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Академическая школа опухолей головы и шеи 2020
Роботическая и видеоассистированная хирургия опухолей головы
и шеи: современные возможности и перспективы

День 1
14.00 – 19.00 

14.00 – 14.15 Открытие Акад ИВ Решетов,
проф. Дж. Ша
(Jatin Shah, Memorial 
Sloan-Kettering Cancer 
Center, NY, USA)

14.15 – 14.40 Анатомия лимфатической системы  и 
о собенности локорегионарного 
метастазирования при опухолей 
головы и шеи

Литвиненко Л.М.

14.40 – 15.10 Канцерогенез и морфологическая 
диагностика опухолей головы и шеи

Самойлова С.И.

15.10 – 15.40 Лекарственная терапия метастатиче-
ского рака головы и шеи

Агакина Ю.С.

16.00 – 16.30 Спектр применения локальных 
методов деструкции в лечении 
опухолей головы и шеи

Шевалгин А.А.

15.40 – 16.00 Кофе брейк

Часть 1. Лечение опухолей головы и шеи – не только хирургия

5 февраля среда



16.30 – 17.00 Флюоресцентная диагностика
и фотодинамическая терапия
в лечении опухолей головы и шеи

Ширяев А.А.

17.00 – 17.45 Лучевая терапия опухолей головы
и шеи

Черных М.В.

9.30 – 12.30 Операции:

Трансоральная роботизированная операция (TORS) при удалении 
опухоли ротоглотки  
Трансляция из операционной И.В. Решетов

Шейная лимфодиссекция с нейромониторингом
Трансляция из операционной  проф. J.Shah

13.00 – 13.30 Биопсия сигнального лимфатическо-
го узла при опухолях головы и шеи

Поляков А.П.

6 февраля четверг

День 2
9.00 – 18.00 
Часть 2. Лечение опухолей головы и шеи – машины в помощь хирургу

13.30 – 14.30 Обед



14.30 – 15.00 Возможности голосовой реабилита-
ции после операций на гортани и 
гортаноглотке

Новожилова Е.Н. 

15.00 – 15.30 Аддитивные технологии в реабили-
тации больных с образованиями 
головы и шеи

Святославов Д.С.

16.00 – 16.30 Возможности эстетической хирургии 
в восстановлении пациентов после 
операций по поводу опухолей головы  

Жуманов А.Р.

16.30 – 17.00 Закрытие, выдача удостоверений

15.30 – 16.00 Стоматологическая реабилитация 
пациентов

Путь В.А.

Часть 3. Реабилитация после лечения и качество жизни пациетов



Academic School


