
 
Информация для пациентов: удаление зуба 

 

 

О чем следует помнить сразу после процедуры? 

Чтобы остановить кровотечение, стоматолог накладывает на ранку тампон, который нужно кусать около часа. После этого вам следует 

избегать выплевывания или полоскания рта в течение дня, чтобы образовалась кровяная корочка и закрыла рану. Не прикасайтесь к ранке 

пальцами или языком и не сосите её, чтобы избежать повторного кровотечения. 

 

Что нужно помнить в первые 24 часа после процедуры? 

Избегайте алкоголя, кофе и чая, а также никотина. Эти стимуляторы сужают сосуды, и рана будет плохо снабжаться кровью. Также следует 

избегать движений и состояний, повышающих артериальное давление (подъем, сгибание, физические упражнения, стресс и т.д.). 

Пожалуйста, старайтесь избегать область ранки во время ежедневной гигиены полости рта. Пока ранка полностью не закрыта, вам следует 

избегать употребления острой пищи. 

 

Каковы последствия анестезии?  

Пока держится анестезия, вы не должны управлять транспортным средством, потому что анестезия может снизить вашу реакцию, даже 

если вы не ощущаете этого субъективно. Подождите с едой и напитками, пока анестезия не перестанет действовать, потому что инъекция 

сделала ваш рот нечувствительным. Иначе вы можете пораниться, кусая и жуя. Горячие напитки также могут привести к ожогам, поэтому 

следует избегать их в течение этого времени. 

 

Какие могут быть осложнения?  

Когда анестезия перестает действовать, область ранки может болеть. Это нормальная реакция организма и скоро пройдет. При 

необходимости вы можете принять обезболивающие, которые вам дали.  

Если ранка кровоточит, по возможности, вам следует избегать полоскания рта или сильного выплевывания. Вместо этого возьмите 

стерильную марлевую повязку в качестве компресса и приложите на ранку. Если кровотечение не прекращается, пожалуйста, свяжитесь с 

нами. Также свяжитесь с нами, если сильная боль сохраняется в течение более 24 часов или возникает впервые через один-три дня, и если 

вы испытываете онемение или заметили расстройства вкуса. Важно прийти для повторного осмотра и/или для снятия швов. 

После хирургических вмешательств, например, после удаления зуба мудрости, следует помнить следующее: 

Лучше всего охлаждать припухлость области раны холодным компрессом. Примерно через четверть часа делайте перерыв на десять 

минут. Пожалуйста, не используйте теплые вещества или предметы ни при каких обстоятельствах. В ближайшие несколько дней вам также 

следует избегать посещения бассейнов и саун. Избегайте прямых солнечных лучей. Кроме этого, в течение нескольких дней следует 

употреблять только мягкую и жидкую пищу и воздерживаться от молока и молочных продуктов, поскольку протеин затрудняет процесс 

заживления на краях ранки. Кофе и чай тоже препятствуют заживлению ранки. Возможные гематомы обычно исчезают примерно через 

неделю.  
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