
Научно-практическая конференция «Научные исследования в онкопатологии» 

22 сентября 2022 года 

 

в рамках 

V Юбилейного Международного Форума онкологии и радиотерапии «FOR LIFE» 

19-23 сентября 2022 года 

 

 

Место очного проведения: 

г. Москва, ул. Краснопресненская набережная, д. 12., 

Центр Международной Торговли, 

 

 

Регистрация и прямая трансляция: 

официальный сайт Форума https://forum-forlife.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА (предварительная) 

  



22 сентября 

 

8-00 – 9-00  Регистрация участников конференции 

 

9-00 – 11-00  Сессия – Онкогинекология 

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

Голубинская Е. П. (Симферополь) – «Механизмы канцерогенеза эндометриоидной 

карциномы и возможные пути их коррекции» (20 мин.) 

Добровольская Д. А. (Москва) – «Прогностическая значимость белков ВПЧ в 

дифференциальной диагностике плоскоклеточных интраэпителиальных поражений 

шейки матки» (20 мин.) 

Пахарукова М. И. (Екатеринбург) – «Распространенность и методы диагностики 

вируса папилломы человека при плоскоклеточной карциноме вульвы» (20 мин.) 

Трегубова А. В. (Москва) – «Молекулярные подтипы серозного рака яичников 

высокой степени злокачественности» (20 мин.) 

Магнаева А. С. (Москва) – «Дифференциальная диагностика кистозных 

гранулезоклеточных опухолей яичника» (20 мин.) 

Дискуссия – все участники (20 мин.) 

 

11-00 – 11-30  ПЕРЕРЫВ 

 

11-30 – 13-30  Сессия – Онкомаммология 

(председатели – Гриневич В. Н. (Москва), Кометова В. В. (Москва)) 

Крахмаль Н. В. (Томск) – «Иммуногистохимическое субтипирование 

базальноподобного тройного негативного рака молочной железы» (20 мин.) 

Урезкова М. М. (Санкт-Петербург) – «Особенности трижды-позитивного рака 

молочной железы: морфология, клиника, прогноз заболевания» (20 мин.) 

Тараканова В. О. (Томск) – «Оценка экспрессии BMI-1 и ROR1 при люминальном 

раке молочной железы» (20 мин.) 

Тележникова И. М. (Москва) – «Морфологическая оценка ответа опухоли на 

неоадъювантное лечение с применением цифровой рентгенографии при раке 

молочной железы» (20 мин.) 

Кущ Д. С. (Москва) – «Ангиосаркомы молочной железы» (20 мин.) 

Дискуссия – все участники (20 мин.) 

 

13-30 – 14-00  ПЕРЕРЫВ 

 

14-00 – 16-00  Сессия – Рак легкого и онкогенетика 

(председатели – Гриневич В. Н. (Москва), Гордиев М. Г. (Санкт-Петербург)) 

Федорова А. В. (Санкт-Петербург) – «SMARCA4-дефицитные опухоли легкого» (20 

мин.) 

Захаркина А. Д. (Новосибирск) – «Определение клинически значимых мутаций гена 

EGFR в ДНК плазмы пациентов при немелкоклеточном раке легкого методом ПЦР в 

режиме реального времени» (20 мин.) 

Просекина Е. А. (Санкт-Петербург) – «Формирование васкулогенной мимикрии 

опухоли как фактор неблагоприятного прогноза при раке легкого» (20 мин.) 

Вон Ю. Д. (Санкт-Петербург) – «Флюоресцентная гибридизация in situ  в практике 

патологоанатомической лаборатории онкологического центра» (20 мин.) 

Гордиев М. Г. (Санкт-Петербург) – «Методы искусственного интеллекта в 

диагностике наследственных онкологических синдромов» (20 мин.) 

Дискуссия – все участники (20 мин.) 

 



16-00 – 16-30  ПЕРЕРЫВ 

 

16-30 – 18-30  Сессия – Опухоли ЖКТ и общая онкопатология 

(председатели – Гриневич В. Н. (Москва), Тертычный А. С. (Москва)) 

Степанченко М. А. (Омск) – «Феномен пилорической/псевдопилорической 

метаплазии  и метаплазии с экспрессией спазмолитического пептида как вероятный 

прекурсор аденокарциномы желудка» (20 мин.) 

Нагорная Д. П. (Москва) – «Нейроэндокринные опухоли желудка у пациентов с 

аутоиммунным гастритом» (20 мин.) 

Керученко М. А. (Омск) – «Экспрессия эпидермального фактора роста 2 типа 

(HER2) при дисплазии (интраэпителиальной неоплазии) слизистой оболочки 

желудка» (20 мин.) 

Шаманова А. Ю. (Челябинск) – «Метастазирующая увеальная меланома: 

особенности прижизненного патологоанатомического исследования» (20 мин.) 

Зайцева Л. П. (Гомель, Беларусь) – «Оценка экономической эффективности метода 

жидкостной цитологии в исследовании клеточного осадка мочи» (20 мин.) 

Дискуссия – все участники (20 мин.) 

 

18-30  Завершение Конференции 


