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Семинары получил 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. 


13 июня Авторский  мастер-класс по эндодонтии №2:                                                  «Перелечивание» с личным ассистентом Тали Гольдберг»
О мастер-классе: Клиническая работа выполняется под контролем эндодонтического микроскопа и сопровождается комментариями доктора Соломонова М. Процесс лечения транслируется с помощью встроенной в микроскоп камеры и наружной видеосистемы, что позволяет наблюдать координированное взаимодействие доктора с ассистентом и мельчайшие нюансы работы врача - с видеотрансляцией на 2 экрана в режиме онлайн.
Внимание! Мастер-класс не содержит рекламы оборудования и материалов и не поддерживает ни одного производителя. 

Программа мастер-класса 
Показательная практика и наглядная информация полезна как для опытных, так и для начинающих клиницистов.
Рассматриваются два клинических случая:
1. Перелечивание некачественной эндодонтии без периапикального процесса перед протезированием (резорцин-формалин)
2. Перелечивание посттерапевтического эндодонтического заболевания (posttreatment disease)
Клиническая работа выполняется под контролем эндодонтического микроскопа и сопровождается комментариями доктора.
Используются различные ультразвуковые насадки, различные протоколы инструментальной обработки (комбинации никель-титановых и стальных инструментов) и методики ирригации (NaOCL, CHX, EDTA), в том числе и использование пассивного ультрасонирования.
Подробный анализ и обсуждение каждого этапа клинической процедуры.
Процесс лечения транслируется с помощью встроенной в микроскоп камеры и наружной видеосистемы, что позволяет наблюдать координированное взаимодействие доктора с ассистентом и мельчайшие нюансы работы врача. 
Место проведения: медицинский центр «Авиценна» (клиника стоматологии), Красный проспект, 35,                                Место проведения: для участников (докторов и ассистентов) м/кл: трансляция и круглый стол в конференц-зале многопрофильного стационара медицинского центра «Авиценна», ул. Урицкого, дом 2.
Продолжительность мастер-класса с 10-00 до 17-00. 

Стоимость участия в мастер-классе: 27000 руб. Кол-во мест ограничено.
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

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.

