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Читайте оригинальный текст

http://wsm.wsu.edu/s/index.php?id=781


Orthodontia.ru.

https://orthodontia.ru/library/usloviya-vybora-torka-pri-rabote-s-passivnymi-samoligiruyuwimi-breketami/


Узнайте больше

Регистрируйтесь на курс

orthodontia.ru.

https://orthodontia.ru/library/prostaya-mehanika-lecheniya-dlya-prevoshodnogo-esteticheskogo-rezultata/
https://orthodontia.ru/events/?filter%5Bspeaker%5D%5B2%5D=%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B9%20%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://orthodontia.ru/events/onlajn-kurs-komandnaya-rabota-ortodonta-so-smezhnymi-specialistami/


Вебинары Анонсы

Новости

Открыта регистрация 
на Dental Practice Talk

Начинающий врач? 
Тогда запись КНО - для вас!

3 мировых лидера стоматологического 
рынка KaVo Kerr, Nobel Biocare и Ormco 
подготовили уникальное онлайн меропри-
ятие для врачей любой специальности: 
междисциплинарный дискуссионный клуб 
Dental Practice Talk. 23 октября мы при-
глашаем вас узнать о новых подходах в 
сложных клинических ситуациях от луч-
ших спикеров-практикующих врачей.

Dental Practice Talk – это интерак-
тивное междисциплинарное общение в 
прямом эфире. Станьте участником дис-
куссии и разбора клинических случаев, а 
также оцените преимущества комплекс-
ного подхода в составлении плана реаби-
литации пациента вместе с нами!
Участие в Dental Practice Talk бесплат-

но для всех.
Зарегистрируйтесь на вторую междис-

циплинарную онлайн-встречу Dental 
Practice Talk прямо сейчас!

12 сентября прошла Юбилейная Х Кон-
ференция начинающих ортодонтов, где 
выступили профессионалы своего дела: 
Михаил Есипович, Андрей Койстрик, 
Ильяр Нуртдинов, Сергей Якимов и 
Сергей Тихонов. Впервые Конференция 
проходила в онлайн-формате: благода-
ря записи, которая доступна на портале 
Orthodontia.ru, вы уже сейчас можете 
узнать практичные советы и полезные 
подсказки из разных областей стомато-
логии.

Переходите по ссылке и смотрите с удо-
вольствием!

Дополнительные 
4 месяца Ormco Stars

Все, кто стали участником программы 
Ormco Stars до 3 сентября 2020 года 
включительно, получают дополнитель-
ные четыре месяца действия звезд! Мы 
позаботились о комфорте: продление 
пройдет автоматически в личном каби-
нете, вам никаких дополнительных дей-
ствий для этого совершать не нужно. 

На нашем образовательном портале 
Orthodontia.ru представлено актуальное 
расписание всех семинаров – находите 
интересную тему, регистрируйтесь и ис-
пользуйте звезды. 

Становитесь участником программы ло-
яльности Ormco Stars – получите полез-
ное и выгодное обучение вместе с Ormco!

Продлеваем акцию 
до конца года

До 31 декабря 2020 года мы продле-
ваем акцию «Купи Damon Q2 по цене 
Damon Q»! 
Брекеты Damon Q2 обеспечивают в 2 

раза* больший контроль ротации для оп-
тимальной точности, предсказуемости и 
эффективности. Предельно высокая уве-
ренность при лечении любых клиниче-
ских случаев и надежность брекетов для 
создания совершенных улыбок. 
*От двух раз больше контроль ротации по 
сравнению с оригинальными брекетами Damon Q

Встречаемся с вами 13 октября на вебина-
ре с Сергеем Якимовым (узнать подробнее), 
а 20 октября - с Анной Симаковой (узнать 
подробнее).

Следите за обновлениями расписания 
вебинаров на нашем сайте orthodontia.ru

Смотреть запись
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Зарегистрироваться

Узнайте больше о программе

Получите больше информации о новинке 

Купите Damon Q2 в интернет-магазине

https://orthodontia.ru/webinars-tube/vebinar-etapy-ortodonticheskoj-podgotovki-k-ortognaticheskoj-hirurgii/
https://orthodontia.ru/webinars-tube/vebinar-pervichnaya-diagnostika-dvnchs-na-stomatologicheskom-prieme/
https://orthodontia.ru/events/vebinar-kommunikaciya-vracha-ortodonta-ortopeda-i-hirurga-na-razlichnyh-etapah-stomatologicheskogo-lecheniya-13-10-20-s-v-yakimo/
https://orthodontia.ru/events/vebinar-oshibki-i-oslozhneniya-kak-ih-izbezhat-v-praktike-vracha-ortodonta-anna-simakova-20-10-20-onlajn/
https://orthodontia.ru/
https://orthodontia.ru/webinars-tube/vebinar-osobennosti-ortodonticheskogo-lecheniya-pacientov-s-parodontopatiyami/
https://orthodontia.ru/webinars-tube/konferenciya-nachinayuwih-ortodontov-2020/
https://orthodontia.ru/ormco-stars/
https://orthodontia.ru/dpt2/
https://ormco.ru/novelties/novye-damon-q2-dostupny-k-zakazu/
https://ormco.ru/market/brekety/damon-system/metallicheskie/damon-q2/



