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9.30 – 10.30  Регистрация участников конференции

11.00 – 12.50 Сессия – Опухоли матки
  (председатель – Асатурова А. В. (Москва))
  ВПЧ-ассоциированная патология шейки матки:  
  проблемы скрининга и диагностики 
  Емельянова А. В. (США) (20 мин.)
  Диагностика ВПЧ-ассоциированных заболеваний шейки матки  
  методом масс-спектрометрии  
  Стародубцева Н. Л. (Москва) (20 мин.)
  Рак эндометрия: значение определения микросателлитной  
  нестабильности и PD-L1  
  Савелов Н. А. (Москва) (20 мин.)
  Гинекологические саркомы – группа опухолей с особой  
  генетической структурой  
  Демидова И. А. (Москва) (20 мин.)
  Опыт применения ИГХ в диагностике опухолей матки  
  Константинов А. С. (Санкт-Петербург) (20 мин.)
  Дискуссия — Все участники (10 мин.)

12.50 – 13.00  ПЕРЕРЫВ

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
  Гриневич В. Н. – президент Российского общества онкопатологов, к.м.н.

15.00 – 16.30  Мастер-класс по диагностике опухолей  
  женской репродуктивной системы
  (ведущие – Емельянова А. В. (США), Вишневская Я. В. (Москва))
   1. Макроскопическое исследование опухолей женской  
      репродуктивной системы.
  2. Микроскопическое исследование опухолей женской репродуктивной 
      системы: разбор сложных случаев и диагностических алгоритмов.
  3. Просмотр препаратов с обсуждением

18.00    ЗАВЕРШЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

13.00 – 14.00 Сессия – Опухоли яичников и других органов  
   женской репродуктивной системы
  (председатель – Вишневская Я. В. (Москва))

  Редкие опухоли органов женской репродуктивной системы 
  Раскин Г. А. (Санкт-Петербург) (20 мин.)

  Значение МР-перфузии в дифференциальной диагностике  
  эпителиальных опухолей яичников  
  Солопова А. Е. (Москва) (15 мин.)

14.00 – 14.10 Получение  второго  мнения  при диагностике онкологических  
  заболеваний репродуктивной системы  
  Павлов И. С. (10 мин.) 
  Информационное сообщение компании-спонсора «Биолайн»   
  (не входит в программу для НМО)

14.10 – 14.30 Цифровая патология: примеры применения искусственных  
  нейронных сетей в работе патоморфологов 
  Наумов В. А., Балашов И. С. (Москва) (20 мин.)

16.30 – 18.00  Круглый стол «Стандартизация патологоанатомических  
  исследований при онкогинекологических заболеваниях»
  (ведущий – Гриневич В. Н. (Москва))
  Темы для обсуждения: 
  1. Стандартизация патологоанатомических исследований при опухолях  
      тела матки: результаты опроса и обсуждение. (30 мин.)
  2. Стандартизация патологоанатомических исследований при опухолях  
      шейки матки: результаты опроса и обсуждение. (30 мин.)
  3. Стандартизация патологоанатомических исследований при опухолях  
      яичников: результаты опроса и обсуждение. (30 мин.)

  Молекулярно-генетическое тестирование для  
  персонализированной терапии рака яичников  
  Кекеева Т. В. (Москва) (20 мин.) 
  Доклад при поддержке компании «Астра Зенека» 
  (не входит в программу для НМО)
  Дискуссия — Все участники (5 мин.)

14.30 – 15.00  ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД
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Генеральный спонсор:

4 октября   – Онкоурология

18 октября  – Онкогинекология

25 октября   – Опухоли желудочно-кишечного тракта

1 ноября   – Опухоли эндокринных органов

2 ноября  – Онкоцитология

15 ноября   – Рак легкого

16 ноября   – Опухоли головы и шеи

29 ноября   – Рак молочной железы

6-7 декабря  – Стандартизация прижизненных  
       патологоанатомических исследований  
       в онкопатологии

Подробная информация о конференциях размещена  
на сайте Российского общества онкопатологов:  

www.oncopathology.ru

ТЕМАТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ – 2019

Главный спонсор: Экспонент:


