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ПАРОДОНТИТЫ, ПЕРИИМПЛАНТИТЫ.
НЕХИРУРГИЧЕСКАЯ ПАРОДОНТОЛОГИЯ, ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ И ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГИГИЕНА.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ И ВЕДЕНИЮ ПАЦИЕНТОВ.

Деятельность, достижения:
С 2002 года – принята в клинику «Шведская стоматология» руководителем долгосрочного проекта «Благотворительная программа профилактики 
стоматологических заболеваний у детей и подростков Санкт-Петербурга»
За 11 лет в программе участвовали более 9000 детей с 5 до 11 лет. Работа проводилась в 22-х школах и детских садах Приморского, Кировского, 
Центрального, Калининского и Красносельского районов СПб-га. В программе получили возможность участвовать студенты - гигиенисты мед 
колледжа №3 и студенты СПбГМУ им. И.П. Павлова в рамках стоматологической учебной практики. Проект был поддержан административными, 
образовательными и общественными структурами, получил высокую оценку Главного детского стоматолога города Хацкевича Г.А., кафедры 
детской стоматологии СПбГМУ им. И.П. Павлова, предоставившей специалистов, которые, опираясь на результаты программы, проводили научно-
исследовательскую работу.
2003 г - Петербургские газеты «Невское время», «Коридоры власти», «Московский Комсомолец» и др. опубликовали материалы о детской 
программе.
2003 г – детская стоматологическая программа была поддержана информационным бюро Совета Министров Северных Стран в Санкт-Петербурге и 
выиграла грант на развитие.
С 2004 г – работает гигиенистом стоматологическим в клинике «Шведская стоматология»
С 2004 г – преподаватель СПб-го мед. Колледжа №3
С 2006 г – преподаватель сертификационного курса повышения квалификации гигиенистов стоматологических (Мед. Колледж №3)
С 2005г – член Совета Ассоциации гигиенистов СПб-га и Ленобласти
С 2005г - проводит мастер-классы и обучающие лекционные и фантомно-практические курсы для врачей-стоматологов и гигиенистов (Санкт-
Петербург, Москва, Орел, Нижний Новгород, Саратов, Белгород, Пермь, Екатеринбург, Краснодар, Новгород и др.).

Темы:
«Профессиональная гигиена и индивидуальная профилактика как способ ведения стоматологических пациентов».
“Профессиональная гигиена и индивидуальная профилактика как обязательные этапы ведения стоматологических пациентов. Новые технологии – 
эффективность для пациента, доход для клиники, имидж специалиста”
«Нехирургическая пародонтология и профессиональная гигиена. Современный взгляд».
С 2009г. - проводит семинары с международным статусом ITOP (individually trained oral prophylaxis), разработан профессором Шедельмаером – 
руководителем отделения профилактики Гамбургского Университета.
В апреле 2009 - инициатор и организатор международной конференции в СПб по вопросам профилактики стоматологических заболеваний, где 
представила доклад о детской благотворительной профилактической программе клиники «Шведская стоматология».
В 2010 году наш проект «Взаимодействие частных стоматологических клиник и образовательных учреждений в сфере профилактики 
стоматологических заболеваний у школьников СПб-га» на Губернаторском конкурсе получил призовое место. Также мы имеем диплом лауреата от 
правительства СПб-га в номинации «Лучшее инновационное решение в сфере здравоохранения».
С 2011 года – региональный координатор Санкт-Петербургского отделения Профессионального Общества Гигиенистов Стоматологических (ПОГС)

Заявка по учебным мероприятиям в установленные порядком сроки будет представлена в Комиссию по оценке учебных
мероприятий и материалов на соответствие установленным требованиям для НМО. (При поддержке СтАР)

Президент-элект Профессионального общества гигиенистов стоматологических России, 
действительный член IFDH, EDHF,сертифицированный лектор-инструктор в статусе «Мастер» 
международной академии ITOP, преподаватель Санкт-Петербургского медицинского 
колледжа №3.
Является постоянным участником, докладчиком организатором профессиональных 
стоматологических конференций, участником всех научно-практических конференций 
«Февральские встречи» Ассоциации Гигиенистов стоматологических Санкт-Петербурга, 
организатором и членом жюри региональных конкурсов профессионального мастерства 
«Гигиенист стоматологический».
Многолетний опыт проведения авторских семинаров и мастер- классов для врачей и 
гигиенистов стоматологических по профилактике, нехирургической пародонтологии, 
индивидуальной и профессиональной гигиене, а также ведет сертификационный курс для 
гигиенистов стоматологических на базе мед. колледжа №3.



Программа

Целевая аудитория: Курс рассчитан на врачей стоматологов-терапевтов, пародонтологов, гигиенистов или врачей, 
планирующих расширить рамки приема (хирурги, ортопеды, ортодонты), так как посвящен комплексной профилактике и 
лечению тканей пародонта, в том числе в области имплантатов.

Авторский курс представляет собой независимый критический обзор современных протоколов профилактики и лечения 
заболеваний пародонта и систематизирует их с точки зрения клинической эффективности, основываясь на передовых 
тенденциях, а также на личном опыте и знаниях автора.

1. Нехирургическая пародонтология и профессиональная гигиена в современной стоматологической практике. Эффективность для клиники и для пациента.

2. Новое понимание биопленки и как оно изменило базовые принципы лечения и профилактики.

3. Основные этапы организации лечения и ведения пациентов с пародонтитами и периимплантитами

4. Оптимальный диагностический комплекс для ведения пародонтологического пациента.

5. Диагностика и обследование периимплантных тканей. Особенности проведения и интерпретации.

6. Гингивит-Пародонтит, Мукозит-Периимплантит. Дифференциальная диагностика. Стадии, сроки, прогноз, тактика.

7. Способы лечения: механический, химический, биологический, физический. Что и по какому принципу выбираем?

8. Медикаментозное лечение заболеваний пародонта. Антибактериальная местная и системная терапия, препараты, дозировки, протоколы.

9. Комплекс профессиональной гигиены в современной концепции. Традиционные ошибки.

10. Профессиональная гигиена в области имплантатов и ортопедических конструкций.

11. Особенности инструментальной, механической, ультразвуковой, воздушно-абразивной обработки в области имплантатов и ортопедических конструкций

12. «Scaling & root planing» (SRP), Root Surface Debridement – «Золотой стандарт» пародонтальной терапии.

13. Техника максимальной эффективности при минимальной травматичности. Такое возможно?

14. Ручные инструменты для профессиональной гигиены, SRP – терапии и поддесневой инструментации в области имплантатов.

15. Анатомия и функциональные особенности ручных инструментов — скейлеров, универсальных и зоноспецифических кюрет, имплакеров.

16. Правила, особенности и ошибки при выборе и использовании ручных инструментов при различных клинических ситуациях.

17. Заточка ручных инструментов. Базовые принципы

18. Критерии и маркеры оценки результатов лечения. Прогноз.

19. Эффективная мотивация и способы выстраивания долгосрочных взаимодействий с пациентом.

20. ППЛ – Поддерживающее Пародонтологическое Лечение. Сроки. Протоколы.

21. Правильная, эффективная и атравматичная индивидуальная гигиена полости рта – залог успеха лечения и достижения долгосрочных стабильных 
результатов.

22. Разрушаем устаревшие стереотипы и мифы об индивидуальной гигиене и критериях выбора эффективных средств.

23. Индивидуальная гигиена и профилактика в области имплантатов и ортопедических конструкций

24. ITOP - «Individually Trained Oral Prophylaxis» - Научно и клинически обоснованная программа обучения врачей и пациентов индивидуальным 
гигиеническим навыкам.

Практика №1: фантомный курс на удаленных зубах, моделях челюстей и тренажерных пособиях.

• отработка техники зондирования (постановка угла и давления).

• практическое занятие по освоению техники работы с ручными инструментами при выполнении процедуры «scaling & root planing» (SRP)

• Различные тренинги, упражнения и мануальные практики для формирования «чувства слоя» и бережного отношения к поверхности при выполнении 
процедуры «SRP»

Практика №2: практика по индивидуальной гигиене

• обучение навыкам правильной гигиены полости рта (практическое занятие с использованием зубной щетки, монопучковой зубной щетки, флосса, 
ершиков…)

Техническое оснащение курса для каждого участника: наборы ручных пародонтологических инструментов, фантомы челюстей, зубов, наборы средств и 
предметов гигиены.

По окончании курса выдаётся сертификат.



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

Спасибо, что Вы тянетесь к новым знаниям!
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СТОИМОСТЬ СЕМИНАРА + МАСТЕР-КЛАССА 29 5000 рублей.

В стоимость входят кофе-пауза и бизнес-ланч
(вода, чай и кофе – не ограничено на весь период семинара, блокнот и ручка для записей).

Место проведения:
г. Красноярск
будет сообщено дополни тельно

Время проведения:
Регистрация с 9:00 до 10:00,
Семинар с 10:00 до 20:00
(с  перерывами на кофе-паузу и бизнес-ланч).

Группа 20 человек.

Дата проведения семинара и мастер-класса:
13-14 февраля 2021 года

Техническое оснащение курса для каждого участника: 
наборы ручных пародонтологических инструментов, фантомы челюстей, зубов, пакет информационных материалов,
наборы средств и предметов гигиены. 

По окончании семинара выдаются сертификаты:
-Сертификат «Современные аспекты профессиональной и индивидуальной гигиены полости рта»
-Сертификат «Процедура SCALING & ROOT PLANING – основа нехирургической пародонтальной терапии»
-Сертификат ООО «ПРОФЕССИОНАЛ» с указанием учебных часов
-Свидетельство по НМО
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