
 
Организаторы форума: 

ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт 
стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» Минздрава России, 

АО «Экспоцентр» 
 

Место проведения форума: 
 

123100 Москва, ЦВК Экспоцентр, Краснопресненская наб. 14 (станция 
метро «Выставочная», вход напротив церкви (без охраны)) 

павильон №7, конференц-зал 
Тел.: +7 (499) 795 26 91 

www.expocentr.ru 
 

 

Регистрация участников  

с 9.00 до 10.00 

Начало работы в 10.00 

 

 

     
 

ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт 
    стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
АО «Экспоцентр» 

 
XXI Ежегодный научный форум  

«Стоматология 2019», 
в рамках «Здравоохранение 2019»  

«Современные достижения в детской челюстно-лицевой 
хирургии и стоматологии» 

 

4 декабря  2019г.  

 

Москва 
 
 
 



НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 
Президиум: академик РАН, проф., Засл. деят. науки РФ,  
Кулаков А.А., к.м.н. Салагай О.О., чл.-корр. РАН, проф. Гветадзе Р.Ш., проф. 
Кречина Е.К. 
Председатель: Засл. деят. науки РФ, проф. Рогинский В.В. 
Сопредседатели: - д.м.н. Старикова Н.В. 
 
10.00-10-15 Открытие форума 
Кулаков А.А., академик РАН, проф., Засл. деят. науки РФ,  
директор ФГБУ «ЦНИИС и ЧЛХ» Минздрава России, г. Москва 
Салагай О.О., к.м.н., Заместитель министра. 
Министерство здравоохранения Российской Федерации.   
 
10.15-10.45  «Прощай гемангиома - новые подходы в лечении детей с 
поражениями сосудов головы-шеи» 
Рогинский В.В., проф., Засл. деят. науки РФ, зав. отделом детской челюстно-
лицевой хирургии и стоматологии. 
ФГБУ«ЦНИИС и ЧЛХ» Минздрава России, г. Москва  
 
10.45-11.15   «Ранняя реабилитация детей с краниофациальным синдромом». 
Топольницкий О.З., проф., зав. кафедрой детской челюстно-лицевой хирургии и 
стоматологии. 
ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, г. Москва 
 
11.15-11.45 «Комплексный подход и высокоэффективные методики в 
реабилитации детей с расщелинами губы и неба». 
Старикова Н.В., д.м.н., зав. отделением детской госпитальной ортодонтии.  
ФГБУ «ЦНИИС и ЧЛХ» Минздрава России, г. Москва  
 
11.45-12.15   «Особенности проведения профессиональной гигиены рта в 
детском возрасте». 
Кисельникова Л.П., проф., зав. кафедрой детской терапевтической стоматологии. 
ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, г. Москва  
 
12.15-12.45   «Клинико-лабораторное обоснование способов устранения дефектов 
зубного ряда у детей при частичном отсутствии зубов. 
Хасанова Л.Р.,  к.м.н., проф. кафедры имплантологии.  
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 
образования «Башкирский медицинский институт», г.Уфа  
 
12.45-13.15  «Малоинвазивные методы в комплексном лечении детей с 
сосудистыми  поражениями головы-шеи». 
Гавеля Е.Ю., к.м.н., старший научный сотрудник отдела детской челюстно-лицевой 
хирургии и стоматологии. 
ФГБУ «ЦНИИС и ЧЛХ» Минздрава России, г. Москва  
 

13.15-13.45  Перерыв 
 
13.45-14.15 «Устранение дефектов челюстей лоскутами на сосудистых ножках» 
Гилева К.С.,  к.м.н., научный сотрудник отделения реконструктивной челюстно-
лицевой и пластической хирургии.  
ФГБУ «ЦНИИС и ЧЛХ» Минздрава России, г. Москва. 
 
14.15-14.45  «Медикаментозная седация в амбулаторной стоматологии у детей 
дошкольного возраста». 
Шавлохова Е.А.,  научный сотрудник  отдела детской челюстно-лицевой хирургии и 
стоматологии.  
ФГБУ «ЦНИИС и ЧЛХ» Минздрава России, г. Москва 
 
14.45-15.15  «Возможности завершения костных реконструкций у детей с 
аномалиями и деформациями лицевого скелета до совершеннолетия». 
Семенов М.Г.,  проф., зав. кафедрой челюстно-лицевой хирургии и стоматологии 
им. А.А. Лимберга.  
ФГБУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет имени 
И.И. Мечникова» Минздрава России, г. Санкт-Петербург 
 
15.15.-15.45 «Тридцатилетний опыт реализации Национальной программы 
профилактики стоматологических заболеваний в республике Беларусь» 
Леус П.А., д.м.н., проф. 2-й кафедры терапевтической стоматологии. 
Учреждение образования «Белорусский государственный медицинский 
университет». Беларусь, г. Минск. 
 
15.45-16.15    «Эффективность применения малоинвазивных методов лечения 
кариеса эмали и дентина. 
Гранько С.А., доцент кафедры терапевтической стоматологии.  
Государственное учреждение образования «Белорусская медицинская академия 
последипломного образования». Беларусь, г.Минск. 
 
16.15-16.45 «Инновационные технологии в диагностике и лечении опухолей 
головы и шеи у детей». 
Грачев Н.С., д.м.н., зав. кафедрой хирургии с курсом онкологии и реконструктивно-
пластической хирургии.  
ФГБУ «Национальный исследовательский центр детской гематологии, онкологии и 
иммунологии им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России, г.Москва   
 
16.45-17.00 Дискуссия, закрытие конференции 
 


