
Методика выполнения процедур клинической 
пародонтологии: SCALING, ROOT PLANING 

и поддерживающее  пародонтологическое лечение

1-й день. Теория

1. Значение пародонтологии как неотъемлемой части медицинских 
услуг современной стоматологической клиники:
✔ Пародонтологические процедуры и их значение в профилактике 
заболеваний пародонта 
✔ Поддерживающее пародонтологическое лечение как часть 
ортопедического, консервативного дентального лечения 
✔ Пародонтологические процедуры как часть подготовки к 
проведению хирургического лечения

2. Процедура SCALING & ROOT PLANING и ее значение в современном 
пародонтальном лечении 

Дата: 29-30 октября

Практический курс. Каждый участник работает на фантомной модели и 
на био-модели  (свиная челюсть).  Участникам предоставляются все 
материалы и инструменты для работы

Время проведения
Лекция:
Регистрация С 9:00. Начало в 10:00
Окончание курса в 18:00
С перерывами на кофе-брейк и обед

Практический курс:
2 группы:
Первая группа с 9.00-13.30
Вторая группа с 14.00-18.00

Стоимость: 
30 000 руб два дня
17 000 руб один день

Бенталь Виктория

Зарегистрироваться

http://mydent24.pro/bental#form


3. Подготовка к выполнению процедуры SCALING & ROOT PLANING:
✔ Анамнез
✔ Зондирование десен (Probing)
✔Методы измерения рецессии, фуркации и пародонтальных
карманов 
✔ Особенности диагностики у пациентов с зубными имплантатами и в 
случаях периимплантита
✔ Классификация заболеваний пародонта
✔ Стоматологические индексы и пародонтальная карта (составление, 
чтение, использование в работе) 

4. Инструменты для проведения процедуры SCALING & ROOT PLANING:
✔ Виды ручного инструментария 
✔ Подготовка и заточка ручного инструмента
✔ Ультразвуковые скалеры
✔ Воздушно-абразивные системы
✔ Инструменты для полирования зубной коронки
✔ Техника выполнения аппликаций фтора

5. Этапы и методика проведения процедуры:
✔ Техника выполнения Gross Scaling
✔ Очищение десневой борозды
✔ Техника максимально эффективного очищения корня с последующим 
сглаживанием
✔Особенности работы с инструментом во время выполнения SCALING & 
ROOT PLANING

6. Эргономика работы с пациентом при выполнении SCALING & ROOT 
PLANING
✔ Особенности работы для врача-левши и врача-правши
✔ Секторальный принцип обработки ротовой полости
✔ Эргономичные рабочие позиции и профилактика профессиональных 
заболеваний



7. Лечение особых категорий пациентов: 
✔ Пациенты с имплантатами
✔ Беременные женщины
✔ Больные сахарным диабетом
✔ Кардиологические больные
✔ Онкологические больные
✔ Дети
✔ Пациенты с ВИЧ

2-й день. Мастер-класс: 
✔ Практическое занятие по подготовке ручного инструмента (уход и 
заточка)
✔ Практическое занятие по освоению техники работы с кюретами
Грейси с использованием фантомов 
✔ Индивидуальное практическое занятие с каждым участником, во 
время которого будет произведено полное поэтапное выполнение 
процедуры SCALING & ROOT PLANING с использованием фантома 

Зарегистрироваться

Вопросы? Я отвечу Morgunova@mydent24.ru

http://mydent24.pro/bental#form
Morgunova@mydent24.ru

