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Программа научно-практической конференции с 
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ФГУ ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения Росздрава 
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Президиум конференции: 
 

Академик Стародубов Владимир Иванович, Директор ФГУ ЦНИИ организации и 
информатизации здравоохранения Росздрава 

 

Профессор Максимовская Л. Н., Главный детский стоматолог Минздрава и соц. 
развития РФ 

 

Профессор Гаращенко Т. И., Главный детский ЛОР  г. Москвы 
 
 

 
 

http://www.vallexm.ru/
mailto:stom@vallexm.ru


10:00 
Вступительное слово директора ФГУ ЦНИИ Организации и информатизации 
здравоохранения Росздрава академика РАМН Стародубова В.И.        
«Об эффективности междисциплинарного подхода к профилактическим 
мероприятиям  в рамках государственных программ Здравоохранения РФ. 
Приоритетная роль детских специалистов в реализации Национального 
проекта «Здоровье». 

10:20  
1. Максимовская Л.Н.,  д.м.н., профессор, зав. каф. стоматологии общей практики 

МГМСУ  
Государственные программы комплексной профилактики стоматологических 
заболеваний у детей. Задачи детского стоматолога в раннем выявлении 
нарушений, влияющих на формирование соматического здоровья ребёнка. 

 
10:45 

2. Гаращенко Т.И.,  д.м.н., профессор каф. болезней уха, горла и носа 
педиатрического факультета РГМУ 
Проблемы реабилитации детей с гиперплазией носоглоточной миндалины. 
Влияние различных методов терапии на формирование иммунной системы 
ребёнка.     

11:15 
3. Рольф Хинц (Германия), профессор, доктор, Харанни-Академия 

Взаимосвязь ортодонтических аномалий и синдрома апонэ во сне у детей с 
сочетанной патологией. Профилактика   формирования миофункциональных 
нарушений у детей дошкольного возраста. 
 

12:15 
   4.    Сатыго Е.А., к.м.н., доцент каф. детской стоматологии СПб МАПО 

Междисциплинарный подход к профилактике сочетанной патологии у детей  5-9 
лет. Раннее выявление миофункциональных нарушений у дошкольников - 
практические аспекты применения средств  миофункциональной коррекции в 
работе стоматолога и логопеда.  
 

 
Кофе-брейк (13:00 - 13:45) 

 
13:45 

5. Джон Флаттер (Австралия), доктор, профессор Лондонской   
          Медицинской Академии   

Взаимосвязь ортодонтических нарушений с нарушениями осанки и 
формированием ЛОР-патологии у детей. 

 
 

15:00 

6. Анохина А.В., д.м.н., профессор, проректор по учебной работе КГМА 
Эффективность и экономическая целесообразность преортодонтической 
миофункциональной коррекции  у детей в молочном и раннем сменном прикусе.   

15:30 
7. Попов С.А.,  доцент, к.м.н., зав. каф. ортодонтии СПбМАПО; Евдокимова Н.А., 

аспирант каф. ортодонтии СПбМАПО 
Комплексный подход к лечению зубочелюстных аномалий у пациентов с 
аденоидными вегетациями. 

16:00 
8. Гончарова О.В.,  д.м.н., гл. научный сотрудник ФГУ ЦНИИ организации и 

информатизации здравоохранения Росздрава  
Роль врача-педиатра в раннем выявлении и предупреждении 
миофункциональных нарушений у ребёнка. Взаимодействие с родителями и 
педагогами. 

16:40 
9. Орлова О.С., д.пед.н., профессор, главный научный сотрудник отдела 

заболеваний гортани и фониатрии ФГУ « Научно-клинического центра 
оториноларингологии  ФМБА России», зав. кафедрой логопедии МГГУ им. 
М.А.Шолохова 
Инновационные технологии в коррекции миофункциональных нарушений, 
влияющих на проблемы  фонации и речи у детей. Взаимодействие логопедов с 
ЛОР-врачами. 

17:10 
10. Тарасова Г.Д., д.м.н., ФГУ "НКЦ оториноларингологии РОСЗДРАВА" 

Состояние носового дыхания у детей с гиперплазией носоглоточных миндалин 
при коррекции с применением миофункциональных трейнеров. 

 
17:40 

11. Архипова Е.Ф., профессор кафедры  логопедии факультета дефектологии МГГУ 
им. М.А. Шолохова 
Профилактика и коррекция дизартрических расстройств у дошкольников. 
Влияние  зубочелюстно-лицевых нарушений на формирование артикуляционной 
базы при  коррекции дизартрии в ходе логопедической работы. 

18:10 
12. Минаева И.Н.,  к.м.н., доцент кафедры Ортодонтии РМАПО    

Механизмы реализации программы профилактики зубочелюстно-лицевых 
аномалий у детей: взаимодействие  с родителями и педагогами в рамках 
программы. 


