Orange Star
РЕКОМЕНДАЦИИ
После операции

Поздравляем Вас с успешной операцией в клинике Orange Star!
Имплантат требует особенно тщательного ухода в первые две недели
после его установки. За этот период он должен прижиться, а слизистая
оболочка рта принять инородное тело, не отторгнув его.
После проведения имплантологического лечения необходимо
следовать следующим рекомендациям:






Нужно будет держать лед на лице в зоне операции по схеме: 15-20
минут держите, затем перерыв 10 мин во избежание
переохлаждения. Общее время с холодом 2 часа, включая
перерыв. Вам должно быть комфортно – если щека замерзла, если
больно от холода, то уберите лед и держите в комфортном
режиме.
В 1 день зону операции чистить щеткой не нужно. Полоскать рот
так же не нужно, это может спровоцировать кровотечение. На
следующий день нужно чистить зубы мягкой щеткой. Важно ,если
у Вас была пластика мягких тканей, этот участок вообще не
чистить 5 дней.
Ротовые ванночки раствором «Оки» в течение комфортного
времени – от 30 секунд до 1 минуты, общее время 2-3 минуты.



Медикаментозные препараты назначаются лично врачом после
самой операции и подбираются индивидуально для каждого
пациента.



Учтите на 3 день после операции отек тканей будет
максимальным, но начиная с 4 дня начнет снижаться. Если отек не
спадает свяжитесь с лечащим врачом.



До разрешения врача следует есть только мягкую, протертую
пищу.



После операции синус-лифтинг:
- не сморкаться, а промокать нос
- чихать с открытым ртом, не летать на самолете и не нырять 1
месяц

-использовать сосудосуживающие капли


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.



Важно избегать физических нагрузок 2-3 дня чтобы снизить риск
поднятия артериального давления. Оно поднимается во всех
сосудах и высокое значение может привести к кровотечению.



Не ходить в баню-сауну 10-14 дней, не лежать в горячей ванне, не
употреблять очень горячие еду и напитки – избегаем местных и
общих тепловых нагрузок. От нагрева произойдет расширение
сосудов, что может спровоцировать кровотечение, а от горячей
пищи легко получить ожег операционной раны.



Помните , что временные коронки всегда несут только
декоративную функцию, ими нельзя откусывать и есть жесткое во
всем периоде использования. Данная рекомендация не зависит от
объема вмешательства. Временные протезы – это всегда эстетика.



Сразу после операции делается контрольный снимок. Затем
снимок через 3 месяца перед началом протезирования.



Необходимо проводить осмотр и профессиональную гигиену
полости рта у врача каждые полгода. Это необходимое условие
продления гарантийных обязательств.



При любых возникающих вопросах звоните Вашему лечащему
врачу.

