Уважаемые стоматологи!
Приглашаем Вас на семинары, которые будет
проходить в Новосибирске:
26 марта 2018 года Н.В. Тиунова
«Тактика врача-стоматолога при заболеваниях
слизистой оболочки рта»

Учебный центр
«ПРОФЕССИОНАЛ»
г. Санкт-Петербург
www.profistomat.ru

Согласно правилам анонсирования Учебных Мероприятий при поддержке СтАР - семинар имеет статус на октябрь 2017 г. для
информационной рассылки: «Учебное мероприятие в установленные порядком сроки будет представлено в Комиссию по оценке учебных
мероприятий и материалов на соответствие установленным требованиям для НМО»

26 марта 2018г.
Семинар «Тактика врача-стоматолога при заболеваниях слизистой оболочки
рта»
Семинар проводит Тиунова Наталья Викторовна (Нижний Новгород)
2004 г. - окончила Нижегородскую государственную медицинскую академию. Присуждена квалификация ВРАЧСТОМАТОЛОГ по специальности «Стоматология».
2005 г. – окончила интернатуру по специальности "Стоматология".
2007 г. – окончила клиническую ординатуру по специальности "Стоматология терапевтическая".
2009 г. - защитила кандидатскую диссертацию на тему "Оптимизация комплексного лечения красного плоского лишая
слизистой оболочки полости рта".
2011 г. - повышение квалификации в ГБОУ ВПО НижГМА Минздравсоцразвития России по программе "Экспертиза
временной нетрудоспособности. Медико-социальная экспертиза".
2013 г. - повышение квалификации в Центре ПСВиСПО ГОУ ВПО "Нижегородский государственный педагогический
университет" по программе "Педагогика и психология высшей школы".
2013 г. - окончила ФГКОУ ВПО "Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации".
Присуждена квалификация ЮРИСТ по специальности "Юриспруденция".
- Победитель конкурса научных работ секции "Стоматология XVI Российского национального конгресса "Человек и
лекарство", Москва, 14-18 апреля 2008 г (3 место).
- Победитель секции "Стоматология" IX юбилейной научной сессии НижГМА "Современное решение актуальных научных проблем в медицине". Н.
Новгород, 18 марта 2010 г. (1 место).
- Призер Всеукраинской научно-практической конференции молодых ученых и студентов с международным участием "Современные аспекты
медицины и фармации - 2010" г. Запорожье, 13-14 мая 2010 г.
- Победитель конкурса научных работ в секции "Стоматология" 64 международной конференции молодых ученых и студентов «Актуальные
проблемы современной медицины», Киев, 3-4 ноября 2010 г. (1 место).
- Призер Всеукраинской научно-практической конференции молодых ученых и студентов с международным участием "Медицина и фармация XXI
столетия – шаг в будущее" г. Запорожье, 19-20 апреля 2012 г.
- Победитель конкурса "Лучший молодой преподаватель НижГМА - 2012" (2 место).
- Победитель конкурса "Моя инициатива в образовании - 2015» в номинации "Лучший инновационный проект".
- Победитель IV Всероссийского чемпионата "Отбеливание зубов". Москва, 27 сентября 2015 г. (1 место).
Заслуженный работник науки и образования (2015 г.).
Область научных интересов: микроинвазивная стоматология, отбеливание, эндодонтия, заболевания слизистой оболочки полости рта.

Программа семинара:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Строение слизистой оболочки рта, первичные и вторичные элементы поражения.
Травматические поражения слизистой оболочки рта.
Предраковые заболевания слизистой оболочки рта и красной каймы губ.
Поражение слизистой оболочки рта при дерматозах (акантолитическая пузырчатка, пемфигоид, красный плоский
лишай).
Алгоритм действий врача-стоматолога при инфекционных заболеваниях слизистой оболочки рта: герпетическом
стоматите, кандидозе, сифилисе, туберкулезе, ВИЧ-инфекции.
Изменения слизистой оболочки рта при аллергических поражениях: хронический рецидивирующий афтозный
стоматит, многоформная экссудативная эритема, синдром Стивенса-Джонсона, синдром Лайелла.
Заболевания слизистой оболочки и красной каймы губ.
Заболевания языка.
Изменения слизистой оболочки рта при заболеваниях внутренних органов и систем: желудочно-кишечного тракта,
сердечно-сосудистой и эндокринной системы, заболеваниях крови, гиповитаминозах.
Стоимость участия в семинаре: при оплате до 01.03.2018 г. - 5000 рублей, с 01.03.по 26.03.2018г. - 6500
рублей.
Каждому участнику выдается именной сертификат, обед и кофе паузы включены в стоимость.
При регистрации двух докторов от клиники, третий идет БЕСПЛАТНО
Участнику семинара №5(24-25 марта) М. Соломонова: скидка на семинар 50% - 3250 рублей
СПЕЦЦЕНА для студентов и интернов (при предъявлении документов): скидка на семинар 50% -3250
рублей

Скидка 50% на данный семинар – только от стоимости 6500 рублей в независимости от даты оплаты!
Место проведения: Бизнес-отель Gorsky City Hotel, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 144а, конференц-зал «Лондон»
Время проведения: Регистрация с 09-00 до 10-00, семинар с 10-00 до 17-00 (с перерывами на обед и кофе-паузы).
Предварительная регистрация участников обязательна до даты проведения мероприятия!

Запись и дополнительная информация:
Директор Светлана Олеговна Хапилина, +7 (921) 862-98-24!
!
Региональный менеджер Светлана Станиславовна, +7(981)-108-80-77
Региональный менеджер Элина Владимировна, +7(967)537-59-46
е-mail: xso@mail.ru / сайт: www.profistomat.ru

Форма оплаты:

-оплата по безналичному расчету: только на основании выписанного счета от ООО «ПРОФЕССИОНАЛ», просьба реквизиты
для выставления счетов отправлять на эл. адрес: xso@mail.ru
-оплата за наличный расчет: оплата по акции – звоните директору уч/ц., оплата не по акции - в день проведения
мероприятия при регистрации участников семинара, только с предварительной записью накануне.

Бизнес-отель Gorsky City Hotel предоставляет СКИДКУ НА ПРОЖИВАНИЕ УЧАСТНИКАМ 30%,
отдел бронирования номеров в отеле: +7 (383) 230 55 56, +7 (383) 230 55 55,
book@gorskiycityhotel.ru
Мы в соцсетях:
public92896615

professionalstomatolog/

professionalstomatolog

channel/UCebn3_YQ6dxFBiWEA5cG2Ww

В дни проведения семинара будет осуществляться продажа литературы по стоматологии.
К сведению участникам семинара (ссылка 1):
I В соответствии со статьей 101 Федерального закона № 323-ФЗ, статья 69 № 323-ФЗ (об аккредитации) вступает в силу с 1 января
2016 года. Поэтому аккредитационные часы (Cвидетельство с кодом ИКП) необходимы только для специалистов, которые получили
свидетельство об аккредитации специалиста после 1 января 2016 года.
Обращаем Ваше внимание, что на основании Письма МЗ РФ № 16-5/10/2-7567 с разъяснениями о повышении квалификации в период с
2016 по 2026 гг. сертификаты специалистов будут выдаваться лицам до 1 января 2021 года включительно с учетом этапности перехода к
системе аккредитации специалистов, а соответственно право на осуществление медицинской деятельности по указанным сертификатам
будет пролонгировано до 1 января 2026 года. Таким образом, право на осуществление медицинской деятельности начиная с 1 января 2016
года может быть подтверждено соискателем лицензии либо сертификатом специалиста либо свидетельством об аккредитации
специалиста.
II Согласно правилам подачи заявок на аккредитацию семинаров (УМ) в СтАР - проходит след. этапы согласования:
1 этап. До подачи заявки и при подписании договора с НИИАМС или СтАР: «Учебное мероприятие в установленные порядком сроки будет
представлено в Комиссию по оценке учебных мероприятий и материалов на соответствие установленным требованиям для НМО»
2 этап. После подачи и до подтверждения Комиссией решения об оценке, допускается единственная формулировка в отношении учебного
материала: «Заявка по учебному мероприятию представлена в Комиссию по оценке учебных мероприятий и материалов на соответствие
установленным требованиям для НМО»
3 этап. После подтверждения Комиссией решения об оценке:
«Мероприятие соответствует требованиям для НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ (НМО) и ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ДПО) по специальностям: Стоматология терапевтическая,
Стоматология общей практики» и на программу наносятся логотип СтАР (с надписью: «При поддержке СтАР») и НИИАМС. Мероприятие
вывешивается в официальном календаре СтАР на сайте www.e-stomatology.ru, www.sovetnmo.ru, www. edu.rosminzdrav.ru : «Стоматолог получает
12 кредитов по семинару и 6 кредитов по мастер-классу для НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ (НМО) и ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ДПО), по выбору, для специальностей: стоматология терапевтическая, стоматология общей практики,
детская стоматология».

