
Памятка пациенту после удаления зуба или операции 

1. После  прекращения  действия  анестезии в   области  раны  может  появиться  боль,
которая может держаться в течение нескольких дней после операции/удаления. Для
снятия боли  используйте безрецептурные болеутоляющие средства. Эффективными
являются   ибупрофен (400-800мг) или другие  многокомпонентные  болеутоляющие
препараты.

2. В первые часы после операции/удаления может возникнуть чувство общей слабости.
В течение пары дней избегайте значительных физических нагрузок  и не ходите в
баню.

3. Для  предотвращения  возникновения  отека  можно  прикладывать  снаружи  к  щеке
мешочек  со  льдом  или  полотенце,  смоченное  в  холодной  воде.  Накладывайте
холодные компрессы в течение 12 часов по 20 минут с 20–60 минутными перерывами

4. Ни в коем случае не накладывайте компрессы (водочные, с отваром ромашки и др.)
на саму рану.

5. Если на область раны врач наложил тампон, держите его во рту в течение 15-30 минут
(при  менструации –  30-50  минут),  нельзя  есть  в  течение  2-3  часов  после
операции/удаления. Позже желательно употреблять мягкую и холодную пищу (йогурт,
мороженное) и  избегать  употребление  горячей  и  острой  пищи.  В  течение  первых
суток после операции/удаления употребляйте больше жидкости.

6. Четко следуйте указаниям, полученным от врача,  принимайте лекарства (например,
антибиотки.) в соответствии со схемой.

7. Не тревожьте  рану –  не  трогайте  ее  языком  или  пальцем,  т.к.  это  может  вызвать
раздражение,  кровотечение,  а  также  вы  можете  занести  инфекцию.  В  течение  24
часов  после  операции/удаления  желательно  использовать  для  жевания
противоположную сторону рта и  избегать попадания твердых,  острых предметов и
пищи в рот (печенье, рыба с костями).

8. Не полощите рану, во время полоскания Вы можете вымыть образовавшийся сгусток
крови из раны, в результате чего возможно кровотечение и замедление заживления.
Держите  во  рту   2  раза  в  день  примерно  по  1  минуте  0.2%-0.12%  раствор
хлоргексидина. Полощите рот   через 30 минут  после  чистки  зубов.  Если во  время
полоскания  возникает  чувство  жжения  слизистой  оболочки  рта  или  возникает
повышенная  чувствительность  десен,  следует  либо  развести  раствор  водой,  либо
обратиться за консультацией к врачу.

9. Во время чистки зубов избегайте травмирования раны, после операции/удаления не
пользуйтесь электрической зубной щеткой.

10. Не курите в течение 12 часов после операции/удаления,  т.к.  курение способствует
кровотечению и препятствует  заживлению раны.

В  случае  возникновения  каких-либо  осложнений   немедленно  обратитесь  к  зубному
врачу!

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТА


