
 

 

 
 

ЛАЗЕРНАЯ СТОМАТОЛОГИЯ  - ПРЕИМУЩЕСТВА И 

ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ДИОДНЫХ ЛАЗЕРОВ В  

ТЕРАПИИ, ХИРУРГИИ, ПАРОДОНТОЛОГИИ , 
ОРТОПЕДИИ. ЛАЗЕРНОЕ ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ. 

 
 

Лектор: Царев Александр Алексеевич  

Лектор-консультант и эксперт по лазерной 

стоматологии и отбеливанию зубов. Специализация - 

применение диодных лазеров в стоматологической 

практике. Сертификат обучения - компания "Лазеры и 

Технологии" (AMD Lasers, USA). Регулярно проводит 

мастер-классы для врачей стоматологов. Постоянный 

участник и лектор национальных симпозиумов и 

конгрессов. Автор учебного курса "Отбеливание зубов. 

От чего зависит результат и как его достичь".  



 

 

Программа обучения 
 

СЕМИНАР  

Семинар рекомендован к посещению стоматологам всех 
специальностей, интересующихся возможностями лазеров в 
стоматологической практике. 

Также семинар является мощной поддержкой стоматологам, уже 
начавшим применять диодный лазер, которым необходим вектор 
дальнейшего развития и совершенствование навыков. 

1. Обоснование лазерной терапии. Воздействие лазерного излучения 
на биологический объект. 

 Свойства лазеров. Физические особенности лазерного 
излучения. 

 Виды стоматологических лазеров и их основные 
характеристики: длина волны лазерного излучения, 
поглотитель лазерного излучения, мощность, режимы и т.д. 

 Обзор возможностей лазеров для работы по эмали и костной 
ткани. 

 Организационно-правовые вопросы и финансовые аспекты 
применения лазерных технологий в амбулаторной 
стоматологической практике (формирование стоимости услуг, 
окупаемость инвестиций в лазерные технологии). 

2. Применение диодных лазеров в стоматологической практике 

 Показания к применению диодного лазера. Сравнительная 
оценка использования лазерной технологии и традиционных 
методов лечения. 

 Применение диодных лазеров в стоматологической практике. 
Клинические случаи. Отзывы врачей. 

 Деконтаминация каналов корней зубов при эндодонтическом 
лечении. 

 Деконтаминация пародонтальных карманов, деконтаминация 
закрытых полостей. 

 Лечение герпеса слизистой оболочки полости рта, красной 
каймы губ и кожи лица. 



 

 

 Лазерный трофинг – ретракция и коррекция десны при 
реконструкции коронковой части зуба. 

 Удлинение коронковой части зуба с применением лазерной 
технологии. 

 Гингивэктомия при фиброзной форме хронического 
гипертрофического гингивита. 

 Лазерная коррекция десны линии улыбки. 

 Вестибулопластика по методу Кларка с целью формирования 
зоны прикрепленной десны. 

 Френулопластика верхней губы, френулопластика нижней 
губы, френулопластика языка. 

 Мукотомия при установке формирователя десны на втором 
этапе дентальной имплантации. 

 Оперкулэктомия при ортодонтическом лечении пациентов. 

 Перикоронаротомия при перикороните и при затрудненном 
прорезывании зубов мудрости. 

 Клиническое отбеливание зубов с применением лазерной 
технологии. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

 Работа на биоматериале (формирование мануальных навыков 
при работе с диодным лазером). 

 

Важная информация:  

Обязательным условием для всех семинаров является предоставление подробной  

информации обо всех участниках в виде кратких резюме 

+7(499)270-01-33 

info@dentex-center.ru  

www.dentex-center.ru 

 

 

mailto:info@dentex-center.ru
http://www.dentex-center.ru/

