
 
 

 

 

 

 

 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ФОРУМ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 

"ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЛЕЧЕНИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВЫ И ШЕИ" 

2 февраля 2019 ГОДА 

конференц-зал Азимут Отель Олимпик Москва (г. Москва, Олимпийский проспект, 18/1) 

ПРОГРАММА 

09:00 – 10:00 Регистрация. Приветственный кофе 

Общая пленарная секция: «Реалии и перспективы онкологической помощи пациентам с опухолями головы и шеи» 
Председатели: д.м.н., проф. Галкин В.Н., д.м.н., проф. Сдвижков А.М., д.м.н., проф. В.И.Борисов, д.м.н. Кравцов С.А. 

10:00 – 10:10 Открытие форума 
д.м.н., профессор Галкин Всеволод Николаевич 
Главный врач Городской клинической онкологической 
больницы №1 

10:10 – 10:35 

Современное состояние проблемы диагностики и лечения 
злокачественных новообразований головы и шеи 
В докладе будет представлены сведения об эпидемиологии 
опухолей головы и шеи в России, Москве и мире, освещены 
проблемы диагностики и маршрутизации пациентов в Москве 

д.м.н. Кравцов Сергей Анатольевич 
Заведующий отделением опухолей головы и шеи 
Городской клинической онкологической больницы №1 

10:35 – 10:55 

Введение в иммунологию в аспекте лечения плоскоклеточного 
рака органов головы и шеи 
Докладчик расскажет об основных (базовых) принципах 
организации противоопухолевого иммунитета, 
теоретическом обосновании эффективности 
иммуноонкологических препаратов при ОГШ, практическом 
месте применения иммуноонкологических препаратов при 
опухолях ОГШ  

д.м.н. Артамонова Елена Владимировна 
ведущий научный сотрудник отделения изучения новых 
противоопухолевых лекарств ФГБУ "НМИЦ онкологии им. 
Н.Н. Блохина" Минздрава России 

10:55 – 11:25 Спонсорский доклад  
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11:25 – 11:45 

Современный взгляд на проблему диагностики и лечения 
меланомы слизистой оболочки головы и шеи 
В докладе будут рассмотрены особенности диагностики 
меланомы слизистой оболочки головы и шеи, современное 
лечение меланомы слизистой оболочки 

д.м.н., профессор Демидов Лев Вадимович 
руководитель отделения биотерапии опухолей 
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава 
России 

11:45 – 12:05 

Актуальность HPV-инфекции у больных ПРГШ. Новая 
редакция TNM8 
Докладчик расскажет о значении папилломовирусной инфекции 
в развитии опухолей головы и шеи, представит данные о 
новой классификации 

д.м.н., профессор Андреева Юлия Юрьевна 
профессор кафедры патологической анатомии РМАПО, 
врач-патологоанатом ФГБУ  "Клиническая больница №1" 
Управления делами Президента РФ 

12:05 – 12:45 
Дискуссия с участием акад. Г.А.Франка, акад. И.В.Решетова, 
акад. Е.Л.Чойнзонова, член-корр А.И.Крюкова, член-корр 
Н.А.Дайхеса, член-корр И.Е.Хатькова 

Модератор 
д.м.н. Кравцов Сергей Анатольевич 
Заведующий отделением опухолей головы и шеи 
Городской клинической онкологической больницы №1 

12:45 – 13:05 Кофе-брейк  

 

Секция: «Научный прогресс и практическая онкология» 
Председатели: д.м.н. Болотина Л.В., д.м.н. Кравцов С.А., 
д.м.н. Алиева С.Б. 

 Секция: «Междисциплинарное взаимодействие на этапах диагностики и 
лечения больных с предраковыми заболеваниями и опухолями головы 
и шеи» 
Председатели: д.м.н., проф Л.Г.Кожанов, д.м.н., проф М.В.Козлова, 
д.м.н. И.В.Белоцерковский 

13:05 – 13:25 Спонсорский доклад  

 

13:05 – 13:25 

Мультидисциплинарный 
подход в университетской 
клинике к лечению и 
реабилитации больных 
опухолями головы и шеи. 
Настоящее и будущее.  
Докладчик представит 
уникальный опыт 
междисциплинарной команды 
по реабилитации больных 
опухолями головы и шеи 
после хирургического 
лечения. Расскажет об 
возможностях по улучшению 
реабилитации в будущем 

д.м.н., профессор, 
академик РАН Решетов 
Игорь Владимирович 
директор клиники онкологии, 
реконструктивно-
пластической хирургии и 
радиологии Клинического 
центра Первого Московского 
государственного 
медицинского университета 
им. И.М. Сеченова,. 
Заведующий кафедрой 
пластической хирургии 
Сеченовского университета 
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13:25 – 13:40 

TNM8 - изменения в 
классификации опухолей 
щитовидной железы 
В докладе будут 
представлены актуальные 
изменения классификации 
опухолей щитовидной 
железы, практическое 
применение в РФ 

д.м.н., профессор 
Абросимов Александр 
Юрьевич 
Заведующий отделом 
фундаментальной 
патоморфологии 
ФГБУ «НМИЦ 
Эндокринологии» МЗ 
России 

 

13:25 – 13:40 

Пропедевтика 
предопухолевых 
заболеваний и диагностика 
ЗНО полости рта. Позиция 
стоматолога. 
В докладе будут 
рассмотрены особенности 
осмотра больных с 
опухолями головы и шеи, 
ранние признаки опухолей 
полости рта, диагностика 
ЗНО полости рта 
стоматологом 

к.м.н. Горбатова Екатерина 
Александровна 
доцент кафедры 
стоматологии ФГБУ ДПО 
«Центральная 
государственная 
медицинская академия» 

13:40 – 14:00 

Современные подходы к 
хирургическому лечению 
рака щитовидной железы 
Докладчиком будет 
представлен обширный 
опыт в части 
хирургического лечения 
рака щитовидной железы в 
зависимости от 
распространённости 
процесса, а также будет 
представлен обобщённый 
опыт РФ 

к.м.н. Яковлева Лилия 
Павловна 
заведующая центром 
диагностики и лечения 
опухолей головы и шеи 
ГБУЗ МКНЦ имени А.С. 
Логинова ДЗМ 

 

13:40 – 14:00 

Хронический 
гиперпластический 
ларингит - 
дифференциальная 
диагностика и возможности 
терапии. 
Докладчиком будут 
рассмотрены признаки ЗНО 
ротоглотки, на которые 
необходимо обращать 
внимание ЛОР врачу на 
приёме. Докладчик даст 
практические советы по 
дифференциальному 
диагнозу 
гиперпластического 
ларингита в реальной 
клинической практике 

к.м.н. Романенко Светлана 
Георгиевна 
врач-оториноларинголог, 
ГБУЗ «НИКИО им. Л.И. 
Свержевского» ДЗГМ 
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14:00 - 14:20 

Коррекция 
паратиреоидной 
недостаточности в 
послеоперационном 
периоде 
В докладе будут 
рассмотрены 
теоретические и 
практические аспекты 
коррекции паратиреоидной 
недостаточности: 
представлены клинические 
рекомендации и показан 
реальный опыт 

д.м.н., профессор 
Мокрышева Наталья 
Георгиевна 
профессор РАН, 
заместитель директора 
ФГБУ «НМИЦ 
эндокринологии» 
Минздрава России по 
научно-лечебной работе 
(главный врач). 
Заведующая 
отделением патологии 
околощитовидных желез 

 

14:00 - 14:20 

Рак гортани – резекция или 
ларингэктомия? Показания, 
осложнения и результаты. 
В докладе будут 
представлены 
международные и российские 
клинические рекомендации 
по хирургическому лечению 
рака гортани, собственный 
опыт и практические 
рекомендации для 
практикующих врачей 

д.м.н., профессор Кожанов 
Леонид Григорьевич 
Заведующий филиалом №3 
Городской клинической 
онкологической больницы 
№1 
Член Европейской 
ассоциации черепно-
челюстно-лицевых 
хирургов; Член Проблемной 
комиссии по изучению 
опухолей головы и шеи 
Научного совета по 
злокачественным 
новообразованиям РАМН и 
МЗ РФ 

14:20 – 14:40 

Место радиойодтерапии в 
лечении рака щитовидной 
железы. Показания, 
неудачи, осложнения. 
Докладчик представит 
последние данные 
клинических исследований 
радиойодтерапии рака 
щитовидной железы и 
рассмотрен российский 
опыт 

к.м.н. Гарбузов Петр 
Иванович 
Ведущий научный 
сотрудник отделения 
радиохирургического 
лечения открытыми 
радионуклидами 
МРНЦ им. А.Ф. Цыба – 
филиал ФГБУ «НМИЦ 
радиологии» МЗ РФ 

 

14:20 – 14:40 

Причины запущенности 
рака ротоглотки и 
хирургическое лечение 
местно-распространённых 
форм. 
Докладчик расскажет о 
проблемах диагностики и 
маршрутизации пациентов с 
ОГШ у неонкологов, 
представит опыт 
хирургического лечения 
местно-распространённых 
форм опухолей головы и 
шеи, осветит проблемы 
хирургического лечения 
местно-распространённых 
форм ОГШ в соответствии 
с имеющимися клиническими 
рекомендациями 

к.м.н. Карпенко Андрей 
Викторович 
заведующий онкологическим 
отделением хирургических 
методов лечения №3 
(опухолей головы и шеи) 
ГБУЗ «Ленинградский 
областной онкологический 
диспансер» 
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14:40 – 15:00 Спонсорский доклад  

 

14:40 – 15:00 

Рак околощитовидных 
желез: современный взгляд 
на диагностику и лечение 
В докладе будут 
представлены современные 
клинические рекомендации и 
данные последних 
клинических исследований по 
лечению рака 
паращитовидных желёз 

д.м.н., профессор 
Мокрышева Наталья 
Георгиевна 
профессор РАН, заместитель 
директора ФГБУ «НМИЦ 
эндокринологии» Минздрава 
России по научно-лечебной 
работе (главный врач). 
Заведующая отделением 
патологии околощитовидных 
желез 

15:00 – 15:10 Вопросы и дискуссия 
 

15:00 – 15:10 Вопросы и дискуссия 

 

Общая пленарная секция: «Опыт организации помощи больным с опухолями головы и шеи» 
Председатели: д.м.н., проф. Галкин В.Н., д.м.н., проф. Сдвижков А.М., д.м.н. Кравцов С.А. 

15:10 – 15:25 

Принципы маршрутизации больных с опухолями 
головы и шеи в Узбекистане  
Докладчик представит собственный опыт 
организации помощи больным опухолями головы и 
шеи в Узбекистане, маршрутизации больных, 
создание мультидисциплинарных команд, опыт 
медицинской и психологической реабилитация 

к.м.н. Мамедов Умид Суннатович 
главный врач Бухарского филиала Республиканского 
специализированного НПЦ онкологии и радиологии, Узбекистан 

15:25 – 15:40 

Особенности организации помощи пациентам с 
опухолями головы и шеи в Грузии 
Опыт организации помощи больным ОГШ в Грузии, 
маршрутизация больных,  создание 
мудьтидисциплинарных команд, медицинская и 
психологическая реабилитация 

д.м.н. Белоцерковский Игорь Валерьевич 
Заместитель главного врача по Онкологии, Клиника Медцентр, 
Онкологический центр Автономной Республики Аджария (Грузия) 

15:40 – 16:00 

Эффективная организация помощи больным с 
опухолями головы и шеи в г. Москва 
Алгоритм маршрутизации больных ОГШ в Москве, 
отбор пациентов на хирургическое лечение, 
постоперационное наблюдение больных по месту 
жительства, организация стоматологической и 
оториноларингологической помощи этим 
пациентам   

д.м.н. Кравцов Сергей Анатольевич 
Заведующий отделением опухолей головы и шеи Городской 
клинической онкологической больницы №1 

16:00 – 16:15 Завершение форума проф. д.м.н. В.Н. Галкин, д.м.н. С.А. Кравцов 

  


