РЕКОМЕНДАЦИИ ПОСЛЕ АМБУЛАТОРНЫХ ОПЕРАЦИЙ – ИМПЛАНТАЦИЯ,
СИНУС-ЛИФТИНГ, КОСТНАЯ ПЛАСТИКА
КАКИЕ СОСТОЯНИЯ ОТНОСЯТСЯ К НОРМЕ?
1. Организм реагирует на хирургическое вмешательство, поэтому может развиться отек. Он появляется на вторые сутки и может достигать больших размеров. На 3-4 сутки отек спадает.
2. Иногда наблюдается повышение температуры до 38 градусов. Может появиться гематома – синяк.
При открывании рта могут ощущаться затрудненность и болезненность. Боль в ране. Неприятный
запах.
3. Ткани вокруг прооперированной области и кожа лица могут онемевать и утрачивать чувствительность.
4. Из раны может выделяться сукровица (после синус-лифтинга сукровица выделяется из носа).
Чтобы не вызвать длительную кровоточивость, нужно стараться не сплевывать выделения постоянно.

НЕМЕДЛЕННО ОБРАЩАЙТЕСЬ К ВРАЧУ, ЕСЛИ:
1. Разошлись швы.
2. В течение 12 часов из прооперированной области не прекращает
идти кровь либо кровотечение усилилось.
3. Более 3-х дней не сходит или увеличивается отек.
4. В течение суток не спадает температура.
5. Через 5 дней боль не прекратилась и нарастает.
6. Вы обнаружили, что зуб либо имплант шатается и это продолжается более 3-х дней.
7. У вас появились вопросы к специалисту или какие-либо сомнения.
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НЕМЕДЛЕННО ОБРАЩАЙТЕСЬ К ВРАЧУ, ЕСЛИ:
• В течение 2-х часов по окончании операции воздержитесь от приема пищи (действие анестетиков продолжается, и вы рискуете травмировать прооперированную область и мягкие ткани
ротовой полости).
• Прикладывайте холодные компрессы. Заверните в полотенце или салфетку лед. Компрессы
нужно прикладывать в течение первых 3 часов послеоперационного периода. Подержите холод
20 минут, затем на 20 минут снимите. Повторите несколько раз.
• Не промывайте, не прочищайте и не пытайтесь проверять рану. В течение 7-10 дней не употребляйте в пищу твердые продукты и горячие блюда. Диета должна быть щадящей – мягкая теплая
пища.
• Осторожно чистите зубы дважды в день.
• По окончании чистки и после еды делайте ванночки ротовой полости с раствором антисептика
(полоскать нельзя!).
• В течение 2-х недель после операции по синус-лифтингу необходимо воздерживаться от
надувания щек и игры на духовых инструментах. Чихайте и кашляйте только с открытым ртом.
• На 3-4 дня откажитесь от посещения бань, саун, соляриев и физических нагрузок, занятий
спортом. Избегайте переохлаждений.
• Не употребляйте алкоголь, что особенно важно при приеме назначенных препаратов. Никаких
лекарственных средств, не прописанных врачом!
• Количество выкуриваемых в день сигарет необходимо сократить до 5, а лучше полностью
отказаться от курения.
• Послеоперационный период заканчивается после снятия швов.
• Швы снимаются во время очередного планового приема.
• Схему приема лекарственных препаратов устанавливает ваш врач.
• Контрольный осмотр после костно-пластических операций проводится через 3-4 месяца.
• Имплант приживается в течение 3-6 месяцев.
• Каждые 6 месяцев нужно проходить поддерживающее лечение и профессиональную
чистку зубов.
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