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Более 10 лет Дальневосточный государственный медицинский 

университет сотрудничает с компанией ORMCO. Так как усвоение 

студентами только лекционного и теоретического материала недостаточно 

для получения профессионального уровня знаний по специальности 

«ортодонтия», для использования в учебно-клинических целях для отработки 

мануальных навыков компанией ORMCO предложены комплекты 

ортодонтической продукции, инструменты, наглядные пособия и 

ортодонтическая литература. 

По мнению компании, применение в образовательных целях данной 

аппаратуры позволит начинающим докторам с первых дней врачебной 

практики добиваться высоких результатов лечения, благодаря новейшим 

высокотехнологичным разработкам Корпорации ORMCO. 

Ежегодно начиная с 4 курса студенты-стоматологи на кафедре 

стоматологии детского возраста Дальневосточного государственного 

медицинского университета знакомятся с предоставленным комплектом 

ортодонтической продукции, который включает в себя наборы брекетов 

Damon 3, Damon Q, Damon Clear, комплекты дуг на весь период лечения 

данными системами.  Также студенты и клинические ординаторы с большим 

интересом осваивают мануальные навыки с помощью ортодонтических 

инструментов, включая специальный инструментарий (дистальные кусачки, 

щипцы Хилгерса для изготовления изгибов на дуге, лигатурные кусачки). С 

помощью светополимеризующего материала для брекетов Damon (Вlugloo, 

Grengloo и универсального клея Enlight) студенты и ординаторы 

отрабатывают позиционирование брекетов. Открывание и закрывание 



брекетов отрабатывается с помощью инструмента SPINTEK на 

предоставленных типодонтах с тремя разновидностями брекетов системы 

Damon (Damon Q, Damon Clear).  

Особое внимание студентов и клинических ординаторов привлекает 

предоставленный компанией ORMCO набор ортодонтических винтов 

VectorTas для использования в ортодонтической практике в качестве 

неподвижной опоры. Овладение мануальными навыками самостоятельно в 

процессе учебы современными и доступными для применения технологиями, 

по мнению начинающих докторов, будет способствовать их успешной 

клинической практике. Теперь студенты и клинические ординаторы наглядно 

с помощью предоставленного теоретического материала в виде каталога, 

буклетов могут в процессе практического занятия отработать фиксацию 

внеротовых аппаратов, предоставленных компанией ORMCO (лицевая маска, 

губной бампер).  

На семинарах для клинических ординаторов проходит видео-

презентация методики применения микро-имплантов в ортодонтической 

практике, а также техники непрямой фиксации брекетов в полости рта, 

предоставленных компанией ORMCO, которые более доступно освещают 

знания для отработки мануальных навыков начинающих врачей-ортодонтов. 

Таким образом, усвоение практических навыков с помощью 

предоставленных материалов компанией ORMCO способствует повышению 

уровня знаний и практических навыков будущих врачей-ортодонтов, 

обучающихся в Дальневосточном государственном медицинском 

университете на факультете стоматологии и клинической ординатуре, что 

позволяет улучшить качество подготовки специалистов. 



 



 

 


