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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛАЗЕРА 
В СТОМАТОЛОГИИ 

Тристень К.С.
Барановичский государственный университет, г. Барановичи

В стоматологии лазерные технологии применяются широко: для профи
лактики и лечения кариеса, в эстетической стоматологии, при лечении забо
леваний слизистой полости рта, пародонта, в челюстно-лицевой и пластиче
ской хирургии, ортодонтии. ортопедии, в косметологии, при изготовлении и 
ремонте зубных протезов и аппаратов [5].

В последнее время лазерные технологии используются в диагностике 
стоматологических заболеваний в ранней стадии развития. Метод лазерной 
флюоресцентной спектроскопии позволяет определить степень риска разви
тия кариеса зубов [4].

Гелий-неоновый лазер, эрбиевый, диодный, углекислотный, лазеры с 
удвоением частоты используются в лечении зубов. В настоящее время ис
пользуются стоматологические лазеры двух видов. Лазеры мягкого излу
чения обладают биостимулирующим действием, применяются для лечения 
.мягких тканей полости рта. Лазеры жесткого излучения применяются в хи
рургической стоматологии, в эндодонтии и для лечения тканей пародонта. 
Лазерный свет обладает противовоспалительным действием, понижает про
ницаемость сосудистых стенок, обладает фибрино-тромболитическим дей
ствием. повышает содержание кислорода в тканях, чем усиливает обмен ве-
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шсств. ускоряет заживление ран, оказывает анальгезирующее, десенсибили
зирующее. миорелаксирующее, бактериостатическое и бактерицидное дей
ствие, повышает чувствительность микрофлоры к антибиотикам и стимули
рует систему иммунной защиты [2].

При хирургических вмешательствах в полости рта бактериемия быва
ет кратковременной или транзиторной. Риск ее развития зависит от многих 
факторов: уровня общего и местного иммунитета, состояния мягких тканей 
в месте операции, вида и виру лентности микроорганизмов С целью преду
преждения микробной контаминации обычно проводится санация полости 
рта, обеспечение оптимальной предоперационной подготовки больных с ис
пользованием антибиотиков. Однако антибиотикопрофилактика вместо же
лаемого резу льтата может привести к развитию устойчивых штаммов ми
кроорганизмов, появлению аллергии, гастроинтестиальным нарушениям, 
повышает лекарственну ю нагрузку' на организм больного.

К немедикаментозным методам подготовки полости рта к хирургическо
му вмешательству в хирургической стоматологической практике использует
ся энергия низкоинтенсивного лазера. Лазерное воздействие способствует ис
чезновению признаков воспаления мягких тканей после курса лечения (3-5 се
ансов), а бактерицидное действие наблюдается уже после одно го-двух сеансов. 
Пользуются лазерным однокан&тьным стоматологическим аппаратом АЛТП- 
2-1 с излучателем в виде полудуги, который размещается с вестибулярной (на
ружной) поверхности десны зубного ряда по 4-6 минут на кажду ю челюсть. Ис
пользуется длина волны 0,63 мкм, мощность на выходе 6 мВт /см2.

Изучение воздействия энергии низкоинтенсивного лазера на разные 
виды микроорганизмов показало, что наиболее подвержены действию лазе
ра гемолитический и гемолизирующий стрептококки, а также Peptococcus. 
Str. epidermidis и Staph, aureus. Использование облучения в течение 2-4 ми
нут вызывало практически чистоту' очага поражения от этих микроорга
низмов. В значительно меньшей степени энергия низкоинтенсивного лазе
ра действует на Yersinia и устойчивыми к воздействию энергии низко ин
тенсивного лазера Str. lactis. В случаях обсеменения тканей полости рта 
Yersinia требовалась экспозиция не менее 6 минут.

За этим немедикаментозным методом профилактики бактериемии буду
щее, так как важным преиму ществом лазерной терапии является отсутствие 
побочных проявлений при его применении. При бактериологическом кон
троле возможно достижение не только бактериостатического, но и бактери
цидного действия [7].

С помощью лазерно-оптического метода можно выявить патологические 
процессы в тканях пародонта по определяемому с помощью этого метода 
уровню снижения кровотока. Это важно для ранней диагностики болезней 
окружающих зубы тканей [3].
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Особенно перспективно применение лазера в хирургической стоматоло
гии. Использование диодного лазера КаУо СЕЫТЪЕгау 980 с длиной волны 
980 нм создает такие преимущества, как уменьшение кровотечения во вре- 
мя операции, отеков и болевого синдрома после операции, хороший бакте
рицидный эффект, что позволяет снизить дозу антибиотиков и противовос
палительных средств в послеоперационный период \2].

При кариесе в стадии пятна с целью реминерализации эмали использует
ся низкоинтенсивное лазерное излучение. Однако этот метод не может по
лучить широкого распространения, так как далеко не каждая детская стома
тологическая поликлиника оснащена лазерной установкой [6].

Успех лечения осложненного кариеса зависит от качества обработ
ки, в том числе и дезинфекции корневых каналов зуба перед пломбиро
ванием. Лазер использовался для выпаривания остатков пульпы из корне
вых каналов. При этом происходит полное уничтожение бактерий и «осте
кление» стенок каналов. Стоматолог пользуется диодным лазером КаУо 
СЕЫТЬЕгау 980 с длиной волны 980 нм. После механической обработ
ки корневого канала, расширения верхушечного отверстия, ирригации ка
нала 3% раствором гипохлорита натрия, промывания его и высушивания 
в корневой канал вводится эндодонтический излучатель. Он гибкий и лег
ко проходит по извитым каналам, требуется введение на глубину, не дохо
дя до верху шки на 2—+ мм. Активизируют лазер всего на 20 секунд, во вре
мя сеанса делают спиралеобразные движения излучателем, опуская его до 
верху шки и возвращая до исходного положения [8|.

К положительным сторонам метода следует отнести исключение риска 
термического ожога тканей периодонта. лазер способствует быстрой реге
нерации костных структу р в околоверхушечной области, и это самый на
дежный способ дезинфекции корневых каналов [2].

Метод лазерной терапии является современным безболезненным мето
дом лечения кариеса зубов. Для препарирования кариозной полости приме
няются стоматологические лазеры Ег, Сг: УБС в и Ег: УАС. Принцип дей
ствия лазера -  процесс удаления кальцийсодержащей биологической ткани 
путем поглощения энергии лазера мельчайшими частицами воды. Во вре
мя поглощения энергии лазера происходит мгновенное выпаривание воды, 
сопровождающееся увеличением объема (микровзрыв). В процессе микро
взрывов происходит буквально испарение (аблация) твердых тканей зуба, 
но не всех подряд, а тех у частков зуба, где больше содержание воды. В эма
ли зубов воды меньше, чем в дентине, а кариозный дентин содержит сше 
большее количество алаги. У последнего большая аблация, а самая слабая 
аблация у эмали. Длительность импу льсов очень короткая и ткани не на
греваются в отличие от препаровки ту рбинным наконечником. Преимуще
ства использования лазера неоспоримы: безболезненное лечение, не образу -
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,отся в твердых тканях чубов микротрещины, улучшаются условия фикса
ции пломбировочного материала, т.к. края полости не «оплавлены», кариоз
ная полость после препаровки лазером стерильна. Осложнений после препа
ровки лазером не бывает. Обычно осложнения связаны с перегревом тканей 
зуба, ожогом зубной мякоти (пульпы) зуба при работе обычным бором [11.

В ортопедической стоматологии лазер используется при фиксация бре- 
кетов, вкладок, виниров. При этом требуется использование светового пото
ка очень высокой интенсивности, так как приходится проводить полимери
зацию свстополимеризационного материала через ткани зуба или через мас
су винира. Это так называемый режим «форсаж».

Светополимеризационные приборы выпускаются 4 видов:
-  галогеновые. используемые более 20 лет. Это модели Estus prophy. Estus 

trio, Estus solo. Spectrum 800, Demctron. VIP. Optilux 380. 401.501, Polofit 
Lux и др.

-  плазменно-дуговые фотополимеризаторы. Еще недостаточно изучено 
действие плазмотрона на ткани организма. Мощность светового потока 
высокая и в практике наблюдаются усадки пломбировочного материала. 
Это модели Virtuoso. Den mat. Power Рас. ADT и др.

-  лазерные фотополимеризаторы. В них источником света является арго
новый лазер. Недостатком можно считать высокую стоимость аппарата;

-  фотополимеризаторы холодного излучения. Их эффективность очень 
высокая -  в 10 раз выше в сравнении с галогеновыми. к тому же они не 
создают теплового эффекта. Это лампы Elipar free light и целая серия 
ламп Estus.
В Республике Беларусь создана лазерная стоматологическая установка 

«Оптима» и закончены ее клинические испытания на кафедрах терапевти
ческой и ортопедической стоматологии Белору сского государственного ме
дицинского университета и Белорусской медицинской академии последи
пломного образования. По медицинском) применению и техническим ха
рактеристикам «Оптима» не уступает зарубежным аналогам, а по эксплуа
тационным качествам и стоимости даже более выгодна [6].
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ 
ЛЕЧЕНИЯ НЕОСЛОЖНЕННОГО КАРИЕСА ЗУБОВ 

Тристень К.С.
Барановичский государственный университет, г. Барановичи

К неосложненным формам кариеса относятся кариес в стадии пятна, по
верхностный кариес или кариес эмали, средний и глу бокий кариес. Пятно 
деминерализации образуется в результате воздействия на неорганические 
компоненты эмали кислот, образовавшихся при ферментации углеводов 
зубного налета. Кислота вступает в реакцию с ионами кальция поверхност
ных слоев эмали, образуя растворимые соли, которые вскоре вымываются 
с образованием дефектов эмали в виде пятна.

Кариес в стадии пятна это единственная форма кариеса, когда можно до
стичь выздоровления консервативными методами, то есть без препаровки 
и восполнения дефекта твердых тканей зуба пломбировочным материалом. 
Назначается ку рс так называемой реминерализующей терапии с целью на
сыщения эмали в месте декальцинации кальцием, фосфором и фтором. Для 
этого проводятся сеансы аппликации с растворами реминерализующих ве
ществ: растворы фторида натрия различной концентрации (от 0,5 до 20% 
раствора), растворы фторида олова, органические соединения фтора [1]. 
Дня лечения кариеса в стадии пятна используется метод глубокого фтори
рования с использованием препаратов. «Глуфторэд», (ВладМиВа), Россия, 
«НшпапсЬепне» Германия, «Дентин-герметизирутощий ликвид», Германия. 
«Гидроокись меди-кальция», Германия, «Фторид диамминсеребра». Герма
ния. Метод глу бокого фторирования применяется и для профилактики ка
риеса, минеральной (неинвазивной) герметизации фиссур незрелых зубов, 
а также для лечения повышенной чувствительности твердых тканей зубов. 
При глубоком фторировании образуются нанокристаллы фторида кальция 
размером 50 армстронг, которые проникают глубоко в поры эмали и оста
ются там до 2-х лет, при этом постоянно выделяют ионы фтора. Так обеспе-
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