
Ортодонтический форум  
11 июня, воскресенье

Время Название Лекторы

10:00 – 13:00 Ортопед, хирург, ортодонт. Эффективность командной работы в достижении  
красоты улыбки

Лидия Хорольская

14:30 – 16:00 Ортодонтическое невмешательство, или что мы не хотим знать о саморегуляции Алексей Петров

16:30 – 18:00 Междисциплинарный подход к лечению при адентии боковых резцов верхней челюсти Леонид Эмдин

Приглашаем Вас на ключевое стоматологическое событие 2017 года — Симпозиум Nobel Biocare в Москве! Плеяда иностранных и 
российских экспертов, задающих тон в развитии стоматологической отрасли, самые актуальные методики, технологии и новинки 
продукции для имплантологии и эстетической стоматологии.  

Сегодня как никогда важнейшее значение имеет комлексный междисциплинарный подход к лечению пациента, слаженное взаимо-
действие команды специалистов различных направлений, понимание общих целей лечения. Приглашаем врачей-ортодонтов при- 
соединиться к профессиональному общению в рамках профильного форума. Действуют специальные условия участия! 

Уважаемые коллеги!

Стоимость участия 15 000 руб. Включает участие в сессиях основной программы (кроме мастер-классов и практических семинаров), 
образовательном приеме 9 июня, а также Ортодонтическом форуме 11 июня. Регистрация и дополнительная информация по тел.  
+7 495 974 77 55 или по e-mail marketing.russia@nobelbiocare.com, а также у Григория Бугаева по тел. +7 926 610 80 02 или по e-mail 
grigory.bugaev@ormco.com.



Алексей Петров
Врач-ортодонт 
Окончил Волгоградский государственный медицинский университет в 2003 году с отличием. После клинической ин-
тернатуры окончил ординатуру и аспирантуру на кафедре ортодонтии и детского протезирования МГМСУ, где и за-
щитил кандидатскую диссертацию под руководством член-корр., проф. Персина Л.С. В настоящее время работает в 
«Avroraclinic», где участвует в формировании протокола междисциплинарного взаимодействия и проводит ортодонтиче-
ское лечение детей и взрослых. Выступал с докладами на V Всероссийском конгрессе по ортопедической стоматологии, 
Международной научно-практической конференции «Ортодонтия - перспектива стоматологии»,  VI и VIII Международных 
конференциях по ортодонтии «Современные технологии в диагностике и лечении зубочелюстно-лицевых аномалий»,  84-
ом конгрессе ортодонтов Европы, на 1-ом арабском конгрессе ортодонтов, российских и международных форумах и 
конференциях. Периодически проводит семинары и мастер-классы в России и СНГ. Имеет более десятка научных публи-
каций, в том числе в русскоязычной версии журнала «Квинтэссенция», «Ortho IQ» и в Journal of Clinical Orthodontics (JCO).

Лидия Хорольская
Врач-ортодонт 
Окончила Волгоградский государственный медицинский университет по специальности стоматология. В этом же уни-
верситете прошла постдипломное обучение – интернатуру, ординатуру по специальности ортодонтия, закончила аспи-
рантуру. Прошла дополнительное обучение в клинике доктора Вихмана в г. Бад Эссен (Германия). Является постоян-
ным слушателем и участником различных семинаров и курсов. С 2010 по 2014 годы проходила регулярное обучение у 
профессора Г. Славичека в Штайнбайс-Университете (Штутгарт, Германия). Неоднократно принимала участие в работе 
съездов Ассоциации Ортодонтов России и в конгрессах «Квинтэссенции». Является признанным экспертом и регулярно 
читает лекции на различных семинарах и конференциях. 

Леонид Эмдин
Врач-ортопед, ортодонт, гнатолог 
Окончил в 2000 году ГОУ ВПО СПбГМУ им акад И. П. Павлова. Врач-стоматолог ортопед с 2001 года, врач-ортодонт с 
2005 года. С 2006 года работает в клинике «РАЙДЕН», Санкт-Петербург. Старший врач сети клиник. С 2017 года заме-
ститель главного врача ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника №33». Имеет высшую квалификационную категорию. 
Работает эксклюзивно с продукцией Nobel Biocare и ОРМКО с 2005 года.


