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В настоящее время стоматологи всё чаще прибегают к винирам и люминирам, чтобы исправить эстетические несовершенства 

зубов у пациентов. 
Цель работы: сравнительная оценка виниров и люминиров. 
Виниры (англ. «veneer» – накладка) - тонкие пластинки толщиной 0,5 - 0,7 мм, которые фиксируются на вестибулярные 

поверхности зубов. Благодаря винирам  можно скрыть дефекты коронковой части зуба кариозного и некариозного 
происхождений, исправить аномалии формы, размера и положения зуба в зубном ряду, а также виниры показаны при изменении 
цвета зубов различной этиологии. Главный минус при использовании виниров –препарирование твердых тканей зубов. Толщина 
сошлифовывания твердых тканей равна толщине винировой пластинки. Устанавливаются виниры в несколько посещений 
стоматолога. После установки пациент приобретает натуральную естественную улыбку. Срок службы виниров достигает до 10 лет 
при должностном уходе за ними. Люминиры (Lumineers) – еще более тонкие пластинки, толщина которых не превышает 0,3 мм. 
Именно это свойство позволяет фиксировать люминиры поверх зуба, не требуя его препарирования. Показания к установке 
люминиров и виниров идентичны. На первый взгляд люминиры кажутся очень хрупкими. Но на самом деле эти пластинки 
обладают повышенной прочностью, по некоторым данным даже обходят прочность виниров. Стоимость люминиров выше, т.к. 
изготавливаются они в Америке, поэтому в первое посещение стоматолога делаются слепки и компьютерное моделирование 
будущей улыбки. На втором происходит примерка и непосредственно установка люминиров, т.е. этот процесс происходит всего в 
два посещения стоматолога. Срок службы люминиров достигает до 20 лет. 

По вышеуказанным данным виниры и люминиры отличаются методом установки, прочностью, стоимостью и непосредственно 
самим результатом после установки. 

Выводы. Виниры и люминиры являются современным и эффективным способом решения эстетических недостатков. 
Использование этих пластинок позволяет избежать длительного ортодонтического лечения, делая улыбку безупречной. 
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