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10:00–11:30

ПРОГРАММА
КОНФЕРЕНЦИИ

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
Программа подана на аккредитацию по системе НМО

Доклад ставит своей целью познакомить участников конференции с ролью акаде мика  
Анатолия Михайловича Гранова в становлении ядерной медицины в нашей стране. Будут 
представлены результаты деятельности академика А.М. Гранова, связан ные с организацией 
разработок и клинического применения радионуклидных и лучевых технологий в Российском 
научном центре радиологии и хирургичес ких технологий Минздрава России, многие из которых 
в Российской Федерации были использованы впервые.  

МАЙСТРЕНКО ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ — директор ФГБУ «РНЦРХТ им. акад. А.М. Гранова», 
доктор медицинских наук.

10:10–10:35 Вклад академика А.М. Гранова в развитие ядерной медицины

КАпРИН АНДРЕЙ ДМИТРИЕВИЧ — генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава 
России, директор МНИОИ имени П.А. Герцена, главный внештатный онколог Минздрава 
России, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный врач РФ.

10:00–10:10 Приветственное слово



В лекции ставится цель познакомить участников конференции с возможностями современных 
технологий позитронно-эмиссионной томографии, совмещенной с компьютерной томогра-
фией (ПЭТ-КТ), и однофотонной эмиссионной ком пьютерной томографии в выявлении, 
дифференциальной диагностике, оценке прогноза и определении эффективности лечения 
(хирургического и терапевтического) социально-значимых заболеваний сердечно-сосудистой 
системы. 

РЫЖКОВА ДАРЬЯ ВИКТОРОВНА — главный научный сотрудник НИО ядерной меди цины и 
тераностики Института онкологии и гематологии ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава 
России, врач-радиолог высшей категории, доктор медицинских наук., профессор РАН.

11:00–11:30 Методы ядерной медицины в кардиологии:  
современное состояние проблемы и новые тенденции

Доклад ставит целью познакомить участников конференции с современными технологиями 
позитронно-эмиссионной томографии, совмещенной с ком пьютерной томографией (ПЭТ-
КТ), в Российском научном центре радиологии и хирургических технологий имени академика 
А.М. Гранова Минздрава России. 

Будут представлены данные о разработках и клиническом применении иннова ционных 
туморотропных радиофармацевтических лекарственных препаратов (РФЛП) для ПЭТ-КТ. 

Кроме того, в докладе будут показаны разработки учрежде ния в области создания РФЛП 
терапевтичес кого действия, меченные 177Lu и 225Ac, для лечения широкого спектра онкологических 
заболеваний.

СТАНЖЕВСКИЙ АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ — заместитель директора по научной работе ФГБУ «РНЦРХТ 
им. акад. А.М. Гранова», доктор медицинских наук.

10:35–11:00 Позитронно-эмиссионная томография и тераностика онкологических 
заболеваний в РНЦРХТ им. акад. А.М. Гранова

СЕССИЯ 1. 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ 
ЯДЕРНОЙ МЕДИЦИНЫ В ОНКОЛОГИИ

11:30–13:00

В докладе будут показаны возможности ПЭТ-КТ с туморотропным радиофарма цевтическим 
лекарственным препаратов на основе аминокислоты тирозина  — 18 F-фторэтилтирозином  — 
в выявлении, дифференциальной диагностике, а также оценки эффективности лечения 
злокачественных и доброкачественных новообразований головного мозга. 

Будут представлены показания к проведению исследований, описаны протоколы сбора данных, 
а также особенности распределения РФЛП при различных гистологических типах опухолей 
головного мозга.

ДОЛГУШИН МИХАИЛ БОРИСОВИЧ — профессор кафедры лучевой диагностики, лучевой терапии 
и медицинской физики «ФГБОУ ДПО РМАНПО» Минздрава России, доктор медицинских наук, 
профессор РАН.

11:30–11:50 ПЭТ-КТ с 18F-фторэтилтирозином в диагностике опухолей  
головного мозга



Доклад ставит своей целью познакомить слушателей с возможностями радио фарма цевтических 
лекарственных препаратов на основе аминокислот (прежде всего, 11 C-L-метионином, 
18 F-фторэтилтирозином, 18 F-фторметилтирозином) для диагностики, дифференциальной 
диагностики и оценки эффективного лечения (хирургического, химиолучевого, иммунотерапии) 
злокачественных ново об ра зований головного мозга. 

Будут представлены данные о сопоставлении информативности ПЭТ-КТ с ука зан ными РФЛП и 
современными технологиями магнитно-резонансной томографии. 

СКВОРЦОВА ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА — ведущий научный сотрудник лаборатории нейровизуализа-
ции ФГБУН «Институт мозга человека» РАН, доцент научно-клинического и образовательного 
центра «Лучевая диагностика, ядерная медицина» СПбГУ, кандидат медицинских наук.

11:50–12:10 Сравнение радиотрейсеров класса аминокислот для ПЭТ/КТ 
в диагностике опухолей

Доклад ставит целью познакомить участников конференции с новейшими раз работками 
в области создания и клинического применения инновационных радиофармацевтических 
лекарственных препаратов (РФЛП) для однофотонно-эмиссионной томографии на основе 
агентов пептидной природы для визу али зации HER2/neu рецепторов, расположенных на 
поверхности мембран клеток рака молочной железы. 

Будут показаны возможности этих РФЛП в диагностике, оценке распространенности, а также 
прогнозировании ответа на проводимое лечение рекомбинантными ДНК-производными 
гурманизированными монокло наль ными антителами HER2-позитивного рака молочной 
железы. 

ЧЕРНОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ — заместитель директора по научной и инно вационной работе 
Томского НИМЦ, заместитель директора по научной и инновационной работе НИИ онкологии 
Томского НИМЦ, заведующий отделением радионуклидной диагностики НИИ онкологии 
Томского НИМЦ, доктор медицинских наук, профессор.

12:30–12:50 Новые возможности ОФЭКТ в визуализации HER2 рецепторов  
при раке молочной железы 

Целью доклада является знакомство участников конференции с технологиями фирмы «Сименс» 
в области позитронно-эмиссионной томографии, совмещенной с компьютерной томографией, 
а также разработок систем искусственного интеллекта, которые позволяют ускорить сбор 
данных, избежать появления двигательных (в т. ч. дыхательных) артефактов, повысить качество 
получаемых изображений и, тем самым, увеличить информативность метода и пропускную 
способность томографеской системы.  

ЛИТВИНОВА ИРИНА СЕРГЕЕВНА — эксперт по оборудованию отдела «Молеку лярная визуали-
зация (MI)», ООО Сименс Здравоохранение, кандидат медицин ских наук.

12:10–12:30 FlowMotion и искусственный интеллект  
(Доклад при поддержке компании Siemens Healthineers.  
Не входит в программу НМО)

Дискуссия12:50–13:00

ПЕРЕРЫВ13:00–14:30



Сателлитный симпозиум  
«РАДИОФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В ЯДЕРНОЙ МЕДИЦИНЕ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ»  
(не входит в программу НМО)

Модератор: ШАТИК СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ — заведующий отделением 
циклотронных радио фармпрепаратов ФГБУ «РНЦРХТ им. акад. А.М. Гранова», 
кандидат биологических наук.

14:30–17:30

Дискуссия14:00–14:30
Эксперты: 

МУХОРТОВА ОЛЬГА ВАЛЕНТИНОВНА — профессор кафедры лучевая диагностика, старший 
научный сотрудник Oтдела ядерной диагностики ФГБУ «НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии 
им. А.Н. Бакулева» Минздрава России, доктор медицинских наук;

РЫЖКОВА ДАРЬЯ ВИКТОРОВНА — главный научный сотрудник НИО ядерной медицины и 
тераностики Института онкологии и гематологии ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава 
России, врач-радиолог высшей категории, доктор медицинских наук, профессор РАН.

СТАНЖЕВСКИЙ АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ — заместитель директора по научной работе ФГБУ «РНЦРХТ 
им. акад. А.М. Гранова», доктор медицинских наук.

13:20–13:40 Иммуно ПЭТ-КТ в тераностике онкологических заболеваний:  
настоящее и перспективы

МИХАЙЛОВ АЗАТ ИГОРЕВИЧ — врач-рентгенолог отделения ПЭТ НИИ клинической и экспе-
риментальной радиологии ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, 
кандидат медицинских наук.

13:40–14:00 Оценка эффекта иммунотерапии лимфом

BEN NEWTON — General Manager Oncology, GE Healthcare, General Manager PET and Director of 
Neurology GE Healthcare, PhD.

13:30–13:20 Non-invasive imaging in cancer immunotherapy:  
A pathway to Precision Medicine?
(доклад на английском языке без перевода)

Сателлитный симпозиум  
«ПЭТ-КТ В ИММУНОДИАГНОСТИКЕ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ИММУНОТЕРАПИИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ»  
(Симпозиум при поддержке компании GE Healthcare.  
Не входит в программу НМО)

13:00–14:30

Модератор: СТАНЖЕВСКИЙ АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ — заместитель директора по 
научной работе ФГБУ «РНЦРХТ им. акад. А.М. Гранова», доктор медицинских 
наук.



Доклад ставит своей целью ознакомить участников конференции с совре менными 
возможностями технологий ядерной медицины (прежде всего, однофотонно-эмиссионной 
компьютерной томографии) в определении тактики лучевой терапии рака молочной железы. 

В докладе будут представлены данные о влиянии результатов, полученных с помощью 
однофотонно-эмиссионной компьютерной томографии с туморо тропными РФЛП, на характер 
проводимого лучевого лечения (выбор фракционирования, суммарных и разовых очаговых доз 
и т.д.) у больных раком молочной железы. 

НОВИКОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ — заведующий отделением радиотерапии, врач-радиотерапевт, 
ведущий научный сотрудник ФГБУ «НМИЦ онкологии им.  Н.Н.  Петрова» Минздрава России, 
доктор медицинских наук, профессор.

15:10–15:30 Использования методов ядерной медицины для определения тактики 
лучевого лечения у больных раком молочной железы 

Цель доклада — ознакомление участников конференции с современными возможностями 
технологии ПЭТ-КТ с 18 F-фтордезоксиглюкозой и другими современными методами лучевой 
визуализации (магнитно-резонансная томография, спиральная компьютерная томография) в 
дифференциальной диагностике опухолей гортани. 

Будет представлена лучевая семиотика различных гистологических типов опу холей 
(эпителиальных, миогенных, соединительнотканных, неврогенных и т.д.), а также 
опухолеподобных заболеваний гортани (полипы, кисты, гранулемы, амилоидоз и др.). 

пРИпОРОВА ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА — заведующая отделением позитронно-эмиссионной и 
компьютерной томографии ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» МО 
России, врач-рентгенолог, кандидат медицин ских наук.

14:50–15:10 Трудности дифференциальной диагностики опухолей гортани  
при применении высокотехнологичных лучевых методов 

СЕССИЯ 2. 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ 
ЯДЕРНОЙ МЕДИЦИНЫ В ДИАГНОСТИКЕ  
И ЛЕЧЕНИИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

14:30–17:30

Лекция знакомит слушателей с возможностями ПЭТ-КТ с туморотропным РФЛП 18 F-фтор-
дезоксиглюкозой в оценке эффективности лечения иммунологическими препаратами на основе 
моноклональных антител больных, страдающих злока чественными лимфопролиферативными 
заболеваниями. 

Рассматриваются вопросы, связанные, со сроками проведения ПЭТ-КТ после курса иммуно-
терапии, методикой выполнения исследования, а также особенностями интерпретации 
получаемых изображений. 

МУХОРТОВА ОЛЬГА ВАЛЕНТИНОВНА — профессор кафедры лучевая диагностика, старший 
научный сотрудник отдела ядерной диагностики ФГБУ «НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии 
им. А.Н. Бакулева» Минздрава России, доктор медицинских наук.

14:30–14:50 ПЭТ-диагностика при иммунотерапии злокачественных лимфом 



В докладе будут представлены данные об использовании РФЛП на основе 131 I в лечении рака 
щитовидной железы. 

Будут обсуждаться вопросы, касающиеся определения показаний к проведению радиойод-
терапии, методов отбора и методики выполнения процедур, а также оценки эффективности 
проводимого лечения с использованием технологий ядерной медицины (ПЭТ-КТ с 
18 F-фтордезоксиглюкозой и ОФЭКТ).

ГЕЛИАШВИЛИ ТАМАРА МАМУКОВНА — научный сотрудник и врач-онколог отделения радио-
хирургического лечения открытыми радионуклидами МРНЦ им. А. Ф. Цыба — филиал ФГБУ 
«НМИЦ радиологии» Минздрава России, кандидат медицинских наук.

16:20–16:40 Радиойодтерапия при раке щитовидной железы 

Доклад ставит своей целью познакомить участников мероприятия с воз мож ностями исполь-
зования в клинической практике терапевтического радиофармацевтического лекарственного 
препарата (РФЛП) на основе альфа-эмиттера радия-223 дихлорида в лечении пациентов 
с кастрационно-резистентным раком предстательной железы и метастатическим пораже нием 
костей. 

Будет представлено сравнение результатов радионуклидной терапии РФЛП на основе радия-223 
дихлорида и другими терапевтическими остеотропными (стронция-89 хлорид, самари-153 
оксабифор) и туморотропными (177 Lu-ПСМА-617, 225 Ac-ПСМА) радиофармпрепаратами. 

КРЫЛОВ ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ — заведующий отделением радиохирургического лечения 
открытыми нуклидами МРНЦ им. А. Ф. Цыба — филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава 
России, доктор медицинских наук.

16:00–16:20
Опыт использования радия-223 дихлорида в лечении больных 
кастрационно-резистентным раком предстательной железы  
с костными метастазами 

В докладе будет отражен первый в России опыт использования ПЭТ-КТ с 68 Ga-FAPI, 
туморотропным РФЛП на основе ингибитора фактора активации фибробластов. Представлены 
данные о возможностях использования этого радиофармацевтического лекарственного 
препарата в диагностике и оценке распространённости различных заболеваний опухолевого 
и воспалительного характера.  

ИВАНОВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА — заведующая отделением позитронно-эмис сионной томо-
графии ФГБУ «РНЦРХТ им. акад. А.М. Гранова» Минздрава России, кандидат медицинских наук.

15:30–15:40 Первый опыт применения 68Ga-FAPI в России 

Доклад ставит своей целью познакомить участников конференции с воз мож ностями позитронно-
эмиссионной томографии с различными туморотропными РФЛП (18 F-фтордезоксиглюкозой, 
18 F-фторэтилтирозином, 18 F-MISO, 68 Ga-ПСМА 617) в предлучевой подготовки пациентов с 
солидными опухолями и лимфопролиферативными заболеваниями. 

Будут представлены данные, свидетельствующие о том, что введение ПЭТ-КТ в протокол 
планирования лучевого лечения позволяет повысить точность объема мишени, уменьшить 
планируемый объём облучения, а также увеличить подводимую к опухоли дозу.

ВИНОГРАДОВА ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА — руководитель отдела лучевых и комбини рованных 
методов лечения онкологических заболеваний ФГБУ «РНЦРХТ им. акад. А.М. Гранова» Минздрава 
России, доктор медицинских наук.

15:40–16:00 ПЭТ-КТ в планировании лучевой терапии онкологических заболеваний 



Дискуссия, подведение итогов конференции

Модератор: СТАНЖЕВСКИЙ АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ — заместитель директора по 
научной работе ФГБУ «РНЦРХТ им. акад. А.М. Гранова», доктор медицинских 
наук.

17:10–17:30

Руководитель программного комитета:

Начальник кафедры рентгенологии и радиологии 
с курсом ультразвуковой диагностики  
Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова, 
доктор медицинских наук, доцент,  
главный рентгенолог Министерства обороны РФ                                                И.С. ЖЕЛЕЗНЯК

Доклад ставит своей целью ознакомить участников с возможностями радио нуклидной терапии 
остеобластных костных метастазов опухолей различных локализаций. 

Будут представлены сведения о показаниях к проведению лечения, отборе пациентов для 
выполнения лечебных процедур, а также оценке эффективности лечения и методах контроля и 
предупреждения возможных осложнений. 

НЕКЛАСОВА НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА — заведующая радиотерапевтическим отделением № 3 ФГБУ 
«РНЦРХТ им. акад. А.М. Гранова», доктор медицинских наук.

16:40–17:10 Опыт использования стронция-89 хлорида в лечении костных 
метастазов 


