
Научно-практическая конференция «Рак легкого» 

18 ноября 2022 года 

 

 

Место очного проведения: 

г. Москва, ул. Лесная, д. 15, отель «Холидей Инн Лесная» 

 

 

Регистрация, прямая трансляция и виртуальная выставка: 

официальный сайт Российского общества онкопатологов: www.oncopathology.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА (предварительная) 

  



18 ноября 

 

8-00 – 9-00  Регистрация участников конференции 

 

9-00 – 10-30  Сессия – Диагностика рака легкого – что нового в 2022 году 

(председатели – Гриневич В. Н. (Москва), Демидова И. А. (Москва)) 

Артемьева А. С. (Санкт-Петербург) – «Морфологическая диагностика рака легкого – 

что нового в 2022 году» (20 мин.) 

Имянитов Е. Н. (Санкт-Петербург) – «Молекулярно-генетическая диагностика рака 

легкого – что нового в 2022 году» (20 мин.) 

Фурминская Е. Ю. (Москва) – «Цитологическая диагностика рака легкого – что 

нового в 2022 году» (20 мин.) 

Гомболевский В. А. (Москва) – «Лучевая диагностика рака легкого – что нового в 

2022 году» (20 мин.) 

Дискуссия – все участники (10 мин.) 

 

10-30 – 11-30  Симпозиум 

Симпозиум при поддержке компании (не входит в программу для НМО) 

 

11-30 – 12-00  ПЕРЕРЫВ 

 

12-00 – 14-00  Сессия – Морфологическая и молекулярно-генетическая диагностика 

рака легкого 

(председатели – Раскин Г. А. (Санкт-Петербург), Имянитов Е. Н. (Санкт-

Петербург)) 

Матвеева Д. А. (Обнинск) – «TTF-негативные аденокарциномы легкого» (20 мин.) 

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

мин.) 

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

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

Демидова И. А. (Москва) – «Применение высокопроизводительного секвенирования 

при немелкоклеточном раке легкого. Опыт МГОБ 62» (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.) 

Дискуссия – все участники (20 мин.) 

 

14-00 – 15-00  ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД 

 

15-00 – 18-00  Сессия – Морфологическая диагностика легкого 

(председатели – Гриневич В. Н. (Москва), Артемьева А. С. (Санкт-Петербург)) 

Раскин Г. А. (Санкт-Петербург) – «Морфологическая диагностика рака легкого. 

Опыт МИБС» (20 мин.) 

Боровинский Р. И. (Пермь) – «Морфологическая диагностика рака легкого. Опыт 

ПККБ» (20 мин.) 

Раскин Г. А. (Санкт-Петербург) – «Морфологическая диагностика рака легкого. 

Разбор клинических случаев» (40 мин.) 

Боровинский Р. И. (Пермь) – «Морфологическая диагностика рака легкого. Разбор 

клинических случаев» (40 мин.) 

Артемьева А. С. (Санкт-Петербург) – «Морфологическая диагностика рака легкого. 

Разбор клинических случаев» (40 мин.) 

Дискуссия – все участники (20 мин.) 



18-00 – 19-00  Круглый стол «Стандартизация диагностических исследований при 

раке легкого» 

(ведущие – Гриневич В. Н. (Москва), Артемьева А. С. (Санкт-Петербург), 

Боровинский Р. И. (Пермь), Демидова И. А. (Москва), Имянитов Е. Н. (Санкт-

Петербург), Раскин Г. А. (Санкт-Петербург), Фурминская Е. Ю. (Москва)) 

1. Стандартизация патологоанатомических исследований при раке легкого (20 мин.) 

2. Стандартизация цитологических исследований при раке легкого (20 мин.) 

3. Стандартизация молекулярно-генетических исследований при раке легкого (20 

мин.) 

 

19-00  Завершение Конференции 


