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Первый шаг – это серия фотографий лица и зубных рядов. 









Далее идут внутриротовые фотографии.
По этическим соображениям их  взяли из другой работы.













Выбор ключевых линий построения улыбки.

Выбираем линию вокруг которой будем «строить» улыбку.











Выбранную линию переносим на на внутриротовые снимки







Построение вспомогательных линий.

Эти линии техник будет переносить на рабочую 

модель.
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Анализ коронковой части центральных резцов

(без учета рецессии десны)

и планирование коррекции размеров зубов.

1
Расчет первого варианта дизайна.



2,5 mm2,5 mm



Анализ пропорций верхних центральных резцов.



101% 97%



101% 97%



Определение размеров зубов при 

изменении пропорций центральных 

резцов  до 85%.
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DSD - Tooth Proportion



Подобный чертеж поступает в 

лабораторию по первому варианту.



Изменяем пропорции центральных до 

88% и смотрим, как меняется высота 

зубов.
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Этот чертеж тоже поступает в 

лабораторию по первому варианту.



Анализ коронковой части центральных резцов

(с учетом рецессии десны)

и планирование коррекции размеров зубов.

2
Расчет второго варианта дизайна.



95%86%
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Тут мы меняем и пропорции зубов, и высоту десневой части зуба.
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Чертеж второго варианта так же поступает в 

лабораторию для воспроизведения его в воске.



Таким образом в лабораторию поступают слепки, лицевая дуга, портретные фотографии и рабочие чертежи.

Техник отливает гипсовые модели, специальным образом фиксирует их в приборе, который имитирует работу вашего челюстного сустава.

Далее изучает фото, переносит на гипсовые модели ключевые линии (или осуществляет перенос линий на экране монитора при работе в цифровом 

протоколе).

Затем из воска (или принтованием) проводит реконструкцию зубов согласно чертежам.

По этим моделям изготавливаются специальные ключи, с помощью которых доктор в клинике переносит этот дизайн на свои зубы пациента.

! При этом свои зубы НЕ ОБРАБАТЫВАЮТСЯ, НЕ ОБТАЧИВАЮТСЯ – ИХ, ВООБЩЕ, НЕ ТРОГАЮТ!

Т.е. «наращиваются» специальной пластмассой поверх зубов.

Таким образом доктор и пациент смогут увидеть и оценить будущую улыбку. Пациента опять фотографируют/снимают на видео и далее рассматривают 

результат на экране компьютера. Это очень важно! Нужен взгляд со стороны. При необходимости вносят коррективы в дизайн. И только когда увидят 

идеал начинают саму работу.

Тут технику остается только повторить этот дизайн на постоянных винирах.

Такая методика позволяет врачу, технику и пациенту получать совершенно прогнозируемый результат! 
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