
 

 

  

                                                                            

Научно-образовательная конференция «Рак лёгкого» 

16 и 17 февраля прошла научно-образовательная конференция «Рак лёгкого», организованная 

ФГБУ НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Минздрава России и Фондом по борьбе с 

онкологическими заболеваниями им. Н.Н. Блохина. 

Первый день конференции начался с приветственного слова профессора, д.м.н. К.К. 

Лактионова, заведующего онкологическим отделением лекарственных методов лечения 

(химиотерапевтического) №17 и доклада к.м.н. Д.Т. Маринова, ведущего научного сотрудника 

научно-консультативного отделения о значении своевременной диагностики и возможностях 

миниинвазивной диагностики. 

Об исследованиях эффективности и рекомендациях применения адъювантной и 

неоадъювантной терапии немелкоклеточного рака легкого рассказал к.м.н А.Е. Кузьминов, 

научный сотрудник онкологического отделения лекарственных методов лечения 

(химиотерапевтического) №17. 

С современными подходами к лечению EGFR-позитивного рака легкого познакомила 

аудиторию к.м.н. К.А. Саранцева, врач-онколог онкологического отделения лекарственных 

методов лечения (химиотерапевтического) №17. 

Особенностям современных диагностических технологий и прорывам в таргетной терапии 

довольно редких ALK–позитивного и BRAF-позитивного немелкоклеточного рака легкого были 

посвящены выступления к.м.н. Е.В. Реутовой, старшего научного сотрудника онкологического 

отделения лекарственных методов лечения (химиотерапевтического) №17, и к.м.н. Д.Т. 

Маринова. Димитр Тодорович также поделился успешным клиническим опытом лечения 

BRAF-позитивного пациента. 

Презентацию о замечательных результатах иммунотерапии в первой линии лечения

 НМРЛ, монотерапии и комбинированных режимов химиоиммунотерапии



 

 

 представил к.м.н. Д.И. Юдин, старший научный сотрудник онкологического 

отделения лекарственных методов лечения (химиотерапевтического) №17. 

Новым стандартам первой линии терапии, а именно выбору лучшей стратегии двойной 

иммунотерапии, НМРЛ уделил внимание профессор, д.м.н. К.К. Лактионов. 

На исследованиях эффективности иммунотерапии во 2-й линии терапии остановилась к.м.н. 

Т.Д. Барболина, врач-онколог онкологического отделения лекарственных методов лечения 

(химиотерапевтического) №17. 

Второй день конференции открылся докладом к.м.н. Н.А. Козлова, врача-патологоанатома 

патологоанатомического отделения отдела морфологической и молекулярно-генетической 

диагностики опухолей ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина», который рассказал об 

эволюции концепции морфологического и молекулярно-генетического исследования 

различных типов рака лёгкого. 

О показаниях и возможностях стереотаксической лучевой терапии немелкоклеточного рака 

легкого с клиническими примерами рассказала к.м.н. Т.Н. Борисова, врач-радиотерапевт, 

старший научный сотрудник отделения радиотерапии. 

Современным рекомендациям по проведению химиолучевой терапии 

местнораспространенного немелкоклеточного рака легкого было посвящено выступление 

к.м.н. М.В. Черных, врача-радиотерапевта, заведующей отделением радиотерапии, 

заместителя директора по лечебной работе НИИ КиЭР. 

Интересным клиническим опытом применения двойной иммунотерапии поделился к.м.н. Д.И. 

Юдин, старший научный сотрудник онкологического отделения лекарственных методов 

лечения (химиотерапевтического) №17 ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава 

России. О мониторинге нежелательных явлений и позитивной динамике у пациента с 

НМРЛ, получающего иммунотерапию во второй линии, рассказала к.м.н. К.А. Саранцева. 

Клинические примеры применения монотерапии пембролизумабом при гиперэкспрессии PD-

L1 и таргетной терапии с применением церитиниба, в т.ч. в условиях пандемии Covid-19, 



 

 

рассмотрели к.м.н. Л.Е. Дунаева, врач-онколог отделения противоопухолевой лекарственной 

терапии ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер», и к.м.н. Е.В. Реутова, 

старший научный сотрудник онкологического отделения лекарственных методов лечения 

(химиотерапевтического) №17 ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России. 

Опытом применения современной таргетной терапии пациента с ALK–позитивным НМРЛ, 

сопровождающимся туберкулезом, поделилась к.м.н. Н.В. Фадеева, заведующая отделением 

химиотерапии ГБУЗ «Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной 

медицины», ассистент кафедры онкологии ГБОУ ВПО ЮУГМУ Минздрава России. 

С подходами к терапии EGFR-позитивного немелкоклеточного рака легкого и клиническим 

наблюдением применения афатиниба аудиторию познакомила к.м.н. Е.И. Россоха,

 заведующая дневным стационаром КГБУЗ «АКОД», врач-онколог высшей категории. 

Технический организатор научно-образовательной конференции – «ООО 

Медицина Сегодня». 

Мероприятие прошло при поддержке: 

 

 

 

 


