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Семинары получили подтверждение СтАР и соответствует требованиям Дополнительного Профессионального Образования (ДПО)
Учебный центр «ПРОФЕССИОНАЛ»
г. Санкт-Петербург
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. 

11-12 июня Тема семинара №9: «Update in Endodontics»

Уважаемые коллеги! 
            Материал для данного семинара подготовлен по итогам Конгресса ESE 2015 в Барселоне, эндодонтических конгрессов 2014 и 2015 в Израиле, на основе обзора литературы и кафедральных исследований, а также клинических исследований...                                                                                                 С уважением, Михаил Соломонов. 
  Программа семинара:
Эволюция лазера в эндодонтии
Прямое лазерное облучение
PDT/PAD
LAI- PIPS
Мы на вершине или путь еще далек? (Привет от инженера Гарина)

Ирригация прочно на первых ролях
Почему меняем название пассивной ультразвуковой ирригации, EndoUltra
Есть ли место сонической ирригации? Эдди, CleanJetEndo, Microbubbles и прочие товарищи…
GentleWave - Качественный скачок?

Ca (OH)2 умер? Или возвращение блудного попугая

Новые силеры: Доказательная база или Маркетинг все переварит
Наномолекулы, Макромолекулы, Биокерамика

КЛКТ, что ты с нами делаешь в каждодневной практике
Ура! САФ не одинок! Xpendo, a может, и GentleFile

ProGlider или G-File - кто круче (Парамаунт представляет)
Где вы милые реципроки (Слухи и Факты)

Новые данные о Конусности инструментов - Биомеханика рулит или привет от Франка Паке
Опасности носокомиальной инфекции - Руки мыли? Ужасы микробиологии в клинике, лучше бы не знал

Хирургическое перелечивание или когнитивный диссонанс?
Грустите, народные умельцы: данные по нагреву ирригантов…

Стоимость 2-х дневного семинара: 25 000 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 семинаров: Внимание! Только 11 июня (1-ый день семинара) сдвиг лекции на 2 часа, начало регистрации в 11-00, начало лекции в 12-00, продолжительность лекции с 12-00 до 19-00,
последующие дни семинаров 12 июня и 13-14 июня:  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" 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.

