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ПРОГРАММА 

Симпозиум «Инновационные подходы к образованию, науке и практике в 
хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» 

20 февраля 2020, г. Красноярск 
 

09:00-10:00 Регистрация 
 
10:00-11:00 Доклад: «Реконструктивная челюстно-лицевая хирургия с использованием 
материалов с памятью формы» 
Докладчик – Радкевич Андрей Анатольевич (Красноярск), доктор медицинских наук, 
профессор кафедры-клиники хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии 
ФГБОУ ВО «Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-
Ясенецкого» Минздрава России. 
В докладе будет обсуждена проблема биосовместимости имплантационных материалов с 
тканями организма, обсуждены требования, предъявляемые к трансплантационным и 
имплантационным материалам, их преимущества и недостатки. Будут представлены 
хирургические технологии устранения нижнечелюстных и дефектов костей средней зоны 
лица, костей мозгового черепа, в том числе височно-нижнечелюстных суставов, изъянов 
мягких тканей лица различного генеза, дефектов зубных рядов, расщелин альвеолярных 
отростков верхних челюстей и неба с использованием материалов с памятью формы, а также 
в ортогнатической хирургии и остеосинтеза лицевых костей. Указаны преимущества их 
применения. 
 
11:00-11:45 Доклад: «Изучение морфологии и элементного состава поверхности дентальных 
имплантатов с периимплантитом и подвергнутых различным видам обработки» 
Докладчик – Фурцев Тарас Владимирович (Красноярск), доктор медицинских наук, 
руководитель клиники «Медидент» 
В докладе представлены результаты изучения различных поверхностей дентальных 
имплантатов, как новых, так и удаленных с диагнозом «перимплантит». Будут рассмотрены 
вопросы детального анализа информации от производителей дентальных имплантатов и 
производителей различных аппаратов для лечения периимплантита. 
 
11:45-12:15 Доклад: «Варианты пластики при устранении дефектов головы, лица и шеи 
после удаления злокачественных новообразований» 
Докладчик – Поляков Александр Васильевич (Красноярск), кандидат медицинских наук, 
ассистент кафедры-клиники хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии 
ФГБОУ ВО «Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-
Ясенецкого» Минздрава России, челюстно-лицевой хирург отделения опухолей головы и шеи 
Красноярского краевого онкологического диспансера. 
В докладе будут представлены технологии устранения различного рода дефектов мягких 
тканей лица и шеи у онкологических больных после иссечения злокачественных 
новообразований с использованием местных тканей и тканей с отдаленных участков тела, в 
том числе после лучевой терапии. 
 



12:15-12:45 Доклад: «Вариабельность подходов при восстановлении высоты нижней трети 
лица» 
Докладчик – Киприн Дмитрий Владимирович (Красноярск), кандидат медицинских наук, 
доцент кафедры-клиники ортопедической стоматологии ФГБОУ ВО «Красноярский 
государственный медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава 
России. 
Содокладчики: Маругина Татьяна Леонидовна (Красноярск), кандидат медицинских наук, 
доцент кафедры-клиники хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии ФГБОУ 
ВО «Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-
Ясенецкого» Минздрава России; Левенец Анатолий Александрович (Красноярск), доктор 
медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой-клиникой хирургической стоматологии 
и челюстно-лицевой хирургии ФГБОУ ВО «Красноярский государственный медицинский 
университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава России; Медведева Надежда 
Николаевна (Красноярск), доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой 
анатомии и гистологии человека ФГБОУ ВО «Красноярский государственный медицинский 
университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава России. 
В докладе будут рассмотрены существующие методы обследования пациентов в 
стоматологической клинике. Раскрыты аспекты применения функциональной диагностики у 
пациентов с патологией прикуса. Изложены особенности оценки полученных результатов, 
которые определяют наиболее рациональный подход в лечении пациентов с изменением 
высоты прикуса. 
 
12:45-13.00 Сессия «вопрос-ответ» 
 
13:00-13:20 Доклад: «Одномоментная имплантация – ежедневная операция в практике 
врача-стоматолога» 
Докладчик – Карепов Марат Русланович (Красноярск), кандидат медицинских наук, ассистент 
кафедры-клиники хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии ФГБОУ ВО 
«Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» 
Минздрава России. 
В докладе будет подробно освещена тема одномоментной имплантации. Поэтапно 
рассмотрен протокол операции, показания и противопоказания к данному вмешательству. 
Будет представлен обзор инструментов и имплантатов. Также подробно разберем авторский 
метод планирования операции. 
 
13:20-13.40 Доклад «Оценка обтурации корневых каналов зубов по данным конусно-
лучевой компьютерной томографии при планировании хирургических вмешательств на 
челюстях» 
Докладчик – Левенец Оксана Анатольевна (Красноярск), кандидат медицинских наук, 
ассистент кафедры-клиники стоматологии ИПО ФГБОУ ВО «Красноярский государственный 
медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава России. 
В докладе будут подробно освещены критерии оценки качества обтурации корневых каналов 
зубов, а также методические подходы (алгоритм) к изучению данных критериев. Будут 
представлены наиболее часто встречающиеся ошибки и недостатки обтурации корневых 
каналов. 
 
13:40-14:00 Доклад: «Остеосинтез костей лицевого скелета с использованием фиксирующих 
конструкций с термомеханической памятью формы» 



Докладчик – Стынкэ Георгий Михайлович (Красноярск), ассистент кафедры-клиники 
хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии ФГБОУ ВО «Красноярский 
государственный медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава 
России. 
В докладе будут представлены результаты применения титановых пластин с винтовыми 
креплениями, швов костей проволокой и технологии применения фиксирующих конструкций 
из никелида титана с термомеханической памятью для остеосинтеза лицевых костей, 
обсуждены преимущества последних. 
 
14:00-14:20 Доклад: «Междисциплинарный подход в лечении заболеваний 
верхнечелюстной пазухи и зубочелюстной системы верхней челюсти» 
Докладчик – Ланкина Лилия Сагидуловна (Красноярск), врач-оториноларинголог высшей 
категории ЧУЗ «Клиническая больница РЖД-медицина», ООО «Красноярский институт 
травматологии». 
В докладе будут представлены проблемы диагностики и лечения патологии околоносовых 
пазух в сочетании с одонтогенной патологией воспалительного характера. Будут предложены 
алгоритмы взаимодействия врача-оториноларинголога и врача-стоматолога, представлены 
возможности эндоскопических вмешательств в сочетании со стоматологическим лечением.  
 
14:20-14.50 Сессия «вопрос-ответ» 
 


