Аккредитованный

СЕМИНАР НМО

Заболевания СЛИЗИСТОЙ оболочки полости рта.
ПРЕДРАКИ. КСЕРОСТОМИЯ. Современные
подходы к ДИАГНОСТИКЕ и ЛЕЧЕНИЮ.
стоматологам-терапевтам, хирургам и врачам общей практики

Образовательное мероприятие соответствует требованиям для НМО.
Слушатели получат 6 кредитов по специальности (одна на выбор):
«Стоматология терапевтическая» или «Стоматология общей практики»
или «Стоматология хирургическая».

ЕКАТЕРИНБУРГ
10:00-18:00

28 марта 2020
суббота

6

БАЛЛОВ НМО

ВИШНЯКОВА Марина Александровна
сфера деятельности: пародонтология, профессиональная гигиена, хирургия, имплантация.
С отличием окончила Смоленскую ГМА, клиническую интернатуру в СП № 5 г. Москвы.
Профессиональная переподготовка "Хирургическая стоматология" в ФППДО ММА им. И.М.
Сеченова и практический курс "Методики устранения внутрикостных дефектов".
Постоянная участница и докладчик международных конгрессов и семинаров в России и за
рубежом – в том числе «EuroPERIO» и «iTop». Автор нескольких статей для медицинских
журналов. Главный врач стоматологических клиник «Элит» и «Дентал Арт» г. Калуга.

Данный семинар подробно освещает практические аспекты этиологии, патогенеза, выявления, диагностики и
лечения заболеваний слизистой оболочки полости рта.
Программа цикла адресована как начинающим, так и опытным стоматологам-терапевтам, пародонтологам, хирургам
и врачам-стоматологам общей практики.
На образовательном мероприятии разбираются следующие вопросы: анатомия и физиология слизистой оболочки
полости рта. Этиология, диагностика и лечение заболеваний слизистой оболочки: инфекционного генеза,
аутоиммунной природы, травм и химических поражений, кожных заболеваний, патологии эпителия, ксеростомии.
Вопросы предраковых заболеваний полости рта и состояний раннего их выявления. Протоколы ведения и лечения
таких пациентов, дифференциальная диагностика. Разбор большого количества клинических случаев и видеодемонстрация лектором отдельных методик и принципов лечения поможет слушателям лучше усвоить тему и
избежать распространенных ошибок в их дальнейшей врачебной практике.
Начало регистрации: 09:30
Время проведения: с 10:00 до 18:00 с перерывами на кофе-брейк и обед.
10:00 – 11:30 - I БЛОК Лекция: Анатомия и гистология слизистой оболочки полости рта: норма и патология.
1. Многослойный плоский паракератинизированный эпителий, неороговевающий эпителий, ороговевающий
эпителий. Анатомия языка.
2. Внешний осмотр. Осмотр полости рта: протоколы осмотра.
3. Диагностика доброкачественных состояний при заболеваниях слизистой оболочки полости рта:
▪ мигрирующая эритема,
▪ лейкоэдема,
▪ варикозное расширение вен в подъязычной области,
▪ пульсирующая артерия,
▪ экзостозы.
4. Юридические аспекты, особенности ведения и лечения пациентов с заболеваниями слизистой оболочки полости
рта. Карта онкоскрининга.
5. Общее обследование. Анализы крови.
11:15 – 11:30 - Сессия «вопрос-ответ»
11:30 – 12:00 - КОФЕ-БРЕЙК

12:00 – 14:00 - II БЛОК Лекция: Жалобы, клиника, локализация, причины, диагностика, цитология,
гистология и принципы лечения каждого вида, подвида и типа поражения:
6. Сифилис. Первичный, вторичный и третичный, врожденный. Поражения слизистой оболочки.
7. Туберкулез. Проявления в полости рта.
8. Кандидоз. Псевдомембранозный. Эритематозный. Ромбовидный глоссит. Ангулярный кандидоз. Хронический
атрофический и гиперпластический кандидоз.
9. Вирус простого герпеса. Острый герпетический гингивостоматит. Рецидивирующий внутриротовой герпес.
Лабиальный герпес. Герпетический гингивостоматит. Герпетический фаринготонзиллит.
10. ВИЧ инфекция. Поражения ЧЛО при СПИДе. Волосатая лейкоплакия. Саркома Капоши. Кандидоз.
11. Травмы, химические и физические поражения слизистой оболочки полости рта. Белая линия. Привычное
прикусывание. Травматическая язва. Химические ожоги. Пигментации. Спонтанная секвестрация.
12. Хронический рецидивирующий афтозный стоматит. Большой, малый и герпетиформный афтоз.
13. Контактный аллергический стоматит.
14. Плоскоклеточная папиллома. Остроконечная кондиллома. Мелазма.
15. Невусы. Меланоцитарный невус.
16. Лейкоплакия. Эритроплакия. Эритролейкоплакия. Гомогенные и негомогенные формы.
17. Никотиновые поражения. Кератоз курильщика. Стоматит курильщика.
18. Актинический хейлит.
19. Плоскоклеточный рак.
20. Меланома.
21. Пузырчатка.
22. Плоский лишай.
13:45 – 14:00 - Сессия «вопрос-ответ»
14:00 – 15:00 - ОБЕД
15:00 – 18:00 - III БЛОК Лекция и Видео-демонстрация:
23. Ксеростомия. Причины. Лечение. Уход.
24. Синдром жжения полости рта. Этиология, подходы к лечению.
25. Предраковые заболевания и состояния. Выявление, диагностика, лечение. Биопсия. Показания, методики забора
материала. Дисплазии.
26. Дифференциальная диагностика заболеваний слизистой оболочки.
27. Пациенты с онкологическими заболеваниями. Организация стоматологической помощи.
28. Профилактика заболеваний слизистой оболочки. Профессиональная гигиена. Домашний уход.
17:45 – 18:00 - Сессия «вопрос-ответ»
Участник получает
СВИДЕТЕЛЬСТВО Минздрава РФ с индивидуальным кодом подтверждения (ИКП) и начисленными
образовательными кредитами (БАЛЛАМИ), а также именной СЕРТИФИКАТ «ДЕНТАЛ АКАДЕМИ»

ЦЕНА

9 000 руб.

МЕСТО

ЕКАТЕРИНБУРГ, ул. Софьи Ковалевской, 17
отель «ОКТЯБРЬСКАЯ», конференц-зал «В»

Максимум 15 мест!

8▪919▪372▪10▪50 АНАСТАСИЯ Кукушкина – менеджер, г. Екатеринбург
8▪812▪327▪80▪04 офис «Дентал Академи», г. СПб

ON-LINE
РЕГИСТРАЦИЯ

8▪800▪700▪25▪25 беспатный тел. по РФ
da@da-org.com
arkom-org.com

