
 

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

одновременно с VIII Международным медицинским форумом, вносится в «Реестр съездов, конгрессов, 

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

 

В рамках Конгресса 

Направление «Пародонтология» 

 

Симпозиум 

«Perio-, Endo -, Resto - II: Наука. Практика. опыт» 

 

Дата и время 

проведения 
26 апреля 2017, 10.00-18.00 

Место проведения 
ВЦ «КиевЭкспоПлаза», ул. Салютная, 2-Б, павильон №3, конференц-зал № 1, 

м. Киев 

Организатор Ассоциация врачей-пародонтологов Украины 

Соорганизаторы 

       
Вниманию стоматологов! 

Мы знаем, как вам помочь в освоении практических навыков! 

Мы снова предлагаем новый формат общения с широким использованием демонстраций! 

Мы не только расскажем о современных новинках в стоматологии, но и разберем вместе с вами интересные 

клинические случаи, поможем в реальном времени овладеть навыками, необходимыми в практической 

деятельности современного врача-стоматолога! 

 

ПРОГРАММА* 

 

БЛОК PERIO 

10:00-

10:45 

Новые возможности в стоматологической реабилитации пациентов с заболеваниями тканей 

пародонта 

Белоклицкая Г.Ф., д.м.н., профессор, зав. кафедрой терапевтической стоматологии ИС НМАПО 

имени П. Л. Шупика, Заслуженный деятель науки и техники Украины, врач-стоматолог высшей 

категории, президент ВОО «Ассоциация врачей-пародонтологов Украины» (г. Киев) 

10:45-

11:30 

Особенности стоматологического статуса, профилактики и лечения пациентов на фоне 

биогеохимических факторов и соматической патологии 

Деньга А. В., Заслуженный врач Украины, д.м.н., проф., зав. отделом эпидемиологии и 

профилактики основных стоматологических заболеваний, стоматологии детского возраста и 

ортодонтии ГУ «ИСЧЛХ НАМН Украины», зав. кафедрой стоматологии детского возраста 

ОНМедУ, член IAPD, член ICD, член рабочей группы ERO-Prevention, член Европейской ассоциации 

общественного стоматологического здоровья, президент Ассоциации гигиенистов зубных 

Украины 

11:30-

12:00 

Новый взгляд на антибактериальную терапию заболеваний пародонта 

Олийнык О. А., д.м.н., профессор, зав. кафедрой терапевтической стоматологии Высшего 

частного учебного заведения Киевского медицинского университета УАНМ (г. Киев) 

12:00-

12:20 

Современное состояние проблемы гипосаливации и пути ее решения 

Новицкая И. К., д.м.н., доцент кафедры терапевтической стоматологии Одесского 

национального медицинского университета (г. Одесса) 

12:20-

13:20 

Открытый мастер-класс (пошаговая демонстрация методики на моделях челюстей) 

«Профессиональная гигиена полости рта с использованием магнитострикционного скайлера 



«Cavitron »(Dentsply)» 

Копчак А.В., к.м.н., доцент кафедры терапевтической стоматологии ИС НМАПО 

имени П. Л. Шупика, врач-стоматолог высшей категории, член ВОО «Ассоциация врачей-

пародонтологов Украины» (г. Киев) 

13:20-

14:00 
КОФЕ-БРЕЙК 

БЛОК ENDO 

14:00-

14:45 

Принципы современного эндодонтического лечения зубов на этапах формирования корней 

Парпалей К. А., к.м.н., доцент кафедры детской стоматологии ИС НМАПО имени П. Л. Шупика 

(г. Киев) 

14:45-

16:15 
Своевременное диагностирование, предупреждение и пути решения проблемных 

клинических ситуаций в эндодонтическом лечении 

Иванчикова Л. М., врач-стоматолог, сертифицированный тренер Dentsply Sirona (г. Киев) 

БЛОК RESTO 

16:15-

16:45 

Пошаговая демонстрация этапов шинирования: особенности применения современных 

композитных материалов светового отверждения при мини-блочном шинировании 

подвижных зубов 

Ашаренкова А.В., к.м.н., доцент кафедры терапевтической стоматологии ИС НМАПО имени 

П. Л. Шупика, врач-стоматолог высшей категории, член ВОО «Ассоциация врачей-

пародонтологов Украины» (г. Киев) 

16:45-

17:45 

Открытый мастер-класс (пошаговая демонстрация методики на моделях челюстей, учебный 

фильм) 

 «Современная методика быстрого восстановления больших дефектов боковой группы зубов» 

Копчак А.В., к.м.н., доцент кафедры терапевтической стоматологии ИС НМАПО имени 

П. Л. Шупика, врач-стоматолог высшей категории, член ВОО «Ассоциация врачей-

пародонтологов Украины» (г. Киев) 

17:45-

18:45  
Менеджмент и юридические особенности ведения стоматологической практики 

Савченко М. В., председатель коллегии стоматологов Национальной медицинской палаты 

Украины, директор Стоматологического практико-учебного медицинского центра НМАПО имени 

П.Л. Шупика, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры терапевтической стоматологии 

НМАПО имени П.Л. Шупика (г. Киев) 

18:45-

19:00 

Ответы на вопросы, дискуссия. Викторина 

Победители викторины получат приз от партнеров 

 

Вручение сертификатов! 

Участие в научно-практических мероприятиях Конгресса бесплатное! 

 

* В программе возможны изменения и дополнения 

 


