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Семинары получил подтверждение СтАР и соответствует требованиям Дополнительного Профессионального Образования (ДПО)
Учебный центр «ПРОФЕССИОНАЛ»
г. Санкт-етербург
www.profistomat.ru
Уважаемые стоматологи!
Приглашаем Вас на семинары и мастер-класс
Михаила Соломонова,  которые будут проходить в Новосибирске
 с 11 по 15 июня 2016 года
11-12 июня Тема № 9 «Update in Endodontics»
13 июня Авторский мастер-класс по эндодонтии №2: «Перелечивание                                                    
с личным ассистентом Тали Гольдберг»
14-15 июня Тема №1 «Практические нюансы каждодневной эндодонтии»
13-14 июня Практический семинар для ассистентов врачей-стоматологов. 
Ведет личный ассистент Соломонова М. - Тали Гольдберг
Михаил Соломонов – врач стоматолог-эндодонтист (Иерусалим, Израиль), DMD, Endodontist, Директор постдипломной программы по эндодонтии, отделение эндодонтии госпиталя Шиба, Тель Хашомер, Израиль. Выпускник стоматологической школы Тель-Авивского Университета (1994). Дипломированный специалист по эндодонтии, Иерусалимский Университет Хадасса, кафедра эндодонтии, 2003 год. Преподаватель кафедры эндодонтии Иерусалимского Университета с 2003 годa пo 2010. Экзаменатор Израильского стоматологического Научного совета на получение звания дипломированного специалиста по эндодонтии с 2009. Международный редактор журнала «Эндодонтия» с 2007. Член Израильского, Европейского и Американского обществ эндодонтистов. 


14-15 июня Тема №1 «Практические нюансы каждодневной эндодонтии»
Программа семинара:
Семинар содержит современную классификацию эндопатологий, обсуждаются всевозможные диагностические методики, фармакология, протокол неотложных состояний, анатомические особенности апекса. Ценность материала станет очевидной для начинающего стоматолога и опытного эндодонтиста, так как позволит эффективно проводить эндодонтическое лечение.
1. Современная классификация эндопатологий 
	Клинические и рентгенологические признаки. 

Сравнение классификаций ВОЗ и ААЭ. 
Определение витальности зуба и её проверка (от холодового теста к эффекту Доплера). 
Влияние на прогноз.
2. Рентгенология 
	Конвенциональные снимки (рекомендации по процессу проявления и хранения). 

Обзор дигитальных прямых и непрямых методов. 
Факторы, влияющие на чтение снимков. 
Корреляция (или её отсутствие) рентгенологических признаков и гистологической реальности. 
Прикусные снимки в каждодневной практике. 
Конусно-лучевая компьютерная томография в эндодонтии. 
Рентгенология на всех этапах эндодонтического лечения от диагностики до наблюдения (когда, как и сколько). 
3. Определение рабочей длины  
	Aнатомия апекса: Apical constriction, Major foramen, CDJ, Anatomical apex (апикальное сужение, большое отверстие, цементно-дентинное соединение, анатомический апекс). 

Теории апикальной проходимоcти (patency) и апикального уступа: за и против. 
Методы определения рабочей длины: 
рентгеновский снимок с инструментом (reference point), 
тактильный метод, 
	бумажные турунды,
	совмещенные моторы и апекслокаторы (TriAutoZX, Dentaport ZX, Gold, X-smart Dual, Rider).
	апекслокаторы (RootZX, Root ZX mini, APIT7, Bingo-1020, NovApex, XFR, Propex, Propex 2, Raypex-4, Raypex-5,            I-PEX). 
          4. Ирригация в эндодонтии 
	NaOCL (гипохлорид натрия), CHX (хлоргексидин), EDTA (ЭДТА), лимонная кислота, Н2O2 (перекись водорода), MTAD (МТАД), Qmix. 

Механизмы действия, методики использования, рекомендуемые концентрации, взаимодействие, преимущества и недостатки, возможные осложнения и клинический выбор. 
Методики ирригаций: динамическая, аспирационная, соническая, ультразвуковая (EndoVac, RinseEndo, EndoActivator, Plastic Endo, QuantecE, PUI (Endosoft, IrriSafe)). 
5. Smear layer (смазанный слой)  
	Строение, происхождение, удаление, влияние на эндодонтическое лечение 

Авторский алгоритм клинических решений. 
6. Любриканты в эндодонтии - критический разбор  
Физика, химия, микробиология и механика - кaк бытъ? 
7. Внутриканальные медикаменты 
	Ca(OH)2 (кальция гидроксид): Calxyl, Pulpodent, Tempcanal, Cavital, Reogan, Calasept, Hypocal Calen, и другие. 

Iodoform (йодоформ): Metapex, Vitapex, Endoflass. 
	Ledermix (ледермикс). 
CHX (хлоргексидин). 
Механизмы действия, рекомендуемые концентрации, взаимодействие, рекомендуемые сроки и методы использования, клинический выбор. 
8. Силеры в эндодонтии
	Подробный разбор всех групп, их свойства, преимущества и недостатки, техники использования. 
	ZnOE (цинк-оксид-евгенол): Kerr cement, Roth's cement, ProcoSOL, Tubliseal, Pulp Canal Sealer. 

Ca(OH)2 (гидроксид кальция): APEXIT, SEALAPEX, CRSC, Acroseal. 
Polymers (полимеры): Endorez, AH 26, AH+, Diaket, Roekoseal. 
	GIC (стеклоиономеры): Ketacendo, ZUT. 
«Чёртов» эндометазон. 
МТА and Ceramic sealer (MTA FILLAPEX, Endo CMP sealer, BC Sealer). 
9. Гуттаперча. Состав, физические формы. Основные преимущества и недостатки. 
10. Резилон / эпифани как попытка моноблока. 
	Состав, характеристики, методы работы, анализ современной литературы, критический разбор. 

11. Рекомендуемый минимальный инструментарий 
	DG 16  

Боры Long Neck 
Front Surface 
Линейка-кольцо 
Rubber Dum (подбор кламмеров, варианты работы) 
12. Фармакология в эндодонтии 
	Разбор групп лекарственных препаратов, их действия, современные показания и рекомендуемые варианты и дозы использования. 

Антибиотики (пенициллины, нитроимидазолы, линкозамиды). 
Обезболивающие препараты (NSAIDs – производные салициловой кислоты, СОХ 2 selective – селективные ингибиторы ЦОГ-2, Paracetamol - парацетамол, Steroid - кортикостероиды). 
Когда, дозы, противопоказания, аллергии. 
13. Первая помощь в эндодонтии 
	Симптоматичный пульпит.

Острый абсцесс. 
Алгоритм клинических действий и фармакологической поддержки. 

Стоимость 2-х дневного семинара: 25000 руб.
Семинар получил подтверждение СтАР и соответствует требованиям Дополнительного профессионального образования (ДПО) по специальностям "Стоматология терапевтическая" и "Стоматология общей практики".  
                                 В стоимость входят кофе-паузы, выдается именной сертификат врачам соответствующих специальностей при участии в семинаре получают по 12 баллов/ кредитов
 
Расписание семинара: с 09-15 регистрация участников / 10-00  – 11-30 семинар / 11-30 – 12-00 – кофе-пауза / 
12-00 – 14-00 семинар / 14-00  – 15-00 – обед / 15-00 – 17-00 семинар.
Место проведения семинаров: Бизнес-отель Gorsky City Hotel, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 144а, конференц-зал «Горский».
Бизнес-центр отель Gorsky City Hotel - HYPERLINK "http://www.gorskiycityhotel.ru" www.gorskiycityhotel.ru  –  это НОВЫЙ КОМФОРТАБЕЛЬНЫЙ ОТЕЛЬ, БОЛЬШОЙ КОМФОРТНЫЙ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ, СКИДКА НА ПРОЖИВАНИЕ УЧАСТНИКАМ 30 процентов, отдел бронирования номеров в отеле: +7 (383) 230 55 56, +7 (383) 230 55 55, book@gorskiycityhotel.ru
Как добраться до отеля:
От аэропорта «Толмачево» - городской автобус № 112 до ост. Пл. Карла Маркса, далее - на метро до станции «Студенческая». Отель в 5 минутах ходьбы; от автовокзала - маршрутное такси №4, № 1212 до ост. Горская; от ж/д вокзала - на метро до станции «Студенческая» или на маршрутном такси №4, №1212 до ост. Горская. 
	Для участников конференции парковка при отеле на все время проведения семинаров - БЕСПЛАТНО.

Семинар получил подтверждение СтАР и соответствует требованиям Дополнительного профессионального образования (ДПО) по специальностям "Стоматология терапевтическая" и "Стоматология общей практики".
Врачи соответствующих специальностей при участии в семинаре получают по 12 баллов/ кредитов (по выбору, для специальностей: Стоматология терапевтическая или Стоматология общей практики) и свидетельства с Индивидуальным кодом, который можно зарегистрировать на интернет-портале дополнительного профессионального образования СтАР ( www.star-edu.ru - сайт начнет работу с сентября) в личном кабине и могут быть представлены в ВУЗ для зачисления соответствующего количества часов от СтАР.

Запись и дополнительная информация
в Санкт-Петербурге: ООО «ПРОФЕССИОНАЛ» 
Директор учебного центра «ПРОФЕССИОНАЛ» Светлана Олеговна Хапилина
моб.: 8 (921) 862-98-24, е-mail: xso@mail.ru, сайт: HYPERLINK "http://www.profistomat.ru" www.profistomat.ru 
- если у Вас нет сертификата за прошлогодние семинары – обязательно подготовим на этом семинаре. 

ФОРМЫ 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: в день проведения мероприятия при регистрации участников семинара,                                                 только с предварительной записью накануне.

В дни проведения будет осуществляться продажа литературы по стоматологии.

