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Злокачественные неоплазии слизистой рта 
занимают 4-ю позицию по частоте встречаемости 
из злокачественных опухолей головы и шеи.  

Цель работы – на основе анализа ретроспек-
тивных данных исследовать структуру злокачест-
венных неоплазий слизистой оболочки рта и ротог-
лотки, на основе чего обосновать целесообраз-
ность разработки неинвазивных методов прогнози-
рования течения и малигнизации предраковых 
заболеваний указанной локализации. 

Проанализированы: 98 медицинских карт ста-
ционарных пациентов, лечившихся по поводу 
плоскоклеточного рака слизистой рта и ротоглотки; 
108 результатов биопсий; специальная литература 
по вопросам ранней диагностики злокачественных 
неоплазий слизистой рта и ротоглотки; прогнози-
рования течения и малигнизации предраковых 
заболеваний слизистой рта за последние 10 лет. 

Из общего числа пациентов в выборке 79 были 
мужчины и 19 – женщины, средний возраст кото-
рых был 58,3 года и 60,5 лет. Причем 34 пациен-
там медицинская помощь оказывалась по поводу 
III стадии, 24 пациентам ˗ IV стадии болезни. Наи-
большее число рецидивов (8) выявлено в течение 
года после радикального лечения. По данным ли-
тературы, перспективными методами неинвазив-
ной диагностики предраковых заболеваний слизи-
стой рта и ротоглотки являются: клинические 
(аутофлуоресцентная диагностика), лабораторные 
(биохимическое и иммунологическое исследова-
ния ротовой жидкости). 

Поражение плоскоклеточным раком слизистой 
оболочки рта и ротоглотки у мужчин отмечается в 
4 раза чаще, чем у женщин. Данная патология в 

большинстве наблюдений диагностируется на 
поздних стадиях. Патогистологическая картина, 
определяющая умереннодифференцированную 
опухоль (G2), указывает на важность разработки и 
внедрения в практику дополнительных методов 
ранней диагностики неоплазий слизистой рта и 
ротоглотки, а также прогнозирования малигниза-
ции патологии слизистой указанной локализации. 

Ключевые слова: злокачественные неопла-
зии, слизистая оболочка полость рта, прогнозиро-
вание, малигнизация, предраковые заболевания. 

 
Введение. Вопросы злокачественных новооб-

разований привлекают пристальное внимание вра-
чей на протяжении весьма длительного периода 
времени, начиная от трудов Абу Али ибн-Сины 
(Авицены) на рубеже X–XI веков и до настоящего 
времени [1]. Проблема злокачественных новообра-
зований является одной из наиболее серьезных 
для современной медицины [2, 3], в том числе сто-
матологии и челюстно-лицевой хирургии [4, 5]. По 
данным ряда авторов злокачественные неоплазии 
слизистой оболочки полости рта занимают четвер-
тую позицию по частоте встречаемости среди всех 
злокачественных опухолей головы и шеи (после 
рака кожи, щитовидной железы и гортани) [6, 7, 8, 
9]. Злокачественные образования слизистой обо-
лочки полости рта (СОПР) в большинстве наблюде-
ний имеют строение плоскоклеточного рака (ПКР), 
который в 90-95% развивается на фоне патологиче-
ски измененной слизистой, намного реже слизистая 
бывает интактной [10]. Заболеваемость ПКР слизи-
стой рта и ротоглотки неуклонно растет [11]. За по-
следние 10 лет заболеваемость злокачественными 
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новообразованиями полости рта и глотки в Рес-
публике Беларусь стремительно увеличивается, 
достигая значений 12,4 и 10,2 на 100000 сельского 
и городского населения, соответственно. Продол-
жает расти средний возраст заболевших злокаче-
ственными новообразованиями полости рта и глот-
ки, достигая 60,5 лет у женщин и 58,7 лет у мужчин. 
Примерно в 75% наблюдений указанные патологи-
ческие процессы выявляются (диагностируются и 
верифицируются) в запущенной стадии [12]. Это 
подтверждают данные О. Г. Суконко (2017), указы-
вающие на весьма значительную долю вновь выяв-
ленных фактов злокачественных новообразований 
полости рта на поздних стадиях (I–II ст. – 26,4%, 
III ст. – 32,8%, IV ст. – 39,3%, не установлена ста-
дия для 1,5%) [13]. Следствием поздней диагности-
ки является наличие метастазов и негативный про-
гноз для выздоровления и жизни [14]. 

На сегодняшний день известен ряд методов 
диагностики заболеваний слизистой и их осложне-
ний, которые, как правило, являются инвазивными 
[15, 16, 17]. В тоже время разработке новых объек-
тивных и информативных неинвазивных методов 
прогнозирования течения и малигнизации предра-
ковых заболеваний СОПР и ротоглотки не уделяет-
ся должного внимания. Все изложенное подтвер-
ждает актуальность предпринятого исследования и 
обосновывает необходимость его поведения. 

Цель работы – на основе анализа ретроспек-
тивных данных исследовать структуру злокачест-
венных неоплазий слизистой оболочки рта и ротог-
лотки, на основе чего обосновать целесообраз-
ность разработки неинвазивных методов прогнози-
рования течения и малигнизации предраковых 
заболеваний указанной локализации. 

Объекты и методы исследования. Проведен 
ретроспективный анализ: 1) 98 медицинских карт 
стационарных пациентов (онко) (форма 003/у-07), 
проходивших лечение по поводу ПКР СОПР и ротог-
лотки в отделении «Опухолей головы и шеи» ГУ 
«Республиканский научно-практический центр онко-
логии и медицинской радиологии» им. Н. Н. Алек-
сандрова в период с декабря 2016 года по апрель 
2017 года; 2) 108 результатов патогистологических 
исследований (биопсий), выполненных в тот же пе-
риод времени. Проанализирована отечественная и 
зарубежная специальная литература по вопросу 
методов диагностики и прогнозирования течения 
злокачественных неоплазий СОПР и ротоглотки, а 
также по вопросу прогнозирования течения и малиг-
низации предраковых заболеваний СОПР за по-
следние 10 лет. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
В ходе проведения ретроспективного анализа  
98 медицинских карт стационарных пациентов 

(онко) (форма 003/у-07), были получены следую-
щие данные. В указанный период времени меди-
цинскую помощь по поводу плоскоклеточного рака 
СОПР и ротоглотки получили 98 пациентов. Из них 
79 (81%) – мужчины и 19 (19%) – женщины, сред-
ний возраст которых составил 58,3 года и 60,5 лет, 
соответственно. Наиболее часто данная патология 
встречалась у лиц старше 45 лет (90 (92%) наблю-
дений), и особенно часто – в возрастной группе 65 
и более лет (44 (45%) факта). Преимущественно 
патологический процесс поражал тело и корень 
языка, дно полости рта, небные дужки, боковые 
стенки глотки. Из общего числа лиц в выборке 12 
(12%) пациентам оказывалась медицинская по-
мощь по поводу I стадии заболевания, 28 (29%) – 
по поводу II стадии, 34 (35%) – по поводу III ста-
дии, 24 (24%) пациентам ˗ по поводу IV стадии бо-
лезни.  

Частота констатации фактов ПКР СОПР и ро-
тоглотки по степени патогистологической диффе-
ренцировки, выявленная на основании ретроспек-
тивного анализа 108 результатов биопсий приве-
дена в таблице 1.  

Из общего числа выборки 20 (20%) пациентам 
оказывалась специализированная медицинская 
помощь по поводу рецидива онкологического забо-
левания. Наибольшее число рецидивов (8 (8%) 
фактов) было выявлено в течение года после про-
ведения радикального лечения.  

Детальный анализ источников отечественной и 
зарубежной специальной литературы выявил, наи-
более перспективными методами неинвазивной 
диагностики предраковых заболеваний СОПР яв-
ляются следующие. Клинические: витальное окра-
шивание, аутофлуоресцентная диагностика [18]. 
Лабораторные: биохимическое исследование ро-
товой жидкости на предмет изменения содержания 
в ней ферментов [19], продуктов перекисного окис-
ления липидов [20], микроэлементов [21], иммуно-
логическое исследование ротовой жидкости для 
определения изменения титров опухолеспецифи-
ческих антител [22, 23]. 

Выводы. Заболеваемость раком слизистой 
оболочки полости рта и ротоглотки находится на 

Таблица 1 – Частота констатации фактов ПКР СОПР и 
ротоглотки по степени патогистологической диффе-
ренцировки 

G - уровень 
патогистоло-
гической  
дифференци-
ровки 

G1 G2 G3-4 
Данные 

отсутствуют 

Число наблю-
дений 12 (11%) 41 (38%) 7 (7%) 48 (44%) 
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высоком уровне и у мужчин в 4 раза превосходит 
таковую у женщин. Плоскоклеточный рак в абсо-
лютном большинстве наблюдений диагностирует-
ся на поздних стадиях, а процент рецидивов после 
радикального лечения составляет 20,4%. В соот-
ветствии с патогистологической картиной он наи-
более часто определяется как умереннодиффе-
ренцированная опухоль (G2), что указывает на 
несомненную важность дополнительных методов 
ранней диагностики и прогнозирования. Отсутст-
вие специфических методов клинического и лабо-
раторного исследования предраковых заболева-
ний слизистой оболочки полости рта и ротоглотки 
обусловливает необходимость проведения даль-
нейших исследований в данном направлении, а 
каждый из перечисленных выше фактов, как и все 

они в совокупности определяют актуальность и 
целесообразность планирования такой научно-
исследовательской работы. 

Перспектива исследования. Представленное 
исследование является фактическим обосновани-
ем целенаправленной разработки и внедрения в 
повседневную практику врачей-стоматологов, сто-
матологов-хирургов, челюстно-лицевых хирургов, 
онкологов неинвазивных методов прогнозирования 
течения и малигнизации предраковых заболеваний 
слизистой оболочки полости рта, ротоглотки, что 
будет способствовать уменьшению показателей 
заболеваемости злокачественными неоплазиями 
указанной локализации, улучшит качество жизни 
пациентов и повысит уровень оказания специали-
зированной медицинской помощи населению. 
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Резюме. Злоякісні неоплазії слизової оболонки порожнини рота займають 4-у позицію по частоті зу-

стрічаємості серед злоякісних пухлин голови та шиї. 
Мета роботи – на основі аналізу ретроспективних даних дослідити структуру злоякісних неоплазій 

слизової оболонки порожнини рота та ротоглотки, на основі чого обґрунтувати доцільність розробки неінва-
зивних методів прогнозування перебігу та малігнізації передракових захворювань зазначеної локалізації. 

Проаналізовано: 98 медичних карт стаціонарних пацієнтів, які лікувалися з приводу плоскоклітинного 
раку слизової оболонки порожнини рота та ротоглотки; 108 результатів біопсій; спеціальна література з 
питань ранньої діагностики злоякісних неоплазій слизової слизової оболонки порожнини рота та ротог-
лотки; прогнозування перебігу та малігнізації передракових захворювань слизової слизової оболонки по-
рожнини рота за останні 10 років. 

Із загального числа пацієнтів у вибірці - 79 чоловіків і 19 жінок, середній вік яких був 58,3 року і 60,5 
років відповідно. Причому 34 пацієнтам надавалася медична допомога з приводу III стадії, 24 пацієнтам 
IV стадії хвороби. Найбільше число рецидивів (8) виявлено протягом року після радикального лікування. 
За даними літератури, перспективними методами неінвазивної діагностики передракових захворювань 
слизової оболонки порожнини рота і ротоглотки є: клінічні (аутофлуоресцентная діагностика), лаборатор-
ні (біохімічне та імунологічне дослідження ротової рідини). 

Захворюваність плоскоклітинним раком слизової оболонки порожнини рота і ротоглотки у чоловіків в 
4 рази більше, ніж у жінок. Дана патологія частіше діагностується на пізніх стадіях. Патогістологічна кар-
тина, що визначає помірнодифференційовану пухлину (G2), вказує на важливість розробки та впрова-
дження в практику додаткових методів ранньої діагностики неоплазій слизової оболонки порожнини рота 
та ротоглотки, а також прогнозування малігнізації патології слизової оболонки порожнини рота зазначеної 
локалізації. 
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передракові захворювання.  
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The Structure of Malignant Neoplasms of the Oral Mucosa and Oropharynx  
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Abstract. The problem of malignant tumors is one of the most serious problems of modern medicine, in-

cluding dentistry and maxillofacial surgery. Malignant neoplasms of the oral mucosa occupy the fourth position 
in the frequency of occurrence among all malignant tumors of the head and neck. 

The purpose of the work was to study the structure of malignant neoplasms of the oral mucosa and orophar-
ynx on the basis of retrospective data analysis, and to justify the feasibility of the development of non-invasive 
methods for predicting the course and malignancy of precancerous diseases of this localization. 

Material and methods. We conducted a retrospective analysis of 98 medical records of in-patients undergo-
ing treatment for squamous cell carcinoma of the oral mucosa and oropharynx and 108 results of histopathologi-
cal studies. We also studied domestic and foreign literature on the methods of diagnosis and prognosis of malig-
nant neoplasms of the oral mucosa and oropharynx, as well as on the prediction of the course and malignancy 
of precancerous diseases of the oral mucosa over the past 10 years. 

Results and discussion. During the retrospective analysis of 98 medical records of inpatient patients receiv-
ing medical care for squamous cell carcinoma of the oral mucosa and oropharynx, the following data was estab-
lished. Of the total, there were 79 men and 19 women, with an average age of 58.3 years and 60.5 years, re-
spectively. Most often this pathology was observed in persons older than 45 years (90 (92%) of observations), 
and especially in the age group of 65 years and more (44 (45%) of the fact). Mainly the pathological process 
affected the body and the root of the tongue, the bottom of the mouth, Palatine arches, and side walls of the 
pharynx. The pathological process affected mainly the body and the root of the tongue, the bottom of the mouth, 
Palatine arches, and side walls of the pharynx. Of the total number of persons in the observation, 12 (12%) pa-
tients received medical care for stage I, 28 (29%) people – for stage II, 34 (35%) patients – for stage III,  
24 (24%) patients – for stage IV disease. 

The greatest number of relapses (8 facts) was revealed within a year after radical treatment.  
The analysis of sources of domestic and foreign literature revealed that the most promising methods of non-

invasive diagnosis of precancerous diseases are the following: clinical (vital staining, autofluorescence diagno-
sis) and laboratory (biochemical and immunological examination of oral fluid). 

Conclusion. The incidence of squamous cell carcinoma of the oral mucosa and oropharynx in men was 4 
times higher than in women, which was more often diagnosed in the later stages, and the percentage of re-
lapses after radical treatment was 20.4%. The pathohistological picture determining the moderately differenti-
ated tumor (G2) indicated the importance of purposeful development and introduction into everyday medical 
practice additional methods of early diagnosis of neoplasia of the oral and oropharynx mucosa, as well as the 
prediction of malignancy of the pathology of the mucosa of this localization. 
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