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РАСПИСАНИЕ

09:00 – 09:50 Регистрация 

09:50 – 09:55 Приветствие. 

   Александр Островский, генеральный директор Издательства  
«Квинтэссенция» (Россия), почетный профессор стоматологического факультета 
Московской Медицинской Академии им. И.М. Сеченова  

09:55 – 10:00  Михаил Ломакин, президент конференции, доктор медицинских наук,  
профессор кафедры пародонтологии, Московский государственный  
медико-стоматологический университет им. А. И. Евдокимова;  
академик Российской академии естественных наук

10:00 – 11:30  Роберт Маркс
   Лекция

11:30 – 12:00 Перерыв

12:00 – 13:30  Роберт Маркс
   Лекция

13:30 – 14:30 Обед 

14:30 – 16:00  Роберт Маркс
   Лекция

16:00 – 16:30 Перерыв 

16:30 – 18:00  Роберт Маркс
   Лекция

2 МАРТА



РАСПИСАНИЕ

10:00–11:30 Кристина Бадалян
    Ведение стоматологических пациентов с общей патологией

11:30 – 12:00 Перерыв

12:00 – 13:30  Сергей Епифанов 
   Реконструктивная хирургия височно-нижнечелюстного сустава

13:30 – 14:30 Обед 

14:30 – 16:00  Игаль Гранот
   Особенности оказания стоматологической помощи пациентам,  

страдающим онкологическими заболеваниями

16:00 – 16:30 Обсуждение  

3 МАРТА



РОБЕРТ МАРКС 

2 МАРТА

Роберт Маркс является профессором и заведующим кафедрой стоматологической и челюстно-
лицевой хирургии стоматологического факультета им. Миллера университета Майами (Майами, 
Флорида, США), а также заведующим отделения хирургии больницы Джексон-Сауф (Майами). 
Он стал пионером в области изучения многих патологических состояний полости рта,  
а также ряда реконструктивных методик, в том числе с использованием стволовых клеток.

За профессиональные достижения профессор Маркс был удостоен многих престижных наград, 
в том числе наград им. Гарри Арчера, им. Уильяма Жиля, им. Пола Берта, им. Дональда Осбона 
и им. Даниэля Ласкина.

Учебник Роберта Маркса «Oral and Maxillofacial Pathology: A Rationale for Diagnosis and 
Treatment» стал лучшей книгой года по мнению Американской ассоциации авторов медицинской 
литературы, а другие его монографии «Platelet Rich Plasma: Dental and Craniofacial Applications», 
«Tissue Engineering», «Oral and Intravenous Bisphosphonates Induced Osteonecrosis», «Atlas of 
Bone Harvesting » стали настоящими бестселлерами. Кроме того, профессор Маркс является 
автором медицинских романов и повестей, один из которых «Deadly Prescription»  
(«Смертельный рецепт») в настоящее время отнесен к разряду бестселлеров  
на электронной торговой площадке Amazon.

ЧЕТЫРЕ О
Остеорадионекроз, Остеомиелит, лекарственный Остеонекроз челюстей 
и Остеопетроз представляют собой наиболее Опасную четверку 
заболеваний, которые приводят к некрозу челюстей. Очевидно, что причины, 
а значит, и метод лечения указанных патологических состояний отличаются. 

В частности, остерадионекроз развивается при гибели клеток и разрушении 
кровеносных сосудов под действием радиоактивного излучения. Для лечения 
этого состояния обычно прибегают к гипербарической оксигенации, 
антибиотикотерапии и иногда к хирургическим вмешательствам. 

Остеомиелит представляет собой инфекционное поражение костной ткани, 
обычно, в результате активности анаэробных бактерий, что часто требует 
внутривенной противомикробной терапии.

Лекарственный остеонекроз развивается в результате цитотоксического 
эффекта некоторых медикаментозных средств, которые вызывают 
гибель предшественников костных клеток (остеокластов и остеобластов). 
Устранение этого заболевания предполагает временный отказ от приема 
причинных лекарств (лекарственные каникулы), пероральный прием 
антибиотиков и хирургические вмешательства.

Остеопетроз нередко напоминает лекарственный остеонекроз, но протекает 
быстрее и вызван генетически детерминированным нарушением функции 
и/или гибелью остеокластов. При остеопетрозе операции могут приводить 
к значительному ухудшению состояния, поэтому обычно прибегают 
к нехирургическому лечению и паллиативной помощи, направленной 
на устранение вторичной инфекции и купирование боли. Обычно 
используются пероральные антимикробные препараты и растворы 
для полоскания полости рта.



КРИСТИНА БАДАЛЯН 

3 МАРТА

Доктор Кристина Бадалян окончила Ереванский медицинский университет по специальности 
стоматология в 1996 году. В 1999 г. окончила аспирантуру в ЦНИИС, где продолжает 
работать по сей день в отделении амбулаторной хирургической стоматологии. Руководит 
стоматологической клиникой «ЛЕГЕ АРТИС».

Автор более 40 статей и соавтор монографий «Амбулаторная хирургия» (Москва, 2004, МИА) 
и «Амбулаторно-хирургическая помощь при осложнениях эндодонтического лечения» 
(Москва, 2007, ЗАО ХПИ «Эслан»). Член Национальной Академии Эстетической Стоматологии, 
Европейского Общества Мироскопической Стоматологии, врач-консультант Dentsply, 
Camlog, Zeiss. Научный редактор издательского дома «Азбука стоматолога» и издательства 
«Квинтэссенция».

Доктор Бадалян является постоянным участником международных симпозиумов и семинаров.  
Сама проводит мастер-классы и практические курсы по амбулаторной хирургии на территории 
России и СНГ. 

ВЕДЕНИЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ 
ПАЦИЕНТОВ С ОБЩЕЙ ПАТОЛОГИЕЙ
В докладе обсуждаются аспекты клинического ведения пациентов, 
страдающих сахарным диабетом, остеопорозом, ожирением,  
сердечно-сосудистыми или онкологическими заболеваниями,  
при оказании им стоматологической помощи.



СЕРГЕЙ ЕПИФАНОВ

3 МАРТА

Заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова» 
Минздрава России, заведующий кафедрой челюстно-лицевой хирургии ИУВ ФГБУ «НМХЦ 
им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, доктор медицинских наук.

Автор и соавтор большого количества публикаций, которые посвящены клеточным технологиям, 
хирургии височно-нижнечелюстного сустава, компьютерным технологиям и 3D – печати  
в реконструктивной хирургии челюстно-лицевой области. Доктор Епифанов является одним 
из редакторов русского перевода книги Роберта Маркса «Патологии полости рта и челюстно-
лицевой области в практике стоматолога».

РЕКОНСТРУКТИВНАЯ ХИРУРГИЯ  
ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА
Доклад посвящен тотальному эндопротезированию височно-
нижнечелюстного сустава.

Будут рассмотрены вопросы клиники, диагностики и хирургического лечения 
пациентов с патологией височно-нижнечелюстного сустава. Кроме того, 
участникам будут продемонстрированы результаты лечения пациентов 
с использованием индивидуальных эндопротезов, их конструктивные 
особенности, а также этапы виртуального планирования хирургических 
вмешательств.  



СЕРГЕЙ ЕПИФАНОВ ИГАЛЬ ГРАНОТ 

Игаль Гранот, D.M.D.  специалист в области медицины полости рта

Заведующий отделением медицины полости рта Института стоматологической и челюстно-
лицевой хирургии на базе Медицинского центра Галилеи (Нагария, Израиль).

Доктор Гранот окончил обучение в Украинской медицинской стоматологической академии 
в 1996 г.

Игаль Гранот активно выступает с докладами и проводит курсы по патологии полости рта, 
а также является автором ряда научных статей. Кроме того, доктор Гранот является одним 
из редакторов русского перевода книги Роберта Маркса «Патологии полости рта и челюстно-
лицевой области в практике стоматолога».

ОСОБЕННОСТИ ОКАЗАНИЯ  
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
ПАЦИЕНТАМ, СТРАДАЮЩИМ 
ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Определение правильной стратегии планового стоматологического 
лечения имеет особенно большое значение для пациентов, страдающих 
онкологическими заболеваниями. Стоматологическая помощь должна 
быть также направлена на профилактику мукозита и других инфекционных 
поражений тканей полости рта до или на фоне терапии основной патологии. 
Успешное ведение указанной группы пациентов зависит от тесного 
сотрудничества стоматолога и лечащего врача. Исключительно важны 
тщательная оценка состояния больного и своевременное выявление риска, 
связанного с планируемым стоматологическим лечением. В ходе лекции 
вниманию участников будут представлены наиболее актуальные научные 
данные, касающиеся особенностей оказания стоматологической помощи 
онкологическим пациентам. 

3 МАРТА


