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Уважаемые коллеги!
В течение 10 лет Профессиональное общество ги-
гиенистов стоматологических России активно раз-
вивается. За это время нам удалось объединить и 
вдохновить более 3000 специалистов профилактиче-
ской стоматологии для достижения основной цели 
нашей специальности — снижения распространенно-
сти стоматологических заболеваний.
Реализуя современные технологии в профилактике, 
мы ратуем за сохранение духовно-нравственных цен-
ностей, как основы здорового образа жизни Челове-

ка. Мы верим, что настоящие изменения в системе оказания стомато-
логической помощи начинаются лично с каждого из нас!! 

Шевченко Светлана Сергеевна  
Президент Профессионального общества гигиенистов стоматологических

Вступайте в Профессиональное общество гигиенистов стоматологических!
Привилегии Членов:
 Контакты с коллегами. 
 Право использовать логотип и звание члена Профессионального общества 

в своей клинической практике. 
 Участие в мероприятиях, проводимых Профессиональным обществом на 

особых условиях;
 Помощь в трудоустройстве. 
 Получение газеты Вестника Ассоциации гигиенистов стоматологиче-

ских «Стоматологический колледж». 
 Участие в чемпионате стоматологического мастерства гигиенистов 

России.
 Продвижение наиболее активных членов—лидеров профессии.
 Возможность использования перечня скидок на товары и услуги Партне-

ров ассоциации.

* 3.1. Членами Партнерства являются:
— физические лица — медицинские работники, осуществляющие профессиональ-
ную деятельность в области профилактической стоматологии — субъекты про-
фессиональной деятельности;
— юридические лица — некоммерческие медицинские организации и общественные 
медицинские объединения, иные некоммерческие организации и общественные объ-
единения, целью которых является деятельность в области профилактической 
стоматологии, стоматологии и/или охраны здоровья;
— юридические лица — коммерческие медицинские организации, осуществляю-
щие деятельность в области профилактической стоматологии, стоматологии 
и охраны здоровья, лицензированное и/или сертифицированные по специальности 
«Стоматология профилактическая» и осуществляющее деятельность в области 
профилактической стоматологии с привлечением специалистов — гигиенистов 
стоматологических (далее по тексту — «члены Партнерства»).
3.2. Члены Партнерства имеют равные права и обязанности.
 (*Устав Профессионального общества гигиенистов 28.12.2010 г.)

Заполнить заявление на членство  и получить информацию можно 
на сайте www.stomatolog.ru  
Контакты: +7(495)951-24-07, president@gigienist.ru



         НАУЧНАЯ ПРОГРАММА

09.00–09.30 Регистрация участников

09.30–09.45 Подведение итогов Регионального Конкурса про-
фессионального мастерства  «Гигиенист стомато-
логический – 2011». Награждение победителей. 

09.45–10.00 Национальная программа профилактики стоматоло-
гических заболеваний в России. Роль гигиениста сто-
матологического — к. м. н. Шевченко О.В. (Москва).

10.00–10.15 Состояние и перспективы профилактики стомато-
логических заболеваний в Саратовской области — 
доцент Суетенков Д. Е. (СГМУ им. В.И.Разумовского).

10.15–11.00 Клиническая эффективность и безопасность при-
менения инновационных средств профилактики 
стоматологических заболеваний — профессор 
Кисельникова Л. П. (Москва)

11.00–11.45 Реминерализующая терапия в практике гигиениста 
стоматологического — Новик Н.О. (Москва)

11.45–12.15 Роль современных средств гигиены полости рта в 
профилактике воспалительных заболеваний паро-
донта — профессор Булкина Н. В. (СГМУ им. В.И. Разу-
мовского).

12.15–12.45 Комплекс профессиональной гигиены рта с исполь-
зованием современных технологий. Видео-демон-
страция – Ленец У. А. (Москва).

12.45–13.45 Инструментальный способ снятия зубных отло-
жений. Критерии выбора средств гигиены рта – 
Соболева И. В. (Санкт-Петербург)

13.45–14.00 Поддерживающая терапия и оценка ее эффек-
тивности в комплексном лечении пародонтита — 
Бабаян Е. О. (СГМУ им. В.И.Разумовского).

14.00–14.30 Роль гигиениста в клинике с точки зрения врача-ор-
тодонта — Захаров А. В. (МГМСУ).

14.30–14.45 Анализ подготовки гигиенистов стоматологиче-
ских в ГОУ СПО «Медицинский колледж ¹ 2» — 
Пироженко А. Е. (Волгоград).

14.45–15.00 Профессиональное общество гигиенистов стома-
тологических России — Шевченко О. В. (Москва).
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МАСТЕР-КЛАСС «Использование современных 
технологий в профессиональной гигиене рта. 
Контроль качества»

Ленец Ульяна Андреевна,
Преподаватель Стоматологического колледжа ¹1,  
гигиенист стоматологический 

  Мастер класс основан на современных научных иссле-
дованиях и содержит практические рекомендации для 

врача-стоматолога и гигиениста стоматологического по планированию 
и проведению комплекса профессиональной гигиены рта. В программе 
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 - 

технологии  повышения мотивации пациентов и гигиенистов к высоко-
му качеству оказания услуг. 

5. Профилактика ошибок в профессиональной гигиене.

Мастер-класс проводится на фантоме Morita с демонстрацией всех 
вышеуказанных технологий.
По окончании – Сертификат.
Мастер-класс состоится 8 апреля в 14 часов по адресу: 
г. Саратов, ул. Рахова 64/70; телефон: 8 (8452) 22-00-22.
Количество участников ограничено.

МАСТЕР КЛАСС «Инструментальный способ 
снятия зубных отложений.Критерии выбора 
средств гигиены рта»

Соболева Ирина Владимировна,  
гигиенист стоматологический,  член Совета ассоциации 
гигиенистов Санкт-Петербурга, инструктор европейской 
программы ITOP , преподаватель Санкт-Петербургского 
медицинского колледжа ¹3.

Мастер класс для врача-стоматолога и гигиениста стоматологическо-
го проводится на фантомах с применением ручных инструментов. В про-
грамме рассматриваются следующие вопросы:
1. Инструментальный способ снятия зубных отложений – основы;
2. Обучение правилам ручной заточки стоматологических инструментов;
3. Индивидуальный подбор предметов гигиены каждому участнику  

мастер-класса;
4. Обучение навыкам правильной гигиены рта (Touch To Teach!)
5. Техника осуществления индивидуального подхода к каждому пациенту.
6. Процедура коррекции индивидуальной гигиены пациента на приеме 

Мастер-класс состоится 9 апреля в 15 часов.
Дополнительная информация по тел.: 
8(8452) 66-97-34, Суетенков Дмитрий Евгеньевич
Контактные лица:  Бабаян Елена Олеговна, 8-917-982-3152. 


