
Учебный центр «ПРАЙМ» совместно с компаниями «Ком-Денталь» 
(Россия), «CURADEN AG» (Швейцария), «Hu-Friedy» (США) 
приглашают Вас принять участие в теоретическо-практическом 
курсе: 

«КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ГИГИЕНЕ ПОЛОСТИ РТА» 

 
 

iTOP — individually Trained Oral Prophylaxis (индивидуальное обучение 

гигиене полости рта). Инновационный подход к чистке зубов, 

мотивация и контроль личной гигиены полости рта. 

iTOP — это авторская методика, разработанная доктором 

Шедельмаером (Германия-Чехия), и результат его личного опыта в об-

ласти обучения гигиене полости рта. Чистка зубов — это искусство, 

требующее обучения и проф. контроля в течение всей жизни. 

iTOP имеет тысячи преданных последователей по всему миру. Для многих пациентов и врачей-

стоматологов 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 пациентам. 

iTOP — это последовательный, обучаемый, чрезвычайно эффективный и полностью 

атравматичный метод гигиены полости рта, основанный на трех принципах: привлекательность 

для пациента, эффективность и атравматичность. 

iTOP «Touch to teach!» Только врачи-стоматологи имеют все необходимое, чтобы изменить 

привычки в гигиене: знания, персональный подход и профессиональное оборудование.  

Применяя основы iTOP и современные атравматичные средства гигиены, специалисты могут 

получать удовлетворение от лечения лояльных пациентов и общения с мотивированными 

коллегами. 

 

 

 

Лектор/Инструктор:  

 

Прокофьева Наталья Николаевна 

 

Преподаватель Спб ГБПОУ МК3 

Гигиенист стоматологический, стаж работы более 20 лет. 

Инструктор международной академии iTOP. Действующий 

член:  

IFDH (Международной Федерации гигиенистов 

стоматологических); 

EDHF (Европейской Федерации гигиенистов 

стоматологических). 
 

 

 



 Программа курса:  
 

Часть 1. 

Лекция 

 

Профессионализм специалиста. Качество привитых гигиенических навыков.  

 

 зубной налет как фактор, влияющий на развитие заболеваний полости рта  

 гигиенический уход за полостью рта, как основа профилактики стоматологических 

заболеваний 

 групповая и индивидуальная профилактика 

 мотивация пациента 

 индивидуальные особенности пациента; целенаправленный подбор средств 

ежедневного гигиенического ухода 

 обучение и коррекция навыков индивидуальной гигиены 

 обязательный контроль и повторная коррекция личной дентальной гигиены 

 оценка результатов, прогноз 

 

Практика 

 

«Touch2Teach» (T2T) как изучение системы мероприятий, необходимых для 

поддержания общего состояния здоровья в полости рта (работа в группах). 

 

 Индивидуальный подбор средств гигиены для каждого участника семинара. 

Стандартная зубная щетка, зубная нить, ершики межзубные, монопучковая зубная 

щетка с освоением техники Соло.  

 Обучение правильной гигиене полости рта. Cессия «T2T!»: аудитория разбивается 

на группы по 10 человек, с каждой из которых работает Инструктор. Работа 

осуществляется по принципу ротации.  

 Техника индивидуального подхода к каждому пациенту.  

 Процедура коррекции индивидуальных гигиенических навыков во время приёма 

пациента.  

 

НАБОР УЧАСТНИКА: зубная щетка 5460, монопучковая щетка 1006, межзубные ершики 

06-011, карта пациента, флосс (предоставляется организатором). 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Часть 2. 
 

Снятие зубных отложений инструментальным методом.  

Базовые принципы. 
 

Сегодня сложно найти стоматологическую клинику, которая не предлагает услугу 

профессиональной гигиены полости рта. И неизбежно встаёт вопрос: «Какой должна быть 

процедура, чтобы подтверждать свою значимость и эффективность»?  

 

Добиться отличного результата возможно лишь при комплексном подходе к вопросам, 

связаным с Профессиональной Гигиеной полости рта. Поэтому для достижения 

адекватных результатов врач-стоматолог должен досконально разбираться в ручных 

инструментах, предназначенных для нехирургического лечения заболеваний пародонта, и 

хорошо владеть мануальными навыками.  

 

Данный курс ориентирован на отработку базовых навыков ручного скейлинга. 

Предназначен, как для начинающих специалистов, так и для тех, кто решил освежить 

имеющиеся знания. 

 

 
 

 

Лекция 

 

 Ручные инструменты для Профессиональной Гигиены полости рта: общая 

характеристика, строение, функциональные особенности.  

 Правила использования ручных инструментов: правильный захват и опора для 

пальцев, расположение оператора, техника скейлинга, сглаживание поверхности 

корня, применение кюрет Грейси, оценка эффективности проведения 

Профессиональной Гигиены полости рта.  

 Формирование набора инструментов для проведения Профессиональной Гигиены 

полости рта.  

 

Практика 

 

 Отработка практических навыков скейлинга с использованием ручных 

инструментов на фантомах (скейлеры, кюреты Грейси (предоставляется 

организатором)).  

 

 



Стоимость участия – 5 500 ₱        
 

Каждый участник получает индивидуальный набор продукции CURAPROX !! 
 

 

 
Дата и время проведения: 23 марта 2022 г. 10:00-17:30 

  

09:30-10:00 - регистрация участников                                    

10:00-11:30 – лекционная часть 1 

11:30-13:00 – практическая часть 

13:00-14:00 – перерыв на обед 

14:00-15:00 - лекционная часть 2 

15:00-16:30 - практическая часть 

16:30-17:00 – сессия вопрос-ответ  

17:00 – 17:30 – подведение итогов 

 

(форма одежды свободная) 

 

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

 

Информация по телефонам: +7 (900) 601-77-78,  +7 (4912) 292-000  Горлова Инна 

 

 
 

 

      Будем  рады видеть Вас в нашем учебном центре! 

 

 


