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При информационной поддержке:

Уважаемые доктора-стоматологи!
Приглашаем Вас на семинар Антонины Гецман 27 мая 2022 года в Санкт-Петербург

«ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС: ITOP KIDS»
Гецман Антонина Владимировна (Москва).
Действующий член Международной ассоциации детской стоматологии (IAPD), входит в
состав комитета по связям с общественностью.
Лекторская деятельность: Автор проекта "Kiddent Team" #командадетство; Создатель авторского курса
лекций «Многогранный мир детской стоматологии»; Лектор Российских и Международных конгрессов (IAPD,
ESMD, AMED, SAAPD, REPDC и другие)
Автор статей в журналах «Dental Club», «Стоматология детского возраста и профилактика», «Эндодонтия»,
«Dental Magazine», газета «Стоматология сегодня» и др.; Член Международной ассоциации детской стоматологии (IAPD),
европейских ассоциаций дентальной микроскопии (ESMD) и эндодонтии (ESE)
Базовое образование и прием пациентов: Врач-стоматолог детский в клинике Доктора Лемберга. Главный врач «Дентал
Фэнтези» на проспекте Мира (июнь 2013 - март 2018). Врач-стоматолог детский в клинике «Дентал Фэнтези» (январь 2010 июнь 2019) - МГМСУ. Первичная профессиональная переподготовка по детской стоматологии. Интернатура и работа врачомстоматологом в ООО НПФ «Биодент» (г. Екатеринбург). Пятилетний опыт работы ассистентом стоматолога на терапевтическом,
хирургическом и ортопедическом приеме, работа с микроскопом (ООО НПФ «Биодент» г. Екатеринбург). Закончила Уральскую
государственную медицинскую академию (2008г.)
Все манипуляции участники отрабатывают на себе под руководством лектора.
*iTOP - INDIVIDUALLY TRAINED ORAL PROPHYLAXIS (индивидуальный тренинг посвященный профилактике заболеваний полости
рта). Это уникальная авторская методика, разработанная доктором Иржи Шедельмаером.
Доктор Антонина Гецман представит Вам модифицированную программу iTop-kids, которая позволяет обучить родителей и
детей уходу за полостью рта в разном возрастном периоде.

ПРОГРАММА:
Первая часть курса посвящена теоретическим аспектам профилактики заболеваний твердых тканей зубов у детей.
Вторая отработке навыков домашней гигиены полости рта. Включает в себя базовые и модифицированные iTop*
методики
Цель: уметь составлять индивидуальную программу профилактики пациентам всех возрастных категорий (от 0 до 18
лет), научить родителей и самих пациентов эффективно проводить гигиену полости рта в домашних условиях.
I часть:
1. Рекомендации по уходу за полостью рта в домашних условиях:
- Техники чистки зубов в домашних условиях.
- Варианты для каждой возрастной группы
- Для тех, кто чистит сам
- Для тех, кто чистит детям
- Зубные щетки. Делаем выбор по возрасту, прикусу и с учетом навыков пациента.
- Тип щетины и ее форма, размер щетки и другие параметры
- Мануальные, электрические, звуковые, ультразвуковые - что выбрать?
- Монопучки.
- Зубные щетки «странной» формы для пациентов с особыми нуждами.
- Интердентальные средства гигиены:
- Зубные нити и способы их применения. Флоспики, как альтернатива?
- Зубные ершики. Кому нужны, как подобрать, как научить пользоваться?
- Ирригатор.
- Чистка языка.
- Средства для контроля качества домашней чистки зубов.
- Домашние зубные пасты. Что назначить в разном возрасте, при различной клинической картине
- «укрепляющие» составы для домашнего использования. Кому, когда и что назначать?
2. Профилактика кариеса временных и постоянных зубов у детей:

Значение оценки риска развития кариеса в детской стоматологии
Факторы риска развития кариеса в детской стоматологии
Ответственность стоматолога и ответственность родителей за те или иные факторы риска
Пациенты с различной степенью риска развития кариеса (характеристики низкой, умеренной, высокой и экстремально высокой
степени риска развития кариеса)
Защитные факторы и агенты:
рН, фтор, ксилитол, кальций, антибактериальные агенты
Конкретные схемы назначения в зависимости от активности кариозного процесса и степени риска развития кариеса
3. Составление дневника ухода за полостью рта (индивидуальной программы профилактики)
- Параметры для оценки
- Работа со смежными специалистами
- Примеры дневников ухода за полостью рта с описанием клинических случаев
4. Контролируемая чистка зубов. Что за этим кроется? Важность процедуры и способы ее реализации.
II часть:
1. Отработка техники чистки зубов зубной щеткой.
1. Различные техники для различных возрастных периодов
2. Советы для родителей, как им чистить зубы детям
2. Применение звуковых и электрических зубных щеток
3. Осваиваем технику чистки монопучком: что будем рекомендовать родителям, а что детям в сменном и постоянном
прикусе
4. Ершики в домашних условиях. Подбор и обучение.
5. Зубная нить. Как подобрать, техники обучения и выполнения.
6. Домашняя гигиена в период ортодонтического лечения
7. Как проверять, имеющиеся навыки пациента, и правильно их корректировать. Отрабатываем на практике.

Место проведения: Санкт-Петербург, ул. Фурштадская 24, БЦ Дом Кочубея, 300 метров от метро
Чернышевская
Время проведения: Регистрация с 9-00 до 10-00, семинар с 10-00 до 17-30 (с перерывами на кофепаузы и бизнес-ланч)
Стоимость: 12 500 рублей при оплате до 14 мая. При оплате после 14 мая Стоимость 14 500 рублей.
Акция: ITOP + ПУЛЬПИТЫ (с 27 по 29 мая), стоимость 2-х курсов 30 000 рублей при оплате до 6 мая!
При оплате после 14 мая стоимость 2-х курсов 36 500 рублей.
В стоимость входят кофе-пауза и бизнес-ланч (вода, чай и кофе – не ограничено на весь период курса,
блокнот и ручка для записей).
По окончании курса выдается именной Сертификат ООО «ПРОФЕССИОНАЛ»
Дополнительно можно получить Свидетельство НМО о повышении квалификации государственного
образца 36 баллов. Стоимость - 2 500 руб. Срок получения 1 месяц.

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",
Хапилина Светлана Олеговна
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Спасибо,что Вы стремитесь к новым знаниям!

