www.proﬁstomat.ru
ПРОФЕССИОНАЛ
учебный центр

+7 921-862-98-24
xso@mail.ru
Санкт-Петербург

Уважаемые доктора-стоматологи!
Приглашаем Вас на практический курс
«Меняем концепцию.
От популярных протоколов

до комплекса 5П-профессиональная гигиена»
Профессионального Общества Гигиенистов Стоматологических России (ПОГС).
Индивидуальная гигиена (рro-iTOP).
Форма проведения: 2 дня c 10.00 до 19.00.
1 день - лекция (неограниченное количество участников)
2 день - углубленная лекция и практика (до 20 человек)
Лектор: Соболева Ирина Владимировна – президент ассоциации гигиенистов
стоматологических России, действительный член IFDH, EDHF,
сертифицированный лектор-инструктор международной академии ITOP,
преподаватель Санкт-Петербургского медицинского колледжа №3.
Целевая аудитория: Курс рассчитан на врачей стоматологов-терапевтов,
гигиенистов, пародонтологов и врачей, планирующих расширить рамки приема
(хирурги, ортопеды, ортодонты), так как посвящен комплексной профилактике и
лечению тканей пародонта, работе в команде.
1 день. Лекционная часть
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Профессиональный стандарт «гигиенист стоматологический». Компетенции и трудовые функции. ЗапретитьНельзя-Разрешить.
5П профессиональная гигиена ПОГС – смена парадигмы.
5П -концепция ПОГС как основа ведения пациента и модель построения современной и успешной
стоматологической клиники.
Основные этапы организации лечения и ведения пациентов с точки зрения 5П концепции
Оптимальный диагностический комплекс с точки зрения 5П-концепции
Популярные протоколы. Что не так?
Виды, состав и свойства зубных отложений.
Химическая терапия биопленки. Медикаментозное сопровождение в рамках профессиональной гигиены.
Выбор эффективных препаратов и схем назначения.
Анализ эффективности аппаратных и механических методов снятия зубных отложений.
Традиционные ошибки при проведении комплекса профессиональной гигиены полости рта.
Последовательность имеет значение!
Ультразвуковые технологии (обзор аппаратов и методов)
Воздушно-абразивные методы (обзор порошков и аппаратов).
Ручные инструментальные методы для над и поддесневой обработки
Супрагингивальная полировка, шлифовка и методы выравнивания поверхности. (RDA, REA, SL, PCR, CEI, RA).
Разбираем нюансы.
ППЛ – Поддерживающее Профилактическое Лечение
Правильная, эффективная и атравматичная индивидуальная гигиена полости рта – залог успеха лечения и
достижения долгосрочных стабильных результатов.
Разрушаем устаревшие стереотипы и мифы об индивидуальной гигиене
Основные критерии выбора средств индивидуальной гигиены
Pro-ITOP - «Individually Trained Oral Prophylaxis» - уникальная программа обучения индивидуальным
гигиеническим навыкам.

2-й день. Углубленная теория и практика
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Диагностика в деталях.
Критерии и маркеры оценки результатов и качества проведенного лечения.
Инструменты для успешной и эффективной диагностики
Ручные инструменты для над и поддесневой профессиональной гигиены.
Анатомия, функциональные особенности, модификации ручных инструментов. (скейлеры, универсальные и
Грейси кюреты и др.)
Правила и особенности использования ручных инструментов
Заточка ручных инструментов. Базовые принципы
Практические навыки:
• фантомный курс на моделях челюстей: практическое занятие по освоению эргономики работы с
пародонтологическими инструментами
• отработка мануальных навыков при выполнении процедуры «scaling & root planning» (SRP)
• обучение правилам ручной заточки скейлеров и кюрет.
Pro-ITOP - «Individually Trained Oral Prophylaxis» - программа обучения индивидуальным гигиеническим
навыкам.
критерии выбора правильных предметов и средств гигиены полости рта
алгоритм индивидуальных гигиенических мероприятий в полости рта
особенности мотивации и индивидуального обучения навыкам правильной гигиены полсти рта
оценка результатов и коррекция индивидуальных гигиенических навыков, техника осуществления
персонализированного подхода к каждому пациенту
Практические навыки:
•
•

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 для
достижения 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 выдаётся сертификат.

За два дня на курсе мы:
Познакомимся с новой концепцией 5П профессиональной гигиены
Узнаем о самых последних тенденциях в мировой нехирургической пародонтологии и профессиональной гигиене
Подробно разберем современный и оптимальный диагностический комплекс для ведения 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 профгигиены и лечения заболеваний
пародонта
Откажемся от традиционных ошибок и заблуждений.
Вы получите всю самую подробную и необходимую информацию про функциональные особенности ручных
пародонтологических инструментов для профессиональной 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.
Сформируем критерии для осознанного выбора средств гигиены
Освоим теорию и практику 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.

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 клиники
на xso@mail.ru.

Счет выставляем в течение 2-х дней с момента получения реквизитов.

2. После получения Ваших данных менеджер свяжется с Вами для подтверждения Вашего участия.
3. За неделю до даты мероприятия мы свяжемся с Вами для переподтверждения Вашего участия.

