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На сегодняшний день, современные методы протезирования помогают решить проблему с потерей зу-
бов, при этом количественное их отсутствие у человека уже не играет значимой роли для процесса лече-
ния. Искусственные зубы, может и не подвержены стоматологическим заболеваниям, такие как, например 
кариес, но способны собирать на своей поверхности остатки пищи, которая способствует росту бактерий, 
а следовательно это дает начало воспалительному процессу в полости рта, что может положить начало по-
явлению неприятного запаха изо рта. Поэтому уход за ортопедическими конструкциями не менее важен, чем 
за обычными зубами. Срок эксплуатации зубных имплантатов, коронок, мостовидных и съёмных протезов 
напрямую зависит от качества гигиены полости рта. В данной статье я расскажу о правильном уходе за ор-
топедическими конструкциями.
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Today, modern methods of prosthetics help to solve the problem with tooth loss, while their quantitative lack no 
longer plays a significant role in the process of treatment. The artificial teeth may not be prone to dental diseases such 
as caries, but the ability to collect on its surface the remains of food which promotes bacterial growth, and therefore 
this gives rise to an inflammatory process in the oral cavity, which may initiate the occurrence of an unpleasant 
smell from a mouth. Therefore, the care of orthopedic structures are as important as regular teeth care. The lifetime 
of dental implants, crowns, bridges and dentures depends on the quality of hygiene of the oral cavity. In this article 
I will talk about the proper care of orthopedic constructions.
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В последнее время установка ортопе-
дических конструкций набирает все боль-
шую популярность в связи с улучшением 
их качества и увеличением разновидностей. 
Они позволяют воссоздать целостность 
зубочелюстной системы, восстановить ее 
эстетику и функциональные особенности, 
а также привести в норму окклюзионные 
взаимоотношения зубных рядов. Использо-
вание в ортопедическом лечении конструк-
ций съемного и несъемного типа помогают 
восстановить целостность зубов с сильным 
очагом разрушения, решить проблему зубо-
челюстных аномалий, полного или частич-
ного отсутствия зубов [1–3].

В связи с возросшей популярность орто-
педических конструкций, возникает вопрос 
о правильном уходе за тем или иным видом 
конструкции [4–6].

Цель статьи: рассказать, как правильно 
ухаживать за различными видами протезов, 
так как это не только увеличивает их срок 
службы, но предотвращает различные ос-
ложнения, связанные с жизнедеятельностью 
различных микроорганизмов накапливаю-
щихся под ортопедическими конструкциями. 

Уход за съемными протезами.
В уходе за съемными протезами исполь-

зуются механические, физические и хими-

ческие методы их очищения, включаемо 
разные комбинации.

Механическую очистку производят при 
помощи специальной зубной щетки, щети-
на на которой располагается с обеих сторон 
головки: с одной стороны щетина более 
длинная и имеет зигзаговидную форму (ее 
задача обрабатывать наружную поверх-
ность протеза), а с другой – закругленная 
(очищает внутреннюю поверхность проте-
за). Сама головка может быть прямой или 
серповидно изогнутой. Щетина в различ-
ных моделях щеток отличается по степени 
жесткости (обычно она жестче, чем в обыч-
ных щетках). Для обработки пластмассо-
вых частей зубного протеза отдается пред-
почтение зубной щетке средней жесткости, 
для металлических элементов – жесткая. 
Для чистки нейлоновых съемных протезов 
лучше всего применять специальные сред-
ства, которые предназначены именно таких 
ортопедических конструкций. Съёмный 
протез нужно очищать вне полости рта зуб-
ной щеткой с пастой два раза в день (утром 
после приема пищи и вечером перед сном), 
а также после каждого приема пищи по 
мере возможности [7–10].

химическая очистка заключается в за-
мачивании в разнообразных растворах, ко-
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торые продаются в аптеках. Они направле-
ны на очищение и дезинфекцию протеза, 
а также на устранение неприятных запахов. 
Для проведения химической обработки 
протезов, могут использоваться как гото-
вые растворы, так и их концентрированные 
формы, а также средства в виде таблеток, 
которые используют непосредственно для 
приготовления таких растворов. Съёмные 
протезы химическим путем очищают не-
сколько раз в месяц [11–13].

Недопустимо мыть зубной протез горячей 
водой – это может повлиять на его форму.

Довольно эффективной очисткой орто-
педических и ортодонтических конструкций 
является использование приборов, которые 
генерируют ультразвуковые колебания. Уль-
тразвуковая очистка применима для ухода 
за любым типом съемных протезов, но осо-
бенно актуальна при уходе за нейлоновыми 
протезами. Выше перечисленные способы 
очистки могут привести к повреждению 
и нарушению целостности протеза, возник-
новению царапин и микротрещин, которые 
не только снижают функциональные и эсте-
тические характеристики протеза, но и яв-
ляются элементом, где размножаются раз-
личные микроорганизмы [14–16].

Правила хранения съемной ортопедиче-
ской конструкции:

После того как произошла полная адап-
тация, протез рекомендовано снимать на 
время ночного сна (слизистой полости рта 
необходим отдых от давления протеза).

Съемная ортопедическая конструкция 
подлежит хранению в герметично закры-
вающейся емкости, завернутая во влажную 
салфетку [17–19].

Правила приема пищи при использова-
нии съемного протеза:

Необходимо убрать из ежедневного ра-
циона твердые продукты: орехи, семечки 
твердого качества, сухари, сушки и другие. 
При употреблении фруктов и овощей нужно 
их разрезать, также желательно ограничить 
прием очень горячей пищи и напитков (для 
того, чтобы предотвратить сколы и трещины 
на ортопедической конструкции) [20, 21].

Чтобы ускорить привыкание к съемно-
му протезу, первое время рекомендуется от-
кусывать пищу боковой, а не центральной 
группой зубов [22, 23].

Дополнительные рекомендации:
Съемная ортопедическая конструкция 

должна регулярно эксплуатироваться по 
своему назначению, иначе она станет не-
пригодной для восстановления жеватель-
ной функции (перестанет одеваться, будет 
спадать).

Чтобы избежать поломки протеза, нель-
зя допускать его падение твердые поверх-

ности (плитка, керамические поверхно-
сти) [24, 25].

Ни в коем случае не нужно самостоя-
тельно пытаться провести исправление по-
ломки или другие воздействия на съемную 
ортопедическую конструкцию.

Уход за зубными протезами несъемного 
типа [26, 27, 28].

Уход за несъемными ортопедическими 
конструкциями (коронками, мостовидными 
протезами, конструкциями на имплантатах) 
фактически одинаков с уходом за естествен-
ными зубами. Для их чистки применяется 
зубная щетка и паста, зубная нить.

При уходе за несъемными протезами 
рекомендовано применение зубных ще-
ток с мягкими щетинами. Чтобы очистить 
труднодоступные места, рекомендовано ис-
пользование межзубных ершиков или одно-
рядные зубных щеток и флоссов. Зубные 
ёршики представляют собой миниатюрные 
щеточки, которые вычищают остатки пищи 
из межзубных промежутков и в области 
подвесных зубов в мостовидных протезах. 
Также они незаменимы в дороге. Размер 
этого предмета гигиены подбираются инди-
видуально врачом [29].

хорошо в уходе за несъемными проте-
зами зарекомендованы электрические зуб-
ные щетки (в том числе и ультразвуковые), 
однако для высокоэффективного удаления 
остатков еды, особенно в труднодоступных 
местах, лучше всего применять ирригатор 
полости рта.

Ирригатор – это прибор, подающий под 
напором маленькую струю воды, которая 
позволяет удалять остатки пищи и мягкий 
налет с эмали, из межзубного простран-
ства. Особенно он эффективен при очистке 
мостовидных конструкций. С его помощью 
обрабатывают зубодесневые карманы, про-
водят массаж тканей пародонта и слизистой 
оболочки полости рта, улучшают микро-
циркуляцию. Также ирригатором вполне 
эффективно можно промывать носовые па-
зухи при заболеваниях верхних дыхатель-
ных путей [30, 31].

Также к средствам дополнительного 
ухода, за несъемными ортопедическими 
конструкциями, рекомендовано регулярно 
использовать ополаскиватель для полости 
рта, лечебно – профилактические спреи 
и т.п. Они улучшают очищение поверхно-
стей зубов, предупреждают образование 
зубного налета, дезодорируют полость рта. 
В их состав входят биологически-активные 
компоненты, которые оказывают противо-
кариозное, противовоспалительное и де-
зинфицирующее действие. Особенно они 
незаменимы в профилактике заболеваний 
пародонта [32, 33, 34].
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должна очищением спинки языка, потому 
что язык является неким резервуаром для 
бактерий. Сосочки на спинке языка создают 
большую по площади и неровную поверх-
ность, которая способствует аккумулиро-
ванию микроорганизмов и остатков пищи. 
Разная их величина создает углубления 
и возвышения, поэтому язык идеальное 
место для размножения бактерий. Остатки 
еды, которые скапливаются в углублениях 
между сосочками, используются ими как 
питательный субстрат. В настоящее время 
имеются различные приспособления для 
очищения языка, которые производят из 
металла или пластика, механически тем са-
мым очищая данный орган [35].

В заключение данной статьи хотелось 
бы сказать, что правильный уход за ортопе-
дическими конструкциями является неотъ-
емлемой частью их эксплуатации. Коррект-
ный уход за конструкцией продлевает срок 
ее службы и предотвращает заболевание 
других структур полости рта.
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