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9.00 – 9.50

Регистрация участников конференции

9.50 – 10.00

Приветственное слово участникам конференции

		Вербовой Д. Н. – заслуженный врач РФ, начальник Главного
		
медицинского управления Управления делами Президента РФ
		Витько Н. К. – заслуженный врач РФ, главный врач ФГБУ
		
«ЦКБ с поликлиникой» Управления делами Президента РФ, д.м.н., профессор
		Гриневич В. Н. – президент Российского общества онкопатологов, к.м.н.
10.00 – 10.40
Сессия – Опухоли мочевого пузыря
		(председатель – Горбань Н. А.)
		Морфологическая диагностика инвазивного рака мочевого пузыря
		Горбань Н. А. (20 мин.)
		
Молекулярно-генетическая диагностика рака мочевого пузыря
		Михайленко Д. С. (20 мин.)
10.40 – 11.20
Симпозиум – Диалог клинициста с патологом
		Анти-PD-L1 терапия у пациентов с распространенным
		уротелиальным раком
		Гафанов Р. А. (20 мин.)
		
Роль патолога в выборе стратегии лечения пациентов
		
с распространенным уротелиальным раком
		Андреева Ю. Ю. (20 мин.)
		Симпозиум при поддержке компании «РОШ Диагностика Рус»
		(не входит в программу для НМО)
11.20 – 11.40

ПЕРЕРЫВ

11.40 – 13.00
Сессия – Опухоли предстательной железы и почек
		(председатель – Горбань Н. А.)
		Морфологическая диагностика внутрипротокового рака и
		
протоковой аденокарциномы предстательной железы
		Горбань Н. А. (20 мин.)
		Молекулярно-генетическая диагностика рака предстательной железы
		Бяхова М. М. (15 мин.)
		Светлоклеточный папиллярный почечноклеточный рак почки
		Максименко А. В. (15 мин.)
		ДНК-диагностика моногенных форм рака почки
		Михайленко Д. С. (10 мин.)
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		NGS-диагностика наследственных и спорадических опухолей почки
		Аношкин К. И. (10 мин.)
		Дискуссия — Все участники (10 мин.)
13.00 – 14.00

ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД

14.00 – 15.30
Мастер-класс по диагностике опухолей мочевого пузыря и почек
		(ведущие – Горбань Н. А., Ковылина М. В., Прилепская Е. А.)
		

1. Диагностика опухолей мочевого пузыря и почек:
разбор сложных случаев и диагностических алгоритмов

		

2. Просмотр препаратов с обсуждением

15.30 – 17.00
Круглый стол «Стандартизация патологоанатомических
		
исследований при онкоурологических заболеваниях»
		(ведущий – Гриневич В. Н.)
		
		

1. Стандартизация патологоанатомических исследований
при опухолях предстательной железы:
результаты опроса и обсуждение (30 мин.)

		
		
		

2. Стандартизация патологоанатомических исследований
при опухолях мочевого пузыря:
результаты опроса и обсуждение (30 мин.)

		
		
		

3. Стандартизация патологоанатомических исследований
при опухолях почек:
результаты опроса и обсуждение (30 мин.)

17.00 		

ЗАВЕРШЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

ТЕМАТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ – 2019
4 октября

– Онкоурология

18 октября
25 октября
1 ноября
2 ноября
15 ноября
16 ноября
29 ноября
6-7 декабря
		

– Онкогинекология
– Опухоли желудочно-кишечного тракта
– Опухоли эндокринных органов
– Онкоцитология
– Рак легкого
– Опухоли головы и шеи
– Рак молочной железы
– Стандартизация прижизненных
патологоанатомических исследований в онкопатологии

ПЛАТИНОВЫЙ Спонсор:

Решения Roche для
сопутствующей диагностики
(CDx*) в онкологии

Прогностические тесты для
выявления антигенов
Her2, ALK и PD-L1:
 стандартизированы
 полностью автоматизированы
 просты в использовании

 обеспечивают быстрое время
окрашивания

*CDx – Companion Diagnostics
DIA1771 Информация предназначена для медицинских работников. Roche является товарным знаком компании Рош.
ООО «Рош Диагностика Рус». 2019. 115114, Россия, Москва, ул. Летниковская д. 2 стр. 2. Тел: + 7 495 229 69 99, Факс: +7 495 229 62 64
www.rochediagnostics.ru www.roche.com

