
Домашний очаг 

Виниры и люминиры: как не стать жертвой 
обмана. Объясняет стоматолог. 

Виниры и люминиры — настоящий бум современной косметологии. 
Их рекламируют клиники, их устанавливают селебрити. Кажется, они могут 
решить все ваши проблемы — исправить и оттенок, и форму зубов, причем 
надолго. Так ли это на самом деле? И на что обращать внимание, чтобы 
не стать жертвой обмана в кабинете у недобросовестного стоматолога? 
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Виниры и люминиры — это очень тонкие керамические пластинки, которые врач 
устанавливает на переднюю поверхность зуба. Сейчас они настолько популярны, 
что недобросовестные клиники идут на обман. Вот как это чаще всего происходит. 

Очень низкая цена при обещании "высокого" качества 



 

 

  
По-настоящему хороших виниров за 12−15 тысяч просто не бывает. Если 
вы рискнете установить такие пластинки, то как раз после этого могут возникнуть 
серьезные проблемы с зубами. Цены на качественные виниры начинаются 
от 25−30 тысяч рублей и могут доходить до 50−60 тысяч, если врач добивается 
эффекта прозрачности, воссоздает микроструктуру зуба, микрорельеф эмали. 

Вам продают аналоги настоящих изделий по 
заоблачной цене 

Обратная ситуация — когда за 45−50, даже за 60 тысяч в стоматологии 
предлагают аналоги настоящих изделий из E-Max и Cerinate. Всегда проверяйте 
сайт клиники, прежде чем идти на прием — таких денег стоят только настоящие 
продукты из этих материалов. 

Фантастические акции 

Да, клиника может сделать скидку на виниры или люминиры - но в пределах 
разумного. Это дорогие изделия, и если клиника предлагает вам скидку в 30−50% 
на пластинки — лучше не рисковать. 

Вам ставят не те люминиры, которые обещали 

Например, клиника указывает на сайте, что ставит люминиры из E-Max, 
а на приеме вы выясняете, что это не так. Расчет руководства клиники прост — 
раз уж вы пришли на прием, то не станете заново тратить время на поиск врача 
и согласитесь на более дешевый вариант. Стоит ли игра свеч — решать вам. 
Но лучше все-таки выбирать добросовестные стоматологии. 

Вам не говорят о противопоказаниях 

Вы мечтаете о голливудской улыбке и хотите поставить виниры или люминиры? 
В недобросовестной клинике вас не будут отговаривать, даже если у вас есть 
противопоказания. Вот самые распространенные случаи, когда проводить 
процедуру нельзя: 

Возраст до 16 лет — в этот период продолжается активное формирование 
зубочелюстной системы, эмали зубов и прикуса. Вмешиваться в этот процесс 
нельзя, а потому подросткам и тем более детям виниры и люминиры не ставят, 

Сильное разрушение зуба — пластинки можно ставить поверх небольшой 
пломбы, но если зуб сильно разрушен, то врач предложит пациенту установку 
коронок, и будет прав: первоочередная задача доктора — сохранить здоровье 
и функционал зубов. При сильном разрушении с этим справится только коронка, 
тем более, что сейчас в зуботехнических лабораториях создают прочные и очень 
красивые коронки из цельной керамики или на базе диоксида циркония, 

Бруксизм, скрежетание зубами во сне — относительное противопоказание, т.к. 
для таких пациентов доктор может сделать специальную ночную капу из силикона. 
Также хорошо работает и релаксирующая терапия для жевательных мышц, 
непроизвольно сжимающих челюсти во время сна. Отказываться от капы 



и терапии не стоит — дело в том, что керамика прочнее натуральной эмали. Если 
скрежетать винирами по естественной эмали во сне, то на ней появятся сколы, 

Заболевания зубов и десен (кариес, пародонтит и т. д.) — относительно 
противопоказание: пластинки устанавливают на здоровые или пролеченные зубы, 
так что, перед установкой виниров или люминиров стоматолог просто проведет 
привычные нам всем процедуры (лечение кариеса, терапию для десен и проч.) 

Вам обещают, что винир простоит "всю жизнь" 

На самом деле срок службы современных пластинок — 15−20 лет. Естественно, 
за зубами с винирами или люминирами нужно ухаживать: чистить их дважды 
в день, утром и вечером после еды, использовать зубные нити или ирригатор, раз 
в полгода посещать стоматолога для профилактики. Как видно, уход 
за пластинками ничем не отличается от ухода за натуральными зубами 
и не доставляет ни особых хлопот, ни беспокойства. 

Вас уверяют, что люминиры и виниры исправят 
прикус 

Иногда пациенты, обращаясь за установкой пластинок, ожидают какого-то 
невероятного чуда. Но, несмотря на огромные возможности, которые дают врачам 
Cerinate и E-Max, у пластинок есть свои ограничения. 

Они без проблем исправят цвет улыбки, но серьезные нарушения прикуса им уже 
не по силам. Винир или люминир может откорректировать высоту, ширину, форму 
зуба, скрыть межзубные щели, но он не изменить сам прикус, т. е. положение зуба 
в челюсти. При высокой скученности и сложных дефектах лучше обратиться 
к ортодонту, а после окончания ортодонтического лечения — установить 
пластинки, если в этом есть необходимость. 

 


