
 

 

Уважаемые коллеги! 

        Сообщаем вам, что 28 октября 2022 года Центр контроля качества ИГХИ 

примет участие в работе I съезда Региональной общественной организации 

«Московское региональное общество онкопатологов и онкогенетиков». 

Секция «Контроль качества в патологоанатомических отделениях и 

молекулярно-генетических лабораториях, организация и последствия» 

(Основной зал с 11-50 до 14-00) 

Модераторы: 

Франк Георгий Авраамович, академик РАН, профессор, д.м.н., 

руководитель ЦКК ИГХИ ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, 

главный внештатный патологоанатом Минздрава России 

Завалишина Лариса Эдуардовна, д.б.н., профессор кафедры патологической 

анатомии, эксперт ЦКК ИГХИ  

Савелов Никита Александрович, врач-патологоанатом высшей 

квалификационной категории, главный внештатный специалист по 

онкопатологии ДЗМ 

Программа секции: 

 Роль внешнего контроля качества в современной онкоморфологии.  

Франк Георгий Авраамович, д.м.н., профессор, академик РАН 

заведующий кафедрой патологической анатомии, руководитель Центра 

контроля качества иммуногистохимических исследований, ФГБОУ 

ДПО РМАНПО Минздрава России, Москва, главный внештатный 

патологоанатом МЗРФ 

 Организация раундов контроля качества ИГХ-исследований в 

Российской Федерации.  

Васильева Анна Игоревна, заместитель руководителя Центра контроля 

качества иммуногистохимических исследований, ФГБОУ ДПО 

РМАНПО МЗРФ 

 Анализ итогов раундов контроля качества. Выявленные проблемы 

и пути их решения.  

Завалишина Лариса Эдуардовна, д.б.н., профессор кафедры 

патологической анатомии, эксперт Центра контроля качества 

иммуногистохимических исследований, ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗРФ, 

при поддержке компании РОШ 



 Опыт участия опорных онкологических больниц ДЗМ во внешнем 

контроле качества ИГХ-исследований 

Савёлов Никита Александрович, врач-патологоанатом высшей 

квалификационной категории, главный внештатный специалист по 

онкопатологии Департамента здравоохранения гор. Москвы при 

поддержке компании NewMedTech 

 Контроль качества молекулярно-генетических исследований. 

Кекеева Татьяна Владимировна,к.м.н., научный сотрудник Московского 

научно-исследовательского онкологического института имени П.А. 

Герцена, ведущий научный сотрудник (Лаборатория эпигенетики) 

Медико-генетического научного центра им. Н. П. Бочкова on-line 

 Ошибки в практике врача-патологоанатома. 

Плакса Игорь Леонидович, к.м.н., врач-патологоанатом ГБУЗ ЛОКОД 

им. Л. Д. Романа. 

 Проект межлабораторного аудита заключений. 

Козлова Елизавета Вячеславовна, врач-патологоанатом ГБУЗ ЛОКОД 

им. Л. Д. Романа 

 Контроль качества при морфологическом исследовании опухолей 

желудочно-кишечного тракта.  

Карнаухов Николай Сергеевич, к.м.н. зав.патологоанатомическим 

отделением ГБУЗ МКНЦ имени А.С.Логинова ДЗМ. 

 

I Съезд Региональной общественной организации «Московское 

региональное общество онкопатологов и онкогенетиков» пройдет 28-29 

октября 2022 года в отеле Бородино (по адресу г. Москва ул.Русаковская 

д.13 стр.5)   

 

ЦКК ИГХИ 

Сайт: https://ihccqc.rmapo.ru 

Email: ihccqc@rmapo.ru 

Telegram: https://t.me/ihccqc 

Телефон: +7(495) 773 73 10 
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