
   Мероприятие соответствует требованиям для НМО и ДПО. Семинар получил подтверждение СтАР о соответствии 
требованиям ДПО, стоматолог получает по 12 баллов/кредитов для НМО и ДПО по специальностям: по специальностям 

«Стоматология терапевтическая», «Детская стоматология» и «Стоматология общей практики».  
                     
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. 

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

ТОЛЬКО для ДОКТОРОВ, проходивших обучение на семинарах М. Соломонова в Новосибирске  с 2011г. по 2015г: 

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


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. 

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 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. 

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

  
Место проведения: Бизнес-отель Gorsky City Hotel, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 144а, конф.зал 
«Горский»,(30% скидка на проживание в отеле) 
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. 

Предварительная регистрация участников обязательна до даты проведения мероприятия! 
                                   Запись и дополнительная информация: 

Директор Светлана Олеговна Хапилина, +7 (921) 862-98-24 ! !  
Региональный менеджер Светлана Станиславовна,  +7(981)-108-80-77 
Региональный менеджер 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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