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Вселенная Ormco объединяет лучшие 
ортодонтические продукты и технологии, которые 
помогают врачам-ортодонтам в ежедневной работе 
и дают безграничные возможности в создании 
прекрасных улыбок!  
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Мы надеемся, что образ Вселенной Ormco, который 
вы найдете в наших информационных материалах 
в 2019 году, будет вдохновлять вас на новые 
свершения поистине космического масштаба.

VIII Конференция 
начинающих ортодонтов XIX Съезд ортодонтов России

22 сентября по нашей доброй традиции в Москве 
прошла ежегодная, уже 8-я по счету Конференция 
начинающих ортодонтов! Более 400 ординаторов 
и начинающих врачей провели этот день с Ormco 
и получили заряд энергии и позитива от наших 
супер-лекторов.

Мероприятие прошло в стиле «Разрушителей легенд». 
Михаил Морозов, Михаил Есипович, Дмитрий И, 
Кирилл Зернов и Андрей Тихонов развенчали 5 
самых популярных мифов в ортодонтии!

Главный посыл события: «Друзья, будьте 
бдительны, проверяйте и подкрепляйте полученные 
знания научными исследованиями».

Мероприятие состоялось 18-19 октября 
в Москве, в гостинице «Космос». 

Съезд, как всегда, поразил своей масштабностью и 
количеством актуальных докладов. А мы старались 
порадовать участников своим «космическим» 
стендом и интересными активностями.
Компания Ormco благодарит Профессиональное
общество ортодонтов за то, что они активно
поддерживают и развивают научную ортодонтию.
Отдельное спасибо многоуважаемому Леониду
Семеновичу Персину и кафедре ортодонтии
МГМСУ за организацию и возможность быть
частью этого знакового события! 

До встречи 23-25 мая 2019г. в Сочи
на XX Юбилейном Съезде!

Обучение Ormco в вашем городе
Наши партнеры и дилеры по всей стране за последние 4 месяца провели более 50 обучающих 

мероприятий для врачей-ортодонтов. Мы благодарны им за то, что они делают знания 
доступнее для врачей из регионов. 

Следите за ортодонтическими событиями вашего города на Образовательном портале Ormco: 
orthodontia.ru

Анонсы
У нас есть отличная новость! 

В 2019 году у нас пройдут 
3 практических мастер-класса с участием 

иностранных лекторов Ormco.

22.05.2019, Сочи – Мастер-класс Скандера 
Эллуза (Тунис) «Оптимизация клинической 
практики с помощью имплантатов». 
Всего 50 мест. Регистрация будет открыта 
в ближайшее время на сайте orthodontia.ru 

18-21.07.2019, Санкт-Петербург – Мастер-класс 
Элизабет Менцель (Германия) «Лечение патоло-
гии ВНЧС». - Регистрация закрыта

05-06.10.2019, Москва – Мастер-класс 
Ханси Зеехольцера (Германия) и Михаила 
Есиповича (Россия) «Практический маркетинг 
в ортодонтии». 

Всего 50 мест! Регистрация будет открыта в 
ближайшее время на сайте orthodontia.ru

Следите за нашими новостями!
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НОВЫЕ РЕКЛАМНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

Долгожданная рабочая тетрадь 
ортодонта!

Многие опытные пользователи Damon System, 
наверняка, помнят первую версию рабочей те-
тради, которая содержала основные рекоменда-
ции по работе с системой и клинические случаи.
На протяжении 15 лет система Damon развива-
лась и совершенствовалась. 
Неизменным всегда оставалось одно – филосо-
фия Damon, которая подразумевает комбинацию 
пассивных самолигирующих брекетов и высоко-
технологичных дуг, продуманный и понятный 
протокол смены дуг и, конечно, низкое трение, 
способствующее более быстрому и физиологич-
ному перемещению зубов.
В новой версии тетради мы актуализировали 
информацию во многих разделах, добавили воз-
можные протоколы лечения различных анома-
лий прикуса, обновили подборку клинических 
случаев. 
Уверены, данный материал будет полезен как 
начинающим ортодонтам, так и опытным специ-
алистам.
Начиная с января 2019 г. вы сможете получить 
рабочую тетрадь у вашего менеджера Ormco, 
или в офисах компании в Москве 
и Санкт-Петербурге.

Ormco Digest
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Андрей Тихонов. 15 лет с Ormco

Ormco:  Расскажите, пожалуйста, как Вы решили 
стать врачом-ортодонтом?

Андрей Тихонов: Если начинать с того, как я 
поступил в медицинский институт, то это было 
случайно, учитывая, что у нас совершенно не 
стоматологическая, и даже не врачебная семья. 
У нас уже было все спланировано: мы с братом 
собирались поступать в технический вуз, так как 
в школе было углубленное изучение математики, 
физики и информатики. И вдруг в 11 классе мама 
спросила, не хотим ли мы стать врачами? Имен-
но она обратила наше внимание на эту очень 
нужную людям профессию, добавив при этом, 
что у нас есть для нее все необходимые качества 
и характер. Так это все и закрутилось, и в дале-
ком уже 1995-ом мы поступили в Петербургский    
«1-ый Мед» им. акад. И.П. Павлова. Поскольку 
стоматология в то время активно развивалась 
(технологии, материаловедение и пр.), то выбор 
в итоге пал на нее.

На 5-ом курсе, благодаря Кутергиной Кларе 
Александровне, которая преподавала у нас ор-
тодонтию, я начал больше склоняться к этой 
специализации. Мне показалось, что это наиболее 
творческая специальность среди стоматологиче-
ских. Кроме того, в ней нужны физика, геоме-
трия, логические рассуждения и планирование – 
как раз все то, что всегда нравилось. Поэтому я 
выбрал ортодонтию.

Ormco:  Когда и при каких обстоятельствах вы 
впервые узнали про Ormco и Damon?

Андрей Тихонов: В 2003 году летом я окон-
чил ординатуру под руководством Кутергиной 
К.А. в СПбГМУ. И осенью она рассказала, что 
в клинику дилерской компании Ormco в России 
«Дентал Комплекс» требуется ортодонт. Я при-
шел на собеседование, поговорил с директором 
– Ворониным Владимиром Яковлевичем. Точно 
не припомню, какие выдвигались требования к 
кандидатам. Но он точно сказал, что понадобится 
знание английского и компьютера. В итоге после 
второго собеседования меня приняли, и с 2003 
года я стал сотрудником «Дентал Комплекс» 
(дилер компании Ormco до 2012 года – прим. 
ред.). Сначала работал как врач-ортодонт, а поз-
же стал вовлекаться в образовательный процесс. 

Про Damon я узнал в 2003 году, когда начал 
посещать семинары, которые проводили «Дентал 
Комплекс» и Ormco. Компания Ormco с самого 
начала существования и по сей день была ли-
дером в образовании. И тогда тоже проводили 
много семинаров, в том числе по Damon. 

Андрей и Сергей Тихоновы, бесспорно, являются знаковыми фигурами современной российской 
ортодонтии. Их образовательный проект «Школа ортодонтии» продолжает расширять географию 
своего присутствия и становится популярным уже далеко за пределами нашей страны, а любые 
мероприятия с их участием неизменно становятся успешными.
Накануне Нового года мы встретились со старшим из братьев – Андреем Викторовичем 

Тихоновым, чтобы узнать про его становление как врача-ортодонта и лектора, пообщаться о 
реалиях развития ортодонтии и просто позволить нашим читателям узнать его чуть лучше. 
Кроме того, для интервью нашелся еще один отличный повод – в 2018 году исполнилось 15 
лет дружбе Андрея Викторовича с компанией Ormco. Дружбе, которой мы очень дорожим.

И так получилось, что я частично переводил 
семинар Питера Ван Хердена, лектора по системе 
Damon из Великобритании, который проходил в 
Екатеринбурге то ли в январе, то ли в феврале 
2004 года. Точно помню, что это была зима, хо-
лодно. Там познакомился с Питером и с этой си-
стемой ближе. В личной беседе он меня сподвиг 
начать с ней работать. Плюс к тому, еще в конце 
2003 я переводил рабочую тетрадь ортодонта 
(Damon Work Book). И пока читал, тоже вовле-
кался в эту тему и заинтересовался. В общем, с 
2004 года, после того семинара в Екатеринбурге 
я и стал работать на Damon. 

Ormco: Вы уже давно читаете лекции за рубежом 
и много путешествуете. Расскажите о ваших са-
мых необычных, ярких и удивительных открыти-
ях про ортодонтию в разных странах.

Андрей Тихонов: Очень интересный вопрос. 
Дайте минутку подумать… Могу сказать, что са-
мые необычные экзотические вещи встречались 
мне на семинарах в Индии и в Южной Африке.

В Индии запомнилась процедура открытия се-
минаров, отношение к процессу. Это целый обряд: 
зажигают специальную лампу с благовониями, 
женщина поет молитву на сцене. Присутствует 
несколько важных персон из мира ортодонтии, 
каждый поджигает край этой лампы свечкой. 
Длится это все минут 15. Потом благословляют 
семинар и, собственно, поехали☺  

А если тебя с кем-то знакомят, то минуту тебе 
трясут руку, что-то рассказывают, представляют-
ся, дают визитки. На семинарах большое количе-
ство народу. В трех городах было по 100 человек. 
Запомнился процесс подписания сертификатов 
вручную – три раза по 100 раз. Очень самобыт-
ная и интересная культура.

На Ближнем Востоке тоже интересно. Доктора 
в национальных одеяниях, вкусные финики, и вы-
сокие зарплаты у ортодонтов☺ 

Поразила Южная Африка, конечно. Был там 
дважды: в начале этого года мы с Сергеем про-
водили совместный семинар, и в 2015. Тогда 
пригласил Штефан Саупе, директор по продажам 
Ormco в странах Европы, Ближнего Востока и 
Африки. Запомнились гепарды, которых привез-
ли знакомые Штефана, они содержат питомник с 
разными дикими животными. С гепардами мож-
но было пообниматься и сфотографироваться. Я 
еще спросил, может быть, лучше обниматься с 
гепардами после семинара, ну так, на всякий 
случай?☺  Он успокоил, что можно и до. И я 
понял, что, вроде как, действительно безопасно. 

В этом году мы снова вернулись в ЮАР. 
Природа завораживающая. Претория – это 
разные животные, дикая фауна. А Кейптаун – это 
красивые виды, океан, скалы. Это запомнилось.
Что в целом можно сказать про семинары в 

Западной Европе? Первое, что бросается в глаза, это 
подчеркнутое уважение к лектору (встречи, лучшие 
отели и т.д). С другой стороны, я понял про многие 
западные страны, что зачастую рядовым врачам 
там не так сильно нужны какие-то наши глубокие 
мысли и знания, которые как раз интересны 
нашим врачам. У них довольно стандартизирована 
ортодонтия, развита хирургия. Мы же все время 
должны изобретать что-то творческое, как-
то компенсировать сложные ситуации, потому 
что пациенты редко соглашаются на хирургию 
(российские коллеги меня поймут). Западные врачи, 
когда ты им рассказываешь про все эти сложные 
случаи, как будто и не понимают, о чем ты. Потому 
что у многих из них практически нет такого опыта. 
А нет опыта, потому что нет потребности. Также 
они совершенно не понимают про конкуренцию в 
нашем понимании этого слова, потому что у них ее 
практически нет, по сравнению с нами. Ортодонтов 
в десятки раз меньше, чем у нас в стране. Поэтому 
какое-то отклонение влево-вправо или какое-либо 
творчество далеко не всех интересует. У нас тоже 
не всех, конечно, но там как-то еще меньше. Так 
показалось, могу ошибаться, конечно. 

Ormco: Что, по вашему мнению, изменилось в 
отечественной ортодонтии за последние 15-20 лет? 
В учебном процессе, ортодонтической практике, 
основных подходах к лечению тогда и сейчас. 
Андрей Тихонов: На мой взгляд, ортодонтическое 

образование в нашей стране стало чуть лучше, но, 
безусловно, еще есть куда расти. Я сам участвовал 

Интервью
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в образовательном процессе, и существует много 
энтузиастов в этом деле, много толковых докторов, 
которые стремятся улучшить процесс образования в 
России. Но все-таки условия, созданные в государ-
ственной системе образования, требуют некоторой 
модернизации, на мой взгляд. 
Весомый вклад в обучение и послевузовское 

повышение квалификации продолжают делать 
независимые специалисты и лекторы различных 
ортодонтических компаний, что, с одной стороны, 
плохо, потому что потенциально они могут быть 
предвзяты, с другой стороны, большинство из них 
прилагают максимально возможные усилия, чтобы 
оставаться объективными. И тем не менее, стоит 
признать, что именно через компании-производите-
ли сейчас распространяется достаточно много объ-
ективной информации по современным подходам в 
лечении. Не все имеют возможность съездить на 
независимые западные конгрессы, там послушать 
что-то научное. Поэтому отличным источником ак-
туальной информации остаются семинары иностран-
ных спикеров, организованные компаниями. 
Могу отметить, что, в целом, гораздо серьезнее 

стала сеть коммерческих семинаров различных ком-
паний, резко повысилась конкуренция. Если 15 лет 
назад авторитетных зарубежных лекторов можно 
было пересчитать по пальцам, а российских прак-
тически не было, то сейчас существует большой 
пул отечественных лекторов, которые зачастую не 
уступают западным в части практичности подходов 
применительно к российским реалиям, а порой даже 
выигрывают. Некоторые компании стали пытаться 
подтягиваться к высокому уровню Ormco в сфере 
образования. В итоге образовательный рынок сей-
час настолько, как мне кажется, насыщен, что это, 
конечно, совершенно несравнимо с ситуацией 10-15 
лет назад. И в этом изобилии образовательных ини-
циатив есть и плюсы, и минусы. 
Сейчас начинающим ортодонтам доступно море 

информации, где учиться, у кого, как. Огромный 
выбор может запутать. Есть риск, что молодые, не-
опытные врачи могут попасть под влияние каких-то 
ложных суждений. К сожалению, врач-ортодонт, 
попавший на мероприятия разных концепций, слы-
шит диаметрально противоположные точки зрения, 
что соответственно его путает. Но, с другой сторо-

ны, всегда лучше, когда есть выбор. И конкуренция 
однозначно заставляет всех участников рынка рабо-
тать лучше. Так и мы в своем проекте «Школа ор-
тодонтии» стараемся не отставать, постоянно улуч-
шать качество. Не будь конкуренции, возможно, мы 
бы меньше старались. В конечном счете, я думаю, 
врачи все-таки выигрывают от этого. Хочу напом-
нить начинающим врачам, что не стоит слепо дове-
рять полученной на любых семинарах информации, 
будьте критичны, больше думайте своей головой.
Что касается практики, за последнее лет 15 на-

метился подход к меньшему количеству удалений. 

Он начался с системы Damon, во многом. Сначала 
критиковался, но, по сути, сейчас пришло какое-то 
осознание сбалансированности подхода. Нет ника-
кой веры в чудеса, как это было в эпоху «раннего 
Дэймона». Но, по сути, все концепции сейчас пы-
таются минимизировать удаления, более актуальна 
стала дистализация. 
Если говорить про клинические аспекты, одно-

значным прорывом последних 12-15 лет стало появ-
ление микровинтов в ортодонтии. Потому что сей-
час без микровинтов мы не представляем вообще 
работу со взрослыми пациентами. И даже не можем 
понять, как 15 лет назад мы работали без них. Это, 
наверное, стало самым серьезным достижением в 
ортодонтии за последние годы, и это то, что сильно 
изменило нашу практику. 
Накопился опыт у отечественных врачей, что по-

зволяет сейчас, на мой взгляд, более качественно 
лечить пациентов, чем 15-20 лет назад, когда было 
недостаточно информации и опыта. В целом, ко-
нечно, сейчас наша отечественная ортодонтии более 
качественная, более эффективная, и значимо ближе 
к международным стандартам и международному 
уровню. 
Есть еще один тренд – у врачей стало больше 

доступа к информации в Интернете. Социальные 
сети, YouTube, различные профильные ресурсы, 
Instagram, которые позволяют врачу, даже не ходя 
на семинары, многое узнавать. Это тоже палка о 
двух концах. Зачастую на этих ресурсах показы-
вают только победную сторону, т.е. глянцевую об-
ложку, но не показывают ошибки и осложнения. 
Доступ к информации – это огромный плюс. Но 
нужно быть осторожным в интерпретации этой ин-
формации.

Ormco: Как изменился/менялся портрет пациента 
за годы вашей практики? Чего хочет современ-
ный пациент?
Андрей Тихонов: Здесь же будет мое субъектив-

ное мнение, потому что я вижу только небольшой 
срез пациентов. Поскольку начинал я работать в 
небольшой клинике и недорогом сегменте, и у нас, 
в основном, были молодые пациенты, которые не 
могут себе позволить дороге лечение, мне кажется, 
что пациенты были более «простыми». А может, 
я сам был моложе, и мне так казалось. Сейчас в 
клинике «Полный порядок», где я работаю, пациен-
ты среднего ценового сегмента. И это люди более 
требовательные, к качеству услуг, к сервису. Значи-
мо выросла конкуренция среди клиник, потому что 
в России выпускают около 600 ортодонтов в год, 
не меньше (в США около 200, например). Лет 15 
назад в стране было несколько ортодонтов, которые 
могли что-то хорошо сделать. Сейчас врачей стало 
много, и пациенты стали выбирать внимательнее. 
Они могут обойти минимум 5-7 консультаций, вы-
слушать разные мнения, и только потом опреде-
литься с ортодонтом. У пациентов так же появился 
больший доступ к информации в Интернете. По-
этому они стали, пожалуй, более образованными. 
С одной стороны, образованные пациенты нам нра-
вятся, с ними легче общаться, легче рассказывать 
им реальную картину. Они требовательны, а значит 
ценят качество. И на этом фоне выигрывают более 
качественно работающие врачи и клиники. Но, с 
другой стороны, как раз этот уровень требователь-
ности заставляется нас как врачей подстраиваться, 
больше разъяснять, вдаваться в детали. В этом пла-
не с современными пациентами стало чуть сложнее, 
но мы не жалуемся☺

Ormco: Какие основные тренды в мировой и оте-
чественной ортодонтии сейчас существуют?
Андрей Тихонов: На мой взгляд, более комплекс-

ным, междисциплинарным стал подход к лечению 
пациентов. Более широкий взгляд на лечение в ча-
сти влияния на общее состояние здоровье, участие 
ортопеда, остеопата, функциональные методы лече-
ния и так далее, а не только выравнивание зубов.
В России чуть более приемлемым становится 

комбинированное лечение с хирургией, которое в 
мире общепринято. У нас постепенно развивается 
ортогнатическая хирургия, то есть чуть больше па-
циентов мы можем позволить себе лечить совмест-
но с челюстно-лицевым хирургом. И как следствие, 
получать более качественные результаты.
Как я уже говорил, возможности использования 

микровинтов, скелетной опоры, расширили границы 
в лечении как взрослых, так и растущих пациентов. 
Ну и, конечно же, безусловный тренд последних 

лет во всем мире – это элайнеры. Диктуется он тем, 
что пациенты хотят что-то незаметное, что-то, что 
можно снять, что-то более комфортное. Благодаря 
агрессивному и не всегда честному маркетингу, ко-
торый обещает любую аномалию прикуса вылечить 
быстрее и комфортнее, элайнеры сейчас переживают 
настоящий бум. И несмотря на большое количество 
грамотных врачей, которые сейчас активно применя-
ют эту технологию, мы сталкиваемся с тем, что не 
всегда элайнеры используются по показаниям, что 
приводит к некачественным результатам. Поэтому 
мы ожидаем, что в перспективе, через 5-10 лет, это 
приведет к значительному проценту пациентов, ко-
торым придется проходить повторное лечение уже 
с помощью брекетов, например.
На самом деле это примерно повторяет историю 

с ранним Damon. Да, я люблю Damon, но в нача-
ле 2000-х была примерна такая же история. Недо-
статочный опыт и образование российских врачей 
привели к тому, что некоторые доктора немного 
переоценили возможности новой технологии, немно-
го упростили подход. Зачастую лечили без удале-
ния тех, кого нельзя было так лечить, и не всегда 
ставили правильные задачи. В итоге это привело 
часть докторов к некачественным результатам, и 
как следствие – к возникновению оппозиции к этой 
технологии, и в общем-то к тому, что часть па-
циентов пришлось перелечивать. Но, к сожалению, 
при неграмотном использовании так может быть 
с любой технологией. Хотя, с самолигированием, 
поскольку оно присутствует на российском рынке 
уже около 15 лет, ситуация наконец-то более-менее 
устоялась благодаря образовательным инициати-
вам и накопленному опыту врачей. И сейчас уже 
происходит взвешенное использование этой замеча-
тельной технологии, в том числе Damon System. 
Но в начале были перегибы, и сейчас та же самая 
история повторяется с элайнерами.

Ormco: Какую роль сыграло сотрудничество с 
компанией Ormco в Вашей жизни и практике?
Андрей Тихонов: Больше всего я благодарен 

Ormco за введение меня в мир Качественной Ор-
тодонтии и за поддержку нашего проекта «Школа 
ортодонтии», которую нельзя переоценить.

Ormco: Что бы вы пожелали коллегам накануне 
нового 2019 года?
Андрей Тихонов: Пожелать хочу всем коллегам 

осознавать свою ответственность перед пациентами, 
учиться больше, но не быть всеядными, и, конечно, 
как принято у нас – первого класса во всем!☺
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Соедините точки, чтобы увидеть самое крупное 
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По горизонтали:
1. Апноэ 2. Ретейнер 3. Бор 4. Остеокласт 
5. Протрузия 6. Мезиализация 
7. Цефалометрия 8. Инклинация 9. Пародонт 
10. Прикус 11. Лингвальные 12. Мыщелок
По вертикали:
1. Адентия 2. Анкилоз 3. Ротация 4. Трема
5. Резорбция 6. Зуб 7. Альвеола 8. Имплантат 
9. Рахит 10. Пародонтоз 11. Винир 
12. Инсигния 13. Пульпа 14. Спазм

Ответы на кроссворд № 1:

Вебинары

* 16 октября Анна Бадмаева рассказала об
особенностях ведения пациентов с ретенцией
клыков. Теперь мы более глубоко знаем о
факторах, провоцирующих ретенцию. Анна
показала нам конкретные клинические при-
меры и протоколы ведения пациентов с ре-
тенцией клыков.

Смотреть запись вебинара

*18 декабря Михаил Морозов расскажет о
долечивании ортодонтических пациентов,
с чего же начать в данной ситуации, как
выстроить доверительные отношения и что
делать в случае конфликтов. Также на ве-
бинаре мы поговорим о завершении лече-
ния и ведении документации.

Зарегистрироваться на вебинар

*А 22 января мы планируем начать год с
проверки знаний. Уже во второй раз мы
приглашаем врачей-ортодонтов принять
участие в уникальном мероприятии
– Ортоконтроше.

Участие бесплатное, приглашаются все же-
лающие!

Зарегистрироваться на Ортоконтрошу

* 20 ноября Дмитрий И разобрал основные
ошибки начинающих ортодонтов, рассказал о
том, на что можно забыть обратить внима-
ние при диагностике, а потом долго бороться
с последствиями. Дмитрий в ходе вебинара
объяснил, почему последовательность лече-
ния не менее важна, чем сам план и в каких
случаях это может быть особенно актуально.
Смотреть запись вебинара

*18 сентября Михаил Есипович при под-
держке компании Ормко провел “Ортокон-
трошу”- народную контрольную по орто-
донтии. Учебный год мы начали с проверки
знаний! Ортоконтроша представляла собой
онлайн тест из вопросов с вариантами от-
ветов, и проходила в реальном времени в
формате вебинара, в конце были объявлены
результаты и произведен разбор вопросов.
Ортоконтроша - это уникальная возмож-
ность освежить свои знания!

БиблиотекаORMCO

В октябрьском номере журнала 
Orthotown опубликовано интервью с 
американским врачом-ортодонтом Стю-
артом Фростом, семинар которого ком-
пания Ormco Россия провела в Москве 
в мае 2017 г. 

Директор издательства Orthotown, 
доктор Daniel Grob:

«В связи со стремительным развитием 
ортодонтических систем и устройств – 
привет, прозрачные элайнеры! – у не-
которых врачей может появиться ощу-
щение, что дни брекетов и дуг сочтены, 
и, что вскоре они будут окончательно 
заменены. Но, судя по недавнему раз-
говору, который состоялся у меня с 
опытным врачом Стюартом Фростом 
(на фото), это далеко не так.

Последнее обсуждение самолигиру-
ющих брекетов заставило меня по-
чувствовать сильное воодушевление 
относительно будущего традиционных 
брекет-систем с современными техноло-
гическими улучшениями. Мы обсудили 
следующие вопросы: конструкция и 
преимущества пассивного самолигиро-
вания по сравнению с активным; осо-
бые плюсы для лечения пациентов; 
действительно ли срок лечения короче; 
комфорт пациента.

Как первопроходец в технологии и фи-
лософии Damon и автор книги “Искус-
ный ортодонт: создание артистичной 
улыбки – это больше, чем просто вы-
равнивание зубов”, доктор Фрост обла-
дает высочайшей квалификацией, более 
чем достаточной для обсуждения мно-
гих тем при выборе метода лечения».

Полную версию интервью вы можете 
найти на нашем сайте orthodontia.ru 

в разделе «Библиотека».

https://orthodontia.ru/webinars-tube/osobennosti-vedeniya-pacientov-s-retenciej-klykov/
https://orthodontia.ru/webinars-tube/oshibki-nachinayuwih-ortodontov-kak-predupredit-i-ispravit/
https://orthodontia.ru/events/vebinar-dolechivanie-ortodonticheskih-pacientov-18-12-18-morozov-m-s-sankt-peterburg/
https://orthodontia.ru/events/ortokontrosha-narodnaya-kontrol-naya-po-ortodontii-22-01-19-m-a-esipovich/
https://orthodontia.ru/library/intervyu-d-ra-styuarta-frosta-samoligiruyuwie-brekety-obsuzhdenie-preimuwestv-nedostatkov-i-osobennostej-oktyabr-2018-g/

