
Образовательная стоматологическая конференция
по международной программе iTOP «Touch2teach!»

Банкет Холл «Джентльмены удачи»
г. Краснодар, ул. Суворова, 91 

Ключ к успеху: индивидуальный подход в решении проблемы гигиены полости рта для каждого паци-
ента и непрерывное обучение и постоянное повышение квалификации (не менее чем один раз в год)

iTOP это –
уникальная авторская методика, разработанная доктором Иржи Шедельмаером (Герма-
ния – Чехия), результат его многолетнего опыта в области обучения гигиене полости рта, 
который признан специалистами по всему миру.

Курс рассчитан –
на врачей стоматологов-терапевтов, или врачей, планирующих расширить рамки приема 
(хирурги, имплантологи, парадонтологи, ортодонты, ортопеды). Посвящен комплексной 
профилактике и лечению тканей пародонта, профессиональному обучению гигиене по-
лости рта и мотивации пациентов. Также курс будет интересен гигиенистам стоматологи-
ческим, ассистентам врачей-стоматологов, планирующим заниматься гигиеной.

Теоретическо-практический курс в рамках Российских iTOP Конференций 2014 – 2018 гг.

Конференция по программе iTOP снова в Краснодаре

10 ноября 2018 года



Практическая часть:

Увлекаясь освоением все новых и новых технологий, мы забываем о том, что основа профилакти-
ки, важнейшая часть лечения и реабилитации наших пациентов – индивидуальная гигиена полости 
рта. «Чистое – вечно» – это слова великого профессора Шедельмайера, создателя системы iTOP 
(Individually Trained Oral Prophylaxis). Но сегодня, с учетом ритма нашей жизни, стрессов, постоянного 
поедания сладостей и полного отсутствия в нашем меню пищи, которую нужно долго и старательно 
жевать, содержать зубы в чистоте – задача сложная чрезвычайно. Именно поэтому в нашей лекции 
мы подробно обсудим следующие вопросы:
• Почему современная система профилактики вот уже который год терпит фиаско? И почему нам 

всем просто необходим iTOP?
• Что такое биопленка, почему она так устойчива к воздействиям, как определить степень ее 

зрелости.
• Почему созревание биопленки приводит к проникновению патогенов в кровеносное русло чело-

века, как влияют пародонтопатогены на наш организм в целом.
• Почему рецепты и методы ухода за зубами наших дедушек и бабушек совершенно не подходят 

нам и какую роль здесь играет кривая Стефана.
• Почему профессиональная гигиена и даже просто активная чистка зубов у пациента с неудов-

летворительной гигиеной может вызвать бактериемию, чем она опасна и как предотвратить ее 
последствия?

• Как правильно подобрать зубную щетку и ершики, кому обязательно нужна монопучковая зуб-
ная щетка и как научиться не давить на зубную щетку, как на педаль тормоза.

• Нужно ли использовать флоссы и как не травмировать ими десну. 
• Чистка слизистой оболочки рта: кому и как нужно чистить язык, и почему слизистую оболочку 

щек чистить ни к чему.
• Как ухаживать за зубами пациентам с сухостью рта и другими заболеваниями слизистой обо-

лочки рта.
• Какие рекомендации по гигиеническому уходу за полостью  рта мы дадим беременным женщи-

нам и кормящим мамам.
• Современные зубные пасты и ополаскиватели: с фторидом, с наногидроксиапатитом, с актив-

ным кислородом, увлажняющие, отбеливающие, с различной степень абразивности – как пра-
вильно выбрать и правильно применять.

Наташа Мартич

Старший инструктор (г. Белград, Сербия) 
Врач стоматолог-пародонтолог,

Международный инструктор Академии Обучения Специалистов по программе «iTOP»

Доктор Наташа Мартич окончила Стоматологическую школу Белградского университета в 1991 году. С 1992 года работает в Общественном Ме-
дицинском центре в г. Панчево. В 2002 году закончила ординатуру по специальности врач стоматолог-пародонтолог на базе Стоматологической 
школы Белградского Университета и Департамента Пародонтологии и Стоматологии.

В 2008 году Наташа Мартич впервые посетила Базовый семинар Международной Академии обучения специалистов по программе «iTOP», после 
чего начала активно популяризировать полученные знания среди коллег и пациентов. Доктор регулярно проходила RECALL (калибровочные) 
семинары по программе «iTOP» в г. Прага (Чехия), а в 2011 году впервые получила квалификацию Инструктора. В 2013 году стала сертифици-
рованным международным инструктором и преподавателем «iTOP». За прошедшие годы ею были проведены семинары по программе «iTOP» в 
Сербии и России, Греции, Вьетнаме, Украине, Сингапуре, Малайзии, Черногории, Македонии, Словении, Чехии, Швейцарии. Наташа Мартич в 
качестве автора и соавтора принимает участие в профессиональных конференциях, участвует в создании программ непрерывного образования.

В настоящее время работает консультантом в области стоматологии и гигиены полости рта в частной клинике «Петрович». Лечит заболевания 
и патологии десен при помощи как нехирургических, так и хирургических методов. Проводит процедуры по профилактическому уходу, а так же 
индивидуальные тренинги по профилактике заболеваний полости рта в кабинете терапевтической стоматологии «iTOP».

И, наконец – как сделать так, чтобы от 
процедуры гигиенического ухода за по-
лостью рта мы получали удовольствие? 
Все это и много другое о САМОМ ГЛАВ-
НОМ – гигиене полости рта – мы обсудим 
на нашей встрече.

Благодаря заслугам на ниве популяризации знаний по Профессиональной и Личной Гигиене полости рта, доктор Наташа Мартич была удосто-
ена звания Золотого Инструктора, решение о присвоении которого принимает лично профессор Шедельмаер

(ректор Академии Обучения Специалистов по программе «iTOP», Чехия)

Макеева Ирина Михайловна 
д.м.н., профессор, директор Института стоматологии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, 
Европейский лектор, сертифицированный Международной Академией обучения специалистов по программе «iTOP»

Наташа Мартич
Врач стоматолог-пародонтолог, Международный инструктор Академии обучения специалистов по программе «iTOP»

Лекционная часть:



Цветкова
Марианна Сергеевна –

врач-стоматолог пародонтолог, 
кандидат медицинских наук. За-
ведовала отделением Терапев-
тической стоматологии Первого 
Московского Государственного 
Медицинского Университета 
(ПМГМУ) имени И.М. Сеченова 
Минздрава Российской феде-
рации; работала в должности 
ассистента на кафедре Терапев-
тической стоматологии ПМГМУ 
МЗ РФ, г. Москва

Ларина
Ирина Владимировна –

врач-стоматолог (терапевт, 
ортопед), руководитель стома-
тологической клиники «32КРА-
САВЦА», г. Сочи

Рыбалова
Марина Юрьевна –

гигиенист стоматологический;  
Стоматологическая клиника 
«Экстродент», г. Москва

Савченко
Ольга Викторовна –

гигиенист стоматологический. 
Медицинский центр c стомато-
логии и оториноларингологии 
«Первый Элемент»,
г. Санкт-Петербург

Практическая часть. Работа в группах с Инструктором:
• Индивидуальный подбор средств гигиены для каж дого участника семинара. Стандартная зубная 

щетка, звуковая зубная щетка, зубная нить, ершики межзуб ные, монопучковая зубная щетка и ос-
воение техники Соло.

• Обучение правильной гигиене полости рта. Сессия «Touch То Teach!».
• Техника осуществления индивидуального подхода к каждому пациенту.
• Процедура коррекции индивидуальных гигиениче ских навыков пациента на приеме.

ИНСТРУКТОРЫ:
врачи-стоматологи, прошедшие базовое обучение в Международной Академии

обучения специалистов по программе «iTOP»



Дата проведения: 10 ноября 2018 года (суббота)
Место проведения: г. Краснодар, Банкет Холл «Джентльмены удачи»
Адрес: г. Краснодар, ул. Суворова, 91
Время проведения: с 9:00 до 18:30

Всем участникам конференции выдаются Европейские 
Сертификаты I-го и II-го уровней по программе iTOP

Расписание Конференции: 
09:00 – 09:30 — регистрация участников, приветственный кофе-брейк
09:30 – 11:30 — Лекция проф. Макеевой И.М. — ЧАСТЬ I
11:30 – 11:45 — кофе-брейк
11:45 – 14:00 — Лекция проф. Макеевой И.М. — ЧАСТЬ II
14:00 – 15:00 — обед
15:00 – 16:30 — Практическая часть — работа в группах
16:30 – 16:45 — кофе-брейк
16:45 – 18:00 — Продолжение Практической части — работа в группах
18:00 – 18:30 — Серия вопросов и ответов, подведение итогов,
                            вручение Сертификатов

Стоимость за одного участника:
до 01 октября 2018 – 8 500 рублей
до 01 ноября 2018 – 9 500 рублей 
до 10 ноября 2018 – 10 000 рублей 
В случае участия более 3-х человек от стоматологической клиники – скидка 10%
Лекция  И.М. Макеевой (без практической части) – 5 000 рублей

В стоимость включены:
• Лекционная и практическая части
• Инди видуальная работа в группах под руководством опытного инструктора (со-

став группы — не более 10 человек)
• Полный набор средств индивидуальной гигиены полости рта торговых марок 

«Сигаргох» и «Curasept» (Швейцария)
• Кофе-брейки, обед (только для участников практической части)

В рамках конференции все участники смо-
гут приобрести по специальной цене продукты 
CURAPROX, CURASEPT, CURADEN (Швейцария), 
эксклюзивную дентальную косметику класса люкс 
SWISS SMILE (Швейцария)

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО

Соболева Ирина Владимировна – 
Сертифицированный лектор-инструктор в статусе «Мастер» международной академии iTOP, Россия, 
Санкт-Петербург. Действительный член IFDH (Международной Федерации гигиенистов стоматологических), 
EDHF (Европейской Федерации гигиенистов стоматологических). Элект-Президент Профессионального Об-
щества Гигиенистов Стоматологических России, руководитель Санкт-Петербургского отделения Професси-
онального Общества Гигиенистов стоматологических, преподаватель Санкт-Петербургского медицинского 
колледжа №3.

Терентьева Елена Витальевна – 
сертифицированный iTOP-специалист, Россия, Москва

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ:

«Как научиться ухаживать за зубами так, что бы забыть о кариесе и пародонтите? Как мо тивировать пациента, 
проверить качество привитых гигиенических навыков и учесть индивидуальные особенности? 
Программа «iTOP», разработанная профессором Гамбург ского Университета Шедельмаером, дает от веты на 
эти вопросы.
iTOP – это возможность научиться профессионально, правильно и ка чественно ухаживать за полостью рта. 
Это возможность привлечь пациента в условиях стоматологической конкуренции, продлить гарантию на лече-
ние и достигнуть отличных отдаленных результатов.

А еще iTOP – это на поминание нам всем о том, что врач – не специалист «по ремонту», пусть даже очень 
высокотехноло гичному. Врач, прежде всего, должен уметь предотвратить заболевание!»

«Я – врач-пародонтолог. 
Так как важнейшим этиологическим факто ром при гингивите и пародонтите является бактериальная флора, 
для моих пациентов ка чественная и правильная гигиена полости рта – залог успеха проводимых мною лечеб-
ных мероприятий. Как им помочь? Если почти никому из нас, профессионалов, никогда не подбирали сред-
ства гигиены индивидуально и не обучали, как правильно ими пользоваться? Раньше научиться всему этому 
было воз можно только за границей, но в 2005 году iTOP пришел и в Россию.

У Вас есть уникальная возможность приме нить все эти знания сначала на себе и своих близких! Поверьте – 
результат превосходит все ожи дания!»

Только врачи-стома тологи имеют все необходимое, чтобы изменять привычки в гигиене: знания, персональный под ход и профессиональное обо-
рудование. Применяя основы iTOP и современные атравматичные средства гигиены, специалисты могут получать удовлетворение от ле чения 
лояльных пациентов и общения с мотивированными коллегами.

Контактная информация: 
Офис ООО «Ком-Денталь», г. Москва:
+7 (495) 580-30-80; www.comdental.ru
Офис ООО «ДанЛинк», г. Краснодар:
+7 (989) 230-13-38; www.danlink.ru

Контактные лица: 
в г. Краснодар:
Бабина Татьяна: +7 (988) 230-13-38,
                             +7 (918) 457-97-14 (WhatsApp),
                             e-mail: t.babina@danlink.ru 
Труфанов Олег:  +7 (988) 966-83-82 (WhatsApp),
                             e-mail: o.trufanov@danlink.ru 

в г. Москва:
Цветкова Марианна: +7 (965) 122-00-25,
e-mail: marianna.tsvetkova@comdental.ru
Мишарина Анна: +7 (965)145-00-25,
e-mail: anna.misharina@comdental.ru



Организаторы мероприятия: 
Компания «CURADEN International AG», Швейцария 
Компания «Курапрокс» Россия, Москва
Компания «ДанЛинк», Краснодар

Информационная поддержка: 
Федеральное издание
«Дорогое Удовольствие. Краснодар»


