
Программа 

Научно-практической конференции «Онкогинекология» 

ФГБУ «НМИЦ АГиП им. акад. В.И. Кулакова» МЗ РФ 

г. Москва, ул. Академика Опарина, д. 4 

19 октября 2018 года 

 

 

19 октября 

 

9-00 – 10-30  Регистрация участников конференции 

 

10-30 – 11-00  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 

Адамян Л.В. – заместитель директора по научной работе 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 

отделением онкопатологии МНИОИ им. П.А. Герцена - филиала ФГБУ 

«НМИЦ радиологии» Минздрава России, к.м.н. 

 

11-00 – 12-50  Сессия – Опухоли шейки матки 

(председатель – Киселев В.И.) 

Киселев В.И. (Москва) – «Эпигенетические модификации как основа 

морфологических изменений шейки матки» (20 мин.) 

Славнова Е.Н. (Москва) – «Современные аспекты скрининга рака шейки матки» (20 

мин.) 

Лёшкина Г.В. (Москва) – «Опыт применения двойного окрашивания белков р16 и 

Ki67 для цитологической диагностики цервикальной патологии тяжелой степени» 

(20 мин.) 

Шипулина О.Ю. (Москва) – «Значение ВПЧ-тестирования в скрининге рака шейки 

матки» (20 мин.) 

Павлов К.А. (Москва) – «Роль биомаркёров в диагностике поражений шейки матки. 

Взгляд патолога и клинициста» (20 мин.) 

Дискуссия – все участники (10 мин.) 

 

12-50 – 13-50  ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД 

 

13-50 – 15-00  Сессия – Опухоли тела матки 

(председатель – Кометова В.В.) 

Кометова В.В. (Москва) – «Эндометриальные эпителиальные метаплазии» (20 мин.) 

Асатурова А.В. (Москва) – «Молекулярные подтипы мезенхимальных опухолей тела 

матки» (20 мин.) 

Макарняева Г.И. (Москва) – «Злокачественная смешанная мюллеровская опухоль. 

Трудности диагностики» (20 мин.) 

Дискуссия – все участники (10 мин.) 

 

15-00 – 15-10  ПЕРЕРЫВ 

 



15-10 – 16-20  Сессия – Опухоли яичников 

(председатель – Асатурова А.В.) 

Асатурова А.В. (Москва) – «Молекулярные подтипы серозного рака яичников» (20 

мин.) 

Митрофанова А.М. (Москва) – «Первичные опухоли яичников у детей и подростков» 

(20 мин.) 

Константинов А.С. (Санкт-Петербург) – «Опыт применения ИГХ в 

онкогинекологии» (20 мин.) 

Дискуссия – все участники (10 мин.) 

 

16-20 – 16-30  ПЕРЕРЫВ 

 

16-30 – 18-00  Круглый стол «Проблемные вопросы онкогинекологии» 

(ведущие – Гриневич В.Н., Асатурова А.В.) 

Темы для обсуждения:  

1. Стандартизация исследования операционного материала при раке тела матки. 

2. Стандартизация исследования операционного материала при раке шейки матки. 

3. Стандартизация исследования операционного материала при раке яичников. 

 

18-00  Завершение Конференции 


