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10.20 – 10.30  Приветственное слово участникам конференции
  Сухих Г.Т. – директор ФГБУ «НМИЦ АГиП им. акад. В.И. Кулакова» МЗ РФ,  
  заслуженный деятель науки РФ, академик РАН, д.м.н., профессор
  Гриневич В.Н. – президент Российского общества онкопатологов,  
  заведующий патоморфологической лабораторией ЕМЦ, к.м.н.

10.30 – 12.10 Сессия – Опухоли яичников
  Спорные вопросы классификации эпителиальных новообразований  
  яичников в рамках последней классификации ВОЗ 
  Карселадзе А.И. (30 мин)
  Цитоморфологическая диагностика рака яичников 
  Савостикова М.В. (15 мин)
  Интраэпителиальные изменения слизистой оболочки маточной трубы  
  в патогенезе серозных карцином яичника  
  Асатурова А.В. (15 мин.)
  Молекулярно-генетическая диагностика рака яичников*  
  Демидова И.А. (20 мин.)
  Анализ микроРНК в диагностике рака яичников  
  Тимофеева А.В. (15 мин.)
  Дискуссия — Все участники (5 мин.)
12.10 – 12.40  ПЕРЕРЫВ

27-28 октября 2017 года

12.40 – 13.40 Сессия – Опухоли тела матки
  Атипическая гиперплазия эндометрия: взгляд онкогинеколога  
  Пронин С.М., Мальцагов М.Р. (15 мин.)
  Гистологическая и молекулярно-генетическая классификации  
  рака тела матки  
  Савелов Н.А. (20 мин.)
  Гладкомышечные опухоли тела матки –  
  трудности дифференциальной диагностики  
  Кометова В.В. (20 мин.)
  Дискуссия — Все участники (5 мин.)

28 октября

13.40 – 14.50  ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД

14.50 – 16.30 Сессия – Опухоли шейки матки
  Профилактика генитального рака  
  Адамян Л.В. (30 мин.)
  Ошибки морфологической диагностики в гинекологии  
  Волченко Н.Н. (20 мин.)
  Особенности диагностики предраковых поражений эндоцервикса  
  Могиревская О.А., Шамаракова М.В. (15 мин.)

* доклад при поддержке компании-спонсора, подробности на последней странице
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16.30 – 17.00  ПЕРЕРЫВ
17.00 – 18.00 Сессия – Беременность и злокачественные новообразования
  Злокачественные новообразования при беременности  
  Голицина Ю.С., Зайцев Н.В. (25 мин.)
  Диагностика, хирургическая тактика и патоморфологические особен- 
  ности при опухолях и опухолевидных образованиях у беременных  
  Мартынов С.А. (15 мин.)
  Использование неинвазивного пренатального тестирования  
  для обнаружения хромосомной патологии плода  
  и детекция хромосомных перестроек опухолевых клеток  
  в крови беременной женщины  
  Тагирова М.К. (15 мин.)
  Дискуссия — Все участники (5 мин.)

28 октября

13.00 – 14.00  ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД

14.00 – 15.30  Круглый стол «Проблемные вопросы онкогинекологии»
  модератор – Гриневич В.Н.
  Тема для обсуждения:  
  «Стандартизация исследований операционного  
  и биопсийного материала в онкогинекологии»

15.30    ЗАВЕРШЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

  Молекулярно-генетические маркеры в диагностике  
  интраэпителиальных поражений аногенитальной области  
  Бурменская О.В. (15 мин.)
  Опыт химиоэмболизации маточных артерий при местнораспро- 
  страненном раке шейки матки и оценка лечебного патоморфоза 
  Оводенко Д.Л. (20 мин.)
  Дискуссия — Все участники (10 мин.)

9.30 – 13.00  Мастер-класс по диагностике опухолей  
  женской репродуктивной системы
  ведущие – Савостикова М.В., Краснощекова Г.И., Теврюкова Н.С., Асатурова А.В.
  1. Сравнительный анализ диагностики интраэпителиальной  
      патологии шейки матки: цито-гистологические параллели
  2. Цитологическая диагностика опухолей тела матки и яичников
  3. Методы жидкостной цитологии в диагностике патологии органов  
      женской репродуктивной системы
  4. Просмотр препаратов с обсуждением

9.00 – 9.30 Лекция
  Морфогенез рака яичников – взгляд онкогинеколога  
  Ашрафян Л.А. (30 мин.)
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ – 2017

29-30 сентября  – Онкоурология

6-7 октября  – Опухоли костей и мягких тканей

27-28 октября  – Онкогинекология

10-11 ноября  – Рак легкого

23-25 ноября  – Опухоли желудочно-кишечного тракта

8-9 декабря  – Рак молочной железы

22-23 декабря  – Опухоли кожи (Меланома)

Подробная информация о конференциях размещена  
на сайте Российского общества онкопатологов:  

www.oncopathology.ru

Спонсоры:

 Доклад при спонсорской поддержке компании                                     :
Демидова И.А. – «Молекулярно-генетическая диагностика рака яичников»


