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Оттискные материалы, воск и поверх�

ности изготавливаемых протезов, кото�

рые соприкасались с тканями полости

рта пациента и загрязнены слюной, кро�

вью и частицами зубной бляшки, явля�

ются источниками ин�

фицирования. Таким

путем инфекция может

передаваться из каби�

нета в зуботехническую

лабораторию техни�

кам, которые непосред�

ственно не контактиру�

ют с пациентами, но ра�

ботают с оттисками и

отлитыми по ним моде�

лями, а также с воском

и зубными протезами.

Согласно информаци�

онным источникам,

при проведении отлив�

ки гипсовых моделей

возможен переход с от�

тиска на модель микро�

организмов, которые

сохраняют свою актив�

ность в течение 7 суток.

Нельзя забывать и то, что во время

примерки изготовленных протезов и

прочих конструкций (коронок, метал�

лических каркасов, пластмассовых ба�

зисов и т.д.) в полости рта происходит

контакт со слюной и кровью пациента.

Поэтому после возвращения из каби�

нета в лабораторию они становятся по�

тенциально инфицированными. 

Особенно важно проводить дезин�

фекцию протезов, принимаемых в по�

чинку. Полировка протезов после их

коррекции в полости рта способству�

ет распылению инфицированных аэ�

розольных частиц и мелких брызг.

Это также ведет к распространению

инфекций. Поэтому для снижения

переноса инфекции необходимо, что�

бы все конструкции перед дальней�

шей их обработой были продезинфи�

цированы.

По данным профессора К. Безманна

из Университета Киля, в процессе сво�

ей трудовой деятельности через 5�9 лет

более 10% зубных техников инфициру�

ются гепатитом В через инфицирован�

ные оттиски и протезы.

Эффективная 
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Всем известно, что при изготовлении зубных протезов возможен перенос
инфекции от пациента врачу и ассистенту, находящимся в непосредственном
контакте с ним во время приема. Но нельзя недооценивать и другие пути
инфицирования, возможно, не такие очевидные, но не менее актуальные.
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Поэтому после извлечения оттисков из по�

лости рта пациента необходимо проводить их

дезинфекцию, и только после этого отправлять

их в зуботехническую лабораторию. Естествен�

но, требования к используемым дезинфициру�

ющим препаратам очень высоки. Они должны

быть быстроактивными против вирусов и бакте�

рий. К тому же эти препараты должны быть

пригодны для дезинфекции оттис�

ков из альгината, силикона, поли�

эфира, сохраняя при этом их точ�

ность и совместимость с гипсом,

т.е не давать деформацию оттис�

ков. Исходя из этих требований,

мы видим, что не любой препарат

пригоден для таких целей. Тем не
менее, всего лишь одна треть стома!
тологических практик и лаборато!
рий использует специальный дезин!
фицирующий препарат для оттис!
ков. Совершенно недопустимым

является принятие такого реше�

ния, когда специалисты делают

выбор в пользу некачественных,

но зато дешевых препаратов, не

сохраняя при этом качества оттис�

ка и пренебрегая правилами защи�

ты от инфекции. 

Из современных средств наибо�

лее эффективным средством для

дезинфекции оттисков является го�

товый к употреблению препарат

фирмы Дюрр Дентал — MD 520. Он

обладает широким спектром актив�

ности: бактерицидный, фунгицид�

ный, туберкулоцидный, вирули�

цидный, включая вирусы HBV,

HCV и HIV, а также активен против

безоболочковых адено� и норовиру�

сов. Также МD 520 используется для

дезинфекции протезов, мостов и

коронок.

Перед введением любой ортопе�

дической работы в полость рта паци�

ента ее необходимо обязательно де�

зинфицировать. Для дезинфекции

оттисков существуют два метода

обеззараживания: первый — мето�

дом погружения и второй — методом

орошения. 

MD 520 позволяет обеспечивать

высокий уровень дезинфекции от�

тисков как методом погружения, так

и методом орошения.

Оттиски, извлеченные из полос�

ти рта пациентов, независимо от

используемого метода, первоначально промыва�

юся в течение 10 сек струей проточной воды.

Если используется метод погружения, то да�

лее оттиски погружаются в дезинфицирующий

раствор на 5 мин. По окончании времени экс�

позиции оттиски извлекаются из раствора и

промываются струей проточной воды в течение

10 сек для удаления остатков дезинфектанта.

Фото 1 а, б. Инфицированные оттиски 
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