
Научно-практическая конференция

6 октября
9.20 – 9.30  Приветственное слово участникам конференции
  Константинов К.В. – лауреат Государственной премии РФ  
  в области науки и техники, главный врач  
  ФГБУ «Российская детская клиническая больница» МЗ РФ, к.м.н.
  Талалаев А.Г. – вице-президент Российского общества онкопатологов,  
  профессор кафедры патологической анатомии лечебного факультета  
  ФГБОУ ВО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова» МЗ РФ, д.м.н.
  Гриневич В.Н. – президент Российского общества онкопатологов,  
  заведующий патоморфологической лабораторией ЕМЦ, к.м.н.

9.30 – 11.00 Сессия – Принципы диагностики опухолей костей
  Основы лучевой диагностики опухолей костей 
  Кочергина Н.В. (20 мин)
  Основы морфологической диагностики опухолей костей  
  Рогожин Д.В. (20 мин.)
  Основы цитологической диагностики опухолей костей  
  Смеловская Е.И. (20 мин.)
  Основы генетической диагностики опухолей костей  
  Друй А.Е. (20 мин.)
  Дискуссия — Все участники (10 мин.)

11.00 – 11.30  ПЕРЕРЫВ
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13.00 – 14.30  ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД

14.30 – 16.00 Сессия – Злокачественные опухоли костей
  Лучевая диагностика злокачественных опухолей костей  
  Кочергина Н.В. (30 мин.)
  Морфологическая диагностика остеосарком и хондросарком  
  Рогожин Д.В. (30 мин.)
  Принципы хирургического лечения злокачественных опухолей костей  
  Большаков Н.А. (20 мин.)

9.30 – 11.00 Сессия – Основы диагностики и лечения опухолей мягких тканей
  Лучевая диагностика опухолей мягких тканей  
  Кочергина Н.В. (20 мин.)
  Морфологическая диагностика опухолей мягких тканей  
  Коновалов Д.М. (20 мин.)
  Генетическая диагностика опухолей мягких тканей  
  Друй А.Е. (20 мин.)
  Новые подходы в терапии злокачественных опухолей у детей  
  Тихонова М.В. (20 мин.)
  Дискуссия — Все участники (10 мин.)

11.30 – 13.00 Сессия – Доброкачественные опухоли костей
  Лучевая диагностика доброкачественных опухолей костей  
  Кочергина Н.В. (20 мин.)
  Морфологическая диагностика доброкачественных опухолей костей  
  Рогожин Д.В. (20 мин.)
  Стадирование опухолей костей  
  Богородицкий Ю.С. (20 мин.)
  Оптимальный выбор хирургической тактики при краниофациальной  
  фиброзной дисплазии  
  Лопатин А.В. (20 мин.)
  Дискуссия — Все участники (10 мин.)

7 октября

11.30 – 13.00  Мастер-класс по морфологической диагностике  
  опухолей мягких тканей
  ведущие – Коновалов Д.М., Рогожин Д.В.
  1. Саркома Юинга
  2. Морфологическая диагностика опухолей мягких тканей
  3. Просмотр препаратов с обсуждением

11.00 – 11.30  ПЕРЕРЫВ

14.00 – 15.30  Круглый стол «Проблемные вопросы диагностики  
  опухолей костей и мягких тканей»
  модератор – Гриневич В.Н.
  Тема для обсуждения:  
  «Стандартизация исследований операционного и биопсийного  
  материала при опухолях костей и мягких тканей»

15.30    ЗАВЕРШЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

ОПУХОЛИ КОСТЕЙ  
И МЯГКИХ ТКАНЕЙ

ОПУХОЛИ КОСТЕЙ  
И МЯГКИХ ТКАНЕЙ
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16.10 – 16.30  ПЕРЕРЫВ
16.30 – 18.00  Мастер-класс по морфологической диагностике костной патологии
  ведущий – Рогожин Д.В.
  1. Дифференциальная диагностика кистозных поражений костей
  2. Дифференциальная диагностика гигантоклеточных  
       поражений костей
  3. Просмотр препаратов с обсуждением

13.00 – 14.30  ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД

  Дискуссия — Все участники (10 мин.)
16.00 – 16.10 Информационное сообщение от компании-спонсора
  Реагенты и оборудование для патологоанатомических  
  исследований костной ткани  
  Разварина Е.Н. (10 мин.)


