
 Разработаны различные приспособления для очищения языка, 

которые изготавливают из металла или пластика. Такую щеточку 

помещают на спинку языка как можно ближе к его корню и 

продвигают вперед, слегка надавливая на язык. 

 Особенно показано применение этой щеточки: 
 При обложенном языке 

 Наличии глубоких фиссур на языке 

 «волосатом» языке 

 Злостными курильщиками. 

 

Зубочистки 
 
 Являются дополнительным средством гигиены полости рта и 

предназначены для удаления остатков пищи из межзубных 

промежутков и зубного налета с боковых поверхностей зубов. 

 Зубочистки изготавливают из дерева и пластмассы, форма их 

может быть треугольной, плоской и круглой, иногда зубочистки 

ароматизируют ментолом. При использовании зубочистки ее 

помещают под углом 45 градусов к зубу, при этом конец ее 

находится в десневой борозде, а сторона прижата к поверхности 

зуба. затем кончик зубочистки продвигают вдоль зуба, следуя от 

основания бороздки к контактной точке зубов. При неправильном 

использовании зубочистки возможна травма межзубного сосочка и 

изменения его контура, что приводит к образованию пространства, 

щели между зубами. 

 

 

Разработала: Врач – стоматолог В.А. Щербинина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГАУЗ «Городская поликлиника №4» 

 

Метод обучения пациентов чистке зубов 
 

 

Перед началом чистки следует промыть зубную щетку и выдавить не 

более «горошины» зубной пасты. 

 Зубную щетку надо расположить под углом к линии десны в 

области нижних зубов. 

 Очищение наружных и внутренних поверхностей проводят 

вертикальными движениями в направлении от десны к зубу. 

 Жевательные поверхности очищают возвратно-поступательными 

движениями. 

 Внутреннюю поверхность передних зубов очищают движениями 

зубной щетки сверху вниз – на верхней челюсти и снизу вверх – 

на нижней. 

 Закончить чистку следует круговыми массирующими 

движениями на наружной поверхности зубов, захватывая область 

десен. 



 Движения осуществляют последовательно справа налево – на 

нижн.челюсти, и затем слева направо на верхн.челюсти. 

 Для полного удаления налета с каждой поверхности зуба 

необходимо сделать не менее 10 парных движений зубной щеткой. 

Зубные нити (флоссы) 
 
 Предназначены для тщательного удаления зубного налета и 

остатков пищи с труднодоступных для щетки контактных 

поверхностей зубов. 

 Изготавливают из специального синтетического волокна могут 

быть вощеными и не вощеными, круглыми и плоскими, иногда с 

ментоловой пропиткой. 

 Не вощеные нити тоньше и легче продвигаются при близко 

расположенных контактных пунктах, однако при скученности 

зубов, большом количестве зубного камня или нависающих краев 

пломб лучше использовать вощеные нити. 

 

 
 

 

 Зубные ленты 

Отличаются более широким волокном и покрыты воском для 

облегчения продвижения между зубами. Их лучше рекомендовать  

тем, кто только начинает использовать нити. 

 Некоторые зубные нити пропитаны фторидами. Такой вид 

гигиенической продукции позволяет дополнительно укрепить 

эмаль в труднодоступных для чистки зубов участках и 

способствовать предотвращению кариеса. 

 Кроме того, существуют суперфлоссы – нити с односторонним 

утолщением. Такая нить имеет жесткий кончик и сочетание не 

вощеных фрагментов и более широкого нейлонового волокна. 

Она позволяет очищать контактные поверхности зубов, а также 

способствует более тщательному удалению остатков пищи и 

налета с имеющихся в полости рта ортопедических  и 

ортодонтических конструкций. 

Зубные ленты.Способ применения 
 

 Нить длиной 35-40см накручивают вокруг первой фаланги 

средних пальцев обеих рук. Затем осторожно выводят натянутую 

нить по контактной поверхности зуба, стараясь не травмировать 

зубодесневой сосочек. Несколькими движениями нити удаляют 

все мягкие отложения. Последовательно производят очищение 

контактных поверхностей со всех сторон каждого зуба. 

 При неумелом применении можно поранить десну, поэтому 

использование нитей возможно только после предварительного 

обучения пациента. Дети могут самостоятельно пользоваться 

флоссами начиная с 9-10 лет. До этого возраста очищать 

контактные поверхности зубов у детей рекомендуется родителям. 

Межзубные щетки. Щеточки для языка 
 

 Спец.зубные щетки предназначены для очищения межзубных 

промежутков, пришеечных областей зубов, пространств под 

мостовидными протезами и несъемными ортодонтическими 

конструкциями. 

 Щеточки для языка 
 Чистка зубов должна совершаться очищением спинки языка. 

Язык представляет собой своеобразный резервуар бактерий. 

Сосочки на спинке языка создают большую по площади 

поверхность, которая способствует аккумулированию 

микроорганизмов и остатков пищи. Различная величина этих 

сосочков создает углубления и возвышения, поэтому язык 

является идеальным местом для роста бактерий. Удаление 

бактерий и остатков пищи может замедлить скорость 

образования зубного налета, его аккумуляцию, что способствует 

уменьшению запаха изо рта. 

 

 


