
ШАХ и МАТ: 
ИММУНО-ОНКОЛОГИЯ 

в лечении опухолей

ФГБУ «НациоНальНый 
медико-хирУрГический цеНтр 
им. Н.и. ПироГова» миНздрава россии

ПроГрамма 
научно-практической конференции 

«Практические аспекты 
иммунотерапии в онкологии  

и онкогематологии»
симПозиУм комПаНии  

Бристол-майерс сквибб
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модераторы конференции:
саржевский владислав олегович,  
д.м.н., доцент, заместитель главного врача по онкологии ФГБУ «Национальный  
медико-хирургический центр им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, г. Москва

мельНичеНко владимир Ярославович,  
д.м.н., профессор, зав. кафедрой гематологии и клеточной терапии Института усовершенствования 
врачей ФГБУ «Национальный медико-хирургический центр им. Н.И. Пирогова» Минздрава России,  
г. Москва

11:30-11:55 «особенности ведения пациентов с онкогематологическими заболеваниями 
в условиях пандемии COVID-19» 
тУмЯН Гаянэ сергеевна, д.м.н., профессор кафедры онкологии 
ФГБОУ ДПО Российская медицинская академия непрерывного профессионального 
образования Минздрава России, г. Москва 

11:55-12:20 «Факты и вопросы терапии ингибиторами контрольных точек в условиях  
пандемии COVID-19»
саржевский владислав олегович, д.м.н., доцент, заместитель главного врача  
по онкологии ФГБУ «Национальный медико-хирургический центр 
им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, г. Москва

12:20-12:30 дискУссиЯ  (ответы На воПросы)
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12:30-15:00 симпозиум компании Бристол-майерс сквибб  «Шах и мат: иммУНо-оНколоГиЯ в лечении опухолей» 

Председатель:  саржевский владислав олегович, д.м.н., доцент, заместитель главного врача по онкологии   
ФГБУ «Национальный медико-хирургический центр им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, г. Москва
12:30-12:50 ПоБедНый ЭНдШПиль: прорыв в лечении рефрактерной 

и рецидивирующей лимфомы ходжкина 
 

демиНа елена андреевна- д.м.н. профессор кафедры гематологии и клеточной 
терапии Института усовершенствования врачей ФГБУ «Национальный медико-
хирургический центр им Н.И. Пирогова» МЗ России, г. Москва

12:50-13:00 опыт практического применения ниволумаба при лимфоме 
ходжкина. 

мочкиН Никита евгеньевич - к.м.н., доцент кафедры гематологии и клеточной 
терапии Института усовершенствования врачей ФГБУ «Национальный медико-
хирургический центр им Н.И. Пирогова» МЗ России, г. Москва

13:00-13:05 воПросы

13:05-13:25 атакУЮЩий миттельШПиль: иммуно-онкология в 
лечении рака легкого 

БолотиНа лариса владимировна - д.м.н., заведующая отделением 
химиотерапии МНИОИ им. П.А. Герцена филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» 
Минздрава России, г. Москва

13:25-13:35 опыт практического применения ниволумаба при Нмрл ШУмскаЯ ирина сергеевна - к.м.н.,руководитель химиотерапевтической службы 
стационар 1 ГБУЗ НО «Нижегородский областной клинический онкологический 
диспансер», г. Нижний Новгород

13:35-13:40 воПросы

13:40-14:00 ход коНем: от первого опыта к новым стандартам в раке 
почки тимоФеев илья валерьевич - директор Бюро по изучению рака почки, г. Москва

14:00-14:10 особенности применения иммунотерапии при мПкр.  
клинический случай 

тЮкавиНа Нина владимировна - врач-онколог высшей категории, 
руководитель химиотерапевтического отделения ГБУЗ «Городская больница 
№40» г. Санкт-Петербург

14:10-14:15 воПросы

14:15-14:35 УдачНаЯ комБиНациЯ: иммунотерапия в лечении 
меланомы 

строЯковский даниил львович -к.м.н., заведующий отделением 
химиотерапии ГБУЗ «Московская городская онкологическая больница № 62 
ДЗМ», г. Москва

14:35-14:45 опыт практического применения ниволумаба при 
метастатической меланоме 

мироНов олег вячеславович -врач- онколог высшей категории, заведующий 
отделением химиотерапии ГБУЗ « Тамбовский областной онкологический 
диспансер», г. Тамбов

14:45-14:50 воПросы

14:50-15:00 заклЮчительНое слово
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ГеНеральНый  ПартНер 


