
Программа 

Научно-практической школы 

«Цитоморфологическая диагностика выпотных жидкостей и смывов» 

ФГБУ «ЦКБ с поликлиникой» УДП РФ 

г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 15 

8-10 апреля 2019 года 

 

 

 

8 апреля 

 

9-00 – 10-40  Лекция 

Фурминская Е.Ю. – «Цитоморфологическая диагностика выпотных жидкостей и 

смывов. Клеточный состав экссудатов. Современные методы приготовления 

цитопрепаратов биологических жидкостей» (90 мин.) 

Дискуссия – все участники (10 мин.) 

 

10-40 – 11-00  ПЕРЕРЫВ 

 

11-00 – 12-40  Лекция 

Фурминская Е.Ю. – «Цитоморфологическая диагностика выпотных жидкостей и 

смывов. Клеточный состав экссудатов. Современные методы приготовления 

цитопрепаратов биологических жидкостей (продолжение)» (90 мин.) 

Дискуссия – все участники (10 мин.) 

 

12-40 – 14-00  ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД 

 

14-00 – 17-00 Мастер-класс 

(ведущая – Фурминская Е.Ю.) 

1. Методики приготовления жидкостных препаратов системы Cytospin и PrepStein 

2. Просмотр и оценка жидкостных препаратов выпотных жидкостей и смывов 

системы Cytospin и PrepStein 

3. Просмотр и цитологический анализ препаратов коллекции с обсуждением 

 

 

 

9 апреля 

 

9-00 – 10-40  Лекция 

Федосеева Е.С. – «Традиционная и флуоресцентная иммуноцитохимическая 

диагностика реактивных и метастатических выпотов и смывов» (90 мин.) 

Дискуссия – все участники (10 мин.) 

 

10-40 – 11-00  ПЕРЕРЫВ 

 

11-00 – 12-40  Лекция 

Федосеева Е.С. – «Традиционная и флуоресцентная иммуноцитохимическая 

диагностика реактивных и метастатических выпотов и смывов (продолжение)» (90 

мин.) 

Дискуссия – все участники (10 мин.) 

 

12-40 – 14-00  ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД 



 

14-00 – 17-00 Мастер-класс 

(ведущая – Федосеева Е.С.) 

1. Методика традиционной иммуноцитохимической диагностики выпотов и смывов 

2. Методика флуоресцентной иммуноцитохимической диагностики выпотов и 

смывов 

3. Просмотр и цитологический анализ препаратов коллекции с обсуждением 

 

 

 

10 апреля 

 

9-00 – 10-40  Лекция 

Савостикова М.В. – «Cell block технология, варианты и особенности методик 

приготовления цитопрепаратов. Особенности цитоморфологической диагностики 

реактивных и метастатических экссудатов на материале клеточных блоков» (90 

мин.) 

Дискуссия – все участники (10 мин.) 

 

10-40 – 11-00  ПЕРЕРЫВ 

 

11-00 – 12-40  Лекция 

Савостикова М.В. – «Cell block технология, варианты и особенности методик 

приготовления цитопрепаратов. Особенности цитоморфологической диагностики 

реактивных и метастатических экссудатов на материале клеточных блоков 

(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. Техника приготовления Cell block 

2. Проведение иммуноцитохимического исследования с использованием 

иммуногистостейнера BenchMark ULTRA и ручной методики UltraVision 

3. Просмотр и цитологический анализ препаратов коллекции с обсуждением 




