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Уважаемые доктора-стоматологи! 
5-6 марта 2022 г. в Кемерово состоится  новый 2х-дневный авторский курс Ирины Соболевой 

«НЕХИРУРГИЧЕСКАЯ ПАРОДОНТОЛОГИЯ, ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ И ИНДИВИДУАЛЬНАЯ  
ГИГИЕНА (PROITOP).  БЕЗ ОШИБОК ОТ ЗАМЫСЛА ДО РЕЗУЛЬТАТА» 

Форма проведения: 2 дня (c 9.30 до 19.00) 

Соболева Ирина Владимировна 
президент ассоциации гигиенистов стоматологических России, действительный член IFDH, 
EDHF,сертифицированный лектор-инструктор в статусе «Мастер» международной академии ITOP, 
преподаватель Санкт-Петербургского медицинского колледжа №3. 
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, работе в команде. 

За два дня на курсе мы: 
Узнаем о самых последних тенденциях в мировой нехирургической пародонтологиии профессиональной гигиене  
Подробно разберем современный и оптимальный диагностический комплекс для ведения пародонтологического пациента, 

отбросив традиционные (общепринятые), но неудобные и неинформативные индексы. 
Обсудим медикаментозное лечение заболеваний пародонта с подробными схемами и рекомендациями (местное и системное 

лечение).  
Глубоко погрузимся в особенности и последовательность проведения комплекса профессиональной гигиены, нехирургических 

методик, учитывая все самые последние новшества 
Оценим с критической точки зрения популярные и «модные» протоколы лечения заболеваний пародонта и профгигиены 
Откажемся от традиционных ошибок и заблуждений. 
Вы получите всю самую подробную и необходимую информацию про функциональные особенности ручных пародонтологических 

инструментов дляпрофессиональной гигиены и SRP – терапии.  
Практическая часть с фантомным курсом позволит Вам освоить правила работы с ручными скейлерами и кюретами, и 

сформирует необходимые компетенции.  
Вы уверенно начнете применять в клинической практике мануальные навыки и новые знания сразу после прохождения курса. 
И конечно, я расскажу Вам pro-ITOP - «Individually Trained Oral Prophylaxis» 
Вас ждет вся самая научная, объективная и не аффилированная информация про правильную индивидуальную гигиену, про критерии 

выбора эффективных предметов и средств по уходу за полостью рта.  
На практическом занятии Вы научитесь правильно пользоваться щетками, ершиками и флоссами и узнаете секреты успешного 

обучения пациентов индивидуальным гигиеническим навыкам. 

Программа (Два дня с 9.30 –19.00): 

    1 день. Лекционная часть  

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

и для пациента.  

2. Профилактика как основа ведения пациента и построения современной и успешной стоматологической клиники. 

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

4. Основные этапы организации лечения и ведения пародонтологических пациентов  

5. Планирование лечения. От чего зависит прогноз. 

6. Оптимальный диагностический комплекс для ведения пародонтологического пациента.  

7. Медикаментозное лечение заболеваний пародонта (местное, системное, FMD протокол) 

8. Аппаратные и механические методы снятия зубных отложений. 

9. Традиционные ошибки при проведении комплекса профессиональной гигиены полости рта.Последовательность имеет значение! 

10. Ультразвуковые технологии (обзор аппаратов и методов) 

11. Воздушно-абразивные методы. 

12. GBT протокол. Что не так? 

13. Нехирургическая пародонтология — современная концепцияподдесневойинструментации. 

14. Scaling, RootPlaning (SRP), RootSurfaceDebridement(RSD) –«Золотой стандарт» субгингивальной обработки. 

15. Критерии и маркеры оценки результатовпародонтологического лечения. 

16. ППЛ – Поддерживающее Пародонтологическое Лечение  

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

стабильных результатов. 

18. Разрушаем устаревшие стереотипы и мифы об индивидуальной гигиене  
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19. Pro-ITOP - «IndividuallyTrainedOralProphylaxis» - уникальная программа обучения индивидуальным гигиеническим навыкам. 

Стоимость семинара — 15 000 рублей. 2 доктора от клиники — 12 500 рублей. 
Студентам скидка — 50% 

2-й день. Углубленная теория и продвинутая практика(10 человек) 

   

Программа (Два дня с 9.30 –19.00): 

1. Пародонтологическая диагностика в деталях. 

2. Инструменты для успешной и эффективной диагностики 

3. Ручные инструменты для профессиональной гигиены и SRP – терапии.  

4. Анатомия, функциональные особенности, модификации ручных инструментов. (скейлеры, универсальные и Грейсикюреты и др.) 

5. Правила и особенности использования ручныхинструментов 

6. Заточка ручных инструментов. Базовые принципы 
• фантомный курс на моделях челюстей: практическое занятие по освоению эргономики работы спародонтологическими инструментами 
• индивидуальное практическое занятие с постановкой руки и пальцев при выполнении процедуры «scaling&rootplaning» (SRP) 
• отработка мануальных навыков при выполнении процедуры «scaling&rootplanning» (SRP)с использованием фантома челюсти и удаленных 
зубов  
• обучение правилам ручной заточки скейлеров и кюрет. 

7. Pro-ITOP - «IndividuallyTrainedOralProphylaxis»- программа обучения индивидуальным гигиеническим навыкам. 

8. критерии выбора правильных предметов и средств гигиены полости рта 

9. алгоритм индивидуальных гигиенических мероприятий в полости рта 

10. особенности мотивации и индивидуального обучения навыкам правильной гигиены полсти рта 

11. оценка результатов и коррекция индивидуальных гигиенических навыков 

12. техника осуществления индивидуального подхода к каждому пациенту 
• индивидуальный подбор предметов гигиены каждому участнику 
• обучение навыкам правильной гигиены полости рта (практическое занятие с использованием з\щетки, монопучковой з\щ, флосса, 
ершиков…) 
• процедура коррекции мануальных навыков пациента и стимулирование мотивации длядостижения оптимального результата домашней 
гигиены 

Техническое оснащение курса для каждого участника: наборы ручных пародонтологических инструментов, фантомы 
челюстей, зубов, индивидуальные наборы предметов гигиены, информационные материалы. 
 
По окончании семинара выдается именной Сертификат ООО «ПРОФЕССИОНАЛ» с указанием учебных часов. 
Стоимость мастер-класса - 20 000 рублей. Стоимость семинар+мастер-класс - 30 000 рублей. 
Регистрация и внесение предоплаты  50% до 20 марта, иначе мы не гарантируем Вам место на курсе. 

 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  о повышении квалификации государственного образца  36 баллов 
 через нашего партнера – Учебный центр АНО ДПО ДДМ. Учебный план сформирован на портале НМО и утвержден 
согласно 36 часам. Стоимость 2 500 руб.  Срок получения 1 месяц. 
Место проведения: будет объявлено дополнительно. Конференц-зал в центре города 
Время проведения: Регистрация с 9:00 до 09:30, Семинар с 09:30 до 19:00 
(с перерывами на кофе-паузу и бизнес-ланч). 

                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 ofes s i ona l st oma t ol og                                                                        Хапилина Светлана Олеговна 

        pr ofess i o na l st oma t ol og  

 pr of i st oma t  
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