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Появление	 в	 конце	 1980-х	 годов	 первого	 ком-
мерческого	 стоматологического	 лазера	 вызва-
ло	большой	ажиотаж	в	мировом	стоматологи-
ческом	сообществе.	К	сожалению,	длина	волны	
лазера	 того	 устройства	 была	 выбрана	 исходя	
из	 доступности,	 а	 не	 с	 точки	 зрения	 наилуч-
шей	пригодности	технологии.	С	тех	пор	лазер-
ная	стоматология	прошла	огромный	путь	раз-
вития,	 накопив	 внушительную	 научную	 базу	
по	взаимодействию	лазеров	как	с	мягкими,	так	
и	с	твёрдыми	тканями.	В	последние	годы	лазе-
ры	медицинского	и	стоматологического	назна-
чения	 разрабатываются	 на	 основании	 пере-	
довых	 научных	 знаний,	 в	 частности	 об	
оптимальных	 условиях	 клинического	 приме-
нения.	 Появилось	 совершенно	 новое	 направ-
ление	 применения	 лазеров	 в	 стоматологии,	
подробно	описанное	во	втором	издании	книги	
д-ра	 Роберта	 Конвиссара:	 «Лазеры	 в	 стомато-
логии:	 Фундаментальные	 основы	 и	 клиниче-
ская	практика».

Д-р	Конвиссар	–	один	из	пионеров	в	облас-
ти	 клинического	 применения	 стоматологиче-
ских	лазеров	с	25-летним	опытом	работы	с	угле-
кислотными,	полупроводниковыми	(диодными),	
эрбиевыми	 лазерами	 и	 лазерами	 на	 алюмоит-
триевом	гранате	с	примесью	неодима	(АИГ:Nd).	
Он	 провёл	 более	 300	 семинаров	 по	 лазерным	
технологиям	на	пяти	континентах.	Для	работы	
над	новым	изданием	книги	автор	пригласил	ко-
манду	опытных	специалистов,	владеющих	пере-
довыми	профессиональными	навыками.

В	наши	дни	электронных	коммуникаций	и,	
более	того,	электронных	книг,	журналов,	муль-
тимедиа,	 музыки	 и	 многого	 другого	 трудно	
представить,	что	может	быть	создана	новая	по-
лезная	аналоговая	книга.

Тем	 не	 менее	 это	 отличное	 издание	 для	
всех,	кто	хотел	бы	всесторонне	ознакомиться	с	
мировой	практикой	применения	лазеров	в	сто-
матологии.	Внимательный	читатель	сможет	по-
лучить	информацию	о	принципах	работы	лазе-
ров,	о	том,	как	они	взаимодействуют	с	тканями,	
и,	 соответственно,	 о	 том,	 как	 применить	 эти	
знания	в	клинической	практике.

Я	начал	исследовательскую	работу	в	облас-
ти	возможностей	применения	лазеров	в	стома-
тологии	 в	 1980		г.,	 задолго	 до	 того,	 как	 эти	 уст-
ройства	получили	широкое	распространение	в	
хирургии	 и	 других	 областях	 медицины.	 В	 то	
время	 мы	 обладали	 крайне	 скудными	 знания-
ми.	 Моя	 команда	 работала	 более	 30	лет,	 иссле-
дуя	взаимодействие	лазеров	и	твёрдых	тканей.

Совместно	 с	 другими	 исследовательскими	
группами	 по	 всему	 миру	 нам	 удалось	 сделать	
вклад	в	углубленное	изучение	способов	приме-
нения	 лазеров	 для	 лечения	 зубов	 и	 дефектов	
костной	ткани.	Лишь	недавно	вся	эта	информа-
ция	была	тщательно	проанализирована	с	целью	
создания	 и	 коммерциализации	 нового	 типа		
лазера,	 способного	 поднять	 данную	 область	
науки	 и	 клинических	 исследований	 на	 новый	
уровень.	Новая	технология	способствовала	соз-
данию	основы	для	следующего	крупного	техно-
логического	прорыва	в	повседневном	примене-
нии	лазеров	в	стоматологической	практике.

В	 последние	 годы	 были	 также	 достигнуты	
серьёзные	успехи	в	других	направлениях	лазер-
ной	стоматологии,	что	детально	описывается	на	
следующих	страницах.	Несомненно,	мы	можем	
ожидать	 новых	 открытий,	 ведь	 мечта	 некото-
рых	из	нас	25-летней	давности	уже	сбылась.

John D.B. Featherstone, MSc, PhD

Предисловие
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IX

От автора

Спустя	 пять	 лет	 с	 момента	 первого	 издания	
данной	 книги	 лазерная	 стоматология	 достигла	
больших	успехов	в	области	предоставления	ка-
чественного	 медицинского	 обслуживания.	 Но-
вые	 в	 данном	 сегменте	 производители	 вышли	
на	 рынок	 со	 своими	 высокотехнологичными	
устройствами.	 Общепризнанные	 компании	
представили	 новые	 модели,	 значительно	 пре-
восходящие	 прошлые	 версии.	 На	 рынке	 по-	
явился	 новый	 углекислотный	 лазер	 с	 длиной	
волны	9300		нм,	который	можно	применять	для	
работы	как	с	мягкими,	так	и	с	твёрдыми	тканя-
ми.	Он	может	совершить	революцию	в	стомато-
логии	либо	уйти	в	небытие,	как	это	произошло	
с	лазерами	на	аргоне	и	гольмии,	в	контексте	об-
щей	стоматологии.	Как	обычно,	результат	будет	
определён	клиническим	опытом.

Клиницисты	 обнаруживают	 всё	 больше	
процедур,	 положительно	 влияющих	 на	 качест-
во	 жизни	 их	 пациентов.	 Пять	 лет	 назад	 лишь	
горстка	 пионеров	 в	 детской	 лазерной	 стомато-
логии	 проводили	 френэктомию	 уздечки	 языка	
и	 уздечки	 верхней	 губы	 у	 младенцев,	 для	 того	
чтобы	 они	 могли	 находиться	 на	 полноценном	
грудном	 вскармливании.	 Крайне	 редко	 другие	
медицинские	специалисты	направляли	пациен-
тов	 к	 стоматологам	 для	 проведения	 подобной	
процедуры.	 Сегодня	 педиатры,	 неонатологи,	
детские	 отоларингологи,	 специалисты	 по	 груд-
ному	вскармливанию	и	многие	другие	направ-
ляют	 младенцев	 с	 такими	 нарушениями	 к	 ла-
зерным	 стоматологам,	 которые	 могут	 помочь	
им	 начать	 нормально	 питаться.	 Подростки	 и	
взрослые	 регулярно	 направляются	 к	 стомато-
логам	 от	 логопедов,	 челюстно-лицевых	 хирур-
гов,	мануальных	терапевтов-остеопатов	и	мно-
гих	других.	В	целях	лечения	медикаментозного	
гипертрофического	 гингивита	 стоматологи	 ра-
ботают	совместно	с	хирургами-трансплантоло-
гами	 и	 врачами-терапевтами	 пациентов,	 нуж-

дающихся	 в	 трансплантации.	 Данный	 список	
продолжает	расти.

Как	 и	 первое	 издание,	 эта	 книга	 написана	
для	 клиницистов,	 которые	 хотят	 узнать,	 как	
применять	лазеры,	а	также	для	опытных	поль-
зователей	 лазерных	 технологий,	 которые	 хотят	
расширить	 диапазон	 процедур,	 осуществляе-
мых	 при	 помощи	 используемого	 ими	 лазера,	
или	начать	применять	иное	устройство	с	други-
ми	 возможностями.	 Для	 каждой	 описываемой	
процедуры	 представлена	 рецензируемая	 лите-
ратура,	 подтверждающая	 практику	 её	 приме-	
нения.	 Процедуры,	 не	 описанные	 в	 рецензи-	
руемой	 литературе	 и	 не	 имеющие	 прочной	
биологической	 основы,	 не	 включены	 в	 данную	
книгу.	Каждая	глава	написана	практикующими	
специалистами	со	значительным	опытом	рабо-
ты	 с	 лазерами	 и	 в	 большинстве	 случаев	 про-
шедшими	 профессиональную	 сертификацию.	
Каждая	 процедура	 полностью	 задокументиро-
вана	и	дополнена	фотографиями	до,	во	время	и	
после	 проведения	 терапии.	 В	 книге	 отдельны-
ми	блоками	даны	«Протоколы»	и	«Клинические	
рекомендации»,	 что	 позволило	 выделить	 наи-
более	существенную	для	практикующих	врачей	
информацию.

В	учебном	пособии	любого	объёма	и	охвата	
материала	 нельзя	 обойтись	 без	 упоминания	
ряда	 людей.	 Я	 благодарю	 всех	 авторов,	 потра-
тивших	месяцы	своего	ценного	времени	на	то,	
чтобы	 вдали	 от	 мест	 их	 работы	 и	 семей	 тру-
диться	 над	 этим	 действительно	 значимым		
проектом.	 Я	 также	 благодарен	 наилучшей	 ко-
манде,	занимающейся	изданием	учебных	посо-
бий	в	области	стоматологии:	Brian	Loehr,	 Jaime	
Pendill,	Sara	Alsup	и	Kathy	Falk.	И	наконец,	изда-
ние	этой	книги	никогда	не	стало	бы	возможным	
без	 любви,	 вдохновения	 и	 поддержки	 моей	
жены	и	партнёра,	д-ра	Ellen	Goldstein,	и	наших	
детей	—	Craig,	Alex	и	Dana.
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• В сентябре 1958  г. Таунс и Колумбийский уни-
верситет получили финансирование от 
Управления научных исследований ВВС США 
на проведение исследования лазера на парах 
калия.

• Шавлов начал работу с кристаллами (в том 
числе с синтетическим розовым рубином, со-
стоящим из оксида алюминия с добавлением 
атомов хрома) в компании Bell Labs, заинте-
ресованной в разработке технологии для рас-
ширения сети коммуникации Bell.

• Али Джаван и Уильям Ралф Беннетт, также 
сотрудничавшие с Bell, работали над приме-
нением электроразрядной лампы, наполнен-
ной гелием и неоном.

• Гулд присоединился к компании Technical Re-
search Group (TRG), расположенной на Ман-
хэттене и являющейся военным подрядчиком, 
надёжно финансируемым Пентагоном в целях 
проведения исследований потенциально воз-
можного военного применения лазеров, в том 
числе в отношении обеспечения связи, целе-
указания для оружия и измерения расстояния 
до целей. Группа Гулда изучала потенциал ла-
зера, используя пары щелочных металлов.

• Westinghouse Research Laboratories в г.  Питтс-
бурге получили контракт с ВВС на изучение 
твердотельных микроволновых мазеров. Ир-
вин Вайдер и Брюс МакЭвой изучали харак-
теристики рубина при помощи ярких вольф-
рамовых ламп и импульсных источников 
света (безуспешно).

• Компания IBM вступила в лазерное состяза-
ние с началом работы Петра Питиримовича 
Сорокина и Мирека Стевенсона в Исследова-
тельском центре Томаса Джона Уотсона, рас-
положенного в Йорктаун Хайтс, штат Нью-
Йорк.

К задаче конструирования первого лазера 
присоединилось ещё несколько компаний, в 
том числе аэрокосмическая компания Hughes 
Research Laboratories из штата Калифорния, за-
ключившая контракт с Корпусом войск связи 
ВС США на разработку мазера. Корпус был за-
интересован в создании более практичной вер-

сии ранее разработанного рубинового твердо-
тельного микроволнового мазера, такого, 
который мог бы служить в качестве малошум-
ного микроволнового усилителя на борту само-
лёта. Проект был поручен американскому фи-
зику Теодору Майману, сотрудничавшему с 
Hughes с 1956  г., и его ассистенту Ирни Д’Анен-
су. Их задача была крайне серьёзной: сущест-
вующее устройство размером со стол весило 
2,5  тонны. Им удалось разработать устройство 
весом 4  фунта (около 1,8  кг), однако необходи-
мость в постоянном криогенном охлаждении 
ограничивала его практическое применение.

Тем не менее Майман использовал опыт ра-
боты с рубином и своей более поздней работы 
над лазером. Некоторые исследователи, в том 
числе Вайдер из Westinghouse, Шавлов и другие 
сотрудники Bell Labs, отклонили рубин как не-
стабильный и неэффективный материал для 
создания лазера, однако их расчёты основыва-
лись на неполных данных. Майман провёл соб-
ственное исследование и обнаружил, что рубин 
на самом деле может быть использован, если 
сможет быть оптически накачан ярким источ-
ником света высокой интенсивности. Его расчё-
ты показали, что импульсная лампа-вспышка 
может обеспечить достаточно света для возбу-
ждения рубинового лазера. В конечном итоге 
конструкция его экспериментального лазера 
была изящна, устройство помещалось на ладо-
ни: рубиновый стержень диаметром 1  см и дли-
ной 2  см, размещённый в спирали небольшой 
лампы-вспышки, и алюминиевый цилиндр с 
отражающей внутренней поверхностью, окру-
жающий лампу для отражения света в направ-
лении рубинового стержня. Торцы стержня 
были тщательно отполированы и находились 
строго перпендикулярно длине стержня и па-
раллельно относительно друг друга. На оба тор-
ца Майман нанёс отражающее серебряное по-
крытие, затем снял это покрытие в центре 
одного из торцов, чтобы обеспечить прозрач-
ное окно для выхода и обнаружения лазерного 
луча. Аппарат был подключён к отдельному ис-
точнику питания35.
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верхности, но с меньшим проникновением, 
что позволит провести процедуру поверх-
ностной абляции (рис.  2.24).

3. При помощи расфокусированного пучка 
лазерного излучения осуществляют гемо-
стаз/коагуляцию (рис.  2.25).

• Фотохимическое воздействие происходит в 
том случае, когда лазер применяется для сти-
муляции химических реакций, например в 
случае использования аргонового лазера для 
затвердевания композитных пластмасс. Раз-
рушение химических связей, например в слу-
чае применения лазерной энергии к фоточув-
ствительным веществам, может привести к 
производству атомарного кислорода в целях 
дезинфекции зубодесневых карманов и кана-
лов зубов.

• Определённые биологические пигменты спо-
собны флуоресцировать при поглощении ла-
зерного излучения определённой длины волн; 
это свойство может быть использовано в це-
лях обнаружения кариеса на окклюзионных 
поверхностях зубов. Более подробная инфор-
мация о применении лазерной флуоресцен-
ции для обнаружения кариеса приводится в 
главе, посвящённой лазерам в терапевтиче-
ской стоматологии.

• Лазеры могут использоваться в нехирургиче-
ском режиме для осуществления биостиму-
ляции в целях более быстрого заживления 

ран, обезболивания, стимуляции продукции 
коллагена, а также общего противовоспали-
тельного воздействия. Более подробная ин-
формация о данном применении приводится 
в Главе 15, посвящённой лазерной терапии 
низкой интенсивности (фотобиомодуляции) 
в стоматологии.

• Импульс лазерной энергии, применённый к 
твёрдым тканям — дентину и кости, может 

CBA

• Рисунок �.�� Лазерная эксцизионная биопсия. A — фиксирующий шов непосредственно перед операцией. В — начало 
иссечения повреждённого участка. С — вид операционного поля сразу после операции. Обратите внимание на полное 
отсутствие кровотечения в операционном поле — это одно из многих преимуществ лазерной хирургии перед традицион-

ными методиками

• Рисунок �.�4  Лазерная  абляция  избыточной  ткани  в 
процессе терапии гипертрофического гингивита, индуци-
рованного  циклоспорином.  Юный  пациент  с  переса- 
женной почкой. A — вид непосредственно перед операци-
ей.  В  —  вид  через  неделю  после  операции  (лазерная 

абляция)

B

A



Гл а в а   8     Применение лазеров в рамках общей практики

231

9
использование лазеров при подготовке 
к съёмному протезированию
авторы: ROBERT A.  CONVISSAR, TODD J.  SAWISCH и ROBERT A.  STRAUSS

До начала работ по изготовлению несъёмных 
протезов клиницист должен удостовериться в 
(1) целостности опоры из твёрдых и мягких тка-
ней; (2) нормальном состоянии зубов с мини-
мальной глубиной зубодесневых карманов или 
утратой костной ткани, а также в том, что (3) 
пародонт опорных зубов способен выполнять 
опорную функцию для протезов. Однако в том 
случае, если план лечения пациента подразуме-
вает установку съёмного протеза, состояние 
опорного аппарата учитывается не всегда. По-
добные различия в подходах при съёмном и не-
съёмном протезировании — результат множе-
ства факторов, в частности известно, что 
неидеальная топография опорных структур 
приведёт к неудаче в несъёмном протезирова-
нии, в то время как съёмная конструкция со-
хранит свою функцию (часто не в полной мере) 
даже при недостаточной и ненадлежащей опо-
ре. Программы стоматологических учебных за-
ведений в большей степени фокусируются на 
поддержании здорового состояния полости рта 
в случае наличия зубов, а не на работе с участ-
ками адентии. С ростом успешности денталь-
ной имплантации в качестве прекрасной аль-
тернативы установке съёмных протезов 
планирование лечения пациентов с частичной 
или полной адентией перед установкой съёмно-
го протеза становится не столь важным.

Однако для многих пациентов применение 
съёмных протезов является единственным дос-
тупным методом по финансовым или медицин-
ским соображениям. Blanchaert1 приводит спи-

сок важных факторов, которые необходимо 
учитывать в ходе принятия решения об уста-
новке имплантатов: диабет, нарушение метабо-
лизма костных тканей, лучевая и химиотерапия 
в анамнезе. Holahan и др.2 выявили, что вероят-
ность неудачной имплантации у курильщиков 
в 2,6 раза выше, чем у некурящих пациентов. 
Mundt и др.3 получили аналогичные результаты 
в ходе исследования 663 имплантатов у 159 па-
циентов. Michaeli и др.4 докладывали об увели-
чении риска неудачной имплантации у диабе-
тиков. Болезнь Педжета и другие патологии 
костной ткани также могут являться проти- 
вопоказанием для установки имплантатов в  
зависимости от качества костных тканей5. Разу-
меется, значительный рост использования  
бисфосфонатов существенно снижает показа-
ния к дентальной имплантации, так как у таких 
пациентов появляется риск развития бисфос-
фонатного остеонекроза челюстей в процессе 
хирургического вмешательства. 

Традиционно бисфосфонаты назначались в 
основном женщинам постменопаузального воз-
раста с целью предотвращения остеопороза6,7. 
Сегодня эти препараты назначаются пациентам 
с раком предстательной железы8, ревматиче-
скими заболеваниями9, раком молочной желе-
зы10, раком почки11 и другими болезнями.  
С ростом применения бисфосфонатов необхо-
димость в качественных, хорошо фиксируемых 
съёмных протезах для пациентов, которым не-
возможно провести имплантацию, будет увели-
чиваться.
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Исследования целостности периферийных 
участков первых реставраций, выполненных 
при помощи лазера, выявляли низкий уровень 
стабильности, частично объясняемый постаб-
ляционной ослабленностью периферийной эма-
ли70–72. Однако дальнейшая обработка отпрепа-
рированной поверхности традиционными 
адгезивными методиками увеличивает срок 
службы реставрации и, как следствие, проч-
ность адгезии73,74. Описанная методика может 
применяться в качестве вспомогательной про-
цедуры при необходимости изготовления пря-
мой реставрации резцового края или на вести-
булярной поверхности. В случае обширного 
кариозного поражения дентина лазерный луч 
может быстро проникать через поверхностный 
слой, что приведёт к дегидратации более глубо-
ких слоёв. При таких поражениях рекомендует-
ся удалять основной объём экскаватором как с 

целью предотвращения теплового поврежде-
ния, так и с целью ускорения препарирования 
полости (рис.  10.17).

Оба типа эрбиевых лазеров не оставляют 
смазанного слоя на поверхности иссечения, а 
обнажённые в процессе абляции дентинные ка-
нальцы рекомендуется закрыть специальным 
герметизирующим адгезивом, препаратом на 
основе гидроксида кальция или стеклоионо-
мерного цемента.

Установка рекомендуемого значения мощ-
ности для выполнения лазерной абляции твёр-
дых тканей зуба проблематична ввиду отдель-
ных конфликтующих факторов. Описанный 
предел абляции для эмали человека находится 
в диапазоне от 12 до 20  Дж/см2, а для денти- 
на — от 8 до 14  Дж/см2, что справедливо в слу-
чае применения АИГ:Er- и ИСГГ:Er,Cr-лазеров. 
При среднем размере фокального пятна и в ре-

• Рисунок 10.16 Клиническое использование АИГ:Er-лазера (2940  нм) с водяным охлаждением (700  мДж/импульс, 10  Гц) на 
моляре верхней челюсти: вид до операции (A), во время вмешательства (B), а также сразу после изготовления композит-

ной реставрации (C)

A CB

• Рисунок 10.15 A — окклюзионная поверхность моляра человека, подвергнутого воздействию излучения АИГ:Er-лазера 
(2940  нм),  демонстрирующая результат  работы  после  просушивания  струёй  воздуха. B — вертикальный шлиф  того же 

зуба свидетельствует о глубоком проникновении лазерного луча

BA


