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Инструкция по применению и уходу за техническим средством реабилитации 

«Лицевой эпитез».  

 

МПЦ «Эпитетика» 

 

В данной инструкции представлены рекомендации по уходу за эпитезом (лицевым 

протезом). Следуя рекомендациям, Вы сможете получить максимальную пользу от его 

применения и продлить срок службы изделия. 

          

Способы крепления эпитезов: 
 

• Магнитный (с помощью неодимовых или самарий-кобальтовых магнитов); 

• Механический (с помощью специальных аттачментов); 

• Адгезивный (на специальный клей); 

• На очковой оправе; 

• Комбинированный (сочетание разных, перечисленных выше, способов 

фиксации эпитеза=протеза с учетом индивидуальных анатомических 

особенностей пациента) 

 

1.  Крепление с помощью адгезивного клея или очковой оправы 

Адгезивный способ крепления эпитеза=протеза заключается в использовании 

специального клея (выдается в комплекте с эпитезом) по границе прилегания эпитеза. 

Данный способ предусматривает ежедневное снятие и очищение эпитеза 

специальным раствором (выдается в комплекте с эпитезом). Основным 

преимуществом адгезивного крепления эпитеза является отсутствие какого-либо 

дополнительного вмешательства в организм пациента. 

  

Если пациенту показан эпитез глазницы, в качестве дополнительного маскирующего 

эффекта могут использоваться очки, которые позволяют еще лучше скрыть дефект и 

место стыка протеза. Очковая оправа может использоваться как дополнительная 

фиксация эпитеза. 



 

  

2.  Крепление на магнитных аттачментах 

Данный способ крепления эпитеза является более надежным, чем крепление эпитеза 

на специальный клей или очковую оправу. К кости крепится мезоструктура (титановая 

решетка) на костные винты. В мезоструктуру вкручиваются аттачменты с  

неодимовыми (NeFeB) или самарий-кобальтовыми (SmCo) магнитами. Ответная часть 

к этим аттачментам устанавливается в эпитез. 

Данный способ крепления эпитеза предполагает ежедневный уход как за эпитезом, 

так и за магнитными аттачментами. 

  

3. Механическое крепление  

• Крепление на грибовидных аттачментах. К кости крепится мезоструктура (титановая 

решетка) на костные винты. В мезоструктуру вкручиваются грибовидные 

аттачменты, работающие по принципу клипсы.  
 

• Крепление с использованием анатомических особенностей области дефекта и 

эластичных свойств силиконового эпитеза=протеза. 

  
 

Уход за областью магнитной и механической фиксации 

 

Чтобы силиконовый эпитез=протез служил Вам долго, за ним и за областью крепления 

необходим ежедневный гигиенический уход.  

В течение первых недель после установки мезоструктур и снятия повязок необходимо 

увлажнять область вокруг каждого фиксатора ватными палочками, смоченными в 

гипертоническом растворе (5% NaCl) или в теплой воде. Рекомендуется очищать 

область вокруг фиксаторов мягкой щеткой или не содержащими спирта салфетками 

(например, салфетки для младенцев), чтобы не допускать загрязнения.  

 

Направляйте ворс щетки на боковые стороны фиксаторов и осторожно удаляйте 

загрязнения у оснований. Это можно делать в душе, используя слабый мыльный 

раствор с большим количеством теплой воды. Всегда прополаскивайте щетку для 

чистки 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 эпитезов=протезов, используйте для каждого из них 

отдельную щетку, чтобы не допустить переноса инфекции. 

Если ткани выглядят воспаленными, покрасневшими или имеют признаки 

раздражения, обратитесь к лечащему врачу. 

 

Уход за лицевым эпитезом=протезом 

Эпитез необходимо ежедневно аккуратно очищать и протирать ватным диском или 

тканью с мыльным раствором. При ношении эпитеза и уходе за ним не использовать 

абразивные и отбеливающие вещества. Кромки эпитеза очень тонкие, поэтому 

обращайтесь с ними бережно и аккуратно.  

 

Протирайте удерживающие компоненты (клипсы или магниты) мягкой щеткой, на 

которую нанесен мыльный раствор. Переднюю часть эпитеза аккуратно протирайте 

пальцами и небольшим количеством мыльного раствора. Особенно осторожно 

обращайтесь с глазными протезами, чтобы не повредить ресницы и брови. 

Прополаскивайте эпитез в теплой воде и промачивайте его мягкой тканью или 

марлей.  

 

Эпитез можно носить при повседневной жизнедеятельности человека. На время сна 

эпитез рекомендуется снимать. 

 

Храните эпитез=протез в чистом сухом вентилируемом месте, защищенном от 

попадания прямых солнечных лучей. Избегайте воздействия высоких температур.  

 

 


