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Научно-практическая конференция  

ПРОГРАММА

ОНКОЦИТОЛОГИЯ



ОНКОЦИТОЛОГИЯ
Научно-практическая конференция

9.00 – 9.50  Регистрация участников конференции

10.00 – 12.00 Сессия – Жидкостная цитология 
  (председатель – Савостикова М. В. (Москва))

  Итоги 20 Международного Цитологического Конгресса в Сиднее 
  Мельникова Н. В. (Москва) (40 мин.)

  Дифференциальная диагностика патологии железистого эпителия  
  методом жидкостной цитологии  
  Паттинам С. В. (ОАЭ) (20 мин.)

  Диагностические проблемы в практике жидкостной цитологии  
  Паттинам С. В. (ОАЭ) (20 мин.)

  Йокогамская система интерпретации эндометриальной патологии  
  в цитологических препаратах  
  Федосеева Е. С. (Москва) (30 мин.)

  Дискуссия — Все участники (10 мин.)
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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.

12.20 – 13.20 Симпозиум «Диагностика и лечение патологии  шейки матки:  
  современный взгляд на проблему» 
  ВПЧ-ассоциированные интраэпителиальные поражения шейки матки.   
  Взгляд клинициста  
  Короленкова Л. И. (Москва) (20 мин.)

  Особенности применения и трактовки двойного окрашивания  
  p16/Ki 67  в цитологической практике  
  Лёшкина Г. В. (Москва) (20 мин.)

  Роль p16 в постановке диагноза  
  Буланов Д. В. (Москва) (20 мин.)
  Симпозиум при поддержке компании «РОШ Диагностика Рус» 
  (не входит в программу для НМО)

12.00 – 12.20  ПЕРЕРЫВ
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16.30 – 17.30  Круглый стол «Стандартизация цитологических исследований  
  в онкологии» 
  ведущие – Гриневич В. Н. (Москва), Воробьев С. Л. (Санкт-Петербург),  
     Савостикова М. В. (Москва)

  1. Стандартизация цитологических исследований при опухолях  
      шейки матки: результаты опроса и обсуждение (20 мин.)

  2. Стандартизация цитологических исследований при опухолях  
      молочной железы: результаты опроса и обсуждение (20 мин.)

  3. Стандартизация цитологических при опухолях щитовидной железы:  
      результаты опроса и обсуждение (20 мин.)

13.20 – 14.20  ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД

14.20 – 16.20 Сессия – Опухоли щитовидной и поджелудочной железы 
  (председатель – Воробьев С. Л. (Санкт-Петербург))

  Значение молекулярного тестирования в сочетании  
  с цитологическим исследованием для диагностики патологии  
  щитовидной железы по классификации Бетесда-2017 
  Лешкина Г. В. (Москва) (30 мин.)

  Молекулярно-генетические маркеры рака щитовидной железы  
  Бяхова М. М. (Москва) (20 мин.)

  Опыт морфологической диагностики узловых образований  
  щитовидной железы у детей  
  Барашкова С. В. (Санкт-Петербург) (20 мин.)

  Комплексная морфологическая диагностика патологии  
  поджелудочной железы по материалам ЭндоУЗИ-ТАБ  
  Василева О. Л. (Санкт-Петербург) (20 мин.)

  Цитоморфологическая диагностика метастатических поражений  
  поджелудочной железы  
  Михетько А. А. (Санкт-Петербург) (20 мин.)

  Дискуссия — Все участники (10 мин.)

16.20 – 16.30  ПЕРЕРЫВ

17.30   ЗАВЕРШЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ



Платиновый спонсор: Спонсор: Информационный 
партнёр

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
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