Благодарим спонсоров и партнеров
за поддержку семинара!
ЗОЛОТОЙ СПОНСОР

Siemens Healthineers
Siemens Healthineers помогает учреждениям здравоохранения по
всему миру улучшать ценностные показатели, способствуя
развитию этих организаций на пути к персонализированной
медицине, новым способам организации медицинской помощи,
цифровому здравоохранению и улучшению условий для пациентов. Компания Siemens Healthineers является одним из лидеров
в области медицинских технологий и постоянно пополняет свой
ассортимент продукции и услуг в ключевых областях деятельности — диагностической и терапевтической визуализации,
лабораторной диагностике и молекулярной медицине. Siemens
Healthineers также активно разрабатывает цифровые услуги
в области здравоохранения и комплексные решения для лечебных учреждений.

ПАРТНЕР

в рамках научно-образовательного
проекта РОО «СПРО» – СЗО РОЯМ
при участии НИИ онкологии
Томского НИМЦ

Акционерное общество «Всерегиональное
объединение «Изотоп» (АО «В/О «Изотоп»)
Крупнейший поставщик российской изотопной продукции с 1958
года. АО «Всерегиональное объединение «Изотоп» (входит в АО
"Русатом Хэлскеа") — важнейшее звено, осуществляющее связь
между производителями изотопной продукции — предприятиями
Госкорпорации «Росатом» — и потребителями этой продукции
на российском и международном рынках. Среди партнеров
АО «В/О «Изотоп» более 100 зарубежных компаний, расположенных в 50 странах мира, и порядка 600 организаций в России.
АО «В/О «Изотоп» оказывает полный комплекс услуг в сфере
оборота изотопной продукции, радиационной техники, оборудования общего и медицинского назначения.
Приоритетами АО «В/О «Изотоп» являются обеспечение оперативных и бесперебойных поставок изотопной продукции,
активное сотрудничество с отраслевыми международными
организациями, деятельность по расширению перечня выпускаемых предприятиями высокотехнологичных изделий, клиентоориентированный подход.

ПАРТНЕР

ООО «МедикорФарма-Урал»
ООО «МедикорФарма-Урал» является производителем и поставщиком гамма-детектора для интраоперационных исследований
«RadPointer-Gamma» (РНЗ 2021/14435 от 27.05.2021 г.) предназначенного для поиска и локализации сигнальных лимфатических
узлов при проведении диагностических процедур и во время оперативных вмешательств при лечении рака молочной железы, меланоме кожи и слизистых оболочек, раке шейки матки, раке эндометрия и других локализациях.
ООО «МедикорФарма-Урал» осуществляет поставки:
- радиофармпрепаратов на основе I-131, Sm-153, Sr-89, I-123,
Ra-223;
- генераторов технеция Тс-99m;
- микроисточников радиоактивного излучения на основе I-125,
Cs-131;
- другой продукции для ядерной медицины

10 сентября
2021 года,
Томск

СЕМИНАР С ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЕЙ

СПЕЦИФИЧНЫЕ ОФЭКТ/КT ТРЕЙСЕРЫ:
НАДЕЖНОСТЬ И АДАПТИВНОСТЬ
РЕАЛИИ ОРГАНИЗАЦИИ РУТИННОГО ПРИМЕНЕНИЯ
г. Томск, ул. Герцена, 1А,
Отель «Бон Апарт»,
конференц-зал

в рамках научно-образовательного проекта
РОО «СПРО» – СЗО РОЯМ при участии
НИИ онкологии Томского НИМЦ

II ЗАСЕДАНИЕ
Председатель:

СЕМИНАР С ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЕЙ

доктор медицинских наук, профессор,
Заместитель директора по научной работе и инновационной
деятельности Томского НИМЦ, заведующий отделением
радионуклидной диагностики НИИ онкологии Томского НИМЦ

СПЕЦИФИЧНЫЕ ОФЭКТ/КT ТРЕЙСЕРЫ:
НАДЕЖНОСТЬ И АДАПТИВНОСТЬ
РЕАЛИИ ОРГАНИЗАЦИИ РУТИННОГО ПРИМЕНЕНИЯ
10 сентября
2021 года,
Томск

Место проведения:
Отель «Бон Апарт», конференц-зал,
г. Томск, ул. Герцена, дом 1 А

(Томск)

(МСК)

15:15 - 15:40

11:15 - 11:40

Трансляция:
сайт СПРО

I ЗАСЕДАНИЕ
Председатель:

15:40 - 15:50

11:40 - 11:50

Дискуссия

15:50 - 16:15

11:50 - 12:15

Новый формат специфичного трейсера для ОФЭКТ/КT
сторожевых лимфоузлов
Новиков Сергей Николаевич, доктор медицинских наук,

Сухов Вячеслав Юрьевич,

Вступление, приветствие
13:00 - 13:30

(МСК)

09:00 - 09:30

ОФЭКТ/КT трейсеры – от универсальной чувствительности к высокой специфичности
Кодина Галина Евгеньевна, кандидат медицинских наук,

Иммуносцинтиграфия для высокоэффективной ОФЭКТ/КT
визуализации инфекции и воспаления
Сухов Вячеслав Юрьевич, кандидат медицинских наук,
доцент, заведующий отделом ядерной медицины ФГБУ «ВЦЭРМ
им. А.М. Никифорова» МЧС России, С.-Петербург

к.м.н., доцент, заведующий отделом ядерной медицины
ВЦЭРМ им. А.М.Никифорова МЧС России

(Томск)

Чернов Владимир Иванович,

заведующий научным отделением радиационной онкологии
и ядерной медицины ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава РФ,
С.- Петербург
16:15 - 16:25

12:15 - 12:25

Дискуссия

16:25 - 16:50

12:25 - 12:50

Прорывные возможности ОФЭКТ/КТ с использованием
пептид- рецепторных радиофармпрепаратов
Чернов Владимир Иванович, доктор медицинских наук,

заведующий отделом радиационных технологий медицинского
назначения ФГБУ «ГНЦ РФ ФМБЦ им. А.И.Бурназяна» ФМБА,
Москва

профессор, заместитель директора по научной работе
и инновационной деятельности Томского НИМЦ

13:30 - 13:40

09:30 - 09:40

Дискуссия

16:50 - 17:00

12:50 - 13:00

Дискуссия

13:40 - 14:10

09:40 - 10:10

Готов ли мир Ядерной Медицины стать специфичным?
(на примере ЕС)
Заплатников Константин, доктор медицинских наук, клиника

17:00 - 17:25

13:00 - 13:25

Повышение специфичности метода ОФЭКТ/КТ в нейроонкологии с новым метаболическим РФП 99mTc-Глюкосцинт
Зельчан Роман Владимирович, кандидат медицинских наук,
старший научный сотрудник отделения радионуклидной диагностики НИИ онкологии Томского НИМЦ

Ядерной Медицины, Нюрнберг, Германия
14:10 - 14:20
14:20 - 14:50

10:10 - 10:20

Дискуссия

10:20 - 10:50

Новые стандарты молекулярной визуализации: добавленная диагностическая точность количественной ОФЭКТ/КT
Литвинова Ирина Сергеевна, кандидат медицинских наук,

17:25 - 17:35

13:25 - 13:35

Дискуссия

17:35 - 18:00

13:35 - 14:00

Таргетные технологии диагностики и лечения заболеваний венозной системы
Каралкин Анатолий Васильевич, доктор медицинских наук,

эксперт по оборудованию отдела «Молекулярная визуализация
(MI)», ООО «Сименс Здравоохранение», Москва
Доклад при поддержке Спонсора не входит в Программу НМО

профессор, заведующий отделением радиоизотопной диагностики ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова

14:50 - 15:00

10:50 - 11:00

Дискуссия

18:00 - 18:30 14:00 - 14:30

Дискуссия, закрытие

15:00 - 15:15

11:00 - 11:15

ПЕРЕРЫВ

19:00 - 21:00

Дружественная встреча в неформальной обстановке

