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Михаил Соломонов (Израиль)
- Врач стоматолог-эндодонтист (Иерусалим, Израиль), DMD, Endodon�t.
- Директор постдипломной программы по эндодонтии, отделение эндодонтии госпиталя 
Шиба, Тель Хашомер, Израиль. 
- Выпускник стоматологической школы Тель-Авивского Университета , 1994 год. 
-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 года.
-Международный редактор журнала «Эндодонтия» с 2007 года.
-Член Израильского, Европейского и Американского обществ эндодонтистов.

Программа семинара
1. Стальные инструменты и методики работы с ними.
— Стандартное препарирование.
— Step-back prepara�on(методика пошагового отступления).
— Crown-Down prepara�on– методика краун-даун (Crown-down presureless technigue, Step-down technigue, Double-flared 
technigue – методика двойного конуса).
— Balanced-forced technique prepara�on(техника сбалансированной силы).

2. Ошибки в процессе лечения.
— (эллиптация), Ledging (ступеньки), Transporta�on(перенос канала).
— Предотвращение и исправление.

3. Ручные никель-титановые инструменты с классической и повышенной конусностью.
— Характеристики никель-титановых сплавов.
— Сравнение со стальными инструментами
— Рекомендации по методикам работы и выбору случая.

4. Ротационные никель-титановые инструменты: Profile,Race,Bio-Race,K3XF, Lightspead, S-apex, M file, Protaper,Protaper 
Next, Mtwo, GT seria X, PathFile,ProGlider, One G, OneShape, OneCurve, 2Shape, Hyflex, ProTaper Gold, DCTaper 2H, TruNatomy
— Характеристики инструментов: Rake angle, Taper, Helix Flute angle, Radial Land.
— Особенности дизайна инструментов, методы работы, преимущества и недостатки, рекомендации выбора 
инструмента в соответствии с клиническим случаем, возможное комбинирование.
— Авторская классификация существующих систем.
— Гибридные техники работы.
— Механическая ковровая дорожка: реальность или реклама?
— Классификация типов сложности каналов по Соломонову с рекомендациями по комбинированному использованию 
инструментов

ЭНДОДОНТИЯ №2.
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В ИНСТРУМЕНТАЦИИ И ОБТУРАЦИИ КАНАЛОВ.

НМО



5. Реципрокация в эндодонтии
Инженерное обоснование
— стальными и никельтитановыми инструментами
— Реципрокация одним инструментом
— WaveOne/Wave One Gold
— Reciproc Blue
— TF Adap� e
— подход в использование стандартных инструментов
— One Shape ,One Curve почему?
— Рекомендации и результаты исследований- Мифы, реклама и жестокая реальность.
— Single File system как продажа мечты

6. Эндомоторы.
— Моторы с высоким торком (момент вращения)
— Моторы с низким торком
1 поколение: ATR, Technika, Vision, Endo IT, Endostepper.
2 поколение: X-Smart, Endo-Mate DT, Silver.
— Совмещение с апекслокатором. Morita (TriAuto ZX, Dentaport ZX), VDW (Gold), Dentsplay (X-smart Dual).
— Характеристики, особенности и рекомендации по выбору.
— Беспроводное ответвление: мотор – наконечник. Endomate TC, Endotouch, IngetControl, Entran, X Smart-Easy.

7. Некруглые каналы в Эндодонтии
— Овальные каналы
— Дентинные опилки
— Обработанная поверхность
— Дезинфекция
— Переломы инструментов
— Трещины в дентине

8. Новое направление в инструментации( scrapping instrument)
— XP ENDO Finisher and Shaper
— TrueShape
— And Gentle brush
— SAF

9. Техники обтурации (холодовые и тепловые).
— One cone technique is back? (Рентген ловушка)
— Практические аспекты латеральной компакции.
— Почему «конденсация» не правильный термин.
— Deep spreadering (глубокий спредеринг).
— пальцевые и ручные спредеры.
— Промежуточные снимки
— Методы тепловой компании
— Описание холодовых плаггеров (Shilder, Mashtou, Bucanan pluggers, S Кondensor, Dovgan pluggers,BL pluggers,SSG).
— Тепловые плаггеры(«паяльники»): Touch and Heat ,System B, Beefill pack, DownPak, E&Q,Endо@pex,B&L. ,GuthaEst.
— Вертикальная компакция по Шилдеру/Машту.

Гидравлическая вертикальная конденсация (Дедеус)
— Гуттаперча на носителе (Thermafil,  Socore,Real seal Obturator,Gutha-Core).
— (Obtura 2, Element Obtura�onUnit, BeeFill, Calamus, HotShot,B&L).
— (McSpadden, Microseal, QuickSeal,ММ Compactor).
— Гибридная техника (Tagger,Nahamias, Koenka).
— Комбинированная методика (вариации от Соломонова)
— Подробное описание техник, преимущества и недостатки, рекомендации по клиническому использованию и выбору 
случая.



С уважением, директор учебного центра ООО "ПРОФЕССИОНАЛ»,
Хапилина Светлана Олеговна

Спасибо, что Вы тянетесь к новым знаниям!
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В стоимость входят кофе-пауза и бизнес-ланч
(вода, чай и кофе – не ограничено на весь период семинара, блокнот и ручка для записей).

СТОИМОСТЬ СЕМИНАРА (ТЕЛЕМОСТ) - 30 000 рублей.

Место проведения:
г.Красноярск
Место проведения будет сообщено дополнительно

Время проведения:
Регистрация с 12:00 до 13:00,
Семинар с 13:00 до 20:00
(с  перерывами на кофе-паузу и бизнес-ланч)

Дополнительный бонус
через две недели после курса встреча только с участниками телемоста
на вебинар: вопросы-ответы, возникшие в ходе применения знаний
после телемоста на практике, разбор клинических случаев

Дата проведения телемоста:
18-19 марта 2021 года
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