
Информация для пациентов:  
Имплантация и наращивание кости 

 
 

 

 

Насморк и чихание 

Пожалуйста, не сморкайтесь до снятия швов (7-10 дней), а осторожно промокайте 

носовые выделения носовым платком. Сморкание может оказать слишком сильное 

давление на рану и, например, вызвать кровотечение или нежелательное смещение 

костной структуры. По той же причине, вы должны стараться не чихать, а если 

удержаться не получается – старайтесь чихать с открытым ртом. Таким образом, вы 

можете уменьшить давление на рану.  

 

Чистка зубов 

Пожалуйста, не касайтесь раны зубной щеткой во время ежедневной гигиены полости 

рта до снятия швов. Вы не должны полоскать рот в течение первых 24 часов, так как это 

может повлиять на свертываемость крови и задержать заживление. По истечении этого 

времени полоскание очень полезно для поддержания чистоты полости рта и 

хирургической раны. Для этого используйте антисептическую жидкость для полоскания 

рта, которую мы вам дали, и тщательно и аккуратно промывайте участок формирования 

кости. 

 

Отеки 

Послеоперационные отеки естественны и не должны вас беспокоить. Холод с внешней 

стороны сводит отеки или синяки к минимуму. Приложите холод максимум на 15 

минут, затем сделайте перерыв еще на 15 минут. Никогда не прикладывайте лед прямо 

к коже. Вместо этого, положите его в пластиковый пакет и заверните в чистый носовой 

платок. 

 

Кровотечение 

Как правило, после операции возникает лишь небольшое кровотечение. Кроме этого, 

через день или два ранка может стать влажной. Если дополнительно имплантаты были 

установлены в верхней челюсти, существует вероятность кровотечения из носа в 

первые несколько дней после операции. Охлаждение соответствующей щеки может 

помочь остановить кровотечение. 

 

 

 

 
 

Никотин и алкоголь... 

могут повлиять на заживление ранки и привести к осложнениям. Пожалуйста, 

избегайте их хотя бы до снятия швов.  

 

Антибиотики и обезболивающие  

После процедуры возможна легкая боль. Пожалуйста, не принимайте никаких лекарств, 

которые содержат ASS (ацетилсалициловую кислоту), например, аспирин. Поскольку 

антикоагулянты имеют эффект, они могут привести к последующему кровотечению или 

усилить еще существующее. Врач назначит вам антибиотики (Amoxicillin) и 

обезболивающие (Ponstan). Пожалуйста, принимайте их по предписанию врача. В 

отличие от обезболивающих, важно принимать антибиотики до конца упаковки. 

 

Еда и напитки после анестезии 

Пожалуйста, подождите с едой, пока анестезия не перестанет действовать, чтобы не 

пораниться. В противном случае вы можете прикусить язык или щеку, не чувствуя этого. 

Пить можно сразу после процедуры. Однако убедитесь, что напиток или жидкость течет 

по той стороне, которая не затронута. В первые 10 дней не пейте молоко, кофе и не 

ешьте ничего острого. Как только через 10 дней рана достаточно заживет, можно есть 

как обычно. Но в будущем избегайте твердой пищи, так как она может открыть рану и 

негативно повлиять на процесс заживления. 

 

Спорт, садоводство, солнечные ванны и сауна ... 

должны подождать 4 недели. Физические усилия и тепло, а также вибрации могут 

вызвать последующие кровотечения.  

 

Что делать в случае чрезвычайной ситуации? 

Формирование кости и имплантация – это хорошо проверенные стоматологические 

процедуры, которые редко имеют осложнения. Тем не менее, как и во всех 

хирургических процедурах, их нельзя полностью исключить. Пожалуйста, дайте нам 

знать, если вы не уверены или у вас есть другие вопросы о процессе заживления или 

ваших действиях. Мы всегда готовы вам помочь.  

Желаем вам скорейшего выздоровления! 
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