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Аннотация: в статье рассмотрены необходимость онкологической настороженности на стоматологическом приеме, этапы онкоскрининга. На базе статистических данных республики Башкортостан по количеству пролеченных онкологических больных со злокачественными новообразованиями челюстнолицевой области показана частота данной патологии в республике. Благодаря работе с выборочной
совокупностью были определены стадии, на которых чаще выявляются онкологические заболевания.
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Abstract: the article discusses the need for oncological alertness at a dental appointment, the stages of cancer screening. On the basis of statistical data of the Republic of Bashkortostan on the number of treated cancer patients with malignant neoplasms of the maxillofacial region, the frequency of this pathology in the Republic is shown. Thanks to the work with the sample population, the stages at which cancer are more often
detected were determined.
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Актуальность: в последние десятилетия человечество ежедневно сталкивается с глобальной
проблемой в лице онкологических заболеваний. Основная их проблема в том, что симптоматика, побуждающая людей обращаться к специалистам, проявляется не сразу, зачастую в последние стадии
заболевания. Однако существуют малые признаки онкологических заболеваний, на которые и должны
обращать внимание врачи, в частности врачи-стоматологи на стоматологическом приеме.
В чем же должна заключаться онкологическая настороженность врачей стоматологов? Она
должна быть направлена на знание симптомов и клинических проявлений предраковых заболеваний и
злокачественных новообразований на ранних стадиях, тщательное обследование стоматологических
больных согласно приказу Минздрава РФ «О мерах по улучшению организации онкологической помощи
населению РФ» № 270 от 12.09.1997 г, направление пациентов с подозрениями на онкологическое заболевание к соответствующим специалистам.
Изучая данную проблему, я обратилась в медицинский информационно-аналитический центр
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республики Башкортостан для получения статистических данных о злокачественных новообразованиях
челюстно-лицевой области за 2019 год, чтобы наглядно показать распространенность данных заболеваний (табл.1).
Таблица 1
Количество пролеченных больных по поводу злокачественных новообразований челюстнолицевой области
Пролечено
Код МКБ-10
Наименование ЗНО
больных
С00.1
ЗН наружной поверхности нижней губы
26
С01-С02.0ЗН языка
94
02.9
С03.0-03.1
ЗН десны верхней челюсти
56
С04.0-04.8
ЗН дна полости рта
13
С05.0-05.1
ЗН неба
5
С06.0-06.9
ЗН слизистой оболочки щеки
7
С07
ЗН околоушной слюнной железы
29
С08.0
ЗН больших слюнных желез
5
С10
ЗН ротоглотки
35
С11.0
ЗН носоглотки
4
С12-14
ЗН гортаноглотки
43
С30.0
ЗН полости носа
3
С31.0
ЗН верхнечелюстной пазухи
15
С31.3
ЗН клиновидной пазухи
1
С31.1-31.9
ЗН с поражением придаточных пазух, выходящим за пределы одной 4
и более
С32.0
ЗН гортани
154
С41.0
ЗН костей черепа и лица
7
С41.1
ЗН нижней челюсти
4
С43
Злокачественная меланома кожи головы и шеи
24
С44
ЗН кожи
99
С47.8-49.0
ЗН соединительной и мягких тканей головы, лица и шеи
6
С73
ЗН щитовидной железы
189
С75
ЗН паращитовидной железы
1
С77.0
Вторичное ЗН лимфатических узлов головы, лица и шеи
13
С80-85.9
Лимфопролиферативные заболевания
21
С
Всего ЗНО
861
Представленные данные показательно описывают распространенность онкологических заболеваний в республике.
Были проведены исследования, в основе которых лежало изучение медицинских карт амбулаторных и стационарных больных, входящих в статистическую таблицу, представленную выше. Благодаря выборке было установлено, что наиболее часто онкологические заболевания выявляются на второй стадии (около 49%), на третьей стадии около 31%, на четвертой - 11%, на первой- 9%.
Согласно приказу МЗ №270 в каждую медицинскую карту стоматологического больного формы
043/у должна быть вклеена «Карта онкоскрининга стоматологического больного», ее заполнение должно проводиться раз в 6 месяцев.
Началом онкоскрининга, как и началом любого осмотра, является внешний осмотр. Особое значение придают симметричности лица, шеи, цвету кожных покровов, склер глаз, наличию подозрительXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ных новообразований на коже лица и шеи.
После внешнего осмотра врач стоматолог пальпирует регионарные лимфатические узлы, определяются их размеры, спаянность с окружающими тканями, подвижность, болезненность. Обнаруженные патологические очаги в лимфатических узлах могут быть как первичным локализованным изменением, так и метастазами.
Последним этапом онкоскрининга является тщательный осмотр слизистой оболочки полости рта,
красной каймы губ, языка.
Важным этапом предотвращения развития злокачественных заболеваний является раннее выявление предраков и назначение поэтапного, комплексного лечения с устранением канцерогенных
факторов, о которых можно узнать, составляя анамнез жизни.
В заключение хотелось бы сказать, что введение качественного онкоскрининга в практику каждого врача стоматолога – это определенно необходимая мера. Лечение предраковых заболеваний, ранняя диагностика опухолей может привести к значительному снижению частоты данных патологий, что
положительно скажется на жизненных показателях населения, к чему и стремится здравоохранение.
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