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Научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ РАКА ПРЯМОЙ КИШКИ  

НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ЛЕЧЕНИЯ 

20 февраля 2020 г. 

 

ПРОГРАММА 

 

10.00-10.10 Вступительное слово 
Виноградова Юлия Николаевна – руководитель отдела лучевых и 

комбинированных методов лечения, ФГБУ «РНЦРХТ им. ак. А.М. Гранова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, доктор медицинских наук 

10.10-10.40 Лекция: Современные тенденции в лучевой терапии рака прямой кишки 

Лучевая терапия является неотъемлемой частью комбинированной терапии рака 

прямой кишки. Её позиция за последние годы была существенно пересмотрена в 

пользу включения неоадъювантной лучевой терапии при местно-

распространенном раке прямой кишки. Современные методики позволили 

существенно повысить эффективность лечения рака прямой кишки.  

Корытова Луиза Ибрагимовна – доктор медицинских наук, профессор, 

заслуженный деятель науки Российской Федерации, Член Европейской 

ассоциации радиотерапевтов (ESTRO), американского общества клинических 

онкологов (ASCO), Нью-Йоркской научной Академии, член Европейской 

Ассоциации онкологов, Санкт-Петербургского радиологического общества, 

главный научный сотрудник отдела лучевых и комбинированных методов лечения 

ФГБУ «РНЦРХТ им. ак. А.М. Гранова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации,  

10.40-10.50 Обсуждение 

 

10.50-11.20 Лекция: Актуальные вопросы иммуногистохимических методов диагностики 

рака прямой кишки 

Лекция посвящена морфологическим и молекулярным особенностям рака прямой 

кишки. Будет разъяснено значение предиктивных маркеров: MSI/MMR при 

аденокарциноме, ассоциация с HPV и PD-L1 при плоскоклеточном раке. Также 

будут рассмотрены сложные диагностические ситуации при редких опухолях 

толстой кишки. 

Раскин Григорий Александрович – доктор медицинских наук, руководитель 

лаборатории иммуногистохимии ФГБУ «РНЦРХТ им. ак. А.М. Гранова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
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11.20-11.30 Обсуждение 

11.30-12.00  Лекция: Современные тенденции в лекарственной терапии рака прямой 

кишки 

Современное лекарственное лечение колоректального рака является одним из 

ключевых этапов терапии. Ставит целью познакомить участников конференции с 

тем, что виды применяемой лекарственной терапии зависят от многих факторов: 

стадии заболевания, гистологии с ИГХ, локализации опухоли в прямой кишке, 

общесоматического состояния пациента и т.д. 

Орлова Рашида Вахидовна –  доктор медицинских наук, профессор, заведующая 

кафедрой онкологии ФГБОУВО «Санкт-Петербургский государственный 

университет», научный руководитель 11-ого химиотерапевтического отделения 

СПб ГБУЗ «Городской клинический онкологический диспансер» 

12.00-12.10 Обсуждение 

12.10-13.00 ПЕРЕРЫВ 

13.00-13.45 Лекция: Персонализированный подход к выбору варианта 

комбинированного лечения рака прямой кишки 
Прогноз рака прямой кишки определяется такими факторами как глубина 

опухолевой инвазии кишечной стенки (T), состояние регионарных лимфатических 
узлов (N), а также локализацией опухоли в прямой кишке, состоянием 

циркулярной границы резекции (CRM), наличием или отсутствием инвазии 

крупных и средних интрамуральных сосудов (IMVI) и периневральной инвазии. 

Исходя из этого существует ряд международных клинических рекомендаций по 

лечению данной патологии, которые существенно эволюционировали за 

последние годы. Результаты разработки и внедрения программ комбинированного 

лечения РПК с использованием полирадиомодификации позволили создать 

собственную клиническую классификацию рака прямой кишки и 

разработать клинические рекомендации по использованию таких программ с 

учетом основных факторов прогноза. 

Барсуков Юрий Андреевич – доктор медицинских наук, профессор, ведущий 

научный сотрудник отделения хирургического № 3 (онкопроктологии) ФГБУ 

«Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. 

Блохина» МЗ РФ; Власов Олег Александрович – доктор медицинских наук, 
старший научный сотрудник Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Российский научный центр рентгенорадиологии» Министерства 

здравоохранения Российской федерации (ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России) 

13.45 - 13.55 Обсуждение  

13.55- 14.25 Лекция: Особенности оперативного вмешательства после неоадъювантного 

химиолучевого воздействия при раке прямой кишки 

Особенности и нюансы оперативных вмешательств, интра- и послеоперационные 

осложнения связаны с эффективностью ХЛТ, протяженностью периода после 

ХЛТ, общесоматического состояния больного, а также ряда иных причин. 

Коваленко Сергей Алексеевич – заведующий онкологическим отделением СПб 

ГБУЗ Городская больница №40; член Всероссийского общества специалистов по 

онкологической колопроктологии, Российского общества эндоскопических 

хирургов, Общества хирургов колопроктологов и гастроэнтерологов. 
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14.25 - 14.35 Обсуждение 

14.35- 15.05 Лекция: Современные методы машинного обучения: построение 

математических моделей в явном виде 

В настоящее время машинное обучение занимает прочное место в анализе данных. 

Оно демонстрирует эффективные результаты в различных областях от игры в 

шахматы до теоретической физики. Различные методы машинного обучения 

позволяют определять, от каких переменных зависит искомый прогноз, и как он 

зависит. Традиционно прогностические модели машинного обучения работают по 

принципу «черного ящика», при анализе которого неочевидно, как именно был 

построен тот или иной прогноз. В данном докладе обозначены основные 

направления развития алгоритмов машинного обучения, подробно 

демонстрируются возможности построения математических моделей в виде 

формул и уравнений. Обрабатывая данные, современные подходы ML в явном 

виде выводят уравнения и формулы, которые вскрывают сущность того, как 

устроен тот или иной процесс и, как именно его можно прогнозировать.  

Спельников Дмитрий Михайлович – заведующий лабораторией «РНЦРХТ им. ак. 

А.М. Гранова» Министерства здравоохранения Российской Федерации  

15.05 -15.15 Обсуждение 

15.15 -15.45 Лекция: Ликворная диагностика радиочувствительности опухолевой ткани 

Лекция знакомит слушателей с альтернативной технологией неинвазивного 

определения предиктивных показателей циторедукции опухоли кишечника – 

диагностикой степени радиочувствительности ДНК крови представляет, которая 

позволяет определять чувствительность к планируемой химиолучевой терапии. 

Иванов Сергей Дмитриевич – доктор биологических наук, профессор, 

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный 

медицинский исследовательский центр онкологии имени Н. Н. Петрова" 

Министерства Здравоохранения Российской Федерации, 

15.45 -15.55 Обсуждение 

15.55 -16.25 
Лекция: Сопроводительная терапия при химиолучевом лечении рака прямой 

кишки 

Обеспечение адекватной сопроводительной терапии в процессе химиолучевой 

терапии пациентам с диагнозом «рак прямой кишки» способствует улучшению 

качества жизни больных и возможности реализовать планы лечения в полном 

объеме. Слушателям будет предоставлена возможность ознакомиться с 

результатами применения лекарственных средств на основе гидрогелевых 

композиций с подтверждённой высокой эффективностью. 

Корытов Олег Витальевич – кандидат медицинских наук, врач 

радиотерапевтического отделения №3, ФГБУ «РНЦРХТ им. ак. А.М. Гранова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

16.25— 16.35 Обсуждение 

 

16.35— 17.05 Лекция: Результаты лучевой терапии единичных метастазов в печень 

Знакомит слушателей с результатами собственного опыта выполнения 
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стереотаксической и конформной радиотерапии у больных с метастазами 

колоректального рака в печень демонстрирует высокую эффективность 

применения данных методик в их комплексном лечении. 

Мешечкин Алексей Владимирович – кандидат медицинских наук, врач 

радиотерапевтического отделения №5, ФГБУ «РНЦРХТ им. ак. А.М. Гранова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

17.05— 17.35 Лекция: Неоадъювантная химиолучевая терапия местно-распространеннного 

рака прямой кишки 

Повышение эффективности комбинированного лечения больных местно-

распространенным раком прямой кишки (T1-2N1-2M0, T3-4N0-2M0), путем 

локальной неоадъювантной химиолучевой терапии. Локальное подведение 5-

фторурацила к опухоли может значительно улучшить эффективность 

неоадъювантной химиолучевой терапии. Методы и результаты лечения.  

Корытов Олег Витальевич – кандидат медицинских наук, врач 

радиотерапевтического отделения №3, ФГБУ «РНЦРХТ им. ак. А.М. Гранова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации; Мешечкин Алексей 

Владимирович – кандидат медицинских наук, врач радиотерапевтического 

отделения №5, ФГБУ «РНЦРХТ им. ак. А.М. Гранова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

17.35— 17.45 Дискуссия 

 

17.45— 18.00 Тестирование  

 


