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Заболевания и новообразования полости рта

Helen Yoo Bowne

23   Заболевания и новообразования полости рта

23.1   Введение
Полость рта является входными вратами дыхательного 
и пищеварительного трактов. К ее функциям относится 
жевание, глотание, восприятие вкуса пищи, артикуляция. 
Спереди полость рта ограничена красной каймой губ, сза‑
ди и сверху —  мягким небом, сзади и снизу —  желобовид‑
ными сосочками языка. В полости рта выделяют губы, 
слизистую щек, верхние и нижние альвеолярные дуги, 
ретромолярный треугольник, ротовую часть языка (его 
передние 2/3), твердое небо и дно полости рта ( рис. 23.1).

23.2   Анатомия
Слизистая оболочка полости рта представлена плоским 
эпителием, содержащим более 1000 малых слюнных 
желез, которые наиболее плотно сконцентрированы на 
твердом и мягком небе. Альвеолярные дуги состоят из 
костных альвеолярных отростков, десен и покрываю‑
щей их слизистой оболочки. Дно полости рта образова‑
но челюстно‑подъязычной, подбородочно‑подъязыч‑
ной, подбородочно‑язычной мышцами. Между этими 
мышцами расположена подъязычная слюнная железа 
и множество малых слюнных желез.

Передние две трети языка выстланы плоским эпи‑
телием. На спинке языка находятся грибовидные, ни‑
тевидные и желобовидные сосочки. Внутренние мыш‑
цы языка отделены друг от друга срединным швом, 
благодаря их действию осуществляется акт глотания 
и продуцируется речь. К внутренним мышцам языка 
относятся верхняя продольная, нижняя продольная, 
вертикальная и поперечные мышцы. Внешние мышцы 
языка осуществляют его движение вперед, назад, вверх 
и вниз (подбородочно‑язычная, подъязычно‑язычная, 
шилоязычная, небно‑язычная).

Движения губ и щек происходят за счет сокращения 
круговой мышцы глаза и щечной мышц, которые ин‑
нервируются лицевым нервом. Подъязычный нерв ин‑
нервирует и внутренние, и внешние мышцы языка. Же‑
вательные движения осуществляются за счет действия 
жевательных, височных, медиальных и латеральных 
крыловидных мышц (иннервируются второй и третьей 
ветвями тройничного нерва). Чувствительная иннерва‑
ция полости рта осуществляется верхним и нижними 
альвеолярными нервами и язычным нервом (ветви 
верхнхечелюстной и нижнечлеюстной ветвей тройнич‑
ного нерва). Специальная вкусовая чувствительность 
обеспечивается барабанной струной. Секреторная ин‑

Рисунок 23.1 (а) Рисунок и (б) фотография полости рта. Видны губы, десны, твердое небо, слизистая щек, ретромолярный 
треугольник, дно полости рта и язык.
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нервация поднижнечелюстной слюнной железы осу‑
ществляется волокнами язычного нерва.

Кровоснабжение полости рта осуществляется ветвя‑
ми наружной сонной артерии. Язычные артерии кро‑
воснабжают язык. Слизистая губ и щек получает кровь 
от лицевой артерии, а альвеолярные дуги от внутрен‑
ней верхнечелюстной и нижней альвеолярной артерий. 
Лимфоотток происходит в подподбородочные, подниж‑
нечелюстные, верхние двубрюшно‑яремные лимфоуз‑
лы. От языка лимфа оттекает непосредственно в ниж‑
ние яремные лимфоузлы. Лимфотток от слизистой щек 
и альвеолярных дуг происходит в щечные лимфатиче‑
ские узлы.

23.3   Классификация
Все заболевания полости рта можно подразделить на не‑
опластические и ненеопластические. Доброкачественные 
и злокачественные новообразования полости рта могут 
происходить из слизистой оболочки, слюнных желез или 
мезенхимы (костной, мышечной, соединительной ткани). 
К злокачественным опухолям относятся плоскоклеточ‑
ный рак, аденокарцинома, саркомы и другие более редкие 
формы (слизистые меланомы, злокачественные опухоли 
нервных оболочек, зернистоклеточные опухоли). Среди 
доброкачественных новообразований полости рта встре‑
чаются плеоморфные и мономорфные аденомы, папил‑
ломы, фибромы, лейомиомы, невриномы, пиогенные 
гранулемы, доброкачественные меланоцитарные невусы, 
различные варианты одонтогенных опухолей. К ненео‑
пластическим заболеваниям относятся кисты (ранулы 
и мукоцеле) и воспалительные заболевания, классифици‑
руемые как: (1) инфекционные; (2) проявления систем‑
ных воспалительных заболеваний; (3) прочие медицин‑
ские состояния. Инфекционные заболевания полости 
рта и проявления системных заболеваний рассмотрены 
в главах 13 и 19.

23.4   Злокачественные опухоли 
полости рта

23.4.1   Эпидемиология
Рак полости рта составляет около 30% всех злокаче‑
ственных новообразований головы и шеи. Ежегодно 
выявляется около 22000 новых случаев рака полости 
рта (не считая рака губ), ежегодно от него умирает 
6–7 тыс. человек. Наиболее распространен плоскокле‑
точный рак (95%). Чаще всего поражаются язык и дно 
полости рта. Факторы риска, связанные с развитием 
плоскоклеточного рака: (1) употребление табака в лю‑
бой его форме (сигареты, сигары, трубки, жевательный 
табак); (2) употребление алкоголя (риск возрастает при 
сочетании употребления алкоголя и табака); (3) жевание 
листьев бетеля (распространено в Азии и Меланезии); 

(4) инфицирование канцерогенными формами виру‑
са папилломы человека (ВПЧ‑16 и ВПЧ‑18). Одним из 
факторов риска является воздействие солнечного света.

23.4.2   Патогенез
В канцерогенезе плоскоклеточного рака играют роль как 
наследственность и генетическая предрасположенность, 
так и воздействие мутагенных факторов окружающей 
среды (табак, алкоголь, бетель, ВПЧ). Считается, что фор‑
мирование злокачественной опухоли происходит в не‑
сколько этапов, важнейшим из которых является наруше‑
ние в функционировании онкогенов и генов‑супрессоров 
опухолевого роста. Появлялись сообщения о нескольких 
генетических изменениях, связанных с развитием злока‑
чественных новообразований головы и шеи. К ним от‑
носятся инактивация гена p16 (70%), либо в результате 
делеции (чаще всего), либо в результате активации и мети‑
лирования промотора гена; мутации в гене p53 (50–80%), 
внедрения ВПЧ (25% рака ротоглотки), альтерации рецеп‑
торов к эпидермальному фактору роста (ЭФР, 80–90%) 
за счет амплификации, гиперэкспрессии или активации 
соответствующего ему гена.

Потеря локуса 9p21 приводит к инактивации гена 
p16, который подавляет действие циклинзависимых 
киназ, участвующих в регуляции G1 фазы клеточного 
цикла. В результате инактивации этих белков клетки 
перестают стареть. Потеря локуса 9p21 встречается при 
большинстве инвазивных опухолей, часто встречается 
при дисплазиях и раке in situ. Нарушение функции p16 
является обязательным фактором формирования им‑
мортализации кератиноцитов.

В норме, как только в клетке определяется поврежде‑
ние ДНК, активируется ген p53, под действием которого 
клеточный цикл останавливается. Нарушение функции 
p53 вследствие мутации вызывает прогрессирование 
опухолей от преинвазивных до инвазивных. Мутации 
гена p53 чаще встречаются у лиц, употребляющих ал‑
коголь и никотин. Плоскоклеточный рак, ассоциирован‑
ный с ВПЧ, не связан с мутациями p53. В данном случае 
вирусный онкобелок Е6 повышает деградацию p53.

В норме в тканях желудочно‑кишечного тракта, 
кожи и почек имеются рецепторы к ЭФР.  80–90% слу‑
чаев плоскоклеточного рака головы и шеи сочетаются 
с нарушениями в строении данных рецепторов. Рецеп‑
торы к ЭФР участвуют в регуляции клеточного цикла 
и апоптоза, клеточной инвазии, ангиогенезе и метас‑
тазировании. Существует огромное множество других 
генетических мутаций, как‑либо связанных с теми пато‑
логическими процессами, которые развиваются в ходе 
формирования злокачественных опухолей. Новые ис‑
следования и новые технологии в данной области помо‑
гут уточнить связь между  генетическими нарушениями 
и канцерогенезом, что в конечном итоге должно при‑
вести к открытию новых, более специфичных методов 
лечения.
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Рисунок 23.4 Рак дна полости рта с деструкцией нижней 
челюсти.

23.4.3   Течение заболевания
В большинстве случаев предраковые изменения эпи‑
телиального и субэпителиального слоев представлены 
либо лейкоплакией (белесоватые изменения слизистой 
оболочки,  рис. 23.2), либо эритроплакией (красно‑
ватые изменения). При их микроскопии определяют‑
ся участки гиперкератоза, паракератоза и дисплазии 
(вследствие изменений в составе цитоплазмы и/или ке‑
ратина). Риск перерождения лейкоплакии в инвазивный 
рак составляет около 4–6%, при эритроплакии он может 
достигать 30%. В дальнейшем дисплазия трансформи‑
руется в рак in situ, который затем проникает в окружа‑
ющие ткани и метастазирует в местные и регионарные 
лимфоузлы. У некоторых пациентов даже те клетки, 
которые при изначальной микроскопии не вызывали 
подозрений на дисплазию, могут постепенно малигни‑
зироваться. Наконец, возникают отдаленные метаста‑
зы в печени, легких и костях. При отсутствии лечения 
заболевание ведет к смерти. Если же лечение начать на 
ранних стадиях болезни, возможно значительное повы‑
шение выживаемости и уровня излечения.

23.4.4   Возможные осложнения
Отсутствие лечения при раке языка может вести к вы‑
раженному болевому синдрому, нарушению глотания 
и речи, тяжелой аспирационной пневмонии. Поскольку 
больные не могут нормально употреблять пищу из‑за 
выраженной дисфагии, постепенно они становятся 
истощенными. Опухоли, произрастающие из твердого 
неба ( рис. 23.3) или верхних альвеолярных дуг, могут 
прорастать в полость носа, вызывая затруднение но‑
сового дыхания и носовые кровотечения. Поражение 
крыловидных мышц сопровождается сильной болью, 
тризмом, затруднениями при жевании. Рак слизистой 
оболочки щек может прорастать через кожу, а опухоли 
десен —  разрушать нижнюю челюсть ( рис. 23.4).

23.4.5   Стадирование 
злокачественных 
новообразований 
согласно Объединенному 
американскому комитету 
по раку

Инвазия опухоли глубже 2 мм и степень гистологической 
дифференцировки часто коррелируют с вероятностью по‑
ражения лимфоузлов, классификация первичной опухоли 
(T) зависит от ее размера. T1 —  меньше 2 см, T2–2–4 см, 
Т3 —  более 4 см. Опухоли Т4 характеризуются значитель‑
ным распространением в окружающие ткани: Т4а —  опу‑
холь прорастает в окружающие мягкие ткани, кости, кожу; 
Т4б —  поражается жевательное пространство, крыловид‑
ные отростки, основание черепа (возможно также вклю‑
чение в процесс внутренней сонной артерии).

Рисунок 23.2 Лейкоплакия дна полости рта.

Рисунок 23.3 Плоскоклеточный рак твердого неба, воз-
никший из плоскоклеточной папилломы.



231

23.4 Злокачественные опухоли полости рта

Рисунок 23.6 Плоскоклеточный рак (а) боковой поверхности языка и (б) дна полости рта, возникший из участка лейко-
плакии.

Рисунок 23.5 Рак боковой поверхности языка с изъяз-
влением.

При оценке вовлеченности лимфоузлов учитываются 
их размер и сторона поражения. N1 —  поражение одного 
лимфатического узла 3 см или меньше с той же стороны. 
N2a —  поражение одного лимфатического узла с той же 
стороны размером от 3 до 6 см; N2b —  поражение не‑
скольких лимфоузлов с той же стороны, каждый меньше 
6 см; N2c —  поражение лимфоузлов противоположной 
стороны (или двустороннее поражение), каждый из них 
меньше 6 см. Наконец, наличие любого лимфоузла раз‑
мером более 6 см классифицируется как N3.

Рак in situ без отдаленных метастазов и метастазов 
в лимфоузлы относится к стадии 0. Стадии I соответ‑
ствует опухоль T1, стадии II —  опухоль T2, в обоих 
случаях без отдаленных метастазов или поражения 
лимфоузлов. К стадии III относят либо опухоль T3, ли‑
бо T1–T3 с поражением лимфоузлов N1 и отсутствием 
отдаленных метастазов. Стадия IV подразделяется на 
IVA, IVB, IVC. К стадии IVA относят либо опухоль T1–
T3 с лимфоузлами N2, либо опухоль T4a с лимфоузлами 
N0–N2. К стадии IVB относятся первичные опухоли лю‑
бого размера с N3, либо первичная опухоль T4b с любой 
степенью поражения лимфоузлов. При наличии любых 
отдаленных метастазов выставляется стадия IVC.

23.4.6   Жалобы и данные осмотра
При первичном осмотре пациенты могут предъявлять 
жалобы на наличие болезненной язвочки в полости рта, 
которая сохраняется три недели или дольше, боль при 
глотании, боль в ухе (отраженная оталгия), нарушение 
речи, появление припухлости на шее. Злокачественные 

новообразования полости рта могут иметь вид язв, харак‑
теризуются эндофитным ростом с отеком и индурацией 
подлежащих тканей. Выраженный болевой синдром чаще 
встречается при наличии язв, а также при локализации 
опухоли на боковой стороне языка ( рис. 23.5) или дне по‑
лости рта. Злокачественные опухоли, которые развились 
из плоскоклеточных папиллом, имеют сосочковый вид; 
экзофитные опухоли могут иметь вид цветной капусты, 
бородавок, кератиновых отложений. Иногда поверхност‑
ная лейкоплакия, существующая длительное время, может 
внезапно переродиться в рак ( рис. 23.6). Кровоточивость 
из очага поражения является одним из верных признаков 
злокачественности.
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23.4.7   Диагностика и осмотр
Собирается полный анамнез, пациента необходимо 
расспросить о факторах риска (употреблении алкого‑
ля и табака), уточнить семейный анамнез в отношении 
злокачественных новообразований. Проводится пол‑
ный осмотр органов головы и шеи, который должен 
включать и гибкую назофаринголарингоскопию. Край‑
не важно пропальпировать опухоль, т. к. это помогает 
уточнить ее размеры и соотношение с окружающими 
структурами (нижняя и верхняя челюсти). В редких 
случаях, при крайне болезненных опухолях, проведение 
осмотра и взятие биопсии выполняется под общей ане‑
стезией. Для постановки диагноза и уточнения степени 
инвазии биопсию необходимо взять как из самого но‑
вообразования (на должной глубине), так и из его краев.

23.4.8  Методы исследования
Помимо изучения гистологического строения опухоли, 
материал необходимо оценить на наличие ВПЧ, по‑
скольку данный фактор имеет важное прогностическое 
значение (ВПЧ‑положительные опухоли имеют более 
благополучный прогноз и лучше отвечают на лечение). 
И хотя на данный момент специфических рекоменда‑
ций по лечению плоскоклеточного рака, ассоцииро‑
ванного с ВПЧ, не разработано, в настоящее время уже 
проводятся исследования с целью разработки наибо‑
лее оптимальных методов его лечения, отличающихся 
от терапии при традиционном плоскоклеточном раке, 
связанном с табакокурением.

После постановки гистологического диагноза реко‑
мендуется выполнение лучевых методов исследования. 
Выполняются КТ с контрастным усилением или МРТ 
шеи, для точного стадирования заболевания желательно 
выполнение ПЭТ‑КТ. КТ необходимо для оценки инва‑

зии опухоли в костные ткани, а при МРТ лучше визу‑
ализируются мягкие ткани. ПЭТ‑КТ помогает оценить 
состояние легких пациента, уточнить наличие других 
сопутствующих первичных опухолевых очагов и отда‑
ленных метастазов.

23.4.9   Дифференциальная 
диагностика

Плоскоклеточный рак полости рта необходимо диф‑
ференцировать со следующими заболеваниями, распо‑
ложенными по убыванию частоты встречаемости: зло‑
качественными новообразованиями малых слюнных 
желез, аденокарциномой, железисто‑клеточным раком, 
полиморфной аденокарциномой низкой степени злока‑
чественности. Следует помнить о слизистой меланоме 
( рис. 23.7) и других редких опухолях, лимфомах и сар‑
комах (рабдомиосаркома, липосаркома, злокачественная 
фиброзная гистиоцитома). Зернистоклеточные опухоли 
и метастазы от опухолей с другим первичным очагом 
встречаются редко, но и о них также нельзя забывать.

23.4.10   Лечение и его осложнения
К трем основным методам лечения рака полости рта от‑
носятся хирургическое удаление, лучевая терапия и хи‑
миотерапия. На ранних стадиях (I–II) можно использо‑
вать лишь один метод лечения (хирургическая резекция 
или лучевая терапия). При распространенных опухолях 
(III–IV) необходимо использовать как минимум два ме‑
тода, в запущенных случаях требуются все три метода 
лечения. Если опухоль имеет признаки агрессивного ро‑
ста (экстракапсулярное распространение, периневраль‑
ная или сосудистая инвазия), то даже на ранних стадиях 
требуется комбинированное лечение.

Рисунок 23.7 (а) Ранняя инвазивная слизистая меланома вентральной поверхности языка. (б) Распространенная сли-
зистая меланома дна полости рта.
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Рисунок 23.8 Реконструкция ротовой части языка при 
помощи свободного латерального лоскута бедра после 
практически тотальной глоссэктомии. Пациент может 
есть и разборчиво говорить.

Основные цели лечения: (1) излечить рак; (2) сохра‑
нить или восстановить форму и функцию пораженно‑
го органа; (3) свести к минимуму возможные побочные 
эффекты от лечения. При планировании лечения также 
необходимо оценить положение опухоли в переднеза‑
днем направлении, ее близость к костям, глубину ин‑
вазии, гистологический тип. Небольшие опухоли, рас‑
полагающиеся в передних отделах полости рта, могут 
быть удалены внутриротовым доступом, какие‑либо 
функциональные нарушения минимальны. При опухо‑
лях ранних стадий предпочтительным методом лечения 
является хирургический, поскольку лучевая терапия 
сопровождается значительным риском развития ксе‑
ростомии, кариеса зубов, остеорадионекроза. Опухо‑
ли языка и дна полости рта со значительной инвазией 
в подлежащие ткани достаточно часто метастазируют 
в лимфатические узлы, поэтому если принято решение 
об их хирургическом удалении, даже при клинической 
N0 стадии поражения лимфоузлов необходимо выпол‑
нять селективную шейную лимфодиссекцию. У пациен‑
тов с клиническими признаками поражения лимфоуз‑
лов при пальпации рекомендуется выполнять шейную 
лимфодиссекцию уровней I–V.

При больших опухолях рекомендуемым методом 
лечения является их хирургическое удаление с рекон‑
струкцией и последующей лучевой или химиолучевой 
терапией. Метод хирургического удаления зависит от 
локализации очага. К возможным доступам относят‑
ся мандибулотомия, верхний щечный лоскут, нижний 
щечный лоскут, visor flap. В зависимости от степени 
поражения костной ткани или близости к ней может 
планироваться выполнение вертикальной, горизон‑
тальной, либо сегментарной резекции нижней челюсти. 
Наиболее часто для восстановления формы и функции 
полости рта используют свободный малоберцовый 
лоскут, радиальный лоскут предплечья, антеро‑лате‑
ральный лоскут бедра ( рис. 23.8). В некоторых случа‑
ях могут использоваться лоскуты на ножке, например, 
мышечно‑кожный лоскут большой грудной мышцы 
или местные ротационные лоскуты, но их использова‑
ние не является оптимальным. Пациенты с тяжелыми 
сопутствующими заболеваниями могут не перенести 
длительных операций по пересадке свободных лоску‑
тов с наложением микроваскулярных анастамозов, 
поэтому у них должны использоваться другие методы 
реконструкции, подразумевающие менее короткие сро‑
ки операции. При дефектах, требующих реконструкции 
для предотвращения функциональных нарушений (на‑
пример, при фиксации языка), но недостаточно боль‑
ших для свободного лоскута с микрососудистым ана‑
стомозом приемлемы местные тканевые лоскуты и/или 
кожные трансплантаты.

К возможным осложнениям операции относятся 
кровотечение, аспирационная пневмония, формирова‑
ние фистул. Возможные поздние осложнения: низкая 
разборчивость речи, нарушения жевания и глотания. 

Ранними побочными эффектами лучевой терапии яв‑
ляются мукозит и нарушения вкуса, а поздними —  пер‑
манентная ксеростомия, кариес зубов, остеорадионе‑
кроз. Химиотерапия может осложняться подавлением 
функции костного мозга, тошнотой и рвотой, аллопеци‑
ей, мукозитом, нарушением функции легких, печени, по‑
чек, нейропатией, включая ото‑ и вестибулотоксичность 
вследствие поражения VIII пары черепных нервов.

23.4.11   Прогноз
Прогноз в первую очередь зависит от того, на какой 
стадии было выявлено заболевание. Общая пятилетняя 
выживаемость при заболевании I и II стадии составляет 
80% и 70% соответственно; на III и IV стадиях выжива‑
емость составляет 55% и 30%.

23.5   Доброкачественные 
опухоли и кисты полости 
рта

Доброкачественные опухоли полости рта могут проис‑
ходить из самых различных тканей (эпителий, слюнные 
железы, мышцы, соединительная ткань, нервная ткань, 
кости). Эпителиальные опухоли, такие как плоскокле‑
точные папилломы, развиваются в результате действия 
ВПЧ‑6 и ВПЧ‑11. Они возникают на ротовой части язы‑
ка, губах, слизистой щек, чаще расположены ближе к гу‑
бе, имеют вид бородавки или сосочка. Злокачественное 
перерождение папиллом, вызванных ВПЧ‑6 илиВПЧ‑11, 
отмечается редко. Удаляются либо хирургически, либо 
углекислотным лазером. Рецидивируют редко.

Фибромы языка и полости рта возникают из‑за 
частой травматизации и раздражения слизистой, они 
встречаются у 1,2% всего взрослого населения. Выглядят 
они как гладкие образования с ровными краями, рас‑
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положены под слизистой, произрастают на ножке или 
на широком основании. Обычно бывают одиночными, 
размер в большинстве случаев не превышает 1,5 см. При 
наличии какой‑либо симптоматики их можно удалить. 
В остальных случаях показано лишь наблюдение.

Менее 10% от всех опухолей слюнных желез про‑
исходят из малых слюнных желез, в 20–40% случаев 
они доброкачественны. Самой частой опухолью малых 
слюнных желез является плеоморфная аденома, обычно 
на твердом небе. Также к доброкачественным опухолям 
малых слюнных желез относятся каналикулярная аде‑
нома, сосочковая цистаденома, онкоцитома и миоэпи‑
телиома. Чаще всего данные новообразования безбо‑
лезненны, имеют гладкие края, отличаются медленным 
ростом. В большинстве случаев полностью удалить опу‑
холь можно через рот.

Мукоцеле на губах возникает вследствие проникно‑
вения секрета желез в окружающие ткани, чаще всего их 
образованию предшествует травма. Ретенционная киста 
или ранула образуется из‑за обструкции выводного про‑
тока железы. Нарушение оттока секреции приводит к ее 
дилатации (чаще всего подъязычной слюнной железы) 
и формированию кисты. «Погруженная ранула» возни‑
кает при проникновении кисты под челюстно‑подъя‑
зычную мышцу, при этом на шее возникает небольшая 
припухлость. Лечение ретенционных кист —  либо хирур‑
гическая резекция, либо марсупиализация.

В редких случаях встречаются дермоидные, энтеро‑
генные и носоальвеолярные (носогубные) кисты. Дер‑
моидные кисты возникают на месте слияния различных 
эмбриональных зачатков, формируются вследствие за‑
хвата мигрирующих эпителиальных клеток. Они вы‑
стланы ороговевающим плоским эпителием, а внутри 
у них могут располагаться придатки кожи (волосы, по‑
товые железы). Энтерогенные кисты выстланы слизи‑
стой оболочкой, характерной для желудочно‑кишечно‑
го тракта (цилиндрический или многослойный плоский 
эпителий). Оба варианта встречаются на языке и дне по‑
лости рта. В некоторых случаях кисты увеличиваются 
в размерах и приводят к различным функциональным 
нарушениям. После полного хирургического удаления 
не рецидивируют. Носоальвеолярные кисты возникают 
вследствие попадания эпителиальных клеток между ме‑
диальными и латеральными верхнечелюстными отрост‑
ками. Чаще всего беспокоить пациентов они начинают 
уже во взрослом возрасте, после того, как увеличивают‑
ся в размерах и приобретают вид гладкой, безболезнен‑
ной припухлости в носогубной области. Неередко они 
выглядят как выбухание слизистой оболочки в области 
десно‑щечной складки, иногда могут возвышаться над 
дном полости носа или смещать крыло носа. Удаляются 
через сублабиальный доступ.

Зернисто‑клеточные опухоли, подобно невриномам 
(шванномам) и нейрофибромам, происходят из нерв‑
ной ткани. В 50% зернисто‑клеточные опухоли пора‑
жают полость рта, чаще всего они возникают на языке. 

У 15% пациентов появляется сразу несколько образова‑
ний. Они имеют вид плотного, безболезненного узлово‑
го образования розового цвета на широком основании. 
Озлокачествляются в 1% случаев. Лечение хирурги‑
ческое, риск рецидива около 10%. Наиболее частым 
доброкачественным образованием периферических 
нервных волокон полости рта является нейрофиброма, 
состоящая из шванновских клеток и периневральных 
фибробластов. Множественные нейрофибромы могут 
быть признаком болезни Реклингхаузена. У пациентов 
с данным заболеванием 70% нейрофибром локализуют‑
ся в полости рта, чаще всего на языке. Нейрофибромы 
отличаются медленным ростом и болезненностью при 
пальпации. Удаляются хирургически, риск рецидива 
невелик. Единичные нейрофибромы малигнизируют‑
ся редко, но у 15% больных с нейрофиброматозом фон 
Реклингхаузена возможно развитие саркомы.

Пиогенные гранулемы (эпулисы) ( рис. 23.9) могут 
возникать на любом участке полости рта, но чаще все‑
го на деснах или на любом участке слизистой, подвер‑
женном частой травматизации и раздражению. К эти‑
ологическим факторам относят многократные травмы 
и раздражения, инфекции, прорезывание зубов, бере‑
менность. Состоят из пролиферирующих кровеносных 
сосудов и соединительной ткани. Имеют вид возвышаю‑

Рисунок 23.9 Пиогенная гранулема.
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Рисунок 23.11 Небный валик.

Рисунок 23.10 (а) Гемангиома на языке. (б) Венозная мальформация на языке.

щегося над поверхностью слизистой оболочки образо‑
вания розового или красного цвета. Эпулис беременных 
чаще всего разрешается самостоятельно, в остальных 
случаях необходимо хирургическое удаление.

К сосудистым опухолям ( рис. 23.10) полости рта 
относятся гемангиомы и артериовенозные сосудистые 
мальформации. Гемангиомы на голове и шее встречают‑
ся достаточно часто, в 14% случаев возникают в полости 
рта, обычно на губе. В большинстве случаев обнаружи‑
ваются еще при рождении, после чего в пролифератив‑
ную стадию новообразование быстро растет, а затем 
медленно (на протяжении нескольких лет) уменьшает‑
ся в размерах. Какое‑либо медицинское вмешательство 
показано лишь при наличии симптоматики. Прибегают 
либо к хирургическому удалению, либо к использова‑
нию склерозирующих материалов. Результат лечения 
зависит от размера и локализации опухоли.

Небный валик ( рис. 23.11) и нижнечелюстной ва‑
лик представляют собой доброкачественные костные 
наросты вдоль срединного шва твердого неба или на 
язычной поверхности нижней челюсти. Валик полости 
рта встречается у 3–56% всего взрослого населения, ча‑
ще у женщин. Могут располагаться как на ножке, так 
и на широком основании, размер крайне варьирует 
(в некоторых случаях может занимать все твердое небо). 
Чаще всего не вызывают каких‑либо жалоб, но в неко‑
торых случаях сопровождаются либо дисфагией, либо 
болью вследствие частой травматизации. Удаляются 
при помощи бора или остеотома. Валик состоит пре‑
имущественно из пластинчатой кости, с небольшими 
участками вещества костного мозга, которые не сооб‑
щаются с губчатым веществом небной кости или ниж‑
ней челюсти.


