ИМПЛАНТАЦИЯ
ПОСЛЕ УСТАНОВКИ ИМПЛАНТАТА
Чтобы результат лечения продлился долгое время, необходима постоянная и тщательная гигиена полости
рта. Врагом имплантата является зубной налет. И есть только одно решение в борьбе с ним – чистить зубы
после приема пищи, по утрам и перед сном.
Заживление в полости рта проходит быстро. В первые пару дней область операции может быть
болезненной и немного кровоточить. Также может возникнуть отек. Следует избегать влажных
компрессов на щеку оперированной стороны. Это увеличит отечность тканей. Если рана кровоточит,
свяжитесь со своим зубным врачом. Швы снимут через 1-2 недели. После операции в рот ставятся
марлевые тампоны, которые необходимо держать ~30 минут. Так останавливается первое кровотечение.
Операция проводится обычно под местной анестезией. Поскольку анестетик способствует возникновению
головокружения и сонливости, не рекомендуется после операции самому садиться за руль.
После операции лучше воздержаться от горячей пищи и напитков до конца действия анестезии, поскольку
слизистая оболочка полости рта ничего не чувствует и ее можно легко обжечь.
Если вы носите съемный протез на той челюсти, в области которой проходила операция, обязательно
уточните, когда можно начать носить протез снова. После легкой операции имеющийся протез
корректируется так, чтобы вы смогли сразу же его использовать. В случае более тяжелых операций (пр.,
пересадка кости) съемный протез нельзя носить до 6 месяцев.
В ТЕЧЕНИЕ ПЕРВОЙ НЕДЕЛИ ПОСЛЕ УСТАНОВКИ ИМПЛАНТАТА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Исключить физическую нагрузку (спорт, поход, баня, поднятие тяжестей).
В течение первых двух дней после операции не пить кофе, крепкого чая, молочных продуктов и
алкоголь.
Не курить.
После каждого приема пищи полоскать рот чуть теплой водой.
Чистить регулярно десна и зубы, область имплантата чистить особенно нежно и аккуратно.
Не использовать электрическую зубную щетку и устройство для чистки межзубных промежутков
под давлением воды.
В течение первых двух дней после операции прикладывать холод к области имплантата. Не
прикладывать лед непосредственно к коже, лучше всего завернуть его в полотенце. Не держите лед
дольше 20 минут.

В ТЕЧЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 4-6 НЕДЕЛЬ
1.
2.
3.
4.

Избегать физических нагрузок
Чистить зубы, десна и имплантаты, следуя предписаниям врача
Не курить
Носить постоянно временный протез (коронка, шина, съемный пластиночный протез). Чистить его
после каждого приема пищи.

Заживление возможно только при условии, что имплантат правильно расположен в кости. Поэтому
необходимо следить, чтобы не перегружать область имплантата во время еды. Также нельзя постоянно
трогать область имплантата языком или пальцами. Период заживление длится ~ 6 месяцев. Если была
осуществлена пересадка кости, то заживление займет 9 месяцев или дольше. Действительное время
выздоровления зависит от вашего собственного организма (деятельность иммунной системы, скорость
регенеративных процессов и т.д.).

После заживления (~ 6-12 месяцев), когда имплантат надежно закреплен в кости, проводится
окончательная реставрация.
Во время первого визита изготавливается слепок зубов. Для этого используется резиноподобный
материал, который выкладывается на специальную ложку и вводится в рот. На основе этой модели зубной
техник выполняет окончательную работу, будь это коронка, мост или съемный протез.

