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8.00 – 9.00 Регистрация участников конференции

9.00 – 11.00 Сессия – Цифровые технологии в онкопатологии. Начало
 (председатели – Гриневич В. Н. (Москва), 

Артемьева Е. С. (Санкт-Петербург))
  С чего начинается цифровая патология и ее преимущества 

Артемьева Е. С. (Санкт-Петербург) (30 мин.)
 Разработка продуктов искусственного интеллекта в онкопатологии. Сбор 

данных, разметка, диагностическая ценность 
Ширяев А. Г. (Москва) (10 мин.)

 Юридические аспекты применения цифровых технологий в онкопатологии 
Габай П. Г. (Москва) (30 мин.) 
При поддержке компании «Биолайн» 
(не входит в программу для НМО)

  Впечатления о первом этапе Московского эксперимента по цифровизации 
патологоанатомических отделений опорных онкологических больниц ДЗМ» 
Савелов Н. А. (Москва) (20 мин.)

 Использование валидированных алгоритмов искусственного интеллекта 
для оценки оцифрованных препаратов в рутинной практике врача-
патологоанатома 
Артемьева А. С. (Санкт-Петербург) (20 мин.)  
При поддержке компании «Рош Диагностика Рус»  
(не входит в программу для НМО)

 Дискуссия – все участники (10 мин.)

11.00 – 12.00 ПЕРЕРЫВ

11.00 – 12.00 ИНТЕРАКТИВНАЯ ВЫСТАВКА

12.00 – 13.40 Сессия – Цифровые технологии в онкопатологии. Внедрение
 (председатели – Гриневич В. Н. (Москва),  

Артемьева А. С. (Санкт-Петербург))
 Цифровая онкопатология: современные реалии и перспективы 

Курапов А. (Москва) (20 мин.)  
При поддержке компании «МЕДТЕХ» 
(не входит в программу для НМО)

 Опыт внедрения цифровых решений в работу онкопатолога 
Артемьева А. С. (Санкт-Петербург) (20 мин.)

 Технические аспекты внедрения цифровых решений в работу лаборатории 
Артемьева Е. С. (Санкт-Петербург) (20 мин.)

 Использование сервисов на основе искусственного интеллекта 
в лабораторной практике 
Румянцев С. А. (Москва) (20 мин.)
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 Цифровизация рабочих процессов патологоанатомического отделения 
Самычин М. Ю. (Тольятти) (10 мин.) 

 Дискуссия – все участники (10 мин.)

13.40 – 15.00 ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД

13.40 – 15.00 ИНТЕРАКТИВНАЯ ВЫСТАВКА

15.00 – 17.30 Сессия – Цифровые технологии в онкопатологии. Российский опыт
 (председатели – Гриневич В. Н. (Москва), Асатурова А. В. (Москва))
 Современные технологии в цифровой патологии 

Нинбург А. М. (Санкт-Петербург) (20 мин.) 
При поддержке компании «Вансел» 
(не входит в программу для НМО)

 Аналитика цифровых препаратов 
Сепп А. В. (Москва) (15 мин.)

 Практика обучения искусственного интеллекта на гистологических 
препаратах 
Артемьева А. С. (Санкт-Петербург) (15 мин.)

 Цифровизация патоморфологии в региональных онкологических центрах. 
Опыт НОКОД 
Давыдова Д. А. (Нижний Новгород) (15 мин.)

 Дистанционная интерпретация прижизненных патологоанатомических 
исследований с применением телемедицинских технологий 
Гладченко С. В. (Санкт-Петербург) (15 мин.)

 Использование цифровых технологий в диагностике опухолей женской 
репродуктивной системы 
Асатурова А. В. (Москва) (15 мин.)

 Использование цифровых технологий в диагностике опухолей ЖКТ 
Федоров Д. Н. (Москва) (15 мин.)

 Использование цифровых технологий в цитологической практике 
Козорезова Е. С. (Санкт-Петербург) (15 мин.)

 Методы искусственного интеллекта в диагностике наследственных 
онкологических синдромов  
Гордиев М. Г. (Санкт-Петербург) (15 мин.)

 Дискуссия – все участники (10 мин.)

17.30 – 18.00 Круглый стол «Телемедицинские услуги и перспективы применения 
цифровых технологий в онкопатологии»

 (ведущие – Гриневич В. Н. (Москва), Артемьева А. С. (Санкт-Петербург))

18.00 Завершение Конференции
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