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ВВЕДЕНИЕ
Солнечные лучи во все времена воспринимались как лечебное и профилактическое средство. В конце XIX века датский физиотерапевт Н.Р. Финсен, заменив солнечный свет излучением лампы накаливания (с цветным
фильтром), научно доказал более высокую лечебную эффективность искусственного источника света, за что вполне заслуженно получил Нобелевскую
премию в области медицины.
В XX веке уже лазеры пришли на смену лампам и стали еще более совершенным инструментом в руках врача, позволив на новом уровне реализовывать методики светолечения (лазеротерапии). Известно, что излучение
лазеров принципиально ничем не отличается от света солнца и ламп, имеет ту
же электромагнитную природу своего происхождения, однако обладает более
узким спектром, лучше контролируется и удобнее в практическом применении. Этим и обусловлена высокая лечебная эффективность и безопасность
лазерной терапии (ЛТ), когда используются именно лазерные источники
света [Москвин С.В., 1997].
Метод активно и успешно развивается как самостоятельное направление
современной медицины. В конце 60-х годов прошлого века многочисленными
исследованиями было однозначно доказано, что лазерное излучение не имеет
никаких побочных эффектов и отдаленных последствий, т. е. абсолютно
безвредно при правильном применении. Опыт более чем 40-летнего применения лазеров в медицине практически во всех странах мира еще раз это
подтвердил. Оно и понятно, ведь сверхмалая мощность лазерного источника,
которая в тысячи раз меньше, чем мощность любой лампы освещения, не
привносит что-то чужеродное в организм человека, а только восстанавливает
нарушенное саморегулирование различных физиологических систем.
В настоящее время разработаны сотни методик лечения и профилактики
рецидивов многих заболеваний, в том числе и в стоматологии. Технологии
применения лазерной терапии просты в реализации, не требуют дорогостоящего оборудования, эффективно сочетаются практически со всеми другими
методами лечения (как терапевтическими, так и хирургическими), поэтому
их может использовать в своей работе любой практикующий стоматолог,
а не только физиотерапевт. В книге представлены как обзор литературы
по тематике, так и наиболее эффективные научно обоснованные методики
комбинированной и сочетанной лазерной терапии.
Развитие лазерной терапии в стоматологической практике связано в
первую очередь с такими именами, как О.И. Ефанов, Л.Я. Зазулевская,
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Д.Л. Корытный, А.А. Кунин, А.А. Прохончуков и др. Используемые ими
для исследований на первом этапе гелий-неоновые лазеры (ГНЛ) не позволяли достичь тех результатов, которые обеспечивают сегодня современные
лазерные терапевтические аппараты на базе полупроводниковых (диодных)
лазеров. В настоящее время повышение эффективности лечения связывают с
применением в первую очередь импульсных лазеров красного и инфракрасного (ИК) спектров излучения, а также развитием методологии комбинирования
и сочетания различных методов лечения с лазерной терапией.
Важно отметить, что еще совсем недавно существовавшее резко негативное отношение зарубежных коллег к низкоинтенсивной лазерной терапии
успешно преодолено. Это касается и стоматологии. Например, J. Salmos
с коллегами (2009) в своем исследовании систематизировали статьи, изданные на английском, испанском, португальском, итальянском, немецком
языках, в которых сравнивались лазерное лечение с другими укрепляющими зубы процедурами и оценивалось методологическое качество этих
работ. Поиск осуществлялся с 1966 по 2007 годы, было идентифицировано
145 ссылок, из которых 7 – обзоры. Отмечено, что приблизительно половина
статей не соответствует критериям достоверности, однако остальные работы,
выбранные для анализа, вполне убедительно доказывают эффективность
лазерной терапии.
Поскольку данное направление развивается достаточно стремительно, мы
не ограничились рассмотрением «традиционных» методик и представили
также некоторые способы повышения эффективности лечения с использованием других физиотерапевтических методов и фармакотерапии. Взятые
за основу механизмы терапевтического (биологического) действия лазерного излучения как стимуляции кальцийзависимых процессов вследствие
локальных термодинамических сдвигов позволили по-новому взглянуть на
методологию выбора тактики лечения в целом [Москвин С.В., 2003–2008,
2010]. Такой подход оказался единственно правильным и доказал свою состоятельность в том числе в стоматологии.
В качестве базового оборудования нами выбраны уникальные, как в
техническом плане, так и с точки зрения эффективности лечения, аппараты
серии «Матрикс» и «ЛАЗМИК®», однако и другая аналогичная аппаратура
может быть использована при соответствующей корректировке исходных
схем лечения. Для реализации большинства методик рекомендуется специально подобранный комплект, который мы назвали «Матрикс-Стоматолог».
Внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК), УФО крови и новейшая методика ВЛОК-405 показаны как дополнительное воздействие при
многих заболеваниях, но подразумевается, что оно будет проводиться
специально обученным персоналом и в специализированном отделении
или кабинете.
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МЕХАНИЗМЫ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ
НИЗКОИНТЕНСИВНОГО ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
В терапевтическом действии низкоинтенсивного лазерного излучения
(когерентного, монохроматического и поляризованного света) можно условно
выделить три основных этапа:
1) первичные эффекты (изменение состояния электронных уровней и
стереохимическая перестройка молекул, локальные термодинамические
сдвиги, возникновение повышенной концентрации Ca2+ в цитозоле);
2) вторичные эффекты (распространение волн повышенной концентрации
Ca2+ в клетке и между клеток, стимуляция биопроцессов на клеточном уровне, изменение функционального состояния отдельных клеток и организма
в целом);
3) эффекты последействия (образование продуктов тканевого обмена,
отклик систем иммунного, нейрогуморального и эндокринного регулирования и т. д.).
Наблюдается широчайший спектр ответных реакций организма на
лазерное воздействие, начиная от первичного акта поглощения фотона и
заканчивая реакцией различных регулирующих систем (рис. 1).
Данная схема может быть дополнена только деталями патогенеза конкретного заболевания. Нами было показано, что начальным пусковым моментом
биологического действия НИЛИ является не фотобиологический процесс, а
локальный нагрев (более корректно – локальное нарушение термодинамического равновесия) [Москвин С.В., 2003–2008; 2010]. Это объясняет многие,
если не все известные явления в этой области биологии и медицины.
Локальный нагрев вызывает высвобождение ионов кальция из внутриклеточного депо с дальнейшим распространением в цитозоле клетки волн
повышенной концентрации Ca2+, запускающих кальцийзависимые процессы.
Далее развиваются уже вторичные эффекты, представляющие собой комплекс
адаптационных и компенсационных реакций, возникающих в клетках, тканях,
органах и организме в целом: активизация метаболизма клеток и повыше6

Рис. 1. Последовательность развития биологических эффектов
от лазерного воздействия

ние их функциональной активности, стимуляция репаративных процессов,
противовоспалительное действие, активизация микроциркуляции крови и
повышение уровня трофического обеспечения тканей, анальгезирующее и
иммуномодулирующее действие, рефлексогенное влияние на функциональную активность различных органов и систем.
Многочисленные исследования показывают, что лазерное излучение
играет роль сенсибилизатора и стимулятора многих клеточных реакций,
направленных на восстановление и нормализацию биоэнергетического статуса тканей организма и регулирующих систем различного уровня. НИЛИ
повышает ферментативную и каталазную активность, проницаемость цитоплазматических мембран, способствуя ускорению транспортных процессов
в тканях и уменьшению гипоксии за счет усиления кислородного обмена.
НИЛИ стимулирует регенеративные процессы при патологических состояниях (травмы, хирургические манипуляции, трансплантация) за счет
изменения клеточного состава в области раны или язвы благодаря увеличению количества нейтрофилов, а также за счет ускорения роста капилляров и
накопления продуцируемого ими коллагена, от которого зависит активность
эпителизации раневой или язвенной поверхности. Кроме того, происходит
активизация гормональных и медиаторных звеньев адаптационного меха7

низма. Неспецифическая активация иммунитета после воздействия НИЛИ
подтверждается повышением титра гепаглютинина, гемолизинов, лизоцима,
активацией нейтрофилов и интерферона, повышением синтеза иммуноглобулинов, изменением функции и структуры плазматических мембран
лимфоцитов, увеличением числа бластных форм лимфоцитов.
Лазерное излучение низкой интенсивности снижает концентрацию
продуктов перекисного окисления липидов в крови, активизируя антиоксидантную систему, повышает уровень каталазы, активизирует клеточные
элементы мононуклеарных фагоцитов (макрофагов), стимулирующих клеточную пролиферацию. Ускоряется восстановление морфофункционального
состояния клеточных мембран эритроцитов и липидного спектра лимфоцитарных мембран.
Значительную роль играет благоприятное влияние НИЛИ на кровь, оказывающее воздействие как системное, так и локальное, обусловленное общностью гемоциркуляции. Исследования с помощью витальной микроскопии,
компьютерной капилляроскопии и фоторегистрации показали увеличение
количества функционирующих капилляров, ускорение кровотока и нормализацию микроциркуляции [Кречина Е.К. и др., 2008, 2009; Москвин С.В.,
Лейдерман Н.Е., 2010].
Непосредственное воздействие импульсным НИЛИ инфракрасного и
красного спектра на патологический очаг при самых различных процессах
дает лучший терапевтический эффект, чем непрерывное излучение. Повышает эффективность лечения также сочетание НИЛИ с магнитным полем – магнитолазерная терапия (МЛТ) [Москвин С.В., Ачилов А.А., 2008;
Москвин С.В., Лейдерман Н.Е., 2010].
Лазерные процедуры, проводимые перед началом операции с целью профилактики инфильтрации и нагноения, улучшают местное кровообращение,
обменные процессы, оксигенацию и питание тканей, что стабилизирует
течение всего послеоперационного периода и в разы снижает вероятность
возникновения послеоперационных осложнений.
Способность низкоинтенсивного лазерного излучения повышать в тканях
содержание нейрогормонов, вовлекать в процесс разнообразные специфические белки клеточных мембран, вызывающих активизацию ферментов типа
аденоциклазы, аденилатциклазы, денилциклазы, фосфодиэстеразы, а также
ионов кальция, изменяющих внутри- и внеклеточный метаболизм, воздействовать на чувствительные элементы межклеточных пространств приводит
к нормализации местной и общей физиологической реакции, способствует
сохранению или восстановлению гомеостаза и адаптации организма к стрессовым состояниям [Москвин С.В., 2008].
Поглощение энергии действующего фактора с образованием первичных
эффектов в виде тепла вызывает в одних случаях возбуждение рецепторов
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и последующие специфические реакции, в других – изменение соотношения pH-среды с выделением биологически активных веществ: гистамина,
ацетилхолина, серотонина и т. д. [Ясногородский В.Г., 1987]. Эти изменения
возбуждают рецепторы (экстеро-, проприо- и интеро-), создавая афферентную
импульсацию, поступающую по чувствительным волокнам к задним корешкам
спинного мозга на своем уровне и на уровне 1–2-го сегмента выше и ниже его.
Затем по восходящим путям спинного мозга сигнал идет в таламус, который
тесно связан с высшими вегетативными образованиями и является подкорковым центром безусловных рефлексов. В ответ на афферентные сигналы
формируется эфферентная импульсация, поступающая к различным органам и
системам, главным образом через гипоталамо-гипофизарное звено регуляции,
оказывая влияние на деятельность эндокринных желез, обменных процессов и
состояние иммунной системы. Реакция организма на внешний фактор зависит
от специфичности точек приложения, функционального состояния регулирующих систем и площади стимуляции. При небольшом участке воздействия и
малой интенсивности образующегося тепла равновесие достигается местными
реакциями, но с включением рефлекторных механизмов, позволяющих получить генерализованный ответ [Федорова Т.А. и др., 2009].
НИЛИ рассматривается как неспецифический физический фактор, действие которого направлено не против возбудителя или симптомов болезни,
а на повышение сопротивляемости (жизненности) организма. Это внешний
биорегулятор как клеточной биохимической активности, так и физиологических функций организма в целом – нейроэндокринной, эндокринной, сосудистой и иммунной систем. Понимание данной особенности механизмов
биологического действия НИЛИ является чрезвычайно важным для методического обеспечения лазерной терапии [Москвин С.В., 2008; Москвин С.В.,
Ачилов А.А., 2008].
Данные научных исследований позволяют с полной уверенностью говорить о том, что НИЛИ не является собственно терапевтическим агентом
на уровне организма в целом, но как бы устраняет препятствия, дисбаланс
в центральной нервной системе, мешающий саногенетической функции
мозга. Под влиянием НИЛИ возможно изменение физиологии тканей как в
сторону усиления, так и в сторону угнетения их метаболизма, в зависимости от исходного состояния организма и дозы воздействия, что и приводит
к затуханию процессов патологического характера, нормализации физиологических реакций и восстановлению регулирующих функций нервной
системы. Лазерная терапия при правильном применении позволяет организму восстановить нарушенное системное равновесие [Москвин С.В., 2003;
Скупченко В.В., 1991].
Рассмотрение ЦНС и ВНС как независимых систем регулирования в последние годы уже перестало устраивать многих исследователей. Находится
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все больше фактов, подтверждающих их самое тесное взаимодействие. На
основе анализа многочисленных данных научных исследований была предложена модель единой регулирующей и поддерживающей гомеостаз системы,
названной нейродинамическим генератором (НДГ) [Москвин С.В., 2003].
Основная идея НДГ заключается в том, что дофаминергический отдел
ЦНС и симпатический отдел ВНС, объединенные в единую структуру, названную В.В. Скупченко (1991) фазическим моторно-вегетативным (ФМВ)
системокомплексом, тесно взаимодействуют с другой зеркально взаимосодействующей (термин П.К. Анохина, 1973) структурой – тоническим
моторно-вегетативным (ТМВ) системокомплексом. Представленный механизм функционирует не столько как рефлекторная система реагирования,
но как спонтанный нейродинамический генератор, перестраивающий свою
работу по принципу самоорганизующихся систем.
Такой механизм, обладая определенной нейродинамической подвижностью, не только способен обеспечивать непрерывно меняющуюся адаптивную настройку регуляции всей гаммы энергетических, пластических и
метаболических процессов, что первым обнаружил В.В. Скупченко (1991),
но, по сути, контролирует всю иерархию регулирующих систем от клеточного
уровня до ЦНС, включая эндокринные и иммунологические перестройки
[Москвин С.В., 2003]. В клинической практике первые положительные
результаты подобного подхода к механизму нейрогуморальной регуляции
были получены в неврологии [Скупченко В.В., Маховская Т.Г., 1993] и при
лечении келоидных рубцов [Скупченко В.В., Милюдин Е.С., 1994].
На рис. 2 представлена предложенная нами общая схема, демонстрирующая концепцию НДГ как универсального регулятора гомеостаза. Схема,
разумеется, в «статическом», если так можно выразиться, состоянии. Основная идея такой систематизации – показать единство всех регулирующих
систем [Москвин С.В., 2003].
Схема достаточно условна, что подчеркивается и представлением НИЛИ
как единственного метода регулирования нейродинамического состояния.
В данном случае мы лишь демонстрируем тот известный факт, что один
неспецифический лечебный фактор способен обеспечивать разнонаправленный отклик в зависимости от дозы. При этом лазерное излучение наиболее
универсально, далеко выходит за рамки просто одного из физических полей,
применяемых для лечения. В отношении его биологического действия более
правильно использовать термин «регуляция», а не «активация», поскольку
НИЛИ способно сдвигать состояние гомеостаза в ту или иную сторону. Известно, например, что в зависимости от дозы как стимулируются, так и подавляются пролиферация и собственно раневой процесс [Крюк А.С. и др., 1986;
Al-Watban F.A.N., Zhang X.Y., 1995; Friedmann H. et al., 1991; Friedmann H.,
Lubart R., 1992]. Это чрезвычайно важно учитывать при выборе доз терапев10
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Рис. 2. Схематичное изображение концепции нейродинамического регулирования гомеостаза

тического воздействия с одновременной оценкой исходного состояния организма пациента, а также для этиопатогенетического обоснования методики
лазерной терапии на основе предлагаемой концепции нейродинамической
модели патогенеза заболеваний [Москвин С.В., Ачилов А.А., 2008].
В норме постоянно происходят переходы из фазического состояния в тоническое и обратно. Стресс вызывает включение фазических (адренергических)
механизмов регуляции, что подробно описано в работах Г. Селье (1960). При
этом как ответная реакция на превалирование дофаминергического влияния
запускаются тонические (ГАМК-ергические и холинергические) механизмы
регулирования. Последнее обстоятельство осталось за рамками исследований
Г. Селье, но является, по сути, важнейшим моментом, объясняющим принцип
саморегулирующей роли НДГ. В норме две системы, именно взаимосодействуя, восстанавливают нарушенный баланс [Москвин С.В., 2003].
При длительном нескомпенсированном влиянии стрессорного фактора
происходит сбой в работе НДГ и его патологическая фиксация или в фазическом, что бывает чаще, или в тоническом состоянии, как бы переходя в
режим постоянной готовности к ответу на внешнее раздражение. Сочетание
различных причин (наследственная предрасположенность, определенный
конституциональный тип, различные экзогенные и эндогенные факторы
и др.) приводит к началу развития какой-либо патологии, но причина многих
заболеваний общая – устойчивая фиксация НДГ с превалированием одного
из состояний. Становится понятно, что лечение должно быть направлено на
коррекцию нарушенного нейродинамического гомеостаза как первопричину
возникновения заболевания, а не ликвидацию его последствий, носящих
вторичный характер [Москвин С.В., 2003].
Обращаем внимание на важнейший факт, что не только ЦНС и ВНС регулируют различные процессы на всех уровнях, но и, наоборот, локально действующий внешний фактор, например НИЛИ, может привести к системным
сдвигам, устраняя истинную причину заболевания – дисбаланс НДГ. То есть
при локальном воздействии НИЛИ можно обеспечить эффективное лечение
генерализованных форм различных заболеваний. Это необходимо обязательно
учитывать при реализации методик лазерной терапии [Москвин С.В., 2003].
Чаще всего в методиках используются минимальные общепринятые дозы
лазерного воздействия (например, 1–3 Дж/см2 для непрерывного НИЛИ),
но иногда в клинической практике требуется именно НЕстимулирующее
(условно) действие НИЛИ. Сделанные из предложенной ранее модели
выводы впервые блестяще подтвердились на практике при обосновании
эффективных методик лечения витилиго [Москвин С.В., 2003] и болезни
Пейрони [Иванченко Л.П. и др., 2009].
Итак, в биологических эффектах НИЛИ в качестве первичного действующего фактора выступают локальные термодинамические нарушения,
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вызывающие цепь изменений кальцийзависимых физиологических реакций
организма. Причем отклик может быть разнонаправленный, что определяется
дозой и локализацией воздействия, а также исходным состоянием самого
организма. Данная концепция позволяет не только объяснить практически
все уже имеющиеся факты, но и спрогнозировать результаты влияния НИЛИ
на физиологические процессы, т. е. обосновать возможные пути повышения
эффективности лазерной терапии [Москвин С.В., 2008].
Комплекс адаптационных и компенсаторных реакций, развивающихся
в организме, направлен на восстановление гомеостаза, эффекты НИЛИ зависят от исходного состояния функционирования той или иной системы.
Этим объясняется универсальность терапевтических эффектов НИЛИ.
Примером может служить гипотензивный эффект НИЛИ у больных гипертонической болезнью с различными исходными типами гемодинамики.
Так, у больных гипертонической болезнью с исходным гиперкинетическим
типом, когда артериальное давление повышено за счет минутного объема
сердца, в процессе лечения происходит коррекция (снижение) именно этого
показателя. В то же время у больных с исходным гипокинетическим типом
кровообращения, когда первично повышено общее периферическое сопротивление, артериальное давление снижается на фоне нормализации тонуса
резистивных сосудов, определяющих общее периферическое сопротивление
сосудов [Москвин С.В., Ачилов А.А., 2008].
Еще И.М. Сеченов установил, что благодаря «скрытому возбуждению»
нервных центров при повторном действии раздражителя они способны суммировать возбуждение. На этой основе возможно повышение устойчивости
организма к различным раздражителям при условии, что каждое повторное
воздействие раздражителя на организм проводится в тот момент, когда еще
не исчезло последствие предшествовавшего. Дальнейшее развитие данной
концепции мы находим в работах Г. Селье (1960) об адаптационном синдроме. Согласно его теории, все внешние воздействия вызывают в большей или
меньшей степени совокупность изменений в организме животных, которые
автор назвал реакцией «тревоги». Эта реакция является началом многоступенчатого процесса, при котором благодаря мобилизации функциональных
резервов и структурных перестроек организм через сутки становится более
устойчивым к повторному действию раздражителя, вызвавшего эту реакцию.
Эту вторую стадию реакции организма на внешнее воздействие ученый
назвал реакцией «ожидания», так как возникающие при данном состоянии
функциональные и структурные изменения подготавливают организм к повторной встрече с раздражителем, вызвавшим реакцию «тревоги».
Такого рода вторичные изменения присущи всем животным организмам,
в том числе человеку, и находятся в прямой зависимости от вида и интенсивности раздражителя, вызвавшего реакцию «тревоги». Реакция «ожидания»
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специфическая, так как в ответ на действие какого-то раздражителя формируется повышенная устойчивость организма только к данному виду воздействия. Таким образом, при суточной периодичности воздействия внешнего
фактора возникающая на следующие сутки реакция «тревоги» формируется
уже на фоне реакции «ожидания» [Реушкин B.C., 1985]. При этом в процессе
курсового воздействия физическим фактором постепенно меняется соотношение функциональных и структурных компонентов в пользу активации
восстановительных процессов. Это является обоснованием требования ежедневного проведения лазерных процедур в лечебном курсе с постепенным
увеличением дозы лазерного воздействия (за счет изменения мощности
импульса или непрерывного лазерного излучения, числа зон воздействия).
Необходимо отметить, что при действии физических факторов в терапевтических дозах ответная реакция организма является отнюдь не стрессовой; организм отвечает адекватной защитно-приспособительной реакцией,
выраженность которой зависит от силы раздражителя и длительности его
действия [Гаркави Л.Х. и др., 1990]. Если через сутки не состоялась повторная «встреча» с раздражителем, то уже на следующие сутки реакция
«ожидания» значительно ослабевает или даже угасает, иными словами, исчезает последствие предшествовавшего раздражения, поэтому воздействие
тем же фактором воспринимается организмом уже как новый раздражитель.
Эти данные подтверждаются практикой: повторные процедуры лазерной терапии (или другие физиопроцедуры) лучше проводить ежедневно, особенно
первые 3–5 процедур. Под влиянием первых сеансов реакция организма
формируется в основном за счет повышения работоспособности органов
и тканей, принимающих участие в развитии защитно-приспособительных
механизмов, резервных возможностей, в то время как под влиянием последующих процедур начинают преобладать компенсаторно-восстановительные,
в том числе репаративные процессы, в основе которых лежат приобретенные
структурные перестройки, сопровождающиеся повышением резистентности
организма [Москвин С.В., Ачилов А.А., 2008].
Лазерная терапия приводит к положительным сдвигам в процессах
метаболизма, способствует снижению гипоксии в тканях, повышению их
регенераторных потенций, а в конечном итоге повышается уровень жизнедеятельности организма, резистентности к неблагоприятным факторам среды,
расширяются пределы его адаптивных возможностей. Ответная реакция
организма на лазерное облучение всегда является интегральной системной
реакцией, включающей изменения на уровне клеток, тканей, органов и
управляющих систем организма. Особое значение имеет действие лазерного излучения на систему иммунитета и неспецифическую резистентность
организма. Известно, что НИЛИ способно активировать функциональное
состояние клеточного и гуморального звеньев иммунитета. При этом эффект
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лазерной биомодуляции проявляется устранением различного рода дефектов и нарушений в системе иммунитета, явлений дисбаланса его звеньев и
подсистем, нормализацией механизмов защиты на местном и системном
уровнях. Полипотентные свойства НИЛИ при сложных взаимодействиях
его с биосистемами обеспечивают пролонгированный эффект последействия
[Вавилова В.П. и др., 2004].
Многие частные вопросы механизмов терапевтического действия НИЛИ
в рамках рассматриваемой темы также изложены в других главах книги.

ПРИМЕНЕНИЕ НИЗКОИНТЕНСИВНОГО
ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ В СТОМАТОЛОГИИ
Анализ литературных данных по лечению заболеваний слизистой оболочки
рта и пародонта показывает, что некоторые средства, особенно антибиотики
и стероидные препараты, изменяют окислительно-восстановительный потенциал слюны, ослабляют активность лизоцима, способствуют развитию
аллергических реакций, обуславливают снижение резистентности организма
к патогенным воздействиям. Все это затрудняет течение и лечение патологического процесса в слизистой оболочке рта и пародонте. Данные факты вызывают необходимость изыскания новых методов лечения – без применения
лекарственных средств. Одним из них является физиотерапия, а среди наиболее
эффективных – низкоинтенсивное лазерное излучение [Лящук П.М. и др., 1977;
Корытный Д.Л., 1984; Черкасова И.И., 1990; Шустер М.А. и др., 1988].
Лазерное излучение достоверно повышает пролиферативную активность
клеток в 1,3–3,5 раза. Было установлено, что НИЛИ (гелий-неоновый лазер,
непрерывное излучение, длина волны 0,63 мкм) оказывает на травматический
дефект слизистой оболочки рта противовоспалительное действие, способствует ускорению эпителизации и органоспецифическому восстановлению
тканей слизистой оболочки в области дефекта. Такой результат в первую
очередь обусловлен интенсификацией синтеза ДНК в клетках. Установлено,
что в момент облучения интенсивность кровоснабжения возрастает на 20%.
Оптимальная вазоконстрикторная доза облучения составляла 100 мВт/см2
(для ГНЛ) при экспозиции 2 мин (12 Дж/см2) [Александров М.Т., Прохончуков А.А., 1981]. Под влиянием непрерывного НИЛИ красного спектра
при дозе 1 Дж/см2 происходит снижение реактивности сосудов микроциркуляторного русла, что проявляется повышением порога чувствительности
к действию вазоконстрикторов, а также увеличением продолжительности
латентного периода констрикторной реакции [Воробьева Л.Н., 2002].
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С развитием констрикторной реакции некоторые исследователи связывают и
анальгезирующий эффект лазерного облучения, наблюдаемый в клинике. В эксперименте на модели посттравматической регенерации слизистой оболочки
языка отмечена более быстрая и лучшая эпителизация раны после воздействия
светом гелий-неонового лазера (плотность мощности 200 мВт/см2 при однократном и 1 мВт/см2 при ежедневном воздействии) [Виноградов А.В. и др., 1990].
Исследования ультраструктуры десны после 1, 3 и 6 сеансов ежедневного
облучения светом ГНЛ показали наличие выраженной реакции со стороны
основных элементов десны. В эпителиальных клетках рогового слоя увеличивается количество светлых вакуолей и сильно осмированных глыбок,
а в зернистом слое – число осмированных гранул. В мышечных волокнах
появляется большое количество митохондрий, в кровеносных сосудах определяются скопления эритроцитов. Все это указывает на усиление биосинтеза
в клетках под влиянием НИЛИ [Зазулевская Л.Я. и др., 1990].
Заживление поврежденной слизистой оболочки ротовой полости происходит на фоне повышенной активности, эндогенного гистамина, серотонина,
катехоламинов с преобладанием серотонинового влияния, ксантиноксидазы и
уменьшения содержания эндогенного гепарина, что оказывает существенное
влияние на характер заживления поврежденных тканей и создает патофизиологические предпосылки формировании рубцовой ткани в месте повреждения и гнойного очагового стоматита [Арсютов А.В., 2007].
Магнитолазерная терапия на поврежденные ткани слизистой оболочки
ротовой полости приводит к снижению в них активности эндогенного гистамина, серотонина, катехоламинов, ксантиноксидазы и повышению концентрации эндогенного гепарина, что способствует снижению воспалительнонекротических, стимуляции регенеративно-репаративных процессов, образованию новых микрососудов (на 3-и сутки после повреждения), уменьшению
тромбообразования, улучшению микроциркуляции. Заживление поврежденных тканей ротовой полости при этом происходит первичным натяжением за
короткий послеоперационный период. В результате быстрой нормализации
содержания эндогенных биоаминов, ксатиноксидазы и гепарина, улучшения
микроциркуляции, стимуляции регенеративно-репаративных процессов,
уменьшения воспаления в поврежденных тканях слизистой оболочки ротовой
полости при магнитолазерной терапии устраняются патофизиологические
основы развития рубцовой ткани и очагового гнойного стоматита в месте
повреждения [Арсютов А.В., 2007].
По итогам проведенных исследований определены спектр действия и
параметры для непрерывного излучения с длиной волны 0,63 мкм (лазерная
головка КЛО4 для АЛТ «Матрикс»), оказывающие противовоспалительный
(сосудистый), стимулирующий клеточную пролиферацию и ингибирующий
эффекты. Так, стимуляция клеточной пролиферации наблюдается при плот16

ности мощности от 10 до 100 мВт/см2, экспозиции на одно поле от 30 с до
5 мин; противовоспалительное и анальгезирующее действие – при плотности
мощности 100–200 мВт/см2, экспозиции на одно поле 2–5 мин; ингибирующее
действие – при плотности мощности 100–400 мВт/см2 и экспозиции 1–6 мин
[Буйлин В.А., 1997].
Следует отметить, что указанные величины плотности мощности лазерного излучения достигаются с помощью специальных световодов и насадок
с применением оптоволокна. Импульсные полупроводниковые лазеры, в
частности излучающие головки инфракрасного (ИК) спектра ЛО4 к АЛТ
«Матрикс», позволяют в большинстве случаев обходиться и без световодов.
Тогда воздействие проводится на проекцию зоны поражения с применением
зеркальных и зеркально-магнитных насадок, что зачастую эффективнее и не
требует высоких плотностей мощности.
Проведенные нами исследования убедительно показали, что еще более
эффективным является применение импульсных лазеров красного спектра
с длиной волны 0,63–0,67 мкм и импульсной мощностью 3–5 Вт [Ворожцов А.А. и др., 2005; Жуков Б.Н. и др., 1999, 2003; Киани Али и др., 2005,
2005(1); Кочетков А.В. и др., 1999, 1999(1), 2004; Кочетков А.В., Москвин С.В.,
2004; Москвин С.В., 2003 (1); Москвин С.В. и др., 2002; Москвин С.В. и др.,
2007; Москвин С.В., Киани А., 2003; Наседкин А.А., Москвин С.В., 2004;
Наседкин А.Н. и др., 2001; Никитин А.В. и др., 2001, 2002; Петлев А.А. и
др., 2003, 2007; Федорова Т.А и др., 2009; Червинец В.М. и др., 1999].
Красные матричные импульсные лазеры (излучающая головка ЛОК2 и
матричная головка МЛ01КР для АЛТ «Матрикс» и «ЛАЗМИК®») находят все
более широкое применение и в стоматологии, поскольку наши исследования
убедительно показали безусловные преимущества данного режима лазерной
терапии [Кречина Е.К. и др., 2008, 2009; Шидова А.В., 2007].
Особенности импульсного излучения позволяют реализовать методики
лазерной терапии с более высокой эффективностью при значительно меньшей
энергетической нагрузке (плотности мощности), чем непрерывное излучение
с той же длиной волны. Показано, что лазерное импульсное ИК-излучение
стимулирует процессы пролиферативной активности клеточных структур в
дозе от 0,03–0,86 Дж/см2 с максимальным эффектом при дозе 0,22 Дж/см2,
тогда как для ГНЛ (непрерывное излучение красного спектра) максимальный
эффект достигается при 3 Дж/см2. Применение же в комплексном лечении
больных с одонтогенными флегмонами лица сочетанного воздействия излучениями обоих видов позволяет получить наилучшие результаты лечения,
сократить продолжительность нетрудоспособности в среднем на 8 суток
[Платонова В.В., 1990].
Исследования М.А. Кузнецовой (2000) доказали, что импульсное ИК-лазерное излучение в сочетании с постоянным магнитным полем 35–50 мТл
17

можно успешно и эффективно использовать на всех этапах ортодонтического
лечения. Применение разработанных лазерных методик при ортодонтическом лечении зубочелюстных аномалий на всех его этапах, практическое
отсутствие осложнений и рецидивов, повышение производительности труда
врачей и среднего медицинского персонала в целом дают значительный
экономический эффект. Применение импульсного ИК НИЛИ за счет общего
(общеоздоровительного) действия расширяет показания для ортодонтического лечения зубочелюстных аномалий:
− при различных неблагоприятных условиях (гингивиты при тесном
положении зубов, недостаточной гигиене полости рта, ювенильные, травматические; пародонтиты);
− при выраженных воспалительно-дистрофических осложнениях в пародонте перемещаемых зубов, а также у ослабленных детей с нарушением
иммунного статуса (иммунодефициты, аллергические явления, сенсибилизация, гормонально-иммунологические расстройства и т. п.);
− при подготовке к активному ортодонтическому лечению статистически
достоверно в 1,6 раза быстрее (в среднем на 4–6 дней) купируются воспалительные процессы, что в свою очередь сокращает подготовительный этап в
2,3 раза, создавая оптимальные условия для начала ортодонтического лечения;
− при удалении отдельных постоянных зубов по ортодонтическим показаниям, обнажении коронок ретенированных зубов, пластике уздечки языка
и уздечек губ, углублении преддверия полости рта применение импульсного
ИК НИЛИ позволяет ускорить заживление послеоперационных ран мягких
тканей полости рта без образования тяжей и рубцовых изменений;
− при устранении зубочелюстных аномалий с применением современной
несъемной техники лазерная терапия позволяет ликвидировать болевой
синдром после фиксации и активирования элементов аппарата, предотвратить возможное ответное травматическое воспаление в области приложения
ортодонтических сил, облегчая период физиологической и психологической
адаптации к ортодонтическому аппарату и сокращая в среднем на 6 ± 1,2 месяца общие сроки лечения.
Лазерная терапия статистически достоверно дает возможность фиксировать в нужном положении перемещенные зубы и сокращать завершающий
период лечения (в среднем на 4–6 месяцев), ускоряет прорезывание задержавшихся в челюсти зубов в 4,7 раза без оперативного вмешательства, нередко являющегося методом выбора. Одновременное сочетанное применение
импульсного ИК НИЛИ и постоянного магнитного поля существенно повышает профилактическую и лечебную эффективность перемещения зачатков
задержавшихся зубов (изменение положения их в челюсти и установление в
направлении прорезывания) и ускоряет их прорезывание без оперативного
вмешательства.
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Перечисленные свойства лазерного излучения позволяют дифференцированно применять его в стоматологии при заболеваниях слизистой оболочки
полости рта, которые сопровождаются деструкцией эпителия, замедленной
регенерацией, воспалением, болевым синдромом, а также при поражениях
вирусного генеза (фотодинамическое действие).
При воспалительных процессах НИЛИ вызывает общий и местный эффекты [Амирханян А.Н., Москвин С.В., 2008].
Общие эффекты выражаются в увеличении неспецифических гуморальных факторов защиты (комплементы, интерфероны, лизоцим), общей лейкоцитарной реакции, стимуляции костно-мозгового кроветворения, повышении
фагоцитарной активности микро- и макрофагальной систем. Возникает
десенсибилизирующий эффект, происходит активация иммунокомпетентной
системы, клеточной и гуморальной специфической иммунологической защиты, повышение общих защитно-приспособительных реакций организма.
Местные эффекты определяются основными этапами воспалительной
реакции: экссудация, альтерация, пролиферация. Экссудация: дилатация
сосудов, активация микроциркуляции с последующей вазоконстрикцией –
предотвращение развития фазовых нарушений микроциркуляции и нормализация кровообращения в сочетании с нормализацией проницаемости сосудистой стенки (сосудисто-тканевого барьера), уменьшение отека ткани. Под
влиянием НИЛИ происходит оптимальное формирование нейтрофильного
и моноцитарного барьеров, повышение фагоцитарной активности микро- и
макрофагов, продукции бактерицидных субстанций и стимуляторов роста,
стимуляция пролиферации, активация барьерных свойств слизистой оболочки полости рта. Альтерация: активация функций митохондрий и других
органелл клеток, метаболизма с увеличением потребления кислорода и
активацией тканевого дыхания. Одновременно подавляются анаэробные
процессы, предотвращается развитие ацидоза и вторичных дистрофических
изменений, в итоге облегчается регенерация поврежденных тканей.
Пролиферация: стимуляция системы «ДНК–РНК–белок», увеличение
пролиферативной активности клеток, активация реакции соединительной
ткани. Морфологически клеточная реакция проявляется в ускорении и усилении образования фибробластического барьера (на фоне выделения стимуляторов роста), стимуляции образования грануляционной ткани, ускорении
созревания фибробластов, активации образования коллагеновых волокон и
созревания грануляционной ткани. В результате происходит более быстрая
и физиологичная эпителизация, ускоренная и полноценная регенерация
слизистой оболочки в области поражения.
Терапевтическое действие (стимуляция) процессов регенерации ткани
выражается в усилении синтеза нуклеиновых кислот и ядерных белков,
возрастании массы ядра, увеличении синтеза цитоплазматических белков
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и накоплении их в период интерфазы до критического уровня. Происходит
стимуляция митозов, ускоренное и увеличенное размножение клеток соединительной ткани, эпителия.
Импульсное ИК НИЛИ обладает выраженным противокариозным и
антибактериальным действием [Алябьев Ю.С., 2002], что, в частности,
проявляется в изменении микробного пейзажа ротовой полости у больных
быстропрогрессирующим пародонтитом за счет активного влияния на агрессивную парадонтогенную флору при стимуляции роста резко сниженной
сапрофитной флоры. Причем антибактериальный эффект после лазерной
терапии сохраняется в течение месяца [Зуева И.А., 2003].
Терапевтический эффект от лазерного воздействия на ткани живого
организма значительно усиливается в постоянном магнитном поле (ПМП)
за счет усиления процессов метаболизма. Магнитолазерная терапия (МЛТ)
была предложена в конце 70-х годов прошлого века и получила наибольшее
распространение среди сочетанных методов ЛТ благодаря высокой терапевтической эффективности, обусловленной потенцированием действия
магнитного поля и лазерного излучения [Мостовников В.А. и др., 1991;
Полонский А.К. и др., 1981].
При сочетанном магнитолазерном воздействии, особенно при лечении
глубоко расположенных патологических очагов, более эффективным является
применение НИЛИ ближней инфракрасной части спектра (λ = 0,8–1,3 мкм)
по следующим объективным причинам. Во-первых, максимум пропускания
кожными покровами человека электромагнитного излучения находится в
этом диапазоне. Во-вторых, ПМП, ориентируя диполи в одну линию вдоль
световой волны коллинеарно, способствует резонансному взаимодействию
биологических структур и усиливает светопоглощение в ИК-диапазоне. Импульсное ИК (λ = 0,89 мкм) лазерное излучение в большей степени влияет
на стабильность клеточных мембран, тогда как в комбинации с ПМП этот
фактор оказывает более выраженное действие на микроциркуляторные процессы [Зубкова С.М. и др., 1991; Слонова В.М., 2004].
Сочетанное использование низкоинтенсивного лазерного излучения и
постоянного магнитного поля дает выраженный профилактический и лечебный эффект, особенно при развитии воспаления с целью купирования и
стимуляции регенерации за счет активации микроциркуляции трофики и кислородного баланса, пролиферации, регенерации [Матвеева А.И. и др., 2006].
На рис. 3 представлена обобщенная схема механизмов терапевтического
действия магнитолазерной терапии [Жижина Н.А., Прохончуков А.А., 1996].
Л.А. Горева (2009) при прогнозировании постпломбировочной боли для
ее купирования в первые 3–6 суток в качестве наиболее эффективных физиопроцедур рекомендует магнитолазерную терапию (импульсный ИК-лазер)
или флюктуоризацию.
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Рис. 3. Схема механизмов профилактического и лечебного сочетанного действия
импульсного НИЛИ и ПМП в стоматологии [Жижина Н.А., Прохончуков А.А., 1996]

При проведении МЛТ применяют специальные магнитные насадки с
оптимальной формой поля. Оптимальное время большинства методик МЛТ
составляет 1,5–2 мин при ПМП 15–75 мТл и мощности импульсного ИК
НИЛИ 10–15 Вт; число процедур – от 5 до 10. Для стимуляции периферического кровотока оптимальным является ПМП с индукцией 50 мТл. МЛТ
оказывает гипокоагулирующее, мягкое седативное и гипотензивное действие,
положительно влияет на отдельные компоненты иммунной системы [Буйлин
В.А., 1997; Москвин С.В., Ачилов А.А., 2008].
Эффективность лазерной терапии в стоматологии продемонстрировали
проведенные за последние годы расширенные клинические исследования
(более 2000 человек) в нескольких регионах страны, которые показали весьма
высокий уровень профилактического действия разработанного метода лазерной профилактики кариеса зубов у детей: редукция кариеса составляла от
60 до 80% (а в отдельных группах детей до 90%) в зависимости от исходного
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уровня распространенности заболевания. Результаты исследований дают
основание рекомендовать разработанный метод лазерной профилактики
кариеса зубов в широкую практику как альтернативный экологически чистый
метод, включающий мощные компоненты общеукрепляющего (общеоздоровительного) действия лазерного света, особенно у ослабленных детей
[Профилактика и лечение…, 2003].
Проведенные в ортодонтических отделениях ЦНИИС и 5 поликлиниках
г. Москвы расширенные клинические исследования на 578 больных показали высокий уровень (87%) профилактического действия разработанного
метода лазерной профилактики осложнений при ортодонтическом лечении.
Результаты проведенных исследований дают основание рекомендовать разработанный метод лазерной профилактики осложнений при ортодонтическом
лечении с применением НИЛИ в широкую практику как альтернативный
экологически чистый метод, включающий мощные компоненты местного и
общеукрепляющего (общеоздоровительного) действия:
1) профилактика пародонтальных осложнений во время ортодонтического
лечения;
2) профилактика кариеса зубов при лечении с помощью несъемной
(брекет-система) техники;
3) сокращение сроков ортодонтического лечения;
4) ускорение прорезывания ретинированных и задержавшихся зубов.
Лечение воспалительных гнойно-деструктивных процессов челюстнолицевой области в течение 5 лет более чем у 2000 больных (из них 86% в
стационаре) показало высокий лечебный эффект (до 98%), не требует применения дорогостоящих антибиотиков, сульфаниламидов и других препаратов,
сокращает сроки лечения (в том числе в стационаре) на 30%.
При некоторых заболеваниях (паротиты, сиалоадениты, аденофлегмоны,
лимфадениты, периоститы, гаймориты, переломы челюстей, инфицированные травмы и т. п.) лазерное лечение можно проводить в амбулаторных условиях или в дневных стационарах, что без ущерба качества существенно сокращает расходы на лечение. Лазерная терапия без сочетанного применения
лекарственных средств полностью исключает осложнения аллергического
характера, обусловленные иммуномоделирующим, иммунокорригирующим,
в том числе десенсибилизирующим, действием НИЛИ [Профилактика и
лечение…, 2003].
В последние годы появляется все больше публикаций о применении в
стоматологии высокоинтенсивных (хирургических) лазеров как самостоятельно, так и в комбинировании с НИЛИ.
Сочетанное применение лазерного СО2-скальпеля и низкоинтенсивной
магнитолазерной терапии сокращает в 2 раза срок временной нетрудоспособности больных с нагноившимися атеромами челюстно-лицевой области
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по сравнению с общепринятым двухэтапным методом лечения и позволяет
улучшить эстетический и функциональный результат [Клестова Е.Л., 2006].
И.М. Макеевой с соавт. (2009) показана антимикробная эффективность
излучения полупроводникового лазера с длиной волны 970 нм. Сообщается
об успешном применении диодного лазера (длина волны 970 нм, мощность
излучения 1,5 Вт, диаметр световода 200 мкм, энергетические параметры
не менялись, методика определялась пространственным распределением
излучения) при осложненных формах кариеса. Тактика лечения была дифференцированной, варьировалась глубина введения световода в корневой
канал пораженного зуба и количество сеансов лазерного воздействия. При
диагнозе «хронический пульпит» оптический световод вводили в корневой
канал, не доходя до рентгенологического апекса 1,5 мм, корневой канал
обрабатывали на всем протяжении в течение 5–8 с (в первое посещение).
При имеющемся хроническом процессе в тканях периодонта (хронический
фиброзный, гранулирующий, гранулематозный периодонтит) световод вводили до апекса и продвигали к устью корневого канала (в первое посещение).
При обострении хронического периодонтита световод вводили до апекса и
продвигали к устью корневого канала (в первое и второе посещения) [Березкина И.В., 2010].
Наиболее информативными показателями изменения экологического
состояния популяций бактерий, представляющих нормальную микрофлору
кожи и ротовой полости, при действии разных типов излучения являются:
число колониеобразующих единиц, размеры и форма клеток, размеры и
пигментация колоний [Тучина Е.С., 2008]. Было проведено и клиникобиохимическое обоснование применения диодного лазера (длина волны
808 нм, мощность 1 Вт, экспозиция 30 с в области каждого зуба) в комплексном лечении заболеваний пародонта [Куртакова И.В., 2009].
Ю.А. Зуйков (2009) в сравнительной характеристике заживления тканей
пародонта при использовании Er,Cr:YSGG-лазера (длина волны 2780 нм) в
комплексном лечении хронического генерализованного пародонтита пришел
к заключению, что наиболее быстрое заживление ран наблюдается после
воздействия лазерным излучением мощностью от 1,5 до 3,5 Вт.
А.А. Чунихин (2010) продемонстрировал возможности применения
полупроводникового лазера (длина волны 1040 нм, мощность излучения
0,6–1,1 Вт) при эндодонтическом лечении зубов с хроническими формами
пульпитов.
Сообщается об успешном лечении больных с хроническими периодонтитами Nd:YAG-лазером (неодимовый лазер, длина волны 1064 нм, средняя
мощность 5–7 Вт) [Jensen J. et al., 2010]. Морфологическая оценка воздействия неодимового лазера (длина волны 1064 нм, мощность 2 Вт, диаметр
волокна 200 мкм) на ткани пародонта показала, что лазерная обработка не
23

приводит к существенной травматизации тканей и позволяет удалить наиболее поврежденные участки. Если в гистологических препаратах десны,
взятых до лазерного воздействия, имелись признаки ярко выраженного
обострения воспалительного процесса на фоне хронических изменений, то
в биоптатах фрагментов тканей, сохранившихся после лазерной обработки,
некротических и экссудативных изменений не обнаружено. В последующем
развитие репаративного процесса с созреванием соединительной ткани и
восстановлением структуры эпителиальной выстилки при лазерной обработке тканей происходит в адаптивном режиме, рубцевание выражено слабо
[Трунин Д.А. и др., 2008].
Достаточно перспективным и интересным, на наш взгляд, является применение специальных красителей, позволяющих достичь фотодинамического
эффекта при применении НИЛИ при относительно небольшой плотности
мощности (до 80 мВт/см2) [Чавушьян К. и др., 2009]. В первую очередь это
касается регулирования состояния популяций бактерий, представляющих
нормальную микрофлору кожи и ротовой полости. Исследования в этом направлении открывают новые возможности применения лазерных источников
с менее распространенными параметрами по длине волны и мощности. Например, перспективным представляется использование новой излучающей
головки КЛО-405-120 (длина волны 405 нм, мощность 120 мВт) к аппарату
«ЛАЗМИК®».
По данным Е.С. Тучиной (2008), оптимальными условиями применения
фотосенсибилизаторов при фотодинамическом воздействии являются: время
преинкубации бактериальных клеток с красителями – 5–10 мин; допустимая
концентрация метиленового синего – 0,005–0,025%; индоцианина зеленого – 0,1–0,5%.
Жизнеспособность бактерий микробоценоза ротовой полости – кокков
Streptococcus mutans и Staphylococcus lugdunensis и палочек Rothia mucilaginosa, R. dentacariosa, Curtobacterium albidum, Flavobacterium gleum, Haemophilus actionomycetemcomitans – под действием синего (405 нм) излучения
снижается на 30–80% и 5–20% соответственно. Уменьшение числа КОЕ
S. mutans после воздействия красного (660 нм) излучения происходит на
40–77%, H. actionomycetemcomitans – на 20–25% в зависимости от длительности облучения; в то же время клетки S. mutans оказываются устойчивы
к воздействию лазерного инфракрасного (808 нм) излучения [Тучина Е.С.,
2008].
Относительная численность популяций бактерий микробоценоза кожи
S. epidermidis и P. acnes уменьшается на 15–85% после облучения синим
(405 нм) светом; без использования фотосенсибилизаторов плотность популяции S. epidermidis увеличивается под влиянием красного и ИК (660
и 808 нм) излучения на 20% относительно контроля. Форма и размеры
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клеток бактерий микробоценоза кожи изменяются при фотодинамическом
воздействии – у S. epidermidis изменяется диаметр клеток: уменьшается
после облучения синим (405 нм) светом, увеличивается – после действия
инфракрасного (808 нм) излучения.
Показания: афтозный хронический стоматит, болезни пародонта (гингивит, пародонтит), герпетический рецидивирующий стоматит, герпес лица,
гнойно-инфекционные процессы челюстно-лицевой области, флегмоны,
дентальная имплантация, периимплантиты, десквамативный глоссит, нарушение функции височно-нижнечелюстного сустава, перелом нижней
челюсти, периодонтит, периостит, гиперестезия эмали, послеоперационное
и травматическое повреждение тканей полости рта, профилактика осложнений кариозного процесса, профилактика осложнений при ортопедическом
лечении, пульпит, сиалоаденит, синдром Мелькерссона–Розенталя и др.
Противопоказания: все формы лейкоплакии, а также явления пролиферативного характера на слизистой оболочке полости рта (папилломатоз,
ограниченный гиперкератоз, ромбовидный глоссит); тяжело протекающие
заболевания сердечно-сосудистой системы (атеросклеротический кардиосклероз с выраженным нарушением коронарного кровообращения, церебральный склероз с нарушением мозгового кровообращения II–III стадии),
гипертоническая болезнь III стадии, гипотония; выраженная и тяжелая
степень эмфиземы легких; туберкулезная интоксикация; опухоли злокачественные; доброкачественные опухоли при локализации в области головы и
шеи; тяжелая степень сахарного диабета в некомпенсированном состоянии
или при неустойчивой компенсации; заболевания крови; состояние после
инфаркта миокарда (в течение 6 мес. после эксцесса).

АППАРАТУРА ДЛЯ ЛАЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ
В лазерной терапии и косметологии используют низкоинтенсивное
лазерное излучение (НИЛИ) широкого диапазона длин волн. Исторически
первыми для этих целей применили гелий-неоновые лазеры с длиной волны излучения 0,63 мкм и средней мощностью непрерывного излучения от
1 мВт (акупунктура и внутривенное лазерное облучение крови) до 25 мВт
(местное воздействие). Сейчас наиболее распространены полупроводниковые (диодные) непрерывные лазеры, работающие как в видимой области
спектра (405–410; 532 и 635–670 нм), так и инфракрасные лазеры (808 нм)
или с длиной волны 780–785 нм для методики лазерофореза [Москвин С.В.
и др., 2010]. Импульсные лазеры обладают большей глубиной проникнове25

ния, работают в красной (635–670 нм) [Пат. 2135233 RU] и инфракрасной
(890–904 нм) областях спектра и имеют следующие параметры импульсов:
длительность – 100–150 нс, частота – до 3000 Гц, мощность – от 5 до 100 Вт.
В дерматологии и косметологии в силу доступности объекта воздействия
(кожа) в наибольшей степени востребованы непрерывные лазеры.
Современные лазерные терапевтические аппараты (АЛТ) должны удовлетворять многочисленным и порой самым противоречивым требованиям.
Многообразие методик и областей использования АЛТ, как в медицине, так и
в косметологии, предполагает максимальную универсальность применяемой
аппаратуры при достижении наибольшей эффективности процедур, что, в
свою очередь, обеспечивается следующими приемами [Москвин С.В., 2003(1)]:
–
воздействие несколькими длинами волн излучения;
–
работа в модулированном и импульсном режимах;
–
внешняя модуляция излучения (режим БИО и др.);
–
ввод излучения в световоды (ВЛОК, полостные процедуры);
–
оптимальное пространственное распределение лазерного излучения;
–
достоверный и постоянный контроль параметров воздействия.

Блочный принцип построения лазерной
терапевтической аппаратуры
Все эти задачи успешно позволяет решать предложенная нами концепция
блочного принципа построения АЛТ, в соответствии с которой лазерная
терапевтическая аппаратура условно разделяется на четыре совмещаемые
части (рис. 4): базовый блок (1), блок внешней модуляции (2), излучающие
головки (3), оптические и магнитные насадки (4) [Москвин С.В., 2003 (1)].
Базовый блок – основа каждого комплекта – представляет собой блок питания
и управления. Основные его функции – задание режимов излучения с обязательным контролем параметров: частоты, времени сеанса, мощности излучения и др.
Контроль параметров не только страхует от ошибок при выборе исходных
значений, но и обеспечивает возможность варьирования режимов воздействия в широком диапазоне, что, в свою очередь, позволяет специалистам
совершенствовать методологию и искать оптимальные варианты лечения.
К базовым блокам подключаются различные излучающие головки с
соответствующими насадками. В современных аппаратах обязательно обеспечивается возможность внешней модуляции мощности излучения головок,
например, биоритмами пациента.
Основные принципы блочного построения в настоящее время наилучшим образом реализованы в современных аппаратах серий «Матрикс» и
«ЛАЗМИК®». Аппараты лазерные терапевтические «Матрикс» и «ЛАЗМИК®»
не только наиболее эффективны, удачно сочетаются с другими физиотерапев26
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Рис. 4. Блочный принцип построения лазерной терапевтической
аппаратуры

тическими аппаратами, но также имеют современный дизайн, позволяющий
успешно их применять в самых лучших медицинских центрах. Кроме того,
на основе АЛТ «Матрикс» создаются специализированные высокоэффективные лазерные терапевтические комплексы («Матрикс-Уролог», «МатриксКосметолог» и др.), зарекомендовавшие себя только с лучшей стороны.

Аппараты лазерные терапевтические
«Матрикс» и «ЛАЗМИК®»
На передней панели базового блока АЛТ «Матрикс» расположены кнопки
для набора и изменения частоты следования импульсов лазерного излучения,
индикация установленной частоты, кнопки изменения мощности излучения,
кнопка включения канала и разъем для подключения головок (по каждому
из каналов), а также кнопки для набора и изменения времени экспозиции,
индикация установленного времени сеанса, окно фотоприемника, индикатор мощности излучения (импульсной или средней), выключатель питания,
кнопка «Пуск» (рис. 5).
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Рис. 5. Внешний вид базового блока АЛТ «Матрикс» в 4-канальном исполнении:
1 – выключатель питания; 2 – кнопка включения канала;
3 – индикаторное окно включения канала; 4 – кнопка ПУСК;
5 – индикатор «Излучение»; 6 – окно фотоприемника; 7 – кнопки регулировки
мощности излучения; 8 – цифровое табло значения мощности излучения;
9 – кнопки задания частоты повторения импульсов; 10 – цифровое табло значения
частоты; 11 – кнопки задания времени экспозиции; 12 – табло отображения
времени экспозиции; 13 – разъемы для подключения излучающих головок

Обеспечиваются световая индикация включения в сеть, звуковая и
световая индикация начала и окончания сеанса. Изменение мощности излучения, частоты следования импульсов и времени проведения процедур
осуществляется электронным способом, нажатием соответствующих кнопок:
↑ – «увеличение» или  – «уменьшение». При достижении максимального
или минимального значения раздается характерный звуковой сигнал.
На задней панели базового блока расположены: блок предохранителей,
разъемы для подключения сетевого шнура и блока «Матрикс-БИО» (или
другого устройства для внешней модуляции излучения), замок блокировки от
несанкционированного использования аппарата (в 2-канальном исполнении
замок расположен на передней панели).
После окончания звукового сигнала, свидетельствующего о включении
режима излучения, на табло отображения времени начинается его отсчет.
Если задано неограниченное время сеанса, то на табло высвечивается время, прошедшее с начала сеанса (прямой отсчет). Если задано конкретное
значение времени, то на табло высвечивается время, оставшееся до конца
сеанса (обратный отсчет).
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К одному блоку могут быть
подключены одна, две и более
излучающих головок. Например, аппарат «Матрикс» выпускается в 2-канальном (рис. 6)
или 4-канальном исполнении
(рис. 5). Появление 4-канального варианта связано с тем, что в
арсенале специалиста в среднем
имеется 3–4 излучающие головРис. 6. Внешний вид базового
ки, которые более эффективны
блока АЛТ «Матрикс» в 2-канальном
для реализации того или иного
исполнении
метода воздействия. В последние годы нередко можно встретить в медицинских центрах по 7 и более излучающих головок к одному
базовому блоку – и это оправдано! В таком случае можно механически
подключать необходимые головки к разъему – для 2-канального варианта,
а можно выбирать нужный канал нажатием соответствующей кнопки на
базовом блоке, как в 4-канальном варианте, при этом головки остаются постоянно подключенными к разъему.
Основные преимущества аппаратов «Матрикс» и «ЛАЗМИК®»
– Базовый блок имеет от 1 до 4 независимых каналов для подключения
лазерных, светодиодных или КВЧ-излучающих головок с возможностью
регулирования мощности и установки частоты от 0,5 до 3000 Гц по
каждому из каналов.
– Аппарат обеспечивает импульсный, модулированный или непрерывный
режим излучения головок.
– На таймере базового блока устанавливается время процедуры – от 1 с
до 90 мин.
– Осуществляется измерение и цифровая индикация импульсной и
средней мощности излучения лазерных головок для АЛТ «Матрикс»
с длиной волны от 0,365 до 0,96 мкм.
– Возможность внешней модуляции мощности излучения, в том числе
режим БИО.
– Максимальный выбор излучающих головок.
– Уникальные возможности по совмещению с другими методами физиотерапии.
– Имеется защита от несанкционированного изменения режима работы
во время процедуры.
– Современный дизайн и повышенная надежность.
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Технические характеристики АЛТ «Матрикс» (базовые блоки)
Число одновременно работающих каналов .......................................... 2 или 4
Индикация мощности излучения ............................................................... есть
Длина волны излучения определяется типом сменного выносного излучателя
(от УФ до КВЧ)
Таймер ........................................................................... режим автоматический
Регулировка мощности излучения ..............от 0 до максимального значения
Масса:
4-канальный вариант, кг .................................................................................4,8
2-канальный вариант, кг .................................................................................1,5
Габариты:
4-канальный вариант, мм.............................................................. 345×260×150
2-канальный вариант, мм.............................................................. 280×210×105
Класс электробезопасности II, тип В .................... (заземления не требуется)
Класс лазерной опасности.............................................................................3 А
Электропитание:
напряжение, В ....................................................................................... 220 ± 22
частота, Гц .............................................................................................. 50 ± 0,5
Максимальная потребляемая мощность, ВА:
4-канальный вариант .......................................................................................28
2-канальный вариант .......................................................................................14
Среднее время работы без технического обслуживания, ч ......................5000
Панель управления аппаратов по своим функциям более всего соответствует современным требованиям. Фотометр позволяет измерять как
среднюю, так и импульсную мощности излучения головок. Коррекция
спектрального диапазона производится встроенным процессором, который
автоматически определяет тип излучающей головки. Мощность устанавливается электронным регулятором, подающим звуковой сигнал при достижении
минимально и максимально возможных значений.
Недавно специально для применения в дерматологии и косметологии
разработан аппарат лазерной и лазерно-вакуумной терапии «ЛАЗМИК®»
(рис. 7), который выпускается в четырех модификациях:
«ЛАЗМИК» – 4 лазерных канала;
«ЛАЗМИК-01» – 2 лазерных канала;
«ЛАЗМИК-02» – 3 лазерных канала и 1 вакуумный канал;
«ЛАЗМИК-03» – 1 лазерный канал и 1 вакуумный канал.
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Рис. 7. Внешний вид аппарата «ЛАЗМИК-03» (1 лазерный и 1 вакуумный канал):
1 – выключатель питания; 2 – кнопка включения канала; 3 – индикаторное окно
включения канала; 4 – кнопка ПУСК; 5 – индикатор «Излучение»;
6 – окно фотоприемника; 7 – кнопки регулировки мощности излучения;
8 – цифровое табло значения мощности излучения; 9 – кнопки задания частоты
повторения импульсов; 10 – цифровое табло значения частоты; 11 – кнопки
задания времени экспозиции; 12 – табло отображения времени экспозиции;
13 – разъем для подключения излучающей головки; 14 – замок блокировки;
15 – штуцер для подключения шланга и подачи отрицательного давления
на насадки; 16 – кнопки регулирования разрежения; 17 – индикаторное окно
значения разрежения

Основные особенности аппарата «ЛАЗМИК®»
1. Наличие дополнительного вакуумного канала позволяет значительно
расширить возможности и эффективность лазерной терапии за счет реализации
методики лазерно-вакуумного массажа, что особенно важно для косметологии.
2. Аппарат совместим с аппаратами лазерными терапевтическими серии
«Матрикс», с ним могут использоваться все излучающие головки от этих
аппаратов. Но у аппарата «ЛАЗМИК®» есть и свои, оригинальные лазерные
излучающие головки:
• КЛО-405-120, длина волны 405–410 нм, мощность 120 мВт,
области применения: фотодинамическая терапия с 5-аминолевулиновой
кислотой;
• КЛО-780-90, длина волны 780–785 нм, мощность 90 мВт,
области применения:
• биология (стимуляция стволовых клеток в культуре и тканях),
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• неврология: стимуляция регенерации поврежденных нервов, реабилитация больных со спинальной травмой,
• косметология: лазерофорез гиалуроновой кислоты (лазерная гиалуронопластика или лазерная биоревитализация кожи – способ
безынъекционного введения специальным образом изготовленной
гиалуроновой кислоты в кожу), в нашем варианте это более эффективная и современная технология ЛАЗМИК®.
Технические характеристики аппаратов «ЛАЗМИК®»
(базовые блоки)
Режимы излучения ............................................... импульсный, непрерывный,
модулированный, БИО
Количество каналов для вариантов исполнения:
«ЛАЗМИК» ........................................................................................................ 4
«ЛАЗМИК-01»................................................................................................... 2
«ЛАЗМИК-02»................................................................................................... 4
«ЛАЗМИК-03»................................................................................................... 2
Длина волны излучения................................... определяется типом сменного
выносного излучателя
Способ установки частоты следования импульсов ....... фиксированный или
произвольный
Фиксированные частоты следования
импульсов «быстрого выбора», Гц ........................................ 10, 80, 600, 3000
Диапазон установки частот «произвольного выбора», Гц ............. 0,5 ÷ 3000
Длительность импульсов лазерного излучения, нс ........................... 70 ÷ 180
Угол расхождения лазерного излучения ......................... определяется типом
сменного выносного излучателя
Выбор времени экспозиции ................... фиксированный или произвольный
Фиксированные значения времени экспозиции
«быстрого выбора», мин............................................................................. 1, 10
Диапазон установки значений времени экспозиции
«произвольного выбора» ................................................................ 1 с ÷90 мин
Диапазон контролируемой импульсной мощности излучения, Вт. ..... 2 ÷ 99
Диапазон контролируемой средней мощности излучения, мВт. ........ 1 ÷ 250
Электропитание:
напряжение, В ..................................................................................... 200 ÷ 240
частота, Гц ............................................................................................... 50 ÷ 60
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Максимальная потребляемая мощность, ВА
«ЛАЗМИК» и «ЛАЗМИК-02» ........................................................................ 28
«ЛАЗМИК-01» и «ЛАЗМИК-03» .................................................................. 14
Время установления рабочего режима, с ........................................................ 4
Диапазон рабочих температур, °С .................................................... +10 ÷ +35
Диапазон температур при транспортировании и хранении, °С ......–50 ÷ +50
Габаритные размеры, мм
«ЛАЗМИК» и «ЛАЗМИК-02» ......................................................345×260×150
«ЛАЗМИК-01» и «ЛАЗМИК-03» ................................................280×210×105
Масса, кг
«ЛАЗМИК» и «ЛАЗМИК-02» ....................................................................... 4,8
«ЛАЗМИК-01» и «ЛАЗМИК-03» ................................................................. 1,8
Среднее время работы без технического обслуживания, час ................. 5000
Максимальное значение разрежения
(для вариантов исполнения «ЛАЗМИК-01» и «ЛАЗМИК-03»), кПа ......... 50
Минимальное значение разрежения
(для вариантов исполнения «ЛАЗМИК-01» и «ЛАЗМИК-03»), кПа ........... 5
Базовый комплект для косметологии:
 аппарат лазерной и лазерно-вакуумной терапии «ЛАЗМИК-03» (базовый блок);
 лазерная излучающая головка КЛО3;
 комплект специализированных насадок и приспособлений «МатриксКосметолог», возможна замена на комплект банок для лазерновакуумного массажа КБ-5;
 методические рекомендации (книга).
Дополнительный комплект для технологии лазерофореза ЛАЗМИК®:
 специальная лазерная излучающая головка «ЛАЗМИК®»;
 специальная косметологическая насадка «ЛАЗМИК®»;
 специальный аппаратный гель с гиалуроновой кислотой против морщин «ЛАЗМИК®»;
 методические рекомендации (книга).
Дополнительно возможно приобретение аппаратных гелей «ЛАЗМИК®»
для других косметологических программ (антицеллюлит, профилактика купероза и пр.).

Блок биоуправления «Матрикс-БИО»
Одним из наиболее перспективных направлений современной лазерной
терапии является использование синхронизации воздействия с эндогенными
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биоритмами пациента. Системы с обратной связью нового типа позволяют в
режиме реального времени осуществлять контроль отдельных физиологических параметров, в соответствии с которыми оптимизируется терапевтическое воздействие. Сочетаются компоненты лечебной и некоторых элементов
диагностической аппаратуры. Таким образом, осуществляются согласование
физиологических параметров человека и технических компонентов системы,
задание оптимального лечебного воздействия [Москвин С.В., 2003 (1)].
Одним из преимуществ аппаратов «Матрикс» и «ЛАЗМИК®» и является
возможность реализации практически любого вида модуляции излучения
от внешнего источника через адаптер, подключаемый к разъему на задней
панели базового блока. Для обеспечения, например, режима «биоуправления»
по параметрам кровотока выпускается специальный блок «Матрикс-БИО»
в виде отдельного устройства (рис. 8), которое поставляется вместе с датчиками (рис. 9) и обеспечивает сложную модуляцию лазерного излучения
частотами пульса и дыхания пациента, с опорной частотой, изменяющейся
по определенному закону (рис. 10) [Пат. 2117506 RU].

Излучающие головки к аппаратам «Матрикс» и «ЛАЗМИК®»
Источники лазерного излучения подключаются к базовому блоку. Они
состоят из одного или нескольких полупроводниковых лазеров и электронной
схемы управления, которая задает ток накачки лазера, а также обеспечивает
адаптацию головки к унифицированному питанию от блока. Иногда электронная схема выполняет и другие функции. Необходимо заметить, что именно
диодные лазеры позволили создать систему выносных излучающих головок
и реализовать в полной мере блочный принцип построения современной
аппаратуры для лазерной терапии.
Излучающие головки классифицируют по параметрам лазеров или их
количеству:
– режим работы: импульсные или непрерывные;
– длина волны излучения: синие, зеленые, красные, инфракрасные и др.;
– мощность (средняя или импульсная);
– количество лазеров: с одним лазерным источником или матричные.
Излучающие головки с одним лазерным источником позволяют использовать оптические насадки для введения излучения лазера непосредственно в световой канал без использования специальной оптики, с помощью
простого резьбового или цангового соединения («жесткий» инструмент).
На выходе насадок получается необходимое распределение светового потока, доставляемого в нужное место. При использовании данных головок в
лазерно-вакуумном массаже их накручивают на банку (насадку для лазерновакуумного массажа) или на иппликаторные ролики.
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1

Рис. 8. Блок «Матрикс БИО»
для АЛТ «Матрикс»

2

Рис. 9. Датчики пульса (1) и дыхания (2)
для блока «Матрикс БИО»

Рис. 10. Диаграмма модуляции лазерного излучения в режиме БИО [Пат. 2117506 RU]

Внешний вид излучающих головок представлен на рис. 11, а технические
параметры наиболее часто применяемых лазерных головок – в табл. 1. Необходимо особо отметить, что такой тип головок, принцип размещения лазера,
резьбовое соединение М24×1 и пр. разработан и запатентован С.В. Москвиным [Пат. 52569 RU].
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Лазерные головки типа КЛО,
а также ЛО-532-1 могут работать
как в непрерывном режиме, так и
в режиме модуляции излучения,
который включается кнопкой на
самой головке, а частота модуляции задается на базовом блоке.
Необходимо помнить, что в режиРис. 11. Внешний вид излучающих
ме модуляции средняя мощность
головок ЛО1–ЛО7 (отсутствует кнопка
излучения уменьшается в 2 раза!
включения модуляции), КЛО1–КЛО7,
КЛО-405-120, КЛО-780-90
Для дерматологии и косметологии разрабатываются и производятся специальные лазерные излучающие головки, например, с длиной
волны 405–410 нм для фотодинамической терапии (ФДТ) [Leman J., Morton
C., 2002] или с длиной волны 780–785 нм для методики лазерофореза [Москвин С.В., 2010].
Таблица 1
Параметры основных излучающих головок
Лазерные излучающие головки с одним лазером
Оптический
Длина
Мощность
Тип
Режим
диапазон
волны, мкм
излучения
ЛО1
ИК
0,89–0,94
Имп.
5 Вт
ЛО2
ИК
0,89–0,94
Имп.
9 Вт
ЛО3
ИК
0,89–0,94
Имп.
15 Вт
ЛО4
ИК
0,89–0,94
Имп.
20 Вт
ЛО7
ИК
0,89–0,94
Имп.
80 Вт
ЛОК2
Красный
0,63–0,67
Имп.
5 Вт
КЛО1
Красный
0,63
Непр.
5 мВт
КЛО2
Красный
0,65
Непр.
50 мВт
КЛО3
Красный
0,63
Непр.
10 мВт
КЛО4
Красный
0,63
Непр.
30 мВт
КЛО5
ИК
0,83
Непр.
40 мВт
КЛО6
ИК
0,81
Непр.
200 мВт
КЛО7
ИК
1,3
Непр.
5 мВт
ЛО-532-1
Зеленый
0,532
Непр.
12 мВт
КЛО-405-120
Синий
0,405
Непр.
120 мВт
КЛО-780-90
ИК
0,78
Непр.
90 мВт
Матричные лазерные и комбинированные
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ЛО-2000

ИК/красный

0,89/0,63

Имп./непр.

7 Вт/15 мВт

МЛС-1-4

ИК

0,89

Имп./непр.

25 Вт/60 мВт

Лазерные излучающие головки с одним лазером
Оптический
Длина
Мощность
Тип
Режим
диапазон
волны, мкм
излучения
ИК/красный/
МЛС-1-Эффект
0,89/0,63/0,47 Имп./непр.
15 Вт/15 мВт
зеленый/синий
МЛ01К
ИК
0,89
Имп.
50 Вт
МЛ01КР
Красный
0,63–0,65
Имп.
30 Вт
ЛО-ЛЛОД
ИК/красный
0,63/0,89
Непр./имп.
60 мВт/70 Вт
Светодиодные матричные
МСО3
Красный
0,63
Непр.
20 мВт
МСО4
Желтый
0,59
Непр.
20 мВт
МСО5
Зеленый
0,53
Непр.
10 мВт
МСО6
Синий
0,47
Непр.
15 мВт
Лазерные (КЛ) и светодиодные (МС) излучающие головки
для ВЛОК и УФО крови
КЛ-ВЛОК
Красный
0,63
Непр.
1,5–2,0 мВт
КЛ-ВЛОК-М
Красный
0,63
Непр.
20–25 мВт
КЛ-ВЛОК-405
Синий
0,405
Непр.
1–2 мВт
КЛ-ВЛОК-532
Зеленый
0,532
Непр.
1–2 мВт
КЛ-ВЛОК-ИК
ИК
0,808
Непр.
40–50 мВт
МС-ВЛОК-365
УФ
0,365
Непр.
1–2 мВт
МС-ВЛОК-450
Синий
0,45
Непр.
1–2 мВт
МС-ВЛОК-530
Зеленый
0,53
Непр.
1–2 мВт
Излучающие головки КВЧ-диапазона
ЛО-КВЧ-4,9 – длина волны 4,9 мм, мощность 1 мВт
ЛО-КВЧ-5,6 – длина волны 5,6 мм, мощность 1 мВт
ЛО-КВЧ-7,1 – длина волны 7,1 мм, мощность 1 мВт

Матричные излучатели (рис. 12) составляют особый класс головок. Из насадок с ними применяют только специальные магнитные (ММ-50). В медицинской практике наиболее часто используют матричные излучающие головки и
автономные аппараты, содержащие 10 импульсных инфракрасных лазерных
диодов (МЛ01К) или 8 красных импульсных лазерных диодов (МЛ01КР).
Матричная излучающая головка МЛ01К для АЛТ «Матрикс» содержит
10 импульсных инфракрасных лазерных диодов, расположенных в два ряда,
что обеспечивает равномерное освещение площади до 30 см2. Форма и размер излучения МЛ01К на поверхности защитной крышки рабочего окна
прибора идентичны таковым на поверхности кожи больного при контактном
методе воздействия.
Матричная импульсная головка МЛ01КР идентична по внешнему виду
головке МЛ01К и имеет аналогичное окно для выхода лазерного излучения,
однако в ней используются импульсные лазеры красного спектра, эффектив37

ность которых была нами показана во многих направлениях медицины: цереброваскулярная патология,
дерматология, хирургия, оториноларингология, пульмонология, стоматология, гинекология, психиатрия
и др. [Москвин С.В. и др., 2007]. Головка МЛ01КР
содержит 8 импульсных лазерных диодов с длиной
волны 0,63–0,67 мкм, расположенных специальным
образом, с учетом особенностей пространственного
распределения их излучения [Москвин С.В., 2008].
Излучающая головка МЛС-1 «Эффект» наиболее
сложная конструктивно, соответствует многим из
известных требований к приборам свето- и лазерной
Рис. 12. Внешний вид
терапии: большая площадь воздействия, сочетание
излучающих головок
в определенных пропорциях (по интенсивности)
МЛ01К и МЛ01КР
нескольких длин волн (основных цветов) лазерного
со стороны панели
и неполяризованного некогерентного излучения,
индикации
возможность модуляции излучения любой частотой.
Подробнее о применении данной головки можно узнать из книги С.В. Москвина и В.Г. Купеева (2007).
Светодиодные излучающие головки широко применялись раньше, когда
не было лазерных излучателей с заданными параметрами или они были
слишком дороги. В настоящее время от них чаще отказываются в пользу
лазеров из-за большей эффективности последних.

Оптические и магнитные насадки для лазерной терапии
Непрерывное излучение проникает в ткани на относительно небольшую
глубину, и воздействовать на внутренние органы возможно только с помощью соответствующего световодного инструмента. В настоящее время
с распространением импульсных диодных лазеров различного спектрального диапазона и матричных излучателей на их основе стали отказываться
от насадок в пользу неинвазивного воздействия излучением на проекцию
больного органа, однако световоды еще находят применение при реализации
так называемых полостных методик и ВЛОК.
Световодный инструмент состоит из трех основных частей: разъем для
крепления, стержень и рабочая часть – оптический рассеивающий элемент.
От оптического разъема до рассеивателя излучение проходит по световоду.
Рассеиватель обеспечивает удобство фиксации в полости патологического
очага и его равномерное облучение.
Основным параметром, характеризующим насадку (кроме индикатрисы
рассеяния), является коэффициент ввода излучения, который определяется
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как отношение мощности на выходе насадки к подводимой мощности. Этот
коэффициент зависит не только от типа насадки и ее конструктивных особенностей, но и от типа лазера и имеет значение в диапазоне 0,4–0,8.
Проктологическая насадка П-1 (рис. 13, а) формирует пятно излучения
 5–10 мм под углом 120°, что позволяет получить локальное распределение
плотности мощности. Применяется для облучения предстательной железы
(ректально).
Проктологическая насадка П-2 (рис. 13, б) распределяет излучение
равномерно по цилиндру  9 мм и длиной 25 мм. Применяется в урологии
для облучения предстательной железы (ректально) или в проктологии для
облучения стенок прямой кишки. Вследствие рассеяния по большой поверхности плотность мощности значительно меньше, чем у насадки П-2, что в
какой-то степени компенсируется универсальностью.
Проктологическая насадка П-3 (рис. 13, в) распределяет излучение равномерно по цилиндру  9 мм и длиной 25 мм. Применяется в проктологии для
облучения стенок прямой кишки (трещины заднего прохода, геморрой и др.).
Гинекологические насадки Г-1 (рис. 14, а) и Г-2 (рис. 14, б), используемые
для внутривагинального облучения шейки матки и придатков, рассеивают
излучение по площади  15–20 мм в контакте. Гинекологическая насадка Г-3
(рис. 14, в) применяется внутривагинально при некоторых воспалительных
заболеваниях.
Урологическая насадка У-1 (рис. 15) предназначена для трансуретрального воздействия на предстательную железу и уретру. Выполнена
из гибкого материала, длина насадки 30 см. Рассеивающая цилиндрическая
область на конце длиной 20 мм.
Насадки Л-1 – ЛОР (рис. 16) и С-1 – стоматологические (рис. 17) реализуются в виде комплектов. В стандартный стоматологический комплект
обычно не входит специальная насадка для лазерно-вакуумной терапии в
стоматологии С-1-1 (ЛВ) (рис. 18), которую соответствующие специалисты
заказывают отдельно.
Оптические насадки изготавливаются в соответствии с ГОСТ Р 50444–92
и ГОСТ 15150–69 из специального органического стекла и имеют коэффициент пропускания 0,4–0,65.
Одноразовый стерильный световод КИВЛ-01 (рис. 19) представляет собой отрезок полимерного волокна, один конец которого вклеен в пластмассовый цилиндр, обеспечивающий автоюстировку световода, а второй конец
вставлен в иглу для внутривенных инъекций. Такое устройство позволяет
максимально быстро и эффективно проводить процедуру внутривенного
лазерного облучения крови [Пат. 36626 RU; Пат. 2252048 RU].
При проведении лазерофореза гиалуроновой кислоты применяется специальная косметологическая насадка «ЛАЗМИК®».
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Рис. 13. Проктологические
насадки

Рис. 14. Гинекологические
насадки

Рис. 15. Урологическая
насадка

Рис. 16. Л-1 –
комплект насадок
для оториноларингологии
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Рис. 17. С-1 –
комплект насадок
для стоматологии

Рис. 18. С-1-1 (ЛВ) специальная насадка
для лазерно-вакуумной терапии в стоматологии:
1 – оптический разъем с резьбой М24х1
для крепления на излучающие головки;
2 – световод, по которому лазерное излучение
доставляется до места воздействия;
3 – устройство для подачи вакуума, состоящее
из силиконовой трубки, предназначенной
для подведения вакуума к месту воздействия;
4 – разъем для подключения шланга
для поступления вакуума

Рис. 19. Одноразовый
стерильный световод
КИВЛ-01 для внутривенного
лазерного облучения крови

Магнитные насадки имеют различные значения магнитной индукции
и предназначены для проведения магнитолазерной терапии (МЛТ). В медицинской практике наиболее часто применяют магниты с индукцией 25, 50 и
75 мТл, которые входят в комплект насадок КМ-2 (две магнитные насадки
50 мТл (рис. 20) и по одной насадке 25 мТл и 75 мТл два кольцевых магнита).
Чаще всего используют зеркальный магнит 50 мТл – ЗМ-50.
Для матричных излучателей МЛ01К для АЛТ «Матрикс» используют специально разработанные магнитные насадки ММ-50 и ММ-100 с магнитной
индукцией 50 и 100 мТл соответственно (рис. 21) [Москвин С.В., 2003 (1)].
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Кроме внутриполостных и магнитных
существуют оптические насадки для наружного применения.
Зеркальные насадки (рис. 22): наиболее
Рис. 20. Магнитная зеркальная
распространены
ЗН-35 (диаметр 35 мм)
кольцевая насадка ЗМ-50
и ЗН-50 (диаметр 50 мм). Предназначены
для зеркально-контактного способа воздействия. Они многофункциональны и
чрезвычайно полезны:
– увеличивают глубину и интенсивность
терапевтического воздействия;
– обеспечивают стабильность и воспроизводимость процедуры;
– защищают медперсонал от отраженного
излучения;
– обеспечивают гигиеничность процедуРис. 21. Магнитная зеркальная
ры;
насадка ММ-50
– позволяют проще рассчитывать дозу, так
для матричных излучателей
как эффективная площадь воздействия
принимается равной 1 см2.
Акупунктурные насадки (рис. 23): пластиковые А-2 (размер пятна диаметром не
более 2,5 мм) и современные световодные
Рис. 22. Зеркальная насадка
с металлическим наконечником А-3 (размер
ЗН-35
пятна диаметром не более 1 мм) предназначены для концентрации лазерного излучения на точки акупунктуры.
В специализированный комплект насаРис. 23. Акупунктурная
док «Матрикс-Косметолог» (Пат. 61786 RU)
насадка А-3
входит 10 насадок (рис. 24). Способы их
применения подробно описаны в частных
методиках. Все насадки имеют резьбу с противоположной стороны рабочей
части М24х1 для присоединения к лазерным или светодиодным излучающим
головкам.
Насадки типа ИР отличаются размером рабочего поля и предназначены
для сочетания механического иппликаторного массажа с воздействием
НИЛИ.
Насадки для лазерно-вакуумной терапии типа ФВМ отличаются диаметром рабочего отверстия (ФВМ-Щ – отверстие выполнено в виде щели)
и предназначены для сочетания лазерного воздействия с вакуумным
массажем при помощи аппаратов «Матрикс-ВМ» или «ЛАЗМИК®», для
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Рис. 24. Комплект специализированных насадок для комплекса
«Матрикс-Косметолог» [Пат. 61786 RU]

чего насадки к ним присоединяются с помощью штатного шланга через
боковой штуцер.
Насадки типа ФВМ и А-3 требуют бережного отношения, чтобы предупредить механическое повреждение (царапины, изломы и др.), так как обеспечить стерильность при обработке перед повторным применением в этом
случае сложно. Для этих насадок допускается только холодная химическая
стерилизация. Необходимо также помнить, что средний срок службы насадок
составляет 2 года.
Насадки типа ИР и зеркальная насадка ЗН-35 также обрабатываются
методом холодной химической стерилизации, но выполнены из металла и
более устойчивы к механическому воздействию.
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Предварительная очистка, дезинфекция,
предстерилизационная обработка и стерилизация насадок
Проводится в соответствии с методическими указаниями МУ 287-113-00.
Наиболее удовлетворяющими в этой связи являются средства, указанные
в Приказе МЗ РФ от 16.06.97 г. № 184 «Об утверждении методических указаний по очистке, дезинфекции и стерилизации эндоскопов и инструментов
к ним, используемых в лечебно-профилактических учреждениях».
В соответствии с методическими указаниями МУ 287-113-00, для
дезинфекции возможно применение следующих средств: хлоргексидин
биглюконат, этиловый спирт, «Сайдекс», «Глутарал», «Глутарал-Н», «Гигасепт ФФ», «КолдСпор», «Лизоформин 3000», «Дезоформ», «Секусептфорте», «Дюльбак» растворимый, «Хелипур Х плюс», «Бианол», «Виркорн»,
перекись водорода.
Для предстерилизационной очистки используют: моющие растворы, содержащие перекись водорода, синтетические моющие средства («Лотос»,
«Астра», «Айна», «Маричка», «Прогресс»), «Биолот», «Бланизол», «Септодор», «Виркон».
Для стерилизации используют: «Глутаровый альдегид», «Сайдекс», «Глутарал», «Глутарал-Н», «Гигасепт ФФ», «КолдСпор», «Лизоформин 3000»,
«Дюльбак» растворимый, «Бианол», перекись водорода.
Концентрация рабочего раствора, температура и время воздействия
указаны конкретно для каждого вещества (см. Приказ МЗ РФ № 184 и
МУ 287-113-00).

Аппарат для вакуумного массажа
«Матрикс-ВМ»
Аппарат для вакуумного массажа «Матрикс-ВМ» (рис. 25) построен по
принципу создания пониженного давления воздуха в специальной банке.
Степень отсасывания воздуха (вакуума) регулируется при помощи соответствующих кнопок на передней панели, определяется вакуумметром,
установленным в аппарате. Значение степени разрежения контролируется
индикатором. Массажная баночка накладывается на определенную часть
тела и соединяется шлангом с аппаратом. С помощью вакуумного массажа
можно получить легко дозируемую пассивную и активную гиперемию.
Специалисты по массажу могут также самостоятельно использовать аппарат «Матрикс-ВМ» в спортивном и лечебном массажах как эффективное
средство лечения различных травм и заболеваний или при комбинированном
массаже.
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Рис. 25. Внешний вид аппарата для вакуумного массажа «Матрикс-ВМ»
и расположение элементов управления: 1 – выключатель питания; 2 – штуцер
для подключения шланга и подачи отрицательного давления на насадки;
3 – кнопки регулирования давления; 4 – индикаторное окно отрицательного
давления; 5 – кнопки установки времени работы (таймера); 6 – индикатор
времени работы (таймер); 7 – кнопка ПУСК (начало работы); 8 – индикатор
начала работы

Технические параметры аппарата «Матрикс-ВМ»
Диапазон установки значений времени экспозиции (таймер) ..10 с ÷ 99 мин
Максимальное разрежение, кПа ..................................................... 50 (±10%)
Минимальное разрежение, кПа ........................................................ 5 (±20%)
Электропитание:
напряжение, В ................................................................................... 200 ÷ 240
частота, Гц ............................................................................................. 50 ÷ 60
Габаритные размеры, мм ............................................................. 280×210×105
Масса, кг ....................................................................................................... 1,4
Среднее время работы без технического обслуживания, ч ................... 1000
Средний срок службы, лет ............................................................................. 5
По электробезопасности аппарат относится к классу защиты II типа B.
Насадки для лазерно-вакуумного массажа ФВМ (банки) подключаются
к аппарату «Матрикс-ВМ» через штуцер с помощью шланга, а лазерная
головка прикручивается с помощью резьбы и включается в один из каналов
АЛТ «Матрикс».
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Преимущества аппарата для вакуумного массажа
«Матрикс-ВМ» и АЛВТ «ЛАЗМИК®»
1. Высокая стабильность работы. В аппаратах постоянно сохраняется
заданное разрежение методом автоматической регулировки производительности насоса, даже при изменении плотности прилегания насадки к
поверхности тела.
2. Наличие защиты двигателя. Если в течение 5 с после старта не растет
разрежение, то двигатель выключается.
3. Многократно увеличен ресурс двигателя. Мощность, подаваемая на
двигатель, меняется в зависимости от заданного разрежения и величины
ошибки. Как следствие этого – существенно снижается ток потребления,
количество оборотов двигателя и ходов диафрагмы насоса.
4. Аппараты имеют повышенную надежность также из-за отсутствия
механических устройств регулировки давления.
5. Высокая точность задания разрежения вследствие электронной калибровки датчика давления при включении.
Ранее большинство специалистов применяли лазерное излучение как
лечебный фактор, задействовав только те лазеры, которые уже имелись
в их распоряжении, не реализуя по-настоящему уникальные лечебные
возможности лазерной терапии в полном объеме. Особенности лазерновакуумного массажа как направления не только лечебного, но и профилактического плана, настоятельно требовали разработки новой, максимально
эффективной аппаратуры на основе современных методологических
подходов. Длительная совместная работа ученых, инженеров и врачей
позволила не только создать такую специализированную под данные задачи техническую базу, но и разработать по-настоящему эффективные,
«работающие» методики. В 2005 году Научно-исследовательский центр
«Матрикс» разработал уникальные лазерные излучающие головки с
длиной волны излучения 0,532 мкм и мощностью до 15 мВт, которые
наиболее успешно применяются в методике лазерно-вакуумного массажа
[Москвин С.В., Горбани Н.А., 2010]. Целесообразность использования
именно этих лазеров при воздействии на кожу (в частности, при сочетании с вакуумным массажем) обусловлена тем, что на данной длине волны
имеется максимум поглощения гемоглобина, т. е. излучение практически
полностью поглощается уже в верхних слоях дермы. Вследствие этого
обеспечивается непосредственное и максимально эффективное воздействие не только на сосудистую систему, но и на различные рецепторы,
находящиеся в коже.
Наиболее удобным и эффективным для проведения данной методики
оказалось применение специально разработанного для этих целей аппарата
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лазерной и лазерно-вакуумной терапии «ЛАЗМИК®». С его помощью можно
воздействовать несколькими режимами излучения, проводить сеансы лазеротерапии, используя излучающие головки с различными длинами волн,
мощностями и т. д. Такой же комплект был выбран за основу лазерного
физиотерапевтического комплекса «Матрикс-Косметолог» (рис. 26).

Комплекс
«Матрикс-Косметолог»
Результат оптимизации параметров сочетанного физиотерапевтического воздействия. Рекомендуемый состав комплекса:
– аппарат лазерный терапевтический
«Матрикс» (2- или 4-канальный
базовый блок), можно также использовать аппарат лазерной и лазерновакуумной терапии «ЛАЗМИК®»;
– лазерная излучающая головка ЛО3
(ИК-спектр) – 2 шт.;
– лазерная излучающая головка КЛО3
(красный спектр);
– лазерная излучающая головка ЛО-532-1
(зеленый спектр);
– матричная лазерная излучающая головка МЛ01К (ИК-спектр);
– аппарат для вакуумного массажа
«Матрикс-ВМ»;
– комплект специализированных насадок и приспособлений «МатриксКосметолог»;
– методические рекомендации.
Для реализации наиболее эффективных
методик в дерматологии необходимо иметь
в комплекте лазерные излучающие головки
МЛ01К, МЛ01КР, КЛО6 и КЛО4. У аппарата «ЛАЗМИК®» есть и свои, оригинальные
лазерные излучающие головки, разработанные специально для косметологии:
КЛО-405-120 (длина волны 405–410 нм,
мощность 120 мВт) и КЛО-780-90 (длина
волны 780–785 нм, мощность 90 мВт).

Рис. 26.
Физиотерапевтический
комплекс
«Матрикс-Косметолог»
в специальной стойке
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Легко заметить, что данный комплект позволяет реализовать практически все методики лазерной терапии (если включить в состав еще магнитные и оптические насадки). Уникальный комплекс аппаратов «Матрикс» и
«ЛАЗМИК®» является в настоящее время, безусловно, самым эффективным
для лазерной терапии.
Настоятельно рекомендуется также пройти индивидуальное обучение у
авторов данной методики (см. введение). В рамках курса проводится и обучение авторским методикам сочетанной лазерной терапии в косметологии
с применением АЛТ «Матрикс» и «ЛАЗМИК®».

Лазерный физиотерапевтический
комплекс «Матрикс-Уролог»
Максимально комплексный подход к лечению, применение различных
длин волн и режимов лазерного излучения, сочетание по возможности
всех способов воздействия (накожное, на точки акупунктуры, ВЛОК и др.),
использование нескольких физиотерапевтических методов, сочетание с
лекарственными препаратами и т. д. – залог успешного лечения различных
заболеваний [Москвин С.В., 2003 (1)]. На основании именно такого подхода
к созданию аппаратуры и был разработан комплекс «Матрикс-Уролог»
(рис. 27).
Состав комплекса «Матрикс-Уролог»
(минимальный комплект):
 аппарат лазерный терапевтический «Матрикс-Уролог» (базовый
блок);
 вибромагнитолазерная головка ВМЛГ-10;
 лазерная головка импульсного излучения ЛО3 (2 шт.);
 лазерная головка непрерывного излучения КЛО3;
 комплект специализированных насадок для АЛТ «Уролог»;
 методические рекомендации.
Состав комплекта специализированных насадок
для АЛТ «Матрикс-Уролог»:
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проктологическая насадка П-1;
проктологическая насадка П-2;
проктологическая насадка П-3;
уретральная насадка У-1;
массажер ИР-1;

 насадка зеркальная ЗН-35 (2 шт.);
 насадка акупунктурная А-3 (2 шт.);
 насадки магнитные 25, 50 и 75 мТл.
Рекомендуется также в комплекте
дополнительно иметь матричную излучающую головку МЛ01К (или МЛ01КР)
и для нее магнитную насадку ММ-50.
Из частных методик также следует, что
практически при всех заболеваниях используется комбинированная лазерная
терапия с применением ВЛОК. Следовательно, необходимо иметь в отделении
(лечебном учреждении) еще и аппарат
«Матрикс-ВЛОК», желательно с дополнительной более мощной излучающей
головкой КЛ-ВЛОК-М и головкой для
УФО крови – МС-ВЛОК-365.
Базовый блок АЛТ «Матрикс-Уролог»
(рис. 28) имеет дополнительный канал
для подключения вибромагнитолазерной головки ВМЛГ-10. По этому каналу
предусмотрена модуляция лазерного излучения с частотой 10 Гц, регулируются
также амплитуда и частота вибрации
рабочей части.
Вибромагнитолазерная головка комплекса ВМЛГ-10 (рис. 29), применяемая
для лечения простатита, представляет
собой гибкую ректальную насадку, в
рабочей части которой находятся два
Рис. 27.
кольцевых магнита с индукцией 25 мТл
Физиотерапевтический
и рассеиватель лазерного излучения
комплекс «Матрикс-Уролог»
( = 0,63 мкм, 10 мВт). Гибкий вывод
в специальной стойке
позволяет осуществлять вибрацию с частотой 1–10 Гц и максимальной амплитудой 5 мм. Двигатель и лазер находятся в корпусе головки [Пат. 53575 RU].
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Рис. 28. Базовый блок АЛТ «Матрикс-Уролог»: 1 – выключатель питания;
2 – разъемы для подключения лазерных излучающих головок ЛО3 и КЛО3;
3 – кнопка включения канала; 4 – индикаторное окно включения канала;
5 – кнопка ПУСК; 6 – индикатор «Излучение»; 7 – окно фотоприемника;
8 – кнопки регулировки мощности излучения; 9 – цифровое табло значения мощности излучения; 10 – кнопки задания и цифровое табло значения частоты повторения импульсов; 11 – разъем для подключения вибромагнитолазерной головки;
12 – кнопка включения вибромагнитолазерной головки; 13 – индикаторное окно
включения вибромагнитолазерной головки; 14 – кнопки задания и цифровое табло значения частоты вибрации; 15 – кнопки задания и цифровое табло значения
амплитуды вибрации; 16 – кнопка включения лазерного излучения; 17 – кнопка
включения модуляции 10 Гц; 18 – кнопки задания времени экспозиции; 19 – табло
отображения времени экспозиции
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Рис. 29. Вибромагнитолазерная
головка ВМЛГ-10:
1 – корпус; 2 – гибкий световод;
3 – рабочая часть;
4 – ограничитель; 5 – разъем для
подключения к базовому блоку

Комплекс для терапии методом локального лазерного
отрицательного давления «Матрикс-ЛЛОД»
В состав комплекса «Матрикс-Уролог» можно включить дополнительный
комплект для лечения больных эректильной дисфункцией методом локального лазерного отрицательного давления – «Матрикс-ЛЛОД».
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Состав комплекса
«Матрикс-ЛЛОД»:
– аппарат для вакуумного массажа «Матрикс-ВМ»;
– специальную лазерную излучающую головку ЛО-ЛЛОД
(матрица из непрерывных лазерных диодов красного спектра излучения с длиной волны
0,63 мкм, суммарной мощностью не менее 60 мВт, и матрица
из ИК-импульсных лазерных
диодов суммарной мощностью
до 70 Вт), рис. 30;
– специальные колбы для методиРис. 30. Матричная лазерная
ки локального лазерного отриизлучающая головка ЛО-ЛЛОД
(в разрезе) на колбе Б-ЛЛОД
цательного давления Б-ЛЛОД
(2 шт.).
Колба для методики локального лазерного отрицательного давления
Б-ЛЛОД предназначена для проведения методики локального лазерного отрицательного давления в составе комплекса «Матрикс-Уролог». Подключается
к аппарату «Матрикс-ВМ» или через штуцер с помощью шланга, а лазерная
головка ЛО-ЛЛОД надевается на колбу Б-ЛЛОД и включается в один из каналов
АЛТ «Матрикс» или АЛТ «Матрикс-Уролог» (рис. 31, 32). Вся конструкция
разбирается для стерилизации, хранения и т. д.

Рис. 31. Подключение колбы Б-ЛЛОД к аппарату для вакуумного массажа
«Матрикс-ВМ» и аппарату «Матрикс-Уролог»
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Рис. 32. Излучающая головка ЛО-ЛЛОД на колбе Б-ЛЛОД,
основные составные части

Аппаратура для внутривенного лазерного
облучения крови
Для внутривенного лазерного облучения крови используется узкоспециализированная аппаратура, что обусловлено, во-первых, максимальной
универсальностью самого метода, применяемого в самых различных областях медицины с минимальной вариабельностью параметров (длина волны
излучения и время). Во-вторых, при проведении ВЛОК необходимо выполнять специальные санитарно-гигиенические требования, аналогичные тем,
которые предъявляются к процедурным кабинетам.
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Самые современные аппараты на основе диодных лазеров, такие как АЛТ
«Матрикс-ВЛОК», имеют по сравнению с ГНЛ не только лучшие технические
параметры, но также и более эффективны благодаря оптимизации длины
волны и мощности излучения. Известный блочный принцип построения
лазерной терапевтической аппаратуры [Москвин С.В., 2003 (1)] был впервые
реализован Научно-исследовательским центром «Матрикс» при разработке
аппаратуры для ВЛОК. Исключительной особенностью АЛТ «МатриксВЛОК» является возможность выбора наиболее оптимальной длины волны
излучения для лучшего терапевтического воздействия (табл. 2). Аналогов
АЛТ «Матрикс-ВЛОК» на сегодняшний день не существует.
Таблица 2
Лазерные (КЛ) и светодиодные (МС) излучающие головки для АЛТ
«Матрикс-ВЛОК» (мощность указана на выходе световода КИВЛ-01
производства Научно-исследовательского центра «Матрикс»)
Тип

Цвет

КЛ-ВЛОК
Красный
КЛ-ВЛОК-М Красный
КЛ-ВЛОК-405 Синий
КЛ-ВЛОК-532 Зеленый

λ, мкм Мощн.,
мВт
0,63
0,63
0,405
0,532

Тип

Цвет

1,5–2,0 КЛ-ВЛОК-ИК
ИК
20–25 МС-ВЛОК-365
УФ
1–2
МС-ВЛОК-450 Синий
1–2
МС-ВЛОК-530 Зеленый

λ,
мкм

Мощн.,
мВт

0,808
0,365
0,45
0,53

40–50
1–2
1–2
1–2

Технические характеристики АЛТ «Матрикс-ВЛОК»
Число одновременно работающих каналов ....................................................1
Длина волны излучения.................................................... определяется типом
излучающей головки (см. табл. 2)
Средняя мощность излучения ......................................... определяется типом
излучающей головки (см. табл. 2)
Таймер ............................................ в автоматическом режиме от 1 до 40 мин
Регулировка мощности излучения .............от 0 до максимального значения
Масса .......................................................................................................... 1,8 кг
Габариты ............................................................................... 210 × 180 × 90 мм
Класс электробезопасности II, тип В (заземления не требуется)
Электропитание:
напряжение ........................................................................................220 ± 22 В
частота ............................................................................................... 50 ± 0,5 Гц
Максимальная потребляемая мощность ............................................... 14 В·А
Среднее время работы без технического обслуживания ......................5000 ч
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Рис. 33. Аппарат лазерный терапевтический «Матрикс-ВЛОК»

На передней панели АЛТ «МатриксВЛОК» (рис. 33) расположены: 1 – разъем
для подключения специальных лазерных
головок типа КЛ-ВЛОК (рис. 34), 2 – выключатель питания, 3 – окно фотоприемника, 4 – кнопки регулирования мощности
Рис. 34. Специализированная
лазерная излучающая головка
излучения, 5 – окно индикации мощности
для внутривенного лазерного
излучения, 6 – кнопка «Пуск», 7 – светодиод
и УФО крови
индикации работы аппарата, 8 – кнопки для
выбора времени экспозиции, 9 – окно индикации времени работы. При работе
аппарата дополнительно обеспечиваются: контроль времени, оставшегося
до конца сеанса; световая индикация включения в сеть; звуковая и световая
индикация начала и окончания сеанса.
Многочисленные исследования показывают, что НИЛИ с различными
длинами волн имеют свои особенности применения. Например, А.Б. Глушко (1987) обосновал наиболее эффективные параметры применения
лазеров с несколькими длинами волн (0,335; 0,441; 0,534 и 0,633 мкм)
для более эффективного лечения гнойных ран. Однако все закончилось
только созданием экспериментальной установки, а новейшие лазерные
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терапевтические аппараты на основе диодных лазеров в данном спектральном диапазоне позволят расширить применение ВЛОК и повысить
эффективность метода.
В настоящее время используется прямой ввод излучения в световод от
излучающей головки, что позволяет сохранить поляризацию и когерентность
лазерного излучения, следовательно, повысить эффективность лечения.
Специальные одноразовые стерильные световоды с иглой КИВЛ-01 производства Научно-исследовательского центра «Матрикс» для проведения ВЛОК
(рис. 19) поставляются отдельно по мере необходимости.
К вопросу о травматичности процедуры ВЛОК: действительно, трудно себе представить, чтобы световод в игле не повреждал стенки сосуда,
находясь в нем достаточно долго. Однако, как показали исследования
И.М. Байбекова с соавт. (2008), при внутривенном лазерном облучении крови
хотя и возникают естественные повреждения эндотелия, но одновременно
происходит быстрое восстановление эндотелиальной выстилки сосуда как
следствие влияния НИЛИ на репаративную способность. Образования тромбов в зонах повреждения при этом не отмечено. Применение современных
одноразовых стерильных световодов с иглой, разработанных С.В. Москвиным (Пат. 2252048 RU), которые выпускаются Научно-исследовательским
центром «Матрикс», делает процедуру ВЛОК максимально комфортной и
абсолютно безопасной.
Таким образом, Научно-исследовательский центр «Матрикс» предоставил
ученым и практикам уникальную возможность исследовать и другие параметры воздействия, отойти от стереотипа, что только излучение красного
спектра может использоваться при проведении ВЛОК. Методика успешно и
широко применяется в современной медицине и косметологии [Гейниц А.В.,
Москвин С.В., 2009; Гейниц А.В. и др., 2008].

Оптимальный комплект аппаратуры
для лазерной терапии в стоматологии
Минимальный комплект для проведения большинства методик лазерной
терапии в стоматологии [Амирханян А.Н., Москвин С.В., 2008]:
1. Аппарат лазерный терапевтический «Матрикс» (2 или 4 канала) – 1 шт.
2. Лазерная излучающая головка инфракрасная импульсная ЛО4 (импульсная мощность более 20 Вт) – 1 шт.
3. Комплект специализированных насадок для стоматологии С-1 (в комплекте 3 насадки и держатель) – 1 шт.
4. Зеркально-магнитная насадка ЗМ-50 (50 мТл) – 1 шт.
5. Зеркальная насадка ЗН-25 – 1 шт.
6. Зеркальная насадка ЗН-35 – 1 шт.
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Рекомендуется иметь в комплекте вторую головку ЛО4 или матричный
излучатель МЛ01К (МЛ01КР) для более эффективного проведения паравертебральной методики. При необходимости для повышения эффективности
проводимой лазерной терапии дополнительно приобретаются лазерные излучающие головки КЛО4 или ЛОК2 (для АЛТ «Матрикс»).
Для методики лазерно-вакуумного массажа совместно с АЛТ «Матрикс»
применяют аппарат для вакуумного массажа «Матрикс-ВМ или аппарат
«ЛАЗМИК®», а также специальную насадку С-1-1 (ЛВ) (рис. 18) .
Для лазерофореза лекарственных веществ оптимально применять лазерную излучающую головку КЛО-780-90.
Внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК) или УФО крови (АЛТ
«Матрикс-ВЛОК», излучающая головка МС-ВЛОК-365, длина волны
0,365 мкм, мощность на конце световода 1,0 мВт) проводится в специализированных помещениях, требования к которым аналогичны тем, что предъявляются
к процедурным кабинетам. Используются одноразовые стерильные световоды
с иглой КИВЛ-01 производства Научно-исследовательского центра «Матрикс».

Основные меры предосторожности при работе
с терапевтическими лазерными установками
Основными документами, регламентирующими работу с лазерными
аппаратами, являются: ГОСТ Р-50723-94. Лазерная безопасность. Общие
требования безопасности при разработке и эксплуатации лазерных изделий; Санитарные нормы и правила устройства и эксплуатации лазеров
№ 5804-91; ОСТ 42-21-16-86. Система стандартов безопасности труда, отделения, кабинеты физиотерапии. Общие требования безопасности; Приказ
МЗ и МП РФ от 14.03.96 г. № 90. О порядке проведения предварительных
и периодических медицинских осмотров работников и медицинских регламентах допуска к профессии; Типовая инструкция по охране труда при
проведении работ с лазерными аппаратами; МУ 287-113-00. Методические
указания по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации
изделий медицинского назначения.
Аппараты лазерной терапии «Матрикс» и «ЛАЗМИК®» относятся к
третьему классу гигиенической классификации лазеров (медицинские),
т. е. предусмотрено воздействие лазерного излучения на человека (пациента) в специальных условиях, в соответствующей дозе и подготовленным
персоналом, имеющим разрешение на работу с лазерами.
На всех лазерных головках имеется знак лазерной опасности с надписью
«Осторожно! Излучение лазера!». На дверях кабинета, где проводятся процедуры, необходимо разместить знак лазерной опасности по ГОСТ Р 50723–94
(рис. 35). Знак и окантовка черные, фон желтый. Предупреждающие надписи
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не наносятся, чтобы не создавать пациентам отрицательный психоэмоциональный фон.
Условия эксплуатации лазерных аппаратов
должны исключать воздействие на пациента и
медицинский персонал за счет зеркально и диффузно отраженного излучения (за исключением
лечебных целей). Кнопку ПУСК необходимо
нажимать только ПОСЛЕ установки излучателя
на место облучения.
Рис. 35. Знак лазерной
По электрической безопасности данный аппаопасности
рат относится к классу II, тип В (бытовых электрических приборов) и не нуждается ни в каких особых организационных согласованиях и мероприятиях, кроме обычного инструктажа по технике безопасности.
Лазерные аппараты должны использоваться в соответствии с Санитарными нормами и правилами эксплуатации лазеров СНИП 5804–91, а кабинеты
лазеротерапии – по СНИП 11–69–78 (6) и 11–4–79, 11–69–78 (7).
Запрещается:
– начинать работу с аппаратом, не ознакомившись внимательно с инструкцией по эксплуатации;
– располагать на пути лазерного излучения посторонние предметы, особенно блестящие, способные вызывать отражение излучения;
– смотреть навстречу лазерному лучу или направлять лазерное излучение
в глаза;
– работать лицам, не связанным непосредственно с обслуживанием
аппарата;
– оставлять без присмотра включенный аппарат;
– в рабочей зоне оператора (врача, среднего медперсонала), отпускающего процедуру, интенсивность отраженного лазерного излучения не
должна превышать 5 × 10–8 Вт/см2.
Рабочее место обслуживающего персонала, взаимное расположение всех
элементов (органов управления, средств отображения информации, оповещения и др.) должны обеспечивать рациональность рабочих движений и
максимально учитывать энергетические, скоростные, силовые и психофизиологические возможности человека.
При проведении лазерофореза гиалуроновой кислоты ОБЯЗАТЕЛЬНО необходимо защищать глаза пациента специальными очками
«ЛАЗМИК®». Очки не мешают проведению процедуры, но защищают глаза
от лазерного излучения. Особо это важно при использовании излучающей головки КЛО-780-90, которая работает в инфракрасном диапазоне, т. е. визуально
не определяется. Однако мощность очень высокая (90 мВт), и за время процедуры (15–20 минут) воздействие на органы зрения может быть негативным.
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ХРОНОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
В ЛАЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ
Все биологические системы – от одноклеточных до сложных многоклеточных организмов – имеют не только сложную пространственную структуру,
но и квазипериодические временные характеристики – биоритмы, проявляющиеся во всем многообразии собственных функций и взаимодействий физиологических реакций. Различные ритмические биологические процессы не
конгломерат отдельных функций, а находятся в комплексном взаимодействии
между собой, поддерживая сложную иерархическую структуру фазовых и
частотных отношений. При этом длинные, во временнóм понятии, переключения всего организма регулируются за счет синхронизации геофизическими
и космическими ритмами [Хильдебрандт Г. и др., 2006].
Временнáя организация биологической системы определяется совокупностью всех ее ритмических процессов, взаимодействующих и согласованных
во времени между собой и с изменяющимися условиями среды. Отдельный
биоритм надо рассматривать как элемент временнóй организации, который
совместно и в определенных взаимоотношениях с другими такими элементами образует временнýю организацию биологической системы, не равнозначную простой сумме составляющих ее частей [Романов Ю.А., 1985].
Многочисленные ритмы, «сцепленные» между собой, взаимодействуют
с факторами внешней среды как в норме, так и при патологии. Большинство
(если не все) патологических процессов в организме сопровождаются нарушением временнόй организации физиологических функций. В то же время и
рассогласование биоритмов является одной из причин развития выраженных
патологических изменений в организме. Это так называемые десинхронозы.
Проблемы адаптации, нормы и гомеостаза необходимо также рассматривать
с учетом циклического течения процессов жизнедеятельности. С позиций
биоритмологии правильнее, например, говорить не о гомеостатическом
постоянстве, а о гомеостатической динамике, которая создает в организме
стабильность и устойчивость [Дильман В.М., 1986; Комаров Ф.И., 1983].
Биологические ритмы охватывают широкий диапазон периодов – от долей
секунд до нескольких лет (рис. 36). Временнáя структура биологических
ритмов очень сложна, живому организму присущи одновременно все ритмы,
а его функции могут изменяться в различных ритмах и диапазонах периодов.
Если в состоянии покоя и полной адаптации ритмические процессы
ограничены несколькими активными спонтанными ритмами, то при физиологических и патологических нагрузках организм может ритмически упорядочить собственные реакции. Возникающие при этом эндогенные временные
структуры существуют до тех пор, пока компенсаторные механизмы организма снова не восстановят вегетативное равновесие спонтанных ритмов
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Рис. 36. Спектры периодичности ритмических функций человека
[Hildebrandt G., 1993]

[Hejl Z. et al., 1991]. Кроме того, временнáя структура ритмов может изменяться под влиянием случайных внешних и внутренних факторов. Следует
также учитывать и индивидуальные особенности в организации временнóй
структуры («совы», «жаворонки» и др.) [Комаров Ф.И. и др., 1989].
Вопрос о механизмах формирования и поддержания эндогенных биоритмов, а также их связь с экзогенными факторами, в современной хронобиологии далек от разрешения [Хильдебрандт Г. и др., 2006]. Из всего многообразия циклических процессов основное внимание ученых сосредоточено на
изучении суточных и сезонных ритмов. Это обусловлено широко распространенным мнением, что они (особенно суточные ритмы) в сложной иерархии
ритмов выступают как бы в роли дирижера всех остальных колебательных
процессов организма [Алякринский Б.С., 1983; Комаров Ф.И. и др., 1989].
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Однако из теории информации известно (следствие теоремы Котельникова), что управление периодическим процессом без потери информации
возможно лишь с частотой, не менее чем в два раза выше верхней граничной
частоты спектра управляемого сигнала. Другими словами, медленный околосуточный (циркадианный) ритм никак не может задавать частоты более
быстрых изменений, например трофического обеспечения тканей или биосинтеза белка. А ведь именно эти процессы определяют состояние гомеостаза
живой клетки [Бродский В.Я., Нечаева Н.В., 1988].
Необходимо было выявить ключевое, ведущее звено регулирования
энергетических и биопластических процессов, которое задает биоритмы
клетки, что и было нами сделано на основе системного анализа результатов
биологического действия НИЛИ [Москвин С.В., 2008].
Лазерное излучение малой мощности (НИЛИ) не привносит в организм
человека ничего чужеродного, а лишь поглощается с выделением ничтожно
малого количества тепла, достаточного, однако, для запуска физиологического отклика и восстановления нарушенного гомеостаза через процессы
саморегуляции. Низкоинтенсивное лазерное излучение можно и нужно
рассматривать как внешний неспецифический фактор, синхронизирующий
иерархию биологических ритмов физиологической регуляции и восстанавливающий взаимодействие этих ритмов между собой. Методами системного анализа и экспериментально-клиническими исследованиями было
показано, что в качестве эндогенного «водителя ритма», посредника между
тепловой энергией, выделяющейся при поглощении лазерного излучения,
и восстановлением нарушенного гомеостаза, может выступать собственная
пространственная организация живой клетки, которая задает период распространения волн ионов кальция, запускающих всю последующую цепочку
ответных реакций. Эти околоминутные ритмы (2 и 5 мин) определяют и
синхронизируют более медленные процессы, происходящие с околочасовой
или околосуточной периодичностью [Москвин С.В., 2008].
Хронобиологическое мышление в медицине, к сожалению, пока не очень
широко распространено. Известны два методических основных подхода к
выбору оптимального времени воздействия – групповая и индивидуальная
хронотерапия [Комаров Ф.И. и др., 1989]. В первом случае учитываются
известные закономерности хронопатологии, характерные для всех людей,
например, связь различных патологических процессов с околосуточными
ритмами изменения активности ВНС или с периодами весенне-осеннего
обострения хронических заболеваний. Во втором случае осуществляется воздействие, согласованное с индивидуальными особенностями ритмической организации физиологических процессов конкретного пациента. Используется
так называемая биологическая обратная связь – когда временные параметры
физиологических изменений (снимаемые с помощью специальных датчиков)
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преобразуются в синхронизированные изменения силы воздействующего
физического фактора (амплитудная модуляция) [Москвин С.В., 2008].
Биосинхронизация временных параметров воздействия НИЛИ с эндогенными биоритмами конкретного пациента – одно из самых интересных
и перспективных направлений развития техники и методологии лечения.
В настоящее время обоснована как теоретически, так и клинически высокая
эффективность лазерной терапии целого ряда заболеваний излучением, промодулированным частотами, согласованными с ритмами центрального кровотока. Такой режим известен как БИО [Москвин С.В., 2008; Пат. 2117506 RU].
Хронобиологический подход в организации проведения физиолечения
повышает эффективность последнего благодаря синхронизации внешнего
воздействия физиологическому состоянию организма [Ипатова М.В., 2008].
Внешние воздействия с определенной временнóй организацией, адекватной
иерархии периодов ритмов биосистемы в каждый текущий момент, не фиксированы по абсолютным значениям, но привязаны к соотношениям частот
в устойчивых режимах функционирования биосистемы (клетки, органа,
организма). Эти частоты соответствуют иерархии периодов биоритмов
целостной иерархической биосистемы. Такое многочастотное воздействие
способно устойчиво изменять уровни биологических, функциональных и
структурных процессов и устранять десинхронозы [Гаркави Л.X. и др., 1990],
поэтому в режиме БИО используются три частоты, одна из которых к тому
же «плавающая» [Москвин С.В., 2008; Пат. 2117506 RU].

Ритмы жизни (онтогенез)
Хронобиологический подход – это в том числе учет возраста пациента
(варьирование дозы лазерного воздействия). В наиболее распространенных
методиках лазерной терапии используемые дозы оптимизированы для возраста от 18 до 60 лет. Практически все исследователи сходятся во мнении,
что пожилым пациентам (старше 65 лет) дозы НИЛИ должны быть снижены
в среднем в 2–3 раза [Осипова С.Р., 2001]. Варьировать можно в основном
мощность излучения (ее снижение) или время воздействия при методике
ВЛОК.
У детей достигаемый эффект при варьировании дозы НИЛИ зависит
от возраста еще в большей степени, поэтому следует руководствоваться
общим принципом: чем меньше возраст, тем меньше доза (см. раздел «Учет
возрастных особенностей…»). Обоснование принципов варьирования дозы
НИЛИ в педиатрической практике, а также учет некоторых особенностей
физиологии маленьких пациентов подробно изложены в недавно вышедшей
книге по применению лазерной терапии в педиатрии [Москвин С.В. и др.,
2010]. Это руководство следует внимательно изучить тем, кто планирует
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использовать ЛТ при лечении детей, поскольку крайне высока вероятность
не только отсутствия результата, но, более того, развития обострения, чего
не наблюдается у взрослых пациентов при таких диапазонах варьирования
параметрами воздействия [Москвин С.В., 2009].
Для улучшения результатов лечения В.М. Стругацкий с соавт. (2008)
считают целесообразным соблюдение следующих рекомендаций по применению физических факторов в различных возрастных группах больных
женского пола. У детей и подростков необходима предварительная психоэмоциональная подготовка, преобладающими являются внеполостные
воздействия. В репродуктивном возрасте особую роль играет учет исходной
эндокринной функции яичников, целесообразны внутриполостные процедуры. В перименопаузальном периоде предпочтительнее воздействия на
центральные регулирующие механизмы с широким дифференцированным
использованием различных методик.

Окологодовые ритмы
Хронобиологический подход – это в том числе и периодические профилактические курсы лазерной терапии (весна-осень). В качестве наиболее
показательного примера учета окологодичных ритмов и эффективности
хронотерапии может быть представлено исследование П.И. Захарова с соавт.
(2005). В табл. 3 приведены сравнительные данные о частоте рецидивов в
зависимости от метода лечения дуоденальной язвы, которые свидетельствуют
о постепенном снижении числа обострений в основной группе (лазерная
терапия) при противоположной тенденции в контрольной группе (медикаментозная терапия). К концу срока наблюдения частота безрецидивного
течения язвенной болезни двенадцатиперстной кишки достигает 66,7% в
контрольной группе и 100% в основной группе. Показано также влияние
профилактических курсов на частоту рецидивов и длительность «светлого»
промежутка [Захаров П.И. и др., 2005].
Л.М. Синельникова с соавт. (1997) при лечении хронической патологии
верхних отделов желудочно-кишечного тракта у детей рекомендует проводить повторные курсы через 2 и 6 мес. с целью профилактики обострения. Исследуя нейровегетативные и психоэмоциональные нарушения при
гастродуоденитах и язвенной болезни у детей, А.Ф. Сорокоумова (1992),
в частности, показала, что курсы ЛТ с противорецидивной целью нужно
проводить с середины февраля и с середины августа.
Существуют еще и социальные окологодовые ритмы. Например, с 1 сентября, когда дети идут в школу и детский сад, вероятность заболеваний острыми
респираторными и вирусными инфекциями (ОРВИ) резко возрастает. Доказано, что для профилактики ОРВИ у школьников достаточно проведение
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Таблица 3
Сравнительные данные о частоте рецидивов при лечении язвенной
болезни двенадцатиперстной кишки различными методами
Срок
наблюдения

Частота рецидивов, %
Медикаментозная терапия
Лазерная терапия
(количество пациентов = 649) (количество пациентов = 249)

0–3 мес.

5,7

1,2

3–12 мес.
2-й год
3-й год
4-й год
5-й год
6-й год
7-й год
8-й год
9-й год
10-й год

31,6
42,5
22,1
25,5
16,9
29,2
26,3
26,7
22,2
33,3

23,4
30,4
26,5
16,7
15,1
17,6
7,7
0
0
0

3–5 сеансов ЛТ по известной методике [Москвин С.В., Ачилов А.А., 2009].
Проведенные Р.Т. Шуба с соавт. (1996) исследования показали, что в той
группе, где школьникам начальных классов проводили лазеропрофилактику
ОРВИ, заболели всего 4% детей, а где не проводили – 38%.
В результате комплексных хронофизиологических исследований,
проведенных И.В. Папилько (2008), выявлены особенности временнóй
организации показателей иммунологического статуса и элементного
состава слюны у здоровых людей и больных хроническим гингивитом.
Показано, что физический и психический суммарные компоненты показателей качества жизни достоверно снижены у больных хроническим
гингивитом, по сравнению со здоровыми, особенно в весенний период
года. Полученные материалы могут быть использованы для выработки
лечебно-профилактических мероприятий с учетом тяжести заболевания
и сезонной ритмичности.
Известно, что элементный баланс смешанной слюны подвержен значительным колебаниям, зависящим от генетических, временных, биосоциальных и климатических факторов [Никулина Г.В., 2008; Larsen M.J. et al.,
1999]. Изучение сезонных изменений состояния защитных сил организма,
его иммунного и элементного статусов и разработка физиологических критериев оценки адаптационных сдвигов при воспалительных заболеваниях
полости рта является одной из актуальных проблем современной медицины,
в частности стоматологии.
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Полученные И.В. Папилько (2008) результаты исследований ротовой
жидкости показали, что концентрации slgА, IgA, IgG, IgM и лактоферрина
(ЛФ), активность лизоцима, бактерицидные свойства смешанной слюны,
а также состояние местного иммунитета полости рта в целом имеют достоверно выраженную сезонную ритмичность у здоровых людей (табл. 4).
Таблица 4
Структура сезонных ритмов иммунологического статуса
смешанной слюны у здоровых обследуемых (M±m)
Показатели
sIgA, г/л
IgA, г/л
IgG, г/л
IgM, г/л
ЛФ, нг/мл
Активность
лизоцима, %
Бактерицидная
активность, %

зима
0,262 ± 0,006
0,087 ± 0,005
0,042 ± 0,003
0,009 ± 0,001
2263 ± 58

Сезоны года
весна
лето
0,238 ± 0,004 0,181 ± 0,006
0,069 ± 0,003
0,078 ±0,004
0,035 ± 0,002 0,027 ± 0,002
0,015 ± 0,001 0,019 ±0,001*
1937 ± 46
2919 ± 71

осень
0,297 ± 0,009**
0,105 ± 0,007*
0,056 ± 0,004*
0,012 ± 0,001
3289 ± 86***

43,3 ± 0,6

40,2 ± 0,5

48,6 ± 0,8**

45,4 ± 0,9

20,4 ± 0,5

27,2 ± 0,7

17,8 ± 0,4

23,9 ± 0,5

Примечание: достоверные отличия *p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001.

Результаты исследований показывают наличие статистически достоверных сезонных ритмов концентрации химических элементов в смешанной
слюне у здоровых людей. Эти данные могут быть использованы как регионарная норма содержания макро- и микроэлементов в смешанной слюне
здоровых людей в различные сезоны года [Папилько И.В., 2008] (табл. 5).
Таблица 5
Cезонная динамика концентрации некоторых химических элементов
в смешанной слюне у здоровых обследуемых (M±n, мкг/мл)
Элементы
1
K
Na
Ca
Mg
P
Cu
Fe
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зима
2
537 ± 37
156,1 ± 21,6
39,1 ± 2,3
5,04 ± 0,39
111,8 ± 7,4
0,022 ± 0,007
0,239 ± 0,034

Сезоны года
весна
лето
3
4
798 ± 47**
626 ± 44
133,2 ± 22,6
173,7 ± 24,6
25,8 ± 1,2
43,1 ± 4,9
6,55 ± 0,52***
3,62 ± 0,24
79,4 ± 6,4
147,3 ± 9,8
0,025 ± 0,005
0,048 ± 0,009*
0,302 ± 0,029
0,411 ± 0,039*

осень
5
402 ± 32
209,4 ± 26,4**
54,9 ± 6,8***
4,34 ± 0,32
192,7 ± 10,5**
0,039 ± 0,005
0,256 ± 0,021

Окончание табл. 5
1
Mn
Se
Si
Zn
Cr
Ni
Al

2
0,042 ± 0,008
0,024 ± 0,002
2,05 ± 0,26
0,351 ± 0,028
0,014 ± 0,001
0,006 ± 0,002
0,012 ± 0,001

3
0,035 ± 0,009
0,026 ± 0,003
2,64 ± 0,22**
0,272 ± 0,017
0,019 ± 0,002
0,012 ± 0,001*
0,017 ± 0,001

4
0,068 ± 0,011*
0,042 ±0,005
1,63 ± 0,13
0,499 ± 0,035*
0,029 ± 0,003*
0,009 ± 0,002
0,023 ± 0,003*

5
0,053 ± 0,009
0,056 ± 0,006**
1,35 ± 0,09
0,464 ± 0,034
0,023 ± 0,004
0,004 ± 0,001
0,021 ± 0,002

Примечание: достоверные отличия *p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001.

Результаты анализа статистической взаимосвязи между значениями иммуноглобулинов в слюне до и после лечения показали, что коэффициенты корреляции весной составили: между sIgA до и после терапии (r = 0,657; p < 0,001),
IgA – (r = 0,703; p < 0,001), IgG (r = 0,682; p < 0,001) и IgM – (r = 0,591; p < 0,001)
и осенью соответственно (r = 0,534; p < 0,001), (r = 0,625; p < 0,001), (r = 0,423;
p < 0,01) и (r = 0,395; p < 0,05) [Папилько И.В., 2008] (табл. 6).
Таблица 6
Иммунологический статус слюны у больных до и после лечения
в различные сезоны года (M ± n)

Показатели

sIgA, г/л
IgA, г/л
IgG, г/л
IgM, г/л
ЛФ, нг/мл
Активность
лизоцима, %

Сезоны года
Весна
Осень
до лечения
после лечения
до лечения
после лечения
(n = 33)
(n = 33)
(n = 30)
(n = 30)
0,169 ± 0,004
0,325 ± 0,009
0,265 ± 0,013
0,418 ± 0,011*
0,042 ±0,002
0,081 ± 0,004
0,065 ± 0,005
0,114 ± 0,007*
0,052 ± 0,004
0,043 ± 0,002
0,083 ± 0,006*
0,061 ± 0,004
0,023 ± 0,003*
0,017 ± 0,002
0,018 ± 0,002
0,011 ± 0,003
1027 ± 43
1871 ± 53
2506 ± 96
3475 ± 171***
32,6 ± 0,4

43,5 ± 0,7

36,6 ± 0,5

49,8 ± 0,6**

Примечание: n – количество человек; достоверные отличия *p < 0,05; **p < 0,01;
***p < 0,001

Околонедельный ритм
Необходимость изучения и понимания биоритмов, связанных с недельным
циклом, обусловлена тем фактом, что после ежедневного воздействия НИЛИ
реальные положительные сдвиги в клиническом состоянии пациентов и данных объективных исследований наблюдаются в максимуме через 3–5 дней.
В дальнейшем эти изменения не так выражены либо отсутствуют вовсе.
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Однако все авторы методик настоятельно рекомендуют проводить в курсе
лазерной терапии не менее 10–12 сеансов (а иногда и больше), поскольку
в последующие сеансы положительный эффект ЛТ закрепляется минимум
на 4–6 мес. Если прекратить процедуры после 3–5-го сеанса, то рецидив
заболевания в скором времени практически неизбежен и курс лечения придется начинать заново.
Максимальная активация работы надпочечников и печени мышей достигается на 3-и сутки облучения поляризованным монохроматическим красным
светом с экспозицией 2 мин [Инюшин В.М. и др., 1970]. Под воздействием
монохроматического поляризованного света с длиной волны 0,64 мкм имеет
место увеличение количества ретикулоцитов на третьи сутки облучения,
что продолжается до 7-х суток (в 4 раза выше нормы), далее происходит
снижение, и на 17-е сутки количество ретикулоцитов на 25% выше нормы
[Инюшин В.М., 1969].
Результаты эксперимента свидетельствуют о том, что наиболее выраженные
преобразования лимфо- и гемомикроциркуляторного русла на фоне лазерного
воздействия (длина волны 0,63 мкм, плотность мощности 3–4 мВт/см2) наблюдаются после 10-дневного облучения. В дальнейшем после 15- и 20-дневного
облучения имеет место стабилизация указанных изменений [Борисов А.В.
и др., 1985].
Активность АОС в ходе лазеротерапии при остром асептическом воспалении и хроническом дегенеративно-дистрофическом процессе в височнонижнечелюстном суставе нарастает в течение 14 сеансов, а затем начинает
снижаться. Активность АОС при лазеротерапии острого травматического
артрита достигает максимума за 7 сеансов. Эти данные необходимо учитывать при определении количества сеансов ЛТ в зависимости от клинических
особенностей течения заболевания [Иванов А.С. и др., 1985].

Околосуточные (циркадианные) ритмы
Хронобиологический подход – это и рекомендуемое периодическое
(ежедневное или через день) проведение процедур. В результате экспериментальных и клинических наблюдений было установлено, что готовность организма к повторной встрече с тем же раздражителем через сутки
ограничена 0,5–3 часами. Раздражители, не подчиненные этому суточному
ритму, снижают приспособительные возможности организма, так как выходят за пределы времени соответствующей реакции «ожидания», поэтому
организм воспринимает их как вновь появившиеся. Происходящие во
время этой реакции перестройки могут не создавать необходимого приспособления из-за постоянного несовпадения по времени раздражителя с
реакцией «ожидания». Поэтому следует считать, что в процессе лечения
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целесообразно проводить процедуры с соблюдением периодичности, допуская колебания времени проведения одних и тех же повторных процедур
в пределах до 0,5–3 ч.
Определенная очередность внешних воздействий на организм в течение
суток и временные интервалы между ними вызывают аналогичную последовательность реакции «ожидания» на следующие сутки, поэтому при
лазерной терапии надо соблюдать также и время приема медикаментов,
установленное в начале лечения. Замечено, что наиболее полноценная
специфическая реакция «ожидания» возникает только на более значимые
раздражители, так как организм не в состоянии надежно обеспечивать свою
устойчивость сразу к нескольким разным воздействиям. Следовательно,
ограничение «ассортимента» лечебных процедур и медикаментозных
средств является необходимым условием формирования оптимальной
приспособительной реакции. Относительно НИЛИ это еще более верно в
связи с широчайшим спектром биофизических и биохимических эффектов,
вызываемых им в биотканях.
Данные литературы свидетельствуют о том, что показатели, отражающие
уровень функциональной активности вегетативной нервной системы, позволяют оптимизировать процесс лечения с учетом индивидуальных особенностей организма [Курочкин А.А. и др., 1999; Минаков Э.В., Романова М.М.,
1998; Петрашевич В.А. и др., 1994]. Накоплен значительный клинический
материал, свидетельствующий о том, что в отношении многих заболеваний
НИЛИ выступает как нозологически неспецифический универсальный
лечебный фактор, действующий опосредованно через центральную и вегетативную нервные системы. Практика показывает, что нейродинамический
отклик даже при «местном» применении НИЛИ имеет системный характер
[Скупченко В.В., 1991; Скупченко В.В., Милюдин Е.С., 1994].
При наличии симпатикотонической активности ВНС лазерное излучение
опосредованно способствует смещению вегетативного дисбаланса в сторону
ваготонии, тем самым восстанавливая механизм, поддерживающий моторновегетативный гомеостаз. Эффект действия НИЛИ в этом случае будет достаточно высоким. Напротив, при ваготонической направленности вегетативного
тонуса НИЛИ, активизируя аэробный метаболический цикл, способствует
еще большему поддержанию нейродинамического дисбаланса, что будет выражаться в отсутствии или очень слабом эффекте действия [Скупченко В.В.
и др., 1998]. С этим связана рекомендация по предпочтительному проведению
ЛТ в первой половине дня, когда превалирует симпатический отдел ВНС,
для нивелирования избыточности эрготропного влияния. Однако следует
обратить внимание, что это касается только заболеваний по фазическому
типу, когда используются «стимулирующие» дозы НИЛИ. В отношении же
заболеваний тонического типа, когда применяются ингибирующие трофо67

тропное влияние ВНС дозы, рекомендуется проводить процедуры во второй
половине дня, в период превалирования парасимпатического отдела ВНС
[Москвин С.В., Ачилов А.А., 2008].
В качестве примера можно привести исследование С.В. Пака (1993),
в котором было показано, что при тяжелых пневмониях у детей раннего
возраста на этапе интенсивных мероприятий применение ВЛОК позволяет
получить хороший клинический эффект, в том числе и за счет стабилизации
циркадианных взаимоотношении между симпатоадреналовыми, парасимпатическими и гуморальными механизмами BНC, обеспечивающими адаптационные реакции больных. Однако данное свойство метода лазерной терапии
лимитировано тяжестью процесса. Наряду с этим имеет место практическая
нормализация амплитудно-фазовых циркадианных вариаций величин ЦИК.
Наблюдается модулирующий эффект ВЛОК на циркадианный метаболизм
продуктов ПОЛ в лейкоцитах при эндотоксикозе II ст. Формирование относительной гипокоагуляции под влиянием ВЛОК установлено и у детей с эндотоксикозом III ст., однако данное положение лимитировано околосуточными
биоритмологическими аспектами системы гомеостаза, указывающими на
возможную преемственность состояний гипо- и гиперкоагуляции у больных
детей в течение суток.
В зависимости от момента воздействия лазерное излучение оказывает
различное влияние на течение онкологической болезни, что связано, очевидно, с циркадианными изменениями реактивности иммунной системы.
Проведение ВЛОК в утренние (9.00–9.30) и вечерние (21.00) часы заметно
тормозит рост первичной опухоли и снижает интенсивность метастазирования, тогда как проведение процедуры в 5.00 и 13.00 не влияет на процесс.
Но в любом случае активации роста и метастазирования не наблюдается.
Кроме того, ВЛОК приводит к кратковременному сдвигу самого суточного
ритма реакций иммунной системы [Беньковская Н.П., 1989].
Соблюдение суточной (24-часовой) периодичности выполнения физиотерапевтических процедур способствует восстановлению циркадианного
ритма колебаний основных физиологических функций организма, нарушенных заболеванием, и скорейшему формированию состояния биоритмостаза,
свидетельствующего об оптимизации адаптационной перестройки организма
[Стругацкий В.М. и др., 2008].

Околоминутные ритмы
Действие низкоинтенсивного лазерного излучения на живой организм
имеет очень сложную зависимость «энергия – длительность воздействия –
эффект». При анализе данных экспериментальных исследований обнаружена весьма существенная особенность: ответная реакция организма на
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воздействие НИЛИ зависит не столько от плотности мощности, сколько от
продолжительности экспозиции. Эффективная доза не является линейной
функцией от времени. Так, в опытах по изучению полового цикла и процессов созревания генеративных элементов яичника у половозрелых крыс
было отмечено, что при оптимальной экспозиции 5 мин даже уменьшение
вдвое плотности мощности ГНЛ (с 25 до 12,5 мВт/см2) не оказывает существенного влияния на положительные результаты воздействия, проявившиеся
в развитии полнокровия сосудов, интенсификации процесса созревания
генеративных элементов и др. [Шварев Е.Г., 1979].
Показано, что однократное облучение тканей шейки матки и яичников
гелий-неоновым лазером в течение 2 мин перед трансплантацией стимулирует процессы последующей регенерации эпителия и нормализует процессы клеточного деления, в то время как облучение продолжительностью
10 мин вызывает торможение процессов регенерации. Эти результаты в
определенной степени объясняются исследованиями А.М. Мороз (1980),
установившей, что при экспозиции 1–3 мин происходит интенсификация
обменных процессов в тканях, тогда как при увеличении экспозиции до
10 мин и более наблюдается уменьшение активности многих ферментов
(фосфорилирующей активности и интенсивности гликолиза), снижение
концентрации АТФ, общего энергетического потенциала клеток. Избыточная
активация влечет за собой разбалансирование процессов энергетической
регуляции в организме. В.В. Стежковой (1981) установил, что воздействие
НИЛИ с экспозицией от 1 до 5 мин является оптимальным, приводит к полному заживлению экспериментальной истинной эрозии шейки матки после
6–8 сут ежедневного облучения.
Для уточнения вышеизложенных фактов Л.В. Тимошенко с соавт. (1985)
была проведена серия экспериментов по изучению влияния экспозиционной
дозы НИЛИ на морфофункциональное состояние яичников небеременных
животных. Источником облучения служил гелий-неоновый лазер мощностью
25 мВт. Световое пятно диаметром 4,5 см направляли на кожу гипогастрия,
захватывая зоны проекций обоих яичников. Облучение проводили ежедневно
в течение 14 дней по 0,5, 5 и 10 мин. Изменения полового цикла исследовали кольпоцитологическим методом, для чего до начала опыта отбирали
животных с регулярной сменой фаз эструса и диэструса, наступающих каждые 4–5 дней. Влагалищные мазки исследовали ежедневно за 28–30 дней
до курса облучения, во время и после него, то есть в течение не менее чем
60 дней у каждого животного.
Было показано, что многократное воздействие НИЛИ оказывает выраженное влияние на функциональную активность яичников, при этом вызываемый эффект зависит от дозы облучения, в первую очередь от времени
воздействия. При экспозиции 0,5–5 мин ежедневно в течение 14 дней на69

блюдалось активизирующее действие лазерного света на функциональное
состояние яичников по типу эффекта эстрогенной стимуляции. Происходило
укорочение длительности полового цикла наряду с относительным удлинением фазы эструса, увеличение количества фолликулов на разных стадиях созревания и желтых тел в яичнике, усиление гемодинамики в них, увеличение
содержания аскорбиновой кислоты и уменьшение липидов в тканях органа.
Все это свидетельствует о стимуляции фолликулярного аппарата яичников,
усилении продукции эстрогенов. По мере увеличения экспозиции данные
эффекты были менее выражены, а после курсового воздействия НИЛИ с
ежедневной экспозицией 10 мин выявлено торможение функциональной
активности яичников [Тимошенко Л.В. и др., 1985].
Показано, что время экспозиции 2 и 5 мин является оптимальным для
стимуляции высвобождения нейросекреторных веществ, вырабатываемых
в ядрах гипоталамуса при одновременном снижении гормонопродукции
эпифиза, а также для стимуляции сократительной способности матки [Рамдоял С., 1990; Тимошенко Л.В. и др., 1985].
Ю.К. Немков (1989), изучая сосудисто-капиллярное русло матки крыс
при воздействии непрерывного лазерного излучения красного спектра (ГНЛ)
мощностью 20 мВт, плотностью мощности 0,76 мВт/см2 при варьировании
времени экспозиции от 1 с до 3 часов (!), показал, что максимальный морфофункциональный отклик капиллярного русла наблюдается при времени
воздействия от 1 до 5 мин. Наблюдается как увеличение плотности капиллярного русла, так и суммарной длины капилляров.
Выявленные В.Н. Серовым с соавт. (1988) особенности гемодинамической
реакции на воздействие НИЛИ указывают на необходимость дифференцированного подхода к использованию ЛТ в гинекологической практике. В тех
случаях, когда необходимо улучшать регенерацию тканей (эктопия, раны
шейки матки), можно применять сканирующую методику, не задерживаясь
на одном месте более 1–2 мин, чтобы не развивался вазоконстрикторный
эффект. В то же время, если имеет место кровотечение, сопровождающееся
болевыми ощущениями, повышенной проницаемостью сосудистой стенки,
показана более длительная экспозиция (5 мин) при большей плотности
мощности излучения, что обеспечивает выраженный вазоконстрикторный
эффект, способствующий гемостазу.
По данным Р.Ф. Магафурова (1994), оптимальным временем воздействия
непрерывным НИЛИ красного спектра в комплексной профилактике гнойносептических осложнений после операции кесарева сечения у родильниц
группы высокого инфекционного риска является именно 5 мин.
Отдельного и самого подробного рассмотрения в рамках интересующей
нас темы заслуживают результаты редких по уровню качества и достоверности исследований, проведенных Е.Ю. Шевцовой (2004). Для воздействия
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использовали инфракрасный импульсный лазер, длительность импульса
100 нс, длина волны 0,89 мкм, мощность излучения 7–9 Вт. Экспозиции
составили: 15 с, 30 с, 1, 5, 10, 20 мин. С помощью лазерного анализатора
капиллярного кровотока ЛАКК-01, в основе которого лежит метод лазерной
допплеровской флоуметрии [Крупаткин А.И., Сидоров В.В., 2005], исследовали характер микроциркуляции в ткани рога матки непосредственно сразу
же после воздействия НИЛИ и через 1, 3, 15, 30 суток. Было показано, что
оптимальным временем воздействия НИЛИ с целью стимуляции микроциркуляции является 5 мин [Шевцова Е.Ю., 2004].
Наши исследования на модели активации микроциркуляции под действием НИЛИ убедительно показали, что оптимальным временем воздействия
является 1,5 и 5 мин (рис. 37). Объектом исследования являлись поверхностно
расположенные капилляры кутикулы среднего пальца правой кисти. Воздействие производили местно импульсной лазерной излучающей головкой
ЛО4 (длина волны 0,89 мкм, длительность импульса 100 нс, частота 80 Гц,
импульсная мощность 10 Вт), аппарат «Матрикс» (производство Научноисследовательского центра «Матрикс», Москва). Для изучения параметров
микроциркуляции использовался капилляроскоп компьютерный КК4-01
«ЦАВ» (производство ЗАО «Центр «Анализ веществ», Москва). Контрольные
исследования микроциркуляции проводили через 1–2–3 мес. после окончания
первого курса лазерной терапии. Отмечено последовательное ухудшение показателей микроциркуляции у больных с синдромом диабетической стопы,
что указывает на целесообразность повторного курса лечения с применением лазерной терапии с периодичностью минимум 3–4 мес. [Москвин С.В.,
Лейдерман Н.Е., 2010].
Многое о механизмах формирования и принципах иерархического взаимодействия биоритмов стало понятно после объяснения нами первичного
механизма взаимодействия НИЛИ с биологическими тканями с позиций
термодинамического запуска кальцийзависимых процессов [Москвин С.В.,
2003, 2008]. Оказалось, что оптимальное время воздействия – в 1,5–2 мин
и 5 мин, что доказано ранее экспериментально и многолетней клинической
практикой, обусловлено временными параметрами распространения волн
Ca2+ в цитозоле (рис. 38). Ограничение времени экспозиции синхронизирует воздействие НИЛИ с периодами распространения волн кальция,
при этом обеспечивается максимально возможный эффект как следствие
«раскачивания» физиологических «качелей». Сами же временные периоды
не зависят от параметров внешнего воздействия, а задаются собственной пространственно-временной организаций живой клетки, и с точки
зрения хронобиологического подхода оптимизация внешней регуляции
напрямую связана с синхронизацией с этими околоминутными ритмами
[Москвин С.В., 2008].
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Рис. 37. Различные параметры микроциркуляции: в норме, у больных СД второго
типа с СДС, после курса традиционной терапии (ТТ), после местного воздействия
импульсным ИК НИЛИ в процессе лечения для различного времени экспозиции
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Рис. 38. Изменение концентрации ионов кальция в цитозоле под действием
лазерного излучения [Alexandratou E. et al., 2003]

Околосекундные ритмы
Биологическая обратная связь в реальном масштабе времени в современных терапевтических аппаратах с различными действующими лечебными
факторами реализована только с частотами модуляции от единиц до десятков
Гц и связанными, прямо или косвенно, с параметрами кровотока.
К особенностям биоуправляемой лазерной хронотерапии следует отнести
устойчивое восстановление не только общего уровня, но и нормализацию
спектра ритмов микроциркуляции крови в месте патологии, благодаря чему
исключается трофическая дискриминация одних клеточных элементов относительно других, восстанавливаются осмотическое равновесие, регионарный
кровоток и лимфоток, ускоряется регенерация и увеличивается ее качество.
Стабильность лечебного эффекта в режиме биоуправления объясняется
сохранением нормализованного спектра ритмов кровотока. Разработанный
метод и его преимущества связаны в первую очередь с устранением причин
системного характера и усилением саморегуляции в организме больного
[Пат. 2117506 RU].
Организм как единое целое постоянно пытается оптимальным образом
координировать свои функции. Подобная координация основана на синхронизации ритмов, например сердцебиения с дыханием [Хильдебрандт Г. и
др., 2006]. Это одна из причин, по которой параметры кровотока выбраны в
качестве ключевого фактора биологической обратной связи.
В результате синхронизации воздействия с физиологическим откликом
на него возникает биологическая обратная связь, общий смысл которой
заключается в том, что воздействие согласуется с периодами физиологических ритмов, осуществляется только в те периоды, когда это необходимо.
Это касается очень широкого диапазона временных интервалов, в пределах
которых и происходит физиологическое регулирование гомеостаза.
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Во всех исследованиях, связанных с анализом временных параметров
воздействия НИЛИ, независимо от области применения лазерных методов
лечения, хронобиологические закономерности всегда наблюдаются в изменении состояния сосудистой системы на всех уровнях, в первую очередь
микроциркуляции. Для того чтобы понять, как можно реализовать оптимизацию воздействия, т. е. с какими временными интервалами нам приходится
иметь дело, рассмотрим более подробно хронобиологические особенности
регулирования кровотока.
При непрерывной записи артериального давления видны не только
пульсовые волны (волны первого порядка), но также более медленные ритмические колебания. Это волны второго порядка, связанные с дыханием.
При нормальной частоте дыхания (12–16 раз в мин) нисходящая фаза и
подножие таких волн соответствуют вдоху, а восходящая фаза – гребень –
выдоху. Волны второго порядка частично обусловлены взаимодействием
между дыхательным и сердечно-сосудистым центрами, однако в их происхождении играют роль и механические факторы: во время дыхательного
цикла давление в легочных сосудах и их емкость (следовательно, и ударный
объем левого желудочка) меняются. Волны третьего порядка, или волны
Майера, по-видимому, связаны с колебаниями тонуса периферических
сосудов; их период составляет 6–20 с или больше (чаще всего 10 с). Существует также эндогенный циркадианный ритм артериального давления
(аналогичным колебаниям подвержены частота сокращений сердца и
многие другие физиологические параметры). Под влиянием регулирующих
факторов внешней среды эти колебания синхронизированы с двадцатичетырехчасовым суточным ритмом [Вицлеб Э., 1996].
Степень сокращения мышц сосудов зависит непосредственно от частоты
импульсации в эфферентных сосудодвигательных нервах. Сосудистый тонус
покоя поддерживается благодаря постоянному поступлению по этим нервам
импульсов с частотой 1–3 Гц (так называемая тоническая импульсация). При
частоте импульсов, равной всего около 10 Гц, наблюдается максимальное
сужение сосудов. Таким образом, увеличение импульсации в сосудодвигательных нервах приводит к вазоконстрикции, а уменьшение – к вазодилатации, причем последняя ограничена исходным тонусом сосудов. Однако в
большинстве случаев имеет место обратный процесс, так как в силу отсутствия сосудосуживающих нервных влияний периферическое сопротивление
определяется исходным тонусом сосудов (у человека парасимпатические
сосудосуживающие волокна иннервируют только наружные половые органы
и мелкие артерии мягкой мозговой оболочки головного мозга). Поскольку
даже в покое в сосудодвигательных волокнах имеется некоторая активность,
сосудистый тонус – нейрогенное сокращение мышц сосудов – может быть
изменен как в сторону вазоконстрикции, так и в сторону вазодилатации; по74

следняя происходит без участия специальных сосудорасширяющих нервов
[Вицлеб Э., 1996].
Частота 10 Гц, столь значимо влияющая на процессы расширения сосудов,
определяется, скорее всего, частотозависимыми эффектами электромеханического сопряжения как одного из этапов развития мышечного сокращения
[Рюэгг Й., 1996]. При частотах возбуждения ниже 5 Гц ионы Ca2+, высвобождающиеся из терминальных цистерн, в промежутках между импульсами
успевают закачаться обратно в саркоплазматический ретикулум, и наблюдается только одиночное сокращение мышцы. При частотах более 20 Гц концентрация ионов Ca2+ остается высокой, так как кальциевый насос не успевает
вернуть ионы в продольную систему саркоплазматического ретикулума, и
развивается тетанус (состояние устойчивого сокращения). При частотах же
около 10 Гц наблюдается интересное явление, которое еще не получило убедительного объяснения. Дело в том, что при такой частоте возбуждения ионы
кальция успевают закачаться обратно кальциевым насосом, однако суммация
одиночных сокращений приводит к росту как максимального напряжения в
сократительном цикле, так и остаточной величины одиночных сокращений
[Blinks J.R. et al., 1978]. Это может решающим образом влиять на состояние
микроциркуляции, в том числе и при воздействии физическими факторами
в данном частотном диапазоне модуляции интенсивности.
С другой стороны, эндогенная вазомоторика, когда в артериолах, метартериолах и прекапиллярных сфинктерах наблюдаются ритмичные колебания
тонуса, определяется автоматическим сокращением мышц сосудов и сопутствующими изменениями гидродинамического сопротивления сосудов.
В результате возникают ритмичные колебания скорости кровотока. Частота
и амплитуда этих колебаний могут быть различными, однако они не участвуют в приспособлении кровотока к потребностям тканей [Haddy F.J. et al.,
1976], следовательно, такие ритмы не могут задаваться внешним контуром
регулирования биологических процессов.
Исследования показали, что уже на минимальные дозы лазерного излучения сосудистая система реагирует изменением состояния кровотока.
Наиболее выраженной реакцией является физиологическое расширение
как крупных, так и мелких артериальных и венозных сосудов. В то время
как из крупных сосудов в 70% случаев происходит ускоренное выведение
контрастного вещества, о чем свидетельствует отсутствие на рентгенограмме
их контрастирования, в почках более выражена реакция на малые дозы на
уровне мелких сосудов [Лутошкин М.Б., 2003].
Особенно важной является комплексность воздействия НИЛИ на состояние микроциркуляции: с одной стороны, нормализация соотношения притока
и оттока в системе микроциркуляции путем положительного воздействия
на тонус микрососудов всех порядков и, с другой стороны, благоприятное
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влияние на реологию крови в микрососудах, которого не всегда можно достигнуть путем внутривенных инфузий реологических активных средств
[Неймарк А.И. и др., 1996; Степанова Н.А. и др., 1996].
В.Н. Баранов с соавт. (2004) показали, что большей эффективностью воздействия на женскую половую систему обладает воздействие с изменением
мощности излучения от сеанса к сеансу при сканировании с частотой около
1 Гц. Такая методика приводит к активации генитальных рефлексов (мышечных, секреторных, сенсорных и сосудистых), что выражается в ускоренном
рассасывании спаечно-рубцовых патологических изменений в области матки
и придатков, нормализации функции яичников.
Тенденция расширения исследований в области хронобиологии и хрономедицины примечательна для современного этапа развития лазерной терапии.
Техническая реализация того или иного способа биологической обратной
связи зависит от самого принципа, числа обрабатываемых параметров,
методов получения информации от биологического объекта, сложности обработки параметров, а также способов реализации (модуляция мощности,
изменение фазы, частоты и другое), поэтому в каждом конкретном случае
это уникальные устройства.
Принцип биоуправления, реализованный в приставке «Матрикс-БИО»
Предпринимались многочисленные попытки организации обратной связи
с пациентом для обеспечения хорошего и стабильного эффекта. Практически
все эти методы связаны с модуляцией амплитуды излучения изменениями
параметров центрального кровотока.
Т.А. Венцлавская с соавт. (1990) на нелинейных белых мышах с экспериментальной аритмией установили, что предварительное воздействие
излучением гелий-неонового лазера в модулированном режиме с частотой,
равной частоте сердечных сокращений, предупреждает гибель животных
от фибрилляции желудочков сердца, что может явиться основанием для
применения модуляции НИЛИ ритмом пульса. В.М. Гримблатов с соавт.
(1990) предложили автоматический выбор получаемой дозы с помощью
системы обратной связи с использованием в качестве параметра одной
из характеристик кардиосигнала с обработкой на ЭВМ. П.Н. Бойцев и
В.К. Мельников (1994) разработали автоматизированный комплекс, в котором биологическая обратная связь основана на оценке состояния сенсорного (информационного) звена функциональных систем. Н.И. Сюч с соавт.
(1996) оценивали эффективность магнитолазерной терапии у больных с
хроническими неспецифическими заболеваниями легких по процентному
содержанию лимфоцитов в периферической крови, что являлось критерием
изменения дозы воздействия.
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Значительно расширить диапазон интенсивностей, не нарушающих гармонию внутренних биоритмов, можно при временной синхронизации воздействия на биосистему. В принципе, достичь нерассогласующего действия
НИЛИ на всех уровнях можно путем согласования временной характеристики воздействующего излучения с периодами всех эндогенных биоритмов.
Однако вследствие принципиальных трудностей реализация такого режима
ограничивается априорным определением для каждого больного не менее
3 частот внутренних ритмов [Гримблатов В.М., 1996].
Принцип биоуправления, реализованный и в приставке «Матрикс-БИО»
к АЛТ «Матрикс», представлен на рис. 39. Мощность лазерного излучения модулируется тремя сигналами. С целью предупреждения адаптации
организма к воздействию НИЛИ несущую частоту (3000 Гц) модулирует
плавающая частота 7–14 Гц (задается внутренним генератором), при этом
мощность излучения (рис. 39, а) снижается до 1/3 (рис. 39, б). При подключении датчика пульса амплитуда НИЛИ модулируется пульсом пациента
(рис. 39, в), что необходимо для согласования лазерного воздействия с фазой

Рис. 39. Диаграмма модуляции лазерного излучения в режиме БИО [Пат. 2117506 RU]
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распространения пульсовой волны и усиления трофического обеспечения
тканей. При подключении датчика дыхания амплитуда НИЛИ дополнительно модулируется и дыханием пациента (рис. 39, г), поскольку известно,
что изменение насыщения крови кислородом в легких и, соответственно,
в артериальной системе связано с фазой дыхательного ритма [Минов О.Н.
и др., 1998]. В результате в фазах выдоха и диастолы мощность излучения
минимальна, а в фазах вдоха и систолы (наиболее благоприятный момент
воздействия) достигает максимального значения, установленного перед
процедурой (рис. 39, д) [Пат. 2117506 RU]. Такой режим воздействия, синхронизированный с эндогенными ритмами пациента, является наиболее
адекватным и обеспечивает наилучшее согласование изменения энергетики
НИЛИ с внутренней ритмической организацией трофического обеспечения.
Применение режима биоуправления определяется как конкретной нозологией, так и состоянием пациента. Наше сравнительное исследование
режимов БИО и модуляции фиксированной частотой методом «двойного
слепого контроля» показало, что использование режима БИО в наибольшей
степени влияет на сроки ремиссии. Включение в лечебную программу ЛТ
импульсным ИК НИЛИ при язвенной болезни двенадцатиперстной кишки
значительно улучшает как непосредственные, так и отдаленные результаты.
Так, при 2-недельном сроке контрольного исследования полное заживление
язвы при ЛТ достигается в 1,8 раза больше, чем при стандартной медикаментозной терапии. При длительном сроке наблюдения (более 10 лет) проявляется отчетливая тенденция к снижению числа рецидивов в группе ЛТ,
вплоть до полного их отсутствия после 5–7 лет проведения профилактических
курсов ЛТ, и наоборот, имеет место учащение обострений в группе с медикаментозной терапией [Захаров П.И., Москвин С.В., 2003, 2007].
Аналогичные результаты применения режима БИО также с импульсным
ИК лазером, но с несколько иной методикой, были получены в другом независимом исследовании [Кончугова Т.В., 2007]. Сравнение различных режимов
лазеротерапии при реабилитации больных первичным хроническим гастродуоденитом показало, что общая терапевтическая эффективность лечения
составляет: 92% – в группе, в которой проводилось наружное воздействие
импульсным ИК НИЛИ, модуляция в режиме БИО, время экспозиции 5 мин;
76% – в группе с аналогичной методикой воздействия, но с постоянной частотой 1500 Гц; 81% – в третьей группе (только лазероаурикулопунктура)
[Филимонов Р.М. и др., 2008].
Нет сомнений, что режим БИО может быть рекомендован при других
хронических заболеваниях, связанных в первую очередь с нарушениями
трофического обеспечения. А.П. Ракчеев с соавт. (1995) провели сравнительную оценку терапевтической эффективности двух комбинированных
методов лазеротерапии хронического простатита – в режиме БИО и фикси78

рованными частотами 300–1700 Гц. Всем больным дополнительно проводили чрескожное лазерное облучение крови на область кубитальной вены
с помощью матрицы инфракрасных (0,89 мкм) лазерных диодов (МЛ01К).
Наиболее эффективным оказался режим, включающий в себя трансректальное воздействие в комбинации с чрескожным облучением крови в режиме
биоуправления. Эти данные подтверждают исследования О.Ю. Сопка (1997)
и Н.В. Бычковой с соавт. (2002).
Импульсное НИЛИ инфракрасного диапазона в режиме БИО благоприятно влияет на течение бронхиальной астмы у детей и подростков, улучшает
бронхиальную проходимость, состояние клеточного и гуморального иммунитета, улучшает самочувствие и общее состояние организма. Катамнестические наблюдения показали устойчивость достигнутого эффекта: через
6 мес. обострение не наблюдалось у 87–89%, через 12 мес. – у 75–77%, через
18 мес. – у 60–65% детей [Козодаев В.О., 2004].
Л.А. Чернышова с соавт. (1997) показали лучшую эффективность именно
импульсного лазерного излучения в режиме БИО в терапии бронхолегочных
заболеваний у детей. Катамнестические наблюдения, проведенные через 6 и
12 мес., свидетельствовали о стойкости терапевтического эффекта.
Магнитолазерная терапия в режиме БИО в сочетании с противогрибковыми препаратами (импульсное ИК НИЛИ, длина волны 0,89 мкм, мощность
12–14 Вт, экспозиция 2–4 мин, частота 150 Гц, магнитная насадка 50 мТл),
примененная у беременных с угрозой прерывания, больных кольпитами,
обеспечивает сокращение выделений после первых 3 процедур, вплоть до
сухости во влагалище. Биомониторный контроль и ультразвуковое исследование позволили подтвердить ликвидацию явлений угрозы прерывания
беременности после 3–5 процедур. Ухудшения внутриутробного состояния
плода не отмечено. Бактериологический контроль подтверждает санирующий
эффект у 85% пациенток. Длительность стационарного лечения сокращена
до 10 ± 1 дней [Раевский А.Г., 1998].
Применение биосинхронизированной лазерной терапии (аппарат «Матрикс» или «ЛАЗМИК®» в режиме БИО) при дентальной имплантации в большей степени при 2-курсовой методике вызывает выраженную компенсацию
локального кровообращения в области установки дентального имплантата в
виде устранения явлений ишемии за счет улучшения тонуса артериальных
сосудов в предоперационном периоде в сочетании с усилением венозного
оттока в послеоперационном периоде, что лежит в основе профилактики
развития послеоперационных осложнений. Биосинхронизированная ЛТ
способствует устранению иммунного и электролитного дисбаланса и восстановлению до нейтральных значений рН слюны, что свидетельствует о
выраженном противодистрофическом и противовоспалительном действии
оптимизированного лазерного излучения. Отмечается улучшение структуры
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и плотности костной ткани, что лежит в основе укрепления имплантата.
Наблюдается более выраженное и быстрое купирование основных клинических признаков локального послеоперационного воспаления (уже после
4 процедур), а также эпителизация послеоперационной раны, за счет чего,
по данным медико-психологического тестирования, улучшается психоэмоциональное состояние больных и повышается качество жизни в целом
[Королева Т.Н., 2009].
Из всего вышесказанного совершенно явственно следует, что хронобиологический подход к лазерной терапии в самых разных областях медицины, в
том числе и в стоматологии, просто обязателен, если мы стремимся достичь
наилучших результатов лечения.

УЧЕТ ВОЗРАСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПАЦИЕНТОВ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЛАЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ
Как уже указывалось выше, пациентам старшей возрастной группы
(от 60–65 лет) рекомендуется снижать в 2–3 раза дозы воздействия. Как правило, этим и ограничиваются требования к оптимизации дозы НИЛИ. Иная
ситуация в педиатрии. Непрерывный рост и развитие ребенка, несовершенство защитных и приспособительных механизмов, высокая чувствительность
нервной системы, превалирование общих изменений над местными предъявляют повышенные требования к функционированию различных органов
и систем. Это определяет своеобразие ответных реакций детского организма
на действие любого физического фактора, в том числе и низкоинтенсивного
лазерного излучения, характеризующегося выраженной генерализованной
реакцией ЦНС, более интенсивными метамерными реакциями с захватом
обширных зон, большей выработкой биологически активных веществ [Обросов А.Н. и др., 1987].
Методы физиотерапии являются неотъемлемой частью лечения и медицинской реабилитации детей при многих болезнях внутренних органов,
опорно-двигательного аппарата, нервной системы, кожи, при нарушениях
обмена веществ и др. Особо важную роль приобретают методы немедикаментозной физической терапии при аллергических заболеваниях у детей,
позволяя уменьшить дозу лекарств, нивелировать их побочное действие, способствовать гипосенсибилизации. Очень велико и оздоровительное влияние
физических факторов, способствующих закаливанию, восстановлению обменных процессов, коррекции факторов «риска», повышению устойчивости
организма к неблагоприятным внешним и внутренним воздействиям. При
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выборе адекватного метода физиотерапии учитывают физические свойства,
механизм действия, а также клиническую форму и патогенез болезни, возраст ребенка [Сенаторова А.С., Николаева О.В., 2005].
Действие физического фактора не исчерпывается только самой процедурой. После ее окончания в фазе последействия в организме продолжают
происходить функциональные сдвиги, направленные на восстановление
исходно нормального состояния, нейтрализацию продуктов изменившегося
метаболизма. Совокупность этих сложных взаимосвязанных реакций многих
систем во время действия фактора в периоде последействия способствует
тренировке физиологических систем, повышает уровень их функционирования, что лежит в основе саногенного эффекта [Обросов А.Н. и др., 1987].
В настоящее время как в педиатрии, так и в клинике взрослых стремятся
использовать небольшие интенсивности (указаны в методиках), не вызывающие резких сдвигов. С них начинают лечение и постепенно увеличивают
в ходе курса. Сравнительно новым направлением является применение
физических полей в импульсном режиме. Это позволяет уменьшить энергетическую нагрузку на растущий организм, использовать преимущественно
неспецифический компонент лечебного действия [Москвин С.В., 2003(2);
Сенаторова А.С., Николаева О.В., 2005].
Общим принципом дозировки НИЛИ является снижение дозы в 2–3 раза
по мере уменьшения возраста для каждого из возрастных периодов, что можно
делать за счет мощности, времени воздействия и частоты для импульсных лазеров, которые наиболее предпочтительны для детей [Москвин С.В. и др., 2010].
Наибольшие споры о целесообразности применения НИЛИ в детском
возрасте вызывает период новорожденности (1-й мес. жизни) вследствие неустойчивой системы адаптации, вызванной лабильностью водноэлектролитного обмена и повышенной гипергидратацией тканей. Так,
внеклеточная жидкость по отношению ко всей водной массе организма у
новорожденного в 2 раза больше, чем у взрослого человека, а вся жидкость
составляет 78% массы тела, в то время как у взрослого только 60%. В центральной нервной системе преобладают процессы торможения, малыш почти
постоянно спит. Его гомеостаз характеризуется состоянием «неустойчивого
равновесия», поэтому даже небольшое внешнее воздействие может превысить уровень пороговых величин и явиться пусковым фактором для развития
заболевания [Физиология роста…, 2006].
Показания к применению: атопический дерматит, железодефицитная
анемия, гнойно-воспалительные заболевания, доброкачественная гипербилирубинемия, синдром дыхательных расстройств при пневмопатии, натальная
травма шейного отдела позвоночника и др.
Противопоказания: септические состояния, выраженные нарушения
гемо- и ликвородинамики, незрелость плода, избыточная потеря веса в
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ранний неонатальный период (свыше 10–12%), первичный иммунодефицит,
врожденные пороки сердца синего типа.
Общие принципы дозировки
Вышеперечисленные особенности новорожденных диктуют необходимость щадящего подхода к назначению лазеротерапии – минимальными
дозами и малой мощностью излучения, предпочтительно в импульсном
режиме в видимом диапазоне света с длиной волны 0,63–0,67 мкм, с частотой не более 1000 Гц [Курочкин А.А. и др., 2000]. Колебания плотности
мощности для непрерывного НИЛИ красного спектра могут составлять от
1 мВт/см2 до 10–15 мВт/см2 с общим временем экспозиции от 3 до 7 мин,
реже – до 10 мин. Количество процедур – от 3 до 5, иногда до 7, чаще по
дистантной методике, воздействуя не более чем на 4–5 зон: сосуды, кожа,
иногда печень [Васильева М.Ф., 1996]. Г.В. Яцык (1998) рекомендует использовать непрерывное НИЛИ красного спектра на область проекции локтевой
артерии (очевидно, как альтернатива ВЛОК) на курс 5–7 сеансов, а также
импульсное ИК-излучение с частотой до 3000 Гц, время экспозиции – до
30 с по упомянутым выше зонам.
Период грудного возраста (от 1 мес. до 1 года) характеризуется значительным усилением обменных процессов при выраженной незрелости
органов и систем, прежде всего дыхательной, нервной и пищеварительной.
В этом возрасте дети наиболее восприимчивы к инфекционным и вирусным
заболеваниям, формированию повышенной сенсибилизации к бактериальным, пищевым и бытовым аллергенам [Физиология роста…, 2006].
Показания: аллергический дерматит, дисбактериоз, локальные гнойновоспалительные заболевания, заболевания ЛОР-органов, острый и обструктивный бронхиты, пневмония, частые простудные заболевания.
Противопоказания: септические состояния, сердечно-сосудистая недостаточность II–III степени, гипотонический синдром при тяжелом поражении
нервной системы.
Общие принципы дозировки
Лазеротерапия при лечении перинатальных болезней новорожденных
проводится в комплексе с медикаментозными средствами (базисная терапия). При включении в комплекс лечения лазеротерапии целесообразно
уменьшить объем медикаментозных средств (антибиотики, антигистаминные препараты, седативные препараты, а также иммуностимуляторы). ЛТ
назначается в строгом соответствии с методиками, с учетом показаний и
противопоказаний.
Выбор параметров и способ воздействия во многом зависят от остроты
и степени выраженности заболевания. Целесообразно лазеротерапию проводить надвенным способом (2-е межреберье справа и слева над аортой или
легочной артерией), по контактно-зеркальной методике, с одновременным
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воздействием на зоны поражения (легкие по полям сзади и спереди, кожа,
печень) и области, формирующие иммунитет ребенка, – небные миндалины,
надпочечники, вилочковая железа. При остром процессе чаще используют
импульсное ИК НИЛИ с частотой 1500–3000 Гц, а на этапе выздоровления
80–150 Гц. Мощность излучения 1–3 Вт, по 1 мин на зону, общее время
экспозиции 8–10 мин, количество процедур 5–7 [Курочкин А.А. и др., 2000;
Низкоинтенсивные лазеры…, 1996]. С 3–5 лет часто целесообразнее применять матричные лазеры.
Период молочных зубов, или преддошкольный (от 1 года до 3 лет),
и дошкольный возраст (от 3 до 7 лет) характеризуются замедлением темпов роста, быстротой созревания центральной и периферической нервных
систем, расширением условно-рефлекторных связей, совершенствованием
речи, дальнейшим напряжением иммунитета. В этот период дети подвержены воздушно-капельным (корь, скарлатина и др.) и кишечным инфекциям
(дизентерия, сальмонеллез и др.), появляется группа так называемых «часто
болеющих детей», связанная, как правило, с посещением детских дошкольных учреждений [Физиология роста…, 2006].
Показания: вторичные иммунодефицитные состояния, заболевания
ЛОР-органов (отит, аденоидит, синусит и др.) и бронхолегочной системы
(пневмония, бронхит, бронхиальная астма), заболевания кожи (атопический
дерматит, почесуха, грибковые заболевания), ночной энурез.
Противопоказания: острый период очень тяжелых бронхолегочных заболеваний, нейротоксикоз, обезвоживание при кишечном токсикозе, недостаточность системы кровообращения II–III степени.
Общие принципы дозировки
Воздействие импульсным ИК НИЛИ на зону локализации надпочечников
(длина волны 0,89 мкм, частота 80 Гц, через день 150 Гц, мощность 2–5 Вт,
время экспозиции – по 1 мин на каждую зону в сочетании с магнитным полем
25–50 мТл), вилочковую железу (область верхней трети грудины) и небные
миндалины в том же режиме. Число процедур – от 5 до 7, из них первые три
сеанса ежедневно, а последующие – через день. Наиболее целесообразно
комбинирование НИЛИ инфракрасного и красного спектров [Курочкин А.А.
и др., 2000].
Период отрочества, или младший школьный возраст (от 8 до 11 лет),
и период полового созревания, или старший школьный возраст (от 12
до 16 лет), характеризуются завершением структурной дифференцировки
тканей, возрастанием двигательной и нервно-психической активности, что
ведет к значительному напряжению обмена веществ и повышению функции
эндокринной системы.
Ведущей особенностью эндокринной регуляции в организме подростка является функционирование половых желез и нарастание функции
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щитовидной железы. Гиперплазия железистых элементов у мальчиков отчетливо начинает выявляться только с 10–12 лет, у девочек она наступает
несколько раньше и достигает максимума в возрасте 14–15 лет у тех и
других. Известно, что функциональное значение щитовидной железы для
растущего и формирующегося организма подростка чрезвычайно велико.
Ее гормоны, в частности тироксин и трийодтиронин, являются одним из
главных регуляторов основного обмена веществ. Увеличение их продукции способствует повышению возбудимости центральной и вегетативной
нервных систем, в большей степени симпатического отдела [Физиология
роста…, 2006].
С динамикой анатомических параметров органов и систем ребенка тесно связаны и изменения его функциональных показателей. В пубертатном
возрасте происходит усиленное развитие мускулатуры, созревание половых
желез, отмечается нейроэндокринная перестройка организма. Все это отражается на функциональном состоянии сердечно-сосудистой системы и
регуляции со стороны вегетативной нервной системы. Так, у детей 11–13 лет
достигается равновесие между адренергическим и холинергическим влиянием на ритм сердца. Выраженное преобладание холинергических механизмов
в регуляции сердечного ритма определяется в возрасте 14–15 лет, о чем
свидетельствует наиболее выраженная синусовая аритмия. Изложенные
анатомо-физиологические особенности формирования организма в подростковом возрасте, с одной стороны, способствуют увеличению эффективности работы органов и систем, в частности сердечно-сосудистой, с
другой – существует возможность «легкой ранимости» и срыва механизмов
адаптации, что необходимо учитывать в случае заболевания ребенка и его
лечения [Физиология роста…, 2006].
Подростковый возраст, являясь «критическим» периодом в окончательном становлении организма, характеризуется дисгармоничностью и
асинхронностью его развития. Это является предрасполагающим моментом
в формировании неустойчивости вегетативных регуляций, дисфункций аппарата кровообращения, что приводит к высокой встречаемости (до 80%)
вегетативных нарушений, начиная с пубертатного возраста. Применение
лазерной терапии импульсным инфракрасным НИЛИ у подростков с различными проявлениями вегетативных нарушений оказывает выраженный
положительный эффект и может быть рекомендовано для нормализации
вегетативного баланса и вегетативной реактивности [Гаврюченкова А.Г. и
др., 1999].
Проведение курса лазерной терапии импульсным ИК НИЛИ подросткам
сопровождается нормализацией вегетативного статуса и вегетативной реактивности. Так, количество детей с нормотонией увеличивается до 56%, что
происходит на фоне снижения встречаемости типов с повышенной симпа84

тоадреналовой активностью. Одновременно отмечена оптимизация вегетативной реактивности, что проявляется выраженным преобладанием нормотонической реактивности, встречаемость которой после лечения достигает
от 50% с гиперсимпатикотоническим и до 100% с ваготоническим типами
нейрогуморального равновесия. Выявленное становление совершенных форм
вегетативной регуляции в процессе использования лазерной терапии подтверждено результатами комплексного обследования на различных уровнях
системной деятельности организма подростка, а также данными корреляционного и кластерного анализа. Стабилизация вегетативного равновесия при
этом приводит к расширению диапазона компенсаторных возможностей, к
росту оптимальности и надежности вегетативного обеспечения различных
функций [Гаврюченкова А.Г. и др., 1999].
Показания: неинфекционные заболевания желудочно-кишечного тракта
(гастрит, язвенная болезнь), почек (пиелонефрит, тубулопатии), сердечнососудистой системы (нарушения ритма, вегето-сосудистая и нейроциркуляторная дистония), поражения суставов (артрит) и позвоночника (остеохондроз).
Противопоказания: опухоли доброкачественного и злокачественного
характера, повышенная наклонность к кровоточивости, ортостатическая
гипотония, повышенная метеочувствительность, сердечно-сосудистая недостаточность II–III степени.
Общие принципы лечения
Максимальная эффективность применения лазеротерапии наблюдается
при функциональных заболеваниях, хотя отмечены хорошие результаты
и на этапе стойких морфологических изменений. Способ воздействия –
контактный, реже – дистантный, по стабильной или сканирующей методике. Наилучшие результаты лечения соматических заболеваний достигаются при комбинированном применении импульсного НИЛИ красного
(λ = 0,63 мкм, на зоны проекции сосудов и рефлексогенные области) и
ИК-диапазона ( λ = 0,89 мкм, на паренхиматозные органы) с применением
магнитного поля от 25 до 50 мТл. Чаще используется чрескожное (транскутанное) воздействие на зоны облучения: кровь (экстракорпорально,
чаще это область проекции легочной артерии и аорты (2-е межреберье
справа и слева), лучевой или бедренной артерий), органы поражения,
надпочечники, печень, сердце, рефлексогенно-сегментарные или паравертебральные зоны, точки акупунктуры (ТА), зоны Захарьина–Геда
(дерматомы). Длительность воздействия на одно поле – от 1 до 5 мин (за
сеанс подвергается облучению не более 5–6 полей), на ТА – от 20–30 с
(стимуляция) до 40–60 с (торможение). Общее время процедуры – от
7 до 12 мин. Количество сеансов – не более 7–8. Повторные курсы ЛТ у
детей и подростков можно проводить не ранее, чем через 2–4 нед. Опти85

мальное время назначения физиопроцедур – в первую половину дня. При
необходимости в один день можно провести два сеанса лазеротерапии с
интервалом в 5–6 ч [Курочкин А.А. и др., 2000].
С целью усиления действия лазерного излучения одновременно целесообразно назначать антиоксидантные препараты, такие как аевит, прополис,
2%-ный ксидифон, эссенциале, корсил, витамин С, пищевые добавки типа
винибис, эраконд, коэнзим Q и др. [Курочкин А.А. и др., 2000].
Из общей врачебной практики известно, что некоторые дети, имеющие
асимпатикотонический характер вегетативной реактивности, практически
не реагируют на лазерное воздействие. В подобных случаях необходимо
предварительно провести нейро-вегетативную стимуляцию растительными
препаратами: настойки лимонника, заманихи, женьшеня, родоскана (золотой корень), аралии в дозе 1 кап./год жизни 2 раза в день, липоевая кислота,
винибис в течение 2–4 нед. [Курочкин А.А. и др., 2000].
Важным для оптимизации лазерного воздействия является оценка исходного вегетативного тонуса (ИВТ) и вегетативной реактивности (ВР)
детей, на основе которой делают вывод о варьировании (уменьшении
или увеличении) дозы воздействия. Вегетативную реактивность детей и
подростков исследуют с помощью различных проб и рефлексов: клиноортостатическая проба, эпигастральный и глазо-сердечный рефлексы,
холодовая проба, оценки дермографизма [Курочкин А.А. и др., 1999, 2000;
Скупченко В.В. и др., 1998].
Для исследования вегетативного обеспечения деятельности ВНС используют психические и функциональные пробы: клино-ортостатическую пробу
путем измерения динамики артериального давления и частоты сердечных
сокращений, дозированные физические нагрузки (велоэргометрия, степ-тест
и др.), игровые пробы.
При симпатикотонической или эйтонической направленности вегетативного тонуса проведение лазеротерапии возможно без предварительной
подготовки с использованием общепринятых методик и терапевтических
доз на фоне антиоксидантных средств. В то время как при ваготонии предпочтительно использовать дифференцированный подход с учетом общего
состояния ребенка и длительности течения заболевания. При хроническом
или торпидном течении патологического процесса с частыми рецидивами
желательно предварительно провести подготовку организма путем назначения препаратов, стимулирующих симпатоадреналовую систему, с последующим проведением лазеротерапии общепринятыми дозами. В случае
отсутствия эффекта, который предварительно ожидается через 3–4 сеанса
лазеротерапии, рекомендуется увеличение общепринятой дозы в 1,5–2 раза.
При более легком течении заболевания лазеротерапия может быть проведена
общепринятыми дозами на фоне антиоксидантных препаратов и средств, по86

вышающих функциональную активность симпатической нервной системы, с
одновременной лазерной стимуляцией нейрогуморальных и симпатических
зон иннервации.
Для своевременной коррекции лечения оценку ИВТ и ВР предпочтительно проводить не только до и после назначенного курса, но и в процессе
терапии после первого, третьего, пятого сеансов. Объяснение этому можно
дать с позиции роли и участия различных отделов ВНС в процессе поддержания адаптационно-компенсаторной системы в состоянии устойчивого
равновесия.
При ваготонии преобладает функция парасимпатического отдела ВНС,
отвечающего за трофические, анаболические, или «пластические», процессы в органах и тканях. В то время как система адаптации, одним из
основных регуляторов которой является симпатическая нервная система у
конкретного ребенка, вероятно, является функционально «неполноценной»
или уровень ее напряжения не адекватен действующему стимулу. В связи
с этим ответная реакция организма на лазерное излучение будет слабо
выражена, что мы и наблюдаем при практическом применении НИЛИ
у детей и подростков с ИВТ по ваготоническому типу. Напротив, при
симпатикотонии преобладают механизмы повышенной функциональной
активности симпатоадреналовой и нейрогуморальной систем. Поэтому
при назначении НИЛИ и наблюдается хороший положительный эффект
даже при применении минимальных доз излучения с минимальным общим
временем воздействия [Курочкин А.А. и др., 2000]. Данные рекомендации
были подтверждены, в частности, при лечении детей, больных хроническим синуситом [Соболева Н.П. и др., 1998], с лицевыми нейропатиями
[Щербоносова Т.А., Скупченко В.В., 1998], хроническими заболеваниями
кожи, желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой и дыхательной
системы [Курочкин А.А., Аникин В.В., 1998].
Применение лазерного излучения нецелесообразно при наличии высокой
температуры, интоксикации, при выраженном обезвоживании, истощении
организма, при наличии сердечно-сосудистой недостаточности, повышенной
склонности к кровотечениям. При обострении же хронических заболеваний лазерное излучение является одним из наиболее эффективных средств
лечения. Нередко ЛТ целесообразно назначать не в начале заболевания, а
только спустя несколько дней после снижения остроты патологического
процесса. С другой стороны, при выраженном болевом синдроме (кардиалгия, цефалгия, миофасциальный синдром, проявления остеохондроза
и т. д.) лазеротерапия может стать одним из средств неотложной помощи
[Курочкин А.А. и др., 2000].
Все изложенные выше особенности детского организма необходимо
учитывать при назначении ЛТ в стоматологии.
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ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ЛАЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ
Эффективность лазерной терапии в первую очередь зависит от выбора
методов воздействия и (или) их сочетания и комбинирования, а также от того,
насколько технически правильно эти методы реализованы [Москвин С.В.,
2003(1); Москвин С.В., Ачилов А.А., 2008].
Исключительно важно понимать, что различные методы лазерной терапии не заменяют, а существенно дополняют друг друга, т. к. обеспечивают
не только включение нескольких механизмов регулирования и поддержания
гомеостаза, но и различных путей их реализации. Это принципиально необходимо для достижения максимального эффекта.
Основная цель и задача каждого метода лазерной терапии – оптимальная пространственно-временная организация лазерного воздействия.
Каждая методика имеет свои особенности как в техническом (мощность
излучения, частота повторения импульсов, время и площадь воздействия,
т. е. в целом доза; а также локализация и площадь светового пятна и др.),
так и в клиническом аспекте, особенно в привязке к принципам реализации
комбинированных и сочетанных схем лечения. Грамотное, основанное на
знании физиологических механизмов действия НИЛИ применение методик
лазерной терапии в сочетании с достаточно строгим соблюдением основных
принципов синергизма – основа для достижения наилучшего результата
лечения.
Все методы и методики лазерной терапии имеют свои особенности и
требуют определенных знаний техники их проведения. Базовое разделение
происходит по локализации воздействия:
– наружное;
– внутриполостное;
– внутрисосудистое;
– сочетанное или комбинированное.

Наружное воздействие
Обеспечивается следующими основными методиками: контактная,
контактно-зеркальная и дистантная. В большинстве случаев используют
стабильный метод, т. е. когда излучающая головка находится на одном месте.
Иногда применяют лабильную методику, когда происходит сканирование
(движение) лазерной головкой, например при сочетанном лазерно-вакуумном
массаже [Москвин С.В., Горбани Н.А., 2010].
Наружное воздействие дифференцируется также по предполагаемым
органам-мишеням НИЛИ. Важно понимать, что в каждом случае мы
имеем свои особенности развития ответных физиологических реакций
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организма, определяющих конечный (лечебный) эффект. Варьирование
пространственно-временных параметров воздействия позволяет с достаточно
высокой степенью уверенности задавать направленность отклика, ответной
реакции организма.
1. Местное воздействие на раны, травмы, ожоги, язвы и т. д. предполагает
как местное влияние НИЛИ (в первую очередь), так и генерализованные эффекты. Стимулируются в большей степени пролиферация и микроциркуляция, оказывается местное противовоспалительное и иммуномодулирующее действие.
2. Воздействие на рефлекторные зоны, а именно:
– на точки акупунктуры (ТА) – корпоральные и аурикулярные;
– на зоны Захарьина–Геда (дерматомы);
– паравертебрально.
3. Воздействие на проекции внутренних органов.
4. Воздействие на проекции сосудистых пучков.
5. Воздействие на проекции иммунокомпетентных органов.
Местное воздействие
Если патологический процесс локализован в поверхностных слоях кожи
или слизистой оболочки (повреждения различной этиологии, воспалительные процессы и др.), то воздействие НИЛИ направлено непосредственно на
него. В этом случае предоставляются самые широкие возможности в выборе
параметров метода. Возможно применение практически любой длины волны
излучения или сочетание нескольких спектральных диапазонов; использование импульсных или непрерывных лазеров, а также различных видов
модуляции излучения; применение матричных излучателей; сочетание НИЛИ
с лекарственными препаратами местного действия (лазерофорез), с постоянным магнитом (магнитолазерная терапия), с вакуумным массажем и т. д.
Различают следующие методики воздействия (рис. 40):
– контактную, когда излучающая головка находится в непосредственном
контакте с облучаемой поверхностью;
– контактно-зеркальную, когда излучающая головка находится в контакте
с облучаемой поверхностью через зеркальную или зеркально-магнитную
насадку;
– дистантную (неконтактную) методику, когда имеется пространство
между излучающей головкой и облучаемой поверхностью.
К контактно-зеркальной методике можно отнести и магнитолазерную
терапию, когда используют чаще всего зеркальный магнит на 50 мТл
(ЗМ-50) для головок ЛО1–ЛО7 или КЛО1–КЛО7, КЛО-405-120, КЛО-780-90
и ММ-50 для матричных излучателей МЛ01К и МЛ01КР (для АЛТ «Матрикс»
и «ЛАЗМИК®»).
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Рис. 40. Основные методики лазерной терапии: контактная (1),
контактно-зеркальная (2), дистантная (3)

При дистантной методике излучатель иногда находится на значительном
расстоянии от поверхности тела, например, накручивается на вакуумную банку или иппликатор при лазерно-вакуумном массаже. Увеличение расстояния
приводит к увеличению площади воздействия, следовательно, к снижению
дозы. Это необходимо учитывать при реализации данных методик.
Воздействие на рефлекторные зоны
Воздействие на точки акупунктуры – корпоральные и аурикулярные.
Точка акупунктуры (ТА) – это проецируемый на кожу участок наибольшей
активности системы взаимодействия: покров тела – внутренние органы.
Электрофизиологические характеристики ТА достаточно специфичны и
связаны с изменением функционального состояния внутренних органов
и сопряженных с ними нервных связей определенных отделов головного
мозга. Раздражение ТА сопровождается изменениями физиологических характеристик соответствующих органов, нормализующими их нарушенную
деятельность. Органонаправленные, сегментарные и общие реакции организма могут иметь не только тонизирующий, но и снижающий тонус характер.
Особенности методик лазерной рефлексотерапии:
– малая зона воздействия (диаметр 0,5–3 мм);
– неспецифический характер фотоактивации рецепторных структур;
– возможность вызвать направленные рефлекторные реакции;
– неинвазивность воздействия, асептичность, комфортность;
– возможность точного дозирования воздействия;
– возможность применения метода для решения практических задач на
определенном этапе лечения как самостоятельного, так и в сочетании
с различными медикаментозными, дието- и фитотерапевтическими
видами лечения.
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В зоне ТА, представляющей собой сложный морфологический субстрат с его
рецепторными и функциональными особенностями, раздражения (в основном
слабые термические), воспринимаемые извне, преобразуются в нервное возбуждение, передаваемое в ЦНС. Общая реакция организма на лазерное рефлекторное
воздействие осуществляется двумя основными путями: нейрогенным и гуморальным. Стимулируется синтез АКТГ, глюкокортикоидов и других гормонов,
увеличивается синтез простагландинов E и F, энкефалинов и эндорфинов. Гуморальные изменения зависят от направленности исходного фона; в большинстве
случаев происходит нормализация состава крови и активация микроциркуляции.
Эффекты кумулируются и достигают максимума к 7-й процедуре.
Врач должен хорошо знать локализацию ТА и сразу ставить оптическую
насадку аппарата на зону нужной ТА с небольшой компрессией мягких тканей
перпендикулярно поверхности кожи.
Воздействуя на точки акупунктуры (являющиеся своеобразными датчиками регуляторных механизмов нейрогуморальной системы), НИЛИ
оказывает непосредственное влияние на механизмы регулирования трофики
тканей. Все эти свойства обуславливают высокую эффективность лазерной
рефлексотерапии стоматологических заболеваний, особенно таких как пульпит, периостит, гиперестезия эмали зубов и обнажение шеек зубов после
протезирования цельнолитыми, металлокерамическими и полимерометаллическими протезами вследствие последующей рецессии десневого края. При
невралгии тройничного или лицевого нерва облучаются костные отверстия в
лицевом скелете в местах выхода нервов (подглазничные, ментальные и др.).
Лазерная рефлексотерапия по показаниям может применяться и в качестве
самостоятельного обезболивающего средства. Эффективность лазерной рефлексотерапии значительно повышается при одновременном воздействии на
патологические очаги и соответствующие точки акупунктуры, а также при
сочетании с лекарственными средствами. На рис. 41 представлена обобщенная схема механизмов терапевтического действия лазерной рефлексотерапии
в стоматологии [Жижина Н.А., Прохончуков А.А., 1996].
В.А. Буйлиным (2002) на основании данных литературы и собственных
клинико-экспериментальных исследований по нормализации симпатопарасимпатической регуляции, активации микроциркуляции, нарушения
которой являются важным звеном патогенеза многих заболеваний, а также
стимуляции иммунитета предложен набор зон акупунктуры общего действия,
который назван базовым рецептом (рис. 42).
Зоны акупунктуры даны в порядке воздействия на них:
– в понедельник, среду и пятницу: GI 4 (хэ гу), Е 36 (цзу сань ли) – симметрично, VC 12 (чжун вань);
– во вторник, четверг и субботу: МС 6 (ней гуань), RP 6 (сань инь цзяо) –
симметрично, VC 12 (чжун вань).
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Рис. 41. Схема профилактического и лечебного действия рефлексотерапии
в стоматологии [Жижина Н.А., Прохончуков А.А., 1996]

В воскресенье лазерная терапия не проводится.
Базовый рецепт является важным составным компонентом лазерной
терапии различных заболеваний. В начале процедуры воздействуют на
очаги повреждения кожи, слизистых оболочек или на зоны проекции пораженных органов на поверхности кожи в соответствующих дозах (лазерная
физиотерапия), а затем проводится лазерная рефлексотерапия. К базовому
рецепту при необходимости рефлексотерапевт может добавить 2–3 ТА (по
индивидуальным показаниям конкретного больного).
Параметры воздействия при акупунктурной методике: непрерывным
или модулированным красным (0,63 мкм) лазерным излучением (АЛТ «Матрикс», головка КЛО3 с акупунктурной насадкой А-3), мощность на торце
акупунктурной насадки 0,8–2 мВт (без модуляции) и 0,3–0,8 мВт (с модуляцией), экспозиция на корпоральную ТА 15–30 с. Частота модуляции излучения
чаще всего в диапазоне 2–4 Гц [Буйлин В.А., 2002]. При воздействии на аурикулярные точки применяют лазерное излучение с длиной волны 0,532 мкм
(зеленый спектр, излучающая головка ЛО-532-1 с акупунктурной насадкой
А-3), так как излучение с данной длиной волны поглощается значительно
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Рис. 42. Базовый рецепт точек акупунктуры для лазерной
рефлексотерапии

сильнее, нет рассеяния, и таким образом обеспечивается избирательность
воздействия. Мощность на торце акупунктурной насадки 0,5–1,0 мВт (диаметр световода 0,8–1 мм), без модуляции, экспозиция на аурикулярную ТА
5–10 с [Москвин С.В., Ачилов А.А., 2008].
Лазерная рефлексотерапия, например, успешно применяется при лечении
гиперстезии твердых тканей зубов [Хитров В.Ю. и др., 2009].
Воздействие на зоны Захарьина–Геда (дерматомы)
Важным диагностическим критерием для врача служит повышение
тактильной и болевой чувствительности в ограниченных участках кожи,
наблюдающееся при заболеваниях внутренних органов. Предполагают, что
болевые и неболевые кожные афферентные волокна и висцеральные афференты, принадлежащие определенному сегменту спинного мозга, конвергируют на одних и тех же нейронах спиноталамического пути. При этом в
какой-то степени теряется информация о том, от каких внутренних органов
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поступило возбуждение, и кора головного мозга «приписывает» это возбуждение раздражению соответствующих областей кожи. Подобные кожные
боли, наблюдающиеся при заболеваниях внутренних органов, называются
отраженными болями, а области, где возникают эти боли, – зонами Захарьина–Геда. Границы этих зон обычно размытые и соответствуют корешковому
распределению кожной чувствительности [Ениг В., 1996].
Параметры воздействия на зоны Захарьина–Геда: чаще всего применяют
матрицу из импульсных ИК или красных лазеров – МЛ01К (МЛ01КР) для
АЛТ «Матрикс». Частота повторения импульсов 80 Гц, мощность 40–50 Вт
(20–25 Вт для МЛ01КР), 1,5–2 мин, контактно. Можно также использовать головку ЛО4. Мощность 10–12 Вт, частота 80 Гц, контактно-зеркальная методика.
Воздействие на паравертебральные зоны
Известно, что низкоинтенсивное лазерное излучение способно непосредственно воздействовать на нервные клетки и влиять на механизмы нейрогуморальной регуляции. Экспериментально-клинические исследования и
многолетний практический опыт подтвердили возможность существенного
повышения эффективности лазерной терапии при одновременном воздействии на очаг патологии и паравертебральную зону, соответствующую этому
очагу. Такое комбинирование методик позволяет усилить эффекты местного
воздействия НИЛИ и обеспечить ответную реакцию нервной системы как
на уровне всего организма, так и направленную на очаг патологии [Москвин С.В., Ачилов А.А., 2008].
Параметры паравертебральной методики. В стоматологической практике воздействие проводят на зоны CI–CVII, две излучающие головки ЛО4,
длина волны излучения 0,89 мкм, импульсная мощность 5–12 Вт, частота
80–300 Гц, контактно-зеркальная методика или МЛТ с зеркальной насадкой
50 мТл (ЗМ-50), стабильно, паравертебрально, 0,5–2 мин на зону.

Воздействие на проекции внутренних органов
Является одним из наиболее распространенных методов. Ранее использовали практически только импульсные инфракрасные (длина волны
0,8–0,9 мкм) лазеры, излучение которых проникает глубже, и дополнительно
импульсный режим оказался наиболее эффективным. В ходе экспериментальных и клинических работ с импульсными лазерами, излучающими в
красной области спектра (длина волны 0,63–0,65 мкм), нами была доказана
высокая эффективность ЛТ такими лазерами. Данные исследований также
позволяют с уверенностью говорить о более высокой эффективности комбинированного воздействия лазерным излучением ИК и красной областей.
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Для данной методики впервые в мире нами были разработаны импульсные
лазеры, работающие в красной области спектра [Москвин С.В., 1997(1)],
которые используются в излучающих головках ЛОК2, МЛС-1 «Эффект»
и МЛ01КР (для АЛТ «Матрикс» и «ЛАЗМИК®»). Новейшая разработка
Научно-исследовательского центра «Матрикс» – излучающая импульсная
матричная головка красного спектра МЛ01КР – показала чрезвычайно высокую эффективность в терапии многих заболеваний [Москвин С.В. и др., 2007].
Применение матричных импульсных лазеров (большая площадь воздействия с равномерно распределенной плотностью мощности излучения)
позволяет также значительно повысить эффективность лазерной терапии и
получить более стабильный эффект [Кочетков А.В. и др., 2009; Лейдерман Н.Е.
и др., 2009; Москвин С.В. и др., 2007]. За счет рассредоточения источников
излучения на поверхности тела световой поток воздействует на больший объем биологических тканей по сравнению с точечным излучателем. Благодаря
этому обеспечивается наиболее вероятное «попадание» энергии на патологический очаг, локализация которого не всегда точно известна и может меняться
относительно поверхности тела при изменении положения самого пациента.
Параметры методики: матричная импульсная лазерная головка МЛ01К
(МЛ01КР) для АЛТ «Матрикс», мощность 40–50 Вт (20–25 Вт для МЛ01КР),
стабильно контактно 1,5–2 мин на зону. Часто применяют МЛТ с магнитной
насадкой 50 мТл (ММ-50). При комбинировании импульсных лазеров красного и ИК спектров временной интервал между воздействиями составляет
1,5–2 мин [Москвин С.В., Ачилов А.А., 2008].

Воздействие на проекции сосудистых пучков
Осуществляется как на кровеносные, так и на лимфатические сосуды.
Наиболее известна методика воздействия на синокаротидную зону (проекции
сонных артерий) симметрично, чаще всего при различных цереброваскулярных патологиях [Вахтин В.И. и др., 2002; Кочетков А.В., Москвин С.В., 2004;
Кочетков А.В. и др., 2009]. Метод может использоваться как альтернатива
внутривенному лазерному облучению крови (ВЛОК). Эффекты, вызываемые
как от ВЛОК, так и различными вариантами надсосудистого (надартериального или надвенного) лазерного облучения крови, идентичны, но подавляющее большинство врачей на основе своего клинического опыта отдают
предпочтение ВЛОК. К сожалению, часто выбор того или иного варианта
определяется наличием (вернее, отсутствием) необходимой аппаратуры.
Параметры методики: АЛТ «Матрикс» («ЛАЗМИК®»), матричная
импульсная лазерная головка ИК или красного спектра МЛ01К (МЛ01КР),
мощность 40–50 Вт (20–25 Вт для МЛ01КР), стабильно контактно 1,5–2 или
5 мин на зону. Иногда используют МЛТ с магнитной насадкой 50 мТл
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(ММ-50). Менее эффективно использовать излучающие головки с одним
лазером. В любом случае применяют импульсные лазеры. При комбинировании импульсного красного и ИК лазеров временной интервал между
воздействиями составляет 1,5–2 мин [Москвин С.В., Ачилов А.А., 2008].

Воздействие на проекцию иммунокомпетентных органов
Метод используется при различных иммунодефицитных состояниях,
осуществляется воздействие непосредственно на проекцию составляющих
иммунной системы. Исследования показали, что НИЛИ влияет практически на
все, как гуморальные, так и клеточные, компоненты иммунной системы, однако
направленность воздействия может меняться в зависимости от очень многих
факторов. Выбор методики достаточно индивидуален для каждой нозологии,
но литературы по этой теме вполне достаточно, чтобы определиться с назначением оптимальной схемы лечения каждому специалисту в своей области.
Параметры методики: АЛТ «Матрикс» («ЛАЗМИК®»), матричная импульсная лазерная головка МЛ01К (МЛ01КР), мощность 40–50 Вт (20–25 Вт
для МЛ01КР), стабильно контактно 1,5–2 мин на зону. Иногда используют
МЛТ с магнитной насадкой 50 мТл (ММ-50). Вполне допустимо использование излучающих головок с одним лазером. В любом случае применяют
импульсные лазеры. При комбинировании импульсного красного и ИК
лазеров временной интервал между воздействиями составляет 1,5–2 мин
[Москвин С.В., Ачилов А.А., 2008].

Внутриполостные методы лазерной терапии
Различаются по локализации доступа к полым органам. Процедуры
проводят с помощью специализированных для стоматологии оптических
насадок (см. раздел «Аппаратура…»), посредством которых лазерное излучение доставляют в необходимую область с заданным пространственным
распределением энергии. Используют как непрерывное, так и импульсное
излучение практически всех спектральных диапазонов. Поскольку площадь
воздействия строго задана формой оптической насадки, мощность излучения устанавливается, как правило, на максимальный уровень (напоминаем,
что у насадок есть потери). В данном случае осуществляется варьирование
времени воздействия и частоты для импульсного режима.

Внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК)
Одним из наиболее распространенных способов терапевтического воздействия НИЛИ на организм человека является ВЛОК, которое в настоящее
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время успешно используется в самых различных областях медицины. Глубокая научная проработка вопроса и прогнозируемость результатов терапии
способствуют применению ВЛОК как самостоятельно, так и в комплексе с
другими методами лечения. Трудно найти аналог ВЛОК по простоте применения, универсальности и эффективности лечения.
Применение ВЛОК позволяет значительно сократить сроки лечения,
увеличить время ремиссии, стабилизировать течение заболеваний, снизить
количество послеоперационных осложнений и т. д. Успехи ВЛОК в кардиологии были отмечены вручением ряду ученых Государственной премии.
Однако, на наш взгляд, метод незаслуженно мало сегодня задействован в
практическом здравоохранении.
Появившаяся недавно уникальная аппаратура, разработанная совместно
Научно-исследовательским центром «Матрикс» и Государственным научным центром лазерной медицины ФМБА России, – лазерный терапевтический аппарат «Матрикс-ВЛОК» – позволяет проводить воздействие
излучением с несколькими длинами волн, от 0,365 (УФО) до 0,9 мкм, и
мощностью от 1 до 35 мВт, что обеспечивает максимально эффективные
режимы лечения. Уникальна и технология внутривенного лазерного облучения крови – ВЛОК-405, которая обоснована как теоретически, так и
клинически [Гейниц А.В., Москвин С.В., 2010].
Универсальность биологического действия НИЛИ в целом, и метода
ВЛОК непосредственно, обусловлена влиянием на низший (субклеточный
и клеточный) уровень регулирования и поддержания гомеостаза, а при возникающих нарушениях этих механизмов, являющихся истинной причиной
многих заболеваний, воздействие НИЛИ корректирует и стратегию адаптации
(физиологических реакций) более высокого уровня организации живого. Например, улучшение под действием НИЛИ кислородно-транспортной функции
эритроцитов и реологических свойств крови приводит, в свою очередь, к
улучшению трофического обеспечения и микроциркуляции практически
во всех органах и тканях. А уже в зависимости от конкретной локализации
патологического очага мы говорим о той или иной области медицины, в
которой получен положительный эффект от применения ВЛОК.
Всю совокупность изменений в крови, наблюдаемых при ВЛОК, необходимо рассматривать в значительной степени как отклик системы регулирования гомеостаза на патологические процессы в отдельных органах и тканях,
не выделяя принципиально одно звено как ведущее.
Исследования выявили многочисленные изменения под воздействием
НИЛИ свойств крови на разном уровне. В специальных разделах нашей
новой книги [Гейниц А.В. и др., 2006], описывающих частные методики
ВЛОК, представлены также изменения, характерные для различных областей медицины.
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Активизация микроциркуляции под воздействием НИЛИ одной из первых
реагирует на тканевом уровне, носит универсальный характер для всех органов
и сопровождает их перестройку, связанную с интенсификацией специфических
функций клеточных компонентов. Неспецифический характер усиления микроциркуляции под воздействием НИЛИ позволяет рассматривать ее как своего
рода индикатор влияния НИЛИ на органы и ткани. Реакция системы микроциркуляции на воздействие НИЛИ обеспечивает приспособление местной
гемодинамики к локальным потребностям клеток, осуществляющих специфические функции органов, а также долговременную адаптацию трофических
отношений в тканевых микрорегионах. Последнее сопряжено с активизацией
неоваскулогенеза, имеющего в своей основе усиление пролиферативной активности эндотелиоцитов [Байбеков И.М. и др., 2008].
Улучшение микроциркуляции и обеспечения кислородом различных
тканей при использовании ВЛОК также тесно связано с положительным
влиянием НИЛИ на обмен веществ: возрастает окисление энергетических
материалов – глюкозы, пирувата, лактата [Скупченко В.В., 1991].
Основными механизмами лечебных факторов ВЛОК являются:
– коррекция клеточного и гуморального иммунитета;
– повышение фагоцитарной активности макрофагов;
– усиление бактерицидной активности сыворотки крови и системы
комплемента;
– снижение уровня С-реактивного белка, уровня средних молекул и
токсичности плазмы;
– возрастание в сыворотке крови содержания иммуноглобулинов IgA, IgM,
IgG, а также изменение уровня циркулирующих иммунных комплексов;
– увеличение количества лимфоцитов и изменение их функциональной
активности;
– увеличение способности Т-лимфоцитов к розеткообразованию и ДНКсинтетической активности лимфоцитов, стабилизация соотношения
субпопуляции Т-хелперов/Т-супрессоров;
– повышение неспецифической резистентности организма;
– улучшение реологических свойств крови и микроциркуляции;
– регуляция гемостатического потенциала крови;
– сосудорасширяющее действие;
– противовоспалительное действие;
– анальгезирующее действие;
– нормализация ионного состава крови;
– повышение кислородно-транспортной функции крови, а также уменьшение парциального напряжения углекислого газа;
– увеличение артериовенозной разницы по кислороду, что является признаком нормализации тканевого метаболизма;
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–
–
–
–
–

нормализация протеолитической активности крови;
повышение антиоксидантной активности крови;
нормализация процессов ПОЛ в мембранах клеток;
стимуляция эритропоэза;
стимуляция внутриклеточных систем репарации ДНК при радиационных поражениях;
– нормализация обменных процессов (белкового, липидного, углеводного, внутриклеточного энергетического баланса);
– нормализация и стимуляция регенераторных процессов.
Показания для внутривенного лазерного облучения крови определяются
механизмами биологического действия НИЛИ (см. выше) и особенностями
клинического применения метода.
Противопоказания. Необходимо обратить внимание на то обстоятельство, что некоторые противопоказания для общеклинической практики
отнюдь не являются таковыми для узких специалистов, работающих в специализированных учреждениях или подразделениях.
Существует также ряд ограничений для проведения ВЛОК. В литературе
упоминаются следующие противопоказания:
– все формы порфирии и пеллагра;
– фотодерматозы и повышенная чувствительность к солнечным лучам;
– гипогликемия и склонность к ней;
– приобретенные гемолитические анемии;
– геморрагический инсульт;
– подострый период инфаркта миокарда;
– почечная недостаточность;
– гемобластозы в терминальной стадии;
– кардиогенный шок;
– крайне тяжелые септические состояния;
– выраженная артериальная гипотония;
– гипокоагуляционный синдром;
– застойная кардиомиопатия;
– лихорадочные состояния неясной этиологии;
– повышенная кровоточивость.
Не следует назначать ВЛОК пациентам, которые получают гепарин и
другие антикоагулянты. Противопоказание относительное, поскольку, например, ВЛОК-405 при проведении искусственного кровообращения позволяет
снизить количество антикоагулянтов [Эрстекис А.Г. и др., 2010].
Методики, которые не реализуются наружными методами, – это УФОК и
ВЛОК-405, поскольку НИЛИ в этой спектральной области не проникает через
кожу и доставить излучение можно только через световод внутривенным доступом. И эти методики, вернее, их «базовый» вариант, мы приводим ниже.
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«Классическая» методика ВЛОК. Лазерное излучение в красной области спектра (0,63 мкм) мощностью 1,5–2 мВт на выходе световода. Такие
параметры обеспечивает АЛТ «Матрикс-ВЛОК». Лечение проводят ежедневно или через день; на курс от 3 до 10 сеансов. Время воздействия при
большинстве заболеваний – 10–20 мин за сеанс для взрослых. Параметры
облучения могут варьироваться в соответствии с медицинскими показаниями
и конкретной методикой. Например, при лечении заболеваний тонического
типа необходимо использовать лазерные аппараты (излучающие головки) с
повышенной мощностью излучения – до 20 мВт.
Методика комбинированная ВЛОК + УФОК. АЛТ «Матрикс-ВЛОК»,
излучающая головка КЛ-ВЛОК (ВЛОК, длина волны 0,63 мкм, мощность на
конце световода 1,5–2,0 мВт, время экспозиции 15–20 мин) и излучающая
головка МС-ВЛОК-365 (УФОК, длина волны 0,365 мкм, мощность на конце
световода 1,0 мВт, время экспозиции 3–5 мин). На курс 10–12 ежедневных
сеансов с чередованием режимов через день, по нечетным дням (начиная с
первого) – ВЛОК, по четным дням – УФОК.
Данная методика обеспечивает оптимальное воздействие как на систему
трофического обеспечения (максимум поглощения в красной области спектра), так и на иммунную систему (максимум поглощения в ультрафиолетовой
области) [Москвин С.В., Купеев В.Г., 2007]. В настоящее время все больший
интерес представляет новая методика – ВЛОК-405, объединяющая преимущества «классического» метода ВЛОК с длиной волны 0,63 мкм и УФО крови.
Комбинирование внутривенных методик лазерного и ультрафиолетового
облучения крови в комплексном лечении хронических воспалительных заболеваний женских половых органов способствует устранению нарушений
микроциркуляции, активному перемещению продуктов клеточного метаболизма в сосудистое русло с последующей их инактивацией и выведением
из организма, что обеспечивает более быструю санацию очага воспаления и
нормализацию физиологических функций половых органов. Эффективность
ВЛОК и УФОК обеспечивается применением индивидуальных режимов
облучения крови с использованием современных методик и аппаратуры
[Марченко И.А. и др., 2007; Марченко К.А. и др., 2007].
Методика ВЛОК + УФОК у пациентов пожилого возраста способствует
коррекции клеточного и гуморального иммунитета, улучшению реологических свойств крови и микроциркуляции, стимуляции эритропоэза и регенераторных процессов. Характерными особенностями этого метода являются:
быстрое наступление терапевтического эффекта и сохранение его в течение
длительного времени; отсутствие побочных эффектов; широта диапазона
лечебной эффективности позволяет в ряде случаев отказаться от назначения
некоторых медикаментов (дезагрегантов, противовоспалительных, десенсибилизирующих, седативных средств) [Ионова З.А. и др., 2008].
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Применение ультрафиолетового и внутривенного лазерного облучения
крови при воспалительных процессах женских гениталий позволяет существенно быстрее купировать острые, сопровождающиеся альтерацией
тканей процессы, предотвращает развитие спаечных процессов в малом тазу,
способствует исчезновению болевого синдрома и стиханию воспалительного
процесса в придатках матки [Наговицына А.И. и др., 1995, 1995(1)].
Методика ВЛОК-405. АЛТ «Матрикс-ВЛОК», излучающая головка
КЛ-ВЛОК-405, длина волны 405 нм, мощность на конце световода 1,0 мВт,
продолжительность процедуры 2–5 мин (для взрослых). На курс 8–10 ежедневных сеансов. Таким образом, обеспечивается оптимальное воздействие
как на иммунную систему, так и на систему трофического обеспечения (максимумы поглощения в синей области спектра совпадают для обеих систем).
То есть это альтернатива упомянутой выше комбинированной методики
ВЛОК + УФОК [Гейниц А.В., Москвин С.В., 2010; Москвин С.В., 2008].
Инструкция по проведению процедуры ВЛОК на аппарате
«Матрикс-ВЛОК» с помощью одноразовых световодов КИВЛ-01
Проверка работоспособности аппаратуры
При каждом включении аппарата необходимо проверить его работоспособность, для чего:
1. Вскрыть упаковку и вынуть одноразовый стерильный световод с иглой
КИВЛ-01.
2. Снять с иглы защитный колпачок, из иглы извлечь световод.
3. Наконечник световода КИВЛ-01 вставить в разъем-защелку выносной
излучающей головки или магистрального световода до упора.
4. Направить световод в окно фотоприемника.
5. На АЛТ «Матрикс-ВЛОК» нажать кнопку «Пуск» и выставить требуемую
мощность излучения в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
Последовательность проведения процедуры ВЛОК (рис. 43)
1. Пациент находится в положении лежа на спине.
2. Закрепить на запястье пациента излучающую головку с помощью
манжеты (или магистральный световод с помощью пластыря).
3. Установить на аппарате необходимое время процедуры.
4. Подготовить кубитальную вену для проведения внутривенной процедуры.
5. Вскрыть упаковку и вынуть одноразовый стерильный световод КИВЛ-01.
6. Снять с иглы защитный колпачок.
7. Сдвинуть иглу с «бабочки» на 2–3 мм (так, чтобы конец световода
ушел в иглу).
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Рис. 43. Процесс проведения процедуры ВЛОК

8. Произвести иглой пункцию вены.
9. После появления крови в отверстии вставить иглу на «бабочку» до
упора и зафиксировать «бабочку» на руке пластырем.
10. Снять жгут.
11. Наконечник световода КИВЛ-01 вставить в разъем-защелку излучающей головки (или магистрального световода) до упора.
12. На АЛТ «Матрикс-ВЛОК» нажать кнопку «Пуск».
13. По истечении времени процедуры аппарат автоматически отключается
и раздается звуковой сигнал.
14. Из вены извлечь катетер. Обработать место прокола.
15. Снять излучающую головку. Процедура завершена.
16. Вынуть световод КИВЛ-01 из разъема-защелки и утилизировать.
Одним из преимуществ лазерной терапии является возможность проведения процедур как в стационарных, так и в амбулаторных условиях с использованием практически всех основных способов лазерного воздействия,
описанных выше. Нами рекомендуется комбинированное воздействие с
помощью нескольких излучателей, что является оптимальным, позволяет с
наибольшей эффективностью реализовать возможности лазерной терапии
[Москвин С.В., Ачилов А.А., 2008].

СОЧЕТАНИЕ И КОМБИНИРОВАНИЕ ЛАЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ
С ДРУГИМИ ЛЕЧЕБНЫМИ ФАКТОРАМИ

Основные принципы сочетания и комбинирования
различных методов физиотерапии
Комплексное воздействие несколькими физическими факторами – наиболее перспективное направление повышения эффективности лечения.
Такое сочетание или комбинирование дает возможность без ущерба для
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эффекта сократить количество применяемых ежедневно методик лечения,
обеспечивает большую экономию времени, затрачиваемого на раздельное
проведение нескольких процедур.
Комплексное лечение физическими факторами проводится в двух формах – сочетанной и комбинированной [Улащик В.С., 1994].
Сочетанная форма – это одновременное воздействие физических
факторов на одну и ту же область тела пациента. В этом случае взаимопотенцирование их физиологического и лечебного действия выражено
сильнее, чем при комбинированном (последовательном) применении.
Чаще наблюдается реакция общего характера, в нее активнее вовлекаются
системы нейрогуморальной регуляции. К сочетанному действию лечебных
физических факторов значительно реже и медленнее развивается привыкание. Воздействия могут быть меньшей интенсивности и продолжительности, что уменьшает нагрузку на организм и повышает переносимость
процедур больными.
Комбинированная форма представляет собой последовательное (разновременное) воздействие физическими факторами, которые могут применяться в один день с вариантами: 1) последовательное, близкое к сочетанному
(одно воздействие следует за другим без перерыва или с минимальным
интервалом в 10–20 мин), и с временным интервалом в 2–3 ч; 2) в разные
дни (по методике чередования); 3) курсами, сменяющими друг друга.
При комбинировании и сочетании ЛТ с другими методами физиотерапии можно и нужно руководствоваться общими принципами, принятыми в
физиотерапии. Приводим некоторые рекомендации В.С. Улащика (1994):
1. При проведении комплексной физиотерапии необходимо отличать
основную процедуру от дополнительных, которые применяются для
лечения сопутствующих заболеваний. Дополнительные процедуры
должны быть ненагрузочными.
2. Нельзя в один день комбинировать процедуры, вызывающие выраженную генерализованную реакцию организма, оказывающие влияние на
общую реактивность, могущие вызвать утомление и перераздражение.
В один день не назначают двух общих процедур.
3. В дни проведения сложных утомляющих диагностических исследований (рентгеноскопия пищеварительного тракта, дуоденальное зондирование, определение основного обмена, компьютерная томография и
др.) следует воздержаться от физиотерапевтических процедур.
4. Несовместимы в один день процедуры на одну и ту же рефлекторную
зону (воротниковая область, слизистая оболочка носа, зона Захарьина–
Геда, синокаротидная зона и др.) и область проекции эндокринных
желез, через которые осуществляется активное воздействие на общую
реактивность организма.
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5. Не применяются, как правило, в один день факторы, близкие по своей
физической характеристике, сходные по механизму действия (суммарная доза раздражителя может превысить оптимальную и вызвать
неадекватную реакцию), и факторы разнонаправленного действия
(кроме специальных воздействий).
6. Физиотерапевтические процедуры, несовместимые в один день, при
наличии показаний можно назначать в разные дни.
7. При комбинировании водо- и светолечения учитывают объем воздействий: общие облучения предшествуют водным процедурам, местные
проводятся после них.
А.А. Миненков (1989) конкретизирует, какие физиопроцедуры не совместимы с лазерной терапией:
1. ВЛОК и НЛОК не совместимы со следующими процедурами: общими
ваннами, общей гальванизацией по Вермелю, гальваническим воротником по Щербаку, электросном, четырехкамерными гидрогальваническими ваннами, большой грязевой аппликацией (более 1/3 поверхности
тела или всей паравертебральной зоны), душем Шарко и шотландским,
подводными кишечными промываниями, индуктотермией и УВЧ в
термических дозировках.
2. Применение в один день НИЛИ и других физических факторов на одну
и ту же рефлекторную зону (воротниковая зона, слизистая оболочка
носа).
3. Процедуры с использованием факторов сходного действия (например,
лампа «Соллюкс»), близких по физической характеристике НИЛИ
(местная УФ-эритемотерапия), так как они могут суммироваться в
сверхсильный раздражитель.
4. НИЛИ в один день с физио-и бальнеопроцедурами разнонаправленного
действия (тепловые и охлаждающие).
5. Проведение ЛТ в один день с несколькими физиотерапевтическими
процедурами местного действия при невозможности соблюдения минимального (2 часа) временного интервала между ними.
Разумеется, перечисленные правила не являются абсолютными. Развитие научных исследований и накопление клинического опыта дополнят
эти рекомендации, а возможно, приведут к пересмотру некоторых из них.
Наша практика показывает, что в пункты 4–6 рекомендаций В.С. Улащика
можно внести коррективы: если перед исследованиями и другими физиотерапевтическими процедурами провести ЛТ (только местное воздействие
на пораженный орган), то диагностическая процедура будет менее травматичной для клеток и тканей организма. Здесь в полной мере проявляются
мио- и радиопротекторный, иммунокорригирующий и стимулирующий
неспецифическую резистентность организма эффекты НИЛИ.
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Сочетание с медикаментозной терапией
Физические поля способны существенно влиять на фармакокинетику
и фармакодинамику лекарственных средств (фармакомодулирующее действие). Этот эффект в основном наблюдается при использовании малых
и средних терапевтических дозировок физических факторов, в том числе
НИЛИ. Наибольшее значение в фармакомодулирующих эффектах имеет
влияние лазерного излучения на всасывание, транспорт и распределение
лекарственных средств, на микроциркуляцию и кровообращение в тканях,
повышается биодоступность и биотрансформация лекарств, чувствительность к ним рецепторов. Предварительное воздействие преимущественно
влияет на фармакокинетику препаратов, а фармакодинамические сдвиги
в основном происходят, если лазерная терапия проводится после приема
лекарственных средств.
Многие физические факторы потенцируют действие лекарств, нередко
довольно значительно, что делает целесообразным снижение дозировки последних. Более значительное потенцирование их действия обнаруживается
при исходной сниженной функциональной активности того или иного органа. Важным следствием комплекса физио- и лекарственной терапии также
является ослабление побочных эффектов и токсического действия лекарств.
Лечение воспалительных заболеваний пародонта с применением антиоксидантного препарата «Мексидол» и лазерной терапии позволяет активизировать иммунную систему, обеспечивает сокращение сроков лечения и
длительность периода ремиссии [Ивашова А.В., 2008].
Сочетанное, комбинированное и комплексное использование различных
методов лечения оптимизирует рационально обоснованную антибиотикотерапию и лазерное воздействие на организм больного. Одновременная и
эффективная минимизация доз антибиотиков и НИЛИ повышает общую
резистентность организма, становятся возможными не только лечебные,
но и профилактические мероприятия при высокой угрозе развития гнойносептических осложнений у больных различного профиля [Герцен А.В. и др.,
2002].

Лазерофорез лекарственных веществ
В настоящее время в разных областях медицины, в том числе и в стоматологии, наибольшее распространение получил электрофорез лекарственных
средств [Ефанов О.И., Дзанагова Т.Ф., 1980; Ефанова О.И., Сухановой Ю.С.,
2002; Суханова Ю.С., 2001; Пономаренко Г.Н., Москвин С.В., 2008].
Достаточно давно А.А. Миненков (1989) предложил более эффективный,
чем традиционный лекарственный электрофорез, метод – лазерофорез.
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Осуществляется одновременное воздействие НИЛИ и лекарственного препарата, нанесенного на область кожного покрова. Низкоинтенсивное лазерное
излучение позволяет не только эффективно ввести препарат через кожу, но
и усиливает его действие [А.с. 1012923 SU]. Метод нашел широкое практическое применение как в медицине, так и в косметологии, но механизм
проникновения веществ через кожу и условия, необходимые для этого, стали
понятны относительно недавно [Москвин С.В., Миненков А.А., 2010].
По нашим представлениям, которые весьма уверенно подтверждаются
практикой, проникновение вещества чрескожно происходит через потовые
железы или через эпителиальные клетки слизистой оболочки за счет механизма
клеточного трансцитоза. На поверхности клетки формируется эндоцитозный
пузырек (эндосома), который переносится на противоположную сторону клетки,
становится экзоцитозным пузырьком и выделяет свое содержимое во внеклеточное пространство. Весь процесс (полное прохождение вещества) занимает
не более 1 мин. Данный механизм известен как основной, обеспечивающий
поглощение клетками кожи воды, белков, гликопротеинов и других веществ с
максимальным размером макромолекул до 1 мкм. Таким образом, для реализации лазерофореза вещество должно быть гидрофильным и иметь размеры
молекул до 1 мкм [Глебов Р.Н., 1997; Москвин С.В., Миненков А.А., 2010].
Известно, что первичным механизмом (исходным, пусковым) биологического действия низкоинтенсивного лазерного излучения является термодинамический запуск Ca2+-зависимых процессов. При поглощении НИЛИ
световая энергия преобразуется в тепло, вызывая локальное нарушение
термодинамического равновесия, вследствие чего из внутриклеточного
депо высвобождаются ионы кальция, которые затем распространяются в
виде волн повышенной концентрации [Москвин С.В., 2008]. Поскольку
Ca2+-зависимыми являются как эндоцитоз, так и экзоцитоз [Глебов Р.Н.,
1997], то высвобождение Ca2+ под действием НИЛИ приводит к активации
трансцитоза в целом.
Лазерофорез – не только самый простой в реализации и экономически
целесообразный метод, но и наиболее эффективный, что самое важное. В исследовании А.А. Миненкова (1989) путем сравнения эффективности действия
различных физических факторов на форетическуго подвижность карбохромена
были доказаны преимущества лазерофореза: в частности, по сравнению с
действием электрофореза эффект лазерофореза в этом случае был выше почти в 1,5 раза (рис. 44) [Миненков А.А., 1989]. Таким образом, выбор НИЛИ
в качестве основного физического фактора, стимулирующего форетическую
активность ионов лекарственных препаратов, является научно обоснованным.
В качестве примера клинического применения метода в стоматологии
можно привести несколько исследований. В.В. Коржова с соавт. (1995) отметили высокую эффективность воздействия сочетанного красного (0,63 мкм,
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Рис. 44. Действие различных физических факторов на форетическую подвижность
карбохромена в различных физических полях (экспозиция 5 мин.):
1 – излучение гелий-неонового лазера (0,633 мкм, 20 мВт); 2 – коротковолновое
ультрафиолетовое излучение (0,254 мкм, мощность лампы 220 Вт); 3 – ультразвук
(0,88 МГц, 0,6 Вт/см2); 4 – дециметровые волны (460 МГц, 2 Вт); 5 – ЭП УВЧ (40,7 МГц,
15 Вт); 6 – переменное магнитное поле (50 Гц, 35 мТл); 7 – постоянное магнитное
поле (30 мТл); 8 – постоянный электрический ток (0,1 мА/см2) [Миненков А.А., 1989]

плотность мощности 60 мВт/см2) и инфракрасного импульсного (0,89 мкм)
НИЛИ при пародонтите у женщин при проведении лазерофореза препарата
«Ксидент» (регулятор обмена кальция). А.Г. Хрыкова (2007) показала эффективность введения различных антибиотиков через слизистую оболочку
при лечении детей с верхнечелюстными синуситами. Л.Х. Болатова (2010)
проводила лечение воспалительных заболеваний пародонта препаратами на
основе гиалуроновой кислоты группы «Гиалудент», вводимыми с помощью
лазерофореза. Запатентован способ лечения больных стоматитом методом
лазерофореза 0,25%-ной оксолиновой мази [Пат. 2162719 RU], известен
метод лазерофореза геля Метродил Дент в комплексном лечении больных
хроническим генерализованным пародонтитом, разработанный этими же
авторами [Прикулс В.Ф., 2001; Прикулс В.Ф. и др., 2008].
Е.В. Жданов (2004) показал, что при тяжелой степени пролонгированный
и стойкий лечебный эффект оказывает только применение многофакторного
воздействия на ткани пародонта – лазерофореза пантовегина, что позволяет
значительно повысить эффективность лечебных мероприятий: уменьшить
выраженность и сократить продолжительность послеоперационного болевого синдрома, ускорить регенерацию послеоперационной раны, сократить
период нетрудоспособности пациента и повысить его психоэмоциональный
комфорт, нормализовать показатели гуморального общего и локального
иммунитета, нормализовать микроциркуляцию и увеличить период ремиссии заболевания. И.В. Митрофанов (2006) в комплексе восстановительных
мероприятий при болезнях пародонта рекомендует проводить лазерофорез
(АЛТ «Матрикс-БИО», ИК-излучение) экзогенных адаптогенов (гирудина,
пирроксана, янтарной кислоты и др.).
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Ж.В. Хохлова (2008) показала эффективность лазерофореза нейротропных
препаратов в комплексной терапии больных хроническим генерализованным
пародонтитом.

Магнитолазерная терапия
Клинико-экспериментальные исследования выявили высокую эффективность сочетания НИЛИ и постоянного магнитного поля (ПМП). В большинстве случаев врачебной практики оптимально и достаточно применения магнитолазерной терапии (МЛТ) как самостоятельного метода. Магнитолазерная
терапия предложена в конце 70-х годов и получила наибольшее распространение среди сочетанных методов ЛТ благодаря потенцированию действия
и высокой терапевтической эффективности [Полонский А.К. и др., 1981].
Импульсное ИК НИЛИ в большей степени влияет на стабильность
клеточных мембран, тогда как в комбинации с ПМП этот фактор оказывает
более выраженное действие на микроциркуляторные процессы [Зубкова С.М.
и др., 1999].
Магнитное поле можно рассматривать в основном как неспецифический
раздражитель биологических тканей. Л.Х. Гаркави и Е.Б. Квакина (1991) выделяют так называемую тетраду реакций организма животного и человека,
развивающихся на фоне воздействия магнитного поля, – реакции антистрессорной защиты: тренировки, спокойной активации, повышенной активации,
стресса. В основе магнитотерапии лежит учет исходного состояния и оценка
полученной реакции. На уровне целого организма чувствительность к магнитному полю выше, чем на уровне ткани и клеток.
Исследования Б.Н. Жукова и С.Н. Мусиенко (1985) показали, что вазодилататорный и дезагрегационный эффекты ПМП (5–10 мТл) реализуются
в основном на микроциркуляторном уровне, мало затрагивая системный
кровоток. Это объясняется тем, что биологические эффекты ПМП малой
мощности сводятся к согласованию трех основных параметров гемостаза:
микроциркуляция, вазодилатация, дезагрегация. Под действием ПМП более
активно проявляются компенсаторные свойства сосудистой системы: появляются чаще, чем в контроле, артериоловенулярные и венуловенулярные
анастомозы, происходит расширение сосудов микроциркуляторного русла. Сосудорасширяющий эффект сохраняется после воздействия в течение 5–10 сут.
Особенностью действия магнитных полей является их следовый характер:
после однократного воздействия реакции организма или отдельных систем
сохраняются в течение 1–6 дней, а после курса процедур – 30–45 дней [Улащик В.С., Лукомский И.В., 1997].
ПМП усиливает тормозные процессы в ЦНС. Наиболее чувствительны
гипоталамус, зрительный бугор и кора головного мозга. В механизме ле108

чебного действия ПМП играют роль центральные и периферические нейроэндокринные механизмы регуляции целостного организма, перестройки
в иммунологической реактивности [Улащик В.С., Лукомский И.В., 1997].
За счет магнитолазерного воздействия изменяется энергетическая активность клеточных мембран, происходят конформационные изменения
жидкокристаллических структур, в первую очередь внутриклеточной воды.
Усиление турбулентного процесса в протекающей крови и лимфе обеспечивает более полное реагирование питательных энергетических веществ в точках
контакта со стенками капилляров [Улащик В.С., Лукомский И.В., 1997].
При проведении МЛТ применяют специальные магнитные насадки с
оптимальной формой поля, что освобождает врача от необходимости учета
специфического действия северного и южного полюсов магнита. Оптимальное время МЛТ составляет 0,5–4 мин при ПМП 15–75 мТл и мощности непрерывного ИК НИЛИ 10–40 мВт; число процедур 7–8. Сохранность эффекта
влияния ПМП на микроциркуляцию в конечностях после однократного воздействия не превышает 6–8 ч. На следующие сутки величина параметров
микроциркуляторного русла может несколько превышать исходную, однако
эти изменения наиболее характерны для ПМП с индукцией 100 мТл и почти
не выражены при индукции 10 мТл. ПМП с индукцией до 100 мТл оказывает
гипокоагулирующее, мягкое седативное и гипотензивное действие, положительно влияет на отдельные компоненты иммунной системы [Москвин С.В.,
Ачилов А.А., 2008].
Сочетанное магнитолазерное воздействие позволяет также уменьшить
дозу облучения при проведении лечения соответствующего заболевания, не
снижая при этом терапевтической эффективности. При сочетанном действии
НИЛИ и ПМП продолжительность лечебной процедуры определяется временем именно лазерного воздействия и не превышает нескольких минут, в то
время как мономагнитотерапия (параметры ПМП те же) длится 10–30 мин
[Демецкий А.М. и др., 1980].

КВЧ-лазерная терапия
Чрезвычайно интересным и перспективным нам представляется комбинированное использование лазерной и миллиметровой (КВЧ) терапии
[Брехов Е.И. и др., 2007]. В наших исследованиях не только обоснованы
максимально эффективные дозы воздействия, но и определены абсолютно
безопасные энергетические дозы излучения миллиметрового диапазона
[Москвин С.В. и др., 2007(1)].
КВЧ-терапия основана на применении низкоинтенсивного электромагнитного излучения миллиметрового диапазона длины волн, которое поглощается
кожей на глубине менее 1 мм. В лазерной терапии используется излучение
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оптического диапазона (длина волн от 0,3 до 1,3 мкм), проникающее через
неповрежденную кожу на глубину до 5–6 см. Исследования в области биологических эффектов миллиметровых волн и лазерного излучения проводятся
с середины 60-х гг., и к настоящему времени фундаментальные научные
открытия позволяют применять эти физические факторы в различных областях клинической и экспериментальной медицины с достаточно высоким
лечебным эффектом.
Анализ резонансных частот основных клеточных структур показывает,
что почти все они относятся к ультрафиолетовому, видимому и инфракрасному диапазонам (соматическая клетка, митохондрия, нуклеосома и пр.),
а к сверхвысокочастотному и крайне высокочастотному (КВЧ) диапазонам
относятся частоты интерфазной хромосомы, ДНК и ряда других. Клиникоэкспериментальные данные свидетельствуют о потенцировании (взаимодополнении, взаимоусилении) биологических эффектов КВЧ и лазерного
излучений благодаря однонаправленности их биологического действия при
разных уровнях мишеней (акцепторов). КВЧ-лазерная терапия позволяет
получить высокий терапевтический эффект при существенно меньшей энергетической нагрузке на организм, чем при воздействии этими же факторами
раздельно.
Данные, представленные ранее, позволяют сделать следующий вывод: в основе механизмов биологического действия как лазерного, так и
КВЧ-излучений низкой интенсивности лежит модель термодинамического
взаимодействия ЭМП с клеточными компонентами с последующим высвобождением ионов кальция и развитием кальцийзависимых процессов [Брехов
Е.И. и др., 2007; Москвин С.В., 2008].
Излучения оптического (НИЛИ) и КВЧ-диапазонов различаются, по
сути, только глубиной проникновения в биоткани (степенью поглощения),
а в основе их биологического действия лежат однотипные механизмы. Это и
предопределило разработку основных принципов сочетания данных электромагнитных полей с терапевтическими целями, в первую очередь с позиции
стратегии повышения эффективности лечения в целом. Опора на данные
литературы, знание основ биофизических процессов и практического опыта
дают понимание преимуществ и недостатков этих диапазонов с точки зрения
эффективности лечения.
Во-первых, КВЧ-излучение поглощается практически полностью верхним
слоем кожи на глубине 0,3–1,0 мм [Бецкий О.В., Лебедева Н.Н., 2001], т. е. как
раз в той области, где расположена большая часть чувствительных рецепторов и наиболее активно взаимодействие ВНС и ЦНС. Сильное поглощение
вызывает и более высокую концентрацию высвобожденных ионов кальция
в цитозоле. Следовательно, мы можем рассчитывать на превалирование генерализованной составляющей терапевтического эффекта. Для НИЛИ, по
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крайней мере красного и ИК спектральных диапазонов (которые чаще всего
используются на практике), поглощение на порядки меньше, что определяет
его терапевтические эффекты от воздействия на глубинные структуры.
Во-вторых, длина волны КВЧ-излучения составляет миллиметры, резонансное воздействие происходит на клеточном или органном уровнях. Длина
волны НИЛИ – микрометры, воздействие происходит на субклеточном уровне. Для сочетанного применения двух диапазонов мы вправе ожидать более
выраженную реакцию на воздействие, в первую очередь сосудистой системы.
В-третьих, если методов лазерной терапии достаточно много, то для
КВЧ-диапазона большинство методик, представленных в литературе, описывают воздействие на точки акупунктуры (КВЧ-пунктура). Недостаточно
исследована область использования методов местного и внутриполостного
воздействия. Однако точки акупунктуры расположены достаточно глубоко,
поэтому КВЧ-излучение воздействует лишь на их кожные проекции. Важным
является и тот факт, что в случае лазерной рефлексотерапии время воздействия на ТА составляет 5–40 с, тогда как для КВЧ – несколько мин. Следовательно, наибольшими преимуществами в рефлексотерапии обладает НИЛИ.
В-четвертых, такой высокоэффективный метод лазерной терапии, как
ВЛОК, в принципе невозможно реализовать в КВЧ-диапазоне.
Таким образом, логично сделать вывод, что для повышения терапевтического эффекта целесообразно применять КВЧ-излучение для воздействия на
проекции сосудов и лимфоузлов, а НИЛИ использовать для ВЛОК, рефлексотерапии, полостного и местного воздействия [Афромеев В.И., Яшин А.А.,
1997; Брехов Е.И. и др., 2007; Москвин С.В., 2008].
Комплексное применение лазерной и КВЧ-терапии положительно зарекомендовало себя также и в стоматологии [Китаева В.Н., 2007].
На сегодняшний день только лазерные терапевтические аппараты серии
«Матрикс» позволяют подключать к базовым блокам излучающие головки
КВЧ-диапазона различных длин волн (4,9; 5,6 и 7,1 мм) и наиболее эффективно реализовывать методику комбинированной КВЧ-лазерной терапии.

Лазерно-вакуумный массаж
Из всех лечебно-профилактических средств трудно найти такое, которое
имело бы более широкое применение, чем массаж. В медицинской практике он широко применяется в комплексе с другими средствами лечения.
Массаж – это комплекс научно обоснованных и практически проверенных
приемов механического воздействия на организм человека с целью развития,
укрепления и восстановления его функций.
При массаже воздействию подвергаются в первую очередь многочисленные и разнообразные нервные окончания, расположенные в коже, су111

хожилиях, связках, мышцах, сосудах и внутренних органах. Под влиянием
массажа в тканях проявляются высокоактивные вещества. Находясь в коже
в связанном неактивном состоянии, они под влиянием массажа переходят в
свободное состояние, всасываются в кровь и разносятся по всему организму.
Массаж оказывает еще и непосредственное механическое воздействие на
ткани, в частности, на передвижение всех жидких сред организма (крови,
лимфы, межтканевой жидкости), на растяжение и смещение тканей и т. д.
Механический фактор способствует усилению обменных процессов и кожного дыхания, устранению застойных явлений и повышению температуры
массируемого участка тела [Михайличенко П.П., 2007].
Вакуумный массаж обеспечивает поверхностное и глубокое массирование
тканей. Такой вид массажа усиленно расширяет или суживает кровеносные
и лимфатические сосуды, открывает нефункционирующие капилляры и тем
самым активизирует кровообращение и питание тканей, увеличивает выход
токсических продуктов с секретом потовых желез на поверхность кожи.
Вакуум – мощный физиотерапевтический фактор. Лечебное применение локального вакуума (баночный массаж) известно человечеству много
веков. Кровь, насыщенная кислородом при нормальном атмосферном
давлении, попадает в ткани, находящиеся под значительно меньшим давлением (локальный лечебный вакуум). Это обуславливает интенсивную
диффузию кислорода из крови в ткани, происходит активная оксигенация и
гиперемия тканей. В силу разности давлений и, следовательно, усиленного
притока крови в орган раскрывается и начинает активно функционировать
большинство мельчайших капилляров. Интенсивная реакция сосудов сопровождается интенсификацией выделения эндотелиального вазоактивного фактора, что поддерживает сосудистые реакции длительное время
(пролонгация лечебного эффекта вакуумного воздействия) [Москвин С.В.,
Горбани Н.А., 2010].
По виду применения массаж может быть общим, т. е. распространяться
на все тело, и местным, при котором массируется та или иная область, например десны.
Давление – физическая величина, характеризующая интенсивность силы,
действующей на единицу площади в перпендикулярном направлении к этой
площади. Давление P, производимое на эту поверхность, вычисляют по
формуле: P = F/S, где F – сила, S – площадь. За единицу измерения давления
принимают давление, испытываемое единицей плоской поверхности под
действием равномерно распределенной единицы силы. В международной
системе единиц (СИ) за единицу давления принята размерность Н/м2 (Па)
[ГОСТ 8.417-2002]. Однако на практике часто используют внесистемные
единицы давления. Соотношения некоторых внесистемных единиц измерения атмосферного давления представлены в табл. 7.
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Таблица 7

В косметологии используют разрежение, или отрицательное давление,
создаваемое в специальной банке насосом (аппараты «Матрикс-ВМ» или
«ЛАЗМИК®»), которое задается и измеряется в кПа.
Показания
Основное показание – целесообразность применения, а именно:
– необходимость стимуляции крово- и лимфообращения, процессов
регенерации, усиление образования коллагена, активизации процесса
биосинтеза (при увеличении притока кислорода к тканям), повышение
биоэнергетического потенциала клеток.
Частные показания в стоматологии:
– заболевания пародонта (гингивит, пародонтит, пародонтоз).
Противопоказания
1. Острые респираторные заболевания (грипп и др.) при температуре
свыше 37,5 °С.
2. Тромбофлебит.
3. Доброкачественные и злокачественные новообразования в месте
воздействия.
4. Воспалительные процессы на коже.
5. Гематомы.
6. Лимфостаз.
7. Острая травма опорно-двигательного аппарата.
8. Болезни крови.
9. Активная форма туберкулеза.
С.В. Москвиным и Н.А. Горбани (2010) ранее был обобщен научный
и практический опыт по применению с профилактической и лечебной
целью нового направления – лазерно-вакуумного массажа – одного из
наиболее ярких примеров удачного сочетания лазерной терапии с другими
методами физиотерапевтического воздействия. Применение такого вида
сочетанного физиотерапевтического воздействия значительно снижает
процент повторных травм у спортсменов, оказывает существенно большее пролонгированное действие. В клинике применение массажа при
различных заболеваниях (кроме раны), особенно в послеоперационном
периоде, способствует ликвидации ряда патологических изменений в тканях и органах: удается ликвидировать послеоперационные осложнения,
ускорить процессы регенерации тканей, ликвидировать застойные процессы в легких и других органах и тканях, предупредить возникновение
контрактур, атрофии мышц, нормализовать психоэмоциональное состояние
у больных с неврозами, нормализовать крово- и лимфоток при сосудистой
патологии и т. д.
Современные лазерные терапевтические аппараты «Матрикс» и аппарат
для вакуумного массажа «Матрикс-ВМ» (или специальный аппарат для
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лазерно-вакуумного массажа «ЛАЗМИК®») наиболее удачно сочетаются
в работе и позволяют реализовать самые разные схемы лечения. Впервые
С.В. Москвиным и Н.А. Горбани (2010) применялся лазер с длиной волны
0,532 мкм (зеленый спектр), который оказался очень эффективен для данной
методики. Однако чаще всего применяют более доступные излучающие
головки красного спектра (КЛО3).
При использовании вакуумного массажа в лечебных целях вначале проводится подготовительный классический массаж с включением приемов
поглаживания, растирания и разминания в течение 3–5 мин. Затем массируемую поверхность смазывают маслом (для лучшего скольжения банки) и
выполняют массаж по лабильной методике от периферии к центру прямолинейно. На сегментарных зонах используют стабильную методику, когда
банки ФВМ-35 размешают паравертебрально. В этом случае необходимо
задействовать специальный разветвитель для аппарата «Матрикс-ВМ».
В методике лазерно-вакуумного массажа в полной мере реализован
основной принцип комплексного воздействия лазерным излучением и другими физическими факторами – принцип однонаправленного их действия,
что ведет к потенцированию положительного лечебного эффекта, а также к
удлинению периода последействия.
В стоматологии первым применил и доказал высокую эффективность
отрицательного давления (вакуума) в комплексном лечении больных пародонтозом В.И. Кулаженко (1960). При пародонтозе, особенно осложненном
воспалительным процессом, у 94% больных стойкость капилляров значительно понижена по сравнению с нормой. Понижение стойкости капилляров
при пародонтозе происходит параллельно изменению их проницаемости.
Под действием местного вакуума происходит разрушение менее стойких
периферических сосудов во всех тканях пародонта, в результате применения
вакуумной терапии стойкость капилляров после каждого сеанса возрастает. По мере повышения стойкости капилляров наблюдается выраженное
клиническое улучшение в течении пародонтоза: нормализуется цвет десен
и происходит их уплотнение, уменьшаются или исчезают парестезии, прекращается кровоточивость, воспалительные явления уменьшаются или
полностью исчезают. Благоприятные результаты комплексного лечения
пародонтоза проявляются непосредственно в процессе лечения, заметное
уменьшение расшатанности зубов наступает через 1–2 месяца после лечения.
Анализ отдаленных результатов лечения говорит о том, что перестройка в
тканях пародонта наступает постепенно и сохраняется длительное время
[Кулаженко В.И., 1960].
Кровоизлияние в ткани пародонта и повреждение клеточных элементов,
которые происходят при образовании вакуумных гематом, влекут за собой ответную реакцию организма в виде интенсивных протеолитических
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процессов. Под влиянием ферментов, освобождаемых из поврежденных
вакуумом клеток, а также приносимых фагоцитами, развиваются процессы
аутолиза. При этом рассасываются не только белки поврежденных клеток
и излившейся крови, но и белки, вышедшие за пределы сосудов при повышенной их проницаемости. Так происходит снятие блокады в виде белкового
пропитывания активных элементов соединительной ткани, нервных волокон
и периферических сосудов, что улучшает иннервацию (возникновение положительных трофических рефлексов), понижает проницаемость и повышает
стойкость капилляров.
По мнению В.И. Кулаженко (1960), вакуумная невротомия ослабляет
патологический трофический рефлекс и тем самым способствует усилению
положительного трофического рефлекса. Все это в определенной степени
разрывает порочный патологический круг, возникающий при пародонтозе,
и содействует нормализации обмена в тканях.
Вместе с тем, как показывают данные эксперимента и клиники, при
воздействии вакуума повреждаются наименее стойкие, пораженные деструктивным процессом периферические сосуды. Но так как поврежденные
периферические сосуды не срастаются, происходит включение в функцию
ранее не действовавших капилляров или образование новых, причем стимулирующим моментом является накопление в тканях продуктов обмена и
кислородное голодание в них.
Вновь образованные капилляры, а также включение в действие резервных капилляров вызывают улучшение питания тканей и способствуют развитию регенеративных процессов. Процессы обмена через обновленную
капиллярную сеть совершаются лучше. Капилляры становятся стойкими
к воздействию внешней среды, поэтому прекращается кровоточивость
десен, исчезают парестезии и явления воспаления. Об этом говорит факт
повышения стойкости капилляров, наблюдаемый в последующие сеансы
образования гематом.
Интересно отметить, что при последующих сеансах образования вакуумных гематом стойкость капилляров повышается не только в том месте,
где ранее образовывались гематомы, но и на сравнительно отдаленных
от этого места участках. Данный факт В.И. Кулаженко (1960) объясняет
снятием белковой блокады с периферических сосудов протеолитическими
процессами, возникшими при первичном образовании вакуумных гематом,
а также нервно-рефлекторными влияниями, вызывающими повышение
тонуса сосудов.
Данные рентгеновского исследования до и после лечения говорят о
том, что в кости альвеолярного края происходят регенеративные процессы. Альвеолярный край через 3–12 мес. после лечения постепенно
уплотняется на уровне поврежденного участка, и кость, имеющая круп116

нопетлистую структуру, приобретает мелкопетлистую структуру. Отмечается утолщение кости альвеолярного отростка. Уменьшение степени
подвижности зубов как результат лечения также говорит об уплотнении
кости альвеолярного отростка и соединительной ткани в периодонте и
десневом крае.
Особый интерес представляют наблюдения за регенеративными процессами десневого края после оперативного вмешательства больных, предварительно леченных вакуумом. Послеоперационный период протекает гладко,
заживление происходит значительно быстрей, чем без предварительного
лечения вакуумными гематомами. Отдаленные результаты говорят о том, что
слизисто-надкостничный лоскут хорошо приживается и плотно охватывает
шейку зуба.
Непосредственные и отдаленные результаты лечения пародонтоза отрицательным давлением свидетельствуют, что этот метод в значительной
степени стимулирует регенеративные процессы во всех тканях пародонта.
Одновременно следует подчеркнуть, что метод лечения пародонтоза отрицательным давлением не исключает, а, наоборот, усиливает эффективность
других методов лечения.
Поскольку методика В.И. Кулаженко (1960) в основном может быть
отнесена к местному лечению, так как влияние вакуумных гематом на
весь организм объективно установить не удалось, возникает вопрос: чем
объяснить сравнительно хорошие результаты, полученные при местном
лечении заболевания, которое при своем возникновении имеет общие причины? В.И. Кулаженко (1960) предположил, что разрыв порочного круга,
патологического звена, в месте наибольшего его проявления ослабляет
общие патологические влияния. Эффективное местное лечение нормализует обмен, повышает регенеративные возможности тканей и способствует
большей сопротивляемости их к патологическим воздействиям местного
и общего характера. А если таковые все же имеют место, то нужно значительное время, чтобы ослабить сопротивляемость тканей настолько, что
деструктивные процессы вновь станут преобладающими. Только в таких
случаях развивается рецидив. Если же патологические состояния, которые
являлись причинами возникновения пародонтоза, устранены (например,
инфекционные заболевания, некоторые болезни желудочно-кишечного
тракта, авитаминоз и др.), то результаты лечения могут быть стойкими.
При неосложненном пародонтозе В.И. Кулаженко (1960) рекомендует
проведение меньшего количества сеансов при сочетании с другими физиотерапевтическими процедурами с целью активации периферического кровообращения (ионофорез аскорбиновой кислоты и йодистого калия, УВЧ,
массаж). То есть в этой работе уже заложены предпосылки для обоснования
сочетания НИЛИ и вакуума.
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Методика лазерно-вакуумного массажа в стоматологии
В.И. Кулаженко (1960) обосновал в своей работе применение вакуума величиной 70–90 кПа (в современных единицах), что было необходимо для обеспечения
ответной реакции на воздействия в виде выраженной гематомы с разрушением
части сосудов капиллярной сети. В методике лазерно-вакуумной терапии такого
«агрессивного» воздействия не требуется, поскольку два действующих фактора –
НИЛИ и вакуум – потенциируют действие друг друга, и желаемый эффект (восстановление микроциркуляции, нормального функционирования капиллярной
сети) достигается при меньших значениях отрицательного давления.
М.В. Прилепской (2008) была показана эффективность следующей методики
сочетанной лазерно-вакуумной терапии: легкое вакуум-массирующее воздействие 25–40 кПа, одновременное воздействие излучения красного лазера (длина
волны 0,65 мкм, мощность 4–5 мВт, плотность мощности от 0,3 до 0,8 мВт/см2,
частота модуляции 1–10 Гц. Перемещение рабочего наконечника по области
патологического очага осуществляют сплошным проходом и неоднократно в
течение 3–5 мин на каждой челюсти, сводя к минимуму в области тяжей и уздечек время остановок до 1–2 с [Лепилин А.В. и др., 2007; Патент 2305574 RU].
Данная методика улучшает реологию крови, что сопровождается хорошим
клиническим эффектом, нормализацией иммунологических параметров и
отчетливой тенденцией к переходу заболевания в стадию ремиссии противовоспалительный и анальгезирующий эффект (нормализация папиллярномаргинально-альвеолярного индекса, купирование болевого синдрома). При
проведении только вакуумного воздействия наблюдается преимущественно
нормализация кровообращения (восстановление функциональной стойкости
капилляров, индекса периферического кровообращения), комбинированная
вакуумно-лазерная терапия оптимизировала течение заболевания за счет
эффекта синергизма, превышающего суммарное воздействие каждого из
факторов. При отсутствии физиотерапевтического лечения наблюдался
минимальный лечебный эффект [Прилепская М.В., 2008]. Антимикробное
действие излучения красного лазера на микрофлору пародонтальных карманов
усиливается при сенсибилизации метиленовой синью [Титоренко В.А., 2002].
Методика лазерно-вакуумного массажа при лечении заболеваний
пародонта. Аппарат лазерной и лазерно-вакуумной терапии «ЛАЗМИК®»
(модель 03), излучающая головка КЛО3 (длина волна 0,63 мкм, мощность
максимальная – 7–10 мВт, режим непрерывный, возможна в ряде случаев
модуляция с частотой 10 Гц и режим БИО). На аппарате включаются оба
канала. Устанавливается значение вакуума от 20 до 40 кПа (в зависимости
от показаний). Насадка С-1-1 (ЛВ) накручивается на излучающую головку
и подключается через шланг к вакуумному каналу. Насадка устанавливается
рабочим концом на десну, одновременно включается лазерное излучение и
118

вакуум, методика стабильная – по 0,5–1 мин на поле, общее время воздействия – до 15 мин. На курс – 10–15 сеансов.

ЧАСТНЫЕ МЕТОДИКИ ЛАЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ
Особенностью лазерной терапии в стоматологии является активное использование специальных оптических насадок из комплекта С-1 (см. раздел
«Аппаратура»). Эти насадки необходимы для доставки лазерного излучения
к патологическому очагу с необходимой оптимальной плотностью мощности
и заданной формой светового поля. Чаще всего это касается непрерывного
лазерного излучения красного спектрального диапазона (излучающая головка
КЛО4). Значительно реже оптические насадки применяются с импульсными
ИК-лазерами (излучающие головки ЛО3-ЛО4), поскольку такие лазеры чаще
применяют наружно, неинвазивно.
Необходимо отметить, что только Научно-исследовательский центр
«Матрикс» освоил производство оптических насадок с кварцевым волокном,
которое позволяет свободно проводить излучение в инфракрасном диапазоне
через насадки. Применяемое другими производителями полимерное волокно
значительно дешевле, но излучение в ИК-области практически не пропускает.
Это легко увидеть на измерителе мощности.
Оба вида излучения (непрерывное красное и импульсное ИК НИЛИ) применяют также в сочетании с зеркальными и магнитными насадками, которые
накручиваются на излучающую головку и непосредственно контактируют
с поверхностью тела. Методика воздействия в последнем случае наружная.
Импульсные ИК-лазеры применяют для воздействия на проекцию патологического очага, расположенного глубоко.
Показано, что наиболее оптимально применять в ряде случаев импульсные лазерные матричные излучатели красного спектра (длина волны
0,65–0,67 мкм). Также для комбинированных методик КВЧ-лазерной терапии
применяют КВЧ-головки. Специальную насадку С-1-1 (ЛВ) используют в
методике сочетанного лазерно-вакуумного массажа. Таким образом, имеющийся арсенал средств для наиболее эффективного лечения и профилактики
заболеваний в стоматологии более чем достаточный.

Афтозный хронический стоматит
Заболевание, сопровождаемое появлением в полости рта маленьких болезненных язвочек. Этиология неясна, но, по-видимому, в развитии этой болезни
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большую роль играет стресс. Язвочки при афтозном стоматите выглядят как
круглые белые пятна с красной каймой. Формируются они почти всегда на
мягкой, подвижной слизистой ткани, особенно на внутренней поверхности
губ или щек, языке или мягком небе, а иногда в горле. Маленькие язвочки
часто появляются группами по две или три.
Методика ЛТ. Аппарат «Матрикс» («ЛАЗМИК®»). Лазерную терапию
проводят на фоне традиционного медикаментозного лечения с помощью
стоматологических насадок лазерной излучающей головкой ЛО4, мощность максимальная (20–25 Вт), частота 80 Гц, 1,5–2 мин на поле. Методика
дистантная внутриротовая. Воздушный зазор между стоматологической
насадкой С-1-2 и слизистой оболочкой полости рта около 1 см. На каждый
элемент пораженной слизистой оболочки воздействуют 1,5–2 мин. Затем по
контактно-зеркальной методике с насадкой ЗН-25 проводят накожное воздействие (рис. 45). Всего на курс 5–7 ежедневных сеансов.
Для достижения высокой терапевтической эффективности при лечении
больных с некротической формой хронического рецидивирующего афтозного
стоматита В.Ф. Прикулс (2001) рекомендует применять сочетанное воздействие фотофореза 0,25%-ной оксолиновой мази с лазерным облучением
регионарных лимфатических узлов по контактно-зеркальной методике по
2 мин на каждое поле.
По данным Н.С. Яночкиной (2006), последовательное, без временного
интервала, применение магнитолазерной терапии и дентальной адгезивной
пасты солкосерила способствует формированию более быстрого (уже через
5 процедур) и выраженного, по сравнению с их раздельным применением,
противовоспалительного, анальгетического и регенерационного эффектов,
что проявляется купированием основных клинических проявлений и эпителизацией эрозивно-язвенных элементов слизистой рта у больных хроническим

Рис. 45. Зоны воздействия при афтозном стоматите, гингивите и пародонтите
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рецидивирующим афтозным стоматитом. Результатами проведенных исследований доказано, что достоверно более значимое восстановление цитологической картины смешанной слюны у больных хроническим рецидивирующим афтозным стоматитом отмечается при комплексном применении МЛТ
и дентальной адгезивной пасты солкосерила по сравнению с их раздельным
применением. Это проявляется восстановлением до физиологической нормы
уровня лейкоцитов и эпителиальных клеток и ускорением их созревания, что
подтверждается показателями индекса дифференцировки клеток.
Более выраженное купирование воспалительно-деструктивного процесса в слизистой рта у больных хроническим рецидивирующим афтозным
стоматитом отмечается при комплексном воздействии МЛТ и дентальной
адгезивной пасты солкосерила по сравнению с их раздельным применением, основано на коррекции ферментативного и микроэлементного дисбаланса, что подтверждается восстановлением до нормальных значений
уровня ферментов (АСТ, АЛТ, щелочной фосфатазы и α-амилазы), а также
микроэлементов кальция и фосфора в слюне. В основе формирования высокого терапевтического эффекта сочетанного метода МЛТ лежит стимуляция
локального иммунитета у больных хроническим рецидивирующим афтозным
стоматитом, о чем свидетельствует повышение до нормальных значений содержания в слюне секреторного иммуноглобулина SIgA, чего не наблюдается
при их раздельном применении.
Разработанный комплексный метод является более эффективным (95%) у
больных хроническим рецидивирующим афтозным стоматитом по сравнению
с их раздельным применением (82,5 и 65% соответственно). При изучении
отдаленных результатов установлено, что наиболее стойкая ремиссия (в течение 1 года) наблюдалась у всех больных хроническим рецидивирующим
афтозным стоматитом при комплексном применении МЛТ и солкосерила,
в то время как при МЛТ ремиссия сохранялась у 75% больных в течение
6 мес., а у 28% – в течение 1 года и при применении аппликаций дентальной адгезивной пасты солкосерила в 68% случаев в течение 3 мес. и в 32%
случаев – в течение 6 мес. [Яночкина Н.С., 2006].

Болезни пародонта (гингивит, пародонтит)
Гингивит – воспаление десен, обусловленное неблагоприятным воздействием общих и местных факторов. Протекает без нарушений целостности зубодесневого прикрепления. Клинические проявления гингивита
многообразны, что обусловлено этиологическими факторами, состоянием
организма и реактивностью тканей. Гингивит может возникнуть при ряде
общих заболеваний. Дифференциальная диагностика строится на данных
анамнеза (выяснение сопутствующих заболеваний), результатах клиниче121

ских, лабораторных и биохимических исследований и заключении врачей
смежных специальностей.
Длительное течение процесса может привести к распространению
гингивита на весь опорно-удерживающий аппарат зубов и образованию
клинического кармана: разрушению тканей пародонта. В таких случаях гипертрофический гингивит является симптомом следующей нозологической
формы – пародонтита. Несмотря на значительный объем информации о роли
сосудистой, нервной и иммунной систем в патогенезе воспалительных заболеваний пародонта, значении генетических факторов в их формировании,
многие стороны этой сложной проблемы остаются недостаточно изученными
[Михалева Л.М. и др., 2004].
Первым этапом местного лечения всегда является удаление зубных отложений, полирование поверхностей зубов и обучение правильной гигиене
полости рта. Наилучший результат (или результат вообще) при лечении
больных пародонтитом достигается только комбинированием различных
методов физиотерапии с учетом индивидуальных особенностей течения заболевания [Ефанов О.И., Дзанагова Т.Ф., 1980; Муравянникова Ж.Г., 2001;
Суханова Ю.С., 2001].
Пародонтит острый, обострившийся
– орошение растворами лекарственных средств (для орошения используют минеральные воды – сульфидные, углекислые, вода с 1%-ным
раствором ромазулона, с отварами лекарственных трав: ромашка,
шалфей, зверобой);
– ротовые ванночки с антисептиками (фурацилином, перманганатом
калия, риванолом);
– УФ-облучение;
– электрическое поле УВЧ;
– микроволновая терапия;
– флюктуирующие токи – применяются при обострении процессов с
гноетечением из патологических зубодесневых карманов.
Пародонтит хронический
– ультразвук для снятия зубных отложений;
– гидротерапия в виде орошений с минеральными водами, лекарственными препаратами (1%-ный раствор ромазулона, 2%-ный раствор
цитраля, отвары ромашки, шалфея, зверобоя);
– гидроионотерапия;
– дарсонвализация (назначают при венозном застое и отеке);
– электрофорез;
– магнитотерапия.
Одним из эффективных методов лечения заболеваний пародонта является
лекарственный электрофорез. Лечебный курс включает 10–15 процедур по
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20 мин, проводимых ежедневно или через день. Важным для эффективного
лечения является подбор лекарственного препарата. Например, В.В. Коржова
с соавт. (1995) отмечают высокую эффективность воздействия сочетанного
красного (0,63 мкм, плотность мощности 60 мВт/см2) и инфракрасного
импульсного (0,89 мкм) НИЛИ при пародонтите у женщин при проведении
лазерофореза препарата «Ксидент» (регулятор обмена кальция).
Ж.В. Хохлова (2008) доказала целесообразность применения лазерофореза нейротропных препаратов (гелевая форма мильгаммы) в комплексной
терапии больных хроническим генерализованным пародонтитом. Лечебный
эффект данной методики, по мнению автора, достигается при помощи активации собственных компенсаторных систем организма, что выражается в
значительном противовоспалительном действии, интенсификации кровотока,
стимуляции общего и местного иммунитета. Лазерофорез инициирует обменные процессы в нервных клетках, активизируя трофику нервного аппарата
десны, стимулирует нервную регуляцию обмена в тканях пародонта. Это,
в свою очередь, нормализует микроциркуляцию в пародонтальных тканях
и способствует восстановлению структур десны. Сочетанное применение
лазерного излучения и нейротропных препаратов позволяет получить выраженный и стойкий терапевтический эффект за счет синергизма действия
факторов на нейротрофические функции пародонта, что проявляется активизацией неоангиогенеза, нивелированием проявлений акантоза, фиброзирования, отсутствием лимфоцитов и плазматических клеток.
Преимущество лазерофореза нейротропных препаратов заключается в
более быстром купировании воспалительного процесса, повышении остеорегенерации пародонта, нивелировании явлений инфильтрации, паракератоза и
дистрофических изменений в клетках эпителия, в подлежащей соединительной
ткани отсутствуют явления фиброзирования. Установлено, что при средней
степени тяжести хронического генерализованного пародонтита достаточно
лазеротерапии или лазерофореза мильгаммы, а при тяжелой степени целесообразно проводить лазерофорез мильгаммы в сочетании с инъекциями раствора
мильгаммы в ткани пародонта. Применение данной методики уменьшает сроки
лечения пародонтита до 5–8 процедур и увеличивает длительность ремиссии
до 10–12 мес. в зависимости от степени тяжести [Хохлова Ж.В., 2008].
С обоснованием дифференцированного выбора лекарственных препаратов, а также с различными методиками проведения электрофореза можно
ознакомиться в учебном пособии О.И. Ефанова и Ю.С. Сухановой (2002).
По данным Д.В. Шмидт (2009), после проведения лазерной терапии
импульсным ИК НИЛИ у больных с хроническим генерализованным пародонтитом снижается локальный уровень TNF-α, RANKL, IL-1ra; повышается
содержание OPG; концентрация IL-1β и IL-10 на фоне лечения остается
неизменной.
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Е.В. Жданов (2004) показал, что при средней степени тяжести хронического генерализованного пародонтита зачастую достаточно только
проведения лазерной терапии красного спектра (0,63 мкм). При тяжелой
степени пролонгированный и стойкий лечебный эффект оказывает только
применение многофакторного воздействия на ткани пародонта – лазерофореза пантовегина, что позволяет значительно повысить эффективность
лечебных мероприятий: уменьшить выраженность и сократить продолжительность послеоперационного болевого синдрома, ускорить регенерацию
послеоперационной раны, сократить период нетрудоспособности пациента
и повысить его психоэмоциональный комфорт, нормализовать показатели
гуморального общего и локального иммунитета, нормализовать микроциркуляцию и увеличить период ремиссии заболевания. При выходной мощности
10–15 мВт процент проникновения пантовегина через 10 мин при сравнении с
аппликационной методикой выше на 18–21%, а через 2 мин – на 15–17%. При
выходной мощности 25–30 мВт он составляет 19–20% через 2 мин и доходит
до 22–24% при 10-минутной экспозиции. Дальнейшее увеличение времени
облучения (более 10 минут) процент проникновения пантовегина повышает
незначительно. Выявлено также, что даже после 2-минутного облучения сохраняется усиленное проникновение геля через полупроницаемую мембрану,
что позволило нам заключить, что это метод физико-фармакологического
воздействия. Наиболее оптимальна при лазерофорезе пантовегина мощность
15–25 мВт НИЛИ с длиной волны излучения 0,63 мкм (лазерная головка
КЛО4 аппарата «Матрикс») [Жданов Е.В., 2004].
И.В. Митрофанов (2006) в комплексе восстановительных мероприятий при болезнях пародонта рекомендует проводить лазерофорез (АЛТ
«Матрикс» с приставкой «БИО», ИК-излучение) экзогенных адаптогенов
(гирудина, пирроксана, янтарной кислоты и др.).
Показано более выраженное действие иммуномодуляторов на фоне
лазерной терапии в комплексном лечении хронического пародонтита [Кондюрова Е.В., 2008].
Лечение воспалительных заболеваний пародонта с применением антиоксидантного препарата «Мексидол» и лазерной терапии (импульсное ИК
НИЛИ) позволяет активизировать иммунную систему, обеспечивает сокращение сроков лечения и длительность периода ремиссии [Ивашова А.В., 2008].
Проведенные клинико-рентгенологические и реопародонтографические
исследования позволили установить в динамике положительные изменения
в тканях пародонта при использовании в лечении воспалительных заболеваний пародонта препаратов группы «Гиалудент» в сочетании с лазерной терапией. Так, интенсивность воспалительного процесса при их применении
снижается в 1,6 раза после каждого посещения. Результаты исследования
иммуноглобулинов ротовой жидкости у пациентов с воспалительными
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заболеваниями пародонта подтвердили иммуномодулирующие свойства
препаратов группы «Гиалудент» в сочетании с лазерной терапией. После
их применения и лазерной терапии определялось понижение содержания
S-IgA, IgA и IgG в ротовой жидкости по сравнению с данными до лечения.
Защитные эффекты тканей пародонта и действие препаратов усиливались
при комбинированном применении препаратов группы «Гиалудент» в сочетании с лазерной терапией по сравнению с результатами лечения без
лазерной терапии, что обеспечивало сокращение сроков лечения пациентов
с воспалительными заболеваниями пародонта различной степени тяжести
и помогало добиться стойкого клинического эффекта в течение года. Анализ результатов лечения воспалительных заболеваний пародонта с применением препаратов группы «Гиалудент» и лазерной терапии позволил
установить стойкий клинический эффект через полгода после лечения у
95% пациентов с хроническим генерализованным катаральным гингивитом
у 90 и 81,82% пациентов с хроническим генерализованным пародонтитом
легкой и средней тяжести соответственно, через год эти показатели составляли 95% у пациентов с хроническим генерализованным катаральным
гингивитом, 80 и 77,27% у пациентов с пародонтитом легкой и средней
тяжести [Болатова Л.Х., 2010].
Для лечения хронического генерализованного катарального гингивита
Л.Х. Болатова (2010) рекомендует применять аппликации на слизистую
оболочку десны «Гиалудент» № 2 на 15 мин один раз в день в сочетании с
лазерной терапией импульсным ИК НИЛИ (длина волны 0,89 мкм, мощность
5–7 Вт). ЛТ проводится после аппликаций в течение 3 мин на одну челюсть
с чередованием: один день – на верхней, следующий день – на нижней челюсти. Курс лечения хронического генерализованного катарального гингивита состоит из 3–4 процедур, аппликации на слизистую оболочку десны и
турунды в пародонтальные карманы «Гиалудент» № 2 на 15 мин один раз в
день; аппликации на слизистую оболочку десны и турунды в пародонтальные
карманы «Гиалудент» гель № 2 на 15 мин один раз в день курсом 5–6 процедур
для хронического генерализованного пародонтита легкой степени и 8–9 процедур для хронического генерализованного пародонтита средней степени;
лазерная терапия с теми же параметрами на верхней и нижней челюсти в
течение 3 мин курсом 5–6 процедур для хронического генерализованного
пародонтита легкой степени и 8–9 процедур для хронического генерализованного пародонтита средней степени [Болатова Л.Х., 2010].
В комплексе лечебных мероприятий, направленных на коррекцию выраженных нарушений регионарной гемодинамики у больных генерализованным
пародонтитом и хронической недостаточностью регионарного кровообращения челюстно-лицевой области целесообразно сочетать хирургический
этап лечения с регионарной внутриартериальной перфузией вазоактивных
125

препаратов, низкоинтенсивной лазеротерапией и гнатодинамотренингом
[Уваров А.М., 2009].
Лазерная терапия некоторых форм гингивита показана в комплексе со
специфическим лечением. Применяют НИЛИ как красного, так и ИК-спектров
[Мустафина Ф.К., 2002]. Оптимальным является воздействие импульсным
инфракрасным НИЛИ [Макахлен А.М., 1998], а также сочетание двух длин
волн красного и ИК-диапазонов [Кунин В.А., 1997]. Импульсное НИЛИ при
катаральном гингивите оказывает стойкое противовоспалительное действие
как в ближайшие, так и в отдаленные сроки наблюдения (6–12 мес.), меняется состояние микроциркуляции в деснах: уровень капиллярного кровотока
повышается в среднем на 56%, его интенсивность возрастает в 1,8 раза,
вазомоторная активность сосудов увеличивается на 69%, что нормализует
уровень перфузии тканей кровью. Все эти факторы способствуют общему
повышению трофических процессов в тканях десны [Мустафина Ф.К., 2003].
При пародонтите ЛТ чаще всего применяют в комплексе с другими
методами лечения. Низкочастотный ультразвук (26,7 кГц) в сочетании с
НИЛИ (длина волны 0,63 мкм, мощность 20 мВт) дает хороший результат
в комплексном лечении генерализованного пародонтита [Жолдыбаев С.С.,
Зазулевская Л.Я., 1993].
Х.П. Камилов (2002) показал высокую эффективность комбинированного
(через день) воздействия ультрафиолетовым непрерывным и инфракрасным
импульсным НИЛИ у больных с хроническим пародонтитом. Причем результат лечения (нормализация микроциркуляции, исчезновение болезненности,
активизация процессов заживления и др.) оказался значительно выше, чем
при раздельном воздействии НИЛИ различных спектральных диапазонов.
Хорошие результаты в комплексном лечении больных хроническим генерализованным пародонтитом на фоне метаболического синдрома демонстрируют эфферентные методы детоксикации. Комбинированное применение плазмафереза и ВЛОК оказывает выраженный иммунокоррегирующий
эффект, отмечается более быстрое купирование воспалительного процесса
при длительной ремиссии [Старикова И.В., 2009].
По данным А.В. Шидовой (2007), применение лазеротерапии, различной
по своим спектральным характеристикам и режимам воздействия, в лечении
пародонтита оказывает положительный клинический эффект и нормализует уровень тканевого кровотока в микроциркуляторном русле, который
сохраняется в различные сроки отдаленных наблюдений. Применение импульсного НИЛИ красного диапазона спектра (излучающая головка ЛОК2,
аппарат лазерной терапии «Матрикс») в лечении пародонтита оказывает
эффективное воздействие на параметры микроциркуляции в тканях десны:
уровень тканевого кровотока повышается на 11–18%, его интенсивность возрастает на 43–80%, вазомоторная активность микрососудов увеличивается в
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1,8–2,0 раза, что нормализует уровень перфузии тканей кровью и повышает
эффективность микроциркуляции на 44–89%.
Воздействие инфракрасного импульсного излучения нормализует параметры микроциркуляции: уровень кровотока повышается на 8–30%, его
интенсивность – на 15–45%, вазомоторная активность микрососудов – на
18–70% соответственно при пародонтите легкой и средней степени и повышает
эффективность микроциркуляции на 15–18%. Использование непрерывного
НИЛИ красного диапазона спектра при лечении пародонтита легкой и средней
степени повышает уровень кровотока на 11%, его интенсивность на 90 и 45%
соответственно и вазомоторную активность микрососудов на 80 и 51% соответственно, что ведет к нормализации гемомикроциркуляции в тканях пародонта
и повышает эффективность микроциркуляции на 38–52% [Шидова А.В., 2007].
По данным лазерной допплеровской флоуметрии, воздействие НИЛИ
различного спектра и режимов воздействия в лечении пародонтита усиливает
механизмы активной и пассивной модуляции тканевого кровотока в системе
микроциркуляции за счет усиления миогенной активности микрососудов
и снижения внутрисосудистого сопротивления, что ведет к нормализации
тканевого кровотока, и восстановления пассажа крови в микроциркуляторном
русле, что способствует повышению уровня трофических процессов в тканях десны. Нормализация микроциркуляции при применении импульсного
НИЛИ красного диапазона спектра наступает после 5-го сеанса лазерного
воздействия и сохраняется при лечении пародонтита легкой и средней степени до 12 и 6 мес. соответственно. Нормализация микроциркуляции при
использовании импульсного ИК-излучения отмечается после 7-го сеанса
лазеротерапии и сохраняется при лечении пародонтита легкой и средней
степени до 6 и 3 мес. соответственно. Нормализация микроциркуляции при
воздействии непрерывного НИЛИ красного диапазона спектра в тканях
пародонта наступает после 9-го сеанса и сохраняется при лечении пародонтита легкой и средней степени до 6 и 3 мес. соответственно. Использование
импульсного НИЛИ красного диапазона спектра в комплексном лечении
пародонтита наиболее эффективно нормализует микроциркуляцию в тканях
пародонта, сохраняющуюся более длительно [Кречина Е.К. и др., 2008, 2009;
Шидова А.В., 2007; Шидова А.В., Москвин С.В., 2009].
Таким образом, НИЛИ красного диапазона спектра в импульсном режиме
рекомендуется использовать для коррекции микроциркуляторных нарушений
в тканях десны в комплексной терапии пародонтита. Лечение пародонтита
с использованием лазерного излучения состоит из санации полости рта,
удаления зубных отложений, назначения антисептического полоскания
0,6%-ным раствором хлоргексидина, избирательного пришлифовывания
окклюзионных соотношений зубных рядов (по показаниям) и воздействия
НИЛИ в импульсном режиме.
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Методика ЛТ и МЛТ. Аппарат «Матрикс» («ЛАЗМИК®»). Допускается
применение одной из методик на выбор. С помощью стоматологических
насадок (С-1-2 и С-1-3 в зависимости от локализации) проводят облучение
(по полям) области сосочков и краевой десны с захватом 1–2 см слизистой
оболочки альвеолярного отростка лазерной излучающей головкой КЛО4,
мощность максимальная (30 мВт), 1,5–2 мин на поле. Наружное накожное
воздействие вдоль верхней или нижней челюсти проводится ИК-лазерной
головкой ЛО4, импульсная мощность 7–10 Вт, частота 80 Гц, в области проекции зоны поражения (число полей до 6). Методика контактно-зеркальная
стабильная с насадкой ЗН-35 или с магнитной насадкой ЗМ-50 по 1,5–2 мин
на зону. Длительность процедуры – 10–12 мин на протяжении 10–15 ежедневных сеансов. Повторный курс – через 4–8 нед.
Методика применения НИЛИ красного диапазона спектра в импульсном
режиме состоит в следующем: воздействие НИЛИ в импульсном режиме
осуществляется в области десны фронтального участка и боковых отделов
альвеолярного отростка верхней и нижней челюсти с помощью излучающей
головки (ЛОК2) и специальной дугообразной насадки, повторяющей форму
челюсти. Частота импульса 80 Гц, длина волны 0,63–0,65 мкм, импульсная
мощность до 5 Вт, время экспозиции 2 мин в каждом участке. Курс лечения
в среднем 5–7 процедур [Шидова А.В., 2007].
Магнитолазерная терапия является эффективным методом при использовании в комплексном лечении хронического генерализованного пародонтита
средней степени тяжести. Под влиянием МЛТ отмечается стойкое улучшение клинического состояния, микроциркуляции пародонта и нормализация
микробиоценоза слизистой оболочки полости рта, увеличиваются сроки
ремиссии в среднем до 2 лет [Слонова В.М., 2004].
Применение ВЛОК в комплексном лечении тяжелых форм генерализованного пародонтита позволяет значительно снизить сроки лечения (до
7–10 дней), увеличить сроки ремиссии – до 1,5–2 лет [Данилевский Н.Ф.
и др., 1989]. При лечении тяжелых форм язвенно-некротического стоматита
сроки лечения снижаются до 6–7 дней, отмечается анальгетический эффект,
ускоряется эпителизация, быстрее нормализуется температура тела и улучшается общее состояние пациентов [Данилевский Н.Ф. и др., 1989(1)]. Под
действием ВЛОК у больных пародонтитом повышается уровень эритроцитов,
содержание гемоглобина, увеличивается СОЭ, нормализуется количество
лейкоцитов, повышается их фагоцитарная активность, в 1,5–2 раза снижается киллерная активность периферической крови, снижается уровень ЦИК
[Стадник В.Я. и др., 1989]. Показано, что наиболее целесообразно проведение нескольких небольших курсов по 5–7 сеансов, поскольку именно в
этом случае наиболее оптимальны параметры активации антиоксидантной
системы [Алина Г.Б., 1995].
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Методика комбинированная ВЛОК + УФОК. АЛТ «Матрикс-ВЛОК»,
излучающая головка КЛ-ВЛОК, длина волны 0,63 мкм, мощность на конце
световода 1,5–2,0 мВт, продолжительность процедуры 15–20 мин и излучающая головка МС-ВЛОК-365, длина волны 0,365 мкм, мощность на
конце световода 1,0 мВт, продолжительность процедуры 3–5 мин. На курс
10–12 ежедневных сеансов с чередованием режимов.
Методика лазерно-вакуумного массажа. Аппарат лазерной и лазерновакуумной терапии «ЛАЗМИК®» (модель 03), излучающая головка КЛО3
(длина волна 0,63 мкм, мощность максимальная – 7–10 мВт, режим непрерывный, в ряде случаев возможна модуляция с частотой 10 Гц и режим БИО).
На аппарате включаются оба канала. Устанавливается значение вакуума от 20
до 40 кПа (в зависимости от показаний). Насадка С-1-1 (ЛВ) накручивается
на излучающую головку и подключается через шланг к вакуумному каналу.
Насадка устанавливается рабочим концом на десну, одновременно включается лазерное излучение и вакуум, методика стабильная – по 0,5–1 мин на
поле, общее время воздействия – до 15 мин. На курс 10–15 сеансов.
Методика КВЧ-лазерной терапии. Комбинированное воздействие лазерного и КВЧ-излучения проводится аппаратом «Матрикс» («ЛАЗМИК®») с использованием головок ЛО2 или ЛО3 (λ = 0,89 мкм) и ЛО-КВЧ-4,9 (λ = 4,9 мм).
Воздействие – на область сосочков и краевой десны поочередно лазерной и
КВЧ-головками по 1,5–2 мин на поле. Общее время процедуры – 10–12 мин.
Продолжительность курса – 10 дней [Китаева В.Н., 2007].
Использование комбинированной методики КВЧ-лазерной терапии в
качестве средства патогенетического воздействия на нарушения микроциркуляторного звена системы гемостаза у больных генерализованным гингивитом
полностью восстанавливает функциональную активность тромбоцитов при
хроническом течении заболевания и способствует значительной нормализации их функции при обострении. Данная методика улучшает состояние
микроциркуляторного звена системы гемостаза у больных хроническим генерализованным пародонтитом. Наиболее выраженный эффект наблюдается
при легком и среднетяжелом течении, данный метод лечения способствует
частичному восстановлению нарушенных адгезивных и агрегационных
свойств тромбоцитов у больных с агрессивным течением генерализованного
пародонтита [Китаева В.Н., 2007].

Герпетический рецидивирующий стоматит, герпес лица
Первичный герпетический стоматит (первичный герпетический гингивостоматит) – заболевание, вызываемое вирусом простого герпеса, проявляющееся быстрым развитием болезненных язвочек на деснах и в других
отделах полости рта. Заболевание от герпеса лица отличается не только лока129

лизацией, но и клиническим течением. Вторичный герпес (рецидивирующий
герпес) представляет собой местную реактивацию этого вируса. Характерной
локализацией очагов поражения являются твердое небо, дорсальная поверхность языка, десна; на месте вскрывшихся пузырьков образуются эрозии.
Продолжительность заболевания – 5–10 дней.
Многофакторное действие НИЛИ направлено практически на все патогенетические механизмы герпеса: НИЛИ купирует воспаление, нарушения
микроциркуляции и тканевого метаболизма, в том числе кислородного
режима, дает анальгетический эффект и др. Благодаря этим воздействиям
лазер практически заменяет целый комплекс лекарственных средств. Важно
подчеркнуть весьма ценные свойства НИЛИ: одновременное ингибирование
альтерации (первичной и вторичной на различных стадиях течения заболевания), противоотечное действие, активация пролиферации, что, в свою очередь, обуславливает стимуляцию регенерации и предотвращение образования
рубцов (особенно при хроническом язвенном, язвенно-некротическом герпесе). Одновременно НИЛИ дает достаточно выраженный анальгетический
эффект, существенно снижающий ощущения раздражения, зуда, жжения,
набухания [Прохончуков А.А. и др., 2003].
С учетом вирусной природы заболевания следует отметить воздействие
НИЛИ на местные и общие механизмы иммунологической защиты организма. Специально проведенный комплекс фундаментальных экспериментальных и клинико-лабораторных исследований позволил выявить весьма
интересный и высокоэффективный механизм противовирусного действия
НИЛИ. Лазерное излучение стимулирует функции клеточных органелл (митохондрии, лизосомы, рибосомы) и существенно повышает резистентность
клеток к воздействию патогенных агентов, включая вирусы. На фоне высокой резистентности клеток вирус герпеса, даже проникая через клеточную
мембрану (оболочку), не способен перепрограммировать функции клеток
органелл и заставить работать клетку на себя; в результате его вирулентность
ингибируется и герпес приобретает абортивное течение. Весьма ценно, с
точки зрения профилактики и лечения, мощное иммунокоррелирующее и
иммуномодулирующее действие НИЛИ, купирующее явления сенсибилизации, аллергии и иммунодефицитов. Кроме того, НИЛИ оказывает наряду
с местным (тканевым) воздействием и общее (оздоровительное), что весьма
важно при осложненном течении заболевания, когда оно сочетается с изменениями систем и внутренних органов. Эти качества более всего проявляются
при облучении зоны каротидных синусов, что обеспечивает мощное профилактическое и лечебное воздействие на гландулярную, нейроэндокринную
и иммунную системы. Лазерная терапия герпеса лица в 92% случаев приводит к абортивному течению заболевания, к сокращению сроков заживления
патологических элементов [Прохончуков А.А. и др., 2003].
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Методика ЛТ. Аппарат «Матрикс» («ЛАЗМИК®»), излучающая головка
ЛО4, мощность максимальная (20–25 Вт), частота 80 Гц или излучающая
головка красного спектра КЛО4, мощность также максимальная (30–35 мВт),
1,5–2 мин на поле. Методика дистантная наружная или внутриротовая. Воздушный зазор между излучающей головкой и кожей лица (при герпесе лица),
а также стоматологической насадкой С-1-2 и слизистой оболочкой полости
рта (при внутриротовой методике) около 1 см. На каждый элемент пораженной слизистой оболочки воздействуют 1,5–2 мин. Всего не более 3–4 полей.
Затем по контактно-зеркальной методике (при стоматите) с насадкой ЗН-25
проводят накожное воздействие (рис. 45) с параметрами для ЛО4. Всего на
курс 5–7 ежедневных сеансов. Воздействие на синокаротидную зону лучше
проводить симметрично излучающей головкой МЛ01К (матричная) или
МЛ01КР, мощность максимальная, частота 80 Гц. При рецидивирующих
формах герпеса с профилактической целью облучают участки привычной
локализации, излучающая головка ЛО4, мощность 10–12 Вт, частота 80 Гц,
дистантная методика, 1–2 сеанса 2 раза в год.

Гнойно-инфекционные процессы челюстно-лицевой области,
флегмоны
Прямыми показаниями к применению лазерного метода лечения являются следующие процессы челюстно-лицевой области и шеи: одонтогенные абсцессы и флегмоны, в том числе осложненные медиастинитом и
сепсисом, гаймориты, карбункулы и фурункулы, паротиты, сиалоадениты,
аденофлегмоны, лимфадениты, периоститы, альвеолиты, артриты, артрозы
ВНЧС, одонтогенные и травматические остеомиелиты, инфицированные
нагноившиеся травмы, переломы челюстей и т. п. [Жижина Н.А. и др., 2003;
Профилактика и лечение…, 2003].
На основании анализа цитологических показателей Н.В. Павловой с соавт.
(2010) отмечено, что у больных с гнойными ранами контрольной группы до
7-х суток лечения наблюдается резко выраженный воспалительный процесс
со значительной дегенерацией клеточных элементов раненого экссудата.
У больных на фоне ЛТ процесс воспаления значительно ускоряется, но проходит все характерные для него этапы. Максимум количества измененных
элементов отмечается на 3-и сутки после оперативного вмешательства, они
практически исчезают на 7-е сутки. Эти данные свидетельствуют о том, что
НИЛИ является достаточно эффективным лечебным средством, способствующим сокращению продолжительности фазы воспаления, что подтверждается
быстрой сменой лейкоцитарной реакции на макрофагальную.
Непосредственное облучение крови импульсным инфракрасным НИЛИ
позволяет нормализовать фагоцитарную активность нейтрофильных грану131

лоцитов в случае гипоергического и гиперергического течения одонтогенных флегмон и не оказывает влияния на фагоцитарную активность крови
доноров и больных с нормоергическим течением воспалительной реакции
[Комлев В.В., 2002].
ВЛОК у больных с гнойно-инфекционными осложнениями переломов
костей лица оказывает нормализующее действие на показатели углеводного
обмена, улучшает энергетический статус эритроцитов периферической крови и
структурно-функциональные свойства их мембран. Использование как внутривенного, так и чрескожного способа ЛТ сопровождается иммуномодулирующим
эффектом, влияя в первую очередь на Т-систему иммунитета, происходит снижение резистентности микробной флоры к антибиотикам [Лепилин А.В., 1995].
Применение ВЛОК и противовоспалительного иммуномодулирующего
препарата «Тамерита» рекомендуется как составная часть комплексного
лечения больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстнолицевой области. Такой метод повышает эффективность лечения, о чем
свидетельствует более быстрое купирование симптомов заболевания, сокращение количества осложнений в два раза, а сроков лечения – на 14%
по сравнению с традиционной терапией, происходит полная нормализация
показателя среднемолекулярных пептидов в плазме крови ко дню выписки
из стационара [Шогенова А.Р., 2004].
У больных распространенными формами гнойно-воспалительных и
гнойно-некротических процессов челюстно-лицевой локализации целесообразно сочетанное применение родиолы розовой и внутривенного лазерного
облучения крови [Яременко А.И., 1998].
Н.В. Малыченко (2005) рекомендует в комплексное лечение больных с
воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области включать лазерофорез препарата «Колетекс», что позволяет у 89,2% пациентов достичь
полной реабилитации в сроки до 1 мес. Осуществляют наружный доступ к
фокусу гнойно-некротического очага и размещают в полости раны салфетку
«Колетекс Д» или салфетку «Колетекс М» в форме полого элемента, внутри
которого укладывают сквозной двухпросветный дренаж. Его закрепляют вместе с салфеткой на кожной ране, при этом между краями укладывают вторую
аналогичную салфетку, формируя края раны в линейной плоскости. Облучают
рану инфракрасным лазером в терапевтических дозах через дренаж на глубине
раны и по краю раны по 5 мин на каждое поле, а также транскутанно на сонные
артерии по 2 мин ежедневно до момента прекращения гнойного отделяемого
из раны. Затем проводят аппликацию салфеткой «Колетекс МЕКС» области инфильтрата с облучением по 5 мин до полного заживления раны [Пат. 2234961].
Лазерная терапия и лазерофорез геля метрогил-дент позволяет существенно сократить сроки лечения и реабилитации больных верхнечелюстными
синуситами [Сипкин А.М., 2005].
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Методика ЛТ. Дистантная стабильная. Аппарат «Матрикс» («ЛАЗМИК®»),
лазерная излучающая головка ЛО4 с зеркальной насадкой ЗН-35, длина волны
0,89 мкм, импульсная мощность 15–20 Вт, частота 80 Гц. Воздействие проводится дистантно на расстоянии 1–2 см на очаг в течение 1,5–2 или 4–5 мин
в зависимости от тяжести и стадии течения заболевания. На курс 5–7 ежедневных процедур.
Методика ВЛОК. АЛТ «Матрикс-ВЛОК», длина волны 0,63 мкм,
мощность на конце световода 4,0–5,0 мВт, продолжительность процедуры
20–30 мин. Всего на курс 5–7 сеансов через день [Забелин А.С., 1997; Стадин Г.И. и др., 1991].
Методика комбинированная ВЛОК + УФОК. АЛТ «Матрикс-ВЛОК»,
излучающая головка КЛ-ВЛОК, длина волны 0,63 мкм, мощность на конце
световода 1,5–2,0 мВт, продолжительность процедуры 15–20 мин и излучающая головка МС-ВЛОК-365, длина волны 0,365 мкм, мощность на
конце световода 1,0 мВт, продолжительность процедуры 3–5 мин. На курс
10–12 ежедневных сеансов с чередованием режимов через день.
Комбинированная методика лечения альвеолита. Аппарат «Матрикс»
(«ЛАЗМИК®»). Лечение комплексное, состоящее из хирургической и медикаментозной обработки лунки зуба с последующим лазерным облучением
(методика стабильная внутриротовая через насадку С-1-1, ИК НИЛИ,
мощность 3–5 Вт, частота 1500 Гц, экспозиция 1-1,5 мин на поле, на курс
3–7 сеансов). Возможно комбинирование с непрерывным красным НИЛИ
(мощность до 10 мВт, экспозиция до 40 с на поле, на курс – 4–5 сеансов).
Дополнительно проводится лазерная акупунктура на точки: IG 8, TR 2, IG 16,
GI 7, GI 2, IG 5, IG 17, GI 4, E 7, E 36, E 42, E 44, E 45 [Иванов А.С., 2000].

Дентальная имплантация, периимплантиты
Состояние микроциркуляции напрямую определяет трофику костной ткани, потенциальные возможности реактивности, компенсаторные механизмы
и др., т. е. условия для введения имплантата и его успешного приживления,
причем в возможно короткие сроки. В стоматологии накоплен большой опыт
стимуляции трофики, реактивности, резервных, компенсаторных механизмов
повышения регенерации костной ткани при различных патологических процессах (периодонтит, альвеолит, переломы челюстей, остит, остеомиелит и
др.) с помощью НИЛИ. Различные способы ЛТ можно рассматривать как
основу для решения задач совершенствования имплантологии, к числу которых принадлежат:
− ликвидация остаточных явлений хронического воспаления и острой
операционной травмы после удаления зубов (особенно после хронического периодонтита, пародонтита и т. п.);
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− сокращение сроков регенерации костной ткани после удаления зубов;
− подготовка костной ткани к введению имплантатов;
− купирование острого послеоперационного воспаления костной ткани
челюстей после имплантации;
− стимуляция регенерации костной ткани челюстей для успешной остеоинтеграции имплантатов;
− адаптация костной ткани челюстей к повышенной жевательной нагрузке на имплантат до и после наложения протезов;
− контроль за осуществлением всех перечисленных этапов и подготовкой
к имплантации и приживлению с помощью рео- и фотоплетизмографии,
допплеровской флоуметрии и других способов [Кулаков А.А. и др., 2002].
После операции стоматологической имплантации происходит нарушение
регионарного кровообращения за счет посттравматического воспаления в
оперируемой области. Импульсное ИК НИЛИ в сочетании с магнитным полем
способствует более быстрому исчезновению посттравматических клинических
симптомов в раннем послеоперационном периоде за счет стабилизирующего
влияния на гемодинамику [Корляков Д.В., 2004; Соболева С.Е., 2002]. Быстрее
восстанавливаются иммунологические показатели, сокращаются период посттравматического воспаления и сроки лечения в целом [Манукян Д.Р., 2002].
Лечебный комплекс с использованием лазерной терапии способствует
ликвидации воспаления десны, повышает процессы репаративной остеоинтеграции, что помогает укреплению внутрикостного имплантата как при ранних,
так и при поздних периимплантитах. НИЛИ способствует более быстрому выраженному и стойкому противовоспалительному эффекту, особенно у больных
ранними периимплантитами. Анализ отдаленных наблюдений подтверждает
сохранение полученного эффекта у всех больных в течение года при ранних
периимплантитах, а при поздних – у 70% больных в течение полугода и у
45% больных в течение года. В контрольной группе у большинства больных
(83%) лечебный эффект при ранних периимплантитах сохраняется не более
6 мес., а у больных поздними периимплантитами в 17% случаев наблюдалось
отторжение имплантата в сроки до трех месяцев [Рашиди Ф., 2009].
По данным Г.Р. Рувинской (2002), низкоинтенсивное лазерное излучение
ИК-диапазона стимулирует процесс интеграции ткани в пористую структуру
титанового имплантата на ранних стадиях после имплантации:
– на 7-е сутки после имплантации уровень интеграции ткани в опытной
группе на 33,6% больше, чем в контрольной, через 6 месяцев разница
составляет всего 7,5%;
– через 3 месяца после имплантации коэффициент длины контакта
ткани ко всей возможной длине пор на 28,5% выше после лазерного
излучения, через 6 месяцев этот показатель в опытной группе выше
на 7,6%, чем в контрольной.
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НИЛИ ИК-диапазона стимулирует процессы минерализации костной
ткани, находящейся в пористой структуре титанового имплантата, спустя
3 месяца минеральный состав костной ткани не отличается от минерального
состава зрелой костной ткани. Под действием лазерного излучения происходит увеличение количества остеогенных клеток, окружающих пористый
титановый имплантат, на всех сроках наблюдений (от 14 дней до 3 мес.) в
1,5–2 раза. Способствуя репаративной регенерации и минерализации костной
ткани, воздействие НИЛИ через 3 месяца приводит к увеличению прочностных характеристик композиционного материала «титан – костная ткань» на
74% [Рувинская Г.Р., 2002].
Установлено, что применение инфракрасного низкоинтенсивного лазерного излучения способствует быстрому купированию асептического
послеоперационного воспаления при непосредственной дентальной имплантации, в большей степени при его применении в предоперационном и
послеоперационном периодах. МЛТ значительно ускоряет сроки заживления
операционной раны: в 2 раза при применении 2-курсовых воздействий и в
1,6 раза при однокурсовом воздействии (по сравнению с контролем) [Либцис В.С., 2005].
Обоснована целесообразность использования НИЛИ в сочетании с
иммуномодулятором имудоном в ранний послеоперационный период после дентальной имплантации у лиц пожилого и старческого возраста, что
способствует значительному повышению эффективности реабилитационных мероприятий, подтверждено отсутствием подвижности и отторжения
имплантата, а также профилактикой развития воспалительных послеоперационных осложнений. Отмечено ускорение репаративно-регенеративных
процессов с купированием признаков локального воспаления с улучшением
основных клинических симптомов в ранние постоперационные сроки: болезненность сохраняется у 30% больных (против 64% в контроле); отек и
гиперемия слизистой – у 23 и 15% больных против 50 и 46% соответственно;
субфебрилитет – у 8% против 14%; увеличение лимфоузлов – 10% против
25% в контроле. Лазерную терапию проводили с использованием аппарата
«Мустанг», ИК НИЛИ с магнитной индукцией 50 мТл по контактной стабильной методике в зонах проекции проведенных операций по дентальной
имплантации в области нижней и верхней челюсти. Излучающая головка
ЛО2 прикладывалась с умеренной компрессией мягких тканей к указанным
зонам с частотой импульсов 80 Гц в 1–2-й и 9–10-й сеансы, в остальные –
с частотой импульсов 1500 Гц, мощностью импульса – 8 Вт и экспозицией
по 2 мин на каждую зону [Кечин И.А., 2010].
В основе высокого профилактического эффекта инфракрасного НИЛИ как
в предоперационном, так и в послеоперационном периодах лежит улучшение
состояния локального кровообращения в виде устранения явлений ишемии
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и усиления венозного оттока. Включение в подготовительный комплекс
перед непосредственной дентальной имплантацией, а также в реабилитационный комплекс в ранний послеоперационный период ЛТ способствует
предупреждению отторжения внутрикостных имплантатов за счет ускорения
и усиления процессов репаративной остеоинтеграции по данным ультразвуковой остеометрии. Показано, что ИК НИЛИ обладает антибактериальным
действием, особенно при 2-курсовом применении (в пред- и послеоперационном периодах) у больных при непосредственной имплантации, что
подтверждается уменьшением микробной обсемененности и восстановлением нормального биоценоза. ЛТ способствует предупреждению развития
ранних периимплантитов, отторжению имплантатов и проведению более
раннего протезирования (в среднем через 4 месяца) с полным восстановлением жевательной функции и созданием высокого эстетического эффекта
[Либцис В.С., 2005].
Применение НИЛИ инфракрасного диапазона (0,89 мкм) способствует
более быстрому выраженному и стойкому формированию противовоспалительного эффекта, особенно у больных ранними периимплантитами, о чем
свидетельствует регресс клинической симптоматики и снижение объективных признаков местного воспаления по данным пробы Шиллера–Писарева
и количественных и качественных показателей периимплантатной жидкости.
Воздействие НИЛИ вызывает усиление локального кровотока, выраженного
в большей степени при ранних периимплантитах, за счет устранения сосудистой дистонии и венозного застоя. Лечебный комплекс с использованием
лазерного излучения достоверно повышает процессы репаративной остеоинтеграции, что способствует укреплению внутрикостного имплантата как при
ранних, так и при поздних периимплантитах. Купирование воспалительного
процесса при комплексной терапии с использованием низкоинтенсивного
лазерного излучения инфракрасного диапазона в ауторезонансном режиме
сопровождается коррекцией естественного иммунитета, что подтверждается
нормализацией показателей неспецифической резистентности организма как
при ранних, так и при поздних периимплантитах [Безверхов Ю.Н., 2003].
Лазерная терапия способствует повышению эффективности лечения
больных ранними и поздними периимплантитами (94 и 81% соответственно)
в отличие от современной базисной терапии периимплантитов, где эффективность была достоверно ниже (при ранних – 80%, при поздних – 73%).
Анализ отдаленных наблюдений подтверждает высокие терапевтические
результаты, о чем свидетельствует сохранение полученного эффекта при
ранних периимплантитах у всех больных в течение года, а при поздних –
у 66% больных в течение полугода и у 34% больных в течение года, в то
время как в контрольной группе у подавляющего большинства больных
(78%) лечебный эффект сохранялся не более полугода, а у больных поздними
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периимплантитами в 13% случаев наблюдалось отторжение имплантата в
сроки от 3 недель до 3 месяцев [Безверхов Ю.Н., 2003].
Н.Б. Корчажкина с соавт. (2002) рекомендуют комбинирование озоно-,
КВЧ-, лазерной терапии с профилактической целью в раннем послеоперационном периоде после дентальной имплантации.
Методика МЛТ. Контактно-зеркальная, стабильная. На проекцию области проведения операции. АЛТ «Матрикс» («ЛАЗМИК®»), лазерная излучающая головка ЛО4 с зеркально-магнитной насадкой ЗМ-50, импульсная
мощность 10–15 Вт, частота 80 Гц, время воздействия 0,5–1 мин на зону.
На курс 5–10 ежедневных процедур. А.В. Мель (2005) и В.С. Либцис (2005)
рекомендуют проводить курс МЛТ за 2 недели до операции (особенно это
важно при наличии воспалительного процесса и микробной обсемененности
в области предстоящего оперативного вмешательства) и после ее окончания, начиная со 2-х суток. Для увеличения сроков ремиссии при лечении
периимплантитов рекомендуются повторные курсы лазерной терапии после 6 мес. [Безверхов Ю.Н., 2003]. А.А. Кулаков с соавт. (2002) показали
необходимость повторных курсов в последующие 2, 3, 4-й месяцы после
завершения операции, что обеспечивает лучшую адаптацию костной ткани
челюстей к последующей жевательной нагрузке перед наложением протеза
на 2-м канале, экспозиция 2 мин на поле, 6–8 процедур через день.
Применение биосинхронизированной лазерной терапии при дентальной
имплантации в большей степени при 2-курсовой методике вызывает выраженную компенсацию локального кровообращения в области установки
дентального имплантата в виде устранения явлений ишемии за счет улучшения тонуса артериальных сосудов в предоперационном периоде в сочетании
с усилением венозного оттока в послеоперационном периоде, что лежит в
основе профилактики развития послеоперационных осложнений [Королева Т.Н., 2009].
Включение в комплекс подготовки больных к дентальной имплантации и в
ранний реабилитационный период после установки внутрикостных дентальных имплантатов и ЛТ в режиме БИО способствует устранению иммунного
и электролитного дисбаланса и восстановлению до нейтральных значений
рН слюны, что свидетельствует о выраженном противодистрофическом и
противовоспалительном действии оптимизированного лазерного излучения.
Отмечается улучшение структуры и плотности костной ткани, что лежит в
основе укрепления имплантата.
Применение биосинхронизированного лазерного воздействия при дентальной имплантации вызывает более выраженное и быстрое купирование
основных клинических признаков локального послеоперационного воспаления (уже после 4 процедур), а также эпитализацию послеоперационной
раны, за счет чего улучшается психоэмоциональное состояние больных, по
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данным медико-психологического тестирования, и повышается качество
жизни в целом [Королева Т.Н., 2009].
Методика ЛТ (режим БИО). Дистантная, стабильная. На проекцию области проведения операции на расстоянии 1–2 см. АЛТ «Матрикс» («ЛАЗМИК®»)
с приставкой БИО, лазерная излучающая головка ЛО2, импульсная мощность
7–10 Вт, частота 3000 Гц, время воздействия 2 мин на зону, но не более 10 мин.
На курс 10 ежедневных процедур [Королева Т.Н., 2009].

Десквамативный глоссит
Воспаление слизистой оболочки спинки языка. Считается симптомом
нарушений функций отдельных систем организма (поражения желудочнокишечного тракта, системы крови и др.), обмена веществ, питания. Некоторые
специалисты относят это заболевание к нейродистрофическим процессам.
Десквамативный глоссит может быть также признаком инфекционных болезней, системной красной волчанки, системной склеродермии, ревматизма.
Больные жалуются на жжение и боль в языке. Различают мигрирующую
и фиксированную формы. Появление очагов десквамации сопровождается неприятными субъективными ощущениями (жжение, болезненность);
морфологическая картина свидетельствует о деструктивных изменениях в
поверхностных слоях эпителия.
Методика ЛТ. Выбор зоны лазерного воздействия определяется локализацией болевых ощущений (боковая и дорсальная поверхности, кончик языка и
т. д.). Как правило, применяют внутриротовой сканирующий метод облучения
на 5 зон поражения за одну процедуру. Аппарат «Матрикс» («ЛАЗМИК®»),
лазерная импульсная ИК-излучающая головка ЛО4 с насадкой С-1-2, импульсная мощность максимальная (20–25 Вт), длительность процедуры 4–5 мин.
На курс 7–10 ежедневных процедур.

Детская стоматология
Широкий спектр биологических эффектов НИЛИ, проявляющихся
противовоспалительным, обезболивающим, спазмолитическим, седативным,
гипосенсибилизирующим и стимулирующим обменные, окислительновосстановительные и репаративные процессы действием, обеспечивает
возможность проведения высокоэффективной патогенетической терапии
различных воспалительных заболеваний и повреждений в челюстно-лицевой
области у детей с учетом их функционально-возрастных особенностей
[Мозговая Л.А., 1995].
Помимо выраженного терапевтического эффекта ЛТ оказывает также
и профилактическое действие, которое выявлено как в эксперименте, так
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и в клинических условиях; воздействие НИЛИ на организм проявляется
преимущественно в активации иммунной системы. В связи с этим ЛТ можно
использовать с целью предупреждения возможных осложнений при лечении
различных форм стоматитов, гнойничковых заболеваний кожи, инфицированных ран и др. Основным принципом применения ЛТ является маневрирование значениями его параметров на различных стадиях развития и течения
патологического процесса, а также с учетом индивидуальных возрастных
особенностей данного больного, определяемых реактивностью организма,
его резервными, адаптационными и компенсаторными возможностями.
При введении лазеротерапии в комплекс лечебных мероприятий в стоматологии следует исходить из основного свойства механизма биологического
действия НИЛИ – в зависимости от величины плотности мощности, а значит, и поглощенной тканями энергии вызывать различные терапевтические
эффекты. В целом при проведении лазеротерапии необходимо учитывать
следующие основные параметры: плотность мощности, экспозицию, площадь облучаемой ткани (или количество полей облучения), оптимальные
интервалы между лечебными процедурами, общее количество процедур,
общую дозу на курс лечения. При этом необходимо придерживаться следующего принципа: наибольшая плотность мощности требует менее длительного
времени облучения, и наоборот [Мозговая Л.А., 1995].
Наиболее выраженный терапевтический эффект (обезболивающий;
противовоспалительный; стимулирующий микроциркуляцию, метаболизм,
репаративную регенерацию, интенсификацию обменных процессов) проявляется в том случае, когда непрерывное НИЛИ красного спектра (λ = 0,63 мкм)
используется для лечения поверхностно расположенных патологических
процессов на слизистых оболочках и коже в стадиях острого воспаления,
пролиферации и регенерации, а также при вялотекущих воспалительных и
дегенеративно-дистрофических процессах. В детской стоматологической
практике такое излучение наиболее эффективно, так как этому способствуют
структурные анатомо-физиологические особенности, в частности слизистой
оболочки полости рта (она лучше васкуляризована, имеет более тонкий
пласт эпителия с меньшим ороговением и т. д.). Исходя из этого, плотность
мощности и особенно экспозицию излучения следует уменьшать на 20–30%
по сравнению с таковыми у взрослых [Мозговая Л.А., 1995]. Необходимо
также варьировать время процедур и их количество в зависимости от стадии,
характера и тяжести патологического процесса [Губина Л.К. и др., 1990].
Облучение НИЛИ патологически измененной поверхности тканей необходимо проводить, предварительно освободив ее от корок, налетов, а
если это невозможно, то и участков здоровой ткани вокруг патологического
очага. ЛТ можно применять как самостоятельно, так и в комбинации с другими физическими (например, УФО, магнитотерапия) и медикаментозными
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средствами. Установлено, что эффективность лазерной терапии сравнима с
медикаментозной, а комплексное физиомедикаментозное воздействие является взаимодополняющим и потенцирующим методом. ЛТ стала настолько
популярным средством, что многие клиницисты уже не представляют комплексный подход в лечении больных без этого эффективного метода физиотерапии [Мозговая Л.А., 1995].
Показано, что под действием непрерывного лазерного излучения красного
спектра (λ = 0,63 мкм) в полости рта у детей резко возрастает содержание
секреторного IgA при одновременном росте активности лизоцима смешанной
слюны, что свидетельствует о стимуляции активности местного иммунитета
[Овруцкий Г.Д., Мукашев Т.К., 1990].
Болезни пародонта (гингивит, пародонтит)
Учитывая сложность анатомического строения пародонта у детей школьного возраста, а также морфологическую и функциональную незрелость
его тканей в различные периоды детства, особую значимость приобретает
профилактика и раннее выявление признаков заболевания. Своевременное
проведение предупредительных и лечебных мероприятий, включающих уход
за полостью рта и комплексное лечение, будет не только способствовать обратимости процесса, пролонгированию положительных результатов лечения
и предотвращению рецидивов, но и снижению риска появления этих заболеваний у взрослых. Лазеротерапия оказывает многофакторное патогенетическое воздействие, способствуя нормализации кровообращения в пародонте,
повышая местный иммунитет полости рта и минеральную насыщенность
костной ткани альвеолярных отростков; в целом она или пролонгирует сроки
ремиссии, или приводит к полному выздоровлению [Фокина Н.Б., 1996].
Первым этапом местного лечения всегда является удаление зубных отложений, полирование поверхностей зубов и обучение правильной гигиене
полости рта. Наилучший результат (или результат вообще) при лечении
больных пародонтитом достигается только комбинированием различных
методов физиотерапии с учетом индивидуальных особенностей течения заболевания [Амирханян А.Н., Москвин С.В., 2008; Лунева Т.А. и др., 2008(2)].
Лазерная терапия как непрерывным красным, так и импульсным ИК
НИЛИ является достаточно эффективным средством лечения детей, больных
хроническим катаральным гингивитом. Воздействие проводится последовательно на паппилярную, маргинальную и альвеолярную участки десны.
Эффективность лечения может быть повышена сочетанием с аппликациями
специальных препаратов, применением специальных упражнений для интенсификации мышц челюстно-лицевой области и др. [Руденко М.М., Коваль
Ю.Н., 1998; Руденко М.М. и др., 1998].
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Достаточно давно было показано, что непрерывное НИЛИ красного
спектра может быть эффективнее при лечении самого широкого круга стоматологических заболеваний (афтозный стоматит, острый герпетический
стоматит, хронический рецидивирующий стоматит, болезни пародонта),
чем медикаментозная или физиотерапия другими методами [Михайлова
Э.С., Полагина Р.И., 1983]. Однако чаще лазерная терапия НИЛИ красного
и ИК-спектров при лечении заболеваний пародонта показана в комплексе со
специфическим лечением [Мустафина Ф.К., 2002]. Многие исследователи
считают, что более эффективно воздействие импульсным инфракрасным
НИЛИ [Макахлен А.М., 1998; Миргазизов М.З. и др., 1998; Фокина Н.Б.,
1996], а также сочетание двух длин волн красного и ИК-диапазонов [Кунин
В.А., 1997].
Импульсное ИК НИЛИ при катаральном гингивите оказывает стойкое
противовоспалительное действие как в ближайшие, так и в отдаленные
сроки наблюдения (6–12 мес.), меняется состояние микроциркуляции в
деснах: уровень капиллярного кровотока повышается в среднем на 56%,
его интенсивность возрастает в 1,8 раза, вазомоторная активность сосудов
увеличивается на 69%, что нормализует уровень перфузии тканей кровью.
Все эти факторы способствуют общему повышению трофических процессов
в тканях десны [Мустафина Ф.К., 2003].
По данным А.В. Шидовой (2007), применение лазеротерапии, различной
по своим спектральным характеристикам и режимам воздействия, в лечении
пародонтита оказывает положительный клинический эффект и нормализует
уровень тканевого кровотока в микроциркуляторном русле, который сохраняется в различные сроки отдаленных наблюдений. Применение импульсного
НИЛИ красного диапазона спектра (излучающая головка ЛОК2, аппарат
«Матрикс») при лечении пародонтита оказывает наиболее эффективное воздействие на параметры микроциркуляции в тканях десны: уровень тканевого
кровотока повышается на 11–18%, его интенсивность возрастает на 43–80%,
вазомоторная активность микрососудов увеличивается в 1,8–2,0 раза, что
нормализует уровень перфузии тканей кровью и повышает эффективность
микроциркуляции на 44–89%.
Методика ЛТ и МЛТ. Допускается применение одной из методик на
выбор. С помощью стоматологических насадок (С-1-2 и С-1-3 в зависимости
от локализации) проводят облучение (по полям) области сосочков и краевой десны с захватом 1–2 см слизистой оболочки альвеолярного отростка
лазерной излучающей головкой КЛО3, мощность 5–10 мВт (в зависимости
от возраста), 1,5–2 мин на поле. Наружное накожное воздействие вдоль
верхней или нижней челюсти (рис. 45) проводится лазерной головкой ЛО2
(аппарат «Матрикс» («ЛАЗМИК®»), импульсная мощность 5–8 Вт, частота
80 Гц в области проекции зоны поражения (число полей – до 6). Методика
141

контактно-зеркальная стабильная с насадкой ЗН-35 или с магнитной насадкой
ЗМ-50 по 1,5–2 мин на зону. Длительность процедуры – не более 10–12 мин
на протяжении 10–15 ежедневных сеансов. Повторный курс – через 4–8 нед.
Методика применения НИЛИ красного диапазона спектра в импульсном режиме состоит в следующем: воздействие НИЛИ осуществляется в
области десны фронтального участка и боковых отделов альвеолярного отростка верхней и нижней челюсти с помощью излучающей головки ЛОК2
(аппарат «Матрикс» («ЛАЗМИК®») и стоматологических насадок (С-1-2 и
С-1-3 в зависимости от локализации). Частота повторения импульсов 80 Гц,
длина волны 0,63–0,67 мкм, импульсная мощность до 5 Вт, время экспозиции 0,5–2 мин в каждом участке. Курс лечения – в среднем 5–7 процедур
[Кречина Е.К. и др., 2008; Шидова А.В., 2007].
Методика комбинированная ВЛОК + УФОК. АЛТ «Матрикс-ВЛОК»,
излучающая головка КЛ-ВЛОК, длина волны 0,63 мкм, мощность на конце
световода 1,5–2,0 мВт, продолжительность процедуры 5–10 мин, и излучающая головка МС-ВЛОК-365, длина волны 0,365 мкм, мощность на
конце световода 1,0 мВт, продолжительность процедуры 2–3 мин. На курс
10–12 ежедневных сеансов с чередованием режимов.
Гнойно-инфекционные процессы челюстно-лицевой области, флегмоны
Прямыми показаниями к применению лазерного метода лечения являются следующие процессы челюстно-лицевой области и шеи: одонтогенные
абсцессы и флегмоны, в том числе осложненные медиастинитом и сепсисом,
гаймориты, карбункулы и фурункулы, паротиты, сиалоадениты, аденофлегмоны, лимфадениты, периоститы, альвеолиты, артриты, артрозы, одонтогенные и травматические остеомиелиты, инфицированные нагноившиеся
травмы, переломы челюстей и т. п. [Жижина Н.А. и др., 2003; Профилактика
и лечение…, 2003].
ВЛОК у больных с гнойно-инфекционными осложнениями переломов
костей лица оказывает нормализующее действие на показатели углеводного
обмена, улучшает энергетический статус эритроцитов периферической крови
и структурно-функциональные свойства их мембран. Использование как
внутривенного, так и чрескожного способа ЛТ сопровождается иммуномодулирующим эффектом, влияя в первую очередь на Т-систему иммунитета,
происходит снижение резистентности микробной флоры к антибиотикам
[Лепилин А.В., 1995].
Магнитолазерная терапия импульсным ИК НИЛИ повышает активность
местных защитных факторов полости рта у детей с острым неспецифическим
лимфаденитом. МЛТ в комплексном лечении детей с острым серозным лимфаденитом позволяет добиться эффекта от консервативного лечения в 92%
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случаев. При гнойных формах заболевания применение лазерной терапии
создает оптимальные условия для раннего наложения швов на гнойную
рану, что сокращает сроки лечения в среднем на 2,5 дня. Оптимальный временной интервал воздействия 1–5 мин, при этом чем меньше возраст, тем
меньше время воздействия: 1 год – 1 мин, 2–3 года – 2 мин, 4–7 лет – 3 мин,
8–11 лет – 4 мин, 12–14 лет – 5 мин [Пасевич И.А., 1996].
Непосредственное облучение крови импульсным инфракрасным НИЛИ
позволяет нормализовать фагоцитарную активность нейтрофильных гранулоцитов в случае гипоергического и гиперергического течения одонтогенных флегмон и не оказывает влияния на фагоцитарную активность крови
доноров и больных с нормоергическим течением воспалительной реакции
[Комлев В.В., 2002].
При хирургическом лечении детей с острыми гнойными периоститами с
целью улучшения результатов предлагается использовать тоннелеобразные
виды периостотомий с последующим дренированием каркасными дренажами, при абсцессах и флегмонах челюстно-лицевой области – применять
модифицированные и объемные виды каркасных дренажей и систем для
активно-пассивного диализа послеоперационных ран, а при одонтогенных
флегмонах по показаниям – универсальное устройство для остеоперфорации
[Буров А.И., 2000].
При одонтогенных острых гнойных периоститах используется местная
магнитолазерная терапия (с наружной стороны челюсти и поднижнечелюстной области) инфракрасным излучением, головка ЛО1 (АЛТ «Матрикс»),
длина волны 0,89 мкм, методика контактная, стабильная, импульсная
мощность 2–4 Вт, частота 150 Гц, индукция магнитного поля до 50 мТл,
время воздействия 0,5–1 мин на 1 поле, на курс 3–5 ежедневных процедур.
Лимфотропное введение «коктейля» из миелопида, диоксидина, трентала
целесообразно в случаях тяжелого течения заболевания, выраженных иммунологических сдвигов со стороны CD4+-лимфоцитов, превышения местной
температуры над очагом нагноения контрольных значений не менее чем на
1 °С [Буров А.И., 2000].
В.П. Болонкиным с соавт. (1998) предложена методика сочетанной
магнитолазерной и лимфотропной терапии в комплексном лечении и профилактике воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области и шеи
у детей. Воздействие проводится с наружной стороны челюсти или подчелюстной области ИК НИЛИ (головка ЛО1 к АЛТ «Матрикс»), методика
контактная, стабильная, импульсная мощность 2–5 Вт, частота 150–1500 Гц,
время воздействия 0,5–1 мин на поле, индукция магнитного поля 50 мТл, на
курс 3–10 процедур. При тяжелых состояниях дополнительно проводится
воздействие непрерывным красным излучением, длина волны 0,63 мкм,
мощность 5–7 мВт, 5 мин за сеанс.
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В работе В.П. Болонкина с соавт. (2003) показана высокая эффективность такой методики в комплексном лечении абсцессов челюстно-лицевой
области у детей (в среднем в 1,5 раза выше эффективности традиционного
лечения). Введение в схему лечения иммунокорректора и магнитолазерного
воздействия приводит к стимуляции иммунологических реакций, активность
которых прямо пропорциональна тяжести и распространенности инфекционного процесса. Параллельно с ростом Т-хелперов (CD4+) наблюдается
повышение числа В-лимфоцитов (CD22+), иногда даже превышающее контрольные значения. Методика контактная (через 2–3 слоя марли), стабильная,
импульсное ИК НИЛИ (лазерная излучающая головка ЛО2, импульсная
мощность 5–7 Вт, частота 1500 Гц, магнитная насадка ЗМ-50, общее время
обработки раны – до 5 мин), на курс 5–10 ежедневных процедур.
При абсцессах челюстно-лицевой области использование сочетаний
местной МЛТ рекомендуется на область раны: лазерная головка ЛО1 (АЛТ
«Матрикс»), методика контактная или через 2–3 слоя марли, стабильная,
импульсная мощность 5 Вт, частота 1500 Гц, до 50 мТл, до 5 мин, на курс
5–10 ежедневных процедур. Лимфотропное введение указанного выше
«коктейля» показано в случаях тяжелого течения заболевания, выраженных
иммунологических сдвигов со стороны CD4+- и СD22+-лимфоцитов, превышения местной температуры над очагом нагноения и проекциях выхода
третьей ветви тройничного нерва контрольных значений не менее чем на
1 °С. При лечении флегмон рекомендуется использовать аналогичную схему
МЛТ с той лишь разницей, что при тяжелом течении заболевания необходимо
дополнительное излучение красного спектра на синокаротидную зону (головка КЛО3 (АЛТ «Матрикс»), длина волны 0,63 мкм, мощность 5–7 мВт, в
среднем не более 5 мин за сеанс) и лимфотропное введение в подчелюстную
область от 0,5 до 2 мл (в зависимости от возраста) «коктейля» следующего состава: миелопида 0,05 мг на 1 кг веса, диоксидина 0,5%-ного – 1 мл, трентала
2%-ного – 1 мл [Буров А.И., 2000].
Методика ЛТ. Дистантная стабильная. АЛТ «Матрикс» («ЛАЗМИК®»),
лазерная излучающая головка ЛО1 с зеркально-магнитной насадкой ЗМ-50,
длина волны 0,89 мкм, импульсная мощность 2–5 Вт, частота 80 Гц. Воздействие проводится дистантно на расстоянии 1–2 см на очаг в течение 1,5–2
или 4–5 мин в зависимости от тяжести и стадии течения заболевания. На
курс 5–7 ежедневных процедур.
Методика ВЛОК. АЛТ «Матрикс-ВЛОК», длина волны 0,63 мкм,
мощность на конце световода 1,0–2,0 мВт, продолжительность процедуры
10–15 мин. Всего на курс 5–7 сеансов через день.
Методика комбинированная ВЛОК + УФОК. Воздействие НИЛИ красного спектра хорошо сочетается с УФО при лечении детей с воспалительными заболеваниями слизистой оболочки полости рта и кожи [Мозговая Л.А.,
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1995]. АЛТ «Матрикс-ВЛОК», излучающая головка КЛ-ВЛОК, длина волны
0,63 мкм, мощность на конце световода 1,5–2,0 мВт, продолжительность процедуры 5–10 мин, и излучающая головка МС-ВЛОК-365, длина волны 0,365 мкм,
мощность на конце световода 1,0 мВт, продолжительность процедуры 3–5 мин.
На курс 10–12 ежедневных сеансов с чередованием режимов через день.
Ортодонтия (различные этапы)
Прямыми показаниями к применению лазерной терапии в комплексном
ортодонтическом лечении с учетом особенностей и механизмов лазерного
воздействия являются наличие воспалительных явлений на слизистой оболочке полости рта и губ, препятствующих началу аппаратного лечения,
состояние после хирургических манипуляций, проводимых по ортодонтическим показаниям (пластика уздечки языка, верхней губы; вестибулопластика, удаление отдельных зубов и т. д.), а также после купирования
воспалительного процесса (либо, если противовоспалительное лечение не
проводилось, непосредственно перед началом аппаратного лечения); активирование ортодонтического аппарата; наличие пародонтальных осложнений
(воспалительных явлений на слизистой оболочке и т. д.), ретинированных
и задержавшихся зубов, мелового пятна в стадии деминерализации [Профилактика и лечение…, 2003].
При перемещении зубов с помощью ортодонтических аппаратов в периодонте и окружающих корень зуба тканях, включая костную ткань альвеолы,
возникают одновременно два сопряженных между собой, но совершенно
противоположных процесса. Со стороны, противоположной направлению
действующей силы, возникает воспаление травматического характера (воспаление от давления на ткани) с последующим рассасыванием костной ткани
альвеолы. С другой стороны корня зуба, обращенной к действующей силе
перемещения, наоборот, возникают процессы интенсивной регенерации,
включая новообразование костной стенки альвеолы. НИЛИ является эксквизитным лечебным фактором, обладающим одновременно двумя основными
свойствами: противовоспалительным и стимулирующим тканевую регенерацию. Лазерное излучение вследствие нормализации микроциркуляции,
стимуляции тканевого метаболизма, анальгетического эффекта и т. п. обуславливает профилактическое противовоспалительное действие, ингибируя
воспалительные явления изначально, т. е. максимально снижая степень их
выраженности и таким образом предотвращая их в самой начальной стадии
[Профилактика и лечение…, 2003].
В отношении регенерации следует отметить, что НИЛИ формирует
(за счет нормализации микроциркуляции, стимуляции тканевого метаболизма, клеточной пролиферации и др.) более совершенную регенерацию,
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максимально приближающуюся к уровню нормы. Это особенно касается
костных структур альвеолы и периодонтальной мембраны, обеспечивающей
нормальную опорную функцию зуба при жевании. Нарушения регенерации
периодонтальной мембраны после различных патологических процессов
(например, при верхушечных периодонтитах, пародонтитах, травматических
перегрузках и т. п.) приводят к существенным нарушениям опорной функции периодонта зуба, а в тяжелых случаях – к анкилозу зуба, при котором
его жевательная функция резко снижается, появляются болевые ощущения.
Поэтому представляется весьма важным после успешного перемещения зуба
надежно зафиксировать его в новом положении и обеспечить его полноценную опорную (жевательную) функцию, что с высокой степенью эффективности гарантирует ЛТ [Амирханян А.Н., Москвин С.В., 2008].
При перемещении зубов механическому (травматическому) воздействию
подвергается сосудисто-нервный пучок в области апикального отверстия
верхушки корня зуба. Нейротропное свойство НИЛИ (способность улучшать
проведение нервных импульсов и стимулировать регенерацию нервных
волокон при их повреждениях) исключает функциональные и структурные
нарушения нервного ствола, иннервирующего пульпу зуба и обеспечивающего (наряду с микроциркуляцией) трофическую функцию пульпы зуба.
Анальгетический эффект, вызываемый НИЛИ, не только снижает болевые
ощущения при перемещении зубов, но и способствует стимуляции трофики
тканей пародонта перемещаемых зубов.
При применении несъемных ортодонтических аппаратов, особенно при
плохом гигиеническом уходе за полостью рта, возможно развитие кариеса
в месте прикрепления брекетов. В таких случаях хорошие результаты дает
лазерная терапия (см. ниже) [Профилактика и лечение…, 2003].
Выраженные иммунологические отклонения имеются у 70% детей и подростков перед ортодонтическим лечением, в наличии изменения отдельных
показателей клеточного и гуморального звеньев иммунитета, фагоцитарной
активности нейтрофилов, что проявляется, с одной стороны, снижением
количества CD3-, CD4-, СD8-Т-лимфоцитов, уровня IgG, с другой – повышением количества эозинофилов. Проведенная лазерная терапия (импульсные
ИК-лазеры) не только улучшает показатели гуморального и клеточного иммунитета, но и существенно изменяет общее и психосоматическое состояние
детей и подростков, о чем свидетельствуют результаты электроэнцефалографического исследования (до и после ЛТ), данные опросов, результаты
успеваемости [Куликова Н.Г. и др., 2008].
С целью расширения показаний, в том числе возрастных, к ортодонтическому лечению, профилактики и устранения различных видов зубочелюстных
аномалий, а также сохранения функции сосудисто-нервного пучка в области
апикального отверстия верхушки перемещаемого зуба и обеспечения опти146

мальных условий его перемещения целесообразно использовать импульсное
ИК НИЛИ, мощность 7–8 Вт, частота 80–150 Гц (лазерная головка ЛО2 к АЛТ
«Матрикс»), особенно в сочетании с постоянным магнитным полем индукцией
35–50 мТл. Методика контактно-зеркальная. Лазерная терапия используется
на всех этапах лечения, в том числе при наличии неблагоприятных условий
у ослабленных детей [Кузнецова М.Ю. и др., 1998; Кузнецова М.Ю., 2000].
Для сокращения подготовительного периода к началу активного ортодонтического лечения и устранения противопоказаний к нему при наличии
воспалительных изменений пародонта следует проводить 3–6 ежедневных
процедур облучения участков воспаления (лазерная головка ЛО2 к АЛТ
«Матрикс» («ЛАЗМИК®») с зеркальной насадкой ЗН-35, мощность 5–7 Вт,
частота 80 Гц, 2 мин на поле).
Для профилактики возможных осложнений, купирования послеоперационного воспаления и ускорения заживления послеоперационных ран мягких
тканей полости рта без образования тяжей и рубцовых изменений после
удаления отдельных постоянных зубов по ортодонтическим показаниям,
обнажения коронок ретенированных зубов, пластики уздечек губ и языка,
углубления преддверия полости рта целесообразно проводить 3–4 ежедневные процедуры: лазерная головка ЛО2 к АЛТ «Матрикс» с зеркальным
магнитом ЗМ-50, мощность 5–7 Вт, частота 80 Гц, 2 мин на область оперативного вмешательства.
Непосредственно перед началом лечения для облегчения и ускорения
периода физиологической и психологической адаптации к ортодонтическому
аппарату целесообразно проводить 8–12 процедур воздействия на область предполагаемого ортодонтического воздействия: лазерная головка ЛО2 к АЛТ «Матрикс», мощность 5–7 Вт, частота 1500–3000 Гц, 1–2 мин на поле через день.
При появлении во время ортодонтического лечения воспалительных
осложнений со стороны пародонтальных тканей следует проводить 3–8 ежедневных процедур облучения участков воспаления: лазерная головка ЛО2 к
АЛТ «Матрикс» («ЛАЗМИК®»), мощность 5–7 Вт, частота 80 Гц, 2 мин на поле.
Для ускорения прорезывания постоянных зубов при их задержке в челюсти или ретенции целесообразно проводить 12–15 процедур: лазерная головка
ЛО2, мощность 5–7 Вт, частота 300–1500 Гц с экспозицией 2 мин на область
непрорезавшегося зуба, а при необходимости проведения повторного курса
совместно с лазерным излучением указанных параметров применять воздействие постоянным магнитным полем (зеркально-магнитная насадка ЗМ-50).
Для снятия болевых ощущений непосредственно после фиксации несъемного ортодонтического аппарата целесообразно проводить 1–3 процедуры
облучения: лазерная головка ЛО4 к АЛТ «Матрикс» («ЛАЗМИК®»), мощность
излучения 15–20 Вт, частота 1500–3000 Гц, 2 мин на поле. Процедуры проводятся ежедневно, начиная со дня фиксации аппарата.
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С целью предотвращения возможного травматического воспаления под
воздействием ортодонтических сил следует однократно проводить облучение
в дни посещений пациентом врача либо в течение 24–72 ч после активирования ортодонтического аппарата (лазерная головка ЛО2, мощность 5–7 Вт,
частота 80 Гц, 1–2 мин на поле).
Для обеспечения надежной ретенции перемещенного зуба и сокращения
ретенционного периода ортодонтического лечения целесообразно применять
8–12 ежедневных процедур облучения: лазерная головка ЛО2, мощность
5–7 Вт, частота 80–150 Гц, время процедуры 2 мин.
С целью профилактики кариеса и лечения его в стадии мелового пятна
во время ортодонтического лечения, в частности несъемной ортодонтической техникой, следует проводить 10–12 ежедневных процедур облучения:
лазерная головка ЛО2 к АЛТ «Матрикс» («ЛАЗМИК®»), мощность 5–7 Вт,
частота 1500–3000 Гц, время процедуры 2 мин.
Для общеоздоровительного воздействия с целью повышения профилактического и лечебного эффекта у ослабленных детей с выраженными явлениями иммунодефицита, аллергии, гормональными и иммунологическими
алиментарными расстройствами, а также при выраженных воспалительнодистрофических осложнениях следует проводить двухстороннее облучение
зон каротидных синусов: лазерная головка МЛ01КР к АЛТ «Матрикс»
(«ЛАЗМИК®»), мощность 10–20 Вт, частота 80–150 Гц, время процедуры
2 мин, 5–7 ежедневных процедур.
Лазерная терапия импульсным ИК НИЛИ при ортодонтическом лечении
позволяет купировать болевой синдром, убрать явления дискомфорта и
предотвратить возникновение воспаления [Папазян А.Т., 2003].
О.В. Деньга с соавт. (2004) показали, что эффективность лечения повышается при комбинировании лазерной и КВЧ-терапии. Первые 5 дней проводят воздействие ИК импульсным НИЛИ мощностью 4–5 Вт, затем 5 дней
КВЧ-терапию с плотностью мощности 0,5 мВт/см2. Дополнительное применение КВЧ-излучения, взаимодействующего с клеточными мембранами,
усиливает эффект возбуждения белковых молекул лазерным излучением,
способствуя агрегации в необходимые белковые подструктуры в цитоплазме.
При этом наблюдается ускорение общей и местной адаптации в организме к
возникшим механическим и эмоциональным нагрузкам, а также закрепление
биостимулирующего и регенерирующего действия ИК НИЛИ.
Периодонтит
Зуб раскрывают, каналы обрабатывают специальными иглами, антисептиками, ультразвуком. Лечение периодонтита проводят многоэтапно.
Периодонтит часто развивается в зубах с некачественно вылеченными
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корневыми каналами. Иногда на снимке в канале видно до трех обломков
инструментов. Подобные зубы часто удаляют, если не владеют методикой
перелечивания каналов, но «спасение» зуба часто важно для дальнейшего
успешного протезирования.
Показано, что НИЛИ, влияя непосредственно через корневой канал, оказывает противовоспалительное действие и снижает вирулентность патогенной флоры, что создает условия для восстановления поврежденных тканей
периодонта [Гимаева Л.А., 1990], а также способствует восстановлению
опорной функции зубов [Клюшникова О.Н., 1992]. Применение высокоинтенсивного лазерного излучения практически в 100% случаев предотвращает
рост микроорганизмов в поврежденных тканях [Степанов А.Н., 2003].
Анализируя результаты применения магнитолазерной терапии (импульсные ИК-лазеры) для профилактики и лечения верхушечного периодонтита,
Ю.А. Гилязетдинова и соавт. (2003) показали, что у 69% пациентов какиелибо осложнения отсутствуют. У 19% больных наблюдаются слабые и у
9% – умеренно выраженные болевые ощущения. В этом случае назначают
3–4 процедуры МЛТ. И только у 2–3% пациентов период после лечения
протекает с резко выраженными осложнениями, для купирования которых
проводится дополнительно 4–6 процедур МЛТ в сочетании с противовоспалительными средствами (аспирином, парацетамолом). Анализ отдаленных
(до 6 мес.) результатов лечения верхушечного периодонтита показал, что
благоприятная рентгенологическая картина периапикальных тканей у больных, прошедших курс МЛТ, была отмечена в 16,2%, а у больных из группы
сравнения – в 5% случаев. Положительная динамика рентгенологических
данных, соответствующая уменьшению наблюдений, оцениваемых 4 и
5 баллами модифицированного индекса PAI, имела место у 16,1% больных,
прошедших курс МЛТ, и только у 4,3% пациентов из группы сравнения
[Гилязетдинова Ю.А. и др., 2003].
Использование МЛТ в комплексном лечении хронического гранулирующего периодонтита приводит к уменьшению уровня микробиологической
обсемененности слизистой оболочки полости рта, повышению уровня sIgA,
IL-1β, INF-γ, IL-8 и снижению концентрации лизоцима, IL-4. Существенно
быстрее по сравнению с традиционной методикой лечения происходит
уменьшение размеров очага деструкции при всех типах хронического верхушечного периодонтита (гранулирующий, гранулематозный и фиброзный)
[Полякова Е.Е., 2005].
Т.А. Лунева с соавт. (2008(1)) при лечении периодонтитов у детей в зависимости от возраста ребенка рекомендуют снижать дозу воздействия НИЛИ
от 1/3 до 2/3 дозы взрослого.
Методика ЛТ. Аппарат «Матрикс» («ЛАЗМИК®»). Лазерную терапию
проводят с помощью насадки С-1-1 непосредственно в устье канала лазерной
149

излучающей головкой ЛО2, импульсная мощность 5–10 Вт (в зависимости
от возраста), частота 80 Гц, в течение 1,5–2 мин. Методика контактная
внутриротовая. На курс 3–5 ежедневных процедур [Амирханян А.Н., Москвин С.В., 2008].
Методика МЛТ. Аппарат «Матрикс» («ЛАЗМИК®»). Наружная, контактно-зеркальная. Воздействие проводится чрескожно, на область проекции
верхушки корня. Лазерная излучающая головка ЛО2, импульсная мощность
максимальная 4–6 Вт, частота 80 Гц, магнитная насадка ЗМ-50 (50 мТл) в
течение 1,5–2 мин.
Количество процедур рассчитывается индивидуально, в зависимости
от интенсивности воспалительного процесса и состояния периапикальных
тканей (от 2 до 5) [Семенова Л.Л., 1999].
Профилактика осложнений кариозного процесса
Известно, что НИЛИ не оказывает выраженного непосредственного
бактерицидного или бактериостатического действия на микроорганизмы.
Однако, стимулируя процессы иммунитета, лазерная терапия повышает
резистентность организма к действию патогенных микроорганизмов. Это в
полной мере относится и к твердым тканям зубов при их поражении кариесом, который встречается у 98–99% людей всех возрастов [Лукиных Л.М.,
2001]. Агрессивность микроорганизмов полости рта диктует необходимость
совершенствования средств воздействия на барьерно-защитные комплексы
с целью их стимуляции [Рахманов Х.Ш., 2003].
В активном контакте организма с окружающей средой полость рта наряду с нижележащими отделами пищеварительного тракта, дыхательной
системы, кожных покровов и другими пограничными образованиями играет
ведущую роль в проникновении самых разнообразных чужеродных агентов
во внутреннюю среду организма. Таким образом, полость рта является
местом непосредственного действия различных механизмов иммунной системы человека. Особо важную роль в этом процессе играют секреторные
IgА, концентрация которых в слюне значительно превышает концентрацию
их в сыворотке крови. Проведенные исследования показали, что уровень
секреторных IgA у здоровых довольно высок, а у лиц с кариесом их уровень
снижен более чем в 3 раза [Рахманов Х.Ш., 2003].
Наиболее частой причиной ослабления резистентности человека к инфекции является дефект функции фагоцитов. При недостаточности этого
звена защиты, по всей видимости, начинает активизироваться большинство
микроорганизмов, составляющих флору полости рта, численность популяции
которой контролируется этими механизмами. Было установлено, что фагоцитарный показатель у здоровых людей составляет 55,3 ± 1,2%, а у страдающих
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кариесом этот показатель существенно снижен – до 41%. Ведущая роль в
защите полости рта от различных инфекций придается лизоциму. Большинство исследователей считают, что дефицит лизоцима сопровождается, как
правило, активацией всей микрофлоры ротовой полости. Так, у здоровых лиц
уровень лизоцима составлял 18,0 ± 0,8, у лиц с кариесом его концентрация
была достоверно снижена – всего 13,0 ± 0,5 [Рахманов Х.Ш., 2003].
Изменения описанных систем защиты выявляются уже в первые дни
развития различных патологических состояний челюстно-лицевой области,
а часто даже предшествуют клиническим проявлениям болезни. Лазерная
терапия, проводимая до традиционного лечения кариеса, способствует восстановлению состояния микрофлоры и показателей иммунного статуса до
уровня контрольной группы. Представляется существенным, что использование лазерной терапии приводит к элиминации из полости рта эшерихий
и грибов. Однако через год после лечения кариеса уровень и качественные
параметры микроорганизмов вновь приближаются к значениям до лечения.
Это сопровождается и соответствующим снижением уровня лизоцима, фагоцитарного показателя и секреторного IgА. У этих пациентов появляются
новые кариозные зубы. Многократное применение ЛТ после традиционного лечения кариеса препятствует патологическим изменениям состава и
количества микроорганизмов. Лазерная терапия способствует сохранению
параметров иммунных функций, а фагоцитарный показатель даже превышает
таковой в контрольной группе. Известно, что НИЛИ способствует усилению
различных факторов иммунитета. Под влиянием НИЛИ существенно возрастает фагоцитарная активность нейтрофилов и макрофагов. Фагоцитоз играет
ключевую роль во всех иммунных процессах. Это позволяет полагать, что
нормализация качественного и количественного состава микроорганизмов
полости рта обусловлена именно стимулирующим влиянием НИЛИ на
состояние неспецифических факторов защиты полости рта. Полученные
результаты позволяют рекомендовать лазерную терапию (инфракрасное излучение) в качестве эффективного средства в комплексном лечении кариеса
[Рахманов Х.Ш., 2003].
Под влиянием НИЛИ происходит активация реминерализации эмали зуба
(реализующейся с активным участием слюнных желез и ротовой жидкости,
см. ниже), что чрезвычайно важно, так как феномен реминерализации обеспечивает гомеостаз эмали зуба на протяжении всей жизни человека. НИЛИ
вызывает уплотнение кристаллической решетки эмали. Последующим
этапом (компонентом) взаимодействия лазерного излучения с эмалью зуба
является понижение ее проницаемости (обычно повышенной не только в
стадии уже развивающегося кариеса, но и в преморбидной (доклинической)
стадии). Следствием активации процессов реминерализации, уплотнения
кристаллической решетки и понижения проницаемости являются повышение
151

микротвердости эмали и понижение ее растворимости, обуславливающей ее
резистентность. После курса ЛТ отмечается существенное снижение прироста интенсивности кариеса у обследуемых детей в течение 2 лет. НИЛИ
достоверно снижает кислоторастворимость эмали, повышает уровень местного иммунитета и эффективность известных противокариозных воздействий
(чистка зубов) [Мукашев Т.К., 1989, 1991; Профилактика и лечение…, 2003].
Профилактические курсы ЛТ импульсным инфракрасным НИЛИ позволяют
на треть снизить распространенность кариозного процесса среди школьников
[Дедеян С.А., Кривоногова Л.В., 2006; Чупракова Е.В., 1996].
Механизмы влияния НИЛИ на пульпу зуба прежде всего проявляются в
стимуляции гемо- и лимфомикроциркуляции и, соответственно. активации
секреторной функции одонтобластов (секреция дентинной жидкости, продукция вторичного дентина). Вследствие стимуляции гемомикроциркуляции повышается гидравлический подпор ткани пульпы и усиливаются
осмотические токи, обуславливающие, в свою очередь, активацию циркуляции дентинной и эмалевой жидкостей, в итоге приводящие к усилению
метаболизма тканей зуба в целом (пульпа, дентин, эмаль) [Профилактика
и лечение…, 2003].
Механизм влияния НИЛИ на функцию слюнных желез и состав слюны и
ротовой жидкости выражается прежде всего в нормализании слюноотделения (независимо от исходного фона – гипер- или гипосаливация), включая
величину рН, соотношения органической и неорганической фракций, мицеллярных структур и главное – нормализации оптимального соотношения
кальция и фосфора (1:1,2), обеспечивающего активные процессы реминерализации эмали. Кроме того, нормализуются и в определенной степени
активируются иммунологические свойства слюны и ротовой жидкости.
Общим (интегральным) итогом всех звеньев указанных выше механизмов
является обеспечение нормального гомеостаза и повышение резистентности
эмали зуба к кариесогенным агентам.
Механизм влияния НИЛИ на микрофлору полости рта, зубной налет и
жидкость зубодесневой борозды. Лазерное излучение, особенно инфракрасное в импульсном режиме, понижает патогенность кариесогенной микрофлоры полости рта, среди которой ведущую роль в возникновении кариеса
играют Str. mutans. Соответственно происходит снижение кариесогенности
зубного налета и жидкости зубодесневой борозды. Одновременно происходит
активация специфических гуморальных иммунологических механизмов
защиты и стимуляция неспецифических защитных механизмов, в итоге обуславливающих усиление местных иммунологических механизмов защиты
[Профилактика и лечение…, 2003].
Импульсное ИК НИЛИ стимулирует кровообращение в пульпе при лечении глубокого кариеса, быстро и эффективно нормализует кровоснабже152

ние пульпы [Вайнер В.И., 2001]. В послепломбировочный период лечения
предлагается использовать однократное, в течение 2 мин, двухканальное
воздействие НИЛИ на региональные кровеносные сосуды на шее в области синокаротидной зоны (a. сarotis communis extra) и в проекции на кожу
гассерова узла (n. trigeminus) на стороне больного зуба. Причем в первом
канале воздействия используется непрерывное НИЛИ красного спектра
(волны 0,63 мкм, мощность 20 мВт) и инфракрасное излучение с длиной
волны 0,89 мкм (импульсная мощность 4–5 Вт, частота 1500 Гц), а во втором
канале воздействия – только инфракрасное излучение. Способ позволяет
сохранить жизнеспособность пульпы, стимулировать микроциркуляцию
крови, обменные процессы, трофику тканей, репаративную регенерацию
[Пат. 2275944 RU].
Импульсное ИК НИЛИ обладает выраженным противокариозным действием, которое зависит от мощности, частоты повторения импульсов, а
также времени, периодичности и кратности проведения процедуры [Алябьев Ю.С., 2002]. Применение низкоинтенсивного лазерного излучения у
подростков с различными проявлениями кариеса способствует повышению
качества гигиены полости рта, что подтверждается показателями гигиенических индексов и рН-метрии зубного налета. Лазерная терапия вызывает
улучшение состояния твердых тканей зубов, что проявляется в уменьшении
очагов деминерализации и стабильности ранее наложенных пломб, улучшается кальциево-фосфорный обмен, что способствует укреплению эмали
зубов. В основе высокого терапевтического эффекта ЛТ лежит коррекция
микроциркуляторных нарушений в виде повышения интенсивности капиллярного кровотока и улучшения перфузии тканей в области патологического
процесса (по данным лазерной допплеровской флоуметрии). Применение
повторных курсов может рассматриваться как высокоэффективный метод
профилактики кариеса, что подтверждается отсутствием очагов деминерализации, кариозных полостей и выпадения ранее установленных пломб
у всех наблюдаемых подростков. ЛТ целесообразно включать в базисный
стоматологический комплекс и через 6 мес. для профилактики развития
кариозного процесса [Кривоногова Л.Б., 2007].
Т.А. Лунева с соавт. (2007) показали, что комбинированное лазерное воздействие с длиной волны 0,63 мкм (красный спектр) и 0,89 мкм (ИК-спектр)
является обоснованным при лечении кариеса зубов у детей дошкольного
возраста и младших классов (3–8 лет). Методика обеспечивает снижение
интенсивности кариозного процесса за счет повышения резистентности
твердых тканей к действию эндогенных и экзогенных факторов.
Методика ЛТ. Аппарат «Матрикс» («ЛАЗМИК®»). Воздействие проводят непосредственно на очаг с помощью насадки С-1-2. Лазерная излучающая головка ЛО2, импульсная мощность 5–8 Вт, частота 80–150 Гц,
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время воздействия 0,5–2 мин на одну зону. На курс 10–12 ежедневных или
через день процедур [Амирханян А.Н., Москвин С.В., 2008]. Рекомендуется
проводить профилактические курсы ЛТ два раза в год (весна, осень), излучающая головка МЛ01КР (АЛТ «Матрикс» или ЛАЗМИК®), мощность
10–20 Вт, частота 80 Гц, по 1–2 мин на синокаротидные зоны симметрично,
на курс 2–3 сеанса.
Лазерную терапию для профилактики кариеса зубов применяют в комплексе с общепринятыми мероприятиями по санации полости рта: чистка
зубов, удаление зубных отложений, пломбирование кариозных полостей,
по показаниям – ортодонтическое лечение (особенно при скученности зубов, сверхкомплексных зубах и т. п., наличии множественных кариозных
поражений зубов). В зависимости от интенсивности прироста кариеса и
величины КПУ/кп проводят в год от 1 до 4 профилактических курсов. Важно подчеркнуть, что при проведении лазерной профилактики кариеса зубов
(а также заболеваний пародонта) наряду с местным тканевым влиянием на
ткани НИЛИ обладает и благотворным общеукрепляющим действием на
целостный организм, что особенно заметно у ослабленных детей [Профилактика и лечение…, 2003].
Лечение кариеса зубов в стадии деминерализации эмали и меловых пятен.
Очаги деминерализации эмали и меловые пятна облучают на II канале. Если
содержание фтора в питьевой воде менее 1 мг/л, можно облучать меловые
пятна с предварительным нанесением на них тонкого слоя фторлака. Пигментированные меловые пятна, характеризующиеся деструкцией органических
структур эмали (белковые матриксы кристаллов гидроксиапатита), лазерному
лечению не подлежат, так как утратили способность к реминерализации
вследствие деструкции белковых матриксов.
Применение НИЛИ при лечении среднего и глубокого кариеса зуба. При
глубоком (возможно, и при среднем) кариесе с начальными явлениями воспаления пульпы (гиперемия, застойные явления, отек, болевой синдром и т. п.)
НИЛИ применяют для купирования указанных выше явлений раздражения
пульпы, профилактики осложнений (пульпит) и стимуляции образования
вторичного (заместительного) дентина, лазерный свет обладает выраженным стимулирующим действием на процессы образования заместительного
дентина.
Лазерную процедуру проводят следующим образом: перед пломбированием кариозной полости – наложением лечебной повязки – дно кариозной
полости облучают однократно на I канале с экспозицией 2 мин. Если применяют временную пломбу, перед ее наложением и повторно при наложении
постоянной пломбы облучают дно кариозной полости с указанными выше
параметрами лазерного излучения. НИЛИ устраняет гиперемию и отек пульпы, купирует болевой синдром – болезненность быстро исчезает. Вследствие
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стимуляции секреторной функции одонтобластов интенсивно образуется
заместительный дентин; при этом осложнения (пульпит) практически не
возникают. Если после пломбирования сохраняется болезненность (что
бывает крайне редко), дополнительно проводят 1–2 процедуры облучения
НИЛИ коронки зуба по проекции на уровне шейки зуба [Профилактика и
лечение…, 2003].
При профилактике и лечении кариеса зубов у ослабленных детей, в основном страдающих иммунодефицитами, дистрофиями и другими системными
расстройствами, подвергающихся воздействию ионизирующей радиации и
т. п., в качестве общего (общеукрепляющего) воздействия НИЛИ дополнительно может применяться облучение на зоны каротидных синусов. Этот
способ является более мощным и обладает более широким спектром профилактического и лечебного (оздоровляющего) действия на нейрогуморальную,
иммунную, кровеносную, кроветворную и другие важнейшие регуляторные
системы организма [Профилактика и лечение…, 2003].
А.Н. Бухонова и Т.С. Градова (1983) показали эффективность применения ГНЛ при лечении пульпитов. Применяли плотность мощности
120–150 мВт/см2 при острых пульпитах, 90–110 мВт/см2 при хронических
пульпитах, 50–80 мВт/см2 при ампутации коронковой пульпы. Время воздействия не превышало 1–1,5 мин. Показанием к лазеротерапии считали
острые и хронические пульпиты, при которых изменения пульпы были
обратимы (ее цвет был ярко-розовым, розовым, светло-красным, яркокрасным, темнокрасным). После облучения в зубе оставляли тампон с
фурацилином под дентин. Через 24 часа удаляли временную пломбу и повторно оценивали состояние пульпы. При ее бледно-розовом цвете, ровной
поверхности, положительной реакции на зондирование, отсутствии жалоб
проводили пломбирование. При гнойных и гипертрофических пульпитах
проводили ампутацию. После первой процедуры произошло полное излечение пульпита (бело-розовый цвет пульпы, болезненность при зондировании и нормализация данных одонтодиагностики) у 93 больных (94,3%).
Из 15 больных, вылеченных после первой процедуры лазеротерапии,
2 – с острым гнойным пульпитом, 13 – с хроническим пролиферативным
пульпитом. После второй процедуры удалось добиться излечения еще у
7 больных с острым гнойным и хроническим пролиферативным пульпитами. Шести больным было проведено хирургическое лечение.
Эффективность таких параметров методики для лечения пульпитов,
периодонтитов, заболеваний пародонта и слизистой оболочки полости рта
у детей была подтверждена многолетним практическим опытом работы в нескольких специализированных поликлиниках Воронежа. За четыре года было
проведено лечение в общей сложности более 1000 больных с прекрасными
результатами, не получен эффект только в 4% случаев [Зиборова Г.М., 1983].
155

Стоматит герпетический
Е.А. Кармальковой (1990) было проведено лечение детей в возрасте от 1,5
до 7 лет, больных острым герпетическим стоматитом. Непрерывное НИЛИ
красного спектра, мощность 20 мВт, плотность мощности 100 мВт/см2, число
полей от 3 до 5, экспозиция 1 мин на одно поле, суммарное время за один сеанс не превышало 3–5 мин, на курс 5–7 ежедневных сеансов. Дополнительно
применяли местно антисептические полоскания растворами лекарственных
трав. Большинство детей уже после первого сеанса ЛТ отмечали выраженный анальгезирующий эффект: начинали принимать пищу, спокойнее спали,
что способствовало улучшению их общего состояния. После двух процедур
отмечалось снижение воспалительных явлений: уменьшалась гиперемия и
отечность слизистой оболочки полости рта, высыпания на кожных покровах
покрывались корочками, температура тела снижалась до нормальной. Цитологическое исследование материала с элементов поражения свидетельствует
о более раннем появлении макрофагов с завершенным фагоцитозом и относительно быстром появлении вначале единичных молодых эпителиальных
клеток, а затем и их групп. Отмечено сокращение сроков лечения и отсутствие
случаев подсыпания новых элементов поражения при использовании лазеротерапии по сравнению с лечением противовирусной мазью. Выздоровление
наступало быстрее при облучении НИЛИ очагов поражения на слизистой
оболочке полости рта в ранних стадиях их развития.
Е.М. Карякиной (1994), Э.М. Мельниченко с соавт. (1989, 1989) аналогичный метод лазерной терапии был применен при лечении рецидивирующего
герпетического стоматита у детей в возрасте от 1 года до 12 лет. Воздействие
проводили на 2–5 точек пораженной слизистой оболочки с экспозицией
1 мин на одну точку и с плотностью мощности 100 мВт/см2. Суммарное
время за 1 сеанс не превышало 4–5 мин, на курс 7–10 сеансов. Выраженный терапевтический эффект проявляется за 7–10 сеансов. Метод лазерной
терапии характеризуется более выраженным анальгезирующим эффектом,
ускорением регенерации и более быстрым восстановлением общего состояния по сравнению с медикаментозным лечением. Лечение с использованием
лазерного излучения позволяет достичь противорецидивного эффекта при
среднетяжелой форме заболевания в 63% случаев, при тяжелой форме – в
70% случаев, при перманентной форме – в 38% случаев в течение 1 года.
Существенными факторами, обуславливающими терапевтический эффект
низкоинтенсивного лазерного излучения при стоматите у детей, являются
стимуляция местного иммунитета и скорость регенерации эпителиальных
клеток слизистой оболочки полости рта, что подтверждается увеличением
концентрации секреторного IgA в слюне в 2 раза и более и повышением содержания молодых клеток эпителия в популяции также более чем в 2 раза.
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Методики ЛТ. Аппарат «Матрикс» («ЛАЗМИК®»). Проводят воздействие
на области поражения с помощью стоматологических насадок С-1-1 или
С-1-2. Излучающая головка КЛО3, мощность 5–10 мВт (без насадки, в зависимости от возраста), 1,5–2 мин на зону. Всего 3–5 ежедневных процедур.
Травматическое повреждение тканей полости рта
Магнитолазерная терапия при острой травме постоянных зубов с несформированными корнями у детей способствует скорейшему и полному
восстановлению до нормального уровня электровозбудимости пульпы
[Васильева Н.Ю., 2005]. Использование физиотерапии при острой травме
зубов позволяет повысить качество лечения и избежать таких осложнений,
как некроз пульпы, посттравматическая киста и, в конечном итоге, потеря
зуба. Основными задачами врача-стоматолога при лечении различных видов
острой травмы зубов с несформированными корнями является сохранение,
по возможности, жизнеспособности пульпы и обеспечение диагностического контроля за ее состоянием на фоне проводимого лечения [Волков А.Г.,
Дикопова Н.Ж., 2002, 2006; Ефанов О.И. и др., 2004].
Отсутствие осложнений в отдаленные сроки после лечения у абсолютного
большинства пациентов позволяет рекомендовать частичную ампутацию
коронковой пульпы в сочетании с НИЛИ как эффективным методом лечения острой травмы зубов у детей, что позволяет максимально сохранить
жизнеспособность сосудисто-нервного пучка. У всех пациентов, которым
применялась данная методика, отмечено образование заместительного дентина в зоне отлома коронки и дальнейшее формирование верхушки корня.
Использование непрерывного красного лазерного излучения в комплексной
терапии способствует уменьшению воспаления, нормализации показателей
электроодонтодиагностики на 2–3 суток раньше обычного и повышению
регенераторной способности пульпы после острой травмы зубов. Комбинированная лазерная терапия сокращает сроки реабилитации пульпы (до 14 дней)
на фоне лучшего клинического результата [Осипова Л.В., 2005; 2007].
При травматических повреждениях верхнечелюстных пазух острые
перфорации сопровождаются инфицированием пазух у 100% больных.
Штаммы микроорганизмов нечувствительны к антибиотикам у 50% больных. С целью профилактики воспалительных осложнений у этих больных
применяют комплексную терапию, включающую противовоспалительные,
гипосенсибилизирующие, общеукрепляющие средства и НИЛИ (длина
волны 0,63 мкм). Лазерную терапию назначают на 2-й день после операции
и проводят ежедневно (на курс 8–10 процедур). В первые 3–4 дня с целью
купирования воспалительной реакции травматического характера используют противовоспалительные параметры НИЛИ (плотность потока мощности
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150–200 мВт/см2), а затем для ускорения заживления раны, сокращения
сроков послеоперационной реабилитации назначают лазерную терапию
при плотности потока мощности 50–100 мВт/см2 и экспозиции на одно поле
1–1,5 мин (всего 5–6 полей), длительность сеанса составляет 5–9 мин. В результате такой терапии сокращаются сроки послеоперационного периода и
создаются благоприятные условия для дальнейшего ортопедического лечения
[Болонкин В.П., Богатов А.И., 1990].
В.И. Вахтин с соавт. (1990) применили НИЛИ у больных с послеоперационными одонтогенными свищами верхнечелюстной пазухи. Применяли
импульсное лазерное ИК-излучение с длиной волны 0,89 мкм, с частотой
следования импульсов 80 Гц (импульсная мощность 5–7 Вт, экспозиция
6 мин) на область свища. После появления грануляций и равномерной краевой
эпителизации воздействовали лазерным ИК-излучением с частотой 1500 Гц,
что обычно после 3–5 сеансов (по 6 мин) приводило к устранению свищевого хода. Таким образом, одонтогенные свищи лечились консервативно, без
повторной гайморотомии и пластики свища, при этом исключалась необходимость использования в лечении медикаментозных средств и снималось
эмоциональное напряжение у больных.
Одной из актуальных проблем является ускорение репаративных процессов у больных с врожденными расщелинами твердого и мягкого неба,
до- и послеоперационные нарушения микроциркуляции восстанавливаются
через 6–8 мес. после уранопластики. Поэтому для интенсификации процессов микроциркуляции А.А. Никитин с соавт. (1997) применили лазерную
терапию. Под наблюдением находилось 126 детей в возрасте от 3,5 до 6 лет
с полными одно- и двусторонними расщелинами твердого и мягкого неба.
Показано, что наиболее эффективно импульсное НИЛИ инфракрасного
спектра, которое в наибольшей степени стимулирует микроциркуляцию и
репаративные процессы.
А.Г. Волковым и Н.Ж. Дикоповой (2002) было проведено обследование и
лечение 34 пациентов в возрасте от 7 до 9 лет с различными видами травмы:
поперечными переломами средней части корней постоянных резцов, вывихом
постоянных резцов, отломом части коронки зуба в зоне эмали и дентина, без
вскрытия полости зуба и со вскрытием (острый очаговый пульпит травматического происхождения). Комплекс лечебных мероприятий включал в себя традиционные методы, применяемые при лечении острой травмы (шинирование,
выведение травмированных резцов из прикуса, наложение лечебной повязки
на вскрытую пульпу и т. д.), которые проводили по показаниям, после чего
в первое посещение назначали магнитолазерную терапию импульсным ИК
НИЛИ (длина волны 0,89 мкм), частота следования импульсов 150 Гц, мощность 5–8 Вт. Методика контактная, неподвижная. Излучатель с магнитной
насадкой (ЗМ-50, индукция магнитного поля 50 мТл) помещали на кожу губы
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в проекции травмированного зуба. Курс лечения состоял из 10 ежедневных
процедур продолжительностью по 4 мин на каждый зуб.
Применение МЛТ способствует устранению воспаления у большинства
больных, отмечается снижение показателей электроодонтодиагностики. В последующие 2 мес. после проведения МЛТ у больных электровозбудимость
травмированных резцов соответствует степени сформированности корня.
В отдаленные сроки после лечения отмечается образование заместительного
дентина по линии перелома и дальнейшее формирование верхушки корня.
У пациентов с вывихом постоянных резцов через год они соответствуют
норме, связочный аппарат периодонта полностью восстанавливается, у пациентов с отломами отмечается образование заместительного дентина в зоне
отлома коронки и дальнейшее формирование корня. Следует отметить, что у
всех пациентов с очаговым травматическим пульпитом удается купировать
воспаление и сохранить жизнеспособность пульпы [Волков А.Г. и др., 1999;
Волков А.Г., Дикопова Н.Ж., 2002, 2006].
Методики ЛТ и МЛТ. Аппарат «Матрикс» («ЛАЗМИК®»). Проводят
воздействие на области поражения с помощью стоматологических насадок
С-1-1 или С-1-2. Излучающая головка ЛО2, мощность 5–8 Вт (в зависимости
от возраста), частота 80–150 Гц, 1,5–2 мин на поле. Дополнительно проводят наружное накожное воздействие вдоль верхней или нижней челюсти
(рис. 45), импульсная мощность 5–8 Вт, частота 80 Гц, в области проекции
зоны поражения (число полей до 6). Методика контактно-зеркальная (насадки
ЗН-25 или ЗН-35) или с зеркально-магнитной насадкой ЗМ-50, стабильная,
по 1,5–2 мин на зону. Длительность процедуры до 10 мин. Всего 3–5 ежедневных процедур. Повторный курс при необходимости – через 4–8 нед.

Нарушение функции височно-нижнечелюстного сустава
(ВНЧС)
Симптомы заболевания увеличиваются с возрастом, становясь относительно обычными после 20 лет, и прогрессивно увеличиваются к 40–50 годам
жизни [Bates D.W. et al., 1995]. Большинство причин синдрома дисфункции
височно-нижнечелюстного сустава, как правило, лежит вне суставных сочленений. Установлено, что «мышечно-суставная дисфункция» часто возникает
у пациентов с интактной или санированной полостью рта и отсутствием
патологических процессов в самих мышцах.
У части людей подавление свободного выражения эмоций, возникающих в
результате психоэмоционального стресса, проявляется в виде повышения тонуса
мускулатуры спины, шеи, сжатия челюстей, бруксизма и иных форм мышечного
напряжения различной локализации [Силантьева Е.Н., 2010]. У большого числа
больных «внутренние нарушения сустава» взаимосвязаны с психологическим
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статусом, социальными и культурными компонентами, которые формируют
условия жизни индивидуума [Егоров П.М., Карапетян И.С., 1986].
В 30–40% случаев заболевания височно-нижнечелюстного сустава
сочетаются с остеохондрозом позвоночника, а у 70–80% больных с синдромом дисфункции выявляются черепно-позвоночные расстройства.
У значительной категории лиц, страдающих синдромом дисфункции, в
патологический процесс вовлекается скелетная мускулатура головы и шеи.
Зачастую ведущим симптомом, свидетельствующим о наличии дисфункции
височно-нижнечелюстного сустава, является миофасциальная боль, которая
в соответствии с современными представлениями обусловлена наличием
триггерных точек в мышцах челюстно-лицевой области, шеи, плечевого
пояса [Данилова М.А., Ишмурзин П.В., 2009].
Рекомендуется применять комплексное лечение, включающее физиотерапию, мануальную терапию, методы массажа и миогимнастики, постизометрической релаксации, что способствует восстановлению нормальной
функции жевательной мускулатуры, мышц шеи и спины. При назначении
магнитолазерной терапии или комбинации ультразвука и НИЛИ рекомендуются малые мощности лазерного излучения (не более 15 мВт/см2). С целью
усиления терапевтического эффекта магнитотерапия или ультразвук должны
предшествовать облучению лазером [Петров Е.А., 2003].
Для снятия перенапряжения, спазма мышц проводится медикаментозное
лечение, лидокаиновые и хлорэтиловые блокады, массаж, ЛФК, мануальная терапия, электростимуляции мышц, вибромассаж, флюктуоризация,
электрофорез анестетиков, ультрафонофорез гидрокортизона, капсаицина,
магнитофорез грязи, лазеротерапия и пр.
Пациентам с возможным мануальным репонированием диска Д.В. Кравченко (2007) рекомендует комплексное лечение, включающее медикаментозную терапию для снятия болевого синдрома (структум 250 мг 3 раза в
день в течение месяца, хондроксид мазь в течение 7 дней, мильгамма по
1 таблетке 2 раза в день, вольтарен 3,0 мл 1 раз в день в течение 7 дней и
т. д.). На начальном этапе осуществляется мануальное вправление диска.
Для закрепления результатов вправления диска проводится сплинт-терапия
с использованием позиционирующей центричной шины и назначается
миогимнастика и физиотерапия (магнито- и лазеротерапия) для нормализации и синхронизации работы жевательной мускулатуры. При выявлении
нормализации и стабилизации функции сочленения пациент направлялся на
ортопедическое лечение.
Экспериментальные и клинические исследования показали эффективность лазерного фотофореза метилурациловой мази в комплексном лечении
темпоромандибулярного болевого синдрома. При легкой степени тяжести
достаточно ИК-лазерной терапии или фотофореза 10%-ной метилурациловой
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мази локально и по расширенной методике при следующих параметрах: контактно, импульсная мощность 10 Вт. Время воздействия на триггерные точки
и ВНЧС по 2 минуты, паравертебрально по 30 с на каждую точку. Процедуры
проводят ежедневно, с двух сторон, на курс лечения 10–12 процедур. При
средней степени тяжести необходимо к фотофорезу 10%-ной метилурациловой
мази проекции триггерных точек, паравертебральных точек CI–VII проводить
дополнительно лазерную терапию проекции моторной зоны коры головного
мозга с двух сторон ежедневно, на курс 10–12 процедур [Васильева Е.В., 2002].
В методических рекомендациях (Комплексная реабилитация…, 2003)
показано воздействие НИЛИ на проекцию двигательных зон лица в коре головного мозга (височная область) для реабилитации больных с врожденными
и приобретенными дефектами и деформациями челюстно-лицевой области.
Исследования А.С. Иванова (2000) показали, что при остеоартрозе ВНЧС
общее число ежедневных сеансов не должно превышать 14, оптимальное время воздействия на одну зону – 1 мин (непрерывное НИЛИ красного спектра,
длина волны 0,63 мкм, мощность 4–5 мВт). В этом случае воздействие НИЛИ
(ГНЛ) обеспечивает максимальную активацию неферментативного звена АОС.
Методика МЛТ. Контактно-зеркальная стабильная. Аппарат «Матрикс»
(«ЛАЗМИК®»), лазерная излучающая головка ЛО4 с магнитной зеркальной
насадкой ЗМ-50, длина волны 0,89 мкм, импульсная мощность 7–10 Вт,
частота 80 Гц. Воздействие проводится полями с учетом анатомических
границ сустава на точки максимальной болезненности в течение 4–5 мин.
Методика ЛТ. Контактная, стабильная. Аппарат «Матрикс» («ЛАЗМИК®»),
лазерная излучающая головка КЛО4, длина волны 0,63 мкм, мощность
максимальная (7–10 мВт). Воздействуют по 1,5–2 мин на зоны 1, 2, 5 и 4
(рис. 46) посредством насадки С-1-1. На курс 7–10 ежедневных процедур.

Рис. 46. Зоны воздействия при нарушении функции ВНЧС, сиалоадените,
синдроме Мелькерссона–Розенталя и др.
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Ортодонтия (различные этапы)
Прямыми показаниями к применению лазерной терапии в комплексном
ортодонтическом лечении с учетом особенностей и механизмов лазерного
воздействия являются наличие воспалительных явлений на слизистой оболочке полости рта и губ, препятствующих началу аппаратурного лечения,
состояние после хирургических манипуляций, проводимых по ортодонтическим показаниям (пластика уздечки языка, верхней губы, вестибулопластика, удаление отдельных зубов и т. д.), а также после купирования
воспалительного процесса (либо, если противовоспалительное лечение не
проводилось, непосредственно перед началом аппаратурного лечения); активирование ортодонтического аппарата; наличие пародонтальных осложнений
(воспалительных явлений на слизистой оболочке и т. д.); ретинированных
и задержавшихся зубов; мелового пятна в стадии деминерализации [Профилактика и лечение…, 2003].
При перемещении зубов с помощью ортодонтических аппаратов в периодонте и окружающих корень зуба тканях, включая костную ткань альвеолы,
возникают одновременно два сопряженных между собой, но совершенно
противоположных процесса. Со стороны, противоположной направлению
действующей силы, возникает воспаление травматического характера (воспаление от давления на ткани) с последующим рассасыванием костной ткани
альвеолы. С другой стороны корня зуба, обращенной к действующей силе
перемещения, наоборот, возникают процессы интенсивной регенерации,
включая новообразование костной стенки альвеолы. НИЛИ является эксвизитным лечебным фактором, обладающим одновременно двумя основными свойствами: противовоспалительным, стимулирующим тканевую
регенерацию действиями. Лазерное излучение вследствие нормализации
микроциркуляции, стимуляции тканевого метаболизма, анальгетического
эффекта и т. п. обуславливает профилактическое противовоспалительное
действие, ингибируя воспалительные явления изначально, т. е. максимально
снижая степень их выраженности и таким образом предотвращая их в самой
начальной стадии [Профилактика и лечение…, 2003].
В отношении регенерации следует подчеркнуть, что НИЛИ обладает исключительно ценными свойствами формировать (за счет нормализации микроциркуляции, стимуляции тканевого метаболизма, клеточной пролиферации и
др.) совершенную регенерацию, т. е. максимально приближающуюся к уровню
нормы. Это особенно касается костных структур альвеолы и периодонтальной
мембраны, обеспечивающей нормальную опорную функцию зуба при жевании. Нарушения регенерации периодонтальной мембраны после различных
патологических процессов (например, при верхушечных периодонтитах,
пародонтитах, травматических перегрузках и т. п.) приводят к существенным
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нарушениям опорной функции периодонта зуба, а в тяжелых случаях – к
анкилозу зуба, при котором его жевательная функция резко снижается, появляются болевые ощущения. Поэтому представляется весьма важным после
успешного перемещения зуба надежно зафиксировать его в новом положении
и обеспечить его полноценную опорную (жевательную) функцию, что с высокой степенью эффективности обеспечивает лазерный свет.
Еще одно ценное свойство НИЛИ – его нейротропное действие, а именно:
способность улучшать проведение нервных импульсов и стимулировать регенерацию нервных волокон при их повреждениях. При перемещении зубов
механическому (травматическому) воздействию подвергается сосудистонервный пучок в области апикального отверстия верхушки корня зуба.
Нейротропное свойство НИЛИ исключает функциональные и структурные
нарушения нервного ствола, иннервирующего пульпу зуба и обеспечивающего (наряду с микроциркуляцией) трофическую функцию пульпы зуба.
Нейротропное свойство лазерного излучения также обуславливает его
анальгетический эффект, который не только снижает болевые ощущения
при перемещении зубов, но и способствует стимуляции трофики тканей
пародонта перемещаемых зубов.
В проведенном методом двойного слепого контроля рандомизированном
исследовании (60 ортодонтических пациентов в возрасте 12–18 лет, которым
на каждый зуб проводили воздействие в дозе 2,5 Дж/см2) в группе плацебо
помещали световод от лазерной излучающей головки в рот в тех же самых
областях, лежащих над зубным корнем, и пациенты могли слышать звук
каждые 10 секунд (имитация процедуры). У контрольной группы не было
никакого лазерного вмешательства. Все пациенты получили тест для заполнения дома с оценкой их боли в течение следующих 7 дней. У пациентов в
группе с лазерной терапией была значительно меньше интенсивность боли
в самый болезненный день, кроме того, у них болевой период закончился
быстрее [Tortamano A. et al., 2009].
При применении несъемных ортодонтических аппаратов, особенно при
плохом гигиеническом уходе за полостью рта, возможно развитие кариеса
в месте прикрепления брекетов. В таких случаях хорошие результаты дает
лазерная терапия (см. ниже) [Профилактика и лечение…, 2003].
Показано, что ортодонтически вызванное движение первых коренных
зубов у крыс линии Вистар на фоне воздействия НИЛИ (диодный GaAlAsлазер, длина волны 830 нм, мощность 100 мВт, доза 18 Дж/см2 на 4 области)
вызывает обратимую гиперемию как ответ на стимул, при этом происходит
более быстрое восстановление ткани пульпы, изменяющейся из-за ортодонтического движения [Abi-Ramia L.B. et al., 2010].
С целью расширения показаний, в том числе возрастных, к ортодонтическому лечению, профилактики и устранения различных видов зубочелюст163

ных аномалий, а также сохранения функции сосудисто-нервного пучка в
области апикального отверстия верхушки перемещаемого зуба и обеспечения
оптимальных условий его перемещения целесообразно использовать низкоинтенсивное импульсное ИК НИЛИ, мощность 7–10 Вт, частота 80–150 Гц
(аппарат «Матрикс» или «ЛАЗМИК®», лазерная головка ЛО4), особенно в
сочетании с постоянным магнитным полем (напряженностью 35–50 мТл). Методика контактно-зеркальная. Лазерная терапия используется на всех этапах
лечения, в том числе при наличии неблагоприятных условий у ослабленных
детей [Кузнецова М.Ю. и др., 1998; Кузнецова М.Ю., 2000].
Для сокращения подготовительного периода к началу активного ортодонтического лечения и устранения противопоказаний к нему при наличии
воспалительных изменений пародонта следует проводить 3–6 ежедневных
процедур облучения участков воспаления (головка ЛО4 с зеркальной насадкой ЗН-35, мощность 5–7 Вт, частота 80 Гц, 2 мин на поле).
Для профилактики возможных осложнений, купирования послеоперационного воспаления и ускорения заживления послеоперационных ран мягких
тканей полости рта без образования тяжей и рубцовых изменений после
удаления отдельных постоянных зубов по ортодонтическим показаниям, обнажения коронок ретенированных зубов, пластики уздечек губ и языка, углубления преддверия полости рта целесообразно проводить 3–4 ежедневные
процедуры: лазерная головка ЛО4 с зеркальным магнитом ЗМ-50, мощность
5–7 Вт, частота 80 Гц, 2 минуты на область оперативного вмешательства.
Непосредственно перед началом лечения для облегчения и ускорения
периода физиологической и психологической адаптации к ортодонтическому аппарату целесообразно проводить 8–12 процедур облучения на область
предполагаемого ортодонтического воздействия: лазерная головка ЛО4,
мощность 5–7 Вт, частота 1500–3000 Гц, 1–2 минуты на поле через день.
При появлении во время ортодонтического лечения воспалительных
осложнений со стороны пародонтальных тканей следует проводить 3–8 ежедневных процедур облучения участков воспаления: лазерная головка ЛО4,
мощность 5–7 Вт, частота 80 Гц, 2 минуты на поле.
Для ускорения прорезывания постоянных зубов при их задержке в челюсти или ретенции целесообразно проводить 12–15 процедур: лазерная
головка ЛО4, мощность 5–7 Вт, частота 300–1500 Гц с экспозицией 2 минуты на область непрорезавшегося зуба, а при необходимости проведения
повторного курса совместно с лазерным излучением указанных параметров
применять воздействие постоянного магнитного поля (зеркально-магнитная
насадка ЗМ-50).
Для снятия болевых ощущений непосредственно после фиксации несъемного ортодонтического аппарата целесообразно проводить 1–3 процедуры
облучения: лазерная головка ЛО4, мощность излучения 15–20 Вт, частота
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1500–3000 Гц, 2 мин на поле. Процедуры проводятся ежедневно начиная со
дня фиксации аппарата.
С целью предотвращения возможного травматического воспаления под
воздействием ортодонтических сил следует однократно проводить облучение
в дни посещений пациентом врача либо в течение 1–3 суток после активирования ортодонтического аппарата: лазерная головка ЛО4, мощность 5–7 Вт,
частота 80 Гц, 1–2 мин на поле.
Для обеспечения надежной ретенции перемещенного зуба и сокращения
ретенционного периода ортодонтического лечения целесообразно применять
8–12 ежедневных процедур облучения: лазерная головка ЛО4, мощность
5–7 Вт, частота 80–150 Гц, время процедуры 2 мин.
С целью профилактики кариеса и лечения его в стадии мелового пятна во
время ортодонтического лечения, в частности несъемной ортодонтической
техникой, следует проводить 10–12 ежедневных процедур облучения: лазерная
головка ЛО4, мощность 5–7 Вт, частота 1500–3000 Гц, время процедуры 2 мин.
Для общеоздоровительного воздействия с целью повышения профилактического и лечебного эффекта у ослабленных детей с выраженными явлениями иммунодефицита, аллергии, гормональными и иммунологическими
алиментарными расстройствами, а также при выраженных воспалительнодистрофических осложнениях следует проводить двухстороннее облучение
зон каротидных синусов: аппарат «Матрикс» («ЛАЗМИК®»), лазерная
головка ЛО4, мощность 3–5 Вт, частота 80–150 Гц, время процедуры 2 мин,
5–7 ежедневных процедур.
Лазерная терапия импульсным ИК НИЛИ при ортодонтическом лечении
позволяет купировать болевой синдром, убрать явления дискомфорта и
предотвратить возникновение воспаления [Папазян А.Т., 2003]. Показано,
что ИК-излучение активизирует микроциркуляцию и оказывает противовоспалительное действие [Прохорова Е.В., 2008].

Перелом нижней челюсти
Комплекс мероприятий (жесткая межчелюстная фиксация, регулярная
обработка полости рта 0,2%-ным раствором хлоргексидина, применение декариса (левамизола), воздействие на область перелома НИЛИ) обеспечивает
существенное снижение частоты инфекционно-воспалительных осложнений
у больных с переломами нижней челюсти, создает благоприятные условия
для заживления перелома [Круопене Р.Ю., 1989]. Предпочтительнее применять магнитолазерную терапию, сочетая импульсное ИК НИЛИ с постоянным
магнитным полем [Калужская С.М., 1993].
Ультразвуковая аэрозольная обработка ран и ЛТ показаны для профилактики гнойно-воспалительных осложнений при хирургическом лечении
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переломов нижней челюсти, осложненных развитием воспалительного
инфильтрата, при лечении нагноительных осложнений травмы челюстнолицевой области, в том числе нагноения костной раны и остеомиелита. Для
осуществления способа ультразвуковой аэрозольной обработки ран рекомендуется применять водные растворы антисептиков, а также физиологические
растворы, которые под влиянием ультразвука приобретают антибактериальные свойства. Сочетание различных физических методов с импульсным
ИК НИЛИ без применения антибактериальных препаратов показано и как
способ лечения у больных с поливалентной аллергией [Тарасенко С.В., 2002].
Хроническая эндогенная интоксикация, выявленная у больных травматическим остеомиелитом нижней челюсти, является одной из важных
причин затяжного торпидного течения заболевания и рефрактерности к
традиционным лечебным мероприятиям. Сравнительная оценка изученных
схем комплексного лечения травматического остеомиелита нижней челюсти
показала, что наибольшей эффективностью в купировании клинических
проявлений эндотоксикоза и нормализации большинства информативных
лабораторных показателей обладает комбинированное применение внутривенного лазерного облучения и непрямого электрохимического окисления
крови [Кирпичников М.В., 2004].
Методика МЛТ. Аппарат «Матрикс» («ЛАЗМИК ®»). Контактнозеркальная, стабильная. АЛТ «Матрикс», лазерная излучающая головка
ЛО4 с зеркально-магнитной насадкой ЗМ-50, импульсная мощность 7–10 Вт,
частота 80 Гц. Проводят наружное облучение участка перелома в течение
4–5 мин и по 1,5–2 мин – поля 1 и 4 (рис. 46). На курс 3–5 ежедневных процедур. Через 2 недели курс повторяют.
Методика ВЛОК. АЛТ «Матрикс-ВЛОК», длина волны 0,63 мкм, мощность 1,5–2 мВт, длительность сеанса 10–20 мин. На курс 5–7 ежедневных
процедур.

Периодонтит
Это самое опасное осложнение кариозного процесса, когда распадается
нерв и поражается связка, удерживающая зуб в челюсти. В этом случае
воспалительный процесс распространяется не только на ткани зуба, но и на
костную ткань вокруг верхушек корней зубов. По степени патологических
изменений различают фиброзную форму периодонтита, гранулему и кисту.
Зуб становится подвижным, болит при малейшем прикосновении. Температура тела повышается. Если периодонтит протекает без боли, то происходит рассасывание кости вокруг корня, образуется гранулема (мешочек
на верхушке корня зуба), киста (большая полость), которые требуют более
серьезного лечения не только из-за сохранения самого зуба, но и для того,
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чтобы предотвратить отравление организма продуктами распада собственных тканей. Если зубов, пораженных периодонтитом, у человека несколько,
то могут развиваться осложнения со стороны внутренних органов: почек
(гломерулонефрит), сердца (ревматизм), суставов (ревматизм).
Зуб раскрывают, каналы обрабатывают специальными иглами, антисептиками, ультразвуком. Лечение периодонтита проводят многоэтапно.
Периодонтит часто развивается в зубах с некачественно вылеченными
корневыми каналами. Иногда на снимке в канале видно до трех обломков
инструментов. Подобные зубы часто приговаривают к удалению, если не
владеют методикой перелечивания каналов. «Спасение» зуба часто важно
для успешного протезирования.
Показано, что низкоинтенсивное лазерное излучение, влияя непосредственно через корневой канал, оказывает противовоспалительное действие
и снижает вирулентность патогенной флоры, что создает условия для восстановления поврежденных тканей периодонта [Гимаева Л.А., 1990], а также
способствует восстановлению опорной функции зубов [Клюшникова О.Н.,
1992]. Применение высокоинтенсивного лазерного излучения практически в
100% случаев предотвращает рост микроорганизмов в поврежденных тканях
[Степанов А.Н., 2003].
Анализируя результаты применения магнитолазерной терапии (импульсные ИК-лазеры) для профилактики и лечения верхушечного периодонтита,
Ю.А. Гилязетдинова и соавт. (2003) показали, что у 47 (69%) пациентов
какие-либо осложнения отсутствовали. У 13 (19%) больных наблюдали
слабые и у 6 (9%) – умеренно выраженные болевые ощущения. В этом
случае назначали 3–4 процедуры МЛТ. И только у 2 (3%) пациентов период
после лечения протекал с резко выраженными осложнениями, для купирования которых проводили дополнительно 4–6 процедур МЛТ в сочетании
с противовоспалительными средствами (аспирином, парацетамолом).
В группе сравнения осложнений не наблюдали у 24 (51%) больных, слабые
и умеренно выраженные болевые ощущения у 11 (25%) и 8 (17%) соответственно, резко выраженные осложнения у 4 (8%). Для лечения осложнений
больным этой группы назначали анальгетики и противовоспалительные
средства (анальгин, аспирин, парацетамол). Анализ отдаленных (до 6 мес.)
результатов лечения верхушечного периодонтита показал, что благоприятная рентгенологическая картина периапикальных тканей у больных,
прошедших курс МЛТ, была отмечена в 16,2% (11), а у больных из группы
сравнения – в 5% (2) случаев. Положительная динамика рентгенологических данных, соответствующая уменьшению наблюдений, оцениваемых 4 и
5 баллами модифицированного индекса PAI, имела место у 16,1% больных,
прошедших курс МЛТ, и только у 4,3% пациентов из группы сравнения
[Гилязетдинова Ю.А. и др., 2003].
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МЛТ в процессе комплексного лечения хронического гранулирующего
периодонтита уменьшает уровень микробиологической обсемененности
слизистой оболочки полости рта, повышает уровень SIgA, IL-1β, INF-γ, IL-8
и снижает концентрацию лизоцима, IL-4. Существенно быстрее по сравнению с традиционной методикой лечения происходит уменьшение размеров
очага деструкции при всех типах хронического верхушечного периодонтита
(гранулирующий, гранулематозный и фиброзный) [Полякова Е.Е., 2005].
Лечение острого и обострившегося хронического верхушечного периодонтита более эффективно при использовании «Ваготила» (стимулятор
остеогенеза) на фоне лазерной терапии [Готлиб А.О., 2009].
Методика ЛТ. Аппарат «Матрикс» («ЛАЗМИК®»). Методика контактная
внутриротовая. Лазерную терапию проводят с помощью насадки С-1-1 непосредственно в устье канала лазерной излучающей головкой ЛО4, импульсная
мощность максимальная (20–25 Вт), частота 80 Гц, в течение 1,5–2 мин.
На курс 3–5 ежедневных процедур.
Методика МЛТ. Аппарат «Матрикс» («ЛАЗМИК®»). Наружная, контактно-зеркальная. Воздействие проводится чрескожно, на область проекции
верхушки корня. Лазерная излучающая головка ЛО4, импульсная мощность
максимальная 4–6 Вт, частота 80 Гц, магнитная насадка ЗМ-50 (50 мТл) в
течение 1,5–2 мин.
Количество процедур рассчитывается индивидуально, в зависимости
от интенсивности воспалительного процесса и состояния периапикальных
тканей (от 2 до 5) [Семенова Л.Л., 1999].

Периостит, гиперестезия эмали, послеоперационное
и травматическое повреждение тканей полости рта
Периостит – воспаление надкостницы. Чаще всего возникает как осложнение после травмы или воспалительного заболевания, особенно если этому
способствовало переохлаждение, инфекционные заболевания и прочее.
Периостит начинается с сильных болей, нарастающего отека в области поражения. Довольно часто при этом под надкостницей образуется гнойник.
Отек распространяется на окружающие ткани, боли носят разлитой характер.
Гнойник может самопроизвольно прорваться через кожу, тогда наступает
улучшение самочувствия.
Гиперестезия – повышенная чувствительность зубов. Заболевание развивается в результате повышения проницаемости зубной эмали, при этом
различные химические, физические, температурные и другие раздражители
легко достигают рецепторов зуба, вызывая болевые ощущения. Профилактика гиперестезии состоит в рациональном уходе за зубами, использовании
паст для чувствительных зубов. Не следует злоупотреблять отбеливающими
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зубными пастами для курильщиков, так как они обычно содержат повышенное количество абразивных веществ. Желательно избегать кислой и очень
твердой пищи. Важно своевременное лечение любых повреждений зубов.
С целью стимуляции костеобразования целесообразно в раннем послеоперационном периоде назначать механоактивированный глюконат кальция
в дозе 1,0 грамм три раза в день в течение месяца и проводить облучение
ИК-излучением экспозицией 5 мин в импульсном режиме с частотой 1500 Гц
[Корляков Д.В., 2007].
Наши исследования [Курочкин А.А. и др., 2000; Червинец В.М. и др.,
1999] легли в основу новой технологии сочетанной лазерной терапии. При
острых гнойных периоститах челюстно-лицевой области С.А. Шомина (2002)
рекомендует использовать с лечебной целью 1%-ный раствор хитозана на
0,25%-ный HCl в комплексе с метиленовым синим и импульсным НИЛИ
(длина волны 0,89 мкм, мощность 10 Вт, частота 1500 Гц, время воздействия
на зону 2 мин, до 2–3 полей за сеанс). Хитозан способствует усилению местного иммунитета, за время лечения больных с острым гнойным периоститом
по данной методике уровень лизоцима в полости рта повышается в 3 раза,
сокращаются сроки лечения (на 1–2 суток по сравнению с традиционными
способами терапии). Применение НИЛИ, хитозана и метиленовой сини для
местного лечения в комплексной терапии абсцессов и флегмон челюстнолицевой области позволяет эффективно санировать пораженные участки.
Полное прекращение отделяемого и очищение раны наступало в среднем
на 4,3 ± 0,8 суток после операции, что в среднем на 2,9 дня раньше, чем
у больных контрольной группы, пролеченной традиционными способами
[Шомина С.А., 2002; Шомина С.А. и др., 2005].
При травмах проводят предварительную механическую и антисептическую обработку очага. При обширных повреждениях применяется сканирующий метод облучения (рот открыт, лазерная излучающая головка ЛО4
с насадкой С-1-2 устанавливается на уровне передних зубов), мощность
максимальная (20–25 Вт), частота 80 Гц, в течение 4–5 мин.
В целях профилактики развития воспалительных и дистрофических
осложнений у пациентов после съемного протезирования по поводу частичной адентии рекомендуется проведение курса КВЧ-воздействий как в период
перед наложением протеза, так и со 2-го дня после окончания протезирования.
Учитывая достаточно высокий профилактический эффект КВЧ-воздействий,
примененных со 2-х суток после протезирования, разработанный метод можно использовать при различных видах стоматологической ортопедической
помощи, связанной с травматизацией тканей в области протезного ложа,
включая установку полных съемных протезов [Косова М.М., 2006]. В этом
случае можно использовать головку КВЧ-диапазона (5,6 мм) – ЛО-КВЧ-5,6
к аппарату лазерной терапии «Матрикс» или «ЛАЗМИК®».
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Н.О. Хубецова (2005) рекомендует при осложненном удалении зубов применять фитолазерофорез с учетом ультрадианных биологических ритмов.
Магнитолазерная терапия при острой травме постоянных зубов с несформированными корнями у детей способствует скорейшему и полному
восстановлению до нормального уровня электровозбудимости пульпы [Васильева Н.Ю., 2005]. Отсутствие осложнений в отдаленные сроки после лечения
у абсолютного большинства пациентов позволяет рекомендовать частичную
ампутацию коронковой пульпы в сочетании с НИЛИ как эффективным методом
лечения острой травмы зубов у детей. Частичная ампутация коронковой пульпы позволяет максимально сохранить жизнеспособность сосудисто-нервного
пучка. У всех пациентов, которым применялась данная методика, отмечено
образование заместительного дентина в зоне отлома коронки и дальнейшее
формирование верхушки корня. Использование непрерывного красного лазерного излучения (излучающая головка КЛО4, АЛТ «Мустанг») в комплексной
терапии способствовало уменьшению воспаления, нормализации показателей
электроодонтодиагностики на 2–3 сут раньше обычного и повышению регенераторной способности пульпы после острой травмы зубов [Осипова Л.В., 2005].
При лечении гиперстезии твердых тканей зубов успешно применяется
лазерная рефлексотерапия [Хитров В.Ю. и др., 2009].
Методики ЛТ и МЛТ. Аппарат «Матрикс» («ЛАЗМИК®»). Проводят воздействие на области поражения с помощью стоматологических насадок С-1-1
или С-1-2. Излучающая головка ЛО4, мощность максимальная (20–25 Вт),
частота 80–150 Гц, 1,5–2 мин на поле. Дополнительно проводят наружное накожное воздействие вдоль верхней или нижней челюсти (рис. 45), импульсная
мощность 7–10 Вт, частота 80 Гц, в области проекции зоны поражения (число
полей до 6). Методика контактно-зеркальная (насадки ЗН-25 или ЗН-35) или
с зеркально-магнитной насадкой ЗМ-50, стабильная, по 1,5–2 мин на зону.
Длительность процедуры 10–12 мин. Всего 3–5 ежедневных процедур. Повторный курс при необходимости – через 4–8 нед.

Повышение резистентности эмали после отбеливания
Частота дисколоритов зубов у лиц молодого возраста составляет до
72,25%. Причинами дисколоритов витальных зубов в большинстве случаев
(92%) является сочетанное влияние нескольких факторов, таких как неудовлетворительное гигиеническое состояние полости рта (80%), кариозное
поражение зубов (62,42%), никотиновая (54,34%) и пищевая (32,43%) пигментация, нарушение краевого прилегания пломб (40,82%), девитальные
зубы (12%) рецидив кариеса (8,82%) [Арчакова Т.С., 2010].
С целью профилактики дисколорита витальных зубов целесообразно
использовать отбеливающие зубные пасты, в состав которых входят фтор
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и гидроксиапатит, оказывающие выраженное реминерализующее действие.
Наиболее высокие показатели индексов реминерализации и эмалевой резистентности (ИР 2,00 ± 0,37 балла; ТЭР 25,72 ± 1,02%) установлены при
чистке зубов пастой, содержащей гидроксиапатит.
Для стабилизации цвета, повышения резистентности эмали и дентина и
профилактики осложнений витальных зубов после химического отбеливания
целесообразно проводить поэтапную реминерализующую терапию с применением эмаль-герметизирующего ликвида, ультрафонофореза с 10%-ным
гелем ультрамикроскопического гидроксиапатита и низкоинтенсивного
лазерного излучения.
Разработанный метод поэтапной местной реминерализующей терапии
позволяет повысить уровень эмалевой резистентности и сократить частоту
возникновения осложнений после химического отбеливания витальных
зубов [Арчакова Т.С., 2010].
На основании полученных данных о целесообразности и эффективности
применения после химического отбеливания витальных зубов поэтапной
реминерализующей терапии путем воздействия на твердые ткани зубов эмальгерметизирующим ликвидом в сочетании с ультрафонофорезом 10%-ного геля
ультрамикроскопического гидроксиапатита и низкоинтенсивным лазерным
излучением, повышающим резистентность эмали и дентина и снижающим
частоту осложнений, рекомендуется использовать ее в стоматологической
практике [Арчакова Т.С., 2010].
Методика ЛТ. Аппарат «Матрикс» («ЛАЗМИК®»). Методика контактная
внутриротовая. Лазерную терапию проводят с помощью насадки С-1-1 непосредственно на каждый зуб лазерной излучающей головкой ЛО2, импульсная
мощность 5–8 Вт, частота 80 Гц, в течение 0,5–1 мин. Общее время воздействия не более 10–12 мин. На курс 5–7 ежедневных процедур.

Профилактика осложнений кариозного процесса
Под влиянием НИЛИ происходит активация реминерализации эмали зуба
(реализующейся с активным участием слюнных желез и ротовой жидкости,
см. ниже), что чрезвычайно важно, так как феномен реминерализации обеспечивает гомеостаз эмали зуба на протяжении всей жизни человека. НИЛИ
вызывает уплотнение кристаллической решетки эмали. Следующим этапом
(компонентом) взаимодействия лазерного излучения с эмалью зуба является
понижение ее проницаемости (обычно повышенной не только в стадии уже
развивающегося кариеса, но и в преморбидной (доклинической) стадии). Следствием активации процессов реминерализации, уплотнения кристаллической
решетки и понижения проницаемости являются повышение микротвердости
эмали и понижение ее растворимости, обуславливающей ее резистентность.
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Механизмы влияния НИЛИ на пульпу зуба прежде всего проявляются в
стимуляции гемо- и лимфомикроциркуляции и, соответственно, активации
секреторной функции одонтобластов (секреция дентинной жидкости, продукция вторичного дентина). Вследствие стимуляции гемомикроциркуляции повышается гидравлический подпор ткани пульпы и усиливаются
осмотические токи, обуславливающие, в свою очередь, активацию циркуляции дентинной и эмалевой жидкостей, в итоге приводящие к усилению
метаболизма тканей зуба в целом (пульпа, дентин, эмаль) [Профилактика
и лечение…, 2003].
Механизм влияния НИЛИ на функцию слюнных желез и состав слюны
и ротовой жидкости выражается прежде всего в нормализании слюноотделения (независимо от исходного фона – гипер- или гипосаливация),
включая величину рН, соотношения органической и неорганической
фракций, мицеллярных структур и главное – нормализации оптимального
соотношения кальция и фосфора (1:1,2), обеспечивающего активные процессы реминерализации эмали (см. выше). Кроме того, нормализуются и в
определенной степени активируются иммунологические свойства слюны и
ротовой жидкости.
Общим (интегральным) итогом всех звеньев указанных выше механизмов
является обеспечение нормального гомеостаза и повышение резистентности
эмали зуба к кариесогенным агентам.
Механизм влияния НИЛИ на микрофлору полости рта, зубной налет и
жидкость зубодесневой борозды. Лазерное излучение, особенно инфракрасное в импульсном режиме, понижает патогенность кариесогенной микрофлоры полости рта, среди которой ведущую роль в возникновении кариеса
играют Str. mutans. Соответственно происходит снижение кариесогенности
зубного налета и жидкости зубодесневой борозды. Одновременно происходит
активация специфических гуморальных иммунологических механизмов
защиты и стимуляция неспецифических защитных механизмов, в итоге обуславливающих усиление местных иммунологических механизмов защиты
[Профилактика и лечение…, 2003].
Импульсное ИК НИЛИ стимулирует кровообращение в пульпе при лечении глубокого кариеса, быстро и эффективно нормализует кровоснабжение
пульпы [Вайнер В.И., 2001]. А.А. Бритова и Ю.Ф. Шевцов (2006) предложили
в послепломбировочный период лечения использовать одномоментное, в
течение 2 мин, двухканальное воздействие низкоинтенсивного лазерного
излучения на региональные кровеносные сосуды на шее в области синокаротидной зоны (a. сarotis communis extra) и в проекции на кожу гассерова узла
(n. trigeminus) на стороне больного зуба. Причем в первом канале воздействия используется непрерывное НИЛИ красного спектра (волны 0,63 мкм,
мощность 20 мВт) и инфракрасное излучение с длиной волны 0,89 мкм
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(импульсная мощность 4–5 Вт, частота 1500 Гц), а во втором канале воздействия – только инфракрасное излучение. Способ позволяет сохранить жизнеспособность пульпы, стимулировать микроциркуляцию крови, обменные
процессы, трофику тканей, репаративную регенерацию [Пат. 2275944 RU].
Импульсное ИК НИЛИ обладает выраженным противокариозным действием, которое зависит от мощности, частоты повторения импульсов, а
также времени, периодичности и кратности проведения процедуры [Алябьев Ю.С., 2002]. Применение низкоинтенсивного лазерного излучения у
подростков с различными проявлениями кариеса способствует повышению
качества гигиены полости рта, что подтверждается показателями гигиенических индексов и рН-метрии зубного налета. Лазерная терапия вызывает
улучшение состояния твердых тканей зубов, что проявляется в уменьшении
очагов деминерализации и стабильности ранее наложенных пломб, улучшается кальциево-фосфорный обмен, способствующий укреплению эмали
зубов. В основе высокого терапевтического эффекта ЛТ лежит коррекция
микроциркуляторных нарушений в виде повышения интенсивности капиллярного кровотока и улучшения перфузии тканей в области патологического
процесса (по данным лазерной допплеровской флоуметрии). Применение
повторных курсов может рассматриваться как высокоэффективный метод
профилактики кариеса, что подтверждается отсутствием очагов деминерализации, кариозных полостей и выпадения ранее установленных пломб
у всех наблюдаемых подростков. ЛТ целесообразно включать в базисный
стоматологический комплекс и через 6 месяцев для профилактики развития
кариозного процесса [Кривоногова Л.Б., 2007].
ЛТ в комплексном лечении патологии твердых тканей зубов способствует
нормализации морфометрических показателей пульпы, факторов иммунитета
и состава микроорганизмов, в конечном итоге улучшает барьерно-защитные
свойства полости рта, в том числе и тканей зубов [Рахманов Х.Ш., 2003].
В исследовании И.А. Беленовой (2010) показано, что проведение индивидуальных профилактических мероприятий следует осуществлять на
основе регистрации общесоматической патологии пациента, результатов
КОСРЭ-теста и ТЭР-тестов, кислотной биопсии эмали как основных составляющих минерального обмена, кислотности ротовой жидкости, состояния бактериальной составляющей полости рта, зависящего от уровня
гигиены полости рта, кариесогенной активности зубного налета, состояния
тканей пародонта. В группу риска кариесподверженности следует включать
пациентов, имеющих заболевания пищеварительной системы, отклонения
от нормы рН ротовой жидкости, бактериальной составляющей полости рта,
снижение кариесрезистентности эмали, что является показанием с целью
наблюдения и назначения индивидуальных профилактических мероприятий
по предупреждению кариеса.
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На фоне проведения индивидуальных профилактических мероприятий
наряду с повышением или понижением значения водородного показателя
ротовой жидкости до нейтрального уровня (6,9 ≤ pH ≤ 7,1) снижается кариесогенная активность ЗН на 59%, а также улучшается уровень гигиенического состояния полости рта в 1,4 раза, что позволяет снизить активность
кариозного процесса по данным прироста КПУз – 0,22. В результате индивидуальной профилактики кариеса, по данным КОСРЭ-теста, повышается
кариесрезистентность зубов в 8,2 раза. По данным RhМА, у пациентов
в группе профилактики происходит не только увеличение концентрации
кальция и фосфора в эмали зубов и повышение Ca/P коэффициента, что
свидетельствует о высокой кариесрезистентности, но и снижение количества
микроэлементов, являющихся маркерами кариеса: хлора – на 60%, серы – на
64,51%. Содержание магния, подтверждающего высокий уровень толерантности эмали к кариесу, увеличилось на 61,9%.
Наличие патологии пародонта снижает значения рН десневой и ротовой
жидкости, что активизирует интенсивность кариеса. Применение комплексных индивидуальных профилактических мероприятий по предупреждению
кариеса позволило снизить нуждаемость в лечении заболеваний пародонта и,
соответственно, кариесогенную ситуацию у данного контингента пациентов
в 4,4 раза. Применение разработанного комплекса методов патогенетической
профилактики кариеса и лазеротерапии позволило повысить эффективность
лечебно-профилактических мероприятий, ликвидировать кариесвосприимчивость у пациентов в 92% случаев, пролонгировать срок службы пломб в
7,3 раза. Разработанная методика диспансеризации кариесвосприимчивых
пациентов позволила достичь высоких результатов в реализации индивидуальных профилактических программ: интенсивность кариеса полостей
на 3,57, прирост распространенности кариеса на 5,9% ниже, чем в группе
сравнения, что характеризует данный метод как приоритетное направление
индивидуальной профилактики кариеса [Беленова И.А., 2010].
Для профилактики «рецидивного» кариеса индивидуально для каждого
пациента подбирался пломбировочный материал, позволяющий поддерживать кислотно-щелочное равновесие в полости рта. По окончании пломбирования проводился сеанс облучения зуба светом либо гелий-неонового,
либо инфракрасного лазера (точные параметры, к сожалению, не указаны)
[Беленова И.А., 2010].
По данным Е.В. Зайнуллиной (2008), после лечения кариеса на фоне профилактического курса лазерной терапии риск развития вторичного кариеса
через 12 мес. снижается в 4 раза, рецидивного – в 2 раза. При этом срок
«службы» пломб увеличивается в 4 раза.
Методика ЛТ. Аппарат «Матрикс» («ЛАЗМИК®»). Воздействие проводят
непосредственно на очаг с помощью насадки С-1-2. Лазерная излучающая
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головка ЛО4, импульсная мощность 7–10 Вт, частота 80–150 Гц, время
воздействия 2 мин на одну зону. На курс 10–12 ежедневных или через день
процедур.
Лазерную терапию для профилактики кариеса зубов применяют в комплексе с общепринятыми мероприятиями по санации полости рта: чистка
зубов, удаление зубных отложений, пломбирование кариозных полостей, по
показаниям – ортодонтическое лечение (особенно при скученности зубов,
сверхкомплексных зубах и т. п., обычно сопровождающихся множественными
кариозными поражениями зубов). В зависимости от интенсивности прироста
кариеса и величины КПУ/кп проводят в год от 1 до 4 профилактических
курсов. Важно подчеркнуть, что при проведении лазерной профилактики
кариеса зубов (а также заболеваний пародонта) наряду с местным тканевым
влиянием на ткани НИЛИ обладает и благотворным общеукрепляющим
действием на целостный организм, что особенно заметно у ослабленных
детей [Профилактика и лечение…, 2003].
Лечение кариеса зубов в стадии деминерализации эмали и меловых пятен.
Очаги деминерализации эмали и меловые пятна облучают на II канале. Если
содержание фтора в питьевой воде менее 1 мг/л, можно облучать меловые
пятна с предварительным нанесением на них тонкого слоя фторлака. Пигментированные меловые пятна, характеризующиеся деструкцией органических
структур эмали (белковые матриксы кристаллов гидроксиапатита), лазерному
лечению не подлежат, так как утратили способность к реминерализации
вследствие деструкции белковых матриксов.
Применение НИЛИ при лечении среднего и глубокого кариеса зуба. При
глубоком (возможно, и при среднем) кариесе с начальными явлениями воспаления пульпы (гиперемия, застойные явления, отек, болевой синдром и т. п.)
НИЛИ применяют для купирования указанных выше явлений раздражения
пульпы, профилактики осложнений (пульпит) и стимуляции образования
вторичного (заместительного) дентина, лазерный свет обладает выраженным стимулирующим действием на процессы образования заместительного
дентина.
Лазерную процедуру проводят следующим образом: перед пломбированием кариозной полости – наложением лечебной повязки – дно кариозной
полости облучают однократно на I канале с экспозицией 2 мин. Если применяют временную пломбу, перед ее наложением и повторно при наложении
постоянной пломбы облучают дно кариозной полости с указанными выше
параметрами лазерного излучения. НИЛИ устраняет гиперемию и отек пульпы, купирует болевой синдром – болезненность быстро исчезает. Вследствие
стимуляции секреторной функции одонтобластов интенсивно образуется
заместительный дентин; при этом осложнения (пульпит) практически не
возникают. Если после пломбирования сохраняется болезненность (что
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бывает крайне редко), дополнительно проводят 1–2 процедуры облучения
НИЛИ коронки зуба по проекции на уровне шейки зуба [Профилактика и
лечение…, 2003].
При профилактике и лечении кариеса зубов у ослабленных детей, в основном страдающих иммунодефицитами, дистрофиями и другими системными
расстройствами, подвергающихся воздействию ионизирующей радиации и
т. п., в качестве общего (общеукрепляющего) воздействия НИЛИ дополнительно может применяться облучение на зоны каротидных синусов. Этот
способ является более мощным и обладает более широким спектром профилактического и лечебного (оздоровляющего) действия на нейрогуморальную,
иммунную, кровеносную, кроветворную и другие важнейшие регуляторные
системы организма [Профилактика и лечение…, 2003].

Профилактика осложнений при ортопедическом лечении
Лазерная терапия применяется с целью снижения атрофических процессов тканей протезного ложа и предотвращения развития воспалительного
процесса или для сокращения сроков купирования хронической или острой
воспалительной реакции. Наиболее оптимальным является комбинирование
воздействия импульсным инфракрасным НИЛИ и непрерывным красным
светом [Климашин Ю.И. и др., 1998; Кунин В.А., 2003].
Функциональная диагностика состояния микроциркуляции пародонта
опорных зубов с помощью ЛДФ позволила выявить роль низкоинтенсивного
импульсного лазерного излучения в профилактике пародонтальных осложнений при ортопедическом лечении зубными несъемными цельнолитыми и
металлокерамическими протезами. На клиническом этапе подготовки зубов
под зубные протезы лазерная терапия позволяет снизить воспалительные и
болезненные явления в пародонте в 1,5–2 раза (3–4 дня). Использование импульсного ИК НИЛИ после ортопедического лечения существенно ускоряет
адаптацию пародонта опорных зубов к повышенной жевательной нагрузке
[Ермолов В.В., 2004].
Эффективность и долгосрочность функционирования опорных зубов
мостовидных протезов может ухудшаться, нередко довольно быстро, по
нескольким причинам и во многом задается качеством подготовленности
опорных зубов с целью протезирования. Предварительно определяют степень
состояния опорного аппарата периодонта опорных зубов с использованием
различных способов, а затем проводят облучение тканей пародонта и корней
опорных зубов с помощью лазерного аппарата со специальными магнитными
насадками. Предварительно проводят МЛТ зубов после пульпита и периодонтита, которые будут предназначены в качестве опорных при протезировании несъемными бюгельными и вантовыми протезами. Разработанные в
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ЦНИИС способы диагностики и лазерной терапии успешно применены у
560 пациентов с 92–95% эффективностью, защищены 6 патентами России.
Изданы методические рекомендации, утвержденные Минздравом РФ [Матвеева А.И. и др., 2006].
Методика ЛТ. Аппарат «Матрикс» («ЛАЗМИК®»). Воздействие проводят
непосредственно на очаг с помощью насадки С-1-2. Лазерная излучающая
головка ЛО4, импульсная мощность 7–10 Вт, частота 80–1500 Гц, время воздействия 0,5 мин на одну зону. На курс 5–7 ежедневных процедур.

Пульпит
Воспалительный процесс, развивающийся в мягкой ткани зуба, имеет
тенденцию к распространению, постепенно поражая более глубокие слои;
патогенные микроорганизмы проникают в корневые отделы и продолжают
там свою жизнедеятельность. Появляются такие симптомы, как резкая боль,
повышенная чувствительность зуба (в том числе на температурный раздражитель), боль, отдающая в тройничный нерв.
Анализ распространенности, частоты и структуры заболеваемости
пульпитом у лиц разных возрастных групп позволил выявить зависимость
встречаемости различных форм острого и хронического пульпита от возраста
пациентов. Несмотря на то что хронические формы пульпита преобладают
во всех возрастных группах, частота встречаемости острых форм пульпита
резко снижается с увеличением возраста: у пациентов пожилого и старческого возраста хронические формы пульпита встречаются в 4,5–5 раз чаще,
чем острые, обострения хронического пульпита чаще наблюдаются у лиц
пожилого возраста. Чем моложе организм, тем ярче выражены признаки
воспаления пульпы. У пациентов пожилого и старческого возраста болевой
синдром выражен значительно менее интенсивно, что приводит к развитию
и преобладанию у пациентов этих возрастных групп хронических форм
пульпита [Адашкина Н.Ю., 2005].
Сравнительный анализ эффективности применения различных методов
лечения острых и хронических форм пульпита у пациентов разных возрастных групп достоверно показал более выраженное восстановление нарушенных функций и снижение тяжести состояния больных при применении
импульсных ИК-лазеров: индекс восстановления на 7-й день после лечения
с применением излучения импульсных лазеров составил 95,4, а в контрольной группе – 84,7 ед. (p < 0,05), индекс тяжести состояния соответственно
был равен 6,41 и 15,34 ед. (p < 0,01). Применение импульсных ИК-лазеров
для лечения острых и хронических форм пульпита у пациентов молодого
и среднего возраста приводит к выраженному купированию воспалительного процесса в пульпе, снижению болевых проявлений, восстановлению
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электровозбудимости пульпы при применении биологического и ампутационного методов лечения, нормализации реакции зуба на температурные
раздражители, снижению числа осложнений в ближайшем и отдаленном
периодах после лечения по сравнению с пациентами контрольной группы,
которым проводилось одонтопрепарирование с использованием бормашины
[Адашкина Н.Ю., 2005].
При пульпите гемодинамические нарушения в пульпе проявляются констрикцией артериальных сосудов при глубоком кариесе и снижением сосудистого тонуса в венозном звене микроциркуляторного русла при хроническом
фиброзном пульпите. Применение лазерной терапии способствует ликвидации нарушений сосудистого русла в обоих случаях [Лучшева Л.Ф., 2000].
Методика ЛТ. Аппарат «Матрикс» («ЛАЗМИК®»). Лазерное воздействие
проводят непосредственно на очаг с помощью насадки С-1-2. Излучающая
головка ЛО4, импульсная мощность 10–15 Вт, частота 80 Гц, 1,5–2 мин. На
курс 5–7 ежедневных процедур.

Реплантация
После всех операций, связанных с удалением зуба, пломбированием
канала, кюретажем лунки, целесообразно проводить лазерную терапию.
По данным Т.Г. Гапаненко (1987), лазерная терапия обеспечивает быструю
ликвидацию воспалительного процесса с нормализацией клинических, цитологических и функциональных показателей, что приводит к сокращению
сроков лечения.
Методика ЛТ и МЛТ. Контактная стабильная, наружное облучение
по 1,5–2 мин полей 1, 4 и проекции зоны повреждения тканей (рис. 46).
Аппарат «Матрикс» («ЛАЗМИК®»), лазерная излучающая головка ЛО4 с
магнитной зеркальной насадкой ЗМ-50, длина волны 0,89 мкм, импульсная
мощность 7–10 Вт, частота 80 Гц. Дополнительно проводится внутриротовое
облучение с использованием стоматологических насадок из комплекта С-1
по стабильной методике. Параметры лазерного воздействия такие же, как и
при наружном облучении. На курс 7–10 ежедневных процедур.

Сиалоаденит
Сиалоаденит (паротит) – воспалительное заболевание слюнных желез.
Вызывается вирусами (эпидемический паротит), неспецифической инфекцией, специфической инфекцией (актиномикоз, туберкулез, сифилис), внедрением инородных тел в протоки слюнных желез. Описана связь слюнных
желез с половыми, например, возникновение орхита при паротите или паротит после овариоэктомии (удаление яичников). Чаще всего при всех формах
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сиалоаденита происходит повышение температуры, снижение образования
слюны, припухлость и болезненность в области слюнной железы, боли при
движениях нижней челюсти, глотании и т. д. в зависимости от локализации
пораженной железы.
Д.А. Максюта (2003) показал, что характер морфологических изменений,
развивающихся в ткани слюнной железы, зависит от таких характеристик
лазерного излучения, как плотность энергии, ее мощность на единицу облучаемой поверхности и время воздействия. Последовательное применение высоких и малых доз излучения ГНЛ способствует эффективному и ускоренному
восстановлению секреторной активности железы. Высокие дозы излучения
(100 мВт/см2) при коротком времени воздействия (1–3 минуты) способствуют
более быстрому купированию воспалительного процесса в слюнной железе
и замедляют развитие соединительной ткани. Низкие дозы (30 мВт/см2) излучения стимулируют пролиферативные процессы в тканях железы.
Использование излучения ГНЛ в комплексном лечении обострений
хронических паротитов способствует более быстрому купированию воспалительного процесса и местных клинических признаков заболевания, а
также восстановлению секреторной функции околоушных слюнных желез.
Для лечения обострения хронического паротита целесообразно применять
НИЛИ с длиной волны 0,63 мкм (головка КЛО4 к аппарату «Матрикс»). Длительность воздействия лазерным излучением не должна превышать 3 мин на
одно поле и составляет 1–2 мин. При этом в первые 5 дней плотность энергии
лазерного излучения – 100 мВт/см2, в последующие 5 дней – 30 мВт/см2. После
вскрытия гнойного очага при осложнении хронического паротита гнойнонекротическим процессом лазеротерапию необходимо начинать с 3–4-го дня
после оперативного вмешательства с последующим применением излучения
гелий-неонового лазера с плотностью энергии 100 мВт/см2 в течение 5 дней,
затем курс лечения продолжить НИЛИ с плотностью энергии 30 мВт/см2
[Максюта Д.А., 2003].
Методика ЛТ. Контактная, стабильная. Аппарат «Матрикс» («ЛАЗМИК®»),
лазерная излучающая головка ЛО4, длина волны 0,89 мкм, импульсная мощность 10–15 Вт, частота 80 Гц. Воздействуют по 1,5–2 мин на зоны 1, 2, 3 и
4 (рис. 46). Затем через рот при помощи стоматологических насадок С-1-1 и
С-1-2 (воздушный зазор 0,5–1 см, методика стабильная, дистантная). Лучше
использовать излучающую головку КЛО4 с максимальной мощностью, время
воздействия 1,5–2 мин. На курс 5–7 ежедневных процедур.

Синдром Мелькерссона–Розенталя
Хроническое рецидивирующее заболевание мягких тканей лица, полости
рта, центральной и периферической нервной систем. Разновидность паралича
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лицевого нерва, сопровождающегося припуханием щеки и языка, гранулематозным хейлитом. Именно макрохейлит нередко является единственным
клиническим симптомом заболевания. Косметические изменения нередко
причиняют наибольшие страдания больному и служат причиной изменения
психики по ипохондрическому, депрессивному типу.
Е.П. Бугай (1989) рекомендует в связи с неблагоприятным иммунологическим фоном у таких больных в комплекс лечебных мероприятий наряду
с лазерной терапией включать и средства, направленные на стимуляцию
иммунной системы.
Методика ЛТ. Контактная, стабильная. Аппарат «Матрикс» («ЛАЗМИК®»),
излучающая головка ЛО4, длина волны 0,89 мкм, мощность 7–10 Вт, частота
80–150 Гц. Воздействуют по 1,5–2 мин на зоны 1, 2 и 3 (рис. 46) и на очаги поражения в области губ в течение 4–5 мин. На курс 5–7 ежедневных процедур.
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