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Пожалуйста, прочитайте рекомендации.
Следование им позволит снизить дискомфорт
и вероятность развития осложнений.

Уважаемый пациент!
Вам провели операцию имплантации. Интеграция имплантата происходит в течение четырех-шести месяцев,
но в некоторых случаях окончательное укрепление
может наступить через год. Пожалуйста, следуйте
рекомендациям, чтобы снизить дискомфорт и риск
развития осложнений.

Пациентам с мостовидными протезами на имплантатах
необходимо регулярно посещать врача для осмотра и
возможной коррекции протезов. Периодичность посещения: в первый год после установки протеза – раз в
три месяца, затем – не реже двух раз в год.

Мы рекомендуем:

Уход за полостью рта:

в течение 2-3 часов после операции приложить к
оперированной стороне пузырь со льдом;
в день операции не принимать горячую пищу, а в
течение недели есть только мягкую пищу;
п
 осле еды и между приемами пищи полоскать рот
дезинфицирующими растворами (фурацилина,
хлоргексидина и т.п.) до 10 раз в день;
а ккуратно
лекарства;

принимать

назначенные

врачом

к огда снимут швы, чистить зубы, как обычно. Кроме
того, осуществлять за имплантатами дополнительный уход в соответствии с рекомендациями
гигиениста.
Протезирование после имплантации
В большинстве случаев на имплантатах вскоре
после операции фиксируются искусственные опоры
(абатменты) с временными протезами.
Начало работ по постоянному протезированию зависит от используемой методики имплантации. В случае
одноэтапной методики установка постоянных протезов начинается к концу второй недели после операции. Если используется двухэтапная методика имплантации, постоянные протезы устанавливают, после того,
как завершится приживление имплантатов.

д ля самостоятельной чистки пользуйтесь полумягкой щеткой, зубной пастой, ершиками, флоссом и
суперфлоссом, рекомендованными гигиенистом;
ч истите зубы после завтрака и ужина. После правильной чистки на зубах и зубных протезах не
должно быть налета;
я зык при недостаточном самоочищении надо чистить щеткой с пастой;
 аз в полгода следует посещать гигиениста для прор
фессиональной чистки зубов и протезов.
При появлении в области имплантата припухлости,
покраснения, болезненности десны или болезненности
при накусывании на протез, нужно незамедлительно
записаться на прием к врачу.
При подвижности, поломке, расцементировании протезов сразу же обратитесь к врачу-имплантологу или
врачу-ортопеду.
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