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Информационное письмо 
 
Уважаемые коллеги! 

Рады пригласить Вас к участию в школе-семинаре с международным участием 

“Патоморфологическая диагностика меланоцитарных образований», которая 

состоится 21 сентября 2017 г. в Санкт-Петербурге на базе гостиницы Парк Инн 

Пулковская. 

Школа-семинар объединит на одной площадке специалистов, непосредственно 

занимающихся диагностикой и лечением меланоцитарных образований. Событие станет 

площадкой для обмена опытом, получения новых знаний и организации совместных 

интегрированных усилий для достижения общей цели - раннего выявления 

злокачественных новообразований и снижения уровня смертности от них. К участию 

приглашаются патоморфологи общего профиля, а также дермато- и онкопатологи. 

Ожидаемое количество участников школы – порядка 100 специалистов со всей России. 

Школа-семинар представляет собой практический курс, включающий теоретические и 

практические аспекты диагностики меланоцитарных новообразований. Особое внимание 

будет уделено моментам, вызывающим наибольшие трудности в практической работе 

патоморфолога: 

1) дифференциальная диагностика между склерозирующим невусом и 
склерозирующей меланомой; 

2) дифференциальная диагностика между невусом и меланомой отдельных 
(специфических) локализаций; 

3) дифференциальная диагностика между BAP1-омой и BAP1 меланомой; 
4) дифференциальная диагностика между шпицоидной меланомой младенцев и 

невусом Шпиц; 
5) дифференциальная диагностика между акральной меланомой и акральным 

невусом; 
6) дифференциальная диагностика между невоидной меланомой и обычным 

невусом; 
7) Обзор наиболее частых «диагностических ловушек». 

 

Курс включает практическую часть, предусматривающую 

самостоятельную работу со 100 случаями меланоцитарных образований, с 

которыми практикующий патолог достаточно часто встречается в рутинной 

работе. Все препараты будут представлены в виде высококачественных 

цифровых слайдов, сопровождающиеся краткой клинической 

информацией. Гистологические препараты также будут доступны для 

просмотра в ПАО КНПЦ.  

http://www.patolog.ru/


 

 

Теоретическая часть будет проводиться с участием профессора G.Massi 

(Department of Pathology, Catholic University Medical School, Rome, Italy), являющегося 

экспертом мирового уровня и автором нескольких книг в данной области. 25 случаев из 

100 представленных будут подробно обсуждены с участием профессора Маssi.  

 

__________________________________________ 

Условия участия 

Участие в школе - семинаре платное – требуется регистрационный взнос в 

размере 5 000 руб. 

Средства пойдут на организацию школы и сопутствующего пакета услуг. 

Регистрация 

Обязательна  предварительная регистрация. 

Зарегистрироваться к участию в школе-семинаре Вы сможете на сайте события по прямой ссылке 

РЕГИСТРАЦИЯ 

Регистрация заканчивается 1 сентября 2017 г. 

После электронной регистрации с Вами свяжется менеджер проекта для оформления документации, 

решения общих организационных вопросов и оплаты. 

Полная информация о школе на сайте http://www.histoconf.ru/ 

__________________________________________ 

 
Организатор школы-семинара с международным участием “Патоморфологическая 
диагностика меланоцитарных образований» - компания «БиоВитрум».  
 
Контакты орг. комитета: 

 
▪ Надежда Алферова  

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

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

 

Место проведения: г. Санкт-Петербург, Парк Инн Пулковская,  пл. Победы, 1. 
 
 

 
 
 

Президент РОП  
член-корреспондент РАН  

Л.В. Кактурский  
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