
 

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 
Н а п р а в л е н и е  « О р т о п е д и ч е с к а я  с т о м а т о л о г и я »  

 
 

Симпозиум «Инновационные методы ортопедической реабилитации 
стоматологических больных» 

 
Дата и время 
проведения 25 апреля 2017, 10.30-18.00 

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

Организаторы 
Национальная медицинская академия последипломного образования имени П. Л. Шупика; 
Ассоциация стоматологов Украины; 
Ассоциация стоматологов-ортопедов и зубных техников Украины 

Соорганизаторы 

ГВУЗ «Ивано-Франковский национальный медицинский университет»; 
Ужгородский национальный университет; 
Коллегия стоматологов Национальной медицинской палаты Украины; 
Ассоциация судебной стоматологии Украины; 
Ассоциация стоматологов Ивано-Франковской области; 
Институт стоматологии, кафедра ортопедической стоматологии Национальной 
медицинской академии последипломного образования имени П. Л. Шупика 

Модераторы 

Бида В.И., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой ортопедической стоматологии 
НМАПО имени П. Л. Шупика, президент Ассоциации врачей стоматологов-ортопедов и 
зубных техников Украины; 
Костенко Е.Я., д.м.н., профессор, декан стоматологического факультета Ужгородского 
национального университета, президент Ассоциации судебной стоматологии Украины; 
Ожоган З.Р., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой ортопедической стоматологии 
ИФНМУ, Президент Ассоциации стоматологов Ивано-Франковской области. 

 
ПРОГРАММА* 

 

10.30 – 11.00 
Значение протетической методов в комплексном лечении заболеваний полости рта 
Павленко А.В., д.м.н., профессор, главный внештатный стоматолог МОЗ Украины, заведующий 
кафедрой стоматологии НМАПО имени П. Л. Шупика. 

11.00 – 11.30 

Направления реформирования ортопедической стоматологической помощи в Украине в 
соответствии с современными потребностями общества 
Бида В.И., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой ортопедической стоматологии НМАПО 
имени П. Л. Шупика, президент Ассоциации врачей стоматологов-ортопедов и зубных техников 
Украины 

11.30 – 12.00 

Современные возможности ортопедического лечения пациентов с дефектами зубных рядов и 
заболеваниями пародонта с учетом состояния височно-нижнечелюстного сустава 
Ожоган З.Р., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой ортопедической стоматологии ИФНМУ, 
президент Ассоциации стоматологов Ивано-Франковской 

12.00 – 12.30 
Судебная стоматологическая экспертиза качества ортопедического лечения 
Костенко Е.Я., д.м.н., профессор, декан стоматологического факультета Ужгородского 
национального университета, президент Ассоциации судебной стоматологии Украины 

12.30 – 13.10 

Цифровые технологии в имплантологии: от хирургического планирования имплантации к 
изготовлению зубных протезов 
Леоненко П.В., д.м.н., профессор кафедры ортопедической стоматологии НМАПО имени П. Л. 
Шупика, руководитель секции дентальной имплантологии Ассоциации стоматологов-ортопедов и 
зубных техников Украины 



 
 
ПЕРЕРЫВ 13.10-14.00 
 

14.00 – 14.30 
Современные аспекты реабилитации стоматологических больных с дефектами зубных рядов 
с применением зубных протезов с опорой на дентальные имплантаты в условиях 
недостаточной плотности костной ткани 
Бида А.В., к.м.н., доцент кафедры стоматологии НМАПО имени П. Л. Шупика 

14.30 – 15.00 
Изменения взаимоотношений элементов височно-нижнечелюстного сустава у пациентов на 
фоне кранио-постуральных компенсаций 
Клочан С.М., к.м.н., доцент кафедры ортопедической стоматологии НМАПО имени П. Л. Шупика 

15.00 – 15.30 
Правовые аспекты стоматологической деятельности в современных условиях 
Савченко Н.В., к.м.н., директор Стоматологического практико-учебного медицинского центра 
НМАПО имени П. Л. Шупика, председатель Коллегии стоматологов Национальной медицинской 
палаты Украины 

15.30 – 16.00 

Клинико-экспериментальное обоснование методов ортопедического лечения заболеваний 
тканей пародонта у больных сахарным диабетом 
Германчук С.М., к.м.н., доцент кафедры ортопедической стоматологии и ортодонтии ЧВУЗ 
«Киевский медицинский университет УАНМ» 

16.00 – 16.30 
Особенности использования ультразвуковой технологии в ортопедической стоматологии 
Черненький И.М., ассистент кафедры ортопедической стоматологии Института 
стоматологии НМАПО имени П. Л. Шупика 

16.30 – 17.00 
Использование аддитивных технологий в стоматологии 
Павлик А.В., ассистент кафедры ортопедической стоматологии и ортодонтии ЧВУЗ «Киевский 
медицинский университет УАНМ» 

17.00 – 17.30 

Ортопедическое лечение генерализованного пародонтита средней и тяжелой степени тяжести 
с помощью разборной шины. 
Гурин П.А., к.м.н, доцент кафедры ортопедической стоматологии Института стоматологии 
НМАПО имени П. Л. Шупика. 
Вьюн Г.И., аспирант кафедры ортопедической стоматологии Института стоматологии 
НМАПО имени П. Л. Шупика. 

17.30 – 18.00 Научная дискуссия. Обсуждение проекта резолюции симпозиума 
 
 
 
Вручение сертификатов! 
Участие в научно-практических мероприятиях Конгресса бесплатное! 

 

* В программе возможны изменения и дополнения 


