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заведующий 2 онкологическим отделением для хирургического лечения Опухоли головы и 

шеи, к.м.н.



Актуальность
Во всём мире остаётся высокой запущенность 

при злокачественных новообразованиях полости рта и глотки. 
Несмотря на тенденцию к снижению общего числа больных  

ЗНО III-IV стадии 
регистрируется рост заболеваемости 

опухолями полости рта и глотки III-IV стадии

Все ЗНО

49%

26%

25%

I-II стадии

III стадия

IV стадия

ЗНО полости рта и глотки

29%

40%

31%



                                 

Цель

Улучшение результатов комбинированного лечения больных раком 

полости рта и ротовой части глотки путём раннего выявления 

пациентов с начальными стадиями.



                                         

Главный скрининговый тест для выявления рака полости рта и 
ротовой части глотки -  клинический осмотр. 

В большинстве случаев опухолевые и предопухолевые 

новообразования возникают на нижней поверхности ротовой 

полости, на вентральном и боковом участках языка, на 

мягком небе, т. е. на участках, доступных для рутинного 

визуального осмотра. 



• Наибольшее число больных - это лица в возрастной группе от 50 до 70 лет. 

• 90% злокачественных опухолей человека связаны с действием 

канцерогенов в окружающей среде и особенностями образа жизни. 

• К факторам риска развития рака относятся курение и жевание табака, 

чрезмерное употребление алкоголя, вирус папилломы человека, 

неправильное питание и чрезмерное ультрафиолетовое облучение.

Этиологические факторы



Важным фактором возникновения рака является хроническая 

травма слизистой полости рта

• некачественными протезами, острыми краями зубов, корнями, 

зубным камнем, частое прикусывание слизистой оболочки зубами 

мудрости

• слишком горячие и острые блюда, крепкие спиртные напитки и 

наркотики могут привести к возникновению предраковых процессов

Профилактика заболеваний слизистой оболочки полости рта и 

ротовой части глотки направлена на исключение или уменьшение 

влияния  этих факторов



Наиболее частые проявления предрака

• плоское, не вызывающее боли, белое или красное пятно; 

• изменение цвета тканей полости рта; 

• незаживающие долгое время и кровоточащие раны; утолщение тканей 

в полости рта; 

• боли, повышенная чувствительность, онемение в любых частях 

ротовой полости или губ.



Профилактика
в условиях стоматологической службы

 

Профилактикой механических повреждений слизистой оболочки полости рта и 
ротовой части глотки является удаление разрушенных зубов, своевременное 
пломбирование кариозных полостей, сошлифовывание острых краев зубов, 
пломб, устранение вредных привычек (прикусывание слизистой щек, губ, языка), 
изготовление новых и коррекция старых протезов.
В полости рта между различными металлами могут возникать электрические токи, 
которые сопровождаются различными симптомами со стороны слизистой 
оболочки. Профилактикой этого осложнения является изготовление протезов и 
пломб из однородных металлов. Необходимо уделять внимание лицам, 
работающим с вредными веществами, которые могут вызвать изменение 
слизистой оболочки полости рта. Профилактикой является улучшение условий 
труда, индивидуальная профилактика и регулярные осмотры у стоматолога.



• Профилактика состоит из санации полости рта и лечения предраковых 
заболеваний. 

• В профилактике рака слизистой оболочки полости рта важное место 
занимает питание, регулирующее ферментный статус. При 
составлении режима питания следует руководствоваться 

конституционными особенностями организма, профессией, условиями 
внешней среды. Необходимо включать в рацион питания продукты, 

богатые витаминами А, В, С. 

• Своевременное лечение зубов, снятие зубных отложений, 
рациональное протезирование и соблюдение гигиены полости рта 
значительно снижает риск возникновения заболеваний слизистой 

оболочки полости рта.
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