Конференция "Современные векторы и тренды в лечении опухолей головы и шеи"
20 августа 2021г.
Время

Зал 1

9:00-9:15

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
ПРИВЕТСТВЕННЫЕ СЛОВА
Андрей Дмитриевич Каприн - Генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологи» Минздрава России,
Главный внештатный специалист-онколог Минздрава России, Главный онколог Центрального,
Приволжского и Северо-Кавказского федеральных округов, президент Ассоциации онкологов России,
Академик РАН, д.м.н., профессор
Чойнзонов Евгений Лхамацыренович - Директор НИИ онкологии Томского НИМЦ, заведующий
отделением опухолей головы и шеи НИИ онкологии Томского НИМЦ, заведующий кафедрой онкологии
ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России, академик РАН, д.м.н., профессор.
Решетов Игорь Владимирович - Директор клиники онкологии, реконструктивно-пластической хирургии и
радиологии, заведующий кафедрой пластической хирургии Сеченовского университета, академик РАН,
д.м.н., профессор.
Поляков Андрей Павлович - Руководитель отделения микрохирургии МНИОИ им. П.А. Герцена филиала ФГБУ "НМИЦР" Минздрава России, д.м.н.

9:15-12:05

Секция: Опухоли головы и шеи 1
Председатели: Чойнзонов Евгений Лхамацыренович - Директор НИИ онкологии Томского НИМЦ,
заведующий отделением опухолей головы и шеи НИИ онкологии Томского НИМЦ, заведующий кафедрой
онкологии ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России, академик РАН, д.м.н., профессор.
Решетов Игорь Владимирович - Директор клиники онкологии, реконструктивно-пластической хирургии и
радиологии, заведующий кафедрой пластической хирургии Сеченовского университета, академик РАН,
д.м.н., профессор.
Поляков Андрей Павлович - Руководитель отделения микрохирургии МНИОИ им. П.А. Герцена филиала ФГБУ "НМИЦР" Минздрава России, д.м.н.

9:15-9:30

Как соединить современные методы и технологии в лечении опухолей головы шеи и дать возможность
достойно пациенту жить в семье, обществе, работе. Письменный Виктор Иванович - Врач - онколог,
челюстно-лицевой хирург, врач высшей категории, доцент кафедры стоматологии ИПО СамГМУ, Член
проблемной комиссии «Злокачественные заболевания опухоли головы и шеи» МЗ, к.м.н. (соавторы
Письменный И.В., Письменный И.В., Кривощеков Е.П.)

9:30-9:45

Важные аспекты применения двойной иммунотерапии в лечении неоперабельной и метастатической
меланомы. Поляков Андрей Павлович - Руководитель отделения микрохирургии МНИОИ им. П.А.
Герцена - филиала ФГБУ "НМИЦР" Минздрава России, д.м.н.
*Доклад при поддержке компании Бристол Майерс, не подлежит аккредитации баллами НМО

9:45-10:00

Комплексная терапия метастатического высоко-дифференцированного рака щитовидной железы с
поражением костей скелета. Поляков Андрей Павлович - Руководитель отделения микрохирургии
МНИОИ им. П.А. Герцена - филиала ФГБУ "НМИЦР" Минздрава России, д.м.н.

10:00-10:15

Роль адьювантной лучевой терапии при лечении местно распространенного рака полости рта и ротоглотки.
Карпенко Андрей Викторович – Заведующий отделением ООХМЛ №3 (опухолей головы и шеи), врач —
онколог, врач высшей категории, к.м.н.

10:15-10:30

СО2- лазерная хирургия в клинике опухолей головы и шеи. Преимущества и показания. Поляков Андрей
Павлович - Руководитель отделения микрохирургии МНИОИ им. П.А. Герцена - филиала ФГБУ "НМИЦР"
Минздрава России, д.м.н., (соавторы Ратушный М.В., Сугаипов А.Л.)

10:30-10:45

Лазерная хирургия рака гортани. Виноградов Вячеслав Вячеславович - Врач-онколог, руководитель
научно-клинического отдела опухолей головы и шеи ФГБУ «Национальный медицинский
исследовательский центр оториноларингологии», д.м.н, профессор

10:45-11:00

Практическое применение технологий визуализации в трансоральной лазерной микрохирургии опухолей
складочного отдела гортани. Рудык Андрей Николаевич - Врач-онколог, ГАУЗ «Республиканский
клинический онкологический диспансер» МЗ РТ, отделение РКТ, к.м.н.

11:00-11:15

Роль брахитерапии в лечении пациентов с опухолями головы и шеи. Раджабова Замира Ахмедовна Заведующий отделением опухолей головы и шеи, научный сотрудник, врач-онколог, ФГБУ "НМИЦ
онкологии им. Н.Н. Петрова" к.м.н., доцент

11:15-11:30

Результаты лечения злокачественных опухолей костей челюстно-лицевой области у детей: опыт НМИЦ
ДГОИ им. Рогачева. Грачев Николай Сергеевич - Заведующий отделением, заместитель директора
Института онкологии, радиологии и ядерной медицины. Заведующий кафедрой хирургии с курсом
онкологии и реконструктивно-пластической хирургии, врач-онколог, д.м.н.

11:30-11:45

Индукционная химиотерапия у больных местно-распространенным раком придаточных пазух и полости
носа». Дешкина Татьяна Игоревна - Врач-онколог МНИОИ им. П.А. Герцена - филиала ФГБУ «НМИЦ
радиологии» Минздрава России, к.м.н

11:45-12:05

Плоскоклеточный рак кожи головы и шеи: взгляд лучевого терапевта. Геворков Артем Рубенович Старший научный сотрудник, врач-радиотерапевт отделения лучевой терапии с модификацией МНИОИ им.
П.А. Герцена - филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, к.м.н.
*Доклад при поддержке компании Санофи, не подлежит аккредитации баллами НМО

12:05-12:15

Перерыв

12:15-14:50

Секция: Опухоли головы и шеи 2
Председатели: Болотина Лариса Владимировна - Заведующая отделением химиотерапии МНИОИ имени
П.А. Герцена – филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» МЗ РФ, д.м.н., доцент РАН
Мусин Шамиль Исмагилович - Заведующий отделением опухоли головы и шеи ГАУЗ «РКОД» МЗ
Республики Башкортостан, к.м.н.

12:15-12:35

Плоскоклеточный рак кожи головы и шеи: взгляд хирурга. Поляков Андрей Павлович - Руководитель
отделения микрохирургии МНИОИ им. П.А. Герцена - филиала ФГБУ "НМИЦР" Минздрава России, д.м.н.
*Доклад при поддержке компании Санофи, не подлежит аккредитации баллами НМО

12:35-12:50

Перспективы Лучевой и иммунотерапии у больных ОГШ. Геворков Артем Рубенович - Старший научный
сотрудник, врач-радиотерапевт отделения лучевой терапии с модификацией МНИОИ им. П.А. Герцена филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, к.м.н. (соавтор: Бойко А.В.)

12:50-13:05

Возможности иммуноонкологической терапии метастатической меланомы на современном этапе.
Пролголимаб —последние данные клинического исследования MIRACULUM. Болотина Лариса
Владимировна - Заведующая отделением химиотерапии МНИОИ имени П.А. Герцена – филиала ФГБУ
«НМИЦ радиологии» МЗ РФ, д.м.н., доцент РАН.

13:05-13:20

Клинические случаи применения Пролголимаба у пациентов с распространенной меланомой. Дешкина
Татьяна Игоревна - Врач-онколог МНИОИ им. П.А. Герцена - филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии»
Минздрава России, к.м.н

13:20-13:35

Избранные вопросы иммунотерапии рецидивирующего/метастатического ПРГШ. Болотина Лариса
Владимировна - Заведующая отделением химиотерапии МНИОИ имени П.А. Герцена – филиала ФГБУ
«НМИЦ радиологии» МЗ РФ, д.м.н., доцент РАН.
*Доклад при поддержке компании Бристол Майерс, не подлежит аккредитации баллами НМО

13:35-13:50

Возможности фотодинамической и брахитерапии в лечении плоскоклеточного рака слизистой
оболочки полости рта cT1-T2N0M0. Севрюков Феликс Евгеньевич — Заведующий Отдела лучевого и
хирургического лечения заболеваний головы и шеи, хирург-онколог МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиал ФГБУ
«НМИЦ радиологии» Минздрава России, к.м.н.

13:50-14:05

Этиология и молекулярный ландшафт рака ротовой полости у пациентов молодого возраста. Денисов
Евгений Владимирович - Заведующий лабораторией биологии опухолевой прогрессии НИИО ФГБУ
«Томский Национальный исследовательский медицинский центр Российской академии наук»

14:05-14:20

МРТ в оценке эффективности консервативного лечения опухолей орофарингеальной области. Малышева
Ольга Анатольевна - Врач-ренгенолог отделения КТ и МРТ МНИОИ им. П.А. Герцена - филиал ФГБУ
«НМИЦ радиологии» Минздрава России

14:20-14:35

Диагностика и лечение рака ротоглотки в реальной клинической практике: анализ результатов за 2020 год в
Республике Башкортостан. Мусин Шамиль Исмагилович — Заведующий отделением опухоли головы и
шеи ГАУЗ «РКОД» МЗ Республики Башкортостан, к.м.н.

14:35-14:50

Предварительные результаты деэскалации объема индукционной химиотерапии при комбинированном
лечении пациентов с местно-распространённым ВПЧ - позитивным раком ротоглотки. Голубев Павел
Вячеславович – Аспирант МНИОИ имени П.А. Герцена – филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» МЗ РФ

14:50-15:00

Перерыв

15:00-17:30

Секция Реконструктивная хирургия в клинике ОГШ
Председатели: Кропотов Михаил Алексеевич – Врач-онколог, заведующий Хирургическим отделением
N10 (опухолей головы и шеи) НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина, д.м.н.
Поляков Андрей Павлович - Руководитель отделения микрохирургии МНИОИ им. П.А. Герцена филиала ФГБУ "НМИЦР" Минздрава России, д.м.н.,
Гилева Ксения Сергеевна - Пластический хирург, челюстно-лицевой хирург ФГБУ Центральный научноисследовательский институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, к.м.н.
Забунян Грант Андроникович - Заведующий отделением, Врач высшей категории, онколог, хирург,
пластический хирург ГБУЗ «Научно-исследовательский институт - Краевая клиническая больница № 1
имени профессора С.В.Очаповского»

15:00-15:15

Тотальное эндопротезирование височно-нижнечелюстного сустава при лечении опухолей головы и шеи.
Епифанов Сергей Александрович - Заведующий Отделением челюстно-лицевой хирургии, враччелюстно-лицевой хирург высшей категории, врач-онколог, заведующий кафедрой, Национальный медикохирургический центр им. Н. И. Пирогова, д.м.н., доцент, (соавтор Поляков А.П.)

15:15-15:30

ЗД-планирование перфорантных лоскутов лица и шеи реконструктивной хирургии. Гилева Ксения
Сергеевна - Пластический хирург, челюстно-лицевой хирург ФГБУ Центральный научноисследовательский институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, к.м.н.

15:30-15:45

Реконструктивно-пластическая хирургия в лечении рака щитовидной железы. Поляков Андрей Павлович руководитель отделения микрохирургии МНИОИ им. П.А. Герцена - филиала ФГБУ "НМИЦР" Минздрава
России, д.м.н.

15:45-16:00

Функциональная микрохирургическая реконструкция языка реиннервированным химерным
аутотрансплантатом. Поляков Андрей Павлович - руководитель отделения микрохирургии МНИОИ им.
П.А. Герцена - филиала ФГБУ "НМИЦР" Минздрава России, д.м.н., (соавтор Мордовский А.В.)

16:00-16:15

Применение реконструктивной пластины в хирургическом лечении первичных и вторичных опухолей
нижней челюсти. Кропотов Михаил Алексеевич — Врач-онколог, заведующий Хирургическим
отделением N10 (опухолей головы и шеи) НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина, д.м.н.

16:15-16:30

Варианты реконструкции языка у больных онкологического профиля. Кульбакин Денис ЕвгеньевичСтарший научный сотрудник отделения опухолей головы и шеи, Научно-исследовательский институт
онкологии, Томский национальный исследовательский медицинский центр Российской академии наук,
к.м.н. (соавтор Чойнзонов Е.Л.)

16:30-16:45

Реконструктивные операции у больных с дефектами челюстно-лицевой области. Забунян Грант
Андроникович — Заведующий отделением, Врач высшей категории,онколог, хирург, пластический хирург
ГБУЗ «Научно-исследовательский институт - Краевая клиническая больница № 1 имени профессора
С.В.Очаповского»

16:45-17:00

Внедрение методов свободных реваскуляризированных трансплантатов в работу отделения опухоли головы
и шеи ГАУЗ РКОД МЗ РБ. Мусин Шамиль Исмагилович —Заведующий отделением опухоли головы и
шеи ГАУЗ «РКОД» МЗ Республики Башкортостан, к.м.н.

17:00-17:15

Использование слизисто-мышечного лоскута на лицевых сосудах при опухолях полости рта. Саприна
Оксана Александровна - Старший научный сотрудник Хирургического отделения N10 (опухолей головы и
шеи) НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина, к.м.н.

17:15-17:30

Ретенционные системы в ортопедической реабилитации дефектов головы и шеи. Харазян Артавазд
Эдуардович — Челюстно-лицевой ортопед, анапластолог, МГМСУ им. А. И. Евдокимова

17:30

Закрытие конференции

