
Модернизация радиотерапевтической службы 
в рамках федерального проекта 

«Борьба с онкологическими заболеваниями». 
Пользовательский опыт регионов ДФО и СФО

29 сентября 2022 г., четверг
 КГБУЗ «Краевой Клинический Центр Онкологии», Конференц-зал, 1 этаж

г. Хабаровск, Воронежское шоссе, д.164

09:30 — 10:00   Регистрация участников. Приветственный кофе

13:20 — 13:50   Кофе-брейк

14:50 — 15:00   Делимся на две группы – врачи и медицинские физики

10:30 — 11:00 Пользовательский опыт модернизации отдела медицинской физики 
КГБУЗ «Краевой клинический центр онкологии» 

Лукинчук Марина Владимировна, заведующая отделом медицинской физики 
КГБУЗ «Краевой Клинический Центр Онкологии»

11:20 — 12:20 Клинический опыт эксплуатации системы радиотерапии Varian Halcyon. Особенности планирования. 
Обзор клинических кейсов, реализованных на системе Halcyon  

Ковтун Евгений Игоревич, медицинский физик КГБУЗ «Краевой клинический центр онкологии»

11:00 — 11:20 Преимущества системы лучевой терапии Halcyon.
Обзор системы и возможности по оптимизации рабочего процесса

Мармазеев Илья Владимирович, региональный представитель Siemens Healthineers International AG

12:20 — 13:20 Лучевая терапия в сложных или нестандартных клинических случаях на линейном ускорителе Halcyon:
� краниоспинальное облучение
� тотальное облучение головного мозга с защитой гиппокампа
� облучение билатерального/синхронного РМЖ с бустом на ложе опухоли 
� облучение РПЖ в интегрированном формате

Кулиева Анжелика Тофиковна, руководитель службы физико-технического персонала ГБУЗ «Санкт-Петербургский 
клинический научно-практический центр специализированных видов медицинской помощи (онкологический)»

13:50 — 14:50 Экскурсия в отделение медицинской физики КГБУЗ «Краевой Клинический Центр Онкологии». 
Линейный ускоритель Halcyon в деле: 
� Проведение КТ топометрии с использованием различных иммобилизирующих устройств
� Возможности проведения дистанционной лучевой терапии различными методиками
� Демонстрация проведения ЛТ при различных локализациях на аппарате Halcyon

10.00 — 10.30

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС

Открытие конференции

Приветствие участников: 
• Шапиро Евгений Петрович, главный врач КГБУЗ «Краевой Клинический Центр Онкологии», к.м.н.
• Райский Дмитрий Юрьевич, заместитель генерального директора ООО «Фабрика радиотерапевтической техники»
• Переверзев Михаил Олегович, директор представительства Siemens Healthineers International AG в России

Модератор: Куренной Максим Александрович, 
заместитель главного врача по радиационной безопасности, врач-радиотерапевт высшей квалификационной 
категории ГБУЗ «Областной онкологический диспансер», Иркутск



15:00 — 15:30 Обзор клинических кейсов, реализованных на системе Halcyon: Опухоли ЦНС

Сивов Евгений Валерьевич, врач-нейрохирург, врач-онколог КГБУЗ «Краевой клинический центр онкологии»

16:00 — 16:30 Лучевая терапия РМЖ на ускорителе Halcyon в методиках 3D, IMRT, VMAT. 
Как договориться врачу и медицинскому физику?

Кулиева Анжелика Тофиковна, руководитель службы физико-технического персонала ГБУЗ «СПб КНпЦСВМП(о)»

17:00 — 17:30 Преимущества применения ЛТ с модуляцией интенсивности дозы в лечении 
местно-распространенного рака шейки матки

Коломенцева Екатерина Сергеевна, врач радиотерапевт, ГБУЗ «Санкт-Петербургский клинический научно-
практический центр специализированных видов медицинской помощи (онкологический)» ( ГБУЗ СПб КНПЦ СВМП(о))

15:30 — 16:00 ЛТ простаты, прямой кишки и анального канала на системе Halcyon: клинический опыт специалистов 
Иркутского областного онкологического диспансера 

Куренной Максим Александрович, заместитель главного врача по радиационной безопасности, 
врач-радиотерапевт высшей квалификационной категории ГБУЗ «Областной онкологический диспансер»

16:30 — 17:00 Особенности лечения пациентов с диагнозом РМЖ на аппарате туннельного типа. Взгляд врача

Коломенцева Екатерина Сергеевна, врач-радиотерапевт, ГБУЗ «СПб КНпЦСВМП(о)»

17:30 — 18:00 Оконтуривание в концепции Global Harmonization Group. Смена парадигмы сознания радиотерапевта 
ONLINE

Бондаренко Анна Владимировна, к. м. н., врач-рентгенолог высшей категории, радиологическое отделение 
клиники ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет» 
им. И.П. Павлова Минздрава России

СЕКЦИЯ ДЛЯ ВРАЧЕЙ

15:00 — 16:30 Установка матрицы детекторов IBA MatriXX Evolution на аппарат Halcyon, проведение проверки плана 
облучения на матрице и последующая оценка сходимости плана в рамках гарантии качества

Миронова Олеся Анатольевна, ООО «Фабрика радиотерапевтической техники

18:00 Подведение итогов работы Конгресса (конференц-зал, 1 этаж)

16:30 — 18:00 1. Гарантия качества на системе Halcyon: что можно проверить в полностью закрытой системе?

Гриценко Наталья Алексеевна, медицинский физик КГБУЗ «Краевой клинический центр онкологии»

2. Практика:
� Создание планов лечения при различных локализациях для ЛТ на Halcyon
� Создание протоколов лечения для различных локализаций и цепочки задач CarePath
� Обзор функции Eclipse

Миронова Олеся Анатольевна, ООО «Фабрика радиотерапевтической техники

МАСТЕР-КЛАСС ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ФИЗИКОВ

Подробнее
о компании 
и продукции

Полезный контент 
в нашем 
Telegram-канале

При поддержке:


