Практикум по иммунофенотипированию онкогематологических заболеваний
25-27 сентября 2019 года, г. Москва
Уважаемые коллеги!
С большим удовольствием приглашаем Вас принять участие в первом клиническом
практикуме по онкогематологии, который пройдет 25-27 сентября в Москве на базе НМИЦ
ДГОИ им. Д.Рогачева. Практикум пройдет под эгидой Международной Федерации Клинической
Химии (IFCC) и предназначен для специалистов в области клинической лабораторной
диагностики из организаций, занимающихся типированием лейкозов, лимфом и других
онкогематологических заболеваний.
Программа практикума включает лекции ведущих российских и иностранных специалистов
и затрагивает темы острых и хронических онкогематологических заболеваний, подходы к
диагностике и мониторингу. Полученная информация расширит Ваши познания в области
лабораторной диагностики лейкозов и лимфом.
Программа включает 3 полных дня, в первой половине которых будет организована
лекционная часть, в во второй половине дня 3 сессии практический занятий на проточных
цитофлуориметрах.
Количество мест ограничено 30 участниками. Стоимость участия и регистрация курса в
системе НМО уточняется.
Количество слушателей лекций – без ограничений. Вход на лекционную часть свободный.
Для записи напишите, пожалуйста, заявку в произвольной форме на адрес:
ls-russia@beckman.com

ПРОГРАММА ПРАКТИКУМА
25 СЕНТЯБРЯ 2019
9:30-10:00

Открытие

10:00-10:45

Роль современной проточной цитометрии
в комплексной диагностике острого
лимфобластного лейкоза

10:45-11:00

Перерыв

11:00-11:45

The flow cytometry in AML management:
useful or stretching

Giuseppe Basso (Падуя)

11:45-12:30

Integrated MDS diagnosis

Marie-Christine Bene (Нант)

12:30-13:30

Обеденный перерыв

13:30-18:00

3 практических занятия

19:00

Ужин

Александр Попов (Москва)

26 СЕНТЯБРЯ 2019
Александр Попов (Москва)

10:00-10:45

Диагностика MPAL (название уточняется)

10:45-11:00

Перерыв

11:00-11:45

Minimal Residual Disease Detection in Childhood ALL

Michael Borowitz (Балтимор)

11:45-12:30

Многоцветная проточная цитометрия.
Стандарты или гармония?

Валерий Савицкий (Москва)

12:30-13:30

Обеденный перерыв

13:30-18:00

3 практических занятия

19:00

Ужин

27 СЕНТЯБРЯ 2019
10:00-10:45

Диагностика ЛПЗ методом цитометрии.
Классификация ВОЗ и случаи из практики

10:45-11:00

Перерыв

11:00-11:45

Роль проточной цитометрии в диагностике
МОБ при В-клеточных лимфопролиферативных
заболеваниях

Елена Наумова (Москва)

11:45-12:30

Первичная диагностика и оценка минимальной
остаточной болезни при множественной
миеломе

Елена Белякова (Санкт-Петербург)

12:30-13:30

Обеденный перерыв

13:30-18:00

3 практических занятия
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