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ФМБА России. 

                                        9.00—09.30 Приветственное слово (Волков М.В.).  Главный врач ГБУЗ ПКО. 
09.30-10.30 Распространенность доброкачественных и злокачественных опухолей ЛОР-органов в Приморском 
крае (Гилифанов Евгений Альбертович). Доклад основан на результатах медицинской статистики о 
распространенность опухолевой патологии ЛОР – органов среди местного населения. На основании 
заболеваемости описываемой патологией сделаны выводы организационного характера. 
Гилифанов Евгений Альбертович - главный внештатный специалист – оториноларинголог Приморского края, 
кандидат медицинских наук, доцент кафедры ЛОР-болезней ТГМУ. 
10.30-11.30 Анализ деятельности ФГБУ НКЦО ФМБА России в направлении ранней диагностики опухолей 
головы и шеи (Давыдов Владимир Матвеевич). В сообщении дано обоснование необходимости и эффективности 
ранней диагностики опухолей ЛОР-органов. Представлены возможности совместных междисциплинарных 
выездных осмотров врачей онкологов, оториноларингологов, сурдологов, стоматологов, челюстно-лицевых 
хирургов. 
Давыдов Владимир Матвеевич - заместитель директора Научно-клинического центра оториноларингологии 
ФМБА России, доктор медицинских наук. 
11.30-12.00 КОФЕ БРЕЙК. 
12.00-13.00 Роль Хабаровского филиала ФГБУ НКЦО ФМБА России в оказании специализированной и 
высокотехнологичной медицинской помощи по профилю оториноларингология пациентам Дальневосточного 
федерального округа (Хорук Сергей Михайлович). Представлены результаты работы филиала за отчетный период. 
Представлена маршрутизация пациентов с опухолевой и предопухолевой патологией ЛОР-органов внутри 
региона, взаимодействие с онкологической службой на региональном и федеральном уровнях.  
Хорук Сергей Михайлович, директор Хабаровского филиала ФГБУ НКЦО ФМБА России, главный внештатный 
специалист оториноларинголог Дальневосточного федерального округа. 
13.00-14.00 Хирургическое лечение новообразований гортани и гортаноглотки (Решульский Сергей Сергеевич). 
Представлены современные тенденции в лечении новообразания гортани и гортаноглотки в соответствии с 
клиническими рекомендациями последнего пересмотра. Описаны показания к хирургическому методу лечения 
новообразования гортани – лазерной эндоларингеальной микрохирургии. 
Решульский Сергей Сергеевич - доктор медицинских наук, заведующий отделением опухолей головы и шеи ФГБУ 
НКЦО ФМБА России, член Ассоциации специалистов по лечению опухолей головы и шеи. 
14.00-15.00 ОБЕД. 
15.00-16.00 Полихимиотерапия, таргетная химиотерапия местно-распространенного новообразования головы и 
шеи (Сивкович Ольга Олеговна). Описаны последние тенденции и современные подходы в лекарственной 
терапии местно – распространенных форм новообразований головы и шеи. Представлены результаты лечения 
пациентов в отделении онкологии головы и шеи ФГБУ НКЦО ФМБА России. 
Сивкович Ольга Олеговна – кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник отдела онкологии ЛОР-
органов, онколог, химиотерапевт ФГБУ НКЦО ФМБА России. 
16.00-17.00 Комплексная реабилитация пациентов с опухолями головы и шеи (Виноградов Вячеслав 
Вячеславович). Освящены проблемы и современные тенденции голосовой реабилитации пациентов после 
ларингэктомии. Восстановление глотания, обоняния, профилактика послеоперационных осложнений, вопросы 
нутритивной поддержки в хирургической оториноларингологии. 
Виноградов Вячеслав Вячеславович, руководитель научно-клинического отдела онкологии ЛОР-органов ФГБУ 
НКЦО ФМБА России, доктор медицинских наук, профессор кафедры оториноларингологии ГБОУ ВПО РНИМУ им. 
Н.И. Пирогова. 
17.00-18.00 Междисциплинарный подход к диагностике, лечению и реабилитации пациентов с опухолями 
головы и шеи» - круглый стол с участием ЛОР, онкологов, ЧЛХ, сурдологов, терапевтов ВОП. Определение 
современных тенденций в диагностике опухолей головы и шеи. Вопросы маршрутизации пациентов профиля 
онкология головы и шеи. 
Виноградов Вячеслав Вячеславович, руководитель научно-клинического отдела онкологии ЛОР-органов ФГБУ 
НКЦО ФМБА России, доктор медицинских наук, профессор кафедры оториноларингологии ГБОУ ВПО РНИМУ им.   
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09.30-10.30 О видах и объемах онкологической помощи пациентам со злокачественными новообразованиями 
головы и шеи в условиях ФГБУ НКЦО ФМБА России (Липсон Дмитрий Юльевич). Описаны виды хирургических 
вмешательств по поводу опухолей головы и шеи в отделах ФГБУ НКЦО ФМБА России. Взаимодействие с 
онкологическими службами ФМБА, особенности маршрутизации, обсуждение вопросов направления на лечение 
в ФГБУ НКЦО ФМБА России. 
Липсон Дмитрий Юльевич, руководитель отдела госпитализации и планирования медицинских услуг ФГБУ НКЦО 
ФМБА России.  
10.30-11.30 Ранняя диагностика опухолей головы и шеи (Виноградов Вячеслав Вячеславович). Современные 
методы визуализации опухолей головы и шеи на ранней стадии, онкомаркерная и микро-РНК диагностика. КТ, 
МРТ и УЗИ диагностика новообразований головы и шеи, локорегионарный контроль после лечения. 
Виноградов Вячеслав Вячеславович - руководитель научно-клинического отдела онкологии ЛОР-органов ФГБУ 
НКЦО ФМБА России, доктор медицинских наук, профессор кафедры оториноларингологии ФГБОУ ВО РНИМУ им. 
Н.И. Пирогова. 
11.30-12.00 КОФЕ БРЕЙК. 
12.00-13.00 Методы хирургического лечения парезов и параличей гортани (Хорук Сергей Михайлович). 
Представлены основные результаты диссертационного исследования по методах хирургической голосовой 
раабилитации пациентов с рубцовыми и паралитическими стенозами гортани и шейного отдела трахеи.                        
Хорук Сергей Михайлович, директор Хабаровского филиала ФГБУ НКЦО ФМБА России, главный внештатный 
специалист оториноларинголог Дальневосточного федерального округа. 
13.00-14.00 Актуальные вопросы специализированной реабилитации и сурдологической помощи (Мачалов 
Антон Сергеевич). Основные современные тенденции в реабилитации слуха, речи и голоса. Комплексный подход 
с восстановлению коммуникативных возможности после специального лечения в ЛОР-онкологии.  
Мачалов Антон Сергеевич - начальник научно-клинического отдела аудиологии, слухопротезирования и 
слухоречевой реабилитации ФГБУ НКЦО ФМБА России, кандидат медицинских наук, доцент. 
14.00-15.00 ОБЕД. 
15.00-16.00 Комплексная реабилитация – совместная междисциплинарная проблема. Круглый стол  
(Председатель - Виноградов Вячеслав Вячеславович). Обсуждение вопросов междисциплинарного подхода с 
медицинской реабилитации пациентов после лечения по поводу опухолей головы и шеи, маршрутизация 
пациентов. 
Виноградов Вячеслав Вячеславович, руководитель научно-клинического отдела онкологии ЛОР-органов ФГБУ 
НКЦО ФМБА России, доктор медицинских наук, профессор кафедры оториноларингологии ГБОУ ВПО РНИМУ им. 
Н.И. Пирогова. 
16.00-16.30 Закрытие конференции. Обсуждение результатов 
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