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ОНКОСКРИНИНГ В СТОМАТОЛОГИИ. ПРИМЕНЕНИЕ 

АУТОФЛУОРЕСЦЕНТНОЙ СТОМАТОСКОПИИ ПРИ 

ОБСЛЕДОВАНИИ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ И СЛИЗИСТОЙ 

ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА 

 

Аннотация: Высокий уровень онкологических заболеваний по всему 

миру поднимает серьёзные опасения, так как смертность от них в настоящее 

время растёт с невероятной скоростью. Рак полости рта составляет 40% от всей 

заболеваемости рака головы и шеи (по данным J.Massano et al, 2006). Наблюдая 

такую картину, можно с уверенностью сказать о том, что огромное внимание 

должно быть отведено именно ранней диагностике опухолей, которые 

стоматологи могут обнаружить на начальных стадиях развития 

патологического процесса на кожи лица и слизистых оболочках [2, c.224] 
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Annotation: The high level of oncological diseases all over the world raises 

serious concerns, as the death rate from them is currently growing at an incredible 

rate. Oral cancer accounts for 40% of the total incidence of head and neck cancer 

(according to J. Massano et al, 2006). Observing such a picture, we can confidently 

say that it is the early diagnosis of tumors that dentists can detect at the initial stages 



of the development of the pathological process on the skin of the face and mucous 

membranes should be given great attention. 
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Все предопухолевые состояния и опухоли слизистой оболочки рта, языка 

и ККГ визуально определяемы, поэтому важно не допустить их дальнейшего 

развития.  

Цель скрининга - активное выявление бессимптомного рака. Большой 

потенциал в обнаружении ранних форм рака показал метод 

аутофлуоресцентной диагностики. В его основе лежат различия в 

интенсивности и спектральном составе эндогенного излучения между 

нормальными тканями и очагами патологии при возбуждении в УФ и синей 

области спектра [1, c. 448]. 

Нормальная слизистая оболочка испускает различные оттенки зеленого, а 

при патологических изменениях наблюдается «гашение» цвета, и 

визуализируется темное пятно на фоне окружающей здоровой ткани.  

Зоны потери нормальной яркости трактуются как очаги, требующие 

дальнейшего изучения и исследования, а также как зоны локализации 

патологического процесса [2]. 

В комплект светодиодного аппарата «АФС» входит обследующий 

прибор, очки для врача, очки для пациента и инструкция по эксплуатации.  

В клинику ортопедической стоматологии обратился пациент М. 73 лет с 

целью протезирования. При проведении общего осмотра было выявлено 

образование на нижней губе слева размером около 2 см, покрытое чешуйками с 

изъявленным дном. Образование, по словам пациента, появилось около года 

назад. 

Во время проведения скрининга прибором «АФС» в данной области 

проявляется эффект «гашения» цвета на фоне нормального светло-зеленого 

свечения, что указывает на возможный предраковый процесс. Более светлые 



оттенки, окружающие пораженную «гашеную» область, указывают на наличие 

гиперкератоза. 

Вывод: Такой метод онкоскрининга, как аутофлуоресцентная 

стоматоскопия, является простым и информативным способом выявления 

патологического процесса в кожных покровах челюстно-лицевой области и 

органов полости рта, заставляя врача-стоматолога проявить онкологическую 

насторожённость в отношении пациента. 
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