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Школа-семинар по диагностике и лечению  

опухолей костей и мягких тканей 
 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас принять участие в Школе-семинаре по диагностике и лечению 
опухолей костей и мягких тканей, которая состоится с 3 по 4 ноября 2017 г.. Школа 
будет проходить на базе гостиничного комплекса «Платан», Россия, г. Краснодар, ул. 
Постовая, 41.  

Мероприятие организовано под эгидой Российского общества патологоанатомов. 
 
Школа-семинар организована для врачей-патологоанатомов, врачей-

рентгенологов (специалисты по лучевой диагностике) и онкологов. Событие станет 
плодотворной площадкой для обмена опытом и разбором редких и сложных для 
диагностики и выявления патологии клинических случаев. Главная цель школы это 
повышение квалификации специалистов и организация совместных интегрированных 
усилий для раннего выявления злокачественных новообразований и, тем самым, 
снижения уровня смертности от них в России. 

Ожидаемое количество участников школы – порядка 150 специалистов со всей 
России. 
 
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; 
 Морфологическая диагностика опухолей мягких тканей; 
 Обсуждение редких и сложных для диагностирования клинических случаев. 

Основными спикерами школы семинара являются: 

 Коновалов Дмитрий Михайлович — к.м.н., заведующий патологоанатомическим 
отделением ФНКЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева, г. Москва; 

 Рогожин Дмитрий Викторович — к.м.н. заведующий патологоанатомическим 
отделением РДКБ, г. Москва; 

 Кочергина Наталия Васильевна (доктор медицинских наук, профессор, ФГБУ 
“Российский онкологический научный центр им. Н. Н. Блохина” Минздрава 
России). 

 
Педварительную программу школы Вы можете посмотреть во вложении к письму.  
 



В рамках семинара будет проходить коллективный практический разбор сложных  и 
редких диагностических случаев патологии костей.  

 

 
 
Участие в школе-семинаре платное – требуется регистрационный взнос в размере 
5 000 руб. 
Обязательна  предварительная регистрация. 
 

Зарегистрироваться к участию в школе-семинаре Вы сможете здесь! 
 

 
 
 После электронной регистрации с Вами свяжется менеджер проекта для оформления 
документации, решения общих организационных вопросов и оплаты. 
 
 
 
 

 
Президент РОП  
член-корреспондент РАН  

Л.В. Кактурский  

 
 
 
 

 

 
Организатор Школа-семинар по диагностике и лечению опухолей костей и мягких тканей 
компания «БиоВитрум».  

 

 
 
 
 

Контакты орг. Комитета: 
 
 Надежда Алферова - руководитель отдела рекламы и продвижения 

эл. почта nadezhda.alferova@biovitrum.ru 
тел: (812) 305-06-06  
сот. тел: +7 962 680 28 23 
          

 Елизавета Разварина - руководитель группы Морфология 
эл. почта: Elizaveta.razvarina@biovitrum.ru 
тел: (812) 305-06-06 
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