
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель изучения модуля – подготовка врача стоматолога знающего основные клинические проявления 

доброкачественных и злокачественных опухолей челюстно-лицевой области, умеющего проводить 

диагностику и дифференциальную диагностику неопластических процессов, владеющего способами и 

методами дополнительного исследования, позволяющими своевременно диагностировать 

патологический процесс, обладающего знаниями и навыками оказания эффективной помощи на 

ранней стадии заболевания. 

Задачи раздела: ознакомление с принципами организации онкологической службы; обучение 

методам обследования больных с доброкачественными и злокачественными 

новообразованиями тканей челюстно-лицевой области; обучение клиническим проявлениям 

онкологических процессов в челюстно-лицевой области; освоение основных методов 

диагностики доброкачественных и злокачественных новообразований тканей челюстно-

лицевой области; обучение проведению дифференциальной диагностики опухолей со 

сходными патологическими процессами; ознакомление с принципами лечения больных с 

доброкачественными и злокачественными новообразованиями; обучение методам 

оперативных вмешательств при доброкачественных новообразованиях, выполняемым в 

амбулаторно-поликлинических условиях; ознакомление с показаниями применения лучевой 

терапии в онкостоматологии; ознакомление с клиническими проявлениями и методами 

лечения остеорадионекроза челюстей; освоение методов реабилитации больных с 

доброкачественными и злокачественными новообразованиями тканей челюстно-лицевой 

области; формирование деонтологического поведения при работе с онкологическими 

больным; изучить основы организации онкологической помощи больным с опухолевыми 

поражениями челюстно-лицевой области с учетом понятия онкологической 

настороженности.  

 
Виды 

Профессио

нальной 

деятельност

и 

(ФГОС ВО) 

Профессион

альные 

задачи 

(ФГОС ВО) 

Профессиональные 

компетенции 

(ПК)  

(ФГОС ВО) 

Код ТФ/ 

Трудовые 

действия (ТД) 

(Профессиональ

ный стандарт) 

Код ТФ/ 

Необходимые 

знания (Зн) 

(Профессиональн

ый стандарт) 

Код ТФ/ 

Необходимые 

умения (Ум) 

(Профессионал

ьный стандарт) 

Диагности

ческая 

 

Диагностика 

стоматологи

ческих 

заболеваний 

и 

патологичес

ких 

состояний 

пациентов; 

 

 

Диагностика 

неотложных 

состояний 

пациентов 

ПК-5: готовностью 

к сбору и анализу 

жалоб пациента, 

данных его 

анамнеза, 

результатов 

осмотра, 

лабораторных, 

инструментальных, 

патолого-

анатомических и 

иных исследований 

в целях 

распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или 

отсутствия 

стоматологического 

А/01.7 

ТД1. – 

Первичный 

осмотр 

пациентов. ТД.2 - 

Повторный 

осмотр 

пациентов  

ТД.3  - 

Разработка 

алгоритма 

постановки 

предварительног

о диагноза. ТД.4 -

Установление 

предварительног

о диагноза. 

ТД.5 - 

Направление 

А/01.7 

Зн.3 

Топографическая 

анатомия головы, 

челюстно-лицевой 

области, 

особенности 

кровоснабжения, 

иннервации и 

лимфатической 

системы, строение 

зубов, 

эмбриология 

зубочелюстной 

области, основные 

нарушения 

эмбриогенеза 

Зн.4 - Этиология, 

патогенез, 

А/01.7 

Ум.2 - 

Выявлять 

общие и 

специфические 

признаки 

стоматологичес

ких 

заболеваний. 

Ум.3 - 

Интерпретиров

ать результаты 

первичного 

осмотра 

пациентов. 

Ум.4 - 

Интерпретиров

ать результаты 

повторного  



заболевания; 

 

ПК-6 способностью 

к определению у 

пациентов основных 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

стоматологических 

заболеваний, 

нозологических 

форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и проблем, 

связанных со 

здоровьем, X 

просмотра 

пациентов на 

лабораторные, 

исследованияТД.

6 - Направление 

пациентов на 

инструментальн

ые 

исследованияТД.

7 -Направление 

пациентов на 

консультацию к 

врачам-

специалистам 

ТД.8. - 

Разработка 

алгоритма 

постановки 

окончательного 

диагноза  

ТД.9  -

Постановка 

окончательного 

диагноза ТД.10 - 

Интерпретация 

результатов 

сбора 

информации от 

пациентов (их 

родственников / 

законных 

представителей). 

ТД.11 - 

Интерпретация 

данных 

первичного 

осмотра 

пациентов.  

ТД.12  - 

Интерпретация 

данных 

повторного 

осмотра 

пациентов.  

ТД.13 - 

Интерпретация 

данных 

лабораторных, 

исследованийТД.

14 - 

диагностика часто 

встречающихся 

заболеваний. 

Зн.7 

Методы 

диагностики 

заболеваний 

височно-

нижнечелюстного 

сустава, слюнных 

желез у детей и 

взрослых 

Зн. 10 

Клиническая 

картина, методы 

диагностики, 

классификация 

заболеваний 

костной ткани 

челюстей, 

переферической 

нервной системы 

челюстно-лицевой 

области, височно-

челюстного 

сустава 

Зн.11 

Клинические 

проявления 

основных 

синдромов, 

требующих 

хирургического 

лечения 

Зн.16 - Значение 

специальных и 

дополнительных 

методов 

исследования для 

дифференциально

й диагностики 

стоматологически

х заболеваний.  

осмотра 

пациентов. 

Ум.7 - 

Обосновывать 

необходимость 

и объем 

дополнительны

х обследований 

пациентов 

(включая 

рентгенограмм

ы  ̧

телерентгеногр

аммы, 

радиовизиогра

ммы, 

ортопантомогра

ммы, 

томограммы 

(на пленочных 

и цифровых 

носителях)), 

лабораторных и 

инструменталь

ных 

исследований. 

Ум.9 - 

Обосновывать 

необходимость 

направления 

пациентов на 

консультацию к 

врачам-

специалистам. 

Ум.10 - 

Анализировать 

полученные 

результаты 

обследования. 

Ум.11 -

Обосновывать 

и планировать 

объем 

дополнительны

х обследований. 

Ум.12 - 

Интерпретиров

ать результаты 

сбора 



Интерпретация 

данных 

инструментальн

ых 

исследованийТД.

15 - 

Интерпретация 

данных 

консультаций 

пациентов 

врачами-

специалистами  

ТД.16 - 

Интерпретация 

данных 

дополнительных 

обследований 

пациентов 

(включая 

рентгенограммы  ̧

телерентгеногра

ммы, 

радиовизиограм

мы, 

ортопантомограм

мы, томограммы 

(на пленочных и 

цифровых 

носителях)). 

ТД.18 -

Анкетирование 

пациентов на 

предмет общего 

состояния 

здоровья, 

выявление 

сопутствующих 

заболеваний. 

ТД.19 - 

Выявление у 

пациентов 

зубочелюстных, 

лицевых 

аномалий, 

деформаций и 

предпосылок их 

развития, 

дефектов 

коронок зубов и 

информации от 

пациентов (их 

родственников/

законных 

представителей

). 

Ум.13 

Выявлять 

клинические 

признаки 

острой и 

хронической 

черепно-

лицевой боли 

соматического, 

нейрогенного и 

психогенного 

происхождения 

Ум. 18 -

Интерпретиров

ать данные 

консультаций 

пациентов 

врачами-

специалистами. 

Ум.19 

Интерпретиров

ать данные 

дополнительны

х обследований 

пациентов 

(включая 

рентгенограмм

ы  ̧

телерентгеногр

аммы, 

радиовизиогра

ммы, 

ортопантомогра

ммы, 

томограммы 

(на пленочных 

и цифровых 

носителях 



зубных рядов; 

выявление 

факторов риска 

онкопатологии (в 

том числе 

различных 

фоновых 

процессов, 

предопухолевых 

состояний) 

Лечебная Оказание 

стоматологи

ческой 

помощи в 

амбулаторн

ых условиях 

и условиях 

дневного 

стационара 

 

Назначение, 

контроль 

эффектив-

ности и 

безопасност

и 

немедикаме

н-тозного и 

медикамент

озного 

лечения 

ПК-9: готовностью 

к ведению и 

лечению пациентов 

со 

стоматологическим

и заболеваниями в 

амбулаторных 

условиях и условиях 

дневного 

стационара  

А/01.7; ТД.1 

оказание 

медицинской 

помощи в 

экстренной и 

неотложной 

формахпри 

острых 

стоматологическ

их заболеваниях, 

состояниях, 

обострении 

хронических 

заболеваний, 

представляющих 

угрозу жизни 

пациента или без 

явных признаков 

угрозы жизни 

пациента 

ТД.5 

Подбор 

лекарственных 

препаратов для 

лечения 

стоматологическ

их заболеваний 

ТД 11 

Составление 

комплексного 

плана лечения 

ТД-23 

Направление 

пациентов на 

стационарное 

лечение при 

стоматологическ

их заболеваниях 

в установленном 

А/02.7 

Зн.2 – 

Особенности 

оказания 

медицинской 

помощи в 

экстренной и 

неотложной 

формах при 

стоматологически

х заболеваниях 

Зн.4 

Общие и 

функциональные 

методы лечения 

пациентов с 

челюстно-лицевой 

патологией 

Зн.6 

Топографическая 

анатомия головы, 

челюстно-лицевой 

области, 

особенности 

кровоснабжения, 

иннервации и 

лимфатической 

системы, строение 

зубов, 

эмбриология 

зубочелюстной 

области, основные 

нарушения 

эмбриогенеза 

Зн.7 

Клиническая 

картина, 

симптомы 

патологии в 

А/02.7 

Ум. 1 

Назначать 

медикаментозн

ую терапию 

при 

заболеваниях в 

соответствии с 

имеющимися 

медицинскими 

показаниями, 

учитывая 

фармакодинам

ику и 

фармакокинети

ку 

лекарственных 

средств 

Ум.3 

Оценивать 

эффективность 

и безопасность 

медикаментозн

ых методов 

лечения 

 

Ум.5 

Анализировать 

действие 

лекарственных 

средств по 

совокупности 

их 

фармакологиче

ского 

воздействия 

 

Ум.10 – 

определять 



порядке 

ТД 29 

Оказывать 

медицинскую 

помощь в 

экстренной и 

неотложной 

формах 

полости рта, 

медицинские 

показания к 

применению 

различных 

методов лечения 

Зн.8 

Основные методы 

вспомогательного 

хирургического 

лечения пациентов 

с зубочелюстными 

аномалиями 

 Зн.11 - 

Клиническая 

картина, основные 

методы лечения 

(медицинские 

показания, 

противопоказания, 

осложнения) 

заболевания 

костной ткани 

челюстей, 

переферической 

нервной системы 

челюстно-лицевой 

области, височно-

нижнечелюстного 

сустава 

Зн.13  

Клиническая 

картина, основные 

методы лечения 

(медицинские 

показания, 

противопоказания, 

осложнения) 

заболевания 

слюнных желез, 

врожденных, 

приобретенных 

аномалий зубов, 

зубных рядов, 

альвеолярных 

отростков, 

челюстей, лица 

 

Зн.14 - 

способы 

введения, 

режим и дозу 

лекарственных 

препаратов 

 

Ум.12 

Назначать 

лекарственные 

препараты для 

лечения 

стоматологичес

ких 

заболеваний 

Ум.13 

Формулировать 

медицинские 

показания к 

избранному 

методу лечения 

с учетом 

этиологии и 

патогенеза 

заболевания 

Ум.14 

Обосновывать 

схему, план и 

тактику 

ведения 

пациентов, 

медицинские 

показания и 

противопоказан

ия к операции 

Ум.15 

Применять 

физиотерапевти

ческие 

процедуры для 

лечения и 

восстановления 

поврежденных 

после лечения 

тканей 

Ум.17 

Определять 

необходимость 

направления 

пациента к 



Клиническая 

картина, , 

симптомы 

основных 

заболеваний и 

пограничных 

состояний 

челюстно-лицевой 

области у 

взрослых и детей, 

их лечение 

Зн.15 

Методы лечения 

зубочелюстных, 

лицевых аномалий 

у детей и взрослых 

Зн.19 

Клинические 

рекомендации 

(протоколы 

лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской 

помощи 

Зн.20 

Порядки оказания 

медицинской 

помощи при 

стоматологически

х заболеваниях 

Зн.21 

Стандарты 

медицинской 

помощи при 

стоматологически

х заболеваниях 

соответствующ

им врачам-

специалистам 

Ум.18 

Обосновывать 

фармакотерапи

ю пациента при 

основных 

патологических 

синдромах и 

неотложных 

состояниях 

 

Ум.23 -

Обосновывать, 

планировать и 

применять 

основные 

методы лечения 

стоматологичес

ких 

заболеваний у 

взрослых. 

Ум.24 

Применять 

методы 

комплексного 

лечения 

пациентов со 

стоматологичес

кими 

заболеваниями 

с учетом 

общего 

состояния 

организма и 

наличия 

сопутствующей 

патологии 

Ум.25 

Определять 

объем и 

последовательн

ость 

предполагаемы

х мероприятий 

по лечению 

 

 



       Для освоения  темы необходимы знания и умения, полученные в ходе изучения 

топографической анатомии, патологической анатомии, патологической физиологии, 

микробиологии  по следующим разделам: анатомию, кровоснабжение   и иннервацию 

челюстно-лицевой области;  пути лимфооттока от челюстно-лицевой области и особенности 

локализации регионарных лимфатических узлов;   микрофлора полости рта в норме и в  

очагах инфекционных процессов. 

        Знания и умения, полученные на практическом занятии, будут включены и 

контролироваться на уровне промежуточной аттестации в виде экзамена  и  ГИА по 

специальности 31.05.03 Стоматология. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

Практическое занятие № 1 

Тема: ««Опухоли челюстно-лицевой области. Организация онкологической 
помощи в РФ. Классификация опухолей ЧЛО. Современные представления о 

биологической сущности опухолей. Предрасполагающие факторы 
возникновения злокачественных опухолей челюстно-лицевой области. 
Методы обследования пациентов с целью диагностики онкологических 

заболеваний. Онкологическая настороженность». 

 

1.Контрольные вопросы: 
 1. Определение опухоли, биологическая сущность опухолей 

2. Классификация опухолей челюстно-лицевой области 

3.Организация  онкологической помощи населению в РФ 

4. Предрасполагающие факторы  возникновения опухолей 

5. Методы обследования пациентов с опухолями ЧЛО 

6. Ведение учетной документации онкологических больных. 

7. Роль врача-стоматолога в выявлении онкологических больных. 

8. Понятие об онкологический настороженности. 

9. Клинические группы онкологических больных. 

10. Понятие о запущенности онкологических заболеваний. 

11. Понятие о первичной, вторичной и третичной профилактике 

 

2.План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум. _ПК- 5, ПК-6__). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. _ПК-5, ПК-

6,__) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программы 

обследования, выбирают лекарственную 

терапию (Ум.ОПК-11,  ПК-5, ПК-6,ПК-9  
Работа студентов с больными в _______ 

отделении. Работа с историей болезни 



курируемого больного. Оформление 

кураторского листа 

ПК-18, Вл. ОПК-11, ПК-5, ПК-6, ПК-9 

,ПК-18 ) 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

9.1.Информационные и справочные материалы.  

9.1.1.Словарь терминов по теме: 

Абластика – комплекс методов и приемов, позволяющих уменьшить или предотвратить 

распространение опухолевых клеток по операционному полю при операциях по поводу 

злокачественных новообразований.  

Аденокарцинома – злокачественная опухоль из эпителиальных клеток, несущих железистую 

(секреторную, выделительную) функцию. Аденокарциномами является большинство 

опухолей молочной железы, желудка, кишечника, щитовидной железы, предстательной 

железы, некоторые виды рака легких и др. 

Акустическая неврома – доброкачественная опухоль из клеток миелиновой оболочки 

слухового нерва (8-я пара черепно-мозговых нервов). Лечение хирургическое и лучевое. 

Одно из наиболее частых показаний для стереотаксической радиотерапии («Кибер-нож», 

«Гамма-нож» и др.). 

Ангиография (ангио- + греч. grapho писать, изображать; син.: вазография, 

рентгеноангиография) – рентгенологическое исследование кровеносных и лимфатических 

сосудов после введения в них контрастного вещества. 

Биопсия – это метод исследования, при котором проводится забор тканей из организма и 

последующее их микроскопическое исследование. Биопсия является обязательным методом 

подтверждения диагноза при подозрении на наличие онкологических заболеваний. 

Брахитерапия (контактная лучевая терапия, кюри-терапия (уст.)) – вид радиотерапии, при 

которой источник излучения (изотопы Ir-192, I-125, Cs-137, Co-60 и др.) вводится в опухоль 

или непосредственно рядом с ней. Смысл метода заключается в возможности подведения 

максимальных доз лучевой терапии на опухолевый очаг при минимизации воздействия на 

окружающие здоровые  органы и ткани за счет быстрого падения дозы по мере удаления от 

источника. Широко используется в лечении опухолей шейки матки, влагалища, пищевода, 

прямой кишки, языка и др. 

ВИЧ-ассоциированные опухоли – ряд злокачественных опухолей,  возникающих у людей, 

инфицированных вирусом иммунодефицита. Чаще всего диагностируются саркома Капоши, 

неходжкинская лимфома и рак шейки матки. Кроме того, часто возникают плоскоклеточная 

карцинома анального канала, опухоли печени, яичка, аденокарциномы толстого кишечника и 

прямой кишки. 

Гамма-нож – это аппарат для проведения высокоточного одномоментного облучения 

различных патологических образований головного мозга. В нем используется энергия гамма-

излучения радиоактивного кобальта-60. В основу «Гамма-ножа» положен метод 

стереотаксического наведения излучения на облучаемый объект. Облучение производится с 

помощью 201-сфокусированного источника. При этом излучение от каждого из них в 

отдельности не оказывает повреждающего действия на мозг, но сходясь в одной точке 

(изоцентр), они дают суммарное излучение, достаточное для того, чтобы вызвать желаемый 

биологический эффект в патологическом очаге. 



Клипирование сосудов (англ. сlip – зажимная скоба, зажим) – способ окончательной 

остановки кровотечения из сосудов, заключающийся в наложении на них специальных 

титановых скоб с помощью предназначенного для этого аппарата – клипатора. 

Компьютерная томография – это чрезвычайно информативный метод рентгенологического 

исследования, позволяющий получить послойное изображение внутренней структуры 

исследуемых органов путем сложной компьютерной обработки данных, полученных при 

прохождении через ткани узконаправленного пучка рентгеновских лучей. 

Лимфосцинтиграфия – метод исследования, позволяющий визуализировать (сделать 

видимым) лимфатические сосуды и лимфатические узлы в исследуемом участке организма. 

Линейный ускоритель (англ. linac – LINear ACcelerator) – устройство для создания 

ионизирующего излучения (рентгеновского и/или электронного) высокой проникающей 

способности (20 МэВ и выше). В медицине линейные ускорители используются как основной 

элемент радиотерапии и радиохирургии (источник рентгеновского излучения). В отличие от 

распространенных в Украине кобальтовых аппаратов, линейные ускорители VARIAN 

(производство США), используемые в ЛIСОД, обладают целым рядом преимуществ: 

возможность широкого выбора энергий и режимов работы, возможность создания полей 

облучения, соответствующих форме опухоли, компьютерная система контроля параметров 

облучения. Все эти преимущества делают лечение на линейных ускорителях существенно 

более эффективным и значительно более безопасным для здоровых клеток и тканей пациента. 

Магнитно-резонансная томография (МРТ) или ядерно-магнитный резонанс (ЯМР) - 

метод получения изображений внутренних огранов без использования рентгеновских лучей и 

радиации. МРТ-сканнер получает изображения, созданные на основе магнитных полей, 

генерируемых человеческим телом. МРТ «видит» мягкие ткани (мышцы, нервы, мозг, 

межпозвоночные диски, связки и т.д.). 

Малигнизация (malignisatio; лат. malignus – гибельный, злокачественный; син. 

злокачественное превращение, озлокачествление) – приобретение клетками нормальной или 

патологически измененной ткани (например, доброкачественной опухоли) свойств клеток 

злокачественной опухоли. 

Метастаз (metastasis; греч. «перемещение»; мета- + stasis – стояние, положение) – очаг 

опухолевого или воспалительного процесса, развившийся в результате переноса 

патологического материала (клеток, микроорганизмов и т.п.) из другого очага  в том же 

организме (первичного очага). 

Морфология (morphologia; морфо- + греч. logos – учение, наука) – в биологии комплекс 

наук, изучающих форму и строение организмов в их онто- и филогенезе: включает анатомию, 

гистологию, цитологию, эмбриологию, патологическую анатомию. 

Мукозит – воспаление слизистых оболочек. Чаще всего возникает мукозит ротовой полости 

и пищевода как побочное явление химиотерапии или лучевой терапии на эти зоны. Как 

правило, сопровождается жжением, болями при глотании. Может осложниться 

присоединением вторичной бактериальной или грибковой инфекции. 

Остеосцинтиграфия планарная – стандартное исследование костной системы, которое 

заключается в выявлении очагов гиперфиксации остеотропного радиофармацевтического 

препарата (РФП), в частности метастазов в кости. 

Патогистологическое исследование – исследование патологически измененных тканей при 

различных заболеваниях и патологических состояниях. Эти исследования наиболее важны 

ряду всех прочих лабораторных исследований –  базируясь на их результатах, можно с 

абсолютной достоверностью утверждать о наличии либо отсутствии у пациента 

онкологического заболевания. Ошибочные результаты таких исследований могут стать 

фатальными для пациента, так как лечение может быть начато без необходимости или не 



начато в случае острой необходимости.Именно поэтому мы уделяем очень серьезное 

внимание точности и верификации того, что называется «онкологический диагноз».  

Полип – патологическое образование, характеризующееся местным разрастанием ткани, 

выступающее над поверхностью органа или его просвета и связанное с ним ножкой или 

своим основанием. 

Полипэктомия – процедура удаления полипа. 

Пункция – прокалывание стенки органа или полости организма иглой; производится с 

диагностической или лечебной целью. 

Радиационный дерматит – реактивные изменения кожи вследствие воздействия 

ионизирующего облучения. Степень проявления зависит от локализации и дозы облучения. В 

большинстве случаев  проявляется покраснением кожи и чувством жжения. В выраженных 

случаях возможны изменения кожи в виде ожога, пузырей и мокрых участков (влажная 

десквамация). 

Радиотерапия – воздействие на раковые клетки ионизирующим излучением. 

Радиочастотная абляция – метод местного воздействия на опухоль с помощью радиоволн, 

основанный на разрушении ткани опухоли высокой температурой. 

Рентгенография – это исследование, основанное на получении суммационного 

проекционного изображения анатомических структур организма посредством прохождения 

через них рентгеновских лучей и регистрации степени ослабления рентгеновского излучения. 

Саркома – злокачественная опухоль из клеток соединительной ткани (жировой клетчатки, 

мышц, костей, хрящевой ткани, нервов, сосудов и др.). 

Стереотаксическая хирургия – комплекс малоинвазивных методов хирургического 

вмешательства, когда доступ к целевой точке внутри тела или толще тканей какого-либо 

органа осуществляется с использованием наружной пространственной системы 

приспособлений по заранее рассчитанным координатам в трехмерной системе координат. 

Сцинтилляторы – вещества, обладающие способностью излучать свет при поглощении 

ионизирующего излучения (гамма-квантов, электронов, альфа-частиц и т. д.). Как правило, 

излучаемое количество фотонов для данного типа излучения приблизительно 

пропорционально поглощенной энергии, что позволяет получать энергетические спектры 

излучения. Сцинтилляционные детекторы ядерных изучений – основное применение 

сцинтилляторов. В сцинтилляционном детекторе свет, излученный при сцинтилляции, 

собирается на фотоприемнике (как правило, это фотокатод фотоэлектронного умножителя – 

ФЭУ; значительно реже используются фотодиоды и другие фотоприемники), преобразуется в 

импульс тока, усиливается и записывается той или иной регистрирующей системой. 

Таргетная терапия – лечение опухолей с помощью препаратов, действующих 

непосредственно на клетку-мишень (англ.. target, таргет) и минимально воздействующих на 

здоровые органы. Препараты таргетной терапии получают путем с помощью технологий 

генной инженерии. 

Томография – метод неразрушающего послойного исследования внутренней структуры 

объекта посредством его многократного просвечивания в различных пересекающихся 

направлениях. 

Фистулография – это метод рентгенологического исследования свищей после заполнения их 

рентгеноконтрастным веществом. Применяют при свищах различного происхождения для 

уточнения их протяженности, выявления разветвлений свищевого канала и его связей с 

соседними органами и тканями, затеков в мягких тканях. 

Химиотерапия – метод лечения злокачественных образований с помощью цитостатических 

лекарственных препаратов. 

Хромоэндоскопия – метод эндоскопической визуализации, который заключается в 

нанесении на слизистую оболочку красящего вещества, что делает не видимые при 



стандартном осмотре изменения видимыми. Метод получил свое распространение благодаря 

успехам японских врачей в диагностике раннего рака. В качестве красителя чаще всего 

используют раствор Люголя или индигокармин, который не поглощается слизистой 

оболочкой, подчеркивая рельеф поверхности. 

Эктомия – хирургическая операция, означающая удаление органа или тканей; термин 

употребляется чаще как окончание, сочетающееся с наименованием соответствующей ткани 

или органа, например тонзиллэктомия –  удаление миндалины. 

Эндоскоп (эндо- + греч. skopeo – рассматривать, исследовать) – общее название трубчатых 

оптических приборов с осветительным устройством, предназначенных для визуального 

исследования полостей и каналов тела, в которые эндоскоп вводят через естественные или 

искусственные отверстия. 

Эндоскопия (endoscopia; эндо- + греч. skopeo рассматривать, исследовать) – метод 

визуального исследования полостей и каналов тела при помощи оптических приборов, 

снабженных осветительным устройством (эндоскопов). 

Эндосонография – эндоскопический ультразвук, также известный под названиями 

эндоскопическая ультрасонография,  эхоэндоскопия и эндо-УЗИ, является одним из 

новейших эндоскопических методов диагностики и лечения. В нашей стране 

эндоскопический ультразвук появился несколько лет назад и применяется лишь в нескольких 

медицинских центрах. Важнейшая особенность эндоскопического ультразвука состоит в 

сочетании преимуществ эндоскопического и ультразвукового методов. Прибор для 

эндоскопического ультразвука представляет собой эндоскоп с ультразвуковым датчиком на 

конце и позволяет выявить заболевания, не подлежащие обнаружению с помощью обычного 

эндоскопа или обычного ультразвука. 

 

  9.2.Информационные материалы. 

   Опухоли (новообразования) человека впервые были описаны в древнем Египте 

(приблизительно 1600 г. до н.э). На древних папирусах были отмечены несколько форм рака 

молочной железы, и сообщалось, что лечения от данного заболевания не существует. 

Позднее, в средневековье, отнесение того или иного новообразования к доброкачественному 

или злокачественному обосновывалось симптомами, асимметрией участков тела, язвами на 

коже и слизистых, а также контролем за цветом и запахом выделений больного… С 

изобретением микроскопа появилась наука гистология- о правильном и, как следствие - 

неправильном строении тканей человека. В XXI веке cтатистические данные 

международного агентства по исследованию рака говорят нам о том, что рак является одной 

из основных причин смерти во всем мире.  

В частности, Всемирная Федерация Стоматологов (FDI) признает рак полости рта одним из 

главных врагов здоровья человечества и связывает увеличение встречаемости онкологии с 

популяризацией курения, употребления алкоголя, жевания бетеля и т.п. Известно, что риск 

возникновения рака слизистой оболочки полости рта для курящих сигареты очень высокий. 

Даже для тех, кто курит низконикотиновые (тонкие )сигареты. Так,риск рака для курящих 

сигареты с низким содержанием смол и с высоким содержанием смол увеличивался в 8,5 и 

16,4 раза соответственно (низкое и среднее содержание смол в сигарете – менее 22 мг, 

высокое – более 22 мг) по сравнению с некурящими.  

Очень важно выявить рак или предраковое состояние слизистой рта или губ как можно 

раньше, чтобы избежать уродующих операций. Дело в том,что когда хирурги удаляют уже 

развившуюся опухоль, они просто обязаны удалять и часть здоровых тканей по соседству. 

чтобы быть уверенными в полном иссечении опухоли.А где на лице или во рту взять запас 

тканей? Даже шрам от неправильно удаленного «угря» порой трудно замаскировать… 



Наиболее часто злокачественными опухолями поражается язык (50–60%) и слизистая 

оболочка дна полости рта (20–35%). Рак слизистой оболочки щеки наблюдается у 8–10% 

больных. Крайне редко опухоли развиваются на слизистой оболочке твердого неба (1,3%). 

По данным FDI за 2002г., от рака молочной железы в мире умерло 477 000 человек, а от рака 

полости рта – 318 000 человек !!!, однако, трудно не заметить, какие огромные средства 

вкладывают правительства развитых стран в борьбу с раком молочной железы и как мало 

финансируется решение проблемы рака полости рта]. В этом и лежит одна из ответственных 

миссий стоматологической общественности – убедить Власти в актуальности инвестиций 

против рака полости рта В связи с этим, именно ранняя диагностика рака полости рта и 

щадящее(по отношению к тканям ) лечение именно предраковых состояний становятся все 

более актуальными.  

КЛАСС II 

Новообразования 

    

Злокачественные новообразования губы, полости рта и глотки (C00-C14) 

    

C00 Злокачественное новообразование губы 

 Исключено: ЗНО кожи губы (C43.0, C44.0) 

 C00.0 ЗНО наружной поверхности верхней губы 

  C00.0X ЗНО красной каймы верхней губы 

 C00.1 ЗНО наружной поверхности нижней губы 

  C00.1X ЗНО красной каймы нижней губы 

 C00.2 ЗНО наружной поверхности губы неуточненной 

  C00.2X ЗНО красной каймы БДУ 

 C00.3 ЗНО внутренней поверхности верхней губы 

  Включено: ЗНО уздечки 

  Исключено: ЗНО борозды преддверия рта (C06.1) 

  C00.3X ЗНО слизистой оболочки верхней губы 

 C00.4 ЗНО внутренней поверхности нижней губы 

  Включено: ЗНО уздечки 

  Исключено: ЗНО борозды преддверия рта (C06.1) 

  C00.4X ЗНО слизистой оболочки нижней губы 

 C00.5 ЗНО внутренней поверхности губы неуточненной 

  C00.5X ЗНО слизистой оболочки без уточнения верхней или нижней губы 

 C00.6 ЗНО спайки губы 

 C00.8 Поражение, выходящее за пределы одной или более вышеуказанных 

локализаций губы 

 C00.9 ЗНО губы неуточненной части 

C01 Злокачественное новообразование основания языка 

 ЗНО верхней поверхности основания языка 

 ЗНО задней трети языка 

C02 Злокачественное новообразование других и неуточненных частей языка 

 C02.0 ЗНО спинки языка 

  C02.0X ЗНО передних 2/3 спинки языка 

   Исключено: верхней поверхности основания языка (C01) 

 C02.1 ЗНО боковой поверхности языка 



  C02.10 ЗНО кончика языка 

  C02.11 ЗНО собственно боковой поверхности языка 

 C02.2 ЗНО нижней поверхности языка 

  C02.2X ЗНО передних 2/3 нижней поверхности языка 

  C02.2X ЗНО уздечки языка 

 C02.3 ЗНО передних 2/3 языка неуточненной части 

 C02.4 ЗНО язычной миндалины 

  Исключено: миндалины БДУ (С09.9) 

 C02.8 Поражение языка, выходящее за пределы одной или более вышеуказанных 

локализаций 

 C02.9 ЗНО языка неуточненной части 

C03 Злокачественное новообразование десны 

 Включено: слизистой оболочки альвеолярного отростка (гребня) десны 

 Исключены: злокачественные одонтогенные новообразования (C41.0-C41.1) 

 C03.0 ЗНО десны верхней челюсти 

  C03.0X ЗНО слизистой оболочки верхней челюсти, десны и альвеолярного 

гребня 

   Исключено: верхнечелюстного бугра (C06.20) 

 C03.1 ЗНО десны нижней челюсти 

  C03.1X ЗНО слизистой оболочки нижней челюсти, десны и альвеолярного 

гребня 

   Исключено: ретромолярной области нижней челюсти (C06.21) 

 C03.9 ЗНО десны неуточненной 

  C03.9X ЗНО десны и альвеолярного гребня челюсти неуточненной 

C04 Злокачественное новообразование дна полости рта 

 Исключено: нижней поверхности языка (C02.2X) 

 C04.0 ЗНО передней части дна полости рта 

 C04.1 ЗНО боковой части дна полости рта 

 C04.8 ЗНО: поражение дна полости рта, выходящее за пределы одной или более 

вышеуказанных локализаций 

 C04.9 ЗНО дна полости рта неуточненное 

C05 Злокачественное новообразование неба 

 C05.0 ЗНО твердого неба 

 C05.1 ЗНО мягкого неба 

  Исключено: носоглоточной поверхности мягкого неба (C11.3X) 

 C05.2 ЗНО язычка 

 C05.8 ЗНО: поражения неба, выходящие за пределы одной или более вышеуказанных 

локализаций 

 C05.9 ЗНО неба неуточненное 

C06 Злокачественное новообразование других и неуточненных отделов рта 

 Исключено: слизистой оболочки губ (C00.-) 

 C06.0 ЗНО слизистой оболочки щеки 

  Исключено: спайки губ (C00.6) 

   борозды (C06.1) 

 C06.1 ЗНО преддверия рта 

  C06.10 ЗНО губной борозды верхней 



  C06.11 ЗНО щечной борозды верхней 

  C06.12 ЗНО губной борозды нижней 

  C06.13 ЗНО щечной борозды нижней 

  C06.14 ЗНО верхней борозды неуточненной 

  C06.15 ЗНО нижней борозды неуточненной 

  C06.19 ЗНО преддверия рта неуточненного 

 C06.2 ЗНО ретромолярной области 

  C06.20 ЗНО верхнечелюстного бугра 

  C06.21 ЗНО нижнечелюстной ретромолярной области 

  C06.29 ЗНО ретромолярной области неуточненной 

 C06.8 ЗНО: поражение рта, выходящее за пределы одной или более вышеуказанных 

локализаций 

 C06.9 ЗНО рта неуточненное 

  ЗНО полости рта БДУ 

C07 Злокачественное новообразование околоушной слюнной железы 

C08 Злокачественное новообразование других и неуточненных больших слюнных желез 

 Исключены: злокачественные новообразования уточненных малых слюнных желез, 

которые классифицируются в соответствии с их анатомической 

локализацией 

  злокачественные новообразования малых слюнных желез БДУ (C06.9) 

  околоушной слюнной железы (C07) 

 C08.0 ЗНО поднижнечелюстной железы 

  ЗНО подверхнечелюстной железы 

 C08.1 ЗНО подъязычной железы 

 C08.8 ЗНО: поражение больших слюнных желез, выходящее за пределы одной или 

более вышеуказанных локализаций 

 C08.9 ЗНО большой слюнной железы неуточненной 

C09 Злокачественное новообразование миндалины 

 Исключены: язычной миндалины (C02.4) 

  глоточной миндалины (C11.1) 

 C09.0 ЗНО миндаликовой ямочки 

 C09.1 ЗНО дужки небной миндалины (передней) (задней) 

 C09.8 ЗНО: поражение миндалины, выходящее за пределы одной и более 

вышеуказанных локализаций 

 C09.9 ЗНО миндалины неуточненной 

  ЗНО небной миндалины 

C10 Злокачественное новообразование ротоглотки 

 Исключено: миндалины (C09.-) 

 C10.0 ЗНО ямки надгортанника 

 C10.2 ЗНО боковой стенки ротоглотки 

 C10.3 ЗНО задней стенки ротоглотки 

 C10.4 ЗНО жаберных щелей 

  ЗНО жаберной кисты [локализация новообразования] 

 C10.8 ЗНО: поражение ротоглотки, выходящее за пределы одной и более 

вышеуказанных локализаций 

 C10.9 ЗНО ротоглотки неуточненное 



C11 Злокачественное новообразование носоглотки 

 C11.0 ЗНО верхней стенки носоглотки 

 C11.1 ЗНО задней стенки носоглотки 

 C11.3 ЗНО передней стенки носоглотки 

  C11.3X ЗНО носоглоточной поверхности мягкого неба 

C14 Злокачественное новообразование других и неточно обозначенных локализаций губы, 

полости рта 

 Исключено: полости рта БДУ (C06.9) 

 C14.8 ЗНО: поражение губы, полости рта и глотки, выходящее за пределы одной и 

более вышеуказанных локализаций 

Злокачественное новообразование губы, полости рта и глотки, которое по месту 

возникновения не может быть отнесено ни к одной из рубрик C00-C14.2, включенных в данную 

классификацию 

    

Злокачественные новообразования органов дыхания и грудной клетки (C30-C39) 

    

C30 Злокачественное новообразование полости носа и среднего уха 

 C30.0 ЗНО полости носа 

  Исключены: костей носа (C41.0) 

   кожи носа (C43.3, C44.3) 

C31 Злокачественное новообразование придаточных пазух 

 C31.0 ЗНО верхнечелюстной пазухи 

 C31.1 ЗНО решетчатой пазухи 

 C31.2 ЗНО лобной пазухи 

 C31.3 ЗНО клиновидной пазухи 

 C31.8 ЗНО: поражение придаточных пазух, выходящее за пределы одной и более 

вышеуказанных локализаций 

 C31.9 ЗНО придаточной пазухи неуточненное 

    

Злокачественные новообразования костей и суставных хрящей (C40-C41) 

    

C41 
Злокачественное новообразование костей и суставных хрящей других и неуточненных 

локализаций 

 C41.0 ЗНО костей черепа и лица 

  Исключена: карцинома любого типа, кроме одонтогенной или внутрикостной 

опухоли из слюнной железы (C03.0, C31.1, C41.1) 

  C41.00 Саркома верхней челюсти 

   Исключена: одонтогенная саркома (С41.01) 

  C41.01 Злокачественная одонтогенная опухоль верхней челюсти 

  C41.01 Карцинома, развивающаяся в одонтогенной кисте 

  C41.02 Злокачественная внутрикостная опухоль верхней челюсти из слюнной 

железы 

  C41.09 ЗНО верхней челюсти неуточненное 

 C41.1 ЗНО нижней челюсти 

  Включено: челюсти БДУ 



  Исключена: карцинома любого типа, кроме одонтогенной или внутрикостной 

опухоли из слюнной железы (C03.0, C31.1, C41.1) 

  C41.10 Саркома нижней челюсти 

   Исключена: одонтогенная саркома (С41.11) 

  C41.11 Злокачественная одонтогенная опухоль нижней челюсти 

  C41.12 Злокачественная внутрикостная опухоль нижней челюсти из слюнной 

железы 

  C41.19 ЗНО нижней челюсти неуточненное 

 C41.8 ЗНО: поражение костей и суставных хрящей, выходящее за пределы 

вышеуказанных локализаций 

Злокачественное новообразование костей и суставных хрящей, которое по месту 

возникновения не может быть отнесено ни к одной из рубрик C40-C41.4 данной классификации 

    

Меланома и другие злокачественные новообразования кожи (C43-C44) 

    

C43 Злокачественная меланома кожи 

 C43.0 Злокачественная меланома губы 

  Исключены: красной пограничной каймы (С00.0-С00.2) 

   слизистой оболочки губы (С00.3-С00.5) 

 C43.3 Злокачественная меланома других и неуточненных частей лица 

 C43.8 Злокачественная меланома кожи, выходящая за пределы вышеуказанных 

локализаций 

C44 Другие злокачественные новообразования кожи 

 Исключены: саркома Капоши (С46.-) 

  злокачественная меланома кожи (С43.-) 

 C44.0 ЗНО кожи губы 

  Исключены: красной пограничной каймы (С00.0-С00.2) 

   слизистой оболочки губы (С00.3-С00.5) 

 C44.3 ЗНО кожи других и неуточненных частей лица 

 C44.8 ЗНО: поражения кожи, выходящие за пределы одной и более вышеуказанных 

локализаций 

    

Злокачественные новообразования мезотелиальных и мягких тканей (C45-C49) 

    

C46 Саркома Капоши 

 C46.0 Саркома Капоши кожи 

  C46.0X Саркома Капоши кожи лица 

 C46.1 Саркома Капоши мягких тканей 

  C46.1X Саркома Капоши мягких тканей лица 

   Исключена: неба (С46.2) 

 C46.2 Саркома Капоши неба 

 C46.3 Саркома Капоши лимфатических узлов 

  C46.3X Саркома Капоши шейно-лицевых лимфатических узлов 

C47 ЗНО периферических нервов и вегетативной нервной системы 

 C47.0 ЗНО периферических нервов головы, лица и шеи 

  Исключено: черепных нервов (С72.-) 



C49 Злокачественное новообразование других типов соединительной и мягких тканей 

 C49.0 ЗНО соединительной и мягких тканей головы, лица и шеи 

    

Злокачественные новообразования глаза, головного мозга и других отделов ЦНС (C69-C72) 

    

C72 Злокачественное новообразование спинного мозга, черепных нервов и других отделов 

центральной нервной системы 

 C72.5 ЗНО других и неуточненных черепных нервов 

  C72.5X ЗНО лицевого, подъязычного и тройничного нервов: проявления в 

полости рта 

    

Злокачественные новообразования неточно обозначенных, вторичных и неуточненных 

локализаций (C76-C80) 

    

C76 Злокачественное новообразование других и неточно обозначенных локализаций 

 C76.0 ЗНО головы, лица, шеи 

 C76.0 ЗНО головы, лица, шеи БДУ 

C77 Вторичное и неточное злокачественное новообразование лимфатических узлов 

 Исключено: ЗНО лимфатических узлов, уточненное как первичное (С81-С88, С96.-) 

 C77.0 ЗНО лимфатических узлов головы, лица и шеи 

C79 Вторичное злокачественное новообразование других локализаций 

 C79.2 Вторичное ЗНО кожи 

  C79.2X Вторичное ЗНО кожи лица, губ 

 C79.5 Вторичное ЗНО костей и костного мозга 

  C79.50 Вторичное ЗНО верхней челюсти 

  C79.51 Вторичное ЗНО нижней челюсти, суставного мыщелка 

  C79.58 Вторичное ЗНО других костей лица 

  C79.59 Вторичное ЗНО неуточненных костей лица 

 C79.8 Вторичное ЗНО других уточненных локализаций 

  C79.8X Вторичное ЗНО тканей области рта, языка 

    

Злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей (C81-

C96) 

    

C81 Болезнь Ходжкина [лимфогранулематоз] 

  C81.VX Болезнь Ходжкина: проявления в полости рта 

C82 Фолликулярная [нодулярная] неходжкинская лимфома 

  C82.VX Фолликулярная [нодулярная] неходжкинская лимфома: проявления в 

полости рта 

C83 Фолликулярная [нодулярная] неходжкинская лимфома 

 C83.3 Лимфома крупноклеточная (диффузная) - ретикулосаркома 

  Включена: ретикулоклеточная саркома 

  C83.3X Лимфома крупноклеточная (диффузная): проявления в полости рта 

 C83.7 Опухоль Беркитта 

  C83.7X Опухоль Беркитта: проявления в полости рта 

C84 Периферические и кожные Т-клеточные лимфомы 



 C84.0 Грибовидный микоз 

  C84.0X Грибовидный микоз: проявления в полости рта 

C85 Другие и неуточненные типы неходжкинской лимфомы 

 C85.0 Лимфосаркома 

  C85.0X Лимфосаркома: проявления в полости рта 

C88 Злокачественные иммунопролиферативные болезни 

 C88.0 Макроглобулинемия Вальденстрема 

  C88.0X Макроглобулинемия Вальденстрема: проявления в полости рта 

C90 Множественная миелома и злокачественные плазмоклеточные новообразования 

 C90.0 Множественная миелома 

  C90.0X Множественная миелома: проявления в полости рта 

 C90.2 Плазмоцитома экстрамедуллярная 

  Включены: злокачественная плазмоклеточная опухоль БДУ 

   плазмоцитома БДУ 

   солитарная миелома 

  C90.2X Плазмоцитома экстрамедуллярная: проявления в полости рта 

C91 Лимфоидный лейкоз [лимфолейкоз] 

  C91.VX Лимфоидный лейкоз неуточненный: проявления в полости рта 

C92 Миелоидный лейкоз [миелолейкоз] 

  C92.VX Миелоидный лейкоз: проявления в полости рта 

   Хлорома 

C93 Моноцитарный лейкоз 

  C93.VX Моноцитарный лейкоз: проявления в полости рта 

C94 Другой лейкоз уточненного клеточного типа 

 C94.0 Острая эритремия и эритролейкоз 

  C94.0X Острая эритремия и эритролейкоз: проявления в полости рта 

C95 Лейкоз неуточненного клеточного типа 

  C95.VX Лейкоз неуточненный: проявления в полости рта 

C96 Другие и неуточненные злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и 

родственных им тканей 

 C96.0 Болезнь Леттерера-Сиве (Нелипидный ретикулоэндотелиоз, ретикулез) 

  C96.0X Болезнь Леттерера-Сиве: проявления в полости рта 

    

Злокачественные новообразования самостоятельных (первичных) множественных локализаций 

(C97) 

    

C97 Злокачественные новообразования самостоятельных (первичных) множественных 

локализаций 

  C97.XX ЗНО самостоятельных (первичных) множественных локализаций 

    

Новообразования in situ (D00-D09) 



Примечание:  Многие новообразования in situ рассматриваются как последовательные 

морфологические изменения между дисплазией и инвазивным раком. Например, 

для цервикальной интраэпителиальной неоплазии (CIN) признаются три степени, 

третья из которых (CIN III) включает как выраженную дисплазию, так и 

карциному in situ. Эта система градаций распространена и на другие органы, 

например, слизистую оболочку полости рта. Описание интраэпителиальной 

неоплазии III степени с указанием или без указания на тяжелую дисплазию 

представлены в данном разделе; градации I и II классифицируются как дисплазии 

вовлеченных систем органов и должны кодироваться по классам, 

соответствующим этим системам органов. 

Включены: болезнь Боуэна 

 эритроплакия 

 эритроплазия 

    

D00 Карцинома in situ полости рта, пищевода и желудка 

 Исключена: меланома in situ (D03.-) 

 D00.0 Карцинома in situ губы, полости рта и глотки 

  Исключена: кожи губы (D03.0, D04.0) 

  D00.00 Карцинома in situ слизистой оболочки и красной каймы губ 

  D00.01 Карцинома in situ слизистой оболочки щеки 

  D00.02 Карцинома in situ десны и альвеолярного гребня при адентии 

  D00.03 Карцинома in situ неба 

  D00.04 Карцинома in situ дна полости рта 

  D00.05 Карцинома in situ нижней поверхности языка 

  D00.06 Карцинома in situ других участков языка, кроме нижней его 

поверхности 

  D00.07 Карцинома in situ ротоглотки 

  D00.08 Другая уточненная карцинома in situ ротовой полости, пищевода и 

желудка 

  D00.09 Неуточненная карцинома in situ ротовой полости, пищевода и желудка 

D02 Карцинома in situ среднего уха и органов дыхания 

 Исключена: меланома in situ (D03.-) 

 D02.3 Карцинома in situ других частей органов дыхания 

  D02.3X Карцинома in situ полости носа и придаточных синусов (пазух) 

D03 Меланома in situ 

 D03.0 Меланома in situ губы 

  D03.0X Меланома in situ слизистой оболочки и красной каймы губы 

 D03.3 Меланома in situ других и неуточненных частей лица 

  D03.30 Меланома in situ кожи губы 

  D03.31 Меланома in situ кожи других участков лица 

 D03.8 Меланома in situ других локализаций 

  D03.8X Меланома in situ слизистой оболочки рта 

   Исключена: меланома in situ слизистой оболочки губы (D03.0X) 

D04 Карцинома in situ кожи 

 Исключена: меланома in situ (D03.-) 

 D04.0 Карцинома in situ кожи губы 



  Исключена: красной каймы губ (D00.0) 

 D04.3 Карцинома in situ кожи других и неуточненных частей лица 

    

Доброкачественные новообразования (D10-D36) 

    

D10 Доброкачественное новообразование рта и глотки 

 D10.0 Доброкачественное новообразование губы 

  Включено: спайки губ 

  Исключена: кожи губы (D22.0, D23.0) 

   малой слюнной железы (D10.1, D10.3) 

  D10.00 Доброкачественное новообразование красной каймы верхней губы 

  D10.01 Доброкачественное новообразование слизистой оболочки верхней 

губы 

  D10.02 Доброкачественное новообразование красной каймы со слизистой 

оболочкой верхней губы 

  D10.03 Доброкачественное новообразование красной каймы нижней губы 

  D10.04 Доброкачественное новообразование слизистой оболочки нижней 

губы 

  D10.05 Доброкачественное новообразование красной каймы со слизистой 

оболочкой нижней губы 

  D10.06 Доброкачественное новообразование красной каймы обеих губ 

  D10.07 Доброкачественное новообразование слизистой оболочки обеих губ 

  D10.08 Доброкачественное новообразование красной каймы со слизистой 

оболочкой обеих губ 

  D10.09 Доброкачественное новообразование губы неуточненной 

 D10.1 Доброкачественное новообразование языка 

  Включено: доброкачественное образование малых слюнных желез 

  D10.10 Доброкачественное новообразование корня языка (позади 

терминальной борозды) 

  D10.11 Доброкачественное новообразование верхней поверхности языка 

  D10.12 Доброкачественное новообразование боковых поверхностей и кончика 

языка 

  D10.13 Доброкачественное новообразование нижней поверхности языка 

  D10.14 Доброкачественное новообразование язычной миндалины 

  D10.19 Доброкачественное новообразование неуточненной части языка 

 D10.2 Доброкачественное новообразование дна полости рта 

 D10.3 Доброкачественное новообразование других и неуточненных частей рта 

  Включено: малой слюнной железы БДУ 

  Исключены: доброкачественные одонтогенные новообразования (D16.4, D16.5) 

   слизистой оболочки губы (D10.0) 

   носоглоточной поверхности мягкого неба (D10.6) 

  D10.30 Доброкачественное новообразование слизистой оболочки щеки 

  D10.31 Доброкачественное новообразование слизистой оболочки щеки по 

линии смыкания 

  D10.32 Доброкачественное новообразование щечной борозды 

  D10.33 Доброкачественное новообразование десны и альвеолярного гребня 



при адентии, врожденный эпулис 

   Исключены: фиброзный эпулис (K06.82) 

    гигантоклеточная периферическая гранулема (K06.81) 

    гранулема, связанная с беременностью (O26.8) 

  D10.34 Доброкачественное новообразование твердого неба; соединения 

(границы) твердого и мягкого неба 

  D10.35 Доброкачественное новообразование мягкого неба 

  D10.36 Доброкачественное новообразование язычка 

  D10.37 Доброкачественное новообразование ретромолярной области 

  D10.38 Доброкачественное новообразование верхнечелюстного бугра 

  D10.39 Доброкачественное новообразование неуточненной части рта 

 D10.4 Доброкачественное новообразование миндалины 

  Исключены: язычной миндалины (D10.14) 

   миндаликовых дужек и ямочек (D10.5) 

 D10.5 Доброкачественное новообразование других частей ротоглотки (миндаликовых 

дужек и ямочек) 

 D10.6 Доброкачественное новообразование носоглотки 

 D10.7 Доброкачественное новообразование гортаноглотки 

 D10.9 Доброкачественное новообразование глотки неуточненной локализации 

D11 Доброкачественное новообразование больших слюнных желез 

 Исключены: доброкачественные новообразования уточненных малых желез, которые 

классифицируются в соответствии с их анатомической локализацией (D10.1) 

  доброкачественные новообразования малых слюнных желез БДУ (D10.3) 

 D11.0 Доброкачественное новообразование околоушной слюнной железы 

 D11.7 Доброкачественное новообразование других больших слюнных желез 

  D11.70 Доброкачественное новообразование поднижнечелюстной 

(подверхнечелюстной) железы 

  D11.71 Доброкачественное новообразование подъязычной железы 

 D11.9 Доброкачественное новообразование большой слюнной железы неуточненное 

D14 Доброкачественное новообразование среднего уха и органов дыхания 

 D14.0 Доброкачественное новообразование среднего уха, полости носа и придаточных 

пазух 

  D14.0X Доброкачественное новообразование полости носа и придаточных 

пазух, верхнечелюстной пазухи 

D16 Доброкачественное новообразование костей и суставных хрящей 

 Включено: одонтогенных тканей 

 Исключены: херувизм (K10.80) 

  экзостоз челюсти (K10.88) 

  фиброзная дисплазия челюсти (K10.83) 

  гигантоклеточная гранулема (K10.1) 

  торусы челюсти (K10.00) 

 D16.4 Доброкачественное новообразование костей черепа и лица 

  D16.40 Доброкачественное новообразование костей и хряща верхней челюсти 

  D16.41 Доброкачественное новообразование одонтогенных тканей верхней 

челюсти 

 D16.5 Доброкачественное новообразование нижней челюсти костной части 



  D16.50 Доброкачественное новообразование костей и хряща нижней челюсти 

  D16.51 Доброкачественное новообразование одонтогенных тканей нижней 

челюсти 

 D16.9 Доброкачественное новообразование костей и суставных хрящей неуточненных 

  D16.90 Доброкачественное новообразование неуточненных костей и 

суставных хрящей лица 

  D16.91 Доброкачественное новообразование неуточненных одонтогенных 

тканей лица 

D17 Доброкачественное новообразование жировой ткани 

 D17.0 Доброкачественное новообразование жировой ткани кожи и подкожной 

клетчатки головы, лица и шеи 

D18 Гемангиома и лимфангиома любой локализации 

 D18.0 Гемангиома любой локализации 

  D18.0X Гемангиома любой локализации: проявления в полости рта 

 D18.1 Лимфангиома любой локализации 

  D18.1X Лимфангиома любой локализации: проявления в полости рта 

D21 Другие доброкачественные новообразования соединительной и других мягких тканей 

 D21.0 Доброкачественные опухоли соединительной и других мягких тканей головы, 

лица и шеи 

  D21.0X Доброкачественные опухоли кровеносных сосудов, иные, нежели 

гемангиома и гломусная опухоль, лейомиома, рабдомиома мягких 

тканей головы, лица и шеи 

   Исключены: доброкачественные новообразования черепных нервов 

(D33.3) 

D22  Меланоформный невус 

 Включены: невус: 

   БДУ 

   голубой [синий] 

   волосяной 

   пигментный 

 D22.0 Меланоформный невус губы 

  Исключен: красной каймы губ (D10.0) 

 D22.3 Меланоформный невус других и неуточненных частей лица 

D23 Другие доброкачественные новообразования кожи 

 Включены: доброкачественные новообразования: 

   волосяных фолликулов 

   сальных желез 

   потовых желез 

 D23.0 Доброкачественное новообразование кожи губы 

 D23.3 Доброкачественное новообразование кожи других и неуточненных частей лица 

D33 Доброкачественное новообразование головного мозга и других отделов центральной 

нервной системы 

 D33.3 Доброкачественное новообразование черепных нервов 

D36 Доброкачественное новообразование других и неуточненных локализаций 

 D36.0 Доброкачественное новообразование лимфатических узлов 



  D36.0X Доброкачественное новообразование лимфатических узлов головы и 

шеи 

 D36.1 Доброкачественное новообразование периферических нервов и вегетативной 

нервной системы 

  D36.1X Доброкачественное новообразование периферических нервов и 

вегетативной нервной системы головы и шеи 

    

Новообразования неопределенного или неизвестного характера (D37-D48) 

    

D37 Новообразование неопределенного или неизвестного характера полости рта и органов 

пищеварения 

 D37.0 Новообразование неопределенного или неизвестного характера губы, полости 

рта и глотки 

  D37.00 Новообразование неопределенного или неизвестного характера 

больших слюнных желез 

  D37.01 Новообразование неопределенного или неизвестного характера малых 

слюнных желез 

  D37.08 Новообразование неопределенного или неизвестного характера других 

уточненных частей полости рта 

  D37.09 Новообразование неопределенного или неизвестного характера 

полости рта неуточненной части 

D38 Новообразование неопределенного или неизвестного характера среднего уха, органов 

дыхания и грудной клетки 

 D38.5 Новообразование неопределенного или неизвестного характера других органов 

дыхания 

  D38.50 Новообразование неопределенного или неизвестного характера 

верхнечелюстной пазухи 

  D38.51 Новообразование неопределенного или неизвестного характера других 

пазух 

D43 Новообразование неопределенного или неизвестного характера головного мозга и 

центральной нервной системы 

 Исключено: периферических нервов и вегетативной нервной системы (D48.2) 

 D43.3 Новообразование неопределенного или неизвестного характера черепных нервов 

D45 Полицитемия истинная 

  D45.XX Полицитемия истинная: проявления в полости рта 

D47 Другие новообразования неопределенного или неизвестного характера лимфоидной, 

кроветворной и родственных им тканей 

 D47.0 Гистиоцитарные и тучноклеточные опухоли неопределенного или неизвестного 

характера 

  D47.0X Гистиоцитарные и тучноклеточные опухоли неопределенного или 

неизвестного характера: проявления в полости рта 

D48 Новообразования неопределенного или неизвестного характера других и неуточненных 

локализаций 

 Исключен: нейрофиброматоз (незлокачественный) (Q85.0) 

 D48.0 Новообразование неопределенного или неизвестного характера костей и 

суставных хрящей 

  D48.0X Новообразование неопределенного или неизвестного характера костей 



и суставных хрящей: проявления в полости рта 

 D48.1 Новообразование неопределенного или неизвестного характера соединительной 

и других мягких тканей 

  D48.1X Новообразование неопределенного или неизвестного характера 

соединительной и других мягких тканей: проявления в полости рта 

 D48.2 Новообразование неопределенного или неизвестного характера периферических 

нервов и вегетативной нервной системы 

  D48.2X Новообразование неопределенного или неизвестного характера 

периферических нервов и вегетативной нервной системы: проявления 

в полости рта 

 D48.5 Новообразование неопределенного или неизвестного характера кожи 

  D48.5X Новообразование неопределенного или неизвестного характера кожи: 

проявления в полости рта 

 D48.9 Новообразование неопределенного или неизвестного характера неуточненное 

  Включены: рост БДУ 

   новообразование БДУ 

   новый рост БДУ 

   опухоль БДУ 

  D48.9X Новообразование неопределенного или неизвестного характера 

неуточненное: проявления в полости рта 

 

Предрасполагающие факторы 

 Экзогенные факторы 
Механические раздражители: грубая пища, различные виды протезов, пломбы с дефектами 

изготовления, аномалии прикуса и неправильное положение отдельных зубов, дефекты 

зубных рядов, неравномерная стираемость зубов, дурные привычки (удерживание во рту 

карандаша, ручки, гвоздей и т.д.). К механическим факторам Н.Ф. Данилевский (1966) 

относит некоторые профессиональные вредности. Установлено, что железорудная, 

свинцовая, силикатная пыль способствует появлению гиперкератозов слизистой полости рта 

у работающих на соответствующих производствах. Способствуют раздражению слизистой 

оболочки алюминиевые шины вследствие возникновения гальванических токов (Пенев, 

Тодоров, 1970). поэтому следует использовать стальные шины. 

Характер ответной реакции слизистой оболочки зависит от силы механического воздействия. 

Сильный механический раздражитель вызывает острую травму, часто сопровождающуюся 

нарушением целости ткани. У большинства больных травмирующий фактор устраняется и 

рана заживает. В противном случае острый раневой процесс переходит в хронический, в 

результате чего нарушается процесс развития эпителия на данном участке. 

В большей степени процессы ороговения нарушает микро-( травма (хроническая травма). 

Химические раздражители делятся на две большие группы: бытовые и производственные. 

К первой группе относятся химические вещества, являющиеся частью пищевых продуктов. 

Ко второй группе относятся вещества, с которыми человек сталкивается в процессе 

производства. 

Бытовые химические раздражители включают пряности, высококонцентрированные р-ры 

этилового спирта, табак (курение, жевание), негашёная известь (бетель). Острая пища с 

большим количеством пряностей широко распространена среди жителей юга, чем 

объясняется высокая частота лейкоплакии и рака полости рта у них. 

Табак оказывает грубое раздражающее действие на слизистую полости рта. Никотин в табаке 

составляет от 2 до 9%. В организм при курении попадает примерно 20% табачного дыма, в 



котором содержится целый ряд продуктов крайне сильных по раздражающему действию: 

пиридиновые основания (переход никотина в пиридин - наиболее вредная сторона действия), 

синильная к-та, цианистые соединения, жирные кислоты, фенол и дегтярный осадок. В 

табачном дыму, помимо полициклических углеводородов, содержится 3-4 бензпирен и 

мышьяк. Углеводороды возникают при горении табака, а мышьяк попадает в табак в 

результате применения химических средств защиты при выращивании табака. С увеличением 

потребления табачных изделий растет количество больных лейкоплакией и раком полости 

рта. Среди больных раком полости рта 80-90% были курильщиками. 

Одним из раздражающих моментов курения является тепловой фактор. Чаще кератоз 

развивается у тех, кто курит трубку, сигарету до конца, так, что жжёт губу. Среди народов 

стран Индийского субконтинента распространено жевание бетеля и наса. По статистике у 

70% этих лиц возникает рак дна полости рта. 

Производственные раздражители (щёлочи, кислоты в виде паров, аэрозолей, другие 

химические вещества). В зависимости от концентрации и времени воздействия могут 

приводить к острой или хронической химической травме. 

Температурные раздражители (горячая пища, прижигание губ сигаретой, горячий воздух 

при работе на некоторых предприятиях). При длительном воздействии способствуют 

развитию предраковых заболеваний. 

Метеорологические факторы. Представляют собой комплекс неблагоприятных агентов 

внешней среды, влияющих на покровные ткани лица, губ. Сюда относят воздействие 

солнечных лучей, пыли, ветра, аэрозолей солёной воды в условиях пониженной температуры 

и высокой влажности воздуха. При озноблении красной каймы губ всегда наблюдаются 

явления дискератоза. 

Биологические факторы. К ним относится целый ряд микроорганизмов факультативно и 

облигатно патогенных для человека: дрожжеподобные грибы, вызывающие усиление 

ороговения слизистой языка, бледная спирохета, вызывающая временное нарушение 

ороговения на отдельных участках слизистой оболочки полости рта во вторичном периоде 

сифилиса; палочка Коха (туберкулёзные язвы на слизистой полости рта склонны к 

малигнизации). 

 Эндогенные факторы 
Анатомо-физиологические предпосылки. Склонность слизистой полости рта к 

повышенному ороговению объясняется её происхождением из эктодермы. Тенденция к 

ороговению усиливается с возрастом в связи с дегидратацией клеток. С возрастом 

эпителиальный покров истончается и становится более подвержен травме. На процессы 

ороговения оказывают влияние гормональные изменения (особенно у женщин). 

Целый ряд заболеваний различной этиологии (хронические анемии, диабет) могут 

сопровождаться нарушением процессов ороговения. 

Перечисленные факторы как в изолированном виде, так и в комплексе - постоянные спутники 

жизни человека и оказывают постоянное влияние на процесы ороговения слизистой оболочки 

полости рта: 

 стрессовые состояния. Роль острой психической травмы в возникновении 

дискератозов (например, красного плоского лишая) отмечают многие исследователи;  

 заболевания желудочно-кишечного тракта. При хронических гастритах (гипер- и 

нормоцидных), энтеритах, колитах развиваются состояния пара- или гиперкератоза;  

 лихорадочные состояния;  

 ксеростомии различной этиологии;  

красная волчанка, псориаз, ихтиоз. 

 

Диагностические мероприятия: 



 орофарингоскопия и ларингоскопия; 

 бимануальная пальпация губы, языка, щек, тканей дна полости рта, пальцевое 

исследование миндалин; 

 пальпаторное обследование лимфатических узлов шеи с обеих сторон (при 

клинически не определяемых метастазах в лимфатических узлах - УЗИ шеи); 

 рентгенологическое исследование органов грудной клетки; 

 ортопантомография нижней и верхней челюсти (при подозрении на вовлечение 

в опухоль костных структур); 

 компьютерная рентгенотомография головы и шеи (при невозможности 

установления распространенности опухоли другими методами исследования); 

 компьютерная рентгенотомография-ангиография (выполняется при 

планировании хирургического вмешательства на шее у больных с подозрением на 

вовлечение в опухолевый процесс крупных магистральных сосудов); 

 морфологическая верификация опухоли с установлением гистологического 

типа и степени дифференцировки опухоли (инцизионная биопсия); 

 цитологическая верификация опухоли (не исключает гистологической 

верификации) и регионарных лимфогенных метастазов; 

 эзофагогастро- и бронхоскопия (при наличии жалоб); 

 ЭКГ; 

 Эхо-КГ (при планировании химиотерапии). 

Лабораторные исследования: 

 группа крови и резус-фактор; 

 серореакция на сифилис; 

 общий анализ крови; 

 общий анализ мочи; 

 биохимическое исследование крови (общий белок, креатинин, мочевина, 

билирубин, щелочная фосфатаза, глюкоза, электролиты - Na, K, Ca, Cl); 

 клиренс креатинина (при планировании химиотерапии); 

 коагулограмма (АЧТВ, ПВ, ТВ, фибриноген) - на этапе предоперационной 

подготовки. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В РОССИИ 

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 15 ноября 2012 г. N 915н "Об утверждении 

Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю "онкология" 

 (с изменениями и дополнениями) 

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 15 ноября 2012 г. N 915н 

"Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю 

"онкология" 

С изменениями и дополнениями от: 

23 августа 2016 г., 4 июля 2017 г. 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила оказания медицинской помощи по профилю 

"онкология" населению с онкологическими заболеваниями в медицинских организациях 

(далее соответственно - медицинская помощь, больные с онкологическими заболеваниями). 

2. Медицинская помощь оказывается в виде: 

первичной медико-санитарной помощи; 

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи; 

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи; 

паллиативной медицинской помощи. 



3. Медицинская помощь оказывается в следующих условиях: амбулаторно; в дневном 

стационаре; стационарно. 

4. Медицинская помощь включает: 

профилактику и диагностику онкологических заболеваний; 

лечение и реабилитацию больных с онкологическими заболеваниями с использованием 

современных специальных методов и сложных, в том числе уникальных, медицинских 

технологий. 

5. Медицинская помощь осуществляется в соответствии со стандартами медицинской 

помощи. 

6. Первичная медико-санитарная помощь включает: 

первичную доврачебную медико-санитарную помощь; 

первичную врачебную медико-санитарную помощь; 

первичную специализированную медико-санитарную помощь. 

7. Первичная медико-санитарная помощь предусматривает профилактику, диагностику, 

лечение онкологических заболеваний и медицинскую реабилитацию по рекомендациям 

медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь больным с онкологическими 

заболеваниями. 

8. Первичная доврачебная медико-санитарная помощь оказывается медицинскими 

работниками со средним медицинским образованием в амбулаторных условиях. 

9. Первичная врачебная медико-санитарная помощь оказывается амбулаторно и в условиях 

дневного стационара врачами-терапевтами участковыми, врачами общей практики 

(семейными врачами) по территориально-участковому принципу. 

10. Первичная специализированная медико-санитарная помощь оказывается в первичном 

онкологическом кабинете или в первичном онкологическом отделении врачом-онкологом. 

11. При подозрении или выявлении у больного онкологического заболевания врачи-

терапевты, врачи-терапевты участковые, врачи общей практики (семейные врачи), врачи-

специалисты, средние медицинские работники в установленном порядке направляют 

больного на консультацию в первичный онкологический кабинет или первичное 

онкологическое отделение медицинской организации для оказания ему первичной 

специализированной медико-санитарной помощи. 

Консультация в первичном онкологическом кабинете или первичном онкологическом 

отделении медицинской организации должна быть проведена не позднее 5 рабочих дней с 

даты выдачи направления на консультацию. 

12. Врач-онколог первичного онкологического кабинета или первичного онкологического 

отделения в течение одного дня с момента установления предварительного диагноза 

злокачественного новообразования организует взятие биопсийного (операционного) 

материала с учетом клинических рекомендаций (протоколов лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, консервацию в 10%-ном растворе нейтрального формалина, 

маркировку с учетом клинических рекомендаций (протоколов лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи и направление в патолого-анатомическое бюро (отделение) с 

приложением направления на прижизненное патолого-анатомическое исследование 

биопсийного (операционного) материала по форме согласно приложению N 2 к приказу 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24 марта 2016 г. N 179н "О 

Правилах проведения патолого-анатомических исследований" (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 14 апреля 2016 г., регистрационный 

N 41799) (далее - Правила проведения патолого-анатомических исследований), а также 

организует направление пациента для выполнения иных диагностических исследований, 

необходимых для установления диагноза, распространенности онкологического процесса и 

стадирования заболевания. 
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В случае невозможности взятия в медицинской организации, в составе которой 

организован первичный онкологический кабинет или первичное онкологическое отделение, 

биопсийного (операционного) материала, проведения иных диагностических исследований 

пациент направляется лечащим врачом в онкологический диспансер или в медицинскую 

организацию, оказывающую медицинскую помощь больным с онкологическими 

заболеваниями. 

Срок выполнения патолого-анатомических исследований, необходимых для 

гистологической верификации злокачественного новообразования, не должен превышать 15 

рабочих дней с даты поступления биопсийного (операционного) материала в патолого-

анатомическое бюро (отделение). 

13. Скорая медицинская помощь оказывается в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 20 июня 2013 г. N 388н "Об утверждении 

Порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи" 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 августа 2013 г., 

регистрационный N 29422), с изменениями, внесенными приказами Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 22 января 2016 г. N 33н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 9 марта 2016 г., регистрационный N 41353) 

и от 5 мая 2016 г. N 283н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

26 мая 2016 г., регистрационный N 42283). 

14. Скорая медицинская помощь оказывается фельдшерскими выездными бригадами 

скорой медицинской помощи, врачебными выездными бригадами скорой медицинской 

помощи в экстренной или неотложной форме вне медицинской организации, а также в 

амбулаторных и стационарных условиях при состояниях, требующих срочного медицинского 

вмешательства. 

15.1. Врач-онколог первичного онкологического кабинета или первичного 

онкологического отделения направляет больного в онкологический диспансер или в 

медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь больным с онкологическими 

заболеваниями, для уточнения диагноза (в случае невозможности установления диагноза, 

распространенности онкологического процесса и стадирования заболевания врачом-

онкологом первичного онкологического кабинета или первичного онкологического 

отделения) и оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи. 

Срок начала оказания специализированной, за исключением высокотехнологичной, 

медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в медицинской 

организации, оказывающей медицинскую помощь больным с онкологическими 

заболеваниями, не должен превышать 10 календарных дней с даты гистологической 

верификации злокачественного новообразования или 15 календарных дней с даты 

установления предварительного диагноза злокачественного новообразования (в случае 

отсутствия медицинских показания для проведения патолого-анатомических исследований в 

амбулаторных условиях). 

16. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь, 

оказывается врачами-онкологами, врачами-радиотерапевтами в онкологическом диспансере 

или в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь больным с 

онкологическими заболеваниями, имеющих лицензию, необходимую материально-

техническую базу, сертифицированных специалистов, в стационарных условиях и условиях 

дневного стационара и включает в себя профилактику, диагностику, лечение онкологических 

заболеваний, требующих использования специальных методов и сложных (уникальных) 

медицинских технологий, а также медицинскую реабилитацию. 
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17. Оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи в онкологическом диспансере или в медицинских организациях, оказывающих 

медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, осуществляется по 

направлению врача-онколога первичного онкологического кабинета или первичного 

онкологического отделения, врача-специалиста при подозрении и (или) выявлении у 

больного онкологического заболевания в ходе оказания ему скорой медицинской помощи. 

18. В медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь больным с 

онкологическими заболеваниями, тактика медицинского обследования и лечения 

устанавливается консилиумом врачей-онкологов и врачей-радиотерапевтов, с привлечением 

при необходимости других врачей-специалистов. Решение консилиума врачей оформляется 

протоколом, подписывается участниками консилиума врачей, и вносится в медицинскую 

документацию больного. 

19. Паллиативная медицинская помощь оказывается медицинскими работниками, 

прошедшими обучение по оказанию паллиативной медицинской помощи, в амбулаторных, 

стационарных условиях, условиях дневного стационара и включает в себя комплекс 

медицинских вмешательств, направленных на избавление от боли, в том числе с 

применением наркотических средств, и облегчение других тяжелых проявлений 

онкологических заболеваний. 

20. Оказание паллиативной медицинской помощи в онкологическом диспансере, а также в 

медицинских организациях, располагающих отделениями паллиативной помощи, 

осуществляется по направлению врача-терапевта участкового, врача общей практики 

(семейного врача), врача-онколога первичного онкологического кабинета или первичного 

онкологического отделения. 

21. Больным с онкологическими заболеваниями при наличии медицинских показаний и 

независимо от сроков, прошедших с момента лечения, проводятся реабилитационные 

мероприятия в специализированных медицинских организациях. 

22. Больные с онкологическими заболеваниями подлежат пожизненному диспансерному 

наблюдению в первичном онкологическом кабинете или первичном онкологическом 

отделении медицинской организации, онкологическом диспансере или в медицинских 

организациях, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими 

заболеваниями. Если течение заболевания не требует изменения тактики ведения больного, 

диспансерные осмотры после проведенного лечения осуществляются: 

в течение первого года - один раз в три месяца, 

в течение второго года - один раз в шесть месяцев, 

в дальнейшем - один раз в год. 

23. Информация о впервые выявленном случае онкологического заболевания направляется 

врачом-специалистом медицинской организации, в которой установлен соответствующий 

диагноз, в организационно-методический отдел онкологического диспансера для постановки 

больного на диспансерный учет. 

24. В случае подтверждения у больного факта наличия онкологического заболевания, 

информация об уточненном диагнозе больного направляется из организационно-

методического отдела онкологического диспансера в первичный онкологический кабинет или 

первичное онкологическое отделение медицинской организации, оказывающей медицинскую 

помощь больным с онкологическими заболеваниями, для последующего диспансерного 

наблюдения больного. 

25. Оказание специализированной, за исключением высокотехнологичной, медицинской 

помощи осуществляется в федеральных государственных медицинских организациях в 

соответствии с Порядком направления пациентов в медицинские организации и иные 

организации, подведомственные федеральным органам исполнительной власти, для оказания 

http://base.garant.ru/70859232/64d5af692b74c3220ad7aaa8ea953524/#block_10000


специализированной (за исключением высокотехнологичной) медицинской помощи, 

приведенным в приложении к Положению об организации оказания специализированной, в 

том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, 

утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2 

декабря 2014 г. N 796н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 

февраля 2015 г., регистрационный N 35821), с изменениями, внесенными приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27 августа 2015 г. N 598н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 сентября 2015 г., 

регистрационный N 38847). 

26. При наличии у больного медицинских показаний к оказанию высокотехнологичной 

медицинской помощи направление в медицинскую организацию, оказывающую 

высокотехнологичную медицинскую помощь, осуществляется в соответствии 

с Порядком организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи с 

применением специализированной информационной системы, 

утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 

декабря 2014 г. N 930н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31 

декабря 2014 г., регистрационный N 35499), с изменениями, внесенными приказами 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. N 280н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 июня 

2015 г., регистрационный N 37770) и от 27 августа 2015 г. N 598н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 9 сентября 2015 г., регистрационный 

N 38847). 

27. Медицинская помощь оказывается в соответствии с приложениями N 1 - 36 к 

настоящему Порядку. 

 

ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРВИЧНОГО 

ОНКОЛОГИЧЕСКОГО 

 КАБИНЕТА (С изменениями и дополнениями от 4 июля 2017 г.) 

 1. Настоящие Правила определяют организацию деятельности первичного 

онкологического кабинета медицинской организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь больным с онкологическими заболеваниями (далее соответственно - 

Кабинет, медицинская организация, оказывающая первичную медико-санитарную помощь). 

2. Кабинет создается как структурное подразделение медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-санитарную помощь населению, для предоставления 

первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях. 

3. На должность врача Кабинета назначается специалист, 

соответствующий Квалификационным требованиям к медицинским и фармацевтическим 

работникам с высшим образованием по направлению подготовки "Здравоохранение и 

медицинские науки", утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 8 октября 2015 г. N 707н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 23 октября 2015 г., регистрационный N 39438), с изменениями, 

внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 июня 

2017 г. N 328н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 июля 

2017 г., регистрационный N 47273), по специальности "онкология". 

4. Структура и штатная численность Кабинета устанавливаются руководителем 

медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, исходя из 

объема проводимой лечебно-диагностической работы с учетом рекомендуемых штатных 

нормативов, предусмотренных приложением N 2 к Порядку оказания медицинской помощи 

населению по профилю "онкология", утвержденному настоящим приказом. 
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5. Оснащение Кабинета осуществляется в соответствии со стандартом оснащения, 

предусмотренным приложением N 3 к Порядку оказания медицинской помощи населению по 

профилю "онкология", утвержденному настоящим приказом. 

6. В структуре Кабинета рекомендуется предусмотреть кабинет врача, процедурную, 

помещение для хранения медицинской документации. 

7. Кабинет осуществляет следующие функции: 

консультативная помощь врачам, осуществляющим первичную врачебную медико-

санитарную помощь больным с онкологическими заболеваниями, контроль за проведением 

их симптоматического лечения; 

выписывание наркотических средств списка наркотических средств и психотропных 

веществ, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в отношении которых 

устанавливаются меры контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и международными договорами Российской Федерации (список III)#, и списка психотропных 

веществ, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в отношении которых 

допускается исключение некоторых мер контроля в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации (список III), 

Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 

контролю в Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 июня 1998 г. N 681 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2004, N 8 ст. 663, N 47, ст. 4666; 2006, N 29, ст. 3253; 2007, N 28, ст. 3439; 2009, 

N 26, ст. 3183, N 52, ст. 6572; 2010, N 3, ст. 314, N 17, ст. 2100, N 24, ст. 3035, N 28, ст. 3703, 

N 31, ст. 4271, N 45, ст. 5864, N 50, ст. 6696, ст. 6720; 2011, N 10, ст. 1390, N 12, ст. 1635, 

N 29, ст. 4466, ст. 4473, N 42, ст. 5921, N 51, ст. 7534; 2012, N 10, ст. 1232, N 11, ст. 1295, 

N 19, ст. 2400, N 22, ст. 2864, N 37, ст. 5002, N 41, ст. 5625) больным с онкологическими 

заболеваниями в соответствии с Инструкцией о порядке выписывания лекарственных 

препаратов и оформления рецептов и требований-накладных, 

утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 12 февраля 2007 г. N 110 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 27 апреля 2007 г., регистрационный N 9364), с изменениями, 

внесенными приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 27 августа 2007 г. N 560 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 14 сентября 2007 г., регистрационный N 10133), от 25 сентября 

2009 г. N 794н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 ноября 

2009 г., регистрационный N 15317), от 20 января 2011 г. N 13н(зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2011г., регистрационный N 20103) 

и приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 августа 2012 г. N 54н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 августа 2012 г., 

регистрационный N 25190). 

осуществление динамического наблюдения в соответствии с рекомендациями врача-

онколога за больными с онкологическими заболеваниями, получающими лекарственную 

противоопухолевую терапию, проводимую в онкологическом диспансере или в медицинских 

организациях, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими 

заболеваниями; 

мониторинг и оценка лабораторных показателей с целью предупреждения развития 

токсических реакций, своевременное направление больного с онкологическим заболеванием 

в онкологический диспансер или в медицинскую организацию, оказывающую медицинскую 

помощь больным с онкологическими заболеваниями; 

направление больного с онкологическим заболеванием для паллиативного и 

симптоматического лечения в соответствующие отделения медицинских организаций, 
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оказывающих паллиативную медицинскую помощь больным с онкологическими 

заболеваниями; 

анализ причин отказов больных с онкологическими заболеваниями от лечения в 

медицинских организациях; 

учет больных с онкологическими заболеваниями; 

оценка направления в организационно-методические отделы онкологических диспансеров 

сведений о впервые выявленных случаях онкологических заболеваний; 

консультативная и методическая помощь специалистам медицинских организаций, 

оказывающим первичную медико-санитарную помощь, при проведении профилактических 

осмотров, диспансеризации больных с предопухолевыми и хроническими заболеваниями; 

санитарно-гигиеническое просвещение населения; 

анализ диагностических ошибок и причин запущенности онкологических заболеваний с 

врачами-терапевтами, врачами-терапевтами участковыми, врачами общей практики 

(семейными врачами), а также врачами-специалистами; 

участие в оформлении медицинских документов больных со злокачественными 

новообразованиями для направления на медико-социальную экспертизу; 

ведение учетной и отчетной документации, предоставление отчетов о деятельности в 

установленном порядке, сбор данных для регистров, ведение которых предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. 

8. Кабинет для обеспечения своей деятельности использует возможности лечебно-

диагностических и вспомогательных подразделений медицинской организации, в составе 

которой он организован. 

 Приложение N 2 

 Рекомендуемые штатные нормативы первичного онкологического кабинета* 

 N 

п/п 

Наименование должности Количество должностей 

1. Врач-онколог 1 на 25000 человек** 

2. Медицинская сестра 1 на 25000 человек 

 

ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОНКОЛОГИЧЕСКОГО 

ДИСПАНСЕРА 

 1. Настоящие Правила устанавливают порядок организации деятельности 

онкологического диспансера (далее - Диспансер). 

2. Диспансер создается как самостоятельная медицинская организация для обеспечения 

оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, 

оказания методической помощи медицинским организациям, оказывающим первичную 

специализированную медико-санитарную помощь, в проведении профилактики 

онкологических заболеваний, организации онкологического скрининга. 

3. Диспансер возглавляет главный врач, назначаемый на должность и освобождаемый от 

должности учредителем медицинской организации. 

На должность главного врача Диспансера назначается специалист, 

соответствующий Квалификационным требованиям к медицинским и фармацевтическим 

работникам с высшим образованием по направлению подготовки "Здравоохранение и 

медицинские науки", утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 8 октября 2015 г. N 707н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 23 октября 2015 г., регистрационный N 39438), с изменениями, 

внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 июня 

2017 г. N 328н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 июля 
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2017 г., регистрационный N 47273), по специальности "организация здравоохранения и 

общественное здоровье". 

4. Структура Диспансера устанавливается учредителем медицинской организации. 

5. В структуре Диспансера рекомендуется предусмотреть: 

диагностические отделения (отделение рентгенодиагностики, ультразвуковой 

диагностики, радионуклидной диагностики, внутрипросветной эндоскопической 

диагностики, функциональной диагностики, патологоанатомическое отделение, клинико-

диагностическую и цитологическую лабораторию); 

лечебные отделения: отделение анестезиологии и реанимации, реанимации и интенсивной 

терапии, противоопухолевой лекарственной терапии, онкологические отделения 

хирургических методов лечения (операционный блок, торакальной, абдоминальной 

онкологии, онкоурологии, онкогинекологии, нейроонкологии, опухолей головы и шеи, 

опухолей костей, кожи, мягких тканей, молочной железы, онкогематологии, 

рентгенохирургических методов лечения) радиотерапевтическое, фотодинамической терапии, 

реабилитации, паллиативной помощи; 

отделение радиационной безопасности; 

организационно-методический отдел; 

поликлиническое отделение; 

дневной стационар; 

трансфузиологический кабинет; 

аптеку; 

дезинфекционно-стерилизационное отделение; 

отделение для обеспечения эксплуатации медицинского оборудования. 

6. Правила организации деятельности, штатная численность и стандарт оснащения 

оборудованием отделений анестезиологии и реанимации, реанимации и интенсивной 

терапии, диагностических отделений, отделения противоопухолевой лекарственной терапии, 

онкологических отделений хирургических методов лечения, радиотерапевтического 

отделения, отделения фотодинамической терапии, отделения реабилитации, отделения 

паллиативной помощи, организационно-методического отдела, дневного стационара, 

отделения радиационной безопасности предусмотрены приложениями N 8 - N 36 к Порядку 

оказания медицинской помощи населению по профилю "онкология", утвержденному 

настоящим приказом. 

7. В зависимости от коечной мощности Диспансеры могут иметь различный состав 

лечебных отделений: 

до 200 коек - операционный блок; отделение анестезиологии и реанимации; отделение 

противоопухолевой лекарственной терапии; онкологические отделения хирургических 

методов лечения (абдоминальной онкологии, онкогинекологии, опухолей кожи, мягких 

тканей, молочной железы), радиотерапевтическое отделение; отделение реабилитации; 

200 - 300 коек - операционный блок; отделение анестезиологии-реанимации; отделение 

противоопухолевой лекарственной терапии; онкологические отделения хирургических 

методов лечения (абдоминальной онкологии, онкоурологии, онкогинекологии, опухолей 

головы и шеи, опухолей костей, кожи, мягких тканей, молочной железы), 

радиотерапевтическое отделение; отделение фотодинамической терапии; отделение 

реабилитации; отделение паллиативной помощи. 

свыше 300 коек - операционный блок; отделение анестезиологии и реанимации; отделение 

реанимации и интенсивной терапии; отделение противоопухолевой лекарственной терапии; 

онкологические отделения хирургических методов лечения (торакальной, абдоминальной 

онкологии, онкоурологии, онкогинекологии, нейроонкологии, опухолей головы и шеи, 

опухолей костей, кожи, мягких тканей, молочной железы, рентгенохирургических методов 
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лечения) радиотерапевтическое отделение; отделение фотодинамической терапии; отделение 

реабилитации, отделение паллиативной помощи. 

8. Диспансер осуществляет следующие функции: 

оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи 

больным с онкологическими и предопухолевыми заболеваниями; 

разработка и организационно-методическое обеспечение мероприятий, направленных на 

совершенствование профилактики и раннего выявления онкологических и предопухолевых 

заболеваний; 

анализ состояния медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями на 

территории субъекта Российской Федерации, эффективности и качества профилактических 

мероприятий, диагностики, лечения и диспансерного наблюдения за больными с 

онкологическими заболеваниями; 

изучение и внедрение в практику современных лечебно-диагностических технологий; 

участие в организации и проведении научно-практических мероприятий; 

организация работы по повышению настороженности врачей и других медицинских 

работников медицинских организаций для выявления онкологических заболеваний; 

методическое руководство и консультативная помощь врачам-специалистам медицинских 

организаций по вопросам проведения диспансеризации и профилактических осмотров, 

диспансеризации больных с предопухолевыми и хроническими заболеваниями; 

методическое руководство и консультативная помощь по вопросам санитарно-

гигиенического просвещения среди населения по профилактике онкологических 

заболеваний, соблюдению здорового образа жизни. 

ведение учетной и отчетной документации, предоставление отчетов о деятельности в 

установленном порядке, сбор данных для регистров, ведение которых предусмотрено 

законодательством, ведение регионального сегмента Федерального ракового регистра. 

9. Диспансер может использоваться в качестве клинической базы научных, высших и 

средних медицинских образовательных учреждений и учреждений дополнительного 

медицинского образования. 

ПРАВИЛА 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ОТДЕЛЕНИЙ 

ХИРУРГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА И 

МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОКАЗЫВАЮЩЕЙ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ 

БОЛЬНЫМ С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

 1. Настоящие Правила устанавливают порядок организации деятельности 

онкологического отделения хирургических методов лечения онкологического диспансера и 

медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь больным с онкологическими 

заболеваниями. 

2. Онкологические отделения хирургических методов лечения (далее - Отделение) 

организуются в структуре онкологического диспансера и медицинской организации, 

оказывающей медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, с целью 

оказания хирургической помощи больным с онкологическими заболеваниями как 

самостоятельно, так и в комбинации с другими методами лечения. 

В структуре Отделения рекомендуется предусмотреть: 

операционный блок; 

отделение торакальной хиругии#; 

отделение абдоминальной онкологии; 

отделение онкоурологии; 

отделение онкогинекологии; 

отделение опухолей головы и шеи; 
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отделение опухолей костей, кожи, мягких тканей, молочной железы; отделение 

рентгенохирургических методов лечения. 

3. Руководство Отделением осуществляет заведующий, который назначается на должность 

и освобождается от должности руководителем медицинской организации, в составе которого 

создано Отделение. 

4. На должность заведующего Отделения и врача-специалиста назначается специалист, 

соответствующий Квалификационным требованиям к медицинским и фармацевтическим 

работникам с высшим образованием по направлению подготовки "Здравоохранение и 

медицинские науки", утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 8 октября 2015 г. N 707н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 23 октября 2015 г., регистрационный N 39438), с изменениями, 

внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 июня 

2017 г. N 328н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 июля 

2017 г., регистрационный N 47273), по специальности "онкология". 

5. Штатная численность Отделения устанавливается в зависимости от объемов 

проводимой лечебно-диагностической работы с учетом рекомендуемых штатных 

нормативов, предусмотренных приложением N 17 к Порядку оказания медицинской помощи 

населению по профилю "онкология", утвержденному настоящим приказом. 

6. Отделение оснащается оборудованием в соответствии со стандартом оснащения 

предусмотренным приложением N 18 к Порядку оказания медицинской помощи населению 

по профилю "онкология", утвержденному настоящим приказом. 

7. Отделение осуществляет следующие функции: 

выработка тактики ведения больных с онкологическими заболеваниями на основе решения 

консилиума с участием врачей-онкологов по проведению различных видов 

противоопухолевого лечения (хирургического, лекарственного) и врачей-радиотерапевтов; 

проведение различных оперативных вмешательств, как самостоятельного вида лечения, 

так и в комбинации с другими методами; 

осуществление оценки эффективности и переносимости проведенного лечения с 

использованием лабораторных и инструментальных методов исследования. 
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ПРАВИЛА 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛЕНИЯ РЕАБИЛИТАЦИИ 

ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА И МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ОКАЗЫВАЮЩЕЙ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ БОЛЬНЫМ С 

ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

С ИЗМЕНЕНИЯМИ И ДОПОЛНЕНИЯМИ ОТ: 

4 ИЮЛЯ 2017 Г. 

 1. Настоящие Правила устанавливают порядок организации деятельности отделения 

реабилитации онкологического диспансера и медицинской организации, оказывающей 

медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями. 

2. Отделение реабилитации (далее - Отделение) организуется в структуре онкологического 

диспансера и медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь больным с 

онкологическими заболеваниями, с целью реабилитации больных с онкологическими 

заболеваниями на этапах проведения и после оказания специализированной медицинской 

помощи. 

3. Отделение проводит профилактику и лечение осложнений в процессе проведения и 

после оказания специализированной медицинской помощи. 



4. Руководство Отделением осуществляет заведующий, который назначается на должность 

и освобождается от должности руководителем медицинской организации, в составе 

которого# создано Отделение. 

5. На должность заведующего и врача-специалиста Отделения назначается специалист, 

соответствующий Квалификационным требованиям к медицинским и фармацевтическим 

работникам с высшим образованием по направлению подготовки "Здравоохранение и 

медицинские науки", утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 8 октября 2015 г. N 707н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 23 октября 2015 г., регистрационный N 39438), с изменениями, 

внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 июня 

2017 г. N 328н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 июля 

2017 г., регистрационный N 47273), по специальности "онкология". 

6. Штатная численность Отделения устанавливается в зависимости от объемов 

проводимой лечебно-диагностической работы с учетом рекомендуемых штатных 

нормативов, предусмотренных приложением N 26 к Порядку оказания медицинской помощи 

населению по профилю "онкология", утвержденному настоящим приказом. 

7. Отделение оснащается оборудованием в соответствии со стандартом оснащения, 

предусмотренным приложением N 27 к Порядку оказания медицинской помощи населению 

по профилю "онкология", утвержденному настоящим приказом. 

8. Отделение осуществляет следующие функции: 

выработка плана поведения# реабилитационных мероприятий больного с онкологическим 

заболеванием в стационарных условиях и в условиях дневного стационара; 

реабилитации# больных с онкологическими заболеваниями на этапах проведения 

специального противоопухолевого лечения; 

проведение реабилитационных мероприятий после проведения специального 

противоопухолевого лечения; 

осуществление оценки эффективности и переносимости проведенного лечения с 

использованием лабораторных и инструментальных методов исследования. 

 
АЛГОРИТМЫ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ  

В АМБУЛАТОРНОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ 

Забор биологического материала для цитологического метода исследования 
Перечень манипуляций Критерии  

1.Обеспечить безопасность предстоящей 

процедуры 
ВАЖНО: Диагностика проводится путем сбора 

жалоб, анамнеза, клинического осмотра, проведения 

дополнительных методов обследования; направлена 

на определение состояния тканей и показаний к 

лечению, а также на выявление в анамнезе  и при 

проведении обследования факторов, способствующих 

ухудшению состояния и препятствующих проведению 

обследования.  

Такими факторами могут быть: 

- непереносимость лекарственных препаратов и 

материалов, используемых на данном этапе 

обследования; 

- неадекватное психо-эмоциональное состояние 

пациента перед началом обследования; 

1.Соблюдение юридических  и этических 

правил и   норм: 

 установка контакта с пациентом; 

 идентификация личности пациента: 

 наличие амбулаторной карты пациента; 

 определение показаний к цитологической 

диагностике; 

 информирование пациента о показаниях и 

ходе предстоящей манипуляции; 

 получение информированного 

добровольного согласия; 

 выяснение общего самочувствия  
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- угрожающее жизни острое состояние/заболевание 

или обострение хронического заболевания (в том 

числе инфаркт миокарда, острое нарушение мозгового 

кровообращения и т.п), развившееся менее чем за 6 

месяцев до момента обращения за данной 

стоматологической помощью; 

- отказ от обследования.  

 

2.Обеспечить наличие на рабочем месте 

необходимых  инструментов, материалов и 

средств для проведения манипуляции. 
ВАЖНО: Иметь в наличии необходимый набор 

инструментов и средств в соответствии с  Приказом 

Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 7 декабря 2011 г. № 1496н “Об 

утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

взрослому населению при стоматологических 

заболеваниях” и  

Письмом Минздрава России №11-9/10/2-7938, 

ФФОМС № 8089/21-и от 24.12.2015 (ред. От 

25.04.2016) «О методических рекомендациях по 

способам оплаты медицинской помощи за счет 

средств обязательного медицинского страхования» 

Классификатором основных медицинских услуг по 

оказанию первичной медико-санитарной 

специализированной стоматологической помощи, 

оказанной в амбулаторных условиях, выраженной в 

условных единицах трудоемкости (УЕТ) 

 

3.Обеспечить эргономику проведения 

манипуляции.  комфортное и  безопасное 

положение пациента 
 

 

 

 

 

 

4.Обеспечить инфекционную безопасность 

проводимой манипуляции: 
ВАЖНО: иметь в наличии необходимые средства для 

соблюдения правил асептики и антисептики, 

находится в индивидуальных средствах защиты: 

медицинской одежде, медицинской маске, 

хирургических перчатках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Подготовка рабочего места: 

 лоток,  

 пинцет стоматологический,   

 зеркало стоматологическое, 

 кюретажная ложка;  

 пнкционная игла: 

 шприц одноразовый; 

 стекла предметные; 

 стерильные марлевые салфетки; 

 0,05% водный раствор хлоргексидина; 

 0,9% раствор хлорида натрия; 

 96
0
 этиловый спирт. 

 

 

 

 

 

 

 

3.Занять правильное положение на рабочем 

месте и помочь пациенту занять удобное 

положение в стоматологическом кресле:   
привести кресло в необходимое для вмешательства 

положение, включить и направить 

стоматологический светильник на область 

проведения манипуляции 

 

4.Соблюдение  требований 

 Постановление №58 от 18.05.2010 Об 

утверждении СанПиН 2.1.3.2630 -10 

«Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую 

деятельность» 

 Приказ Минтруда России от 10.05.2016 г. 

№227н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Врач-

стоматолог».  

 СапПиН 2.1.3.2630-10 Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность.  

 7.Приказ министерства здравоохранения 

РФ от 24 марта 2016 г.  № 179 н «О 



 

 

 

 

 

 

5. Определить метод  получения 

биологического материала для проведения 

цитологического исследования. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Обеспечить условия получения 

биологического материала для 

цитологического исследования  

 

 

 

 

 

7.Выполнить забор биологического материала 

для проведения цитологического 

исследования:  
ВАЖНО: -  учитывать локализацию патологического 

процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

правилах проведения патолого-

анатомических исследований» 

 СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

обращению с медицинскими отходами  
 

5. Выбор метода взятия материала для 

цитологического исследования в 

зависимости от локализации 

патологического процесса: 
мазок-отпечаток применяется при язвенных 

формах новообразований; 

мазок-перепечаток  в труднодоступных для 

применения  предметного стекла; 

эксфолиативный метод поверхностных чешуек на 

красной кайме губ; 

соскоб делают при язвенных формах 

новообразований; 

пункция кист и новообразований. 

 

6.Подготовка поверхности: 

 удаление гнойного налета и некротических 

тканей путем снятия стериальной 

матрелвой салфеткой, смоченной 0,9% 

раствором хлорида натрия (последующая 

утилизация в отходы класса Б). 

 обежиривание предметного стекла 96
0
 

этиловым спиртом; 

 

7.Проведение забора биологического 

материала для выполнения 

цитологического исследования в 

зависимости от локализации 

патологического процесса: 
 Мазок-отпечаток -  стерильное, сухое и 

обезжиренное предметное стекло прикладывают к 

поверхности эрозии или язвы.  

Мазок-перепечаток - со слизистой оболочки 

тканей или органов берут материал при помощи 

кусочка резины кубической формы размером до 1 

см
3
, а затем переносят на предметное стекло. 

Эксфолиативный метод — осторожно удаляют 

мелкие чешуйки, корочки, напластования с 

поверхности кожи лица, красной каймы губ, 

слизистой оболочки полости рта.  

Соскоб - в тех случаях, когда эрозии или язвы 

расположены в труднодоступных местах и взять с 

них отпечаток затруднительно, производят соскоб. 

с язвенной поверхности лучше всего делать 

металлическим стоматологическим шпателем или 

гладилкой, а из свищевых ходов — малой 

хирургической ложкой: осторожными движениями 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.Обеспечить хранение и доставку 

биологического материала для проведения 

цитологического исследования: заполнить 

направление на проведение цитологического 

исследования. 
 

 

скальпеля или шпателя берут материал с 

поверхности опухоли и наносят его на предметное 

стекло, которое должно быть предварительно 

промаркировано, высушено и обезжирено,  

равномерным слоем распределяют на предметном 

стекле. Удалённый материал помещается на 

предметное стекло. Если после эксфолиации 

обнаруживается раневая поверхность, то на другое 

предметное стекло можно сделать мазок-отпечаток. 

Пункция  кист и новообразований -  применяют 

иглы длиной 6—8 см и достаточной толщины. 

Аспирацию пунктата осуществляют 5- или 10-

граммовыми шприцами.. Перед пункцией 

поверхностно расположенные  

подвижные новообразования или увеличенные 

лимфатические узлы следует фиксировать 

большим и указательным пальцами 

левой руки.  При пункции иглу вводят так, чтобы 

ее конец находился в глубине исследуемого 

образования. Вращательными и колебательными 

движениями иглы стараются отделить от массы 

наибольшие участки ткани, которые можно было 

бы аспирировать. Аспирацию осуществляют 

всасывающими движениями поршня, но в полость 

цилиндра пунктат не засасывают, чтобы не было 

затруднений в переносе пунктата на предметное 

стекло, а лишь заполняют им просвет иглы. Делают 

поршнем несколько всасывающих движений, 

отсоединяя шприц и приводя в исходное 

положение поршень после каждого всасываю- 

щего движения. Заполнив просвет иглы пунктатом, 

шприц отсоединяют, а иглу извлекают из тканей. 

Небольшое количество пунктата наносят на сухое 

обезжиренное предметное стекло и при помощи 

другого стекла делают мазок, распределяя пунктат 

тонким слоем.  

Провести антисептическую обработку места 

пункции 0,05% водным раствором хлоргексидина. 

 

8.Упаковка предметных стекол с 

полученным биологическим материалом в 

контейнер и заполнение направления в 

соответствии с Приказ министерства 

здравоохранения РФ от 24 марта 2016 г.  № 179 н 

«О правилах проведения патолого-анатомических 

исследований» 

ВАЖНО: Срок хранения взятого материала — 

не более 2 суток, так как нефиксированный 

материал быстро разлагается. 

 

 

 

 



Забор биологического материала для гистологического метода исследования 

Перечень манипуляций Критерии  

1.Обеспечить безопасность предстоящей 

процедуры 
ВАЖНО: Диагностика проводится путем сбора жалоб, 

анамнеза, клинического осмотра, проведения 

дополнительных методов обследования; направлена на 

определение состояния тканей и показаний к лечению, а 

также на выявление в анамнезе  и при проведении 

обследования факторов, способствующих ухудшению 

состояния и препятствующих проведению обследования.  

Такими факторами могут быть: 

- непереносимость лекарственных препаратов и материалов, 

используемых на данном этапе обследования; 

- неадекватное психо-эмоциональное состояние пациента 

перед началом обследования; 

- угрожающее жизни острое состояние/заболевание или 

обострение хронического заболевания (в том числе инфаркт 

миокарда, острое нарушение мозгового кровообращения и 

т.п), развившееся менее чем за 6 месяцев до момента 

обращения за данной стоматологической помощью; 

- отказ от обследования.  

 

2.Обеспечить наличие на рабочем месте 

необходимых  инструментов, материалов и 

средств для проведения манипуляции. 
ВАЖНО: Иметь в наличии необходимый набор 

инструментов и средств в соответствии с  Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития 

РФ от 7 декабря 2011 г. № 1496н “Об утверждении 

Порядка оказания медицинской помощи взрослому 

населению при стоматологических заболеваниях” и  

Письмом Минздрава России №11-9/10/2-7938, ФФОМС 

№ 8089/21-и от 24.12.2015 (ред. От 25.04.2016) «О 

методических рекомендациях по способам оплаты 

медицинской помощи за счет средств обязательного 

медицинского страхования» Классификатором 

основных медицинских услуг по оказанию первичной 

медико-санитарной специализированной 

стоматологической помощи, оказанной в амбулаторных 

условиях, выраженной в условных единицах 

трудоемкости (УЕТ) 

 

3.Обеспечить эргономику проведения 

манипуляции.  комфортное и  безопасное 

положение пациента 
 

 

 

 

 

1.Соблюдение юридических  и этических 

правил и   норм: 

 установка контакта с пациентом; 

 идентификация личности пациента: 

 наличие амбулаторной карты пациента; 

 определение показаний к цитологической 

диагностике; 

 информирование пациента о показаниях и 

ходе предстоящей манипуляции; 

 получение информированного добровольного 

согласия; 

 выяснение общего самочувствия  

 

 

 

 

 

 

2.Подготовка рабочего места: 

 лоток,  

 пинцет стоматологический,   

 зеркало стоматологическое, 

 пинцет анатомический 

 скальпель;  

 крючок Фарабефа 

 ножницы хирургические; 

 шприцы и иглы для инъекций;  

 иглы шовные хирургические; 

 шовный материал, 

 местный анестетик, 

 перевязочный материал, 

 флаконы стеклянные для 

транспортировки 

 

 

3.Занять правильное положение на 

рабочем месте и помочь пациенту занять 

удобное положение в стоматологическом 

кресле:   
привести кресло в необходимое для 

вмешательства положение, включить и направить 

стоматологический светильник на область 

проведения манипуляции 

 



 

4.Обеспечить инфекционную безопасность 

проводимой манипуляции: 
ВАЖНО: иметь в наличии необходимые средства для 

соблюдения правил асептики и антисептики, находится 

в индивидуальных средствах защиты: медицинской 

одежде, медицинской маске, хирургических перчатках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Определить метод  получения биологического 

материала для проведения гистологического 

исследования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Обеспечить условия получения 

биологического материала для 

гистологического исследования: 

безболезненность манипуляции  

 
 

 

 

 

 

 

7.Выполнить забор биологического материала 

для проведения гистологического 

исследования: ВАЖНО: -  учитывать локализацию 

патологического процесса. 

 

 

4.Соблюдение  требований 

 Постановление №58 от 18.05.2010 Об 

утверждении СанПиН 2.1.3.2630 -10 

«Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую 

деятельность» 

 Приказ Минтруда России от 10.05.2016 г. 

№227н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Врач-

стоматолог».  

 СапПиН 2.1.3.2630-10 Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность.  

 7.Приказ министерства здравоохранения 

РФ от 24 марта 2016 г.  № 179 н «О 

правилах проведения патолого-

анатомических исследований» 

 СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

обращению с медицинскими отходами  
 

 

5. Выбор метода взятия материала для 

гистологического исследования в 

зависимости от характера клинических 

проявлений патологического процесса: 
- при инцизионной биопсии иссекается только 

часть новообразования (при этом размеры 

иссекаемого фрагмента должны быть не меньше 

1,0 х 1,0 см, иначе возникают трудности в 

трактовке морфологической картины для 

патологоанатома);  

- эксцизионная биопсия – хирургическая 

операция, при которой для исследования 

удаляется полностью патологический очаг, 

примером может служить удаление папиллом, 

фибром, кист, смешанных опухолей, при этом в 

большинстве случаев диагностика 
 

6.Проведение местного инъекционного 

обезболивания: 
См. Алгоритмы местного обезболивания в 

стоматологии. 

ВАЖНО: при подозрении на злокачественный 

характер процесса целесообразно выполнить 

проводниковую анестезию вне очага 

патологического процесса. 

 

7.Проведение забора биологического 

материала для выполнения 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.Обеспечить хранение и доставку 

биологического материала для проведения 

гистологического исследования: заполнить 

направление на проведение цитологического 

исследования. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гистологического исследования в 

зависимости от характера и локализации 

патологического процесса: 
Предварительная антисептическая обработка 

кожных покровов при ротовой области 0,5% 

спиртовым раствором хлоргексидина и 

антисептическая обработка полости рта 0,05% 

выодным раствором хлргексидина. 

При инцизионной биопсии после анестезии 

делают два серпообразных разреза скальпелем, с 

учетом региона и направления  хода сосудистных, 

нервных, мышечных образований.  

ВАЖНО: Обязательно в состав иссекаемого 

участка входит патологически изменные ткани и 

окружающая интактная ткань. 

 Пинцетом поднимают и скальпелем или 

ножницами отсепарируют у основания биоптат. 

 Рана ушивается.  Если ушить рану невозможно, 

например, после инцизионной биопсии большой 

раковой язвы — необходимо остановить 

кровотечение путём диатермокоагуляции сосудов 

новообразования или путем прижатия стерильной 

марлевой салфеткой. 

При эксцизионной биопсии проводят 

иссечение всего патологического 

образования в пределах здоровых тканей 

(отступя не менее 0,5 см от видимых границ. 

 

8.Упаковка полученного биологического 

материала  и заполнение направления в 

соответствии с Приказ министерства 

здравоохранения РФ от 24 марта 2016 г.  № 179 н 

«О правилах проведения патолого-анатомических 

исследований». 

Материал, заготовленный для гистологического 

исследования, погружают в 10% раствор 

формалина.  

Количество фиксирующей жидкости должно 

быть достаточно большим и превосходить 

кусочек ткани в 10 раз и более.  

Погружение ткани в формалин необходимо 

производить сразу после забора материала, не 

допуская его подсыхания.  

Целесообразно использовать свежий раствор 

формалина; хранение его на свету приводит к 

снижению фиксирующих свойств.  

Фиксированный в формалине материал 

немедленно маркируется с указанием фамилии 

имени и отчества больного, фамилии врача, 

выполнившего биопсию, даты ее выполнения и 

направляется в морфологическую лабораторию, 

где производится его дальнейшая обработка. 



 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ МАНИПУЛЯЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЛЕКСНОЙ 

СИСТЕМЫ «ВИЗИЛАЙТ ПЛЮС»:      

   Этап  №1. Традиционный осмотр полости рта пациента под обычным  освещением 

стоматологической установки. 

Этап №2. Полоскание полости рта пациента специальным раствором из набора «Визилайт» в 

течение 30–60 секунд. 

Этап №3. Осмотр полости рта пациента с фонариком «Визилайт» 

 в специальных очках «Визилайт светофильтр". 

Клетки слизистой полости рта, в которых произошли предраковые или злокачественные 

изменения, теряют способность поглощать весь спектр света, излучаемого этим специальным 

фонариком, и отражают часть светового потока, который воспринимается глазом врача в 

специальных очках, как белые флуоресцентные пятна. Глубина проникновения света от этого 

фонарика-вплоть до базальноклеточной мембраны, т.е. достаточно глубоко. 

 В том случае, если выявлены участки,  которые  светятся ярко-белым цветом, необходимо 

прибегнуть к использованию второго диагностикума – теста «Ти-Блю». 

  Этап №4.  Те участки слизистой пациента, которые светились ярко-белым флуоресцентным 

пятном, обрабатываются  тампоном №1  (из трех)  набора «Ти-Блю». Площадь обработки должна 

перекрывать флюоресцирующую зону не менее, чем на  2 см. 

Этап №5. Обработка  красящим тампоном №2 из набора«Ти-Блю» тех же клинически 

подозрительных участков, которые были обработаны тампоном №1. Продолжительность 

обработки – 20 секунд. 

  Этап №6.  Окончательная обработка  тканей  тампоном №3 из теста 

«Ти-Блю» 20 секунд. Ее смысл-попытаться смыть (отмыть)краситель со слизистой, 

нанесенный  ранее тампоном №2. 

 Участки, которые   не снизили интенсивность прокрашивания после отмывки тампоном №3, 

должны вызвать серьезные опасения,  определение показаний к биопсии. 

 

 

Информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств, 

включенные в Перечень определенных видов медицинских вмешательств, на 

которые граждане дают информированное добровольное согласие при выборе 

врача и медицинской организации для получения первичной медико-санитарной помощи 

(Приказ Министерства здравоохранения РФ «Об утверждении порядка дачи 

информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство и отказа от 

медицинского вмешательства в отношении определенных видов медицинских вмешательств, 

форм информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство и форм 

отказа от медицинского вмешательства» от 20 декабря 2012 г. N№1177н) 

 Я, _____________________________________________________________________ 

                           (Ф.И.О. гражданина) 

 "__________" ______________________________________________ г. рождения, 

 зарегистрированный по адресу: __________________________________________ 

                                 (адрес места жительства гражданина либо законного представителя) 

 даю  информированное   добровольное   согласие   на   виды   медицинских  вмешательств,  

включенные  в  Перечень  определенных  видов  медицинских вмешательств, на  которые  

граждане  дают  информированное  добровольное согласие при  выборе  врача  и  

медицинской  организации  для  получения первичной медико-санитарной помощи, 
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утвержденный  приказом  Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 23 апреля 2012 г. N 390н  (далее  -  Перечень),  для  получения 

первичной      медико-санитарной            помощи / получения первичной  медико-санитарной  

помощи  лицом,  законным  представителем   которого я являюсь (ненужное зачеркнуть) в 

 _______________________________________________________________________. 
              (полное наименование медицинской организации) 

 Медицинским работником _________________________________________________ 

                           (должность, Ф.И.О. медицинского работника) 

 в  доступной  для  меня  форме  мне  разъяснены  цели,  методы  оказания медицинской  

помощи,  связанный  с   ними   риск,     возможные варианты медицинских  вмешательств,  их  

последствия,  в  том  числе  вероятность развития  осложнений,  а  также   предполагаемые   

результаты   оказания медицинской помощи. Мне разъяснено,  что  я  имею  право   

отказаться от одного или  нескольких  видов  медицинских  вмешательств,   включенных в 

Перечень, или потребовать его (их) прекращения, за исключением  случаев, 

 предусмотренных частью 9 статьи 20  Федерального  закона  от  21  ноября 2011 г. N 323-ФЗ  

"Об  основах  охраны  здоровья  граждан  в  Российской Федерации".  Сведения о выбранных 

мною лицах, которым в соответствии с пунктом  5 части 5 статьи 19 Федерального закона 

"Об основах охраны здоровья  граждан  в  Российской  Федерации"  от 21 ноября 2011 г. N 

323-ФЗ  может быть передана информация о  состоянии  моего  здоровья  или  состоянии  

лица, законным представителем которого я являюсь (ненужное зачеркнуть) 

________________________________________________________________________ 
                 (Ф.И.О. гражданина, контактный телефон) 

 __________ _____________________________________________________________ 
 (подпись)   (Ф.И.О. гражданина или законного представителя гражданина) 

 __________ _____________________________________________________________ 

 (подпись)                   (Ф.И.О. медицинского работника) 

 "__" ________________________________________ г. 
                    (дата оформления) 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Перечень 

определенных видов медицинских вмешательств, на которые граждане дают 

информированное добровольное согласие при выборе врача и медицинской 

организации для получения первичной медико-санитарной помощи 

1. Опрос, в том числе выявление жалоб, сбор анамнеза. 

2. Осмотр, в том числе пальпация, перкуссия, аускультация, риноскопия, фарингоскопия, 

непрямая ларингоскопия, вагинальное исследование (для женщин), ректальное исследование. 

3. Антропометрические исследования. 

4. Термометрия. 

5. Тонометрия. 

6. Неинвазивные исследования органа зрения и зрительных функций. 

7. Неинвазивные исследования органа слуха и слуховых функций. 

8. Исследование функций нервной системы (чувствительной и двигательной сферы). 

garantf1://70072996.0/
garantf1://70072996.1000/
garantf1://12091967.2009/
garantf1://12091967.1955/


9. Лабораторные методы обследования, в том числе клинические, биохимические, 

бактериологические, вирусологические, иммунологические, морфологические. 

10. Функциональные методы обследования, в том числе электрокардиогафия, суточное 

мониторирование артериального давления, суточное мониторирование 

электрокардиограммы, спирография, пневмотахометрия, пикфлуометрия, 

рэоэнцефалография, электроэнцефалография, кардиотокография (для беременных). 

11. Рентгенологические методы обследования, в том числе флюорография (для лиц старше 15 

лет) и рентгенография, ультразвуковые исследования, допплерографические исследования. 

12. Введение лекарственных препаратов по назначению врача, в том числе внутримышечно, 

внутривенно, подкожно, внутрикожно. 

13. Медицинский массаж. 

14. Лечебная физкультура. 

 

 

Форма добровольного информированного согласия пациента при выполнении протокола 

приложение к медицинской карте №_____ 

  Пациент (законный представитель пациента) информирован о результатах 

обследования, диагнозе, о цели медицинского вмешательства и его последствиях, 

применяемых и альтернативных методах лечения, предполагаемых результатах лечения, 

ознакомлен с комплексным планом лечения, который может изменятся в процессе лечения, 

предупрежден о возможных осложнениях во время и после лечения и дает добровольное 

согласие на медицинское вмешательство. Пациент информирован о том, что при отсутствии 

улучшения состояния после вмешательства или дальнейшем распространении 

воспалительного процесса необходима его госпитализация. 

 При этом пациент понимает, что несоблюдение указаний (рекомендаций) врача, в том 

числе назначенного режима лечения, может снизить качество оказываемой медицинской 

помощи. Повлечь за собой невозможность  её завершения в срок или отрицательно сказаться 

на состоянии его здоровья. 

 

ФИО  пациента (законный представитель пациента)_____________    

ФИО  врача  _____________ 

 «___»________________20___г. 

 



 



 

 

Практическое занятие № 2 

Тема: «Предрак слизистой оболочки полости рта, красной каймы губ 

Классификация, предрасполагающие факторы. Факультативные и 

облигатные предраки. Клиника, диагностика. Принципы лечения больных 

с предраком органов и тканей челюстно-лицевой области. Значение 

методов криодеструкции» 

 

Контрольные вопросы 

1. Понятие о факультативных и облигатных предраковых, фоновых заболеваниях.    

2. Классификация предраковых заболеваний.  

3. Предрасполагающие факторы для развития предраковых заболеваний челюстно-

лицевой области.   

4. Основные и дополнительные методы обследование больного с предраковым 

заболеванием.  

5. Клиника фоновых и предраковых заболеваний челюстно-лицевой области. 

6. Принципы лечения больных с предраковыми заболеваниями челюстно-лицевой 

области. 

7. Показания к хирургическому лечению предраковых заболеваний челюстно-лицевой 

области. 

8. Диспансеризация больных с предраковыми заболеваниями челюстно-лицевой 

области.   

 

 

2.План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум. _ПК- 5, ПК-6__). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. _ПК-5, ПК-

6,__) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программы 

обследования, выбирают лекарственную 

терапию (Ум.ОПК-11,  ПК-5, ПК-6,ПК-9  

ПК-18, Вл. ОПК-11, ПК-5, ПК-6, ПК-9 

,ПК-18 ) 

Работа студентов с больными в _______ 

отделении. Работа с историей болезни 

курируемого больного. Оформление 

кураторского листа 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 



 КЛАССИФИКАЦИЯ ПРЕДРАКОВЫХ ИЗМЕНЕНИЙ КРАСНОЙ КАЙМЫ ГУБ И 

СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА (по А.Л. Машкиллейсону)  

I. Облигатные предраковые заболевания:  
1. Болезнь Боуэна   и эритроплазия Кейра  ;  

2. Бородавчатый или узелковый предрак красной каймы губ;  

3. Абразивный предканцерозный хейлит Манганотти  ;  

4. Ограниченный предраковый гиперкератоз красной каймы губ.  

II. Факультативные предраковые заболевания со значительной потенциальной 

злокачественностью:  
1. Лейкоплакия эрозивная и верукозная;  

2. Папиллома и папилломатоз неба;  

3. Кожный рог;  

4. Кератоакантома;  

III. Факультативные предраковые заболевания, с меньшей потенциальной 

злокачественностью:  
1. Лейкоплакия плоская;  

2. Хронические язвы слизистой оболочки полости рта;  

3. Эрозивные и гиперкератотические формы красной волчанки и лишая красной каймы губ;  

4. Хронические трещины губ;  

5. Пострентгеновский хейлит и стоматит;  

6. Метеорологический и актинический хейлиты.  

Таким образом, все предраковые изменения слизистой оболочки полости рта и красной 

каймы губ распределены на 3 группы:  

– облигатные предраковые состояния;    

– факультативные предраковые состояния, с большей потенциальной 

злокачественностью  , для которых характерна трансформация в рак в 15 - 30% случаев;  

– факультативные предраковые состояния, с меньшей потенциальной 

злокачественностью , при которых малигнизация возникает не больше, чем у 6 - 10% 

больных.  

В гистологическом отношении первая и вторая группы заболеваний относятся к очаговым 

пролифератам   или, так называемым, доброкачественным опухолям   (по терминологиии 

Л.А. Шабада  ), в то время как заболевания, которое отнесены к третьей группе, 

патоморфологически представлены в виде диффузной, патологической неравномерной 

гиперплазии  . В первую группу включены заболевания, гистологическая структура которых 

отвечает состоянию, определяющиеся как cancer in situ , так называемый 

«компенсированный рак»  . Он согласно международной гистологической классификации, 

относится к предракам (болезнь Боуэна , эритроплазия Кейра  ).  

Сопоставляя классификацию Машкиллейсона А.Л.   с классификацией Венкеи   и Шугара  , 

заметно, что выделенные три группы предраковых состояний по Машкиллейсону   почти 

полностью отвечают трем патоморфологическим фазам А , В  и С . Например, заболеваниям, 

которые входят в первую группу, отвечает гистологическая картина, характерная для стадии 

А ; заболеваниям второй группы - стадия B; заболеваниям третьей группы отвечает стадия 

А, В  или С.  

Развитие рака является многоэтапным, часто довольно продолжительным процессом. 

Образно выражаясь, можно утверждать, что рак - это драма не одноактная и прологом этой 

драмы есть предрак. Л.А. Шабад   считал, что рак не возникает на здоровой почве, и что 

“каждый рак имеет свой предрак”, или “нет рака без предрака”. Термин “предрак”, первое 

напоминание, которое встречается в работах Дюбрея  , нельзя считать идеальным, так как его 

трактуют по-разному, но сейчас он считается общепризнанным.  



В практическом плане представления о предраке казались очень перспективными, так как 

возникала надежда на возможность профилактики раковых заболеваний путем лечения и 

ликвидации предрака. По аналогии с предраком возник термин “предсаркома” и таким 

образом возникло учение о предбластоматозах (предопухолях) в широком понимании этого 

слова.  

Экспериментальные данные и клинические наблюдения свидетельствуют, что развитию 

опухоли предшествуют вполне определённые патологические процессы. 

Шабад Л.М. различает 4 стадии в развитии рака: 

 Неравномерная диффузная гиперплазия, извращённая морфологически и 

функционально. 

 Очаговые разрастания на фоне диффузной гиперплазии из мультицентрических 

зачатков. Признаки незрелости, атипии. 

 Сливаясь, очаговые пролифераты образуют узел, отграниченный от окружающих 

тканей (доброкачественная опухоль).  

 Малигнизация. Ряд специалистов считают собственно предраковыми 2 и 3 стадии, т.е. 

очаговые пролифераты и доброкачественные опухоли. Они предлагают отграничить 

предраки от фоновых заболеваний.  

Практически перечисленные стадии переходят одна в другую без чётких границ. Возможно 

образование злокачественной опухоли без 3-й стадии. 

Таким образом, предрак - это динамическое состояние, которое переходит в рак в результате 

прогрессии, т.е. постоянного изменения свойств клеток в сторону злокачественности. 

Предрак переходит в рак не столько в результате количественных изменений (время, масса), 

сколько вследствие изменения биологической сущности клеток, накопления в них свойств, 

присущих злокачественным клеткам. 

Предраковым процессам не хватает одного или нескольких признаков, позволяющих 

диагностировать рак. Биологическая особенность клеток предраковых очагов - в большой 

их чувствительности к действию факторов, вызывающих клеточное размножение. 

Динамика предракового состояния может быть разной. В одном случае отмечаются 

прогрессия и развитие рака, в другом - образование доброкачественной опухоли, в третьем - 

регрессия. Причины этих изменений до сих пор не ясны. Полагают, что они зависят от 

иммунобиологического состояния организма, длительности и интенсивности действия 

онкогенных факторов.  

Морфологическая и клиническая диагностика предраковых состояний очень сложны, т.к. 

к предраковым отнесён широкий круг заболеваний различного генеза. 

С клинической точки зрения к предраковым состояниям относят любые хронические 

заболевания, сопровождающиеся образованием в тканях очагов избыточной пролиферации 

клеток, на фоне которых может развиться рак. Понятно, что судить о наличии клеточной 

пролиферации без морфологического исследования нельзя. Доныне понятие о предраковых 

состояниях не имеет четкого определения. 
 

 

 

 

Причиной возникновения предраков могут быть неблагоприятные воздействия внешней 

среды (экзогенные факторы), а также нарушение состояния всего организма (эндогенные 

факторы). 

 Экзогенные факторы 
Механические раздражители: грубая пища, различные виды протезов, пломбы с 

дефектами изготовления, аномалии прикуса и неправильное положение отдельных зубов, 

дефекты зубных рядов, неравномерная стираемость зубов, дурные привычки (удерживание 

во рту карандаша, ручки, гвоздей и т.д.). К механическим факторам Н.Ф. Данилевский 

(1966) относит некоторые профессиональные вредности. Установлено, что железорудная, 

 



свинцовая, силикатная пыль способствует появлению гиперкератозов слизистой полости 

рта у работающих на соответствующих производствах. Способствуют раздражению 

слизистой оболочки алюминиевые шины вследствие возникновения гальванических токов 

(Пенев, Тодоров, 1970). поэтому следует использовать стальные шины. 

Характер ответной реакции слизистой оболочки зависит от силы механического 

воздействия. Сильный механический раздражитель вызывает острую травму, часто 

сопровождающуюся нарушением целости ткани. У большинства больных травмирующий 

фактор устраняется и рана заживает. В противном случае острый раневой процесс 

переходит в хронический, в результате чего нарушается процесс развития эпителия на 

данном участке. 

В большей степени процессы ороговения нарушает микро-( травма (хроническая травма). 

Химические раздражители делятся на две большие группы: бытовые и производственные. 

К первой группе относятся химические вещества, являющиеся частью пищевых продуктов. 

Ко второй группе относятся вещества, с которыми человек сталкивается в процессе 

производства. 

Бытовые химические раздражители включают пряности, высококонцентрированные р-

ры этилового спирта, табак (курение, жевание), негашёная известь (бетель). Острая пища с 

большим количеством пряностей широко распространена среди жителей юга, чем 

объясняется высокая частота лейкоплакии и рака полости рта у них. 

Табак оказывает грубое раздражающее действие на слизистую полости рта. Никотин в 

табаке составляет от 2 до 9%. В организм при курении попадает примерно 20% табачного 

дыма, в котором содержится целый ряд продуктов крайне сильных по раздражающему 

действию: пиридиновые основания (переход никотина в пиридин - наиболее вредная 

сторона действия), синильная к-та, цианистые соединения, жирные кислоты, фенол и 

дегтярный осадок. В табачном дыму, помимо полициклических углеводородов, содержится 

3-4 бензпирен и мышьяк. Углеводороды возникают при горении табака, а мышьяк попадает 

в табак в результате применения химических средств защиты при выращивании табака. С 

увеличением потребления табачных изделий растет количество больных лейкоплакией и 

раком полости рта. Среди больных раком полости рта 80-90% были курильщиками. 

Одним из раздражающих моментов курения является тепловой фактор. Чаще кератоз 

развивается у тех, кто курит трубку, сигарету до конца, так, что жжёт губу. Среди народов 

стран Индийского субконтинента распространено жевание бетеля и наса. По статистике у 

70% этих лиц возникает рак дна полости рта. 

Производственные раздражители (щёлочи, кислоты в виде паров, аэрозолей, другие 

химические вещества). В зависимости от концентрации и времени воздействия могут 

приводить к острой или хронической химической травме. 

Температурные раздражители (горячая пища, прижигание губ сигаретой, горячий воздух 

при работе на некоторых предприятиях). При длительном воздействии способствуют 

развитию предраковых заболеваний. 

Метеорологические факторы. Представляют собой комплекс неблагоприятных агентов 

внешней среды, влияющих на покровные ткани лица, губ. Сюда относят воздействие 

солнечных лучей, пыли, ветра, аэрозолей солёной воды в условиях пониженной 

температуры и высокой влажности воздуха. При озноблении красной каймы губ всегда 

наблюдаются явления дискератоза. 

Биологические факторы. К ним относится целый ряд микроорганизмов факультативно и 

облигатно патогенных для человека: дрожжеподобные грибы, вызывающие усиление 

ороговения слизистой языка, бледная спирохета, вызывающая временное нарушение 

ороговения на отдельных участках слизистой оболочки полости рта во вторичном периоде 

сифилиса; палочка Коха (туберкулёзные язвы на слизистой полости рта склонны к 



малигнизации). 

 Эндогенные факторы 
Анатомо-физиологические предпосылки. Склонность слизистой полости рта к 

повышенному ороговению объясняется её происхождением из эктодермы. Тенденция к 

ороговению усиливается с возрастом в связи с дегидратацией клеток. С возрастом 

эпителиальный покров истончается и становится более подвержен травме. На процессы 

ороговения оказывают влияние гормональные изменения (особенно у женщин). 

Целый ряд заболеваний различной этиологии (хронические анемии, диабет) могут 

сопровождаться нарушением процессов ороговения. 

Перечисленные факторы как в изолированном виде, так и в комплексе - постоянные 

спутники жизни человека и оказывают постоянное влияние на процесы ороговения 

слизистой оболочки полости рта: 

 стрессовые состояния. Роль острой психической травмы в возникновении 

дискератозов (например, красного плоского лишая) отмечают многие исследователи;  

 заболевания желудочно-кишечного тракта. При хронических гастритах (гипер- и 

нормоцидных), энтеритах, колитах развиваются состояния пара- или гиперкератоза;  

 лихорадочные состояния;  

 ксеростомии различной этиологии;  

 красная волчанка, псориаз, ихтиоз.  
 

 

 

 

 

 

 

Типы нарушения процесса ороговения на слизистой полости рта 
Дискератоз может быть очаговым (ограниченным) и распространённым (диффузным). 

Очаговый дискератоз проявляется в виде избыточного разрастания покрова 

{продуктивный). В других случаях он имеет вид дефекта, изъяна покрова (деструктивный). 

Чаще наблюдается сочетание обеих форм (смешанная). 

На красной кайме, чаще на границе её с кожей, продуктивный дискератоз возникает в виде 

шиловидного разрастания с роговым напластованием (периодически отпадающим) на 

вершине. Разрастаясь, оно может приобрести вид кожного рога. Деструктивный дискератоз 

проявляется резким истончением красной каймы на ограниченном участке в виде 

поверхностного изъязвления, трещины, щели.  

Классификация предраковых заболеваний 
В 1976 г. группа учёных во главе с проф. Н.И. Ермолаевым (по линии Комитета по 

изучению опухолей головы и шеи) разработала классификацию предопухолевых процессов 

слизистой оболочки полости рта, в основу которой положены две основные особенности 

предракового процесса: течение заболевания (вероятность и частота трансформации в рак) 

и патоморфологи-ческие изменения. По этой классификации предраковые заболевания 

делятся на 2 группы: 

 С высокой частотой озлокачествления (облигатные)  

o Болезнь Боуэна.  

 С малой частотой озлокачествления (факультативные)  

o Лейкоплакия веррукозная.  

o Папилломатоз. 

o Эрозивно-язвенная и гиперкератотическая формы красной волчанки и 

красного плоского лишая. 

o Постлучевой стоматит. 

Н.Ф. Данилевский и Л.И. Урбанович (1979) приводят другую классификацию, отмечая, что 

она аналогична классификации А.Л. Машкиллейсона (1952) и V. Sugar (1962): 

 Кератозы без тенденции к озлокачествлению (начальная форма лейкоплакии, мягкая 

лейкоплакия, географический язык). 

 



 Факультативный предрак в широком смысле (с частотой озлокачетвления до 6%): 

плоская лейкоплакия, гиперкератозная форма красного плоского лишая, 

пемфигоидная форма красного плоского лишая.  

 Факультативный предрак в узком смысле (с частотой озлокачествления от б до 15%): 

бородавчатая, эрозивная формы лейкоплакии, бородавчатая форма красного 

плоского лишая, эрозивная форма красного плоского лишая, гиперластическая 

форма ромбовидного глоссита).  

 Облигатный предрак с возможностью озлокачествления более 16% (язвенная форма 

лейкоплакии, келоидная форма лейкоплакии, язвенная форма красного плоского 

лишая, фолликулярный дискератоз, болезнь Боуэна, атрофический кератоз, 

пигментная ксеродермия, вульгарный ихтиоз).  

Большинство онкологов различают в морфогенезе предраков 3 фазы: 

 На основе регенерации возникает диффузная пролиферация и гиперплазия. Эти 

изменения обратимы, если устранена причина их появления.  

 Очаговая пролиферация. 

 Фаза предракового состояния в узком смысле слова.  

При этом усиливается гиперплазия, появляется клеточный атипизм, хотя раковых 

разрастаний ещё нет. 

Шабад Л.М. помимо этих фаз выделяет и 4-ю фазу доброкачественных опухолей. Признаки 

озлокачествения предраковых состояний: 

 длительное, вялое течение процесса; 

 безуспешность консервативного лечения;  

 увеличение размеров патологическою очага, несмотря на адекватное лечение;  

 появление уплотнения вокруг или в основании патологического очага;  

 кровоточивость. 

Эти клинические признаки могут встречаться как порознь, так и в различных сочетаниях. В 

любом случае они должны насторожить врача. Наблюдение или консервативное лечение 

больного (без применения прижигающих, раздражающих средств, физиопроцедур (не 

должно в этом случае превышать 3-недельный срок во избежание появления запущенных в 

результате несвоевременной диагностики форм злокачественных опухолей. 

Предраковые состояния имеют своеобразную морфологическую картину, которой 

свойственны: 

 гиперплазия эпителия (чрезмерное разрастание клеток покровного или железистого 

эпителия); 

 увеличение количества митозов (клеток в фазе деления); 

 появление клеточной атипии (клеток с измененной формой); 

  гиперкератоз (усиление ороговения эпителия). 
 

 

 

 

 

 

 

 Лейкоплакия 
Термин "лейкоплакия" введён венгерским дерматологом Швиммером в 1887 году. 

Клинические проявления зависят от степени нарушения ороговения эпителия слизистой 

оболочки. Включает помутнение эпителия, кератоз, гиперкератоз, деструктивные 

изменения, являющиеся реакцией слизистой оболочки на различные раздражения. При 

лейкоплакии увеличивается содержание холестерина и уменьшается количество витамина 

А в пораженных тканях. 

Несвоевременная диагностика увеличивает количество случаев перехода лейкоплакии в 

рак. 

Типичная локализация - на передней части спинки языка, слизистой в углах рта и щёк по 

линии смыкания зубов, ретромолярной области. Преимущественно болеют лица в возрасте 

 



41-55 лет. 

У молодых встречается редко. 

А.Г. Шаргородский (1976) различает 3 формы лейкоплакии: 

 простая (плоская);  

 веррукозная (бородавчатая, лейкокератоз);  

 эрозивная.  

Этой же классификации придерживаются А.И. Пачес с соавт. (1988). 

Простая форма лейкоплакии встречается чаще всего. Очаг поражения имеет вид четко 

отграниченных, не возвышающихся над поверхностью слизистой участков ороговения 

серого или серовато-белого цвета, не поддающихся соскабливанию. Больные могут 

жаловаться на ощущение шероховатости или жжения во рту. У многих жалоб нет вообще. 

Трансформация в рак наблюдается редко (0,25-2,7-4%). 

 Веррукозная лейкоплакия -дальнейшая стадия развития простой формы 

лейкоплакии. При этом на слизистой оболочке вокруг бородавчатых разрастаний, 

возвышающихся над окружающими участками ороговения, наблюдаются участки 

поражения, соответствующие плоской лейкоплакии. Разрастания имеют плотную 

консистенцию, серовато-белый цвет. Больные предъявляют жалобы на чувство 

неловкости из-за шероховатости слизистой оболочки при разговоре, жевании. Моут 

отмечаться жжение, постоянная сухость во рту. Некоторые больные жалоб не 

предъявляют. Трансформация в рак происходит в 20% случаев. 

 Эрозивная форма - результат осложнений двух предыдущих форм. Эрозия 

возникает на фоне уже имеющегося очага лейкоплакии. 

Параллельно могут появляться трещины. Обычно эрозии и трещины появляются в местах, 

подвергающих ся травме. Вокруг эрозии или трещин имеются очаги плоской или 

веррукозной лейкоплакии. Болеют преимущественно муж чины в возрасте 41-70 лет. 

Пациенты жалуются на жжение, иногда боли, усиливающиеся во время еды от 

термических, хи мических, тактильных раздражителей. Иногда возможна незначи тельная 

кровоточивость. Под воздействием неблагоприятных факторов эрозии увеличиваются, не 

проявляя тенденции к за живлению. Усиливаются боли. Малигнизация возможна в 20% 

случаев. 

Некоторые исследователи выделяют язвенную форму лейкоплакии. На участке 

лейкоплакии располагается 1 - 2 язвы округлой или овальной формы. Дно выполнено 

некротическим распадом. Края неровные, возвышающиеся. Пальпация болезненна, 

слизистая не собирается в складку. Легко кровоточит. Жалобы на боль, усиление 

саливации. Эта форма лейкоплакии встречается редко (3,5%), но является истинным 

предраком. Если больной своевременно не лечится, то эта форма лейкоплакии неизбежно 

трансформируется в рак. Местное лечение - хирургическое, общее - по выше описанному 

принципу. 

Хронические язвы и трещины чаще всего обусловлены длительным механическим 

травмированием слизистой оболочки. Их лечение заключается в устранении травмирующих 

факторов, санации полости рта. В случае отсутствия положительного эффекта в течение 2-3 

недель следует провести цитологическое исследование или биопсию. 

 Болезнь Боуэна впервые описана в 1912 г. Этиология и патогенез не ясны. На 

слизистой полости рта её некоторые исследователи рассматривают как дальнейшую 

стадию развития болезни-Кейра. Локализуется чаще в задних отделах полости рта 

(нёбные дужки, мягкое нёбо, корень языка). Возможно поражение ретро-молярных 

областей и красной каймы губ. Заболевание встречается у лиц от 20 до 80 лет, но 

чаще в 45-70 лет, преимущественно у мужчин. Элементы поражения проявляются в 

виде эритем, папул, эрозий. В начале возникает пятнисто-узелковое поражение 



Д=1,0 см и более, которое медленно увеличивается. Поверхность участка 

гиперемирована, гладкая или бархатистая с мелкими сосочковыми разрастаниями. 

Возможны небольшое шелушение, зуд. При длительном существовании очаг 

поражения кажется слегка западающим, иногда на его поверхности появляются 

эрозии. Очаги поражения неправильной формы, резко очерчены, застойно красного 

цвета. 

Гистологически это заболевание относят к "канцер ин ситу" - рак на месте (cancer in citu). 

Под микроскопом обнаруживают гигантские ("чудовищные") клетки в шиловидном слое со 

скоплением ядер в виде комков. Часто наблюдается кератинизация отдельных клеток 

мальпигиева слоя. В строме - инфильтрат, состоящий из плазматических клеток, 

лимфоцитов. Прогноз без лечения плохой (в 100% переходит в рак). В настоящее время 

некоторые онкологи относят это заболевание не к преканцерозам, а к интраэпителиальному 

раку. 

 Эритроплазия Кейра - описана в 1921 г. На слизистой губ, щёк появляются резко 

очерченные ярко красные очаги с малозаметным уплотнением в основании. Очаги 

слегка возвышаются над поверхностью слизистой. Поверхность самих очагов 

гладкая, гиперемированная, бархатистая. 

Заболевание характеризуется медленным упорным течением, не поддаётся лечению. 

Постепенно на поверхности очага появляются изъязвления и происходит перерождение в 

рак (100%). Возможны метастазы в лимфоузлы. Гистологическая картина сходна с 

болезнью Боуэна (укладывается в понятие "рак на месте").Некоторые не видят 

необходимости разделять болезнь Боуэна и эритроплазию Кейра. Лечение только 

хирургическое радикальное. Лучевой терапии поддаётся плохо. 

 Абразивный преканцерозный хейлит Манганотти. В 1933 году Manganotti 

выделена из группы хейлитов форма заболевания, характеризующаяся проявлением 

эрозий (1-2), чаще на нижней губе. Очаги округлой или неправильной формы 

размерами от 0 , 5 до 1 , 5 см с как бы отполированным дномрозовато-красного 

цвета, незначительно кровоточат, особенно после снятия корочек. Эпителий по 

краям эрозий гиперплазирован. 

Эрозии чаще локализуются в центре или боковых участках губы. Могут спонтанно 

эпителизироваться и рецидивировать на том же или другом месте красной каймы. 

Морфология характеризуется погружением эпителиальных тканей, иногда атитумом 

клеток. 

 Ограниченный предраковый гиперкератоз красной каймы губ. Относится к 

облигантным предракам. Впервые описан Машкилленсоном А.Л. в 1970 г. Чаще 

болеют мужчины молодого и среднего возраста. Поражается нижняя губа. Очаг 

поражения представлен плотно фиксированными чешуйками серовато-белого цвета, 

слегка возвышающимися над красной каймой губы. У некоторых больных вокруг 

очага гиперкератоза отмечается воспаление. 

Гистология: очаговая пролиферация эпидермиса в виде тяжей. Дискомплексация клеток 

мальпигиева слоя. 

Заболевание может протекать десятки лет, но может наступить малигнизация в течение 

одного года и даже первых месяцев. 

 Папиллома - собирательное понятие. Имеет вид сосочко-вых разрастаний. 

Поверхность уплотнена, часты явления гиперкератоза, акантоза. Имеег ножку по 

цвету не отличимую от нормальной слизистой. Чаще встречаются у женщин в 

возрасте 38-40 лет и локализуются преимущественно на щеках и языке. При 

гистологическом обнаружении дискератоза делают заключение о малигнизации 

папилломы. Лечение хирургическое. 



Папилломатоз - множественная папиллома. Разрастание напоминает цветную капусту. В 

остальном клиника такая же, как при папилломе. С учетом более частой малигнизации 

oпyхоль следует удалить с последующим гистологическим исследованием. 

Кожный рог - ограниченный, резко выраженный гиперкератоз. Образующиеся при этом 

заболевании роговые массы, выступающие над поверхностью кожи, напоминают формой, 

плотностью, слоистым строением рог. Предрасполагающие факторы - инсоляция, ветер. 

Кожный рог - факультативный преканцероз. Возникает на почве старческой атрофии, 

кератоакантомы, лейкоплакии, старческой бородавки. Болеют люди старше 50 лет. В 

молодом возрасте встречается редко. Кожный рог возникает обычно на непокрытых 

участках тела: лице, шее, тыльных поверхностях кистей. Имеет вид конуса на широком 

основании, с диаметром от нескольких миллиметров до 10-20 мм, приподнятое над уровнем 

кожи на 2-3 мм. В длину кожный рог может достигать 1,5-2,0 см и более. На ощупь 

образование шютное, эластичное, грязно-серогоили коричневого цвета. Признаки 

малигнизации: развитие резко ограниченной бущи стой поверхности,.стирание кожного 

рисунка вокруг основания, неравномерный рост по краям, распространение в 

глубину^врзникновение воспаления. 

Морфология: все слои эпидермиса, особенно зернистый, утолщены. Отмечаются явления 

паракератоза, дискератоза, клеточного атипизма. Граница эпителия и соединительной ткани 

стёрта. Нередко картина соответствует начальному раку. 

Лечение хирургическое. Если есть морфологические признаки малигнизации, проводят 

лучевую терапию. 

Кератоакантома - атипичная жировая киста, полусферическая шиловидная ороговевающая 

опухоль высотой до 2,0 см. Предполагают вирусную природу. Болеют чаще мужчины, 

сельские жители. Обычная локализация на нижней губе, может быть поражена слизистая и 

кожа щёк. Одиночные элементы поражения чаще встречаются у пожилых, множественные 

(2-3) - у молодых. 

Развитие кератоакантомы: плотный на ощупь узелок овальной или округлой формы 

быстро растет. Центр кратерообразно углублен и содержит роговые массы. Всё образование 

покрыто нормальной или гиперемированной кожей. Цитологически: атипичные клетки 

обнаруживаются редко (8%), чаще видны митозы без признаков атипии. 

Гистологически: гиперплазия эпидермиса с гиперкератозом, пролиферация клеточных 

элементов с глубоким инфильтративным ростом. 

Лечение: удаление хирургическим путём с последующим гистологическим исследованием. 

Возможна близкофокусная рентгенотерапия. 
 

 

 

Диагностика Предопухлевого состояния (предраков): 
 

 

 

 

Методы обследования больных с предраковыми состояниями 
Ввиду отсутствия субъективных ощущений в начальных стадиях предраков, следует 

проводить тщательный осмотр слизистой оболочки полости рта всем больным, 

обратившимся к стоматологу. 

Диагностика заболеваний данной группы требует от стоматолога знаний дерматологии, 

патологии внутренних органов и систем, неврологии, психиатрии и др. В затруднительных 

случаях следует обращаться за консультацией к специалистам соответствующего профиля. 

Больные с предраковыми состояниями нуждаются в специальном обследовании. Оно 

должно проводиться планово и в определённой последовательности, что позволит врачу 

детально изучить картину заболевания, не пропустив ни одного симптома. Обследование 

начинают с опроса. При этом важно исключить канцерофобию. Как правило, особых жалоб 

у больных с предраками нет. Жалобы могут сводиться к ощущению шероховатости в 

каком-то участке слизитой оболочки, выбуханию, ощущению инородного тела, жжения или 

 



болезненности во время приёма горячей или острой пищи. У многих больных жалоб нет 

вообще. Особое внимание уделяется наследственному анамнезу, наличию вредных 

привычек, производственных вредностей, перенесенных и сопутствующих заболеваний. 

После выяснения жалоб переходят к осмотру. Проводят его обязательно при естественном 

освещении, т.к. искусственное изменяет окраску слизистой оболочки и может 

способствовать диагностическим ошибкам. Больному следует придать удобное для осмотра 

положение в кресле. Начинают осмотр с кожи лица, т.к. многие заболевания слизистой 

сочетаются с поражением кожи. На слизистой щёк и губ можно заметить редуцированные 

сальные железы, обычно расположенные группами в виде желтоватых узелков. С помощью 

шпателя или зеркала осматривают преддверие полости рта. Исследуют функцию 

околоушных слюнных желез, выводные протоки которых открываются на уровне вторых 

верхних моляров. Затем осматривают полость рта. Исследуют функцию подчелюстных 

слюнных желез, язык, зев. 

Очень важным элементом обследования больного явдяется пальпация. Щёки, губы, язык 

пальпируют двумя пальцами; большим и указательным или бимануально. При этом 

определяются консистенция, подвижность, болезненность органов и тканей; подлежат 

обязательной пальпации регионарные лимфатические узлы (все группы!). 

Стоматоскопия является наиболее приемлимым диагностическим методом в 

стоматологической практике. При необходимости с её помощью можно выбрать участок 

для биопсии. В 1959 г. Шёнеманн сообщил о первых применениях кольпоскопа 

Гинзельмана для стоматоскопии. В настоящее время для этой цели применяется 

фотодиагноскоп, позволяющий одновременно фотографировать интересующие участки 

слизистой. 

Стоматоскопию (простую) проводят следующим образом. Больной садится на стул, 

подбородок кладет на специальную подставку на расстоянии от прибора 30-40 см. 

Производят наводку на резкость и приступают к исследованию, начиная с красной каймы 

губ и далее, соблюдая последовательность, как описано выше. Расширенную 

стоматоскопию применяют для получения большей чёткости рисунка слизистой. Для этого 

предварительно применяют тот или иной способ витальной окраски (4% уксусная кислота, 

2% р-р Люголя, 1% р-р толуидинового голубого, гематоксилин по А.Б. Деражне). 

Проба уксусной кислотой: прикладывают ватный тампон, смоченный 2-4% уксусной 

кислотой на 20-30 секунд. Кислота способствует быстрому устранению слизи, мешающей 

осмотру. Возникает набухание эпителия, в результате сосуды исчезают из поля зрения и не 

мешают изучать поверхность слизистой оболочки. Действие уксусной кислоты 

продолжается в течение 1-1,5 мин. Наиболее показательна эта проба на слизистой щёк. 

Йодная реакция (проба Шиллера ) - используют 2% водный раствор Люголя. Методика 

заключается в наложении аппликации из ватного тампона, смоченного раствором Люголя, 

на 1 мин, на исследуемый участок с захватом 1 - 2 см визуально нормальной слизистой 

оболочки. Затем исследуют полученный результат с помощью стоматоскопа. Следует иметь 

в виду, что при этой пробе слизистая оболочка окрашивается неодинаково. 

подвижных участках (губы, щеки, переходные складки, подъязычная область) наблюдается 

тёмно-коричневое окрашивание, а красная кайма губ, дёсны, слизистая твёрдого нёба, 

спинки языка дают йод-негагивность, так как покрыты эпителием, имеющим небольшой 

слой ороговения. Сущность этой пробы в следующем: активные защитные функции 

регенерации и ороговения сопровождаются высоким энергетическим обменом в эпителии. 

Синтез и накопление большого количества гликогена характерны для клеток 

многослойного плоского эпителия. Больше всего он накапливается в тех отделах слизистой 

оболочки, где эпителий в норме не подвергается ороговению (подвижные участки 

слизистой). В ороговевающем эпителии (неподвижные участки) в норме гликоген 



полностью отсутствует или имеются его следы. 

Считают, что гликоген играет роль источника энергии или пластического материала для 

синтеза белка кератина. В неороговевающем эпителии клеток с кератином нет, зато в нём 

содержится много глыбок и зерен гликогена. В тех участках слизистой, где эпителий 

подвергается ороговению, гликоген быстро расходуется на синтез белка - кератина и 

поэтому не обнаруживается при гистохимическом исследовании. С развитием воспаления в 

ткани процессы ороговения резко ослабевают или полностью прекращаются, а количество 

гликогена сильно увеличивается. Это можно использовать для дифференциальной 

диагностики. 

Выделены 3 степени йоднегативности: 

 1 степень - полное отсутствие окрашивания, 

 2 степень - йоднегативность при патологических состояниях слизистой оболочки, 

сопровождающихся паракератозом эпителия, 

 3 степень - йоднегативность выявляется в участках предполагаемой (визуально) 

нормальной слизистой оболочки и в окружении очага поражения.  

Окраска гематоксилином по А.Б. Деражне основана на способности красителя 

интенсивно восприниматься ядрами клеток. Раствором гематоксилина смазывают 

слизистую оболочку в течение 2-3 мин. При этом атипичный эпителий окрашивается в 

тёмно-фиолетовый, а нормальный - в бледно-фиолетовый цвета. Интенсивность окраски 

при раке объясняется увеличением количества ядерной субстанции. Участки ороговения, 

содержащие клетки, бедные ядрами, определяют эффект йоднегативности (3 степени), как 

при пробе Шиллера. При гиперкератозе окрашивания нет. 

Окраска толуидиновым голубым. Применяя 1 % р-р толуидинового голубого, отмечают 

разницу в окраске. Атипичный эпителий окрашивается в тёмно-синий цвет, а нормальный - 

в бледно-синий. Эта окраска даёт более чёткий результат, чем окраска гематоксилином. 

Люминисцентное исследование - позволяет изучить картины при гиперкератозе в его 

разнообразных проявлениях. Для этого используют фотодиагноскоп Ленинградского завода 

"Красногвардеец". Метод заключается в наблюдении вторичного свечения тканей при 

облучении ультрафиолетом с длиной волны 365 ммк. Исследование проводят в полной 

темноте. Здоровая слизистая отсвечивает бледным синевато-фиолетовым цветом; кератоз 

даёт средней интенсивности свечение с желтоватым оттенком; гиперкератоз - голубовато-

фиолетовым; воспалённые! ткани дают интенсивное синюшно-фиолетовое окрашивание; 

эрозии и изъязвления проявляются в виде тёмно-коричневых или чёрных пятен. 

Цитологический метод - простой, безопасный, позволяет быстро получить ответ. Впервые 

изучен и внедрён в гинекологии в 1941 г. Папаниколау. Забор материала можно 

осуществить разными способами: путём соскоба, мазка-отпечатка, смыва, аспирации, 

пункции. Полученный материал сразу помещают на обезжиренное предметное стекло, 

маркируют его (четко указывают на стекле фамилию и инициалы больного специальным 

карандашом) и заполняют направление на цитологическое исследование. Материал 

отправляют в цитологическую лабораторию. 

Гистологическое исследование - один из самых достоверных методов морфологического 

исследования, позволяющий поставить диагноз на основании изучения тканевого среза (в 

отличие от морфологии клеток при цитологическом исследовании). 

Индекс кератинизации. Для его определения подсчитывают в эксфолиированном 

материале общее количество ороговевших и неороговевших клеток. Число ороговевших 

клеток умножают на 100 и делят на общее количество клеток. Индекс ороговения 

индивидуален. В норме индекс кератинизации десны равен 50%, твёрдого нёба - от 83,5 до 

94,3%. 

Радиоизотопное исследование - применяется для своевременного выявления 



озлокачествления предраков. Суть метода сводится к интенсивному поглощению 

радиоактивных изотопов атипичными клетками. 

Кроме выше перечисленных методов диагностики предраковых состояний используют 

определение уровня витамина Е в крови (у больных с эндокринными нарушениями, 

мышечными дистрофиями, коллагенозами). В норме количество этого витамина 0,8-1,0 

мг%. Применяют бактериологическое исследование (устанавливают состав 

микроорганизмов на участке поражения). Используют электронно-микроскопическое и 

гистохимическое исследования. 

Учение о предраке имеет большое практическое значение. С учётом его строится одно из 

важнейших направлений онкологии - профилактика злокачественных опухолей. 

Клиническая профилактика злокачественных опухолей заключается в своевременной 

диагностике, лечении и учёте предраковых состояний, так как только это гарантирует от 

развития злокачественных новообразований. Среди предраков немало заболеваний, трудно 

излечиваемых. Это длительно незаживающие язвы, лейкоплакии и др. Следует иметь в 

виду, что чем дольше существует нелеченное предраковое состояние, тем больше опасность 

трансформации его в рак. 

Больные с предраковыми состояниями должны состоять на диспансерном учёте (1-Б 

клиническая группа). 
 

 

 

Лечение Предопухлевого состояния (предраков): 
 

 

 

 

 Лейкоплакия 
Лечение преимущественно консервативное. Прежде всего устраняются факторы, 

способствующие появлению заболевания (см.выше). Обязательна санация полости рта. 

Медикаментозная терапия заключается в назначении больших доз витамина А местно и 

внутрь, а также комплекса витаминов В и С. При тенден ции к распространению 

применяют хирургическое лечение (диатермокоагуляция, криодеструкция, простое 

иссечение с последующим гистологическим исследованием). 

 Веррукозная лейкоплакия 
Лечение: необходим комплекс местных и общих воздействий. Общее лечение состоит из 

назначения средств, повышающих неспецифическую реактивность организма (алоэ, 

продигиозан и др.), диетотерапии, лечения органной патологии. Местно: устраняют 

источники раздражения в полости рта путём санации, лечат воспалительные заболевания. 

Запрещают курение, употребление острой пищи. При наличии элементов поражения на 

губах рекомендуют избегать инсоляции. Ввиду значительной наклонности к малигнизации 

очаг лейкоплакии подлежит хирургическому лечению. 

 Эрозивная форма  
Лечение комплексное (общее и местное). Общее лечение такое же, как при веррукозной 

форме. Местное - после санации полости рта и устранения всех выявленных 

неблагоприятных факторов - консервативное воздействие на очаг: комбинации 

протеолитических ферментов (трипсин, химотрипсин) с антибиотиками, витаминно-

новокаиновые блокады (2% р-р новокаина + 5% р-р вит. В1) для улучшения трофики тканей 

в очаге поражения. Способствует эпителизации эрозивной поверхности аппликации 30% 

масляного р-ра вит. Е, эмульсии пирамиданта с фурацилином, метацила. Если эрозия не 

имеет тенденции к обратному развитию, прибегают к хирургическому лечению, как при 

веррукозной лейкоплакии. Эрозивная форма склонна к рецидивам. 

 Болезнь Боуэна 
Лечение: хирургическое. Удалить очаг поражения необходимо в пределах здоровых 

тканей, т.е. отступя от видимых границ образования на 1-1,5 см. Работать надо 

электроножом. Если хирургическое лечение невозможно - применяют близкофокус-ную 

 



рентгенотерапию. 

 Абразивный преканцерозный хейлит Манганотти 
Лечение заключается в применении средств, стимулирующих эпителизацию эрозий: 

витамин А по 6-8 капель 3 раза в день, рибофлавин. Эрозии смазывают концентратами 

витаминов А и Д2,витамином Е. 

 Ограниченный предраковый гиперкератоз красной каймы губ 
Лечение: хирургическое удаление очага в пределах здоровых тканей. 

 

 

 

Профилактика Предопухлевого состояния (предраков): 
 

 

 

 

Санация полости рта, предупреждение травм красной каймы губ во время работы и в быту, 

исключение ожогов при курении, предохранение от неблагоприятных метеоусловий, 

чрезмерной инсоляции. Лица, у которых имеется сухость кожи, должны пользоваться 

увлажняющими кремами. 

Полезно принимать внутрь концентрат витамина А по 5-7 капель 3 раза в день в течение 2-х 

месяцев, повторяя курсы 2-3 в год. Рекомендуется также длительный прием витаминов 

группы В. Исключается курение, употребление спиртных напитков. Необходимо 

проведение лечения актинических, гаяндулярных хейлитов, ликвидация последствий 

пузырькового лишая и предупреждение его рецидивов. Предупреждение хронической 

травмы слизистой оболочки полости рта зубами, протезами, пломбами, исключение 

химического, термического, бактериологического повреждения её. Бессолевая, 

безалкогольная диета. Исключение пряной пищи. 

 

 Основные предраковые заболевания кожи челюстно-лицевой области.  
· Пигментная ксеродерма.  Для кожи является облигатным предраковым заболеванием. Это, 

наследственно обусловленное, заболевание кожи, которое характеризуется чрезмерной 

чувствительностью к солнечным лучам. Вследствие инсоляции, в красных пятнах кожи 

развиваются атрофичные изменения, кожа становится тонкой и блестящей, появляются 

участки телеангиоэктазий, пятна, которые напоминают веснушки, бородавчатые разрастания 

- гистологически это акантомы. Процесс почти всегда превращается в рак, часто - первично-

множественный (полинеоплазия).  

Лечение:   электроэксцизия, лазерная или криодеструкция; при множественных разрастаниях 

- близкофокусная рентгенотерапия. Как защитное средство рекомендуется старательная 

защита от солнечных лучей открытых участков тела, в особенности лица.  

· Болезнь  Боуэна  . Может распространяться на всем теле, но чаще всего поражает кожу 

туловища, шеи, лица, половых органов и слизистых оболочек. Заболевание описано еще в 

1912г… Оно может иметь разнообразные клинические признаки, но чаще всего 

характеризуется образованием папулезно-чешуйчатых бляшек, хорошо ограниченных, 

овальной или полигональной формы, желто-красного или желто-коричневатого цвета. 

Размеры бляшек от 0,1 до 10см. При пальпации бляшек определяется консистенция бумаги 

или тонкого картона. Характерным является наличие атрофии ткани в центре бляшки. При 

этом отсутствует жемчужный валик как при базалиомах.  

По клиническим проявлениями выделяют 4 формы болезни Боуэна  :  

1. Папулезно-чешуйчатая;    

2. Папулезно-корковая;    

3. Атрофическая;    

4. Мокнущая.    

Болезнь Боуэна   относится к облигатному предраку, на фоне которого, чаще всего, возникает 

папиллярный рак, склонный к метастазированию.  

· Эритроплазия Кейра  собственно является разновидностью болезни Боуэна   с 

локализацией на слизистых и полуслизистых оболочках (полость рта, губы, влагалище, 



головка полового члена). Очаг поражения четко ограниченный, красного цвета с бархатной 

поверхностью. Из эритроплазии спиноцелюлярный рак развивается быстрее, чем при болезни 

Боуэна  .  

Лечение   - одиночные и небольших размеров бляшки подлежат электроэксцизии или 

криодеструкции. При множественных формах - близкофокусная рентгенотерапия.  

·Абразивный предканцерозный хейлит Манганотти   - относится к облигатным 

предракам губ. В 1933г. Манганотти   выделил из многочисленной группы хейлитов одну 

форму, особенностью которой есть очень частая трансформация в рак. Многими онкологами 

эта форма часто описывалась под названием “деструктивный дискератоз”. Клиника хейлита 

Манганотти   отличается некоторым разнообразием. Заболевание поражает только нижнюю 

губу, проявляя себя в виде одной или нескольких эрозий овальной или неправильной формы 

размерами 0,5-1см, часто с гладкой, будто полированной поверхностью, которая имеет 

насыщенный красный цвет. У некоторых больных, поверхность эрозии частично покрыта 

прозрачным тонким эпителием. Довольно часто на поверхности эрозии возникают корки 

(кровянистые или серозные), которые довольно крепко держатся на поверхности. Снятие 

корок вызывает незначительное кровотечение, в то время как незначительная травматизация 

эрозивной поверхности без корок кровотечения не вызывает. Часто наблюдается 

эпителизация эрозии, а потом рецидивирование. Эрозии чаще расположенные на боковой 

части губы, иногда - в центре. В некоторых случаях эрозия расположена на несколько 

инфильтрированной и гиперемированной основе, причем воспалительная реакция 

наблюдается до 1- 1,5 см за пределами эрозии. Малигнизация возможна в сроки от 

нескольких месяцев до нескольких лет - с образованием плоскоклеточного рака. Признаки 

малигнизации: потеря тенденции к эпителизации, разрастания, на фоне эрозий, образований, 

похожих на грануляции, повышение в виде валиков краев эрозии, появление кровотечения из 

эрозий, уплотнения в основании эрозии, появление значительного ороговения 

непосредственно вокруг эрозии. Окончательно вопрос о возможной малигнизации процесса, 

может быть решен морфологическим исследованием. Следует отметить, что иногда, даже при 

отсутствии указанных клинических признаков малигнизации, при гистологическом 

исследовании выявляется картина плоскоклеточного рака. Дифференциальную диагностику 

хейлита Манганотти   следует проводить с пузырчаткой, герпесом, афтозным стоматитом, 

красным плоским лишаем, красной волчанкой, эрозивной лейкоплакией, экземой губ, 

язвенной формой рака губ.  

Лечение   абразивного предканцерозного хейлита Манганотти   состоит в применении 

средств, которые стимулируют эпителизацию эрозий - ретинола, тиамина хлорида, 

рибофлавина, никотиновой кислоты. Лечение следует начинать после устранения 

раздражающих факторов, санации полости рта, лечения патологии желудочно-кишечного 

тракта. Если процесс не поддается консервативному лечению, или когда появляются 

признаки малигнизации, то следует применять хирургическое вмешательство - удаление 

очага поражения в границах здоровых тканей, с обязательным гистологическим послойным 

исследованием. Диспансерное наблюдение за такими больными осуществляется как 

стоматологами, так и онкологами (это касается всех больных облигатными предраками).  

· Бородавчатый или узловатый предрак красного окаймления губ.  Заболевания описано 

А.Л. Машкиллейсоном   в 1970г. В сравнении с хейлитом Манганотти   встречается чаще у 

молодых людей. Как правило, образование локализуется сбоку от центра губы, 

преимущественно нижней, в границах красного окаймления, не выходя ни в зону Клейна  , 

ни на кожу. Клинически образование схоже с папилломой или бородавкой, имея четко 

очерченные границы. Элемент размером от 4 мм до 1 см , полушарообразной формы, 

выступает над уровнем окружающего красного окаймления на 3- 5 мм , имеет плотную 

консистенцию. Окраска меняется от цвета нормального красного окаймления до застойно-
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красного. У большинства больных поверхность узелка покрыта небольшим количеством 

чешуек, которые крепко держатся на поверхности, не снимаясь при соскребании. В таких 

случаях поверхность приобретает серовато-красный цвет. Пальпация узелка обычно 

безболезненна. Чаще этот элемент расположен извне несменного красного окаймления, 

иногда - на фоне незначительного воспаления. Течение бородавчатого предрака довольно 

быстрое. Малигнизация процесса может состояться уже через 1-2 месяца после начала 

заболевания, хотя у некоторых больных этот процесс длится и до 1-3 лет. 

Дифференциальную диагностику бородавчатого предрака следует проводить с обычной 

бородавкой, папилломой, кератоакантомой, пиогенной гранулемой. К признакам 

малигнизации бородавчатого предрака следует относить ускорение темпов роста, усиление 

процессов ороговения на поверхности узелка. Большое значение следует уделять появлению 

уплотнения в основе элемента и появлению болезненности. Но следует указать на 

относительность этих признаков, которые иногда могут быть отсутствующими в процессе 

малигнизации.  

Лечение   бородавчатого предрака красного окаймления губ состоит в полном хирургическом 

удалении участка поражения, с последующим обязательным морфологическим 

исследованием. Удаление лучше делать электроножом в границах здоровых тканей. 

Электрокоагуляцию и криодеструкцию в чистом виде никогда делать не следует, так как они 

лишают возможности проведения морфологической верификации процесса. Диспансерное 

наблюдение осуществляется как врачом-стоматологом, так и онкологом, так как существует 

высокая достоверность малигнизации, если своевременно не выполнить удаление очага 

поражения в границах здоровых тканей.  

· Ограниченный предраковый гиперкератоз красного окаймления губ  описан А.Л. 

Машкиллейсоном   в 1965 году. Тогда клиницисты трактовали это заболевание как 

лейкоплакию. Но от лейкоплакии ограниченный предраковый гиперкератоз отличается не 

только клинически, но и, по сути, течением процесса, так как он имеет большую 

потенциальную злокачественность в сравнении с лейкоплакией и принадлежит к облигатным 

предракам. В отличие от других предраков в этой группе преобладают лица молодого и 

среднего возраста. Процесс также локализуется преимущественно на нижней губе, чаще 

приблизительно посредине между центром губы и углом рта. Клинически ограниченный 

предраковый гиперкератоз проявляется в виде ограниченного участка, которая часто имеет 

полигональную форму, размером от 0,2 до 1,5 см . У большинства больных, поверхность 

очага не поднимается над уровнем окружающего красного окаймления, а часто наоборот 

кажется сниженным, запавшим, окруженным тоненьким беловатым валиком. Поверхность 

такого участка покрыта скоплением плотно расположенных чешуек серо-коричневатого 

цвета. При пальпации очаг безболезненный, мягкий. Течение ограниченного предракового 

гиперкератоза медленнее в сравнении с узловатой формой предрака. Участки поражения 

могут существовать без малигнизации в течение нескольких лет, но иногда малигнизация 

может возникнуть на протяжении первого года заболевания и даже в течение первых 

месяцев. Большое количество случаев малигнизации ограниченного предракового 

гиперкератоза является основанием для отнесения этой формы к группе облигатных 

передраков. Дифференциальную диагностику ограниченного гиперкератоза следует 

проводить с лейкоплакией, эксфолиативным хейлитом, красным плоским лишаем и красной 

волчанкой. Во время осмотра больного ограниченным предраком, гиперкератозом красного 

окаймления губ сложным является решение вопроса, не состоялась ли уже малигнизация 

процесса. Из клинических признаков, которые хотя бы частично помогли решению этого 

вопроса, Машкиллейсон   называет три: усиление процесса ороговения, появление эрозий на 

поверхности и появление уплотнений в основе образования. Поэтому единственно надежным 

средством диагностики есть биопсия, которую рекомендуется проводить как можно раньше.  



Лечение   ограниченного предракового гиперкератоза состоит в хирургическом удалении 

очага поражения в границах здоровых тканей. Лучше проводить электроэксцизию. Удаленная 

ткань обязательно подлежит гистологическому исследованию, от результатов которого 

зависит дальнейшая терапия.  

· Лейкоплакия  (предложена Швиммером   в 1877г.). В сравнении с другими формами 

предраков красного окаймления и слизистой оболочки полости рта лейкоплакия случается 

значительно чаще (до 13% всех заболеваний слизистой оболочки полости рта) (данные 

ММСИ). Лейкоплакию характеризуют как процесс ороговения слизистой оболочки, которая 

возникает, как правило, в ответ на хронические экзогенные или эндогенные раздражения, и 

сопровождается воспалением стромы. Большинство авторов различают плоскую (простую 

лейкоплакию), верукозну (бородавчатую), и эрозивную лейкоплакию. Первую форму следует 

отнести к факультативным предракам с меньшей потенциальной злокачественностью (0,75 - 

3% малигнизации), бородавчатая и эрозивная формы превращаются в рак у 20 - 30% больных 

и принадлежат, таким образом, к факультативным предракам с большей потенциальной 

злокачественностью. А.Л.Машкиллейсон   считает указанные формы лейкоплакии 

постепенными стадиями развития процесса, причем с каждым этапом возрастает 

достоверность их малигнизации. Средний возраст больных лейкоплакией 40-50 лет, чаще 

страдают мужчины. Почти все авторы, которые изучали лейкоплакию, обращают внимание 

на то, что чаще всего происходит поражение слизистой оболочки щек, реже процесс 

локализуется на губах и языке. Течение лейкоплакии с момента ее появления и до 

наступления малигнизации условно можно разделить на этапы. Плоская форма 

лейкоплакии  характеризуется равномерным ороговением ограниченного участка слизистой 

оболочки. Очаг четко очерчен, не возвышается над уровнем окружающей слизистой 

оболочки, имеет беловатое или серовато-белое окраски. Ороговевший эпителий не 

соскребается. Вследствие прогрессирования процесса лейкоплакийный очаг начинает 

возвышаться над уровнем окружающих тканей, может приобретать бугристый вид. Такое 

поражение диагностируется как верукозная лейкоплакия. В отличие от плоской формы, где 

преобладали гиперпластические изменения, при бородавчатых формах  на первый план 

выступают метапластические изменения. При верукозних формах , а иногда и при плоских 

формах, могут появляться трещины и эрозии - возникает эрозивная лейкоплакия. Эрозии и 

трещины сопровождаются кровотечениями, неприятными субъективными ощущениями. 

Признаками, которые могут свидетельствовать о малигнизации процесса, являются: 

появление уплотнения в основе эрозии, кровоточивость с эрозированной поверхности, 

появление сосочковых разрастаний на поверхности эрозии, быстрое увеличение поверхности 

эрозии. Но эти признаки могут и отсутствовать, несмотря на малигнизацию. Поэтому важна 

своевременная диагностика с применением стоматоскопии, морфологических 

исследовательских приемов. Дифференциальный диагноз следует проводить с красным 

плоским лишаем и красной волчанкой, сифилитическими папулами, кандидозом.  

Лечение лейкоплакии  .  Важной предпосылкой успешного лечения лейкоплакии является 

прекращение действия факторов, которые привели к ее возникновению. Это в первую 

очередь касается вредных привычек (курения, жевания табака, употребления крепких 

алкогольных напитков, острой еды). Очень важна санация полости рта, устранения 

биметаллического протезирования, лечение болезней кишечно-желудочного тракта и др. 

Лечение лейкоплакии может быть как медикаментозным, так и хирургическим. 

Хирургическое лечение, в особенности верукозной и эрозивной форм, следует считать 

наилучшим методом, в особенности, когда размеры патологического очага разрешают 

удалить его в границах здоровых тканей. Такой метод дает возможность проведения 

тщательного послойного гистологического исследования. Если планируется проведение 

диатермокоагуляции или криодеструкции, следует предварительно провести биопсию. 



Больные лейкоплакией должны постоянно находиться под диспансерным наблюдением 

стоматолога, появляться для контроля ежеквартально. При наименьшем подозрении на 

возможность малигнизации следует провести консультацию в онкодиспансере с 

морфологической верификацией процесса.  

· Папиллома  - это доброкачественная опухоль, которая развивается из покровного эпителия 

и встречается во всех органах, которые имеют покровный эпителий, в том числе, довольно 

часто, на слизистой оболочке полости рта и губ. Папиллома это разрастание сосочков 

соединительной ткани, покрытых гиперплазированным эпителием, с явлениями гипер- и 

паракератоза. Конечно, опухоль растет на ножке, хотя может иметь и широкую основу. 

Размеры ее составляют от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров. Она 

сохраняет цвет слизистой оболочки, но при значительном ороговении может приобретать 

беловатый или грязновато-серый цвет. На поверхности папиллом могут возникать язвы, в 

особенности, вследствие травматизации, что приводит к появлению кровотечения. 

Значительная частота трансформации папиллом (от 10 до 20% наблюдений), гистологическая 

структура их в виде ограниченных пролифератив служит весомым доводом для рассмотрения 

их как предраковых состояний с большой потенциальной злокачественностью. О начале 

малигнизации папиллом свидетельствуют такие клинические признаки: уплотнение 

папилломы, усиление процессов ороговения на ее поверхности, уплотнение ножки 

папилломы и ее основы, появление неприятных субъективных ощущений. В.В. 

Паникаровский   при гистологическом исследовании папиллом находил значительное 

количество митозов не только в самой опухоли, но и в базальном пласте, окружающего 

папиллому эпителия. Эти данные кое-как объясняют феномен мультицентрического 

появления рака, а также склонность к рецидивированию папиллом после их отсечения или 

коагуляции. Диагностика папиллом на слизистой оболочке языка, неба, губ и щек не 

вызывает трудностей. Дифференциальный диагноз следует проводить с бородавчатым 

предраком красного окаймления губ, смешанной опухолью (полиморфной аденомой) мелких 

слюнных желез, мягкой фибромой.  

Лечение   папиллом состоит в полном удалении опухоли, с обязательным включением 

близлежащих участков клинически неизмененной слизистой оболочки. Операционный 

материал следует исследовать гистологически послойно, так как даже в “покое” по внешнему 

виду, в папилломе иногда наблюдаются начальные очаги малигнизации.  

· Кожный рог (cornu cutaneum)  , синонимы: старческий рог, акрохордон, фиброкератома 

Унна   принадлежит к группе кератозов, то есть заболеваний кожи невоспалительного 

характера. Это участок ограниченной гиперплазии эпителия с чрезмерным гиперкератозом. 

Клинически это образование в виде конуса, цилиндра, разветвленного образования, которое 

состоит из плотных роговых масс грязновато-серого или коричневато-серого цвета, крепко 

спаянного со своей основой. Размеры кожного рога чаще всего в границах 0,5- 1 см , хотя в 

литературе встречаются упоминания и об образованиях значительных размеров. 

Локализуется преимущественно на коже лица, но довольно часто случаются поражения 

красного окаймления губ. Кожный рог может возникать как на внешне неизмененной коже и 

красном окаймлении, так и на фоне лейкоплакии, красного плоского лишая и красной 

волчанки, на рубцах и др. (А.Л. Машкиллейсон  ). Кожный рог это факультативное 

предраковое заболевание, с большой потенциальной злокачественностью. Клиническими 

признаками начала малигнизации кожного рога является появление воспаления в тканях 

вокруг него, уплотнение основы, внезапное ускорение процессов ороговения. Диагностика 

кожного рога нетрудна, так как он имеет довольно характерную клиническую картину. 

Начальные стадии процессов малигнизации красной каймы губ, тяжело отличить от 

бородавчатого предрака и кератоакантомы.  

http://click01.begun.ru/click.jsp?url=toW35rq8vby01gkzbPIZpL5VhMgEBlqZ4euk3x2vpMvblzfpw9xetKTeu7yB3dTNPhMGw5K65VQGYmkLZ9-xjW6k2ftKXp0r4BOTFS2YHHLX-hwQrP0KjyCIoDa2spFAGI2wUNtWS*KByqjVEzp4vZxjzirPxap3kg6zR1tNUvGXPBwIjtTdsP4kZmUZIrCFgnxT3ymSnmb7ttPUs*BzDLXt1DCebr*edZmUJy*nXrtv1BZfbr3EPKq1Ybc9u3UAEuIenMXt0pJw25WPbBK31C1XP8i03*vhZQEbR1cio*wLzUf6p8foZA0FJsPAjNx3cJaN4ztTcgR1cPKA&eurl%5B%5D=toW35nt6e3r64YGMm*EM0g3YGREsbmTKnRZjBk9wyhXIkCaB


Лечение   кожного рога только хирургическое. Во время удаления должны удаляться и 

здоровые близлежащие ткани, так как при удалении только патологического очага часто 

возникают рецидивы, а иногда мультицентрично возникает рак.  

· Кератоакантома  (доброкачественная акантома, роговой моллюск кожи и др.). 

Клинические проявления кератоакантомы разнообразны. Локализуется кератоакантома на 

открытых участках кожи, а иногда и на красной кайме губ, чаще нижней. Преобладают лица 

мужского пола. В зависимости от стадии заболевания различают стадию роста, стадию 

расцвета или стабилизации и регрессивную стадию. Но вместо регрессии иногда происходит 

малигнизация процесса. Чаще всего опухоль имеет полусферическую форму, плотную 

консистенцию, заметно выделяется над поверхностью кожи или губы. В центральной части 

кератоакантомы хорошо заметно вдавливание в виде воронки или кратера, которое заполнено 

роговыми массами. Вся опухоль имеет серовато-коричневый цвет, а роговые массы - серый. 

Роговые массы легко очищаются, после чего оголяется сухое дно с папиллярными выростами 

и плотным валиком по краю кратера. Кровотечения после удаления роговых масс не 

наблюдаются. Кератоакантома не спаянная с окружающими тканями, подвижная. В случае 

малигнизации кератоакантомы опухоль уплотняется, уплотняется ее основа, уменьшаются 

роговые наслоения в центре опухоли, увеличивается деструкция, выворачиваются края 

кратера. Неблагоприятным признаком считается возникновение кровотечения после удаления 

роговых масс. Дифференциальная диагностика проводится с плоскоклеточным раком, 

бородавчатым предраком красного окаймления, ограниченным гиперкератозом, папилломой 

на широкой основе, туберкулезной и сифилитической язвами.  

Лечение   кератоакантомы хирургическое - удаление в границах здоровых тканей. Таким 

образом, все пациенты с предопухолевыми заболеваниями челюстно-лицевой области 

должны быть под диспансерным наблюдением и лечиться у врачей-стоматологов. Больные с 

облигатными предраками подлежат систематическому наблюдению врачей-онкологов 

(клиническая группаIб ). Лечение больных облигатными предраками преимущественно 

хирургическое. При хирургическом лечении преканцерозов обязательным является 

тщательное гистологическое исследование удаленных тканей. После проведенного 

радикального лечения предопухолевого заболевания больным необходимо диспансерное 

наблюдение на протяжении 1 года. При отсутствии рецидива заболевания после окончания 1-

годичного срока больные снимаются с диспансерного учета.  

 

 Факторы, способствующие малигнизации: 

вредные бытовые привычки (курение, злоупотребление алкоголем, употребление «наса», 

жевание бетеля); 

вредные производственные факторы (химические производства, горячие цеха, работа в 

запыленных помещениях, постоянное пребывание на открытом воздухе, во влажной среде 

при низких температурах, чрезмерная инсоляция); 

характер питания (недостаточное содержание в пище витамина А или нарушение его 

усвояемости, систематическое употребление слишком горячей пищи, острых блюд); 

хроническая механическая травма коронкой разрушенного зуба, острым краем пломбы или 

некачественно изготовленного протеза; 

однократная механическая травма (прикусывание языка или щеки во время еды или 

разговора, повреждение слизистой  оболочки инструментом во время лечения или удаления 

зуба. 
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VI. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 
В общей структуре оказания медицинской помощи больным в стоматологических 

медицинских организациях лейкедема возникает преимущественно в молодом возрасте, от 12 

до 45 лет, в основном у лиц мужского пола, хотя болеют и женщины. Она протекает без 

особых субъективных ощущений. Возможны жалобы на шероховатость слизистой оболочки, 

шелушение, чувство утолщенной «лишней» ткани, понижение температурной и вкусовой 

чувствительности. Скусывая систематически поверхностные выступающие участки 

слизистой оболочки, больные не ощущают боли. Кусание слизистой оболочки является 

привычкой, наблюдаемой у большинства больных.  

Гистологическое исследование позволяет дать наиболее объективную и достоверную 

информацию о структурных изменениях ткани - патологического процесса на субклеточном 

уровне. При данной патологии отмечается утолщение эпителия, выраженное набухание 

клеток шиповатого слоя без признаков воспаления. 

Лейкедема онкологической настороженности не представляет.  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ 

Лейкедема – заболевание слизистой оболочки рта (СОР), проявляющееся в виде 

опалесцируюшего участка молочно-белого или серого цвета, слегка возвышающегося над 

уровнем слизистой оболочки, без признаков воспаления окружающей ткани. 

ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ  

Причина развития лейкедемы окончательно не установлена. Основными 

предрасполагающими и отягощающими течение данного заболевания факторами служат 

эмоциональные перегрузки, нервно-психические травмы, длительное переутомление, 

невротическая депрессия и др. У некоторых пациентов выявлены вредные привычки в виде 

длительного курения крепких сортов табака, привычного закусывания зубами слизистой 

оболочки, употребления горячего чая и кофе вместе с алкогольными напитками. Часто у этой 

категории больных выявлялась плохая гигиена рта с наличием большого количества 

кариозных зубов, зубных отложений, болезней тканей пародонта, что поддерживало 

патологическое состояние слизистой оболочки рта. 

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА ЛЕЙКЕДЕМЫ 

Признаки заболевания характеризуются очагами ороговения слизистой оболочки. Кератоз 

бывает ограниченным (чаще всего на слизистой оболочке щек и по линии смыкания зубов) 

или диффузным на слизистой оболочке щек, губ. Участок ороговения обычно белого цвета, 

слегка возвышающийся над уровнем слизистой оболочки, самые поверхностные участки 

удается снять шпателем. Подлежащая и окружающая слизистая оболочка обычно без 

признаков воспаления. Заболевание стабильно по своему течению и может быть 

представлено двумя клиническими формами: типичной (очаговой, диффузной) и атипичной. 

Клинические наблюдения установили возможность перехода одной формы лейкедемы 

другую. 

Типичная (а именно, очаговая) форма наиболее распространена. 



Жалобы больного сводятся к ощущению сухости на ограниченных участках. 

При осмотре выявляются очаги гиперплазии и десквамации эпителия. Локализуются очаги 

на слизистой оболочке щек по линии смыкания зубов, у углов рта, на нижней губе, боковых 

поверхностях языка, на слизистой оболочки неба, дна рта, деснах. При типичной диффузной 

форме больной жалуется на шероховатость, сухость слизистой оболочки рта. Иногда 

отмечает, что измененные участки мешают во время разговора, приема пищи. Наблюдается 

понижение температурной и вкусовой чувствительности. При осмотре обнаруживается 

поражение слизистой оболочки губ, щек, боковых поверхностей языка, дна рта 

одновременно. Участки разрыхлены, пористы, гипертрофированны. Иногда слизистая 

оболочка походит на «мочалку». 

Особенностью при диффузной форме является то, что в процесс вовлекаются губы. 

Основное проявление заболевания выражается полосой тонких чешуек на границе красной 

каймы и слизистой оболочки губ в зоне Клейна. Локализуется на обеих губах, реже — только 

на нижней. Сухость губ проявляется чешуйками, которые прозрачны и удерживаются одной 

только стороной, другая — свободна. Обострений заболевания не отмечается. 

Основной отличительной особенностью атипичной формы является отсутствие 

выраженного шелушения. Жалоб со стороны больных обычно не бывает. При осмотре можно 

установить участок диффузнопомутненной слизистой оболочки на щеках или губах. Иногда 

эта форма представлена только возвышающейся над слизистой оболочкой опалесцирующей 

полосой по линии смыкания зубов. При атипичной форме красная кайма губ не поражается. 

Характерным признаком лейкедемы служит выраженное уменьшение или исчезновение 

белизны поражённого участка при растягивании слизистой оболочки. 

КЛАССИФИКАЦИЯ ЛЕЙКЕДЕМЫ по МКБ-C: 

КЛАСС XI: БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ 

K13.2 ЛЕЙКОПЛАКИЯ И ДРУГИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЭПИТЕЛИЯ ПОЛОСТИ РТА, 

ВКЛЮЧАЯ ЯЗЫК 

K13.23 Лейкедема;  

ОБЩИЕ ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ ЛЕЙКЕДЕМЫ.  

Диагностика лейкедемы проводится путем сбора анамнеза, клинического осмотра, 

проведения дополнительных методов обследования; направлена на определение состояния 

тканей СОР и показаний к лечению, а также на выявление в анамнезе факторов, 

способствующих ухудшению состояния и препятствующих немедленному началу лечения. 

Такими факторами могут быть: 

- непереносимость лекарственных препаратов и материалов, используемых на данном 

этапе лечения; 

- неадекватное психо-эмоциональное состояние пациента перед лечением; 

- угрожающее жизни острое состояние/заболевание или обострение хронического 

заболевания (в том числе инфаркт миокарда, острое нарушение мозгового кровообращения и 

т.п), развившееся менее чем за 6 месяцев до момента обращения за данной 

стоматологической помощью; 

- отказ от лечения. 

Гистологическое исследование позволяет дать наиболее объективную и достоверную 

информацию о структурных изменениях ткани - патологического процесса на субклеточном 

уровне. При данной патологии отмечается незначительное утолщение эпителия, слабо 

выраженное набухание клеток шиповатого слоя без признаков воспаления. 

ОБЩИЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ ЛЕЙКЕДЕМЫ 

Принципы лечения больных с лейкедемой предусматривают одновременное решение 

нескольких задач: 



· предупреждение травмирования СОР, вызванного дефектами в зубных рядах, острыми 

краями разрушенных зубов и зубными протезами, курением, а также защита от действия 

неблагоприятных метеорологических факторов;  

· устранение очага лейкедемы; 

· повышение общей резистентности организма; 

· повышение качества жизни пациента; 

· проведение профилактических осмотров населения с целью санации и проведение 

индивидуальной санитарно-просветительной работы; 

· обязательное диспансерное наблюдение за больными лейкедемой у врача-стоматолога 2-

3 раза в год с оценкой состояния зубо - челюстной системы и зубных протезов при их 

наличии; 

· при подозрении на наличие соматических заболеваний консультация и/или лечение у 

специалистов соответствующего профиля; 

Лечение лейкедемы включает:  

· составление плана лечения;  

· при необходимости выполнение биопсии и гистологическое исследования; 

· санацию рта; 

· обучение пациентов гигиене, тщательному уходу за ртом и мотивация к отказу от 

вредных привычек, особенно важен отказ от курения; 

· лекарственная терапия. 

При лечении лейкедемы применяются только те лекарственные средства, которые 

разрешены к применению на территории Российской Федерации в установленном порядке. 

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ С ЛЕЙКЕДЕМОЙ 

Лечение пациентов с лейкедемой проводится в стоматологических медицинских 

организациях в амбулаторно-поликлинических условиях, в стоматологических кабинетах, 

оснащенных в соответствии с приложением 1. 

Оказание помощи больным с лейкедемой осуществляется в основном врачами-

стоматологами общей практики, врачами-стоматологами-терапевтами, врачами-

стоматологами-хирургами, врачами-стоматологами-ортопедами, зубными врачами, врачами – 

физиотерапевтами. В процессе оказания помощи принимает участие средний медицинский 

персонал.  
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В общей структуре оказания медицинской помощи больным в стоматологических 

медицинских организациях лейкоплакия встречается в возрастной группе пациентов от 30 до 

70 лет, преимущественно у мужчин (4,3% по сравнению с 1,9% у женщин). На 100% случаев 

обращающихся с лейкоплакией рта приходится 5,6% предраковых состояний и 4,87% случаев 

раннего рака. Это пациенты с веррукозной и эрозивно-язвенной формой лейкоплакии, у 



которых состояние предрака может трансформироваться в инвазивный плоскоклеточный рак. 

Начинающаяся или прогрессирующая карцинома слизистой оболочки рта из-за усиленного 

ороговения может имитировать лейкоплакию. Поэтому любой случай лейкоплакии, который 

не поддается четкому определению и не является однозначно доброкачественным требует 

гистологического и других исследований, чтобы вовремя диагностировать предраковое 

состояние или рак. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ 

Лейкоплакия – заболевание слизистой оболочки рта (СОР), в основе которого лежит 

хроническое воспаление, сопровождающееся нарушением ороговения, включая гиперкератоз 

и паракератоз.  

ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ  

Причина развития лейкоплакии окончательно не установлена. Основными 

предрасполагающими и отягощающими течение данного заболевания факторами являются 

курение, злоупотребление алкоголем, вирус папилломы человека (ВПЧ), Candida albicans, а 

также другие факторы: механическая травма СОР, губ; острые края кариозных зубов, 

нависающие края пломб; патологический прикус; некачественно изготовленные протезы; 

гальванизм; чрезмерное употребление острой, горячей пищи. При локализации лейкоплакии 

на красной кайме губ важное значение в ее возникновении имеют хроническая травма 

мундштуком курительной трубки, сигары, систематическое прижигание красной каймы при 

«докуривании» сигареты, а также неблагоприятные метеорологические условия. Отмечено 

возникновение лейкоплакии у лиц, имеющих профессиональную вредность (электрики, 

шахтеры, нефтяники и др.). Важная роль в возникновении и развитии лейкоплакии 

принадлежит заболеваниям желудочно-кишечного тракта, которые ослабляют резистентность 

СОР к внешним раздражителям и могут привести к нарушению усвоения витамина А, 

регулирующего процессы кератинизации. Сахарный диабет, нарушение обмена холестерина, 

наследственная предрасположенность к возникновению нарушений ороговения, также могут 

играть роль в патогенезе лейкоплакии.  

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА ЛЕЙКОПЛАКИИ 

Клиническая картина и прогноз лейкоплакии во многом определяется локализацией. 

Частая локализация: углы рта, щеки, язык, губы, слизистая оболочка твердого и мягкого неба, 

дно рта.  

Как правило, лейкоплакия начинается с помутнения СОР. Его очаги типичны для 

курильщиков (лейкоплакия курильщиков Таппейнера). Наиболее часто встречается простая 

или плоская лейкоплакия. Эта форма, как правило, не вызывает субъективных ощущений и 

обычно обнаруживается при осмотре. Простая лейкоплакия при благоприятных 

обстоятельствах может длительно не прогрессировать.  

Основным признаком веррукозной лейкоплакии является выраженное ороговение с 

возвышением над уровнем окружающей СОР, в связи с этим появляется чувство 

шероховатости и стянутости, больные жалуются на жжение во рту и боль при приеме пищи, 

особенно острой.  

Эрозивно-язвенная форма лейкоплакии является обычно осложнением простой или 

веррукозной лейкоплакии. Появляются жалобы на боль, усиливающуюся от действия всех 

видов раздражителей. На фоне очагов простой или веррукозной лейкоплакии возникают 

одиночные эрозии, язвы, которые плохо эпителизируются и часто рецидивируют. Эрозивно-

язвенная форма подвергается малигнизации в 21, 4% случаев. Наиболее опасные в плане 

озлокачествления зоны СОР: подъязычная область, боковая поверхность языка, мягкое небо. 

Кандидозная лейкоплакия (candidal leukoplakia) включает лейкоплакию с присоединением 

или длительным существованием хронической кандидозной инфекции. Инфекции, вызванная 

Candida albicans, способствует развитию диспластических изменений в эпителии. Примерно 



в 10-40% случаев происходит малигнизация, что выше, чем при других формах 

идиопатической лейкоплакии.  

Волосатая лейкоплакия – предраковое диспластическое заболевание, вызываемое вирусом 

Эпштейн-Барра у лиц, с выраженным нарушением иммунной системы, у больных ВИЧ - 

инфекцией и СПИДом, у больных на фоне приема иммунносупрессивных препаратов при 

пересадке органов. Представляет собой возвышающиеся участки серовато-белого цвета 

размером до 2-3 см. Границы очага поражения четкие, поверхность шероховатая, неровная, 

ворсинчатая. Излюбленная локализация – боковая поверхность языка. 

КЛАССИФИКАЦИЯ ЛЕЙКОПЛАКИИ по МКБ-C: 

КЛАСС XI: БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ 

K13.2 ЛЕЙКОПЛАКИЯ И ДРУГИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЭПИТЕЛИЯ ПОЛОСТИ РТА, 

ВКЛЮЧАЯ ЯЗЫК 

К13.20 Лейкоплакия идиопатическая; 

К13.21 Лейкоплакия, связанная с употреблением табака; 

K13.24 Небо курильщика [никотиновый лейкокератоз неба] [никотиновый стоматит]; 

K13.3 ВОЛОСАТАЯ ЛЕЙКОПЛАКИЯ 

КЛАСС I: НЕКОТОРЫЕ ИНФЕКЦИОННЫЕ И ПАРАЗИТАРНЫЕ БОЛЕЗНИ 

B37.0 КАНДИДОЗНЫЙ СТОМАТИТ 

В37.02 Кандидозная лейкоплакия. 

ОБЩИЕ ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ ЛЕЙКОПЛАКИИ.  

Диагностика лейкоплакии проводится путем сбора анамнеза, клинического осмотра, 

проведения дополнительных методов обследования; направлена на определение состояния 

тканей СОР и показаний к лечению, а также на выявление в анамнезе факторов, 

способствующих ухудшению состояния и препятствующих немедленному началу лечения. 

Такими факторами могут быть: 

- непереносимость лекарственных препаратов и материалов, используемых на данном 

этапе лечения; 

- неадекватное психо-эмоциональное состояние пациента перед лечением; 

- угрожающее жизни острое состояние/заболевание или обострение хронического 

заболевания (в том числе инфаркт миокарда, острое нарушение мозгового кровообращения и 

т.п), развившееся менее чем за 6 месяцев до момента обращения за стоматологической 

помощью; 

- отказ от лечения. 

В зависимости от поставленного диагноза составляют комплексный план лечения 

заболевания. Клиническая картина лейкоплакии находится в зависимости от ее формы. 

Зачастую проведение более тщательной диагностики требует привлечения специалистов 

общего лечебного профиля.  

Для диагностики используют дополнительные методы исследования. 

Люминесцентное исследование — метод наблюдения вторичного свечения тканей при 

облучении ультрафиолетом с длиной волны 365 ммк с помощью фотодиагноскопа. В 

зависимости от вида и степени поражения наблюдают различной окраски и интенсивности 

цветные картины на слизистой оболочке. Это позволяет получать более детальную 

информацию об очаге поражения, особенно при различных кератозах. Здоровая СОР 

отсвечивает бледным синевато-фиолетовым цветом.  

Морфологическое исследование может быть проведено двумя методами - цитологическим 

и гистологическим.  

ОКТ (оптическая когерентная томография) - метод локации микронеоднородностей 

сильно рассеивающих сред. Данная методика позволяет дифференцировать ороговевшую и 

неороговевшую слизистую оболочку, различать поверхностные (сосочки) и 



подповерхностные (кровеносные сосуды, железы) структуры слизистой оболочки рта; 

устанавливать структурные нарушения в результате развития патологии.  

Электронно-микроскопическое исследование – метод морфологического исследования 

объектов с помощью потока электронов, позволяющих изучить структуру этих объектов на 

микромолекулярном и субклеточном уровнях. 

Микробиологическое исследование – это метод исследования, позволяющий определить 

количественное и качественное содержимое микроорганизмов на слизистой оболочке рта, в 

слюне и соскобе.  

ОБЩИЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ ЛЕЙКОПЛАКИИ 

Принципы лечения больных с лейкоплакией рта и красной каймы губ предусматривают 

одновременное решение нескольких задач: 

· предупреждение травмирования красной каймы губ и СОР, вызванного дефектами в 

зубных рядах, острыми краями разрушенных зубов и зубными протезами, курением, а также 

защита от действия неблагоприятных метеорологических факторов;  

· устранение или уменьшение очага лейкоплакии; 

· повышение общей резистентности организма; 

· повышение качества жизни пациента; 

· проведение профилактических осмотров населения с целью санации и проведение 

индивидуальной санитарно-просветительной работы; 

· обязательное диспансерное наблюдение за больными лейкоплакией у врача-стоматолога 

2-3 раза в год с оценкой состояния зубо - челюстной системы и зубных протезов при их 

наличии; 

· при подозрении на наличие соматических заболеваний консультация и/или лечение у 

специалистов соответствующего профиля. 

Лечение лейкоплакии включает:  

· составление плана лечения, учитывая модель пациента, размер и локализацию 

лейкоплакии; 

· обучение пациентов гигиене, тщательному уходу за ртом и мотивация к отказу от 

вредных привычек, особенно важен отказ от курения; 

· санацию рта; 

· терапевтическое лечение с использованием лекарственных средств; 

· хирургическое лечение по потребности; 

· физиотерапевтические процедуры по потребности. 

При лечении лейкоплакии применяются только те лекарственные средства, которые 

разрешены к применению на территории Российской Федерации в установленном порядке. 

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ С ЛЕЙКОПЛАКИЕЙ 

Лечение пациентов с лейкоплакией проводится в стоматологических медицинских 

организациях в амбулаторно-поликлинических условиях, стоматологических кабинетах, 

оснащенных в соответствии с приложением 1. 

Оказание помощи больным с лейкоплакией осуществляется в основном врачами-

стоматологами общей практики, врачами-стоматологами-терапевтами, врачами-

стоматологами-хирургами, врачами-стоматологами-ортопедами, зубными врачами, врачами – 

физиотерапевтами, а также другими специалистами по показанию. В процессе оказания 

помощи принимает участие средний медицинский персонал.  

Приложение 7 

Специальные методы исследования СОР и красной каймы губ.  
Стоматоскопия и хейлоскопия используются для диагностики поражений слизистой 

оболочки и красной каймы губ. Для этих целей используются кольпоскопы и 

фотодиагноскопы. В последнем случае можно проводить фотосъемку. Применяется простая и 



расширенная стоматоскопия. При расширенной стоматоскопии для получения большей 

четкости рисунка применяют тот или иной способ витальной окраски.  

Люминесцентное исследование — метод наблюдения вторичного свечения тканей при 

облучении ультрафиолетом с длиной волны 365 ммк с помощью фотодиагноскопа. В 

зависимости от вида и степени поражения наблюдают различной окраски и интенсивности 

цветные картины на слизистой оболочке. В этом плане перспективным для использования в 

диагностике предраковых заболеваний челюстно-лицевой области является метод 

трансиллюминации или трансиллюмоскопии, основанный на просвечивании тканей и оценке 

тенеобразований, возникающих при прохождении светового потока через объект 

исследования.  

Методика трансиллюмоскопии. Световод осветителя ОС-150 с пучком «холодного» света 

(источник света — галогенная лампа накаливания 24 В, 150 В - А) подводят со стороны кожи 

в области проекции исследуемого патологического очагa, а трансиллюминационные картины 

оценивают со стороны слизистой оболочки рта или красной каймы губ. Были определены 

возможности трансиллюмоскопии в исследовании состояния мягких тканей губ, щеки и 

языка. При этом обнаруживались теневые изображения патологических очагов (рака, 

папиллом, гемангиом, веррукозной лейкоплакии). Наряду с теневым рисунком очага 

выявлялись прилежащие сосуды.  

Оптическая когерентная томография используется для диагностики предраковых 

состояний слизистой оболочки рта. В частности установлено, что данное исследование 

позволяет дифференцировать ороговевшую и неороговевшую слизистую оболочку, различать 

поверхностные (сосочки) и подповерхностные (кровеносные сосуды, железы) структуры 

слизистой оболочки рта позволяет устанавливать структурные нарушения в результате 

развития патологии. 

Радиоизотопное исследование используется для своевременного выявления начала 

малигнизации предопухолевых процессов (атипичные клетки интенсивно поглощают 

радиофармацевтические препараты). 

Морфологическое исследование осуществляется цитологическим и гистологическим 

методами.  

Цитологический метод диагностики предусматривает определение тонкой 

морфологической структуры клеток и их групп. Материал для исследования получают путем 

отпечатка, соскоба с эрозивной, язвенной поверхности или из свищевого хода, а также при 

помощи пункции из более глубоко расположенных опухолей, лимфатических узлов, 

кистозных и других полостей и из внутрикостных новообразований. 

Гистологический метод основан на изучении тонкой морфологической структуры 

клеточного строения тканей организма. Материалом для исследования являются кусочки 

тканей, взятые оперативным путем специально для установления диагноза или удаленные во 

время оперативного лечения. 

Иммуногистохимическое исследование выявляет клетки с повышенной митотической 

активностью, свидетельствующие о возможной малигнизации, позволяет определить 

иммунофенотип опухоли, исследовать ее биологические свойства, определить молекулярно-

биологические факторы прогноза.  

  

Приложение 8 

Методика взятия биопсийного материала с участка слизистой оболочки рта 
Биопсия — метод получения ткани живого организма для морфологического 

исследования с диагностической целью. 

Существует несколько способов диагностических биопсий, используемых в стоматологии: 



- при инцизионной биопсии иссекается только часть новообразования (при этом размеры 

иссекаемого фрагмента должны быть не меньше 1,0 х 1,0 см, иначе возникают трудности в 

трактовке морфологической картины для патологоанатома); 

- эксцизионная биопсия – хирургическая операция, при которой для исследования 

удаляется полностью патологический очаг, примером может служить удаление папиллом, 

фибром, кист, смешанных опухолей, при этом в большинстве случаев диагностика и лечение 

проводятся одновременно; 

- трепанобиопсия предполагает забор патологического материала из кости с помощью 

трепана; 

- пункционная биопсия выполняется специальными иглами (например, игла 

Пятницкого), позволяющими получить столбик ткани. Применяется она при глубоко 

расположенных новообразованиях. Этот вид биопсии можно использовать для 

морфологического исследования увеличенных лимфатических узлов. 

Материал, заготовленный для гистологического исследования, погружают в 10% раствор 

формалина. Количество фиксирующей жидкости должно быть достаточно большим и 

превосходить кусочек ткани в 10 раз и более. Погружение ткани в формалин необходимо 

производить сразу после забора материала, не допуская его подсыхания. Целесообразно 

использовать свежий раствор формалина; хранение его на свету приводит к снижению 

фиксирующих свойств. Фиксированный в формалине материал немедленно маркируется с 

указанием фамилии имени и отчества больного, фамилии врача, выполнившего биопсию, 

даты ее выполнения и направляется в морфологическую лабораторию, где производится его 

дальнейшая обработка. 

 

Клинические рекомендации (протокол лечения) 

Эритроплакия 
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слизистой оболочки рта «Лейкоплакия» разработаны Федеральным государственным 
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VI. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 
В общей структуре оказания медицинской помощи больным в стоматологических 

медицинских организациях эритроплакия встречается преимущественно у лиц мужского пола 

старше 50 лет. Очаги поражения обычно локализуются на нижнечелюстной переходной 

складке преддверия рта, по краям языка, на слизистой оболочке щёк и мягкого нёба. 

Появление эритроплакии связано с интенсивным курением, алкоголизмом и недостаточным 

уходом за ртом. Часто обнаруживают Candida albicans, поэтому обследование при 

эритроплакии должно включать бактериологический анализ материала изо рта, хотя 

доказательств прямой причинной связи между кандидозом и эритроплакией нет. При данной 

патологии цитологическое исследование выявляет клеточную атипию. При подозрении на 

эритроплакию следует выполнить биопсию, так как в 91% случаев отмечается выраженная 

дисплазию эпителия, рак in situ или инвазивный плоскоклеточный рак. При обследовании 



следует осмотреть всю слизистую рта, учитывая, что в 10—20% случаев наблюдают 

несколько очагов эритроплакии. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ 

Эритроплакия – заболевание слизистой оболочки рта (СОР), проявляющееся в виде 

стойкого красного пятна, характеризующееся высокой степенью дисплазии эпителия и 

склонностью к злокачественной трансформации. 

ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ  

Причина развития эритроплакии окончательно не установлена. Основными 

предрасполагающими и отягощающими течение данного заболевания факторами являются 

курение, злоупотребление алкоголем, вирус папилломы человека (ВПЧ), Candida albicans, а 

также другие факторы: механическая травма СОР, губ; острые стенки кариозных зубов, 

нависающие края пломб; патологический прикус; некачественно изготовленные протезы; 

гальванизм; чрезмерное употребление острой, горячей пищи. При локализации эритроплакии 

на красной кайме губ важное значение в ее возникновении имеют хроническая травма 

мундштуком курительной трубки, сигары, систематическое прижигание красной каймы при 

«докуривании» сигареты, а также неблагоприятные метеорологические условия. Отмечено 

возникновение эритроплакии у лиц, имеющих профессиональную вредность (электрики, 

шахтеры, нефтяники и др.). Важная роль в возникновении и развитии эритроплакии 

принадлежит заболеваниям желудочно-кишечного тракта, которые ослабляют резистентность 

СОР к внешним раздражителям и могут привести к нарушению усвоения витамина А, 

регулирующего процессы кератинизации. Сахарный диабет, нарушение обмена холестерина, 

наследственная предрасположенность к возникновению нарушений ороговения, также могут 

играть роль в патогенезе эритроплакии.  

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА ЭРИТРОПЛАКИИ 

При эритроплакии наблюдаются белесоватые поражения с ярко-красными бляшками, 

выступающими на ограниченных участках СОР, с неровными контурами. Гистологическое 

исследование выявляет гиперваскуляризацию субэпителиальной соединительной ткани без 

выраженного гиперкератоза. Различают три клинические формы эритроплакии: 1) 

гомогенную (полностью красная), 2) эритролейкоплакию, которая в основном имеет красный 

цвет с отдельными белыми очагами, и 3) пятнистую эритроплакию, характеризующуюся 

мелкими белыми пятнами, разбросанными по всей красной поверхности эритроплакии. 

КЛАССИФИКАЦИЯ ЭРИТРОПЛАКИИ по МКБ-C: 

КЛАСС XI: БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ 

K13.2 ЛЕЙКОПЛАКИЯ И ДРУГИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЭПИТЕЛИЯ ПОЛОСТИ РТА, 

ВКЛЮЧАЯ ЯЗЫК 

K13.22 Эритроплакия. 

ОБЩИЕ ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ ЭРИТРОПЛАКИИ.  

Диагностика эритроплакии проводится путем сбора анамнеза, клинического осмотра, 

проведения дополнительных методов обследования; направлена на определение состояния 

тканей СОР и показаний к лечению, а также на выявление в анамнезе факторов, 

способствующих ухудшению состояния и препятствующих немедленному началу лечения. 

Такими факторами могут быть: 

- непереносимость лекарственных препаратов и материалов, используемых на данном 

этапе лечения; 

- неадекватное психо-эмоциональное состояние пациента перед лечением; 

- угрожающее жизни острое состояние/заболевание или обострение хронического 

заболевания (в том числе инфаркт миокарда, острое нарушение мозгового кровообращения и 

т.п), развившееся менее чем за 6 месяцев до момента обращения за данной 

стоматологической помощью; 



- отказ от лечения.  

Для диагностики используют дополнительные методы исследования. 

Люминесцентное исследование — метод наблюдения вторичного свечения тканей при 

облучении ультрафиолетом с длиной волны 365 ммк с помощью фотодиагноскопа. В 

зависимости от вида и степени поражения наблюдают различной окраски и интенсивности 

цветные картины на слизистой оболочке. Это позволяет получать более детальную 

информацию об очаге поражения, особенно при различных кератозах. Здоровая СОР 

отсвечивает бледным синевато-фиолетовым цветом.  

Морфологическое исследование может быть проведено двумя методами - цитологическим 

и гистологическим. 

ОКТ (оптическая когерентная томография) - метод локации микронеоднородностей 

сильно рассеивающих сред. Данная методика позволяет дифференцировать ороговевшую и 

неороговевшую слизистую оболочку, различать поверхностные (сосочки) и 

подповерхностные (кровеносные сосуды, железы) структуры слизистой оболочки рта; 

позволяет устанавливать структурные нарушения в результате развития патологии.  

Электронно-микроскопическое исследование – метод морфологического исследования 

объектов с помощью потока электронов, позволяющих изучить структуру этих объектов на 

макромолекулярном и субклеточном уровнях. 

ОБЩИЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ ЭРИТРОПЛАКИИ 

Принципы лечения больных с эритроплакией и красной каймы губ предусматривают 

одновременное решение нескольких задач: 

· предупреждение травмирования красной каймы и СОР, вызванного дефектами в зубных 

рядах, острыми краями разрушенных зубов и зубными протезами, а также предохранение от 

действия неблагоприятных метеорологических факторов;  

· устранение или уменьшение очага эритроплакии; 

· повышение общей резистентности организма; 

· повышение качества жизни пациента; 

· проведение профилактических осмотров населения с целью санации и проведение 

индивидуальной санитарно-просветительной работы; 

· обязательное диспансерное наблюдение за больными эритроплакией у врача-стоматолога 

2-3 раза в год с оценкой состояния зубо - челюстной системы и зубных протезов при их 

наличии; 

· при подозрении на наличие соматических заболеваний консультация и/или лечение у 

специалистов соответствующего профиля; 

Лечение эритроплакии включает:  

· составление плана лечения; 

· санация рта; 

· обучение пациентов гигиене, тщательному уходу за ртом и мотивация к отказу от 

вредных привычек, особенно важен отказ от курения; 

· хирургическое лечение; 

· физиотерапевтическое лечение по потребности; 

· лекарственная терапия. 

При лечении эритроплакии применяются только те лекарственные средства, которые 

разрешены к применению на территории Российской Федерации в установленном порядке. 

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ С ЭРИТРОПЛАКИЕЙ 

Лечение пациентов с эритроплакией проводится в стоматологических медицинских 

организациях в амбулаторно-поликлинических условиях, стоматологических кабинетах, 

оснащенных в соответствии с приложением 1. 



Оказание помощи больным с эритроплакией осуществляется в основном врачами-

стоматологами общей практики, врачами-стоматологами-терапевтами, врачами-

стоматологами-хирургами, врачами-стоматологами-ортопедами, зубными врачами, врачами – 

физиотерапевтами. В процессе оказания помощи принимает участие средний медицинский 

персонал.  

Приложение 2 

Алгоритм визуального осмотра СОР, рекомендуемый ВОЗ (1997 год). 
Осмотр СОР начинают с кожных покровов околоротовой области, красной каймы губ при 

открытом и закрытом рте, обращая внимание на цвет, блеск, консистенцию. При осмотре 

слизистой оболочку губ, переходной складки учитывают цвет, влажность, глубину 

преддверия рта, характер прикрепления уздечек, наличие тяжей; на слизистой оболочке губ, 

особенно нижней, в норме иногда обнаруживаются небольшие возвышения за счет наличия 

малых слюнных желез, что не является патологией.  

Далее осматривают слизистую оболочку щек (правой, затем левой) от угла рта до небной 

миндалины, замечая наличие или отсутствие пигментаций, изменений ее цвета.  

По линии смыкания зубов, чаще ближе к углу рта располагаются гранулы Фордайса. Эти 

бледно-желтые узелки, диаметром 1-2 мм не возвышаются над СОР, являются вариантом 

нормы. Нужно также помнить, что на уровне 17 и 27 зубов имеются сосочки, на которых 

открывается выводной проток околоушной железы, иногда принимаемой за отклонение.  

Обращают внимание на десны и альвеолярный край. Сначала осматривают щечную и 

губную область десны, начиная с правого верхнего заднего участка, и затем перемещаются 

по дуге влево. Опускаются на нижнюю челюсть слева сзади и перемещаются вправо по дуге. 

Затем обследуют язычную и нёбную области дёсен: справа налево на верхней челюсти и 

слева направо вдоль нижней челюсти. На десне могут встречаться изменения цвета, опухоли 

и отечность различной формы и консистенции. По переходной складке исследуют свищевые 

ходы, которые возникают чаще всего в результате хронического воспалительного процесса в 

верхушечном периодонте.  

Далее осматривают язык, оценивая все виды сосочков языка, характер прикрепления 

уздечки. Регистрируют изменение цвета, сосудистого рисунка, рельефа дна рта.  

Небо осматривают при широко открытом рте и откинутой назад голове. Широким 

шпателем осторожно прижимают корень языка. С помощью зубоврачебного зеркала 

осматривают твердое и затем мягкое небо.  

После осмотра, при обнаружении элементов представляющих онконастороженность, 

необходима пальпация патологического очага. Это важный прием обследования больного 

предраковым заболеванием. Отмечают все неровности, уплотнения и другие патологические 

изменения. Особое внимание обращается на консистенцию патологического очага (мягкая, 

плотно-эластическая, плотная), размеры, характер его поверхности (ровная, бугристая), 

подвижность.  

  

Приложение 3 
 Элементы поражения кожи и слизистой оболочки  

В диагностике предраковых заболеваний определяющее значение имеет оценка 

морфологических элементов поражения кожи и слизистой оболочки, которые проявляются 

изменениями окраски и нарушениями рельефа поверхности.  

Пятно (macula) – наиболее распространенный элемент поражения, связанный с 

изменением окраски. Различают пятна воспалительной (до 1,5 см в диаметре – розеола, 

большего диаметра – эритема) и не воспалительной природы (пигментное пятно).  



Пигментные пятна, в свою очередь, бывают врожденные – невусы, и приобретенные – 

связанные с введением красителей под эпителиальный слой, возникшие при приеме 

препаратов висмута, а также вследствие поступления в организм свинца.  

Узелок (nodus, papula) – бесполостной элемент, возвышающийся над уровнем 

неизмененной слизистой или кожи, белесоватого или перламутрового оттенка (на слизистой), 

синевато-коричневый (на коже), размером 0,1-0,5 мм. Слияние папул приводит к 

образованию бляшки (размер более 0,5 мм).  

Узел (nodus) – плотное инфильтративное образование значительной величины (с орех), 

развивающееся в коже и слизистой оболочке. Определяется в виде возвышения кожи 

синюшно-коричневого цвета и гиперемированной слизистой оболочки. Завершается 

размягчением и изъязвлением. В некоторых случаях может быть обратное развитие без 

образования рубца.  

Бугорок (tuberculum) – бесполостное инфильтративное образование, размером 0,2 – 5,0 

мм, локализующееся в коже или захватывающее все слои слизистой оболочки и имеющее 

склонность к распаду с образованием язвы и последующим рубцеванием.  

Язва (ulcus) – дефект кожи или слизистой оболочки и подлежащих тканей. Заживает с 

образованием рубца. Дно и края язвы характеризуются различными особенностями, что 

имеет определенное дифференциально-диагностическое значение в разграничении 

неспецифических и специфических поражений и злокачественных опухолей.  

Трещина (rhagades) – линейный дефект, возникающий при потере тканями эластичности 

на фоне острого или хронического воспалительного процесса. Различают трещины 

поверхностные (повреждение только эпителиального слоя) и глубокие (повреждены все слои 

слизистой и подлежащие ткани).  

Чешуйка (squama) – отделяющийся конгломерат пластов ороговевших клеток. Цвет 

чешуек на коже белый, серый, буроватый, на красной кайме губ – светло-серый.  

Корка (crusta) – засохшее отделяемое язв, эрозий. Особенно часто образуется при 

поражении красной каймы губ. 

Эрозия (erozia) – образуется после отпадения корки. Дно эрозии – эпителий или 

сосочковый слой соединительнотканной основы слизистой оболочки. Заживает, не оставляя 

следа. Однако в приротовой области иногда после заживления эрозии может иметь место 

пигментация.  

Нарушение процессов ороговения при предраковых поражениях. 
В основе ороговения (кератинизации) лежат процессы формирования в клетках комплекса 

кератогиалин+тонофибриллы с образованием кератиновых фибрилл. Образующееся при этом 

роговое вещество состоит из кератина, кератогиалина и жирных кислот.  

Различают физиологическое и патологическое ороговение. Первое происходит в 

эпидермисе и выполняет защитную функцию. Образующийся при этом роговой слой состоит 

из большого количества рядов плоских безъядерных клеток – роговых чешуек. Ороговение 

клеток эпидермиса протекает постепенно – начинается с базальных эпидермиоцитов и 

заканчивается образованием полностью ороговевших клеток рогового слоя. Физиологическое 

ороговение эпидермиса происходит постоянно и сопровождается постоянным отторжением 

ороговевших поверхностных чешуек.  

Патологическое ороговение проявляется в виде дис-, гипер- и паракератоза, а также 

наблюдается там, где роговой слой в норме не образуется. Склонность слизистой рта к 

повышенному ороговению объясняется ее происхождением из эктодермы.  

Кератозы – группа заболеваний кожи и слизистых оболочек не воспалительного 

характера, характеризующиеся утолщением ороговевающего и образованием рогового слоев.  



Дискератоз – нарушение процесса ороговения, выражающееся патологической 

кератинизацией отдельных эпидермальных клеток, лишенных межклеточных контактов и 

хаотично расположенных во всех отделах эпидермиса.  

Гиперкератоз – чрезмерное утолщение рогового слоя эпидермиса, в результате 

избыточного образования кератина. 

Паракератоз – нарушение процесса ороговения, связанное с потерей способности клеток 

эпидермиса вырабатывать кератогиалин. При этом отмечается утолщение рогового и 

частичное или полное исчезновение зернистого слоя.  

Акантоз – утолщение эпидермиса кожи и эпителия слизистой оболочки за счет усиления 

пролиферации базальных и шиповидных клеток.  

Криодеструкция в настоящее время широко применяется в комплексном лечении 

предраковых заболеваний. Противопоказаний для ее использования практически нет. У 

больных с тяжелыми соматическими и системными заболеваниями криодеструкция является 

методом выбора. При проведении криодеструкции с целью последующего замещения зоны 

некроза рубцовой тканью применяют контактное замораживание в пределах собственно СОР, 

где оперативное вмешательство затруднено. Оптимальная температура 160-190°C, в течение 

1,0-1,5 мин. Оттаивание происходит в течение 2-3 мин., заживление 6-10 дней. 

7.1.6.2. Хирургическое лечение 
Методом хирургического лечения заболевания, получившими широкое применение в 

стоматологической практике при заболеваниях СОР является иссечение. 

Наиболее современным методом хирургического лечения эритроплакии является лазерная 

абляция. Это метод удаления вещества с поверхности лазерным импульсом. При низкой 

мощности лазера вещество испаряется или сублимируется в виде свободных молекул, атомов 

и ионов, то есть над облучаемой поверхностью образуется слабая плазма, обычно в данном 

случае тёмная, не светящаяся.  

 

 

Практическое занятие № 3 

Тема: «Опухоли, опухолеподобные поражения мягких тканей лица и шеи. 

Врожденные кисты и свищи лица и шеи ». 

Контрольные вопросы  

1. Морфологические особенности, клинические проявления эпидермальных кист. 

2.Морфологические особенности, клинические проявления боковых кист шеи 

3.Морфологические особенности, клинические проявления срединных кист шеи. 

4. Морфологические особенности, клинические проявления дермоидных кист лица. 

5. Инструментальные, лучевые, морфологические методы обследования при доброкачественных 

новообразованиях мягких тканей челюстно-лицевой области. 

6. Основные принципы лечения при доброкачественных опухолях мягких тканей челюстно-лицевой 

области. 

 

2.План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум. _ПК- 5, ПК-6__). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

Ответы на вопросы устно (Ум. _ПК-5, ПК-

6,__) 



выполнения практической работы. 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программы 

обследования, выбирают лекарственную 

терапию (Ум.ОПК-11,  ПК-5, ПК-6,ПК-9  

ПК-18, Вл. ОПК-11, ПК-5, ПК-6, ПК-9 

,ПК-18 ) 

Работа студентов с больными в _______ 

отделении. Работа с историей болезни 

курируемого больного. Оформление 

кураторского листа 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 
Информационные и справочные материалы.  

    Международная гистологическая классификация опухолей предусматривает разделение 

опухолей по клиническому признаку только на доброкачественные и злокачественные. В 

свою очередь каждая группа опухолей в зависимости от источника происхождения (ткань и 

органы) подразделяются на соответствующие группы. При этом в понятие 

доброкачественности опухоли вкладывается медленный ее рост, отсутствие 

метастазирования и при полном удалении - рецидивирования. Клетки такой опухоли 

характеризуются высокой степенью дифференцировки и нечувствительны к лучевому 

воздействию. В соответствии с вышеизложенным, среди доброкачественных опухолей 

мягких тканей челюстно-лицевой области и шеи можно выделить 2 группы опухолей: 

опухоли эпителиальной (эктодермальной) природы и опухоли соединительно-тканной 

(мезенхимальной или мезодермальной) природы.  

Общее состояние больных, как правило, не страдает. При обследовании поверхностно 

расположенной опухоли, обращает на себя внимание округлость ее формы или дольчатость 

строения. Опухоль мягких тканей чаще подвижна, не спаяна с окружающими тканями, 

консистенция ее может быть различна, регионарные лимфатические узлы, как правило, не 

увеличены, пальпация опухоли безболезненна, цветом она не отличается от окружающих 

тканей, за исключением большинства невусов.  

Папиллома - доброкачественная эпителиальная опухоль, происходящая из покровного 

эпителия. Относится к очень часто встречающимся новообразованиям, локализующимся на 

слизистой оболочке полости рта, чаще на языке, губах и на небе, реже на коже лица.  

Клинически чаще всего папиллома проявляется в виде образования грибовидной формы на 

тонкой ножке (в виде цветной капусты). Поверхность опухоли шероховатая, складчатая. В 

зависимости от процессов ороговения папилломы могут иметь белесоватый цвет 

(ороговевающие) или бледно-розовый, ярко-красный (неороговевающая) цвет. 

Гистологически образование состоит из соединительнотканных сосочков, покрытых 

многослойным плоским эпителием (сосочковая опухоль).  

Лечение папиллом хирургическое - иссечение опухоли или электрокоагуляция их. Возможна 

криодеструкция. Рецидивы наблюдаются крайне редко.  

На слизистой оболочке полости рта нередко встречаются множественные папилломатозные 

разрастания - папилломатоз. Они могут возникать в результате хронической травмы, 

хронического воспаления, а могут быть и истинными опухолями. Хроническая травма чаще 

всего обусловлена зубопротезированием или длительным ортодонтическим лечением, 



курением и т.п. Папиломатозы опухолевой природы встречаются реже и локализуются чаще 

всего на щеках. В ряде случаев папилломатоз может вызываться вирусами, что 

подтверждается наличием вульгарных бородавок на коже. 

 Лечение папилломатоза зависит от причин его возникновения. Иногда достаточно устранить 

травмирующие факторы. В некоторых случаях применяют криодеструкцию. Возможно 

применение и противовирусных мазей (5% теброфеновая) в течение 30-40 дней с 

последующим удалением или криодиструкцией оставшихся папиллом.  

Эпителиома (обызвествленная эпителиома Малерба) - опухоль волосяного матрикса или 

опухоль, возникающая из волосяного фолликула. Заболевание встречается у детей не так уж 

редко и локализуется преимущественно на лице и шее. Образование плотное, бугристое, 

безболезненное, спаянное с кожей и не спаянное с подлежащими тканями, округлой или 

продолговатой формы, обычно до 1 см в диаметре. Кожа над ним обычно в цвете не изменена 

или несколько цианотична. Дифференцировать следует, прежде всего, от атеромы.  

Лечение - хирургическое иссечение в пределах здоровых тканей. По данным литературы 

может рецидивировать.  

Атерома - относится к опухолеподобным образованиям, исходящим из сальных желез. 

Фактически это ретенционная киста сальной железы. Образование имеет округлую форму, 

спаяно с кожей, безболезненно при пальпации, имеет четкие границы. Растет медленно, но 

имеет склонность к нагноению.  

Лечение атеромы - хирургическое удаление образования вместе с оболочкой и небольшим 

участком кожи, Внутри образования содержится кожное сало.  

Дермоидная киста - дизонтогенетическое образование, исходящее из эктодермы в 

результате порока ее развития. Клинически дермоидные кисты локализуются по линиям 

сращения: на дне полости рта по средней линии, под языком, в области корня или крыльев 

носа и верхненаружного края орбиты. Представляет собой образование округлой формы, 

эластичное, безболезненное при пальпации, не спаянное с кожей и окружающими тканями. 

Кожа и слизистая над ним в цвете не изменены. При локализации в области корня носа и 

наружного края орбиты образование интимно связано с надкостницей. В этом случае, его 

следует дифференцировать от мозговой грыжи. Для уточнения диагноза показана 

диагностическая пункция образования, возможно рентгенообследование и консультация 

нейрохирурга. Оболочка дермоидной кисты представлена дермой, содержит сальные и 

потовые железы. Таким образом, внутри дермоидной кисты содержится кожное сало, иногда 

волосы, слущеный эпидермис, кристаллы холестерина. Растут дермоидные кисты медленно. 

Лечение дермоидных кист исключительно хирургическое - удаление образования вместе с 

оболочкой (цистэктомия).  

Срединная киста (свищ) шеи - это врожденное образование, развивающееся из остатков 

нередуцированного щитовидно-язычного протока, который имеется у эмбриона при развитии 

щитовидной железы. Срединные кисты шеи могут локализоваться на любом участке 

щитовидно-язычного протока: как «от слепого отверстия» языка до подъязычной кости, так и 

ниже - от тела подъязычной кости до перешейка щитовидной железы (значительно чаще). 

Киста растет медленно, безболезненно, но имеет склонность нагнаиваться, чем часто 

проявляет себя клинически. При нагноении кисту следует дифференцировать с 

лимфаденитом подподбородочной области. Диагностируется обычно не ранее 2-3-летнего 

возраста.  

Клинически - это мягкое, эластичное образование, округлой формы, не спаянное с кожей и 

окружающими тканями, но имеющее связь с телом подъязычной кости. Локализуется киста 

по средней линии шеи на уровне подъязычной кости и выше или ниже (чаще) ее. При 

глотании образование смещается только вверх, вслед за подъязычной костью. Для уточнения 



диагноза возможно проведение диагностической пункции (киста содержит светлый, тягучий 

секрет) или контрастной цистографии.  

Лечение срединных кист шеи - хирургическое. Поперечным разрезом на уровне тела 

подъязычной кисты выделяют оболочку кисты и резецируют часть тела подъязычной кости, с 

которым оболочка кисты тесно спаяна. В ряде случаев свищевой ход может перфорировать 

тело подъязычной кости и продолжиться до «слепого отверстия» языка. В этом случае его 

также следует иссечь.  

Боковая киста (свищ шеи) - это врожденное образование, исходящее из эпителиальных 

остатков жаберных дуг и (или) зобно-глоточного протока. Хотя новообразование 

врожденное, проявляется оно клинически чаще в подростковом возрасте под влиянием 

воспаления, травмы, возможно желез внутренней секреции. Растут кисты медленно, 

локализуются в средней трети шеи (сонный треугольник) впереди кивательной мышцы. 

Размеры их различны (чаще имеют размер грецкого ореха). Склонны к нагноению, 

симулируя, в этом случае, клинику флегмоны или абсцесса боковой поверхности шеи.  

Клинически образование мягкое, безболезненное, округлой формы, не спаянное с 

окружающими тканями. Кожа над ним в цвете не изменена. Для уточнения диагноза 

возможно проведение диагностической пункции или контрастной цистографии. В полости 

кисты содержится жидкость желтоватого цвета, в которой имеются клетки слущенного 

эпителия, лимфоциты. Дифференцировать кисты следует с лимфаденитом, кистозной формой 

лимфангиомы, аневризмой сосудов шеи и др. Лечение боковых кист шеи хирургическое - 

цистэктомия, т.е. удаление кисты вместе с оболочкой. Поскольку оболочка кисты тесно 

связана с сосудисто-нервным пучком шеи, особенно с внутренней яремной веной, операция  

Фиброма - это зрелая доброкачественная опухоль из волокнистой соединительной ткани. 

Гистологически они подразделяются на плотные и мягкие фибромы. Встречаются чаще всего 

в области языка.  

Клинически опухоль представляет собой образование, покрытое неизмененной слизистой 

оболочкой, безболезненное, округлой формы, мягкое или плотное при пальпации. Растет 

очень медленно. Лечение фибром хирургическое - иссечение в пределах здоровых тканей.  

Фиброматоз десен - заболевание, встречающееся чаще всего у детей в постоянном прикусе 

(11-15 лет) и характеризующееся диффузным разрастанием плотной соединительной ткани 

десен, что ведет к тому, что коронки зубов полностью или частично покрыты образованием, 

локализующимся как с вестибюлярной, так и оральной сторон. Десна при этом плотная, 

блестящая, бледно-розовая, безболезненная при пальпации (слоновость десен). В 

дальнейшем, вследствие нарушения гигиены и травматизации, возможно появление 

элементов воспаления и подвижность зубов. Заболевание иногда имеет наследственный 

характер. Рентгенологически возможны остеопороз, адентия и другие пороки развития зубов. 

Основные жалобы больных на эстетический недостаток и нарушение функции жевания. 

Лечение фиброматоза десен хирургическое - поэтапная гингивэктомия или 

электрокоагуляция с последующим ведением раны под повязкой.  

Липома - доброкачественная опухоль из зрелой жировой ткани. Локализуется там, где 

имеется жировая ткань: в подкожной клетчатке или в подслизистом слое. Образование 

мягкое, безболезненное, с четкими границами. Растет опухоль медленно. Лечение липом 

хирургическое - удаление образования вместе с капсулой с последующим гистологическим 

исследованием.  

Миома - из миобластов (миобластомиома) или опухоль Абрикосова - доброкачественная 

дизонтогенетическая опухоль из незрелой мышечной ткани (миобластов). Нередко 

встречается у новорожденных и грудных детей и локализуется на языке, альвеолярном 

отростке и др. Опухоль вишневого цвета имеет округлую форму, плотная, безболезненная 

при пальпации, в некоторых случаях на тонкой ножке.  



Лечение - хирургическое, т.е. ранее иссечение опухоли в пределах здоровых тканей вне 

зависимости от возраста ребенка. Может рецидивировать.  

Нейрофиброматоз (болезнь Реклингаузена) на лице локализуется чаще всего в области 

щеки, виска, век, т.е. боковой поверхности лица. При этом нередко бывает деформация 

лицевых костей, нарушение прикуса. Это может сочетаться с наличием на теле пигментных 

пятен и фибром на туловище.  

Происхождение опухоли дизонтогенетическое, т.е. это порок развития эктодермы, мезодермы 

и нервной ткани. Заболевание чаще всего врожденное, но и в дальнейшем опухоль постоянно 

растет. Опухолевая ткань состоит из фиброзной ткани, порочно развитых нервных элементов 

и сосудов. Клинически образование мягкое, эластичное, безболезненное, в виде 

множественных узлов, ведущих к деформации лица. Лечение больных с неврофиброматозом 

чаще всего хирургическое. Единичные узлы удаляются полностью. При диффузном 

поражении производится поэтапное иссечение опухоли для нормализации функций и 

создания приемлемого облика больного.  

 
ГИПЕРПЛАЗИЯ КРОВЕНОСНЫХ СОСУДОВ – реактивное опухолеподобное 

образование из кровеносных сосудов, обладающее выраженной тенденцией к 

самопроизвольной инволюции. Для них характерна четкая стадийность развития. Несмотря 

на способность к самопроизвольной инволюции, данные образования во время своего роста 

могут достигать значительных размеров, приводя к осложнениям (дыхательная обструкция, 

обструкция слухового канала, депривационная амблиопия, изъязвление, рубцевание). Кроме 

того, процесс инволюции может быть неполным, что проявляется остаточными 

деформациями, рубцами, сохранением изменений цвета и сосудистого рисунка кожи.  

Сосудистые мальформации – это порок развития органов кровеносной и лимфатической 

системы, с преимущественной локализацией у детей в области лица и шеи, и 

сопровождающиеся различными функциональными нарушениями. При локализации 

образования в области дна полости рта, языка и шеи у детей раннего возраста могут 

возникнуть угрожающие жизни функциональные расстройства (нарушение дыхания, 

глотания). Длительное существование сосудистых мальформаций в области дна полости рта 

и языка приводят к возникновению вторичных деформаций челюстей. Трудности 

восстановления нарушенных жизненно важных функций питания, дыхания и речи, являются 

причиной инвалидизации детей с сосудистыми мальформациями на долгие годы. 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ОБРАЗОВАНИЙ ИЗ КРОВЕНОСНЫХ 

СОСУДОВ (РОГИНСКИЙ В.В. И СОАВТ., 2010 Г.). 
1. Неопухолевые сосудистые образования.  

-А) Сосудистые гиперплазии.  

-стадия первичных проявлений  

-стадия активного роста  

-стадия начала инволюции  

-стадия выраженной инволюции  

-стадия резидуальных проявлений.  

Б) Сосудистые мальформации.  

- капиллярные  

-артериальные  

-венозные  

-смешанные  

-артериовенозные соустья.  

2. Сосудистые опухоли.  



А) доброкачественные  

-капиллярная гемангиома  

-ангиофиброма  

-другие  

Б) злокачественные  

-ангиосаркома  

-гемангиоэндотелиома  

-другие. 

КЛИНИКО-АНАТОМИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ СОСУДИСТЫХ АНОМАЛИЙ 

ISSVA, 2007 Г. 
Сосудистые мальформации:  

1. с низкоскоростным кровотоком  

1.1 капиллярные  

1.2 венозные  

1.3 лимфатические  

2. с высокоскоростным кровотоком:  

2.1 аневризмы, эктазии, стенозы  

2.2 артериовенозная фистула  

2.3 Артериовенозная мальформация  

3. Сочетанные комбинированные сосудистые мальформации:  

3.1 Синдром Клиппеля-Треноне  

3.2 Синдром Паркес- Вебера  

3.3 Капиллярно-венозные, капиллярно-лимфатические, лимфо-венозные, капиллярно-лимфо-

венозные  

Диагностика:  
Диагноз гиперплазия кровеносных сосудов является клиническим и устанавливается на 

основании клинического (осмотр, анамнез, физикальные методы), лучевого (УЗИ, КТ и МРТ) 

и функциональных (компьютерная капилляроскопия) методов исследований.  

Диагноз сосудистая мальформация является клиническим и устанавливается на основании 

клинического (осмотр, анамнез, физикальные методы) и лучевого (УЗИ и МРТ) методов 

исследований. 

 

ДИАГНОСТИКА ЛИМФАТИЧЕСКОЙ МАЛЬФОРМАЦИИ (ЛИМФАНГИОМА) 

ЛЮБОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ 

Необходимые дифференциально-диагностические исследования:  
 

 

– педиатра;  

 

 

лечения)  

-резонансная томография лица и шеи (до и после лечения);  

 

 

Дополнительные процедуры  

челюсти);  

 

 



Лабораторные исследования  
 

-фактор  

 

 

-биологическое исследование крови на вирусный гепатит С  

олекулярно-биологическое исследование крови на вирусный гепатит В  

 

 

 

 

 

 

 

 

муноцитологическое, иммуногистохимическое 

исследование)  

 

Анамнез:  
-лицевой 

области (ЧЛО);  

и.  

Соматический статус: оценка весо-ростовых показателей и психомоторного развития.  

Ультразвуковое исследование: в случае выявления у новорожденного лимфатической 

мальформации, проводят тщательное ультразвуковое исследование ЧЛО, при необходимости 

органов брюшной полости и забрюшинного пространства, для исключения поражения 

внутренних органов.  

Консультация оториноларинголога: для оценки состояния и предупреждения развития 

осложнений со стороны ЛОР органов.  

Консультация стоматолога: оценка стоматологического статуса, гигиены полости рта, 

своевременности прорезывания зубов. Рентгенологическое обследование по показаниям. 

Санация полости рта по необходимости. Обучение ребенка и родителей гигиене полости рта.  

Консультация ортодонта: по показаниям устранение вторичных деформаций челюстей.  

 

ДИАГНОСТИКА МАЛЬФОРМАЦИЙ КРОВЕНОСНЫХ СОСУДОВ ЛЮБОЙ 

ЛОКАЛИЗАЦИИ В ПОСТНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ. 

Основные положения: Диагноз мальформация кровеносных сосудов является клиническим. 

Выставляется на основании осмотра ЧЛО врачом - челюстно-лицевым хирургом.  

Необходимые дифференциально-диагностические исследования:  
 

 

– педиатра;  

 

ание с цветовым допплеровским картированием (до и 

после лечения);  

-резонансная томография ангиография с контрастированием;  

 

 

 



Дополнительные процедуры  
 

 

 

Лабораторные исследования  
 

зус-фактор  

 

 

-биологическое исследование крови на вирусный гепатит С  

-биологическое исследование крови на вирусный гепатит В  

Определение антител к ВИЧ  

 

 

 

 

 

 

 

исследование)  

 

Анамнез:  
аличие наследственной отягощенности по врожденной патологии челюстно-лицевой 

области (ЧЛО);  

 

Соматический статус: оценка весо-ростовых показателей и психомоторного развития.  

Ультразвуковое исследование: в случае выявления у новорожденного мальформации 

кровеносных сосудов, проводят тщательное ультразвуковое исследование ЧЛО, при 

необходимости органов брюшной полости и забрюшинного пространства.  

Консультация оториноларинголога: для оценки состояния и предупреждения развития 

осложнений со стороны ЛОР органов.  

Консультация стоматолога: оценка стоматологического статуса, гигиены полости рта, 

своевременности прорезывания зубов. Рентгенологическое обследование по показаниям. 

Санация полости рта по необходимости. Обучение ребенка и родителей гигиене полости рта.  

Консультация ортодонта: по показаниям устранение вторичных деформаций челюстей.  

Консультация логопеда: по показаниям, оценка речевого развития, в случаях деформации 

языка. Проведение курса логопедического лечения. 

 

ЛЕЧЕНИЕ ГИПЕРПЛАЗИИ КРОВЕНОСНЫХ СОСУДОВ. 

Специалисты: педиатр, челюстно-лицевой хирург, ЛОР-врач.  

Методы лечения: наблюдение, медикаментозное лечение (пропранолол), хирургическое 

лечение.  

Наблюдение: контрольные осмотры в стадии активного роста каждые две недели, затем – 

каждые два месяца.  

Медикаментозное лечение (пропранолол): консультация кардиолога, госпитализация в 

стационар на 10 суток для подбора дозы препарата. Перерасчет дозы при наборе 1,5 кг веса. 

Курс лечения 6-12 месяцев. Окончание лечения проводится также в стационаре.  

Хирургическое лечение: полное или частичное иссечение очага гиперплазии.  



Целевая группа: 1-5 лет  
Специалисты: педиатр, челюстно-лицевой хирург, ЛОР-врач.  

Методы лечения: наблюдение, хирургическое лечение, лазерная коагуляция или 

селективная импульсная фототерапия.  

Наблюдение: контрольные осмотры каждые полгода.  

Хирургическое лечение: полное или частичное иссечение очага гиперплазии. Лазерная 

коагуляция или селективная импульсная фототерапия: проводится при остаточных 

телеангиэктазиях. Периодичность – каждые 4-6 недель. Количество сеансов: от 3 до 10.  

Активное наблюдение после лечения (у оперирующего челюстно-лицевого хирурга, в 

условиях поликлиники у районного хирурга): 1-й год после лечения: 1 раз в 3 месяца; 2-й год 

после лечения – 1 раз в 6 месяцев; 3-й год – 1 раз в год, далее в этом же режиме до 18 лет.  

 

ЛЕЧЕНИЕ ЛИМФАТИЧЕСКОЙ МАЛЬФОРМАЦИИ ЛЮБОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ. 
Целевая группа: новорожденные и дети до 18 лет.  

Специалисты: педиатр, челюстно-лицевой хирург, ортодонт, ЛОР-врач, неонатолог, 

стоматологМетоды лечения: хирургическое лечение. Ортодонтическое лечение, 

логопедические занятия, санация полости рта (по показаниям).  

оз  

 

 

 

 

-

навигации.  

 

 

сохранением ветвей лицевого нерва с невронавигацией.  

сохранением ветвей лицевого нерва с невронавигацией.  

 

 

 

ечением)  

Активное наблюдение после лечения (у оперирующего челюстно-лицевого хирурга, в 

условиях поликлиники у районного хирурга-стоматолога): 1-й год после лечения: 1 раз в 3 

месяца; 2-й год после лечения – 1 раз в 6 месяцев; 3-й год – 1 раз в год, далее в этом же 

режиме до 18 лет.  

 

ЛЕЧЕНИЕ МАЛЬФОРМАЦИЙ КРОВЕНОСНЫХ СОСУДОВ ЛЮБОЙ 

ЛОКАЛИЗАЦИИ. 
Целевая группа: новорожденные и дети до 18 лет.  

Специалисты: педиатр, челюстно-лицевой хирург, ортодонт, ЛОР-врач, неонатолог, 

логопед.  

Методы лечения: хирургическое лечение. Ортодонтическое лечение, логопедические 

занятия, санация полости рта (по показаниям).  

 

 

 



паратом CulTip  

 

 

 

 

редоперационный этап лечения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активное наблюдение после лечения (у оперирующего челюстно-лицевого хирурга, в 

условиях поликлиники у районного хирурга-стоматолога): 1-й год после лечения: 1 раз в 3 

месяца; 2-й год после лечения – 1 раз в 6 месяцев; 3-й год – 1 раз в год, до 18 лет. 

 

Тип  

патологического 

образования  

Задача  
 

Метод лечения  
 

Сила  

рекомендаций  
 

Гиперплазия 

кровеносных 

сосудов 

Уменьшение 

объема 

патологического  

образования 
 

Медикаментозное лечение 

- пропранолол  
 

С  
 

Радикальное 

удаление 

патологического 

образования  

Хирургическое удаление  С  

Устранение 

поверхностного 

компонента 

патологического 

образования  

Лазерная/фотокоагуляция  С  

Капиллярная 

мальформация  

 

Устранение кожных 

проявлений 

патологического 

образования  

Лазерная/фотокоагуляция  В  

Мальформация 

венозного, 

артериального, 

артерио-венозного 

типа  

 

Устранение 

нарушений кровотока 

в зоне поражения 

(обширное 

поражение)  

Радиочастотная абляция 

аппаратом CulTip 

(чрезкожная, чрезслизистая).  

D  

Интраоперационная 

лазерная абляция  

  

 Удаление 

патологического 

Хирургическое лечение 

(полное, поэтапное)  

С  



образования  

Лимфатическая 

мальформация  

 

Удаление 

патологического 

образования  

Хирургическое лечение  

(возможно в комбинации с 

ультразвуковой деструкцией)  

D  

Уменьшение объема 

кистозного 

образования  

Склерозирующая терапия  D  

 

 

Определение 

ЛИПОМА – доброкачественная опухоль из преимущественно жировой ткани. 

Этиология и патогенез 

Источниками развития различных новообразований из жировой ткани могут быть 

зрелая жировая ткань гиподермы, бурый жир и островки эмбриональной жировой ткани. Не 

существует единого мнения об этиологии и патогенезе развития липом . Некоторые авторы 

считают, что это всего лишь гипертрофированная жировая ткань, в то время как другие 

относят её к истинным опухолям . В том случае, если опухоли развиваются в областях, 

лишённых жировой ткани, было высказано предположение, что эти опухоли могут возникать 

в результате метапластического преобразования клеток соединительной ткани. При этом в 

случае семейного липоматоза чётко прослеживается наследственный фактор. 

Эпидемиология 

Липома является одной из наиболее часто встречающихся доброкачественных 

опухолей, на её долю приходится от 30 до 40%  всех опухолей мягких тканей.   Опухоли 

жировой ткани встречаются  в любом возрасте, а у женщин в 3-4 раза чаще, чем у мужчин. 

Липомы нередко бывают множественными, иногда развиваются симметрично, причём, 

локализация их самая разнообразная. Чаще всего они располагаются в области спины, шеи, 

живота, проксимальных отделов конечностей, ягодиц и несколько реже – в области лица, 

голени и стопы. Существуют многочисленные варианты зрелых жировых опухолей, которые 

имеют некоторые клинические и морфологические особенности строения.  

Кодирование по МКБ 10 

Доброкачественное новообразование жировой ткани кожи и подкожной жировой 

клетчатки головы, лица и шеи (D 17.0): морфологические коды М 885-888 с кодом 

характера новообразования /0. 

Классификация 

I Морфологическая классификация липом ВОЗ 2013 года: 

М8850/0 Липома БДУ 

М8851/0 Фибролипома 

М8852/0 Фибромиксолипома 

М8854/0 Плеоморфная липома 

М8856/0 Межмышечная липома 

М8857/0 Веретеноклеточная липома 

М8860/0 Ангиомиолипома 

М8861/0 Ангиолипома БДУ 

М8870/0 Миелолипома 

М8880/0 Гибернома 

М8881/0 Липобластоматоз 



Клиническая картина 

Для липом в целом характерно медленное бессимптомное течение, однако, в зависимости от 

размера, морфологического строения и уровня залегания  опухоли  клиническая картина 

может варьировать.  

Величина опухоли составляет в среднем 1-5 см. Однако, в литературе описаны случаи, когда 

опухоли достигают 20 см в наибольшем измерении и массу до 10-15 килограммов.  

Преобладание основного структурного компонента опухоли - жировой ткани над 

волокнистой соединительной, или наоборот, определяет консистенцию опухоли от мягко-

эластичной, до плотной с неровной бугристой поверхностью. 

В зависимости от  расположения выделяют несколько видов липом:  

I – поверхностные, локализующиеся в подкожной клетчатке; 

II – фасциально-мышечные, расположенные в собственной фасции шеи или мышц и 

заключённые между фасциальными листками; 

III – парависцеральные, расположенные у трахеи, щитовидной железы, глотки и шейного 

отдела пищевода, между мышечными и позвоночными фасциями. 

Солитарные липомы имеют различную форму и локализуются на передней, боковой (чаще) и 

задней поверхностях шеи, иногда достигают значительных размеров. При липомах 

расположенных под гиподермой изменён макрорельеф кожи головы и шеи вследствие 

поверхностного залегания опухоли, кожа над новообразованием не изменена. Липома 

пальпаторно определяется как подвижный узел в подкожной клетчатке, характерной 

тестоватой консистенции, но плотность может варьировать в зависимости от вторичных 

дистрофических изменений (фиброз, обызвествление, ослизнение).  

Фибролипома – узел в подкожной клетчатке размерами от 2 до 10 см, состоящий из жировой 

и волокнистой соединительной ткани. Консистенция плотная. Локализуется на различных 

участках кожного покрова, но, как правило, в области бёдер, голеней и ягодиц. 

Ангиолипома – липома с хорошо развитой сосудистой сетью, консистенция плотная, очаги 

поражения подвижные. Локализуется чаще на предплечьях. Вследствие наличия компонента 

нервной ткани в составе, довольно часто сопровождаются болевыми ощущениями. 

Гибернома (син. бурая липома, зернистоклеточная опухоль жировой ткани, липома 

эмбриональная, липома из липобластов) – редко встречающаяся опухоль из богатой 

липохромом бурой жировой ткани (лат. hibernus – зимний). У некоторых людей скопления 

этого жира обнаруживаются в виде рудиментарных остатков. Возраст пациентов чаще 

молодой – до 40 лет. Преимущественно наблюдается у женщин. Гибернома имеет вид 

подкожного узла различной величины (до 5-8 см), выступающего над поверхностью кожи, 

эластической консистенции при пальпации. Локализуется по ходу позвоночника, чаще в 

межлопаточной области, на шее, в подмышечных впадинах, паховой, поясничной и 

ягодичной областях (в местах расположения бурого жира).  

Множественные липомы возникают при некоторых липоматозах. Семейный липоматоз 

наследуется аутосомно – доминантно, характеризуется появлением в юности сотен 

безболезненных медленно растущих липом.  

СИНДРОМ МАДЕЛУНГА (син.: жирная шея Маделунга, множественный симметричный 

липоматоз) – развивается на фоне гипофизарных нарушений и встречается, как правило, у 

мужчин среднего возраста. Отмечается диффузное, часто симметричное разрастание жира в 

подкожной клетчатке без образования капсулы. Очаги поражения возникают на туловище, в 

надключичных и дельтовидных областях, на задней поверхности шеи. При их слиянии вокруг 

шеи образуется своеобразный «хомут». Болезнь Деркума (син.: болезненное ожирение) 

связана с полигландулярной эндокринопатией. Характерно наличие множественных 

болезненных, мягких липом. На их поверхности могут быть геморрагии. Опухоли, 

локализуются на любой части тела, кроме лица, кистей и стоп. Болезнь сопровождается 



адинамией, астенией, психическими нарушениями, зудом. Болеют исключительно женщины 

в период менопаузы [8]. Другие авторы наблюдали болезнь у девушек и женщин среднего 

возраста [9].  

Липомы подфасциальные и межмышечные чаще локализуются на заднебоковой поверхности 

шеи, не достигают столь больших размеров, как поверхностные или парависцеральные, часто 

сопровождаются болевыми ощущениями.  

Липомы парафарингеального пространства (парафарингеальные, ретрофарингеальные, 

окологлоточные, и заглоточные опухоли, располагающиеся в клетчаточных пространствах 

около глотки). Целесообразность такого объединения оправдана сходством клинической 

симптоматики. Парафарингеальные клетчаточные пространства относятся к глубокой 

области лица, которая, отделяется от поверхностной области лица восходящей ветвью 

нижней челюсти, а медиальной границей её является крыловидный отросток основной кости. 

Боковая глубокая область лица включает также подвисочную и крылонёбную ямку, 

пространство между крыловидными мышцами (межкрыловидное), пространство, 

заключённое между латеральной крыловидной и нижним отделом височной мышцы 

(височнокрыловидное). В непосредственной близости от парафарингеальных клетчаточных 

пространств располагаются все отделы глубокой зоны лица, а также фасциальный футляр 

околоушной слюнной железы. При физикальном обследовании определяют характер 

деформации глотки и шеи, наличие неврологической симптоматики. В опухолевый процесс 

могут быть вовлечены IX – XII пары ЧМН, пограничный симпатический шейный ствол, 

спинномозговые шейные корешки. Иногда только неврологическая симптоматика указывает 

на наличие объёмного процесса под основанием черепа, так как окологлоточные 

пространства выполнены некоторым объёмом легко сжимаемой рыхлой клетчатки, и пока 

опухоль не станет визуально доступной, достигнув определённого объёма, она не 

диагностируется. С другой стороны, опухоли чаще всего имеют доброкачественную природу 

и растут медленно. Так что, даже некоторая неврологическая симптоматика не беспокоит 

больного, так как происходит компенсация двигательных нарушений за счёт 

неповреждённых нервных волокон. Местные симптомы, являющиеся результатом объёмного 

процесса, разделяют на глоточные и шейные. По характеру деформации глотки можно 

достаточно уверенно диагностировать происхождение опухоли и её структуру. 

Окологлоточные пространства подразделяются на ретро – и парафарингеальные (передне - и 

заднебоковые). Опухоли передне-бокового отдела парафарингеального пространства, 

являются, как правило, органными и в 70% злокачественными. Для этих опухолей характерно 

развитие деформации глотки у верхнего полюса нёбной миндалины кпереди, оттесняя саму 

миндалину кзади. Опухоли заднебокового отдела окологлоточного пространства редко 

имеют мезенхимальное происхождение, тем не менее, в 80% это доброкачественные опухоли. 

Характерным является деформация боковой стенки глотки  кзади от нёбной миндалины, 

которая смещается кпереди. Ретрофарингеальные опухоли деформируют заднюю стенку 

глотки.  

В вертикальном направлении опухоли передней окологлоточной локализации 

распространяются на уровне рото- и верхних отделов гортаноглотки, со стороны шеи они 

распространяются ниже подчелюстного треугольника. Задние окологлоточные опухоли 

имеют, как правило, большую протяжённость в вертикальном направлении от основания 

черепа, т.е. свода носоглотки, до уровня границы средней и верхней трети шеи. Со стороны 

глотки они обычно деформируют все три отдела: рото-, носо- и гортаноглотку. 

Ярко выраженные клинические проявления окологлоточных опухолей позволяют по 

характеру деформации глотки определить происхождение опухоли.   

 

 ДИАГНОСТИКА 



Диагностика липом не относится к экстренным мероприятиям 

 

Жалобы и анамнез 

В случае поверхностно расположенных липом жалобы эстетического характера: нарушение 

контуров лица и тела.  

В случае подфасциальных и межмышечных липом, а также, ангиолипом – болевые 

ощущения. 

При липомах окологлоточных пространств и липоматозе (болезнь Маделунга) жалобы  

появляются при достижении опухолью определённых размеров: нарушение глотания, 

осиплость голоса, затруднение дыхания.  

В случае липоматозов прослеживается наследственный характер заболевания. 

Уровень убедительности рекомендации B (уровень достоверности доказательств 2а) 

Лабораторная диагностика 

Лабораторные исследования рекомендуется выполнять по стандартам для  больных, 

утвержденным в лечебно-профилактическом учреждении.  

Уровень убедительности рекомендации D 

в список обязательных лабораторных исследований необходимо внести:  

1) определение общего анализа крови и гематокрита,  

2) биохимический анализ крови, включая глюкозу, билирубин, креатинин, амилазу 

крови ,  

3) определение группы крови и Rh-фактора,  

4) кардиолипиновая реакция (кровь на RW),  

5) исследование крови на ВИЧ-инфекцию, 

6) длительность кровотечения, свертываемость,  

7) ПТИ (протромбин по Квику, МНО),  

8) анализ мочи (физико-химические свойства, микроскопия осадка). 

Комментарии: изменения показателей биохимического анализа крови характерно для 

липоматозов: инсулинорезистентность и дислипидемии. В остальных случаях 

специфичность не отмечается. 

 Цитологическое исследование материала полученного при пункции объёмного 

новообразования 

Уровень убедительности рекомендаций А (уровень достоверности доказательств –1b). 

 Гистологическое исследование опухолевой ткани 

Уровень убедительности рекомендаций А (уровень достоверности доказательств – 1а). 

Комментарии: Цитологическое и морфологическое исследования завершают комплексную 

диагностику. 

Инструментальная диагностика 

Ультразвуковое исследование (УЗИ). Типичными признаками липом являются: округлая или 

овальная форма, чёткий контур или диффузное распространение в мягких тканях, 

дольчатость структуры, с единичным или множественным распространением, аваскулярность 

при цветовом допплеровском картировании и низкий коэффициент жёсткости при 

эластографии.  Фибролипома и ангиолипома выглядят как гиперэхогенные образования. В 

случае с ангиолипомой при допплеровском картировании присутствуют признаки 

кровоснабжения разной степени выраженности. Диффузный липоматоз шеи (синдром 

Маделунга) распространялся по типу инфильтративной жировой опухоли, со сдавлением 

сосудистых пучков, желёз, мышц шеи. При допплерографии диффузный липоматоз шеи 

имеет слабовыраженные признаки кровосабжения.  



Комментарии: выполнение прицельной пункции под контролем ультразвукового датчика 

позволяет значительно повысить частоту верификации диагнозов в сложных случаях. 

Магнитно – резонансная томография (МРТ)  - позволяет исследовать естественные свойства 

различных мягкотканых структур и оценить вариант проникновения опухоли в толщу 

мягкотканых образований, в то время как костные изменения при МРТ не прослеживаются.  

Уровень убедительности рекомендации А (уровень достоверности доказательств 1a) 

Компьютерная томография (КТ) – липомы определяются как образования округлой формы, с 

чёткими ровными контурами, умеренно неоднородной структуры, с участками высокой 

эхогенности отрицательной плотности благодаря наличию жировых включений. 

Информативность КТ исследования неоценима при обширных липомах в случае подозрения 

на распространения новообразования на сосудисто-нервный пучок, позвоночник и основание 

черепа, в целях дифференциальной диагностики. 

Уровень убедительности рекомендации А (уровень достоверности доказательств 1a) 

Комментарии: диагностическая точность комплексного обследования до 71,1 % [11]. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДИАГНОСТИКЕ ЛИПОМ 

При парависцеральном расположении липом необходимо комплексное обследование с 

применением всех вышеперечисленных методов диагностики. Уровень убедительности 

рекомендации В. 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ЛИПОМ 

I. Поверхностно расположенные липомы 

Липомы дифференцируют по клиническим признакам с эккринной спирадомой, 

эпидермальными кистами, плазмоцитомой кожи, кальциномой кожи, спонтанным 

панникулитом и подагрическими узлами. При кальцинозе кожи, в отличие от липом, имеются 

плотные малоподвижные узлы, локализующиеся, как правило, в области суставов. При 

спонтанном панникулите, как и в случае подагрических узлов, образования имеют плотную 

консистенцию, отмечается болезненность и нарушение общего состояния больного, с 

вовлечением в процесс суставов при подагре. Нередко даже после патоморфологического 

исследования диагноз «фибролипомы» ошибочно устанавливают у пациентов с крупным 

фибоэпителиальным полипом, так как при микроскопическом исследованиив данной опухоли 

тоже встречается зрелая жировая ткань. Однако, фибролипома расположена в в подкожной 

жировой клетчатке, фиброэпителиальный полип всегда имеет вид опухоли на ножке. Диагноз 

гибернома ставят только по результатам гистологического исследования, так как клинически 

этот вид опухоли от липомы не отличается. 

II. Липомы межмышечные, подфасциальные и парависцеральныеЛипомы 

относятся к группе «внеорганных опухолей шеи», которые следует 

дифференцировать с некоторыми другими опухолями, опухолеподобными  

заболеваниями, а также, неопухолевой патологией имитирующей объёмный 

процесс в области головы и шеи.  

III. Липомы дифференцируют по клиническим признакамЛипомы / опухоли и 

опухолеподобные состоянияУчитывая, многообразие морфологических форм 

опухолей,  варианты расположения в подфасциальных, межмышечных и 

парависцеральных пространствах, характерное для большинства 

доброкачественных новообразований бессимптомное течение – 

дифференциальная диагностика без привлечения инструментальных и 

морфологических методов исследования недостоверна. В случае органных 

опухолей (например, больших и малых слюнных желёз) липомы скорее 

исключение (менее 3%), частота  плеоморфной аденомы ОСЖ составляет 60 %. 



Дифференциальная диагностика липом и злокачественных опухолей связана с 

более ярко-выраженной клинической картиной последних: инвазия в 

окружающие ткани и органы, нарушение целостности тканей с участками  

изъязвления, общая симптоматика. Однако, как показывает практика, большое 

количество злокачественных новообразований долгое время существуют 

бессимптомно. В этом случае инструментальные методы исследования (МРТ, 

КТ) и, наконец, морфологическое исследование, позволяют установить 

окончательный диагноз. 

IV. Липомы / неопухолевая патология. Дополнительные шейные рёбра, длинный 

шиловидный отросток – при физикальном обследовании похожи на десмоид 

шеи или опухоли паравертебральной области шеи. Диагноз устанавливается 

рентгенологически.Кисты области головы и шеи: предушная, боковая, 

срединная (над- и подъязычная). Врождённая патология. В клинической 

картине связь с внешней средой через свищевой ход. Диагноз устанавливается 

посредством ультразвукового исследования, МРТ, цитологическое 

исследование.Специфические и неспецифические лимфадениты (актиномикоз, 

туберкулёз, саркоидоз, ОРВИ, грипп и др.) развиваются в разных группах 

лимфатических узлов. При «входных воротах» инфекции в полости рта и 

глотки увеличиваются лимфоузлы подчелюстной зоны и верхней группы 

ярёмной цепочки. Связь с анамнезом, в клинической картине процесс 

неизолированный. Клинико-лабораторное исследование, ультразвуковой метод, 

МРТ.Другие объёмные поражения шеи (гематома, мышечная грыжа) – связь с 

анамнезом. Методы исследования: ультразвуковой, МРТ.  

ЛЕЧЕНИЕ: .1 Консервативное лечение 

Инъекционный липолиз – химическое разрушение жировой ткани посредством введения в 

неё природных детергентов (дезоксихолат натрия/фосфатидилхолины).Уровень 

убедительности рекомендации D (уровень достоверности доказательств  

4). Комментарии:  консервативный метод лечения применяется только при поверхностно 

расположенных ограниченных солитарных  липомах . Отсутствует контроль удаления 

опухоли с капсулой. 

2 Хирургическое лечение. Хирургическое лечение вне зависимости от локализации и 

размеров липом заключается в удалении опухоли вместе с капсулой, послойном ушивании 

раны.       Рекомендуется проведение предоперационной подготовки: Комментарии: 

предоперационная подготовка включает общегигиеническую обработку, выведение 

желудочного содержимого, выведение мочи, профилактику тромбоэмболических 

осложнений.Уровень убедительности рекомендации B (уровень достоверности 

доказательств 2a). При поверхностно расположенных липомах в зависимости от размеров 

опухоли и общего состояния пациента – операция проводится в условиях местной или общей 

анестезии. В случае глубоко расположенных липом (подфасциальные, межмышечные, 

парависцеральные) – операция проводится в условиях общего обезболивания. 

Комментарии: в рану устанавливают дренаж, по которому в первые несколько суток после 

операции отделяется сукровица. В присутствии признаков успешного заживления раны 

дренаж удаляется. Рекомендуется ношение компрессионной повязки после операции. 



Уровень убедительности рекомендации B (уровень достоверности доказательств 2a) . 

Удаление опухоли при семейном липоматозе (болезнь Маделунга) проводится поэтапно. 

Уровень убедительности рекомендации D (уровень достоверности доказательств 4) 

3 МАЛОИНВАЗИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Метод липоаспирации применяют в случае поверхностно расположенных липом. 

Комментарии: при всех существующих вариантах – вакуумная, лазерная, радиоволновая 

липоаспирация отсутствует контроль полного удаления опухоли вместе с капсулой.  

Преимущества: отсутствие послеоперационного рубца, уменьшение сроков лечения в 

стационаре.  Недостатки: вероятность неполноценного удаления опухоли.  

Условия для выполнения липоаспирации при удалении липомы:  

1) наличие оборудования и инструментария; 

2) владение хирургом техникой выполнения липоаспирации. 

Уровень убедительности рекомендации D (уровень достоверности доказательств – 4) 

4 ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЕ ЛЕЧЕНИЕ 

После удаления поверхностных липом рекомендуется применение компрессионной повязки.  

Уровень убедительности рекомендации А (уровень достоверности доказательств – 1a)  

3.5 Послеоперационные осложнения и летальность 

Осложнения общие в виде гематом, расхождения швов.  

 

 

Практическое занятие № 4 

Тема: «Доброкачественные опухоли,  опухолеподобные образования и  

кисты  слюнных желез. Общая характеристика. Клинические проявления. 

Методы обследования пациентов. Принципы лечения ». 

Контрольные вопросы 

1. Классификация опухолей слюнных желез. 

2. Дополнительные методы исследования при обследовании больных с опухолями слюнных 

желез. 

3. Клиническая картина доброкачественных опухолей слюнных желез. 

4. Клиническая картина кист больших слюнных желез..   

5. Дифференциальная диагностика  доброкачественных опухолей слюнных желез. 

6.  Принципы лечения больных с доброкачественными опухолями слюнных желез. 

 

 

2.План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум. _ПК- 5, ПК-6__). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. _ПК-5, ПК-

6,__) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в Студенты выделяют критерии 



группе (клинический разбор) заболеваний, составляют программы 

обследования, выбирают лекарственную 

терапию (Ум.ОПК-11,  ПК-5, ПК-6,ПК-9  

ПК-18, Вл. ОПК-11, ПК-5, ПК-6, ПК-9 

,ПК-18 ) 

Работа студентов с больными в _______ 

отделении. Работа с историей болезни 

курируемого больного. Оформление 

кураторского листа 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

 

Информационные и справочные материалы.  

Словарь терминов по теме: 

Определение: Под термином D11, доброкачественное новообразование больших 

слюнных желез «ДН БСЖ» понимаем совокупность различных заболеваний БСЖ, которые 

клинически имитируют объемный патологический процесс (узловое образование) в БСЖ 

соответствующей локализации и трансформируется в конкретные нозологические формы 

после гистологической верификации 

Классификация МКБ 10 

D11. Доброкачественное новообразование больших слюнных желез  

 D11.0. Околоушной слюнной железы  

 D11.7. Других больших слюнных желез  

 D11.9. Большой слюнной железы неуточненное  
 

Факторы риска  
Риск развития опухолевого заболевания слюнных желез связывают в настоящее время с 

воспалительными заболеваниями, алиментарными факторами, гормональными и 

генетическими нарушениями.  

Изучается вопрос о роли эпидемического паротита;  

выделены факторы, подтверждающие наследственный характер изменений в паренхиме 

слюнных желез.  

Среди этиологических факторов выделяют; высокие дозы радиации, низкие дозы 

радиации (частые рентгенологические обследования, радиотерапию в детском возрасте, 

ультрафиолетовое излучение на области расположения слюнных желез), вирусы (развитие 

недифференцированных карцином, опухолей Вартина, Т-клеточных лимфом с локализацией 

в слюнных железах),  

курение, кремниевую пыль, использование керосина для приготовления пищи, высокое 

содержание холестерола и не сбалансированное количество витаминов в пище, 

недостаточное  

Гистологическая классификация опухолей больших слюнных желез ВОЗ 2005 г. [1++]  

(WHO histological classification of tumours of the salivary glands, 2005)  

Malignant epithelial tumours  
Acinic cell carcinoma 8550/3  

Mucoepidermoid carcinoma 8430/3  

Adenoid cystic carcinoma 8200/3  

Polymorphous low-grade adenocarcinoma 8525/3  

Epithelial-myoepithelial carcinoma 8562/3  



Clear cell carcinoma, not otherwise specified 8310/3  

Basal cell adenocarcinoma 8147/3  

Sebaceous carcinoma 8410/3  

Sebaceous lymphadenocarcinoma 8410/3  

Cystadenocarcinoma 8440/3  

Low-grade cribriform cystadenocarcinoma  

Mucinous adenocarcinoma 8480/3  

Oncocytic carcinoma 8290/3  

Salivary duct carcinoma 8500/3  

Adenocarcinoma, not otherwise specified 8140/3  

Myoepithelial carcinoma 8982/3  

Carcinoma ex pleomorphic adenoma 8941/3  

Carcinosarcoma 8980/3  

Metastasizing pleomorphic adenoma 8940/1  

Squamous cell carcinoma 8070/3  

Small cell carcinoma 8041/3  

Large cell carcinoma 8012/3  

 

 

Клинико-анатомическая классификация  
Локализация новообразований слюнных желез разнообразна. Примерно 80% опухолей 

слюнных желез (СЖ) локализуются в околоушной слюнной железе (ОУСЖ), 10% - в 

поднижнечелюстной (ПНЧСЖ) и подъязычной (ПЯСЖ), остальные 10% - в малых слюнных  

 

КЛАССИФИКАЦИЯ ОПУХОЛЕЙ И ОПУХОЛЕПОДОБНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ МКБ-С 

I.Эпителиальные опухоли  

1.1Доброкачественные Аденомы:  
Полиморфная аденома (плеоморфная аденома или «смешанная» опухоль - синонимы).  

Мономорфная аденома:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К эпителиальным доброкачественным опухолям относят аденомы. Аденомы, в свою 

очередь, делят на полиморфные и мономорфные, последние — на аденолимфомы, 

оксифильные аденомы, другие типы аденом.  

Неэпителиальные опухоли включают доброкачественные ангиомы, гемангиоперицитомы, 

лимфангиомы, неврилеммомы, нейрофибромы, липомы  

Среди доброкачественных опухолей наиболее часто встречается плеоморфная или 

полиморфная аденома («смешанная» опухоль). В большинстве случаев она локализуется в 

околоушной, реже в поднижнечелюстной и подъязычной железе. Нередко встречаются 



опухоли малых С. ж. в области мягкого и твердого неба, в щечной области, верхней челюсти 

и др. Опухоль характеризуется медленным (в течение многих лет) ростом, может достигать 

больших размеров, безболезненна. Отмечено частое (до 36% случаев) рецидивирование при 

нерадикальном хирургическом лечении в объеме энуклеации. Малигнизация наблюдается в 

3,6—30% случаев.  

Мономорфные аденомы встречаются в 6,8% всех опухолей С. ж. и развиваются из эпителия 

концевых отделов и выводных протоков желез. В связи с тем, что мономорфные аденомы 

клинически протекают так же, как полиморфные, диагноз в большинстве случаев 

устанавливают только после патогистологического изучения удаленного новообразования. 

Возможно редкое рецидивирование, как правило, только после нерадикального выполнения 

операции.  

Неэпителиальные доброкачественные опухоли С. ж. встречаются редко, по 

микроскопическому строению они не отличаются от неэпителиальных опухолей другой 

локализации.  

Неврогенные опухоли (невриномы, нейрофибромы) могут развиваться в любом возрасте. Они 

характеризуются медленным ростом, могут быть одиночными или множественными, обычно 

локализуются в околоушной железе, могут поражать лицевой нерв.  

Липома — редко встречающаяся опухоль, чаще возникает в околоушной железе, имеет 

хорошо выраженную фиброзную капсулу, отделяющую ее от ткани железы, неправильную 

округло-овальную форму, мягкоэластическую консистенцию (фибролипома более плотная) и 

характерную для жировой ткани окраску.  

Истинные опухоли сосудистые опухоли (эндотелиомы, гемангиоперицитомы) встречаются 

редко. Так называемые «Ангиомы» (гемангиомы, лимфангиомы), которые развиваются 

преимущественно в детском возрасте, склонны к регрессии без лечения не имеют всех 

признаков опухолевого роста, в настоящее время рассматривается как гиперплазии 

кровеносных сосудов ткани или пороки развития (мальформации).  

Принципы диагностики  
устанавливают диагноз на основании клинической картины и комплексного применения 

специальных методов диагностики и данных морфологического исследования. 

Сравнительная оценка существующих методов исследования в дифференциальной 

диагностике среди узловых образований больших слюнных желёз показала, что точность 

составила: клинической диагностики 57,72%; 

цитологического исследования - 90,48%,  

срочного цитологического исследования – 92,0%,  

срочного гистологического исследования – 80,95%  

радиоизотопного исследования – 65,0%,  

традиционной сиалографии – 70,83%.  

Чувствительность метода комплексного рентгеноконтрастного исследования 

составила 96,77%, специфичность - 95,08%, точность - 95,65%.  

Методы исследования. Наряду с опросом больного, осмотром и пальпацией области 

поражения используют и специальные методы.  

Зондирование протоков с применением полых, гибких катетеров, полимерных 

рентгеноконтрастных материалов позволяет определить сужение, деформацию или 

облитерацию протока, слюнный камень. Рентгенографию С. ж. с применением 

рентгеноконтрастных веществ (сиалографию и пантомосиалографию, 

сиалотуморолимфографию) используют для определения формы образования. На 

сиалограммах доброкачественная опухоль представляет собой участок округлой формы с 

ровными четкими контурами, в капсуле, окруженный контрастированными протоками.  



     Ультразвуковое исследование позволяет определить объем, структуру и 

топографические особенности образования, с помощью цветного доплеровского 

картирования возможно оценить кровоснабжение выявленного образования.  

Минимальные опухолевые процессы можно выявить при помощи эндоскопического 

исследования протоковой системы больших слюнных желез - сиалоэндоскопии или 

рентгеносиалодуктоскопии.  

Высокоинформативны МРТ, КТ, ПЭТ.  

 

 
 
ЛЕЧЕНИЕ: только хирургическим путем в условиях отделения челюстно-лицевой 

хирургии стационара. 

 

 



 
 



Методы хирургического лечения: резекция околоушной слюнной железы с 

выделением и сохранением ветвей лицевого нерва; 

Субтотальная резекция околоушной слюнной железы с выделением и сохранением 

ветвей лицевого нерва; 

Паротидэктомия с сохранением ветвей лицевого нерва; 

Удаление поднижнечелюстной слюнной железы; 

Удаление подъязычной слюнной железы. 

 

 



 
 

 

 

 



     Кисты слюнных желез 

     Мукоцеле слюнной железы. К11.6. 

     Определение. Мукоцеле слюнной железы – это накопление слизистого секрета в 

анатомической структуре слюнной железы в результате травмы ацинарной ткани. Слизистый 

секрет окружен соединительно-тканой оболочкой (капсулой). 

   Кисты малых слюнных желез. Излюбленная локализация этих опухолей — губы и щеки, 

иногда твердое и мягкое нёбо. Ретенционная киста имеет тонкую фиброзную капсулу и 

содержит тягучую жидкость обычно желтоватого цвета. Внутренняя поверхность ее стенки 

выстлана богатой клетками соединительной тканью или грануляционной тканью, 

переходящей по периферии в плотную фиброзную. В сохранившихся участках железы, 

прилегающих к кистозной оболочке, наблюдаются расширение протоков и различной 

степени атрофические изменения паренхимы. Больные жалуются на опухоль в области 

слизистой оболочки полости рта, чаще губы. Сначала появляется небольшое образование 

округлой формы, которое постепенно увеличивается, достигая 1 — 1,5 см в диаметре. Иногда 

при прорыве слизистой оболочки и выделении из кисты тягучей жидкости опухоль исчезает.  

     Киста, как правило, не причиняет боли, однако мешает приему пищи и иногда 

прикусывается. При значительных размерах кисты (диаметром более 2 см) нарушается 

конфигурация губы. Во время осмотра в преддверии рта на губе, щеке или нёбе 

обнаруживается образование округлой формы, покрытое неизмененной слизистой оболочкой. 

Иногда, особенно при кисте больших размеров, слизистая оболочка над ней истончается и 

приобретает голубоватый оттенок. При пальпации киста имеет плотно- или мягкоэластичную 

консистенцию, хорошо отграничена от окружающих тканей и подвижна.  

      Диагностика  При сиалографии можно определить расположение железы по отношению к 

кисте. Цистография (рентгенография кисты после заполнения ее контрастным веществом) 

позволяет оценить ее размеры и уточнить топографию. Кисту слюнной железы необходимо 

дифференцировать от дермоидной и бронхиогенной кист, аденомы и лимфаденита. 

Постановка окончательного диагноза производится на основании результатов клинико-

морфологических исследований. 

     Слизистая ретенционная киста  К11.60 (киста малой слюнной железы).  

     Принципы диагностики, дифференциальной диагностики. Киста локализуется на нижней 

губе, реже – в области верхней губы, щеки, твердого и мягкого неба. Она имеет тонкую 

капсулу и содержит тягучую желтоватого цвета жидкость. Клиническая картина. В 

результате травмы в области нижней губы появляется мягко-эластической консистенции 

образование округлой формы, которое постепенно увеличивается и мешает при еде и 

разговоре. Стенка кисты может прорываться, после чего из неё истекает вязкое содержимое и 

киста на какое-то время исчезает, однако затем появляется вновь. Если киста достигает 

больших размеров, то она имеет голубоватый оттенок.  

     Лечение ретенционной кисты только хирургическое. Киста иссекается полностью двумя 

полуовальными сходящимися разрезами. Выделение оболочки кисты производят осторожно, 

так как её стенка очень тонкая и может порваться. В ране после иссечения кисты остаются 

гипертрофированные дольки малых слюнных желез, которые так же необходимо удалить для 

предупреждения рецидивирования ретенционной кисты. 

     Слизистая киста с экссудатом К11.61. Частным случаем слизистой кисты с экссудатом 

может служить киста подъязычной слюнной железы (ранула). Ранула развивается из дольки 

подъязычной железы. При больших размерах выпячивает слизистую оболочку подъязычной 

области и напоминает мешковидное образование дна полости рта как у лягушки. 

     Клиническая картина. Если ранула не распространяется через щель в челюстно-

подъязычной мышце в подподбородочную область, то изменений снаружи не определяется. В 

противном случае при осмотре можно обнаружить припухание мягких тканей в 



подподбородочной и поднижнечелюстной областях. В подъязычной области выявляется 

полушаровидной формы выбухание мягких тканей, покрытое голубовато-розового цвета 

слизистой оболочкой. Киста имеет мягкоэластическую консистенцию, при её пункции 

получают слизистую тягучую жидкость светло или темно-коричневого цвета. Оболочка 

ранулы тонкая, она состоит из соединительной ткани различной степени зрелости, пучки 

которой проникают в соединительнотканные прослойки долек подъязычной железы, что 

затрудняет выделение кисты во время оперативного её удаления. Временами ранула 

приобретает интенсивный рост, прободает челюстно-подъязычную мышцу и проникает в 

поднижнечелюстную область, где и определяется в виде припухлости. 

     Иногда врачи ошибочно  принимают её за кисту поднижнечелюстной слюнной железы. В 

этом  случае  для  дифференциального диагноза существенным симптомом является 

одновременное наличие признака кисты в подъязычной области и отсутствие изменений на 

сиалограмме поднижнечелюстной железы.  

     Ранула часто прорывается в  полость  рта  и  тогда  из  неё обильно выделяется 

содержимое, после чего длительное время признаков кисты нет. Однако, спустя некоторое 

время (иногда год и более), ранула обязательно появляется вновь (рецидивирует). 

     Лечение и реабилитация. Лечение ранулы только хирургическое. Периодическое 

отсасывание содержимого кисты приводит к временному улучшению, после чего наступает 

рецидив.  

1.      Метод прошивания кисты шелковой нитью. Заключается в том, что 

кисту прошивают толстой шелковой нитью, нить завязывают узлом, который 

погружают в полость ранулы. Через 7-10 суток происходит эпителизация 

отверстий, через которые проходит нить, и остаются два свищевых хода, через 

которые киста опорожняется. Метод часто даёт рецидивы, а потому применяется 

очень редко. 

     Метод пластической цистотомии (марсупиализация) ранулы (по И.Г. Лукомскому, 1943) 

заключается в иссечении верхней стенки кисты по её наибольшему диаметру с последующим 

сшиванием оболочки кисты со слизистой оболочкой подъязычной области. Образовавшуюся 

полость тампонируют йодоформной турундой на 7-10 суток. Более надёжные результаты 

получены, если вместо йодоформной турунды использовать негигроскопический материал, 

например: силиконовая мембрана, полиэтиленовая ткань (В.В. Афанасьев, 2004), который 

подшивается ко дну ранулы и краям раны. Полость кисты со временем уплощается, рецидивы 

наблюдаются редко.  

     Радикальные результаты даёт удаление ранулы вместе с подъязычной слюнной железой. 

Операция должна проводиться в условиях стационара в связи с техническими трудностями и 

возможным сильным интраоперационным кровотечением.   

     Ранула может проникать через мышцы дна полости рта в подподбородочную или 

поднижнечелюстную области. Иногда ранула определяется сначала в этих областях, а затем 

обнаруживается в подъязычной области. Операцию удаления ранулы в этом случае 

производят в два этапа: сначала удаляют её наружную часть до челюстно-подязычной 

мышцы, а затем производят пластическую цистотомию, описанную выше.      

     Алгоритм диагностики и лечения. Дифференциальную диагностику ранулы проводят с 

дермоидной, эпидермоидная  и др. кистами, с которыми она имеет похожее клиническое 

течение. Диагноз проводится на основании результатов морфологического и 

рентгенологического исследований. 

     Профилактика осложнений осуществляется за счет тщательного выполнения методики 

хирургического удаления кисты вместе с прилежащей частью железы для предупреждения 

рецидива.  



     Необходимая квалификация специалистов. Сертифицированные врачи-стоматологи 

хирурги и челюстно-лицевые хирурги, специализирующиеся по теме «болезни и травмы 

слюнных желез».  

 

     Мукоцеле слюной железы неуточнённое К11.69. Кисты околоушной и 

поднижнечелюстной желез встречаются редко.  

    При развитии из первой жаберной дуги киста локализуется в области околоушной слюнной 

железы или наружного слухового прохода. При планировании лечения требуется уточнить 

синтопию кисты и ее распространенность, а также провести ее отличительное распознавание 

от других кистозных образований: лимфангиом, врожденных кист . 

    Кисты слюнных желез.  Этиология и патогенез  

    Кисты околоушной и поднижнечелюстной желез встречаются довольно редко. Они имеют 

тонкую оболочку, состоящую из фиброзной ткани, и соединены с тканью слюнной железы. 

Внутренняя ее поверхность гладкая, блестящая и не всегда бывает выстлана эпителием. В 

участках железы, прилегающей к кисте, происходят атрофия паренхимы от давления и 

расширение просвета мелких выводных протоков.  

     Клиническая картина Больных беспокоит появление безболезненной припухлости в 

поднижнечелюстной области или околоушной железы. Это образование медленно 

увеличивается и, достигая иногда значительных размеров, нарушает конфигурацию лица. Во 

время осмотра обнаруживается припухлость в соответствующей области, цвет кожи над ней 

не изменяется. При пальпации определяется образование овальной или округлой формы, 

эластической консистенции, не спаянное с кожей и безболезненное. В случае поверхностного 

расположения кисты наблюдается флюктуация. Образование, как правило, подвижное и 

имеет четкие границы. При пункции получают мутную, бесцветную жидкость со слизью. В 

пунктате клеточных элементов нет. После извлечения содержимого образование полностью 

исчезает, но за короткое время вновь появляется и достигает прежних размеров. Киста 

подъязычной железы. Она также называется «лягушечья опухоль» (ранула), потому что, 

выпячивая слизистую оболочку подъязычной области, она напоминает мешкообразное 

образование дна полости рта у лягушки. Это довольно редкое заболевание.    

     Встречается в молодом и среднем возрасте, редко у грудных детей. Ранула располагается в 

подъязычной области и ближе к уздечке языка. Больных беспокоит образование под языком, 

мешающее разговору и приему пищи. Темп роста медленный. Иногда оно самопроизвольно 

исчезает и через некоторое время появляется вновь, что связано с временным опорожнением 

кисты. При внешнем осмотре изменений обычно не выявляется, однако при лягушечьей 

опухоли больших размеров может определяться припухлость в поднижнечелюстной области 

в связи с проникновением кисты через челюстно-подъязычную и подбородочно-

подъязычную мышцы в поднижнечелюстной треугольник. В подъязычной области 

выявляется выбухание мягких тканей полушаровидной формы.    

     Киста больших размеров может смещаться на противоположную сторону за уздечку языка 

и смещать его. Слизистая оболочка над ранулой полупрозрачная, голубовато-розовой 

окраски. Киста имеет мягкоэластич-ную консистенцию, при ее пункции толстой иглой 

получают слизистую тягучую жидкость. Оболочка ранулы очень тонкая и легко рвется во 

время хирургического вмешательства. Она состоит из соединительной ткани различной 

степени зрелости (фиброзная, грануляционная), пучки которой проникают в 

соединительнотканные прослойки долек подъязычной железы, что значительно затрудняет 

выделение кисты. Ранулу, особенно больших размеров, следует дифференцировать от кисты 

поднижнечелюстной железы. Это можно сделать с помощью сиалографии.  



        Определение. Кисты слюнной железы могут возникать в следствие дисонтогенетических 

нарушений врожденного характера. Редко бывают как следствие травмы.  Имеют тонкую 

фиброзную оболочку, соединенную с тканью железы. 

     Принципы диагностики, дифференциальной диагностики.  

     Клиническая картина. В области околоушной или поднижнечелюстной слюнных желез 

появляется мягкая безболезненная припухлость, которая медленно увеличивается, достигая 

больших размеров и нарушая конфигурацию лица. Кожа над ней в цвете не изменяется и 

свободно собирается в складку. При пальпации определяется мягкотканное образование 

округлой или овальной формы, эластической консистенции с наличием симптома 

флюктуации. В пунктате образования получают мутную и вязкую жидкость, иногда со 

слизью. После пункции образование исчезает, но в дальнейшем появляется вновь. На 

сиалограмме пораженной железы определяется дефект её наполнения и смещение протоков. 

     Лечение и реабилитация. Лечение кист хирургическое. Киста околоушной железы обычно 

удаляется вместе с прилежащей паренхиматозной тканью.  

     Как полиативный метод можно использовать периодическое отсасывание содержимое 

кисты околоушной железы. В этом случае после отсасывания содержимого кисты в её 

полость вводят гипертонический раствор в количестве на 2 мл меньше отсасываемого (метод 

В.В. Афанасьева). Через 15-20 минут отсасывается гипертонический раствор, после чего на 

железу накладывается давящая повязка. Обычно на курс достаточно 2-3 отсасывания и 

введения гипертонического раствора. 

     Также можно использовать метод прижигания оболочки кисты: после откидывания кожно-

жирового лоскута по Ковтуновичу иссекается наружная стенка кисты. Далее в её полость 

вводится тампон, смоченный 5 % настойкой йода, который сохраняется там 5-10 минут. 

Далее тампон и подлежащая оболочка кисты, которая отслаивается как «шкурка апельсина» 

удаляются. Железу ушивали наглухо. Рана ушивается наглухо. 

     Киста поднижнечелюстной железы удаляется вместе с ней. 

     Необходимая квалификация специалистов. Сертифицированные врачи-стоматологи 

хирурги и челюстно-лицевые хирурги, специализирующиеся по теме «болезни и травмы 

слюнных желез».  

 

 

Практическое занятие № 5 

Тема: «Доброкачественные одонтогенные опухоли и кисты челюстей. 

Доброкачественные неодонтогенные опухоли и опухолеподобные поражения 

челюстей. Клиника, диагностика, лечение ». 

Контрольные вопросы 

1. Статистика опухолей и опухолеподобных образований челюстно-лицевой области. 

2.Критерии, по которым составлены основные классификации опухолей и опухолеподобных 

образований челюстно-лицевой области. 

3.Классификация опухолей и опухолеподобных образований челюстно-лицевой области. 

4.Этиология и патогенез одонтогенных опухолей. 

5.Амелобластома. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика и лечение. 

6.Амелобластическая фиброма. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика и 

лечение. 

7.Сложная и составная одонтомы. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика и 

лечение. 



8.Доброкачественная цементобластома. Клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика и лечение. Цементирующая фиброма. Клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика и лечение. Периапикальная цементная дисплазия. Клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика и лечение.  Гигантоформная цементома. Клиника, 

диагностика, дифференциальная диагностика и лечение. 

9.Дентинома. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика и лечение. 

10.Методы хирургического лечения одонтогенных и неодонтогенных кист челюстей. 

11.Показания к операции цистэктомии. Техника операции. Преимущества и ее недостатки. 

12.Показания к операции цистотомии. Техника операции. Преимущества и ее недостатки. 

13.Ороназальная цистэктомия и ороназальная цистотомия. Показания. Методика 

ороназальной цистэктомии и цистотомии. 

14.Пластическая цистотомия. Показания. Методика операции. 

15.Двухэтапная операция по поводу кист челюстей. Показания операции. Методика 

операции.  

16.Предоперационная подготовка и послеоперационное ведение больных в зависимости от 

метода лечения (цистэктомия, цистотомия). 

 

 

2.План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум. _ПК- 5, ПК-6__). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. _ПК-5, ПК-

6,__) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программы 

обследования, выбирают лекарственную 

терапию (Ум.ОПК-11,  ПК-5, ПК-6,ПК-9  

ПК-18, Вл. ОПК-11, ПК-5, ПК-6, ПК-9 ,ПК-

18 ) 

Работа студентов с больными в _______ 

отделении. Работа с историей болезни 

курируемого больного. Оформление кураторского 

листа 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Определение. Одонтогенные опухоли относят к группе новообразований смешанного генеза. 

Во многих случаях они являются эпителиальными, но рассматриваются вместе с 

неэпителиальными опухолями челюстей, так как развиваются внутрикостно, по своему 

гистогенезу являются первичными опухолями челюстей и по клиническому течению и 

рентгенологическим данным сходны с проявлениями неэпителиальных опухолей. 
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Корневая киста К 04.8  
2. Определение. Корневая киста – это опухолевидное образование челюстей, которое 

представляет собой полость, оболочка которой состоит из наружного соединительнотканного 

слоя и внутреннего, выстланного преимущественно многослойным плоским эпителием. В 

основе развития кисты лежит воспалительный процесс в периапикальной ткани. Она может 

быть:  

1. апикальной (периодонтальной);  

2. периапикальной;  

3. остаточной корневой.  
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3. Принципы диагностики  
Диагноз корневой кисты является клиническим и устанавливается на основании визуального 

осмотра и рентгенологических методов исследования.  

 

4. Необходимые дифференциально-диагностические исследования:  
- жалобы;  

- сбор анамнеза;  

- оценка местного статуса;  

- оценка соматического статуса; 

-  рентгенологическое обследование лицевого скелета, в том числе внутриротовая;  

- патоморфологическое исследование биопсийного материала (по показаниям).  

Дифференциальный диагноз проводят с:  

- амелобластомой;  

- фолликулярной кистой;  

- кератокистой;  

- гигантоклеточной гранулемой центральной;  

- фиброзной дисплазией;  

- костной гемангиомой;  

- мягкой одонтомой;  

- хондромой;  

- остеомой;  

- злокачественными опухолями челюстей;  

- хроническим одонтогенным остеомиелитом;  

- хроническим одонтогенным гайморитом. 

 

5. Лечение  

Терапевтическое лечение  
У однокорневых зубов, вызвавших развитие корневой кисты, пломбируют каналы или 

удаляют по показаниям. Многокорневые зубы, как правило, вследствие непроходимости 

каналов, удаляют, или, по возможности, пломбируют каналы. У зубов, прилежащих к кисте, 

при отсутствии реакции на ток при ЭОД, пломбируют каналы (лечатся эндодонтически).  

Методы хирургического лечения  
Местная анестезия; 

Премедикация (по показаниям);  

Наркоз (по показаниям);  

Удаление зубов (по показаниям);  

Цистэктомия;  

Цистотомия;  

Ороназальная цистэктомия;  

Ороназальная цистотомия;  

Пластическая цистэктомия;  

Двухэтапная операция.  

6. Профилактика осложнений. Антибиотикотерапия (по показаниям); Обезболивающие 

препараты (по показаниям).  

7. Реабилитация  

Пребывание в стационаре:  
- Койко-день до лечения – 1-2 дня.  

- Койко-день после операции – 5-7 дней.  

Активное наблюдение после лечения (в условиях поликлиники у хирурга-стоматолога):  

- в течение 1 месяца после лечения и через 6 месяцев;  

- при цистотомии, пластической цистэктомии и двухэтапной операции – в течение 0,5-

1,5 лет. 

 

 



 138 

 
 

К09 Кисты области рта, не классифицированные в других рубриках  
Включено: поражения с гистологическими особенностями аневризматической кисты и другого 

фиброзно-костного поражения.  

Исключено: корневая киста (К04.8)  

К09.0 Кисты, образовавшиеся в процессе формирования зубов  
2. Определение. Киста: это опухолевидное образование челюстей, которое представляет собой 

полость - содержащая зубы – развивается из эмалевого органа непрорезавшегося зуба;  
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- при прорезывании зубов - формируется из эпителия слизистой альвеолярного отростка 

челюсти при затрудненном прорезывании жевательной группы зубов у детей. При этом 

образуется шарообразное образование в области прорезывания зуба;  

- фолликулярная – развивается при прорезывании зубов и является пороком развития 

эмалевого органа;  

- десны - это образование на десне, заполненное жидкостью;  

-боковая периодонтальная - врождѐнная одонтогенная киста, образуется вблизи корня зуба, 

обычно сбоку от него, выстлана неороговевающим эпителием. Источник кисты — остатки 

эпителия зубной пластинки.  

Рудиментарная – врожденная одонтогенная киста  

Роговая киста - врожденная эпителиальная киста 

 

3. Принципы диагностики. Диагноз кисты, образовавшейся в процессе формирования зубов, 

является клиническим и устанавливается на основании визуального осмотра, 

рентгенологических методов исследования.  

 

4. Необходимые дифференциально-диагностические исследования:  
- жалобы;  

- сбор анамнеза;  

- оценка местного статуса;  

- оценка соматического статуса;  

- рентгенологическое обследование лицевого скелета, в том числе внутриротовая;  

- патоморфологическое исследование биопсийного материала (по показаниям).  

Дифференциальный диагноз проводят с:  

- амелобластомой;  

- радикулярной кистой;  

- кератокистой;  

- гигантоклеточной гранулемой центральной;  

- фиброзной дисплазией;  

- костной гемангиомой;  

- мягкой одонтомой;  

- хондромой;  

- остеомой.  

- злокачественными опухолями челюстей;  

- хроническим одонтогенным остеомиелитом;  

- хроническим одонтогенным гайморитом. 

 

5. Методы хирургического лечения  
Местная анестезия;  

Премедикация (по показаниям);  

Наркоз (по показаниям);  

Удаление зубов (по показаниям);  

Цистэктомия;  

Цистотомия;  

Двухэтапная операция.  

6. Профилактика осложнений  
Антибиотикотерапия (по показаниям); Обезболивающие препараты (по показаниям).  

7. Реабилитация  
Пребывание в стационаре: - Койко-день до лечения – 1-2 дня. - Койко-день после операции – 

5-7 дней.  

Активное наблюдение после лечения (в условиях поликлиники у хирурга-стоматолога):  

- в течение 1 месяца после лечения и через 6 месяцев; - при цистотомии и двухэтапной 

операции – в течение 0,5-1,5 лет. 
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К09.1 Ростовые (неодонтогенные) кисты области рта  

1. Определение. Киста:  
- глобуломаксиллярная - (верхнечелюстной пазухи) возникает из эпителия на месте 

соединения межчелюстной кости с верхней челюстью, содержит желтоватую жидкость без 

холестерина;  

- канала резца - развивается киста резцового канала из эмбриональных остатков эпителия 

носонебного канала, который представляет собой эпителизированную трубку, находящуюся в 

костном резцовом канале, связывающем дно носовой полости с полостью рта. Кисты 

резцового канала могут развиться в любом отрезке канала, но чаще возникают в нижних его 

отделах;  

- средненебная - нѐбные кисты новорожденных, или жемчужины Эпштейна, образуются из 

эпителиальных включений вдоль линии слияния нѐбных пластинок. Кисты представляют 

собой небольшие (1-3 мм) желто-белые бугорки вдоль нѐбного шва, особенно часто 

располагающиеся в месте соединения твердого и мягкого нѐба. При гистологическом 

исследовании обнаруживается, что данные кисты заполнены кератином;  

- носонебная - врождѐнная киста, образуется из остатков плоского или дыхательного эпителия 

в резцовом канале;  

- небная сосочковая – эпителиальная киста, которая расположенна в области небного 

сосочка.  

 

3. Принципы диагностики  
Диагноз ростовой (неодонтогенной) кисты области рта является клиническим и 

устанавливается на основании визуального осмотра и рентгенологических методов 

исследования. 

4. Необходимые дифференциально-диагностические исследования:  
- жалобы;  

- сбор анамнеза;  

- оценка местного статуса;  

- оценка соматического статуса;  

- рентгенологическое обследование лицевого скелета, в том числе внутриротовая (по 

показаниям);  

- патоморфологическое исследование биопсийного материала (по показаниям).  

Дифференциальный диагноз проводят с:  

- амелобластомой;  

- радикулярной кистой;  

- фолликулярной кистой;  

- кератокистой;  

- гигантоклеточной гранулемой центральной;  

- фиброзной дисплазией;  

- костной гемангиомой;  

- мягкой одонтомой;  

- хондромой;  

- остеомой.  

- злокачественными опухолями челюстей;  

- хроническим одонтогенным остеомиелитом;  

- хроническим одонтогенным гайморитом;  

- фибромой слизистой оболочки полости рта;  

- папилломой слизистой оболочки полости рта 

 

5. Методы хирургического лечения  
Местная анестезия;  

Премедикация (по показаниям);  

Наркоз (по показаниям);  

Удаление зубов (по показаниям);  
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Цистэктомия.  

Динамическое наблюдение  

 

6. Профилактика осложнений. Антибиотикотерапия (по показаниям); Обезболивающие 

препараты (по показаниям).  

 

7. Реабилитация  
Пребывание в стационаре: - Койко-день до лечения – 1-2 дня. - Койко-день после операции – 

5-7 дней.  

Активное наблюдение после лечения (в условиях поликлиники у хирурга-стоматолога):  

- в течение 1 месяца после лечения и через 6 месяцев. 

 

 
 

К09.2 Другие кисты челюстей  

2. Определение. Киста челюсти:  
- аневризматическая - относится к неэпителиальным кистам. Возникает обычно в области 

интактных зубов на нижней челюсти в предпубертатном и пубертатном возрасте. Она 

представляет собой полость, иногда многополостное образование, заполненное кровью, 
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геморрагической жидкостью или быть без содержимого. Костная полость кисты обычно 

выстлана оболочкой из фиброзной ткани, лишенной эпителия, и содержит остеобласты и 

остеокласты;  

- геморрагическая - это посттравматическая киста, связана с механической травмой, полость 

ее заполнена кровью;  

- травматическая – расположена в костной ткани челюстей и связана с травмой.  

3. Принципы диагностики. Диагноз – другие кисты челюстей является клиническим и 

устанавливается на основании визуального осмотра и рентгенологических методов 

исследования.  

4. Необходимые дифференциально-диагностические исследования:  
- жалобы;  

- сбор анамнеза;  

- оценка местного статуса;  

- оценка соматического статуса;  

- рентгенологическое обследование лицевого скелета;  

- патоморфологическое исследование биопсийного материала (по показаниям). 

Дифференциальный диагноз проводят с:  

- амелобластомой;  

- радикулярной кистой;  

- фолликулярной кистой;  

- кератокистой;  

- гигантоклеточной гранулемой центральной;  

- фиброзной дисплазией;  

- костной гемангиомой;  

- мягкой одонтомой;  

- хондромой;  

- остеомой.  

- злокачественными опухолями челюстей;  

- хроническим одонтогенным остеомиелитом;  

- хроническим одонтогенным гайморитом;  

5. Методы хирургического лечения  
Местная анестезия;  

Премедикация (по показаниям);  

Наркоз (по показаниям);  

Удаление зубов (по показаниям);  

Цистэктомия;  

Цистотомия;  

Ороназальная цистэктомия;  

Ороназальная цистотомия;  

Пластическая цистэктомия;  

Двухэтапная операция.  

6. Профилактика осложнений  
Антибиотикотерапия (по показаниям);  

Обезболивающие препараты (по показаниям). 

7. Реабилитация  
Пребывание в стационаре: - Койко-день до лечения – 1-2 дня. - Койко-день после операции – 

5-7 дней.  

Активное наблюдение после лечения (в условиях поликлиники у хирурга-стоматолога): - в 

течение 1 месяца после лечения и через 6 месяцев;  

- при цистотомии, пластической цистэктомии и двухэтапной операции – в течение 0,5-

1,5 лет. 
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К09.8 Другие уточненные кисты области рта, не классифицированные в других рубриках  
2. Определение. - Жемчужина Эпштейна; или нѐбные кисты новорожденных, образуются 

из эпителиальных включений вдоль линии слияния нѐбных пластинок. Кисты представляют 

собой небольшие (1-3 мм) желто-белые бугорки вдоль нѐбного шва, особенно часто 

располагающиеся в месте соединения твердого и мягкого нѐба. При гистологическом 

исследовании обнаруживается, что полость кисты заполнена кератином;  

- носоальвеолярная киста – врожденная киста мягких тканей, расположенная на границе 

верхней челюсти и крыла носа;  

- носогубная киста — врождѐнная киста мягких тканей, локализующаяся в верхней 

губе в области клыка и латерального резца; 

3. Принципы диагностики. Диагноз кисты является клиническим и устанавливается на 

основании визуального осмотра, рентгенологических, ультразвуковых методов исследования.  

 

4. Необходимые дифференциально-диагностические исследования:  
- жалобы;  
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- сбор анамнеза;  

- оценка местного статуса;  

- оценка соматического статуса;  

- рентгенологическое обследование лицевого скелета, в том числе внутриротовая (по 

показаниям);  

- патоморфологическое исследование биопсийного материала (по показаниям);  

- ультразвуковое исследование мягких тканей лица (по показаниям). 

Дифференциальный диагноз проводят с:  

- амелобластомой;  

- радикулярной кистой;  

- фолликулярной кистой;  

- кератокистой;  

- гигантоклеточной гранулемой центральной;  

- фиброзной дисплазией;  

- костной гемангиомой;  

- мягкой одонтомой;  

- хондромой;  

- остеомой;  

- абсцесс челюстно-язычного желобка;  

- рак слизистой дна полости рта;  

- хронический поднижнечелюстной сиалоаденит;  

- хронический лимфаденит;  

- злокачественными опухолями челюстей;  

- хроническим одонтогенным остеомиелитом;  

- фибромой слизистой оболочки полости рта;  

- папилломой слизистой оболочки полости рта  

5. Методы хирургического лечения  
Местная анестезия;  

Премедикация (по показаниям);  

Наркоз (по показаниям);  

Хирургическое удаление кист.  

Динамическое наблюдение  

6. Профилактика осложнений. Антибиотикотерапия (по показаниям); Обезболивающие 

препараты (по показаниям). 

7. Реабилитация  

Пребывание в стационаре:  
- Койко-день до лечения – 1-2 дня.  

- Койко-день после операции – 5-7 дней.  

Активное наблюдение после лечения (в условиях поликлиники у хирурга-стоматолога):  

- в течение 1 месяца после лечения и через 6 месяцев; 

 



 145 

 
 

 

К10.1 Гигантоклеточная гранулема центральная  
2. Определение. Эта гранулѐма состоит из веретеновидных мезенхимальных клеток и 

агрегатов гигантских многоядерных клеток, имеющая многокамерное строение. Имеется 

склонность к озлокачествлению.  

3. Принципы диагностики. Диагноз гигантоклеточной гранулемы центральной является 

клиническим и устанавливается на основании визуального осмотра, рентгенологических 

методов исследования.  

4. Необходимые дифференциально-диагностические исследования:  
- жалобы;  

- сбор анамнеза;  

- оценка местного статуса;  

- оценка соматического статуса;  

- рентгенологическое обследование лицевого скелета;  

-патоморфологическое исследование биопсийного материала (по показаниям).  

Дифференциальный диагноз проводят с:  

- амелобластомой;  

- радикулярной кистой;  

- фолликулярной кистой;  

- кератокистой;  

- фиброзной дисплазией;  

- костной гемангиомой;  

- мягкой одонтомой;  

- хондромой; 

остеомой.  

- злокачественными опухолями челюстей;  
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- хроническим одонтогенным остеомиелитом;  

5. Методы хирургического лечения  
- Шинирование челюстей при наличии зубов (по показаниям);  

- Изготовление ортопедических конструкций при отсутствии зубов (по показаниям);  

- Местная анестезия;  

- Премедикация (по показаниям);  

- Наркоз (по показаниям);  

- Удаление зубов (по показаниям);  

- Удаление опухоли в пределах здоровых тканей (по показаниям);  

- Удаление опухоли с резекцией челюсти и одномоментной костной пластикой (по 

показаниям).  

6. Профилактика осложнений. Антибиотикотерапия (по показаниям); Обезболивающие 

препараты (по показаниям).  

7. Реабилитация  
Пребывание в стационаре: - Койко-день до лечения – 1-2 дня.  

- Койко-день после операции при удалении опухоли в пределах здоровых тканей – 7-8 дней.  

- Койко-день после операции удаления опухоли с резекцией нижней челюсти – 10-12 дней.  

Активное наблюдение после лечения (в условиях поликлиники у хирурга-стоматолога): - 

после операции при удалении опухоли в переделах здоровых тканей – в течение 2-х недель и 

через 6 месяцев;  

- после операции удаления опухоли с резекцией нижней челюсти – 2,5-3 месяца и через 

6 месяцев. 
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Практическое занятие № 6 

Тема: «Особенности течения рака слизистой оболочки полости рта. Рак кожи 

лица, нижней губы, слизистой оболочки полости рта, языка, нижней 

челюсти,  придаточных пазух носа. Злокачественные одонтогенные опухоли. 

Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика и лечение. Общие 

принципы лечения больных со злокачественными опухолями челюстно-лицевой 

области». 
 

Контрольные вопросы 

1. Классификация и статистика злокачественных  опухолей  кожи  лица,  губы.                                                                                         

2. Клиника, диагностика дифференциальная диагностика, лечение рака и меланомы кожи лица. 

3. Клиника, диагностика дифференциальная диагностика, лечение рака губы. 

4. Принципы реабилитации больных со злокачественными опухолями кожи лица, нижней 

губы. 
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5.Основные   симптомы   злокачественных   новообразований   слизистой оболочки и органов 

полости рта, языка. 

6.Методы диагностики   опухолей слизистой оболочки полости рта, языка;                                                                                                                       

7.Принципы лечения рака больных злокачественными   принципы лечения рака слизистой 

оболочки полости рта, языка;                                                                                                                                 

- 8.Принципы реабилитации больных злокачественными опухолями слизистой  оболочки 

полости рта, 7. Профилактика злокачественных новообразований кожи лица, губы, слизистой 

оболочки полости рта, языка. 

языка; 

8.Классификация и статистика злокачественных  опухолей челюстей. 

9. Клиника рака нижней челюсти. Рентгенологическая картина рака нижней челюсти. 

Диагностика рака нижней челюсти. Дифференциальная диагностика рака нижней челюсти. 

10. Клиника рака верхней челюсти. Рентгенологическая картина рака верхней челюсти. 

Диагностика рака верхней челюсти. Дифференциальная диагностика рака верхней челюсти. 

11. Клиника сарком нижней челюсти. Рентгенологическая картина сарком нижней челюсти. 

Диагностика сарком нижней челюсти. Дифференциальная диагностика сарком нижней 

челюсти. 

12. Клиника сарком верхней челюсти. Рентгенологическая картина сарком верхней челюсти. 

Диагностика сарком верхней челюсти. Дифференциальная диагностика сарком верхней 

челюсти. 

13. Принципы лечения больных злокачественными челюстей. 

14. Реабилитация больных злокачественными опухолями челюстей. 
 

 

 

2.План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум. _ПК- 5, ПК-6__). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. _ПК-5, ПК-

6,__) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программы 

обследования, выбирают лекарственную 

терапию (Ум.ОПК-11,  ПК-5, ПК-6,ПК-9  

ПК-18, Вл. ОПК-11, ПК-5, ПК-6, ПК-9 ,ПК-

18 ) 

Работа студентов с больными в _______ 

отделении. Работа с историей болезни 

курируемого больного. Оформление 

кураторского листа 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

Информационные и справочные материалы.  

9.1.1.Словарь терминов по теме: 

Абластика – комплекс методов и приемов, позволяющих уменьшить или предотвратить 

распространение опухолевых клеток по операционному полю при операциях по поводу 

злокачественных новообразований.  

Аденокарцинома – злокачественная опухоль из эпителиальных клеток, несущих железистую 

(секреторную, выделительную) функцию. Аденокарциномами является большинство опухолей 
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молочной железы, желудка, кишечника, щитовидной железы, предстательной железы, 

некоторые виды рака легких и др. 

Акустическая неврома – доброкачественная опухоль из клеток миелиновой оболочки 

слухового нерва (8-я пара черепно-мозговых нервов). Лечение хирургическое и лучевое. Одно 

из наиболее частых показаний для стереотаксической радиотерапии («Кибер-нож», «Гамма-

нож» и др.). 

Ангиография (ангио- + греч. grapho писать, изображать; син.: вазография, 

рентгеноангиография) – рентгенологическое исследование кровеносных и лимфатических 

сосудов после введения в них контрастного вещества. 

Биопсия – это метод исследования, при котором проводится забор тканей из организма и 

последующее их микроскопическое исследование. Биопсия является обязательным методом 

подтверждения диагноза при подозрении на наличие онкологических заболеваний. 

Брахитерапия (контактная лучевая терапия, кюри-терапия (уст.)) – вид радиотерапии, при 

которой источник излучения (изотопы Ir-192, I-125, Cs-137, Co-60 и др.) вводится в опухоль 

или непосредственно рядом с ней. Смысл метода заключается в возможности подведения 

максимальных доз лучевой терапии на опухолевый очаг при минимизации воздействия на 

окружающие здоровые  органы и ткани за счет быстрого падения дозы по мере удаления от 

источника. Широко используется в лечении опухолей шейки матки, влагалища, пищевода, 

прямой кишки, языка и др. 

ВИЧ-ассоциированные опухоли – ряд злокачественных опухолей,  возникающих у людей, 

инфицированных вирусом иммунодефицита. Чаще всего диагностируются саркома Капоши, 

неходжкинская лимфома и рак шейки матки. Кроме того, часто возникают плоскоклеточная 

карцинома анального канала, опухоли печени, яичка, аденокарциномы толстого кишечника и 

прямой кишки. 

Гамма-нож – это аппарат для проведения высокоточного одномоментного облучения 

различных патологических образований головного мозга. В нем используется энергия гамма-

излучения радиоактивного кобальта-60. В основу «Гамма-ножа» положен метод 

стереотаксического наведения излучения на облучаемый объект. Облучение производится с 

помощью 201-сфокусированного источника. При этом излучение от каждого из них в 

отдельности не оказывает повреждающего действия на мозг, но сходясь в одной точке 

(изоцентр), они дают суммарное излучение, достаточное для того, чтобы вызвать желаемый 

биологический эффект в патологическом очаге. 

Клипирование сосудов (англ. сlip – зажимная скоба, зажим) – способ окончательной 

остановки кровотечения из сосудов, заключающийся в наложении на них специальных 

титановых скоб с помощью предназначенного для этого аппарата – клипатора. 

Компьютерная томография – это чрезвычайно информативный метод рентгенологического 

исследования, позволяющий получить послойное изображение внутренней структуры 

исследуемых органов путем сложной компьютерной обработки данных, полученных при 

прохождении через ткани узконаправленного пучка рентгеновских лучей. 

Лимфосцинтиграфия – метод исследования, позволяющий визуализировать (сделать 

видимым) лимфатические сосуды и лимфатические узлы в исследуемом участке организма. 

Линейный ускоритель (англ. linac – LINear ACcelerator) – устройство для создания 

ионизирующего излучения (рентгеновского и/или электронного) высокой проникающей 

способности (20 МэВ и выше). В медицине линейные ускорители используются как основной 

элемент радиотерапии и радиохирургии (источник рентгеновского излучения). В отличие от 

распространенных в Украине кобальтовых аппаратов, линейные ускорители VARIAN 

(производство США), используемые в ЛIСОД, обладают целым рядом преимуществ: 

возможность широкого выбора энергий и режимов работы, возможность создания полей 

облучения, соответствующих форме опухоли, компьютерная система контроля параметров 

облучения. Все эти преимущества делают лечение на линейных ускорителях существенно 

более эффективным и значительно более безопасным для здоровых клеток и тканей пациента. 

Магнитно-резонансная томография (МРТ) или ядерно-магнитный резонанс (ЯМР) - метод 

получения изображений внутренних огранов без использования рентгеновских лучей и 

радиации. МРТ-сканнер получает изображения, созданные на основе магнитных полей, 
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генерируемых человеческим телом. МРТ «видит» мягкие ткани (мышцы, нервы, мозг, 

межпозвоночные диски, связки и т.д.). 

Малигнизация (malignisatio; лат. malignus – гибельный, злокачественный; син. 

злокачественное превращение, озлокачествление) – приобретение клетками нормальной или 

патологически измененной ткани (например, доброкачественной опухоли) свойств клеток 

злокачественной опухоли. 

Метастаз (metastasis; греч. «перемещение»; мета- + stasis – стояние, положение) – очаг 

опухолевого или воспалительного процесса, развившийся в результате переноса 

патологического материала (клеток, микроорганизмов и т.п.) из другого очага  в том же 

организме (первичного очага). 

Морфология (morphologia; морфо- + греч. logos – учение, наука) – в биологии комплекс наук, 

изучающих форму и строение организмов в их онто- и филогенезе: включает анатомию, 

гистологию, цитологию, эмбриологию, патологическую анатомию. 

Мукозит – воспаление слизистых оболочек. Чаще всего возникает мукозит ротовой полости и 

пищевода как побочное явление химиотерапии или лучевой терапии на эти зоны. Как правило, 

сопровождается жжением, болями при глотании. Может осложниться присоединением 

вторичной бактериальной или грибковой инфекции. 

Остеосцинтиграфия планарная – стандартное исследование костной системы, которое 

заключается в выявлении очагов гиперфиксации остеотропного радиофармацевтического 

препарата (РФП), в частности метастазов в кости. 

Патогистологическое исследование – исследование патологически измененных тканей при 

различных заболеваниях и патологических состояниях. Эти исследования наиболее важны 

ряду всех прочих лабораторных исследований –  базируясь на их результатах, можно с 

абсолютной достоверностью утверждать о наличии либо отсутствии у пациента 

онкологического заболевания. Ошибочные результаты таких исследований могут стать 

фатальными для пациента, так как лечение может быть начато без необходимости или не 

начато в случае острой необходимости.Именно поэтому мы уделяем очень серьезное внимание 

точности и верификации того, что называется «онкологический диагноз».  

Полип – патологическое образование, характеризующееся местным разрастанием ткани, 

выступающее над поверхностью органа или его просвета и связанное с ним ножкой или своим 

основанием. 

Полипэктомия – процедура удаления полипа. 

Пункция – прокалывание стенки органа или полости организма иглой; производится с 

диагностической или лечебной целью. 

Радиационный дерматит – реактивные изменения кожи вследствие воздействия 

ионизирующего облучения. Степень проявления зависит от локализации и дозы облучения. В 

большинстве случаев  проявляется покраснением кожи и чувством жжения. В выраженных 

случаях возможны изменения кожи в виде ожога, пузырей и мокрых участков (влажная 

десквамация). 

Радиотерапия – воздействие на раковые клетки ионизирующим излучением. 

Радиочастотная абляция – метод местного воздействия на опухоль с помощью радиоволн, 

основанный на разрушении ткани опухоли высокой температурой. 

Рентгенография – это исследование, основанное на получении суммационного 

проекционного изображения анатомических структур организма посредством прохождения 

через них рентгеновских лучей и регистрации степени ослабления рентгеновского излучения. 

Саркома – злокачественная опухоль из клеток соединительной ткани (жировой клетчатки, 

мышц, костей, хрящевой ткани, нервов, сосудов и др.). 

Стереотаксическая хирургия – комплекс малоинвазивных методов хирургического 

вмешательства, когда доступ к целевой точке внутри тела или толще тканей какого-либо 

органа осуществляется с использованием наружной пространственной системы 

приспособлений по заранее рассчитанным координатам в трехмерной системе координат. 

Сцинтилляторы – вещества, обладающие способностью излучать свет при поглощении 

ионизирующего излучения (гамма-квантов, электронов, альфа-частиц и т. д.). Как правило, 

излучаемое количество фотонов для данного типа излучения приблизительно 
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пропорционально поглощенной энергии, что позволяет получать энергетические спектры 

излучения. Сцинтилляционные детекторы ядерных изучений – основное применение 

сцинтилляторов. В сцинтилляционном детекторе свет, излученный при сцинтилляции, 

собирается на фотоприемнике (как правило, это фотокатод фотоэлектронного умножителя – 

ФЭУ; значительно реже используются фотодиоды и другие фотоприемники), преобразуется в 

импульс тока, усиливается и записывается той или иной регистрирующей системой. 

Таргетная терапия – лечение опухолей с помощью препаратов, действующих 

непосредственно на клетку-мишень (англ.. target, таргет) и минимально воздействующих на 

здоровые органы. Препараты таргетной терапии получают путем с помощью технологий 

генной инженерии. 

Томография – метод неразрушающего послойного исследования внутренней структуры 

объекта посредством его многократного просвечивания в различных пересекающихся 

направлениях. 

Фистулография – это метод рентгенологического исследования свищей после заполнения их 

рентгеноконтрастным веществом. Применяют при свищах различного происхождения для 

уточнения их протяженности, выявления разветвлений свищевого канала и его связей с 

соседними органами и тканями, затеков в мягких тканях. 

Химиотерапия – метод лечения злокачественных образований с помощью цитостатических 

лекарственных препаратов. 

Хромоэндоскопия – метод эндоскопической визуализации, который заключается в нанесении 

на слизистую оболочку красящего вещества, что делает не видимые при стандартном осмотре 

изменения видимыми. Метод получил свое распространение благодаря успехам японских 

врачей в диагностике раннего рака. В качестве красителя чаще всего используют раствор 

Люголя или индигокармин, который не поглощается слизистой оболочкой, подчеркивая 

рельеф поверхности. 

Эктомия – хирургическая операция, означающая удаление органа или тканей; термин 

употребляется чаще как окончание, сочетающееся с наименованием соответствующей ткани 

или органа, например тонзиллэктомия –  удаление миндалины. 

Эндоскоп (эндо- + греч. skopeo – рассматривать, исследовать) – общее название трубчатых 

оптических приборов с осветительным устройством, предназначенных для визуального 

исследования полостей и каналов тела, в которые эндоскоп вводят через естественные или 

искусственные отверстия. 

Эндоскопия (endoscopia; эндо- + греч. skopeo рассматривать, исследовать) – метод 

визуального исследования полостей и каналов тела при помощи оптических приборов, 

снабженных осветительным устройством (эндоскопов). 

Эндосонография – эндоскопический ультразвук, также известный под названиями 

эндоскопическая ультрасонография,  эхоэндоскопия и эндо-УЗИ, является одним из новейших 

эндоскопических методов диагностики и лечения. В нашей стране эндоскопический 

ультразвук появился несколько лет назад и применяется лишь в нескольких медицинских 

центрах. Важнейшая особенность эндоскопического ультразвука состоит в сочетании 

преимуществ эндоскопического и ультразвукового методов. Прибор для эндоскопического 

ультразвука представляет собой эндоскоп с ультразвуковым датчиком на конце и позволяет 

выявить заболевания, не подлежащие обнаружению с помощью обычного эндоскопа или 

обычного ультразвука. 

 

  9.12.Классификация МКБ 10  

КЛАСС II Новообразования 

Злокачественные новообразования губы, полости рта и глотки (C00-C14) 

C00 Злокачественное новообразование губы 

 Исключено: ЗНО кожи губы (C43.0, C44.0) 

 C00.0 ЗНО наружной поверхности верхней губы 

  C00.0X ЗНО красной каймы верхней губы 

 C00.1 ЗНО наружной поверхности нижней губы 
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  C00.1X ЗНО красной каймы нижней губы 

 C00.2 ЗНО наружной поверхности губы неуточненной 

  C00.2X ЗНО красной каймы БДУ 

 C00.3 ЗНО внутренней поверхности верхней губы 

  Включено: ЗНО уздечки 

  Исключено: ЗНО борозды преддверия рта (C06.1) 

  C00.3X ЗНО слизистой оболочки верхней губы 

 C00.4 ЗНО внутренней поверхности нижней губы 

  Включено: ЗНО уздечки 

  Исключено: ЗНО борозды преддверия рта (C06.1) 

  C00.4X ЗНО слизистой оболочки нижней губы 

 C00.5 ЗНО внутренней поверхности губы неуточненной 

  C00.5X ЗНО слизистой оболочки без уточнения верхней или нижней губы 

 C00.6 ЗНО спайки губы 

 C00.8 Поражение, выходящее за пределы одной или более вышеуказанных 

локализаций губы 

 C00.9 ЗНО губы неуточненной части 

C01 Злокачественное новообразование основания языка 

 ЗНО верхней поверхности основания языка 

 ЗНО задней трети языка 

C02 Злокачественное новообразование других и неуточненных частей языка 

 C02.0 ЗНО спинки языка 

  C02.0X ЗНО передних 2/3 спинки языка 

   Исключено: верхней поверхности основания языка (C01) 

 C02.1 ЗНО боковой поверхности языка 

  C02.10 ЗНО кончика языка 

  C02.11 ЗНО собственно боковой поверхности языка 

 C02.2 ЗНО нижней поверхности языка 

  C02.2X ЗНО передних 2/3 нижней поверхности языка 

  C02.2X ЗНО уздечки языка 

 C02.3 ЗНО передних 2/3 языка неуточненной части 

 C02.4 ЗНО язычной миндалины 

  Исключено: миндалины БДУ (С09.9) 

 C02.8 Поражение языка, выходящее за пределы одной или более вышеуказанных 

локализаций 

 C02.9 ЗНО языка неуточненной части 

C03 Злокачественное новообразование десны 

 Включено: слизистой оболочки альвеолярного отростка (гребня) десны 

 Исключены: злокачественные одонтогенные новообразования (C41.0-C41.1) 

 C03.0 ЗНО десны верхней челюсти 

  C03.0X ЗНО слизистой оболочки верхней челюсти, десны и альвеолярного 

гребня 

   Исключено: верхнечелюстного бугра (C06.20) 

 C03.1 ЗНО десны нижней челюсти 

  C03.1X ЗНО слизистой оболочки нижней челюсти, десны и альвеолярного 

гребня 

   Исключено: ретромолярной области нижней челюсти (C06.21) 

 C03.9 ЗНО десны неуточненной 

  C03.9X ЗНО десны и альвеолярного гребня челюсти неуточненной 

C04 Злокачественное новообразование дна полости рта 

 Исключено: нижней поверхности языка (C02.2X) 
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 C04.0 ЗНО передней части дна полости рта 

 C04.1 ЗНО боковой части дна полости рта 

 C04.8 ЗНО: поражение дна полости рта, выходящее за пределы одной или более 

вышеуказанных локализаций 

 C04.9 ЗНО дна полости рта неуточненное 

C05 Злокачественное новообразование неба 

 C05.0 ЗНО твердого неба 

 C05.1 ЗНО мягкого неба 

  Исключено: носоглоточной поверхности мягкого неба (C11.3X) 

 C05.2 ЗНО язычка 

 C05.8 ЗНО: поражения неба, выходящие за пределы одной или более вышеуказанных 

локализаций 

 C05.9 ЗНО неба неуточненное 

C06 Злокачественное новообразование других и неуточненных отделов рта 

 Исключено: слизистой оболочки губ (C00.-) 

 C06.0 ЗНО слизистой оболочки щеки 

  Исключено: спайки губ (C00.6) 

   борозды (C06.1) 

 C06.1 ЗНО преддверия рта 

  C06.10 ЗНО губной борозды верхней 

  C06.11 ЗНО щечной борозды верхней 

  C06.12 ЗНО губной борозды нижней 

  C06.13 ЗНО щечной борозды нижней 

  C06.14 ЗНО верхней борозды неуточненной 

  C06.15 ЗНО нижней борозды неуточненной 

  C06.19 ЗНО преддверия рта неуточненного 

 C06.2 ЗНО ретромолярной области 

  C06.20 ЗНО верхнечелюстного бугра 

  C06.21 ЗНО нижнечелюстной ретромолярной области 

  C06.29 ЗНО ретромолярной области неуточненной 

 C06.8 ЗНО: поражение рта, выходящее за пределы одной или более вышеуказанных 

локализаций 

 C06.9 ЗНО рта неуточненное 

  ЗНО полости рта БДУ 

C07 Злокачественное новообразование околоушной слюнной железы 

C08 Злокачественное новообразование других и неуточненных больших слюнных желез 

 Исключены: злокачественные новообразования уточненных малых слюнных желез, 

которые классифицируются в соответствии с их анатомической 

локализацией 

  злокачественные новообразования малых слюнных желез БДУ (C06.9) 

  околоушной слюнной железы (C07) 

 C08.0 ЗНО поднижнечелюстной железы 

  ЗНО подверхнечелюстной железы 

 C08.1 ЗНО подъязычной железы 

 C08.8 ЗНО: поражение больших слюнных желез, выходящее за пределы одной или 

более вышеуказанных локализаций 

 C08.9 ЗНО большой слюнной железы неуточненной 

C09 Злокачественное новообразование миндалины 

 Исключены: язычной миндалины (C02.4) 

  глоточной миндалины (C11.1) 

 C09.0 ЗНО миндаликовой ямочки 
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 C09.1 ЗНО дужки небной миндалины (передней) (задней) 

 C09.8 ЗНО: поражение миндалины, выходящее за пределы одной и более 

вышеуказанных локализаций 

 C09.9 ЗНО миндалины неуточненной 

  ЗНО небной миндалины 

C10 Злокачественное новообразование ротоглотки 

 Исключено: миндалины (C09.-) 

 C10.0 ЗНО ямки надгортанника 

 C10.2 ЗНО боковой стенки ротоглотки 

 C10.3 ЗНО задней стенки ротоглотки 

 C10.4 ЗНО жаберных щелей 

  ЗНО жаберной кисты [локализация новообразования] 

 C10.8 ЗНО: поражение ротоглотки, выходящее за пределы одной и более 

вышеуказанных локализаций 

 C10.9 ЗНО ротоглотки неуточненное 

C11 Злокачественное новообразование носоглотки 

 C11.0 ЗНО верхней стенки носоглотки 

 C11.1 ЗНО задней стенки носоглотки 

 C11.3 ЗНО передней стенки носоглотки 

  C11.3X ЗНО носоглоточной поверхности мягкого неба 

C14 Злокачественное новообразование других и неточно обозначенных локализаций губы, 

полости рта 

 Исключено: полости рта БДУ (C06.9) 

 C14.8 ЗНО: поражение губы, полости рта и глотки, выходящее за пределы одной и 

более вышеуказанных локализаций 

Злокачественное новообразование губы, полости рта и глотки, которое по месту 

возникновения не может быть отнесено ни к одной из рубрик C00-C14.2, включенных в данную 

классификацию 

    

Злокачественные новообразования органов дыхания и грудной клетки (C30-C39) 

    

C30 Злокачественное новообразование полости носа и среднего уха 

 C30.0 ЗНО полости носа 

  Исключены: костей носа (C41.0) 

   кожи носа (C43.3, C44.3) 

C31 Злокачественное новообразование придаточных пазух 

 C31.0 ЗНО верхнечелюстной пазухи 

 C31.1 ЗНО решетчатой пазухи 

 C31.2 ЗНО лобной пазухи 

 C31.3 ЗНО клиновидной пазухи 

 C31.8 ЗНО: поражение придаточных пазух, выходящее за пределы одной и более 

вышеуказанных локализаций 

 C31.9 ЗНО придаточной пазухи неуточненное 

    

Злокачественные новообразования костей и суставных хрящей (C40-C41) 

    

C41 
Злокачественное новообразование костей и суставных хрящей других и неуточненных 

локализаций 

 C41.0 ЗНО костей черепа и лица 

  Исключена: карцинома любого типа, кроме одонтогенной или внутрикостной 

опухоли из слюнной железы (C03.0, C31.1, C41.1) 
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  C41.00 Саркома верхней челюсти 

   Исключена: одонтогенная саркома (С41.01) 

  C41.01 Злокачественная одонтогенная опухоль верхней челюсти 

  C41.01 Карцинома, развивающаяся в одонтогенной кисте 

  C41.02 Злокачественная внутрикостная опухоль верхней челюсти из слюнной 

железы 

  C41.09 ЗНО верхней челюсти неуточненное 

 C41.1 ЗНО нижней челюсти 

  Включено: челюсти БДУ 

  Исключена: карцинома любого типа, кроме одонтогенной или внутрикостной 

опухоли из слюнной железы (C03.0, C31.1, C41.1) 

  C41.10 Саркома нижней челюсти 

   Исключена: одонтогенная саркома (С41.11) 

  C41.11 Злокачественная одонтогенная опухоль нижней челюсти 

  C41.12 Злокачественная внутрикостная опухоль нижней челюсти из слюнной 

железы 

  C41.19 ЗНО нижней челюсти неуточненное 

 C41.8 ЗНО: поражение костей и суставных хрящей, выходящее за пределы 

вышеуказанных локализаций 

Злокачественное новообразование костей и суставных хрящей, которое по месту 

возникновения не может быть отнесено ни к одной из рубрик C40-C41.4 данной классификации 

    

Меланома и другие злокачественные новообразования кожи (C43-C44) 

    

C43 Злокачественная меланома кожи 

 C43.0 Злокачественная меланома губы 

  Исключены: красной пограничной каймы (С00.0-С00.2) 

   слизистой оболочки губы (С00.3-С00.5) 

 C43.3 Злокачественная меланома других и неуточненных частей лица 

 C43.8 Злокачественная меланома кожи, выходящая за пределы вышеуказанных 

локализаций 

C44 Другие злокачественные новообразования кожи 

 Исключены: саркома Капоши (С46.-) 

  злокачественная меланома кожи (С43.-) 

 C44.0 ЗНО кожи губы 

  Исключены: красной пограничной каймы (С00.0-С00.2) 

   слизистой оболочки губы (С00.3-С00.5) 

 C44.3 ЗНО кожи других и неуточненных частей лица 

 C44.8 ЗНО: поражения кожи, выходящие за пределы одной и более вышеуказанных 

локализаций 

    

Злокачественные новообразования мезотелиальных и мягких тканей (C45-C49) 

    

C46 Саркома Капоши 

 C46.0 Саркома Капоши кожи 

  C46.0X Саркома Капоши кожи лица 

 C46.1 Саркома Капоши мягких тканей 

  C46.1X Саркома Капоши мягких тканей лица 

   Исключена: неба (С46.2) 

 C46.2 Саркома Капоши неба 

 C46.3 Саркома Капоши лимфатических узлов 
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  C46.3X Саркома Капоши шейно-лицевых лимфатических узлов 

C47 ЗНО периферических нервов и вегетативной нервной системы 

 C47.0 ЗНО периферических нервов головы, лица и шеи 

  Исключено: черепных нервов (С72.-) 

C49 Злокачественное новообразование других типов соединительной и мягких тканей 

 C49.0 ЗНО соединительной и мягких тканей головы, лица и шеи 

    

Злокачественные новообразования глаза, головного мозга и других отделов ЦНС (C69-C72) 

    

C72 Злокачественное новообразование спинного мозга, черепных нервов и других отделов 

центральной нервной системы 

 C72.5 ЗНО других и неуточненных черепных нервов 

  C72.5X ЗНО лицевого, подъязычного и тройничного нервов: проявления в 

полости рта 

    

Злокачественные новообразования неточно обозначенных, вторичных и неуточненных 

локализаций (C76-C80) 

    

C76 Злокачественное новообразование других и неточно обозначенных локализаций 

 C76.0 ЗНО головы, лица, шеи 

 C76.0 ЗНО головы, лица, шеи БДУ 

C77 Вторичное и неточное злокачественное новообразование лимфатических узлов 

 Исключено: ЗНО лимфатических узлов, уточненное как первичное (С81-С88, С96.-) 

 C77.0 ЗНО лимфатических узлов головы, лица и шеи 

C79 Вторичное злокачественное новообразование других локализаций 

 C79.2 Вторичное ЗНО кожи 

  C79.2X Вторичное ЗНО кожи лица, губ 

 C79.5 Вторичное ЗНО костей и костного мозга 

  C79.50 Вторичное ЗНО верхней челюсти 

  C79.51 Вторичное ЗНО нижней челюсти, суставного мыщелка 

  C79.58 Вторичное ЗНО других костей лица 

  C79.59 Вторичное ЗНО неуточненных костей лица 

 C79.8 Вторичное ЗНО других уточненных локализаций 

  C79.8X Вторичное ЗНО тканей области рта, языка 

    

Злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей (C81-

C96) 

    

C81 Болезнь Ходжкина [лимфогранулематоз] 

  C81.VX Болезнь Ходжкина: проявления в полости рта 

C82 Фолликулярная [нодулярная] неходжкинская лимфома 

  C82.VX Фолликулярная [нодулярная] неходжкинская лимфома: проявления в 

полости рта 

C83 Фолликулярная [нодулярная] неходжкинская лимфома 

 C83.3 Лимфома крупноклеточная (диффузная) - ретикулосаркома 

  Включена: ретикулоклеточная саркома 

  C83.3X Лимфома крупноклеточная (диффузная): проявления в полости рта 

 C83.7 Опухоль Беркитта 

  C83.7X Опухоль Беркитта: проявления в полости рта 

C84 Периферические и кожные Т-клеточные лимфомы 

 C84.0 Грибовидный микоз 
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  C84.0X Грибовидный микоз: проявления в полости рта 

C85 Другие и неуточненные типы неходжкинской лимфомы 

 C85.0 Лимфосаркома 

  C85.0X Лимфосаркома: проявления в полости рта 

C88 Злокачественные иммунопролиферативные болезни 

 C88.0 Макроглобулинемия Вальденстрема 

  C88.0X Макроглобулинемия Вальденстрема: проявления в полости рта 

C90 Множественная миелома и злокачественные плазмоклеточные новообразования 

 C90.0 Множественная миелома 

  C90.0X Множественная миелома: проявления в полости рта 

 C90.2 Плазмоцитома экстрамедуллярная 

  Включены: злокачественная плазмоклеточная опухоль БДУ 

   плазмоцитома БДУ 

   солитарная миелома 

  C90.2X Плазмоцитома экстрамедуллярная: проявления в полости рта 

C91 Лимфоидный лейкоз [лимфолейкоз] 

  C91.VX Лимфоидный лейкоз неуточненный: проявления в полости рта 

C92 Миелоидный лейкоз [миелолейкоз] 

  C92.VX Миелоидный лейкоз: проявления в полости рта 

   Хлорома 

C93 Моноцитарный лейкоз 

  C93.VX Моноцитарный лейкоз: проявления в полости рта 

C94 Другой лейкоз уточненного клеточного типа 

 C94.0 Острая эритремия и эритролейкоз 

  C94.0X Острая эритремия и эритролейкоз: проявления в полости рта 

C95 Лейкоз неуточненного клеточного типа 

  C95.VX Лейкоз неуточненный: проявления в полости рта 

C96 Другие и неуточненные злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и 

родственных им тканей 

 C96.0 Болезнь Леттерера-Сиве (Нелипидный ретикулоэндотелиоз, ретикулез) 

  C96.0X Болезнь Леттерера-Сиве: проявления в полости рта 

    

Злокачественные новообразования самостоятельных (первичных) множественных локализаций 

(C97) 

    

C97 Злокачественные новообразования самостоятельных (первичных) множественных 

локализаций 

  C97.XX ЗНО самостоятельных (первичных) множественных локализаций 

    

 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 

 орофарингоскопия и ларингоскопия; 

 бимануальная пальпация губы, языка, щек, тканей дна полости рта, пальцевое 

исследование миндалин; 

 пальпаторное обследование лимфатических узлов шеи с обеих сторон (при 

клинически не определяемых метастазах в лимфатических узлах - УЗИ шеи); 

 рентгенологическое исследование органов грудной клетки; 

 ортопантомография нижней и верхней челюсти (при подозрении на вовлечение в 

опухоль костных структур); 

 компьютерная рентгенотомография головы и шеи (при невозможности 

установления распространенности опухоли другими методами исследования); 
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 компьютерная рентгенотомография-ангиография (выполняется при 

планировании хирургического вмешательства на шее у больных с подозрением на 

вовлечение в опухолевый процесс крупных магистральных сосудов); 

 морфологическая верификация опухоли с установлением гистологического типа 

и степени дифференцировки опухоли (инцизионная биопсия); 

 цитологическая верификация опухоли (не исключает гистологической 

верификации) и регионарных лимфогенных метастазов; 

 эзофагогастро- и бронхоскопия (при наличии жалоб); 

 ЭКГ; 

 Эхо-КГ (при планировании химиотерапии). 

Лабораторные исследования: 

 группа крови и резус-фактор; 

 серореакция на сифилис; 

 общий анализ крови; 

 общий анализ мочи; 

 биохимическое исследование крови (общий белок, креатинин, мочевина, 

билирубин, щелочная фосфатаза, глюкоза, электролиты - Na, K, Ca, Cl); 

 клиренс креатинина (при планировании химиотерапии); 

 коагулограмма (АЧТВ, ПВ, ТВ, фибриноген) - на этапе предоперационной 

подготовки. 

 

ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛИ КОЖИ занимают второе место в структуре 

онкологической заболеваемости. Приблизительно 90% всех злокачественных опухолей кожи 

локализуются в участке головы и шеи. По классификации ВОЗ к злокачественным опухолям 

кожи и ее придатков принадлежат:  

I. Эпителиальные опухоли  

· рак кожи  

· аденокарцинома потовых и сальных желез  

II. Соединительно-тканные опухоли  

· фибросаркома кожи  

· дерматофибросаркома  

· лейомиосаркома  

III. Сосудистые опухоли  

· гемангиоендотелиома    

IV. Меланома кожи.  

Чаще всего встречаются рак кожи и меланома.  

РАК КОЖИ. По гистологическому строению различают две основных формы рака кожи: 

базальноклеточный рак (базалиома)   и плоскоклеточный рак  .  

А. Базалиома  составляет до 70% всех раковых опухолей кожи и локализуется 

преимущественно на коже лица. Гистологически выделяют формы базалиом: солидную,  

железистую,  кистозную, пигментированную  

Клиника.   Базалиома кожи чаще всего имеет вид небольшого узелка или бляшки желтого или 

серо-розового цвета, кожа над ними становится матовой или перламутровой. Со времем, в 

центре опухоли возникает впадение, довольно часто появляются телеангиоэктазии, ячейки 

депигментации; потом происходит изъязвление кожи и распад опухоли. Дно язвы имеет вид 

воронки и покрыто серого цвета струпом, края в виде валика. В запущенных случаях зона 

деструкции занимает большие участки. Несмотря на большие участки поражения тканей, 

общее состояние больных длительное время остается, в целом, удовлетворительным. Течение 

базалиом обычно продолжительное, торпидное. Большинство морфологов рассматривают 

базалиому как опухоль с местно-деструктивным ростом, которая не дает метастазов. 

Деструктивный рост опухоли в распространенной стадии или во время рецидива 

характеризуется разрушением подлежащих хрящей, костей, прорастанием в соседние полости 

(полость носа, рта, разрушения хрящей ушной раковины).  

Б. Плоскоклеточный рак  
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Плоскоклеточный рак (эпидермоидный рак, спиналиома) - злокачественная эпителиальная 

опухоль, способная давать метастазы, состоит из атипичных клеток, которые напоминают 

элементы шиповатого пласта эпителия. Преобладающая локализация - кожа лица, спинка носа, 

вилицева дуга, ушные раковины.  

Этиология.   Среди факторов, которые служат причиной развития рака кожи, видное место 

занимают: · инсоляция, · продолжительный контакт с химическими канцерогенами,  · 

термические ожоги. · радиоактивное облучение  

Патологическая анатомия.   Микроскопически различают плоскоклеточный рак кожи с 

ороговением и без ороговения. Плоскоклеточный рак без ороговения считается менее 

дифференцированным. Для того чтобы иметь приблизительное представление о степени 

злокачественности опухоли, следует руководствоваться тремя градациями:  

1) дифференцированный рак  (с хорошо выраженной кератинизациею и образованием 

“жемчужин”);  

2) малодифференцированный рак  (со слабо выраженной кератинизацией);  

3) недифференцированный рак  (без признаков кератинизации).  

Рак кожи метастазирует преимущественно лимфогенным путем. Регионарными лимфоузлами 

для головы и шеи есть: · околоушные лимфоузлы, · подбородочные лимфоузлы, · 

подчелюстные лимфоузлы, · шейные лимфоузлы,· надключичные лимфоузлы    

Если опухоли расположенные на границе разных участков тела, регионарными являются 

лимфоузлы, которые дренируют эти сопредельные зоны. Традиционное объединение базалиом 

и плоскоклеточного рака кожи обусловило включение злокачественных опухолей кожи в одну 

группу и единое распределение их по стадиям.  

Клиника.   Клинически выделяют три формы плоскоклеточного рака - поверхностную, 

инфильтрирующую и папиллярную (за А.П. Шаниним).    

· Поверхностная форма отмечается образованием пятна или узелка беловатого цвета. В 

процессе роста получается эрозия, покрытая корочкою, которую больной постоянно сдирает. 

Процесс протекает медленно, эрозия частично рубцуется, возникает язва с валикообразными 

возвышенными краями.  

· Инфильтративная (эндофитная ) форма протекает значительно быстрее, распространяется в 

подлежащие ткани. Возникают плотные узлы, после покрывания которых язвами, возникает 

кратерообразная язва с образованием плотного валика, она врастает в подлежащие ткани и 

становится неподвижной. Такая форма наиболее характерна для плоскоклеточного рака и 

способна метастазировать.  

· Папилярная форма (екзофитная)  представлена узлом на широкой основе в виде цветной 

капусты и может достигать больших размеров. Быстро растет и часто метастазирует.  

Диагностика.   Диагностика злокачественных опухолей кожи базируется на анамнезе, 

клинической картине, цитологических и гистологических исследовательских приемах. При 

подозрении на меланому биопсию делать не следует, лучше выполнить широкое иссечение.  

Лечение.   Лечение рака кожи проводится с применением лучевого, хирургического и 

химиотерапевтического методов. Выбор способа лечения определяется стадией процесса и его 

локализацией.  

· Лучевые методы -  основные методы при лечении злокачественных опухолей лица.  

На стадиях Т1 , Т2  лучевое лечение проводится в виде близкофокусной рентгенотерапии .  

На стадии Т3  эффективна теле-гамма-терапия и комбинированное лечение .  

· Хирургические вмешательства  применяют при рецидивах рака кожи и опухолях, которые 

возникли на фоне рубцов и свищей.  

Применяется:  электроэксцизия,  лазерная эксцизия,  криодеструкция,  при метастазировании 

выполняется соответствующая лимфаденектомия.  

· Химиотерапия рака кожи:  локальная химиотерапия  - в виде мазей (преднизолоновой 5%, 

фторурациловой 5%, проспидиновой 30% или 50%)  системная химиотерапия  - путем 

введения цитостатиков (блеомицин, проспидин в/м, метотрексат в/м, комплексные соединения 

платины в/в).  

 

МЕЛАНОМА КОЖИ 

http://click01.begun.ru/click.jsp?url=gDcLW3tyc3JOAyOSuLiaVUwwPpaCZA0BRFxnOYiFNXMOuK6TlGmC0soF1s95v3NXBK4-GgnhFWIfkz6qNIkJ0vzvfKzxcLwZt-V7spuL6kV8YNjduYjus1kE8Vx*upTwxGM9KaJGzmj269g8Fd1oUzigbtmu1ldVR65LGThyJbydKrM6iCfA0XJhreSyyNI92Ir6S8dGu7By1d884XtlRwWsgTb*WZ2Nq8VHBz*BMJm3OA8cniMiR3VsGGDDZ9BUiqYhtaJQOdD4GKw9p00wdrZwYBBjrthWhV3CTMxSv-9ThYG6A1z-yJMbwM-Gp0pJW8nHjoWcysqX*CF-T-IhQLhQeImONfwsznqqKrhQcJ4MA*1Q&eurl%5B%5D=gDcLW8TFxMVBFUb4E71ySgRAn*BMSsvs3Wuz6HV8LW2rbC1r
http://click01.begun.ru/click.jsp?url=gDcLW3tyc3JOAyOSuLiaVUwwPpaCZA0BRFxnOYiFNXMOuK6TlGmC0soF1s95v3NXBK4-GgnhFWIfkz6qNIkJ0vzvfKzxcLwZt-V7spuL6kV8YNjduYjus1kE8Vx*upTwxGM9KaJGzmj269g8Fd1oUzigbtmu1ldVR65LGThyJbydKrM6iCfA0XJhreSyyNI92Ir6S8dGu7By1d884XtlRwWsgTb*WZ2Nq8VHBz*BMJm3OA8cniMiR3VsGGDDZ9BUiqYhtaJQOdD4GKw9p00wdrZwYBBjrthWhV3CTMxSv-9ThYG6A1z-yJMbwM-Gp0pJW8nHjoWcysqX*CF-T-IhQLhQeImONfwsznqqKrhQcJ4MA*1Q&eurl%5B%5D=gDcLW8TFxMVBFUb4E71ySgRAn*BMSsvs3Wuz6HV8LW2rbC1r
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Меланома кожи принадлежит к наиболее злокачественным опухолям человека. Опухоль 

развивается из пигментных клеток (меланоцитов). Для нее характерно наличие 

сосредоточений пигмента меланина, хотя случаются и безпигментные формы меланом.  

Этиология  .  Заболеваемость находится в прямой зависимости от инсоляции, солнечных 

ожогов, радиационных влияний, травматизации пигментных невусов. Меланомоопасными 

считаются предраковый меланоз кожи Дюбрея  (облигатный предмеланоз), пограничный 

невус, гигантский волосяной пигментный невус и прочие. Некоторые исследователи 

расценивают пигментные невусы как динамические образования, способные изменяться на 

протяжении жизни человека.  

Патологическая анатомия.   По микроскопическому строению выделяют несколько типов 

меланомы кожи: веретеноклеточный,  эпителиоидноклеточный, невоклеточный, 

смешанноклеточный  

При гистологическом исследовании учитывают глубину инфильтративного роста опухоли, 

которая имеет важное прогностическое значение. За Кларком  (1978) различают пять уровней 

инвазии:  

1 уровень  - опухоль расположена в эпидермисе;  

2 уровень  - опухоль прорастает базальную мембрану и инфильтрирует сосочковый пласт 

дермы;  

3 уровень  - опухоль достигает верхней половины сетчатого пласта;  

4 уровень  - опухоль прорастает сетчатый пласт кожи;  

5 уровень  - инвазия опухоли за границы дермы подкожного жирового пласта.  

Пути метастазирования -  меланома метастазирует как лимфогенным  , так и гематогенным 

путями  . Сначала появляются метастазы в регионарных лимфатических узлах. Гематогенные 

метастазы чаще всего поражают легкие, мозг, печень, надпочечники, кости. Довольно часто 

наблюдаются метастазы в коже и подкожном жировом слое.  

Клиника.   Вследствие активации невуса и превращения его в меланому наблюдаются такие 

основные начальные симптомы:  быстрый рост невуса и его уплотнения;  усиление или 

уменьшение и пигментации;  покраснение в виде венчика вокруг невуса;  появление 

неприятных субъективных ощущений - зуда, изжоги, напряжения, покалывания;  появление 

трещин, укрывание язвами, кровотечения;  появление сателлитов или разрастаний в виде сиял 

в связи с распространением меланом лимфатическими щелями.  

Основываясь на морфологических и клинических особенностях меланом, Кларк  предложил 

выделять три клинических формы:  

1) поверхностно-распространенную меланому (39 - 75%) всех меланом кожи;  

2) злокачественную лентиго-меланому (10 - 13%);  

3) узловую форму меланомы (10 - 30%).  

Следует заметить, что внешние проявления меланом чрезвычайно разнообразные. Опухоль 

может иметь вид темного пятна, образовывать легкую выпуклость, приобретать вид 

папилломатозных разрастаний, иметь грибовидную форму, размещаться на ножке, широкой 

основе. Форма ее может быть круглой, овальной, полигональной. Консистенция от мягкой к 

плотной. Окраска - от насыщенно-черного через разные оттенки коричневого к 

безпигментного.  

Диагностика.   Диагностика меланом, главным образом, базируется на данных анамнеза и 

симптоматике.  

Вспомогательные методы:  

· Радионуклидная диагностика . Высокое накопление над опухолью фосфора в границах 300% 

- 400% может свидетельствовать в пользу меланомы.  

· Объединение  радионуклидного исследования с термографической диагностикой.  

· Исследование  меланинов и меди в моче .  

· Цитологическое исследование мазков-оттисков  проводят при появлении язв на опухоли.  

· Пункцию и в особенности биопсию меланомы  раньше считали недопустимыми. В последнее 

время вопрос относительно категоричного запрета пункции пересматривается.  

Дифференциальная диагностика.   Следует проводить дифференциальную диагностику с 

пигментными невусами, пигментными пятнами при болезни Реклингхаузена  , пигментными 
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базалиомами. Определенные трудности могут возникнуть при дифференциальной диагностики 

ангиофибромами, нейрофибромами, болезни Боуена  , ангиомы. Тщательно собранный 

анамнез и старательное клиническое обследование больного позволяют установить 

правильный диагноз.  

Лечение.   Применяются хирургический метод лечения  (которому отдается приоритет в 

США), лучевая терапия , комбинированный метод леченияи химиотерапия .  

· Хирургическое вмешательство  предусматривает:  

1. широкое и глубокое иссечение опухоли (к фасции или апоневроза);  

2. регионарная лимфадэнэктомия (показана только при метастазах в регионарных 

лимфатических узлах);  

3. лазерная терапия и криотерапия в последнее время считается перспективным методом 

хирургического лечения.  

· Комбинированное лечение.  Наиболее распространенной схемой комбинированного лечения 

меланом есть предоперационное облучение опухолис последующим ее широким иссечением . 

Цель предоперационной лучевой терапии - отмежевание опухоли за счет отмирания самых 

восприимчивых ее элементов, развитие некробиоза в клетках и фиброзе в строме опухоли, 

дискомплексации и, в конечном счете, девитализации опухоли. Вследствие этого уменьшается 

возможность диссиминации меланомы во время хирургического вмешательства.  

· Химиотерапия с неспецифической иммунотерапией  (элеутерококк, тималин, т-активин, 

левамизол, препараты эхинацеи) применяются при распространенных меланомах кожи.  

Перспективным направлением лечения есть метод лимфотропной интерферонотерапии (для 

профилактики метастазирования). Среди цитостатиков наиболее эффективными считаются 

препараты ССNU  (ломустин, белустин и их аналоги), дакарбазин, адриабластин, алкеран, 

циклофосфан, препараты платины. Чаще всего цитостатическое лечения имеет характер 

полихимиотерапии и проводится за разработанными схемами. Профилактические курсы 

полихимиотерапии применяют в послеоперационном периоде при условии III-И уровня 

инвазии по Кларку  . Паллиативные курсы цитостатической терапии проводятся на 

протяжении всей жизни, пока от их применения прослеживается клинический эффект.  

Прогноз.   Для прогноза большее значение имеют биологические особенности опухоли, чем 

метод лечения. Прогноз зависит, прежде всего, от глубины инвазии, распространения опухоли, 

особенностей гормонального баланса, иммунного статуса организма.  

 

РАК ГУБЫ (С00-С03,4) 

Рак губы и рак слизистой полости в 66 - 95% случаев развивается у мужчин. Большинство 

больных представлены лицами 5 - 7-го десятилетия жизни. Этиологическими факторами рака 

губы и слизистой оболочки полости рта являются курение, хронические травмы, 

воспалительные процессы и неблагоприятные метеорологические условия (для рака губы). 

Более чем в половине случаев рак развивается на фоне клинически определяемых облигатных 

и факультативных предопухолевых процессов слизистой оболочки и красной каймы губы. 

Большинство злокачественных опухолей слизистой полости рта локализуется на языке (50 - 

60%) и слизистой дна полости рта (20 - 35%). Крайне редко опухоли развиваются на слизистой 

твердого неба (1,3%). 

Гистологическая классификация 

Абсолютное большинство злокачественных новообразований слизистой полости рта и губы 

представлены плоскоклеточным раком (95%). Характерной его особенностью является 

склонность к лимфогенному метастазированию в поверхностные и глубокие лимфатические 

узлы шеи. Самый высокий процент регионарного метастазирования (~= 40%) отмечается при 

раке языка. 

Кроме плоскоклеточного рака на слизистой оболочке полости рта может развиваться 

меланома, аденокарцинома, аденокистозная карцинома и др. опухоли. 

TNM классификация 

Анатомические области и части. 

1. Губа. 

верхняя губа, красная кайма (С00.0); 
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нижняя губа, красная кайма (С00.1); 

углы рта (комиссуры) (С00.6). 

2. Полость рта. 

2.1. Слизистая оболочка: 

слизистая оболочка верхней и нижней губ (С00.3,4); 

Т - первичная опухоль. 

ТХ - недостаточно данных для оценки первичной опухоли. 

Т0 - первичная опухоль не определяется. 

Tis - преинвазивная карцинома (carcinoma in situ). 

T1 - опухоль до 2 см в наибольшем измерении. 

Т2 - опухоль до 4 см в наибольшем измерении. 

Т3 - опухоль более 4 см в наибольшем измерении. 

Т4 (губа) - опухоль прорастает кортикальную пластинку нижней челюсти, нижнечелюстной 

нерв, преддверие полости рта, кожу лица (в т.ч. подбородка или носа). 

В случаях, когда имеются сомнения в распространении опухоли на кость, руководствуются 

параграфом 4 общих правил системы TNM: "если имеются сомнения в правильности 

определения категорий Т, N или М, то надо выбирать низшую (т.е. менее распространенную) 

категорию". Если при сцинтиграфии определяется очаг патологически повышенного 

накопления радиофармпрепарата, то опухоль относится к категории Т4. 

N - регионарные лимфатические узлы. 

К первому уровню относятся лимфатические узлы подбородочного и подчелюстного 

треугольников. 

Ко второму уровню относится верхняя яремная цепочка лимфатических узлов, 

распространяющаяся от нижней челюсти вниз до бифуркации сонных артерий и кзади до 

задней границы грудино-ключично-сосцевидной мышцы. 

К третьему уровню относятся яремные лимфатические узлы от каротидного сосудистого 

пучка до лопаточно-подчелюстной мышцы. 

К четвертому уровню относятся лимфатические узлы от лопаточно-подчелюстной мышцы 

вниз до ключицы. 

К пятому уровню относятся лимфатические узлы заднего треугольника, ограниченного 

спереди задним краем грудино-ключично-сосцевидной мышцы, сзади - передним краем 

трапециевидной мышцы и снизу - ключицей. 

Первым эшелоном лимфатических узлов для опухолей губы и слизистой оболочки полости 

рта являются подподбородочные, подчелюстные, верхние и средние яремные узлы. 

NX - недостаточно данных для оценки состояния регионарных лимфатических узлов. 

N0 - нет признаков метастатического поражения регионарных лимфатических узлов. 

N1 - метастазы в одном лимфатическом узле на стороне поражения до 3 см и менее в 

наибольшем измерении. 

N2 - метастазы в одном или нескольких лимфатических узлах на стороне поражения более 

чем 3 см, но менее 6 см в наибольшем измерении или метастазы в лимфатических узлах шеи с 

обеих сторон, или с противоположной стороны до 6 см в наибольшем измерении. 

N2a - метастазы в одном лимфатическом узле на стороне поражения до 6 см в наибольшем 

измерении. 

N2b - метастазы в нескольких лимфатических узлах на стороне поражения до 6 см в 

наибольшем измерении. 

N2c - метастазы в лимфатических узлах с обеих сторон или с противоположной стороны до 

6 см в наибольшем измерении. 

N3 - метастаз в лимфатическом узле более 6 см в наибольшем измерении. 

13.4. М - отдаленные метастазы. 

MX - недостаточно данных для определения отдаленных метастазов. 

М0 - нет признаков отдаленных метастазов. 

M1 - имеются отдаленные метастазы 

Группировка по стадиям таблица 1. 

--------------+-----------------+-------------+--------------------¬ 
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¦I стадия     ¦T1 NO М0         ¦IV А стадия  ¦Т1 N2 М0            ¦ 

+-------------+-----------------+-------------+--------------------+ 

¦II стадия    ¦Т2 NO М0         ¦             ¦Т2 N2 М0            ¦ 

+-------------+-----------------+-------------+--------------------+ 

¦III стадия   ¦Т3 NO М0         ¦             ¦Т3 N2 М0            ¦ 

+-------------+-----------------+-------------+--------------------+ 

¦             ¦Т1 N1 М0         ¦             ¦T4a NO M0           ¦ 

+-------------+-----------------+-------------+--------------------+ 

¦             ¦Т2 N1 М0         ¦             ¦T4a N1 M0           ¦ 

+-------------+-----------------+-------------+--------------------+ 

¦             ¦Т3 N1 М0         ¦             ¦T4a N2 M0           ¦ 

+-------------+-----------------+-------------+--------------------+ 

¦             ¦                 ¦IV В         ¦Т4 b любая N М0     ¦ 

+-------------+-----------------+-------------+--------------------+ 

¦             ¦                 ¦             ¦Любая Т N3 М0       ¦ 

+-------------+-----------------+-------------+--------------------+ 

¦             ¦                 ¦IV С         ¦Любая Т любая N M1  ¦ 

¦-------------+-----------------+-------------+--------------------- 

 

 
Обобщающая таблица 2 

-------------------------------------------------------------------¬ 

¦            Губа и слизистая оболочка полости рта               

¦Т1    ¦< 2 см                                                     ¦ 

+------+-----------------------------------------------------------+ 

¦Т2    ¦от 2 до 4 см                                               ¦ 

+------+-----------------------------------------------------------+ 

¦ТЗ    ¦> 4 см                                                     ¦ 

+------+-----------------------------------------------------------+ 

¦Т4а   ¦(губа) распространение опухоли на кость нижней челюсти,    ¦ 

¦      ¦кожу лица, преддверие рта                           ¦ 

¦      ¦(полость рта) распространение опухоли на кость нижней      ¦ 

¦      ¦челюсти, кожу лица, глубокие мышцы языка, верхнюю челюсть  ¦ 

+------+-----------------------------------------------------------+ 

¦Т4b   ¦распространение опухоли в крылонебное пространство, на     ¦ 

¦      ¦основание черепа, вовлечение внутренней сонной артерии     ¦ 

+------+-----------------------------------------------------------+ 

¦N1    ¦одиночный метастаз на стороне поражения < 3 см             ¦ 

+------+-----------------------------------------------------------+ 

¦N2a   ¦одиночный метастаз на стороне поражения > 3 до 6 см        ¦ 

+------+-----------------------------------------------------------+ 

¦N2b   ¦метастазы в нескольких лимфатических узлах на стороне      ¦ 

¦      ¦поражения < 6 см                                           ¦ 

+------+-----------------------------------------------------------+ 

¦N2c   ¦метастазы в лимфатических узлах с обеих сторон или с       ¦ 

¦      ¦противоположной стороны < 6 см                             ¦ 

+------+-----------------------------------------------------------+ 

¦N3    ¦метастазы в лимфатических узлах > 6 см                     ¦ 

¦------+------------------------------------------------------------ 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 

 орофарингоскопия и ларингоскопия; 

 бимануальная пальпация губы, языка, щек, тканей дна полости рта, пальцевое 

исследование миндалин; 

 пальпаторное обследование лимфатических узлов шеи с обеих сторон (при 

клинически не определяемых метастазах в лимфатических узлах - УЗИ шеи); 

 рентгенологическое исследование органов грудной клетки; 
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 ортопантомография нижней и верхней челюсти (при подозрении на вовлечение в 

опухоль костных структур); 

 компьютерная рентгенотомография головы и шеи (при невозможности 

установления распространенности опухоли другими методами исследования); 

 компьютерная рентгенотомография-ангиография (выполняется при 

планировании хирургического вмешательства на шее у больных с подозрением на 

вовлечение в опухолевый процесс крупных магистральных сосудов); 

 морфологическая верификация опухоли с установлением гистологического типа 

и степени дифференцировки опухоли (инцизионная биопсия); 

 цитологическая верификация опухоли (не исключает гистологической 

верификации) и регионарных лимфогенных метастазов; 

 эзофагогастро- и бронхоскопия (при наличии жалоб); 

 ЭКГ; 

 Эхо-КГ (при планировании химиотерапии). 

Лабораторные исследования: группа крови и резус-фактор; серореакция на сифилис; общий 

анализ крови; общий анализ мочи; биохимическое исследование крови (общий белок, 

креатинин, мочевина, билирубин, щелочная фосфатаза, глюкоза, электролиты - Na, K, Ca, Cl); 

клиренс креатинина (при планировании химиотерапии); коагулограмма (АЧТВ, ПВ, ТВ, 

фибриноген) - на этапе предоперационной подготовки. 

 Клиника. 

Различают четыре стадии рака губы: 

I стадия – ограниченная опухоль или язва диаметром 1-1,5 см в толще слизистой оболочки и 

подслизистой основы промежуточной части, без метастазов; 

II стадия – опухоль, занимающая не более половины губы. В регионарных лимфоузлах 

определяется 1-2 подвижных метастаза; 

III стадия – опухоль, занимающая большую часть губы с прорастанием в толщу ее или 

распространением на угол рта, щеки, подбородок. В поднижнечелюстных, подбородочных 

областях имеются выраженные, ограниченно подвижные одиночные или множественные 

метастазы. 

IV стадия – распадающаяся опухоль, занимающая большую часть губы с прорастанием всей 

толщи ее и распространением не только на угол рта, подбородок, но и на костный скелет 

верхней или нижней челюсти. Определяются неподвижные, иногда распадающиеся метастазы 

в регионарных лимфоузлах, а также отдаленные метастазы. 

 

 КЛИНИЧЕСКИ  ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ 3 ФОРМЫ РАКА ГУБЫ: 

1.  Папиллярная.  

2.  Бородавчатая (на почве диффузного продуктивного дискератоза). 

3.   Язвенная и язвенно-инфильтративная (развивается из эритроплакии) – наиболее 

злокачественная форма. 

Раковая опухоль губы представляет собой круглое, болезненное уплотнение, с нечеткими 

границами. Иногда имеет вид цветной капусты. 

Раковая язва губы имеет неправильную кратерообразную форму, изъеденные вывороченные 

края, окружена деревянистым инфильтратом. 

Метастазирование происходит лимфогенно. Имеются многочисленные анастомозы между 

лимфатическими сосудами обеих половин губы, что обусловливает возможность 

перекрестных метастазов. Метастазирование зависит от длительности заболевания, 

дифференцировки опухоли, возраста больного. Чаще всего метастазы обнаруживают в 

подчелюстных (59,9%) и подбородочных (4,9%) лимфоузлах. 

ЛЕЧЕНИЕ: 
I стадия – хирургический и лучевой способы являются методами выбора. 

Хирургический заключается в квадратной или прямоугольной резекции нижней губы на 1,5-2 

см в стороны от инфильтрата. Изъяны закрываются различными приемами пластической 

хирургии. 
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Лучевой метод в этой стадии используют чаще (короткофокусную рентгенотерапию или 

внутритканевую терапию на выбор). Излечение 100%. СОД – 6000 рад (60 Гр). На лимфоузлах 

можно не оперировать (динамическое наблюдение). При подозрении на метастазы применяют 

селективную лимфодиссекцию шеи. 

II стадия – первичный очаг излечивается с помощью лучевого метода (близкофокусная 

рентгенотерапия). Через 2-3 недели проводится верхнее фасциально-футлярное иссечение 

шейной клетчатки (только после излечения первичного очага!). 

III стадия – первичная опухоль, излечивается сочетанным лучевым методом на гамма-

терапевтических установках.  

IV стадия – сложна для терапии. После лучевой терапии иногда возможна широкая 

электрорезекция опухоли с фрагментом нижней челюсти. 

Стойкое излечение достигается в 60-70% (преимущественно при раке I –II стадии). При III 

стадии 5-ти-летняя выживаемость составляет 30-40%. 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ ПОЛОСТИ РТА: 

Классификация опухолей по тканевой принадлежности; 

 Опухоли эпителиального происхождения: плоскоклеточный рак с ороговением и без 

ороговения;       аденокарцинома; недифференцированный рак (характер исходного эпителия не 

ясен);      малигнизированная эпителиома;  цилиндрома. 

 Опухоли соединительно-тканного происхождения:  остеогенная саркома; 

хондросаркома;                  фибросаркома; миксосаркома; ретикулосаркома (солидная миелома, 

саркома Юинга, лимфосаркома кости); злокачественная мезенхимома; ангиосаркома 

(злокачественная гемангиоэндотелиома, гемангиоперицитома); саркомы неясного генеза 

(веретеноклеточная, круглоклеточная, полиморфноклеточная). 

 Классификация новообразований по степени дифференцировки клеток: зрелые 

(высокодифференцированные);  незрелые (низкодифференцированные). 

 Чем менее дифференцирована опухоль, тем злокачественнее ее клиническое течение. 

 Классификация опухолей по распространенности 

Основана на определении 3 компонентов анатомической распространенности опухолевого 

поражения. 

1.                                    Местное распространение злокачественной опухоли (T-tumor). 

2.                                    Метастазирование в регионарные лимфатические узлы (N-nodul). 

3.                                    Метастазирование в отдаленные органы (М- metastas) 

С учетом исходной локализации опухолевого роста различают первичные и вторичные 

опухоли челюстей. 

  Первичные опухоли челюстей развиваются из  тканевых компонентов кости. 

Опухоли челюстей, развивающиеся в толще кости, называются центральными, а из 

периферических отделов челюстной кости, из надкостницы, - периферическими. 

 Вторичные опухоли исходят из околочелюстных мягких тканей и на челюсть 

распространяются вторично по мере своего роста или в результате метастазирования при раке 

молочной, щитовидной, предстательной желез, при гипернефроидном раке почки, коры 

надпочечника, прямой кишки и желудка. 

Злокачественные опухоли полости рта развиваются у мужчин в 5-7 раз чаще, чем у женщин. 

Наиболее часто болеют люди в возрасте 60-70 лет. 

Среди новообразований полости рта 65% приходится на злокачественные опухоли языка,  

12,9% приходится на слизистые щек, 10,9% - на дно полости рта, 8,9 – на слизистую оболочку 

альвеолярных отростков  верхней челюсти и твердого неба, 6,2% - на мягкое небо, 5,9% - на 

слизистую оболочку альвеолярного отростка нижней челюсти, 1,5% - на язычок мягкого неба, 

1,3% - на передние небные дужки. 

 Международная гистологическая классификация злокачественных опухолей полости рта: 

1.                 Интраэпителиальная карцинома (carcinoma in citu). 

2.                 Плоскоклеточный рак – прорастает подлежащую соединительную ткань. 

 Разновидности плоскоклеточного рака: ороговевающий плоскоклеточный рак (веррукозная 

карцинома); неороговевающий плоскоклеточный рак;  низкодифференцированный рак состоит 
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из клеток веретенообразной формы, напоминающих саркому. Данный вид рака значительно 

злокачественнее по сравнению с предыдущими. 

Саркомы,  возникающие  в  полости  рта,  довольно многообразны, однако встречаются более 

редко, чем злокачественные опухоли эпителиального происхождения. 

Различают фибросаркому, липосаркому, лейомиосаркому, рабдомиосаркому, хондросаркому, 

гемангиоэндотелиому (ангиосаркому), гемангиоперацитому. 

 Различают четыре стадии рака слизистой оболочки полости рта. 

I стадия – опухоль (сосочковое разрастание), инфильтрат или язва в диаметре до 2 см, не 

выходящая за пределы какого-нибудь отдела полости рта (щека, десна, небо, дно полости рта), 

ограничена слизистой оболочкой. В регионарных лимфатических узлах метастазы не 

определяются. 

II стадия – поражение такого же или большего диаметра, не выходящее за пределы какого-

либо одного отдела полости рта, хотя и распространяющееся в подслизистый слой. В 

регионарных лимфатических узлах – единичные подвижные метастазы. 

III стадия – опухоль внедрилась в подлежащие мягкие ткани (но не глубже периоста 

челюсти), распространилась на соседние отделы полости рта (например, со щеки на десну). В 

регионарных лимфатических узлах – множественные подвижные или ограничено подвижные 

метастазы размерами до 2 см в диаметре. Может определяться опухоль меньшего размера, но в 

регионарных лимфатических узлах определяются ограниченно подвижные или двусторонние 

метастазы. 

IV стадия – поражение распространяется на несколько отделов полости рта и глубоко 

инфильтрирует подлежащие ткани, кости лица, изъязвляет кожу его. В регионарных 

лимфатических узлах – неподвижные или распадающиеся метастазы. Может определяться 

опухоль меньших размеров, но с наличием отдаленных метастазов. 

Рак языка чаще встречается в средней трети боковой поверхности органа (62-70%) и в корне. 

Значительно реже поражаются нижняя поверхность, спинка (7%) и кончик  языка (3%). Рак  

корня языка встречается у 20-40% больных. Плоскоклеточный рак передних частей языка 

чаще бывает 1-2 степени злокачественности и  исходит из малых слюнных желез.  

 Классификация. По степени распространения различают четыре стадии рака языка: 

I стадия – ограниченная опухоль или язва размерами от 0,5 до 1 см в диаметре, располагающаяся 

в толще слизистой оболочки и подслизистой основы. Метастазов в регионарных узлах при этом 

еще нет. 

II стадия – опухоль или язва больших размеров – до 2 см в диаметре, врастающая в толщу 

подлежащей мышечной ткани, но не выходящая за пределы половины языка. В подчелюстных 

и подбородочной областях отмечаются единичные подвижные метастазы. 

III стадия – опухоль или язва занимает половину языка и переходит за его среднюю линию  

или на дно полости рта. Подвижность языка ограничена. Определяются подвижные 

множественные регионарные метастазы или единичные, но ограниченно подвижные.  

IV стадия – большая опухоль или язва, поражающая большую часть языка, распространяется 

не только на соседние мягкие ткани, но и на кости лицевого скелета. Имеются множественные 

регионарные, ограниченно подвижные, или одиночные, но неподвижные, метастазы. 

Злокачественные опухоли языка больные нередко обнаруживают самостоятельно и довольно 

рано (исключение – труднодоступные дистальные отделы). Это происходит в результате 

появления болезненных ощущений, рано возникающих функциональных нарушений (жевания, 

глотания, речи). С помощью зеркала больные часто сами осматривают больную часть языка, 

выявляя при этом патологические образования. При пальпации определяется наличие 

плотного опухолевого инфильтрата в основании язвы. Иногда поражает несоответствие 

размеров маленькой язвы и большого, глубокого инфильтрата вокруг нее. Размеры опухоли 

языка увеличиваются в направлении от кончика к корню. Необходимо учитывать возможность 

распространения опухоли за среднюю линию языка. Боли при раке языка вначале имеют 

локализованный характер, небольшую интенсивность. По мере роста опухоли они 

приобретают постоянный характер, становятся все более интенсивными, иррадиируют по ходу 

ветвей тройничного нерва. В терминальных стадиях больные с трудом разговаривают, часто 
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не могут принимать обычную пищу и даже пить. Возможно нарушение дыхания при 

дистальных локализациях вследствие обтурации опухолью ротоглотки. 

Характерной особенностью злокачественных опухолей языка является частое и раннее 

метастазирование в регионарные лимфатические узлы. Наличие густой лимфатической сети, 

большого количества лимфовенозных анастомозов между сосудами обеих половин языка 

объясняет частоту контралатеральных и билатеральных метастазов. Прямое впадение 

лимфатических сосудов дистальных отделов языка в глубокие лимфоузлы  верхней трети шеи 

приводит к раннему обнаружению метастазов в этой группе лимфоузлов. Часто больные 

обнаруживают опухолевый узел на шее, а не в области языка, и обращаются к общему хирургу 

или терапевту. Если врач оценивает эти проявления как лимфаденит, то неправильная 

лечебная тактика приводит к запущенности опухолевого процесса. 

Рак дна полости рта. Болеют преимущественно мужчины в возрасте 50-70 лет. Топографо-

анатомические особенности  связаны с близостью и, следовательно, возможностью 

распространения на нижнюю поверхность языка, альвеолярный отросток нижней челюсти, 

противоположную сторону дна полости рта, что является плохим прогностическим признаком. 

В терминальной стадии опухоль прорастает мышцы дна полости рта, поднижнечелюстные 

слюнные железы, затрудняя определение исходного пункта роста. Нередко распространение 

опухоли происходит паравазально по системе язычной артерии. Вначале больные отмечают 

опухоль, ощущаемую языком. При изъязвлении появляются боли, гиперсаливация; при 

разговоре и приеме пищи боли усиливаются. Возможны повторные кровотечения. Иногда, как 

и при раке языка, первым признаком бывает метастатический узел на шее. При локализациях в 

задних отделах дна полости рта язва часто имеет вид щели. По гистологическому типу 

опухоли этой локализации чаще всего плоскоклеточные раки. 

Рак слизистой оболочки щек. В начальной стадии злокачественную опухоль бывает трудно 

отличить от банальной язвы. Типична локализация раковых  поражений щек:  углы рта, линия 

смыкания зубов, ретромолярная область. 

Симптомы: боль при разговоре, приеме пищи, при глотании. Поражение дистальных отделов 

области приводит к ограничению открывания рта вследствие прорастания жевательной или 

внутренней крыловидной мышц. Рак слизистой оболочки щек чаще встречается у мужчин 

более пожилого возраста, чем злокачественные опухоли других локализаций полости рта. 

Рак слизистой оболочки неба. На твердом небе чаще возникают злокачественные опухоли из 

малых слюнных желез  (цилиндромы, аденокистозные карциномы). Плоскоклеточный рак этой 

локализации редок. Часто имеют место вторичные опухоли в результате распространения рака 

верхней челюсти, носовой полости. 

На мягком небе, наоборот, чаще встречаются плоскоклеточные раки. Морфологические 

особенности опухолей данной локализации отражаются на их клиническом течении. Рак 

твердого неба быстро изъязвляется, вызывая сначала неприятные ощущения, а позже боли, 

усиливающиеся во время еды и разговора. Новообразования из малых слюнных желез 

длительное время могут иметь небольшие размеры, увеличиваясь медленно, безболезненно. У 

таких больных первая и основная жалоба – на наличие опухоли на твердом небе. По мере 

роста опухоли и увеличения давления на слизистую оболочку, она изъязвляется, 

присоединяется вторичная инфекция. Появляются боли. Рано вовлекается в опухолевой 

процесс подлежащий небный отросток. 

Рак передних небных дужек – более дифференцирован и менее склонен к метастазированию. 

Встречается обычно у мужчин в возрасте 60-70 лет. Жалобы на неприятные ощущения в горле, 

позже – боли, усиливающиеся при глотании. Ограничение открывания рта и повторяющиеся 

кровотечения относятся к поздним и прогностически плохим симптомам. 

Рак слизистой оболочки альвеолярных отростков верхней и нижней челюстей. Почти всегда 

имеет строение плоскоклеточного рака. Проявляет себя довольно рано, т.к. в процесс 

вовлекаются зубы и возникает зубная боль. Это может увлечь врача на неправильный путь. В 

начальном периоде опухоль локальна и кровоточит при легком прикосновении. Инфильтрация 

подлежащей костной ткани наступает через несколько месяцев и рассматривается как позднее 

проявление заболевания. Степень распространения на кость определяется рентгенологически. 

Регионарное  метастазирование наблюдается у трети больных. 
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Особенности регионарного метастазирования злокачественных опухолей полости рта. Рак 

органов полости рта обычно метастазирует в поверхностные и глубокие лимфоузлы шеи. 

Частота метастазирования высока и, по различным данным, составляет 40-70%. 

При поражении слизистой оболочки щек, дна полости рта и альвеолярных отростков нижней 

челюсти метастазы обнаруживают в поднижнечелюстных лимфоузлах. Подбородочные 

лимфоузлы поражаются метастазами редко при локализации опухолей в передних отделах 

перечисленных органов. 

Раковые опухоли дистальных отделов полости рта чаще метастазируют в средние и верхние 

яремные лимфоузлы. При поражении слизистой оболочки оральной поверхности 

альвеолярных отростков верхней челюсти метастазирование происходит в позадиглоточные 

лимфоузлы, недоступные для  пальпации и хирургического удаления. 

Отдаленные метастазы при раке полости рта встречаются редко. По данным онкологов США, 

они диагностируются у 1-5% больных. Отдаленные метастазы могут поражать легкие, сердце, 

печень, мозг, кости скелета. Диагностика их бывает очень сложна и у некоторых больных 

выявляются только на аутопсии. 

Лечение злокачественных новообразований полости рта представляет собой очень сложную 

проблему.  

 Условно лечение можно разделить на два этапа: 

1.       Лечение первичного очага; 

2.       Лечение регионарных метастазов. 

Для  лечения  первичного  очага  применяют   лучевой, хирургический  и комбинированный 

методы. Одним из самых распространенных методов лечения опухолей этой локализации 

является лучевой. Он применяется у 89% больных злокачественными опухолями полости рта. 

Многие авторы указывают на преимущества сочетанной лучевой терапии, когда на первом 

этапе курса применяется дистанционное наружное облучение в СОД около 50 Гр, а затем 

переходят на методику внутритканевого облучения, давая дополнительную дозу порядка 30-35 

Гр. 

Применение химиотерапии, особенно комплекса химиопрепаратов, позволило обеспечить 

регрессию опухолей в ряде случаев более, чем на 50% от исходной величины. При этом 

оказалось, что плоскоклеточный рак полости рта чувствителен, в основном, к двум 

препаратам: метотрексату и блеомицину. 

Хирургический метод лечения злокачественных опухолей полости рта выполняется по всем 

правилам, принятым в онкологии: т.е. резекция пораженного органа должна проводиться в 

пределах здоровых тканей, отступя от видимых и пальпируемых границ опухоли на 2,5-3,0 

см.. Изолированный хирургический метод при данной локализации новообразований 

практически не применяется из-за их особой злокачественности. 

Наиболее распространенным до настоящего времени типом хирургических вмешательств при 

раке языка является гемиглоссэктомия (половинная резекция). Впервые эта операция была 

выполнена датчанином Pimperhell в 1916 году. 

РАК ЯЗЫКА 

При лечении рака языка необходимо принимать во внимание агрессивность опухолей 

данной локализации и высокой вероятности скрытого лимфогенного, в том числе 

билатерального метастазирования. Хирургический метод лечения применим лишь для I стадии 

рака подвижной части языка. Лучевая терапия в качестве единственного метода лечения 

может использоваться при опухолях Т1-Т2 с минимальной инфильтрацией подлежащих 

тканей и без распространения на альвеолярный отросток челюсти. Основным методом лечения 

рака языка является комбинированный. В стандартных ситуациях хирургическое 

вмешательство выполняется на первом этапе. Послеоперационное облучение начинают сразу 

после заживления раны. 

Проведение предоперационной лучевой терапии (СОД 46 - 50 Гр, РОД 2 Гр) при 

резектабельных опухолях не является оптимальной тактикой, но может быть использовано в 

ряде случаев у больных с местно-распространенными опухолями на грани резектабельности 

или несмещаемыми метастазами в лимфатических узлах, а также у соматически ослабленных 

больных (с одновременным проведением общеукрепляющего лечения и подготовки к 
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операции). В этом случае операция выполняется через 2 - 3 недели после завершения лучевой 

терапии. 

При всех стадиях в рамках радикального лечения проводится облучение лимфатических 

узлов шеи (I - IV уровень) и / или выполняется шейная лимфодиссекция. 

1. Лучевое лечение 

При лечении рака языка может использоваться дистанционная и сочетанная лучевая 

терапия. Первичный опухолевый очаг и множественные или большие регионарные метастазы 

облучаются в СОД 70 Гр (РОД 2 Гр). При проведении послеоперационной лучевой терапии 

ложе удаленной опухоли облучается в СОД 60 - 70 Гр (РОД 2 Гр). Профилактическое 

облучение лимфатических узлов проводится на обеих сторонах шеи в СОД 50 - 60 Гр (РОД 2 

Гр). После удаления регионарных лимфатических узлов с экстракапсулярным 

распространением метастаза(ов) облучение проводится в СОД 60 - 70 Гр (РОД 2 Гр). 

Облучение проводится с максимально открытым ртом (с использованием ретракторов и т.д.). 

Границы полей: верхняя - на 2 см выше спинки языка, нижняя - подъязычная кость, задняя - 

середина тела позвонка, передняя - передний край нижней челюсти. При проведении 

объемного планирования границы полей облучения определяются внесенным объемом 

первичного очага и зоны субклинического распространения опухоли. 

Хирургический метод. 

Небольшие опухоли подвижной части языка могут быть удалены внутриротовым доступом. 

При этом задняя граница резекции должна отстоять от макроскопически определяемой 

границы опухоли не менее чем на 2 см. Типовой операцией на языке является 

гимиглоссэктомия. При распространенном раке языка объем резекции увеличивают за счет 

частичного удаления корня и противоположной части языка (субтотальная и тотальная 

глоссэктомия), всех мышечных структур пораженной опухолью зоны, содержимого 

подчелюстного и подбородочного треугольников. Радикальность хирургического 

вмешательства в этих случаях устанавливают путем интраоперационного гистологического 

исследования. Если проводилась предоперационная лучевая терапия хирургический этап 

выполняется через 2 - 3 недели после ее завершения. Тотальная глоссэктомия или пересечение 

обоих подъязычных нервов требует наложения гастростомы или зондового питания больного. 

При наличии пальпируемых регионарных метастазов после лучевой терапии необходима 

радикальная шейная лимфодиссекция. 

 

РАК ДНА ПОЛОСТИ РТА 

Небольшие опухоли (Т1 и Т2) могут быть излечены путем широкого хирургического 

иссечения или при помощи лучевой терапии. Хирургический метод может использоваться при 

ограниченных поверхностных опухолях передних отделов полости рта или при вторичном 

поражении кости небольшой по размерам опухолью слизистой оболочки. При 

распространенном опухолевом процессе (Т3-Т4) проводится комбинированное лечение 

(операция + лучевая терапия). Показания к предоперационной лучевой терапии ограничены 

(см. рак языка). Во всех случаях выполняется регионарная лимфодиссекция и / или облучение 

лимфатических узлов шеи. 

Хирургический метод. 

При иссечении рака дна полости рта Т1 и Т2 необходимо отступить от опухоли не менее 2 

см. Удаление более распространенных и инфильтрирующих опухолей требует широкого 

иссечения подлежащих мышечных, фасциальных и сосудистых структур, вдоль которых 

возможен рост опухоли. Радикальность хирургического вмешательства в этих случаях 

устанавливают путем интраоперационного гистологического исследования. Опухоли 

слизистой дна рта удаляют в едином блоке с содержимым подчелюстного и подбородочного 

треугольников. При проведении подобных хирургических вмешательств может потребоваться 

одномоментная краевая или сегментарная резекция нижней челюсти, частичное удаление 

языка, шейная лимфодиссекция. Большие послеоперационные дефекты устраняются путем 

первичной пластики. 

Лучевое лечение. 
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Общие принципы и дозы лучевой терапии в целом соответствуют аналогичным при лечения 

рака языка. Однако при проведении профилактического облучения лимфатических узлов шеи 

достаточно включать в зону облучения узлы I - III и верхней части V уровня (первый 

лимфатический барьер), так как Skip-метастазы при раке слизистой дна рта наблюдаются 

крайне редко. При наличии метастазов облучаются все лимфатические узлы пораженного 

коллектора. Двустороннее профилактическое облучение регионарных лимфатических узлов 

шеи проводят при центральной локализации опухоли. При наличии метастазов в лимфоузлах 

шеи на стороне локализации первичной опухоли дополнительно облучаются 

контрлатеральные лимфатические узлы. 

Внутритканевая лучевая терапия в качестве самостоятельного метода может быть 

применена при лечении небольших хорошо отграниченных опухолей T1, Т2 с глубиной 

инфильтрации до 2,5 - 3 см (СОД экв. 60 - 70 Гр). При распространении опухоли на челюсть 

брахитерапия не является оптимальным методом лечения вследствие высокого риска развития 

остеорадионекроза. В целом при лучевом лечении рака I - II стадии предпочтение отдается 

дистанционной и сочетанной лучевой терапии. 

При распространенных опухолях (Т3 - Т4) используется дистанционная лучевая терапия в 

виде адъювантного послеоперационного воздействия, а также в качестве альтернативного 

лечения при наличии противопоказаний к хирургическому вмешательству или отказе больного 

от операции. 

 

ЛЕЧЕНИЕ РАКА ЯЗЫКА И ДНА ПОЛОСТИ РТА ПО СТАДИЯМ 

 I - II стадии (Т1-2 N0 М0). 

1. Дистанционная (сочетанная лучевая терапия) в СОД экв. 60 - 70 Гр + профилактическое 

облучение регионарных лимфатических узлов в СОД 50 - 60 Гр (РОД 2 Гр). При наличии 

резидуальной опухоли выполняется радикальное хирургическое вмешательство. 

2. Хирургическое удаление опухоли +/- односторонняя или двухсторонняя селективная 

шейная лимфодиссекция (уровень I, II, III и верхняя часть V) или профилактическое облучение 

регионарных лимфатических узлов в СОД 50 - 60 Гр (РОД 2 Гр). 

2.1. При Т2 и Т1 с инфильтративным типом роста, наличии периневральной / 

лимфатической / сосудистой инвазии проводится послеоперационная лучевая терапия на ложе 

удаленной опухоли в СОД 60 - 70 Гр (РОД 2 Гр). 

2.2. При наличии опухоли в крае отсечения проводится послеоперационная химиолучевая 

терапия: 

цисплатин 100 мг/кв.м внутривенная инфузия со скоростью не более 1 мг/мин с пред- и 

постгидратацией в 1-й, 22-й и 43-й дни на фоне проведения лучевой терапии на ложе 

удаленной опухоли в СОД 70 Гр (РОД 2 Гр) и область регионарных лимфатических узлов в 

СОД 50 - 60 Гр (РОД 2 Гр). 

2. III стадия (T3N0M0) резектабельная. Хирургическое удаление опухоли + односторонняя 

или двухсторонняя селективная шейная лимфодиссекция (уровень I, II, III и верхняя часть V) + 

послеоперационная лучевая терапия на ложе удаленной опухоли в СОД 60 - 70 Гр (РОД 2 Гр). 

При наличии опухоли в крае отсечения проводится послеоперационная химиолучевая 

терапия: 

цисплатин 100 мг/кв.м внутривенная инфузия со скоростью не более 1 мг/мин с пред- и 

постгидратацией в 1-й, 22-й и 43-й дни на фоне проведения лучевой терапии на ложе 

удаленной опухоли в СОД 70 Гр (РОД 2 Гр) и область регионарных лимфатических узлов в 

СОД 50 - 60 Гр (РОД 2 Гр). 

3. III - IV стадии (Т1-3 N1-3 М0) резектабельные. 

Хирургическое удаление опухоли + двусторонняя или односторонняя шейная 

лимфодиссекция + послеоперационная лучевая терапия на ложе удаленной опухоли в СОД 60 

- 70 Гр (РОД 2 Гр): 

при N1, N2a-b, N3 - радикальная шейная лимфодиссекция +/- контрлатеральная селективная 

лимфодиссекция; 

при N2c - двусторонняя радикальная шейная лимфодиссекция. 
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При наличии опухоли в крае отсечения, периневральной / сосудистой / лимфатической 

инвазии, экстракапсулярном распространении метастазов или множественных метастазах без 

экстракапсулярного распространения целесообразна послеоперационная одновременная 

химиолучевая терапия: 

цисплатин 100 мг/кв.м внутривенная инфузия со скоростью не более 1 мг/мин с пред- и 

постгидратацией в 1-й, 22-й и 43-й дни на фоне проведения лучевой терапии на ложе 

удаленной опухоли в СОД 70 Гр (РОД 2 Гр) и область регионарных лимфатических узлов в 

СОД 50 - 60 Гр. 

4. IV стадия (Т4 любая NМ0) резектабельная. 

4.1. Хирургическое удаление опухоли + двусторонняя или односторонняя шейная 

лимфодиссекция + химиолучевая терапия: цисплатин 100 мг/м внутривенная инфузия со 

скоростью не более 1 мг/мин с пред- и постгидратацией в 1-й, 22-й и 43-й дни на фоне 

проведения лучевой терапии на ложе удаленной опухоли РОД 2 Гр и область регионарных 

лимфатических узлов в СОД 50 - 60 Гр. Данный вариант предпочтителен при небольших по 

размеру опухолях Т4, распространяющихся на кость. 

4.2. Одновременное химиолучевое лечение +/- хирургическое удаление первичного 

опухолевого очага +/- шейная лимфодиссекция: шейная лимфодиссекция выполняется при 

наличии клинически определяемых метастазов в лимфоузлах после завершения 

химиолучевого лечения; 

при полной регрессии метастазов (N1) осуществляется динамическое наблюдение; 

при полной регрессии метастазов (N2-3) осуществляется динамическое наблюдение или 

возможно выполнение 

селективной / радикальной шейной лимфодиссекции. 

Схема одновременного химиолучевого лечения: 

цисплатин 100 мг/кв.м внутривенная инфузия со скоростью не более 1 мг/мин. с пред- и 

постгидратацией в 1-й, 22-й и 43-й дни на фоне проведения лучевой терапии на первичную 

опухоль и область регионарных лимфатических узлов в СОД 60 - 70 Гр (РОД 2 Гр). 

5. IV стадия (нерезектабельные). 

Лечатся в соответствии с принципами лечения всех нерезектабельных опухолей головы и 

шеи (лучевая терапия, одновременная лучевая и химиотерапия, химиотерапия). 

СХЕМЫ ХИМИОТЕРАПИИ 

1. цисплатин 75 - 100 мг/кв.м внутривенная инфузия со скоростью не более 1 мг/мин с пред- 

и постгидратацией в 1-й день, фторурацил 750 - 1000 мг/кв.м/сут внутривенная 24-часовая 

инфузия 1 - 4 дни, интервалы между курсами 3 - 4 недели. 

2. Паклитаксел 175 мг/кв.м внутривенно 3-х часовая инфузия в 1-й день с премедикацией, 

затем карбоплатин (расчет дозы на AUC 6) внутривенно в течение 15 - 30 мин. в 1-й день, 

интервалы между курсами 4 недели. 

3. Метотрексат 30 - 40 мг внутрь 1 раз в неделю. 

Методы обследования: 

 локальный контроль (бимануальное пальпаторное обследование губы, языка, щек, 

тканей дна полости рта, орофарингоскопия) - при каждом посещении; 

 пальпация регионарных лимфатических узлов - при каждом посещении; 

 УЗИ шеи (при подозрении на наличие метастазов); 

 рентгенологическое исследование органов грудной клетки - один раз в год; 

 эзофагогастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия (при наличии жалоб); 

контроль функции щитовидной железы через 1,2 и 5 лет (после облучения шеи 

  

   ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛИ ЧЕЛЮСТЕЙ 

   Злокачественные опухоли нижней челюсти встречаются примерно в три раза реже, чем 

верхней (Кабаков Б.Д. с соавт., 1978, Пачес А.И., 1983). У мужчин злокачественные опухоли 

этой ло- 

кализации отмечаются чаще, чем у женщин. Болеют обычно люди в возрасте 40—60 лет. 

Гистологическая структура. Среди злокачественных опухолей нижней челюсти встречаются 

эпителиальные (раки) и соединительно-тканные (саркомы). Рак выявляется чаще у больных 
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старше 40 лет, саркома — у лиц, моложе 40 лет. Однако возможны исключения. Раковые 

поражения нижней челюсти подразделяются на первичные и вторичные. Первичный рак 

возникает в толще альвеолярного отростка. Считают, что основой развития первичного рака 

нижней челюсти являются остатки гертвиговской эпителиальной мембраны в виде 

эпителиальных отростков МаляссеПервичный рак нижней челюсти может развиться также из 

эпителиальных элементов стенки гранулемы или кисты. При вторичном раке первичный 

опухолевый очаг более, чем в половине случаев располагается на слизистой оболочке полости 

рта. А.И. Пачес считает неверным выделение вторичных раковых опухолей нижней челюсти в 

отдельную группу, т.к. в действительности речь в этом случае идет о раке слизистой оболочки 

альвеолярного края, дна полости рта и других областей полости рта, прорастающем в нижнюю 

челюсть. 

     Саркомы нижней челюсти могут развиваться из надкостницы, кортикального слоя, 

элементов губчатого вещества костного мозга, одонтогенных структур (амелобластическая 

фибросаркома и амелобластическая одонтосаркома), сосудистых элементов 

(гемангиоэндотелиомы), нейрогенных клеток (нейрогенные саркомы, злокачественные 

невриномы), элементов неясного гистогенеза (саркома Юинга). Если саркома прорастает в 

нижнюю челюсть из окружающих тканей (мышц, элементов ВНЧС и т.д.), то говорят о 

вторичной саркоме, например, рабдомиосаркоме, синовиальной фибросаркоме. Вторичные 

(метастатические) злокачественные опухоли нижней челюсти наблюдаются редко и, в 

основном, у женщин. Они возможны при железистом раке желудка, молоч- 

ной железы, раке предстательной, щитовидной желез, надпочечников, прямой кишки. 

Наконец, регионарный подчелюстной метастаз может прорасти в нижнюю челюсть. 

Определение распространенности злокачественных опухолей нижней челюсти (первичных) по 

стадиям, как это принято для других органов, пока не принято. По системе TNM проектов 

классификации Международного комитета не имеется. По предложению А.И. Пачеса, для 

установления стадии процесса необходимо учитывать анатомические части нижней челюсти: 

— передний сегмент — на уровне клыков; — горизонтальные сегменты — до угла нижней 

челюсти; — задние сегменты — ветви нижней челюсти. Автор считает, что по системе TNM 

злокачественные опухоли нижней челюсти можно было бы классифицировать следующим 

образом: Т1 — опухоль поражает одну анатомическую часть; Т2 — опухоль поражает не более 

двух анатомических частей; ТЗ — опухоль поражает более двух анатомических частей; Т4 — 

опухоль поражает большую часть нижней челюсти и распространяется на другие органы. 

     Метастазирование при злокачественных опухолях нижней челюсти наблюдается редко. 

Обычно встречается лимфогенный путь распространения опухоли. Чаще регионарные 

метастазы возникают в подчелюстной области, рано срастаются с нижней челюстью, а затем 

инфильтрируют кожу. В запущенных случаях появляются отдаленные метастазы в печень, 

позвоночник и другие органы. При саркоме нижней челюсти отдаленные метастазы 

встречаются редко, а регионарные практически не возникают. Клиника злокачественных 

опухолей нижней челюсти очень разнообразна. Легкая обозримость любого участка полос 

ветвей. При обнаружении деформации врач должен выяснить, является ли она результатом 

процесса, развивающегося в толще челюсти, либо это реакция надкостницы в виде игольчатых 

выступов, козырьков, шипов. Следует иметь в виду, что пальпаторное исследование 

пораженного участка челюсти обычно безболезненно. При выраженной периостальной 

реакции оно более болезненно. При опухолевой деформации нормальная форма 

челюсти изменяется быстро, при периостальной реакции — значительно медленнее. В связи с 

тем, что при центральных локализациях злокачественных опухолей повреждается идущий в 

нижнечелюстном канале сосудисто-нерный пучок, сравнительно рано возникают 

неврологические симптомы, которые иногда бывают единственными признаками опухолевого 

роста. На ранних стадиях нижнечелюстной нерв подвергается только механическому 

раздражению, и больные испытывают резкие самопроизвольные боли по ходу его с 

иррадацией в висок, ухо. Важно при обследовании таких пациентов исключить пульпит, 

периодонтит, неврит, невралгию III в.п. frigeminus. На более поздних стадиях по мере 

инфильтрации сосудисто-нервного пучка опухолевыми элементами, либо полного сдавления 

его опухолью, что имеет место при быстром ее росте, возникает сначала понижение кожной 
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чувствительности, а затем и полная анестезия в зоне, иннервируемой подбородочным нервом. 

Инфильтрация кости опухолевыми элементами и остеолизис приводят к прорыву опухоли в 

окружающие мягкие ткани. Деформация лица быстро увеличивается. В этой стадии на почве 

распада тканей образуются обширные язвы. При локализации опухоли в области угла и ветви 

нижней челюсти инфильтрация жевательной и крыловидных мышц приводит к их контрактуре 

и затруднению открывания рта. При злокачественных опухолях нижней челюсти, исходящие 

из глубоко расположенного очага, губчатое вещество челюсти разрушается весьма быстро. 

Несколько дольше сохраняется целостность компактного слоя в области нижнего края 

челюсти. При первичных центральных злокачественных опухолях часты  патологические 

переломы нижней челюсти. В некоторых случаях больные впервые обращаются к врачу 

только после патологического перелома нижней челюсти. Общее состояние больных с 

центральными опухолями нижней челюсти долго остается удовлетворительным. Здесь имеет 

значение более длительное сохранение жевательной функции, целостности опухоли без 

изъязвления ее поверхности. Резкие изменения общего состояния к худшему наступают при 

прорыве опухоли в полость рта. Клиника вторичных злокачественных поражений нижней 

челюсти описана в разделе "Злокачественные опухоли слизистой оболочки и органов полости 

рта". 

 

САРКОМЫ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ. Как по клиническому течению, так и по  

рентгенологическим признакам имеют много сходного с эпителиальными злокачественными 

опухолями. Меньшая склонность к изъязвлению, чем при раке, и более быстрый рост саркомы 

являются причинами того, что опухоль нередко достигает очень больших размеров. 

Некоторым видам сарком нижней челюсти свойственны специфические особенности. Так, 

особо яркие клинические признаки злокачественности имеют остеогенная и круглоклеточная 

саркомы. Для них характерны исключительно быстрый рост, разрушение костных барьеров и 

инфильтрация мягких тканей,  раннее метастазирование в легкие и нарастающая кахексия. 

Гибель больных обычно наступает в короткие сроки от начала заболевания. Весьма близка по 

клиническим признакам к описанным и центральная фибросаркома. Периостальная 

фибросаркома характеризуется более благоприятным течением. Сравнительно долго 

сохраняют  довлетворительное самочувствие больные с хондросаркомой нижней челюсти, но 

она склонна к раннему метастазированию. 

  

ДИАГНОСТИКА ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ 

Диагностика злокачественных опухолей нижней челюсти, особенно первичных, как 

отмечалось выше, сложна. При обследовании больных применяются общепринятые методы: 

опрос, осмотр, пальпация. Среди специальных методов диагностики особая роль и значение 

принадлежат рентгенографии нижней челюсти, которая выполняется не менее, чем в двух 

проекциях: прямой и боковой. При внутриальвеолярных первичных опухолях очень 

информативными могут оказаться внутриротовые рентгенограммы альвеолярных отростков, 

т.к. источник опухолевого роста связан с периодонтом. На ранних этапах развития опухоли 

отмечаются расширение периодонтальных щелей, деструкция межзубных перегородок. 

Однако эти процессы идут очень быстро, поэтому чаще на рентгенограммах видно лишь 

полное разрушение ряда межзубных перегородок. Сохранившиеся зубы не имеют видимых 

контактов с костью и как бы висят в пространстве. В отличие от пародонтита, при котором 

альвеолярный край сохраняется и просматривается достаточно четко, при раке наблюдается 

характерная размытость, неровность края кости и далеко распространяющаяся зона 

декальцинации, переходящая на тело челюсти. 

При рентгенологическом исследовании центральных первичных опухолей нижней челюсти в 

раннем периоде обнаруживаются очаг деструкции кости, разрушение петель губчатого веще- 

ства, их разрыв. Края участка деструкции кости не ограничиваются зоной уплотнения, 

наоборот, характерны нерезкость, размытость перехода рисунка нормальной кости в зону 

структурных изменений. Позднее, на довольно большом участке кости появляется несколько 

очагов деструкции в виде отдельных пятен, которые, сливаясь, образуют обширное поле с 

бухтообразными краями, либо переплетающиеся полосы, придающие кости мраморный вид. 
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Аналогичные изменения в нижней челюсти могут быть при метастазах в нее гипернефромы, 

рака молочной или щитовидной желез. Рентгенологические признаки сарком нижней челюсти 

трудно отличить от рака. Лишь остеогенные саркомы, рост которых связан с образованием 

шипов, выступов, козырьков на поверхности кости, рентгенологически определяются проще и 

с достаточной уверенностью. 

Гистологическое исследование является совершенно необходимым этапом обследования 

больного, даже если клинически нет сомнений в наличии злокачественной опухоли. 

Добывание материала для гистологического исследования при центральных опухолях в 

отличие от внутриальвеолярных и вторичных связано с техническими трудностями. В более 

ранних периодах болезни следует выполнить трепанацию кости. В ряде случаев для этого 

более удобен внеротовой подход. Получение материала методом пункции в ранних стадиях 

менее удобно, чем при новообразованниях верхней челюсти, а иногда и невозможно в 

результате значительной толщины кости. Для трепанации кортикальной пластинки можно 

использовать долото и молоток или (лучше) бормашину. При внутриальвеолярных опухолях 

материал для гистологического исследования можно взять из лунки удаленного или 

выпавшего зуба, применяя кюретажную ложку. Если опухолевые разрастания расположены 

вокруг зубов, можно скальпелем иссечь участок опухоли с частью интактной ткани, а так как 

ушить рану в этом случае нельзя, то ее поверхность подвергают диатермокоагуляции. 

Радионуклидный метод диагностики злокачественных опухолей нижней челюсти имеет 

диагностическое значение лишь в совокупности с другими методами диагностики. 

Применяются теже изотопы, что и при опухолях верхней челюсти. 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ НИЖНЕЙ 

ЧЕЛЮСТИ. Следует проводить с уже упоминавшимися пульпитом, периодонтитом, пародонтитом, а 

также одонтогенным хроническим остеомиелитом, эпулидами, остеобластокластомой, амелобластомой, 

фиброзной остеодисплазией, эозинофильной гранулемой, туберкулезом, первичным актиномикозом 

кости, одонтогенными кистами челюсти. Следует дифференцировать от рака и саркомы. 

 

ЛЕЧЕНИЕ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ  

Перед лечением злокачественных опухолей нижней челюсти необходимо провести санацию 

полости рта. Если больному предстоит облучение, то металлические протезы должны быть 

сняты, а лучше изолированы пластмассовой каппой. Выбор метода лечения зависит от вида, 

локализации, распространенности опухоли, возраста и общего состояния больного. Рак 

нижней челюсти лечат в основном комбинированным методом, который показан и при 

саркомах Юинга, ретикулосаркоме и гемангиоэндотелиоме. Но следует иметь в виду, что при 

саркоме Юинга даже после комбинированного лечения прогноз плохой. Лечение остеогенных 

и хондросарком, являющихся радиорезистентными, хирургическое. 

При комбинированной схеме лечения злокачественных опухолей нижней челюсти вначале 

проводят предоперационный курс дистанционной гамма-терапии. Сеансы ежедневные, 

количество полей облучения зависит от размеров очага поражения и наличия регионарных 

метастазов. Суммарная очаговая доза на курс — 40—50 Гр (4000—5000 рад). Хирургический 

этап выполняется спустя 3 недели после завершения лучевой терапии. За это время проходят 

лучевые реакции на коже и слизистой оболочке полости рта. До операции следует с учетом 

клинических, рентгенологических и морфологических данных продумать ее объем, способ 

фиксации остающегося фрагмента челюсти, возможность выполнения первичной костной 

пластики дефекта челюсти. Необходимо учесть также наличие или отсутствие регионарных 

метастазов. Надо помнить, что первейшей задачей хирурга является радикальное удаление 

новообразования. Поэтому, если одномоментная пластика без ущерба для радикальности 

операции невозможна, ее следует отложить. Пачес А.И. вообще считает, что костная пластика 

дефекта после резекции нижней челюсти по поводу злокачественной опухоли должна 

выполняться не раньше, чем через 2 года после лечения при отсутствии рецидива и 

метастазов. 

Операции по поводу злокачественных опухолей нижней челюсти (резекции) могут быть 

нескольких разновидностей: — резекции с нарушением непрерывности нижней челюсти 

(сегментарные); 
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— резекции без нарушения непрерывности нижней челюсти (сегментарные); 

— сегментарная резекция нижней челюсти с экзартикуляцией; 

— половинная резекция нижней челюсти с экзартикуляцией; 

— резекция нижней челюсти (один из вариантов) с мягкими тканями. 

При выборе типа оперативного вмешательства следует помнить о возможности прорастания 

злокачественной опухоли в окружающие органы и ткани: дно полости рта, язык, небные 

дужки и миндалины, нижнюю губу, кожу подбородка, подчелюстную слюнную, околоушную 

слюнную железы. В этом случае объем операции необходимо расширять за счет включения 

блок удаляемых тканей, пораженных опухолью органов. Кроме того, первичные 

злокачественные опухоли нижней челюсти способны распространяться вдоль сосудисто-

нервного пучка в нижнечелюстном канале. Опыт показывает, что даже при поверхностном 

поражении альвеолярного отростка или нижнего края нижней челюсти (при распространении 

регионарного метастаза на кость) не стоит выполнять резекцию с сохранением непрерывности 

органа, т.к. это чревато рецидивом. При вовлечении в опухолевый процесс сосудисто-нервного 

пучка показана резекция с экзартикуляцией. При локализации опухоли в области подбородка 

резекция выполняется от угла до угла челюсти. При локализации опухоли в области тела 

резекцию выполняют от середины подбородка до нижнечелюстного отверстия. При 

поражении угла нижней челюсти показана половинная резекция с экзартикуляцией. По 

мнению Кабакова Б.Д. с соавт., 1978, резекция нижней челюсти с сохранением непрерывности 

очень спорна и может быть показана при вторичном раке, когда поражена слизистая оболочка 

и имеются лишь начальные поражения кости. Нужно помнить, что стремление одновременно 

сохранить функцию и внешний вид больных с любой локализацией злокачественной опухоли 

чревато ее рецидивом. Резекция нижней челюсти выполняется под эндотрахеальным 

наркозом. Технически проще выполняется резекция челюсти без экзартикуляции. 

 

ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ составляют 2—4% 

среди других опухолей человека. Несмотря на небольшой удельный вес, абсолютное число 

таких больных велико. Встречаются практически одинаково часто у мужчин и женщин, хотя 

число женщин несколько преобладает. Примерно 65% пациентов с данным заболеванием 

регистрируют в возрасте 50—70 лет. Однако нередко опухоли верхней челюсти встречаются и 

в более молодом возрасте и даже у детей. Гистологическая структура злокачественных 

опухолей верхней челюсти разнообразна. По Международной гистологической классификации 

№ 19 ВОЗ они делятся на эпителиальные (раки) и соединительнотканные (саркомы). 

Среди множества морфологических разновидностей злокачественных опухолей верхней 

челюсти преобладают эпителиальные опухоли. Рак верхней челюсти, как правило, является 

вторичным поражением верхнечелюстной кости опухолью, рост которой начинается из 

эпителиального покрова слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи, решетчатого 

лабиринта, полости носа, альвеолярного отростка или твердого неба. При двух последних 

локализациях речь, по-существу, идет о раке слизистой оболочки полости рта 

соответствующей распространенности. Значительно реже опухоль распространяется на 

верхнечелюстную кость с кожных покровов (1,6%). Первичное поражение верхней челюсти 

раковыми опухолями возможно за счет одонтогенных эмбриональных комплексов 

(островки Маляссе). Поражение верхней челюсти метастазами злокачественных опухолей из 

других органов наблюдается редко. 

Среди злокачественных опухолей верхней челюсти эпителиального происхождения, 

составляющих от 83 до 90%, преобладают плоскоклеточные ороговевающие и 

неороговевающие раки, остальные морфологические разновидности этой группы 

новообразований достаточно редки. Злокачественные опухоли верхней челюсти 

соединительнотканного происхождения развиваются из костной, хрящевой тканей, 

надкостницы, костного мозга. Среди них преобладают хондро- и остеосаркомы. 

К редко-встречающимся злокачественным новообразованиям верхней челюсти относятся 

лимфо-, ретикулосаркомы, плазмоцитома, эстезионейробластома. Согласно сборнику 

инструкций по вопросам организации онкологической помощи злокачественные опухоли 
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верхней челюсти рассматриваются по стадиям развития процесса. Классификация TNM для 

этой локализации разрабатывается. 

Клинические проявления злокачественных новообразований верхней челюсти многообразны, 

но не патогномоничны и зависят от исходной локализации опухоли, распространенности, 

формы и направления преимущественного роста, морфологической структуры. 

Так как эпителиальные злокачественные опухоли исходят из слизистой оболочки 

верхнечелюстного синуса, то в 1—2 стадиях они, как правило, являются случайной находкой 

(например, при гайротомиях), ибо опухоли такой распространенности недоступны для 

визуального наблюдения, симптомы могут напоминать обычный гайморит, либо вовсе 

отсутствовать. Это объясняет преимущественное выявление злокачественных опухолей 

верхней челюсти в III—IV стадиях. У значительной части больных первыми симптомами 

являются боли различного характера в области верхней челюсти, иррадирующие в голову. 

Нередко заболевание проявляется патологическими изменениями со стороны носовой 

полости: односторонним затруднением или полным отсутствием носового дыхания, серозно-

гнойными или кровянистыми выделениями. Более редкими первыми симптомами 

злокачественных опухолей верхней челюсти являются одностороннее обильное слезотечение, 

отек век или мягких тканей лица соответствующей стороны, нарушение кожной 

чувствительности. Некоторые больные как первый признак заболеваний отмечают уже 

видимую простым глазом опухоль в области верхней челюсти. Для полной характеристики 

клинических проявлений злокачественных опухолей верхней челюсти, точной топической 

диагностики в 1933 году шведский онколог Онгрен (Ohngren) предложил условное деление 

челюсти на секторы. Оно осуществляется путем проведения воображаемой наклонной 

плоскости, начинающейся от внутреннего угла орбиты и идущей к углу нижней челюсти. 

Получаются два сектора или сегмента: верхнезадний и нижнепередний. Вторая плоскость 

проходит сагиттально через центр гайморовой пазухи и делит каждый из предыдущих 

сегментов на латеральную и медиальную части. Таким образом, возникают два латеральных и 

два медиальных сегмента: верхнезадненаружный; верхнезадневнутренний;  

нижнепередненаружный; нижнепередневнутренний. Клинические наблюдения подтверждают 

целесообразность и практическую значимость схемы Онгрена, поскольку она позволяет 

достаточно точно определить локализацию опухоли, ибо поражение каждого сегмента 

характеризуется определенными клиническими проявлениями. Правильная оценка симптомов 

заболевания позволяет своевременно заподозрить злокачественную опухоль и предпринять 

необходимые меры. Опасность, таящаяся в отсрочке лечебных мероприятий при 

злокачественных опухолях верхней челюсти, столь велика, что следует считать оправданным 

во всех неясных и подозрительных случаях прибегать к всестороннему обследованию 

больного. 

НОВООБРАЗОВАНИЯ ВЕРХНЕЗАДНЕНАРУЖНОГО СЕГМЕНТА. Основное 

направление роста опухолей этой локализации — крылонебная ямка и глазница. 

Новообразования этой группы вызывают ранний экзофтальм. При этом глазное яблоко 

смещается кнутри, появляется диплопия. Затруднение лимфо— и венозного оттока, связанное 

с прорастанием тканей опухолью, приводит к отеку век, сужению глазной щели на стороне 

опухолевого поражения. При дальнейшем росте опухоли нарастает асимметрия лица. При 

прорастании опухоли в крылонебную и подвисочную ямки происходит сдавление 

расположенных здесь венозных сплетений, что затрудняет отток венозной крови и в конечном 

счете приводит к лимфостазу в ретробульбарной клетчатке, скуловой области и нижнем веке. 

Это проявляется в виде хемоза в сочетании с экзофтальмом. 

По мере распространения в сторону бугра верхней челюсти опухоли этого сегмента вызывают 

ограничение открывания рта за счет контрактуры внутренней крыловидной мышцы под влия- 

нием опухолевой инфильтрации ее волокон и, отчасти, давления на венечный отросток ветви 

нижней челюсти. Опухоли верхнезадненаружного сегмента раньше других локализаций могут 

сопровождаться появлением болей или парестезией в области иннервации 2-й ветви 

тройничного нерва соответствующей стороны. Боли могут иррадиировать в премоляры и 

моляры верхней челюсти. При прорастании евстахиевой трубы возникают боли в области уха. 
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Таким образом, глубокое расположение злокачественных опухолей данного сегмента под 

прикрытием таких анатомических образований, как скуловая кость, бугор верхней челюсти, 

ветвь нижней челюсти с окружающими ее мышцами, приводит к длительному 

бессимптомному течению заболевания. Только после разрушения верхней или задней 

(подвисочной) стенок верхнечелюстной пазухи и начала распада опухоли выявляются 

симптомы, характерные для злокачественного роста. 

НОВООБРАЗОВАНИЯ НИЖНЕПЕРЕДНЕНАРУЖНОГО СЕГМЕНТА. Имеют 

тенденцию к распространению в область височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС), 

подвисочной ямки, полость рта, щеки. 

Среди первых симптомов опухолей этой локализации следует отметить боль с иррадиацией в 

ухо, что обусловлено вовлечением в процесс II и III ветвей тройничного нерва. В более 

позднем периоде вследствие поражения внутренней крыловидной, жевательной мышц 

возникает контрактура. При тенденции к распространению внутрь поражаются боковая стенка 

глотки, небная миндалина. При росте кнаружи появляется асимметрия лица. Прорастание 

наружной сонной артерии или ее ветвей может привести к обильным повторяющимся 

кровотечениям, одно из которых может закончиться летальным исходом. Злокачественные 

опухоли данного сегмента длительно себя не проявляют, только после разрушения стенок 

гайморовой пазухи обнаруживаются первые симптомы злокачественного роста, но они 

являются поздними. 

НОВООБРАЗОВАНИЯ ВЕРХНЕЗАДНЕВНУТРЕННЕГО СЕГМЕНТА. Опухоли этого 

сегмента имеют тенденцию к распространению в сторону клеток решетчатого лабиринта и 

глазницы (частота поражения последней составляет 20—25%). Опухоли данной локализации 

также диагностируются поздно, т.к. располагаются в труднодоступной для исследования 

области. Инфильтруя ткани глазницы, опухоль смещает глазное яблоко кпереди и латерально, 

ограничивая его подвижность. Уже в ранних стадиях заболевания больные отмечают 

появление слезотечения на стороне поражения. Позже в области внутреннего угла глаза 

появляется припухлость и гиперемия вследствие вторично развивающегося дакриоцистита и 

прорастания опухоли в слезный мешок и слезные пути. На этой стадии острота зрения обычно 

не изменяется. При распространении опухоли в сторону носовой полости появляются 

односторонние сначала слизистые, затем слизистогнойные или сукровичные выделения из 

соответствующего носового хода, затруднение дыхания. Иногда выделения из носа 

приобретают зловонный запах. При риноскопии можно увидеть кровоточащие, покрытые 

гнойным налетом, опухолевые массы, напоминающие грануляции, расположенные в верхнем 

отделе носовой полости. Иногда из анамнеза удается выяснить, что первым проявлением 

болезни было извращение или исчезновение обоняния, что связано с поражением 

рецепторного аппарата обонятельного нерва. Присоединяются головные боли. Если опухоль 

переходит на решетчатый лабиринт, то возможно развитие экзофтальма разной степени с 

атрофией зрительного нерва и понижением остроты зрения. Часто больных беспокоят боли в 

зоне иннервации П-й ветви тройничного нерва. Может возникнуть нарушение кожной 

чувствительности в области щеки. 

Если опухоль имеет тенденцию к распространению в область носоглотки, то оттуда она часто 

прорастает в тело основной кости. Для этой стадии характерны боли с иррадиацией в висок. 

Дальнейшее развитие опухолевого процесса может привести к прорастанию в полость черепа с 

появлением признаков поражения ряда черепных нервов (II, III, IV, V, VI). Появляются 

диплопия, снижение остроты зрения, невралгические боли в надбровной области, отсутствует 

рефлекс роговицы. Новообразования нижнепередневнутреннего сегмента. Характерно 

распространение новообразования в полость носа соответствующей стороны, а также на 

переднюю стенку гайморовой пазухи и альвеолярный отросток верхней челюсти. Опухоли 

этой локализации диагностируются сравнительно рано. Постепенно разрушая альвеол'ярный 

отросток, твердое небо, переднюю стенку гайморовой пазухи опухоль прорастает слизистую 

оболочку. Деструкция кости ведет к постепенному расшатыванию и выпадению часто 

интактных зубов. Вовлечение в опухолевый процесс нервных окончаний альвеолярных 

отростков приводит к возникновению постепенно нарастающих болей в зубах и челюсти. 

Разрушение кровеносных сосудов вызывает кровоточивость десен. Альвеолярный отросток 
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деформируется, становится утолщенным, как бы раздутым. Из лунок выпавших или 

удаленных зубов выбухает опухолевая ткань, обильно кровоточащая и напоминающая 

грануляционную. При распространении: опухолевого процесса на переднюю стенку 

гайморовой пазухи происходит сглаживание носогубной складки, появляется 

прогрессирующая асимметрия лица. При прорастании в носовую полость возникает 

затруднение или полное отсутствие (одностороннее) носового дыхания, появляются 

кровянистые или с примесью гноя выделения с неприятным запахом, но обоняние при этом не 

нарушается. 

Диагностика, особенно ранняя (I—II ст.) злокачественных опухолей верхней челюсти, в 

результате вышеописанных особенностей (глубокое расположение, недоступность для 

исследования, отсутствие характерных симптомов, поздняя обращаемость, неправильная 

интерпретация врачом имеющихся на момент обращения симптомов) исключительно трудна. 

Этим и объясняется тот факт, что в лечебных учреждениях находятся обычно больные с III—

IV стадиями злокачественных опухолей данной локализации. Более чем у 80% больных 

правильный клинический диагноз был поставлен лишь спустя 6—8 месяцев после появления 

первых клинических симптомов. Только 20% больных лечение было начато спустя 1—2 

месяца после появления симптомов заболевания. Несвоевременная диагностика 

злокачественных новообразований верхней челюсти приводит к тяжелым последствиям, ибо 

только у 20% пациентов возможно осуществление радикального лечения. 

Принцип применения различных диагностических приемов при подозрении на 

злокачественную опухоль верхней челюсти состоит в их комплексности, целенаправленности 

и последовательности с учетом клинических проявлений заболевания. Комплексное 

исследование больного злокачественной опухолью челюсти заключается в: — тщательном 

анализе анамнестических данных; — объективном исследовании; — инструментальном 

обследовании; — рентгенологическом обследовании; — морфологической верификации 

диагноза (биопсия, цитологическое исследование). 

Правильно собранный и проанализированный анамнез имеет огромное значение. 

Злокачественные опухоли верхней челюсти не имеют острого начала, что отличает их от 

воспалительных процессов, но они могут возникать на фоне длительно текущих хронических 

воспалительных заболеваний (например, гайморитов). Необходимо выяснить время и 

последовательность появления различных симптомов.  

ЛЕЧЕНИЕ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ является сложной 

проблемой по нескольким причинам: — сложность анатомического строения; — близость к 

жизненно-важным органам; — запущенность опухолей; — функциональные и косметические 

дефекты после операций. 

    Наибольшее признание получил комбинированный метод лечения по схеме: лучевая 

терапия + операция. По мнению Пачеса А.И., основным в лечении злокачественных опухолей 

верхней челюсти должно быть стремление максимально подавить биологическую активность 

опухоли до операции, а затем радикально ее удалить. С этой целью на первом этапе проводят 

дистанционную гамма-терапию, используя при этом переднее и наружно-боковое поля. 

Разовая доза 2 Гр (200 рад), суммарная очаговая (на курс) — 40 Гр (4 000 рад). При поражении 

опухолью нижних сегментов гайморовой пазухи глаз защищают свинцовой пластинкой. При 

поражении верхних сегментов в зону облучения включают и орбиту соответствующей 

стороны. При запущенных формах злокачественных опухолей верхней челюсти лучевое 

лечение применяется с паллиативной целью. 

Если опухоль находится в стадии распада, применение лучевой терапии нецелесообразно из-за 

опасности кровотечения. В этих случаях показано симптоматическое лечение. Следует 

помнить, что из всех разновидностей сарком чувствительны к облучению только три вида: 

саркома Юинга, ретикулосаркома и гемангиоэндотелиома. Второй (хирургический) этап 

лечения больного осуществляется через 4—5 недель после окончания курса лучевой терапии, 

когда стихнут явления радиоэпителиита. Рак или саркома верхней челюсти служат показанием 

к ее резекции. Лишь при небольших поражениях (одна стенка верхнечелюстной пазухи), что 

бывает чрезвычайно редко, может быть проведена экономная резекция. Операции 

выполняются двумя способами: кровавым, когда применяется обычный скальпель, и 
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электрохирургическим. Анатомические особенности верхней челюсти таковы, что 

абластичное удаление опухоли без удаления всей верхней челюсти с соответствующей 

стороны практически невозможно. При прорастании опухоли за пределы органа в объем 

удаляемых тканей по показаниям включают содержимое глазницы, решетчатый лабиринт, а 

при поражении мягких тканей щеки — иссекают их вместе с кожным покровом, отступя от 

предполагаемых границ опухоли на 1,5—2.0 см. При наличии регионарных метастазов в план 

радикального хирургического лечения включают лимфаденэктомию соответствующего типа, 

чаще фасциально-футлярную эксцизию. Резекция верхней челюсти проводится под 

эндотрахеальным наркозом. Операции должна предшествовать перевязка наружной сонной 

артерии в типичном месте — между верхней щитовидной и язычной артериями. 

 

 

Практическое занятие № 7 

Тема: «Саркомы челюстно-лицевой области. Клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение. Злокачественные опухоли слюнных 

желез. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение. Общие 

принципы лечения больных со злокачественными опухолями челюстно-лицевой 

области ». 
 

Контрольные вопросы 

1. Принципы лечения больных злокачественными опухолями челюстно-лицевой области.  

2. Классификация и механизм действий химиопрепаратов. Показания и   противопоказания к 

химиотерапии. Принципиальные установки для назначения химиотерапии. 

3. Виды лучевой терапии, применяемые при лечении злокачественных опухолей  челюстно-

лицевой области. Показания и противопоказания  к лучевой терапии. 

4. Виды хирургического лечения больных злокачественными опухолями. Показания и 

противопоказания.   

5. Понятие о комбинированном и комплексном лечении больных  злокачественными 

опухолями. 

6. Оказание стоматологической помощи больным злокачественными опухолями на различных 

этапах лечения. 

7. Принципы всех видов реабилитации больных злокачественными опухолями челюстно-

лицевой области. 

 

 

2.План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум. _ПК- 5, ПК-6__). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. _ПК-5, ПК-

6,__) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программы 

обследования, выбирают лекарственную 

терапию (Ум.ОПК-11,  ПК-5, ПК-6,ПК-9  

ПК-18, Вл. ОПК-11, ПК-5, ПК-6, ПК-9 ,ПК-

18 ) 

Работа студентов с больными в _______ 

отделении. Работа с историей болезни 

курируемого больного. Оформление 

кураторского листа 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 
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задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

Информационные материалы. 

ЛИПОСАРКОМА. Это злокачественная опухоль, которая развивается из жировой ткани. В 

челюстно-лицевой области встречается редко. Липосаркома может развиваться как 

самостоятельная опухоль, так и путем озлокачествления липом. Рост опухоли относительно 

медленный и может достигать больших размеров. По периферии опухоли возможна 

инфильтрация тканей, Метастазируют редко. По строению липосаркома может напоминать 

эмбриональную (зародышевую), фетальную (характерную для плода — человеческого 

зародыша с девятой недели внутриутробного развития до момента рождения) или зрелую 

жировую ткань. Липосаркомы из эмбриональной ткани имеют очень тонкую 

(полупросвечивающуюся) капсулу, серого цвета с темно-красными прожилками, студенистой 

консистенции. Липосаркомы, состоящие из ткани, которая напоминает фетальную или 

зрелую жировую ткань имеет плохо выраженную капсулу, желтого цвета с 

соединительнотканными прожилками, очагами некроза и кровоизлияний, более плотной 

консистенции. 

По гистологическому строению различают следующие липосаркомы: 

высокодифференцированную, миксоматозную (состоит из эмбриональной ткани), 

круглоклеточную (представлена фетальной жировой тканью) и полиморфную. 

Лечение хирургическое или комбинированное. 

Прогноз неблагоприятный. Часто встречаются рецидивы после проведенных оперативных 

вмешательств. 

 

ФИБРОСАРКОМА - это злокачественная опухоль, исходящая из соединительной ткани. 

ПатомооФология. Макроскопически опухоль выглядит в виде образования плотной 

консистенции, белесоватого цвета, волокнистого строения, содержит полости (очаги некроза). 

Микроскопически фибросаркомы представлены переплетающимися пучками незрелых 

фибробластов с удлиненными гиперхромными ядрами и наличием митозов. 

Дифференцированный тип фибросаркомы наблюдается при скудности клеточных 

элементов и преобладании колпагеновых волокон. Малодифференцированный тип 

фибросаркомы — при бедности волокнистых структур и обилии клеточных элементов. 

Клиника. Данная злокачественная опухоль характеризуется относительно медленным ростом, 

плотной консистенцией, относительной четкостью границ. Поскольку этот вид опухоли 

локализуется чаще в боковых отделах шеи, то при достижении больших размеров могут 

возникать компрессионные синдромы, которые проявляются болями, иррадиирующими по 

ходу шейного или плечевого сплетения. При этом виде злокачественной опухоли очень редко 

наблюдаются метастазы в регионарные лимфатические узлы (встречаются только при 

малодифференцированном типе фибросаркомы). Гематогенные метастазы чаще выявляются в 

легких и в средостении. Фибросаркомы, десмоиды и гистиоцитомы имеют сходную 

клиническую симптоматику . 

Лечение хирургическое или комбинированное. 

Прогноз неблагоприятный. Наблюдаются рецидивы. 

 

АНГИОСАРКОМА. Ангиосаркома - это общее название злокачественных опухолей, 

развивающихся из элементов стенки кровеносных (гемангиосаркома) и лимфатических 

(лимфангиосаркома) сосудов. В зависимости от элементов сосудистой стенки, входящих в 

состав опухоли, эти опухолевые образования различают: ангиоэндотелиомы (характеризуются 

пролиферацией эндотелиальных клеток сосудов), ангиоперицитомы (разрастается наружный 

слой сосудов) и др. Ангиосаркомы растут быстро. Это высокозлокачественные опухоли, 

которые дают метастазы гематогенным и лимфогенным путем. Встречаются преимущественно 

в молодом возрасте. 
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Клиническое течение ангиосарком трудноотличимо от других сарком несосудистого 

происхождения. Опухоли быстро инфильтрируют окружающие ткани, нередко изъязвляются и 

могут возникнуть кровотечения. Закономерности в локализации этих опухолей не нлюдается 

ПатомооФология. Макроскопически эти опухоли чаще представлены узлами сероваторозового 

или бурого цвета. Узлы мягкие, в некоторых местах имеется капсула, а в других —опухоль 

инфильтративно прорастает ткани. Микроскопически ангиосаркомы могут расти за счет 

эндотелия (ангиоэндотелиомы) или наружной стенки сосудов (ангиоперицитомы). Эндотелий 

в просветах сосудов при ангиоперицитомах остается невовлеченным в опухолевый процесс. 

При ангиосаркомах наблюдается анаплазия — стойкая дедифференцировка клеток 

злокачественной опухоли с изменением их структуры и биологических свойств. 

Лечение — комбинированное. 

Прогноз — неблагоприятный, т.к. рано появляются рецидивы опухоли. 

 

 ЗЛОКАЧЕСТВЕНЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ  СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ наблюдаются в 10—

46% случаев. Злокачественные новообразования околоушных слюнных желез в результате 

инфильтративного характера роста могут прорастать лицевой нерв, вызывая парез или паралич 

его ветвей. Нередко такие опухоли прорастают в нижнюю челюсть, прежде всего ветвь и угол, 

сосцевидный отросток височной кости, распространяясь под основанием черепа, в ротовую 

плость. В поздних стадиях в опухолевый процесс вовлекается кожа боковых отделов лица. 

    Регионарными лимфатическими узлами для слюнных желез являются поверхностные и 

глубокие лимфоузлы шеи. Метастазы могут распространяться лимфогенно и гематогенно.     

Частота возникновения метастазов зависит от гистологической структуры опухоли. Среди 

мелких слюнных желез наиболее часто поражаются опухолевыми процессами железы 

слизистой оболочки твердого, иногда мягкого неба. 

    Особенности обследования больных с новообразованиями слюнных желез Заключение о 

характере патологического процесса в слюнной железе может быть получено с помощью 

различных методов исследования (Пачес А.И., 1968): — изучение клиники заболевания 

(жалобы, история заболевания, осмотр, определение формы, консистенции, локализации, 

болезненности, размеров опухоли, четкости и ровности контуров, характер поверхности). 

Определяют степень открывания рта, состояние лицевого нерва. Проводят пальпацию 

регионарных лимфоузлов. Однако сходство клиники опухолевых и неопухолевых заболеваний 

слюнных желез, а также сложности дифференциальной диагностики доброкачественных, 

промежуточных и злокачественных новообразований вызывает необходимость 

вспомогательных и специальных методов диагностики: — цитологическое исследование 

пунктатов и мазков-отпечатков; — биопсия и гистологическое исследование материала; — 

рентгенологическое исследование; — радиоизотопное исследование. 

Цитологическое исследование проводится с соблюдением всех правил асептики и 

антисептики с помощью сухого шприца с хорошо подогнанным поршнем (для получения 

герметичности) и иглы с диаметром просвета 1—1,5 мм. Предварительно выполняется 

инфильтрационная анестезия новокаином (1,0 мл 2% р-ра). Иглу продвигают в толщу 

новообразования в нескольких направлениях и на разную глубину. При этом поршень шприца 

оттягивают на себя, что способствует всасыванию жидкого содержимого или обрывков ткани 

опухоли. Содержимое шприца наносят на предметное стекло и осторожно распределяют по 

его поверхности. Высушив мазки на воздухе, их маркируют и отправляют в цитологическую 

лабораторию, где их окрашивают по Паппенгейму или Романовскому и изучают морфологию 

клеток препарата. Преимущества цитологического метода: протота, безопасность, быстрота 

выполнения, возможность применения в амбулаторных условиях. 

Биопсия и гистологическое исследование — наиболее достоверный метод морфологической 

верификации новообразований. Операция выполняется под местным обезболиванием с 

соблюдением принципов абластики и антибластики. После обнажения новообразования 

скальпелем иссекают наиболее характерный участок опухоли размером не менее 1,0 см на 

периферии опухолевого узла с участком интактной ткани слюнной железы. Вывихивающими 

осторожными движениями фрагмент опухоли извлекают из раны и отправляют на 

гистологическое исследование. Кровотечение из опухолевой ткани останавливают с помощью 
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метода диатермокоагуляции. Рану ушивают. Для выполнения биопсии опухоли слюнной 

железы больного необходимо госпитализировать. 

Операция требует от хирурга определенной подготовки. Рентгенологические методы 

исследования (рентгенография черепа, нижней челюсти, сиалоаденография). Вначале 

выполняется обычная рентгенография черепа или нижней челюсти в нескольких проекциях в 

зависимости от локализации опухоли для выявления возможной деструкции костной ткани. 

Это позволит определить распространенность опухолевого процесса. 

Основным методом диагностики опухолей слюнных желез является морфологический (цито- и 

гистологический). 

ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛИ СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ (С07-С08) 

Опухоли слюнных желез могут развиваться в больших слюнных железах (околоушная, 

подчелюстная, и подъязычная) и малых слюнных железах (слизистая оболочка полости рта, 

небо, небный язычок, дно полости рта, задняя 1/3 языка, ретромолярная область, глотка, 

гортань, придаточные пазухи носа). Злокачественные опухоли слюнных желез в структуре 

онкологической заболеваемости составляют менее 0,5% от всех злокачественных 

новообразований и приблизительно 3 - 5% всех злокачественных опухолей головы и шеи. 

Возраст большинства пациентов находится в пределах 50 - 70 лет. Приблизительно 80% 

всех новообразований поражает околоушные железы. Опухоли малых слюнных желез 

наиболее часто развиваются на небе. Частота развития злокачественных опухолей зависит от 

их локализации. Так, злокачественными опухолями являются приблизительно 20 - 25% 

новообразований околоушных, 35 - 40% подчелюстных, 50% - опухолей неба, и около 90% 

подъязычных слюнных желез. 

Гистологическая классификация 

Наиболее частыми морфологическими формами злокачественных опухолей слюнных желез 

являются: мукоэпидермоидный рак, ацинозноклеточная опухоль, аденокистозная карцинома 

(цилиндрома) и аденокарцинома. 

TNM классификация 

Классификация применима только для рака больших слюнных желез: околоушная (С07.9); 

подчелюстная (С08.0); подъязычная (С08.1). 

1. Т - первичная опухоль: 

ТХ - недостаточно данных для оценки первичной опухоли. 

Т0 - первичная опухоль не определяется. 

Т1 - опухоль до 2 см в наибольшем измерении без распространения за пределы железы. 

Т2 - опухоль до 4 см в наибольшем измерении без распространения за пределы железы. 

Т3 - опухоль с распространением за пределы паренхимы без поражения VII нерва и / или от 

4 до 6 см в наибольшем измерении. 

Т4а - опухоль более 6 см в наибольшем измерении с распространением за пределы 

паренхимы, на кость нижней челюсти, наружный слуховой проход и / или с поражением VII 

нерва. 

Т4b - опухоль распространяется на основание черепа, крылонебное пространство, 

внутреннюю сонную артерию. 

2. N - регионарные лимфатические узлы (общие для опухолей головы и шеи): 

NX - недостаточно данных для оценки состояния регионарных лимфатических узлов. 

N0 - нет признаков метастатического поражения регионарных лимфатических узлов. 

N1 - метастазы в одном лимфатическом узле на стороне поражения до 3 см и менее в 

наибольшем измерении. 

N2 - метастазы в одном или нескольких лимфатических узлах на стороне поражения до 6 см 

в наибольшем измерении или метастазы в лимфатических узлах шеи с обеих сторон, или с 

противоположной стороны до 6 см в наибольшем измерении. 

N2a - метастазы в одном лимфатическом узле на стороне поражения до 6 см в наибольшем 

измерении. 

N2b - метастазы в нескольких лимфатических узлах на стороне поражения до 6 см в 

наибольшем измерении. 
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N2c - метастазы в лимфатических узлах с обеих сторон или с противоположной стороны до 

6 см в наибольшем измерении. 

N3 - метастаз в лимфатическом узле более 6 см в наибольшем измерении. 

3. М - отдаленные метастазы. 

MX - недостаточно данных для определения отдаленных метастазов. 

М0 - нет признаков отдаленных метастазов. 

M1 - имеются отдаленные метастазы. 

4. pTNM патогистологическая классификация. 

Требования к определению категорий рТ, pN и рМ соответствуют требованиям к 

определению категорий Т, N и М. 

5. Группировка по стадиям  

-----------+--------------+-----T------------+---------------------¬ 

¦I стадия  ¦T1 NO М0      ¦     ¦IV А стадия ¦                     ¦ 

+----------+--------------+-----+------------+---------------------+ 

¦II стадия ¦Т2 NO М0      ¦     ¦            ¦                     ¦ 

+----------+--------------+-----+------------+---------------------+ 

¦III стадия¦Т3 NO М0      ¦     ¦            ¦Т1 N2 М0             ¦ 

+----------+--------------+-----+------------+---------------------+ 

¦          ¦Т3 NO М0      ¦     ¦            ¦Т2 N2 М0             ¦ 

+----------+--------------+-----+------------+---------------------+ 

¦          ¦Т1 N1 М0      ¦     ¦            ¦Т3 N2 М0             ¦ 

+----------+--------------+-----+------------+---------------------+ 

¦          ¦              ¦     ¦            ¦T4a N0 M0            ¦ 

+----------+--------------+-----+------------+---------------------+ 

¦          ¦              ¦     ¦            ¦Т4а N1 М0            ¦ 

+----------+--------------+-----+------------+---------------------+ 

¦          ¦Т2 N1 М0      ¦     ¦            ¦T4a N2 M0            ¦ 

+----------+--------------+-----+------------+---------------------+ 

¦          ¦Т3 N1 М0      ¦     ¦IV В        ¦Т4 b любая N М0      ¦ 

+----------+--------------+-----+------------+---------------------+ 

¦          ¦              ¦     ¦            ¦Любая Т N3 М0        ¦ 

+----------+--------------+-----+------------+---------------------+ 

¦          ¦              ¦     ¦IV С        ¦Любая Т любая N M1   ¦ 

¦----------+--------------+-----+------------+---------------------- 

Обобщающая таблица  

-------+-----------------------------------------------------------¬ 

¦T1    ¦< 2 см                                                     ¦ 

+------+-----------------------------------------------------------+ 

¦T2    ¦от 2 до 4 см                                               ¦ 

+------+-----------------------------------------------------------+ 

¦Т3    ¦> 4 см                                                     ¦ 

+------+-----------------------------------------------------------+ 

¦Т4а   ¦распространение опухоли на кость нижней челюсти, наружный  ¦ 

¦      ¦слуховой проход и / или с поражением VII нерва             ¦ 

+------+-----------------------------------------------------------+ 

¦T4b   ¦распространение опухоли в крылонебное пространство,        ¦ 

¦      ¦основание черепа, внутреннюю сонную артерию                ¦ 

+------+-----------------------------------------------------------+ 

¦N1    ¦одиночный метастаз на стороне поражения < 3 см             ¦ 

+------+-----------------------------------------------------------+ 

¦N2a   ¦одиночный метастаз на стороне поражения > 3 до 6 см        ¦ 

+------+-----------------------------------------------------------+ 

¦N2b   ¦метастазы в нескольких лимфатических узлах на стороне      ¦ 

¦      ¦поражения < 6 см                                           ¦ 



 185 

+------+-----------------------------------------------------------+ 

¦N2c   ¦метастазы в лимфатических узлах с обеих сторон или с       ¦ 

¦      ¦противоположной стороны > 6 см                             ¦ 

+------+-----------------------------------------------------------+ 

¦N3    ¦метастазы в лимфатических узлах > 6 см                     ¦ 

¦------+------------------------------------------------------------ 

 

Диагностические мероприятия: 

 орофарингоскопия; 

 визуальная оценка функции мимической мускулатуры, конфигурации лица; 

 пальпаторное обследование больших слюнных желез; 

 пальпаторное обследование лимфатических узлов шеи с обеих сторон (при 

клинически не определяемых метастазах в лимфатические узлы - УЗИ шеи); 

 цитологическая верификация опухоли (тонкоигольная аспирационная биопсия) + 

срочное интраоперационное гистологическое исследование; 

 ортопантомография нижней челюсти (при подозрении на вовлечение в опухоль 

костных структур); 

 компьютерная рентгенотомография и / или МРТ (толщина срезов 2 - 4 мм) области 

локализации опухоли (при отсутствии возможности - УЗИ) + компьютерная 

рентгенотомография и / или МРТ от основания черепа до ключицы (при 

резектабельных местно-распространенных опухолях); 

 рентгенологическое исследование органов грудной клетки (при цилиндроме малых 

или больших слюнных желез компьютерная рентгенотомография грудной клетки 

(толщина срезов не менее 4 мм); 

 ЭКГ; 

 Эхо-КГ (при планировании химиотерапии). 

 32.1. Лабораторные исследования: 

 группа крови и резус-фактор; 

 серореакция на сифилис; 

 общий анализ крови; 

 общий анализ мочи; 

 биохимическое исследование крови (общий белок, креатинин, мочевина, билирубин, 

щелочная фосфатаза, глюкоза, электролиты - Na, K, Са, Сl); 

 клиренс креатинина (при планировании химиотерапии); 

 коагулограмма (АЧТВ, ПВ, ТВ, фибриноген) - на этапе предоперационной 

подготовки. 

МУКОЭПИДЕРМОИДНАЯ ОПУХОЛЬ составляет 10,2%. Чаще выявляется у женщин в 

возрасте 40-60 лет. В 50% наблюдений встречается доброкачественное течение опухоли. 

Преобладает поражение околоушных слюнных желез. Клинически очень похожа на 

полиморфную аденому: имеет плотно-эластическую консистенцию, медленный рост. 

Отличия: небольшой отек и фиксация кожи над опухолью, некоторое ограничение 

подвижности, отсутствие четкой границы. Злокачественные формы (50%) характеризуются 

болями, неподвижностью опухоли, плотностью. Иногда возникают очаги размягчения. После 

травмы возможно изъязвление. Бывают свищи с отделяемым, напоминающим густой гной. У 

25% больных встречаются метастазы. Злокачественные варианты опухоли 

радиочувствительны доброкачественные радиорезистентны. После лечения часто возникают 

рецидивы. На разрезе — ткань гомогенной структуры серовато-белого цвета с полостями, 

заполнеными чаще всего гноем.  

ЦИЛИНДРОМА встречается в 9,7%, по другим данным — в 13,1% наблюдений. 

Аденокистозные карциномы чаще поражают малые слюнные железы, но бывают и в больших 

— преимущественно в околоушной. Одинаково часто встречается у лиц обоего пола. Клиника 

очень вариабельна и зависит, в частности, от локализации опухоли. У некоторых больных 

протекает как полиморфная аденома. 
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Отличительные признаки: боли, парез или паралич лицевого нерва, малая подвижность 

опухолевого узла. Поверхность бугристая. Имеется псевдокапсула. Рост инфильтративный. На 

разрезе неотличима от саркомы. Регионарное метастазирование — в 8-9%. У 40-45% больных 

отдаленное метастазирование осуществляется гематогенным путем в легкие, кости скелета. 

Опухоль склонна к рецидивам. 

КАРЦИНОМЫ встречаются в 12—17% наблюдений. По морфологическим вариантам 

различают: плоскоклеточный рак (эпидермоидная карцинома), аденокарцинома и 

недифференцированный рак. В 21% случаев возникает в результате малигнизации 

доброкачественной опухоли. Чаще болеют женщины старше 40 лет. Примерно 2/3 опухолей 

поражают большие слюнные железы. Анамнез, как правило, короткий из-за быстрого роста 

опухоли. Новообразование плотно, безболезненно, имеет нечеткие границы. В начальном 

периоде узел может быть подвижным, особенно при 

поверхностном расположении. Вследствие инфильтрации окружающих тканей подвижность 

постепенно теряется. Опухоль может спаиваться с кожей и тогда она приобретает красноватый 

цвет. Присоединяются боли, явления пареза лицевого нерва. В запущенных случаях 

поражаются близлежащие мышцы и кости, причем при вовлечении в опухолевый процесс 

жевательных мышц возникает контрактура. Метастазирование в регионарные лимфоузлы 

бывает у 40—50% больных. Иногда метастатические узлы увеличиваются в размерах быстрее 

первичной опухоли. Отдаленные метастазы возникают в легких, костях скелета. 

Макроскопически на разрезе опухолевый узел имеет однородный или слоистый рисунок, 

множественные мелкие или одиночные крупные  кисты. Опухоль без четких границ переходит 

в здоровую ткань. 

САРКОМЫ встречаются в слюнных железах достаточно редко — 0,4—3,3%. Источниками 

опухолевого роста являются гладкие и поперечно-полосатые мышцы, элементы стромы 

слюнных желез, сосуды. Микроскопические разновидности сарком: рабдомиосаркомы, 

ретикулосаркомы, лимфосаркомы, хондросаркомы, гемангиоперицитомы, 

веретеноклеточные саркомы. 

Клиника во многом определяется вариантом гистологического строения. Хондро-, рабдо- и 

веретеноклеточные саркомы плотные на ощупь, четко отграничены от окружающих тканей. 

На первых этапах своего развития подвижны, затем теряют подвижность. Рост быстрый. Рано 

изъязляется кожа, разрушаются близлежащие кости. Активно метастазируют гематогенным 

путем. 

Ретикуло- и лимфосаркомы имеют эластическую консистенцию, нечеткие границы. Растут 

очень быстро, распространяются на соседние области, иногда в виде нескольких узлов. Эти 

разновидности сарком более склонны к регионарному метастазированию, а отдаленные 

метастазы редки. Никогда нет поражения костей. 

Гемангиоперицитома исключительно редка. Встречается в двух вариантах: 

доброкачественном и злокачественном. 

Принципы лечения злокачественных опухолей слюнных желез.  

 

 

Хирургическое удаление опухоли является ведущим компонентом радикального лечения 

злокачественных новообразований слюнных желез. При I - II стадии низкозлокачественных 

опухолей (низкозлокачественная мукоэпидермоидная карцинома, ацинозноклеточная 

карцинома) радикальное хирургическое вмешательство является самостоятельным методом 

лечения. При опухолях промежуточной и высокой злокачественности (мукоэпидермоидная 

карцинома, аденокарцинома, аденокистозная карцинома, злокачественная смешанная опухоль, 

недифференцированная карцинома и плоскоклеточная карцинома) лечение комбинированное. 

Шейная лимфодиссекция показана лишь при наличии метастазов в лимфатических узлах. 

Лечение. Выбор оперативного доступа и типа вмешательства зависит от локализации и 

размеров опухоли. Все доступы должны удовлетворять двум основным требованиям: 1. 

Обнажать всю наружную поверхность железы для хорошего обзора и свободы манипуляций. 

2. Разрез должен быть таким, что, если установлена злокачественная природа опухоли, то 

можно было бы продлить разрез на шею. 
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Если опухоль расположена вблизи основного ствола лицевого нерва (в области мочки уха или 

сосцевидного отростка), то применяется техника субтотального удаления околоушной 

слюнной железы с сохранением ветвей лицевого нерва по Ковтуновичу. Суть методики в 

выделении периферических ветвей лицевого нерва. По ним постепенно продвигаются в 

сторону опухоли. 

Если опухоль расположена ближе к краю железы, то применяют методику субтотального 

удаления железы с опухолью по Редону. Сначала выделяют основной ствол лицевого нерва (на 

0,7—1,0 см ниже наружного слухового прохода) и по нему постепенно продвигаются к 

опухоли, выделяя соответствующую долю (поверхностную или глубокую) слюнной железы. В 

обоих случаях удаление поверхностной части железы технически проще. При необходимости 

удаления опухоли глубокой 

части околоушной слюнной железы предварительно выпрепарированный лицевой нерв 

поднимают и вместе с опухолью удаляют глубокую долю железы. Ушивание раны проводится, 

как указано выше. 

При поражении опухолью глоточного отростка железы, он удаляется вместе с опухолью. 

Послеоперационные осложнения: временный парез мимических мышц, связанный с 

нарушением кровообращения, ишемией нерва. Возникает в 5% после первичных и в 25% 

после повторных вмешательств по поводу рецидива. Парез проходит в сроки от 2-х недель до 

6 месяцев. 

Образование послеоперационных слюнных свищей. Для ликвидации их применяется 

атропинизация, тугое бинтование. При отсутствии эффекта — погашающая доза лучевой 

терапии (15—25 Гр). 

Лучевая терапия применяется в самостоятельном виде исключительно при лечении 

нерезектабельных опухолей или в случае отказа пациента от операции. 

Химиотерапия и химиолучевое лечение могут быть использованы в отдельных группах 

больных с первично нерезектабельными опухолями, локо-регионарными рецидивами, 

отдаленными метастазами, а также при наличии резидуальной опухоли или прогностически 

неблагоприятных факторов (промежуточная и низкая степень дифференцировки, метастазы в 

лимфатических узлах, инвазия в лицевой нерв, периневральная / лимфатическая / сосудистая 

инвазия). 

Стандартным методом лечения злокачественных опухолей малых слюнных желез является 

адекватное хирургическое удаление опухоли, объем которого зависит от локализации и 

распространенности процесса. Послеоперационная лучевая терапия у пациентов с высоким 

риском снижает частоту местных рецидивов в 1,5 - 2 (3) раза. Профилактическое облучение 

шейных лимфатических узлов не ведет к улучшению результатов лечения. 

Неходжскинские лимфомы слюнных желез лечатся в соответствии с разработанными для 

них стандартами. 

1. Хирургическое лечение. 

Все хирургические вмешательства по поводу злокачественных опухолей слюнных желез 

выполняются под общей анестезией. 

Основным видом оперативного вмешательства при злокачественных опухолях околоушных 

слюнных желез является паротидэктомия с / или без сохранения лицевого нерва. При 

низкозлокачественных опухолях околоушной слюнной железы Т1-Т2 (низкозлокачественная 

мукоэпидермоидная карцинома, ацинозноклеточная карцинома) допустимо выполнять 

субтотальную резекцию. В этом случае необходим интраоперационный контроль 

радикальности хирургического вмешательства. Опухоли подчелюстной и подъязычной 

слюнных желез удаляются единым блоком с содержимым подчелюстного треугольника. 

Распространенные опухоли требуют резекции всех вовлеченных структур (кожа, мышцы, 

нервы, нижнечелюстная и височная кость). 

При клинически негативных лимфатических узлах в ходе выполнения паротидэктомии или 

удаления подчелюстной слюнной железы обследуется первый лимфатический уровень 

Увеличенные или подозрительные лимфатические узлы направляются на срочное 

гистологическое исследование. Необходимость выполнения лимфодиссекции и ее тип 

определяются на основании операционных находок. При одиночных метастазах и отсутствии 
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экстранодального распространения предпочтение отдается модифицированным шейным 

лимфодиссекциям. 

1.1. Сохранение лицевого нерва. 

До операции должно быть четко выяснено функциональное состояние нерва, поскольку 

частичный или полный паралич может быть обусловлен инвазией опухоли. При 

нервсохраняющей операции должно быть выполнено срочное гистологическое исследование 

краев отсечения опухоли от нерва или собственно пересеченной ветви нерва. Поэтому 

окончательное решение о сохранении лицевого нерва или его ветвей принимается во время 

операции. Если опухоль не окружает нерв циркулярно и отсутствует периневральная инвазия 

возможно проведения нервсохраняющих операций с последующим курсом лучевой терапии. 

2. Лучевая терапия. 

При первично резектабельных опухолях преимущество имеет послеоперационная лучевая 

терапия в дозе 60 - 70 Гр, которая всегда проводится при высокозлокачественных опухолях. 

Кроме того, показанием к ее проведению является наличие резидуальной опухоли, 

периневральная или перилимфатическая инвазия, экстракапсулярное распространение 

опухоли, метастазы в железе или регионарных лимфатических узлах, рецидив опухоли. 

После удаления опухолей глубокой доли, распространяющихся на парафренгиальное 

пространство, облучение проводиться с использованием комбинации фотонной терапии и 

электронотерапии с целью снижения повреждения контралатеральной околоушной железы. 

После удаления аденокистозной карциномы поля облучения должны включать зоны 

локализации соседних черепно-мозговых нервов из-за возможного периневрального 

распространения опухоли по черепно-мозговым нервам. 

Превентивное облучение лимфатических узлов шеи на стороне пораженной слюнной 

железы обязательно при высокозлокачественных опухолях (мукоэпидермоидная карцинома, 

аденокарцинома, аденокистозная карцинома, злокачественная смешанная опухоль, 

недифференцированная карцинома и плоскоклеточная карцинома). 

При проведении послеоперационной лучевой терапии на ложе удаленной опухоли 

подводится СОД 60 - 70 Гр, на регионарные лимфатические узы СОД 50 Гр. 

При лучевом лечении по радикальной программе на первичный опухолевый очаг и 

метастастазы в шейных лимфатических узлах подводится СОД 70 Гр, на неизмененные 

регионарные лимфатические узлы при высокозлокачественных опухолях СОД 50 Гр. 

Разовые очаговые дозы зависят от скорости роста опухоли и ее степени дифференцировки. 

При медленно растущих опухолях РОД 1,8 Гр, при высокозлокачественных быстрорастущих - 

РОД 2 Гр. 

3. Лечение в зависимости от стадии. 

3.1. I - II стадия (низкозлокачественные опухоли). 

Полное удаление слюнной железы (субтотальная резекция околоушной слюнной железы по 

показаниям). 

2. I - II стадия (средне / высокозлокачественные опухоли): 

радикальное хирургическое вмешательство на первичном очаге + послеоперационная 

дистанционная лучевая терапия на ложе удаленной опухоли в СОД 60 - 70 Гр (РОД 2 Гр) + 

профилактическое облучение регионарных лимфатических узлов на стороне пораженной 

железы в СОД 50 Гр (РОД 2 Гр); 

при аденокистозной карциономе в зону облучения включают ложе удаленной опухоли и 

ближайшие черепно-мозговые нервы (регионарные интактные лимфатические узлы не 

облучаются). 

3. III - IV стадии (резектабельные). 

3.1. Удаление опухоли (согласно пункту 33.1) + радикальная шейная лимфодиссекция на 

стороне опухоли (при N +) + послеоперационная лучевая терапия на ложе удаленной опухоли 

в СОД 60 - 70 Гр и область регионарных лимфатических узлов на стороне поражения в СОД 

50 - 60 Гр. 

3.2. При наличии опухоли в крае отсечения, умеренно- и низкой степени дифференцировки, 

неврально / периневральной инвазии, метастазах с экстракапсулярным распространением, 
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лимфатической / сосудистой инвазии может проводиться одновременная химиотерапия и 

лучевая терапия: 

цисплатин 100 мг/кв.м внутривенная инфузия со скоростью не более 1 мг/мин с пред- и 

постгидратацией в 1-й, 22-й и 43-й дни на фоне проведения лучевой терапии на ложе 

удаленной опухоли в СОД 70 Гр (РОД 2 Гр) и область регионарных лимфатических узлов на 

стороне поражения в СОД 50 - 60 Гр. 

4. Лечение нерезектабельных опухолей: 

4.1. Одновременная химиотерапия и лучевая терапия: цисплатин 100 мг/кв.м внутривенная 

инфузия со скоростью не более 1 мг/мин. с пред- и постгидратацией в 1-й, 22-й и 43-й дни на 

фоне проведения лучевой терапии на ложе удаленной опухоли в СОД 70 Гр (РОД 2 Гр) и 

область регионарных лимфатических узлов на стороне поражения в СОД 50 - 60 Гр (при 

больших метастазах до 70 Гр). 

4.2. Дистанционная лучевая терапия на первичный опухолевый очаг в СОД 70 Гр и 

регионарные лимфатические узлы в СОД 50 - 60 Гр (при больших метастазах до 70 Гр). При 

низкозлокачественных опухолях (N0) регионарные лимфатические узлы не облучают. 

4.3. Если после завершения лечения опухоль стала резектабельной, возможно выполнение 

радикального хирургического вмешательства. 

5. Схемы химиотерапии: 

5.1. Цисплатин 75 - 100 мг/кв.м внутривенная инфузия со скоростью не более 1 мг/мин. с 

пред- и постгидратацией в 1-й день, 

фторурацил 750 - 1000 мг/кв.м/сут внутривенная 24-часовая инфузия 1 - 4 дни, интервалы 

между курсами 3 - 4 недели. 

33.5.2. Доксорубицин 60 мг/кв.м внутривенно в течение 20 - 30 мин. 1-й день, 

цисплатин 40 мг/кв.м внутривенная инфузия со скоростью не более 1 мг/мин с пред- и 

постгидратацией в 1-й день, интервалы между курсами 3 - 4 недели; 

5.3. Паклитаксел 175 мг/кв.м внутривенно 3-х часовая инфузия в 1-й день с премедикацией, 

затем 

карбоплатин (расчет дозы на AUC 6) внутривенно в течение 15 - 30 мин. в 1-й день, 

интервалы между курсами 3 - 4 недели. 

6. Лечение опухолей после ранее выполненного неполного удаления (диагноз 

злокачественной опухоли установлен по данным послеоперационного гистологического 

исследования). 

Лечение начинают после пересмотра микропрепаратов, физикального обследования 

оставшейся части железы, компьютерной ренгенотомографии или МРТ и рентгенологического 

обследования органов грудной полости. 

При отсутствии данных о наличии резидуальной опухоли проводится послеоперационная 

лучевая терапия. При наличии резидуальной опухоли предпочтительно выполнение 

радикального хирургического вмешательства с последующим проведением 

послеоперационной лучевой терапии. В случае невозможности выполнения хирургического 

вмешательства или отказе больного проводится лучевая терапия по радикальной программе 

или одновременная химиолучевая терапия: 

цисплатин 100 мг/кв.м внутривенная инфузия со скоростью не более 1 мг/мин с пред- и 

постгидратацией в 1-й, 22-й и 43-й дни на фоне проведения лучевой терапии на ложе 

удаленной опухоли в СОД 70 Гр (РОД 2 Гр) и область регионарных лимфатических узлов на 

стороне поражения в СОД 50 - 60 Гр (при больших метастазах до 70 Гр). 

При низкозлокачественных опухолях (N0) регионарные лимфатические узлы не облучают. 

7. Лечение рецидивов. 

При резектабельных местно-регионарных рецидивах проводится комбинированное лечение. 

У отдельных пациентов может рассматриваться вопрос о хирургическом удалении отдаленных 

метастазов. При нерезектабельных процессах проводится лучевое, химиолучевое или 

лекарственное лечение. 

Наблюдение, сроки и объем обследования. 

Диспансерное наблюдение за излеченными больными: 

в течение первых шести месяцев после завершения лечения - ежемесячно; 
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в течение последующих шести месяцев (до года) - каждые 1,5 - 2 месяца; 

в течение второго года - один раз в 3 - 4 месяца; 

с третьего по пятый годы - один раз каждые 4 - 6 месяцев; 

после пяти лет - один раз каждые 6 - 12 месяцев. 

Методы обследования: 

 локальный контроль (пальпаторное обследование губы, языка, щек, тканей дна 

полости рта, орофарингоскопия) - при каждом посещении; 

 пальпация регионарных лимфатических узлов - при каждом посещении; 

 УЗИ шеи (при подозрении на наличие метастазов); 

 рентгенологическое исследование органов грудной клетки (при цилиндроме малых 

или больших слюнных желез рекомендуется компьютерная рентгенотомография 

грудной клетки) - один раз в год; 

 контроль функции щитовидной железы через 1,2 и 5 лет (после облучения шеи). 

 

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ СО ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ 
ОПУХОЛЯМИ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ 

Лечение больных со злокачественными новообразованиями должно проводиться только 
в специализированных онкологических клиниках, где есть специалисты необходимой 
квалификации и соответствующие условия (аппараты для лучевой терапии, криодеструкции, 
гипертермии, химиотерапевтические препараты). 

Комплексная терапия онкологическим больным предоставляется индивидуально, в 
зависимости от локализации, стадии опухолевого процесса, гистологического строения 
опухоли, возраста ребенка. 

Комплексное лечение предусматривает хирургическое вмешательство, лучевую и 
химиотерапию, иммунотерапию. 

Хирургическое лечение. Удаление новообразования необходимо проводить в 
границах: 

— анатомической области, которая образована опухолью; 
— регионарных лимфатических сосудов и узлов, а также анатомических 

структур, которые находятся на путях ее распространения; 
— анатомических фасциальных футляров, ограничивающих распространение 

опухолевых клеток. 
Принцип абластичности удаления опухоли в границах здоровых тканей, которого нужно 

придерживаться в общей онкологии, необходим и в детской онкологии, но у детей достичь его 
очень сложно. Это обусловлено анатомо-топографическими особенностями челюстно-лицевой 
области и расположением опухоли; кроме того, кистозно перерожденные опухоли трудно 
удалить целыми, т. к. оболочки кист травмируются, жидкость изливается наружу. 

Вторым принципом хирургического удаления злокачественных опухолей является 
антибластика — мероприятия по предотвращению распространения и обезвреживанию 
оставшихся в ране опухолевых клеток. С этой целью применяют электронож, 
диатермокоагуляцию, слюноотсос, тщательное высушивание раны, одноразовые салфетки и т. 
п. 

Удаление значительных по объему пораженных и окружающих их тканей часто влечет 
за собой значительную деформацию и тяжелые нарушения в послеоперационный период 
функций жевания, глотания, речи, что (нередко) делает невозможным пребывание ребенка в 
детском коллективе. В связи с этим жизненно необходимо проведение одномоментного 
замещения оставшегося после удаления опухоли дефекта тканей. 

Лучевая терапия в настоящее время применяется более чем у 75 % онкологических 
больных и у 88 % больных с новообразованиями ротовой полости и глотки. 

Принцип этого вида терапии основывается на избирательном действии лучей на 
низкодифференцированные клетки опухоли. Но вместе с опухолевыми клетками погибают и 
здоровые ткани, пребывающие на разных стадиях развития. Для проведения лучевой терапии 
используют разные виды ионизирующего излучения (рентгеновского, электронного, 
нейтронного, протонного и т. п.). 

Чувствительность злокачественной опухоли к облучению зависит от: 
1) гистологического строения и степени дифференцирования клеток опухоли (с 

увеличением степени дифференцирования повышается стойкость к облуче¬нию); 
2) характера роста опухоли (экзофитные опухоли более радиочувствительны, чем 

инфильтративные и язвенные); 
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3) темпа роста опухолей (опухоли с быстрым темпом роста лучше реагируют на 
облучение, чем медленнорастущие); 

4) опухоли с хорошим кислородным снабжением более радиочувствительны, чем 
плохо снабжаемые кислородом. 

Для повышения чувствительности опухоли к облучению проводят местную 
гипертермию, вызывают гипергликемию, вводят радиомодификаторы (например 
метронидазол). 

В зависимости от реакции злокачественных опухолей на облучение их разде¬ляют на 
следующие группы: 

1) радиочувствительные (лимфосаркома, ретикулосаркома, лимфогранулематоз); 
2) умеренно чувствительные (плоскоклеточные формы рака с разной сте¬пенью 

дифференцирования); 
3) радиорезистентные (остеогенные, фибро- и хондросаркомы, нейросаркома, 

меланома); 
4) умеренно радиорезистентные (аденокарцинома). 

Лучевая терапия опухолей полости рта и ротоглотки у подавляющего большинства 

больных является основным методом лечения. Облучение может быть самостоятельным 

методом лечения или частью комбинированной терапии. В самостоятельном плане 

внутритканевая лучевая терапия чаще всего может быть применена при опухолях с индексом 

Т1—'Т2. При небольших поверхностных односторонних поражениях ротоглотки, задних отде-

лов языка и полости рта возможно дистанционное облучение через одно челюстно-

подчелюстное поле. 

На первом этапе сочетанной лучевой терапии проводят дистанционное облучение. 

Задачами дистанционной лучевой терапии при сочетанном лечении являются резорбция 

экзофитной части опухоли, воздействие на очаги мультицентрического роста, на 

внутриорганные метастазы. В объем облучения в зависимости от клинической ситуации 

входят область расположения первичной опухоли вместе с зоной возможного 

распространения, а также области расположения регионарных лимфатических узлов как 

первого этапа (подбородочные, подчелюстные) метастазирования, так и верхние, средние и 

нижние глубокие шейные и надключичные лимфатические узлы. Суммарные очаговые дозы 

от дистанционного облучения при проведении сочетанной лучевой терапии составляют: в 

опухоли — 30—36 Гр, в регионарных лимфатических узлах — 36—40 Гр. Пораженные 

метастазами лимфатические узлы продолжают облучать локальными полями до суммарной 

дозы 60—65 Гр. Далее проводят внутритканевую лучевую терапию. Очаговая доза 

планируется с учетом факторов ВДФ до 30—45 Гр. 

При принятии решения о проведении только лучевого лечения суммарную очаговую дозу 

определяют в зависимости от размера опухоли. Так, при категории Т1 она составляет 60—65 

Гр, Т2 — 65—70 Гр, ТЗ—4 — более 70 Гр. 

Повышение СОД более 70 Гр должно осуществляться или в условиях конформного, или 

путем сочетания дистанционного и внутритканевого облучения. С радиобиологических 

позиций подведение добавочных доз к опухоли должно проводиться с помощью электронного 

пучка линейного ускорителя. Для профилактики местных лучевых реакций применяют 

различные мазевые повязки (с маслом шиповника, облепихи). Предотвращению 

воспалительных лу¬чевых реакций способствует механическая защита важных органов от 

облучения (щитовидной железы, половых органов, почек, печени). Кроме того, проводят де-

зинтоксикационную терапию, назначают гепатопротекторы, средства, стимули¬рующие 

иммунную и кроветворную системы. 

Применяют расщепленный курс, динамическое фракционирование, 

мультифракционирование, использование радиомодификаторов. 
Дистанционное облучение носоглотки проводят с двух боковых противолежащих полей 

для облучения области опухоли и с переднего поля для облучения шейных лимфатических 
узлов. Верхняя граница боковых полей проходит по верхнему краю орбиты, нижняя — в 
проекции подъязычной кости, передняя — по латеральному краю орбиты, задняя — по задней 
поверхности шеи. Переднее поле для облучения  

При облучении ротоглотки применяют два боковых поля — от скуловой кости до 

подъязычной с передней границей по линии середины нижней челюсти, в качестве задней 
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границы — задняя поверхность шеи. Используют защитные блоки, закрывающие головной 

мозг. 

В процессе дистанционного облучения больных с опухолями языка также применяют 

защиту головного мозга блоками. При разметке боковых полей облучения проводят верхнюю 

границу в проекции твердого неба, нижнюю — по проекции подъязычной кости, передняя 

граница — передний край нижней челюсти, задняя — задняя поверхность шеи. Применяются 

методики подвижного облучения. 

При планировании облучения опухолей слизистой оболочки щеки формируют два поля — 

боковое соответственно стороне поражения и переднее. 

Боковое поле размечают с проведением верхней границы по проекции твердого неба, нижней 

— по горизонтальной ветви нижней челюсти, передней границей является комиссура рта, 

задней — наружный слуховой проход. Переднее поле формируют на том же уровне с 

наружной границей по поверхности щеки и внутренней — по среднему отделу нижней 

челюсти. 

Шейные лимфатические узлы облучают с одного переднего и двух задних, а надключичные 

узлы облучают с передних полей. При облучении лимфатических узлов используют защитные 

блоки, закрывающие гортань и верхушки легких. 

Дистанционное облучение больным раком орофарингеальной области распространенных 

стадий проводят через стандартные два боковых и переднее поле с экранированием гортани, 

используя различные режимы фракционирования дозы с расщеплением курса, что позволяет 

добиться подведения необходимых для регресса опухоли доз порядка 60 Гр без возрастания 

частоты и степени тяжести лучевых реакций. 

При комбинированном лечении выполняют операции на лимфатических узлах шеи. 

Наибольшее распространение получила двусторонняя верхняя шейная диссекция. 

При выполнении предоперационного облучения на лимфатические узлы шеи, когда в них 

имеются лишь субклинические (микроскопические) изменения, достаточно подведения 

суммарной очаговой дозы 50 Гр. 

При резекции первичной опухоли обычно осуществляют шейную лимфодиссекцию, после 

чего проводятся облучение в суммарной очаговой дозе не менее 60 Гр. В ряде случаев 

(поражение лимфатических узлов с выходом опухолевых масс за капсулу или наличие 

позитивных хирургических краев) необходима и более высокая суммарная очаговая доза — до 

65—75 Гр. При вовлечении в процесс шейных лимфатических узлов рекомендуется вы-

полнение лимфодиссекции, после чего через 4—6 нед проводят облучение в суммарной 

очаговой дозе 65—75 Гр. У части больных лимфатические узлы, считающиеся 

нерезектабельными, после лучевого лечения можно удалить. Профилактика лучевых реакций 

и осложнений включает правильное планирование лучевой терапии, режим питания, санацию 

полости рта, исключение вредных привычек (курение, употребление алкоголя и др.). 

Лучевые повреждения — патологические изменения в организме, органах и тканях, 

развивающиеся в результате воздействия ионизирующего излучения. При проведении лучевой 

терапии отмечаются общие и местные лучевые повреждения. Общие реакции являются 

ранними изменениями. Местные лучевые повреждения в области локального облучения делят 

на ранние и поздние. Условно крайним лучевым повреждениям относят изменения, 

развившиеся в процессе проведения лучевой терапии и в течение 100 дней после ее окончания. 

Радиобиологическое обоснование этих сроков, включает время, необходимое для 

восстановления сублетальных повреждений. Лучевые повреждения, которые появляются 

позже 3 мес, часто спустя многие годы после лучевой терапии, называют поздними, или 

отдаленными, последствиями облучения. 

Рекомендации МКРЗ определяют допустимый уровень частоты лучевых повреждений при 
проведении лучевой терапии — не более 5 %. 

В процессе проведения лучевого лечения могут появиться лучевые реакции — изменения, 
которые проходят в течение 2—4 нед часто без лечения. 
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У части больных отмечаются только ранние или только поздние местные лучевые 
повреждения. Клиническое проявление и течение лучевых повреждений обусловлены 
величиной и распределением во времени суммарной поглощенной дозы, а также 
толерантностью тканей в облучаемом объеме и, по- видимому, индивидуальной 
чувствительностью. 

В настоящее время типы нормальных тканей подразделяют на так называемые 
иерархические, или Н-типа (от англ, hierarchy), и гибкие, или F-типа (от англ, flexible). Первый 
вид тканей различают по характеру клеток: стволовые, фракции роста, постмиотические зрелые 
клетки. Процессы при облучении в них протекают быстро, они являются ответственными за 
появление ранних лучевых повреждений. К ним относятся гемопоэтические клетки, слизистые 
оболочки, эпителий тонкой кишки. Ткани второго типа состоят из клеток, в которых процессы 
обновления идут медленно. К ним относятся ткани почки, печени, клетки центральной нервной 
системы. При облучении тканей гибкого типа возникают поздние лучевые повреждения. 

Появление ранних лучевых повреждений связывают с функциональными нарушениями 
кровообращения, радиационной гибелью клеток и снижением процессов репарации в 
окружающих опухоль здоровых тканях. Ранние повреждения в малой степени зависят от 
величины дозы за фракцию, имеют значение отношения а/p более 10 Гр, при этом укорочение 
общего времени курса облучения ведет к возрастанию их частоты и степени тяжести. Но ранние 
повреждения могут быстро регрессировать. Их появление не всегда свидетельствует о 
возникновении со временем поздних лучевых повреждений. При развитии поздних лучевых 
повреждений выявляются морфологические изменения кровеносных и лимфатических сосудов. 
Постепенно эти изменения приводят к облитерации и тромбозу сосудов, склеротическим и 
другим изменениям. Появление поздних лучевых повреждений, возникающих спустя 3 мес 
после окончания лечения, зависит от дозы за фракцию, характеризуется значением отношения 
а/(3 от 1 до 5 Гр и не имеет связи с длительностью курса облучения. Поздние лучевые 
повреждения, как правило, требуют лечения, хотя изменения тканей носят практически необра-
тимый характер. 

Уровень необходимых туморицидных доз зачастую превышает уровень толерантности 

окружающих опухоль тканей и органов. 
 
 
 
Толерантные дозы гамма-излучения для различных органов и тканей при 

фракционировании дозы по 2 Гр 5 раз в неделю (цит. по М. С. Бардычеву, 1996) 

Орган/ткань Суммарная очаговая доза, Гр 

Кожа 50-65 

Подкожная жировая клетчатка 
60 

Слизистые оболочки полости рта 30 
Хрящ 55-60 
Кость 80 
Головной мозг 40-45 

Продолговатый мозг 25 
Спинной мозг 30-45 

Лимфатические узлы 50 
Сердце 45 
Легкое 30 

Пищевод 
60 

Тонкая кишка 35 

Мочевой пузырь 
60 

Прямая кишка 50-60 
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К основным факторам, влияющим на возникновение и степень тяжести лучевых 

повреждений, относятся величина и мощность поглощенной дозы; режим фракционирования 

дозы; объем облучаемых здоровых тканей; исходное состояние организма, облучаемых тканей 

— сопутствующие заболевания. 

Увеличение суммарной дозы ведет к увеличению риска лучевых повреждений. Мощность 

дозы также прямо (но не линейной зависимостью) связана с вероятностью возникновения 

поздних повреждений. Режим фракционирования существенно влияет на прогноз лучевых 

повреждений. Снижение разовой дозы, суточное дробление дозы, использование расщепленных 

курсов облучения уменьшают появление поздних лучевых повреждений. Сопутствующие 

заболевания, которые сопровождаются ухудшением трофических процессов в тканях, такие как 

сахарный диабет, анемия, а также хронические воспалительные процессы в органах, 

попадающих в зону облучения, значительно увеличивают риск лучевых повреждений. 

В настоящее время наиболее полной считается классификация Радиотерапевтической 

онкологической группы совместно с Европейской организацией по исследованию и лечению 

рака (RTOG/EORG, 1995). Классификация дополнена критериями Кооперативной группы 

исследователей для более точной характеристики преимущественно ранних токсических 

эффектов, так как современная лучевая терапия, как правило, применяется в сочетании с 

вводной, одновременной или адъювантной химиотерапией. В классификации повреждения 

оцениваются по шестибалльной шкале от 0 до 5 с учетом степени тяжести их проявлений, при 

этом символу «О» соответствует отсутствие изменений, а «5» — смерти пациента в результате 

лучевого повреждения. 

Профилактика лучевых повреждений включает рациональный выбор вида энергии 

излучения, учет особенностей распределения энергии в облучаемом объеме, а также 

распределение во времени, использование радиомодификаторов. К профилактическим мерам 

относятся обязательное лечение хронических сопутствующих заболеваний, назначение 

витаминов, ферментов, естественных или искусственных антиоксидантных препаратов. 

Местная профилактика предполагает не только лечение хронических процессов в органах, 

попадающих в объем облучения, но и дополнительное воздействие препаратами, улучшающими 

трофику тканей. Важным является лечение ранних лучевых реакций. Доказано защитное 

действие рационального использования радиомодикаторов. 

Лечение поздних лучевых повреждений. Лечение поздних лучевых повреждений кожи 

строится с учетом клинической формы повреждения. Высокоэффективно использование 

низкоинтенсивного лазерного излучения. Применяют стероидные и витаминизированные масла. 

При лечении лучевого фиброза используют рассасывающие препараты: диметилсульфоксид, 

лидазу, глюкокортикоиды. Иногда приходится прибегать к радикальному иссечению 

поврежденных тканей с последующим кожно-пластическим замещением дефекта. В настоящее 

время лучевые повреждения кожи связывают с ошибками планирования и проведения лучевой 

терапии. 

Для лечения поражений слизистой полости рта применяют естественные или 

искусственные антиоксидантные препараты: токоферол, аскорбиновую кислоту, экстракт 

элеутерококка, препараты триовит, ионол, дибунол, мексидол. Обязательно назначают 

щадящую диету, антибактериальную (с учетом индивидуальной чувствительности) и 

противогрибковую терапию. 

В процессе лучевой терапии рака гортани целесообразно полоскание горла 

антисептическими средствами, ингаляции с противовоспалительными и улучшающими 

репарацию слизистой оболочки препаратами. 

В лечении лучевых пульмонитов наиболее эффективны применение ингаляций 15—20-

процентного раствора диметилсульфоксида, активная антибиотикотерапия, отхаркивающие 

средства, бронхолитическая терапия, общеукрепляющее лечение. 

Лечение лучевых повреждений сердца проводят по общим принципам кардиологии в 

зависимости от вида проявлений осложнений — лечение нарушений ритма, ишемических 

изменений, симптомов сердечной недостаточности. 

При лучевом эзофагите рекомендуется прием перед едой свежего сливочного масла, масла 

облепихи или оливкового масла. 
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Химиотерапия основывается на цитостатическом, цитотоксическом и имму-

нодепрессивном действии онкофармакологических препаратов на опухоль. 
Первое действие этих средств направлено на уничтожение опухолевых клеток за счет 

влияния на разные звенья их метаболизма, второе — на регуляцию проли-феративных 
процессов за счет рецепторно-медиаторных механизмов. 

Выделяют такие группы противоопухолевых препаратов: 

1) гормональные; 

2) алкилирующие (их называют "химическими ножами"); 
3) антиметаболиты; 
4) препараты растительного происхождения; 
5) противоопухолевые антибиотики. 

С 1989 г. после открытия так называемого сосудистого эндотелиального фактора роста 
(Vascular Endothelial Growth Factor — VEGF) созданы принципиально новые 
противоопухолевые препараты. Действие их основано на ингибирова-нии VEGF, что 
замедляет рост опухоли и её метастазирование. 

Химические противоопухолевые препараты вводят внутрь опухоли, внутрь полостей, 
внутрь сосудов (внутриартериалыю, внутривенно, внутрилимфатически). Особенности 
химиотерапии у детей заключаются в следующем: 

1) наилучший противоопухолевый эффект можно получить при сочетании 
полихимиотерапии с облучением; 

2) химиотерапию проводят на фоне неспецифической инфузионно-анаболической 
терапии (аминокислотные смеси, глюкоза, электролиты, витамины, ретаболил, неробол); 

3) при полихимиотерапии применяют одновременно не более двух препаратов; 
4) наиболее эффективным является внутривенное введение препаратов. 

 
Последствия лечения злокачественных опухолей. Противоопухолевое лечение 

влияет на рост костей и мягких тканей; как следствие этого, возникают их деформации. Не 
исключено как локальное влияние, так и влияние через центральные механизмы на рост этих 
тканей. Последний может быть обусловлен дефицитом гормона роста. Лучевая терапия может 
повлечь снижение познавательной способности у детей, воздействовать на функции половых 
желез, связанных как с выработкой гормонов, так и с жизнеспособностью герментативных 
клеток. Химиотерапия негативно влияет на сердце, печень, вызывая различные осложнения 
(перикардит, миокардит, аритмию, инфаркт миокарда, гепатиты). Поэтому при химиотерапии 
обязательно проводят защитное лечение. 

Самое тяжелое осложнение противоопухолевой терапии — развитие второй первичной 
злокачественной опухоли. 

Последствиями хирургического лечения злокачественных опухолей лица является образование 
значительных дефектов и деформаций мягких тканей и костей. Ликвидацию их хирург проводит 
либо сразу после удаления новообразования (в зависимости от его размеров, расположения), либо 
через несколько месяцев. 

 

1. .Результаты лучевого лечения больных с опухолями губы и слизистой оболочки 

полости рта I - II стадии в целом сопоставимы с хирургическим и комбинированным 

методом. Применяется короткофокусная рентгенотерапия и электронотерапия (только 

для рака губы), телегамматерапия и сочетанная лучевая терапия. 

При проведении сочетанной лучевой терапии между завершением дистанционного 

облучения и проведением контактной лучевой терапии интервал составляет 7 - 10 дней. В 

случае четко отграниченных поверхностных опухолей Т1-Т2 без регионарных метастазов 

методом выбора является применение брахитерапии. 

Распространенные опухоли (Т3 - Т4) лечат с использованием лучевой терапии в виде пред- 

и / или послеоперационного воздействия с целью создания более благоприятных условий для 

радикального хирургического вмешательства и уменьшения числа рецидивов. В настоящее 

время наиболее обоснованным является послеоперационная лучевая терапия, позволяющая, не 

увеличивая числа послеоперационных осложнений, существенно снизить частоту развития 

местных рецидивов. Тем не менее проведение предоперационной лучевой терапии может быть 

обосновано при местно-распространенных опухолях на грани резектабельности или 

несмещаемых метастазах в лимфатических узлах (СОД 46-50 Гр, РОД 2 Гр). Кроме того, 

предоперационную лучевую терапию можно проводить у соматически ослабленных больных с 
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резектабельными опухолями, используя этот период для общеукрепляющего лечения и 

подготовки к операции. 

При профилактическом или лечебном облучении регионарного лимфатического коллектора 

в планируемый объем облучения включаются лимфатические узлы шеи со стороны 

поражения, а при центральной локализации опухоли - лимфатические узлы шеи с обеих 

сторон. Облучение регионарных лимфатических узлов проводится параллельно с лучевой 

терапией первичной опухоли или в рамках послеоперационной лучевой терапии. 

Показаниями к проведению послеоперационной лучевой терапии являются: опухоли Т3 - 

Т4; наличие резидуальной опухоли; периневральная / лимфатическая / сосудистая инвазия; 

шейная лимфодиссекция по поводу множественных метастазов или их экстракапсулярном 

распространении. 

В качестве основного метода лечения лучевая терапия также применяется при 

нерезектабельных опухолях или высоком операционном риске. 

3. Химиолучевое лечение.Химиолучевое лечение у больных с резектабельными опухолями 

губы и слизистой оболочки полости рта в стандартных ситуациях используется в 

послеоперационном периоде при морфологическом подтверждении наличия опухоли в крае 

отсечения (если невозможна реоперация), а также наличии периневральной / лимфатической / 

сосудистой инвазии, после лимфодиссекции по поводу множественных регионарных 

метастазов (N2, N3). 

Показанием к его применению в предоперационном периоде у больных с резектабельными 

опухолями являются местно-распространенные опухоли или несмещаемые метастазы, 

возможность радикального удаления которых вызывает сомнение. 

Рак губы 

Лечение проводится с учетом местного распространения опухоли и стадии процесса, 

функционального и косметического исхода. Используются лучевой, хирургический и 

комбинированный методы лечения. При этом предпочтительным методом лечения рака губы I 

- II стадии является лучевой. При распространенных резектабельных опухолях стандартное 

лечение включает хирургическое удаление опухоли и послеоперационную лучевую терапию. 

При N0 (по клиническим данным) проводится профилактическое облучение первого 

лимфатического барьера, за исключением больных с поверхностными и экзофитными 

высокодифференцированными формами рака Т1. 

1. Лучевое лечение. До начала проведения лучевой терапия у пациента должна быть 

санирована полость рта. У больных раком губы без клинически определяемых метастазов 

используется короткофокусная рентгенотерапия, электронотерапия или брахитерапия (при 

поверхностных опухолях). При лучевой терапии по радикальной программе, к первичному 

опухолевому очагу подводится СОД 66 - 70 Гр (РОД 2 Гр). В объем облучаемых тканей 

включается первичный опухолевый очаг и 1,5 - 2 см тканей, окружающих опухоль. Шейные, 

клинически не измененные, лимфатические узлы I - III уровня облучаются в СОД 50 - 60 Гр (РОД 

2 Гр). При их метастатическом поражении - в СОД 66 - 70 Гр (РОД 2 Гр). При раке губы Т3-Т4 

может использоваться дистанционная лучевая терапия в СОД 66 - 70 Гр (РОД 2 Гр). или сочетанная 

лучевая терапия (при отказе от хирургического вмешательства или высоком хирургическом риске). 

На первом этапе проводится телегамматерапия или электронотерапия в СОД 40 - 50 Гр (РОД 2 Гр). 

Облучению подвергаются первичный опухолевый очаг и регионарные лимфатические узлы (I - III 

уровень). При наличии метастазов облучаются все лимфатические узлы шеи пораженного 

коллектора и I - III уровень контрлатерального интактного коллектора. Вторым этапом проводится 

короткофокусная или внутритканевая лучевая терапия до СОД экв. 70 Гр. При проведении 

послеоперационной лучевой терапии на ложе удаленной опухоли подводится СОД 60 - 70 Гр, на 

регионарные лимфатические узы СОД 50 - 60 Гр. Показаниями к проведению послеоперационной 

лучевой терапии являются опухоли Т3 - Т4, наличие неудалимой резидуальной опухоли, 

периневральная / лимфатическая / сосудистая инвазия, шейная лимфодиссекция по поводу 

множественных метастазов или их экстракапсулярном распространении. 

Хирургический метод. 

При хирургическом удалении опухоли Т1-2 производится блоковая резекция губы с 

отступом от клинически определяемых краев новообразования на 1,5 - 2 см. При возможности 
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интраоперационного гистологического контроля радикальности хирургического 

вмешательства отступ от краев опухоли может быть уменьшен (в удаляемый блок наряду с 

опухолью должно быть включено не менее 0,5 см неизмененных тканей, окружающих 

опухоль). Образовавшийся дефект устраняется непосредственно после удаления опухоли с 

применением различных вариантов пластики местными тканями. При опухолях Т3-4 

используются комбинированные операции с устранением послеоперационного дефекта 

лоскутами с осевым типом кровообращения. 

Лечение по стадиям.I - II стадии (Т1-2 N0 М0). 

1.1. Дистанционная лучевая терапия в СОД 66 - 70 Гр (РОД 2 Гр) +/- превентивное 

облучение лимфатических узлов шеи в СОД 50 Гр (РОД 2 Гр). 

1.2. Дистанционная лучевая терапия в СОД 40 - 50 Гр (РОД 2 Гр) + брахитерапия до СОД 

экв. 70 Гр +/- превентивное облучение лимфатических узлов шеи в СОД 50 Гр (РОД 2 Гр) 

1.3. Хирургическое удаление опухоли +/- селективная лимфодиссекция (I - III уровень): 

при наличии опухоли в крае отсечения выполняется повторное хирургическое 

вмешательство или проводится послеоперационная лучевая терапия в СОД 60-70 Гр (РОД 2 

Гр), 

при наличии периневральной / сосудистой / лимфатической инвазии проводится 

послеоперационная лучевая терапия на ложе удаленной опухоли в СОД 60-70 Гр (РОД 2 Гр). 

1.4. Брахитерапия (СОД 66 - 70 Гр) +/- превентивное облучение лимфатических узлов шеи 

(СОД 50 Гр). (При наличии остаточной опухоли после завершения радикального курса 

лучевой терапии по поводу рака губы оперативное выполняется вмешательство в сроки 3 - 6 

недель после окончания облучения). 

2. III - IV стадии (T3-4N0M0, любая TN1-3M0) резектабельные. 

1. Хирургическое удаление опухоли + шейная лимфодиссекция +/- послеоперационная 

лучевая терапия в СОД 60 - 70 Гр (РОД 2 Гр): 

 при N0 - одно- или двухсторонняя селективная лимфодиссекции; 

 при N1, N2a-b, N3 - радикальная шейная лимфодиссекция +/- контрлатеральная 

селективная лимфодиссекция; 

 при N2c - двусторонняя радикальная шейная лимфодиссекция; 

 при Т3-Т4 pN0 - послеоперационная лучевая проводится только на ложе удаленной 

опухоли; 

 при любом ТpN1 (без экстракапсулярного распространения) послеоперационное 

облучение области шеи не является обязательным. 

Послеоперационное химиолучевое лечение может быть проведено при наличии опухоли в 

крае отсечения, периневральной / сосудистой / лимфатической инвазии, экстракапсулярном 

распространении метастазов или множественных метастазах без экстракапсулярного 

распространения: цисплатин 100 мг/кв.м внутривенная инфузия со скоростью не более 1 

мг/мин с пред- и постгидратацией в 1-й, 22-й и 43-й дни на фоне проведения лучевой терапии 

на ложе удаленной опухоли в СОД 70 Гр (РОД 2 Гр) и область регионарных лимфатических 

узлов в СОД 50 - 60 Гр. 

2. Дистанционная лучевая терапия +/- брахитерапия (СОД экв. 70 Гр): 

при полной регрессии первичной опухоли и неполной регрессии метастазов выполняется 

радикальная шейная лимфодиссекция +/- контрлатеральная лимфодиссекция; 

при полной регрессии метастазов (N2, N3) проводится динамическое наблюдение или 

может быть выполнена радикальная шейная лимфодиссекция; 

при неполной регрессии первичного опухолевого очага выполняется радикальное 

хирургическое вмешательство через 3 - 4 недели после окончания облучения +/- радикальная 

шейная лимфодиссекция. 

3. Лучевая терапия по радикальной программе или одновременное химиолучевое лечение 

(больные с высоким хирургическим риском). 

3. IV стадия (нерезектабельные). Проводится лучевое или одновременное химиолучевое 

лечение. 

Рак языка 
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При лечении рака языка необходимо принимать во внимание агрессивность опухолей 

данной локализации и высокой вероятности скрытого лимфогенного, в том числе 

билатерального метастазирования. Хирургический метод лечения применим лишь для I стадии 

рака подвижной части языка. Лучевая терапия в качестве единственного метода лечения 

может использоваться при опухолях Т1-Т2 с минимальной инфильтрацией подлежащих 

тканей и без распространения на альвеолярный отросток челюсти. Основным методом лечения 

рака языка является комбинированный. В стандартных ситуациях хирургическое 

вмешательство выполняется на первом этапе. Послеоперационное облучение начинают сразу 

после заживления раны. 

Проведение предоперационной лучевой терапии (СОД 46 - 50 Гр, РОД 2 Гр) при 

резектабельных опухолях не является оптимальной тактикой, но может быть использовано в 

ряде случаев у больных с местно-распространенными опухолями на грани резектабельности 

или несмещаемыми метастазами в лимфатических узлах, а также у соматически ослабленных 

больных (с одновременным проведением общеукрепляющего лечения и подготовки к 

операции). В этом случае операция выполняется через 2 - 3 недели после завершения лучевой 

терапии. 

При всех стадиях в рамках радикального лечения проводится облучение лимфатических 

узлов шеи (I - IV уровень) и / или выполняется шейная лимфодиссекция. 

1. Лучевое лечение. При лечении рака языка может использоваться дистанционная и 

сочетанная лучевая терапия. Первичный опухолевый очаг и множественные или большие 

регионарные метастазы облучаются в СОД 70 Гр (РОД 2 Гр). При проведении 

послеоперационной лучевой терапии ложе удаленной опухоли облучается в СОД 60 - 70 Гр 

(РОД 2 Гр). Профилактическое облучение лимфатических узлов проводится на обеих сторонах 

шеи в СОД 50 - 60 Гр (РОД 2 Гр). После удаления регионарных лимфатических узлов с 

экстракапсулярным распространением метастаза(ов) облучение проводится в СОД 60 - 70 Гр 

(РОД 2 Гр). Облучение проводится с максимально открытым ртом (с использованием 

ретракторов и т.д.). Границы полей: верхняя - на 2 см выше спинки языка, нижняя - 

подъязычная кость, задняя - середина тела позвонка, передняя - передний край нижней 

челюсти. При проведении объемного планирования границы полей облучения определяются 

внесенным объемом первичного очага и зоны субклинического распространения опухоли. 

Хирургический метод. Небольшие опухоли подвижной части языка могут быть удалены 

внутриротовым доступом. При этом задняя граница резекции должна отстоять от 

макроскопически определяемой границы опухоли не менее чем на 2 см. Типовой операцией на 

языке является гимиглоссэктомия. При распространенном раке языка объем резекции 

увеличивают за счет частичного удаления корня и противоположной части языка 

(субтотальная и тотальная глоссэктомия), всех мышечных структур пораженной опухолью 

зоны, содержимого подчелюстного и подбородочного треугольников. Радикальность 

хирургического вмешательства в этих случаях устанавливают путем интраоперационного 

гистологического исследования. Если проводилась предоперационная лучевая терапия 

хирургический этап выполняется через 2 - 3 недели после ее завершения. Тотальная 

глоссэктомия или пересечение обоих подъязычных нервов требует наложения гастростомы 

или зондового питания больного. При наличии пальпируемых регионарных метастазов после 

лучевой терапии необходима радикальная шейная лимфодиссекция. 

 

Рак дна полости рта 

Небольшие опухоли (Т1 и Т2) могут быть излечены путем широкого хирургического 

иссечения или при помощи лучевой терапии. Хирургический метод может использоваться при 

ограниченных поверхностных опухолях передних отделов полости рта или при вторичном 

поражении кости небольшой по размерам опухолью слизистой оболочки. При 

распространенном опухолевом процессе (Т3-Т4) проводится комбинированное лечение 

(операция + лучевая терапия). Показания к предоперационной лучевой терапии ограничены 

(см. рак языка). Во всех случаях выполняется регионарная лимфодиссекция и / или облучение 

лимфатических узлов шеи. 
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Хирургический метод. При иссечении рака дна полости рта Т1 и Т2 необходимо отступить 

от опухоли не менее 2 см. Удаление более распространенных и инфильтрирующих опухолей 

требует широкого иссечения подлежащих мышечных, фасциальных и сосудистых структур, 

вдоль которых возможен рост опухоли. Радикальность хирургического вмешательства в этих 

случаях устанавливают путем интраоперационного гистологического исследования. Опухоли 

слизистой дна рта удаляют в едином блоке с содержимым подчелюстного и подбородочного 

треугольников. При проведении подобных хирургических вмешательств может потребоваться 

одномоментная краевая или сегментарная резекция нижней челюсти, частичное удаление 

языка, шейная лимфодиссекция. Большие послеоперационные дефекты устраняются путем 

первичной пластики. 

Лучевое лечение. Общие принципы и дозы лучевой терапии в целом соответствуют 

аналогичным при лечения рака языка. Однако при проведении профилактического облучения 

лимфатических узлов шеи достаточно включать в зону облучения узлы I - III и верхней части 

V уровня (первый лимфатический барьер), так как Skip-метастазы при раке слизистой дна рта 

наблюдаются крайне редко. При наличии метастазов облучаются все лимфатические узлы 

пораженного коллектора. Двустороннее профилактическое облучение регионарных 

лимфатических узлов шеи проводят при центральной локализации опухоли. При наличии 

метастазов в лимфоузлах шеи на стороне локализации первичной опухоли дополнительно 

облучаются контрлатеральные лимфатические узлы. 

Внутритканевая лучевая терапия в качестве самостоятельного метода может быть 

применена при лечении небольших хорошо отграниченных опухолей T1, Т2 с глубиной 

инфильтрации до 2,5 - 3 см (СОД экв. 60 - 70 Гр). При распространении опухоли на челюсть 

брахитерапия не является оптимальным методом лечения вследствие высокого риска развития 

остеорадионекроза. В целом при лучевом лечении рака I - II стадии предпочтение отдается 

дистанционной и сочетанной лучевой терапии. При распространенных опухолях (Т3 - Т4) 

используется дистанционная лучевая терапия в виде адъювантного послеоперационного 

воздействия, а также в качестве альтернативного лечения при наличии противопоказаний к 

хирургическому вмешательству или отказе больного от операции. 

 

Лечение рака языка и дна полости рта по стадиям 

 I - II стадии (Т1-2 N0 М0). 1. Дистанционная (сочетанная лучевая терапия) в СОД экв. 60 - 

70 Гр + профилактическое облучение регионарных лимфатических узлов в СОД 50 - 60 Гр 

(РОД 2 Гр). При наличии резидуальной опухоли выполняется радикальное хирургическое 

вмешательство. 

2. Хирургическое удаление опухоли +/- односторонняя или двухсторонняя селективная 

шейная лимфодиссекция (уровень I, II, III и верхняя часть V) или профилактическое облучение 

регионарных лимфатических узлов в СОД 50 - 60 Гр (РОД 2 Гр). 

2.1. При Т2 и Т1 с инфильтративным типом роста, наличии периневральной / 

лимфатической / сосудистой инвазии проводится послеоперационная лучевая терапия на ложе 

удаленной опухоли в СОД 60 - 70 Гр (РОД 2 Гр). 

2.2. При наличии опухоли в крае отсечения проводится послеоперационная химиолучевая 

терапия: 

цисплатин 100 мг/кв.м внутривенная инфузия со скоростью не более 1 мг/мин с пред- и 

постгидратацией в 1-й, 22-й и 43-й дни на фоне проведения лучевой терапии на ложе 

удаленной опухоли в СОД 70 Гр (РОД 2 Гр) и область регионарных лимфатических узлов в 

СОД 50 - 60 Гр (РОД 2 Гр). 

2. III стадия (T3N0M0) резектабельная. Хирургическое удаление опухоли + односторонняя 

или двухсторонняя селективная шейная лимфодиссекция (уровень I, II, III и верхняя часть V) + 

послеоперационная лучевая терапия на ложе удаленной опухоли в СОД 60 - 70 Гр (РОД 2 Гр). 

При наличии опухоли в крае отсечения проводится послеоперационная химиолучевая 

терапия: 

цисплатин 100 мг/кв.м внутривенная инфузия со скоростью не более 1 мг/мин с пред- и 

постгидратацией в 1-й, 22-й и 43-й дни на фоне проведения лучевой терапии на ложе 
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удаленной опухоли в СОД 70 Гр (РОД 2 Гр) и область регионарных лимфатических узлов в 

СОД 50 - 60 Гр (РОД 2 Гр). 

3. III - IV стадии (Т1-3 N1-3 М0) резектабельные. Хирургическое удаление опухоли + 

двусторонняя или односторонняя шейная лимфодиссекция + послеоперационная лучевая 

терапия на ложе удаленной опухоли в СОД 60 - 70 Гр (РОД 2 Гр): 

при N1, N2a-b, N3 - радикальная шейная лимфодиссекция +/- контрлатеральная селективная 

лимфодиссекция; 

при N2c - двусторонняя радикальная шейная лимфодиссекция. 

При наличии опухоли в крае отсечения, периневральной / сосудистой / лимфатической 

инвазии, экстракапсулярном распространении метастазов или множественных метастазах без 

экстракапсулярного распространения целесообразна послеоперационная одновременная 

химиолучевая терапия: 

цисплатин 100 мг/кв.м внутривенная инфузия со скоростью не более 1 мг/мин с пред- и 

постгидратацией в 1-й, 22-й и 43-й дни на фоне проведения лучевой терапии на ложе 

удаленной опухоли в СОД 70 Гр (РОД 2 Гр) и область регионарных лимфатических узлов в 

СОД 50 - 60 Гр. 

4. IV стадия (Т4 любая NМ0) резектабельная. 

4.1. Хирургическое удаление опухоли + двусторонняя или односторонняя шейная 

лимфодиссекция + химиолучевая терапия: 

цисплатин 100 мг/м внутривенная инфузия со скоростью не более 1 мг/мин с пред- и 

постгидратацией в 1-й, 22-й и 43-й дни на фоне проведения лучевой терапии на ложе 

удаленной опухоли РОД 2 Гр и область регионарных лимфатических узлов в СОД 50 - 60 Гр. 

Данный вариант предпочтителен при небольших по размеру опухолях Т4, 

распространяющихся на кость. 

4.2. Одновременное химиолучевое лечение +/- хирургическое удаление первичного 

опухолевого очага +/- шейная лимфодиссекция: 

шейная лимфодиссекция выполняется при наличии клинически определяемых метастазов в 

лимфоузлах после завершения химиолучевого лечения; 

при полной регрессии метастазов (N1) осуществляется динамическое наблюдение; 

при полной регрессии метастазов (N2-3) осуществляется динамическое наблюдение или 

возможно выполнение 

селективной / радикальной шейной лимфодиссекции. 

Схема одновременного химиолучевого лечения: 

цисплатин 100 мг/кв.м внутривенная инфузия со скоростью не более 1 мг/мин. с пред- и 

постгидратацией в 1-й, 22-й и 43-й дни на фоне проведения лучевой терапии на первичную 

опухоль и область регионарных лимфатических узлов в СОД 60 - 70 Гр (РОД 2 Гр). 

5. IV стадия (нерезектабельные). Лечатся в соответствии с принципами лечения всех 

нерезектабельных опухолей головы и шеи (лучевая терапия, одновременная лучевая и 

химиотерапия, химиотерапия). 

Схемы химиотерапии 

1. цисплатин 75 - 100 мг/кв.м внутривенная инфузия со скоростью не более 1 мг/мин с пред- 

и постгидратацией в 1-й день, фторурацил 750 - 1000 мг/кв.м/сут внутривенная 24-часовая 

инфузия 1 - 4 дни, интервалы между курсами 3 - 4 недели. 

2. Паклитаксел 175 мг/кв.м внутривенно 3-х часовая инфузия в 1-й день с премедикацией, 

затем карбоплатин (расчет дозы на AUC 6) внутривенно в течение 15 - 30 мин. в 1-й день, 

интервалы между курсами 4 недели. 

3. Метотрексат 30 - 40 мг внутрь 1 раз в неделю. 

Наблюдение, сроки и объем исследования. Диспансерное наблюдение за излеченными 

больными: 

в течение первых шести месяцев после завершения лечения - ежемесячно; 

в течение последующих шести месяцев (до года) - каждые 1,5 - 2 месяца; 

в течение второго года - один раз в 3 - 4 месяца; 

с третьего по пятый годы - один раз каждые 4 - 6 месяцев; 

после пяти лет - один раз каждые 6 - 12 месяцев. 



 201 

Пациенты должны быть информированы о необходимости отказа от курения. 

 

ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛИ СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ (С07-С08) 

Общие принципы лечения 

Хирургическое удаление опухоли является ведущим компонентом радикального лечения 

злокачественных новообразований слюнных желез. При I - II стадии низкозлокачественных 

опухолей (низкозлокачественная мукоэпидермоидная карцинома, ацинозноклеточная 

карцинома) радикальное хирургическое вмешательство является самостоятельным методом 

лечения. При опухолях промежуточной и высокой злокачественности (мукоэпидермоидная 

карцинома, аденокарцинома, аденокистозная карцинома, злокачественная смешанная опухоль, 

недифференцированная карцинома и плоскоклеточная карцинома) лечение комбинированное. 

Шейная лимфодиссекция показана лишь при наличии метастазов в лимфатических узлах. 

Лучевая терапия применяется в самостоятельном виде исключительно при лечении 

нерезектабельных опухолей или в случае отказа пациента от операции. 

Химиотерапия и химиолучевое лечение могут быть использованы в отдельных группах 

больных с первично нерезектабельными опухолями, локо-регионарными рецидивами, 

отдаленными метастазами, а также при наличии резидуальной опухоли или прогностически 

неблагоприятных факторов (промежуточная и низкая степень дифференцировки, метастазы в 

лимфатических узлах, инвазия в лицевой нерв, периневральная / лимфатическая / сосудистая 

инвазия). 

Стандартным методом лечения злокачественных опухолей малых слюнных желез является 

адекватное хирургическое удаление опухоли, объем которого зависит от локализации и 

распространенности процесса. Послеоперационная лучевая терапия у пациентов с высоким 

риском снижает частоту местных рецидивов в 1,5 - 2 (3) раза. Профилактическое облучение 

шейных лимфатических узлов не ведет к улучшению результатов лечения. 

Неходжскинские лимфомы слюнных желез лечатся в соответствии с разработанными для 

них стандартами. 

1. Хирургическое лечение. 

Все хирургические вмешательства по поводу злокачественных опухолей слюнных желез 

выполняются под общей анестезией. 

Основным видом оперативного вмешательства при злокачественных опухолях околоушных 

слюнных желез является паротидэктомия с / или без сохранения лицевого нерва. При 

низкозлокачественных опухолях околоушной слюнной железы Т1-Т2 (низкозлокачественная 

мукоэпидермоидная карцинома, ацинозноклеточная карцинома) допустимо выполнять 

субтотальную резекцию. В этом случае необходим интраоперационный контроль 

радикальности хирургического вмешательства. Опухоли подчелюстной и подъязычной 

слюнных желез удаляются единым блоком с содержимым подчелюстного треугольника. 

Распространенные опухоли требуют резекции всех вовлеченных структур (кожа, мышцы, 

нервы, нижнечелюстная и височная кость). 

При клинически негативных лимфатических узлах в ходе выполнения паротидэктомии или 

удаления подчелюстной слюнной железы обследуется первый лимфатический уровень 

Увеличенные или подозрительные лимфатические узлы направляются на срочное 

гистологическое исследование. Необходимость выполнения лимфодиссекции и ее тип 

определяются на основании операционных находок. При одиночных метастазах и отсутствии 

экстранодального распространения предпочтение отдается модифицированным шейным 

лимфодиссекциям. 

1.1. Сохранение лицевого нерва. До операции должно быть четко выяснено 

функциональное состояние нерва, поскольку частичный или полный паралич может быть 

обусловлен инвазией опухоли. При нервсохраняющей операции должно быть выполнено 

срочное гистологическое исследование краев отсечения опухоли от нерва или собственно 

пересеченной ветви нерва. Поэтому окончательное решение о сохранении лицевого нерва или 

его ветвей принимается во время операции. Если опухоль не окружает нерв циркулярно и 

отсутствует периневральная инвазия возможно проведения нервсохраняющих операций с 

последующим курсом лучевой терапии. 
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2. Лучевая терапия. При первично резектабельных опухолях преимущество имеет 

послеоперационная лучевая терапия в дозе 60 - 70 Гр, которая всегда проводится при 

высокозлокачественных опухолях. Кроме того, показанием к ее проведению является наличие 

резидуальной опухоли, периневральная или перилимфатическая инвазия, экстракапсулярное 

распространение опухоли, метастазы в железе или регионарных лимфатических узлах, 

рецидив опухоли. 

После удаления опухолей глубокой доли, распространяющихся на парафренгиальное 

пространство, облучение проводиться с использованием комбинации фотонной терапии и 

электронотерапии с целью снижения повреждения контралатеральной околоушной железы. 

После удаления аденокистозной карциномы поля облучения должны включать зоны 

локализации соседних черепно-мозговых нервов из-за возможного периневрального 

распространения опухоли по черепно-мозговым нервам. 

Превентивное облучение лимфатических узлов шеи на стороне пораженной слюнной 

железы обязательно при высокозлокачественных опухолях (мукоэпидермоидная карцинома, 

аденокарцинома, аденокистозная карцинома, злокачественная смешанная опухоль, 

недифференцированная карцинома и плоскоклеточная карцинома). 

При проведении послеоперационной лучевой терапии на ложе удаленной опухоли 

подводится СОД 60 - 70 Гр, на регионарные лимфатические узы СОД 50 Гр. 

При лучевом лечении по радикальной программе на первичный опухолевый очаг и 

метастастазы в шейных лимфатических узлах подводится СОД 70 Гр, на неизмененные 

регионарные лимфатические узлы при высокозлокачественных опухолях СОД 50 Гр. 

Разовые очаговые дозы зависят от скорости роста опухоли и ее степени дифференцировки. 

При медленно растущих опухолях РОД 1,8 Гр, при высокозлокачественных быстрорастущих - 

РОД 2 Гр. 

3. Лечение в зависимости от стадии. 3.1. I - II стадия (низкозлокачественные опухоли). 

Полное удаление слюнной железы (субтотальная резекция околоушной слюнной железы по 

показаниям). 

2. I - II стадия (средне / высокозлокачественные опухоли): радикальное хирургическое 

вмешательство на первичном очаге + послеоперационная дистанционная лучевая терапия на 

ложе удаленной опухоли в СОД 60 - 70 Гр (РОД 2 Гр) + профилактическое облучение 

регионарных лимфатических узлов на стороне пораженной железы в СОД 50 Гр (РОД 2 Гр); 

при аденокистозной карциономе в зону облучения включают ложе удаленной опухоли и 

ближайшие черепно-мозговые нервы (регионарные интактные лимфатические узлы не 

облучаются). 

3. III - IV стадии (резектабельные). 

3.1. Удаление опухоли (согласно пункту 33.1) + радикальная шейная лимфодиссекция на 

стороне опухоли (при N +) + послеоперационная лучевая терапия на ложе удаленной опухоли 

в СОД 60 - 70 Гр и область регионарных лимфатических узлов на стороне поражения в СОД 

50 - 60 Гр. 

3.2. При наличии опухоли в крае отсечения, умеренно- и низкой степени дифференцировки, 

неврально / периневральной инвазии, метастазах с экстракапсулярным распространением, 

лимфатической / сосудистой инвазии может проводиться одновременная химиотерапия и 

лучевая терапия: 

цисплатин 100 мг/кв.м внутривенная инфузия со скоростью не более 1 мг/мин с пред- и 

постгидратацией в 1-й, 22-й и 43-й дни на фоне проведения лучевой терапии на ложе 

удаленной опухоли в СОД 70 Гр (РОД 2 Гр) и область регионарных лимфатических узлов на 

стороне поражения в СОД 50 - 60 Гр. 

4. Лечение нерезектабельных опухолей:4.1. Одновременная химиотерапия и лучевая 

терапия: цисплатин 100 мг/кв.м внутривенная инфузия со скоростью не более 1 мг/мин. с 

пред- и постгидратацией в 1-й, 22-й и 43-й дни на фоне проведения лучевой терапии на ложе 

удаленной опухоли в СОД 70 Гр (РОД 2 Гр) и область регионарных лимфатических узлов на 

стороне поражения в СОД 50 - 60 Гр (при больших метастазах до 70 Гр). 
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4.2. Дистанционная лучевая терапия на первичный опухолевый очаг в СОД 70 Гр и 

регионарные лимфатические узлы в СОД 50 - 60 Гр (при больших метастазах до 70 Гр). При 

низкозлокачественных опухолях (N0) регионарные лимфатические узлы не облучают. 

4.3. Если после завершения лечения опухоль стала резектабельной, возможно выполнение 

радикального хирургического вмешательства. 

5. Схемы химиотерапии: 

5.1. Цисплатин 75 - 100 мг/кв.м внутривенная инфузия со скоростью не более 1 мг/мин. с 

пред- и постгидратацией в 1-й день, 

фторурацил 750 - 1000 мг/кв.м/сут внутривенная 24-часовая инфузия 1 - 4 дни, интервалы 

между курсами 3 - 4 недели. 

33.5.2. Доксорубицин 60 мг/кв.м внутривенно в течение 20 - 30 мин. 1-й день, 

цисплатин 40 мг/кв.м внутривенная инфузия со скоростью не более 1 мг/мин с пред- и 

постгидратацией в 1-й день, интервалы между курсами 3 - 4 недели; 

5.3. Паклитаксел 175 мг/кв.м внутривенно 3-х часовая инфузия в 1-й день с премедикацией, 

затем 

карбоплатин (расчет дозы на AUC 6) внутривенно в течение 15 - 30 мин. в 1-й день, 

интервалы между курсами 3 - 4 недели. 

6. Лечение опухолей после ранее выполненного неполного удаления (диагноз 

злокачественной опухоли установлен по данным послеоперационного гистологического 

исследования). 

Лечение начинают после пересмотра микропрепаратов, физикального обследования 

оставшейся части железы, компьютерной ренгенотомографии или МРТ и рентгенологического 

обследования органов грудной полости. 

При отсутствии данных о наличии резидуальной опухоли проводится послеоперационная 

лучевая терапия. При наличии резидуальной опухоли предпочтительно выполнение 

радикального хирургического вмешательства с последующим проведением 

послеоперационной лучевой терапии. В случае невозможности выполнения хирургического 

вмешательства или отказе больного проводится лучевая терапия по радикальной программе 

или одновременная химиолучевая терапия: 

цисплатин 100 мг/кв.м внутривенная инфузия со скоростью не более 1 мг/мин с пред- и 

постгидратацией в 1-й, 22-й и 43-й дни на фоне проведения лучевой терапии на ложе 

удаленной опухоли в СОД 70 Гр (РОД 2 Гр) и область регионарных лимфатических узлов на 

стороне поражения в СОД 50 - 60 Гр (при больших метастазах до 70 Гр). 

При низкозлокачественных опухолях (N0) регионарные лимфатические узлы не облучают. 

7. Лечение рецидивов. При резектабельных местно-регионарных рецидивах проводится 

комбинированное лечение. У отдельных пациентов может рассматриваться вопрос о 

хирургическом удалении отдаленных метастазов. При нерезектабельных процессах 

проводится лучевое, химиолучевое или лекарственное лечение. 

Наблюдение, сроки и объем обследования. 

Диспансерное наблюдение за излеченными больными: 

в течение первых шести месяцев после завершения лечения - ежемесячно; 

в течение последующих шести месяцев (до года) - каждые 1,5 - 2 месяца; 

в течение второго года - один раз в 3 - 4 месяца; 

с третьего по пятый годы - один раз каждые 4 - 6 месяцев; 

после пяти лет - один раз каждые 6 - 12 месяцев. 

 

ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛИ ПОЛОСТИ НОСА И ПРИДАТОЧНЫХ ПАЗУХ 

Общие принципы лечения 

Основным методом лечения больных злокачественными новообразованиями данной 

локализации является комбинированный, ведущим компонентом которого является 

хирургическое вмешательство, обычно выполняемое на первом этапе лечения резектабельных 

опухолей. 

Противоопухолевые препараты используют при проведении одновременной химиолучевой 

терапии, а также при нерезектабельных опухолях или отдаленных метастазах. Обычно 



 204 

используют цисплатин и его комбинацию с фторурацилом. При лечении 

эстезионейробластомы хороший эффект оказывает комбинация цисплатина с этопозидом. 

Меланомы слизистой оболочки носа и придаточных пазух отличаются избирательной 

радиочувствительностью, поэтому их лечение может включать послеоперационную лучевую 

терапию. Неходжскинские лимфомы, которые могут развиваться в придаточных пазухах носа, 

лечатся в соответствии с разработанными для них протоколами. 

Хирургический метод. При удалении новообразований полости носа и придаточных пазух 

часто приходится прибегать к расширенным комбинированным операциям, вплоть до 

выполнения краниоорбитальных или краниофациальных резекций. В связи с уродующими 

последствиями хирургических вмешательств в план лечения необходимо включать 

экзопротезирование или пластическое устранение послеоперационных дефектов. Шейную 

лимфодиссекцию при опухолях данных локализаций выполняют исключительно при 

метастатическом поражении регионарных лимфатических узлов. 

Лучевая терапия. При лучевом или химиолучевом лечении на первичный опухолевый очаг 

и метастастазы в шейных лимфатических узлах подводится СОД 66 - 70 Гр, на неизмененные 

регионарные лимфатические узлы СОД 50 - 60 Гр. 

При послеоперационной лучевой терапии на ложе удаленной опухоли и метастастазы в 

шейных лимфатических узлах подводится СОД 60 Гр, на неизмененные регионарные 

лимфатические узлы СОД 50 Гр. Рекомендуемая разовая очаговая доза 2 Гр. Большие и 

множественные регионарные метастазы облучаются в СОД 66 - 70 Гр. 

При опухолях верхнечелюстной пазухи для исключения попадания языка и нижней 

челюсти в зону облучения лечение следует проводить с открытым ртом (фиксирующее 

приспособление). 

При поражении верхнечелюстной пазухи в зону облучения включается вся верхняя челюсть - 

верхняя граница поля проходит выше нижнеглазничного края, а при прорастании опухоли в 

орбиту в зону облучения включаются также нижние отделы орбиты или вся орбита. Нижняя 

граница поля устанавливается с учетом инвазии новообразования в сторону полости рта и щеки + 

1 см клинически неизмененных тканей. Задняя граница бокового поля зависит от степени 

распространения опухоли в область бугра челюсти и крылонебной ямки. Расположение 

медиальной границы переднего поля обусловлено распространением опухоли в полость носа и по 

твердому небу. Если опухоль не прорастает в полость носа и не распространяется до средней 

линии твердого неба, медиальная граница проходит по средней линии. Зоны регионарного 

метастазирования шеи облучаются с передних или переднезадних полей. 

Лечение опухолей верхнечелюстной пазухи в зависимости от стадии 

I - II стадии (T1, Т2 N0M0). Радикальное хирургическое удаление опухоли: 

при недифференцированной карциноме профилактически облучаются лимфатические узлы 

шеи на стороне удаленной опухоли в СОД 50 Гр (РОД 2 Гр); 

при установлении периневральной инвазии опухоли проводится послеоперационная 

лучевая терапия на ложе удаленной опухоли в СОД 66 - 70 Гр (РОД 2 Гр) и регионарные 

лимфатические узлы на стороне поражения в СОД 50 - 60 Гр (РОД 2 Гр) или одновременная 

химиотерапия и лучевая терапия: 

цисплатин 100 мг/кв.м внутривенная инфузия со скоростью не более 1 мг/мин. с пред- и 

постгидратацией в 1-й, 22-й и 43-й дни на фоне проведения лучевой терапии на ложе 

удаленной опухоли в СОД 70Гр (РОД 2 Гр) и область регионарных лимфатических узлов на 

стороне поражения в СОД 50 - 60 Гр; 

при наличии опухоли в крае отсечения выполняется повторное хирургическое 

вмешательство + послеоперационная лучевая терапия на ложе удаленной опухоли в СОД 70 

Гр (РОД 2 Гр); 

при невозможности выполнить повторную операцию или наличии опухоли в крае отсечения 

после повторной операции проводится одновременная химиотерапия и лучевая терапия: 

цисплатин 100 мг/кв.м внутривенная инфузия со скоростью не более 1 мг/мин с пред- и 

постгидратацией в 1-й, 22-й и 43-й дни на фоне проведения лучевой терапии на ложе опухоли 

в СОД 66 - 70 Гр (РОД 2 Гр) и область регионарных лимфатических узлов на стороне 

поражения в СОД 50 - 60 Гр (РОД 2 Гр); 
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при аденокистозной карциноме после полного удаления опухоли проводится лучевая 

терапия на ложе удаленной опухоли в СОД 66 - 70 Гр (РОД 2 Гр). 

III - IV стадия (T3N0M0, резектабельная T4N0M0). 

Радикальное хирургическое удаление опухоли + послеоперационная лучевая терапия в СОД 

60 - 70 Гр (РОД 2 Гр) + профилактическая лучевая терапия на шейные регионарные 

лимфатические узлы на стороне удаленной опухоли в СОД 50 - 60 Гр (РОД 2 Гр) (проводится 

при плоскоклеточной карциноме и недифференцированных опухолях). 

При сомнении в возможности выполнить радикальное хирургическое вмешательство на 

первом этапе можно провести лучевую терапию в СОД 60-70 Гр (РОД 2 Гр) или 

одновременную химиотерапию и лучевую терапию с последующим удалением резидуальной 

опухоли. 

Одновременная химиотерапия и лучевая терапия: цисплатин 100 мг/кв.м внутривенная 

инфузия со скоростью не более 1 мг/мин с пред- и постгидратацией в 1-й, 22-й и 43-й дни на 

фоне проведения лучевой терапии на ложе опухоли в СОД 66 - 70 Гр (РОД 2 Гр) и область 

регионарных лимфатических узлов на стороне поражения в СОД 50 - 60 Гр (РОД 2 Гр). 

III - IV стадия (резектабельная T1-4N1-3M0). 

Хирургическое удаление опухоли + радикальная шейная 

лимфодиссекция (одно или двусторонняя) + послеоперационная лучевая терапия на ложе 

удаленной опухоли и зону регионарных лимфатических узлов (при наличии опухоли в крае 

отсечения, периневральной инвазии или экстракапсулярном распространении метастазов в 

послеоперационном периоде проводится химиолучевое лечение: 

цисплатин 100 мг/кв.м внутривенная инфузия со скоростью не более 1 мг/мин. с пред- и 

постгидратацией в 1-й, 22-й и 43-й дни на фоне проведения лучевой терапии на ложе 

удаленной опухоли в СОД 66-70 Гр (РОД 2 Гр) и область регионарных лимфатических узлов 

на стороне поражения в СОД 50 - 60 Гр (РОД 2 Гр). 

При сомнении в возможности выполнить радикальное хирургическое вмешательство на 

первом этапе можно провести лучевую терапию на первичный опухолевый очаг и 

регионарные метастазы в СОД 60 - 70 Гр (РОД 2 Гр) или одновременную химиотерапию и 

лучевую терапию (см. выше) с последующим удалением резидуальной опухоли + радикальная 

одно или двухсторонняя лимфодиссекция (по показаниям). 

Одновременная химиотерапия и лучевая терапия: цисплатин 100 мг/кв.м внутривенная 

инфузия со скоростью не более 1 мг/мин с пред- и постгидратацией в 1-й, 22-й и 43-й дни на 

фоне проведения лучевой терапии на ложе удаленной опухоли в СОД 66 - 70 Гр (РОД 2 Гр) и 

область регионарных лимфатических узлов на стороне поражения в СОД 50 - 60 Гр (РОД 2 

Гр). 

IV стадия (нерезектабельная или с отдаленными метастазами). Паллиативное лучевое или 

химиолучевое лечение. 

Лечение рецидивов заболевания 

Местные рецидивы лечатся хирургически и комбинированно. При нерезектабельных 

рецидивах и отдаленных метастазах проводится паллиативная химиотерапия или лучевая 

терапия. Регионарные лимфогенные метастазы лечат хирургически (радикальная шейная 

лимфодиссекция). 

Радикальная шейная лимфодиссекция выполняется при множественных смещаемых 

метастазах, или одиночных, но ограниченно смещаемых, спаянных с внутренней яремной 

веной и грудино-ключично-сосцевидной мышцей. 

Модифицированные радикальные шейные лимфодиссекции производятся при одиночных, 

смещаемых, не спаянных с соседними анатомическими структурами шеи метастатазами в 

шейных лимфатических узлах. 

Селективные лимфодиссекции могут выполняться у пациентов с клинически не 

определяемыми шейными метастазами (NO). 

 

УРОВНИ ЛИМФОГЕННОГО МЕТАСТАЗИРОВАНИЯ ОПУХОЛЕЙ 

ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ 
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· К первому уровню относятся лимфатические узлы подбородочного и поднижнечелюстного 

треугольников. 

· Ко второму уровню относится верхняя яремная цепочка лимфатических узлов, 

распространяющаяся от нижней челюсти вниз до 

бифуркации сонных артерий и кзади до задней границы грудино-ключично -сосцевидной 

мышцы. 

· К третьему уровню относятся яремные лимфатические узлы от каротидного сосудистого 

пучка до лопаточно-подчелюстной мышцы. 

· К четвертому уровню относятся лимфатические узлы от лопаточно-подчелюстной мышцы 

вниз до ключицы 

· К пятому уровню относятся лимфатические узлы заднего треугольника, ограниченного 

спереди задним краем грудино-ключично-сосцевидной мышцы, сзади – передним краем 

трапециевидной мышцы и снизу – ключицей. 

Шейная лимфодиссекция выполняется при наличии метастатического поражения 

лимфатических узлов, неполной регрессии метастазов после облучения или с 

профилактической целью (селективная лимфодиссекция). Если лечение начинается с 

хирургического вмешательства, шейная лимфодиссекция выполняется одновременно с 

удалением первичной опухоли. 

При двустороннем метастатическом поражении лимфатических узлов шейная 

лимфодиссекция выполняется с обеих сторон поочередно с интервалом 2-3 недели. 

Радикальная шейная лимфодиссекция заключается в полном удалении тканей, содержащих 

все лимфатические узлы шеи (уровень I-V), вместе с грудино-ключично-сосцевидной мышцей, 

внутренней яремной веной и n. accesorius (операция Крайла). Операция выполняется при 

множественных 

смещаемых метастазах, или одиночных, но ограниченно смещаемых, спаянных с внутренней 

яремной веной и грудино-ключично-сосцевидной мышцей. 

При проведении модифицированной радикальной шейной лимфодиссекции сохраняется 

одна или более функционально значимые структуры: 

Тип 1 – сохранение n. accesorius; 

Тип 2 – сохранение __4C)_tC)_n. accesorius и внутренней яремной вены; 

Тип 3 – сохранение всех трех структур (грудино-ключично-сосцевидная 

мышца, внутренняя яремная вена, n. accesorius). Операция производится при 

одиночных, смещаемых, не спаянных с соседними анатомическими 

структурами шеи метастатических лимфатических узлах. 

Селективная шейная лимфодиссекция выполняются у пациентов с клинически не 

определяемыми шейными метастазами (N0) и заключается в удалении групп лимфатических 

узлов, в которые осуществляется основной лимфатический дренаж от анатомических областей 

головы и шеи пораженных 

злокачественной опухолью. Выделяют три варианта селективных 

лимфодиссекций: 

Латеральная – удаление тканей, содержащих лимфатические узлы II-IV уровня. 

Заднелатеральная – удаление тканей, содержащих лимфатические узлы II-V уровня. 

Надлопаточно-подъязычная – удаление тканей, содержащих лимфатические узлы I-III уровня. 

 

  

 

5.Литература и электронно-образовательные ресурсы 

 
Основная 

Учебник  Хирургическая стоматология: учебник / ред. В. В. Афанасьев. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2011. - 880 с. 
2. Рентгенологические исследования в стоматологии и челюстно-лицевой хирургии [Электронный ресурс] / А.П. 

http://www.ngmu.ru/library/card/740340
http://www.ngmu.ru/library/card/740340
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Аржанцев - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970437735.html 

3. Хирургическая стоматология и челюстно-лицевая хирургия [Электронный ресурс] / Под ред. А.А. Кулакова, Т.Г. 

Робустовой, А.И. Неробеева - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970417010.html 

Дополнительная 
1.Давыдов М.И. Атлас по онкологии. Медицинская литература от издательства: Медицинское информационное 

агентство (МИА), 2008, - 416 с. : ил. 

2.Атлас онкологических операций [Электронный ресурс] / Под ред. В.И. Чиссова, А.Х. Трахтенберга, А.И. Пачеса - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970407127.html 

3. Матякина Е.Г. Реконструктивные операции при опухолях головы и шеи. Медицинская литература от издательства: 

Москва, 2009.: 224 с ил. 

4. Атлас по патологической анатомии : учебник для студентов медицинских вузов / М. А. Пальцев, А. Б. Пономарев, 

А. В. Берестова. - 4-е изд., стереотип. - М. : Медицина, 2010. - 432 с. : ил. 

 

6.Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного материала 
Критерии оценок тестового контроля: 

«ОТЛИЧНО» 90-100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 80-89% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 60-79% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 59% и менее правильных ответов 

 

Критерии оценок теоретической части: 
«ОТЛИЧНО» Сформированы все диагностические критерии (Ум.1) 

«ХОРОШО» Сформированы большинство диагностических критериев 

(Ум.1) 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Сформированы не все диагностические критерии (Ум.1) 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Не сформированы диагностические критерии (Ум.1) 

 

Критерии оценок практической части: 
«ОТЛИЧНО» Алгоритм проведения дифференциального диагноза по 

ведущему синдрому выполнен (Ум.6). План лечения разработан, 

лекарственная терапия подобрана в полном объеме (Ум.8). 

«ХОРОШО» Алгоритм проведения дифференциального диагноза по 

ведущему синдрому выполнен, допущены ошибки в исключении 

сходных нозологий (Ум.6). План лечения разработан, 

лекарственная терапия подобрана не в полном объеме (Ум.8). 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Алгоритм проведения дифференциального диагноза 

осуществлен бессистемно, порядок действий не соблюден, 

использован ограниченный круг сходных нозологий (Ум.6). План 

лечения хаотичен, лекарственная терапия не подобрана (Ум.8). 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Алгоритм проведения дифференциального диагноза по 

ведущему синдрому не выполнен (Ум.6). План лечения не 

разработан, лекарственная терапия не подобрана (Ум.8). 

 

7.Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 
1. Для освоения материала пропущенной лекции студент выполняет 

рукописный реферат и … 

2. Для освоения материала пропущенного практического занятия студент 

самостоятельно (после аудиторных занятий, во второй половине дня) 

курирует больного(ых) в соответствие с пропущенной темой. В письменном 

виде должен быть оформлен кураторский лист с обоснованием диагноза, 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970437735.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970417010.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970407127.html
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проведенным дифференциальным диагнозом, назначенной терапией. Если по 

пропущенной теме в отделении отсутствует больной, студент обязан 

написать клиническую задачу с результатами клинических, лабораторных, 

инструментальных и функциональных методов обследования. По 

теоретической части пропущенного занятия студент должен представить 

рукописный реферат. 

3. В дни приема отработок пропущенных занятий студент с выполненным 

письменным заданием приходит к преподавателю.  

Форма отработки практического занятия: выполнение тестового контроля 

по теме, при положительном результате тестирования – собеседование по 

клиническому материалу. 
 

 

ПК-5,6 

1. ОСНОВНОЙ ЭТИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР В РАЗВИТИИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ 

ОПУХОЛЕЙ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА 

1) предраковые заболевания 

2) гиперсаливация 

3) частичная адентия 

4) массивные зубные отложения 

5) заболевания желудочно-кишечного тракта 

 

2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕТОДОМ ИССЛЕДОВАНИЯ, ПРОВОДИМЫМ ДЛЯ 

УТОЧНЕНИЯ ДИАГНОЗА «ЗЛОКАЧЕСТВЕННОЕ НОВООБРАЗОВАНИЕ», ЯВЛЯЕТСЯ  

1) цитологический 

2) физикальный 

3) биохимический 

4) иммунологический 

5) ангиографический 

 

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕТОДОМ ИССЛЕДОВАНИЯ, ПРОВОДИМЫЙ ДЛЯ 

УТОЧНЕНИЯ ДИАГНОЗА «ЗЛОКАЧЕСТВЕННОЕ НОВООБРАЗОВАНИЕ» ЯВЛЯЕТСЯ 

1) гистологический 

2) ЭОД 

3) общий анализ крови 

4) ангиографический 

5) иммунологический 

 

4. СЛИЗИСТАЯ ОБОЛОЧКА ПОЛОСТИ РТА ВЫСТЛАНА 

1) многослойным плоским ороговевающим эпителием 

2)  многослойным плоским ороговевающим и неороговевающим эпителием 

3) многослойным кубическим эпителием 

4) многослойным кубическим эпителием с мерцательными ресничками 

 

5. В ОСНОВУ ДЕЛЕНИЯ ОПУХОЛЕЙ НА ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЕ И 

ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ ПОЛОЖЕН КРИТЕРИЙ 

1) гистологический 

2) этиологический 

3) патогенетический 

4) клинический 

 

6. ПЕРВИЧНАЯ ДИАГНОСТИКА ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ У БОЛЬНЫХ 



 209 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 

1) всеми специалистами 

2) стоматологом-терапевтом 

3) стоматологом-хирургом 

4) стоматологом-ортопедом 

 

7. ПАЛЬПАТОРНЫЙ МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЗВОЛЯЕТ ОПРЕДЕЛИТЬ  

1) консистенцию, границы опухоли, размеры 

2) структуру, состав 

3) определить природу опухоли 

4) метастазирование в глубокие слои ткани 

 

8. ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЗВОЛЯЕТ  

1)  визуально увидеть новообразование  

2) определить гистологическую структуру опухоли 

3) определить цитологическую природу опухоли 

4) определить структуру опухоли 

 

9. ФУНКЦИЕЙ ЛИМФАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯВЛЯЕТСЯ 

1) барьерная  

2) трофическая 

3) сенсорная 

4) метаболическая 

 

10. ЛИМФАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ ВЫПОЛНЯЮТ ФУНКЦИЮ 

1) барьерно-фильтрационную 

2) всасывания коллоидных растворов белков 

3) иммунную 

4) удаление из тканей инородных частиц 

 

 

 

ПК-9 

 

1.ПОД ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ НАСТОРОЖЕННОСТЬЮ ПОНИМАЮТ ЗНАНИЕ 

1) профессиональных вредностей 

2) допустимых доз лучевой терапии 

3) поздних симптомов злокачественных новообразований 

4) препаратов для лечения злокачественных новообразований 

5) системы организации помощи онкологическим больным 

 

2. СТАДИЮ ЗЛОКАЧЕСТВЕННОГО НОВООБРАЗОВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЮТ НА 

ОСНОВАНИИ  

1) жалоб больного 

2) размеров опухоли 

3) жалоб больного, размеров опухоли 

4) размеров опухоли, наличия близлежащих метастазов 

5) размеров опухоли, наличия отдаленных и близлежащих метастазов 

 

3. РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ОПУХОЛИ, ЕЕ МЕТАСТАЗИРОВАНИЕ НАИБОЛЕЕ ТОЧНО 

ОЦЕНИВАЕТ КЛАССИФИКАЦИЯ 

1) TNM 

2) клиническая 

3) пятибалльная 
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4) онкологического Центра 

 

4. К ФАКУЛЬТАТИВНЫМ ПРЕДРАКАМ КРАСНОЙ КАЙМЫ ГУБ ОТНОСЯТСЯ 

1) кератоакантома и кожный рог  

2) бородавчатый предрак   

3) абразивный преканцерозный хейлит Манганотти 

4) лейкоплакия и ограниченный предраковый гиперкератоз 

5) болезнь Боуэна 

 

5. ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ХЕЙЛИТ МАНГАНОТТИ ПРОВОДЯТ 

1) бактериоскопическое исследование 

2) биохимическое исследование 

3) общий анализ крови 

4) биопсию с гистологическим исследованием 

5) полное иссечение с гистологическим исследованием 

 

6. ПОДВИЖНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НА НОЖКЕ, ВЫСТУПАЮЩЕЕ НАД 

ПОВЕРХНОСТЬЮ  СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА, -  

1) пиогенная гранулема 

2) кожный рог 

3) папиллома 

4) кератоакантома 

 

7.СРЕДИННАЯ КИСТА ШЕИ РАЗВИВАЕТСЯ ОТ      

1) вилочково-глоточного протока 

2) щитовидно-язычного протока 

3) Евстахиевой трубы 

4) Стеннонова протока 

 

8. СРЕДИННЫЕ И БОКОВЫЕ КИСТЫ ШЕИ ЯВЛЯЮТСЯ     

1) опухолью лимфогенного происхождения 

2) пороком развития  

3) опухолеподобным образованием воспалительного происхождения 

4) опухолеподобным образованием травматического происхождения 

 

 

9.НЕВРИНОМЫ – ЭТО: 

1) доброкачественная неврогенная опухоль из оболочки нерва 

2) доброкачественная опухоль из нервных ганглиев 

3) доброкачественная опухоль из параганглионарных структур 

4) злокачественная неврогенная опухоль 

 
10. ЭПИТЕЛИАЛЬНОЙ ОПУХОЛЬЮ СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ ЯВЛЯЕТСЯ 

1) карцинома 

2) саркома 

3) мукоэпидермоидная 

4) плеоморфная аденома 

 

 

ПК-18 
1. ОПЕРАТИВНЫЙ ДОСТУП ПРИ УДАЛЕНИИ ОПУХОЛЕЙ ОКОЛОУШНОЙ СЛЮННОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

1) по Бильроту 

2) по Ковтуновичу 

3) по Колдуэлл-Люку 
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по Ванаху 

 
2. ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ КИСТ ЧЕЛЮСТЕЙ НЕБОЛЬШОГО РАЗМЕРА ЯВЛЯЕТСЯ     

1) цистэктомия 

2) криодеструкция 

3) склерозирование 

4) частичная резекция челюсти 

 
3. ЦИСТОТОМИЯ ПРОВОДИТСЯ ПРИ РАДИКУЛЯРНОЙ КИСТЕ ЧЕЛЮСТИ, ЕСЛИ      

1) прорастает в полость носа 

2) прорастает в верхнечелюстную пазуху 

3) имеет небольшие размеры  

4) не проводилась дифференциальная   диагностика 

 
4. ПОДГОТОВКА К ОПЕРАЦИИ ЦИСТЭКТОМИИ ВКЛЮЧАЕТ ПЛОМБИРОВАНИЕ     

1) «причинного» зуба 

2) всех зубов челюсти 

3) зубов – антагонистов 

4) всех зубов, корни которых обращены в полость кисты 

 

5. ПРИ ОДИНОЧНЫХ МЕТАСТАЗАХ РАКА НИЖНЕЙ ГУБЫ В РЕГИОНАРНЫЕ 

ЛИМФАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ ПРОВОДЯТ ОПЕРАЦИЮ 

1) Крайля                                                                                                                                         

2) Бильрота 

3) футлярно-фасциальное иссечение клетчатки по полному варианту                                 

4) футлярно-фасциальное иссечение клетчатки по верхнему варианту 

 

6. ОДНИМ ИЗ ОСНОВНЫХ ХИРУРГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ РАКА НИЖНЕЙ 

ЧЕЛЮСТИ ЯВЛЯЕТСЯ 

1) химиотерапия 

2) операция Крайля 

3) операция по Бильроту 

4) операция Колдуэлл-Люка 

5) половинная резекция челюсти 

 

7. ПРИ ОСТЕОБЛАСТОКЛАСТОМЕ ПРИМЕНЯЮТ 

1) операцию Крайля  

2) периостотомию 

3) резекцию челюсти  

4) фасциально-футлярное иссечение 

 

8. ОДНИМ ИЗ ОСНОВНЫХ ХИРУРГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ РАКА СЛИЗИСТОЙ 

ОБОЛОЧКИ ДНА ПОЛОСТИ РТА ЯВЛЯЕТСЯ 

1) операция Крайля                                                                                                          

2) СВЧ-гипертермия                                                                                                        

3) операция по Бильроту                                                                                                 

4) резекция дна полости рта 

 

9. СУММАРНАЯ ОЧАГОВАЯ ДОЗА ПРИ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ РАКА НИЖНЕЙ ГУБЫ 

СОСТАВЛЯЕТ                  

1) 40 Грей                                                                                                                            

2) 60 Грей                                                                                                                          

3) 80 Грей                                                                                                                           

4) 100 Грей 



 212 

10. ОТДАЛЕННЫМ МЕСТНЫМ ОСЛОЖНЕНИЕМ ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ ОПУХОЛИ 

ОКОЛОУШНОЙ СЛЮННОЙ ЖЕЛЕЗЫ ЯВЛЯЕТСЯ 

1) парестезии                                                                                                                         

2) ксеростомия                                                                                                                     

3) слюнной свищ                                                                                                                

4) парез мышц языка 

 

Ситуационные задачи 

 

Задача 1.  
Больной А., 56-и лет, обратился к онкологу по поводу язвы на нижней губе, зуда, с жалобами 

на самопроизвольное истечение слюны, затруднения при приеме пищи, на наличие корочек на 

нижней губе.  

 Из анамнеза выявлено что больной 30 лет отработал на химическом заводе.  

 Объективно: на красной кайме нижней губы определяется измененный участок 2,0х3,0 

см, покрытый серо-коричневой, трудно снимаемой коркой, при пальпации плотный и 

безболезненный. При снятии корок определяются красные, поверхностные, кровоточащие, 

бугристые разрастания на плотном основании, внешне напоминающие бляшку. 

       1. Поставьте предварительный диагноз.   

       2. Ваши дальнейшие действия и тактика? 

 

Задача 2.  
Больной Д., 58-и лет, обратился к стоматологу с жалобами на изменение конфигурации 

лица и онемение нижней губы справа. Считает себя больным в течение 3 месяцев. 

Объективно. Конфигурация лица изменена за счет деформации нижней челюсти справа. 

Кожные покровы в цвете не изменены. При пальпации нижней челюсти в области ее тела 

справа определяется утолщение кости и инфильтрация окружающих мягких тканей. В 

поднижнечелюстной области справа пальпируется плотный безболезненный лимфатический 

узел 2,0х2,5 см, спаянный с нижней челюстью.  

В полости рта: альвеолярная часть нижней челюсти на уровне премоляров и первого 

моляра деформирована, утолщена, слизистая оболочка на этом участке эрозирована, 

определяется подвижность 3.4, 3.5, 3.6 зубов II-III степени.     

На обзорной рентгенограмме нижней челюсти в правой боковой проекции отмечается 

деструкция костной ткани 3,0 х 2,0 см без четких границ.    

Поставьте предположительный диагноз.  

Какое дополнительное обследование необходимо провести? 

 

Задача  3  

Больной З., 32-х лет предъявляет жалобы на наличие опухоли в околоушно-жевательной 

области. 

Анамнез заболевания. Опухоль обнаружил 6 месяцев назад, за последние 2-3 месяца 

опухоль стала резко увеличиваться в размере, появились боль и неполное смыкание век на 

стороне опухоли. 

При осмотре и пальпации в среднем полюсе правой околоушной слюнной железы 

определяется опухоль размером до 3 см в диаметре, несмещаемая, плотная, резко болезненная, 

кожа в цвете не изменена, выявлен паралич мимических мышц лица, слюна выделяется 

чистая. 

1. Поставьте предварительный диагноз, проведите его обоснование. 

2. Составьте план обследования больного. 

 

Задача 4. 

 Больному Н., 27-и лет, поставлен диагноз «Рак нижней губы  I стадии», на основании 

анамнеза о вредном производстве и длительного курения, жалоб на наличие язвы на нижней 

губе и травмирующего фактора (сверхкомплектный зуб). 
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 1. Что необходимо для подтверждения диагноза? 

 

Задача 5.  

Больной Р., 72-х лет, обратился в стоматологическую клинику с целью протезирования. По 

словам больного в течение 7-и лет пользовался полными съемными протезами верхней и 

нижней челюсти, протезировался в другом городе. 

 Объективно: состояние удовлетворительное, кожные покровы физиологической 

окраски, регионарные лимфоузлы не пальпируются. На слизистой оболочке твердого неба 

определяется язва размером 12х13 мм, светло-серого цвета, неправильной формы, края язвы 

слегка приподняты, при пальпации безболезненна.  

1. Поставьте предположительный диагноз.  

2. Определите тактику врача стоматолога. 

 

Задача 6.  
 Больная  предъявляет  жалобы  на  припухлость  в  области  верхней  губы  справа.  Со  слов  

больной  три  дня  тому  назад  лечила  1.2   зуб. Объектиано: имеется  деформация  

альвеолярного  отростка  в области  1.1,1.2, 1.3  зубов. Коронка  1.2  зуба  разрушена,  при  

электроодонтометрии  реакция   на  раздражение  электрическим  током  в области  1.1, 1.3  

зубов  отсутствует. На  рентгенограмме  челюсти  определяется  очаг  деструкции  костной  

ткани  3,0 х 1,5 см  с  ровными  контурами, в  котором  находятся  верхушки  1.1, 1.2, 1.3  

зубов. 

1). Поставьте  предположительный  диагноз. 

2). Составьте  план  лечения. 

 

Задача 7.  
Больная 56-ти лет обратилась с жалобами на наличие припухлости в области верхней челюсти 

справа, которая появилась несколько лет назад. Увеличивается медленно, безболезненно. 

Объективно: при внешнем осмотре  отмечается изменение конфигурации лица за счет 

приподнятой и оттесненной вперед верхней губы. Ротовая щель не смыкается. Пальпаторно 

определяется опухоль на широком основании, располагающаяся на вестибулярной 

поверхности верхней челюсти, поверхность ее гладкая. Опухоль безболезненна, спаяна с 

костью. Слизистая оболочка, покрывающая опухоль, цианотична.  На рентгенограмме: на 

передней стенке верхней челюсти определяется образование, внутри которого - участки 

обызвествления. Наружные контуры опухоли определяются с трудом, так как в ней мало 

очагов обызвествления.  

1) О каком заболевании идет речь?  

2) Опишите лечение.  

3) Каков прогноз заболевания? 

 

Задача 8. 

 Больная Л., 33-х лет, предъявляет жалобы на наличие опухоли в области твердого неба. 

Анамнез заболевания. Впервые опухоль обнаружила 7 лет назад. Опухоль медленно 

увеличивается в размере, боль не беспокоит. Больную беспокоит наличие опухоли. 

При осмотре и пальпации на твердом небе справа определяется опухоль до 2 см, 

бугристая, безболезненная, слизистая оболочка над опухолью в цвете не изменена. 

1. Поставьте предварительный диагноз, проведите его обоснование. 

       2. Составьте план обследования больного 

 

Задача 9.  

К хирургу- стоматологу обратилась женщина 22-х лет с жалобами на появление медленно 

увеличивающегося в размерах опухолевидного образования в верхней трети боковой 

поверхности шеи слева, на эстетическую неудовлетворенность, канцерофобию. 

     Из анамнеза выявлено: впервые опухолевидное образование появилось 2,5 года назад, 

вначале размером с лесной орех. Припухлость  постепенно увеличивается. Три года назад мать 
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женщины умерла от рака молочной железы. Больная отмечает, что за полгода до смерти у 

матери на шее тоже появились «шишки», с чем и связана ее канцерофобия. 

    Объективно: общее состояние удовлетворительное Контуры лица не нарушены. Контуры 

шеи  изменены за счет выбухания в области сонного треугольника слева, где при пальпации 

определяется мягко-эластичное, податливое,  безболезненное  опухолевидное образование 

размером 3,5 x 5,0 см.   При пальпации образования определяется флюктуация. Регионарные 

лимфатические узлы в размерах не увеличены. 

     С целью уточнения диагноза больной проведена пункция опухолевидного образования – 

получена мутная, серо – зеленого цвета, неприятно пахнущая жидкость в количестве 15 ml. 

1).Определите диагноз.  

2).Составьте план лечения 

 

Задача 10.  
Пациент Л., 30-и лет, обратился с жалобами на наличие безболезненного образования на 

красной кайме нижней губы. Из анамнеза: впервые заметил новообразование около 2,5 лет 

назад, в последующем отмечает постепенное увеличение его размера. Пациент не курит, 

работает преимущественно на улице.  

Объективно: на красной кайме нижней губы определяется участок 1,7 см в диаметре, 

неправильной формы серовато-белого цвета, покрыт чешуйками, безболезненный, с 

незначительной инфильтрацией вокруг. Регионарные лимфатические узлы не увеличены. 

1. Сформулируйте предварительный диагноз. 

         2. Составьте план дополнительного обследования и лечения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


