
www.dentaluxe.clinic

Практический курс обучения для студентов 5 курсов,
ординаторов, врачей-стоматологов-терапевтов,

врачей-стоматологов общей практики, пародонтологов,
гигиенистов стоматологических, для врачей, желающих

расширить свои знания в нехирургической пародонтологии
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ПРЕПОДАВАТЕЛИ:

ЦЕЛЬ КУРСА:

Уважаемые коллеги!

Предлагаем Вам курс «Основы нехирургической пародонтологии», который поможет освоить 
базовые принципы диагностики и лечения заболеваний пародонта с применением всех 
современных методов.

Индивидуальное обучение (от теории до практики) работе пародонтологическими скейлерами и 
кюретами за два дня сделает Ваше лечение предсказуемым и эффективным, а Ваших пациентов - 
здоровыми.

Хорошему пародонтологу, как пианисту, для правильной работы ручными инструментами 
необходимо «поставить руку». О технике работы с ручным пародонтологическим иструментом, к 
сожалению, в учебниках не пишут. А вместе мы освоим правила работы за 2 дня. Полученные знания, 
умения и навыки Вы сможете применять и получать прогнозируемый результат уже на следующий 
день.

• получить знания о строении, функциях пародонта

• изучить причины заболеваний пародонта, классификацию заболеваний пародонта;

• ознакомиться с методами диагностики заболеваний пародонта, определения 
пародонтологического и гигиенического статуса пациента;

• научиться определять аллергологический статус пациента и учитывать его в 
стоматологическом лечении;

• ознакомиться с методами диагностики и принципами лечения заболеваний пародонта;

• овладеть навыками в лечении заболеваний пародонта;

• ознакомиться со спецификой оформления медицинской документации пародонтологического 
приёма;

• ознакомиться с алгоритмом ведения пациента с пародонтологическим статусом;

• получить навыки консервативной терапии:

 • работа с системой «Вектор»;

 • владение ручными инструментами фирмы «Hu-Friedy» (кюреты «Грейси», диагностические 
зонды);

 • «Air Flow», «Florida Probe 32», «FotoSan», ультразвуковой скейлер «Piezon» (Швейцария), 
лазеры.



• Роль окклюзии в поддержании 

здоровья пародонта и развитии 

пародонтологических заболеваний.

Основные вопросы,

обсуждаемые в ходе обучения:

• Строение пародонта, этиология 

заболеваний пародонта.

• Принципы нехирургической 

пародонтологии.

• Ручные инструменты для 

профессиональной гигиены: 

анатомия ручных инструментов, 

функциональная особенность 

ручных инструментов, техника 

работы, заточка инструмента.

• Устранение налёта; снятие 

отложений и сглаживание 

поверхности корня (скейлинг и 

рутпленинг): виды инструментов, 

методики, правила работы.

• Постановка диагноза, прогноз, 

составление плана лечения.

• Системные состояния, влияющие на 

заболевания пародонта.

• Классификация заболеваний 

пародонта.

• Уход за имплантатами и 

металлокерамическими 

конструкциями.

• работа на фантоме;

• Подход к пациенту: построение 

беседы, обучение гигиене, 

рекомендации, мотивация. 

Практическая часть:

• работа с пациентом (постановка рук 

врача, манипуляции).

• Заболевания пародонта, вызванные 

налётом; индексы: гигиены и 

пародонтологические.

ПРОГРАММА КУРСА

• работа с пациентом (постановка рук 
врача, манипуляции);

• работа на фантоме;

Практическая часть:

• посещение практического приёма 
врача–пародонтолога.

• Устранение налёта; снятие 
отложений и сглаживание 
поверхности корня (скейлинг и 
рутпленинг): виды инструментов, 
методики, правила работы.

• Ручные инструменты для 
профессиональной гигиены: 
анатомия ручных инструментов, 
функциональная особенность 
ручных инструментов, техника 
работы, заточка инструмента.

• Установка диагноза, прогноз, 
составление плана лечения.

• Заболевания пародонта, вызванные 
налётом; индексы: гигиены и 
пародонтологические.

• Классификация заболеваний 
пародонта.

• Роль окклюзии в поддержании 
здоровья пародонта и развитии 
пародонтологических заболеваний.

• Системные состояния, влияющие на 
заболевания пародонта.

• Строение пародонта, этиология 
заболеваний пародонта.

• Принципы нехирургической 
пародонтологии.

• Подход к пациенту: построение 
беседы, обучение гигиене, 
рекомендации, мотивация. 

• Уход за имплантатами и 
металлокерамическими 
конструкциями.

Основные вопросы, обсуждаемые в 
ходе обучения:



• отработка приёмов работы с ручным инструментом - кюретами «Gracey»: положение 

инструмента относительно зубов, положение рук врача, движения рук и инструмента

• изучение конструктивных особенностей кюрет «Gracey» («Грейси»)

• приобретение и совершенствование навыков клинической работы

Работа на фантоме включает в себя:

• заточка, хранение инструмента, уход за инструментом

Работа с пациентом включает в себя:

• заполнение зубной формулы

• исследование дёсен с помощью аппаратно-программного диагностического 

комплекса «Florida Probe 32» («Флорида Проуб 32»)

• оценка состояния зубных реставраций: пломб, протезов, коронок, вкладок, виниров

• заполнение пародонтальной карты, изучение пародонтальной динамики, оценка 

эффективности проводимого лечения

• оценка состояния эмали зубов: цвет, наличие пломб, кариеса, трещин, некариозных 

поражений

• определение степени подвижности зубов, клиновидных дефектов, диастемы, трем

• оценка стираемости зубов

• дезинфекция пародонтальных карманов прибором для фотоактивируемой 

дезинфекции «FotoSan» («ФотоСан») или диодным лазером

• постановка диагноза, составление плана диагностики и лечения, прогноз результата 

лечения и развития заболевания в случае отказа от него

• клинический осмотр, контрольное окрашивание, подсчёт гигиенических индексов, 

оценка личной гигиены и состояния полости рта

• очистка межзубных промежутков (флоссинг)

• шлифовка и полировка поверхностей зубов

• снятие твёрдых и мягких зубных отложений (зубной камень, зубной налёт) с 

наддесневой и поддесневой частей зубов с применением аппаратных и 

инструментальных методов: содоструйным аппаратом «Air-Flow» («Эйр-Флоу»), 

ультразвуковым скейлером «Piezon» («Пьезон»)

• деликатная очистка поддесневых участков зуба, безболезненное удаление 

грануляций из пародонтальных карманов с одновременной полировкой поверхности 

корня зуба без травмы мягких тканей при помощи ультразвукового аппарата 

«Vector» («Вектор»)

• информирование пациента о клинической ситуации, обнаруженных проблемах, 

обсуждение плана лечения

• обучение пациента эффективным способам ухода за полостью рта

• назначение необходимых процедур, индивидуальный подбор гигиенических средств

• определение показаний и назначение пациента на консультацию к врачам других 

специальностей

• оценка плотности десны, кровоточивости, рецессий

• обследование фуркаций

• измерение глубины пародонтальных карманов с помощью ручного пародонтального 

зонда

ПРОГРАММА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ



Продолжительность обучения: 2-дневный курс

Режим работы:
• 9 часов ежедневно - лекции, практические занятия, ответы на вопросы,
• с 10:00 до 19:00, предусмотрен перерыв на обед 1 час.

Занятия проводятся в индивидуальной форме или в малых группах.
Количество участников: от 1 до 3 слушателей.

Во время семинаров учебный центр «Дента-Люкс» обеспечивает:
• компьютер для проведения лекций, консультаций, разбора клинических случаев;
• иллюстрации лекционного материала;
• методические пособия;
• рабочее место врача, материалы, инструменты, ассистента;
• обед.

Стоимость обучения: 
Стоимость обучения на ближайших семинарах и порядок оплаты Вам сообщит 
заместитель директора учебного центра Дента-Люкс по телефону или электронной 
почтой.

Проезд и проживание в период обучения в стоимость обучения не входят.

Каждому участнику необходимо иметь на курсе:
• медицинскую рабочую одежду и сменную обувь.

УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ

Записаться на обучение Вам поможет:

пожалуйста, при звонке учитывайте разницу во времени: в Твери Московское время (GMT+03)

Алина Мануйлова
заместитель директора учебного центра «Дента-Люкс»

+7 (900) 013-15-16

+7 (4822) 78-30-30 

education-dl@mail.ru

www.dentaluxe.clinic

Продолжительность обучения может составлять:
• 2-дневный курс;
• 5-дневный курс, с понедельника по пятницу (22 часа теории + 20 часов практики);
• 7-дневный курс (5-дневный + присутствие на клинических приёмах преподавателей 
в субботу и воскресенье).

Режим работы:
• 8 часов ежедневно - лекции, практические занятия, ответы на вопросы.

Начало обучения в 9:00, предусмотрены перерывы на обед и кофе-брейки.

Занятия проводятся в индивидуальной форме или в малых группах.
Количество участников: от 1 до 4 слушателей.

Во время семинаров учебный центр «Дента-Люкс» обеспечивает:
• компьютер для проведения лекций, консультаций, разбора клинических случаев;
• иллюстрации лекционного материала;
• методические пособия;
• рабочее место врача, материалы, инструменты, ассистента;
• организацию и проведение кофе-брейков;
• обед и кофе-брейки для слушателей.

Стоимость обучения: 
Стоимость обучения на ближайших семинарах и порядок оплаты Вам сообщит 
заместитель директора учебного центра Дента-Люкс по телефону или электронной 
почтой.

Проезд и проживание в период обучения в стоимость обучения не входят.

Каждому участнику необходимо иметь на курсе:
• медицинскую рабочую одежду и сменную обувь.

https://youtu.be/ukuBm6koAB0https://youtu.be/ukuBm6koAB0https://youtu.be/ukuBm6koAB0


