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Конференции «Лучевая диагностика в онкологии. Новые горизонты»

Дата проведения: 25 февраля 2022 г.

Участники: врачи-радиотерапевты, радиологи, онкологи, рентгенологи, врачи общей 
практики, врачи по специальности «организация здравоохранения и общественное 
здоровье».

Мероприятие будет проходить в комбинированном формате: очном и онлайн-формате на 
сайте https://medx.pro/.

Председатели:

• Кузьмин Алексей Александрович, медицинский директор ГК «МедИнвестГрупп»

• Рыжкова Дарья Викторовна, Главный научный сотрудник научно-исследовательского 
отдела ядерной медицины и тераностики Института онкологии и гематологии, 
руководитель научно-клинического объединения ядерной медицины, заведующий 
кафедрой ядерной медицины и радиационных технологий Института медицинского 
образования Центра Алмазова, врач-радиолог высшей категории, д.м.н., профессор 
РАН. (Санкт-Петербург, ФГБУ НМИЦ им.В.А.Алмазова)

• Аюпов Рустем Талгатович, главный внештатный онколог Башкирии

Актуальность проблемы

Проблема выбора и возможностей методов лучевой диагностики остается одной из самых 
актуальных в повседневной работе врача практически любой специальности.

В клинической практике онкологи, а также врачи общей лечебной сети нередко 
испытывают сложности с выбором метода лучевой диагностики будь то МРТ, или КТ или
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такие ядерные методы исследования, как ПЭТ и ОФЭКТ. В процессе обучения 
специалистов этой проблематике обычно отводится недостаточное количество времени.

Каждый вид онкологических заболеваний требует четкого подхода к выбору метода 
исследования. Выбор зависит от вида опухоли, локализации, состояния здоровья 
пациента, развития возможных осложнений. Вместе с тем, подходы к диагностике в 
зависимости от данных факторов разнятся и постоянно совершенствуются. При этом нет 
ни одного метода исследования с 100% достоверностью, чувствительностью и 
специфичностью.

С развитием лучевой диагностики меняются и подходы к диагностике и лечению 
онкологических заболеваний, появляются новые парадигмы. Например, меняется подход в 
лечении онкогематологических заболеваний (злокачественных лимфом) на основании 
данных ПЭТ/КТ, так называемая ПЭТ-адаптированная терапия.

Правильное применение ПЭТ/КТ в диагностике на этапе постановки диагноза позволяет 
заменить инвазивные методы диагностики на неинвазивные, снижая риск осложнений и 
снижая материальные затраты. Например, проведение ПЭТ/КТ для пациентов с лимфомой 
Ходжкина позволяет достоверно выявить поражение костного мозга и отказаться от его 
биопсии.

Все это диктует необходимость непрерывного образования врачей в данной области, 
поскольку новые методы диагностики становятся более доступными для широко 
клинического применения.

09:30-10:00 Регистрация.

10:00-10:15 Открытие конференции.

Приветственное слово организаторов конференции: представителей компании Siemens 
Healthineers , ГК «МедИнвестГрупп»

10:10-10:30 Доклад: "Государственно-частное партнерство - как форма организации 
медицинской помощи в Российской Федерации"

Докладчик: Кузьмин Алексей Александрович

Аннотация: в докладе будет подробно рассказано о новой для России форме организации 
медицинской помощи, перспективах развития.

10:30-10:45 Доклад: "Значение лучевых методов исследования в работе врача-
клинициста"

Докладчик: Шаклеина Ольга Николаевна

Аннотация: лекция позволит понять необходимость лучевых методов диагностики для 
постановки диагноза и выбора тактики лечения.



10:45 - 11:15 Доклад: "Радиоизотопные методы диагностики: ПЭТ и ОФЭКТ. Принципы 
методов"

Докладчик: Литвинова Ирина Сергеевна

Аннотация: лекция познакомит слушателей с разницей принципов радиоизотопных 
методов диагностики.

11:15-11:35 Доклад: «Обзор современных и перспективных возможностей КТ и МРТ в 
клинической онкологии»

Докладчик: Аспидов Алексей Владимирович

Аннотация: обзор современных клинических приложений по КТ и МРТ в онкологии, КТ 
скрининг лёгких, протоколы низкодозного сканирования печени, КТ для пациентов с 
почечной недостаточностью, МРТ маммография, мультипараметрическая МРТ 
предстательной железы, динамические исследования печени без задержки дыхания.

11:35-12:20 Доклад: «ПЭТ/КТ: что нужно знать онкологу»

Докладчик: Рыжкова Дарья Викторовна

Аннотация: лекция расскажет о возможностях ПЭТ/КТ для установки диагноза, выбора 
лечения и контроля эффективности лечения.

12:20-13:00 Доклад: «Место и возможности МРТ в современной онкологии»

Докладчик: Ахвердиева Г юля Ильгар кызы

Аннотация: лекция раскрывает новый подход к диагностике и лечению онкологических 
заболеваний на основании данных МРТ.

13:00 - 13:30 Перерыв

13:30 - 14:10 Доклад: "ОФЭКТ/КТ исследования в клинической онкологии"

Докладчик: Сухов Вячеслав Юрьевич

Аннотация: лекция расскажет о возможностях ОФЭКТ/КТ для установки диагноза, 
выбора лечения и контроля эффективности лечения.

14:10-14:30 Доклад: "Некоторые аспекты применения радионуклидной диагностики в 
онкологии, клинические наблюдения"

Докладчик: Максимова Наталья Александровна

Аннотация: рассмотрение конкретных клинических случаев при использовании
радионуклидной диагностики как метода



14:30-15:10 Доклад: "Мифы и реальность: лучевая нагрузка и противопоказания к КТ с 
контрастом"; "Муки выбора метода визуализации у онкологических пациентов"

Докладчик: Петров Кирилл Сергеевич

Аннотация: лекция осветит вопрос предупреждения осложнений, возникающих при 
проведении лучевых методов диагностики, а также предупреждение необоснованного 
отказа от каких-либо исследований.

15:10-15:50 Доклад: «Новые возможности УЗ-диагностики в онкологии»

Докладчик: Юрченко Оксана Валерьевна

Аннотация: УЗИ диагностика как один из методов подтверждения онкологического 
диагноза.

15:50-16:00 Дискуссия, закрытие конференции.


