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Оценка качества жизни детей и подростков, излеченных от злокачественных 

новообразований, как правило, сосредотачивает свое внимание на состоянии внутренних 

органов, психоэмоциональных нарушениях, социальной адаптации, игнорируя 

стоматологический статус . Сохранение здоровья зубов является одной из важнейших 

составляющих, качества жизни человека. Это связано не только с эстетическим внешним 

видом, но и необходимостью обеспечения физиологических процессов жевания и 

пищеварения. 



Стоматологическая помощь имеет важное значение для пациентов, 

получающих противораковую химиотерапию, по нескольким причинам:  

 

Пациенты у которых до ПХТ было отличное состояние 
полости рта с меньшей вероятностью получат тяжелые 
осложненгия от противоопухолевого лечения 

Стоматологическое лечение перед, во время и после ПХТ 
требует специальных знаний 

Химиотерапевтические вещества связаны со 
специфической патологией полости рта 



Негативным аспектом использования противоопухолевых препаратов 
является их высокая токсичность и низкая селективность 

   



Спектр стоматологических нарушений чрезвычайно 

многообразен: 

•  заболевания слизистой оболочки полости рта.  

• кариозное поражение твердых тканей зубов.  

•  осложненный кариес-пульпит, пульпарные полипы. 

•  Периодонтит. 

•  аномалии развития корней - сокращение количества 

или утончение корней зубов 

•  отсутствие одного и более зубов (гиподонтия).  

•  проблемы формирования зубной эмали и дентина 

(очаговая гипоплазия).  

•  аномалия развития коронковой части зуба 

(микродонтия)  



• задержка выпадения временных зубов  

• задержка прорезывания временных и постоянных 

зубов 

• повышенная чувствительность (гиперестезия) зубов  

• сухость во рту из-за снижения выработки слюны 

(ксеростомия) 

• изменение вкуса 

• Тризм 

• дисфункции височно-нижнечелюстного сустава 

•  неправильный прикус 

• аномалии формирования лицевого черепа 

•  пародонтит 

•  остеонекрозы после стоматологической хирургии 

или удаления зубов 





КОГДА, КАК И ЧЕМ ПРАВИЛЬНО ЧИСТИТЬ ЗУБЫ. 

 

1. Утром перез завтраком прополоскать рот водой. 

2. Чистка зубов – после завтрака и после ужина. Делать это нужно 

мягкой зубной щеткой  - 2 раза в день круговыми движениями. Не 

тереть десну и  не прижимать ее щеткой к зубам, не делать 

вертикальных и горизонтальных движений. Щетинки зубной щетки 

обязательно должны проникать в зубодесневую борозду.. 

3. Время чистки от 3 до 5 минут. Вечерняя чистка зубов важнее 

утренней, так как ночью выделение слюны снижается, самоочищение 

полости рта ухудшается. 

4. Самое важно в чистке зубов – это очищение межзубных промежутков. 

Лучше использовать нить объемную или зубную ленту (Dental 

Tape),межзубные ершики. Единственным «недостатком» ершика 

является то, что его должен подобрать стоматолог, определив размер 

межзубного промежутка 

5. Однако есть случаи, когда только щетки и ершиков недостаточно. 

Некоторым пациентам особенно сложно удаляют налет с язычной 

поверхности нижних и премоляров моляров. В этом случае мы 

рекоменуем монопучковую зубную щетку. Эту процедуру тоже можно 

проводить один раз в день 





Стоматологическая реабилитация — это многоцелевой подход, который каждый стоматолог 

в силу имеющегося у него опыта и материальной базы решает по-своему. Кроме 

восстановления жевательной эффективности, не менее важной задачей стоматологии 

является создание пациенту приятной внешности путем реставрации, улучшения улыбки, 

что, бесспорно, придает чувство уверенности. При этом вопрос долговременной 

сохранности выполненных реставраций (прямых и непрямых) недооценивается и остается  

на сегодняшний день актуальным.  

Таким образом, такой важный раздел сопроводительной терапии как поддержание здоровья 

зубов и ротовой полости в целом, с целью элиминации очагов инфекции одонтогенной 

природы, профилактики развития осложнений, препятствующих проведению 

иммуносупрессивной терапии в полном объеме и без нарушения тайминга протоколов 

лечения, требует обеспечения междисциплинарного подхода и командного стиля работы 

специалистов онкогематологических центров. 
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