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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ЛЕЧЕНИЯ НОМЫ ЛИЦА
Аннотация. В данной работе приводится клинический случай лечения номы мягких тканей лица и
лицевого скелета у взрослой пациентки, которая наблюдалась в отделении хирургической стоматологии
КГБУЗ КМКБСМП им. Н.С. Карповича г. Красноярска. Результатом проведенного первичного хирургического лечения номы явилось образование у пациентки сквозного дефекта правой щеки и выраженной
рубцовой контрактуры нижней челюсти, что в дальнейшем требует проведения дополнительного реконструктивного оперативного вмешательства. Вследствие того, что в практике врача-стоматолога хирурга
такое заболевание, как нома, встречается очень редко, поставить правильный диагноз данной пациентке
сразу не удалось. Причиной длительного периода верификации диагноза, на наш взгляд, явилась зеркальная схожесть клинической картины развития и течения номы (водяной рак) с развитием и течением
злокачественной патологии челюстно-лицевой области.
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Clinical case of noma treatment
Abstract. This paper presents a clinical case of soft tissues noma of the face and facial skeleton in an adult
female patient, treated at the Department of Surgery Dentistry, N.S. Karpovich Clinical Hospital of Emergency
Medical Aid, Krasnoyarsk. The primary surgical treatment of noma resulted in formation of a through defect of the
right cheek and pronounced scar contracture of the lower jaw, which requires additional reconstructive surgery.
Taking into account that тomф is a very rare disease in the dental surgeon’s practice, they failed to establish the
correct diagnosis of the patient correctly. We believe that the reason for such a long period of verification of the
diagnosis was the mirror similarity of the clinical picture of the development and course of noma (water cancer)
with the development and course of the malignant maxillofacial pathology.
Keyword: noma, infection process, tuberculosis, odontogenic tumor, Epstein-Barr virus, osteonecrosis.

Актуальность
Нома (cancer aquaticus – водяной рак, cancer oris) – гангренозный процесс, поражающий кожные покровы и мягкие ткани лица. Преимущественная локализация – щечная область. Впервые
клиническую картину номы описал голландский врач Баттус в XVII в. В отечественной литературе опыт врачей по изучению данного заболевания обобщил Н. Воскресенский в работе
«Об омертвении щеки (нома)» в 1868 г., где указал, что заболевание чаще всего развивается у
истощенных больных [2]. До сих пор точные причины его возникновения не ясны.
В настоящее время большинство исследователей рассматривает ному как инфекционный
процесс, вызванный реакцией организма на внедрение различных микроорганизмов: бацилл,
спирохет, кокков, грибков, анаэробов [1, 3, 5, 7, 8]. Другие авторы к этиологическим факторам
развития данного заболевания относили изменения ферментативного действия слюны и авитаминоз [4, 6]. Однако только воздействием микроорганизма нельзя объяснить происхождение
номы. Большее значение следует придавать воздействию внешней среды на макроорганизм и
роли реактивности организма больного.
Заболеваемость чаще наблюдается у детей в возрасте от 2 до 15 лет, тогда как взрослые
болеют сравнительно редко. У здоровых лиц нома обычно не развивается, а возникает как вторичное заболевание на фоне перенесенной ранее инфекции.
В практике врача стоматолога-хирурга данное заболевание, особенно у взрослых пациентов, встречается очень редко, поэтому не всегда возможно сразу правильно поставить диагноз.
Между тем очень важно вовремя диагностировать данное заболевание и провести соответствующее лечение.
В связи с этим в данной работе приводится показательный клинический случай номы мягких тканей лица и лицевого скелета у взрослой пациентки, которая наблюдалась нами в отделении хирургической стоматологии КГБУЗ КМКБСМП им. Н.С. Карповича г. Красноярска.
Цель исследования: изучить развитие, течение, диагностику и результаты лечения «номы»
лица.
Материалы и методы исследования
Приводим данные больной, отраженные в медицинской документации.
Пациентка М., 52 лет, первично обратилась к стоматологу хирургу в ПДО КГБУЗ КМКБСМП
им. Н.С. Карповича г. Красноярска в августе 2016 г. При обращении предъявляла жалобы на
боли в правой верхней челюсти, отек лица, подвижность 17 зуба, наличие «язвы» в полости
рта рядом с 17 зубом, гнилостный запах из полости рта. Из анамнеза установлено, что накануне перенесла грипп, после чего появилась боль в области 17 зуба и в области правой щеки.
К врачу не обращалась, лечилась самостоятельно. Спустя неделю отметила, что боли в области
17 зуба уменьшились, появилась его подвижность, появилась «язва» в полости рта рядом с 17
зубом, гнилостный запах из полости рта. Обратилась в стоматологическую поликлинику по месту жительства, откуда направлена на консультацию в КГБУЗ КМКБСМП им. Н.С. Карповича
г. Красноярска.
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Локально: при внешнем осмотре определялось нарушение конфигурации лица за счет умеренного отека мягких тканей в правой щечной области. Отек при пальпации мягкий, безболезненный. Рот открывала на 3,5 см, движения нижней челюстью слегка ограничены. Из полости
рта определяется гнилостный запах. В полости рта 17 зуб под металлической коронкой, подвижность 3 степени. На альвеолярном отростке правой верхней челюсти вокруг 17 зуба определяется глубокая язва с неровными краями размером 2.0х1.5 см, покрытая грязно-серым налетом
с гнилостным запахом.
Кроме этого на слизистой правой щеки в проекции 17 зуба, а также по линии смыкания зубов
определяются три эрозии слизистой различного размера покрытые восковидным налетом (рис. 1).

Рис. 1. Больная М., 52 г. Вид полости рта при первичном обращении
в КГБУЗ КМКБСМП им. Н.С. Карповича г. Красноярска

На основании клинической картины был заподозрен диагноз: злокачественное образование правой верхней челюсти. Больная направлена на консультацию к врачу онкологу в КККОД
г.Красноярска.
Повторно пациентка М., 52 лет, обратилась в КГБУЗ КМКБСМП им. Н.С. Карповича в октябре 2016 г.
Предъявляла жалобы на боли в области верхней и нижней челюсти, незаживающую язву
кожи правой щеки, гнилостный запах, недомогание, температура тела 37,20С, затрудненный
прием пищи, к врачу онкологу не обращалась. Лечилась по месту жительства у врача-стоматолога, удален 17 зуб, занималась самолечением – эффекта нет, язва увеличивалась в размерах,
появилась язва в области правой щеки. В КККОД консультирована врачом онкологом отделения
опухолей головы и шеи – онкопатологии ЧЛО не выявлено, рекомендовано лечение и наблюдение в отделении хирургической стоматологии КГБУЗ КМКБСМП им. Н.С. Карповича.
Больная была госпитализирована в отделение хирургической стоматологии КГБУЗ
КМКБСМП им. Н.С. Карповича.
Со слов пациентки: ВИЧ, гепатит, сахарный диабет отрицает. Соматически здорова. Туберкулез закрытой формы в 2013 г.
Локально: Конфигурация лица изменена за счет отека и некротического дефекта кожи и
мягких тканей правой щечной области, околоушной жевательной области, верхней и нижней
челюсти справа. Полость рта зияет, угол рта справа опущен, движение губ ограничено. Открывание рта ограничено, болезненное. В полости рта некротический дефект альвеолярного
отростка правой верхней челюсти, нижней челюсти справа. Гнилостный запах. При пальпации
определяются лимфатические узлы в подчелюстной области справа до 1,0 см безболезненные,
подвижные, плотно-эластичные. Полость рта не санирована (рис. 2).
27

ВЕСТНИК СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ М.К. АММОСОВА
Серия «МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ», № 1 (14) 2019

Рис. 2. Больная М., 52 г. Вид дефекта мягких тканей правой щечной области в октябре 2016 г.

Больной поставлен предварительный диагноз: susp. ЗНО мягких тканей правой щеки, распад. Проведено дообследование: Аппарат Toshiba Aquilion 64, ЭЭД 3,5 мЗв, без контрастирования (№ иссл. 23353 от 07.10.2016). На серии МСКТ сканов, выполненных в нативном режиме
на инфра-, интра- и супрааксилярном уровнях получены изображения головы. В мягких тканях
лица справа определяется массивный некротический дефект. Альвеолярный край верхней челюсти справа частично разрушен. Передняя и латеральная стенки правой гайморовой пазухи
деструктивно изменены, по типу сотов, отмечается распространение деструктивного процесса
и на правую скуловую кость. Правая верхнечелюстная пазуха заполнена гипотенсивным компонентом неясного генеза с наличием газа. Интракраниально свежих ишемических и геморрагических изменений не определяется. Выражена генерализованная, кортикальная атрофия мозга
с заместительной водянкой по смешанному типу. По данным КТ – картина наиболее характерна
для некротического и остеолитического процесса в области правой половины лица (одонтогенная опухоль – cr) (рис. 3, 4).

Рис. 3. Больная М., 52 г. МСКТ лицевого скелета (3D реконструкция).
Октябрь 2016 г.
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Рис. 4. Больная М., 52 г. МСКТ лицевого скелета (аксиальный срез). Октябрь 2016 г.

Больной проведено оперативное вмешательство в объеме расширенной биопсии со слизистой полости рта, мягких тканей верхней челюсти справа, содержимого правой верхнечелюстной пазухи, а также мазков отпечатков.
Гистологическое исследование: (№ 32008-15 от 14.10.2016 г.) – микроскопически в препаратах среди гнойно-некротического инфильтрата видны группа и пласты мономорфных клеток с
крупным ядром, фигурами митоза.
Цитологическое исследование: (№ 1953-5 от 14.10.2016 г.) – в мазке крови и большого количества лейкоцитов видны многочисленные атипичные мелкие лимфоцитоподобные клетки
гомоядерные, встречаются митозы. Можно думать о недифференцированной мезенхимальной
опухоли или лимфосаркоме.
Проведено медикаментозное лечение с назначением антибактериальной и противовоспалительной терапии. Состояние больной без положительной динамики.
Учитывая результаты морфологического исследования и отсутствие положительной динамики, была рекомендована повторная консультация онколога для проведения ИГХ исследования с целью типирования верификации опухоли. ПЦР на вирус Эпштейна – Барра.
Повторная консультация в КККОД врача онколога проведена в ноябре 2016 г. Заключение:
при пересмотре стекол ИГХ опухоли не выявлено. Онкопатологии ЧЛО не выявлено, рекомендовано лечение и наблюдение в отделении хирургической стоматологии КГБУЗ КМКБСМП им.
Н.С. Карповича.
В декабре 2016 г. пациентка повторно госпитализирована в отделение хирургической стоматологии КГБУЗ КМКБСМП им. Н.С. Карповича, с диагнозом: доброкачественное новообразование правой верхней челюсти, обширный некротический, сквозной дефект мягких тканей
правой половины лица, рубцовая контрактура жевательных мышц.
Локально: выраженная контрактура нижней челюсти, ограничение открывания рта 3 ст. Дефект мягких тканей значительно увеличился, занимает всю правую щечную, носогубную, частично околоушно-жевательную области. Определяется выраженный лимфостаз нижнего века
правого глаза. В ране некроз тканей, альвеолярный отросток правой верхней челюсти грязносерого цвета зияет из дефекта. Определятся также зияние костной ткани тела нижней челюсти
справа (рис. 5).
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Рис. 5. Больная М., 52 г. «Нома» мягких тканей правой щечной области.
Остеонекроз правой верхней челюсти. Вид дефекта до оперативного вмешательства

Больной было проведено очередное оперативное вмешательство в объеме секвестрэктомия
(удален некротизированный участок правой верхней челюсти), некрэктомия, наложена трахеостома (рис. 6).

Рис. 6. Больная М., 52 г. «Нома» мягких тканей правой щечной области.
Вид дефекта после проведения оперативного вмешательства

Результаты морфологического исследования операционного материала показали: фрагменты костной ткани серо-грязного цвета, пористые, легко крошатся на распиле, (гистология
№ 37424-25 и № 37426-45.от 09.12.2016г, № 37406-23 от 12.12.2016 г.) – микроскопически в
препаратах фрагменты некротически измененной костной ткани и фрагменты некротического дентрита; фрагменты дряблой зловонной бесструктурной желтой массы( № 37446-50 от
09.12.2016г.) – микро: в препаратах некротизированная ткань, грануляционная ткань, фрагменты слизистой оболочки полости рта с гнойно-гранулирующим воспалением. С учетом данных
клинической картины, анамнеза заболевания, дополнительных и морфологических методов исследования больной был поставлен заключительный диагноз «Нома».
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Результаты исследования и их обсуждение.
В послеоперационном периоде пациентка получала антибактериальную, противовоспалительную, дезинтоксикационную терапию. Проведено переливание компонентов крови. Послеоперационный болевой синдром купировался назначением НПВС. Рана и края дефекта хорошо
эпитализировались, заживали вторичным натяжением. В удовлетворительном состоянии и с
положительной динамикой больная была выписана на 15 сутки, на амбулаторное наблюдение у
стоматолога хирурга по месту жительства.
При контрольном осмотре через месяц, состояние больной удовлетворительное, предъявляет жалобы на ограниченное открывание рта¸ дефект мягких тканей правой щечной области,
затрудненный прием пищи. Локально: сохраняется лимфостаз нижнего века правого глаза, в
правой щечной области определяется сквозной дефект правой щеки размером до 3,5-4,0 см в
диаметре, мягкие ткани вокруг дефекта бледно-розового цвета, края дефекта еще находятся в
стадии рубцевания, признаков дальнейшего некроза мягких тканей правой щечной области, а
также челюстных костей нет. Отмечается выраженная рубцовая контрактура нижней челюсти,
рот открывается на 0.5 см (рис. 7). На момент осмотра больная в дополнительном хирургическом лечении не нуждается. В дальнейшем планируется проведение реконструктивного оперативного вмешательства.

Рис. 7. Больная М., 52 г. «Нома» мягких тканей правой щечной области.
Вид дефекта через один месяц после проведения оперативного вмешательства

Заключение.
Таким образом, несмотря на удовлетворительное питание пациентки и здоровый образ жизни, основным патогенетическим фактором развития номы мягких тканей правой щечной области и некроза костной ткани правой верхней челюсти в данном конкретном случае, скорее
всего, послужил туберкулез, который ослабил иммунитет больной и снизил сопротивляемость
её организма к инфекциям.
Так как, по данным литературы, заболевание протекает не контагиозно, это позволило госпитализировать и проводить лечение больной в общем хирургическом отделении.
Учитывая, что в практике врача-стоматолога хирурга такое заболевание, как нома встречается очень редко (за все время существования отделения хирургической стоматологии КГБУЗ
КМКБСМП им. Н.С. Карповича г. Красноярска это первый известный случай), поставить правильный диагноз данной пациентке сразу не удалось.
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Причиной такого длинного периода верификации диагноза, на наш взгляд, явилось зеркальная схожесть клинической картины развития и течения номы (водяной рак) с развитием и течением злокачественной патологией челюстно-лицевой области.
Лечение, которое проводилось данной пациентке в отделении хирургической стоматологии
КГБУЗ КМКБСМП им. Н.С. Карповича г. Красноярска, на первых этапах наблюдения носило диагностический характер (расширенная биопсия мягких тканей и кости) для верификации
диагноза, и только потом было направлено на устранение последствий гангренозного процесса
(секвестрэктомия и некроэктомия).
Возможно, наш клинический опыт диагностики и лечения больной с номой мягких тканей
правой щечной области поможет нашим коллегам в хирургической реабилитации больных с
данной патологией1.
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1
Планового реконструктивного компонента мягких тканей лица не проведено, в виду трагической гибели пациентки. – Авт.

32

