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XXI СЪЕЗД
ОРТОДОНТОВ
РОССИИ
15-17 октября
Санкт-Петербург
Узнайте больше
прямо сейчас
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Звезда ортодонтии снова в России
программы – новая локация. В этот раз
уникальный двухдневный семинар пройдет
в Санкт-Петербурге. В одном из самых романтичных городов нашей страны вы окунетесь в мир захватывающих клинических
случаев: лечение открытого прикуса, 6
вариаций перекрестного прикуса передней
группы зубов, лечение с удалением и многие другие темы.

Легендарный врач-ортодонт, знания
которого простираются от физиологии
костной ткани и техники создания опоры
до интраоральной хирургии. Тот, кто основал клинику Newton’s A & Beethoven
Orthodontic Center, где ведет клинический прием и проводит офис-курсы. Редактор журнала International Journal of
Orthodontics and Implantology и автор
книги про философию Стива Джобса.

26-27 июня мы встретимся с этим гением ортодонтического мира. Регистрация на
семинар уже открыта! При оплате участия
до 1 июня будет действовать льготная
цена – 23 000 рублей. После 1 июня цена
повысится до 28 000 рублей. Как и на
все мероприятия Ormco, на семинар Криса
Чанга также действуют широкая скидочная программа.

Крис Чанг приедет в Санкт-Петербург:
не забудьте приехать и вы!

Может вы подумали, что это все слова о
разных людях. Но нет, все эти качества объединены в одном выдающемся спикере и талантливом враче-ортодонте – Крисе Чанге.

Прочитайте статью о знаменитом
докторе Чанге

Доктор Чанг во второй раз приезжает
в Россию, и, как говорится: для новой

Вспомните, как это было в 2017 году

Библиотека ORMCO

Лечение II класса без
удаления или RPE.
Использование механики слабых сил для
устранения сильной
скученности
Вы когда-нибудь спрашивали себя, почему вы делаете то, что делаете?
Доктор Джон Ракер признается, что
провел свой первый год после ординатуры, работая независимым сотрудником в
корпоративной стоматологии. Это была
потрясающая возможность научиться
бизнесу ортодонтии без ответственности
владельца. Однако со временем он начал
осознавать ценность командной культуры
и ключевые факторы, влияющие на привлечение новых пациентов. В 2013 году
доктор Ракер открыл собственный офис, и

Зарегистрируйтесь на семинар
«Ортодонтия PRO: новые грани возможного»

это стало одним из самых важных решений в его жизни, которое принесло заслуженный результат.
Познакомьтесь с Джадой, 14-летней пациенткой, которая стремится улучшить
свою улыбку и внешний вид при помощи
ортодонтического лечения. Она заходит в
интернет, ищет ближайших ортодонтов,
затем проверяет свой выбор в Instagram,
прежде чем спросить свою маму позвонить
в ваш офис и записаться на визит. Вы один из нескольких ортодонтов, которых
они посетят в течение следующих недель.
На первичном визите Джада немного боится того, что повлечет за собой ваше лечение, и как оно повлияет на ее социальную
жизнь. Она говорит вам, что ей не нравится, как ее зубы перекрываются спереди
и что это выглядит, будто у нее «отсутствует зуб». Ваш диагноз, вероятно, включает в себя сбалансированный профиль
лица с минимальной экспозицией резцов
при улыбке, патология прикуса класса II,
поперечный дефицит, передний перекрестный прикус, сильная скученность верхнечелюстного зубного ряда и умеренная
скученность зубного ряда нижней челюсти
(Рис.1). А какой у вас план лечения?

Рис.1. Клиническая ситуация до лечения
(Джада, 14 лет)

Узнайте о плане и результатах
лечения Джады в статье

Выпуск
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Представляем вам
новый образовательный
проект от лекторов
Ormco – Ortho Reload.

Идейными вдохновителями и составителями программы выступили два опытных врача-ортодонта, Михаил Морозов и Кирилл Зернов. Сами лекторы проводят
аналогию между образовательной концепцией проекта и перезагрузкой компьютера.
После перезапуска загруженные обновления и драйвера устанавливаются и машина
работает быстрее и эффективнее. Интересная идея, правда? Вот и мы так решили,
поэтому обратились к Михаилу и Кириллу за дополнительной информацией.

- Как можно объединить в одном проекте знания, которые будут интересны
врачам-ортодонтам разного уровня, от ординатора до эксперта?
Секрет прост: информация на курсе должна быть уникальной и практичной. Это должны
быть те сведения, которые улучшат результаты врачебной практики и помогут выйти на
новый уровень профессиональной осознанности. Тот момент, когда начинаешь получать
качественный результат при максимальной эффективности своей практики.

- Вы говорите, что у ортодонтии нет границ. Как это отражается в стиле общения лектора с аудиторией?
Все верно, это одна из основных идей проекта. Чем объемнее мнение по конкретному
клиническому случаю, тем больше пользы и истины будет для пациента. Поэтому мы
проводим циклы семинаров с участием одновременно нескольких лекторов. Они не просто
показывают свои презентации, но и комментируют, дополняют друг друга, разбирают
ситуации в формате диалога. Опыт должен быть многогранен, поэтому мы дополняем программу интервью с экспертами. Например, в первом модуле своим мнением и отношением
к работе делится сам доктор Фрост! И это как раз то, что делает наш курс интересным
каждому.

- А что интересно узнать каждому ортодонту?
На наш взгляд, есть четыре слагаемых интересного курса:
• обновление старых и получение новых знаний,
• пополнение и расширение врачебного опыта,
• определение нового уровня качества клинической работы,
• перезагрузка врачебной практики.
Зарегистрируйтесь
И в нашей программе возможно все, потому что есть
на ближайший модуль!
как теоретические модули, так и практические.

XXI СЪЕЗД ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБЩЕСТВА ОРТОДОНТОВ:
юбилейные даты, интересная программа докладов
и специализированная выставка
15-17 октября 2020 года в Санкт-Петербурге пройдет XXI Съезд ортодонтов России, где

примут участие ведущие специалисты России, стран Европы и США. Программа Съезда будет представлена праздничными мероприятиями, посвященными юбилейным датам: 40-летию
кафедры ортодонтии РМАПО и 30-летию кафедры ортодонтии МГМСУ им. А.И.Евдокимова.
Дополнительно в рамках Съезда состоится специализированная выставка для презентации
ортодонтической продукции ведущих компаний-производителей.
Для компании Ormco большая честь выступать Генеральным партнером XXI Съезда ортодонтов России. Приглашаем вас на это профессиональное событие, важное для каждого
ортодонта нашей страны!

Мы представляем новый проект компании
Ormco для всех пользователей системы
Damon. Это отличная площадка, чтобы
прокачать свою клиническую практику.
Это то место, куда вы можете прийти со
своими вопросами по лечению пациентов.
И особенно ценно то, что вы можете поделиться случаем с вашими коллегами,
совместно в дружественной обстановке обсудить ситуацию и найти решение.
Что такое «Damon клуб: открытый микрофон»
Открытый микрофон – новый формат
встреч и общения для всех пользователей
системы Damon. Каждый участник может
взять слово: поделиться своим законченным случаем или этапом лечения, задать
вопросы или ответить на них, дать совет
или спросить совета у коллег. Открытый
микрофон – это профессиональная среда
для роста и обмена опытом.
Все участники Damon клуба равны. Участником клуба может стать любой ортодонт,
хоть раз работавший с системой Damon.
Формат: регулярные встречи, на которых
выступающие представляют свои клинические случаи, а слушатели имеют возможность предложить альтернативный вариант лечения.
Модератор встречи:

Михаил Есипович.
Ближайшие встречи:

14 мая,
Санкт-Петербург:

9 июня,
Москва:

Узнайте
больше

Узнайте
больше

Узнайте больше
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Предстоящие вебинары
9 апреля Марина Дубовская приглашает всех на
вебинар о глубоком прикусе. Во время вебинара
вы сможете разобраться
в распространенности и
этиологии данной патологии прикуса на примере реальных клинических случаев. От типов
роста и способов коррекции до стабильных
результатов - это и многое другое в программе оnline общения.
Зарегистрироваться
21 апреля Анна Симакова расскажет о междисциплинарном подходе в
лечении пациентов с зубочелюстными аномалиями.
Сейчас крайне актуальна
тема работы со смежны-
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Новости

ми специалистами. Будем разбирать конкретные клинические случаи на online встрече!
Зарегистрироваться
19 мая мы поговорим
с Дмитрием И о фотопротоколе. Фотографирование в ортодонтии
сегодня является очень
важным вопросом для
каждого врача. Будем
разбирать не только основные принципы фотографирования, но и узнаем, как сделать мини-фотостудию в клинике.
Зарегистрироваться

Записи вебинаров
Все записи наших вебинаров вы найдете
на портале orthodontia.ru

Представляем 8-ое поколение
брекетов системы Damon™,
вдохновленное опытом
ортодонтов со всего мира!

Изменение цен в
пределах инфляции
Каждый год 1 апреля мы пересматриваем цены
на нашу продукцию. Мы понимаем, насколько
важно для врачей планировать экономическую составляющую своей практики. Поэтому не делаем
внезапных изменений цен и сохраняем стабильность и предсказуемость.
Несмотря на существенный рост курса Доллара и Евро по отношению к рублю (порядка 30%),
мы незначительно скорректировали прайс-лист.
Среднее изменение розничных цен составило всего 4,2%, что сравнимо с показателем инфляции в
Российской Федерации.
С обновленными ценами вы сможете ознакомиться в прайс-листе, который размещен на сайте

www.ormco.ru.

Анонс

ORTHO
3 города 4 спикера

РАСШИРЕННАЯ
ФУНЦИОНАЛЬНОСТЬ

ПРЕДСКАЗУЕМОСТЬ
ЛЕЧЕНИЯ

Конструкция лигатурных
крыльев обеспечивает
увеличенное
подлигатурное
пространство2 для
лучшей фиксации
всех силовых
цепочек, эластиков,
стальных лигатур и
других элементов
для универсальности
лечения

Измененная пропись1
для центральных и
боковых резцов верхней челюсти, которая
разработана для предсказуемого и эффективного лечения
УПРОЩЕННОЕ
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ
Новая вертикальная
разметочная линия
на всей ромбовидной
крышке помогает разместить брекет в желаемое положение

Брекеты Damon™ Q2 - в 2 раза* больший контроль ротации
для оптимальной точности, предсказуемости и эффективности.
Предельно высокая уверенность при лечении любых клинических
случаев и надежность брекетов для создания совершенных улыбок.
* От двух раз больше контроль ротации ïî ñðàâíåíèþ ñ îðèãèíàëüíûìè
áðåêåòàìè Damon Q
1 - Стандартная пропись брекетов Damon 3MX
2 - Damon Q2 по сравнению с Damon Q

АКЦИЯ Купи DQ2 по цене DQ
Äî êîíöà сентября 2020 года действует акция: «Рост возможностей, но не цены!»
Получите больше
информации о новинке
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Купите Damon Q2
в интернет-магазине

18 - 20 декабря

Москва
13-14 ноября

4 - 5 декабря

Красноярск

Краснодар

Мы хотим быть ближе к вам, друзья!
Мы едем в регионы!
Наш новый проект OrthoQ начинает свою
историю с Краснодара (13-14 ноября), затем мы
посетим Красноярск (4-5 декабря) и завершим
наш 2020 год в Москве в рамках мероприятия
Рождественский OrthoQ (18-20 декабря).
Но дальше – больше! Мы уже начинаем
планировать 2021 год. И быть может
ваш город станет следующим.
Уникальный формат мероприятия, где 4 практикующих врача-ортодонта поделятся всеми знаниями и опытом, который был накоплен годами.

Регистрируйся,
мы ждем именно тебя!
Ñëåäèòå çà íîâîñòÿìè íà
ïîðòàëå orthodontia.ru
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