
Учебное пособие иллюстрировано фото-
графиями, рисунками и таблицами, значительно 
облегчающими восприятие материала.

Структура пособия соответствует требова-
ниям ФГОС.

Коллектив авторов надеется, что пособие 
окажется интересным и полезным не только сту-
дентам, интернам, ординаторам стоматологиче-
ских факультетов, но и практикующим врачам.

Пособие рекомендовано Учебно-методи-
ческим объединением по медицинскому и фар-
мацевтическому образованию вузов России 
в качестве учебного пособия для студентов ме-
дицинских вузов России.
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Студенты стоматологи недостаточно ориен-
тируются в клинике, диагностике и методах ле-
чения больных с предраковыми заболеваниями 
слизистой оболочки полости рта и красной кай-
мы губ. Уровень подготовки студентов стомато-
логических факультетов еще не везде соответ-
ствует современным задачам онкостоматологии. 
Несмотря на доступность для осмотра данной 
области число заболеваний раком не снижается. 
Особое внимание врачей стоматологов должно 
быть уделено профилактике предраков, ранней 
диагностике, устранению вредных привычек.

Поэтому создание учебного пособия «Ла-
зеротерапия стоматологических заболеваний» 
обосновано и своевременно. 

Изложенные в пособии материалы, рассчи-
таны на студентов стоматологов, освоивших ма-
териал по общей онкологии.

Для подготовки данного пособия исполь-
зованы учебники по терапевтической стома-
тологии под ред. Е.В. Боровского, Ю.М. Мак-
симовского, Л.А. Дмитриевой, Г.М. Барера, 
литература по заболеваниям слизистой обо-
лочки полости рта, монографии других авторов 
и источников периодической печати отечествен-
ной и иностранной литературы. 

Отличительной особенностью данного из-
дания являются результаты обследования и ле-
чения более 246 больных с предраковыми за-
болеваниями слизистой оболочки полости рта 
и красной каймы губ. В пособии представлен 
высокоинформативный комплекс методов диа-
гностики и исследования данной патологии. 
Особое внимание уделено стоматоскопической 
диагностики, благодаря которой выделены 

оригинальные стоматоскопические картины: 
нормальный эпителий, реактивные изменения, 
патологический эпителий( деструктивные про-
цессы, пролиферативные, воспалительные(, 
атипичный эпителий.

Детально разработана клиника и морфоло-
гия изучаемых заболеваний, что способствовало 
выделению новых клинических разновидностей 
папилломатозов( локализованный, распростра-
ненный) и лейкоплакий(«скрытой»).

Точной диагностики и рациональному лече-
нию различных форм кандидозов полости рта, 
часто сопровождающих предраковые заболева-
ния, способствовало разработка авторской мето-
дике бактериоскопического исследования.

В пособии представлен материал гистохими-
ческих исследований, комплекс методов патоге-
нетической терапии с использованием медика-
ментозных и лазерных методов. Представлена 
унифицированная методика диспансеризации 
больных с выделением диспансерного учета в от-
дельный этап и определением новых показателей 
эффективности: диагностической ошибки дис-
пансерного отбора и показателей радикальности 
лечения, для чего на третьем этапе (диспансерное 
наблюдение) больных распределяли по группам 
радикального лечения, наблюдения и профилак-
тического лечения, контрольных осмотров.

Материал систематизирован, изложен по-
следовательно, представлен на достаточно вы-
соком методическом уровне.

Печатается на основании требований предъ-
являемых Федеральным государственным об-
разовательным стандартом высшего профес-
сионального образования по специальности 
060201 – «Стоматология». 

Материал, изложенный в учебном пособии 
«Предраковые заболевания слизистой оболоч-
ки полости рта и красной каймы губ», являет-
ся весьма своевременным, актуальным, имеет 
практическую значимость и представляет ин-
терес для студентов, интернов и клинических 
ординаторов, обучающихся в высших учебных 
заведениях по основной образовательной про-
грамме стоматология.  
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Учебное пособие – второе издание, допол-
ненное и переработанное, выпущенное кафе-
драми факультетской стоматологии, кафедрой 
терапии ИДПО, хирургической стоматологии 
и челюстно-лицевой хирургии, стоматологией 
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