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9.00 – 9.50  Регистрация участников конференции

10.00 – 10.30 Лекция
  Классификация опухолей головы и шеи ВОЗ-2017 
  Гриневич В. Н. (Москва) (30 мин.)

16 ноября 2019 года

12.10 – 12.20  ПЕРЕРЫВ

12.20 – 13.30 Сессия – Опухоли слюнных желез 
  (председатели – Зайратьянц О. В. (Москва), Бабиченко И. И. (Москва))

  Морфологическая диагностика и дифференциальная диагностика  
  опухолей слюнных желез 
  Журавлева А. В. (Москва) (20 мин.)

  Опыт цитологической диагностики опухолей слюнных желез  
  и возможные диагностические ошибки  
  Лисичникова И. В. (Иркутск) (20 мин.) 

9.50 – 10.00  Приветственное слово участникам конференции
  Зайратьянц О. В. – главный внештатный специалист по патологической  
  анатомии Департамента здравоохранения г. Москвы, вице-президент  
  Российского общества патологоанатомов, д.м.н., профессор

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

10.30 – 12.10 Сессия – Опухоли головы и шеи 
  (председатели – Зайратьянц О. В. (Москва), Бабиченко И. И. (Москва))

  Морфологическая диагностика амелобластом 
  Цимбалист Н. С. (Москва) (20 мин.)

  Редкие опухоли челюстных костей: опыт работы клиник  
  МГМСУ им. А. И. Евдокимова  
  Цмокалюк Е. Н. (Москва) (15 мин.)

  Доброкачественные опухоли костей и мягких тканей головы  
  Эктова А. П. (Москва) (15 мин.)

  Молекулярная диагностика опухолей слизистой оболочки полости рта  
  Ивина А. А. (Москва) (20 мин.)

  Цитологическое исследование материала тонкоигольной пункции  
  лимфатических узлов при опухолях головы и шеи  
  Путова М. В. (Москва) (20 мин.)

  Дискуссия – Все участники (10 мин.)
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16.00 – 17.00  Круглый стол – Стандартизация патологоанатомических  
  исследований при опухолях головы и шеи 
  (ведущий – Гриневич В. Н. (Москва))

  1. Стандартизация патологоанатомических исследований  
      операционного материала при опухолях гортани:  
      результаты опроса и обсуждение (20 мин.)

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

  3. Стандартизация патологоанатомических исследований  
      операционного материала при опухолях слюнных желез:  
      результаты опроса и обсуждение (20 мин.)

14.30 – 16.00 Сессия – Опухоли щитовидной железы 
  (председатель – Гриневич В. Н. (Москва))

  Цитологическая диагностика медуллярного рака щитовидной железы 
  Фурминская Е. Ю. (Москва) (20 мин.)

  Современный взгляд на морфологическую диагностику  
  медуллярного рака щитовидной железы  
  Паклина О. В. (Москва) (20 мин.)

  Папиллярный рак щитовидной железы из высоких клеток  
  Швед Н. В. (Москва) (20 мин.)

  Прогностические факторы при фолликулярно-клеточных  
  карциномах щитовидной железы  
  Ротин Д. Л. (Москва) (20 мин.)

  Дискуссия – Все участники (10 мин.)

17.00   ЗАВЕРШЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

13.30 – 14.30  ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД

  Рак слюнной железы, аналогичный секреторной карциноме молочной  
  железы – гистологические и молекулярно-генетические характеристики  
  Швед Н. В. (Москва) (20 мин.)

  Дискуссия – Все участники (10 мин.)
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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
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