Протезно-ортопедическое изделие
(Лицевой протез)
ООО «Исток Аудио Мед»

ООО «Исток Аудио Мед»

Благодарим Вас за выбор лаборатории по лицевому протезированию
Protez-Studio компании ООО «Исток Аудио Мед»!
Protez-Studio - одна из передовых лабораторий по лицевому
протезированию в России, которая предлагает самые современные
технологии и материалы, позволяющие улучшить качество Вашей жизни.
В данной брошюре представлены рекомендации по уходу за лицевым
протезом. Следуя рекомендациям, Вы сможете получить максимальную
пользу от его применения и продлить срок службы изделия.

Рекомендации по уходу за лицевым протезом.

Пациентам, которые не могут сами обрабатывать область вокруг абатмента,
необходима помощь со стороны членов семьи или социальных работников.

Уход за областью фиксации
Для правильного ухода за лицевым протезом необходимо соблюдать
требования гигиены.
После имплантации
Для профилактики воспаления ткани вокруг абатментов необходимо протирать.
Обычно после 7-10 дней после операции повязки и швы удаляют. Иногда
повязку оставляют на более длительный срок.
Важно ежедневно проводить гигиенические процедуры. В течение первых
недель после снятия повязок необходимо увлажнять область вокруг каждого
абатмента ватными палочками, смоченными в соляном растворе или в теплой
воде.
Ежедневный уход
После первых недель рекомендуется очищать область вокруг абатментов
мягкой
щеткой или неспиртосодержащими салфетками (например, для
младенцев), чтобы не допускать загрязнения. Направляйте ворс щетки на
боковые стороны абатмента и осторожно удаляйте загрязнения у оснований
абатментов. Это можно делать в душе, используя слабый мыльный раствор с
большим количеством теплой воды.

Уход за протезом
Срок службы протеза – полтора года. Но при хорошем уходе протез может
прослужить 2 года или более.
Ежедневный уход
Протез необходимо очищать каждый день, мягко протирая его мыльным
раствором. Не используйте абразивные и отбеливающие вещества. Кромки
протеза очень тонкие, поэтому обращайтесь с ними аккуратно.
Протирайте удерживающие компоненты (клипсы или магниты) щеткой, на
которую нанесен мыльный раствор. Переднюю часть протеза нежно протирайте
пальцами и небольшим количеством мыльного раствора. Особенно аккуратно
обращайтесь с глазными протезами, чтобы не повредить ресницы и брови.
Прополаскивайте протез в теплой воде и промачивайте его тканью или марлей.
Ношение протеза
Протез можно носить при повседневных занятиях, включая плавание и занятия
спортом. Если Вы занимаетесь контактным видом спорта, протез необходимо
снять и закрыть область протеза повязкой. На время сна протез следует
снимать.

Всегда прополаскивайте щетку для чистки абатмента в слабом мыльном
растворе с теплой водой и давайте ей высохнуть на воздухе. Заменяйте щетку
каждые три месяца, а также после инфекционных заболеваний. Если вы носите
несколько протезов, используйте для каждого из них отдельную щетку, чтобы
не допустить переноса инфекции.

Хранение протеза
Храните протез в чистом сухом вентилируемом месте. Кладите его на хранение
задней стороной вверх, это не даст тонким краям протеза заворачиваться вверх.
Избегайте попадания на него прямых солнечных лучей и воздействия высоких
температур.

Если ваш протез установлен на балке с клипсовым присоединением, протрите
загрязнения под балкой и вокруг абатментов влажными ватными тампонами,
также можно обработать области вокруг балки и абатментов
неспиртосодержащей гигиенической салфеткой.

Уход за волосами
Если вам нужно сделать химическую завивку или покрасить волосы, снимите
протез и закройте абатменты небольшими ватными тампонами, закрепите
тампоны небольшой эластичной повязкой. Это предотвратит раздражение в
области абатмента. Химическая завивка допускается только после полного
заживления области имплантации.

Если ткани выглядят воспаленными, покрасневшими или имеют признаки
раздражения, обратитесь к лечащему врачу.

.

Рекомендации по уходу за лицевым протезом

Гарантийное обслуживание лицевого протеза осуществляет ООО
«Исток Аудио Мед».
Бесплатное гарантийное обслуживание лицевого протеза
осуществляется в течение 2-х лет со дня выдачи при наличии даты
выдачи, печати ООО «Исток Аудио Мед» в гарантийном талоне.
В течение гарантийного срока эксплуатации в случае дефекта
изделия владелец имеет право на бесплатную замену.
Гарантийные обязательства не распространяются на лицевые
протезы:
 С механическими повреждениями, потертостями
 Носящие следы химического воздействия
 Если протез неплотно прилегает по причине отека тканей
лица
 При нарушении условий эксплуатации, изложенных в
рекомендациях по уходу.

ООО «Исток Аудио Мед»:
119526, г. Москва, пр. Вернадского, д. 105,
корп. 2
Тел.: (495)660 01 17 доб. 525, 555
e-mail: m.klimacheva@audiomed.ru
http://www.hearingimplant.ru/litsevoeprotezirovanie/

В этих случаях замена протеза производится за счет покупателя.

Дата выдачи_________________М.П.

