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Научный отдел

Доктор Массимо  Луполи признан во всем мире
специалистом в области техники прямой дуги.
Ближайший друг Доктора Беннета и большой эксперт
в его философии, в течение долгого времени
является лектором и спикером по техники прямой
дуги МБТ (Маклафлин-Беннет-Тревиси) в странах
Европы и США, автор множества запатентованных
аппаратов, таких как FIRST CLASS LEONE, FAST BACK,
лигатура Slide и другие.

Доктор Массимо Луполи

окончил университет во
Флоренции (Италия) в 1982
году,  Рhd
имеет сертификат Italian board
по ортодонтии,
имеет сертификат
постдипломного образования
Нью-йоркского университета
Департамента ортодонтии,
сертификат Мount Sinai Hospital
в Detroit США по хирургической
ортодонтии,
Член SIDO Итальянской
ассоциации ортодонтов,
член ААFО Американской ассоциации
функциональной ортодонтии,
член EOS Европейской ассоциации ортодонтов,
лектор курса функциональной ортодонтиии
Хельсинского университета,
лектор курса ортодонтии Римского университета,
лектор курса ортодонтии Университета Bari
(Италия).
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Клиника и ежедневная практика

Новые возможности контроля опоры
1. STEP& SLIDE система 

О новой системе лечения  техникой прямой дуги МВТ -
Биомеханика низкого трения
Трансформация брекетов STEP в систему низкого
трения (принцип самолигирования)
Новая лигатура SLIDE - система низкого трения:

- преимущество
- демонстрация клинических случаев

2. Внедентальная опора - ортодонтические
мини имплантаты
Показания к применению
Клиническая методика применения
Преимущество
Демонстрация клинических случаев.

1. Вертикальное соотношение
Биомеханика лечения открытого и глубокого прикуса
Контроль прикуса на стадиях лечения
Лечение аномалий прикуса по вертикали в сочетании с
хирургическими мероприятиями
Демонстрация клинических случаев.

2. Трансверсальное соотношение
Функциональное расширение зубных дуг
Медленное расширение (Slow expansion)
Быстрое расширение верхней челюсти с разрывом
небного шва (Rapid expansion)

3. Ортодонтические мини имплантаты 
Удаление или дистализация?
Аппараты для дистализации моляров
Новый аппарат фирмы LEONE для ускоренной
дистализации моляров First Class
Демонстрация клинических случаев
Цефалометрическая оценка влияния дистализации
моляров на зубо-челюстно-лицевой комплекс.

по окончании курса - обсуждение, вопросы и ответы

Компания Leone совместно с фирмой Вита-Мед

приглашает вас принять участие в конференции

посвященной системе STEP & Slide (MBT) 

и применению ортодонтических мини

имплантатов с участием всемирно 

известного доктора Массимо Луполи.

Дата проведения:   21-22 апреля 2007 (1 дата)

24-25 ноября 2007 (2 дата)

Место проведения: Москва, гостиница "Космос",
Проспект Мира, 150

Стоимость участия: 6000 руб.

STEP&SLIDE
НОВАЯ СИСТЕМА ЛЕЧЕНИЯ 

ТЕХНИКОЙ ПРЯМОЙ ДУГИ МВТ

Система STEP & Slide - это новая система

ортодонтического лечения, существенно

снижающая трение между дугой и пазом

брекета. Это инновационный продукт,

который позволяет врачам-ортодонтам

применять идеальные ортодонтические

силы, способствуя  тем самым

сокращению сроков лечения, увеличению

комфорта пациента и получению более

стабильных результатов.


