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12 НОЯБРЯ 2021

СОХРАНЕНИЕ ПАРОДОНТА. КОМБИНАЦИЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ
И МИНИМАЛЬНО ИНВАЗИВНЫХ МЕТОДОВ, ПУТЬ К
РЕАБИЛИТАЦИИ.

ЛЕКТОР:
ЛИТВИНОВ СЕРГЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ
Литвинов Сергей Леонидович — в 1998 году окончил Ижевскую
Государственную Медицинскую Академию по специальности «Стоматология». С
2002 года работает в стоматологической клинике «Ресто» в городе Ижевске.
Специализация: терапевтическая стоматология и пародонтология. В своей
пародонтологической практике использует как терапевтические, так и
хирургические методы лечения заболеваний. Сторонник зубосохраняющих
методик лечения стоматологической патологии.

Автор девяти научных статей, двух рационализаторских предложений, соавтор
изобретения. В 2004 году защитил диссертацию на соискание учёной степени
кандидата медицинских наук.

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ:
1. Обзор ведущих причин возникновения пародонтальной патологии. Определение последовательности лечебных

мероприятий с учётом междисциплинарного подхода. Необходимость разработки индивидуального плана лечения
пациента.

2. Определение показаний к выбору: «лечение/удаление». Определение чётких показаний к выбору терапевтического или
хирургического метода лечения пародонтита.

3. Особенности клинической картины и лечения агрессивных форм пародонтита (gAgP). Понятие о «красном комплекса»
бактерий.

4. Важность проведения подготовительных мероприятий. Особенности взаимодействия с гигиенистом. Первый этап
корректировки гигиенических навыков пациента.

5. Необходимый минимальный набор инструментов для проведения открытого и закрытого SRP. Варианты хирургического
доступа. Особенности формирования лоскутов. Подготовка инструментов и методы их затачивания.

6. Техника и нюансы выполнения SRP. Понятия о направлении и силе нажатия на инструмент на различных этапах
проведения процедуры. Важность неукоснительного соблюдения методики.

7. Особенности эргономики и визуализации операционного поля при проведении снятия камней и полировки поверхности
корней в различных сегментах полости рта.

8. Назначения и рекомендации пациенту до, во время и после проведения лечебных мероприятий. Список необходимых
лекарственных препаратов.

9. Мотивация пациента к изменению модели поведения. Исключительная важность изменения мировоззрения пациента и
формирование здорового образа жизни. Обучение гигиене полости рта как ключ к достижению длительной ремиссии.
Контроль гигиены полости рта пациента.

10. Важность междисциплинарного взаимодействия с представителями других общемедицинских и стоматологических
профессий. Пути профилактики заболевания и предотвращения осложнений.

11. Особенности заполнения медицинской документации при ведении пародонтологических больных.

Участие по предварительной записи, количество мест ограничено!
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ИНФОРМАЦИЯ О МЕРОПРИЯТИИ
Мероприятие: Сохранение пародонта. Комбинация терапевтических и минимально инвазивных методов, путь к реабилитации.

Дата: 12 ноября 2021

Место проведения: г. Ижевск, (о точном месте проведения сообщим дополнительно)

Стоимость: 
8 000 руб. при оплате до 1 октября 2021
10 000 руб. при оплате до 1 ноября 2021
12 000 руб. при оплате до начала мероприятия
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