
ПАМЯТКА ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ ПО ПРОВЕДЕНИЮ
ПРОЦЕДУРЫ ИМПЛАНТАЦИИ

1. До начала хирургического лечения обязательно 
проведение профессиональной гигиены полости 
рта у гигиениста.
2. В день операции:
• покушать примерно за 2 часа до операции; 
• тщательно почисть зубы; 
• прополоскать рот раствором хлоргексидина;
• не курить и не принимать алкоголь. 
• начать прием антибиотиков — 
Амоксиклав 0,625 — 2 таблетки
Обязательно поставьте в известность Вашего врача, 
если у Вас ухудшилось самочувствие или Вы 
начали прием каких — либо лекарств. После 
проведения процедуры имплантации.
Вы установили дентальный имплантат — титано-
вый штифт — аналог корня зуба. Залогом долгой 
службы Вашего имплантата является полное 
соблюдение всех рекомендаций Вашего лечащего 
врача и тщательное выполнение индивидуальной 
гигиены.
В течение послеоперационного периода возможны 
следующие явления: 
•  сукровичное отделяемое из раны является 
нормальным в течение нескольких часов после 
операции;
• наличие послеоперационного отека является 
нормой. Отек возникает в течении нескольких 
часов и может нарастать до нескольких дней;
• болевой симптом является нормальным после 
любого хирургического вмешательства. 
• соблюдение гигиены ускорит послеоперацион-
ную реабилитацию. При этом необходимо при 
чистке зубов не задеть и не травмировать десну;
• прием горячей пищи возможен только через 1 
сутки после операции. Жевать на оперированной 
стороне не рекомендуется. Желателен прием пищи 
не требующей сильного пережевывания (супы, 
диетические концентраты, молочные продукты, 
яйца, фрукты).

1. Амоксиклав 0,625 
3 раза в сутки в теч. 7 дней — 22 табл.

2. Супрастин 0,025
1 таб. 1 раз в сутки — 1 день на ночь.

3. Нимесил 0,1
по 1 порошку 3 раза в день — 3-4 дня.

4. Кеторол 0,01 
по 1 таб. При болях (не более 4-х таб. в сутки 
с интервалом 6 часов) — 10 таб.

5. Аципол 
по 1 капсуле 3 раза в сутки за 30 минут до приема 
пищи.

6. Curasept 0,05% раствор 
(или «President» с хлоргекседином)
ротовые ванночки 2-3 раза в день по 10-15 сек.

7. Солкосерил, дентальная адгезивная паста
накладывать на рану после ротовых ванночек с 
хлоргекседином.

8. Холод по 20 мин. 
с интервалом 2 — 3 часа в течение 1 суток на 
область операции.

• не принимать пищу в течение 2- х часов; не курить 
в первые сутки после операции. о первые 2 дня 
пища должна быть преимущественно мягкой, 
протертой и умеренно теплой;

• вечером после операции и на следующий

день чистить зубы, не затрагивая область опера-
ции;

•  полоскать рот (не энергично!) назначенным 
хирургом раствором;

• исключить активную физическую нагрузку в 
течение 2 —х недель;

• не посещать баню, сауну, горячую ванну в течение 
2- х недель;

• принимать лекарственные средства, назначен-
ные Вашим врачом;

Явиться на осмотр к Вашему врачу на первый и на 
10 день после операции. Внимание! Обязательно 
обратитесь к Вашему врачу, если:

• десна, продолжает припухать и боли усиливаются 
по истечении 3-х дней; 

• у Вас общее плохое самочувствие и поднялась 
температура;

• имплантат прорезался через десну.

Кратность посещение гигиениста:
1. До начала хирургического вмешательства (не 
позднее одной недели).

2. Через месяц, после вмешательства.

3. Каждые четыре месяца.

После установки ортопедической конструкции 
необходимо подобрать специальные средства 
гигиены: пучковые щетки, ершики, ирригаторы.

Будьте здоровы!

Для скорейшего достижения и закрепления 
успешных результатов лечения принимайте, 

пожалуйста, следующие препараты:

Рекомендации в 1-ю неделю
после операции:
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