
                                                                                                                 

                                                                                              
 

 

19 – 23 октября 2019г. Швейцария. Люцерн-Веггис-Криенс 

 

Лекционно-практический курс по индивидуальному обучению профилактике  

 

полости рта iTOP на родине CURAPROX 

 

 

 

 

О поездке 

        Уважаемые доктора! 6 июля 2019 года не стало профессора Иржи Шедельмайера, 

основателя чешской Ассоциации Превентивной стоматологии и новой Школы 

Индивидуальной Гигиены и профилактики iTOP. Но осталась уникальная команда 

инструкторов iTOP и лекторов, которые продолжают его дело. В России таким 

преподавателем стала Ирина Михайловна Макеева, д.м.н., профессор, Директор Института 

стоматологии, заведующая кафедрой терапевтической стоматологии Первого МГМУ имени 

И.М. Сеченова. 

    К большому сожалению, мы не успели посетить его курс в октябре этого года. В связи с 

этим, мы предлагаем Вам другую уникальную поездку, на родину продукции CURAPROX. 

Пройти двухдневный семинар iTOP с мастер-классом от швейцарской команды 

инструкторов iTOP, посетить завод CURAPLAST, на котором изготавливается продукция 

CURAPROX, познакомиться с его основателем и владельцем Ули Брайтшмитом, а так же 

побывать в Люцерне, в одном из красивейших городов центральной Швейцарии. 

     Мы остановимся в курортном городе Веггис (Weggis), основанном в 825-831 годах 

французским королем Людовиком I, расположенном у подножия горы Риги (Mt.Rigi) и на 

берегу Фирвальдштетского озера (оно же Люцернское озеро), в переводе Озеро четырёх 

лесных кантонов, которое считается местом рождения Швейцарии.  

 



О курсе                  

 

         За два дня лекционно-практического курса Вы получите новый взгляд на индивидуальную 

стоматологическую профилактику и погрузитесь в философию iTOP. По окончании курса Вы 

получите сертификат о прохождении международной программы iTOP и сможете на 

практике применить свои знания. 

        Теоретическая часть посвящена вопросам биопленки, микробиологическому составу и 

особенностям зубной бляшки, мотивации пациентов на ежедневную гигиену полости рта. 

Будет приведен обзор и сравнение различных средств гигиены полости рта по 

эффективности, атравматичности и привлекательности для пациента. Обзор самых 

распространенных техник чистки и их эффективности, рабочих индексов гигиены и 

кровоточивости. 

       Практическая часть полностью посвящена индивидуальным навыкам гигиены полости 

рта. Каждый участник получит собственный набор средств гигиены CURAPROX. Малыми 

группами, под руководством опытных международных инструкторов, в течение 2-х дней 

каждый участник отработает мануальные навыки гигиены полости рта основными 

средствами гигиены – зубная щетка, монопучковая щетка, ершики, дентальная нить. 

Узнаете особенности заполнения карты IAC и особенности подбора межзубных ершиков. 

Команда из 4-х инструкторов с многолетним опытом работы с профессором 

Шедельмайером проведет с каждым участником индивидуальную работу и ответят на 

Ваши вопросы по теме. 

 

 

 

iTOP - individually Trained Oral Prophylaxis  

 

       Для достижения успеха у каждого заинтересованного в этом специалиста и пациента, 

необходимы инновационные методы и продукты. Для многих врачей-стоматологов и их 

пациентов iTOP является синонимом здоровья зубов и полости рта на всю жизнь. iTOP 

имеет тысячи преданных последователей по всему миру. Это инновационный подход к уходу 

за зубами, мотивация и контроль личной гигиены полости рта.  

 

 



Лектор                

 

  

Макеева Ирина Михайловна. Доктор медицинских наук. Профессор. Директор института 

стоматологии 1 МГМСУ им. И.М. Сеченова  

Ежегодно, Ирина Михайловна проводит большое количество учебных семинаров и курсов по 

профилактической и терапевтической стоматологии, выступает с докладами в России и за 

рубежом. По ее учебникам и методическим пособиям учатся стоматологи России, Украины, 

Белоруссии, Казахстана и других бывших союзных республик. 

На основе iTOP, одной из не многих программ профилактики стоматологических 

заболеваний, были составлены учебные занятия, которые включили в программу обучения 

студентов-стоматологов 1 МГМСУ им. И.М. Сеченова. На основе iTOP в мае 2018 года в 

Институте стоматологии была проведена первая студенческая олимпиада по профилактике 

стоматологических заболеваний, одним из заданий которой был индивидуальный подбор 

средств гигиены и коррекция навыков.  

Гигиена зубов – это искусство, требующее обучения и профессионального наблюдения в 

течение всей жизни. Именно превентивная медицина считается одним из важнейших 

аспектов охраны здоровья.  

Цель курса 
 
Показать шаг-за-шагом протокол индивидуального подбора средств гигиены CURAPROX и 

обучить специалистов делать это правильно. Предоставить инструменты мотивирования 

пациентов на качественную ежедневную гигиену зубов. Дать каждому специалисту 

обратную связь об их собственных навыках гигиены полости рта и предоставить ответы на 

вопросы по индивидуальному подбору средств гигиены CURAPROX. 

 

.  



Программа 

 
Суббота, 19 октября 2019 

 

09:50 – 12:55     Перелет Москва - Цюрих. Трансфер до отеля. Регистрация в отель.  

18:00              Приветственный ужин с владельцем компании CURADEN Ули 

Брайтшмитом 

 

Воскресенье, 20 октября 2019 

 

09:00 – 14:00     Лекция с перерывом на кофе-брейк 

14:00 - 15:00 Обед 

15:00 – 17:00 Практическая часть Т2Т в группах с перерывом на кофе-брейк 

19:00              Ужин  

 

Понедельник, 21 октября 2019 

 

09:00 – 14:00     Лекция с перерывом на кофе-брейк 

14:00 – 15:00 Обед 

15:00 – 17:00 Практическая часть Т2Т в группах с перерывом на кофе-брейк. Вручение 

сертификатов. 

19:00             Гала - ужин 

 

Вторник, 22 октября 2019 

 

09:00 – 14:00     экскурсия на завод Curaplast  

14:00 – 15:00 обед  

15:00 – 17:00 экскурсия  

19:00             Ужин 

 

Среда, 23 октября 2019 

 

07:00 – 8.30    завтрак 

08:30 – 9.00    Check - out 

09:00      Трансфер в аэропорт  г. Цюрих 

13.25-18.00 Перелет Цюрих - Москва 

 

 

 

           
 

 



Стоимость семинара 
 

Цена 150 000 рублей для одного специалиста. В стоимость включено: 

 

 

 Проживание 4 ночи в Отеле Alpenblick  

 Семинар и мастер-класс 2 дня 

 Экскурсия на завод CURAPLAST 

 Экскурсия по г.Люцерн 

 Гала - ужин  

 Завтраки, кофе-брейки, обеды и ужины 

 Трансфер аэропорт-отель-аэропорт и по городам 

 

 

ВАЖНО!!! 

 

Перелёт и оформление Шенгеской или Швейцарской визы в стоимость НЕ  включено! 

 

 

Возможна оплата в рассрочку! 

 

Количество мест на данный курс ограничено! 

 

Свои заявки на регистрацию направляйте по почте или свяжитесь с нами 

по телефонам компании 

 
 
 

Контакты 

 
ООО Ком-Денталь, 123104, г. Москва 

ул. Большой Козихинский переулок, д.7, стр. 2, офис 31 

тел. 8(495)580-30-80  

e-mail: stanislsva.putnyaya@comdental.ru  

Контактное лицо: Путняя Станислава 
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Об отеле Hotel Alpenblick 

 
     Отель Alpenblick расположен в курортном городе Веггис, на восточном берегу 

Люцернского озера. Из отеля открывается прекрасный панорамный вид на Швейцарские 

Альпы и озеро. Вилла Alpenblick была построена в 1900 году и с тех пор несколько раз 

перестраивалась и подвергалась ремонту. С 2013 года отелем управляет команда Sinnvoll 

Gastro  – Осмысленная Гастрономия  - это креативная инновационная компанию 

ресторанного питания в Центральной Швейцарии. Тогда же был открыт ресторан 

Alpenblick. 

 

 

 

                
 

 

О заводе Curaplast 

 
До 2014 года зубные щетки Curaprox изготавливались только на заводе Ebnat Capel. В связи с 

возросшим производством было решено построить собственный завод Curaplast AG в 

Криенесе. Для компании Curaden AG основание завода Curaplast AG является важной вехой в 

его истории, которой уже более 50 лет. 

 

 

          
 

                                                                       *Марко Заваллони генеральный директор Curaplast AG       
                                                                    и Ули Брайтшмид владелец Curaden 

 

 

 

https://www.sinnvollgastro.ch/
https://www.sinnvollgastro.ch/

