Виниры НЕ альтернатива ортодонтическому лечению

В наше время, время быстрого развития технологий в стоматологии, большинство
ортодонтических пациентов не хотят проводить длительное лечение на несъёмной
ортодонтической аппаратуре. В интернете множество частных клиник предлагают
быстрое и высоко-эстетическое решение патологий прикуса. Всегда ли виниры могут
выступать альтернативой ортодонтическому лечению? Однозначно нет!
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Существуют узко специфические показания к установке виниров:
Изменение цвета депульпированных зубов.
Большие эрозии на вестибулярных поверхностях и фронтальные зубы с большими
пломбами в пришеечной области.
Выраженные дисколориты, не поддающиеся отбеливанию и микроабразии.
Большие дефекты эмали.
Закрытие диастемы.
Минимальная коррекция положения зубов.
Но, не стоить забывать о том, что установка виниров сопровождается
препарированием зачастую здоровой эмали зубов.
Распространённый диагноз, при котором стоматологи предлагают пациенту лечение
путем установки виниров – диастема. В понимании пациентов существующую
проблему можно устранить установкой виниров только на центральные резцы.
Однако, квалифицированный специалист знает, что для устранения диастемы нужна
установка виниров не только на центральные резцы, а на все фронтальные зубы.
Установка виниров на два центральных резца может неблагоприятно сказаться на
красоте улыбки в целом. Если установка проводится только на центральные резцы,
нужно сохранить исходную высоту коронки. Это в свою очередь приводит к
изменению пропорций и неблагоприятному эстетическому результату.
Реставрированные зубы кажутся слишком короткими или слишком широкими. При
необходимости обеспечения оптимальных пропорций крайне сложно или
невозможно устранить диастему только путем коррекции центральных резцов.
Все аспекты, касающиеся положения зубов, также имеют недостатки при
установке виниров. При наличии поворотов по оси центрального резца, коррекция
его положения с помощью винира приведет к некоторым недостаткам реставрации.
В таком случае в проекции наиболее вестибулярно выступающей части зуба винир

будет тоньше, а в области повернутой небно (язычно) – толще. Отсюда возникают
проблемы, трещины, сколы, связанные с неоднородной толщиной слоя керамики,
кроме того в большинстве подобных случаев окклюзия будет тоже не оптимальной.
Попытка исправления наклона зубов в сторону за счет реставраций приводит к
описанным выше проблемам, неблагоприятному эстетическому результату и
повреждению пародонта.
Также, в таких случаях как, диастема и другие зубо-альвеолярные патологии,
врачи могут предлагать более эстетические методы лечения без повреждения
эмали зубов. Например, системы прозрачных капп.
Тяжелые зубо-альвеолярные и скелетные патологии являются тем случаем,
который невозможно вылечить установкой виниров. Их применение улучшит
эстетику при этом, не устраняя проблемы с окклюзией и суставом, а лишь усугубляя
ее.
В случаях, когда стоматолог пренебрегает узкими ортодонтическими показаниями к
применению виниров, из-за изменения оси зуба, возможна перегрузка периодонта, а
в будущем заболевания, связанные с перегрузкой.
Известные гнатологи говорят не только о неблагоприятном влиянии виниров на
пародонт, но и о серьезном влиянии установки виниров на нервную систему.
Установка виниров меняет ось зуба и через действие на пародонт влияет на кость, а
дальше по аркам действует на нервную систему.
Также, существует ряд противопоказаний к установке виниров:
•

•

•
•
•

Выраженный бруксизм. При бруксизме установка керамического винира
противопоказана, поскольку при стискивании или скрежетании образуются силы,
которые могут с легкостью сломать винир
Сильно разрушенные или с очень большими композитными пломбами
фронтальные зубы. Если значительная часть зубной ткани разрушена в
результате кариеса или поломки, либо стоит большая пломба, то в таких случаях
не желательно устанавливать керамические виниры. Потому что такие зубы уже
потеряли большое количество твердых тканей, а виниры не повышают прочность
зуба.
Высокая активность кариеса.
Плохая гигиена полости рта.
Прямой прикус.
Исходя, из вышеупомянутых фактов мы можем сделать вывод, что виниры имеют
место в ортодонтической стоматологии, но не есть альтернативой лечению
ортодонтической аппаратурой. Существуют множество эстетических вариантов
решения данной проблемы, которые не навредят пациенту.
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