
Заявка по учебному мероприятию в установленном порядке представлена в Комиссию по оценке учебных мероприятий 
и материалов на соответствие установленным требованиям для НМО. (При поддержке СтАР) 

Лекторы: 

Рассматриваемые вопросы в семинаре, лектор - врач-стоматолог-терапевт -Тиунова Н.В: 
1.Строение слизистой оболочки полости рта, первичные и вторичныеэлементы поражения. 
2.Травматические поражения слизистой оболочки полости рта. 
3.Предраковые заболевания слизистой оболочки полости рта и красной каймы губ. Клиника, диагностика, 
дифференциальная диагностика. Тактика врача-стоматолога. Онкологическая настороженность. Современные системы 
для онкоскрининга. 
4.Поражение слизистой оболочки полости рта при пузырных дерматозах. 
5.Алгоритм действий врача-стоматолога при герпетической инфекции.  
Рассматриваемые вопросы в семинаре, лектор - врач челюстно-лицевой хирург, хирург-стоматолог- Николаева А.А: 
6.Топографическая анатомия нервов челюстно-лицевой области. Связи различных отделов нервной системы. 
7.Этиология и патогенез основных нейростоматологических заболеваний. 
8.Клинические проявления и лечение заболеваний и повреждений нервов ЧЛО: невралгия тройничного и 
языкоглоточного нервов, ганглиониты головы, нейропатия тройничного нерва.Что должен знать об этом врач-
стоматолог. 
9.Строение слизистой оболочки полости рта, первичные и вторичныеэлементы поражения. 
10.Травматические поражения слизистой оболочки полости рта. 
11.Предраковые заболевания слизистой оболочки полости рта и красной каймы губ. 
12.Поражение слизистой оболочки полости рта при дерматозах (акантолитическая пузырчатка, пемфигоид, красный 
плоский лишай). 
13.Алгоритм действий врача-стоматолога при инфекционных заболеваниях слизистой оболочки полости рта: 
герпетическом стоматите, кандидозе, сифилисе, туберкулезе, ВИЧ-инфекции. 
14.Изменения слизистой оболочки полости рта при аллергических поражениях: хронический рецидивирующий 
афтозный стоматит, многоформная экссудативная эритема, синдром Стивенса-Джонсона, синдром Лайелла. 
15.Заболевания слизистой оболочки и красной каймы губ. 
16. Заболевания языка. 
17.Изменения слизистой оболочки полости рта при заболеваниях внутренних органов и систем: желудочно-кишечного 
тракта, сердечно-сосудистой и эндокринной системы, заболеваниях крови, гиповитаминозах. 
Место проведения:  конференц-зал медицинского центра «Авиценна», ул. Урицкого, дом 2 
Время проведения: регистрация с 9-30 до 10-00, семинар с 10-00 до 18-00 (с  перерывами на кофе-паузу и бизнес-
ланч).  

 Стоимость семинара 9000 рублей, в стоимость входит кофе-пауза и бизнес-ланч.     
Стоимость только для участников курса Михаила Соломонова в марте 2019 в Новосибирске – 5000  рублей       
Доктора,  получившие диплом  Мед Вузов в 2017 и 2018 гг– 5 000 рублей  
Для сотрудников стом. кафедр медвузов,  студентов и интернов - Скидка 50%  
Выдается именной Сертификат каждому участнику с указанием учебных часов и Свидетельство НМО с кодом ИКП 

Запись и дополнительная информация: 
Директор УЦ «ПРОФЕССИОНАЛ» Светлана Олеговна Хапилина +7 (921) 862-98-24       xso@mail.ru    |   

profistomat.ru         

Уважаемые доктора-стоматологи! 
Приглашаем Вас на  семинары и авторские мастер-

классы  
в марте 2019г. в Новосибирске   !       

               www.profistomat.ru

Лекторы: Тиунова Наталья Викторовна и Николаева Анастасия Александровна 
25 марта  

Научно-практический семинар 
«Тактика врача-стоматолога при заболеваниях слизистой оболочки рта» 

 Так как пациент с болевым синдромом чаще всего обращается к терапевту, пародонтологу, челюстно-лицевому 
хирургу, то данный семинар будет полезен врачам-стоматологам всех специализаций. 

Стоимость семинара 9000 рублей 
Стоимость только для участников курса Михаила Соломонова в марте 2019 в Новосибирске – 5000  рублей  
Доктора,  получившие диплом  Мед Вузов в 2017 и 2018 гг– 5000  рублей  
Скидка 50% для сотрудников стом. кафедр медвузов,  студентов и интернов. 

Тиунова Наталья Викторовна - 
к.м.н., доцент, врач-стоматолог-
терапевт (Нижний Новгород).  
Область научных интересов – 
заболевания слизистой оболочки рта.  
Опубликовано 130 научных работ, 
является соавтором 8 учебно -
методических пособий.

Николаева Анастасия Александровна, к.м.н, врач челюстно-
лицевой хирург, хирург-стоматолог, автор более 40 научных работ, 
входит в число авторов  5 патентов, автор двух рукописей учёбного 
пособия, прошла обучение на базе Мюнхенского университета 
Людвига-Максимилиана (Германия). Материалы научных 
исследований были представлены на 17 конференций, в том числе  
зарубежных. Стипендиат президента РФ.

mailto:xso@mail.ru
http://www.profistomat.ru
http://www.profistomat.ru


Мы в соц. сетях: 

    profistomat   professionalstomatolog  professionalstomatolog    

                         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:, только с предварительной записью накануне. 

В дни прохождения курсов будет продаваться литература по терапевтической стоматологии

https://vk.com/profistomat
https://www.facebook.com/professionalstomatolog/
https://www.instagram.com/professionalstomatolog/
mailto:xso@mail.ru

