КУРС ПО ПАРОДОНТОЛОГИИ
Антонелла Тани Боттичелли – известный гигиенист, обладает уникальными
знаниями в отрасли пародонтологии и богатым клиническим опытом.
Благодаря ее энтузиазму и увлеченности, практические курсы, которые она
проводит, получили признание многих гигиенистов и врачей во всем мире.


1990г. закончила школу гигиенистов в Анконе (Италия), дальше
повышала квалификацию в отрасли стоматологической гигиены
на кафедре пародонтологии Гетеборгского университета.



доктор А.Боттичелли принимает активное участие в работе
Стоматологического учебного центра Ариминум (Ariminum),
который
сотрудничает
с
кафедрой
пародонтологии
Гетеборгского университета.

в 1999 году опубликовала руководство по
стоматологической гигиене «Опыт - лучший
учитель». Издание переведено многими
языками
среди
которых:
английский,
японский, корейский, чешский и другие.
Также
А.Боттичелли
является
автором
иллюстрированного буклета «Заболевания
пародонта и гигиена полости рта».




с 2002г. для улучшения учебного процесса и усовершенствованной
отработки практических навыков, внедрила авторскую систему визуального тренинга (VTS).

ПРОГРАММА КУРСА
1 день

Дата проведения: 9 апреля 2019.

Продолжительность: 9.00.-18.00.

ПАРОДОНТОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ.
 Микробиология.
- Микробиология биопленки (oral biofilms) при гингивите и пародонтите.
- Механизм воспаления десен. Пародонтопатогены.
- Факторы накопления и ретенции налета.
- Кариес.
 Гистопатология гингивита и пародонтита.
- Гингивит: гистологические признаки и клинические симптомы.
- Пародонтит: гистологические признаки и клинические симптомы.

ПАРОДОНТОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА.
- Пародонтологические зонды и зондирование тканей пародонта.
- Значение и интерпретация клинических данных, зарегистрированных в пародонтологической
карте.
- Анализ клинической ситуации.
 Гайд по использованию пародонтологического зонда и зонда Nabers для проведения
разных пародонтологических оценок.
- Зондирование десневой борозды.
- Измерение пародонтальных карманов. Оценка кровоточивости десен.
- Измерение рецессий.
- Идентификация дефектов с привлечением фуркаций.
- Оценка подвижности зубов.
- Оценка тканей вокруг имплантата.
 Составление пародонтологической клинической карты.

2 день

Дата проведения: 10 апреля 2019.

Продолжительность: 9.00.-18.00.

МОТИВАЦИЯ.
Коммуникация с пациентами.
- Методики информирования пациента. Параметры оценки мотивации.
- Практические примеры и предложения, полезные для эффективной мотивации пациентов и
взаимопониманию между «врач-пациент».
- Во избежание попадания в коммуникационные ловушки, которые препятствуют общению.
- Знакомство со средствами индивидуальной гигиены. Необходимость назначения и обучение
пациента использованию их в домашних условиях.
ПАРОДОНТОЛОГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ.
Инструменты и техники скейлинга.
- Ручные инструменты, их вариации и особенности.
- Кюреты Грейси, их разновиды, характеристика.
- Полирование зубов.
(Отработка на фантомах мануальных навыков).
Камни для заточки.
Заточка кюрет Грейси и серповидных скейлеров.
- Латеральное затачивание.
- Фронтальное затачивание.
- Уход за инструментом.
(Отработка умений затачивания инструментов).

3 день
Дата проведения: 11 апреля 2019.

Продолжительность: 9.00.-18.00.

СКЕЙЛИНГ И ЗАТАЧИВАНИЕ ИНСТРУМЕНТА.
 Инструменты и техника скейлинга.
- Кюреты Грейси.
- Серповидные скейлери.
- Характеристика ультразвуковых и звуковых устройств.
 Советы и предложения по эффективному использованию скейлинга у труднодоступных
зонах.
(Отработка на фантомах мануальных навычек).
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА БИОПЛЕНКОЙ.
 Гигиенические средства/инструменты и техники их использования в условиях клиники и
дома.
- Агенты, устраняющие микробный налет.
- Зубные щетки.
- Одно-пучковые зубные щетки.
- Электрические зубные щетки.
- Вариации техники чистки зубов.
- Зубные пасты.
- Межзубные инструменты.
- Специальные вспомогательные средства для чистки:
- Ополаскиватели для полости рта;
- зубные нитки; держатель для зубной нитки.
- межзубные ершики.
 Техника чистки зубов в зависимости от:

-

толстого пародонта;
тонкого пародонта;
межзубных промежутков (черные дыры);
ортодонтического лечения;
съемного и несъемного протезирования.

4 день

Дата проведения: 12 апреля 2019.

Продолжительность: 9.00.-18.00.

ЛЕЧЕНИЕ ТКАНЕЙ ПАРОДОНТА.
 Инструменты для труднодоступных зон.
- Мини-кюреты Грейси.
- PD серповидний скейлер.
 Особенности чистки поверхности корней зубов.
Особенности вмешательств в зоне имплантации.
 Антисептики и антибиотики.
- Хлоргексидин.
- Триклозан.
- Метронидазол.
- Тетрациклин.
- Доксициклин.
 Повышенная чувствительность твердых тканей зубов. Рекомендации после
вмешательств. Характеристика средств для снятия чувствительности. Профессиональные
средства. Средства для использования в домашних условиях.
- Фосфат и карбонат калию.
- Фторид натрию.
- Гидроксид кальция.
 Уход и лечение зубов подверженных кариесу.
- Гигиена.
- Диета.
- Хлоргексидин.
- Использование фторида.
ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ ТЕРАПИЯ.
 Периодические/повторные осмотры пациентов с пародонтитом и после имплантации.
- Повторная оценка состояния пародонта и риска возникновения рецидива
гингивита/пародонтита.
- Индивидуальная поддерживающая терапия.
- Уход в зоне имплантации.
- Мониторинг эффективности работы пациента.
- Увеличение количества согласования пациентов на повторные осмотры. Мониторинг
повторных посещений.

Программа экскурсий буде озвучена дополнительно.
Телефон для консультаций: +38 067 363-55-44
E-mail: aitaslm.iryna@gmail.com

