
Согласно правилам анонсирования Учебных Мероприятий при поддержке СтАР  -  для информационной рассылки - 
семинары и мастер-класс имеет статус на ОКТЯБРЬ 2017 г.: учебное мероприятие в установленные порядком сроки 
будет представлено в Комиссию по оценке учебных мероприятий и материалов на соответствие установленным 
требованиям для НМО» для получения кредитов (12 кредитов по семинарам и 6 кредитов по мастер-классу). 

21-22 марта 2018г  
семинар по  теме №4 «ВСЁ О ТРЕЩИНАХ, ПЕРЕЛОМАХ И ОТКРЫТОМ АПЕКСЕ» 

23 марта 2018г.  
авторский мастер-класс по эндодонтии №2: «ПЕРЕЛЕЧИВАНИЕ», АССИСТЕНТ ТАЛИ ГОЛЬДБЕРГ  

24-25 марта 2018г.  
семинар по  теме №5 «ВСЕ О РЕЗОРБЦИЯХ И ЭНДО-ПЕРИО ПОРАЖЕНИЯХ» 

23-24 марта 2018г  
ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР ДЛЯ АССИСТЕНТОВ ВРАЧЕЙ-СТОМАТОЛОГОВ  

Ведет  Тали Гольдберг                                 
МИХАИЛ СОЛОМОНОВ – врач стоматолог-эндодонтист (Иерусалим, Израиль), DMD, Endodontist, 
Директор постдипломной программы по эндодонтии, отделение эндодонтии госпиталя Шиба, Тель Хашомер, 
Израиль. Выпускник стоматологической школы Тель-Авивского Университета (1994). Дипломированный 
специалист по эндодонтии, Иерусалимский Университет Хадасса, кафедра эндодонтии, 2003 год. 
Преподаватель кафедры эндодонтии Иерусалимского Университета с 2003 годa пo 2010.  Экзаменатор 
Израильского стоматологического Научного совета на получение звания дипломированного специалиста по 
эндодонтии с 2009. Международный редактор журнала «Эндодонтия» с 2007. Член Израильского, 
Европейского и Американского обществ эндодонтистов. 

                           21-22 марта 2018г семинар по  теме №4: 
           «ВСЁ О ТРЕЩИНАХ, ПЕРЕЛОМАХ И ОТКРЫТОМ АПЕКСЕ» 

Видеоанонс семинара: https://youtu.be/d18EF8Rfo30 
  Программа семинара: 

1. CrackedToothSyndrome (трещины и расколы 
коронковой и корневой части зуба). 
• Определение, этиология и патогенез. 
• Классификация (Craze Lines – трещина, Fractured cusp 

– сломанный бугор, Cracked tooth – сломанный зуб, 
Split tooth – расколотый зуб). 

• Клинические признаки. Диагностика. 
• Методы лечения и прогноз. 
• Рекомендации по предотвращению. 
2. Вертикальный перелом корня (Vertical Root 
Fracture). 
• Этиология и патогенез. 
• Роль патологии в прогнозирование лечения. 
• Клинические и рентгенологические признаки. 
• Конусно-лучевые КТ и VRF. 
• VRF и провал эндодонтического лечения. 
• Клинические рекомендации для эндодонтистов по 

снижению вероятности вертикальных переломов. 
• Биомеханика инструментальной обработки каналов. 
• Химическое воздействие на физическую структуру. 
• Механические аспекты латеральной компакции и 

вертикальной конденсации. 
• Клинические рекомендации для ортопедов по 

снижению вероятности вертикальных переломов. 
• Проблематика «армирования». 
• Выбор каналов под анкерный штифт/вкладку. 
• Ортопедическая обработка каналов. 
• Поэтапный процесс диагностики (включая 

эксплоративную хирургию и первичное лечение). 
• Современный подход к решению проблем. 
3. Апексификация и апексогенез. 

• Эмбриология и образование корня (понятие 
эпителиального тяжа хертвигса — HERS). 

• Выбор процедуры: апексогенез или апексификация. 
• Нюансы процедуры апексогенеза. Апексогенез и 

прямое покрытие пульпы. 
• Апексификация в практике врача педодонта (детство) 

и терапевта эндодонтиста. 
• Варианты открытого апекса. 
• Незавершённое развитие. 
• Апикальные резорбции. 
• Материаловедение: Ca(OH)2, MTA, IRM, SuperEBA. 
• От многоэтапных процедур к одновизитной технике. 
• Биологическое обоснование. 
• Техническое исполнение. 
• Авторская методика выбора случая (не всё так просто, 

как хотелось бы). 
• Выбор методов лечения и их сравнительная 

характеристика у молодых и взрослых пациентов. 
• Опасности и их предотвращения. 
• Возможные реставрации. 
4. Реваскуляризация.ревитализация или регенерация? 
• Новости эмбриологии, как основа биотехнологических 

прорывов. Стволовые клетки апикальной папиллы 
• Реваскуляризация - реальность клинической практики 

или нам показалось? 
• Техника выполнения и разбор клинических примеров. 
o Паста тримикс: состав, принцип действия, 

использование, опасности в клинической практике. 
• Наши возможности в ближайшем будущем. 

Уважаемые стоматологи!
Приглашаем Вас на семинары и мастер-класс

Михаила Соломонова,  
которые будут проходить в Новосибирске

 с 21 по 25 марта 2018 года

   
Учебный центр «ПРОФЕССИОНАЛ» 

г. Санкт-Петербург 
www.profistomat.ru

https://youtu.be/d18EF8Rfo30


Стоимость 2-х дневного семинара: 25 000 руб. 
В стоимость входят обед, кофе-паузы, выдается именной сертификат, а свидетельство НМО с кодом ИКП (после  
получения подтверждения СтАР (ближе к дате мероприятия) о соответствии требованиям ДПО по специальностям «Стоматология 
терапевтическая», «Детская стоматология» и «Стоматология общей практики»   стоматолог получает  по 12 кредитов для НМО и 
ДПО)  только для специалистов, которые получили  свидетельство об аккредитации специалиста  после 1 января 2016 года.(см. ссылка1 на 
закон  в конце программы)  
  

ТОЛЬКО для ДОКТОРОВ I-ого цикла обучения на семинарах М. Соломонова в Новосибирске  с 2011г. по 2015г: 

Доктора, посетившие 4-ре и более СЕМИНАРА (мастер-классы не входят в это кол-во посещений) и в силу 
обстоятельств не смогли посетить  семинары по темам №4 и №5  или хотят послушать их повторно:  
Стоимость семинара - 16500 рублей при оплате до 31.12.2017г.  
                                    - 18500 рублей  при оплате с 01.01.2018 по 21.03. 2018г. 

Стоимость 2х семинаров (по 16500 рублей) и мастер-класса 20 000 рублей при оплате до 31.12.2017г.  
                                           (по 18500 рублей) и мастер-класса 22 000 рублей при оплате 01.01.-21.03.2018г. 

Внимание: Кредиты за семинары по спецпредложению не предоставляются! 

СПЕЦЦЕНА  только на  семинары для студентов и интернов (при предъявлении документов): 
скидка  50% - 12500 рублей (10 мест) 

  
Место проведения: Бизнес-отель Gorsky City Hotel, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 144а, конф.зал 
«Горский».  
Время проведения: Обратите внимание! Только 21 марта - регистрация с 11-00 до 12-00, семинар с 12-00 до 19-00 (с  
перерывами на обед и кофе-паузы). 22 марта - семинар с 10-00 до 17-00. 

23 марта 2018г. Авторский  мастер-класс по эндодонтии №2  
«ПЕРЕЛЕЧИВАНИЕ», АССИСТЕНТ ТАЛИ ГОЛЬДБЕРГ 

О мастер-классе: Клиническая работа выполняется под контролем эндодонтического микроскопа и 
сопровождается комментариями доктора Соломонова М. Процесс лечения транслируется с помощью встроенной в 
микроскоп камеры и наружной видеосистемы, что позволяет наблюдать координированное взаимодействие доктора с 
ассистентом и мельчайшие нюансы работы врача - с видеотрансляцией на 2 экрана в режиме онлайн. 

Внимание! Мастер-класс не содержит рекламы оборудования и материалов и не поддерживает ни 
одного производителя.  

Программа мастер-класса:  
Показательная практика и наглядная информация полезна как для опытных, так и для начинающих 

клиницистов. 
Рассматриваются два клинических случая: 

1. Перелечивание некачественной эндодонтии без периапикального процесса перед протезированием (резорцин-
формалин) 
2. Перелечивание посттерапевтического эндодонтического заболевания (posttreatment disease) 

Клиническая работа выполняется под контролем эндодонтического микроскопа и сопровождается 
комментариями доктора. 

Используются различные ультразвуковые насадки, различные протоколы инструментальной обработки 
(комбинации никель-титановых и стальных инструментов) и методики ирригации (NaOCL, CHX, EDTA), в том числе и 
использование пассивного ультрасонирования. 

Подробный анализ и обсуждение каждого этапа клинической процедуры. 
Процесс лечения транслируется с помощью встроенной в микроскоп камеры и наружной видеосистемы, что 

позволяет наблюдать координированное взаимодействие доктора с ассистентом и мельчайшие нюансы работы 
врача.  
Место проведения: конференц-зал медицинского центра «Авиценна», ул. Урицкого, дом 2. 
Время проведения: регистрация  с09-00до10-00, мастер-класс с 10-00 до 17-00 (с перерывами на обед и кофе-
паузы). 

Стоимость участия в мастер-классе: 27000 руб. Кол-во мест ограничено. 
В стоимость входят обед, кофе-паузы, выдается именной сертификат , а свидетельство НМО с кодом ИКП (после  
получения подтверждения СтАР (ближе к дате мероприятия) о соответствии требованиям ДПО по специальностям «Стоматология 
терапевтическая», «Детская стоматология» и «Стоматология общей практики»   стоматолог получает  по 6 кредитов для НМО и ДПО)  
только для специалистов, которые получили  свидетельство об аккредитации специалиста  после 1 января 2016 года.(см. ссылка1 на закон  
в конце программы) 

См. выше спец. цена для докторов I-ого цикла обучения в Новосибирске с 2011-2015гг. 

24-25 марта 2018г. семинар по  теме №5: 
«ВСЕ О РЕЗОРБЦИЯХ И ЭНДО-ПЕРИО ПОРАЖЕНИЯХ» 
Видеоанонс семинара: https://youtu.be/T0GetBk1V7I 

 «Уважаемые коллеги, при подготовке этого семинара я собрал воедино, классифицировал и проанализировал 
достаточно разрозненные данные из таких сложных областей как совместные эндодонтическо периодонтальные 
(парадонтальные) поражения и резорбции. Курс включает новейшие данные об этих поражениях. Четкие алгоритмы 
действия, основанные на понимании этих патологий на всех уровнях от клинического до молекулярного, позволят вам 

https://youtu.be/T0GetBk1V7I


у л у ч ш и т ь п р о ц е с с д и а г н о с т и к и , л е ч е н и я и , к о н е ч н о , п р о г н о з и р о в а н и я .                                                                                                                                                           
С уважением, М. Соломонов»    

Программа семинара: 

1. Эндодонтально-периодонтальные (пародонтальные) 
совместные поражения (endodontic-periodontallesions). 
• Эмбриология ,гистология и клиника коммуникации 

пульпа/периодонт 
• Определение, этиология и патогенез совместных 

заболеваний. Классификация. 
• Клинические и рентгенологические признаки. 
• Диагностика и дифференциальная диагностика. 
• Методы лечения и их последовательность в различных 

группах поражений. Прогноз. 
• Разбор сложных клинических случаев. 
• Схема совместной работы парадонтолога 

(периодонтолога) и эндодонтиста. 
2. Резорбции: Internal (внутренняя), 
ExternalInflammatory (наружная воспалительная), 
ApicalInflammatory (апикальная воспалительная), Surface 
(поверхностная), Cervicalinvasive (пришеечная 
инвазивная), Replacement (заместительная), 

TransitionalApicalBreakdown (проходящий апикальный 
прорыв). 
• Биология процессов резорбции кости и зубов. 
• Защитные механизмы и их нарушения. 
• Определение, этиология и патогенез. 
• Классификации и их сравнение. 
• Клинические и рентгенологические признаки. 
• Диагностика и дифференциальная диагностика. 
• Методы лечения, их варианты и комбинирование, 

новейшие подходы и разработки. 
• Прогноз и сроки наблюдений. 
• Разбор клинических случаев. 
• Резорбции в практике терапевта, эндодонтиста и 

ортодонта. 
• Авторская классификация резорбций. 
3. Невитальное отбеливание. 
• Препараты, техника, показания и противопоказания, 

опасности, прогноз,предсказуемость. 

Стоимость 2-х дневного семинара: 25 000 руб. 
В стоимость входят обед, кофе-паузы, выдается именной сертификат и свидетельство НМО с кодом ИКП (после  
получения подтверждения СтАР (ближе к дате мероприятия) о соответствии требованиям ДПО по специальностям «Стоматология 
терапевтическая», «Детская стоматология» , «Стоматология ортопедическая», «Ортодонтия», «Стоматология общей практики»  
стоматолог получает  по 12  кредитов для НМО и ДПО)  только для специалистов, которые получили  свидетельство об аккредитации 
специалиста  после 1 января 2016 года.(см. ссылка1 на закон  в конце программы) 
См. выше спец. цена для докторов I-ого цикла обучения в Новосибирске с 2011-2015гг. 

Место проведения: Бизнес-отель Gorsky City Hotel в г. Новосибирске,  ул. Немировича-Данченко, 144а, конференц-зал 
«Горский» 
Время проведения: Регистрация  с 09-00 до 10-00, семинар с 10-00 до 17-00 (с  перерывами на обед и кофе-
паузы). 

23-24 марта 2018г  Практический семинар для ассистентов врачей-стоматологов.                                                         
ВЕДЕТ  ТАЛИ ГОЛЬДБЕРГ 

Видеоанонс семинара: https://youtu.be/_z9X5lcXsMY 

Ваш ждет 2-х дневный семинар для ассистента стоматолога, где вы получите не только теоретические 
знания, а также у вас будет возможность рассмотреть детально тактику взаимодействия ассистент-доктор 
во время мастер-класса  Михаила Соломонова и Тали Гольдберг с оперативным микроскопом. 
● Израильское военное медицинское училище (2007)  
● Ассистент стоматолога в военном госпитале (2005-2007) 
● Старший ассистент в клинике «ХЭППИ» (Тель-Авив, 2007-2008)  
● Старший ассистент в челюстно-лицевой хирургии УЗИ БЕРГЕРРА (2008-2010)  
● Ассистент стоматолога доктора Соломонова Михаила. 
                                                ● Курсы повышения квалификации эндодонтистов и работа под микроскопом 
(2005 – по н.вр.)  

«Уважаемые коллеги! Предлагаю Вам семинар, который включает в себя различные отрасли стоматологии, такие как эргономика, 
дезинфекция, стерилизация, рентгеновские снимки, анестезия и многое другое. 

Кроме того, ассистенты получат знания в самых различных стоматологических областях: терапия, эндодонтия, лечение 
заболеваний пародонта, материаловедение, работа с микроскопом, работа в четыре руки, техническая безопасность, биомедицинская 
этика в области стоматологии и пр. Обучение программе «Ассистент стоматолога» включает теоретическую подготовку и овладение 
практическими навыками в ежедневной амбулаторной стоматологической практике. Курс дополнит знания в области психологии и 
деонтологии, взаимодействия ассистент-доктор, ассистент-пациент, ассистент-ассистент. Детально рассматривается тактика 
взаимодействия ассистент-доктор во время работы с оперативным микроскопом. Надеюсь, что мой курс не оставит никого равнодушным.                                                                                                                                           
С уважением, Тали Гольдберг» 
                                                                                                                                                                           
1  день (23 марта) – просмотр он-лайн трансляции лечение пациентов  доктора М. Соломонова с ассистентом Тали Гольдберг. 
2  день (24 марта)– теоретический семинар для ассистентов 

Программа теоретический семинар 2-ого дня: 
1. Медицинская этика, изучающая проблему взаимоотношений медицинских работников с пациентами и их  
коллегами.  
2. Алгоритм работы ассистента стоматолога на приеме пациента. 
3. Работа в 4 руки и рабочие зоны – от теории к практике. Функциональное распределение работы врача-стоматолога 
и ассистента. 
4. Анестезия - специальные манипуляции врача и ассистента. 
5. Руководство правильного использования боров, разновидности и рекомендуемая скорость вращения. 
6. Рентгенология - разновидности и тонкости проявления рентгеновских снимков. 
7. Техники замешивания и хранение стоматологических материалов. 

https://youtu.be/_z9X5lcXsMY


8. Дезинфекция и стерилизация стоматологических инструментов, файлов и боров. 
9. Руководство по техническому обслуживанию турбинных наконечников.  
10. Терапия - пошаговое описание работы с композитом. 
11. Эндодонтия - особенности работы, микроскоп, инструментарий. 
12. Коффердам  - инструментарий, разновидности, алгоритм работы с коффердамом.  
13. Индивидуальная и профессиональная гигиена полости рта. 
14. Эргономика работы. 

Стоимость 2-х дневного практического семинара: 15000 руб. 
             В стоимость входят обед и кофе-паузы, выдается именной сертификат каждому участнику с указанием учебных 
часов. 
Место проведения: конференц-зал медицинского центра «Авиценна», ул. Урицкого, дом 2. 
Время проведения: регистрация  с 09-00 до 10-00, семинар с 10-00 до 17-00 (с  перерывами на обед и кофе-паузы). 

Предварительная регистрация участников обязательна до 10 марта 2018 г.! 
Регистрация на семинары М. Соломонова: 

Директор Светлана Олеговна Хапилина, +7 (921) 862-98-24 ! !  

Регистрация другие на семинары: 
Региональный менеджер Чукалина Светлана Станиславовна,  +7(981)-108-80-77 
Региональный менеджер Костина Элина Владимировна,  +7(967)537-59-46 
е-mail: xso@mail.ru / сайт: www.profistomat.ru  

                             Форма оплаты: 
-оплата по безналичному расчету: только на основании выписанного счета от ООО «ПРОФЕССИОНАЛ», просьба реквизиты 
для выставления счетов отправлять на эл. адрес: xso@mail.ru  
-оплата за наличный расчет: оплата по акции – звоните директору уч/ц., оплата не по акции -   в день проведения 
мероприятия при регистрации участников семинара, только с предварительной записью накануне. 

Бизнес-отель Gorsky City Hotel предоставляет СКИДКУ НА ПРОЖИВАНИЕ УЧАСТНИКАМ 30%, 
отдел бронирования номеров в отеле: +7 (383) 230 55 56, +7 (383) 230 55 55, 
book@gorskiycityhotel.ru 

К сведению участникам семинара (ссылка 1): 
I В соответствии со статьей 101 Федерального закона № 323-ФЗ, статья 69 № 323-ФЗ (об аккредитации) вступает в силу с 1 января 

2016 года. Поэтому аккредитационные часы (Cвидетельство с кодом ИКП) необходимы  только для специалистов, которые получили 
 свидетельство об аккредитации специалиста  после 1 января 2016 года.  
               Обращаем Ваше внимание, что на основании Письма МЗ РФ № 16-5/10/2-7567 с разъяснениями о повышении квалификации в период с 
2016 по 2026 гг. сертификаты специалистов будут выдаваться лицам до 1 января 2021 года включительно с учетом этапности перехода к 
системе аккредитации специалистов, а соответственно право на осуществление медицинской деятельности по указанным сертификатам 
будет пролонгировано до 1 января 2026 года. Таким образом, право на осуществление медицинской деятельности начиная с 1 января 2016 
года может быть подтверждено соискателем лицензии либо сертификатом специалиста либо свидетельством об аккредитации 
специалиста. 
           II Согласно правилам подачи заявок на аккредитацию семинаров (УМ) в СтАР  - проходит след. этапы согласования: 
1 этап. До подачи заявки и при подписании договора с НИИАМС или СтАР: «Учебное мероприятие в установленные порядком сроки будет 
представлено в Комиссию по оценке учебных мероприятий и материалов на соответствие установленным требованиям для НМО» 
2 этап. После подачи и до подтверждения Комиссией решения об оценке, допускается единственная формулировка в отношении учебного 
материала: «Заявка по учебному мероприятию представлена в Комиссию по оценке учебных мероприятий и материалов на соответствие 
установленным требованиям для НМО»  
3 этап. После подтверждения Комиссией решения об оценке:   «Мероприятие соответствует требованиям для НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ (НМО) и ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ДПО) по специальностям: Стоматология терапевтическая, 
Стоматология общей практики» и на программу наносятся логотип СтАР (с надписью: «При поддержке СтАР») и НИИАМС. Мероприятие 

вывешивается в официальном календаре СтАР на сайте www.e-stomatology.ru, www.sovetnmo.ru, www. edu.rosminzdrav.ru : «Стоматолог получает 

12 кредитов по семинару и 6 кредитов по мастер-классу  для НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ (НМО) и ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ДПО), по выбору, для специальностей: стоматология терапевтическая,  стоматология общей практики, 
детская стоматология». 

Мы в соцсетях: 

  public92896615        professionalstomatolog/ professionalstomatolog  channel/
UCebn3_YQ6dxFBiWEA5cG2Ww 

В дни проведения семинара будет осуществляться продажа литературы по стоматологии. 
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