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19 Сентября 2017 

Пятая Ежегодная Континентальная неделя 

ранней диагностики рака головы и шеи 

 

В пятый раз в России проводится «Неделя ранней диагностики рака головы и 

шеи». Цель акции - помочь населению пройти бесплатное обследование на предмет 

онкологического заболевания у мультидисциплинарной команды специалистов в 

составе отоларинголога, стоматолога и онколога. За прошедшие годы было 

обследовано более 40 000 человек.  

 

Задачей такого обследования является привлечение внимания граждан России к 

ранней диагностике онкологических заболеваний, а также междисциплинарному 

взаимодействию врачей на благо пациентов, так как успех лечения опухолей вообще 

и органов головы и шеи в частности, обусловлен ранней диагностикой опухолевой 

патологии. 

 

Такой скрининг проходит на различных предприятиях в разных регионах РФ, к 

участию в акции привлекаются промышленные предприятия, учреждения. Каждый 

участник сможет бесплатно получить скрининговое обследование у специалистов на 
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предмет выявления онкологических заболеваний головы и шеи.    

 

Подобная акция уже приняла международный охват, ежегодно в ней учувствуют как 

российские, так и международные специалисты: 

 

·        Европейское общество исследователей головы и шеи (EHNS), 

·        Федерация специалистов по лечению заболеваний органов головы и шеи, 

·        Российское партнерство специалистов по опухолям головы и шеи, 

·        Стоматологическая ассоциация России, 

·        Российское научное общество оториноларингологов, 

·        Российское общество специалистов по опухолям головы и шеи 

·        Пациентское сообщество, 

·        Крупные предприятия России.    

 

В рамках профилактической недели по борьбе с раком шеи и головы в Самаре 

прошли несколько мероприятий. Организаторами  выступили министерство 

здравоохранения Самарской области, ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, ГБУЗ 

«Самарский областной клинический онкологический диспансер» при участии НОКЦ 

пластической хирургии ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный 

медицинский университет им. И.М. Сеченова», ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ им. Дмитрия 

Рогачева» МЗ РФ и поддержке Компании «Нутриция Эдванс».    
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Программа Акции в Самаре:  

 

18.09.2017 – скрининговое обследование сотрудников завода Danone в Самаре - 

Филиал «Молочный Комбинат «САМАРАЛАКТО» (г. Самара, Заводское шоссе, д. 

99) при участии врачей – специалистов ГБУЗ «Самарский областной клинический 

онкологический диспансер», ГБУЗ «Самарская областная клиническая 

стоматологическая поликлиника», кафедры оториноларингологии ГБОУ ВО СамГМУ 

Минздрава России. Обследование прошли 60 человек. Все сотрудники здоровы. 

 

- «Школа пациента» в ГБУЗ «Самарский областной клинический онкологический 

диспансер».  

 

19.09.2017 - В  ГБУЗ «Самарский областной клинический онкологический 

диспансер» лекции академика РАН И.В.Решетова, доктора медицинских наук, 

профессора, директора НОКЦ пластической хирургии ГБОУ ВПО Первого 

Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова, 

заведующий кафедрой пластической хирургии ИПО и Литвинова Д.В., кандидата 

медицинских наук, заместителя медицинского директора - главного врача Центра 

детской гематологии, онкологии и иммунологии Росмедтехнологий им. Дмитрия 

Рогачева Минздрава России для врачей Самарской области.  

 

- «Круглый стол» при участии Сидухиной М.Г., председателя комитета по 

здравоохранению Самарской Губернской Думы, Орлова А.Е. – главного врача ГБУЗ 

СОКОД, академика РАН И.В.Решетова, доктора медицинских наук, профессора, 

директора НОКЦ пластической хирургии ГБОУ ВПО Первого Московского 

государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова, заведующий 

кафедрой пластической хирургии ИПО и Литвинова Д.В., кандидата медицинских 

наук, заместителя медицинского директора - главного врача Центра детской 

гематологии, онкологии и иммунологии Росмедтехнологий им. Дмитрия Рогачева 

Минздрава России и др. представителей общественности Самарской области и 

медицинского сообщества совместно с представителями средств массовой 

информации.  
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