
Рекомендации пациенту после протезирования несъемными
ортопедическими конструкциями

Уважаемый пациент! Вам было проведено ортопедическое лечение.

Ортопедическая коронка или протез - это высокотехнологичная конструкция, которая
помогает восстановить функцию жевания, речи и эстетику зубных рядов!
Процесс привыкания к ортопедической конструкции индивидуальный, но, как правило,
длится около двух недель. В этот период у Вас могут возникать различные временные
ощущения (отсутствие четкости речи, потеря вкусовых ощущений, затрудненное
откусывание и разжевывания пищи). Через некоторое время конструкция практически
перестает ощущаться в полости рта.

Важно понимать, что зубы, покрытые ортопедической конструкцией, требуют особенно
тщательного ухода.

Мы рекомендуем Вам соблюдать некоторые правила:
● Несъемные зубные конструкции необходимо чистить зубной щеткой с пастой так

же, как собственные зубы, два раза в день.
● После каждого приема пищи прополощите полость рта для удаления остатков

пищи. Особенно важно удалять зубной налет и остатки пищи из межзубных
промежутков и участков, где искусственный зуб контактирует с деснами. В этом
Вам помогут дополнительные средства гигиены: ершики для межзубных
промежутков, монопучковая щетка, ирригатор для полости рта. Ваш врач поможет
подобрать индивидуальные средства гигиены.

● Поддерживать здоровье десен и зубов, а также своевременно выявить возможные
проблемы на ранней стадии помогут регулярная профессиональная гигиена
полости рта не реже 1-го раза в 6 месяцев.

● Ортопедические конструкции из современных материалов прочны и долговечны.
Для того, чтобы результат радовал Вас как можно дольше, мы рекомендуем
ограничить накусывание искусственными зубами твердой пищи (сухари, кости и
т.д.) и избавиться от вредных привычек (кусание ручек, карандашей, употребление
семячек, орехов, открывания зубами бутылок и т.п.).

● Если коронка или протез зафиксирован на временный цемент, не рекомендуется
жевать жевательную резинку и другие вязкие пищевые продукты, чтобы
преждевременно не нарушить фиксацию.

Как можно скорее обратитесь в клинику в следующих случаях:
● при расцементировке временной или постоянной коронки (протеза),

зафиксированной на временный цемент;



● при нарушении фиксации коронки (протеза), зафиксированной на постоянный
цемент. Признаками нарушения фиксации могут быть «люфт» конструкции,
неприятный запах изо рта;

● если произошел скол облицовочного материала коронки или несъемного зубного
протеза (керамика, композит, пластмасса);

● при появлении подвижности коронки (протеза), зафиксированных на имплантате;
● при появлении неприятных ощущений в области искусственной конструкции;
● если коронка (протез) вызывает у вас дискомфорт.

Стоматология SKYCLINIC
Внимание! В случае необходимости консультации Вы можете обратиться к нам по адресу
и телефону: стоматология SKYCLINIC, ул. Нивская 4-Г, (068) 270 20 20
Желаем Вам крепкого здоровья!


