
ERGO
Курсы по работе с микроскопом: 

Leica High School

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Покупка микроскопа в клинику требует от врача и от руководителя 
клиники пересмотра устоявшегося подхода к организации приема 
пациентов. Данный курс позволит внедрить операционный микро-
скоп в Вашу практику наиболее эффективно. Наши эксперты в ми-
кроскопии поделятся с Вами своим опытом в ходе теоретического, 
демонстрационного и практического блоков. 

ОБЗОР КУРСА

Серия практических одноднев-
ных обучений на базе reference-
клиник KaVo c привлечением 
врачей-консультантов высочай-
шего уровня:«Эффективное 
применение операционного 
микроскопа на терапевтиче-
ском приеме».

Тюмень
17 мая

ОСВОЙТЕ КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОТОКОЛЫ СО СТОМАТОЛОГИЧЕСКИМ 
МИКРОСКОПОМ: ДОСТУПНО, БЫСТРО И ЭФФЕКТИВНО

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ



Оптимизация рабочего процесса врача, 
начинающего работать с микроскопом
· Планировка кабинета с операционным микроскопом
· Мебель: минимум и максимум. 
· Правила ухода за микроскопом.
· Основные настройки микроскопа
· Работа в 4 руки: место ассистента, место врача, 

расположение инструментов
· Потенциал микроскопов в стоматологии: 

диагностика, реставрация, эндодонтия 
и ортопедия; мотивация пациентов. 

· Эргономика рабочего поля в различных квадрантах.
· Фотографирование с помощью микроскопа. 
· Инструменты для работы с микроскопом, 

дополнительные девайсы, облегчающие 
выполнение манипуляций.

· Первые шаги при работе с микроскопом: 
с чего начать.

· Повышение рентабельности приема. 
Ценообразование. 

Демонстрация диагностики и лечения кариеса 
с применением микроскопа на пациенте
· Осмотр полости рта, диагностика с помощью 

микроскопа, DIAGNOcam, КЛКТ
· Составление плана лечения
· Изоляция операционного поля, подготовка зуба 

к лечению
· Препарирование кариеса миниинвазивным 

способом 
· Адгезивный протокол
· Восстановление зуба
· Полировка
· Прогноз длительности службы и состоятельности 

реставрации

Leica High School Ergo:
доступно, быстро, эффективно

Лектор
ДЕНИС НАЗИРОВ,
Врач стоматолог-терапевт, 
директор и владелец 
стоматологической клиники 
«Лана», г. Екатеринбург

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ

09:30 – 11:30 Оптимизация рабочего процесса врача,   
 начинающего работать с микроскопом

11:30 – 12:00 Кофе-брейк

12:00 – 14:00 Демонстрация диагностики и лечения кариеса  
 с применением микроскопа на пациенте 

14:00 – 14:30 Кофе-брейк

14:30 – 16:30 Отработка на фантоме протокола лечения кариеса

16:30 – 17:00 Сессия вопросов и ответов

Отработка на фантоме протокола 
лечения кариеса 
В ходе практической части подробно 
рассматриваются на фантоме действия доктора 
и ассистента во время лечения. Для более глубоко 
погружения в лечебный процесс каждый участники 
побывает и в роли врача, и в роли ассистента.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

Регистрация, условия участия и дополнительная информация 
на сайте www.kavouniversity.ru
Стоимость – 5 000 рублей.
Специальные условия участия для пользователей Leica. 
Пользователям микроскопа Leica и reference-клиникам: 
первое место – бесплатно, второе место – 2500 руб.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Количество участников: 12 человек. 

Участникам при себе иметь 
халат и сменную обувь.

Место проведения: 
Россия, г. Тюмень, ул. 30 лет Победы 60а

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

https://kavouniversity.ru/events/leica-high-school-ergo2/

