
КЕРАМИЧЕСКИЕ
РЕСТАВРАЦИИ



Идеальные белые, ровные и красивые 
зубы — мечта каждого человека. Но, к сожа-
лению, не всегда тщательный уход спасает 
от желтизны зубов, неровностей, диастем 
между зубами и других патологий.

Специалисты 
клиники «Прайм-
стоматология» 
помогают 
пациентам 
преобразить 
улыбку 



Современные 
методы и мате-
риалы позволят 
исправить как 
врожденные, так 
и приобретенные 
дефекты зубов

«Прайм-стоматология» предлагает 
восстановить улыбку керамическими ви-
нирами – последней инновацией в области 
ортопедии, которая быстро завоевала 
популярность из-за лёгкости установки 
и красивого внешнего вида.

Керамические виниры представляют собой 
тончайшие пластинки (0,3-0,5 мм), по своей 
прочности сравнимые с природной эмалью 
зуба. Они точно повторяют анатомическую 
форму зуба пациента, образуя несъемную 
накладку. По своим механическим и биоло-
гическим свойствам виниры максимально 

близки эмали зубов человека, визуально 
выглядят естественно и совершенно не 
ощущаются во рту. Форму, фактуру зуба, 
да и цвет материала из богатой палитры 
стоматолог подбирает вместе с пациентом.

Как показывает практика, средний срок 
службы керамической реставрации состав-
ляет 15-20 лет. При этом основные причины 
выхода накладки из строя – трещины и ско-
лы, которые произошли либо в результате 
травмы, либо из-за небрежного отношения 
к собственным зубам.

Изготовление керамических виниров – 
процедура сложная и долгая. Она требует 
высокого профессионализма и слаженной 
работы двух специалистов: зубного техника 
и врача-стоматолога. Поэтому создание 
идеальной улыбки за 1 посещение врача 
технически невозможно, как и невозможна 
низкая цена на керамические реставрации.



Плюсы реставрации  
керамическими винирами

МАЛАЯ 
ИНВАЗИВНОСТЬ
Виниры, как и коронки, 
требуют обработки зуба. 
При восстановлении вини-
рами зуб обрабатывается 
не больше, чем на 0,3-0,5 
миллиметра, то есть в преде-
лах собственной эмали.

БЫСТРОЕ 
ПРИВЫКАНИЕ 
Быстрое привыкание к 
керамическим реставрациям 
(за 2-3 дня), не происходит 
изменение дикции.

КОМФОРТ 
 
Во-первых, пластинки 
очень тонкие, и потому они 
не прячутся под десной, а 
устанавливаются встык к 
ней. Во-вторых, обработке 
подвергается только внешняя 
поверхность зуба. И даже 
при реконструкции всего 
зубного ряда пациенту ничто 
не помешает впоследствии 
нормально разговаривать и 
пережевывать пищу.

ПРОЧНОСТЬ 

После фиксации накладки об-
разуется прочное и надежное 
соединение. Риск сколов кера-
мических реставраций ниже 
вероятности аналогичных 
повреждений металлокерами-
ческих и других устаревших 
ортопедических конструкций.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ 
 
Минимальный срок службы 
керамических реставраций – 
15 лет, после чего возможно 
придется повторить 
процедуру.

ГИПО- 
АЛЛЕРГЕННОСТЬ
Керамика – это абсолютно 
биосовместимый материал, 
аллергическая реакция на 
который исключена.

ПЛАНОМЕРНОСТЬ 

Реставрация улыбки обычно 
проходит в несколько визитов. 
При первом посещении 
проводится диагностика 
и делаются снимки зубов, 
далее происходит согласо-
вание формы и цвета. После 
утверждения прототипа 
будущей улыбки зубы обраба-
тываются и устанавливаются 
временные накладки. В после-
дующие визиты начинается 
производство ваших будущих 
виниров в лаборатории, 
проводится их примерка  
и окончательная фиксация.



Очень немногие специалисты способны создать краси-
вую, но при этом естественную улыбку. Необходимо не 
только подобрать цвет материала, проработать фактуру, 
идеально передать форму, что под силу только професси-
оналу с большой буквы, но и сохранить здоровье зубов. 

В сети клиник «Прайм-стоматология» накоплен большой 
опыт при работе с керамическими реставрациями. 
Восстановлением зубов керамическими винирами 
занимаются ведущие специалисты в области реставра-
ции зубов, поэтому вы всегда можете рассчитывать на 
получение безупречного результата.

Очень немногие 
специалисты 
способны создать 
красивую, но при 
этом естественную 
улыбку.

Необходимо не только подобрать 
цвет материала, проработать фактуру, 
идеально передать форму, что под силу 
только профессионалу с большой буквы, 
но и сохранить здоровье зубов. 

В сети клиник «Прайм-стоматология» 
накоплен большой опыт при работе 
с керамическими реставрациями. 
Восстановлением зубов керамическими 
винирами занимаются ведущие 
специалисты в области реставрации 
зубов, поэтому вы всегда можете рас-
считывать на получение безупречного 
результата.



Лихов Денис Вячеславович
ственная, включающая тонкие 
переходы цвета от шейки зуба 
к режущей кромке, микрорельеф 
и выраженную текстуру, пропор-
циональную форму зубов и т. д.

В данную специальность меня 
привел безграничный интерес 
к оттачиванию мельчайших дета-
лей и желание выполнять работу 
с ювелирной точностью. Создание 
сложных форм, работа с цветом 
и прозрачностью материалов 
вдохновили меня совместить две 
профессии – зубного техника и 
стоматолога-ортопеда. Преиму-
щества двух смежных профессий 
позволяют идеально выполнить 
работу, подобрать форму и цвет, 
а также сделать ее в кратчайшие 
сроки.

КО МНЕ ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ  
С ТАКИМИ ПРОБЛЕМАМИ КАК:
— отсутствие одного или нескольких зубов, полное 

отсутствие зубов;
— эстетические аномалии зубных единиц  

(цвет, форма, сколы, трещины);
— трудности в пережевывании пищи;
— при изменении цвета восстановленного зуба.

Меня зовут Лихов Денис 
Вячеславович. Я являюсь 
главным экспертом в области 
эстетической реставрации в сети 
клиник «Прайм-стоматология», а 
также ведущим специалистом по 
керамическим винирам и безме-
талловой керамике в России.

Уже 18 лет я занимаюсь 
протезированием  на 
имплантах, протезированием     
безметалловыми керамическими 
конструкциями – винирами,    
коронками, накладками, а 
также лечением заболеваний 
височно-нижнечелюстного 
сустава.

На мой взгляд, самая красивая 
улыбка – максимально есте-



Кузьмин Павел Иванович 
реставрациями, в том числе в 
сложных клинических условиях.

По своей натуре я являюсь 
очень педантичным человеком 
и именно поэтому я очень тре-
бователен к своей работе. Очень 
тщательно подхожу к вопросу 
планирования ортопедического 
лечения, обязательно рекомен-
дую своим пациентам смежных 
докторов для комплексного 
решения стоматологических 
проблем.

Меня зовут Кузьмин Павел 
Иванович. Я ведущий врач- 
стоматолог-ортопед и 
наставник сети клиник 
«Прайм-стоматология». 
Являюсь членом Евразийской 
ассоциации специалистов в 
области эстетической стома-
тологии. Занимаюсь любимым 
делом – провожу несъемное 
протезирование зубов в полном 
объеме, специализируюсь на 
тотальной стоматологической 
реабилитации керамическими 

«Очень тщательно 
подхожу к вопросу 
планирования 
ортопедического 
лечения»



Рожков Сергей Викторович
Я непрерывно обмениваюсь опы-
том, как с ведущими российскими 
докторами, так и с зарубежными. 
Обучаю молодых докторов в 
стенах корпоративного универ-
ситета.

Вы можете обратиться ко мне для 
восстановления зубов керами-
ческими вкладками, винирами 
и коронками.

Меня зовут Рожков Сергей 
Викторович. Я ведущий врач- 
стоматолог-ортопед и наставник 
клиники «Прайм-стоматология». 
Специализируюсь на протезиро-
вании имплантов и своих зубов. 
Мною накоплен уникальный 
опыт по протезированию зубов 
по методике All-on-4, All-on-6. Это 
технологии восстановления зубов 
условно-съемным протезирова-
нием по ускоренной методике, 
позволяющая отказаться от 
съемных протезов даже в самых 
сложных случаях.

«Я непрерывно 
обмениваюсь опытом,  
как с ведущими 
российскими докторами, 
так и с зарубежными»



Что очень важно, 
керамические рестав-
рации не подвержены 
изменению цвета, 
так как керамика 
невосприимчива к 
воздействию табач-
ного дыма и пищевых 
красителей: вина, 
ягод, кофе. Поэтому, 
что бы вы не ели, 
обновленная улыбка 
навсегда останется 
глянцевой и бело-
снежной.



Керамические виниры 
легко решат практически 
любую эстетическую 
проблему

Почему  
мы рекомендуем 
керамические  
виниры

— Сколы

— Трещинки на передних 
зубах

— Старые, слишком заметные 
на фоне эмали пломбы 

— Широкие промежутки между 
зубами (тремы, диастемы)

— Пятна, возникшие в результате 
флюороза, гипоплазии или 
эрозии эмали после ношения 
брекетов

— Общее потемнение эмали, в том 
числе и «тетрациклиновые» 
зубы

— Возрастные изменения

— Ультратонкие 

— Высокопрочные

— Имеют превосходные 
оптические свойства

— На протяжении долгих лет они 
не меняют цвет и форму, т.е. 
не окрашиваются и не теряют 
блеска

— Керамика полностью 
имитирует ткани зуба, 
образуя с ними единое целое

— Не имеют срока годности

— Чувствительные зубы будут 
защищены от кариеса  
и травмирования





Одна из любимых работ доктора. 

Ольге не нравились форма и цвет её зубов. Было 
принято решение выполнить не только эстетиче-
скую, но и функциональную реабилитацию. 

После ортопедического планирования начался 
подготовительный этап, включающий в себя уда-
ление зубов мудрости, эндодонтическое лечение 
и замену несостоятельных пломб.

Работа завершилась фиксацией 28 единиц 
керамических реставраций на рефракторе.

Получили натуральный 
белый цвет, естественную 
форму и прозрачный 
режущий край.

ЛИХОВ ДЕНИС 
ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
Врач-стоматолог-ортопед



Ольга Котова — 
директор агенства 
недвижимости



После длительного ортодонтического лечения, 
в комплексной реабилитации пациента, эсте-
тическое совершенство было достигнуто при 
помощи керамических виниров.

Восстановление керамическими винирами 
заняло 1 месяц.

РОЖКОВ СЕРГЕЙ 
ВИКТОРОВИЧ
Врач-стоматолог-ортопед



Тотальная реабилитация зубов.

После проведенной диагностики и wax-up 
моделирования были установлены временные 
реставрации.

После согласования цвета и формы, зубы 
восстановлены постоянными реставрациями.

КУЗЬМИН 
ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ
Врач-стоматолог-ортопед



Пациент мужчина, обратился к доктору 
с жалобами на неудовлетворитеьную эстетику. 
Пациенту не нравились цвет и форма зубов.

Перед началом протезирования проведена 
подготовка, пройдено ортодонтическое лече-
ние.

В течении четырёх месяцев было закончено лечение 
винирами на рефракторе. Так как проблема у пациента 
носила не только эстетический, но и функциональный 
характер, техническую часть работы выполнял Лихов Д. В.

ЛИХОВ ДЕНИС 
ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 
Врач-стоматолог-ортопед



Любая большая работа начинается с предва-
рительного планирования. Был изготовлен 
wax-up (предварительный шаблон будущей 
улыбки).

Проведено снятие старых коронок, отсутствую-
щие зубы восстановлены имплантатами.

После интеграции иплантатов временные 
коронки заменены на постоянные.

КУЗЬМИН 
ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ
Врач-стоматолог-ортопед



Проведено тотальное восстановление зубов, заменены 
несостоятельные ортопедические конструкции на 
зубах и имплантатах. Лечение завершено эстетической 
реабилитацией керамическими реставрациями.

КУЗЬМИН 
ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ
Врач-стоматолог-ортопед



Олег Бессонов —  
инженер



Данный клинический случай показывает 
насколько естественно и натурально выглядят ка-
чественные керамические виниры на рефракторе. 
Доктором был подобран натуральный светлый 
оттенок виниров, добавлена прозрачность и есте-
ственность фактуры. Произведена максимально 
щадящая обработка верхнего слоя.

РОЖКОВ СЕРГЕЙ 
ВИКТОРОВИЧ
Врач-стоматолог-ортопед



Жалобы на повышенную стираемость, вслед-
ствии чего появились сколы и трещины на 
зубах. Как правило, стираемость сопровождает-
ся проблемами с ВНЧС (боли, щелчки).

Лечение с подобными патологиями длительное, 
именно поэтому оно заняло чуть больше года. 
На этапе планирования проведена работа с 
миорелаксирующей каппой. Фиксация коронок 
происходила группами, так как очень важно не 
усугубить имеющиеся проблемы с суставом, а 
также, по окончанию тотального восстановле-
ния улучшить качество жизни пациента.

Так как работа была сложная и требовала 
особого подхода, планирование и техническую 
часть проводил Лихов Д. В.

ЛИХОВ ДЕНИС 
ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 
Врач-стоматолог-ортопед



Ирина стеснялась улыбаться. Пройденное ортодон-
тическое лечение также не принесло ожидаемого 
пациентом результата.

После тщательной диагностики выявлено, что скучен-
ность продолжила формироваться из-за неудаленных 
зубов мудрости. Проведена полная санация с удалени-
ем зубов мудрости.

С пациенткой были согласованы цвет и форма будущей 
улыбки. После минимальной обработки зубов были изго-
товлены и зафиксированы керамические реставрации.

КУЗЬМИН 
ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ
Врач-стоматолог-ортопед



За счёт грамотного планирования 
решили вопрос скученности 
зубов и мы имеем стабильный 
результат спустя 3 года.

Ирина Юшина — 
косметолог



В результате острой травмы были критически 
разрушены два центральных передних зуба.

Данный клинический случай является при-
мером того, как две  керамические коронки 
на верхних фронтальных зубах полностью 
преобразуют улыбку.

РОЖКОВ СЕРГЕЙ 
ВИКТОРОВИЧ
Врач-стоматолог-ортопед



Девушка 22 лет обратилась к Денису Вячеславо-
вичу уже после пройденного ортодонтического 
лечения в другой клинике. Последствием 
пройденного ортодонтического лечения стали 
повреждение эмали зубов и сколы старых 
пломб.

Данная работа запомнилась доктору, 
так как пациент хотел исключи-
тельно белые зубы. Работа в блич 
технике требует особого мастерства 
и явлется сложной задачей.

ЛИХОВ ДЕНИС 
ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 
Врач-стоматолог-ортопед



К сожалению, в некоторых случаях, из-за сильного разруше-
ния зубов или повреждения связки вокруг зуба, не удаётся 
сохранить собственные зубы пациента.

В таких случаях возможно восстановление съемными искус-
ственными протезами, но съемные протезы неудобны при 
использовании и к ним сложно привыкнуть.

При лечении в нашей клинике, мы применяем технологии 
протезирования All-on-4 и All-on-6. Сергей Викторович 
Рожков накопил большой клинический опыт в выполнении 
данных работ, по данной технологии запротезировано более 
100 пациентов.

РОЖКОВ СЕРГЕЙ 
ВИКТОРОВИЧ
Врач-стоматолог-ортопед



Ведущим челюстно-лицевым 
хирургом и имплантологом 
Дуловым Филиппом Владими-
ровичем в один визит было 
проведено удаление зубов с 
одномоментной установкой четы-
рёх имплантатов. В этот же визит 
Сергей Викторович изготовил и 
зафиксировал временный протез. 
Таким образом, пациент не оста-
вался без зубов ни одного дня. 
По завершению остеоинтеграции 
имплантатов через 6 месяцев, 
временный протез был заменен 
постоянным, красивым, эстетич-
ным и функциональным.

Фиксация протеза к имплантам 
производится по запатентован-
ной методике.

Махмудов Низами — 
предприниматель



В данном кейсе видно, как всего 6 единиц вини-
ров координально и в короткий срок (3 недели) 
изменили улыбку нашей пациентки.

КУЗЬМИН 
ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ
Врач-стоматолог-ортопед



Неправильный прикус, нарушенная эстетика 
(форма и цвет зубов) сопровождались запросом 
от пациента сделать зубы максимально 
естес твенными.

Для исправления ситуации потребовалось 
предварительное сложное ортодонтическое 
лечение, которое планировалось ортодонтом 
совместно с Денисом Вячеславовичем.

По его завершению зубы восстановлены 
керамическими реставрациями.

ЛИХОВ ДЕНИС 
ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 
Врач-стоматолог-ортопед



Несостоятельные пломбы и коронки, 
установленные в разные промежутки 
времени, были причиной дискомфорта 
и неудовлетворенности эстетикой зубов.

Проведена частичная реабилитация при помощи 
10 высокоэстетичных коронок, керамических 
виниров на верхней челюсти.

РОЖКОВ СЕРГЕЙ 
ВИКТОРОВИЧ
Врач-стоматолог-ортопед



Ирину не устраивала эстетика передних зубов 
(цвет и форма).

За счет реставрации зубов только на верхней 
челюсти удалось добиться потрясающего 
эстетического результата. 

Позднее можно продолжить реабилитацию 
зубов и нижней челюсти.

КУЗЬМИН 
ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ
Врач-стоматолог-ортопед



Солидный мужчина и бизнесмен обращался 
в разные клиники города для решения своей про-
блемы. Его беспокоила повышенная стираемость 
и в целом не удовлетворял эстетический вид 
зубов.

К Денису Вячеславовичу он обратился по рекомен-
дации коллег, так как предстоящая работа была 
сложная и требовала особого подхода.

Предварительная подготовка включала в себя — 
снятие старых ортопедических конструкций, 
проведение терапевтического лечения, удаление 
несостоятельных зубов и установку имплантатов. 

ЛИХОВ ДЕНИС 
ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 
Врач-стоматолог-ортопед

Лечение длилось 7 месяцев и завершилось установ-
кой керамических виниров и коронок на рефракторе. 
Установлены высокоэстетичные и биосовместимые 
керамические реставрации премиум класса.



Невероятно сложная работа по эстетической 
реабилитации керамическими реставрациями.

Лечение осложнялось снижением высоты прикуса.

Было важно добиться не только максимально есте-
ственной улыбки, но и восстановить правильный 
прикус.

РОЖКОВ СЕРГЕЙ 
ВИКТОРОВИЧ
Врач-стоматолог-ортопед



Очередная сложная задача, с которой успешно спра-
вился наш доктор Павел Иванович.

С помощью всего лишь 6 керамических виниров 
удалось добиться потрясающего эффекта, улыбка 
получилась красивой и естественной.

Керамические реставрации гармонично и не создавая 
резкого контраста по цвету слились с собственными 
зубами пациентки.

КУЗЬМИН 
ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ
Врач-стоматолог-ортопед



Кристина Никитичева —
специалист по вину 
(сомелье)



Нашли у себя одну из  
этих проблем? Значит  
вам подойдут виниры

— Темный оттенок эмали, 
наличие пятен, сколов, 
трещин и других внешних 
изменений, которые портят 
эстетику

— Подверженность эмали 
к сколам

— Возрастная стираемость 
и истончение эмали

— Промежутки между зубами

— Небольшое искривление 
зубов

— Непропорциональный размер 
резцов, неподдающийся 
выравниванию брекетами

— Неровная форма или 
недостаточная высота зубов, 
вызванная неправильным 
прикусом 

Хотим отметить, что каждый клиниче-
ский случай индивидуален. Если вы 
тоже хотите начать преображение своей 
улыбки, то мы приглашаем вас на кон-
сультацию и диагностику, после которой 
наши доктора составят для вас точный 
план лечения с этапами, сроками и 
финальной стоимостью.

Клиника «Прайм-стоматология» 
имеет собственную лицензированную 
зуботехническую лабораторию, что 
позволяет сделать протезирование 
в наших клиниках доступным, а также 
выполнить качественную работу  
в максимально короткие сроки.



«Прайм-стоматология» 
сегодня – это сплоченная 
команда из 150 врачей-
стоматологов различной 
специализации.

Мы одна из немногих клиник, 
которая непрерывно вкладывает 
огромные суммы на обучение своих 
сотрудников. Ежегодно наши доктора 
проходят семинары и практические 
мастер-классы в ведущих центрах 
России, Европы и Израиля. На базе 
собственного Корпоративного уни-
верситета еженедельно проходят 
круглые столы от ведущих специ-
алистов в области стоматологии. 
Инвестиции в обучение персонала 
приближаются к 9 000 000 руб/год.

Если Вам предстоит длительное, сложное или 
комплексное лечение у нескольких специалистов, 
рекомендуем воспользоваться помощью координато-
ра для записи на приём. Координатор лечения будет 
всегда на связи и создаст оптимально удобные условия 
для вашего пребывания в клинике.

8-915-600-71-98
admin@prime-med.ru

ТРУХАЧЕВА 
АННА МИХАЙЛОВНА

АРТАМОНОВА 
ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА 




