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©в. в. ушакевич, И. А. Каминский

МеждунАроднАя КонференцИя 
«ЛучевАя терАпИя в ЛеченИИ зЛоКАчественных 

опухоЛей»

С 10 ноября в Донецке официально был дан 
старт Дням Швеции в Донецке. В рамках Дней 
Швеции, 9 ноября в Донецком противоопухоле-
вом центре, прошла конференция, посвященная 
лучевой терапии и лечению злокачественных 
опухолей. Организаторами выступили посоль-
ство Швеции в украине при поддержке донец-
кого горсовета, донецкий противоопухоле-
вый центр и донецкий национальный меди-
цинский университет им. М.Горького. Центр 
гостеприимно распахнул свои двери для более 
чем 200 гостей с разных уголков нашей страны 
для общения, знакомства и обсуждения акту-
альных вопросов радиационной медицины и 
обмена опытом работы (1).

Гостей из Швеции встречал на кафедре он-
кологии академик НАМН Украины, генераль-
ный директор ДОПЦ, д.мед.н. профессор Бон-
дарь Григорий васильевич. Проведя краткую 
и познавательную экскурсию по кафедре, он 
рассказал о достижениях выдающихся ученых-
врачей, а также историю становления онколо-
гии в Украине (2). 

Торжественное открытие состоялось в ак-
товом зале Донецкого областного противоопу-
холевого центра. С приветственным словом от 
посольства Швеции в Украине и Шведской тор-
говой палаты в Украине выступила торговый 
уполномоченный госпожа Гунилла хульт (3). 

Госпожа Хульт отметила, что Украина является 
очень важной страной в Европе, и что Швеция 
активно поддерживает Украину в стремлении к 
европейской интеграции, а также подчеркнула, 
что основной задачей Дней Швеции в Донецке 
является способствование деловым и торговым 
связам между Украиной и Швецией. Следующим 
с приветственным словом выступил главный хи-
рург Донецкого областного отдела здравоохра-
нения епифанцев Александр Анатольевич (4).  
Александр Анатольевич отметил, что Дни Шве-
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ции в Донецке – это многосторонняя программа, 
рассчитанная на долгосрочное сотрудничество, 
выразил надежду, что данная программа будет 
способствовать развитию партнерских отноше-
ний в решении мировой проблемы, такой как 
борьба с онкологическими заболеваниями. О 
достижениях и проблемах онкологии в Украине 
рассказал академик НАМН Украины, генераль-
ный директор ДОПЦ д.мед.н. профессор Бон-
дарь Григорий васильевич. Григорий Василье-
вич выразил свою обеспокоенность ростом он-
кологических заболеваний, коснулся вопросов 
раннего выявления злокачественных опухолей, 
а также перспектив и методов профилактики и 
лечения (5). 

Далее зарубежных гостей поприветствовал 
член-корреспондент НАМН Украины д.мед.н. 
профессор, ректор ДонНМУ думанский Юрий 
васильевич, который отметил высокий уровень 
образования и подготовки кадров (6).  

Профессор кафедры онкологии, лучевых 
методов диагностики и лечения ФИПО, доктор 
медицинских наук, профессор семикоз наталья 
Григорьевна рассказала гостям о рабочем про-
цессе радиологических отделений в Донецком 
противоопухолевом центре и радиологических 
диспансерах Донецкой области. Она сообщила, 
что из года в год количество больных, получаю-
щих лучевую терапию, увеличивается (7). 

Первым среди гостей выступил менеджер 
по клинической поддержке Elekta Ltd Карлос 
сандин, который рассказал об истории разви-
тия фирмы, ее цели, инновациях и достижениях 
в области лечения онкологических заболеваний 
и других патологий головного мозга. Он гово-
рил о преимуществах установки Leksell Gamma 
Knife®, системы Elekta MOSAIQ.

Следующий докладчик – главный физик 
радиотерапевтического отделения университет-
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Далее выступил нейрохирург Эрнест дудо 
из Каролинского Университетского Госпита-
ля. Он четко и лаконично коснулся особенно-
стей радиохирургии с использованием системы 
Лексель Гамма-нож модели Перфекшн (Leksell 
Gamma Knife® Perfexion LGK), планирования и 
дозировок, поделился множеством примеров из 
своего опыта (11). 

zТаким образом, прошедшая конференция 
положила начало сотрудничеству между стра-
нами в вопросах радиологической медицины, 
коснулась глобальных вопросов радиологиче-
ской помощи и позволила провести обмен опы-
том с зарубежными коллегами. В свою очередь, 
Донецкий областной противоопухолевый центр 
показал высокий уровень развития радиологи-
ческой медицины в Донецкой области.

ского госпиталя г. Упсала ульф Исакссон, рас-
сказал о работе госпиталя и его техническом 
оснащении. Показал на примерах тонкости кли-
нических программ для педиатрических паци-
ентов с использованием современных методик 
SBRT (Stereotactic Body Radiotherapy) и VMAT 
(Volumetric Modulated Arc Therapy) (8).

Коллеги из госпиталя Игея г. Афины – фи-
липп Анжелакис и Крисса параскевополау, 
представили трехлетний опыт стереотаксиче-
ских радиотерапевтических методик на базе 
Elekta Axesse. На примерах подробно  рассказа-
ли о применении технологии VMAT (Volumetric 
Modulated Arc Therapy) при лечении, её пре-
имуществах перед IMRT (Intensity-Modulated 
Radiation therapy), позволяющей уменьшить 
время воздействия и снизить негативное влия-
ние на непораженные органы (9, 10). 


