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Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в уникальной международной конфе-
ренции, которая состоится в рамках Съезда гигиенистов стоматологических 
России в Центральном Научном исследовательском институте стоматологии 
и челюстно-лицевой хирургии Министерства здравоохранения России. Лек-
торы из Нидерландов, Израиля и России представят доклады по современ-
ным технологиям в области гигиены рта, профилактики стоматологических 
заболеваний и эргономики работы специалистов. 
Почетные гости мероприятия Беньямин Перец, профессор кафедры детской 
стоматологии стоматологического факультета Тель-Авивского университета 
(Израиль) и Китти Якобс физиотерапевт, специализирующийся в области 
эргономики в стоматологии из Амстердамского стоматологического уни-
верситета АCTA (Нидерланды), которая на своем мастер-классе раскроет 
секреты сохранения собственного здоровья и психологического комфорта 
в практической работе гигиениста стоматологического. 
В рамках Съезда состоится финал XIV Всероссийского конкурса профессио-
нального мастерства «Гигиенист стоматологический. Лучший по профессии 
-2019». В этом году в конкурсе приняли участие гигиенисты стоматологиче-
ские из 8 регионов России: Санкт-Петербург, Хабаровск, Владивосток, Ки-
ров, Тверь, Тольятти, Горно-Алтайск, Улан-Удэ. Профессиональное общество 
гигиенистов стоматологических награждает Победителя грантом на обуче-
ние. 
Вместе мы изменим будущее!!! 

С уважением, Ульяна Ленец 
Президент НП «Профессионального  

общества гигиенистов стоматологических».



Программа

08.00–09.00

Регистрация участников

09.00–09.15

Подведение итогов XIV Всероссийского Конкурса профессионального мастерства 
«Лучший по профессии. Гигиенист стоматологический — 2019». Награждение по-
бедителей

09.15–10.00

Управление факторами риска стоматологических заболеваний — современная мо-
дель клинической практики гигиениста стоматологического. — Олесь Вячеславович 
Шевченко, к.м.н., научный сотрудник ФГБУ «ЦНИИС и ЧЛХ» Минздрава России

10.00–10.45

Профессиональная гигиена рта у детей: от оптических технологий клинической ди-
агностики до автоматизированной системы контроля индивидуальной гигиены. — 
Ульяна Андреевна Ленец, Президент Профессионального общества гигиенистов 
стоматологических (Москва)

10.45–11.30

Роль поддерживающей терапии в лечении воспалительных заболеваний пародон-
та. — Виктория Геннадьевна Атрушкевич, Вице-президент Российской Пародонтоло-
гической Ассоциации (РПА), д.м.н., профессор кафедры пародонтологии ФГБОУ ВО 
«МГМСУ имени А. И. Евдокимова» МЗ РФ (г. Москва)

11.30–13.00

Эргономика труда — основа физического и психического благополучия гигиениста 
стоматологического. — Китти Якобс, физиотерапевт, ведущий специалист в эргоно-
мике Стоматологического Университета ACTA (Амстердам, Нидерланды)

13.00–14.00

Съезд членов НП «Профессиональное общество гигиенистов стоматологических»
Повестка дня.

1. Отчёт о деятельности НП «Профессиональное общество гигиенистов стомато-
логических» за 2018 год — Президент НП «Профессиональное общество гиги-
енистов стоматологических» Ленец У. А.



2. Отчеты руководителей региональных филиалов НП «Профессиональное обще-
ство гигиенистов стоматологических»

3. Отчет Ревизионной комиссии по результатам финансово-хозяйственной де-
ятельности Профессионального общества гигиенистов стоматологических 
в 2018 г.

4. Разное

14.00–15.00

Перерыв

15.00–16.30

Индивидуальная программа профилактики стоматологических заболеваний у де-
тей. Методы мотивации к выполнению. Роль гигиениста стоматологического. — Бе-
ньямин Перец, профессор кафедры детской стоматологии стоматологического фа-
культета Тель-Авивского университета (Израиль)

16.30–16.45

Арт-урок по гигиене полости рта для детей. — Светлана Сергеевна Шевченко, к.м.н., 
почетный президент Профессионального общества гигиенистов стоматологических 
(Москва)

16.45–17.30

Особенности профессиональной и индивидуальной гигиены у беременных. — Ири-
на Владимировна Соболева, президент-элект Профессионального общества гигие-
нистов стоматологических (Санкт-Петербург)

17.30–17.45

Актуальные вопросы непрерывного медицинского образования и аккредитации 
гигиениста стоматологического — Екатерина Николаевна Иванова, председатель 
Аккредитационнной комиссии по специальности «Стоматология профилактиче-
ская» Минздрава России (Москва)

17.45–18.00

Zubampolezno.Ru — новые возможности профессионального развития гигиениста 
стоматологического — Олесь Вячеславович Шевченко, к.м.н., научный сотрудник 
ФГБУ «ЦНИИСиЧЛХ» (Москва)



Мастер-класс 23 сентября 2019

Мастер класс: Практическое руководство по эргономичной 
работе в стоматологии.

Чувствуете ли Вы усталость после работы? 
Какова ваша привычная поза во время приема пациентов? 
Как сохранить свое здоровье и получать удовольствие от эффективно организован-
ного труда?
Исследуйте физические и психические факторы, которые влияют на ваш способ ра-
боты.
В рамках мастер-класса вы сможете освоить правила тренировки правильной осан-
ки и эргономически спроектировать свое рабочее место и положение головы па-
циента. 
Вы научитесь пользоваться чек-листом эргономических принципов работы (напри-
мер: высота стула, освещение, захват инструментов и т.д.). 
Вы научитесь распознавать стресс и находить способы восстановления во время 
работы, например, мини-пауза. Используя осознанность, вы будете осознавать свое 
состояние души и тела во время работы. 
После практического курса у Вас появится реальная возможность изменить каче-
ство своей работы, сохранить здоровье и быть счастливым 

Место проведения: 
г. Москва, Ломоносовский проспект 29, корпус 2, 

Стоматологическая клиника «Неодент»
Время: 9:00–13:00

Китти Якобс, стоматологический университет АСTA 
(Нидерланды)
Физиотерапевт, преподаватель Амстердамского  сто-
матологического Университета, специализирующийся 
в области эргономической стоматологии, осанки, дви-
жения и специализированных упражнений. 
Является сертифицированным тренером и фокусиру-
ется на расширении прав и возможностей человека в 
самостоятельном управлении своей трудовой жизнью. 
Китти уверена, что благополучие и приятный способ 
работы имеют первостепенное значение.



Мастер-класс 23 сентября 2019

Индивидуальный комплекс профессиональной 
гигиены рта. Управление факторами риска 
стоматологических заболеваний

 Мастер класс основан на современных научных исследованиях и содержит практи-
ческие рекомендации для врача-стоматолога и гигиениста стоматологического по 
планированию, проведению комплекса профессиональной гигиены рта и управле-
ния факторами риска стоматологических заболеваний. 
В программе рассматриваются следующие вопросы: 
1. Структурная биология и анатомия органов и тканей рта; 
2. Современные технологии определения риска возникновения кариеса, заболева-

ний пародонта и слизистой рта
- Qscan Диагноскан для определения зубного налета.
- Qraycam Диагноскан для определения уровня гигиены рта и очагов демине-

рализации при оценке состояния зубных рядов.
- Qraypen Диагноскан – определение целостности эмали зуба.
- Стоматоскоп АФС для визуализации поражений слизистой рта.
- Компьютерная пародонтограмма.
- Анализ системных факторов риска стоматологических заболеваний.

3. Анализ полученных данных и создание персонализированного протокола про-
фессиональной гигиены рта; 

4. Алгоритм профессиональной гигиены и методы удаления зубных отложений; 
5. Чистка и полировка зубов;  
6. Гигиена языка;
7. Создание индивидуальной программы профилактики стоматологических забо-

леваний и автоматизированный контроль ее выполнения;
8. Профилактика ошибок в профессиональной гигиене рта.

Место проведения: 
г. Москва, Ломоносовский проспект 29, корпус 2, 

Стоматологическая клиника «Неодент»
Время: 14:00–18:00

Ленец Ульяна Андреевна
Президент Профессионального общества гигиенистов 
стоматологических



Условия участия

Мероприятие
Для членов Профессионального 
общества гигиенистов стомато-

логических и студентов

Базовая
стоимость участия

Съезд гигиенистов  
стоматологических 4500 руб. 5500 руб.

Мастер-класс
Китти Якобс 7000 руб. 8000 руб.

Мастер-класс
Ульяны Ленец 5000 руб. 6000 руб.

Стоимость участия включает: 
1. Участие в научной программе Съезда 
2. Обед  
3. Сертификат участника Съезда

Регистрация и дополнительная информация по телефону:
+7  495 951-24-07
+7 495 118-28-81

www.gigienist.ru


