НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР

Гематологии
Круглый стол по итогам 4-го этапа
Контроля Качества в области
гематопатологии с трансляцией
Webinar

09.02.2019

г. Москва, ФГБУ «Национальный медицинский
исследовательский центр гематологии» МЗ РФ

Глубокоуважаемые коллеги!
Мы рады сообщить вам, что 9 февраля 2019 г. Российское общество патологоанатомов,
«Национальный медицинский исследовательский центр гематологии» МЗ РФ, Национальное
гематологическое общество проводят межрегиональный вебинар, посвященный анализу результатов
4-го этапа Контроля качества в области гематопатологии, завершенного в 2018 году. В рамках
вебинара будут освещены вопросы дифференциальной диагностики лимфопролиферативных
заболеваний.
Модератор круглого стола:
Ковригина Алла Михайловна — заведующая патологоанатомическим отделением ФГБУ «НМИЦ
гематологии» МЗ РФ, дбн, профессор кафедры патологической анатомии ФГБОУ ДПО Института
повышения квалификации ФМБА РФ.
Участники круглого стола:
Байков Вадим Валентинович – дмн, профессор кафедры патологической анатомии Первого
Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. акад. И. П. Павлова, зав.
лаб. патоморфологии НИИ ДОГиТ им. Р. М. Горбачевой, г. Санкт-Петербург.
Петров Семен Венедиктович – дмн, профессор, зав. лабораторией иммуногистохимии
Республиканского клинического онкологического диспансера, г. Казань.
Агеева Татьяна Августовна – дмн, профессор кафедры патологической анатомии Новосибирского
государственного медицинского университета МЗ РФ, г. Новосибирск.
Хоржевский Владимир Алексеевич — кмн, зав. отделом онкопатологии НМИЦ радиологии МЗ РФ,
г. Москва.
Пешков Максим Валерьевич — биолог ОБЦИЛ, Патолого-анатомическое бюро, г. Таганрог.

Программа конференции:
10:00—10:10 Ковригина Алла Михайловна — вступительное слово.
10:10—10.40 Пешков Максим Валерьевич — «Результаты 4-го этапа Контроля Качества в области
гематопатологии: технические аспекты ИГХ-исследования».
10:40—11:00 Хоржевский Владимир Алексеевич — «Результаты 4-го этапа Контроля Качества
в области гематопатологии: диагностические аспекты».
11:00—11:35 Ковригина Алла Михайловна — разбор случаев.
11:35—12:10 Байков Вадим Валентинович — разбор случаев.
12:10—12:45 Петров Семен Венедиктович — разбор случаев.
12:45—13:20 Агеева Татьяна Августовна — разбор случаев.
13:20—13:40 Дискуссия.

Мероприятие будет транслироваться по интернет-каналу
во все регионы России
Для прохождения регистрации и подключения к интернет-конференции нужно пройти по ссылке:
http://hematopathologyquality2019.ru
Подключиться к мероприятию можно с 09:30 МСК 09 февраля 2019 г.
Все зарегистрированные участники конференции как на площадках проведения, так и находящиеся
удаленно, смогут задать вопросы в чате после прохождения процедуры регистрации.
В случае проблем с подключением, можете звонить по контактному телефону: +79817647500
Для тех, кто по каким-либо причинам не сможет подключится online, запись трансляции конференции
будет доступна на www.youtube.com/user/BIOCADcompany/featured
Материалы конференции после её окончания будут размещены на сайтах: www.blood.ru, www.patolog.ru, www.npngo.ru в образовательных целях.
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