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Эксклюзивный практический курс 
доктора Элизабет Менцель «Лечение пато-
логии ВНЧС» прошел в июле в Санкт-Пе-
тербурге. Благодаря удивительно лег-
кой подаче материала даже начинающий 
специалист смог вынести много полезной 
информации с семинара д-ра Менцель. А 
опытные врачи по достоинству оценили ее 
невероятный профессионализм и лектор-
ские качества.

В программе курса были освещены са-
мые актуальные темы: анатомия сустава 
в норме и при различных заболевани-
ях, диагностика патологий, применение 
сплинт-терапии, а также ортодонтическое 
лечение с обзором ошибок и способами их 
устранения. Кроме того, доктор провела 
демонстрационный мастер-класс по шини-
рованию. Все 4 дня Элизабет делилась те-
орией, пропущенной через ее практический 
опыт, насчитывающий более чем 20 лет.

Элизабет Менцель 
переворачивает представление 
об ортодонтии с ног на голову!

«Хотелось встать в очередь 
уже сейчас на следующий 
семинар этого доктора»

«Один из лучших спикеров, 
которых я знаю» 

«Мое представление 
перевернулось с ног на голову»

«Элизабет очень понравилась − 
вдохновляет и мотивирует!»

«Очень женственная! Умница! 
И огромная трудяга! 

Она − пример для подражания»

«Уникальные способности 
в передаче знаний, 

наблюдательность и владение 
аудиторией» 

«Это тот доктор, на которого 
стараюсь быть похожим я!»

Смотрите живые отзывы 
о семинаре от коллег 
и вдохновляйтесь на обучение!

Смотреть отзывы

https://www.youtube.com/watch?v=qAa4hM0jOYk&feature=youtu.be
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IX Конференция начинающих ортодонтов 
— одно из самых масштабных и ярких со-
бытий этой осени. В этом году наше меро-
приятие посетило более 300 докторов со 
всей страны!
Каждая Конференция — это не только 
новые знания и знакомства, но и всплеск 
потрясающей атмосферы, вдохновения, ко-

Регистрируйтесь на мероприятия на сайте orthodontia.ru

КНО: крупнейшая бесплатная орто-конференция

мандного духа и старт для многих специа-
листов. Девятую КНО мы провели в стиле 
известного сериала «Клиника». Яркие вы-
ступления на интригующие темы, дерзкий 
юмор, море веселья, жизненные уроки, му-
дрые советы от опытных наставников – на 
Конференции было все, за что любит «Кли-
нику» многочисленная армия поклонников. 

И, конечно, практические знания, которые 
помогут в работе молодым специалистам!
Компания Ormco благодарит каждого спи-
кера, каждого участника мероприятия за 
интерес, за прекрасно проведенный вместе 
день, за улыбки и любовь к нашему обще-
му делу жизни – ортодонтии!

25 ноября, 
г. Москва

Искусство 
ортодонтии. 
Пациент – на 
первом месте.

Д-р Фрост стоял у истоков пассивного 
самолигирования: его опыт использования 
системы Damon насчитывает более 20 лет

Доктор Стюарт Фрост

ГДЕ?
Москва, Холидей Инн 
Сокольники

КОГДА?
14 декабря 
2019 г.

ЧТО?
Рождественские 
встречи с ORMCO

Смотреть 
программу

Смотреть 
программу

https://orthodontia.ru/frost2019/
https://orthodontia.ru/rv19/
https://orthodontia.ru/
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16 июля Дмитрий И 
рассказал о преимуще-
ствах планирования не-
стандартных случаев с 
применением цифровых 
технологий и специали-
зированных программ 
на примере системы 

Insignia. Теперь мы знаем, какие выгоды 
получает врач, если имеет возможность 
сам корректировать сетап на этапе плани-
рования окклюзии.

Смотреть запись

24 сентября Михаил 
Есипович провел на-
родную контрольную 
по ортодонтии “Орто-
контрошу”, в которой 
приняли участие почти 
100 специалистов. 
Контрольная работа 

представляла собой онлайн-тест из 15 
вопросов с вариантами ответов. Вопросы 
затрагивали широкий круг тем: биомеха-
ника, расчет моделей и телерентгенограм-
мы, работа с ортодонтическими дугами 
и лечение на брекетах. Как всегда, это 
было ярко, полезно и незабываемо!

Смотреть запись

15 октября на вебинаре 
Александр Бедняков 
расскажет нам о том, 
что такое история бо-
лезни, зачем она нуж-
на и как правильно ее 
заполнять. Юридиче-
ские аспекты данного 

вопроса не останутся без нашего присталь-
ного внимания – готовьте свои ручки и 
блокноты!

Зарегистрироваться

20 августа Анна Бад-
маева познакомила с 
темой командной рабо-
ты: особенности взаи-
модействия ортодонта, 
логопеда, остеопата и 
лора при планировании 
лечения пациента. Для 

всех, кто пропустил вебинар или хочет пе-
ресмотреть его еще раз, на образовательном 
портале размещена видеозапись.

Смотреть запись

В программе приняли участие 
15 высших учебных заведений 
страны, в том числе Дальневосточный 
государственный медицинский 
университет

17 декабря с Мариной Дубовской погово-
рим о ретенции клыков и тактике лечения 
в зависимости от расположения клыков. 
Как и в любом деле, здесь важна будет 
командная работа, поэтому уделим вни-
мание кооперации с хирургом для успеш-
ного ортодонтического лечения пациента.

Зарегистрироваться

Вебинары

Программа Ormco 
по поддержке ВУЗов

За актуальными анонсами 
мероприятий следите 

на сайте: orthodontia.ru 

А вы знаете, что общего у кастрюли, 
рубина, керамического горшка и брекета? 
Если нет, то вот вам небольшая подсказка: 

материал изготовления, 
а точнее - керамика. 
Она появилась за много 
тысячелетий до нашей 
эры, и древнегреческое 
слово κέραμος перево-
дится как «глина». 

В настоящее время керамика применяется 
в промышленности, строительстве, искус-
стве, широко используется в науке, меди-

цине и стоматологии. В 
частности, в ортодон-
тии используется алю-
мооксидная керамика, 
состоящая из оксида 
алюминия. Да-да, того 

самого алюминия, из которого делали зна-
комые многим советские кастрюли, только 
его соединения с кислородом. А как из ке-
рамики стали выпускать брекеты – об этом 
вы узнаете в нашей новой статье:

Открыть статью

Наша цель – успех практики врача-ортодонта. 
Поэтому одним из приоритетов работы является раз-
витие ортодонтии во всем мире. И мы реализуем это 
через два направления деятельности: образователь-
ную и исследовательскую. Каждый год мы проводим 
сотни образовательных мероприятий разного форма-
та и разных уровней, в том числе и бесплатных, 
помогая врачам повышать свои навыки и знания.

В 2016 году стартовала одна из стратегических 
инициатив Ormco Россия по развитию отечествен-
ной ортодонтической отрасли – «Программа безвоз-
мездной передачи продукции Ormco в ВУЗы». На 
сегодняшний день в распоряжении молодых специ-
алистов, проходящих обучение по специальности 
«ортодонтия» в 15-ти ВУЗах страны, находится бо-
лее 800 дуг, порядка 2000 брекетов, 150 
единиц различных ортодонтических 
инструментов (таких как щипцы Хилгерса, 
дистальные кусачки, лигатурные кусачки и др.) и 
другие продукты (винты Vector TAS, адгезивы и 
др.). Начинающие ортодонты имеют возможность 
отрабатывать мануальные навыки с применением ка-
чественных продуктов мирового уровня.

Узнать больше

БиблиотекаORMCO

19 ноября мы узнаем, 
какие могут быть по-
казания к лечению с 
удалением на вебина-
ре Марины Дубовской. 
От диагностики и вы-
полнения основных 
этапов биомеханики 

до коррекции побочных эффектов: реги-
стрируйтесь на нашем образовательном 
портале, чтобы узнать секреты лечения 
с удалением.

Зарегистрироваться

https://orthodontia.ru/
https://orthodontia.ru/webinars-tube/vebinar-planirovanie-lecheniya-nestandartnyh-sluchaev-s-pomowyu-virtualnogo-setapa-sistemy-insignia/
https://orthodontia.ru/webinars-tube/vebinar-komandnaya-rabota-ortodonta-logopeda-osteopata-i-lora/
https://orthodontia.ru/webinars-tube/tretya-ortokontrosha-24-sentyabrya-2019/
https://orthodontia.ru/events/vebinar-istoriya-bolezni-yuridicheskie-nyuansy-15-10-19-a-a-bednyakov-onlajn/
https://orthodontia.ru/events/vebinar-lechenie-s-udaleniem-19-11-19-m-a-dubovskaya-spb/
https://orthodontia.ru/events/vebinar-retenciya-klykov-etiologiya-diagnostika-taktika-lecheniya-17-12-19-m-a-dubovskaya-spb/
https://orthodontia.ru/library/programma-ormco-po-podderzhki-vuzov/
https://orthodontia.ru/library/chto-obwego-u-kastryuli-rubina-keramicheskogo-gorshka-i-breketa/



