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В основе действий на биологические ткани вы�
сокоэнергетических лазеров, лежит трансформа�
ция световой энергии излучения в тепловую, с воз�
никновением исключительно высокой температу�
ры. Следствием этого является испарение межкле�
точной и внутриклеточной жидкостей различных
тканей с последующим образованием газообраз�
ных продуктов испарения и горения и формиро�
ванием хирургического разреза, в основе которо�
го лежит коагуляционный термический некроз
тканей (2,8).

В течение последних десятилетий, лазерная
хирургия получила широкое распространение в
стоматологии.  Это обусловлено тем, что наблюда�
ются:

высокий гемостатический эффект, стериль�
ность и антибактерицидное воздействие, высокая
степень локализации и абластичность; минималь�
ная травматизация тканей, с незначительными
послеоперационными отеками и малоболезненное
послеоперационное течение.

Использование современных лазерных методов
лечения позволяет  получить экономический эф�
фект за счет сокращения сроков нетрудоспособно�
сти пациента. Следует отметить, что к настояще�
му времени опубликовано достаточное количество
работ посвященных использованию лазерных ме�
тодов при лечении заболеваний пародонта и сли�
зистой оболочки рта.

В основе использования хирургических лазеров
лежат два основных принципа: альтернативное
применение высокоинтенсивного лазерного излу�
чения в качестве скальпеля, как многопрофильно�
го хирургического инструмента, и физического
фактора, обладающего широким спектром биоло�
гического действия. Именно этими качествами
обладают лазерные устройства нового поколения
� лазерные скальпели.

Сегодня, как известно, используют 3 типа ла�
зера: твердотельные (на ионных кристаллах и
стеклах), газовые и полупроводниковые, которые
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Лазерная хирургия – один из наиболее ярких примеров использования высо�
ких технологий в медицинской практике.

в свою очередь по способу воздействия подразде�
ляются на контактный и бесконтактный типы (10).

Результаты проведенных исследований являют�
ся хорошей основой для внедрения в массовое
здравоохранение лазерных установок СО2, Er�
YAG�лазеров и многих других (1�3,5,9,10). Этот
процесс до последнего времени сдерживался как
дороговизной хирургических лазеров, так и гро�
моздкостью, трудностями эксплуатации, требую�
щей мощной трехфазной электрической сети,
жидкостного охлаждения, квалифицированного
технического персонала.

Но в настоящее время ситуация радикально
меняется благодаря быстрому совершенствова�
нию диодных и волоконных лазеров. Имея значи�
тельно больший КПД, указанные лазеры стреми�
тельно вытесняют традиционные практически из
всех сфер медицинской деятельности (2,4,7). На их
основе уже создано новое поколение медицинских
аппаратов, которые характеризуются:

�  малыми габаритами и массой;
�  малым энергопотреблением от обычной од�

нофазной сети;
�  отсутствием потребности в жидком охлажде�

нии;
�  высокой надежностью и большим ресурсом

работы;
�  высокой стабильностью параметров;
�  простотой управления и технического обслу�

живания, не требующих значительного техничес�
кого персонала;

�  низкой чувствительностью к механическим
и климатическим воздействиям.

 Дополнительные возможности открылись при
использовании принципов волоконной оптики
внутри лазера. Появились аппараты, в которых
лазерный модуль выполнен в виде интегрального
волоконного устройства, то есть не содержит нуж�
дающихся в точной настройке и подверженных
внешним воздействием дискретных элементов (2).
Смотри схему.
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Излучение лазерных диодов с волоконным вы�
водом: излучение 1 с помощью специальных свар�
ных элементов 2 сводится в единое волокно 3, из
которого через разъем 4 подается в  рабочий све�
товод 5. Разработанные технологии позволяют
ввести в  устройство участок активированного во�
локна 6 с волоконными аналогами зеркал 7, обра�
зующие волоконный лазер. При этом появляется
возможность получения лазерного излучения с
другими длинами волн. Фактически такое устрой�
ство представляет собой моток оптического волок�
на с приваренными к нему лазерными диодами и,
благодаря свойствам волокна удерживать свет, не
нуждается в юстировке и не боится внешних ме�
ханических воздействий вплоть до величины при�
водящей к разрушению волокна. Понятно, что
внутрь волокна нет доступа пыли и влаги.

Положительным фактором является появление
отечественной техники, более дешевой (в несколь�
ко раз), чем аналогичная импортная, и не уступа�
ющей импортной по характеристикам и рабочим
свойствам (4,8).

В ЦНИИС и ЧЛХ применяют аппараты данного
поколения лазеров � ЛСП�«ИРЭ�Полюс» и «ЛАХТА�
МИЛОН»  (рис.1 а,б)  с различными длинами волн.

Длина волны лазерного излучения  является
основным фактором, определяющим глубину воз�
действия излучения на биоткани (4). На рис.2
представлены зависимости относительных коэф�
фициентов поглощения лазерного излучения  от
длины волны в воде, оксигемоглобине и мелани�
не.

Принципиальным моментом, определяющим
возможности лазерной хирургии, является выбор
длины волны и мощности лазерного излучения,
поскольку эти параметры зависят от свойств кон�
кретных биотканей, способных в разной степени
поглощать и рассеивать световые волны (3,7,9).

При различных видах патологии врач, должен
учитывать глубину поражения тканей, и при не�
обходимости корректировать уровень мощности
лазерного излучения по результатам его воздей�
ствия.

Помимо подбора длины волны излучения тре�
буется определение режима излучения (импульс�
ный, импульсно�периодический, непрерывный) и
мощности излучения. При имульсно�периодичес�
ком режиме импульсы лазерного излучения с мощ�
ностью, достаточной для осуществления, напри�
мер, резания, сменяются паузами, во время кото�
рых прилежащие к зоне разреза ткани успевают
остыть и, тем самым, предотвращается их тепло�
вое повреждение.  В связи с этим появляется воз�
можность управления параметрами лазерного из�
лучения, которые позволяют оптимизировать воз�
действие в зависимости от вида биоткани и фор�
мы патологии (4,7,9).

При использовании контактных методик, зачи�
щенный от защитных оболочек дистальный (вы�
ходной) конец кварцевого световода вводится в со�
прикосновение с тканью. В месте соприкоснове�
ния с тканью на конец световода налипают час�
тицы сгоревших тканей,  которые поглощают от�
ражённые от биоткани лучи лазерного излучения,
при этом происходит сильный разогрев торца све�

Рис. 1а.    ЛСП	«ИРЭ	Полюс»Рис. 1а.    ЛСП	«ИРЭ	Полюс»Рис. 1а.    ЛСП	«ИРЭ	Полюс»Рис. 1а.    ЛСП	«ИРЭ	Полюс»Рис. 1а.    ЛСП	«ИРЭ	Полюс»

Рис. 1б. «ЛАХТА	МИЛОН»Рис. 1б. «ЛАХТА	МИЛОН»Рис. 1б. «ЛАХТА	МИЛОН»Рис. 1б. «ЛАХТА	МИЛОН»Рис. 1б. «ЛАХТА	МИЛОН»

Рис. 2.      Поглощение лазерного излученияРис. 2.      Поглощение лазерного излученияРис. 2.      Поглощение лазерного излученияРис. 2.      Поглощение лазерного излученияРис. 2.      Поглощение лазерного излучения
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товода, и действие лазерного излучения дополня�
ется термическим воздействием раскаленного
конца волокна. Благодаря этому возрастает эф�
фективность воздействия на ткань и снижается
уровень лазерной мощности рассеиваемой в про�
странстве, что не оказывает   травматического воз�
действия на сетчатку глаза и кожу, в отличие от
других типов лазера. Это является безусловно по�
ложительным свойством контактных лазеров
(4,6).

Дополнительным преимуществом является то,
что такое излучение практически без потерь пе�
редается по тонким кварцевым волоконным све�
товодам,  благодаря чему излучение может быть
просто подведено к любым областям воздействия.

  Все указанные свойства  лазерного излучения
позволяют создать новые высокоэффективные ме�
тодики (2,4,11).  Примером может служить введе�
ние световода в полость гемангиомы и ее абляция.
Испарение патологически измененных мягких
тканей в области околокорневых деструктивных
процессов (кист, гранулем и т.д.) где инструмен�
тальными методами это сделать без резекции вер�
хушки корня зуба невозможно.

В настоящей публикации мы ставим целью по�
казать возможности использования диодного ла�
зера на амбулаторном хирургическом приеме.

Показания к использованию диодного лазера
1. Заболевания пародонта (эпулис, гипертро�

фический гингивит, перикоронорит).
2. Заболевания слизистой оболочки  рта и губ

(длительно незаживающая    эрозия слизис�
той языка и щеки, ограниченный гипер� и
паракератоз, эрозивно�язвенная форма
плоского лишая, лейкоплакии).

3. Доброкачественные новообразования поло�
сти рта и губ (фиброма, ретенционная киста
малых слюнных желез, ранула, гемангиома,
радикулярная киста, кандилома, папилло�
ма).

4. Устранение анатомо�топографических осо�
бенностей строения  мягких тканей полос�
ти рта (мелкое преддверие полости рта,  ко�
роткая уздечка языка,  короткая уздечка
верхней и нижней губы).

5. Проведение второго этапа внутрикостной
имплантации (раскрытие имплантата).

В качестве иллюстрации приведем клиничес�
кие примеры.

В ЦНИИС и ЧЛХ;
Обратилась больная Г. с жалобами на наличие

опухолевидного образования в области зубов вер�
хней челюсти слева (рис.3). При осмотре: выявле�
но новообразование альвеолярного отростка в об�
ласти  23, 24 зубов с гладкой поверхностью, плот�
ноэластической консистенции, безболезненное.
Клинико�рентгенологически был установлен диаг�
ноз: фиброматозный эпулис в области 23, 24 зу�
бов. После инфильтрационной анестезии  прове�
дена операция: при помощи диодного лазера с
длинной волны 0.97мкм в импульсно�периодичес�
ком режиме с мощностью 5Вт, произведено  иссе�
чение новообразования с последующей обработ�

кой костной ткани бормашиной и абляцией ране�
вой поверхности. Материал направлен на гисто�
логическое исследование.  Послеоперационный
период протекал без осложнений.  Рана полностью
эпителизировалась на  7�е сутки. Гистологически
диагноз подтвердился.

Больная О. обратилась с жалобами на образо�
вание на слизистой щеки слева (рис.4).

При осмотре: определялось новообразование
округлой формы на широком основании, с гладкой
поверхностью, плотноэластической консистен�
ции, безболезненное. Клинически был установлен
диагноз: фиброма слизистой щеки слева. После
инфильтрационной анестезии проведено опера�
тивное вмешательство: при помощи диодного ла�
зера с длинной волны 0.97мкм в импульсно�пери�
одическом режиме с мощностью 4Вт, произведе�
но  иссечение новообразования с последующей аб�
ляцией раневой поверхности.  Послеоперацион�
ный период протекал без осложнений. Рана пол�
ностью эпителизировалась на  9�е сутки. Получен�
ный материал был отправлен на гистологическое
исследование. Гистологически диагноз подтвер�
дился.

Больная Н. обратилась с жалобами на периоди�
ческую болезненность и припухлость в области 38
зуба. Затрудненное открывание рта (рис.5).

Рис. 3. Фиброматозный эпулис в области 23, 24 зубов.Рис. 3. Фиброматозный эпулис в области 23, 24 зубов.Рис. 3. Фиброматозный эпулис в области 23, 24 зубов.Рис. 3. Фиброматозный эпулис в области 23, 24 зубов.Рис. 3. Фиброматозный эпулис в области 23, 24 зубов.
а – до лечения;  б – сразу после проведения вмеша	а – до лечения;  б – сразу после проведения вмеша	а – до лечения;  б – сразу после проведения вмеша	а – до лечения;  б – сразу после проведения вмеша	а – до лечения;  б – сразу после проведения вмеша	
тельства; в – через 2 сут после операции;тельства; в – через 2 сут после операции;тельства; в – через 2 сут после операции;тельства; в – через 2 сут после операции;тельства; в – через 2 сут после операции;
г – через 6 мес  после оперативного вмешательства.г – через 6 мес  после оперативного вмешательства.г – через 6 мес  после оперативного вмешательства.г – через 6 мес  после оперативного вмешательства.г – через 6 мес  после оперативного вмешательства.

Рис. 4. Фиброма на слизистой щеки.Рис. 4. Фиброма на слизистой щеки.Рис. 4. Фиброма на слизистой щеки.Рис. 4. Фиброма на слизистой щеки.Рис. 4. Фиброма на слизистой щеки.
а – до лечения;  б – на 5	е сутки после оперативногоа – до лечения;  б – на 5	е сутки после оперативногоа – до лечения;  б – на 5	е сутки после оперативногоа – до лечения;  б – на 5	е сутки после оперативногоа – до лечения;  б – на 5	е сутки после оперативного
вмешательства; в – на 10	е сутки после оперативноговмешательства; в – на 10	е сутки после оперативноговмешательства; в – на 10	е сутки после оперативноговмешательства; в – на 10	е сутки после оперативноговмешательства; в – на 10	е сутки после оперативного
вмешательства;  г – через 1 мес.вмешательства;  г – через 1 мес.вмешательства;  г – через 1 мес.вмешательства;  г – через 1 мес.вмешательства;  г – через 1 мес.
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При осмотре: слизистая оболочка в ретромоляр�
ной области и передней небной дужки слева отеч�
на и гиперемирована. 38 зуб прорезался медиаль�
ными буграми. Дистальная часть жевательной по�
верхности коронки 38 зуба покрыта гиперемиро�
ванной и отечной слизистой оболочкой. Пальпа�
ция тканей в области38 зуба резко болезненная.
Региональные л/у не увеличены, безболезненны.
Клинически был установлен диагноз: хронический
рецидивирующий перикоронорит в области 38
зуба. После инфильтрационной и проводниковой
анестезии проведено оперативное вмешательство:
при помощи диодного лазера с длинной волны
0.97мкм в импульсно�периодическом режиме с
мощностью 4Вт, произведена оперкулэктомия с
последующей абляцией раневой поверхности.
Послеоперационный период протекал без ослож�
нений. Рана полностью эпителизировалась на  10�
е сутки.

Больной В. обратился с жалобами на образова�
ние на слизистой щеки справа (рис.6).

При осмотре: определялся участок патологичес�
ки измененной слизистой белого цвета. При паль�
пации новообразование безболезненное, без ин�
фильтрации в основании. Клинически был уста�
новлен диагноз: веррукозная форма лейкоплакии

Рис.5. Хронический рецидивирующий перикоронорит вРис.5. Хронический рецидивирующий перикоронорит вРис.5. Хронический рецидивирующий перикоронорит вРис.5. Хронический рецидивирующий перикоронорит вРис.5. Хронический рецидивирующий перикоронорит в
области   38 зуба.области   38 зуба.области   38 зуба.области   38 зуба.области   38 зуба.
а – до лечения;  б – после оперативного вмешатель	а – до лечения;  б – после оперативного вмешатель	а – до лечения;  б – после оперативного вмешатель	а – до лечения;  б – после оперативного вмешатель	а – до лечения;  б – после оперативного вмешатель	
ства;  в  –  на 7	е сутки после оперативного вмеша	ства;  в  –  на 7	е сутки после оперативного вмеша	ства;  в  –  на 7	е сутки после оперативного вмеша	ства;  в  –  на 7	е сутки после оперативного вмеша	ства;  в  –  на 7	е сутки после оперативного вмеша	
тельства;  г  –   через 1 мес  после операции.тельства;  г  –   через 1 мес  после операции.тельства;  г  –   через 1 мес  после операции.тельства;  г  –   через 1 мес  после операции.тельства;  г  –   через 1 мес  после операции.

Рис. 6. Веррукозная форма лейкоплакии на слизистойРис. 6. Веррукозная форма лейкоплакии на слизистойРис. 6. Веррукозная форма лейкоплакии на слизистойРис. 6. Веррукозная форма лейкоплакии на слизистойРис. 6. Веррукозная форма лейкоплакии на слизистой
щеки справа.щеки справа.щеки справа.щеки справа.щеки справа.
а  –  до операции;  б – сразу после операции;а  –  до операции;  б – сразу после операции;а  –  до операции;  б – сразу после операции;а  –  до операции;  б – сразу после операции;а  –  до операции;  б – сразу после операции;
 в – на 7	й день после операции; в – на 7	й день после операции; в – на 7	й день после операции; в – на 7	й день после операции; в – на 7	й день после операции;
г – через 21 день после оперативного вмешательства.г – через 21 день после оперативного вмешательства.г – через 21 день после оперативного вмешательства.г – через 21 день после оперативного вмешательства.г – через 21 день после оперативного вмешательства.

на слизистой щеки справа.  После инфильтраци�
онной анестезии проведено оперативное вмеша�
тельство: при помощи скальпеля иссечен участок
новообразования. Далее диодным лазерным
скальпелем с длинной волны 0.97мкм в импульс�
но�периодическом режиме с мощностью 3Вт, про�
изведена абляция участка патологически изме�
ненной слизистой.  Послеоперационный период
протекал без осложнений. Рана полностью эпите�
лизировалась на 9�е сутки. Полученный матери�
ал был отправлен на гистологическое исследова�
ние. Гистологически диагноз подтвердился.

В заключении следует отметить, что приме�
нение диодного лазерного скальпеля при опе�
ративном лечении больных с заболеваниями
слизистой оболочки и мягких тканей полости
рта повышает эффективность лечения этой
категории больных. Методика операции проста
и легко переносится больными. За счет гибко�
сти и эластичности световода и контактного
метода применения лазера операции могут
выполняться на труднодоступных участках
оперируемой области. Операции могут прово�
дится в стационарных и амбулаторных услови�
ях. Лазерная техника нового поколения заслу�
живает широкого внедрения в практику, глав�
ным образом на массовом амбулаторном при�
еме, как один из высокоэффективных методов
повышения качества оказания стоматологи�
ческой помощи.
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