Памятка об особенностях ортопедического лечения
Протезирование является своего рода вмешательством в биологию организма, и, как любая медицинская операция, не
может иметь стопроцентной гарантии на успех, даже при идеальном выполнении всех клинических этапов протезирования.
В случае ортопедического лечения необходимо строго следовать этапам протезирования, соблюдать сроки и
последовательность их проведения.
После фиксации реставраций рекомендуется не принимать пищу в течение 2-х часов, а в случае работы с
использованием местной анестезии - до полного восстановления чувствительности.
Во время ортопедического лечения зубов используется поддесневая ретракция и изоляция рабочего поля, поэтому в
области десны в течение 2 суток может сохраняться покраснение и отек, незначительная боль. В это время мы рекомендуем
более аккуратно чистить зубы в данной области, чтобы избежать дополнительной травмы десны.
После лечения может появиться чувствительность к холодному и горячему, а также небольшая боль при надкусывании.
Прикусывание губ и языка может быть связано с временным отсутствием чувствительности новых реставраций и
восстанавливается в течение адаптационного периода (2-3 недели). При постоянном прикусывании слизистой языка, губ и щёк
следует обратиться к лечащему стоматологу ортопеду.
Цвет, форма, размеры временных конструкций могут не соответствовать постоянным реставрациям.
Период привыкания к ортопедическим конструкциям занимает от 2-х до 3-х недель.
Во время проведения ортопедического лечения и после его завершения, включая анестезию и прием лекарственных
средств, существует определенная степень риска возникновения следующих побочных эффектов и осложнений, возникающих
во время эксплуатации зубных протезов (особенно при увеличении нагрузки): возникновение переломов протезов, трещин,
сколов облицовочного материала, изменение цвета, стирание зубов антагонистов, возникновение участков измененной
окклюзии, обострение хронических процессов в опорных зубах.
В процессе ортопедического лечения существует риск возникновения аллергической реакции на некоторые
стоматологические материалы, применяемые для изготовления зубных протезов (металлы, пластмассы, оттискные массы,
пломбировочные цементы и др.).
Для получения оптимального результата необходимо соблюдать требования по гигиеническому уходу за зубами и
зубными протезами (проводить профессиональную чистку не реже 2 раз в год). Обеспечить тщательную гигиену полости рта
можно, используя ирригатор - прибор, очищающий полость рта при помощи подачи напора воды под давлением.
Необходимо посещать обязательные профилактические осмотры после окончания лечения каждые 6 месяцев.
Неудовлетворительный уход за полостью рта, неявка на профилактические осмотры в указанное время, несоблюдение
требований и/или рекомендаций врача прекращают гарантийные обязательства медицинской организации перед Заказчиком
(пациентом), а также могут повлечь за собой недостижение ожидаемого по окончании оказания медицинских услуг результата
по вине пациента.

