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Lucitone Digital Print™ 
3D Denture Resin

IPN 3D™ 
Digital Denture Teeth

Earn cash back with:

dentsplysirona.com/one-ds-2

DLP0221_CVTP_Denstply Sirona_8.5x8.5.indd   1 1/29/21   2:36 PM
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At Dentsply Sirona, we’re committed to making people smile, improving lives one healthy 

mouth at a time. Fulfilling this promise requires a close partnership with dental lab 

professionals like you. It’s our responsibility to inspire and empower you to build a better 

business, giving you the right tools and support to help change your doctor’s lives.

2.0+
TM

Visit: dentsplysirona.com/one-ds-2 for more information!

One DS™ – The One 
You’ve Been Waiting For

Joining One DS™ is easier than ever with two 

ways to earn cash-back rebates over 3 years:

• Purchase a new piece of qualifying Dentsply 

Sirona equipment and earn up to $20,000.

OR

• Qualify as a DS Core Customer and earn 

up to $6,000.

It’s our way of saying “Thank You!” for your 

loyalty, and also saving your lab money on the 

Dentsply Sirona products that help put a smile 

on patients’ faces every day.

DLP0221_CVTP_Denstply Sirona_8.5x8.5.indd   2 1/29/21   2:36 PM
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All ceramic, 
all you need.all you need.

For more information, call us at 1-800-533-6825 in the U.S., 1-800-263-8182 in Canada.
© 2021 Ivoclar Vivadent, Inc. Ivoclar Vivadent, IPS e.max and ZirCAD are registered trademarks of Ivoclar Vivadent, Inc.
*Please see the conditions of the 10 + 2 year guarantee at guarantee.ipsemax.com 

Dentistry by Dr. Gretchen Juncker. Lab work by Mike Bellerino.

See Bob’s story at makeitemax.com

Bob Carvajal - New Orleans, LA

“When I first saw my face, I couldn’t  
  believe I finally had a straight smile. 
  I never realized just how much it 
  affected me – I’ve learned how 
  infectious a smile can be.  When 
  you smile, people smile back!”

One more reason 
to make it e.max.
Guaranteed up to 12 years!

13578_IPS e.max Guarantee_DPR.indd   1 12/3/20   3:52 PM
DLP0221_CV2_Ivoclar_FP AD.indd   2 1/29/21   12:47 PM



Dental Lab Products®  is published six times a year by MultiMedia Healthcare LLC  2 Clarke Drive, Suite 100 Cranbury, NJ 08512. 
© 2021 MultiMedia Dental LLC.  All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical including by photocopy, recording, or information storage and retrieval without permission in writing from the publisher. Authorization to 
photocopy items for internal/educational or personal use, or the internal/educational or personal use of speci� c clients is granted by MJH Life SciencesTM for libraries and other users registered with the Copyright Clearance Center, 222 Rosewood Dr. Danvers, MA 01923, 978-750-8400 fax 978-646-8700 or visit 
http://www.copyright.com online. For uses beyond those listed above, please direct your written request to Permission Dept. email: etemple-morris@mmhgroup.com.
MJH Life SciencesTM provides certain customer contact data (such as customers’ names, addresses, phone numbers, and e-mail addresses) to third parties who wish to promote relevant products, services, and other opportunities that may be of interest to you. If you do not want MJH Life Sciences™ to make 
your contact information available to third parties for marketing purposes, simply email mmhinfo@mmhgroup.com and a customer service representative will assist you in removing your name from MJH Life SciencesTM lists.  
Dental Lab Products® does not verify any claims or other information appearing in any of the advertisements contained in the publication, and cannot take responsibility for any losses or other damages incurred by readers in reliance of such content.
Dental Lab Products® welcomes unsolicited articles, manuscripts, photographs and other materials but cannot be held responsible for their safekeeping or return. 
To subscribe, email mmhinfo@mmhgroup.com.
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 The Imitation
Game
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Our online feature in March will delve into the 
crowded market for zirconia products to help explain 
how the material has become so widespread 
throughout the industry as well as what makes a 
zirconia block or puck from one producer different 
from the material created by another producer.

��

��

��

��

TECHNOLOGY | How arti� cial intelligence 
technology has evolved, how it is poised 
to in� uence the dental lab industry, and 
what is needed for consistent adaptation.

� � ����������������� � �������������
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For more information: w w w . s h e n p a z . c o m

Sintra PRO/90zr &  Sintra PRO/120zrf 
are at the forefront of the rapid
evolution of sintering zirconia.

Fast Sintering
At Your Fingertips

  The Fast Cycle
Fast cycles for maximum efficiency in minimum time. SINTRAPRO 90zr
tested and validated fast 90 minutes with KatanaTM by Noritake®. 
SINTRAPRO 120zrf is designed to deliver an Ultra-fast cycle by 30%. 
* Subject to the material being sintered, the sintering time can be relatively shortened.

 The Connectivity
Connectivity via    links to our platform for connecting with 
devices for online operation and monitoring of the furnace. This 
connectivity also provides service applications such as online 
upgrades of software versions, program downloads and system 
diagnostics.

  The Degassing
Degassing, a unique Shenpaz feature provides 
a proven protective function of the muffle. The 
degassing process is important in extending 
the life cycle of the muffle and to assure high 
repeatability and quality of the sintering process.

  The Capacity
SINTRAPRO 90zr and 120zrf are supplied with one 
sintering tray. SINTRAPRO 90zr capacity from 30 units 
per tray to 90 units in 3 stackable trays. SINTRAPRO 
120zrf capacity from 40 units per tray to 120 units in 
3 stackable trays and full discs of 98mm.

  The Recovery
The furnace will automatically  recover in the
event of electrical failure.

DLP0221_005_ShenPaz_FP AD.indd   5 1/29/21   12:46 PM
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In March 2020, the United 
States was in the early 

stages of the coronavirus disease 
2019 (COVID-19) pandemic. We 
shut down the entire country and 
economy to slow the spread of the 
virus. Think back to March and 
how much uncertainty there was.

Nine months later, the FDA 
approved 2 COVID-19 vaccines 
under emergency authorization. 
Before New Year’s Day, millions of 
Americans were vaccinated. 

Nine months. Take a moment to 
let that sink in.

The narrative about the pan-
demic has been almost entirely 
negative. The US response to the 
pandemic has been described in the 
media as blundering from 1 mistake 
to the next. This narrative is false. 

It has been an incredibly dif�cult 
time as many dental labs faced 
reduced business  from similarly 
challenged dental practices. But 
when you look at what the pharma-
ceutical industry accomplished, it’s 
clear there is another way to tell the 
story of the past 10 months. It is a 
story of heroism, innovation, and 
precise science, performed under 
unbelievable pressure. 

Let’s not mince words: The entire 
world must appreciate the pharma-
ceutical industry—investigators, 
physicians and business lead-
ers—who are rescuing the world 
from COVID-19. It’s the medical 
breakthrough of our lifetime. 

Let’s review some facts:
• Since the discovery of COVID-

19, here is what scientists have 

accomplished: They identi�ed 
a novel virus, unlocked and 
sequenced its genetic code, cre-
ated new therapies, and devel-
oped multiple safe and effective 
vaccines using messenger RNA 
technology (mRNA). Margaret  
Liu, MD, a biomedical scientist 
and member of the MJH Life 
Sciences™ COVID Coalition, 
called it a breakthrough for 
mRNA vaccines. 

• The United States has 2 vaccines 
approved for emergency use, 
1 from P�zer/BioNTech and 
another from Moderna, and the 
AstraZeneca/Oxford vaccine 
has been approved for emer-
gency use in the UK. In addition, 
there are 64 vaccines undergo-
ing clinical trial. Throughout 
the world, the pharmaceutical 
industry answered the call and 
invested heavily in this effort. 

• This was the fastest vaccine 
development in history, and 
it’s not even close. David Pride, 
MD, PhD, a microbiologist at 
the University of California, 
San Diego, estimates vaccines 
typically take 10 to 15 years to 
develop. Until the COVID-19 
pandemic, the fastest develop-
ment timeline was 4 years.

• Many government systems 
moved quickly to lessen regula-
tory burdens and provide fund-
ing. Perhaps it should be a lesson 
to all of us that regulation and 
innovation can be calibrated 
more effectively as the industry 
races to develop new therapies 
for other epidemics.

The next step—distribution of 
the vaccine—will be as challenging. 
Again, the pharmaceutical industry 
is rising to the occasion and work-
ing in overdrive to produce hun-
dreds of millions of vaccine doses. 

Just over a month after approval 
of the P�zer vaccine, more than 
16.5 million doses have been dis-
tributed throughout the US. More 
than 14.2 million individuals have 
received their �rst dose, according 
to CDC data as of January 21.

Although 16.5 million doses 
are impressive, some expected 20 
million doses. But that is moving 
the goal line, as 6 months ago many 
observers didn’t think a vaccine 
would be available until 2021. 

Nancy Messonnier, MD, a physi-
cian with the National Center for 
Immunization and Respiratory 
Diseases at the CDC, expects a 
rapid increase in administered vac-
cines at the start of the year.  

Every day, more people will be 
vaccinated. After health care work-
ers and our most vulnerable citi-
zens, other frontline workers will be 
next. Teachers will be vaccinated so 
our children can return to school. 
And soon, all Americans will be 
able to receive the vaccine.

Remember, we accomplished 
this in 9 months, with the help, 
dedication, and expertise of our 
pharmaceutical industry heroes. 
Just imagine instead where we will 
be 9 months from now. �
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��ith Google, Siri, and Alexa 
there to answer basically 
every question, it’s easy 

to assume that arti�cial intelligence 
(AI) and machine learning are new 
inventions. However, AI actually 
traces back to the mythological Greek 
Talos, a giant bronze automaton cre-
ated to defend Crete from invaders.1 
Talos was a �ctional creation, but 
over time, automatons and robots 
became real devices. Now in 2021, 
this technology doesn’t just perform 
tasks—it learns. 

It can be a bit unnerving when 
Amazon pushes ads for a product 
we might have just mentioned or 
thought about a few hours before. 
But the AI behind that ability is 
something that dental labs can lever-
age to their bene�t.  

���������������
Machine learning is a function of AI 
that gives systems the ability to learn 
and improve from experience. Its 
algorithms use statistics to �nd pat-
terns in large amounts of data.2 These 
algorithms are responsible for most of 
AI’s more well-known uses, including 
streaming platforms such as Net�ix, 
YouTube, and Spotify; search engines 
like Google; and social media feeds 
such as Facebook and Twitter.2

According to Lisa Aguirre, a prod-
uct manager of Dental Solutions at 
Roland DGA, DGSHAPE Americas, 
this technology can assist labs in 
distinctive processes and dimensions, 
including expanding production and 
other capabilities.

“By utilizing digital technology, 
such as Roland DG’s DGSHAPE 
DWX-52DCi with automatic disc 
changer, labs can take advantage 
of 24-hour unattended milling,” 
Aguirre says. “With DGSHAPE’s 
exclusive DWINDEX monitoring 
software, laboratory owners and 
technicians can monitor production 
on any mobile device or from the 
location of their choice. In addition, 

with DWINDEX software, lab own-
ers can monitor the status of ongo-
ing jobs throughout the workday, 
either remotely or from the comfort 
of their desk.”

Machine learning and AI can help 
throughout the business, starting 
with how a case enters the lab to the 
hours and expertise spent on it, to 
case planning, says Lou Azzara, CEO 
of Dental Services Group.

“The �rst 8 hours are critical 
to the success of the case and the 
relationship of practice and lab,” he 
says. “Getting that right is of utmost 
importance. Consider the expertise 
and talent of a lab tech who has seen 
thousands, potentially tens of thou-
sands, of case scenarios. With their 
experience, they can navigate and 
see beyond the information that is 
presented. But if you incorporate AI, 
now you can start to do that at a scale 
that is beyond the ability of a single 
person or group of people and at a 
resolution that is unquestioned.” 

Tolerance, the analysis of deter-
mining how close something is to 
its market or by how much it will 
deviate, is usually about 99.9% per-
fect with AI and machine learning, 
Azzara explains. This kind of deep 
understanding allows labs to estab-
lish a sort of institutional memory—
building trends and predictability,3 
he says.

Machine learning can also 
assist with communication among 
stakeholders. As there is often a lot 
of back-and-forth communication 
among dental practices and labora-
tories, AI can make it easy to share 
accurate information.

“AI allows easy access of recorded 
metrics for proper planning and 
can give us insights before and as 
cases are planned. The value of this 
information for the lab-clinician 
relationship is immense,” Azzara 
says. “AI analysis on clinical scans for 
prep clearance, marginal integrity, 
debonding probability, and ‘restora-
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tion success grade’ would allow the 
lab to communicate issues with real 
measurements attached, creating a 
more ef�cient system and reducing 
unnecessary costs that could be 
passed on to practices.”

Similarly, of�ce managers and 
staff spend a great deal of time trying 
to understand past de�ciencies and 
improving processes, Azzara notes. 
AI can be used in the front of�ce 
setting to predict what’s around 
the corner and improve the patient 
experience. But AI’s potential isn’t 
limited to only these aspects. Human 
resources management, operational 
management, sales, communication, 
and lab and/or practice relationship 
can be positively impacted by AI, 
leading to a more effective experience 
for patients, Azzara says.

AI and machine learning are 
constantly processing information, 
and the technology can essentially 
learn all of our habits and eventually 
predict our decisions. This is some-
thing Jack Marrano, CDT, Absolute 
Dental Services’ director of Signature 
Prosthetics, refers to it as “intelligent 
design.” This can prove to be a great 
asset to the lab industry, he says.

“The vision for it should be huge,” 
Marrano says. “My cell phone knows 
everything about me. My Alexa at 
home knows everything about me 
because they’re constantly learning. 
Anytime we enter a data point, it 
learns. That’s what we’re doing when 
we’re designing. Each time I design a 
crown from the initial proposal, I gen-
erally will do the same things.”

Machine learning appears to 
be the next phase in the work�ow 
evolution. As the industry embraces 
digital work�ows, machine learning 
takes those efforts to a new level. 
Ophir Tanz, CEO of Pearl, a dental 
AI software company, considers the 
next level a second part of the digital 
revolution, which is like adding a 
cognitive layer to digital dentistry. 

“The way that I think about it 
is that you had a real revolution at 
one point in digital dentistry, where 
things started to become digitized 
and nonanalog,” he says. “And that 
has been great in many ways for 
the category. Now you have a huge 
amount of digitized dental data that 
[are] historical and being generated 
every day. It’s dif�cult to make use 

of [those] data in a real way because 
there’s so much of it.”  

Tanz is also a board member of the 
Dental AI Council (DAIC), an orga-
nization that studies and promotes AI 
in the dental �eld. “One way to think 
of AI and machine learning and den-
tistry is the adding of a cognitive layer 
to the digital dentistry realm,” he says. 
“So, it’s kind of like the second part 
of that revolution. Now you’re able 
to do things that, historically, would 
have required some creativity or intel-
ligence, but you’re able to do them in a 
more automatic fashion.”

AI and machine learning can not 
only help dental labs automate but 
can also allow for greater customiza-
tion within work�ows, Tanz says. 
Using AI gives lab technicians the 
ability to create designs from the 
ground up without using a template. 

“Areas where we see activity with 
machine learning in the laboratory 
environment involve things like 
smile design and crown design—
which is a really interesting one 
because you’re no longer beholden 
to just some set of templates that 
you’re customizing,” he says. “You 
can really use AI to design a crown 
restoration from the ground up with 
the ideal contacts, occlusion, shape, 
and anatomy.”

����������������
Sure, AI and machine learning have 

been around for a few years. 
But how do companies tailor 
it to the dental lab? And 
can machines learn dental 
anatomy as well as an expe-
rienced technician can? 

These questions are 
an inspiration to Sergei 
Azernikov, PhD, vice presi-
dent of AI and Machine 
Learning at Glidewell Den-
tal. His team wasn’t achiev-
ing the level of automation 
it wanted.

“So, we started looking 
into new ways to do it, and a machine 
learning initiative started taking 
off. One of our �rst questions was, 
‘Can we learn dental anatomy using 
machine learning?’ Can a neural net-
work recognize teeth, for example? 
We asked ourselves, ‘Can we train 

a machine to recognize individual 
teeth?’” Azernikov says.

Once the team at Glidewell had 
AlexNet, its AI system set up—in 
a move reminiscent of a scene out 
of a science �ction �lm—it chal-
lenged an experienced, seasoned 
technician to a friendly competition 
against the machine. The results 
weren’t surprising.

“We trained the AlexNet network, 
which was a standard architecture, 
to identify teeth,” Azernikov says. 
“Even though that person was very 
experienced, he did make some mis-
takes, but the machine was accurate 
100% of the time. This gave us con-
�dence that the AI model can learn 
dental anatomy, and as such, it can 
be applied to many different applica-
tions. That’s how we convinced the 
company to invest in AI.”

That was 5 years ago, and machine 
learning has since been deployed 
in various aspects through the 
company. According to Azernikov, 
Glidewell �rst implemented this tech-
nology to track cases as they come in. 
The company began to take images 
of every case that came through their 
doors in an effort to recognize the 
boxes that dentists send in, types of 
impressions, and more, all of which 
used to be done manually.

When it comes to design, they’ve 
developed a system that generates 
crown proposals with little or no 

�������������������������������������
����������	�
��	�������������������������������������	����������������������������������������
�		����������������	����������������	��������
������������	�����������������������

���������������������������������
������
�������	�
��������
���������������������������
����������������������������
�����������������������
— OPHIR TANZ, CEO, PEARL

DLP0221_010-016_Cover Story.indd   12 2/8/21   10:54 AM



���������������������

touches, Azernikov continued, and 
now the team is focused on doing the 
same for bridges.

“On the manufacturing side, when 
a design is ready, we have our robotic 
systems that go further,” he explains. 
“They take the blank and put it into 
[the] machine. Once it’s milled, we 
have an automatic [quality assur-
ance] system that checks scans of the 
crown and compares it to the initial 
design to make sure that what we 
milled is actually what we designed. 
Then when it goes out, we also check 
whether it’s the right crown that spe-
ci�cally goes to that patient because 
for digital cases, we don’t have a 
model to test the crown on.”

When dental labs are looked at 
from a traditional standpoint, it’s 
easy to see how machine learn-
ing helps the overall work�ow. 
According to Azernikov, Glidewell’s 
handles more than 10,000 cases per 
day. That kind of volume is similar 

to that of a mass-production manu-
facturing facility.

“But the big difference is that every 
case is unique,” he adds. “Even 1 per-
son doesn’t have 2 identical teeth. So, 
it’s really a classic case of what’s called 
‘mass customization’ or personaliza-
tion at a huge scale.

“Our systems must be �exible 
enough to cope with all this vari-
ability, but at the same time, it needs 
to be able to consistently generate 
high-quality outcomes for our cus-
tomers and their patients. Those are 
the things that are dif�cult because 
you can be very consistent if you 
do the same thing. If you make the 
same car, it’s easier, because all the 
parts are the same. But here, every 
part is different. So, how do we stay 
consistent across the board with a 
low price and high quality? That’s 
challenging. And that’s exactly why 
patient-speci�c products are the per-
fect case for machine learning. We 

just started, frankly, scratching the 
surface of where we can use it.”

���������
Once the latest and greatest device 
is on the market, it’s hard not to 
want the newest model. We’ve all 
upgraded our cell phones, only for 
a fresher, sleeker model with bet-
ter features to debut days or weeks 
later—it’s frustrating, and not to 
mention expensive. But one of the 
upsides of machine learning in its 
current state is that it’s not cost-
prohibitive. The majority of the 
computer functions happen on the 
cloud. This is good news for dental 
labs looking to add AI and machine 
learning to their processes without 
the exorbitant expense of brand-
new technology.

“The vast majority of folks out 
there aren’t going to engage directly 
in trying to build these types of 
capabilities,” Tanz says. “That 

is, at least in our experience, no 
hardware required whatsoever. 
So, no change to your existing 
infrastructure and no actual physi-
cal equipment costs whatsoever. 
The software tends to be incredibly 
lightweight. The reason for that 
is that all of this analysis and all 
these calculations are done in the 
cloud. So, what happens is—and 
this is the case for videography and 
oral scans—you capture whatever 
the asset may be, it gets sent out 
to the cloud,” he continued. “It 
gets processed there on very, very 
powerful machines that are a scal-
ing infrastructure, and the results 
are sent back. Really, it’s the upload 
time, and then whatever text data 
is received back, which is obviously 
minuscule, and that tends to be the 
entirety of the integration. It’s as 
lightweight as anything you’ll �nd 
and typically fairly simple to engage 
with now.”
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Despite how capable these machines 
are, it still requires a bit of investment 
from the lab—mainly time and com-
mitment. As powerful as these tools 
are, they can’t do all of the work for 
you, Azzara says.

“First and foremost, they need to 
adopt the mindset and dedication to 
make the investment, in a � nancial 
sense, but also in a time investment,” 
he says. “You must dedicate a plan to 
incorporate the tools and help your 
organization get through the learning 
curve, which can feel like a slow start 
to progress, but you’ll � nd the impact 
will start to gain traction. The devel-
opment is largely based on having a 
culture that is innovative in thought, 
dedicated [to] the day-to-day, but 
also building a pathway to a trans-
formational future. The system’s 
components are centered around the 

capturing, sending, and receiving of 
digital impressions, and with that, 
we need a streamlined work� ow that 
keeps these � les in their native format 
as much as possible.”

�������������
Just like other technology, AI and 
machine learning are not perfect 
systems. One of the challenges 
these machines face is interoper-
ability, or the capacity for different 
information systems, devices, and 
applications to exchange data in a 
coordinated manner.4

“You have different setups in 
different infrastructures, in differ-
ent environments,” Tanz explains. 
“Those companies don’t have the 
legacy plugins to their systems in 
order to pull out data, or they don’t 
want to share it, or whatever the case 
may be. Oftentimes, what you’re 

dealing with in terms of hindrances 
or bottlenecks, are just legacy sys-
tems, a fragmented environment, and 
needing to make things work in the 
reality of those environments. That’s 
something that people often overlook 
when you have an industry that’s 
been around for a while with lots of 
different software players and lots of 
old software and competing philo-
sophical views about what should be 
open and what’s proprietary.”

One of the tech’s other biggest 
obstacles is the growing adoption of 
chairside systems, Azerniknov says. 
As those systems become easier to 
use and more mature, other doctors 
will feel con� dent enough in using 
the technology.

“Among other things, doctors will 
feel more con� dent to produce resto-
rations while the patient is in the chair. 
In order to stay competitive, dental 

labs will have to invest heavily in 
technology to improve the level of ser-
vice and reduce costs,” he says. “For 
example, we were recently able to 
provide 3-day turnaround to our cus-
tomers, due to technological advances 
in manufacturing processes.”

Another issue could be relying on 
the computers too much. It’s one thing 
if a computer were allowed to design 
restorations all on its own, but human 
technicians will still want to be 
involved, according to Marrano, espe-
cially when proposals are involved.

“If you have 10 technicians and 
you line them up, each one will tell 
you that their crown is better than the 
technician sitting next to them,” he 
says. “There may be truth to it, but a 
lot of it is, ‘This is how we do it,’ and 
nobody is better than that than the 
technicians. I’ve spent a lot of time 
consulting in many labs, and when 

����������

����������������������������������������������������
��������������������������������������
��	�����
�������	��������������������������
�������
���	��
�������
�������		�������������������
�����������������������������������������������������

����������������
�������������������������	�������
�����������	������������	����������	���	��	��������
�����������	������������������	��
���	��������������
����������������	�������������������	�
������������
����������������	�������
���������������������
�������	�	�������
����������	������������	�����������������

��������	���������������������	����������	�����
������	�������������	��������������������	������������
������������������������	���������������	����
���	����	�������������	��	�����������������������

	�����	�������������	�������������������������
�	����
�����������������	�����������������������������
����������������
����������������		��	�����������
	�������������	��	�������	�������	��������������	�
���� 
���������	�������������	����������
���������	�
������������������������	�������������������	��	�
��	������������		��������	��	����������		�����
�������������	������������������	�����	���������
�������	�������������������������������������
��	����������
�	�����	�����������������������������������
��������������������		��������	��
�����������������������	��������	���������������

���	����	�����������������������������������������
������	�����	���������������������	���������������
��	��������������������������������������	����������	�
����������	��������������������������������	������
������������������	�������������������	�����	��

�����������������������
������	���	���	��������
���������������
������	�����������������������������������������������

���	��������	������	����	��������	�����������
�����������	�����	���������������������	�����������

���������������������������������	�����������	�
��������������	���������������������	���������
������	���������������������������	�
������	�����������������������	��������������

�������������������������������	������������	��
�������	������������������������
�	��	��������������
������������������������������	�	��������������������
�����		�	������������������	�	�������������������������
������������	�����������
������������������	�����	������
���	�����������
���������������������������	������
������
�����������������������	�����������������
���	�����������	���������������
���������������
��������������������������������������������������
�	����������������������	������������������������
�������������������	��������������	�������������
�������������������	�������
������������	��
��������������������������

�������	���������������������������
����
��������������	������
������������������������

��������������������������
���������	���
�	���
����������������������������������������������	����
�������������������������	�������������������
�	�������������	��	������������������������	�����
��������������������������������	����������������
�����������������������	�������������	������
���	�����
�������	��	������	�
�����������������������
��������	������	���������������	��������������
�����������������������������������������������	�

���������������������������������������������������
���������������������������	���������	����	�����
�������������������������������������	���	�����
����������������������������������������	���������
�������������������
��	����	�
������������������������
�������	���������������	���������������������������
	����������������
����������
������������������	������������������

���������������	���������������������������	��������
�������������������������	�������������	�������	��
���	����������������������	������������������
����	����	��������������������������������������
���	�������������	���������������������������
��������������	����������������������	��	�
���	������
��	�������������������������	���	�����������������
�����������������������
�������������	��	���
����
��������������������	���������������
���������
��������������������������������������������������
���������������������������	��������������������
���
����������	�������	��������������	���������������
��������������������������	�	�������������������
�������������������	��������	���������������
�������
�������������������������
�������������������	���������������	��	�������

����������	������������������������������������		�
���������������		���
������������������������������	�
��������������������������������������������������
��������������
�������������������������������������
��������	�	�����������������
���������������������
����	�	�����		�����������������������������	�	���������
��������	�����������������������	���������������
����������������
�������������������	������������	�����
����������

�����������

����������

DLP0221_010-016_Cover Story.indd   14 2/8/21   10:54 AM



you walk in, every lab is the same, 
but every lab is different,” Marrano 
continues. “They all have their own 
way that they do restorations or their 
own standard of what they believe 
is ideal. So, I don’t think it could be 
something that is generated by a com-
puter. If the computer system could 
generate the most perfect automated 
proposal, every technician out there 
would change it because the design 
was not theirs.”

Marrano believes that AI must 
learn from individual technicians to 
understand a particular lab’s pro-
cess and standards. Otherwise, it’s 
self-defeating.

“If they just put something up 
there, everybody’s going to say, ‘Oh 
yeah, but I could do it better,’ and 
then they’re going to end up chang-
ing it, which kind of defeats the 
purpose,” Marrano says. “If I started 
with a standard molar and gave it to 
10 different designers, you would get 
10 different variations of that same 

molar design. And I can tell you, 
there was probably nothing wrong 
with the proposal in the �rst place, 
but they have to tinker with it.”

Aguirre believes that AI’s ben-
e�ts outweighs its disadvantages. 
Dental digital technology and AI go 
hand-in-hand.

“Digital technology has pro-
gressed signi�cantly over the last 
few years, providing more ef�cient 
work�ows, unattended milling, and 

the ability to monitor lab jobs 
and milling machine functions 
offsite,” she says.

��������������
Although machine learning 
has taken hold in some labs, 
it hasn’t yet seen broader 
adoption. The notion of what 
machine learning can do may 
not be clear to some, which 
could explain this reluctance. 

“One of the key reasons that 
we helped found the DAIC is 

because this technology is so funda-
mentally misunderstood, and this 
isn’t only for dental labs,” Tanz says. 
“It’s really across every industry. 
And that’s of no fault of anyone in 
particular. [Machine learning] is a 
term that has been used and abused 
by Hollywood forever. Often, when 
you think about AI, the �rst thing 
that comes to mind is killer robots…
we’ve been trained to interpret this 
term in a certain way. There is very 

little understanding about what this 
technology actually is, what it can 
do, what it can’t do, and what it will 
be able to do in the future.”

In the effort to prove 3 things, the 
DAIC engages in independent aca-
demic research to5: 
 } Better understand how and 

where AI will most signi�cantly 
impact the dental industry.

 } Validate the technology’s 
performance and capabilities.

 } Answer fundamental 
questions related to AI’s 
role in the oral health care 
ecosystem of tomorrow.

The �rst question deals with 
maintaining levels of consistency 
and pro�ciency among practitio-
ners and laboratory technicians, 
Tanz explains.

“We just released a study where 
136 practitioners looked at the same 
FMX [full mouth x-ray] set. What 
you �nd is diagnoses across the 
board and treatment plans between 
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$300 and $36,000 and everywhere 
in between. So, there’s a real consis-
tency problem with the kind of care 
that is getting issued for the same 
patient,” he says. “If the same patient 
goes to 10 different dentists, they are 
very likely to get 10 different diag-
noses and treatment plans. That’s a 
problem. We can do better with AI.” 

Tanz says the next question deals 
with the ef�cacy of AI and how to 
validate it academically.

“What are case-driven examples 
of how AI is going to be implemented 
across these various categories of 
the industry?” he asks. “Let’s really 
think critically and talk to leaders 
in those categories about the kind of 
impact that’s going to have.”

Another issue is that labs may 
expect an AI solution to take care of 
every aspect of the lab on its own in 
the short-term, which is simply not 
the case, Azzara says.

“In the short-term, they expect the 
AI software and tools to ‘show up 
and work,’ and the misconception is 
that it is not going to take additional 
work,” he says. “However, long-term 
underestimating of the power can seis-
mically in�uence the way we operate.”

A solution to reining in expecta-
tions is understanding how AI is 
trained, Azzara adds.

“We are working within an 
industry that has, historically, 
been a hands-on problem-solving 
group,” he says. “Digital has been 
in dentistry for a while, but it has 
mostly been placed into the hands 
of newly hired talent with a great 
knowledge of technology, but less 
knowledge of dentistry. Therefore, 
the disconnect from the experi-
enced, hands-on employees who 
know the ins and outs of dental is 
often removed from the more tech-
nologically inclined, but inexperi-
enced digital group.”

Aguirre says that there may also be 
a misconception about what is possi-
ble with AI. Many make the mistake 
of assuming that adopting or using 
AI work�ows are more complicated 
than they are when some are fairly 
easy to use.

“On the contrary, today’s digital 
dental technology provides ef�cient, 
easy-to-use solutions that expand 
both laboratory capabilities and 
overall production capacity,” she 

says. “The DGSHAPE DWX-
52DCi’s 6-disc changer provides 
24-hour unattended production and 
remote monitoring with its exclusive 
DWXINDEX monitoring software.”

In the bigger picture, AI and 
machine learning can be a dif�cult 
concept to picture, even with all the 
technology that consumes our daily 
lives. In many ways, it still feels so 
far away.

“I think most people don’t give 
it a thought,” Marrano says. “It’s 
one of those things you hear Elon 
Musk talking about, something that 
is way above most of our heads. It’s 
something that we don’t really, in the 
laboratory, interface with as of right 
now. I de�nitely see it being a part of 
laboratories in the future, but right 
now, I don’t think it crosses techni-
cians’ minds.”

Another reason for the slow adop-
tion of AI is the attitude toward 
new technology throughout the 

industry—it’s essential for some, a 
perk for another, and unnecessary 
for others.

“The dental industry is…pretty 
conservative,” Azernikov says. “And 
if you look at the �rst step, in order 
to do machine learning, you need the 
digital work�ow, and that’s a key. 
Even though intraoral scanning has 
been available for decades now, still I 
would say only 20, 30 percent of doc-
tors have it. Most doctors still work 
with analog impressions. To me, the 
doctors are still very slow in adopting 
those technologies.”

��������
What will it take for machine learn-
ing to take off? Don’t be surprised 
if the newest generation of dentists 
and lab technicians are the ones to 

embrace and drive the 
future of dental AI 
and machine learn-
ing, Azernikov says. 

“It’s much more 
safe and faster and 
more accurate, and 
it’s a generational 
thing,” he says. “As 
the new generation 
comes in, they’re 
more open to new 
technologies. They 
were born into a 
digital world, so it’s 
easier for them to 
adopt this.”

An important piece of the puzzle 
has been cloud computing. Accord-
ing to Azernikov, before Glidewell 
even considered machine learning, 
they migrated their infrastructure to 
the Cloud via Amazon Web Services 
(AWS). Up until that point, their data 
were spread across several locations 

and hard drives. 
“It was very dif�cult to 

collect it, to make sense 
out of it, [and] to analyze 
it was practically impos-
sible,” he says. “Once we 
accumulated everything 
in one place, now we have 
more than 10 million cases, 
basically, stored on AWS, 
and it’s very easy for us to 
crunch it, to go through it, 
to collect the cases, to train 
our models, all using the 
data. That’s a very impor-

tant step for anyone who wants to 
get into that space. You cannot have 
the legacy infrastructure and jump 
directly from that to the AI era.”

But, as Azernikov points out, 
humans still play a massive role. He 
suggests starting with simply having 
the right mentality when approach-
ing AI; don’t see it as a threat or view 
it as taking away your job, but view 
it as a powerful tool to help you be 
more productive.

One of the obstacles here is �nding 
or training the right team to imple-
ment these processes, Azernikov 
notes. It can be challenging to com-
pete with the tech sector in retaining 
engineering talent. 

“It is extremely dif�cult in today’s 
environment because the Amazons 
and Googles are going after these 

engineers as well,” he says. “And you 
need them if you want to develop or 
even just deploy AI technologies. You 
still need to understand enough to 
effectively use it.”

Marrano is hopeful for an even 
more accessible future for AI and 
machine learning. He says there 
should be individual logins for design-
ers; that way, the machine starts 
learning the hundreds of thousands of 
movements that a technician makes. 

“If I sit down at one of the 
designer’s computers right now, I can 
see how many movements they did 
to design the crown,” he says. And, 
more than likely, if I watched that one 
designer for a time period of, let’s say 
over an hour, they [will] continue to 
make the same adjustments that they 
did before. There’s no reason for it…
my iPhone can do it. It’s very, very 
simple. They just need to implement 
it. That’s what’s going to revolution-
ize the industry right now. 

“Single-unit design is gone,” he 
continues. “The future is AI design.”�
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Digital Dentures from Sterngold
Decide, Design, Drive Your Success

6 Reasons to Go Digital with the 
Baltic Denture System® (BDS)

Out perform your competition 

6 Reasons to buy

Distributed By:
Partners With

Distributed By:
Partners With

1
Premium Digital Denture: The BDS® is a premium 
quality, monolithic high esthetic base and four-layer 
tooth design available in all major shades.

6
Digital Dentures, Today. Sterngold can put your 
lab right at the center of the digital evolution. We 
take the mystery out of digital dentures, simplify, 
and clarify your path to adoption with information 
and education. With special bundle pricing, multiple 
tiers of entry that meet you at your readiness level, 
it’s easy and quick to start producing digital 
dentures, using the Baltic Denture System®.

3
100% Digital: All-digital open process with 
the BDCreatorPLUS®  proprietary workflow 
and design software.

2
Ease of use: Easy to learn and use BDCreatorPLUS®

software, enabling quick design. We provide 
pre-, onboarding, and continued training and 
education to support use of the BDS®.

5
Affordable: Affordable, premium and most 
comprehensive all-digital denture system 
available in the market. Sterngold offers an 
exclusive Dental Lab Pricing Bundle that covers 
scanning, design, and milling. Simple.

4
Predictable: Smart technology logically
 walks the operator through all the 
simplified steps and repeatable designs, 
offering consistent aesthetic results.

Baltic Denture System® is manufactured under strict German precision and quality by Merz Dental Germany.

Talk to us today. We take the mystery out of digital dentures, simplify, and clarify your path to adoption.
info@sterngold.com | 1-800-243-9942

sterngold.com/denture-system

Out perform your competition 

6 Reasons to buy

Distributed By:
Partners With

Distributed By:
Partners With

1
Premium Digital Denture: The BDS® is a premium 
quality, monolithic high esthetic base and four-layer 
tooth design available in all major shades.

6
Digital Dentures, Today.  Sterngold puts your lab at the center of the 
digital evolution, meeting you at your level of readiness with simple 
pricing and an easy entry plan.  Start producing digital dentures with the 
Baltic Denture System®.

3
100% Digital: All-digital open process
with the BDCreatorPLUS®  proprietary 
workflow and design software.

2
Ease of use: Easy to learn and use BDCreatorPLUS®

software, enabling quick design. We provide 
pre-, onboarding, and continued training and 
education to support use of the BDS®.

5
Affordable: Affordable, premium and most 
comprehensive all-digital denture system 
available in the market. Sterngold offers an 
exclusive Dental Lab Pricing Bundle that 
covers scanning, design, and milling. Simple.

4
Predictable: Smart technology logically
 walks the operator through all the 
simplified steps and repeatable designs, 
offering consistent aesthetic results.

Baltic Denture System® is manufactured under strict German precision and quality by Merz Dental Germany.
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��������� denture fabrication 
product could offer many clinical 
bene� ts without any change in clini-
cal time or technique, such as these 
below? (Figure 1)

• Duplicates and maintains 
border roll clinically estab-
lished by either functional or 
compound bordering of the 
impression.

• Produces a uniform thickness 
of the base that follows the 
palatal contours in the � nal 
prosthetic.

• Aids in communicating and 
evaluating expected � t to the 
patient at the beginning of 
treatment rather than at the 
delivery of the dentures. 

• Illustrates outcome and pro-
vides an avenue to offer treat-
ment options prior to patient 
disappointment.

• Provides a � nal � t for base-
plate records. Fewer missed 
registrations due to looseness 
of base as undercuts are main-
tained in baseplate.

• Fewer postdelivery adjust-
ments as comfort issues are 
addressed at baseplate and 
try-in stage.

• Any adjustments made are 
� nal as the base becomes part 
of the completed denture.

In order for us to justify imple-
menting a technique or product to 
offer, we must establish the bene� ts 
for ourselves and our dental profes-
sional clients.

In 1988, I was introduced to a 
technique and product offering that 
eliminated several issues concerning 
the records and try-in appointments 
associated with removable prosthet-
ics/dentures, which added no extra 
chair time.

Vacuum forming and the imple-
mentation of microwave-cured 

resins such as NATURE-CRYL®

MC from GC America allowed me 
to re� ne the original technique in 
laboratory labor manufacturing 
time, uniformity of base thickness, 
and speed of cure to accommodate 
daily use and recommendation.

����������
��
���	����
�
��
	���  Box and pour a de� nitive 
impression using WonderFormer 
from Dental Creations and Coe-
cal™ Type III Dental Stone from GC 
America (Figure 2).

��
	���  After the stone sets, remove 
it from the former and trim the model 
to provide a land area and minimal 
model thickness that does not intrude 
or destroy the vestibular area. 

��
	���  Next, vacuum form a .080 
sheet of tray/baseplate polystyrene 
from Keystone Industries over 
model. Postforming thickness will 
present itself between 1.5 mm and 
1.8 mm, which offers an ideal com-
pleted base thickness and rigidity 
in acrylic. The bene� t of vacuum 

forming rather than waxing is a 
uniformity of base that follows the 
contour of the palate (Figure 3).

��
	���  Trim the forming material 
to the land area leaving the vestibu-
lar molded area intact.

��
	���  Invest the model in the 
lower half of a microwave � ask, 
covering all but the polystyrene. 
Once hard, paint the land area of 
the investment with COE-SEP™

tinfoil substitute from GC America 
and invest the upper half of the � ask 
(Figure 4).

��
	���  Once the investment has 
set, remove the bolts and place 
the � ask vertically in a dedicated 
microwave oven and irradiate for 1 
minute at 500 watts. This creates 
steam that should release the � ask 
halves (Figure 5a). Then remove the 
polystyrene from the model. If it is 
not soft enough to remove without 
damaging the model, � ame brush 
the polystyrene with a blazer torch 
or similar and then peel off.

��
	���  Coat both halves of the 
� ask with COE-SEP or similar. 
Then, dry with warm air to speed up 
the process.

��
	���  Mix NATURE-CRYL 
MC® from GC America to the cor-
rect powder to liquid ratio and allow 
it to reach recommended pack state 
(dough-like, not sticky or snappy). 
To avoid waste, I suggest halving the 
amounts recommended for a stan-
dard sized complete denture.

��
	���  Trial pack the mold, trim 
the � ash, and if possible, tighten the 
bolts while the � ask is under a pres-
sure of 1500 psi (Figure 5b). This 
maintains � nal closure pressure 

without release. The best compress 
for the microwave technique is a 
style that has a plunger press cap. 
This allows for cinching the nuts 
unobstructed.

��
	���  Next, cure vertically for 
3 minutes at 500 watts, remove it 
from the oven, and allow it to bench 
cool for 25 minutes. Submerge it in 
lukewarm water and then let it cool 
for an additional 20 minutes.

��
	���  De� ask, polish and � nish 
the base acrylic (Figures 6-7). 

��
	���  Adapt a wax rim following 
professional standard dimensions. 
Sticky wax works nicely to fasten 
wax against the acrylic (Figure 8).

��
	���  Construct the mounting 
model by blocking out the major 
undercuts with PVS putty and 
pouring a stone base. This allows 
for articulation and easy repeated 
placement and removal of base from 
the articulator (Figure 9).

��
	���  The base and rim are sent 
back for a records appointment and 
subsequent tooth try-ins (Figure 10).

A technique for waxing and process-
ing on a completed base will be 
covered in my next article. 
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���Utilizing microwave resins,  
PVS lab putty, and vacuum formed 
polystyrene (PS) sheets makes 
this old technique labor-friendly.

���Boxing a border molded 
impression preserves clinical 
time and effort to establish. 

���While vacuum forming the 
polystyrene or any vacuum formable 
material, I suggest using canned or 
compressed air such as Wonderfreeze 
from Dental Creations to cool the 
sheet prior to turning off the vacuum.

���Invest lower half in a microwave 
�ask such as the FRP Flask, from 

GC America. Allow the covered land 
area to be exposed as it aids in �lling 
the entire border roll, which can be 
trimmed away after processing.

����Vertical placement provides a 
pro�le that places the �ask directly 
into the microwave energy. The 
nuts are removed but the bolts 

are still shown in place here.

����The �nal closure is 1500 
psi. It’s recommended to fasten 
the nuts and bolts while the 
pressure is on. This maintains 
�nal pressure without release.

CONTINUED ON PAGE 28
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���The processed base prior to 
de�asking. It separates cleanly 
from the upper half due to the 
ef�cacy of the separator. 

���A comparison between a 
completed base in acrylic and 
a vacuum formed PS version. 

���A-completed base in acrylic, 
B-pink �ange wax, and C-ivory 
registration wax. A smooth junction 
between the base and pink wax allows 
for border continuance. Ivory colored 
rim wax from Gebdi Dental was used. 

���The fabrication of a mounting 
model using PVS lab putty, 
Wonder�ll, and a former 
boxing system stone base. 

����The completed base and 
mounting model ready to be sent 
on for the records appointment 
and subsequent articulation, 
try-in, process, and �nish.
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���������� revolution 
has already �rmly cemented its place 
at the center of �xed restoration 
production, but the adoption of digital 
denture work�ows and products has 
progressed at a slower pace.

Fixed and removable production 
can reap bene�ts from digital technol-
ogies and the materials they process. 
Still, the shift to digital production of 
removable dental appliances is hap-
pening at a more measured pace.

This pace is due to many factors, but 
a big one is the learning curve and the 
full scope of actually creating a den-
ture or other removable appliance. A 
single crown is fairly straightforward 
but shifting from designing it in wax 
to designing it on a computer screen 
is a leap, yet not always a gigantic one. 
However, removable appliance cases 
may involve multiple teeth and gin-
gival tissues, and doing this digitally 
involves a bigger analog to digital tran-
sition, but that transition is well under 
way, according to Gene Peterson, CDT, 
director of Technical Development 
and Learning for Sterngold Dental.
“Through the last 9 years, there’s 

been a lot of advancements. Some 
people have said it’s been a revolution. 
Some people say it’s still evolving. I 
think it’s kind of both. I think it’s a 
revolution that’s evolving,” he says.

Today digital dentures are a reliable 
and viable option for many situations, 
Peterson says. The latest materials 
and systems can produce appliances 
that provide great �t, function, and 
esthetics to meet the needs of patients. 
These digital denture solutions offer 
far greater production ef�ciency and 
can drastically reduce the number of 
dentist appointments for the patient. 
Still, the move toward digital denture 
production remains a slow shift for 
the industry.  

Peterson says removables techni-
cians looking to shift to digital 

work�ows often struggle to translate 
their skills and experience from the 
benchtop to the desktop. Although 
the essential steps of creating a den-
ture remain the same, transitioning 
from the tactile analog process to the 
virtual digital process is the biggest 
hurdle for many clinicians.
“The idea is to �nd that harmony 

where you can bridge that gap easily 
and see the symbiosis between the 
2, so they come together,” Peterson 
says. “You have to be able to say, ‘OK, 
this is what I did in the old world, and 
this is what I do in the new world, and 
now I do it with a mouse instead of a 
handpiece, and I’m good to go.’”

Peterson admits that digital den-
tures may not be the best match for 
every lab, every technician, and every 
practice. It’s a technology that should 
be embraced, and the technician 
should start thinking digitally. It’s 
been an excellent tool for the techni-
cians, labs, and dentists who are truly 
engaging with the technology. 

���������������������
A variety of digital denture systems 
and materials are currently avail-
able. Some systems feature milled 
or 3D-printed denture bases with 
the denture teeth placed and bonded 
using longstanding analog techniques. 
Other systems offer a monolithic 
denture by milling the appliance from 
a special material composed of both 
gingiva and teeth.

Peterson noted that some systems 
require a large upfront investment 
in equipment and materials from 
the dental lab, whereas others can 
be leveraged with a minimal initial 
investment. Early printed denture 
bases have been criticized for lacking 
in characterization, but digitally pro-
duced dentures can all be customized 
to provide whatever level of esthetics 
are designed for that case.

Although the work�ow used to 
get to the �nish line is vastly different 
between analog and digital denture 
work�ows (and even among the work-
�ows of other digital denture systems), 
as with any case, success with digital 
dentures depends on having good 
information about the case at the start.

Peterson says creating a perfect 
digital denture requires accurate clini-
cal information, including detailed 
impressions, an accurate bite, the 
midline incisal edge, proper lip sup-
port, the plane of occlusion, the tooth 
size, and the central height. As long 
as those measurements are accurate, 
digital denture design applications 
should provide a guided process to 
fabricate a digital denture that will be 
a perfect �t for the patient.

The highly accurate information 
captured in a digital impression is a 
great starting point, but the clinician 
should provide accurate measure-
ments for all the details of the denture 
to turn a denture case into something 
akin to a crown appointment when 
the patient comes in once for prep, 
scanning, and design, and then 
returns for seating the �nal restoration. 
With accurate starting measurements, 
Peterson believes digital dentures can 
be the best and most ef�cient option 
for many patients, and clinicians can 
be sure of their measurements when 
they measure at least twice to make 
sure their numbers are repeatable.
“When they’re accurate, it’s going 

to go right in the mouth,” he says. 
“You’re going to have that 2-appoint-
ment denture, and that’s a key to 
digital dentures.”

�����������������������
����������� ������
Sterngold recently partnered with 
Merz Dental which provides the Baltic 
Denture System (BDS), a versatile digi-
tal denture solution that standardizes 

parts of the design and fabrication to 
make the production process as simple 
and ef�cient as possible. The solution 
includes BDCreator® PLUS, a custom-
ized software application that guides 
technicians through the design steps. 
The designs are then milled from 
special BDLoad® discs, which come 
preformed with denture teeth set up 
in an optimized lingualized occlusion. 
This allows the system to go directly 
from design, to milling, to �nishing 
without the need for multiple try-ins or 
a lengthy setup process (Figure 1).
“It’s a milled premium denture,” 

Peterson says. “It’s a monolithic �nal 
denture that looks beautiful.
“For a premium denture, you’re get-

ting a lot for your buck,” he continues. 
“In fact, in its simplicity, it will exceed 
your expectations because what 
you’re getting and what you’re able 
to do with this software and the �nal 
product is something that nobody else 
is really doing at this price point.”

Peterson has experience working 
with multiple digital denture solu-
tions and working for companies 
behind the scenes. He likes the BDS 
because it offers both simplicity 
and versatility. The solution can be 
used for denture sets or single arches 
and can even be used for immediate 
dentures. Because it offers clinics the 
bene�t of faster-�nished dentures at 
a lower cost, labs can jump into the 
solution in multiple ways. 

Labs with a compatible mill are 
ready to do everything on site and can 
invest in the full solution to create their 
digital dentures completely in-house. 
Those without a mill or looking to 
start smaller can design in-house and 
send �les to Sterngold for milling. 
Alternately, labs can take on any of the 
steps in-house and outsource the rest 
of the process. In the end, all the paths 
lead to digital dentures being delivered 
to the prescribing clinic.

�������� ���������
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On the materials side, the BDLoad 
pucks are manufactured from highly 
esthetic, high-impact PMMA, which 
can be characterized and �nished like 
any standard denture. The preset teeth 
are af�xed using a process that creates 
a true chemical interface between 
acrylic used for the gingiva and the 
material used for the teeth. This 
process creates a monolithic denture 
with distinct teeth and gingiva, and 
virtually eliminates the risk of teeth 
debonding and needing replacement.
“You’re not going to have pop-outs,” 

says Peterson. “You’re not going to 
have fracture failures because there’s 
no mechanical bond to break.” 

����������������������
Like any digital solution, the software 
is a key part of the digital denture pro-
cess, and this is the area where things 
have truly advanced in recent years, 
according to Peterson. The major 
dental CAD/CAM applications from 
companies such as exocad and 3Shape 
now offer removables modules that 
technicians can use with multiple digi-
tal denture materials and work�ows, 
but some systems, such as BDS, offer 
their own software platforms tailored 
to the speci�c approach to digital den-
tures. Peterson describes the BDCreator 
PLUS application (Figure 2) as intui-
tive and automated with a step-by-step 
approach that walks the technician 
through each part of the process. 
“The software journey has been 

what’s really made the difference,” 
Peterson says.

Although digital denture software 
might be easier to use, it still requires 
specialized knowledge and training 
for the digital technician to follow 
the software prompts and recognize 
what is accurate and what needs to be 
adjusted. Like any system, the quality 
of the output is directly related to the 
quality of the input, so even though 
the system can make suggestions 
and automate steps, the technician 
using the controls still needs to know 
enough to recognize when the com-
puter is heading off course.

���������������������������

The way Peterson sees things, digital 
dentures are fully ready for primetime 
today, and the only things holding 
them back are trust in the process 
from the clinicians and buy-in and 

training from the technicians. He 
adds that solving the �rst challenge is 
going to be easier than the second.

Getting clinicians on board with 
digital dentures should be achievable. 
When done correctly, the quality of 
digital dentures can meet the demands 
of most dental practices. Convincing 
dentists to commit to milled digital 
dentures rather than printed dentures, 
for the time being, is part of achiev-
ing this goal. Although Peterson says 
printing will be the industry standard 
when printers and materials improve 
enough to surpass the quality of milled 
dentures, he thinks milled restorations 
are the best option today.

With quality no longer a barrier, 
clinicians really only need to be con-
vinced that they can get equal quality 
dentures in far less time by embracing 
a digital process. In fact, Peterson 
believes digital dentures could be just 
the thing to get clinicians excited about 
providing dentures for their patients.
“It’s my passion to get doctors to the 

point where they’re comfortable and 
consistent making the records, and 
they enjoy making dentures again,” 
Peterson says. “If you can get some 
basic consistency down in your record 
making, you’re going to have a lot of 
enjoyment out of making dentures, 
and it can be a hugely pro�table aspect 
of your business.”

Unfortunately, increasing the num-
ber of digital denture technicians will 
be a bigger challenge. Peterson says 
the barriers on the lab side are more 
challenging because they are institu-
tional. There is a declining number of 
schools and educational opportuni-
ties for new technicians, and many 
established removables technicians 
are not interested in learning a new 
approach to their craft.

According to Peterson, a key to 
breaking down this barrier is setting 
technicians up for success when they 
start learning the digital denture pro-
cesses. They need to not only under-
stand the software work�ows but also 
how to identify when inaccurate data 
are causing problems with the denture 
design. Digital denture technicians 
need to be ready to coach the doctors 
and drive home how accurate infor-
mation at the start leads to ef�cient 
production and dentures that �t right 
the �rst time. With an automated digi-
tal work�ow, the problems that might 

arise will rarely originate at the lab.
“With digital dentures, they can’t 

blame a technician anymore because 
[they are] just putting in information 
that they give [them],” Peterson adds, 
once again noting the importance of 
accurate scans and measurements 
from the dentist.

Labs often face a barrier to entry 
into new digital platforms due to 
the cost. Peterson says this led to 
innovations like BDS where a lab can 
embrace it 1 piece at a time and build 
up enough business to generate a quick 
return on investment by automating 
production step. 

When it comes to the need for more 
digital denture technicians, Peterson 
says it may take time. He does not 
expect the established generation of 
denture technicians to shift to digital 
in large numbers. They’re largely com-
fortable with the way they work and 
don’t have immense pressure forcing 
them to make a switch.

However, the next generation of lab 
technicians will be trained in a digital 
environment and might learn digital 

techniques before or in lieu of analog 
work�ows. Even though they will 
enter a much more automated industry 
than previous generations, they will 
still need to learn the same key details 
about the engineering, chemistry, and 
design of dental restorations, whether 
they work at a bench or a keyboard.

Peterson says he’s excited about 
how far digital dentures have come 
and looks forward to being a part 
of the continued development of the 
removables side of digital dentistry. 
The tools and materials required to 
make dentures will evolve, but the 
core knowledge at the heart of design-
ing a removable dental restoration will 
remain the same.
“I’ve been in this for 10 years, 

and when I �rst got into doing this, 
people would say, ‘You’re going to 
make my grandma’s dentures with 
a computer? Are you kidding me?’” 
Peterson says. “The format is differ-
ent, but the details remain the same. 
Technicians, per se, aren’t going to go 
away. They’re just going to be doing 
different things.” 
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�������	� simpli�ed sense, restorative 
dentistry comes down to removing dis-
eased or decayed tissue and replacing 
it with something designed to replicate 
its shape, shade, and strength.

The choice of material for �lling the 
negative space created by the prepara-
tion is informed by numerous factors, 
including the tooth being restored 
and the patient’s age and various 
demographics. At the most basic level, 
the material chosen must be capable 
of adequately replicating the restored 
tooth’s function while protecting from 
further decay and not causing harm to 
other teeth in the patient’s mouth.

Of course, form is a consideration 
almost as important as function, and 
the esthetics potential of the material 
is another choice. This drive for more 
natural-looking materials has led 
the industry to move away from gold 
and other precious metals for indirect 
restorations, and away from amalgam 
for direct restorations. But this shift 
toward tooth-colored ceramic and 
composite materials has not been 
without some trade-offs. Most newer 
dental materials do not provide the 
same durability and longevity as their 
less esthetic predecessors.

Studies continue regarding the wide 
range of dental materials constantly 
being introduced. However, Ken 
Malament, DDS—researcher, prac-
ticing dentist, and clinical professor 
at Tufts University School of Dental 
Medicine—believes the ideal answer, 
already widely used, is Ivoclar Viva-
dent’s IPS e.max lithium disilicate 
material. He also believes he has the 
data to support this in the form of 3 
studies showing IPS e.max restoration 
survival rates during periods of 10, 
10.9, and 16.9 years.1-3 Dr Malament 
says he hopes his research helps people 
understand the bene�ts of this estab-
lished material option.

“I hope people can �nally under-
stand e.max is generally bulletproof,” 
he says. “If I had to put something 
in my own mouth, or if I had to put 
something in my wife’s mouth or any-
one’s mouth, I would want a material 
that is going to last a long time.”

	�
������	�����

IPS e.max is a lithium disilicate mate-
rial classi�ed as a glass ceramic. It has 
been a popular restoration option 
because of its high strength, high 
translucency, ideal esthetics, and dura-
bility. It can be produced via either 
the lost-wax pressing technique or via 
CAD/CAM milling, with the resulting 
restorations exhibiting similar physi-
cal characteristics. The material can be 
chemically bonded in place, which Dr 
Malament says is a key bene�t.

First introduced to the dental indus-
try in 2004, the material offers the 
strength for use in posterior restora-
tions that must be able to withstand 
strong bite forces, but also the esthetics 
for use in the anterior region. IPS 
e.max also provides clinicians with a 
minimally invasive indirect material 
object because it can be used to create 
veneers as thin as 0.3 mm, and crowns 
with walls as thin as 1.0 mm.

Dr Malament’s IPS e.max research 
is built on a restoration database 
he has maintained since 1982. The 
database tracks the materials used, the 
type of restoration placed and where 
it is placed, patient demographics, and 
whether the restoration failed or was 
removed for any reason, among other 
metrics. This allows him to look back 
on the details of more than 4000 IPS 
e.max restorations he has placed. 

The data he has collected show the 
durability and generally long service 
life of IPS e.max restorations. He says 
that during the more than 16 years 
he has used the material, his database 
has logged just 28 true failures, even 
though some other restorations 
were removed and replaced for other 
clinical and cosmetic reasons. Conse-
quently, IPS e.max is his go-to option 
for minimally invasive and partial 
coverage restorative cases. In the past 
he would have done these restorations 
in gold, which has served in some 
patients’ mouths for more than 50 
years, but even though he is not certain 
a ceramic material will ever last that 
long as a dental restoration, IPS e.max 
has certainly proved its worth as an 
esthetically better, lower-cost option 
than something cast in gold.

�����������������
������
With his decades-long track record of 
dental material research, Dr Mala-
ment says IPS e.max has proved to 
be the most reliable material he has 
ever used or tested. His 16.9-year 
study found a failure rate of just 0.7%, 
which is far better than other materials 
he has studied, including zirconia.

Even more telling, his 3 recent stud-
ies all found no statistically signi�cant 
difference between different types 
of restorations fabricated from IPS 
e.max. Similarly, the restorations 
showed no difference in performance 
when evaluating where in the mouth 
the restorations were placed, nor any 
demographic differences between 
patients. Even the thickness of the res-
torations did not greatly affect whether 
a restoration would fail. 
“When you go to look at the 17 years 

[of research], there is no statistical sig-
ni�cance between patient age or any 
other factor whatsoever, which means 
you’re looking at a material that’s rea-
sonably bulletproof. And we’ve never 
had a material like that before, except 
gold. But gold has other problems,” he 
says, noting gold doesn’t provide the 
esthetics patients want these days, it 
also is potentially more temperature 
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sensitive, and bacterial plaque sticks to 
it far more than a smooth ceramic.

The 10.9-year study of partial cover-
age monolithic IPS e.max restorations 
reports an estimated cumulative 
survival rate of 95.6%.2 The 10-year 
estimated cumulative survival rate of 
full-coverage crowns was even better 
at 99.6%.3 In the 16.9-year study of 
full and partial coverage crowns, Dr 
Malament reports an estimated cumu-
lative survival rate of 96.49%.1 All of 
this points to IPS e.max as a material 
well suited as a long-term solution.

Dr Malament notes that he does 
a lot of partial coverage restorations 
using different materials, and he 
remains impressed at how rarely IPS 
e.max restorations break. He is now 
researching ceramic failures to gain a 
better understanding of how different 
ceramic dental materials break. One 
trend he is starting to see is that fail-
ures with IPS e.max partial coverage 
restorations are often related to a �aw 
in the prep design, which can then 
apply bending forces to the material.
“I would say the failures I’ve had—

the few I’ve had—generally are related 
to me, where I perhaps didn’t prepare 
the box to the isthmus deep enough. 
That could create a bending moment. 
But you clearly see the survival rate 
at 98.3% is really extraordinary for 
onlays. And overall, a 96% survival 
rate [for both inlays and onlays] over 
10 years is extraordinary,” he says.

���������������������
Another key factor powering the 
success of IPS e.max restorations is 
the material’s af�nity for creating a 
strong bond to dentin and enamel 

when etched, Dr Malament observes. 
Etching has been an important part of 
his bonding protocol going back to his 
use of dentistry’s earliest castable glass 
ceramic, Dentsply’s Dicor. 
“I’ve been studying statistics with 

dental restorations for almost 30 years. 
We’ve never worked with anything 
even close to [IPS e.max]. I think part 
of it is because you can etch it and 
bond it,” he says.

The technique used to secure a 
restoration could be considered an 
extension of the material itself, and Dr 
Malament also �nds the material pro-
vides a good �t and a tight marginal 
seal. Lithium disilicate margins are 
also easy to identify in radiographs.
“I almost can’t remember any e.max 

restorations that decayed underneath 
the ceramic itself,” he says.

This is important because these 
bonded restorations are demonstrat-
ing they are not likely to debond and 
fall out, which Dr Malament says 
is something he frequently hears 
about from friends placing cemented 
zirconia restorations. Given the track 
record of success, Dr Malament says 
using another material when lithium 
disilicate could be used isn’t logical.

�������������������
While all 3 of his recent studies exam-
ined restorations produced with the 
press technique, Dr Malament also 
places milled lithium disilicate restora-
tions, and he has data showing they 
are just as reliable. The �nal material 
being placed in the mouth is the same 
lithium disilicate whether it was milled 
and �red in a furnace or pressed using 
the lost-wax technique. He believes 

IPS e.max would be used more widely 
and for a larger range of restorative 
cases if it were available in the puck 
format used in many dental lab mills.

The reason the majority of Dr Mala-
ment’s restorations are pressed is he 
enjoys working with expert lab techni-
cians, and he’s been able to work with 
some of the best in the world.
“I really feel that dental technology 

is still—even with CAD/CAM and 
everything else—the heart and soul of 
the dental industry,” he says.

Although he enjoys collaborating 
with technicians, one of the things 
he likes about the material is that it 
doesn’t always require a master techni-
cian’s hand to achieve lifelike lithium 
disilicate restorations. This is because 
the material can easily be cut back in 
key areas and layered back up to add 
shading and translucencies. 

Dr Malament says IPS e.max is the 
easiest material he has ever worked 
with when it comes to achieving the 
desired shade. He sees the material as a 
great choice, whether it is being sent to 
a lab for press fabrication and �nishing 
or being milled and �red chairside for 
a same-day appointment.
“Great dentistry is about the materi-

als applied more than the technology 
used,” Dr Malament says.

�������������������������
Not only has Dr Malament’s research 
demonstrated the longevity of IPS 
e.max, but it has also validated the 
material’s versatility. All 3 of the stud-
ies found no statistically signi�cant 
differences in the performance of 
restorations based on where they were 
placed in the mouth. In his experience 

anterior restorations almost never fail, 
and there is always a greater risk of 
failure for restorations in the posterior.  
“When you look at the posterior 

where people would say, ‘Oh no, you 
must do zirconia here,’ I don’t believe 
that. Not at all. IPS e.max is generally 
and reasonably bulletproof,” he says.

His research points to IPS e.max as 
an ideal choice for any inlay or onlay, 
and as an equally sound choice for 
full coverage crowns in all areas of 
the mouth. It has the strength needed 
to function in the posterior, has been 
shown to be kind to opposing denti-
tion, and as Dr Malament’s research 
shows, provides long-term form and 
function regardless of where it is 
placed, who the patient is, or whether 
it is used for full or partial coverage. 
He believes his data demonstrate lith-
ium disilicate is an ideal material for 
many indirect restorative situations.
“It’s really our choices that ultimately 

tell us what the patient experience will 
be like. In the end, it’s the decisions 
that you make,” he says. 
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