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Примеры клинических случаев:  
хирургическое лечение рака губы  
с пластикой обширных дефектов

Актуальность. Лечение рака губ включает в себя не только широкое иссечение образования, но и одновремен-
ную реконструкцию (пластическая операция), целью которой является восстановление утраченной анатомии 
и функций. К сожалению, радикальные тотальные иссечения губы без реконструкции обширных дефектов хотя и 
дают хорошие отдаленные результаты, но являются чрезвычайно проблематичными с эстетической и функ-
циональной точки зрения, так как они создают постоянное слюноотделение, трудность в жевании, вытекание 
пищи из полости рта и дефект речи. 

Цель. Демонстрация результатов лечения клинических случаев рака верхней или нижней губы с одновременной 
реконструкцией обширных послеоперационных дефектов в КазНИИОиР.

Результаты. В описанных клинических случаях основным методом лечения ЗНО губы являлся хирургический с 
одномоментной реконструкцией дефекта. Представленные клинические случаи рассматривают использование 
кожно-слизистого лоскута при реконструкции верхней и нижней губ у пациентов с плоскоклеточной карциномой. 
Во всех случаях опухоли удалены радикально, имеются хорошие прогностические, эстетические и функциональ-
ные результаты. 

Выводы. Не существует «золотого стандарта» для реконструкции обширных дефектов при раке верхней и 
нижней губы. В клиническом случае №1 мы предлагаем пластику дефекта слизистой участком tensor fascia latae 
как еще один вариант реконструкции. Клинические случаи № 2 и 3 известны в онкологии и имеют хорошие отда-
ленные функциональные и эстетические результаты. Согласно данным по клиническим случаям, качество жизни 
пациентов не страдают.

Ключевые слова: рак губ, реконструкция губ, одновременная реконструкция, плоскоклеточная карцинома, 
пластика губы.

Введение. Рак губ – это злокачественное новоо-
бразование (ЗНО), которое поражает красную кай-
му губ. Данная опухоль легко доступна визуально, и 
её ранняя диагностика не является особенно слож-
ной. Тем не менее, практика показывает, что суще-
ствуют также формы рака этой локализации, кото-
рые трудно диагностируются на ранних стадиях, что 
указывает на диагностические ошибки. Обращение 
пациентов на поздних стадиях Т

3
 и Т

4
 составляет 29-

35,5% [1].
Рак губ является довольно распространенным 

ЗНО, и ошибки в диагностике не являются редко-
стью. Рак губ составляет почти 3% всех ЗНО и 12% 
ЗНО головы и шеи, и по частоте занимает 8-9 ме-
сто. Среди ЗНО губы, рак нижней губы составляет 
95%, рак верхней губы - 2-5% [2]. Плоскоклеточная 
карцинома (SCC) преимущественно поражает ниж-
нюю губу и составляет 90% случаев, главным обра-
зом на красной губе. Базально-клеточная карцино-
ма (BCC) чаще встречается на коже верхней губы. 
Более редкие типы: аденокарцинома, меланома, 
лимфома и саркома [3]. Карциномы губ часто по-
являются на фоне предраковых поражений, таких 
как лучевой дерматит, хронический хейлит, лейко-
плакия и ксеродерма пигментная. Таким образом, 
знание диагностики и лечения этих предраковых 
поражений необходимо, чтобы избежать их пере-

рождения в опухоли. ЗНО губы чаще встречаются у 
белых мужчин в возрасте старше 50 лет, вероятно, 
из-за воздействия солнца  в сочетании с повышен-
ным употреблением табака, алкоголя и воздействи-
ем вирусных онкогенов, особенно у пациентов с им-
мунной недостаточностью [4, 5].

Первоначально опухоль появляется как папу-
ла или пластинка, которая имеет тенденцию разви-
тия экзофитной или язвенной формы. В этих случаях 
биопсия или соскоб необходимы для подтверждения 
диагноза карциномы. У пациентов  со стадией Т

2
 ме-

тастазы в регионарные лимфатические узлы встреча-
ются в 8% случаев, эта цифра значительно возраста-
ет в поздней стадии [6].

Наиболее часто применяемые методы лечения 
– это хирургическое вмешательство, лучевая тера-
пия и криотерапия (замораживание жидким азо-
том), при этом эффективность лечения на ранних 
стадиях приближается к 100%. Выбор метода лече-
ния зависит от стадии и размера опухоли, возрас-
та пациента и общего состояния здоровья, хотя эта 
форма рака более излечима по сравнению с ЗНО 
других локализаций головы и шеи. По данным  не-
которых авторов, частота рецидива рака варьирует 
от 5 до 35%, летальность достигает 15% [3, 7]. Важ-
ное значение имеет регулярное динамическое на-
блюдение. При метастазировании рака в регионар-
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ные лимфатические узлы, пятилетний показатель 
выживаемости уменьшается до 50% [8].

Лечение рака губы включает не только широкое 
иссечение первичного очага, но и одномоментную 
реконструкцию. Реконструктивные операции – это 
пластические хирургические вмешательства, целью 
которых является восстановление утраченной ана-
томии и функций. Успешная реконструкция зави-
сит от тщательного предоперационного планирова-
ния, знания анатомии и использования различных 
хирургических методов. Опухоли, выявленные на 
ранних стадиях, имеют хорошие прогностические, 
эстетические и функциональные результаты после 
операции по сравнению с лечением обширных опу-
холей, которые изменяют внешний вид и функцио-
нальность губы. К сожалению, радикальные тоталь-
ные иссечения губы без реконструкции обширных 
дефектов хотя и дают хорошие отдаленные резуль-
таты, но являются чрезвычайно проблематичными 
с эстетической и функциональной точки зрения, так 
как они создают постоянное слюноотделение, труд-
ность в жевании, вытекание пищи из полости рта и 
дефект речи. 

В ниже представленных клинических случаях 
операция с одномоментной реконструкцией яв-
лялась методом выбора для лечения пациентов с 
ЗНО губы. Для одномоментной реконструкции об-
ширных послеоперационных дефектов верхней или 
нижней губы использовалось замещение местными 
тканями.

Информация о пациентах.
№1. Пациентка П., женщина в возрасте 51 года, 

была госпитализирована 27.03.2017г. в Центр опухо-
лей костей, мягких тканей и меланом Казахского на-
учно-исследовательского института онкологии и ра-
диологии (КазНИИОиР). Жалобы при поступлении: на 
отсутствие участка верхней губы справа с язвенными 
дефектами по краям, кровоточащими при контакте, и 
оголение верхней десны в области передних резцо-
вых зубов, периодические локальные боли.  

Со слов пациентки, болеет с 2000г., когда впервые 
появилось образование на коже верхней губы спра-
ва. В связи с ростом образования, в 2004г. обратилась 
к врачу в частную клинику г. Тараз, где под местной 
анестезией была произведена операция: иссечение 
опухоли кожи области носогубной складки справа 
(выписка не представлена). В послеоперационном пе-
риоде отмечала продолженный рост опухоли. С янва-
ря 2017г. отмечает быстрый рост опухоли. В феврале 
2017г. стационарно лечилась в ООД г. Тараз, спецле-
чение не получила в связи с анемией тяжелой степе-
ни, проводилась гемостимулирующая терапия. 

Клинические данные. На участке верхней губы 
справа кожа и слизистая оболочка отсутствуют – изъ-
едены опухолью, открытый дефект 1,5х2,0 см с оголе-
нием участка десны и передних верхних резцовых зу-
бов. По краям имеются кратерообразные язвенные 
дефекты с поражением верхней части десны и пред-
дверия носа справа размером до 1,5 см, кровоточа-
щие при контакте (рисунок 1а, б, в).

Рисунок 1 (a, б, в) - опухоль кожи и верхней губы пациентки П., 51 год, при поступлении.

a вб

Диагностика. КТ лицевого скелета от 28.03.2017г.: 
определяется неравномерное утолщение мягких тка-
ней преддверия носа справа, до 0,7 см, на протяже-
нии 3,0 см. имеется дефект кожи верхней губы спра-
ва, размером 2,0х1,3 см. Заключение: состояние после 
хирургического лечения по поводу с-г кожи губы, ре-
цидив, распад. 

Рентгенограмма грудной клетки от 28.03.2017 г.: 
хронический бронхит.

28.03.2017г. консультирована кардиологом, выстав-

лен диагноз: Артериальная гипертензия 3 степени, 
риск 3. Кардиальный риск высокий. Противопоказаний 
к спецлечению нет. 

Пациентке был выставлен диагноз «С-г кожи верх-
ней губы справа StII(T

2
N

0
M

0
). Состояние после неради-

кального хирургического лечения (2004г.). Продолжен-
ный рост. Распад». 

Лечение. 04.04.2017г. пациентке под общей анесте-
зией проведена операция в объеме «Широкое иссече-
ние опухоли кожи верхней губы с резекцией участка 
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Послеоперационное гистологическое исследова-
ние № 0.16930-34 от 11.04.2017г.: базосквамозная (ме-
татипическая) карцинома кожи верхней губы с лим-
фоидной инфильтрацией стромы. В крае резекции 
клетки опухоли не обнаружены. В послеоперацион-
ный период пациентке проведена антибактериальная 
терапия, ежедневные повязки, через 11 дней после 
операции сняты швы и на 13 сутки выписана домой 
(рисунок 3).

Проведено лечение в ООЖ г. Тараз:
- 04.02-18.02.2014 г. – 1 курс лучевой терапии на ап-

парате «Рум17» СОД 14 Гр, Д3150- БФЛ СОД23 Гр.
- 04.03-26.03.2014 г. – 2 курс лучевой терапии СОД 

42Гр. 
В апреле 2016г. отмечает повторный рост опухоли 

нижней губы. 
- 17.08-01.09.2016 г. – 3 курс лучевой терапии на об-

ласть рецидива опухоли СОД 20 Гр. 
- 21.09-07.10.2016 г. – 4 курс лучевой терапии на об-

ласть рецидива СОД 44 Гр. Отмечает постлучевой ожог 
на красной кайме нижней губы, кровоточивость и бо-
лезненность. 

- 15.12.2016 г. – операция под общей анестезией в 
объеме «иссечение образования нижней губы». Гисто-
логическое заключение: плоскоклеточный с-г. 

В августе 2017 г. отмечает появление опухолевидно-
го образования по ходу послеоперационного рубца на 
коже нижней губы слева. 

Клинические данные. Кожа и слизистая оболочка 
нижней губы отсутствуют – состояние после операции, 
открытый дефект 3,5х1,5 см с оголением участка десны 
и нижних зубов. По краю послеоперационного рубца 
на коже нижней губы слева –опухолевидное плотное 
болезненное образование  д-1,0 см. отмечается посто-
янное слюнотечение (рисунок 4а).

Диагностика. 18.10.2017 г. консультирован карди-
ологом, выставлен диагноз: «Артериальная гипертен-
зия 2 степени, риск 2», абсолютных противопоказаний 
к спецлечению нет. 

Р-графия ОГК от 25.09.2017 г.: хронический бронхит. 
УЗИ шеи от 18.10.2017 г. заключение: эхопризна-

ки сиалоаденита подчелюстных желез с обеих сторон. 
Единичные лимфатические узлы шеи с обеих сторон 
с сохранением дифференцировки, больше данных за 
лимфаденопатию. 

Рисунок 3 - Пациентка П., 51 год, 13 сутки после 
операции.

Рисунок 2 – Операция пациентки П., 51 год; a – Широкое иссечение опухоли кожи верхней губы с резекцией участка 
десны переднего резца справа, резекцией нижней трети перегородки носа, преддверия носа с  обеих сторон 

и удаление передних верхних резцов; б – Пластика  дефекта слизистой участком tensor fascia latae; в – Пластика 
дефекта верхней губы кожно-слизистым лоскутами из носогубной области слева и щечной области справа.

a вб

десны переднего резца справа, резекцией нижней тре-
ти перегородки носа, преддверия носа с  обеих сторон 
и удаление передних верхних резцов. Пластика  дефек-
та слизистой участком tensor fascia latae из наружной 

поверхности средней трети бедра справа. Пластика де-
фекта верхней губы кожно-жировыми лоскутами из но-
согубной области слева и щечной области справа» (ри-
сунок 2 а, б, в).

№ 2. Пациент Т., мужчина в возрасте 64 лет, был го-
спитализирован 17 сентября 2017 г. в Центр опухолей 
костей, мягких тканей и меланом Казахского научно-ис-
следовательского института онкологии и радиологии 
(КазНИИОиР). Жалобы при поступлении: на тотальное 
отсутствие нижней губы и наличие опухолевидного 
образования на коже нижней губы слева, постоянное 
слюнотечение.  

Со слов: болеет с 2010 г, когда появилось опухоле-
видное образование на красной кайме нижней губы 
справа. После неоднократной травматизации образо-
вания отмечал кровоточивость и рост опухоли. 

В июне 2013 г обратился в ООД г. Тараз, где про-
изведен соскоб. Цитологическое заключение №39 от 
04.06.2013 г.: плоскоклеточный с-г. 
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Пациенту был выставлен диагноз «С-г нижней губы 
St1(T1N0M0). Состояние после 2 курсов лучевой тера-
пии (СОД 79 Гр 2014 г.). Рецидив (2016 г.). Состояние по-
сле 2 курсов лучевой терапии (СОД66Гр 2016 г.). Про-
долженный рост. Состояние после хирургического 
лечения (2016 г.). Рецидив».

Лечение. 19.10.2017 г. под общей анестезией про-
ведена операция «Иссечение послеоперационного 
рубца с иссечением рецидивной опухоли кожи ниж-
ней губы с пластикой дефекта кожно-слизистым ло-

скутом из носогубной складки слева» (рисунок 4б). Ги-
стологическое заключение №0,53791-96 от 27.10.2017 
г.: фрагменты ткани, покрытые многослойным пло-
ским эпителием с акантозом, паракератозом, умерен-
ной дисплазией, участком эрозии. Фиброзированная 
строма с очаговой воспалительной инфильтраци-
ей, отеком. В послеоперационном периоде пациенту 
проведена антибактериальная терапия, ежедневные 
повязки и на 7 сутки после операции выписан домой 
(рисунок 4в).

Рисунок 5 – Пациент Л., 57 лет, при поступлении в больницу; a, б – опухоль на красной кайме нижней губы 
справа с распространением на кожу и слизистую нижней губы; в - опухолевидное плотное образование 

подбородочной области д- 3,0 см, с распадом в центре.

a вб

№3. Пациент Л., мужчина в возрасте 57 лет, был го-
спитализирован 01.03.2018 г. Центр опухолей костей, 
мягких тканей и меланом Казахского научно-исследо-
вательского института онкологии и радиологии (Каз-
НИИОиР). Жалобы при поступлении: на наличие язвен-
ного дефекта на коже, красной кайме и слизистой 
нижней губы справа, кровоточащего при контакте, 
язвенный дефект подбородочной области.  

Со слов: болеет с сентября 2017 г. когда на нижней 
губе справа появилось образование с постепенным ро-
стом в динамике. В октябре 2017 г. обследован в ООД  
г. Новосибирск. Рекомендовано оперативное лечение. 

В январе 2018 г. обратился в ООД по месту жительства в 
г. Семей. Направлен на лечение в КазНИИОиР. 

Клинические данные. На красной кайме нижней 
губе справа с распространением на кожу и слизистую 
нижней губы – кратерообразный язвенный дефект 
размером 4,0х3,0 см, в центре красная кайма и сли-
зистая нижней губы отсутствуют – изъедены опухо-
лью, кровоточащей при контакте. В толще мягких тка-
ней подбородочной области опухолевидное плотное 
образование д-3,0 см, в центре которого отмечается 
распад 1,0х0,5 см с сукровичным отделяемым (рису-
нок 5 а, б, в). 

Рисунок 4 - пациент Т., 64 года, а - при поступлении в больницу; б - иссечение рецидивной опухоли кожи нижней 
губы с пластикой дефекта кожно-слизистым лоскутом из носогубной складки слева; в - 7 сутки после операции.

a вб
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Диагностика. УЗИ шейных лимфоузлов от 02.03.2018 
г.: увеличенные лимфатические узлы подчелюстных обла-
стей (справа – до 27.3х22х19.7 мм V=6.19 см3,  слева – до 
20.4х18.3х15.3мм V=2.98 см3) и верхней трети шеи справа (до 
15.4х14.1х10.5 мм V=1.19 см3), эхографически характерные 
для mts, с участками инфильтрации и отека в мягких тканях 
по периферии узлов. Увеличенные лимфатические узлы 
верхней трети шеи слева (до 15.6х12.7х8.3 мм V=0.86 см3) 
 - дифференцировать между mts и лимфаденитом.

На основе клинических данных, анамнеза, локали-
зации и цитологических данных пациенту был выстав-
лен диагноз «С-г нижней губы StIII (Т3NхM0). Mts в лим-
фоузлы подбородочной области. Распад».

Лечение. 06.03.2018 г. под общей анестезией прове-
дена операция в объеме «Двухсторонняя шейная лим-

Рисунок 6 - a, б - Операция пациента Л., 57 лет: резекция нижней губы справа с иссечением опухоли. Пластика 
дефекта кожно-слизистым лоскутом из носогубной складки справа; в -  9 сутки после операции.

a вб

фодиссекция 1, 2, 5а зон слева, 1, 2, 5а зоны справа с 
удалением мягких тканей дна полости рта. Дренирова-
ние», «Резекция нижней губы справа с иссечением опу-
холи. Пластика дефекта кожно-слизистым лоскутом из 
носогубной складки справа» (рисунок 6 а, б). Гистоло-
гическое заключение №0.14166-95 от 14.03.2018 г.: Пло-
скоклеточный ороговевающий рак G1 нижней губы с 
изъязвлением и гнойным воспалением. В краях резек-
ции клеток опухоли не обнаружено. В 7 из 12 исследо-
ванных лимфоузлах – метастазы рака. Слюнная железа 
обычного строения.

Послеоперационный период протекал без ослож-
нений. Пациенту проведена антибактериальная тера-
пия, ежедневные повязки и на 9 сутки после операции 
выписан домой (рисунок 6в).

Результаты. В описанных нами клинических слу-
чаях основным методом лечения ЗНО губы являл-
ся хирургический с одномоментной реконструкцией 
дефекта. Во всех случаях опухоли удалены радикаль-
но, имеют хорошие прогностические, эстетические и 
функциональные результаты.

Обсуждение.
Хирургическое иссечение опухоли губы на ранних 

стадиях не создаёт особых проблем для реконструкции. 
Реконструкция губы для закрытия обширных дефектов 
требует максимальной осторожности, чтобы сохранить 
её как можно более естественную форму и функции. 
Следует помнить, что губы являются чрезвычайно важ-
ной частью лица не только с эстетической точки зре-
ния, но и в отношении некоторых важных функций. Они 
играют основную роль в питании, речи и выражении 
мимики лица. По этим причинам при восстановлении 
губы необходимо учитывать все три слоя: кожу, мыш-
цы и слизистую оболочку. Комиссура имеет решающее 
значение, чтобы избежать утечки слюны и обеспечить 
правильный прием пищи, поэтому необходимо восста-
новить структуру в местах с более серьезными повреж-
дениями. В области с наибольшим дефектом задачей 
реконструкции является использование кожных лоску-
тов для восстановления полной структуры губ, особен-

но местных лоскутов, которые обеспечивают превос-
ходное соответствие с точки зрения текстуры, цвета 
и толщины. Реконструкция может быть сложной, ког-
да губа вовлечена из-за поражений соседних структур, 
опухоль рецидивирует или при первично-множествен-
ном раке кожи лица. Реконструкция должна обеспе-
чивать адекватное раскрытие полости рта и достаточ-
ную слизистую оболочку рядом с комиссурой, чтобы 
избежать контрактуры. Многочисленные восстанови-
тельные методы были разработаны различными ав-
торами, в наших случаях при реконструкции верх-
них и нижних губ у пациентов с SCC мы использовали 
кожно-слизистый лоскут. Хотя на поздних стадиях SCC 
рекомендуется микрохирургия, для реконструкций 
обширных дефектов верхних и нижних губ не 
существует «золотого стандарта», особенно в случае 
SCC. Самой важной проблемой хирургии рака губы 
является восстановление большой потери тканей. В 
клиническом случае №1 мы предлагаем данный метод 
как еще один вариант реконструкции. Клинические 
случаи №2 и 3 известны в онкологии и имеют 
хорошие отдаленные функциональные и эстетические 
результаты. В описанных нами клинических случаях 
качество жизни пациентов в послеоперационном 
периоде не страдает. 
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ТҰЖЫРЫМ
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1Қазақстан Республикасы, Алматы қ.,  Қазақ онкология және радиология институты

Клиникалық жағдайлар: ерін катерлі 
ісігінің отадан кейінгі күрделі ақауларынын 

пластикасы

Өзектілігі. Еріннің қатерлі ісігін емдеу – негізгі кең алу тәсілі-
мен ғана емес, сонымен қатар жоғалған анатомия мен функ-
цияларды қайта қалпына келтіруге арналған бір мезгілді қайта 
құру (пластикалық хирургия) болып табылады. Бірақ өкінішке 
орай, үлкен акауларды қайта қалпына келтірмен радикалды 
алып тастағанда, ұзақ мерзімді нәтежелерге ие болсада, эсте-
тикалық және функционалды тұрғыдан өте күрделі мәселе бо-
лып табылады, атап айтқанда: үнемі сілекейлену, шайнау қиын-
дықтары, ауыз қуысынан тамақ ағуы және сөйлеу кемістігі. 

Мақсаты: жоғарғы және төменгі ерін ісігін отадан кейінгі күр-
делі ақауларын бір мезгілді қалпына келтіру біздің клиникалық 
жағдайларымыздын нәтежелерін көрсету.

Материалдар: ұсынылған клиникалық жағдайларда жалпақ 
клеткалық карциномасы бар науқастарда жоғарғы жіне төменгі 
ерінді қалпына келтіру кезінде тері-шырышты жамылғысын пай-
далану туралы ақпарат көрсетіледі. 

Нәтижелер: біз сипаттаған клиникалық жағдайларда еріннің 
қатерлі ісігін емдеудін негізгі әдісі – хирургиялық және бір мезгілді 
ерінді қайта құру. Барлық клиникалық жағдайларда ісік радикал-
ды түрде алынды, ұзақ мерзімді, эстетикалық және функционал-
ды жақсы нәтежелерге қол жеткіздік. 

Қорытынды: жоғарғы және төменгі еріннің қатерлі ісігінін 
акауларын қайта құрудың «алтын стандарты» жоқ. №1 клини-
калық жағдайда бұл әдісті қайта құрудын тағы бір жаңа нұсқа-
сын ұсынамыз. №2 және №3 клиникалық жағдайлары онкологияда 
белгілі және ұзақ мерзімді функционалды және эстетекалық нә-
тежелерге ие. Ұсынылған клиникалық жағдайларда науқастар-
дын өмір сапасынын зардап шеккен жок. 

Түйінді сөздер:  ерін ісігі, ерінді қалпына келтіру, бір мезгілді 
пластика, жалпақ жасушалық карцинама, ерін пластикасы.
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Clinical cases:  surgical treatment of lip 
cancer with reconstruction of advanced 

defects

Relevance. Treatment of lip cancer includes not only wide 
excision of the tumor, but also a simultaneous reconstruc-
tion. Reconstructive surgery is a plastic surgery, the purpose 
of which is to restore lost anatomy and functions. But, unfor-
tunately, with wide excision of the lip without reconstruction 
extensive defects, as well as good long-term results, they are 
extremely problematic from an aesthetic and functional point 
of view, representing in particular permanent salivation, dif-
ficulty in chewing, leakage of food from the oral cavity and 
speech defect. 

Aim: Demonstration the results of our clinical cases, with 
simultaneous reconstruction of the upper or lower lip can-
cer with advanced postoperative defects was closed by local 
tissues.

Results: In the clinical cases described by us, the main 
method of treating lip cancer was surgical with a simultane-
ous reconstruction of the defect. The presented clinical case 
reviews the use a skin-mucosal flap in the reconstruction of 
the upper and lower lips in patients with SCC. In all cases, tu-
mors are radically removed, have good prognostic, aesthetic 
and functional results.

Conclusions: There is no “gold standard” for reconstruc-
tions of extensive defects in the upper and lower lips, especially 
in squamous cell carcinoma. In the clinical case No.1, we pro-
pose this method as another version of the reconstruction. Clin-
ical cases No. 2 and 3 are known in oncology and have good 
long-term functional and aesthetic results. According to our 
clinical cases, the quality of life all patients, does not suffer.

Keywords:  lip cancer, reconstruction of lips, simultaneous 
reconstruction, squamous cell carcinoma.


