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В ПРОГРАММЕ СЕМИНАРОВ: 
Полные программы семинаров на сайте www.medical-cg.ru

Детская стоматология — 7.  
Реалии нашего времени: седация и наркоз в детской 

стоматологии

Мы (детский врач-стоматолог Антонина Гецман и врач 
анестезиолог-реаниматолог Александр Савицкий) созда-
ли данный семинар, чтобы поговорить о наркозе и седа-
ции начистоту. Нам важно обсудить с Вами не рекламные 
лозунги и идеальные клинические примеры, мы хотим 
поделиться с Вами фактами и мнениями о рисках. Рисках 
реальных и рисках вымышленных! 
1 день: Вся правда о седации на стоматологическом 
приеме 
1 часть: с 09:00 до 14:00. Лектор: Антонина Гецман
2 часть: с 14:00 до 18:30. Лектор: Александр Савицкий
Цели и виды седации, разрешенной к применению в РФ

Показания. Когда требуется применение седации на сто-
матологическим приеме детям и подросткам?
Противопоказания. Поведенческий, стоматологический, 
общемедицинский аспекты.
Необходимое оснащение стоматологического кабинета/
клиники. Чем нельзя пренебрегать и какие последствия 
нас ждут.
«Опасные моменты» при проведении закись азота кисло-
родной седации.
Какие могут возникнуть неотложные ситуации на этапах 
проведения седации?
Как обезопасить пациента и предотвратить возникнове-
ние неотложных ситуаций?
2 день: Наркоз детям ради лечения зубов. Раскрыва-
ем все карты
1 часть: с 09:00 до 14:00. Лектор: Антонина Гецман
2 часть: с 14:00 до 18:30. Лектор: Александр Савицкий

Что такое наркоз, «глубокая седация», «лечение во сне». 
Маркетинговые лозунги для пациентов и фактические 
манипуляции. Будем разбираться.
Методы и препараты, применяемые анестезиологами в 
детской стоматологии.
Организация командной работы:
Что такое медицинская помощь, и какая еще помощь 
существует.
Законодательный аспект оказания неотложной помощи.
Медикаментозное и материально-техническое оснащение.
Неотложные ситуации, которые возникают во время нар-
коза. Каково участие стоматологической команды.
Диагностика неотложных состояний и оказание неотлож-
ной помощи.
Неотложные состояния, возникающие у пациентов после 
наркоза за пределами клиники.

Мастер-класс Анны Парицки  
«Пародонтальная диагностика  
и первоначальная подготовка»

Семинар предназначен для врачей терапевтов и паро-
донтологов. Этот мастер-класс станет дополнением к се-
минару «Нехирургическое пародонтальное лечение». На 
этом практическом семинаре будет проводиться полная 

диагностика на примере пациента и освоение навыков ра-
боты с ручными инструментами на этапе нехирургической 
фазы лечения.
1. Мастер-класс. Демонстрация и полная проверка паро-
донтального пациента:
• анамнез;
• заполнение пародонтальной карты;
• разбор рентгенологического обследования;

• диагноз и построение плана лечения с учетом прогноза.
2. Практическое занятие. Основные элементы первона-
чальной подготовки и работа с кюретами:
•  индивидуальная работа на фантомах с использованием 

системы кюрет Грейси;
•  техники снятия отложения и сглаживания поверхности 

корня;
• правильный уход за инструментами и заточка кюрет.

Семинар для ассистента стоматолога  
«Работа в 4 руки. Ассистент до кончиков пальцев»

Первый день
Медицинская этика, изучающая проблему взаимоотноше-
ний медицинских работников с пациентами и их коллегами.
Рекомендации ассистенту по общению с пациентом. 
Классификация ассистентов по типу их поведения – плю-
сы и минусы.
Алгоритм работы ассистента стоматолога на приеме 
пациента.
Работа в 4 руки и рабочие зоны – от теории к практике. 
Функциональное распределение работы врача-стомато-
лога и ассистента.
Анестезия — специальные манипуляции врача и асси-
стента.
Руководство правильного использования боров, разно-
видности и рекомендуемая скорость вращения.
Рентгенология — разновидности и тонкости проявления 
рентгеновских снимков.
Техники замешивания и хранение стоматологических 
материалов.
Дезинфекция и стерилизация стоматологических инстру-
ментов, файлов и боров.
Руководство по техническому обслуживанию турбинных 
наконечников.
Коффердам — инструментарий, разновидности, алгоритм 
работы с коффердамом.
Теория и практика на фантомах.

Индивидуальная и профессиональная гигиена полости 
рта. Алгоритм работы ассистента. Как обучить пациента 
индивидуальной гигиене полости рта быстро и просто.
Эргономика в стоматологии для ассистентов.

Второй день (практическая часть)
Лектор: Владислав Рудаков
Хирургия:
Стерилизация хирургических инструментов.
Удаление зуба: причины удаления, инструменты, после-
довательность манипуляции, назначения.
Имплантация: подготовка хирургического кабинета и ра-
бочего места, инструменты, последовательность опера-
ции, рентген, назначения.
Практика: Демонстрация имплантации на фантоме. Рабо-
та в 4 руки с ассистентом.
Аутотрансплантация зуба: что это такое, инструменты, 
этапы трансплантации.
Ортопедия:
Фотопротокол: что необходимо для фотографирования 
пациента, ретракторы, контрастеры, подготовка и стери-
лизация инструментария, положение врача, пациента и 
ассистента при фотографировании. Практика.
Изготовление коронок и виниров: виды коронок, этапы 
подготовки зуба и оттисков, временная коронка (изго-
товление и фиксация), фиксация постоянной коронки и 
виниров.
Съемные протезы: оттиски, этапы изготовления и их 
коррекция.

Работа с микроскопом: 
Лектор: Анна Резникова 
Коротко об осмотре.
Знакомимся с увеличением. Дружим с микроскопом.
Эндодонтия и реставрация — наше все.
Стандартный эндодонтический протокол (первичный, 
перелечивание).
Дополнения (извлечение штифтов/вкладок, извлечение 
инструментов, закрытие перфораций, апексификация)
Система Саф. Нюансы для ассистента.
Протокол пломбирования корневых каналов.
Практика: Демонстрация на фантоме. Работа в 4 руки под 
микроскопом с ассистентом.
Рентген, что хочет увидеть доктор?
Виды пломбировочных материалов, адгезивных систем.
Спиртовой адгезивный протокол.
Протокол реставрации.
Силиконовый ключ.
Номер с лентой, фум-лентой. Зачем нужна «фумка» сто-
матологу?
Билдап (подготовка под штифты и вкладки, восстановле-
ние на штифте).
Как разозлить врача… (частые ошибки ассистентов).
Ассистент 80 уровня (простые врачебные манипуляции, 
которые может доверить Вам врач).

СЕМИНАРЫ ПО ЭНДОДОНТИИ
Эндодонтия-1 (12-13 мая 2018 г.)
Теоретический семинар «Практические нюансы 
каждодневной эндодонтии»
Лектор: доктор Михаил Соломонов

Мастер-класс №1 (1 июня 2018 г.)
«Первичная эндодонтия» 
Лектор: доктор Михаил Соломонов

Индивидуальный курс! Программа в Израиле — 
«Endodontic Medical Center Dr. Solomonov» «Эндо-
донтический Центр доктора Соломонова — Вместе 
от диагностики к лечению»
14-15 и 17 июня 2018 (три дня)

Эндодонтия-7 (19 августа, воскресенье, 20 
августа, понедельник), семинар проходит один 
раз в три года
«Клинические протоколы в случаях переломов и 
вывихов зубов: причины распространенных ошибок 
и способы их предотвращения» 
Лектор: доктор Михаил Соломонов

Эндодонтия-2 (1-2 сентября)
«Обзор современных методов инструментации и 
обтурации каналов»
Лектор: доктор Михаил Соломонов

СЕМИНАРЫ ПО ОРТОПЕДИИ
Ортопедия-2 (26-27 мая 2018 г.)
Теоретический семинар «Препарирование зубов 
под различные виды конструкций»
Лектор: Доктор Рами Балабановский
Место проведения: г. Санкт Петербург 

СЕМИНАРЫ ПО ПАРОДОНТОЛОГИИ 
И ИМПЛАНТОЛОГИИ 
Мастер-класс. Пародонтология-1 (18 мая 2018 г.)
Мастер-класс и практический семинар «Пародон-
тальная 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
Детская стоматология — 7 (12-13 мая 2018 г.)
Теоретический семинар «Реалии нашего времени: 
седация и наркоз в детской стоматологии»
Лекторы: детский врач-стоматолог Антонина Гец-
ман и врач анестезиолог-реаниматолог Александр 
Савицкий

ПРАКТИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ 
ПО РАБОТЕ С МИКРОСКОПОМ 
Микроскоп. Базовый курс (2-3 июНя 2018 г.)
Практический семинар «Мир микроскопной стома-
тологии. Погружение в новую реальность»
Лектор: Елена Липатова 

СЕМИНАРЫ ДЛЯ АССИСТЕНТОВ 
NEW! Семинар для ассистента стоматолога (27-28 
октября 2018 г.)
«Работа в 4 руки. Ассистент до кончиков пальцев». 
Лектор: 1 день — Тали Гольдберг, 2 день (МК) — 
Владислав Рудаков и Анна Резникова)


