
  

Европейская неделя ранней диагностики рака головы и шеи в России 

В этом году в России во второй раз будет проводиться Европейская неделя ранней 

диагностики рака головы и шеи.  

Плоскоклеточный рак головы и шеи (ПРГШ) представляет собой одну из сложнейших 

медико-социальных проблем современной онкологии. Ежегодно в мире регистрируется свыше 

500 000 новых случаев злокачественных опухолей головы и шеи и более 270 000 больных 

умирает от этого заболевания [Grandis J.R., 2004; Stewart B.W., 2003]. В структуре общей 

онкологической заболеваемости опухоли головы и шеи составляют около 20%, абсолютное 

число этих больных растет с каждым годом. (Каприн А.Д., 2012). 

Успех лечения опухолей вообще и органов головы и шеи обусловлен ранней 

диагностикой опухолевой патологии. 

В период с 23 по 26 сентября 2013 года была проведена 1-ая Европейская неделя 

ранней диагностики рака головы и шеи на 16 территорий РФ: Москва, Санкт- Петербург, 

Архангельск, Нижний Новгород, Краснодар, Ростов- на-Дону, Волгоград, Казань, Курск, Уфа, 

Ставрополь, Грозный, Саратов, Самара, Ижевск, Хабаровск, Петропавловск-на-Камчатке с 

целью – сократить бессмысленные потери жизней из-за недостатка знаний о заболевани среди 

специалистов и населения.  

В ходе Недели проводилось обследование населения мультидисциплинарной командой 

специалистов в составе онколога, оториноларинголога и стоматолога. Из 3589 обратившихся у 

386 (10,7 %) была выявлена онкопатология. Данная группа пациентов получила необходимое 

дополнительное обследование и своевременное лечение.  

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 и Российское общество специалистов по опухолям головы и шеи 

предлагают Вам принять участие в проведении в Вашем регионе 2-ой Европейской недели 

ранней диагностики рака головы и шеи в период с 22 по 26 сентября 2014 года с целью помочь 

населению пройти обследование мультидисциплинарной командой специалистов в составе 

отоларинголога, стоматолога и онколога, объединившись с коллегами, организовав у себя на 

рабочем месте, «Дни ранней диагностики рака головы и шеи». 

Результаты проведения Европейской недели ранней диагностики рака головы и шеи в 

России будут представлены 26 сентября 2014 года в рамках Европейского онкологического 

конгресса, г. Мадрид, Испании, 11 ноября 2014 года в рамках XVIII Российского  

онкологического конгресса, г.Москва, Россия. 

Планируется информационная поддержка Акции: организация Горячей линии, 

освещение в СМИ, предоставление печатных материалов. Дополнительную информацию 

можно найти на сайте Федерации специалистов по заболеваниям органов головы и шеи:  

www.headneckfdr.ru  

Просьба отправлять заявку на участие в Акции по адресу эл. почты: 

headneckfdr@yandex.ru, oncoweek@oncology.ru 
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