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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 

 
Председатель: д.м.н. Старикова Н.В. 

Сопредседатели: проф. Кречина Е.К. 

 

10.00-10-15 Открытие конференции 

Лосев Ф.Ф. -  Засл. деят. науки РФ, д.м.н., профессор,  директор ФГБУ НМИЦ «ЦНИИС и ЧЛХ» 

Минздрава России. 

 

10.15 -10.35  «Десятилетний опыт работы отделения госпитальной ортодонтии ФГБУ НМИЦ 

«ЦНИИС и ЧЛХ». Врач - ортодонт - врач» 

Старикова Н.В. - д.м.н., зав. отделением детской госпитальной ортодонтии ФГБУ НМИЦ 

«ЦНИИС и ЧЛХ» Минздрава России, г. Москва. 

 

10.35-10.55 «Организация междисциплинарной помощи детям с врожденной патологией 

лица в Московской области» 

Егорова М.В.- к.м.н., доцент, зав. курсом ортодонтии и детской стоматологии при кафедре 

челюстно-лицевой хирургии и госпитальной хирургической стоматологии факультета 

усовершенствования врачей ГБУЗ МО МОНИКИ им М.Ф. Владимирского, г. Москва.  

 

10.55-11.15  Опыт применения научно-технических разработок в комплексной реабилитации 

детей с врожденной расщелиной лица в специализированном центре Санкт- Петербурга» 

Чарторижская Е.Д. - врач - ортодонт, диспансерного центра для лечения детей с аномалиями 

лица ФГБУ НИИ им Г.И. Турнера, г. Санкт- Петербург. 

Чернобровкина М.И. - к.м.н., врач - ортодонт диспансерного центра для лечения детей с 

аномалиями лица ФГБУ НИИ им Г.И. Турнера, г. Санкт- Петербург. 

 

11.15-11.35 Лекция «Лечение младенцев с синдромом Пьера Робена. 

Горячкина Ю.А. - ассистент кафедры челюстно - лицевой хирургии, хирургической 

стоматологии и стоматологической имплантации ФГБОУ ВО Новосибирский Государственный 

Медицинский Университет Минздрава России, г. Новосибирск. 

 

11.35-11.55 «Отдаленные результаты раннего ортопедического лечения младенцев с 

односторонней расщелиной губы и неба с использованием компьютерных технологий» 

Удалова Н.В. - к.м.н., врач - ортодонт отделения госпитальной ортодонтии ФГБУ НМИЦ 

«ЦНИИС и ЧЛХ» Минздрава России, г. Москва. 

 

11.55-12.15 «Аспекты комплексной ортодонтической и хирургической реабилитации детей с 

краниофациальными синдромами» 

Чепик Е.А. - к.м.н., ассистент кафедры ортодонтии ФГБУ ВО «Московский государственный 

медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова» Минздрава России, г. Москва. 

Топольницкий О.З. - д.м.н., профессор, зав каф. детской челюстно - лицевой хирургии и 

стоматологии ФГБУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет 

имени А.И. Евдокимова» Минздрава России, г. Москва 

 

12.15-12.35 «Осложнения компрессионно-дистракционного остеогенеза у пациентов с 

недоразвитием нижней челюсти, способы ортодонтической коррекции» 

Щербина А.А. – врач - ортодонт отделения детской госпитальной ортодонтии ФГБУ НМИЦ 

«ЦНИИС и ЧЛХ» Минздрава России, г. Москва. 

 

12.35-12.55 «Возможности определения генетических предикторов у пациентов с 

врожденными расщелинами. Создание национальной генетической базы и превентивных 

программ». 

Чернобровкина М.И. - к.м.н., врач - ортодонт диспансерного центра для лечения детей с 

аномалиями лица ФГБУ НИИ им Г.И. Турнера, г. Санкт- Петербург. 



Чарторижская Е.Д., врач - ортодонт, диспансерного центра для лечения детей с аномалиями лица 

ФГБУ НИИ им Г.И. Турнера, г. Санкт- Петербург 

Силин А.В. - д.м.н., профессор, Заведующий кафедрой стоматологии общей практики, проректор 

по науке и инновационной деятельности ФГБОУ СЗГМУ им. И.И. Мечникова, г. Санкт- 

Петербург. 

 

12.55-13.15 «Ортопедическая составляющая в реабилитации  детей и подростков». 

Надточий Г.А. – к.м.н., врач-ортопед отделения детской госпитальной ортодонтии ФГБУ НМИЦ 

«ЦНИИС и ЧЛХ» Минздрава России, г. Москва 

 

13.15-13.35 «Особенности ортодонтического лечения пациентов с изолированной 

расщелиной неба после проведенной палатинопластики» 

Удалова Н.В. - к.м.н., врач - ортодонт отделения госпитальной ортодонтии ФГБУ НМИЦ 

«ЦНИИС и ЧЛХ» Минздрава России, г. Москва. 

 

13.35-13.55  «Медикаментозная седация на  амбулаторном ортодонтическом приеме у детей с 

пороками развития лица».  
Шавлохова Е.А. - научный сотрудник  отдела детской челюстно-лицевой хирургии и 

стоматологии ФГБУ НМИЦ «ЦНИИС и ЧЛХ» Минздрава России, г. Москва. 

 

13.55.-14.15 «Комплексное стоматологическое лечение детей и подростков с 

новообразованиями челюстно - лицевой области» 

Марков Н.М. – к.м.н., старший научный сотрудник отделения функциональной диагностики 

ФГБУ НМИЦ «ЦНИИС и ЧЛХ» Минздрава России, г. Москва 

 

14.15-14.35 «Современный подход к лечению детей и подростков с травмой зубов». 

Короленкова М.В. - д.м.н., зав. отделением детской госпитальной стоматологии ФГБУ НМИЦ 

«ЦНИИС и ЧЛХ» Минздрава России, г. Москва. 

Старикова Н.В. - д.м.н., зав. отделением детской госпитальной ортодонтии ФГБУ НМИЦ 

«ЦНИИС и ЧЛХ» Минздрава России, г. Москва. 

 

14.35-14.55 «Консервативное лечение детей с переломом мыщелкового отростка нижней 

челюсти с использованием ортодонтических аппаратов». 

Старикова Н.В. - д.м.н., зав. отделением детской госпитальной ортодонтии ФГБУ НМИЦ 

«ЦНИИС и ЧЛХ» Минздрава России, г. Москва. 

 

 

14.55-16.00 Дискуссия 


