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Специальная сессия по текущему состоянию адронной терапии онкологических 
заболеваний 
в рамках  X Международного конгресса «Невский радиологический форум - 2018» 27-
28 апреля в Санкт-Петербурге, Россия 
https://www.spbra.ru/kongressy-forumy-i-konferencii/nevskij-forum-2018/ob-nrf-2018.html 
 

Эта специальная сессия направлена на привлечение в Санкт-Петербург ведущих 
европейских радиологов, исследователей и специалистов в области радиационной 
онкологии адронной терапии для обмена опытом работы с российскими врачами и 
исследователями и для передачи практических знаний и информации о результатах 
новейших исследований. 

Ожидается, что на этой специальной сессии будет присутствовать около 165 
участников. Сессия состоит из двух частей, общая продолжительность сессии  
составляет 3 часа (с одним перерывом). Запланированы 6 приглашенных 30-минутных 
лекций  (25 + 5). Первая часть сессии полностью посвящена европейскому опыту 
адронной терапии, для слушателей будет обеспечен синхронный перевод лекций с 
английского на русский. Вторая часть этой сессии будет посвящена текущей 
деятельности в Санкт-Петербурге по адронной терапии.  

Стендовая сессия рассматривается как возможная дополнительная при  подаче  
других докладов по теме «Адронная терапия». 
 
Список приглашенных лекций для данной специальной сессии включает: 
-------------------------------------------------- - 
1) Манджит Досанж, Европейский центр ядерных исслкдований (ЦЕРН), Женева, 
Швейцария,   «От физики к медицинским применениям» 
 
2) Профессор  Рамона Майер, MSc, Медицинский экс-директор центра адронной 
терапии MedAustron, Австрия, «Нужна ли нам адронная терапия: точка зрения врачей» 
 
3) Бледдин Джонс, Оксфордский университет, Соединенное Королевство, 
«Радиобиология протонной терапии: проблемы и возможности преодоления проблем, 
связанных с RBE». 
 
4) Алексей Михайлов, Центр протонной терапии Медицинского института им. 
Березина Сергея, Санкт-Петербург, Россия, «Протонная терапия в комплексном 
лечении рака молочной железы» 
 
5) Олег Корытов (Российский Научный Центр Радиологии и Хирургических 
Технологий им акад А.М. Гранова, Санкт-Петербург, ПИЯФ, Гатчина), Санкт-
Петербург, Россия «Опыт использования протонной терапии с энергией 1000 МэВ» 
 
6) Владимир Жеребчевский, Санкт-Петербургский государственный университет, 
Санкт-Петербург, Россия, «Тераностика: новые методы радионуклидной терапии и 
диагностики» 
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ПРОГРАММА 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС X "НЕВСКИЙ РАДИОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ - 2018" 
в рамках научно-образовательного проекта РОО «СПРО» 2017-2018 гг. 

27- 28 апреля 2018 года, адрес: Санкт-Петербург, МКВЦ "ЭКСПОФОРУМ". 
Петербургское шоссе 64/1, павильон H 

 
ПРОГРАММА 

Научно-практическая конференция 
X Международный конгресс «Невский радиологический форум - 2018 
27-28 апреля,  Санкт-Петербург, Россия.» 
https://www.spbra.ru/kongressy-forumy-i-konferencii/nevskij-forum-2018/ob-nrf-2018.html 
 
 
СПЕЦИАЛЬНАЯ СЕССИЯ:  « АДРОННАЯ ТЕРАПИЯ - ОПЫТ 
ЕВРОПЕЙСКИХ РАДИОБИОЛОГОВ» 
https://indico.cern.ch/event/689358/overview 
 

27 апреля 2018,  
Время проведения: 14:45 -16:15  и 16:30 – 18:00 

Сессия  1.5 часа  +1.5 часа (с синхронным переводом). 
Этаж № __2__ Зал № ---H25-H27---- (по сетке программы конгресса) 

 
 Наименование.  

Общая образовательная 
цель Образовательного 
мероприятия (ОМ), указав  
область и уровень 
содержания 

   Целью образовательного мероприятия (ОМ) является повышение 
осведомленности широкого медицинского сообщества, в том числе 
онкологов и специалистов по лучевой терапии, о результатах 
фундаментальных исследований, а главное об успешном практическом 
опыте и преимуществах  использования пучков ускоренных частиц 
(протонов и ядер углерода ) для лечения ряда онкологических 
заболеваний, в частности, локализованных, глубоко лежащих 
неоперабельных опухолей и педиатрических опухолей. 
      Сессия также призвана предоставить экспертам соответствующих 
дисциплин возможность обменяться идеями и обсудить ключевые 
вопросы применения новейших эффективных методов и технологий 
адронной терапии. 
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Общие ожидаемые 
результаты 
Образовательного 
мероприятия(ОМ) с учетом 
образовательных 
потребностей 

      В результате этого ОМ студенты  и слушатели получат подробную и 
современную картину европейских практических достижений в области 
адронной терапии, информацию о текущих исследованиях, об 
используемых методах и протоколах лечения. Важно, что студенты и 
врачи не только  смогут расширить сферу своих знаний и компетенций, 
связанных с их профессиональным опытом, но и узнают о 
возможностях практического будущего использования этих новых 
знаний здесь, в Санкт-Петербурге. 
       Новая информация также включает в себя сведения о  различных 
образовательных и исследовательских программах,  которые 
координируются сетью центров адронной терапии ENLIGHT. Это 
особенно актуально в связи с вводом в эксплуатацию первого в РФ 
Центра протонной терапии в Санкт-Петербурге и с планами по 
развитию протонной терапии в ПИЯФ. 
           Основываясь на результатах участия в ОМ, студенты  и 
слушатели  получат новые знания, что поможет им выбирать методы 
лечения пациентов. 

Целевая аудитория для 
получения кредитов 

Целевая аудитория - 
врачи-рентгенологи, врачи ультразвуковой диагностики, врачи-
радиологи, онкологи, лучевые терапевты  
 
 
Предполагаемое количество участников - около 165  человек 
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Образовательные 
потребности аудитории 

      Образовательная потребность в «адронной терапии» обусловлена 
существующим разрывом в подготовке специалистов в Российской 
Федерации и в ЕС. Этот разрыв связан с ограниченными ресурсами  
установок для  адронной терапии в РФ, с многолетним практическим 
отсутствием в России специализированных медицинских ускорителей 
протонов и углеродных ядер, которые обеспечивают высокоточный и 
эффективный контроль над некоторыми типами опухолей. 
       Определение образовательных потребностей для «адронной 
терапии» для целевой аудитории было выполнено модератором данной 
сессии на основе многолетнего (с 2004 года) анализа  и сопоставления 
деятельности европейских центров адронной терапии с российской 
практикой лучевой терапии. 
    Необходимость внедрения успешного опыта европейских коллег в 
клиническую практику российских радиологов и онкологов 
представляется очевидной. Использование хорошо сформированных 
пучков заряженных частиц (адронов) для нехирургического лечения 
большого числа опухолей позволяет значительно снизить дозу 
облучения для жизненно важных нормальных тканей организма, 
окружающих опухоль,  что уменьшает по сравнению с обычными 
методами лечения связанные с радиацией побочные эффекты. 
Последнее особенно важно в случае детской онкологии. 
     Тесное сотрудничество ведущих петербургских институтов с 
Европейской сетью ENLIGHT позволило в 2007 году разработать 
Медико-техническое обоснование Центра по адронной терапии и 
диагностике онкологических заболеваний для Северо-Западного 
региона Российской Федерации - проект, который по-прежнему 
остается актуальным и сегодня. 
        Образовательная потребность в направлении «Адронная терапия» 
относится к развитию новых знаний, навыков и компетенций студентов, 
исследователей, медицинских физиков и врачей. 

Председатель: Мищенко Андрей Владимирович 
Д.м.н. 
Заведующий научным отделением диагностической и интервенционной 
радиологии 
ФГБУ «МНИЦ онкологии имени Н.Н.Петрова» МЗ РФ 
2015 год ФГБУ «НИИ онкологии имени Н.Н. Петрова» МЗ РФ 
18 лет 

Контакты +79112115453 
Dr.mishchenko@mail.ru 
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Модератор сессии: 
 

Феофилов Григорий Александрович 
кандидат физ-мат наук 
Заведующий Лабораторией физики сверхвысоких энергий 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Специальность 01.04.16 - физика атомного ядра и космических лучей 
Профессиональный опыт: с 1973 года 
Участник эксперимента ALICE на Большом адронном коллайдере: с 
1992 года 
Член Европейской исследовательской сети ENLIGHT  (The European 
Network for LIGht ion Hadron Therapy): с 2004 года 

Контакты +7 9215789531 
grigory-feofilov@yandex.ru 

1) Лекция 
 
 

14:45-15:15 
Лекция: 
Манджит Досанж, ЦЕРН 
«От физики к медицинским применениям» 
 
Образовательная цель 
       Образовательная цель лекции «От физики к медицинским 
применениям» состоит  в ознакомлении широкой  аудитории 
участников --  радиологов, специалистов по ультразвуку, радиологов и 
онкологов,  с  новейшими технологиями, исходящими из физики и 
используемыми  сегодня в  медицине.      
 
      Сотрудничество, которое сыграло важную роль  в создании 
Большого адронного коллайдера и привело к открытию Хиггса в 
Европейском центре ядерных исследований  (ЦЕРН), было перенесено  
на сложную многодисциплинарную платформу адронной терапии – при 
участии ЦЕРН была организована исследовательская  сеть ENLIGHT 
(Европейская сеть адронной терапии, которая в настоящее время 
координируется Манджит Досанж). 
       В ЦЕРН успешно удалось собрать и организовать для обсуждения и 
обмена информацией традиционно разделенные  сообщества врачей, 
физиков, биологов и инженеров – для того,  чтобы обеспечить развитие  
самого передового  и высокотехнологичного  метод лечения. 
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 Ожидаемые результаты: участники получат обновленные знания о 
разработках Европейского центра ядерных исследований в области 
низкодозовой рентгеновской и ПЭТ-диагностики, новых 
мультимодальных эндоскопических  методов диагностики, которые  
включают  ПЭТ и комбинации времяпролетной ПЭТ и ультразвука, 
мультимодальные системы ПЭТ и КТ. 
 
      Лекция включает в себя: основы терапии частиц - от истории к 
текущему статусу, информацию об сообществе ENLIGHT и его целях, о 
роли ЦЕРН в разработке приложений к медицине, о биомедицинских 
исследованиях, и о программе проекта MEDICIS. 
       Также будет описана общая ситуация в мире с диагностикой и 
лечением онкологических заболеваний, с тенденциями  и проблемами 
высокоэффективных методов лучевой терапии. 
       Участники получат полезную информацию о существующих 
навыках, подходах, а также об их влиянии на клиническую практику 
или на более широкие профессиональные компетенции. 

 Manjit Dosanjh, PhD, 
Старший советник по медицинским применениям 
ЦЕРН, 
С  1999- по настоящее время 
Координатор ENLIGHT: 2006 по настоящее время 
BSc Hons, Университет Лидса, Англия 
PhD, Университет Бирмингема, Англия 
 
MIT, USA Post Doc 
Беркли, США, старший научный сотрудник 
 
 
82 статей, 1720 цитирований 

 

+41227671791 
manjit.dosanjh@cern.ch 

   00:25-00:30 
Дискуссия 
 (05 мин) 
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2) Лекция 
 

15:15-15:45 
 Лекция/доклад  
 (25 мин) 
Проф, Рамона Майер: «Нужна ли нам адронная терапия: точка 
зрения врачей» 
 
 
 
Образовательная цель 
       В последние годы все больше доказательств того, что радиационная 
онкология с ионными пучками имеет потенциал для повышения уровня 
локального контроля и выживаемости для многих типов  опухолей при 
одновременном улучшении качества жизни у вылеченных пациентов. 
       Основная образовательная цель этой лекции - поделиться  
существующим мировым опытом терапии с использованием 
ускоренных частиц . 

 Ожидаемые результаты (результаты) 
 
 
Одним из результатов должно стать понимание того, что ионно-лучевая 
терапия может рассматриваться как одна из частей, как один из столпов 
современной мультимодальной  терапии рака. 
Далее следует понимать, что потенциал терапии  ускоренными 
частицами можно использовать только в том случае, если существует 
полная интеграция терапии частиц в клиническую среду и в 
междисциплинарные стратегии лечения, а также  если новые 
медицинские и технологические достижения должным образом 
включены в общий процесс лечения. 

 Профессор  Рамона Майер,  
MSc 
 
Медицинский экс-директор MedAustron, MedAustron,  Австрия 
Грац, Австрия 
Терапевтическая радиология и онкология 
 1996 
24-летний опыт работы по специальности 
 
105 статей , 3260 цитирований  

 

+43 664 200 8818 
mayer.austria@gmx.at 
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    00:55-00:60 
Дискуссия 
 (05 мин) 

3) Лекция 
 

   15:45-16:15 
Лекция/доклад  
 (25 мин) 
Проф. Бледдин Джонс, «Радиобиология протонной терапии: 
проблемы и возможности преодоления проблем, связанных с RBE». 
 
Образовательная цель 
        В этой лекции будут представлены современные знания о величине 
относительной биологической эффективности (RBE), которая 
используется в медицинском предписании для лечения с 
использованием протонов и других ионов. Эта информация будет 
полезна для радиационных онкологов, биологов, радиологов и 
медицинских физиков. 
 
         Если величина RBE является неверной, то доза, полученная при 
облучении  тканей, может быть неправильной. Поэтому важно 
определить RBE для различных опухолей и  для нормальных тканей,  в 
том числе важно знать как величина  RBE изменяется с дозой и с 
вариациями линейного переноса энергии (LET) вдоль траектории пучка 
частиц. 

 Ожидаемые результаты  
 
       Общие принципы RBE были изучены в экспериментах на быстрых 
нейтронах -- как при исследованиях и облучении клеток так и в опытах 
на животных. Такая информация важна при высоких уровнях  LET для 
протонных или ионных пучков в пиках Брэгга. Это связано с тем, что 
нейтронные столкновения приводят к появлению протонов отдачи и 
других  ионов, и поэтому аналогичны условиям в пределах брэгговских 
пиков. 
 
        В лекции объясняются относительно простые математические 
модели:  базируясь на основе экспериментальных данных,  они 
включают учет эффектов биологической насыщенности и обеспечивают 
параметры, которые модифицируют нелинейные эффекты при 
облучении. Это дает разумные оценки диапазонов RBE для различных 
типов тканей и опухолей и должно обеспечивать  надежные 
клинические применения.  Последнее делает  протонную терапию более 
безопасной и более эффективной, чем планирование в предположении  
о  постоянной величине  RBE 1,1 во всех тканях и при всех дозах (что   
является сегодня международный методом, который, тем не менее, 
открыт для широкой критики). 
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 Бледдин Джонс 
Проф. 
Должность: профессор клинической радиобиологии 
Оксфордский университет  
 
Адрес: 
Грэй Лаборатория, Отдел Онкологии,  здание Олд Роуд Камрус Ресерч, 
Оксфорд OX3 7DQ 
Страна: Великобритания 
 
Соединенное Королевство - Королевский колледж радиологов (Лондон), 
1988 год. 
37 лет в области радиационной онкологии и радиобиологии 
 
170 публикаций (клинических и научных), соредактор первого учебника 
по радиобиологамному моделированию  
и автор недавнего учебника по клинической радиобиологии протонов. 

 

Tel. 07710444654 
Email:  
bleddyn.jones@oncology.ox.ac.uk 

    01:25-01:30 
Дискуссия 
 (05 мин) 

    01:30-01:45 
ПЕРЕРЫВ 
 (15 мин) 

4) Лекция 
 

16:30-17:00 
 Лекция: «Протонная терапия в комплексном лечении рака 
молочной железы» 
 
Михайлов Алексей Валерьевич,  
Центр протонной терапии Медицинского института им. Березина 
Сергея, Санкт-Петербург, Россия 
 
Лекция «Протонная терапия в комплексном лечении рака 
молочной железы» ставит целью познакомить участников 
конференции с актуальным для радиотерапевтов вопросом 
применения протонной терапии в клинической практике лечения 
рака молочной железы. 
 
Информация чрезвычайно актуальна для широкой аудитории 
радиологов, радиотерапевтов и онкологов. 
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 Ожидаемые результаты:  
 
      Участниками будут получены углубленные знания о протонной 
терапии и её современных возможностях, преимуществах по сравнению 
с фотонной терапией, оптимальных показаниях для ее применения при 
лечении рака молочной железы. Возникнет понимание важности 
правильного подхода к созданию корректного плана облучения, а также 
будут получены необходимые навыки для использования этих знаний 
на практике. 

 Михайлов Алексей Валерьевич 

Врач-радиотерапевт 

Отд. Радиационной онкологии, Медицинский институт Березина 
Сергея 

Сертификат от 21.12.2017г, СЗГМУ им. И.И. Мечникова 

Опыт работы по специальности: 10 лет 

1 лекция 

 +7(921)5563096  

mikhaylov@ldc.ru 

    02:10-02:15 
Дискуссия 
 (05 мин) 

5) Лекция 
 

   17:00-17:30 
 Лекция/доклад 
 «Опыт использования протонной терапии с энергией 1000 МэВ» 
 (25 мин) 
Олег Корытов (Российский Научный Центр Радиологии и 
Хирургических Технологий им акад А.М. Гранова, Санкт-Петербург, 
ПИЯФ, Гатчина), Санкт-Петербург, Россия «Опыт использования 
протонной терапии с энергией 1000 МэВ» 
 
Образовательная цель 
       Лекция «Опыт использования протонной терапии с энергией 1000 
МэВ» направлена на информирование участников о статусе протонных 
пучков в медицинских целях в Гатчине. 
       Объект для протонной терапии был разработан в ПИЯФ в 
сотрудничестве со специализированным медицинским институтом 
Российского научного центра радиологии и хирургических технологий 
(РНЦ РХТ). 
Представлен метод облучения интракраниальных мишеней протонным 
пучком с энергией 1000 МэВ. 
      Вторая часть лекции включает информацию о новом проекте 
создания комплекса для лечения онкологических заболеваний органов 
зрения на основе циклотрона с энергией 80 МэВ. 
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Ожидаемые результаты:  
        участники получат обновленные знания о возможности применения 
в клинической практике «Гатчинского метода» лечения пациента 
пучком протонов с энергией 1000 МэВ "напролет", проводимыми 
специализированным медицинским институтом Российским научным 
центром радиологии и хирургических технологий (РНЦРХТ) с 
использованием протонных пучков на синхротротроне ПИЯФ в 
Гатчине. 
          Кроме того, будут представлены новые разработки для лечения 
меланом глаза на основе изохронного циклотрона SC-80 с энергией 80 
МэВ. Реализация этой программы ядерной медицины с новым 
изохронным циклотроном SC-80 в ПИЯФ также обеспечит 
разнообразие новых радионуклидов - медицинских изотопов для 
диагностических нужд Северо-Западного региона Российской 
Федерации. 

 

Лектор: 
Олег Витальевич Корытов, кандидат медициских наук. 
Врач-радиотерапевт  
Российский Научный Центр Радиологии и Хирургических Технологий 
им акад А.М. Гранова, Санкт-Петербург 
 
Сертификат выдан 25.12.2014 СЗГМУ им И.И. Мечникова  
 
Опыт работы 15 лет 

  тел. +7 921 939-13-16     
e-mail: olegkorytov@mail.ru  

 

02:40-02:45 
Дискуссия 
(05 мин) 
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6) Лекция 
 

17:30-18:00 
 Лекция/доклад 
 (25 мин) 
Владимир Жеребчевский, СПбГУ, «Тераностика: новые методы 
радионуклидной терапии и диагностики» 
 
Образовательная цель 
        В докладе «Theranostics: новые методы радионуклидной терапии и 
диагностики» участники получат новые знания о важной роли новых 
радионуклидов для диагностики 
(методом позитронной эмиссионной томографии и однофотонной 
эмиссионной компьютерной томографии) и для  терапии 
(радиоиммунотерапия, терапия радионуклидами пептидных 
рецепторов). 
 
     Слияние  воедино диагностической методики изображений и терапии  
--  Theranostics (неологизм, возникающий в результате терапии, 
основанной на диагностике), способно дать отличный результат с 
минимальными побочными эффектами для диагностики и для лечения 
хронических заболеваний, таких как рак. Пациент будет получать 
сначала онко-селективный препарат, помеченный диагностическим 
радионуклидом, и затем будет соответствующим образом адаптирована 
терапия этим радионуклидом. Таким образом, в этом типе 
персонализированной медицины может быть достигнута оптимальная 
эффективность лечения с минимальными побочными эффектами. 

 

Ожидаемые результаты  
 
    Участники получат обновленные знания о новых методах 
радионуклидной терапии и диагностики на основе применения новых 
типов радионуклидов. 
     Лекция включает в себя: основы радионуклидной терапии и 
диагностики, новые методы радионуклидной терапии и диагностики, а 
также новую информацию о сотрудничестве Санкт-Петербургских 
институтов по разработке новых радионуклидов, которые будут 
использоваться в этих методах. 
    Участники получат полезную информацию о существующих навыках, 
подходах, а также их влиянии на клиническую практику или более 
широкие профессиональные компетенции. 

 

Владимир Жеребчевский, СПбГУ 
Кандидат физ-мат наук, доцент, заведующий лабораторией, 
Санкт-Петербургский государственный университет 

Автор рабочей программы учебной дисциплины «Ядерно-физические 
методы в медицине», по которой читаются лекции в магистратуре 
физического факультета СПбГУ. 

Победитель конкурсов грантов правительства Санкт-Петербурга, в том 
числе и по темам: «Исследования ядерных реакций для производства 
радионуклидов, применяемых в медицине», «Исследование процессов 
образования радионуклидов, используемых в медицинских технологиях». 

Опыт работы по специальности 15 лет 

Количество опубликованных статей: 30, общее цитирование 191.  
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Tel. +7 9117699364     
e-mail: v.zherebchevsky@spbu.ru 

 

03:10-03:15 
Дискуссия 
 (05 мин) 

 


