Габриэль Михайлович Хамицев – врач стоматологортопед с более десятилетним стажем, работает в
Центре Дентальной Имплантологии с самого основания клиники. Очень требователен к себе и окружающим, что сказывается на качестве его работы.
Руководствуется принципом Гиппократа: «Лечить
больного, а не болезнь» - поэтому принимает во
внимание общий внешний вид пациента: его прикус,
состояние жевательных мышц и ВНЧС (височнонижнечелюстного сустава). В этой статье Габриэль
Михайлович расскажет о самом простом, на первый
взгляд, способе изменения улыбки – винирах.
Виниры – это специальные
пластинки, замещающие
верхний слой зубов, изготовленные из композитного
материала или из керамики.
Такой способ протезирования позволяет решить
сразу несколько проблем –
изменить цвет, форму, величину зубов, и, естественно,
саму улыбку.
Конечно, хорошие виниры
стоят недёшево, но их цену
вряд ли можно считать необоснованно завышенной.
И хотя сейчас можно купить
виниры и на Aliexpress за
совсем сущие копейки – 2
рубля за пакетик из 100
штук – наилучшего при-

легания виниров можно
добиться, только если они
изготовлены исключительно под вас. В противном
случае между поверхностью зуба и виниром будут
появляться поднутрения и
микродефекты, что, во-первых, приведет к развитию
кариеса, а во-вторых, будет
заметно.
Чтобы разобраться, почему
это не может быть дёшево, рассмотрим показания
к применению виниров,
способы их изготовления и
особенности их постановки.
Показаниями к установке
виниров являются:

• изменения цвета зубов, в
том числе медикаментозные, которые не поддаются
отбеливанию (тетрациклиновые зубы, флюороз);
• изменения формы зубов (стираемость, сколы
и трещины, клиновидный
дефект, врожденные аномалии);
• промежутки между зубами (тремы, диастемы);
• нарушение эстетики
улыбки (несоответствие
размера и формы зубов
пропорциям лица и губ, а
также преобладание объема дёсен).
Сами виниры изготавливаются из композитного

материала или из керамики, однако, между этими
материалами существуют
различия, которые влияют
не только на внешний вид,
но и на прочность, долговечность, а также время
изготовления. Виниры
из композита делаются в
кресле или в лаборатории. Конечно, эти виниры
будут дешевле керамических, но будут уступать
им во многих показателях:
прочность и стабильность
результата. Композит со
временем становится пористым и активно впитывает
в себя красящие вещества из еды и напитков, что
приводит к потемнению
реставрированных зубов.
Керамические виниры
прочнее, однако, их цена
выше, а сроки изготовления больше. Их могут
изготавливать как методом
послойного нанесения, так
и путем прессования. Керамические виниры очень
трудно отличить от своих
зубов, ведь на них можно
создать прозрачный режущий край и полную анатомию зубной эмали.
Очень важно, чтобы улыбка
гармонировала с внешностью пациента, поэто-

му стоматолог-ортопед
должен обращать внимание
не только на внешний вид
самих зубов, но и на форму
дёсен, и на соотношение
челюстей (прикус).
Главной задачей при постановке виниров - добиться
красивой десны, ровного
десневого контура, отсутствия воспаления десен и их
чрезмерной демонстрации
при улыбке. Поэтому часто

приходится корректировать форму дёсен или же
вообще прибегать к пластике преддверия полости
рта. А также очень важным

моментом является использование временных
коронок – они позволяют
пациенту увидеть, как это
будет в итоге, привыкнуть
к новому соотношению и
положению зубов и челюстей, адаптировать речь и
закрепить форму десневого
края.
Еще один, не мало важным
нюансом при установке
виниров, является – прикус,
которому можно посвятить
целую статью. Но коротко,
скажу только то, что неправильное определение прикуса грозит проблемами с
суставом и последующими
головными болями, а также
сколами и трещинами уже
установленных виниров,
либо их полной потерей.
Так что при всей кажущейся простоте изготовить
эстетичные и функциональные виниры – настоящий труд с множеством
нюансов, который можно
доверить только профессионалу.

