Ижевск, 19 декабря 2014 года
Межрегиональная научно-практическая
конференция, посвященная
памяти заведующего кафедрой хирургической стоматологии и челюстнолицевой хирургии Ижевской государственной медицинской академии,
профессора Евгения Иосифовича Дерябина,
«Современная стоматология: проблемы и решения»
Уважаемые коллеги!
Чуть более года назад после тяжелой и продолжительной болезни на 68-ом году
ушел из жизни выдающийся ученый и замечательный человек, один из основоположников
кафедры хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии Ижевской
государственной медицинской академии, заслуженный врач Российской Федерации,
академик Лазерной Академии Наук, заведующий кафедрой, профессор Евгений
Иосифович Дерябин. Он внес огромный вклад в подготовку научных и научнопедагогических кадров, им воспитано несколько поколений врачей-стоматологов в
Удмуртской Республике.
Сегодня коллектив кафедры, его ученики, продолжают дело, начатое Евгением
Иосифовичем Дерябиным, чтят основы и традиции, заложенные им на кафедре.
Сохраняя традиции, в канун 69-летия Е.И. Дерябина, планируется проведение
межрегиональной научно-практической конференции. Приглашаем вас к обсуждению
актуальных вопросов стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, обмену практическим
опытом и научными достижениями. Будем искренне рады вашему участию в предстоящей
конференции.
Организаторы:
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Ижевская государственная медицинская академия Минздрава России»
Министерство здравоохранения Удмуртской Республики
Ассоциация стоматологов Удмуртии
Научно-практический журнал «Консилиум»
Место проведения: ГБОУ ВПО ИГМА, актовый зал теоретического корпуса (г. Ижевск,
ул. Коммунаров, 281),
Дата проведения: 19 декабря 2014 г.

Основные вопросы:
1. Лечение и диагностика основных воспалительных заболеваний челюстнолицевой области.
 диагностика и лечение заболеваний височно-нижнечелюстного сустава;
 антибактериальная терапия при воспалительных процессах челюстно-лицевой
области;
 применение физиотерапевтического действия лазера при лечении воспалительных
заболеваний челюстно-лицевой области. Показания, противопоказания. Методики;
 возможности 3-Д компьютерной диагностики;
 ошибки врачей стоматологов-хирургов амбулаторной стоматологической помощи в
УР;
 лечение воспалительный заболеваний ткани пародонта.
2. Опухоли и опухолеподобные состояния в челюстно-лицевой области.
 Сосудистые мальформации, новое в диагностике и тактике лечения;
 проблемы реабилитации онкологических больных челюстно-лицевой области в УР.
 Гранулематоз Вегенара.
3. Эстетическая хирургия и дентальная имплантология
 Эффективность и эстетические возможности пластических операций в полости рта
с использованием свободного полнослойного лоскута
 Профилактика рубцов
 Особенности ведения больных в остром послеоперационном периоде при
дентальной имплантации.
Выставка. В рамках работы конференции проводится выставка отечественных и
зарубежных производителей медицинской техники и оборудования, лекарственных
препаратов, перевязочных, расходных, шовных материалов.
Ожидаемая аудитория. 150 человек, это - ведущие специалисты в области стоматологии
УР, руководители стоматологической службы медицинских организаций, практикующие
стоматологи-хирурги государственных и частных клиник, челюстно-лицевые хирурги,
представители научных организаций.
Принимаются к публикации научные статьи и тезисы, которые будут включены в сборник
трудов конференции.
СРОК ПОДАЧИ ТЕЗИСОВ И СТАТЕЙ до 15 ноября 2014 г.
Ждем ваши материалы на адрес: Svetlana-mokhnacheva@yandex.ru «для Конференции
«Проблемы стоматологии: проблемы и решения».
Публикация бесплатная. Требования к оформлению научных работ прилагаем.
Требования к статьям:
Объем представляемых статей до 5 страниц машинописного текста. Текст должен быть
набран в Microsoft Word 2003-2007, использовать шрифт Times New Roman кегль 14 пт.
Интервал 1,5. Формат бумаги для распечатки текста – А4 вертикальной ориентации, поля
слева – 2 см, справа – 2 см, сверху и снизу – 2 см. Название работы печатается прописным,
жирным шрифтом, без кавычек, переносов и точек с выравниванием по левому краю

вторая строка – фамилии и инициалы авторов, выравнивается по левому краю. третья
строка – полное название учреждения и города. Для выделения в тексте допускается
применять шрифт прямого жирного (1-й уровень значимости), курсивного жирного (2-й
уровень) и курсивного светлого начертания (3-й уровень значимости). При необходимости
возможно выделение прописными буквами. Использование подчеркивания как выделения
не допускается. После статьи приводит список литературы: максимальное число позиций
5-6; в обзорных статьях – до 15. Список располагать в алфавитном порядке.
Библиографическая запись оформляется по последнему ГОСТу (7.1-2003)
К статье прилагается информация:
- Ф.И.О. всех авторов работы
- место работы, должность, ученая степень каждого автора,
- координаты одного из авторов (Ф.И.О., адрес, телефон с кодом города, e-mail)
Материал должен быть представлен на бумажном и электронном носителях на кафедру
хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии и отправлены на почту
Svetlana-mokhnacheva@yandex.ru,
К рассмотрению принимаются работы, оформленные в соответствии с требованиями
и поступившие в оргкомитет до 15 НОЯБРЯ 2014 г.
Контактные телефоны:
По научной программе:
8 (3412) - 46-17-94, 89128545287 Мохначева Светлана Борисовна, зав. кафедрой
хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, доцент, к.м.н.
По вопросам спонсорского участия:
8(3412) 437-446, 89127635927 Плехова Мария Владимировна, главный редактор научнопрактического журнала «Консилиум».
Заведующая кафедрой
Хирургической стоматологии и
челюстно-лицевой хирургии, доцент, к.м.н.

С.Б. Мохначева

