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1. Введение.

2. Классификация несъемных и съемных ор-

топедических конструкций на имплантатах.

3. Терминология составных частей съемных 

и несъемных конструкций на имплантатах.

4. Биологическое пространство (ширина) с 

точки зрения имплантологии и эстетики.

—  Концепция Platform Switching — соеди-

нения платформ различного диаметра. 

Влияние зоны воспаления соединитель-

ной ткани и бактериальной инфильтрации 

в зоне соединения имплантат–абатмент 

на степень резорбции костной ткани и 

поддержания десневого сосочка.

5. Аналого-трансферная система. Анализ.

6. Обоснование и аспекты планирования 

протезирования на имплантатах.

7. Принципы цементируемого несъемного 

протезирования на имплантатах. Преиму-

щества и недостатки.

8. Принципы прикручиваемого несъемного 

протезирования на имплантатах. Преиму-

щества и недостатки.

9. Последовательный протокол и алгоритм 

действий после второго этапа обнажения 

имплантатов.

10. Влияние формы и соотношения зубных 

дуг на выбор вида конструкции.

11. Анализ и биомеханика соединения им-

плантатов и естественных зубов. Клиниче-

ский алгоритм действий.

12. Планирование временных конструкций 

на имплантатах. Стратегически важные зубы 

на этапах имплантации. Требования, анализ.

13. Точный перевод временных конструкций 

в постоянные.

14. Планирование и обоснование окклюзии 

ортопедических конструкций, опирающихся 

на имплантаты.

15. Клинико-лабораторные этапы протези-

рования на имплантатах.

16. Критерии успешного протезирования на 

имплантатах.

Полную программу семинара смотрите 

на сайте www.medical-cg.ru

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР РАМИ БАЛАБАНОВСКОГО  
«ОРТОПЕДИЯ №4. КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ НА ИМПЛАНТАТАХ», 

КОТОРЫЙ СОСТОИТСЯ 9-10 СЕНТЯБРЯ 2017 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 30 СЕНТЯБРЯ — 1 ОКТЯБРЯ 2017 Г. В Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Программа семинара: 

Лечение обратимого лечения временных 

зубов в одно посещение: 

—  Этапы лечения.

—  Уточнение поставленного диагноза на 

этапах лечения.

—  Выбор терапевтического агента при 

витальной ампутации пульпы в зависимо-

сти 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 кор-

невых каналов. Что выбрать – ручные или 

вращающиеся инструменты.

—  Медикаментозная обработка. Перекись 

водорода, хлоргексидин, физраствор, 

эдта, гипохлорит натрия – что выбрать 

детскому стоматологу?

—  Определение длины корневых каналов.

—  Обтурация корневых каналов в молочном 

прикусе. Выбор материала в зависимости 

от степени формирования корней. 

Лечение пульпита постоянных зубов с не-

сформированными 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 

пульпотомия).

—  Прогнозы…

—  Тактика лечения и особенности работы на 

примере клинических случаев. 

—  Необратимый пульпит в постоянных 

несформированных зубах: кто должен 

лечить «шестые» зубы ребенку 9 лет, 

«Педодонт» или «Эндодонт». 

Периодонтит постоянных несформирован-

ных зубов: 

—  Диагностика. 

—  Апексификация — теория и практика. 

—  Методики проведения. 

—  Тактика лечения, материалы и оборудо-

вание. 

—  Реваскуляризация – миф или реаль-

ность? 

—  Обоснование метода, показания к при-

менению. 

—  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 ми-

нут вместо привычных 45! 

—  Постановка диагноза: кому верить, роди-

телям или ребенку? 

—  Менеджмент поведения при «острой 

боли». 

—  Особенности течения воспалительных 

процессов в различных возрастных пери-

одах и выбор метода лечения 

—  Симптоматическое лечение — что мы под 

этим подразумеваем? 

—  Методы лечения и создание условий для 

его проведения в зависимости от комму-

никабельности и возраста ребенка.

Полную программу семинара смотрите 

на сайте www.medical-cg.ru

25-26 ноября, Москва
Теоретический семинар и мастер-класс: Имплантология-5.  
«Работа с мягкими тканями в области имплантов»
 
Лектор: доктор Анна Парицки

25-26 ноября, Москва 
Детская стоматология — 1
Теоретический семинар: Менеджмент поведения в детской стоматологии. Этапы, визиты, план действий от «про-
стого» к «сложному». Действия каждого члена команды и родителей.
Лектор: доктор Антонина Гецман

9-10 сентября, Москва
Теоретический семинар: Эндодонтия-3.  
«Перелечивание (ортоградная ревизия).  
Клинические решения и техники»
Лектор: доктор Михаил Соломонов

9-10 сентября, Москва
Теоретический семинар: Ортопедия-4.  
«Клинические аспекты планирования изготовления ортопедических кон-
струкций на имплантах»
Лектор: Доктор Рами Балабановский

23-24 сентября, Москва ТЕОРИЯ!!!!
Теоретический семинар: Имплантология-4.  
«Осложнения хирургических этапов имплантологическо-
го лечения. Их предотвращение и устранение»
Лектор: доктор Анна Парицки

23-24 сентября, Москва
Теоретический семинар: Детская стоматология — 5.  
«Дентальная травматология» в детской стоматологии или травмы 
временных зубов. Восстановление временных зубов коронками».
Лектор: доктор Антонина Гецман

28-29 сентября (четверг/пятница), Москва 
«Документооборона стоматологической клиники: 
как не стать жертвой шантажа пациента»
 
Лектор: Екатерина Салыгина

30 сентября — 1 октября. Санкт-Петербург
Теоретический семинар: Детская стоматология — 4.  
«Лечение пульпитов и периодонтитов в детской  
стоматологии. Острая боль в детской стоматологии»
Лектор: доктор Антонина Гецман

7-8 октября, Москва 
«Анатомия конфликта в терапевтической стоматоло-
гии. Теория и практические решения»
 
Лектор: доктор Липатова Елена

14-15 октября, Москва 
Теоретический семинар и мастер-класс: Имплантология-2. 
«Методика синус-лифтинга»
 
Лектор: доктор Анна Парицки

21-22 октября, Москва
Теоретический семинар: Эндодонтия-4. «Сложная эндодонтия: 
трещины, переломы корня и открытый апекс — предотвраще-
ние, обнаружение, лечение»
Лектор: доктор Михаил Соломонов

28-29 октября, Москва
Теоретический семинар: Ортопедия-1. «Основные прак-
тические методики необходимые каждому ортопеду»
 
Лектор: доктор Рами Балабановский

4-5 ноября, Санкт-Петербург
Теоретический семинар: Ортопедия-5. «Основы 
планирования комплексного ортопедического 
лечения»
Лектор: доктор Рами Балабановский

9-10 и 12 ноября (три дня) — новая программа в Израиле — 
Endodontic Medical Center Dr. Solomonov «Эндодонтический Центр 
доктора Соломонова — Вместе от диагностики к лечению».

Лектор: доктор Михаил Соломонов

2-3 декабря, Москва 
Теоретический семинар: Update in Endodontics 2016-2017 — этот 
семинар включает в себя  все новшества в эндодонтии за последние 
два года — 2016-2017.  
Лектор: доктор Михаил Соломонов

9-10 декабря, Москва (один раз в два года)
Теоретический семинар и мастер-класс: Имплантология-3. 
«Процедуры по восстановлению недостаточного альвеолярного 
отростка»
Лектор: доктор Анна Парицки

1 декабря (пятница), Москва
Мастер-класс «Перелечивание» 
 

Лектор: доктор Михаил Соломонов


