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13.30 – 14.30 ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД

14.30 – 15.30 Симпозиум – Что нужно знать уже сегодня о диагностике раке легкого?
 (модераторы – Раскин Г. А. (Санкт-Петербург), Строганова А. М. (Москва))
 Современный подход к диагностике пациентов с диагнозом рак легкого: 

новые маркеры в руках онкопатологов 
Раскин Г. А. (Санкт-Петербург) (30 мин.)

 Возможности персонализированного подхода: что нас ждет завтра? (редкие 
мутации NTRK, RET и другие) 
Строганова А. М. (Москва) (10 мин.)

 Интерактивная дискуссия (вопросы / ответы) – все участники (20 мин.)
 Симпозиум при поддержке компании «Рош Диагностика Рус»  

(не входит в программу для НМО)

15.30 – 15.40 Информационное сообщение компании «БиоЛайн»
 (не входит в программу для НМО)
 Автоматическая платформа Idylla для отбора пациентов 

с немелкоклеточным раком легкого на таргетную терапию 
Полякова Ю. К. (Санкт-Петербург) (10 мин.)

15.40 – 17.00 Мастер-класс по морфологической диагностике рака легкого
 (ведущие – Максименко А. В. (Москва), Раскин Г. А. (Санкт-Петербург))

1.  Морфологическая диагностика рака легкого:  
разбор клинических случаев 
Максименко А. В. (Москва) (40 мин.)

2.  Морфологическая диагностика рака легкого:  
разбор клинических случаев 
Раскин Г. А. (Санкт-Петербург) (40 мин.)

17.00 – 18.00 Круглый стол «Стандартизация диагностических исследований при 
раке легкого»

 (ведущие – Гриневич В. Н. (Москва), Демидова И. А. (Москва),  
Григорук О. Г. (Барнаул))
1. Стандартизация патологоанатомических исследований  

при раке легкого: результаты опроса и обсуждение (20 мин.)
2. Стандартизация цитологических исследований при раке легкого (20 мин.)
3. Стандартизация молекулярно-генетических исследований  

при раке легкого (20 мин.)

18.00  Завершение Конференции

8.00 – 9.00 Регистрация участников конференции

9.00 – 11.10 Сессия – Диагностика рака легкого
 (председатели – Гриневич В. Н. (Москва), Демидова И. А. (Москва))
 Новая классификация ВОЗ опухолей легкого  

Воробьев Р. В. (Москва) (30 мин.)
 Нейроэндокринные опухоли легкого 

Максименко А. В. (Москва) (20 мин.)
 Современные представления о генетике рака легкого 

Имянитов Е. Н. (Санкт-Петербург) (30 мин.)
 Цитологическая диагностика опухолей легкого  

Григорук О. Г. (Барнаул) (20 мин.)
 Лучевые методы диагностики и скрининга рака легкого 

Гомболевский В. А. (Москва) (20 мин.)
 Дискуссия – все участники (10 мин.)

11.10 – 11.30 ПЕРЕРЫВ

11.30 – 12.30 Сессия – Тестирование биомаркеров при раке легкого
 (председатели – Гриневич В. Н. (Москва),  

Имянитов Е. Н. (Санкт-Петербург))
 Мутационная нагрузка как биомаркер при раке легкого 

Демидова И. А. (Москва) (20 мин.)
 Роль набора PD-L1 IHC 22C3 pharmDx в диагностике  

немелкоклеточного рака легкого 
Кушнарев В. А. (Санкт-Петербург) (10 мин.)  
Доклад при поддержке компании «Эрба Рус»  
(не входит в программу для НМО)

 Организация PD-L1 тестирования и маршрутизация пациента  
при немелкоклеточном раке легкого в условиях многофункционального 
стационара 
Гриневич В. Н. (Москва) (20 мин.)  
Доклад при поддержке компании «МСД Фармасьютикалс»  
(не входит в программу для НМО)

 Дискуссия – все участники (10 мин.)

12.30 – 13.30 Симпозиум – PD-L1 тестирование при раннем раке легкого
 (модераторы – Аллахвердиев А. К. (Москва), Смолин А. В. (Москва), 

Завалишина Л. Э. (Москва))
 Действуй на опережение: перспективы в адъювантном лечении 

немелкоклеточного рака легкого 
Аллахвердиев А. К. (Москва), Смолин А. В. (Москва) (30 мин.)

 PD-L1 тестирование при раннем раке легкого: что изменилось? 
Завалишина Л. Э. (Москва) (20 мин.)

 Дискуссия – все участники (10 мин.)
 Симпозиум при поддержке компании «Рош Диагностика Рус»  

(не входит в программу для НМО)
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