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9.00 – 10.00

Регистрация участников конференции

10.00 – 11.30
Сессия – Морфологическая диагностика рака легкого
		(председатель – Гриневич В. Н. (Москва))
		Диагностика рака легкого в условиях патологоанатомического отделения
		Артемьева А. С. (Санкт-Петербург) (20 мин.)
		
Диагностика рака легкого в условиях цитологической лаборатории
		Савостикова М. В. (Москва) (20 мин.)
		Диагностика рака легкого в условиях
		молекулярно-генетической лаборатории
		Демидова И. А. (Москва) (20 мин.)
		Значение мутаций в гене EGFR при немелкоклеточном раке легкого
		Андреев С. Ю. (Москва) (20 мин.)
		Доклад при поддержке компании «Астра Зенека»
		(не входит в программу для НМО)
		Дискуссия — Все участники (10 мин.)
11.30 – 11.45

ПЕРЕРЫВ

11.45 – 12.50
Сессия – Диагностика и лечение рака легкого в эру иммунотерапии
		(председатель – Артемьева А. С. (Санкт-Петербург))
		Лучевые методы скрининга рака легкого
		Гомболевский В. А. (Москва) (20 мин.)
		
Минимально инвазивная хирургия рака легкого
		Аллахвердиев А. К. (Москва) (20 мин.)
		Химиотерапия и иммунотерапия рака легкого
		Жукова Л. Г. (Москва) (20 мин.)
		Дискуссия — Все участники (5 мин.)
12.50 – 13.30

Симпозиум «Таргетная терапия: диалог клинициста с патологом»

		Уникальная терапия ALK-позитивного немелкоклеточного рака легкого
		Жукова Л. Г. (Москва) (20 мин.)
		Роль ALK тестирования при раке легкого и особенности
		его интерпретации
		Артемьева А. С. (Санкт-Петербург) (20 мин.)
		Симпозиум при поддержке компании «РОШ Диагностика Рус»
		(не входит в программу для НМО)

Научно-практическая конференция

РАК ЛЁГКОГО
15 ноября 2019 года

13.30 – 14.30

ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД

14.30 – 16.00
Сессия – Тестирование биомаркеров при раке легкого
		(председатель – Гордиев М. Г. (Санкт-Петербург))
		Тестирование биомаркеров при раке легкого методом ИГХ:
		
возможности и ограничения
		Раскин Г. А. (Санкт-Петербург) (20 мин.)
		
Тестирование биомаркеров при раке легкого методом ПЦР:
		
возможности и ограничения
		Гордиев М. Г. (Санкт-Петербург) (20 мин.)
		Тестирование биомаркеров при раке легкого методом NGS:
		
возможности и ограничения
		Демидова И. А. (Москва) (20 мин.)
		Организация PD-L1 тестирования и маршрутизация пациента
		
при НМРЛ в условиях многофункционального стационара
		Савёлов Н. А. (Москва) (20 мин.)
		Доклад при поддержке компании «МСД»
		(не входит в программу для НМО)
		Дискуссия — Все участники (10 мин.)
16.00 – 17.30
Круглый стол «Стандартизация диагностических исследований
		
при раке легкого»
		ведущие – Гриневич В. Н. (Москва), Артемьева А. С. (Санкт		Петербург), Савостикова М. В. (Москва), Демидова И. А. (Москва)
		
		

1. Стандартизация патологоанатомических исследований
биопсийного материала при раке легкого: результаты опроса
и обсуждение (20 мин.)

		
		
		

2. Стандартизация патологоанатомических исследований
операционного материала при раке легкого: результаты опроса
и обсуждение (20 мин.)

		
		

3. Стандартизация цитологических исследований
при раке легкого (20 мин.)

		
		

4. Стандартизация молекулярно-генетических исследований
при раке легкого (20 мин.)

		Дискуссия — Все участники (10 мин.)
17.30 		

ЗАВЕРШЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

Платиновый спонсор:

Генеральный спонсор:

Главный спонсор:

Спонсор:

Экспонент:

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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