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Аннотация. Долзарблиги. Ўзбекистонда йўғон ичак ёмон сифатли ўсмалари доимий равишда кўпайиб 

бормоқда, бу касалликнинг эрта клиник босқичида аниқлаш учун янги маркерларни қидиришни жадаллаштиришга 

олиб келди. Оғиз бўшлиғи ошқозон-ичак трактининг бошланғич қисми сифатида жуда муҳим рол ўйнайди. Оғиз 

бўшлиғида одатда стоматологик ва тизимли касалликларнинг кўринишида пайдо бўлади. Тадқиқот мақсади. 

Йўғон ичак саратони билан оғриган беморларда оғиз бўшлиғи шиллиқ қаватининг макроскопик текширув 

ўтказиш ва уни саратон касаллигига чалинмаган беморлардан олинган макроскопик текширув орқали таққослаш 

бўлади. Тадқиқот материали ва усуллари. 2019 йилдан 2020 йилларда Республика махсус илмий-амалий онкология 

ва радиология маркази Самарқанд филиали гастроэнтрологик хирургия бўлимида операция бўлган 66 нафар йўғон 

ичак яхши ва ёмон сифатли ўсама касаллиги бор беморлар кузатув остида бўлди. Беморларнинг ёши 22 ёшдан 68 

ёшгача ва ўртача 51,9 ёшни ташкил этди. Тадқиқот натижалари. Кузатилаётган иккала гуруҳда ҳам физикал 

текширув ўтказилганда беморларнинг ярмидан кўпи оғиз, лаб ва лунж шиллиқ қаватида лейкоплакия ёки ясси 

лишайга хос эрозиялар, эзилишга хос зарарланиш кўринишида касаллик аниқланган. Назорат гуруҳида яъни, 

саратон кузатилмаган беморларнинг гуруҳида макроскопик ўзгаришлар тенг частота кузатилди. Хулоса. Йўғон 

ичак саратони кузатилган ва назорат гуруҳидаги беморларнинг физикал текшируви давомида шиллиқ қаватни 

макроскопик баҳолашда ўхшаш натижалар кузатилди. Асосий ва назорат гуруҳдаги беморларни бир-биридан 

ажратувчи аниқ морфологик ўзгаришлар топилмади.  

Калит сўзлар: оғиз бўшлиғи шиллиқ қавати, цитологик сурат, йўғон ичак саратони.  
 

Abstract. Relevance. The incidence of malignant colon tumors in Uzbekistan is constantly growing, which has led 

to an intensification of the search for new markers of the early clinical stage of this disease. The oral cavity, as the first 

part of the gastrointestinal tract, plays a very important role. The oral cavity shows symptoms of both typical dental and 

systemic diseases. The aim of the study: was to present a macroscopic picture of the oral mucosa in patients with colon 

cancer and compare it with the picture obtained in a group of patients without cancer lesions. Materials and research 

methods. From 2019 to 2020, the Department of gastroenterological surgery of the Samarkand branch of the Republican 

specialized scientific and practical medical center of Oncology and radiology operated on 66 patients with benign and 

malignant intestinal tumors. The age of patients ranged from 22 to 68 years and averaged 51.9 years. There were 41 men 

and 25 women. The results of the study. In both study groups, more than half of the patients with physical examination 

revealed the disease in the form of erosions, ulceration or damage characteristic of leukoplakia or lichen planus in the 

mucous membrane of the mouth, lips and cheeks. A comparable frequency of macroscopic changes was observed in the 

group of non-cancer patients, i.e. in the control group. Conclusions. Macroscopic assessment of the oral mucosa 

performed during physical examination of patients with colon cancer and patients in the control group revealed similar 

results. No significant morphological changes were found to distinguish these cancer patients. 

Keywords: oral mucosa, cytological picture, colon cancer. 
 

Актуальность. Заболеваемость злокаче-

ственными опухолями толстого кишечника в Уз-

бекистане постоянно растет, особенно это приве-

ло к интенсификации поиска новых маркеров 

ранней клинической стадии этого заболевания. 

Ротовая полость, как первая часть желудочно-

кишечного тракта, играет очень важную роль. 

Она получает пищу и позволяет принимать эле-
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менты, необходимые для функционирования ор-

ганизма.  

Очевидно, что не менее важны и другие 

функции ротовой полости, но они уже описаны в 

многочисленных справочниках по физиологии 

человека. К сожалению, как и любой другой ор-

ган, ротовая полость постоянно подвергается раз-

личным болезнетворным процессам. Большин-

ство заболеваний вызвано местными факторами и 

может быть легко диагностировано. Помимо 

местных факторов, также системные заболевания 

и особенно заболевания и инфекции крови, пище-

варительного тракта и кожи, могут давать симп-

томы в полости рта [1,2,6,8].  

Несмотря на все эти знания, раннее выявле-

ние и последующее раннее лечение, особенно ра-

ка толстой кишки, все еще остается неудовлетво-

рительным, хотя полость рта легко доступна для 

клинического обследования и диагностики каж-

дому врачу, и особенно стоматологам [3-7]. 

Возможность проведения микробиологиче-

ских, биохимических или молекулярных исследо-

ваний дает надежду на раннее выявление, особен-

но опухолевых и системных заболеваний [8-9]. В 

доступной литературе имеется много сообщений 

о заболеваниях слизистой оболочки полости рта 

при системных заболеваниях, а также при онко-

логических заболеваниях. Однако, они в основ-

ном представляют собой описание локальных по-

ражений в ходе того или иного заболевания, тогда 

как данных об оценке состояния слизистой обо-

лочки полости рта у больных раком толстой киш-

ки не так уж много. 

В полости рта проявляются симптомы как 

типично стоматологических, так и системных за-

болеваний. При доброкачественный или злокаче-

ственный онкологических заболеваний толстой 

кишки может возникать и распространяться в лю-

бой из тканей полости рта, и в пределах этой не-

большой области они могут иметь различные 

клинические, гистологические и биологические 

особенности [7]. Это могут быть поражения, 

обычно наблюдаемые в полости рта, но также ха-

рактерные для случаев, когда симптомы возника-

ют как во рту, так и в других частях тела [5,8]. 

Фукусима и др. были представлены пациенты с 

прогрессирующим раком толстой кишки, имею-

щие диффузные изменения углов губ, слизистой 

оболочки полости рта [9-10].  

Wijn et al. было отмечено, что пациенты с 

семейным аденоматозным полипозом (САП) 

включают повышенный риск развития остеом че-

люсти, одонтомы и сверхнормативных или неот-

крытых зубов. Ранняя диагностика САП имеет 

решающее значение и может спасти жизнь. По-

скольку оральные признаки обычно предшеству-

ют желудочно-кишечным симптомам, стоматолог 

может играть важную роль в диагностике САП [9-

10]. 

Целью настоящего исследования явилось 

представление макроскопической картины слизи-

стой оболочки полости рта у больных раком тол-

стой кишки. Кроме того, мы сравниваем макро-

скопическую картину с той, что была получена от 

группы пациентов без раковой поражений. 

Материал и методы. Исследование прово-

дилось на 66 пациентах, получавших хирургиче-

ское лечение в отделении гастроэнтерологической 

хирургии Самаркандского филиала Республикан-

ского специализированного научно-

практического медицинского центра онкологии и 

радиологии в период с 2019 по 2020 годах. Все 

пациенты были разделены на две группы в зави-

симости от типа поражения. I группу составили 

пациенты с гистологический подтвержденной 

неоплазией эпителия толстой кишка. В группу 

вошли 45 пациентов (15 женщин и 30 мужчина, 

средний возраст 53,4 года, диапазон 35-68 лет). У 

всех пациентов было выявлена рак толстой киш-

ки. II группа, контрольная, состояла из 21 пациен-

тов (10 женщин и 11 мужчина, средний возраст 

50,5 года, диапазон 22-51 год) с доброкачествен-

ными неопластическими поражениями желудоч-

но-кишечного тракта. Они были госпитализиро-

ваны в связи с доброкачественными поражениями 

кишечника.  

Исследуемые группы пациентов после взя-

тия анамнеза были тщательно обследованы сто-

матологом. Оценка поражений слизистой прово-

дится визуально на основании явных клинических 

признаков, отражающих определенную нозологи-

ческую форму. Последовательно осматривали 

внутренние поверхности щек по линии смыкания 

зубов, твердое и мягкое небо, ретромолярные, 

сублингвальные области дна полости рта, внут-

ренние поверхности губ, углы рта, красную кайму 

губ. При осмотре языка оценивали цвет, размер, 

отпечатки зубов, наличие и характер налета, со-

стояние сосочков, десквамацию, гипертрофию, 

наличие борозд и складок, эрозий, язв. При 

осмотре губ обращали внимание на их рельеф, 

влажность, наличие патологических элементов, на 

цвет красной каймы, на состояние кожи вокруг 

губ.  

Результаты. Макроскопическая картина 

полости рта. В обеих исследуемых группах более 

чем у половины пациентов при физикальном об-

следовании было выявлено заболевание виде эро-

зий, изъязвлений или повреждений характерных 

для лейкоплакии или красного плоского лишая в 

слизистой оболочке полости рта, губ и щек. Со-

поставимая частота макроскопических изменений 

наблюдалась в группе нераковых больных, то есть 

в контрольной группе. Преобладающим патоло-

гическим поражением был покрытый оболочкой 
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языка, кроме того, мы наблюдали следующие 

симптомы: гладкий язык, красный язык, углова-

тый хейлит и протетический стоматит. Эти по-

вреждения должны рассматриваться как вторич-

ные, возникающие в результате недостатков, вы-

званных первичным заболеванием и кандидозны-

ми инфекциями. Патологические изменения, 

наблюдаемые при физикальном осмотре полости 

рта у больных раком толстой кишки представлены 

в таблицах 1-2.  
 

Таблица 1. Признаки дисплазии.  

Нарушения созревания Нарушается распространение 

Нерегулярная гиперплазия и / или атрофия Потеря полярности базальных клеток 

Кератоз/паракератоз Гиперплазия базальных клеток 

Каплевидные сплетение хребтов Повышенное ядерно-цитоплазматическое соотношение 

Нерегулярная стратификация эпителия Увеличенные ядрышки 

Нарушенная клеточная пролиферация Гиперхроматизм 

Ороговение клеток Увеличение числа митозов 

Снижение межклеточной когезии Anisonucleosis 

Клеточный плеоморфизм Аномальные фигуры митоза 
 

Таблица 2. Макроскопические изменения слизистой оболочки полости рта.  

 Группа I пациенты с раком контрольная группа 

Патологическое изменение n = 45 (100%) n = 21 (100%) 

Стоматит протетический 2 4.44% 1 4.76% 

Обложенный язык 13 28.89% 3 14.28% 

Красный язык 3 6.67% 0 0.00% 

Гладкий язык 5 1.11% 1 4.76% 

Трещиноватый язык 2 4.44% 2 9.52% 

Ангулярный хейлит 3 6.67% 1 4.76% 

Красный плоский лишай лейкоплакия 0 0.00% 0 0.00% 

Сухость, жжение 2 4.44% 1 4.76% 

Покраснение слизистой оболочки полости рта 4 4.44% 1 4.76% 

Истончение слизистой оболочки полости рта 3 6.67% 0 0.00% 

Эрозия, изъязвление 1 2.22% 0 0.00% 

Все изменения 38 84.44% 10 47.61% 

Пациенты с изменениями в полости рта 28 62.22% 8 38.09% 

Пациенты без изменений в полости рта 17 37.78% 13 61.90% 
 

Заключение. Макроскопическая оценка 

слизистой оболочки полости рта, проведенная при 

физикальном обследовании больных раком тол-

стой кишки и пациентов контрольной группы, 

выявила сходные результаты. Не было обнаруже-

но существенных морфологических изменений, 

которые отличали бы этих больных раком. Неза-

висимо от локализации рака процент выявленных 

патологических очагов был сопоставим между 

группами больных раком толстой кишки. Выяв-

ленные патологические очаги были обнаружены в 

соответствующих местах и поражали спинку язы-

ка, углы рта и твердое небо.  

На наш взгляд, их интенсивность зависит от 

защитной системы организма пациента и эффек-

тивности гигиенических процедур в условиях 

стационара. 

Обсуждение наших собственных результа-

тов затруднено тем, что до сих пор существует не 

так много данных по оценке состояния слизистой 

оболочки полости рта у больных раком толстой 

кишки. В заключение следует отметить, что мы не 

обнаружили каких – либо макроскопических четко 

выраженных поражений полости рта, которые 

отличали бы больных доброкачественными и 

злокачественными заболеваниями толстой кишки. 
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Аннотация. Актуальность. Заболеваемость 

злокачественными опухолями толстого кишечни-

ка в Узбекистане постоянно растет, что привело к 

интенсификации поиска новых маркеров ранней 

клинической стадии этого заболевания. Ротовая 

полость, как первая часть желудочно-кишечного 

тракта, играет очень важную роль. В полости рта 

проявляются симптомы как типично стоматоло-

гических, так и системных заболеваний. Целью 

настоящего исследования было представить мак-

роскопическую картину слизистой оболочки по-

лости рта у больных раком толстой кишки и срав-

нить ее с картиной полученной у группы больных 

без раковой поражений. Материалы и методы ис-

следования. С 2019-го по 2020 г. в отделении га-

строэнтерологической хирургии Самаркандского 

филиала Республиканского специализированного 

научно-практического медицинского центра он-

кологии и радиологии прооперировано 66 паци-

ентов доброкачественными и злокачественными 

опухолями кишечника. Возраст больных колебал-

ся от 22 до 68 лет и в среднем составил 51,9 года. 

Мужчин было 41, женщин – 25. Результаты ис-

следования. В обеих исследуемых группах более 

чем у половины пациентов при физикальном об-

следовании было выявлено заболевание виде эро-

зий, изъязвлений или повреждений характерных 

для лейкоплакии или красного плоского лишая в 

слизистой оболочке полости рта, губ и щек. Со-

поставимая частота макроскопических изменений 

наблюдалась в группе нераковых больных, то есть 

в контрольной группе. Выводы. Макроскопиче-

ская оценка слизистой оболочки полости рта, 

проведенная при физикальном обследовании 

больных раком толстой кишки и пациентов кон-

трольной группы, выявила сходные результаты. 

Не было обнаружено существенных морфологи-

ческих изменений, которые отличали бы этих 

больных раком. 

Ключевые слова: слизистая оболочка по-

лости рта, макроскопическая картина, рак толстой 

кишки. 

 


