
Конференция «Меланома и саркома мягких тканей: 

актуальные вопросы и современные аспекты» 

13-14 мая 2022 г. 

 

ПРОГРАММА 

  

День 1, 13 мая 2022 г. (пятница) 

ГБУЗ «Областной онкологический диспансер» 

Конференц-зал 
 

09.00-09.30 Регистрация участников 

09.30-09.45 Открытие конференции 

Приветствие участников конференции 

Дворниченко Виктория Владимировна, д.м.н., 

профессор, заведующая кафедрой онкологии ИГМУ, 

президент ГБУЗ «Областной онкологический диспансер», 

заслуженный врач РФ, г. Иркутск  

Махсон Анатолий Нахимович, профессор, д.м.н., 

заслуженный врач РФ, г. Москва 

1 секция Меланома 

Модераторы: Зубков Роман Александрович 

Демченкова Марина Викторовна 

09.45-10.00 

 

Эпидемиология меланомы в Иркутской области 

(Результаты: знакомство со статистическими данными 

заболеваемости и смертности от меланомы в Иркутской 

области, анализом причин запущенности при 

метастатической меланоме) 

Зубков Роман Александрович, к.м.н., главный врач ГБУЗ 

«Областной онкологический диспансер», г. Иркутск 

10.00-10.40 

 

Терапия метастатической меланомы вчера, сегодня, 

завтра (Результаты: изучение ряда последних препаратов, 

которые значительно улучшают прогноз для пациентов с 

метастатической меланомой) 

Демченкова Марина Викторовна, заведующая 

отделением химиотерапии № 4 с блоком трансплантации 

костного мозга ГБУЗ «Областной онкологический 

диспансер», г. Иркутск 

10.40-11.00 

 

Место иммунотерапии при лечении метастатической 

меланомы (Результаты: рассмотреть результаты нового 

класса препаратов-ингибиторов PD1 в лечении меланомы) 



Зубкова Екатерина Викторовна, врач-онколог отделения 

химиотерапии № 4 с блоком трансплантации костного мозга 

ГБУЗ «Областной онкологический диспансер», г. Иркутск 

11.00-11.20 Дискуссия 

11.20-11.40 

Успешный опыт при неблагоприятном прогнозе. Разбор 

клинического случая (Результаты: рассмотреть клинический 

опыт лечения таргетными препаратами метастатической 

меланомы с разбором клинических случаев, для успешного 

выбора оптимальной тактики лечения пациентов данной 

патологией) 

Модоева Ульяна Станиславовна, врач-онколог отделения 

химиотерапии № 4 с блоком трансплантации костного мозга 

ГБУЗ «Областной онкологический диспансер», г. Иркутск 

11.40-12.00 Дискуссия 

12.00-12.40 Эффективность таргетной терапии метастатической 

меланомы (Результаты: изучение опыта лечения 

ингибиторами BRAF и MEC пациентов с метастатической 

меланомой) 

Кузьменок Юлия Владимировна, врач-ординатор 

отделения химиотерапии № 4 с блоком трансплантации 

костного мозга ГБУЗ «Областной онкологический 

диспансер», г. Иркутск 

12.40-13.00 Дискуссия 

13.00-14.00 Обед 

2 секция Саркома 

14.00-14.20 

 

Организация онкоортопедической службы в Иркутской 

области (Результаты: изучить структуру организации 

помощи пациентам с саркомами мягких тканей и костей в 

Иркутской области с представлением результатов 

различных инновационных технологий, применяемых в 

онкоортопедии и обеспечивающих высокое качество жизни 

пациентов) 

Кожевников Алексей Борисович, заведующий 

онкологическим отделением хирургических методов 

лечения № 10 ГБУЗ «Областной онкологический 

диспансер», г. Иркутск 

14.20-15.00 

 

Диагностические аспекты неврогенных сарком 

(Результаты: Научить дифференцированию различных 

видов сарком, для выбора правильной тактики лечения и 

улучшения долгосрочного прогноза заболевания) 



Шелехова Ксения Владимировна, д.м.н., профессор 

кафедры патологической анатомии факультета 

дополнительного профессионального образования ЧОУВО 

«Санкт-Петербургский медико-социальный институт»,  

г. Санкт-Петербург 

15.00-15.20 Дискуссия 

15.20-16.00 

 

Онлайн 

Опции второй и последующих линий терапии сарком мягких 

тканей (Результаты: изучить алгоритмы выбора 

лекарственных схем терапии при лечении 

прогрессирующих сарком мягких тканей на результатах 

клинических исследований для повышения эффективности 

проводимой терапии) 

Феденко Александр Александрович, д.м.н., руководитель 

отделения химиотерапии МНИОИ им. П.А. Герцена,  

г. Москва 

16.00-16.20 Дискуссия 

16.20-16.40 

 

Опыт лекарственного лечения сарком мягких тканей в 

ГБУЗ «Областной онкологический диспансер», г. Иркутск 

(Результаты: ознакомить с клиническими результатами 

терапии пациентов с саркомами мягких тканей и костей) 

Григорьева Мария Владимировна, врач-онколог 

отделения химиотерапии № 4 с блоком трансплантации 

костного мозга ГБУЗ «Областной онкологический 

диспансер», г. Иркутск 

16.40-17.00 

 

Результаты терапии гигантоклеточной опухоли в ГБУЗ 

«Областной онкологический диспансер», г. Иркутск 

(Результаты: знакомство с успешным опытом лечения 

нерезектабельных ГКО опухолей опорно-двигательного 

аппарата) 

 Адольф Арина Валерьевна, врач-онколог отделения 

химиотерапии № 4 с блоком трансплантации костного мозга 

ГБУЗ «Областной онкологический диспансер», г. Иркутск 

17.00-17.20 Дискуссия 

17.20-17.50 Профилактика нейтропении после высокодозной 

химиотерапии (Результаты: рассмотрение основных 

жизнеугрожающих осложнений химиотерапии сарком 

мягких тканей.  



Хороших Алена Леонидовна, врач-онколог отделения 

химиотерапии № 4 с блоком трансплантации костного мозга 

ГБУЗ «Областной онкологический диспансер», г. Иркутск 

17.50-18.00 Дискуссия. Итоги дня 

 

День 2,  14 мая 2022 г. (суббота) 

ГБУЗ «Областной онкологический диспансер» 

Конференц-зал 

10.00-10.30 Регистрация. 

Приветственный кофе-брейк 

Саркома 

(хирургические 

аспекты) 

Модераторы: Махсон Анатолий Нахимович, 

Кожевников Алексей Борисович 

10.30-11.10 Адекватная операция при опухолях опорно-

двигательного аппарата (Результаты: 

ознакомиться с уникальным опытом лечения 

пациентов с заболеваниями костей и мягких 

тканей, и организационно-методическими 

рекомендациями по совершенствованию оказания 

помощи пациентам) 

Махсон Анатолий Нахимович, профессор, доктор 

медицинских наук, заслуженный врач РФ, г. Москва 

11.10-11.30 Дискуссия 

11.30-12.10 Новый способ реконструкции вертлужной 

впадины при ее опухолевом поражении 

(Результаты: изучение сложных модификаций 

оперативного лечения пациентов с саркомами 

костей для совершенствования методики 

хирургического лечения онкологических 

пациентов с поражением костей таза) 

Тепляков Валерий Вячеславович, д.м.н., 

профессор, заведующий отделением онкологической 

ортопедии комбинированных методов лечения, 

главный научный сотрудник научно-

исследовательского отдела хирургии и 

хирургических технологий в онкологии ФГБУ 

«Российский научный центр рентгенрадиологии» МЗ 

РФ, г. Москва 

12.20-12.30 Дискуссия 



12.30-13.10 Возможности микрохирургии в лечении сарком 

мягких тканей и костей (Результаты: изучить   

опыт микрохирургических операций, 

выполняемых в онкологическом диспансере, 

использование которых позволяет повысить 

выживаемость и качество жизни пациентов) 

Зарубин Сергей Сергеевич, врач-онколог 

онкологического отделения хирургических методов 

лечения № 10 ГБУЗ «Областной онкологический 

диспансер», г. Иркутск 

13.10-13.20 Дискуссия 

13.20-14.00 Онлайн 

Новые подходы к лечению онкологических больных 

(Результаты: знакомство с нестандартными 

методами терапии онкологических заболеваний, 

внедрение которых может способствовать 

повышению общей и без рецидивной 

выживаемости) 

Жеравин Александр Александрович, заведующий 

научно-исследовательским отделом онкологии и 

радиотерапии НМИЦ Е.Н. Мешалкина, г. 

Новосибирск 

14.00-14.10 Дискуссия 

14.10-14.30 Итоги. Закрытие конференции 

 

 

Руководитель программного комитета   ОМ                              Дворниченко В.В. 

 


