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УЛЫБАЙТЕСЬ МИРУ,

И МИР УЛЫБНЕТСЯ ВАМ В ОТВЕТ

Американский культ улыбки имеет под собой весьма серьезные основания. Улыбка не только улучшает самочувствие человека, тонизирует иммунную систему, но и приводит в гармонию его связи с окружающим
миром. По улыбке встречают. Она вызывает симпатию, доверие, настраивает на общение. Первое впечатление – половина победы. О секрете голливудских улыбок рассказывает Елена Данилова, врач-стоматолог,
владелица частной клиники «Люминиры. Авторизованная клиника эстетической стоматологии.

Лицензия № ЛО-77-01-005405 от 01.11.2012 г.

ния подтвердили, что люминиры способны прослужить
более 20 лет, не потеряв при этом свой безупречный вид.
В отличие от предшественников и конкурентов, люминиры
не требуют предварительной обточки зуба, удаления нерва и пломбировки канала. Это значит, что пациент оказывается избавленным от множества неприятных и, главное,
болезненных моментов. Неудивительно, что люминиры
быстро набрали популярность в Америке, Европе и, наконец, добрались до России.

Елена Данилова,

врач-стоматолог, владелица частной клиники
«LAC. Люминиры. Авторизованная клиника»

Елена, раскройте главный секрет большинства голливудских улыбок.
– Секрет очень прост. Большое количество музыкантов, артистов и общественных деятелей не только в США, но и по всему миру воспользовались технологией установки люминиров. Это керамические
виниры нового поколения, которые изготавливаются
из запатентованного фарфора Cerinate, не имеющего
аналогов в мире ни по прочности, ни по эстетичности.
В отличие от обычных виниров, они сопоставимы по толщине с глазными линзами. Именно это свойство и позволяет приклеивать люминиры поверх зуба без его обтачивания, при этом толщина зуба практически не увеличивается
и не вызывает чувства дискомфорта. Клинические испыта-

Существуют ли аналоги этой технологии?
– Люминиры для всех стоматологий мира производит только одна американская лаборатория, расположенная в штате Калифорния, городе Санта-Мария. Производятся они из суперпрочной керамики
Cerinate. В этом смысле аналогов данной технологии нет.
В то же время, желаемый результат – ровные белые зубы
– можно получить и другими способами. Это может быть,
например, композитный или керамический винир, металло-керамическая или цельнокерамическая коронка. Все
эти методы сопряжены с обточкой зуба, удалением нерва.
Минус не только в болезненных ощущениях. Если такая
работа была сделана плохо, например, канал был некачественно запломбирован, то пациент впоследствии может
столкнуться с более серьезными проблемами (например,
образование воспалительного процесса на верхушке корня зуба, называемого кистой). Кроме того, такие способы
коррекции улыбки отнимают большое количество времени у человека.
Какие дефекты могут устранить люминиры?
– Прежде всего, к нам приходят исправлять цвет зубов.
Пятна могут быть вызваны как временем, так и красящими
веществами, например, кофе, табаком. В отличие от отбеливания, которое нужно время от времени повторять, люминиры гарантируют постоянный ровный цвет, в том числе
для старых коронок и мостов. Они также скроют сколы и
трещинки на зубах, исправят их кривизну, неправильную
форму, устранят некоторые дефекты прикуса, замаскируют
щели. Все это без ношения брекетов, сверления и т.п.

Что помимо улыбки меняется в человеке после
установки люминиров?
– Самый главный эффект – человек начинает больше улыбаться и, как следствие, лучше себя позиционировать. Уверенный в себе человек на подсознательном
уровне расслабляется и начинает по-другому жить, работать, общаться. Он открыт и не прячет свою улыбку. У
таких людей на глазах меняется жизнь. В этом смысле у
люминиров вообще нет цены, но есть стоимость – стоимость удовольствия улыбаться миру и получать его
улыбки в ответ.
Сколько времени занимает установка люминиров?
– Для того, чтобы мы подарили пациенту безупречную голливудскую улыбку, нужно всего два посещения.
В первый раз мы просто снимаем слепки, которые отправляем производителю. Изготовление и пересылка
занимают примерно месяц, после чего мы приглашаем
пациента на вторую встречу, уже для фиксации люминиров. При необходимости мы можем назначить еще
одно контрольное посещение.
Какие потребительские страхи и опасения встречаются у клиентов наиболее часто?
– Основной потребительский барьер, с которым мы
встречаемся в практике – это стоимость услуги. Один
зуб в нашей клинике обойдется в 20 тысяч рублей. Цена
обусловлена исключительно стоимостью самих материалов и включает весь спектр работ. При более внимательном рассмотрении проблемы становится очевидно,
что аналоги этой технологии обойдутся в такую же цену,
так как связаны со множеством промежуточных затрат,
в том числе изготовление и установка временных конструкций, обточка зубов и т.п. При этом , преимущества
люминиров очевидны.
Насколько люминиры надежны и безопасны?
– Факты говорят сами за себя. Производитель
дает на люминиры пятилетнюю гарантию, а наша
клиника берется пожизненно сопровождать клиента, предоставляя ему обслуживание. Не секрет, что
какие-то мелкие проблемы могут возникать, зубы
всегда требуют внимания. Для сравнения, гарантия
на аналогичные конструкции не превышает трех лет.
Второй «говорящий» факт – это обратимость процесса.
При желании пациент всегда может снять люминиры.
Правда, в моей практике такой случай был всего один.
Пациентка поставила люминиры в цвет своих зубов,
а затем захотела заменить их на более белые. Что касается клея, на который устанавливаются люминиры, то он абсолютно биологичен и не вредит эмали.
Наконец, керамика Cerinate, из которой изготовлены люминиры, сертифицирована и одобрена Министерством здравоохранения Российской Федерации.
Люминиры не накладывают на человека никаких ограничений. Можно есть горячее, холодное, откусывать

твердую пищу. Гигиена полости рта также не будет отличаться от привычной.

СПРАВКА

Нужна ли специальная подготовка пациента к
процедуре?
– Мы проводим два вида подготовки. Первая – это лечение зубов, так как люминиры устанавливаются только
на здоровые зубы. Второй вид подготовки – психологический. Мы рассказываем пациентам о всех ощущениях,
которые их ожидают. Это необходимо, так как некоторым
пациентам после установки люминиров кажется, что зубы
стали крупнее, или они кажутся слишком белыми. Привыкание к ним, как правило, приходит после первых 10 дней.
После того как начинается работа, за пациентом остаётся право контролировать каждый ее этап. Мы можем
сделать предварительную восковую модель ожидаемой
улыбки, которую можно подправить при желании. Кроме
того, мы предлагаем компьютерную «примерку» люминиров – LumiSmile. Клиент с помощью специальной программы сможет увидеть, как будет выглядеть его улыбка.

Прием в Волгограде ведет Елена Данилова, врач-стоматолог,
владелица частной клиники
«Люминиры. Авторизованная клиника эстетической
стоматологии», ведущий
специалист в косметической
стоматологии, первый в России специалист по люминирам (сертификат от 03.2009).
Елена является не только практикующим врачом, но и проводит обучение стоматологов,
желающих получить сертификат на данную услугу. Без этого
сертификата ни один доктор не
имеет права предоставлять пациентам данную услугу.

Существуют ли подделки и как выбрать качественное предложение?
– Материал для люминиров – это революционный, запатентованный, не продаваемый секрет. Он производится
исключительно в США. Люминиры могут устанавливать
только сертифицированные специалисты. Проверить стоматолога, к которому вы обратились, несложно. Российский представитель компании-производителя люминиров – ООО «СТО-МАТ» – публикует на своем сайте (www.
russian-lumineers.ru) сводную таблицу всех сертифицированный докторов, где отмечаются наиболее опытные.

Люминиры не
накладывают на
человека никаких
ограничений.
Можно есть горячее,
холодное, откусывать
твердую пищу.
Гигиена полости
рта также не будет
отличаться от
привычной.

Насколько трудно продвигать этот инновационный продукт в России?
– Услуга сегодня уже достаточно распространена. Ее
развитие тормозят зачастую сами стоматологи. Многие
не хотят получать сертификаты на использование люминиров и, боясь потерять клиентов, распространяют об этом
материале нелепые мифы. Развеять их нетрудно – достаточно тщательно изучить проблему в Интернете или поговорить с кем-то из счастливых обладателей голливудской улыбки. Для Волгограда же люминиры – действительно инновационный продукт. Его популяризации мешает пока недостаточное информирование
населения. Люди просто не знают о нем. Сейчас мы активно работаем над этим вопросом.
4 октября – Всемирный день улыбки. Готовите ли
вы какие-либо сюрпризы к этому празднику?
– Да, у нас есть специальное предложение. Тот, кто
закажет установку люминиров на 20 зубов, получит в подарок на выбор iPhone 5 либо 2 люминира.
Елена, спасибо за интересную беседу! Надеемся,
что благодаря вам в нашем городе будет еще больше
улыбающихся людей.

тел.: 50-17-12,
8 (929) 785-10-04,
www.lumac.ru
ПРИЕМ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ
ЗАПИСИ

