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21 апреля (1-й день)
8.00 – 9.00 Регистрация участников Конгресса

9.00 – 11.10 Сессия – Онкогинекология
 (председатели – Асатурова А. В. (Москва), Вторушин С. В. (Томск),  

Раскин Г. А. (Санкт-Петербург), Шаманова А. Ю. (Челябинск))
 Дайджест конгрессов ECP 2022 и IAP 2022  

Асатурова А. В. (Москва) (20 мин.)
 Эндометриальные полипы: известное и новое  

Агеева Т. А. (Новосибирск) (15 мин.)
 Необычные цервикальные карциномы: карциносаркома, эпителиоидная 

трофобластическая опухоль, мезонефральная карцинома 
Шринивасан Р. (Индия) (30 мин.)

 Трудности диагностики опухолей репродуктивной системы с учетом 
клинических рекомендаций. Взгляд онколога 
Саевец В. В. (Челябинск) (15 мин.)

 Вопросы HRD-диагностики опухолевых образцов при раке яичников 
Андреева Ю. Ю. (Москва) (20 мин.)  
При поддержке компании «АстраЗенека Фармасьютикалз»  
(не входит в программу для НМО)

 HRD – как биомаркер персонализированной терапии рака яичников 
Корниецкая А. Л. (Москва) (20 мин.)  
При поддержке компании «АстраЗенека Фармасьютикалз» 
(не входит в программу для НМО)

 Дискуссия – все участники (10 мин.)

11.10 – 11.30  ПЕРЕРЫВ

11.30 – 12.30 Симпозиум – Редкие мутации: удача или закономерность?
 (модератор – Вахабова Ю. В. (Москва))
 Шанс в пользу пациента: таргетная терапия опухолей с перестройками NTRK  

Игнатова А. В. (Москва) (20 мин.)
 Возможности врача-патологоанатома в диагностике редких мутаций: 

модель неслучайного эксперимента 
Артемьева А. С. (Санкт-Петербург) (20 мин.)

 Теория вероятности: клинические случаи, которые могут наступить 
Дискуссия – все участники (20 мин.) 
Симпозиум при поддержке компании ООО «Рош Диагностика Рус» 
(не входит в программу для НМО)
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12.30 – 12.50 Ключевая лекция
 (председатели – Агеева Т. А. (Новосибирск), Кокосадзе Н. В. (Москва), 

Криволапов Ю. А. (Санкт-Петербург),  
Радовский В. В. (Нижний Новгород))

 Новые классификационные схемы лимфом в 2022 г.: что мы используем 
в диагностической работе врача-патологоанатома? 
Ковригина А. М. (Москва) (20 мин.)

12.50 – 14.00 Сессия – Опухоли щитовидной железы
 (председатели – Абросимов А. Ю. (Москва),  

Воробьев С. Л. (Санкт-Петербург), Двинских Н. Ю. (Обнинск),  
Титов С. Е. (Новосибирск))

 Секреты организации эффективной службы эндокринной хирургии – 
роль морфолога и клинициста 
Черников Р. А. (Санкт-Петербург) (20 мин.)

 Классификация опухолей щитовидной железы ВОЗ-2022. Трудности 
использования 
Воробьев С. Л. (Санкт-Петербург) (20 мин.)

 Классификация патологии щитовидной железы Bethesda, третий 
пересмотр. Движение вперед или бег на месте 
Василева О. Л. (Санкт-Петербург) (15 мин.)

 Молекулярная диагностика и типирование злокачественных опухолей 
щитовидной железы 
Титов С. Е. (Новосибирск) (10 мин.)

 Дискуссия – все участники (5 мин.)

14.00 – 15.00 ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД

15.00 – 17.00 Сессия – Рак молочной железы. pTNM-пазлы одной картины
 (председатели – Вторушин С. В. (Томск), Кометова В. В. (Москва), 

Кудайбергенова А. Г. (Санкт-Петербург), Севрюкова О. И. (Ставрополь))
 pT – первый пазл, стадирование первичного опухолевого узла 

Вторушин С. В. (Томск) (15 мин.)
 pN – второй пазл, регионарное метастазирование рака молочной железы 

Севрюкова О. И. (Ставрополь) (15 мин.)
 pM – третий пазл, отдалённое метастазирование рака молочной железы 

Вишневская Я. В. (Москва) (15 мин.)
 pR – четвёртый пазл, края резекции при выполнении органосохранных 

операций рака молочной железы 
Кометова В. В. (Москва) (15 мин.)
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 pTNM-картина рака молочной железы, настоящее и будущее 
Кудайбергенова А. Г. (Санкт-Петербург) (20 мин.)

 РАМ-100 – российская мультигенная сигнатура 
Палтуев Р. М. (Санкт-Петербург) (15 мин.)

 Новый взгляд на патологию молочных желез 
Лебеденко Ю. В. (Санкт-Петербург) (15 мин.)

 Дискуссия – все участники (10 мин.)

17.00 – 17.20 ПЕРЕРЫВ

17.20 – 19.00 Сессия – Онкоурология
 (председатели – Горбань Н. А. (Москва),  

Артемьева А. С. (Санкт-Петербург), Гриневич В. Н. (Москва),  
Кесельман Д. И. (Ярославль))

 Новое в классификации ВОЗ. Опухоли почки 
Горбань Н. А. (Москва) (20 мин.)

 Новое в классификации ВОЗ. Опухоли мочевого пузыря 
и предстательной железы 
Ковылина М. В. (Москва) (20 мин.)

 Новое в классификации ВОЗ. Опухоли яичка 
Прилепская Е. А. (Москва) (15 мин.)

 Новое в классификации ВОЗ. Опухоли пениса 
Горина А. А. (Москва) (15 мин.)

 Особенности морфологического строения опухолей почек при 
наследственных синдромах 
Горбань Н. А. (Москва) (20 мин.)

 Дискуссия – все участники (10 мин.)

19.00 – 22.00 Общее собрание членов Российского общества онкопатологов
 (не входит в программу для НМО)
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22 апреля (2-й день)
8.00 – 9.00 Регистрация участников Конгресса

9.00 – 9.20 Ключевая лекция
 (председатели – Артемьева А. С. (Санкт-Петербург),  

Гриневич В. Н. (Москва), Криволапов Ю. А. (Санкт-Петербург),  
Федоров Д. Н. (Москва))

 Искусственный интеллект в онкопатологии 
Криволапов Ю. А. (Санкт-Петербург) (20 мин.)

9.20 – 10.20 Сессия – Цифровая онкопатология
 (председатели – Артемьева А. С. (Санкт-Петербург),  

Гриневич В. Н. (Москва), Криволапов Ю. А. (Санкт-Петербург),  
Федоров Д. Н. (Москва))

 Цифровые инструменты в работе врача-патологоанатома:  
новая реальность 
Кузнецова О. А. (Москва) (20 мин.)  
При поддержке компании ООО «Рош Диагностика Рус» 
(не входит в программу для НМО)

 Организация работы лаборатории с применением цифровых технологий 
Самойлова С. И. (Москва) (20 мин.)  
При поддержке компании «БиоЛайн» 
(не входит в программу для НМО)

 Единый контур цифровой патологии 
Нинбург А. М. (Санкт-Петербург) (10 мин.)  
При поддержке компании «Вансел»  
(не входит в программу для НМО)

 Как организовать удобное цифровое рабочее место врача-патоморфолога 
Сучилин П. А. (Санкт-Петербург) (10 мин.) 
При поддержке компании «БиоВитрум» 
(не входит в программу для НМО)

10.20 – 11.20 Сессия – Контроль качества и научные исследования в онкопатологии
 (председатель – Виноградов И. Ю. (Рязань), Завалишина Л. Э. (Москва), 

Лаптева Т. О. (Ростов-на-Дону), Пурлик И. Л. (Томск))
 Центр контроля качества ИГХ-исследований как инструмент 

обеспечения уровня онкологической диагностики 
Завалишина Л. Э. (Москва) (15 мин.)

 Лучшие практики в проведении и публикации результатов научных 
исследований в онкологии – достижимы ли они? 
Киреева Г. С. (Москва) (20 мин.)
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 Гематоксилин – новая реальность 
Завалишина Л. Э. (Москва) (20 мин.)  
При поддержке компании «Эрба Рус» 
(не входит в программу для НМО)

 Дискуссия – все участники (5 мин.)

11.20 – 11.30 ПЕРЕРЫВ

11.30 – 12.30 Симпозиум – Мишени для конъюгатов моноклональных антител 
и химиопрепаратов: от экспрессии до мутации

 (модератор – Завалишина Л. Э. (Москва))
 Экспрессия HER2 при раке молочной железы: настоящее и будущее 

в диагностике 
Завалишина Л. Э. (Москва) (15 мин.)

 Экспрессия HER2 при опухолях ЖКТ: подходы к оценке 
Кузнецова О. А. (Москва) (15 мин.)

 Биомаркеры для новых конъюгатов: чего ожидать в будущем 
Вторушин С. В. (Томск) (15 мин.)

 Мутация в гене HER2 – мишень для терапии конъюгатами 
Демидова И. А. (Москва) (15 мин.) 
Симпозиум при поддержке компании «АстраЗенека Фармасьютикалз» 
(не входит в программу для НМО)

12.30 – 14.00 Сессия – Молекулярная онкопатология
 (председатели – Вторушин С. В. (Томск), Демидова И. А. (Москва), 

Кекеева Т. В. (Москва), Раскин Г. А. (Санкт-Петербург))
 Прогностическое и предиктивное значение статуса HER2 при опухолях 

разных локализаций 
Вторушин С. В. (Томск) (20 мин.)

 Опухоли разных локализаций с dMMR. Что общего и в чем различия 
Раскин Г. А. (Санкт-Петербург) (20 мин.)

 Тестирование микросателлитной нестабильности при опухолях разных 
локализаций: здесь все непросто 
Михайленко Д. С. (Москва) (20 мин.)

 Определение экспрессии PD-L1 у пациенток с трижды негативным раком 
молочной железы 
Артемьева А. С. (Санкт-Петербург) (10 мин.)  
При поддержке компании «МИРУС МЕДИКАЛ» 
(не входит в программу для НМО)

 Побочные эффекты противоопухолевой терапии. Почка как орган-мишень 
Воробьева О. А. (Санкт-Петербург) (15 мин.)

 Дискуссия – все участники (5 мин.)

14.00 – 15.00 ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД
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ЗАЛ 1 (Гранд Болл 1+2) 
  
15.00 – 18.00 Сессия – Общая онкоцитология (памяти М. В. Савостиковой)
 (председатели – Касоян К. Т. (Москва), Фурминская Е. Ю. (Обнинск))
 Цитологическая классификация образований легких 

Костючек И. Н. (Германия) (20 мин.)
 Цитологическая классификация образований панкреатобилиарной 

системы (пересмотр) 
Носкова К. К. (Москва) (20 мин.)

 Цитологическая классификация уринарных образцов  
(второй пересмотр) 
Федосеева Е. С. (Москва) (20 мин.)

 Разбор клинических случаев диагностики предрака и рака шейки матки  
с использованием жидкостной цитологии EasyPrep 
Лешкина Г. В. (Москва) (10 мин.)  
При поддержке компании «ИнтерЛабСервис» 
(не входит в программу для НМО)

 Цитологическая диагностика опухолей яичника 
Григорук О. Г. (Барнаул) (20 мин.)

 Возможности молекулярно-генетического исследования при 
диагностике онкоцитарных опухолей щитовидной железы 
Козорезова Е. С. (Санкт-Петербург) (20 мин.)

 Дифференциальная диагностика базальноклеточных опухолей  
слюнной железы 
Лисичникова И. В. (Иркутск) (20 мин.)

 Диагностические ошибки в практике врача-цитолога.  
Пути повышения эффективности 
Сметанина С. В. (Нижний Новгород) (20 мин.)

 Вызовы цитологической диагностики в практике  
Пап-теста методом жидкостной цитологии 
Мельникова Н. В. (Москва) (20 мин.)

 Дискуссия – все участники (10 мин.)
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ЗАЛ 2 (Гранд Болл 3+4) 

15.00 – 18.00 Сессия – Общая онкопатология
 (председатели – Москвичев Е. В. (Чебоксары), Тертычный А. С. (Москва))
 Гетерогенность аденокарциномы желудка – основа резистентности  

к лечению 
Раскин Г. А. (Санкт-Петербург) (20 мин.)

 Дисплазия на фоне колита у больных ВЗК 
Тертычный А. С. (Москва) (20 мин.)

 Макроскопическое исследование опухолей толстой кишки 
Глотов А. В. (Москва) (20 мин.)

 Классификация опухолей головы и шеи ВОЗ-2022 
Гриневич В. Н. (Москва) (20 мин.)

 Патоморфология гибридных опухолей из оболочек  
периферических нервов 
Шелехова К. В. (Санкт-Петербург) (20 мин.)

 Проблемы диагностики метастазов меланомы 
Горбань Н. А. (Москва) (20 мин.)

 Увеальная меланома. Стандарты и новшества в прижизненной 
патологоанатомической диагностике 
Шаманова А. Ю. (Челябинск) (20 мин.)

 Анализ структуры летальных исходов от злокачественных 
новообразований с учетом перенесенной новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 
Завьялова М. В. (Томск) (20 мин.)

 Дискуссия – все участники (20 мин.)

18.00 Завершение Конгресса
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