
                                                                                                       

 
ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ-ФОРУМА 

«Дентал-Экспо. Самара» 
10-12 ноября 2016 г. 

 

 
ДИАГНОСТИКА В СОВРЕМЕННОЙ ЭНДОДОНТИИ ДО, ВО ВРЕМЯ И ПОСЛЕ… 

        

Дата: Время: Стоимость: 

10.11.2016 11.00-17.30       9000 руб. 
 

Сочетанные эндо-перио поражения 

 

Приямпольская Марина Борисовна 
г. Самара 
В 1994 году окончила Самарский государственный медицинский 
университет. 
2012- 2014гг. клиническая ординатура по специальности 
«Рентгенология» 
Профессиональные интересы: 
Ортоградная и ретроградная эндодонтия; консервативная и 
хирургическая пародонтология; имплантология; лучевая диагностика  
( частная практика в г. Самара) 
Автор цикла теоретически-практических курсов по пародонтологии и 
хирургической эндодонтии. 
Автор и соавтор статей в журналах «Пародонтология» и «Эндодонтия»  
Проходила специализацию в ведущих университетах и частных 
клиниках Европы. 
 

 
Само-адаптирующийся Файл: обновление, основанное на доказательствах 

 

 
Профессор Цви Метцгер  
Тель-Авив, Израиль 
Адъюнкт-профессор Оральной Биологии и Профессор  Эндодонтии Тель-
Авивского Университета. 
Профессор Метцгер был приглашенным научным сотрудником 
Национального Института Стоматологических Исследований, NIH, штат 
Мэриленд, США (1978-1981) и Приглашенным Профессором Университета 
Северной Каролины в Чапел-Хилл, США (1995-1996). 
Профессор Метцгер опубликовал множество научных статей, и выступал с 
лекциями в области оральной биологии и эндодонтии,  является членом 
редколлегии ряда научных изданий таких как: Endodontics and Dental 
Traumatology, ENDO- Endodontic Practice Today и Эндодонтический раздел 
Oral Surgery Oral Medicine Oral Pathology Oral Radiology and Endodontics 

 

    КУПИТЬ 

https://dentalexpo-endokongress.ticketforevent.com/


Вечная дилемма эндодонта: извлечь? обойти? оставить? 

Инновационная миниинвазивная техника Bypass. 

 

Овсищер Петр Яковлевич 
Иерусалим, Израиль 
Зубной техник высшей категории 
В 2006 г. окончил Стоматологический факультет Самарского 
государственного медицинского университета  
Медицинский колледж Нетании (Израиль) - Стоматологическая 
факультет зубного техника 1992. 
 Член: Израильской ассоциации эндодонтистов, Европейской 
Ассоциации дентальной микроскопии, Израильской Ассоциации 
имплантологии, Европейской ассоциации имплантологии ICOI-
Международного конгресса имплантологии 

 

 

 

 

 

 

 

Рутинная КЛКТ диагностика в ежедневной практике эндодонтиста. 
Необходимость контрольных этапов для подготовки 

 к ортопедическому лечению 
 

. 
Грачев Василий Игоревич   
г. Москва 
В 2003 окончил Российский Государственный Медицинский Университет в 
Москве. 
2003-2005 НИИ Рентгенорадиологии клиническая ординатура по 
специальности рентгенология. 
2005-2007 врач рентгенолог НИИ Неотложной Детской Хирургии и 
Травматологии 
с 2007- по настоящее время, врач рентгенолог и главный врач в независимых 
рентгенодиагностических лабораториях 3D Lab. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Все участники теории и практики получат сертификат по системе НМО с 
начисленными кредитами. 

 
 
 



КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД В ЭНДОДОНТИИ 

Дата: Время: Стоимость: 

11.11.2016 

Теория 
 09.00 -13.00 

 
3000 руб. 

 

Практика 1 группа  
14.00 – 16.00 

Практика 2 группа  
16.00-18.00 

Теория и 
практика 
8000 руб. 

 

Теоретическая часть 

Преимущества применения 2D и 3D рентгеновских исследований в 
эндодонтии, дифференциальная диагностика одонтогенных и 

риногенных процессов 

Неледова Наталья  Сергеевна 
Рентгенолог. Окончила Курский Государственный Медицинский 
Университет в 2006 году. Ординатура в Медицинском радиологическом 
научный центре РАМН (на базе отделения магнитно-резонансной 
томографии Отдела лучевой диагностики) г. Обнинск. 
Повышение квалификации: 
«Рентгенология в стоматологии» ЦНИИС и ЧЛХ 2008г, Москва 
«Компьютерная томография в стоматологии» ЦНИИС и ЧЛХ 2009г, Москва 
Проходит обучение в заочной аспирантуре КГМУ, пишет кандидатскую 
диссертацию. Проводит обучения рентген лаборантов, врачей 
рентгенологов и стоматологов работе на дентальном конусно-лучевом 
компьютерном томографе, ортопантомографе и интраоральном  
визиографе. 
Участвует в региональных выставках, конференциях, а так же читает лекции 
на базе медицинских учебных учреждений городов России и СНГ. 

 

Актуальные проблемы современной эндодонтии и их решения 

 

Блохина Анна Юрьевна 
г. Санкт-Петербург 
Врач-терапевт, специалист ФГУ «Консультативно-диагностический центр 
при управлении делами президента РФ» 
Окончила с отличием СПБГМУ им. акад. И.П.Павлова. Проходила клиническую 
ординатуру по терапевтической стоматологии на Кафедре Стоматологии 
Медицинского Факультета СПбГУ. Специализация на восстановлении прямой 
реставрацией и эндодонтии. До 2011 г – преподавание на Кафедре 
Стоматологии Медицинского факультета СПбГУ. С 2010 г – специалист ФГУ 
«Консультативно-диагностический центр c поликлиникой» при управлении 
делами президента РФ (Санкт-Петербург). Главный врач и  Лектор учебного 
центра «Аэлита» (Санкт-Петербург).  
 

    КУПИТЬ 

    КУПИТЬ 

http://dentalexpo-blohina-neledova.ticketforevent.com/
http://dentalexpo-blohina-neledova.ticketforevent.com/


 

• Рентгенодиагностика и система КЛКТ в практике эндодонтиста  
• Современные стандарты в эндодонтии;  
• Этапы эндодонтического лечения;  
• Щадящее создание эндодонтического доступа с применением стандартных и 

альтернативных методик;  
• «Ковровая дорожка» - один из ключевых факторов успеха в эндодонтии;  
• Апекслокация в стоматологии. Особенности применения для «истинных» результатов;  
• Классификации Ni-Ti инструментов. Пассивные, полуактивные и активные инструменты. 

Критерии выбора подходящей системы;  
•  Ключевые понятия эндодонтии: конусность, торсионная нагрузка, циклическая 

усталость  
• Современные методы формирования корневых каналов;  
• Причины поломки Ni-Ti инструментов. Профилактика проблем;  
• Новые концепции в препарировании корневых каналов. Эволюция никель-титановых 

инструментов. Новое поколение инструментов – ProTaper Next, WaveOne Gold Proglider – 
инструмент для навигации.   

•  Правила и протоколы ирригации от начала до конца. Особенности медикаментозной 
обработки каналов в зависимости от клинической ситуации;  

• Современные методы обтурации корневых каналов. Необходимые условия для 
пломбирования;  

Практическая часть 

• Обработка пластиковых блоков различными системами Ni-Ti инструментов  
• Проведения протокола ирригации, качественно и без осложнений. Пассивная и активная 

ирригация,  
• Обтурация каналов системой  3D;  

 

Все участники теории и практики получат сертификат по системе НМО с 
начисленными кредитами. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЭСТЕТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ 

Дата: Время: Стоимость: 

10.11.2016 11.00-17.30 7000 руб. 
 

Секреты успешной реставрации. 
 Анатомическое восстановление жевательных зубов с учетом окклюзионной теории 

физиологической окклюзии.  
Метод циркуля в восстановлении архитектуры жевательной поверхности 

 Мартынов Анатолий Олегович 
Частнопрактикующий врач-стоматолог, прошел обучение у специалистов из 
Европы, Израиля, США, в России и за рубежом. Специализация - восстановление 
зубов прямым способом и вкладками  из композита и керамики, 
протезирование сложных клинических случаев, в том числе на имплантатах, с 
использованием металлокерамики и безметалловой керамики, эстетическая 
стоматология - виниры, пластика десны пр. Направление научной работы - 
Адгезивная техника при патологической стираемости. 2012 год  конгресс 
Ивоклар в Берлине, курс  Дидье Дичи в Женеве. Италия, Милан студия 
Доменико Массирони «Препарирование зубов под виниры с использование 
микроскопа». 

Предлагаем вашему  вниманию особенный курс, отличающийся от других. 
 Во-первых, он основан  на пересечении таких дисциплин как терапевтическая  и 

ортопедическая стоматология.  
 Во-вторых, здесь не будут рассматриваться классификации композитов и материаловедение 

в частности.   
Главная идея  курса - не важно, из какого композита сделана реставрация, а важно - что мы 

делаем с этим композитом! 
Поэтому основной акцент - это практическая информация, которая  поможет сделать реставрацию 
грамотную и долговечную. Изобилие слайдов с поэтапным  восстановлением в полости рта.  Важнейшие 
аспекты окклюзии и артикуляции, окклюзионный компас, реставрации по 2 классу, четкие протоколы 
адгезивной подготовки, препарирование для прямой  реставрации и под вкладки и многое другое. 

Жевательная группа зубов. 
1. Правила, которым подчиняется зубочелюстная система.  

   -  окклюзионные концепции.  
   -  окклюзионный компас, и его значение для  реставрации.  
   -  анатомия жевательной группы зубов. 

2. Подготовка зубов. 
    - препарирование.  
    - боры, алгоритм применения для прямой и непрямой реставрации.  
    - наконечники. 
    - ультразвуковое и звуковое препарирование. 

3. Работа с композитом,  внесение, количество слоев, борьба с усадкой. 
     - конверсия композита и способы ее увеличения(нагрев). 
     - особенности фотополимеризации. 

4. Метод циркуля, как способ воссоздания правильных пропорций и окклюзионных 
взаимоотношений  и восстановление жевательной поверхности по сохраненным 
ориентирам. 

5. Демонстрация прямой реставрации жевательного зуба с перекрытием бугров. 
После курса Вы выйдите с четким пониманием что делать, как, чем и почему. На руках у вас 

будут алгоритмы реставраций, или иначе говоря: 
Рецепты Успешных Реставраций. 

Все участники мероприятия получат сертификат по системе НМО с начисленными кредитами. 

    КУПИТЬ 

http://dentalexpo-martinov.ticketforevent.com/ru/


ЭСТЕТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ 

Дата: Время: Стоимость: 

11.11.2016 10.00-17.00 7000 руб. 
 

Современные методы устранения дисколоритов зубов 

 

 
 
Акулович Андрей Викторович 
г. Санкт-Петербург 

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры терапевтической 
стоматологии Первого Санкт-Петербургского государственного 
медицинского университета, Президент «Общества по изучению цвета 
в стоматологии», консул Society for Color and Appearance in Dentistry 
(SCAD) в России. 
           
                   

 

 
 

«Современные методы устранения дисколоритов зубов». 
 

1. Актуальность проблемы 
2. Причины изменения цвета зубов 
3. Механизмы отбеливания 
4. Определение цвета 
5. Обзор систем для кабинетного отбеливания 
6. Внутрикоронковое отбеливание 
7. Обзор систем для домашнего отбеливания 
8. Клинические алгоритмы при гиперчувствительности твердых тканей зубов 
9. Реминерализующая терапия 
10. Зубные пасты с отбеливающим эффектом 
11. Менеджмент отбеливания 
12. Фотографирование в стоматологии 

 
Мастер-класс на ZOOM  

 
 
 

Все участники мероприятия получат сертификат по системе НМО с 
начисленными кредитами. 

 

    КУПИТЬ 

http://dentalexpo-akulovach.ticketforevent.com/


 
ОРТОПЕДИЯ 

Дата: Время: Стоимость: 

11.11.2016 10.00-17.00 7000 руб. 
 

Препарирование под виниры с использованием микроскопа 

 

Чавушьян Карэн Дмитриевич 
г. Ставрополь 
Кандидат медицинских наук. 
Директор и главный врач центра имплантологии и эстетической 
стоматологии «Da Vinci». 
Руководитель и преподаватель Da Vinci Training Center. 
Лектор Российского Стоматологического Общества. 
Врач консультант компании 3М 
Соучредитель образовательного центра «Dental Art Stavropol». 
В 2004 г. с отличием окончил стоматологический факультет СтГМА. 
В 2006 г. с отличием окончил ординатуру по специальности "стоматология". 
С 2006 года по настоящее время прошел постдипломное обучение у ведущих 
специалистов в России, Германии, Швейцарии, США, Италии. 

Программа курса: 

1. Планирование несъемного ортопедического лечения. 
- особенности диагностики. 
- анатомические характеристики зуба, влияющие на выбор конструкции.  
- основные эстетические параметры.  
2. Критерии выбора микропротезирования. 
- особенности формы и дизайна конструкции 
- как обеспечить максимальную долговечность реставрации. 
3. Обоснование использования микропротезирования 
4. Преимущества адгезивной керамической реставрации по сравнению с прямыми 
реставрациями 
5. Преимущества адгезивной керамической реставрации по сравнению с полными 
каркасными коронками 
6. Временные конструкции.  
7. Изготовление качественного оттиска, как залог получения точной реставрации 
- преимущества и недостатки оттискных материалов 
- подготовка оттискной ложки 
- техника получения точного оттиска 
- нюансы, при работе с оттискными материалами. 
8. Ретракция мягких тканей 
9. Протокол фиксации керамических реставраций 
- подготовка поверхности керамической реставрации 
- подготовка поверхности зуба 
 
Демонстрация: препарирование зуба фронтальной группы под 4 разновидности виниров и 
полную коронку с использованием операционного микроскопа. Снятие оттиска и изготовление 
временной коронки. 
 
Все участники мероприятия получат сертификат по системе НМО с начисленными кредитами. 

    КУПИТЬ 

http://dentalexpo-chavushyan.ticketforevent.com/ru/


 
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 

Дата: Время: Стоимость: 

11.11.2016 10.00-17.00 11 000 руб. 
 

Правовые средства охраны имущественных интересов стоматологических 
клиник во взаимоотношениях с потребителями 

 
Панов Алексей Валентинович 
г. Омск 
 
управляющий ООО "Центр медицинского права", главный редактор 
информационного портала Право-мед.ру, медицинский юрист  
 

Договор на оказание платных медицинских услуг 
1. Оформление договора на оказание платных медицинских услуг – обязанность медицинской организации 
2. Стороны договора 
3. Момент оформления (заключения) 
4. Обязанности сторон 
5. Требования к структуре и содержанию договора 
6. Кто подписывает договор? 
7. Срок хранения бланка договора. 
8. Расторжение договора 
9. Административная ответственность за отсутствие договора или его ненадлежащее содержание 
Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство 
10. Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство (ИДС) – правомерный способ                       
преодоления конституционного права гражданина на личную неприкосновенность. 
11. Получение ИДС – обязанность медицинского работника 
12. Содержание ИДС – общие требования 
13. Особенности ИДС при оказании платных медицинских услуг 
14. Кто подписывает ИДС со стороны пациента? 
15. Освобождает ли ИДС от гражданско-правовой (уголовной) ответственности при причинении вреда                                       
здоровью пациента? 
16. Административная ответственность за отсутствие ИДС или его ненадлежащее содержание 
Медицинская карта стоматологического больного 
17.  Требования к содержанию медицинской карты 
18.  Наиболее уязвимые места при ведении медицинской карты 
19. Обязанности стоматологической клинки по допуску потребителя к содержанию медицинской карты 
20. Сроки хранения 
Гарантийные сроки, сроки службы в стоматологии 
21. Правовое содержание 
22. Документальная фиксация 
23. Правовые последствия при не установлении гарантийных сроков, сроков службы 
Рассмотрение претензии пациента 
24. Сроки ответа на претензию 
25. Документы стоматологической клиники, анализируемые для подготовки ответа 
26. Лечащий врач пациента – полноправный участник в подготовке ответа 
27. Роль врачебной комиссии в рассмотрении претензии 
28. Обязательные документы стоматологической клиники по работе с обращениями граждан 
29.Удовлетворять ли безоговорочно требования претензии, в том числе и о компенсации морального вреда? 
30. Удовлетворили требования претензии - признали вину стоматолога? 
31. Оформление документов при удовлетворении требований претензии 
Регрессные (обратные) требования работодателя к работнику при дефектах стоматологических услуг 
32. Пределы материальной ответственности работника перед работодателем 
33. Условия наступления материальной ответственности работника 
34. Участие работника в досудебных процедурах и в судебном процессе. 
35. Документальное оформление процедуры регрессных требований. 

    КУПИТЬ 

https://dentalexpo-panov.ticketforevent.com/ru/


 

CAD/CAM ТЕХНОЛОГИИ 
 

Дата: Время: 
 

ПОСЕЩЕНИЕ СВОБОДНОЕ - ПОДАРОК  
ОТ КОМПАНИИ  «IVOCLAR VIVADENT»  

И ОРГАНИЗАТОРОВ ВЫСТАВКИ  12.11.2016 10.00-17.00 

Лекция и демонстрация по CAD/CAM- технологии. 

 

Векослав Будимир  
Хорватия 
Закончил зуботехнический колледж в 1995 году, в городе Загребе. В 
1997 году он отрыл свою частную лабораторию. В 2001 году он 
полностью переквалифицировался на изготовление безметалловой 
керамики с помощью технологии прессования. Начиная с 2005 года, он 
является официальным демонстратором компании «Ivoclar Vivadent» в 
области несъемного протезирования. Так же он является одним из 
родоначальников цифровой стоматологии и CAD/CAM технологий в 
Хорватии. В 2008 году его лаборатория получила право считаться 
партнером «ICDE» -  международного центра стоматологического 
обучения компании IVOCLAR VIVADENT.   

Эстетические возможности монолитов. 
 Является ли правильным подход изготовления монолитных конструкций для Вашей лаборатории, 

и какое количество показаний мы можем охватить при использовании фрезерованных 
конструкций в полной анатомии,  изготовленных из  керамики и циркония? 

 Каково видения современной лаборатории, и как производительность, эстетика и эффективность 
влияет на успех лаборатории? 

 Какие инновационные процессы и материалы сегодня являются неотъемлемой частью Вашей 
работы? 

 Можем ли мы добиться больших результатов без взаимопонимания со стоматологом, и без каких-
либо четко определенных ожиданий пациента? 

 Как инновации могут повлиять на Ваше персональное удовлетворение от работы, и на 
эффективное распределение рабочего времени? 

 Хотели ли бы Вы ввести в будущее в Вашу лабораторию с помощью входа в мир CAD/CAM 
технологий?   

 На все эти интригующие вопросы Вы получите ответы в этой очень интересной лекции! 
Живая демонстрация: 3,2,1 – Шагаем вместе с CAD/CAM технологией. 

Ни одна технология не изменила профессию зубных техников и стоматологов, как это сделала 
технология CAD/CAM.  То, что сейчас является стандартом, было немыслимо еще 5 лет назад.  

Вы можете получить ответы на следующие вопросы: 
 Что CAD/CAM технологии могут предложить Вам в 2016 году?  
 Как организован рабочий процесс в цифровой стоматологии и, в чем заключается разница в 

сравнении с традиционным процессом изготовления? 
В данном интерактивном семинаре – Вы войдете в мир технологий CAD/CAM.  Вы изучите все 

возможности оборудования и современного программного обеспечения, а так же Вам в «живую» 
удастся посмотреть на весь процесс изготовления с трансляцией на большой экран. 

 

http://www.ivoclarvivadent.ru/ru/education/


 

 

ИМПЛАНТОЛОГИЯ  
 

Дата: Время: Стоимость:  

12.11.2016 10.30-14.30 8000 руб. 
 

 
Регенеративная дентальная имплантология в челюстно-лицевой хирургии с 

применением технологии Плазмолифтинг 
 

 
Солодкий Владимир Григорьевич  
г. Москва 
 КАНДИДАТ МЕДИЦИНСКИХ НАУК 
 ГЛАВНЫЙ ВРАЧ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ ИНТРАОПЕРАЦИОННОГО 

НЕМЕДЛЕННОГО ПРОТЕЗИРОВАНИЯ БЕЛЬТАНОВА (Г. МОСКВА)  
 НЕЗАВИСИМЫЙ OPINION-ЛИДЕР КОМПАНИИ «ПЛАЗМОЛИФТИНГ» В 

СТОМАТОЛОГИИ 
 

Теоретическая часть: 
1. История вопроса (развитие способов лечения аутологичной кровью, технология PRP как 

предшественник метода, отличие от Plasmolifting™). 
2. Доказательная база метода (свойства и применение аутологичной плазмы, прогноз исходя из 

заявленных свойств, полученные результаты на уровне микробиологии). 
3. Разные формы плазмы и способы их получения. Преимущества технологии по сравнению с ее 

аналогами: 
     *  Нативная форма - способ получения, спектр применения, механизм действия и эффекты  
плазмы  
     * Plasmolifting Geltherapy - гелевая форма плазмы способ получения, спектр применения, 
механизм действия и клинические результаты, фотодокументирование этапов операции.  
    * Мембрана – этапы получения, спектр применения, механизм действия и клинические случаи, 
фотодокументирование этапов операции. 

4. Постоперационные и постиньекционные боли. 
5. Материально-техническое обеспечение метода. Сертифицированное оборудование Plasmolifting 

TM. 
6. Принципы применения при каждом диагнозе с рассмотрением клинических примеров. 
7. Оформление медицинской документации: информированное согласие, ведение истории болезни. 

 
Практическая часть: 

 
1) Получение нативной формы плазмы.  
2) Получение гелевой формы плазмы. Основные этапы и необходимое оборудование. 
3) Получение мембраны. Основные этапы и необходимое оборудование. 

 
Все участники мероприятия получат  сертификат специалиста Plasmolifting™ и сертификат по 

системе НМО с начисленными кредитами. 

 

    КУПИТЬ 

http://dentalexpo-solodkiy.ticketforevent.com/ru/


 
ОРТОДОНТИЯ 

Дата: Время: Стоимость: 

10.11.2016 11.00-17.00 2600 руб. 
 

Выявление и лечение аномалий прикуса у детей и подростков с 
нарушениями дыхания и функции мышц челюстно-лицевой области 

 
 
 

 
Мельникова Анна Ивановна 
г. Самара 
врач-ортодонт, лектор по миофункциональной ортодонтии, г.Самара 

 

 

Программа курса: 

1. Аномалии прикуса всегда сопровождаются дисфункцией мягких тканей  

2. Учимся правильно выявлять дисфункцию мягких тканей 

3. Биологически-обусловленный подход к диагностике и лечению 

4. Миофункциональная ортодонтия 

5. Аппараты Системы Myobrace: новая линейка аппаратов упрощает планирование лечения и 

подбор аппаратов 

6. Диагностика, планирование лечения и оценка прогресса лечения 

7. Возможность получить консультацию по своим пациентам (клиническим случаям). Для 

этого необходимо при себе иметь: фото пациента, гипсовые модели челюстей пациента 

(или фото), рентгеновские снимки 

 

 
 

      Все участники мероприятия получат сертификат по системе НМО с начисленными кредитами. 

 

 
 

    КУПИТЬ 

http://melnikova.ticketforevent.com/ru/


 
ОРТОДОНТИЯ 

Дата: Время: Стоимость: 

11.11.2016 16.00-18.00 1500 руб. 
 

Современные концепции применения LM –Активатора. 

 
 
Коско Анна Валерьевна 
(г. Санкт-Петербург) 
Врач-стоматолог-терапевт, ортопед, ортодонт, детский стоматолог. 
Стаж работы в стоматологии 20 лет.  
Ассистент кафедры детской стоматологии СЗГМУ Им. И.И.Мечникова.  
Член международной ассоциации детских стоматологов IAPD.  
Врач-консультант компаний ЗМ – Россия, Рауденталл. 
Главный врач клиники "Довольный зуб" 

 

 

Программа лекции: 

1.Факторы, способствующие развитию зубочелюстных аномалий в период роста челюстей. 

2.Методы ортодонтической коррекции: функциональный и механический. Преимущества и             

недостатки. Показания противопоказания. 

3. LM Активатор ортодонтический аппарат для миофункциональной коррекции: 

- Конструктивные особенности. 

- Модели. 

- Размеры.  

- Подбор LM –Активатора с помощью линейки. 

- Показания и противопоказания для применения LM – Активатора. 

4. Сочетанное применение LM – Активатора с другими ортодонтическими аппаратами и   

ортодонтическими элементами. 

5.  Применение LM – Активатора в качестве ретейнера. 

6. Роль LM Активатора в комплексной программе профилактики заболеваний 

зубочелюстной системы и лор-органов у детей. 

 

Билеты на мероприятия деловой программы можно приобрести на сайте: 
www.dentalexpo-samara.ru 

или по телефону: (846) 207-11-39; +7 927 740 60 64 
 

    КУПИТЬ 

http://www.dentalexpo-samara.ru/
http://dentalexpo-kosko.ticketforevent.com/ru/

