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 В ЭСТЕТИЧЕСКОЙ РЕСТАВРАЦИИ 

Аннотация: для работы зубного техника необходимы фотографии1 : 2, 

показывающие все лицо, включая глаза. Тонкие нюансы, такие как деформации 

от времени полупрозрачности и текстура поверхности, не могут быть видны 

на фотографиях. Стоматологу необходимо указать требуемую длину 

окончательного восстановления, и, в частности, если конечная длина должна 

отличаться от существующих. Во всех случаях имплантации необходимо 

указать тип и размер имплантатов, которые будут восстановлены, и 

предпочтения стоматологов, пластиковых или металлических деталей. 
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Связь между пациентом, стоматологом и зубным техником является одним 

из наиболее важных факторов для успешного результата в каждом случае отно-

сительно рутинной к наиболее сложным. С полной, точной и своевременной ком-

муникации все стороны понимают, что именно вы пытаетесь достичь, какие про-

блемы вы должны решать, какие варианты доступны и, как правило, чего ожи-

дать. Результатом является более высокая удовлетворенность всех сторон. 

Зубной техник удовлетворяет клиента в лице стоматологов. Стоматологи имеют 

счастливый пациент, который будет вести других пациентов [1; 4]. 

С другой стороны, недостаточная или неточная связь даже самые опытные 

специалисты могут оказаться недостаточными. Особенно сегодня так много ва-

риантов, доступных на каждом этапе процесса восстановления, связь является 

ключом к принятию решений, приводящих к отличным результатам, что каждый 

хочет [3]. 

Связь всегда важна. Но не так давно решения, которые будут приняты, и их 

каналы связи были гораздо более ограничены. Чем больше времени и усилий, 

стоматологи влаги в подготовке информации, в том числе, оттиска зубов тем 

лучше структура, в которой зубной техник должен работать, и чем ближе резуль-

тат, тем больше ожидания врача и пациента. Опытные зубные техники могут 

многое сделать, чтобы улучшить качество восстановления. Но форма, функция и 

пригодность должны быть четко определены в итоговых протоколах, которые 

служат в качестве плана работы лаборатории [5]. 

Прохождение ярлыков на этом решающем этапе приводит к проблемам ком-

муникации, которые могут серьезно скомпрометировать результат [2; 3]. Для до-

стижения партнерства между стоматологом и зубным техником и для достиже-

ния согласованных результатов важно для врачей, чтобы предоставить информа-

цию о том, что они видят в ротовой полости художественной и технической 

точки зрения. Тонкие нюансы, такие как деформации от времени полупрозрач-

ности и текстура поверхности не могут быть видны на фотографиях. Если техни-

ческие специалисты знают об этих тонкостях, они могут реагировать соответ-
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ствующим образом, используя свои обширные художественные навыки. Нам ну-

жен дружественный диалог, который обсуждает параметры дела. Некоторые 

врачи предпочитают сохранять полный контроль, в то время как другие чув-

ствуют себя комфортно, давая больше свободы для зубных техников [1]. 

Для каждого эстетического и комплексного восстановительного случая, ла-

боратория требует несколько элементов, чтобы успешно выполнить поставлен-

ную задачу. Зубной техник начал работать с оттиском от существующих зубов, 

чтобы сделать мастер-модель. После одобрения подготовить дооперационные 

модели для коронок или виниров. Затем добавить воск для моделирования пра-

вильной формы, подгонки и функции в качестве интерактивных отчетов, предо-

ставляемых стоматологам [4; 5]. 

С готовыми мастерами-моделями из силикона делается модель. Все эти ма-

териалы идут к стоматологу, который готов к назначению подготовки пациента. 

Это время, чтобы представить диагностическую модель пациента, позволяя ему 

видеть, как это может показаться, окончательное восстановление и обсуждать 

любые вопросы или проблемы. Помогая пациенту визуализировать результаты и 

сделать его частью процесса коммуникации на этом решающем этапе, стомато-

логи гарантировать, что ожидания пациентов удовлетворяются и что он будет 

доволен конечным результатом [1; 2]. Для работы зубного техника необходимые 

фотографии 1 : 2, показывающие все лицо, включая глаза. Стоматолог необхо-

димо указать требуемую длину окончательного восстановления, и в частности 

если конечная длина должна отличаться от существующей длины [6]. 

Во всех случаях имплантации необходимо указать тип и размер импланта-

тов, которые будут восстановлены и предпочтения стоматологов, пластиковых 

или металлических деталей. Стоматологический свет должен предоставить всю 

информацию, необходимую для создания качественных структур – точный от-

тиск, разные измерения и фотографии. В случае имплантата требуется несколько 

дополнительных элементов, таких как тип и количество каждого поврежденного 

имплантата, который возвращается [3; 6]. После того, как оттиски, объединяют 

и структура построена и выполнена с возможностью мастерского моделя, зубной 
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техник может оценить случай регулируемого артикулятора. Это подходящее 

время для того, чтобы оценить, является ли необходимым для дальнейшего 

уменьшения надлежащей толщины пломбировочного материала. Затем зубной 

техник изучить планы для работы с вашим стоматологом. Это называется прото-

колирование случаем – возможность говорить о существенных изменениях, не-

обычных ситуаций, возникающих в ходе подготовки и проблемы, которые паци-

ент, вероятно, испытал временную структуру [4]. После консультации с зубного 

врача, зубной техник выбирает материалы и проходит через завершение про-

цесса восстановления, используя все модели, отпечатки, фотографии и другие 

элементы для разработки окончательной конструкции. Последующее восстанов-

ление направляется стоматологами для цементирования. 

Связь между стоматологом и лабораторией должна продолжаться даже 

после окончательного восстановления. Обсуждая, что случилось так, что не так 

и как методы могут быть улучшены, дает прекрасную возможность для обучения 

всех заинтересованных сторон, а также документирования и обмена 

результатами. 
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