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Уважаемые доктора-стоматологи! 
 15-16 февраля 2022 г. в Новосибирске состоится семинар Михаила Соломонова 

«Эндодонтические аспекты в ортопедии: что обязан знать ортопед и уметь делать эндодонтист» 
Учебное мероприятие представлено в Комиссию по оценке учебных мероприятий и материалов на соответствие 
установленным требованиям для НМО и ДПО. 

Соломонов Михаил  ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ЛУЧШИХ СТОМАТОЛОГОВ ЭНДОДОНТИСТОВ МИРОВОГО УРОВНЯ! 

С 2011 по настоящее время Директор последипломной программы по эндодонтии, отделение эндодонтии госпиталя Шиба, Тель 
Хашомер, Израиль. 

2003-2010 клинический инструктор и лектор Еврейского университета, стоматологический факультет Хадасса, кафедра эндодонтии, 
Иерусалим, Израиль. 
Автор курса последипломной подготовки врачей по эндодонтии (более 5000 слушателей).  
Автор 27 научных статей, выступил в качестве лектора на 40 международных конгрессах. 
Член Израильского, Европейского и Американского общества эндодонтистов.  

"Уважаемые коллеги! 

Я предлагаю Вашему вниманию курс, созданный на стыке двух важнейших направлений современной 

стоматологии: ортопедии и эндодонтии. 

Ежедневная работа приносит множество практических вопросов. 

Как оценить работу эндодонтиста: когда и всегда ли нужно выполнять эндодонтическое лечение перед 

протезированием? 

Как лучше восстанавливать эндодонтически пролеченные зубы? 

Что сегодня нам известно о восстановительной ортопедии (анкерные штифты и композитные 

восстановления)? 

Всегда ли эндодонтия и имплантология конкурентны? 

Я проведу тщательный анализ существующей литературы и исследований из мира ортопедии и 

эндодонтии. 

Этот курс очень важен для гармоничной совместной работы ортопедов и эндодонтистов: он позволит докторам говорить на одном языке и решить 

возникающие во многих клиниках вопросы. Надеюсь, мой курс не оставит никого равнодушным." 

С уважением, Михаил Соломонов 

Курс предназначен для врачей общей практики, стоматологов терапевтов и ортопедов. 

 Программа 2х дней семинара: 
1. Цели эндодонтического лечения перед протезированием. 
2. Планирование эндодонтического лечения в зависимости от ортопедической конструкции (клинические и рентгенологические проверки). 
3. Профилактическая эндодонтия: показания и противопоказания (скорость развития кариозного процесса, вероятность некроза пульпы,  синдром стресса 
пульпы). 
4. Факторы, влияющие на прочность зубов на всех этапах лечения. 
5. Биомеханика обработки корневого канала и вертикальные трещины корня. 
6. Влияние корональной герметизации на прогнозирование эндодонтического и ортопедического лечения. 
7. Алгоритм принятия решения о перелечивании. 
8. Алгоритм принятия решения о сроках и последовательности восстановления зубов после эндодонтического лечения. 
9. Штифт и надстройка (Post&Core): 

• Мифология «армирования корня». 

• Функция штифта и надстройки. 

• Истинная анатомия каналов. 

• Подготовка канала под ортопедическую конструкцию: кем, когда и как. 

• Разбор существующих штифтовых систем: стальные, циркониевые, 
титановые, стекловолоконные. 
10. Композитные материалы и бондинги для восстановления зубов после 
эндодонтического лечения. 

• Проблематика ММП 

• C-factor 

• Особенности строения дентина в зависимости от местоположения и 
возраста 

• Влияние циклической нагрузки 
11. Защита бугров: Прошлое или реальность. 

Коронки, Onlay, Overay, Amalgam crownили? 
12.Эффект «обруча»: определение и клинические рекомендации. 
13.Хирургическое удлиннение, ортодонтическое вытягивание или удаление 
14. Что должен знать ортопед о современной эндодонтии. 

• Кисты, гранулемы либо «что это?». 

• Вертикальный перелом корня. 

• Синдром треснувшего зуба. 

• Эндо-периопоражения. 

• Пришеечная инвазивная резорбция. 

• Апикальная хирургия: современные методики, возможности и 
биологическое обоснование. 

• Анатомия апекса и рентгеноконтроль качества эндодонтии. 

• Предотвращение перфораций. 

• Возможности современной эндодонтии. 
15. Наиболее эффективное использование знаний и возможностей эндодонтиста в междисциплинарной программе лечения и медиколегальные аспекты 
работы. 

В стоимость входят бизнес-ланч , вода, чай и кофе – на весь период мастер-класса, блокнот и ручка для записей.  
Выдается именной сертификат ООО «ПРОФЕССИОНАЛ» и Свидетельство НМО  с кодом ИКП 12 баллов. 

Стоимость семинара  - 30 000 руб., студентам скидка - 50% ( места ограничены) 
Оплата в день семинара - 35 000 руб. Без предоплаты мы не гарантируем Вам место на семинаре! 
Время проведения 15 февраля: Регистрация с 12:00 до 13:00, семинар с 13:00 до 20:00 
Время проведения 16 февраля: Регистрация с 08:00 до 9:00, семинар с 9:00 до 17:00 
Место проведения: апарт-отель «Рамада Новосибирск», г. Новосибирск, ул. Победы, 55 
 
Место проведения: апарт-отель «Рамада Новосибирск»  г. Новосибирск, ул. Победы, 55, стоимость номера  для участников семинара на 
проживание 4500 руб в сутки с завтаком и бесплатное посещение спа-зоны. Код бронирования – Prof22 - ввести при бронировании на 
сайте www.ramadanovosibirsk.com  
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Приглашаем на наши курсы, которые пройдут в Сибири весной 2022 года: 

 

15-16 февраля 2022  Новосибирск 
МИХАИЛ СОЛОМОНОВ 
Cеминар по теме №8 «Эндодонтические аспекты в ортопедии: что обязан знать ортопед  
и уметь делать эндодонтист» 
Стоимость семинара  - 30 000 рублей при оплате до 15 февраля. 
Стоимость студентам-15000 рублей (скидка - 50%) 
Место проведения: апарт-отель «Рамада Новосибирск»        г. Новосибирск, ул. Победы, 55  

 19 февраля 2022  Новосибирск      
СИНИЦЫНА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА      

Семинар «Сплинт-терапия и комплексное лечение пациентов с дисфункцией ВНЧС»     

Стоимость - 17 000 рублей. Регистрация и внесение предоплаты  50% до 1 февраля.  
 

 

26-27 февраля 2022   Барнаул 
САРКАРОВ ИЛЬДАР САРДАРОВИЧ 
Семинар и мастер-класс «Все о реставрации передних зубов. Как сделать доступно и красиво. 
Травмы. Апексогенез. Апексификация.»  
Стоимость семинара - 17 500 рублей. Стоимость мастер-класса - 20 000 рублей  
Стоимость 2-х дней  - 35 000 рублей. Регистрация и внесение предоплаты  50% до 10 февраля. 

 05-06 марта 2022  Кемерово 
СОБОЛЕВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА  
«Нехирургическая пародонтология и профгигиена в деталях. Два дня глубокого погружения»  

Курс предназначен для всех, кто хочет расширить границы приема! 

1 день «Современные аспекты нехирургической пародонтологии» 
Стоимость семинара - 15 000 рублей.  2 доктора от клиники — 12 500 рублей, студентам скидка - 50% 
2 день «Практический углубленный курс.  Методики поддесневой инструментации и pro-iTOP» 
Стоимость мастер-класса - 20 000 рублей.  Стоимость семинар+мастер-класс - 30 000 рублей.  
Регистрация и внесение предоплаты  50% до 20 февраля 
 

 19-20 марта 2022  Новосибирск 
ЕРМИЛОВ ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ  
Практический курс «Основы окклюзии и артикуляции для успешной работы врача-стоматолога.  
Просто о сложном» Стоимость семинара - 17 500 рублей. Стоимость мастер-класса - 20 000 рублей  
Стоимость 2-х дней  - 35 000 рублей Регистрация и внесение предоплаты  50% до 05 марта.  
 

 26-27 марта 2022 Новосибирск 
САРКАРОВ ИЛЬДАР САРДАРОВИЧ 
2-х дневный мастер-класс «Внутрений мир Реставраций, природа Текстуры и Рельефа»   
Стоимость 2х дневного практического курса (группа 18-20 чел)  40 000 рублей.  
Регистрация и внесение предоплаты  50% до 10 марта.  
 

 26-27 марта 2022 Новосибирск 
МЕХТИЕВ БАГИР МУХТАРОВИЧ  
Практический курс «Керамические реставрации. Просто о сложном» (группа 18-20 чел)   
Стоимость семинара - 17 500 рублей. Стоимость мастер-класса - 20 000 рублей  
Стоимость 2-х дней  - 35 000 рублей. Регистрация и внесение предоплаты  50% до 18 марта.  
 

 02-03 апреля 2022  Новосибирск 
СОБОЛЕВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА 
Курс «Расширяем границы приема. Нехирургическая пародонтология, профессиональная и индивидуальная гигиена 
для всех! Эффективные пошаговые решения для ведения пациентов с пародонтитами,  периимплантитами» 
Стоимость семинар+мастер-класс -  32 000 рублей. Регистрация и внесение предоплаты  50% до 20 марта.  
 

 02-03 апреля 2022  Новосибирск    
ГОРЕВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Практический базовый и продвинутый курс «ДЕНТАЛЬНАЯ ФОТОГРАФИЯ»  
Стоимость 2 апреля базовый курс - 10 000 рублей.   
Стоимость 3 апреля продвинутый курс - 10 000 рублей.   
Регистрация и внесение предоплаты  50% до 20 марта.  
 

 30 апреля- 1 мая 2022  Новосибирск      
АРТАВАЗД ГАГИКОВИЧ ЗОГРАБЯН     
Практическсий курс «Пластика десны в области зубного имплантата»    
Стоимость 2-х дней семинар+мастер-класс  -  30 000 рублей. 
Стоимость семинара 30 апреля - 12 500 рублей. Регистрация и внесение предоплаты  50% до 20 апреля.  

Дополнительно можно получить Свидетельство о повышении квалификации государственного образца 36 часов.   
Стоимость 2 000 руб.  Срок получения Свидетельства 1 месяц. 
Программы семинаров и подробную информацию смотрите на нашем сайте www.profistomat.ru 



Внимание: при оплате в день посещения курса стоимость будет выше на 10%! 
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