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«Врождённая и наследственная патология головы, лица и шеи у детей». Колесовские 

чтения. 

Сопредседатели оргкомитета: 

  
Янушевич О.О. Ректор Московского государственного медико-стоматологического 

университета им. А.И.Евдокимова, член корреспондент РАН, 

заведующий кафедрой пародонтологии МГМСУ, Заслуженный врач 

РФ, д.м.н., профессор. 
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деятель науки РФ, Главный внештатный специалист по челюстно-

лицевой хирургии Минздрава РФ, д.м.н., профессор. 
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д.м.н. 
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БГМУ, академик РАЕН, Заслуженный врач РФ, Заслуженный врач 

Республики Башкортостан, д.м.н., профессор. 
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Трунин Д.А. Президент СтАР, главный внештатный специалист стоматолог ПФО, 

главный внештатный специалист по Стоматологии МЗ СО, 

Заведующий кафедрой стоматологии «Самарского государственного 

медицинского университета» Минздрава РФ, д.м.н., профессор. 

Ярёменко А.И. Президент Стоматологической ассоциации Санкт-Петербурга, Вице-

президент СтАР, Проректор по учебной работе Первого Санкт-

Петербургского медицинского университета имени академика И.И. 

Павлова, заведующий кафедрой хирургической стоматологии и 

челюстно-лицевой хирургии, д.м.н., профессор. 

 

 



 

 

Члены оргкомитета: 

 

Мамедов Ад.А. Заведующий кафедрой стоматологии детского возраста и ортодонтии 

ПМГМУ им. И.М.Сеченова, д.м.н., профессор. 
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области проф. Г.В.Гончакова, д.м.н. 

Лопатин А.В. Заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии Российской 
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Черняев С.Е. Заведующий отделением хирургической стоматологии детской КЦ 

стоматологии МГМСУ им. А.И.Евдокимова, генеральный директор 

фонда «Здоровый ребёнок», к.м.н. 
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А.И.Евдокимова, к.м.н. 
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Участникам шестой научно-
практической конференции. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Уважаемые участники 6 международной конференции, посвященной лечению и реабилитации 
детей с врожденной патологией головы лица и шеи. 

Нам особенно приятно поздравить вас с этим знаменательным событием, которое проходит во 
время празднования 100 летия образования нашего университета, а также 100-летия со дня рождения 
А.А. Колесова, основателя специальности стоматологии детского возраста, в честь которого и 
посвящено данное событие. 

Данная конференция вносит особый вклад в развитие отечественной и мировой челюстно-лицевой 
хи-рургии имеет свои традиции, играет огромную роль в воспитании подрастающего поколения 
врачей. 
 

Желаем всем участникам дальнейших творческих и профессиональных успехов, семейного 
благополучия и процветания! 
 
 
 

 

Ректор МГМСУ имени А.И. 

Евдокимова заслуженный врач РФ  

Член Кор. РАН, д.м.н., профессор О.О.Янушевич 
 
 
 
 
 
 
 

 

Президент МГМСУ имени А.И. Евдокимова  

Академик РАН, д.м.н., профессор .Д.Ющук  
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Участникам шестой 
научно-практической конференции. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Дорогие друзья! 
 

Хочу всех нас поздравить с очередной конференцией, посвященной врожденной и наследственной 
патологией. На прошлой конференции рассматривались вопросы о создании профессиональной 
ассоциации. 
 

Сейчас у нас есть Российская ассоциация челюстно-лицевых хирургов. Мы вместе с Вами можем и 
обязаны рассматривать и решать вопросы повышения квалификации, аккредитации, качества 
оказания помощи детям с врожденными пороками лица. 
 

Никто, как вы, знаете и умеете решать эти проблемы. Мы вместе будем работать над тем, чтобы 
российская челюстно-лицевая хирургия была на высоком мировом уровне.  
 
 
 
 
 
 
 

 

Кулаков А.А. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Академик РАН, профессор Кулаков А.А., Залуженный деятель науки РФ, д.м.н., лауреат Премии Прави-
тельства РФ в области науки и техники и премии РАМН имени А.И. Евдокимова, директор ФГБУ «ЦНИИ-
СиЧЛX» Минздрава России 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Участникам шестой 
научно-практической конференции. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Уважаемые коллеги! 
 

Прежде всего хочу выразить всем врачам, занимающимся реабилитацией детей с врожденной 
патологией лица, огромную благодарность за труд, которому вы себя посвятили. 
 

Ежедневно каждый из нас не просто лечит, а возвращает детям улыбки и дарит счастливое детство. 
Наши научные достижения признаны во всем мире. 
 

Нам доверили организовать и провести 6 международную конференцию, посвященную лечению и 
реабилитации детей с врожденной патологией головы лица и шеи. 
 

Благодарен всем, кто нас окружает: простым врачам и ученым, которые не бегут за славой, а 
просто помогают. 
 

Надеюсь на теплую домашнюю атмосферу, чтобы наше подрастающее поколение могло больше 
узнать и принести к себе в клинику те знания, которые приобретут на этой конференции. 
 

Желаю всем успехов и до встречи на конференции 21-22 ноября 2019 года!  
 

 

Заслуженный врач РФ, д.м.н., 

профессор, заведующий кафедрой 

детской челюстно-лицевой хирургии 

МГМСУ имени А. И. Евдокимова 

Топольницкий 0.3. 



Четверг, 21 ноября  

Пленарное заседание № 1 

Председатели: 

Чуйкин С.В. - заведующий кафедрой стоматологии детского возраста и ортодонтии 

БГМУ, академик РАЕН, Заслуженный врач РФ, Заслуженный врач Республики 

Башкортостан, д.м.н., профессор. 

Рогинский В.В. - руководитель научного отдела детской челюстно-лицевой 

хирургии и стоматологии ФГБУ «ЦНИИС и ЧЛХ», Заслуженный деятель науки РФ, 

д.м.н., профессор. 

Лопатин А.В. - заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии Российской 

Детской Клинической больницы, д.м.н., профессор. 

 

По итогам сессии обучающиеся получат представление о современных подходах в 

терапии младенческих гемангиом, включая применение лазерных методов лечения и 

комбинированных схем терапии. Будут рассмотрены типичные ошибки в выборе 

первичной тактики лечения гигантских невусов челюстно-лицевой области и их 

осложнения. В докладах сессии будут затронуты вопросы фундаментальных разделов 

диагностики, лечения и реабилитации детей с врожденной расщелиной губы и неба, а 

также анализ влияния экологически вредных выбросов в атмосферный воздух на 

возникновение врожденной патологии. 

 

11:00-11:20 

1. Эпидемиология, этиология, патогенез, профилактика, реабилитация детей с врожденной 

расщелиной губы и неба в регионе с экотоксикантами 

Докладчик 

Чуйкин С.В. - заведующий кафедрой стоматологии детского возраста и 

ортодонтии БГМУ, академик РАЕН, Заслуженный врач РФ, Заслуженный врач 

Республики Башкортостан, д.м.н., профессор., Давлетшин Н.А. - профессор кафедры 

стоматологии детского возраста и ортодонтии с курсом ИДПО. ФГБОУ ВО 

Башкирский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения 

России. 

11:20-11:45 

2. Прощай гемангиома. 

Докладчик 

Рогинский В. В. - заведующий отделом детской челюстно-лицевой хирургии и 

стоматологии д.м.н., профессор. ФГБУ «Центральный научно-исследовательский 

институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» Министерства Здравоохранения 

России. 

11:45-12:00 

3. Повышение эффективности лечения младенческих гемангиом при комбинированном 

подходе 

Докладчик 

Денис Анна Григорьевна - д.м.н., доцент, ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава 

России 

12:00-12:15 

4. Оценка эффективности лечения младенческих гемангиом бета блокатором с 

применением лазерного лечения на импульсном лазере на красителях (PDL). 

Докладчик 

Сомсиков Г.А., - к.м.н., доцент. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения города Москвы Детская городская клиническая больница св. Владимира. 

12:15-12:30 



5. Особенности хирургического лечения гигантских меланоцитарных невусов челюстно-

лицевои области у детей первого года жизни. 

Докладчик 

Степанова Ю. В. – к.м.н., заведующая отделением челюстно-лицевой хирургии 

ФГБУ НИДОИ им. Г.И.Турнера,  

 

Четверг, 21 ноября 

Пленарное заседание № 2 

Председатели: 

 

Мамедов Ад.А.  Заведующий кафедрой стоматологии детского возраста и 

ортодонтии ПМГМУ им. И.М.Сеченова, д.м.н., профессор 

Гончаков Г.В.  Руководитель Института врожденных заболеваний челюстно-

лицевой области проф. Г.В.Гончакова, д.м.н., профессор 

Степанова Ю.В.  к.м.н., заведующая отделением челюстно-лицевой хирургии ФГБУ 

НИДОИ им. Г.И.Турнера, доцент кафедры стоматологии детского 

возраста с курсом ортодонтии ПСПбГМУ им. Акад. И.П.Павлова, 

доцент кафедры стоматологии СПбГУ 

 

По итогам сессии обучающиеся получат представление о современных 

реконструктивных операциях челюстно-лицевой области в детском возрасте. В докладах 

рассматриваются проблемы междисциплинарного подхода к лечению детей с 

расщелинами верхней губы, альвеолярного отростка, твердого и мягкого неба, пути 

решения проблем с послеоперационными осложнениями.  

13:00-13:15 

1. Тактика лечения пациентов с протрузией межчелюстной кости: обобщение 20-ти 

летнего опыта 

Докладчик 

Ясонов С.А. - к.м.н., врач челюстно-лицевой хирург отделения челюстно-лицевой 

хирургии РДКБ ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, доцент 

кафедры пластической и реконструктивной хирургии, косметологии и клеточных 

технологий ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России. 

13:15-13:30 

2. Алгоритм планирования ортодонтическо-хирургического перемещения межчелюстной 

кости у пациентов с двусторонней расщелиной губы и нёба на основании прогноза роста 

лицевого скелета. 

Докладчик 

Зангиева О.Т. - соискатель кафедры стоматологии детского возраста и 

ортодонтии ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России 

(Сеченовский университет). 

13:30-13:45 

3. Сравнительная оценка хирургических подходов к устранению небно-глоточной 

недостаточности. 

Докладчик 

Гончакова С.Г., - к.м.н., Федеральное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Центральная клиническая больница с поликлиникой» Управления делами 

Президента Российской Федерации, отделение детской челюстно-лицевой хирургии». 

13:45-14:00 

4. Восстановление ушной раковины у пациентов с краниофасциальной микросомией  

Докладчик 

Имшенецкая Н.И. - к.м.н., ассистент кафедры детской челюстно-лицевой 

хирургии МГМСУ им. А.И. Евдокимова 



Четверг, 21 ноября 

Пленарное заседание № 3 

Председатели: 

 

Виссарионов В.А. д.м.н., профессор, зам. директора по научной работе Института 

стоматологии и челюстно-лицевой хирургии Кабардино-

Балкарского Государственного Университета им. Х.М. Бербекова 

Иванов А.Л. к.м.н., зав. отд. хирургического лечения аномалий черепно-

челюстно-лицевой области, челюстно-лицевой хирург, ведущий 

научный сотрудник отдела детской челюстно-лицевой хирургии и 

стоматологии ФГБУ "ЦНИИС и ЧЛХ" Минздравсоцразвития 

России 

Бельченко В.А. Главный внештатный специалист по челюстно-лицевой хирургии, 

главный врач ГБУЗ «ЧЛГ для ВВ ДЗМ», заведующий кафедрой 

хирургической стоматологии ГБОУ ВПО «РНИМУ им. Н.И. 

Пирогова Минздрава России», д.м.н., профессор 

 

В докладах сессии будут затронуты вопросы современного развития эстетической 

медицины и повышения требований к эффективности реконструктивного лечения у 

взрослых больных, ранее перенесших операции по поводу расщелин верхней губы и неба. 

Также затрагиваются вопросы современной тенденции раннего восстановления строения 

и функции измененных органов у детей с врожденной патологией челюстно-лицевой 

области. 

15:00-16:00 

1. Принципы лечения детей с краниофациальной патологией 

Докладчик 

Бельченко В.А. – Главный внештатный специалист по челюстно-лицевой хирургии, 

главный врач ГБУЗ «ЧЛГ для ВВ ДЗМ», заведующий кафедрой хирургической 

стоматологии ГБОУ ВПО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России», д.м.н., 

профессор 

15:00-15:15 

2. Индивидуальный подход к устранению остаточных и вторичных деформаций носа у 

взрослых больных после ринохейлопластики. 

Докладчик 

Габуев Ильяс Керамович - врач челюстно-лицевой хирург, Северо-Кавказский 

научно-практический центр челюстно-лицевой, пластической хирургии и стоматологи. 

15:15-15:30 

3. Хирургичекое лечение деформаций носа у пациентов с расщелинами верхней губы. 

Докладчик 

Бессонов Сергей Николаевич- Зав. кафедрой клинической стоматологии и 

челюстно-лицевой хирургии №2, д.м.н., профессор, ФГБОУ ВПО Ярославский ГМУ МЗ 

РФ. 

15:30-15:45 

4. Оценка и сравнение речи у пациентов с полной односторонней расщелиной губы и 

неба, оперированных двумя методами палатопластики 

Докладчик 

Маркова Иорданка Данчева, Болгария 



Четверг, 21 ноября 

Пленарное заседание № 4 

Председатели: 

 

Фоменко И.В. доцент, д.м.н., зав. кафедрой стоматологии детского возраста, 

ФГБОУ ВО Волгоградский Государственный Медицинский 

Университет. 

Дурново Е.А. профессор, д.м.н., зав. кафедрой хирургической стоматологии и 

челюстно-лицевой хирургии с курсом пластической хирургии, 

директор Института стоматологии ФГБОУ ВО Приволжский 

Исследовательский Медицинский Университет 

Дробышев А.Ю. Заведующий кафедрой челюстно-лицевой и пластической хирургии 

МГМСУ им. А.И.Евдокимова, Заслуженный врач РФ, д.м.н., 

профессор. 

 

В докладах сессии затронуты вопросы фундаментальных разделов диагностики, 

лечения и реабилитации детей с фиброзно-костными поражениями черепа. Также 

рассмотрены возможности микрохирургической реконструкции верхней челюсти у детей 

после удалений новообразований, типичные ошибки в выборе первичной тактики 

лечения. По итогам сессии обучающиеся получат представление об алгоритме проведения 

дифференциальной диагностики различных доброкачественных фиброзно-костных 

поражениях краниофациальной области, представленных различными морфологическими 

процессами.  

Отдельно представлены доклады о совершенствовании методов лечения пациентов 

с рубцовыми деформациями верхней губы и альвеолярного отростка после ранее 

проведенной первичной ринохейлопластики. 

16:30-16:45 

1. Алгоритм комплексного лечения детей с врожденной двусторонней полной расщелиной 

верхней губы, альвеолярного отростка и неба в периоде прикуса временных зубов 

Докладчик 

Фоменко Ирина Валерьевна - доцент, д.м.н., зав. кафедрой стоматологии 

детского возраста ФГБОУ ВО Волгоградского Государственного Медицинского 

Университета. 

16:45-17:00 

2. Фиброзно-костные поражения костей черепа у детей 

Докладчик 

Лопатин А. В. – д.м.н., профессор, заведующий отделением челюстно-лицевой 

хирургии РДКБ ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, профессор 

кафедры детской стоматологии ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы 

народов». 

17:00-17:15 

3. Эндопротезы из пористого никелида титана при лечении анкилоза ВНЧС 

Докладчик 

Медведев Ю.А. – доцент, к.м.н., ГОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова.  

17:15-17:30 

4. Херувизм, таргетная терапия или наблюдение 

Докладчик 

Ясонов С.А. - к.м.н., врач челюстно-лицевой хирург отделения челюстно-лицевой 

хирургии РДКБ ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, доцент 

кафедры пластической и реконструктивной хирургии, косметологии и клеточных 

технологий ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России. 

17:30-17:45 



5. Реабилитация пациентов с врожденной расщелиной губы и неба осложненной 

мезиальной окклюзией 

Докладчик 

Берсенев С.В. - к.м.н., доцент. Кафедра ортопедической стоматологии 

Медицинского института РУДН, г. Москва.  

17:45-18:00 

6. Микрохирургическая реконструкция верхней челюсти у детей 

Докладчик 

Грачев Н.С. - д.м.н., заместитель директора Института онкологии, радиологии и 

ядерной медицины, зав. кафедрой хирургии с курсом онкологии и реконструктивно-

пластической хирургии ФГБУ «ННПЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России 

(Москва). 

18:00-18:15 

7. Опорно-контурная хейлоринопластика при врожденной патологии челюстно-лицевой 

области  

Кулаков Олег Борисович - д.м.н., доцент кафедры челюстно-лицевой 

травматологии МГМСУ им. А.И. Евдокимова.  



Пятница, 22 ноября 

Пленарное заседание № 5 (проводится в двух залах) 

Председатели: 

Большой лекционный зал (1 этаж) 

Грачев Н.С. заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии ДГКБ им. 

св. Владимира, д.м.н., профессор. 

Старикова Н.В., к.м.н., доцент каф. детской челюстно-лицевой хирургии, ФГБОУ 

ВО «Московский государственный медико-стоматологический 

университет имени А. И. Евдокимова» 

Карякина И.А. к.м.н., доцент, заведующая кафедрой детской стоматологии, 

ортодонтии и челюстно-лицевой хирургии, ФГБОУ ВО 

Кубанский государственный медицинский университет 

Минздрава России. 

 

Председатели: 

Малый лекционный зал (1 этаж) 

Комелягин Д.Ю. заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии ДГКБ им. 

св. Владимира, д.м.н., профессор. 

Яковлев С.В. к.м.н., доцент каф. детской челюстно-лицевой хирургии, ФГБОУ 

ВО «Московский государственный медико-стоматологический 

университет имени А. И. Евдокимова» 

Митропанова М.Н. к.м.н., доцент, заведующая кафедрой детской стоматологии, 

ортодонтии и челюстно-лицевой хирургии, ФГБОУ ВО 

Кубанский государственный медицинский университет 

Минздрава России. 

 

В докладах сессии затронуты вопросы совершенствования методов диагностики 

нозологических форм и оптимизации прогнозов врожденных пороков челюстно-лицевой 

области на основе применения генетических маркеров, методов ортогнатической 

хирургии у пациентов с врожденной патологией челюстно-лицевой области. 

Слушатели смогут ознакомиться с малоинвазивными, органосохраняющими, но в 

то же время эффективными методами лечения пациентов с венозными мальформациями 

челюстно-лицевой.  

По итогам сессии обучающиеся получат представление о внедрении технологии 

интраоперационного мониторинга целостности нервной ткани в практику для повышения 

качества выполнения открытых операций на височно-нижнечелюстном суставе и 

околоушной слюнной железе и уменьшения риска травмы лицевого нерва. 

 

Большой лекционный зал (1 этаж) 

9:30-9:45 

1. Плюсы и минусы раннего ортопедического лечения у пациентов с расщелиной губы и 

неба 

Докладчик 

Старикова Н.В. – д.м.н., старший научный сотрудник отдела детской челюстно-

лицевой хирургии и стоматологии ФГУ «ЦНИИС и ЧЛХ», врач-ортодонт высшей 

категории 

9:45-10:00 

2. Применение генетических маркеров в прогнозировании врожденной расщелины губы и 

неба 

Чуйкин С.В. - засл. врач России, профессор кафедры стоматологии детского 

возраста и ортодонтии с курсом ИДПО ФГБОУ ВО Башкирский государственный 

медицинский университет Министерства здравоохранения России. Гильманов М. - 



аспирант кафедры стоматологии детского возраста и ортодонтии с курсом ИДПО. 

ФГБОУ ВО Башкирский государственный медицинский университет Министерства 

здравоохранения России.  

10:00-10:15 

3. Эффективность применения «скользящего» лоскута при односторонней 

ринохейлопластике 

Докладчик 

Карякина Ирина Алексеевна - д.м.н., доцент кафедры челюстно-лицевой хирургии и 

госпитальной хирургической стоматологии ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. 

Владимирского.  

10:15-10:30 

4. Предоперационное планирование и стоматологическая реабилитация детей с частичной 

резекцией верхней и нижней челюсти 

Докладчик 

Грачев Н.С. - д.м.н., заместитель директора Института онкологии, радиологии и 

ядерной медицины, зав. кафедрой хирургии с курсом онкологии и реконструктивно-

пластической хирургии ФГБУ «ННПЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России 

(Москва). 

10:30-10:45 

5. Протокол ортодонтического лечения пациентов с РГН 

Докладчик 

Надточий А.Г. - главный научный сотрудник отдела детской челюстно-лицевой 

хирургии и стоматологии ФГУ «ЦНИИС и ЧЛХ», д.м.н., профессор. 

10:45-11:00 

6. Осложнения при лечении пациентов с врождёнными расщелинами верхней губы и нёба  

Докладчик 

Гончаков Геннадий Васильевич. - д.м.н., начальник центра челюстно-лицевой 

хирургии и оториноларингологии. Федеральное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Центральная клиническая больница с поликлиникой» Управления делами 

Президента Российской Федерации, отделение детской челюстно-лицевой хирургии. 

Малый лекционный зал (1 этаж) 

9:30-9:45 

7. Особенности профилактики и лечения стоматологических заболеваний у детей с 

врожденной расщелиной губы и неба 

Докладчик 

Гринь Э.А. - аспирант кафедры стоматологии детского возраста и ортодонтии с 

курсом ИДПО. ФГБОУ ВО «Башкирский 

9:45-10:00 

8. Профилактика осложнений после уранопластики у детей с врожденной расщелиной 

губы и неба 

Докладчик 

Кучук Кристина Николаевна - ассистент кафедры стоматологии детского 

возраста и ортодонтии с курсом ИДПО. ФГБОУ ВО Башкирский государственный 

медицинский университет Министерства здравоохранения России. 

10:00-10:15 

9. Обоснование проведения реконструктивно-восстановительных операций у детей с 

лицевыми параличами (топографо-анатомическое исследование) 

Докладчик 

Аскеров Эмиль Джамалович - Аспирант кафедры детской челюстно-лицевой 

хирургии ФГБОУ ВО Московский государственный медико-стоматологический 

университет имени А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения России.  

10:15-10:30 



10. Термографическая оценка регионарной гемодинамики пациентов с гемифациальной 

микросомией 

Докладчик 

Старикова Н.В. – д.м.н., старший научный сотрудник отдела детской челюстно-

лицевой хирургии и стоматологии ФГУ «ЦНИИС и ЧЛХ», врач-ортодонт высшей 

категории 

10:30-10:45 

11. Опыт применения микропенной композиции препарата «Этоксисклерол» в качестве 

самостоятельного метода лечении детей с венозными мальформациями ЧЛО 

Докладчик 

Возницын Л.В. – аспирант каф. детской челюстно-лицевой хирургии, ФГБОУ ВО 

«Московский государственный медико-стоматологический университет имени А. И. 

Евдокимова» 

10:45-11:00 

12. Взаимодействие хирурга и ортодонта при лечении детей с двухсторонней расщелиной 

губы и неба 

Докладчик 

Дудник Олеся Викторовна - доцент кафедры стоматологии детского возраста и 

ортодонтии, ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России. 

11:00-11:15 

13. Формирование произносительной стороны речи у детей с врожденными расщелинами 

в условиях вокальной деятельности 

Докладчик 

Легостаева Ольга Тофиковна - аспирант кафедры психолого-педагогических основ 

специального образования, Московский городской педагогический университет. Ларина. 



Пятница, 22 ноября 

Пленарное заседание № 6 (проводится в двух залах) 

 

Председатели: 

Большой лекционный зал (1 этаж) 

 

Кулаков О.Б. д.м.н., доцент кафедры челюстно-лицевой травматологии 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова. 

Любомирская Е.О. к.м.н., доцент кафедры стоматологии НОЧУ ВО «Кубанский 

медицинский институт» Министерства образования и науки 

Российской Федерации.  

Митрошенков П.Н. к.м.н, доцент кафедры челюстно-лицевой хирургии и 

хирургической стоматологии, ФГАОУ ВО Российский 

Университет Дружбы Народов 

Председатели: 

Малый лекционный зал (1 этаж) 

Мамедов Ад.А.  Заведующий кафедрой стоматологии детского возраста и 

ортодонтии ПМГМУ им. И.М.Сеченова, д.м.н., профессор 

Гончаков Г.В.  Руководитель Института врожденных заболеваний челюстно-

лицевой области проф. Г.В.Гончакова, д.м.н., профессор 

Степанова Ю.В.  к.м.н., заведующая отделением челюстно-лицевой хирургии ФГБУ 

НИДОИ им. Г.И.Турнера, доцент кафедры стоматологии детского 

возраста с курсом ортодонтии ПСПбГМУ им. Акад. И.П.Павлова, 

доцент кафедры стоматологии СПбГУ 

 

В материалах сессии поднимаются актуальные вопросы лучевой диагностики в 

определении различных аномалий зубочелюстной системы, правильного и обоснованного 

применения внутриротовой рентгенографии, ортопантомографии, панорамной 

рентгенографии, конусно-лучевой компьютерной томографии, МСКТ, МРТ, УЗИ 

Слушатели смогут ознакомиться с методами диагностики и лечения больных с 

доброкачественными новообразованиями слюнных желез, оценить эффективность 

различных методов лечения детей с лимфатические мальформациями, выработать 

показания к применению ультразвуковой деструкции. 

По итогам сессии обучающиеся получат представление о комбинированной 

терапии в пред- и послеоперационном лечении нейрофибром челюстно-лицевой области с 

целью профилактики прогрессирования заболевания, а также о методах хирургического 

лечения, гипофтальма и энофтальма у пациентов с посттравматическими дефектами и 

деформациями скулоорбитального комплекса. 

На этом заседании также будут рассмотрены вопросы усовершенствования методов 

дистракционного остеогенеза для лечения детей нуждающихся в ортогнатическом 

хирургическом лечении. 

 

Большой лекционный зал (1 этаж) 

11:45-12:00 

1. Динамика заживления операционной раны после реконструктивной хейлоринопластики 

Докладчик 

Глявина Инна Аркадьевна - заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии 

ГБУЗ НО «Нижегород-ская областная детская клиническая больница», ассистент 

кафедры стоматологии детского возраста ФГБОУ ВО Приволжский Исследовательский 

Медицинский Университет. 

12:00-12:15 

2. Комплексный подход к лечению нейрофиброматоза I типа у детей и подростков 



Докладчик 

Имшенецкая Наталья Ильинична – к.м.н., ассистент кафедры ДЧЛХ МГМСУ им. 

А.И. Евдокимова, врач ЧЛХ отделения ЧЛХ (стом., дет) КЦЧЛПХиС.  

12:15-12:30 

3. Диагностика и лечение детей с лимфатическими мальформациями языка 

Докладчик 

Ломака Мария Александровна - к.м.н., научный сотрудник отдела детской 

челюстно-лицевой хирургии стоматологи, клиника детской челюстно-лицевой хирургии и 

стоматологии ФГБУ «ЦНИИС и ЧЛХ» Минздрава России, Москва 

12:30-12:45 

4. Современные методы лучевого исследования в  диагностике врожденных и 

приобретенных аномалий  челюстно-лицевой области у детей и подростков   

Докладчик 

Лежнев Д.А. – Зав. кафедрой, профессор, д.м.н., кафедра лучевой диагностики с/ф 

МГМСУ имени А.И. Евдокимова 

12:45-13:00 

5. Популяционная частота детей с врожденными расщелинами верхней губы и неба в 

территориях краснодарского края  

Докладчик 

Любомирская Елена Олеговна - доцент кафедры стоматологии НОЧУ ВО 

«Кубанский медицинский институт» Министерства образования и науки Российской 

Федерации 

13:00-13:15 

6. Виртуальное проектирование эктопротезов ушной раковины на этапе хирургической 

реабилитации пациентов с гемифацильной микросомией   

Докладчик 

Митрошенков Павел Николаевич - доцент кафедры челюстно -лицевой хирургии и 

хирургической стоматологии. ФГАОУ ВО Российский Университет Дружбы Народов. 

 

Малый лекционный зал (1 этаж) 

11:30-11:45 

7. Алгоритм планирования лечения детей и подростков с двусторонними анкилозами 

височно-нижнечелюстных суставов 

Докладчик 

Федотов Р.Н. - к.м.н., доцент., кафедры детской челюстно-лицевой хирургии 

ФГБОУ ВО МГМСУ. 

11:45-12:00 

8. Совершенствование методов ортогнатической хирургии у пациентов с врожденной 

двусторонней расщелиной губы и неба 

Докладчик 

Федотов Р.Н. - к.м.н., доцент., кафедры детской челюстно-лицевой хирургии 

ФГБОУ ВО МГМСУ.  

12:00-12:15 

9. Междисциплинарный подход лечения детей с небно-глоточной недостаточностью  

Докладчик 

Зубков Артем Владимирович - аспирант кафедры стоматологии детского 

возраста и ортодонтии, Первого МГМУ им. И.М.Сеченова 

12:15-12:30 

10. Комплексный подход в лечении пациентов с посттравматическими дефектами и 

деформациями скулоглазничного комплекса и глазницы 

Докладчик 



Михайлюков В.М. - аспирант каф. челюстно-лицевой и пластической хирургии 

ФГБОУ ВО МГМСУ имени А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения России.  

12:30-12:45 

11. Возможности МРТ в визуализации анатомических структур околоушной слюнной 

железы при доброкачественных опухолях 

Докладчик 

Косминская А.Р. - аспирантка каф. челюстно-лицевой и пластической хирургии 

ФГБОУ ВО МГМСУ имени А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения России. 

12:45-13:00 

12. Профессиональная деятельность медицинской сестры в комплексной реабилитации 

детей с врожденной расщелиной губы и неба 

Докладчик 

Шатова Е.А. - аспирант кафедры управления сестринской деятельностью и 

социальной работы ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский 

университет имени И.М. Сеченова» Министерство здравоохранения Российской 

Федерации (Сеченовский Университет).  

13:00-13:15 

13. Методика лечения детей с поверхностной мелкокистозной формой лимфатической или 

лимфовенозной мальформацией языка  

Докладчик 

Комелягин Д.Ю. - заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии ДГКБ им. 

св. Владимира, д.м.н., профессор. 



 

Пленарное заседание № 7 

Председатели: 

 

Бессонов С.Н. зав. кафедрой клинической стоматологии и челюстно-лицевой 

хирургии № 2, д.м.н., профессор, ФГБОУ ВПО Ярославский ГМУ 

МЗ РФ 

Топольницкий О.З. зав. кафедрой детской челюстно-лицевой хирургии МГМСУ им. 

А.И. Евдокимова, заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор 

Медведев Ю.А. доцент, к.м.н., ГОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 

 

 

В материалах сессии рассматриваются проблемы современного развития 

эстетической медицины, эффективности оперативных методик, вариабельности 

представленных алгоритмов диагностики, лечения и реабилитации пациентов с 

врожденной патологией челюстно-лицевой области. По итогам сессии обучающиеся 

также получат представление о современных тенденциях развития малоинвазивных 

методов лечения детей с сосудистыми аномалиями челюстно-лицевой области, 

ознакомятся с алгоритмом дифференциальной диагностики внутри этой группы 

заболеваний. 

Закрывает сессию доклад о комплексной реабилитации детей с краниофасциальной 

микросомией. 

14:00-14:15 

1. Роль восстановительного лечения после устранения деформаций носа различного генеза 

Докладчик 

Габуев Ильяс Керамович - врач челюстно-лицевой хирург, Северо-Кавказский 

научно-практический центр челюстно-лицевой, пластической хирургии и стоматологи. 

14:15-14:30 

2. Возрастные показания к вторичной реконструктивной ринохейлосептопластике у детей 

с одно- и двусторонними расщелинами верхней губы 

Докладчик 

Першина М. А. - к.м.н., врач челюстно-лицевой хирург, кафедра детской челюстно-

лицевой хирургии ФГБОУ ВО. МГМСУ имени А.И. Евдокимова Министерства 

здравоохранения России. 

14:30-14:45 

3. Остаточные деформации верхней губы и носа: причины формирования, тактика 

лечения. 

Докладчик 

Гончакова С.Г., - к.м.н., Федеральное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Центральная клиническая больница с поликлиникой» Управления делами 

Президента Российской Федерации, отделение детской челюстно-лицевой хирургии». 

14:45-15:00 

4. Предхирургическая ортодонтическая подготовка к лечению пациентов с односторонней 

расщелиной губы и нёба  

Докладчик 

Мазурина Л. А. - ассистент кафедры стоматологии детского возраста и 

ортодонтии ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М.Сеченова Минздрава России 

(Сеченовский Университет).  

15:00-15:15 

5. Анализ антропометрических показателей верхнего зубного ряда у пациентов 4-6 лет и 

9-11 лет до и после проведения костной пластики расщелины альвеолярного отростка 

Докладчик 



Макеев Артем Витальевич - аспирант кафедры детской челюстно-лицевой 

хирургии. ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический 

университет имени А. И. Евдокимова», Москва, Россия. 

15:15-15:30 

6. Три типа наследования хронического паренхиматозного паротита у детей 

Докладчик 

Клиновская А.С. - начальник отдела обеспечения качества научных исследований 

Управления науки, Председатель Общества молодых ученых МГМСУ им. 

А.И.Евдокимова, к.м.н., доцент кафедры хирургии полости рта. 

15:30-15:45 

7. Современная диагностика и высокотехнологичные методы лечения детей с 

сосудистыми поражениями головы и шеи  

Гавеля Екатерина Юрьевн - к.м.н., научный сотрудник отдела детской челюстно-

лицевой хирургии и стоматологи, ФГБУ «ЦНИИС и ЧЛХ» Минздрава России,  

15:45-16:00 

8. Ринопластика при лечении детей с врожденными расщелинами верхней губы  

Докладчик 

Юлия Владимировна Степанова – к.м.н., заведующая отделением челюстно-

лицевой хирургии ФГБУ НИДОИ им. Г.И.Турнера, доцент кафедры стоматологии 

детского возраста с курсом ортодонтии ПСПбГМУ им. Акад. И.П.Павлова 

16:00-16:15 

9. Хирургическая реалибитация больных с небно-глоточной недостаточностью после 

уранопластики 

Докладчик 

Базина Ирина Геннадьевна - к.м.н., зав. отделением челюстно-лицевой хирургии 

ГБУЗ «Морозовской» детской городской клинической больницы ДЗ г. Москвы 

16:15-16:30 

10. Комплексная реалибитация детей с краниофасциальной микросомией на кафедре 

ДЧЛХ МГМСУ имени А.И. Евдокимова 

Топольницкий О.З. д.м.н., профессор, заведующий кафедрой детской челюстно-

лицевой хирургии. 

 

16:30 

Подведение итогов конференции  

Закрытие конференции 

 

 

 

 

 

Председатель программного комитета 
Профессор, д.м.н., заведующий кафедрой деткой  
челюстно-лицевой хирургии 
Заслуженный врач РФ              Топольницкий О.З. 

 
 


