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Актуальность 
 
Лейкоплакия представляет собой ороговение слизистой 
оболочки полости рта или красной каймы губ, которое 
возникает, как правило, в ответ на хроническое 
экзогенное раздражение, и относится к факультативному 
предраку с вероятностью злокачественной 
трансформации до 9,5%. Наибольшую опасность 
представляют веррукозная и эрозивно-язвенная форма 
лейкоплакии. 
Термин «эпулис» является общим для обозначения 
опухолевых и опухолеподобных образований 
альвеолярного отростка. Особое внимание необходимо 
уделять диагностике гигантоклеточных эпулисов в связи с 
характером их роста, особенностями их лечения и 
прогноза. 



Материалы и методы 
 Больная Л. 70 лет, обратилась с целью протезирования 

зубных рядов. При осмотре выявлен ряд разрушенных 
зубов и очаги плоской лейкоплакии на альвеолярном 
отростке верхней челюсти и твёрдом нёбе, которые, 
согласно анамнеза существуют на протяжении 10 лет. 
При подготовке к протезированию в зоне видимо 
неизмененной слизистой оболочки было проведено 
удаление трёх разрушенных зубов и назначено местное 
лечение выявленных очагов лейкоплакии. Через 10 дней 
на контрольном осмотре был выявлен новый 
эпулисовидный элемент поражения слизистой оболочки 
альвеолярного отростка в области одного из удалённых 
зубов.  





ЛЕЧЕНИЕ 
 Была осуществлена эксцизионная биопсия участка 

слизистой оболочки альвеолярного отростка с 
подлежащей надкостницей диаметром 15 мм. 
Ведение раны осуществлялось под йодоформной 
турундой до появления грануляций. Параллельно 
осуществлялась терапия очагов плоской 
лейкоплакии 



Данные патогистологического исследования 

Патогистологическое заключение: фиброзный эпулис с веррукозной 
лейкоплакией эпителия с явлениями умеренной дисплазии и мелким очагом 
малигнизации и признаками микроинвазии.  



По прошествии 1 месяца после эксцизионной биопсии во 
время контрольного осмотра в месте манипуляции 
определяется заживление раневой поверхности с 
формированием грануляционной ткани, выявляются очаги 
плоской лейкоплакии. 



Через 4 месяца определяется отсутствие признаков 
патологических изменений слизистой оболочки 
полости рта, в т. ч. в участках ранее имевших плоскую 
лейкоплакию. 



На контрольном осмотре через 5 месяцев 
после начала лечения 



ВЫВОДЫ: 

На примере данного пациента описан 
случай развития патологических 
изменений слизистой оболочки 
альвеолярного отростка челюсти после 
экстракции зубов на фоне имеющихся 
структурных проблем в виде 
факультативного предрака. Пациенты с 
предраковыми заболеваниями в области 
проведения инвазивных манипуляций 
требуют обязательного последующего 
контроля 



Спасибо за внимание! 


