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ЭСТЕТИКА

а затем надеть его на зубы и ждать, 
пока незамысловатая конструкция 
примет форму зубного ряда. Идеаль-
ная улыбка за копейки — примерно 
такой рекламный слоган используют 
производители, когда выкладыва-
ют фотографии людей с красивыми 
белоснежными зубами. Тем, кто плохо 
разбирается в особенностях эстетиче-
ской стоматологии, может показаться, 
что это хорошая альтернатива клас-
сическим винирам. Однако в данном 
случае есть очень много подводных 
камней.

МОГУТ ЛИ ТАКИЕ ИЗДЕЛИЯ
НАЗЫВАТЬСЯ ВИНИРАМИ?
И да, и нет. Если вы скажете, что 
владеете «Мерседесом», то можете 
не упоминать, что это игрушечная 
модель, а не реальный автомобиль. 
Будет ли это обманом? Все зависит от 
контекста. То же самое можно сказать 
об аптечных винирах. В начале двад-
цатого века первые прототипы вини-
ров тоже были съемными. Накладки 
приклеивались к зубам и держались 
некоторое время, создавая эффект 

НЕ РИСКУЙТЕ СВОИМ ЗДОРОВЬЕМ 

В интернете можно найти немало 
мемов, когда люди покупают деше-
вые виниры и  снимают смешное 
видео. Разговаривают так, что сложно 
разобрать слова — вместе с такими 
винирами появляются дефекты речи, 
человека разбирает смех, он захле-
бывается слюной, все это выглядит 
комично. Можно привести пример 
с накладными ногтями: в салоне 
красоты ногти обрабатываются, 
наращиваются, покрываются лаком — 
простой человек этого не сделает. 
А есть накладные ногти из пластмас-
сы, которые просто приклеиваются. 
Стандартные накладные зубы не рас-
считаны на долгое ношение, с ними 
можно только поиграть. Они постав-
ляются не как медицинское изделие, 
не имеют сертификатов, из какого ма-
териала сделаны — большой вопрос. 
И неизвестно, что происходит, когда 
человек засовывает их в рот. Там тонкая 
слизистая, и все быстро всасывается 
в кровь.
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красивой улыбки. Гораздо позже, 
когда возникли новые технологии 
производства и обработки керамики, 
появились классические виниры, 
которые стали индивидуальными и 
несъемными. 

Существует и другая разновид-
ность виниров — композитные, когда 
врач реставрирует зуб непосред-
ственно во рту пациента с помощью 
композитных материалов. Кроме 
конечной цели использования, 
съемные виниры не имеют ничего 
общего ни с классическими, ни с 
композитными. Термин «виниры» ис-
пользуется в маркетинговых целях, 
чтобы привлечь к продукту внимание 
большого числа людей.

Если говорить откровенно, 
явных плюсов у таких изделий не так 
уж много. Главные из них — очень 
низкая стоимость и функциональ-
ность, хоть и весьма сомнительная. 
Они действительно выполняют свое 
предназначение и могут закрывать 
дефекты зубов и эмали, особенно 
если это нужно сделать срочно. Кро-
ме того, для их установки не нужно 
идти к врачу: изделия являются уни-
версальными, а процесс надевания 
и снятия занимает всего несколько 
минут. С другой стороны, качество 
таких «виниров», мягко говоря, остав-
ляет желать лучшего. И это далеко не 
все минусы. Съемные виниры очень 
недолговечны. При регулярном но-
шении они вряд ли прослужат дольше 
месяца. Пластмассовые зубы выгля-
дят очень неестественно, особенно 
с близкого расстояния.

Съемные виниры при регуляр-
ном использовании могут привести 
к серьезным заболеваниям, лече-
ние которых будет стоить далеко не 
копейки. Помните, что установить 
виниры и обрести безупречную улыб-
ку можно только в надежной стомато-
логической клинике. Виниринг — это 
настоящее искусство с подбором 
формы, цвета виниров и учетом ана-
томических особенностей пациента 
и состояния его здоровья  

ЧЕМ ОПАСНЫ 
СЪЕМНЫЕ ВИНИРЫ?

ЯВЛЯЮТСЯ
питательной средой для бакте-
рий, вызывающих кариес. Осо-
бенно если носить их длительное 
время и не чистить.

МОГУТ СОДЕРЖАТЬ
вредные и аллергенные 
материалы.

ДАВЯТ
на кость, десну, это приводит 
к воспалению.

ПЕРЕД ТЕМ 
КАК НАДЕТЬ
такие виниры, их предлагают 
разогреть в стакане воды. Степень 
прогрева регулировать сложно, 
поэтому можно обжечь слизистую.
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КОМУ-ТО МОЖЕТ ПОКАЗАТЬСЯ ОЧЕНЬ ЗАМАНЧИВЫМ ПОЛУЧИТЬ ГОЛЛИВУДСКУЮ 
УЛЫБКУ ЗА ТАКИЕ ДЕНЬГИ. ЧТО ЭТО: БОЛЬШАЯ УДАЧА ИЛИ МИФ? АЛЬТЕРНАТИВА 

КЛАССИЧЕСКИМ ВИНИРАМ ИЛИ ПРОФАНАЦИЯ? ДАВАЙТЕ РАЗБИРАТЬСЯ.

ют уменьшенный полный пластиноч-
ный протез. Базис изготовлен из твер-
дых полимерных материалов и имеет 
силиконовое покрытие, а искусствен-
ные зубы сделаны из пластмассы. 
Принцип действия съемных виниров 
схож со спортивной капой: нужно 
замочить изделие в горячей воде, 

ЧТО ТАКОЕ 
АПТЕЧНЫЕ ВИНИРЫ?
Аптечные, накладные, съемные — 
у изделий, о которых пойдет речь, 
множество названий, однако суть 
остается неизменной. Это предельно 
дешевые эстетические конструк-
ции, которые пациент может купить 
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ДЕШЕВО И СМЕШНО

ВИНИРЫ 
ЗА КОПЕЙКИ!

в специализированном магазине 
или просто заказать в интернете. 
Изначально аптечные виниры были 
разработаны в США, однако сейчас 
производство самой известной ком-
пании, занимающейся выпуском этих 
изделий, сосредоточено в Китае. 
По виду такие конструкции напомина-
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И ВРАЧИ НА
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