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10.00 – 10.10  Приветственное слово участникам конференции
  Стилиди И.C. – директор ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» МЗ РФ,  
  член-корреспондент РАН, профессор, д.м.н
  Гриневич В.Н. – президент Российского общества онкопатологов,  
  заведующий патоморфологической лабораторией ЕМЦ, к.м.н.

10.10 – 11.50 Сессия – Меланоцитарные опухоли кожи
  Дерматоскопическая диагностика меланом кожи.  
  Взаимодействие клинициста и патоморфолога 
  Демидов Л.В., Синельников И.Е. (15 мин)
  Важность единой терминологии при диагностике  
  меланоцитарных новообразований кожи 
  Мордовцева В.В. (15 мин)
  Первичная меланома кожи: классификация  
  и значимые морфологические показатели  
  Вишневская Я.В., Божченко Я.А. (15 мин.)
  Молекулярно-генетические исследования при меланоме кожи  
  Демидова И.А. (15 мин.)
  Фотокартирование в ранней диагностике меланомы кожи:  
  тактика применения и возможности метода  
  Миченко А.В. (15 мин.)
  Опыт диагностики меланомы кожи диаметром менее 6 мм  
  Сергеев Ю.Ю., Мордовцева В.В. (15 мин.)
  Дискуссия — Все участники (10 мин.)
11.50 – 12.20  ПЕРЕРЫВ
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12.20 – 14.00 Сессия – Меланоцитарные опухоли кожи (продолжение)
  Клинические аспекты меланоцитарных новообразований у детей  
  Белышева Т.С., Вишневская Я.В., Алиев М.Д. (15 мин.)
  Морфологическая диагностика меланоцитарных новообразований у детей  
  Клецкая И.С. (15 мин.)
  Морфологические особенности меланомы кожи  
  и слизистых оболочек головы и шеи  
  Вишневская Я.В. (15 мин.)
  Цитологическая и иммуноцитохимическая диагностика меланом  
  без выявленного первичного очага и при множественных  
  опухолевых поражениях. Клинические примеры  
  Савостикова М.В. (15 мин.)
  Прогностическое значение экспрессии генов раковотестикулярных  
  антигенов при меланоме кожи  
  Утяшев И.А. (15 мин.)
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14.00 – 15.00  ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД

15.00 – 16.30 Сессия – Микрографическая дерматохирургия по Mohs при раке кожи
  Место микрографической дерматохирургии по Mohs  
  в лечении пациентов с раком кожи при лицевых локализациях  
  Кушкин Д.Н. (20 мин.)
  Особенности реконструктивно-пластических операций  
  у дерматоонкологических пациентов с интраоперационым контролем  
  резекции края опухоли по Mohs  
  Андрюхина В.В. (20 мин.)
  Срочный гистологический контроль при операциях по Mohs при раке кожи  
  Бобров М.А. (20 мин.)
  Организационно-правовые аспекты проведения  
  микрографической дерматохирургии по Mohs у пациентов  
  с новообразованиями кожи  
  Кушкин Д.Н. (20 мин.)
  Дискуссия — Все участники (10 мин.)
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13.00 – 14.00  ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД

14.00 – 15.30  Круглый стол «Проблемные вопросы  
                 диагностики опухолей кожи»
  модератор – Гриневич В.Н.
  Тема для обсуждения:  
  «Стандартизация исследований операционного  
  и биопсийного материала при опухолях кожи»

15.30    ЗАВЕРШЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

10.00 – 13.00  Мастер-класс по диагностике опухолей кожи
  ведущие – Савостикова М.В., Фурминская Е.Ю., Кондратьева Т.Т., Соколова В.К.
  1. Диагностика меланоцитарных поражений кожи
  2. Диагностика немеланоцитарных поражений кожи
  3. Ошибки диагностики при исследовании базальноклеточного рака
  4. Demodex. Ловушка для цитолога
  5. Просмотр препаратов с обсуждением

  Влияние опухоль-инфильтрирующих лимфоцитов  
  на течение меланомы кожи  
  Божченко Я.А. (15 мин.)
  Дискуссия — Все участники (10 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

Спонсор:

 Доклад при поддержке компании-спонсора:
Миченко А.В. – «Фотокартирование в ранней диагностике меланомы кожи: 
   тактика применения и возможности метода»


