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ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ 15 мая2020 года10:00 на информационном ресурсе 

ВМЦК «Защита»http://frc.rosminzdrav.ru 

 

10:00-10:20 (+10 мин на вопросы) 

 

Эктопротезирование дефектов челюстно-лицевой области 

 

Чкадуа Т.З. – д.м.н., заместитель директора по клинической и научной 

работе, заведующая отделением реконструктивной челюстно-лицевой и 

пластической хирургии ФГБУ «НМИЦ СЧЛХ» Минздрава РФ,врач 

челюстно-лицевой и пластический хирург 

Чолокава Т.Д. – к.м.н., врач челюстно-лицевой хирург отделения 

реконструктивной челюстно-лицевой и пластической хирургии ФГБУ 

«НМИЦ СЧЛХ» Минздрава РФ  

 

Представлены результаты альтернативного метода реабилитации 

пациентов с дефектами анатомических элементов челюстно-лицевой области, 

таких как ушная раковина, глазница (вместе с утерей глазного яблока) путем 

http://frc.rosminzdrav.ru/


эктопротезирования с внутрикостной опорой. 

 

10:30-10:50(+10 мин на вопросы) 

 

Принципы прогнозирования и дифференциального подхода к 

комплексному лечению одонтогенных воспалительных заболеваний. 

Алгоритмы выбора антимикробной химиотерапии 

 

Яременко А.И. – заведующий кафедрой стоматологии хирургической и 

челюстно-лицевой хирургии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова 

Минздрава России, профессор, д.м.н. 

Соловьев М.М. – з.д.н. РФ, д.м.н., профессор кафедры стоматологии 

хирургической и челюстно-лицевой хирургииФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. 

Павлова Минздрава России. 

Григорьянц А.П. – к.м.н., доцент кафедры пропедевтики 

стоматологических заболеваний ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова 

Минздрава России. 

Марусов И.В. – к.м.н., доцент кафедры фармакологии ФГБОУ ВО 

ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России. 

Петропавловская О.Ю. – к.м.н., доцент кафедры стоматологии 

хирургической и челюстно-лицевой хирургииФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. 

Павлова Минздрава России. 

Спиридонова А.А. – зав. отделением клинической микробиологииФГБОУ ВО 

ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России. 

Орлова Е.В. – ассистент кафедры клинической фармакологии и 

доказательной медицины ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова 

Минздрава России. 

Мухина Н.В. – врач-клинический фармаколог отделения клинической 

фармакологииФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России. 

 

В докладе приведены современные подходы и принципы 

антимикробной терапии при лечении больных с различными 

нозологическими формами гнойно-воспалительных заболеваний ЧЛО в 

клинике челюстно-лицевой хирургии ФГБОУ ВПО ПСПбГМУ им. акад. И.П. 

Павлова с учетом рекомендаций «СКАТ» и «EUCAST». Приведены 

результаты микробиологического мониторинга за 5 лет, полученные в 

отделении клинической микробиологии ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, 

описаны данные по динамике антибиотикорезистентности. 

 

11:00-11:20 (+10 мин на вопросы) 

 



Ортогнатическая хирургия с одномоментной реконструкцией 

ВНЧС 

 

Романовский М.А. – к.м.н., врач челюстно-лицевой хирург отделения 

реконструктивной челюстно-лицевой и пластической хирургии ФГБУ 

«НМИЦ СЧЛХ» Минздрава РФ  

 

Дегенеративные изменения ВНЧС на поздних стадиях неизбежно 

сопровождаются компенсаторными изменениями лицевого скелета. В то же 

время от стабильности ВНЧС зависит прогноз ортогнатической операции. 

Существуют состояния, требующие и коррекции зубочелюстной 

деформации, и реконструкции ВНЧС. В данном докладе будут рассмотрены 

нюансы подготовки, планирования и проведения подобного рода 

оперативных вмешательств.  

 

11:30-11:50 (+10 мин на вопросы) 

 

Антиостеокластически-ассоциированные остеонекрозы челюстей: 

парадигма в стоматологии 

 

Яременко А.И. – заведующий кафедрой стоматологии хирургической и 

челюстно-лицевой хирургииФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова 

Минздрава России, профессор, д.м.н. 

Калакуцкий И.Н. – врач челюстно-лицевой хирургФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. 

И.П. Павлова Минздрава России 

Илюхина М.О.  – врач челюстно-лицевой хирургФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. 

И.П. Павлова Минздрава России, ассистент кафедры 

Петросян А.Л.  – врач челюстно-лицевой хирургФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. 

И.П. Павлова Минздрава России, ассистент кафедры 

Косач Г.А. – врач челюстно-лицевой хирургФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. 

Павлова Минздрава России 

Кутукова С.И. – врач челюстно-лицевой хирургФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. 

И.П. Павлова Минздрава России, доцент кафедры, к.м.н. 

Перекалина А.П. – студентка 5 курса 

 

В данном докладе на примере клинических случаев будет представлен 

опыт лечения больных с антиостеокластически-ассоциированными 

остеонекрозами челюстей, а также отражены основные методы диагностики, 

симптоматического лечения и принципы хирургической тактики лечения 

больных с данной нозологией.  

 



12:00-12:20 (+10 мин на вопросы) 

 

Прогнозирование и управление рисками при поведении операции 

синус-лифтинг 

 

Яременко А.И. – заведующий кафедрой стоматологии хирургической и 

челюстно-лицевой хирургииФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова 

Минздрава России, профессор, д.м.н. 

Лысенко А.В. –заведующая отделением хирургической 

стоматологииклиники стоматологии НИИ Стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии, врач челюстно-лицевой хирург, к.м.н. 

Зубарева А.А. – профессор кафедры оториноларингологииФГБОУ ВО 

ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России, д.м.н. 

 

В докладе будут освещены актуальные вопросы интраоперационных и 

послеоперационных осложнений при выполнении операции синус-лифтинг. 

Будут рассмотрены причины их возникновения и представлены 

междисциплинарные алгоритмы лечения. 

 

12:30-12:50 (+10 мин на вопросы) 

 

Эстетические подходы в реваскуляризации лоскутов при 

устранении дефектов лица и шеи 

 

Гилева К.С. – к.м.н., врач челюстно-лицевой хирург отделения 

реконструктивной челюстно-лицевой и пластической хирургии ФГБУ 

«НМИЦ СЧЛХ» Минздрава РФ 

 

Микрохирургическая реваскуляризация лоскута - эта целая 

методология выбора реципиентных сосудов, определения доступа к ним с 

учетом надежности и эстетичности, заключающейся в отсутствии 

дополнительных разрезов на коже при устранении дефектов полости рта или 

расположении разрезов в малозаметных зонах или естественных складках. 

Новые подходы меняют стереотипы в оценке результатов реконструктивной 

хирургии, делая их не только функционально направленными, но и 

эстетичными. 

 

 


