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Список сокращений
МСКТ – мультиспиральная компьютерная томография
ВОЗ - Всемирная Организация Здравоохранения
МРТ – магнитно-резонансная томография
ТАБ – тонкоигольная аспирационная биопсия
ЛАП - лимфаденопатия
МРА – магнитно-резонансная ангиография
УЗИ – ультразвуковое исследование
УЗДГ с ЦДК – ультразвуковая допплерография с цветным допплеровским картированием
МКБ 10 – Международная классификация болезней 10-го пересмотра
ЧЛО – челюстно-лицевая область
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Термины и определения
Эксцизионная биопсия – взятие для морфологического исследования патологического
образования целиком;
Инцизионная биопсия – взятие для морфологического исследования
патологического образования либо диффузно измененного органа;
Эндоскопически ассоциированное оперативное вмешательства
вмешательство с применением эндоскопической визуализации;

–

части

хирургическое

Тонкоигольная аспирационная биопсия – взятие материала для морфологического
исследования с помощью пункционной иглы и шприца;
Лимфаденопатия – изменение размеров, количества или консистенции лимфатических
узлов.

5

1.1. Определение состояния или заболевания (группы заболваний или состояний).
По
классическому
определению
академика
Н.Н.
Блохина
опухолевые
заболевания представляют собой особый вид патологии, широко распространенной в
природе, характеризующейся безудержным и относительно автономным ростом и
размножением клеток в очаге заболевания. При этом рост опухоли происходит из
первичного зачатка без вовлечения в процесс окружающих неизмененных клеток.
(академик Н.Н. Блохин, 1971) [1, 2].
1.2 Этиология и патогенез заболевания или состояния (группы заболеваний или
состояний)
В детской практике выделяют три основных причины возникновения объёмных
образований [3]:
1. Врожденные - сальная киста, бранхогенные кисты, кисты щитовидно-язычного
протока, лимфангиома/гемангиома, дермоидные кисты, дивертикул глотки, эктопия
ткани щитовидной железы, кисты вилочковой железы;
2. Результат воспалительного процесса – Лимфаденопатии (ЛАП), лимфаденит:
бактериальная, вирусная, гранулематозная; туберкулез, саркоидоз, кошачья
царапина, грибковая инфекция, сиалоденит. В данных КР рассматриваются
первичные ЛАП. Воспалительные процессы (лимфаденит инфекционной этиологии,
абсцессы, флегмоны) рассмотрены в клинических рекомендациях по диагностике и
лечению этих процессов.
3. Новообразования – нейрофиброма, фибромы, опухоли щитовидной железы,
опухоли околоушной слюнной железы, липома, хемодектома, пиломатрикосма.
Опухоли головы и шеи по этиологии делят также на:








Органные опухоли сохраняют элементы структуры нормального органа (например,
опухоли щитовидной железы, каротидного гломуса). Злокачественные опухоли
исходят главным образом из органов, расположенных в шее.
Внеорганные опухоли являются производными мезенхимы, мышечной и нервной
ткани. Они могут быть доброкачественными (фиброма, липома, невринома) или
злокачественными (метастазы в лимфатические узлы).
Отдельную группу представляют кисты шеи: боковая киста шеи и срединная киста
шеи, являющиеся доброкачественными опухолями, однако быстро растущими с
деформацией и сдавлением органов шеи. Нагноение кист шеи может привести к
серьезному осложнению – флегмоне шеи.
Опухолевые поражения шейных лимфатических узлов – лимфаденопатии (ЛАП)
(первичные при гемобластозах, вторичных - при метастазах) (24).
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Патогенез доброкачественных новообразований основан на потере организмом
контроля за ростом и делением клеток, а также поломом механизма апаптоза. На
возникновение доброкачественной опухоли могут повлиять и такие факторы как вирусная
инфекция, травма различного генеза, эндокринные нарушения [4].
Вследствие нарушения процесса онтогенеза могут формироваться опухолеподобные
образования и пороки развития. Начиная с четвертой недели гестации, происходит
формирование у плода жаберного аппарата. Он состоит из 5-и пар полостей или
«жаберных карманов», жаберных щелей и соединяющих их дуг, участвующих в развитии
и формировании структур головы и шеи ребенка. При нормальном анатомическом
развитии плода жаберные карманы постепенно зарастают, но в некоторых случаях, они
сохраняются и образуют различные виды кист и свищей [5].
Опухоли у детей большей частью являются дизонтогенетическими, т.е. возникают в
результате нарушений эмбриогенеза, внутриклеточного деления или процесса развития и
дифференциации зародышевого сегмента. Это подтверждается наблюдениями,
указывающими, что большинство опухолей клинически проявляется в раннем возрасте —
от рождения до 5 лет. Нередко опухоли сочетаются с пороками развития других органов.
У детей преобладают мезенхимальные новообразования и почти не встречаются
эпителиальные. Чаще всего наблюдаются соединительнотканные доброкачественные
опухоли мягких тканей лица (сосудистые образования), второе место по частоте
обнаружения занимают новообразования костей лица. Среди новообразований тканей и
органов рта наблюдается обратная картина: преобладают новообразования эпителиальные
(из покровного и зубообразовательного эпителия и эпителия слюнных желез), реже —
соединительнотканные (из кровеносных сосудов), крайне редки нейрогенные опухоли [3,
4, 5, 6].
1.3 Эпидемиология заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний).
В группе больных с новообразованиями челюстно-лицевой области дети
составляют 25,5 %. У 95 % из них выявляются доброкачественные опухоли и у 5 % —
злокачественные [7].
Все новообразования ЧЛО делятся на три основные группы: 1) опухоли и
опухолеподобные поражения мягких тканей полости рта, лица и шеи (55 %); 2) опухоли
слюнных желез (5 %); 3) опухоли и дисплазии челюстных костей (40 %).
Доброкачественные новообразования и опухолеподобные образования слизистой
оболочки полости рта составляют 26,6% от всех новообразований ЧЛО. Наиболее часто
встречается папиллома (42,3%). При этом язык поражается примерно в 35% случаев, щека
25%. Кисы и свищи занимают в общей массе объёмных поражений головы и шеи у детей
приблизительно 5%. [8]
1.4 Особенности кодирования заболевания или состояния (группы заболеваний или
состояний) по Международной статистической классификации болезней и проблем,
связанных со здоровьем.
Код по МКБ-10:
D37.0 - доброкачественное образование губы и полости рта;
D23.0-D23.4 - доброкачественное образование кожи лица;
D10.0-D10.3 - доброкачественное образование полости рта;
D11 - доброкачественное образование больших слюнных желез;
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D17.0 - доброкачественное образование жировой ткани кожи и подкожной клетчатки
головы, лица и шеи;
D18.0 - гемангиомы любой локализации;
D18.1 - лимфангиомы любой локализации.
D23. – Другие доброкачественные новообразования кожи
D23.0 – Кожи губы (исключены: красная кайма губ (D 10.0))
D23.1 – кожи века, включая спайку век
D23.2 - кожи уха и наружного слухового прохода
D23.3 – кожи других и неуточненных частей лица
D23.4 – кожи волосистой части головы и шеи
D36. – доброкачественные новообразования других неуточненных локализаций
D36.0 – Лимфатических узлов
D36.7 – Других уточненных локализаций
D36. 9 – Доброкачественное образование неуточненной локализации
Q18. - Другие врожденные аномалии [пороки развития] лица и шеи
Q18.0 – пазуха, фистула и киста жаберной щели
Q18.1 – преаурикулярная пазуха и киста
Q18.2 – другие пороки развития жаберной щели
1.5 Классификация заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), классификация опухолей головы и
шеи. Текущая редакция, часть 4-го издания серии ВОЗ 2017 г. (выделены только
доброкачественные образования. [9]
1. Опухоли полости носа, придаточных пазух носа и основания черепа;
- папилломы придаточных пазух различного типа,
- гамартома
2. Опухоли слюнных желез;
- плеоморфная аденома
- эпителиоидная гемангиоэндотелиома
3. Доброкачественные опухоли мягких тканей;
- лейомиома
- гемангиома
- шванома
- нейрофиброма
4. Другие опухоли;
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5.

6.

7.

8.

- менингиома
- амелобластома
- придаточных пазух
- хондромезенхиамальная гамартома
- гематолимфоидные опухоли
Опухоли носоглотки;
- волосатый полип
- эктопическая аденома гипофиза
- краниофарингиома
- ангиофиброма носоглотки
- гематолимфоидные опухоли
- хордома
Опухоли гортаноглотки, гортани, трахеи и парафарингеального пространства;
- дисплазия эпителия полости рта
- веррукозная лейкоплакия
- папилломы
- плоскоклеточная папиллома
- кондилома
- бородавка обыкновенная
- мультифокальная гиперплазия эпителия.
- эпулис
- эктомезенхимальная хондромиксоидная опухоль
Опухоли мягких тканей и нервной системы;
- гранулярно-клеточная опухоль
- рабдомиома
- лимфангиома
- гемангиома
- шваннома
- нейрофиброма
Кисты и кистоподобные поражения;
- бранхогенные кисты
- кисты щитовидного протока
- ранула
- дермоидные и тератоидные кисты

1.6 Клиническая картина заболевания или состояния (группы заболеваний или
состояний)
Клинические проявления опухолей и опухолеподобных процессов разнообразно:
Гемангиома - это доброкачественные сосудистые образования; у детей они встречаются
достаточно часто, составляя половину среди всех опухолей мягких тканей. У 95%
больных гемангиомы имеют врожденный характер.
Течение гемангиом довольно сложный процесс и требует постоянного внимания,
особенно у маленьких детей, так как небольшая по размерам сосудистая опухоль за
относительно короткий срок может превратиться в обширную опухоль, лечение которой
может оказаться весьма проблематичным.
Лимфангиомы - опухоль из дизэмбриогенетического происхождения, развивающаяся из
лимфатических сосудов. По строению различают: капиллярные, кистозные и
поликистозные. Это безболезненная, тестообразной консистенции, возвышающаяся над
окружающими тканями опухоль. Она напоминает пропитанную жидкостью ткань без
четких границ, плавно переходящую в здоровые близлежащие ткани, может давить на
подлежащие ткани и служить причиной деформации костей. При кистозных или
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поликистозных лимфангиомах возможна асимметрия челюстно-лицевой области за счет
безболезненного новообразования мягкоэлластической тестообразной консистенции, кожа
над ним бледная.
Дифференциальную диагностику проводят с лимфаденитами, боковыми и срединными
кистами шеи, дермоидами, эпидермоидами, миомами, липомами, гемангиомами,
фибромами, нейрофиброматозом. Для подтверждения диагноза проводят пункцию, при
которой получают слегка клейкую светло-желтую или грязно-красную жидкость. Размеры
глубоко расположенных лимфангиом могут уточняться с помощью компьютерной
томографии.
Несосудистые доброкачественные новообразования
К ним относятся тератомы, невусы, фиброма, нейрофиброма, рабдомиома, миксома.
Тератомы - врожденные доброкачественные соединительнотканные образования
дизонтогенетической природы, наблюдающиеся у детей 1-2 лет, сопровождающиеся
деформацией мягких тканей лица. Новообразование мягкоэлластической консистенции,
при пальпации безболезненное, ограниченно подвижное за счет спаянности его с
надкостницей, обычно округлой или продолговатой формы, покрытое неизмененной
кожей. Дифференцируют тератомы с дермоидом, эпидермоидом, мозговой грыжей,
атеромой.
Фиброма - это опухоль из зрелой фиброзной соединительной ткани. Она чаще
расположена на альвеолярном отростке, имеет плотную консистенцию, округлую форму,
широкое основание, ограниченная от окружающих тканей. Растет очень медленно.
Эпителий слизистой оболочки над опухолью не ороговевает, поэтому поверхность ее
гладкая и розовая, в отличие от папилломы.
Липома - Одна из самых частых доброкачественных опухолей (30—40%). Может
возникнуть всюду, где есть жировая ткань. При локализации в дерме обычно
инкапсулированная, в других участках тела слабо отграничена. Озлокачествляться могут
опухоли, локализованные в забрюшинном пространстве, другие локализации практически
не озлокачествляются. Липомы нередко бывают множественными, иногда развиваются
симметрично. Рост их не связан с общим состоянием организма. Опухоль имеет форму
узла дольчатого строения. При длительном существовании в липоме могут развиваться
дистрофические изменения, обызвествление, оссификация.
Нейрофиброма развивается из оболочек периферических нервов. Клетки опухоли имеют
нейроэктодермальное происхождение. Развитие ее в области лица связано с пороком
развития тройничного или лицевого нерва. При данной опухоли лицо асимметрично.
Чаще опухоль локализуется в области щеки, возле подбородочных отверстий, на виске,
языке.
Рабдомиома (син. миобластомиома, зернистоклеточная рабдомиома). В ротовой полости
рабдомиома локализуется преимущественно на корне и спинке языка. Имеет плотную
консистенцию, отграниченная от окружающих тканей, нередко инкапсилирована,
небольших размеров, безболезненная. Дифференцировать рабдомиому следует с
фибромой, липомой, лимфангиомой.
Миксома - это опухоль, развивающаяся из соединительной ткани и содержащая много
слизи. Пальпаторно определяется опухоль эластической консистенции с гладкой
поверхностью, тонкой фиброзной капсулой.
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Опухолеподобные новообразования мягких тканей
Приобретенные опухолеподобные новообразования. К ним относятся папиллома, атерома.
Папиллома - доброкачественное опухолеподобное образование, развивается из
многослойного плоского эпителия. Локализуется чаще на слизистой оболочке щек,
альвеолярного отростка. Опухоль чаще имеет узкую ножку, округлую форму. Слизистая
оболочка над папилломой не изменена но имеет шероховатую поверхность.
Атерома - это ретенционная киста сальной железы кожи.

Врожденные опухолеподобные новообразования
Дермоидные и эпидермоидные кисты. Развиваются в участке эмбриональных щелей,
борозд и складок эктодермы из дистопированных элементов ее в период эмбрионального
развития. Опухоль имеет округлую форму, гладкую поверхность, плотная,
безболезненная, медленно увеличивается, больших размеров достигает редко. Кожа над
образованием не изменена, свободно берется в складку. Клинически отличить дермоид от
эпидермоида трудно.
Кисты и свищи лица шеи. Срединная киста определяется в проекции передней
поверхности шеи как опухолеподобное образование округлой формы, с четкими
границами, плотноэластической или тестообразной консистенции, которое смещается при
глотании вместе с телом подъязычной кости. Срединный свищ шей открывается
отверстием незначительных размеров на передней поверхности шеи, выше или ниже
проекции подъязычной кости. [7]
2.0 Диагностика заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний),
медицинские показания и противопоказания к применению методов диагностики
2.1 Жалобы и анамнез
Жалобы родителей - на наличие у ребенка увеличивающегося безболезненного
образования, деформацию лица или отдельного органа, косметический дефект. При
локализации образования в полости рта, возможно нарушение приема пищи.
Из анамнеза: патология чаще носит врожденный характер, но проявления не всегда
возможны в первые годы жизни ребенка. Одни опухоли развиваются скоротечно, другие
медленно (годами) увеличиваются в размерах, что играет немаловажную роль в
диагностике доброкачественных опухолей и опухолеподобных образований мягких
тканей челюстно-лицевой области у детей. Иногда опухоль проявляется кровотечением
[10, 11, 12].
2.2 Критерии установления диагноза/состояния: на основании
1. Анамнестических данных;
2. Физикального обследования;
3. Лабораторных исследований
4. Инструментального обследования;
5. Прижизненного патологоанатомического и генетического обследования;
6. Дополнительно – комплексного полногеномного секвенирования (услуга не входит
в ОМС) [14]
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Рекомендуется всем пациентам (в зависимости от возраста ребенка, у родителей или
опекающих ребенка лиц) с подозрением на доброкачественные образования головы и шеи
в ходе сбора анамнеза собрать информацию о начале заболевания, появлении первичных
симптомов, а также сроках увеличения образования, для разработки последовательности и
объёма диагностических и лечебных процедур. [10, 11, 12, 13, 14, 15, 16]
Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств 5)
Комментарий: оценка скорости развития заболевания может говорить о возможности
наличия у ребенка злокачественного процесса. Это необходимо для адекватного прогноза
дальнейшего развития болезни, правильного выбора тактики лечения ребенка,
определения алгоритмов послеоперационной реабилитации в случае необходимости
хирургического лечения.
Рекомендуется всем пациентам (в зависимости от возраста ребенка, у родителей или
опекающих ребенка лиц) с подозрением на доброкачественные образования головы и шеи
выявление жалоб на боли в области расположения патологического процесса либо
беспокойства ребенка при прикосновении к возможному расположению образования,
нарушения функции, для уточнения диагноза и определения тактики обследования и
лечения. [10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17]
Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств 5)
Комментарий: при развитии гнойно-септических осложнений с переходом
воспалительного процесса на окружающие ткани, возможно появление общих симптомов
интоксикации, что может затруднить процесс диагностики и предполагает изменение
алгоритма лечения.
Рекомендуется всем пациентам (в зависимости от возраста ребенка, у родителей или
опекающих ребенка лиц) с подозрением на доброкачественные образования головы и шеи
выявление жалоб на боли в этой области выявить этиологические факторы возникновения
заболевания. [11, 14, 15]
Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств 5)
Комментарий: при сборе анамнеза у ребенка с предполагаемым диагнозом
доброкачественные образования головы и шеи очень важно основные факторы, которые
могли повлиять на развитие заболевания, оценить их выраженность в настоящее время,
возможность их коррекции.
2.3 Физикальное обследование
Рекомендуется при физикальном обследовании ребенка с доброкачественными
образованиями головы и шеи, кроме обязательного осмотра (цвет кожных покровов и
видимых слизистых, роговиц; тургор кожи; частота сердечных сокращений, частота
дыхательных движений, пальпация живота и т.д.), необходимо проводить осмотр
образования и окружающих его тканей, что очень важно для постановки диагноза.
Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств 5)
Комментарий: осмотр, в зависимости от возраста ребенка, проводят либо на
пеленальном столе, на кровати или в стоматологическом кресле. Оцениваются размер,
форма, четкость краев, цвет и температура, покрывающей его кожи или слизистой
оболочки, подвижность, степень спаянности с окружающими тканями, консистенция,
боль при пальпации. Также необходимо оценить наличие инфильтрации подлежащих
тканей, состояние регионарных лимфатических узлов, а также расположение
новообразования относительно крупных сосудистых и нервных стволов. [13, 14,15,16, 17]
Рекомендуется оценка функций органов головы и шеи, таких как глотание, движение
глазных яблок, глубина и длительность дневного и ночного сна, реакция на ухаживающих
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за ребенком взрослых, речь (если сформирована), слух, мимика, повороты головы,
открывание рта для дальнейшего плана диагностики, лечения и объёма хирургического
лечения.
Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств 5)
Комментарий: наличие доброкачественных образований, их расположение и рост могут
вызывать различные функциональные изменения, которые могут быть расценены как
патогномоничные признаки заболевания. Например, нарушение акта глотания и
поперхивание или срыгивание при наличии кисты корня языка. При нарушении функций
могут возникнуть затруднения при проведении анестезиологического пособия, в
частности интубации трахеи. Кроме этого, может потребоваться участие в
диагностике и лечении ребенка специалистов других специальностей. [15, 16, 17]

2.4 Лабораторные исследования
Рекомендуется детям с наличие доброкачественного образования головы и шеи
выполнять следующие лабораторные диагностические тесты для подтверждения диагноза
и выбора алгоритма дальнейшего исследования:
 общий (клинический) анализ крови;
 общетерапевтический биохимический анализ крови (общий белок, альбуми,
глюкоза, билирубин, креатинин, мочевина, аланинаминотрансфераза (АЛТ),
лактатдегидрогеназа (ЛДГ), аспартатаминотрансфераза (АСТ), ионизированный и
общий кальций, калий, натрий, С-реактивный белок);
 общий (клинический) анализ мочи;
 коагулограмма (ориентировочное исследование системы гомеостаза), включая
оценку активированного частичного тромбопластинового врнемени (АЧТВ),
уровень фибриногена в крови, определение международного нормализованного
отношения (МНО), протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или
в плазме, определение концентрации D-димера в крови. [14]
Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств 5).
2.5 Инструментальные диагностические исследования
Рекомендуется проведение ультразвукового исследования (УЗИ) для любого объёмного
образования головы и шеи, а также для оценки состояние регионарных лимфатических
узлов. Это необходимо для определения дальнейшей тактики диагностического поиска и
выбора метода лечения.
Комментарий: эффективность УЗИ в выявлении патологического образования шеи
составляет 70-90% (4). Ультразвуковая картина кистозных и солидных образований шеи
мягких тканей головы и шеи во многом зависит от нозологической формы.
Патогномоничными ультразвуковыми признаками объёмных образований мягких тканей,
лимфатических узлов и больших слюнных желез, являются состояние послойной
дифференцировки мягких тканей, эхоструктура образования, характеристика и тип
кровотока (допплеровское сканирование с цветным допплеровским картированием (УЗДГ
с ЦДК)). [18, 19, 20]
Уровень убедительности рекомендаций В (уровень достоверности доказательств 4).
Рекомендуется
проведение
магнитно-резонансной
томографии
(МРТ)
или
мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ) головы и шеи с внутривенным
контрастированием для топической диагностики и определения точного соотношения
объёмного образования с окружающими тканями и большим сосудисто-нервным пучком
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шеи и другими магистральными сосудами особенно, если образование занимает несколько
анатомических областей или подозревается наличие полостей в его толще.
Комментарий: данные диагностические исследований помогают определить
анатомические ориентиры для проведения тонкоигольной аспирационной биопсией (ТАБ).
МСКТ позволяет определить степень воздействия объёмного образования на кости
лицевого и мозгового черепа. С помощью МРТ на основании структурных характеристик
образования в 90% случаев удается дифференцировать злокачественный или
доброкачественный характер роста опухоли. Очень информативным исследованием
является КТ-ангиография при наличии у ребенка сосудистого новообразования (артериовенозные мальформации, гемангиомы и т.д.) Применение комбинации МРТ и МТА
позволяет диффернцировать низко- или высокоскоростные сосудистые мальформации, а
также выявит наличие внутричерепного компонента таких образований, что в
значительной степени может повлиять тактику лечения и объём хирургического
вмешательства. [10, 21]
Уровень убедительности рекомендаций В (уровень достоверности доказательств 2).
Рекомендуется проведение тонкоигольной аспирационной биопсии (ТАБ) под контролем
УЗИ для проведения дифференциальной диагностики с различными опухолями головы и
шеи, определение методики оперативного вмешательства.
Комментарий: по литературным данным около 80% исследований являются
информативными, однако цитологическое заключение, исключающее наличие элементов
злокачественности нельзя расценивать как окончательное, т.к. при ТАБ возможно
получение недостаточного по объёму материала, а также ошибка в месте взятия
биоптата. Полученные результат следует рассматривать как предварительный. [22, 23,
24, 25, 26]
Рекомендуется провести морфологическое исследование образования (эксцизионная или
инцизионная биопсия, щипковая биопсия, трепан-биопсия, кор-биопсия). Методика
определяется размерами образования, его локализацией, консистенцией, подвижностью,
степенью инфильтрации окружающих опухоль тканей наличием увеличенный
регионарных лимфоузлов.
Комментарий:в поняттие морфологического исследования входят макроскопическая
оценка удаленного материала, гистологическое исследование тканей (световая
микроскопия
с использованием различных методик окрашивания тканей),
иммуногистохимическое исследование, секвенирование по Зенгеру. [15, 27]
Уровень убедительности рекомендаций В (уровень достоверности доказательств 2).
Рекомендуется для детей с боковыми, оклоушными и срединными свищами головы и
шеи проведение КТ-фистуллографии с контрастированием свищевого хода с
последующей трехмерной реконструкцией изображения при наличии технической
возможности. [28, 29]
Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств 5).
2.6 Иные диагностические исследования
Информация отсутствует.
3.Лечение, включая медикаментозную и немедикаментозную терапию,
диетотерапию, обезболивание, медицинские показания и противопоказания к
применению методов лечения.
3.1 Хирургическое лечение
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Введение
Показания к оперативному вмешательству определяет челюстно-лицевой хирург. Он
определяет его объём, доступ и метод анестезии на основании результатов физикального
обследования ребенка, результатов лабораторного обследования, визуализации
опухолевого процесса (КТ, МРТ), морфологического исследования биоптата.
Рекомендуется проведение хирургического вмешательства с учетом возможности
радикального удаления образования, для исключения возможного рецидива. [7, 10, 11, 126
13, 14, 31, 32, 33]
Уровень убедительности рекомендаций В (уровень достоверности доказательств 4).
Рекомендуется проведение анестезиологического пособия с учетом результатов
физикального и лабораторного обследования ребёнка, локализации образования, выбора
хирургического доступа, предполагаемой кровопотери, длительности вмешательства [10,
30].
Уровень убедительности рекомендаций В (уровень достоверности доказательств 4).
Рекомендуется неотложная госпитализация при присоединении воспаления (кистозные
образования), а также в случае обильного, профузного и продолжительного кровотечения
(сосудистые опухоли). [14]
Уровень убедительности рекомендаций В (уровень достоверности доказательств 4).
Рекомендуется
проведение
хирургического
вмешательства
по
удалению
доброкачественных образований головы и шеи у детей с использованием
эндоскопической техники, с учетом эстетических запросов родителей или опекунов
ребенка, либо самого пациента по достижении им 15-летнего возраста.
Уровень убедительности рекомендаций В (уровень достоверности доказательств 4).
Комментарий: внедрение малоинвазивных эндоскопических методик в широкую
клиническую практику отделений челюстно-лицевой хирургии, в том числе и детских,
позволило значительно улучшить функциональный и эстетический результаты лечения.
[34, 35]
Рекомендуется при возникновении обширных послеоперационных дефектов мягких
тканей головы и шеи и костных структур черепа после удаления доброкачественных
опухолей у детей, выполнять различных видов реконструктивно-восстановительных
операций для восстановления внешности ребенка и облегчения его социальной
реабилитации.
Уровень убедительности рекомендаций В (уровень достоверности доказательств 4).
Комментарий: виды реконструктивно-восстановительных операций в ЧЛО по
особенностям оперативно-технических приемов:
I группа – местно-пластические операции.
При этом для устранения относительно небольших по размеру дефектов или рубцовых
деформаций ЧЛО используются ткани, прилежащие непосредственно к области
дефекта или деформации.
II группа – пластика лоскутами на питающих ножках.
Пластика лоскутами на питающих ножках применяется при наличии обширных и
объёмных дефектов и деформаций ЧЛО и шеи, устранить которые местными тканями
не представляется возможным, а выполнение свободной пересадки тканей –
нецелесообразным.
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III группа – свободная пересадка органов и тканей (трансплантация).
Показана при устранении сложных обширных дефектов и деформаций ЧЛО и может
сочетаться с пластикой лоскутами на питающей ножке, так и местно-пластическими
операциями. В ЧЛО при трансплантации с целью замещения разнообразных дефектов и
деформаций могут использоваться практически любые ткани с учетом принципа
органотипичности (кожа, фасции, клетчатка, нервы, сосуды, хрящи, кость, слизистая
оболочка, волосяные фолликулы и др.).
IV группа – дистракционный остеогенез
Дистракционный остеогенез показан при дефектах и недоразвитии костей лицевого
черепа, как вторичные состояния на фоне давления опухолевыми массами.
V группа – лицевое эндопротезирование (силиконовые, титановые имплантаты и т.д.)
Позволяет устранить костные и мягкотканные дефекты ЧЛО как альтернативный
метод ауто- и аллотрансплантации.
VI группа – челюстно-лицевое эктопротезирование (оральные и экстраоральные
протезы). Процедура, которая позволяет в короткий срок устранить дефекты ЧЛО, в
тех случаях, когда проведение реконструктивной операции невозможно по тем или иным
причинам [36]
Уровень убедительности рекомендаций В (уровень достоверности доказательств 2).
a. Консервативное лечение
Рекомендуется рассмотрение данного вида лечения только в условиях воспалительного
процесса
отдельных
форм
образований.
Она
состоит
из
стандартной
противовоспалительной и симптоматической терапии.
Рекомендуется проведение симптоматической анальгетической, противовоспалительной и
антибактериальной терапии у детей с признаками вторичного воспалительного процесса
на фоне наличия доброкачественного образования головы и шеи [37, 38]
Уровень убедительности рекомендаций В (уровень достоверности доказательств 4).
Рекомендуется всем пациентам, нуждающихся в проведении оперативного лечения
проведение
профилактики инфекционных осложнений области хирургического
вмешательства [37]
Уровень убедительности рекомендаций А (уровень достоверности доказательств 1)
Комментарии: выбор антимикробных препаратов для ПАП основывать на наличии их
активности в отношении наиболее вероятных возбудителей ИОХВ при конкретной
операции. Вводить антибиотик для ПАП внутривенно, что позволяет быстро и
предсказуемо обеспечить его необходимую тканевую концентрацию к моменту начала
операции , оптимальное время для введения предоперационной дозы – за 30–60 мин. до
начала хирургического вмешательства. В большинстве случаев в целях ПАП достаточно
однократного введения антибиотика.
b. Иное лечение
Сведений нет.
4. Лимфаденопатии
Под термином лимфаденопатии подразумевают изменение размеров, количества или
консистенции лимфатических узлов. Лимфоузел – это структурная единица иммунитета.
Лимфаденопатия (ЛАП) – увеличение лимфатических узлов любой природы в одной или
нескольких анатомических зонах, относится к числу наиболее частых симптомов при
многих заболеваниях и требует проведения тщательного диагностического поиска ее
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причин. Этиология и патогенез ЛАП зависят от заболевания, симптомом которого она
является У детей в большинстве случаев встречается локализованная лимфаденопатия,
реже генерализованная. Как правило, это является проявлением доброкачественных
заболеваний, и только в 1.1% случаев может быть признаком злокачественной опухоли.
[39, 40]
Лимфатические сосуды дренируют все органы человека, кроме головного мозга. Каждый
лимфатический узел представляет собой отдельный орган, с собственными кровеносными
сосудами, эфферентным и афферентным лимфатическими путями, многообразным
клеточным составом, в котором происходят различные процессы, связанные с
функционированием иммунной системы организма.
Увеличение лимфоузлов может быть связано с различными причинами:
 Повышение количества лимфоцитов и макрофагов в ответ на антигенную
стимуляцию
• Локальная инфильтрация и воспаление в ответ на инфекцию узла – лимфаденит
• Пролиферация лимфоцитов или макрофагов – поликлональная лимфаденопатия
или моноклональная (опухоль)
• Инфильтрация злокачественными метастатическими клетками
• Инфильтрация макрофагами, нагруженными метаболитами. [40, 41]
У большинства детей в норме могут пальпироваться шейные, паховые и подмышечные
лимфоузлы – до 1 см в диаметре, эластичные и безболезненные. Термин лимфаденопатия
предполагает увеличение лимфоузла более 10 мм в диаметре. [42].
Области дренирования в лимфоузлы головы и шеи представлены в таблице 1.
Таблица 1. Локализация лимфатических узлов, зоны дренирования лимфы и наиболее
частые причины увеличения. [43, 44, 45]
Локализация

Зона дренирования

Наиболее распространенные
заболевания

Затылочные
(на
затылочной кости)

буграх Кожа
волосистой
части Трихофития и микроспория,
головы и задней части шеи
педикулез,
себорейный
дерматит,
краснуха,
ВИЧинфекция,
другие
локальные
инфекции
и
опухоли
Сосцевидные
(в
области Височная
часть
скальпа, Локальные инфекции, отит,
сосцевидного отростка)
ушная раковина, среднее ухо
мастоидит,
заболевания
волосистой части головы,
краснуха
Околоушные: лимфатические Латеральная часть глаза и век, Конъюнктивиты, локальные
узлы располагаются как над конъюнктива, кожа височной инфекции Окулогландулярный
околоушной
слюнной области, Наружное ухо
синдром Парино - осложнение
железой,
так
и
бартонеллеза и туляремии.
непосредственно в ее ткани. В
ткани других слюнных желез
лимфатических узлов нет.
Подчелюстные.
Подбородочные

Кожа лица и медиальной части
конъюнктивы. Слизистая губ и
рта, язык, слюнные железы
Нижняя
губа,
дно
рта,
Локальные инфекции.

Инфекции полости рта, уха,
синусов, носоглотки, головы
Инфекции, слизистая десен в
области нижних резцов, язык,
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Заднешейные лимфатические
узлы
(позади
грудиноключичнососцевидной
мышцы, в нижнем шейном
треугольнике).

Скальп, органы шеи, кожа рук
и
грудной
клетки.
Дренирование
шейных
и
подмышечных лимфатических
узлов

Надключичные справа

Средостение,
Легкие,
Пищевод Кожа верхней части
грудной клетки
Грудная
клетка,
органы
брюшной полости

Надключичные слева

кожа щек вызванные EBV,
CMV, токсоплазмами
Локальные
инфекции,
мононуклеозоподобный
синдром,
туберкулез,
лимфомы,
лимфогранулематоз, опухоли
головы и шеи,
Опухоли легких, средостения,
желудочно-кишечного тракта,
забрюшинного пространства
Лимфомы, опухоли грудной
клетки,
забрюшинного
пространства, бактериальные
и грибковые инфекции

Основная задача педиатра/хирурга при выявлении увеличенных и/или измененных
лимфоузлов – решить вопрос о предполагаемой причине и необходимости биопсии. Для
этого нужно учитывать возраст, общее состояние ребенка, оценить локализацию, характер
и длительность изменений и их динамику. В целом, для доброкачественных
лимфаденопатий характерен либо очень длительный (более года) либо короткий (менее 2
недель) анамнез, размеры не более 2 см, эластичная консистенция и подвижность при
пальпации. [43]
Как и при оценке всех лимфаденопатий при диагностике области головы-шеи в первую
очередь нужно оценить состояние дренируемых областей: ЛОР-органы, кожа головы,
полость рта, щитовидная и слюнные железы, верхние дыхательные пути. При
обнаружении
увеличения
надключичных
лимфоузлов
необходим
срочный
онкологический поиск, так как у детей это всегда связано с опухолевым процессом выше
или ниже диафрагмы. [46]
Чаще всего доброкачественная лимфаденопатия является признаком инфекции или
гранулематозного воспаления. В таблице 2 перечислены возможные причины
лимфаденопатии и сопутствующие симптомы.

Таблица 2. Причины лимфаденопатии. [47, 48, 49, 50]
Инфекции
Вирусы

Бактерии, паразиты
Гранулематозные
болезни

ЭБВ (инф. мононуклеоз, ГФС,
посттрансплантационный
ЛПС,
б-нь
Дункана,
лимфоматоидный
гранулематоз), ЦМВ, ВИЧ
Herpes simplex
Бруцеллез
Токсоплазмоз
Лейшмания
Бартонелла (болезнь кошачьей
царапины
Туберкулез
Саркоидоз

+ симптомы
Лихорадка, фарингит, пятнисто-папулезная сыпь,
миалгии, гепатоспленомегалия, гепатит
Иногда лихорадка, гепатит
Лихорадка, стоматит, фарингит, сыпь
Лихорадка, факторы риска или эндемичная зона
Бессимптомно, анамнез, иногда миалгии, лихорадка
Лихорадка, гепатоспленомегалия
Гиперемия в месте царапины, лихорадка,
недомогание
Лихорадка, потеря веса, респираторные симптомы,
ночные поты, факторы риска
Лихорадка, потеря веса, респираторные симптомы,
ночные поты, неврологические, кардиоваскулярные
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Системные
заболевания

Системная красная волчанка,
юношеский
ревматоидный
артрит, дерматомиозит
Иммунодефициты

с-мы, сыпь
Сыпь, лихорадка, боли в суставах, потеря веса,
полиартрит,
легочные,
неврологические,
кардиальные симптомы
Анамнез, инфекции

При обнаружении увеличенного лимфоузла, рекомендуются следующие обследования:


Анамнез: перенесенные за последние 2 недели заболевания, укусы насекомых,
укусы и царапины домашних животных, давность увеличения лимфоузла, скорость
изменения его размеров
Уровень убедительности рекомендаций В (уровень достоверности доказательств –
II).
 Физикальный осмотр с пальпацией всех лимфоузлов: Осмотр включает измерение
роста и массы тела, температуры тела; оценку состояния кожных покровов и
видимых слизистых оболочек (цвет, патологические высыпания и образования,
следы от кошачьих царапин и укусов насекомых, наличие имплантов и татуировок,
воспалительные изменения слизистых оболочек); пальпацию периферических
лимфатических узлов с оценкой локализации, размера, плотности, спаянности с
окружающими тканями, болезненности, цвета кожи над лимфоузлом; оценку
костно-суставной системы; наличие гепато- и/или спленомегалии; наличие
признаков дисфункции сердца, легких, печени, органов эндокринной системы
Уровень убедительности рекомендаций В (уровень достоверности доказательств –
II).
4.1 Лабораторная диагностика:
• Общий анализ крови + лейкоцитарная формула+ СОЭ
• б/х крови с ЛДГ
• ИФА/ПЦР на вирусы, токсоплазмоз, бартонеллез, туберкулез, ВИЧ
• Диаскин-тест
Уровень убедительности рекомендаций В (уровень достоверности доказательств –
II).
Визуализация:
•
•
•

КТ/МРТ органов головы/шеи
Рентген/КТ гр.клетки – расширение средостения, состояние паренхимы легких
УЗИ брюшной полости и КТ с контрастом – состояние печени, селезенки, наличие
очагов идентификация лимфатических узлов брюшной полости.
Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств –
III).
Консультации специалистов:
В зависимости от результатов морфологического исследования:
• Консультация гематолога-онколога
• Консультация иммунолога
• Консультация инфекциониста
• Консультация фтизиатра.
Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств –
III).
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Решение о необходимости биопсии или консервативной терапии (антибиотики) должно
приниматься только вместе с гематологом-онкологом, иммунологом или фтизиатром.
Недопустимо назначение кортикостероидов до момента постановки диагноза, если
ситуация не является жизнеугрожающей.
Уровень убедительности рекомендаций В (уровень достоверности доказательств –
II).
В целом, алгоритм обследования выглядит следующим образом:

Увеличение л/у
Анамнез/обследование
Диагноз ясен

Диагноз подозревается

Лечение

Дообследование

Диагноз неясен
негативное

Генерализ.
Подозрение на
опухоль

Направление к
онкологу

Общ ан крови, формула,
СОЭ, СРБ
Серология ЭБВ, ЦМВ, ВИЧ,
бруцеллез, грибы
Исключить микобактерии
Рентген, УЗИ

Локальная

а/б 5-7 дней и
повторный
осмотр в течение
3-4 недель
Нет улучшения

Нет диагноза и состояние
не лучше - биопсия

При необходимости биопсии лимфоузлов у детей методом выбора является эксцизионная
биопсия, т.к. тонкоигольная биопсия (пункция) не несет исчерпывающей информации и
может только отсрочить постановку диагноза. Архитектоника лимфоузла при просмотре
гистологического материала, возможность провести дополнительные исследования на
клональность, цитогенетические аберрации, могут иметь решающее значение при
дифференциальной диагностике доброкачественного и злокачественного процессов [51,
52]

Гистологическое
описание
может
соответствовать
различным
вариантам
доброкачественной лимфаденопатии (Таблица 3)
Уровень убедительности рекомендаций A (уровень достоверности доказательств – I).
Таблица 3. Частота выявления выделенных дифференциально-диагностических
групп при неопухолевых лимфаденопатиях [53]
Доминирующий
гистологический вариант

Частота
выявления
гистологических
вариантов в %

Наиболее частые причины
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Фолликулярная
гиперплазия

41%

Паракортикальная
гиперплазия
Гранулематозный
лимфаденит
Гнойно-некротический и
гнойный лимфаденит
Синусовый гистиоцитоз
как ведущий признак
Некроз узла как ведущий
признак
Атрофические изменения
Дерматопатический
лимфаденит

8%

Бактериальные и вирусные инфекции,
аутоиммунные болезни, СПИД, токсоплазмоз, сифилис,
болезнь Кастлемана
Вирусные инфекции, EBV, CMV

9%

Туберкулез,
саркоидоз,
токсоплазмоз,
специфические гранулемы
Фелиноз
(бартонеллез),
туберкулез,
бактериальные, грибковые инфекции
Опухоль в 50% случаев

5%

Опухоль в 50% случаев

5%
3%

Диагностический поиск не требуется
Сопутствует кожным болезням

21%
8%

4.2 Лечение:
Консервативное лечение:

Примечание [mL1]: Правила этот
раздел

Рекомендуется избегать рутинного назначения антибактериальных препаратов для
лечения ЛАП. [54,55,56,57]
Уровень убедительности рекомендаций В (уровень достоверности доказательств –
II).
Комментарии: Единого стандарта лечения лимфаденопатии не существует. Вид терапии
зависит от окончательного диагноза, установленного после обследования. Проводить
консервативное лечение следует в случае доказанной неопухолевой природы ЛАП:
антибактериальная терапия может быть назначена при наличии явного инфекционного
очага в регионарной зоне. Если очага нет, показанием к эмпирической терапии
антибиотиком широкого спектра является комбинация следующих признаков: увеличение
боковых шейных лимфатических узлов воспалительного характера, недавно перенесенная
инфекция верхних дыхательных путей, наличие признаков острофазной реакции
(повышение СОЭ, С-реактивного белка).
В качестве препаратов выбора для эмпирической антибактериальной терапии могут
быть назначены препараты для в/в или перорального применения (в зависимости от
тяжести состояния): ингибиторозащищенный аминопенициллин (амоксициллин +
клавулановая кислота**) или цефалоспорины 1-2 поколения (цефалексин**,
цефуроксим**)
При наличии аллергии на пенициллины в качестве альтернативы могут быть назначены
макролиды (азитромицин**, кларитромицин**, джозамицин**), препарат из группы
линкозамидов (клиндамицин**) или гликопептид (ванкомицин**)
При подозрении на наличие ЛАП ассоциированного с Болезнью кошачьих царапин
препараты выбора: азитромицин**, эритромицин или доксициклин** (у детей старше 8
лет)
Дозы препаратов рассчитывают с учетом возраста, веса ребенка, функции почек и
степени тяжести инфекции.
Рекомендуется применение ацетаминофена** или ибупрофена** при наличии у ребенка
выраженного болевого синдрома и лихорадки на фоне острой ЛАП и/или лимфаденита
[54]
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Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств –
III).
Комментарии: доза препаратов рассчитывается исходя из возраста и веса ребенка.
Следует избегать применения у детей препаратов в состав которых входит
ацетилсалициловая кислота.
Рекомендуется категорически избегать применения кортикостероидных гормонов,
антигистаминный препаратов и физиотерапии при лимфаденопатии неясного генеза, т.к.
это может затруднить постановку диагноза злокачественной опухоли или ухудшить
состояние ребенка. [58]
Уровень убедительности рекомендаций В (уровень достоверности доказательств –
II).
Комментарии – применение глюкокортикоидов до постановки диагноза возможно при
необходимости только в жизнеугрожающей ситуации.
4.3 Хирургическое лечение:
радикальное хирургическое удаление увеличенных лимфатических узлов - стандарт
лечения при локальном варианте болезни Кастлемана (доброкачественная
лимфаденопатия) [58].
Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств –
III).
Реабилитация. Зависит
окончательного диагноза.

от

этиологии

и

распространенности

лимфаденопатии,

Профилактика и диспансерное наблюдение в случае диагностирования неопухолевых
лимфаденопатий - у детей не разработаны, все лимфаденопатии должны быть
идентифицированы, после терапии диспансерное наблюдение зависит от вида
заболевания.
Уровень убедительности рекомендаций В (уровень достоверности доказательств –
II).
Многие рекомендованные методы диагностики заболевания и связанных с ним состояний
имеют ограниченную доказательную базу по причине отсутствия посвященных им
клинических исследований. Невзирая на это, они являются необходимыми элементами
обследования пациента для установления диагноза и выбора тактики лечения, так как
более эффективные и доказанные методы в настоящее время не разработаны [59].
5. Медицинская реабилитация, медицинские показания и противопоказания к
применению методов реабилитации.
Рекомендуется всем детям, перенесшим хирургическое лечение по поводу
доброкачественного образования головы и шеи, рекомендуется проведение многоэтапных
реабилитационных мероприятий, целью которых является полное социальное и
физическое восстановление пациента.
Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств 5).
Комментарий: необходимость реабилитации детей обусловлена хирургической травмой
мягких тканей головы и шеи, наличием послеоперационного рубца мягких тканей.
Сохраняющийся в отдаленном послеоперационном периоде болевого синдрома различной
22

степени выраженности и возможные нарушения функции глотания, мимики, открывания
рта, движение языка, речи может приводить к значительной социальной дезадаптации
среди сверстников и снижать качество жизни ребенка и семьи в целом.[61,62]
Этапы реабилитации пациентов после хирургического лечения:
1-й этап – ранняя реабилитация после хирургического вмешательства. В данный период
ребёнок еще находится в хирургическом стационаре.
Наиболее важными задачами 1-го этапа реабилитации являются осуществление контроля
гемостаза, раневого процесса и купирование послеоперационного болевого синдрома,
проведение противоотечной терапии, ежедневная обработка послеоперационного шва
растворами антисептиков.
Рекомендуется проведение консультации клинического психолога для оценки
психологического состояние родителей ребенка, если это ребенок младенческого и
младшего возраста, а также подростков в раннем послеоперационном периоде.
Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств 5).
2-й этап с 15 до 45 суток послеоперационного периода направлен на ускорение
репаративных процессов, а также восстановление функциональных и эстетических
качеств.
Рекомендуется проведение физиотерапевтического лечения после получения результатов
гистологического исследования удаленных тканей в объёме, назначенном врачомфизиотерапевтом для восстановления функции и улучшения эстетического вида
послеоперационного рубца. [63,64]
Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств 4).
Рекомендуется проведение лечебно-физического лечения в объёме, назначенном врачом
ЛФК для быстрого восстановления функционального статуса ребенка. [65,66]
Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств 4).
6. Профилактика и диспансерное наблюдение, медицинские показания и
противопоказания к применению методов профилактики.
Рекомендуется всем детям, перенесшим хирургическое лечение доброкачественных
образований головы и шеи, после окончания лечения и заживления ран рекомендуется
динамическое наблюдение врачом челюстно-лицевым хирургом 1 раз в 6 месяцев в
течение первого года для улучшения контроля над заболеванием и профилактики
рецидивов. После удаления полостных образований рекомендуется проведение
контрольного УЗИ. [65,66]
Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств 5).
7. Организация оказания медицинской помощи.
Показания для госпитализации в медицинскую организацию:
1. Неотложная госпитализация при присоединении воспаления (кистозные
образования), а также в случае обильных, профузных и продолжающихся
кровотечений (сосудистые опухоли).
2. Плановая госпитализация при наличии образования, без воспаления окружающих
тканей и респираторных заболеваний у ребенка.
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Проведение диагностических мероприятий в плановой ситуации на этапе
постановке диагноза может осуществляться в амбулаторных условиях. Проведение
хирургического
лечения
рекомендуется
осуществлять
в
условиях
специализированных отделений стационара, при которых есть возможность
применения малоинвазивные вмешательства. Также некоторые хирургические
вмешательства могут осуществляться в амбулаторных условиях или в условиях
дневного стационара.
Показания к выписке ребенка из стационара:
1. При неотложной госпитализации по поводу воспалительного процесса показанием
к выписке является купирование острых проявлений болезни и положительная
динамика состояния пациента: уменьшение локальных воспалительных проявлений;
снижение выраженности болевого синдрома с возможностью его купирования
препаратами в амбулаторных условиях; отсутствие признаков кровотечения с
возможностью коррекции постгеморрагической анемии (при ее наличии) в
амбулаторных условиях.
2. При плановой госпитализации по поводу доброкачественного образования головы и
шеи показанием к выписке является: неосложненное течение раннего
послеоперационного периода; отсутствие гнойно-септических осложнений течения
раннего процесса; контролируемый болевой синдром с возможностью его
купирования пероральными препаратами в амбулаторных условиях; возможность
родителей ребёнка самостоятельно продолжит курс консервативной терапии в
амбулаторных условиях под наблюдением участкового (домашнего) врача. [67]
8. Дополнительная информация (в том числе факторы, влияющие на исход
заболевания или состояния)
Отрицательно влияют на исход лечения:
1. Присоединение инфекционных осложнений;
2. Нарушение функциональных и эстетических качеств;
3. Несоблюдение послеоперационного режима и рекомендаций.
Критерии оценки качества медицинской помощи.
№

1.
2.
3.

4.

5.

Критерии качества
Выполнено УЗИ образования с
регионарными лимфатическими узлами
Выполнено морфологическое
исследование образования
Выполнена ТАБ образования под
контролем УЗИ с последующим
цитологическим исследованием
Выбран и выполнен оптимальный объём
оперативного вмешательства
Выполнена оценка клинических и
динамических данных

Уровень
убедительности
рекомендаций
В

Уровень
достоверности
доказательств
3

В

2

В

2

В

2

С

4
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Приложение А1. Состав рабочей группы по разработке и пересмотру клинических
рекомендаций:
1. Кулаков А.А. – академик РАН, д.м.н., профессор, президент ООО «Общество
специалистов в области челюстно-лицевой хирургии»
2. Лопатин А.В. – руководитель Центра хирургии головы и шеи РДКБ РНИМУ МЗ РФ,
д.м.н., профессор, член правления ООО «Общество специалистов в области челюстнолицевой хирургии»
3. Топольницкий О.З. – заведующий кафедрой детской челюстно-лицевой хирургии и
хирургической стоматологии МГМСУ им. Евдокимова МЗ РФ, д.м.н., профессор,
член правления ООО «Общество специалистов в области челюстно-лицевой
хирургии»
4. Мякова Н.В. – заместитель директора НМИЦ ДГОИ им. Димы Рогачева по лечебной
работе, д.м.н., профессор
5. Грачев Н.С. – Директор НИИ детской хирургии НМИЦ ДГОИ им. Димы Рогачева,
заведующий кафедрой детской хирургии с курсом онкологии и реконструктивной
хирургии НМИЦ ДГОИ, д.м.н., доцент.
6. Морозов Д.А. – директор НИКИ педиатрии и детской хирургии им. акад. Ю.Е.
Вельтищева, заведующий кафедрой детской хирургии ММА им. И.М. Сеченова,
д.м.н., профессор
7. Кугушев А.Ю. – доцент кафедры детской хирургии с курсом онкологии и
реконструктивной хирургии НМИЦ ДГОИ им. Димы Рогачева, к.м.н.
Приложение А2. Методология разработки клинических рекомендаций.
Методы , использованные для сбора/селекции доказательств:
Поиск публикаций в специализированных периодических печатных изданиях м импактфактором >0,3;
Поиск в электронных базах данных.
Базы данных, использованных для сбора /селекции доказательств:
базы данных PUBMED и MEDLINE, ELIBRARY, ClinicalKey. Глубина поиска составила
25 лет.
Целевая аудитория данных клинических рекомендаций:
Врачи челюстно-лицевые хирурги 3.1.2
Врачи детские оториноларингологи 3.1.13
Врачи детские стоматологи 3.1.7
Врачи детские онкологи 3.1.6
Врачи детские хирурги 3.1.11
Таблица 1. Шкала оценки уровней достоверности доказательств (УДД) для методов
диагностики (диагностических вмешательств).
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УДД
1
2

3

4
5

Расшифровка
Систематические обзоры исследований с контрольным референсным методом или систематический
обзор рандомизированных клинических исследований с применнием мета-анализа.
Отдельные исследования с контролем референсным методом или отдельные рандомизированные
клинические исследования и систематические обзоры исследований любого дизайна, за исключением
рандомизированных клинических исследований, с применением мета-анализа.

Исследования без последовательного контроля референсным методом или исследования
с референсным методом, не являющимся независимым от исследуемого метода или
нерандомизированные сравнительные исследования, в том числе когортные
исследования.
Несравнительные исследования, описание клинического случая
Имеется лишь обоснование механизма действия или мнение экспертов

Таблица 2. Шкала оценки уровней достоверности доказательств (УДД) для методов
профилактики, лечения и реабилитации (профилактических, лечебных, реабилитационных
вмешательств)
УДД

Расшифровка

1

Систематический обзор РКИ с применением мета-анализа

2

Отдельные РКИ и систематические обзоры исследований любого дизайна, за исключением РКИ с
применением мета-анализа

3

Нерандмизированные сравнительные исследования, в т.ч. когортные исследования

4

Несравнительные исследования, описание клинического случая или серии случаев, исследования
«случай-контроль»

5

Имеется лишь обоснование механизма действия вмешательства (доклинические исследования) или
мнение экспертов

Таблица 3. Шкала оценки уровней убедительности рекомендаций (УУР) для методов
прифилактики,
диагностики,
лечения
и
реабилитации
(профилактических,
диагностических, лечебных, реабилитационных вмешательств).
УРР
А

Расшифровка
Сильная рекомендация (все рассматриваемые критерии эффективности (исходы) являются важными,
все исследования имеют высокое или удовлетворительное методологическое качество, их выводы по
интересующим исходам являются согласованными)

В

Условная рекомендация (не все рассматриваемые критерии эффективности (исходы) являются
важными, не все исследования имеют высокое или удовлетворительное методологическое качество
и/или их выводы по интересующим исходам не являются согласованными)

С

Слабая рекомендация (отсутствие доказательств надлежащего качества (все рассматриваемые
критерии эффективности (исходы) являются неважными, все исследования имеют низкое
методологическое качество и их выводы по интересующим исходам не являются согласованными)

Порядок обновления клинических рекомендаций.
Механизм обновления клинических рекомендаций предусматривает их систематическую
актуализацию – не реже чем раз в три года, а также при появлении новых данных с
позиции доказательной медицины по вопросам диагностики, лечения, профилактики и
реабилитации конкретных заболеваний, наличии обоснованных дополнений/замечаний к
ранее утверждённым КР, но не чаще 1 раза в 6 месяцев.
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Приложение А3. Справочные материалы, исключая соответствие показаний к
применению и противопоказаний, способов применения и доз лекарственных препаратов,
инструкции по применению лекарственного препарата.
1. Приказ от 30 августа 2019 г. № 422н «Об уитверждении порядка оказания
медицинской помощи по профилю «челюстно-лицевая хирургия» Министерства
здравоохранения Российской Федерации.
2. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации» (ред. от 29.12.2015 г. с изм. и доп. вступившими
в силу с 01.01.2016 г.) (Собрание законодательства Российской Федерации).
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 05.11.1997 г. № 1387 «О
мерах по стабилизации и развитию здравоохранения и медицинской науки в
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации),
1997, № 46, ст. 5312).
4. Приказ Минзравсоцразвития России № 804н от 13 октября 2017 г. «Об
утверждении номенклатуры медицинских услуг» (ред. от 16.04.2019 г.).
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Приложение Б. Алгоритм действия детского врача.
Ребенок с опухолью шеи
Признаки воспаления
Да

Нет
Подозрение на злокачественный
процесс (диаметр более 3 см, плотный,
неподвижный и т.д.)

Назначение антибиотиков
per os
Улучшение через 2-3 дня
Да
Полный курс антибиотикотерапии в
течение 10 дней

Нет
Визуализация процесса
(УЗИ)

Да
Немедленная
консультация
хирурга ОГШ

Нет
Врожденное образование
(срединная или боковая киста
шеи, дермоидная киста и т.д.)

Подозрение абсцесс
Да
Хирургическое лечение.
Дренирование

Да
Нет
Наблюдение 4-6
Консультация хирурга
Нет
недель
ОГШ
В/в антибиотикотерапия
Консультация инфекциониста
Консультация хирурга ОГШ, если
или ЛОР
опухоль >2 см или неизменна в
течении всего периода
наблюдения.
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Приложение В. Информация для родителей (опекунов) пациента
1. Доброкачественные образования головы и шеи требуют оперативного лечения.
2. Перед оперативным вмешательством необходимо проведение обследования, как
местного, так общего статуса.
3. Любое образование требует морфологического исследования.
4. Необходимо диспансерное наблюдение раз в 6 месяцев в течение 1 года с
проведением контрольного УЗИ, и 1 раз в года МРТ или МСКТ.
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Приложение Г1-ГN. Шкалы оценки, вопросники и другие оценочные инструменты
состояния пациента, приведенные в клинических рекомендациях.
Не предусмотрено.
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