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23 апреля
9.00 – 11.00 Сессия – Онкогинекология 
  (председатели – Асатурова А. В. (Москва),  
    Раскин Г. А. (Санкт-Петербург))
  Новая классификация ВОЗ опухолей женской  
  репродуктивной системы 
  Асатурова А. В. (Москва) (30 мин.)
  Рак эндометрия: значение определения микросателлитной  
  нестабильности и PD-L1 
  Савёлов Н. А. (Москва) (20 мин.)
  Гинекологические саркомы – группа опухолей  
  с особой генетической структурой 
  Демидова И. А. (Москва) (20 мин.) 
  Эндометриоз-ассоциированные опухоли яичников 
  Раскин Г. А. (Санкт-Петербург) (20 мин.)
  BRCA1-ассоциированные опухоли яичников 
  Иванцов А. О. (Санкт-Петербург) (20 мин.)  
  Дискуссия – Все участники (10 мин.)

8.00 – 9.00 Регистрация участников конгресса

11.00 – 11.20  ПЕРЕРЫВ
11.20 – 13.00 Сессия – Рак молочной железы 
  (председатели – Вишневская Я. В. (Москва),  
    Горбань Н. А. (Москва))
  Новая классификация ВОЗ опухолей молочной железы 
  Бадве С. (США) (30 мин.)
  Папиллярные поражения молочной железы 
  Горбань Н. А. (Москва) (20 мин.)
  Рак Педжета молочной железы 
  Кометова В. В. (Москва) (20 мин.)
  Трижды-негативный рак молочной железы – гетерогенная группа.  
  Современные терапевтические перспективы на развивающемся  
  молекулярном ландшафте 
  Вторушин С. В. (Томск) (20 мин.)
  Дискуссия – Все участники (10 мин.)

13.00 – 14.00 Симпозиум – Новые подходы к диагностике и лечению  
  рака молочной железы 
  Персонализированный подход к лечению пациенток  
  с  тройным негативным раком молочной железы 
  Вахабова Ю. В. (Москва) (20 мин.)
  Накопленный опыт PD-L1 тестирования клоном SP142  
  и первые исследования микросателлитной нестабильности  
  при раке молочной железы 
  Завалишина Л. Э. (Москва) (20 мин.)
  Первый опыт выявления в России NTRK-положительной  
  секреторной карциномы молочной железы 
  Андреева Ю. Ю. (Москва) (20 мин.)
  Симпозиум при поддержке компании «Рош Диагностика Рус» 
  (не входит в программу для НМО)
14.00 – 15.00  ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД
14.00 – 15.00  Постерная сессия
14.00 – 15.00  Регистрация участников конгресса

15.00 – 17.00 Сессия – Гематопатология 
  (председатель – Петров С. В. (Казань))
  Дифференциальная диагностика некоторых нозологий  
  агрессивных В-клеточных лимфом 
  Ковригина А. М. (Москва) (25 мин.)
  Лимфопролиферативные заболевания при ВИЧ-инфекции 
  Байков В. В. (Санкт-Петербург) (25 мин.) 
  Транскриптомный анализ фолликулярной лимфомы:  
  механизмы подавления противоопухолевого ответа 
  Криволапов Ю. А. (Санкт-Петербург) (25 мин.)
  Клинико-морфологические особенности поражения  
  слизистых оболочек желудочно-кишечного тракта  
  при истинной полицитемии 
  Агеева Т. А. (Новосибирск) (25 мин.)
  Экспрессия CD30 в дифференциальной диагностике   
  лимфопролиферативных заболеваний 
  Ковригина А. М. (Москва) (20 мин.) 
  Доклад при поддержке компании «Такеда Фармасьютикалс» 
  (не входит в программу для НМО)
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18.20 – 18.30 Автоматическая платформа Idylla.  
  Простое решение в молекулярной онкологии 
  Полякова Ю. К. (Санкт-Петербург) (10 мин.) 
  Информационное сообщение компании  «БиоЛайн» 
  (не входит в программу для НМО)
18.30 – 18.35 Эпредиа – новое название фирмы,  
  с которой Вы давно знакомы 
  Абуховский А. А. (Москва) (5 мин.) 
  Информационное сообщение компании  «Эпредиа» 
  (не входит в программу для НМО)
18.35 – 18.40 Комплексное решение для патанатомии от компании ZEISS 
  Зарубенко И. И. (Москва) (5 мин.) 
  Информационное сообщение компании  «Карл Цейсс» 
  (не входит в программу для НМО)
18.40 – 19.00 Особенности регулирования оплаты ИГХ исследований  
  в системе ОМС 
  Раскин Г. А. (Санкт-Петербург) (20 мин.) 
  Доклад при поддержке компании  «МСД Фармасьютикалс» 
  (не входит в программу для НМО)

17.20 – 18.20 Сессия – Гематопатология (продолжение) 
  (председатель – Петров С. В. (Казань))
  Диагностическое значение экспрессии вируса Эпштейна-Барр  
  при лимфоме Ходжкина 
  Шуплецова И. А. (Москва) (15 мин.)
  Дифференциальная диагностика миелодиспластических  
  синдромов в патологоанатомической практике 
  Глинкина С. А. (Москва) (15 мин.) 
  Итоги IV этапа контроля качества в области гематопатологии 
  Хоржевский В. А. (Красноярск) (20 мин.)
  Дискуссия – Все участники (10 мин.)

17.00 – 17.20  ПЕРЕРЫВ

19.00 – 20.00  Общее собрание членов  
  Российского общества онкопатологов 
  (не входит в программу для НМО)

24 апреля
8.00 – 9.00 Регистрация участников конгресса
9.00 – 11.30 Сессия – Онкоцитология (памяти М. В. Савостиковой) 
  (председатель – Воробьев С. Л. (Санкт-Петербург),  
    Гриневич В. Н. (Москва))
  Памяти Марины Владимировны Савостиковой 
  Горбань Н. А. (Москва) (10 мин.)
  Горизонты цитологического метода  
  в исследовании  выпотных жидкостей.  
  Международная цитологическая классификация  
  выпотных жидкостей; TIS RSFC 2020 
  Федосеева Е. С. (Москва) (30 мин.)
  Опыт комплексной морфологической диагностики  
  патологии поджелудочной железы.  
  Стандартизация исследования 
  Василёва О. Л. (Санкт-Петербург) (20 мин.)
  Место цитологического метода в диагностике  
  рака легкого 
  Григорук О. Г. (Барнаул) (20 мин.)  
  Опыт применения быстрой оценки пункционной биопсии  
  на месте (ROSE) в многопрофильном стационаре 
  Носкова К. К. (Москва) (20 мин.)
  Молекулярно-генетическое типирование  
  в практике исследований тонкоигольных  
  аспирационных биопсий опухолей щитовидной железы 
  Козорезова Е. С. (Санкт-Петербург) (20 мин.)
  Трудности дифференциальной диагностики  
  патологии железистого эпителия в практике  
  жидкостной цитологии 
  Мельникова Н. В. (Москва) (20 мин.) 
  Доклад при поддержке компании  «Фирма Гален» 
  (не входит в программу для НМО) 
  Дискуссия – Все участники (10 мин.)

11.30 – 11.40  ПЕРЕРЫВ
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11.40 – 14.00 Сессия – Тестирование биомаркеров в онкологии 
  (председатели – Артемьева А. С. (Санкт-Петербург),  
    Савёлов Н. А. (Москва))
  Оценка опухолевого микроокружения: что мы можем  
  уже сегодня. Опыт НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова 
  Артемьева А. С. (Санкт-Петербург) (15 мин.)
  Экспрессия PD-L1 – настоящее и будущее 
  Савёлов Н. А. (Москва) (20 мин.)  
  Доклад при поддержке компании «Бристол-Майерс Сквибб» 
  (не входит в программу для НМО)
  Мутации гена PIK3CA. Новый стандарт диагностики  
  метастатического рака молочной железы 
  Имянитов Е. Н. (Санкт-Петербург) (20 мин.) 
  Доклад при поддержке компании «Новартис» 
  (не входит в программу для НМО)
  Старые и новые подходы для выявления микросателлитной  
  нестабильности. Опыт ИХБФМ СО РАН 
  Филипенко М. Л. (Новосибирск) (15 мин.)
  Особенности подготовки биопсийного и  
  операционного материала при немелкоклеточном  
  раке легкого ранних стадий – что изменилось в 2021 году 
  Кушнарев В. А. (Санкт-Петербург) (20 мин.) 
  Доклад при поддержке компании «АстраЗенека Фармасьютикалз»  
  (не входит в программу для НМО)
  Роль мутации сМЕТ в патогенезе рака легкого 
  Имянитов Е. Н. (Санкт-Петербург) (20 мин.) 
  Доклад при поддержке компании «Новартис»  
  (не входит в программу для НМО)
  Молекулярно-генетическое тестирование немелкоклеточного рака  
  легкого. Опыт Казахского НИИ онкологии и радиологии 
  Сатбаева Э. Б. (Казахстан) (15 мин.)
  PD-L1 IHC 22C3 pharmDx. Одно решение для пяти локализаций 
  Савёлов Н. А. (Москва) (10 мин.) 
  Доклад при поддержке компании «Эрба Рус»  
  (не входит в программу для НМО)
  Дискуссия – Все участники (5 мин.)

15.00 – 16.20 Симпозиум – NTRK-диагностика в онкологии 
  Звездный путь к персонализированной терапии 
  Жуков Н. В. (Москва) (30 мин.)
  NTRK как онкогенный драйвер, обзор методик тестирования 
  Демидова И. А. (Москва) (20 мин.)
  NTRK тестирование методом ИГХ 
  Андреева Ю. Ю. (Москва) (15 мин.)
  Патоморфологические особенности опухолей с транслокацией NTRK 
  Швед Н. В. (Санкт-Петербург) (15 мин.)
  Симпозиум при поддержке компании «Рош–Москва» 
  (не входит в программу для НМО)

14.00 – 15.00  ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД

14.00 – 15.00  Постерная сессия
14.00 – 15.00  Регистрация участников конгресса

16.20 – 19.00 Сессия – Опухоли пищеварительной системы 
  (председатели – Понкина О. Н. (Краснодар),  
    Калинин Д. В. (Москва))
  Новая классификация ВОЗ опухолей пищеварительной системы 
  Паклина О. В. (Москва) (20 мин.)
  Классификация рака желудка и морфология его  
  низкодифференцированных форм 
  Карнаухов Н. С. (Москва) (20 мин.) 
  Клиническое значение молекулярных типов рака желудка 
  Савёлов Н. А. (Москва) (20 мин.)
  Холангиокарцинома и опухоли желчных протоков 
  Саксена Р. (США) (30 мин.) 
  Современные подходы в диагностике полипов толстой кишки  
  согласно классификации ВОЗ-2019 
  Тертычный А. С. (Москва) (20 мин.) 
  Принципы оценки регресса опухолей пищеварительной системы  
  после химиотерапии 
  Сетдикова Г. Р. (Москва) (20 мин.) 
  Протоколы прижизненного патологоанатомического  
  исследования опухолей желудочно-кишечного тракта 
  Федоров Д. Н. (Москва) (20 мин.)
  Дискуссия – Все участники (10 мин.)

19.00    ЗАВЕРШЕНИЕ КОНГРЕССА


