
 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС, который состоится 25-27 апреля 2017 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  « М е д и ц и н а  и  с т о м а т о л о г и я »  

 
Научно-практическая конференция 

«Современные аспекты профилактики, лечения и реабилитации в стоматологии» 
 

Дата и время 
проведения 26 апреля 2017 года, 10.00-18.00 

Место проведения ВЦ «КиевЭкспоПлаза», ул. Салютная, 2-Б, г. Киев, павильон №2, конференц-зал №19 

Организаторы Национальная медицинская академия последипломного образования имени П. Л. Шупика 
 

ПРОГРАММА* 
 

Модератор: Бургонский Валерий Георгиевич, к.мед.н., доцент кафедры стоматологии ИС НМАПО имени П.Л. Шупика, руководитель 
рабочей группы АСУ по внедрению лазерных технологий, физиотерапии и народной медицины в практическую 
стоматологию. 

 

10.00 – 10.10 
Открытие конференции 
Павленко Алексей Владимирович – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой стоматологии ИС НМАПО имени 
П. Л. Шупика, главный внештатный стоматолог МОЗ Украины, вице-президент Ассоциации стоматологов 
Украины, заслуженный деятель науки и техники Украины 

10.10 – 11.00 

Возможности ароматерапии для врачей стоматологов и их пациентов 
Ольга Корнюшина – Ph.D (защитила диссертацию в американском университете University of Utah, 2002), 
химик, клинический аромотерапевт (курс обучения в Канадском Институте ароматерапии), основательница 
студии ароматерапии Magic Lavender, специалист по медитативным и телесно ориентированным техникам 
восстановления от стрессов и травмирующих событий (сертификат от Bodynamics Internaltional) 

11.00 – 11.40 
Рациональное питание стоматологических больных 
Бургонский Валерий Георгиевич – к.м.н., доцент кафедры стоматологии ИС НМАПО имени П. Л. Шупика, 
руководитель рабочей группы АСУ по внедрению лазерных технологий, физиотерапии и народной медицины в 
практическую стоматологию 

11.40 – 12.20 
Принципы биопрофилактики и пектинопрофилактики в стоматологии 
Луговский Сергей Павлович, д.м.н., ст.н.с., заведующий лабораторией медико-биологических критериев 
профессиональных воздействий ГУ «Институт медицины труда Национальной академии медицинских наук 
Украины» 

12.20 – 13.00 
Гирудотерапия в практической стоматологии. 
Юркина Алла Валерьевна – ассистент кафедры клинической, лабораторной иммунологии и аллергологии 
НМАПО имени П. Л. Шупика, врач-аллерголог, пульмонолог, клинический иммунолог первой квалификационной 
категории, практикующий специалист по гирудотерапии 

13.00 – 14.00 Перерыв 

14.00 – 14.40 

Система психодиагностики, психопрофилактики и психокоррекции стоматологических больных 
Табачников Станислав Исакович – президент Международной академии образования и науки, д.м.н., 
профессор, зав. отделом социальной и клинической наркологии УНДИ ССПН МЗ Украины, президент 
ассоциации психотерапевтов и психоаналитиков Украины, главный редактор Международного 
психиатрического, психоаналитического и психотерапевтического журнала 
Табачникова Виктория Станиславовна – к.м.н., член-корреспондент Международной академии образования и 
науки, ассистент кафедры стоматологии ИС НМАПО имени П. Л. Шупика 

14.40 – 15.20 

Традиционные психофизические практики йоги и йога-терапии в комплексном лечении, профилактике и 
реабилитации стоматологических больных 
Юлия Шарапа – врач стоматолог по терапевтической практике (с 2001 года), одна из основателей 
стоматологической клиники «Студия 32», закончила ординатуру на кафедре детской стоматологии 
ИС НМАПО имени П. Л. Шупика (2016), практикующий специалист по йоге, пилатесу и физической 
реабилитации 

15.20 – 16.00 
Теоретические основы применения фотодинамической терапии в клинической практике 
Завадская Татьяна Станиславовна – главный врач медицинского центра «ЖИЗНЬ-КИЕВ», эксперт по 
фотодинамической терапии, лазеротерапевт, онкохирург, врач высшей категории 



16.00 – 16.40 

Современные аспекты использования фотодинамической терапии в повседневной практике врача-
стоматолога 
Бургонский Валерий Георгиевич — к.м.н., доцент кафедры стоматологии ИС НМАПО имени П.Л. Шупика, 
руководитель рабочей группы АСУ по внедрению лазерных технологий, физиотерапии и народной медицины в 
практическую стоматологию 
Мыколайчук Святослав Игоревич – врач-стоматолог (частная практика), ЧП «ВР Стоматология» (Киев), 
закончил ординатуру на кафедре стоматологии ИС НМАПО имени П. Л. Шупика 

16.40 – 17.10 

Практические основы применения хирургического диодного лазера в повседневной практике врача-
стоматолога 
Барановский Виктор Иванович – врач-стоматолог высшей категории, частная практика, клиника Dental 
innovations, Одесса 
Григорян Степан Эрнестович – врач-стоматолог, частная практика, клиника Dental innovations, Одесса 

17.10 – 17.40 

Клинические особенности проведения современного электрического скейлинга 
Бургонский Владислав Валерьевич – хирург, имплантолог с многолетним стажем работы, специализация 
по ортопедической, хирургической, терапевтической стоматологии и ортодонтии, руководитель учебно-
методического центра компании «Укр-Мед Маркет», лектор и соавтор курсов по имплантации, 
хирургической стоматологии, пародонтологии (Киев) 
Ткачук Андрей Геннадьевич – врач-стоматолог, пародонтолог (частная практика), медицинский центр 
«Студия 32» (Киев) 

 Дискуссия 
 
 

Вручение сертификатов! 

Участие в научно-практических мероприятиях Конгресса бесплатное 

 

* В программе возможны изменения и дополнения 


