ПОСЛЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ.
Если после прочтения данной инструкции у вас возникнут какие либо вопросы
пожалуйста звоните в офис. Если вопросы возникнут не в рабочие часы офиса на
автоответчике всегда номера наших врачей.
ПОСЛЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ БОЛИ,
После того ,как пройдёт анестезия вы можете почувствовать боль.( Анестезия длится
обычно около 2,5-3часов) Примите болеутоляющие в точности по предписанию врача. Не
принемайте медикаменты на голодный желудок,так как это может вызвать растройство
желудка.Если эти медикаменты не избавляют вас от боли или вызывают побочные явления
срочно позвоните в офис. Если по какой -либо причине вам не были назначены
обезбаливающие вы можете принять Fdvil или Tylenol При пременении этих препоратов
следуйте инструкции которая указана на упаковле.
КРОВОТЕЧЕНИЕ,
Небольшое кровоточение это нормальное явление после операции. Вы можете также
чувствовать привкус крови в слюне в течении нескольких дней после операции. В случае
необходимости меняйте стерильные марлечки каждые 15 минут.Если кровоточение
неуменьшается намочите марлечку в холодной воде и приложите к месту
кровоточения.Холодний компресс помогает свёртыванию крови. По необходимости
повторите несколько раз. Если сильное кровоточение продолжается в течении 4-5 часов
обязательно свяжитесь с врачом. Запрещается полоскать рот и сплёвывыть слюну во время
кровотечения.
ПОБОЧНЫЕ ЯВЛЕНИЯ; КРОВОПОДТЁК ; ОТЁЧНОСТЬ,
После операции возможны побочные явления как отёчность и кровоподтёк. Для
предотвращения используйте холодные компрессы в течении24-48 часов. Прикладывайте
лёд с интервалом 15 минут. В первую ночь используйте дополнительную подушку, это
способствует предотвращунию отёчности.
ПИТАНИЕ,
В течении 24-48 часов после операции принимайте мягкую пищу, как овсяную кашу,
йогурт, пудинг, пюре, супы,. Исключите алкогольные напитки , семечки, орехи.Не
полоскать , не сплёвывать,не использовать трубочку при питье кофе в течении 24 часов,
после операции так как ,это способствует кровотечению. НЕ КУРИТЕ В ТЕЧЕНИИ 2
НЕДЕЛЬ.

КАК ЧИСТИТЬ ЗУБЫ.
Если вам назначено доктором специальное полоскание вы дожны начать использовать его ,
через день после операции. Это поможет содержать полость рта в чистоте. Вы можете
чистить и флосать зубы как обычно избегая место операции в течении 2 недель.
ШВЫ.
После операции врач по необходимости накладывает швы. Швы бывают 2 видов ;съёмные
и саморассасывающиеся. На саморассасывающийся шов используют нить ,которая само
растворится внутри ткани в течении 4-5 дней без следно.На съёмные швы используют нить
которую врач безболезненно снимет на следующем визите.
ФИЗИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ.
Исключите любые физические нагрузки в первые 36-48 часов после операции.
МЕДИЦИНСКИЕ ПРЕПАРАТЫ.
ПримайтеЛекарста строго по назначению врача. Если появляются побочные симптомы как
; сыпь,тошнота , проблемы с дыхание и, или отёчность немедленно свяжитесь с врачом.
Если вы подозреваете что это аллергическая реакция срочно звоните 911 и сообщите
вашему врачу.
ЕСЛИ ВЫ ПРИНИМАЕТЕ ПРОТИВОЗАЧАТОЧНЫЕ ТАБЛЕТКИ ЖЕЛАТЕЛЬНО
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДРУГИЕ ПРОТИВОЗАЧАТОЧНЫЕ СРЕДСТВА,.
АНТИБИОТИКИ И БОЛЕУТАЛЯЮЩИЕ СРЕДСТВА МОГУТ СНИЗИТЬ ДЕЙСТВИЕ
ПРОТИВОЗАЧАТОЧНЫХ СРЕДСТВ.
ПОСЛЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ВИЗИТЫ.
Вы обязательно должны посетить доктора после операции в назначенное время, если по по
каким -- либо причинам вам нужно перенести визит свяжитесь с офисом.Операция это
только первый шаг к решению вашей проблемы.Очень важно быть под наблюдением
врача до окончательного разрешения вашей проблемы.
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