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«ОНКОЛОГИЧЕСКАЯ НАСТОРОЖЕННОСТЬ – 

необходимость врачу (и больному) постоянно помнить о 

первых признаках злокачественных опухолей и выполнять 

при их появлении соответствующие исследования». 

Онкологическая настороженность 



Онкологическая настороженность 

Онкологическая настороженность в стоматологии 
является актуальной проблемой на сегодняшний 
день. 
 

  
  



 Диагностика рака полости рта не представляет  трудности, так как эти 

опухоли визуальной локализации.  

 

 При постановке диагноза необходимо помнить о  признаках 

малигнизации процесса: появление уплотнения в основании или вокруг 

язвы, кровоточивости, сосочковых разрастаний, отсутствие признаков 

заживления. 

 

 Необходимо  учитывать отдельные 

анамнестические    данные:  длительность течения 

заболевания,  отсутствие эффекта от проводимого консервативного  

лечения. 

Онкологическая настороженность 



Онкологическая настороженность 

Две основные причины поздней диагностики карциномы. 

Первая — по вине больного: 

 - позднее обращение к врачу; 

-  продолжительное самолечение  и отсутствие  положительного эффекта. 

 

Вторая  — по вине врача:  

- отсутствие у врача онконастороженности при первичном контакте с больным, и 

вследствие этого, длительное лечение, без выявления и устранения причины 

заболевания, что ухудшает прогноз при данной ситуации.  

- некомпетентность врача-стоматолога, а именно: 

— не приняты адекватные диагностические меры – не проведено цитологическое, либо 

гистологическое исследование, консультация  специалиста; 

— неправильная трактовка патологических изменений на слизистой ротовой полости 

при наличии язвы – отсюда длительное лечение и наблюдение пациента, что является 

основной причиной озлокачествления предраковых состояний. 

 



Онкологическая настороженность 

Каждый пациент, первично обратившийся к врачу в текущем году, независимо от 

специальности последнего, должен быть осмотрен на онкопатологию.   

Приказ № 309-орг от 04.05.2017 г. Министерства здравоохранения  Красноярского 

края: 

В амбулаторной карте 

стоматологического пациента при 

первичном осмотре заполняется листок-

вкладыш «Визуальный скрининг 

онкопатологии челюстно-лицевой 

области».  

 



Онкологическая настороженность 

Лист-вкладыш в амбулаторную карту 

больного 

«Визуальный скрининг онкопатологии 

челюстно-лицевой области» 
  

Дата скрининга __________________________________________________ 

Факторы риска: многократное травмирование СОПР и языка, отсутствие 

гигиены полости рта, курение, злоупотребление алкоголем, предраковые 

заболевания ОПР и языка, вирус папилломы человека, хронический кандидоз 

СОПР, сахарный диабет и др. 

_________________________________________________________________ 

Результаты осмотра: 

1.Конфигурация лица (не изменена/изменена): 

 _________________________________________________________________ 

2.Кожные покровы лица (не изменены/изменены (наличие язв, пигментаций, 

невусов и т.д.): 

_________________________________________________________________ 

3.Красная кайма губ (не изменена/изменена): 

 ________________________________________________________________ 

4. Открывание полости рта (не затруднено/затруднено): 

 ________________________________________________________________ 

5.Акт жевания (не затруднен/затруднен): 

________________________________________________________________ 

 

6. Парез мимических мышц лица (отсутствует/имеется): 

 __________________________________________________________________ 

7. Слизистая оболочка щек (не изменена/изменена): 

__________________________________________________________________ 

8. Слизистая оболочка твердого неба (не изменена/изменена): 

__________________________________________________________________ 

9.Слизистая оболочка мягкого неба, миндалин (не изменена/изменена): 

 _________________________________________________________________ 

10. Слизистая оболочка подъязычной области (не изменена/изменена): 

 __________________________________________________________________ 

11. Язык (подвижен/ограничен в подвижности/не подвижен, не 

изменен/изменен): 

 __________________________________________________________________ 

12. Подвижность зубов (отсутствует/имеется): 

__________________________________________________________________ 

13. Слюнные железы (околоушные, подчелюстные) (не изменены/изменены): 

__________________________________________________________________ 

14.Регионарные лимфатические узлы (подчелюстные, подбородочные,    

шейные) (не изменены/изменены, размеры, консистенция): 

___________________________________________________________________ 

  

Ф.И.О. 

врача:______________________________________________________________ 

 



КК 

КГСП №1 ГОРОДСКАЯ 
ПОЛИКЛИНИКА 

1. Развернутый анализ крови; 

2. R-графия грудной клетки или широкоформатная флюорография; 

3. R-графия костей черепа. 

10 РАБОЧИХ ДНЕЙ 

Направление 
на обследование  

Онкологическая настороженность 

КККОД  
им. А.И. Крыжаносвского 



Онкологическая настороженность 



Аппарат аутофлуоресцентной стоматоскопии 

Онкологическая настороженность 



Онкологическая настороженность 



  

Онкологическая настороженность 

Критерии качества в амбулаторных условиях. Чек-лист 

Ф.И.О. пациента__________________________________________       № карты (адрес) _____________________ 

Диагноз клинический ____________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. врача ______________________________________Дата экспертизы _______________________________ 

№ Критерии качества 

I 

уровень 

II 

уровень 

III 

уровень Примечания 

Да/нет Да/нет Да/нет 

1 

Ведение медицинской документации: 

-заполнение всех разделов, предусмотренных амбулаторной картой; 

-наличие информированного добровольного согласия на 

мед.вмешательство 

        

2 

Первичный осмотр пациента: 

оформление результатов первичного осмотра, включая данные анамнеза 

заболевания, записью в амбулаторной карте 

        

3 
Заполнение в амбулаторной карте листка-вкладыша «Визуальный скрининг 

онкопатологии челюстно-лицевой области» 
        

4 
Проведение инструментального обследования (зондирование, перкуссия), 

диагностических проб (холодовая) 
        

5 Проведение рентгенологической диагностики, рентген-контроля         

6 Установление клинического диагноза         

7 Проведение лечебных мероприятий         

8 Сроки оказания медицинской помощи         

9 Качество оказанного лечения         



  КГАУЗ «КГСП №1» 
т. (391)264-36-29 
http://kgsp1.ru 
muz-gsp1@yandex.ru 

Спасибо за внимание! 
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