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ВВЕДЕНИЕ

Солнечные лучи во все времена воспринимались
как лечебное и профилактическое средство. В конце
XIX века датский физиотерапевт Н.Р. Финсен, заме�
нив солнечный свет излучением лампы накаливания
(с цветным фильтром), научно доказал более высокую
лечебную эффективность искусственного источника
света, за что вполне заслуженно получил Нобелевс�
кую премию в области медицины.

В XX веке уже лазеры пришли на смену лампам и
стали еще более совершенным инструментом в руках
врача, позволив на новом уровне реали�зовывать ме�
тодики светолечения (лазеротерапии). Известно, что
излучение лазеров принципиально ничем не отлича�
ется от света солнца и ламп, имеет ту же электромаг�
нитную природу своего происхождения, однако обла�
дает более узким спектром, лучше контролируется и
удобнее в практическом применении. Этим и обуслов�
лена высокая лечебная эффективность и бе�
зопасность лазерной терапии (ЛТ), когда используют�
ся именно лазерные источники света [Москвин СВ.,
1997].

Метод активно и успешно развивается как самосто�
ятельное направление современной медицины. В кон�
це 60�х годов прошлого века многочисленными иссле�
дованиями было однозначно доказано, что лазерное
излучение не имеет никаких побочных эффектов и от�
даленных последствий, т. е. абсолютно безвредно при
правильном применении. Опыт более чем 40�летнего
применения лазеров в медицине практически во всех
странах мира еще раз это подтвердил. Оно и понятно,
ведь сверхмалая мощность лазерного источника, ко�
торая в тысячи раз меньше, чем мощность любой лам�
пы освещения, не привносит что�то чужеродное в
организм человека, а только восстанавливает нару�
шенное саморегулирование различных физиологи�
ческих систем.

В настоящее время разработаны сотни методик
лечения и профилактики рецидивов многих заболева�
ний, в том числе и в области стоматологии. Техноло�
гии применения лазерной терапии просты в реализа�
ции, не требуют дорогостоящего оборудования, эф�
фективно сочетаются практически со всеми другими
методами лечения (как терапевтическими, так и хирур�
гическими), поэтому их может использовать в своей
работе любой практикующий стоматолог, а не только

физиотерапевт. В книге представлены как обзор ли�
тературы по тематике, который может быть очень по�
лезен аспирантам при подготовке диссертаций, так и
наиболее эффективные научно обоснованные мето�
дики лазерной терапии в стоматологии, которые пред�
назначены уже для практикующих врачей.

Развитие лазерной терапии в стоматологической
практике связано в первую очередь с такими имена�
ми, как М.Т. Александров, О.И. Ефанов, Л.Я. Зазулев�
ская, Д.Л. Корытный, А.А. Кунин, А.А. Прохончуков и
др. Используемые ими для исследований на первом
этапе гелий�неоновые лазеры (ГНЛ) не позволяли до�
стичь тех результатов, которые обеспечивают сегод�
ня современные лазерные терапевтические аппара�
ты на базе полупроводниковых (диодных) лазеров, но
основа для применения ЛТ в стоматологии была за�
ложена очень серьезная. В настоящее время повыше�
ние эффективности лечения связывают с применени�
ем в первую очередь импульсных лазеров красного и
инфракрасного (ИК) спектров излучения.

Поскольку лазерная терапия развивается достаточ�
но стремительно, мы не ограничились рассмотрени�
ем «традиционных» методических подходов, но пред�
ставили также и некоторые способы повышения эф�
фективности лечения с использованием других физи�
отерапевтических методов и фармакотерапии. Взятые
за основу механизмы терапевтического (биологичес�
кого) действия лазерного излучения, как стимуляции
кальцийзависимых процессов вследствие локальных
термодинамических сдвигов, позволили по�новому
взглянуть на методологию выбора тактики лечения в
целом [Москвин СВ., 2005]. И такой подход оказался
единственно правильным, в том числе и в стоматоло�
гии.

В качестве базового оборудования нами выбраны
уникальные, как в техническом плане, так и с точки
зрения эффективности лечения, лазерные терапевти�
ческие аппараты серии «Матрикс», однако и другая
аналогичная аппаратура может быть использована при
соответствующей корректировке исходных схем лече�
ния. Для реализации большинства методик рекомен�
дуется специально подобранный комплект на основе
двухканального базового блока, излучающих головки
и насадок, который мы назвали «Матрикс�Стомато�
лог». Внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК)
или УФО крови показаны как дополнительное воздей�
ствие при многих заболеваниях, но подразумевается,
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что оно будет проводиться специально обученным
персоналом и в специализированном отделении или
кабинете.

Данная книга рекомендуется для студентов меди�
цинских учебных заведений, аспирантов, практичес�
ких врачей, прошедших повышение квалификации на
соответствующих курсах. Специализация позволяет
существенно повысить клинико�экономическую эф�
фективность практического применения терапевти�
ческих лазеров. С вопросами по книге и прохождению
специализации по курсу «Лазерная медицина» можно
обращаться к авторам по электронной почте:
moskvin@online.ru.

МЕХАНИЗМЫ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ
НИЗКОИНТЕНСИВНОГО ЛАЗЕРНОГО

ИЗЛУЧЕНИЯ

Биологическое действие низкоинтенсивного ла�
зерного излучения (когерентного, монохроматическо�
го и поляризованного света) может быть условно под�
разделено на три основных этапа:

1) первичные эффекты (изменение энергетики
электронных уровней молекул живого вещества, сте�
реохимическая перестройка молекул, локальные тер�
модинамические сдвиги, возникновение волн повы�
шенной концентрации ионов кальция в цитозоле);

2) вторичные эффекты (распространение волн по�
вышенной концентрации Са2+ между клеток, фоторе�
активация, стимуляция (или угнетение) биопроцессов
на клеточном уровне, изменение функционального
состояния как отдельных систем биологической клет�
ки, так и организма в целом);

3) эффекты последействия (цитопатический эф�
фект, образование токсических продуктов тканевого

обмена, отклик систем иммунного, нейрогумо�раль�
ного и эндокринного регулирования и т. д.).

Все это многообразие эффектов в тканях опреде�
ляет широчайший спектр адаптивных и саногенети�
ческих реакций организма на лазерное воздействие.

Первичные механизмы биологического (терапевти�
ческого) действия низкоинтенсивного лазерного из�
лучения (НИЛИ) на организм необходимо рассматри�
вать с позиции общности природы как воздействую�
щего излучения, так и организации живой материи. На
рис. 1 представлена практически вся последователь�
ность реакций, начиная от первичного акта поглоще�
ния фотона и заканчивая реакцией различных систем
организма. Данная схема может быть дополнена толь�
ко деталями патогенеза конкретного заболевания.
Ранее нами было показано, что начальным пусковым
моментом биологического действия НИЛИ является не
фотобиологическая реакция как таковая, а локальный
нагрев (более корректно � локальное нарушение тер�
модинамического равновесия) и мы имеем дело в дан�
ном случае с термодинамическим, а не фотобиологи�
ческим эффектом [Москвин СВ., 2003, 2005]. Это
объясняет многие, если не все известные явления в
этой области биологии и медицины.

Локальный нагрев вызывает высвобождение ионов
кальция из внутриклеточного депо, распространение
волны повышенной концентрации Са2+ в цитозоле
клетки, запускающей кальцийзависимые процессы.
После этого развиваются вторичные эффекты, пред�
ставляющие собой комплекс адаптационных и ком�
пенсационных реакций, возникающих в тканях, орга�
нах и целостном живом организме, среди которых
выделяют следующие [Москвин СВ., Буйлин В.А.,
2006]:

Рис. 1. Последовательность развития биологических эффектов от лазерного воздействияРис. 1. Последовательность развития биологических эффектов от лазерного воздействияРис. 1. Последовательность развития биологических эффектов от лазерного воздействияРис. 1. Последовательность развития биологических эффектов от лазерного воздействияРис. 1. Последовательность развития биологических эффектов от лазерного воздействия

Стимуляция Са2+�зависимых процессов:

� усиление синтеза ДНК и РНК
� увеличение редокс�потенциала митохондрий, увеличение синтеза

и накопления АТФ
� высвобождение N0
� высвобождение активных форм кислорода
� изменение внутриклеточного отклика на действие гормонов
� контроль экзоцитоза
� поддержание уровней Са2* в аппарате Гольджи за счет работы Са2+�

АТФ�азы является решающим в регуляции секреции и клеточных
контактов и др.

Влияние на физиологические процессы на уровне организма

1. Микроциркуляция
2. Воспалительные процессы
3. Нейрогуморальное регулирование
4. Репаративные процессы
5. Иммунная система
6. Эндокринная система
7. Спазмолитическое действие

Поглощение
энергии фотона (hv)
внутриклеточн ыми

компонентами

Нарушение
термодинамического

равновесия
(локальный нагрев)

Локальное изменение
концентрации Са2+

Возникновение
автоколебаний

концентрации Са24

и распространение волн
в цитозоле и тканях
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1) активизацию метаболизма клеток и повышение
их функциональной активности;

2) стимуляцию репаративных процессов;
3) противовоспалительное действие;
4) активизацию микроциркуляции крови и повыше�

ние уровня трофического обеспечения тканей;
5) анальгезирующее действие;
6) иммуностимулирующее действие;
7) рефлексогенное действие на функциональную

активность различных органов и систем.
Многочисленные исследования показывают, что

лазерное излучение играет роль сенсибилизатора и
стимулятора многих клеточных реакций, направлен�
ных на восстановление и нормализацию биоэнерге�
тического статуса тканей организма, иммунной сис�
темы. Лазерное воздействие повышает ферментатив�
ную и каталазную активность, проницаемость цитоп�
лаз�матических мембран, способствуя ускорению
транспортных процессов в тканях. Усиление кислород�
ного обмена способствует уменьшению гипоксии, со�
провождающей процессы воспаления.

НИЛИ стимулирует регенеративные процессы при
патологических состояниях, встречающихся в стома�
тологической практике (травмы, хирургические мани�
пуляции, трансплантация), за счет изменения клеточ�
ного состава в области раны или язвы, благодаря уве�
личению количества нейтрофилов, а также за счет ус�
корения роста капилляров и накопления продуцируе�
мого ими коллагена, от которого зависит активность
эпителизации раневой или язвенной поверхности.
Кроме того, происходит активизация гормональных и
медиаторных звеньев адаптационного механизма. По�
вышение неспецифического иммунитета организма
после воздействия НИЛИ подтверждается повышени�
ем титра гепаглютинина, гемолизинов, лизоцима, ак�
тивацией нейтрофилов и интерферона, повышением
синтеза иммуноглобулинов, изменением функции и
структуры плазматических мембран лимфоцитов, уве�
личением числа бластных форм лимфоцитов.

Лазерное излучение снижает концентрацию про�
дуктов перекисного окисления липидов в крови, акти�
визируя антиоксидантную систему, повышает уровень
каталазы сыворотки крови, активизирует клеточные
элементы мононуклеарных фагоцитов (макрофагов),
стимулирующих клеточную пролиферацию. В резуль�
тате ускоряется восстановление морфофункцио�
нального состояния клеточных мембран эритроцитов
и липидного спектра лимфоцитарных мембран.

При воздействии на периостальные ткани значи�
тельную роль играет влияние лазерного излучения на
кровь, циркулирующую в лакунах губчатого вещества
кости. Это оказывает благоприятное локальное и ин�
тенсивное регионарное воздействие, обусловленное
общностью гемоциркуляции. Исследования с помо�
щью витальной микроскопии и фоторегистрации по�
казали увеличение количества функционирующих ка�
пилляров, ускорение кровотока и нормализацию мик�
роциркуляции.

Непосредственное воздействие импульсным НИЛИ
инфракрасного спектра на патологический очаг при
локальных стоматологических процессах (периодон�
тит, пульпит, гингивит, периостит, артроз височно�
челюстного сустава и др.) дает лучший терапевтичес�
кий эффект, чем непрерывное излучение гелий�нео�
нового лазера. Возможно применение и методик с ис�

пользованием магнита, так называемая магнитола�
зерная терапия (МЛТ).

Лазерная терапия способствует более быстрой и
качественной регенерации периодонта, что важно при
протезировании, поскольку после удаления поддес�
невых зубных отложений и грануляций идет медлен�
ное восстановление периодонта. Лазерные процеду�
ры, проводимые перед началом операции с целью
профилактики инфильтрации и нагноения и в течение
всего послеоперационного периода, улучшают мест�
ное кровообращение, обменные процессы, оксигена�
цию и питание тканей.

Способность лазерного излучения повышать в тка�
нях содержание нейро�гормонов, вовлекать в процесс
разнообразные специфические белки клеточных мем�
бран, вызывающих активизацию ферментов типа аде�
ноциклазы, аденилат�циклазы, денилциклазы, фосфо�
диэстеразы, а также ионов кальция, изменяющих внут�
ри� и внеклеточный метаболизм, воздействовать на
чувствительные элементы межклеточных пространств
приводит к нормализации местной и общей физиоло�
гической реакции, способствует сохранению или
восстановлению гомеостаза и адаптации организма
к стрессовым состояниям.

ПРИМЕНЕНИЕ НИЗКОИНТЕНСИВНОГО
ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ В СТОМАТОЛОГИИ

Анализ литературных данных по лечению заболе�
ваний слизистой оболочки рта и пародонта показыва�
ет, что некоторые средства, особенно антибиотики и
стероидные препараты, изменяют окислительно�
восстановительный потенциал слюны, ослабляют ак�
тивность лизоцима, способствуют развитию аллерги�
ческих реакций, обуславливают снижение резистент�
ности организма к патогенным воздействиям. Все это
затрудняет течение и лечение патологического про�
цесса в слизистой оболочке рта и пародонте. Данные
факты вызывают необходимость изыскания новых
методов лечения � без применения лекарственных
средств. Одним из них является физиотерапия, а сре�
ди наиболее эффективных � низкоинтенсивное лазер�
ное излучение [Лящук П.М. и др., 1977; Корытный Д.Л.,
1984; Черкасова И.И., 1990; Шустер М.А. и др., 1988].

Лазерное излучение достоверно повышает проли�
феративную активность клеток в 1,3�3,5 раза. Было
установлено, что НИЛИ (гелий�неоновый лазер, не�
прерывное излучение, длина волны 0,63 мкм) оказы�
вает на травматический дефект слизистой оболочки
рта противовоспалительное действие, способствует
ускорению эпителизации и органоспецифическому
восстановлению тканей слизистой оболочки в облас�
ти дефекта. Такой результат в первую очередь обус�
ловлен интенсификацией синтеза ДНК в клетках. Ус�
тановлено, что в момент облучения интенсивность
кровоснабжения возрастает на 20%. Оптимальная ва�
зоконстрикторная доза облучения составляла 100
мВт/см2 (для ГНЛ) при экспозиции 2 мин (12 Дж/см2)
[Александров М.Т., Прохон�чуков А.А., 1981]. Под вли�
янием непрерывного НИЛИ красного спектра при дозе
1 Дж/см2 происходит снижение реактивности сосудов
микроцир�куляторного русла, что проявляется повы�
шением порога чувствительности к действию вазокон�
стрикторов, а также увеличением продолжительнос�
ти латентного периода констрикторной реакции [Во�
робьева Л.Н., 2002].
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С развитием констрикторной реакции некоторые
исследователи связывают и анальгезирующий эффект
лазерного облучения, наблюдаемый в клинике. В экс�
перименте на модели посттравматической регенера�
ции слизистой оболочки языка отмечена более быст�
рая и лучшая эпителизация раны после воздействия
светом гелий�неонового лазера (плотность мощнос�
ти 200 мВт/см2 при однократном и 1 мВт/см2 при ежед�
невном воздействии) [Виноградов А.В. и др., 1990].

Исследования ультраструктуры десны после 1,3 и
6 сеансов ежедневного облучения светом ГНЛ пока�
зали наличие выраженной реакции со стороны основ�
ных элементов десны. В эпителиальных клетках рого�
вого слоя увеличивается количество светлых вакуолей
и сильно осмированных глыбок, а в зернистом слое �
число осмированных гранул. В мышечных волокнах
появляется большое количество митохондрий, в кро�
веносных сосудах определяются скопления эритроци�
тов. Все это указывает на усиление биосинтеза в клет�
ках под влиянием НИЛИ [Зазулевская Л.Я. и др., 1990].

По итогам проведенных исследований определе�
ны спектр действия и параметры для непрерывного
излучения с длиной волны 0,63 мкм (лазерная голов�
ка КЛ04 для АЛТ «Матрикс»), оказывающие противо�
воспалительный (сосудистый), стимулирующий кле�
точную пролиферацию и ингибирующий эффекты. Так,
стимуляция клеточной пролиферации наблюдается
при плотности мощности от 10 до 100 мВт/см2, экспо�
зиции на одно поле от 30 с до 5 мин; противовоспали�
тельное и анальгезирующее действие � при плотнос�
ти мощности 100�200 мВт/см2, экспозиции на одно
поле 2�5 мин; ингибиру�ющее действие � при плотно�
сти мощности 100�400 мВт/см2 и экспозиции 1�6 мин
[Буйлин В.А., 1997].

Следует отметить, что указанные величины плот�
ности мощности лазерного излучения достигаются с
помощью специальных световодов и насадок с при�
менением оптоволокна. Импульсные полупроводни�
ковые лазеры, в частности излучающие головки инф�
ракрасного (ИК) спектра Л04 к АЛТ «Матрикс», позво�
ляют в большинстве случаев обходиться и без свето�
водов. Тогда воздействие проводится на проекцию
зоны поражения с применением зеркальных и зер�
кально�магнитных насадок, что зачастую эффективнее
и не требует высоких плотностей мощности.

Проведенные нами исследования убедительно по�
казали, что еще более эффективным является приме�
нение импульсных лазеров красного спектра с длиной
волны 0,63�0,67 мкм и импульсной мощностью 3�5 Вт
[Ворожцов А.А. и др., 2005; Жуков Б.Н. и др., 1999,
2003; Киани Али и др., 2005, 2005(1>; Кочетков А.В. и
др., 1999, 1999(1), 2004; Кочетков А.В., Москвин СВ.,
2004; Наседкин А.А., Москвин СВ., 2004; Наседкин А.Н.
и др., 2001; Никитин А.В. и др., 2001, 2002; Москвин
СВ. и др., 2002; Москвин СВ. и др., 2007; Москвин СВ.,
Киани А., 2003; Петлев А.А. и др., 2003,2007; Черви�
нец В.М. и др., 1999]. Однако в стоматологии НИЛИ с
такими параметрами (излучающая головка ЛОК2 и
матричная головка МЛ01КР для АЛТ «Матрикс»), к со�
жалению, еще не нашли широкого распространения,
хотя последние исследования убедительно показали
безусловные преимущества данного режима лазер�
ной терапии [Шидо�ва А.В., 2007].

Особенности импульсного излучения позволяют
реализовать методики лазерной терапии с более вы�

сокой эффективностью при значительно меньшей
энергетической нагрузке (плотности мощности), чем
непрерывное излучение с той же длиной волны. По�
казано, что лазерное импульсное ИК�излучение сти�
мулирует процессы пролиферативной активности кле�
точных структур в дозе от 0,03�0,86 Дж/см2 с макси�
мальным эффектом при дозе 0,22 Дж/см2. Тогда как
для ГНЛ (непрерывное излучение красного спектра)
максимальный эффект достигается при 3 Дж/см2. При�
менение же в комплексном лечении больных с одон�
тогенными флегмонами лица сочетанного воздей�
ствия излучениями обоих видов позволяет получить
наилучшие результаты лечения, сократить продолжи�
тельность нетрудоспособности в среднем на 8 суток
[Платонова В.В., 1990].

Исследования М.А. Кузнецовой (2000) доказали,
что импульсное ИК�лазерное излучение в сочетании
с постоянным магнитным полем 35�50 мТл можно ус�
пешно и эффективно использовать на всех этапах ор�
тодонтического лечения. Применение разработанных
лазерных методик при ортодонтичес�ком лечении зу�
бочелюстных аномалий на всех его этапах, практичес�
кое отсутствие осложнений и рецидивов, повышение
производительности труда врачей и среднего меди�
цинского персонала в целом дает значительный эко�
номический эффект. Применение импульсного ИК
НИЛИ за счет общего (общеоздоровительного) дей�
ствия расширяет показания для ортодонтического
лечения зубочелюстных аномалий:

� при различных неблагоприятных условиях (гин�
гивиты при тесном положении зубов, недостаточной
гигиене полости рта, ювенильные, травматические;
пародонтиты);

� при выраженных воспалительно�дистрофичес�
ких осложнениях в па�родонте перемещаемых зубов,
а также у ослабленных детей с нарушением иммунно�
го статуса (иммунодефициты, аллергические явления,
сенсибилизация, гормонально�иммунологические
расстройства и т. п.);

� при подготовке к активному ортодонтическому
лечению статистически достоверно в 1,6 раза быст�
рее (в среднем на 4�6 дней) купируются воспа�
лительные процессы, что в свою очередь сокращает
подготовительный этап в 2,3 раза, создавая оптималь�
ные условия для начала ортодонтического лечения;

� при удалении отдельных постоянных зубов по
ортодонтическим показаниям, обнажении коронок
ретенированных зубов, пластике уздечки языка и уз�
дечек губ, углублении преддверия полости рта при�
менение импульсного

ИК НИЛИ позволяет ускорить заживление после�
операционных ран мягких тканей полости рта без об�
разования тяжей и рубцовых изменений;

� при устранении зубочелюстных аномалий с при�
менением современной несъемной техники лазерная
терапия позволяет ликвидировать болевой синдром
после фиксации и активирования элементов аппара�
та, предотвратить возможное ответное травматичес�
кое воспаление в области приложения ортодонтичес�
ких сил, облегчая период физиологической и психо�
логической адаптации к ортодонтическому аппарату
и сокращая в среднем на 6 ± 1,2 месяца общие сроки
лечения.

Лазерная терапия статистически достоверно дает
возможность фиксировать в нужном положении пере�
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мещенные зубы и сокращать завершающий период
лечения (в среднем на 4�6 месяцев), ускоряет проре�
зывание задержавшихся в челюсти зубов в 4,7 раза
без оперативного вмешательства, нередко являюще�
гося методом выбора. Одновременное сочетанное
применение импульсного ИК НИЛИ и постоянного маг�
нитного поля существенно повышает профилак�
тическую и лечебную эффективность перемещения
зачатков задержавшихся зубов (изменение положения
их в челюсти и установление в направлении про�
резывания) и ускоряет их прорезывание без оператив�
ного вмешательства.

Перечисленные свойства лазерного излучения по�
зволяют дифференцированно применять его в стома�
тологии при заболеваниях слизистой оболочки поло�
сти рта, которые сопровождаются деструкцией эпи�
телия, замедленной регенерацией, воспалением, бо�
левым синдромом, а также при поражениях вирусно�
го генеза (фотодинамическое действие).

При воспалительных процессах НИЛИ вызывает
общий и местный эффекты.

Общие эффекты выражаются в увеличении неспе�
цифических гуморальных факторов защиты (компле�
менты, интерфероны, лизоцим), общей лейкоцитарной
реакции, стимуляции костно�мозгового кроветворения,
повышении фагоцитарной активности микро� и макро�
фагальной систем. Возникает десенсибилизирующий
эффект, происходит активация иммунокомпетентной
системы, клеточной и гуморальной специфической им�
мунологической защиты, повышение общих защитно�
приспособительных реакций организма.

Местные эффекты определяются основными эта�
пами воспалительной реакции: экссудация, альтера�
ция, пролиферация. Экссудация: дилатация сосудов,
активация микроциркуляции с последующей вазокон�
стрикци�ей � предотвращение развития фазовых на�
рушений микроциркуляции и нормализация кровооб�
ращения в сочетании с нормализацией проницаемо�
сти сосудистой стенки (сосудисто�тканевого барье�
ра), уменьшение отека ткани. Под влиянием НИЛИ
происходит оптимальное формирование нейтрофиль�
но�го и моноцитарного барьеров, повышение фагоци�
тарной активности микро� и макрофагов, продукции
бактерицидных субстанций и стимуляторов роста, сти�
муляция пролиферации, активация барьерных свойств
слизистой оболочки полости рта. Альтерация: актива�
ция функций митохондрий и других органелл клеток,
метаболизма с увеличением потребления кислорода
и активацией тканевого дыхания. Одновременно по�
давляются анаэробные процессы, предотвращается
развитие ацидоза и вторичных дистрофических изме�
нений, в итоге облегчается регенерация поврежден�
ных тканей. Пролиферация: стимуляция системы ДНК�
РНК�белок, увеличение пролиферативной активнос�
ти клеток, активация реакции соединительной ткани.
Морфологически клеточная реакция проявляется в
ускорении и усилении образования фибробластичес�
кого барьера (на фоне выделения стимуляторов рос�
та), стимуляции образования грануляционной ткани,
ускорении созревания фибробластов, активации
образования коллагеновых волокон и созревания гра�
нуляционной ткани. В результате происходит более
быстрая и физиологичная эпителизация, ускоренная
и полноценная регенерация слизистой оболочки в
области поражения.

Терапевтическое действие (стимуляция) процес�
сов регенерации ткани выражается в усилении синте�
за нуклеиновых кислот и ядерных белков, возраста�
нии массы ядра, увеличении синтеза цитоплазмати�
ческих белков и накоплении их в период интерфазы
до критического уровня. Происходит стимуляция ми�
тозов, ускоренное и увеличенное размножение кле�
ток соединительной ткани, эпителия.

Импульсное инфракрасное НИЛИ обладает выра�
женным противокариоз�ным и антибактериальным
действием [Алябьев Ю.С., 2002], что, в частности, про�
является в изменении микробного пейзажа ротовой
полости у больных быстропрогрессирующим паро�
донтитом за счет активного влияния на агрессивную
парадонтогенную флору при стимуляции роста резко
сниженной сапрофитной флоры. Причем антибакте�
риальный эффект после лазерной терапии сохраня�
ется в течение месяца [Зуева И.А., 2003].

Терапевтический эффект от лазерного воздействия
на ткани живого организма значительно усиливается
в постоянном магнитном поле (ПМП) за счет усиле�
ния процессов метаболизма. Магнитолазерная тера�
пия (МЛТ) была предложена в конце 70�х годов про�
шлого века и получила наибольшее распространение
среди сочетанных методов ЛТ благодаря высокой
терапевтической эффективности, обусловленной по�
тенцированием действия магнитного поля и лазерно�
го излучения [Мостовников В.А. и др., 1991; Полонс�
кий А.К. и др., 1981].

При сочетанном магнитолазерном воздействии,
особенно при лечении глубоко расположенных пато�
логических очагов, более эффективным является при�
менение НИЛИ ближней инфракрасной части спектра
(л. = 0,8�1,3 мкм) по следующим объективным причи�
нам. Во�первых, максимум пропускания кожными по�
кровами человека электромагнитного излучения на�
ходится в этом диапазоне. Во�вторых, ПМП, ориенти�
руя диполи в одну линию вдоль световой волны кол�
линеарно, способствует резонансному взаимодей�
ствию биологических структур и усиливает светопог�
лощение в ИК�диапазоне. Импульсное ИК (X = 0,89
мкм) лазерное излучение в большей степени влияет
на стабильность клеточных мембран, тогда как в ком�
бинации с ПМП этот фактор оказывает более выра�
женное действие на микроциркуляторные процессы
[Зубкова СМ. и др., 1991; Слонова В.М., 2004].

Сочетанное использование низкоинтенсивного ла�
зерного излучения и постоянного магнитного поля
дает выраженный профилактический и лечебный эф�
фект, особенно при развитии воспаления с целью ку�
пирования и стимуляции регенерации за счет актива�
ции микроциркуляции трофики и кислородного балан�
са, пролиферации, регенерации [Матвеева А.И. и др.,
2006]. На рис. 2 представлена обобщенная схема ме�
ханизмов терапевтического действия магнитолазер�
ной терапии [Жижина Н.А., Прохончуков А.А., 1996].

При проведении МЛТ применяют специальные маг�
нитные насадки с оптимальной формой поля. Опти�
мальное время большинства методик МЛТ составля�
ет 1,5�2 мин при ПМП 15�75 мТл и мощности импульс�
ного ИК НИЛИ 10�15 Вт; число процедур от 5 до 10.
Для стимуляции периферического кровотока опти�
мальным является ПМП с индукцией 50 мТл. МЛТ ока�
зывает гипокоагулирующее, мягкое седативное и ги�
потензивное действие, положительно влияет на от�
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дельные компоненты иммунной системы [Буйлин В.А.,
1997; Москвин СВ., Буйлин В.А., 2006].

Эффективность лазерной терапии в стоматоло�
гии продемонстрировали проведенные за последние
годы расширенные клинические исследования (более
2000 человек) в нескольких регионах страны, которые
показали весьма высокий уровень профилактическо�
го действия разработанного метода лазерной профи�
лактики кариеса зубов у детей, � редукция кариеса со�
ставляла от 60 до 80% (а в отдельных группах детей
до 90%) в зависимости от исходного уровня распрос�
траненности заболевания. Результаты исследований
дают основание рекомендовать разработанный метод
лазерной профилактики кариеса зубов в широкую
практику как альтернативный экологически чистый ме�
тод, включающий мощные компоненты общеукрепля�
ющего (общеоздоровительного) действия лазерного
света, особенно у ослабленных детей [Профилактика

и лечение..., 2003].
Проведенные в ортодонтических отделениях ЦНИ�

ИС и 5 поликлиниках г. Москвы расширенные клини�
ческие исследования на 578 больных показали высо�
кий уровень (87%) профилактического действия
разработанного метода лазерной профилактики ос�
ложнений при ортодонтичес�ком лечении. Результа�
ты проведенных исследований дают основание реко�
мендовать разработанный метод лазерной профилак�
тики осложнений при ортодонтическом лечении с при�
менением НИЛИ в широкую практику как альтернатив�
ный экологически чистый метод, включающий мощ�
ные компоненты местного и общеукрепляющего (об�
щеоздоровительного) действия:

1) профилактика пародонтальных осложнений во
время ортодонтического лечения;

2) профилактика кариеса зубов при лечении с по�
мощью несъемной (брекет�система) техники;

Рис. 2. Схема механизмов профилактического и лечебного сочетанного действия импульсного низкоинтенсивного лазерногоРис. 2. Схема механизмов профилактического и лечебного сочетанного действия импульсного низкоинтенсивного лазерногоРис. 2. Схема механизмов профилактического и лечебного сочетанного действия импульсного низкоинтенсивного лазерногоРис. 2. Схема механизмов профилактического и лечебного сочетанного действия импульсного низкоинтенсивного лазерногоРис. 2. Схема механизмов профилактического и лечебного сочетанного действия импульсного низкоинтенсивного лазерного
излучения (НИЛИ) и постоянного излучения (НИЛИ) и постоянного излучения (НИЛИ) и постоянного излучения (НИЛИ) и постоянного излучения (НИЛИ) и постоянного магнитного поля (ПМП) в стоматологии [Жижина Н.А., Прохончуков А.А., 1996]магнитного поля (ПМП) в стоматологии [Жижина Н.А., Прохончуков А.А., 1996]магнитного поля (ПМП) в стоматологии [Жижина Н.А., Прохончуков А.А., 1996]магнитного поля (ПМП) в стоматологии [Жижина Н.А., Прохончуков А.А., 1996]магнитного поля (ПМП) в стоматологии [Жижина Н.А., Прохончуков А.А., 1996]
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3) сокращение сроков ортодонтического лечения;
4) ускорение прорезывания ретинированных и за�

державшихся зубов.
Лечение воспалительных гнойно�деструктивных

процессов челюстно�лицевой области в течение 5 лет
у более 2000 больных (из них 86% в стационаре) по�
казало высокий лечебный эффект (до 98%), не требу�
ет применения дорогостоящих антибиотиков, сульфа�
ниламидов и других препаратов, сокращает сроки ле�
чения (в том числе в стационаре) на 30%.

При некоторых заболеваниях (паротиты, сиалоаде�
ниты, аденофлегмоны, лимфадениты, периоститы,
гаймориты, переломы челюстей, инфицированные
травмы и т. п.) лазерное лечение можно проводить в
амбулаторных условиях или в дневных стационарах,
что без ущерба качества существенно сокращает рас�
ходы на лечение. Лазерная терапия без сочетанного
применения лекарственных средств полностью ис�
ключает осложнения аллергического характера, обус�
ловленные иммуномоделирующим, иммунокорриги�
рующим, в том числе десенсибилизирующим, дей�
ствием лазерного света [Профилактика и лечение...,
2003].

Показания к лазеротерапии: пародонтит в стадии
обострения, пародонтоз (гиперестезия), герпес губ и
герпетический стоматит взрослых, синдром Мелькер�
ссона�Розенталя, хронический рецидивирующий аф�
тозный стоматит, десквамативный глоссит, хроничес�
кий гингивит, язвенный гингивит, травматические по�
вреждения слизистой оболочки полости рта,
многоформная экссудативная эритема и др.

Противопоказания: все формы лейкоплакии, а
также явления проли�феративного характера на сли�
зистой оболочке полости рта (папилломатоз, ограни�
ченный гиперкератоз, ромбовидный глоссит); тяжело
протекающие заболевания сердечно�сосудистой си�
стемы (атеросклеротический кардиосклероз с выра�
женным нарушением коронарного кровообращения,
церебральный склероз с нарушением мозгового кро�
вообращения II�III стадии), гипертоническая болезнь
III стадии, гипотония; выраженная и тяжелая степень
эмфиземы легких; туберкулезная интоксикация; опу�
холи злокачественные; доброкачественные опухоли
при локализации в области головы и шеи; тяжелая сте�
пень сахарного диабета в некомпенсированном состо�
янии или при неустойчивой компенсации; заболева�
ния крови; состояние после инфаркта миокарда (в те�
чение 6 мес. после эксцесса).

АППАРАТУРА

Выпускается большое количество современных
лазерных терапевтических аппаратов, позволяющих с
высокой эффективностью реализовать возможности
современной лазерной терапии в стоматологии [Про�
хончуков А.А. и др., 2001].

В стоматологии, равно как и других областях ме�
дицины, важно, чтобы лазерная техника и методики
лечения развивались во взаимодополняющем ключе.
Многообразие методик и областей применения аппа�
ратов лазерной терапии (АЛТ) предполагает макси�
мальную универсальность применяемой аппаратуры
при достижении наибольшей эффективности проце�
дур, что в свою очередь обеспечивается следующими
приемами: последовательное воздействие нескольки�
ми длинами волн излучения; работа в модулирован�

ном и импульсном режимах; внешняя модуляция из�
лучения (режим БИО: модуляция ритмами дыхания и
пульса, модуляция музыкой и др.); ввод излучения в
световоды (ВЛОК, полостные процедуры); оптималь�
ное пространственное распределение лазерного из�
лучения (применение специальных насадок и инстру�
ментов); достоверный и постоянный контроль пара�
метров воздействия [Москвин СВ., 2003(1)].

Все эти задачи успешно решаются благодаря пред�
ложенной нами концепции блочного принципа пост�
роения АЛТ, в соответствии с которой лазерная тера�
певтическая аппаратура условно разделяется на че�
тыре совмещаемые части: базовый блок, блок внеш�
ней модуляции, излучающие головки, оптические и
магнитные насадки [Москвин СВ., 2003(1>].

Базовый блок � основа каждого комплекта, пред�
ставляет собой блок питания и управления. Основные
его функции � задание режимов излучения с обяза�
тельным контролем параметров: частоты, времени
сеанса, мощности излучения и др.

На передней панели базового блока АЛТ «Матрикс»
(2�канальный вариант) расположены: кнопки для на�
бора и изменения частоты следования импульсов ла�
зерного излучения, индикация установленной часто�
ты, кнопки изменения мощности излучения, кнопка
включения канала и разъем для подключения головок
(по каждому из независимых каналов); а также кнопки
для набора и изменения времени экспозиции, инди�
кация установленного времени сеанса, окно фотопри�

Рис. 3. Внешний вид базового блока АЛТ «Матрикс»Рис. 3. Внешний вид базового блока АЛТ «Матрикс»Рис. 3. Внешний вид базового блока АЛТ «Матрикс»Рис. 3. Внешний вид базового блока АЛТ «Матрикс»Рис. 3. Внешний вид базового блока АЛТ «Матрикс»

Рис. 4. Комплект стоматологических насадок:Рис. 4. Комплект стоматологических насадок:Рис. 4. Комплект стоматологических насадок:Рис. 4. Комплект стоматологических насадок:Рис. 4. Комплект стоматологических насадок:
а 	 С	1	1, б 	 С	1	2, в С	1	3, г 	 переходное устройствоа 	 С	1	1, б 	 С	1	2, в С	1	3, г 	 переходное устройствоа 	 С	1	1, б 	 С	1	2, в С	1	3, г 	 переходное устройствоа 	 С	1	1, б 	 С	1	2, в С	1	3, г 	 переходное устройствоа 	 С	1	1, б 	 С	1	2, в С	1	3, г 	 переходное устройство

Рис. 5. ЗеркальныйРис. 5. ЗеркальныйРис. 5. ЗеркальныйРис. 5. ЗеркальныйРис. 5. Зеркальный
магнит ЗМ	50магнит ЗМ	50магнит ЗМ	50магнит ЗМ	50магнит ЗМ	50

Рис. 6. ЗеркальнаяРис. 6. ЗеркальнаяРис. 6. ЗеркальнаяРис. 6. ЗеркальнаяРис. 6. Зеркальная
насадка ЗН	35насадка ЗН	35насадка ЗН	35насадка ЗН	35насадка ЗН	35
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емника, индикатор мощности излучения (импульсной
или средней), выключатель питания, кнопка «Пуск»
(рис. 3). На задней панели базового блока располо�
жены разъемы для подключения сетевого шнура и бло�
ка «Матрикс БИО» (или другого устройства для внеш�
ней модуляции излучения).

К одному блоку могут быть одновременно подклю�
чены одна или две излучающие головки. Для макси�
мально эффективного применения лазерной терапии
в стоматологии излучающие головки в обязательном
порядке должны комплектоваться оптическими насад�
ками � специальный комплект для стоматологии С�1,
который состоит из трех насадок и переходного уст�
ройства (рис. 4). Также в комплекте должны быть на�
садки: магнитные � ЗМ�50 (рис. 5) и зеркальные � ЗН�
25 и ЗН�35 (рис. 6) [Москвин СВ., Суханова Ю.С, 2000].

В комплект могут входить головки красного спект�
ра � КЛ04 (непрерывное излучение, длина волны 0,63
мкм, мощность не менее 30 мВт, аналог гелий�неоно�
вого лазера) или ЛОК2 (импульсное излучение крас�
ного спектра, длина волны 0,63�0,65 мкм). Во многих
случаях, например, при воздействии на синокаротид�
ную зону, более эффективным является применение
импульсной матричной излучающей головки МЛ01К
(ИК�спектр) или самых современных МЛ01КР (крас�
ный спектр).

Для проведения внутривенного лазерного облуче�
ния крови требуется помещение с определенными
санитарно�гигиеническими требованиями, поэтому
предпочтительнее использовать специальный аппарат
� АЛТ «Мат�рикс�ВЛОК» (рис. 7). Необходимо отме�
тить, что только данный аппарат позволяет проводить
внутривенное лазерное облучение различными длина�
ми волн, например внутривенное лазерное (0,635 мкм)
и УФО (0,365 мкм) крови. В любом случае процедура
проводится с помощью одноразовых стерильных све�
товодов КИВЛ�01 производства Научно�исследова�
тельского центра «Матрикс» (рис. 8).

Магнитные насадки предназначены для проведе�
ния магнитолазерной терапии. Чаще всего используют
зеркальный магнит 50 мТл � ЗМ�50 (рис. 5). Для мат�
ричных излучающих головок типа МЛ01К необходимо
использовать специальную магнитную насадку ММ�50.

Зеркальные насадки (рис. 6) предназначены для
зеркально�контактного способа воздействия. Они
многофункциональны: увеличивают глубину и интен�
сивность терапевтического воздействия, обеспечива�

ют стабильность, воспроизводимость и гигиеничность,
позволяют проще рассчитывать дозу, т. к. эффективная
площадь воздействия принимается равной 1 см2.

Обработка, дезинфекция и/или стерилизация
насадок

 Насадки требуют бережного обращения, чтобы
предупредить механическое повреждение (царапины,
изломы и др.) и обеспечить стерильность при обра�
ботке. Допускается только холодная химическая сте�
рилизация. Необходимо также помнить, что средний
срок службы насадок составляет 1 год.

Обработка насадок включает предварительную
очистку, дезинфекцию, предстерилизационную обра�
ботку и стерилизацию в соответствии с мето�
дическими указаниями МУ 287�113�00. Рекомендуют�
ся средства, указанные в Приказе МЗ РФ от 16.06.97
г. № 184 «Об утверждении Методических указаний по
очистке, дезинфекции и стерилизации эндоскопов и
инструментов к ним, используемых в лечебно�профи�
лактических учреждениях»: хлоргексидин биглюконат,
этиловый спирт, Сайдекс, Глутарал, Глутарал�Н, Ги�
гасепт ФФ, КолдСпор, Дезоформ и др.

ОПТИМАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ АППАРАТУРЫ
ДЛЯ ЛАЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ В СТОМАТОЛОГИИ

1. Аппарат лазерный терапевтический «Матрикс»
(2 канала) � 1 шт.

2. Лазерная излучающая головка инфракрасная
импульсная Л04 (импульсная мощность более 20 Вт) �
1 шт.

3. Комплект специализированных насадок для сто�
матологии С�1 (в комплекте 3 насадки и держатель) �
1 шт.

4. Зеркально�магнитная насадка ЗМ�50 (50 мТл) �
1 шт.

5. Зеркальная насадка ЗН�25 � 1 шт.
6. Зеркальная насадка ЗН�35 � 1 шт.
Рекомендуется иметь в комплекте вторую головку

Л04 или матричный излучатель МЛ01К (МЛ01КР) для
более эффективного проведения паравер�тебральной
методики. При необходимости для повышения эффек�
тивности проводимой лазерной терапии дополнитель�
но приобретаются лазерные излучающие головки
КЛ04 или ЛОК2 (для АЛТ «Матрикс»).

Внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК)
или УФО крови (АЛТ «Матрикс�ВЛОК», излучающая
головка МС�ВЛОК�365, длина волны 0,365 мкм, мощ�
ность на конце световода 1,0 мВт) проводится в спе�
циализированных помещениях, требования к которым
аналогичны тем, что предъявляются к процедурным
кабинетам. Используются одноразовые стерильные
световоды с иглой КИВЛ�01 производства Научно�ис�
следовательского центра «Матрикс».

ОРГАНИЗАЦИОННО+ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ

Основными документами, регламентирующими
работу с лазерными аппаратами, являются: ГОСТ Р�
50723�94. Лазерная безопасность. Общие требования
безопасности при разработке и эксплуатации лазер�
ных изделий; Санитарные нормы и правила устройства
и эксплуатации лазеров № 5804�91; ОСТ 42�21�16�86.
Система стандартов безопасности труда, отделения,
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кабинеты физиотерапии. Общие требования безопас�
ности; Приказ МЗ и МП РФ от 14.03.96 г. № 90. О по�
рядке проведения предварительных и периодических
медицинских осмотров работников и медицинских
регламентах допуска к профессии; Типовая инструкция
по охране труда при проведении работ с лазерными
аппаратами; МУ 287�113�00. Методические указания по
дезинфекции, предстерилизационной очистке и стери�
лизации изделий медицинского назначения.

Требования к размещению лазерных аппаратов,
организации рабочих мест и помещениям изложены
в следующих документах: ГОСТ Р�50723�94, Сан�ПиН
5804�91, ССБТ ОСТ 42�21�16�86. Стены помещений на
высоту 2 метра должны быть покрашены масляной
краской светлых тонов, остальная часть стен и потол�
ка� клеевой. Облицовка стен керамической плиткой
запрещается. В помещениях, где работает лазерная
установка, стены и потолок должны иметь матовое по�
крытие. Не допускается применение глянцевых, бле�
стящих, хорошо (зеркально) отражающих лазерное из�
лучение материалов.

На дверях кабинета, где проводятся процедуры, не�
обходимо разместить знак лазерной опасности по ГОСТ
Р 50723�94 (рис. 9). Знак и окантовка черные, фон жел�
тый. Предупреждающие надписи не наносятся, чтобы
не создавать пациентам отрицательный психоэмоцио�
нальный фон перед проведением процедуры. Со все�
ми аппаратами серии «Матрикс» поставляются знаки
лазерной опасности установленного образца.

Отделку помещений следует выполнять только из
негорючих материалов. Помещения должны соответ�
ствовать требованиям пожарной безопасности. Есте�
ственное и искусственное освещение помещений дол�
жно удовлетворять требованиям действующих норм.
Контроль освещенности рабочей зоны производится
в соответствии с ГОСТ 24940 и СНиП 11�4�79. Следу�
ет предусматривать необходимые способы регулиро�
вания освещенности и дежурное освещение. В поме�
щениях или зонах, где используются очки для защиты
от лазерного излучения, уровни освещенности долж�
ны быть повышены на 1 ступень.

Условия эксплуатации лазерных аппаратов долж�
ны исключать воздействие на пациента и медицинс�
кий персонал за счет зеркально и диффузно отражен�
ного излучения (за исключением лечебных целей).
Кнопку «Пуск» необходимо включать только ПОСЛЕ
установки излучателя на место облучения.

По электрической безопасности аппараты «Мат�
рикс» относятся к классу II, тип В (бытовых электри�
ческих приборов) и не нуждается ни в каких особых
организационных согласованиях и мероприятиях, кро�
ме обычного инструктажа по технике безопасности.

Запрещается: начинать работу с аппаратом, не
ознакомившись внимательно с инструкцией по эксп�
луатации; располагать на пути лазерного излучения

посторонние предметы, особенно блестящие, способ�
ные вызывать отражение излучения; смотреть на�
встречу лазерному лучу или направлять лазерное из�
лучение в глаза; работать лицам, не связанным непос�
редственно с обслуживанием аппарата; оставлять без
присмотра включенный аппарат. Необходимо исполь�
зовать защитные очки.

Рабочее место обслуживающего персонала, взаим�
ное расположение всех элементов (органов управле�
ния, средств отображения информации, оповещения
и др.) должны обеспечивать рациональность рабочих
движений и максимально учитывать энергетические,
скоростные, силовые и психофизиологические воз�
можности человека.

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ЛАЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ
Эффективность лазерной терапии в первую оче�

редь зависит от выбора методов воздействия и (или)
их сочетания, а также от того, насколько технически
правильно эти методы реализованы [Москвин СВ.,
2003(1); Москвин СВ., Буйлин В.А., 2006].

Исключительно важно понимать, что различные
методы лазерной терапии не заменяют, а существен�
но дополняют друг друга, т. к. обеспечивают не толь�
ко включение нескольких механизмов регулирования
и поддержания гомеостаза, но и различных путей их
реализации. Это принципиально необходимо для до�
стижения гарантированного и максимально устойчи�
вого эффекта!

Основная цель и задача каждого метода лазерной
терапии � пространственно�временная организация
лазерного воздействия, что обеспечивает оптималь�
ность параметров НИ ЛИ. Каждая методика имеет свои
особенности как в техническом (локализация и пло�
щадь светового пятна, доза, время, частота модуля�
ции и др.), так и в клиническом плане, особенно в при�
вязке к принципам реализации методических схем.
Грамотное, основанное на знании физиологических
механизмов действия НИЛИ применение методик ла�
зерной терапии в сочетании с достаточно строгим со�
блюдением основных принципов синергизма � вот ос�
нова максимально эффективного лечения!

Все методы и методики лазерной терапии имеют
свои особенности и требуют определенных знаний
техники их проведения. Базовое разделение проис�
ходит по локализации воздействия:

� наружное;
� внутриполостное;
� внутрисосудистое;
� сочетанное или комбинированное.

Наружное воздействие

Обеспечивается следующими основными методи�
ками: контактная, контактно�зеркальная и дистан�
тная. В большинстве случаев используют стабильный
метод, т. е. когда излучающая головка находится на
одном месте. Иногда применяют лабильную методи�
ку, когда происходит сканирование (движение) лазер�
ной головкой, например при сочетанном лазерно�ва�
куумном массаже [Москвин СВ., Горбани Н.А., 2006].

Наружное воздействие дифференцируется также
по предполагаемым органам�мишеням НИЛИ. Важно
понимать, что в каждом случае мы имеем свои осо�
бенности развития ответных физиологических реак�
ций организма, определяющих конечный (лечебный)

рис:. 9. Знак лазернойрис:. 9. Знак лазернойрис:. 9. Знак лазернойрис:. 9. Знак лазернойрис:. 9. Знак лазерной
опасности по ГОСТ Ропасности по ГОСТ Ропасности по ГОСТ Ропасности по ГОСТ Ропасности по ГОСТ Р
50723	9450723	9450723	9450723	9450723	94
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эффект. Варьирование пространственно�временными
параметрами воздействия позволяет с достаточно
высокой степенью уверенности задавать направлен�
ность отклика, ответной реакции организма.

1. Местное воздействие на раны, травмы, ожоги,
язвы и т. д. предполагает как местное влияние НИЛИ
(в первую очередь), так и генерализованные эффек�
ты. Стимулируются в большей степени пролиферация
и микроциркуляция, оказывается местное противо�
воспалительное и иммуномодулирующее действие.

2. Воздействие на рефлекторные зоны, а имен�
но:

� на точки акупунктуры (ТА) � корпоральные и
аурикулярные;

� на зоны Захарьина�Геда (дерматомы);
� паравертебрально.
3. Воздействие на проекции внутренних орга�

нов.
4. Воздействие на проекции сосудистых пучков.
5. Воздействие на проекции иммунокомпетен�

тных органов.

Местное воздействие

Если патологический процесс локализован в повер�
хностных слоях кожи или слизистой оболочки (повреж�
дения различной этиологии, воспалительные процес�
сы и др.), то воздействие НИЛИ направлено непосред�
ственно на него. В этом случае предоставляются са�
мые широкие возможности в выборе параметров ме�
тода. Возможно применение практически любой дли�
ны волны излучения или сочетание нескольких спект�
ральных диапазонов; использование импульсных или
непрерывных лазеров, а также различных видов мо�
дуляции излучения; применение матричных излучате�
лей; сочетание НИЛИ с лекарственными препарата�
ми местного действия (лазерофорез), с постоянным
магнитом (магнитолазерная терапия), с вакуумным
массажем и т. д.

Различают следующие методики воздействия (рис.
10):

� контактную, когда излучающая головка нахо�
дится в непосредственном контакте с облучаемой по�
верхностью;

� контактно�зеркальную, когда излучающая го�
ловка находится в контакте с облучаемой поверхнос�
тью через зеркальную или зеркально�магнитную на�
садку;

� дистантную (неконтактную) методику, когда
имеется пространство между излучающей головкой и
облучаемой поверхностью.

К контактно�зеркальной методике можно отнести

и магнитолазерную терапию, когда используют чаще
всего зеркальный магнит на 50 мТл (ЗМ�50) для голо�
вок Л01�Л07 или КЛ01�КЛ07 и ММ�50 для матричного
излучателя МЛ01К и МЛ01КР (для АЛТ «Матрикс»).

При дистантной методике излучатель иногда нахо�
дится на значительном расстоянии от поверхности
тела, например накручивается на вакуумную банку или
иппликатор при лазерно�вакуумном массаже. Увели�
чение расстояния приводит к увеличению площади
воздействия, следовательно к снижению дозы.

Воздействие на рефлекторные зоны

Воздействие на точки акупунктуры � корпоральные
и аурикулярные.

Точка акупунктуры (ТА) � это проецируемый на кожу
участок наибольшей активности системы взаимодей�
ствия: покров тела � внутренние органы. Электро�
физиологические характеристики ТА достаточно спе�
цифичны и связаны с изменением функционального
состояния внутренних органов и сопряженных с ними
нервных связей определенных отделов головного моз�
га. Раздражение ТА сопровождается изменениями фи�
зиологических характеристик соответствующих орга�
нов, нормализующими их нарушенную деятельность.
Органонаправленные, сегментарные и общие реакции
организма могут иметь не только тонизирующий, но и
снижающий тонус характер.

Особенности методик лазерной рефлексотерапии:
� малая зона воздействия (диаметр 0,5�3 мм);
� неспецифический характер фотоактивации ре�

цепторных структур;
� возможность вызвать направленные рефлектор�

ные реакции;
� неинвазивность воздействия, асептичность,

комфортность;
� возможность точного дозирования воздействия;
� возможность применения метода для решения

практических задач на определенном этапе лечения
как самостоятельного, так и в сочетании с различны�
ми медикаментозными, дието� и фитотерапевтичес�
кими видами лечения.

В зоне ТА, представляющей собой сложный мор�
фологический субстрат с его рецепторными и функ�
циональными особенностями, раздражения (в основ�
ном слабые термические), воспринимаемые извне,
преобразуются в нервное возбуждение, передавае�
мое в ЦНС. Общая реакция организма на лазерное
рефлекторное воздействие осуществляется двумя ос�
новными путями: нейрогенным и гуморальным. Сти�
мулируется синтез АКТГ, глюко�кортикоидов и других
гормонов, увеличивается синтез простагландинов Е и
F, энкефалинов и эндорфинов. Гуморальные измене�
ния зависят от направленности исходного фона; в
большинстве случаев происходит нормализация со�
става крови и активация микроциркуляции. Эффекты
кумулируются и достигают максимума к 7�й процеду�
ре.

Врач должен хорошо знать локализацию ТА и сра�
зу ставить оптическую насадку аппарата на зону нуж�
ной ТА с небольшой компрессией мягких тканей пер�
пендикулярно поверхности кожи.

Воздействуя на точки акупунктуры (являющиеся
своеобразными датчиками регуляторных механизмов
нейрогуморальной системы), НИЛИ оказывает непос�
редственное влияние на механизмы регулирования

РРРРРИСИСИСИСИС. . . . . 10. Основные методики лазерной терапии: контактная10. Основные методики лазерной терапии: контактная10. Основные методики лазерной терапии: контактная10. Основные методики лазерной терапии: контактная10. Основные методики лазерной терапии: контактная
(1), контактно	зеркальная (2), дистантная (3)(1), контактно	зеркальная (2), дистантная (3)(1), контактно	зеркальная (2), дистантная (3)(1), контактно	зеркальная (2), дистантная (3)(1), контактно	зеркальная (2), дистантная (3)
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трофики тканей. Все эти свойства обуславливают вы�
сокую эффективность лазерной рефлексотерапии
стоматологических заболеваний, особенно таких, как
пульпит, периостит, гиперестезия эмали зубов и об�
нажение шеек зубов после протезирования цельно�
литыми, металлокерамическими и полимерометалли�
ческими протезами вследствие последующей рецес�
сии десневого края. При невралгии тройничного или
лицевого нерва облучаются костные отверстия в ли�
цевом скелете в местах выхода нервов (подглазнич�
ные, ментальные и др.). Лазерная рефлексотерапия
по показаниям может применяться и в качестве са�
мостоятельного обезболивающего средства. Эффек�
тивность лазерной рефлексотерапии значительно по�
вышается при одновременном воздействии на пато�
логические очаги и соответствующие точки акупунк�
туры, а также при сочетании с лекарственными сред�
ствами. На рис. 11 представлена обобщенная схема
механизмов терапевтического действия лазерной
рефлексотерапии в стоматологии [Жижина Н.А., Про�
хончуков А.А., 1996].

Параметры воздействия при акупунктурной
методике: непрерывным или модулированным крас�
ным (0,63 мкм) лазерным излучением (АЛТ «Матрикс»,
головка КЛОЗ с акупунктурной насадкой А�3), мощ�
ность на торце акупунктурной насадки 0,8�2 мВт (без
модуляции) и 0,3�0,8 мВт (с модуляцией), экспозиция

на корпоральную ТА 15�30 с. Частота модуляции из�
лучения чаще всего в диапазоне 2—4 Гц [Буйлин В.А.,
2002]. При воздействии на аурикулярные точки при�
меняют лазерное излучение с длиной волны 0,532 мкм
(зеленый спектр, излучающая головка ЛО�532�1 с аку�
пунктурной насадкой А�3), т. к. излучение с данной
длиной волны поглощается значительно сильнее, нет
рассеяния и таким образом обеспечивается
избирательность воздействия. Мощность на торце
акупунктурной насадки 0,5�1,0 мВт (диаметр свето�
вода 0,8�1 мм), без модуляции, экспозиция на аури�
кулярную ТА 5�10 с [Москвин СВ., Буйлин В.А., 2006].

Воздействие на зоны Захарьина+Геда
(дерматомы)

Важным диагностическим критерием для врача
служит повышение тактильной и болевой чувстви�
тельности в ограниченных участках кожи, наблюдаю�
щееся при заболеваниях внутренних органов. Пред�
полагают, что болевые и неболевые кожные афферен�
тные волокна и висцеральные афференты, принадле�
жащие определенному сегменту спинного мозга, кон�
вергируют на одних и тех же нейронах спиноталами�
ческого пути. При этом в какой�то степени теряется
информация о том, от каких внутренних органов по�
ступило возбуждение, и кора головного мозга «при�
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писывает» это возбуждение раздражению соответ�
ствующих областей кожи. Подобные кожные боли, на�
блюдающиеся при заболеваниях внутренних органов,
называются отраженными болями, а области, где воз�
никают эти боли, � зонами Захарьина�Геда. Границы
этих зон обычно размытые и соответствуют кореш�
ковому распределению кожной чувствительности
[Ениг В., 1996].

Параметры воздействия на зоны Захарьина�
Геда: чаще всего применяют матрицу из импульсных
ИК или красных лазеров � МЛ01К (МЛ01КР) для АЛТ
«Матрикс». Частота повторения импульсов 80 Гц,
мощность 40�50 Вт (20�25 Вт для МЛ01 КР), 1,5�2 мин,
контактно. Можно также использовать головку Л04.
Мощность 10�12 Вт, частота 80 Гц, контактно�зеркаль�
ная методика.

Воздействие на паравертебральные зоны

Известно, что низкоинтенсивное лазерное излуче�
ние способно непосредственно воздействовать на
нервные клетки и влиять на механизмы ней�рогумо�
ральной регуляции. Экспериментально�клинические
исследования и многолетний практический опыт под�
твердили возможность существенного повышения
эффективности лазерной терапии при одновремен�
ном воздействии на очаг патологии и паравертеб�
ральную зону, соответствующую этому очагу. Такое
комбинирование методик позволяет усилить эффек�
ты местного воздействия НИЛИ и обеспечивать от�
ветную реакцию нервной системы как на уровне все�
го организма, так и направленную на очаг патологии
[Москвин СВ., Буйлин В. А., 2006].

Параметры паравертебралъной методики

В стоматологической практике воздействие прово�
дят на зоны Ц�Су,,, две излучающие головки Л04, длина
волны излучения 0,89 мкм, импульсная мощность 5�12
Вт, частота 80�300 Гц, контактно�зеркальная методика
или МЛТ с зеркальной насадкой 50 мТл (ЗМ�50), ста�
бильно, паравертебрально, 0,5�2 мин на зону.

Воздействие на проекции внутренних органов

Является одним из наиболее распространенных
методов. Ранее использовали практически только
импульсные инфракрасные (длина волны 0,8�0,9 мкм)
лазеры, излучение которых проникает глубже, а импуль�
сный режим оказался наиболее эффективным. В ходе
экспериментальных и клинических работ с импульсны�
ми лазерами, излучающими в красной области спектра
(длина волны 0,63�0,65 мкм), нами была доказана вы�
сокая эффективность ЛТ такими лазерами. Данные ис�
следований также позволяют с уверенностью говорить
о более высокой эффективности комбинированного
воздействия лазерным излучением ИК� и красной об�
ластей. Для данной методики впервые в мире нами были
разработаны импульсные лазеры, работающие в крас�
ной области спектра [Москвин СВ., 1997(1)], которые
используются в излучающих головках ЛОК2, МЛС�1
«Эффект» и МЛ01КР (для АЛТ «Матрикс»). Новейшая
разработка научно�исследовательского центра «Мат�
рикс» � излучающая импульсная матричная головка
красного спектра МЛ01КР � показала чрезвычайно вы�
сокую эффективность в терапии многих заболеваний
[Москвин СВ. и др., 2007].

Применение матричных импульсных лазеров
(большая площадь воздействия с равномерно рас�
пределенной плотностью мощности излучения) по�
зволяет также значительно повысить эффективность
лазерной терапии и получить более стабильный эф�
фект [Москвин СВ. и др., 2007]. За счет рассредото�
чения источников излучения на поверхности тела све�
товой поток воздействует на больший объем биоло�
гических тканей по сравнению с точечным излучате�
лем. Благодаря этому обеспечивается наиболее ве�
роятное «попадание» энергии на патологический очаг,
локализация которого не всегда точно известна и
может меняться относительно поверхности тела при
изменении положения самого пациента.

Параметры методики: матричная импульсная ла�
зерная головка МЛ01К (МЛ01КР) для АЛТ «Матрикс»,
мощность 40�50 Вт (20�25 Вт для МЛ01КР), стабиль�
но контактно 1,5�2 мин на зону. Часто используют МЛТ
с магнитной насадкой 50 мТл (ММ�50). При комбини�
ровании импульсных лазеров красного и ИК�спектров
временной интервал между воздействиями составля�
ет 1,5�2 мин [Москвин СВ., Буйлин В.А., 2006].

Воздействие на проекции сосудистых пучков

Осуществляется как на кровеносные, так и на лим�
фатические сосуды. Наиболее известна методика
воздействия на синокаротидную зону (проекции сон�
ных артерий) симметрично, чаще всего при различ�
ных церебро�васкулярных патологиях [Бахтин В.И. и
др., 2002; Кочетков А.В., Москвин СВ., 2004]. Метод
может использоваться как альтернатива внутривенно�
му лазерному облучению крови (БЛОК). Эффекты, вы�
зываемые как от БЛОК, так и различными вариантами
надартериального или надвенного лазерного облучения
крови, идентичны, но подавляющее большинство вра�
чей на основе своего клинического опыта отдают пред�
почтение БЛОК. К сожалению, часто выбор того или
иного варианта определяется наличием (вернее, отсут�
ствием) необходимой аппаратуры.

Параметры методики: АЛТ «Матрикс», матричная
импульсная лазерная головка ИК� или красного спек�
тра МЛ01К (МЛ01КР), мощность 40�50 Вт (20�25 Вт
для МЛ01КР), стабильно контактно 1,5�2 или 5 мин на
зону. Иногда используют МЛТ с магнитной насадкой
50 мТл (ММ�50). Менее эффективно использовать из�
лучающие головки с одним лазером. В любом случае
применяют импульсные лазеры. При комбинировании
импульсного красного и ИК�лазеров временной ин�
тервал между воздействиями составляет 1,5�2 мин
[Москвин СВ., Буйлин В.А., 2006].

Воздействие на проекцию
иммунокомпетентных органов

Метод используется при различных иммунодефи�
цитных состояниях, осуществляется воздействие не�
посредственно на проекцию составляющих иммунной
системы. Исследования показали, что НИЛИ влияет
практически на все, как гуморальные, так и клеточные,
компоненты иммунной системы, однако направлен�
ность воздействия может меняться в зависимости от
очень многих факторов. Выбор методики достаточно
индивидуален для каждой нозологии, но литературы
по этой теме вполне достаточно, чтобы определиться
с назначением оптимальной схемы лечения каждому
специалисту в своей области.
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Параметры методики: АЛТ «Матрикс», матричная
импульсная лазерная головка МЛ01К (МЛ01КР), мощ�
ность 40�50 Вт (20�25 Вт для МЛ01КР), стабильно кон�
тактно 1,5�2 мин на зону. Иногда используют МЛТ с маг�
нитной насадкой 50 мТл (ММ�50). Вполне допустимо ис�
пользование излучающих головок с одним лазером.
В любом случае применяют импульсные лазеры. При
комбинировании импульсного красного и ИК�лазеров
временной интервал между воздействиями составля�
ет 1,5�2 мин [Москвин СВ., Буйлин В.А., 2006].

Внутриполостные методы лазерной терапии

Различаются по локализации доступа к полым
органам. Процедуры проводят с помощью специали�
зированных оптических насадок (см. раздел «Аппара�
тура»), посредством которых лазерное излучение до�
ставляют в необходимую область с заданным про�
странственным распределением энергии. Использу�
ют как непрерывное, так импульсное излучение прак�
тически всех спектральных диапазонов. Поскольку
площадь воздействия строго задана формой оптичес�
кой насадки, мощность излучения устанавливается,
как правило, на максимальный уровень (напоминаем,
что у насадок есть потери). Варьирование дозой в
данном случае осуществляется временем воздей�
ствия и частотой для импульсного режима.

Внутривенное лазерное облучение крови
(БЛОК)

Одним из наиболее распространенных способов
терапевтического воздействия НИЛИ на организм че�
ловека является БЛОК, которое в настоящее время
успешно используется в самых различных областях
медицины. Глубокая научная проработка вопроса и
прогнозируемость результатов терапии способству�
ют применению ВЛОК как самостоятельно, так и в
комплексе с другими методами лечения. Трудно най�
ти аналог ВЛОК по простоте применения, универсаль�
ности и эффективности лечения.

Применение ВЛОК позволяет значительно сокра�
тить сроки лечения, увеличить время ремиссии, ста�
билизировать течение заболеваний, снизить количе�
ство послеоперационных осложнений и т. д. Успехи
ВЛОК в кардиологии были отмечены вручением ряду
ученых Государственной премии. Однако, на наш
взгляд, метод незаслуженно мало сегодня задейство�
ван в практическом здравоохранении.

Появившаяся недавно уникальная аппаратура, раз�
работанная совместно Научно�исследовательским
центром «Матрикс» и Государственным научным цен�
тром лазерной медицины Росздрава, � лазерный те�
рапевтический аппарат «Матрикс�ВЛОК» позволяет
проводить воздействие излучением с несколькими
длинами волн, от 0,36 (УФО) до 0,9 мкм, и мощнос�
тью от 1 до 35 мВт, что обеспечивает максимально
эффективные режимы лечения.

Универсальность биологического действия НИЛИ
в целом, и метода ВЛОК непосредственно, обуслов�
лена влиянием на низший (субклеточный и клеточный)
уровень регулирования и поддержания гомеостаза, а
при возникающих нарушениях этих механизмов, яв�
ляющихся истинной причиной многих заболеваний,
воздействие НИЛИ корректирует и стратегию адап�
тации (физиологических реакций) более высокого
уровня организации живого. Например, улучшение
под действием НИЛИ кислородно�транспортной фун�
кции эритроцитов и реологических свойств крови при�

водит, в свою очередь, к улучшению трофического
обеспечения и микроциркуляции практически во всех
органах и тканях. А уже в зависимости от конкретной
локализации патологического очага мы говорим о той
или иной области медицины, в которой получен по�
ложительный эффект от применения ВЛОК.

Всю совокупность изменений в крови, наблюдае�
мых при ВЛОК, необходимо рассматривать в значи�
тельной степени как отклик системы регулирования
гомеостаза на патологические процессы в отдельных
органах и тканях, не выделяя принципиально одно
звено как ведущее.

Исследования выявили многочисленные измене�
ния под воздействием НИЛИ свойств крови на раз�
ном уровне. В специальных разделах нашей новой
книги [Гейниц А.В. и др., 2006], описывающих част�
ные методики ВЛОК, представлены также изменения,
характерные для различных областей медицины.

Активизация микроциркуляции под воздействием
НИЛИ одной из первых реагирует на тканевом уров�
не, носит универсальный характер для всех органов
и сопровождает их перестройку, связанную с
интенсификацией специфических функций клеточных
компонентов. Неспецифический характер усиления
микроциркуляции под воздействием НИЛИ позволя�
ет рассматривать ее как своего рода индикатор вли�
яния НИЛИ на органы и ткани. Реакция системы
микроциркуляции на воздействие НИЛИ обеспе�
чивает приспособление местной гемодинамики к ло�
кальным потребностям клеток, осуществляющих спе�
цифические функции органов, а также дол�
говременную адаптацию трофических отношений в
тканевых микрорегионах. Последнее сопряжено с ак�
тивизацией неоваскулогенеза, имеющего в своей ос�
нове усиление пролиферативной активности эндоте�
лиоцитов [Байбеков И.М. и др., 1991].

Методика комбинированная ВЛОК+УФОК (ба�
зовая). АЛТ «Матрикс�ВЛОК», излучающая головка
КЛ�ВЛОК, длина волны 0,63 мкм, мощность на конце
световода 1,5�2,0 мВт, продолжительность процеду�
ры 15�20 мин и излучающая головка МС�ВЛОК�365,
длина волны 0,365 мкм, мощность на конце светово�
да 1,0 мВт, продолжительность процедуры 3�5 мин.
На курс 10�12 ежедневных сеансов с чередованием
режимов. Таким образом мы обеспечиваем оптималь�
ное воздействие как на иммунную систему (максимум
поглощения в ультрафиолетовой области), так и сис�
тему трофического обеспечения (максимум поглоще�
ния в красной области спектра) [Москвин СВ., Купе�
ев В.Г., 2007].

Улучшение микроциркуляции и обеспечения кис�
лородом различных тканей при использовании ВЛОК
также тесно связано с положительным влиянием
НИЛИ на обмен веществ: возрастает окисление энер�
гетических материалов � глюкозы, пирувата, лактата
[Скупченко В.В., 1991].

Основными механизмами лечебных факторов
ВЛОК являются:
� коррекция клеточного и гуморального иммунитета;
� повышение фагоцитарной активности макрофагов;
� усиление бактерицидной активности сыворотки кро�

ви и системы комплемента;
� снижение уровня С�реактивного белка, уровня сред�

них молекул и токсичности плазмы;
� возрастание в сыворотке крови содержания имму�

ноглобулинов IgA, IgM, IgG, а также изменение уров�
ня циркулирующих иммунных комплексов;

� увеличение количества лимфоцитов и изменение их
функциональной активности;
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� увеличение способности Т�лимфоцитов к розетко�
образованию и ДНК�синтетической активности лим�
фоцитов, стабилизация соотношения субпопуляции
Т�хелперов/Т�супрессоров;

� повышение неспецифической резистентности орга�
низма;

� улучшение реологических свойств крови и микро�
циркуляции;

� регуляция гемостатического потенциала крови;
� сосудорасширяющее действие;
� противовоспалительное действие;
� анальгезирующее действие;
� нормализация ионного состава крови;
� повышение кислородно�транспортной функции кро�

ви, а также уменьшение парциального напряжения
углекислого газа;

� увеличивается артериовенозная разница по кисло�
роду, что является признаком нормализации ткане�
вого метаболизма;

� нормализация протеолитической активности крови;
� повышение антиоксидантной активности крови;
� нормализация процессов ПОЛ в мембранах клеток;
� стимуляция эритропоэза;
� стимуляция внутриклеточных систем репарации

ДНК при радиационных поражениях;
� нормализация обменных процессов (белкового,

липидного, углеводного, внутриклеточного энер�
гетического баланса);

� нормализация и стимуляция регенераторных про�
цессов.

Показания для внутривенного лазерного облуче�
ния крови определяются механизмами биологичес�
кого действия НИЛИ (см. выше) и особенностями кли�
нического применения метода.

Противопоказания. Необходимо обратить внима�
ние на то обстоятельство, что некоторые противопо�
казания для общеклинической практики отнюдь не яв�
ляются таковыми для узких специалистов, работаю�
щих в специализированных учреждениях или подраз�
делениях.

Существует также ряд ограничений для проведе�
ния ВЛОК. В литературе упоминаются следующие
противопоказания:
� все формы порфирии и пеллагра;
� фотодерматозы и повышенная чувствительность к

солнечным лучам;
� гипогликемия и склонность к ней;
� приобретенные гемолитические анемии;
� геморрагический инсульт;
� подострый период инфаркта миокарда;
� почечная недостаточность;
� гемобластозы в терминальной стадии;
� кардиогенный шок;
� крайне тяжелые септические состояния;
� выраженная артериальная гипотония;
� гипокоагуляционный синдром;
� застойная кардиомиопатия;
� лихорадочные состояния неясной этиологии;
� повышенная кровоточивость.

Не следует назначать ВЛОК пациентам, которые
получают гепарин и другие антикоагулянты.


