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Выпускаются также аппараты,
предназначенные для силовой ла�
зерной терапии. Эти методы лече�
ния основаны на таком воздей�
ствии лазерного излучения на
биоткани, которое, с одной сторо�
ны приводит к изменению их фи�
зического состояния, а с другой
стороны, не связано с хирур�
гическим иссечением или удале�
нием биоткани.

Примерами такого воздей�
ствия могут служить фотодинами�
ческая терапия (ФДТ) и лазерная
интерстициальная термотерапия
(ЛИТТ). Оба этих метода первона�
чально разрабатывались для ле�
чения опухолей. ЛИТТ вызывает
нагрев патологической области до
температуры, приводящей к гибе�
ли патологических клеток. Досто�
инством лазерного излучения при
таком воздействии является его
локальность, т.е. возможность
введения лазерного излучения
внутрь опухоли по тонкому свето�
воду без нежелательного воз�
действия на окружающие очаг па�
тологии здоровые ткани.

Метод ФДТ становится всё бо�
лее популярным в России [5�7].
Его суть  заключается в предвари�
тельном введении в область пато�
логии специального препарата —
фотосенсибилизатора, который
накапливается в патологических
клетках. При  последующем облу�
чении этой области лазерным из�
лучением определенной длины
волны возникает так называемый
фотоцитотоксический эффект. Он
связан с тем, что накопившийся
фотосенсибилизатор катализиру�
ет образование в клетках синглет�
ного кислорода. Тот, в свою оче�
редь, разрушает патологически
изменённые клетки. Таким обра�
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Аппараты для низкоинтенсивной лазерной терапии [1] (лазерной биостимуляции) широко исполь�
зуются в стоматологических клиниках. Лазерные аппараты большой мощности используются в сто�
матологии при осуществлении хирургических вмешательств [2] и отбеливания зубов [3]. Разрабо�
таны и зарегистрированы медицинские технологии по применению хирургических лазеров для об�
работки мягких тканей в амбулаторной хирургической стоматологии [4].

зом, для осуществления указан�
ной технологии требуется согла�
сованные по длине волны лазер�
ный аппарат и фотосенсибилиза�
тор.

Примером такой пары могут
служить разрешенные для клини�
ческих применений отечествен�
ные лазерный аппарат «Лахта�Ми�
лон™» (регистрационное удосто�
верение №ФС 02262003/2932�06
от 06.03.2006г.), и фотосенсиби�

лизатор «Радахлорин™» (регистра�
ционное удостоверение №ЛС�
001868 от 04.08.2006г).

Рабочая длина волны излуче�
ния для активации Радахлорина —
662нм.

На первом этапе развития пре�
парат «Радахлорин» успешно про�
шёл клинические исследования со
100% излечением базально�кле�
точного рака кожи (БКР) методом
ФДТ с более чем двухгодичной ре�
миссией [8].
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Рис.1. Лечение парадонтита методом БТС:Рис.1. Лечение парадонтита методом БТС:Рис.1. Лечение парадонтита методом БТС:Рис.1. Лечение парадонтита методом БТС:Рис.1. Лечение парадонтита методом БТС:

а) — до лечения, б) — нанесение Рада	Геля,а) — до лечения, б) — нанесение Рада	Геля,а) — до лечения, б) — нанесение Рада	Геля,а) — до лечения, б) — нанесение Рада	Геля,а) — до лечения, б) — нанесение Рада	Геля,

в) — экспозиция лазером ЛАХТА	МИЛОН с длиной волны излученияв) — экспозиция лазером ЛАХТА	МИЛОН с длиной волны излученияв) — экспозиция лазером ЛАХТА	МИЛОН с длиной волны излученияв) — экспозиция лазером ЛАХТА	МИЛОН с длиной волны излученияв) — экспозиция лазером ЛАХТА	МИЛОН с длиной волны излучения
662нм, 662нм, 662нм, 662нм, 662нм, г) — через 2 года после лечения.г) — через 2 года после лечения.г) — через 2 года после лечения.г) — через 2 года после лечения.г) — через 2 года после лечения.
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В последние годы исследова�
тели всё больше и больше обра�
щают своё внимание на неонколо�
гические применения ФДТ, в час�
тности, в стоматологии. При этом
используются антибактериальная
и противомикробная активность
образующегося синглетного кис�
лорода.

По существу, ФДТ – это новое
поколение антимикробной и анти�
бактериальной терапии, которая
уже сейчас успешно конкурирует
с традиционными антибиотиками.

Очень перспективной для ши�
рокой клинической практики явля�
ется технология, разработанная
профессором О.Н.Рисованной
(Кубанский ГМУ) с использовани�
ем лазера «ЛАХТА�МИЛОН�662» и
препарата «Радахлорин» [9]. Эта
разновидность ФДТ была названа
автором «бактериотоксической
светотерапией» (БТС), и оказа�
лась весьма эффективной для ле�
чения воспалительных заболева�
ний тканей пародонта.

На рис.1 в качестве примера
приведены результаты лечения
методом БТС парадонтита.

Фотоактивные продукты для
стоматологии, производимые
фармацевтической компанией
«Рада�Фарма», позиционируются
на рынке под торговыми марками
«Рада�Гель™» и «Рада�Дент™».

В рамках концепции «Клиника
одного дня™» группа МИЛОН вы�
пускает линейку лазерных аппара�
тов (более 25 моделей) для хирур�
гии, фотодинамической терапии и
лазерной интерстициальной тер�
мотерапии  (рис. 2) [10,11]

Модульное построение аппа�
ратов позволяет доктору на ста�
дии заказа выбрать аппарат с наи�
более подходящей длиной волны
и мощностью. По желанию заказ�
чика, аппарат может быть изготов�
лен как в одноволновом, так и
двухволновом исполнении. Соче�
тание в одном аппарате хирурги�
ческого и фотодинамического ка�
налов дают возможность стомато�
логу лечить все заболевания мяг�
ких тканей.

Рис.2.Рис.2.Рис.2.Рис.2.Рис.2.
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Коммерчески доступные длины волн: 630нм,
662нм, 670нм, 740нм, 810нм, 915нм, 940нм, 970нм,
1060нм, 1264нм, 1,47мкм, 1,56мкм, 1,9мкм.

Предлагаемая мощность – от 400мВт до 65Вт.
Разработаны и зарегистрированы новые меди�

цинские технологии в оториноларингологии, стома�
тологии, гинекологии, например [12], оперативной
дерматологии и косметологии, хирургии аноректаль�
ной области и лечении остеомиелита.
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