ЗАБОЛЕВАНИЯ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА.
ПРЕДРАКИ. КСЕРОСТОМИЯ. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ
К ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ.

СТАВРОПОЛЬ

3 ИЮНЯ 2022
10:00-18:00, Пт

Документы по данному образовательному мероприятию представлены
в Комиссию по оценке учебных мероприятий и материалов для
НМО на соответствие установленным требованиям.

Семинар будет интересен врачам-стоматологам следующих
специальностей:

СЕМИНАР
стоматологам-терапевтам, хирургам,
врачам общей практики, зубным врачам

▪ Стоматология терапевтическая
▪ Стоматология хирургическая
▪ Стоматология общей практики
▪ Стоматология зубным врачам со Средним Проф. Образованием

ЛЕКТОР
Вишнякова Марина Александровна
• врач-стоматолог, хирург,
пародонтолог
• постоянная участница и докладчик
международных конгрессов и
семинаров в России и за рубежом в том числе «EuroPERIO» и «iTop»
• главный врач стоматологических
клиник «Элит» и «Дентал Арт»,
г. Калуга

Ставрополь, ул. Маршала Жукова, 1
«ЕВРООТЕЛЬ»,
зал «Панорама», этаж - 7

8 (918) 604-90-88
Юлия Тихомирова
8 (988) 957-04-42
Яна Коляда
8 (812) 327-80-04
"Дентал Академи" г. СПб

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 видео-демонстрация лектором отдельных
методик и принципов лечения поможет слушателям лучше усвоить
тему и избежать распространенных ошибок в их дальнейшей
врачебной практике.

Анатомия и гистология слизистой оболочки полости рта: норма и
патология
10:00 - 11:15 – лекция
▪ Многослойный плоский паракератинизированный эпителий,
неороговевающий и ороговевающий эпителий. Анатомия языка.
▪ Внешний осмотр. Осмотр полости рта: протоколы осмотра.
▪ Диагностика доброкачественных состояний при заболеваниях
слизистой: мигрирующая эритема, лейкоэдема; варикозное расширение
вен в подъязычной области; пульсирующая артерия; экзостозы.
▪ Юридические аспекты, особенности ведения и лечения пациентов
с заболеваниями слизистой оболочки полоти рта. Карта онкоскрининга.

da@da-org.com
www.arkom-org.com

▪ Общее обследование. Анализы крови.

da_dentalacademy

11:30 – 12:00 - кофе-брейк

11:15 – 11:30 - сессия «вопрос-ответ»

Жалобы, клиника, локализация, причины, диагностика, цитология,

гистология и принципы лечения каждого вида и типа поражения:
12:00 – 13:45 – лекция
▪ Сифилис - первичный, вторичный и третичный, врожденный, поражения слизистой.
▪ Туберкулез. Проявления в полости рта.
▪ Кандидозы: псевдомембранозный, эритематозный ромбовидный глоссит,
ангулярный кандидоз, хронический атрофический и гиперпластический кандидоз.
▪ Вирусы простого герпеса: острый герпетический гингивостоматит, рецидивирующий
внутриротовой герпес, лабиальный герпес, герпетический гингивостоматит, герпетический
фаринготонзиллит.
▪ ВИЧ инфекции - поражения ЧЛО при СПИДе. Волосатая лейкоплакия. Саркома Капоши.

▪ Травмы - химические и физические поражения слизистой. Белая линия. Привычное
прикусывание. Травматическая язва. Химические ожоги. Пигментации. Спонтанная секвестрация.
▪ Хронический рецидивирующий афтозный стоматит. Большой, малый и герпетиформный афтоз.
▪ Контактный аллергический стоматит.
▪ Плоскоклеточная папиллома. Остроконечная кондиллома. Мелазма.
▪ Невусы. Меланоцитарный невус.
▪ Лейкоплакия. Эритроплакия. Эритролейкоплакия. Гомогенные и негомогенные формы.
▪ Никотиновые поражения. Кератоз курильщика. Стоматит курильщика.
▪ Актинический хейлит

▪ Плоскоклеточный рак

▪ Пузырчатка

▪ Плоский лишай

▪ Меланома.

13:45 – 14:00 – сессия «вопрос-ответ»
14:00 – 15:00 – обед
Предраковые заболевания и состояния. Выявление, диагностика, лечение.
Биопсия. Показания, методики забора. Дисплазии.
15:00 – 17:45 - лекция и видео-демонстрация
▪ Ксеростомия – причины, лечение, уход.
▪ Синдром жжения полости рта - этиология, подходы к лечению.

▪ Предраковые заболевания и состояния. Выявление, диагностика, лечение. Биопсия. Показания,
методики забора материала. Дисплазии.
▪ Дифференциальная диагностика заболеваний слизистой оболочки полости рта.
▪ Пациенты с онкологическими заболеваниями. Организация стоматологической помощи.
▪ Профилактика заболеваний слизистой оболочки. Профессиональная гигиена. Домашний уход.
17:45 – 18:00 - сессия «вопрос-ответ».
Выводы и обобщение образовательного материала, оценка знаний.
СТОИМОСТЬ: 14 000 ₽

Скидки: 10% для 2-х докторов от клиники, ординаторам
10% для физ. лиц при 100% оплате до 03 мая 2022
ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ:
• свидетельство МЗ РФ о прохождении обучения в рамках НМО
• методическое пособие с алгоритмами лечения предраков СОПР
• ссылку на клинические видео, PP-презентацию лектора, конспекты и доп. литературу –
высылаем на электронную почту участников после семинара
• кофе-брейк и обед
• именной сертификат

