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ПОСЛЕ ТРЕХЛЕТНЕГО ПЕРЕРЫВА!!!

ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
«ПРИМЕНЕНИЕ ЛАЗЕРОВ В ОРТОПЕДИИ»

суббота, 16 октября 2021 г. с 10.00 до 18.00
Авторский практический курс для врачей-стоматологов-ортопедов

На занятии будет уделено особое внимание преимуществам лазерной коррекции слизистой в
сравнении с обычными методами, предупреждение ошибок и подробно рассмотрены
различные клинические ситуации, в которых диодный лазер применяется с очень высокой
эффективностью:

 лазерная ретракция десны перед снятием оттиска (бескровность,
прогнозируемость конечного результата, экономия средств и материалов)

 подготовка слизистой перед первичным или повторным протезированием

 лазерная коррекция слизистой при поддесневых отломах

 лазерное формирование протезного ложе

ЭТО ЗАНЯТИЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО СТОМАТОЛОГАМ, ПРИМЕНЯЮЩИМ В СВОЕЙ
ПРАКТИКЕ ДИОДНЫЕ ЛАЗЕРЫ С ДЛИНОЙ ВОЛНЫ от 810 нм до 980 нм
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Автор и ведущий курса Третьяков Сергей Иванович, врач-стоматолог
высшей категории, председатель Киевского отделения "Ассоциации
Лазерной Стоматологии Украины".

Опыт в области лазерной стоматологии:
 более двенадцати лет практической работы;
 автор 36 опубликованных статей по лазерной стоматологии;
 участник международных конференций и симпозиумов;
 провел более 100 мастер-классов по лазерной стоматологии в

Украине, Польше, Российской Федерации.

В ходе занятия будут рассмотрены следующие вопросы:
1. ВВЕДЕНИЕ
2. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ДИОДНОГО ЛАЗЕРА В

СТОМАТОЛОГИИ (как методики)
3. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ И

ЛЕЧЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ДИОДНОГО ЛАЗЕРА
 скальпель
 электрокоагулятор
 криотерапия

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОПЕРАЦИОННОГО ПОЛЯ
5. МЕТОДИКА ОТКРЫТОГО ОПЕРАЦИОННОГО ПОЛЯ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ФЕНОТИПАХ

СЛИЗИСТОЙ
6. КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИОДНОГО ЛАЗЕРА ПРИ ПЛАСТИКЕ

МЯГКИХ ТКАНЕЙ ДЕСНЫ
 прямые реставрации вблизи десны и поддесневой области (2,5 классы)
 косметическая ортопедия
 формирование протезного ложа
 ортопедическое восстановление при поддесневых сколах
 отсроченная коррекция ранее выполненных работ

7. ОТДАЛЕННЫЕ ПРОГНОЗИРОВАННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
8. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ (работа на биоматериале)
Обучение будет, проходит в субботу, 16 октября 2021 г. с 10.00 до 18.00
по адресу: г. Москва, Гамсоновский переулок, д. 2, оф. 113 (центральный вход, 1-й этаж)
Проезд: станция метро «Тульская» Петровско-Разумовской линии.

Стоимость занятия – 12 000 рублей *
* первым десяти (10) участникам стоимость – 8 000 рублей
* для пользователей лазеров серии Picasso – 10 000 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


