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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 1
Уважаемые коллеги!
Кафедра стоматологии хирургической и челюстно-лицевой хирургии
ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова Минздрава России приглашает вас принять участие в
Конференции челюстно-лицевых и пластических хирургов Северо-Западного федерального округа

РАЗВИТИЕ РЕКОНСТРУКТИВНОВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
В ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ
МИКРОХИРУРГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
В XX–XXI ВЕКЕ
28 МАЯ 2019
ОРГАНИЗАТОРЫ:
КАФЕДРА СТОМАТОЛОГИИ ХИРУРГИЧЕСКОЙ И ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ
ФГБОУ ВО ПСПБГМУ ИМ. АКАД. И.П. ПАВЛОВА МИНЗДРАВА РОССИИ
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«ОБЩЕСТВО СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ»
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
СЕКЦИЯ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ ПИРОГОВСКОГО ХИРУРГИЧЕСКОГО
ОБЩЕСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Председатель регионального отделения Общероссийской
общественной организации «Общество специалистов в
области челюстно-лицевой хирургии» в Санкт-Петербурге,
председатель секции пластической хирургии Пироговского
хирургического общества г. Санкт-Петербурга,
лауреат премии «Призвание» лучшим врачам России 2016 года
в номинации «Специальная премия врачам, оказывающим
помощь пострадавшим во время войн, террористических актов
и стихийных бедствий»,
профессор кафедры стоматологии хирургической и челюстнолицевой хирургии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ
им. акад. И.П. Павлова Минздрава России,
д.м.н. Николай Викторович Калакуцкий

КОНФЕРЕНЦИЯ СОСТОИТСЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ, ПО АДРЕСУ:
УЛ. Л. ТОЛСТОГО, 6–8, 4-Й КОРПУС, АУДИТОРИЯ № 5
Участие Вас и Ваших сотрудников в Конференции челюстно-лицевых и пластических хирургов
Северо-Запада, Санкт-Петербурга и Ленинградской области «Развитие реконструктивновосстановительного

направления

в

челюстно-лицевой

хирургии

с

применением

микрохирургических технологий в XX–XXI веке» позволит продемонстрировать современные
достижения и инновационный потенциал специалистам в области челюстно-лицевой,
реконструктивной, пластической хирургии, онкологии и смежных областей – отоларингологов,
офтальмологов, травматологов, а также станет для сотрудников Ваших учреждений площадкой
для продвижения отечественных инновационных разработок и исследований!

С уважением, заведующий кафедрой стоматологии хирургической и челюстно-лицевой
хирургии, проректор по учебной работе ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова Минздрава
России, главный внештатный специалист-стоматолог Комитета по здравоохранению СПб,
Президент «Стоматологической Ассоциации СПб»,
Президент-элект СтАР, профессор, д.м.н. Андрей Ильич Яременко

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ВОПРОСОВ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ НА КОНФЕРЕНЦИИ:

• Реконструктивные микрохирургические технологии в челюстно-лицевой хирургии.
• Использование васкуляризированных и реваскуляризированных трансплантатов
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

при
возмещении обширных дефектов костных структур и мягких тканей челюстно-лицевой
области и шеи и при комплексном лечении больных с опухолями челюстно-лицевой
локализации и шеи.
Возможности и перспективы использования реваскуляризированных трансплантатов в
челюстно-лицевой хирургии.
Мультидисциплинарный подход при оказании помощи больным с обширными дефектами,
деформациями и опухолями челюстно-лицевой области.
Роль и место пластической хирургии в комплексном лечении и реабилитации больных с
дефектами и деформациями челюстно-лицевой области и шеи.
Современные подходы к комплексному обследованию и предоперационной подготовке
больных перед проведением реконструктивных вмешательств на костных структурах
челюстно-лицевой области.
Комплексная функциональная реабилитация больных после проведения реконструктивных
вмешательств при обширных дефектах челюстей.
Современные возможности и проблемы ортопедической реабилитации больных после
возмещения протяженных дефектов челюстей с применением реваскуляризированных
трансплантатов.
Новые технологии в реабилитации больных с обширными комбинированными изъянами
челюстно-лицевой области.
Челюстно-лицевые протезы с опорой на имплантаты.
Применение микрохирургических технологий при патологии лицевого нерва.
Современные подходы при диагностике и лечении больных с сосудистыми мальформациями
челюстно-лицевой локализации.

Во время конференции будет организована выставка современных образцов медицинского
оборудования и лекарственных препаратов.
Планируется внесение конференции в перечень образовательных
мероприятий, регистрируемых в системе НМО.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАУЧНОГО КОМИТЕТА:
Калакуцкий Н.В. – д.м.н., профессор кафедры стоматологии хирургической и челюстнолицевой хирургии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России, председатель
регионального отделения Общероссийской общественной организации «Общество
специалистов в области челюстно-лицевой хирургии» в Санкт-Петербурге, председатель
секции пластической хирургии Пироговского хирургического общества г. Санкт-Петербурга.

НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ:
Яременко А.И. – д.м.н., профессор,
заведующий кафедрой стоматологии
хирургической и челюстно-лицевой хирургии,
проректор по учебной работе ФГБОУ ВО
ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова Минздрава
России, главный внештатный специалистстоматолог Комитета по здравоохранению СПб,
Президент «Стоматологической Ассоциации
СПб», Президент-элект СтАР.

Соловьев М.М. –
д.м.н., профессор,
з.д.н. РФ.

Андреищев
А.Р. – д.м.н.,
доцент.

Петропавловская
О.Ю. – к.м.н.,
доцент.

Пахомова Н.В. –
к.м.н., доцент.

Галецкий
Д.В. – к.м.н.,
доцент.

Приходько В.И. –
к.м.н.

Садилина С.В. –
ассистент.

КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА В ФГБОУ ВО ПСПБГМУ ИМ. АКАД. И.П. ПАВЛОВА МИНЗДРАВА РОССИИ:
доцент, к.м.н. Петропавловская Ольга Юрьевна, тел.: +7 (921) 921-19-66, poyu62@yandex.ru
доцент, к.м.н. Пахомова Наталия Васильевна, тел.: +7 (931) 204-96-87, dr.pnv25@yandex.ru
ОРГКОМИТЕТ:
ООО «Человек», тел.: +7 (812) 325-25-64
Координатор: Надежда Большакова org@mirmed.ru
Регистрация участников: stomtrade.ru mirmed.ru

