«КЛИНИЧЕСКАЯ ПАРОДОНТОЛОГИЯ: UPGRADE YOUR DAILY PERIO».
Цикл курсов для врачей и гигиенистов.

I УРОВЕНЬ.

Эффективная периодиагностика - успешный результат
лечения заболеваний пародонта.
Спикеры: Ирина Мазур, Виктория Габаль.
Дата проведения: 3 ноября 2018г.

II УРОВЕНЬ.

Современные протоколы первичного периолечения.
Спикеры: Ирина Мазур, Виктория Габаль.
Дата проведения: 4 ноября 2018г.

III УРОВЕНЬ.

Мультидисциплинарный подход в периолечении.
Спикеры: Ирина Мазур, Виктория Габаль.
Дата проведения: 24 ноября 2018г.

IV УРОВЕНЬ.

Аспекты остеологии в пародонтологии.
Эндокринная пародонтология.
Спикер: Ирина Мазур.
Дата проведения: 25 ноября 2018г.

Протоколы эффективной реставрации и профессиональной
гигиены у периопациентов.
Спикеры: Ирина Мазур, Виктория Габаль.
Дата проведения: 1 декабря 2018г.

Периимплантиты: клиника, диагностика, современные
методы лечения.
Спикеры: Ирина Мазур, Виктория Габаль.
Дата проведения: 23 декабря 2018г.
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последипломного образования имени П.Л. Шупика

I УРОВЕНЬ. ЭФФЕКТИВНАЯ ПЕРИОДИАГНОСТИКА -

УСПЕШНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА
Спикеры: Ирина Мазур, Виктория Габаль.

10.00 – 11.30

Лекция:
Этиология, патогенез заболеваний пародонта.
Классификация заболеваний пародонта.

11.30 – 11.45

Кофе-брейк.

11.45 – 13.00

Клиника, диагностика, дифференциальная
диагностика заболеваний пародонта.

13.00 – 14.00

Перерыв на обед.

Дата проведения: 3 ноября 2018г.

Современная концепция возникновения и
развития заболеваний пародонта.
Международная и украинская классификации
заболеваний пародонта.

Клинические, рентгенологические, лабораторные
дифференциально–диагностические признаки
различных форм заболеваний пародонта.

14.00 – 16.00

Лекция:
Современные методы
периодиагностики.

На моделях проводится обучение клиническим
методом обследования тканей пародонта с
применением различных пародонтальных зондов.
Заполнение пародонтальной карты. Определение
индекса PSR.

16.00 – 17.30

Практика на моделях.
Современные методы периодиагностики.

На моделях проводится обучение
клиническим методом обследования тканей
пародонта, применение «Florida Probe» для
исследования тканей пародонта.

II УРОВЕНЬ. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОТОКОЛЫ ПЕРВИЧНОГО ПЕРИОЛЕЧЕНИЯ.
Спикеры: Ирина Мазур, Виктория Габаль.

Дата проведения:

10.00 – 11.30

Лекция:
Первичное пародонтологическое
лечение.

11.30 – 11.45

Кофе-брейк.

11.45 – 13.00

Лекция:
Местная медикаментозная терапия
заболеваний пародонта.

13.00 – 14.00

Перерыв на обед

14.00 – 16.00

Лекция:
Виды ручных инструментов, эффективные
техники скейлинга, менеджмент
стоматологического инструментария, методики
заточки ручных инструментов.

16.00 – 17.30

Практика:
Техника SRP универсальными кюретами,
кюретами Грейси, Лангера.

4 ноября 2018г.

Современные подходы в лечении
заболеваний пародонта, системное и
местное лечение.

Составление плана лечения,
применение современных препаратов,
рекомендованных для применения в
пародонтологии.

На моделях проводится обучение техники ручного
скейлинга SRP с использованием универсальных кюрет.

III УРОВЕНЬ. МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД В ПЕРИОЛЕЧЕНИИ.
Спикеры: Ирина Мазур, Виктория Габаль.

10.00 – 13.00

Лекция:
Корригирующее и реконструктивное
лечение больных с заболеваниями
пародонта.

13.00 – 14.00

Перерыв на обед

14.00 – 17.30

Лекция:
Мультидисциплинарный подход в
периолечении.
Местная фармакотерапия заболеваний
тканей пародонта.

Дата проведения:

24 ноября 2018г.

Реабилитация больных генерализованным пародонтитом:
хирургические, ортодонтические, ортопедические методы
лечения. Протокол совместного ведения пациента
пародонтологом и другими специалистами стоматологами.

Разбор клинических случаев периопациентов: перио-, орто-,
протетика.
Современные средства, применяемые в местном лечении
периопациентов.

IV УРОВЕНЬ. АСПЕКТЫ

ОСТЕОЛОГИИ В ПАРОДОНТОЛОГИИ.
ЭНДОКРИННАЯ ПАРОДОНТОЛОГИЯ.

Спикер: Ирина Мазур.

Дата проведения:

10.00 – 11.30

Лекция 1.
Эндокринные аспекты пародонтологии.
Особенности течения заболеваний
пародонта у лиц с различными
физиологическими и патологическими
состояниями.

11.30 – 11.45

Кофе-брейк.

11.45 – 13.00

Лекция 2.
Метаболические нарушения костной
системы в патогенезе заболеваний
пародонта.

13.00 – 14.00

Перерыв на обед.

14.00 – 17.00

Лекция 3.
Системная остеотропная терапия
заболеваний пародонта и в подготовке к
имплантации.

25 ноября 2018г.

Особенности течения и лечения заболеваний пародонта у
беременных, у женщин в постменопаузальном
периоде, у больных сахарным диабетом.

Генерализованный пародонтит и имплантация.
Взаимосвязь заболеваний пародонта и костной системы и его
значение при проведении дентальной имплантации.
Современные методы диагностики структурнофункционального состояния костной ткани.
Влияние нарушений метаболизма костной ткани на
состояние тканей пародонта и костную ткань челюстей.
Подготовка больных к проведению дентальной имплантации.

Клинические примеры применения
остеотропных препаратов.

ПРОТОКОЛЫ ЭФФЕКТИВНОЙ РЕСТАВРАЦИИ И
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГИГИЕНЫ У ПЕРИОПАЦИЕНТОВ.
Спикер: Виктория Габаль.

Дата проведения:

25 ноября 2018г.

Данный курс освещает современные методики реставраций и профессиональной гигиены у периопациентов.

10.00- 11.45

РЕСТАВРАЦИЯ В ПЕРИОПАЦИЕНТОВ.
Лекционный курс. Часть 1.
▪ Строение ткани пародонта, перио-ресто взаимоотношения.
▪ Реставрация и эстетика, как этап восстановления в периолечении.
▪ Виды композитов и бондингов систем, используемых у периопациентов.

11.45-12.00
12.00-13.00

Кофе-брейк.
РЕСТАВРАЦИЯ В ПЕРИОПАЦИЕНТОВ.
Лекционный курс. Часть 2.
▪ Пошаговые протоколы реставраций у периопациентов.
▪ Особенности ухода за реставрацию у больных с заболеваниями пародонта.

13.00-14.00
14.00-16.30

Перерыв на обед.
ЭФФЕКТИВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА.
Лекционный курс. Часть 3.
▪ Инструментальное обеспечение при проведении профессиональной гигиены.
▪ Методика Air-Flow - виды аппаратов и порошков.
▪ Все, что необходимо для работы врача-пародонтолога.
▪ Особенности работы ультразвуковыми скейлерами.

▪ Современный протокол работы ручными инструментами во время гигиенического приема.
16.30-18.00

Мастер-класс.
▪ Отработка на моделях мануальных навыков работы ультразвуковыми скейлерами и ручными
инструментами.

ПЕРИИМПЛАНТИТЫ: КЛИНИКА, ДИАГНОСТИКА,
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ.
Спикеры: Ирина Мазур, Виктория Габаль.

Дата проведения:

23 декабря 2018г.

На сегодняшний день увеличивается количество пациентов с дентальными имплантатами и возникает вопрос
качественного профессионального и индивидуального ухода за имплантатами с целью профилактики воспалительных
осложнений со стороны мягких тканей. Данный курс освещает современные методики диагностики, лечения и
профилактики осложнений дентальной имплантации со стороны мягких тканей (мукозитов и периимплантита).
Вы узнаете основные протоколы работы с периопациентами, которым планируется дентальная имплантация.
Во время демонстрации будут показаны правила работы ультразвуковыми скейлерами вокруг имплантатов, критерии
выбора различных типов насадок.
10.00-11.45

Лекционный курс. Блок 1.
Спикер: Виктория Габаль.
▪ Анатомия пеиимплантатних тканей, структур вокруг имплантатов.
▪ Понятие о периимплантатных заболевания: мукозит, периимплантит.
▪ Этиология и патогенез периимплатитов.
▪ Клинические проявления периимплантита: классификация костных дефектов.

11.45-12.00
12.00-13.00

13.00-14.00
14.00-17.00

17.00-18.00

Кофе-брейк.
Лекционный курс. Блок 2.
Спикер: Ирина Мазур.
▪ Заболевания пародонта и имплатация.
▪ Биомеханические аспекты костной ткани в прогнозе успешной имплантации.
▪ Факторы риска, прогноз и критерии успеха имплантации у больных генерализованным пародонтитом.
Перерыв на обед.
Лекционный курс. Блок 3.
Спикер: Виктория Габаль.
▪ Диагностика периимплантита: клиническая, радиологическая, микробиологическая.
▪ Лечение периимплантита, прогнозированное лечение и критерии успеха.
▪ Современные методы лечения: гигиеническая и корректирующая фазы.
▪ CIST протокол.
▪ Хирургическая тактика лечения периимплантита.
Демонстрация.
Современные методы нехирургического лечения.
▪ Инструментальное обеспечение при проведении профессиональной гигиены на дентальных
имплантатах.
▪ Методика Air-Flow - виды аппаратов и порошков.
▪ Особенности работы ультразвуковыми скейлерами и ручными инструментами вокруг имплантатов.

Место проведения учебных программ:
г. Киев, ул.Кириловская, 15/1,
Стоматологическая клиника доктора Дахно.

Дополнительная информация и регистрация участников:
Киев: /095/400-87-16, Ровно: /067/360-82-28
aitasplus1@gmail.com

