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Событие УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА СЕМИНАРЫ  
И МАСТЕР-КЛАССЫ ПО СОВРЕМЕННОЙ СТОМАТОЛОГИИВ 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

В ПРОГРАММЕ СЕМИНАРОВ:
Полные программы семинаров на сайте www.medical-cg.ru

Приглашаем Вас посетить  
теоретический семинар Михаила Соломонова  

«Клинические протоколы в случаях переломов 
и вывихов зубов: причины распространенных ошибок 

и способы их предотвращения», который состоится 
19-20 августа 2018 г. 

Семинар посвящен травмам и их последствиям, лечению 
на различных сроках и прогнозу отдаленных результатов. 
Материал представляет интерес и ценную информацию как 
для опытных клиницистов (стоматологов общей практики, 
терапевтов, хирургов, ортопедов, эндодонтистов), так 
и для начинающих практиков.
Медиколегальные аспекты первой помощи 
в травматологии
Прием пациента и первичная проверка 
1. Переломы
•  Переломы коронки: осложненные и неосложненные.
•  Переломы коронка/корень: осложненные и 

неосложненные.
•  Горизонтальные переломы корня.
•  Переломы альвеолярной кости.
2. Люксации (вывихи)
•  Concussion (контузия).
•  Subluxation (сублюксация).
•  Extrusion (экструзия).
•  Lateral luxation (боковая люксация).
•  Intrusion (интрузия).

•  Avulsion.
•  Предрасполагающие факторы.
•  Этиологические факторы.
•  Клинические и рентгенологические проверки.
•  Диагностика.
•  Лечение: рекомендации по видам лечения, срокам и 

скорости их проведения.
•  Шинирование в травматологии: ригидные и неригидные 

шины. Выбор, техники, сроки использования.
•  Наблюдение: типы клинических и рентгенологических 

проверок, сроки их выполнений и принятие клинических 
решений.

3. Эндодонтия в травматологии
•  Особенности клинических и рентгенологических 

проверок.
•  Сроки наблюдения.
•  Особенности лечения и сроков внутриканальных 

вложений.
4. Каждодневная практика и отдаленные осложнения 
после травм (недели, месяцы и годы)
•  Облитерация каналов.
•  Некроз пульпы.
•  Наружная воспалительная и заместительная резорбции.
•  Инфраокклюзия и декоронация.
5. Подробный разбор сложных смешанных случаев
•  Совместная работа терапевта, эндодонтиста, ортодонта 

и периодонтолога.
•  Рекомендации по ведению документации.

СЕМИНАРЫ ПО ЭНДОДОНТИИ
Лектор: Михаил Соломонов (Израиль) – дипло-
мированный специалист по эндодонтии, Иеруса-
лимский университет

(1 июня 2018 г. – пятница)
Мастер-класс «Первичная эндодонтия»

Эндодонтия-7 
(19 августа, воскресенье, – 20 августа, понедельник) 
Cеминар проходит один раз в три года
«Клинические протоколы в случаях переломов и вы-
вихов зубов: причины распространенных ошибок и 
способы их предотвращения»

Эндодонтия-2 (1-2 сентября) 
«Обзор современных методов инструментации и об-
турации каналов»

Эндодонтия-3 (27-28 октября) 
«Перелечивание (ортоградная ревизия). Клинические 
решения и техники»

Индивидуальный курс! Программа в Израиле – 
«Endodontic Medical Center Dr.Solomonov» «Эндодон-
тический Центр доктора Соломонова – Вместе от ди-
агностики к лечению»
14-15 и 17 июня 2018 (три дня)

СЕМИНАРЫ ПО РАБОТЕ С МИКРОСКОПОМ
Практические семинары «МИКРОСКОП в стоматоло-
гии»
Микроскоп. Базовый курс (для стоматологов-тера-
певтов и стоматологов общей практики).
(14-15 апреля 2018 г.) 
Лектор: Антонина Гецман (детский врач-
стоматолог высшей категории) 
Практический семинар «Микроскоп в стоматологии: 
начните работать с увеличением, и Вы не сможете 
остановиться!»

Микроскоп. Базовый курс (2-3 июня 2018 г.)
Лектор: Елена Липатова 
Практический семинар «Мир микроскопной стомато-
логии. Погружение в новую реальность»

СЕМИНАРЫ ДЛЯ АССИСТЕНТОВ. NEW! 
NEW! Семинар для ассистента стоматолога 
(27-28 октября 2018 г.)
«Работа в 4 руки. Ассистент до кончиков пальцев». 
Лектор: 1 день – Тали Гольдберг, 2 день (МК) – 
Владислав Рудаков и Анна Резникова

— «Методы эндодонтического лечения при сложной 
анатомии». Докладчик: Платонов Е. В. («Геософт», Мо-
сква);

— «Совершенствование методов лучевого иссле-
дования в диагностике скрытого кариеса и оценки ка-
чества эндодонтического лечения». Докладчик: Тру-
тень В. П. (МГМСУ им. А.И. Евдокимова, Москва);

— «Особенности фиксации керамических вкладок». 
Докладчики: Цаликова Н. А., Митронин В. А. (МГМСУ им. 
А.И. Евдокимова, Москва);

— «Комплексное лечение апикального периодонти-
та». Докладчик: Мамедова Л. А. (МОНИКИ им. Влади-
мирского, Москва);

— «Важнейшие аспекты в детской эндодонтической 
практике: диагностика, лечение и профилактика». До-
кладчик: Корчагина В. В. (клиника «Зубренок», Москва);

— Мастер-класс. Митронин А. В., Гофштейн Е. В. 
(кафедра кариесологии и эндодонтии МГМСУ им. А.И. 
Евдокимова; компания «Геософт»).

Подведены итоги, вручены сертификаты МГМСУ им. 
А.И. Евдокимова, а также сертификаты «Дентал-Экспо». 
Докладчикам и участникам подарены выпуски журналов 

«Эндодонтия today» и «Кафедра. Стоматологическое 
образование».

Благодарим за информационную поддержку симпо-
зиума: сайт СтАР, лично президента СтАР Садовского 
В. В. и кореспондента Кузовкову Ю. В.; сайт МГМСУ; 
газету «Стоматология сегодня; журналы ВАК «Эндо-
донтия today» и «Кафедра. Стоматологическое обра-
зование». Благодарим всех участников за понимание и 
проявленный интерес к профессии. Впереди – 12 июня 
Чемпионат и форум по эстетической стоматологии в 
Санкт-Петербурге; 4-6 октября – Всемирный эндодон-
тический конгресс (IFEA) в Сеуле; в октябре – симпо-
зиум по эндодонтии и Чемпионат по эндодонтическо-
му мастерству; и, конечно, очередной 8-й Российский 
эндодонтический конгресс тоже впереди. Все эти ме-
роприятия позволяют врачам-стоматологам получить 
по завершении программ симпозиумов и конгрессов 
новые профессиональные компетенции, зачетные кре-
диты системы НМО, подтверждаемые свидетельством 
установленного образца. До новых встреч, друзья и 
коллеги!

Материал подготовили  
Митронин А.В., Николаев А.И.


