
 

 

                           
 
 
 
 
 
                           Вопросы которые могут у вас возникнуть после глубокой чистки.   
 
После того как отойдёт анастезия возможна лёгкая боль.Местная анастезия обычно 
отходит через 2-3 часа. Если у Вас есть обезбаливающие таблетки принимайте так -как 
назначино врачом. Если по какой либо причине доктор вам не назначил обезбаливающие, 
тогда примите регулярный Аdvil или Tylenol (если у Вас нету аллергии на эти препарати) 
Принимайте по дозировке которая указана на коробке.                                                                 
                                                                                                                                                              
              
Будут  ли  кровить дёсны после глубокой чистки?                    
Кровотечение: 
В зависимости от состояния вашей десны ( насколко глубоко поражена десна) вы                   
возможно почувствоваете некоторое кровоточение в течении 24 часов.Но если это                 
продлится более чем 48 часов обязателно позвоните в офис, чтобы доктор мог                        
выснить причину.                                                                                               
 
Насколько болезненна сама процедура и моё состояние после него?  
Могу ли я вернутся к работе?   
Боль:  
Вероятнее всего вместо ожидаемой боли вы почувствоваете дискомфорт или                           
ноющую боль. В таком случае вы можете принять Tylenol или Ibuprofen                                   
(Advil,Motrin) как указано на упаковке. Также вы можете полоскать рот слабо                         
солённым раствором воды(0,5ст. ложки соли на 250 \ml. тёплой воды). Вы можете                  
вернуться на работу.Но если вы волнуетесь что после анестезии                                                 
вы почувствуете боль, тогда примите болеутоляющие препораты как указано                          
выше.                                                                                         
                                                      
Могу ли я чистить зубы и использовать зубную нить ( флос)?                                                
 
Вы  должны флосать и чистить зубы как всегда, что-бы содержать зубы и дёсна в                   
гигиенической чистоте. Регулярное  использование зубной щётки и зубной нити                     
способствует улучшению состояния ваших дёсен. Неболшое количество крови в                    
слюне после глубокой чистки в течении 1 дня не должно вас беспокоить так как                     
это нормальное состояние .    
                                                   
 Должен ли я наблюдатсяу врача после глубокой чистки?                                                                              
                                                                                                                                                                          
Через 3-4 недели вы должны показаться врачу для повторного осмотра .Этот визит   очень 
важен.Потому что в зависимости от состояния вашего рта в этот визит, доктор примет 
решение необходимости хирургического вмешательства или нет. При возникновении 
каких либо вопросов звоните к нам в офис.   
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