
 

УВАЖАЕМЫЕ ДОКТОРА! 

Учебный центр «ПРАЙМ» приглашает Вас принять участие  в семинаре 

«Заболевания слизистой оболочки рта и пародонта в детском возрасте: 
клинические проявления и современные методы лечения» 

 

6 ноября 2020 г., Рязань 

 

Обучение проводит: 

Максимова Наталья Владимировна 

 
Кандидат медицинских наук, доцент кафедры хирургической 

стоматологии и ЧЛХ Рязанского государственного медицинского 

университета. 

Врач высшей квалификационной категории. 

Практикующий врач-стоматолог-хирург, пародонтолог, специалист по 

заболеваниям слизистой оболочки полости рта, а также заместитель 

главного врача в ООО «Прайм-стоматология» г. Рязань. 

Автор 6-ти патентов на изобретения - способы лечения заболеваний пародонта. 

Внештатный эксперт Росздравнадзора по Рязани и Рязанской области. 

 

 

 Программа обучения: 

 

Часть 1: 

1.1. Физиология детского организма и её влияние на формирование зубочелюстной 

системы ребенка. 

1.2. Клиническое значение особенностей строения слизистой оболочки ротовой полости в 

детском возрасте. 

1.3 Хейлиты у детей. Клиника, дифференциальная диагностика и тактика лечения. 

1.4. Взаимосвязи патологических изменений на языке с соматической патологией в 

детском возрасте. Дифференциальная диагностика и принципы лечения. Тактика детского 

врача-стоматолога. 

1.5. Клинические проявления герпетической инфекции в полости рта и стратегия 

комплексного лечения. 

1.6. Клинические проявления детских инфекционных болезней в полости рта. 

1.7. Простые контактные, контактно-аллергические и токсико-аллергические поражения 

слизистой оболочки рта и губ (хронический рецидивирующий афтозный стоматит, 

многоформная экссудативная эритема и др.) в детском возрасте. 

 

Часть 2: 

2.1. Особенности строения пародонта в детском возрасте. 
2.2. Классификация и распространенность заболеваний пародонта у детей. 

2.3. Этиологические факторы в возникновении заболеваний пародонта в детском возрасте.  

2.4. Взаимосвязь и влияние заболеваний пародонта на общесоматическое здоровье 

ребенка. 



2.6. Клинические проявления гингивитов в различные возрастные периоды детского 

организма (катаральный гингивит, язвенно-некротический, гипертрофический). Основные 

принципы лечения. Выбор лекарственных средств. 

  
 

 Стоимость обучения:  
 

Для докторов 

 

Для студентов* 

 

5 000 ₱ 2 000 ₱ 

 
*Стоимость указана для студентов очной формы обучения при предъявлении студенческого билета 

Обед в стоимость не включен 

 

 

 

 
Время проведения: 6 ноября 2020 г., 10:00-15:00 с учетом кофе-брейка 

             Регистрация участников с 9:30 

 

Место проведения: Учебный центр «ПРАЙМ», г. Рязань, ул. Советской Армии,9 

 

Предварительная запись по тел.: +7 (900) 601-77-78,  +7 (4912) 292-000  Горлова Инна 

  
По окончании курса выдается  именной сертификат 

 

 

 

 

 

      Будем  рады видеть Вас в нашем учебном центре! 

 

 
 


