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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА СЕМИНАРЫ 
 И МАСТЕР-КЛАССЫ ПО СОВРЕМЕННОЙ СТОМАТОЛОГИИ В 2017 ГОДУ!

г. 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

Посетите наши страницы
www.medical-cg.ru

В программе семинара:
1. Введение.
2. Классификация несъемных и съемных 
ортопедических конструкций на имплан-
татах.
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. 
Влияния 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 конструк-
ций в постоянные.

14. Планирование и обоснование окклюзии 
ортопедических конструкций, опирающих-
ся 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 09-10 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР МИХАИЛА СОЛОМОНОВА «ЭНДОДОНТИЯ №3. ПЕРЕЛЕЧИВАНИЕ  
(ОРТОГРАДНАЯ РЕВИЗИЯ). КЛИНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ И ТЕХНИКИ», КОТОРЫЙ СОСТОИТСЯ 09-10 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ ДВУХДНЕВНЫЙ СЕМИНАР ЕЛЕНЫ ЛИПАТОВОЙ «АНАТОМИЯ КОНФЛИКТА В ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ  
СТОМАТОЛОГИИ. ТЕОРИЯ И ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ», КОТОРЫЙ СОСТОИТСЯ 07 — 08 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА

В программе семинара:
1. Понятие успеха и провала в эндолечении 
2. Причины эндодонтических патологий по-
сле лечения
•  Механические и биологические подходы.
•  Этиология, патогенез и прогноз данных со-

стояний. Подробный разбор каждой группы

3. Прогнозирование перелечиваний на ос-
нове исследования Фабио Горни, авторская 
схема решения
4. Апикальная хирургия или / и перелечи-
вание
5. Алгоритм принятия клинического решения
6. Технические аспекты перелечивания

7. Сломанные инструменты. Подробное 
описание методик изъятия сломанных ин-
струментов
8. Обзор ультразвуковых аппаратов и наса-
док в эндодонтии
Принцип действия, применения: техники ис-
пользования (прямая и непрямая ультрасо-

нация), клинические рекомендации.

9. Перфорации

Полную программу семинара смотрите 

на сайте www.medical-cg.ru

В программе семинара

1 день — теория
Внутренние конфликты
•  Сомнения и добросовестные заблуждения. 
•  Ловушки технологий, «моды» и маркетинга. 
Внешние конфликты
•  Терапевт-ортопед: давайте договоримся о 

терминах, чтобы понимать друг друга.

•  Врач-главный врач (заведующий отделени-

ем, директор): перевод с языка админи-

стратора на язык врача.

•  Основы достижения консенсуса.

•  Профилактика конфликта врач-пациент

Вопросы и ответы

2 день — практическая часть 
Мастер-класс
Самостоятельная работа врачей на удален-
ных зубах под микроскопом.
Первичные навыки настройки операционно-
го микроскопа.
Знакомство с возможностями бинокулярной 
оптики.

Обработка канала минимально инвазивными 
методиками.
Пломбирование канала методом гибридной 
компакции.

Полную программу семинара смотрите 
на сайте www.medical-cg.ru

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 ортопедиче-
ских конструкций на имплантах»
Лектор: Доктор Рами Балабановский

19 сентября (вторник) — 22 сентября , Москва 
Имплантология (4 дня). Семинар для начинающих  
имплантологов 
Лектор: Фридман Илья — хирург-имплантолог. Член ICOI/ICOI/
IPS Международной имплантологической ассоциации.

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

23 сентября , Москва
Практический семинар: «Методика постановки си-
стемы коффердам (раббердам)! Пока не научитесь – 
не уйдёте!»
Лектор: Павлов Александр Андреевич

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

29 — 30 сентября, Санкт-Петербург
Теоретический семинар: Детская стоматология 5. 
«Лечение пульпитов и периодонтитов в детской сто-
матологии. Острая боль в детской стоматологии»
Лектор: доктор Антонина Гецман

7-8 октября, Москва 
«Анатомия конфликта в терапев-
тической стоматологии. Теория 
и практические решения» 
Лектор: доктор Липатова Елена

13 октября (пятница), Москва
Мастер-класс и практический семинар: 
Пародонтология — 1 «Пародонтальная диа-
гностика и первоначальная подготовка» 
Лектор: доктор Анна Парицки

13 — 14 октября , Москва 
Практический семинар: «Микроскоп в 
стоматологии: начните работать с увели-
чением, и Вы не сможете остановиться!» 
Лектор: доктор Антонина Гецман

14 октября , Москва
Практический семинар: «Методика поста-
новки системы коффердам (раббердам)! 
Пока не научитесь – не уйдёте!»
Лектор: Павлов Александр Андреевич

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 — предотвращение, обнаружение, лечение»
Лектор: доктор Михаил Соломонов

21 — 22 октября, Москва 
Теоретический семинар: Детская стоматология — 6 
«Управление детской стоматологической клиникой»
Лектор: Антонина Гецман (детский врач-стоматолог 
высшей категории)

26 — 27 октября (четверг/пятница), Санкт-Петербург
Теоретический семинар: «Документооборона стоматологиче-
ской клиники: как не стать жертвой шантажа пациента»
 
Лектор: Салыгина Екатерина Сергеевна

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

04- 05 ноября, Санкт-Петербург
Теоретический семинар: «Ортопедия — 5. 
Основы планирования комплексного 
ортопедического лечения»
Лектор: доктор Рами Балабановский

09 — 10 и 12 ноября (три дня) — новая про-
грамма в Израиле — «Endodontic Medical Center 
Dr.Solomonov» «Эндодонтический Центр доктора 
Соломонова — Вместе от диагностики к лечению».
Лектор: доктор Михаил Соломонов

11 — 12 ноября, Санкт-Петербург 
Практический семинар: «Микроскоп в сто-
матологии: начните работать с увеличени-
ем, и Вы не сможете остановиться!» 
Лектор: доктор Антонина Гецман 

16 ноября (четверг) , Москва
Теоретический семинар: «Хочешь мира – 
готовься к войне»: все о проверках 
стоматологических клиник.
Лектор: Салыгина Екатерина

17 ноября, Москва 
Практический семинар: «Комплексная 
методика работы частной стоматологи-
ческой клиники»
Лектор: Виталий Поволоцкий — ВА.МА.

17 ноября (пятница), Москва 
«Правовой ликбез для администратора стоматологиче-
ской клиники: образованный администратор как реальная 
правовая защита»
Лектор: Салыгина Екатерина

18 ноября, Москва 
Практический мастер-класс на фантомных моделях: Ортопедия — 1  
«Препарирование зубов под эстетические цельнокерамические (all-ceramic), 
металлокерамические коронки и керамические виниры на фантомах»
Лектор: доктор Анна Парицки


