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Программа

08.00–09.00

Регистрация участников

09.00–09.15

Подведение итогов XIII Всероссийского 
Конкурса профессионального мастер-
ства «Лучший по профессии. Гигиенист 
стоматологический — 2018». Награждение 
победителей

09.15–09.30

Профессиональный стандарт — основа 
управления качеством образования и 
аккредитации гигиенистов стоматологиче-
ских — к.м.н. Олесь Вячеславович Шев-
ченко, научный сотрудник ФГБУ «ЦНИИ-
СиЧЛХ» Минзрава России (Москва)

09.30–10.30

Европейские стандарты квалификации 
гигиениста стоматологического.
Управление поведенческими факторами 
сохранения стоматологического здоро-
вья — Ивонн Ниблом, президент Европей-
ской федерации гигиенистов стоматоло-
гических (Швеция)

10.30–11.00

Современный протокол профессиональ-
ной гигиены рта у детей: от оптических 
технологий клинической диагностики до 
автоматизированной системы контроля 
индивидуальной гигиены –Ульяна Андре-
евна Ленец, президент-элект Профессио-
нального общества гигиенистов стомато-
логических (Москва)

11.00–11.15

Кофе-брейк

11.15–11.45

Выявление факторов риска и контроль 
динамики их развития для создания 
эффективной индивидуальной програм-
мы профилактики стоматологических 
заболеваний — д.м.н. Елена Ефимовна 
Маслак, профессор кафедры стоматологии 
детского возраста Волгоградского госу-
дарственного медицинского университета 
(Волгоград)

11.45–12.15

Стоматологическая адаптация детей от А 
до Я — к.м.н. Ирина Владимировна Коби-
ясова, ассистент кафедры стоматологии 
ПСПбГМУ им. Павлова (Санкт-Петербург)



12.15–12.40

Влияние интерактивных средств гигиены 
рта на повышение мотивации детей и 
родителей — Анна Алексеевна Огарева, 
аспирант кафедры детской стоматологии 
МГМСУ им. А. И. Евдокимова (Москва)

12.40–12.55

Аутофлуоресцентная стоматоскопия: 
биофизические механизмы и диагности-
ческие возможности в стоматологической 
практике — к.ф. — м.н. Наталья Николаев-
на Булгакова, руководитель научно-об-
разовательного центра Института общей 
физики им.А.М. Прохорова РАН (Москва)

12.55–13.00

Методическое пособие «Гигиена поло-
сти рта у онкологических больных» для 
развития профессиональных компетенций 
гигиениста стоматологического — к.м.н 
Шевченко О. В. (Москва)

13.00–14.00

Съезд членов НП «Профессиональное об-
щество гигиенистов стоматологических»

14.00–15.00

Обед

15.00–16.30

Поддерживающая терапия заболеваний 
пародонта. Эффективность непрерывного 
мониторинга и клинический прогноз — 
профессор Рикардо Алмейда, заведующий 
кафедрой пародонтологии и хирургиче-
ской стоматологии Университета Порту 
(Португалия)

16.30–16.45

Кофе-брейк. «Элюдрил — 
50 лет экспертного опыта»

16.45–17.30

Факторы риска системы гомеостаза орга-
низма, как инициатор развития заболева-
ний пародонта — д.м.н., профессор Алек-
сандр Владимирович Шумский (Самара)

17.30–18.00

Сексуальное здоровье мужчин и здоровье 
полости рта — д.м.н. Светлана Юрьевна 
Калинченко, профессор, заведующая кафе-
дрой эндокринологии РУДН, Дарья Алек-
сандровна Гусакова, научный сотрудник 
НИИ урологии им. Лопаткина Н. А. (Москва)

18.00–18.30

Обзор докладов учебного курса профес-
сора Филиппо Грациани «Периокампус» — 
к.м.н. Светлана Сергеевна Шевченко 
(Москва)

18.30–19.00

Дискуссия



Мастер-класс 24 сентября 2018

Осложнения вокруг имплантатов.  
Современные протоколы лечения и профилактики

 
Воспалительные реакции, возникающие 
в  тканях вокруг имплантата являются ре-
зультатом инфекций и если их не лечить, 
могут продвигаться достаточно глубоко в 
поддерживающую кость и привести к потере 
имплантата. Поэтому необходимо, контроли-
ровать ткани вокруг имплантатов через регу-
лярные промежутки времени для выявления 
биологических осложнений и лечения забо-
левания на ранней стадии. Соответствующая 
терапия после постановки диагноза должна 
быть направлена   на уменьшение биопленки 
и изменение экологии бактериальной среды. 

Пери-имплантиты являются важной группой 
заболеваний в результате их высокой рас-
пространенности и отсутствия стандартного 
режима терапии. Эпидемиологические дан-
ные свидетельствуют, что воспалительная ре-

акция вокруг имплантатов появляется у 80% пациентов с имплантатами, в то 
время как пери-имплантит поражает 28–56% пациентов.

Цель мастер-класса  — критически оценить имеющиеся методы лечения пе-
ри-имплантита и внедрить в клиническую практику специалистов современные 
протоколы лечения и профилактики.

Профессор Рикардо Алмейда, 
заведующий кафедрой  
пародонтологии и хирургической 
стоматологии Университета Порту 
(Португалия)



Условия участия

Стоимость участия
При оплате 

до 1 сентября 
2018 г.

При оплате  
с 1 сентября  

по 30 сентября 
2018 г.

Для членов Профессионального 
общества гигиенистов 
стоматологических и студентов

6 000 руб. 8 000 руб.

Базовая стоимость участия 8 000 руб. 10 000 руб.

Мастер-класс профессора  
Рикардо Алмейда  
«Осложнения вокруг имплантатов.  
Современные протоколы лечения  
и профилактики»

9000 руб.

Стоимость участия включает:
• Участие в научной программе Съезда
• Обед и кофе-брейки 
• Сертификат участника Съезда

Swissotel Красные Холмы по решению Luxury Travel Guide Awards   
в 2017 году получил премию «Лучший отель России класса люкс»

Регистрация и дополнительная информация по телефону:
+7 495 951-24-07
+7 495 953-15-95

www.gigienist.ru


