
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛЕКТОР 

ХОРОЛЬСКАЯ Лидия 
Врач-стоматолог-ортодонт высшей категории, заведующая ортодонтическим 

отделением в Центре Персональной стоматологии Владимира Новикова. Обучалась 

в клинике доктора Вихмана в г. Бад Эссен (Германия), а также у профессора Г. 

Славчека в Штайнбайс-Университете (Штутгарт, Германия). 

Является членом Учредительного Совета Российского общества лингвальных 

ортодонтов (RSLO). Постоянный слушатель и участник российских и зарубежных 

конгрессов, лекций и семинаров. Стаж в ортодонтии – более 20 лет. 

 

НАВЫК БУДУЩЕГО –УМЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ 

 

 

Стоимость: 12 000 рублей 

При оплате до 18.11. -  9 000 руб. 

Для врача-хирурга до 18.11. -50% - 4 500 руб. 

 

3 декабря 

г. Красноярск 
 

 

 
1. Совместная работа - принцип успешных людей.  

 Ортодонт в команде с разными специалистами: 

Рентгенологом, Лор-врачом, Остеопатом, Гигиенистом, Терапевтом, Ортопедом и Гнатологом.  

 На примере клинических случаев алгоритмы взаимодействия 

2. Взаимодействие ортодонта и хирурга. Точки контакта.  

 Принципы формирования лоскута при удалении сверхкомплектных зубов. 

 Методики атипичного удаления ретенированных зубов. 

 Обнажение ретенированных зубов. Автопрорезывание. Метод Vista. 

 Коронэктомия ретенированных зубов. Показания. 

 Гемисекция молочных моляров. 

 Аутотрансплантация зубов. 

 Выбор средств гигиены полости рта при ортодонтическом лечении. Научная база. 

 Пародонтологические аспекты в работе ортодонта. Понятие биотипа тканей. 

 

3.  Минивинты - инструмент, уменьшающий зависимость первоклассного результата от кооперации с 

пациентом.  

 МиниИмплантаты в различных механиках и перемещения (клинические примеры лечения патологии 

I, II, III класса, в сочетании различными деформациями зубных рядов) 

- Интрузия.  

-Аппрайтинг и дистализация с МИ в наружной косой линии.  

-Дистализация с ретромолярными МИ.  

 Коррекции десневой улыбки - ортодонтия или хирургия? 

 Метод ранней имплантации с использованием дентального имплантата в качестве ортодонтической 

опоры. Пружина Локаттели.  

4. Дефекты зубных рядов - диагноз, стимулирующий сплочение команды специалистов. 

 Адентия (первичная) верхних боковых резцов.  

             - Выбор тактики лечения при односторонней и двусторонней адентии.  

             - Влияние на решение вида прикуса, местных условий, пожеланий пациента и родственников.  

 Взаимодействие с пациентом. 

 

 

Записаться и получить более подробную информацию вы можете по телефону  

8 962 073 0076, эл. почте: churakova@contact-kr.ru 
 

ЛЕКТОР 

ПОПОВ Сергей 
Доктор хирург, кандидат медицинских наук, врач-стоматолог-хирург высшей 

категории, пародонтолог. Частная практика, г. Москва 

 

 

Время проведения: с 10:00 - 18:00 

В ПРОГРАММЕ: 


