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Семинар о лечении осложненного кариеса 
временных и постоянных несформированных 
зубов у детей, это два насыщенных актуаль-
ной информацией дня. Во время семинара Вы 
получите ответ на вопрос:
В каком случае необходимо удалять часть 
пульпы в детских зубах, а когда прибегать к 
лечению корневых каналов?
Получите представление о том, какие между-
народные протоколы в детской стоматологии 
приняты на сегодняшний день. Нужно ли про-
водить терапевтическое лечение периодонти-
та временного зуба? Как отличается лечение 
постоянных несформированных зубов? Кто 
должен взять на себя ответственность - «дет-
ский стоматолог» или «стоматолог-терапевт»?
Вопрос оказания помощи на детском приеме 
«по острой боли» рассматривается не только 
с точки зрения дефицита времени врача-сто-
матолога, оказывающего помощь «на ходу, 
между другими пациентами», но, и с точки 
зрения менеджмента поведения ребенка, 
особенностей консультирования родителей, 
а также немаловажного болевого компонен-
та (как с объективной, так и с субъективной 
точек зрения).
Семинар детально иллюстрирован клиниче-
скими случаями, выполненными автором.

Классификация пульпитов в детской 
стоматологии…
Что подразумевается под обратимым 
и необратимым пульпитом в детской 
стоматологии.
Методы диагностики.
Рентгенологическое исследование, пробы 
на витальность. Витальные и девиталь-
ные методы лечения. Преимущества 
и недостатки.
Особенности пульпы временных зубов.

ЛЕЧЕНИЕ ОБРАТИМОГО ЛЕЧЕНИЯ
 ВРЕМЕННЫХ ЗУБОВ В ОДНО 
ПОСЕЩЕНИЕ: 
• Этапы лечения
• Уточнение поставленного диагноза на этапах 
лечения.
• Выбор терапевтического агента при витальной 
ампутации пульпы в зависимости от степени 
формирования корней и степени коммуникации 
ребенка
• Восстановление зуба.
• Осложнения 

ЛЕЧЕНИЕ КОРНЕВЫХ 
КАНАЛОВ ВРЕМЕННЫХ 
ЗУБОВ: 
• Особенности системы корневых каналов 
временных зубов. 

• Механическая обработка системы корневых 
каналов. Что выбрать – ручные или вращающие-
ся инструменты. 
• Медикаментозная обработка. Перекись водо-
рода, хлоргексидин, фи.раствор, эдта, гипохло-
рит натрия - что выбрать детскому стоматологу? 
•  Определение длины корневых каналов. 
• Обтурация корневых каналов в молочном 
прикусе. Выбор материала в зависимости от 
степени формирования корней. 

Динамическое наблюдение - что мы под 
этим подразумеваем. 
Периодонтит молочных зубов: лечить или 
удалять? 
Принятие решения в зависимости от течения 
воспалительного процесса, возраста ребен-
ка и степени его сотрудничества. 
Сохранение временных зубов с диагнозом 
периодонтит: этапы лечения, выбор матери-
алов, прогнозы. 
Удаление временных зубов: мотивация 
родителей, коммуникация с ребенком в про-
цессе лечения и после, этапы, последствия. 
Риски, споры, эксперименты. 

ЛЕЧЕНИЕ ПУЛЬПИТА ПОСТОЯННЫХ
 ЗУБОВ С НЕСФОРМИРОВАННЫМИ 
КОРНЯМИ: 
• Диагностика, обратимый пульпит - что это 
значит для детского и взрослого стоматолога? 
• Апексогенез, обоснование методов лечения. 
• Выбор метода лечения (прямое покрытие 
пульпы, частичная пульпотомия, полная пуль-
потомия) 
• Прогнозы… 
• Тактика лечения и особенности работы на 
примере клинических случаев. 
• Необратимый пульпит в постоянных несфор-
мированных зубах: кто должен лечить «шестые» 
зубы ребенку 9 лет, «Педодонт» или «Эндодонт». 

ПЕРИОДОНТИТ ПОСТОЯННЫХ 
НЕСФОРМИРОВАННЫХ ЗУБОВ: 
• Диагностика. 
• Апексификация–теория и практика. 
• Методики проведения. 
• Тактика лечения, материалы и оборудование. 
• Реваскуляризация– миф или реальность? 
• Обоснование метода, показания к примене-
нию. 
• Этапы проведения лечения, материалы
• Осложнения.

ОСТРАЯ БОЛЬ У ДЕТЕЙ: 
• Острая боль - стресс для пациента и НЕ 
только. 
• Командная работа (администратор, врач, 
ассистент). 

• Тактика проведения консультации: 10 минут 
вместо привычных 45! 
• Постановка диагноза: кому верить, родителям 
или ребенку? 
• Менеджмент поведения при «острой боли». 
• Особенности течения воспалительных процес-
сов в различных возрастных периодах и выбор 
метода лечения 
• Симптоматическое лечение– что мы под этим 
подразумеваем? 
• Методы лечения и создание условий для его 
проведения в зависимости от коммуникабель-
ности и возраста ребенка. 

Первый день. «Дентальная травматология» в 
детской стоматологии или травмы временных 
зубов
Актуальность темы
Классификация травм зубов в детской стома-
тологии
Оказание первой помощи в случае травмы 
зубов
Консультация: особенности действий админис-
тратора, ассистента и врача
Особенности работы с детьми в случае острой 
травмы: особенности рабы с ребенком, испыты-
вающим боль
Консультация родителей: «Как быть услышан-
ным, если собеседник в состоянии стресса?»
Клинические протоколы действий при выявле-
нии следующих патологий:
Ушиб
Вывих: неполный, со смещением, вколоченный
Авульсия или полный вывих
Трещины зубов
Неосложненные переломы коронки в пределах 
эмали, дентина
Осложненные переломы коронки (со вскрытием 
пульпарной камеры)
Коронко-корневые переломы (неосложненные и 
осложненные)
Перелом корня
Динамическое наблюдение: цели, оцениваемые 
показатели, частота встреч
Профилактика травм А рекомендации для детей 
и родителей

Второй день. Восстановление временных 
зубов коронками
Исторический аспект
Обзор коронок для временных зубов
Особенности анатомии молочных зубов
Показания к восстановлению коронками
Подготовка детей и родителей к лечению
Эндодонтическая подготовка зубов перед 
реставрацией коронками
Техника препарирования молочных зубов
Необходимое оборудование для препарирова-
ния и припасовки коронок
Этапы припасовки и фиксации коронок
Прогнозы, рекомендации

СЕМИНАРЫ ПО ДЕТСКОЙ 
СТОМАТОЛОГИИ 
Детская стоматология – 4 
(09-10 июня 2018 г.)
«Лечение пульпитов и периодонтитов в 
детской стоматологии. Острая боль в детской 
стоматологии»
Лектор: Антонина Гецман (детский врач-
стоматолог высшей категории)
Место проведения: г. Санкт-Петербург 

Детская стоматология - 5  
(15 - 16 сентября 2018 г.)
 «Дентальная травматология» в детской 
стоматологии или травмы временных зубов.  

Восстановление временных зубов коронками. 
Лектор: Антонина Гецман (детский врач-
стоматолог высшей категории)
Детская стоматология - 6 
(10 - 11 ноября 2018 гю) 
Теоретический семинар «Управление детской 
стоматологической клиникой» 
Лектор: Антонина Гецман  (детский врач-
стоматолог высшей категории)

СЕМИНАРЫ ДЛЯ АССИСТЕНТОВ
Семинар для ассистента стоматолога
 (23 июня 2018 г.) 
Лектор: Тали Голдберг
Место проведения: г. Санкт-Петербург 

Семинар для ассистента стоматолога  
(27-28 октября 2018)
«Работа в четыре руки. Ассистент до кончиков 
пальцев». 
Лектор: 1 день - Тали Гольдберг, 2 день 
(мастер-классы) - Владислав Рудаков и Анна 
Резникова )  

СЕМИНАРЫ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ,
 ГЛАВНЫХ ВРАЧЕЙ, ЮРИСТОВ  
14-15 ноября 2018 (четверг/пятница)
«ДокументоОборона стоматологической клиники: 
как не стать жертвой шантажа пациента»
Лектор: Салыгина Екатерина
Место проведения: г. Санкт Петербург

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА СЕМИНАРЫ  

И МАСТЕР-КЛАССЫ ПО СОВРЕМЕННОЙ СТОМАТОЛОГИИ В 2018 ГОДУ!

Посетите наши страницыг. Москва
Тел.: +7 (495) 775–82–25, +7 (910) 442–07–94,  
+7 (910) 442–03–47 e-mail: info@medical-cg.ru

г. Санкт-Петербург
Тел.: +7 (812) 31–31–9–31
e-mail: lugovkina@nsella.ru

Приглашаем Вас посетить теоретический семинар Антонины Гецман Детская стоматология - 5. «Дентальная травматология»
в детской стоматологии или травмы временных зубов. Восстановление временных зубов коронками",

который состоится 15-16 сентября 2018 года.

Приглашаем Вас посетить теоретический семинар Антонины Гецман
«Детская стоматология –  4. Лечение пульпитов и периодонтитов в детской стоматологии.

Острая боль в детской стоматологии», который состоится 09-10 июня 2018 года.




