ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ
ВРЕМЕННЫХ КОРОНОК
Так как временные зубные коронки являются просто временным укреплением, пока не
будет готова постоянная коронка, мы предлагаем Вашему вниманию памятку по
использованию и уходу за ними.

• для сохранения функции жевания. Современные пластмассовые коронки выдерживают умеренные нагрузки при жевании, что
дает возможность не менять привычный
режим питания;
• для сохранения эстетики и фонетики; о
для предупреждения скопления налета на
поверхности отпрепарированного зуба.

ВРЕМЕННЫЕ (ПРОВИЗОРНЫЕ) КОРОНКИ
ИСПОЛЬЗУЮТСЯ:
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
• для предотвращения возможной болевой
реакции, когда опорные зубы отпрепарированные вживую (без удаления нервов);
• для предупреждения зарастания десны,
когда опорные зубы отпрепарированны с
уступами;
• для стабилизации окклюзии и пародонта.
Коронки предотвращают смещение опорных зубов и обеспечивают адекватные
нагрузки на пародонт;

• Избегать липких, требующих длительного
жевания продуктов (например, жевательная резинка, карамель), которые имеют
потенциальную опасность захватывания и
вытаскивания коронки.
• Минимизировать жевание на той стороне
зубов, где расположена временная коронка.
Стараться в основном жевать зубами, расположенными на другой стороне.

Временные коронки не достаточно прочны,
они могут сломаться или выпасть. Если это
произошло, поставьте коронку на место и
немедленно обратитесь в стоматологическую клинику. Не следует вынимать коронку
изо рта: это может привести к смещению
зуба и воспрепятствовать правильной
установке постоянной коронки.
Размер, форма и цвет временной коронки
могут отличаться от постоянной. Расскажите стоматологу о ваших пожеланиях, которые могут быть полезны при постоянном
протезировании.
ВАЖНО: в случае расцементирования
временных коронок, отсутствие вашего
врача и закрытой клиники, обратитесь в
любую ближайшую стоматологическую
клинику для оказания вам соответствующей помощи!

• Избегать жевания твердых продуктов

• для сохранения привычного соотношения
челюстей при отсутствии фиксированного
прикуса на своих зубах. Такие меры позволяют максимально снизить вероятность
осложнений со стороны височнонижнечелюстного сустава: дисфункции,
артрит, артроз;

(например, сырых овощей), которые могут
вызвать смещение или поломку коронки.
• При чистке зубов надо использовать

скользящую зубную нить, а не способы
вытаскивания, так как Вы можете одновременно вытащить и временную коронку.

Будьте здоровы!

