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Стомсеминар
www.stomseminar.ru
приглашает всех стоматологов
принять участие в новых авторских
семинарах израильского специалиста

Марины Леоновны Бельфер
Опасайтесь плагиата – авторские права
на семинары зарегистрированы!

Можно участвовать в 1 дне семинара (12000р - скидки)
BELFER MARINA, DMD
www.childentist.ru
▪ дипломированный израильский специалист;
▪ выпускница стоматологии Тель Авивского Университета (1994г),
▪ специализация по детской стоматологии в Иерусалимском
Университете 1997-2001гг.
▪ известный практикующий стоматолог и лектор, автор множества
статей, переводчик лекций и книг по стоматологии (английский,
иврит);
▪ обладатель степени DMD (1995 г.- больница Ихилов в Тель Авиве);
▪ член Международной Ассоциации Стоматологов Alfa Omega;
▪ международной Ассоциации детских стоматологов (IAPD);
М.Л. Бельфер

Все семинары пройдут в уютном
конференц-зале гостиницы «Турист»
г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, 17,
www.vash-hotel.ru; www.hotelturist.com
Кофе-брейки и горячие обеды входят в стоимость.
10% скидка на проживание нашим
участникам!
По окончании выдаётся красочный
именной сертификат на память!

▪ участница международных конгрессов по педодонтии,
анестезиологии;
Обладает уникальными методиками лечения, протезирования, хирургии, ортодонтии и релаксации детей и
взрослых (в том числе полной санации ротовой полости
под общим обезболиванием за одно посещение);

▪ При оплате 3-х участников от одной клиники – 4-ый бесплатно.
▪ Постоянным участникам дополнительная скидка 5%.
▪ При оплате более, чем за 15 дней до семинара, скидка 5%.

Контакты: ▪ Стоимость каждого семинара узнавайте по контактам.
Записаться на семинар ▪ Продолжительность с 10:00 до 17.00 (с перерывами на обед и
и узнать детали можно
кофе брейк). Регистрация в 9:30. Участие только по предварипо телефону 8-985-9958978
тельной записи! Количество участников ограничено.
на сайте www.stomseminar.ru
по электронной почте info@stomseminar.ru ▪ ПОДРОБНЫЙ ПЛАН КАЖДОГО СЕМИНАРА НА САЙТЕ
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17–18 июня 2017
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ПЕРЕДНИХ И БОКОВЫХ ЗУБОВ У ДЕТЕЙ:
СЕМИНАР С МАСТЕРКЛАССОМ ПО СТАЛЬНЫМ КОРОНКАМ
Все ньюансы и новинки протезирования у детей. Все виды коронок,
стрип-коронки (колпачки), необходимая диагностика и препарирование,
видеодемонстрация. Внимание! Семинар по детскому протезированию
включает аспекты реабилитации взрослых пациентов. Например, «колпачками» можно восстанавливать сколы у взрослых, а готовыми металлическими коронками – протезировать постоянные моляры.

16–17 сентября 2017
ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ И РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ С ТРАВМАМИ ЗУБОВ:
CЕМИНАР С МАСТЕРКЛАССОМ ПО ШИНИРОВАНИЮ ЗУБОВ
Международная классификация и виды травм временных и постоянных зубов, особенности диагностики и лечения. Рекомендации родителям, профилактика и первая помощь при любой травме. Как спасти
выбитый и сколотый зуб у ребёнка и взрослого??? Ауто- и аллотрансплантации зубов. Различия подходов российской и международной
школ.

14–15 октября 2017
НОВЕЙШИЕ МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ В ДЕТСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ:
СЕМИНАР С МАСТЕРКЛАССОМ ПО ИНСТРУМЕНТАМ
Как правильно организовать детский кабинет и детский приём, подобрать необходимое оборудование. Международные названия инструментов и их использование. Сколько инструментов в лотке. Какие материалы
понадобятся? Всё ли у Вас под рукой? Обязательно ли покупать
дорогие материалы и инструменты?

4–5 ноября 2017
СОВРЕМЕННЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДИКИ ЛЕЧЕНИЯ ЗУБОВ У ДЕТЕЙ:
СЕМИНАР С ПРАКТИКОЙ
Психотерапия для родителей, особенности подхода к пациентам с различными соматическими и психологическими отклонениями, методика
лечения детей и взрослых с фобиями, лекарства, необходимые детскому
стоматологу. Всегда ли нужна медикаментозная поддержка???
Как победить рвотный рефлекс.

18–19 ноября 2017
МАЛАЯ ОРТОДОНТИЯ НА ДЕТСКОМ ПРИЁМЕ:
СЕМИНАР С МАСТЕРКЛАССОМ ПО СОХРАНИТЕЛЯМ МЕСТА
Диагностика нарушений прикуса у детей. Когда направить к ортодонту,
начать лечение. Какие ортодонтические процедуры может сделать любой
врач (в том числе детский). Современные методики лечения съёмными
и несъёмными аппаратами. Вы умеете ставить несъёмные сохранители места после удаления временных зубов? Вы знаете, что
они применимы и взрослым при отсроченном протезировании?
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