
 
Информация для пациентов:  

телескопические протезы  
 

 

Как правильно вставлять и вынимать телескопический протез 

 

При снятии протеза важно вытаскивать его равномерно. Используйте большой и указательный пальцы обеих рук, 

чтобы добраться до места, где находятся телескопы. Теперь снимите протез, потянув или покачав его обеими 

руками. Будьте внимательны, чтобы сначала не вынуть одну сторону до конца, так как это может привести к 

наклону телескопов. Протез должен быть вынут равномерно и осторожными движениями. Если вы используете 

носовой платок, пожалуйста, убедитесь, что в телескопе протеза не осталось тканей или других посторонних 

предметов, так как это может затруднить его дальнейшее снятие.  

При вставке протеза, он должен быть установлен таким образом, чтобы телескопы равномерно направлялись 

друг к другу, чтобы избежать наклона. Не кусайте зубы, пока протез не будет установлен полностью.  

Если в будущем вы планируете операцию под общим наркозом, пожалуйста, покажите своему анестезиологу 

заранее, насколько прочно протез держится во рту. Потенциально, протез может оставаться во рту во время 

анестезии.  

 
Уход за протезом 

 

Единственная причина вынимать телескопические протезы изо рта - это их ежедневная чистка. Это означает, что 
протез должен оставаться во рту даже ночью. Рекомендуется чистить протез после каждого приема пищи, но не 
реже одного раза в день. Чтобы очистить его, осторожно удалите протез изо рта, как описано выше, и сначала 
отложите его в сторону. Когда телескопический протез снят, будьте осторожны и никогда не кусайте колпачки, 
так как зубы могут сломаться. 
Со временем на телескопических коронках во рту образуется тонкий слой бактерий (налет), как это происходит на 
настоящих зубах. Для его удаления рекомендуется использовать обычную зубную щетку с мягкой щетиной и 
зубную пасту с травами. Всегда очищайте бактериальный слой в одном направлении, то есть от десен и по 
направлению к колпачку. Таким образом вы избегаете попадания бактерий в карманы десен. После чистки 
колпачков слегка помассируйте десны и альвеолярный гребень зубной щеткой и пастой. Это улучшает 
кровообращение, что замедляет естественное разрушение костей альвеолярного гребня. 
Протез также можно чистить зубной щеткой и зубной пастой. Убедитесь, что ваша зубная паста не содержит 
твердых частиц, которые могут поцарапать поверхность протеза. Также очень важно очищать внутреннюю часть 
телескопического колпачка вашего протеза. Для этого рекомендуется использовать ватный тампон (как ватный 
тампон для чистки ушей), с помощью которого можно чистить внутреннюю часть колпачка. Однако важно 
убедиться, что после чистки в телескопе не осталось частиц ватного тампона. Никогда не используйте 
специальные чистящие средства для чистки протезов, поскольку они агрессивны по отношению к пластику и 
могут сделать его хрупким. 
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