
 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС, который состоится 25-27 апреля 2017 года в рамках  

VIII Международного медицинского форума, вносится в «Реестр съездов, конгрессов, симпозиумов  

и научно-практических конференций, которые будут проводиться в 2017 году» 
 

В рамках Конгресса 
 

СИМПОЗИУМ «Мультидисциплинарный подход в лечении: принципы 

наследственности. Взгляды разных специалистов на медицинские проблемы» 
 

Дата и время 

проведения 
25 апреля 2017 года, 10.30-16.00 

Место проведения ВЦ «КиевЭкспоПлаза», ул. Салютная, 2-Б, г. Киев, павильон №3 

Организаторы 
Национальная академия медицинских наук, Национальная медицинская академия 

последипломного образования имени П. Л. Шупика 
 

ПРОГРАММА* 
 

Модераторы:  

Дорошенко Е.Н., д.мед.н, профессор кафедры ортопедической стоматологии Института стоматологии 

НМАПО имени П.Л. Шупика, директор Института стоматологии 

Шнайдер С.А., д.мед.н, профессор, директор ГУ «Институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии 

НАМН Украины» 

Матюха Л.Ф., д.мед.н, профессор, Президент Украинской Ассоциации семейной медицины 
 

10.30-11.00 
Пародонтит и сердечно-сосудистые заболевания: оценка рисков и менеджмент 

Anders Gustafsson, профессор, декан по научной работе Каролинского университета (Швеция) 

11.00-11.30 

Заболевания сердечно-сосудистой системы 

Тодуров Б.М., д.мед.н., профессор, заслуженный врач Украины, член-корреспондент 

Национальной академии медицинских наук Украины, директор Киевского городского центра 

сердца 

11.30-12.00 

Роль стоматолога в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний 

Мазур И.П., д.мед.н., профессор кафедры стоматологии НМАПО имени П.Л. Шупика, 

президент Ассоциации стоматологов Украины 

12.00-12.30 

Усовершенствование диагностики, профилактики и лечения стоматологических заболеваний у 

пациентов с соматической патологией 

Деньга О.В., д.мед.н., профессор, ГУ «Институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии 

НАМН Украины» 

12.30-13.00 

Сахарный диабет. Коморбидные состояния 

Процюк О.В., к.мед.н., доцент кафедры семейной медицины и АПП НМАПО 

имени П. Л. Шупика 

13.00-13.30 

Сахарный диабет в практике врача стоматолога 

Скиба В.Я., д.мед.н., профессор, заместитель директора по организационно-методической 

работе ГУ «Институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии НАМН Украины» 

14.00-14.30 Перерыв 

14.30-15.00 

Головная боль: основные подходы к дифференциальной диагностике и лечению 

Коваленко О.Е., д.мед.н., профессор кафедры семейной медицины и АПП НМАПО 

имени П. Л. Шупика 

15.00-15.30 
Одонтогенная боль в практике врача-стоматолога 

Юнакова Н.Н., к.мед.н., кафедра стоматологии НМАПО имени П. Л. Шупика 

15.30-16.00 Дискуссия 
 

Вручение сертификатов! 

Участие в симпозиуме «Мультидисциплинарный подход в лечении: принципы наследственности. разных специалистов на 

медицинские проблемы» бесплатное! 
 

*В программе возможны изменения и дополнения 


