
Программа 

Научно-практической конференции «Опухоли центральной нервной системы» 

ФГБУ «ГВКГ им. Н. Н. Бурденко» Минобороны России 

г. Москва, ул. Госпитальная площадь, д. 3 

26 октября 2018 года 

 

 

26 октября 

 

8-20 – 9-00  Регистрация участников конференции 

 

9-00 – 9-10  Приветственное слово участникам конференции 

Крюков Е. В. – начальник ФГБУ «ГВКГ им. Н. Н. Бурденко» Минобороны России, 

чл.-корр. 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. 

 

9-10 – 11-00  Сессия – Основы диагностики и лечения опухолей центральной 

нервной системы 

(председатель – Гизатуллин Ш. Х.) 

Забродская Ю. М. (Санкт-Петербург) – «Новые представления о классификации 

опухолей центральной нервной системы по ВОЗ 2016 г.» (20 мин.) 

Смолин А. В. (Москва) – «Клиническая оценка новой классификации опухолей 

центральной нервной системы» (20 мин.) 

Гизатуллин Ш. Х. (Москва) – «Малоинвазивная хирургии новообразований 

головного мозга. Особенности и проблемы» (20 мин.) 

Троян В. Н. (Москва) – «Роль лучевых методов в диагностике опухолей и 

опухолеподобных поражений центральной нервной системы» (20 мин.) 

Григорьева Е. В. (Москва) – «Клиническое применение МР-спектроскопии в 

нейрорадиологии» (20 мин.) 

Дискуссия – все участники (10 мин.) 

 

11-00 – 11-15  ПЕРЕРЫВ 

 

11-15 – 12-45  Сессия – Методы морфологической диагностики опухолей центральной 

нервной системы 

(председатель – Бобин А. Н.) 

Забродская Ю. М. (Санкт-Петербург) – «Интраоперационная гистологическая 

диагностика при нейрохирургической патологии. Опыт РНХИ им. А. Л. Поленова» 

(15 мин.) 

Бобин А. Н. (Москва) – «Интраоперационная и плановая гистологическая 

диагностика при нейрохирургической патологии. Опыт ГВКГ им. Н. Н. Бурденко» 

(15 мин.) 

Савостикова М. В. (Москва) – «Цитологическое исследование ликвора при опухолях 

центральной нервной системы» (15 мин.) 

Котляр Н. Ю. (Москва) – «Цитологическая диагностика опухолей центральной 

нервной системы» (15 мин.) 

Забродская Ю. М. (Санкт-Петербург) – «Применение иммуногистохимии в 

диагностике опухолей центральной нервной системы» (20 мин.) 

Дискуссия – все участники (10 мин.) 

 



12-45 – 13-45  ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД 

 

 

13-45 – 15-15  Сессия – Стадирование и градирование опухолей центральной нервной 

системы 

(председатель – Агеева Т. А.) 

Кудайбергенова А. Г. (Санкт-Петербург) – «Стадирование опухолей центральной 

нервной системы по AJCC8» (20 мин.) 

Зотов А. В. (Москва) – «Морфологические варианты и градирование глиальных 

опухолей» (20 мин.) 

Кривопусков В. А. (Москва) – «Морфологические варианты менингиом» (20 мин.) 

Агеева Т. А. (Новосибирск) – «Лимфомы центральной нервной системы» (20 мин.) 

Дискуссия – все участники (10 мин.) 

 

15-15 – 15-30 ПЕРЕРЫВ 

 

15-30 – 17-00  Сессия – Опухоли и опухолеподобные поражения центральной нервной 

системы 

(председатель – Забродская Ю. М.) 

Овсянникова М. Р. (Москва) – «Метастазы в головном мозге» (15 мин.) 

Забродская Ю. М. (Санкт-Петербург) – «Гистологические изменения в 

перифокальной зоне при опухолях и мальформациях» (15 мин.) 

Шелехова К. В. (Санкт-Петербург) – «Необычная мелко-круглоклеточная опухоль 

головного мозга с преобладающим веретеноклеточным компонентом» (15 мин.) 

Гайкова О. Н. (Санкт-Петербург) – «Патологические процессы в центральной 

нервной системе, симулирующие опухоль» (20 мин.) 

Калинин С. Ю. (Москва) – «Гемангиобластома, синдром вон Гиппеля-Линдау. 

Клинический случай» (15 мин.) 

Дискуссия – все участники (10 мин.) 

 

17-00 – 17-15  ПЕРЕРЫВ 

 

17-15 – 18-00  Круглый стол «Проблемные вопросы диагностики опухолей 

центральной нервной системы» 

(ведущие – Гриневич В. Н., Забродская Ю. М.) 

Тема для обсуждения: «Стандартизация исследований операционного материала при 

опухолях центральной нервной системы» 

 

18-00  Завершение Конференции 


