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凝固と線溶系

凝固系 線溶系

⾎管内⽪細胞

凝固系カスケード

トロンビン

フィブリノゲン

フィブリン

⾎⼩板

プラスミン

粘着・凝集

プラスミノゲン

プラスミノゲンアクチベータ

フィブリン分解産物、�������
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⾎栓症と抗⾎栓療法

損傷⾎管

⾎⼩板粘着

フィブリン形成

⾚⾊⾎栓

フィブリン溶解

⽩⾊⾎栓

⾎⼩板凝集

抗凝固療法

⾎栓溶解療法

抗⾎⼩板療法
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抗凝固薬の休薬による

⾎栓閉塞症の���������群

⼼原性脳梗塞症の既往

弁膜症を合併する⼼房細動

弁膜症を合併していないが、脳卒中⾼リスクの⼼房細動

僧帽弁の機械弁置換術後

機械弁置換術後の⾎栓閉塞症の既往

⼈⼯弁設置

抗リン脂質抗体症候群

深部静脈⾎栓症・肺塞栓症

抗⾎⼩板薬の休薬による

⾎栓閉塞症の���������群

冠動脈ステント留置後２ヶ⽉

冠動脈薬剤溶出性ステント留置後��ヶ⽉

脳⾎⾏再建術（頸動脈内膜剥離術、ステント留置）後２ヶ⽉

主幹動脈に��％以上の狭窄を伴う脳梗塞、または⼀過性脳虚⾎発作

最近発症した虚⾎性脳卒中または⼀過性脳虚⾎発作

閉塞性動脈硬化症で安静時疼痛あり（����	
��分類で�度以上）

頸動脈超⾳波検査、頭頸部磁気共鳴⾎管画像で休薬の危険が⾼いと

判断される所⾒を有する場合
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近年期待される分野

摂⾷嚥下障害

（含む⼝腔ケア）

周術期の⼝腔

機能維持管理

緩和、終末期

医療での⾷⽀援
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!"#$%の病期と治療法

ステージング 症状 治療法

ステージ０

（注意期）

骨露出／骨壊死（－）

下顎オトガイ部の知覚異常

⼝腔内瘻孔、深い⻭周ポケット

単純Ｘ線写真で軽度の骨溶解病変

抗菌性洗⼝剤、瘻孔・⻭周ポケットの洗

浄、局所的抗菌薬の塗布・注⼊

〜保存療法・経過観察

ステージ１

骨露出／骨壊死

無症状

単純Ｘ線写真で骨溶解病変

ステージ２

骨露出／骨壊死

疼痛・排膿などの炎症症状

単純Ｘ線写真で骨溶解病変

病巣の細菌培養検査、抗菌薬感受性テス

ト、抗菌性洗⼝剤と抗菌薬の併⽤

難治症例：併⽤抗菌薬療法、⻑期抗菌薬

療法、連続静注抗菌薬療法

ステージ３

ステージ２に加えて、

⽪膚瘻孔、遊離腐骨

単純Ｘ線写真で下顎下縁に及ぶ骨

溶解

新たに正常骨を露出させない最⼩限の壊

死骨掻爬、腐骨除去、抗菌薬投与、露出

骨／壊死骨内の⻭の抜去

壊死骨が広範囲に及ぶ場合：辺縁切除や

区域切除

周術期⼝腔ケアのまとめ

•化学療法で重度の⼝腔粘膜炎が⽣じた患者に、⻭科

が介⼊し他職種と密に連携することで成果が得られ

た

•⼝腔粘膜炎が重症化する前に前駆症状的な症状があ

り介⼊できていれば軽減できた可能性がある

•合併症に対して、予防の段階では通常の⻭科治療で

あるが、いったん発現すると対症療法しかなく苦慮

することが多い

•他職種と連携の強化や受診間隔の調整は発症時のメ

ンタルヘルスに関しても有⽤である
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愛知県医療信用組合は、歯科医師のための
「相互扶助」の金融機関です。

愛知県医療信用組合は、歯科医師のための
「相互扶助」の金融機関です。

特別融資実施中！
『外来環』導入のための機器購入資金

〒460－0002
名古屋市中区丸の内三丁目５番18号
愛知県歯科医師会館６階

http://www.iryoushin.com/

愛知県医療信用組合 検索詳細はホームページを
ご参照ください。

ご融資金額
100万円以下
購入代金の範囲内

ご融資形態 証書貸付（元金均等返済）

ご融資利率
年1.50％
変動金利（長期プライムレートを基準に変動します）

ご融資期間 ３年以内

連
帯
保
証
人
不
要
！

担
保
不
要
！

機器購入金額が100万円を超える場合は、別途ご相談下さい。



満足
というお約束

安心
というお約束

安定
というお約束

信頼
というお約束

お客さま満足度

保険金・給付金のご請求
手続きに関する満足度
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