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медикаментозное лечение воспалительных за-
болеваний пародонта не всегда эффективно, 
в ряде случаев прослеживается непереноси-

мость и ранние побочные эффекты применяемых 
для лечения гингивита нестероидных противовос-
палительных средств (нпвС) [1, 3]. поэтому раз-
работка немедикаментозных схем лечения вос-
палительных заболеваний пародонта, в частности 
хронического катарального гингивита (хкг), пред-
ставляет важную клиническую проблему. 

Фотодинамическая терапия (ФДТ) основана на 
применении фотосенсибилизаторов и света опре-
деленной длины волны. После введения (нанесения 
на десну) фотосенсибилизатор избирательно на-
капливается в микробных клетках. Облучение ткани 
светотодиодным излучателем приводит в результате 
фотохимической реакции к выделению из фотосен-
ситайзера кислорода, уничтожающего пародонто-
патогенную микрофлору [2, 4]. Для усиления анти-
микробного эффекта ФДТ в работе был использован 
диодный лазер (излучатель – арсенид галлия), дей-
ствие которого проявляется в фибринолизисе и по-
ложительном воздействии на микрогемоциркуляцию. 

Комбинированное применение ФДТ и лазерной 
терапии (ЛТ) при воспалительных процессах, таким 
образом, вполне обосновано. Однако данные о ре-
зультатах терапии ХКГ в случаях сочетанного приме-
нения ФДТ и ЛТ отсутствуют. 

Цель исследования – оценка эффективности ис-
пользования фотодинамической и лазерной терапии 
при лечении хронического катарального гингивита. 

материал и методы. Клинические исследования 
проведены у 60 пациентов с ХКГ в возрасте от 20 до 40 
лет, которые были разделены на две равные по количе-
ству группы. В основной группе (ОГ) лечение проводи-
лось с использованием ФДТ и ЛТ. ФДТ осуществляли при 
помощи аппарата «FotoSan» (Дания) с диодным излучате-
лем по следующей схеме: сенсибилизатор средней вяз-

кости наносили у края десен, обрабатывали светом лам-
пы по 30 секунд в области каждого зуба. Всего проводили 
по три сеанса ФДТ с интервалом межу сеансами три дня. 
После завершения курса ФДТ начинали ЛТ: пять проце-
дур по две минуты ежедневно аппаратом «Оптодан» (РФ).

В группе сравнения (ГС) лечение ХКГ проводилось 
с использованием препарата из группы НПВС – ни-
месулида, в виде аппликации на область десен (20 
минут) ватными тампонами, пропитанными взвесью 
препарата (2 г на 100 мл дистиллированной воды). 
Курс лечения – 5 процедур. Для контроля результатов 
лечения использовали клинико-ренгенологические 
исследования и пародонтальные индексы: гигиени-
ческий индекс (ГИ), пародонтальный индекс (ПИ), 
папиллярно-маргинально-альвеолярный (РМА). Ди-
намическая клиническая и индексная оценка резуль-
татов лечения проведена через 6 и 12 месяцев после 
лечения. Результаты были обработаны статистически 
с помощью компьютерной программы STATISTICA-6.

результаты и обсуждение. Исследования, про-
веденные через шесть месяцев после лечения нимесу-
лидом (группа сравнения), показали, что в 6 из 30 слу-
чаев (20 %) имела место кровоточивость десен при 
чистке зубов. Значения ПИ, ГИ, РМА в ГС ухудшились и 
в эти сроки достоверно отличались (ГИ =1,5±0,04 балла, 
ПИ=0,31±0,02 балла, РМА =18±0,15 балла, р<0,05) от ре-
зультатов, полученных сразу после лечения, что харак-
теризует отсутствие стойкой ремиссии и обосновывает 
необходимость повторного курса терапии через шесть 
месяцев. По истечении года анализ значений пародон-
тальных индексов в ГС (ГИ =1,9±0,11 балла, ПИ=0,42±0,03 
балла, РМА =25±0,15 балла, р<0,05) свидетельствовал о 
необходимости проведения курса лечения. Таким обра-
зом, установлено, что лечение ХКГ НПВС не приводит к 
длительной ремиссии, требует диспансерного наблюде-
ния и повторного лечения не менее двух раз в год. 

Пациенты ОГ через шесть месяцев жалоб не 
предъявляли, при осмотре патологических изме-
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The complex photodynamic and laser therapy proved to be an effective approach to the management of catarrhal 
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нений в тканях десны обнаружено не было. Зна-
чения ПИ, ГИ, РМА в ГС достоверно не отличались 
(ГИ=1,2±0,01 балла, ПИ=0,1±0,02 балла, РМА=4±0,11 
балла, р>0,05) от полученных сразу после завер-
шения курса лечения, то есть были практически на 
уровне исходных. Это характеризует проведенную с 
использованием ФДТ и ЛТ терапию ХКГ как эффек-
тивную и не требует повторного курса терапии через 
шесть месяцев. Через 1 год 4 из 30 (13 %) пациентов 
ОГ отмечали кровоточивость десен при чистке зубов. 
Объективное исследование показало заметное по-

краснение маргинальной части десны. Значения ПИ, 
ГИ, РМА в ОГ ухудшились и достоверно отличались 
(ГИ =13±0,06 балла, ПИ=0,2±0,02 балла, РМА =8±0,07 
балла, р<0,05) от значений, полученных сразу после 
лечения и в срок шесть месяцев.

заключение. Установлено, что применение ком-
бинации фотодинамической и лазерной терапии 
эффективно при лечении катарального гингивита, 
приводит к длительному периоду ремиссии, требует 
диспансерного наблюдения и повторного лечения не 
чаще одного раза в год. 
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При психофармакотерапии депрессивных расстройств у пациентов-славян быстрее нормализовались на-
строение, двигательная активность, они быстрее, чем пациенты-армяне, карачаевцы, ногайцы, туркмены, 
включались в трудотерапию. Частота развития эффектов психофармакотерапии в группе славян ниже, чем в 
армянской, карачаевской, ногайской, туркменской этнических группах.
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