
Лекционная часть и Практические курсы 
«06» и«07» сентября 2019 года, г. Ставрополь 

«08» и «09» сентября 2019 года, г. Ессентуки 

Компания «Ком-Денталь» (Россия)  

совместно с компаниями «CURADEN AG»  

(Швейцария) и «Hu-Friedy» (США), и               

в  партнерстве  с   компанией «Stomion Group»       

(г. Ставрополь),  представляют: 

Семинары, посвященные 

Комплексному  подходу  к вопросам гигиены полости рта 
Теоретическо-практические Курсы в рамках 

Российских   iTOP    Конференций  и семинаров 2014-2019 гг. 

 

 



iTOP — individually Trained Oral Prophylaxis (индивиду-  

альное обучение гигиене полости рта). Инновационный под-  

ход к чистке зубов, мотивация и контроль личной гиги- 

ены полости рта. 

iTOP — это авторская методика, разрабо-  

танная доктором Шедельмаером (Германия-  

Чехия), и результат его личного опыта в об-  

ласти обучения гигиене полости рта. Чистка  

зубов — это искусство, требующее обучения  и 

профессионального контроля в течение всей  

жизни. 

iTOP имеет тысячи преданных последователей 

по всему миру. Для многих пациентов и врачей-стомато-  

логов iTOP является синонимом здоровья зубов и полости рта  

на всю жизнь. 

На iTOP семинаре Вы получите знания о правильных  

техниках чистки зубов, и закрепите их на всю жизнь, а так же  

узнаете, как передать эту информацию Вашим паци- 

ентам. 

iTOP — это последовательный, обучае-  

мый, чрезвычайно эффективный и полностью  

атравматичный метод гигиены полости рта,  

основанный на трех принципах: привлекатель-  

ность для пациента, эффективность и атравма-  

тичность. 

iTOP «Touch to teach!» Только врачи-стомато-  

логи имеют все необходимое, чтобы изменить привыч- 

ки в гигиене: знания, персональный подход и профессио-  

нальное оборудование. Применяя основы iTOP и современные  

атравматичные средства гигиены, специалисты могут получать  

удовлетворение от лечения лояльных пациентов и общения  с 

мотивированными коллегами. 

Более тысячи Российских специалистов прошли обуче-  

ние по iTOP программе в Москве, Санкт-Петербурге, Екате-  

ринбурге, Перми, Томске, Новороссийске, Краснодаре, Астане,  

Сочи, Алматы, Владивостоке, Праге, Люцерне... Сегодня эта  

возможность появилась и у Вас. Используя ее, Вы откроете  

для себя новые горизонты в профессии! 

Проф. Иржи Шедельмаер, Университет г. Гамбург 
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  Программа семинара  
Лекционная часть: 
1. Профессионализм специалиста. Качество  

привитых гигиенических навыков. 

• Зубной налет как фактор, влиюящий на развитие за-  

болеваний полости рта. 

• Гигиенический уход за полостью рта, как основа про-  

филактики стоматологических заболеваний. 

• Групповая и индивидуальная профилактика. 

• Мотивация пациента. 

• Индивидуальные особенности пациента; целенаправ-  

ленный подбор средств ежедневного гигиенического  

ухода. 

• Обучение и коррекция навыков индивидуальной гиги-  

ены. 

• Обязательный контроль и повторная коррекция лич-  

ной дентальной гигиены. 

• Оценка результатов, прогноз. 

Практическая часть: 
«Touch2Teach!» (T2T) как изучение системы меропри-  

ятий, необходимых для поддержания общего состояния  

здоровья в полости рта. Работа в группах: 

• Индивидуальный подбор средств гигиены для каж-  

дого участника семинара. Стандартная зубная щетка,  

зубная нить, ершики межзубные, монопучковая зуб-  

ная щетка с освоением техники Соло. 

• Обучение правильной гигиене полости рта. Cессия 

«T2T!»: аудитория разбивается на группы по 10 чело-  

век, с каждой из которых работает Инструктор. Рабо-  

та осуществляется по принципу ротации. 

• Техника индивидуального подхода к каждому пациенту. 

• Процедура коррекции индивидуальных гигиениче-  

ских навыков во время приёма пациента. 

НАБОР   УЧАСТНИКА:      стандартная зубная щетка 5460,  

ершики межзубные СРS 6-11, 

монопучковая зубная щетка 1006, другое 
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Снятие зубных отложений инструментальным  

методом. Базовые принципы. 

Сегодня сложно найти стоматологическую клинику, которая не предлагает услугу Профессиональной Гигиены полости рта.  

Какой должна быть процедура, чтобы подтвердить свою значимость и эффективность? Добиться отличного результат возможно  

лишь при комплексном подходе к  решению вопросов, связанных с индивидуальным пародонтологическим статусом пациента. 

 

Для достижения адекватных результатов в Профессиональной Гигиене, врач-стоматолог должен не только досконально  

разбираться в ручных инструментах, предназначенных для нехирургического лечения заболеваний пародонта, но и хорошо  

владеть мануальными навыками. В данном курсе содержится базовая информация по ручному скейлингу – как для начинающих  

специалистов, так и для тех, кто решил освежить имеющиеся знания. 

- 4 - 



Программа семинара «Снятие зубных отложений инстру- 

  ментальным методом. Базовые принципы».  
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Лекционная часть: 
• Ручные инструменты для Профессиональной Гигиены  

полости рта: общая характеристика, строение, функ-  

циональные особенности. 

• Правила использования ручных инструментов: пра-  

вильный захват и опора для пальцев, расположение  

оператора, техника скейлинга, сглаживание поверх-  

ности корня, применение кюрет Грейси, оценка эффек-  

тивности проведения Профессиональной Гигиены. 

• Формирование набора инструментов для проведения  

Профессиональной Гигиены полости рта. 

Практическая часть: 
• Отработка практических навыков скейлинга с исполь-  

зованием ручных инструментов на фантомах (скейле-  

ры, кюреты Грейси). 

Целевая аудитория: курс рассчитан на гигиенистов сто-  

матологических, врачей-стоматологов терапевтов, врачей-  

стоматологов пародонтологов, равно как и на врачей-стома-  

тологов всех специальностей, желающих освоить мануальные  

навыки скейлинга. 

Форма проведения:  Лекционно-Практический Курс. 

Техническое оснащение курса для каждого участника: 
• Набор инструментов  «Hu-Friedy»; 

• Модели челюстей, зубов, скейлеров. 



  Лектор/Инструктор:  

Цветкова Марианна Сергеевна - врач-стоматолог пародонтолог, кандидат медицинских  

наук. Заведовала отделением Терапевтической стоматологии Первого Московского  

Государственного Медицинского Университета (ПМГМУ) имени И.М. Сеченова Минздрава  

Российской федерации; работала в должности ассистента на кафедре Терапевтической  

стоматологии ПМГМУ МЗ РФ. 
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Место проведения:  ул. 45 Параллель,  д. 22Г,            

офис  компании «Stomion Group» - Лекционный зал  

Программа семинара №-1  -  «06»  сентября  2019  года: 
• 14.00–14.30 — регистрация участников 

• 14.30–15.30 — Лекционная часть  I   Цветковой М.С. 

• 15.30–15.45 — кофе-брейк 

• 15.45–16.45 — Лекционная часть  II   Цветковой М.С. 

• 16.45–17.15 — кофе-брейк 

• 17.15–19.00 — Практическая часть. Работа в группах 

• 19.00–19.15 — Cессия вопросов и ответов, подведение 

итогов, вручение Сертификатов 

Организаторы мероприятия : 
ООО «Курапрокс» (Россия), компании «CURADEN Inter-  

national AG» (Швейцария) и «Hu-Friedy» (США),          

компания «Stomion Group»  (г. Ставрополь). 

Контактная информация: 
г. Москва: 

офис ООО     «Ком-Денталь», г. Москва: 

+ 7(495) 580-30-80, + 7(495) 580-30-81; 

www.comdental.ru 

Контактные лица: 
г. Москва, организация семинаров по программе iTOP  

(Curaprox) - 

Цветкова Марианна, +7(965) 122-00-25;  

e-mail: marianna.tsvetkova@comdental.ru 

Форма одежды: свободная 
Участникам семинара выдаются Сертификаты I-го  

уровня по программе iTOP.   Тем, кто посещает семинар по 

программе  iTOP   повторно, выдаются Сертификаты II-го  

уровня. 

г. Ставрополь, «06» и  «07» сентября  2019  года 

Семинары по программе iTOP -  

Программа семинара №-2  -  «07»  сентября  2019  года: 
• 09.30–10.00 — регистрация участников 

• 10.00–11.00 — Лекционная часть  I  Цветковой М.С. 

• 11.00–11.15 — кофе-брейк 

• 11.15–12.15 — Лекционная часть  I I  Цветковой М.С. 

• 12.15–12.45 — кофе-брейк 

• 12.45–14.30 — Практическая часть. Работа в группах 

• 14.30–15.00 — Cессия  вопросов и ответов, подведение 

итогов, вручение Сертификатов 

Регламент мероприятия: Лекционная часть; Практический 

курс,  подразумевающий самостоятельную работу  в  группах  

под руководством опытного Инструктора (состав группы - не 

более 10  человек / каждая);  полный  набор  средств  

индивидуальной гигиены полости рта торговой марки 

«CURAPROX».   А также  -  кофе-брейки. 

http://www.comdental.ru/
mailto:marianna.tsvetkova@comdental.ru
mailto:a@comdental.ru
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г. Eссентуки,  «08» и «09» сентября 2019г. 

Место проведения:  ул. Пятигорская,  д. 166,                   

Медицинский  центр  «Новая клиника» - Лекционный зал 

Программа семинара  №-4  -  «09»  сентября  2019  года: 
• 09.30–10.00 — регистрация  участников 

• 10.00–11.00 — Лекционная часть  I  Цветковой М.С. 

• 11.00–11.15 — кофе-брейк 

• 11.15–12.15 — Лекционная часть  I I  Цветковой М.С. 

• 12.15–12.45 — кофе-брейк 

• 12.45–14.30 — Практическая часть. Работа в группах 

• 14.30–15.00 — Cессия вопросов и ответов, подведение 

итогов, вручение Сертификатов 

Семинары по программе iTOP -  

Программа семинара  №-3  -  «08»  сентября  2019  года: 
• 14.00–14.30 — регистрация участников 

• 14.30–15.30 — Лекционная часть  I   Цветковой М.С. 

• 15.30–15.45 — кофе-брейк 

• 15.45–16.45 — Лекционная часть  II   Цветковой М.С. 

• 16.45–17.15 — кофе-брейк 

• 17.15–19.00 — Практическая часть. Работа в группах 

• 19.00–19.15 — Cессия вопросов и ответов, подведение 

итогов, вручение Сертификатов 
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г . Ставрополь, «07» сентября   2019 года 

Программа  семинара  «Снятие зубных  
отложений  инструментальными  
методами.   Базовые  принципы»: 

 

• 15.30–16.00 — регистрация участников 

• 16.00–17.00 — Лекционная часть Цветковой М.С. 

• 17.00–17.20 — кофе-брейк 

• 17.20–18.50 — Практический курс 

• 18.50–19.00 — Cессия вопросов и ответов, подведе-  

ние итогов, вручение Сертификатов 

Организаторы мероприятия : 
ООО «Курапрокс» (Россия), компании «CURADEN Inter-  

national AG»   (Швейцария) и «Hu-Friedy» (США),          

компания «Stomion Group»  (г. Ставрополь). 

Контактная информация: 
г. Москва: 

офис  ООО      «Ком-Денталь» - 

+ 7(495) 580-30-80, + 7(495) 580-30-81; 

www.comdental.ru 

Контактные лица: 
г. Москва, организация семинаров по инструментам 

«Hu-Friedy»  – 

Мишарина Анна, +7(965) 122-00-25;  

e-mail: anna.misharina@comdental.ru 

Форма одежды: свободная 
Участникам семинара выдаются Сертификаты компании 

«Hu-Friedy» по теме Семинара. 

Регламент мероприятия : Лекционная часть; Практический курс,  

подразумевающий самостоятельную работу на моделях с  

использованием пародонтологических инструментов торговой  

марки “Hu-Friedy”, и под руководством Инструктора (состав  

группы - не более 10 человек / каждая).  А также - кофе-брейк. 

Место проведения:  ул. 45 Параллель,  д. 22Г,            

офис компании «Stomion Group» -          

Лекционный зал  

Семинар по использованию 

пародонтологическим 

инструментов  торговой марки   

«Hu-Friedy»  -  

http://www.comdental.ru/
mailto:anna.misharina@comdental.ru


Контактная информация: 
г. Ставрополь: 

офис компании «Stomion Group» -  

ул. 45 Параллель, д. 22Г; 

+7 (928) 367-67-74, +7 (928) 117-76-44; 

www.stomion-3D.ru;  

e-mail: epinefrinalfa@gmail.com 
 

Контактные лица: 
 

гг.  Ставрополь /  Ессентуки  – 
 

Карагезова Диана Павловна, 

+ 7(928) 117-76-44; 

e-mail: karagezovad@mail.ru 
 

Павлеванова Анна Анзоровна, 

+ 7(928) 367-67-74; 

e-mail: epinefrinalfa@gmail.com  
 

Шаповалов Валерий Валерьевич, 

+ 7(928) 367-67-75;  

e-mail: epinefrindelta@gmail.com  
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