Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием

«Современные аспекты комплексной стоматологической реабилитации пациентов
с дефектами челюстно-лицевой области»
Дата: 16-17 мая 2019 г.
Место проведения:
г. Краснодар, ул. Седина, 4,
Кубанский государственный медицинский университет (морфологический корпус)
Организаторы:
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный медицинский университет» Минздрава России
Кафедра ортопедической стоматологии
Уважаемые дамы и господа!
Приглашаем Вас принять участие во всероссийской научно-практической конференции с международным участием
«Современные аспекты комплексной стоматологической реабилитации пациентов с дефектами челюстно-лицевой области»
Вопросы для обсуждения:
 Организация медицинской помощи пациентам со злокачественными новообразованиями головы и шеи или
дефектами челюстно-лицевой области в Краснодарском крае.
 Современные подходы к дифференциальной диагностике онкопатологии в условиях стоматологической практики
 Работа врача-стоматолога как члена междисциплинарной команды в обследовании и лечении пациентов с
новообразованиями и дефектами челюстно-лицевой области
 Основные аспекты проблем при стоматологическом лечении и последующей реабилитации пациентов с
новообразованиями и дефектами челюстно-лицевой области
 Сложно-челюстное и челюстно-лицевое протезирование пациентов с новообразованиями и дефектами челюстнолицевой области
 Современные аспекты повышения адаптивности к протезам
 Качество жизни пациентов с патологией челюстно-лицевой области
Аудитория конференции:
Врачи-стоматологи общей практики, стоматологи-ортопеды, стоматологи-хирурги, челюстно-лицевые хирурги, детские
стоматологи, стоматологи-терапевты, онкологи, специалисты в области организации здравоохранения и общественного
здоровья
Предварительные заявки на участие направляйте по адресу: med_stomat@mail.ru
до 10 февраля 2019 года.
По окончанию образовательного мероприятия предполагается начисление образовательных кредитов (12ч) в рамках
действующей системы непрерывного медицинского образования НМО.
Прием публикаций в Оргкомитет осуществляется до 6 марта 2019 г. Публикацию и заполненную регистрационную форму
авторов с подписями (скан) отправлять на e-mail: ksma.org@mail.ru
Технические требования к оформлению публикации:
Формат Word, шрифт Times New Roman 12; 1,0 интервал, объѐм до 3-х страниц А4, поля верхнее, нижнее, правое, левое – 2
см. Работы, не соответствующие требованиям, и без регистрационной формы согласия к публикации приняты не будут без
указания причины.
Структура публикации:
Название
ФИО авторов
Место работы (полное официальное наименование учреждения, направляющего тезис), город, страна
Контактный e-mail
Актуальность проблемы
Цель
Материалы и методы
Результаты
Выводы
Список литературы
Участие в конференции бесплатное.
С уважением, Оргкомитет КубГМУ

