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10.50 – 13.00 Сессия – Опухоли желудка
  (председатель – Сетдикова Г. Р. (Москва))

  Предраковые заболевания желудка 
  Тертычный А. С. (Москва) (30 мин.)

  Диагностика ранних эпителиальных неоплазий желудка,  
  клинические примеры «новых» опухолей по классификации ВОЗ-2019  
  Крайнова Е. А. (Ярославль) (30 мин.)

  Современные представления о роли микросателлитной  
  нестабильности в раке желудка  
  Ротин Д. Л. (Москва) (30 мин.)

  Исследование резецированного желудка после неоадьювантной  
  химиотерапии: особенности и трудности диагностики  
  Тинькова И. О. (Москва) (30 мин.)

  Дискуссия — Все участники (10 мин.)

13.00 – 14.00  ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД

9.00 – 10.00  Регистрация участников конференции 
10.00 – 10.10  Приветственное слово участникам конференции
  Шабунин А. В. – главный врач ГБУЗ ГКБ им. С.П. Боткина ДЗМ,  
  заслуженный врач РФ, член-корр. РАН, профессор, д.м.н.

  Зайратьянц О. В. – главный внештатный специалист по патологической  
  анатомии Департамента здравоохранения г. Москвы, д.м.н.

  Гриневич В. Н. – президент Российского общества онкопатологов, к.м.н.

10.10 – 10.50 Лекция
  Новая классификация опухолей ЖКТ, печени и  
  поджелудочной железы ВОЗ-2019 
  Паклина О. В. (Москва) (40 мин.)

14.00 – 15.30 Сессия – Опухоли кишечника и гепатопанкреатобилиарной области
  (председатель – Тертычный А. С. (Москва))

  Генетические нарушения при раке толстой кишки 
  Бяхова М. М. (Москва) (20 мин.)
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18.00    ЗАВЕРШЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

  Аденоматозные полипозные синдромы: от генетики к клинике  
  Цуканов А. С. (Москва) (20 мин.)

  Прогностические и предиктивные факторы ампулярной карциномы  
  Сетдикова Г. Р. (Москва) (20 мин.)

  Оценка патоморфоза при раке поджелудочной железы  
  Паклина О. В. (Москва) (20 мин.)

  Дискуссия — Все участники (10 мин.)

16.00 – 18.00  Круглый стол «Стандартизация патологоанатомических  
  исследований при опухолях ЖКТ»

  (ведущие – Гриневич В. Н. (Москва), Паклина О. В. (Москва),   
       Понкина О. Н. (Краснодар), Федоров Д. Н. (Москва))

  Темы для обсуждения: 

  1. Опыт стандартизированного исследования операционного материала  
      при опухолях толстой кишки. (30 мин.)

  2. Стандартизация патологоанатомических исследований при опухолях  
      пищевода: результаты опроса и обсуждение. (20 мин.)

  3. Стандартизация патологоанатомических исследований при опухолях  
      желудка: результаты опроса и обсуждение. (20 мин.)

  4. Стандартизация патологоанатомических исследований при опухолях  
      печени: результаты опроса и обсуждение. (20 мин.)

  5. Стандартизация патологоанатомических исследований при опухолях  
      поджелудочной железы: результаты опроса и обсуждение. (20 мин.)

  Дискуссия — Все участники (10 мин.)

15.30 – 16.00  ПЕРЕРЫВ
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Партнёр:

4 октября   – Онкоурология

18 октября   – Онкогинекология

25 октября  – Опухоли желудочно-кишечного тракта

1 ноября   – Опухоли эндокринных органов

2 ноября  – Онкоцитология

15 ноября   – Рак легкого

16 ноября   – Опухоли головы и шеи

29 ноября   – Рак молочной железы

6-7 декабря  – Стандартизация прижизненных  
       патологоанатомических  
       исследований в онкопатологии

Подробная информация о конференциях размещена  
на сайте Российского общества онкопатологов:  

www.oncopathology.ru

ТЕМАТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ – 2019


