
ортодонтическая средней
жёсткости

чередование зубных паст
с фторидами и антисептиками

щётка для съёмных протезов:
двусторонняя, с мягкой 
щетиной

с мягкой щетиной пасты для снижения
чувствительности зубов
(содержащие гидроксиапатит,
соли калия и стронция)

с мягкой и очень мягкой 
щетиной

пасты с ферментными системами,
фторидами и низким
пенообразованием 

щётки с разной высотой 
щетины

чередование зубных паст
с фторидами и антисептиками

при наличии собственных 
зубов: чередование зубных 
паст с фторидами 
и антисептиками

профилактические зубные 
пасты с 
противовоспалительным
действием (с лекарственными
травами, антисептиками,
солевыми добавками)

с мягкой щетиной/
средней жёсткости

профилактические
противовоспалительные зубные
пасты (например, с лактатом
алюминия, с хлоргексидином)

средней жёсткости профилактическая зубная 
паста (соответственно 
возрасту)

с мягкой щетиной

с мягкой щетиной/
средней жёсткости

с мягкой щетиной/
средней жёсткости

фторид- и кальцийсодержащие
(соответственно возрасту)
NB! Рекомендована замена 
источника питьевой воды
(установка фильтров,
использование 
ббутилированной воды)

фторид- и кальцийсодержащие 
(соответственно возрасту)



Зубы с реставрациями необходимо очищать зубной щёткой с пастой так же, как естественные 
зубы — два раза в день: утром после еды, вечером перед сном. Время чистки должно составлять 
около 3 минут. После еды следует полоскать рот для удаления остатков пищи.

Очищение межзубных промежутков возможно с помощью зубных нитей (флоссов) после 
предварительного обучения технике чистки у врача-стоматолога.

Соблюдать правила приёма пищи:
- не принимать пищу на ночь после чистки зубов;
- соблюдать частоту приёмов пищи (не есть между приёмами пищи);
- ополаскивать рот теплой водой после приёма пищи, особенно сладкой и кислой;
- чистить зубы после приёма сладкого;
- не чистить зубы сразу после употребления газированных напитков, цитрусовых.

Контролировать меню. 
Питание должно быть разнообразным и включать продукты, содержащие:
- кальций (молоко, йогурт, творог, сыр, сметана);
- фтор (морская рыба и морепродукты, рожь, пшеница, печень, говядина, петрушка, капуста, 
свёкла, желток куриного яйца, гранаты, яблоки).
Также необходимо:
- ограничить приём простых у- ограничить приём простых углеводов;
- соблюдать питьевой режим.

Посещать врача-стоматолога 2 раза в год для проведения профилактического осмотра и 
профессиональной гигиены полости рта.

Литературные источники:

Нельзя прекращать проведение гигиенических процедур при возникновении кровоточивости во 
время чистки зубов. При сохранении кровоточивости более 3-4 дней, необходимо обратиться 
к врачу-стоматологу.


