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Весь материал собран по мотивам исследо-
ваний, статей, конгрессов 2016-2017, а также 
представлением работ учеников и последо-
вателей. 
Кафедральные разработки и результаты ис-
следований, анализ литературы и последних 
международных конгрессов (AAE, ESE,IFEA), 
клинические случаи. 
 

В программе семинара: 
•  Возможно ли решить проблему транспорта-

ций канала: игра диаметра и типов металла: 
Controlled memory Wires , T-wire и другие …

•  Мы на пороге прорыва в Ирригации?
•  Etidronic Acid и все возможные варианты 

использования.
•  GentleWave /PIPS соперники или слияние 

технологий.

•  Новые данные о Cervicаl Invasive Resorption. 
Изменение протоколов лечения.

•  Каждодневные мелочи: перелечивание и 
цирконовые конструкции, новые инструмен-
ты и изогнутые каналы.

•  Кальцифицированные каналы: как решить 
проблему, «лезть или не лезть?».

•  Процесс принятия решений в сложных кли-
нических случаях: «лечить или не лечить?»

•  Системные состояния, новые лекарственные 
препараты и эндодонтические процедуры.

•  Новое всегда хорошее?
•  От Резилона к Биокерамике.
•  Исследования, наблюдения, открытые и 

закрытые вопросы.
•  Заковыристые клинические случаи: процесс 

принятия решения и процедура исполнения.

Приглашаем Вас посетить новый семинар Михаила Соломонова, который включает в себя все новшества в эндодонтии за последние два года  
«ЭНДОДОНТИЯ. МИХАИЛ СОЛОМОНОВ. UPDATE IN ENDODONTICS 2016—2017», КОТОРЫЙ СОСТОИТСЯ 2—3 ДЕКАБРЯ 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

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР ЕКАТЕРИНЫ САЛЫГИНОЙ,  «ДОКУМЕНТООБОРОНА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ  
КЛИНИКИ: КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ ШАНТАЖА ПАЦИЕНТА», КОТОРЫЙ СОСТОИТСЯ 28-29 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

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 администра-
тора на язык врача.

•  Основы достижения консенсуса.
•  Профилактика конфликта врач-пациент
Вопросы и ответы

2 день — практическая часть 
Мастер-класс
Самостоятельная работа врачей на удаленных 
зубах под микроскопом.
Первичные навыки настройки операционного 
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

В программе семинара: 
1 день

•  Несколько слов о теории, которая непо-
средственно влияет на врачебную практику: 
сущность, особенности стоматологической 
услуги, отличие от других медицинских 
услуг.

•  Медицинская помощь и медицинская услуга: 
в чем разница и есть ли она.

•  Правовой статус лица, приходящего в клини-
ку: пациент-потребитель-заказчик. 

•  Возрастные особенности оказания услуг.
•  Информирование пациента – право и обя-

занность.
•  Договор на оказание стоматологической 

услуги.
•  Может ли пациент менять договор.
•  Добровольное информированное согласие
•  Согласие родителя на совершение сделки 

несовершеннолетним
•  Отказ от медицинского вмешательства
•  Расписка пациента (в случае лечения в долг)
•  Акт приемки услуг: нужен или нет, значение 

акта, бесполезные формулировки
•  Гарантийные обязательства стоматологиче-

ской клиники
•  Отказ пациенту
•   Правила эксплуатации результатов стомато-

логических услуг и работ

2 день
•  Понятие качества стоматологической услуги 

в рамках спора с пациентом
•  Медицинская карта как главный инструмент 

минимизации рисков с пациентом
•  Досудебное урегулирование споров с паци-

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

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

Лектор: доктор Михаил Соломонов

08 - 09 декабря, Москва    
Практический семинар: «Микроскоп в стоматологии: начните работать 
с увеличением, и Вы не сможете остановиться!»  

Лектор:  Антонина Гецман  (детский врач-стоматолог высшей категории)

09 - 10 декабря, Москва   (один раз в два года)   
Теоретический семинар и мастер-класс: « Имплантология - 3. Проце-
дуры по восстановлению недостаточного альвеолярного отростка» 

Лектор: доктор Анна Парицки

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

25 - 26 ноября, Москва 
2-х дневный практический мастер-класс: «Практический 
блок. Обучение с оперативным микроскопом»   

Лектор:  Елена Липатова  (врач-стоматолог)

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

Лектор: доктор Анна Парицки

17 ноября (пятница), Москва 
«Правовой ликбез для администратора стоматологической клиники: 
образованный администратор как реальная правовая защита»

Лектор:  Салыгина Екатерина

18 ноября, Москва
Практический семинар:  «Методика постановки системы 
коффердам (раббердам)! Пока не научитесь – не уйдёте!»

Лектор:  Павлов Александр Андреевич

18-19 ноября, Санкт-Петербург
Семинар: «Пародонтология – 4. Регенеративная терапия»

Лектор: доктор Анна Парицки

28-29 октября, Санкт-Петербург 
Семинар: «Практика эндодонтиче-
ского лечения – единство биологии 
и клиники» 
Лектор: Доменико Рикуччи

4-5 ноября, Санкт-Петербург
Теоретический семинар «Ортопе-
дия-5. Основы планирования ком-
плексного ортопедического лечения»
Лектор: доктор Рами Балабановский

07  ноября – 10 ноября, Москва
Базовый курс по дентальной имплантологии «Фундамен-
тальные основы успешного дентального имплантирования»
Лектор:  Фридман Илья - хирург-имплантолог. Член ICOI/
ICOI/IPS Международной Имплантологической Ассоциации

9-10 и 12 ноября (три дня) — новая програм-
ма в Израиле — «Endodontic Medical Center 
Dr.Solomonov» «Эндодонтический Центр доктора 
Соломонова — Вместе от диагностики к лечению»
Лектор: доктор Михаил Соломонов

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

Лектор: Салыгина Екатерина

16 ноября, Москва 
Практический семинар «Комплексная методика работы част-
ной стоматологической клиники»

Лектор: Виталий Поволоцкий — ВА.МА.

11 - 12 ноября, Санкт-Петербург 
Практический семинар «Микроскоп в стоматологии: начните 
работать с увеличением, и Вы не сможете остановиться!» 

Лектор: доктор Антонина Гецман

28-29 октября, Москва
Теоретический семинар «Ортопедия-1. 
Основные практические методики, необ-
ходимые каждому ортопеду»
Лектор: доктор Рами Балабановский

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 дет-
ской стоматологической клиникой»
Лектор: Антонина Гецман

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

14-15 октября, Москва
Теоретический семинар и мастер-класс «Им-
плантология – 2. Методика синус-лифтинга»

Лектор: доктор Анна Парицки

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

14 октября, Москва
Практический семинар «Методика постановки системы коф-
фердам (раббердам)! Пока не научитесь – не уйдёте!»

Лектор: Павлов Александр Андреевич

28-29 сентября (четверг/пятница), Москва
«Документооборона стоматологической клини-
ки: как не стать жертвой шантажа пациента»

Лектор: Екатерина Салыгина 

29-30 сентября, Санкт-Петербург
Теоретический семинар «Детская стоматология — 4. Лечение пульпи-
тов и периодонтитов в детской стоматологии. Острая боль в детской 
стоматологии»
Лектор: доктор Антонина Гецман

02 октября – 05 октября, Москва
Имплантология (4 дня). Семинар для начинающих имплантологов 

Лектор:  Фридман Илья - хирург-имплантолог. Член ICOI/ICOI/IPS 
Международной Имплантологической Ассоциации

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ НАШИ СТЕНДЫ С16.1 И А3.2 НА ВЫСТАВКЕ ДЕНТАЛ САЛОН 2017 В МОСКВЕ!


