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Вопросы сочетанных поражений пародонта и 
эндодонта встречаются довольно часто и яв-
ляются самыми сложными в плане лечения и 

прогноза [1]. Анализ данных литературы по лече-
нию стоматологических заболеваний показывает, 
что излучение лазера при воспалении вызывает 
как общий, так и местный эффекты. Общее вли-
яние выражается в увеличении неспецифических 
гуморальных факторов защиты, общей лейко-
цитарной реакции, элементов воспалительной 

реакции [2, 3]. Диодный лазер (940 нм) демон-
стрировал удовлетворительный бактерицидный 
эффект без какого-либо термического побочного 
действия на ткани. В ряде исследований было по-
казано, что обработка корневого канала диодным 
лазером способствует очищению его стенок от 
смазанного слоя и увеличению числа раскрытых 
дентинных канальцев [3]. Поиск и широкое ос-
вещение новых эффективных методов лечения 
заболеваний пульпы и пародонта, в частности с 
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В исследовании определялось влияние диодного лазера на динамику клинических показателей при комплексном 
лечении эндо-пародонтальных поражений (ЭПП). На этапах комплексного лечения ЭПП была применена деконтамина-
ция корневых каналов и пародонтальных карманов диодным лазером высокой интенсивности. В результате установле-
но, что обработка диодным лазером ускоряет заживление эндо-пародонтальных очагов.
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At the study was to determine the effect of a diode laser on the dynamics of clinical parameters in the complex treatment of 
endo-periodontal lesions. At the stages of complex treatment we used decontamination of root canals and periodontal pockets 
with a high-intensity diode laser. As a result, it was found that treatment with the diode laser accelerates the healing of endo-
periodontal lesions.
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нм  – нанометр
ЭДТА  – этилендиамидтетраацетат
ЭПП  – эндо-пародонтальные поражения
OHI-S – упрощенный гигиенический индекс 

PI  – пародонтальный индекс 
PMA – папиллярно-маргинально-альвеолярный индекс
SBI  – индекс кровоточивости десневой борозды 
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применением лазерной терапии, представляет 
собой одно из важных направлений современной 
стоматологии и обосновывает выбор темы иссле-
дования.

целью исcледования было определение влияния 
диодного лазера на динамику клинических показате-
лей при комплексном лечении эндо-пародонтальных 
поражений.

Материал и методы. Проведено рандомизиро-
ванное, открытое, проспективное, контролируемое 
клиническое исследование и лечение 110 пациентов 
с эндо-пародонтальными поражениями. Клиническое 
обследование пациентов, не отягощенных соматиче-
ской патологией, в возрасте 25–55 лет с сочетанным 
поражением эндодонта и пародонта в одном секторе 
проводилось до и через 6 месяцев лечения. Гигие-
ническое состояние полости рта оценивали при по-
мощи упрощенного индекса гигиены OHI-S. Степень 
тяжести воспаления десны – с использованием ин-
декса PMA в модификации Parma. Степень кровото-
чивости десны определяли при помощи индекса SBI. 
Пародонтальный индекс (Russel A.) был применен для 
оценки интенсивности воспалительно-деструктивно-
го процесса.

После обследования все пациенты были распре-
делены на 2 группы. В основную группу (n=54) были 
включены пациенты с ЭПП, которым наряду со стан-
дартным лечением была проведена лазерная де-
контаминация корневых каналов и пародонтальных 
карманов. В контрольную группу (n=56) включены 
пациенты с ЭПП, которым проводилось только стан-
дартное лечение. Профессиональную гигиену полости 
рта выполняли всем пациентам в начале лечения. Эн-
додонтическое лечение включало инструментальную 
обработку корневых каналов роторными (Мtwo) или 
реципрокальными (Reciproc) инструментами, иррига-
цию корневого канала 3,2 % раствором гипохлорита 
натрия и 17 % раствора ЭДта с пассивным ультрасо-
нированием. После этого пациентам опытной группы 
проводилась деконтаминация корневого канала ди-
одным стоматологическим лазером «Simple-Doctor 
Smile» (LAMBDA Scientifica, Италия), с длиной волны 
940 нм, в импульсном режиме, мощность 1,75 Вт, по 
5 секунд каждый канал троекратно. Пациентам кон-
трольной группы данная процедура не проводилась. 
Эндодонтическое лечение завершалось обтурацией 
корневых каналов (латеральная конденсация).

Пациентам опытной группы в пародонтологическое 
лечение был включен кюретаж диодным стоматологи-
ческим лазером «Simpler-Doctor Smile». Средняя мощ-

ность процедуры 0,75 Вт, режим импульсный, экспо-
зиция 30 секунд на один карман. обработка лазером 
в сочетании с промыванием перекисью водорода по-
вторялась троекратно за один прием. Повязок не на-
кладывали. через 10 и 20 дней процедуру повторяли 
снова. Пациентам контрольной группы проводили кю-
ретаж кюретами Грэйси по общепринятому протоколу: 
с антисептическими промываниями и наложением анти-
септической повязки с 2 % хлоргексидином и метрони-
дазолом. Полученные данные были обработаны с при-
менением пакета статистических программ « Statistica».

Результаты. За весь период наблюдения отмеча-
лось статистически значимое снижение индекса OHI-S 
в обеих группах пациентов (p<0,001). Медиана пока-
зателя при использовании диодного лазера снижа-
лась с 2,9 до 1,0; при стандартном лечении динамика 
была менее выражена – снижение индекса происхо-
дило с 2,9 до 1,6. Статистически значимую динамику 
PI мы наблюдали как при использовании диодного 
лазера, так и при стандартном лечении пациентов с 
ЭПП (p<0,001). В основной группе снижение индек-
са было существенным на всем протяжении периода 
наблюдения – как через 3 месяца, так и через 6 меся-
цев (p<0,001 в обоих случаях). В контрольной группе 
через 3 месяца PI снижался статистически значимо 
(p<0,001), через 6 месяцев по сравнению с предыду-
щим этапом уровень значимости изменений был бли-
зок к критическому (p=0,051). 

В обеих группах пациентов отмечалось статисти-
чески значимое снижение индекса PMA (p<0,001). При 
использовании диодного лазера медиана показателя 
снижалась с 39,5 до 16,5, при стандартном лечении – 
с 39 до 22. В соответствии с проведенным анализом 
были получены сведения о статистически значимом 
снижении индекса SBI в исследуемых группах: в пер-
вой – с 2,0 до 0,9, во второй – с 2,85 до 1,95 (p<0,001 в 
обоих случаях). 

Заключение. таким образом, несмотря на ста-
тистически значимую благоприятную динамику сто-
матологических индексов в обеих группах пациентов 
с ЭПП, изменения показателей во второй половине 
периода наблюдения при стандартном лечении были 
выражены незначительно. Это объясняет при их оцен-
ке на сроке 6 месяцев достижение существенно более 
низких значений индексов и меньшей выраженности 
патологического процесса при использовании диод-
ного лазера по сравнению с результатами стандарт-
ного лечения.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта ин-
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Неходжкинские лимфомы (НХЛ) представля-
ют собой гетерогенную группу лимфом с раз-
личными морфологическими вариантами, 

особенностями течения и прогноза заболевания. 
В зависимости от первичной локализации раз-
личают нодальные (лимфатические узлы) и экс-
транодальные (различные органы и ткани) НХЛ. 
Частота экстранодального поражения (кожа, же-
лудок, кишечник и др.) составляет 25–35 % всех 

случаев НХЛ [1]. Среди экстранодальных НХЛ 
наиболее редкой локализацией является матка, 
частота поражения которой составляет менее 
1 % всех экстранодальных НХЛ [2]. Диагностика 
НХЛ матки (НХЛМ) представляет известные труд-
ности в связи с редкостью данной локализации, 
неспецифичностью клинической симптоматики, 
отсутствием специфических признаков при УЗИ и 
КТ. Особые диагностические проблемы возника-
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описана больная неходжкинской лимфомой с редким экстранодальным поражением матки, верифицированным 
морфологически и иммуногистохимически. Приводятся данные о трудностях трактовки первичного и вторичного ха-
рактера экстранодальных неходжкинских лимфом.

Ключевые слова: неходжкинские лимфомы, экстранодальные лимфомы, лимфома матки 

A patient with non-Hodgkin’s lymphoma with a rare of extranodal uterine localization, verified morphologically and 
immunophenotypically, is described. Data on the difficulties of interpreting the primary and secondary nature of extranodal 
non-Hodgkin lymphomas are presented.
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КТ  – компьютерная томография
НХЛ – неходжкинская лимфома 

НХЛМ – неходжкинская лимфома матки 


