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ЛАЗЕРНАЯ ТЕРАПИЯ И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ В СТОМАТОЛОГИИ 

Аннотация: в статье рассмотрено применение лазеров в стоматологии 

как один из современных способов лечения заболеваний. Автор приходит к вы-

воду, что благодаря надежности и постоянному совершенствованию лазерная 

система в стоматологии пользуется значительным успехом. 
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Солнечные лучи во все времена воспринимались как лечебное и профилак-

тическое 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 источ-

ника света, за что вполне заслуженно получил Нобелевскую премию в области 

медицины [1]. 

В XX веке уже на смену лампам пришли лазеры, которые позволили реали-

зовывать методики светолечения. Лазерная терапия представляет собой воздей-

ствие энергетическим излучением на биологический объект. Направленность по-

тока излучения позволяет создавать строго определенную мощность воздействия 

на поверхности облучаемого объекта. 

Само название «лазер» является аббревиатурой, составленной из начальных 

букв английских слов: Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, что 

переводится как «усиление света посредством принужденного излучения» [2]. 

Методики лазерной терапии просты в реализации, не требуют дорогостоя-

щего оборудования, эффективно сочетаются практически со всеми другими ме-
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тодами лечения (как терапевтическими, так и хирургическими) [3]. Отличитель-

ной особенностью лазерного излучения является монохроматичность, когерент-

ность и высокая поляризация электромагнитных волн в световом потоке. 

Все используемые в медицине лазерные аппараты можно условно разделить 

на высокоинтенсивные и низкоинтенсивные лазеры. Границей этого условного 

раздела служит мощность аппаратов, измеряемая в ваттах. При излучателе мощ-

ностью до 1000 мВт (1 Вт) включительно лазерные аппараты видимого и инфра-

красного диапазона не дают коагуляционного или выпаривающего (режущего) 

эффекта: такие лазеры можно отнести к низкоэнергетическим (низкоинтенсив-

ным) лазерам. Все лазеры, мощность которых превышает 1 Вт. относятся к вы-

сокоэнергетическим (высокоинтенсивным) лазерам, исключая лазеры ультрафи-

олетового диапазона (коагуляционный или выпаривающий эффект наблюдается 

при мощности, измеряемой в милливаттах) [4]. 

Так как высокоинтенсивный лазер способен рассекать, коагулировать, и вы-

паривать (аблировать) биологическую ткань, и весь процесс происходит быстро 

и бесшумно, он постепенно вытесняет скальпель и бормашину. 

Низкоинтенсивные лазеры позволяют стимулировать репаративные про-

цессы как мягких, так и костной ткани [5]. Их воздействие приводит к быстрому 

стиханию острых воспалительных процессов, повышает устойчивость орга-

низма. 

Лазерная терапия интенсивно используется в стоматологии. Применяются 

такие виды лазеров как: диодный, неодимовый, эрбиевый, углекислотный. 

Несмотря на разные типы лазеров, наиболее популярным считается диод-

ный. Он решает широкий спектр проблем в стоматологии, обладает высоким 

уровнем безопасности, широко используется в ряде хирургических манипуля-

ции, доступен в клинической практике ввиду относительно невысокой стоимо-

сти. 

Лазерное излучение может быть передано на объект как дистантно, когда 

луч проходит в открытом пространстве между излучателем и объектом, так и 



контактно – при плотном прилегании излучателя или световода к облучаемой 

поверхности [6]. 

Дистантную (бесконтактную) методику в стоматологии используют пре-

имущественно при внешнем облучении проекций патологических очагов и тка-

ней с целью анальгезирующего и противоотечного действия, а также в челюстно-

лицевой хирургии при интраоперационном облучении ушиваемых тканей [7]. 

Контактную методику используют при трансоральном облучении патологи-

ческих очагов, процедурах лазерного фотофореза, облучении альвеолярных лу-

нок после резекции зубов или их корней, так как при плотном контакте лазерное 

излучение проникает в 3–5 раз глубже и достигает всех нервных и сосудистых 

сплетений, а также мышечных и костных тканей [8]. 

Излучение лазера убивает патологическую микрофлору и опухолевые 

клетки в зоне операционного разреза, чем уменьшает вероятность послеопераци-

онных осложнений. Еще одним преимуществом является отсутствие прямого 

контакта инструмента с тканью при проведении хирургического вмешательства, 

что исключает возможность инфицирования оперируемых органов [9]. 

Современная лазерная терапия – отличное дополнение к классическим ме-

тодам лечения. Эта методика повышает эффективность терапевтического воз-

действия и ускоряет процесс заживления. 

Лазерный системы в стоматологии пользуются успехом не только благодаря 

своей надежности, а также благодаря тому, что они постоянно усовершенству-

ются. Единственный недостаток, который пока еще присутствует в использова-

нии лазера в стоматологии, – это высокая стоимость процедур. Но ввиду посто-

янного прогресса эта проблема в скором будущем исчерпает себя. 
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