Мой опыт работы с прибором для очистки протезов SYMPRO

Автоматическая очистка
протезов, которая работает!
Опыт работы Кристофера Туксфорда,
стоматолога из Хохштеттена

Осень 2017 года, выставка в Штуттгарте
„Полные залы, множество стендов, всё
уже почти раздражает! Всё новое, всё
здорово и всё ДОРОГО. Но тут, мимоходом, я краем глаза кое-то что замечаю. Небольшой, бело-серый, неброский и в то же время нечто особенное.
Только сейчас я вижу, что остановился
возле стенда компании Renfert. Продукция для лаборатории! А я стоматолог!
Но что это?
В ответ на мой вопрос последовал ответ: SYMPRO - устройство для очистки протезов, в том числе и непосредственно для клиники. Что-то подобное
есть в лаборатории. Требуется 2–3

Протез нижней челюсти перед чисткой

часа, чтобы получить протезы назад.
Но потом они выглядят, как новые.
Здесь я начинаю уточнять. Время чистки 20–40 минут, особой необходимости в дополнительной машинной
полировке нет. Здорово, и как же это
работает? Хорошо, цена не так высока,
как предполагалось.

минут, в зависимости от степени загрязнения, можно получить очень хорошие результаты, очень близкие к
профессиональной обработке в лаборатории. Идеально, чтобы очистить
протез одновременно с профессиональной чисткой зубов и отпустить пациента домой с чистыми зубами.

Пока прибор был в пути, я занялся
сбором информации. Звучит всё позитивно. Прежде всего, мне понравилась идея одного зубного техника-мастера в сети, предлагающего
недорогую чистку протезов с помощью
прибора для дома престарелых.

Между тем можно сказать, что около 80% процедур по очистке протезов
выполняются в клинике. Прибор тем
временем вполне вписался в будни
клиники и надежно функционирует.“

Затем, наконец, я провел первые тесты. И действительно – всего за 20–40

Март 2018 года
„А сейчас можно вновь взглянуть на
протезы, очищенные несколько месяцев назад. Здесь не наблюдается уве-

Протез нижней челюсти (вид с буккальной стороны) через
20 минут чистки

Протез нижней челюсти с большими отложениями в области
основания

Протез нижней челюсти через 20 минут чистки

Протез верхней челюсти с особо стойкими отложениями
перед первой чисткой

Протез верхней челюсти спустя 40 минут чистки

личение отложений, которые могли
бы указывать на возникшие микронеровности. Между тем очистка востребована и непосредственно пациентами с окрашиванием зубов вследствие
курения.
План, включающий дополнительное
использование прибора для регулярной чистки протезов обитателей домов престарелых, сегодня пока разбивается о логистику. Потребность есть,
только будет ли это еще и оплачиваться, покажет время.“
Осень 2018 года
„Между тем прошел год. Кроме как у
новых пациентов, почти нет протезов
с необходимостью основательной и
длительной очистки > 20 мин.“

Вывод
„Очистка протезов занимает лишь < 20
минут и легко укладывается в половину времени на профессиональную
чистку зубов.
Даже в доме для престарелых в этом
отношении почти нет никаких новых
проблем. Кроме как у одного нового
пациента. Во время обычного посещения дома мне показали протез. Персонал уже пытался всеми возможными средствами очистить протезы и при
этом несколько переусердствовал. К
сожалению, от этого очень пострадала
облицовка. Однако по желанию родственников протезы не следовало отправлять для очистки в лабораторию в
целях экономии расходов. Наконец-то
появился новый вызов.“

Вызов
„Зубной камень, сформировавшийся в течение ряда лет, был настолько стойким, что хотя
очистка и продолжалась заметно дольше, чем
в случае обычных загрязнений, результат был
налицо.
За такую работу, где не требуется ручного труда, я выставляю счет на 30€. Примеры расчетов производителя здесь очень полезны.“
Вывод спустя год
„Я в любое время вернул бы себе в клинику
систему SYMPRO для очистки протезов.“

Christopher Tuxford
Ноябрь 2018 года

