
Программа 

Научно-практической конференции «Онкоцитология» 

Отель «Холидей Инн Лесная» 

г. Москва, ул. Лесная, д. 15 

12 ноября 2021 года 

 

 

12 ноября 

 

8-00 – 8-55  Регистрация участников конференции 

 

8-55 – 9-00  Приветственное слово участникам конференции 

Гриневич В. Н. – президент Российского общества онкопатологов 

Воробьев С. Л. – вице-президент Российского общества онкопатологов 

 

9-00 – 9-30  Лекция 

Асатурова А. В. (Москва) – «Новая классификация ВОЗ (2020) опухолей женской 

репродуктивной системы. Опыт практического использования» (30 мин.) 

 

9-30 – 11-20  Сессия – Гинекологическая цитология 

(председатели – Вострикова Ж. И. (Ростов-на-Дону), Лёшкина Г. В. (Москва)) 

Лёшкина Г. В. (Москва) – «Обзор российских и международных нормативных 

документов, регламентирующих скрининг и диагностику патологии шейки матки» 

(20 мин.) 

Вострикова Ж. И. (Ростов-на-Дону) – ««Диагностическое расследование» аспиратов 

полости матки цитопатологом: просто о сложном» (20 мин.) 

Кулешова С. В. (Москва) – «Скрининг рака шейки матки: стандартизация 

преаналитического этапа» (20 мин.) 

Шабалова И. П. (Москва) – «Опыт применения цитологического исследования в 

диагностике опухолей яичника» (20 мин.) 

Куприна И. Д. (Санкт-Петербург) – «Диагностика патологии шейки матки на 

материале жидкостной цитологии. Обзор международных и российских данных» (20 

мин.) 

Дискуссия – все участники (10 мин.) 

 

11-20 – 11-30  Информационное сообщение компании «БиоЛайн» 

(не входит в программу для НМО) 

Гаврилова О. А. (Санкт-Петербург) – «Метод жидкостной цитологии и 

иммуноцитохимии в диагностике онкологических заболеваний» (10 мин.) 

 

11-30 – 11-50  ПЕРЕРЫВ 

 

11-50 – 12-20  Лекция 

Григорук О. Г. (Барнаул) – «Цитологическая диагностика опухолей молочной 

железы» (30 мин.) 

 

12-20 – 13-50  Сессия – Негинекологическая цитология 

(председатели – Носкова К. К. (Москва), Федосеева Е. С. (Москва)) 

Лисичникова И. В. (Иркутск) – «Срочное цитологическое исследование при 

трансбронхиальной пункции медиастинальных лимфатических узлов» (20 мин.) 

Сметанина С. В. (Нижний Новгород) – «Клеточные блоки в цитологической 

диагностике опухолей печени» (20 мин.) 



Носкова К. К. (Москва) – «Трудности цитологической диагностики в патологии 

поджелудочной железы» (20 мин.) 

Федосеева Е. С. (Москва) – «Цитологическая и иммуноцитохимическая диагностика 

меланом различных локализаций» (20 мин.) – Доклад при поддержке компании 

«ФИРМА ГАЛЕН» (не входит в программу для НМО) 
Красильникова Л. А. (Санкт-Петербург) – «Цитологическая диагностика опухолей 

костей у детей» (20 мин.) 

Дискуссия – все участники (10 мин.) 

 

14-10 – 14-50  ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД 

 

14-50 – 15-20  Лекция 

Воробьев С. Л. (Санкт-Петербург) – «Низкодифференцированная и анапластическая 

карцинома щитовидной железы. Комплексная морфологическая диагностика и 

первые шаги по пути успешного лечения» (30 мин.) 

 

15-20 – 16-30  Сессия – Патология щитовидной железы 

(председатели – Василёва О. Л. (Санкт-Петербург), Воробьев С. Л. (Санкт-

Петербург)) 

Василёва О. Л. (Санкт-Петербург) – «Анализ консультативного материала и 

основные ошибки в диагностике материала ТАБ щитовидной железы» (20 мин.) 

Козорезова Е. С. (Санкт-Петербург) – «Возможности практического применения 

молекулярно-генетических исследований в диагностике патологии щитовидной 

железы» (20 мин.) 

Фурминская Е. Ю. (Москва) – «Сравнительная оценка различных диагностических 

методов при патологии щитовидной железы» (20 мин.) 

Дискуссия – все участники (10 мин.) 

 

16-30 – 18-00  Круглый стол «Контроль качества цитологических исследований в 

онкологии» 

(ведущие – Шабалова И. П. (Москва), Воробьев С. Л. (Санкт-Петербург),  

Федосеева Е. С. (Москва), Гриневич В. Н. (Москва)) 

Касоян К. Т. (Москва) – «Федеральная система внешней оценки качества (ФСВОК) – 

значение, результаты, перспективы» (20 мин.) 

Дискуссия – все участники (10 мин.) 

Путова М. В. (Москва) – «Внутренний контроль качества в цитологической 

лаборатории: пути повышения квалификации и возможности обучения морфолога» 

(20 мин.) 

Дискуссия – все участники (10 мин.) 

Магась Т. А. (Киев) – «Управление качеством цитологического скрининга рака 

шейки матки: теория и практика» (20 мин.) 

Дискуссия – все участники (10 мин.) 

 

18-00  Завершение Конференции 


