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ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

      Имеем честь пригласить Вас принять участие в работе 2-ой
республиканской междисциплинарной научно-образовательной сессии
им. профессора Донского Г. И. «Стоматология: проблемы, поиски,
решения», которая состоится 6 - 7 апреля 2017 г. в г. Донецке.

6 апреля 20176 апреля 2017
       Место проведения: республиканский центр по профилактике и
борьбе со СПИДом МЗ ДНР. (ул. Олимпиева 1а, 2 этаж, конференц-
зал)
9.00-9.30 – регистрация участников
9.30-14.00 – время работы. 
Регламент выступлений: доклад - до 10 мин, дискуссионное время -
до 7 мин.

1
Приветственное слово участникам сессии. Проф. Чайковская И.В. – 
зав.каф.стоматологии ФИПО 

2

Современная эпидемиологическая ситуация с ВИЧ-инфекцией 
(СПИДом) в Донецкой Народной Республике. Показатели, 
современные тенденции, клинические показания, принципы 
назначения ART и нормативная база ДНР.- Врач-эпидемиолог 
Ильмеева Л.А.- республиканский центр по профилактике и борьбе со 
СПИДом МЗ ДНР. 

3
Саркома Капоши на слизистой оболочке полости рта при ВИЧ 
(СПИДе). - д.мед.н, проф. Проценко О. А. – каф.дерматовенерологии и 
косметологии ФИПО.

4
Поражение органа зрения при СПИДе. - зав. каф. офтальмологии 
ФИПО, к.мед.н., доц.  Смирнова А. Ф.

 5
Особенности лечения пародонтита у ВИЧ-инфицированных 
пациентов. - к.мед.н., доц. Трофимец Е.К.  – каф. стоматологии ФИПО 

6
Токсический остеомиелит костей лицевого скелета. Проблемы 
клиники, диагностики и лечения. - к.мед.н., доц. Павленко М.Ю. – каф. 
стоматологи ФИПО.

7
Поражения слизистой оболочки полости рта при применении 
антигипертензивных средств. -к.мед.н., асс. Приколота О.А.  – каф. 
терапии ФИПО.

8
Особенности функционального состояния печени при дискинезии  
желчевыводящих путей у детей сахарным диабетом I типа. 
-к.мед.н., доц. Шабан Н.И. – каф.педиатрии и детских инфекций.

9
Цветоопределение в реставрационной стоматологии. – к.мед.н., 
асс. Джеломанова-Кутана В.К., к.мед.н., доц. Мороз А.Б., к.мед.н., асс. 
Хаяатурова К.М. – каф. терапевтической стоматологии.

10 Реставрация зубов с использованием техники анатомической 

стратификации. - зав. каф. общей стоматологии ФИПО, к.мед.н., доц.
Максютенко С.И. 

11

Профилактика  нарушений  краевого  прилегания
фотокомпозиционных  материалов  к  твёрдым  тканям  зуба. –
к.мед.н., доц. Колосова О.В., к.мед.н., доц. Гонтарь Е.А., асс. Хохлова Е.А.
– каф. терапевтической стоматологии.

12
Применение компьютерных технологий в протезировании зубов. - 
к.мед.н., доц. Бессмертный А.А., к.мед.н.,доц. Максютенко С.И. к.мед.н., 
доц. Осипенкова Т.С.- каф. общей стоматологии ФИПО.

7 апреля 20177 апреля 2017
      Образовательный  цикл  для  врачей. Место  проведения:
кафедра  стоматологии  факультета  интернатуры  и
последипломного  образования  ДонНМУ  им.  М.Горького,  городская
клиническая стоматологическая  поликлиника № 6 г. Донецка
 (г. Донецк, ул. Щетинина, 35), конференц-зал.

10.00
11.30

Доклад-лекция:
к.мед.н., доцент кафедры стоматологии ФИПО 
Грицкевич Наталья Юрьевна  «Современная эндодонтия- на 
пути к совершенству. Как достичь желаемых клинических 
результатов». 
Дискуссия. Тестирование знаний слушателей.

11.30– 12.00 Перерыв

12.00
13.30

Дискуссия, обмен опытом, ответы на вопросы. «Ошибки и 
осложнения в условиях ежедневного эндодонтического приёма»
Вопросы для обсуждения формируют участники дискуссии. В 
обсуждении вопросов примет участие профессорско - 
преподавательский  состав  кафедры стоматологии ФИПО ДонНМУ
им. М.Горького. 

Подведение итогов - куратор сессии, профессор Чайковская И.В.


