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Из-за своего близкого расположения с
жизненно важными органами опухоли лица,
челюстей, органов полости рта и шеи являются
очень опасными заболеваниями, могут
вызывать косметические нарушения и
приводить к летальному исходу.

Они составляют  от13 %
всех других хирургических
стоматологических
заболеваний.



В ситуаций на97 % 
слизистой оболочке рта
развивается
плоскоклеточный рак,
реже аденокарцинома
(из малых слюнных желез)
и саркомы.

20% на
фоне предрaка

2% при наличии
фоновой патологии

в 22,5%
предшествовало
повреждение

55,5% рак возник на
неизмененной
слизистой оболочке

Статистика возникновения
онкологических заболеваний
полости рта



Крайне важным для успешного лечения
заболеваний полости рта является раннее
обнаружение патологий, поэтому не стоит
пренебрегать профилактическими визитами к 
врачу-стоматологу-терапевту.

В ГАУЗ «СП №50 ДЗМ» в рамках
территориальной программы
ОМС проводится
профилактический осмотр у
врача-стоматолога-терапевта
1 раз в год (планово).



Пациенты должны не только регулярно
посещать врача-стоматолога-терапевта, но и
самостоятельно  свою полость ртаосматривать
в зеркале. Концентрировать особенное
внимание необходимо при возникновении
малых белоснежных  либо  — этоязвочек ранок
может быть лейкоплакией, а алые язвочки и
пятнышки — могут быть эритроплакией.



Как язык связан
с разными
органами



В октябре 2019 врачи-стоматологи всех
специализаций ГАУЗ «СП №50 ДЗМ» прошли
повышение квалификации по теме «Скрининг-
диагностика предраковых заболеваний
слизистой оболочки рта и рака», закрепив
полученные знания практикой.



Российская технология АФС - аппарат
аутофлюоресцентной экспресс - диагностики
микробного налета, воспаления мягких тканей
и  полости рта.онкопатологии

С 1 декабря 2019 года
в ГАУЗ «СП №50 ДЗМ»
будет осуществляться

 слизистойдиагностика
оболочки рта
аппаратом «АФС-400».



При освещении светодиодным аппаратом
«АФС-400» нормальная слизистая оболочка
щеки, мягкого и твердого неба имеет зеленое
свечение. Очаги воспаления (парадонтиты,
гингивиты) имеют красное свечение,
обусловленное наличием продуктов
жизнедеятельности патогенной микрофлоры .
 



Свечение очагов  значительнопредрака
отличается от свечения здоровой СОР. В
большинстве случаев эти очаги
визуализируются в виде темных участков с
неровными краями без видимого свечения.
В зависимости от состояния полости рта
свечение этих очагов может иметь красновато-
коричневый или розовый оттенок. 



При подозрении на онкологическое
заболевание, врач-стоматолог-терапевт
выписывает  на консультациюнаправление
врача-онколога в городскую клиническую 
онкологическую больницу №1 г. Москвы

Прием и консультирование врачом-онкологом 
осуществляется в поликлинике при наличии:

- паспорта; 
- действующего полиса ОМС;
- направления (форма N 057-у)
- СНИЛС; 
- выписки из медицинской карты больного с
результатами обследований и лечения.



Предупреждение развития ракового
поражения слизистой оболочки полости рта: 

- отказ от , злоупотреблениявредных привычек
крепкими алкогольными напитками;
-  ротовой полости, в ходе которойсанация
стоматолог устранит все травмирующие
факторы и очаги хронической инфекции;
- употребление  пищи,сбалансированной
обогащённой витаминами и минералами;
- своевременное  приобращение к врачу
обнаружении симптомов новообразований;



Помните, что при  посещениирегулярном
стоматолога и самоосмотрах полости рта шанс
на распознание болезни на ранних стадиях и
ее успешное  существенно выше! излечение
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