Orange Star
РЕКОМЕНДАЦИИ
До операции

Вскоре Вам предстоит операция в клинике Orange Star!
Чтобы день "Х” прошел максимально комфортно, необходимо следовать
следующим рекомендациям:






Профессиональная гигиена за 2-14 суток до операции, сроки
зависят от исходной ситуации. На первой консультации Ваш
доктор
сориентирует Вас по срокам проведения процедуры.
Профессиональный уход за полостью рта перед операцией
необходим, чтобы
снизить количество опасных бактерий и связанных с ними
проявлений.



Необходимо подождать 7-10 дней после косметологических
инъекций B области лица. Пожалуйста, учтите этот важный нюанс
при планировании Вашего лечения.



Пожалуйста приготовьте дома лед



Дресс-код этого дня – удобная и комфортная одежда, чтобы было
удобно лежать в кресле.



Мы настоятельно просим Вас не употреблять алкоголь за 24 часа
до операции и на все время приема антибиотиков после нее.Это
крайне важно.



У Вас будет еще одно ограничение – это курение сигарет и
кальянов за сутки до и 2 недели после операции. Мы B целом
рекомендуем отказаться от курения нашим пациентам с
имплантатами,так как уже доказано – курение повышает риск
развития хронического воспаления в области
имплантации.Системы нагревания табака так же не желательны.



За 2-3 часа до операции необходим полноценный прием пищи,так
как после нельзя будет есть несколько часов.



Пожалуйста, посетите туалетную комнату до операции.



Если вдруг Вы вспомнили, что не указали какие—то аспекты
Вашего здоровья B анкете, никогда не поздно сообщить нам об
этом по телефону +7 812 981 45 81 или на почту info@orangestar.ru. По указанным контактам Вы можете задать нам любой
вопрос про предстоящую операцию. Куратор сообщит о Вашем
запросе доктору и он свяжется с Вами при первой возможности.



10. Перед самой операцией почистите, пожалуйста, зубы — в
нашей туалетной комнате.



11.Мы попросим Вас выпить таблетку ибупрофена (с собой
приносить не нужно, у нас все есть) за 10 минут до начала
операции.



12. При планировании большой операции рекомендуем продумать
Ваше питание в первые дни после операции — еда должна быть
мягкой и протертой.Возможно стоит запастись детским питанием.

Важные дополнения для прекрасных дам:
Пожалуйста не планируйте операцию за 3 дня до начала цикла,во
время и 3 дня после окончания цикла.Это может спровоцировать как
местное кровотечение,так и плохое настроение,отношение к
происходящему.

