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"Судьба больного раком зависит от того врача, 
к которому впервые обратился больной."

H.H. Петров
Злокачественные опухоли верхней челюсти, по данным различ

ных авторов, составляют до 2 % раковых опухолей других локализа
ций. Современная диагностика злокачественных опухолей верхней 
челюсти в I—II стадиях составляет около 10%, выживаемость больных 
до 5 лет после комбинированного лечения -  до 40 %.

Причинами запущенности рака верхней челюсти, как правило, 
являются, во-первых, позднее обращение больного, обусловленное 
скудностью симптомов ранних проявлений заболевания, во-вторых, 
недостаточная осведомленность врачей (стоматологов, отоларинголо
гов, невропатологов) о признаках и течении злокачественных опухолей 
данной локализации и методах их диагностики. Следует отметить, что 
ранняя диагностика злокачественных опухолей верхней челюсти за
труднительна из-за недостаточной доступности для обследования от
дельных отделов гайморовой полости.

Во избежание диагностических ошибок и необходимости эффек
тивного проведения ранней диагностики следует шире использовать все 
современные методы диагностики, а при отсутствии такой возможности 
незамедлительно направлять больного на обследование к онкологу.

Надо помнить, что при подозрении на злокачественную опухоль 
необходима гипердиагностика, так как недооценка клинических про
явлений может явиться причиной запущенности процесса.

В данной работе приведены сведения о современных методах 
диагностики злокачественных опухолей верхней челюсти, о возможно
стях которых должен знать врач-стоматолог.

Обследование больного при подозрении 
на злокачественную опухоль верхней челюсти

Анамнез
Правильно собранный анамнез и анализ его данных имеют 

большое значение в диагностике злокачественных опухолей верхней 
челюсти. Так, для них не характерно острое начало, но они могут воз
никнуть на фоне хронического воспалительного процесса, который 
присоединяется и в период развития опухоли. Важным является и то, 
какое лечение проводилось ранее (промывание пазухи, прижигание 
язвочек на слизистой и пр.).

При наличии у больного зубных протезов следует выяснить, как 
долго он носил их, переделывал ли, а также указать причины исправлений.

Особое внимание необходимо обратить на жалобы больного на боли 
во внешнеинтактных зубах, оценить результат их лечения или удаления.
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Определенный интерес представляет характер работы больного: 
соприкасается ли он с вредными химическими или радиоактивными 
веществами. Вредные привычки: курение, алкоголь. Выясняется, были 
ли у больного ранее какие-либо новообразования и их локализация 
(возможность метастазирования).

При опухоли верхней челюсти, исходящей из слизистой оболоч
ки альвеолярного края или твердого неба, удается уточнить примерный 
срок ее возникновения и судить о темпе роста, наличии или отсутствии 
болезненности.

В возникновении злокачественной опухоли имеет значение хро
ническая травма коронкой или пломбой, что следует выяснить при 
сборе анамнеза.

Объективное обследование
Объективное обследование состоит из осмотра больного, паль

пации, перкуссии зубов и наружной стенки пазухи, выявления болевых 
точек, нарушении чувствительности тканей.

При осмотре лица часто обнаруживают желтый цвет кожи, стра
дальческое выражение, легкую асимметрию лица, неравномерность ова
ла, изменение конфигурации. Все это может быть обнаружено даже при 
небольших опухолях верхней челюсти вследствие присоединившегося 
отека или инфильтрации опухолью мягких тканей лица. Необходимо 
также сравнивать сторону, где располагается опухолевый очаг, с проти
воположной стороной. Следует обратить внимание на ширину глазных 
щелей, отечность век, сглаженность носогубной складки, выполненность 
собачьей ямки. Угол рта на пораженной стороне слегка опущен по срав
нению с противоположным. Кожа над опухолью иногда истончена, ги- 
перемирована, местами цианотична, лоснящаяся, в некоторых случаях 
при прорастании опухоли появляются изъязвления иЛи открываются 
свищи с обильным гнойным отделяемым в виде распада опухоли и при
соединившейся инфекции. При обширных опухолях верхней челюсти 
(преимущественно саркомах) определяется резко расширенная венозная 
сеть в мягких тканях щеки. Затем проверяют смыкание век, симметрич
ность их движения, движения глазного яблока, устанавливают, есть ли 
выпячивание и степень его выраженности.
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Носовое дыхание затруднено или полностью отсутствует. Но
совую полость осматривают с помощью носового зеркала. При этом 
удается обнаружить опухолевые разрастания в носовых ходах или 
смещение медиальной стенки гайморовой полости. Определяют со
стояние слизистых оболочек носовой полости, их цвет и влажность.

При обследовании полости рта выяснить у больного, не испыты
вал ли он затруднений при открывании рта. При максимальном откры
вании рта больного измеряют расстояние между верхними и нижними 
резцами. Затем осматривают полость рта. При опухоли альвеолярного 
края устанавливают границы ее распространенности: в пределах каких 
зубов. Осматривают переходную складку и определяют, есть ли опухо
левая инфильтрация, сглаженность, выпячивание. При описании опухо
ли указывают ее локализацию, форму, наличие изъязвления, консистен
цию, очертания краев, а также характер и количество отделяемого.

Одним из первых признаков опухоли верхней челюсти в некото
рых случаях служит возникновение подвижности интактных верхних 
боковых зубов. Кроме того, наличие патологических разрастаний в 
лунке после удаления зуба должно насторожить врача в отношении 
возможного опухолевого поражения.

Ощупывание костей лицевого скелета. Бимануально обследуя 
обе стороны, можно обнаружить деформации верхней челюсти, выпук
лости, утолщения. При определении опухоли пальпаторно уточняю гра
ницы, консистенцию (плотная, хрящевая, эластичная, мягкая), поверх
ность (бугристая, гладкая), спаянность с мягкими тканями щеки, флюк
туацию (при опухолевой ткани), «пергаментный хруст» (при саркомах).

Риноскопия — передняя и задняя. Передняя риноскопия -  ос
мотр полости носа с помощью носового зеркала: определение смеще
ния медиальной стенки гайморовой полости в носовую, состояния сли
зистой оболочки и сосудистой сети, возможное обнаружение опухоле
вого разрастания, установление источника гноетечения и кровотече
ний. Задняя риноскопия -  осмотр носоглотки, установление распро
страненности опухоли в задние отделы.

Перкуссия -  постукивание металлическим шпателем по зубам 
на стороне предполагаемой опухоли. Оно может выявить их болезнен
ность. При постукивании по орбитальному краю или скуловой кости 
также иногда выявляю болевые точки.

Цитологическое исследование проводится для морфологической 
верификации соскоба с язвенной поверхности или пунктата опухоли 
(пункционная или аспирационная биопсия). Из полученного материала 
(ткань, жидкость, хлопья и пр.) готовят мазки и производят цитологиче
ское исследование, которое может выявить признаки опухолевого роста.
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Диагностическая гайморотомия проводится в целях получе
ния материала для патогистологического исследования на ранних ста
диях заболевания, когда все прочие диагностические методы исчерпа
ны, а диагноз остается неясным.

Биопсия легко выполняется при расположении опухоли на аль
веолярном отростке или твердом небе, при изъязвлении в области мяг
ких тканей щеки. При открытой биопсии берутся кусочки ткани при 
передней риноскопии, из свищевого хода или лунки зуба (выпавшего 
или ранее удаленного).

Эндоскопическое исследование фиброскопом и проведение 
риноантроскопии и биопсии используется для выяснения микроско
пического вида новообразования в случаях, когда перечисленные выше 
методы могут оказаться недостоверными. Метод применяется при не
больших опухолях, мало проявляющих себя в гайморовой полости. 
Значение риноантроскопии в ранней диагностике злокачественных 
опухолей и дифференциальной диагностике велико.

Специальные методы рентгенологического исследования
Внутриротовая контактная рентгенография дает возмож

ность определить локализацию опухоли на альвеолярном отростке. 
При раке альвеолярного отростка выявляется очаг разрушения костной 
ткани различной величины и формы, располагающийся под основани
ем опухоли слизистой оболочки. Контуры разрушения нечеткие, скле
роза окружающей костной ткани не видно. Зубы в области опухоли в 
большинстве случаев отсутствуют. После полного разрушения альвео
лярного отростка происходит деструкция нижней, передней и лате
ральной стенок гайморовой полости.

Рак слизистой оболочки твердого неба труден для рентгеноло
гического исследования, деструкция кости обычно нечеткая вследствие 
наложения на нее теней соседних костей лицевого скелета.

Внеротовая (экстраоральная) рентгенография лицевого че
репа в косых контактных проекциях обеспечивает большую информа
тивность о состоянии верхней челюсти. Для исследования верхней че
люсти применяют подбородочно-носовую и лобно-носовую проекции. 
Новообразования верхней челюсти в рентгенологическом изображении 
имеют ряд особенностей: доброкачественная опухоль характеризуется 
медленным темпом развития, преимущественно имеет правильную 
форму, четкие границы и равномерный рисунок, встречаются очаги 
обызвествления. Опухоль не разрушает окружающую кость, смещает 
близлежащие зубы. Доброкачественная опухоль иногда полностью 
заполняет гайморову полость, после чего,, сместив ее медиальную
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стенку, может занять носовую полость. Злокачественные опухоли 
верхней челюсти характеризуются интенсивным ростом и прогресси
рующим разрушением окружающей костной ткани; границы опухоли 
нечеткие, контуры ее изъедены.

Для рентгенологической идентификации опухоли важны осо
бенности клинических проявлений: локализация, темпы роста, возраст 
и пол больного, гематологические показатели, данные пальпации, ре
акция регионарных лимфатических узлов.

Для определения места поражения и направления роста опухоли 
используется схема деления верхнечелюстной полости на сектора по 
Л. Онгрену (см. рисунок). Первая наклонная плоскость, идущая от 
внутреннего орбитального края к углу нижней челюсти, образует два 
отдела пазухи -  нижнепередний и верхнезадний. Вторая (сагиттальная) 
плоскость делит верхнечелюстную пазуху на внутренний и наружный 
отделы. В результате образуются 4 сектора: нижнепередний внутрен
ний, нижнепередний наружный, верхнезадний внутренний и верхне
задний наружный.

Локализация опухоли в нижнепереднем внутреннем секторе 
верхнечелюстной пазухи характеризуется подвижностью малых ко
ренных зубов и клыка с ощущением онемения. После удаления из лун
ки начинает выбухать опухолевая ткань. Отмечается заложенность 
соответствующей половины носового хода вследствие распростране
ния опухоли в полость носа. При прорастании передней стенки и мяг
ких тканей появляется деформация лица.

Опухоль нижнепереднего наружного сектора ведет к разруше
нию бугра, расшатываются и располагаются «как бы в вате» верхние 
большие коренные зубы. В процесс может вовлекаться ветвь нижней 
челюсти, область миндалин. При прорастании жевательных мышц мо
жет возникать ограниченное открывание рта.

Опухоль верхнезаднего внутреннего сектора растет преимущест
венно в сторону решетчатого лабиринта и глазницы; возникают смещение 
глазного яблока и экзофтальм. Часто отмечается головная боль и паресте
зия кожи соответствующей иннервации 2-й ветви тройничного нерва.

Опухоль в верхнезаднем наружном секторе приводит к экзоф
тальму с явлениями диплопии, сужению глазной щели. Наблюдается 
сильная боль в зоне иннервации нижнеглазничного нерва. Опухоль 
прорастает в крылонебную ямку.

На рентгенограмме рака верхнечелюстной пазухи в ранней ста
дии отмечается нарушение ее прозрачности без изменения костных гра
ниц, как при хроническом воспалении. При вовлечении костных стенок 
пазухи наблюдается разрушение их, вплоть до полного исчезновения.
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Рентгенологическая картина рака альвеолярного отростка 
верхней челюсти такова: вначале выявляются литические изменения в 
межкорневых и межзубных перегородках, а в последующем и за пре
делами альвеолярного отростка.

Томография при опухолях верхней челюсти позволяет точно 
выявить патологический процесс: локализацию опухоли, ее форму и 
размеры, степень распространенности, а также взаимоотношения с ок
ружающими тканями и органами.

Томографическое исследование в сагиттальной проекции при раке 
дает возможность увидеть деструкцию дна гайморовой пазухи, не опреде
ляющуюся на обзорных рентгенограммах. Послойное исследование в но
соподбородочной проекции позволяет обнаружить деструкцию верхней 
стенки гайморовой пазухи, а также части скуловой кости. Томография в 
боковой проекции может выявить состояние (деструкцию) задней стенки 
пазухи и прорастание в крылонебную и подвисочную ямки.

Контрастная рентгенография гайморовой пазухи. В качестве 
контрастного вещества используют масляные йодосодержащие препа
раты (йодолипол и др.). Метод контрастной рентгенографии дает воз
можность определить локализацию опухоли в гайморовой пазухе и 
степень ее распространенности. Так, при раке верхней челюсти, исхо
дящем из гайморовой пазухи, могут быть видны дефекты наполнения в 
нижнемедиальном, нижнелатеральном или задненижних отделах с не
ровными зубчатыми контурами.

Флюорография придаточных пазух носа производится в лоб
но-носовом и подбородочно-носовом положениях. Она используется 
для массовых профилактических осмотров, позволяя выявить началь
ные стадии рпухоли гайморовой пазухи (изменения те же, что и на 
рентгенограмме).

Панорамная рентгенография дает возможность получить ши
рокий обзор альвеолярного отростка и зубного ряда: хорошо видны 
полости зуба, корневые каналы, периодонтальные щели, межальвео- 
лярные гребни и костная структура не только альвеолярных отростков, 
но и тела челюстных костей.

На панорамной рентгенограмме верхней челюсти выявляется 
альвеолярная бухта и нижняя стенка верхнечелюстной пазухи. Широта 
обзора и хорошая выявляемость деталей состояния костной ткани по
зволяют легко ориентироваться в характере костных изменений и рано 
выявить их наличие (остеомиелит, злокачественная опухоль и пр.).

Компьютерная томография -  поперечное послойное изображе
ние любой области человеческого тела. Широко используется при диаг
ностике различных заболеваний, в том числе опухолей верхней челюсти.
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С помощью компьютерной томографии можно различить очень неболь
шие перепады плотностей, что позволяет получить изображение не 
только костных отделов, но и мягких тканей (единственный способ од
новременного получения изображения костных и мягких тканей).

Компьютерная томография дает возможность установить раз
растание опухоли верхней челюсти во всех направлениях от основного 
очага поражения и инфильтрацию мягких тканей.

Стереорентгенография дает довольно демонстративную кар
тину опухолей гайморовой пазухи, позволяет представить объемные 
взаимоотношения костных массивов, выявить частичную или полную 
деструкцию костных стенок. Снимки выполняются в носоподбородоч
ной и реже в носолобной проекции.

Ядерно-магнитно-резонансная томография позволяет провести 
более точную диагностику злокачественных опухолей верхней челюсти.

Радиоизотопная (радионуклидная) диагностика осуществля
ется двумя способами: радиометрия -  с помощью сцинтилляционных 
счетчиков, устанавливаемых в зоне предполагаемой опухоли, и скани
рование на у-топографах.

В организм больного вводят вещества-индикаторы, которые из
бирательно накапливаются в пораженных патологическим процессом 
органах и тканях. Пространственное распределение индикатора в орга
не исследуют методом сканирования (нуклид радиоактивного технеция 
-  натрия пертехнета).

Метод клинической радиометрии заключается в сравнительном 
измерении радиоактивного нуклида в патологическом очаге и симмет
ричном участке с помощью радиометров. Для диагностики опухолей 
костей используют радиоактивные фосфор и калий.

При диагностике опухолей верхней челюсти наиболее распро
странен метод радиометрии, который позволяет обнаружить патологи
ческие изменения в костной ткани, а также в мягких тканях.

Непрямая радионуклидная лимфография основана на том, что 
после подкожного или внутримышечного введения коллоидного радиоак
тивного золота и агрегата радиоактивного технеция эти препараты транс
портируются исключительно лимфатическим путем и поглощаются кле
точными элементами регионарных лимфатических узлов. Метод позволя
ет обнаружить метастазы в регионарных лимфатических узлах.

Ультразвуковое исследование (УЗИ). С помощью УЗИ-эхогра- 
фии можно определить границы костного лицевого и мозгового чере
па, а также составить объемное представление о глубоких поврежде
ниях органов лица и опухолях челюстно-лицевой области.
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Таким образом, после изучения методов диагностики злокачест
венных опухолей верхней челюсти можно заключить, что во многих 
случаях при диагностике возникают значительные трудности из-за ана- 
томо-топографических особенностей верхней челюсти.

На ранних стадиях развития злокачественной опухоли верхней 
челюсти характерные симптомы отсутствуют и чаще всего проявляют
ся лишь при выраженной деформации челюсти. Болевой симптом 
обычно связывают с заболеванием зубов, поражением тройничного 
нерва или одонтогенным гайморитом.

Одни злокачественные опухоли верхней челюсти (исходящие из 
гайморовой пазухи) характеризуются относительно медленным ростом. 
Другие же, например саркомы, имеют чрезвычайно злокачественное тече
ние, растут бурно, быстро разрушают кость, инфильтрируют мягкие тка
ни, дают метастазы и в короткое время приводят больных к смерти.

Трудности ранней диагностики злокачественных опухолей 
верхней челюсти требуют комплексного использования существующих 
методов диагностики -  клинических, рентгенологических и морфоло
гических. Правильное толкование полученных данных дает возмож
ность заподозрить или диагностировать злокачественную опухоль 
верхней челюсти.

Заподозрить злокачественную опухоль у больного можно на ос
нований следующих симптомов (по М.М. Соловьеву):

а) появление экзофитного образования с инфильтрированным 
основанием, увеличивающегося в размерах, кровоточащего;

б) наличие язвы с инфильтратом в основании, не заживающей в 
течение 2-3 нед;

в) проявление в зоне патологического процесса постоянных бо
лей умеренной интенсивности, особенно беспокоящих больного в ноч
ное время;

г) появление подвижности одного или нескольких интактных 
зубов, сопровождающейся постоянными болями;

д) изменение характера отделяемого из носа у больных с хрони
ческим гайморитом -  появление зловонных сукровичных выделений;

е) постепенно нарастающий парез мимических мышц, паресте
зии и онемение в зоне иннервации подглазничного нерва;

ж) наличие шаровидных плотных безболезненных лимфатиче
ских узлов в области шеи, увеличивающихся в размере.
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’ Схема таблицы заимствована у М М. Соловьева (Онкологические аспекты в стоматологии. -  М., 1983. -  С. 94-95).



Контрольные вопросы
1. Перечислите методы диагностики злокачественных опухолей 

верхней челюсти.
2. Что выясняется при сборе анамнеза у больных с подозрением 

на злокачественную опухоль верхней челюсти?
3. Последовательность осмотра больного с подозрением на зло

качественную опухоль.
4. Перечислите рентгенологические методы диагностики злока

чественных опухолей верхней челюсти.
5. Какая рентгенологическая картина будет на внутриротовом 

снимке при злокачественной опухоли верхней челюсти?
6. Каковы показания к производству внутриротовых рентгено

грамм при злокачественных опухолях верхней челюсти?
7. Рентгенологическая картина при раке альвеолярного отрост

ка верхней челюсти.
8. Рентгенологическая картина при раке верхней челюсти, ис

ходящем из гайморовой пазухи.
9. Рентгенологическая картина при раке верхней челюсти, ис

ходящем из слизистой альвеолярного отростка.
10. Рентгенологическая картина при периферической саркоме 

верхней челюсти.
11. Рентгенологическая картина при центральной саркоме 

верхней челюсти.
12. Возможности томографии верхней челюсти при злокачест

венных опухолях.
13. Контрастная рентгенография при злокачественных опухо

лях верхней челюсти.
14. Когда производится и что позволяет выявить флюорография 

придаточных пазух?
15. Каковы изменения на панорамной рентгенографии при зло

качественной опухоли верхней челюсти?
16. Возможности компьютерной томографии при диагностике 

злокачественных опухолей верхней челюсти.
17. Стереорентгенография и ее возможности при диагностике 

злокачественных опухолей верхней челюсти.
18. Способы радиоизотопной диагностики злокачественных 

опухолей.
19. Возможности УЗИ злокачественных опухолей верхней челюсти.
20. Биопсия и цитологические исследования при злокачествен

ных опухолях верхней челюсти.
21. Показания к диагностической гайморотомии.
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22. Перечислите симптомы, позволяющие заподозрить злокаче
ственную опухоль верхней челюсти.

Ситуационные задачи
Задача № 1. Больной 65 лет пользуется съемными протезами на 

верхней челюсти с 45 лет. Последний полный съемный протез был из
готовлен год назад. В течение последних трех месяцев больной стал 
отмечать болезненность по заднему краю протеза и ухудшение его 
фиксации. Прекратив пользоваться протезом, больной почувствовал 
уменьшение болей, но через некоторое время при попытке надеть про
тез он обнаружил возвышение на границе твердого и мягкого неба сле
ва. После обращения больного в поликлинику ему было проведено 
вскрытие образования, в результате которого отделяемого не было по
лучено. После остановки кровбтечения наложением тампона с переки
сью водорода больной был отпущен домой. В течение последующих, 
двух недель рана не заживала и увеличивалась в размере.

1. В чем заключается ошибка врача поликлиники?
2. Что необходимо было сделать во время вскрытия образования?

Задача № 2. Больной 50 лет жалуется на боли в правой полови
не лица, на сукровичное отделяемое из правой половины носа с непри
ятным запахом. Боли появились 3 мес назад. К врачам не обращался. 
Выделения и запах появились около 2-3 нед назад. После осмотра по
лости рта обнаружена выраженная пйдвижность интактных жеватель
ных зубов верхней челюсти справа и незначительная деформация аль
веолярного отростка и бугра верхней челюсти справа.

1. Поставьте предварительный диагноз.
2. Какие дополнительные исследования следует провести для 

подтверждения диагноза?

Задача № 3. Больной 32 лет проживает в сельской местности. 
Обратился по поводу деформации альвеолярного отростка в переднем 
отделе верхней челюсти, которое появилось и постепенно увеличивается 
в размере в течение 8 мес. Признаки воспаления и повышение темпера
туры тела не отмечались. Фронтальные зубы верхней челюсти стали 
подвижными. Боль и интенсивное увеличение образования отмечается в 
течение последнего месяца. Верхняя губа и концевой отдел носа резко 
приподняты вверх. Образование от 14 до 24 с вестибулярной поверхно
сти верхней челюсти слегка бугристое и болезненное при пальпации. 
При рентгенологическом исследовании определяется участок деструк
ции костной ткани передней стенки верхней челюсти в виде участков 
уплотнения и очагов разряжения с нечеткими границами.
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1. Поставьте предварительный диагноз.
2. Для какой опухоли характерна описанная рентгенологиче

ская картина?

Задача № 4. Больная 56 лет обратилась с жалобами на незажи
вающие лунки 26.27. В течение нескольких месяцев больную беспоко
ят боли неопределенного характера в области верхней челюсти слева. 
Неоднократные обращения к невропатологу и стоматологу, а также 
прописанное ими медикаментозное лечение улучшения не принесло. 
Стала отмечаться значительная подвижность 26,27, которые были впо
следствии удалены, после чего лунки не заживали в течение 5 мес, не
смотря на дважды проведенную их ревизию.

1. Поставьте предварительный диагноз.
2. Составьте план обследования для постановки окончательного 

диагноза.

Задача № 5. Больной 47 лет обратился к стоматологу по поводу 
резко выраженного экзофтальма, диплопий и снижения зрения правого 
глаза. Объективно, кроме указанных симптомов, отмечается затруд
ненное дыхание правой половины носа. Кожные покровы не изменены. 
Данных о наличие воспаления и травмы из анамнеза не выявлено. При 
рентгенологическом обследовании выявлены деструкция нижнеглаз
ничного края и боковой'стенки носа, значительное истончение скуло
альвеолярного гребня справа. Под правой кивательной мышцей паль
пируется плотный, малоподвижный, размером 2,0x3,0 см, безболез
ненный лимфатический узел.

1. Какого исследования не хватает для постановки 
окончательного диагноза?

2. Пос тавьте диагноз.

Задача № 6. Больная 65 лет обратилась к стоматологу по поводу 
плохой фиксации частичного съемного протеза с Кламмерами на 17 и 
27 верхней челюсти, которым пользуется в течение многих лет. Около 
года назад 47 самостоятельно выпал, после чего протез стал плохо 
фиксироваться, а сохранившийся кламмер в области 27 стал постоянно 
травмировать слизистую оболочку переходной складки и альвеолярно
го отростка верхней челюсти слева. Образовалась декубитальная язва, 
которая вначале больную не беспокоила. Язва постепенно увеличивалась 
и распространилась на небную поверхность верхней челюсти слева.

1. Поставьте предварительный диагноз.
2. Какие методы обследования необходимо использовать для 

постановки окончательного диагноза?
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Ответы на задачи
Задача № 1.
1. В результате отсутствия онкологической настороженности 

больной был недообследован, произведен разрез новообразования.
2. Во время вскрытия образования необходимо было взять мате

риал на морфологическое исследование.

Задача № 2.
1. Рак верхней челюсти справа.
2. Рентгенологическое и морфологическое обследования.

Задача № 3.
1. Злокачественная опухоль верхней челюсти.
2. Саркома верхней челюсти.

Задача № 4.
1. Рак верхней челюсти.
2. Рентгенологическое и морфологическое обследование.

Задача № 5.
1. Морфологического исследования.
2. Рак верхней челюсти.

Задача № 6.
1. Рак верхней челюсти.
2. Рентгенологическое и морфологическое обследования.
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