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Организационный комитет. 

Руководитель программного комитета 
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8 июня 2021 года 

9.00-10.00 – Регистрация слушателей 

10.00-10.30 – Открытие конференции и приветствие участников 

10.30-12.00–Лекция «Реконструкция нижней челюсти с помощью 

эндопротезов из пористого никелида титана».  

Цель лекции: рассмотреть методику проведения реконструкции нижней 

челюсти с применением эндопротезов; изучить показания, противопоказания 

к проведению оперативного вмешательства. 

Лектор: Медведев Юрий Алексеевич - Заслуженный врач РФ, доктор 

медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой челюстно-лицевой 

хирургии МГМСУ им. А.И. Евдокимова, Захарова Ирина Викторовна - к.м.н., 

доцент кафедры хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии с 

курсом ЛОР-болезней. 

12.00 - 12.15 – разбор клинических случаев, дискуссия. 

12.15 – 13.45 – Лекция «Антибактериальная химиотерапия в хирургической 

стоматологии, актуальные проблемы и пути их решения». В лекции будут 

рассмотрены вопросы применения антибактериальных препаратов, их 



показания, дозировки, согласно стандартам и протоколам оказания 

медицинской помощи, в хирургической стоматологии. 

Лектор: Степанов Илья Вячеславович – доктор медицинских наук, 

заведующий кафедрой челюстно-лицевой хирургии ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, 

врач-челюстно-лицевой хирург БУЗ ВО ВОКБ №1. Высшая 

квалификационная категория. 

13.45 -14.00 – дискуссия, ответы на вопросы 

14.00 -14.30 –перерыв 

14.30 – 16.00 – Лекция «Установка имплантатов под углом при дефиците 

костной ткани альвеолярных отростков челюстей». 

Цель лекции: изучить показания, противопоказания, методику проведения 

хирургического вмешательства на челюстях при атрофии альвеолярных 

отростков челюсти, с применением дентальных имплантатов. 

Лектор: Корж Дмитрий Геннадьевич - кандидат медицинских наук, 

ассистент кафедры челюстно-лицевой хирургии ВГМУ им. Н.Н. Бурденко. 

16.00-16.30 - дискуссия, ответы на вопросы 

16.30 – 17.00 -  Доклад «Болевые синдромы в стоматологии» 

В лекции будут рассмотрены вопросы устранения болевых синдромов в 

хирургической стоматологии препаратами, показания к их применению, а 

также дозировки. 

         Лектор: Степанов Илья Вячеславович – доктор медицинских наук, 

заведующий кафедрой челюстно-лицевой хирургии ВГМУ им. Н.Н. 

Бурденко, врач-челюстно-лицевой хирург БУЗ ВО ВОКБ №1. Высшая 

квалификационная категория. 

17.00 – 17.30 - анкетирование слушателей, подведение итогов конференции. 

 


