
Программа 

Научно-практической школы 

«Цитологическая диагностика уринарной патологии» 

2-6 апреля 2018 года, г. Москва 

 

 

 

2 апреля 

 

9-00 – 10-40  Лекция 

Савостикова М.В. – «Цитология уринарного тракта. История. Эмбриология. 

Анатомия. Гистология» (90 мин.) 

Дискуссия – все участники (10 мин.) 

 

10-40 – 11-00  ПЕРЕРЫВ 

 

11-00 – 12-40  Лекция 

Савостикова М.В. – «Цитология уринарного тракта. История. Эмбриология. 

Анатомия. Гистология (продолжение)» (90 мин.) 

Дискуссия – все участники (10 мин.) 

 

12-40 – 14-00  ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД 

 

14-00 – 17-00 Мастер-класс 

(ведущая – Савостикова М.В.) 

1. Норма и доброкачественные изменения в цитологических препаратах мочи и 

смывов с мочевого пузыря 

2. Просмотр и цитологический анализ препаратов коллекции с обсуждением 

 

 

 

3 апреля 

 

9-00 – 10-40  Лекция 

Савостикова М.В. – «Цитологическая диагностика доброкачественной патологии 

уринарного тракта» (90 мин.) 

Дискуссия – все участники (10 мин.) 

 

10-40 – 11-00  ПЕРЕРЫВ 

 

11-00 – 12-40  Лекция 

Савостикова М.В. – «Цитологическая диагностика доброкачественной патологии 

уринарного тракта (продолжение)» (90 мин.) 

Дискуссия – все участники (10 мин.) 

 

12-40 – 14-00  ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД 

 

14-00 – 17-00 Мастер-класс 

(ведущая – Савостикова М.В.) 

1. Цитологическая диагностика доброкачественной патологии уринарного тракта 

2. Просмотр и цитологический анализ препаратов коллекции с обсуждением 

 



 

 

4 апреля 

 

9-00 – 10-40  Лекция 

Савостикова М.В. – «Цитологическая диагностика злокачественной патологии 

уринарного тракта» (90 мин.) 

Дискуссия – все участники (10 мин.) 

 

10-40 – 11-00  ПЕРЕРЫВ 

 

11-00 – 12-40  Лекция 

Савостикова М.В. – «Цитологическая диагностика злокачественной патологии 

уринарного тракта (продолжение)» (90 мин.) 

Дискуссия – все участники (10 мин.) 

 

12-40 – 14-00  ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД 

 

14-00 – 17-00 Мастер-класс 

(ведущая – Савостикова М.В.) 

1. Цитологическая диагностика злокачественной патологии уринарного тракта 

2. Просмотр и цитологический анализ препаратов коллекции с обсуждением 

 

 

 

 

5 апреля 

 

9-00 – 10-40  Лекция 

Савостикова М.В. – «Парижская система интерпретации уринарной цитопатологии» 

(90 мин.) 

Дискуссия – все участники (10 мин.) 

 

10-40 – 11-00  ПЕРЕРЫВ 

 

11-00 – 12-40  Лекция 

Савостикова М.В. – «Парижская система интерпретации уринарной цитопатологии 

(продолжение)» (90 мин.) 

Дискуссия – все участники (10 мин.) 

 

12-40 – 14-00  ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД 

 

14-00 – 17-00 Мастер-класс 

(ведущая – Савостикова М.В.) 

1. Цитологическая диагностика патологии уринарного тракта в соответствии с 

Парижской системой 

2. Просмотр и цитологический анализ препаратов коллекции с обсуждением 

 

 

 

 

 



 

 

6 апреля 

 

9-00 – 10-40  Лекция 

Савостикова М.В. – «Цитологическая диагностика патологии уринарного тракта в 

клинически сложных случаях» (90 мин.) 

Дискуссия – все участники (10 мин.) 

 

10-40 – 11-00  ПЕРЕРЫВ 

 

11-00 – 12-40  Лекция 

Савостикова М.В. – «Цитологическая диагностика патологии уринарного тракта в 

клинически сложных случаях (продолжение)» (90 мин.) 

Дискуссия – все участники (10 мин.) 

 

12-40 – 14-00  ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД 

 

14-00 – 17-00 Мастер-класс 

(ведущая – Савостикова М.В.) 

1. Цитологическая диагностика патологии уринарного тракта в клинически сложных 

случаях 

2. Просмотр и цитологический анализ препаратов коллекции с обсуждением 


