
Керамические виниры: 
от препарирования до фиксации 

АРТУР ЛУКЬЯНЕНКО – врач стоматолог-ортопед, терапевт, хирург. 
Частная практика, г. Санкт-Петербург 
Автор 4-х научных статей. Автор курсов для стоматологов: «Основы 
ортопедической стоматологии», «Дентальная фотография – дань моде 
или необходимый инструмент для стоматолога», «Протезирование 
жевательной группы зубов непрямыми адгезивными реставрациями». 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ  |  14 СЕНТЯБРЯ 2018

Место проведения: Учебный центр «Dental Space»
г. Киев, Подол, ул. Константиновская  22/17-А 
(ст.м. «Контрактовая площадь»)
тел: +380 (44) 22-33-999; +380 (93) 712-12-81 
email: promo@stoma-dental.com
Стоимость участия за один день: 3500 грн
При оплате до 1.09.2018: 3000 грн
Стоимость участия за два дня: 5500 грн

KAVO ДНИ | УКРАИНА

10:00 – 11:30 Лекция

11:30 – 12:00 Кофе-брейк

12:00 – 13:30 Лекция

13:30 – 14:30 Обед

14:30 – 17:30 Мастер-класс

17:30 – 18:00 Сессия вопросов и ответов

Теоретический блок

1. Элементы планирования эстетической реабилитации: 
КЛКТ, артикулятор, интра- и экстраоральный сканер, 
DSD, wax up, mock up      

2. Эмоциональная стоматология. Что ожидают 
пациенты?!

3. Методология малоинвазивного препарирования под 
винир с помощью микроскопа. Выбор боров. 

4. Эргономика работы с увеличением. Работа в 4 руки: 
место ассистента, место врача, расположение 
инструментов

5. Изоляция: коффердам / сплитдам. Облегчение или 
усложнение работы ортопеда?

6. Техника малоинвазивного препарирования под винир 
I, II, III типа с использованием микроскопа

7. Адгезивный протокол фиксации керамических 
виниров. Работа с пескоструем. Финишная полировка.

8. Почему микроскоп важен на каждом клиническом 
и лабораторном этапе изготовления виниров, 
и как это влияет на результат?!

9. Клинические примеры

Практический блок -    
демонстрация лектором на фантоме:

1. Изготовление ключей для препарирования 
и пошаговое препарирование резца под керамический 
винир I, II, III типа. 

2. Имитация этапов препарирования в не стандартных 
клинических ситуациях и пути их решения: черный 
треугольник, кариес по III, IV, V классу, абфракции, 
скученность.

3. Фиксация постоянного винира на композитный цемент 
с использованием изоляции OptiDam и пескоструйного 
аппарата RONDOflex

В настоящее время наши пациенты становятся все более требовательными к эстетике, в тоже время уровень 
их информированности о возможностях современной стоматологии достаточно высок. На курсе мы научим Вас 
комплексному планированию лечения, представим вашему вниманию наши наработки в микроскопной стоматологии, 
обсудим коммуникацию с лабораторией и пациентом посредством фотографий, видео, цифрового дизайна 
улыбки и примерки прототипа будущих виниров, рассмотрим варианты/кейсы малоинвазивного препарирование 
и адгезивной фиксации виниров в сложных клинических случаях с измененным цветом и положением зубов, 
научимся эргономике в работе с микроскопом, положениям инструментов и пациента при работе в 4 руки 
с микроскопом, отработаем на практике пошаговый протокол препарирования под три типа виниров.


