
План вебинаров/мастер-классов 

Учебного центра Общероссийской общественной организации «Ассоциация клинических цитологов» 

на январь-май 2021 г. 

Администратор вебинаров и сайта: akcito@bk.ru 

№ 
п/п 

Лектор Название вебинара/мастер-класса Дата 
проведения 

1. Лектор: Берченко Геннадий Николаевич – 
доктор медицинских наук, профессор, 
заведующий патолого-анатомического 
отделения, врач клинической 
лабораторной диагностики Национального 
медицинского исследовательского центра 
травматологии и ортопедии имени Н.Н. 
Приорова (Москва). 

Вебинар: Цитологическая, гистологическая и 
клинико-рентгенологическая диагностика 
остеогенных сарком. 

30.01.2021г. 

2.  Лектор: Любченко Людмила Николаевна – 
доктор медицинских наук, заведующая 
отделом молекулярной генетики и 
клеточных технологий НИИ урологии и 
интервенционной радиологии им. Н.А. 
Лопаткина – филиала ФГБУ «НМИЦ 
радиологии» Минздрава России  (Москва). 

Вебинар: Наследственный рак молочной 
железы. 

13.02.2021 г. 



3. Лектор: Анурова Ольга Александровна – 
кандидат медицинских наук, врач-
патологоанатом  патологоанатомического 
отделения МНИОИ им. П.А. Герцена - 
филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» 
Минздрава России (Москва). 

Вебинар: Морфологическая классификация 
опухолей мягких тканей. 

27.02.2021 г. 

4.  Лектор: Славнова Елена Николаевна – 
доктор медицинских наук, старший 
научный сотрудник отделения  
онкоцитологии МНИОИ им. П.А. Герцена - 
филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» 
Минздрава России (Москва). 

Мастер-класс: Цитологическая диагностика 
заболеваний кожи 

13.03.2021 г. 

5. Лектор: Бирюков Андрей Евгеньевич, 
кандидат медицинских наук, врач-
патологоанатом ГБУЗ «Городская 
клиническая больница №31 Департамента 
здравоохранения г. Москвы», старший 
научный сотрудник лаборатории 
клинической морфологии ФГБНУ «Научно-
исследовательский институт морфологии 
человека», Москва 

Вебинар: Морфологическая диагностика и 
критерии оценки эффективности 
эндоскопического лечения раннего рака 
желудка 

27.03.2021 г. 



6. Лектор: Имельбаева Эльвира Аркамовна – 
д.б.н., профессор кафедры лабораторной 
диагностики Института дополнительного 
профессионального образования 
Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Башкирский 
государственный медицинский 
университет» Минздрава России (Уфа) 

Вебинар: Возможности цитологической 
диагностики заболеваний мочевыделительной 
системы по исследованиям мочи 

10.04.2021 

7. Лектор: Юрасова Ирина Владимировна – 
кандидат медицинских наук, врач 
патологоанатомического отделения 
Центральной клинической больницы 
Гражданской авиации (Москва) 

Вебинар: Цитологическая диагностика 
опухолей предстательной железы 

17.04.2021 

8. Лектор: Асатурова Александра 
Вячеславовна – д.м.н., заведующая 1-м 
патолого-анатомическим отделением ФГБУ 
«НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава 
России (Москва) 

Вебинар: «Новая классификация ВОЗ опухолей 
репродуктивной системы 2020 года». 

15.05.2021 



8. Лектор: Ершов Владимир Анатольевич – 
к.м.н., заведующий цитологической 
лабораторией Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Городской клинический 
онкологический диспансер» (СПб) 

Вебинар: «Морфогенез цервикальной 
неоплазии, ассоциированной с вирусами 
папилломы человека высокого канцерогенного 
риска» 

29.05.2021 

 


