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С 8 по 10 апреля 2013 года в Казахском НИИ онкологии 
и радиологии прошла международная научно-практи-
ческая конференция на тему «Современные подходы в 
диагностике и лечении меланомы и сарком» и проведен 
мастер-класс для хирургов-онкологов областных онкологи-
ческих учреждений – операция при саркоме мягких тканей. 
Данное мероприятие было приурочено к созданию на базе 
Казахского НИИ онкологии и радиологии Республиканского 
научно-методического Центра опухолей костей, мягких 
тканей и меланом.

В работе конференции приняли участие ученые из:
- Института им. Густава Русси, Париж, Франция;
- Европейского многопрофильного госпиталя, 

Университет МакГилл, Монреаль, Канада;
- Клиники Elbe Klinikum Buxtehude, Германия:
- EESG, Восточно-Европейская группа по изучению 

сарком, Россия;
- РОНЦа Москва;
- РНПЦа Онкологии Минск, Беларуссия;
- ФГБДУ Гематологического научного центра МЗ РФ;
- Гданьского Медицинского университета, Польша;
- НИИ онкологии Тбилиси, Грузия
 В программу конференции вошло две секции:
Секция для хирургов-онкологов и химиотерапевтов, 

в работе которой приняло участие 80 врачей из онко-
логических диспансеров и Казахского НИИ онкологии и 
радиологии.

 Секция для патоморфологов, цитологов и генетиков, в 
которой участвовало 56 специалистов из онкологических 
учреждений.

Как известно, злокачественные опухоли мягких тканей, 
по данным разных авторов, составляют 0,2-2,6% в общей 
структуре злокачественных новообразований человека. 
Почти все злокачественные опухоли мягких тканей 
являются саркомами. Заболеваемость саркомами мягких 
тканей в разных странах составляет от 1,0 до 3,0 на 100 
000 населения. Более 50% больных обращаются в третьей 
стадии заболевания, когда необходимо применение 
комбинированных и комплексных методов лечения. 
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Смертность от саркомы достаточно высока: около 
половины пациентов, заболевших саркомой, умирает 
в ближайшие 5 лет. В настоящее время для лечения 
больных с данной патологией применяют различные 
виды лечения: хирургический, комбинированный и 
комплексный.

Меланома кожи является довольно редкой формой 
злокачественных  новообразований .  Частота  ее 
заболеваемости составляет 1.8-2,2 на 100 тыс населения 
в общей структуре злокачественных новообразований 
человека, на меланому приходится 1-4% заболевших. 
При этом подавляющее большинство больных меланомой 
кожи имеет возраст 30–50 лет. 

Анализ ситуации в Казахстане показал, что в настоящее 
время у нас в стране нет единых стандартов в принципах 
лечения больных патологией. Это послужило основанием 
для создания на базе КазНИИОиР Республиканского 
научно-методического Центра сарком и меланом. Одной 
из основных задач которого является разработка и 
внедрение единых стандартов лечения этой наиболее 
сложной категории больных.

К открытию «Центра сарком и меланом» была 
приурочена данная конференция, для участия в которой 
были приглашены ведущие специалисты Европы и стран 
СНГ.

Основными докладчиками явились специалисты 
ведущих европейских организаций в лечении сарком 
и меланом. Института Гастава Русси (IGR), (Париж, 
Франция) во главе с генеральным директором профес-
сором Александром Эггермондом, который представил 
доклады по эпидемиологии, адъювантной терапии, 
изолированной перфузии конечностей при меланоме.

Доктор Сильвия Бонвалот (лидер по лечению 
сарком, (IGR), представила великолепные доклады по 
хирургическому лечению сарком конечностей и GIST 
(гастроинтестенальных опухолей).

Специалистами из IGR так-же были представлены 
доклады доктора Каролин Роберт (руководителя 
дерматологического комитета), Аксель Лецесн (главы 
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комитета по лечению саркомы).
Практически целый день заняло выступление 

специалиста мирового уровня, профессора V. Арона 
Спаца. Им было сделано 5 докладов на секции по 
патологии.

Были заслушаны доклады ведущих специалистов из 
Германии (Питр Мохр, профессор клиники Elbe Klinikum 
Buxtehude), России (профессора Имянитова Е.Н., профес-
сора Демидова Л.В., д.м.н. Феденко А.А., дмн Бохяна А.Ю., 
дмн Жуковой Л.Г.), Польши (профессор Р. Дзиадзиужко), 
республики Беларусь, Грузии. 

Специалистами  из  Казахстана  были  также 
предствалены доклады по й теме конференции: из 
Казахского НИИ онкологии и радиолгии (д.м.н. Есентаева 
С.Е., дмн Балтабеков Н.Т., кмн. Серикбаев Г.А.), Назарбаев 
Университета (профессор Нургожин Л.Г.).

В конце второго дня конеференции специалисты 
Института Гастава Русси были приглашены в КазНИИОиР 
«Центра сарком и меланом» и они отметили высокий 
потенциал и уровень оказания медицинской помощи 
больным. В Казахском НИИОиР был проведен семинар с 

врачами и медицинкими сестрами химиотерапевтического 
профила  по  вопросу  внедрения  в  инстиуте 
централизованного разведения лекарственных средств. 
Достигнута договоренность о направлении специалистов 
из Казахстана на стажировку в IGR.

На третий день конференции на базе КазНИИОиР 
проведен мастер-класс для хирургов из областных 
учреждений. Проведена показательная операция при 
саркоме мягких тканей.

После завершения конференции всем участникам 
были розданы сертификаты. Участниками конференции 
был отмечен высокий уровень организации и научного 
содержания форума. О чем спустя некоторое время на имя 
директора инстиута Нургазиева К.Ш. были направлены 
благодарственные письма с признанием высокого уровня 
проведения данной конференции.

От имени организаторов конференции хотела 
выразить благодарность, медицинским фармацевтическим 
компаниям Roche, GSK, MSD, Janssen, за помощь в 
проведении данной конференции.


