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Уважаемые доктора-стоматологи! 
 Приглашаем Вас на однодневный телемост семинара  с Михаилом Соломоновым  

11 февраля  2023 года в г. Калининград по теме: 
 

«Минимально Инвазивная Эндодонтия и сложные клинические случаи» 
В основе мировые и личные исследования 2020-2022 и информация с конгресса ESE 2022. 

 

  Семинар пройдет в конференц-зале в формате ТЕЛЕМОСТА с 10-00 до 18 -00. 
   

Телемост – это двухсторонняя связь  лектора с участника семинара, доктора будут  слышать и видеть лектора на двух экранах (один экран по казывает 

слайды лекции, на втором экране выступление лектор), так же лектор видит и слышит зал (все реплики, вопросы, комментарии и т.п.). 

Этот формат позволяет «выстроить мобильную коммуникацию», после каждого блока семинаров, сразу идет блок «вопросы - ответы». Отличие от 

формата вебинара, где только односторонне общение в течение лекции и вопросы обычно задаются «письменно» в вебинарах, что не позволяет иметь 

диалог как в формате ТЕЛЕМОСТ. 

 

       
 
 

                                          Соломонов Михаил   
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.  

Тема семинара: 
Минимально Инвазивная Эндодонтия и сложные клинические случаи 

В основе мировые и личные исследования 2020-2022 и информация с конгресса ESE 2022. 

 Программа: 
Минимально Инвазивная Эндодонтия 

Вертикальная трещина корня(VRF) является одним из самых разочаровывающих долгосрочным осложнением эндодонтического лечения. 

Данные исследований последних лет дали много информации о влиянии остаточной толщины дентина, особенно в области PCD ( 
перицервикального дентина), на прочность зубов, пролеченных эндодонтически. 

Эти данные повлияли как на дизайн полостей доступа так и на дизайн Никель-Титановых инструментов и рекомендации по выбору силера и 
методики обтурации. 

1.Сравнение традиционных, консервативных и ультраконсервативных (ниндзя) полостей доступа с четкими клиническими рекомендациями. 

2. Разбор Новейшей группы Никель Титановых файлов на основе проволоки с контролируемой памятью (Control Memory Wire): DCTaper, 
TruNatomy,  RACE EVO,  HYFLEX,  китайские и индийские реплики. 

3.Классификация сложности каналов по Соломонову и четкие клинические рекомендации по использованию файлов. 

4.Важные подсказки по выбору силера и методик обтурации. 

5.Множество клинических случаев в сочетании с обзором современной литературы создадут надежные клинические рекомендации по 
снижению распространенности VRF в вашей клинической практике. 
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б. Сложные клинические случаи и КЛКТ: 

КЛКТ до, во время и, изредка, после лечения могут помочь при сложных случаях  на этапах диагностики, принятия решения о типах лечения 
(наблюдение, нехирургическое эндодонтическое лечение, селективное эндодонтическое лечение, хирургическое эндодонтическое 
лечение) и технического исполнения эндодонтического лечения. 

Опубликованные исследования моего отделения, мои клинические случаи и случаи моих учеников помогают выстроить грамотный 
алгоритм использования КЛКТ в каждодневной практике. 

В конце каждого тематического блока – круглый стол вопросов и ответов. 

Стоимость: 18 000 рублей. При оплате до 1 февраля.  
Скидка 5% членам САКО при оплате до 1 февраля от стоимости  18 000р. 

При оплате с 01 февраля по 11 февраля стоимость 20 000 рублей. 
Почему такая стоимость за он-лайн семинар? Отвечаем: 
1.Стоимость одного вебинара Михаила Соломонова  в среднем 5 000 рублей продолжительностью 1 час 30 часа времени. 
2.У нас семинар-телемост  продолжительностью 7.5 астрономических  часов или  5 вебинаров в день получается. 
3.Это полная структурированная лекция с возможностью задавать вопросы в ходе лекции в режиме реального времени по данной теме  
и как показывает опыт – лектор отвечает до последнего вопроса без оглядки на тайминг.  
4.В Стоимость входит кофе пауза и обед в ресторане при отеле Кахейхоф. 
5.И самое главное – Вы целый день погружены в мир эндодонтии и Вас ни что и ни кто не отвлекает. 
 
 
Место проведения: Калининград, ОТЕЛЬ КАЗЕЙХОФ, ул. Октябрьская 6а, большой конф зал на втором этаже 
Время проведения: Регистрация с 9-00 до 10-00, семинар с 10-00  до 18-00 (с  перерывами на  кофе-паузу и обед) 
В стоимость входят  кофе-пауза и обед в ресторане, блокнот и ручка для записей. 
 
По окончании курса выдается именной Сертификат ООО «ПРОФЕССИОНАЛ»  
Дополнительно можно получить Удостоверение о повышении квалификации государственного образца НМО 36 баллов.  
Стоимость - 2 500 руб. Срок получения 1 месяц.               

                                                                  

Фото и видео отчеты  проведения телемоста 2021 года Вы можете посмотреть у нас в  инстаграме и в контакте) ссылки в 
конце программы) 

 
Для участия в мероприятии необходимо: 

1.Позвонить по телефону +7 921-862-98-24 или написать на почту на xso@mail.ru, указав полностью ФИО участника для сертификата, номер 
моб. и название клиники.  Для выставления счета присылайте реквизиты клиникина xso@mail.ru. 
Счет выставляем в течение 2-х дней с момента получения реквизитов. 
2. После получения Ваших данных менеджер свяжется с Вамидля подтверждения Вашего участия.  
3. За неделю до даты мероприятия мы свяжемся с Вами для переподтверждения Вашего участия.                                                    

 

Подписывайтесь на наши группы в соцсетях и получайте новости о курсах: 
 

     В инстаграме:                                                    В контакте:                                                  В телеграме: 
 
 
                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 
 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                          

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

  prof istomat    
          

    prof istomat    
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