенствования профилактики и лечения злокачественных опухолей с 
целью снижения заболеваемости и смертности населения Российской Федерации. 

Цели: 

1. Разработка, развитие и внедрение в клиническую практику мультидисциплинарных 
подходов и улучшение качества медицинской помощи онкологическим больным; 

2. Содействие проведению научных исследований в онкологии, способствующих 
повышению эффективности лекарственной терапии и мультидисциплинарных 
подходов; 

3. Повышение и контроль уровня научных знаний и практических навыков 
химиотерапевтов и специалистов смежных специальностей в области профилактики, 
диагностики и лечения онкологических заболеваний, защита их профессиональных 
интересов и прав; 

4. Проведение просветительской работы среди пациентов и их родственников о 
возможностях современной онкологии, реализация равного права каждого больного на 
получение высококвалифицированной медицинской помощи; 

5. Содействие в создании и внедрении рекомендаций и стандартов диагностики и лечения 
онкологических больных, отвечающих уровню современных знаний; 

6. Содействие в создании и развитии законодательной базы и документов, 
регламентирующих деятельность организации и оказания медицинской помощи 
онкологическим больным, включая проведение лекарственной терапии; 

7. Содействие внедрению в Российской Федерации международных этических и научных 
стандартов качества при планировании, проведении и представлении результатов 
доклинических и клинических исследований; 

8. Взаимодействие и сотрудничество с медицинскими работниками других 
специальностей, онкологическими учреждениями, организациями и обществами, в том 
числе зарубежными, а также ассоциациями пациентов и представителями 
фармацевтической индустрии, цели и задачи которых отвечают целям и задачам 
Организации. 

Для достижения уставных целей Общество в соответствии с действующим 
законодательством определяет предмет своей деятельности и решает 
следующие задачи: 

1. Содействует научной разработке и внедрению в клиническую практику достижений 
науки и техники в области диагностики, лечения и профилактики онкологических 
заболеваний; 

2. Оказывает научно-методическую и содействует в оказании практической помощи 
врачам онкологам и специалистам смежных отраслей в области диагностики, 
профилактики и лечения онкологических заболеваний; 



3. Устанавливает контакты с российскими и иностранными организациями, 
заинтересованными в изучении сходных проблем; 

4. Пропагандирует цели своей деятельности и информирует о ней общественность, 
используя для этого различные средства массовой информации, а также собственные 
печатные издания; 

5. Способствует распространению деятельности Организации на территориях субъектов 
Российской Федерации; 

6. Осуществляет просветительскую противораковую деятельность среди населения с 
целью его информированности в вопросах, связанных с проблемой онкологических 
заболеваний и формирования у населения навыков здорового образа жизни, 
способствующих предупреждению онкологических заболеваний; 

7. Разрабатывает и содействует реализации просветительских, профилактических и 
научно-практических программ, направленных на снижение заболеваемости и 
смертности населения России от онкологических заболеваний; 

8. Участвует в разработке и содействует внедрению предложений по совершенствованию 
учебных планов и программ преподавания в высших и средних медицинских учебных 
заведениях, включая послевузовское образование специалистов, связанных в своей 
профессиональной деятельности с профилактикой и лечением онкологических 
заболеваний; 

9. Содействует организации консультативной помощи онкологическим больным и их 
родственникам; 

10. Организует и проводит научные конгрессы, школы, конференции, семинары по 
вопросам, связанным с проблемой онкологических заболеваний, принимает участие в 
посвященных данной тематике российских и международных конгрессах, школах, 
симпозиумах, конференциях; 

11. Создает Web-страницы в Интернете с целью просвещения и повышения 
осведомленности по проблемам рака и вовлечения людей в борьбу за предупреждение 
онкологических заболеваний; 

12. Содействует организации и проведению клинических испытаний, направленных на 
увеличение объема знаний и повышение эффективности их использования, а также 
содействует организации и проведению исследований лекарственных средств, 
приборов и аппаратов медицинского назначения и других научных исследований в 
области естественных и технических наук в порядке, установленном действующим 
законодательством; 

13. Содействует разработке и проведению научных исследований, направленных на 
изучение, создание и внедрение новых методов профилактики, диагностики и лечения 
злокачественных новообразований; 

14. Содействует улучшению системы оценки испытаний и регистрации лекарственных 
средств в соответствии с международными стандартами; 

15. Анализирует эффективность и безопасность применения новых методов лечения, 
основываясь на доступных данных; 

16. Участвует совместно с другими общественными объединениями в акциях поддержки 
детей с онкологическими заболеваниями; 

17. Содействует развитию общественных инициатив в сфере противораковой борьбы; 
18. Осуществляет поддержку и реализацию идей, концепций, личных и коллективных 
инициатив, изобретений и открытий, направленных на борьбу против рака; 

19. Содействует совершенствованию стандартов проведения научных, доклинических и 
клинических исследований; 



20. Содействует профессиональной подготовке и повышению квалификации членов 
медицинского сообщества, их научному и творческому росту; 

21. Представляет и защищает свои права, законные интересы своих членов, членов 
медицинского сообщества, а также других граждан в органах государственной власти, 
местного самоуправления, учреждениях и организациях; 

22. Содействует распространению знаний и информации по отраслевым вопросам среди 
профессиональных медицинских работников; 

23. Содействует разработке и доработке документов, регулирующих медицинскую и 
фармацевтическую деятельность; 

24. Разрабатывает и содействует внедрению правил оценки экономической эффективности 
методов лечения; 

25. Содействует разработке и внедрению основных принципов планирования, проведения 
клинических исследований и качественной статистической обработки полученных 
данных; 

26. Организует и проводит конференции, симпозиумы, выставки, семинары, лекции, и 
иные мероприятия с участием российских и иностранных специалистов; 

27. Учреждает средства массовой информации и способствует осуществлению 
издательской и полиграфической деятельности, и в ее рамках способствует публикации 
информационных и справочных материалов по своей тематике, а также 
тиражированию записанных носителей информации; 

28. Распространяет научно-методическую информацию посредством собственной 
издательской деятельности (книги, брошюры, буклеты и аналогичные публикации), в 
том числе специальную и научно-популярную литературу (периодические издания, 
публикации, газеты, журналы и др.); 

29. Содействует исследователям в разработке и реализации научных программ и проектов, 
спланированных в соответствии с российскими и международными стандартами и 
рекомендациями Организации; 

30. Содействует координации деятельности и взаимодействию между рабочими группами 
исследователей и спонсорами (заказчиками исследований); 

31. Организовывает временные творческие и научные коллективы; 
32. Содействует созданию независимых этических комитетов при медицинских 
учреждениях; 

33. Осуществляет привлечение спонсорских средств для финансирования обучения 
специалистов и проведения научных исследований в области медицины и 
фармакологии; 

34. Взаимодействует с заинтересованными в своей тематике государственными, 
общественными и другими организациями; 

35. Устанавливает, развивает и осуществляет международные контакты и связи в 
соответствии со своими целями и направлениями деятельности; 

36. Поддерживает прямые международные контакты и связи, заключает соглашения с 
иностранными некоммерческими, неправительственными объединениями; 

37. Организует научные командировки членов Организации, в том числе зарубежные, для 
достижения уставных целей; 

38. Осуществляет внешнеэкономическую деятельность, необходимую для достижения 
уставных целей, в рамках, соответствующих Уставу Организации и действующему 
законодательству РФ; 

39. Осуществляет благотворительную деятельность. 


