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Место проведения ОМ:  

по предварительной регистрации на он-лайн платформе WEBINAR 

Сайт: http://nmic.cniis.ru 

https://events.webinar.ru/ 

 

 
Даты начала и окончания ОМ: 

21 мая 2021 года  
10:00-17:00 

 

 
Методы учета присутствия участников:  

• регистрация IP-адреса ПК обучающегося сервером Провайдера.  
• Время присутствия не менее 270-300 минут,  
• проведение 8 проверок в течение всего мероприятия, подтверждение присутствия 

нажатием на "всплывающее окно" не менее 6 раз 



Приветствие: 
 

Лосев Федор Федорович – доктор медицинских наук, 
профессор, директор ФГБУ НМИЦ «ЦНИИСиЧЛХ» 

Минздрава России 

 

Кулаков Анатолий Алексеевич – академик РАН, доктор 
медицинских наук, профессор, главный внештатный 
специалист по профилю челюстно-лицевая хирургия 

 

Модератор: 
Рогинский Виталий Владиславович – доктор 

медицинских наук, заслуженный деятель науки РФ, 
лауреат Премии Правительства России по науке и 
технике, руководитель научного отдела детской 
челюстно-лицевой хирургии и стоматологии ФГБУ 

НМИЦ «ЦНИИСиЧЛХ» Минздрава Росси 

 

 
 



- ПРОГРАММА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ - 
 

 

10:00-
10:30 
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РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ С СИНДРОМАМИ ЧЕЛЮСТНО-
ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ 

Топольницкий Орест Зиновьевич – д.м.н., профессор, заведующий 
кафедрой детской челюстно-лицевой хирургии 

Соавторы: Имшенецкая Н.И., Федотов Р.Н. 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России 

В докладе будут рассмотрены особенности диагностики, клинические 
проявления и способы хирургической реабилитации детей. Рассмотрены 

показания к возможностям реконструкции костей лицевого скелета в 
раннем возрасте. Современные подходы к устранению врожденных 

расщелин лица, входящие в симптомокомплекс синдромов. Показания к 
выбору метода реконструкции ушной раковины при аплазии и современные 

особенности трехмерного моделирования каркаса ушной раковины 

10:30-
11:00 
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СОСУДИСТЫЕ ПОРАЖЕНИЯ ГОЛОВЫ И ШЕИ У ДЕТЕЙ. 
СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ДИАГНОСТИКУ И 

МАЛОИНВАЗИВНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ 

Гавеля Екатерина Юрьевна – к.м.н., врач-челюстно-лицевой 
хирург отделения хирургического лечения аномалий черепно-

челюстно-лицевой области  

Соавторы: Рогинский В.В., Овчинников И.А., Ломака М.А., Павелко Г.А. 

ФГБУ НМИЦ «ЦНИИСиЧЛХ» Минздрава России 

Важность своевременной, максимально ранней диагностики сосудистых 
поражений у детей связана не только с их высокой распространенностью, 

особенно в области головы и шеи, но и с необходимостью отличать 
аномалии развития сосудов от истинных опухолей. Разработаны и 

внедрены в практику эффективные малоинвазивные методы лечения 



детей с различными сосудистыми поражениями головы и шеи. В настоящее 
время с успехом применяются комбинированные методы лечения 

11:00-
11:30 
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ЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ С АРТЕРИОВЕНОЗНЫМИ 
МАЛЬФОРМАЦИЯМИ ГОЛОВЫ И ШЕИ 

Комелягин Дмитрий Юрьевич – д.м.н., профессор, заведующий 
отделением челюстно-лицевой хирургии, врач - челюстно-

лицевой хирург 

Соавторы: Петухов А.В., Яматина С.В., Петрушин А.В., Иванов А.В., Омарова 
Ж.Р., Семенова Л.А., Галибин И.Е., Дубин С.А., Владимиров Ф.И., Благих 

О.Е., Громова Т.Н., Стрига Е.В., Благих К.А., Шолохова Н.А. 

ГБУЗ «Детская городская клиническая больница св. Владимира ДЗМ», 
Москва, Россия 

НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева ГБУЗ «Детская городская клиническая 
больница №13 им. Н.Ф. Филатова ДЗМ», Москва, Россия  

 
Дети с костными формами артериовенозных мальформаций (АВМ) 

челюстно-лицевой области – сложный контингент больных в связи с 
высоким риском развития жизнеугрожающего кровотечения из 

патологических тканей, которое может возникнуть спонтанно, а также 
на любом этапе диагностики и лечения. Выжидательная тактика при 

появлении жалоб и выявлении клинических признаков АВМ у таких 
пациентов не оправдана. При ведении детей с АВМ челюстно-лицевой 

области необходимо придерживаться чёткого алгоритма диагностики, а 
лечение должно проходить в многопрофильном стационаре и носить 

междисциплинарный характер. Основной целью лечения данной группы 
больных является исключение возможности развития массивного 

кровотечения путём удаления патологических тканей. Для достижения 
такого результата разработана методика органосохраняющих операций, 

которые позволяют достичь хорошего стойкого функционально-
косметического результата 

11:30-
12:00 

МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ ДЕФОРМАЦИИ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ У 
ДЕТЕЙ С ДВУХСТОРОННЕЙ РАСЩЕЛИНОЙ ГУБЫ И НЕБА 
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Иванов Александр Леонидович – к.м.н., заведующий отделением 
хирургического лечения аномалий черепно-челюстно-лицевой 

области, челюстно-лицевой хирург, ведущий научный сотрудник 
отдела детской челюстно-лицевой хирургии и стоматологии  

Соавторы: Горбоносов В.А., Старикова Н.В., Удалова Н.В. 

ФГБУ НМИЦ «ЦНИИСиЧЛХ» Минздрава России 

Двухстороння расщелина у детей часто сопровождается деформацией 
верхней челюсти, связанной как с протрузией и дистопией межчелюстной 

кости, так и с сужением боковых фрагментов. Данная деформация 
препятствует проведению костной пластики верхней челюсти и дальнейшей 
реабилитации пациентов. В данном докладе рассматривается современный 

алгоритм устранения протрузии и дистопии межчелюстной кости, 
основанный на комплексном взаимодействии специалистов – хирурга и 

ортодонта. Подробно рассматриваются хирургические методы устранения 
деформаций верхней челюсти, а также критерии выбора и показания к 
хирургическому лечению данной патологии на основании клинических 

примеров 

12:00-
12:30 
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ПРЕИМУЩЕСТВА РАННЕГО ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ У 
МЛАДЕНЦЕВ С РАСЩЕЛИНОЙ  

ГУБЫ И НЕБА 

Старикова Наталия Валерьевна – д.м.н., руководитель группы 
госпитальной детской ортодонтии, старший научный 

сотрудник отдела детской челюстно-лицевой хирургии и 
стоматологии, врач-ортодонт  

высшей категории  

Соавтор: Удалова Н.В.  

ФГБУ НМИЦ «ЦНИИСиЧЛХ» Минздрава РФ  

В докладе будут представлены отдаленные результаты хирургического 
лечения без проведения раннего ортопедического лечения (РОЛ) / с 

проведением РОЛ. Доказана прямая зависимость эстетического и 
функционального результата выполнения ринохейлопластики после 

проведенного РОЛ. Будут рассмотрены различные виды РОЛ. Проведен 



статистический анализ ятрогенной адентии резцов у пациентов,  
не получивших РОЛ 

12:30-
13:00 
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ПРИМЕНЕНИЕ 3D ТЕХНОЛОГИЙ В ДЕТСКОЙ ЧЕЛЮСТНО-
ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ 

Владимиров Филипп Иванович – врач - челюстно-лицевой хирург 

Соавторы: Комелягин Д.Ю., Дубин С.А., Колядин С.В., Крашенинников Л.А., 
Петухов А.В., Яматина С.В., Громова Т.Н., Благих О.Е., Стрига Е.В., Благих К.А. 

ГБУЗ «Детская городская клиническая больница св. Владимира ДЗМ», 
Москва, Россия 

ООО "КОНМЕТ"  
 

В докладе представлен 15 летний опыт работы отделения челюстно-лицевой 
хирургии ДГКБ св. Владимира в лечении детей с экстренной и плановой 

хирургической патологией с использованием методов 3D моделирования. 
Использование 3D технологий в детской челюстно-лицевой хирургии 
позволяет наиболее полно оценить патологический процесс, выбрать 

оптимальную хирургическую тактику и метод лечения. Одновременно с этим, 
четкое планирование оперативного лечения сокращает время операции, 
уменьшает количество этапов, сокращает реабилитационный период и 

обеспечивает получение стойкого функционально-косметического результата 

13:00-
13:30 

ОБСУЖДЕНИЕ 

13:30-
14:00 

ПЕРЕРЫВ 



14:00-
14:30 
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АНКИЛОЗИРУЮЩИЕ ПОРАЖЕНИЯ ВНЧС У ДЕТЕЙ 

Овчинников Игорь Александрович – к.м.н., врач челюстно-лицевой 
хирург, заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии 

(детское) 

ФГБУ НМИЦ «ЦНИИСиЧЛХ» Минздрава России  
 

Анкилоз ВНЧС относится к группе инвалидизирующих патологий. Причиной 
развития анкилоза могут быть травматические повреждения в раннем 

неонатальном периоде, травмы сустава на этапах роста, либо 
воспалительные заболевания приводящие к гибели зон роста в области ВНЧС. 

В последующем, по мере роста и развития ребенка развивается стойкое 
ограничение открывания рта и как следствие недоразвитие нижней, а вслед 

за этим и верхней челюсти. Постепенно развиваются сочетанные зубо-
альвеолярные деформации, требующие комплексного ортодонто-

хирургического подхода. Все это объясняет необходимость раннего 
выявления и устранения анкилозов височно-нижнечелюстного сустава у 

детей. Лечение больных данной нозологической группы является одной из 
самых трудных задач в современной челюстно-лицевой хирургии 

14:30-
15:00 
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ОБОСНОВАНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ КРИТЕРИЕВ ДИАГНОСТИКИ 
СЕПСИСА У ДЕТЕЙ С ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ  
ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ 

Яматина Светлана Валерьевна – врач - челюстно-лицевой хирург 

Соавторы: Комелягин Д.Ю., Петухов А.В., Дубин С.А., Владимиров Ф.И., 
Благих О.Е., Громова Т.Н.,  

Стрига Е.В., Благих К.А. 

ГБУЗ «Детская городская клиническая больница св. Владимира ДЗМ», 
Москва, Россия  

 
Руководствуясь критериями диагностики сепсиса по Согласительной 

Конференции (1991) и Конференции экспертов SCCM/ESICM/ACCP/ATS/SIS 
(2001), большое количество больных попадает под эту нозологию. 

Выставление диагноза сепсис подразумевает конкретную тактику лечения и 
протокол обследования, которые определенному количеству больных не 
показаны. Критерии были разработаны с учетом особенностей взрослого 



организма, а не детского. Учитывая выраженную положительную динамику 
клинико-лабораторных данных у детей с диагнозом сепсис на вторые сутки 
госпитализации, данные критерии диагностики сепсиса нередко являются 
нецелесообразными. Таким образом, существует актуальная проблема в 

современной педиатрии с правомочностью выставления диагноза «сепсис» 
на основании современных критериев его диагностики 

15:00-
15:30 
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ЛИМФАТИЧЕСКИЕ МАЛЬФОРМАЦИИ: ОПЕРИРОВАТЬ ИЛИ 
СКЛЕРОЗИРОВАТЬ? 

Ломака Мария Александровна – к.м.н., врач - челюстно-лицевой 
хирург отделения ЧЛХ (детское), научный сотрудник отдела 

детской челюстно-лицевой хирургии и стоматологии 

Соавторы: Рогинский В.В., Надточий А.Г., Овчинников И.А., Гавеля Е.Ю., 
Павелко Г.А. 

ФГБУ НМИЦ «ЦНИИСиЧЛХ» Минздрава РФ 

Существует множество различных методик лечения пациентов с 
лимфатическими мальформациями, однако ведущим признан хирургический. 

Применение некоторых из методов остаётся дискутабельным. В докладе 
будут проанализированы результаты лечения детей с ЛМ хирургическим 

методом (в комбинации с ультразвуковой деструкцией и без) и 
склерозированием 

15:30-
16:00 
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД В ЛЕЧЕНИИ ДЕТЕЙ С 
РАСЩЕЛИНОЙ ГУБЫ И НЕБА В УСЛОВИЯХ 

МНОГОПРОФИЛЬНОЙ ДЕТСКОЙ БОЛЬНИЦЫ 
 

Волков Юрий Олегович – к.м.н., доцент кафедры стоматологии 
детского возраста и ортодонтии, заведующий отделением 

челюстно-лицевой хирургии 
 

Институт стоматологии им. Е.В. Боровского Первого МГМУ им. И.М. 
Сеченова Минздрава РФ (Сеченовский университет) 

 
ДГКБ №9 им. Г.Н. Сперанского ДЗМ 

 
Лечение детей с расщелиной губы и неба является многоэтапной задачей, 

требующей участие специалистов различного профиля, начиная с УЗИ – 



диагностики в период беременности. Выявленная патология плода требует 
психологического сопровождения беременных, у которых обнаружена 

патология челюстно-лицевой области в период с 16-18-20 недели 
беременности. В дальнейшем, после родов ребенок с мамой 

госпитализируется в отделение новорожденных детской многопрофильной 
больницы, где его обследуют, осматривают специалисты, и проводится 

первичная хейлопластика (хейлоринопластика) и на следующий день после 
операции ребенку дается возможность грудного вскармливания. Клинические 

примеры, алгоритм взаимодействия специалистов 
 

16:00-
16:30 

ОБСУЖДЕНИЕ 

 

	

Документация по данному учебному мероприятию представлена в Комиссию по 
оценке учебных мероприятий и материалов для НМО 

 

Руководитель Программного комитета 

Академик РАН, д.м.н., профессор                                                                                     

Главный внештатный специалист по профилю  
челюстно-лицевая хирургия  
ФГБУ НМИЦ «ЦНИИСиЧЛХ» 
Минздрава России 

Кулаков А.А.  

 

 


