ОБЪЯВЛЕНИЕ КОНКУРСА НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИИ ФРИЦА ЛАМПЕРТА
Приз Фрица Ламперта является совместной германо-российской научной премией в
области исследований по детской гематологии и онкологии, на которую могут
претендовать Авторы с научной работой из клинической области или области изучения
основ. Премия в размере 10.000 Евро будет присваивается ежегодно фондом
TRANSAID (ТРАНСЭЙД), основанном в пользу детей больных раком в городе
Кобленц, Германия.
В 2009 году этот приз будет вручен на на зимнем съезде ГПОХ 20/21 ноября. Наградой
будет удостоена научная работа в области клинических или лабораторных
исследований, опубликованная или оформленная как монография в 2008 году.
Претендентами может выступать также и коллектив авторов одной работы. При
вручении приза во Франкфурте лауреат должен представить реферат о своих
результатах.
Заявители должны представлять немецко- или русскоговорящую сферу научных
исследований.
Заявления с приложением послужного списка заявителя и самого научного труда
представляются на английском языках в 5 экземплярах до 31 мая 2009.
по адресу:
TRANSAID - Stiftung für krebskranke Kinder
Löhrstrasse 113
D-56068 Koblenz
Телефон +49 (0) 261 / 13 30 98 - 0
Телефакс +49 (0) 261 / 13 30 98 – 12
E-Mail info@trans-aid.de
Координация в Москве: профессор доктор А. Румянцев;
Федеральный Исследовательский Центр Педиатрической Гематологии, Москва
Отбор работ осуществляется экспертной комиссией из пяти человек с привлечением
немецких и российских специалистов.

Приз Фрица Ламперта 2008
Премия была впервые вручена в июне 2008 года профессору доктору медицины
Александру Исаакович Карачунскому из г. Москвы за работу: „Results of the first
randomized multicentre trial on childhood acute lymphoblastic leukaemia in Russia“. Данная
работа за это время была опубликована в LEUKEMIA. Терапевтическое исследование
охватывало более 800 пациентов из 10 центров Российской Федерации. В тесной
кооперации с Шарите Берлин исследования смогли показать, что 70 процентное
исцеление, соответствующее западным стандартам, возможно при умеренном
применении хемотерапии.
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