
Изменение цвета слизистой оболочки полости рта с блед-
но–розового на белесоватый с потерей блеска и визуальным 
увеличением толщины эпителиального слоя полигональной 
формы – одна из наиболее часто обнаруживаемых аномалий 
в полости рта, с которой может столкнуться клиницист на 
стоматологическом приёме. Неспособность выявить при-
чину, распознать изменения, провести эффективное лече-
ние может оказаться серьёзным упущением с отягчающими 
последствиями. Например, в очаге сходной с лейкоплакией 
проявляется плоскоклеточная карцинома в ранней стадии, 
а хроническая трещина губы может малигнизироваться в 
10% случаев. Проведение биопсии и лечение предраковых по-
ражений путём лазерного иссечения или абляции имеет ряд 
особенностей, о которых и пойдет речь в данной статье.

Лейкоплакию, согласно ВОЗ, разделяют на два типа: гомо-
генную и негомогенную. Гомогенные очаги равномерно плоские 
и  тонкие; на поверхности кератина есть мелкие трещины. Не-
гомогенный тип включает узелковую, пятнистую, веррукозную 
формы и эритроплакию. Этиологически различают лейкоплакию 
наследственного генеза, связанную с экзо– или эндогенными 
раздражениями вследствие воздействия химических патоген-
ных факторов, и идиопатическую. Гистологически лейкоплакия 
характеризуется нарушением процесса кератинизации эпите-
лия слизистой. Риск злокачественной трансформации при ново-
образовании гомогенного типа такой же, как и для любой другой 
нормальной слизистой ткани, тогда как при негомогенных ново-
образованиях фактор риска оценивается до 50% в зависимости 
от степени дисплазии и имеется возможность злокачественного 
преобразования от 36% до 43% случаев, и эти пациенты имеют 

ЛАЗЕРНАЯ ХИРУРГИЯ МЯГКИХ 
ТКАНЕЙ ПОЛОСТИ РТА (ЧАСТЬ 2)
ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ ЛЕЙКОПЛАКИИ, ПРИВЫЧНОМ КУСАНИИ 

СЛИЗИСТОЙ, ХРОНИЧЕСКОЙ ТРЕЩИНЕ ГУБЫ

Ю. А. Черепинская
к. мед. н., доцент кафедры 
терапевтической стоматологии 
ХНМУ, магистр педагогики высшей 
школы

10 Д е н т а к л у б  6 / 2 0 2 0

ЛАЗЕРНАЯ СТОМАТОЛОГИЯ



в 50–60 раз больший риск развития рака полости рта, 
чем пациенты без таких поражений. Любой случай лей-
коплакии, который не поддается чёткому определению 
и не является однозначно доброкачественным, требует 
гистологического исследования, чтобы не просмотреть 
предраковое состояние или рак. При обследовании 
4000 пациентов была выявлена лейкоплакия в 123 слу-
чаях, из них 7 – предраковых состояний и 6 случаев ран-
него рака (К. Борк, 2008). 

Протокол лечения лейкоплакии требует удаления 
всех поражённых участков, где наблюдается изменение 
морфологии поверхности слизистой, способной послу-
жить основой для дисплазии. Поскольку лейкоплакия 
была и остаётся диагнозом исключения, для подтверж-
дения данного диагноза обязательно нужно провести 
биопсию и, к счастью, современные патоморфологи 
охотно принимают образцы, полученные путём лазер-
ной хирургии, однако предварительный забор морфо–
гистологического материала всегда должен идти путём 
адекватной инцизионной биопсии. Традиционное ле-
чение состоит в  хирургическом иссечении с помощью 
скальпеля, которое имеет много недостатков по срав-
нению с лазерным иссечением или процедурой абля-
ции – это появление рубцов, более длительное и более 
болезненное заживление. Внедрение лазерных техно-
логий, например, с  использованием CO2–лазера, даёт 
возможность вапоризировать новообразование и до-
биться заживления с  минимальным рубцеванием или 
без образования рубцов. Особого отношения требуют 
случаи с подозрением на возможное перерождение 
ткани, поэтому вскоре была поставлена под сомнение 
способность анализировать образцы, иссеченные лазе-
ром, на предмет патоморфологических изменений, что 
не безосновательно при использовании того же CO2–
лазера. По мнению традиционных хирургов всё, что 
может служить подтверждением патологии, буквально 
выпаривается и недоступно анализу, тогда как исполь-
зование эрбиевых лазеров нивелирует все термиче-
ские повреждения за счёт воздушно–водяного ороше-
ния и  необходимого охлаждения. Большинство ранее 
опубликованных исследований по лазерной терапии 
лейкоплакии полости рта было посвящено примене-
нию CO2–лазера с длиной волны 10600 нм. Сейчас более 
пристальное внимание исследователей направлено на 
изучение Er:YAG (2940 нм) и Er,Cr:YSGG (2780 нм) лазеров 
как для проведения биопсии, так и для лечения пред-
раковых поражений.

Преимущества использования лазера включают 
способность обеспечивать гемостаз, а значит 
и  лучший визуальный контроль, меньшее время 
для хирургического вмешательства, более точ-
ное удаление тканей, меньшую болезненность 
и минимизацию осложнений, отличное заживление 
практически без рубцевания. Многие хирурги так-
же считают, что прижигающий эффект лазера на 
кровеносные и лимфатические сосуды уменьшает 
количество гематогенного и лимфагенного диссе-
минирования клеток, тем самым снижая уровень 
рецидивов. 

Отсутствие образования рубцов даже при вторич-
ном заживлении ран является очень важным, прежде 
всего, в  области функциональных зон, где вмешатель-
ство может проходить вблизи анатомических структур, 
таких как сосочек околоушной железы или подъязычная 
карункула на дне полости рта. При использовании тра-
диционных хирургических методов рубцы образуются 
значительно чаще и могут привести к ретенции слюны, 
что чревато риском инфицирования и возникновением 
боли. При этом важно помнить, что вне зависимости от 
метода лечения послеоперационный коллатеральный 
отёк в той или иной мере может привести к стенозу про-
тока слюнной железы и затруднению эвакуации секрета. 
Попутно стоит отметить: если во время лазерной хирур-
гии применяется режим незатухающей волны, то ткань 
разогревается до более высокой температуры, что может 
привести к образованию небольшого рубца. 

Послеоперационный прогноз при лейкоплакии во 
многом зависит как от квалификации клинициста, так 
и от выбора метода лечения. Повторное возникновение 
лейкоплакии – опасное развитие событий. Исследования 
показывают, что применение лазерной терапии даёт как 
минимум такой же, если не лучший результат, чем обыч-
ная терапия. В функционально чувствительных зонах, та-
ких как губы, лазерное удаление значительно улучшает 
результат. Roodenburg и соавт. исследовали 70  пациен-
тов со 103 случаями лейкоплакии полости рта с лазер-
ной абляцией в среднем 5,3 года и установили, что уро-
вень излечения составил 90%. Аналогичным образом 
Thompson и Wylie обследовали 57 пациентов с лазерным 
лечением диспластических поражений полости рта. Че-
рез 44 месяца у 76% пациентов отсутствовали рецидивы 
заболевания. Эти результаты были сопоставимы с 80% 
показателем эффективности, отмеченным для традици-
онной хирургии с применением скальпеля. 

Рис. 1. Клинический пример иллюстрирует обширную по 
площади гомогенную лейкоплакию на дорзальной поверх-
ности языка с участком эритроплакии (?) слева от средин-
ной линии у 65–летней женщины И., из анамнеза – курение 
и многолетняя гормонозаместительная терапия (ДГЭА).
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Рис. 2 а, б. Иллюстрация области проведения инцизионной биопсии при помощи скальпеля под аппликационной анестезией 
65–летней женщины И. и с последующей коагуляцией этой зоны эрбиевым лазером Er,Cr:YSGG.

Рис. 3 а–г. Результаты гистологического исследования: микробиологически биоптат представлен многослойным интенсив-
но пролиферирующим эпителием с выраженным акантозом. Эпителий покрыт ровным слоем «кератинизированных» масс. 
Граница между эпителием и собственной пластинкой слизистой оболочки чёткая, т.е. базальная мембрана эпителия сохра-
нена. Собственная пластинка слизистой оболочки коллагенизирована, с большим количеством лимфатических капилляров. 
Макрофаги и лимфоциты имеются и в эпителиальным слое, и в собственной пластинке слизистой оболочки. Гистологический 
диагноз: очаговая гиперплазия эпителия слизистой оболочки спинки языка.
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Рис. 4. Под аппликационной анестезией была проведена 
абляция очага поражения дорзальной поверхности языка 
при помощи Er,Cr:YSGG лазера, 2780 нм, 2,5 Вт с плоским 
сапфировым световодом в контакте с тканью. Обращает на 
себя внимание минимальное тепловое повреждение, поэто-
му заживление проходит быстро и благополучно с некоторой 
вероятностью рецидива. 

ЛАЗЕРНАЯ СТОМАТОЛОГИЯ

12 Д е н т а к л у б  6 / 2 0 2 0



Клинический пример абляции гомогенной лейко-
плакии с участком эритроплакии (?) в первый визит под-
тверждает создание бескровного хирургического поля 
при лазерной обработке, полное визуальное удаление 
очага поражения. Процедура проводится гораздо проще, 
чем при хирургии с применением скальпеля или криоде-
струкции. Область абляции оставляют открытой для реэ-
пителизации вторичным натяжением. В первые 3–4 суток 
после операции необходимо ограничить воздействие на 
слизистую оболочку раздражающих продуктов питания 
и спиртосодержащей продукции. Рекомендованы аппли-
кации vit Е на раневую поверхность 7–10 дней 3–4 раза 
в день сразу после приёма пищи. Важен отказ от курения 
и алкоголя с последующим наблюдением у стоматолога 
каждые 6 недель до исчезновения жалоб и признаков 
гиперкератоза. В данном клиническом случае показана 
консультация гинеколога, гастроэнтеролога и эндокри-
нолога с целью дополнительного обследования и пере-
смотра необходимости приёма ДГЭА.

Привычное кусание/жевание щёк и губ (хейлофа-
гия) является довольно частой и вредной поведенческой 
привычкой среди пациентов молодого возраста, которая 
обусловлена, в первую очередь, психо–эмоциональ-
ным напряжением, а возникающие в результате этого 
патологические изменения относятся к хроническим 
механическим повреждениям. Основной метод лече-
ния – это устранение этиологического фактора и созда-
ние условий для заживления. Однако на практике иску-
санная, разрыхленная слизистая вызывает раздражение 
пациента и он неконтролируемо продолжает её кусать. 
Если такая вредная привычка существует долгие годы, 
то в конечном счёте это может привести к развитию так 
называемой мягкой лейкоплакии даже у пациентов мо-
лодого возраста, несмотря на высокие регенеративные 
способности слизистой оболочки. В комплексном лече-
нии, помимо контроля над кусанием, приёма седативных 
препаратов, защитной каппы и пр., можно использовать 
эрбиевый лазер с целью выравнивания эпителиального 
слоя и стимуляции регенеративных процессов.

Рис. 5 а, б. Клинический пример иллюстрирует обширную по площади зону пораженной слизистой 30–летнего мужчины М., 
где причиной послужило неконтролируемая привычка кусания слизистой оболочки губ и щёк. Клинически видны беловатые 
неравномерные обрывки слизистой оболочки правой (5–а) и левой (5–б) щек.

Рис. 6 а, б. Клиническое состояние слизистой нижней губы (6–а) и правой щеки (6–б) сразу после лазерной абляции, где под 
аппликационной анестезией применялся Er,Cr:YSGG лазер, 2780 нм, 2,5 Вт с плоским сапфировым световодом в контакте 
с тканью.

Рис. 7 а–в. Через 20 дней после лазерной абляции клинически определяется здоровое состояние слизистой нижней губы 
(7–а) и щёк (7 б–в). 
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Выводы о наиболее предпочтительном лазере 
для выполнения хирургических процедур на мягких 
тканях, которые можно сделать на основании изложен-
ного материала в статьях этого и предыдущего номеров:

Для хирургических процедур на мягких тканях потен-
циально могут использоваться все лазеры в диапазо-
не 940–10 200 нм. 
Доступный для большинства клиницистов диодный 
лазер обладает низкими эксплуатационными расхо-
дами, долговечен и относительно недорог. Однако 
вода, которая составляет более 70% большинства 
тканей, не поглощается на длинах волн диодных ла-
зеров (от 808 до 1064 нм), потому что не является 
хромофором, а значит, нет их взаимодействия. Это оз-
начает, что диодные лазеры не совсем подходят для 
иссечения мягких тканей. (Дополнительную инфор-
мацию читайте в предыдущем номере).
Для неодимового лазера (1064 нм) характерна такая 
же слабая абсорбция, как и для всех диодных лазе-
ров. Его преимущество заключается в очень высокой 
импульсной мощности с короткой шириной импуль-
са, обеспечивающей сдерживание распространения 
высокой температуры и умеренную абляцию с очень 
хорошим гемостазом, но он является более сложны-
ми и значительно более дорогостоящими, чем диод-
ные лазеры.
Хромофор эрбиевых лазеров – вода, поэтому эти ла-
зеры отлично подходят для иссечения мягких тканей, 
но поскольку в окружающее пространство передает-
ся немного энергии, то при иссечении не всегда до-
стигается необходимый гемостаз на краях разреза.
Для CО2–лазера основными хромофорами являются 
вода и коллаген. Его действие очень поверхностно, но 
с превосходным гемостазом, однако бесконтактный 
метод доставки энергии лазерного излучения «в виде 
пара» не может обеспечить точности воздействия.
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Рис. 8 а, б. Клинический пример иллюстрирует хроническую 
трещину нижней губы у 21–летней девушки Л. Из анамнеза 
установлено, что трещина беспокоит около 1,5 лет и отсут-
ствует эффект от применения топикальных стероидов. Трещи-
на легко кровоточит при осмотре (8–б).

Рис. 9. Под инфильтрационной анестезией была проведена 
лазерная абляция трещины на всю её глубину при помощи 
эрбиевого лазера Er,Cr:YSGG, 2780 нм, и радиального кон-
чика световода, 1,5 Вт. Иллюстрация раневой поверхности 
сразу после лазерной абляции.
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Рис. 10 а, б. Иллюстрация состояния нижней губы через 
8 дней после лазерной абляции.
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