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8.50-9-00 Приветственное слово участникам конференции
Гриневич В.Н. (10 мин)

9.00-10.30 сессия - Опухоли мочевого пузыря 

Молекулярно-генетические исследования при раке  
мочевого пузыря 
Михайленко Д.С. (30 мин)

Парижская система интерпретации уринарной цитопатологии 
Савостикова М.В. (30 мин)

Немышечно-инвазивные опухоли мочевого пузыря 
Горбань Н.А. (30 мин)

10.30-12.00 сессия - Опухоли печени 

Цитологическая диагностика первичного рака печени 
Пименова Е.Л. (20 мин)

Опухоли печени у взрослых: морфологические особенности  
и диагностика гепатоцеллюлярного рака 
Калинин Д.В. (25 мин)

Злокачественные опухоли печени у детей 
Рощин В.Ю. (25 мин)

Молекулярно-генетические исследования при первичном  
раке печени 
Любченко Л.Н. (20 мин)

12.00-12.20 ПЕРЕРЫВ 

12.20-13.00 лекция -  Иммуноонкология и роль патолога в повышении 
эффективности иммунотерапии

Савёлов Н.А. (40 мин)

13.00-14.30 ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД

22 апреля
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14.30-16.20 сессия -  Вопросы стандартизации и оценки качества 
иммуногистохимических исследований 

Внешний контроль качества: вчера, сегодня, завтра 
Keith Miller, Великобритания (20 мин)

Введение внешнего контроля качества в клеточной патологии: 
UK NEQAS ICC & ISH 
Suzanne Parry, Великобритания (30 мин)

Неоднозначные ситуации в клеточной патологии:  
что вы думаете об этом? 
Merdol Ibrahim, Великобритания (30 мин)

Российский опыт участия в программах контроля качества  
на примере Приволжского федерального округа 
Петров С.В. (20 мин)

Цифровая патология и иммуногистохимия сегодня – 
интегрированные решения от Leica 
Effat Selim, ОАЭ (10 мин)

16.20-16.50 КОФЕ-БРЕЙК

16.50-17.30 сессия - Общие вопросы

Вопросы последипломного медицинского образования  
и аккредитации специалистов в онкопатологии 
Забозлаев Ф.Г. (20 мин)

Юридические аспекты медицинской деятельности  
в онкопатологии 
Глатко С.Б. (20 мин)

17.30-18.00 Общее собрание членов Ассоциации онкопатологов
Гриневич В.Н (30 мин)
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9.00-9.30 лекция –  Клиническая и лабораторная генетика в онкологии

Имянитов Е.Н. (30 мин)

9.30-12.00 сессия – Гематопатология 

Гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз 
Криволапов Ю.А. (30 мин)

Лимфопролиферативные заболевания, ассоциированные  
с иммуносупрессией 
Ковригина А.М. (30 мин)

EBV-ассоциированные лимфомы 
Байков В.В. (30 мин)

Лимфомы кожи 
Белоусова И.Э. (30 мин)

Дифференциальная диагностика сиалоаденитов  
при синдроме Шегрена 
Бехтерева И.А. (30 мин)

12.00-12.20 ПЕРЕРЫВ 

12.20-13.00 лекция –  Современные подходы к оценке регресса 
опухоли после неоадъювантной химиотерапии

Савёлов Н.А. (40 мин)

13.00-14.30 ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД

23 апреля
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14.30-16.00 сессия – Инновации в цитологии, морфологии и генетике  

Методы секвенирования следующего поколения в изучении 
структуры злокачественных опухолей 
Кекеева Т.В (20 мин)

Современная цитологическая диагностика в онкологии: 
жидкостная цитология, иммуноцитохимия 
Савостикова М.В. (20 мин)

Флюоресцентная иммуноцитохимическая диагностика 
выпотных жидкостей на биочипах 
Сметанина С.В. (15 мин)

Лазерная конфокальная эндомикроскопия:  
новые диагностические возможности 
Забозлаев Ф.Г. (15 мин)

Жидкостные биопсии как новый подход к исследованию 
мутационного статуса опухоли 
Гордиев М.Г. (20 мин)

16.00-16.30 КОФЕ-БРЕЙК

16.30-18.00 сессия – Опухоли легких

Иммуноцитохимические исследования в цитоморфологической 
диагностике первичных и метастатических опухолей легких 
Фурминская Е.Ю. (20 мин)

Возможности иммуногистохимической диагностики и 
молекулярно-генетических исследований при раке легкого 
Савёлов Н.А. (20 мин)

Иммуногистохимическая диагностика ALK и ROS1 
Демидова И.А. (10 мин)

Прогностическое и предиктивное значение различных мутаций 
гена EGFR при немелкоклеточном раке легкого 
Демидова И.А. (20 мин)

Способ дифференциальной диагностики рака легкого  
на основании изменения паттернов метилирования 
Вострикова Ж.И. (20 мин)

18.00 ЗАВЕРШЕНИЕ КОНГРЕССА


