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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 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 этом семинаре раскрываются различные 
техники по восстановлению альвеолярного 
отростка «до» или «во» время имплантации с 
использованием мембран и костных графтов. 
Также затрагиваются вопросы выбора времен-
ных рамок при планировании имплантации и 
правильного подбора методики в каждом инди-
видуальном случае. Проводится полный обзор 
материалов – мембран и костных графтов – и 
даются их сравнительные характеристики.

В программе семинара: 
 1 день (теория)
Понятие и принципы направленной костной 
регенерации (GBR).
Используемые материалы: костные графты, 
мембраны.
Правильный подбор случаев для проведения 
регенеративной терапии.
Дизайн лоскута.
Подготовка регенерируемой области.
Способы забора аутогенной кости.
Техника установки мембран.

Мобилизация мягких тканей.
Техника и методика наложения швов.
Постоперативный уход и сроки заживления.

 2 день  (демонстрация процедур  
и мастер-класс)

Демонстрация процедуры по аугментации 
альвеолярного гребня с использованием мем-
браны и костного графта.
Планирование процедуры.
Лоскут.
Подготовка области регенерации.

Работа с костным графтом.
Работа с мембраной.
Швы.
Практическая часть (работа на свиных головах).
Тренировка хирургической методики.
Дизайн лоскута.
Техника работы с мембранами и их фиксация.
Техника работы с трансплантатами и забор 
кости.
Техника мобилизации лоскута.
Техника выполнения швов.

Приглашаем Вас посетить семинар Анны Парицки «ИМПЛАНТОЛОГИЯ-3. ПРОЦЕДУРЫ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ  
НЕДОСТАТОЧНОГО АЛЬВЕОЛЯРНОГО ОТРОСТКА», который состоится 9-10 декабря 2017 года

В ходе курса доктора смогут освоить методологический, 
систематический подход к планированию и выполнению всего 
комплекса полного и частичного съемного 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 съем-

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

плантаты. 
•  Критерии успеха планирования и выполнения полного съем-

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

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

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

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

с использованием локаторов. 

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

17-18 февраля 2018, Москва
Теоретический семинар: Ортопедия-2 «Препарирование 
зубов под различные виды конструкций»

Лектор: доктор Рами Балабановский

1-2 марта 2018 (четверг/пятница), Москва 
«Документооборона стоматологической клиники: 
как не стать жертвой шантажа пациента»

Лектор: Екатерина Салыгина

3-4 марта 2018 
Теоретический семинар и мастер-класс: Пародонтология-2 
«Основные современные концепции хирургического пародон-
тального лечения»
Лектор: доктор Анна Парицки

3-4 февраля 2018
Теоретический семинар: «Детская стоматология — 4. Лечение пульпи-
тов и периодонтитов в детской стоматологии. Острая боль в детской 
стоматологии»
Лектор: Антонина Гецман (детский врач-стоматолог высшей категории)

11-14 декабря, Москва
Базовый курс по дентальной имплантологии «Фундамен-
тальные основы успешного дентального имплантирования»
Лектор: Фридман Илья — хирург-имплантолог. Член ICOI/
ICOI/IPS Международной имплантологической ассоциации

3-4 февраля 2018 г., Москва
Теоретический семинар: Эндодонтия-5 
«Высшая математика эндодонтии: все 
о резорбциях и эндо-периопоражениях»
Лектор: доктор Михаил Соломонов

11 декабря (понедельник), Москва
Мастер-класс и практический семинар: Па-
родонтология-1 «Пародонтальная диагности-
ка и первоначальная подготовка»
Лектор: доктор Анна Парицки

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

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

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

Лектор: доктор Михаил Соломонов

9-10 декабря, Москва
Практический семинар «Микроскоп в 
стоматологии: начните работать с увели-
чением, и Вы не сможете остановиться!»
Лектор: Антонина Гецман 

5-7 декабря 2017 г. (Израиль, три дня) 
Мастер-класс по ортодонтии «Практические 
нюансы ортодонтической биомеханики»
Лектор: доктор-ортодонт Евгений Шапинко 
(Израиль)

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

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 
 2-дневный практический мастер-класс «Практический блок. 
Обучение с оперативным микроскопом»

Лектор: Елена Липатова (врач-стоматолог)

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


