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10 ноября
9.20 – 9.30  Приветственное слово участникам конференции
  Беляев А.М. – председатель Ассоциации онкологов СЗФО,  
  директор ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» МЗ РФ,  
  д.м.н., профессор
  Гриневич В.Н. – президент Российского общества онкопатологов,  
  заведующий патоморфологической лабораторией ЕМЦ, к.м.н.

9.30 – 11.00 Сессия – Немелкоклеточный рак легкого: клинические аспекты
  Генетика немелкоклеточного рака легкого (аденокарцинома и  
  плоскоклеточный рак). Современные представления 
  Имянитов Е.Н. (20 мин)
  Что определяет выбор лечебной тактики при немелкоклеточном  
  раке легкого? 
  Левченко Е.В. (20 мин)
  Эндоскопические технологии (диагностические и лечебные)  
  при немелкоклеточном раке легкого  
  Ткаченко О.Б. (20 мин.)
  Лекарственное лечение немелкоклеточного рака легкого сегодня:  
  возможности и перспективы  
  Телетаева Г.М. (20 мин.)
  Дискуссия — Все участники (10 мин.)

11.00 – 11.30  ПЕРЕРЫВ

10-11 ноября 2017 года

11.30 – 13.00 Сессия – Немелкоклеточный рак легкого: диагностика
  Лучевая диагностика минимально инвазивных и  
  высокодифференцированных аденокарцином легкого  
  Калинин П.С. (10 мин.)
  Цитологическая диагностика немелкоклеточного рака легкого:  
  возможности и перспективы  
  Савостикова М.В. (20 мин.)
  Опыт цитоморфологических сопоставлений при немелкоклеточном  
  раке легкого  
  Михетько А.А. (10 мин.)
  Диагностика немелкоклеточного рака легкого по биоптатам:  
  цели, задачи, возможности  
  Артемьева А.С. (20 мин.)
  Исследование операционного материала при опухолях легкого.  
  Обзор изменений в AJCC8  
  Кушнарев В.А. (20 мин.)
  Дискуссия — Все участники (10 мин.)

11 ноября

13.00 – 14.30  ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД
14.30 – 16.00 Сессия – Немелкоклеточный рак легкого: диагностика и прогноз
  PD-L1 тестирование при немелкоклеточном раке легкого*  
  Раскин Г.А. (20 мин.)
  Гармонизация PD-L1 тестирования немелкоклеточного рака лёгкого:  
  разные платформы, схожий результат  
  Савёлов Н.А. (20 мин.)
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16.00 – 16.30  ПЕРЕРЫВ
16.30 – 18.00 Сессия – Нейроэндокринные опухоли легкого
  Современная классификация нейроэндокринных опухолей легкого,  
  диагностические критерии  
  Нюганен А.О. (20 мин.)
  Цитологическая диагностика нейроэндокринных опухолей легкого  
  Михетько А.А. (20 мин.)
  Генетика нейроэндокринных опухолей легкого:  
  современные представления  
  Демидова И.А. (20 мин.)
  Современные подходы к терапии мелкоклеточного рака легкого  
  Семиглазова Т.Ю. (20 мин.)
  Дискуссия — Все участники (10 мин.)

11 ноября

11.00 – 11.30  ПЕРЕРЫВ

14.30 – 15.30  Круглый стол «Проблемные вопросы диагностики рака легкого»
  модератор – Гриневич В.Н.
  Тема для обсуждения:  
  «Стандартизация исследований операционного  
  и биопсийного материала при раке легкого»

  Исследование приобретенных мутаций у пациентов рНМРЛ  
  со вторичной резистентностью: жидкостная биопсия или биопсия  
  после прогрессирования*  
  Демидова И.А. (20 мин.)
  Подбор материала для генетического исследования 
  Иванцов А.О. (20 мин.)
  Дискуссия — Все участники (10 мин.)

9.30 – 11.00  Мастер-класс по цитологической диагностике  
  немелкоклеточного рака легкого
  ведущие – Савостикова М.В., Фурминская Е.Ю., Михетько А.А.
  1. Дифференциальная диагностика первичных и метастатических  
      опухолевых поражений легких
  2. Роль иммуноцитохимии в диагностике немелкоклеточного рака  
      легкого и методологические особенности постановки реакций
  3. Просмотр препаратов с обсуждением

* доклад при поддержке компании-спонсора, подробности на последней странице

11.30 – 13.00  Мастер-класс по PD-L1 тестированию
  ведущие – Савёлов Н.А., Раскин Г.А., Максимова Н.А.
  1. Обзор тест-систем
  2. Методологические вопросы постановки реакций
  3. Просмотр препаратов с обсуждением
13.00 – 14.30  ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД



РАК ЛЁГКОГО
Научно-практическая конференция

10-11 ноября 2017 года

ТЕМАТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ – 2017

29-30 сентября  – Онкоурология

6-7 октября  – Опухоли костей и мягких тканей

27-28 октября  – Онкогинекология

10-11 ноября  – Рак лёгкого

23-25 ноября  – Опухоли желудочно-кишечного тракта

8-9 декабря  – Рак молочной железы

22-23 декабря  – Опухоли кожи (Меланома)

Подробная информация о конференциях размещена  
на сайте Российского общества онкопатологов:  

www.oncopathology.ru

Основной генеральный спонсор:

 Доклад при спонсорской поддержке компании                                     :
Демидова И.А. – «Исследование приобретенных мутаций у пациентов рНМРЛ со 
вторичной резистентностью: жидкостная биопсия или биопсия после прогрессирования»

Генеральный спонсор:

 Доклад при спонсорской поддержке компании                          :
Раскин Г.А. – «PD-L1 тестирование при немелкоклеточном раке легкого»


