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СЕМИНАРЫ ПО ЭНДОДОНТИИ
14–15 и 17 июня 2018 г. (три дня)
Индивидуальный курс! Программа 
в Израиле — Endodontic Medical Center 
Dr. Solomonov «Эндодонтический Центр
«Вместе от диагностики к лечению»
Лектор: доктор Михаил Соломонов  

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-1 (23–24 июня 2018 г.)
Практический мастер-класс на фантомных 
моделях «Препарирование зубов под 
эстетические цельнокерамические (all-
ceramic), металло керамические коронки 
и керамические виниры на фантомах»
Лектор: доктор Рами Балабановский

СЕМИНАРЫ ПО ПАРОДОНТОЛОГИИ
И ИМПЛАНТОЛОГИИ
Пародонтология-3 (22–23 сентября18)
Теоретический семинар и мастер-класс 
«Пластическая и косметическая хирургия 
десны»
Лектор: доктор Анна Парицки

Пародонтология-1 (12 октября 2018 — 
пятница)
Мастер-класс и практический 
семинар «Пародонтальная диагностика 
и первоначальная подготовка»
Лектор: доктор Анна Парицки
Место проведения: г. Санкт-Петербург

Пародонтология –1 (13–14 октября 2018) 
ТЕОРИЯ!
Теоретический семинар: «Основные 
современные концепции НЕхирургического 
пародонтального лечения»
Лектор: доктор Анна Парицки
Место проведения: г. Санкт-Петербург

Пародонтология-2 (24–25 ноября 2018)
Теоретический семинар и мастер-
класс: «Основные современные концепции 
хирургического пародонтального лечения»
Лектор: доктор Анна Парицки

СЕМИНАРЫ ПО ДЕТСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ
Детская стоматология — 4 (9–10 июня 2018)
«Лечение пульпитов и  периодонтитов 
в детской стоматологии. Острая боль в детской 
стоматологии»
Лектор:  Антонина Гецман (детский врач-
стоматолог высшей категории)
Место проведения: г. Санкт-Петербург

Детская стоматология — 5 (15–16 сентября 
2018)
«Дентальная травматология» в детской 
стоматологии или травмы временных зубов. 
Восстановление временных зубов коронками.
Лектор:  Антонина Гецман (детский врач-
стоматолог высшей категории)

Детская стоматология — 6 (10–11 ноября 
2018)
Теоретический семинар «Управление детской 
стоматологической клиникой»
Лектор:  Антонина Гецман (детский врач-
стоматолог высшей категории)

ПРАКТИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ ПО РАБОТЕ
С МИКРОСКОПОМ
Микроскоп. Базовый курс (2–3 июня 2018)
Практический семинар «Мир микроскопной 
стоматологии. Погружение в новую реальность»
Лектор: Елена Липатова

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

Приглашаем Вас посетить теоретический семинар Михаила Соломонова «Клинические протоколы в случаях 
переломов и вывихов зубов: причины распространенных ошибок и способы их предотвращения», 

который состоится 19-20 августа 2018 г. 

Приглашаем Вас посетить теоретический семинар Антонины Гецман «Детская стоматология – 5. Дентальная 
травматология в детской стоматологии, или травмы временных зубов. Восстановление временных зубов 

коронками», который состоится 15-16 сентября 2018 г.

Прием пациента и первичная проверка
1. Переломы
• Переломы коронки: осложненные и неослож-

ненные.
• Переломы коронка/корень: осложненные 

и неосложненные.
• Горизонтальные переломы корня.
• Переломы альвеолярной кости.
2. Люксации (вывихи)
• Concussion (контузия).
• Subluxation (сублюксация).
• Extrusion (экструзия).
• Lateral luxation (боковая люксация).
• Intrusion (интрузия).
• Avulsion.
• Предрасполагающие факторы.

• Этиологические факторы.
• Клинические и рентгенологические проверки.
• Диагностика.
• Лечение: рекомендации по видам лечения, 

срокам и скорости их проведения.
• Шинирование в травматологии: ригидные 

и неригидные шины. Выбор, техники, сроки 
использования.

• Наблюдение: типы клинических и рентгено-
логических проверок, сроки их выполнений 
и принятие клинических решений.

3. Эндодонтия в травматологии
• Особенности клинических и рентгенологиче-

ских проверок.
• Сроки наблюдения.

• Особенности лечения и сроков внутриканаль-
ных вложений.

4. Каждодневная практика и отдалённые 
осложнения после травм (недели, месяцы 
и годы)

• Облитерация каналов.
• Некроз пульпы.
• Наружная воспалительная и заместительная 

резорбции.
• Инфраокклюзия и декоронация.
5. Подробный разбор сложных смешанных 

случаев
• Совместная работа терапевта, эндодонтиста, 

ортодонта и периодонтолога.
• Рекомендации по ведению документации

1 день. «Дентальная травматология» в детской 
стоматологии, или травмы временных зубов.
Данный семинар посвящен травме зубов у детей. 
В первую очередь мы обсудим травмы временных 
(молочных) зубов. Затронем вопросы классификации, 
стандартов оказания помощи и лечения, динамиче-
ского наблюдения. Важно будет обратить внимание 
на разницу подходов в одной и той же клинической 
ситуации, ведь на клиническом приеме нам с Вами не-
обходимо принимать решение: «Что делать?», «Лечить 
или наблюдать?», «Сохранять или удалять?». Особое 
внимание будет уделено профилактике и общению 
с родителями
Актуальность темы.
Классификация травм зубов в детской стоматологии.
Оказание первой помощи в случае травмы зубов.
Консультация: особенности действий администратора, 
ассистента и врача.
Особенности работы с детьми в случае острой трав-
мы: особенности рабы с ребенком, испытывающим 
боль.
Консультация родителей: «Как быть услышанным, если 
собеседник в состоянии стресса?».
Клинические протоколы действий при выявлении сле-
дующих патологий:

• Ушиб.
• Вывих: неполный, со смещением, вколоченный.
• Авульсия, или полный вывих.
• Трещины зубов.
• Неосложненные переломы коронки в пределах эма-
ли, дентина.
• Осложненные переломы коронки (со вскрытием 
пульпарной камеры).
• Коронко-корневые переломы (неосложненные и ос-
ложненные).
• Перелом корня.
Динамическое наблюдение: цели, оцениваемые по-
казатели, частота встреч.
Профилактика травм — рекомендации для детей и ро-
дителей.

2 день. Восстановление временных зубов корон-
ками.
В последние десятилетия на смену предшествую-
щему представлению о том, что у детей до 3-х лет 
кариес зубов не возникает, пришли данные о его 
высокой распространенности. Кариозные и некари-
озные поражения зубов приводят к необходимости 
восстанавливать большой объем твердых тканей 
пломбировочным материалом. Как известно, нет 

вечного двигателя — нет вечной пломбы. При этом 
выбор метода лечения временных зубов у детей дол-
жен основываться на однократном вмешательстве 
(M. Duggal). Именно поэтому в середине ХХ века 
стали популярны стандартные коронки для восста-
новления временных зубов у детей.
На семинаре будет представлена подробная информа-
ция о видах стандартных коронок для молочных зубов, 
показания к их применению. На примере клинических 
случаев будут продемонстрированы этапы работы 
с данной технологией.
Исторический аспект
Обзор коронок для временных зубов.
Особенности анатомии молочных зубов.
Показания к восстановлению коронками.
Подготовка детей и родителей к лечению.
Эндодонтическая подготовка зубов перед реставра-
цией коронками.
Техника препарирования молочных зубов.
Необходимое оборудование для препарирования 
и припасовки коронок.
Этапы припасовки и фиксации коронок.
Прогнозы, рекомендации.




