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Семинар Эндодонтия 2020. Влияние новейших технологий
и исследований на клиническую практику
Заявка по учебным мероприятиям в установленные порядком сроки будет представлена в Комиссию по оценке учебных
мероприятий и материалов на соответствие установленным требованиям для НМО. (При поддержке СтАР)

Михаил Соломонов (Израиль)
- Врач стоматолог-эндодонтист (Иерусалим, Израиль), DMD, Endodon st.
- Директор постдипломной программы по эндодонтии, отделение эндодонтии госпиталя
Шиба, Тель Хашомер, Израиль.
- Выпускник стоматологической школы Тель-Авивского Университета , 1994 год.
-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 года.
-Международный редактор журнала «Эндодонтия» с 2007 года.
-Член Израильского, Европейского и Американского обществ эндодонтистов.

Программа семинара
- Баланс в оценке КЛКТ: Истина и иллюзии
- Инструментация: Разворот самых больших компаний в направление
Минимально Инвазивной Эндодонтии (VTaper2H, TruNatomyVDW. Rotate)
- Ирригация: Сочетания сонических и ультразвуковых активаций,
Новая (Этидроновая кислота) и Старая (NaOCl, EDTA) Химия
- Неинструментальная обработка (GentleWave, PIPS, SWEEPS, FluidFile)
- Битва силеров: Эпоксидка с мaкрочастицами и Биокерамика, что мы знаем и чего боятся.
- Цервикальная резорбция: мультидисциплинарный подход.
- Сложные клинические случаи: Диагностика и принятие решений
- Боль: Почему и Что делать
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Выдается именной Сертификат каждому участнику с указанием учебных часов и Свидетельство по НМО.

СТОИМОСТЬ СЕМИНАРА 30 000 рублей.
При оплате до 1 марта 26 500 рублей
СТУДЕНТАМ – СКИДКА 50%
Ординаторам и молодым специалистам,
получившим диплом в 2019 году – СКИДКА 50%
Количество мест со скидкой ОГРАНИЧЕНО!
Индивидуальные групповые скидки для коллектива стоматологической клиники!
В стоимость входят кофе-пауза и бизнес-ланч
(вода, чай и кофе – не ограничено на весь период семинара, блокнот и ручка для записей).

Дата проведения семинара:
19-20 марта 2020 года
Место проведения:
г.Новосибирск
Отель DoubleTree by Hilton,
ул. Каменская, д 7/1 (конференц-зал)
Время проведения:
Регистрация с 11:00 до 12:00,
Семинар с 12:00 до 19:00
(с перерывами на кофе-паузу и бизнес-ланч).

С уважением, директор учебного центра ООО "ПРОФЕССИОНАЛ»,
Хапилина Светлана Олеговна

Спасибо, что Вы тянетесь к новым знаниям!

