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Информационное письмо 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в школе-семинаре по диагностике и 

лечению опухолей костей, которая состоится 13-14 мая 2016 г.  Семинар будет 

проходить на базе Российской детской клинической больницы (РДКБ) в г. Москва.  

Основной задачей проведения школы-семинара с международным участием 

является содействие объединению усилий специалистов, непосредственно 

занимающихся диагностикой и лечением опухолей костной ткани, с целью раннего 

выявления злокачественных новообразований и снижения уровня смертности от 

них в России. К участию приглашаются врачи-патологоанатомы, радиологи 

(специалисты лучевой диагностики), онкологи/хирурги,  лаборанты гистологических 

лабораторий (отделений). Ожидаемое количество участников школы – не более 80 

человек. 

В программе школы-семинара будут освещены наиболее актуальные 

темы по следующим направлениям: 

 Современные подходы и возможности лучевой и морфологической 

диагностики опухолей костей;  

 Вопросы стадирования доброкачественных и злокачественных опухолей 

костей; 

 Принципы хирургического лечения доброкачественных и злокачественных 

опухолей костей; 

 Веретеноклеточные и плеоморфные саркомы костей. 

 Обсуждение и разбор неизвестных сложных случаев. 

В программе семинара состоится обучающая практическая часть для 

лаборантов на основе применения современных методик подготовки 

гистологического препарата. В рамках этой части лаборанты смогут апробировать 

в работе реактивы и расходные материалы для гистологических исследований 

российского производителя.   

Лекторами школы-семинара являются ведущие российские и европейские 

специалисты:  
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 Eric Staals, MD,  Consultant in Orthopaedic Surgery, Musculoskeletal Oncology 

Unit, консультант по ортопедической хирургии, онкология опорно-

двигательного аппарата, Италия (Болонья); 

 Daniel Vanel -  профессор, консультант радиолог Института ортопедии (the 

Rizzoli Orthopedic Institute),  Италия (Болонья);  

 Piero Picci - доктор медицинских наук, Директор лаборатории 

экспериментальной онкологии, Института ортопедии (the Rizzoli Orthopedic 

Institute), Италия (Болонья); 

 Мационис А.Э. д.м.н., член президиума РОП, академик РАЕН, г. Ростов-на-

Дону; 

 Рогожин Д.В. к.м.н. заведующий патологоанатомическим отделением РДКБ, 

г. Москва; 

 Кочергина Н. В. - д.м.н., проф., РОНЦ им. Н.Н. Блохина, г. Москва; 

 Лопатин А.В. - д.м.н., проф., заведующий отделением челюстно-лицевой 

хирургии РДКБ, г. Москва; 

 Коновалов Д.М. – к.м.н., заведующий патологоанатомическим отделением 

ФНКЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева, г. Москва; 

 Казакова А.Н. - врач отделения цитогенетики ФНКЦ ДГОИ им. Дмитрия 

Рогачева, г. Москва; 

 Мякова Н. В.- д.м.н., заведующая отделением онкогематологии, ФНКЦ ДГОИ 

им. Дмитрия Рогачева, г. Москва. 

 

Подать заявку на участие необходимо на эл. адрес орг. комитета не позднее 29 

февраля 2016 г. 

 
Контакты орг. Комитета: 
Елизавета Разварина 
Эл. почта: Elizaveta.razvarina@biovitrum.ru 
Тел: (812) 305-06-06 
 
Место проведения: г. Москва,  Ленинский пр-т, д. 117, корпус 1, большая 

аудитория. 

 

 

Президент РОП 
член-корреспондент РАН 

 

 
Л.В. Кактурский 
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