VI ЕЖЕГОДНЫЙ КОНГРЕСС
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ОНКОПАТОЛОГОВ
22–23 апреля 2022 года

ПРОГРАММА
www.oncopathology.ru

VI Ежегодный конгресс
Российского общества онкопатологов
22–23 апреля 2022 года

22 апреля (1-й день)
8.00 – 9.00

Регистрация участников Конгресса

9.00 – 10.30

Сессия – Рак легкого
(председатели – Гриневич В. Н. (Москва), Демидова И. А. (Москва))
Новая классификация ВОЗ и современные подходы
в диагностике опухолей легкого
Гриневич В. Н. (Москва) (20 мин.)
Роль молекулярно-генетического тестирования при раке легкого
Михайленко Д. С. (Москва) (20 мин.)
Мутационная нагрузка как биомаркер при раке легкого
Демидова И. А. (Москва) (20 мин.)
Лечение пациентов с операбельным раком легкого
Смолин А. В. (Москва) (20 мин.)
При поддержке компании АО «Рош-Москва»
(не входит в программу для НМО)
Дискуссия – все участники (10 мин.)

10.30 – 12.00

Симпозиум – Что нового ждёт онкодиагностику в 2022 году?
(модератор – Вахабова Ю. В. (Москва))
Новые возможности в диагностике рака легкого: изменения в PD-L1
Завалишина Л. Э. (Москва) (20 мин.)
Роль патолога в диагностике NTRK транслокаций:
что нам доступно сегодня?
Андреева Ю. Ю. (Москва) (20 мин.)
Различные подходы в NGS-диагностике соматических мутаций
Михайленко Д. С. (Москва) (20 мин.)
Роль цифровых решений в рутинной работе патолога
Артемьева А. С. (Санкт-Петербург) (20 мин.)
Дискуссия – все участники (10 мин.)
Симпозиум при поддержке компании ООО «Рош Диагностика Рус»
(не входит в программу для НМО)

12.00 – 12.30

ПЕРЕРЫВ

12.30 – 14.00

14.00 – 14.30

14.30 – 15.30
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Сессия – Онкогенетика
(председатели – Гордиев М. Г. (Санкт-Петербург), Кекеева Т. В. (Москва))
Молекулярно-генетическое тестирование
при раке предстательной железы
Демидова И. А. (Москва) (20 мин.)
При поддержке компании «АстраЗенека Фармасьютикалз»
(не входит в программу для НМО)
Сложности клинической интерпретации данных NGS
при солидных опухолях
Гордиев М. Г. (Санкт-Петербург) (20 мин.)
Возможности по выделению ДНК и РНК из FFPE образцов:
автоматизация для ПАО
Никитин А. Г. (Москва) (20 мин.)
При поддержке компании «БиоВитрум»
(не входит в программу для НМО)
Практическое применение автоматизированной системы Idylla
в молекулярной онкологии
Строганова А. М. (Москва) (15 мин.)
При поддержке компании «БиоЛайн»
(не входит в программу для НМО)
Agena – новые возможности масс-спектрометрии
Джафаров М. И. (Москва) (10 мин.)
При поддержке компании «ИнтерЛабСервис»
(не входит в программу для НМО)
Дискуссия – все участники (5 мин.)
Сессия – Цифровая онкопатология
(председатели – Гриневич В. Н. (Москва),
Артемьева А. С. (Санкт-Петербург))
Цифровая экосистема в ПАО. Как взять все от сканирующего микроскопа
Павлов И. С. (Санкт-Петербург) (15 мин.)
При поддержке компании «БиоЛайн»
(не входит в программу для НМО)
Цифровизация в онкопатологии.
Современные интеграционные решения
Спиридонов М. Б. (Москва) (10 мин.)
При поддержке компании «Эпредиа»
(не входит в программу для НМО)
Дискуссия – все участники (5 мин.)
ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД

15.30 – 16.30

Ключевая лекция
Значение мутаций TP53 в солидных опухолях
Савелов Н. А. (Москва) (50 мин.)
Дискуссия – все участники (10 мин.)

16.30 – 17.40

Сессия – Онкогинекология
(председатели – Асатурова А. В. (Москва), Вторушин С. В. (Томск),
Раскин Г. А. (Санкт-Петербург))
Успехи и трудности в диагностике гинекологической
патологии 2021/2022
Асатурова А. В. (Москва) (20 мин.)
Плоскоклеточная карцинома вульвы и ее предшественники
Naveena Singh (Канада) (40 мин.)
Дискуссия – все участники (10 мин.)

17.40 – 18.00

ПЕРЕРЫВ

18.00 – 19.30

Сессия – Онкогинекология (продолжение)
Новая классификация аденокарцином шейки матки
и ее практическое использование
Simona Stolnicu (Румыния) (40 мин.)
Молекулярные подтипы рака эндометрия: сложности
диагностики и гетерогенность
Раскин Г. А. (Санкт-Петербург) (20 мин.)
Эндометриальная стромальная саркома
Вторушин С. В. (Томск) (20 мин.)
Дискуссия – все участники (10 мин.)

19.30 – 20.00

Общее собрание членов Российского общества онкопатологов
(не входит в программу для НМО)
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23 апреля (2-й день)
9.00 – 11.10

Сессия – Общая онкопатология
(председатели – Петров С. В. (Казань), Горбань Н. А. (Москва))
Классификации опухолей ВОЗ и Международная классификация
онкологических заболеваний, обновленная версия кодировки
новообразований
Кометова В. В. (Москва) (20 мин.)
Вопросы терминологии в морфологической диагностике
злокачественных новообразований
Горбань Н. А. (Москва) (20 мин.)
Практический опыт применения новой Международной цитологической
классификации TIS RSFC 2020 (расчёт рисков злокачественности для
категорий)
Федосеева Е. С. (Москва) (20 мин.)
Менеджмент диагностических ошибок в рутинной практике
врача-патологоанатома
Плакса И. Л. (Санкт-Петербург) (20 мин.)
Применение набора PD-L1 IHC 22C3 pharmDx в диагностике
онкологических заболеваний
Артемьева А. С. (Санкт-Петербург) (20 мин.)
При поддержке компании «Эрба Рус»
(не входит в программу для НМО)
Вопросы PD-L1 диагностики в аденокарциноме желудка
Завалишина Л. Э. (Москва) (20 мин.)
При поддержке компании «Бристол-Майерс Сквибб»
(не входит в программу для НМО)
Дискуссия – все участники (10 мин.)

11.10 – 11.30

ПЕРЕРЫВ

11.30 – 12.30

Симпозиум – Известные и новые биомаркеры:
подходы к диагностике
(председатель – Завалишина Л. Э. (Москва))
Определение статуса HER2 при раке молочной железы:
ожидаемое изменение подходов к диагностике
Завалишина Л. Э. (Москва) (20 мин.)
Определение статуса HER2 при раке желудка: в чем сложность?
Кузнецова О. А. (Москва) (20 мин.)

Новые биомаркеры: приближая будущее
Вторушин С. В. (Томск) (20 мин.)
Симпозиум при поддержке компании «АстраЗенека Фармасьютикалз»
(не входит в программу для НМО)
12.30 – 14.00

Сессия – Рак молочной железы
(председатели – Горбань Н. А. (Москва), Кометова В. В. (Москва),
Кудайбергенова А. Г. (Санкт-Петербург))
Гистологическая картина HER2-позитивного рака молочной железы:
конкордантность и дискордантность гистологии и ИГХ тестирования,
DCIS и DCIS-like NST и оценка HER2-статуса
Христенко К. Ю. (Санкт-Петербург) (20 мин.)
ИГХ и FISH оценка HER2 в карциномах молочной железы: особые случаи,
низкая экспрессия, нетипичная HER2 FISH оценка и что с этим делать
Кудайбергенова А. Г. (Санкт-Петербург) (20 мин.)
Гетерогенность HER2 позитивных опухолей молочной железы
на разных этапах диагностики
Смирнова В. О. (Санкт-Петербург) (20 мин.)
Особый подтип HER2-позитивного рака молочной железы с сочетанной
экспрессией гормональных рецепторов: вопросы диагностики и терапии
Урезкова М. М. (Санкт-Петербург) (20 мин.)
Дискуссия – все участники (10 мин.)

14.00 – 15.00

ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД
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ЗАЛ 1 (Гранд Болл 1+2)
15.00 – 17.00

Сессия – Онкоцитология (памяти М. В. Савостиковой)
(председатели – Григорук О. Г. (Барнаул), Носкова К. К. (Москва))
Цитологическая диагностика аденокарциномы шейки матки
Григорук О. Г. (Барнаул) (20 мин.)
Современные алгоритмы скрининга рака шейки матки:
цитология, тест на ВПЧ, иммуноцитохимия. Клинические случаи
Енаева М. В. (Москва) (20 мин.)
При поддержке компании «ФИРМА ГАЛЕН»
(не входит в программу для НМО)
Опыт диагностики рака шейки матки в республике Марий Эл (2015-2020 гг.)
Зуев А. Ю. (Йошкар-Ола) (20 мин.)
Современные подходы к цитологической диагностике патологии
слюнной железы
Носкова К. К. (Москва) (20 мин.)
Эффективные решения в развитии онкоцитопатологии выпотных жидкостей
Василева О. Л. (Санкт-Петербург) (20 мин.)
Автоматическая система EASYPREP – современное решение
в жидкостной цитологии
Зинина А. Н. (Москва) (10 мин.)
При поддержке компании «ИнтерЛабСервис»
(не входит в программу для НМО)
Дискуссия – все участники (10 мин.)

17.00 – 17.20

ПЕРЕРЫВ

17.20 – 19.00

Сессия – Онкоцитология (продолжение)
(председатели – Воробьев С. Л. (Санкт-Петербург), Федосеева Е. С. (Москва))
Папиллярная карцинома щитовидной железы – непредсказуемая
опухоль с многоликой морфологией
Воробьев С. Л. (Санкт-Петербург) (20 мин.)
Редко встречающиеся гистологические типы новообразований
щитовидной железы, их дифференциальная диагностика
Абросимов А. Ю. (Москва) (20 мин.)
Опыт участия в многоцентровом ретроспективном исследовании на
материале ТАБ щитовидной железы с сопоставлением результатов
морфологических и молекулярно-генетических методов исследования
Козорезова Е. С. (Санкт-Петербург) (20 мин.)
Цитологическая диагностика заболеваний щитовидной железы методом
жидкостной цитологии
Мельникова Н. В. (Москва) (20 мин.)
Дискуссия – все участники (20 мин.)

19.00

Завершение Конгресса

ЗАЛ 2 (Гранд Болл 3+4)
15.00 – 16.00

Сессия – Онкопатология и вирусные инфекции
(председатели – Забозлаев Ф. Г. (Москва), Пурлик И. Л. (Томск))
Злокачественные новообразования у ВИЧ-инфицированных пациентов
Пурлик И. Л. (Томск) (30 мин.)
Злокачественные новообразования и новая коронавирусная инфекция
Covid-19: клинико-морфологический анализ аутопсий
Добряков А. В. (Москва) (20 мин.)
Дискуссия – все участники (10 мин.)

16.00 – 17.00

Сессия – Опухоли пищеварительной системы
(председатели – Майновская О. А. (Москва), Понкина О. Н. (Краснодар))
Мезенхимальные опухоли ЖКТ
Тертычный А. С. (Москва) (30 мин.)
Особенности макроскопического исследования опухолей
поджелудочной железы
Глотов А. В. (Москва) (20 мин.)
Дискуссия – все участники (10 мин.)

17.00 – 19.00

Сессия – Меланоцитарные опухоли
(председатели – Горбань Н. А. (Москва), Мордовцева В. В. (Москва))
Проблемы диагностики меланоцитарных новообразований кожи
Мордовцева В. В. (Москва) (30 мин.)
Цитологическая диагностика новообразований кожи
Федосеева Е. С. (Москва) (20 мин.)
Диагностика меланоцитарных новообразований кожи
в эпоху персонифицированной медицины
Шелехова К. В. (Санкт-Петербург) (20 мин.)
Возможности диагностики меланоцитарных новообразований кожи
методом FISH
Cендерович А. И. (Москва) (20 мин.)
Прогностическая ценность морфологического исследования
меланом увеального тракта
Жаров А. А. (Москва) (20 мин.)
Дискуссия – все участники (10 мин.)

19.00

Завершение Конгресса

