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24 марта, среда

10.00— 
13.15

Часть 1.  
Реабилитация после лечения и качество жизни 
пациентов

10.00— 
10.15

Открытие Игорь Владимирович Решетов 
Академик РАН, профессор, д.м.н, заведующий 
кафедрой онкологии, радиотерапии и 
пластической хирургии Сеченовского 
Университета

10.15— 
10.45

Возможности голосовой реабилитации после 
операций на гортани и гортаноглотке

Елена Николаевна Новожилова
хирург-онколог, д.м.н., заведующая отделением 
опухолей головы и шеи МГОБ № 62

10.45— 
11.15

Лазерные технологии в лечении опухолей головы 
и шеи
* Доклад при поддержке компании DEKA

Дмитрий Сергеевич Святославов 
к.м.н., врач хирург-онколог, доцент кафедры 
онкологии, радиотерапии и пластической 
хирургии Сеченовского Университета

11.15— 
11.45

Возможности применения тепловлагообменни-
ков в легочной реабилитации пациентов после 
ларингэктомии

Анастасия Сергеевна Фатьянова 
к.м.н., врач хирург-онколог, доцент кафедры 
онкологии, радиотерапии и пластической 
хирургии Сеченовского Университета

11.45— 
12.15

Нутритивная поддержка пациентов с опухолями 
головы и шеи во время и после лечения

Наталья Сергеевна Сукорцева
врач-онколог хирургического онкологического 
отделения комбинированных методов лечения 
УКБ № 1

12.15— 
12.45

Особенности оказания экстренной помощи 
пациентам с опухолями головы и шеи в период 
COVID-19

Павел Дмитриевич Пряников 
к.м.н., врач-оториноларинголог, заведующий 
ЛОР-отделением РДКБ МЗ РФ

12.45— 
13.15

Терапия сопровождения и качество жизни паци-
ента: преодоление кожной токсичности

Анастасия Сергеевна Фатьянова
к.м.н., врач-онколог, доцент кафедры онколо-
гии, радиотерапии и пластической хирургии 
Сеченовского Университета

13.15— 
14.00

Перерыв

14.00— 
18.00

Часть 2. Мастер-класс. Теоретическая часть 
Фотодинамическая терапия и фотодиагностика 
в лечении опухолей головы и шеи
Возможности фототераностики злокачественных 
новообразований

Виктор Борисович Лощенов 
д.физ.-мат.н., профессор, заведующий 
лабораторией ФГБУН Институт общей 
физики им. А.М. Прохорова РАН, лаборатория 
лазерной биоспектроскопии, отдел 
светоиндуцированных поверхностных явлений 
Центра естественно-научных исследований

Мастер-класс. Практическая часть
Эндовидеофлюоресцетная диагностика и фото-
динамическая терапия злокачественных опухо-
лей головы и шеи. Трансляция из операционной
Пациент 1: Базально-клеточный рак крыла носа 
T1N0M0

Эндовидеофлюоресцентная диагностика и ин-
терстициальная фотодинамическая терапия
Пациент 2: Рак верхней трети пищевода pT4b N0 M 
0. IIIC ст. Состояние после ПХТ, ДЛТ, хирургического 
лечения (2019—2020). Прогрессирование заболева-
ния — опухолевое поражение мягких тканей шеи

Оперирует к.м.н., хирург-онколог, 
радиотерапевт, врач отделения 
противоопухолевой терапии УКБ № 1  

Артем Анатольевич Ширяев



25 марта, четверг

9.30— 
12.30

Часть 3.  
Лечение опухолей головы и шеи —  
машины в помощь хирургу. Роботические 
и эндоскопические технологии в лечении 
опухолей головы и шеи

Трансляция из операционной
1.  Роботическая лимфаденэктомия face-lift access 

при удалении опухолей головы и шеи

Оперирует академик РАН, д.м.н., профессор, 
заведующий кафедрой онкологии, радиоте-
рапии и пластической хирургии Сеченовского 
Университета

Игорь Владимирович Решетов

Трансляция из операционной
2. Эндоларингеальная резекция при раке гортани

Оперирует академик РАН, д.м.н., профессор, 
заведующий кафедрой онкологии, радиоте-
рапии и пластической хирургии Сеченовского 
Университета 

Игорь Владимирович Решетов

12.30— 
12.45

Перерыв

Часть 4. 
Лечение опухолей головы и шеи — 
не только хирургия

12.45— 
13.15

Анатомия лимфатической системы и особенности 
локорегионарного метастазирования при 
опухолях головы и шеи

Марина Валентиновна Оганесян 
к.м.н., доцент кафедры нормальной анатомии 
человека Сеченовского Университета

13.15—
13.45

Новые возможности выявления молекулярных 
мишеней при раке головы и шеи: опыт 
использования пан-ТРК иммуногистохимического 
исследования
Сателлитный доклад при поддержке ООО «Рош Диагностика Рус»

Светлана Ивановна Самойлова 
к.м.н., патоморфолог, доцент кафедры 
онкологии, радиотерапии и пластической 
хирургии Сеченовского Университета

13:45—
14:15

Стоматологическая реабилитация пациентов Владимир Анатольевич Путь 
д.м.н., стоматолог, профессор кафедры 
онкологии, радиотерапии и пластической 
хирургии Сеченовского Университета

14:15— 
14:50

Роль лучевой терапии в лечении опухолей головы 
и шеи

Марина Васильевна Черных 
к.м.н., врач-онколог, радиотерапевт,  
главный врач ОРЦ Подольска

15.00 Закрытие




