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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА  

Международная конференция

«Программа профилактики стоматологических 
заболеваний. Роль гигиениста стоматологического»

08.30–09.00 Регистрация участников

09.00–09.15 Подведение итогов Регионального Конкурса професси-
онального мастерства  «Гигиенист стоматологический. 
Лучший по профессии». Награждение победителей. —
Соболева И. В., координатор ПОГС в Санкт-Петербурге

09.15–10.45 Гигиенист стоматологический и врач-стоматолог — 
эффективная работа  команды по профилактике 
стоматологических заболеваний. — Дагмар Слот, 
ассистент кафедры периодонтологии университета 
АСТА (Нидерланды)

10.45–11.00 Модернизация системы оказания стоматологиче-
ской помощи региона с учетом индикаторов мони-
торинга стоматологического здоровья населения 
рекомендованных FDI и ВОЗ. Федеральная про-
грамма профилактики стоматологических заболе-
ваний. — к.м.н. Шевченко О. В., директор про-грамм 
профилактики СтАР (Москва)

11.00–11.15 Медико-экономический стандарт, как инструмент 
развития профилактики в стоматологической 
клинике. — к.м.н. Данилов Е. О., Вице-президент СтАР 
(Санкт-Петербург)

11.15–11.30 Кофе-брейк

11.30–12.00 Современный протокол комплекса профессио-
нальной гигиены рта. Видео-демонстрация.  —  
Иванова Е. Н., член правления ПОГС, преподаватель 
Стоматологического колледжа №1 (Москва)

12.00–12.30 Профессиональная гигиена и профилактика у де-
тей разного возраста. Роль гигиениста стоматоло-
гического. — к.м.н. Кобиясова И.В., доцент кафедры 
детской стоматологии СпбГМУ (Санкт-Петербург)



12.30–13.00 Научно обоснованный выбор средств гигиены по-
лости рта при заболеваниях пародонта. — Яковлева 
С. Р., главный врач клиники «СТОМА» (Санкт-Петербург)

13.00–14.00 Перерыв

14.00–15.30 Восстанавливающая способность поврежденной 
поверхности зубов. Инновационные технологии 
в лечении и реминерализации. — Норберто Ровери, 
профессор Болонского университета (Италия)

15.30–16.15 Эффективность современных методик отбелива-
ния и индивидуальная программа профилактики 
стоматологических заболеваний у пациентов 
после отбеливания. — Ленец У. А., Президент-элект 
ПОГС (Москва)

16.15–17.00 Индивидуальная программа гигиены для паци-
ентов, протезированных иплантационными кон-
струкциями. — к.м.н. Розов Р. А., Артюхова В. В.,  
Герасимов А. Б. (Санкт-Петербург)

17.00–17.30 Контроль естественной резистентности эмали, как 
основа эффективной индивидуальной программы 
профилактики стоматологических заболевании. — 
к.м.н. Шевченко О.В. (Москва)

17.30–18.00 Профессиональное общество гигиенистов стоматоло-
гических России. 
Организационные вопросы деятельности Професси-
онального общества гигиенистов стоматологических 
Санкт-Петербурга. — Президент-элект ПОГС, Ленец У. А. 
(Москва)
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Международная конференция

«Программа профилактики стоматологических 
заболеваний. Роль гигиениста стоматологического»



Мастер класс
Использование современных технологий 
в профессиональной гигиене рта. Контроль 
качества

Мастер класс
Исскуство общения с пациентом 
и экономический эффект 
профилактических программ в клинике

Шевченко Олесь Вячеславович 
Директор Программ профилактики  
Стоматологической Ассоциации России
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Ленец Ульяна Андреевна
Президент-элект Профессионального общества 
гигиенистов стоматологических

Регистрация по телефонам: 8-812-652-8124, 8-495-953-4088

Мастер класс основан на современных научных исследованиях и содержит практи-
ческие рекомендации для врача-стоматолога и гигиениста стоматологического по 
планированию и проведению комплекса профессиональной гигиены рта. В програм-
ме рассматриваются следующие вопросы:
1. Структурная биология пародонта.
2. Традиционные и современные протоколы  периодонтальной обработки
3. Анализ факторов риска возможных осложнений при профессиональной гигиене 

полости рта.
4. Компьютеризированный пародонтологический зонд, макроувеличение  — тех-

нологии  повышения мотивации пациентов и гигиенистов к высокому качеству 
оказания услуг. 

5. Профилактика ошибок в профессиональной гигиене.
6. Планирование гигиенического ухода.

Мастер-класс проводится на фантоме Morita с демонстрацией всех вышеуказанных 
технологий. Количество участников ограничено.  
Стоимость — 2000 руб. По окончании — Сертификат.  

Мастер класс для руководителей стоматологических клиник, врачей-стоматологов  
и гигиенистов стоматологических.
В программе рассматриваются следующие вопросы:
1. Мотивационное интервьюирование паци-ента;
2. Формирование потребности в здоровье;
3. «Зона комфорта» специалиста и роль «Инициатора перемен»;
4. Алгоритм достижения Цели;
5. Индивидуальная программа профилактики новая бизнес-модель в стоматологии;
6. Экономическая эффективность профилактических программ в клинике.

Стоимость — 2000 руб. По окончании — Сертификат.


