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Научная программа конференции

Лекция 4

13:40–14:40 Морфологическая и иммуногистохимическая характеристика 
нейроэндокринных опухолей при синдромах множественных 
нейроэндокринных неоплазий (МЭН).  Клинические разборы. 

Вед.научный сотрудник патологоанатомического отделения , д.б.н.,  
проф. Гуревич

Лекция 5

14:40–15:40 Морфологическая и иммуногистохимическая диагностика и 
прогнозирование клинического течения нейроэндокринных 
опухолей поджелудочной железы. Дифференциальная диагностика 
солидно-псевдопапиллярных и нейроэндокринных опухолей 
поджелудочной железы. Клинические разборы.

Вед.научный сотрудник патологоанатомического отделения , д.б.н., проф. 
Гуревич Л.Е. 

9:00-9:30 Регистрация участников 

9:30-9:40 Приветственное слово. Главный врач ИООД, д.м.н, профессор, 
заведующая кафедрой онкологии ИГМАПО,  заслуженный врач 
Российской Федерации Дворниченко В.В, главный онколог 
Сибирского Федерального округа 

Лекция 1

9:40–10:40 (Вводная). Современные представления о нейроэндокринных 
опухолях и классификация нейроэндокринных опухолей 
желудочно-кишечного тракта, легкого и тимуса.

Вед. научный сотрудник патологоанатомического отделения , д.б.н., проф. 
Гуревич Л.Е.

Лекция 2

10:40–11:40 Морфологическая и иммуногистохимическая диагностика и 
прогнозирование клинического течения нейроэндокринных 
опухолей поджелудочной железы. Дифференциальная диагностика 
солидно-псевдопапиллярных и нейроэндокринных опухолей 
поджелудочной железы. Клинические разборы.

Вед.научный сотрудник патологоанатомического отделения, д.б.н., проф. 
Гуревич Л.Е. 

Лекция 3

11:40–12:40 Морфологическая и иммуногистохимическая диагностика и 
классификация нейроэндокринных опухолей желудка и кишечника. 
Клинические разборы.

Вед.научный сотрудник патологоанатомического отделения, д.б.н., проф. 
Гуревич Л.Е. 

12:40–13:40 Обед



IPSEN — международная фармацевтическая компания, основанная в 1929 году, 
в настоящее время представлена в 115 странах мира. Глобальная стратегия раз-
вития Ипсен базируется на комбинации производства и продвижения препа-
ратов Диферелин, Диспорт и Соматулин в трех це левых сферах специализи-
рованной помощи (онко-уро логия, неврология, эндокринология), и Смекты, 
Танакана и Фортранса — в общей практике (гастроэнтерология, когнитивные нарушения).   
В настоящее время исследова тельская команда Ipsen активно занимается открытием и 
разработкой новых молекул, а также  активно продвигает продукты, уже представленные 
на рынке. Цель исследова ний и разработок Ipsen — удовлетворять потребности вра чей и 
пациентов, предоставляя инновационные решения по эффективной терапии заболеваний.

ГБУЗ МО «Московский областной научно-исследовательский клинический институт 
им. М.Ф. Владимирского» — одно из ведущих медицинских учреждений страны по ока-
занию специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи населению с 
240-летней историей. ГБУЗ МО МОНИКИ — единственный в стране клинический НИИ, на 
базе которого впервые создан и успешно работает факультет усовершенствования вра-
чей с 24 кафедрами и курсами, где ежегодно проходят профессиональную переподготовку 
около 400 врачей и повышают свою квалификацию более 3500 врачей Московской об-
ласти. Кроме того, ежегодно в клинической ординатуре по 18 специальностям обучается 
150 врачей региона, на циклах специализации (по 28 наименованиям) и на рабочих местах 
проводится обучение 600 врачей Подмосковья.

ГБУЗ «Областной онкологический диспансер» - Иркутский областной онкологический 
диспансер – ведущее медицинское учреждение  Сибирского Федерального округа, где 
проводятся диагностика и лечение злокачественных новообразований   всех локализаций. 
Диспансер включает в себя 26 отделений, в пяти городах региона. Ежегодно  здесь про-
лечивается более 25 тыс.человек , выполняется более 20 000 операций. Гордостью Иркут-
ского онкологического диспансера является высокопрофессиональный коллектив учреж-
дения. Наши врачи находятся в постоянном научном поиске, разрабатывают и внедряют 
новые методы профилактики и диагностики  злокачественных новообразований, лечения и 
реабилитации онкологических больных. Государственное бюджетное учреждение здраво-
охранения «Областной онкологический диспансер» является клинической базой для двух 
кафедр.  Заведующей кафедрами является д.м.н ,  профессор, главный врач  В.В.Двор-
ниченко.


