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Исходящий №234 
От 22.12.2021 

Научно-практический симпозиум 

«Заболевания тканей пародонта у пациентов с сахарным диабетом в условиях 

амбулаторно- поликлинического приёма» 

 

в рамках V Международной научно-практической конференции 

«Междисциплинарный подход к диагностике, лечению и профилактике заболеваний 

тканей пародонта у пациентов с сахарным диабетом» 

 

Санкт-Петербург, Россия 

 

 19 апреля 2022 года 

 
Научно-образовательная часть программы: 

Программный и научный комитет 

Руководитель программного и научного комитета: 

 Иорданишвили Андрей Константинович–д.м.н., профессор, начальник центра 

стоматологического образования, заведующий кафедрой хирургической стоматологии и 

челюстно-лицевой хирургии ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский медико-социальный 

институт» 

Целевая аудитория: Специалисты, имеющие сертификаты по следующим специальностям: 

«Стоматология терапевтическая», «Стоматология хирургическая», «Стоматология общей 

практики», «Стоматология ортопедическая», «Организация здравоохранения и 

общественное здоровье», «Ортодонтия», «Стоматология детского возраста» 

Количество участников: 250 человек 

Формат проведения мероприятия: аудиторный 

Количество учебных часов: 6 академических часов 

Ожидаемые образовательные результаты: По итогам участия в учебном мероприятии 

слушатели ознакомятся с современными взглядами на особенности течения кариеса, 

патологии нейромышечного аппарата челюстно-лицевой области, поражений пародонта, 

доброкачественных, предраковых и злокачественных процессов ротовой полости при 

нарушениях углеводного обмена и без у пациентов различного возраста. В результате чего, 

врачи смогут самостоятельно правильно выбирать подходящие алгоритмы диагностики и 

лечения, будут корректно интерпретировать полученные результаты обследования и 

использовать их для выбора оптимальной терапии и оценки результатов лечения детей и 

взрослых с вышеуказанными стоматологическим заболеваниями, и ассоциированными с 

ними изменениями. Кроме того, в рамках конференции будут также обсуждаться общие 
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вопросы организации стоматологической помощи населению, объемы необходимых 

лечебно-диагностических вмешательств в зависимости от 

стоматологического диагноза, возраста и сопутствующей патологии пациента в связи с чем 

полученные знания помогут врачам-специалистам (стоматологам- терапевтам, 

стоматологам-хирургам, стоматологам общей практики, стоматологам-ортопедам, 

стоматологам-ортодонтам, детским стоматологам, специалистам в области организации 

здравоохранения и общественного здоровья) грамотно и своевременно организовывать 

лечебно-диагностический процесс в соответствии с возможностями медицинской службы 

РФ. 

 

 

 

 

20 апреля 2022года 

 
Научно-образовательная часть программы: 

Программный и научный комитет 

 

Руководитель  Программного и научного комитета: 

Иорданишвили Андрей Константинович– д.м.н., профессор, начальник Центра 

стоматологического образования, заведующий кафедрой хирургической стоматологии и 

челюстно-лицевой хирургии ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский медико-социальный 

институт» г. Санкт-Петербург 

 

Целевая аудитория: Специалисты, имеющие сертификаты по следующим 

специальностям: «Стоматология терапевтическая», «Стоматология хирургическая», 

«Стоматология общей практики», «Стоматология ортопедическая», «Организация 

здравоохранения и общественное здоровье», «Ортодонтия», «Стоматология детского 

возраста» 

Количество участников: 250 человек 

Формат проведения мероприятия: аудиторный 

Количество учебных часов: 6 академических часов  

 

 

Ожидаемые образовательные результаты: По итогам участия в учебном мероприятии 

слушатели ознакомятся с особенностями течения стоматологических заболеваний и их 

осложнений, в частности, при поражениях пародонта, травмах и гнойно-воспалительных 

процессах черепно-лицевого отдела, одонтогенном остеомиелите и сепсисе у детей и 

взрослых с нарушениями углеводного обмена и без, а также с актуальными на сегодняшний 

день диагностическими подходами и тактиками ведения этих больных. Полученные знания 

помогут врачам самостоятельно правильно выбирать подходящие алгоритмы диагностики и 

лечения, корректно интерпретировать полученные результаты обследования и использовать 

их для выбора оптимальной терапии и оценки результатов лечения пациентов с 

вышеуказанными стоматологическим заболеваниями, и ассоциированными с ними 

изменениями. Кроме того, в рамках конференции будут также обсуждаться общие вопросы 

организации стоматологической помощи сотрудникам ведомственных организаций, а также 

объемы необходимых лечебно-диагностических вмешательств в зависимости от 
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стоматологического диагноза, возраста и сопутствующей патологии пациента в связи с чем 

полученные знания помогут врачам-специалистам (стоматологам - терапевтам, 

стоматологам-хирургам, стоматологам общей практики, стоматологам-ортопедам, 

стоматологам-ортодонтам, детским стоматологам, специалистам в области организации 

здравоохранения и общественного здоровья) грамотно и своевременно организовывать 

лечебно-диагностический процесс в соответствии с возможностями медицинской службы 

РФ.  



 


