
Памятка после имплантации зубов 

После проведения операции по установке имплантов пациент 

должен тщательно соблюдать рекомендации своего врача. Это позволит свести все возможные 

последствия до минимума, а также ускорить возвращение к привычному образу жизни. 

Соблюдать рекомендации (а они могут быть как общими, так и индивидуальными для пациента), 

следует не только в первые несколько дней после операции, но и через несколько недель или 

месяцев, уже после установки протезов. 

После операции по установке имплантов 

Прием пищи 
Терапевтическое 

лечение 

Уход за полостью рта Образ жизни 

- не есть в течение 

первых двух часов 

- через два часа после 

операции употреблять 

только мягкую и 

теплую пищу 

(идеальный вариант – 

теплые супы) 

- исключить из 

рациона острую пищу 

- пережевывать пищу 

необходимо на 

противоположной 

стороне от 

наложенных швов 

- пища должна быть 

богата питательными 

веществами и 

витаминами 

До еды: 

- «Солкосерил, 

дентально-адгезивная 

паста»: наносить на швы 

После еды: 

- антибиотики: курс 

лечения – 7 дней, по 1 

таблетке 3 раза в день 

- «Нимесил»: при болях, 

по 1 пакетику максимум 

3 раза в день после еды 

- «Тавегил» или 

«Супрастин»: курс 

лечения – 6 дней, по 1 

таблетке 2 раза в день 

- «Хлоргексидин» 0,05% 

или «Мирамистин»: 

ротовые ванночки по 2-4 

минуты, после еды 

- стандартная чистка 

зубов зубной щеткой и 

пастой (не касаясь 

наложенных швов) со 

второго дня 

- в первые несколько 

дней – полоскания 

полости рта 

антисептическими 

растворами 

- для снятия опухоли – 

прикладывать к щеке 

лед, завернутый в 

полотенце: по 15 

минут, каждые пол 

часа, в течение первых 

2 суток (сразу после 

операции минимум 3-4 

часа) 

- избегать физических 

нагрузок 

- избегать 

переохлаждения и 

перегрева 

- не курить и 

принимать алкоголь в 

первые две недели 

- избегать полетов на 

самолете, хотя бы 

первые несколько дней 

после операции 

- кашлять, чихать, 

сморкаться очень 

аккуратно, не открывая 

рот и не надувая щеки 

(особенно при 

проведении операции 



на верхней челюсти) 

- при проведении 

операции синус-

лифтинга не пить воду 

через соломинку, 

полеты на самолете и 

любые перегрузки 

запрещены 

категорически 

- следует обратиться к 

врачу, если отек и боль 

не проходят в первые 

2-3 дня 

Через неделю после установки имплантов (при классическом методе 

имплантации) * 

* При одноэтапной или базальной имплантации уже через неделю после вживления имплантов 

вам будут установлены протезы, поэтому основной уход сводится к уходу за новыми 

искусственными зубами 

Прием пищи 
Терапевтическое 

лечение 

Уход за полостью рта Образ жизни 

- не употреблять 

твердые продукты, 

такие как орехи, 

семечки – они могут 

изменить положение 

имплантов 

- не пережевывать 

пищу той стороной, 

где были 

установлены 

импланты 

- пища должна быть 

богата 

питательными 

веществами и 

витаминами 

- как правило, уже не 

требуется, поскольку 

основной прием 

медикаментов сводится 

к недельному курсу 

лечения – оно может 

быть более 

продолжительным по 

индивидуальным 

рекомендациям лечащего 

врача 

- имеющиеся в полости 

рта зубы необходимо 

тщательно очищать от 

бактерий, которые могут 

скопиться в области 

наложенных швов и 

вызвать воспаление: 

чистить зубной щеткой, 

избегая область 

наложенных швов 

- после еды необходимо 

пользоваться 

антибактериальными 

растворами, проводить 

полоскания и делать 

ванночки на десны для их 

укрепления 

- после еды пользоваться 

зубной нитью или 

суперфлоссом для 

удаления остатков пищи 

из труднодоступных мест 

- прочие манипуляции, 

назначенные лечащим 

врачом 

- избегать физических 

нагрузок 

- избегать 

переохлаждения и 

перегрева 

- кашлять, чихать, 

сморкаться очень 

аккуратно, не открывая 

рта и не надувая щеки 

(особенно при 

проведении операции 

на верхней челюсти) 

- при проведении 

операции синус-

лифтинга не пить воду 

через соломинку, 

избегать любых 

перегрузок, перепадов 

температуры 

- регулярно посещать 

лечащего врача, 

который будет 

контролировать 

приживление 



имплантов 

После установки протезов (при одноэтапном методе имплантации) * 

* В этом случае протезы будут установлены в течение первой недели после вживления 

имплантов, когда они еще не прижились в костной ткани. Эти же рекомендации следует 

использовать при классическом методе имплантации 

Прием пищи 
Терапевтическое 

лечение 

Уход за полостью рта Образ жизни 

- избегать приема 

твердых продуктов, 

которые могут 

изменить положение 

имплантов 

- если установлены 

съемные протезы, 

необходимо, чтобы 

они не давили на швы 

- пищу желательно 

пережевывать на 

противоположной 

стороне от 

наложенных швов и 

установленных 

протезов (если они 

замещают часть 

зубов) 

- пища должна быть 

богата питательными 

веществами и 

витаминами 

Если установлены 

съемные протезы: 

До еды: 

- «Солкосерил, 

дентально-адгезивная 

паста»: наносить на 

швы 

После еды: 

- «Хлоргексидин» 0,05% 

или «Мирамистин»: 

ванночки на десны по 2-

4 минуты, после еды 

- постоянные протезы 

необходимо регулярно 

чистить мягкой зубной 

щеткой 

- после еды проводить 

полоскания, а также 

чистку зубной нитью или 

суперфлоссом 

- съемные протезы 

чистить во рту и 

периодически вынимать 

для очищения полости 

рта (антибактериальными 

растворами), а также 

внутренней стороны 

протеза (специальной 

мягкой щеткой) 

- в первое время 

избегать физических 

нагрузок 

- если протезы давят на 

десны необходимо 

обратиться к врачу для 

их корректировки 

- через год после 

имплантации следует 2 

раза в год проходить 

профилактические 

осмотры у стоматолога 

Чистить полость рта рекомендуется тщательно, не забывая про все области как естественных 

зубов, так и протезов, по назначению врача рекомендуется использовать ирригатор, для более 

тщательной гигиены полости рта. 

 


