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The article presents clinical and morphological evidence of the positive effects of photodynamic therapy using low-
intensity laser radiation and a bispectral nozzle on the severity of pain and the speed of reparative processes in the early 
postoperative period after complex extraction of the third molars.
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���!&���� ���������� ��!��	����� �� !�#�/��V��-
��V ������ $� $��/��� ���������� ���� ��� �' 
$���������� ���$�������� � !�#�� ���� [1]. X��-
������� ����&' !�#�� �������� �������/��	 ���-
$������	, � ���!��� A�� �� ������ � #��!�� ���$�-
������� ������� � ������, �� � � �' ������/���� 
���$�������� [2]. B�/����V ��� ��!����� �����$� 
$�� �������� ������' ������ ���#����� �#j���� 
����/���� ������	 �����. *������& ������� ���-
/�V� �&������&	 #�����	 ������ � $�����$���-
������ $������, ��'����VK�	�� ���������� ���� 
� � ����� $����VK�	�� ��$�������V $�� $��K� 
������������ � ����������&' $���������$�������-
�&' $��$������. ��� �������� #�����	 /����������-
����� � ��������� ��$�������&' $�������� ��!��-
/����� ��!��/��� %�!������$����/����� ��/����. 
:��� �! ��� ����� �������� %��������/����� ��-
��$�� [3], ������� �$���#������ �������V #�����	 
��$�������, ���������� !��������V $�����$�-
��������	 ���& [4] � ��K��������� ���/L���V 
�#K��� ��������� $������� [5]. 

���� �����
�����: ������� ������� #��$���-
������	 %��������/����	 ����$�� �� �������� 
��$�������&' $�������� � $�����$��������� 
$������ � �#����� ����� �������&' ������' �-
�����.

��������� � ������ 

 ������������ $������ �/����� 10 $�������� 

(7 ���K�� � 3 ��/��&) � ��!����� 18–29 ��� � ���-
��$�������&� � ������������&� !�#�� �����-
��. :��� $������ �#������� � ����#�� �� '����& � 
K��/�� � �#����� ����/��-�����/��V������ ������� 
$�� L����� ����&����� ��� � �������, $��/���-
� �����&' �������� ������� $�������� ������' 
������. ��� $������� ��$������& �! ���������/�-
����� ��������� � ���!� � �������� ������� $���� 
��/���� #�����-�������. ; �������&' $�������� 
�������� ����&' !�#�� $���������� � $������ 
$������ � ����' $��������� � ����$���/����� 
� ���������/����� ��/���V. *��#�� $�������� 
���K��������� ���� �#��!�, /��#& ���� #&�� 
$������� �������� ���!� ���' ������/�� ���$���-
����&' ������' ������ �� ����	 /��V���. � ����	 
������& �$���������� ���� ������ �����������, � � 
�����	 $����������� ��!����� �#��/���V, $�� A�� 
$������ �� !���, �� ����V ����� ������� ���!&��-
���� %�!������$����/����� ��!��	�����. 

�� �������� ��� $������� ���������� $������ 
���. X��������� !�#�� ������� $���������� $� 
�#K�$������	 ������� � ����������� ���!����-
���������/���� �������. *���� �������� ������' 
������ � $���/���� ������&' �������� � �����' 
������&���� L�&. F� 2-� � 5-� ����� ���� �! ����� 
$����������� %�!������$����/����� ��!��	����V 
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#��$��������& ��!�����������& ��!���& �!��-
/���� (%��������/����� ����$��) � ��$���!���-
��� ��!������ �$$����� «;B:�-2G». *������K�V 
%��������/����	 ����$�� ����� �!��������� �� 
$������������ ������	 �������� � �#��#��&���� 
0,05% �������� '������������. ����� $���������� 
�&��L������ #����& �#���#���� ��� �����-
���. F� $����'����� ����� �������� %��������-
#���!���� «����-����» � A��$�!����	 5–7 ����. 

�!��	����� $���!�������� /���! �$��������V, 
��!��#������V ��� #��$���������V ������� ($�-
���� + RU 2 690 414 C1, !����� + 2018126667 �� 
19.07.18) ��$���&��& �!��/���� � �����	 ����& 
405 � � �K�����V 1,5–1,9 
�, � ����� �$���-
��& ��!���& �!��/���� 660 � � �K�����V 
2,5–3,0 
� � �$����� � /������	 ���������� �-
$������ 28–30 ���. ��!� �!��/���� ���������� 
130 ��/�2 $�� A��$�!���� 2,5–3 ����&. 
� ���-
� $��������� %��������/����	 ����$�� $������ 
������ ��'������� � !�K���&' �/��' �� �����%���-
���� ��� � �/��' � ��������&� !�K���&� 
�������. 
 $�����$��������� $������ �� ���-
���, ����&� � ���������&� ����� $���������� 
���������&� �����& ��� ������ �&���������� 
#������� �������, ����/�� $��!����� ���$������ 
� �������� ��$�������&' $��������. ; $�������� 
$���/��� �!��-��$�/���� � ������	 $����'����� 
�� 3-�, 7-� � 12-� ����� � $������VK� ��������-
/���� ������������ � $�������� �������$� 
ZEISS AXIO LAB A1 (���. 1). :���L������ $��-
$����� $���������� $�� $��K� �!��-A�!��� ($� 
*�$$����	�) �� $������������� �&��L���� �� 
��!��'� �!��.

��4��5���� �		������
�6 

�� !��������� �� $�������� %��������-

/����	 ����$�� ��������/����� ������� �� ���' 
$��$�����', $�����������&' �� ������ ����� $���� 
�L������ ���&, #&�� �'���	, /�� ��������������� 
� ��������� ���$������ �� A�� A��$�. :��-
/����� ���� �&�������� ��	���������� �������, 
%������& �������, �����/�&� /�L�	�� � ������ 
$������� A$������, � /���� �����&' ���� ���� 
������%�/����� �!������, /���� �� – � �������-
�&� �!�������.

F� ����&� ����� $��������� ��K��������� ��!-
���� � ��������/����	 �������. ��!��, $���/��-
�&� � �#��#�����&' �����&' $����'�����	, ���� 
�����/�&� A�����& ���$������ (������������&� 
��	�����&), ������ $������� A$������ $����'���-
�����, $�������/���� � �����/�&� – ���#���' 
����� #�! ����&' $��!����� ���$��, �����/�&� 
���������&. F�$�����, $��$����&, $���/���&� $�� 
�����!� �����#�� � ���#��#������	 ������	 $����'-
�����, ��'������ $��!���� ���$����������� $�������. 
9���L�� /���� ������ ���� ������%�/����� � ��-
������&� �!������. ����� �#������������ %���-
���& �������.

F� ���������&� ����� � �!��', $���/���&' � 
�/������ $���� $��������� %��������/����	 ��-

��$��, ��#�V������ ������� $����	 A$�����!����. 
G����� $������� A$������ $����'�����&' � ���-
#���' ����� �� ���� ����&' $��!����� ���$��, 
/��� �� ��#�V������ � $��$������ � ���#��#����-
�&' $����'�����	. F� $�������' � � A�� ����� ��� 
�K� #&�� ���#� �&�������� ��	���������� ����-
���, ������ $������� A$������ $����'�������� � 
$�������/���� ����� ���� �������&� $��!���� 
���$��.

��������� �!�/���� #������/������ �������� 
$���������� � 10 $���' !����� ������� $��$�����. 
C�%���&� ����&� $����������& � ��#�. 1.

��	�7��
�� ��4��5����� �		������
�6
*���� ������� ��� ��$�������� #������� ����-

��� � $��%�������� ���������	 $���� �������� 
������' ������ ��������, ���������, ���������	 
$��#���	 [6]. "�!������$����/����� ��/���� ��-
������ ���� �! �$���#�� ��������� ��$�������&' 
$�������� � �������� #�����	 /���������������, � 
/��������, %��������/����� ����$��, �$���#����V-
K�� ���������� !��������V $�����$���������	 
���&, �������V #�����	 ��$�������, ��K������-
��� ���/L���V �#K��� ��������� $�������.

������������ ������� ������������ ���!��� � 
� ���������� ��%������ �# ����������� ��-

� �

� �

� �

���. 1. C�������/����� ������� �� ������ �����: � – $���� 
�#��#���� � $��K�V #��$���������	 �������; # – �!��, �!��&	 

� ���#��#������	 ������	 $����'�����; �� ����&� �����: 
� – $���� %�!������$����/����	 �#��#����; � – �!��, �!��&	 � 

���#��#������	 ������	 $����'�����; �� ���������&� �����: � – 
$���� �#��#���� $�� $��K� #��$���������	 �������; � – �!��, 

�!��&	 � ���#��#������	 ������	 $����'�����
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$���!������ ���' ��!��/�&' �$������ ��!�������-
������� ��!������ �!��/���� � $�������� � �#����� 
����� A�������������&' ������' ������. F�� 
#&�� $���/��& ����&� � ��, /�� � ����' � ��' �� 
$�������� $�� $��������� %��������/����	 ����-
$�� $����'���� �������� �&���������� #������� 
������� � ��������� $������� !���������. ;�� � 
7- ����� �� ������� �#��/���� �&�����& �#j��-
����&� ����&� � #���� #����$������ ��/���� ��-
$�������&' $��������.

��$��!������������ $���/���&' �����/����' 
��!�������� $����������� ����&� $���������-
�� ��������/������ ������������ #���������� � 
���� �����#� � ������	 $����'����� � $������V-
K� $������� �!�� �� $�������� ������. *�� 
��������/���� ������������ #&�� �&������, /�� 
�� ������ ����� $���� ������������ %�!������$��-
��/������ ��!��	����� !��/������&' �!�����	 � 
�����/�� ������� �!��� �� ���/���. F� �� 7-� � 
���#���� 12-� �����, ���/����� !��/��� ��!���� 
� ���������� ������������&' ��	������� [7], ��-
��/����� �����&' $���� $��������� #��$���������	 
%��������/����	 ����$�� #&�� �� 30% ���L�, 
/� � �!��' � $������$������	 ������&. F� 44,4% 
����L����� ���������� ������ � ������%�/����-
� �!������� � �� 11,1% � ������ $������� A$�-
����� $����'�����&' �����.

8�:�;<�
�� 
*���������� ������������ ����!&����, /�� � 

����� $�����$��������� $������ $���� ������-
�� �������� ������' ������ ���������� (�� 2-� � 
5-� �����) ��!��	����� %��������/����	 ����$�� 
� ��$���!������ ��!�������������� ��!������ 
�!��/���� � #��$���������	 ������� ������� �&-
���������� #������� ������� � �������� ��$���-
����&� $������&. X��, � ���V �/�����, ����L��� 
�����%��� $�������� � �#��$�/����� ��!������� 
$��������� ������	L�' ��/�#�&' ���$�����	 � 
#���� �������� �����.

����������/References
1. *���$���#������&� ������� �������&' �����-

�&' �������� ���!����	 �#���/�� ����& ��&�& �� 
��!��	����� ��!�������������� ��!������ �!��/���� 

� �����	 ����& 970 � / I.�. ������������, I.�. ��-
�������, �.;. �����������, �.�. G���/����. – �����: ��-
$�����������&	 // H�!����� �������. – 2010. – �. 14. – 
+ 3. – �. 29–32. 

Prisposobitel`ny`e reakcii otdel`ny`h tkanevy`h 
struktur slizistoj obolochki desny` kry`sy` na vozdejstvie 
nezkointensivnogo lazernogo izlucheniya s dlinoj volny` 
970 nm / E.R. Giniatullina, E.S. Golovneva, R.U. Giniatullin, 
T.G. Kravchenko. – Tekst: nepo sredstvenny`j // Lazernaya 
medicina. – 2010. – T. 14. – + 3. – S. 29–32.

2. ���������, �.�. G�$�������� #������� ������� 
$�� $����!&����� ������' ������ ����� ������-
��!����	 ����$�� (�H�) / F.F. �#������, G.�. *�&-
�����, �.�. I���������. – �����: ��$�����������&	 // 
H�!����� �������. – 2016. – �. 20. – + 3. – �. 79. 

Abolmasov, N.N. Kupirovanie bolevogo sindroma pri 
prorezy`vanii tret`ih molyarov metodom magnitolazernoj 
terapii (MLT) / N.N. Abolmasov, K.A. Pry`gunov, 
A.R. Evstigneev. – Tekst: neposredstvenny`j // Lazernaya 
medicina. – 2016. – T. 20. – + 3. – S. 79.

3. �
�
������, !.". :����� ��������� �������-
������� ��V��&' ����! $� ����& ��!����	 ��$$��-
������	 %�������� $�� ��V��-������	 #���!�� / 

.�. ���������, �.F. ��/���, �.�. F�	��� // H�!��-
��� �������. – 2009. – �. 13. – + 4. – �. 39–42.

Semennikov, V.I. Ocenka sostoyaniya mikrocirkulyacii 
slyunny`h zhelez po danny`m lazernoj dopplerovskoj 
T oumetrii pri slyuno-kamennoj bolezni / V.I. Semennikov, 
I.N. Chechina, A.I. Nejmark // Lazernaya medicina. – 
2009. – T. 13. – + 4. – S. 39–42.

4. ���%�����/����� ���#������� ��/���� ��-
������ $������� � �����' $�/�� $���� ��!������ 
� ��������� ���� �' �����/���� / H.B. 
���L��, 
�.H. ���'����, D.D. ���/�� [� ��.]. – �����: ��$��-
���������&	 // H�!����� �������. – 2013. – �. 17. – 
+ 3. – �. 34–40.

Morfologicheskie osobennosti techeniya ranevogo 
processa v tkanyah pochki posle lazernogo i tradicionnogo 
ih rassecheniya / L.Z. Vel`sher, M.L. Stahanov, Yu.Yu. Gor-
chak [i dr.]. – Tekst: neposredstvenny`j // Lazernaya 
medicina. – 2013. – T. 17. – + 3. – S. 34–40.

5. G��������!���� ��V�& � �������' ��!��	�-
���� �������������	 %�!�/����� %������� ���& 
(A��$������������ ������������) / �.�. 9������, 
�.I. G�������, G.
. B�	����, �. �����������. – �����: 
��$�����������&	 // H�!����� �������. – 2013. – 
�. 17.  – + 1. – �. 41–45.

Kristallizaciya slyuny` v usloviyah vozdejstviya akti-
virovannoj W zicheskimi faktorami vody` (e`kspe rimental`noe 
issledovanie) / A.A. Britova, T.E. Kolegova, K.V. Zajkova, 
A. Garanenkova. – Tekst: neposredstvenny`j // Lazernaya 
medicina. – 2013. – T. 17. – + 1. – S. 41–45.

�����>� 1
��<�	���

�? � :���<�	���

�? 	�	��� >������<�	:�@ ���������� 

!��
�����
�����

3-� ����� 7-� ����� 12-� �����

"���	�� 
��������

#�� ����	��� 
��������

"���	�� 
��������

#�� ����	��� 
��������

"���	�� 
��������

#�� ����	��� 
��������

������������&�
��	�����& 300,60 ± 1,95 300,40 ± 1,94 101,40 ± 1,77 300,30 ± 1,86 70,30 ± 1,03 100,80 ± 1,56

G����� $������� 
A$������
$����'�����&' �����

70,90 ± 1,23 78,80 ± 1,43 54,50 ± 0,91 62,70 ± 0,96 41,10 ± 1,03 44,80 ± 1,25

G����� � 
������%�/����� 
�!�������

41,90 ± 1,26 62,90 ± 1,08 15,30 ± 0,58 54,00 ± 0,96 12,60 ± 0,64 27,00 ± 1,01

#	��
����
: /���� $�������� (n = 10); p < 0,05.
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6. ������� � ��������� ���������	 $���� �������� 
!�#�� ������� �����	 /��V��� / �.G. �������L����, 
�.�. *�������, F.
. G������, �.�. ��	���������. – 
�����: ��$�����������&	 // ����������	 ������� 9�L-
���������� – 2016. – �. 11. – + 2. – �. 71–73.

Chastota i struktura oslozhnenij posle udaleniya 
zubov mudrosti nizhnej chelyusti / A.K. Iordanishvili, 
A.A. Ponomarev, N.V. Korovin, M.G. Gajvoronskaya. – 
Tekst: neposredstvenny`j // Medicinskij vestnik Bash-
kortostana. – 2016. – T. 11. – + 2. – S. 71–73.

7. ���%������ A���������� $���%���/����	 ����� 
��� �������� A%%���������� ����������	 ����$�� � 
#����&' �����!� $�/��� / �.�. 9�	#����, �.�. �#����, 
F.�. ��!������� [� ��.]. – �����: ��$�����������&	 // H�-
!����� �������. – 2010. – �. 14. – + 3. – �. 11–15. 

Morfologiya e`ritrocitov perifericheskoj krovi kak 
kriterii e`ffektivnosti intensivnoj terapii u bol`ny`h cirrozom 
pecheni / I.M. Bajbekov, R.A. Ibadov, N.R. Gizatulina 
[i dr.]. – Tekst: neposredstvenny`j // Lazernaya medicina. – 
2010. – T. 14. – + 3. – S. 11–15.

#	������ $������� ��
�����	���� (�����-
��
 ����) – ������� ����	�� ���
�	� �	��
��-
�
���� ���������� � ��	��� �	������ %&'*+ 
!* ����
����� ������	��
���� �
��������� ���-
�
	��
 /����	��� 0�����; 214019, ����
���, 
��. $	������, �. 28. 5
�. 8 (481) 255-31-35; 
-mail: 
dr.prygunov@mail.ru.

;�G 616.314.163-085.28-74
�.�. "�	�
�@1, J.�. "����
�>2, $.�. &��6:��3 

#�������� ���������&��( �������#�� 
���������� $�% ��#��%���!� ����&�������% 

������)/ �������
1 Кафедра терапевтической стоматологии,

2 кафедра микробиологии, вирусологии с курсом иммунологии, 
3 кафедра ортопедической стоматологии 

ФГБОУ ВО Тверской государственный медицинский университет Минздрава России

� ������, �
	������� �	������$%�� �	����, ����������� ��������	������ �������� ������� 
����� �	�������� � ����
�&�� 
�� ����	����� 
�� �������� ����	���� ��	���� ������. '�-
����� �� ��������, ����������$%�� ��� ��������, � ����� �� ����� � ����&��� 	�����	������$ 
����	����. 

�	5-���� �	���: ���
	�, ������	�����
 ��	�
��� �������, ������
	������
 �������, 	����	�����.

COMPARISON OF ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF MATERIALS 
FOR PERMANENT ROOT CHANNEL SEALING

E.V. Chestnyh, Yu.V. Chervinets, D.N. Belyakov 
Tver State Medical University

An article addressed to practicing doctors compares the antibacterial properties of the most commonly used materials 
for permanent root canal obstruction. Their components providing these properties, as well as their relationship with 
the increased solubility of the material are described.

Key words: sealers, root canal � lling, antibacterial properties, solubility.

�����
��
*��#��� A��������/������ ��/���� � �� �����-

��L��	 ���� �������� ����� ���������	, /�� �#j-
�������� �&����	 ���$��������������V ���������	 
�������, �����&� /���� ���������� $����� ��� ���-
����� !�#�� [1]. ������!���� ��������� ������ �$-
���������� ��� �$���#����� �������	 $��#& ����-
������ �������� ������� �$��������� ���������. 
*�� �������� ������!���VK�	 �$���#����� /��-
�� ��!������ ����$��������� �������	 �������� 
���� $��#�����/�& �������� � �$�������	 
/����V ��������� ������, ��������� /��� �������� 

���������� ������	 ����� � �#����� ���'�L�� ���-
��. :������� ���� A��������/������ ��/���� � ���-
������� #������	 �! ��������� ������ [2].

��������&� ������� ��!��%����� �� �$���#-
�& �������!����� ������&� �����&, $�A��� �����-
�������� $�����V�, /�� ��/��������� �#������� �#��-
$�/�� !�����&����� �����L�'�� ����������!��. 

����� ���� $�� A�� $���������� �� ������, 
�����&� �� A��$� !������������ �#����V� �&�����-
�&� ����#����������&� ���	�����, ��������� 
$�!���� $�������V ������&�. :��� �! ���#���� 
$���$������&' ��� ��$���!������ �' ���$$ $���-


