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iTOP — individually Trained Oral Prophylaxis (индивиду-
альное обучение гигиене полости рта). Инновационный под-
ход к чистке зубов, мотивация и контроль личной гиги-
ены полости рта.

iTOP — это авторская методика, разрабо-
танная доктором Шедельмаером (Германия-
Чехия), и результат его личного опыта в об-
ласти обучения гигиене полости рта. Чистка 
зубов — это искусство, требующее обучения 
и профессионального контроля в течение всей 
жизни.

iTOP имеет тысячи преданных последователей 
по всему миру. Для многих пациентов и врачей-стомато-
логов iTOP является синонимом здоровья зубов и полости рта 
на всю жизнь.

На iTOP семинаре Вы получите знания о правильных 
техниках чистки зубов, и закрепите их на всю жизнь, а так же 

узнаете, как передать эту информацию Вашим паци-
ентам.

iTOP — это последовательный, обучае-
мый, чрезвычайно эффективный и полностью 
атравматичный метод гигиены полости рта, 
основанный на трех принципах: привлекатель-
ность для пациента, эффективность и атравма-

тичность.

iTOP «Touch to teach!» Только врачи-стомато-
логи имеют все необходимое, чтобы изменить привыч-

ки в гигиене: знания, персональный подход и профессио-
нальное оборудование. Применяя основы iTOP и современные 
атравматичные средства гигиены, специалисты могут получать 
удовлетворение от лечения лояльных пациентов и общения 
с мотивированными коллегами.

Более тысячи Российских специалистов прошли об-
учение по iTOP программе в Москве, Санкт-Петербурге, Ека-
теринбурге, Перми, Томске, Новороссийске, Краснодаре, Сама-
ре, Кемерово, Хабаровске, Владивостоке, Праге, Люцерне... 
Сегодня эта возможность появилась и у Вас. Используйте ее, 
и Вы откроете для себя новые горизонты в профессии!

Проф. Иржи Шедельмаер,  Университет г. Гамбург
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Лектор/Инструктор:

Цветкова Марианна Сергеевна - врач-стоматолог пародонтолог, кандидат медицинских
наук. Заведовала отделением Терапевтической стоматологии Первого Московского
Государственного Медицинского Университета (ПМГМУ) имени И.М. Сеченова Минздрава
Российской федерации; работала в должности ассистента на кафедре Терапевтической
стоматологии ПМГМУ МЗ РФ.
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Программа семинара

Лекционная часть: 
1. Профессионализм специалиста. Качество
привитых гигиенических навыков.
 
• Зубной налет как фактор, влиюящий на развитие за-

болеваний полости рта.
• Гигиенический уход за полостью рта, как основа про-

филактики стоматологических заболеваний.
• Групповая и индивидуальная профилактика.
• Мотивация пациента.
• Индивидуальные особенности пациента; целенаправ-

ленный подбор средств ежедневного гигиенического 
ухода.

• Обучение и коррекция навыков индивидуальной гиги-
ены.

• Обязательный контроль и повторная коррекция лич-
ной дентальной гигиены.

• Оценка результатов, прогноз. 
 
 

Практическая часть:
«Touch2Teach» (T2T) как изучение системы меропри-

ятий, необходимых для поддержания общего состояния 
здоровья в полости рта. Работа в группах:

• Индивидуальный подбор средств гигиены для каж-
дого участника семинара. Стандартная зубная щетка, 
зубная нить, ершики межзубные, монопучковая зуб-
ная щетка с освоением техники Соло.

• Обучение правильной гигиене полости рта. Cессия 
«T2T!»: аудитория разбивается на группы по 10 чело-
век, с каждой из которых работает Инструктор. Рабо-
та осуществляется по принципу ротации.

• Техника индивидуального подхода к каждому пациенту.
• Процедура коррекции индивидуальных гигиениче-

ских навыков во время приёма пациента.

НАБОР УЧАСТНИКА: стандартная зубная щетка 5460,
флосс зубной 834, ершики межзубные СРS 6-11,
монопучковая зубная щетка 1006, другое



- 5 -

г. Казань, 
«03», «04» и «05» апреля 2019 г.

Место проведения: ул. Космонавтов, д. 42, 
Учебный центр «Вокер» - Конференц-зал

Программа семинаров:
• 09.30–10.00 — регистрация участников
• 10.00–11.00 — Лекция Цветковой М.С., часть I
• 11.00–11.15 — кофе-брейк
• 11.15–12.15 — Лекция Цветковой М.С., часть II
• 12.15–12.35 — кофе-брейк
• 12.35–13.50 — Работа в группах: Практический курс
• 13.50–14.00 — сессия вопросов и ответов, подведение 

итогов, вручение Сертификатов

Форма одежды: свободная
Участникам семинара выдаются Сертификаты I-го уров-

ня по программе iTOP.  Тем, кто посещает семинар по програм-
ме iTOP повторно, выдаются Сертификаты II-го уровня.

Организаторы мероприятия:
ООО «Курапрокс» (Россия), компания 
«CURADEN International AG» (Швейцария), 
ООО «Дион-Медсервис» (Россия)

Контактная информация:
ООО «ДИОН-МедСервис», г. Казань:
420081, ул.Альберта Камалеева, д.26/12;
+7(843) 2009-409; www.dionms.ru; 
e-mail: sales@dionms.ru

Контактные лица:
г. Казань -
Газизова Юлия Сергеевна
тел. +7(843) 2009-409, +7(905) 020-61-24;
e-mail: sales@dionms.ru
Мухаметшин Тимур Ильдусович
тел.+7(843) 2009-409; +7(987) 297-97-96;
e-mail: dms-zakaz@mail.ru

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
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