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Весь материал собран по мотивам исследова-
ний, статей, конгрессов 2016-2017 гг., также 
представлены работы учеников и последова-
телей. 
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 ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР АНТОНИНЫ ГЕЦМАН  
«ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ — 1. МЕНЕДЖМЕНТ ПОВЕДЕНИЯ В ДЕТСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ. ЭТАПЫ, ВИЗИТЫ, ПЛАН ДЕЙСТВИЙ 

ОТ ПРОСТОГО К СЛОЖНОМУ. ДЕЙСТВИЯ КАЖДОГО ЧЛЕНА КОМАНДЫ И РОДИТЕЛЕЙ», 
КОТОРЫЙ СОСТОИТСЯ 25-26 НОЯБРЯ 2017 ГОДА

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР РАМИ БАЛАБАНОВСКОГО  
«ОРТОПЕДИЯ №6. КРИТЕРИИ УСПЕХА ПОЭТАПНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЯ ЧАСТИЧНОГО И ПОЛНОГО СЪЕМНОГО 

ПРОТЕЗИРОВАНИЯ С ОПОРОЙ НА МЯГКИЕ ТКАНИ И ИМПЛАНТЫ В КОМПЛЕКСНОМ ОРТОПЕДИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ»,  
КОТОРЫЙ СОСТОИТСЯ 9-10 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

В программе семинара: 
Целью данного семинара является системати-
зация подходов к проведению консультации, 
адаптации и непосредственно к лечению 
детей разного возраста на стоматологическом 
приеме. На примере клинических случаев и 
видеоматериалов (выполненных автором се-
минара) детально рассматриваются методики 
коррекции поведения детей. Обсуждается 
роль каждого члена стоматологической коман-
ды и особенности работы с родителями. 
Стоматологическая команда, значение каж-
дого в менеджменте поведения маленького 

пациента: 
—  роль администратора клиники;
—  ассистент врача-стоматолога — полноправ-

ный член команды в менеджменте поведе-
ния;

—  задачи врача-стоматолога. 
Планирование первичного приема для детей 
разного возраста, «особых» детей: 
—  как проводить осмотр детей разного воз-

раста;
—  структура первичной консультации. 
Консультация родителей: 
—  мотивация родителей;

—  презентация плана лечения;
—  выбор стратегии поведения (присутствие 

родителей в лечебном кабинете «за» и 
«против»);

—  сотрудничество по схеме «врач — ребе-
нок — родители»;

—  разъяснение важности профилактических 
осмотров, динамического наблюдения. 

Общение с детьми разного возраста: 
—  установка контакта;
—  формирование поведения (общепринятые 

стратегии);
—  закрепление позитивного результата. 

Планирование стоматологического лечения: 
—  адаптация, что мы под этим понимаем? 
—  выбор последовательности лечения, дли-

тельности и частоты визитов;
—  влияние последовательности лечения на 

поведение ребенка. 
Тактики врача-стоматолога при: 
—  диагностических мероприятиях (в том числе 

рентген-диагностике);
—  проведении местной анестезии;
—  наложении коффердама;
—  лечении кариеса и пульпита;
—  удалении зуба.

В ходе курса доктора смогут освоить методологический, 
систематический подход к планированию и выполнению всего 
комплекса полного и частичного съёмного протезирования 
с дифференцированной опорой на мягкие ткани, импланты 
и  зубы. Подробное изложение всех  современных методик 
каждого клинико-лабораторного этапа  на основе комплекса  
взаимосвязанных  эстетических, фонетических и функциональ-
ных критериев. 

Семинар рассчитан на стоматологов-ортопедов, стоматологов 
общей практики и зубных техников. 

В программе семинара: 
•  Введение  (методики выбора съемных и несъемных конструк-

ций, основы успешного планирования и выполнения). 
•  Критерии успеха планирования и выполнения полного съём-

ного протезирования с опорой только на мягкие ткани. 
•  Съёмное протезирование с опорой на мягкие ткани и им-

плантаты.  
•  Критерии успеха планирования и выполнения полного съём-

ного протезирования с опорой только на имплантаты. 
•  Частичное съёмное протезирование с опорой на мягкие тка-

ни, зубы и импланты. Планирование и выполнение бюгельных 
протезов.  

Мастер-класс (практическая демонстрация): 
•  Клинико-лабораторные этапы изготовление съёмных кон-

струкций с опорой на имплантаты. 
•  Методика изготовления балочной конструкции. 
•  Клинико-лабораторный этап изготовления съёмных протезов 

с использованием локаторов. 

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

2-3 ноября, Москва
Детство №7 «Реалии нашего времени: се-
дация и наркоз в детской стоматологии»
Лекторы:  доктор Антонина Гецман,  

Александр Савицкий 

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

7-10 ноября, Москва
Базовый курс по дентальной имплантологии 
«Фундаментальные основы успешного дентального 
имплантирования»
Лектор:  Фридман Илья

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

11-12 ноября, Санкт-Петербург 
Практический семинар «Микроскоп в стоматологии: начни-
те работать с увеличением, и Вы не сможете остановиться!» 
Лекторы:  доктор Антонина Гецман (детский врач-стомато-

лог высшей категории)

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

17 ноября (пятница), Москва 
«Правовой ликбез для администратора стома-
тологической клиники: образованный админи-
стратор как реальная правовая защита»
Лектор: Салыгина Екатерина

16 ноября, Москва 
Практический семинар «Комплексная 
методика работы частной стоматологиче-
ской клиники»
Лектор: Виталий Поволоцкий — ВА.МА.

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

18 ноября, Москва
Практический семинар: «Методика по-
становки системы коффердам (раббер-
дам)! Пока не научитесь – не уйдете!»
Лектор: Павлов Александр Андреевич

19 ноября, Москва
Практический мастер-класс на фантомных моделях: Ортопедия-1 «Препари-
рование зубов под эстетические цельнокерамические (all-ceramic), металло-
керамические коронки и керамические виниры на фантомах»
Лектор: доктор Рами Балабановский 

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

Лектор: доктор Анна Парицки

25-26 ноября, Москва
Теоретический семинар и мастер-класс: 
«Имплантология-5. Работа с мягкими тканя-
ми 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 „простого” к „сложному”. Действия каждого члена команды и родителей»
Лектор: доктор Антонина Гецман

25-26 ноября, Москва 
2-дневный практический мастер-класс: «Практи-
ческий блок. Обучение с оперативным микроско-
пом»
Лектор: Елена Липатова (врач-стоматолог)

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

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
Практический семинар: «Микроскоп в сто-
матологии: начните работать с увеличением, 
и Вы не сможете остановиться!»
Лектор: Антонина Гецман

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

11 декабря (понедельник), Москва
Мастер-класс и практический семинар: Пародонтология-1 
«Пародонтальная диагностика и первоначальная подготовка»

Лектор: доктор Анна Парицки

9-10 декабря, Москва
Теоретический семинар: Ортопедия-6 «Критерии успеха поэтапного планиро-
вания и выполнения частичного и полного съемного протезирования с опорой 
на мягкие ткани и импланты в комплексном ортопедическом лечении»
Лектор: доктор Рами Балабановский


