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Приглашаем Вас посетить семинар Михаила Соломонова «Эндодонтия №8.  
Эндодонтические аспекты в ортопедии: что обязан знать ортопед и уметь делать эндодонтист»,  

который состоится 14-15 апреля 2018 года 

Приглашаем Вас посетить теоретический семинар Елены Федюшиной «Многоликая лицевая БОЛЬ.  
Взгляд врача-стоматолога. Неочевидные проблемы и их решения при междисциплинарном подходе»,  

который состоится 7 апреля 2018  года 

Приглашаем вас посетить мастер-классы Антонины Гецман по детской стоматологии,  
которые состоятся 28-29 апреля 2018 года

Специализированный семинар для ортопе-
дов и стоматологов общей практики, дающий 
представление о возможностях современной 
эндодонтии при подготовке зубов к про-
тезированию, правильной интерпретации 
диагностических данных. Содержит алго-
ритм принятия решения о перелечивании, 
восстановлении и предотвращении распро-
страненных ошибок.
В программе семинара: 
1. Цели эндодонтического лечения перед 
протезированием
2. Планирование эндодонтического лечения 
в зависимости от ортопедической конструкции 
(клинические и рентгенологические проверки)
3. Профилактическая эндодонтия: показа-
ния и противопоказания (скорость развития 

кариозного процесса, вероятность некроза 
пульпы, синдром стресса пульпы и т. д.)
4. Факторы, влияющие на прочность зубов 
на всех этапах лечения
5. Биомеханика обработки корневого канала 
и вертикальные трещины корня
6. Влияние корональной герметизации на 
прогнозирование эндодонтического и орто-
педического лечения
7. Алгоритм принятия решения о перелечи-
вании
8. Алгоритм принятия решения о сроках 
и последовательности восстановления зубов 
после эндодонтического лечения
9. Штифт и надстройка (Post & Core):
•  Мифология «армирования корня»
•  Функция штифта и надстройки

•  Истинная анатомия каналов
•  Подготовка канала под ортопедическую 

конструкцию: кем, когда и как
•  Разбор существующих штифтовых систем: 

стальные, циркониевые, титановые, сте-
кловолоконные

10. Композитные материалы и бондинги для 
восстановления зубов после эндодонтиче-
ского лечения
11. Эффект «обруча»: определение и клини-
ческие рекомендации
12. Что должен знать ортопед о современной 
эндодонтии
Кисты, гранулемы либо «что это?».
•  Вертикальный перелом корня.
•  Синдром треснувшего зуба.
•  Эндопериопоражения.

•  Пришеечная инвазивная резорбция.
•  Апикальная хирургия: современные 

методики, возможности и биологическое 
обоснование.

•  Анатомия апекса и рентгеноконтроль каче-
ства эндодонтии.

•  Предотвращение перфораций.
•  Возможности современной эндодонтии
13. Наиболее эффективное использова-
ние знаний и возможностей эндодонтиста 
в междисциплинарной программе лечения 
и медиколегальные аспекты работы
14. Круглый стол:
•  «Эндодонтисты ничего не умеют делать»
•  «Все ортопеды — сволочи»
•  О разном

Современный врач-стоматолог обязан 
знать боль в лицо. Нет такого инстру-
мента, который подходит для всех. 
Диагностика и лечение боли в области 
лица — это длительная и кропотливая 
работа, совместно с командой специ-
алистов других дисциплин. Мой опыт 
в медицине более 30 лет, но, несмотря 
на это, мы вместе с опытной междисци-
плинарной командой ежедневно учимся 
разгадывать квесты, чтобы получить 
качественный результат работы и 
помочь пациенту. Пришло время поде-
литься опытом с другими.

В программе: 
Понятие боли. Классификация боли в обла-
сти лица. Острота проблемы на сегодня 
1. Алгоритм разбора жалоб пациента
• Понимание характера боли
• Особенности клинического обследования
•  Дифдиагностика и маршрутизация паци-

ентов 
•  Что должен знать каждый современный 

врач-стоматолог
2. Роль и ответственность врача-стоматолога 
в первичной диагностике 
3. Соматические и неврологические заболе-
вания, составляющие угрозу для качествен-
ной и безопасной для здоровья пациента 
работы врача-стоматолога

•  Алгоритм планирования и прогнозирова-
ние

4. Маркеры психосоматики на стоматологи-
ческом приеме 
•  Взгляд врача-стоматолога
•  Междисциплинарный подход и важность 

командного мышления
5.Особенности эндодонтического ведения 
пациентов с парафункциональными наруше-
ниями 
•  Понятие и понимание БРУКСИЗМА 
•  Влияние на симптоматику боли и трудности 

в диагностике 
•  Разбор типов эндодонтических заболева-

ний 
•  Стоматологические маркеры бруксизма 

•  Методы эффективного обезболивания и 
нахождения в стоматологическом кресле 

6. Последствия бруксизма: трещины, раско-
лы коронковой и корневой части 
•  Междисциплинарная тактика принятие 

решений при планировании и прогнозиро-
вание пациентов 

•  Принципы комплексного лечения
•  Документирование состояния твердых 

тканей зубов
7. Понятие важности командного междис-
циплинарного взаимодействия; принятие 
единого решения при работе со сложными 
пациентами 
Техника убеждения, мотивация и презента-
ции планов лечения

Мастер-класс — 1. Диагностика, лечение 
и профилактика кариеса
В программе семинара:
•  Позиционирование рентген-датчика/пла-

стины (с позиционерами и без) в полости 
рта ребенка, для получения качественных 
рентгенограмм.

•  Наложение коффердама в детской стома-
тологии:

Виды кламеров для детского приема (вре-
менный и сменный прикус)
Применение специальных кламеров и как 
выбрать из того что есть? Must have!
Более 5-ти методик изоляции рабочего поля 
с каммерами и без

Методики изолирования нескольких сегмен-
тов одновременно «подвязки»
Методы фиксации латексной завесы с помо-
щью зубной нити — «завязываем узелки»
•  Препарирование кариозных полостей 

различной локализации (окклюзионная, 
апроксимальная, пришеечная области):

Формы полостей, выбор инструментов
«Скос» при финальной обработки полости
•  Адгезивная подготовка полости
•  Пломбирование полостей:
Восстановление окклюзионной поверхности 
(в том числе методика применения «шабло-
нов = окклюзионных ключей»)

Восстановление контактных пунктов времен-
ных моляров
Восстановление молочных резцов
•  Герметизация фиссур
•  BONUS по профилактике кариеса в детской 

стоматологии в рамках стоматологическо-
го кабинета

Мастер-класс — 2. Лечение пульпитов, 
периодонтитов, временных и постоянных 
зубов у детей
В программе семинара:
•  Формирование полости при цервикальной 

пульпотомии (Full pulpotomy) временных 
зубов.

•  Частичная пульпотомия (Part pulpotomy) 
постоянных несформированных зубов.

•  Работа с различными видами терапевти-
ческих агетов и изолирующих материалов 
при пульпотомии (классический МТА, 
BioDentine, IRM и прочее).

•  Лечение системы корневых каналов вре-
менных зубов:

Применение ручных инструментов.
Использование вращающихся файлов.
Обтурация (методика работы с материалами 
разной консистенции, спредер, каналона-
полнитель или внутрикорневые канюли).
•  Методика апексификации постоянных 

несформированных зубов

СЕМИНАРЫ ПО ЭНДОДОНТИИ
Эндодонтия-8 (14-15 апреля 2018)
Теоретический семинар «Эндодонтические аспекты в ортопе-
дии (что обязан знать ортопед и уметь делать эндодонтист)»
Лектор: доктор Михаил Соломонов

Эндодонтия-1 (12-13 мая 2018)
Теоретический семинар «Практические нюансы каждоднев-
ной эндодонтии»
Лектор: доктор Михаил Соломонов

Мастер-класс №1 (1 июня 2018)
«Первичная эндодонтия»
Лектор: доктор Михаил Соломонов
СЕМИНАРЫ ПО ОРТОПЕДИИ
Ортопедия-4 (28-29 апреля 2018)
Теоретический семинар «Клинические аспекты планирования 
изготовления ортопедических конструкций на имплантах»
Лектор: Доктор Рами Балабановский
СЕМИНАРЫ ПО ПАРАДОНТОЛОГИИ
 И ИМПЛАНТОЛОГИИ
Методика постановки системы коффердам (раббердам) 
(7-8 апреля 2018)
Лектор: доктор Александр Павлов
Базовый курс по дентальной имплантологии  
(16-20 апреля 2018) 
«Фундаментальные основы успешного дентального имплан-
тирования»

Лектор: Фридман Илья — хирург-имплантолог. Член ICOI/
ICOI/IPS Международной имплантологической ассоциации

Мастер-класс. Пародонтология-1  
(18 мая 2018 – пятница)
Мастер-класс и практический семинар «Пародонтальная 
диагностика и первоначальная подготовка»
Лектор: доктор Анна Парицки

Пародонтология-1 (19-20 мая 2018) ТЕОРИЯ!
Теоретический семинар «Основные современные концепции 
НЕхирургического пародонтального лечения»
Лектор: доктор Анна Парицки
СЕМИНАРЫ ПО ДЕТСКОЙ 
СТОМАТОЛОГИИ И РАБОТЕ 
С МИКРОСКОПОМ
Микроскоп для стоматологов-терапевтов и стоматоло-
гов общей практики (14-15 апреля 2018)
Практический семинар «Микроскоп в стоматологии: начните 
работать с увеличением, и Вы не сможете остановиться!»
Лектор: Антонина Гецман — детский врач-стоматолог выс-
шей категории

Практический мастер-класс:  Обучение работе с опера-
тивным микроскопом. (2-3 июня 2018)
Лектор: доктор Елена Липатова

Семинары по детской стоматологии в Санкт-Петербурге
 (21-22 апреля 2018)
День первый: теоретический семинар — 5 «Восстанов-
ление временных зубов коронками»
День второй: мастер-класс — 3 (практический семи-
нар) «Восстановление молочных зубов стандартными 
коронками»
Лектор: Антонина Гецман — детский врач-стоматолог выс-
шей категории

Детская стоматология. Мастер-классы (28-29 апреля 
2018)
28 апреля мастер-класс — 2 «Лечение пульпитов, периодон-
титов временных и постоянных зубов у детей»
29 апреля мастер-класс — 1 «Диагностика и лечение карие-
сов»
Лектор: Антонина Гецман — детский врач-стоматолог выс-
шей категории

Детская стоматология — 7 (12-13 мая 2018)
Теоретический семинар «Реалии нашего времени: седация и 
наркоз в детской стоматологии»
Лекторы: детский врач-стоматолог Антонина Гецман и врач 
анестезиолог-реаниматолог Александр Савицкий


