
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
ТКАНЕЙ ПАРОДОНТА:

ГИНГИВИТ И ПАРОДОНТИТ

АВТОРСКИЙ КУРС + МАСТЕР–КЛАСС (ДЕМОНСТРАЦИЯ)
г. Москва, среда, 12 февраля 2020 года

ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ, ПОЛУЧЕННЫЕ НА ЭТОМ КУРСЕ,
ПОМОГУТ ОРГАНИЗОВАТЬ В КЛИНИКЕ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ

ПРИЕМ ПАЦИЕНТОВ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПАРОДОНТА, А СТОМАТО-
ЛОГУ ПРОВЕСТИ КАЧЕСТВЕННОЕ И ЭФФЕКТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ ПАРОДОНТОЛОГИЧЕСКИХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ – ГИНГИВИТА И ПАРОДОНТИТА – НА ВСЕХ СТАДИЯХ.

Курс представляет врач-стоматолог к.м.н.
РОМАНЕНКО НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА (г. Москва)

Доктор Романенко получила высшее образование в Московском медицин-
ском стоматологическом институте имени Н.А.Семашко (МГМСУ). По окон-
чании ВУЗа в 1993 – 1995 годах проходила обучение в клинической орди-
натуре на кафедре факультетской хирургической стоматологии ММСИ по
специальности "Стоматология хирургическая". В 1995 году была зачис-
лена в очную аспирантуру на кафедру факультетской хирургической сто-
матологии с курсом имплантологии ММСИ и в 1999 году защитила диссер-
тацию на соискание ученой степени кандидата медицинских наук. Также в
1999 году окончила педагогическую интернатуру в МГМСУ. В период с
1999 по 2004 годы работала в должности доцента кафедры стоматологии
общей практики и подготовки зубных техников МГМСУ.
Доктор Романенко является автором более 50-ти научных статей, 18-ти
учебных пособий, соавтором учебника "СТОМАТОЛОГИЯ" и двух патентов
по методам лечения заболеваний пародонта (#2185806 от 27.07.2002 г. и
#2185807 от 27.07.2002 г.). После окончания ВУЗа проходила обучение в

стоматологических университетах и клиниках США, Италии, Германии, Швейцарии, Венгрии, Франции,
Финляндии и Голландии.

ТОЛЬКО В 2020 ГОДУ !!!
РОЗЫГРЫШ ЛАЗЕРА СЕРИИ PICASSO

СРЕДИ УЧАСТНИКОВ ЗАНЯТИЙ *
* узнайте условия акции на сайте

или по телефонам
+7 (903) 363-89-10
+7 (903) 724-56-87



В ХОДЕ ЗАНЯТИЯ БУДУТ РАССМОТРЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:

1. ВВЕДЕНИЕ В ПАРОДОНТОЛОГИЮ.

 ПАРОДОНТ: определение, строение, функции. Структурная биология пародонта.
Анатомические особенности папиллярной, маргинальной и альвеолярной десны.
Статус десны: фенотип и толщина наружной кортикальной пластинки. Сравни-
тельная характеристика тонкого и толстого фенотипов десны.
ПАСПОРТ ДЕСНЫ. Тканевая инженерия - современные стратегии регенератив-
ной медцины.

 Анатомические особенности, кровоснабжение и иннервация преддверия полости
рта.

 Регенерация тканей пародонта.
 Понятие о биопленке. Концепция Guided Biofilm Therapy.

2. ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА

 Организация приёма пациентов с заболеваниями пародонта.
 Клиническая оценка пародонтального статуса, согласно Стандартам оказания

медицинской помощи в РФ.
 Заполнение ПАРОДОНТОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЫ пациента. БЕРНСКАЯ ПАУ-

ТИНА. Индексы гигиены полости рта и пародонтальные индексы.
 Выявление окклюзионных нарушений при заболеваниях пародонта. FUKUDA

STEP TEST. Функциональные тесты и пробы.
 Выявление миофункциональных нарушений при заболеваниях пародонта.
 Тайны и мифы внешнего и тканевого дыхания. Физиология дыхания.
 Воспалительные заболевания тканей пародонта: гингивиты и пародонтиты.

Этиология и патогенез. Клиническая картина.
 Врачебная тактика и основные принципы лечения воспалительных тканей паро-

донта.
 Составление Плана стоматологической реабилитации пациентов с заболевани-

ями пародонта.
 Протетический гингивит. Протетический пародонтит. Врачебная тактика.

3. КОНСЕРВАТИВНЫЕ МЕТОДЫ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С ЗАБОЛЕВАНИ-
ЯМИ ПАРОДОНТА

 Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в об-
ласти зуба — КОД: А22.07.002.

 Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба руч-
ным методом — КОД: А16.07.020.001.

 Выравнивание поверхности корня зуба: ROOT SCALING и
ROOT PLANING.

 Местная противовоспалительная терапия гингивита и паро-
донтита. Аппликация лекарственного препарата на слизистую



оболочку полости рта - КОД: А11.07.022. Наложение лечебной повязки при забо-
леваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта. А15.07.003.

 Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область десен - КОД:
А22.07.008.

 Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую об-
ласть - КОД: А11.07.011. Препараты Гиалуроновой кислоты.

 Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях полости рта и
зубов — КОД: А25.07.003. Миофункциональная терапия.

 Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов
— КОД: А25.07.001.

 Номенклатура медицинских услуг Российской Федерации согласно Приказу 804н
Министерства здравоохранения РФ.

 Информированное добровольное согласие пациента на пародонтологическое
лечение: правила составления и оформления документа.

 Правила оформления медицинской документации и операционного протокола.
Оформление Памятки об особенностях раннего послеоперационного периода и
Листа назначений.

4. МАСТЕР – КЛАСС
 Оформление пародонтологической карты пациента.
 Заполнение схемы БЕРНСКАЯ ПАУТИНА.
 Выполнение хирургических методов лечения хронических

форм пародонтита на биологической модели (свиная че-
люсть):
 кюретаж пародонтального кармана — КОД: А16.07.039
 открытый кюретаж пародонтального кармана по Kirkland

и Ramfjord — КОД: А16.07.0
 лоскутная операция — КОД: А16.07.040



ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
среда 12 февраля 2020 г. с 10:00 до 18:00

г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, строение 8
(станция метро Тульская)

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ:
20 000 рублей*

*  для пользователей лазеров серии Picasso – 15 000 рублей
*при предварительной оплате занятия стоимость – 15 000 рублей

В стоимость обучения входят кофе-паузы, обед и раздаточные материалы.
Участники занятия получат именной Сертификат о прохождении обучения!

Для участия в занятии
ОБЯЗАТЕЛЬНА ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ

на нашем сайте www.scvtech.ru
или по телефону +7 (903) 724-56-87

Отзывы участников:
Наталья Викторовна, г. Москва: «Очень профессиональная подача материала, хороший
контакт с аудиторией. Очень интересные и полезные данные. Лектор профессионал
экстра-класса!».

Екатерина Владимировна, г. Жуковский: «Осталась в полном восторге от лектора
Натальи Валерьевны! Информация донесена очень доступно и в полном объеме. К такому
лектору хочется вернуться. Буду рекомендовать всем своим коллегам!»

Манзура Рахматуллаевна, Таджикистан: «Выражаю огромную благодарность уважаемому
лектору за высокий профессионализм, доступное и поэтапное объяснение всей тема-
тики».

Снежана Борисовна, г. Сочи: «Огромное спасибо за очень насыщенное занятие! Все очень
подробно, конкретно, четко, показательно!».

Лариса Иосифовна, г. Минск: «Большое спасибо за курс, очень много информации (мозго-
вой штурм), чувствуется большой опыт лектора! Наталья Валерьевна очень старалась
донести его нам, повторяя и отвечая на вопросы».

Оксана Евгеньевна, г. Нижневартовск: «Наталья Валерьевна рассказывает именно ню-
ансы, которые не так просто, а возможно, вообще не найти в литературе. Занятие дают
мощный посыл стремиться работать лучше!».

Все отзывы читайте на нашем сайте www.scvtech.ru !!!


