Невролог

СПЕЦИАЛИСТ ВРЕМЕННО ОТСУТСТВУЕТ

Диагностика, профилактика и лечение неврологических заболеваний, которые нередко
принимаются за стоматологические проблемы
. Врач - невролог проводит тщательный осмотр включающий диагностику поражений
нервной системы, опорно-двигательного аппарата.

Если вас беспокоят:
- головные боли
- боли в области лица
- головокружение, шум в голове или ушах
- нарушения памяти, рассеянность внимания
- утомляемость, раздражительность, снижение настроения
- нарушения сна
- боли в позвоночнике и суставах
- дискомфорт, ощущение напряжения в области шеи и спины
- ощущения онемения («ползание мурашек») в кистях и стопах
- болезненные спазмы в мышцах конечностей
- а так же ранее у Вас были острые нарушения мозгового кровообращения,
обмороки, черепно - мозговые травмы
- у Вас артериальная гипертония, сахарный диабет, хронические заболевания
дыхательной и сердечно - сосудистой систем (бронхиальная астма, ишемическая
болезнь сердца и др.)
- ТОГДА ВАМ НЕОБХОДИМО ОБРАЩЕНИЕ К ВРАЧУ – НЕВРОЛОГУ!

В нашем медицинском центре для лечения заболеваний позвоночника и суставов предл
агаются
массаж, мануальная терапия, рефлексотерапия (иглоукалывание),
лечебные медикаментозные блокады, магнито - лазерная терапия. Есть возможность
проведения внутривенных и внутримышечных инъекций. Любой из перечисленных
методов лечения назначается индивидуально, с учетом противопоказаний.
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Многие неврологические заболевания являются междисциплинарной проблемой.
Поэтому в нашем медицинском центре для точной постановки диагноза пациенты могут
быть проконсультированы врачами других специальностей
(стоматолог, оториноларинголог - лор,
мануальный терапевт).

Нередко многие неврологические нарушения принимаются за стоматологические
проблемы. Частой причиной обращения пациентов к стоматологу являются боли в зоне
лица, полости рта или челюстей - так называемая
невралгия
тройничного нерва
– приступы мучительных болей в зоне иннервации соответствующей ветви тройничного
нерва, а иногда всех его ветвей. Интенсивность боли бывает столь высокой, что
больные перестают говорить, принимать пищу, умываться из-за боязни спровоцировать
новый болевой приступ. Иногда боли в лице носят постоянный ноющий характер,
причиняя страдания.

Доверяя свое здоровье квалифицированным опытным специалистам, Вы нормализуете
свое самочувствие, возвращаете здоровье, бодрость, хорошее настроение, улучшаете
качество жизни!

Запись к неврологу по телефону 425-725

Для лечения заболеваний костно-мышечной системы в медицинском центре
предлагаются: массаж (сегментарный, соединительнотканный и т.д.),
магнитно-лазерная терапия, лечебные медикаментозные блокады. Любой из выше
перечисленных методов лечения назначается индивидуально, с учетом
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противопоказаний, после консультация невролога.

Приходите, мы поможем!
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