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                   Информация  для пациента 
 Рекомендации для пациента при проведении хирургического лечения  

                                в стоматологической клинике 

 

До операции 
1.  За день до операции необходимо 3 раза прополоскать рот раствором    

хлоргексидина для уменьшения количества бактерий в полости рта. 

2.  Подготовить пакет со льдом. 

3.  Для Вашего собственного комфорта и улучшения действия анестетика в  день 

операции  рекомендуется принимать лѐгкую пищу.                                                             

Также рекомендуется надеть удобную одежду. 

 

В день операции 
Специальная информация, касающаяся установки имплантатов: 

1.  Для обеспечения стерильности поверх вашей одежды будет накинута специальная 

салфетка. Кроме того, вам на голову будет надет специальный головной убор. 

2.  Для установки имплантата необходимы сверление, которое сопровождается 

вибрацией или шумом.                                                                                                                      

3.   Перед операцией целесообразно посетить туалетную комнату. 

4.  Перед операцией Вам могут предложить антибиотик и обезболивающий препарат . 

При наличии аллергии к антибиотикам обязательно сообщите об этом своему 

стоматологу. Вы будете принимать антибиотик в течение последующих 3-10 дней в 

соответствии с рекомендациями врача. 

5.  Эффективность, оральных  контрацептивов  может быть значительно снижена при 

приѐме антибиотиков  группы пенициллина. 

6.  Вам будет назначено обезболивающие средства. Эти лекарства необходимо 

принимать через каждые 6 часов в первый день после операции, а со второго дня - при 

наличии болевых ощущений. Необходимо знать, что вождение  автомобиля может 

быть затруднено вследствие нарушения внимания. 

7.  Настоятельно не рекомендуется: использование табачных изделий в любой форме - 

сигареты, сигары, трубки; приѐм алкоголя, кофе, чая во избежание их негативного 

влияния на циркуляцию крови и заживление раны. Не рекомендуется использование 

табачных изделий в период за одну неделю до операции и 8 недель после операции. 

8.  Незначительная кровоточивость может быть остановлена с помощью накусывания  

чистого  носового  платка  или  марлевой  салфетки в  течении 20 минут.  Компрессия 

является лучшим способом остановки кровотечения. Полоскание полости рта 

недопустимо. 
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9.  Нельзя принимать пищу до прекращения действия местного анестетика. Сначала 

принимайте мягкую пищу (не слишком горячую). Твѐрдая пища может повредить 

ткани в участке операции. 

10.  Нормальная чистка зубов в течение первой недели после операции может 

повредить ткани в участке вмешательства. Со второго дня после операции Вы можете 

начать проводить полоскание полости рта хлоргексидинсодержащим  раствором  

после каждого приѐма пищи и проводить чистку зубов  вне зоны вмешательства. 

11.  Во избежание возникновения отѐка в течение первых суток после операции 

рекомендуется прикладывать пакет со льдом к щеке со стороны операции. 

Пожалуйста, приготовьте дома пакет со льдом. 

12.  Послеоперационный отѐк и (или) гематома может возникнуть в области шеи или 

вокруг глаз в зависимости от места проведения операции (на верхней или нижней 

челюсти). 

13.  В течение нескольких первых дней после операции рекомендуется спать с 

немного поднятой головой (добавьте лишнюю подушку). 

14. Сразу после операции может снизиться способность водить автомобиль, мы будем 

рады вызвать Вам такси или предоставить кого-либо, чтобы отвезти Вас домой.  

 

После операции 

 
1. Возможность работать в  первые  дни после операции будет зависеть от   еѐ 

продолжительности. Эту возможность Вам необходимо обсудить с лечащим 

стоматологом (хирургом). 

2. Для защиты раны  в течение первых 10 дней не рекомендуется носить съѐмный  

протез. 

3. Через 7-10 дней снимают швы, проводят перебазирование съѐмного протеза и 

наносят на него мягкую выстилку. 

4. Избегайте занятий спортом в течение одной-двух недель. 

 

 

При возникновении осложнений Вы можете связаться со своим стоматологом : Тел 

8(985)420-00-85 

                                                 

 


