Информация для пациентов

Специализированная
стоматологическая
помощь для пациентов
с онкологическими
заболеваниями
Новые медицинские технологии заставляют
нас менять отношение к онкологическим
заболеваниям. Это серьезно, но с этим можно
и нужно бороться.
И стоматологи – на стороне пациентов.
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ЕСТЬ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Комплексный подход в оказании онкологической помощи и максимальный комфорт.
Многопрофильный медицинский центр – клиника АО «Медицина» – оказывает
полный цикл помощи: профилактика, диагностика, лечение и реабилитация с
использованием самых высоких международных стандартов. Такой подход особенно важен для пациентов, страдающих комплексной патологией, которым
необходима и помощь врачей смежных специализаций.
Специализированная стоматологическая служба позволяет оказывать
комплексную медицинскую помощь онкологическим больным, с учетом влияния основного заболевания на проявление и течение других
болезней пациента.
Команда стоматологов АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга)
подготовлена к приему пациентов с онкологическими заболеваниями и поможет на всех этапах лечения.
ТЕРАПЕВТ
ОРТОПЕД

ПАРОДОНТОЛОГ

ХИРУРГ

ГИГИЕНИСТ

Химиотерапевтические вещества и лучевая терапия могут вызвать специфические заболевания полости рта, что требует специальных знаний врачейстоматологов.
Оральный мукозит – острое воспаление слизистой оболочки рта. Является
местным осложнением химио- и радиотерапии, причиняющим невыносимые боли при принятии пищи, попытках приоткрыть рот, изменить положение языка, сделать глотательное движение. Частота возникновения мукозита – от 33 до 72%, а срок проявления, как правило, составляет от 6 до 19 дней.

ДОКАЗАНО! Стоматологическое лечение, проведенное до начала противораковой терапии, значительно снижает вероятность осложнений.
Осмотр стоматолога

от 1 900 р.

Лечение мукозита

от 490 р.

ВАЖНО! Убедитесь, что у Вас нет кариеса и воспалений десен.
Иначе могут возникнуть такие серьезные осложнения, как остеонекроз. Это
серьезнейшее заболевание, вызванное нарушением притока крови к клеткам
и вызывающее омертвление костной ткани.
Врачи клиники АО «Медицина» не только лечат, но и обучают пациентов особенностям ухода за полостью рта во время и после лечения.
Индивидуально каждому пациенту рекомендуют средства и препараты для
ухода, которые могут сочетаться с веществами, используемыми для химиотерапии.
Стоматологическое лечение во время и после противораковой терапии поможет вернуться к привычному качеству
жизни, ощутимо улучшить состояние полости рта.

АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) образовано
в 1990 году. Это многопрофильный медицинский центр, включающий поликлинику, стационар, круглосуточную скорую медицинскую
помощь и ультрасовременный онкологический центр Sofia. Здесь
работают 350 врачей 66 врачебных специальностей. Это первая клиника в России, аккредитованная по международным стандартам JCI
(Joint Commission International).

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях
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