
ПРОГРАММА

VI Всероссийская научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К 
МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКЕ 
НОВООБРАЗОВАНИЙ ЧЕЛОВЕКА



09:30-
10:00 Регистрация участников

10:00-10:15

Зал Sigma, отель Рэдиссон Блу
Открытие конференции. 
Семёнов Юрий Алексеевич, Министр здравоохранения Челябинской области.                                                                                      
Важенин Андрей Владимирович, главный специалист онколог, радиолог Минздрава 
России в Уральском федеральном округе, и.о. ректора Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Южно-Уральский 
государственный медицинский университет» Минздрава России, Академик РАН, д-р. мед. 
наук, профессор.
Сычугов Глеб Вячеславович, главный внештатный специалист по патологической 
анатомии Минздрава России в Уральском федеральном округе, заведующий 
организационно-методическим отделом Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Челябинское областное патологоанатомическое бюро», канд. 
мед. наук.
Ростовцев Дмитрий Михайлович, главный врач Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Челябинский областной центр онкологии и ядерной 
медицины», д.м.н.

Секция 1. Современные аспекты диагностики злокачественных новообразований различных 
локализаций. 
Зал Sigma, отель Рэдиссон Блу
Председатели: Важенин А.В., Сычугов Г.В., Казачков Е.Л.

10:15-10:45

Эпидемиологические 
особенности 
онкологической 
ситуации в Челябинской 
области.

Ведом Татьяна Юрьевна, заведующий организационно-
методическим отделом Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Челябинский областной 
центр онкологии и ядерной медицины» г.Челябинск

10:45-11:45

Серозные 
опухоли яичника. 
Дифференциальная 
диагностика 
(ОНЛАЙН)

Андреева Юлия Юрьевна, профессор кафедры 
Патологической анатомии Федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального 
образования «Российская медицинская академия 
непрерывного профессионального образования» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
профессор, д.м.н., г. Москва

11.45 – 12.15 Кофе брейк

12.15–12.35
Диагностика опухолей 
репродуктивной 
системы. 
Взаимодействие 
клинициста и морфолога

Саевец Валерия Владимировна, заведующая 
отделением онкологическим гинекологическим 
Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Челябинский областной клинический 
центр онкологии и ядерной медицины», к.м.н., 
г.Челябинск

12.35-12.55
Диагностика опухолей 
репродуктивной 
системы: взгляд 
морфолога

Шаманова Анна Юрьевна, врач-патологоанатом 
Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Челябинский областной клинический 
центр онкологии и ядерной медицины», к.м.н, г. 
Челябинск

12.55-13.30

Различные подходы 
к тестированию 
предикторов 
иммунотерапии в 
опухолях разных 
локализаций.

Завалишина Лариса Эдуардовна, профессор 
кафедры Патологической анатомии Федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального 
образования «Российская медицинская академия 
непрерывного профессионального образования» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
д.б.н., г. Москва

19.11.2021г.
Пятница



13:30-13:50

Структурные 
основы гиперплазии 
эндометрия: поиск 
оптимальной 
диагностической 
стратегии и оценка 
риска рецидивирования

Казачков Евгений Леонидович, заведующий кафедрой 
Патологической анатомии и судебной медицины 
имени профессора В.Л.Коваленко Федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Южно-Уральский 
государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
профессор, д.м.н., г. Челябинск
Воропаева Екатерина Евгеньевна, профессор кафедры 
Патологической анатомии и судебной медицины 
имени профессора В.Л.Коваленко Федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Южно-Уральский 
государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
доцент, д.м.н., г. Челябинск
Казачкова Элла Алексеевна, профессор 
кафедры Акушерства и гинекологии Федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Южно-Уральский 
государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
профессор, д.м.н., г. Челябинск
Затворницкая Александра Вадимовна, аспирант 
кафедры Акушерства и гинекологии Федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Южно-Уральский 
государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
г. Челябинск

13.50-14.40 Перерыв (обед)

14.40-15.00

Хронический гастрит 
у детей: современный 
взгляд клинического 
патолога на старую 
проблему

Дуб Анжела Алексеевна, профессор кафедры 
Патологической анатомии и судебной медицины 
имени  профессора В.Л.Коваленко Федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Южно-Уральский 
государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
д.м.н., доцент, г. Челябинск

15.00-15.20 Диспут

15.20-15.50

Лейкемия-
ингибирующий 
фактор и система 
клеточного обновления 
при различных 
вариантах легочного 
фиброза у работников 
плутониевого 
производства

Сычугов Глеб Вячеславович, главный внештатный 
специалист по патологической анатомии 
Минздрава России в Уральском федеральном 
округе, заведующий организационно-методическим 
отделом Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Челябинское областное 
патологоанатомическое бюро», к.м.н., г. Челябинск

15.50-16.20

Рак желудка и 
предотвратимая 
смерть: молекулярно-
клеточные основы 
канцерпревенции. 
Памяти члена-
корреспондента 
Российской Академии 
наук В.Л. Коваленко 

Кононов Алексей Владимирович, заведующий 
кафедрой Патологической анатомии Федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Омский 
государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
д.м.н., профессор, г. Омск 



16.20-18.20

Биопсийная диагностика 
предраковых изменений 
желудка. 5-летний опыт 
дискуссии и тренингов 
(мастер-класс)

Шиманская Анна Геннадьевна, доцент кафедры 
Патологической анатомии Федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Омский 
государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
к.м.н., г. Омск, 
Мозговой Сергей Игоревич, доцент кафедры 
Патологической анатомии Федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Омский 
государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации,  
д.м.н., г. Омск
Кононов Алексей Владимирович, заведующий 
кафедрой Патологической анатомии Федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Омский 
государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
профессор, д.м.н., г. Омск

18:20-18:40 Обсуждение

Секция 2. Совещание главных внештатных специалистов по патологической анатомии
Конференц-зал государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Челябинское областное патологоанатомическое бюро»
Председатель: Сычугов Г.В.

15:50-16:10
Состояние и итоги 
работы патолого-
анатомической службы в  
Свердловской области

Игумнова Юлия Эдгаровна, главный внештатный 
специалист по патологической анатомии Министерства 
здравоохранения Свердловской области, начальник 
Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Свердловское областное 
патологоанатомическое бюро», г. Екатеринбург

16:10-16:30

Состояние и итоги 
работы патолого-
анатомической службы в  
Ханты-Мансийском 
автономном округе

Хадиева Елена Дмитриевна, главный внештатный 
специалист по патологической анатомии Департамента 
здравоохранения Ханты Мансийского автономного 
округа, заведующая патологоанатомическим отделением 
государственного бюджетного учреждения Ханты 
Мансийский автономный округ-Югры «Окружная 
клиническая больница»

16:30-16:50

Состояние и итоги 
работы патолого-
анатомической службы в  
Ямало-ненецком 
автономном округе

Ивченко Сергей Николаевич, главный внештатный 
специалист по патологической анатомии Департамента 
здравоохранения Ямало-Ненецкий автономный округ, 
заведующий патологоанатомическим отделением 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Салехардская окружная клиническая 
больница»

16:50-17:10
Состояние и итоги 
работы патолого-
анатомической службы в  
Курганской области

Мельникова Ангелина Алексеевна, главный 
внештатный специалист по патологической анатомии 
Департамента здравоохранения Курганской области, 
начальник Государственного казенного учреждения 
здравоохранения «Курганское областное патолого-
анатомическое бюро»

17:10-17:30
Состояние и итоги 
работы патолого-
анатомической службы в  
Тюменской области

Иванова Елена Николаевна, главный внештатный 
специалист по патологической анатомии Департамента 
здравоохранения Тюменской области, заведующая 
патологоанатомическим бюро Медицинский город 
Многопрофильный клинический медицинский центр

17:30-18:00 Обсуждение



Современные аспекты диагностики злокачественных новообразований различных 
локализаций. 
Зал Sigma, отель Рэдиссон Блу
Председатели: Петров С.В., Казачков Е.Л.

09:00-09:20
История становления 
иммуногистохимической 
диагностики опухолей

Петров Семён Венедиктович, профессор кафедры 
Общей патологии Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Казанский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, профессор, д.м.н., г. Казань

09:20-09:40
Трудности 
цитологической 
диагностики опухолей 
слюнной железы

Славнова Елена Николаевна, ведущий научный 
сотрудник отделения онкоцитологии Московского 
научного исследовательского онкологического 
института имени П.А. Герцена, доцент кафедры 
Клинической лабораторной диагностики Федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального 
образования «Российская медицинская академия 
непрерывного профессионального образования» 
Минздрава Российской Федерации, д.м.н., г. Москва

09:40-10:00

Цитологическая 
диагностика опухолей 
щитовидной железы в 
свете классификации 
ВОЗ (2017)

Славнова Елена Николаевна, ведущий научный 
сотрудник отделения онкоцитологии Московского 
научного исследовательского онкологического 
института имени П.А. Герцена, доцент кафедры 
Клинической лабораторной диагностики Федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального 
образования «Российская медицинская академия 
непрерывного профессионального образования» 
Минздрава Российской Федерации, д.м.н., г. Москва

10:00-10:20
Особенности 
морфологической 
диагностики опухолей 
щитовидной железы.  

Семенова Анна Борисовна, заведующая  центром 
патологоанатомической диагностики и молекулярной 
генетики государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения города Москвы «Городская 
клиническая онкологическая больница №1 Департамента 
здравоохранения города Москвы», д.м.н., г.Москва

10:20-11:00

Дифференциальная 
диагностика 
меланоцитарных 
образований кожи, 
ассоциированных 
сlow-CSD (I pathway)

Артемьева Анна Сергеевна, заведующая 
патологоанатомическим отделением, заведующая 
научной лабораторией морфологии опухолей, доцент 
отделения дополнительного профессионального 
образования  Федерального государственного 
бюджетного учреждения «НМИЦ онкологии им. Н.Н. 
Петрова» Минздрава России, к.м.н., г.Санкт-Петербург

11.00-11.30 Кофе брейк

11.30-11.50

Значение 
мультидисциплинарного 
подхода в диагностике 
мягкотканных сарком 
и ряда других редких 
опухолей

Цаур Григорий Анатольевич, заведующий 
лабораторией молекулярной  биологии, 
иммунофенотипирования и патоморфологии Областной 
детской  клинической больницы г. Екатеринбурга, доцент 
кафедры Клинической   лабораторной диагностики 
и бактериологии Уральского государственного 
медицинского университета, д.м.н., г. Екатеринбург, 
Заславская Татьяна Викторовна, врач-патологоанатом 
Государственного автономного учреждения 
здравоохранения Свердловской области  «Институт 
медицинских клеточных технологий», г. Екатеринбург

20.11.2021г.
Суббота



11.50-12.10

Мультидисциплинарный 
подход в клинике 
торакальной хирургии: 
вчера, сегодня, завтра

Гринберг Лев Моисеевич, заведующий кафедрой 
Патологической анатомии и судебной медицины 
Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Уральский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
д.м.н., профессор, г. Екатеринбург 
Бердников Роман Борисович, доцент кафедры 
Патологической анатомии и судебной медицины 
Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Уральский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
к.м.н., г. Екатеринбург
Костерина Наталья Евгеньевна, заведующая 
патологоанатомическим  отделением Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Противотуберкулезный 
диспансер», г. Екатеринбург

12.10-12.30

Региональные 
особенности 
нозологической 
структуры 
материнской смерти

Надеев Александр Петрович, заведующий 
кафедрой Патологической анатомии Федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Новосибирский 
государственный медицинский университет» Минздрава 
России, профессор, д.м.н., г. Новосибирск

12:30-12:50

Меланоцитарные 
образования: новое 
в классификации, 
систематизации и 
диагностике

Юрина Наталья Владимировна, заведующая 
лабораторией морфологической и молекулярной 
диагностики Автономной Некоммерческой Организации 
«Региональный Центр Высоких Медицинских 
Технологий», г. Новосибирск
Агеева Татьяна Августовна, профессор кафедры 
Патологической анатомии Федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Новосибирский 
государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
д.м.н., г. Новосибирск

12.50-13.10

Гетерогенность 
экспрессии ключевых 
биомаркеров 
при регионарном 
метастазировании 
рака молочной железы

Конышев Константин Вячеславович, доцент кафедры 
Гистологии Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Уральский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
к.м.н., г.Екатеринбург
Сазонов Сергей Владимирович, заведующий кафедрой 
Гистологии Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Уральский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
профессор, д.м.н., г. Екатеринбург

13.10-13.30

Доброкачественные 
опухоли 
паращитовидной 
железы как 
первоначальная 
причина смерти. 
Секционные 
наблюдения.

Игумнова Юлия Эдгаровна, главный внештатный 
специалист по патологической анатомии Министерства 
здравоохранения Свердловской области, начальник 
Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Свердловское областное 
патологоанатомическое бюро», г. Екатеринбург

13:30-14:20 Перерыв (обед)



Зал Sigma, отель Рэдиссон Блу
Современные аспекты диагностики злокачественных новообразований различных 
локализаций.
Председатели: Сычугов Г.В., Семенова А.Б.

14.20-14.50 Диспут

14.50-15.10

Инициация и 
дифференцировка 
стволовых клеток 
поджелудочной 
железы при 
воздействии 
секретома Opisthorchis 
felineus при 
суперинвазионном 
описторхозе

Урузбаев Ринат Маратович, доцент кафедры 
Патологической анатомии и судебной медицины 
Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Тюменский государственный медицинский 
университет» Минздрава России, к.м.н., г. Тюмень
Бычков Виталий Григорьевич,  профессор кафедры 
Патологической анатомии и судебной медицины 
Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Тюменский государственный медицинский 
университет» Минздрава России, д.м.н., г. Тюмень

15.10-15.30

Влияние хронической 
алкогольной 
интоксикации 
и нарушения 
светового режима на 
морфофункциональное 
состояние 
внутренних органов 
на примере печени и 
надпочечников

Чернов Игорь Алексеевич, заведующий кафедрой 
Патологической анатомии и судебной медицины 
Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Тюменский государственный медицинский 
университет» Минздрава России, доцент, к.м.н., г. 
Тюмень,
Кириллов Юрий Александрович, ведущий научный 
сотрудник лаборатории клинической морфологии 
Федерального государственного бюджетного научного 
учреждения «Научно-исследовательский институт 
морфологии человека», доцент, д.м.н., г. Москва
Козлова Мария Александровна, младший научный 
сотрудник лаборатории патологии клетки Федерального 
государственного бюджетного научного учреждения 
«Научно-исследовательский институт морфологии 
человека», г. Москва.
Макарцева Людмила Андреевна, младший научный 
сотрудник лаборатории патологии клетки Федерального 
государственного бюджетного научного учреждения 
«Научно-исследовательский институт морфологии 
человека», г. Москва,
Арешидзе Давид Александрович, руководитель 
лаборатории патологии клетки Федерального 
государственного бюджетного научного учреждения 
«Научно-исследовательский институт морфологии 
человека», к.б.н., г. Москва.
Штемплевская Евгения Вадимовна, ординатор 
Федерального государственного бюджетного научного 
учреждения «Научно-исследовательский институт 
морфологии человека», г. Москва.

15.30-15.50

Активность 
репликативного 
потенциала печени 
при регенерации 
после частичной 
гепатэктомии на фоне 
суперинвазионного 
описторхоза

Лазарев Семён Дмитриевич, ассистент кафедры 
Патологической анатомии и судебной медицины 
Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Тюменский государственный медицинский 
университет» Минздрава России,  г.Тюмень



15.50-16.10

Матриксные 
металлопротеиназы 
и их ингибиторы при 
миелопролиферативных 
заболеваниях

Гоголева Дарья Витальевна,  заведующая 
патологоанатомическим отделением № 5 
Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Челябинское областное 
патологоанатомическое бюро», г. Челябинск

16.10-16.25

Состояние последа 
у женщин с 
манифестацией новой 
коронавирусной 
инфекции

Холопова Анна Юрьевна, врач-патологоанатом 
патологоанатомического отделения № 3 
Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Челябинское областное 
патологоанатомическое бюро», г. Челябинск
Ищенко Людмила Станиславовна доцент 
кафедры Акушерства и гинекологии Федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Южно-Уральский 
государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
к.м.н., г. Челябинск
Воропаева Екатерина Евгеньевна, профессор 
кафедры Патологической анатомии и судебной 
медицины имени  профессора В.Л.Коваленко 
Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Южно-Уральский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, доцент, д.м.н., г. Челябинск
Хайдукова Юлия Владимировна, аспирант 
кафедры Акушерства и гинекологии Федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Южно-Уральский 
государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
г. Челябинск
Воропаев Дмитрий Денисович, студент 5 курса 
Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Южно-Уральский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации», г. Челябинск

16.25-16.40

Критерии 
морфологической 
диагностики 
диспластического 
невуса: от теории 
к практическому 
применению

Лебедева Марина Константиновна, врач-
патологоанатом патологоанатомического отделения 
№ 5 Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Челябинское областное 
патологоанатомическое бюро», г. Челябинск

16.40-16.50

Сравнительный 
анализ смертности 
в случаях сочетания 
новой коронавирусной 
инфекции со 
злокачественными 
новообразованиями

Сычугов Александр Глебович, студент 5 курса 
Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Южно-Уральский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации», г. Челябинск
Шалупова Юлия Вячеславовна, студентка 6 
курса Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Южно-Уральский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации», г. Челябинск 

16:50-17:00 Обсуждение






