
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА МАСТЕР-КЛАСС

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
АУТОЛОГИЧНОЙ ТРОМБОЦИТАРНОЙ 

ПЛАЗМЫ В СТОМАТОЛОГИИ

ОБУЧЕНИЕ ПРОВОДИТ

Дата проведения: 28 сентября 2017 в  9:30

г. Уфа, ул. Заводская, 15, АУЗ Республиканская 
стоматологическая поликлиника

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

8 800-100-68-29                            medicalcase.ru                      info@medicalcase
 (звонок по России бесплатный)

КОНТАКТЫ ДЛЯ ЗАПИСИ: 

Аскарова Вера Сергеевна 89174424957 
vera-plasmolift@mail.ru

ДИСТРИБЬЮТОР 

Эксклюзивный представитель «Компания МедСити»
г. Уфа, ул. Мустая Карима, 5

ГУЛЯЕВА ОКСАНА АЛМАЗОВНА 

к.м.н., доцент кафедры стоматологии общей практики и челюстно-лицевой хирургии 
ИДПО ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет» Минз-
драва России, врач-стоматолог терапевт высшей квалификационной категории, паро-
донтолог АУЗ «Республиканская стоматологическая поликлиника», член Российской 
пародонтологической ассоциации, EFP (Европейской федерации пародонтологов), 
сертифицированный тренер Plasmolifting™, аккредитованный лектор Швейцарской 
стоматологической академии (SDA)

Сертификат 
специалиста
Plasmolifting™

6 КРЕДИТОВ по выбору для одной из специальностей: 
«Стоматология терапевтическая» «Стоматология общей практики», «Стоматология 
хирургическая», «Стоматология ортопедическая», «Ортодонтия», «Стоматология 
детская», «Челюстно-лицевая хирургия», «Организация здравоохранения и 
общественное здоровье» для непрерывного медицинского образования.

К А ЖДЫЙ УЧАСТНИК ПОЛУЧИТ:

стоимость: 6 500 руб.

Сертификат 
Swiss Dental Academy

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО



Дата проведения: 28 сентября 2017 в  9:30

г. Уфа, ул. Заводская, 15, АУЗ Республиканская 
стоматологическая поликлиника

09:30-10:00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

10:00-11:30 ЛЕКЦИЯ 

«Профессиональная гигиена полости рта в комплексной терапии стоматологических 
заболеваний с применением аутологичной тромбоцитарной плазмы»

1. Комплексное лечение и профилактика стоматологических заболеваний у пациентов 
различного профиля с применением аутологичной тромбоцитарной плазмы (ТАП).
2. Профессиональная гигиена полости рта как подготовительный этап перед проведением 
инъекций аутологичной плазмы.
3. Особенности применения ультразвуковых инструментов в разных клинических ситуациях 
для безболезненного эффективного удаления зубных отложений. 
4. Удаление биопленки методом Air-Flow. Особенности применения различных порошков в 
зависимости от клинической ситуации. 
5. Мотивация пациента и обучение рациональной индивидуальной гигиене полости 
рта. Особенности индивидуальной гигиены полости рта у пациентов с заболеваниями 
пародонта, с дентальными имплантатами, пациентов с аномалиями прикуса, несъемной 
ортодонтической техникой.
6. Индивидуальный подбор средств гигиены, обучение пользованию, регулярный контроль.
Возможность дистанционного контроля уровня индивидуальной гигиены полости рта 
пациента
7. Возможность варьирования сроков гарантии на проведенную работу стоматолога 
и промежутков между повторными профилактическими визитами пациентов в 
зависимости от информации об уровне гигиены, получаемой дистанционно с применением 
высокотехнологичных средств индивидуальной гигиены.

11:30-12:00 ПЕРЕРЫВ

12:00-13:30 ЛЕКЦИЯ 

«Применение аутологичной тромбоцитарной плазмы в стоматологии»

1. История вопроса (развитие способов лечения аутологичной кровью). Определения и 
основные понятия метода. Теоретические основы метода (тромбоциты и их роль, факторы 
роста и их клетки мишени).
2. Патогенез процессов заживления тканей пародонта в норме. Патогенез развития 
воспалительных и воспалительно-деструктивных заболеваний пародонта и механизм 
действия тромбоцитарной аутоплазмы в данных процессах.

ПРОГРАММА

продолжение →



3. Доказательная база метода. Цитоморфометрические и гистологические результаты 
применения ТАП.
4. Разные формы плазмы и способы их получения. Нативная форма, вязкая, гель, айс-
форма и мембрана – этапы получения, спектр применения. 
5. Показания и противопоказания к применению ТАП. Материально-техническое 
обеспечение метода. 
6. Применение тромбоцитарной аутоплазмы в комплексном лечении деструктивных 
форм хронических периодонтитов. Авторская методика. Показания, алгоритм и схема 
проведения. Клинические примеры.
7. Применение ТАП при лечении заболеваний слизистой оболочки полости рта и красной 
каймы губ.
8. Методы лечения заболеваний пародонта (обсуждение различных методов и предложение 
возможных схем лечения). Роль ТАП в комплексном лечении тканей пародонта. Режимы, 
схемы и объем введения ТАП. Особенности приема, наблюдения и введения пациентов 
с хроническими воспалительно-деструктивными заболеваниями пародонта. Авторская 
методика поддерживающей пародонтальной терапии с комплексным применением ТАП и 
Perio-Flow.
9. Возможности применения различных форм тромбоцитарной аутологичной плазмы на 
приеме врача стоматолога-хирурга при удалении зуба, для замещения постоперационного 
дефекта, при операции синуслифтинга, при дентальной имплантации, для профилактики и 
лечения периимплантита
10. Разбор клинических примеров.
11. Оформление медицинской документации: информированное согласие, ведение истории 
болезни.

13:30-14:00 ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ-БРЕЙК

14:00-15:00 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ СЕМИНАРА

1. Демонстрация в клинике этапов проведения процедуры: подготовка пациента, забор 
крови, центрифугирование, получение нативной формы плазмы, вязкой формы, геля, 
2. Демонстрация техники профессиональной гигиены на современном оборудовании: 
ультразвуковым и аквакинетическим способами, демонстрация на пациенте техники 
инъекций нативной и вязкой форм при патологии пародонта и периодонта. 

15:00-15:30 ДИСКУССИЯ. ВЫДАЧА СЕРТИФИКАТОВ.
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КОНТАКТЫ ДЛЯ ЗАПИСИ: 

Аскарова Вера Сергеевна    І    89174424957    І    vera-plasmolift@mail.ru

ОРГАНИЗАТОРЫ: АУЗ Республиканская стоматологическая поликлиника РБ, СтАРБ, 
Учебный центр ООО «Уфимский учебный центр ПрофСтом»




