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РОМАНЕНКО НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА (г. Москва)
Доктор Романенко получила высшее образование в
Московском медицинском стоматологическом институте имени
Н.А.Семашко (МГМСУ). По окончании ВУЗа в 1993 – 1995
годах проходила обучение в клинической ординатуре на
кафедре факультетской хирургической стоматологии ММСИ
по специальности "Стоматология хирургическая". В 1995 году
была зачислена в очную аспирантуру на кафедру
факультетской хирургической стоматологии с курсом
имплантологии ММСИ и в 1999 году защитила диссертацию на
соискание ученой степени кандидата медицинских наук. Также
в 1999 году окончила педагогическую интернатуру в МГМСУ. В
период с 1999 по 2004 годы работала в должности доцента
кафедры стоматологии общей практики и подготовки зубных
техников МГМСУ.
Доктор Романенко является автором более 50-ти научных
статей, 18-ти учебных пособий, соавтором учебника
"СТОМАТОЛОГИЯ" и двух патентов по методам лечения заболеваний пародонта (#2185806
от 27.07.2002 г. и #2185807 от 27.07.2002 г.). После окончания ВУЗа проходила обучение в
стоматологических университетах и клиниках США, Италии, Германии, Швейцарии, Венгрии,
Франции, Финляндии и Голландии.

ЧАСТЬ 1
«ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ПАРОДОНТОЛОГИЯ»
Консервативные методы лечения заболеваний пародонта
с применением лазерных технологий

В ходе занятия будут рассмотрены следующие вопросы:
1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛАЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ




Лазерная терапия, как метод физиолечения с применением монохроматического
света, источником которого является лазер. История развития лазерной медицины.
Принцип работы полупроводниковых лазерных аппаратов. Медицинская
терминология.
Свойства лазерного излучения в терапевтических дозировках, диапазон применения,
показания и противопоказания, техника инициации оптоволокна, характеристика
параметров времени и мощности согласно возможностям и общим свойствам
лазерного излучения малой мощности.

2. БИОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ



Основа первичного механизма биологического действия лазерного излучения на
клетки и ткани.
Воздействие лазерного излучения на клетки и ткани: биостимуляция,
противовоспалительное действие, нормализация биоэнергетического статуса клетки,
активация микроциркуляции в зоне воздействия и др.

3. ФИЗИОЛОГИЯ ПАРОДОНТА И ОСОБЕННОСТИ ВРАЧЕБНЫХ МАНИПУЛЯЦИЙ









Структурная биология пародонта. Патология тканей пародонта. Классификация
заболеваний пародонта.
Показания к применению лазерного излучения при заболеваниях тканей пародонта.
Сбор анамнеза и составление плана лечения.
Особенности проведения врачебных манипуляций – деэпителизации, дегрануляции и
деконтаминации пародонтальных карманов – с применением диодного лазера.
Особенности применения диодного лазера при проведении хирургических
вмешательств при пародонтите: кюретаж, открытый кюретаж по Kirkland и Ramfjord,
лоскутная операция.
Применение лазерных технологий для профилактики воспалительных заболеваний
тканей пародонта.
Методика
применения лазерного излучения:

режим, мощность, время воздействия.

4. ФОТОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ



Фотоактивируемая дезинфекция очага воспаления пародонта.
История развития фотодинамической терапии в стоматологии.




Основной принцип воздействия лазерного излучения на патогенные микроорганизмы
при применении технологии ФДТ.
Длина волны и фотосенсибилизаторы.

5. МУКОЗИТ. ПЕРИИМПЛАНТИТ.


Возможности применения лазерных технологий при лечении воспалительных
заболеваний десны в области дентальных имплантатов.

ЧАСТЬ 2
«ХИРУРГИЧЕСКАЯ ПАРОДОНТОЛОГИЯ»
Оперативные методы лечения заболеваний пародонта
с применением лазерных технологий
В ходе занятия будут рассмотрены следующие вопросы:
1. ВВЕДЕНИЕ





Медицинские термины. Хромофоры – поглотители лазерного излучения.
Режимы лазерного излучения и структура оптического волокна (инициированное и
неинициированное оптоволокно).
Лечебный и профилактический эффекты лазерного излучения.
Преимущества применения лазеров в стоматологической практике.

2. СТРУКТУРНАЯ АНАТОМИЯ ПАРОДОНТА




Зона прикрепленной кератинизированной десны.
Хирургические методы расширения зоны прикрепленной десны.
Историческая справка.

3. АНАТОМИЯ ПРЕДДВЕРИЯ ПОЛОСТИ РТА.


Миофункциональная терапия в комплексной реабилитации пациентов с
заболеваниями пародонта.

4. ЛАЗЕРНАЯ ХИРУРГИЯ.


Гингивопластика.




Вестибулопластика по Кларку.
Френулопластика верхней губы.



Френулопластика нижней губы.



Френулопластика языка.






Фибропластика.
Контурная пластика папиллярной и маргинальной десны.
Гингивэктомия.
Иссечение эпулиса.

5. ПРИМЕНЕНИЕ ДИОДНОГО ЛАЗЕРА НА ВТОРОМ ЭТАПЕ ДЕНТАЛЬНОЙ
ИМПЛАНТАЦИИ.




Мукотомия.
Коррекция десны при фиксации супраструктуры — healing abatment.
Расширение зоны прикрепленной десны в области дентального имплантата.

6. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ (МАСТЕР КЛАСС)



Обучение мануальным навыкам лазерной хирургии на биоматериале.
Обучение мануальным навыкам лазерной терапии на фантомах

Дата и место проведения:
понедельник, 22 апреля 2019 г. с 10:00 до 18:00
г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, строение 8
(станция метро Тульская)

Стоимость участия:

12000 рублей*

* для пользователей лазеров серии Picasso – 10000 рублей
*при оплате занятия до 07 апреля 2019 г. стоимость - 8000 рублей
В стоимость обучения входят кофе-паузы и раздаточные материалы.
Участники занятия получат Сертификат о прохождении обучения
Для участия в занятии
ОБЯЗАТЕЛЬНА ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ на нашем сайте
www.scvtech.ru или по телефону 8 (903) 724-56-87

