Памятка пациента

Возможный дискомфорт после постановки пломбы
Что может быть (бывает), и это нормально, поэтому не надо беспокоиться – пройдет в
течение суток:

•

эффект «новизны» – ощущение некоторого неудобства в областилеченного зуба;

•

небольшая болезненность.

Чего не должно быть, сразу же после постановки пломбы, и это потребует участие
врача, поэтому это не надо терпеть:

•

шершавость, царапание пломбы (причина – плохая полировка пломбы),

•

ощущение присутствия инородного тела,

• неудобство при приеме пищи, когда анестезия уже не действует(причина –
завышение пломбы),

• застревание пищи между зубами в зоне манипуляции (причина - не восстановлен
межзубной контакт),

•

боли при надкусывании пищи (причина – нависшие края пломбы, разгерметизация),

•

боли самопроизвольные или от раздражителей – кислого, соленого, горячего,
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холодного, сладкого (причина - вовлечение в процесс нерва,осложненный кариес –
потребуется лечение каналов зуба),

•

отек щеки (причины – либо большая гематома, либо неправильно проведено лечение).
Какие меры предосторожности надо соблюдать после постановки пломбы:

• щадящая нагрузка на пломбированный зуб, не употреблять очень холодное и горячее
в течение недели,

• при постановке пломб(ы) на передние зубы – в течение суток не употреблять
продукты, содержащие красители (кофе, чай, кока-кола и т.п.),не красить губы.
Что можно сделать самому при проявлении боли (до посещения врача):

•

принять анальгетики,

•

положить на 20-30 минут холодное на место отека.

На какие виды деятельности пациента может негативно повлиять постановка пломбы в
течение нескольких часов:

• на речевую деятельность – возможны затруднения в процессе произношения слов
(пока не исчезнет эффект новизны в месте постановки пломбы).

Если возникнет дискомфорт, которого быть не должно или который не пройдет в
положенное время,
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- звоните к нам в клинику.

Возможный дискомфорт после анестезии, что может быть (бывает), и это нормально,
поэтому не надо беспокоится, пройдет в течение суток:

•

болезненность в месте укола,

•

онемение, покалывание в месте укола, «мурашки», ощущение зуда в зоне анестезии,

•

незначительная отечность, припухлость,

•

слегка затрудненное открывание рта,

•

небольшая гематома на слизистой в месте укола.

Чего не должно быть спустя двое суток и более после анестезии что потребует участие
врача и поэтому это не надо терпеть:

• аллергическая реакция – сыпь в полости рта или на теле, отек в месте
укола, (Следствие анестезии);

• большой отек в месте укола, большая гематома (следствие травмы кровеносных
сосудов);
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•

резкая боль в месте укола;

•

неприятный запах изо рта;

•

повышение температуры;

•

повышение или понижение чувствительности анестезируемой зоны;

• затрудненное открывание рта.Какие меры предосторожности надо соблюдать в
течение 1-2 сутокспустя после анестезии:

•

особо тщательная гигиена (для предупреждения инфицирования места укола);

• осторожно принимать пищу, чтобы не поперхнуться, не укусить себя, не обжечься
горячим (ощущения могут быть нарушены).

Что можно сделать самому при проявлении боли (до посещения врача):

•

тщательно соблюдать гигиену полости рта;

•

полоскать рот дезинфицирующими растворами (фурацилин, ромашка, шалфей);

•

принять анальгетики (Лучше всего на основе парацетамола. В остальных случаях
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надо посоветоваться с Вашим стоматологом).

На какие виды деятельности пациента может негативно повлиять анестезия в течение
нескольких часов (не более суток):

• активная умственная деятельность – возможны замедленные реакции, рассеянность
внимания;

• активная речевая деятельность – возможны затруднения в произнесении
слов,ухудшение дикции;

• вождение автомобиля (в случае увеличения дозы анестетика при большом объеме
лечения –врач предупредит особо).
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