Программа
Научно-практической конференции «Онкоцитология»
ФГБУ «ЦКБ с поликлиникой» УДП РФ
г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 15
9-10 ноября 2018 года
9 ноября
9-00 – 9-50

Регистрация участников конференции

9-50 – 10-00 Приветственное слово участникам конференции
Вербовой Д.Н. – заслуженный врач РФ, начальник Главного медицинского
управления Управления делами Президента РФ
Витько Н.К. – заслуженный врач РФ, главный врач ФГБУ «ЦКБ с поликлиникой»
Управления делами Президента РФ, 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.
10-00 – 11-10 Сессия – Онкогинекология
(председатель – Савостикова М. В.)
Шабалова И. П. (Москва) – «Современные возможности цитологической
диагностики патологии тела матки» (30 мин.)
Синицына О. В. (Москва) – «Комплексный подход в организации скрининга
патологии шейки матки методом жидкостной цитологии» (30 мин.)
Дискуссия – все участники (10 мин.)
11-10 – 11-20 ПЕРЕРЫВ
11-20 – 12-10 Сессия – Онкоурология
(председатель – Шабалова И. П.)
Красильникова Л. А. (Санкт-Петербург) – «Возможности цитологической
диагностики опухолей почек у детей» (20 мин.)
Савостикова М. В. (Москва) – «Цитоморфологическая диагностика вторичных
опухолевых поражений мочевого пузыря» (20 мин.)
Дискуссия – все участники (10 мин.)
12-10 – 12-30 Сателлитный симпозиум компании-спонсора «BD»
(не входит в программу для НМО)
12-30 – 12-40 ПЕРЕРЫВ
12-40 – 14-00 Сессия – Нейроэндокринные опухоли
(председатель – Воробьев С. Л.)
Федосеева Е. С. (Москва) – «Возможности и ограничения цитоморфологической
диагностики нейроэндокринных опухолей» (30 мин.)
Михетько А. А. (Санкт-Петербург) – «Опыт цитологической диагностики опухолей
поджелудочной железы» (20 мин.)
Григорук О. Г. (Барнаул) – «Цитологическая диагностика рака Меркеля» (20 мин.)
Дискуссия – все участники (10 мин.)

14-00 – 15-00 ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД
15-00 – 16-20 Сессия – Опухоли молочной железы
(председатель – Михетько А. А.)
Кудайбергенова
А.Г.
(Санкт-Петербург)
–
«Йокогамская
система
цитоморфологической оценки патологии молочной железы» (30 мин.)
Григорук О. Г. (Барнаул) – «Цитологическая диагностика слизистой карциномы
молочной железы» (20 мин.)
Фомина Л. Я. (Москва) – «Цитологическая диагностика метастатических поражений
ЦНС при раке молочной железы» (20 мин.)
Дискуссия – все участники (10 мин.)
16-20 – 16-30 ПЕРЕРЫВ
16-30 – 17-40 Сессия – Опухоли щитовидной железы
(председатель – Батороев Ю. К.)
Василёва О. Л. (Санкт-Петербург) – «Современные подходы к цитологической
диагностике патологии щитовидной железы в соответствии с классификацией
Вethesda II (2018)» (30 мин.)
Воробьев С. Л. (Санкт-Петербург) – «Онкоцитарные аспираты щитовидной железы:
трудности интерпретации и дифференциальной диагностики» (30 мин.)
Дискуссия – все участники (10 мин.)
10 ноября
9-00 – 10-00 Регистрация участников конференции
10-00 – 11-30 Сессия – Актуальные вопросы онкоцитологии
(председатель – Григорук О. Г.)
Волченко Н. Н. (Москва) – «Ошибки морфологической диагностики в онкологии»
(20 мин.)
Славнова Е. Н. (Москва) – «Современная цитологическая диагностика лимфом» (20
мин.)
Борисова О. В. (Москва) – «Возможности цитологического исследования в
диагностике мезотелиом» (20 мин.)
Батороев Ю. К. (Иркутск) – «Цитологическая диагностика опухолей мягких тканей»
(25 мин.)
Дискуссия – все участники (5 мин.)
11-30 – 11-45 ПЕРЕРЫВ
11-45 – 13-15 Сессия – Актуальные вопросы онкоцитологии (продолжение)
(председатель – Волченко Н. Н.)
Батороев Ю. К. (Иркутск) – «Цитологическая диагностика опухолей яичек» (25 мин.)
Сметанина С. В. (Нижний Новгород) – «Опыт цитологической диагностики
карцином печени» (25 мин.)
Вострикова Ж. И. (Ростов-на-Дону) – «Значение и особенности цитологической
диагностики для определения клинической тактики при патологии ЦНС» (15 мин.)
Фурминская Е. Ю. (Москва) – «Флуоресцентное иммуноцитохимическое
исследование экспрессии антигена Ep-CAM» (15 мин.)
Дискуссия – все участники (10 мин.)

13-15 – 13-30 ПЕРЕРЫВ
13-30 – 15-00 Круглый стол «Проблемные вопросы онкоцитологии»
(ведущие – Гриневич В.Н., Савостикова М. В., Шабалова И. П., Воробьев С. Л.)
Тема для обсуждения: «Стандартизация цитологических исследований в онкологии»
15-00 Завершение Конференции

