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Резюме. 

Одонтогенная фиброма представляет собой доброкачестевенную опухоль, развивающуюся из 

мезенхимальной дентальной ткани. Заболеваемость варьирует от 0,1% до 5% и чаще встречается у 

женщин почти в два раза. По характеру роста выделяют центральный тип (рост из кости) и 

периферический тип (рост из мягких тканей). По классификации Всемирной Организации 

Здравоохранения существует два типа одонтогенных фибром – обычный тип (без эпителиального 

компонента) и ВОЗ-тип (с эпителиальным компонентом). Клиническая картина довольно скудная без 

патогномоничных симптомов. Отмечается медленный и бессимптомный рост опухоли, возможны 

ноющие боли и деформация лицевого скелета при больших размерах новообразования. Опасно 

вторичное инфицирование опухоли со стороны кариеса прилежащих зубов. В такой ситуации врач 

может ошибочно поставить диагноз «Остеомиелит челюсти». Лечение данного вида опухолей всегда 

только хирургическое (энуклеация опухоли). Рецидивирование не характерно для центрального типа 

из-за инкапсулированного типа роста опухоли, но у периферических новообразований риск 

повторного роста варьируется вплоть до 50%. Представлен случай успешного хирургического 

лечения девятимесячного пациента с эндоназальным эндоскопическим удалением одонтогенной 

фибромы верхнечелюстной пазухи и решетчатого лабиринта с навигационной ассистенцией. Ранний 

и поздний послеоперационный период протекал без осложнений. Уже через месяц у пациента 

отмечалось восстановление носового дыхания. Своевременная диагностика, возможности 

эндоскопической риносинусохирургии, навигационный контроль позволяют без опасности для 

здоровья пациента удалить опухоль, восстановить носовое дыхание и избежать тяжелых угрожающих 

жизни осложнений. 

Ключевые слова: одонтогенная фиброма, верхнечелюстная пазуха, эндоскопическая 

риносинусохирургия, навигационная станция, дети. 
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Abstract. 

Odontogenic fibroma is a benign tumor that develops from mesenchymal dental tissue. The incidence 

varies from 0.1% to 5% and is almost twice as common in women. According to growth pattern there are two 

types – central growth type (growing from bone) and peripheral type (growing from soft tissue). According to 

the classification of the World Health Organization, there are two types of odontogenic fibroids – the usual 

type (without an epithelial component) and the WHO-type (with an epithelial component). The clinical 

picture is quite poor without pathognomonic symptoms. There is a slow and asymptomatic growth of the 

tumor, possible aching pain and deformation of the facial skeleton in cases with large or gigantic size of 

tumors. Secondary infection of the tumor caused by carious teeth is dangerous. In such a situation, the doctor 

may confuse this course of the disease with jaw osteomyelitis. Treatment of this type of tumor is always 

surgical (tumor enucleation). Recurrence is not typical for the central fibromas due to the encapsulated type 

of tumor growth, but in peripheral tumors the risk of re-growth varies up to 50%. We present to your 

attention a case of successful treatment of a nine-month-old patient with endonasal FESS-removal of 

odontogenic fibroma of the maxillary sinus and ethmoid with navigation assistance, followed by preservation 

of all structures involved in the tumor process. Early and late postoperative period proceeded without 

complications. After a month, the patient had a recovery of nasal breathing. Timely diagnosis and correct 

tactics of surgical treatment allow without danger to the patient’s health remove the tumor and restore nasal 

breathing important for correct development of the child. 

Key words: odontogenic fibroma, maxillary sinus, endoscopic rhinosinus surgery, children, surgical 

navigation system. 
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Одонтогенная фиброма верхней челюсти – фибробластическая опухоль, 

развивающаяся из мезенхимальной дентальной ткани (периодонтальной оболочки, 

десневого сосочка или зубного фолликула), возникающая из-за неправильной 

дифференциации первичного эпителия полости рта и мезенхимы. Располагается рядом с 

корнем зуба или с коронкой непрорезавшегося зуба. 

По классификации одонтогенных опухолей ВОЗ 2017 года относится к 

доброкачественным опухолям. [1] Заболеваемость данной патологией разнится по 

версиям разных авторов от 0,1% до 5%. [2] 

По данным литературы, основной возраст пациентов – от 4 до 80 лет (чаще между 

10 и 39 годами), соотношение по полу составляет 1:1,8 (мужчины: женщины). [3] 

Однонтогенные фибромы подразделяются на центральные (внутрикостные) и 

периферические (мягкотканый) варианты. Для первого типа характерно разрастание 

плотной соединительной ткани в самой челюсти (30% случаев связано с непрорезавшимся 

зубом). Второй тип проявляется разрастанием плотной соединительной ткани в области 

десны без изменений в окружающей слизистой оболочке. [4] По классификации 

Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) от 2005 года различают два типа 

одонтогенных фибром – простой тип и ВОЗ-тип. Первый вариант характеризуется 

отсутствием эпителиального компонента и считается мономорфной фибробластной 

опухолью с предполагаемым одонтогенным мезенхимальным происхождением, 

получаемой из пульпы или фолликулярных фибробластов. Второй вариант 

рассматривается как мезенхимальная одонтогенная опухоль и состоит из двух различных 

типов клеток, фиброзного элемента и эпителиального компонента. [5]. 

 Гистологически простой тип характеризуется как опухолевая масса, состоящая из 

зрелых коллагеновых волокон, с вкраплениями фибробластов, которые очень однородны 

по своему расположению и имеют тенденцию быть равноудаленными друг от друга в виде 

небольших гнезд или островков одонтогенного эпителия. Тип ВОЗ состоит из 



относительно зрелой волокнистой соединительной ткани с несколькими островками 

одонтогенного эпителия. 

Клиническая картина не имеет специфических симптомов. Чаще всего пациенты 

могут жаловаться на боль в проекции роста опухоли, отек слизистой оболочки и 

прилегающих мягких тканей [6], деформацию костей лицевого черепа при гигантских 

размерах.[7] Фиброма может инфицироваться со стороны кариозных зубов, тогда процесс 

может напоминать течение остеомиелита челюсти. 

Диагноз выставляется на основании объективного осмотра, компьютерной 

томографии, эндоскопического осмотра полости носа и носоглотки, 

патоморфологического исследования биопсионного материала. Дифференциальная 

диагностика проводится с одонтогенными опухолями, в частности с десмопластической 

фибромой (неодонтогенная опухоль с агрессивным характером течения), кистами 

одонтогенного происхождения [8], амелобластомой, аденоматоидной одонтогенной 

опухолью и амелобластной фибромой. [9] 

Лечение всегда хирургическое (энуклеация опухоли). Для центральных 

одонтогенных фибром рецидивирование не характерно, так как они хорошо 

инкапсулированы. Для периферических опухолей процент рецидива варьируется вплоть 

до 50%. [10] 

Вашему вниманию предлагается случай успешного лечения ребёнка с диагнозом: 

одонтогенная фиброма верхней челюсти и решетчатой кости справа. 

Пациент А., 9 месяцев 1 неделя, поступила в ЛОР — отделение СПб ГБУЗ 

«ДГМКЦ ВМТ им. К.А. Раухфуса» в плановом порядке. При поступлении родители 

предъявляли жалобы на слезотечение справа, затруднение носового дыхания, отек щеки 

справа. 

Из анамнеза жизни известно, что родители заметили затруднение носового 

дыхания и выделения из правого глаза за 3 месяца до обращения за медицинской 

помощью к специалисту. К врачу не обращались. При первичном осмотре ЛОР-врача 

выявлено новообразование полости носа и незначительный экзофтальм справа. 

Деформаций со стороны лицевого черепа не отмечалось.  

При оценке ЛОР статуса: Отоскопия: AD = AS: заушная область не изменена, 

наружный слуховой проход широкий, свободный, барабанная перепонка серая, контуры 

четкие. Передняя риноскопия: Носовое дыхание справа отсутствует. Слизистая оболочка 

носа розовая, отёчная. Отделяемое слизистого характера в незначительном количестве. 

Носовая перегородка умеренно искривлена влево. Фарингоскопия: слизистая оболочка 

ротовой полости не гиперемирована. Слизистая оболочка глотки розовая. Миндалины не 

увеличены. Налётов нет. Надгортанник не изменён. 

По данным мультиспиральной компьютерной томографии околоносовых пазух, 

было выявлено новообразование верхней челюсти и решетчатой кости справа размерами 

3,4х2,8х4,0см (рис. 1). 

В плановом порядке с целью установки диагноза под эндотрахеальным наркозом 

первым этапом выполнена биопсия участка новообразования наружным доступом через 

fossa canina. По результатам гистологического исследования верифицирована 

одонтогенная фиброма. По данным заключения врача-патоморфолога в операционном 

материале определяются фрагменты опухолевой ткани, частично покрытой слизистой 

оболочкой, с неравномерно плотным клеточным составом, образующей обширные 

солидные поля веретеновидных клеток, представленных в виде разнонаправленных 

фибробластов, имеющих укрупненные светлые вытянутые ядра со слабым анизокариозом, 

относительно равномерно распределенным мелкодисперсным хроматином и 

эозинофильными 1-2 ядрышками, в части полей зрения — единичные апоптотические 

тельца. В части фрагментов определяются также единичные островки и тяжи 

одонтогенного эпителия с плоскоклеточной метаплазией без атипии (рис. 2-5). 

 



  
Рис. 1. Компьютерная томограмма околоносовых пазух в аксиальной и коронарной проекции 

(стрелками показано новообразование) до оперативного лечения. 

 

  
Рис. 2. Рис. 3. 

  
Рис.4. Рис. 5. 

Рис. 2,3,4,5. Патоморфологическое исследование операционного материала (заключение – 

одонтогенная фиброма) 

 

Ребенок был обследован у врача-офтальмолога с диагнозом «частичная атрофия 

диска зрительного нерва правого глаза», что объяснялось массивным объемом 

новообразования и вторичным сдавлением зрительного нерва. Выставлены экстренные 

показания для тотальной энуклеации новообразования. Под эндотрахеальным наркозом в 

условиях управляемой гипотонии было проведено полное удаление одонтогенной 

фибромы под эндоскопическим контролем с использованием навигационной системы.  

 



   
Рис. 6. Полость носа до 

оперативного лечения. 

Смещение латеральной 

стенки полости носа 

медиально. 

Рис. 7. Удаление 

новообразования полости 

носа. 

Рис. 8. Полость носа после 

удаления новообразования. 

 

При осмотре полости носа справа отмечалось отчётливое пролабирование 

новообразования в полость носа через ее латеральную стенку в виде смещения 

латеральной стенки полости носа медиально, что значительно усложняло проведение 

хирургических манипуляций за счет сужения операционного поля. Путем расширения 

естественного соустья правой верхнечелюстной пазухи выполнено тотальное удаление 

новообразования. Из-за больших размеров опухоли, она удалялась фрагментированно.  

 

  
Рис. 9. Внешний вид пациента во время 

оперативного лечения. Удаление опухоли 

фрагментированно. 

Рис. 10. Макропрепарат 

 

После всех этапов вмешательства в полость носа были установлены тампоны. 

Первые сутки ребенок наблюдался в условиях палаты ОРИТ. Осложнений не было 

выявлено. В послеоперационном периоде ребёнок получал антибактериальную терапию, 

местную терапию, производился регулярный туалет носа, ежедневная анемизация 

слизистой оболочки полости носа. Ребёнок выписан на 7 сутки после операции в 

удовлетворительном состоянии. Через месяц после оперативного лечения отмечено 

полное восстановление носового дыхания. 

 Своевременная диагностика новообразований ЛОР-органов, проведение 

рационального лечения и оперативные вмешательства, помогают избежать возникновение 

необратимых деформаций костей лицевого черепа, осложнений со стороны сердечно-

сосудистой системы и нервной системы у ребенка вследствие значительного затруднения 

носового дыхания. Обеспечение правильной гистологической верификации диагноза у 



пациентов с новообразованиями ЛОР-органов является ключевым моментом в лечении 

подобных патологий, так как определяет объем и тактику лечения. Таким образом, 

применение эндоскопического эндоназального доступа с навигационным контролем 

позволило с наименьшим травматизмом для больного осуществить забор материала для 

гистологической верификации и полноценно удалить новообразование с максимальным 

сохранением не вовлеченных структур. В практике следует помнить, что редко 

встречающаяся одонтогенная фиброма, по своей клинико-рентгенологическим 

проявлениям имитирующая различные образования (кистозное образование), может 

протекать с достаточно невыраженной клинической картиной. 

 

Заключение. Интерес данного клинического случая представляется в связи со 

сложностью диагностики новообразований верхней челюсти на ранних этапах у детей, 

трудностью постановки диагноза, а также выбором эндоскопического эндоназального 

доступа для оперативного лечения.  
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