
Рекомендации после лечения



Перед операцией 

Обязательно проведение профессиональной чистки

 За день до операции

Чистить зубы 2 раза в день;

полоскать полость рта раствором Хлоргексидина 3 раза в день;

Начать прием антибиотиков, если они назначены вашим хирургом

 В день операции

Поесть примерно за 2 часа до операции;

тщательно почистить зубы;

прополоскать полость рта раствором Хлоргексидина  0,05 %;

не курить и не принимать алкоголь

 



Вы установили дентальный имплантат - титановый  

штифт - аналог корня зуба.

Залогом долгой службы вашего имплантата является

полное соблюдение всех рекомендаций  вашего лечащего

врача и тщательное выполнение индивидуальной

гигиены.

Имплантат - это биосовместимая, титановая,

сертифицированная конструкция, которая, при

надлежащем уходе, сможет прослужить вам до конца

жизни. 

Незначительные боли и припухлость - нормальная

реакция в первую неделю после операции.

Если наложены швы, то их вам снимет врач через 10-14

дней.

Имплантаты будут приживаться в течение 3 месяцев. 

После операции по имплантации



ОБЯЗАТЕЛЬНО

поставьте в известность

вашего врача, если у вас

ухудшилось самочувствие

или вы начали прием

каких-либо лекарств!



1-ая неделя после
операции: не принимать пищу в течение 2-х часов

 

не курить в первые сутки после операции

 

первые 2 дня пища должна быть преимущественно мягкой,

протертой и умеренно теплой; затем на 2-3 недели исключить

из рациона твердую и раздражающую пищу

 

в течение 2-3 дней после имплантации утром, днем и вечером

измеряйте температуру тела

 

вечером после операции и на следующий день - чистить зубы,

не затрагивая область операции

 

в последующие дни - обычная чистка зубов 2 раза в день

(не травмируя линии швов)

 



полоскать полость рта
назначенным хирургом раствором

исключить активную физическую
нагрузку в течение 2-х недель

не посещать сауну и не принимать
горячую ванну в течение 2-х
недель, а также избегать
переохлаждения

спать на противоположной стороне

ВАЖНО!



Обязательно обратитесь к врачу, если:

Десна продолжает припухать и боли
усиливаются по истечении 5 дней;

У вас плохое общее самочувствие 

и поднялась температура;

 

Имплантат прорезался через десну.

Возможны случаи, когда ткани вокруг
имплантатов воспаляются из-за плохой
гигиены, при общем заболевании или 

от пережевывания слишком твердой пищи



Профессиональная чистка зубов не реже 1 раза

в 6 месяцев, чистка зубов 2 раза в сутки. 

Важно использовать ирригатор.

Рекомендации на
последующих этапах:

Профилактический осмотр 1 раз в 6 месяцев.

Если ваша конструкция фиксирована на цемент -

при появлении даже небольшой подвижности

прийти на перефиксацию.



Все, что вредно для своих зубов и десен, также причиняет вред имплантатам 

и фиксированным на них коронкам.

Слишком твердая и жесткая пища может вызывать сколы как на эмали зубов, так 

и на керамическом покрытии коронок. 

Имплантаты интегрированы непосредственно в челюстную кость, а это соединение

не имеет специфической иннервации, т.е. болевой сигнал, появляющийся при

сильном накусывании на родной зуб, в случае имплантатов будет отсутствовать.

Для отчистки промежутков между имплантатами в домашних условиях пользуйтесь

только зубной щеткой и ирригатором. 

Серьезным фактором риска является курение. Курение заметно ухудшает процессы

микроцеркуляции крови в десне.

У интегрированных имплантатов нет определенного срока службы, этот срок зависит

от многих факторов, в том числе и от пациента.

Здоровый образ жизни и тщательный гигиенический уход благотворно влияют 

на все, без исключения ткани и органы человеческого организма, в том числе 

и на успешное функционирование зубов и имплантатов.

Что может повредить
имплантам?



Ваш лечащий врач,

Бауэр Николай Андреевич

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!



ул. 1905 года, 25

8 (3852) 590-828

8 999 323 08 28

@carrolit.ru

carrolit.ru


