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Рекомендации  по ходу  за д ц ду
зубными протезами.



• Современные зубные протезы отличаются 
своей эстетической 
привлекательностью, прочностью и 
долгосрочностью.Но чем хуже отношение к р у
очистке протезных конструкций, тем меньше 
они прослужат. р у



Уход за съемными зубнымиУход за съемными зубными 
протезами:

Уход за зубными протезами съемного типа 
заключается в том, что их снимают на ночь, и 
держат в стакане с водой, содержащей 
дезинфицирующие вещества, чтобы они не 
высыхали и на них не размножались микробывысыхали, и на них не размножались микробы.



Средства по уходу за Средства по уходу за р д у дур д у ду
съемными протезами:съемными протезами:

Для ухода за зубными протезами существуют и 
специальные растворы (а для их изготовления 
специальные таблетки) В него протез помещаютспециальные таблетки). В него протез помещают 
один раз в день на 5 -10 минут, чтобы избавить 
поверхность конструкции отповерхность конструкции от 
микробов, красителей, остатков еды и неприятного 
запаха - так протез получают более прочную 
защиту.



Еще более серьезныеЕще более серьезные 
таблетки с 
биоформулойф р у
применяют только раз 
в неделю, но и этого 
достаточно – проникая 
во все щелочки, такой 
раствор удаляетраствор удаляет 
любой налет, не 
причиняя вреда р р
материалам, из 
которых изготовлен 
протез.



Средства по уходу за 
съемными протезами.

• Очищающие таблетки.
• Протез необходимо чистить утром и вечером.
• Полоскать после каждого приема пищи.
• Ультрафиалетовая очистка и дезинфекция.
• Вибрациозная очистка.



Уход за зубными протезамиУход за зубными протезами 
несъемного типа:е е



• Самое слабое место 
которых – областькоторых область 
соприкосновения 
протеза и десны. 
М бМягкая зубная щетка и 
паста находят свое 
применение и в этом р
случае - щеткой 
производят 
движения как и придвижения, как и при 
чистке своих 
зубов, бережно 
захватывая и 
тщательно очищая 
прилегающую деснуприлегающую десну.
Также здесь 
необходима зубная 
нить.  



Рекомендации по уходу за полостьюРекомендации по уходу за полостью 
рта после протезирования 
несъемными протезаминесъемными протезами.

• Зубы, на которые поставлены коронки, требуют 
тщательного ухода.у

• Регулярно (не менее 2-х раз в день) чистите зубы и 
коронкикоронки. 

• Не следует жевать или грызть твердые 
продукты жесткие предметыпродукты, жесткие предметы.

• Не реже 2-х раз в год посещайте врача-
стоматолога, консультируйтесь с ним об 
особенностях ухода за вашей полостью рта.



Средства по уходу за 
несъемными протезами:

• Щетки с мягкой щетиной• Щетки с мягкой щетиной. 
• Зубная паста.
• Межзубные ершики• Межзубные ершики. 
• Флоссы (зубные нити).
Ультразвуковая щетка• Ультразвуковая щетка.

• Ирригатор.



Вывод:Вывод:
Таким образом соблюдение правил 
гигиенического ухода за зубными у д у

протезами позволят продлить срок их 
службы и гарантию сохранение 

фполноценного функционирования 
естественных функций жевания, речи и 

общенияобщения. 



Спасибо за вниманиеСпасибо за внимание


