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Исполнения
всех ваших желаний
и волшебного Нового года!
Посмотрите новогоднее
видеопоздравление
от команды Ormco!
Смотреть видео
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Ортодонтия в сердце Сибири

Все мы знаем пословицу: одна голова хорошо, а две – лучше.
Именно навыки взаимодействия в команде и междисциплинарный
подход к лечению пациентов с аномалиями прикуса стали основными темами первого Сибирского Ортодонтического Форума,
который прошел в Новосибирске 5-6 октября.
Два дня форума пролетели в компании замечательных лекторов: Дмитрий И, Андрей Кострик, Лидия Хорольская и Тимур
Вартанов. Участники узнали секреты командной работы при
совместном планировании лечения и получили алгоритмы взаимодействия на реальных примерах!
Посмотрите видео об этом замечательном
событии в сердце Сибири:
Смотреть

ГРАНДИОЗНОЕ СОБЫТИЕ ЭТОЙ ОСЕНИ −
СЕМИНАР ДОКТОРА ФРОСТА В МОСКВЕ
20 лет успешной работы системой Damon,
клинический директор Ormco и клинический
профессор в Тихоокеанском Университете,
создатель голливудских улыбок звездам шоу-бизнеса и выступления на крупнейших орто-форумах. А вы уже догадались про кого
эти слова? Про доктора Стюарта Фроста,
легенды ортодонтии, который провел семинар в Москве 25 ноября.

Всего за один день слушатели узнали как
завершать клинические случаи с наилучшим
результатом лечения. Какие есть нюансы?
Что помогает врачу-ортодонту увидеть результат уже на старте лечения? Только реальные советы, интересные кейсы и приемы
из наработанной практики. Искусство ортодонтии: пациент – на первом месте. Это не
просто тема семинара, но и главный принцип в работе доктора Фроста.
Узнайте больше об этом грандиозном
событии из нашего отчетного видео:
Смотреть

Арктический форум
отметил юбилей
В ноябре состоялся юбилейный V Арктический Стоматологический Форум в Архангельске - наша компания
ежегодно принимает участие в этом
профессиональном
мероприятии для
обмена опытом и
презентации передовых разработок.
В этом году на
Форуме выступала спикер Ormco
Анна Бадмаева, на лекции которой собрались более 80
участников: студенты, ординаторы и практикующие врачи
Архангельска и Архангельской области.

Рождественские встречи с Ormco:
об уме, красоте и профессионализме
Знатоки прикусов и
торков, творцы красивых улыбок и профессионалы своего дела
собрались 14 декабря в
Москве на ежегодные
пятые Рождественские
встречи с Ormco. Собственный опыт и отработанные мануальные
навыки в рамках мастер-классов представили три лектора компании
Ormco: Яна Дьячкова, Михаил Морозов и Александр Спесивцев.
Кроме учебы было много веселья и каверзных вопросов на орто-игре
в стиле «Что? Где? Когда?», новогодняя вечеринка, мандарины и
сказочное настроение.

Damon Clear2 – все возможности
для бескомпромиссной эстетики
В декабре поступили в продажу брекет-система Damon Clear2 в стандартном, высоком и низком торке на верхнюю челюсть
от 3 до 3. Это позволит врачам-ортодонтам
лечить значительно большее количество пациентов, которые хотят эстетическую аппа-

ратуру при сложных клинических случаях.
Damon Clear2 – это комфорт установки и
меньшее количество непредвиденных визитов пациентов!
Узнать больше

Выпуск

НОВОСТИ
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Получено регистрационное
удостоверение на брекетсистему Damon Q2

18 декабря компания Ormco получила регистрационное удостоверение, действующее на территории Российской Федерации, на
пассивные самолигирующие брекеты Damon Q2! Этот знаменательный день мы все запомним, так как он изменит ортодонтический рынок страны. Ведь теперь будут доступны совершенно
новые расширенные возможности для ортодонтического лечения
пациентов.

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!
Узнать больше

Успейте
зарегистрироваться

Регистрируйтесь на мероприятия на сайте orthodontia.ru
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Вебинары
15 октября свой первый
вебинар провел Александр Бедняков, где
рассказал участникам о
том, зачем нужна история болезни и как правильно ее заполнять.
Смотреть запись

12 ноября мы узнали о
показаниях к лечению с
удалением от Марины
Дубовской. Побочные
эффекты при таком
лечении и способы коррекции – это и многое
другое можете узнать
из записи вебинара.
Смотреть запись
3 декабря состоялся
вебинар Дмитрия И о
возможностях бескомпромиссной эстетики,
где слушатели узнали
об особенностях работы с брекетами Damon
Clear и Damon Clear2,
а также получили советы и рекомендации
по работе с этой аппаратурой с учетом
появления в продаже вариантов торка брекет-системы Damon Clear2.
Смотреть запись
Вебинар 18 декабря был посвящен ретенции
клыков. Марина Дубовская представила
тактику лечения в зависимости от расположения клыков, в том числе рассказала про
кооперацию с хирургом во время ортодонтического лечения пациентов.
Смотреть запись
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Наш первый вебинар
2020 года проведет
Анна Бадмаева, на
котором расскажет о
диагностике и лечении
дисфункции ВНЧС у
ортодонтических
пациентов. Упражнения
ЛФК, определение центрального соотношения, изготовление суставной шины – об
этих и других нюансах вы узнаете на вебинаре 21 января.
Зарегистрироваться
18 февраля мы поговорим с Мариной Дубовской о лечении детей раннего возраста на
несъемной аппаратуре: показания к применению и диагностика предрасположенности
к скученности и ретенции. Дополнительно
на вебинаре будут рассмотрены возможные
ошибки и способы их исправления для эффективного ортодонтического лечения.
Зарегистрироваться

Как думаете, на каком
этапе происходят внеплановые визиты пациентов к врачу-ортодонту?
Может при нивелировании или в ретенционный
период? Регистрируйтесь
и подключайтесь на
долгожданный вебинар Ильяра Нуртдинова
17 марта, где он подробно расскажет о внеплановых визитах: статистика, финансовое
обоснование и способы сокращения количества таких внезапных встреч с пациентами.

Переворот брекета на 180° или перенос
его между правой и левой сторонами может применяться при внесении изменений
в пропись для биомеханики лечения. Очень
важно помнить, что переворот брекета
вверх ногами, бондинг брекета с верхней
челюсти на нижнюю и с правой стороны на
левую (и наоборот) не пройдет бесследно!
Мы перевели для вас статью «Правила
переворота и переноса брекетов», где доктора Кравиц и Миллер рассмотрели вопрос
выбора брекетов с точки зрения влияния
переворота и переноса брекетов на торк и
ангуляцию.
Читайте подробнее
на нашем сайте

Программа
ORMCO STARS

делает образование
доступнее
• Участвуйте в семинарах Ormco
и партнеров
• Получайте звезды
• Оплачивайте звездами 50% стоимости
обучения

Зарегистрироваться
За актуальными анонсами
мероприятий следите
на сайте: orthodontia.ru

Новые СКИДКИ с нового года
Для врача-ортодонта всегда важно быть
в курсе новинок, обмениваться опытом и
получать советы от лучших практиков. Мы
рады организовывать для вас полезные образовательные мероприятия, где высокий
уровень знаний и качества по доступным
условиям. Именно поэтому мы включаем
с 1 января 2020 года новые категории для
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скидок, чтобы сделать образовательные
программы привлекательными для врачей
из любых регионов. Теперь врачи 1-2 года
имеют скидку 30%, а преподаватели кафедры – 50%. Узнайте больше о наших скидках на мероприятия:
Узнать больше

Узнать больше
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