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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
Время проведения конференции Саратовское (МСК+1)

11:30-12:00 Подключение участников онлайн-конференции

12:00-12:05 Приветственное слово
Вертянкин Сергей Викторович, д.м.н., профессор, главный внештатный 
специалист-онколог Министерства здравоохранения Саратовской области, главный 
врач ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер»

12:05-12:30 «Меланома кожи. Актуальность проблемы в Саратовской области»
Макиенко Анна Анатольевна, заместитель главного врача по поликлинической 
работе ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер» г. Саратов

12:30-12:35 Дискуссия. Ответы на вопросы.

12:35-13:00 «Организационные вопросы выявления больных меланомой кожи на примере 
Саратова»
Конопацкова Ольга Михайловна, д.м.н. профессор кафедры факультетской 
хирургии и онкологии ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава 
России, г. Саратов

13:00-13:05 Дискуссия. Ответы на вопросы.

13:05-13:35 «Эволюция в лечении метастатической меланомы: от монотерапии к 
комбинации»*
Аверьянова Светлана Владимировна, к.м.н., зам. гл. врача по мед. части ГУЗ 
«Областной клинический онкологический диспансер», г. Саратов
*Данный доклад подготовлен при поддержке компании Бристол-Майерс Сквибб, тема не является 

аккредитованной в рамках образовательного мероприятия — не входит в программу для НМО. 
Кредиты не начисляются

13:35-13:40 Дискуссия. Ответы на вопросы.

13:40-14:05 «Генетические аспекты диагностики меланомы»
Бутунина Наталья Александровна, зав. отделом лабораторной диагностики ГУЗ 
«Областной клинический онкологический диспансер», г. Саратов

14:05-14:10 Дискуссия. Ответы на вопросы

14:10-14:40 «Когда нужно определять сигнальный лимфатический узел и всегда ли он 
является информативным»*
Кудрявцев Дмитрий Владимирович, д.м.н., заведующий онкологическим 
отделением №5 ГБУЗ "ГКОБ №1 ДЗМ", г. Москва
*Данный доклад подготовлен при поддержке компании Новартис Фарма, тема не является 
аккредитованной в рамках образовательного мероприятия — не входит в программу для НМО. 
Кредиты не начисляются

14:40-14:45 Дискуссия. Ответы на вопросы.

14:45-15:15 «Роль таргетной терапии в 1 линии лечения метастатической меланомы с 
мутацией ВRAF»
Аверьянова Светлана Владимировна, к.м.н., зам. гл. врача по мед. части ГУЗ 
«Областной клинический онкологический диспансер», г. Саратов
*Данный доклад подготовлен при поддержке компании Рош, тема не является аккредитованной в 
рамках образовательного мероприятия — не входит в программу для НМО. Кредиты не 
начисляются

15:15-15:20 Дискуссия. Ответы на вопросы.

Дата проведения: 02 октября 2020 г.
Ссылка на комнату для регистрации и подключения:
https://events.webinar.ru/connect/5620661 
Участие в конференции бесплатное.

https://events.webinar.ru/connect/5620661
https://events.webinar.ru/connect/5620001
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Областная научно-практическая онлайн-конференция под эгидой общества онкологов Саратовской области «Избранные 
вопросы терапии меланомы кожи»                                                                                                                                      02.10.2020 г.
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15:20-15:50 «Метастазы меланомы в головной мозг – роль комбинированной 
иммунотерапии Опдиво +Ервой»* 
Поляков Андрей Павлович, д.м.н., заведующий отделением микрохирургии МНИОИ 
им. П.А. Герцена  - филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, г. Москва
*Данный доклад подготовлен при поддержке компании Бристол-Майерс Сквибб, тема не является 
аккредитованной в рамках образовательного мероприятия — не входит в программу для НМО. 
Кредиты не начисляются

15:50-15:55 Дискуссия. Ответы на вопросы.

15:55-16:25 «Адьювантная терапия BRAF+ меланомы: фокус на таргетную терапию»
Проценко Светлана Анатольевна, д.м.н., заведующая отделением химиотерапии и 
инновационных технологий, ведущий научный сотрудник, профессор,  ФГБУ «НМИЦ 
онкологии им. Н.Н. Петрова» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, г. Санкт-Петербург
*Данный доклад подготовлен при поддержке компании Новартис Фарма, тема не является 
аккредитованной в рамках образовательного мероприятия — не входит в программу для НМО. 
Кредиты не начисляются

16:25-16:30 Дискуссия. Ответы на вопросы.

16:30-16:50 «Адьювантная иммунотерапия меланомы»
 Утяшев Игорь Аглямович, к.м.н., научный сотрудник  отделения биотерапии 
опухолей ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, г. Москва
*Данный доклад подготовлен при поддержке компании МСД, тема не является аккредитованной в 
рамках образовательного мероприятия — не входит в программу для НМО. Кредиты не 
начисляются

16:50-16:55 Дискуссия. Ответы на вопросы.

16:55-17:15 «Иммунотерапия распространенной меланомы. Клинический случай»
Утяшев Игорь Аглямович, к.м.н., научный сотрудник  отделения биотерапии 
опухолей ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, г. Москва
*Данный доклад подготовлен при поддержке компании МСД, тема не является аккредитованной в 
рамках образовательного мероприятия — не входит в программу для НМО. Кредиты не 
начисляются

17:15-17:20 Дискуссия. Ответы на вопросы.

17:20-17:30 Подведение итогов онлайн конференции.
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