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8.00 – 9.00

Регистрация участников конференции

9.00 – 11.20

Сессия – Опухоли желудочно-кишечного тракта
(председатели – Майновская О. А. (Москва),
Тертычный А. С. (Москва))
Традиционная зубчатая аденома – морфологические
особенности и трудности диагностики
Тертычный А. С. (Москва) (20 мин.)
Морфологическая диагностика малигнизированных полипов
толстой кишки
Майновская О. А. (Москва) (30 мин.)
Нейроэндокринные опухоли желудочно-кишечного тракта
Зотов А. В. (Москва) (30 мин.)
Микросателлитная нестабильность.
Все ли так просто и как правильно изучать?
Цуканов А. С. (Москва) (20 мин.)
Новые возможности диагностики микросателлитной
нестабильности и Синдрома Линча
Савёлов Н. А. (Москва) (20 мин.)
Организация технологических процессов
в патологоанатомическом отделении
Калинин Д. В. (Москва) (10 мин.)
Доклад при поддержке компании «Карл Цейсс» и фонда АНО
ДПО «Международная академия медицинского образования»
(не входит в программу для НМО)
Дискуссия – все участники (10 мин.)

11.20 – 11.40 ПЕРЕРЫВ
11.40 – 14.00 Сессия – Опухоли гепатопанкреатобилиарной области
(председатели – Гриневич В. Н. (Москва),
Калинин Д. В. (Москва))
Доброкачественные гепатоцеллюлярные опухоли
и опухолеподобные образования печени
Калинин Д. В. (Москва) (40 мин.)
Злокачественные опухоли печени
Мороз Е. А. (Москва) (40 мин.)
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Морфологическая диагностика опухолей желчных протоков
Калинин Д. В. (Москва) (30 мин.)
Цитологическая диагностика опухолей
гепатопанкреатобилиарной области
Носкова К. К. (Москва) (20 мин.)
Доклад при поддержке компании «ФИРМА ГАЛЕН»
(не входит в программу для НМО)
Дискуссия – все участники (10 мин.)
14.00 – 15.00 ПЕРЕРЫВ
15.00 – 17.00 Сессия – Стандартизация исследований опухолей
пищеварительной системы
(председатели – Понкина О. Н. (Краснодар),
Федоров Д. Н. (Москва))
Порядок морфологического исследования
панкреатодуоденального комплекса
Глотов А. В. (Москва) (20 мин.)
Порядок морфологического исследования
колоректального рака
Сотникова Т. Н. (Москва) (20 мин.)
Качество хирургии и патологоанатомических исследований
по материалам госпитального регистра колоректального рака
Понкина О. Н. (Краснодар) (20 мин.)
Видеоурок по патологоанатомическому исследованию
операционного материала при колоректальном раке
Федоров Д. Н. (Москва) (30 мин.)
Стандартизация патологоанатомических исследований
опухолей пищеварительной системы: результаты опросов
Гриневич В. Н. (Москва) (20 мин.)
Дискуссия – все участники (10 мин.)
17.00

Завершение Конференции

