Дистальный косой захват – является часто
используемым
способом удержания щетки,
не имеет специальных
рекомендаций. Применение данного способа
позволяет очищать все
поверхности зубов.

ВЫБОР ЗУБНОЙ ЩЕТКИ
Щетку лучше выбирать с объемной ручкой и впаянным
резинопластиком, чтобы не допустить скольжения щетки
в руке. Предпочтение лучше отдать щеткам с вибрирующей головкой или электрощеткам. Такие щетки улучшают механическое очищение зуба.

ВАРИАНТЫ УДЕРЖАНИЯ ЗУБНОЙ
ЩЕТКИ В РУКЕ
Силовой захват – может использоваться в
детском возрасте. Является промежуточным
в подготовке к удержанию щетки по типу косого захвата.
Косой захват – является
обычным вариантом удержания щетки, предпочтительно используется для
очищения оральной поверхности зубов

Ложечковый захват –
более подходит для пациентов с чувствительными
зубами и пациентов с повышенным
истиранием
зубов.
Интеллигентный, аккуратный захват – рекомендуется
пациентам с гиперчувствительностью, с клиновидными дефектами и
эрозиями зубов, а так же
для пациентов кто сильно
надавливает на щетку при
этом щетинки щетки уже
через неделю начинают
изгибаться в стороны.
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при сформированном прикусе
Памятка для заботливых родителей!
Данная техника чистки рекомендуется при
сформированном прикусе (с 12 лет или позднее), когда полностью прорезались вторые моляры (седьмые зубы).

• Приготовьте основные средства гигиены: зубную щетку, зубную пасту, межзубной ершик, стакан, индикаторы
зубного налета, зубные нити (флоссы) и песочные часы
на три минуты.
• Определите
количество налета на зубах,
используя специальные растворы – реваляторы. Если
их нет, то можно определить
зубной налет,
пожевав пять
ягод черники, в
результате чего
проявится зубной налет.

• Почистите выметающими движениями от десны к жевательной поверхности дважды этот зубной фрагмент

• В такой последовательности почистите щечные, губные
и язычные поверхности верхних и нижних зубов.

• Сдвиньте щетку на один зуб вперед и выполните с первого по пятый шаг: установить, прижать, выполнить вибрирующие движения щеткой, почистить выметающими
движениями, сдвинуть на один зуб вперед.

• Жевательную поверхность почистите круговыми, выметающими движениями

• Примите удобное положение. Чистить зубы можно
расположившись в кресле или стоя в ванной комнате.
• Переверните песочные часы. Начинаем чистить зубы с
верхних правых (для праворуких пациентов) или левых
зубов – для леворуких пациентов.
• Установите щетку
установите под углом
45 градусов к поверхности десны
• Прижмите щетку к
зубам, таким образом, чтобы щетинки
щетки попали в межзубное пространство
и пространство между зубом и десной.
• Выполните 8 вибрирующих движений, не сдвигая щетинок щетки.

