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Ежегодно в Украине среди 160 тысяч первично диагностированных злокачественными опу-
холями 1,1% составляют дети. В то же время в доступной современной литературе, к сожа-
лению, встречаются единичные данные, касающиеся первичного и метастатического пора-
жения тканей челюстно-лицевой области у детей. В настоящее время выявление и лечение 
онкостоматологических заболеваний на ранних стадиях развития представляет значитель-
ные трудности, обусловленные многоформностью клинических проявлений опухолей, возраст-
ными особенностями, зависимостью диагностики злокачественных новообразований от дина-
мики роста, локализации, местных и общих изменений. Поэтому, по всей вероятности, число 
врачебных ошибок в детской практике больше, чем у взрослых.

В настоящей работе представлены сведения о частоте заболеваемости и особенностях кли-
нических проявлений некоторых злокачественных опухолей челюстно-лицевой области у детей.

Согласно полученным данным, 96,6% больных направлялись в клинику через 3-12 месяцев 
после появления первых признаков заболевания и обращения за медицинской помощью, причём 
в 100% случаев диагноз направляющего медицинского учреждения был ошибочным.

Наиболее часто злокачественные новообразования диагностировались в возрастной группе 
12-15 лет (41,4%), а среди нозологических форм чаще всего встречался лимфогранулематоз 
(27,6%) и метастатическое поражение лимфатических узлов шеи (17,2%). На этапах диагно-
стики опухолевый процесс в 66,5% случаев выявлен пункцией, а в 89,7% случаях – эксцизионной 
биопсией. Информативность же компьютерной и магнитно-резонансной томографии в плане 
выяснения наличия патологических изменений тканей составила 100%. 

Несмотря на проводимое комплексное лечение в специализированных отделениях 34,5% боль-
ных детей скончались на протяжении первого года со дня установления клинического диагноза, 
однако следует отметить, что были случаи с 5-летней и более длительной выживаемостью.

Таким образом, в клинической практике всё чаще возникает необходимость в проведении 
комплекса современных дополнительных методов обследования у детей с неопластическими 
процессами, которые на сегодняшний день остаются не всегда доступными для большинства 
практических учреждений первичной медико-санитарной помощи. При наименьшем подозре-
нии на злокачественные проявления следует обязательно привлекать к консультативной по-
мощи врачей смежных специальностей. При этом следует помнить, что у детей некоторые 
злокачественные опухоли эмбрионального происхождения, и являясь дизонтогенетическими 
клинически могут проявляться сразу же после рождения

клЮчевые словА: дети, злокачественные опухоли, челюстно-лицевая область. 
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отрасли медицины, и отсутствие у них онкологиче-
ской настороженности приводят к тому, что значи-
тельная часть пациентов поступает на лечение с 
запущенными формами заболевания [Федяев И и 
соавт., 2000; Воробьев Ю, Гарбузов М, 2000]. 

Анализ, составляющих такой неутешительной 
ситуации показывает, что в 55% случаев причи-
ной позднего обращения в специализированные 
заведения являются организационно-методиче-
ские недоработки: обследование больных не в 

введеНие

Невыразительность симптомов и “стёртость” 
клинических проявлений злокачественных ново-
образований на начальных стадиях развития, позд-
нее обращение к врачу на фоне недостаточной ос-
ведомленности медицинских работников об этой 
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полном объёме, клинико-диагностические 
ошибки (недооценка клинических данных, рент-
генологических изменений, неправильная интер-
претация результатов дополнительных методов 
обследования), отсутствие целенаправленной 
профилактической работы или нечёткое опреде-
ление последовательности её планирования, нека-
чественные профилактические осмотры, за-
держка больных на этапах лечебной сети [Бернад-
ский Ю, 2000; Sokolova N, 2008 a,b]. и, как след-
ствие, около 40% пациентов имеют запущенные 
формы злокачественных процессов челюстно-ли-
цевой области и шеи по вине врачей, несмотря на 
то, что большая часть новообразований является 
доступной для визуального изучения и примене-
ния дополнительных методов исследования [Фе-
дяев И и соавт., 2000]. 

В педиатрической практике ситуация не лучше: 
среди 160 тыс. людей, у которых ежегодно пер-
вично диагностируются злокачественные опухоли, 
1,1% составляют дети. При этом в доступной лите-
ратуре, к сожалению, встречаются единичные дан-
ные, касающиеся первичного и метастатического 
поражения тканей челюстно-лицевой области у 
детей. Выявление и лечение онкостоматологиче-
ских заболеваний у детей на ранних стадиях раз-
вития до настоящего времени представляет значи-
тельные трудности, обусловленные большей мно-
гоформностью клинических проявлений опухолей, 
возрастными особенностями [Бернадский Ю, 2000; 
Федяев И и соавт., 2000], зависимостью диагно-
стики злокачественных новообразований от дина-
мики роста, локализации, местных и общих изме-
нений [Топольницкий О, 2016]. Поэтому и количе-
ство врачебных ошибок в детской практике больше, 
чем у взрослых.

Данная проблема приобретает общемедицин-
ское значение с учётом того, что топографо-анато-
мические особенности структур головы и шеи, 
любая патология в челюстно-лицевой области яв-
ляется предметом диагностики и лечения специа-
листов различных профилей (стоматологов, че-
люстно-лицевых хирургов, оториноларингологов, 
окулистов, дерматологов, невропатологов и др.) 
[Бернадский Ю, 2000; Топольницкий О, 2016].

Предыдущие публикации были посвящены 
проблеме распознавания злокачественных опухо-
лей у детей, с заключением о том, что в диагно-
стике следует уделять большое внимание деталь-
ному сбору жалоб, уточнению анамнеза заболева-
ния, проводить тщательный осмотр, более широко 
использовать дополнительные методы обследова-
ния [Tkachenko P, 2006; 2011; 2015]. 

В данной работе была предпринята попытка 
представить широкой медицинской общественно-
сти, накопившиеся сведения относительно ча-
стоты встречаемости и особенностей клиниче-
ских проявлений некоторых злокачественных 
опухолей челюстно-лицевой области у детей.

мАтериАл и методы 

была проанализирована структура злокаче-
ственных опухолей челюстно-лицевой области, 
как первичного поражения, так и метастатиче-
ского характера у 29 детей, находившихся под 
аблюдением в клинике кафедры детской хирурги-
ческой стоматологии в период с 2000 по 2015 гг. 
Возраст больных колебался от 2 месяцев до 15 
лет. Для их обследования применяли общеклини-
ческие методы, компьютерную и магнитно-резо-
нансную томографию. Во всех случаях, согласно 
показаниям, сотрудниками кафедры патологиче-
ской анатомии с секционным курсом были прове-
дены пункционная и эксцизионная биопсии с по-
следующей верификацией биоптатов, с использо-
ванием общепринятых методик гистологических 
исследований [Меркулов Г, 1969]. 

результАты и иХ оБсуЖдеНие

Согласно полученным данным, 28 (96,6%) из 
29 больных были направлены в клинику через 
3-12 месяцев после появления первых признаков 
заболевания и обращения за медицинской помо-
щью, причём в 100% случаев диагноз направляю-
щего медицинского учреждения был ошибочным, 
и устанавливали его в большинстве случаев уже 
на ІІІ-ІV стадиях развития заболеваний. 

В таблице представлена возрастная структура 
заболеваемости детей злокачественными опухо-
лями челюстно-лицевой области, в которой видно, 
что наиболее часто злокачественные новообразо-

тАБлицА

Распространенность злокачественных 
новообразований челюстно-лицевой области 

у детей в зависимости от возраста

Возрастные группы
число 

наблюдений
n (%)

Грудная (1 месяц –1 год) 2 (6,9%)
ясельная (1-3 года) 2 (6,9%)
Дошкольная (3-7 лет) 6 (20,7%)
Младшая школьная (7-12 лет) 7 (24,1%)
Средняя школьная (12-15 лет) 12 (41,4%)
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рис. 2. Внешний вид больной К., 10 лет. Диагноз: лимфобластная лимфома поднижнече-
люстной области справа: а – внешний вид раны на 10 сутки после хирургического лече-
ния “острого гнойного лимфаденита” и до проведения расширенной биопсии; б – биоп-
сийный материал; в – наложение шва на рану; г – ультразвуковое изображение тканей 
верхней трети бокового участка шеи справа: обнаружены два гипоэхогенных образова-
ния неоднородной структуры с чёткими контурами, полигональной формы, размером 
4,5×2,5 и 2,5×0,8 см

рис. 1. Внешний вид больной К., 7 лет. Диагноз: злокачественная срединная гранулёма лица: а 
– общий вид; б – томограмма костей лицевого и мозгового отделов черепа

в

а

a

г

б

b
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вания диагностировались в возрастной группе 
12-15 лет (12 случаев (41,4%)). 

Среди нозологических форм злокачественных 
новообразований чаще всего встречался лимфо-
гранулематоз (27,6%) и метастатическое пораже-
ние лимфатических узлов шеи (17,2%). Одина-
ково часто (по 13,8%) диагностировались злока-
чественный гистиоцитоз (рис. 1) и лимфобла-
стома (рис. 2). Рабдомиосаркома (рис. 3, 4) и сар-
кома юинга составили по 6,9% каждый, а 13,8% 
случаев ‒ другие первичные (рис. 5) или метаста-
тические поражения челюсти при локализации 
лимфосаркомы в брюшной полости и аденокарци-
номы поднижнечелюстной слюнной железы. Рас-
пределение нозологических форм злокачествен-
ных новообразований представлено на рисунке 6. 

На этапах диагностики атипичные клетки в 

27,6%

17,2%

13,8%

13,8%

6,9%

6,9%

13,8%

рис. 3. Внешний вид больного С., 2,5 года. Диагноз: рабдомиосаркома параменингиальной 
локализации с прорастанием в ткани челюстно-лицевой области (а). На ультразвуковой эхо-
грамме (б) определяется неоднородность структуры тканей левой щеки с участками 
гипер- и гипоэхогенности 

рис. 4. Внешний вид больной О., 8 лет. Диагноз: раб-
домиосаркома параменингиальной локализации с 
прорастанием в окологлоточное пространство, 
поднижнечелюстную область и позадичелюст-
ную ямку

рис. 5. Вид фрагмента нижней челюсти больной А., 14 
лет. Диагноз: литическая форма остеосаркомы 
нижней челюсти справа. Лунка после удаления 
46 зуба не заживала на протяжении 2-х месяцев

ба

рис. 6. Распределение нозологических форм злокаче-
ственных новообразований челюстно-лицевой об-
ласти у детей

примечАНие: Лимфогрануломатоз (   ), метастати-
ческое поражение лимфатических узлов шеи (   ), 
злокачественный гистиоцитоз (   ), лимфобла-
стома (    ), рабдомиосаркома (    ), саркома 
Юинга (    ), другие поражения (    )
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66,5% случаев выявлены пункцией, а в 89,7% слу-
чаях морфологическая верификация диагноза про-
изведена после эксцизионной биопсии. У 10,3% па-
циентов с подозрением на метастатическое пораже-
ние лимфатических узлов боковой поверхности шеи 
пункционно не удалось получить необходимых дан-
ных о клеточной атипии, и диагноз у них был под-
тверждён после экстирпации или непосредствен-
ного удаления самой опухоли. информативность же 
компьютерной и магнитно-резонансной томогра-
фии в плане выяснения наличия патологических из-
менений тканей составила 100%.

К сожалению, несмотря на комплексное лече-
ние, проводимое в специализированных отделе-
ниях, 34,5% больных детей скончались на протя-
жении первого года со дня установления клиниче-
ского диагноза, хотя встречались случаи с 5-лет-
ней и более длительной выживаемостью (рис. 7).

Для иллюстрации представленного материала и 
наглядности восприятия его содержания ниже опи-
сан случай из собственной клинической практики.

Родители новорожденного ребёнка обратились 
в Клинику кафедры детской хирургической сто-
матологии с жалобами на наличие на языке ре-
бёнка образования, которое было выявлено сразу 
же после рождения. беспокойства у ребёнка не 
вызывало, была направлена на консультацию 
участковым педиатром.

При осмотре установлено, что лицо ребёнка 
симметрично, окраска кожных покровов и види-
мых слизистых оболочек естественны. Тургор 
кожи не изменён, открывание рта свободное. 

На дорсальной поверхности языка, ближе к его 
корню, визуализировалось шаровидное, на широ-
ком основании, чётко отграниченное от соседних 
участков образование размером 3×4 см, поверх-

рис. 7. Внешний вид больной Л., 22 лет, у которой в возрасте 12 лет была выявлена 
остеосаркома нижней челюсти справа: а – внешний вид участка шеи после опера-
ции; б – некроз твёрдых тканей зубов на верхней челюсти, который развился 
вследствие проведения лучевой терапии

Рис. 8. Общий вид новорожденного ребёнка Б., 2 месяцев, с новообразованием дорсальной поверхности языка (а), 
проведение пункции образования (б) и вид полученного материала для цитологического исследования (в)

ба

б ва
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логическое исследование, результаты которого 
оказались несколько неожиданными: набухание, 
покрытое неизменённой слизистой оболочкой, 
образование без чётких границ врастало в мышцы 
языка. Опухолевая ткань была представлена мно-
гочисленными круглыми, овальными или полиго-
нальными клетками с умеренно плотными ядрами 
и относительно большими ядрышками. Клеточ-
ные элементы располагались тесно друг к другу с 
формированием местами сплошных полей. На 
фоне описанных выше клеток определялись кле-
точные элементы с выраженным полиморфизмом 

ность и цвет слизистой оболочки которого не от-
личались от прилегающих тканей. Образование 
было твёрдоэластической консистенции и смеща-
лось вместе со слизистой оболочкой (рис. 8а).

цитологическое исследование пункционного 
материала позволило установить в пунктате 
лишь наличие эпителиальных клеток и эритро-
цитов (рис. 8 б, в).

был установлен предварительный диагноз: раб-
домиома дорсальной поверхности языка. Ребёнка 
госпитализировали для проведения планового опе-
ративного вмешательства, и после всестороннего 
предоперационного обследования с привлечением 
смежных специалистов под интубационным нарко-
зом опухоль была удалена в пределах здоровых 
тканей, рана ушита наглухо (рис. 9). 

Макроскопически опухолевая структура напо-
минала мышечную ткань как внешне, так и на вну-
треннем разрезе. Образование не имело чётко вы-
раженной капсулы, однако было несколько плотнее 
языка, что и позволило чётко определить его гра-
ницы. Следует заметить, что в области слепого от-
верстия опухоль имела плотный тяж, направлен-
ный вглубь корня языка, из-за чего возникла необ-
ходимость в углублении раны при его иссечении.

Послеоперационный период был практически 
без осложнений. Местно проводилась антисепти-
ческая обработка послеоперационной раны, а в 
рамках общего медикаментозного лечения для 
предупреждения нагноения раны проводилась 
антибактериальная терапия (с расчёта лекар-
ственных средств на кг/массы тела). швы сняты 
на 10 сутки, рана зажила первичным натяжением.

Операционный материал направлен на гисто-

рис. 9. Этапы хирургического лечения новорож-
денного ребёнка Б., 2 месяцев, с новообразова-
нием дорсальной поверхности языка

рис. 10. Макропрепарат (а) и микроскопическое 
строение (б, в) новообразования дорсальной по-
верхности языка новорожденного ребёнка. 
окраска гематоксилин-эозином: б – об. 10×, 
ок. 10×; в – об. 40×, ок. 10×.

примечАНие: 1 – неизменённый покровный эпите-
лий; 2 – ткань опухоли; 3 – кровеносные сосуды; 
4 – клеточные элементы с явлениями полимор-
физма; 5 – вытянутые клетки; 6 – наиболее рас-
пространённые круглые клеточные элементы

ба

б

в

а
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и немногочисленные вытянутые, веретеноподоб-
ные клетки. Весь клеточный состав локализо-
вался в отёчной фиброзной строме со значитель-
ным количеством кровеносных микрососудов 
(рис. 10). Такая микроскопическая картина соот-
ветствовала морфологическому строению рабдо-
миосаркомы [Пальцев М, Аничков Н, 2005].

Основываясь на клинических данных и резуль-
татах морфологического исследования послеопе-
рационного материала, был поставлен заключи-
тельный клинический диагноз: рабдомиосаркома 
дорсальной поверхности языка.

После заживления раны ребёнок был направ-
лен в институт рака (г. Киев) на иммуногистохи-
мическое исследование послеоперационного ма-
териала для подтверждения диагноза и определе-
ния вида и объёма дальнейшего лечения.

Таким образом, можно заключить, что пик за-
болеваемости злокачественными новообразовани-
ями челюстно-лицевой области у детей приходится 
на возраст 12-15 лет, чаще всего поражаются лим-
фатические узлы (как первично, так и метастати-

чески). В клинической практике всё чаще возни-
кает необходимость в проведении комплекса со-
временных и более информативных дополнитель-
ных методов обследования у детей с неопластиче-
скими процессами, которые, к большому сожале-
нию, на сегодняшний день остаются не всегда до-
ступными для большинства практических учреж-
дений первичной медико-санитарной помощи.

При наименьшем подозрении на наличие злока-
чественных проявлений следует более широко ис-
пользовать забор биоптатов для предварительной 
верификации опухолей, обязательно привлекать к 
консультативной помощи врачей смежных специ-
альностей, что позволит принять наиболее рацио-
нальное решение в каждом конкретном случае.

Следует помнить, что у детей некоторые злока-
чественные опухоли челюстно-лицевой области 
имеют эмбриональное происхождение, являясь 
дизонтогенетическими, и клинически могут про-
являться сразу же после рождения ребёнка, осо-
бенно при локализации в области корня языка. 
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