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Рекомендации по питанию и чистке:

Вам установили брекет-систему... Теперь ваши 
зубы требуют особого, тщательного ухода. 
Основные правила ограничения в употреблении 
пищи. Когда и как чистить зубы во время лечения 
брекет-системой.
Памятка обладателю брекет-системы
Обладатель брекет-системы должен тщательно 
соблюдать правила личной гигиены.

На дикцию брекет-система не оказывает 
абсолютно никакого воздействия, так как 
закрепляется не с внутренней, а с наружной 
стороны челюсти.

Во время лечения брекет-системой нельзя 
жевать, кусать и грызть:
Целые фрукты, овощи (все должно быть порезано 
на кусочки), мясо большими кусками, его нужно 
тоже порезать. Хрустящий картофель, вафли, 
хлебцы, жесткое печенье - нельзя.
Сушки, бублики, сухарики, орешки - нельзя. 
Никаких орехов и конфет с орехами! Только 
мягкие конфеты.
Жвачки - нет,

Морковку трем на терке, яблоки, прочие твердые 
овощи и фрукты - разрежьте на маленькие 
кусочки и ешьте. Это касается также жесткого 
мяса и любых продуктов, требующих откусывания.

Карандаши и ручки, а также ногти не грызть ни в 
коем случае!

Рекомендации 
пациентам с 
боекет- 
системами.

При лечении керамическими брекетами не следует 
злоупотреблять кофе, чаем, есть смородиновое 
варенье, потому что замочки брекета могут 
окраситься.
ПОМНИТЕ: - если брекет отклеился, нужно 
договориться о приеме с лечащим врачом, 
особенно если колет дуга. Если дискомфорта нет - 
можно дождаться следующей коррекции. Не 
следует беспокоиться, если в первые 3-7 дней 
после установки брекет-системы возникает 
некоторый дискомфорт или болевые ощущения в 
области зубов, натерты щеки и губы. Для



облегчения привыкания к брекетам в этот Когда Вы отлучаетесь из дома, мы рекомендуем 
период их ОБЯЗАТЕЛЬНО заклеивают Вам иметь при себе зубную пасту, щетки и футляр
мягким воском, в тех местах, где показал для них. Зубы чистятся после КАЖДОГО приема 
врач, а также принимают обезболивающее, пищи. Чистка 1 раз в день недоспутима,

остсутствие чистки после обеда - недопустимо.

Пасты рекомендуется подбирать с повышенным 
Зубы необходимо чистить перед зеркалом содержанием кальция, фтора, которые усиливают 
после каждого приема пищи не менее 5 устойчивость эмали к кариесу. Так же применяют 
минут. Верхние брекеты ОБЯЗАТЕЛЬНО противовоспалительные зубные пасты. К примеру 
нужно прочистить сверху, нижние - снизу!!! лечебно-профилактическая серия паст «SPLAT». 
Зубные ершики идеально подходят для Два-три раза в неделю на ночь после чистки зубов 
чистки пространств под дугой и межзубных рекомендуется использовать фторсодержащие 
промежутков. Вы можете купить их в ополаскиватели, 
аптеке.



Памятка 
ортодонтическому пациенту

• В первые несколько часов возможно появление болевых ощущений, особенно во время 
еды. Откажитесь в первые 2-3 дня от жесткой пищи. Если боль раздражает, примите 
обезболивающее.

• Первые несколько дней после фиксации брекетов возможно натирание слизистой 
оболочки губ или щеки. Ни в коем случае не терпите. Обязательно заклейте элемент 
брекет-системы, который натирает специальным воском (коробочку с воском 
обязательно выдаст, ваш врач сразу после установки брекет-системы).

• Особое внимание следует уделить гигиене. Зубы обязательно чистить после каждого 
приема пищи перед зеркалом. Утром после завтрака и вечером после последнего 
приема пищи необходимо устраивать "генеральную" чистку зубов: обычной зубной 
щеткой - однопучковой щеткой или ершиком, ирригатором. Для чистки зубов следует 
использовать три вида паст: противовоспалительную с экстрактами трав, 
кальцийсодержащую, фторсодержащую. Рекомендуется использование 
ополаскивателей два-три раза в неделю после чистки зубов.

• На время лечения брекет-системой необходимо исключить из своего рациона орешки, 
сухари, ириски и другие жесткие продукты, которые могут сорвать брекеты.

• Хрустящий картофель, вафли, хлебцы, печенье прилипают к брекетам, так, что не 
отчистите. Карамельки-сосалки, леденцы- это настоящий рай для микробов.

• Мороженое и горячие напитки испортят аппарат.
• Мясо, овощи и фрукты необходимо резать на маленькие кусочки, а не откусывать, т.к. 

можно сорвать брекеты с передних зубов. Категорически запрещено чистить аппаратуру 
металлическими предметами и зубочистками.

• Если у вас отклеился брекет или сломалась дуга, обязательно свяжитесь со своим 
лечащим врачом. При этом необходимо сохранить отклеившиеся элементы.

• Четко выполняйте все рекомендации вашего врача-ортодонта, т.к. продолжительность и 
результат лечения во многом зависит от вас. Если вы уезжаете на длительный 
промежуток времени - обязательно поставьте в известность своего врача-ортодонта, 
чтобы он мог скорректировать план лечения.


