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ПРЕДИСЛОВИЕ
Начало XXI в. отмечено дальнейшим продвижением лазерных технологий в различные разделы практической медицины.
Одним из таких направлений является стоматология.
В последние годы создано несколько специализированных лазерных систем для стоматологии, которые позволили существенно повысить качество
лечения.
Современные лазерные аппараты для стоматологии дают возможность
выполнять широкий спектр оперативных вмешательств и лечебных процедур
как самостоятельно, так и в сочетании с традиционной аппаратурой и инструментарием.
Основными преимуществами лазерных медицинских технологий являются малоинвазивность, бескровность оперативных вмешательств на мягких тканях полости рта, минимальная болезненность, ускоренное заживление ран.
Излучение эрбиевого лазера при воздействии на ткань зубов, удаляя патологические ткани, минимально повреждает здоровые.
Остаются актуальными методы лазеротерапии в стоматологии. Современные низкоинтенсивные лазеры позволяют стимулировать репаративные
процессы как мягких, так и костной ткани челюстно-лицевой области благодаря
появлению лазеров с разной проникающей способностью лазерного излучения.
Эти и многие другие преимущества лазерных технологий в стоматологии,
снижение стоимости лазерной аппаратуры дают основание прогнозировать уже
в ближайшие годы их ускоренное развитие.
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ГЛАВА 1.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ ВЫСОКОИНТЕНСИВНОГО
ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ И БИОТКАНИ ЧЕЛЮСТНОЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ

1.1. Общие механизмы взаимодействия излучения
высокоинтенсивных лазеров с различными длинами волн
и биотканей в стоматологии
Применение хирургических лазеров основано на результатах исследования механизмов взаимодействия высокоинтенсивного лазерного излучения с
различными физическими характеристиками и биотканей этой области.
Фототермическое действие на ткани возникает при плотности мощности
лазерного излучения от 800 до 1000 мВт/см2. Повышение температуры на поверхности ткани зависит от многих факторов: плотности мощности, длины волны излучения, времени воздействия, состава ткани (минералы, вода, хромофоры), цвета, особенностей кровоснабжения и т. д.
При нагревании ткани до 50–60 °С не происходит деструктивных изменений. Начиная с 60 °С и выше наблюдается эффект коагуляции (некроза) ткани,
который выражается в контракции, уплотнении ткани и уменьшении ее в размерах. Эффект коагуляции широко используется в стоматологии при оперативном лечении различных доброкачественных и предопухолевых заболеваний
слизистой полости рта и кожи челюстно-лицевой области. Коагуляция лежит в
основе лазерного фотогемостаза. В зависимости от степени поглощения излучения жидкими средами организма коагуляция может быть более эффективной
(неодимовый лазер) и менее эффективной (СО2-лазер). Промежуточное положение занимает излучение Но-YАG-лазера и лазера с длиной волны 1,44 мкм.
На эффективность фотокоагуляции и фотогемостаза оказывает влияние фактор
селективности (избирательного поглощения). Так, при воздействии на пигментсодержащие ткани (пигментные невусы, сосудистые образования) излучения
аргонового, Nd-YАG-лазера во второй гармонике, диодного лазера с длиной
волны 940–980 нм, эффект коагуляции существенно усиливается при значительно меньшей мощности излучения, чем при воздействии излучения неодимового и СО2-лазеров. Это обстоятельство необходимо всегда учитывать, т. к.
челюстно-лицевая область отличается обильным кровоснабжением.
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Морфологически фотокоагуляция выражается в образовании фибрина,
который представляет сетеподобную структуру, связывающую коагулированную массу. Существенное отличие лазерной коагуляции от электрокоагуляции
заключается в том, что при последней, благодаря более низкой температуре,
процесс не сопровождается потерей жидкости и уменьшением объема ткани,
что приводит к созданию более плотного струпа, чем при электрокоагуляции.
Это имеет большое практическое значение. Наибольшая адгезия струпа имеет
место при воздействии на ткани излучения неодимового лазера, значительно
меньшая — у СО2-лазера.
При температуре выше 90 °С начинается испарение тканевой жидкости, в
результате чего образуются вакуоли (эффект «поп-корна»).
При повышении температуры до 100 °С жидкость мгновенно испаряется,
наступает деструкция ткани вследствие ее разрыва, формируется зона коагуляционного некроза.
При дальнейшем повышении температуры — свыше 120 °С — происходит сгорание ткани с образованием дыма. Раневая поверхность покрывается
пленкой коагуляционного некроза, который приобретает серый (Nd-YАGлазер) или черный (СО2-лазер) цвет, одновременно происходит вапоризация
жидкой части ткани.
Эффект вапоризации наиболее выражен при взаимодействии с тканями
излучения СО2-лазера и почти не выражен у Nd-YАG-, Но-YАG-лазера и лазера
с длиной волны 1,44 нм. Вапоризация проявляется в интенсивном образовании
дыма (частицы сгоревшей ткани и пары воды) при работе СО2-лазера. Для удаления дыма не используются дымоотсосы. Особенности лазерного струпа, в зависимости от длины волны излучения, следует учитывать при выборе лазерной
аппаратуры для воздействия на ткани. Более прочный и объемный струп с нечеткими границами формируется при применении Nd-YАG лазерного излучения.
Струп после воздействия СО2-лазера обладает значительно меньшими адгезивными свойствами.
У высокоинтенсивного лазерного излучения в зеленом диапазоне спектра
(аргоновый лазер, вторая гармоника Nd-YАG-лазера) эффективная вапоризация
и карбонизация также не выражены.
В то же время для него характерна селективная абсорбция пигментсодержащими тканями, в связи с чем энергия этой длины волны поглощается в поверхностном слое ткани.
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Коагуляционная способность излучения этой длины волны достаточно
высокая в отношении слизистой полости рта. Свойствами рассечения ткани излучение с длиной волны 532 нм не обладает.
Лазерный термический ожог, вызванный импульсным излучением, в отличие от непрерывного, имеет резкую границу между поврежденной и интактной областями, что определяется так называемым «временем термической релаксации ткани» и связано с коротким периодом взаимодействия лазерного излучения с биоструктурами: мгновенно выделяющееся тепло не успевает распространиться за пределы облученного участка.
Таким образом, с помощью коротких импульсов можно максимально локализовать зону некроза. При этом большое значение имеет характер кровоснабжения ткани: чем более активное кровоснабжение, тем эффективнее отток
тепла и меньшее, при прочих равных условиях, термическое повреждение ткани.
В связи с этим использование лазерного излучения для воздействия на
слизистую полости рта позволяет рассчитывать на высокий лечебный эффект.
Механизмы взаимодействия высокоинтенсивного лазерного излучения и мягких тканей находят различное морфологическое выражение в зависимости от
длины волны лазерного излучения.
Излучение неодимового лазера с длиной волны 1,06 мкм дает следующие
три зоны коагуляционного некроза:
Центральная зона имеет вид кратерообразного углубления, образуется
под влиянием лазерного излучения с плотностью энергии, достаточной для
испарения и извержения частиц ткани при повышении температуры до 900–
1000 °С.
Вторая зона (температура повышается до 400 °С) характеризуется многочисленными полостями (вакуолями) вследствие испарения тканевой жидкости.
Третья зона (температура повышается до 200 °С) не содержит полостей,
но клетки ткани нежизнеспособны.
При воздействии излучения СО2-лазера образуются три зоны патоморфологических изменений:
– зона коагуляционного некроза в виде аморфной белковой массы и
большого количества вакуолей, которые либо пусты, либо заполнены жидкостью с островками обугливания; ширина зоны — 250–350 мкм;
– зона паранекроза — характеризуется частичной деструкцией тканей,
выраженность альтеративных процессов различна; ширина зоны достигает 600–
900 мкм;
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– зона разрыхления — слой равномерного распределения некротизированных клеток без вакуолей шириной до 1500 мкм.
Первая зона формируется при температуре 900–1000 °С, вторая — 400 °С,
третья — 200–250 °С.
Под зоной разрыхления имеется слой стойкого расширения капилляров,
реактивное улучшение микроциркуляции, в результате чего создаются лучшие
условия для стимуляции регенеративных процессов.
В лазерных ранах, в отличие от ран другого происхождения, вследствие
особенностей воздействия фототермического фактора на биоткани, слабо выражены или даже отсутствуют переходные зоны, лейкоцитарная реакция в краях
лазерной раны незначительная. Это объясняется тем, что коагулированные ткани
не являются источником вазоактивных веществ, в частности кининов, играющих
важную роль в становлении и развитии экссудативной фазы воспаления.
Лазерные раны характеризуются ранней пролиферацией клеточных элементов макрофагального и фибробластического ряда, обусловливающих ход
репаративного процесса по типу асептического продуктивного воспаления.
Этот механизм лежит в основе ускоренного формирования грануляционной
ткани. Если фототермическое воздействие неадекватно (недостаточное или избыточное), заживление ран может идти обычным путем.
Преобразование лазерного струпа идет путем его реорганизации и отторжения. Результаты исследования термического действия высокоинтенсивного
лазерного излучения привели к созданию хирургических лазеров трех основных типов: коагуляторов, дисрапторов «пробойников» и аблаторов.
При воздействии достаточно длинных импульсов (10–4 с), непрерывного
излучения при умеренной интенсивности и нагревании биотканей на 20–50 °С
по сравнению с начальной температурой происходит термоденатурация белков.
Лазерные установки, обеспечивающие реализацию таких режимов, называются коагуляторами. К ним относятся: аргоновые, СО2-лазеры с непрерывным и модулированным характером излучения, диодные лазеры для различных
разделов хирургии.
Дисрапторы в стоматологии применяются реже. Они служат для формирования каналов в биотканях на длине волны излучения, которая слабо поглощается биотканями, и характеризуются высокой интенсивностью импульсов.
При воздействии такого импульса на ткани происходит взрывное вскипание
или «оптический пробой» в биоткани.
Шире используются аблаторы для послойного прецизионного удаления
(аблация, испарение) поверхностного слоя или объемного участка ткани.
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Лазерное излучение этих аппаратов генерируется в виде коротких импульсов
(10–8–10–6 с), имеет высокий коэффициент поглощения (10–3–10–4 с) в биоткани,
например, в диапазоне длин волн 200–400; 2,94; 1,06 мкм. Энергия излучения
поглощается в тонком слое биоткани, нагревает ее, в результате чего поверхностный слой ткани или определенный его объем испаряется. Процесс аблации по
своему механизму примерно одинаков для высокоинтенсивного лазерного излучения ультрафиолетового и инфракрасного диапазонов (табл.).
Таблица
Типы лазеров, глубина проникновения и хромофоры
Проникновение*,
мкм (мм)

Тип лазеров

Эрбиевый
(Er:YAG)
Углекислотный (СО2)

Меланин,
гемоглобин
Меланин,
гемоглобин
Меланин,
гемоглобин

830

4 000 (4,00)

980

1 300 (1,3)

1064

5 315 (5,31)

2780

70 (0,07)

Вода

2940

3(0,003)

Вода

9600

50 (0,05)

Вода

10600

65 (0,065)

Вода

Диодный
Неодимовый
(Nd:YAG)

Хромофор

Характер
биоткани

Мягкие/
отбеливание
Мягкие/
отбеливание
Мягкие
Твердые/
мягкие
Твердые/
мягкие
Твердые/
мягкие
Мягкие

Использование
в стоматологии

+++++
+++
++
++
+++++
++
+++++

* Глубина проникновения света h в микрометрах (миллиметрах), на которой поглощается 90 % мощности падающего на биоткань лазерного света.

Механизм лазерной аблации и коагуляции мягких тканей основан на поглощении водой лазерного света и нагреве тканей, что позволяет послойно удалять мягкие ткани и коагулировать их с минимальной (0,1 мм) зоной термонекроза близлежащих тканей и их карбонизацией (рис. 1.1).
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Рис. 1.1. Зоны термонекроза мягких тканей
в зависимости от температурного фактора

Экспериментальное исследование по воздействию излучения эрбиевого
лазера на ткань изолированного зуба с использованием лазерной стоматологической установки «Оптима» и бесконтактного наконечника выполнено в ЦНИЛ
БелМАПО в период с декабря 2004 г. по январь 2005 г.
Для исследования использовали изолированный зуб, кариозная полость
сформировалась в центре верхней поверхности зуба диаметром 0,5 см, зона кариеса черного цвета. Периферия верхней поверхности — здоровая эмаль. Воздействие проводилось без использования водно-воздушного спрея.
Параметры излучения: энергия в импульсе — 200 мДж, частота — 15 Гц.
Излучением лазера была обработана поверхность зуба, пораженная кариесом, и
здоровая эмаль верхнего края зуба на границе горизонтальной и вертикальной
поверхности.
После декальцинации зуба были сделаны горизонтальные срезы верхней
поверхности, которые подверглись исследованию профессором И. А. Шведом
(рис. 1.2–1.5).

Рис. 1.2. Действие излучения эрбиевого
лазера на здоровую эмаль зуба
(край верхней поверхности зуба.
Очаг карбонизации эмали с фрагментацией
и формированием кратерообразного
углубления. Увеличение — х50,
окраска — гематоксилин-эозин)

Рис. 1.3. Действие излучения эрбиевого
лазера на кариесную ткань зуба
(выявляются очень мелкие, еле заметные,
изредка несколько крупнее, глыбки
кариесной ткани на поверхности эмали.
Увеличение — х100,
окраска — гематоксилин-эозин)
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Рис. 1.5. Действие излучения эрбиевого
лазера на кариесную ткань (на верхней
поверхности зуба — остатки разрыхленной
кариесной ткани с очагами вапоризации.
Увеличение — х50,
окраска — гематоксилин-эозин)

Рис. 1.4. Действие излучения эрбиевого
лазера на кариесную ткань (на обширных
участках прослеживается мелкозернистый
распад эмали в виде узкой нитевидной
полоски. Увеличение — х50,
окраска — гематоксилин-эозин)

Механизм действия основан на «микровзрывах» воды, входящей в состав
эмали и дентина, при ее нагревании лазерным светом. Процесс поглощения и
нагревания приводит к испарению воды, микроразрушению твердых тканей и
выносу твердых фрагментов из зоны сверления водяным паром. Для охлаждения используется воздушный спрей. Эффект воздействия ограничен тончайшим
(0,003 мм) слоем выделения энергии лазера. Происходит послойная обработка
ткани с надежным контролем глубины сверления. Из-за минимальной величины поглощения излучения эрбиевого лазера гидроксиапатитом — минеральным
компонентом хромофора — нагрева ткани более чем на 2 °С не происходит
(рис. 1.6–1.7).

Рис. 1.6. Механизм препарирования ткани зуба излучением эрбиевого лазера
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Рис. 1.7. Спектры поглощения жидкостью биотканей лазерного излучения
различной длины волны

При воздействии излучения лазера на ткани зуба происходит оплавление
и рекристаллизация дентина на стенках корневого канала. Проницаемость существенно понижалась после обработки Nd-YAG- или СО2-лазером. При этом,
если температура повышается не более чем на 10 °С по сравнению с температурой тела, термических повреждений альвеолярной кости не отмечено.
Nd-YAG-лазер вызывает наибольший нагрев ткани зуба. Отмечена возможность испарения тканевого цемента, что ведет к формированию пустот в
канале зуба. Использование Nd-YAG-лазера для дезинфекции кариесного канала обеспечивает значительно более высокую степень очистки стенок канала по
сравнению с ультразвуковой или ручной обработкой. Однако использование
излучения лазера не может полностью заменить обычные ручные методы обработки корневых каналов из-за тепловых эффектов и потенциального повреждения коллатерапии.
Er-AG-лазер очень эффективно проявляет антимикробные свойства в зависимости от продолжительности воздействия, независимо от вида штамма.
Обычная эндодонтическая инструментальная обработка, ирригация и
внутриканальное медикаментозное воздействие не обеспечивают полного устранения тканевого распада из канала зуба.
Использование акустического устройства и лазера для обработки канала
показало, что Nd-YAG-лазер может использоваться дополнительно после ирригации гипохлоридом натрия для неорганических компонентов ткани зуба.
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Механизм отбеливания зубов с использованием излучения лазера, в отличие от традиционных методов (использование материалов типа раствора перекисей), основан на активации отбеливающих материалов (гелей). При этом последние приобретают дополнительные возможности диффундировать через дентин.

1.2. Результаты экспериментальных исследований по воздействию
излучения неодимового лазера с длиной волны 1,06 мкм
на костную ткань челюстно-лицевой области
С целью изучения реакции костной ткани челюстно-лицевой области на
воздействие излучения неодимового лазера проведены исследования на трупной кости человека, а также в эксперименте на собаках.
Лазерная компактостеотомия на животных проводилась с помощью
Nd-YAG-лазерной хирургической установки «Копье»: длина волны излучения — 1,06 мкм, энергия в импульсе — от 0,2 до 2,5 Дж, частота следования
импульсов — 1–50 Гц со световодной доставкой излучения.
В исследованиях на трупной ткани использовались образцы трупной ткани нижней челюсти человека (сухая кость) и собаки (кость сохранялась до и
после обработки в 10 %-ном нейтральном растворе формалина). Препаровка
кости проводилась в шахматном порядке. Излучением лазера воздействовали
на сухую кость и кость, погруженную в воду.
Компактостеотомия заключается в ослаблении компактного слоя костной
ткани и широко используется для лечения челюстно-лицевых аномалий.
Она достигается путем формирования отверстий механическим бором
компактного слоя кости с последующим созданием условий для коррекции
аномалий зубов, зубных рядов и прикуса посредством специальной ортопедической аппаратуры. Метод не лишен недостатков: травматичность, необходимость отслоения слизисто-надкостничного лоскута.
Преимущества использования при компактостеотомии лазерной технологии — отсутствие необходимости в отслойке слизистой оболочки, меньшая
травматичность, отсутствие кровотечения.
Методика операции такова: под внутривенным наркозом 1 %-ным раствором тиопентала натрия (0,03–0,04 г на 1 кг массы тела животного) проводилось чрезмукозное ослабление кортикальной пластинки излучением лазера.
Параметры воздействия: энергия в импульсе — 0,5–0,7 Дж, частота следования импульсов — 20–25 Гц.
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Проведено 2 серии экспериментов:
Первая серия: компактостеотомия в области 321/123 зубов на верхней челюсти и ортопедическое лечение (контроль — механическое сверление бором).
Вторая серия: лазерная компактостеотомия в области 321/123 зубов на
верхней челюсти; ортопедическое лечение (контроль — механическое сверление). В ретенционном периоде применяли сочетанное воздействие излучения
гелий-неонового (λ = 632 нм, плотность мощности — 125 мВт/см2) и гелийкадмиевого лазеров (λ = 441,6 нм, плотность мощности — 90 мВт/см2) по
10 процедур на курс. На каждую серию приходилось по 9 животных. Сроки наблюдения за животными: 7, 14, 28, 35 дней.
Морфологическая характеристика результатов представлена в опыте 1.
Гистологические изменения в стенке канала в результате действия высокоэнергетического лазерного излучения в компактной пластинчатой кости во многом
тождественны таковым в анатомическом препарате нижней челюсти человека.
Внутренний слой стенки канала дефекта представлен тонким пояском
черного цвета обуглившейся костной ткани. Более широкая зона находится в
стенке гаверсова канала (рис. 1.8–1.9).

Рис. 1.8. Тонкая зона обугливания костной ткани в стенке лазерного канала.
Более широкая зона обугливания в стенке гаверсова канала.
В просвете гаверсова канала обуглившиеся мягкие ткани.
Окраска гематоксилином и эозином. Ув. х90
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Рис. 1.9. Поперечный срез через глубокий отдел лазерного канала. Тонкая зона обугливания,
сливающаяся с более широкой зоной базофилии, трещины в компактном костном веществе.
Просвет канала чистый. Окраска гематоксилином и эозином. Ув. х35

Стенки дефектов лазерных каналов ограничены тонким черным пояском
с наличием базофильной зоны. Последняя также хорошо выражена в стенках
остео- и сосудистых каналов, содержимое которых имеет вид бесструктурных
серо-черных масс («уголь» от сгоревших тканей). В более периферических отделах препарата выражена сильная активная гиперемия, в широких сосудистых
просветах находятся зернистые грязно-серые, местами более однородные и оксифильные массы свернувшейся крови из «спекшихся» эритроцитов, в других —
сохранившиеся форменные элементы крови (рис. 1.10).

Рис. 1.10. Питательные каналы вблизи лазерного дефекта в оксифильном межуточном
веществе с сохранившимися остеоцитами. Окраска по Ван-Гизону. Ув. х90
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В опыте 4, как и в предыдущей части эксперимента, морфологически определяются костные микроотломки, копоть в просвете лазерного канала, но,
наряду с ними, много зернистого слабо оксифильного детрита, костных фрагментов с сохраненной микроструктурой. На значительном протяжении стенка
канала более ровная, слабее выражена зона обугливания, местами полностью
отсутствует прозрачная и базофильная зоны — почти нормальная кость отграничена от просвета канала лишь узкой полоской черного цвета обуглившейся
ткани (рис. 1.11).

Рис. 1.11. Почти правильной округлой формы полость лазерного канала в среднем отделе,
с ровными стенками, содержащая костные микроотломки и детрит.
Зоны обугливания и базофилии нет. Окраска по Ван-Гизону. Ув. х35

На препаратах костной ткани больше «чистых» гаверсовых каналов, хотя
редко встречаются каналы со сгоревшим содержимым и черными стенками.
Более выражено расширение кровеносных сосудов, сопровождающееся их
тромбозом, множеством вакуолей, базофилией, утолщением линий склеивания
(рис. 1.12).
Имеются явления периваскулярного отека. Встречаются довольно большие, неправильной округлой, овальной и фестончатой формы пустоты в корковом веществе.
Внутренняя поверхность этих полостей ограничена черной тонкой полоской, местами — непосредственно костной тканью. От этих полостей отходят
щели («растрескивания») по ходу расположения костных пластинок. Возможно,
эти полости и щели образовались в результате испарения воды и жидкой части
крови. В некоторых из этих полостей находятся костные отломки, бесструктурный зернистый детрит.
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Рис. 1.12. Гиперемия, тромбоз, периваскулярный отек, утолщение и базофилия линий
склеивания в компактном костном веществе вблизи лазерного канала. Вакуолизация
цитоплазмы и пикноз ядер остеоцитов. Окраска гематоксилином и эозином. Ув. х200

1.3. Экспериментальные исследования по воздействию
излучения неодимового лазера с длиной волны 1,06 мкм на ткань зуба
В опыте на препаратах четко видна зона обугливания, непосредственно за
которой идет базофильная зона с нечеткой, как бы размытой наружной границей. Незначительные трещины отходят от просвета лазерного канала (слой а).
В слое b каких-либо особых отличий от слоя а не выявлено. В слое b
встречаются участки, аналогичные зоне просветления в компактном веществе,
в виде широкой полосы из черных тонких, слабо волнистых, параллельно идущих волоконец, непосредственно граничащих с зоной обугливания или с просветом канала (рис. 1.13). Возможно, это один из вариантов зоны обугливания.
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Рис. 1.13. Сохранившаяся сеть тонких волокон в одном из участков гомогенной зоны
срединном отделе лазерного канала. Окраска по Ван-Гизону. Ув. х90

В слое с видны аналогичные изменения, однако наблюдается более сильное «растрескивание» тканей, окружающих канал дефекта, почти отсутствует
светлая зона, как и в слое b. Видна четкая гомогенизация, тромбоз и гиперемия
сосудов пульпы. Гистологические изменения в слоях b и с аналогичны таковым
в слое а.
Лазерная перфорация зуба (клыка) в воде
В опыте на препарате в слое а представлено много обуглившихся фрагментов тканей зуба с широкой зоной обугливания, слабо выраженной базофилией, встречаются многочисленные трещины, отходящие от просвета канала
дефекта.
В слоях b, с каких-либо значительных отличий по сравнению с опытом не
выявлено. Проанализирован 101 препарат.
Таким образом, при воздействии высокоэнергетического лазера на костную ткань в стенке лазерного канала можно различить три основных зоны:
внутреннюю — зону обугливания; промежуточную (светлую) и зону базофилии, переходящую в кость нормальной структуры. Из указанных зон наиболее
постоянна 1-я, реже встречается 2-я.
В опытах 2 и 4 (в воде) слабее представлены последствия термического
воздействия лазера в виде обугливания, но сильнее изменения в сосудах (гиперемия, тромбоз, периваскулярный отек и др.), образование полостей и щелей в
компактном веществе костной ткани, вероятно, как следствие действия пара.
С увеличением глубины действия лазерного излучения увеличивалось и
количество костных микроотломков, хотя имели место и «чистые» отрезки лазерного канала в более поверхностных его участках.
По сравнению с анатомическим препаратом челюсти здесь четче определялось послойное расположение измененных тканей с более сильным повреждением компактного вещества, сосудов и наличием светлой зоны [9].
Экспериментальные данные позволяют предположить следующий механизм лазерной препаровки зубной и костной тканей под действием инфракрасного излучения Nd-YAG-лазера. Известно, что зубы и кости представляют собой весьма сложные биологические структуры, состоящие из органических и
неорганических соединений с содержанием воды. Во многих случаях начальный коэффициент поглощения ткани на λ 1,06 мкм может быть достаточно малым. По этой причине первые несколько лазерных импульсов не приводят к появлению заметных изменений в кости. В действительности же, наличие даже
небольшого поглощения в объеме кости приводит к локальному повышению
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температуры, которая вызывает определенные структурные изменения органических компонентов кости и соответствующее возрастание коэффициента поглощения. Результатом этого является более интенсивное тепловыделение в зоне воздействия для последующих лазерных импульсов. Когда локальное выделение тепла приводит к повышению температуры (за время действия лазерного
импульса) до 100 °С и выше, происходит микровскипание воды, входящей в состав кости, в объеме и на поверхности кости. Наконец, возрастание температуры костных структурных элементов за время лазерного импульса становится
достаточным для появления ярко излучающей плазмы в зоне лазерного воздействия. Давление светящегося газа в полости, ограниченной костной тканью,
становится выше предела прочности структурных элементов кости. Полость
разрушается с интенсивным выходом газа и генерацией звука. После того как
полость разрушилась, плазменный пузырек продолжает поглощать энергию лазерного импульса и расширяется, преодолевая сопротивление костной ткани и
воды (в том случае, когда воздействие производится в водной среде), его ограничивающей. При обработке в воде после окончания действия лазерного импульса в результате охлаждения плазмы исчезает яркое свечение, давление в
парогазовом пузырьке резко падает, наступает его кавитационное «схлопывание», сопровождающееся генерацией интенсивных гидродинамических и акустических волн, приводящих к фрагментации костной ткани [9].
Проведенные исследования показали, что излучение лазера на Nd-YAG,
работающего в режиме свободной генерации с длительностью импульса 100–
120 мкс, при транспортировке излучения посредством оптического световода
обеспечивает эффективную препаровку костной и зубной тканей при обработке
в воздушной и водной средах. Основными предпосылками, ведущими к эффективной препаровке зубной и костной тканей под воздействием излучения неодимового лазера, являются, во-первых, увеличение коэффициента поглощения
в результате лазерного воздействия, во-вторых, механические напряжения, возникающие в объеме зубной и костной тканей при микровскипании воды, входящей в состав живых тканей, и, в-третьих, воздействие гидродинамических
ударных волн, генерируемых при возникновении и «схлопывании» парогазовых
пузырьков.
Оптимизация процесса лазерной препаровки позволила получить образцы
отверстий с предельно низким уровнем обугливания и низким уровнем травматизации окружающих тканей. Это обусловлено тем, что в данном случае разрушение и удаление костной ткани из зоны лазерного воздействия являются результатом лазерной аблации.
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При оптимизации лазерного воздействия на костную ткань диаметр лазерного канала оказывается близким к диаметру световода. При обработке в
воде может быть получен лазерный канал, в котором практически отсутствуют
зоны обугливания и базофилии.

1.4. Результаты экспериментальных исследований
по воздействию излучения неодимового, гелий-неонового и гелийкадмиевого лазеров на костную ткань челюстно-лицевой области после
лазерной компактостеотомии
В 1-й серии опытов проводилась компактостеотомия и использовалась
литая каппа для разобщения прикуса. В опыте 1 (14) в слое а стенка раневого
канала образована тонким слоем некротизированной бесструктурной ткани, окрашенной в сине-черный цвет. Бледно-серыми «язычками» она как бы проникает в костную, постепенно исчезая. Межуточное вещество костных балочек умеренно базофильное, гомогенное, со светлыми остеоцитами, находящимися без
особых изменений и вблизи раневого канала. На внутренней его поверхности
местами находятся мелко- и среднезернистые массы в очень небольшом количестве. Встречаются очаги деструкции с микросеквестрами, окрашивающиеся эозином, лежащие среди таких же бесструктурных серо-черных масс (рис. 1.14).

Рис. 1.14. Стенка раневого канала с обугливанием тканей, отложением копоти
и костными микросеквестрами (14-й день после операции).
Окраска гематоксилином и эозином. Ув. х90
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Указанные очаги, вероятно, соответствуют межбалочным пространствам
с тонкими прослойками костного вещества, легко подвергаются механическому
воздействию. Отдельные, более базофильные костные микросеквестры обнаруживаются и в межбалочных пространствах на довольно значительном расстоянии от раневого канала. Костный мозг преимущественно волокнистый без
признаков гиперемии сосудов и воспаления, с бледными, как бы размытыми,
редкими линиями склеивания. Густые воспалительные инфильтраты из нейтрофилов и макрофагов расположены под эпителием слизистой оболочки десны (рис. 1.15).

Рис. 1.15. Выраженный воспалительный инфильтрат под эпителием слизистой оболочки
десны (14-й день после операции). Окраска гематоксилином и эозином. Ув. х200

В несколько более глубоких отделах слоя b гистологическая картина без
каких-либо отличий от вышеописанной в слое а. Отдельные дополнительные
изменения отмечаются на препаратах в наиболее глубоких отделах слоя с. Здесь
довольно заметна гиперемия сосудов костного мозга, в некоторых из них — с
сепарацией плазмы от форменных элементов, начинающаяся перестройка костной ткани — остеобластическое новообразование молодой и остеокластическое
рассасывание поврежденной (рис. 1.16).
Отмечаются более толстые, базофильные линии склеивания, чем в предыдущих срезах. Следует заметить, что процесс перестройки костной ткани
выражен в умеренной степени, а в отдельных местах — слабо или вообще не
определяется. Воспалительный инфильтрат под эпителием слизистой оболочки
десны с переходом на периодонт сохраняется и в более глубоких слоях изучаемого объекта b, а в срезах с — сильный пролиферативно-продуктивный, почти
гнойный воспалительный процесс в стенках раневого канала (рис. 1.17).
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В отдалении от стенки раневого канала наблюдается разрастание грануляционной ткани с наличием очаговых и межуточных лейкоцитарных инфильтратов с примесью макрофагов. Анализу в работе были подвергнуты 65 гистологических препаратов.

Рис. 1.16. Остеокластическое рассасывание костной балочки и образование на ней же
молодой костной ткани (14-й день после операции).
Окраска гематоксилином и эозином. Ув. х90

Рис. 1.17. Гнойные грануляции в стенке раневого канала (14-й день после операции).
Окраска гематоксилином и эозином. Ув. х90

Во 2-й серии опытов проводилось хирургическое вмешательство — лазерная компактостеотомия с использованием литой каппы. В опыте на 14-й
день после операции в мягких тканях десны имелись обширные межуточные
инфильтраты из макрофагов со значительной примесью сегментоядерных нейтрофилов и фибробластических элементов, лимфоцитов, одиночных крупных,
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почти гигантских одноядерных клеток. Эти же клеточные элементы, бесструктурный детрит, колонии микробов, мелкие инородные тела частично выполняли просвет раневого канала с образованием внутреннего слоя его стенки. В костной ткани за тонким пояском некроза черно-синего цвета в межуточном веществе — многочисленные радиальные микротрещины (рис. 1.18).

Рис. 1.18. Стенка раневого канала: слой некроза, микротрещины,
тонкий базофильный слой на границе с костной тканью более нормального строения
(14-й день после операции). Окраска гематоксилином и эозином. Ув. х200

Само костное вещество очень неравномерно окрашивается — мелкие базофильные и оксифильные участки без особого порядка хаотично расположены
по отношению друг к другу. На границе с более гомогенным и оксифильным
межуточным костным веществом в некоторых местах находятся размытые,
умеренно широкие, волнистые или изломанные базофильные линии. В отдельных препаратах таких базофильных линий 2–3, они идут почти параллельно
друг другу. На месте остеоцитов определяются неокрашивающиеся пустоты,
такие же неокрашивающиеся ветвящиеся линии. Вероятно, расширенные костные канальцы, а может быть, и микротрещины следует расценивать как результат механического воздействия в межуточном веществе. В межбалочных пространствах — мелкозернистый детрит, некротизированные ткани с неокрашивающимися клеточными ядрами.
В более глубоких отделах слоя b также отмечается выраженный воспалительный процесс — диффузные клеточные инфильтраты из макрофагов с преобладанием сегментоядерных нейтрофилов и наличием мелких базофильных
частичек, вероятно, копоти и микробов, которые образуют внутреннюю стенку
раневого канала.
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В опыте 8 на 35-й день после операции в срезах слоя а отмечается утолщение, выраженный погружной рост многослойного, слабо ороговевающего
эпителия в подлежащую волокнистую соединительную ткань, инфильтрированную крупными округлыми и овальными клетками — фибробластическими
элементами и макрофагами с очень незначительной примесью сегментоядерных нейтрофилов и плазматических клеток. Двух последних клеточных разновидностей значительно больше, а местами они преобладают в инфильтратах
периодонта и в стенке раневого канала. Среди клеток инфильтрата, в слабо базофильном мелко- и крупнозернистом детрите встречаются частички инородных тел, вероятно, пищевых масс, чаще в стенке раневого канала, реже — в периодонте. Бесструктурный, слабо базофильный детрит заполняет костномозговые пространства, гаверсовы каналы костной ткани в стенках и вблизи
раневого канала, не содержащей остеоцитов и клеток костного мозга. Основное
вещество ее довольно гомогенное, оксифильное, без выраженных линий склеивания. Местами на границе с детритом встречаются участки с рассасыванием
костного вещества (рис. 1.19).

Рис. 1.19. Рассасывание костной балочки на границе с бесструктурным детритом
(35-й день после операции). Окраска по Ван-Гизону. Ув. х90

В более глубоких отделах слоя b воспалительные изменения также сильно выражены, но встречаются значительные поля уже рубцующейся грануляционной ткани. Фиброз костного мозга, гиперемия его многочисленных мелких
кровеносных сосудов, редкие организующиеся и организованные пристеночные
и обтурирующие тромбы в просветах некоторых из них. Среди плотной волокнистой соединительной ткани находятся костные балочки пластинчатой кости,
подвергающиеся рассасыванию, перестройке и незначительному костеобразова23

нию. Остеоциты в них с относительно крупными гиперхромными, пикнотичными ядрами. Основное вещество умеренно базофильное, с нерегулярно расположенными линиями склеивания. В одних местах воспалительного инфильтрата
преобладают плазматические клетки, в других — сегментоядерные нейтрофилы.
В костном веществе стенки раневого канала вслед за узкой полоской базофильной бесструктурной ткани, образующей его внутреннюю поверхность,
определяются расширенные «пустые» гаверсовы каналы и лакуны, в которых
нет остеоцитов. Основное вещество — однородное, оксифильное, почти такого
же вида, как и в срезах слоя а. Однако клеточной воспалительной реакции около такой измененной костной ткани фактически нет, но имеются скопления
бесструктурных мелкозернистых масс, находящихся во многих межбалочных
пространствах и в расширенных гаверсовых каналах. Костные балочки на границе с этими массами подвергаются рарефикации.
В препаратах слоя с эти бесструктурные массы окрашиваются несколько
слабее. Среди них в большом количестве находятся более крупные зерна и базофильные обрывки, вероятно, коллагеновых волокон, выражена также рарефикация костной ткани, не содержащей остеоцитов и клеток костного мозга. В
других участках оксифильные массы более однородные, мелкозернистые. Остальные изменения не отличаются от вышеописанных в срезах слоев а и b. Нами проанализировано 132 препарата.

1.5. Влияние излучения гелий-неонового и гелий-кадмиевого
лазеров на репаративные процессы костной ткани после лазерной
компактостеотомии с применением литой каппы
В опыте на 35-й день после операции в слое а, в отличие от опытов предыдущих серий, воспалительный процесс почти отсутствует под эпителием
слизистой оболочки десны, а ограничивается только зоной начала раневого (лазерного) канала, где, естественно, покровный эпителий отсутствует. Лишь в отдельных участках видно проникновение на незначительное расстояние клеток
воспалительного инфильтрата в разные стороны от раневого канала под эпителий и дальше в подлежащую волокнистую соединительную ткань (рис. 1.20).
Среди клеток инфильтрата преобладают крупные макрофагальные элементы с незначительным количеством лимфоцитов и сегментоядерных нейтрофилов (рис. 1.21).
24

В слое b в более глубоких срезах — пластинчатая костная ткань с довольно оксифильным межуточным веществом, хорошо окрашивающимися остеоцитами, местами с многочисленными, базофильными линиями склеивания,
часто идущими в различных направлениях, что характеризует явления перестройки костной структуры. Наряду с этим, имеется выраженное образование
молодой костной ткани с гомогенным, сильно оксифильным остеоидом в виде
широкой полосы, накладывающейся на более старую костную ткань. Отмечена
значительная гиперемия сосудов костного мозга с пролиферацией клеток эндоста, с дифференцировкой его клеток в остеобласты. На границе вновь образованной костной ткани со старой много широких базофильных линий склеивания.

Рис. 1.20. Незначительный воспалительный инфильтрат под эпителием слизистой оболочки
десны (35-й день после операции). Окраска гематоксилином и эозином. Ув. х90

Рис. 1.21. Воспалительный инфильтрат в мягких тканях десны с преобладанием
крупных макрофагальных клеточных элементов (35-й день после операции).
Окраска гематоксилином и эозином. Ув. х200
25

Реже в препаратах встречалось остеокластическое рассасывание костных
балочек. В целом в опытах представлена четкая картина перестройки костной
ткани со значительной заменой старой на более молодую. Воспалительный инфильтрат в зоне раневого (лазерного) канала сохраняется и на срезах данной
глубины слоя b. В отдельных участках видны обширные поля крупных, овальных, пластинчатых клеток, напоминающих эпителиальные, со светлыми ядрами, оксифильной цитоплазмой (клетки остеогенной мезенхимы), с наличием
гигантских многоядерных форм, рассасывающих и замещающих предшествовавшую костную ткань. Особенно этот процесс выражен при резорбции костных балочек, в которых не выявляются остеоциты (рис. 1.22).

Рис. 1.22. Рассасывание и замещение некротизированной костной балочки
остеогенной мезенхимой с отдельными многоядерными гигантскими клетками
(35-й день после операции). Окраска гематоксилином и эозином. Ув. х200

В процессе рассасывания некротизированной кости участвуют преимущественно крупные одноядерные клетки типа баллонов с обильной цитоплазмой, содержащей мелкозернистую массу бледно-серого цвета. В крупных ядрах
этих клеток находятся большие одиночные ядрышки. Одновременно прослеживаются многочисленные переходные формы от веретенообразных, полигональных клеток к клеткам-баллонам. Обнаруженные клетки проникают в некротизированные участки костной ткани по межбалочным пространствам, гаверсовым и питательным каналам. Здесь же выявляется выраженная гиперемия сосудов костного мозга с сепарацией и вакуолизацией плазмы.
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В наиболее глубоких отделах слоя с отмечается еще более выраженная
гиперемия сосудов костного мозга с пролиферацией клеток эндоста и значительной перестройкой костной ткани с образованием молодой кости (рис. 1.23).
У выходного отверстия раневого канала отмечено значительное скопление макрофагов, лимфоцитов и сегментоядерных нейтрофилов. Некротизированная костная ткань, как и раневой канал, на поперечных срезах этих препаратов не наблюдается. Проанализирован 21 препарат.

Рис. 1.23. Выраженная гиперемия сосудов костного мозга, пролиферация клеток эндоста,
образование молодой костной ткани в наиболее глубоких отделах
(35-й день после операции). Окраска гематоксилином и эозином. Ув. х90

В опыте 15 на 35-й день после операции в слое а прослеживается незначительно выраженный погружной рост покровного многослойного плоского
эпителия десны без какой-либо клеточной реакции в подлежащей плотной волокнистой соединительной ткани. Реже встречаются участки с выраженной
пролиферацией клеток покровного эпителия, ветвящимися тяжами, проникающими в соединительную ткань. Однако и в этом опыте весьма слабая воспалительная клеточная реакция. Последняя наблюдалась в виде единичных подэпителиальных малых скоплений лимфоцитов, макрофагов с отдельными сегментоядерными нейтрофилами (рис. 1.24).
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Рис. 1.24. Отсутствие погружного роста эпителия слизистой оболочки
и выраженного воспалительного инфильтрата в мягких тканях десны
(35-й день после операции). Окраска по методу Ван-Гизона. Ув. х90

Изменения в мягких тканях более глубоких срезов слоя b отличаются от
вышеописанных наличием грануляционной ткани, созревающей в рубцовую. В
грануляционной ткани под эпителием десны видны значительные лимфомакрофагальные клеточные инфильтраты, которые чаще встречаются в тканях периодонта. Наблюдаются широкие костные балочки с довольно гомогенным оксифильным межуточным веществом, с гиперхромными ядрами остеоцитов, которые местами слабо окрашиваются и едва различимы. Костные балочки представлены со светлым, оксифильным межуточным веществом, редкими, «расплывающимися» линиями склеивания. В целом явления перестройки с мозаичностью костной ткани выражены слабо. Преобладает новообразование молодой
костной ткани, рассасывание костных балочек наблюдается со стороны гиперемированного, богатого клетками костного мозга, преимущественно в участках
некротизированной костной ткани. В гаверсовых питательных каналах проходят кровеносные сосуды, т. е. имеет место реваскуляризация костной ткани. В
ней самой на месте остеоцитов определяются округлой и овальной формы гомогенные, блестящие тельца, похожие на мелкие жемчужины, иногда они узким просветом отделены от костного вещества. Очевидно, эти образования
представляют собой увеличенные в размерах, с гиалинизированной цитоплазмой, остеоциты (рис. 1.25).
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Рис. 1.25. Остеоциты с гиалинизированной цитоплазмой в некротизированной
костной балочке (35-й день после операции). Окраска гематоксилином и эозином. Ув. х90

Иногда встречаются 2–3 такие «жемчужины», в центре которых можно
заметить мелкую, темнее окрашивающуюся зернистость. Воспалительные межуточные инфильтраты отсутствуют или встречаются в виде небольших очаговых скоплений преимущественно в периодонте или под покровным многослойным плоским эпителием десны, мягкие ткани которой в основном свободны от
них. Также отсутствует выраженный погружной рост этого покровного эпителия. Наряду с процессом образования остеоида, в отдельных местах старое костное вещество разделяется на ряд почти параллельных друг другу пластинок
вследствие чередования светлых и более темных участков. Есть основание
предположить, что эти изменения происходят из-за неравномерно идущего
процесса рекальцинации.
Нами проанализировано 35 препаратов.
В опыте 18 на 35-й день в слое а на значительных участках мягкие ткани
десны свободны от воспалительных инфильтратов. Последние локализуются
вблизи раневого (лазерного) канала, располагаются под и между тяжами пролиферирующего с погружным ростом многослойного плоского эпителия, а
также в тканях периодонта. Инфильтраты состоят из крупных округлой и
овальной формы клеток с гиперхромными ядрами (макрофаги) с незначительным присутствием лимфоцитов, сегментоядерных нейтрофилов и плазматических клеток. Среди плотной волокнистой соединительной ткани десны находятся неправильной формы, ветвящиеся, тонкие, как бы изъеденные костные
балочки со слабо базофильным межуточным веществом и с нечеткой, расплывающейся границей с окружающими тканями, с пустыми или в виде «жемчужин» (описаны в предыдущих опытах) лакунами остеоцитов, с широкими га29

версовыми каналами со склерозированной в них соединительной тканью вокруг
кровеносных сосудов. Встречаются и более мелкие костные секвестры в рубцовой соединительной ткани и в широких межбалочных пространствах с жировым костным мозгом (рис. 1.26).

Рис. 1.26. Участки некротизированной кости среди рубцующейся грануляционной ткани
(35-й день после операции). Окраска гематоксилином и эозином. Ув. х200

В более глубоких отделах костные балочки выглядят массивнее, местами
интенсивно васкуляризованы, с гомогенным, оксифильным межуточным веществом, почти без линий склеивания, с бледно окрашивающимися остеоцитами,
небольшими участками пустых лакун. Костный мозг гиперемирован, представлен преимущественно жировой или волокнисто-жировой тканью. В других
препаратах участки некротизированной костной ткани довольно обширные, в
сосудистых (питательных) каналах в межбалочных пространствах имеются
скопления мелкозернистых, базофильных масс, микробов. Межуточное костное
вещество неравномерно базофильное, с пустыми лакунами, «жемчужинами» и
округлыми полостями в виде вакуолей, иногда тесно расположенных друг около друга (рис. 1.27).
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Рис. 1.27. Множественные полости — тесно расположенные вакуоли в костном веществе
(35-й день после операции). Окраска гематоксилином и эозином. Ув. х200

По всей вероятности, эти вакуоли представляют собой исход дальнейших
дистрофических изменений, описанных нами ранее как «жемчужины».
В препаратах тканей на среднем уровне слоя b преобладает молодая костная ткань с оксифильным, весьма гомогенным основным веществом и светлоокрашивающимися остеоцитами. Наряду с этим, имеются и обширные макрофагально-лейкоцитарные инфильтраты, проникающие в межбалочные пространства некротизированной и рассасывающейся костной ткани.
В препаратах серии слоя с микроскопические изменения аналогичны вышеописанным. Здесь такой же степени интенсивности и распространенности
макрофагально-лейкоцитарные инфильтраты, участки некротизированной костной ткани и т. п. Однако по сравнению с препаратами серий слоев а и b в
данных срезах преобладают широкие балочки пластинчатой кости с базофильным межуточным веществом, многочисленными линиями склеивания, довольно хорошо выявляемыми остеоцитами, сравнительно узкими межбалочными
пространствами, выполненными гиперемированным костным мозгом с большим количеством клеточных элементов. В целом видна перестроенная костная
ткань с уже слабо выраженным ее новообразованием и остеокластической резорбцией. Раневой (лазерный) канал попал в срез лишь при прохождении его
через корень зуба. Проанализировано 37 препаратов.
Такими образом, в проведенных трех сериях опытов обнаружены микроскопические изменения, которые характеризуются значительной вариабельностью и пестротой, что связано с индивидуальными особенностями организма
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подопытных животных, характером эксперимента, реактивностью тканей, через
которые проходил раневой (лазерный) канал, и с рядом других причин.
Так, в 1-й серии опытов (оперативное вмешательство + каппа) основным
составляющим патологического процесса было гнойно-продуктивное воспаление в виде слоя грануляционной ткани, сильно инфильтрированной сегментоядерными нейтрофилами на внутренней поверхности стенки раневого канала.
Этот воспалительный процесс распространялся на костную ткань и на мягкие
ткани десны. Такие изменения особенно выражены на ранних этапах послеоперационного периода (на 7–14-е сутки). В костной ткани преобладают процессы
рарефикации с угнетением остеогенеза и перестройкой костных балочек.
Морфологическая характеристика стенок лазерного канала также вариабельна. Она представлена черным цветом, бесструктурной внутренней зоной
обугливания толщиной приблизительно 15–20 мкм. По периферии от нее расположена светлая, прозрачная зона, вероятно, как следствие действия лазера, —
скопления паров и газов. Эта зона непостоянна и определяется не на всем протяжении стенки раневого канала. Еще более кнаружи от нее находится наружная зона обугливания такого же вида, как и внутренняя. Можно считать, что
пояс обугленных некротизированных тканей местами разделяет светлая, гомогенная прослойка. Темная, наружная зона отдельными «языками» или более
диффузно постепенно теряет интенсивность своей резко базофильной, черной
окраски и без четкой границы переходит в костную ткань с уже различимой
структурой. Эта переходная (или промежуточная) зона примерно в 2–3 раза
шире (толще) предыдущих зон вместе взятых. Наиболее широкая зона, конечную границу которой определить практически невозможно, представляет собой
некротизированную костную ткань с пустыми лакунами остеоцитов. Следует
заметить, что обтурацию просвета раневого (лазерного) канала даже на 28-й и
35-й день после операции мы не наблюдали. Гистологические изменения в последующих сериях опытов характеризовались следующим образом.
Во 2-й серии опытов (лазерная компактостеотомия без лазерной терапии)
микроскопические изменения в основном концентрировались в зоне раневого
канала, но иногда определялись и на значительном расстоянии от него. Здесь
так же, как и в 1-й серии опытов, был выражен воспалительный процесс, который приобретал черты более продуктивного характера и участками переходил в
грануляционную ткань, которая в свою очередь рассасывала и замещала костную. В нем преобладали крупные макрофаги с нарастающим участием фибробластических элементов. В отличие от 1-й серии опытов здесь активней представлена перестройка костной ткани с ее рарефикацией, рассасыванием и не32

равномерной прижизненной рекальцинацией и остеобластическим остеогенезом. Детрит, костные микросеквестры, микробы, лейкоциты частично выполняли просвет раневого канала. Имелись значительные участки некротизированной
костной ткани в межбалочных пространствах, питательных и гаверсовых каналах которой находились зернистые, базофильные, бесструктурные массы —
«пепел» сгоревших и коагулированных мягких тканей. Раневой канал был более чистым, в нем наблюдалось меньше костных микросеквестров, которые попадали и в соседние межбалочные пространства, редко определялось растрескивание костного вещества.
Кроме того, под воздействием лазерного излучения воспалительный процесс во 2-й серии опытов имел ограниченный характер. Этому способствовала
обтурация коагулированными, частично сгоревшими мягкими тканями межбалочных пространств и сосудистых каналов, задерживающих распространение
инфекции и воспалительного процесса. Активная гиперемия сосудов костного
мозга, с одной стороны, способствовала усилению процессов рассасывания, рарефикации костных балочек, с другой — интенсифицировала остеогенез, что
особенно заметно проявлялось в более поздние сроки (на 28-й, 35-й день после
операции).
Изменения в 3-й серии опытов (лазерная компактостеотомия + лазерная
терапия) весьма близки к таковым во 2-й. Однако для этой серии следует считать характерным более активный остеогенез, но с некоторым замедлением
процесса минерализации молодых костных балочек, на что указывают гомогенность и оксифилия межуточного вещества. В отдельных участках
констатировали замедление или даже временное прекращение процессов новообразования и перестройки костной ткани. Об этом свидетельствует очаговое
или более распространенное отсутствие остеоида, остеобластов, незначительное количество широких, слабо базофильных линий склеивания.
Изменения в стенках раневого канала также претерпевали определенную
динамику. Раньше исчезала светлая зона, за ней — переходная. Внутренняя и
наружная зоны обугливания сливались в одну, граничащую с некротизированной, а местами и с живой костной тканью. Не наблюдалось в двух первых сериях начало секвестрации, разрушения зоны обугливания. Начиная с 28-го дня
после операции, активизировался процесс эпителизации стенок раневого канала
у входных и, несколько слабее — у выходных отверстий. Некротизированные
ткани разрушались и утилизировались. В отдельных опытах, еще до разрушения зоны обугливания, последняя отделялась от подлежащей костной ткани
скоплением зернистых масс, блуждающих клеток, микробов. В других препара33

тах, сохраняя с ней связь, эта зона распадалась на глыбки и зерна различной величины, попадавшие в просвет раневого канала.
Весьма интересные изменения претерпевали и некротизированные костные структуры. Набухшие, гиалинизированные остеоциты (возможно, и другие
образования) в виде «жемчужин» распадались, и на их месте оставались полости, иногда тесно расположенные на сравнительно небольшом участке. Это
указывает на своеобразную вакуолизацию костной ткани.
Следующее характерное изменение — это процесс реваскуляризации,
врастания соединительной ткани с сосудами в питательные каналы и межбалочные пространства некротизированных участков. Обилие кровеносных сосудов в молодой костной ткани свидетельствует об очаговой гиперваскуляризации, чего не отмечалось на препаратах 1-й и 2-й серий. Наряду с начавшейся
организацией некротизированной костной ткани, последняя подвергалась рассасыванию и замещению грануляционной (ретикулофиброзной) тканью, что
чаще наблюдалось в более глубоких срезах слоя с. Одновременно определялось
и остеокластическое рассасывание некротизированных и «старых» костных балочек. Более того, некоторые некротизированные костные структуры, превращаясь в секвестры, окружались гнойными грануляциями. Не исключено, что в
процессе рассасывания костные образования подвергались и галистерезу. Редко
встречались крупные, эпителиоидного вида клетки, обызвествленные отдельные липоциты в костном мозге, большие, округлые, в виде «шаров» участки
просветления межуточного вещества костных балочек.
На основании вышеизложенного можно объективно заключить, что действие лазерного излучения на костную ткань вызывает активную гиперемию
тканей, преимущественно сосудов костного мозга, способствуя ограничению и
переходу гнойного воспалительного процесса в более продуктивный. При этом
не исключено, что происходит трансформация части клеток воспалительного
инфильтрата в крупные макрофагальные элементы и замещение его грануляционной тканью. Лазерное облучение активизирует процессы рассасывания старых, некротизированных костных структур и стимулирует процесс остеогенеза,
сопровождая его усиленной васкуляризацией. В 3-й серии экспериментов наблюдалось начало организации некротизированных участков путем врастания в
межбалочные пространства и сосудистые каналы грануляционной ткани на 35-й
день после операции.
Лазерная компактостеотомия по сравнению с механическим сверлением
представляется более щадящей: не образует многочисленные костные секвестры, не дает «растрескивания» основного вещества костной ткани, не вызы34

вает выраженного гнойного процесса. Стенка лазерного канала имеет характерную структуру, которая изменяется в зависимости от состава тканей, через
которые он проходит. Интенсивность действия лазерного луча ослабляется с
глубиной его проникновения. Обратное развитие, «очищение» и заживление
стенок лазерного канала начинается (3-я серия экспериментов) с 28-го дня после операции.
Следует заметить, что к воздействию лазерного луча весьма чувствительными оказались остеоциты, клетки костного мозга, сосуды, в которых
иногда развивался тромбоз.
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ГЛАВА 2.
МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА РЕПАРАТИВНЫХ
ПРОЦЕССОВ КОСТНОЙ ТКАНИ ПОД ВЛИЯНИЕМ
НИЗКОИНТЕНСИВНОГО ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ В
ЭКСПЕРИМЕНТЕ
Биостимулирующее влияние низкоинтенсивного лазерного излучения
различной длины волны на регенеративные процессы костной ткани челюстнолицевой области изучено недостаточно.
С этой целью проведены экспериментальные исследования на 20 собаках,
которые были разделены на 4 серии.
Первая серия — хирургическая компактостеотомия без воздействия лазера (контрольная группа).
Вторая серия — хирургическая компактостеотомия и воздействие красного лазера с длиной волны 0,63 мкм.
Третья серия — хирургическая механическая компактостеотомия и воздействие синего лазера с длиной волны 0,44 мкм.
Четвертая серия — хирургическая механическая компактостеотомия и
воздействие красного и синего лазеров.
Операция механической компактостеотомии проводилась под внутривенным наркозом 1 %-ным раствором тиопентала натрия (в количестве 0,03–0,04 г
на 1 кг массы тела животного), выполняли трапециевидный разрез слизистой
оболочки на уровне корней от 13 до 23, отслаивали слизисто-надкостничный
лоскут.
Перфорировалась кортикальная пластинка кости челюсти бором диаметром 2 мм. Перфорации располагались над корнями зубов, подлежащих перемещению между их лунками и вдоль них. Таким образом, на участок от 13 до 23
наносились 8 перфораций.
На 7–8-е сутки после операции собакам накладывали несъемный ортопедический аппарат. Зубы в этот период были подвижны.
С 14-го дня после компактостеотомии применяли излучение гелийнеонового лазера.
Диаметр светового пятна на десне равнялся 5 мм, плотность мощности
для гелий-неонового лазера — 125 мВт/см2. Количество точек облучения — 8,
экспозиция на одну точку — 60 с. Курс лечения составил 10 процедур.
Выпиливали фрагменты нижней челюсти вместе с резцами и фиксировали в 10 %-ном растворе нейтрального формалина. Животные первой серии служили контролем.
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2.1. Результаты экспериментальных исследований по влиянию
излучения гелий-неонового и гелий-кадмиевого лазеров
на стимуляцию репаративных процессов в костной ткани
Во 2-й серии опытов уже на 28-е сутки наблюдения была выполнена механическая компактостеотомия и воздействие красного лазера. В отличие от 1-й
серии опытов, здесь заметно слабее выражен погружной рост эпителия слизистой оболочки десны и воспалительный процесс, скопления лейкоцитов под
ним отсутствуют на значительном протяжении (рис. 2.1). Инфильтрат в периодонте в отдельных участках значительно выражен, в глубоких его отделах признаки воспаления отсутствуют.

Рис. 2.1. Ослабление пролиферации многослойного плоского эпителия
слизистой оболочки десны и отсутствие воспалительного подэпителиального
клеточного инфильтрата. Вторая серия опытов (28-й день после операции).
Окраска гематоксилином и эозином. Ув. х35

Внутренняя поверхность раневого канала образована сравнительно тонким слоем некротизированной, бесструктурной ткани, в наружных слоях его
стенки — грануляционная ткань со множественными очаговыми, преимущественно круглоклеточными с примесью сегментоядерных нейтрофилов, инфильтратами (рис. 2.2).
Со стороны костной ткани можно отметить активную гиперемию костного мозга, ослабление базофилии центральных частей костных балочек, на периферии их, наоборот, — усиление базофилии, наличие многочисленных линий
склеивания. Реже встречаются обратные соотношения. В целом, отмечается довольно интенсивная перестройка костной ткани с преобладанием ее резорбции
(рарефикации) с вымыванием извести (декальцинацией) (рис. 2.3). В отличие от
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1-й серии опытов здесь почти отсутствует воспаление, нет очаговых некрозов,
гранулем инородных тел, несколько сильнее процесс новообразования костной
ткани.

Рис. 2.2. Стенка раневого канала, образованная слоем некротизированной и грануляционной
ткани с очаговыми круглоклеточными инфильтратами. Вторая серия опытов
(28-й день после операции). Окраска гематоксилином и эозином. Ув. х90

Рис. 2.3. Рарефикация костной ткани челюсти. Гиперемия сосудов костного мозга.
Отсутствие воспалительного процесса. Вторая серия (28-й день после операции).
Окраска гематоксилином и эозином. Ув. х90

Эти изменения определяются и на 35-й день после операции, но воспалительный процесс здесь еще слабее, продуктивный же, наоборот, сильнее по
сравнению с 1-й серией.
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В общем наблюдается снижение интенсивности воспаления, усиление
пролиферации грануляционной ткани на фоне гиперемии костного мозга, перестройки и рарефикации костных балочек.
В 3-й серии опытов после хирургического вмешательства и воздействия
синего лазера морфологические изменения в тканях данной серии эксперимента
по своей выраженности занимают как бы промежуточное положение между 1-й
и 2-й сериями опытов.
Так, раневой канал образован более широким слоем некротизированной
ткани, чем в предыдущей серии, но здесь нет такого массивного скопления сегментоядерных нейтрофилов и бесструктурного детрита, как в 1-й серии.
Наружные отделы раневого канала составляет грануляционная ткань,
значительно инфильтрированная лимфоцитами, нейтрофилами, местами сильно
«запыленной» мелкой базофильной зернистостью (рис. 2.4). Очаговые инфильтраты из этих же клеточных элементов располагаются в периодонте, более
диффузные — в его поверхностных слоях.

Рис. 2.4. Стенка раневого канала, выстланная грануляционной тканью
с диффузной инфильтрацией лейкоцитами, макрофагами
и с некрозом ее поверхностных слоев. Третья серия (35-й день после операции).
Окраска гематоксилином и эозином. Ув. х90

На препаратах этой серии опытов более выражены, чем в предыдущей серии, инфильтраты, преимущественно лимфоцитарные, которые располагаются
под многослойным плоским эпителием десны, с довольно сильным погружным
ростом в подлежащую плотную волокнистую соединительную ткань (рис. 2.5).
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Рис. 2.5. Погружной рост многослойного плоского эпителия десны.
Под ним густой воспалительный инфильтрат. Третья серия (28-й день после операции).
Окраска гематоксилином и эозином. Ув. х90

В некоторых препаратах погружной рост эпителия слизистой оболочки
десны менее интенсивен, воспалительные инфильтраты под ним незначительные или отсутствуют. Гистологическая картина тождественна таковой при облучении красным лазером (2-я серия опытов).
На 35-е сутки после операции вышеописанные тканевые изменения заметно снижаются, особенно воспалительные, слабее представлена пролиферативная активность, погружной рост эпителия слизистой оболочки десны. Слой
некротизированной ткани становится тоньше, грануляционный — толще с отдельными участками начинающегося рубцевания.
В данной серии опытов по сравнению со 2-й почти не выражена гиперемия костного мозга. Костные балочки — с явлениями перестройки, с многочисленными линиями склеивания. В поверхностных слоях костных балочек, с одной стороны, идет вымывание извести с усиливающейся оксифилией межуточного вещества, с другой — остеобластическое новообразование костной ткани.
Последний процесс несколько слабее, а первый — сильнее, чем во 2-й серии
опытов. Встречались очаги некроза, базофильной деструкции костного вещества, аналогичные тем, которые были выявлены в 1-й серии опытов и которые отсутствуют во 2-й серии опытов (рис. 2.6).
Таким образом, микроскопические изменения мягких и твердых тканей
челюсти приближались к таковым во 2-й серии, однако они были заметно слабее. Некоторые изменения близки или аналогичны таковым в 1-й серии опытов.
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Рис. 2.6. Очаговый некроз, микросеквестры и рассасывание костной ткани челюсти.
Третья серия опытов (35-й день после операции). Окраска гематоксилином и эозином.
Ув. х90

Все вышесказанное позволяет считать, что эффективность облучения синим лазером несколько ниже, чем красным.
В 4-й группе после хирургического вмешательства с воздействием красного и синего лазеров микроскопические изменения в тканях челюсти у экспериментальных животных наиболее близки к результатам 2-й серии опытов (хирургическое вмешательство и воздействие красного лазера). Однако имеются и
некоторые отличия.
Так, раневой канал ограничен более тонким слоем некротизированной
ткани, которая на значительных участках, особенно в поздние сроки (35-е сутки
после операции), почти не определяется, и стенки раневого канала образованы
плотной волокнистой, почти рубцового вида или богатой клетками грануляционной соединительной тканью (рис. 2.7).
Следующее, не менее существенное отличие заключается в выраженном
подавлении воспалительного процесса — практически нигде нет очаговых, тем
более диффузных, инфильтратов из сегментоядерных нейтрофилов, даже в
стенке раневого канала.
Третья особенность — активное разрастание грануляционной ткани, богатой веретенообразными фибробластическими клетками, занимающими обширные участки в околочелюстных мягких тканях и проникающими в глубокие слои
костной ткани. Среди клеток грануляционной ткани появляются тонкие балочки
остеоида с начинающимся образованием молодой костной ткани (рис. 2.8).
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Рис. 2.7. Грануляционная ткань с переходом в рубцовую, без воспалительных инфильтратов,
с тонким слоем поверхностного некроза ограничивает просвет раневого канала.
Четвертая серия (35-й день после операции). Окраска гематоксилином и эозином. Ув. х90

Рис. 2.8. Сильная пролиферация грануляционной ткани, остеогенных клеток,
образование многочисленных балочек остеоида и молодой костной ткани. Четвертая серия
(35-й день после операции). Окраска гематоксилином и эозином. Ув. х90

К четвертой особенности гистологической картины следует отнести интенсивно идущее новообразование молодой костной ткани с отложением остеоида со слабой кальцинацией на старое костное вещество со значительной базофилией, довольно многочисленными линиями склеивания, которыми она
местами отграничена от молодой костной ткани.
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Отмечается гиперемия костного мозга, в котором находятся преимущественно веретенообразные клетки эндоста, реже — жировые. Усилена пролиферация клеток соединительной ткани, играющая роль надкостницы и периодонта
без воспалительных инфильтратов в них.
Таким образом, комбинированное воздействие красным и синим лазерами подавляет воспалительную реакцию, усиливает пролиферацию клеточных
элементов соединительной, костной тканей и несколько менее — эпителиальной ткани. О последней можно судить по наличию погружного роста в некоторых участках покровного эпителия оболочки десны.
Таким образом, исследования показали, что облучение лазером оказывает
заметное положительное воздействие на регенерацию тканей. По интенсивности и выраженности биологического положительного действия лазеры можно
расположить в следующем порядке: синий – красный лазер – синий + красный.
Если для раздельного облучения синим и красным лазером характерно
усиление гиперемии тканей, снижение интенсивности воспалительного процесса, усиление перестройки и рарефикации костной ткани челюсти, то для комбинированного — то же влияние, но с весьма значительной стимуляцией пролиферации клеточных элементов, особенно соединительной и костной тканей, которая при передозировке облучения может оказаться избыточной.

2.2. Результаты экспериментальных исследований
по влиянию низкоинтенсивного инфракрасного лазерного излучения на
регенеративный остеогенез костной ткани
Экспериментально и клинически обосновано применение гелий-неонового лазера в комплексном лечении зубочелюстных аномалий и деформаций
с целью оптимизации остеогенеза в ретенционном периоде ортодонтического
лечения.
Большой интерес в научном и практическом плане вызывают полупроводниковые лазерные установки, которые обладают рядом преимуществ перед
газовыми: электробезопасность, значительно более высокий КПД, высокая экономичность, малогабаритность. Именно такая аппаратура (полупроводниковые
низкоинтенсивные инфракрасные лазеры) разрабатывается и выпускается
в Республике Беларусь, России и странах Западной Европы как наиболее
перспективная.
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В отношении возможности практического применения инфракрасных
низкоинтенсивных лазеров нового поколения при комплексном лечении зубочелюстных аномалий сведений недостаточно, что не способствует их внедрению в клиническую практику и эффективному использованию.
Целью исследования было экспериментальное обоснование возможности
оптимизации остеогенеза в ретенционном периоде ортодонтического лечения с
применением низкоинтенсивного инфракрасного излучения полупроводникового лазера.
Объектом исследования были 40 кроликов породы «Шиншилла» с массой
тела 3000–3500 г, содержавшихся в виварии ЦНИЛ БелМАПО.
Всем кроликам была проведена решетчатая компактостеотомия по
А. Т. Титовой с двух сторон верхней челюсти под внутривенным гексеналовым
наркозом и инфильтрационной анестезией раствором септонеста 1:100 000 в
объеме 0,5 мл.
Между резцами и по обе стороны от них шаровидным бором № 3 делали
перфорации в компактной пластинке верхней челюсти в шахматном порядке.
Спустя 12 дней с момента операции на резцы верхней челюсти всех кроликов фиксировали расширяющий ортодонтический аппарат на стеклоиономерный цемент «Fuji-1».
В первой группе (10 кроликов, контрольная) изучали влияние компактостеотомии на течение регенерации костной ткани в ретенционном периоде после проведенной компактостеотомии и расширения верхней челюсти.
Во второй группе (10 кроликов, опытная) после компактостеотомии и ортодонтического расширения верхней челюсти применяли низкоинтенсивное
инфракрасное лазерное излучение с длиной волны 0,81 мкм, мощностью
100 мВт, через слизистую оболочку в проекции операционного поля курсом
10 процедур по 2 мин ежедневно.
В третьей группе (10 кроликов, опытная) после компактостеотомии
и ортодонтического расширения верхней челюсти применяли низкоинтенсивное инфракрасное лазерное излучение с длиной волны 0,81 мкм, мощностью
250 мВт, через слизистую оболочку в проекции операционного поля курсом
10 процедур по 2 мин ежедневно.
В четвертой группе (10 кроликов, опытная) после компактостеотомии и
ортодонтического расширения верхней челюсти применяли низкоинтенсивное
инфракрасное лазерное излучение с длиной волны 0,81 мкм, мощностью
500 мВт, через слизистую оболочку в проекции операционного поля курсом
10 процедур по 2 мин ежедневно.
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Животных во всех группах выводили из опыта на 3, 7, 14, 21 и 28-е сутки
от начала ретенционного периода.
Выпиливали фрагменты костной ткани в зоне компактостеотомии, фиксировали в 10%-ном нейтральном формалине, затем декальцинировали в 5%-ном
растворе азотной кислоты в течение 10 дней, промывали в проточной воде на
протяжении 24 ч, обезвоживали в спиртах восходящей концентрации (70, 80,
96%-ный абсолютный спирт), после чего материал проводили через спиртхлороформ, хлороформ, хлороформ-парафин и заливали в парафин. Из парафиновых блоков готовили срезы толщиной 4–5 мкм, которые окрашивали гематоксилином и эозином по Ван-Гизону.
Результаты гистологических исследований у 1-й группы животных
(контрольная)
Срок наблюдения — 7 дней от начала ретенционного периода.
В гистологических препаратах встречались костные дефекты округлой
формы, располагающиеся в кортикальной пластинке. Дефекты были выполнены клеточно-волокнистой остеогенной тканью, в толще которой определялись
фрагменты пластинчатой кости в состоянии дегенерации и сегментарного распада. Перифокальная зона кости — с мелкими очагами дистрофии и распада, с
признаками формирования отграничительной соединительнотканной полосы.
Отмечается разрастание (аппозиционный рост) кости, окружающей операционный дефект, с формированием спикул, представленных зрелой пластинчатой костью. По периферии дефекта выявляется сегментарный распад пластинчатой кости с замещением ее зрелой соединительной тканью, а также пролиферация остеобластов (рис. 2.9).
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Рис. 2.9. Костный дефект в кортикальной пластинке выполнен
клеточно-волокнистой остеогенной тканью, в толще которой определяются фрагменты
(обломки) пластинчатой кости в состоянии дегенерации и сегментарного распада.
Окраска гематоксилином и эозином. Ув. х10

Изменения со стороны балок губчатой кости в перифокальной зоне и
межбалочных пространств представлены на рисунке 2.10.

Рис. 2.10. Балки губчатой кости в перифокальной зоне истончены и разрежены.
Межбалочные пространства широкие, выполнены ретикулярным компонентом
костного мозга. Окраска гематоксилином и эозином. Ув. х10

Срок наблюдения — 14 дней от начала ретенционного периода.
Края костных дефектов в кортикальной пластинке окаймлены узкой полоской плотной соединительной ткани, дефекты выполнены клеточноволокнистой остеогенной тканью. Определяется расширение каналов остеонов
с отеком их соединительнотканного компонента в перифокальной зоне. Балки
губчатой кости в перифокальной зоне полиморфны, по большей части истончены (признаки остеопороза) (рис. 2.11).

Рис. 2.11. Балки губчатой кости в перифокальной зоне полиморфны,
по большей части истончены, с явлениями сегментарной дистрофии и распада.
Окраска гематоксилином и эозином. Ув. х10
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Срок наблюдения — 21-е сутки от начала ретенционного периода.
Костные дефекты неправильной формы, выполнены плотной волокнистой остеогенной тканью с участками формирования пластинчатой кости и остатками распадающихся ее фрагментов. Определяется небольших размеров
очаг продуктивного воспаления с мелкими кровоизлияниями. Имеет место замещение ретикулярной ткани межбалочных пространств клеточно-волокнистой
остеогенной тканью. Выявляются признаки лакунарного рассасывания пластинчатой кости и нерезко выраженная пролиферация остеобластов. Резкое
расширение каналов остеонов с отеком и гидропической дистрофией их соединительнотканного компонента, эктазия сосудов перифокальной зоны межбалочных пространств и каналов остеонов (рис. 2.12).

Рис. 2.12. Костный дефект выполнен остеогенной тканью с участками формирования
в ее толще пластинчатой кости и остатками распадающихся костных фрагментов.
Окраска гематоксилином и эозином. Ув. х20

Балки губчатой кости в перифокальной зоне полиморфны, истончены
(истончение менее выражено, чем на 14-е сутки). Нерезко выраженные эктазия
и полнокровие сосудов жировой ткани костного мозга (рис. 2.13).
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Рис. 2.13. Балки губчатой кости очагово истончены. Окраска гематоксилином и эозином.
Ув. х10

Срок наблюдения — 28-е сутки от начала ретенционного периода.
Костные дефекты неправильной формы, выполнены полиморфными многолопастными новообразованными костными балками, промежутки между которыми заполнены остеогенной тканью. Выявляется очаговая пролиферация
остеобластов по краю костных балок, а также расширение каналов остеонов
(рис. 2.14).

Рис. 2.14. Балки губчатой кости в перифокальной зоне очагово истончены.
Межбалочные промежутки расширены, заполнены жировым костным мозгом
с полнокровными сосудами. Окраска гематоксилином и эозином. Ув. х20

Таким образом, в препаратах первой (контрольной) группы кроликов наблюдались характерные гистологические изменения:
− в зоне костного дефекта — замещение его клеточно-волокнистой остеогенной тканью с рассасыванием окружающей его кости (сегментарно) и последующим формированием полиморфных многолопастных костных балок;
− в перифокальной зоне — рассасывание балок губчатой кости с их истончением и расширением межбалочных пространств, а также эктазия и полнокровие сосудов жирового костного мозга.
Результаты морфологических исследований 2-й группы животных
Срок наблюдения — 7-е сутки от начала ретенционного периода.
Костные дефекты в кортикальной пластинке выполнены клеточноволокнистой остеогенной тканью, в толще которой встречаются «вмурованные» костные фрагменты (травматические осколки) с дегенеративно-некротическими изменениями. Признаков костеобразования, воспалительной реакции нет.
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В пограничных участках отмечается расширение межбалочных пространств с заполнением их незрелой грануляционной тканью (малоклеточной, с
обилием мелких сосудов), а также очаговая деструкция костных балок, вследствие дистрофических изменений и распада (рис. 2.15).

Рис. 2.15. Балки губчатой кости в перифокальной зоне обычной структуры.
Межбалочные пространства умеренно расширены, их сосуды полнокровны.
Явных признаков рассасывания костных балок не определяется.
Окраска гематоксилином и эозином. Ув. х20

Срок наблюдения — 14-е сутки от начала ретенционного периода.
Дефекты выполнены плотной волокнистой остеогенной тканью с признаками формирования пластинчатой кости. Определяются очаги пролиферации
остеобластов по периферии отдельных балок (рис. 2.16).

49

Рис. 2.16. Балки губчатой кости в перифокальной зоне массивные,
расположены относительно компактно. Сосуды жирового костного мозга расширены
и полнокровны. Окраска гематоксилином и эозином. Ув. х20

Срок наблюдения — 21-е сутки от начала ретенционного периода.
Костные дефекты в кортикальной пластинке выполнены плотной волокнистой тканью с полнокровными расширенными сосудами и дистрофическими
изменениями и распадом краевой зоны пластинчатой кости. В зоне дефекта определяются очаги гомогенизации и оксифилии клеточно-волокнистой ткани —
признаки формирования остеогенного матрикса и пластинчатой кости.
Костные балки в перифокальной зоне массивны, расположены относительно компактно. Отмечается лакунарное рассасывание отдельных костных
балок и умеренное расширение каналов остеонов. Выявляются кавернозное
расширение и полнокровие сосудов костного мозга (рис. 2.17).

Рис. 2.17. Балки губчатой кости в перифокальной зоне.
Окраска гематоксилином и эозином. Ув. х20

Срок наблюдения — 28-е сутки от начала ретенционного периода.
В зоне костных дефектов — обилие продольно ориентированных полиморфных костных балок с очагами пролиферации остеобластов по их периферии и межбалочными промежутками, заполненными рыхлой соединительной
тканью. Периферические костные балки обычной структуры. Признаков рассасывания балок нет. Выявляются кавернозное расширение и полнокровие сосудов костного мозга.
В целом, для 2-й группы кроликов были характерны следующие гистологические изменения: в зоне костного дефекта — замещение его клеточноволокнистой остеогенной тканью, несколько более выраженное и ускоренное
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(по сравнению с контролем) образование костных балок, а также полное отсутствие воспалительной реакции; в перифокальной зоне — менее выраженные
признаки (по сравнению с контролем) рассасывания балок губчатой кости и
расширения межбалочных пространств. Выявляются кавернозное расширение и
полнокровие сосудов костного мозга.
Результаты морфологических исследований 3-й группы животных
Срок наблюдения — 7-е сутки от начала ретенционного периода.
Костные дефекты в кортикальной пластинке выполнены клеточноволокнистой остеогенной тканью, врастающей из надкостницы и распространяющейся на субкортикальное межбалочное пространство с «инкапсуляцией»
отдельных костных балок. Признаков костеобразования, воспалительной реакции нет (рис. 2.18).

Рис. 2.18. Костный дефект в кортикальной пластинке.
Окраска гематоксилином и эозином. Ув. х20

Срок наблюдения — 14-е сутки от начала ретенционного периода.
Костные дефекты закрыты сформированной пластинчатой костью со зрелыми остеонами и концентрически расположенными пластинками остеонов. По
краю дефекта прослеживается базофильная линия склеивания. Имеются очаги
базофилии костного матрикса вновь сформированной пластинчатой кости.
Балки губчатой кости без признаков рассасывания.
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Сосуды жирового костного мозга расширены и полнокровны. Определяются очаги пролиферации остеобластов по периферии отдельных балок
(рис. 2.19).

Рис. 2.19. Балки губчатой кости в перифокальной зоне массивные,
без признаков рассасывания, с очагами пролиферации остеобластов по периферии
отдельных балок. Окраска гематоксилином и эозином. Ув. х10

Срок наблюдения — 21-е сутки от начала ретенционного периода.
Костный дефект закрыт сформированной пластинчатой костью. Базофильная линия склеивания нечеткая. Балки губчатой кости в перифокальной
зоне массивные, расположены компактно. Межбалочные пространства выполнены жировым костным мозгом. Сосуды многочисленны, очагово эктазированы и полнокровны. Признаков рассасывания костных балок нет (рис. 2.20).
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Рис. 2.20. Дефект закрыт сформированной пластинчатой костью и концентрически
расположенными пластинками остеонов. По краю дефекта прослеживается
базофильная линия склеивания. Окраска гематоксилином и эозином. Ув. х10

Срок наблюдения — 28-е сутки от начала ретенционного периода.
Дефект закрыт сформированной пластинчатой костью. Балки губчатой
кости в перифокальной зоне обычной структуры, межбалочные пространства
заполнены жировым костным мозгом (рис. 2.20).
В целом, для 3-й группы характерно:
− в зоне костного дефекта — замещение его клеточно-волокнистой остеогенной тканью с рассасыванием травматических осколков, значительно более выраженная и ускоренная по сравнению с контролем и 2-й группой репарация костных балок, а также отсутствие воспалительной реакции;
− в перифокальной зоне — отсутствие признаков рассасывания балок
губчатой кости, незначительное расширение межбалочных пространств и умеренно выраженное расширение и полнокровие сосудов костного мозга.
Результаты морфологических исследований 4-й группы животных
Срок наблюдения — 7-е сутки от начала ретенционного периода.
Костные дефекты в кортикальной пластинке выполнены клеточноволокнистой остеогенной тканью, в толще которой определяются фрагменты
пластинчатой кости в состоянии дегенерации и сегментарного распада. Признаков костеобразования, воспалительной реакции нет.
Балки губчатой кости в перифокальной зоне обычной структуры, признаков рассасывания костных балок не определяется (рис. 2.21).
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Рис. 2.21. Балки губчатой кости в перифокальной зоне обычной структуры, расширены
межбалочные пространства. Окраска гематоксилином и эозином. Ув. х10

Срок наблюдения — 14-е сутки от начала ретенционного периода.
Костные дефекты выполнены клеточно-волокнистой остеогенной тканью
с множественными мелкими кровоизлияниями и, по большей части, с признаками формирования пластинчатой кости (очаги оксифильного гомогенного
матрикса и скоплений остеоцитов). Расширение каналов остеонов в кортикальной пластинке (рис. 2.22).

Рис. 2.22. Дефект кости выполнен клеточно-волокнистой остеогенной тканью
с мелкими кровоизлияниями и с признаками формирования пластинчатой кости
(очаги оксифильного гомогенного матрикса и скоплений остеоцитов).
Окраска гематоксилином и эозином. Ув. х10
54

Отдельные балки губчатой кости в перифокальной зоне истончены с признаками рассасывания и новообразования пластинчатой кости.
Межбалочные пространства широкие, выполнены жировым костным мозгом с эктазированными и полнокровными сосудами (рис. 2.23).

Рис. 2.23. Истончение балок губчатой кости с признаками новообразования
пластинчатой кости. Окраска гематоксилином и эозином. Ув. х10

Срок наблюдения — 21-есутки от начала ретенционного периода.
Костные дефекты выполнены клеточно-волокнистой остеогенной тканью
с определяющимися в ее толще новообразованными полиморфными костными
балками. Признаков воспаления нет, межбалочные пространства несколько
расширены и выполнены ретикулярной стромой костного мозга. Сосуды
полнокровны. Явных признаков рассасывания костных балок не определяется
(рис. 2.24).
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Рис. 2.24. Отдельные балки губчатой кости истончены, межбалочные пространства
выполнены ретикулярной стромой костного мозга.
Окраска гематоксилином и эозином. Ув. х10

Срок наблюдения — 28-е сутки от начала ретенционного периода.
Определяются костные дефекты, выполненные новообразованными полиморфными костными балками, окруженными остеогенной тканью.
Балки губчатой кости в перифокальной зоне преимущественно обычной
структуры, межбалочные пространства не расширены, заполнены жировым костным мозгом. Определяется полнокровие отдельных сосудов.
В целом, для 4-й группы характерны:
− в зоне костного дефекта — замещение его клеточно-волокнистой остеогенной тканью с рассасыванием травматических осколков, более выраженное и ускоренное по сравнению с контролем и подобная таковой во 2-й группе
репарация костных балок, а также отсутствие воспалительной реакции;
− в перифокальной зоне — рассасывание балок губчатой кости с их истончением более выражено, чем во 2-й и 3-й группах, и менее, чем в 1-й (контрольной). Выявляются эктазия и полнокровие сосудов костного мозга.
Результаты морфометрических исследований показали, что во всех опытных группах, начиная со второй недели ретенционного периода, площадь, занимаемая костными балками, выраженная в % по отношению к общей площади
измеряемого участка, была достоверно выше по сравнению с контрольной
группой. Наибольшие значения площади, занимаемой костными балками, были
в 3-й группе исследования. Это подтверждают результаты микроскопического
исследования, свидетельствующие о том, что в 3-й экспериментальной группе
явления остеопороза губчатой кости в перифокальной зоне, обусловленные
компактостеотомией и ортодонтическим перемещением зубов, выражены
меньше, а процеcсы восстановления ее структуры протекают быстрее, чем в остальных группах исследования.
На основании вышесказанного можно сделать следующие выводы.
Применение низкоинтенсивного инфракрасного лазерного излучения
способствует активизации процессов остеогенеза в костной ткани в ретенционном периоде ортодонтического лечения; лучшие результаты (полная репарация
кости в зоне дефекта на 21-е сутки, отсутствие явлений рассасывания балок
губчатой кости в перифокальной зоне и воспалительной реакции на фоне гиперемии костного мозга) получены в 3-й экспериментальной группе, т. е. при
использовании полупроводникового инфракрасного лазера длиной волны
0,81 мкм и мощностью излучения 250 мВт.
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В основе стимулирующего действия данного вида лазерного излучения
лежит выраженная активация кровотока в сосудах костной ткани, обеспечивающая максимальное ее кровоснабжение, что определяет более полную и быструю регенерацию и минимальные остеопоротические изменения кости.
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ГЛАВА 3.
ЛАЗЕРНАЯ АППАРАТУРА ДЛЯ СТОМАТОЛОГИИ
Современный этап развития лазерной медицинской техники и технологий
характеризуется ускоренной разработкой лазерных систем для различных разделов стоматологии.
В разработках лазерной аппаратуры для стоматологии следует различать
несколько этапов.
Начало использования лазеров в стоматологии относится к 70–80 гг.
ХХ в., когда СО2- и неодимовые лазеры, а также низкоинтенсивные гелийнеоновые, а затем инфракрасные лазеры, предназначенные для общей хирургии, нашли свое применение и в стоматологии. Они использовались для коагуляции патологических образований слизистых оболочек полости рта: лейкоплакий, папиллом, небольших гемангиом и т. д.
Громоздкость хирургических лазерных установок, отсутствие возможностей тонкой регулировки мощности, узкий диапазон медицинских технологий,
которые можно было реализовать с их помощью, не способствовали их широкому внедрению в стоматологию. Что касается терапевтических лазеров, то их
возможности в настоящее время существенно расширились, в техническом отношении эта аппаратура также претерпела существенные изменения в сторону
компьютеризации и миниатюризации.
Появление СО2-лазеров нового поколения с непрерывным, импульсным и
суперимпульсным режимами излучения, регулируемой мощностью и более совершенной системой доставки излучения привело к созданию специальных
СО2-лазеров для стоматологии со световодами в составе лазерных систем.
Неодимовые лазеры также используются в стоматологии, однако они все
больше уступают место диодным лазерам, меньшим по размерам, с возможностью получения как непрерывного, так и импульсного режимов излучения,
меньшим энергопотреблением и стоимостью.
В последние годы (1999) появились эрбиевые лазеры, излучение которых
позволило проводить лечение ряда заболеваний зубов и костной ткани. В настоящее время выпускается уже 3-е поколение эрбиевых лазеров.
Минимальное инвазивное воздействие этой длины волны излучения и
импульсный режим работы позволили в ряде процедур вывести качество лечения на новый уровень.

58

Из терапевтических лазерных установок наиболее приемлемыми для стоматологии являются аппараты типа «Родник» и «Снаг» (Республика Беларусь) и
их аналоги российского производства.

3.1. Лазерные хирургические аппараты и системы для
стоматологии стран дальнего зарубежья
В настоящее время для стоматологии выпускаются СО2-, неодимовые,
эрбиевые, диодные лазеры, а также лазерные системы или центры с двумя лазерными излучателями.
В данной работе приводится описание тех лазерных стоматологических
аппаратов, о которых имеется более или менее полная информация.
В США комитет по пищевым продуктам и лекарствам одобрил 5 типов
лазеров для использования в стоматологии: СО2, Nd-YAG, аргоновый и
Но-YAG. В 1997 г. к этому списку добавлен Еr-YAG-лазер для взрослых, а в
1998 г. — для детей.
Nova Pulse. Это СО2-лазер для хирургии мягких тканей, может быть использован как в стационаре, так и в условиях стоматологических поликлиник.
Он имеет непрерывный и суперимпульсный режимы работы, снабжен
гибкой световодной системой доставки излучения, стоматологическими наконечниками и насадками (рис. 3.1).
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Рис. 3.1. СО2-лазер Nova Pulse

Технические характеристики: тип лазера — СО2, отпаянный, возбуждение высокочастотным разрядом; длина волны — 10, 6 мкм; режим работы —
суперимпульсный, импульсный, импульсный с повторением и непрерывный;
система подачи лазерного излучения — FiberLase — гибкий полый световод;
мощность — 20 Вт в непрерывном режиме, до 50 Вт — в суперимпульсном режиме с высокой частотой повторения импульсов.
Наконечники Nova Pulse: зеркально-шарнирный, угловой, прямой.
Дополнительная комплектация: сканер для обработки мягких тканей; система дымоудаления.
Области применения: в челюстно-лицевой хирургии и стоматологии; гингивэктомия; френэктомия; разрезы мягких тканей; коагуляция афтозных язв;
фотокоагуляция лейкоплакии; коагуляция герпетических высыпаний; экспозиция имплантатов; лечение периимплантитов; предпротезная подготовка; дегидратация дентина; коагуляция небольших гемангиом слизистых полости рта; запечатывание фиссур; удаление первичного кариеса; лечение пародонтоза; деэпитализация; остеогенез.
Лазеры серии Opus. Opus DUO имеет два лазера в одном аппарате: СО2 и
Er-YAG.
Излучение СО2-лазера предназначено для работы на мягких тканях,
Er-YAG — для лечения заболеваний как мягких, так и твердых тканей.
Технические характеристики. СО2-лазер: длина волны — 10,6 мкм; мощность — до 10 Вт, в суперимпульсном режиме — до 200 Вт; доставка излучения с помощью полого световода FiberLase.
Er-YAG-лазер: длина волны — 2,94 мкм; энергия в импульсе — 0,1–
100 мДж; доставка излучения с помощью полого световода FiberLase.
Излучение Er-YAG-лазера предназначено для следующих манипуляций:
безболезненного, щадящего препарирования кариозных полостей без последующей протравки эмали; закрытого/открытого кюретажа; деэпителизации;
гингивэктомии; лоскутных операций; постановки имплантатов; лечения периимплантита; стерилизации и очистки раневого канала.
К аппарату прилагается набор наконечников и насадок: к Er-YAG-лазеру — сапфировая коническая и прямая насадки; полая металлическая насадка;
к СО2-лазеру — различные виды наконечников для контактной и безконтактной
работы.
«Opus 20» имеет лишь некоторое отличие в дизайне от «Opus DUO».
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«Opus DUO Е» — это Er-YAG-лазер для работы на твердых и, частично,
мягких тканях. Имеет те же характеристики, что и эрбиевый лазер в составе
«Opus DUO» (рис. 3.2).

а

б

в

Рис. 3.2. Лазеры серии «Opus»: а — «Opus 5»; б — «Opus 10»; в — «Opus 20»

Диодные лазеры «OPUS 10», «OPUS 10 White» и «OPUS 5» работают на
длине волны 830 нм; длительность импульса соответственно 0,05–30 мс и 0,05–
10 мс; мощность — 0,5–10 Вт и 0,2–5 Вт; вес — 9,5 и 4,5 кг соответственно.
Аппараты снабжены специальными наконечниками для отбеливания (рис. 3.3).

Рис. 3.3. Opus DUO
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По своим характеристикам к эрбиевым лазерам типа DUO приближается
эрбиевый лазер фирмы «Kavo» «KeyLaser» (Германия), который снабжен оригинальными наконечниками для контактной коагуляции.
Некоторые технические характеристики «KeyLaser»: длина волны —
2940 нм, частота — до 25 Гц, масса — 70 кг. Имеется программа, определяющая параметры для выполнения конкретных технологий (рис. 3.4).

Рис. 3.4. KeyLaser

К лазерам этого класса относится стоматологический лазер «WaterLase
4,566» (США).
Технические характеристики: длина волны излучения — 2780 нм, частота — 20 Гц, энергия в импульсе — 0–300 мДж, доставка излучения — волокнооптическая.
Фирма Hoya ConBio (США) создала стоматологический аппарат «DelightEr-YAG» для работы на мягких и твердых тканях с контактными наконечниками.
В настоящее время создана целая серия диодных лазеров для стоматологии. Практически любой диодный лазер с длиной волны 810, 830 или 940 нм
может быть использован в стоматологии при операциях на мягких тканях или
при косметических операциях. Необходимо, чтобы он был снабжен соответствующими наконечниками. Аппарат «BioLaser TwLite» (США) имеет современный дизайн, программируемый режим функций и используется также для отбеливания зубов.
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Технические характеристики: длина волны — 815 нм, мощность —
1–10 Вт, работает в непрерывном, импульсном режимах и в режиме одиночных
импульсов, длительность импульса — 2–9,9 мс, вес — 5 кг.

3.2. Лазерные терапевтические установки, выпускаемые
в Республике Беларусь
Лазерные терапевтические установки, выпускаемые в Республике Беларусь, вполне могут быть использованы для лазеротерапии в стоматологии.
Наиболее приемлемыми являются терапевтические лазерные аппараты
«Родник» и «СНАГ».
Аппарат «Родник» представляет собой малогабаритный полупроводниковый терапевтический лазер, имеющий три лазерных источника, генерирующих
на длинах волн 670 и 780 нм в непрерывном режиме и 890 нм — в импульсном
(рис. 3.5).

Рис. 3.5. Аппарат «Родник»

Кроме того, использован синий сверхъяркий светодиод с длиной волны
470 нм.
В основе разработки данного аппарата лежит возможность значительного
усиления биологической активности и терапевтического действия лазерного
излучения за счет комбинированного воздействия на патологические очаги излучения синей и красной, синей и инфракрасной, красной и инфракрасной об63

ластей спектра, а также за счет совместного действия лазерного излучения и
постоянного магнитного поля.
В аппарате предусмотрена возможность дистанционного воздействия лазерным излучением с помощью гибкого направителя шарнирного типа, обеспечивающего удобную фиксацию лазерного излучателя на расстоянии от очага
поражения, воздействия на биологически активные точки (рефлексотерапия).
Аппарат имеет набор инструментов, в том числе и для стоматологии.
Аппарат «СНАГ» относится к следующему поколению полупроводниковых терапевтических лазеров. Это — магнитолазерный аппарат, характеризующийся повышенной интенсивностью лазерного излучения в диапазоне длин
волн, соответствующих окну «прозрачности» биологических тканей, что обеспечивает минимальную глубину проникновения излучения (рис. 3.6).

Рис. 3.6. Аппарат «СНАГ»

Исследования авторов в области проникающей способности низкоинтенсивного лазерного излучения показывают, что только значительно большая,
чем у имеющихся лазерных терапевтических аппаратов мощность обеспечивает
достаточную терапевтическую плотность мощности в глубине ткани.
Поскольку в диапазоне длин волн, используемом в «СНАГе», поглощение
излучения биомолекулами практически отсутствует, теплового воздействия на
ткани также не наблюдается.
В аппарате имеется 4 ступени дискретной регулировки мощности излучения: более низкие величины для поверхностной локализации, а более высокие — для глубокой локализации патологического процесса.
Максимальная мощность лазерного излучения — до 500 мВт, частота —
до 4000 Гц. Аппарат может быть снабжен лазерными диодами с длинами волн
810, 980, 1060 мкм. Светодиодная матрица состоит из 6 сверхъярких светодиодов в синей области спектра по 15 мВт. Магнитная индукция — до 20 мТс.
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Аппарат эффективен при лечении дегенеративно-дистрофических заболеваний костно-суставной системы.

3.3. Лазерная стоматологическая установка «Оптима»
Трехволновая модель лазерной стоматологической установки «Оптима»
открывает новые перспективы в отечественной стоматологической практике.
Аппарат разработан в Научно-исследовательском республиканском УП
«ЛЭМП» (Лазеры в экологии, медицине, технологии) начальником лаборатории
лазерных систем А. М. Забазновым под руководством директора предприятия
члена-корреспондента НАН РБ, профессора А. П. Шкадаревича.
Основная конструктивная идея аппарата заключается в наличии двух источников излучения — неодимового и эрбиевого, первый из которых работает
на 2 длинах волн.
Излучение неодимового лазера генерируется на длинах волн 1,064 и
1,32 мкм, эрбиевого — на длине волны 2,940 мкм.
Максимальная частота следования импульсов — 50 Гц у неодимового и
30 Гц — у эрбиевого лазера; длительность импульса — 150–300 мкс; способ
доставки излучения — кварцевый световод для излучения неодимового лазера
и лейкосапфировый — для эрбиевого.
Максимальная средняя мощность излучения соответственно: 30; 20; 5 Вт;
тип наконечника — бесконтактный; имеется система подачи водно-воздушной
смеси для охлаждения ткани зуба. Тип прицельного лазера — красный 0,65 мкм;
система охлаждения — водно-воздушная; масса аппарата — не более 100 кг.
В доступных информационных материалах по лазерным стоматологическим установкам имеется лишь один аналог стоматологической установки
«Оптима»: «Fidelis» фирмы «Fotona» без указания конкретных параметров лазерного излучения при работе на мягких и твердых тканях (рис. 3.7).
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Рис. 3.7. Лазерная стоматологическая установка «Оптима»

Основное назначение установки: использование в амбулаторной челюстно-лицевой хирургии, терапевтической и ортопедической стоматологии. Установка прошла медицинские испытания на трех клинических базах.
При проведении испытаний изучалась работа установки в реальных условиях в стоматологическом кабинете поликлиники; отрабатывались режимы
воздействия лазерного излучения с длиной волны 1,06; 1,32 и 2,94 мкм, при
операциях по поводу различной патологии зубов и мягких тканей челюстнолицевой области.

3.4. Аксессуары для стоматологических лазеров
К современным лазерным стоматологическим установкам прилагаются
специальные стоматологические наконечники.
Для СО2-лазеров изготавливаются угловые и прямые наконечники. В угловых наконечниках вывод излучения осуществляется с помощью зеркальнооптических систем.
Прямые наконечники могут быть нефокусирующие (излучение доставляется через полый световод) и фокусирующие (излучение фокусируется специальной линзой).
Кроме того, имеются эндодонтические и пародонтические наконечники,
снабженные линзой или полыми световодами типа Fiberlase.
Для эрбиевых лазеров выпускаются контактные и бесконтактные стоматологические наконечники.
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Диодные стоматологические лазеры выпускаются с прямыми хирургическими наконечниками, пародонтическими и эндодонтическими, а также наконечниками для отбеливания зубов.
Некоторые Er-YAG-лазеры снабжены только контактными наконечниками — прямыми и изогнутыми, рассчитанными на определенное количество
(до 50) процедур, и являются расходным материалом (рис. 3.8–3.13).

а

б

Рис. 3.8. Аксессуары для лазерной стоматологической установки «Оптима»:
а — бесконтактная стоматологическая насадка для Er-YAG-лазера; б — система доставки
излучения Er-YAG-лазера

Рис. 3.9. Принцип работы наконечника эрбиевого лазера «KeyLaser» фирмы Kavo
для сублингвального удаления конкрементов зуба на основе использования
отражения флюоресцентного сигнала
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Рис. 3.10. Аксессуары для диодных лазеров «OPUS 10» и «OPUS 5»

СО2-световодная система

Рис. 3.11. Аксессуары для СО2-лазеров: варианты комплектующих материалов
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Рис. 3.12. Аксессуары для эрбиевого лазера

69

ГЛАВА 4.
ПОКАЗАНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЛАЗЕРНЫХ
МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В СТОМАТОЛОГИИ
Применение лазеров в стоматологии основано на стремлении сделать
оперативные вмешательства и процедуры минимально травматичными, малоболезненными и свести к минимуму кровопотерю.
Кроме того, с помощью лазерных технологий решается задача ускорения
репаративных процессов костной и мягких тканей, формирования качественного рубца, получения хорошего косметического результата.
Существующие лазерные аппараты для стоматологии позволяют сделать
выбор в пользу той или иной системы.
Например, для терапевтической стоматологии (лечение патологий слизистой полости рта) достаточно иметь относительно недорогой портативный диодный лазер с различными (в зависимости от конкретных медицинских технологий) длинами волн: 0,81–0,83–0,84–0,94–0,97–0,98 мкм, мощностью до 10 Вт.
Для амбулаторной челюстно-лицевой хирургии может быть применен
СО2-лазер, работающий как в непрерывном, так и в импульсном режимах с
мощностью 10–15 Вт. Излучение неодимового лазера с длиной волны 1,06 мкм
дает хороший эффект рассечения и фотокоагуляции мягких тканей, а также
может быть использован при патологии костной ткани.
Эрбиевые лазеры как наиболее современные аппараты для стоматологии
в зависимости от режимов излучения могут работать как на мягких (рассечение), так и на твердых тканях (зуб, кость).
Факторы, определяющие выбор типа лазера для различных разделов
стоматологии:
1. Анализ спектральных характеристик доминирующего хромофора биоткани — воды, гидроксиапатита, гемоглобина, меланина (зависимость поглощения от длины волны λ).
2. Глубина проникновения света (h) в твердые или мягкие биоткани.
3. Объем биоткани (V), нагреваемый лазерным светом.
4. Температура (T), необходимая для достижения заданного медицинского эффекта, мощность (Р) или энергия лазерного пучка (Е).
5. Термическое влияние на окружающие ткани (∆h), непрерывный, импульсный или комбинированный режимы работы лазера.
6. Достигаемый медицинский эффект — препарирование, аблация, коагуляция — и его оптимизация.
70

Лазерная стоматология не нацелена на замещение обычных методик, она
предполагает дополнительные преимущества по сравнению с традиционным
лечением.
Излучение с длиной волны 1,06; 1,32 мкм обладает коагуляционным эффектом и, в меньшей степени, свойством рассечения тканей. Проникающая
способность излучения 1,06 мкм в мягких тканях при одинаковых параметрах
мощности, энергии в импульсе и длительности импульса больше, чем у излучения с длиной волны 1,32 мкм, следовательно более выражена коагуляционная
способность и зона некроза. Поэтому при наличии кровотечения в зоне оперативного вмешательства для рассечения тканей относительно большего объема
(доброкачественные образования), преимущество имеет излучение с длиной
волны 1,06 мкм, для более щадящей вапоризации — излучение с длиной волны
1,32 мкм [5].
Излучение с длиной волны 2,9 мкм проникает в ткани на глубину нескольких десятков микрон. Основной особенностью излучения эрбиевого лазера является способ аблации тканей, названный лазерной гидрокинетикой. Гидрокинетика — это процесс удаления биокальцифицированной ткани путем оптимизации поглощения энергии распыленными частицами воды (водновоздушная смесь). При этом заряженные энергией микрочастицы приобретают
способность точно и аккуратно удалять ткани. Частицы воды являются заряженным агентом, удаляющим «ткань-мишень».
Благодаря подаче водно-воздушной смеси на оптический стоматологический наконечник при действии излучения на мягкие ткани болевой эффект
отсутствует, анестезии не требуется. Дискомфорт возникает редко, так как
энергию адсорбирует жидкость на клеточном уровне. В этом заключается суть
фотоаблации.
Пораженный кариесом дентин содержит большой процент воды и поэтому удаляется в большей степени, чем здоровый. Недостаток лазера этой длины
волны, с одной стороны, заключается в относительно более медленном, по
сравнению с вращающимися инструментами, иссечением кариозной ткани.
С другой стороны, при использовании эрбиевого лазера повреждение подлежащих тканей менее выражено.
Излучение всех лазеров, благодаря фототермическому эффекту, оказывает бактерицидное действие.
Таким образом, преимущественное использование эрбиевого лазера —
ткани зуба.
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Основные показания к применению лазерных технологий: гингивэктомия; френэктомия; разрезы; лечение афтозных язв; лейкоплакия; герпетические
высыпания; периимплантит; предпротетическая подготовка костной ткани;
удаление пораженного дентина; гемангиомы; запечатывание фиссур зубов; стерилизация корневого канала; коагуляция пульпы; деэпителизация лоскутов при
лечении маргинального периодонтита; снижение чувствительности зубов.
Преимущества лазерных технологий: более бережное удаление кариозной
ткани; отсутствие вибрации (при использовании бора), вследствие чего не появляются микротрещины эмали, не нагревается зуб; отсутствие механического
давления; постпломбированных болей; сухое операционное поле; возможность
выполнения любых процедур на мягких тканях; ускоренное заживление; стерилизация операционного поля; отсутствие риска перекрестной инфекции; легкий
доступ к любой зоне лечения; максимальный комфорт для врача; удаление кариозной ткани; дезинфекция раневого канала; обработка пародонтальных карманов; гингивэктомия; френэктомия; афтозные язвы; удаление больших зон
слизистой, пораженной лейкоплакией; малоинвазивное удаление ретенционных
кист малых слюнных желез.
В настоящее время созданы Er-YAG-лазеры для работы на мягких и твердых тканях.
Преимущества эрбиевого лазера: практически безболезненная процедура;
отсутствие страха перед бормашиной; «смазанного слоя» при обработке кариозной полости и потребности протравливания тканей зуба перед постановкой
пломбы (по данным литературы, при осмотре под микроскопом стенки кариозной полости, обработанной высокоскоростной турбиной с алмазным бором, дает прямую, гладкую поверхность, так называемый «смазанный слой», что требует протравливания ортофосфорной кислотой для адгезии пломбировочного материала). Стенки V-образной полости, подготовленной эрбиевым лазером с параметрами воздействия: энергия — 700 мДж, частота повторения импульсов —
10 Гц, дают грубую неравномерную поверхность.
По данным литературы и личному опыту, для выполнения отдельных лечебных мероприятий с помощью современных эрбиевых лазеров и специальных
наконечников, целесообразно использовать следующие параметры излучения:
− удаление кариозного дентина (энергия в импульсе — 150–400 мДж,
частота — 2–3 Гц);
− удаление пломбировочного материала (энергия в импульсе — 200–
400 мДж, частота — 1–3 Гц);
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− кондиционирование дентина (энергия в импульсе 350 мДж, частота
2–10 Гц);
− запечатывание фиссур (энергия в импульсе — 120–220 мДж, частота —
2 Гц);
− стерилизация канала (энергия в импульсе — 50 мДж, частота — 6–
15 Гц);
− разрез, иссечение (энергия в импульсе — 60 мДж, частота — 10–15 Гц);
− аблация лейкоплакий, герпеса, гиперкератозов (энергия в импульсе —
60–350 мдж (расфокусирующий наконечник), частота — 1–10 Гц);
− разрез слизистой с энергией в импульсе — 100–140 мДж, с частотой —
10–15 Гц);
− удаление имплантата (энергия в импульсе — 160–250 мДж, частота —
4–10 Гц);
− иссечение фибромы контактным наконечником (энергия в импульсе —
130–190 мДж, частота — 10–15 Гц);
− лечение ран (энергия в импульсе — 130–190 мДж, частота — 10–15 Гц);
− рассечение уздечки (энергия в импульсе — 100–140 мДж, частота —
6–15 Гц);
− резекция верхушки корня зуба (энергия в импульсе — 450 мДж, частота — 4–6 Гц);
− удаление зубных камней (энергия в импульсе — 100–160 мДж, частота — 6–15 Гц);
− острый пульпит, глубокий кариес (энергия в импульсе — 150–250 мДж,
частота — 15 Гц);
− удаление коронковой пульпы (энергия в импульсе — 250 мДж, частота — 15 Гц без спрея);
− афтозный стоматит (энергия в импульсе — 60–120 мДж, частота —
1–4 Гц.
Совершенно новой технологией, которая может быть реализована с помощью диодных лазеров с длиной волны 830 и 980 нм является отбеливание
зубов.
Лазерное излучение доставляется гибкими оптоволоконными световодами со специальными наконечниками. Мощность излучения соответственно
0,5–10 и 0,5–5 Вт.
Технология предусматривает применение биосовместимого лазерного
геля, разработанного для активации химической реакции, необходимой для отбеливания излучением диодного лазера. Монохромный лазерный луч активиру73

ет заданное операционное поле. При этом нагрев эмали происходит более чем
на 2°. Анестезия не требуется. Результат появляется менее чем за 30 мин
(рис. 4.1–4.3).

Рис. 4.1. V-образная полость, подготовленная высокоинтенсивной турбиной
с алмазным бором. Поверхность стенок прямая, гладкая, перпендикулярная
внешней поверхности зуба. Ув. х20

Рис. 4.2. V-образная полость, подготовленная Er-YAG-лазером
с параметрами воздействия: энергия — 700 мДж; частота — 10 Гц.
Поверхность стенок грубая и неровная. Ув. х20

а

б

Рис. 4.3. Препарирование кариозных полостей Er-YAG-лазером:
а — пришеечный кариес зуба; б — эффект воздействия Opus 20 Er-Yag, 12 имп/сек, 450 Дж
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ГЛАВА 5.
ЛАЗЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В АМБУЛАТОРНОЙ
ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ

5.1. Преимущества использования излучения высокоинтенсивных
лазеров в амбулаторной челюстно-лицевой хирургии
Опыт использования лазерных технологий в амбулаторной челюстнолицевой хирургии основывается на результатах работы с лазерными стоматологическими установками «Копье» и «Оптима». Первая из них разработана институтом физики НАН РБ, вторая — научно-производственным республиканским УП «ЛЭМТ».
В Республике Беларусь лазерные хирургические технологии в амбулаторной челюстно-лицевой хирургии до этого не использовались. Литературные
источники не содержат сведений по базовым режимам лазерного воздействия
на твердые и мягкие ткани в челюстно-лицевой хирургии, поэтому, наряду с
освоением техники вмешательства, отрабатывались и режимы воздействия лазерного излучения.
Особые возможности в использовании хирургических лазеров открываются при лечении ткани зуба и пародонтита.
Высокая заболеваемость пародонтитом вызывает серьезную и обоснованную обеспокоенность медиков и самих пациентов. Увеличение числа лиц, страдающих от данного недуга, говорит о том, что до радикального решения этой
важнейшей проблемы еще очень далеко.
Заболевание пародонта провоцируют такие факторы, как стресс, неблагоприятный экологический фон, неполноценное питание, вредные привычки, генетическая предрасположенность, а также причины стоматологического характера — низкий уровень гигиены полости рта, нарушение прикуса.
Известно, что большинство пациентов приходят к стоматологу с болевым
синдромом или серьезными эстетическими проблемами. Болезни же пародонта
развиваются на начальных стадиях бессимптомно, поэтому посещение врача в
данный период — явление довольно редкое. Между тем на ранних стадиях воспалительного процесса квалифицированное и полноценное лечение способно
предотвратить его развитие. Нередко пациенты откладывают визит в стоматологический кабинет, ссылаясь на бытующее мнение о невозможности излечения, связанное в большинстве случаев с негативным опытом врачевания. В ре75

шении данной проблемы важен комплексный подход, подразумевающий не
только стоматологическую помощь, но и лечение общих заболеваний, коррекцию иммунологического, психологического статусов и др.
В числе самых перспективных направлений в лечении пародонтита — лазеролечение. Однако речь идет не о полупроводниковых лазерах низкоинтенсивного излучения, которые используют лишь как вспомогательное средство.
Основная роль принадлежит высокоэнергетическим лазерам — диодным, CO2.
Они коагулируют воспалительную ткань в карманах, вызывают гибель патогенной микрофлоры и проводят деэпителизацию карманов.
Благодаря перечисленным свойствам лазера удалось вывести оказание
пародонтологической помощи на новый уровень.
Пародонтальные хирургические операции проводят с использованием лазерной техники последнего поколения, которая позволяет выполнять их практически бескровно, без травматизации здоровых тканей. Почти исключены такие нежелательные явления послеоперационного периода, как отечность и боли. Воспалительные процессы, сопровождающие любую внутриротовую операцию, не развиваются благодаря формированию особой защитной фотокоагуляционной пленки, которая образуется после воздействия лазерного излучения.
В чем же принципиальное отличие лазерного воздействия от традиционного кюретажа карманов? Прежде чем рассматривать этот вопрос, следует остановиться на основных этапах патологического процесса.
В норме десна имеет бледно-розовый цвет и плотно прикреплена к зубу.
При несоблюдении гигиенических требований, а также при некоторых
других факторах, описанных выше, в десне возникает воспаление — гингивит,
которое характеризуется повышенной кровоточивостью, запахом изо рта, болевыми ощущениями.
Развитие инфекции приводит к ее проникновению вглубь, и в процесс вовлекается костная ткань межзубных перегородок, разрушается круговая связка
зуба, возникает пародонтальный карман. Его стенка представляет собой грануляционную воспалительную ткань и выстлана эпителием, который в норме
здесь находиться не должен. Он врос сюда с поверхности десневого сосочка и
как барьер препятствует вторичному прикреплению десны к поверхности корня
зуба. В карман попадает пища, которая, являясь питательной средой для микробов, усугубляет воспаление и провоцирует углубление кармана.
В зависимости от глубины кармана различают несколько степеней пародонтита: легкую, среднюю и тяжелую.
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Для средней и тяжелой степеней характерно увеличение подвижности зубов из-за рассасывания костной ткани, поддерживающей зуб в лунке.
Суть лечебных мероприятий, проводимых с помощью диодного, CO2лазеров, сводится к удалению из карманов грануляционной и эпителиальной
тканей, что помогает восстановить прикрепление десны к корню зуба и способствует закрытию карманов.
Традиционный вариант решения проблемы с помощью скальпеля — выскабливание (кюретаж карманов). Недостаток этого метода — травматичность.
Процедура сопровождается значительным кровотечением из тканей десны, затрудняющим визуальный обзор, в результате кусочки грануляционной ткани
вместе с эпителием могут остаться, что повлечет возобновление процесса.
При лазерной деэпителизации карманов процесс полностью контролируется благодаря отсутствию кровотечения и наличию пилотного луча, который
позволяет определить направление воздействия основного луча в кармане.
Кроме того, лазерный луч по мере воздействия приводит к гибели 99,9 % бактерий, в том числе и специфических пародонтогенных.
После лазерного воздействия формируется фотокоагуляционная пленка,
которая служит своего рода биологической повязкой — она не только предотвращает проникновение инфекции, но и является мощным барьером для эпителия, не позволяющим ему с поверхности десневого сосочка вновь врасти в карман. На вторые-третьи сутки на поверхности пленки выпадают нити фибрина,
которые как бы подклеивают десну к корню и способствуют закрытию кармана.
В случае значительного уменьшения костной ткани используют различные пластические материалы и мембраны с целью ее направленной регенерации. Для стабилизации зубов при их подвижности широко применяют все виды
шлифования.
Метод лечения терапевтическими лазерами применяется в стоматологии
с конца 70-х гг. в том числе и в Республике Беларусь. Но для оперативного лечения мягких тканей высокоинтенсивные лазеры были применены за рубежом в
90-е гг. Разработка эрбиевого лазера позволила проводить лечение тканей зуба
и, прежде всего, кариеса.
Эрбиевый лазер делает лечение щадящим, очень бережным, удаляются
только кариозные ткани зуба и максимально сохраняются здоровые. Из-за отсутствия вибрации в процессе лечения не появляются микротрещины в эмали. Лазерный луч, удаляя пораженные ткани, не нагревает зуб, отсутствует давление.
Все это создает психологический и физический комфорт в процессе лечения.
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Особенно важно то, что кариозная полость после обработки лазером остается стерильной, а это снижает риск развития кариеса под пломбой. После
лечения кариеса лазером улучшаются процессы реминерализации зуба, реализуется бактерицидный эффект, останавливается прогрессирование кариеса.
Манипуляции лазером в десневом кармане мало болезненны и часто не
требуют дополнительного обезболивания. Эффект от такого лечения наступает
очень быстро. После обработки лазером кариозной полости увеличивается сцепление пломбы с тканями зуба, не возникает повышенной чувствительности.
Отмечено очень быстрое, без отеков и болей, заживление герпетических
высыпаний на слизистой оболочке полости рта и губ у взрослых, особенно если
лечение проводится в первые сутки с момента их появления. Очень эффективно
удаление гипертрофированных десневых сосочков.
После обработки корневых каналов лазером не отмечается так называемых постпломбировочных болей.
5.2. Амбулаторная челюстно-лицевая хирургия
с использованием лазерной стоматологической установки «Оптима»
Личный опыт оперативного лечения больных с челюстно-лицевой патологией, основанный на результатах использования лазерных технологий у
78 пациентов, позволил разработать и обосновать методики оперативных вмешательств и рекомендовать адекватные параметры лазерного излучения.
Излучением неодимового лазера на двух длинах волн: 1,06 и 1,32 мкм лечение проводилось в условиях стоматологического кабинета поликлиники.
Перед операцией все пациенты проходили стандартное обследование.
Удаленные в ходе операции ткани направлялись на патогистологическое исследование.
Во время оперативных вмешательств строго соблюдались правила техники безопасности при работе с лазерной установкой: использовались защитные
очки врачом и пациентом, производилось поочередное включение и выключение установки и т. д.
Большая часть оперативных вмешательств проводилась с помощью лазерной стоматологической установки «Оптима», которая соответствует современным требованиям, предъявляемым к аналогичным аппаратам.
Базовые режимы воздействия излучения эрбиевого лазера отрабатывались предварительно на муляжах, так как наш опыт использования в клинической практике этой длины волны относительно небольшой.
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Все оперативные вмешательства сгруппированы по характеру патологии,
а техника их проведения изложена в обобщенном виде. Следует отметить, что
послеоперационный болевой синдром и отечность тканей у всех пациентов были минимальными. Сроки заживления ран при использовании лазерных технологий сокращались в сравнении со стандартной техникой операции на 2–3 дня.
Приводим описание оперативных вмешательств с использованием стоматологический установки «Оптима» при различных патологических процессах
полости рта.
Рассечение слизистой оболочки полости рта и формирование слизистонадкостничного лоскута с использованием лазера. Эти операции могут выполняться как самостоятельно (при рассечении укороченной уздечки языка и тяжей
слизистой оболочки полости рта), так и в качестве этапа оперативного лечения
мелкого преддверия полости рта, кистозных образований челюстей, патологий
маргинального периодонта и пр. Лазерное рассечение тканей проводят под местной анестезией контактным методом световодом неодимового лазера с длиной волны 1,06 мкм (энергия в импульсе — 250–500 мДж, частота — 10–15 Гц)
или 1,32 мкм (энергия в импульсе — 100–300 мДж, частота — 10–15 Гц).
Иссечение капюшона с использованием лазера — полное удаление избытка десневой ткани над коронкой нижнего зуба мудрости при затрудненном прорезывании. Операция проводится вне обострения воспалительного процесса
при правильной анатомической локализации причинного моляра. Под местной
анестезией проводят коагуляцию излучением неодимового лазера с длиной
волны 1,06 (энергия в импульсе — 250–500 мДж, частота — 10 Гц) или
1,32 мкм (энергия в импульсе — 100–200 мДж, частота — 15 Гц). Рану ведут
открытым методом.
Лазерная хирургия гипертрофии межзубных сосочков. Операция проводится по следующим показаниям: затруднения при препарировании кариозной
полости, наличие уступа под металлокерамическую коронку, необходимость
создания правильного межзубного контакта. Под местной анестезией проводят
коагуляцию излучением неодимового лазера с длиной волны 1,06 (энергия
в импульсе — 250–500 мДж, частота — 10 Гц) или 1,32 мкм (энергия в импульсе — 100 мДж, частота — 15 Гц). Рану ведут открытым методом.
Лазерная хирургия папиллом слизистой оболочки полости рта и кожи
челюстно-лицевой области. При небольшом размере образования (до 3 мм) возможно проведение лазерной коагуляции без анестезии. При небольших папилломах слизистой оболочки достаточным является режим лазерной коагуляции
расфокусированным лучом. При использовании неодимового лазера с длиной
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волны 1,06 (энергия в импульсе — 200–400 мДж, частота — 10–15 Гц) или
1,32 мкм (энергия в импульсе — 100 мДж, частота — 15 Гц). Рану ведут открытым методом. При образованиях более 3 мм проводится лазерное иссечение в
области основания ножки контактным методом с увеличением энергии в импульсе до 500 мДж на длине волны 1,06 мкм. Образовавшуюся раневую поверхность обрабатывают расфокусированным лазерным излучением до получения коагуляционной зоны некроза белесоватого цвета.
Лазерная хирургия фибромы слизистой оболочки полости рта. Под местной анестезией проводят лазерное иссечение образования вокруг ножки или
основания опухоли в непосредственной близости от ее границ контактным методом с последующей обработкой раневой поверхности расфокусированным лучом неодимового лазера с длиной волны 1,06 (энергия в импульсе — 250 мДж,
частота — 15 Гц) или 1,32 мкм (энергия в импульсе — 300 мДж, частота —
10 Гц). Надкостница при этом подвергается лазерной коагуляции. Рану ведут
открытым методом.
Лазерная хирургия фиброматоза десен. Проводится под местной анестезией лазерное иссечение разрастаний десневой ткани, которые вызывают косметические или функциональные нарушения, травмируются зубамиантагонистами или пищей. Используют неодимовый лазер с длиной волны 1,06
(энергия в импульсе — 300–500 мДж, частота — 10–15 Гц) или 1,32 мкм (энергия в импульсе — 200–300 мДж, частота — 15 Гц). При упорных рецидивах
возможно удаление зубов. Рану ведут открытым методом.
Лазерная хирургия эпулисов. При хирургическом лечении фиброзного и
ангиоматозного эпулисов под местной анестезией проводят лазерное иссечение
образования, отступив 2–3 мм в пределах здоровых тканей. Ростковая зона подвергается коагуляции. При использовании излучения с длиной волны 1,06 мкм
оптимальными являются: энергия в импульсе — 400–500 мДж, частота — 10 Гц.
При значительном обнажении корней причинного зуба или его подвижности,
рентгенологически подтвержденном очаге остеопороза или остеодеструкции
участка альвеолярного отростка целесообразно удаление зуба. При гигантоклеточном эпулисе (периферическая форма остеобластокластомы) проводится
блоковидная резекция альвеолярного отростка по стандартной методике с лазерной коагуляцией всей поверхности раны в контактном и расфокусированном
режимах. Рану вначале ведут под йодоформным тампоном, затем, после формирования грануляционной ткани — открытым методом.
Малоинвазивная лазерная хирургия ретенционных кист малых слюнных
желез. Чаще данные образования локализуются на слизистой оболочке губы,
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щеки — по линии смыкания зубов, реже — в подъязычной области. Образование ретенционных кист, как правило, связано с травматическим фактором.
Применение лазерных технологий меняет общепринятую хирургическую тактику удаления этих кист: вместо иссечения проводят операцию внутриполостной фотокоагуляции образования, делая ее минимально инвазивной. Под местной анестезией контактным методом с помощью световода неодимового лазера
с длиной волны 1,06 мкм (энергия в импульсе — 400–500 мДж, частота —
10–15 Гц) выполняется перфорация оболочки кисты, эвакуируется слюна. Далее, в полость кисты вводится световод и бесконтактным методом неодимовым
лазером с длиной волны 1,32 мкм (энергия в импульсе — 300 мДж, частота —
10 Гц) выполняется фотокоагуляция оболочки. После операции образуется зона
коагуляции белого цвета, диаметром до 2 мм, которая не причиняет пациенту
беспокойства.
Приводим клинические наблюдения. Больная Д., 1978 г. рождения. Клиническая картина: на слизистой оболочке щечной области справа по линии
смыкания зубов кпереди от устья выводного протока околоушной слюнной железы имеется возвышающееся образование диаметром 1,5 см, эластической
консистенции, безболезненное при пальпации, под слизистой оболочкой просвечивается желеобразная масса. Диагноз: ретенционная киста малой слюнной
железы слизистой оболочки щеки справа. Операция 13.11.03: проведена лазерная коагуляция ретенционной кисты. Под местной анестезией 2 %-ным раствором лидокаина излучением с длиной волны 1,06 мкм в контактном режиме
(энергия в импульсе — 550 мДж, частота — 10 Гц) выполнена перфорация кистозной полости, эвакуирована слюна, в полость кисты введен световод, проведена фотокоагуляция оболочки. Образовалась зона коагуляции диаметром 2 мм,
белесоватого цвета. В послеоперационном периоде даны рекомендации по тщательному уходу за полостью рта, нежелательному использованию оперированной стороны при жевании в течение 5 дней. При осмотре через 7 дней зона операции была представлена участком регенерировавшей слизистой оболочки (определялась незначительная гиперемия зоны коагуляции). Субъективных жалоб
на болезненность и отечность в послеоперационном периоде не было. Контрольный осмотр через 6 месяцев после операции не выявил рецидивирования
процесса.
Лазерная хирургия гемангиом слизистой оболочки полости рта и красной
каймы губы. При размере образования не более чем 5 мм в диаметре производится лазерная коагуляция из одной точки контактным методом без анестезии.
В случае плоской формы капиллярной гемангиомы размером более 5 мм воз81

действие выполняется расфокусированным лазерным лучом. При операциях на
слизистой оболочке полости рта с плоскими капиллярными гемангиомами
предпочтительнее использовать режим неодимового лазера с длиной волны
1,06 мкм (энергия в импульсе — 200–300 мДж, частота — 10–15 Гц). При локализации образования на красной кайме губы или при гипертрофической форме
энергия в импульсе должна составлять 400–500 мДж, частота — 10–15 Гц. После операции образуется зона коагуляции белого цвета, которая не причиняет
пациенту беспокойства.
Лазерная хирургия заболеваний слизистой оболочки полости рта и губ.
Красный плоский лишай. Поражение слизистой оболочки полости рта чаще
встречается у пациентов пожилого возраста и проявляется типичной формой —
ороговевающими маленькими цианотичными сливающимися узелками, которые постепенно образуют своеобразные рисунки. В дальнейшем поверхность
ороговевает и может приобрести темную окраску. Элементы поражения обычно
располагаются на незначительно инфильтрированном основании, не возвышаются над уровнем слизистой оболочки и локализуются преимущественно в заднем отделе полости рта. Встречается экссудативно-эритематозная и эрозивноязвенная формы, которые, наряду с проявлениями дискератоза, вызывают разнообразные болевые ощущения.
Лейкоплакия. Наблюдается, главным образом, у мужчин. Заболевание
рассматривается как следствие хронического раздражения слизистой оболочки
полости рта, проявляющееся ороговением ее эпителия. Встречается плоская
(простая), веррукозная и эрозивная формы заболевания.
Кожный рог. Участок ограниченной гиперплазии эпителия красной каймы губы с отчетливо выраженным гиперкератозом. Кожный рог спаян с основанием, несколько приподнятом над красной каймой.
Хроническая трещина красной каймы губы. Возникает как следствие постоянной травматизации или как осложнение метеорологического хейлита.
Трудно поддается терапевтическому лечению. При неудаче консервативной терапии показано хирургическое лечение.
Традиционное хирургическое лечение заболеваний слизистой оболочки
полости рта и губ осуществляется путем иссечения скальпелем или электрокоагуляции. Оба метода обладают недостатками: в первом случае пациенту причиняют неудобства швы, наложенные на послеоперационную рану, и возможность их расхождения под влиянием слюны и травмы пищевым комком;
во втором — вероятность образования некачественного гипертрофированного
рубца.
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Лазерная фотокоагуляция или аблация лишены этих недостатков. Под
местной анестезией проводят коагуляцию патологически измененной слизистой
оболочки полости рта и губ излучением неодимового лазера с длиной волны
1,06 (энергия в импульсе — 250–500 мДж, частота — 10 Гц) или 1,32 мкм
(энергия в импульсе — 100–300 мДж, частота — 15 Гц). Образуется зона коагуляции белого цвета. Рану ведут открытым методом.
Хирургическое лечение апикальной патологии с использованием лазерного
излучения. Погрешности в пломбировании корневых каналов в большинстве
случаев приводят к развитию апикальной патологии. Поэтому, c целью профилактики рецидивирования процесса после хирургического лечения большое
внимание уделяется критериям подготовки корней зубов:
− корни причинных зубов, выстоящие в полость кисты, подлежат эндодонтическому лечению;
− канал должен быть запломбирован на всем протяжении до верхушки;
− материал на всем протяжении до апекса должен равномерно заполнять
канал;
− материал должен быть одинаковой плотности от устья до апекса;
− поскольку канал имеет форму конуса, гуттаперча должна полностью
повторять форму канала и иметь четкий контур;
− в качестве силера предпочтительней использовать материалы на основе эпоксидных смол или на основе стеклоиономерных цементов;
− сроки эндодонтического лечения — не более 24–48 ч перед операцией
(профилактика развития обострения хронического процесса);
− в зубах, примыкающих или граничащих с кистой, рекомендовано проводить электроодонтодиагностику для решения вопроса о депульпировании.
Хирургическое лечение гранулематозного периодонтита с использованием лазерного излучения. После рентгенологически подтвержденной пломбировки канала причинного зуба под анестезией (инфильтрационной или проводниковой) осуществляют выкраивание слизисто-надкостничного лоскута (во фронтальном участке — полуовальные, трапециевидные лоскуты, в боковых отделах
челюстей желательно использовать углообразные лоскуты); отслаивают слизисто-надкостничный лоскут, далее с применением бора или фрезы формируется
доступ к гранулеме, которая коагулируется лазерным излучением. Проводится
лазерная обработка верхушки корня зуба контактным методом. При включении
неодимового лазера с длиной волны 1,06 мкм предпочтительнее параметры
энергии в импульсе от 300 до 500 мДж, частота — 10 Гц. При использовании
длины волны 1,32 мкм предпочтительны параметры энергии в импульсе —
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350 мДж, частота — 15 Гц. Накладываются швы на рану на 7 дней. Эту операцию можно проводить на всех зубах, но чаще ее используют на фронтальной
группе зубов и премолярах. Контрольный рентгеновский снимок проводят не
ранее 4–6 месяцев после операции с оценкой регенерации костной ткани.
Хирургическое лечение гранулирующего периодонтита с применением лазерного излучения. После рентгенологически подтвержденной пломбировки канала причинного зуба под инфильтрационной анестезией излучением неодимового лазера с длиной волны 1,32 (энергия в импульсе — 300 мДж, частота —
10 Гц) или 1,06 мкм (энергия в импульсе — 400 мДж, частота — 10 Гц) в области устья свищевого хода контактным методом проводят коагуляцию грануляционной ткани. Рану ведут открытым методом. Контрольный рентгеновский
снимок проводят не ранее 4–6 месяцев после операции с оценкой регенерации
костной ткани.
Хирургическое лечение корневых кист челюстей с использованием лазера.
Под цистэктомией понимают операцию, при которой оболочку кисты удаляют
полностью через фенестрационное отверстие в челюсти. Под проводниковой
анестезией (предпочтителен анестетик с высоким содержанием вазоконстриктора) осуществляют выкраивание слизисто-надкостничного лоскута с таким
расчетом, чтобы линия последующих швов располагалась на твердом костном
основании. Отслаивают слизисто-надкостничный лоскут; трепанируют или
расширяют узуру (дефект компактного слоя альвеолярной кости) до полного
обнажения передней стенки оболочки кисты; отслаивают оболочку кисты от
костного ложа и удаляют ее. Верхушки качественно запломбированных корней,
выступающих в полость кисты, не резецируют, а проводят их лазерную обработку контактным методом (запаивая тем самым дельтовидные каналы). При
использовании неодимового лазера с длиной волны 1,06 мкм предпочтительнее
параметры энергии в импульсе от 300 до 500 мДж, частота — 10 Гц. При использовании длины волны 1,32 мкм энергия в импульсе составляет 350 мДж,
частота — 15 Гц. Кистозную полость санируют расфокусированным лазерным
облучением. Возможно заполнение полости кисты материалом, способствующим остеорегенерации; накладывают швы на края раны. В случае неполного
пломбирования канала корня зуба или наличия в области верхушки сломанного
эндодонтического инструмента предпочтительней проведение резекции верхушки корня зуба (рис. 5.1) с последующим ретроградным пломбированием.
Целью ретропломбирования является предотвращение проникновения
микроорганизмов и их продуктов в периапикальную область, что достигается
плотной герметизацией апикальной зоны.
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В нашей практике мы отдаем предпочтение ретропрепарированию корневого канала с формированием вертикального паза на передней поверхности
корня, соединяющегося с просветом канала. Таким образом можно иногда извлечь сломанный инструмент из канала корня, а также уменьшить длину резекцируемого корня, тем самым сохранить устойчивость зуба. Деконтаминация
выступающей в полость кисты оставшейся части корня проводится контактным
облучением неодимовым лазером с приведенными выше параметрами.

Рис. 5.1. Схема операции хирургического лечения корневых кист челюстей
с использованием лазера

Для соблюдения сухости при ретропломбировании мы рекомендуем использовать анестетик амидной группы с высокой концентрацией вазоконстриктора, а костную полость на время этой процедуры заполнять медицинским стерильным воском. Для сокращения времени затвердевания отдаем предпочтение
фотополимеризующимся стеклоиономерным цементам.
После того, как ретроградная полость отпрепарирована и стенки канала
обработаны лазерным излучением, полость сушится струей воздуха. Апплицированный в полость материал конденсируется маленьким штопфером, после чего
излишки материала убирают финиром или мелкозернистым алмазным полиром.
Хирургическое лечение заболеваний маргинального периодонта с использованием лазера. Основной целью хирургии маргинального периодонта является ликвидация патологического периодонтального кармана. Гингивальные операции проводят в пределах свободной и прикрепленной десны: кюретаж, гингивотомия, гингивэктомия. Мукогингивальные операции: френулотомия, пластика короткой уздечки губ и языка, вестибулопластика, закрытие изолированных рецессий десны. Остеомукогингивальные операции осуществляют на десне, альвеолярной слизистой оболочке и на костной ткани альвеолярного отростка. Использование лазерной аппаратуры для решения задач хирургического
лечения заболеваний маргинального периодонта является актуальным и имеет
несомненные преимущества перед стандартными хирургическими методиками:
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точность воздействия, контролируемый гемостаз, обработка твердых тканей с
минимальной зоной некроза, деконтаминация обрабатываемых поверхностей,
отсутствие послеоперационной боли и отека, стимуляция регенерации тканей
(лазерная рана характеризуется ранней пролиферацией клеточных элементов
макрофагального и фибробластического ряда и усилением микроциркуляции).
С помощью неодимового лазера возможно проведение следующих этапов
оперативного вмешательства: формирование и деэпителизация слизистонадкостничного лоскута при остеомукогингивальных операциях (Nd-YAG —
1,32 мкм, 300 мДж, 15 Гц), санация костных карманов (Nd-YAG — 1,06 мкм,
350 мДж, 10–15 Гц), вапоризация поддесневых зубных отложений (Nd-YAG —
1,06 мкм, 400 мДж, 10–15 Гц), сглаживание кратеров костных карманов
(Nd-YAG — 1,06 мкм, 400–600 мДж, 10–15 Гц). Общепринятую методику обработки костной ткани и поверхности корня с помощью боров в таких случаях
можно не использовать. Санированные 2- и 3-стеночные костные карманы заполняют смесью из кровяного сгустка и остеокондуктора (Колапан, КАФАМ).
Послеоперационную рану после наложения швов закрывают десневой повязкой
«Септопак». Послеоперационный период у всех пациентов протекал без травматического отека и болевой реакции. Отдаленные наблюдения (3–6 месяцев
после операции) показали отсутствие или минимальную рецессию десневого
края, ремиссию заболевания, рентгенологически — восстановление костной
ткани в области оперированных костных карманов.
Приводим клиническое наблюдение. Больная Г., 1953. Клиническая картина: во фронтальном сегменте верхней челюсти от 13 до 23 зубов зондированием определяются костные карманы, глубиной более 6 мм. Десневые сосочки
цианотичны, гиперемированы, при зондировании кровоточат. На панорамной
рентгенограмме имеется рецессия костной ткани во фронтальном сегменте
верхней челюсти: горизонтальная на 3 мм, вертикальная в области медиальной
поверхности 11, 22 (двухстеночные карманы) и латеральной поверхности 12
(трехстеночный карман) до ½ длины корня.
Диагноз: хронический сложный маргинальный периодонтит. Предоперационная подготовка включала: профессиональную гигиену, депульпирование
12, шинирование фронтальной группы зубов от 13 до 23 стекловолокном; гигиенические ротовые ванночки 0,05%-ным раствором хлоргексидина биглюконата; за три дня до операции прием доксициклина 0,1 г дважды в день. Оперирована 22.01.04: лоскутная операция на фронтальном сегменте верхней челюсти. Под инфильтрационной анестезией септанестом 1,7 мл парамедианными
вертикальными разрезами в области 13 и 23 и маргинальным горизонтальным
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разрезом отслоен слизисто-надкостничный лоскут с вестибулярной и нёбной
поверхностей. Проведен кюретаж костных карманов, вапоризация твердых зубных отложений. С помощью неодимового лазера с длиной волны 1,06 мкм
(энергией в импульсе — 250 мДж, частотой — 15 Гц) проведена обработка костных карманов и выступающих участков корней зубов, деэпителизация слизисто-надкостничного лоскута. В костные 2- и 3-стеночные карманы введен остеокондуктор в смеси с кровяным сгустком. Лоскут уложен на место и фиксирован. Повязка «Септопак».
В послеоперационном периоде назначены: локальная гипотермия в день
операции, доксициклин по 0,1 г дважды в день в течение 5 дней, кетанов — по
1 таблетке при болях, гигиенические ротовые ванночки с 0,05%-ным раствором
хлоргексидина биглюконата.
Повязка удалена на 3-й день после операции, швы сняты на 10-й день после
операции. В течение последующих 6 месяцев проводилась ежемесячно профессиональная гигиена врачом-стоматологом. Контрольная рентгенограмма сделана
через 6 месяцев после операции. Наблюдалось восстановление костной ткани в
области вертикальных костных карманов, усиление плотности костной ткани в
межзубных промежутках. В течение всего срока наблюдения жалоб пациентки на
гноетечение, кровоточивость и зуд в области оперированной зоны не было.
Операции при воспалительных процессах в полости рта с использованием лазера. Лазерное рассечение мягких тканей (слизистой оболочки и надкостницы) проводят под местной анестезией контактным методом световодом неодимового лазера с длиной волны 1,06 (энергия в импульсе — 250–500 мДж,
частота — 10–15 Гц) или 1,32 мкм (энергия в импульсе — 100–300 мДж, частота — 10–15 Гц). Операция рассечения капюшона (перикоронаротомия) проводится в период острого процесса при затрудненном прорезывании зуба или его
обострения для дренирования подслизистого пространства и при отсутствии
показаний для удаления зуба. Рану ведут открытым методом с дополнительным
дренированием резиновым перчаточным дренажем в течение 3-х дней.
При остром гнойном одонтогенном периостите проводят периостеотомию, используя вышеприведенные параметры лазерного излучения. Рану ведут
открытым методом с дополнительным дренированием резиновым перчаточным
дренажем в течение 3 дней. Аналогично проводят первичную хирургическую
обработку парадентального абсцесса.
При альвеолите лунки удаленного зуба и при хроническом одонтогенном
ограниченном остеомиелите альвеолярного отростка челюсти при хирургической обработке ран, помимо некрэктомии и секвестрэктомии, хороший резуль87

тат дает обработка раневой поверхности расфокусированным лазерным излучением неодимового лазера с длиной волны 1,06 мкм (энергия в импульсе —
400 мДж, частота — 10–15 Гц). При наличии свищевого хода — коагуляция
грануляций (энергия в импульсе — 400–700 мДж, частота — 10–15 Гц). Заживление раны происходит в течение 4–6 дней вторичным натяжением.
Приводим клиническое наблюдение. Больная В., 1971 г. рождения. Клиническая картина: травма получена более 10 лет назад. 7 лет назад были запломбированы каналы 11 и 12 зубов, отмечалась незначительная подвижность
12 зуба. В течение прошедших лет неоднократно наблюдалось обострение процесса, сопровождавшееся функционированием свищевого хода. 12 зуб удален
4 года назад. В настоящее время деформации альвеолярного отростка верхней
челюсти в области 11–13 зубов нет, указанные зубы под пломбами, подвижность 11 — первой степени. Латеральнее верхушки корня 11 зуба имеется свищевой ход с выбухающими грануляциями, при зондировании глубина проникновения зонда составляет около 5 мм. На рентгенограмме: каналы 11 и 13 зубов
плотно обтурированы, латеральнее 11 зуба и прилегая к средней трети корня
13 зуба имеется очаг остеопороза костной ткани с нечеткими контурами, размером 1,5 × 2,0 см. Диагноз: хронический травматический остеомиелит верхней
челюсти справа, свищ альвеолярного отростка в области отсутствующего
12 зуба. Предоперационная подготовка заключалась в изготовлении временного
мостовидного протеза с опорой на 13, 11 и 21 зубы из пластмассы. Операция
27.11.03 г. — ревизия свищевого хода, кюретаж, лазерная фотокоагуляция. Под
инфильтрационной анестезией раствором септанеста 1,7 мл проведена ревизия
свищевого хода. Секвестр не обнаружен, кюретаж грануляционной ткани с помощью неодимового лазера с длиной волны 1,06 мкм (энергия в импульсе —
700 мДж, частота — 10 Гц). Заживление раны вторичным натяжением. Контрольный осмотр через 2 месяца: свищевой ход зарубцован, жалоб нет. Контрольная рентгенограмма через 6 месяцев: наблюдается уменьшение очага остеопороза до 0,5 × 0,3 см. Рекомендовано изготовление мостовидного протеза
из металлокерамики и его постоянная фиксация.
Приводим фото фрагментов оперативных вмешательств (рис. 5.2–5.4).
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Рис. 5.2. Результат лечения пациентки с ретенционной кистой
слизистой оболочки подъязычной кости:
а — до лечения; б — в процессе лечения; в — после лазерной коагуляции
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Рис. 5.3. Гемангиома нижней губы:
а — до фотокоагуляции; б — после фотокоагуляции
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б

Рис. 5.4. Фиброма языка:
а — до фотокоагуляции; б — после фотокоагуляции
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ГЛАВА 6.
ЛАЗЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ И
ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ
6.1. Лазеротерапия в ретенционном периоде
ортодонтического лечения после компактостеотомии
Известны способы оптимизации условий остеогенеза в ретенционном периоде путем медикаментозного воздействия на процессы, основанные на использовании в период ортодонтического лечения у взрослых витамина В1 и
препаратов марганца, магнитного поля и ультразвука. Все они направлены на
стимуляцию обменных процессов в организме, способствующих сокращению
периода образования и восстановления костной ткани после компактостеотомии с целью создания благоприятных условий для перемещения зубов.
После проведения хирургической операции (компактостеотомии) и активного ортодонтического лечения с помощью ортодонтических аппаратов
на оперированную область билатерально воздействуют излучением гелийнеонового лазера с длиной волны 632,8 нм и плотностью потока мощности 120–
130 мВт/см2 и излучением гелий-кадмиевого лазера с длиной волны 441,6 нм и
плотностью потока мощности 80–90 мВт/см2. Экспозиция воздействия комбинированного облучения на одну точку составляет 0,5–1 мин за одну процедуру.
Воздействие осуществляли ежедневно, общее количество процедур — 8–12 на
один курс лечения в ретенционном периоде. При этом суммарное ежедневное
лазерное воздействие на все точки в зоне операции в течение одной процедуры
не должно превышать 15 мин, курс лечения предусматривал проведение 8–12
таких процедур. Иногда для обеспечения необходимого эффекта одного курса
лечения было недостаточно. Таким больным после 15-дневного перерыва проводили дополнительно еще 4–5 процедур.
Воздействие на область оперативного вмешательства осуществляли излучением гелий-неонового и гелий-кадмиевого лазеров либо одновременно, либо
поочередно с интервалом от 0,5 до 1 мин между воздействиями.
Ретенционный период лечения составляет от 8 до 12 дней и считается законченным после полной стабилизации гемодинамики и нормализации обменных процессов в периодонте перемещенных зубов, а также после исчезновения
воспалительных процессов в околозубных тканях периодонта.
Необходимо заметить, что, как правило, активный ортодонтический период лечения с помощью накладываемых ортодонтических аппаратов начинают
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на 7-е сутки после проведения хирургической компактостеотомии и проводят в
течение 21 дня. На 29-й день после операции пациенту устанавливают ретенционный ортодонтический аппарат и в течение 8 или 12 дней (соответственно 1
или 1,5 курса лечения) с 15-дневным перерывом после первых 8 дней лечения,
осуществляют билатеральное комбинированное воздействие двумя типами лазеров на область ранее проведенного оперативного вмешательства до полного
восстановления костной ткани в прооперированной области, а следовательно,
полной стабилизации зубов и болезненности при перкуссии.
Таким образом, общая продолжительность лечения от момента поступления больного до полного его выздоровления составляет от 36 до 55 дней и зависит от вида аномалии или деформации и размеров области хирургического
вмешательства.
После проведения комплексного лечения с использованием излучения
двух (гелий-неонового и гелий-кадмиевого) лазеров мы наблюдали выраженный противовоспалительный и противоотечный эффект, нормализацию микроциркуляции, значительное снижение проницаемости стенки сосудов в области
лечебного воздействия.
Восстановление костной ткани происходило уже после проведения одного курса билатерального воздействия комбинированным излучением двух (ГНЛ
и ГКЛ) лазеров на область проведенного оперативного вмешательства.

6.2. Лазеротерапия до ортодонтического лечения и в его
ретенционном периоде с использованием ортодонтического аппарата
В активном периоде лечения больного периодонт перемещаемого зуба
подвергают билатеральному комбинированному облучению гелий-неоновым лазером с длиной волны 632,8 нм, плотностью потока мощности 230–250 мВт/см2 и
гелий-кадмиевым лазером с длиной волны 441,6 нм, плотностью потока мощности 120–130 мВт/см2. В ретенционном периоде используют гелий-неоновый
лазер с длиной волны 632,8 нм, плотностью потока мощности 80–100 мВт/см2 с
экспозицией 0,5–1 мин на точку с количеством процедур 8–9 на 1–2 курса лечения в активном периоде и 1–1,5 курса лечения в ретенционном периоде.
Предварительно проводят санацию полости рта. После полного обследования пациенту изготавливают ортодонтический аппарат (скользящая дуга,
каппа, межчелюстная тяга, пластинки с расширяющими винтами, аппарат Энгля, ортодонтические коронки и т. д.) для передвижения аномалийно располо91

женного зуба в зубную дугу. После фиксации ортодонтического аппарата и
воздействия направляющей силы пациенту назначают облучение светом гелийнеонового и гелий-кадмиевого лазеров с вышеуказанными параметрами. В зону
облучения включается периодонт планируемых к перемещению зубов. Воздействие проводят до установления аномалийно расположенного зуба в зубную
дугу. На этом заканчивается активный период ортодонтического лечения: активное перемещение аномалийно расположенных зубов. Чаще активный период лечения заканчивается в конце второго курса, и его продолжительность зависит от вида аномалии, местоположения зуба в зубном ряду и количества перемещаемых зубов.
После установления зуба в зубную дугу (в новом положении) начинается
ретенционный период (укрепление зубов в новом положении), для чего изготавливается ортодонтический ретенционный аппарат. В этот период воздействуют светом гелий-неонового лазера в области перемещаемых зубов с плотностью потока мощности 120–130 мВт/см2 с экспозицией 0,5–1 мин на одну область вестибулярно и гелий-кадмиевого лазера плотностью потока мощности
80–90 мВт/см2 с экспозицией 0,5–1 мин с оральной стороны. Воздействие проводят ежедневно в течение 8–9 процедур на один курс. Всего в ретенционный
период проводят 1–2 курса с 15-дневным перерывом. Ретенционный период
можно считать законченным после полной стабилизации перемещенного зуба в
новом, правильном положении и нормализации гемодинамики и обменных процессов в периодонте перемещенного зуба.

6.3. Применение низкоинтенсивного инфракрасного лазерного
излучения при комплексном лечении деформаций верхней челюсти в
сформированном прикусе у пациентов после операций по поводу
сквозных расщелин губы и нёба
Для сокращения сроков ортодонтического лечения и получения устойчивых результатов необходимо раннее восстановление костной ткани в ретенционном периоде. Для этого нужны ретенционные аппараты, а также создание оптимальных условий для аппозиции костной ткани после проведенного активного ортодонтического лечения. С этой целью возможно использование низкоинтенсивного лазерного излучения инфракрасного диапазона.
Костная ткань альвеолярного отростка у пациентов с врожденной патологией губы и нёба биологически неполноценна, процессы репаративного остео92

генеза замедленны, что свидетельствует о нарушении регенерации кости в участках, подвергнувшихся оперативному вмешательству.
После проведенной компактостеотомии и ортодонтического лечения наблюдается значительная подвижность зубов, которая сохраняется на протяжении длительного промежутка времени. Медленно проходящую подвижность
зубов можно также объяснить усугублением и без того нарушенного кровоснабжения альвеолярного отростка и периодонта зубов, вызванного операционной травмой и ортодонтическим лечением.
Для сокращения сроков восстановления костной ткани после проведенного ортопедо-хирургического лечения аномалий и деформаций челюстнолицевой области в последнее время широко используется лазерное излучение.
В настоящее время экспериментально и клинически обосновано применение гелий-неонового лазера в комплексном лечении зубочелюстных аномалий и деформаций с целью оптимизации остеогенеза в ретенционном периоде
ортодонтического лечения.
В последние годы большой интерес в научном и практическом плане вызывают полупроводниковые инфракрасные лазеры, которые обладают рядом
преимуществ перед гелий-неоновыми лазерами: электробезопасность, высокая
экономичность, малогабаритность, глубина проникновения в ткани до 7 см. Для
достижения одного и того же эффекта требуется меньшее количество и длительность процедур по сравнению с облучением гелий-неоновым лазером.
Принцип патогенетической многофакторной терапии низкоинтенсивного
инфракрасного лазерного излучения основан на различных его свойствах,
дающих выраженный терапевтический эффект. Многофакторный механизм
данного излучения проявляется в противовоспалительном действии, восстановлении тонуса сосудов и проницаемости сосудистой стенки, увеличении скорости кровотока, фибринолитическим и тромболитическим действием, купировании отека тканей, стимуляции обменных процессов, в первую очередь кислородного режима, а также местных факторах иммунной защиты, регенерации
тканей, повышении их резистентности к воздействию патогенных агентов.
Под влиянием света низкоинтенсивного инфракрасного лазера в воспаленных тканях изменяется соотношение процессов альтерации и пролиферации
за счет ингибирования первых и стимуляции вторых.
Особенности репаративных процессов в костной ткани верхней челюсти
в сформированном прикусе у пациентов с врожденной патологией губы и нёба
после компактостеотомии и ортодонтического лечения, терапевтические возможности низкоинтенсивного инфракрасного лазера, проведенные эксперимен93

тальные исследования убеждают нас в обоснованности его применения при
комплексном ортопедо-хирургическом лечении аномалий и деформаций верхней челюсти в сформированном прикусе у пациентов после врожденных расщелин губы и нёба.
Комплексное ортопедо-хирургическое лечение деформаций верхней челюсти было проведено нами у 51 пациента. У 24 из них с целью стимуляции
восстановительных процессов после хирургической подготовки и активного
ортодонтического лечения было применено низкоинтенсивное лазерное излучение с помощью терапевтического аппарата «СНАГ», созданного на основе
полупроводниковых лазеров с длиной волны инфракрасного излучения 0,81 мкм.
Данный терапевтический аппарат характеризуется повышенной интенсивностью лазерного излучения в диапазоне длин волн, соответствующих окну прозрачности биологических тканей, что обеспечивает максимальную глубину
проникновения излучения в ткани.
В аппарате «СНАГ» специальная оптика формирует коллимированный
(нерасходящийся) лазерный луч, встроенный таймер обеспечивает отключение
лазера по истечении ранее заданной длительности процедуры, соответствие
мощности излучения на выходе аппарата требуемому значению контролируется
и подтверждается индикаторной системой. Отличительной особенностью данного аппарата является возможность его работы от автономного источника
питания.
Лазеротерапию проводили после окончания ортодонтического расширения верхней челюсти.
Облучению подвергали участки челюстей, на которых было выполнено
оперативное вмешательство (компактостеотомия). Диаметр светового пятна на
слизистой оболочке составлял 5 мм, мощность излучения — 250 мВт. Экспозиция на одну точку составляла 120 сек, по четыре точки с вестибулярной и нёбной поверхности альвеолярного отростка, суммарное облучение при одной
процедуре не превышало 16 мин, курс лечения составлял 10 процедур.
Контролем служили пациенты, которым после компактостеотомии лазеротерапию не проводили.
Эффективность лазеротерапии оценивали по подвижности зубов и по изменению оптической плотности прицельных рентгенограмм.
Получали рентгенограммы области хирургического вмешательства после
снятия ортодонтического аппарата и через месяц от начала ретенционного периода. Оптическую плотность прицельных рентгенограмм оценивали при помощи программы PiView45.
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Подвижность зубов после проведенного ортодонтического лечения определяли прибором, сконструированным Л. С. Величко, Н. А. Пучко и Ю. Н. Кругликом. Степень подвижности зубов после снятия ортодонтического аппарата
оценивали через 2, 4, 5 недель от начала ретенционного периода.
Клинические наблюдения показали, что процессы восстановления костной ткани в ретенционном периоде ортопедо-хирургического лечения у пациентов после лазеротерапии инфракрасным лазером протекали значительно быстрее, чем в контрольной группе, что подтверждается ускоренным снижением
подвижности зубов.
Подвижность зубов у пациентов после проведенного ортопедо-хирургического лечения с применением инфракрасного лазерного излучения уже через
4 недели от начала ретенционного периода была мало заметной, в то же время у
больных контрольной группы она оставалась выраженной (табл. 6.1).
Таблица 6.1
Динамика изменения подвижности зубов
Пациенты после
Пациенты после
Пациенты после
Пациенты после
двусторонней
односторонней
двусторонней
односторонней
компактостеокомпактостеокомпактостеоДинамика подвижности компактостеотомии и приметомии и примезубов
томии
томии
нения лазерного
нения лазерного
(контроль)
(контроль)
излучения
излучения
n = 12
n = 15
n = 14
n = 10

Подвижность зубов
после снятия ортодонтического аппарата
Подвижность зубов
через 2 недели от начала ретенционного
периода
Подвижность зубов
через 4 недели от начала ретенционного
периода
Подвижность зубов
через 5 недель от начала ретенционного периода

1,28 ± 0,02

1,27 ± 0,02

1,92 ± 0,02

1,92 ± 0,03

1,20 ± 0,14

1,03 ± 0,13

1,73 ± 0,07

1,53 ± 0,13

1,30 ± 0,025

0,54 ± 0,03*

1,56 ± 0,027

0,80 ± 0,023*

1,18 ± 0,04

0,25 ± 0,08*

1,52 ± 0,02

0,56 ± 0,02*

* Различия достоверны по сравнению с контрольными группами (P < 0,05).

Для подтверждения сказанного приводим следующее клиническое
наблюдение. Пациент К., 18 лет, обратился с целью протезирования. Наследственность не отягощена. Операция хейлопластики была выполнена в 6 месяцев,
уранопластика — в 7 лет, костная пластика альвеолярного отростка не проводилась.
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Внешний осмотр: имеется деформация кончика и крыльев носа, искривление носовой перегородки, рубцовая деформация красной каймы верхней губы.
При осмотре полости рта: наличие грубых рубцов на мягком и твердом
нёбе. Ширина зубной дуги в области 14 и 24 зубов — 17 мм, в области 16
и 26 зубов — 28 мм.
Диагноз: нейтральный, односторонний перекрестный буккальный прикус,
первичная адентия 12, 22 зубов, состояние после хейло- и уранопластики по
поводу двусторонней сквозной расщелины губы, альвеолярного отростка и нёба
(рис. 6.1).

Рис. 6.1. Прикус пациента К., 18 лет, до начала комплексного
ортопедо-хирургического лечения

План лечения: проведение решетчатой компактостеотомии альвеолярного
отростка верхней челюсти по А. Т. Титовой в области 23, 24, 25, 26 зубов с вестибулярной поверхности альвеолярного отростка и скулоальвеолярного гребня,
проведение зубоальвеолярного расширения, изготовление металлокерамического мостовидного протеза с опорой на 13, 14, 11, 12, 23 и 24 зубы.
14.04.2002 в клинике кафедры челюстно-лицевой хирургии БГМУ была
проведена решетчатая компактостеотомия по А. Т. Титовой.
26.04.2002 был зафиксирован на стеклоиономерный цемент «Fuji1» расширяющий ортодонтический аппарат, состоящий из винта «HYRAX» и припаянных к его передаточным стержням ортодонтических коронок на 14, 24, 16 и
26 зубы, с разобщающей окклюзионной накладкой и язычным пелотом. Расширение зубоальвеолярной дуги верхней челюсти длилось в течение 21 суток, величина его в области вторых премоляров верхней челюсти составила 7 мм.
В качестве ретенционного аппарата использовали ретенционную пластинку на верхнюю челюсть с кламмерами Адамса на 16 и 26 зубы. Амплитуда
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подвижности 15 и 25 зубов после активного ортодонтического лечения составила 1,6 мм.
После расширения был проведен курс лазеротерапии с применением инфракрасного лазера «СНАГ» с длиной волны 0,81 мкм. Через месяц от начала
ретенционного периода подвижность зубов аппаратурно не определялась.
После ортодонтического лечения и лазеротерапии были изготовлены
корневые культевые штифтовые вкладки на 11, 21, 14, 15, 23 и 24 зубы с дальнейшим изготовлением мостовидного металлокерамического протеза (рис. 6.2).

Рис. 6.2. Прикус пациента К., 18 лет, после проведенного комплексного
ортопедо-хирургического лечения с применением лазеротерапии

Пациент Я., 18 лет, обратился с жалобами на затрудненное пережевывание пищи и эстетический дефект. Наследственность не отягощена. Операция
хейлопластики была выполнена в 6 месяцев, операция уранопластики — в
7 лет, костная пластика альвеолярного отростка не проводилась, во время операции уранопластики была удалена резцовая кость.
После проведенного хирургического лечения пациент находился под наблюдением врача-ортодонта по месту жительства.
Внешний осмотр: имеется деформация кончика и крыльев носа, искривление носовой перегородки, рубцовая деформация красной каймы верхней губы.
При осмотре полости рта: наличие грубых рубцов на мягком и твердом
нёбе. Ширина зубной дуги в области 14 и 24 зубов — 17 мм, в области 16 и
26 зубов — 28 мм.
Диагноз: состояние после хейло- и уранопластики по поводу двусторонней сквозной расщелины губы, альвеолярного отростка и нёба, нейтральный,
перекрестный буккальный прикус, частичная вторичная адентия верхней челюсти (рис. 6.3).
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План лечения: проведение решетчатой компактостеотомии верхней челюсти по А. Т. Титовой в области 13, 14, 15, 16, 23, 24, 25 и 26 зубов с вестибулярной и нёбной поверхностей альвеолярного отростка, проведение зубоальвеолярного расширения, изготовление металлокерамического мостовидного протеза с опорой на 13, 14, 11, 12, 23 и 24 зубы.
14.04.2002 в клинике кафедры челюстно-лицевой хирургии БГМУ была
проведена компактостеотомия по А.Т.Титовой.

Рис. 6.3. Диагностические модели пациента Я., до лечения

26.04.2002 был зафиксирован на стеклоиономерный цемент «Fuji-1» расширяющий ортодонтический аппарат, состоящий из винта «HYRAX» и припаянных к его передаточным стержням ортодонтических коронок на 14, 24, 16
и 26 зубы. После адаптации пациента к ортодонтическому аппарату в течение
3 суток на нижнюю челюсть была наложена разобщающая ортодонтическая
пластинка с окклюзионными накладками на 34, 35, 36, 37, 44, 45, 46 и 47 зубы.
Расширение зубоальвеолярной дуги верхней челюсти длилось 38 суток,
величина его в области вторых премоляров верхней челюсти составила 14 мм
(рис. 6.4).
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Рис. 6.4. Диагностические модели пациента Я. после расширения верхней челюсти

Амплитуда подвижности 15 зуба после снятия расширяющего ортодонтического аппарата составила 1,5 мм.
В качестве ретенционного аппарата использовали ретенционную пластинку на верхнюю челюсть с кламмерами Адамса на 16 и 26 зубы.
После завершения расширения верхней челюсти был проведен курс лазеротерапии с применением низкоинтенсивного, инфракрасного лазера аппарата
«СНАГ» длиной волны 0,81 мкм.
К протезированию приступили после исчезновения подвижности зубов.
Подвижность зубов через 5 недель от момента снятия расширяющего ортодонтического аппарата аппаратурно не определялась. Изготовили мостовидный
протез с опорой на 13, 14, 15, 23 и 24 зубы (рис. 6.5).

Рис. 6.5. Прикус пациента Я. после лечения

Результаты клинических наблюдений подтверждали данными исследования оптической плотности прицельных рентгенограмм зубов (табл. 6.2). Оптическая плотность рентгенограмм, полученных после снятия ортодонтического
аппарата у пациентов опытных и контрольных групп, была практически одина99

ковой: 72,54 ± 0,24 — в контрольной; 72,54 ± 0,27 — в опытной (p > 0,05), через
месяц от начала ретенционного периода оптическая плотность в группе пациентов, которым был проведен курс лазеротерапии, была достоверно больше:
80,26 ± 1,37 — в контрольной; 101,69 ± 1,14 — в опытной (p < 0,05).
Таблица 6.2
Динамика изменений оптической плотности прицельных рентгенограмм
Исследуемый показатель

Группа пациентов
без лазеротерапии
(контрольная)

Группа пациентов
с лазеротерапией
(опытная)

72,55 ± 0,24

72,54 ± 0,27

80,26 ± 1,37

101,69 ± 1,14

Оптическая плотность прицельных
рентгенограмм (исходная)
Оптическая плотность прицельных
рентгенограмм (через месяц)

Полученные результаты позволяют заключить, что облучение низкоинтенсивным инфракрасным лазерным излучением с длиной волны 0,81 мкм,
мощностью излучения 250 мВт, способствует ускорению репаративных процессов в костной ткани при комплексном ортопедо-хирургическом лечении деформаций верхней челюсти в сформированном прикусе у пациентов с врожденной патологией губы и нёба, что клинически проявляется в ускоренном
снижении подвижности зубов, рентгенологически — в увеличении оптической
плотности прицельных рентгенограмм. Все это позволяет сократить общие сроки ортодонтического лечения и повысить его эффективность.

6.4. Показания к использованию излучения эрбиевого лазера
для лечения твердых тканей зуба
В 1988 г. Paghdiwala испытал эрбиевый лазер на иттрий-аллюминийгранате (Er-YAR) на его способность удалять твердые ткани зуба. Первые
Er-YAR-лазерные системы («Kavo Key Laser», Kaltenbach and Voigt GmbH &
Co., Biberach/Riss, Germany) были представлены на медицинском рынке в Германии в 1992 г.
В течение последних 6 лет были разработаны 2 вида лазеров (с двумя
длинами волн) для клинического применения на твердых тканях. Это Er-YAG
(2,94 мкм) и эрбиевый хром: иттрий-скандий-галлий-гранат (Er.Cr-YSGG)
с длиной волны 2,78 мкм, которые имеют очень похожие свойства. В 2004 г.
Er-YAG и Er.Cr-YSGG доминировали на рынке твердотельных лазеров.
Одно из основных направлений использования эрбиевого лазера — лечение кариеса.
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Проблема лечения кариеса и его осложнений является актуальной для
стоматологии. Это обусловлено значительной распространенностью данного
заболевания среди всех групп населения Беларуси. В возрастной группе 35–44
года распространенность кариеса составляет 100 %. Ежегодный прирост количества поставленных пломб не только не уменьшает интенсивность кариеса зубов, но в некоторых случаях приводит к развитию таких осложнений, как пульпиты, периодонтиты, периоститы, вплоть до тяжелых одонтогенных воспалительных процессов, которые требуют весьма существенных затрат времени медицинских работников, эксплуатации оборудования, расходов на медикаменты
и материалы. В результате в возрасте 65–74 года среднее количество сохранившихся в полости рта естественных зубов в 2003 г. было 10,9, что на 45,5 %
ниже допустимых пределов потери зубов, рекомендованных ВОЗ.
Инвазивная терапия является одной из наиболее важных составляющих
традиционной стоматологии. Качественное препарирование твердых тканей зуба — важное условие успешного лечения кариеса.
В данном разделе изложены результаты использования лазерной стоматологической установки «Оптима», созданной в научно-производственном республиканском УП «Лазеры в экологии, медицине, технологии» (УП «ЛЭМТ»
БелОМО) для лечения кариозных поражений.
Установка положительно зарекомендовала себя в терапевтической стоматологии.
Терапевтическое лечение пациентов с помощью установки «Оптима»
осуществлялось без предварительного отбора с диагнозами — кариес эмали,
кариес дентина и некариозные поражения твердых тканей зуба. Препарирование зуба излучением Er-YAG-лазера проводилось при следующих параметрах:
эмали — при 250–300 мДж и 10 Гц; эмалево-дентинной границы — при 180–
200 мДж, 10 Гц; дентина — при 200–250 мДЖ, 10 Гц. При этом у 51 % пациентов не применялась анестезия ввиду полного отсутствия болевой реакции,
у 48 % была необходимость в проведении анестезии из-за появления болевой
реакции, 1 % была проведена предварительная анестезия по причине сильного
эмоционального напряжения и страха перед любым стоматологическим вмешательством. Результат опроса пациентов после лечения показал, что никто из
них не ощущал вибрации и неприятного давления на зуб. В процессе препарирования, благодаря излучению Er-YAG-лазера, создавалась ретенционная поверхность, улучшающая внесение и фиксацию пломбировочного материала, что
особенно важно при лечении некариозных поражений твердых тканей зубов.
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Применение Er-YAG-лазера в составе лазерной стоматологической установки «Оптима» в клинике для препарирования твердых тканей зуба показало
хорошие клинические результаты: избирательное удаление размягченного (кариозного) дентина с максимальным сохранением объема здоровых тканей зуба,
формирование рельефной поверхности отпрепарированного дефекта, хорошее
краевое прилегание реставраций (отсутствие видимых трещин и сколов эмали).
Минимальная болезненность в процессе препарирования, отсутствие
вибрации и неприятного звука стоматологической установки, выборочное удаление некротизированных тканей, отсутствие раздражения и повреждения
пульпы, ятрогенного повреждения прилегающих здоровых тканей служат серьезным основанием к применению альтернативного метода — лазерного препарирования.
Раскрытие кариозной полости проводится стандартным методом: с применением турбинного наконечника бормашины либо излучением Er-YAG-лаера (250–290 мДж, 10–11 Гц). В случаях, когда кариес, локализуется на окклюзионной поверхности, препарирование осуществляется излучением Er-YAG-лазера. При этом луч должен быть направлен строго перпендикулярно поверхности ската бугра коронки зуба.
Эмалево-дентинная граница препарируется при параметрах излучения,
равных 180 мДж, 10 Гц. При таких параметрах вероятность возникновения болевых ощущений минимальна. При лечении глубоких кариозных поражений,
используя для препарирования бесконтактный наконечник, необходимо выбирать режимы 250–290 мДж, 10–11 Гц, несмотря на близость дна кариозной полости к полости зуба, в случаях, когда глубина кариозной полости превышает
фокусное расстояние линзы.
Во время обработки кариозных полостей 2, 3 и 4-го классов по Блэку соседний зуб рекомендуется изолировать металлической матрицей, через которую не проходит излучение, для предотвращения ятрогенного действия последнего на рядом стоящий зуб.
При препарировании полостей 3, 4 и 5-го классов по Блэку, а также некариозных поражений на этапе формирования скоса эмали с вестибулярной стороны предпочтение следует отдать бормашине, так как при формировании скоса излучением Er-YAG-лазера образуется неровная и «меловидная» поверхность, которая будет впоследствии просвечиваться сквозь пломбировочный материал. Можно также применить расфокусированное излучение Er-YAG-лазера
мощностью 2 Вт, при этом до пломбирования надо убедиться, что явно выраженных «меловидных пятен» на поверхности зуба в высушенном состоянии нет.
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Пломбирование проводится в соответствии с выбранным методом пломбировки и пломбировочным материалом.
Обработка пломбы осуществляется традиционным способом с применением бормашины.
Удаление старой пломбы и остатков пломбировочного материала проводится традиционно бормашиной. Дольше всего излучением лазера удаляются
материалы, содержащие большое количество наполнителя — пакуемые реставрационные материалы. Пломбы из амальгамы удаляют либо бормашиной, либо
путем иссечения твердых тканей зуба вокруг пломбы излучением Er-YAGлазера.
Приводим клинические примеры лечения пациентов Er-YAG-лазером с
кариозным поражением твердых тканей зуба 1-го класса по Блэку.
1. Пациентка Л., 1982 г. рождения. Жалобы на кратковременные боли от
химических раздражителей в зубе 14. Анамнез: зуб 14, ранее не лечен. Status
localis: на окклюзионной поверхности зуба 14 в области фиссур — кариозная
полость средней глубины в пределах дентина; реакция на температурные раздражители отсутствует. Цвет зуба не изменен. Диагноз — кариес дентина зуба
14. Лечение: без предварительной анестезии отпрепарирована эмаль зуба излучением Er-YAG (250 мДж, 10 Гц). Во время препарирования в области эмалеводентинной границы появилась резкая болезненность. После проведения инфильтрационной анестезии Septanest 1:100 000 — 0,5 ml допрепарирована кариозная полость в пределах дентина. Глубина отпрепарированной полости составила 2 мм. Произведено протравливание, внесение адгезивной системы, поставлена пломба из фотоотверждаемого композиционного материала, обработка пломбы проводилась традиционным методом с применением бормашины.
2. Пациентка Г., 1984 г. рождения. Жалобы на наличие кариозной полости в зубе 14. Анамнез: зуб 14, ранее не лечен. Status localis: на окклюзионной
поверхности зуба 14 в области фиссур — кариозная полость средней глубины в
пределах дентина; реакция на температурные раздражители отсутствует; цвет
зуба не изменен. Диагноз — кариес дентина зуба 14. Лечение: ввиду сильного
эмоционального напряжения до начала лечения проведена инфильтрационная
анестезия Septanest 1:100 000 — 0,5 ml. Препарирование эмали зуба проводилось излучением Er-YAG (280 мДж; 10 Гц). Ввиду недостаточной эффективности фотодеструкции на данных параметрах энергии для раскрытия кариозной
полости применен турбинный наконечник. Дентин обработан при параметрах
излучения 200 мДж, 10 Гц. Глубина отпрепарированной полости составила
2,5 мм. Выполнено протравливание, внесение адгезивной системы, поставлена
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пломба из фотоотверждаемого композиционного материала, обработка пломбы
проводилась с применением бормашины.
3. Пациентка С., 1947 г. рождения. Жалобы на выпадение пломбы из зуба 35, боль от механических раздражителей. Анамнез: зуб 35, ранее лечен по
поводу неосложненного кариеса. Пломба выпала 2 дня назад. Status localis: на
окклюзионной поверхности зуба 35 — кариозная полость, выполненная размягченным пигментированным дентином. Стенки полости незначительно изменены в цвете. Прокладка сохранена. Зондирование чувствительно по эмалеводентинной границе. Диагноз — кариес дентина зуба 35. Остатки пломбировочного материала удалены турбинным наконечником. Препарирование излучением Er-YAG проводилось после предварительного проведения анестезии
Septanest 1:100 000 — 0,5 ml. При параметрах излучения 250 мДж и 10 Гц обрабатывались стенки полости; при 290 мДж и 10 Гц — дно (ввиду увеличения
фокусного расстояния). Глубина отпрепарированной полости составила 3,5 мм.
Проведено протравливание, внесение адгезивной системы, поставлена пломба
из фотоотверждаемого композиционного материала, обработка пломбы проводилась с применением бормашины.
4. Пациентка К., 1981 г. рождения. Жалобы на боль не предъявляет.
Анамнез: зуб 36, ранее не лечен. Status localis: на окклюзионной поверхности
зуба 36 в области фиссур застревает зонд. Фиссуры пигментированные, мягкие.
Реакция на температурные раздражители отсутствует, цвет зуба не изменен.
Диагноз — кариес дентина зуба 36. Раскрытие кариозной полости проводилось
турбинным наконечником. Без предварительной анестезии отпрепарирована
кариозная полость излучением Er-YAG с параметрами 290 мДж, 10 Гц. Глубина
отпрепарированной полости составила 2,5 мм. Проведено протравливание, внесение адгезивной системы, поставлена пломба из фотоотверждаемого композиционного материала, обработка пломбы проводилась с применением бормашины.
5. Пациентка К., 1981 г. рождения. Жалобы на боль не предъявляет.
Анамнез: зуб 37, ранее не лечен. Status localis: на окклюзионной поверхности
зуба 37 в области фиссур зонд оказывает сопротивление при извлечении. Фиссуры пигментированные, мягкие. Реакция на температурные раздражители отсутствует; цвет зуба не изменен. Диагноз — кариес дентина зуба 37. Раскрытие
кариозной полости проводилось турбинным наконечником. Без предварительной анестезии отпрепарирована кариозная полость излучением Er-YAG-лазера
с параметрами 290 мДж, 10 Гц. Глубина отпрепарированной полости составила
2,5 мм. Проведено протравливание, внесение адгезивной системы, поставлена

104

пломба из фотоотверждаемого композиционного материала, обработка пломбы
проводилась с применением бормашины.
6. Пациент Ж., 1981 г. рождения. Жалобы на боль не предъявляет. Анамнез: зуб 18, ранее не лечен. Status localis: на окклюзионной поверхности зуба 18
кариозная полость, выполненная размягченным пигментированным дентином.
Зондирование чувствительно по эмалево-дентинной границе. Термопроба отрицательна. Цвет зуба не изменен. Диагноз — кариес дентина зуба 18. Без предварительной анестезии отпрепарирована кариозная полость излучением
Er-YAG-лазера с параметрами 280 мДж и 10 Гц. Глубина отпрепарированной
полости составила 3,5 мм. Без предварительного протравливания внесена адгезивная система, поставлена пломба из фотоотверждаемого композиционного
материала, обработка пломбы проводилась с применением бормашины.
7. Пациент Ж., 1981 г. рождения. Жалоб на боль не предъявляет.
Анамнез: зуб 34, ранее не лечен. Status localis: на окклюзионной поверхности
зуба 34 — кариозная полость в области фиссур, зонд застревает при извлечении. Цвет зуба не изменен. Диагноз — кариес дентина зуба 34. Раскрытие кариозной полости проводилось турбинным наконечником. Без предварительной
анестезии отпрепарирована кариозная полость излучением Er-YAG-лазера
(280 мДж и 11 Гц). Глубина отпрепарированной полости составила 2,5 мм. Без
предварительного протравливания, внесена адгезивная система, поставлена
пломба из фотоотверждаемого композиционного материала, обработка пломбы
проводилась с применением бормашины.
8. Пациент Ж., 1981 г. рождения. Жалоб на боль не предъявляет.
Анамнез: зуб 44, ранее не лечен. Status localis: на окклюзионной поверхности
зуба 44 — кариозная полость средней глубины, выполненная размягченным
пигментированным дентином. Зондирование чувствительно по эмалево-дентинной границе. Термопроба отрицательна. Цвет зуба не изменен. Диагноз —
кариес дентина зуба 44. Без предварительной анестезии отпрепарирована кариозная полость излучением Er-YAG-лазера с параметрами энергии и частоты —
280 мДж, 11 Гц и 180 мДж, 10 Гц — в области эмалево-дентинной границы и
дна кариозной полости. Глубина отпрепарированной полости составила 2,5 мм.
Без предварительного протравливания, внесена адгезивная система, поставлена
пломба из фотоотверждаемого композиционного материала, обработка пломбы
проводилась с применением бормашины.
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Лечение кариозных поражений
твердых тканей зуба 2-го класса по Блэку
1. Пациент С., 1947 г. рождения. Жалобы на эстетический дефект в зубе
34. Анамнез: зуб 34, ранее не лечен. Status localis: на медиально-аппроксимальной поверхности зуба 34 — кариозная полость в пределах эмали размером
1,5 на 1,5 мм; реакция на температурные раздражители отсутствует; цвет зуба
не изменен; зондирование безболезненно. Диагноз — кариес эмали зуба 34. Без
предварительной анестезии препарирование эмали зуба начинали излучением
Er-YAG-лазера (параметры — 200 мДж, 10 Гц), во время препарирования появилась резкая болезненность, после чего, препарирование полости зуба проводилось при следующих параметрах излучения: 180 мДж, 10 Гц. Глубина отпрепарированной полости составила 1 мм. Пациент не отмечал боли при применении данных режимов излучения. Проведено протравливание, внесение адгезивной системы, поставлена пломба из фотоотверждаемого композиционного материала, обработка пломбы проводилась с применением бормашины.
2. Пациент М., 1948 г. рождения. Жалобы на застревание пищи между
зубами 34 и 35. Анамнез: зуб 34, ранее не лечен. Status localis: на дистальноаппроксимальной поверхности зуба 34 — кариозная полость средней глубины,
выполненная размягченным пигментированным дентином. На вестибулярной
поверхности — скол эмали, зондирование мест скола и дна кариозной полости
безболезненны; реакция на температурные раздражители отсутствует; цвет зуба
не изменен. Диагноз — кариес дентина зуба 34. Без предварительной анестезии
отпрепарирована кариозная полость излучением Er-YAG-лазера с параметрами
200 мДж, 10 Гц в пределах эмали и 180 мДж, 10 Гц — в пределах дентина. Во
время препарирования пациент болезненности не отмечал. Глубина отпрепарированной полости составила 3,5 мм. Проведено протравливание, внесение адгезивной системы, поставлена пломба из фотоотверждаемого композиционного
материала, обработка пломбы проводилась с применением бормашины.
3. Пациентка П., 1964 г. рождения. Жалобы на периодические боли от
химических раздражителей в зубе 35. Анамнез: зуб 35, ранее лечен по поводу
неосложненного кариеса. Пломба выпала 4 месяца назад. Status localis: на вестибулярной и медиально-аппроксимальной поверхностях зуба 35 — кариозная
полость средней глубины, выполненная размягченным, пигментированным дентином. Зондирование чувствительно по эмалево-дентинной границе; реакция на
температурные раздражители положительная; цвет зуба не изменен. Диагноз —
кариес дентина зуба 35. Раскрытие кариозной полости начали с помощью высокоскоростного наконечника, продолжили излучением Er-YAG-лазера с пара106

метрами 200 мДж, 10 Гц. Во время препарирования в области эмалеводентинной границы появилась болевая реакция. После проведения инфильтрационной анестезии Septanest 1:100 000 — 0,5 ml допрепарирована кариозная
полость в пределах дентина излучением Er-YAG-лазера с параметрами 250 мДж,
10 Гц. Глубина отпрепарированной полости составила примерно 3,5 мм. Проведено протравливание, внесение адгезивной системы, поставлена пломба из
фотоотверждаемого композиционного материала, обработка пломбы проводилась с применением бормашины.
4. Пациентка М., 1932 г. рождения. Жалобы на разрушение коронки зуба
45. Анамнез: зуб 45, ранее не лечен. Имеются противопоказания к проведению
местной анестезии. Status localis: на дистально-аппроксимальной поверхности
зуба 45 с переходом на окклюзионную — кариозная полость средней глубины в
пределах дентина; патологическое стирание окклюзионной поверхности; абразивный износ вестибулярной поверхности коронки зуба. Зондирование и перкуссия безболезненны; цвет зуба не изменен. Диагноз — кариес дентина зуба
45. Без предварительной анестезии эмаль зуба отпрепарирована излучением
Er-YAG-лазера с параметрами 250 мДж, 10 Гц. Во время препарирования в области эмалево-дентинной границы появилась болевая реакция. Препарирование
стенок кариозной полости проводилось при параметрах излучения 200 мДж,
10 Гц, а эмалево-дентинной границы и дна полости — при 180 мДж, 10 Гц.
Глубина отпрепарированной полости составила 3,5 мм. Проведено протравливание, внесение адгезивной системы, поставлена пломба из фотоотверждаемого
композиционного материала, обработка пломбы проводилась с применением
бормашины.
5. Пациентка М., 1932 г. рождения. Жалобы на разрушение части коронки зуба 34. Анамнез: зуб 34, ранее не лечен. Имеются противопоказания к проведению местной анестезии. Status localis: на дистально-аппроксимальной поверхности зуба 34 с переходом на окклюзионную — патологическая стираемость, на фоне которой произошел маргинальный скол коронки зуба. На месте
скола — деминерализация твердых тканей зуба в пределах дентина. Зондирование и перкуссия безболезненны; цвет зуба не изменен. Диагноз — кариес дентина зуба 34. Без предварительной анестезии эмаль зуба отпрепарирована излучением Er-YAG-лазера с параметрами 250 мДж, 10 Гц; поверхностные слои
дентина — при 250 мДж, 10 Гц. Препарирование дна кариозной полости проводили при параметрах излучения 180 мДж, 10 Гц. Глубина отпрепарированной
полости составила 3 мм. Проведено протравливание, внесение адгезивной сис-
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темы, поставлена пломба из фотоотверждаемого композиционного материала,
обработка пломбы проводилась с применением бормашины.
6. Пациент Х., 1977 г. рождения. Жалобы на выпадение пломбы из зуба
36. Анамнез: зуб 36, ранее лечен по поводу неосложненного кариеса. Пломба
выпала 2 месяца назад. Status localis: на окклюзионной поверхности зуба 36 —
кариозная полость средней глубины, дно и стенки плотные, светлые. На медиально-аппроксимальной поверхности — кариозная полость средней глубины,
выполненная размягченным пигментированным дентином. Зондирование чувствительно по эмалево-дентинной границе; реакция на температурные раздражители положительная; цвет зуба не изменен. Диагноз — кариес дентина зуба
36. Без анестезии проведена обработка и формирование полости на окклюзионной поверхности зуба излучением Er-YAG-лазера с параметрами излучения
280 мДж, 10 Гц на уровне эмали и 250 мДж, 10 Гц — на уровне дентина. Доступ лазерного луча к медиально-аппроксимальной полости был затруднен, ввиду чего кариозная полость этой локализации была допрепарирована турбинным
наконечником. Глубина отпрепарированной полости на окклюзионной поверхности составила примерно 2 мм. Проведено протравливание, внесение адгезивной системы, поставлена пломба из фотоотверждаемого композиционного материала, обработка пломбы проводилась с применением бормашины.
7. Пациентка Я., 1947 г. рождения. Жалобы на выпадение пломбы из зуба15. Анамнез: зуб 15, ранее лечен по поводу осложненного кариеса. Status
localis: цвет зуба 15 изменен, зуб неподвижен. Перкуссия безболезненна. Слизистая оболочка десны в области проекции верхушки корня без патологических
изменений. На медиально-аппроксимальной поверхности зуба 15 — глубокая
кариозная полость, выполненная размягченным пигментированным дентином.
В устье корневого канала — плотный пломбировочный материал. На рентгенограмме — корневой канал зуба 15 плотно выполнен пломбировочным материалом до анатомической верхушки корня на всем протяжении, периапикальных
изменений не выявлено. Диагноз — дефект твердых тканей зуба 15. Препарирование проводилось излучением Er-YAG-лазера с параметрами излучения
300 мДж, 10 Гц. Проведено протравливание, внесение адгезивной системы, поставлена пломба из фотоотверждаемого композиционного материала, обработка пломбы проводилась с применением бормашины.
8. Пациент А., 1976 г. рождения. Жалобы на наличие кариозной полости
в зубе 37. Анамнез: зуб 37, ранее лечен по поводу неосложненного кариеса.
Пломба выпала 1 месяц назад. Status localis: на дистально-аппроксимальной поверхности зуба 37 — кариозная полость средней глубины, выполненная раз108

мягченным пигментированным дентином и остатками пломбировочного материала. Зондирование чувствительно по эмалево-дентинной границе; реакция на
температурные раздражители положительная; цвет зуба не изменен. Диагноз —
кариес дентина зуба 37. Без анестезии проведена обработка и формирование
полости излучением Er-YAG-лазера с параметрами излучения 280 мДж, 10 Гц.
Труднодоступные участки препарировали бормашиной. Во время препарирования в области эмалево-дентинной границы появилась резкая болезненность.
Препарирование стенок кариозной полости проводилось при значениях энергии
и частоты излучения 200 мДж, 10 Гц, окончательная обработка полости — при
180 мДж, 10 Гц. Глубина отпрепарированной полости составила примерно
4,5 мм. Проведено протравливание, внесение адгезивной системы, поставлена
пломба из фотоотверждаемого композиционного материала, обработка пломбы
проводилась с применением бормашины.
9. Пациент Т., 1976 г. рождения. Жалобы на наличие кариозной полости
в зубе 16, застревание пищи и травмирование языка. Анамнез: зуб 16, ранее
не лечен. Status localis: на окклюзионной и дистально-аппроксимальной поверхности зуба 16 — кариозная полость средней глубины, выполненная размягченным пигментированным дентином. Реакция на температурные раздражители отрицательна. Зондирование чувствительно по эмалево-дентинной границе. Диагноз — кариес дентина зуба 16. Без анестезии отпрепарирована эмаль
зуба излучением Er-YAG-лазера с параметрами излучения 300 мДж, 10 Гц, дентин — 280 мДж, 10Гц. В процессе препарирования эмалево-дентинной границы
появились болевые ощущения, и значения энергии излучения были снижены до
200 мДж, 10 Гц. Дно кариозной полости обрабатывали при 250 мДж, 10 Гц.
Проведено протравливание, внесение адгезивной системы, поставлена пломба
из фотоотверждаемого композиционного материала, обработка пломбы проводилась с применением бормашины.
10. Пациентка Г., 1953 г. рождения. Жалобы на застревание пищи между
зубами 24 и 25, боль от механических и термических раздражителей. Анамнез:
зуб 24, ранее не лечен. Status localis: на медиально-аппроксимальной поверхности зуба 24 — кариозная полость средней глубины, выполненная размягченным
пигментированным дентином. Зондирование дна кариозной полости безболезненно; реакция на температурные раздражители положительная: боль проходит
после устранения раздражителя; цвет зуба не изменен. Диагноз — кариес дентина зуба 24. Без предварительной анестезии отпрепарирована кариозная полость излучением Er-YAG-лазера с энергией и частотой излучения 290 мДж,
11 Гц. Во время препарирования пациент болезненности не отмечал. Глубина
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отпрепарированной полости составила 4,5 мм. Проведено протравливание,
внесение адгезивной системы, поставлена пломба из фотоотверждаемого
композиционного материала, обработка пломбы проводилась с применением
бормашины.
11. Пациент Н., 1971 г. рождения. Жалобы на застревание пищи между
зубами 45 и 46. Анамнез: зуб 45, ранее не лечен. Status localis: на дистальноаппроксимальной поверхности зуба 45 — кариозная полость средней глубины,
выполненная размягченным пигментированным дентином. Зондирование дна
кариозной полости безболезненно; реакция на температурные раздражители отсутствует; цвет зуба не изменен. Диагноз — кариес дентина зуба 45. Без предварительной анестезии отпрепарирована кариозная полость излучением
Er-YAG-лазера с параметрами 280 мДж, 11 Гц. Во время препарирования пациент болезненности не отмечал. Глубина отпрепарированной полости составила
4,5 мм. Проведено протравливание, внесение адгезивной системы, поставлена
пломба из фотоотверждаемого композиционного материала, обработка пломбы
проводилась с применением бормашины.
12. Пациент А., 1976 г. рождения. Жалобы на боль не предъявляет. Анамнез: зуб 45, ранее лечен по поводу неосложненного кариеса. Status localis: на
медиально-аппроксимальной поверхности зуба 45 — пломба в удовлетворительном состоянии, на оклюзионной поверхности размягченные пигментированные фиссуры, на дистально-аппроксимальной — кариозная полость средней
глубины, выполненная размягченным пигментированным дентином, просвечивающаяся сквозь эмаль серым цветом. Реакция на температурные раздражители
отсутствует. Диагноз — кариес дентина зуба 45. Кариозная полость раскрыта
бормашиной, без предварительной анестезии отпрепарирована излучением
Er-YAG-лазера с параметрами 290 мДж, 10 Гц. Препарирование эмалеводентинной границы проводили при 180 мДж, 10 Гц. Во время препарирования
пациент болезненности не отмечал. Глубина отпрепарированной полости составила 4,5 мм. Проведено протравливание, внесение адгезивной системы, поставлена пломба из фотоотверждаемого композиционного материала, обработка пломбы проводилась с применением бормашины.
13. Пациент А., 1976 г. рождения. Жалобы на боль не предъявляет. Анамнез: зуб 46, ранее лечен по поводу неосложненного кариеса. Status localis: на
окклюзионной поверхности зуба 46 — пломба в удовлетворительном состоянии, на медиально-аппроксимальной поверхности — кариозная полость средней глубины, выполненная размягченным пигментированным дентином, просвечивающаяся сквозь эмаль серым цветом. Реакция на температурные раздра110

жители отсутствует. Диагноз — кариес дентина зуба 45. Кариозная полость раскрыта бормашиной. Без предварительной анестезии отпрепарирована излучением Er-YAG-лазера с параметрами 290 мДж, 10 Гц. Препарирование эмалеводентинной границы проводили при параметрах 180 мДж, 10 Гц. Во время препарирования пациент болезненности не отмечал. Глубина отпрепарированной
полости составила 2 мм. Проведено протравливание, внесение адгезивной системы, поставлена пломба из фотоотверждаемого композиционного материала,
обработка пломбы проводилась с применением бормашины.
Лечение кариозных поражений
твердых тканей зуба 3-го класса по Блэку
1. Пациентка Г., 1947 г. рождения. Жалобы на эстетический дефект в зубе
23. Анамнез: зуб 23, ранее не лечен. Status localis: на медиально-аппроксимальной поверхности зуба 23 — кариозная полость средней глубины в пределах дентина. Реакция на температурные раздражители отсутствует; цвет зуба
не изменен. Зондирование чувствительно по эмалево-дентинной границе. Диагноз — кариес дентина зуба 23. Без предварительной анестезии отпрепарирована
эмаль зуба излучением Er-YAG-лазера с параметрами 290 мДж и 10 Гц.
Формирование скоса на вестибулярной поверхности проводилось при 150 мДж,
10 Гц. Во время препарирования в области эмалево-дентинной границы появилась болевая реакция. После проведения инфильтрационной анестезии
Septanest 1:100 000 — 0,5 ml закончено препарирование кариозной полости в
пределах дентина. Глубина отпрепарированной полости составила 2,5 мм. Проведено протравливание, внесение адгезивной системы, поставлена пломба из
фотоотверждаемого композиционного материала, обработка пломбы проводилась с применением бормашины.
2. Пациент А., 1976 г. рождения. Жалобы на эстетический дефект в зубе
21. Анамнез: зуб 21, ранее не лечен. Status localis: на дистально-аппроксимальной поверхности зуба 21 — кариозная полость средней глубины, выполненная
размягченным пигментированным дентином, просвечивающимся темным цветом сквозь меловидно измененную с оральной стороны эмаль. Реакция на температурные раздражители отрицательна. Диагноз — кариес дентина зуба 21.
Без анестезии раскрыта кариозная полость турбинным наконечником с оральной поверхности зуба. Препарирование эмали зуба проводилось излучением
Er-YAG-лазера с параметрами 300 мДж, 10 Гц, дентина — 290 мДж, 10 Гц.
Глубина отпрепарированной полости составила примерно 1,5 мм. Без предварительного протравливания внесена адгезивная система, поставлена пломба из
фотоотверждаемого композиционного материала, обработка пломбы проводилась с применением бормашины.
3. Пациент А., 1976 г. рождения. Жалоб на боль не предъявляет. Анамнез:
зуб 22, ранее не лечен. Status localis: на медиально-аппроксимальной поверхности зуба 22 — кариозная полость средней глубины, выполненная размягченным
111

пигментированным дентином, просвечивающимся темным цветом сквозь меловидно измененную с оральной стороны эмаль. Реакция на температурные раздражители отрицательная. Диагноз — кариес дентина зуба 22. Без анестезии
раскрыта кариозная полость турбинным наконечником с оральной поверхности
коронки зуба. Препарирование эмали зуба проводилось излучением Er-YAGлазера с параметрами 300 мДж, 10 Гц, дентина — 290 мДж, 10 Гц. Глубина отпрепарированной полости составила примерно 2 мм. Без предварительного
протравливания внесена адгезивная система, поставлена пломба из фотоотверждаемого композиционного материала, обработка пломбы проводилась с применением бормашины.
Лечение кариозных поражений
твердых тканей зуба 4-го класса по Блэку
1. Пациентка М., 1960 г. рождения. Жалобы на эстетический дефект, откол коронки зуба 12. Анамнез: зуб 12, ранее лечен по поводу неосложненного
кариеса. Пломба выпала 1 месяц назад. Status localis: на медиально-аппроксимальной поверхности зуба 12 — пломба с нарушением краевого прилегания и
формы, после ее удаления — кариозная полость средней глубины с нарушением угла коронки зуба, выполненная размягченным пигментированным дентином. Зондирование болезненно по эмалево-дентинной границе, боль быстро
проходит после устранения раздражителя. Цвет зуба не изменен. Диагноз —
кариес дентина зуба 12. Удалена пломба турбинным наконечником бормашины. Без предварительной анестезии отпрепарирована кариозная полость излучением Er-YAG-лазера с параметрами 280 мДж, 10 Гц. Дно полости препарировали при параметрах излучения 180 мДж и 10 Гц. Скос эмали сформирован
турбинным наконечником. Без предварительного протравливания, внесена адгезивная система, поставлена пломба из фотоотверждаемого композиционного
материала, обработка пломбы проводилась с применением бормашины.
2. Пациентка М., 1951 г. рождения. Жалобы на эстетический дефект, откол пломбы в зубе 23. Анамнез: зуб 23, ранее лечен по поводу неосложненного
кариеса. Пломба выпала 3 месяца назад. Status localis: на вестибулярной поверхности зуба 23 — пломба в неудовлетворительном состоянии: с нарушением
краевого прилегания и формы. После ее удаления — кариозная полость на медиально-аппроксимальной поверхности с выходом на режущий край. Зондирование безболезненно. Цвет зуба не изменен. Диагноз — кариес дентина зуба 23.
Удалена пломба турбинным наконечником бормашины. Без предварительной
анестезии отпрепарирована кариозная полость излучением Er-YAG-лазера с параметрами 240 мДж, 10 Гц. Скос эмали сформирован турбинным наконечником. Без предварительного протравливания внесена адгезивная система, по112

ставлена пломба из фотоотверждаемого композиционного материала, обработка пломбы проводилась с применением бормашины.
3. Пациентка М., 1951 г. рождения. Жалобы на эстетический дефект, откол пломбы в зубе 12. Анамнез: зуб 12, ранее лечен по поводу неосложненного
кариеса. Откол пломбы произошел неделю назад. Status localis: на дистальноаппроксимальной поверхности зуба 12 — пломба с нарушением целостности и
краевого прилегания, после ее удаления — кариозная полость средней глубины
с нарушением угла коронки зуба, выполненная размягченным пигментированным дентином. Зондирование болезненно по эмалево-дентинной границе, боль
быстро проходит после устранения раздражителя. Цвет зуба не изменен.
Диагноз — кариес дентина зуба 12. Пломба удалена турбинным наконечником
бормашины. Без предварительной анестезии отпрепарирована кариозная полость излучением Er-YAG-лазера с параметрами 280 мДж, 10 Гц. Дно полости
и эмалево-дентинную границу препарировали при 180 мДж и 10 Гц. Скос эмали
сформирован турбинным наконечником. Без предварительного протравливания
внесена адгезивная система, поставлена пломба из фотоотверждаемого композиционного материала, обработка пломбы проводилась с применением бормашины.
4. Пациентка М., 1951 г. рождения. Жалобы на боль от механических и
химических раздражителей в зубе 43. Анамнез: зуб ранее лечен по поводу неосложненного кариеса. Status localis: на дистально-аппроксимальной и вестибулярной поверхностях зуба 43 — пломба с нарушением краевого прилегания и
деминерализацией твердых тканей зуба на границе с пломбой, после ее удаления - кариозная полость средней глубины с нарушением угла коронки зуба, выполненная размягченным пигментированным дентином. Зондирование болезненно по эмалево-дентинной границе, боль быстро проходит после устранения
раздражителя. Цвет зуба не изменен. Диагноз — кариес дентина зуба 43. Удалена пломба турбинным наконечником бормашины. Без предварительной анестезии отпрепарирована кариозная полость излучением Er-YAG-лазера с параметрами 290 мДж, 10 Гц. Дно полости и эмалево-дентинную границу препарировали при 180 мДж и 10 Гц. Скос эмали сформирован турбинным наконечником. Без предварительного протравливания, внесена адгезивная система, поставлена пломба из фотоотверждаемого композиционного материала, обработка пломбы проводилась с применением бормашины.
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Лечение кариозных поражений
твердых тканей зуба 5-го класса по Блэку
1. Пациентка М., 1960 г. рождения. Жалобы на боль от термических, химических и механических раздражителей в зубе 45. Анамнез: зуб 45, ранее не
лечен. Status localis: на вестибулярной поверхности в пришеечной области зуба
45 — глубокая кариозная полость, выполненная размягченным пигментированным дентином. Зондирование резко болезненно, боль быстро проходит после
устранения раздражителя. Цвет зуба не изменен. Диагноз — кариес дентина зуба 45. Без предварительной анестезии отпрепарирована кариозная полость излучением Er-YAG-лазера с параметрами 180–170 мДж, 10 Гц. Скос эмали сформирован турбинным наконечником. Глубина отпрепарированной полости составила 1 мм. Без предварительного протравливания внесена адгезивная система, поставлена пломба из фотоотверждаемого композиционного материала, обработка пломбы проводилась с применением бормашины.
2. Пациентка Г., 1947 г. рождения. Жалобы на наличие кариозной полости в зубе 45. Анамнез: зуб 45, ранее не лечен. Status localis: на вестибулярной
поверхности зуба 45 в пришеечной области — кариозная полость средней глубины, выполненная размягченным пигментированным дентином. Зондирование
резко болезненно, боль проходит сразу после устранения раздражителя. Цвет
зуба не изменен. Диагноз — кариес дентина зуба 45. Ввиду сильного эмоционального напряжения до начала лечения проведена инфильтрационная анестезия Septanest 1:100 000 — 0,5 ml. Препарирование эмали зуба проводилось излучением Er-YAG-лазера с параметрами 300 мДж, 10 Гц, дентина — 290 мДж,
10 Гц. Глубина отпрепарированной полости составила 1 мм. Без предварительного протравливания внесена адгезивная система, поставлена пломба из фотоотверждаемого композиционного материала, обработка пломбы проводилась с
применением бормашины.
Лечение некариозных поражений твердых тканей зуба
Пациент М., 1948 г. рождения. Жалобы на боль отсутствуют. Анамнез:
зуб 35, ранее лечен по поводу неосложненного кариеса. Пять лет назад проведено ортопедическое лечение — повышение высоты прикуса мостовидными притезами. Status localis: на дистально-аппроксимальной поверхности зуба 35 —
пломба в удовлетворительном состоянии. Снижение высоты коронки зуба на
1 мм за счет патологического горизонтального стирания эмали и дентина. Поверхность гладкая, в цвете не изменена, зондирование чувствительно. Цвет зуба
не изменен. Диагноз - патологическое стирание зуба 45. Без предварительной
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анестезии на окклюзионной поверхности зуба с переходом на вестибулярную
поверхность сформированы ретенционные пункты и создана шероховатая поверхность для последующей фиксации материала излучением Er-YAG (200 мДж,
10 Гц —– в пределах эмали; 180 мДж, 10 Гц — в пределах дентина). Во время
препарирования пациент болезненности не отмечал. Проведено протравливание, внесение адгезивной системы, поставлена пломба из фотоотверждаемого
композиционного материала, обработка пломбы проводилась с применением
бормашины.
Приведенные случаи лечения с использованием в конкретной клинической ситуации определенных параметров воздействия излучения эрбиевого лазера помогут врачу-стоматологу, изучившему данный раздел главы, в его практической работе с лазерной стоматологической установкой.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В монографии изложен первый опыт использования в клинике лазерных
хирургических и терапевтических технологий в стоматологии, основанный на
собственных данных, полученных в результате экспериментальных исследований и клинического применения.
Он показывает высокую клиническую эффективность лазерных методик,
делает лечение пациента более комфортным с минимальным болевым
синдромом.
Высокоинтенсивное лазерное излучение дает возможность с помощью
минимально инвазивных методик повысить качество оперативных вмешательств и терапевтического лечения в стоматологии, обеспечить стойкий гемостаз, бактерицидный эффект, благоприятное течение послеоперационного периода. Применение низкоинтенсивного лазерного излучения при комплексном
лечении больных с аномалиями зубочелюстной системы, деформациями верхней челюсти и верхней губы, обеспечивает сокращение периода восстановления костной ткани, что клинически проявляется в ускоренном снижении подвижности зубов, сокращении сроков ортодонтического лечения.
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