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8 декабря
10.30 – 10.50  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
  Ашрафян  Л.А. – заместитель директора, директор Института онкогинекологии  
  и маммологии ФГБУ «НМИЦ АГиП им. акад. В.И. Кулакова» МЗ РФ,  
  заслуженный врач РФ,  академик РАН, д.м.н., профессор
  Гриневич В.Н. – президент Российского общества онкопатологов,  
  заведующий патоморфологической лабораторией ЕМЦ, к.м.н.

11.30 – 13.30 Сессия – Рак молочной железы и профилактика
  председатели – Ашрафян Л.А., Киселёв В.И., Родионов В.В.
  Рак молочной железы. Универсальная модель канцерогенеза  
  и её слабые звенья 
  Ашрафян Л.А. (30 мин)
  Гиперпластические процессы и рак молочной железы –  
  где начинается канцерогенез и варианты его развития 
  Киселёв В.И. (20 мин)
  Морфологические предикторы развития рака молочной железы  
  Кометова В.В. (20 мин.)
  Дифференциальная диагностика доброкачественных  
  и злокачественных эпителиальных поражений молочной железы  
  Вишневская Я.В. (20 мин.)
  Профилактика рака груди: взгляд клинициста  
  Родионов В.В. (20 мин.)
  Дискуссия — Все участники (10 мин.)
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13.30 – 14.30  ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД
14.30 – 15.40 Сессия – Цитологическая диагностика опухолей молочной железы
  председатели – Шабалова И.П., Борисов О.В., Кондратьева Т.Т.
  Цитологическая диагностика рака молочной железы: вчера, сегодня, завтра  
  Кондратьева Т.Т. (20 мин.)
  Современные возможности цитологической  
  и иммуноцитохимической диагностики опухолей молочной железы  
  Борисова О.В. (20 мин.)
  Жидкостная цитология и рак молочной железы:  
  есть ли альтернатива классической цитологии?  
  Кометова В.В. (20 мин.)
  Дискуссия — Все участники (10 мин.)

10.50 – 11.30 Ключевая лекция
  «От генных сигнатур в диагностике рака молочной железы к 3D биологии»  
  Gentien D. – руководитель геномного центра Института Мари Кюри, Франция

15.40 – 16.00  ПЕРЕРЫВ
16.00 – 17.30 Сессия – Морфологические и молекулярно-генетические подтипы  
  рака молочной железы, дифференциальная диагностика
  председатели – Савёлов Н.А., Иванцов А.О., Парамонова Н.Б.
  Молекулярная классификация трижды негативного рака  
  молочной железы (ECP 2017)  
  Савёлов Н.А. (30 мин.)
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  Морфологическая и иммуногистохимическая характеристика  
  наследственных опухолей молочной железы  
  Иванцов А.О. (20 мин.)
  Неспецифический и специфический рак молочной железы –  
  морфологическое разнообразие и критерии диагностики  
  Парамонова Н.Б. (20 мин.)
  Поддерживающая диагностика статуса экспрессии HER2  
  при раке молочной железы *  
  Аязова А.А. (15 мин.)
  Дискуссия — Все участники (5 мин.)

9 декабря

10.30 – 12.00  Круглый стол «Отечественная генная сигнатура: от науки к практике»
  модераторы – Трофимов Д.Ю., Боженко В.К., Родионов В.В., S. Subramanian
  Молекулярные фенотипы и модели прогноза рака молочной железы  
  Боженко В.К. (30 мин.)
  Опыт клинического применения транскрипционных сигнатур для  
  определения молекулярно-генетических подтипов рака молочной железы  
  Бурменская О.В. (20 мин.)
  Молекулярный портрет опухоли молочной железы  
  Тагирова М.К. (20 мин.)
  Дискуссия — Все участники (20 мин.)

9.00 – 10.10 Сессия – Края резекции при органосохраняющих операциях  
  по поводу рака молочной железы – мультимодальный подход
  председатели – Родионов В.В., Кометова В.В., Франкевич В.Е.
  Края резекции – потребности хирурга  
  Родионов В.В. (20 мин.)
  Края резекции – возможности патологоанатома  
  Кометова В.В. (20 мин.)
  Края резекции – инновационные методы диагностики  
  Франкевич В.Е., Чаговец В.В. (20 мин.)
  Дискуссия — Все участники (10 мин.)

10.10 – 10.30  ПЕРЕРЫВ

12.30 – 13.50  Круглый стол «Биобанк гистологического материала в России»
  модераторы – Sargsyan K., Муллабаева С.М., Кометова В.В.
  Организация биобанкирования биологических образцов в Европе  
  на примере биобанка в г. Грац (Австрия)  
  Sargsyan K. (30 мин.)
  Организация биобанка в России: настоящее и будущее  
  Муллабаева С.М. (20 мин.)
  Российское общество специалистов в области биобанкирования –  
  новая платформа развития  
  Муравьёв А. (15 мин.)
  Дискуссия — Все участники (15 мин.)

12.00 – 12.30  ПЕРЕРЫВ

* доклад при поддержке компании-спонсора, подробности на последней странице
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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
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Спонсор:Главный спонсор:

 Доклад при спонсорской поддержке компании   :
Аязова А.А. – «Поддерживающая диагностика статуса экспрессии HER2 при раке молочной железы»


