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9.30 – 10.30 Регистрация участников конференции

10.30 – 10.50 Приветственное слово участникам конференции
 Сухих Г. Т. – директор ФГБУ «НМИЦ АГиП им. акад. В. И. Кулакова» 

Минздрава России, заслуженный деятель науки РФ,  
академик РАН, д.  м.  н., профессор

 Ашрафян Л. А.  – заместитель директора,  
директор Института онкогинекологии и маммологии  
ФГБУ «НМИЦ АГП им. академика В. И. Кулакова» Минздрава России, 
заслуженный врач РФ, академик РАН, д.  м.  н., профессор

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

10.50 – 12.40 Сессия – Диагностика опухолей женской репродуктивной системы
 (председатели – Асатурова А. В. (Москва),  

Раскин Г. А. (Санкт-Петербург))
 Практические аспекты digital pathology в диагностике опухолей 

женской репродуктивной системы 
Асатурова А. В. (Москва)  (20 мин.)

 Патоморфологические особенности опухолей при наследственных 
опухолевых синдромах  
Савёлов Н. А. (Москва) (20 мин.)

 Вопросы тестирования и гетерогенности MMR/MSI в опухолях 
женской репродуктивной системы  
Раскин Г. А. (Санкт-Петербург) (20 мин.)  
Доклад при поддержке компании «МСД Фармасьютикалс» 
(не входит в программу для НМО)

 Дифференциальная диагностика муцинозных опухолей яичников 
Анурова О. А. (Москва) (20 мин.)

 Морфологическая оценка ответа рака яичников на неоадьювантную 
химиотерапию 
Иванцов А. О. (Санкт-Петербург) (20 мин.)

 Дискуссия – все участники (10 мин.)

12.40 – 13.10 ПЕРЕРЫВ

13.10 – 15.00 Сессия – Диагностика опухолей женской репродуктивной системы 
(продолжение)

 (председатели – Демидова И. А. (Москва),  
Артемьева А. С. (Санкт-Петербург))

 Молекулярная классификация и дифференциальная диагностика 
эпителиальных опухолей тела матки  
Артемьева А. С. (Санкт-Петербург) (20 мин.)

 Мезонефроподобная аденокарцинома тела матки: трудности диагностики  
Паличелли А. (Италия) (20 мин.)

 Эндометриальные стромальные саркомы матки:  
взгляд молекулярного биолога 
Демидова И. А. (Москва) (20 мин.)

 Подготовка гистологических образцов рака яичника к молекулярно-
генетическому исследованию на дефицит гомологичной 
рекомбинации (HRD): опыт практикующей лаборатории  
Андреева Ю. Ю. (Москва)  (20 мин.)   
Доклад при поддержке компании «АстраЗенека Фармасьютикалз» 
(не входит в программу для НМО)

 HRD-тестирование: молекулярно-генетическое исследование 
для выявления геномной нестабильности вследствие дефицита 
гомологичной рекомбинации при раке яичников  
Кекеева Т. В. (Москва) (20 мин.)  
Доклад при поддержке компании «АстраЗенека Фармасьютикалз» 
(не входит в программу для НМО)

 Дискуссия – все участники (10 мин.)

15.00 – 15.40 ПЕРЕРЫВ

15.40 – 17.00 Мастер-класс по морфологической диагностике опухолей женской 
репродуктивной системы 
(ведущие – Асатурова А. В. (Москва), Раскин Г. А. (Санкт-Петербург))
1.  Светлоклеточная карцинома эндометрия 

Кометова В. В. (Москва) (20 мин.)
2.  Трудности диагностики первичных и метастатических 

нейроэндокринных опухолей яичника 
Карнаухов Н. С. (Москва) (20 мин.)

3.  Злокачественное течение морфологически доброкачественной  
струмы яичника 
Трегубова А. В. (Москва) (20 мин.)

4.  Хорионкарцинома яичника, неассоциированная 
с беременностью, у пациентки в постменопаузе 
Магнаева А. С. (Москва) (20 мин.)

17.00 – 18.00 Круглый стол «Стандартизация патологоанатомических 
исследований при онкогинекологических заболеваниях»

 (ведущие – Гриневич В. Н. (Москва), Асатурова А. В. (Москва))
1.  Стандартизация патологоанатомических исследований при опухолях 

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

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

яичников: результаты опроса и обсуждение (20 мин.)

18.00 Завершение Конференции
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