
                                                         ПРОГРАММА 

областной научно-практической конференции с международным участием 

«Проблемы онкологии в области головы и шеи» 

Дата проведения: 18.11.2022 

Место проведения: учреждение образования «Гродненский государственный 

                                   медицинский университет» 

                                   г.Гродно, ул. М.Горького, 80, аудитория 9. 

Время проведения: 10.00-15.20 

 

Время Название доклада Докладчики 

10.00-

10.05 

Приветственное слово 

участникам конференции 

Кеда Л.Н., начальник главного управления 

здравоохранения Гродненского областного 

исполнительного комитета (далее – главное 

управление); 

Жук И.Г., ректор, д.м.н., профессор ГрГМУ 

(Гродно, Беларусь) 

10.05- 

10.10 

Открытие конференции Хоров О.Г., заведующий кафедрой 

оториноларингологии и глазных болезней, 

д.м.н., профессор ГрГМУ (Гродно, Беларусь) 

Секция 1  

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ. РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВЫ, ШЕИ 

10.10- 

10.25 

Заболеваемость и 

смертность от 

злокачественных 

новообразований в 

Гродненской области 

Кеда В.В., заместитель главного врача (по 

онкологической помощи) УЗ «Гродненская 

университетская клиника», главный 

внештатный специалист главного управления 

по онкологии (Гродно, Беларусь) 

10.25- 

10.40 

Современные подходы к 

диагностике опухолей 

ЛОР-органов 

Хоров О.Г., заведующий кафедрой 

оториноларингологии и глазных болезней, 

д.м.н., профессор ГрГМУ (Гродно, Беларусь) 

10.40- 

10.55 

Скрининг онкопатологии в 

ЛОР практике 

Владимирова Т.Ю., заведующий кафедрой 

оториноларингологии им. академика РАН 

И.Б.Солдатова Самарского государственного 

медицинского университета (далее – СамГМУ), 

к.м.н., доцент (Самара, Россия) 
 



10.55- 

11.10 

Периоперационная 

нутритивная поддержка 

больных с 

распространенным раком 

гортанного отдела глотки 

Сидоренко А.О., ординатор кафедры онкологии 

ИПО СамГМУ (Самара, Россия) 

11.10-

11.20 

Дискуссия 

Секция 2 СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ, РЕАБИЛИТАЦИИ В 

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ-ОНКОЛОГИИ И СМЕЖНЫХ ДИСЦИПЛИНАХ 

11.20- 

11.35 

Доброкачественные 

опухоли ЛОР-органов 

Король И.М., профессор кафедры 

оториноларингологии Белорусской 

медицинской академии последипломного 

образования (далее – БелМАПО), д.м.н. 

(Минск, Беларусь) 

11.35- 

11.50 

Ранняя диагностика 

опухолей головы и шеи, 

проблемы и пути их 

решения 

Тризна Н.М., заведующий отделением 

(малоинвазивной хирургии) дневного 

пребывания Республиканского научно-

практического центра онкологии и 

медицинской радиологии им. 

Н.Н.Александрова (далее – РНПЦ онкологии и 

медицинской радиологии им. Александрова), 

к.м.н., доцент (Минск, Беларусь); 

Колядич Ж.В., заведующий лабораторией 

онкопатологии центральной нервной системы с 

группой онкопатологии головы и шеи РНПЦ 

онкологии и медицинской радиологии им. 

Александрова, д.м.н., профессор (Минск, 

Беларусь) 

11.50- 

12.05 

Обоснование целевой 

аудитории и тестов для 

скрининга предраковых и 

злокачественных 

заболеваний гортани 

Шляга И.Д., заведующий кафедрой 

оториноларингологии с курсом офтальмологии 

Гомельского государственного медицинского 

университета (далее – ГомГМУ), к.м.н., доцент 

(Гомель, Беларусь); 

Колядич Ж.В., заведующий лабораторией 

онкопатологии центральной нервной системы с 

группой онкопатологии головы и шеи РНПЦ 

онкологии и медицинской радиологии им. 

Н.Н.Александрова, д.м.н., профессор (Минск, 

Беларусь) 

12.05- 

12.20 

Вопросы диагностики и 

лечения рака органов 

головы и шеи 

Пархоменко Л.Б., д.м.н. кафедры онкологии 

БелМАПО (Минск, Беларусь) 

12.20- 

12.30 

Дискуссия 



Секция 3 

ПРЕДРАКОВЫЕ И ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ НОСА И 

ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ. ПРОБЛЕМЫ ОНКОПАТОЛОГИИ ПОЛОСТИ РТА 

12.30- 

12.45 

Эпидемиология 

злокачественных 

новообразований полости 

носа и околоносовых 

пазух. Проблемы 

диагностики 

Макаревич М.Н., врач-онколог-хирург РНПЦ 

онкологии и медицинской радиологии им. 

Александрова (Минск, Беларусь); 

Колядич Ж.В., заведующий лабораторией 

онкопатологии центральной нервной системы с 

группой онкопатологии головы и шеи РНПЦ 

онкологии и медицинской радиологии им. 

Н.Н.Александрова, д.м.н., профессор (Минск, 

Беларусь) 

12.45- 

13.00 

Предраковая патология 

полости носа и 

околоносовых пазух, 

проблемы своевременной 

диагностики 

Морозова Н.А., врач-онколог-хирург РНПЦ 

онкологии и медицинской радиологии им. 

Александрова (Минск, Беларусь); 

Колядич Ж.В., заведующий лабораторией 

онкопатологии центральной нервной системы с 

группой онкопатологии головы и шеи РНПЦ 

онкологии и медицинской радиологии им. 

Н.Н.Александрова, д.м.н., профессор (Минск, 

Беларусь) 

13.00- 

13.15 

Диагностика и 

профилактика заболеваний 

слизистой полости рта 

Александрова Л.Л., доцент кафедры 

консервативной стоматологии Белорусского 

государственного медицинского университета 

(далее – БГМУ), к.м.н. (Минск, Беларусь) 

13.15- 

13.25 

Дискуссия 

Секция 4 

ПРЕДРАКОВЫЕ И ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ В 

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ И СМЕЖНЫХ ДИСЦИПЛИНАХ 

13.25- 

13.40 

Предраковые заболевания 

слизистой полости рта 

Казеко Л.А., заведующий кафедрой 

консервативной стоматологии БГМУ, доцент, 

к.м.н. (Минск, Беларусь) 

13.40- 

13.45 

Рак кожи носа II-III стадии 

– результаты 

хирургического лечения 

Иванов С.А., доцент кафедры онкологии 

ГомГМУ, к.м.н. (Гомель, Беларусь) 

13.45- 

14.00 

Гамма-нож в лечении 

акустических неврином 

Гиземова О.А., врач-радиационный онколог 

РНПЦ онкологии и медицинской радиологии 

им. Н.Н.Александрова (Минск, Беларусь) 
 



14.00- 

14.15 

Отдаленные результаты 

хирургического лечения 

рака гортани (по 

материалам клиники) 

Алещик И.Ч., доцент кафедры 

оториноларингологии и глазных болезней 

ГрГМУ, к.м.н. (Гродно, Беларусь) 

14.15- 

14.30 

Лечение злокачественных 

опухолей параокулярной 

зоны 

Жиляева Е.П., врач-офтальмолог РНПЦ 

онкологии и медицинской радиологии им. 

Н.Н.Александрова (Минск, Беларусь) 

14.30- 

14.45 

Коррекция химиолучевых 

осложнений в лечении 

опухолей головы и шеи 

Скерсь А.И., ассистент кафедры онкологии 

ГрГМУ (Гродно, Беларусь) 

14.45- 

15.00 

Основы специального 

лекарственного лечения 

злокачественных опухолей 

органов головы и шеи 

Бриштель М.В., врач-химиотерапевт 

онкодиспансерного отделения ГУК (Гродно, 

Беларусь) 

15.00- 

15.10 

Дискуссия 

15.10- 

15.20 

Закрытие конференции 

 


