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 ABSTRACT

Objective: The aim of the study was to determine the compliance to infection control of various dental 
laboratories in Durban.

Study design: This was a qualitative survey.

Setting: Dental laboratories in Durban area, South Africa.

Subject: Registered laboratory technicians.

Study methodology: Convenient random sampling method was used.

Results: There was poor compliance to infection control procedures by most dental laboratories. Majority, 
66.67%, of the dental laboratories relied on dental clinics for disinfection of dental impressions; therefore, they 
did not disinfect the impressions. On the other hand, only 33.33% carried out disinfection of dental impressions 
on their own. A high number (53.3%) of the respondents had disinfection areas within their dental laboratories, 
6.7% had no disinfection areas while 40% depended upon dental clinics for all disinfections. About 60% of the 
dental technicians had valid vaccinations against Hepatitis B Virus while 40% had no vaccination against HBV.

Conclusion: The results of this study indicated that there was substantial nonconformity to infection 
control measure in all dental laboratories. There should be comprehensive inspection of dental laboratories 
prior to licensing and thereafter by the South African Dental Technician Council’s inspectors to ensure that all 
dental laboratories comply with the various infection control measures.
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 INTRODUCTION

����������������������������������������������������������������������������������Ȁ�
�������������� ���� ��� ���������� ����� �������� ��������� ȏͳȐǤ� ������� ͳͻͲ�ǡ� ����������
�������������������������������������������������������������������������������������
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��� �� ������ǡ� ���������� �������� ������� ��������� �������� ���� ��������� ��� �����������
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���������������������������������������������ϐ������������������������������������
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���������������� ����� ������� ������������ ��������� ����� ���� ������� �������� ȏ͵ǡͶȐǤ� ���
���� ������ ����ǡ� ������ ���������� ���� ������ ������ ������� ������ ���� ��������� �����
�����������������������������������������������������������������������ȏͷȐǤ

���������ϐ����������������������������������������������������������������������������
���������� ����� ���� ��������������� ������������ ��������������������������������Ǥ������
�������������������������������������������������������������������Ǥ����������ǡ�������
���������� ����� ���� ������������ ��������� ����� ���� ������� �������� ���� ������������
ȏȐǤ��������� ���������������������������������������������������������������ǡ����������
��������������������������������������������������Ǥ����������������ǡ��������������������
��������ȋ���Ȍ���������������������������������ǲ���������������������ǳǤ������������
��������������������������������������������������������������������������������������
��������ϐ�������� ������ ȋ���Ȍǡ� ���������� �� ������ ȋ���Ȍ� ���� ������ ������ ������
����������ȏǡͺȐǤ�

�6SHFLDO�GLVLQIHFWLRQ�DUHD

����������������������������������������������������Ǥ��������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������ǯ������������Ǥ�������������ǡ��������������������������
���������������������������������������������������������������������Ǥ������������������
����������ǡ�������������������������������Ǥ����������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
�������������Ǥ�����������������������������������������������������������������Ǥ�����
����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������Ǥ������������������������������������������
��������������������ȏͻȐǤ

��������������������������������ϐ��������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
�����������Ȁ����������������������� ��� ����� ����� ������������ ������ ����������������
�����ǡ�����������ǡ������������������������������������������ȏͳͲȐǤ

����� ��������� ���� ���������� ������� ��� ����� ������ ���� ������������ �����Ǥ� ����
�����������ǡ� �����������ǡ� ���� ���������� ��� ��� ����� ��� ���� ����������� ������� ���
������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
�����������������������������������������������������������ȏͳͳȐǤ

�����������������������������Ȁ������������������������������������������������������
���Ǧ��������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������Ǥ������������������ǡ���������������
��� ������������ ����� ����� ��� ���� ������� ����������Ȁ� ������������� ��� �������� �������ǡ�
����Ǧ������ǡ�����ǡ�������ǡ���������ǡ�������������������Ǥ�ȏͳʹȐǤ�

������������������������������������������������������������������������������Ǥ������
�������������������������������������������������������������������Ǣ

a) Immunization Ǧ� ���� ������� �����������Ȁ� �������������� ����� ��� ����������
�������������������������Ǥ

b) Barrier Techniques Ǧ������ ����������������������������������������� �����
���������������������������������������������������������������������������Ǥ����������
����������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
������ �������� ��� ���� ������� ����������ǡ� �� ������� ����������Ȁ� ������������� �������
������� ���� ��������� ����������� ���������� ����� ��� ������ǡ� �����ǡ� �������ǡ� ���� ����
������ȏͳͲȐǤ��������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������Ǥ������ǡ������������
���������������������������������������������������������������������ǡ������ǡ��������ǡ�
���������������������������������������������������ǡ���������������ǡ���������������
������ ������� ���������Ǥ� ����������� ����� ������ ������� ��� ���� ��� ���� ������ �������
�������������������������������������������������������� ���������������������������
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���������������������������������Ǥ�������������������������������������������������
�������������������������������������ȏͳʹȐǤ

������������������������Ǥ�ȏͳ͵Ȑ�������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������Ǥ�����������������
������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������Ǥ�������������������������������������������������������������
������������������������������������������������ϐ���������������������������������������
�����������ȏͳͶȐǤ

�'LVLQIHFWLRQ

��� ��� ���������� ����� ���� ������������� ����������� ������� ��� ����� ��� ���� �������
������������������Ǧ������������������������������������Ȁ������������Ǥ���������������
������������� ������� ��� ��� ����� ��� �������Ǥ� ���� �������� ������������� ������� ��� �����
��� �������� ���������� ������������ ����������� ���� ������������ �������� ���� ��������
�������������������������ȏȐǤ������������������������������������������������������Ǧ�����
�����������������������������������Ǥ������������������������������ǡ�����������������
������������������������Ǥ�����������������������������������������������������������
����Ǧ�������������ǯ��������������������������������ȏʹȐǤ

�����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������Ǧ�����������������������Ǥ 
������������� ���������ǡ� ��������� ���������ǡ� ���� �������������� ������� ��� ������������
��������������������������������������������������������������������������������������
����������������ǯ�������������Ǥ��������������������������������ǡ���������������������
�������������������Ǥ����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
������������ȏͳͷȐǤ���������������������������������������������ȏͳȐ���������������
��������������ͳͲ��������Ǥ������������������������������ǡ��������������������������������
����������� ���ʹΨ���������������Ǥ� ��� ���������� ����������� ���� ����������������� ��� ���
����������������������������������������������������������������ǡ����������������������
������������ ����ͳͲ��������Ǥ����������� ��� ������������ ���� ����������� ��� �����������
������������������������������������������������������������������ȏͳȐǤ

�0HWKRGV�RI�GLVLQIHFWLRQ

	������������������������������ȋ��������Ȍǡ������������������������������������������
���������� ��� ���������� ������ ���������� ������� ���� ����� ����� ͳͲ� �������Ǥ� 	���
������������������������ǣ

�Ȍ� ������������� ��������ǣ� �������� ��� ��������������ǡ� ��������� ��������ǡ�
�����������������������������������������͵Ͳ��������Ǥ

�Ȍ� ���������ǣ������������������������������������������������������������������
�����ͳͲ��������Ǥ

�Ȍ� �����������������������������������ǣ���������������������������������������Ǥ

�Ȍ� ����������� ��������ǣ� ���������� ��� ��������� ���������� ��� ��������� ������
ȏͳȐǤ

������� ����� ��� �������� ������ ���� ����������� ��� ������ ����Ǥ� ��� �������� ����
�������������������������������������������������Ǥ��������������������������������
��������������������������������������������Ǥ�ͳ͵Ͳ����ͳͻͻ͵�����������������������������
������������������������ȋ�����������Ȍ������������������������������Ȁ������������������
�������Ǥ����������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������ȏͳͺȐǤ����������ǡ����������������������������������������
�����������������ǡ�������ǡ����������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������Ǥ���ǯ�����������������������
�����������������������������������������������������������������������ȏȐǤ ����������������
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���������������ǡ������������������������������������������������������������������������
����������������������ǡ�������������Ǥ

 MATERIALS AND METHODS

����� ���� �� ������������ ������� ������ ���������� �������� �������� ��������������� ���
������� ���� ���������� ������ ��� �������� ������� ������������� ��� ������ǡ� ������ ������Ǥ�
����������� ������� ������������� ����Ǥ� ���� ������ ���������������� ���� ������� ���
������� ������������� ��������������Ǥ������������������ ���������ͳͷ������������������
�����������������������������������������������������������������ǯ��������Ǥ����������
���������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������Ǥ������������������������������������������������
������������� ȋ������� ����������� �����ȋ�Ȍ� ������ ������� ����� �������������Ǥ� ������
����������������������������������������������������������������������������������������
�������Ǥ���������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������Ǥ����������������������������������
�������������������������Ǥ�

����������������������������������������������������������ȋ�����ͳǤͲ������������ǡ�
��������Ǥǡ��������ǡ����ȌǤ�����������������������������������������������������ϐ�������������
���ͲǤͲͷǤ�������������������������������������������������������������������������� ���
����������������Ǥ����������������������������������������Ǧ���������������������������
�����������������Ǥ

 RESULTS

���������������������������������������ͳͷ��������������ȋ������������������������Ȍ�
��������� ������������������ ������������������������ �������Ǥ��������������� ȋͲΨȌ����
���� �������������������������������������������������ͳͲ������Ǥ���������������������
ȋʹǤΨȌ�������������������������������������ͷ������Ǥ�������������������������������
����������������������ͳͲ�����������������ͳ͵Ǥ͵͵Ψ���������������ȋ	������ͳȌǤ

������ ���� ������������ ���� ���� �����ϐ��� ������ ���� ���������� �������� ��� ������
������������ǡ� ����� ǤΨ� ���� ����������� ���������� �������� ��� ���������� �������� ����
�������������Ǥ�	�������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������ȋ������ͳȌǤ

������������������������������������ȋʹΨȌ����������������������������������������
����������������������������������������������������������������ͳͲ������Ǥ����������Ǧ
�������������������������������������������������������������������ȋ������ʹȌǤ

���Ǧ�������ȋǤΨȌ��������������������������������������������������������������

�
Figure 1: Bar graph showing the durations of existence of the various dental laboratories.
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Table 1: Cross-tabulation showing areas meant for disinfection only and technicians who had 
underwent refresher courses.

Have you or any of your 
dental technicians undergone 

any refresher course on 
infection control for the past 

year?

Total

yes no

Do you have a specifi c area 
in your dental laboratory that 
is meant for disinfection only?

Yes
Count 1 7 8

% of Total 6.7% 46.7% 53.3%

No
Count 0 1 1

% of Total 0.0% 6.7% 6.7%

not applicable
Count 0 6 6

% of Total 0.0% 40.0% 40.0%

Total Count 1 14 15

% of Total 6.7% 93.3% 100.0%

Table 2: Length of existence of Dental Laboratories.

Do you have a specifi c area in your 
dental laboratory that is meant for 

disinfection only? Total

yes no not 
applicable

How long has your dental 
laboratory been in operation?

1-5 
years

Count 1 1 2 4

% of Total 6.7% 6.7% 13.3% 26.7%

6-10 
years

Count 2 0 0 2

% of Total 13.3% .0% .0% 13.3%

11-20 
years

Count 2 0 3 5

% of Total 13.3% .0% 20.0% 33.3%

over 20 
years

Count 3 0 1 4

% of Total 20.0% .0% 6.7% 26.7%

Total Count 8 1 6 15

% of Total 53.3% 6.7% 40.0% 100.0%

�
Figure 2: Place of disinfection of dental impressions.
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�����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������ȋ	������ʹȌǤ

�����������������������������������������������������Ȁ�����������������������������
�������������������������ǡ�ͲΨ����������������������������������������������������������
��������ͶͲΨ���������������������������� ������� ���������������Ǥ������������������
���� �������������������������ǡ�͵͵Ǥ͵Ψ���� ���������������� ���������� ����� �������������
�����������������������������������������������ǡ�ͳ͵Ǥ͵͵Ψ���������������������������������
����ǡ�ͶͲǤͲͲΨ���������������������������������������������������������������ͳ͵Ǥ͵͵Ψ�
��������������������������������ȋ	������͵ȌǤ

���� ͳ͵Ǥ͵Ψ� ��� ������� ������������� ����� ����� �������� ����� �� ������ ���� �����
���������������������� ���ʹͲ������� ȋ������͵ȌǤ������������� ������������������� �����
�������������������������������������������������������������������������������������
�������������ǡ�����������������������������������Ǥ

���������� �� ʹǣͳ� ������ ��� ��ǣ� ���� ���������� ���������� ���� ����� ������� ���������
�������������������������������Ǥ������������ǤΨ��������������������������������
�����������������������������������������ȋ����Ȍ����������������������������������������
����������������������������������ȋ	������ͶȌǤ

������������������������ǡ�ͷ͵Ǥ͵͵Ψ�����������������������������������������������

�
Figure 3: A Pie chart indicating the frequencies of cleaning and disinfecting dental laboratories.

Table 3: Correlation between the length of existence and the frequencies of cleaning and disinfecting 
of the dental laboratories.

How often do you clean and 
disinfect your dental laboratory?

Total
daily twice a 

week weekly monthly

How long has your dental 
laboratory been in operation?

1-5 years
Count 1 0 3 0 4

% of Total 6.7% .0% 20.0% .0% 26.7%

6-10 years
Count 0 1 0 1 2

% of Total .0% 6.7% .0% 6.7% 13.3%

11-20 years
Count 2 0 2 1 5

% of Total 13.3% .0% 13.3% 6.7% 33.3%

over 20 
years

Count 2 1 1 0 4

% of Total 13.3% 6.7% 6.7% .0% 26.7%

Total Count 5 2 6 2 15

% of Total 33.3% 13.3% 40.0% 13.3% 100.0%
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Figure 4: A pie chart showing the Yes and No responses regarding rush cases that could jeopardize infection 
control barrier system.

Figure 5: A graph showing the percentages of responsibility of dental laboratory employers for treatment costs of 
dental laboratory-related illnesses incurred by their dental technicians.

.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

Do you follow inĨĞĐƟon control measures in…

Do you provide lab coats to your employees…

Do you provide gloves to your employees as…

Do you provide goggles to yor employees as…

Do you provide masks to your employees as…

40.0

46.7

66.7

93.3

93.3

Percent

Figure 6: The percentage use of the various protective, safety and infection control measures.

������������������������������Ǧ��������������������������������������������������������
������ͶǤΨ������������������������������������������������������ȋ	������ͷȌǤ

��������� ������� �������������������� �������������� ��� ���������������������
���� �������� ȋ����� ͻ͵Ǥ͵ΨȌǤ� ���� ������� ȋǤΨȌ� ��� ���� ������������ ���������� �����
�������������������������Ǥ�������������������������ȋͶǤΨȌ����������������������������
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����������������������������������������������Ǥ������ͶͲΨ������������������������������
���������������������������ȋ	������ȌǤ�

������������������������������������������������������������������������������������
���������������������Ǥ���������������������������������������������������ͲǤͷͷǤ������
���������������������������������������������������������������������������������������
�����������������Ǥ�����������������������������������������������������ȋ������ͶȌǤ������
�������������������������������Ǥ�	����������ǡ��������������������������������ǡ����������
�������������������������������ǡ�����������������������������������������������������
��������������������������������������Ǧ�������������������������������������������������
ȋ��α�ǦͲǤͷͺȌǤ������������������ϐ�������������������������������������������������������
���������������������������ϐ���������������������������������������ȋ���������αͲǤͲʹͷȌǤ

 DISCUSSION

���������ǡ� ��� ���� �������� ��� ���������� ����������ǡ� ��� ��� ����������� ��� ���������
�����������������������������������������������������������ȏͳͻȐǤ��������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
��� ����� ������� ������������Ǥ� ����� ��� �������� ����� ��� ���� ͳͷ� ������� �������������
���� ͳͲͲΨ� ����������� ��� ���������� �������Ǥ� ����� ������ ��� ��� �� ������� ��� �����������
���������������������������������������������� �����������������Ǥ������ϐ�������������
�������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������ȏͳ͵ȐǤ

�����������ǤΨ������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������Ǣ����������ǡ����������
�������������������������Ǥ�����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������Ǥ���������������͵͵Ǥ͵͵Ψ���������
����������������������������������������������������������������Ǥ����������������������������
���������������������Ǥ�����������������������������ͅ ͶǤͲͲΨ�������������������������������
������������������������������ȏʹͲȐǤ�����������ǡ������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������Ǥ ȏͳ͵Ȑ�����
���������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������Ǥ�	�������������������������������������������������
��������������������������������������ǡ�������������������������������������������������ǡ�
�������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������Ǥ��������������������������������
��� ���������������� ������������������������� ����������� ����� ������������������������
������������ϐ������������������������������������Ǥ����������������������������������������
���������������������������������Ǥ

��������������ȋͷ͵Ǥ͵ΨȌ���������������������������������������������������������������
������������ǡ�ǤΨ�������������������������������ͶͲΨ��������������������������������
���������������������Ǥ������ϐ������������������������������� �����������������������������
������������������������������Ȁ���������Ǥ�	��������������������������������������������
����������������������������������������������������������ǡ����������������������������
���������������������������Ǥ�������������������������������������������������������������
�����Ǧ���������������������������������������������������������������������Ǥ

���������������������������������������������������ǡ�����������ͻ͵Ǥ͵Ψ������������

Table 4: The various correlations.

Statement 1 Statement 2 Correlation

Where do your impressions get 
disinfected?

Do you have a specifi c area in your dental 
laboratory that is meant for disinfection only? -.645**

Do you have a specifi c area in your 
dental laboratory that is meant for 
disinfection only?

How often do you clean and disinfect your 
dental laboratory? .557*

How often do you clean and disinfect 
your dental laboratory?

Is your dental laboratory responsible for 
treatments of dental laboratory related 
infections incurred by your dental technicians?

-.587*
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�����ǡ� ͵͵Ǥ͵͵Ψ���� ���� ������������ ������������������������ ������������� �������������
�����ǡ� ͳ͵Ǥ͵͵Ψ����� ��� ������ ������� ������������������ ͶͲΨ� �������� ���� ������������
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��������������Ǥ������ ������������ ��� ����������������������������� �������������������
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 CONCLUSION

���� �������� ��� ����� ������ ���������� ����� ������ ���� ������������ ��������������
��� ���������� �������� �������� ��� ���� ������� ������������Ǥ� ������ ������� ��� ���������
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��������������������������������������������������Ǥ
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 RECOMMENDATIONS
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��� �� ������� ���� ����������� �����Ǧ������� �������� ��� ������� ���������������� ����� ����
������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������Ǥ
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