РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ ПРОХОЖДЕНИЯ
ЭНДОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
Уважаемые пациенты,
вы только что прошли курс эндодонтической терапии. данное лечение представляет собой
дезинфекцию корневых каналов больного зуба. часто это лечение проводится на воспаленной
либо инфицированной кости, окружающей верхушку корня зуба. поэтому вполне вероятно, что в
течение следующих дней у вас может быть повышенная чувствительность зубов.

1 Возможна чувствительность зубов при пережевывании пищи, это «нормальная» и временная
реакция, вам не стоит беспокоиться при ее появлении. в этом случае следует принять
болеутоляющие или противовоспалительные препараты.

• Дафалган 1 г: 4 таблетки в день (при болях)
• Ибупрофен 400 мг: 4 таблетки в день (при болях)
• Ибупрофен 600 мг: 3 таблетки в день (при болях)
Эти препараты следует принимать только при появлении болей, но не на регулярной основе.

2 Если в течение нескольких дней после лечения вам кажется, что ваша десна или щека опухли,

то важно связаться с нами, чтобы решить, необходим ли вам прием антибиотиков.

3 Если у вас есть аллергия, вы беременны или принимаете другие медицинские препараты,

пожалуйста, сообщите нам об этом или свяжитесь со своим лечащим врачом до приема любых
медикаментов для стоматологического лечения.

4

Пожалуйста, дождитесь ослабления или прекращения действия наркоза перед приемом пищи
(чтобы не допустить укусов губ).

5 Важно, чтобы вы не оставили временную пломбу надолго. она должна быть заменена как

можно быстрее на постоянную пломбу вашим лечащим стоматологом, чтобы закрепить результат
проведенного лечения.

6 Наблюдайте за состоянием временной пломбы. она должна оставаться достаточно плотной во
избежание повторного заражения полости зуба слюной, в которой содержится множество
бактерий. в случае если это временная коронка и она неплотно сидит на зубе, необходимо также
повторно закрепить ее как можно скорее.

7 Важно понимать, что лечение корневых каналов зуба сопряжено с риском и в некоторых
случаях, несмотря на все наши усилия, сохранение зуба не может быть гарантировано.

Если после прочтения данного информационного листка у вас по-прежнему есть вопросы или вы
захотите связаться с нами, пожалуйста, позвоните по телефону +32 2 732 4146 или напишите нам
на адрес электронной почты info@endobrussels.com.
Мы постараемся как можно быстрее связаться с вами.
С уважением,
ENDO-BRUSSELS TEAM
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