
Первая половина года неизменно ассоциируется у нас 
двумя прекрасными праздниками – 23 февраля и 8 марта! 

Ormco выходит на новый уровень сервиса

Апрель 2019 г. 3Для быстрого перехода по ссылкам воспользуйтесь сканером QR-кодов
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Мы делаем все, чтобы покупки в нашем интернет-магазине были для вас максимально удобны! 
Поэтому спешим поделиться с вами сразу двумя хорошими новостями:

• теперь на сайте www.ormco.ru можно оплатить заказ онлайн банковской картой
• мы снизили порог бесплатной доставки: для Санкт-Петербурга это сумма
от 3 000 р., для Ленинградской области – от 5 000 р.
Теперь у вас появится больше свободного времени для создания
красивых улыбок вместе с Ormco!

Ищите поздравления в наших группах в соц.сетях:

vk.com/ormcorussia facebook.com/
ormcorussia/

instagram.com/
ormcorussia/
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Анонсы
Как оплатить заказ в Ormco

22 мая в Сочи на 
курорте Роза Хутор 
пройдет мастер-класс 
«Оптимизация кли-
нической практики с 
помощью микроим-
плантов» с профес-
сионалом международ-

ного класса из Туниса, врачом-ортодон-
том Скандер Эллузом.
На семинаре врачи узнают последние 
тренды в лечении пациентов с использо-
ванием микровинтов, а также на практике 
смогут опробовать преимущества исполь-
зования системы Vector TAS.

Всего 50 мест! 

Успейте зарегистрироваться 
на семинар

Уже в 20-й раз открывает свои две-
ри Съезд ортодонтов России. В этом 
году юбилейный Съезд пройдет в 
Сочи, 23-25 мая. И мы гордимся тем, 
что компания Ormco является гене-
ральным партнером выставки Съезда.

Посетите стенд Ormco - будет интересно!

Читать подробнее

Программа и регистрация 
на Съезд

https://vk.com/ormcorussia
https://www.facebook.com/ormcorussia/
https://www.instagram.com/ormcorussia/
https://ormco.ru/novelties/s-1-aprelya-izmeneniya-v-oformlenii-oplate-i-otgruzke-produkcii/
https://orthodontia.ru/ellouze2019/
http://www.orthoinfo.ru/


Не все дуги одинаково полезны

Идеальная начальная дуга должна обла-
дать низкой жесткостью для обеспечения 
небольших сил после активации, широким 
рабочим диапазоном, способностью оказы-
вать силу в течение длительного времени 
и противостоять постоянной деформации, 
а также легко вставляться в брекеты при 
скученности зубов. После первоначального 
выравнивания используются более сильные 
дуги для достижения более точных и слож-
ных движений. В настоящее время самыми 
популярными дугами для первой фазы ле-
чения являются дуги из никель-титанового 
(NiTi) сплава.

Первоначальный сплав, предложенный 
Андреасеном в 1970-х годах, был назван 
«Nitinol» и действительно обладал более 
низким модулем упругости и меньшей 
жесткостью по сравнению с нержавеющей 
сталью. Во второй половине 1980-х Берсто-
ун и Миура выпустили новые никель-ти-
тановые сплавы, которые демонстрировали 
истинную сверхупругость. Самым послед-
ним улучшением сплава NiTi стало добав-
ление меди (Cu). Новый сплав – Copper 
NiTi,– был представлен компанией Ormco 
в 1991 году; тогда же был оформлен патент 
на него. 

Основные механические улучшения были 
связаны с уменьшением гистерезиса, зара-
нее определенной силой максимальной за-
грузки и минимальной разгрузки, а также 
со снижением усталостного воздействия 
при циклической загрузке. Улучшенные 
термические свойства, в основном, были 
связаны с более точным контролем темпе-
ратуры окончания перехода в аустенитную 
фазу (Af). Новая формула сплава CuNiTi 
является достаточно востребованной, имен-
но поэтому с момента истечения срока 
действия патента Ormco многие компании 
начали производство дуг CuNiTi. 

Данное исследование является одним из 
первых, в котором независимым лабора-
торным испытаниям подверглись не только 
CuNiTi дуги компании Ormco. На основе 
ДСК анализа была получена информация 
о температурном диапазоне трансформа-

Таблица. Значения температуры Af для дуг 0.018” и 0.016”х0.022” для обоих 
вариантов температуры; рассчитанная разница между ними.

Впервые сплав Copper NiTi 
был представлен компанией 
Ormco в 1991 году

Всем известно, что ортодонтические дуги используются в качестве основного средства приложения силы 
для перемещения зубов. Оптимальной является небольшая и постоянно действующая сила. Доктор Джо-
шуа Гилберт, Университет Маркетт, в своей статье рассказывает историю открытия сплава NiTi и резуль-
татах исследования термических свойств дуг CuNiTi различных брендов, представленных сейчас на рынке.
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Бренд
.018” .016”х.022”

Нижняя 
Af (°C)

Верхняя 
Af (°C)

Разница 
(°C)

Нижняя 
Af (°C)

Верхняя 
Af (°C)

Разница 
(°C)

Ormco 26.9 ± 0.7 37.1 ± 0.8 10.2 27.1± 1.6 33. 8± 1.0 6.7

American Orthodontics 31.7 ± 1.6 33.1 ± 0.9 1.4 32.8 ± 0.5 34.3 ± 2.1 1.5

GAC 31.5 ± 1.1 32.7 ± 0.8 1.2 25.3± 0.6 32.0± 0.8 6.7

Ortho Organizers 23.2 ± 0.6 33.9 ± 1.7 10.7 25.4 ± 1.1 32.8±0.8 7.4

RMO 28.5 ± 3.4 34.2 ± 2.0 5.7 29.2 ± 1.3 31.9±1.0 2.7

Ortho Technology 30.5 ± 1.6 33.2 ±1.9 2.7 29.2 ±1.6 30.7±1.0 1.5

ции (TTR) для шести различных компаний, 
представленных круглыми и прямоуголь-
ными дугами в двух температурных вари-
антах. Результаты исследования представ-
лены в таблице ниже. 

Дуги всех протестированных брендов пока-
зали существенные различия между собой 
при сравнении по размеру, температуре и 
компании-производителю. В связи с этим, 
нельзя ожидать одинакового эффекта при-
менения дуг CuNiTi разных брендов, даже 
при условии применения одного и того же 
размера и температуры Af. Дуги компании 

График. Зависимость 
объемной доли мартенсита 
от температуры.

Ormco на основании различий между тем-
пературами Af продемонстрировали наи-
более стабильный показатель TTR и, как 
следствие, вероятно, имеют более высокие 
стандарты контроля качества в производ-
стве по сравнению с другими протестиро-
ванными брендами. 

Читать полный текст статьи
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https://orthodontia.ru/library/termicheskie-svojstva-ortodonticheskih-dug-iz-splava-medi-nikelya-i-titana/


12 апреля в Москве состоится крупное со-
бытие - IV Съезд Ортодонтов Московской 
области, посвященный проблемам Дис-
функции ВНЧС: синтез науки и практики. 
Мероприятие, в котором ожидается участие 
от 300 до 400 слушателей, пройдет на базе 
МОНИКИ (Московский областной науч-
но-исследовательский клинический инсти-
тут им. М.Ф.Владимирского). Яна Юрьев-
на Дьячкова, лектор Ormco, выступит на 
Съезде с докладом «Командный подход 
к реабилитации пациентов с дисфункцией 
ВНЧС».

22 января прошла Ортоконтроша под ру-
ководством Михаила 
Есиповича. Формат на-
родной контрольной по 
ортодонтии пользуется 
огромным успехом, все 
больше и больше орто-
донтов принимает в ней 
участие. Как всегда, 

были очень интересные вопросы от Миха-
ила, затем глубокий разбор и, конечно же, 
выявление победителей. Ждем вас на сле-
дующей Ортоконтроше в начале учебного 
года!

В 1-м квартале 2019 г. мы провели 51 
образовательное мероприятие, в которых 
приняли участие 1692 врача-ортодонта. 
Представляем фотографии с некоторых из 
них. Взгляните, может вы есть на наших 
снимках?

Курс Михаила Есиповича в Москве

Семинар Яны Дьячковой в Москве

Семинар Кирилла Зернова в Хабаровске

Семинар Лидии Хорольской в Перми

Орто-клуб с Ириной Цимбалюк в 
Красноярске

Курс Ларисы Корсак в Мурманске

19 февраля на вебинаре Анна Бадмаева 
поделилась опытом 
командной работы хи-
рурга и ортодонта. Мы 
рассмотрели случаи 
лечения с удалением и 
использование микро-
имплантов Vector TAS. 
Теперь мы знаем все о 

планировании клинического случая комби-
нированного лечения!

19 марта на вебинаре с Дмитрием И мы 
продолжили разбирать 
ошибки начинающих 
ортодонтов. Это очень 
полезный опыт, кото-
рым делится Дмитрий. 
Мы рассмотрели воз-
можные ошибки при 
нивелировании и закры-

тии пространств, ошибки при работе с ча-
стичными системами и микроимплантами, 
а также другие ситуации, которые могут 
возникнуть в практике любого врача-орто-
донта.

16 апреля и 18 июня ждем вас на вебинарах 
Марины Дубовской, где 
будут раскрыты секре-
ты красивой улыбки!

За актуальными анонсами мероприятий 
следите на сайте: orthodontia.ru

22 апреля в Крокус Экспо (Москва) от-
кроется 45-й Московский международ-
ный стоматологический форум и выстав-
ка Dental Salon. В течение четырех дней 
на объединенном стенде компаний KaVo 
Kerr и Ormco посетители выставки смогут 
принять участие в образовательных меро-
приятиях. В программе доклады лекторов 
и мастер-классы, в том числе, 22 апреля 
– часовая презентация Я.Ю. Дьячковой
по лечению патологий ВНЧС, 23 апреля -
часовая презентация К.А. Зернова по Ден-
тальной фотографии в практике врача-ор-
тодонта.
До встречи на стенде С15
(зал 8, павильон 2)!

Получите бесплатный билет 
на выставку

Апрель 2019 г.

Вебинары Фотоотчеты 
с мероприятий
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Как выбрать 
торк 
брекетов?

Вы когда-нибудь задумывались, что такое пра-
вильное положение зубов? Это гармоничная 
улыбка, когда каждый зуб стоит ровно и на сво-
ем месте. Но так бывает не всегда. Улучшить 
неидеальную ситуацию может врач-ортодонт с 
помощью брекетов. Существует много брекет-си-
стем. Одним из ключевых различий между ними 
является наличие, либо отсутствие выбора торка 
брекетов. Про эффективность брекетов с выбо-
ром торка и особенности подбора в зависимости 
от клинической ситуации – об этом и многом 
другом расскажет вам наше новое видео. Смо-
трите, пересматривайте и делитесь с друзьями 
и коллегами!

БиблиотекаORMCO

Узнать больше
Узнать больше

Узнать больше

Узнать больше

Узнать больше

Смотреть видео

https://orthodontia.ru/library/kak-vybrat-tork-breketov/
https://orthodontia.ru/events/iv-sezd-ortodontov-moskovskoj-oblasti/
http://www.dental-expo.com/dental-salon/visitors/tickets.html
https://orthodontia.ru/
https://orthodontia.ru/webinars-tube/ortokontrosha-2019/
https://orthodontia.ru/webinars-tube/komandnaya-rabota-hirurga-i-ortodonta-190219/
https://orthodontia.ru/webinars-tube/oshibki-nachinayuwih-ortodontov-chast-2/
https://orthodontia.ru/events/?filter%5Bgorod_in%5D%5B0%5D=&filter%5Borganizer%5D%5B1%5D=&filter%5Bspeaker%5D%5B2%5D=&filter%5Blevel%5D%5B3%5D=&filter%5Bevent_type%5D%5B4%5D=%D0%92%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80
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Выпуск 3

НОВЫЕ РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

С наступлением 2019 года мы выпустили новые 
рекламные материалы. Одним из самых зна-
чимых событий стала печать Рабочей тетради 
ортодонта. На сегодняшний день это наиболее 
полное издание, которое рассказывает о филосо-
фии Damon с подробным разбором клинических 
случаев. 

Перейти на сайт

Смотреть контакты

Ваша практика – наш приоритет. Это не про-
сто слоган из нашего логотипа, а одна из клю-
чевых ценностей компании. В новой брошюре с 
таким же названием вы узнаете больше о нашем 
подходе к работе, получите информацию о ком-
плексных предложениях и портфолио высокока-
чественной продукции для врачей-ортодонтов. 
А еще мы разработали 2 новые памятки: по 
протоколу смены дуг и с каленарем важных 
мероприятий Ormco в 2019 г.
Кроме того, полюбившаяся многим листовка 
«Мобильное приложение Ormco» в виде 
смартфона была выпущена в новом дизайне.
Удобный формат, только актуальная информация 
и запоминающаяся графика – все то, что поможет 
вам быть в курсе новых тенденций ортодонтии. 
Все рекламные материалы вы можете получить 
вместе с заказом, на мероприятиях Ormco или 
у дилера. 

Ormco Digest

Наверное, многим из вас знакома ситуация, когда пациенту трудно 
сообщить врачу-стоматологу о своем состоянии или ощущениях во время 

приема. Именно для таких случаев существует язык знаков, который 
поможет легко и просто поддерживать связь даже в тех случаях, 

когда есть такие помехи, как, например, ретрактор.
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Мы перешли на электронный 
документооборот

Мы все чаще и чаще пользуемся со-
временными технологиями, которые 
привносят в жизнь комфорт и экономят 
время. Сегодня многие операции выпол-
няется онлайн: покупка в Интернет-ма-
газине, онлайн регистрация на авиарей-
сы, просмотр данных о расходах по 
банковской карте и многое другое. 

Мы стремимся сделать сотрудничество с Ormco комфортнее 
для клиентов. И поэтому в конце 2018 г. мы перешли 
на электронный документооборот (ЭДО). Теперь наши 
контрагенты смогут получать счета на оплату, УПД (до-
кумент, заменяющий накладную и счет-фактуру) и другие 
документы в электронном виде. Обмен документами осу-
ществляется с помощью оператора СКБ Контур, сервис 
Диадок. Документы, подписанные электронной подписью, 
имеют такую же юридическую силу, как и бумажные. 
Стоит отметить, что все входящие документы для наших 
клиентов бесплатны! Партнер платит только за оформление 
электронного ключа (это менее 10 000 р., разово). Стоимость 
исходящих документов зависит от выбранного вами тарифа.
Переход на ЭДО экономит расходы на печать, доставку, 
обработку и хранение бумаг. А найти нужный документ 
можно за пару кликов. ЭДО помогает ускорить бизнес–
процессы, упростить сотрудничество. К тому же такой 
формат обмена документами позволяет экономить время, 
бумагу и заботиться об окружающей среде.

По всем вопросам обращайтесь 
к менеджерам Ormco!

Присоединяйтесь и вы!

Знаки для общения 
с врачом

Купить 
тетрадь

Открыть 
каталог

Электронные версии материалов доступны на 
сайте ormco.ru в личном кабинете

Мы заботимся о практике врачей-ортодонтов, по-
этому Вселенная Ormco объединяет лучшие орто-
донтические продукты и технологии для ежеднев-
ной работы. Наш новый каталог, на обложке 
которого размещены созвездия Ormco, откроет 
вам широкие возможности в создании здоровой и 
красивой улыбки пациентов. 

Стоп Я в порядке Хочу что-то 
сказать

Чешется 
лицо

Ополосните 
мне рот

БольОчень 
больно

Немного 
больно

https://ormco.ru/files/mm/Prochie_materialy/ormco-katalog-april-2019.pdf
https://ormco.ru/marketing_materials/
https://ormco.ru/contact/
https://ormco.ru/market/literature/rabochaya-tetrad-ortodonta-the-workbook/



