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СТЮАРТ
ФРОСТ
ИСКУССТВО ОРТОДОНТИИ.
ПАЦИЕНТ
– НА ПЕРВОМ МЕСТЕ
25 НОЯБРЯ
МОСКВА
Что является первичным при планировании и
лечении пациента с точки зрения врача ортодонта? Идеальная окклюзия? Последующий
ретенционный период? Доктор Стюарт Фрост
считает, что отправной точкой является каждый
пациент со своими уникальными особенностями
зубочелюстной системы.
Задача врача – смотреть на весь период лечения через призму индивидуальности пациента.
И самое важное заключается в том, что при
таком подходе мы можем видеть результат лечения еще на этапе планирования.
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Единственный семинар от
орто-гранда Стюарт Фрост (США) программа разработана специально
для российских коллег.
Успейте зарегистрироваться!
orthodontia.ru/frost2019
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Завершился юбилейный Съезд ортодонтов
23-25 мая в Сочи прошел юбилейный ХХ
Съезд ортодонтов России. Все три дня были
заряжены орто-энергией, наполнены позитивом, приятными знакомствами и встречами!
На образовательной сессии наша компания
была представлена докладами Скандера
Эллуза и Ольги Ивановны Арсениной. А
на стенде мы приглашали всех участников
Съезда во Вселенную Ormco: викторины и
розыгрыш лототрона, веселая музыка и освежающие лимонады, зодиакальные кексы
и космическая фотозона.

Этого вы еще не знали о микроимплантах
Доктор Скандер Эллуз впервые провел в
России свой семинар «Оптимизация клинической практики с помощью микроимплантов».
Один день обучения продвинутого уровня
проходил в преддверии Съезда ортодонтов.
Доктор Эллуз, ведущий специалист в
области скелетной опоры, предоставил
слушателям глубоко проработанную теоретическую базу и провел мастер-класс
по отработке навыков использования микроимплантов на типодонтах. И как все
прошло? Отзывы участников говорят сами
за себя!

«Отличное изложение материала,
высокий профессионализм доктора»
«Все понятно и доступно!»
«Отличный лектор и прекрасный
информативный семинар»
«Надеюсь, вы привезете доктора
Эллуза в Москву или Питер☺»
«Все как обычно на высоте!»

Выпуск

Анонсы
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Библиотека ORMCO
Процедура пьезоцизии основана на локальной пьезоэлектрической альвеолярной
декортикации, которая сочетает в себе проведение разрезов с вестибулярной стороны
и кортикотомии, выполненные с помощью
пьезотома. Как показали результаты исследования, пьезоцизия эффективна для ускорения ортодонтического лечения в течение
3 месяцев после операции и обладает нарастающим влиянием.
Читайте статью «Ортодонтическое лечение
при помощи пьезоцизии с применением
индивидуализированных ортодонтических
аппаратов, изготовленных по методу CAD/
CAM: рандомизированное контролируемое
исследование взрослых пациентов».
Прочитать на сайте

Самые активные, дерзкие и талантливые
молодые врачи соберутся 21 сентября в
Москве на ежегодной Конференции начинающих ортодонтов! В этом году состоится «предъюбилейная» 9-я КНО.
Это самое масштабное веселое и полезное
бесплатное образовательное мероприятие в
отечественной ортодонтии. 8-я Конференция собрала более 400 ярких участников
со всей страны!
В этом году мы решили провести КНО в
стиле популярного и многими любимого
сериала «Клиника».

Как всегда, участников ждет море позитива, сюрпризы и мега-выступления от
мэтров российской ортодонтии. Спикерами
на КНО 2019 выступят Анна Бадмаева,
Михаил Есипович, Михаил Морозов, Кирилл Зернов, Дмитрий И, Сергей Тихонов.
9-я Конференция начинающих ортодонтов
уже побила один из рекордов – по скорости закрытия регистрации. Несколько сотен мест разлетелись менее чем за 5 дней!
Сейчас открыта регистрация в лист
ожидания на сайте.
Перейти на сайт

Открыта новая платформа для орто-обучения
Желание быть грамотным специалистом мастером своего дела, - естественно для
каждого врача. Ни для кого уже не секрет:
чтобы быть востребованным ортодонтом,
обладающим опытом и уверенностью, необходимо постоянно совершенствоваться.

Задавшись целью помочь специалистам
адаптироваться в выбранной ими профессии
и систематизировать их знания, создатели
проекта «Школа ортодонтии» Андрей и
Сергей Тихоновы решили запустить новый
онлайн-сервис — Анализ клинических случаев. Он включает в себя:
1. Анализ диагностических презентаций с
разбором плана лечения для развития клинического мышления.
2. Анализ завершенных клинических случаев – записи ежемесячных конференций,
проводимых в клинике «Полный порядок»,
с участием всего ортодонтического отделения. На конференциях обсуждаются пациенты, завершившие ортодонтическое лечение, разбираются сложности и их решения.

В этом легко помогут дистанционные системы обучения, которые делают повседневное обучение более доступным.

Узнать детали и записаться
в участники проекта

Система lnsignia позволяет применять индивидуальный подход в процессе лечения
вместо стандартного «один размер для
всех». Это означает возможность планирования лечения, держа в уме конечный результат. Не удивительно, что уже свыше
120 000 пациентов прошли лечение на этой
системе в более 25 странах мира.
Началом разработки и развития того, что
впоследствии стало системой lnsignia
Advanced Smile Design, были поиски ответа
на один сложный вопрос. Какой? Узнайте,
прочитав статью «История создания системы Insignia».
Прочитать на сайте
Конструкция основания брекета является
фактором, влияющим на прочность сцепления при сдвиге. Высокая прочность сцепления влечет за собой образование трещин эмали во время снятия брекетов. В долгосрочной
перспективе такие трещины могут привести к
перелому зуба, деминерализации и развитию
кариеса или эстетическим проблемам.
Познакомьтесь с исследованием, в котором
проведено сравнение различий повреждений эмали, включая количество и длину
трещин эмали после снятия двух разных
конструкций основания брекетов.
Ознакомиться на сайте
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Вебинары
16 апреля на вебинаре с Мариной Дубовской мы начали раскрывать секреты красивой
широкой улыбки. Теперь знаем, как создать
красивую улыбку, если
удаления все-таки не
избежать.
Также Марина очень подробно рассказала
об эстетической коррекции и ретенции
после ортодонтического лечения.
Узнать больше
21 мая Анна Бадмаева на своем вебинаре
познакомила нас с командной работой гигиениста, стоматолога-терапевта, пародонтолога
и ортодонта. Как оказалось, есть множество
нюансов гигиены!
Также очень важна роль пародонтологического статуса пациента в процессе
лечения, поэтому нужно помнить о возможностях его коррекции.
Узнать больше

Выпуск
18 июня Марина Дубовская продолжила делиться секретами красивой широкой
улыбки.
Мы подкрепили наши знания подробным
разбором клинических примеров и рассмотрели наиболее частые ошибки.
Узнать больше
16 июля вебинар будет посвящен цифровым
технологиям.
Дмитрий И рассмотрит
преимущества планирования нестандартных
случаев с применением
цифровых технологий
и специализированных
программ на примере
системы Insignia.
Мы узнаем, какие выгоды получает врач,
если имеет возможность самостоятельно
корректировать сетап на этапе планирования окклюзии.
Узнать больше
20 августа Анна Бадмаева продолжит
цикл вебинаров о командной работе.
В этот раз мы поговорим о взаимодействии
ортодонта, логопеда, остеопата и лора.
Узнать больше

Смена поколений эстетических
брекет-систем

В скором времени нас ждет момент, когда
нужно будет сказать последнее «Прощай»
двум надежным друзьям и помощникам
врачей-ортодонтов.
30 сентября 2019 г. будет прекращено
производство эстетических брекет-систем
Damon 3 и Spirit.
Damon 3 увидели свет в 2004 г. и стали первым эстетическим решением среди пассивных самолигирующих брекетов. «Трешки»
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(как их любовно называют многие врачи)
изготовлены из комбинации двух материалов. Большая часть брекета - пластиковая и является абсолютно эстетической и
практически незаметной на зубе.
Крышка и паз выполнены из медицинской
нержавеющей стали, чтобы обеспечить
большую надежность и корректную отработку заложенной информации.
Spirit - это высококачественные пластиковые лигатурные брекеты, выпущенные
Ormco в 1992 г. Паз «спиритов» - стальной, что существенно повышает качество
и комфорт использования системы.
Обе брекет-системы верой и правдой служили врачам много лет. Им на смену
пришли новые эстетические решения следующего поколения: Damon Clear, Damon
Clear2, Inspire ICE. И прямо сейчас в лабораториях Ormco инженеры разрабатывают еще более совершенные продукты для
создания идеальных улыбок ваших пациентов.
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24 сентября Михаил Есипович проведет
уже ставшую традиционной “Ортоконтрошу”народную контрольную
по ортодонтии.
О проекте “Ортоконтроша”
“Ортоконтроша” – это
народная контрольная
по ортодонтии, представляющая собой онлайн-тест. Проходит в реальном времени
в формате вебинара. Любой врач стоматолог-ортодонт может онлайн и совершенно
бесплатно принять в ней участие! Отвечать
на вопросы одинаково интересно как опытным врачам, так и начинающим специалистам. “Ортоконтроша” — это уникальная
возможность проверить свои ортодонтические знания, так как после прохождения
теста всегда происходит разбор вопросов с
ведущим “Ортоконтроши”, Михаилом Есиповичем.
Узнать больше
За актуальными анонсами мероприятий
следите на сайте: orthodontia.ru
За последние 3 месяца мы и наши
партнеры провели более 60 обучающих
мероприятий в 20 городах России. От
Сочи до Якутска и от Калининграда
до Владикавказа. Друзья, спасибо, что
выбираете обучение с Ormco!

НОВОСТИ
7 апреля состоялась первая встреча выпускников Школы Ортодонтии.
Врачи-выпускники с радостью делились
своими впечатлениями о том, как изменилась их практика после окончания проекта. Мы благодарим наших партнеров
Андрея и Сергея Тихоновых за огромный
вклад в развитие ортодонтии.
Узнать больше
Лето - традиционно сезон отпусков. А вы
знали, что с Ormco можно совместить отдых и обучение? И мы говорим не только
про вебинары☺ Офис-курсы международных лекторов Ormco - это полезный и интересный формат обучения и обмена опытом
с ведущими орто-специалистами из разных
стран.
Больше информации найдете на нашем
сайте.
Перейти на сайт
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