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Согласно правилам анонсирования Учебных Мероприятий при поддержке СтАР - для информационной рассылки семинары и мастер-класс имеет статус на август 2017 г.: учебное мероприятие в установленные порядком сроки будет
представлено в Комиссию по оценке учебных мероприятий и материалов на соответствие установленным требованиям для
НМО» для получения кредитов (6 кредитов по семинарам).

Уважаемый доктор!
Приглашаем Вас на семинар и мастер-класс «Особенности современной эндодонтии. От
ручных инструментов к машинным, от латеральной конденсации к технике горячей
гуттаперчи», которые будут проходить 16-17 декабря 2017г. в г. Кирове
Семинар проводит:

Корнетова Ирина Владимировна

•Кандидат медицинских наук, ассистент кафедры стоматологии общей практики Северо-Западного государственного
медицинского университета им. И.И. Мечникова,
•заведующая терапевтическим отделением Стоматологического Центра “Стомус” г.Санкт-Петербург.
•Десятилетний опыт активного участия в ежегодных Международных стоматологических симпозиумах по эндодонтии в
Москве и Санкт-Петербурге
•С 2004 г – преподавательская деятельность в России и за рубежом (чтение лекций и проведение мастер-классов по
эндодонтии), участие в стоматологических выставках в Кельне, Москве, Санкт-Петербурге, в региональных центрах
России
кандидат медицинских наук

Дополнительное образование:

• 2017 Обучение лазерным технологиям (компания Biolase) в клинике
доктора Justin Kolnick, DDS, Нью Йорк, США.
• 2016 Международный симпозиум компании VDW (Германия) по
эндодонтии ( г.Москва).
• 2016 Эстетическая реставрация с компанией 3M. Йорджи
Манаута (г. СПб).
• 2016 Международный эндодонтический конгресс EndoWeek
совместно с Пенсильванским университетом (г. СПб).
• 2016 Международный эндодонтии VI конгресс по эндодонтии (г.
Москва).
• 2016 Лекция доктора Рикуччи ‘Биология пульпы”.
• 2015 Международный конгресс по эндодонтии и реставрации
(г.Москва).
• 2015 Международный симпозиум компании VDW (Германия) по
эндодонтии ( г.Москва).
• 2015 Курс по дентальной микроскопии Carl Zeiss (учебный центр
компании Carl Zeiss, Германия)
• 2013 Курс по дентальной микроскопии Carl Zeiss (г.Лондон,
Великобритания).
• 2013 Курс по эндодонтии Никола Гранде, Жанлуко Плотино (г.Рим,
Италия)

• 2012 Курс по эстетической реставрации Даниеле Рондони
(г.Савона, Италия)
• 2012 Симпозиум по имплантации и протезированию Dentsply
Friadent (г.Гамбург, Германия)
• 2010 Курс по эндодонтии компании VDW ( Медицинский
университет, г.Вена, Австрия)
• 2010 Курс по эстетической реставрации Лоренцо Ванини (г.Комо,
Италия)
• 2010 Обучающий курс для опинион-лидеров компании “ От
эндодонтии к реставрации” (– учебный центр Dentsply,
г.Констанс, Германия)
• 2008, 2009, 2011
Курс по эндодонтии М. Соломонова (г.Тель-Авив,
Израиль)
• 2006 Курс по эстетической реставрации Дидье Дичи (г.Женева,
Швейцария).
• 2006, 2007 Обучение опинион-лидеров компании в учебном центре
компании VDW
• 2008, 2009, 2011 “Новые технологии в эндодонтии” (г.Мюнхен,
Германия).
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16 декабря (суббота)
Семинар «Основные принципы современного эндодонтического лечения»

✓ Основные этапы эндодонтического лечения.
✓ Анатомия корневых каналов зубов (резцы и клыки, премоляры, моляры).
✓ Эндодонтический доступ.
✓ Основные ошибки при создании доступа.
✓ Понятие рабочей длины канала.
✓ Метод электронной апекслокации. Ирригация корневых каналов.
✓ Понятие «ковровая дорожка». Характеристика эндодонтических микромоторов.
✓ Пломбирование корневых каналов. Корневые цементы. Гуттаперча. Виды штифтов.
✓ Техника латеральной и вертикальной конденсации. Этапы. Инструменты. Ошибки.
✓ Критерии успешности эндодонтического лечения.
Время проведения семинара: регистрация с 9-00 до 10-00, семинар с 10-00 до 17-00 с перерывами на бизнес-ланч и кофепаузы.
Место проведения: КОГБУЗ «Кировская клиническая стоматологическая поликлиника», г. Киров, ул. К. Либкнехта,
дом 92, конференц-зал.

Стоимость участия в семинаре:

8 500 рублей

В стоимость входят обед, кофе-паузы. Каждому участнику выдается именной сертификат ООО

«ПРОФЕССИОНАЛ», а также сертификат СтАР с кодом ИКП.

Стоматолог получает 6 кредитов (по семинару) для НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ (НМО) и
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ДПО), по выбору, для специальностей: стоматология
терапевтическая, Стоматология общей практики, Детская стоматология
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.

17 декабря (воскресенье): Мастер-класс и практическое занятие

Количество участников на мастер-класс не более 15 человек в каждой группе с предоставлением всех расходных
материалов, инструментов и оборудования для каждого участника.

✓ Комплексная обработка корневых каналов. Цели и принципы механической обработки. Особенности работы
никель-титановыми инструментами Mtwo.
✓ Лечебная эффективность и экономическая целесообразность применения инструментов Мtwo в рутинных и
сложных клинических случаях.
✓ Клинические аспекты обработки корневых каналов.
✓ Современные технологии подготовки корневых каналов к обтурации. Трехмерное пломбирование корневых
каналов.
✓ Современные ротационные инструменты для перелечивания каналов.
✓ Оптимизация лечения корневых каналов. Новые аспекты.
На практических занятиях каждому обучающемуся предоставляется возможность на
эндодонтических блоках освоить технику обработки корневых каналов никель– титановыми
инструментами Mtwo и методику трехмерной обтурации горячей гуттаперчей.
Расписание групп мастер-классов 17 декабря:
17 декабря (воскресенье)

17 декабря (воскресенье)

1 группа (15 участников)

2 группа (15 участников)

Регистрация с 08-30 до 09-00
Мастер-класс с 09-00 до 12-00

Регистрация с 12-30 до 13-00
Мастер-класс с 13-00 до 16-00

Стоимость участия в мастер-классе:

10 000 рублей

В стоимость входит кофе-пауза. Каждому участнику выдается именной сертификат ООО «ПРОФЕССИОНАЛ»
Место проведения: КОГБУЗ «Кировская клиническая стоматологическая поликлиника», г. Киров, ул. К. Либкнехта,
дом 92, конференц-зал.

Предварительная регистрация участников обязательна!
в Кирове: Приемная главного врача КОГБУЗ "Кировская клиническая стоматологическая поликлиника"
Халявиной Ирины Николаевны, секретарь Юлия, тел: 64-11-16
в Санкт-Петербурге: Директор Светлана Олеговна Хапилина, 8 (921) 862-98-24
е-mail: xso@mail.ru , сайт: www.profistomat.ru,мы в контакте: https://vk.com/public92896615,
мы в фейсбуке: https://www.facebook.com/professionalstomatolog/
мы в инстаграмм: https://www.instagram.com/professionalstomatolog/
ФОРМЫ ОПЛАТЫ:
-Оплата по безналичному расчету только на основании выписанного счета, просьба реквизиты для выставления
счетов отправлять на эл. адрес. xso@mail.ru
-Оплата за наличный расчет в день проведения мероприятия, только с предварительной регистрацией.

