
ПАМЯТКА КАК ВЕСТИ СЕБЯ ДО И ПОСЛЕ ДЕНТАЛЬНОЙ  ИМПЛАНТАЦИИ. 

Для того, чтобы имплантация прошла успешно, к операции нужно подготовиться: 

 пройти рентгенологическое обследование полости рта, это необходимо врачу для 

правильной диагностики и индивидуального подбора системы имплантатов и их 

размеров. 

 сдать необходимые анализы (общий анализ крови, кровь на уровень сахара и 

инфекции – ВИЧ, гепатит В и С), при необходимости получить заключение об 

отсутствии противопоказаний у врачей иного профиля (наличие сопутствующих 

заболеваний, индивидуальные особенности организма); 

 необходимо провести гигиеническую чистку и санацию полости рта;  

 до прихода  на прием  к врачу  рекомендуем вам  принять  пищу, почистить зубы и 

прополоскать полость рта; 

 за сутки до операции нельзя принимать кофе и алкоголь;  

 за несколько дней до операции необходимо начать полоскать полость рта 

ополаскивателем с содержанием хлоргексидина 0,2%; 

 

После операции: 

При появлении болевых ощущений после прекращения действия анестетезии можно 

принять один из обезболивающих препаратов: темпалгин, кетанов, ксефокам, анальгин 

(не более 3х таблеток в сутки) 

 

Чтобы избежать осложнений: 

 необходимо строго соблюдать лекарственные назначения врача; 

 к прооперированной области необходимо прикладывать холод на 10-15 минут  

каждые 1-2 часа в течение суток; 

 не принимать пищу в течение 2 часов после операции, исключить горячую, острую, 

твердую пищу в ближайшие дни после операции,  не жевать на прооперированной 

стороне в срок, указанный врачом-имплантологом;   

 не спать на больной стороне; 

 2-4 дня не посещать баню, не принимать горячие тепловые  ванны, не перегреваться 

на солнце, не заниматься тяжелым физическим трудом; 

Для нормального и быстрого ЗАЖИВЛЕНИЯ  необходимо соблюдать следующие 

правила:  

 ежедневно (кроме первого дня) необходимо осторожно полоскать полость рта слабо-

розовым раствором марганца, раствором асепта, раствором хлоргексидина 2-3 раза 

в сутки, в том числе утром перед завтраком, не более 5-7 дней 

 проводить гигиену полости рта после завтрака и ужина, при этом нельзя 

травмировать до восстановления  целостности ткани область проведенной операции. 

Необходимо использовать новую зубную щетку с мягкой щетиной и не 

рекомендуется применять пасты,  гели, полоскания, содержащие кислотные 

фтористые средства;     

 посещать врача-стоматолога в назначенное время. 

После проведения хирургических манипуляций возможно наличие небольшого отека 

и боли при накусывании. При появлении симптомов недомогания (повышение 

температуры тела выше 38 градусов, увеличение отека) необходимо связаться с 

лечащим врачом. 

 


