НЕВУСЫ КОЖИ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ КАК
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДШЕСТВЕННИКИ МЕЛАНОМ:
ВИДЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ КЛИНИЧЕСКОГО
ПРОЯВЛЕНИЯ
Тесевич Л.И., к.м.н., доцент кафедры челюстно-лицевой хирургии УО
«Белорусский государственный медицинский университет»;
Злобич А.С., и.о. зав. отделением челюстно-лицевой хирургии №1 УЗ «11ая городская клиническая больница г. Минска»;
Михаленок Н.П., врач челюстно-лицевой хирург отделения челюстнолицевой хирургии №1 УЗ «11-ая городская клиническая больница г.
Минска»
Целью настоящего исследования является изучение клинических
проявлений основных наиболее часто встречающихся форм невусов в
челюстно-лицевой области с учетом данных литературы и собственных
клинических наблюдений пациентов, проходивших хирургическое лечение в
условиях отделения челюстно-лицевой хирургии №1 УЗ «11-ая городская
клиническая больница г. Минска» в период с 2008 по 2017 г.г. с последующим
гистологическим исследованием биопсийного материала в лаборатории
морфологических исследований.
Меланома (термин ≪меланома≫ был впервые предложен R. Carswell в
1838 г.) составляет 1-4% всех новообразований кожи, но на её долю приходится
примерно 80% случаев летальных исходов в онкодерматологии. В странах с
преимущественно белым населением меланома входит в первую десятку
наиболее социально значимых категорий опухолей, как в отношении
заболеваемости, так и смертности.
Заболеваемость меланомой колеблется от 1 до 55 случаев на 100 тысяч
человек в год, в зависимости от географического расположения, поведенческих
особенностей и расовой принадлежности изучаемой популяции.
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Стандартизированный показатель “World” – составлял к 2012 г. в среднем
4,3 случая 100 тыс. населения планеты. В целом в мире каждые 10-20 лет
отмечается удвоение числа больных меланомой.
Частота развития меланомы кожи в последние десятилетия значительно
увеличилась, особенно среди лиц европейской расы, прибавляя по 5-10%
ежегодно, и составляла в Европе к 2012 г. примерно 11,3 случая на 100 тыс.
населения.
В США меланома кожи у белых встречается в 7—10 раз чаще, чем у
афроамериканцев.

Высокая

заболеваемость

меланомой

имеет

место

в

Австралии.
При этом наибольший риск возникновения меланомы кожи отмечается у
рыжеволосых женщин с белой кожей.
В Республике Беларусь за 1998-2007 годы заболеваемость меланомой
кожи увеличилась почти на 40% (причем каждый десятый заболевший имел
возраст до 40 лет), и в общей структуре злокачественных новообразований
человека меланома кожи составляет 1,5% с тенденцией к увеличению.
Индивидуальный риск данной патологии составляет примерно 2%.
Меланома кожи характеризуется весьма агрессивным течением и
резистентностью

к

стандартной

цитостатической

терапии,

5-летняя

выживаемость больных с метастатическим процессом находится в пределах 1015%.
В 75% случаев меланомы развиваются не на нормальной коже, а на фоне
врожденного или приобретенного невуса (см. рис. 1).
Поэтому основной задачей врача (в том числе и врача-стоматолога
любого профиля) в его работе по профилактике такой онкологической
патологии является своевременное распознавание и лечение предопухолевых
состояний, а также ранняя диагностика злокачественных новообразований.
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Рисунок 1 - Последовательные этапы развития меланомы из
предсуществующего невуса.
В развитии меланом кожи челюстно-лицевой области выделяют
следующие группы риска:
- Лица, которые по роду своей профессиональной деятельности большую
часть времени находятся под воздействием УФ-радиации, а также регулярно
проводящие отпуск в низких географических широтах.
- Лица, которые по роду своей профессиональной деятельности
постоянно имеют контакт с различными химическими канцерогенами,
ионизирующей радиацией и электромагнитным излучением.
- Лица с нарушением пигментации организма (так называемый светлый
фенотип).
-

Лица

с

генетически

детерминированным

иммунодефицитом.
- Родственники больных меланомой кожи.
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или

приобретенным

- Лица с династическим невусным синдромом (Семейные формы
меланомы

встречаются

злокачественной

в

опухоли

8-13%
в

2-3

случаев,

раза

причем

выше

у

лиц

риск
с

развития

отягощенным

наследственным анамнезом (синдром диспластических невусов, пигментная
ксеродерма). Выявлено два вида генов, с мутацией которых связано развитие
меланомы: CDKN2A (9p21) и CDK4 (12q14)).
- Лица, длительное время принимающие гормональные препараты;
-

Лица,

пигментные

невусы

которых

постоянно

подвергаются

механической травматизации;
- Лица, имеющие пигментные невусы кожи размером 1,5см и более
визуально черной или темно-коричневой окраски;
- Лица, имеющие на коже более 50 пигментных невусов любого размера;
- Женщины в период беременности и лактации.
Пигментный невус (в зарубежной литературе benign melanoma, mole)
(в

простонародии

родинка)

–

врожденная

или

приобретенная

доброкачественная опухоль из меланин продуцирующих клеток, представляет
собой локальное скопление пигментных клеток – невоцитов, представляющих
собой патологически измененные меланоциты, отвечающие за нормальный
цвет кожи.
Встречается более чем у 90% населения.
Появление невусов наблюдается в разные периоды жизни человека.
Излюбленная их локализация — лицо, спина, область гениталий.
Возникновение
связывают

с

врожденных

миграцией

в

невусов

большинство

эмбриональном

периоде

исследователей
предшественнков

пигментных клеток (меланобластов) из нейроэктодермальной трубки в
базальный

слой

эпидермиса.

В

определённый

момент

клетки

кожи

переполняются пигментом и превращаются в меланоциты, скопление которых
и называется родинкой. Невусы, происходящие из меланоцитов, называют
меланоцитарными – они наиболее опасны, т.к. в большей степени
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подвержены

озлокачествлению.

Все

остальные

невусы,

следовательно,

немеланоцитарные.
Классификация

меланоцитарных

невусов

по

происхождению:

Меланоцитарные невусы эпидермального происхождения:
Внутриэпидермальные невусы;
Пограничные;
Сложные невусы;
Внутридермальные невусы.
Сложные невусы:
Эпителиоидные невусы;
Невусы,

состоящие

преимущественно

из

дистрофических

(баллонообразных) клеток;
Рецидивирующий меланоцитарный невус (псевдомеланома);
Spitz-невусы (веретиноклеточный, эпителиоидный);
Гало-невусы (Сеттона).
Меланоцитарные невусы дермального происхождения:
Простой голубой невус;
Клеточный голубой невус;
Комбинированные

невусы

(сочетает

простой,

пограничный,

внутридермальный и сложный);
Глубокопенетрирующий невус (сочетает сложный, голубой и Spitzневус).
Дермальные меланозы:
Монгольское пятно;
Невус Оты (Ото);
Невус Ито.
Невусоподобные образования (не содержат невоцитов и меланина):
Гемангиомы;
Тератомы;
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Сальные невусы;
Сосудистые невусы;
Эпидермальные

невусы

(папилломатозный,

бородавчатый,

Дарье-

подобный, Хейли-Хейли подобный, лихеноидный, Naevus Corniculatus, и др.).
Меланоцитарные невусы - это самый распространенный тип невусов относятся к приобретенным; в среднем у каждого человека имеется от 5 до 15
подобных образований.
Внешний вид: округлая или овальная форма с четкими краями; гладкая
или немного папилломатозная поверхность; цвет от красноватого до
коричневого.
Меланоцитарный вид образований может проявляться в следующих
типах: рисунки 2- 10.

Рисунок 2 - Пограничный невус – назван так из-за особенностей
локализации невоцитов – на границе эпидермиса и дермы. Имеет вид
плоского пятна, локализация на теле – в любой области.
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Рисунок 3 - Внутридермальные невусы кожи (именно его чаще всего
называют родинкой) – выглядит как куполообразное образование цветом
от светло-коричневого до почти черного. Может быть покрыт волосами.
Со

временем,

по

папилломатозными

мере

роста,

наростами

этот

невус

может

(папилломатозный

соединяться с кожей только тонкой ножкой.
7

покрываться

невус),

а

также

Рисунок 4 - Сложный невус – представляет собой переходную форму
между двумя предыдущими типами. Выглядит как небольшая папула с
папилломатозом. Крайне редко в размере бывает больше 1 см.
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Рисунок 5 – Гало-невус (невус Сеттона) – особый тип пигментного
новообразования, имеющего вид пигментного пятна с окружающей его
зоной депигментации. Эта зона в 2-3 раза шире самого невуса. Встречается
чаще всего у подростков и беременных женщин и со временем может
пропадать.
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Рисунок

6

-

Spitz

невус

(синонимы:

веретеноклеточный,

эпителиоидный). Характерен для детей, представляет собой одиночный
полушаровидный узелок плотный на ощупь. Цвет: розовый или
коричневатый с красным оттенком

Рисунок 7 - Разновидностью является невус Рида, представляющий
собой образование 3-10 мм в диаметре в виде сине-черной папулы с
четкими краями. Классическое месторасположение – бедра и ноги у
женщин.
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Рисунок 8 - Простой голубой дермальный невус – выглядит как
единичный узелок размером до 10 мм, цветом – от серого до черного с
голубоватым оттенком. Поверхность невуса гладкая, на ней не растут
волосы. Типичная локализация: лицо, руки, шея. Обнаруживается на
слизистой влагалища и рта.
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Рисунок 9 - Клеточный голубой дермальный невус, имеющий вид
узла синего цвета. Его отличия от простого: более выраженная
пигментация и большие размеры – до 3 см. Потенциально опасен в плане
малигнизации. Типичные места локализации: ягодицы, поясница, крестец,
гораздо реже – тыльная поверхность кистей и стоп.
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Рисунок

10

-

Глубоко

пенетрирующий

невус –

еще

одна

разновидность смешанного невуса, в котором встречаются компоненты,
характерные для сложного, голубого и Spitz невусов. Имеет вид
пигментированной папулы или узелка, локализуется на лопатках, шее и
голове. Внешне мало чем отличается от голубого невуса.
Невус из баллонообразных клеток – редкая разновидность невусов.
Практически ничем не отличается от обычных родинок, но состоит из особых
баллонообразных

клеток.

Диагноз

выставляется

лишь

на

основании

гистологического исследования.
Рецидивирующий

меланоцитарный

невус,

называемый

также

псевдомеланомой – образуется в результате неполного удаления дермальных
или сложных невусов. В этом случае через несколько недель или месяцев на
месте удаленного новообразования вырастает новое, обычно по размерам еще
больше.
Комбинированный

дермальный

невус –

в

одном

образовании

определяется сочетание морфологических признаков простого голубого,
пограничного, внутридермального и сложного невусов. Внешне похож на тот
невус, чьих элементов в образовании больше.
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Невусоподобные образования кожи: Рисунки 11- 16.

Рисунок 11 - Папилломатозный эпидермальный мягкий невус –
представляет собой мягкую бляшку небольших размеров, цветом почти не
отличающуюся от нормальной кожи.
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Рисунок 12 - Бородавчатый эпидермальный невус – чаще всего
врожденное новообразование. Имеет вид плотных бородавчатых опухолей
сероватого или буроватого цвета размером от 1 до 4 см. Характерное место
расположения – конечности, особенно по ходу нервов и крупных сосудов.
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Рисунок 13 - Дарье-подобный эпидермальный невус. Назван так из-за
своей схожестью с кожными высыпаниями при болезни Дарье. Выглядит
как ороговевшие папулы, покрытые к тому же корками.

16

Рисунок 14 - Хейли-Хейли -подобный эпидермальный невус также
назван из-за сходства высыпаний с клинической картиной семейной
пузырчатки Хейли-Хейли. Проявляется воспалительными бляшками с
эрозиями и пузырьками.
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Рисунок 15 - Дермальный и лихеноидный эпидермальные невусы –
напоминают псориатические высыпания.

Рисунок 16 - Naevus Corniculatus – выглядит как нитевидные папулы
с расположенными на них гигантскими комедонами.
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Различают невусы меланомоопасные и меланомонеопасные.
МЕЛАНОМООПАСНЫЕ НЕВУСЫ:
Невус Оты (Ота) (глазнично-верхнечелюстной) имеет характерную
локализацию –– область иннервации I и II ветвей тройничного нерва,
сопровождается пигментацией склеры или радужной оболочки, иногда –
слизистой оболочки органов головы и кожи шеи (невус Ито) (рис. 17, 18).
Невусы Оты (Ото) кожи лица (если похожее голубовато-серое образование с
нарушением пигментации выявляется в области шеи и плеч, то оно называется Невусом Ито) часто бывает врожденным, однако наследственный путь
передачи его не доказан. Появляется он обычно в раннем детском возрасте,
причем болеют практически всегда монголоиды, что доказывает возможность
генетической передачи его от родителя к детям.
Поражает преимущественно женщин, в отличие от невуса Беккера.
Проявляется невус Оты по разному. Он может быть почти незаметен глазу, а
может и сразу же обращать на себя внимание отталкивающим внешним видом.
Невус Оты является односторонним образованием голубовато-серого цвета с
нарушением пигментации чаще в периорбитальной области (в зоне иннервации
1 и 2 ветвей тройничного нерва) в виде слабо очерченных макул или очагов с
пятнистой или крапчатой поверхностью. Менее чем в 5% случаев эти невусы
являются двухсторонними. Невусы Оты и Ито могут выявляться у одного
пациента.
Обычно поверхность невуса Оты имеет голубоватый оттенок. Часто невус
поражает ткани века и глаза – склеру, конъюнктиву и даже радужную
оболочку, что приводит к нарушению зрения. Редко пигментация возникает на
слизистой оболочке глаза, роговице, сетчатке, губах, небе, глотки или
слизистой носа (рис. 19).
В 9% случаев врожденные невусы Оты сочетаются с открытоугольной
глаукомой. В 50% случаев появляется при рождении или в первый год жизни, а
в 36% - в возрасте от 11 до 20 лет в период полового созревания.
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Рисунок 17 - Невусы Оты (Ото) кожи лица.
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Рисунок 18 - Невусы Оты (Ото) кожи лица.
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Рисунок 19 - Невусы Оты (Ото) кожи лица и склеры глазного яблока.
В течении первого года жизни их интенсивность и распространение
невуса может увеличиваться. Невусы Оты (Ито) остаются на всю жизнь.
Большая часть невусов Оты

меланомонеопасны, но к сожалению,

описаны случаи малигнизации этого невуса – вот почему травмировать его,
нагревать и подвергать воздействию солнца и УФ излучения крайне опасно.
Голубой невус (или невус Ядассона-Тиче) - этот вид невусов впервые
был описан еще в 1906г. Ученые, изучавшие голубой невус в то время, дали
ему не совсем удачное название - «доброкачественная меланома». На самом
деле меланомой он не является, хотя и может в некоторых случаях служить
основой для ее развития (рис. 20).
Голубой (синий) невус – узелок различных оттенков синего или
голубоватого цветов на коже, темно-коричневого цвета, поверхность лишена
волос, очертания обычно четкие, консистенция мягко- или плотноэластическая.
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Рисунок 20 - Голубые невусы (или невусы Ядассона-Тиче).
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Он четко отграничен от окружающей кожи, поверхность его гладкая,
волос на ней никогда не бывает. Размер невуса обычно невелик – 0,2-0,5 см.
Излюбленная локализация его – кожа лица, конечностей и ягодиц. Хотя
голубые

невусы

национальностей,

чаще
роль

встречаются
генетической

у

представителей

азиатских

предрасположенности

в

его

формировании можно назвать спорной – такой невус никогда не бывает
врожденным, и появляется обычно лишь после достижения половой зрелости.
Диспластический невус (невус Кларка) - характеризуется повышенным
риском к перерождению в меланому за счет активности своих клеток.
Определить такой невус можно по внешним признакам. Он выглядит в виде
пятна светло- или темно-коричневого цвета с приподнятым центром и по форме
напоминает «яичницу-глазунью» (рис. 21).
Диспластический невус может быть различных оттенков коричневого
цвета, возможна неравномерная пигментация, очертания нечеткие, иногда
размытые. Размеры в среднем 5-10 мм, но могут достигать и больших.
У детей диспластические невусы бывают редко, могут появляться в
подростковом возрасте. Одинаково часто встречаются и у мужчин, и у женщин.
Диспластические

невусы

являются

наиболее

частыми

предшественниками меланомы и клиническими маркерами высокого риска
развития меланомы. Если даже есть только 1-2 диспластических невуса, их
необходимо удалить.
Атипичные невусы это невусы с неправильным распределением
пигмента (рис. 22). Атипичные невусы встречаются часто.

Они могут

появиться у каждого. Врожденный невус у ребенка может быть атипичным. У
взрослых (и у мужчин, и у женщин) атипичные невусы могут возникать на
протяжении жизни и проявляться в виде пятна, папуллы или плохо
отграниченнного узла.

24

Рисунок 21 - Диспластические невусы (невусы Кларка).
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Рисунок 22 - Атипичные невусы кожи.
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Размеры таких невусов от 5 мм и больше. Основной признак атипичного
невуса – это ассиметричное распределение пигмента, присутствие множества
цветов (окрашивание

в коричневый, светло-коричневый, розовый цвета).

Форма округлая или овальная с неправильными или угловатыми границами,
очертания размытые.
Атипичные невусы имеют тенденцию к развитию на закрытых участках
кожного покрова (волоситая часть головы, молочные железы, туловище),
встречается они и на слизистых оболочках (рис. 23).

Рисунок 23 - Атипичный невус слизистой оболочки твердого неба.
Атипичный невус может быть один, или их может быть несколько.
Иногда количество таких родинок достигает нескольких десятков или сотен
(рис. 24).
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Рисунок 24 – Множественные атипичные невусы кожи.
Большинство атипичных невусов клинически стабильны и не являются
неизбежными предшественниками меланомы. Степень атипии в невусе разная, от легкой до сильной.
Интересно, что в течение жизни происходит постоянная трансформация
атипичных невусов с переходом их из одной формы в другую. При этом
обычно наблюдается постепенный переход от самых опасных форм невуса до
менее опасных. Однако в некоторых случаях наступает малигнизация
образования, так как атипичные невусы, как и диспластические, чаще
перерождаются в меланому. Пациентам рекомендован осмотр 2 раза в год.
Врожденный невомеланоцитарный невус (гигантский волосяной
пигментный невус) -

это новообразование, содержащее клетки, называемые

невомеланоцитами, которые развиваются из меланобластов.
Гигантский волосяной пигментный невус - это бляшка коричневого или
сероватого цвета с гипертрихозом и гиперкератозом (рис. 25).
Гигантский волосяной пигментный невус выявляется уже при рождении.
Редко он проявляется после 3-12 мес жизни ("отсроченный невус"). Имеют вид
хорошо отграниченного пятна, несколько возвышающейся папулы или бляшки
с жесткими терминальными волосами или без них. Границы ровные, четкие.
Поверхность может быть шероховатой, усеянной сосочками, складками.
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Рисунок 25 - Гигантские волосяные пигментные невусы.
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Вначале могут быть светло-коричневого или рыжевато-коричневого
цвета, а в пубертатном периоде темнеют и утолщаются.
Размер: Небольшие - менее 1,5 см; Средние - от 1,5 до 20 см;
Крупные (гигантские)- более 20 см.
Важно их наблюдать, так как риск озлокачествления есть уже при
рождении. Малигнизация наблюдается в 1,8-13% случаев. Полное удаление
затруднительно и требует многократных вмешательств с пересадкой кожи.
Гигантские невусы в области туловища часто напоминают формой «трусы»,
купальный костюм или же располагаются в виде «леопардовой шкуры». Они
растут вместе с ребенком.
Пограничный пигментный невус - плоский узелок различных оттенков
коричневого цвета, консистенция может быть уплотнена по сравнению с
окружающими тканями, всегда лишен волосяного покрова (рис. 26).
Пограничный

пигментный

невус

развивается

в

области

дермо-

эпидермального соединения и характеризуется повышенной меланоцитарной
активностью (рис. 27). Клинически он чаще имеет вид плоского тёмнокоричневого или чёрного узелка диаметром до 1 см, расположенного в толще
кожи, с гладкой сухой поверхностью.
Важным дифференциально-диагностическим признаком пограничного
пигментного невуса является полное отсутствие на нём волос. Иногда
пограничный невус может выглядеть пятном округлых или неправильных
очертаний с ровными волнистыми краями. Излюбленной локализации у
пограничного невуса нет. Он может располагаться на коже лица, шеи,
туловища. По данным литературы, пигментные невусы на коже ладони,
подошв, половых органов почти всегда являются пограничными. Пограничный
невус чаще является врождённым, однако может появляться в первые годы
жизни или даже после полового созревания.
Меланоз Дюбрея – преимущественно развивается у лиц пожилого
возраста, чаще у женщин. Нередко встречаются поражения до 3-4 см в
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диаметре, представляющие собой бляшку («чернильная кляксу») от сероватокоричневого до черного цветов, эпидермис утолщен, очертания нечеткие,
кожный рисунок сохранен, местами отмечается шелушение или гиперкератоз
(рис. 28).

Рисунок 26 - Пограничный пигментный невус кожи крыла носа.

Рисунок 27 – Гистологическая картина пограничного пигментного
невуса кожи.
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Рисунок 28 - Меланозы кожи лица Дюбрея.
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МЕЛАНОМОНЕОПАСНЫЕ НЕВУСЫ:
Внутридермальный невус - гиперпигментированное пятно с четкими
очертаниями и консистенцией окружающей кожи, сохраненным кожным
рисунком и пушковыми волосами (рис. 29).

Рисунок 29 – Внутридермальный невус кожи верхней губы.
Невус Спитц (Шпиц) (веретеноклеточный и эпителиоидный невус) этот вид невуса наиболее характерен для детей и подростков, но иногда может
иметь место и у взрослых, в т.ч. пожилых людей. Как правило, невус Спитц
выглядит как одиночный узел, плотный по своей стурктуре, располагающийся
на коже лица (рис. 30, 31).
Цвет Спитц невуса колеблется от розового до ярко-красного, в т.ч.
коричневого (рис. 32). Поверхность его гладкая, реже - неровная. У взрослых
людей этот невус пигментирован в большей степени, из-за этого он
приобретает практически черный цвет.
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Рисунок 30 - Невусы Спитц (Шпиц) кожи лица.
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Рисунок 31 - Невусы Спитц (Шпиц) кожи лица.
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Рисунок 32 - Невусы Спитц (Шпиц) кожи лица.
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Раз появившись, невус Спитц быстро разрастается, после чего выходит
на стационарную фазу, существует несколько лет (или даже десятков лет),
случаи малигнизации его весьма редки. Так как невус Спитц внешне похож на
рак кожи, меланому или базалиому, в первую очередь дифференциальную
диагностику необходимо проводить именно с этими заболеваниями.
Папилломатозный и веррукозный - экзофитные образования с
мелкобугристой поверхностью, консистенция мягкая или несколько более
плотная по сравнению с окружающей кожей (рис 33, 34).
Гало-невус

(Синонимы:

центробежная лейкодерма,

Невус

Сеттона,

Приобретенная

Периневоидное витилиго). Это дермальный

невус, слегка возвышающийся над окружающей кожей узелок красноватокоричневого цвета, который окружен венчиком ("гало") депигментации или
гипопигментации (рис. 35). Невус обычно подвергается спонтанному регрессу
с

последующим

исчезновением

депигментированной

области.

Распространенность: менее 1% у всех пациентов моложе 20 лет.
Размер: невус от 3 до 10 мм; венчик - от 1 до 5 мм, Форма – округлая.
Мозаицизм, пестрота пигмента,

неровность контуров.У 25-50% пациентов

имеется два и более гало-невусов.Часто локализуется на коже туловища.
Озлокачествляются крайне редко.
Наследуемый

кожный

меланоцитоз

(«монгольское»

пятно)

-

врожденное пятно с четкими границами, чаще всего в поясничной области,
способно к саморегрессии. Проявление в виде иссиня-черных больших очагов в
виде пятна, обычно локализующиеся в пояснично-крестцовой области (рис. 36).
Появляется при рождении и увеличивается в течении первых 2-х лет. Чаще
встречается у детей азиатов. Саморазрешаются в течение детства (исчезают к
10-12 годам). Только у некоторых людей эти образования остаются в течение
жизни. Не озлокачествляется. Размер от небольших до обширных пятен.
Обычно одиночные образования, реже множественные. Локализация - любая,
но чаще в области ягодиц, спины, плеч. Лечения не требует.
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Рисунок 33 -Папилломатозные невусы кожи лица.
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Рисунок 34 -Папилломатозные невусы кожи лица.
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Рисунок 35 - Гало-невусы кожи.
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Рисунок 36 - Наследуемый кожный меланоцитоз («монгольское»
пятно).
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Такое разнообразие видов невусов в клинической практике в полном
объеме

проявляется

редко

и

чаще

приходится

иметь

дело

с

преимущественными проявлениями определенного спектра видов невусов для
каждого лечебно-диагностического учреждения.
Нами с целью определения частоты встречаемости видов невусов кожи
лица и шеи изучен архивный и клинический материал 1-го отделения
челюстно- лицевой хирургии УЗ «11-ой городской клинической больницы» г.
Минска, на базе которого в период с 2011 по 2017 г.г. проходили стационарное
хирургическое лечение 224 пациента в возрасте от 17 до 92 лет (110 мужчин 1792 лет и 114 женщины 17-87 лет) с предварительными диагнозами предраковых
заболеваний кожи лица и шеи (всего 247 случаев) эпидермального генеза
(предраки железистого генеза – не изучались) и 111 пациентов в возрасте от 17
до 92 лет (47 мужчин 17-88 лет и 64 женщины 17-92 лет) с предварительными
диагнозами невусы кожи лица и шеи (всего 141 случай).
Всем госпитализированным пациентам с предраковыми процессами кожи
челюстно-лицевой области проведено оперативное лечение – удаление
патологического образования кожи в пределах здоровых тканей (эксцизионная
биопсия) с отступлением от видимых границ его на расстояние не менее 2-3 мм,
а пациентам с невусами - с отступлением от видимых границ его на расстояние
не менее 3-5 мм, с учетом предварительного диагноза, с последующим
гистологическим исследованием биопсийного материала в лаборатории
морфологических исследований.
Среди

вышеуказанной

совокупности

обследуемых

пациентов

по

результатам послеоперационного морфологического исследования у 121
(36,1%) пациента в возрасте от 17 до 92 лет (54 мужчин и 67 женщин 17-92 лет)
был установлен или подтвержден диагноз одного из видов невусов кожи лица и
шеи (всего 147 случаев (37,9%)).
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Полученные
относительными

данные,
значениями,

представленные
подвергнуты

количественными

статистической

обработке

и
с

подсчетом ошибки репрезентативности (m) для относительных величин.
Полученные результаты исследований у госпитализированных пациентов
с предварительными диагнозами предраковых заболеваний или невусов кожи
лица

и

шеи

по

результатам

послеоперационного

морфологического

исследования у которых был установлен или подтвержден диагноз одного из
видов невусов представлены в таблице 1 и на рисунке 37.
Таблица 1 - Частота встречавшихся видов невусов у пациентов, находившихся
на стационарном хирургическом лечении в отделении челюстно-лицевой
хирургии

с

предварительными

диагнозами

невусов

или

предраковых

заболеваний кожи лица и шеи, с учетом окончательных послеоперационных
диагнозов по результатам морфологического исследования микропрепаратов
эксцизионных биопсий (2011-17 г.г.).
Предоперационный
диагноз
образования
кожи
лица и
шеи
Невус

Количество
случаев
(%
от
общего
количества
случаев
M±m)

97 (66,0±
3,9%)
Один из 50 (34,0±
видов
3,9%)
предрака
ВСЕГО 147
(100%)

Вид невуса кожи лица и шеи с учетом результатов
послеоперационного морфологического исследования и
заключительного послеоперационного диагноза
Количество случаев (% от общего количества в группе
M±m)
Интрадер- Интрадер- Смешан Смешан- Сальмальный
мальный
- ный
ный
ных
папиллопапилло- желез
матозный
матозный
62 (63,9±
5,9%)
21 (42,0±
7,0%)

27 (27,9±
4,6%)
25 (50,0±
7,1%)

6 (6,2±
2,4%)
1 (2,0±
2,0%)

1 (1,0±
1,0%)
-

1 (1,0±
1,0%)
3 (6,0±
3,4%)

83 (56,5±
4,1%)

52 (35,4±
3,9%)

7 (4,7±
1,7%)

1 (0,7±
0,7%)

4 (2,7±
1,3%)
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Частота встречавшихся видов невусов
Интрадер
мальный

0,7±0,7%
2,7±1,3%

4,7±1,7%

Интрадер
мальный
папиллом
атозный

35,4 3,9%

56,5 4,1%

Смешанн
ый

Смешанн
ый
папилломатозный
Сальных
желез

Рисунок 37 - Частота встречавшихся видов невусов у пациентов,
находившихся на стационарном хирургическом лечении в отделении
челюстно-лицевой хирургии с предварительными диагнозами невусов или
предраковых заболеваний кожи лица и шеи, с учетом окончательных
послеоперационных

диагнозов

по

результатам

морфологического

исследования микропрепаратов эксцизионных биопсий (2011-17 г.г.)
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В

спектре выявленных

видов невусов, диагностированных

результатам

послеоперационного

отсутствовали

диспластические

морфологического

формы,

которые

по

исследования,

наиболее

опасны

в

прогностическом плане потенциального развития меланом кожи. Преобладали
меланомо-малоопасные

интрадермальный

(в

56,5±4,1%

случаев)

и

интрадермальный папилломатозный (в 35,4±3,9% случаев) меланоцитарные
виды невусов кожи челюстно- лицевой области.
В

стационарное

отделение

челюстно-лицевой

хирургии

врачом-

онкологом не был направлен ни один пациент с предварительным диагнозом
невус кожи лица и шеи, у которого бы наблюдались явные клинические
признаки

перерождения

невуса

в

меланому

(основными

факторами,

служившими причиной рекомендуемого удаления невуса такой локализации
являлись: постепенное увеличение размера образования; нахождение в месте
потенциально

возможного постоянного травмирования;

эстетический

недостаток; онкобоязнь; значительно реже – изменение цвета).
Заключение. Таким образом, знание клинических проявлений основных
форм

и

видов

невусов

кожи

челюстно-лицевой

области

является

основополагающим принципом онкологической настороженности, соблюдение
которого в большей степени гарантирует врача от неправильной трактовки
симптоматики таких патологических процессов, ориентирует на адекватный
выбор объема

диагностических мероприятий и снижает риск ошибочной

тактики по отношению к потенциально онкологическому пациенту.
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