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ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
«ДИОДНЫЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЛАЗЕР В

АМБУЛАТОРНОЙ ХИРУРГИИ»
пятница, 31 мая 2019 г. с 10.00 до 18.00

Авторский практический курс для врачей-стоматологов-хирургов
На занятии будут представлены алгоритм и методы использования диодного лазера в
повседневной практике стоматолога-хирурга на амбулаторном приеме: от удаления зуба до
имплантации.

УДАЛЕНИЕ ОЧАГА ПЛОСКОЙ ЛЕЙКОПЛАКИИ

УДАЛЕНИЕ ДОБРОКАЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЯЗЫКА

ЛАЗЕРНАЯ ДЕКОНТОМИНАЦИЯ И СТАБИЛИЗАЦИЯ СГУСТКА ПРИ УДАЛЕНИИ ЗУБА
(ПРОФИЛАКТИКА РАННИХ ОСЛОЖНЕНИЙ)

Стоимость занятия - 10000 рублей*
* для пользователей лазеров Picasso и Picasso Lite стоимость - 8000 руб.
* Оплатившим занятие до 11 мая 2019 г. стоимость - 7000 рублей
В стоимость обучения входят кофе-паузы, обед и раздаточные материалы.

Участники занятия получат Сертификат о прохождении обучения.
Количество участников ограниченно, ОБЯЗАТЕЛЬНА ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
на нашем сайте www.scvtech.ru или по телефону +7 (903) 724-56-87
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Автор и ведущий курса Роман Сталинарьевич Матвеев, доктор
медицинских наук, профессор кафедры стоматологии Института
усовершенствования врачей Чувашской Республики, врач
стоматолог-хирург городской стоматологической поликлиники г.
Чебоксары .

Опыт в области лазерной стоматологии:
 более 8 лет практической работы в области лазерной

стоматологии;
 автор и соавтор более 100 научных статей, в том числе 2

монографий, 11 учебно-методических пособий, 6 патентов на
изобретения и полезные модели, из них 1 по использованию
лазера при лечении хронического периодонтита;

В ходе занятия будут рассмотрены следующие вопросы:
1. ВВЕДЕНИЕ
2. ОПЕРАТИВНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ХИРУРГИЧЕСКОЙ

СТОМАТОЛОГИИ, СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ПОСЛЕДСТВИЙ:
 традиционные хирургические инструменты (скальпель, ножницы и т.д.)
 электрокоагуляция
 криодеструкция
 лазер

3. РЕЖИМЫ РАБОТЫ ДИОДНОГО ЛАЗЕРА ПРИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ
ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ:
 Алгоритм выбора режимов лазерного излучения в практике хирурга-стоматолога

4. ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ДИОДНОГО ЛАЗЕРА ПРИ:
 экстракции зубов;
 капиллярных кровотечениях;
 лейкоплакии;
 доброкачественных опухолях и опухолеподобных заболеваниях в полости рта;
 заболеваниях пародонта;
 зубосохраняющих операциях;
 имплантации и периимплантитах;
 коррекции уздечек.

5. МАСТЕР-КЛАСС
 Обучение мануальным навыкам лазерной хирургии на биоматериале

Обучение будет, проходит в пятницу, 31 мая 2019 г. с 10.00 до 18.00
по адресу: г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, строение 8 (вход с Гамсоновского
переулка).
Проезд: станция метро «Тульская» Петровско-Разумовской линии.

Обязательна предварительная регистрация на нашем сайте www.scvtech.ru или по
телефону +7 (903) 724-56-87


