
 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

 

На правах рукописи 

 
 
 
 
 

Шахова 

Мария Андреевна 

 

ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ И ВОЗМОЖНОСТИ 

ОПТИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА ЛАЗЕРНОЙ ХИРУРГИИ И 

ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ 
 
 
 

14.01.03 болезни уха, горла и носа 

 03.01.02 биофизика 
 
 
 
 
 

Диссертация 

на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук 

 
 
 
 

Научные руководители: 

доктор медицинских наук, 

доцент А.В. Шахов 

доктор физико-математических наук  

доцент В.А. Каменский 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2020 

  



2 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 4 

ВВЕДЕНИЕ 5 

ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 12 

1.1.Применение лазерной хирургии и фотодинамической терапии в 

оториноларингологии: преимущества и недостатки 

12 

1.2. Возможные пути оптимизации лазерных технологий 15 

1.3. Оптический мониторинг как один из путей оптимизации лазерных 

технологий в оториноларингологии 

 

17 

ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 21 

2.1. Клинические исследования 21 

2.2. Экспериментальные исследования 30 

2.3. Статистические исследования 36 

ГЛАВА 3. РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЛАЗЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ЛОР 

ПАТОЛОГИИ 

37 

3.1. Осложнения лазерной хирургии 37 

3.2. Осложнения фотодинамической терапии 49 

ГЛАВА 4. ИЗУЧЕНИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ ХРЯЩА 

ПРИ ЛАЗЕРНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ ДЛЯ ИНТЕРПРЕТАЦИИ 

ДАННЫХ ОПТИЧЕСКОЙ КОГЕРЕНТНОЙ ТОМОГРАФИИ (ОКТ) 

55 

4.1. Морфологические изменения хряща 56 

4.2. Интерпретация ОКТ-визуализации морфологических изменений 61 

ГЛАВА 5. ВОЗМОЖНОСТИ ОКТ МОНИТОРИНГА ЛАЗЕРНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ 

63 

5.1. ОКТ для планирования и контроля лазерной хирургии 63 



3 

 

5.1.1. ПЧ ОКТ визуализация индивидуальных особенностей объекта в 

ex vivo эксперименте 

63 

5.1.2. ОКТ наблюдение процессов заживления в хроническом in vivo 

эксперименте 

66 

5.2. ОКТ для планирования и контроля фотодинамической терапии 

5.2.1. ОКТ для изучения индивидуальных морфологических 

особенностей 

72 

73 

5.2.2. ОКТ-ангиография для изучения индивидуальных особенностей 

микроциркуляторного русла. 

75 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 77 

ВЫВОДЫ  84 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 86 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 87 

  



4 

 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

ГЭ гематоксилин-эозин 

ИК инфракрасный 

КП ОКТ кросс-поляризационная оптическая когерентная томография 

ОКТ оптическая когерентная томография 

ПЧ-ОКТ поляризационно-чувствительная оптическая когерентная 

томография 

СВЧ сверхвысокочастотный 

ФДТ фотодинамическая терапия 

ФС фотосенсибилизатор 

 

  



5 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы 

В современной оториноларингологии одним из критериев эффективности 

лечения являются такие параметры, как сохранение органа и его 

физиологических функций. Качество жизни связано с результатами лечения, 

его осложнениями и побочными эффектами [143,166]. В последние годы в 

оториноларингологической практике все чаще используются лазерные 

технологии, в том числе лазерная хирургия и фотодинамическая терапия (ФДТ) 

[6, 30, 52, 129]. Лазерные технологии становятся методом выбора лечения как 

злокачественных новообразований, [44, 155, 161], так и доброкачественной 

патологии [22, 25, 49, 62]. 

Несмотря на привлекательность лазерных технологий имеется резерв для 

их оптимизации, наибольшая потребность и целесообразность 

совершенствования относится к функциональным результатам лазерной 

хирургии и ФДТ [57, 81, 164]. 

Ограничения использования лазеров в оториноларингологии некоторые 

исследователи связывают, прежде всего, с возможностью развития осложнений 

и побочных эффектов из-за повреждения коллатеральных здоровых тканей, в 

частности хряща. При выборе лазерной хирургии в качестве метода лечения 

важно соблюсти баланс между эффективностью воздействия и коллатеральным 

повреждением тканей [41, 110]. Особенно это касается хрящевой ткани как 

формообразующего элемента ЛОР органов [64, 139].Для этого необходимо 

использование адекватных режимов, что, по мнению многих исследователей, 

является сложной задачей из-за непредсказуемости реакции объекта на 

воздействие [15, 30, 34, 65]. Считается, что необходимым условием для 

использования в практике лазеров должен быть значительный опыт врача, что 

ограничивает широкое внедрение технологии в клиническую практику [63, 117, 

127]. Однозначным требованием является не только владение технологией, но и 

глубокое понимание механизмов [71,72]. До сих пор адекватные параметры 
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лазерного воздействия для различных клинических задач, исходы лазерной 

хирургии и фотодинамической терапии и их побочные эффекты дискутируются 

в современной литературе. Это связано с отсутствием достаточной информации 

об особенностях реакции тканей на лазерное воздействие, о глубине 

повреждающего воздействия на различные компоненты органов и тканей при 

различных режимах работы [18, 24, 40, 56]. 

Для оптимизации результатов использования лазерных технологий в 

оториноларингологии исследования ведутся по нескольким направлениям:  

1. Усовершенствование технических параметров установок для 

лазерного воздействия, применение дополнительных устройств для лазерной 

хирургии [141, 174, 183], поиск оптимальных фотосенсибилизаторов (ФС) для 

фотодинамической терапии [51, 89], обоснование оптимальных длин волн 

лазерного воздействия при ФДТ [46, 121] и режимов резки в лазерной хирургии 

[18, 36, 50, 92]. 

2. Выбор типа лазерного вмешательства, разработка клинических 

методик с учетом воздействия на формообразующие хрящи ЛОР органов [30, 

35, 49, 74, 104, 128]. 

3. Развитие методов неинвазивного мониторинга для контроля 

лазерного воздействия в режиме реального времени [72, 84]. 

Развитию методов мониторинга уделяется особое внимание. Это связано с 

тем, что одним из трендов современной медицины является внедрение 

персонифицированного подхода, который должен учитывать индивидуальные 

особенности пациента [9]. Базисом для реализации практически всех аспектов 

персонифицированной медицины, по мнению специалистов European Society of 

Radiology (ESR), являются методы медицинской визуализации [140]. 

Мониторинг лечения в реальном времени с использованием методов 

биоимиджинга для коррекции режимов воздействия в зависимости от 

индивидуальных особенностей объекта и его реакции является одним из 

инструментов персонифицированной медицины [53, 105]. Значительная роль в 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=European%20Society%20of%20Radiology%20%28ESR%29%5BCorporate%20Author%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=European%20Society%20of%20Radiology%20%28ESR%29%5BCorporate%20Author%5D
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реализации неинвазивного мониторинга в режиме реального времени, в том 

числе и для контроля состояния хряща, принадлежит оптическим методам [126, 

163]. Одним из перспективных методов для реализации задач планирования и 

контроля лечения, в том числе и с использованием лазерных технологий, 

является оптическая когерентная томография (ОКТ) [90, 125]. 

В оториноларингологии предложено использовать стандартную 

модификацию ОКТ в качестве метода планирования и контроля линии 

резекции при органосохраняющей лазерной резекции гортани [151], показана 

возможность неинвазивного наблюдения за структурой хряща носовой 

перегородки при лазерной коррекции в эксперименте [28] и в клинике [38], что 

демонстрирует интерес клиницистов и исследователей. Развитие ОКТ с 

созданием различных модификаций с одной стороны значительно расширяет 

возможности метода [77], с другой стороны требует дальнейших исследований 

для обоснования их использования. 

Таким образом, актуальность изучения возможностей различных 

модификаций ОКТ и обоснования их использования для мониторинга лазерных 

технологий в оториноларингологии не вызывает сомнений. 

Цель исследования 

Обосновать применение различных модификаций оптической когерентной 

томографии для оптимизации результатов лазерной хирургии и 

фотодинамической терапии в оториноларингологии. 

Задачи исследования 

1. Провести ретроспективный анализ результатов лазерной хирургии и 

фотодинамической терапии заболеваний ЛОР-органов для оценки осложнений, 

непосредственно связанных с лазерным воздействием. 

2. Изучить гистологические изменения хрящей ЛОР-органов при лазерном 

воздействии в эксперименте, провести интерпретацию изображений оптической 

когерентной томографии на основе морфологических данных. 
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3. Выявить возможности визуализации индивидуальных особенностей строения 

и реакции голосовых складок на лазерное воздействие в эксперименте при 

использовании поляризационно-чувствительного варианта оптической 

когерентной томографии. 

4. С использованием оптической когерентной томографии провести 

динамические наблюдения процессов заживления операционной раны и 

оценить их особенности при лазерном воздействии в сравнительном аспекте со 

сверхвысокочастотной хирургией. 

5. Оценить возможности спектральной модификации оптической когерентной 

томографии в планировании и контроле фотодинамической терапии 

немеланомных опухолей кожи наружного уха и наружного носа.  

Научная новизна исследования 

Впервые на большом клиническом материале проведен ретроспективный 

анализ осложнений лазерной хирургии и фотодинамической терапии в 

оториноларингологической практике, связанных непосредственно с лазерным 

воздействием.  

Проведена интерпретация данных оптической когерентной томографии 

при визуализации эффектов лазерного воздействия на хрящи ЛОР-органов на 

основе изучения морфологических изменений. Экспериментально доказана 

возможность мониторинга лазерной хирургии голосовых складок с 

использованием оптической когерентной томографии для оценки 

индивидуальных реакций на лазерное воздействие. 

Впервые выявлена возможность применения оптической когерентной 

томографии для контроля своевременности и адекватности заживления 

операционной раны после лазерной хирургии. 

Впервые с помощью оптической когерентной томографии получена 

прижизненная информация об отличительных чертах морфологии и 

индивидуальных особенностях микроциркуляции ушной раковины и крыльев 

носа. В работе наглядно продемонстрировано, что разные модификации 
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оптической когерентной томографии отражают различные эффекты лазерного 

воздействия, что важно для понимания механизма и профилактики осложнений.  

Работа служит базой для дальнейших научных исследований: апробация 

оптического мониторинга в доклинических исследованиях, а также в 

клинической практике со статистически достоверной оценкой диагностической 

эффективности предложенного подхода для профилактики осложнений 

лазерной хирургии и фотодинамической терапии ЛОР патологии. 

Практическая значимость работы 

Данные оптического мониторинга лазерной хирургии гортани и полости 

носа, полученные в реальном времени, позволят интраоперационно 

скорректировать режим лазерного воздействия, а наблюдение с использованием 

оптической когерентной томографии процессов заживления операционной 

раны позволит более рационально вести послеоперационный период у 

пациентов с ЛОР патологией, подвергшихся лазерной хирургии. 

Оптическая когерентная томография может быть использована для 

планирования режимов и контроля эффективности фотодинамической терапии 

при лечении немеланомных опухолей кожи с локализацией в области 

наружного носа и наружного уха. 

Результаты исследований могут быть использованы 

оториноларингологами в стационарной и амбулаторной практике. 

Внедрение результатов в практику 

Использование ОКТ для мониторинга и планирования лечения внедрено в 

работу отделений оториноларингологии ГБУЗ НО «НОКБ им. Н.А. Семашко», 

ГБУЗ НО «Городская больница №35» и ФБУЗ «ПОМЦ» ФМБА России. 

Результаты проведенных исследований включены в педагогический процесс 

кафедры болезней уха, горла и носа ФГБОУ ВО «Приволжский 

исследовательский медицинский университет» МЗ РФ. 
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Апробация работы 

Основные результаты работы представлены на международной 

конференции Topical Problems of Biophotonics (2007, 2009, 2013, 2015, 2017, 

2019, Нижний Новгород), Всероссийской научно-практической конференции 

«100 лет российской оториноларингологии: достижения и перспективы» 

(2008, Санкт-Петербург), IV Всероссийской конференции «Фотодинамическая 

терапия и фотодиагностика» (2015, С.- Петербург), международной 

конференции Advanced Laser Technologies ALT (2015, Фаро, Португалия), 

международном конгрессе Biomedical Optics, OSA (2016, Майами, США), XIХ 

cъезде оториноларингологов России (2016, Казань, Россия), ежегодных 

заседаниях областного общества оториноларингологов Нижегородской области 

(2017, 2018, 2019, Н.Новгород), международной конференции Laser Applications 

in Life Sciences, LALS (2018, Израиль), научно-практической конференции 

НИКИО им. Л.И. Свержевского (2019, Москва), межрегиональной научно-

практической конференции «Актуальные вопросы оториноларингологии» 

(2019, Н.Новгород), XIII Конгрессе Российского общества ринологов (2019, 

Сочи). 

Апробация диссертации состоялась на расширенном заседании 

проблемной комиссии по хирургическим болезням совместно с кафедрой 

болезней уха, горла и носа ФГБОУ ВО ПИМУ МЗ РФ 04 июня 2019 года, 

протокол № 73. 

Личный вклад автора 

Автор лично проводила анализ медицинской документации, в качестве 

хирурга участвовала в операциях с использованием различных лазерных 

установок, участвовала в планировании и проведении всех экспериментальных 

исследований, все клинические исследования проводила самостоятельно. 

Автор участвовала в анализе и обсуждении результатов, подготовке статей 

для публикации, докладывала результаты на российских и международных 

конференциях. 
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Самостоятельно проводила систематизацию, анализ и статистическую 

обработку полученных данных и оформила их в самостоятельный законченный 

труд. 

Публикация материалов исследования 

По материалам диссертационной работы опубликовано 19 работ, из них 4 

статьи в журналах, рецензируемых ВАК, 1 учебное пособие, 3 статьи в 

иностранных журналах. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Особенности строения ЛОР органов обуславливают вовлечение хряща в зону 

лазерного воздействия, что с одной стороны предопределяет высокий риск 

осложнений лазерной хирургии и фотодинамической терапии в 

оториноларингологии, с другой - определяет целесообразность оптимизации и 

персонификации лазерных технологий с целью снижения риска осложнений. 

2. Информация об индивидуальных особенностях внутренней структуры тканей 

и микроциркуляции ЛОР органов по данным спектральной оптической 

когерентной томографии помогает выбрать режим лазерной хирургии и 

фотодинамической терапии, оценить непосредственный эффект по изменению 

структуры и реакции сосудистого русла, а также адекватность заживления 

операционной раны в отдаленном периоде. 

3. Оценка в реальном времени поляризационных характеристик хрящей гортани 

и носа позволяет прогнозировать риск повреждения коллатеральных тканей для 

коррекции режима воздействия.  

Структура и объем диссертации 

Диссертация изложена на 108 страницах и состоит из введения, обзора 

литературы, 4 глав собственных исследований, заключения, выводов, 

практических рекомендаций и списка литературы, содержащего 183 источника 

(из них 50 отечественных и 133 зарубежных). Диссертация иллюстрирована 17 

таблицами, 22 рисунками. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1.Применение лазерной хирургии и фотодинамической терапии в 

оториноларингологии: преимущества и недостатки 

Использование лазерных технологий для достижения оптимальных 

результатов при лечении ЛОР патологии в последние десятилетия получает 

новое развитие [29, 67, 91, 111]. Такие методы как лазерная хирургия и 

фотодинамическая терапия (ФДТ) стали методами выбора лечения 

злокачественных новообразований [20, 43, 45, 75, 86,] и доброкачественной 

патологии [16, 17, 19, 31, 33, 58, 109, 130, 133, 172]. Многие авторы показывают 

преимущества лазерных методов перед традиционными технологиями: 

минимальная инвазивность, минимизация кровопотери и травматизма, 

максимальная стерильность, быстрая и эффективная заживляемость, 

минимизация побочных эффектов, возможность использования в 

труднодоступных анатомических зонах. Именно эти преимущества способны 

обеспечить оптимальные клинические исходы, а значит и качество жизни 

пациентов при использовании лазерной хирургии и ФДТ [68, 70, 82, 83, 96, 168, 

169, 178]. 

В литературе большое внимание уделяется анализу функциональных 

результатов лазерных технологий в сравнении с рутинными методами лечения 

[71, 106, 150]. 

В работе Song J. с соавторами лазерную хирургию относят к методам 

выбора при раке гортани T1b [158]. В некоторых работах [170, 171] показана 

возможность сохранения субъективно и объективно удовлетворительной 

голосовой функции при лечении рака гортани на уровне 50-60% при стадии Т3. 

Canis M. с соавторами утверждает, что лазерная хирургия может быть 

допустимым вариантом для органосохраняющей хирургии даже при T4a стадии 

рака гортани [69]. В ряде работ показана максимальная безопасность лазерной 

хирургии, минимальный уровень противопоказаний, приемлемость для 

тяжелых соматических больных [30, 149]. Другие авторы показывают хорошую 
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заживляемость ран после применения лазерной хирургии [165]. Одним из 

преимуществ является экономическая целесообразность. Например, лучевая 

терапия рака гортани имеет аналогичные онкологические и функциональные 

результаты, но она требует больших финансовых затрат, чем лазерная хирургия 

[93]. Lucioni M. с соавторами считает, что в ряде ситуаций лазерная хирургия 

является золотым стандартом [123]. 

Однако, достаточно много публикаций, показывающих и несовершенство 

лазерных методов. Так, в работе [167], посвященной использованию лазерной 

хирургии при ранних стадиях рака гортани, показан не только высокий процент 

осложнений, но и неудовлетворительные онкологические результаты, а именно 

высокий уровень рецидивов. В ряде работ авторы высказывают не только 

сомнения в преимуществе лазерных технологий [122], но и показывают плохие 

функциональные результаты по сравнению, например, с лучевой терапией [88, 

113]. Неудовлетворенность функциональными результатами лазерных 

технологий определяет потребность и целесообразность их совершенствования 

[57, 81, 108, 134, 164]. 

Авторы работы [117] считают, что результаты лазерной хирургии во 

многом зависят от квалификации и опыта врача. К аналогичному выводу 

приходят и авторы работы [127], которые считают, что зависимость результатов 

лазерной хирургии от навыков хирурга ограничивает широкое внедрение 

технологии в клиническую практику, а получение хороших результатов требует 

длительного обучения [63]. 

В литературе широко дискутируются вопросы, связанные с зависимостью 

результатов лазерной хирургии от целого ряда параметров. Одним из важных 

прогностических факторов исходов лазерной хирургии является стадия 

злокачественного процесса [95, 135]. По мнению других авторов, не менее 

значима и локализация, так плохим прогностическим фактором является 

вовлечение в патологический процесс передней комиссуры [79]. В этой 

ситуации для получения хороших результатов лазерной хирургии требуется 
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использование дополнительного инструментария [147]. Функциональные 

результаты и качество жизни при применении лазерной хирургии 

существенно зависят от объема резекции, который детерминирован стадией и 

размером патологической зоны [144]. При этом на качество жизни пациентов 

значительное влияние оказывает и операционный доступ [66]. 

Ключевым и однозначным, по мнению ряда авторов, требованием для 

получения хороших результатов при применении лазерных технологий 

является не только клинический опыт и владение хирургической техникой, но и 

глубокое понимание механизмов, лежащих в основе лазерных технологий. Это 

в свою очередь необходимо для выбора адекватных режимов лазерного 

воздействия, что в определенной мере является залогом успеха. [179, 182]. 

Адекватность воздействия подразумевает соблюдение баланса между 

эффективным удалением патологических тканей и минимальным 

коллатеральным повреждением [41, 110]. Соблюдение такого баланса является 

трудной задачей из-за непредсказуемости реакции объекта на воздействие в 

связи с особенностями самого объекта (вид ткани, кровоснабжение, иннервация 

и т.д.) [15, 34, 65]. До сих пор адекватные параметры для различных 

клинических задач, исходы лазерной хирургии и побочные эффекты не до 

конца изучены из-за отсутствия достаточной информации об особенностях 

реакции тканей на лазерное воздействие, о глубине повреждающего 

воздействия на различные компоненты органов и тканей при различных 

режимах работы [18, 24, 40, 56]. 

В оториноларингологии эта задача осложняется тем, что коллатеральной 

тканью часто является хрящевая ткань. Роль хряща в системе ЛОР органов 

очень важна, связана с поддержанием их анатомической формы и функции. 

Именно поэтому хрящи гортани, трахеи, носовой перегородки, наружного носа 

и уха называют формообразующими [5]. Некоторые авторы считают, что 

вовлечение хряща в зону лазерного воздействия является одним из предикторов 
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осложнений лазерной хирургии, а его термическая травма – основной причиной 

осложнений и неудовлетворительных функциональных результатов [64, 139]. 

Термическому поведению хряща уделено в литературе большое 

внимание. Реакция соединительной ткани на нагрев интересует ученых как с 

точки зрения фундаментальных знаний, так и с позиций практического 

применения в медицине [3, 10, 11, 13, 27, 55, 73, 100]. Интересным является 

изучение изменений различных свойств хряща в результате его нагрева при 

лазерном воздействии. Эти работы касаются структурных изменений ткани в 

целом [4, 102, 103], определенных эффектов воздействия [2, 101] и роли 

отдельных компонентов ткани [1, 12, 99, 180]. Показана возможность 

детектировать изменения свойств хряща при нагреве, в том числе и при 

лазерном воздействии, методом дифференциальной сканирующей 

калориметрии (ДСК) [98, 175]. В серии работ обсуждается возможность 

использования лазерного нагрева для модификации хрящей в клинической 

практике, в том числе и в оториноларингологии [5, 28, 38, 115, 116, 132, 157]. 

Все выше сказанное о лазерной хирургии в равной мере относится и к 

фотодинамической терапии: с одной стороны привлекательность и 

перспективность, с другой стороны многофакторность влияния на результаты 

лечения, трудная предсказуемость реакции тканей, зависимость результатов от 

технического оснащения, квалификации врачей, особенностей объекта и т.д. 

[26, 85, 97, 131, 145]. 

Таким образом, анализ изученной литературы показывает потребность и 

целесообразность совершенствования лазерных технологий. 

1.2. Возможные пути оптимизации лазерных технологий 

В оториноларингологии для оптимизации результатов лазерных 

технологий исследования ведутся по нескольким направлениям: 

усовершенствование оборудования и создание дополнительных устройств и 

приспособлений, разработка адекватных режимов воздействия, развитие 

клинических методик. 
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Оптимизация технических параметров установок для лазерного 

воздействия и применение дополнительных устройств для лазерной хирургии 

направлены на минимизацию коллатеральных повреждений [141, 174, 183]. 

В фотодинамической терапии ведется поиск оптимальных 

фотосенсибилизаторов (ФС) [51, 89] и обоснование выбора длин волн [46, 121]. 

Выбор оптимальных параметров воздействия актуален и для лазерной хирургии 

[18, 36, 50, 92]. Важным является и выбор оперативного вмешательства, 

особенно с учетом воздействия на формообразующие хрящи ЛОР органов [35, 

49, 74, 128]. 

Особое внимание в литературе уделяется развитию методов неинвазивного 

мониторинга лазерного воздействия в режиме реального времени. 

Необходимость развития такого подхода связана с недостатком информации о 

реакциях объекта на лазерное воздействие и трудной предсказуемостью этих 

реакций. По мнению многих авторов, реализация этого подхода могла бы 

позволить не только планировать лечение, но контролировать и своевременно 

корригировать его [72, 84]. Еще одной мотивацией развития неинвазивного 

мониторинга является внедрение персонифицированного подхода, который 

должен учитывать индивидуальные особенности объекта [9]. Наиболее 

адекватными для реализации неинвазивного мониторинга являются методы 

биоимиджинга [53, 105]. 

Для мониторинга лазерной хирургии и ФДТ предпринимаются попытки 

использовать различные методы визуализации. В литературе показана 

перспективность магнитно-резонансной томографии (МРТ) в контроле ФДТ 

[87, 119]. Однако метод очень дорог и неприемлем в таком качестве в 

повседневной клинической практике. Для неинвазивного контроля глубины 

эксцизии при лазерной хирургии используется ультразвуковая диагностика [59, 

114]. Активно развиваются оптические методы мониторинга, 

привлекательность которых связана не только с их высокой информативностью 

в сочетании с неинвазивностью, но и с портативностью и относительной 
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дешевизной [7, 46, 76, 120, 136, 160]. Достижениями последних лет стало 

создание комбинированных технологий (оптоакустическая томография и 

микроскопия) и внедрение их для неинвазивного контроля лазерной хирургии и 

ФДТ [60, 124]. Развитие оптических и комбинированных технологий позволяет 

неинвазивно и в реальном времени контролировать и оптимизировать лазерные 

методы лечения на различных этапах. Наблюдение распределения 

фотосенсибилизатора до начала сеанса ФДТ позволяет спланировать 

оптимальное время воздействия и его продолжительность [84, 94], а 

наблюдение за оксигенацией тканей дает возможность выбрать адекватные 

дозы света [176]. Мониторинг реализации основного механизма ФДТ (реакции 

сосудов на воздействие) позволяет сделать прогноз эффективности лечения [61, 

177, 181]. Различные виды оптического мониторинга находят свое применение 

и при контроле лазерных технологий в оториноларингологии [42, 138, 142, 

162]. 

1.3. Оптический мониторинг как один из путей оптимизации лазерных 

технологий в оториноларингологии 

Одним из возможных методов для оптического мониторинга лазерных 

методов показана оптическая когерентная томография (ОКТ). Важно отметить, 

что ОКТ может быть использована в различных аспектах. В диссертационном 

исследовании Н.М. Шаховой [48] дано обоснование возможности применения 

ОКТ в клинической практике в целом. В работе показано, что ОКТ способна 

неинвазивно и в режиме реального времени детектировать внутреннюю 

структуру биологических тканей и ее изменения, что перспективно для 

оптимизации прицельной биопсии, определения границ патологической зоны 

для планирования линии резекции, а также для динамического наблюдения за 

патологическим объектом в процессе различных видов воздействия или 

консервативного лечения. В работе показана универсальность ОКТ признаков 

для различных видов тканей и органов, в тоже время способность ОКТ 

отражать индивидуальные особенности объекта исследования. Однако в данной 
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работе не предложены методики для конкретных научных или клинических 

задач, напротив, показаны все ограничения и недостатки метода на момент 

проведения исследования, автором подчеркнуто, что для применения в 

клинической или экспериментальной практике требуется дальнейшее изучение 

и развитие технологии ОКТ. Одним из путей совершенствования ОКТ автор 

демонстрирует применение модификаций стандартной ОКТ, в частности 

поляризационно-чувствительного варианта.  

В оториноларингологии развитие ОКТ шло в нескольких направлениях. 

Наибольшее развития получило применение ОКТ для диагностики 

злокачественных новообразований, когда технология использовалась в качестве 

дополнительной к стандартным диагностическим методам [47, 80, 112, 118, 

153] Эти же группы исследователей работали и в направлении детектирования 

границы опухоли гортани для планирования линии резекции при 

органосохраняющих операциях [54, 148]. Причем в работе [151] ОКТ 

использована для планирования и контроля лазерной резекции гортани по 

нахождению границ опухоли и иссечения опухоли с учетом ОКТ-границ. 

Именно это применение было трактовано как мониторинг лазерной хирургии. 

В контексте данного исследования наибольший интерес представляют те 

исследования, в которых ОКТ показана как метод динамического наблюдения 

за изменениями биотканей на фоне лазерного воздействия. 

Выше показана важность понимания термического поведения хряща для 

прогноза исходов лазерного воздействия. Работы Н.Ю.Игнатьевой с соавторами 

не только демонстрируют возможность с помощью ОКТ наблюдать развитие 

термической травмы хряща при его нагреве, но и показывают большую 

чувствительность ОКТ по сравнения со стандартно используемой 

дифференциальной сканирующей калориметрией (ДСК) [10, 99].  

В работе В.М. Свистушкина [38] ОКТ показана в качестве метода 

сравнительного неинвазивного контроля состояния носовой перегородки у 

пациентов после лазерной септохондрокоррекции и традиционной 
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хирургической септопластики. Особенностью лазерного воздействия при 

лазерной септохондрокоррекции является контролируемый нагрев тканей для 

реализации эффекта управляемой пластической деформации хрящевой ткани, 

что обеспечивает неинвазивную септокоррекцию. Автором с помощью ОКТ 

показано, что после лазерной септохондрокоррекции не происходит изменения 

внутренней структуры ткани носовой перегородки, и до, и после воздействия 

визуализируется типичная слоистая структура с сохранением четких границ 

между слоями. ОКТ изображения и в ранние, и в поздние сроки после 

хирургической септопластики выявили выраженные изменения, касающиеся 

всех тканей носовой перегородки.  

ОКТ наблюдение за контролируемым лазерным нагревом носовой 

перегородки продолжено и в исследовании Г.Н. Никифоровой [28]. Автор 

проводит динамическое ОКТ исследование ex vivo носовой перегородки 

кролика в эксперименте для сравнения воздействия на прямой (нативный) и 

изогнутый (модель обезвоживания) образец перегородки. Использование ОКТ 

позволяет автору сделать вывод о неповреждающем характере лазерного 

нагрева в диапазоне 35-55 градусов С. В этом исследовании использована 

поляризационно-чувствительная ОКТ установка (ПЧ ОКТ). Однако автор 

анализирует только стандартные ОКТ изображения, не касаясь 

поляризационных характеристик (способность к деполяризации и 

двулучепреломление), в то время как именно для оценки термического 

поражения поляризационно-чувствительный вариант является 

предпочтительным за счет большей чувствительности [77]. 

Таким образом, в литературе активно изучаются вопросы применения в 

оториноларингологии лазерной хирургии и ФДТ, показаны их преимущества и 

недостатки. В публикациях сделаны попытки проанализировать причины 

несовершенства лазерных технологий, среди которых рассматривается роль 

анатомических особенностей ЛОР органов, в частности, формообразующих 

хрящей, в развитии осложнений лазерных методов лечения, связанных с 
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коллатеральным повреждением за счет термической травмы хряща. Таким 

образом, показана потребность в совершенствовании лазерных методов. 

Непредсказуемость результатов из-за индивидуальных особенностей 

объекта, а также многофакторность влияния на исходы, являющиеся причиной 

ограничений и неудовлетворенности при использовании лазерной хирургии и 

ФДТ, определяют целесообразность поиска и развития методов наблюдения в 

реальном времени за процессами, происходящими при реализации лазерных 

методов. Максимальным требованиям соответствуют методы оптического 

биоимиджинга: достаточная информативность при неинвазивности, реальном 

времени получения информации и быстродействии в сочетании с 

портативностью и экономической доступностью. Одним из таких методов 

является ОКТ, примеры использования которой в оториноларингологии, в том 

числе и для различных аспектов мониторинга, показаны в обзоре. В нашем 

исследовании на собственном клиническом материале будет показана 

целесообразность оптимизации лазерной хирургии, в качестве направления 

оптимизации, предложен оптический мониторинг с использованием ОКТ и 

обосновано использование нескольких модификаций ОКТ для реализации 

мониторинга лазерной хирургии в эксперименте и клинической практике, а 

также для планирования ФДТ с учетом индивидуальных особенностей объекта. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 

Все исследования, вошедшие в диссертационную работу, выполнены в 

рамках грантов Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) 

«Инженерия биотканей при лазерном, высокочастотном и ультразвуковом 

воздействиях» № 06-08-00950-а, «Оптимизация диагностики латентных форм 

патологий и трудно распознаваемых изменений биоткани с помощью 

оптической когерентной томографии» № 15-32-20250 и гранта Российского 

научного фонда (РНФ) «Оптическая визуализация в разработке новых режимов 

фотодинамической терапии для клинической и эстетической медицины» № 17-

15-01264. Проведены экспериментальные и клинические исследования. Все 

исследования на различных этапах одобрены локальным этическим комитетом 

ГБОУ ВПО Нижегородской государственной медицинской академии 

Минздрава России (НижГМА, в настоящее время ФГБОУ ПИМУ МЗ РФ): 

протокол № 8 от 03 ноября 2009 г., протокол № 14 от 03 декабря 2013, протокол 

№ 7 от 18 августа 2014 г.,  протокол № 13 от 03.10.2017 г. 

2.1 Клинические исследования 

Клинические исследования включали ретроспективный анализ 

медицинской документации (истории болезни стационарного больного, 

амбулаторные карты, фотографии) пациентов, которым выполнялись лазерные 

хирургические вмешательства и фотодинамическая терапия, и обследование 

определенных анатомических зон наружного уха и наружного носа у 

волонтеров с помощью оптической когерентной томографии. 

Лазерная хирургия 

Работа выполнена в клинике болезней уха, горла и носа Нижегородской 

государственной медицинской академии (в настоящее время Приволжский 

исследовательский медицинский университет Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, ПИМУ МЗ РФ) на базе Областной клинической 

больницы им. Н.А.Семашко. 
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Первым этапом мы проанализировали, при каких нозологических формах 

применялась лазерная хирургия с 1982 года по 2016 год. Нами были изучены 

истории болезни стационарного больного и амбулаторные карты пациентов, 

которым выполняли лазерные хирургические вмешательства за указанный 

период. Всего 850 случаев. Нозологические формы и количество случаев 

представлено в таблице 2.1.1. 

Таблица 2.1.1. Нозологические формы и количество случаев применения 

лазерной хирургии. 

Нозологическая форма Количество 

пациентов, 

муж. 

Количество 

пациентов, 

жен. 

Всего 

случаев 

плоскоклеточный рак гортани Tis-

3N0-1Mx (над-, под-, складочный 

отдел) 

309 18 327 

папилломатоз гортани 

(распространенная и ограниченная 

форма) 

71 38 109 

параличи гортани 17 42 59 

рубцовые стенозы гортани 37 17 54 

плоскоклеточная папиллома небной 

дужки, небной миндалины или 

язычка 

22 21 43 

рак небной миндалины Tis-2N0Mx 5 11 16 

хронический суб- и 

декомпенсированный тонзиллит 

31 56 83\4 

хронический гипертрофический 

ринит 

34 24 58 

кровоточащий полип носовой 

перегородки 

7 17 24 

варикозное расширение сосудов 

носовой перегородки 

28 13 41 

экссудативный средний отит 12 20 32 

Всего 573 277 850 

Возраст пациентов от 18 до 86 лет. 
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Использованные за указанный период лазерные установки и их 

характеристики приведены в таблице 2.1.2. 

Таблица 2.1.2. Типы хирургических лазерных установок и их технические 

характеристики. 

Лазер Длина 

волны, 

мкм 

Мощность, 

Вт 

Режим  Способ доставки 

излучения  

СО2 

«Ромашка2» 

10,6 10 непрерывный  через поворотные 

зеркала 

YAG:Nd  1,06 30 импульсно-

периодический 

200 мкс, 30 Гц 

многомодовое 

волокно 

YAG:Nd  1,32/1,44 20/12 импульсно-

периодический 

200 мкс, 30 Гц 

многомодовое 

волокно 

диодный 1,56 6 непрерывный, 

импульсно-

периодический 

300 мкс, 30 Гц 

многомодовое 

волокно 

 

Затем в соответствии с задачами нашего исследования была сформирована 

группа, в которой и был проведен анализ неудовлетворительных результатов 

лазерной хирургии, связанных непосредственно с действием лазерного 

излучения на ткани ЛОР органов. В эту группу всего вошло 357 случаев. 

Критериями включения в группу исследования были: локализация 

патологического процесса в анатомической области с максимальным риском 

вовлечения хряща в зону лазерного воздействия (складочный отдел гортани, 

носовая перегородка); возраст пациентов от 18 до 74 лет. Критериями 

исключения были: возраст пациентов старше 75 лет (старческий возраст по 

классификации ВОЗ); перенесенные ранее химио- и/или лучевая терапия; 

тяжелая сопутствующая патология (декомпенсированный сахарный диабет, 
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легочная, почечная, печеночная недостаточность, выраженная сердечная 

недостаточность) 

Нозологические формы и число случаев, распределение пациентов по 

гендерному признаку и возрасту приведены в таблице 2.1.3. 

Таблица 2.1.3. Клиническая характеристика группы исследования. 

Нозологическая форма Оперативный 

прием 

СО2 

лазер, 

10,6 мкм 

Твердотельные 

лазеры 

(YAG:Nd 1,06, 

1,32/1,44 мкм, 

диодный лазер 

1,56 мкм) 

патология гортани: 

-плоскоклеточный рак 

складочного отдела гортани 

Т1b-Т3 стадии 

 

-папилломатоз гортани 

(распространенная форма) 

 

-двусторонние параличи 

гортани 

 

-рубцовые стенозы 

складочного отдела гортани  

 

вапоризация 

опухоли при 

ларингофиссуре 

 

эндоларингеальн

ая резекция 

 

эндоларингеальн

ая тотальная 

хордэктомия 

эндоларингеальн

ое иссечение 

рубца 

 

 

87 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

103 

 

 

57 

 

48 

патология носовой 

перегородки: 

кровоточащий полип носовой 

перегородки 

варикозное расширение 

сосудов носовой перегородки 

 

 

резекция полипа 

 

 

коагуляция 

сосудов носовой 

перегородки 

 

- 

 

- 
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38 

Число случаев  87 71/98/101 

Всего 357 

Характеристика СО2 лазер Твердотельные 

лазеры 

пол (мужчин/женщин)  87/- 41/30; 52/46; 58/43 

средний возраст (лет) 67,8 51,9; 52,8;52,2 
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Фотодинамическая терапия 

Работа выполнена на кафедре онкологии Нижегородской государственной 

медицинской академии (в настоящее время Приволжский исследовательский 

медицинский университет Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, ПИМУ МЗ РФ) на базе Нижегородского областного клинического 

онкологического диспансера (ГБУЗ НОКОД). 

Первым этапом нами были проанализированы истории болезни и карты 

амбулаторного больного пациентов, которым была проведена 

фотодинамическая терапия по поводу немеланомной опухоли кожи головы и 

шеи в период с 2008 по 2016 год. Всего 564 пациента. 

Данные о локализации опухоли и количестве случаев представлены в 

таблице 2.1.4. 

Таблица 2.1.4. Локализация опухоли и число случаев. 

Локализация Количество 

пациентов, 

муж. 

Количество 

пациентов, 

жен. 

Всего 

случаев 

волосистая часть головы 44 42 86 

шея 6 11 17 

губа 3 6 9 

лобная область 13 22 35 

наружный нос и носогубная 

складка 

56 89 145 

веки, угол глаза и 

параорбитальная зона 

31 53 84 

наружное ухо 17 32 49 

околоушная зона 3 9 12 

мультифокальная опухоль 51 76 127 

Всего 224 340 564 

Возраст пациентов от 16 до 91лет. 

Фотодинамическая терапия проводилась с использованием препаратов 

хлоринового ряда при их системном (внутривенном) применении. Доза 
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препарата рассчитывалась в соответствии с массой тела пациента и составляла 

1,0 мг/кг для фотодитазина и радохлорина, и 1,2 мг/кг для фотолона (с учетом с 

практических рекомендаций [39] и данных экспериментальных исследований 

[154, 156]). 

В качестве источника излучения использовали лазерный диодный модуль 

Лахта-Милон (ЗАО «Милон Лазер», Санкт-Петербург, Россия) с излучением на 

длине волны 662 нм. Для доставки света к опухоли применяли 

сертифицированные световоды с микро- и макролинзами (производства ООО 

«Полироник», Москва Россия). Плотность мощности в среднем составляла 0,3 

Вт/см
2
, минимальная плотность 0,28 Вт/см

2
, максимальная – 0,32 Вт/см

2
. Доза 

лазерного облучения составляла 200 Дж/см
2
 при базальноклеточном раке и 300 

Дж/см
2
 при плоскоклеточном раке. 

Поскольку задачей данного этапа исследования было оценить 

косметические результаты ФДТ, для дальнейшего анализа были отобраны 

случаи локализации опухоли в зонах с особой значимостью косметических 

результатов: включено 324 случая так называемой «трудной» локализации 

опухоли. «Трудность» локализации связана с несколькими аспектами: близость 

уязвимых зон (глазное яблоко), сложный рельеф поверхности, особенности 

морфологии, особая значимость косметических результатов. Критерии 

включения в группу исследования: расположение опухоли в анатомической 

области «трудной» локализации: наружный нос и носогубная складка; веки, 

угол глаза и параорбитальная зона; наружное ухо; мультифокальная опухоль с 

локализацией хотя бы одного очага в указанных зонах; возраст пациентов от 18 

до 74 лет. Критерии исключения: возраст пациентов старше 75 лет (старческий 

возраст по классификации ВОЗ); тяжелая сопутствующая патология 

(декомпенсированный сахарный диабет, легочная, почечная, печеночная 

недостаточность, выраженная сердечная недостаточность).  

Данные о локализации опухоли, количестве случаев и распределении 

пациентов по гендерному признаку представлены в таблице 2.1.5. 
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Таблица 2.1.5. Клиническая характеристика группы исследования. 

локализация всего случаев муж./жен. 

абс.   % 

наружный нос и носогубная 

складка 

142 43,8 54/88 

веки, угол глаза и 

параорбитальная зона 

83 25,6 32/51 

наружное ухо 45 13,9 16/29 

мультифокальная опухоль с 

локализацией хотя бы одного 

очага в указанных зонах 

54 16,7 21/33 

всего 324 100 123/201 

Средний возраст 61,8 лет 

 

Для оценки косметического результата фотодинамической терапии рака 

кожи нами была разработана шкала косметической удовлетворенности врача 

(Таблица 2.1.6.). За основу была взята шкала удовлетворенности врача и 

пациента, которая используется в эстетической медицине для оценки 

косметических результатов пластической хирургии, и адаптирована к нашему 

исследованию [32].  

Таблица 2.1.6. Шкала косметической удовлетворенности врача. 

Интерпретация Оценочный балл 

отличный результат (визуально не 

определяющийся рубец) 

5 

хороший результат (визуально определяющийся 

рубец без деформации и изменения цвета кожи) 

4 

удовлетворительный результат (визуально 

определяющийся рубец без деформации, но с 

изменением цвета кожи) 

3 

плохой результат (втянутый деформирующий 

рубец без/с изменением цвета кожи) 

2 

очень плохой результат (дефект ткани) 1 
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Для анализируемого параметра индекс удовлетворенности рассчитывали 

как средний оценочный балл. 

 

ОКТ-исследование наружного носа и наружного уха 

Работа выполнена в клинике болезней уха, горла и носа Нижегородской 

государственной медицинской академии (в настоящее время Приволжский 

исследовательский медицинский университет Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, ПИМУ МЗ РФ) на базе Областной клинической 

больницы им. Н.А.Семашко. С целью изучения индивидуальных 

морфологических особенностей и особенностей микроциркуляции крыла носа, 

козелка и завитка ушной раковины всего обследовано 45 волонтеров из группы 

исследователей и пациентов (n=45, мужчин 21, женщин 24, средний возраст 

47,9). Критерии включения в группу исследования: подписанное добровольное 

информированное согласие. Критерии исключения: административная или иная 

зависимость обследуемого; наличие любого патологического процесса в 

области наружного уха и наружного носа. 

Для оценки морфологических особенностей обследуемых зон использован 

метод оптической когерентной томографии. Принцип OКT основан на 

интерферометрическом детектировании обратно рассеянного света ближнего 

инфракрасного (ИК) диапазона (подобен Б-скану ультразвука, но зондирование 

биоткани осуществляется оптическим лучом, а не звуковой волной). 

Оптическое изображение формируется за счет различия оптических свойств 

внутритканевых элементов (коэффициента обратного рассеяния тканей). 

В данном исследовании были использованы две модификации ОКТ 

томографа, разработанного в Институте прикладной физики РАН (Н. Новгород, 

Россия). Технические характеристики: 

1. стандартная модификация установки («ОКТ-1300У», ИПФ РАН, ООО 

«Биомедтех», Н.Новгород, Россия) со следующими техническими 

характеристиками: 
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-длина волны излучения 1280 нм, 

-разрешение 15– 20 мкм, 

-время получения ОКТ изображения 1 кадр и 8-10 кадров в секунду, 

-глубина зондирования – до 2 мм, 

-диаметр зонда 2,4 и 2,7 мм. 

2. спектральная установка с ангиографией («OКT-1300E», ИПФ РАН, ООО 

«Биомедтех», Н.Новгород, Россия) 

-длина волны излучения 1280 нм, 

-разрешение 15– 20 мкм, 

-время получения ОКТ трехмерного изображения 20 секунд 

-глубина зондирования – до 2 мм. 

-диаметр зонда 10 мм 

Общий вид установок и ОКТ-зондов представлен на рисунке 2.1.1 

         

а                  б 

                  

в                  г 

Рисунок 2.1.1. Общий вид установок (а, в) и ОКТ-зондов (б, г). 
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Для получения ОКТ-изображения зонд приводили в контакт с зоной 

интереса на определенное время (не меньше, чем необходимо для получения 

изображения конкретной установкой). В каждой зоне получали изображение из 

трех соседних точек. Всего получено 345 ОКТ изображений. 

2.2. Экспериментальные исследования 

Экспериментальные исследования выполнены на базе Научно-

исследовательского института биомедицинских технологий (НИИ БМТ) 

НижГМА (в настоящее время НИИ экспериментальной онкологии и 

биомедицинских технологий Приволжского исследовательского медицинского 

университета Министерства здравоохранения Российской Федерации, ПИМУ 

МЗ РФ) 

Для реализации лазерного воздействия во всех экспериментах по 

исследованию морфологических и оптических изменений ткани использован 

волоконный лазер Er:glass на длине волны 1,56 мкм с максимальной 

мощностью 6,0 Вт, диаметр волокна 200/400/600 мкм (ИРЭ-Полюс, Россия). 

Общий вид установки представлен на рисунке 2.2.1 

             

Рисунок 2.2.1. Общий вид волоконного лазера Er:glass 1,56 мкм. 

 

Морфологические изменения хряща при лазерном воздействии 

При изучении морфологических изменения хряща, возникающих при 

различных режимах лазерного воздействия, проведена серия экспериментов. 

На первом этапе этого эксперимента на кожу внутренней поверхности in 

vivo уха кролика (самцы породы Шиншилла, 3 мес., n=12) мы выполняли 
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воздействие лазером Er:glass 1,56 мкм. Во время эксперимента животное 

находилось под наркозом (нембутал, в/в в дозе 30 мг/кг). В данном 

эксперименте использованы следующие параметры лазерного воздействия: 

оптическое волокно диаметром 400 мкм, импульсно-периодический режим 

300/300 мс, время воздействия 10 секунд, мощность лазерного воздействия 0.5, 

1.0, 1.5 и 2.0 Вт (по 3 кролика для каждой изучаемой мощности). Область 

воздействия иссекалась скальпелем, получено 24 образца для проведения 

гистологического анализа по стандартным методикам с окрасками 

гематоксилин-эозин и по Ван Гизону. 

Для определения зависимости выраженности морфологических изменений 

ткани, возникающих при лазерном воздействии, от вида ткани проведен второй 

этап эксперимента с использованием очень хорошо организованной 

соединительной ткани. В качестве объекта выбрано ex vivo сухожилие голени 

курицы (n=8). На сухожилие, фиксированное на предметном столике, 

выполняли по 1 воздействию лазером Er:glass 1,56 мкм (мощность 1.0 Вт (n=4) 

и 2.0 Вт (n=4), оптическое волокно диаметром 400 мкм, импульсно-

периодический режим 300/300 мс, время воздействия 10 секунд). Образцы для 

изучения гистологической структуры тканей в месте воздействия также 

вырезались при помощи скальпеля. Проведено гистологическое исследование 8 

образцов по стандартным методикам с окрасками гематоксилин-эозин и по Ван 

Гизону. 

Интерпретация ОКТ-визуализации морфологических изменений 

При проведении эксперимента для интерпретации ОКТ-изображений 

морфологических изменений ткани в результате лазерного воздействия в 

качестве объекта исследования был выбран надгортанник человека. 

На неизмененные участки гортанной поверхность ex vivo надгортанника 

(n=16, образцы от пациентов мужского пола в возрасте от 52 до 74 лет, 

подвергшихся ларингоэктомии по поводу рака гортани) выполняли воздействие 
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лазером Er:glass 1,56 мкм (мощность 2 Вт, оптическое волокно диаметром 400 

мкм, импульсно-периодический режим 300/300 мс, время воздействия 10 с). 

Для оптической неинвазивной визуализации морфологических изменений 

выполняли ОКТ исследование с использованием поляризационно-

чувствительного варианта ОКТ (ИПФ РАН, ООО «Биомедтех», Н.Новгород, 

Россия), разработанного в Институте прикладной физики РАН (Н. Новгород, 

Россия). Эта модификация позволяет получать информацию не только о 

структуре ткани, но и ее способности к деполяризации. Технические 

характеристики прибора: 

-длина волны излучения 980 нм, 

-разрешение 20-25 мкм, 

-время получения ОКТ изображения 1 кадр в секунду, 

-глубина зондирования – до 2 мм, 

-диаметр зонда 2,7 мм 

Для реализации поляризационно-чувствительного варианта в данной 

модификации использованы поляризационно-сохраняющие волокна. ПЧ ОКТ 

реализована в варианте кросс-поляризационной ОКТ (КП ОКТ), для этого 

предусмотрены делитель поляризации и вращатель Фарадея на 45 градусов. 

Схема КП ОКТ и общий вид установки КП ОКТ представлен на рисунке 2.2.2 а, 

б. 
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Рисунок 2.2.2. Схема (а) и общий вид (б) установки поляризационно-

чувствительной ОКТ. 
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Проводили ОКТ исследование неизмененного надгортанника, зоны 

лазерного воздействия и прилежащих тканей с последующим морфологическим 

исследованием образцов. Всего получено 192 изображения. Для получения 

изображения ОКТ-зонд приводили в контакт с зоной интереса на время, 

необходимое для получения изображения. 

Визуализация индивидуальных особенностей объекта в ex vivo 

эксперименте 

В данном эксперименте лазером Er:glass 1,56 мкм выполняли разрез5 мм в 

продольном направлении голосовой складки (n=21, послеоперационные 

образцы от пациентов мужского пола в возрасте от 52 до 74 лет, подвергшихся 

ларингоэктомии по поводу рака гортани). Параметры лазерного воздействия в 

данном эксперименте: мощность 6,0 Вт, оптическое волокно диаметром 200 

мкм, непрерывный режим, время воздействия 5 секунд. Для оптической 

визуализации морфологических изменений использовали поляризационно-

чувствительный вариант (ПЧ) ОКТ. Проводили КП ОКТ исследование 

неизмененной голосовой складки, зоны разреза и прилежащих тканей 

непосредственно после воздействия с последующим морфологическим 

исследованием образцов. Всего получено 252 ОКТ изображения. Для 

получения изображения ОКТ-зонд приводили в контакт с зоной интереса на 

время, необходимое для получения изображения. 

Визуализация процессов заживления в хроническом in vivo 

эксперименте 

В данном эксперименте изучены возможности ОКТ наблюдения 

особенностей воздействия и процессов заживления при сравнении лазерной и 

сверхвысокочастотной (СВЧ) резки. В качестве объекта исследования было 

выбрано ухо кролика, которое является идеальной моделью сочетания 

покровная ткань-хрящ. 

Во время эксперимента животное находилось под наркозом (нембутал, в/в 

в дозе 30 мг/кг). На кожу внутренней поверхности уха кролика (n=8, самцы 
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породы Шиншилла, 3 мес.) наносили по 3 разреза длиной 1 см лазером Er:glass 

1,56 мкм (мощность 4,0 Вт, оптическое волокно диаметром 200 мкм, 

импульсный режим 300/300 мс, время воздействия 10 секунд) и СВЧ 

скальпелем («Сургитрон» с монополярным электродом, Surgitron FFPF EMC, 

режим «cut», частота 3,8 МГц, напряжение до 400 В, время воздействия 10 

секунд). Общий вид установки «Сургитрон» представлен на рисунке 2.2.3. 

                                  

Рисунок 2.2.3. Общий вид установки Surgitron FFPF EMC.  

 

Для ОКТ мониторинга применяли стандартную модификацию ОКТ. 

Проводили ОКТ исследование интактной зоны и зоны разреза непосредственно 

после и через 7 суток после воздействия с последующим морфологическим 

исследованием образцов. Всего получено160 ОКТ изображений. Для получения 

изображения ОКТ-зонд приводили в контакт с зоной интереса на время, 

необходимое для получения изображения. 

Морфологические исследования выполняли сотрудники отдела 

морфологии центральной научно-исследовательской лаборатории 

Нижегородской государственной медицинской академии (ЦНИЛ НижГМА, в 

настоящее время ЦНИЛ Приволжского исследовательского медицинского 

университета МЗ РФ). Гистологические препараты приготовляли по 

стандартным методикам [37]. Экспериментальный материал фиксировали в 

10% растворе нейтрального формалина в течение 48 часов. Для дальнейшей 

обработки фиксированный материал промывали в проточной водопроводной 
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воде в течение 12 часов, обезвоживали в этиловом спирте восходящей 

концентрации и заключали в парафин. Гистологические срезы толщиной 5 – 7 

мкм получали на санном микротоме Leica SM2000R и окрашивали 

гематоксилином и эозином и пикрофуксином по Ван Гизону. Препараты 

просматривали с помощью бинокулярного микроскопа Leica DM1000, 

цифровые изображения гистологических препаратов получали с помощью 

цифровой видеокамеры Leica DFC290 . 

В работе были использованы два типа окраски препаратов: стандартная 

окраска гематоксилин-эозин и специфическое окрашивание коллагена по Ван 

Гизону. Окраска гематоксилином и эозином является основной обзорной 

окраской гистологических препаратов. Эта окраска является двойной и 

включает использование основного красителя гематоксилина, окрашивающего 

базофильные клеточные структуры в синий цвет, и спиртового кислого 

красителя эозина, окрашивающего эозинофильные структуры клетки красно-

розовым цветом. Базофильными структурами являются клеточное 

ядро, рибосомы и участки цитоплазмы, которые содержат нуклеиновые 

кислоты (ДНК и РНК). Эозин является кислым красителем и окрашивает 

структуры, содержащие белки - цитоплазму клеток и различные неклеточные 

структуры. Эритроциты всегда прокрашиваются в ярко-красный цвет. Окраска 

по Ван Гизону предназначена для изучения структуры соединительной ткани. 

Красителем служит смесь кислого фуксина и пикриновой кислоты: фуксин 

окрашивает коллагеновые волокна в ярко-красный цвет, пикриновая кислота 

придает прочим структурам ткани желтую окраску. В качестве устойчивого 

яркого ядерного красителя при окраске соединительной ткани служит раствор 

железного гематоксилина по Вейгерту. В результате коллагеновые волокна 

ярко-красного цвета, а мышечные и эластические — буровато-желтого или 

желто-зеленого. Ядра буро-коричневого или буро-черного цвета. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BD_Y
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%8F%D0%B4%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%8F%D0%B4%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BC%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%9D%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9D%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82%D1%8B
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2.3. Статистические исследования 

Формирование базы данных, статистическую обработку материалов и 

представление результатов исследования выполняли на персональном 

компьютере с помощью программ «Microsoft Office Excel 2007», и 

«Биостатистика 4.03». Определяли средние значения показателей по группам и 

их стандартные отклонения. При проверке гипотез об отсутствии различий в 

наблюдаемых частотах использовали критерий 2 или точный двухсторонний 

критерий Фишера в зависимости от выполнения условий применимости 

критериев. Были рассчитаны 95% доверительные интервалы (CI95%) для 

наблюдаемых частот по методу Клоппера-Пирсона либо методу Уилсона 

(Вилсона) [8]. Уровень статистической значимости в исследовании принят 

равным 0,05. 
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ГЛАВА 3 РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЛАЗЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЛОР 

ПАТОЛОГИИ 

В настоящее время лазерная хирургия и фотодинамическая терапия 

находят все более широкое применение для лечения целого ряда ЛОР 

патологии. Несомненные преимущества этих технологий определяют их 

применение в качестве органосохраняющих, что имеет большое значение для 

качества жизни пациентов. В рамках данного этапа наших исследований была 

поставлена задача изучить частоту и характер осложнений при лазерной 

хирургии и фотодинамической терапии, связанных непосредственно с 

эффектами лазерного воздействия, провести анализ причин этих осложнений. 

3.1 Осложнения лазерной хирургии 

Проведенный анализ медицинской документации показал, что в период с 

1982 по 2016 годы лазерная хирургия была использована при широчайшем 

спектре заболеваний (глава «Материала и методы»). В данной работе мы не 

анализировали отдаленные онкологические результаты (развитие локальных 

рецидивов, диссеминация, выживаемость и смертность), так как в ранее 

проведенных исследованиях при сравнении с контрольной группой (159 

пациентов с применением традиционной хирургии) уже показаны 

преимущества лазерной хирургии как по непосредственным, так и по 

отдаленным результатам [21]. Задачей данного фрагмента исследования явился 

анализ неудовлетворительных результатов лазерной хирургии, связанных 

непосредственно с действием лазерного излучения на ткани ЛОР органов. 

Привлекательность лазерной хирургии связана, в частности, с 

возможностью одновременно эффективной резки и коагуляции. Однако 

нарушение оптимального баланса между резкой и коагуляцией приводит либо к 

недостаточной коагуляции, либо к перегреву ткани, а значит коллатеральным 

повреждениям. По этому принципу мы выделили неудовлетворительные 

эффекты, условно назвали их осложнениями лазерного воздействия и 
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классифицировали следующим образом: неэффективная коагуляция 

(интраоперационное осложнение) и выраженные коллатеральные повреждения 

(послеоперационные осложнения). 

Под неэффективной коагуляцией мы подразумевали продолжающуюся 

кровоточивость краев раны, когда интраоперационно после лазерного 

воздействия потребовалось применение других способов гемостаза 

(электрокоагуляции, лигирования сосуда и проч.). Важно отметить, что 

интенсивность этой кровоточивости не требовала оценки степени кровопотери. 

Выраженные коллатеральные повреждения проявились в двух вариантах: 

ранние и поздние послеоперационные осложнения. К ранним отнесены 

выраженные перифокальные воспалительные реакции, потребовавшие лечения 

(консервативного или хирургического), но не приведшие к анатомическим 

нарушениям. К поздним осложнениям мы отнесли выраженные перифокальные 

воспалительные реакции, которые, несмотря на лечение, привели к развитию 

анатомических нарушений и дефектов (рубцовые деформации гортани, 

перфорации носовой перегородки). 

Проведенный нами анализ литературы показал значимость целого ряда 

факторов для результатов лазерной хирургии, в том числе: нозологическая 

форма, локализация патологического процесса, выбор типа лазерной установки 

и параметров воздействия. 

Говоря о локализации патологического процесса, необходимо 

подчеркнуть, что анатомические особенности ЛОР органов зачастую 

обуславливают предлежание хряща к зоне лазерного воздействия. Именно 

вовлечение хряща и является одной из основных причин осложнений и 

неудовлетворительных результатов в оториноларингологии по мнению ряда 

авторов [64, 139]. Поэтому для проведения анализа нами были отобраны 

клинические случаи, при лечении которых с использованием лазерной 

хирургии, риск вовлечения хряща в зону воздействия является максимальным. 
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В соответствии с критериями включения в исследование вошло 357 

случаев. Важно отметить, что количество потенциально опасных локализаций 

составило 42% от общего числа случаев (850 случаев) использования лазерной 

хирургии за период наблюдения.  

Для проведения анализа все клинические случаи были разделены по 

принципу использования определенного типа лазерного оборудования на две 

группы. Первая группа - применение СО2 лазера (n=87), вторая группа (n=270) - 

применение YAG:Nd лазера с длинами волн 1,06/1,32/1,44 мкм и диодного 

лазера с длиной волны 1.56 мкм. Такое деление вызвано тем, что группы имеют 

принципиальные различия по нескольким параметрам: длина волны, способ 

доставки излучения и нозологические формы, при которых была использована 

лазерная хирургия. 

СО2 лазер имеет длину волны в длинноволновом ИК диапазоне. В нашем 

исследовании способ доставки излучения определял использование СО2 лазера 

только при открытых операциях. Этот вид лазера был использован только при 

злокачественных новообразованиях гортани. За счет возможности волоконной 

доставки лазерного излучения лазеры 2 группы применялись и при других 

нозологических формах. 

Таким образом, в связи с принципиальными различиями сравнение 

частоты и характера осложнений между двумя группами было сочтено 

некорректным. Проведен анализ осложнений в каждой группе. 

Неудовлетворительные результаты, связанные непосредственно с 

действием лазерного излучения, зарегистрированы в 64 случаях (18%). 

Подробный анализ количества и характера осложнений для каждой группы 

представлен ниже. 

Первый клинический опыт лазерной хирургии в нашей клинике связан с 

началом использованием СО2 лазера «Ромашка-2» в 1982 году. 

Преимущества лазерного скальпеля, связанные с абластичностью, 

эффективной резкой в сочетании с адекватным гемостазом, явились 
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основанием для его использования при хирургическом лечении 

злокачественных новообразований гортани. В данное исследование включено 

87 случаев выполнения вапоризации опухоли голосового отдела гортани 

(плоскоклеточный рак, Т1b-Т3 стадии) при ларингофиссуре (мужчин 87, 

женщин 0, средний возраст 67,8 лет). 

Всего зарегистрировано 26 осложнений, что составило 29,9% от общего 

числа случаев в данной группе. 

Данные о количестве и структуре осложнений приведены в таблице 3.1.1. 

Таблица 3.1.1 Характер и число случаев осложнений при использовании СО2 

лазера. 

Характер осложнения Число случаев 

осложнений 

% от общего 

числа 

случаев 

% от общего 

числа 

осложнений 

интраоперационные 5 5,76 19,2 

послеоперацио

нные 

ранние 21 13 24,14 14,94 80,8 50 

поздние 8 9,2 30,8 

Всего 26 29,9 100 

 

В группе интраоперационных осложнений всего зарегистрировано 5 

случаев неэффективного гемостаза, что составило 19,2% от общего числа 

осложнений. 

Из послеоперационных осложнений, которые составили 80,8% (21 случай) 

отмечено 13 случаев ранних осложнений (длительное заживление 

послеоперационной раны с образованием грануляций и выраженный 

хондроперихондрит, потребовавшие коррекции) и 8 случаев поздних 

послеоперационных осложнений - формирование рубцовой деформации 

гортани.  

Заслуживает внимания распределение осложнений для каждой стадии рака 

гортани: Т1bN0Mx - 26,9%, Т2N0Mx - 19,2%, Т3N0Mx - 53,9%. Количество 
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случаев и распределение осложнений использования СО2 лазера для каждой 

стадии рака гортани представлены в таблице 3.1.2. 

Таблица 3.1.2. Характер и число случаев осложнений при использовании СО2 

лазера в зависимости от стадии опухоли. 

Стадия 

Общее 

число 

случаев  

Общее 

число 

осложнений 

Интра-

операционные 
(от общего числа 

осложнений) 

Послеоперационные 
(от общего числа 

осложнений) 

ранние поздние 

абс % абс % абс % 
абс % 

Т1bN0Mx 16 7 26,9 1 3,85 2 7,7 4 15,4 

Т2N0Mx 39 5 19,2 1 3,85 3 11,5 1 3,85 

Т3N0Mx 32 14 53,9 3 11,5 8 30,8 3 11,5 

Всего 87 26 100 5 19,2 13  50,0 8 30,8  

 

Общее число осложнений для каждой стадии Т1b (7 из 16; 43,75%), Т2 (5 

из 39; 12,8%) и Т3 (14 из 32; 43,75%). При статистической обработке 

полученных результатов показано: общее число осложнений статистически 

значимо меньше при Т2 стадии рака гортани по сравнению с Т1b и Т3 стадиями 

(p<0.05). Как видно из таблицы, общее число наблюдаемых осложнения при 

стадиях Т1b (7 из 16) и Т3 (14 из 32) эквивалентно. Однако нижняя граница 

доверительного интервала CI95% при Т3 несколько выше, чем при Т1b (26,3% и 

19,7% соответственно), поэтому возникновение осложнений при Т3 стадии 

можно ожидать несколько чаще, чем при Т1b. 

Статистически значимой разницы между интраоперационными 

осложнениями при всех стадиях не выявлено, что объясняется хорошим 

поглощением этой длины волны излучения гемоглобином. Разницы между 

ранними послеоперационными осложнениями при всех стадиях также не 

выявлено (p>0,05). 
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Следует отметить, что поздние послеоперационные осложнения 

статистически значимо различаются только между осложнениями, 

зафиксированными при стадии Т1b (4 из 16, 25,0%) и Т2 (1 из 39, 2,6%). 

Доверительные интервалы для наблюдаемых частот поздних 

послеоперационных осложнений составляют соответственно для Т1b (7,3%; 

52,4%), Т2- (0,1%; 13,5%), Т3 - (2,0%; 25,0%). Таким образом, можно с 95% 

вероятностью ожидать до 52,4% поздних послеоперационных осложнений при 

Т1b стадии. 

Таким образом, анализ результатов использования СО2 лазера показал, что 

в зонах повышенного анатомического риска почти в трети случаев возникли 

осложнения лазерного воздействия, большинство из них (80,8%) связаны с 

перифокальными реакциями, из которых в 30,8% случаев возникли 

анатомические нарушения в отдаленном периоде.  

Для исключения влияния злокачественной патологии на исход лазерной 

хирургии в группе твердотельных лазеров для анализа были отобраны только 

случаи доброкачественной патологии носовой перегородки и гортани. Во 

второй группе исследования нами были выделены 3 подгруппы в соответствии 

с использованным оборудованием: применение YAG:Nd лазера с длинами волн 

1,06 мкм (n=71), 1,32/1,44 мкм (n=98) и диодного лазера с длиной волны 1,56 

мкм (n=101). Важно отметить, что кроме различия по длинам волн все 

остальные параметры (пол, средний возраст, нозологические формы и 

оперативные приемы) в подгруппах были сравнимы. При статистической 

обработке данных нами установлено, что все подгруппы статистически не 

различаются. При проверке гипотез о наличии различий при попарном 

сравнении групп по нозологическим формам и оперативным приемам p>0,05, 

по гендерному признаку и возрасту (использован критерий Краскелла-Уоллиса, 

p>0,05) группы также сопоставимы. Клиническая характеристика группы 

исследования, распределение пациентов по гендерному признаку и возрасту 

представлены в таблицах 3.1.3. и 3.1.4. 
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Таблица 3.1.3. Клиническая характеристика 2 группы. 

Нозологическая 

форма 

Оперативный прием YAG:Nd 

лазер 

1,06 мкм 

YAG:Nd 

лазер 

1,32/1,44 

мкм 

Диодный 

лазер 

1,56 мкм 

патология гортани: 

папилломатоз 

гортани 

(распространенная 

форма) 

двусторонние 

параличи гортани 

 

рубцовые стенозы 

складочного отдела 

гортани  

 

эндоларингеальная 

резекция 

 

 

эндоларингеальная 

тотальная 

хордэктомия 

эндоларингеальное 

иссечение рубца 

54 

27 

 

 

 

14 

 

13 

75 

37 

 

 

 

21 

 

17 

79 

39 

 

 

 

22 

 

18 

патология носовой 

перегородки: 

 

кровоточащий полип 

носовой перегородки 

варикозное 

расширение сосудов 

носовой перегородки 

 

 

 

резекция полипа 

 

 

коагуляция сосудов 

носовой 

перегородки 

17 

 

 

7 

 

10 

23 

 

 

8 

 

15 

22 

 

 

9 

 

13 

Всего   71 98 101 

270 

 

Таблица 3.1.4. Распределение пациентов по гендерному признаку и возрасту. 

Параметры YAG:Nd лазер 

1,06 мкм 

YAG:Nd лазер 

1,32/1,44 мкм 

Диодный лазер 

1,56 мкм 

мужчин/женщин 41/30 52/46 58/43 

средний возраст 51,9 52,8 52,2 

всего 71 98 101 

 

Использование YAG:Nd лазера с длиной волны 1,06 мкм в клинике начато 

с 1993. При использовании этой установки всего зарегистрировано 13 
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осложнений, (18,3% от 71 случая использования), число случаев и характер 

которых приведены в таблице 3.1.5. 

Таблица 3.1.5. Характер и число случаев осложнений при использовании 

YAG:Nd лазер с длиной волны 1,06 мкм. 

Характер осложнения 

(патология носовой 

перегородки, 17 случаев) 

Число 

случаев 

осложнений 

% 

от общего 

числа 

случаев 

% 

от общего 

числа 

осложнений 

интраоперационные  - - - 

послеоперационные ранние 6 1 35,3 5,9 100 16,7 

поздние 5 29,4 83,3 

Всего 6 35,3 100 

Характер осложнения 

(патология гортани, 54 случая) 

Число 

случаев 

осложнений 

% 

от общего 

числа 

случаев 

% 

от общего 

числа 

осложнений 

интраоперационные  2 3,7 28,6 

послеоперационные ранние 5 1 9,3 1,9 71,4 14,3 

поздние 4 7,4 57,1 

Всего 7 13,0 100 

 

Большинство осложнений составили послеоперационные осложнения (11 

из 13, что составило 84,6% всех осложнений и 15,5% от общего числа случаев 

применения данной модификации лазерного скальпеля). Они включали 

выраженные перифокальные воспалительные реакции, формирование 

рубцовых стенозов гортани, перфорацию носовой перегородки. Важно, что 

было отмечено 9 случаев поздних осложнений, ответственных за 

анатомические нарушения, что составило 69,2% всех осложнений и 12,7% от 

общего числа случаев применения данной модификации лазерного скальпеля. 

При сравнении осложнений, возникших при патологии носовой 

перегородки (6 из 17, 35,3%, CI95% - (14,2%; 61,7%)) и патология гортани (7 из 

54, 13%, CI95% - (5,4%; 24,9%)) при использовании лазера с длиной волны 1,06 

мкм, можно утверждать, что статистически значимо чаще осложнения 

возникали (p<0,05) при патологии носовой перегородки. Структура осложнений 
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по времени их возникновения при использовании лазера с длиной волны 1,06 в 

зависимости от локализации патологии статистически не различалась, но, 

важно отметить, что в обеих локализациях преобладали поздние 

послеоперационные осложнения (p<0,05). 

Известно, что лазерное излучение с длиной волны 1,06 мкм отличается не 

очень эффективным поглощением биотканями, что приводит к более глубокому 

проникновению излучения и вызывает обширные коллатеральные 

повреждения. По нашему мнению, это обстоятельство явилось причиной 

высокого процента послеоперационных осложнений и аргументом для отказа 

от использования в дальнейшем данного лазерного скальпеля. 

С 1998 года в нашей клинике применялась модификация YAG:Nd лазерной 

установки со сменной длиной волны 1,32 мкм/1,44 мкм. Всего при 

использовании этого лазера зарегистрировано 12 осложнений, что составило 

12,3% (от 98 случаев использования), характер и число случаев приведены в 

таблице 3.1.6. 

Таблица 3.1.6. Характер и количество осложнений лазерной хирургии при 

использовании YAG:Nd лазера со сменной длиной волны 1,32/1,44 мкм. 

Характер осложнения 

(патология носовой 

перегородки, 23 случая) 

Число 

случаев 

осложнений 

% 

от общего 

числа 

случаев 

% 

от общего 

числа 

осложнений 

интраоперационные  4 17,4 80,0 

послеоперационные ранние 1 - 4,3 - 20,0 - 

поздние 1 4,3 20,0 

Всего 5 21,7 100 

Характер осложнения 

(патология гортани, 75 случаев) 

Число 

случаев 

осложнений 

% 

от общего 

числа 

случаев 

% 

от общего 

числа 

осложнений 

интраоперационные  4 5,3 57,1 

послеоперационные ранние 3 1 4,0 1,3 42,9 14,3 

поздние 2 2,7 28,6 

Всего 7 9,3 100 
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Большинство осложнений были связаны с неэффективной коагуляцией: 8 

случаев из 12, что составило 66,7% всех осложнений и 8,2% от общего числа 

случаев применения данной модификации лазерного скальпеля. По нашему 

мнению это связано с недостаточным поглощением излучения данной длины 

волны гемоглобином. 

Отмечено 3 случая поздних осложнений, что составило 25% всех 

осложнений и 3,1% от общего числа случаев применения данной модификации 

лазерного скальпеля. 

При сравнении общего числа осложнений при использовании лазера с 

длиной волны 1,32/1,44 мкм в зависимости от локализации (патология носовой 

перегородки 5 из 23, 21,7%, CI95% - (7,5%; 43,7%) и патология гортани 7 из 75, 

9,3%, CI95% - (3,8%; 18,3%)), статистической разницы не выявлено (p>0,05). Не 

установлено статистической разницы и в структуре осложнений в зависимости 

от локализации.  

Одним из существенных недостатков двухволновой YAG:Nd системы 

были ее эргономические характеристики: габариты, необходимость водяного 

охлаждения, что стало аргументом к использованию с 2008 года диодного 

лазера с длиной волны 1,56 мкм, который отличался портативностью. При 

использовании этого лазера зафиксировано 13 случаев осложнений (12,9% от 

101 случая использования). Анализ показал, что преобладали 

интраоперационные осложнения (8 случаев из 13, что составило 61,5% всех 

осложнений и 7,9% от общего числа случаев применения данной модификации 

лазерного скальпеля). Послеоперационных осложнений, связанных с 

коллатеральным повреждением, зарегистрировано 5 случаев, что составляет 

38,5% всех осложнений и 4,95% от общего числа случаев применения данной 

модификации лазерного скальпеля, из них поздних осложнений - 3 случая 

(23,1% всех осложнений и 2,97% от общего числа случаев применения). 

Характер и количество осложнений представлены в таблице 3.1.7. 
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Таблица 3.1.7. Характер и количество осложнений лазерной хирургии при 

использовании диодного лазера с длиной волны 1,56 мкм. 

Характер осложнения 

(патология носовой 

перегородки, 22 случая) 

Число 

случаев 

осложнений 

% 

от общего 

числа 

случаев 

% 

от общего 

числа 

осложнений 

интраоперационные  5 22,7 83,3 

послеоперационные ранние 1 1 4,6 4,6 16,7 16,7 

поздние - - - 

Всего 6 27,3 100 

Характер осложнения 

(патология гортани, 79 случаев) 

Число 

случаев 

осложнений 

% 

от общего 

числа 

случаев 

% 

от общего 

числа 

осложнений 

интраоперационные  3 3,8 42,9 

послеоперационные ранние 4 1 5,1 1,3 57,1 14,3 

поздние 3 3,8 42,8 

Всего 7 8,9 100 

 

При сравнении общего числа осложнений лазерной хирургии с 

применением лазера с длиной волны 1,56 мкм в зависимости от локализации, 

(патология носовой перегородки 6 из 22, 27,3%, CI95% - (7,8%; 45,4%) и 

патология гортани 7 из 79, 8,9%, CI95% - (3,6%; 17,4%)) статистической разницы 

не выявлено (p>0,05). В структуре осложнений также не установлено 

статистической зависимости от локализации. 

Выше нами было показано наличие различий в частоте возникновения 

осложнений в зависимости от используемого лазера, но, по нашему мнению, 

заслуживает внимание и общее число осложнений в зависимости от 

локализации патологического процесса (Таблица 3.1.8.). При статистической 

обработке общего количества осложнений нами показано, что, при 

использовании лазерной хирургии для лечения патологии носовой перегородки 

(17 из 62) CI95% - (16,8%; 40,2%), а для патологии гортани (21 из 208) CI95% - 

(6,3%; 15,0%). Таким образом, преобладание общего числа осложнений при 

лазерном воздействии в области носовой перегородки статистически значимо. 
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Таблица 3.1.8. Сводные данные о характере и количестве осложнений лазерной 

хирургии при использовании лазеров 2 группы. 

Локализация, 

общее число 

случаев 

1,06 мкм 1,32 мкм 1,56 мкм 
интра/ 

послеоперационные 

осложнения 

(ранние/поздние) 

интра/ 

послеоперационные 

осложнения 

(ранние/поздние) 

интра/ 

послеоперационные 

осложнения 

(ранние/поздние) 

носовая 

перегородка, 

62 случая 

-/ 

6 (1/5) 

4/ 

1 (-/1) 

5/ 

1 (1/-) 

Всего осложнений в 

данной локализации 
17 (27,4%) 

складочный 

отдел гортани 

208 случаев 

2/ 

5 (1/4) 

4/ 

3 (1/2) 

3/ 

4 (1/3) 

Всего осложнений в 

данной локализации 
21 (10,1%) 

общее 

количество 

осложнений 

из 270 

случаев 

2/ 

11 (2/9) 

8/ 

4 (1/3) 

8/ 

5 (2/3) 

13 12 13 

             38 (14,1%) 

 

Очень важным для удовлетворительного результата лазерной хирургии 

является оптимальный выбор режима воздействия, в том числе длины волны 

излучения. Поэтому следующим этапом мы проанализировали роль длины 

волны в структуре осложнений лазерной хирургии при лечении патологии 

носовой перегородки. 

В подгруппах использования лазеров 1,32/1,44 мкм и 1,56 мкм общее 

число и структура осложнений аналогичны, статистической разницы не 

установлено (p>0.05). При этом интраоперационных осложнений в каждой 

подгруппе зафиксировано больше, чем в подгруппе лазера 1,06 мкм. При 

расчете CI95% по методу Уилсона статистически значимая разница 

интраоперационных осложнений показана при использовании лазера 1,56 мкм 
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(CI95% 10,1%; 43,4%) по сравнению с аналогичной подгруппой лазера с длиной 

волны 1,06 мкм (CI95% 0%; 18,4%). 

При использовании лазера с длинной волны 1,06 мкм (n=71) в структуре 

осложнений преобладают поздние послеоперационные осложнения - 9 из 13 

случаев (69,2%) по сравнению с лазером 1,32/1,44 мкм (3 из 12, 25%) и с 

диодным лазером 1.56 мкм (3 из 13, 23,1%). При лазерной хирургии патологии 

носовой перегородки для лазера 1,06 мкм CI95% (13,2%; 53,1%) по сравнению с 

двумя другими лазерами - CI95% (0,8%; 20,3%) и CI95% (0,0%; 14,9%). 

По нашему мнению лазер на длине волны 1,06 мкм продемонстрировал 

наибольшее число осложнений, связанных с повреждением хряща в связи с 

плохим поглощением и глубоким проникновением в ткани. Причем, в случае 

когда хрящ находился непосредственно под слизистой оболочкой, частота 

возникновения этих осложнений была значительно выше (29,4% при лечении 

патологии носовой перегородки и 7,4% при лечении патологии гортани). 

Длины волн 1,32; 1,44 и 1,56 мкм более приемлемы в оториноларингологии с 

точки зрения риска возникновения анатомических нарушений, но также 

неидеальны из-за недостаточно эффективного поглощения гемоглобином. 

Таким образом, нами показано, что анатомические особенности ЛОР 

органов, обуславливающие вовлечение в зону лазерного воздействия ткани 

хряща, повышают риск анатомических нарушений при лазерной хирургии. 

Минимизировать этот риск возможно при определении адекватных показаний к 

лазерной хирургии, использовании оптимальных режимов воздействия (в 

частности, при адекватном подборе длины волны лазерного излучения). 

 

3.2 Осложнения фотодинамической терапии 

Основными преимуществами ФДТ наряду с высокой онкологической 

эффективностью является минимальная токсичность для здоровых тканей и 

незначительные системные эффекты, что обеспечивает органосохранность и 

хорошие функциональные результаты. При использовании ФДТ для лечения 
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рака кожи с локализацией «голова/шея» кроме онкологического результата 

важно достижение хороших косметических исходов. Задачей данного этапа 

исследования был анализ результатов ФДТ именно с точки зрения 

косметических исходов. 

Проведенный нами анализ медицинской документации и фотографий 

пациентов показал, что в 336 случаях из 564 (что составило 59,6%) опухоль 

имела, так называемую «трудную локализацию»: наружный нос и носогубная 

складка, веки, угол глаза и параорбитальная зона, наружное ухо. «Трудность» 

локализации связана с несколькими аспектами: близость уязвимых зон (глазное 

яблоко), сложный рельеф поверхности, особенности морфологии, особая 

значимость косметических результатов. Поэтому группа для дальнейшего 

анализа была сформирована именно из этих случаев, в том числе с учетом 

критериев исключения (глава «Материалы и методы»). Всего в группу 

исследования вошло 324 случая. Данные о локализации опухоли и количестве 

случаев представлены на диаграмме (Рис.3.2.1.) 

 

Рисунок 3.2.1. Локализация опухоли и количество случаев. 

142; 44% 

45; 14% 

83; 25% 

54; 17% 

наружный нос и носогубная складка 

наружное ухо 

веки, угол глаза и параорбитальная зона 

мультифокальная опухоль с локализацией хотя бы одного очага в указанных зонах 
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Как видно на диаграмме, локализация опухоли в области наружного носа и 

носогубной складки и наружного уха составила 58 % (187 наблюдений). 

Мы проанализировали характеристики опухолей, вошедших в 

исследование (Таблица 3.2.1.). 

Таблица 3.2.1. Характеристика опухолей и число случаев. 

Характеристика Всего случаев 

абс. % 

гистологический тип 

опухоли 

базальноклеточный 

рак 

284 87,8% 

плоскоклеточный рак 40 12,2% 

количество очагов единичные  270 83,3% 

множественные 54 16,7% 

- первичные  209 64,5% 

рецидивные 115 35,5% 

стадия опухоли Т1 254 78% 

Т2 70 22% 

 

Из таблицы видно, что в группе исследования преобладали первичные 

единичные очаги базальноклеточного рака Т1. 

В изученной нами литературе мы не нашли информации о способах 

оценки косметических результатов фотодинамической терапии рака кожи. 

Поэтому мы разработали собственную шкалу косметической 

удовлетворенности врача (глава «Материалы и методы»). 

По разработанной нами шкале в 31 случае отмечена косметическая 

неудовлетворенность: оценка составила 1 балл (очень плохо) у 23 пациентов и 2 

балла (плохо) у 8 пациентов. Это составило 9,6% от всех случаев «трудных 

локализаций» рака кожи. Важно, что все случаи косметической 

неудовлетворенности возникли при локализации опухоли в области крыльев 
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носа или наружного уха, когда отмечено формирование анатомических 

дефектов (Таблица 3.2.2.). 

Таблица 3.2.2. Число осложнений ФДТ в зависимости от локализации опухоли. 

Локализация Всего случаев Число 

осложнений 

наружный нос и носогубная 

складка + наружное ухо 

187 31 

веки, угол глаза и параорбитальная 

зона 

83 0 

мультифокальная опухоль с 

локализацией хотя бы одного очага 

в указанных зонах 

54 0 

Всего 324 31 

 

Как видно из таблицы, осложнения зафиксированы только при 

локализации «наружный нос и носогубная складка/наружное ухо» (31 из 187, 

16,6%, CI95% - (11,9%; 22,6%)). При локализации опухоли в других зонах 

осложнений не зафиксировано и 95% доверительные интервалы, рассчитанные 

по методу Уилсона, составили (0,0%; 4,4%) и (0,0%; 6,6%) соответственно. 

Таким образом, верхняя граница 95% доверительного интервала для других 

локализаций значительно меньше нижней границы доверительного интервала 

для зон «наружный нос и носогубная складка/наружное ухо». Наличие 

осложнений при воздействии на зоны, в подлежащих тканях которых имеется 

хрящ, статистически значимо. 

Известно, что эти зоны имеют определенные морфологические 

особенности: кожа в этих участках тонкая, непосредственно под кожей 

находится хрящ, связанный с кожей фасциальными прослойками, которые 

организуют взаимопроникновение тканей. Очевидно, что при ФДТ опухолей 

этих локализаций хрящ может попасть в зону лазерного воздействия. Примеры 

неудовлетворительных косметических дефектов представлены на фото 

(Рис.3.2.2.). 
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Рисунок 3.2.2. Примеры косметических осложнений ФДТ: базальноклеточный 

рак кожи крыла носа справа T1N0M0, ЛТ СОД 60 гр, рецидив (а - до ФДТ, б - 

после ФДТ); базальноклеточный рак кожи наружного слухового прохода слева 

T2N0M0, первичный (в - до ФДТ, г - после ФДТ). 

 

При анализе мы не увидели зависимости индекса удовлетворенности 

косметическим результатом от гистологического типа опухоли: индекс 

удовлетворенности врача для базальноклеточного рака составил 3,7, для 

плоскоклеточного рака 3,6 соответственно. 

Что касается значимости других факторов в возникновении косметических 

осложнений, то большинство дефектов (21 случай, 67,7% от всех осложнений, 

6,5% от всех случаев) возникло при рецидивных опухолях. Во всех случаях 

степень выраженности дефектов оценена как тяжелая (1 балл по шкале 

удовлетворенности косметическим результатом). При первичных опухолях 

косметические дефекты зарегистрированы в 10 случаев, что составило 32,3% от 

всех осложнений и 3,1% от всех проанализированных случаев. Однако тяжелая 
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степень деформации (оценка 1 балл) зарегистрирована лишь у 2 пациентов 

(6,5% от всех случаев осложнений, 0,6% от всех случаев ФДТ рака кожи 

трудных локализаций). Важным является, что оба случая тяжелой деформации 

при ФДТ первичных опухолей возникли при стадии рака кожи T2. 

Таким образом, в нашем исследовании 100% случаев косметической 

неудовлетворенности возникло при ФДТ рака кожи локализаций повышенного 

риска вовлечения хряща в зону воздействия. По нашему мнению это является 

основным предиктором косметических осложнений. Значительную роль играют 

вид (первичный или рецидивный) и стадия опухоли. Резерв снижения числа 

косметических осложнений ФДТ связан с учетом морфологических, в том 

числе и индивидуальных, особенностей объекта при планировании процедуры 

ФДТ, адекватного определения показаний и ограничений. 
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ГЛАВА 4. ИЗУЧЕНИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ 

ХРЯЩА ПРИ ЛАЗЕРНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ ДЛЯ ИНТЕРПРЕТАЦИИ 

ДАННЫХ ОПТИЧЕСКОЙ КОГЕРЕНТНОЙ ТОМОГРАФИИ (ОКТ) 

Результаты предыдущей главы показали, что риск вовлечения хряща в 

зону лазерного воздействия является основным предиктором осложнений 

лазерной хирургии и ФДТ. При этом в ЛОР органах хрящ является очень 

значимым тканевым элементом: хрящи носовой перегородки и крыльев носа, 

гортани, трахеи и ушных раковин выполняют каркасную функцию, в связи с 

чем было введено понятие формообразующих хрящей [5]. Для выполнения 

формообразующей функции хрящ должен быть способен к обратимой 

деформации, которая обеспечена уникальными биомеханическими свойствами: 

пластичностью и гибкостью. Эти свойства обусловлены не только составом 

ткани хряща (клетки и межклеточный матрикс, образованный волокнами, 

погруженными в гель протеогликанов), но и особой архитектоникой хряща. В 

последние годы введено понятие хондрона, являющегося системой хондроцит-

матрикс. Матрикс хряща характеризуется особой степенью упорядоченности 

как макромолекул протеогликанов, так и компактной укладкой волокон в виде 

аркад, ориентированных по поверхности хондроцитов вдоль направления 

действия механических сил. Именно такая клеточно-матриксная архитектоника 

или надмолекулярная организация обеспечивает формообразующие свойства 

[146] и определяет особые оптические характеристики, например, 

двулучепреломляющие свойства [78]. 

Надхрящница является составной частью хряща как органа, она выполняет 

такие функции как поддержка метаболизма и пролиферации. Надхрящница 

состоит из нескольких слоев: внешний слой с рыхлой упаковкой коллагеновых 

волокон, собственно надхрящница с плотной упаковкой волокон в 

разнонаправленные и внутренний слой, прилегающий к хрящу. Надхрящница 

благодаря своему строению и организации обладает теми же оптическими 

характеристиками, что и хрящ в целом. 
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Ранее [10, 27] нами было показано, что тепловое воздействие нарушает 

надмолекулярную организацию хряща, причем надхрящница более 

чувствительна к термотравме. За счет нарушения архитектоники при 

термическом поражении ткани теряют свойства двулучепреломления, что 

может быть детектировано с использованием кросс-поляризационной 

модификации поляризационно-чувствительной ОКТ. 

Поскольку именно нагрев ткани при использовании лазера является 

причиной коллатерального повреждения, мы сочли необходимым изучить 

основные морфологические изменения хряща при различных режимах 

лазерного воздействия. 

4.1. Морфологические изменения хряща 

Нами изучены морфологические изменения хряща уха кролика, возникшие 

при воздействии лазерного излучения с длиной волны 1,56 мкм при мощностях 

0.5; 1.0; 1.5 и 2.0 Вт. Важно отметить, что мы взяли минимально различимые 

мощности, при этом все остальные параметры лазерного воздействия были 

одинаковыми. Следовательно, мы могли оценить изменение морфологии в 

сравнительном аспекте в зависимости от незначительно меняющейся степени 

нагрева ткани. Подробно дизайн эксперимента описан в главе «Материалы и 

методы».  

Интактный хрящ уха кролика имеет типичное строение, представлен 

гиалиновым хрящем и надхрящницей. Хондроциты имеют овальную или 

округлую форму, расположены изогенными группами (лакуны с содержанием 

2-4 ходроцитов). Изогенные группы (лакуны) окружены межклеточным 

веществом. Так как распределение белков и гликозаминогликанов 

межклеточного вещества неравномерное, выделяется территориальный 

матрикс, непосредственно окружающий лакуны, и межтерриториальный 

матрикс, представляющий весь остальной объем межклеточного вещества. В 

территориальном матриксе коллагеновые волокна извиваясь, окружают 

изогенные группы хрящевых клеток. В межтерриториальном матриксе 
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коллагеновые волокна строго ориентированы. Пространство между 

коллагеновыми структурами заполнено протеогликанами, которые и 

поддерживают необходимую упорядоченность волокон. Специальным 

гистологическим методом для оценки состояния коллагена является окраска по 

Ван Гизону, при которой упорядоченные коллагеновые структуры 

воспринимают фуксиновый краситель, что выражается в пурпурной окраске. 

Типичные гистологические изображения представлены на рисунке 4.1.1. 

   

а      б 

   

в      г 

Рисунок 4.1.1. Типичная гистология хряща уха кролика, окраски гематоксилин 

и эозин (а, в) и по Ван Гизону (б, г); увеличение х100 (а, б) и увеличение х200 

(в, г). 

 

Нами были изучены изменения, происходящие в хряще при лазерном 

воздействии разной мощности. Было показано, что лазерное излучение 

приводило к разрыхлению и расслоению надхрящницы, степень которых 

возрастала с увеличением мощности лазерного воздействия (рис. 4.1.2.). Под 

надхрящницей отмечаелось ослабление базофилии матрикса хряща, снижение 

тропности к базофильной окраске нарастало с увеличением мощности 
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лазерного воздействия, что свидетельствовало о нарушении упорядоченности 

волокон матрикса. При мощности 0.5 и 1.0 Вт (рис. 4.1.2.а, б) в большинстве 

лакун клетки имели признаки карио- и плазморексиса. После действия лазера 

мощностью 1.5 и 2.0 Вт (рис. 4.1.2.в, г) лакуны в основном выглядели пустыми. 

Важно, что при воздействии с мощностью 2.0 Вт степень морфологических 

изменений была различна в разных участках одного препарата. 

Можно говорить о более выраженных нарушениях в фокусе воздействия (в 

нашем случае центральная часть препарата) с уменьшением степени поражения 

к периферии, выделяя три морфологически различимых зоны: фокус, 

перифокальная зона и коллатеральная зона. 

   

а      б 

   

в      г 

Рисунок 4.1.2. Гистология хряща уха кролика в зоне лазерного воздействия 

(длина волны 1,56 мкм) различной мощности: а - 0.5 Вт; б - 1.0 Вт; г - 1.5 Вт; д - 

2.0 Вт. Окраска гематоксилин и эозин; увеличение х100. 

 

При окраске по Ван Гизону (рис. 4.1.3.) происходящие изменения более 

очевидны: разрыхленные участки надхрящницы не воспринимали фуксиновый 

краситель и не окрашивались в пурпурный цвет, что свидетельствовало о 

потере упорядоченности коллагена. Степень нарушений зависела от мощности 



59 

 

используемого лазерного излучения. И при данной окраске можно выделять три 

зоны, которые наиболее очевидны в надхрящнице, для которой плотная 

упорядоченная укладка коллагеновых волокон является основной структурой. 

   

а      б 

   

в      г 

Рисунок 4.1.3. Гистология хряща уха кролика в зоне лазерного воздействия 

(длина волны 1,56 мкм) различной мощности: а - 0.5 Вт; б - 1.0 Вт; г - 1.5 Вт; д - 

2.0 Вт. Окраска по Ван Гизону; увеличение х100. 

Для более четкой визуализации выделенных нами зон мы провели 

эксперимент с очень хорошо организованной соединительной тканью, 

примером которой является сухожилие. Дизайн эксперимента представлен в 

разделе «Материалы и методы». 

       

               а        б 

Рисунок 4.1.4. Гистология,окраски гематоксилин-эозин (а) и по Ван Гизону (б) 

сухожилия после воздействия лазером с мощностью 2 Вт. Увеличение х 40.  
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Очевидно, что на препарате четко выделялись три различные зоны с 

максимальными изменениями в фокусе воздействия, где отмечалась 

выраженная базофилия при окраске ГЭ и потеря чувствительности к 

фуксиновому красителю при окраске по Ван Гизону. В перифокальной и 

коллатеральной зоне степень нарушений уменьшалась (рис.4.1.4.).  

Интересным нам показалось следующее наблюдение, что при работе с 

сухожилием в качестве объекта нам удалось увидеть три зоны 

морфологических нарушений уже при мощности 1 Вт. Для демонстрации мы 

приводим изображение гистологических препаратов с большим увеличением 

(рис.4.1.5.) 

     1   2  3       1           2          3 

 

         а             б 

Рисунок 4.1.5. Гистология, окраски гематоксилин-эозин (а) и по Ван Гизону (б) 

сухожилия курицы после воздействия лазером с мощностью 1 Вт. Увеличение 

х400. 1 – фокус, 2 - перифокальная зона,3 - коллатеральная зона. 

 

Таким образом, нами показано, что основные морфологические изменения 

при воздействии лазера, так же как и при изолированном нагреве, связаны с 

нарушением организованной архитектуры как надхрящницы, так и матрикса 

собственно хряща. Выраженность этих изменений в нашем эксперименте 

зависела от используемой мощности. Морфологические нарушения имеют 

очевидное зонирование по степени выраженности изменений архитектоники 

коллагенсодержащей ткани с наибольшими изменениями в фокусе воздействия. 

Выраженность зонирования зависит от режима лазерного воздействия 

(мощность в нашем эксперименте) и вида ткани. 
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Так как морфологические нарушения сопровождаются нарушением 

оптических свойств, которые могут быть детектированы по параметру 

двулучепреломления с использованием поляризационно-чувствительной ОКТ 

[10, 27], мы попытались применить этот подход к визуализации лазерного 

воздействия на ЛОР органы и провести на основе информации о морфологии 

интерпретацию ОКТ изображений.  

4.2. Интерпретация ОКТ-визуализации морфологических изменений 

В качестве объекта исследования мы выбрали ex vivo надгортанник, как 

модель зоны повышенного риска для лазерной хирургии ЛОР органов. Важно 

отметить, что данный объект представлен не только коллагенсодержащей 

тканью, это сложный орган, основой которого является хрящ. Нами выбрана 

область надгортанника, где слизистая оболочка непосредственно покрывает 

хрящ. Воздействие проводилось при режимах, при которых нами изучены 

морфологические изменения с выбором мощности 2 Вт. Оценку 

морфологических изменения проводили с использованием окраски по Ван 

Гизону. Подробное описание эксперимента представлено в разделе 

«Материалы и методы». 

По данным морфологического исследования в гистологическом препарате 

надгортанника после лазерного воздействия отмечены характерные 

морфологические изменения, наиболее выраженные в фокусе воздействия (Рис. 

4.2.1а). Для визуализации морфологических изменений проводили ПЧ ОКТ, 

проанализировано 192 ОКТ изображения. Однако эффекта двулучепреломления 

зафиксировать не удалось даже в зоне интактного надгортанника. Это связано с 

тем, что объект представлен не только коллагенсодержащей тканью, и эпителий 

надгортанника не обладает способностью к двулучепреломлению. 
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                        а             б 

Рисунок 4.2.1. Структура надгортанника в зоне действия лазера: а – 

гистология, окраска по Ван Гизону; увеличение х40; б – ортогональная 

составляющая КП ОКТ-изображения. Бар соответствует 1 мм. 

 

Еще одним оптическим критерием нарушения надмолекулярной 

организации хряща является снижение его способности к деполяризации, что 

можно увидеть по снижению, вплоть до потери, ОКТ сигнала в ортогональной 

поляризации при КП ОКТ [48]. 

В нашем исследовании мы видели (Рис. 4.2.1.б) на ОКТ изображении 

темные зоны, свидетельствующие об очень слабом оптическом сигнале, что 

связано с потерей объектом способности к деполяризации из-за нарушения 

надмолекулярной организации подлежащего хряща.  

Таким образом, нами показано, что данные КП ОКТ можно использовать 

для прижизненной визуализации морфологических изменений, связанных с 

лазерным воздействием. В случае объектов, представленных не только 

коллагенсодержащей тканью, критерий нарушения двулучепреломления не 

может быть использован для визуализации морфологических изменений и 

оценки их степени. Оптическим критерием нарушения архитектоники 

подлежащего хряща является снижение способности к деполяризации.  

  

1 мм 
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ГЛАВА 5. ВОЗМОЖНОСТИ ОКТ МОНИТОРИНГА ЛАЗЕРНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ 

5.1. ОКТ для планирования и контроля лазерной хирургии 

Ранее нами было показано [7, 14], что ПЧ ОКТ может детектировать 

нарушения архитектоники изолированных образцов соединительной ткани, в 

том числе и хряща, вызванных термическим повреждением, по нарушению 

двулучепреломления. В предыдущей главе нами показана возможность ПЧ 

ОКТ визуализировать морфологические изменения хряща в структуре ЛОР 

органов прижизненно по степени нарушения деполяризации. В данном разделе 

нашего исследования будет показана способность ПЧ ОКТ неинвазивно 

визуализировать морфологические нарушения, связанные с лазерным 

воздействием, в зависимости от индивидуальных особенностей пациентов. 

5.1.1. ПЧ ОКТ визуализация индивидуальных особенностей объекта в 

ex vivo эксперименте 

В серии экспериментов по ОКТ мониторингу лазерной хирургии нами 

использованы волоконный лазерный скальпель на длине волны 1,56 и 

поляризационно-чувствительная модификация ОКТ. В качестве ex vivo 

объектов исследования были использованы послеоперационные образцы 

голосовых складок человека. Технические характеристики приборов, дизайн 

эксперимента описаны в главе «Материалы и методы». 

Проведена ОКТ визуализация неизмененных голосовых складок с 

последующим изучением эффектов лазерного воздействия в фокусе 

морфологических изменений и прилежащих тканях (перифокальной и 

коллатеральной зоне) с акцентом на индивидуальные особенности строения и 

реакции ткани на воздействие. Проанализировано 252 изображения. Все ОКТ 

изображения демонстрировали типичную структуру голосовой складки: 

двуслойное изображение с четкой границей, слои различались по 

интенсивности рассеяния и по степени однородности изображения. Однако, 

полученные нами данные отчетливо демонстрируют и возможность ОКТ 
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детектировать индивидуальные особенности объектов до воздействия и 

индивидуальные особенности реакции объектов на воздействие (рисунки 5.1.1. 

и 5.1.2.). 

   

а    б    в 

 

г 

Рисунок 5.1.1. Пациент А., КП ОКТ изображения (верхнее изображение - 

ортогональная поляризация, нижнее изображение - прямая поляризация) ex vivo 

голосовой складки человека: а - до лазерного воздействия; б - область разреза 

после лазерного воздействия; в - коллатеральная область после лазерного 

воздействия; г – гистология (окраска по Ван Гизону) голосовой складки после 

лазерного воздействия (область разреза, увеличение х40, соответствует размеру 

ОКТ кадра). Бар соответствует 1 мм. 

 

У пациента А на ОКТ изображении до воздействия (рис. 5.1.1.а) 

визуализировалась характерная структура голосовой складки. В прямой 

поляризации (рис. 5.1.1.а, нижнее изображение) верхний слой, 

соответствующий эпителию голосовой складки, выглядел как достаточно 

однородная зона с умеренным рассеянием и четкой границей с подлежащей, 

более интенсивно рассеивающей зоной, соответствующей соединительно-

тканной строме голосовой складки. Нижний слой оптически неоднороден, зоны 

1 мм 1 мм 1 мм 
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пониженного рассеяния соответствовали железам и сосудам. В ортогональной 

поляризации (рис. 5.1.1.а, верхнее изображение) верхний слой имел слабый 

сигнал, что свидетельствовало о слабой способности эпителия к деполяризации, 

в нижнем слое отмечался умеренный сигнал, демонстрирующий способность 

стромы к деполяризации света. Эффект двулучепреломления не зафиксирован. 

После лазерного воздействия в зоне разреза был виден дефект ткани (рис. 

5.1.1.б), соответствующий дефекту на морфологическом препарате (рис. 

5.1.1.г). Непосредственно прилегающие к разрезу ткани по данным ПЧ ОКТ 

лишены структуры (рис. 5.1.1.б, нижнее изображение) и способности к 

деполяризации (рис. 5.1.1.б, верхнее изображение). Гистологическое 

исследование (рис. 5.1.1.г) подтверждало потерю коллагеновыми волокнами 

перифокальной зоны способности воспринимать фуксиновый краситель, что 

говорило о потере организованной архитектуры соединительнотканной стромы. 

В коллатеральной зоне (рис. 5.1.1.в) также отмечалось нарушение структуры, 

но была сохранена способность к деполяризации. 

ПЧ ОКТ данные пациента Б аналогичны, но имеют индивидуальные 

отличия (рис. 5.1.2). Так, до воздействия отмечалась большая неоднородность 

нижнего слоя с большим количеством низкорассеивающих округлых и 

линейных зон, что свидетельствовало о большем количестве желез и сосудов у 

данного пациента (рис. 5.1.2.а). После лазерного воздействия с такими же, как в 

случае пациента А параметрами, отмечалась другая форма дефекта ткани, 

глубина которого говорила о неэффективном разрезе (рис. 5.1.2.б). При этом в 

перифокальной и коллатеральной зонах была не только нарушена структура 

(рис. 5.1.2.б, в, нижние изображения), но и снижена способность к 

деполяризации. По данным ПЧ ОКТ мы видели, что разрез у пациента Б 

выполнен неэффективно, но при это произошло серьезное термическое 

повреждение коллатеральных тканей. 
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                  а                                    б                               в 

Рисунок 5.1.2. Пациент Б. КП ОКТ изображения (верхнее изображение - 

ортогональная поляризация, нижнее изображение - прямая поляризация) ex vivo 

голосовой складки человека: а - до лазерного воздействия; б - область разреза 

после лазерного воздействия; в - коллатеральная область после лазерного 

воздействия. Бар соответствует 1 мм. 

 

Таким образом, ПЧ ОКТ по данным прямой поляризации может 

детектировать изменение структуры объекта, по ортогональной поляризации - 

выраженность термического повреждения по изменению способности к 

деполяризации, причем с учетом индивидуальной реакции объекта. 

5.1.2. ОКТ наблюдение процессов заживления в хроническом in vivo 

эксперименте 

Нами был проведен хронический эксперимент по применению ОКТ 

контроля особенностей лазерной резки в сравнительном аспекте с СВЧ 

хирургией с оценкой адекватности процесса заживления. 

В качестве объекта исследования использовано ухо кролика. Лазерная 

хирургия проводилась с использованием лазерного скальпеля на длине волны 

1,56 мкм, СВЧ-хирургия с использованием скальпеля «Сургитрон», оптический 

неинвазивный мониторинг осуществлялся с помощью стандартной 

модификации ОКТ (глава «Материалы и методы»). 

Фото уха кролика непосредственно после нанесения разрезов представлено 

на рисунке 5.1.3. 
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Рисунок 5.1.3. Фото уха кролика с лазерными (а, б, в) и СВЧ (г, д, е) разрезами: 

а, е - контрольные; б, д – зоны для ОКТ и морфологического исследования 

непосредственно после воздействия; в, г - зоны для ОКТ и морфологического 

исследования через 7 суток после воздействия. 

 

Морфологическое исследование материала непосредственно после 

лазерной резки свидетельствовало о том, что действие лазера затрагивало 

эпителий, подэпителиальную соединительную ткань, надхрящницу и 

поверхностную часть хряща. Структура хряща была сохранена, однако, 

наблюдалась базофилия коллагеновых волокон (при окраске гематоксилин-

эозин) и ослабление фуксинофилии соединительной ткани надхрящницы (при 

окраске по Ван Гизону). Края раны были неровные, наблюдалось расслоение 

волокон соединительной ткани (рис. 5.1.4.а, в) 

При морфологическом изучении зоны воздействия СВЧ в аналогичный 

период выявлено, что края дефекта были ровные, дефект конусообразный, 

сужался к хрящу, вершина конуса расположена в середине хрящевой 

пластинки. Отмечалось незначительное изменение фуксинофильных свойств 

коллагеновых волокон у края раны, волокна надхрящницы сохраняли 

фуксинофилию (рис. 5.1.4.б, г). 

а 

б 

в 

г д е 
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в      г 

Рисунок 5.1.4. Гистология, окраска гематоксилин-эозин (а, б) и по Ван Гизону 

(в, г) уха кролика непосредственно после лазерной резки (а, в), 

непосредственно после СВЧ резки (б, г). Увеличение х40. 

 

Размер коллатеральных коагуляционных изменений тканей при лазерном и 

СВЧ воздействии приведен в таблице 5.1.1. 

Таблица 5.1.1. Параметры коагуляционных изменений тканей, прилежащих к 

краям раны при использовании лазерного и СВЧ скальпеля. 

Параметр Лазер СВЧ 

ширина раны по 

поверхности 

1200мкм 1100 мкм 

глубина раны 550мкм 600 мкм 

глубина коагуляции 

(включая глубину раны) 

850 мкм 750 мкм 

коллатеральная коагуляция 

тканей 

300 мкм 100 мкм 

ослабление фуксинофилии 

соединительной ткани 

(в глубину/коллатерально) 

850 мкм/300 мкм надхрящница сохраняет 

фуксинофилию/150 мкм 
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Состояние ран было оценено через 7 суток визуально и морфологически. 

Визуально рубец после СВЧ был практически неотличим от окружающей 

ткани, в то время как рубец после действия лазера четко выделялся (рис.5.1.5.). 

 

 

Рисунок 5.1.5. Фото уха кролика. Состояние ран после лазерной (а, б) и СВЧ 

резки (в, г) через 7 суток: а, г – контрольные зоны; б, в - зоны для ОКТ и 

морфологического исследования через 7 суток после воздействия. 

 

Морфологические исследования, проведенные через 7 суток после 

лазерной резки, показали, что наблюдалось формирование рубцовой ткани, о 

чем свидетельствовало большое количество фибробластов, сеть тонких 

коллагеновых волокон и образование мелких сосудов. Рубец был покрыт 

гиперплазированным многослойный плоским эпителием с явлениями акантоза, 

на поверхности наблюдается выраженный струп. Отмечалось расслоение 

надхрящницы как со стороны действия лазера, так и с противоположной 

поверхности хрящевой пластинки. В структуре хряща отмечалось большое 

количество пустых лакун по сравнению с периферическими участками. При 

окраске по Ван Гизону в ткани формирующегося рубца выявлялась сеть тонких 

коллагеновых волокон. По краям зоны воздействия лазера пучки коллагеновых 

волокон подэпителиальной соединительной ткани были более толстые, ярко 

окрашены фуксином. Размеры рубца: ширина – 1900мкм, глубина – 550 мкм 

(рис. 5.1.6.а, в). Таким образом, через 7 суток после воздействия лазера 

а 

б 

в г 
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образовался рубец, эпителизация которого происходила путем подрастания 

эпителия под струп. В ткани формирующегося рубца отмечался диффузный 

эритроцитарный инфильтрат, в хрящевой пластинке – дистрофические 

изменения клеточного компонента. 

Через 7 суток после СВЧ резки в препарате в месте воздействия 

наблюдалась молодая рубцовая ткань с большим количеством фибробластов. 

Рубец был покрыт гиперплазированным многослойным плоским эпителием с 

выраженным роговым слоем, явлениями акантоза. По периферии рубца 

отмечалось полнокровие сосудистого русла, в рубце – остаточные явления 

воспаления в виде слабой диффузной инфильтрации лимфоидноклеточными 

элементами. Хрящевая ткань не изменена, по периферии рубца отмечалось 

расслоение надхрящницы. При окраске по Ван Гизону выявлена молодая 

рубцовая ткань с тонкими волокнами коллагена и высокой клеточностью. 

Размеры рубца: ширина - 1500 мкм, глубина - 450 мкм (рис. 5.1.6.б, г). Таким 

образом, после воздействия СВЧ скальпеля через 7 суток происходило 

образование рубцовой ткани, покрытой гиперплазированным многослойным 

плоским эпителием с явлениями акантоза. Рубец не выступал над поверхностью 

и не отличался по цвету от окружающего кожного покрова внутренней 

поверхности ушной раковины кролика. Воспалительная реакция в области 

рубца отсутствовала. 

    

                                     а                  б 

    

                                      в                               г 
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Рисунок 5.1.6. Гистология окраска гематоксилин-эозин (а, б) и по Ван Гизону 

(в, г) уха кролика через 7 дней после (а, в) лазерной резки, через 7 дней после 

(б, г) СВЧ резки. Увеличение х40. 

 

Сравнение гистологической структуры тканей в области дефектов после 

воздействия лазера и СВЧ показало, что использованная нами модель лазерного 

скальпеля с выбранными нами параметрами воздействия оказывает более 

выраженное повреждающее действие: края раны неровные, наблюдается их 

расслоение и разволокнение, в то время как при СВЧ края дефекта ровные без 

расслоения тканей. Глубина коагуляционных изменений более выражена при 

воздействии лазера, наблюдались явления обугливания. Все это отразилось и на 

результатах заживления раны. Морфологически при одинаковом сроке 

заживления ткань рубца после СВЧ была более зрелой, содержала больше 

коллагеновых волокон, отсутствовали кровоизлияния и воспалительная 

реакция, не наблюдалось видимых структурных нарушений в хрящевой 

пластинке, не было струпа. 

Прежде чем проводить морфологические исследования, изученные 

объекты были исследованы с помощью ОКТ. Полученные данные показали, что 

неинвазивное ОКТ наблюдение как непосредственно после, так и через 7 суток 

после воздействия отражает особенности морфологической реакции ткани на 

лазерную и СВЧ резку и качество процесса заживления (рис. 5.1.7.). При 

лазерной резке (рис. 5.1.7.а) мы видели неправильную форму дефекта, 

соответствующего разрезу с неровными рваными краями. Зона повышенной 

интенсивности сигнала в дне дефекта соответствовала области обугливания. В 

то время как при СВЧ резки разрез имел каплевидную форму, края его были 

ровные, сигнал по краю разреза однородный (рис. 5.1.7.б). 

При наблюдении за заживлением в равные сроки при лазерной резке мы не 

видели восстановления структуры ткани, сохранялся дефект, имелись зоны 

повышенного рассеяния, что может говорить о формировании грубой рубцовой 

ткани (рис. 5.1.7.в). При этом после СВЧ резки структура ткани была 
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практически восстановлена, хотя отсутствие дифференцировки слоев 

свидетельствовало о незрелости тканей. 

    

а     б 

    

в      г 

Рисунок 5.1.7. ОКТ изображения уха кролика непосредственно после (а) и 

через 7 дней после (в) лазерной резки, непосредственно после (б) и через 7 дней 

после (г) СВЧ резки. Бар 1 мм. 

 

Таким образом, нами показано, что ОКТ способна неинвазивно в режиме 

реального времени контролировать особенности хирургической травмы при 

лазерной и СВЧ резке, что отражается на качестве заживления, особенности 

которого также можно детектировать с помощью ОКТ. 

5.2. ОКТ для планирования и контроля фотодинамической терапии. 

Иной аспект применения ОКТ связан с возможностью использования этого 

метода визуализации для планирования того или иного воздействия. При 

анализе осложнений ФДТ (глава 3.2. данного исследования) нами показаны 

наиболее уязвимые в плане косметических осложнений локализации (крыло 

носа и наружное ухо). Особенности морфологии в этих локализациях 

обусловливают риск вовлечения хряща в зону лазерного воздействия. Поэтому 

1 мм 1 мм 

1 мм 1 мм 



73 

 

мы считаем, что при планировании ФДТ необходимо учитывать общие и 

индивидуальные морфологические особенности объекта. По нашему мнению, 

ОКТ весьма перспективна для получения информации об этих особенностях, 

что будет продемонстрировано в данном разделе работы. 

5.2.1. ОКТ для изучения индивидуальных морфологических 

особенностей 

Для изучения особенностей наиболее уязвимых в плане косметических 

осложнений зон проведена ОКТ крыла носа, завитка и козелка ушной 

раковины, обследовано 20 волонтеров, получено 120 ОКТ изображений На 

данном этапе исследования  для ОКТ использована стандартная установка 

«ОКТ-1300У». Характеристика группы и технические параметры установки 

представлены в главе «Материалы и методы». 

Известно, что изученные зоны покрыты тонкой кожей, в этой зоне нет 

подкожно-жировой клетчатки, непосредственно под кожей находится хрящ. 

Имеется анатомическая связь кожи и подлежащего хряща с 

взаимопроникновением тканей за счет фасциальных прослоек. Пример ОКТ 

изображений этих зон представлен на рисунке 5.2.1. 

  

а б в 

Рисунок 5.2.1. ОКТ изображения кожи козелка (а) и завитка (б) наружного уха, 

кожи крыла носа (в). Бар соответствует 1 мм.  

 

Особенностью всех представленных ОКТ изображений, полученных с 

различных уязвимых зон, являлась небольшая глубина информативного 

зондирования, около 0,5 мм. На изображениях визуализировался тонкий 

эпидермис с участками ороговения, граница дерма/хрящ была размыта, хрящ не 

1 мм 1 мм 1 мм 
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визуализировался, так как неизмененный хрящ практически прозрачен для 

ОКТ. 

При этом очевидны различия. Например, степень выраженности границы 

эпидермис/дерма была различная в каждой локализации. На ОКТ изображении 

козелка видно взаимопроникновение тканей кожи и хряща в виде выраженных 

арок (рис. 5.2.1.а). Тогда как на рис. 5.2.1.в вообще отсутствует четкое 

разграничение слоев. 

При анализе ОКТ изображений одинаковых зон у разных волонтеров при 

сохранении общих признаков (малая глубина информативного зондирования, 

отсутствие четких границ между слоями) четко прослеживались 

индивидуальные особенности (рис. 5.2.2.). Характерные для данной 

локализации взаимопроникновения кожи и хряща имели индивидуальные 

особенности. Например, в случае 5.2.2.а видны очевидные, равномерно 

чередующиеся линейные зоны умеренного рассеяния на фоне 

слаборассеивающего хряща. Тогда как на рисунке 5.2.2.г зоны разнородного 

рассеяния практически не визуализируются. 

 
                    а 

 
                     б                   

 
                    в 

 
                      г  

 

Рисунок 5.2.2. ОКТ изображения кожи козелка наружного уха разных 

волонтеров. Бар соответствует 1 мм. 

 

1 мм 1 мм 

1 мм 1 мм 
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5.2.2. ОКТ-ангиография для изучения индивидуальных особенностей 

микроциркуляторного русла 

Известно, что эффективность процедуры ФДТ зависит от содержания 

кислорода в тканях. В какой-то мере об оксигенации тканей косвенно можно 

судить по состоянию микроциркуляции. В нашей работе для неивазивной 

оценки особенностей микроциркуляторного русла использована спектральная 

ОКТ. 

Для оценки индивидуальных особенностей микроциркуляторного русла 

нами была использована спектральная установка OКT-1300E. Было 

обследовано 25 волонтеров, получено 225 ОКТ изображений (рис. 5.2.3.). 

Характеристика группы и технические параметры установки представлены в 

главе «Материалы и методы». 

     

                 а                              б                             в 

Рисунок 5.2.3. Спектральные ОКТ изображения кожи козелка наружного уха 

различных волонтеров: Б-скан (а), фронтальное изображение на глубине 150 

мкм (б), ангиографическое изображение (в). Бар соответствует 1 мм. 

 

Спектральная ОКТ включает в себя: Б-сканы, фронтальные и 

ангиографические изображения. Б-сканы соответствуют стандартному ОКТ 

изображению и демонстрируют внутреннюю структуру объекта, 
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напоминающие гистологический срез. Фронтальные сканы демонстрируют 

внутреннюю структуру ткани в горизонтальной проекции на определенной 

глубине. Третьим компонентом спектрального ОКТ изображения является 

фронтальное изображение микроциркуляторного русла. 

Спектральное ОКТ-исследование одинаковых анатомических зон у разных 

волонтеров показало индивидуальные особенности. Б-сканы (рис.5.2.3.а) 

демонстрировали разную толщину эпидермиса (соответствует верхнему 

светлому слою на ОКТ-изображении) и характер неоднородности дермального 

слоя (подлежащий умеренно рассеивающий слой). Фронтальные изображения 

(рис.5.2.3.б) подчеркивали различный характер, размер и тип неоднородностей 

в дермальном слое. Ангиографические изображения демонстрировали 

индивидуальные особенности сосудистого рисунка: плотность, извитость и 

прерывистость сосудов (рис.5.2.3.в). 

Таким образом, нами показано, что ОКТ может неинвазивно детектировать 

особенности морфологического строения зон повышенного риска 

косметических осложнений ФДТ, причем с учетом особенностей различных 

объектов и индивидуальных особенностей одной и той же зоны у разных 

пациентов. Эта информация может быть использована при планировании 

режимов ФДТ, в частности при выборе фотосенсибилизатора (отказ от глубоко 

проникающих препаратов) и длины волны светового воздействия с 

предпочтением поверхностно проникающего коротковолнового излучения. 

ОКТ-ангиография визуализирует микроциркуляторное русло и его 

индивидуальные особенности. При планировании ФДТ бедность 

микроциркуляторного русла может служить отказом от выбора ФДТ в качестве 

метода лечения. После проведения процедуры ФДТ ОКТ-ангиография может 

использоваться для прижизненного контроля реакции сосудистого русла на 

лечение как одного из основных факторов эффективности ФДТ. Однако 

подобные применения ОКТ требуют дальнейших исследований с разработкой 

конкретных критериев планирования и контроля. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Одной из современных тенденций медицины, в том числе, и 

оториноларингологии является сохранение качества жизни пациентов [143, 

166], для чего все чаще реализуются органосохраняющие методы лечения с 

использованием лазерной хирургии и фотодинамической терапии [6, 52, 129]. 

Эти технологии становятся методом выбора при злокачественных 

новообразованиях [44, 155, 161], и различных видах доброкачественной 

патологии [22, 25, 49, 62]. При несомненных преимуществах лазерные методы 

обладают рядом недостатков и ограничений, что мотивирует их оптимизацию 

[57, 81, 164].  

Анатомические особенности ЛОР органов предопределяют риск 

вовлечения в зону лазерного воздействия хрящевой ткани, что является 

прогностически неблагоприятным в плане осложнений, связанных с 

повреждением здоровых коллатеральных тканей [64, 139]. Соблюдение баланса 

между эффективностью резки и коллатеральным повреждением тканей важно 

для профилактики осложнений. Для этого необходимо использование 

адекватных режимов воздействия. Индивидуальные особенности объекта, 

непредсказуемость его реакции на воздействие, отсутствие достаточной 

информации об особенностях этой реакции усложняют задачу [24, 56, 65]. В 

этой связи развитие методов, способных получать в реальном времени 

прижизненную информацию об изменениях, происходящих в тканях при 

лазерном воздействии, является несомненно актуальным [59, 114, 120].  

Оптические методы играют значительную роль в реализации 

неинвазивного мониторинга в режиме реального времени, поскольку в большей 

степени соответствуют требованиям информативности, безопасности, 

эргономичности и экономической доступности [126, 163]. Одним из 

перспективных методов в этом ряду является оптическая когерентная 

томография (ОКТ) [90, 125, 159].  
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В нашем исследовании была поставлена цель обосновать применение 

различных модификаций оптической когерентной томографии для 

оптимизации результатов лазерной хирургии и фотодинамической терапии в 

оториноларингологии. 

Для демонстрации целесообразности совершенствования лазерных 

методов был проведен анализ исходов лазерной хирургии и ФДТ в контексте 

оценки осложнений, непосредственно связанных с лазерным воздействием. В 

качестве подхода для оптимизации нами выбрано применение мониторинга 

воздействия. В качестве метода мониторинга в нашем исследовании 

предложены несколько модификаций ОКТ. Для обоснования возможности 

применения ОКТ в качестве метода мониторинга нами проведено изучение 

морфологических изменений хряща при лазерном воздействии для 

интерпретации ОКТ изображений по сопоставлению морфологических и 

оптических данных. Информативность ОКТ мониторинга показана при ОКТ 

наблюдении функциональных и морфологических изменений, вызванных 

лазерным воздействием, в сложных тканевых системах и органах. Акцент в 

исследовании сделан на обосновании возможности и целесообразности 

применения различных модификаций ОКТ для решения различных задач. 

Прежде всего, мы проанализировали наши собственные результаты 

лазерной хирургии и ФДТ. Нами был проведен анализ медицинской 

документации (истории болезни стационарного больного, амбулаторные карты, 

фотографии) пациентов, которым выполнялись лазерные хирургические 

вмешательства и фотодинамическая терапия. Задачей исследования явился 

анализ неудовлетворительных результатов, связанных непосредственно с 

действием лазерного излучения на ткани ЛОР органов. При анализе исходов 

лазерной хирургии все неудовлетворительные результаты были нами 

классифицированы следующим образом: неэффективная коагуляция 

(интраоперационное осложнение) и выраженные коллатеральные повреждения 

(послеоперационные осложнения: ранние, не приведшие к анатомическим 
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нарушениям, и поздние, приведшие к развитию анатомических нарушений и 

дефектов). При анализе результатов ФДТ мы обращали внимание на 

косметические исходы с оценкой по разработанной нами шкале 

удовлетворенности врача. Важно отметить, что результаты анализа нашего 

материала показали соответствие с результатами других авторов. Прежде всего, 

наши данные еще раз продемонстрировали, что особенности строения ЛОР 

органов обуславливают вовлечение хряща в зону лазерного воздействия, из 

всех случаев применения лазерной хирургии в нашей клинике за период 

наблюдения (850 случаев) в 42% хрящ был коллатеральной тканью с риском 

вовлечения его в зону лазерного воздействия. Что касается ФДТ, то все 

неудовлетворительные косметические результаты также были отмечены в тех 

зонах, где хрящ находится непосредственно под тонкой кожей и вовлекается в 

зону воздействия.  

Другими факторами риска развития осложнений, связанных с 

коллатеральным повреждением, нами показано применение лазерной хирургии 

и ФДТ при инвазивных злокачественных опухолях. Аналогичные выводы 

делают Blanch JL с соавторами и Peretti G с соавторами, называя одним из 

важных прогностических факторов исходов лазерной хирургии стадию 

злокачественного процесса [63,135]. А относительно высокий процент поздних 

осложнений лазерной хирургии при раке гортани T1b, когда опухоль 

распространяется на переднюю комиссуру, в нашем анализе (15,4%), 

подтверждает мнение ряда исследователей о высоком риске осложнений 

именно при данной локализации опухоли [79, 95]. Статистический анализ 

достоверно подтвердил высокий (более 50%) риск развития осложнений при 

данной локализации.  

При сравнении числа и структуры осложнений в зависимости от 

использованной длины волны лазерной установки нами показано, что при 

использовании YAG:Nd лазера с длиной волн 1,06 мкм. в структуре 

осложнений преобладают поздние послеоперационные осложнения - 9 из 13 
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случаев (69,2%). В работе А.И.Крюкова с соавторами [23] также показано, что 

при использовании этого лазера происходит термотравма подлежащих тканей, 

что вызывает различные осложнения, типичные для ожоговой реакции: 

рубцевание, стеноз, стриктура и др. 

В следующем разделе нашего исследования нами проведена оценка 

основных морфологических изменений хряща при лазерном воздействии. 

Показано, что лазерное излучение приводит к нарушению организованной 

архитектуры как матрикса собственно хряща, так надхрящницы.  

Важно отметить, что ранее проводились подобные исследования. В 

частности, описаны морфлогические изменения хряща носовой перегородки 

свиньи при воздействии углекислым лазером, показаны различные 

морфологические эффекты в зависимости от плотности мощности, 

продемонстрирована большая информативность гистологической окраски по 

Ван Гизону для оценки морфологии хряща и ее изменений при лазерном 

воздействии [5]. В нашем исследовании использован диодный лазер с 

принципиально другой длиной волны 1,56 мкм. Однако морфологические 

эффекты аналогичны таковым при использовании длины волны 10,6 мкм. Это 

свидетельствует об универсальности морфологического ответа хряща на 

лазерное воздействие. Поскольку изучение морфологических данных в нашем 

исследовании проводилось для интерпретации ОКТ изображений, мы можем 

предполагать, что и оптические данные, отражающие морфологические 

изменения, будут универсальными при мониторинге воздействия лазеров с 

различными техническими характеристиками. 

Ранее показано [7, 10, 14, 27], что морфологические нарушения 

архитектоники изолированных образцов соединительной ткани, в том числе и 

хряща, в результате термического повреждения могут быть детектированы по 

нарушению двулучепреломления методом поляризационно-чувствителной 

ОКТ. Эта разновидность ОКТ позволяет получить информацию не только о 

структуре ткани, но и ее способности к деполяризации и двойном 
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лучепреломлении. В практике мы имеем дело с объектами, состоящими из 

нескольких видов ткани. В частности  хрящ, находясь под покровной тканью 

(слизистая оболочка или кожа), чаще бывает не объектом воздействия, а 

коллатеральной тканью. В случае применения ПЧ ОКТ к объектам, состоящим 

из разнородных тканей, эффект двулучепреломления не детектируется. 

Поэтому следующим этапом стало экспериментальное изучение возможности 

применения ОКТ при лазерном воздействии на органы в целом. В качестве 

модели для ex vivo эксперимента использованы послеоперационные образцы 

голосовых складок пациентов, в серии экспериментов in vivo объектами 

исследования были уши кролика, которые являются идеальной моделью 

сочетания покровная ткань-хрящ. 

В ex vivo эксперименте наблюдали непосредственные эффекты лазерного 

воздействия. ПЧ ОКТ изображения демонстрируют дефект в зоне разреза, а 

непосредственно прилегающие к разрезу ткани (перифокальная зона) лишены 

структуры и способности к деполяризации. В коллатеральной зоне также 

отмечалось нарушение структуры, но сохранена способность к деполяризации. 

Оптические данные верифицированы гистологическими исследованиями, 

подтверждавшими потерю коллагеновыми волокнами перифокальной зоны 

способности воспринимать фуксиновый краситель, что говорло о потере 

организованной архитектуры соединительнотканной стромы. Важно, что ПЧ 

ОКТ данные образца голосовой связки другого пациента были аналогичны, но 

имели индивидуальные отличия. Полученные нами данные демонстрируют с 

одной стороны универсальность признаков, с другой стороны 

персонифицированную информацию.  

В хроническом эксперименте нами изучены возможности ОКТ 

наблюдения особенностей непосредственного воздействия и процессов 

заживления, причем в сравнительном варианте лазерной и СВЧ резки. Вновь 

продемонстрирована универсальность признаков при детектировании 

изменений морфологии при воздействии, но и различия их в зависимости от 
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способа резки. При динамическом наблюдении процессов заживления 

выделены универсальные признаки эффективного заживления. 

Таким образом, нами показана принципиальная возможность с помощью 

ПЧ ОКТ проводить мониторинг непосредственно лазерного воздействия и 

динамическое наблюдение за процессами заживления с учетом 

индивидуальных особенностей объекта. Так как ОКТ информация получается в 

реальном времени, возможна индивидуальная коррекция воздействия и 

процессов заживления. Существует мнение, что именно мониторинг лечения в 

реальном времени с использованием методов биоимиджинга для коррекции 

режимов воздействия в зависимости от индивидуальных особенностей объекта 

и его реакции является одним из инструментов персонифицированной 

медицины [53, 105]. 

Важность применения для наблюдения за лазерным воздействием на 

хрящевую ткань поляризационно-чувствительного варианта ОКТ несомненна, 

так как наблюдение за нарушением и восстановлением поляризационных 

характеристик коллагенсодержащих тканей является очень чувствительным 

инструментом, что находит подтверждение и в работах других исследователей 

[77]. 

По нашему мнению, наиболее перспективным на данном этапе является 

применение ОКТ для планирования ФДТ. В нашем исследовании мы показали, 

что ОКТ может видеть индивидуальные особенности строения зон 

повышенного риска косметических осложнений ФДТ. Причем применение 

спектрального варианта ОКТ (ОКТ-ангиография) позволяет визуализировать не 

только внутреннюю структуру объекта, но и микроциркуляторное русло. Это 

может быть использовано на этапе планирования лечения. Так, наблюдение 

очень тонкой кожи ушной раковины или крыльев носа с выраженным 

взаимопроникновением кожи и хряща может послужить отказом от ФДТ либо 

обоснованием особых режимов, например, с использованием света более 

коротковолнового диапазона [152]. При принципиальном выборе препаратов 
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хлоринового ряда, вероятно, стоит отказаться от применения фотолона, 

особенностью которого является более глубокое проникновение в ткани [156].  

Информация о микроциркуляции очень важна как на этапе планирования, 

так и для оценки непосредственных результатов ФДТ. Известно, что 

недостаточная оксигенация тканей является предиктором недостаточной 

эффективности ФДТ [173]. Критерием эффективности ФДТ является реакция 

сосудистого русла, начиная с первых суток после воздействия, что может быть 

визуализировано с помощью ОКТ-ангиографии.  

Таким образом, мы показали, что ОКТ может быть использована в 

качестве метода мониторинга лазерной хирургии и ФДТ. Целесообразность 

ОКТ мониторинга лазерных методов показана и в работах других авторов, 

которые предлагают для прецизионной резки с минимальным коллатеральным 

повреждением использовать интегрированные смарт-системы, объединяющие 

хирургический лазер и ОКТ [107]. Использование различных модификаций 

ОКТ систем расширяет возможности метода за счет комплементарной 

информации о различных свойствах биотканей [137]. 
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ВЫВОДЫ 

1. Максимальный риск коллатерального повреждения, приводящего к 

анатомическим нарушениям, отмечается при нерациональном выборе длины 

волны в зонах возможного вовлечения хряща: передняя комиссура гортани и 

носовая перегородка (95% вероятность осложнений до 52,4% и 53,1%, 

соответственно, при длине волны 1,06 мкм). Высокий риск развития 

косметических дефектов при фотодинамической терапии статистически 

достоверно возникает только при непосредственном прилежании хряща к зоне 

воздействия при локализации опухоли «наружный нос /наружное ухо» (CI95% 

11,9%; 22,6% против CI95% 0,0%; 4,4% и 0,0%; 6,6% других локализаций). 

2. Основными гистологическими критериями нарушения упорядоченности 

коллагена вследствие лазерного воздействия являются нарастание базофилии 

при окраске гематоксилин-эозин и ослабление фуксинофилии при окраске по 

Ван-Гизон, степень которых различна в фокусе лазерного воздействия, 

перифокальной и коллатеральной зонах и зависит от режима лазерного 

воздействия. Оптически морфологические изменения проявляются потерей 

способности к деполяризации, что может быть прижизненно визуализировано с 

использованием поляризационно-чувствительной оптической когерентной 

томографии. 

3. Поляризационно-чувствительная оптическая когерентная томография 

способна детектировать индивидуальные особенности реакции голосовых 

складок на лазерное воздействие: качество лазерной резки визуализируется в 

прямой поляризации по изменению структуры объекта; изображение, 

полученное в ортогональной поляризации, показывает изменения 

деполяризующих свойств, свидетельствующих о выраженности 

коллатерального термического повреждения. 

4. Динамическое использование оптической когерентной томографии позволяет 

неинвазивно наблюдать за восстановлением характерной структуры ткани в 
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области операционной раны после лазерного воздействия для оценки 

своевременности и адекватности процессов заживления. 

5. Полученная с применением спектральной оптической когерентной 

томографии прижизненная информация об индивидуальных особенностях 

морфологии и микроциркуляции ушной раковины и крыльев носа позволяет 

обосновать режим и прогнозировать исход фотодинамической терапии рака 

кожи указанных локализаций, а также оценить эффективность процедуры по 

реакции сосудов микроциркуляторного русла. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Учитывая особенности морфологии ЛОР органов и риск вовлечения хряща в 

зону воздействия в оториноларингологии нецелесообразно использование 

лазерного скальпеля с длиной волны 1,06 мкм, излучение которого глубоко 

проникает в ткани. 

2. Использование лазерного скальпеля при операциях в зонах передней 

комиссуры гортани и перегородки носа требует более тщательного выбора 

режимов воздействия и проведения контроля этого воздействия. 

3. Для контроля эффективности лазерной резки и степени коллатерального 

повреждения с целью коррекции режима в реальном времени целесообразно 

интраоперационно использовать поляризационно-чувствительную 

модификацию оптической когерентной томографии.  

4. В послеоперационном периоде использование оптической когерентной 

томографии показано для контроля процессов заживления с целью их 

коррекции.  

5. Из-за высокого риска косметических осложнений применять существующие 

методики фотодинамической терапии при опухолях кожи крыльев носа и 

ушной раковины целесообразно только при ранних стадиях первичных 

опухолей. 

6. Спектральную модификацию оптической когерентной томографии 

целесообразно использовать перед процедурой фотодинамической терапии 

опухолей кожи крыла носа и ушной раковины для обоснования режима 

воздействия и оценки микроциркуляторного русла с прогностической целью. 

7. Для оценки эффективности процедуры фотодинамической терапии 

применение спектральной модификации оптической когерентной томографии 

для визуализации реакции сосудистого русла показано непосредственно после, 

через сутки и на 4-7 сутки после фотодинамической терапии.  
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