
Уникальная лекция “Эндодонтическое лечение зубов”
 

Уважаемые коллеги! 10 ноября 2018 года в городе Пятигорске
пройдет уникальный авторский курс одного из лучших

эндодонтов России - Ильи Мера.

“Эндодонтическое лечение зубов. Ошибки. Осложнения”

О ЛЕКТОРЕ

Доктор Илья Мер - один из лучших эндодонтов России, которому направляют

пациентов  со  сложными  случаями  стоматологи  Москвы  и  других  городов

России. Повышение квалификации в Иерусалимском Университете “Адасса” с

8-летней работой в клиниках “Маккаби” и “Клалит”, специализация на кафедре

эндодонтии  Пенсильванского  Университета  под  руководством  профессора

С.Кима и М.Троупа. 

Прекрасное  образование  в  этих  лучших  Университетах  и  длительная,

успешная  лицензированная  практика  в  клиниках  Америки  и  Израиля,

обеспечили  Доктора  Мера  самыми  передовыми  технологиями  и  методами

сохранения зубов пациентов.

Доктор  Мер  является  действительным  членом  Американской  Ассоциации

Эндодонтистов,  Европейского  Общества  Эндодонтологии,  Российского

Эндодонтического Общества, и кроме врачебной, ведет активную научную и

образовательную работу. 



ПРОГРАММА КУРСА

“Парадигма  рабочей  длины: анатомия  апикальной  трети,  влияние  длины

препарирования  на  успех  лечения,  клинический  алгоритм  определение

финальной точки препарирования».

“Обтурация корневых каналов: насколько методики и материалы влияют на

успех  лечения?  Выбор  силера  и  методики  обтурации  в  зависимости  от

анатомии  корня.  Обтурация  зубов  с  широким  апикальным  отверстием  и

несформированным корнем”.

“Терапия  зубов  с  ятрогенными  перфорациями: перфорации  дна

пульпарной  камеры,  перфорации  средней  трети,  апикальные  перфорации.

Диагностика, лечение и прогноз”.

“Резорбтивные  поражения: внутренняя  резорбция  наружная  инвазивная

резорбция,  заместительная  резорбция,  диагностика  и  тактика  лечения.

Комбинация терапевтических и хирургических методов”.

Доктор с удовольствие ответит на все Ваши вопросы.



УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

1. Только  для  членов ОО  «Стоматологической  Ассоциации
Ставропольского края» - 1000 рублей.

2. Для остальных участников – 8000 рублей. 
3. Вы можете получить этот курс всего за 1000 рублей, вступив в члены

ОО «Стоматологической ассоциации Ставропольского края»

Для этого отправьте электронное письмо на адрес:  stomas26@yandex.ru с
фразой «Я хочу вступить в члены СтАС», и мы вышлем Вам информацию о
вступлении или позвоните по телефону: +7 962 402 27 71.

Место  проведения  конференции:  город  Пятигорск,  Санаторий  им.
М.Ю.Лермонтова, ул. Лермонтова, дом 9. 

Мест  осталось  совсем  немного,  поэтому,  если  Вы  приняли
положительное решение об участии, сообщите нам, пожалуйста,
об этом, отправив письмо по адресу: stomas26@yandex.ru, и мы
обязетельно зарезервируем для Вас место.

mailto:stomas26@yandex.ru

