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Дезинфекция оральных инфекций
при использовании метода Helbo
Репринт из журнала «Dental-Barometer», 2009, №7, с. 56-61.
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они не создают повышенного риска для имплантата, а скорее для слишком большого
количества установленных имплантатов.
Следующая проблема – это нарушение заживления раны. Наиболее частым нарушением заживления раны хирурги считают альвеолярный остит после удаления зуба,
причем дальнейшее лечение необходимо проводить в соответствии с хирургической
техникой и с учетом факторов риска пациента. Сюда относят дезинфекцию резекционной полости в случае резекции верхушки корня или апекса при традиционном
эндодонтическом лечении. Метод антимикробной фотодинамической терапии HELBO,
благодаря окрашиванию бактерий тиазиновым красителем и последующей активации
этого фотосенсибилизатора лазером Low-Intensity, делает возможной местную дезинфекцию этих оральных инфекций минимально инвазионно и без побочных действий.
В данной статье описаны различные опции лечения с использованием соответствующих особых методик.

Вступление
Смещение физиологической микробиологической среды к патологической часто вызывает манифестацию
оральной инфекции [36]. При этом
бактерии выявляют токсическое действие на клетки эпителия, вызывая таким образом повреждение слизистой
оболочки полости рта. Необходимо
учесть, что известные в пародонтологии бактерии-маркеры независимо от
метода тестирования составляют лишь
часть оральной микрофлоры [39]. Поскольку более 500 видов бактерий полости рта разделены на пять различных кластеров, то бактерии-маркеры
должным образом информируют о соотношении оральной инфекции, однако именно в случае резистентных бактерий наблюдаются гнойные образования с избыточной аккумуляцией этих,
часто также анаэробных, бактерий од-
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ного из кластеров [39]. С помощью микробиологических исследований, учитывающих только бактерии-маркеры,
невозможно диагностировать резистентность, поскольку эти часто другие
бактерии относятся к бактериям-маркерам. Поэтому лечение антибиотиками
иногда безуспешно, так как может вызвать быструю реколонизацию [3]. Клинически релевантным оказался известный в пародонтологии метод оценки
крови на зондирование, поскольку он
предоставляет важнейшие параметры
для прогноза касательно потери прикрепления в будущем [26]. Современные методы, как, например, подтверждение ММР [8] как реакции тканей на
воспаление, терпят сегодня неудачу
вследствие невозможности использования техники, а также из-за относительно высокой специфичности [40].
В литературе ведутся споры по поводу
местного применения антибиотиков,

особенно здесь необходимо оценить
системно установленные концентрации,
которые в низких дозах отвечают в
частности не только за возникновение
резистентности, но и также за формирование аллергических реакций. При лечении периимплантита часто не удается
провести аппликацию дезинфицирующих средств, как, например, хлоргексидина в форме депонирования, поскольку вследствие рубцово структурированных мягких тканей вокруг имплантата
размеры карманов недостаточны.
При поверхностных нарушениях заживления раны не удается применить
аппликационную технику, кроме того,
аппликация медикаментозных носителей может вызвать передозировку, поскольку в исследованиях культуры клеток можно было обнаружить токсическую реакцию хлоргексидина на клетки [1], что также объясняет ограниченную регенерацию оральных деструкНовини стоматології №1 2012
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Рис. 1. Нарушение заживления раны после поднятия дна синуса
при палатинальном разрезе

Рис. 2. Поверхностное облучение с помощью 2D-зонда после
снятия швов и редукции фотосенсибилизатора выполаскиванием

Рис. 3. Заживление без раздражения с явным снижением болевой
симптоматики после однократного применения

Рис. 4. Повторное образование секвестра при успешном пластическом покрытии после бисфосфонат-индуцированного некроза
после удаления зуба 26

ций. Новым методом профилактики и
лечения при уже имеющихся оральных
инфекциях является антимикробная
фотодинамическая терапия (АФТ) по
методу HELBO [10, 11]. Это физико-химический биологический метод, который в результате фотохимического
процесса вызывает редукцию бактерий
в инфицированном ареале.

Фотодинамическая терапия
В антимикробной фотодинамической
терапии в ареале, подлежащему лечению, применяют светоактивную окрашивающую жидкость, такую как фотосенсибилизатор (HELBO ® фотосенсибилизатор, фирма «Helbo», Валльдорф,
Германия). После инкубационного периода минимум 60 секунд, в течение
которого фотосенсибилизатор откладывается в мембрану бактерий, проходит
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его активация нетермическим светом с
длиной волны, соответствующей спектру абсорбции фотосенсибилизатора
(ок. 550 нм, лазер HELBO® TheraLite со
световодной насадкой, фирма «Helbo»,
Валльдорф, Германия). В результате этого проходит фотохимический процесс,
где вследствие передачи электронов
световая энергия передается на молекулы кислорода, что вызывает местное
образование синглетного кислорода.
Синглетный кислород – это сильное
окислительное средство, которое вследствие оксидации липидов вызывает в
основном необратимое, летальное повреждение бактериальной мембраны
[5, 9, 43, 45]. Таким образом достигается
фотохимическая деконтаминация контаминированного ареала. Благодаря
особым свойствам фотосенсибилизатора его преимущественно накладывают
на бактериальные мембраны, что вы-

зывает обширную протекцию окружающих тканей [37, 41, 48].

Менеджмент раны
Наряду с появлением Dolor Post (боли),
при орально-хирургических вмешательствах возникает ряд нарушений
заживления раны или инфицированные ареалы, что вызывает повреждение мягких тканей во время оперативного вмешательства или гнойную инфекцию. Для того, чтобы при нарушениях заживления раны как можно быстрее добиться вторичной грануляции,
необходимо снизить колонизацию патогенных бактерий, вызванных некрозом, и способствовать заживлению раны [2,19, 31]. После бережного очищения раны наносят фотосенсибилизатор
и проводят поверхностную аппликацию лазерного света согласно типово-
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Рис. 5. Применение ФДТ для деконтаминации перфорации мягких
тканей после удаления секвестра

Рис. 6. Бессимптомное заживления с вторичной грануляцией
дефекта мягких тканей на верхней челюсти

Рис. 7. Балочный протез на верхней челюсти с горизонтальной
потерей кости и вертикальными периимплантитными костными
дефектами

Рис. 8. Гиперплазия мягких тканей с гнойными выделениями

му протоколу. Наряду с обезболивающим эффектом активация ATPase с
помощью LLL-терапии способствует
заживлению раны [20].

Профилактика и лечение
Dolor Post (боли)
При обычном удалении зуба и применении стандартной оперативной методики с соблюдением осторожности в
клинической повседневной практике
также выявлены нарушения заживления раны в области экстракционной
лунки с инцидентностью 6-25% [4, 6, 7,
13, 22]. Здесь преимущественно наблюдается сочетание неврита и остита
с нанесением значительного ущерба
субъективному самочувствию пациента
[8]. Клинически, как правило, в области
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экстракционной лунки видно обнаженную, непокрытую эпителием кость.
Наиболее весомой причиной считают
недостаточное кровоснабжение альвеолярной кости, что может обуславливаться ее травматическим повреждением при удалении зуба [6]. В перспективном исследовании полости рта
Split-Mouth, проведенном на 100 пациентах, было установлено, что при обычном удалении одинаковых групп зубов
достигнуто значительное снижение
Dolor Post благодаря антимикробиологической терапии экстракционных
лунок [29].
Для лечения экстракционных лунок непосредственно после удаления и эксхолеации грануляционной ткани на
рану накладывали марлевые тампоны,
пропитанные фотосенсибилизатором

(рис. 1) и оставляли in situ на 60 секунд.
После этого избыток фотосенсибилизатора лунки выполаскивали 0,9% солевым раствором. Затем экстракционную
лунку в течение 60 секунд экспонировали 3D-зондом, входящим в систему.
При наличии Dolor Post рану сначала
ополаскивают, чтобы удалить остаточные конкременты. Местное обезболивание проводят только при значительном объеме обнаженной кости, чтобы
можно было провести восстановление
и устранение девитального костного
материала. Затем по методике, аналогичной удалению зуба, проводят фотодинамическую терапию. В результате
деконтаминации и обезболивающего
LLL-эффекта сразу после лечения подтверждается ослабление симптоматики
[21, 31]. В случае обширного остита
Новини стоматології №1 2012
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Рис. 9. Удаление периимплантитной грануляционной ткани и
очистка поверхности имплантата

Рис. 10. Патогистологическое препарирования грануляционной
ткани с изображением друзы актиномицетов (HE-окрашивание,
увеличение х 200)

Рис. 11. Активация фотосенсибилизатора с помощью 3D-зонда в
периимплантитном кармане

Рис. 12. Аугментация дефекта имплантата с помощью костнопластического материала, смешанного с венозной собственной кровью

рекомендуют применять йодоформные
тампоны, пропитанные местным анестетиком или анальгетиком.

Бисфосфонат
ассоциированные некрозы
В результате повышения эффективности бисфосфонат-медикации, в частности при внутривенном применении
для снижения риска появления метастазов в случае рака молочной железы
или простаты, а также в лечении множественной миеломы или плазмоцитомы, увеличивается количество пациентов с нарушениями заживления раны в
челюстно-лицевой области [27, 32, 46].
Длительное применение оральной медикации в профилактике пациентов,
страдающих остеопорозом, вызывает
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риск бисфосфонат ассоциированного
некроза кости челюсти [49]. Вследствие снижения активности остеокластов и склеротизации кости челюсти с
пониженной васкуляризацией ограничивается физиологическое заживление
раны в полости рта. Повреждение слизистой оболочки вызывает инфекцию
кости челюсти, которую невозможно
компенсировать физиологическим каскадом заживления раны. Поэтому инфекция далее распространяется в кости, ибо вследствие пониженной васкуляризации не срабатывает естественная защита от инфекции. Как следствие, откладываются анаэробные бактерии, что сопровождается образованием полипозной грануляционной ткани. Патогистологическое исследование
часто выявляет массивное пропитыва-

ние так называемыми друзами актиномицетов. Вследствие сочетания костная инфекция/инфекция мягких тканей
местные меры по редукции бактерий
малоэффективны. Системная антибактериальная терапия имеет незначительный эффект, поскольку вследствие
низкой васкуляризации не удается достичь соответствующего уровня воздействия [49].
Для дальнейшего предотвращения повреждения мягких тканей и распространения инфекции рекомендуется проведение антимикробной фотодинамической терапии, поскольку при окрашивании инфицированного ареала диффузия
фотосенсибилизатора может осуществляться через биопленку. Поскольку
именно при ранее перенесенных инфекциях места перфораций в полости рта
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Рис. 13. Бессимптомное заживления раны и неинфекционные
периимплантитные соотношения через 2 месяца после АФТ

незначительные по сравнению с распространенностью некроза кости, то для заживления мягких тканей прежде всего
необходимо использовать ФДТ. После
редукции типичных параметров воспаления, кровоточивости при зондировании в случае обширных некрозов можно
проводить резекцию инфицированной
кости и пластическое покрытие. При хирургическом представлении дефекта эффективно трехмерное изображение, что
способствует проведению разреза мягких тканей таким образом, чтобы края
слизисто-надкостничного лоскута поддерживались неинфицированной костью. Как правило, после резекции и
местной дезинфекции пластическое покрытие обеспечено. Меньшие дефекты
можно также устранить поверхностно с
помощью пьезоэлектрической хирургии,
без применения местного анестетика,
когда ввиду отсутствия тканей пластическое покрытие невозможно.
При наличии соединения полость рта/
антрум ФДТ можно также проводить на
участке гайморовой пазухи через
оральный доступ для обеспечения дезинфекции гайморовой пазухи перед
повторным пластическим покрытием. В
соответствии с конфигурацией дефекта
ФДТ проводят соответственно одиндва раза в неделю до момента обеспечения вторичной грануляции раны. При
обширных дефектах повторную хирур-
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Рис. 14. Контроль лечения через 18 месяцев после проведения
терапии со стабильными соотношениями на оставшихся
имплантатах

гическую ревизию проводят не ранее,
чем через 6 недель, чтобы обеспечить
мягким тканям достаточную продолжительность фазы регенерации для повторного пластического покрытия.

Лечение периимплантита
При периимплантите, как правило, име
ется хроническая инфекция, которая
изначально проявляется только в мягких тканях, однако в дальнейшем она
достигает также периимплантитного
костного ложа. В отличие от пораженного пародонта, при пародонтопатии в
данном случае инфекция присутствует
в инородном теле, введенном в результате хирургического вмешательства.
Поэтому инфекционная защита при наличии периимплантитной рубцовой
ткани значительно снижается и требует
больших средств для лечения, чтобы
обеспечить сохранение опорного элемента для протезной конструкции.
Причины периимплантита объясняются
как хирургическими, ортопедическими, так и материально-техническими
параметрами. При этом костное ложе
может быть повреждено уже при установке имплантата вследствие термической или механической травмы. Повышенная тенденция к периимплантиту
проявляется также при недостаточной
аугментации с использованием ксено-

генных костнопластических материалов. Хронические раздражения в результате воздействия больших жевательных сил, возникающих при микродвижениях супраконструкции и ослаблении винта, рассматриваются как
причины периимплантитных воспалений, а также нерегулярное проведение
гигиены полости рта, что объясняется
недостаточным сотрудничеством с пациентом или конструкцией зубного
протеза. Некоторые пациенты проявляют также генетическую предрасположенность к повышенной периимплантитной потере кости вследствие полиморфизма интерлейкина 1, что, в частности у курильщиков, диагностически
является фактором риска ранней потери зубов [15, 16].
Независимо от этиологии, при периимплантите проявляется патологическая
микробиологическая нагрузка, что рассматривается в зависимости от пародонтального статуса сохранившихся
зубов, и аналогично чему можно различить пародонтопатии [33]. Однако
шероховатая поверхность, особенно у
титановых имплантатов с плазменным
покрытием, представляет трудный для
лечения клинический материал. Наряду с наличием инородного тела в инфицированной области как фактор риска
периимплантита следует рассматривать рубцовую структуру ложа импланНовини стоматології №1 2012
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Рис. 15. Применение фотосенсибилизатора после
препарирования корневого канала в соответствии с ISO 45

Рис. 16. Ополаскивание корневых каналов раствором
поваренной соли

Рис. 17. Введение специального эндодонтического световода в
верхушку зуба

Рис. 18. Иллюминация корневых каналов для активации
фотохимической реакции

Рис. 19. Контроль пломбирования канала в соответствии с
проведенной АФТ

Рис. 20. Резекция верхушки корня на зубе 21 с нанесенным
фотосенсибилизатором
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Рис. 21. Тампонада фотосенсибилизатора марлевым тампоном

Рис. 22. Активация фотосенсибилизатора с помощью лазера
Helbo-Theralite

Рис. 23. Состояние посля ретроградного пломбирования и АФТ

тата. До настоящего времени классическая терапия периимплантита не предусматривала какого-либо лечения начального заболевания, кроме мер по
регулярному уходу за полостью рта.
Течение периимплантита проявляется
сначала в поверхностном воспалении
мягких тканей, которое впоследствии
приводит к образованию глубоких периимплантных карманов вплоть до
полной потери костного периментального костного ложа. При лечении периимплантита объем заболевания важен
для дальнейшего течения и применения терапевтических методик. Если заболевание ограничивается только периимплантитными мягкими тканями,
рекомендуется закрытая методика, так
как вследствие редукции бактерий уже
можно достичь излечения от инфекции.
Предпосылкой успешного закрытого
лечения является возможность полного
удаления зубного налета или конкре-
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ментов без признаков костной деструкции. Дефицит кости может иметься в
наличии только в горизонтальном измерении, чтобы не было показаний для
аугментации периимплантитного кармана. При закрытом лечении после
профессиональной чистки проводят
местное применение фотосенсибилизатора в периимплантитные мягкие
ткани.
Оставляют действовать в борозде на
три минуты, после чего избыток фотосенсибилизатора выполаскивают, чтобы уменьшить толщину слоя перед лазерной активацией. Затем проводят
активацию фотосенсибилизатора, чтобы запустить фотодинамическую реакцию. Это требует достаточного количества энергии, чтобы циркулярно облучить каждый зуб и имплантат в течение
60 секунд. Обычно фотодинамическая
терапия проводится без применения
местного анестетика, так как она об-

ладает обезболивающим LLL-эффек
том. При обширной гиперплазии с массивной кровоточивостью при зондировании, лечение следует повторно провести на следующий день, так как из-за
кровоточивости не исключено, что в
десневом кармане использовано недостаточное количество фотосенсибилизатора и он был вымыт вследствие
кровоточивости [30].
Контрольный осмотр пациенту назначают индивидуально, поскольку при
периимплантите рецидив могут обусловить различные факторы. Важнейшим из них при этом является определение кровоточивости при зондировании, которую пациент может также
легко выявить при проведении гигиенических мероприятий дома. Если наряду с зондированием кровоточивости
обнаруживают явную гнойную секрецию и необходимо проводить иссечение грануляционной ткани или вертиНовини стоматології №1 2012

ПАРОДОНТОЛОГІЯ

кальную аугментацию дефекта, рекомендуется открытый кюретаж. Для этого по классическим правилам проводят
препарирование пародонтального слизисто-надкостничного лоскута, который должен находиться за пределами
дефекта, чтобы четко был виден весь
периимплантный дефект. При гнойной
секреции грануляционной ткани необходимо устранить частицы некротической кости, находящиеся на дне кармана, поскольку эта кость может быть
резервуаром реинфекции, например,
друзотворными анаэробами. После механической чистки наносят фотосенсибилизатор, который при оперативно
установленной кровоточивости удерживается марлевым тампоном. После
стандартной продолжительности действия и промывки в зависимости от
конфигурации дефекта проводят активацию фотосенсибилизатора с помощью трехмерного и/или поверхностно
излучающего зонда. Для уменьшения
глубины кармана до уровня менее 4 мм
необходимо провести аугментацию
вертикальных дефектов.
Для этого, исходя из нашего опыта, более всего подходит автологическая
костная стружка [18, 24], полученная
посредством пьезохирургии [44]. Если
из-за преклонного возраста пациентов
дополнительное операционное вмешательство провести невозможно или оно
отклонено, аугментацию дефекта осуществляют с использованием резорбирующего костнопластического материала на основе TCP (Cerasorb, Curasan,
Кляйностхайм, Германия), который перед аппликацией периоперационно
смешивали с венозной собственной
кровью [12, 28 ].
Если вследствие конфигурации дефекта аугментация невозможна, что преимущественно касается обширной горизонтальной потери кости, то необходимо уменьшить толщину мягких тканей,
то есть провести редукционную пластику. В идеальном случае имплантаты
заживают субгингивально через три
месяца после аугментации дефекта.
Новини стоматології №1 2012

Поскольку при горизонтальном дефекте кости из-за риска дегисценции аугментацию невозможно провести до
верхнего края имплантата, необходимо трансгингивальное заживление. В
этом случае аппликация пародонтального перевязочного материала защищает первоначальное заживление раны. В день снятия необходимо повторно провести поверхностную ФДТ для
предотвращения вторичной инфекции
раневой поверхности.

Эндодонтическое показание
При апикальном пародонтите инфекция локализуется на переходе верхушка корня/кость. Благодаря современным эндодонтическим техникам препарирования можно провести ревизию
уже запломбированных каналов. Наибольшей проблемой успешной терапии
при этом является дезинфекция разветвления корневых каналов, наличных в апикальной дельте, и вследствие
этого могут возникнуть известные паро-эндо-поражения. При ортоградном
эндодонтическом лечении для применения фотодинамической терапии необходимы специальные системы аппликаторов, чтобы при незначительных просветах доступа в инфицированном ареале можно было использовать как фотосенсибилизатор, так и
свет лазера.
Хотя для дезинфекции корневого канала в наличии лишь относительно малый
инфицированный ареал, то, учитывая
незначительный тканевый обмен, необходимо соблюдать продолжительность действия 60 секунд для обеспечения окрашивание биопленки при
диффузии. Вспомогательной при этом
является относительно высокая концентрация красителя, что ускоряет
диффузию. Другие красители в просвете корня не взаимодействуют с известными материалами для пломбирования
корневых каналов, так чтобы можно
было обеспечить стандартное пломбирование корневого канала для полной

обтурации просвета. Избыток фотосенсибилизатора в периапикальных костных тканях без осложнений резорбируется макрофагами.

Хирургическая эндодонтия
Хирургическая эндодонтия вследствие
удаления апикальной грануляционной
ткани и верхушки корня уже предполагает существенную редукцию бактерий. Обычно рекомендуется регулярное окрашивание резекцированной
верхушки корня раствором тиазинового красителя, чтобы исключить продольный перелом корня как причину
воспаления. Это может быть связано с
применением фотосенсибилизатора
после ретроградного препарирования.
Для этого фотосенсибилизатор наносят
в препарированный просвет, чтобы
окрасить как инфицированный корневой канал, так и всю резекционную полость. Поскольку для местной остановки кровоточивости часто используется
хлорид железа, то перед аппликацией
фотосенсибилизатора резекционную
полость необходимо тщательно промыть. При интенсивной кровоточивости проводится тампонада фотосенсибилизатора в резекционной полости
марлевыми тампонами. После облучения резекцию верхушки корня проводят по обычной методике и завершают
ретроградным пломбированием.

Обсуждение
Патологическое нарушение адаптации
микробиологического баланса в полости рта приписывают также Quorum
Sensing, при котором патогенные бактерии внутри биопленки, начиная от
определенного количества, контактируют между собой и при соответствующем местном ослаблении иммунного
статуса вызывают острое воспаление
[14]. Для антибактериальной терапии
необходимо, чтобы бактериальная патологическая колонизация уменьшилась настолько, чтобы снова могла
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сформироваться физиологическая среда полости рта.
Фармакологическая эффективность
хлоргексидина как биоцида зависит от
продолжительности экспозиции и применяемой концентрации. До настоящего времени действительно то, что высокая антимикробная активность биоцидов связана с высокой токсичностью.
Более широкое использование биоцидов вызывает сомнения относительно
развития резистентности, что вытекает
из этого. Исследования уже показали
связь между применением биоцидов и
устойчивостью бактерий к антибиотикам. Block и соавт. доказали связь
между интенсивностью применения
хлоргексидина и снижением чувствительности микроорганизмов в больницах [3]. Также Lambert и соавт. установили корреляцию между резистентностью к антибиотикам и биоцидам в
штаммах P. аeruginosa [25].
Часто при лечении периимплантита не
удается провести местную аппликацию
в форме депонирования, поскольку
рубцово структурированные мягкие ткани вокруг имплантата, по сравнению с
удерживающим аппаратом пародонта,
отличаются недостаточной глубиной
карманов. В течение последних лет АФТ
оказалась одной из эффективных мер
по снижению микробной нагрузки, что
подтверждается различными группами
авторов, занимавшихся периимплантитной, трудноподдающейся лечению инфекцией [10, 34, 38,45, 47].
В исследовании in vitro было установлено, что АФТ проявляет бактерицидный эффект трех соответствующих па-
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родонтальных бактерий-маркеров на
поверхности имплантатов различных
структур. Однако бактерицидное действие проявляется только при сочетании аппликации тиазиновых красителей и Low-Level-лазерной активации, а
не в случае отдельного применения.
Первая клиническая документация о
24 имплантатах у 15 пациентов с периимплантитными заболеваниями в случае имплантатов с TPS-покрытием подтвердила средний прирост кости 2 мм
± 1,9 мм через 9,5 месяцев [17]. Это
показывает, что можно было обнаружить патогенные карманы с глубиной
зондирования более 4 мм и костные
дефекты с небольшой глубиной зондирования, так что благодаря начатому
лечению обнаружение прогрессирования заболевания достигнуто у 22 из 24
имплантатов. В течение периода наблюдения удалили лишь два имплантата. Микробиологическое исследование
этого клинического материала показало значительную редукцию бактериймаркеров, но только после активации
лазерной аппликацией внесенного тиазинового красителя.
Сравнительное исследование местной
антибактериальной терапии, физикохимической дезинфекции, физикобиологической дезинфекции с помощью АФТ и контрольной группы показал, что наивысшую редукцию бактерий в течение 6 месяцев обеспечивает
физическо-биологическая дезинфекция [23]. Аппликация озона позволила
обнаружить более высокую реколонизацию, чем антибактериальная терапия, что в данном случае объясняется

ограниченной доступностью соответствующей аппликационной техники.
Кроме того, при использовании озонотерапии необходимо точно соблюдать
параметры аппарата, избегая вредного
передозирования озона, что могло бы
вызвать повреждение тканей с риском
нарушения заживления раны. Шероховатая поверхность имплантата не обеспечивает существенной редукции бактерий при исключительно механической редукции бактерий с помощью
заимствованной из пародонтологии
техники скейлинга и Root-Planing через 6 месяцев, поскольку здесь невозможна деконтаминация микроструктурованой поверхности имплантата.

Выводы для практики
Фотодинамическая терапия — это альтернативный метод известным фармакологическим и химическим деконтаминационным методам профилактики
и лечения орально проявляющейся
инфекции.
Поскольку до настоящего времени при
применении этого метода не установлена резистентность к отдельным видам бактерий, то можно достичь простой деконтаминации для формирования физиологической флоры полости
рта. Благодаря исключительно местной аппликации при использовании
этого метода не возникает каких-либо
системных побочных эффектов и аллергий. Системная Low-Level-лазер
ная терапия снижает субъективные
ощущения боли и способствует заживлению раны.
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