
 
Информация для пациентов: полный протез 

 

 

Новый протез всегда надо держать во рту; он должен оставаться там даже ночью, а не храниться в стакане с водой, как вы можете помнить 

это со времен своих бабушек и дедушек. С тех пор материал изменился, и в этом больше нет необходимости. 

Протезы удерживаются во рту благодаря адгезивному эффекту слюны, мышцам и на верхней челюсти – с помощью силы всасывания, без 

какого-либо прикрепления к слизистой оболочке или челюстной кости. Если было удаление зубов, во время процесса заживления 

крепление протеза будет ослаблено, поэтому важно, чтобы через 6 месяцев вы пришли к нам, чтобы точно отрегулировать протез под 

новые условия в челюсти.   

 

Гигиена протеза 

Зубной налет является проблемой не только для натуральных зубов, но и для искусственных. Такой налет формируется там, где остались 

остатки пищи, и искусственные зубы не являются исключением. Зубной налет следует удалять из полных зубных протезов, поскольку 

бактерии в ротовой полости могут приводить к общим медицинским инфекциям у людей с ослабленным иммунитетом, особенно к 

инфекциям дыхательных путей. 

Съемные зубные протезы требуют чистки не только внешних поверхностей, но и внутренних, которые расположены на гребне десны и на 

небе нижней или верхней челюсти. Если остатки пищи не удалены, страдает не только протез, но и слизистая оболочка под ним. Помимо 

того факта, что эти часто скрытые остатки пищи вызывают неприятный запах изо рта, их разложение также приводит к воспалению 

слизистой оболочки. 

 

Как следует чистить протез?  

Утром и вечером необходимо вынуть протез изо рта и тщательно почистить его небольшим количеством зубной пасты или еще лучше – 

мягким мылом, а также зубной щеткой или специальной щеткой для протезов. Поскольку многие доступные средства для чистки зубных 

протезов слишком агрессивны для пластика, их следует избегать из соображений безопасности. Рекомендуется чистить протезы внутри и 

снаружи над умывальником с водой, чтобы они не сломались, если случайно выскользнут из ваших рук.  

 

Как правильно чистить рот? 

Области неба и челюсти, на которых расположены зубные протезы, также следует - по возможности - чистить зубной щеткой, а затем 

массировать указательным пальцем. Массаж уменьшает отеки и улучшает кровообращение. Дополнительно, промывайте рот, чтобы он 

был как можно холоднее. Язык, имеющий трещинки на поверхности, также следует ежедневно чистить зубной щеткой или скребком для 

удаления бактерий и остатков пищи, которые прилипают к нему. 
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