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У Ormco Россия сменился генеральный директор

ФУТБОЛ. Connecting people 

Летние встречи: 
семья Ormco в сборе!

НОВОСТИ О ПРОДУКЦИИ
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Ormco Digest

Сентябрь 2018 г.

Более 5 лет генеральным директором Ormco 
Россия являлся Андрей Павлович Ковтюшенко. 
За время его работы компания вышла на каче-
ственно новый уровень и укрепила лидерские 
позиции на российском ортодонтическом рынке. 

Рада приветствовать вас на страницах первого выпуска Ormco Digest!
С августа 2018 г. я присоединилась к команде Ormco и отвечаю 
за бизнес в России и СНГ.
Для меня большая честь стать частью компании-лидера на ортодон-
тическом рынке.
Я врач по профессии, окончила медицинский ВУЗ и начинала карьеру 
в практическом здравоохранении. Мой дальнейший опыт был связан с 
фармацевтическим бизнесом. Мне посчастливилось работать в между-
народных компаниях-лидерах, в которых я прошла путь от медицин-
ского представителя до директора регионального представительства.
Возможность продолжить свое профессиональное развитие в области 
ортодонтии, в компании № 1 – большая ответственность. Ведь имен-
но лидеры способствуют развитию рынка, на них равняются. Стиль 
работы команды Ormco очень близок мне по духу. Это яркие професси-
оналы и единомышленники, заряженные энергией и драйвом. 

Не сомневаюсь, что история успеха Ormco продолжается благодаря высочайшему качеству продукции: 
как проверенной временем и тысячами врачей и пациентов аппаратуре, так и самым новым, 
современным и технологичным решениям. Еще одна важная составляющая успеха – это совместная 
работа с нашими партнерами – врачами-ортодонтами, лучшими спикерами и экспертами.
Желаю вам, дорогие читатели, здоровья, успехов и новых профессиональных побед!

Середина лета для компании Ormco – не только 
пора отпусков, но и время для традиционной 
встречи команды. Это время, когда сотрудники 
со всей страны помимо обсуждения бизнес-за-
дач, могут вживую пообщаться друг с другом, 
познакомиться, поделиться новостями из разных 
уголков России и зарядиться командным духом 
на следующее полугодие.

Прошедшая 12-15 июля встреча была для Ormco 
особенной по нескольким причинам. 

Во-первых, она стала рекордной по количеству 
участников, которые смогли присоединиться – 
нас было 33 человека! Это практически полный 
состав отделов продаж, маркетинга и клиент-
ского сервиса. Недавно к нам присоединились 
три новых прекрасных сотрудника: Анастасия 
Шипунова и Елена Васильченко в качестве ме-
неджеров по продвижению продукции в Москве 
и Центральном федеральном округе, и Нина 
Заварзина, которая возглавила отдел продаж 
Москвы и ЦФО.  

Во-вторых, в качестве места встречи в этом 
году мы выбрали курорт «Игора» в Ленинград-
ской области. Там мы могли провести время 
именно так, как хотелось: вместо костюмов, 
галстуков и каблуков – удобная одежда в 
стиле casual. Вместо гала-ужина, к которому 
девушки обычно трепетно готовятся и делают 
модные укладки, - уютный вечер с шашлыка-
ми и песнями под гитару у костра до поздней 
ночи. Почему именно так? Команда Ormco - 
это не только коллеги, профессионалы, делаю-
щие одно дело. Мы - большая, по-настоящему 
дружная и сплоченная семья, в которой уважа-
ют и поддерживают друг друга. Такой формат 
всем пришелся по душе, и эта встреча подари-
ла нам много теплых эмоций и воспоминаний.

Напоминаем, что до конца года для наших 
клиентов действуют выгодные пакетные 
предложения на брекеты Damon 3MX и 
MiniDiamond. 

Набор брекетов Damon 3MX 
+ дуги Damon NiTi + замки 
Accent Mini (Damon) всего за 
13 900 р.!
Набор брекетов Mini Diamond + 
дуги NiTi + замки Accent Mini 
(MBT) всего за 4 940 р.! 

Подробнее

Летом 2018 года Андрей получил должность 
вице-президента KaVo Kerr Ormco в России, 
СНГ и на Ближнем Востоке. 

Представляем вам нового генерального директо-
ра Ormco - Елену Геннадьевну Машарину. 

Бесспорно, самым запоминающимся событием 
лета 2018 стал Чемпионат мира по футболу, ко-
торый прошел в России с 14 июня по 15 июля. 
Вся команда KavoKerr и Ormco болела за нашу 
сборную! Ох и жаркая это была пора! А что-
бы следить за результатами мундиаля было 
интереснее, коллектив офиса разделился на 17 
команд, каждая из которых придумала креатив-
ное название и делала прогноз на результаты 
ближайших матчей - кто выиграет и с каким 
счетом. Команда-победитель, чьи прогнозы ока-
зались самым верными, получила сертификат на 
командный поход в бар для просмотра финала 
Чемпионата!

Елена Машарина
Генеральный директор Ormco

https://ormco.ru/discount/paketnoe-predlozhenie-damon-3mx-i-mini-diamond/?utm_source=digest1&utm_medium=morebutton&utm_campaign=paket18


Грандиозный Ormco Форум Россия 2018

В июне 2018 года на целых три дня 
Санкт-Петербург стал мировой ортодонти-
ческой столицей. Ведь в этот волшебный 
город пришел грандиозный Ormco Форум 
Россия! Целый год команда Ormco готови-
лась к этому событию. 

Мероприятие объединило больше двухсот 
участников со всей России, а также из мно-
гих других стран: Германии, Франции, Мол-
давии, Эстонии, и даже Канады, что сделало 
Форум поистине международным событием!

На Форуме был задействован невероятный 
лекторский состав. 5 спикеров с 3-х кон-
тинентов щедро делились своими знания-
ми, накопленными в течение многолетнего 
опыта: Элизабет Менцель, Рамон Перера, 
Джефф Козловски, Матиас Ангильери, 
Джузеппе Скуццо. 

Абсолютный успех у российской аудитории 
имел доктор из Аргентины – Матиас Анги-
льери (которого мы планируем очень скоро 
вновь пригласить в Россию).

Утром второго дня мероприятия гостей 
ждал уникальный орто-завтрак в совершен-
но новом дискуссионном формате. Модера-
торами и спикерами завтрака выступили 
отечественный звездные эксперты - Андрей 
Тихонов, Яна Дьячкова и Леонид Эмдин.

Высококлассный синхронный перевод обе-
спечивали врачи-ортодонты-лингвисты Лео-
нид Эмдин и Сергей Филоненко.

2 июня состоялся потрясающий гала-ужин 
в Мраморном дворце! Атмосферу насто-
ящего русского бала XIX века помогали 
создать бравые гусары, которые встречали 
гостей, великолепное убранство дворца, а 

также вальс, мазурка и полонез в исполне-
нии профессионального ансамбля. 

А после торжественной части начались 
танцы под энергичные и зажигательные 
кавер-версии знаменитых хитов в живом 
исполнении поп-группы.

Впрочем, лучше всего о мероприятии рас-
скажут реальные отзывы участников из 
соц. сетей:

 «Я просто в полном восторге от конгресса, 
организации, спикеров, атмосферы, места, 
переводчиков. Очень, очень высокий уровень 
организации! Просто 10 баллов. Я бы очень 
хотела посетить отдельно семинар Рамона 
Перера и Матиаса Ангильери. Доктор из Ар-
гентины - это новое мышление, блестящий 
юмор, интересные случаи и феерия энергии! 
Полный восторг!!! Пожалуйста, организуйте 
его приезд еще раз в Россию, можно теперь 
и в Москву, но в наш Питер еще лучше!))) 
Огромное спасибо организаторам ORMCO!!!!!! 
Ребята, вы супер! Успехов вам в работе!!!» 
(Краевская Людмила)

 «Все было замечательно! Спасибо большое 
организаторам форума. Все было четко, 
вкусно, доброжелательно, информация по-
лезная» (Верапатвелян Анжела)

 «Огромная благодарность за ваш труд и 
профессионализм. Всегда очень нужная ин-
формация в приятной обстановке, заботли-
вое сопровождение» (Янчевская Елена)

 «Большое спасибо за организацию данно-
го мероприятия в России. Продумано было 
все, нет, даже больше, чем все. Уровень 
презентаций лекторов, доступность для 
понимания, информативность - на высоте. 
Ну а синхронный перевод - выше всяких 
похвал. Точность, скорость, даже эмоции, 
юмор. Ощущение «полного присутствия», 
если можно так сказать. Не всякий профес-
сиональный лингвист справится с постав-
ленной задачей так «красиво», как сделали 
это Леонид и Сергей. Желаю дальнейшего 
развития и процветания компании Ormco!» 
(Коваленко Мария)

«Безупречно! Желаю так держать и в даль-
нейшем!» (Белов Юрий)

Мы же в свою очередь хотим сказать спа-
сибо всем участникам за интерес и позитив-
ную обратную связь. Наша команда была 
счастлива провести эти 3 дня в компании 
таких замечательных врачей! Надеемся, что 
это летнее событие оставит у вас самые 
теплые воспоминания на долгие годы!

И, конечно, мы будем рады видеть вас 
на других мероприятиях Ormco!
Читать на сайте

Ormco Digest

https://orthodontia.ru/novosti/grandioznyj-ormco-forum-rossiya-2018/?utm_source=digest1&utm_medium=morebutton&utm_campaign=forum18


Этим летом мы провели 4 вебинара. Для 
летнего сезона это очень актуальный фор-
мат мероприятий, т.к. активно идет период 
отпусков, а вебинар можно послушать из 
любой точки мира, не отрываясь от отдыха.

19 июня - Анна Бадмаева «Ортодонтиче-
ское лечение у пациентов с протезировани-
ем зубов и взаимодействие со стоматоло-
гом-ортопедом». Теперь участники знают, 
что не нужно бояться взаимодействовать со 
смежными специалистами, наоборот лучше 
вместе продумывать и составлять комплекс-
ные планы лечения, при этом качественно 
документируя свои клинические случаи 
(фото, презентации). Командная работа со 
смежными специалистами позволяет вра-
чам быть максимально эффективными и по-
лучать лучшие результаты в оптимальные 
сроки, что радует их и пациентов. 

24 июля – Марина Дубовская «Абсолют-
ная опора в ортодонтии и микроимпланты в 
ежедневной практике». Марина рассказала 
о том, что анкилозированные зубы также 
являются абсолютной опорой, о причинах 
потери микроимплантов, основной из кото-
рых является неправильно выбранное ме-
сто, а также, что означает модный термин 
“апрайт”- выравнивание мезиализирован-
ных зубов.

22 августа – Екатерина Шевченко «Ра-
бота в социальных сетях». Каждая соци-
альная сеть имеет свою аудиторию: VK 
может быть нам полезен таргетированной 
рекламой, а также созданием и управле-
нием группами и публичными страницами, 
Facebook позволяет нам произвести анализ 
аудитории и создавать паблики для рекла-
мы. В Instagram мы можем создавать стра-
ницы для бизнеса и личного бренда, здесь 
идет акцент на визуальное восприятие. Так-
же участники узнали об уникальном прило-
жении UNUM, куда можно загрузить весь 
свой контент и посмотреть, как он будет 
выглядеть в конечном результате.

23 августа – Нино Сигуа «Инновационные 
возможности в ортодонтии». На вебинаре 
Нино можно было узнать о преимуществах 
3D цефалометрического анализа, а также 
возможностях системы Insignia и всех не-
обходимым аспектах для эффективной ра-
боты с системой!

16 октября – Анна Бадмаева расскажет 
об особенностях ведения пациентов с ре-
тенцией клыков. Узнайте все о факторах, 
провоцирующих ретенцию и на интересных 
клинических примерах.

Записи всех вебинаров 
вы можете посмотреть 
на нашем сайте: 
orthodontia.ru/webinars-tube 

Новый учебный год начнется с “Ортокон-
троши”. 18 сентября Михаил Есипович 
проведет народную контрольную по орто-
донтии, представляющую собой онлайн-тест 
из вопросов с вариантами ответов. «Орто-
контроша» пройдет в реальном времени в 
формате вебинара. После завершения теста 
Михаил проведет подробный 
экспертный разбор вопросов 
и ответов. Это уникальная 
возможность проверить свои 
ортодонтические знания! 
Участие бесплатное, присое-
диняйтесь! 
Подробнее

Спустя 5 лет Всемирная встреча пользова-
телей Insignia снова возвращается в Европу! 
С 20 по 22 сентября в Амстердаме пройдет 
мега-событие для врачей, ко-
торые убеждены, что будущее 
за цифровой ортодонтией. 3 
дня лекций и практических 
мастер-классов, 12 спикеров, 
включая самого Криса Чанга!
Подробнее

Проведение Ormco Форума на Лазурном по-
бережье стало уже доброй традицией.
Как известно, осень – горячая пора у боль-
шинства ортодонтов. Форум – отличная 
возможность на несколько дней сменить об-
становку, совместить учебу с мини-отпуском 
и насладиться очарование французской Ри-
вьеры. В начале октября в Ницце прекрас-
но: нет толп туристов, спадает изнуряющая 
жара, а море еще невероятно теплое. В 
этом году организаторы подготовили насы-
щенную программу с участием почти 20-ти 
спикеров. Почетный гость Форума – доктор 

Когда во многих регионах нашей страны 
уже стоят крепкие морозы, Дубай с его яр-
ким солнцем и температурой не ниже 20’ 
становится весьма привлекательным ме-
стом пребывания.   
Дубай – это футуристический мегаполис, 
расположенный между пустыней Руб-эль-
Хали и Персидским заливом. Здесь каждый 
найдет развлечение по душе: аквапарки, 
океанариумы, сафари, рестораны, шоппинг, 
пляжный и даже горнолыжный (!) отдых. 
Если добавить к этому возможность полу-
чения новых знаний и полезные знакомства 
– получится прекрасное времяпрепрово-
ждение. Спикерский состав 
Форума Ormco в Дубае в 
этом году тоже впечатляет: 
Матиас Ангильери, Соня 
Паллек, Скандер Эллуз, Ба-
дер Борган, Кирилл Зернов и 
многие другие.
Подробнее

15-16 декабря 
состоится тради-
ционное и наше 
самое любимое 
мероприятие – 
Рождественские 
встречи с Ormco. 
В первый день с 
лекцией выступит 
врач-ортодонт из 

США Андре Назаров. Вечером всех ждет 
веселая новогодняя вечеринка с музыкой и 
шампанским. Во второй день интересные и 
полезные практические мастер-классы про-
ведут Леонид Эмдин, Михаил Морозов и 
Анна Бадмаева. 
И, конечно, как всегда, будут сюрпризы от 
Ormco и много мандаринов! 
Стоимость участия – 12 000 
р. до 15 ноября. Количество 
мест ограничено! Приглаша-
ем отправиться в настоящую 
рождественскую сказку! 
Подробнее

Ormco Форум 
в Ницце 
4-6 октября 
2018.

Ormco Форум 
в Дубае 
6-8 декабря 
2018

Рождественские встречи: 
12 МЕСЯЦЕВ С ORMCO.

22 сентября в Москве пройдет уже 8 по сче-
ту Конференция начинающих ортодонтов. В 
этом году мы подготовили нечто особенное: 
спикеры Ormco выступят в роли разрушите-
лей легенд. Мы вместе подробно разберем и 
развеем популярные ортодон-
тические мифы, которые легко 
могут ввести в заблуждение 
как ординатора, так и опытно-
го специалиста-ортодонта.
Подробнее

Сентябрь 2018 г.

Дуайт Дэймон. Действует 
специальная супер-цена на 
участие студентов и ордина-
торов - 250 Евро! 
Подробнее

Вебинары Анонсы

https://orthodontia.ru/webinars-tube/?utm_source=digest1&utm_medium=morebutton&utm_campaign=webinartubes
https://orthodontia.ru/events/ortokontrosha-narodnaya-kontrol-naya-po-ortodontii-18-09-18-m-a-esipovich/?utm_source=digest1&utm_medium=morebutton&utm_campaign=orthokontrosha
https://orthodontia.ru/kno2018/?utm_source=digest1&utm_medium=morebutton&utm_campaign=kno18
https://b-com.mci-group.com/EventPortal/Information/EventInformation.aspx?EventInformationPageCode=AGENDA&EventCode=INSIGNIA
https://orthodontia.ru/events/ormco-forum-nice-2018-04-061018/?utm_source=digest1&utm_medium=morebutton&utm_campaign=nice18
https://orthodontia.ru/events/ormco-forum-dubai-2018-06-081218/?utm_source=digest1&utm_medium=morebutton&utm_campaign=dubai18
https://orthodontia.ru/rv18/?utm_source=digest1&utm_medium=morebutton&utm_campaign=rv18


ральным партнером которого выступит Ormco. 
Ищите наш стенд на специализированной вы-
ставке, хотя пропустить его бу-
дет сложно ☺ Мы, как всегда, 
готовим нечто особенное! Обе-
щаем, это будет просто космос! 
Зарегистрироваться на Съезд 
вы можете на нашем сайте: 
orthodontia.ru

1 Сентябрь 2018 г.

НОВЫЕ РЕКЛАМНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

НОВОСТИ ОРТОДОНТИИ 
В РОССИИ 

Рады сообщить, что мы получили первый тираж 
обновленного каталога Ormco. Все то же прекрас-
ное качество печати и ценное наполнение. Только 
теперь для вашего удобства справа есть рубрика-
тор, чтобы вы могли быстрее попасть в нужный 
раздел. Вы можете получить новый каталог вме-
сте с заказом, в офисах Ormco, 
у наших дилеров, в также на на-
ших мероприятиях. А если ката-
лога нет под рукой, напоминаем, 
что вы всегда можете найти его 
на нашем сайте 

24-27 сентября в Москве пройдет традиционная 
выставка Дентал-Экспо, где мы будем пред-
ставлены на совместном стенде с компанией 
KavoKerr. Ждем вас по старому адресу: «Крокус 
Экспо», зал 8, стенд С15. Посетителей стенда, 
как всегда, ожидает интересная образовательная 
программа, в рамках которой пройдут бесплат-
ные лекции и мастер-классы: 24 сентября, 11.45 
– Яна Дьячкова «Клиническое обследование 
ВНЧС на стоматологическом приеме», 25 сентя-
бря, 15.00 – Александр Спесивцев «Временное 
протезирование в ортодонтии».

18-19 октября в Москве, в гостинице «Космос» 
состоится XIX Съезд ортодонтов России, Гене-

А еще у нас появились новые полезные материалы 
по эластикам. 
Брошюра с рекомендуемыми протоколами ис-
пользования эластиков при коррекции различ-
ных видов дизокклюзии. Листовка-подсказка по 
эластикам Zoo с их размерами и силой. Удобный 
формат, который всегда под рукой.
Электронные версии вы можете скачать на сайте 
ormco.ru в личном кабинете (раздел Маркетинго-
вые материалы/Прочее).
Бумажные версии можно запросить у вашего 
менеджера Ormco или у наших дилеров.

«По горизонтали: 1. Кратковременная остановка дыхания, в том числе во сне. 
2. Съемный/несъемный аппарат, удерживающий зубы в их новом положении в 
результате ортодонтического лечения. 3. Хвойный лес и химический элемент и 
инструмент стоматолога. 4. Клетка, разрушающая кость. 5. Вестибулярное откло-
нение зубов относительно зубного ряда. 6. Термин, обозначающий перемещение 
зубов вперед по зубному ряду. 7. Анализ и интерпретация рентгеновского сним-
ка лицевых костей. 8. Вестибуло-оральный наклон зуба, торк. 9. Комплекс тканей, 
окружающих зуб и удерживающих его в альвеоле. 10. Взаимоотношение зубных 
рядов при максимальном контакте и полном смыкании зубов верхней и нижней 
челюстей. 11. Самые эстетические и невидимые ортодонтические несъемные систе-
мы. 12. Часть нижней челюсти, расположенная в суставной ямке в черепе. Является 
частью ВНЧС. 
По вертикали: 1. Полное или частичное отсутствие зубов. 2. Срастание корня 
зуба с окружающей костной тканью. 3. Поворот зуба вокруг своей оси. 4. Проме-
жуток между зубами в пределах одного зубного ряда, кроме промежутка между 
центральными резцами. 5. Термин, обозначающий процесс разрушения костной 
ткани. 6. Жертва кариеса. 7. Костная лунка в челюсти, в которой располагается зуб. 
8. Маленький штифт, выступающий в роли искусственного заменителя корня зуба.  
9. Заболевание детей грудного и раннего возраста с расстройством костеобразо-
вания и недостаточностью минерализации костей. 10. Невоспалительное заболе-
вание тканей пародонта. 11. Фарфоровая или композитная пластинка, замещаю-
щая внешний слой зуба. 12. CAD/CAM технология, которая позволяет создавать 
индивидуализированные брекеты и дуги. 13. Рыхлая волокнистая соединительная 
ткань с большим количеством нервных окончаний, кровеносных и лимфатических 
сосудов, заполняющая полость зуба. 14. Непроизвольное судорожное сокращение 
мышцы или группы мышц, обычно сопровождаемое резкой и ноющей болью.»

КРОССВОРД

Ormco Digest

Этим летом мы подготовили несколько 
интересных и познавательных статей.

«MIM технология в ортодонтии: 
история, этапы, преимущества»
Что общего между брекетами и ракетами? 
Какие космические технологии применяются 
в ортодонтии?
Что помогает инженерам Ormco создавать 
брекеты с высокими показателями точности 
от партии к партии?
Ответ на все эти вопросы – 
MIM-технология.

Читайте о ней подробнее 
в нашей статье 

«Что такое торк?»
Торк как положение зуба, 
как момент силы и как 
наклон паза брекета. 
Как не запутаться?
Куда теряется торк?
Зачем нужны варианты 
торка в брекетах?
Все статьи размещены в разделе «Библиотека» 
на нашем сайте orthodontia.ru 

«Размер паза брекета: почему .022 и .018?»
Как паз брекета из вертикального превратился 
в горизонтальный?
В курсе ли вы, что самые 
первые брекеты и дуги дела-
лись из сплава золота? 
Знаете, почему лигатурные бре-
кеты также называют twin? 

БиблиотекаORMCO

Подробнее
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