
 

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 «Детская стоматология» 

 

Научно-практический симпозиум 

«Кариес зубов у детей: современные пути решения проблемы» 

 

Дата и время 

проведения 
26 апреля 2017, 10.00-17.00 

Место проведения 
ВЦ «КиевЭкспоПлаза», ул. Салютная, 2-Б, павильон №3, зал №11, 

м. Киев 

Организаторы 

Национальный медицинский университет имени А.А.Богомольца; 

Национальная медицинская академия последипломного образования 

имени П. Л. Шупика; 

Украинская ассоциация профилактической и детской стоматологии; 

Академия стоматологического здоровья 

Модераторы 

Савичук Н.О., д.мед.н., д.мед., проф.; 

Смоляр Н.И., д.мед.н.,проф.; 

Савичук О.В., д.мед.н., проф.; 

Трубка И.О., к.мед.н., доц. 

Спонсор мероприятия 

компания «Дельта Медикел» ТМ БиоГая 

 
 

ПРОГРАММА* 

 

Кариес зубов у детей: классификация, риск, контроль 

Биденко Н.В., д.м.н., проф. (г. Киев) 

Инфекционный фактор риска кариеса зубов 

Савичук Н.О., д.мед.н., проф. (г. Киев) 

Система оказания стоматологической помощи детскому населению Украины 

и пути ее совершенствования 

Скульськая С.В., главный детский стоматолог Киевской обл., главный врач детской 

стоматологической поликлиники, к.м.н. (г. Белая Церковь) 

Стоматологическая диспансеризация в условиях современной частной практики 

Беньяминова С.З., директор стоматологической клиники «Стедли» (г. Киев) 

Пути повышения кариесрезистентности эмали постоянных зубов с разным уровнем 

минерализации 

Хоменко Л.А., д.м.н., проф.; Остапко А.И., д.м.н., проф.; Сороченко Г.В., к.м.н., доц. (г. Киев) 

Профилактика фисурного кариеса у детей 

Смоляр Н.И., д.м.н., проф.; Иванчишин В.В., к.м.н., ас.; Стадник У. О., к.м.н., доц. (г. Львов) 

Обоснование профилактики кариеса у детей школьного возраста 

Савичук Н.А., д.м.н., проф.; Трубка И.А., к.м.н., доц. (г. Киев) 

Кариозные поражения фронтальных зубов у детей дошкольного возраста: лечить или нет? 
Каськова Л.Ф., д.м.н., проф.; Бережная О. Э. 



Проблемы раннего кариеса у детей, пути решения 

Шешукова А.В., д.м.н., проф.; Труфанова В.П., к.м.н., доц. (г. Полтава) 

Профилактика кариеса зубов у детей с генетической патологией 

Назарян Р.С., д.м.н., проф.; Искоростенская А.В., Ткаченко М.В. (г. Харьков) 

 

ПЕРЕРЫВ 13: 15-14: 00 

 

Перинатальная профилактика кариеса зубов у детей 

Парпалей К.А., к.мед.н., доц. к.мед.н.; Корниенко Л.В., доц. (г. Киев) 

Разработка и внедрение региональных программ стоматологической профилактики 

на примере Закарпатской области 

Клитинская А.В., д.м.н., проф. (г. Ужгород) 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ «Перспективы первичной профилактики кариеса зубов в детской 

стоматологии» 

 

Вручение сертификатов! 

Участие в научно-практических мероприятиях Конгресса бесплатное! 

 

* В программе возможны изменения и дополнения 

 


