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С

28.01–1.02.2008 на клинической базе (ул. Пимо
ненко, 10а) кафедры стоматологии Института
стоматологии НМАПО (директор института,
зав. кафедрой стоматологии, др мед. наук, профессор
А.В. Павленко) проводился научнопрактический семи
нар с международным участием, посвященный примене
нию лазерных технологий в стоматологической практике.
Широкий спектр биологического действия лазерно
го излучения (общего – на различные системы и внут
ренние органы целостного организма и местного – на
клеточные элементы ткани) обеспечивает возможность
проведения высокоэффективной патогенетической мно
гофакторной терапии различных стоматологических за
болеваний.
Сейчас с твердой уверенностью можно сказать, что
применение лазеров в стоматологии оправданно, эконо
мически выгодно и является более совершенной альтер
нативой существующим методам лечения стоматологи
ческих заболеваний. Применение лазерных технологий
открывает совершенно новые возможности, позволяя
врачустоматологу предложить пациенту большой пере
чень минимально инвазивных, фактически безболезнен
ных процедур в безопасных для здоровья стерильных ус
ловиях, отвечающих высочайшим клиническим стандар
там оказания стоматологической помощи.
В работе семинара приняли участие сотрудники Ин
ститута стоматологии – кафедр стоматологии, терапевти
ческой стоматологии, челюстнолицевой хирургии, вра
чикурсанты, стоматологи из различных клиник г.г. Кие
ва, Харькова, врачи частной практики, представители
компании «СпортМедИмпорт» (Россия), являющейся
эксклюзивным дилером на территории СНГ компании
«Фотона» (Словения), одного из ведущих мировых про
изводителей эрбиевых и неодимовых лазеров.
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С лекциями и информационными докладами высту
пили:
• доцент Бургонский В.Г. (кафедра стоматологии Ин
ститута стоматологии НМАПО, зав. кафедрой проф.
А.В. Павленко) – лекция на тему «Повышение эф
фективности стоматологической помощи с примене
нием лазерных технологий»; докладинформация о
практическом опыте применения диодного лазера
«LAMBDA Scientifika srl» (Италия), для лечения
различной стоматологической патологии;
• профессор Мазур И.П. (кафедра стоматологии Ин
ститута стоматологии НМАПО, зав. кафедрой проф.
А.В. Павленко) – докладинформация о практичес
ком опыте применения диодного лазера «DIOPAL»
ЛАЗРАМ ЛАЗЕР ХАНДЕЛЬС ГМБХ;
• аспирант Волковицкая Т.А. (кафедра хирургической
стоматологии ХГНУ, зав. кафедрой проф. Р.П. Рузин,
г. Харьков) – докладинформация о практическом
опыте применения эрбиевого и неодимового лазера
Fotona (Словения);
• врач Спокойный Л.Б. (начальник отдела медицин
ской техники СпортМедИмпорт г. СанктПетер
бург) – докладинформация о конструктивных осо
бенностях и технологических преимуществах лазе
ров Fotona (Словения);
В заключительный день в работе семинара приняли
участие членкор. АМН Украины, проф. К.Н. Косенко
(директор Института стоматологии АМН Украины); др
мед. наук В.Я. Скиба (зав. отд. тер. стом. Института сто
матологии АМН Украины); проф. И.Г. Лесовая (кафедра
стоматологии и хирургической стоматологии ХМАПО);
проф. Е.Н. Рябоконь (кафедра стоматологии детского
возраста, детской челюстнолицевой хирургии и имплан
тологии ХГМУ).
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