«Я ОБНАРУЖИЛА
НЕСКОЛЬКО ЯЗВ
ПОД ЯЗЫКОМ.
ОНИ НЕ ПРОХОДИЛИ,
Quote
И ЯnameОБРАТИЛАСЬ К
ТЕРАПЕВТУ».
Christine

Симптомы рака ротовой полости

Ежегодно в Великобритании фиксируется более 6 400 случаев рака
ротовой полости. Чаще всего это заболевание встречается у мужчин,
а также у людей обоих полов старше 50 лет. Риск заболевания
раком повышают такие факторы, как курение и употребление
алкоголя, а также жевание бетеля (пана) или табака.
Чтобы предотвратить серьезные
проблемы, полезно знать, на какие
изменения следует обратить внимание
и когда вам пора идти к стоматологу
или терапевту. Симптомы — не повод
для паники, но это веская причина для
обследования.
Если у вас возникли любые из
перечисленных ниже симптомов,
которые не проходят в течение трех и
более недель, обязательно обратитесь
к врачу:
• незаживающая язва во рту;
• красное или белое пятно в полости
рта;
• непроходящая боль в области языка,
в ротовой полости или в горле;
• отек или припухлость в полости
рта или в области шеи;
• охриплость или другие изменения
в голосе;
• затрудненное глотание или
пережевывание;
• ощущение, будто что-то застряло
в горле;

• онемение языка или другой области
ротовой полости;
• необъяснимое выпадение одного
или нескольких зубов.
Часто эти симптомы не имеют
отношения к раку, но не пытайтесь
сами ставить себе диагноз, а
обратитесь к врачу. Чем раньше
обнаружен рак, тем больше шансов
на то, что лечение будет успешным.
Не думайте, что проверка симптомов
— это пустая трата времени врача.
Чем раньше обнаружен рак ротовой
полости, тем больше шансов на то,
что лечение будет успешным.
Если вам нужна поддержка или вы
просто хотите с кем-то поговорить,
звоните в Macmillan по телефону
бесплатной линии 0808 808 00 00 или
зайдите на наш сайт macmillan.org.uk
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