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9.00 – 9.30 Регистрация участников конференции

9.30 – 10.00 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

 Карселадзе А. И. – советник директора, врач-патологоанатом отделения 
онкопатологии ФГБУ «НМИЦ АГП им. академика В.И. Кулакова»  
Минздрава России, заслуженный врач РФ, д. м. н., профессор

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

10-00 – 12-00 Сессия – Опухоли тела матки и яичников 
 (председатели – Андреева Ю. Ю. (Москва),  

Артемьева А. С. (Санкт-Петербург),  Раскин Г. А. (Санкт-Петербург))
 Клинико-морфологические аспекты лечебного патоморфоза при 

медикаментозном лечении атипической гиперплазии и начального рака 
эндометрия 
Андреева Ю. Ю. (Москва) (20 мин.)

 Использование алгоритмов машинного обучения  
в диагностике карциномы тела матки 
Артемьева А. С. (Санкт-Петербург) (20 мин.)

 Опухоли полового тяжа и стромы яичников: современная 
дифференциальная диагностика 
Раскин Г. А. (Санкт-Петербург)  (20 мин.)

 Генетическая диагностика наследственного рака яичников 
Бяхова М. М. (Москва) (20 мин.)

 Пилотный проект исследования BRCA-мутаций у родственников пациенток 
со злокачественными новообразованиями яичников. Роль онкоморфолога 
Шаманова А. Ю. (Челябинск) (15 мин.)

 Персонализированный подход в лечении рака яичников с учетом 
результатов молекулярно-генетического тестирования. Роль 
онкогинеколога 
Саевец В. В. (Челябинск) (20 мин.)  
При поддержке компании «АстраЗенека Фармасьютикалз»  
(не входит в программу для НМО)

 Дискуссия – все участники (5 мин.)

12-00 –12-20 ПЕРЕРЫВ



12.20 – 14.00 Сессия – Общие вопросы гинекологической патологии
 (председатели – Асатурова А. В. (Москва), Вторушин С. В. (Томск), 

Карселадзе А.И. (Москва))
 Дайджест конгрессов ECP 2022 и IAP 2022 

Асатурова А. В. (Москва) (20 мин.)
 Определение HER2-статуса в опухолях женской репродуктивной системы. 

Прогностическое и предиктивное значение 
Вторушин С. В. (Томск) (20 мин.)

 Критический взгляд на концепцию генеза серозных новообразований 
яичников последней классификации ВОЗ 
Карселадзе А. И. (Москва) (20 мин.)

 Определение микросателлитной нестабильности (MSI) в онкогинекологии 
Артемьева А. С. (Санкт-Петербург) (10 мин.)  
При поддержке компании «Мирус Медикал»  
(не входит в программу для НМО)

 Использование системы анализа изображений  
в практике высокопоточной лаборатории 
Лиденкова Л. А. (Москва) (20 мин.)  
При поддержке компании «Гален»  
(не входит в программу для НМО)

 Дискуссия – все участники (10 мин.)

14.00 – 15.00 ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД

15.00 – 16.40 Сессия – Опухоли шейки матки, влагалища и трофобластические 
опухоли

 (председатели – Асатурова А. В. (Москва), Вторушин С. В. (Томск),  
Раскин Г. А. (Санкт-Петербург))

 Гестационная трофобластическая болезнь 
Cheung Nga Yin Annie (Гонконг, Китай) (20 мин.)

 Рекомендации ICCR по раку влагалища и раку вульвы 
Gustavo Rubino A. Focchi (Сан-Паулу, Бразилия) (20 мин.)

 Плоскоклеточные поражения шейки матки: взгляд морфолога 
Павлов К. А. (Москва) (15 мин.)

 Плоскоклеточные поражения шейки матки: взгляд цитолога 
Высоцкая В. В. (Москва) (15 мин.)

 Современные подходы к цитологической диагностике цервикальной 
неопухолевой патологии: значимые критерии и диагностические ловушки 
Вострикова Ж. И. (Москва) (20 мин.)

 Дискуссия – все участники (10 мин.)
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16.40 – 18.00 Мастер-класс по морфологической диагностике опухолей  
женской репродуктивной системы

 (председатели – Асатурова А. В. (Москва), Сетдикова Г. Р. (Москва), 
Коновалов Д. М. (Москва))

 Клинический случай № 1 
Редькина Н. А. (Москва) (15 мин.)

 Клинический случай № 2 
Сетдикова Г. Р. (Москва) (15 мин.)

 Клинический случай № 3 
Анурова О. А. (Москва) (15 мин.)

 Клинический случай № 4 
Коновалов Д. М. (Москва) (15 мин.)

 Дискуссия – все участники (20 мин.)

18.0 – 18.30 Круглый стол «Стандарты патологоанатомического исследования 
и клинические рекомендации при онкогинекологических 
заболеваниях»

 (ведущие – Гриневич В. Н. (Москва), Асатурова А. В. (Москва))

18.30 Завершение Конференции
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