
 

УВАЖАЕМЫЕ ДОКТОРА! 

Учебный центр «ПРАЙМ»  

приглашает Вас принять участие  в семинаре  

«Терапевтическое лечение пародонта» 
 

5 марта 2020 г., Рязань 

 

Обучение проводит: 

 

Волчкова Людмила 

Врач стоматолог-пародонтолог, стаж свыше 25 лет. 

Закончила Московский стоматологический институт им. 

Семашко, дальнейшая специализация на кафедре 

"Заболевания слизистой и пародонта". Профессиональная 

переподготовка на кафедре "Челюстно-лицевой хирургии 

госпиталя им. Бурденко", Неоднократные специализации по 

терапевтической и хирургической пародонтологии в 

университетах Швейцарии, Франции, Италии. Участие в 

международных конференциях по Остеологии, 

пародонтологии. Автор собственных методик по 

терапевтическому лечению пародонта, в том числе с 

использованием системы Вектор. Работа на аппарате с 2003года . Проведение обучающих 

курсов по работе на аппарате Вектор и использование его в практике врача 

пародонтолога, как одного из важнейших методов комплексного лечения заболеваний 

пародонта. Ведение обширной врачебной и консультативной практики, Лектор-

консультант Академии Durr Dental.   

 

 Программа: 

 

1. Терапевтическое лечение. В каких случаях оно необходимо. 

2. Факторы, влияющие на этиологию и патогенез заболеваний пародонта. 

3. Принципы лечения заболеваний пародонта. 

4. Протоколы лечения. Использование ультразвука, Air-flow и кюрет при 

снятии наддесневых и поддесневых зубных отложений. 

5. Антибиотикотерапия. 

6. Лечение гингивита. 

7  Лечение пародонтита в зависимости от степени тяжести. 

8. Шинирование и избирательное пришлифовывание при заболеваниях 

пародонта. 



9. Подготовка к хирургическим методам лечения пародонтита. 

10. Подготовка к ортодонтическому лечению.  

11. Подготовка к ортопедическому лечению. 

12. Особенности выбора методов и лекарственных средств при лечении 

пациентов с соматическими заболеваниями. 

13. Запахи полости рта. Галитоз. 

14. Профилактика заболеваний пародонта. 

15. Диспансеризация и поддерживающее лечение. 

16. Использование диодного лазера для терапевтического лечения десны. 

 

 Стоимость семинара: 
 

Для докторов 

 

Для студентов 

 

6 000 ₱ 3 000 ₱ 

 
 
*Стоимость указана для студентов очной формы обучения при предъявлении студенческого билета 

В стоимость обед не включен 

 

 

 
Время проведения: 5 марта 2020 г., 10:00-18:00 с учетом обеда и кофе-брейков 

       Регистрация участников с 9:30 

 

Место проведения: Учебный центр «ПРАЙМ», г.Рязань,ул.Советской Армии,9 

 

Предварительная запись по тел.: 8(900) 601-77-78,  (4912) 21-01-52  Инна 

 
По окончании курса выдается  именной сертификат. 

 

      Будем  рады видеть Вас в нашем учебном центре! 

 

 


