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Уважаемые доктора-стоматологи! 

 18- 19 декабря 2021 г. в Хабаровске состоится 

 двухдневный авторский курс Ирины Соболевой 

«Расширяем границы приема. Нехирургическая пародонтология, профессиональная 

и индивидуальная гигиена для всех! Эффективные пошаговые решения для ведения 

пациентов с пародонтитами,  периимплантитами.» 
Форма проведения: 2 дня (лекция и практика) 

 

Соболева Ирина Владимировна 
президент Профессионального общества гигиенистов стоматологических России, действительный член 
IFDH, EDHF,сертифицированный лектор-инструктор в статусе «Мастер» международной академии ITOP, 
преподаватель Санкт-Петербургского медицинского колледжа №3. 
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 
Смотрите инстаграм лектора @dental_hygigienist_sobolevairina 
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. 
Количество мест ограничено :  до 20 докторов! 

 

Программа (Два дня с 9.30 –19.00): 
    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 пародонтологическогопациента. 
    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. Противовоспалительная, антибактериальная местная и системная 
терапия, препараты, дозировки, протоколы. 
    9. Комплекс профессиональной гигиены в современной концепции. Традиционные ошибки. 

http://www.profistomat.ru/
mailto:xso@mail.ru
mailto:xso@mail.ru


 

Спасибо,что Вы тянетесь к новым знаниям! 

    10. Профессиональная гигиена в области имплантатов и ортопедических конструкций.Тактика, последовательность, методы. 
    11. Особенности инструментальной, механической, ультразвуковой, воздушно-абразивнойобработки в области 
имплантатов и ортопедических конструкций 
    12. «Scaling&rootplaning» (SRP), RootSurfaceDebridement (RSD)– «Золотой стандарт»  пародонтальной терапии. 
    13. Техника максимальной эффективности при минимальной травматичности. Такое возможно? 
    14. Ручные инструменты для профессиональной гигиены, SRP – терапии в области зубов и поддесневойинструментациив 
области имплантатов. 
    15. Анатомия и функциональные особенности ручных инструментов — скейлеров, универсальных и 
зоноспецифическихкюрет, имплакеров. 
    16. Правила, особенности и ошибки при выборе и использовании ручныхинструментовпри различных клинических 
ситуациях.   
    17. Критерии и маркеры оценки результатов лечения. 
    18. Эффективная мотивация и способы выстраивания долгосрочных взаимодействий с пациентом. 
    19. ППЛ – Поддерживающее Пародонтологическое Лечение.Сроки. Протоколы. 
    20. ITOP - «IndividuallyTrainedOralProphylaxis» - Научно и клинически обоснованная программа обучения врачей и пациентов 
индивидуальным гигиеническим навыкам. 
    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. Особенности индивидуальной гигиены и профилактики в области имплантатов и ортопедических конструкций 

Практика №1: фантомный курс на удаленных зубах, моделях челюстей и тренажерных пособиях. 
    • отработка техники зондирования 
    • практическое занятие на удаленных зубах и фантомах челюстей по освоению техники работы с ручными инструментами 
при выполнении процедуры «scaling&rootplaning» (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 по системе ITOP 
    • индивидуальный подбор предметов гигиены каждому пришедшему 
    • обучение навыкам правильной гигиены полости рта (практическое занятие с использованием зщетки, монопучковой зщ, 
флосса, подбор ершиков…) 

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

По окончании семинара выдается именной Сертификат ООО «ПРОФЕССИОНАЛ» с указанием учебных часов. 

 СТОИМОСТЬ  32 000 рублей. В стоимость входят кофе-пауза и бизнес-ланч 
(вода, чай и кофе – не ограничено на весь период семинара, блокнот и ручка для записей). 
Дополнительно можно получить Свидетельство НМО 36 кредитов.  

Стоимость 2 000 руб. 
Место проведения: будет объявлено дополнительно 
Время проведения: Регистрация с 9:00 до 09:30, Семинар с 09:30 до 19:00 
(с перерывами на кофе-паузу и бизнес-ланч). 

 

В дни проведения семинаров будет осуществляться продажа литературы по стоматологии. 

                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. 
 
 
 

 

 

С уважением, директор учебного центра "ПРОФЕССИОНАЛ", 

 pr ofess io nalstomato log                                                                        Хапилина Светлана Олеговна 

        pr ofess ionals tomatolog  

 pr of istomat  
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