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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

12:30-13:00 Подключение участников онлайн-конференции

13:00-13:10 Приветственное слово
Вертянкин Сергей Викторович — д.м.н., профессор, главный внештатный 
специалист-онколог МЗ Саратовской области, главный врач ГУЗ «Областной 
клинический онкологический диспансер»

13:10-13:35 «Эпидемиологическая ситуация в Саратовской области по злокачественным 
новообразованиям желудочно-кишечного тракта. Современные требования 
классификации злокачественных новообразований ЖКТ». 
Антонова Юлия Владимировна — начальник организационно-методического 
отдела ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер»

13:35-13:45 Ответы на вопросы

13:45-14:05 «Эндоскопическая диагностика ранних раков ЖКТ с использованием 
современных методик визуализации» 
Батырбаева Елизавета Михайловна — врач-эндоскопист отделения 
эндоскопической диагностики ГУЗ «Областной клинический онкологический 
диспансер»

14:05-14:10 Ответы на вопросы

14:10-14:30 «Патоморфологические аспекты и сложности морфологической диагностики 
рака ЖКТ»
Емельянов Юрий Станиславович — врач-патологоанатом патологоанатомического 
отделения ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер»

14:30-14:35 Ответы на вопросы

14:35-14:55 «Последовательная терапия метастатического колоректального рака»
Аверьянова Светлана Владимировна — к.м.н., зам. гл. врача по мед. части ГУЗ 
«Областной клинический онкологический диспансер»
*Данный доклад подготовлен при поддержке компании Байер, тема не является аккредитованной в 
рамках образовательного мероприятия — не входит в программу для НМО. Кредиты не 
начисляются

14:55-15:00 Ответы на вопросы

15:00-15:20 «Лучевая терапия рака прямой кишки в современных условиях»
В докладе буду рассмотрены результаты проведения лучевой терапии при 
раке прямой кишки в условиях регионального онкодиспансера.
Фролова Жанна Викторовна — Заведующая радиотерапевтическим отделением 
№2 «Областной клинический онкологический диспансер»

15:20-15:25 Ответы на вопросы

Дата проведения: 18 сентября 2020 г.
Ссылка на комнату для регистрации и подключения:

 https://events.webinar.ru/connect/5516225 
Участие в конференции бесплатное.

https://events.webinar.ru/connect/5516225
https://events.webinar.ru/connect/5620001
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Агентство CONNECT - конференции / конгрессы / вебинары
www.connect-company.ru

15:25-15:55 «Перспективы комбинированной иммунотерапии в лечении метастатического 
колоректального рака с высоким уровнем микросателлитной нестабильности»
Аверьянова Светлана Владимировна — к.м.н., зам. гл. врача по мед. части ГУЗ 
ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер»
*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

15:55-16:00 Ответы на вопросы

16:00-16:20 «Реабилитация стомированных пациентов после оперативного лечения 
колоректального рака» 
Доклад поднимет вопрос актуальности проблемы реабилитации 
стомированных пациентов с колоректальным раком после хирургических 
методов лечения. 
Евдокимов Гермоген Михайлович — к.м.н., доцент кафедры факультетской 
хирургии и онкологии СГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России

16:20-16:25 Ответы на вопросы

16:25-16:45 «Новые подходы к терапии злокачественных новообразований ЖКТ – место и 
роль пембролизумаба» 
Аверьянова Светлана Владимировна — к.м.н., зам. гл. врача по мед. части ГУЗ 
ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер» 
*Данный доклад подготовлен при поддержке компании МСД, тема не является аккредитованной в 
рамках образовательного мероприятия — не входит в программу для НМО. Кредиты не 
начисляются

16:45-17:00 Ответы на вопросы

Областная научно-практическая онлайн-конференция под эгидой общества онкологов Саратовской области «Злокачественные 
новообразования желудочно-кишечного тракта: мультидисциплинарный подход к лечению»                                          18.09.2020 г.

������������:




	1: 19.06 программа
	Страница 2
	Страница 3

