
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: 
1 – Скрытые функциональные противопоказания 

(необходимо обследование ВНЧС – нижнечелюстной сустав) 
2 -  Неправильный прикус/Излишня «кривизна» зубов 

3 – Сколы и трещины на зубах 

4 – Повышенная истираемость зубов 

5 – Бруксизм (ночное скрежетание зубов) 

6 – Повышенная чувствительность зубов 
7 – Наличие больших пломб и реставраций 

8 – Наличие коронок, отсутствие зубов 

9 – Мёртвые зубы 

10 – Зубы, изменившие цвет эмали 
 

 

10 ПРИЧИН, ПО КОТОРЫМ ВИНИРЫ МОГУТ 
НЕ ПОДОЙТИ 



НО, ЛЮБЫЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
ИСПРАВИМЫ – ЧТО ДЛЯ ЭТОГО НУЖНО? 

•  Очень детальное обследование по КТ (компьютерная томография, МРТ) 
•  Детальное обследование ВНЧС (сустав) – этим пренебрегают 95% 

клиник! 
•  Функциональное обследование, использование специального аппарата 
– артикулятора 

•  Консультация должна быть комплексной – её должен проводить врач-
эстетист, гнатолог и ортопед (поскольку виниры это не только эстетика, 
но ещё и функция) 

•  Поэтому самый важный этап – это тщательное планирование и 
диагностика 

ЗАПИШИСЬ НА БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ - ЖМИ 



ЧТО БЫВАЕТ, ЕСЛИ НЕ УЧИТЫВАТЬ ВСЕ 
СКРЫТЫЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ? 

•  СКОЛЫ – вы наверняка часто слышали, что виниры скалываются  

•  «Отклеиваются» - так же часто возникает, потому как винирами должны заниматься 
специально обученные доктора, с использованием специальных материалов для 
виниров, микроскопы и дорогие материалы 

•  Неестественный вид виниров – очень часто встречается такое, что виниры выглядят 
очень не натурально, как пластик – это так же бывает из-за того, что занимаются НЕ 
профильные специалисты и нет комплексного подхода 

•  Вы потратите деньги впустую – очень часто приходится переделывать подобные 
работы, поэтому лучше изначально провести тщательное планирование и узнать о 
всех скрытых возможных проблемах, к которым может привести 
недообследованность 

ЗАПИШИСЬ НА БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ - ЖМИ 



МЫ ЛУЧШЕ ВСЕХ ЗНАЕМ О ТОМ, ЧТО ВАС БЕСПОКОИТ В 
СТОМАТОЛОГИИ 

Меня зовут Вячеслав Мун – я 
основатель самого популярного БЛОГА о 
стоматологии в Instagram 
 
В 2019 году мне вручили премию 
«Стоматолог Года 2019» 
 
Я прошёл путь от помощника врача до 
владельца клиники – и как никто другой 
понимаю, что уровень стоматологических услуг 
достаточно низок – именно поэтому мы очень 
хотим выделиться на рынке и как минимум 
предоставлять очень качественные услуги, 
сохранив при этом в первую очередь 
человечность! 
 
Буду рад ответить на все ваши вопросы 
ЛИЧНО в моём БЛОГЕ, где собраны сотни 
полезных постов и бесплатной информации – 
подписывайся @DOCTOR_MUN 


