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Dear friends!

On behalf of the Organizing Committee 
of the V Eurasian Head & Neck Cancer 
Forum and Board of Directors of Eurasian 
Federation of Oncology (EAFO), we are 
glad to welcoming you at Hotel Dagomys, 
Dagomys Village, Sochi, Russian Federation.
 
The mission of the Forum is to provide 
communication, education and interaction 
for the large variety of specialists involved 
in research, diagnostics and treatment of 
Head & Neck Cancers.
 
The Scientific Program will be presented 
by leading specialists from various centers 
of excellence.

Дорогие друзья!

От лица организационного комитета 
V Евразийского форума по онкологии 
головы и шеи и совета директоров ЕАФО, 
мы рады приветствовать Вас в гостинице 
«Дагомыс», Сочи, РФ.
 
Миссия форума способствовать 
международному взаимодействию 
большого количества экспертов и молодых 
врачей, занимающихся исследованием, 
диагностикой и лечением опухолей 
головы и шеи. 
 
Научная программа будет представлена 
ведущими специалистами из ведущих 
центров.

Somasundaram 
SUBRAMANIAN
FOUNDER & CEO, 
EAFO
Russian Federation 

Subramania
IYER
EASHNO President
India

Pankaj
CHATURVEDI
Program Chair
India

Viktor
PISMENNYY
EASHNO Russia Chair
Russian Federation

Dauren
ADILBAY
Scientific Coordinator
Russian Federation 

Aleksey
DIKAREV
Local Host
Russian Federation

EASHNO 2017
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steering committee • руководящий комитет
CHATURVEDI Pankaj, 

MS FACS, FAIS, FICS, MNAMS
Professor, Chair,

Department of Head and Neck Surgery
Tata Memorial Hospital

Mumbai, India

IYER Subramania, MBBS, MS, MCh, FRCS
President, Eurasian Society of Head & Neck 

Oncology; Chairman & Professor,
Division of Plastic & Reconstructive Surgery, 

Head & Neck Surgery and Oncology
Amrita Institute of Medical Sciences 

Kochi, India

KONDRATEVA Tatiana,
MD, PhD, DSc

Chair, Oncopathology Program; Eurasian
Federation of Oncology; Leading Researcher

& Pathologist, Laboratory of Clinical Cytology,
Clinical Oncology Research Institute, N. N. Blokhin

Russian Cancer Research Center
Moscow, Russian Federation

PISSMENNYY Viktor, MD, PhD
Chief, Department of Head & Neck Oncology, 

Samara Regional Cancer Center
Samara, Russian Federation

POLYAKOV Andrey, MD, PhD
Associate Professor, Department of Oncology, 
Reconstructive and Plastic Surgery, Institute of 

Continuing Medical Education, Federal Medico-
Biological Agency of Russian Federation; 

Head, Department of Microsurgery, P. A. Herzen 
Moscow Research Institute of Oncology – Branch of 

National Medical Radiology Research Center
Moscow, Russian Federation

Somasundaram SUBRAMANIAN, MD
Founder & CEO, Eurasian Federation of 

Oncology & EAFO Educational & Research 
Center, Moscow; Founder, Eurasian Cancer 

Foundation; Consultant Surgical Oncologist, 
Academician N.N. Blokhin Diveyevo District 

Central Hospital, Diveyevo 
Nizhniy Novgorod Region, Russian Federation

ЧАТУРВЕДИ Панкадж 
Профессор, заведующий отделением опухолей 
головы и шеи, 
Мемориальный центр им. Тата 
Мумбаи, Индия

АЙЕР Субраманиа 
Профессор, Основатель и член Совета директоров 
ЕАФО; Президент Евразийского общества по онкологии 
головы и шеи (EASHNO); заведующий отделом 
реконструктивно-пластической хирургии и онкологии 
головы и шеи, Институт медицинских наук им. Амриты
Кочи, Керала, Индия

КОНДРАТЬЕВА Татьяна Тихоновна, д.м.н. 
Руководитель программы онкопатологии, Евразийская 
федерация онкологии; патолог и ведущий научный 
сотрудник лаборатории клиническои
цитологии, НИИ клинической онкологии,
Российский онкологический научный
центр им. Н. Н. Блохина
Москва, Российская Федерация

ПИСЬМЕННЫЙ Виктор Иванович, к.м.н.  
Заведующий отделением опухолей головы и шеи, 
Самарский областной клинический онкологический 
диспансер, Самара, Российская Федерация

ПОЛЯКОВ Андрей Павлович, к.м.н.  
Доцент кафедрыонкологии с курсом реконструктивно-
пластической хирургии, Институт повышения 
квалификации Федерального медико- биологического 
агентства РФ; Заведующий отделением микрохирургии, 
Московский научно-исследовательский онкологический 
институт им. П. А. Герцена – филиал Национального 
медицинского исследовательского радиологического 
центра, Москва, Российская Федерация

Сомасундарам СУБРАМАНИАН 
Основатель и директор Евразийской федерации 
онкологии и Научно- образовательного 
центра «Евразийская онкологическая программа» ЕАФО, 
Москва; основатель Евразийского противоракового 
фонда; хирург-онколог, Дивеевская центральная 
районная больница имени академика Н. Н. Блохина 
с. Дивеево, Нижегородская область, 
Российская Федерация
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AZIZIAN Ruben, MD, PhD, DSc

Professor, Head, Department of Сranio-
Maxillo-Facial Tumors, N. N. Blokhin Russian 

Cancer Research Center
Moscow, Russian Federation

BRZHEZOVSKIY Vitaly, MDS, PhD, DSc
Leading Clinical Researcher, Department of 

Сranio-Maxillo- Facial Tumors, N. N. Blokhin 
Russian Cancer Research Center 

Moscow, Russian Federation

DRONOVA Ekaterina
Radiologist, Department of Radiology,

Russian Cancer Research Center,
N. N. Blokhin, Health Ministry Research

Institute of Clinical and Experimental Radiology
Moscow, Russian Federation

KRISHNAMURTHY Arvind
MS (Gen Surg), MCh (Surg Onco)

DNB (Surg Onco)
Professor, Surgical Oncology  

Cancer Institute
Chennai, Tamil Nadu, India

KROPOTOV Mikhail, MD, PhD, DSc
Leading Clinical Researcher,

Laboratory of Head & Neck Tumors,
Moscow Clinical Research Center

Moscow, Russian Federation

MUDUNOV Ali, MD, PhD, DSc
Chair, Department of aerodigestive tract tumors, 

Clinical Oncology Research Institute, 
N. N. Blokhin Russian Cancer Research Center

Moscow, Russian Federation

АЗИЗЯН Рубен Ильич, д.м.н. 
Профессор, заведующий отделением опухолей 
черепно-челюстно-лицевой области, Российский 
онкологический научный
центр им. Н. Н. Блохина 
Москва, Российская Федерация

АЙЕР Субраманиа 
Профессор, Основатель и член Совета директоров 
ЕАФО; Президент Евразийского общества по онкологии 
головы и шеи (EASHNO); заведующий отделом 
реконструктивно-пластической хирургии и онкологии 
головы и шеи, Институт медицинских наук им. Амриты
Кочи, Керала, Индия

БРЖЕЗОВСКИЙ Виталий Жаннович, д.м.н. 
Ведущий научный сотрудник, отделение 
опухолей черепно-челюстно-лицевой области, 
Российский онкологический научный 
центр им. Н. Н. Блохина
Москва, Российская Федерация

КОНДРАТЬЕВА Татьяна Тихоновна, д.м.н. 
Руководитель программы онкопатологии, Евразийская 
федерация онкологии; патолог и ведущий научный 
сотрудник лаборатории клиническои
цитологии, НИИ клинической онкологии,
Российский онкологический научный
центр им. Н. Н. Блохина
Москва, Российская Федерация

ДРОНОВА Екатерина Леонидовна 
Врач-рентгенолог, рентгенодиагностическое 
отделение, ФГБУ «Российский онкологический 
научный центр им. Н. Н. Блохина», МЗ РФ НИИ 
клинической и экспериментальной радиологии 
Москва, Российская Федерация

КРИШНАМУРТИ Арвинд  
Профессор, руководитель отдела 
хирургической онкологии, Институт рака
Ченнай, Тамил Наду, Индия

КРОПОТОВ Михаил Алексеевич, д.м.н.  
Ведущий научный сотрудник, 
лаборатория «Опухоли головы и шеи»,
Московский клинический научный центр 
Москва, Российская Федерация

МУДУНОВ Али Мурадович, д.м.н.  
Заведующий отделением опухолей верхних 
дыхательных и пищеварительных путей, 
НИИ клинической онкологии, Российский 
онкологический научный центр им. Н. Н. Блохина 
Москва, Российская Федерация
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RESHETOV Igor, MD, PhD, DSc

Academician, Director, Educational and Research 
Clinical Center for Plastic Surgery, I. M. Sechenov 
First Moscow State Medical University; President, 
Federation of Head and Neck Diseases Specialists

Moscow, Russian Federation

ROMANCHISHEN Anatoliy, MD, PhD, DSc
Professor of Surgery and Oncology, Chief, 

Department of Hospital Surgery with Orthopedics, 
Traumatology and Field Surgery courses; 

Saint-Petersburg State Pediatric Medical University; 
Chief, St. Petersburg Center for Endocrine 

Surgery and Oncology 
Saint Petersburg, Russian Federation

RUMYANTSEV Pavel, MD, PhD, DSc
Deputy Director, 

Endocrinology Research Center
Moscow, Russian Federation

SHEVCHENKO Sergey, MD, PhD, DSc
Professor, Department of Surgery, 

Faculty of Medicine, Novosibirsk State University
Novosibirsk, Russian Federation

SVETITSKIY Pavel, MD, PhD, DSc
Professor, Honored Doctor of Russian Federation, 

Doctor of the Highest Qualification Category, 
Chief, Head and Neck Tumors Department, 

Rostov Cancer Research Center
Rostov on Don, Russian Federation

VANUSHKO Vladimir MD, PhD, DSc
Professor, Chief Clinical Researcher, 

Endocrine Surgery Department, Endocrinology 
Research Center; Professor, Postgraduate 

Department of Surgery and Oncology, 
Russian People's Friendship University

Moscow, Russian Federation

РЕШЕТОВ Игорь Владимирович 
Академик РАН, директор Научно-образовательного 
клинического центра пластической хирургии, 
Первый Московский государственный медицинский 
университет им. И. М. Сеченова, 
Президент, Федерация специалистов 
по заболеваниям головы и шеи 
Москва, Российская Федерация

РОМАНЧИШЕН Анатолий Филиппович, д.м.н.  
Профессор, заведующий кафедрой госпитальной 
хирургии c курсами травматологии, ортопедии 
и военно- полевой хирургии; Профессор кафедры 
онкологии, Санкт-Петербургская государственная 
педиатрическая медицинская академия; Руководитель 
Санкт-Петербургского центра эндокринной 
хирургии и онкологии
Санкт-Петербург, Российская Федерация

РУМЯНЦЕВ Павел Олегович, д.м.н. 
Заместитель директора,
эндокринологический научный центр
Москва, Российская Федерация

ШЕВЧЕНКО Сергей Петрович, д.м.н. 
Профессор, кафедра хирургии, 
медицинский факультет, Новосибирский 
государственный университет
Новосибирск, Российская Федерация

СВЕТИЦКИЙ Павел Викторович, д.м.н.  
Профессор, заслуженный врач Российской 
Федерации, врач высшей квалификационной 
категории, руководитель отдела «Опухоли 
головы и шеи» ФГБУ РНИОИ
Ростов-на-Дону, Российская Федерация

ВАНУШКО Владимир Эдуардович, д.м.н. 
Профессор, главный научный сотрудник, 
отдел хирургии эндокринных органов, 
Эндокринологический научный центр; профессор, 
кафедра хирургии и онкологии факультета повышения 
квалификации медицинских работников, 
Российский университет дружбы народов 
Москва, Российская Федерация
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РОМАНЧИШЕН Анатолий Филиппович, д.м.н.  
Профессор, заведующий кафедрой госпитальной 
хирургии c курсами травматологии, ортопедии 
и военно- полевой хирургии; Профессор кафедры 
онкологии, Санкт-Петербургская государственная 
педиатрическая медицинская академия; Руководитель 
Санкт-Петербургского центра эндокринной 
хирургии и онкологии
Санкт-Петербург, Российская Федерация

РУМЯНЦЕВ Павел Олегович, д.м.н. 
Заместитель директора,
эндокринологический научный центр
Москва, Российская Федерация

ШЕВЧЕНКО Сергей Петрович, д.м.н. 
Профессор, кафедра хирургии, 
медицинский факультет, Новосибирский 
государственный университет
Новосибирск, Российская Федерация

СВЕТИЦКИЙ Павел Викторович, д.м.н.  
Профессор, заслуженный врач Российской 
Федерации, врач высшей квалификационной 
категории, руководитель отдела «Опухоли 
головы и шеи» ФГБУ РНИОИ
Ростов-на-Дону, Российская Федерация

ADILBAY Dauren, MD, PhD
Deputy Director – Science & Education, 

Kazakh Institute of Oncology and Radiology
Almaty, Kazakhstan

DARDYK Maria, MD
CEO, Eurasian Cancer Foundation;  

Oncologist, Hematologist & Pathologist, 
Postgraduate Department of Oncology, 

A. I. Evdokimov Moscow State University of
Medicine and Dentistry Moscow 

Moscow, Russian Federation

DIKAREV Aleksey, MD, PhD
Chief, Department of Head and Neck Surgery, 

Research Institute – Regional Clinical Hospital No: 1, 
State Center for Reconstructive and Aesthetic 

Medicine "Linii", Face and Neck Surgery Service, 
Department of Plastic and Esthetic Surgery, 

Regional Clinical Hospital No: 2
Krasnodar, Russian Federation

FOMINA Tatiana
Events Coordinator,

Eurasian Federation of Oncology
Moscow, Russian Federation

GILYAZETDINOVA Nelly
Web Coordinator,

Eurasian Federation of Oncology
Moscow, Russian Federation

KUZMENKO Alena
Social Projects Coordinator,
Eurasian Cancer Foundation
Moscow, Russian Federation

АДИЛБАЙ Даурен Галымович
к.м.н., заместитель директора по научной 
и образовательной работе, Казахский научно-
исследовательский институт онкологии 
и радиологии 
Алматы, Казахстан

ДАРДЫК Мария Вениаминовна 
Директор Евразийского противоракового фонда;
онколог, гематолог и патолог,
Кафедра онкологии факультета последипломного 
образования, Московский государственный медико-
стоматологический университет им. А. И. Евдокимова
Москва, Российская Федерация

ДИКАРЕВ Алексей Сергеевич, к.м.н. 
Заведующий отделением челюстно-лицевой 
хирургии Научно-исследовательский институт – 
Краснодарская краевая больница № 1 
им. С. В. Очаповского; онколог, реконструктивно-
пластический хирург, хирург голова-шея, 
руководитель службы хирургии лица отделения 
пластической, эстетической хирургии, 
Государственная клиника «Линии», 
Краснодарская краевая больница № 2 
Краснодар, Российская Федерация

ФОМИНА Татьяна Юрьевна  
Координатор мероприятий
Евразийская федерация онкологии
Москва, Российская Федерация

ГИЛЯЗЕТДИНОВА Нелли Сергеевна  
Веб координатор,
Евразийская федерация онкологии
Москва, Российская Федерация

КУЗЬМЕНКО Алена Олеговна  
Координатор социальных проектов,
Евразийский противораковый фонд
Москва, Российская Федерация

organizing committee • 
организационный комитет
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FRIDAY, FEBRUARY 10, 2017 ПЯТНИЦА, 10 ФЕВРАЛЯ 2017
SESSION I СЕССИЯ I
OPENING

PLENARY SESSION
ОТКРЫТИЕ
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

CHAIR
Viktor PISMENNYY
Andrey POLYAKOV

Pankaj СHATURVEDI
Tatiana KONDRATIEVA

Galim ADILBAEV
Igor RESHETOV

Alexey DIKAREV
Subramania IYER 

ПРЕДСЕДАТЕЛИ 
Виктор Иванович ПИСЬМЕННЫЙ
Андрей Павлович ПОЛЯКОВ
Панкадж ЧАТТУРВЕДИ
Татьяна Тихоновна КОНДРАТЬЕВА
ГалымБазенович АДИЛБАЕВ
Игорь Владимирович РЕШЕТОВ 
Алексей Сергеевич ДИКАРЕВ
Субраманиа АЙЕР

Welcome Address
Somasundaram SUBRAMANIAN, RF

09:00 Приветствие
Сомасундарам СУБРАМАНИАН, РФ

Pathologic diagnosis of unknown primary
Tatiana KONDRATIEVA, RF

09:40 Морфология метастазов из не выявленного 
первичного очага
Татьяна Тихоновна КОНДРАТЬЕВА, РФ

State of the art in the radiological 
imaging of head & neck tumors

Ekaterina DRONOVA, RF

10:20 Современные возможности 
радиологической визуализации в 
диагностике опухолей головы и шеи 
Екатерина Леонидовна ДРОНОВА, РФ

Interdisciplinary projects 
in head & neck surgery

Igor RESHETOV, RF

10:40 Междисциплинарные проекты в хирургии 
головы и шеи
Игорь Владимирович РЕШЕТОВ, РФ

Anatomical basis of minimally invasive 
transconjunctival access in the surgical 

treatment of bone structures of mid face.
Alexey DIKAREV, RF

11:00 Анатомическое обоснование 
малоинвазивного трансконьюнктивного 
доступа в хирургическом лечении опухолей 
костных структур средней зоны лица
Алексей Сергеевич ДИКАРЕВ, РФ

Tips for preventing complications 
following neck dissection
Pankaj CHATURVEDI, IN

11:20 Как предотвратить осложнения после 
шейной диссекции
Панкадж ЧАТТУРВЕДИ, Индия

Achieving excellence 
in head & neck surgery

Elizabeth MATHEW, IN

11:40 Достижение лучших результатов в хирургии 
головы и шеи
Елизабет МЭТЬЮ, Индия

COFFEE BREAK 12:00 КОФЕ-ПАУЗА
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SESSION II СЕССИЯ II
ORAL & OROPHARYNGEAL

CANCER
РАК СЛИЗИСТОЙ ПОЛОСТИ РТА 
И РОТОГЛОТКИ

CHAIR
Pavel SVETITSKIY

Igor RESHETOV
Andrey POLYAKOV

Vitaly BRZEZOVSKIY
Pankaj СHATURVEDI 

ПРЕДСЕДАТЕЛИ 
Павел Викторович СВЕТИЦКИЙ
Игорь Владимирович РЕШЕТОВ
Андрей Павлович ПОЛЯКОВ
Виталий Жаннович БРЖЕЗОВСКИЙ
Панкадж ЧАТТУРВЕДИ 

Parapharengeal tumors
Galym ADILBAEV, KZ

12:15 Парафарингеальные опухоли
Галым Базенович АДИЛЬБАЕВ, Казахстан

Malignant tongue tumors, surgical treatment, 
reconstruction method with the half 

and full organ resection
Ivan PISMENNY, RF

12:30 Злокачественные опухоли языка, 
хирургический метод 
лечения, способ реконструкции при 
половиной и полной резекции органа
Иван Викторович ПИСЬМЕННЫЙ, РФ

Surgical treatment of oropharyngeal cancer, 
rapid access, reconstruction, respiratory and 

speech rehabilitation
Viktor PISMENNYY, RF

12:40 Хирургический метод лечения 
злокачественной опухоли ротоглотки, 
оперативный доступ, реконструкция, 
дыхательная, пищепроводящая и речевая 
реабилитация
Виктор Иванович ПИСЬМЕННЫЙ, РФ

Malignant tumors of the oral cavity, 
characteristics in selection of plastic material

Viktor PISMENNYY, RF

12:50 Злокачественные опухоли полости рта 
фронтальный отдел, особенности в выборе 
пластического материала
Виктор Иванович ПИСЬМЕННЫЙ, РФ

Oral Cancer HPV status: Indian Experience
Arvind KRISHNAMURTHY, IN

13:00 Рак слизистой полости рта и ротоглотки: 
ВПЧ статус – индийский опыт
Арвинд КРИШНАМУРТИ, Индия

Incidence of HPV induced oral and 
oropharyngeal cancer in Kazakhstan

Dauren ADILBAY, KZ
Galym ADILBAEV, KZ

13:10 Распространенность ВПЧ индуцированного 
рака полости рта и ротоглотки в Казахстане
Даурен Галымович АДЫЛБАЙ, Казахстан
Галым Безенович АДИЛЬБАЕВ, Казахстан

CASE PRESENTATION & DISCUSSION 13:20 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КЛИНИЧЕСКИХ 
НАБЛЮДЕНИЙ И ДИСКУССИЯ

LUNCH 13:30 ОБЕД
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SESSION III СЕССИЯ III
LARYNX CANCER РАК ГОРТАНИ

CHAIR
Ali MUDUNOV

Viktor PISMENNYY
Arvind KRISHNAMURTHY

Sergey SHEVCHENKO  

ПРЕДСЕДАТЕЛИ 
Али Мурадович МУДУНОВ
Виктор Иванович ПИСЬМЕННЫЙ
Арвинд КРИШНАМУРТИ
Сергей Петрович ШЕВЧЕНКО

Tongue cancer with laryngeal involvement, 
surgical treatment

Ivan PISMENYY, RF 

14:30 Рак корня языка с поражением гортани, 
хирургический метод лечения
Иван Викторович ПИСЬМЕННЫЙ, РФ

Laryngopharyngoesophagectomy: role in 
treatment of locally advanced cancer of 

hypopharynx, sphincter and cervical esophagus
Andrey RUDYK, RF

14:40 Ларингофарингоэзофагэктомия: роль и место 
в лечении местнораспространенного 
рака гортаноглотки, устья и шейного отдела 
пищевода
Андрей Николаевич РУДЫК, РФ

Reconstructive larynx surgery
Pavel SVETITSKIY, RF

14:50 Реконструктивная операция на гортани
Павел Викторович СВЕТИЦКИЙ, РФ

Reconstructive surgery for hypopharynx 
cancer and cervical esophagus

Mikhail KROPOTOV,RF
R. ISRAILOV, RF

15:05 Реконструктивные операции при раке 
гортаноглотки и шейного отдела пищевода
Михаил Алексеевич КРОПОТОВ, РФ
Р. Е. ИЗРАИЛОВ, РФ

Pharyngocutaneous fistula
Pankaj CHATURVEDI, IN

15:20 Глоточные свищи
Панкадж ЧАТТУРВЕДИ, Индия

Robotic laser complex 
in head and neck clinic

Elena AKHTYRSKAYA, RF

15:30 Использование роботизированного 
лазерного комплекса в клинике опухолей 
головы и шеи
Елена Геннадьевна АХТЫРСКАЯ, РФ

CASE PRESENTATION & DISCUSSION 15:35 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КЛИНИЧЕСКИХ 
НАБЛЮДЕНИЙ И ДИСКУССИЯ

COFFEE BREAK 16:00 КОФЕ-ПАУЗА

SESSION IV СЕССИЯ IV
FREE PAPERS КОРОТКИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ

CHAIR
Ruben AZIZYAN

Viktor PISMENNYY
Arvind KRISHNAMURTHY  

ПРЕДСЕДАТЕЛИ 
Рубен Ильич АЗИЗЯН 
Виктор Иванович ПИСЬМЕННЫЙ
Арвинд КРИШНАМУРТИ

Treatment of patients with kidney 
cancer to the brain

Olga KIRSANOVA, RF

16:15 Лечение больных с метастазами рака почки 
в головной мозг
Ольга Николаевна КИРСАНОВА, РФ
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Utilization of robotic and endovideosurgical 
interventions at the neck/head area

Pavel NASSILEVSKIY, RF

16:30 Применение робототехнических  
и эндовидеохирургических вмешательств  
в области головы и шеи
Павел Александрович НАССИЛЕВСКИЙ, РФ

Surgical aspects in treatment 
of skull base tumors

Olga KIRSANOVA, RF

16:40 Хирургические аспекты в лечении 
опухолей основания черепа
Ольга Николаевна КИРСАНОВА, РФ

3-D printing for implant
Shishir SHETTY, INDIA

16:50 3-D печать для импланта
Шишир ШЕТТИ, ИНДИЯ

DISCUSSION 17:00 ДИСКУССИЯ

END OF DAY I 17:15 ОКОНЧАНИЕ I ДНЯ

EVENING PROGRAM: 
VISITING BEEKEEPER (HONEY & TEA 

TASTING, BARBEQUE), 
EXCURSION TO OLYMPIC VILLAGE

17:30 ВЕЧЕНЯЯ ПРОГРАММА: 
В ГОСТИ К ПАСЕЧНИКУ, 
ЭКСКУРСИЯ В ОЛИМПИЙСКУЮ 
ДЕРЕВНЮ

SATURDAY, FEBRUARY 11, 2017 СУББОТА, 11 ФЕВРАЛЯ 2017
SESSION V СЕССИЯ V

THYROID CANCER РАК ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

CHAIR
Pavel RUMYANTSEV

Tatiana KONDRATIEVA
Vladimir VANUSHKO

Pyotr GARBUZOV
Arvind KRISHNAMURTHY

Anatoliy ROMANCHISHEN 
Pankaj СHATURVEDI

ПРЕДСЕДАТЕЛИ 
Павел Олегович РУМЯНЦЕВ
Татьяна Тихоновна КОНДРАТЬЕВА
Владимир Эдуардович ВАНУШКО
Петр Иванович ГАРБУЗОВ
Арвинд КРИШНАМУРТИ
Анатолий Филиппович РОМАНЧИШЕН
Панкадж ЧАТТУРВЕДИ

Diagnostics of thyroid cancer by 
next generation sequencing (NGS)

Larisa LERNER, RF

09:30 Диагностика рака щитовидной железы 
следующим поколением секвенирования
Лариса Владимировна ЛЕРНЕР, РФ

Possibility of using molecular-genetic studies 
to determine treatment tactics in patients 

with thyroid cancer
Sergey SHEVCHENKO, RF

09:45 Возможность применения молекулярно- 
генетических исследований в определении 
тактики лечения больных раком 
щитовидной железы
Сергей Петрович ШЕВЧЕНКО, РФ
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Current issues in the diagnostics and 
treatment of goiter and thyroid cancer

Vladimir VANUSHKO, RF

10:00 Современные аспекты диагностики и лечения 
узлового зоба и рака щитовидной железы
Владимир Эдуардович ВАНУШКО, РФ

Surgical tactics of locally advanced 
and metastatic thyroid cancer treatment

Andrey POLYAKOV, RF

10:20 Хирургическая тактика при лечении местно- 
распространенного и метастатического 
рака щитовидной железы 
Андрей Павлович ПОЛЯКОВ, РФ

Combined operations in advanced 
thyroid cancer surgery

Vitaliy BRZHEZOVSKIY, RF

10:35 Комбинированные операции при 
распространенном раке щитовидной железы 
Виталий Жаннович БРЖЕЗОВСКИЙ, РФ

Problems with operability and resectabilit-
yin patients with locally invasive tumors of 

thyroid carcinomas
Anatoliy ROMANCHISHEN, RF 

10:50 Проблемы операбельности больных 
и резектабельности опухолей при локально 
инвазивных карциномах щитовидной железы
Анатолий Филиппович РОМАНЧИШЕН, РФ

Radiation methods in complex 
treatment of thyroid cancer

Petr GARBUZOV, RF

11:05 Лучевые методы в комплексном лечении 
рака щитовидной железы
Петр Иванович ГАРБУЗОВ, РФ

Targeted therapy of radioiodine resistant 
thyroid cancer: possibilities & limitations

Pavel RUMYANTSEV, RF

11:20 Возможности и ограничения таргетной 
терапии радиойод-резистентного рака 
щитовидной железы
Павел Олегович РУМЯНЦЕВ, РФ

Postoperative hypoparathyroidism – surgical 
and drug prevention and treatment

Kristina VABALAYTE, RF

11:35 Послеоперационный гипопаратиреоз 
– хирургическая и медикаментозная 
профилактика и лечение
Кристина Викторовна ВАБАЛАЙТЕ, РФ

COFFEE BREAK 12:00 КОФЕ-ПАУЗА

SESSION VI СЕССИЯ VI
PANEL DISCUSSION 12:15 КРУГЛЫЙ СТОЛ

TRAINING HEAD & NECK 
CANCER EXPERTS

ПОДГОТОВКА ЭКСПЕРТОВ 
ДЛЯ ОНКОЛОГИИ ГОЛОВЫ И ШЕИ 

CHAIR
Viktor PISMENNYY
Andrey POLYAKOV

Ali MUDUNOV
Pankaj CHATURVEDI

Alexey DIKAREV  
MODERATOR

Somasundaram SUBRAMANIAN
DISCUSSANTS

All experts and participants  

ПРЕДСЕДАТЕЛИ 
Виктор Иванович ПИСЬМЕННЫЙ
Андрей Павлович ПОЛЯКОВ
Али Мурадович МУДУНОВ
Панкадж ЧАТТУРВЕДИ
Алексей Сергеевич ДИКАРЕВ
МОДЕРАТОР 
Сомасундарам  СУБРАМАНИАН
УЧАСТНИКИ ДИСКУССИИ 
Все эксперты и участники

LUNCH 14:00 ОБЕД

program • программа



www.eacf.info 13

SESSION VII СЕССИЯ VII
RECONSTRUCTIVE SURGERY РЕКОНСТРУКТИВНАЯ ХИРУРГИЯ

CHAIR
Mikhail KROPOTOV

Igor RESHETOV
Alexey DIKAREV  

ПРЕДСЕДАТЕЛИ 
Михаил Алексеевич КРОПОТОВ
Игорь Владимирович РЕШЕТОВ
Алексей Сергеевич ДИКАРЕВ 

Refinements in mandibular 
and maxilla reconstruction

Subramania IYER, IN

15:00 Усовершенствование реконструктивных 
операции челюстей
Субраманиа АЙЕР, Индия

Anterolateral thigh flap
Dauren ADILBAY, KZ

15:30 Переднебоковой бедренный лоскут
Даурен Галымович АДИЛБАЙ, Казахстан

Elimination of through defects 
of the face in cancer patients

Andrey POLYAKOV, RF

15:40 Устранение сквозных комбинированных 
дефектов лица у онкологических больных
Андрей Павлович ПОЛЯКОВ, РФ

Utilization of individual implants during 
surgical treatment of malignant tumors 

of the oral cavity and lower jaw
Andrey RUDYK, RF

15:50 Применение индивидуальных имплантов 
при хирургическом лечении злокачественных 
опухолей полости рта и нижней челюсти
Андрей Николаевич РУДЫК, РФ

Stenting of carotid artery
Elena AKHTYRSKAYA, RF

16:00 Установка протеза сонной артерии
Елена Геннадьевна АХТЫРСКАЯ, РФ

Excision of chondrosarcoma of thyroid 
cartilage & reconstruction with bioimplant

Elena AKHTYRSKAYA, RF

16:05 Удаление хондросаркомы щитовидного 
хряща с пластикой костным биоимплантом
Елена Геннадьевна АХТЫРСКАЯ, РФ

CASE PRESENTATION & DISCUSSION 16:10 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КЛИНИЧЕСКИХ 
НАБЛЮДЕНИЙ И ДИСКУССИЯ

END OF DAY II 17:00 ОКОНЧАНИЕ II ДНЯ

SUNDAY, FEBRUARY 12, 2017 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ФЕВРАЛЯ 2017
GROUP DISCUSSIONS ДИСКУССИИ В ГРУППАХ

program • программа
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Комбинированные операции при распространенном раке щитовидной железы

В.Ж. БРЖЕЗОВСКИЙ, М.В. ЛОМАЯ, С.Ю. СЕКИНАЕВА
ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, Москва, РФ

Цель работы. Проанализировать результаты лечения больных дифференцированным раком 
щитовидной железы с распространением опухоли за пределы капсулы органа. 
Материал и методы. В основу исследования будут положены результаты лечения 99 больных, 
оперированных по поводу рака щитовидной железы с распространением опухоли за пределы капсулы 
органа, в  период с 1995 по 2009г. в  отделении опухолей головы и шеи РОНЦ им.Н.Н.Блохина.  
В ходе исследования у 62 больных прорастание капсулы сочеталось с метастазами в регионарные 
лимфатические узлы. Метастазы в легкие до операции диагностированы у 6 больных. У 9 больных 
диагностирован паралич одной из голосовых складок. В алгоритм обследования были включены 
компьютерная томография и эндоскопическая ларинго- и трахеоскопия, а также рентгенография 
пищевода с контрастом.
Результаты. Выход опухолевых клеток в подкожно-жировую клетчатку без инвазии передних мышц 
шеи был выявлен у 27 пациентов, с инвазией – у 58. При подозрении на инвазию указанных мышц 
выполнялась их резекция. В ряде случаев опухоль инфильтрировала мышечную стенку глотки и 
пищевода (9 пациентов). Во время операции этим больным была произведена резекция мышечной 
стенки пищевода, двум из них – резекция глотки и ларингэктомия. При небольшом участке поражения 
(12 больных) производилась «окончатая» резекция трахеи с закрытием дефекта одной из передних 
мышц шеи. При распространенном врастании рака в трахею 7 больным произведены циркулярные 
резекции последней в объеме от 5 до 7 колец. Формирование межтрахеального анастомоза выполнено 
в шести случаях, одной пациентке операция закончена формированием ларинготрахеостомы 
в связи с вовлечением в процесс перстневидного хряща гортани. Всем больным с целью создания 
благоприятных условий для заживления ран произведены плановые трахеостомии с последующей 
деканюляцией. В 7 случаях в связи с распространенностью рака в хрящи гортани выполнены 
ларингэктомиии. При анализе результатов лечения выявлено, что 4 пациента умерли в ближайший 
год наблюдения, остальные наблюдаются от 3 до 12 лет, большинство (86%) – без признаков рецидива 
заболевания. 
Выводы. 
1. В большинстве случаев распространения опухоли на кольца трахеи возможно проведение 
органосохранных операций (от «окончатых» резекций трахеи до ее циркулярной резекции 
с наложением межтрахеального анастомоза).
2. При врастании опухолей щитовидной железы в соседние ткани показаны комбинированные 
операции. Прогноз заболевания при этом достаточно благоприятен, в большинстве случаев 
наблюдается стойкая и длительная ремиссии заболевания.

Combined operations in advanced thyroid cancer surgery

V.Z. BRZHEZOVSKY, M.V. LOMAYA, S.Ju. SEKINAEVA
N.N. Blokhin Russian Cancer Research Center, Ministry of Health of Russia, Moscow, RF

The aim of the research. To analyze the treatment results of patients with differentiated thyroid cancer with 
tumor extension beyond the capsule of the organ.
Materials and methods. The research will be based on the results of treatment of 99 patients operated for 
thyroid cancer with extracapsular tumor extension in the period from 1995 to 2009 in the Department of 
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head and neck tumors of N.N. Blokhin RCRC. In the study 62 patients had both extracapsular tumor exten-
sion and metastases in regional lymph nodes. Metastases in the lungs were diagnosed in 6 patients prior to 
the operation. One of the vocal folds was diagnosed to be paralyzed in 9 patients. Computed tomography, 
endoscopic laryngo- and tracheoscopia and also oesophagus contrasted radiography were included in the 
examination algorithm.
Results. Extracapsular extension into the subcutaneous fat without invasion of anterior neck muscles was 
diagnosed in 27 patients; with the invasion of the least – in 58 patients. When we suspected invasion into 
these muscles the resection of the muscles was performed. In several cases there was invasion into the 
muscle layers of pharynx and oesophagus (9 patients). During the operation in these patients the resection 
of the oesophagus muscle layers was performed and in 2 cases pharynx resection and laryngectomy were 
also performed. When there was invasion in the relatively small part of the wall of trachea (12 patients) 
“window-like” resection of the tracheal wall was performed and the hole in it was covered with one of the 
anterior muscles of the neck. In 7 cases with advanced invasion in the tracheal wall circular resection of 
5-7 rings of it were made. Intertracheal anastomosis was applied in 6 cases, and in 1 case the operation was 
finished with laryngotracheostomia due to the invasion of the cricoid cartilage of the larynx. All the patients 
have undergone tracheostomia with subsequent decanulation in order to make favourable conditions for 
wound healing. In 7 cases laryngectomia was performed because of cancer invasion in laryngeal cartilages. 
When analyzing the treatment results we found that 4 patients had died during the first year of the fol-
low-up and the others are being followed up for 3-12 years, most of them (86%) without any signs of tumor 
relapse. 
Conclusions.
1. In most cases of tumor extension on the tracheal rings organ-preserving operations can be performed 
(from “window-like” resections to circle resections with applying intertracheal anastomosis).
2. Combined operations are indicated in the patients with tumor extension beyond the thyroid capsule. 
The prognosis is quite favourable, in most cases there is stable and prolonged remission. 

Способы замещения дефектов тканей после хирургического лечения рака 
слизистой оболочки щеки

В.Ж.БРЖЕЗОВСКИЙ, Р.И.АЗИЗЯН, Т.А.АКЕТОВА, Д.В.СТЕЛЬМАХ, А.А.ЛЫСОВ, 
В.А.СОБОЛЕВСКИЙ, Ю.Ю. ДИКОВ, М.Б.ПАК
ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, Москва, РФ

Цель исследования. Определить наиболее рациональные методы возмещения дефектов тканей после 
хирургического лечения рака слизистой оболочки щеки.
Материал и методы. В отделении опухолей головы и шеи РОНЦ за период с 2004 по 2016 г.г. находился 
61 больной раком слизистой оболочки щеки. Из них мужчин было 38, женщин – 23.  Плоскоклеточный 
рак диагностирован у 58 пациентов, аденокарцинома у одного, саркома мягких тканей у двоих. 
Распространенность опухолей у первичных больных: Т2Н0-2М0 – 14, Т3Н0-2М0 – 13, Т4Н0-2М0 – 8. 
Остаточные опухоли после проведенного ранее лучевого или химиолучевого лечения определялись 
у 19 больных, рецидивы рака – у 7. Для пластики дефекта, образовавшегося после операции были 
использованы следующие лоскуты: расщепленный кожный лоскут у 2 пациентов, височный у 32, 
лучевой у 19, лоскут с включением большой грудной мышцы у 4, на подкожной мышце шеи у 1, 
подподбородочный лоскут у 1, ALT-лоскут у 2. Краевая резекция нижней челюсти выполнена у 26 
пациентов, у 6 произведена сегментарная резекция, остальным 29 выполнялись только резекции   
мягких тканей щеки. 
Результаты. Результаты лечения оценивались по количеству осложнений после проведенных 
операций. В большинстве случаев послеоперационный период протекал без осложнений. 
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Однако, в ряде случаев из-за нарушения питания возникал частичный или полный некроз 
перемещенных лоскутов. При использовании височного лоскута у 16 из 32 больных возник частичный 
некроз (50%), у 4 – полный некроз. После применения лучевого лоскута на микрососудистых 
анастомозах частичный некроз лоскуты диагностирован у 3 из 19 больных (16%). В остальных случаях 
все прошло без осложнений, однако малое количество наблюдений не позволяет с достоверностью 
сравнить эти показатели.
Выводы.
1. Наиболее оптимальный способ замещения дефектов тканей после резекции мягких тканей щеки – 
это использование лучевого лоскута.
2. Очень интересен для этих целей подподбородочный лоскут, но из-за малого количества операций 
с его использованием оценить его возможности невозможно. 

Methods of replacement tissue defects after surgical treatment of buccal 
mucosa cancer

V.Z.BRZHEZOVSKY, R.I.AZIZIAN, T.A.AKETOVA, D.K.STELMAKH, A.A.LYSOV, V.A.SOBOLEVSKY, 
U.U.DIKOV, M.B.PAK
N.N. Blokhin Russian Cancer Research Center, Ministry of Health of Russia, Moscow, Russian Federation

The aim of research. To determine the most rational methods of replacement tissue defects after surgical 
treatment of buccal mucosa cancer.
Materials and methods. In head and neck tumors department of RRCC was suffering from cancer buccal 
mucosa – 61 patients (2004-2016). Of these, 38 were men, women – 23. Squamous cell carcinoma was 
diagnosed in 58 patients, adenocarcinoma in one and soft tissue sarcoma in two. The incidence of tumors 
in untreated patients: T2N0-2M0 – 14, T3N0-2M0 – 13 and T4N0-2M0 – 8. Residual tumor after previous 
radiotherapy or chemo radiotherapy was determined in 19 patients, the recurrence of cancer – at 7. Next we 
used plastic material for replacement of defects: a split flap in 2 patients, temporal in 32, radial flap in 19, 
flap with the inclusion of the pectoralis major muscle at 4, subcutaneous muscle of the neck 1, submental 
flap at 1, ALT-flap in 2. Marginal mandible resection was performed in 26 patients, 6 performed segmental 
resection and the remaining 29 were carried out only resection of soft tissue cheek.
Results. The results of treatment were evaluated by the number of complications after surgery. In most 
cases, the postoperative period was uneventful. However, in some cases due to eating disorders arose partial 
or complete necrosis of the displaced flaps. When using temporal flap in 16 of 32 patients there was partial 
necrosis (50%), from 4 – complete necrosis. After applying a radial flap on microvascular anastomosis partial 
necrosis of the flaps was diagnosed in 3 of 19 patients (16%). Otherwise, everything went without complica-
tions, but a small number of cases does not allow to reliably compare these figures.
Conclusions.
1. The most optimal method of replacement of tissue defects after resection of soft tissues of the face is the 
use of radiation of the flap.
2. Very interesting for this purpose submental flap, but due to the small number of operations are using it to 
assess its capabilities is impossible.
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Послеоперационный гипопаратиреоз – хирургическая и медикаментозная 
профилактика и лечение

К. В. ВАБАЛАЙТЕ, А. Ф. РОМАНЧИШЕН
Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет,
Санкт-Петербург, РФ

Введение. Послеоперационный гипопаратиреоз (ПОГ) является одним из специфических осложнений 
тиреоидной хирургии. Обычно это следствие случайных повреждений или удаления ОЩЖ. Частота 
ПОГ колеблется между 1 и 40%. Целью нашего исследования было снижение уровня ПОГ путём 
совершенствования техники операций и лечебно-профилактическим использованием минерального 
комплекса до- и в раннем послеоперационном периоде. 
Материал и методы. На начало 2013 г. в РФ было зарегистрировано 262613 больных раком щитовидной 
железы (РЩЖ) и диффузным токсическим зобом (ДТЗ). Эти 2 группы пациентов привлекли наше 
внимание, потому что у них чаще всего выполнялись обширные операции на ЩЖ – субтотальная 
резекция, тиреоидэктомия, лимфаденэктомия. В соответствие с данными литературы уровень 
ПОГ у больных раком и ДТЗ после таких операций достигал 47%. В 42% ПОГ был временным и в 
1.7% – постоянным. До 2013г. в нашем Центре оперированы 7155 больных РЩЖ и ДТЗ. Временный 
клинический ПОГ мы наблюдали у 1613 (22.5%) пациентов. Постоянного ПОГ у оперированных нами 
больных не было. Выполнены морфологическое и клиническое исследования. Объектами первого 
стали 20 трупов, второго – ВГН и ОЩЖ 1076 оперированных больных. Динамика функции ОЩЖ 
изучена у 170 больных различной патологией ЩЖ.
Результаты. В период по 2010 гг. после использования полученных данных при хирургическом 
лечении 24494 тиреоидных больных нами отмечено снижение частоты временного ПОГ с 1,0% до 
0,45%, повреждений ВГН – с 3,1% до 0,36%. Частота временного ПОГ до регулярного применения 
центральной лимфаденэктомии и после (2182 больных) уменьшилась с 1% до 0,55%, а повреждений 
ВГН – с 3,1% до 0,35%. Клинические проявления ПОГ наблюдались лишь в 33% этих пациентов. 
Профилактическое использование минерального комплекса до операций и в течении 1 месяца после 
нормализовало состояние и самочувствие больных. Кроме того, после месячного приёма препарата 
кальциевый паратиреоидный гомеостат продолжал улучшаться.
Выводы.
1. Перевязка нижних щитовидных артерий не приводило к значительному нарушению кровоснабжения 
и функции ОЩЖ.
2.В большинстве случаев ПОГ обусловлен не удалением ОЩЖ, а нарушением их кровоснабжения, 
степень которого невозможно точно оценить. 
3. Клинические признаки гипопаратиреоза имели место лишь в 33% наблюдений. В 67% – ПОГ был 
лабораторным. 
4. На протяжении месяца все больные после субтотальной резекции ЩЖ или тиреоидэктомии 
нуждаются в комплексном минеральном препарате.
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Опыт использования реваскуляризированного лопаточного лоскута 
в одномоментной реконструкции дефектов тела нижней челюсти после 
радикальных вмешательств по поводу рака полости рта

Г. ЗАБУНЯН, А. ГАШЕНКО, П. АБОЯН, Р. КОСТЮК, О. НЕФЕДОВ, П. ОВСИЕНКО
ГБУЗ Клинический онкологический диспансер N1 город Краснодар, РФ

Опыт использования реваскуляризированного лопаточного лоскута в одномоментной реконструкции 
дефектов тела нижней челюсти после радикальных вмешательств по поводу рака полости рта.
Цель. Выявление оптимального метода реконструкции костных и костно-мягкотканых дефектов 
полости рта и нижней челюсти после резекций по поводу злокачественных опухолей.
Материалы и методы. В отделении опухолей головы и шеи ГБУЗ КОД №1 МЗ КК за 2015-2016 
года выполнено 8 реконструктивных вмешательств при линейных дефектах нижней челюсти с 
использованием лопаточного костного(шестеро больных) и кожно-костного(двое больных) лоскутов. 
Все реконструкции выполнялись одномоментно с резекционным этапом. Реваскуляризация 
осуществлялась с помощью бинокулярной техники CarlZeiss. В качестве реципиентных сосудов 
использовались лицевая артерия и вена, калибр которых в большинстве случаев совпадает с калибром 
донорских сосудов. Накладывались по одному артериальному и венозному микрососудистому 
анастомозу конец в конец. Фиксация костных фрагментов осуществлялась титановыми 
минипластинами со стороны вестибулярной поверхности нижней челюсти. Все этапы вмешательств 
выполнялись одной бригадой хирургов. Время вмешательств варьировало от 6 до 8 часов. Во всех 
случаях выполнялась шейная лимфодиссекция (радикальная либо модифицированная). Подавляющее 
большинство пациентов (7 из 8) были мужчинами, что составило 87,5 %. Возраст больных варьировал 
от 54 до 78 лет. Все исследуемые клинические случаи относились к третьей и четвертой стадиям 
заболевания. Предоперационная, либо радикальная лучевая терапия проводилась на первом этапе 
комбинированного лечения также у 7 из 8 больных, что также составило 87,5 %. Во всех исследуемых 
клинических случаях имелась морфологическая верификация диагноза (плоскоклеточный 
ороговевающий и неороговевающий раки различных степеней дифференцировки с локализацией 
первичной опухоли на слизистой альвеолярного отростка нижней челюсти или дна полости рта). 
Результаты. Все выполненные реконструкции нижней челюсти оказались состоятельными. У двоих 
пациентов (25%) наблюдалось прогрессирование опухолевого процесса в виде метастазирования в 
л/у шеи (шестимесячный срок) и продолженного роста опухоли (трехмесячный срок). В первом случае 
потребовалось выполнение контрлатеральнойлимфодиссекции и последующей химиотерапии, во 
втором – удаление трансплантата. Осложнений, связанных с забором трансплантата, ни у одного 
больного не наблюдается. Амплитуда движений верхней конечности восстановлена у всех больных 
полностью. Срок реабилитации составил 21-42 дня. 
Заключение: лопаточный лоскут в реконструкции линейных дефектов нижней челюсти показал 
отличные результаты. Его преимущества заключаются в простоте забора, соответствии диаметров 
донорских и реципиентных сосудов, отсутствии послеоперационных осложнений в донорской 
зоне. К недостаткам лопаточного лоскута относится невозможность работы одновременно двумя 
хирургическими бригадами в реципиентной и донорской зонах, что связано с необходимостью 
поворота больного на бок для забора лоскута. Несмотря на это, мы считаем лопаточный лоскут 
основным для реконструкции линейных дефектов нижней челюсти.
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Классификации метастазов злокачественных опухолей без выявленного 
первичного очага

С.В.ЗИНЧЕНКО, М.А. БУСЫГИН, М. В. БУРМИСТРОВ, Е. А. ДУГЛАВ
Республиканский клинический онкологический диспансер МЗ РТ, Казань, РФ

Цель исследования. Создание клинико-морфологической классификации метастазов злокачественных 
опухолей без выявленного первичного очага для удобства статистической обработки, 
прогнозирования течения заболевания и определения показаний для проведения специфической 
терапии. 
Материалы и методы. Классификация основана на анализе течения, прогноза и выживаемости 
581 пациента с метастазами злокачественных опухолей без выявленного первичного очага, 
обследовавшихся и лечившихся в РКОД МЗ РТ с 1996 по 2008 гг. В основу данной классификации 
положен принцип распространенности поражения, морфологической принадлежности метастазов, 
а также возможности локального терапевтического воздействия. 
Классификация метастазов злокачественных опухолей без выявленного первичного очага
I группа – локализованное поражение:
А. Поражение лимфатических узлов (одна, либо две смежные группы лимфоузлов).
Б. Поражение органов и тканей (одно легкое, одна доля печени, локальное поражение костей и мягких 
тканей, смежных позвонков).
II группа – распространенное поражение:
А. Поражение лимфатических узлов (две и более группы лимфоузлов).
Б. Поражение органов и тканей (оба легких, обе доли печени, обе плевральные или брюшная полость, 
множественное поражение костей и мягких тканей) 
В. Сочетанное поражение органов, тканей и лимфоузлов.
Морфологическая принадлежность метастаза обозначается отдельно с указанием тканевой или 
органной принадлежности. 

Диагностики и лечение больных с метастазами плоскоклеточного рака 
в лимфатические узлы шеи без выявленного первичного очага

С.В.ЗИНЧЕНКО
Республиканский клинический онкологический диспансер МЗ РТ, Казань, РФ

Задачи исследования. На долю пациентов с метастазами в лимфатические узлы шеи приходится 
до 30% всех больных с метастазами злокачественных опухолей без выявленного первичного очага. 
Диагностическая и лечебная тактика для этой группы пациентов остается не решенной проблемой. 
Материалы и методы. Произведен анализ медицинской документации 66 пациентов с метастазами 
плоскоклеточного рака в лимфатические узлы шеи без выявленного первичного очага.
Результаты и выводы. Отмечено расхождение между первичным цитологическим заключением 
и последующим гистологическим у 16 (34%) из 47 пациентов. Первичный очаг выявляется у 39,4% 
пациентов, в среднем, спустя 7 мес. от момента обращения. Наилучшие показатели демонстрируют 
пациенты получившие комплексное лечение и комбинацию лучевой терапии и полихимиотерапии, 
одно- и трех-летняя выживаемость составляет 91,7% и 64,8% после комплексного лечения и 87,5% 
и 72,9% после химиолучевого лечения, при средней продолжительности жизни 44,6 мес. и 29,9 мес.
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Поиск первичной опухоли у больных с метастазами злокачественных  
опухолей без выявленного первичного очага

С.В. ЗИНЧЕНКО
Казанская государственная медицинская академия, Казань, РФ
Республиканский клинический онкологический диспансер МЗ РТ, Казань, РФ

Цель исследования: создание математической модели, позволяющей с высокой долей вероятности 
предположить локализацию первичного очага.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ историй болезни и амбулаторных карт 581 
больных метастазами злокачественных опухолей без выявленного первичного очага, обследовавшихся 
и получавших лечение в РКОД МЗ РТ с 1996 по 2008 год. У 69 пациентов в процессе наблюдения 
был выявлен первичный очаг в легком. На примере данной категории пациентов предложена 
математическая модель идентификации первичной опухоли. Были отобраны факторные признаки: 
пол, возраст, морфология метастаза, локализация метастазов, распространенность метастатического 
поражения. Единственным результативным признаком был выявленный первичный очаг в легком. 
Данные были сведены в таблицы сопряженности, позволившие установить взаимосвязь между двумя 
и более признаками. Связь между признаками вычисляли с помощью коэффициента корреляции. 
В связи с громоздкостью расчетов мы использовали для решения уравнений компьютерную программу 
Excel и Statistika-6,0. Сила связи оценивалась по величине коэффициента корреляции (в нашем случае 
коэффициент Крамера (КК). Связь слабая при значении КК от 0 до 0,29; средняя – от 0,3 до 0,69; 
сильная – 0,7 до 1. При положительных значениях КК – связь прямая, при отрицательных – обратная. 
Различия считались достоверными при Р < 0,05. 
Результаты. Предположить первичный очаг в легком с высокой долей вероятности можно у мужчин, 
преимущественно в возрасте до 50 лет, с наличием метастазов нейроэндокринной опухоли, 
плоскоклеточного рака и подозрением на бронхиолоальвеолярный рак в лимфатические узлы 
средостения и шеи, метастазами в легкие и плевру.

Устройство для профилактики постлучевых осложнений у пациентов 
со злокачественными новообразованиями челюстно-лицевой области

Е. В. ИЖНИНА, Е. КОЧУРОВА, Н. ЛАПИНА
Кубанский государственный медицинский университет, Краснодар, РФ

Злокачественные новообразования челюстно-лицевой области являются одной из сложнейших 
медико-социальных проблем в ортопедической стоматологии. Заболеваемость постоянно 
увеличивается. В связи с этим стоматологическая реабилитация пациентов с новообразованиями 
челюстно-лицевой области на этапах комплексного и реконструктивно-восстановительного лечения 
направлена на максимально возможное морфофункциональное и эстетическое восстановление. 
По данным ВОЗ за 2015 год количество пациентов со злокачественными новообразованиями, 
состоящих на учете в онкологических учреждениях России составило 3 404 237 человек. За последние 
10 лет прирост заболеваемости ЗНО достиг 14,5%. Отсутствие диспансеризации, поздняя 
выявляемость злокачественных новообразований и сложная анатомическая вариабельность структур 
челюстно-лицевой области являются причиной объемных деструктивных вмешательств, приводящих 
к сложности стоматологической реабилитации. Однако достигнуть оптимального результата можно, 
используя средства для профилактики осложнений, возникающих на этапах противоопухолевого 
лечения, учитывая клинические, анатомические и морфологические особенности челюстно-лицевой 
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области. Сущностью предлагаемого нами устройства является изготовление индивидуальной 
шины на нижнюю челюсть, состоящей из альвеолярной части, щита для фиксации языка, а также 
расположенных на окклюзионной поверхности распорок, обеспечивающих стабилизацию 
положения челюстей при открытом рте пациента во время процедуры ионизирующего излучения. 
Для изготовления индивидуальной шины снимают оттиск с нижней челюсти с помощью альгинатной 
массы и отливают модель из супергипса. Далее для формирования распорок пациент закрывает рот 
с прикусными столбиками из силиконовой массы на контролируемую врачом высоту, после чего 
на гипсовую модель нижней челюсти накладывают готовые силиконовые распорки и с помощью 
скальпеля удаляют излишки силиконовой массы. Далее пластинку из биоинертного материала (Duran, 
PlacasparaPlastificadoras a vacuo) разогревают до пластичного состояния и с помощью вакуумформера 
(Plastvac P7) обжимают гипсовую модель нижней челюсти вместе с зафиксированными силиконовыми 
распорками до плотного прилегания, а затем охлаждают. Затем происходит наложение и коррекция 
изготовленной шины в полости рта. Предлагаемое устройство по сравнению с аналогами обладает 
следующими свойствами: 1) выведение здоровых тканей противоположной челюсти из зоны 
облучения; 2) удобство эксплуатации, заключающееся в отсутствии необходимости контроля 
положения языка пациентом во время процедуры облучения; 3) профилактика постлучевого 
остеонекроза, как осложнения на этапе противоопухолевого лечения; 4) фиксация языка в полости 
рта, что обеспечивает препятствие его хаотичным движениям и непроизвольному глотанию во время 
сеансов лучевой терапии; 5) многократность использования; 6) возможность использования после 
хирургического лечения злокачественных новообразований челюстно-лицевой области ввиду 
индивидуального подхода к изготовлению; 7) гипоаллергенность используемых материалов; 8) 
простота, а также экономичность изготовления. Таким образом, при использовании предлагаемого 
устройства достигается снижение осложнений при проведении лучевой терапии и, в конечном 
итоге, улучшается качество жизни пациентов. Предложенное устройство может быть рекомендовано 
в клиническую практику для комплексного лечения злокачественных новообразований челюстно-
лицевой области с целью профилактики осложнений после лучевой терапии.

16 Лет опыта хирургического лечения местно-распространенного 
и метастатического рака щитовидной железы

А.Д.КАПРИН, В.И.ЧИССОВ, А.К.ГОЛУБЦОВ, И.В.РЕШЕТОВ, А.П.ПОЛЯКОВ, В.В.CОКОЛОВ, 
А.Б.РЯБОВ, О.В.ПИКИН, В.Ю.КАРПЕНКО, М.В.РАТУШНЫЙ, О.В.МАТОРИН, М.М.ФИЛЮШИН, 
И.В.РЕБРИКОВА, П.А. НИКИФОРОВИЧ 
Московский научно-исследовательский онкологический институт им. П.А. Герцена, Москва, РФ

Введение. Метастатических формы высокодифференцированного рака. Пациенты с отдаленными 
метастазами составляют по данным разных авторов около 4,2%-9% от всех больных РЩЖ.  Тактика 
лечения данных пациентов остается дискутабельной, однако накоплен значительный опыт лечения 
данной патологии. 
Материалы и методы. В проспективном исследовании приняли участие 314 пациентов, с различными 
вариантами хирургических вмешательств в связи с местно-распространенным и метастатическим 
РЩЖ (МНИОИ имени П.А.Герцена )  с 2000 г. по 2016 г.  Гистологические типы: папиллярный, 
фолликулярный и медуллярный РЩЖ. Группа I (n=101) -хирургические вмешательства в связи 
с распространенностью опухолевого процесса соответствующим индексом T4NoMo –  T4b-
N0M0.  Группа II (n=120) – хирургические вмешательства, в связи с местно-распространенным 
и метастатическим раком щитовидной железы (ТЗN1а-bМо; Т4N1аМо; Т4N1ЬМо). Группа III 
(n=73) – вмешательства по поводу метастазов рака щитовидной железы в контралатеральные 
лимфатические узлы шеи и/или л/у передне-верхнего средостения, а также рецидива метастазов, 
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после предшествующего хирургического или комбинированного лечения: ТЗN1а-bМ0-1, Т4а-bN1а-
bМ0-1.  Группа IV (n=20) – вмешательства по поводу отдаленных метастазов рака щитовидной железы 
различных локализаций. (ТЗN1a-ЬМ1,  Т4a-b N1а-bМ1). 
Результаты. Послеоперационные осложнения и летальность: парез возвратного гортанного 
нерва наблюдался в 10,7% наблюдений, паратиреоидная недостаточность — 1,7% наблюдений, 
послеоперационная летальность – 0,84%. 10-летняя выживаемость больных в первых трех группах: 
1 группа-85.7%; 2 группа-80.1%; 3 группа- 83.3%.У больных с отдаленными метастазами рака 
щитовидной железы составила 49.0%. Показатель 5-ти и 10-ти летней общей выживаемости составил 
86.3% и 80.5% соответственно.
Выводы. Разработанная стратегия и тактика лечения больных с местно-распространенным и 
метастатическим раком щитовидной железы, заключающаяся в хирургическом удалении всех 
доступных для этого очагов болезни, исключая метастазы в паренхиму легкого, применяя при 
этом современные технологии физических, сосудистых, хирургических, микрохирургических, 
эндоскопических методов лечения, устраняют непосредственную угрозу жизни больных и создают 
возможности для проведения дополнительного лечения, тем самым продлевают жизнь пациентов 
с достижением 5-ти и 10-ти летних результатов у большинства больных. Оценка онкологического 
прогноза является основополагающим моментом при планировании расширенных хирургических 
вмешательств. 

Long-term results of treatment of patients with brain metastases 
renal cell carcinoma

O. KIRSANOVA, B. ALEKSEEV, A. ZAITSEV, A. KALPINSKIY
National Medical Radiology Research Center, Moscow, Russian Federation

Background. Among patients with renal cancer intracranial metastasis are found in 2-17 %. Treatment of 
renal cancer with brain metastases is not completely resolved problem. Renal cell carcinoma is almost 
radiorezistentent. Medicines, including targeted, don’t spread enough through the blood-brain barrier. The 
aim of the research was a retrospective evaluation of common, cancer-specific and disease-free survival of 
patients after combined treatment of intracranial metastases of renal cancer.
Materials and methods. In the Institute during the period 2009-2013 were treated 28 patients with brain 
metastatic of renal cancer. Among the 22 patients 22 (78 %) were men and 6 (22%) women. The average age 
of patients was 56 years. Taking account of the age, the existence of extracranial lesions and the Karnofsky 
index, all patients were divided into 3 classes by RPA (recursive partitioning analysis of prognostic factors).
Results and discussion. Among the causes of death prevailed generalization of the process. The median 
overall survival was 11 months. The median cancer-specific survival was 10 months. Evaluation of survival 
in multivariate analysis showed that the overall survival rate depends of the applying of targeted drugs, 
existence of extracerebral metastases, primary tumor stage, nephrectomy at the past. Conclusions. Surgical 
removal is the method of choice for radioresistant metastatic tumors. Surgical intervention creates condi-
tions for further treatment.
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Intrathecal chronic morphine infusion pumps for intractable cancer pain:
a pilot series in russia

O.  KIRSANOVA, A. ZAITSEV, G. ABUZAROVA
National Medical Radiology Research Center, Moscow, Russian Federation

Chronic pain syndrome (CPS) is currently seen as an independent disease requiring etiopathogenetic treat-
ment. Optimal way for cancer patients is opioid therapy. By reason of permanent presence of symptoms, 
the method of choice are implantable close sterile systems that do not require regular invasive procedures 
with minimal side "opioid" effects, that allow to stop strong pain, including "breakthrough pain." Thus the 
functional neurosurgery takes the increasing place in oncology. First experience in Russia applying program-
mable morphine infusion pumps for severe cancer pain belonged to P.Herzen Moscow Oncology Research 
Institute. The most significant indications for pump implantation were: the presence of heavy cancer pain 
(VAS>60), inefficiency of previous narcotic analgesics at doses equivalent to 30 mg morphine, life expec-
tancy more than 3 months, and positive morphine test. Morphine pump installed 62 patients in 2013-2015. 
All patients diagnosed with CPS intensity of 60-100 % by VAS (average 91,6 ± 6,9), 28 patients had severe 
neyropatic pain. Side effects of opioid therapy were present in all patients. Implantation and pump program-
ming was carried out according to the accepted method. All the patient the intensity of pain in all patients 
decreased to 0-20 % by VAS (p-value= 0,000301). Morphine dose vary from 180 to 9500 mg/day. All treated 
patients completely stopped taking opioids. We registered increase of motion activity in 51 cases, absence 
of sedation effects, improved somatic status. However, 26 patients with a long history of receiving opioid 
(over six months) from the second day developed specific withdrawal symptoms caused by the termi-
nation of systemic effects of opiates, requiring symptomatic therapy for 4-10 days. All patients reported 
more effective pain relief, lack of systemic side effects and increase quality of life after the selection of 
the Individual mode morphine pump. In patients with refractory cancer pain, intrathecal drug therapy with 
programmable morphine pumps is associated with improved pain reporting, reduced breakthrough pain and 
a significant improvement in the quality of life.

Utilization of robotic and endovideosurgical interventions at the neck/head area

P. NASSILEVSKIY, I. RESHETOV, N. SUKORTSEVA
First Moscow State Medical University, Moscow, Russian Federation

What nowadays contributes most to the subject of thyroid cancer treatment is implementation of robot-as-
sistive mini-access and endovideosurgical interventions. Highest level of accuracy security and functionality 
of robot-based systems enlarges surgeon surgeons’ opportunities and improves the quality of medical care. 
In I.M. Sechenov First Moscow State Medical University plastic surgery clinic there was a development of 
thyroid cancer treatment among patients on initial oncology disease stages (Т1-Т2) who wanted to avoid 
noticeable scars. We have promoted an implementation of robot-assistive mini-access and endovideosurgi-
cal interventions minimizing the blood loss danger. There is an gasless way of removing cancer tumors using 
subcutaneous tunnels in all cases. In order to optimize visualization of the tumor, patience passed through 
the (МSCТ-640). By now, ten surgeries have been successful. Three of them were conducted on thyroid 
among women who want to avoid scars on their necks: through the incision in the submammary fold at the 
armpit area, the subcutaneous channel was formed. Two of them were conducted on necks’ lymph nodes 
from the back side of ears among patients who have metastasizes with different localization. Although we 
provided two oropharyngeal rejections and two laryngectomy from the front neck acsess. Although there 
was an microsurgery autotransplantation. Only one patient had complications. There were a few post-sur-
gical observations, such as early patient activation, decrease of the time spent in the hospital, satisfactory 
cosmetic result. Implementation of robot-based technology is a successful driver of surgical business, and 
furthermore, it enables a holistic approach to the thyroid cancer treatment.
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Анатомотопографическое обоснование лоскута на передних мышцах шеи 
для реконструктивно-восстановительных операций в полости рта и глотке

В.И. ПИСЬМЕННЫЙ. , С.Н ЧЕМИДРОНОВ. , И.В. ПИСЬМЕННЫЙ, 
Е.В. КАМЕНЕВ. , Ил.В. ПИСЬМЕННЫЙ
Самарский государственный медицинский университет, Самарский областной клинический 
онкологический диспансер, Самара, РФ

Введение. В современной клинической онкологии органов головы и шеи ведущим методом 
радикального лечения пациентов, страдающих злокачественными опухолями орофарингеальной 
области остается хирургический. Необходимой составляющей онкологической операции 
в орофарингеальной области на сегодняшний день является обязательное применение для 
реконструкции утраченных анатомических отделов различных видов тканей, в том числе кожно-
мышечных лоскутов. Поиск наиболее оптимального реконструктивногоматериала остановил нас 
на выборе кожного трансплантата на передней поверхности шеи в области яремной вырезки 
и включением группы мышц ниже подъязычной кости, с использованием верхней щитовидной артерии 
и тканью доли щитовидной железы. С целью повышения надежности результатов оперативного 
вмешательства проведено изучение основных характеристик строения питающей сосудистой ножки 
лоскута.
Материалы и методы. Метод реконструкции с использованием кожного островкового лоскута 
на мышцах расположенных ниже подъязычной кости применен при лечении рака слизистой щеки 
27человек, гортано-глотке у 25 пациентов, ротоглотка 76 раз, полость рта 91 человек, при раке языка 
у 291больного. Близко расположенный к дефекту после удаления опухолевого очага мобильный 
островковый кожный лоскут на передней поверхности шеи легко моделируется, отвечает требованиям 
по эстетике и возможностью в кратчайший срок восстановить анатомические структуры, которые 
страдают при удалении опухоли. При использовании реконструктивно-пластического материала 
большое значение имеет его кровоснабжение. Образование петли при отхождении верхней 
щитовидной артерии от наружной сонной артерии дает возможность включения ее в пластический 
материал и решает данную задачу, что было подтверждено при помощи контрастной ангиографии. 
Проведено топографо-анатомическое исследование сосудов бассейна верхней щитовидной артерии 
на музейных препаратах и трупном материале. 
Результаты. Полный некроз реконструктивного материала произошел у одного пациента, частичный 
некроз кожной площадки у 41человека где процент погибшего кожного материала не превысил 
30% , у всех получен положительный клинический результат который проявился в раннем 
послеоперационном периоде восстановления дыхания через естественные пути, прием пища через 
рот после удаления назогастрального зонда в сроки 12-17суток, 
Выводы. Результаты, полученные путем топографо-анатомического и дуплексного исследований, 
компьютерной томографии, контрастной ангиографии, говорят о достоверности использования 
верхней щитовидной артерии, ее ветвей с тканью щитовидной железы как осевого питающего 
компонента в кожно-мышечном лоскуте на передней поверхности шеи. Примененный 
высокоэффективный реконструктивный материал, взятый на шее с высоким косметическим, 
функциональным и эстетическим эффектом у пациентов лечены по поводу рака различных отделов 
полости рта и глотки у 510человек показал свою эффективность и надежность.
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14Рак языка хирургический метод лечения

И.В.ПИСЬМЕННЫЙ, В.Д.АРХИПОВ, И.В. БАЙРИКОВ, С.В. КОЗЛОВ, 
Е.П.КРИВОЩЕКОВ, В.И. ПИСЬМЕННЫЙ
Самарский областной клинический онкологический диспансер, Самарский государственный 
медицинский университет, Самара, РФ

Введение. Лечение рака языка занимает исключительное место в клинической онкологии опухолей 
головы и шеи. Нами принято выполнять две разновидности операции на первичном очаге, это 
половинная резекция языка и при переходе опухоли или контакте со срединной частью органа его 
полное удаление. Без использования реконструктивного этапа ликвидировать образовавшийся 
дефект представляет собой технические сложности, приводит к изменению объема полости рта, 
нарушая функции дыхания и в последующем приема пищи и речи, восстановить которые практически 
невозможно. Подобная ситуация приводит к необходимости постоянного использования зондового 
питания и трахеостомы.
Материал и методы. В течение 1990-2015 года в отделении опухолей головы и шеи выполнено 
половинных резекций языка и полного иссечения органа по поводу рака у 241 больных. Возраст 
пациентов был от 26-86лет, мужчин было 194 человека, женского пола 47пациентов. Реконструкция 
языка и полости рта выполнена с применением кожного лоскута на мышцах ниже подъязычной кости. 
Результаты их обсуждение. Хирургическое лечение рака языка представляет собой крайне 
сложный этап в плане лечения. Применение кожного лоскута на передней поверхности шеи как 
реконструктивного материала, тем самым дает возможность сохранить или создать утраченные 
анатомические структуры в полости рта и тем самым создать условия для первичного заживления 
и восстановления наиболее важных функций организма. 
Выводы. При использовании кожного лоскута на мышцах ниже подъязычной кости в реконструкции 
языка и полости рта у пациентов со злокачественной опухолью, дает возможность восстановить 
форму и объем утраченных структур при хирургическом лечении с высоким косметическим 
и функциональным эффектом, сохраняя онкологическую надежность. Сохранение объема и форм 
полости рта создает благоприятные условия для реабилитации и получение адекватного приема пищи 
через рот, дыхание через естественные дыхательные пути.

Тотальная резекция языка, реабилитация речевая

В.И.ПИСЬМЕННЫЙ, Н.М. КУЛАКОВА, Е.П.КРИВОЩЕКОВ,
И.В.ПИСЬМЕННЫЙ, Ил.В. ПИСЬМЕННЫЙ
Самарский областной клинический онкологический диспансер.Самарский государственный 
медицинский университет, Самара, РФ

Введение. Речь имеет большое значение в жизни человека, с ее помощью мы общаемся друг с другом. 
Трудно представить себе условия современной действительности без речи. Любое действие, 
требующее контакта с другими людьми, мы сопровождаем словами. Поэтому речевое расстройство 
сказывается на общении человека с другими людьми. Речевой дефект притягивает к себе внимание 
окружающих, отвлекает от смысла сказанного и утомляет собеседника. Утрата речевой функции 
большая психологическая травма для пациента, одна из самых весомых причин отказа от операции. 
Следовательно, проблема речевой реабилитации больных, прошедших лечение по поводу рака языка, 
не только сохраняет свою актуальность, но и должна начинаться сразу после постановки диагноза 
и продолжаться после хирургического вмешательства.
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Материалы и методы. Метод логопедической реконструкции речевой применен у 113пациентов после 
экстирпации языка.Логопедическая коррекция направлена на организацию темпа речи. Основная цель 
работы заключается в сохраннении коммуникативной функции речи, путем плавно и последовательно 
передаваемых речевых звуков. Сохранными являются носовые звуки (м, н) и частично щелевые 
(ф, в, с, з, ш, щ). Все звуки, образуемые при помощи языка, заменяются либо носовыми, либо 
гласными. Т.о. восприятие устной речи окружающими происходит за счет контура гласных звуков 
и плавной голосоподачи. Одной из основных трудностей в работе с данной группой пациентов – это 
преодоление чрезмерной громкости, которая заглушает нечеткую речь. При экстирпации языка, 
данный этап занимает большую часть времени в структуре курса логопедической работы. Преодоление 
голосового нарушения в структуре общего речевого расстройства, является мощным стимулятором для 
дальнейшей работы и уверенности пациента в успешном ее завершении.
Результаты и их обсуждения. Результаты речевой реабилитации после объемных операций 
в орофарингеальной области качественнее и менее затратные у пациентов, где первично 
восстановлена форма и объем утраченного органа. Качество речевой реабилитации непосредственно 
зависит от времени начала курса логопедического обучения. Курс логопедической коррекции 
необходимо начинать в предоперационный и ранний послеоперационный период. Качество речи 
пациентов оценивалось по следующим критериям: информативность, соотношение языковых 
и невербальных средств, акустическое восприятие речи собеседником.   Значительное улучшение 
качества речи в 90%, около 10% пациентов адекватно использовали мимику и жесты, компенсируя 
труднопроизносимые слова. 
Выводы. Речевая реабилитация пациентов, прошедших хирургическое лечение при опухолях языка, 
способствует улучшению качества речи, возвращению к трудовой и социальной деятельности Особое 
значение для пациентов, независимо от их возраста имеет получение адекватной информации 
о восстановлении речи, также общение с пациентами, находящимися на обучении. Пациентам важно 
ощущение, что они не одиноки с таким диагнозом. Таким образом, занятия в малых группах во многом 
придают уверенности в положительном исходе реабилитации, и позволяют резко снизить уровень 
тревоги и страха.

Устранение сквозных комбинированных дефектов лица 
у онкологических больных

А.П. ПОЛЯКОВ, И.В.РЕШЕТОВ, М.В.РАТУШНЫЙ, О.В.МАТОРИН, М.М.ФИЛЮШИН, 
И.В.РЕБРИКОВА, А. Э. ХАРАЗЯН, С. А. ЕПИФАНОВ
Московский научно-исследовательский онкологический институт им. П.А. Герцена, Москва, РФ

Введение. После хирургического лечения местно-распространенных опухолей лица формируются 
сквозные сочетанные дефекты, устранение которых является сложной задачей реконструктивной 
хирургии. Цель: улучшение функциональной и социальной реабилитации онкологических пациентов 
со сквозными дефектами челюстно-лицевой зоны после радикального удаления опухолей. 
Материалы и методы. С 1992 по 2016г. выполнена реконструкция челюстно-лицевой зоны 289 
пациентам. Первичные опухоли были у 37,5 % пациентов. III стадия опухолевого процесса была у 35,0% 
пациентов, IV – у 60,0%. 76,8% пациентов имели эпителиальные опухоли, из них с символом Т3 – 38,7% 
и Т4 ~ 58,1%. Резекция основания черепа произведена в 14% наблюдений. Реконструкции выполнялись 
одномоментно в 62%, в отсроченном порядке в 38% случаев. Для устранения дефектов использовано 
346 аутотрансплантатов: висцеральных – 40 желудочно-сальниковых, 13 толстокишечно-сальниковых, 
32 сальниковых; кожно-мышечно-костных – 14 лучевых, 19 подвздошных, 30 малоберцовых, 124 
реберно-мышечных, 2 лопаточных, 3 реберно-лопаточных; 39 кожно-мышечных лоскутов и 30 
кожно-фасциальных лучевых. Выполнялось отсроченное эндопротезирование ВНЧС у 9 пациентов, 
эндопротезирование и эпитезирование средней зоны лица – у 43 пациентов.
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Результаты. Послеоперационные осложнения возникли у 25% больных. Летальность – 2,8%. Тотальный 
некроз лоскута – у 5,1% пациентов. Функционально реабилитированы 83% пациентов в общей группе 
больных, 69% пациентов – в группе больных с комбинированными дефектами нижней челюсти, 
полости рта, ротоглотки и мягких тканей. Имплантация и зубное протезирование выполнено 16% 
пациентов. 
Выводы. Устранение сквозных комбинированных дефектов челюстно-лицевой зоны с использованием 
микрохирургической аутотрансплантации тканей и применением челюстно-лицевой ортопедической 
реабилитации позволяет наиболее полноценно реализовывать задачи функциональной и социальной 
реабилитации пациентов.

Проблемы операбельности больных и резектабельности опухолей при локально 
инвазивных карциномах щитовидной железы

А. Ф. РОМАНЧИШЕН, К. В. ВАБАЛАЙТЕ
Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет, 
Санкт-Петербург, РФ

Введение. При недостаточном хирургическом профессионализме перспектива выполнения 
непрестижных высоко затратных и тяжёлых операций при запущенном раке щитовидной железы 
(РЩЖ) создаёт для больных реальную вероятность попасть в разряд неоперабельных. 
Материал и методы. В Санкт-Петербургском центре эндокринной и онкологии в период с 1974 по 
2015 г. оперированы 4353больных папиллярным (П), фолликулярным (Ф) и медуллярным (М) РЩЖ. 
Анализировано 155 наблюдений РЩЖ, где больным было отказано в хирургическом лечении в других 
стационарах в связи с распространённостью первичных и рецидивных карцином. Среди них было 32 
(20,6%) мужчин и 123 (79%) женщин. Соотношение 1:4. В общей группе – 1:7,4. Средний возраст больных 
57,7±2,0 г. , что значительно (Р>0,05) превысило аналогичный показатель (51,6±0,17 г.) в общей группе. 
Всем 145 пациентам нами выполнены комбинированные операции (КО). Стернотомический доступ 
понадобился при 12 (8,1%) вмешательствах. У 19 (13,1%) больных операции оказались паллиативными. 
Гистологическая структура опухолей: П РЩЖ выявлен в 75,5%, Ф – в 9,4%, М – в 15,1 %.
Результаты. Карциномы распространялись на мышцы шеи в 67,2%, гортани – в 6,6%; возвратный 
гортанный нерв (ВГН) – в 37,9%, трахею – в 35,2%, в гортань – в 13,7%, глотку и пищевод – в 23,8%, 
крупные сосуды – в 21,9% наблюдениях. Расстройство голоса отмечено в 20,9%. Рецидив РЩЖ, при 
наблюдении более 10 лет, отмечен в 7,0%, где ВГН выделялся из опухоли, а не резецировался. Если 
карцинома врастала до глубины подслизистой оболочки выполнены бреющие резекции, боковые 
резекции трахеи, гортани, глотки и пищевода. При более глубокой инвазии половины и более 
окружности органов предпринимались их циркулярные резекции. Неожиданные специфические 
осложнения отмечены в 6,2%, летальность – в 1,6%. Отдалённые результаты лечения прослежены 
в 84,6% в среднем – 9,7±1,9 г. После КО средняя продолжительность жизни больных составила 
9,6±0,8 г.; 5-летний рубеж пережили 81,9%, 10-летний – 71,1% пациентов. После органосберегающих 
операций 80,5% больных пережили 5 лет и 71,2% 10 лет, а после циркулярных резекций – 35 и 7% 
соответственно. Продлению жизни части (25,7%) больных служили курсы лечения радиоактивным 
йодом.
Вывод. Профессионально выполненные КО при «нерезектабельном» РЩЖ у «неоперабельных» 
больных обеспечили выздоровление или значительное продление жизни в большинстве наблюдений. 
Общая продолжительность 155 оперированных больных 783 года.
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Profitability of recurrent laryngeal and spinal accessory nerves intraoperative 
nerve integrity monitoring for thyroid and parathyroid surgeries

A. ROMANCHISHEN, F. ROMANCHISHEN, I. KARPATSKII, K. VABALAYTE
St.Petersburg State Pediatric Medical University, St. Petersburg, Russian Federation

Introduction. In thyroid cancer (TC) operations most frequently damaged vital structures are recurrent 
laryngeal nerve (RLN), spinal accessory nerve (SAN) and parathyroid glands. 
Material and methods. 27253 patients were operated on Thyroid (1973-2012). Unilateral RLN injury took 
place in 0.78%, bilateral – in 0.28%. In 2390 TC patients RLN injury were observed in 0.31% despite or to 
thank for it dissection. This motivated us to perform RLN dissection in every thyroid and parathyroid pa-
tient. Surgical anatomy we investigated on autopsy material (30 RLN, 20 SAN) and Surgery (1717 RLNs and 
177 SANs). Intraoperative Nerve Integrity Monitor we have used since 2001.
Results. There were about 30 variations of RLN and inferior thyroid artery attitude and three the most 
common points for beginning of RLN visualization: 1 – subclavicular point, 2 – RLN “cross point” with the 
inferior thyroid artery, 3 – RLN entry point. It was found that RLNs in the 3rd point were crossed by blood 
vessels which diameter have depended on type of disease and varied of 1 to 3 mm. We preferred to find 
RLN and start it’s dissection from below, because RLN and Inferior Thyroid Artery (ITA) crossing became 
visually controlled. Our technique allows to disclose 20 (0.40%) nonrecurrent laryngeal nerves among 5010 
patients. In 23 cases of RLN injuries we performed restoration of RLN under the IONIM control. During 1-2 
years postoperatively 16 (69.6%) demonstrated vocal cord function improvement. Since 2001for lateral neck 
dissections (LND) we have used the serpentines incisions, Mac Fee or lateral approaches. The supper third 
of sternocleidomastoid muscle’s is the preferable point for beginning of SAN search, and protection during 
LND. In 85.18% SAN laid laterally, in 11.11% – behind and in 3.71% – medially to jugular vein. During 40 ears 
of surgical practice our anatomic technic of RLN and SAN preparation has guaranteed relief of postopera-
tive rates to 0.6% and 0.79% accordingly. Since 2000 RLN and SAN functional safety after Thyroidectomy 
and LND were controlled with IONIM. Esthetic surgical approaches, anatomic RLNs and SANs preparation 
have improved the functional and cosmetic results of Thyroid Benign and Cancer patients surgical treat-
ment. 
Conclusion. Permanent using of RLN, SAN dissection with IONIM technique, has decreased postoperative 
morbidity rates significantly and has improved the functional and cosmetic results of Thyroid Benign and 
Cancer patients’ treatment.

Применение индивидуальных имплантов при хирургическом лечении 
злокачественных опухолей полости рта и нижней челюсти

А. Н. РУДЫК, Р. Г. ХАМИДУЛЛИН, М. А. БУСЫГИН, В. А. ЧЕРНЫШЕВ, 
М. Р. ХАМИТОВ, Р. И. МИНВАЛЕЕВ
ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер» МЗ РТ, Казань, РФ

Введение/Актуальность. Не смотря на улучшения в диагностике и лечении больных 
с злокачественными новообразованиями (ЗНО) головы и шеи в последнее десятилетие, отмечается 
стойкая тенденция к увеличению показателей заболеваемости данной локализации. В Республике 
Татарстан, исключением являются ЗНО губы и гортаноглотки, при которых отмечается некоторое 
снижение уровня заболеваемости. До 85% пациентов обращаются за специальной медицинской 
помощью с местнораспространенной опухолью – III и IV стадиией заболевания, что составляет 
в среднем 275 пациентов в год. При отсутствии противопоказаний соматического характера и 
других причин, приблизительно у 20% (55чел) пациентов возможно выполнение расширенных 
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комбинированных операций, которые потребуют одномоментной реконструкции образовавшихся 
дефектов. 
Цель исследования: улучшение непосредственных и отдаленных результатов хирургического лечения 
больных с местнораспространенными ЗНО полости рта и нижней челюсти. 
Материалы и методы. На базе отделения опухолей головы и шеи РКОД МЗ РТ, с 2014 по 2016 гг. 
разработана и внедрена в практику техника применения индивидуально изготовленных титановых 
имплантов для фиксации костного аутотрансплантата или костной части кожно-мышечно-
костного трансплантата. Планирование операции осуществлялось с применением специально 
разработанного программного комплекса, позволяющего дистанционно на основании РКТ пациента 
спланировать границы резекции нижней челюсти и создать виртуальную модель будущего импланта. 
Хирургический этап заключался в выполнении радикальной расширенной комбинированной операции 
со сквозной резекцией нижней челюсти и замещением образовавшегося дефекта малоберцовым 
аутотрансплантатом с применением микрохирургической техники и установкой индивидуального 
импланта для надежной фиксации костных фрагментов. 
Результаты. Применение индивидуальных имплантов позволило сократить продолжительность 
хирургического вмешательства на 1-2 часа, исключить изготовление полимерных прототипов 
(стереолитография, 3D печать), повысить конгруэнтность поверхностей в области прилежания 
импланта к кости аутотрансплантата и реципиентной зоны, создать оптимальные точки фиксации 
импланта. 
Выводы. Применение дооперационного программного проектирования и хода хирургического 
вмешательства с последующим изготовлением индивидуального импланта при замещении дефекта 
нижней челюсти аутотрансплантатом уменьшает продолжительность операции, сокращает количество 
подготовительных процедур и создает оптимальные условия при выполнении реконструктивных 
операций по поводу ЗНО полости рта и нижней челюсти.

Ларингофарингоэзофагэктомия: роль и место в лечении 
местнораспространенного рака гортаноглотки, устья и шейного отдела пищевода

А. Н. РУДЫК, Е. И. СИГАЛ, М. В. БУРМИСТРОВ
ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер» МЗ РТ, Казань, РФ

Введение/Актуальность. В России рак пищевода среди впервые выявленных злокачественных 
опухолей составляет приблизительно 3,0%, среди которых до 22% случаев это – III и IV стадии 
заболевания. При поражении шейного отдела пищевода у 68% пациентов опухолевый процесс 
распространяется на гортаноглотку. При выполнении хирургического этапа лечения, когда показано 
хирургическое вмешательство в объеме ларингофарингоэзофагэктомии показана одномоментная 
реконструкция пищепроводного пути для восстановления перорального питания питания 
Цель исследования: изучение непосредственных и отдаленных результатов лечения больных 
с местнораспространенным раком гортаноглотки и шейного отдела пищевода. 
Материалы и методы. На базе отделения хирургии пищевода РКОД МЗ РТ, с 1992 по 2016 гг. 
ларингофарингоэзофагэктомия с одномоментной эзофагофарингопластикой стеблем из большой 
кривизны желудка выполнена 57 пациентам с местнораспространенным плоскоклеточным раком 
вовлекающим гортаноглотку, устье пищевода и гортань. Хирургический этап заключался в выполнении 
ларингофарингоэзофагэктомии: мобилизации органного комплекса, включающего гортань, 
гортанную часть глотки и шейный отдел пищевода и впоследствии – удаление органокомплекса 
через шейную рану. Трансабдоминально выполнялась трансхиатальная экстирпация пищевода 
с одномоментным формированием изоперистальтического стебля из большой кривизны желудка 
с последующим проведением трансплантата через ложе пищевода на шею и формированием 
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фарингогастроанастомоза, у 11 из 57 пациентов фарингогастроанастомоз выполнен по оригинальной 
методике. 
Результаты. Средняя продолжительность жизни пациентов в основной группе составила 36,6мес. 
Три года живы 31,5% пациентов, пять лет – 15,7% пациентов. Аналогичные показатели в контрольной 
группе составляют 12,7 мес. , 12,0% и 6,0% соответственно. 
Выводы. Травматичность и высокий риск развития послеоперационных осложнений после 
ларингофарингоэзофагэктомия с одномоментной пластикой стеблем желудка – основные 
отрицательные характеристики данного вмешательства. Однако, данная операция показана ряду 
пациентов с местнораспространенными формами рака гортаноглотки и шейного отдела пищевода, 
являясь единственной возможностью излечения пациента или сохранения относительно высокого 
уровня качества жизни и увеличение ее продолжительности при прогрессировании заболевания.

Оценка информативности тонкоигольной аспирационной пункционной 
биопсии и трепан-биопсии в дооперационной диагностике узловых образований 
щитовидной железы

С. П. ШЕВЧЕНКО, Г. ЧЕРНАЯ, А. ДЫМОВ, Е. КОПЕЙКИНА, Д. РОВЕНСКИХ, Д. ТРУБИН, Д. МОРОЗОВ
Новосибирский государственный университет, Новосибирск, РФ

Актуальность. Дооперационная диагностики фолликулярных опухолей щитовидной железы является 
актуальной проблемой онкоэндокринологии. Риск наличия злокачественного процесса при таком 
результате тонкоигольной аспирационной пункционной биопсии узла достигает 33%, а количество 
ложноположительных результатов – 30%, что затрудняет своевременное определение хирургической 
тактики. Поэтому в таких случаях использование дополнительных методов дооперационной 
диагностики фолликулярных неоплазий щитовидной железы может позволить выбрать оптимальный 
объем хирургического вмешательства. Одним из таких методов может являться трепан-биопсия под 
контролем УЗИ. 
Материалы и методы. В ходе исследования была проведена ретроспективная оценка диагностической 
значимости цитологического исследования материала, полученного методом ТАПБ под контролем 
УЗИ: были оценены результаты цитологического исследования у 129 пациентов с узловыми 
образованиями щитовидной железы, в последующем прошедших хирургическое лечение в 6 
онкологическом отделении ГБУЗ НСО «ГКБ №1». Диагностическая значимость метода трепан-
биопсии оценивалась в ходе проспективного исследования. В основную группу были включены 30 
пациентов Отбор пациентов в исследование проводился с учетом клинических рекомендаций по 
следующим критериям: единственный узел в одной из долей щитовидной железы; по данным ТАПБ 
– фолликулярная опухоль; размер образования более 2 см. Также была сформирована контрольная 
группа (30 пациентов), которым выполнялось интраоперационное цитологическое исследование 
опухоли. 
Результаты. По полученным в ходе исследования данным показатели чувствительности, 
специфичности и точности метода ТАПБ в диагностике узловых образований ЩЖ составили 93% 
(86,6% – 95,2%, ДИ 95%), 72%(68,7% – 92,7%, ДИ 95%) и 82% (67,9% – 92,6%, ДИ 95%), соответственно. 
По равнении результатов гистологических исследований биоптатов, полученных методом трепан-
биопсии и послеоперационного гистологического исследования, расхождений не было. 
Выводы. Таким образом, трепан-биопсия под контролем УЗИ является безопасным и наиболее 
информативным методом дооперационной дифференциальной диагностики фолликулярных опухолей. 
В ходе исследования данный метод показал максимальные показатели диагностической значимости 
по сравнению с цитологическим исследованием (AUC для метода ТАПБ составил 0,822; для трепан-
биопсии AUC = 1,000), что позволяет рекомендовать его в качестве метода выбора при наличии 
цитологического заключения фолликулярной неоплазии.
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Диагностика рака щитовидной железы следующим поколением секвенирования

В. Д. ЯКУШИНА (1), Л. В. ЛЕРНЕР (2), Т. П. КАЗУБСКАЯ (3), Т. Т КОНДРАТЬЕВА (3), А. В. ЛАВРОВ (1) 
1 – Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Медико-генетический научный 
центр», Москва, РФ
2 – ООО «ПреМед», Научно-клинический центр ПреМед – Европейские технологии, Москва, РФ 
3 – Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Российский онкологический 
научный центр им. Н. Н. Блохина», Москва, РФ

Основной метод диагностики рака щитовидной железы (РЩЖ) – тонкоигольная аспирационная 
биопсия (ТАБ). В 20-30 % случаев ТАБ выявляет атипию неопределенного значения, что не позволяет 
выбрать правильную тактику лечения. Изучено большое количество мутаций в ряде генов, приводящее 
к канцерогенезу тиреоидного эпителия. Учитывая гетерогенность опухолей, нет единого мнения 
о специфических молекулярных маркерах различных типов РЩЖ. Каждая конкретная опухоль 
несет спектр соматических и герминативных мутаций. Молекулярно-генетическая диагностика в 
онкологии (МГД) должна основываться на комплексных исследованиях с помощью панелей тестов 
для каждого вида неоплазии. Пока нет единой признанной методики, помогающей клиницистам в 
дифференциации диагноза, в персонализированном составлении прогноза течения заболевания, 
подборе индивидуальной терапии. 
Цель работы – разработка тест-системы для выявления мутаций, приводящих к развитию РЩЖ, 
методом высокопроизводительного секвенирования (NGS). 
Результаты. В результате анализа литературы определен список точковых мутаций и хромосомных 
перестроек, установлены изменения числа копий гена (CNV), встречающихся при основных типах 
РЩЖ (папиллярный, фолликулярный, низкодифференцированный, анапластический и медулярный). 
Из базы COSMIC отобраны записи для генов, выбранных на этапе работы с литературой. С помощью 
AmpliSeqDesigner создан дизайн на основе итогового BED-файла. Для работы с данной панелью для 
наилучшего покрытия таргетных регионов выбран максимальный размер ампликона (125-375 п.н.), 
т.к. планируется работа с неповрежденной ДНК опухолевых клеток, полученных путем ТАБ. Панель 
позволяет определять 453 точковых мутации в 25 генах и 14 перестроек. В нее включены точковые 
мутации, для которых в БД COSMIC есть хотя бы одна запись соответствующая РЩЖ. Панель 
позволяет определять мутации, впервые описанные в исследовании, проведенном в рамках TCGA. Для 
всех мутаций, составлена аннотация, позволяющая интерпретировать результаты анализа с помощью 
таргетных панелей. Поля аннотации позволяют получить представление о структуре варианта, его 
клинической значимости, найти вариант в общедоступных базах данных. Экспериментальная проверка 
таргетной панели на ДНК показала, что она позволяет секвенировать области 25 отобранных генов, 
определять мутации в тестовых биообразцах. На основе пробного секвенирования отработан 
протокол пробоподготовки ДНК-библиотек. Также проведён дизайн панели для определения 
транслокаций по анализу РНК, выделенной из ткани РЩЖ. В РНК-дизайн включены 14 из 16 
заявленных fusion-мутаций, ассоциированных с РЩЖ. 
Выводы. Создана панель, позволяющая определять наиболее распространенные и клинически 
значимые мутации, ассоциированные с четырьмя основными типами РЩЖ. Покрытие ДНК-панели 
составило 99,59. Работа выполнена при финансовой поддержке Фонда содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической сфере (грант № 442ГС2/9119).
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Results of treatment in patients with metastatic brain involvement:
personal experience

A. ZAITSEV, O. KIRSANOVA, M.I. KURZHUPOV, E. POTAPOVA, A. KAPRIN
National Medical Radiology Research Center, Moscow, RF

Keywords: brain metastases, intracranial neoplasms Background. The aim of the research was a retrospec-
tive evaluation of common, cancer-specific and disease-free survival of patients after combined treatment 
of intracranial metastases. 
Materials and methods. In 2007 to 2015, the Institute treated 428 patients with brain metastases. The 
patients' mean age was 55.8 years. There were metastases of colorectal cancer (7.8%), lung (34%), melanoma 
(9.3%), breast (26%), kidney (11%), cancer of other organs (6.7%); the primary focus was not detected in 4.5%. 
Solitary metastasis were diagnosed in 249 (58.1%) patients, oligometastases (n=2-3) in 122 (28.6%), and mul-
tiple metastases (>3) in 57 (13.3%). Metastatic brain involvement was the only manifestation of a generalized 
process in 162 (37.8%) patients. Metastasis was removed totally and subtotally in 358 (83.6%) and 70 (16.4%) 
cases, respectively. 
Results and discussion. The follow-up of the patients lasted 3 to 96 months. The median survival was 12 
months. Overall survival depended on RPA class, postoperative treatment volume, the histological type of 
a primary tumor, the number of intracerebral metastases, and the duration of a relapse-free period.
Conclusion. Factors, such as the histology of a primary focus, the multiplicity of metastatic involvement, 
RPA class, and the synchronous pattern of tumor dissemination, influence overall survival. The median 
overall survival in patients who had received no other therapy options after surgical treatment was only 4 
months. When combined treatment (surgery and radiation of the brain) was performed, the median survival 
was 9-10.5 months (depending on a radiation mode). With drug therapy, that was 11 months. With combina-
tion treatment, the survival rates were highest (12 months).

Treatment in patients with ovarian cancer metastasizing to the brain

A. ZAITCEV, O. KIRSANOVA, E. NOVIKOVA
National Medical Radiology Research Center, Moscow, RF

Background. The review gives the data available in the literature on the problem in treating patients with 
intracranial metastases from ovarian cancer. The incidence of secondary brain involvement in ovarian cancer 
has increased 6.5-fold in the last 20 years. The optimal treatment policy for intracerebral metastases from 
ovarian cancer remains a complicated problem. If the foci are more than 3 cm, surgical treatment followed 
by chemotherapy and radiotherapy is recommended. If the foci are smaller, brain stereotactic radiosurgery 
followed by chemotherapy is the method of choice. 
Materials and methods. In the Institute during the period 2009-2013 were treated 9 patients with brain 
metastases from ovarian cancer, who had undergone microsurgical removal of a metastatic brain tumor, 
followed by multimodality treatment. The mean age was 57.8 years. 
Results and discussion. After multimodality treatment, median overall survival was 14.0 months and median 
relapse-free survival was 9.4 months. Evaluation of survival in multivariate analysis showed that the overall 
survival rate depends of the platina-free period, existence of extracerebral metastases, primary tumor stage. 
In our experience we noticed, in half of patients the ground of intracranial tumor correlate with CA-125 
level. 
Conclusions. Metastatic brain involvement is traditionally considered as a final manifestation of the disease 
and characterized by an extremely pessimistic prognosis. Our experience demonstrates that combination 
treatment involving surgery results in prolonged survival in patients who have a satisfactory quality of life.
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Photodynamic diagnostics and photodynamic therapy in the treatment 
of brain metastasis

A. ZAITSEV, O. KIRSANOVA, E. FIONENKO
National Medical Radiology Research Center, Moscow, RF

Background. On microscopic level brain metastases had diffusion infiltrative growth. Disadvantages of 
surgery – impossibility of radical resection, high frequency of recurrence. Photodynamic therapy (PDT) and 
photodynamic diagnostics (PD) can improve results of treatment patients with brain metastases. 
Materials and methods. During 2008 to 2015 years 428 patients were treated in our hospital. Group 1 – 
operation with PD – included 113 patients. Group 2 – operation with PD and PDT – included 55 patients. 
Group 3 – operation without PD or PDT – included 143 patients. For clinical purposes PD and PDT we used 
5-aminolevulen acid. Patient takes 5-ALA attenuated in water (dose 20 mg/kg) – 3 hours before PD. Control 
the radical of resection judging by the postoperative MRI with contrast enchancement, controlling MRI 
each 2-3 months. 
Results and discussion. We appreciate PD and PDT. PD results – septicity was 100 %, sensitivity was 97,8%. 
Optimal time depends from time between oral taking and PD beginning, it present 3-5 hours. We achieved 
total gross resection in group 1 and group 2 nearly 100%, group 3 – 80%. The period observation is 3 – 96 
months. Overall median survival: group 1 – 8 months, group 2 – 12 months, group 3 – 8 months. Recurrence 
free median survival: group 1 – 8 months, group 2 – 9 months, group 3 – 6 months. 
Conclusions. PD and PDT application in complex treatment on brain metastases demonstrates the ef-
fectiveness of this technology: recurrence of tumor in research and control groups – 6,06% and 36,63%, 
accordingly.

Surgical treatment of patients with lung cancer with brain metastases

A. ZAITSEV, O. KIRSANOVA, O. PIKIN, A. RYABOV, P. DACENKO
National Medical Radiology Research Center, Moscow, RF

Background. The aim of the research was to assess remote outcomes of treatment of patients with brain 
metastases from lung cancer, to reveal factors influencing survival of such patients. 
Materials and methods. The study included 129 patients with lung cancer with brain metastases, who 
underwent microsurgical removal of metastases during the period 2008-2015. The mean age was 57.8 years. 
Extracranial metastases were found in 74 (57.3%) patients. In 58 (44.9%) patients showed more than one 
metastases in the brain. In 62.0% histologically verified adenocarcinoma, in 27.9% squamous cell cancer, 
5.4% – small cell cancer, 4.6% large cell carcinoma. Among all patients with adenocarcinoma in 18 cases 
study an activating mutations EGFR gene, suggesting tumor sensitivity to Gefitinib or Erlonitinib therapy, or 
ALK gene translocation involving sensitivity to Krizotinib. It revealed only 7 patients with the presence of 
EGFR or ALK activating mutation gene, and in 11 cases this mutation was not detected it. Significantly, in 50 
cases metastasis to the brain it was the first manifestation of lung cancer. 
Results and discussion. Median overall survival was 12.4 months. The median progression-free (for the con-
trol operation area in the brain) – 11.0 months. Overall survival was significantly dependent on the RPA class, 
histological of the tumor, the degree of resection of metastatic tumor, presence of extracranial lesions and 
type of the treatment after neurosurgery. 
Conclusions. Surgical treatment of brain metastases of lung cancer improves the quality of life of this unfa-
vourable prognostic group of patients and creates conditions for their further treatment.
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eafo mission
EAFO’s mission is reflected in its motto “Uniting Continents in Fighting Cancer”, which emphasizes the 
need for global cooperation in combating cancer. The core purpose of the organization is to provide and 
facilitate cancer education by making knowledge accessible to all sections of the society. Though the 
name of the organization denotes a confined region, its activities and out-reach are not restricted to the 
Eurasian continent thereby making it an inclusive organization open to collaborations and partnerships 
from all parts of the world.

what is eafo?
• EAFO provides a unique platform for interaction as equals in the field of Oncology & Cancer 
 Control.
• It involves a diverse geography of speakers and participants covering all continents.
• Participation in EAFO events is very affordable, even for representatives from developing 
 nations and low-income groups in developed nations thereby making latest knowledge 
 accessible to everyone at an affordable cost.
• Equal access is given to representatives from any part of the world, for sharing their knowledge 
 and experience, irrespective of institutional affiliation, nationality,caste, religion, financial 
 background or sex.
• Bi/trilingual (English, Russian, Chinese) translation is provided in most of the events.
• EAFO offers live transmission of events through the official website www.eafo.info for 
 participants and members who are unable to attend any meeting.
• EAFO Members will have access to “Members Only” section of the official website including 
 video of presentations from past events.

eafo educational & other activities
Eurasian Federation of Oncology activities have focused the following target audience so far. Most EAFO 
events are focused on particular target-audience. The speakers and participants in EAFO events include 
Medical, Surgical & Radiation Oncologists, Diagnostic & lnterventional Radiologists, Pathologists, Genet-
ists & Molecular Biologists, Basic Researchers, Family Physicians, Anti-Cancer & Anti-Tobacco Advocates, 
Patients, Survivors, Policy Makers, Journalists and Politicians.

our coverage
• Altogether, more than 5000 individual 
 participants have taken part so far in EAFO 
 activities in about 5 years.
• Participants from more that 50 countries 
 from all continents.
• More than 1350 participants at a single event.
• More than 80 international events conducted 
 from 2009-2015.

countries – event venues
EAFO has conducted its projects & events in the 
following countries:
• Belarus 
• China 
• Hungary 
• India 
• Kazakhstan 
• Russian Federation 
• Ukraine
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миссия eafo
Миссия Евразийской федерации онкологии отражена в девизе «Объединяя континенты 
в противораковой борьбе», который ещё раз подчеркивает необходимость глобального 
сотрудничества. Основная цель организации заключается в том, чтобы обеспечить и содействовать 
получению образования в области онкологии, делая знания доступными для каждого члена 
общества. Несмотря на то, что в названии ЕАФО фигурирует конкретная географическая область, 
её действия и поддержка не ограничены евразийским континентом, что делает её всеобъемлющей 
организацией, открытой для сотрудничества и партнерства со всем миром.

что такое еафо?
• ЕАФО обеспечивает уникальную платформу для взаимодействия как в области онкологии, 
 так и в области борьбы с раком.
• Вовлекает в сотрудничество докладчиков и участников со всех континентов.
• Участие в событиях ЕАФО доступно финансово, даже для представителей развивающихся стран 
 и лиц с низким доходом в развитых странах, что делает возможным получение знаний каждым, 
 и за небольшой взнос.
• Участие в мероприятиях в равной степени доступно для всех представителей любой части 
 планеты, вне зависимости от уровня знаний и опыта, институциональной принадлежности, 
 национальности, касты, вероисповедания, финансового положения или пола.
• В большинстве мероприятий осуществляется перевод на два или три языка (Английский, 
 Русский, Китайский).
• ЕАФО предлагает онлайн трансляции на официальном сайте www.eafo.info для участников 
 которые по какой-либо причине не могут лично посетить мероприятие.

образовательная деятельность еафо и другая деятельность
Деятельность Евразийской федерации онкологии сфокусирована на различных целевых группах, 
отличных для каждого проводимого мероприятия. Среди экспертов и докладчиков ЕАФО − 
онкологи-химиотерапевты, хирурги-онкологи, лучевые терапевты, специалисты в области 
диагностической и интервенционной радиологии, патологи, генетики, молекулярные биологи, 
фундаментальные исследователи, семейные врачи, представители противораковых и анти-табачных 
организаций, пациенты, влиятельные политики и журналисты.

покрытие
• В целом, более 5000 человек приняли участие 
 в событиях ЕАФО за последние пять лет.
• участники − представители более чем 
 50 стран со всех континентов.
• Более 1350 участников на одном из событий.
• За 2009-2015 гг. проведено более 
 80 международных событий.

страны, в которых проводились 
мероприятия
ЕАФО реализовала свои проекты и провела 
мероприятия в следующих странах:
• Беларусь 
• Венгрия 
• Китай 
• Индия 
• Казахстан
• Российская Федерация 
• Украина
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Mission – To achieve the maximum 
possible survival of cancer patients

• Creating an integral platform with cumulative international 
 experience and technology

• Mass early detection programs

• Improving the information support of the population 
 about cancer prevention, early detection, treatment etc.

• Supporting education and training of young talented medics and researchers

• Developing integrative approach in cancer control

our supporters

Lev LESHCHENKO
Singer & Honored Artist 

of Russia

Natalya KASPERSKAYA 
General Director, 

InfoWatch

Anatoliy KARPOV
Chess GrandMaster, 

Duma (Parliament) Committee 
Chair
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нас поддерживают

Миссия фонда – стремиться к достижению 
максимальной выживаемости 

онкологических пациентов

 Новый тип благотворительного фонда, направленный на:
• Создание площадки для интеграции международного опыта и технологий

• Проведение широкомасштабных акций по ранней диагностике рака

• Повышение информированности населения о профилактике, 
 диагностике и лечении рака

• Поддержку и организацию обучения талантливых врачей 
 и молодых исследователей

• Развитие интегративного подхода к противораковой борьбе

фонд по решению ключевых проблем противораковой борьбы

Лев ЛЕЩЕНКО
Народный артист России

Наталья КАСПЕРСКАЯ 
Генеральный директор 
компании «InfoWatch»

Анатолий Карпов
гроссмейстер, первый 

заместитель председателя 
Комитета ГД ФС РФ
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Tatiana FOMINA
Events Coordinator

Татьяна Юрьевна ФОМИНА
Координатор мероприятий 

+7 906 704 36 23
+7 499 918 71 97 
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Web Coordinator
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