
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

кафедра стоматологии ФИПО приглашает Вас принять участие в работе 3-ой 

республиканской междисциплинарной научно-образовательной сессии им. 

профессора Донского Г.И. «Стоматология: проблемы, поиски, решения», 

которая состоится 8 декабря 2017 г. в г. Донецке. 

Место проведения: г.Донецк, бульвар Пушкина, 4 PARK INN 

8.30-9.00 – регистрация участников 

9.00-15.20 – время работы.  

Регламент выступлений: доклад – до 15 мин, дискуссионное время – до 5 мин. 

 

Обращаем Ваше внимание, что все зарегистрированные участники получат 

сертификат о прохождении обучения в рамках реализации новой модели 

непрерывного медицинского образования. Полученные часы могут быть 

засчитаны как учебные часы при очередной аккредитации специалистов 

 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

9:00-

9:15 

Приветственное слово участникам сессии. 

Игнатенко Г.А. – и.о. ректора ДонНМУ им.М.Горького, член-корр. 

НАМНУ, профессор 

Чайковская И.В. – д.мед.н., профессор, зав.каф.стоматологии ФИПО, 

ДонНМУ им.М.Горького  

9:15-

9:30 

Современные тенденции постдипломного образования. 

Бугорков И.В., д.мед.н., профессор кафедры общей стоматологии 

ФИПО 

9:35-

9:50 

Токсическое влияние местных анестетиков. 

Колесников А.Н., д.мед.н., профессор, зав.каф. анестезиологии, 

реаниматологии и неоанатологии 

9:55-

10:10 

Неотложная помощь при анафилаксии. 

Демчук О.В., к.мед.н., доцент кафедры общей практики – семейной 

медицины ФИПО 

10:15-

10:30 

Саркома Капоши в практике врача-стоматолога. 

Проценко О.А., д.мед.н., профессор, зав каф. дерматовенерологии и 

косметологии  

10:35-

10:50 

Поражение слизистой оболочки полости рта при некоторых формах 

хронических дерматозов. 

Провизон А.Н.,  Горбенко А.С., ассистенты кафедры 

дерматовенерологии и косметологии 



10:55-

11:10 

Поражение слизистой оболочки при сифилисе. 

Тахташов И.Р., к.мед.н., доц., Проценко О.А., д.мед.н., профессор, 

зав.кафедрой дерматовенерологии и кометологии 

11:15-

11:30 

Одонтогенные увеиты как послеоперационные осложнения в 

офтальмологи. 

Смирнова А.Ф., к.мед.н., доц., Котлубей Г.Ф., Шевченко В.С., 

ассистенты кафедры офтальмологии 

11:35-

11:50 

Лечение гипертензивных кризов. 

Приколота О.А., к.мед.н., ассистент кафедры терапии ФИПО 

 

11:50 – 12:20 Кофе-брейк 

 

12:20-

12:35 

Современные технологии в местной противовирусной терапии 

слизистой оболочки полости рта.  

Грицкевич Н.Ю., к.мед.н., доцент кафедры стоматологии ФИПО  

12:40-

12:55 

Применение трансдермальных проводников при заболеваниях 

слизистой оболочки полости рта. 

Трофимец Е.К.,  к.мед.н., доцент кафедры стоматологи ФИПО  

13:00-

13:15 

 

Боли – нет! Болевой синдром в стоматологии. Принципы лечения. 

Чайковская И.В.., д.мед.н., поф., зав. кафедрой стоматологии ФИПО, 

Прокофьева Т.И., ассистент кафедры стоматологии ФИПО, 

Прокофьева В.Н., студентка III курса, 2 медицинского факультета.  

13:20-

13:35 

 

Состояния апикальной констрикции – как маркер прогноза  

эндодонтического лечения. 

Исаков С.В., ассистент кафедры терапевтической стоматологии  

13:40-

13:55 

 

Отдаленные результаты использования мультипробиотика Апибакт на 

этапах комплексной терапии генерализованного пародонтита. 

Чайковская И.В., д.мед.н., проф., зав кафедрой стоматологии ФИПО, 

Кондратьев П.А.,  Соболева А.А., ассистенты кафедры стоматологии 

ФИПО 

14:00-

14:15 

 

Клинические аспекты применения современных шинирующих систем 

при заболеваниях тканей пародонта. 

Бессмертный А.А., к.мед.н., доц., Осипенкова Т.С., к.мед.н., доц., 

Авдусенко А.А.,  к.мед.н., доц. кафедры общей стоматологии ФИПО  

14:20-

14:35 

 

Имплантация в сложных клинических случаях 

Павленко М.Ю., к.мед.н., доц. кафедры стоматологии ФИПО  

14:50-

15:20 

Закрытие и подведение итогов сессии  

д.мед.н., проф. Чайковская И.В. 

 

Оргкомитет: 



Чайковская И. В. – зав. кафедрой стоматологии ФИПО, д.мед.н., профессор 

Соболева А. А. – ассистент кафедры стоматологии ФИПО 

Телефон для контактов: 050-93-36-493 


