
НОВИНКА, КУРС 2021 ГОДА!!!
ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА

ДИОДНЫЙ ЛАЗЕР ИЛИ ИНСТРУКЦИЯ К УСПЕХУ В
ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ

МЕТОДИКИ И ПРОТОКОЛЫ ПРИМЕНЕНИЯ ДИОДНОГО ЛАЗЕРА
Авторский практический курс для врачей-стоматологов

г. Москва, пятница, 26 марта 2021 г
Занятие посвящено не только терапевтическому (лечебному) эффекту лазерного света
(устранение очагов воспаления, стерилизация открытых и закрытых полостей, биостимуляция,
иммуномодуляция, устранение чувствительности зубных шеек при клиновидных дефектах и
т.д.), но и возможностям проведения микрохирургических операций на терапевтическом приеме.
Будут рассмотрены авторские протоколы, подробно рассмотрены различные клинические
ситуации, в которых диодный лазер применяется с очень высокой эффективностью:

ЛАЗЕРНАЯ ЭНДОДОНТИЯ ЛЕЧЕНИЕ ПАРОДОНТИТА ЛЕЧЕНИЕ ГИНГИВИТА ЛЕЧЕНИЕ ГЕМАНГИОМЫ

ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ СОПР КОНТУРИРОВАНИЕ ДЕСНЫ ЛАЗЕРНОЕ ОТБЕЛИВАНИЕ

УДАЛЕНИЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ СО СОПР ЛЕЧЕНИЕ ЛЕЙКОПЛАКИИ

ЗАНЯТИЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО СТОМАТОЛОГАМ, ПРИМЕНЯЮЩИМ В СВОЕЙ
ПРАКТИКЕ ДИОДНЫЕ ЛАЗЕРЫ С ДЛИНОЙ ВОЛНЫ от 810 нм до 980 нм !!!



ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
ДИОДНЫЙ ЛАЗЕР ИЛИ ИНСТРУКЦИЯ К УСПЕХУ В

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ
МЕТОДИКИ И ПРОТОКОЛЫ ПРИМЕНЕНИЯ ДИОДНОГО ЛАЗЕРА

Авторский практический курс для врачей-стоматологов
г. Москва, пятница, 26 марта 2021 г

Автор и ведущий курса Любомирский Геннадий Борисович, доктор медицинских наук, врач-стоматолог
терапевт высшей категории, стоматолог-хирург, пародонтолог

Опыт в области лазерной стоматологии:
 Пятнадцать (15) лет практической работы с различными лазерами;
 Автор более ста (100) статей, двадцати (20) патентов, двух (2)

рационализаторских предложений, двух (2) информационных писем и одной (1)
монографии;

 Участник международных конференций и симпозиумов;
 Автор книги по лазерной стоматологии: «Диодный лазер или инструкция к успеху в

терапевтической стоматологии»;
 Провел более 100 мастер-классов по лазерной стоматологии России и СНГ.
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ПРОГРАММА КУРСА
Введение
Свойства лазерного излучения в терапевтических дозировках, диапазон применения, показания и
противопоказания, техника подготовки оптоволокна, характеристика параметров времени и
мощности согласно возможностям и общим свойствам лазерного излучения на малой мощности.
Применение лазера в терапии
Пошаговый разбор основных протоколов. Показания, противопоказания, адаптированные параметры,
оправданность процедуры (в том числе и маркетинговая), научные исследования и их результаты,
техника проведения процедур.
Ведение медицинской документации.
 Применение диодного лазера в ходе лечения кариеса
 Применение в ходе эндодонтического лечения
 Применение (терапевтическое) в ходе лечения заболеваний пародонта, периимплантита (мукозита)
 Применение (терапевтическое) в ходе лечения патологии СОПР
 Применение в процессе лечения гиперестезии зубов
 Применение в процессе комплексного лечения ВНЧС
 Лазерное отбеливание

Практическая часть
Имитация лазерного отбеливания на модели. Обработка кариозной полости перед пломбированием
диодным лазером проводится на удаленных зубах или на фантомах. Лазерная эндодонтия
производится на удаленных зубах с заранее пройденными и расширенными корневыми каналами.
Пародонтологические манипуляции (терапевтические) и лечение гиперестезии диодным лазером
осуществляется на фантоме. Лечение заболеваний (терапевтическое и хирургическое) СОПР
лазером производится на демонстрационных моделях и биоматериале. Коррекция десны, лазерный
трофинг, клиническое удлинение зуба, гингивэктомия – демонстрация на биоматериале.

Занятие состоится: в пятницу, 26 марта 2021 года, с 10.00 до 18.00
по адресу: г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, строение 8 (вход с Гамсоновского переулка).
проезд: станция метро «Тульская» (последний вагон из центра, далее 350 метров пешком).

Стоимость занятия – 12 000 рублей *
* Для пользователей лазеров Picasso и Picasso Lite стоимость – 10 000 руб.
* Первым десяти участникам, оплатившим занятие заранее стоимость – 8 000 руб.

ОБЯЗАТЕЛЬНА ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ на нашем сайте www.scvtech.ru
или по телефону +7 (903) 724-56-87 - Дмитрий Владиславович Сычев

В стоимость обучения входят кофе-паузы, обед и раздаточные материалы.
Участники занятия получат именной Сертификат о прохождении обучения!


