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ОНКОЦИТОЛОГИЯ

3-4 ноября 2022 года



3 ноября
8.00 – 9.00 Регистрация участников конференции

9.00 – 9.10 Приветственное слово участникам конференции
 Гриневич В. Н. – президент Российского общества онкопатологов
 Воробьев С. Л. – вице-президент Российского общества онкопатологов

9.10 – 9.20 Памяти Н. А. Шапиро

9.20 – 11.40 Сессия – Цитологическая диагностика патологии щитовидной железы
 (председатели – Абросимов А. Ю. (Москва),  

Воробьев С. Л. (Санкт-Петербург))
 Секреты организации эффективной службы эндокринной хирургии – роль 

морфолога и клинициста 
Слепцов И. В. (Санкт-Петербург) (20 мин.)

 Цитологические аспекты диагностики опухолей щитовидной железы  
в рамках новой классификации ВОЗ-2022 
Абросимов А. Ю. (Москва) (20 мин.)

 Медуллярная карцинома: критерии морфологической диагностики 
Воробьев С. Л. (Санкт-Петербург) (20 мин.)

 Возможности цитологической диагностики в патологии  
околощитовидной железы 
Василева О. Л. (Санкт-Петербург) (20 мин.)

 Методы генетического анализа материала ТАБ узловых образований 
щитовидной железы 
Малек А. В. (Санкт-Петербург) (20 мин.)

 Опыт использования  метода жидкостной цитологии с применением 
процессора ThinPrep в работе онкологического диспансера 
Григорук О. Г. (Барнаул) (20 мин.)  
При поддержке компании «Гален»  
(не входит в программу для НМО)

 Цитологическая диагностика выпотных жидкостей с использованием ИЦХ 
исследования в ЛПУ неонкологического профиля 
Круглова И. А. (Нижний Новгород) (10 мин.)  
При поддержке компании «ДельРус»  
(не входит в программу для НМО)

 Дискуссия – все участники (10 мин.)

11.40 – 12.00 ПЕРЕРЫВ

12.00 – 14.00 Сессия – Цитологическая диагностика патологии молочной железы
 (председатели – Григорук О. Г. (Барнаул), Шабалова И. П. (Москва))
 Морфологические аспекты диагностики опухолей молочной железы  

в рамках новой классификации ВОЗ 
Горбань Н. А. (Москва) (20 мин.)
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 Цитологическая диагностика заболеваний молочной железы: 
искусственный интеллект в помощь естественному 
Шабалова И. П. (Москва) (20 мин.)

 Трудности дифференциальной цитологической диагностики филлодных 
опухолей молочной железы 
Григорук О. Г. (Барнаул) (20 мин.)

 Цитологическая диагностика кистозных образований молочной железы. 
«Простые» сложности и пути их преодоления 
Козорезова Е. С. (Санкт-Петербург) (20 мин.)

 NGS-тестирование в онкомаммологической практике – миф или реальность 
Милейко В. А. (Москва) (20 мин.)

 Сравнительная оценка различных методик приготовления клеточных блоков 
Федосеева Е. С. (Москва) (10 мин.)  
При поддержке компании «ИнтерЛабСервис»  
(не входит в программу для НМО)

 Дискуссия – все участники (10 мин.)

14.00 – 15.00 ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД

15.00 – 16.50 Сессия – Общая онкоцитология
 (председатели – Носкова К. К. (Москва), Федосеева Е. С. (Москва))
 Морфологическое исследование легких: современные подходы  

с учетом новой классификации ВОЗ 
Костючек И. Н. (Германия) (20 мин.)

 Молекулярно-генетические маркеры при немелкоклеточном раке легкого 
Назаров В. Д. (Санкт-Петербург) (20 мин.)

 Возможности дифференциальной диагностики кистозных опухолей 
поджелудочной железы на материале тонкоигольной пункции 
Носкова К. К. (Москва) (20 мин.)

 Клеточные блоки, жидкостная цитология – возможности и особенности 
работы с иммуноцитохимическими исследованиями 
Путова М. В. (Москва) (20 мин.)

 Жидкостная цитология в диагностике опухолей орбиты 
Лисичникова И. В. (Иркутск) (20 мин.)

 Дискуссия – все участники (10 мин.)

16.50 – 17.10 ПЕРЕРЫВ

17.10 – 18.30 Круглый стол «Цитологическая диагностика опухолей кожи»
 (ведущие – Воробьев С. Л. (Санкт-Петербург), Мордовцева В. В. (Москва), 

Федосеева Е. С. (Москва))
 Современные подходы к морфологической диагностике опухолей кожи: 

клинико-морфологические аспекты принятия лечебных решений 
Мордовцева В. В. (Москва) (20 мин.)
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 Современные подходы к морфологической диагностике опухолей кожи: 
эпидемиологические, клинические, гистологические аспекты 
Белоусова И. Э. (Санкт-Петербург) (20 мин.)

 Варианты цитологической классификации опухолей  
и неопухолевых поражений кожи 
Федосеева Е. С. (Москва) (30 мин.)

 Дискуссия – все участники (10 мин.)

4 ноября
8.00 – 9.00 Регистрация участников конференции

9.00 – 11.10 Сессия – Скрининг рака шейки матки (часть 1)
 (председатели – Фириченко С. В. (Москва),  Ульрих Е. А. (Санкт-Петербург))
 Профилактика цервикального рака: международные подходы  

и российские проблемы 
Роговская С. И. (Москва) (20 мин.)

 Опыт первичного ВПЧ-тестирования в Турции 
Гюльтекин М. (Турция) (20 мин.)

 Концепция развития цервикальных неоплазий и ее значение  
для технологий эффективного скрининга 
Короленкова Л. И. (Москва) (20 мин.)

 Стратегии скрининга рака шейки матки, возможные и предпочтительные  
варианты для России 
Фириченко С. В. (Москва) (20 мин.)

 Изменит ли ВПЧ-вакцинация парадигму скрининга рака шейки матки? 
Ульрих Е. А. (Санкт-Петербург) (20 мин.)

 Роль частных клиник в вопросах скрининга рака шейки матки 
Бурмакина Д. Г. (Санкт-Петербург) (20 мин.)

 Дискуссия – все участники (10 мин.)

11.10 – 11.30 ПЕРЕРЫВ

11.30 – 14.00 Сессия – Скрининг рака шейки матки (часть 2)
 (председатели – Асатурова А. В. (Москва),  Лешкина Г. В. (Москва))
 Скрининг рака шейки матки в Германии 

Костючек И. Н. (Германия) (20 мин.)
 Выбор ПЦР-теста для эффективного решения задач ВПЧ-скрининга в России 

Шипулина  О. Ю. (Москва) (20 мин.)
 Комплексное исследование: ко-тестирование и ИЦХ в диагностике 

предрака и рака шейки матки 
Лешкина Г. В. (Москва) (15 мин.)
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 Роль иммуногистохического исследования при патологии вульвы  
и шейки матки 
Асатурова А. В. (Москва) (15 мин.)

 Цитологическая диагностика плоскоклеточной карциномы вульвы: 
особенности интерпретации в зависимости от ВПЧ-статуса опухоли 
Пахарукова М. И. (Екатеринбург) (15 мин.)

 Разработка правил взятия цервикальных соскобов рабочей  
группой ФЛМ. Интерактивный мастер-класс 
Кулешова С. В. (Москва) (20 мин.)

 Цитологические категории «серой» зоны (ASCUS, ASC-H)  
и их клиническое значение 
Куприна И. Д. (Санкт-Петербург) (15 мин.)

 Интраэпителиальные поражения шейки матки. Разбор клинических случаев  
Высоцкая В. Н. (Москва) (20 мин.)  
При поддержке компании «БиоЛайн»  
(не входит в программу для НМО)

 Дискуссия – все участники (10 мин.)

14.00 – 15.00 ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД

15.00 – 17.30 Сессия – Скрининг рака шейки матки (часть 3)
 (председатели – Кулешова С. В. (Москва),  Ежова Е. Н. (Тамбов))
 Первые результаты пилотного проекта скрининга рака шейки матки 

в республике Саха (Якутия) 
Татаринова О. В. (Якутск) (20 мин.)

 Успешный опыт цитологического скрининга рака шейки матки  
в Тамбовской области 
Ежова Е. Н. (Тамбов) (20 мин.)

 Структура железистых поражений при скрининге рака шейки матки 
в Курганской области 
Иванова О. В. (Курган) (20 мин.)

 Современные технологии в скрининге рака шейки матки  
в Республике Казахстан 
Елеубаева Ж. Б. (Казахстан) (20 мин.)

 Диагностическая точность CINtec plus у женщин разных  
возрастных групп. Анализ собственных данных 
Енаева М. В. (Москва) (20 мин.)

 Скрининг рака шейки матки в Гомельской области Республики Беларусь 
Зайцева Л. Н. (Гомель) (20 мин.)

 Организация контроля качества цитологических исследований.  
Опыт  ГАУЗ СО КДЦ г. Екатеринбург 
Лысак Е. Е. (Екатеринбург) (20 мин.)

 Дискуссия – все участники (10 мин.)

17.30 Завершение Конференции
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