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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы 

В современной оториноларингологии одним из критериев эффективности 

лечения является сохранение качества жизни [Rogers SN et al., 2007; Tschiesner U et 

al.,2012]. Для проведения органосохраняющего лечения используют лазерную 

хирургию и фотодинамическую терапию (ФДТ) [Плужников М.С. и соавт., 2008; 

Блоцкий А. А. и соавт., 2009; Hartl DM et al., 2015], которые становятся методами 

выбора при злокачественной [Улупов М.Ю. 2015, Suárez C et al., 2012] и 

доброкачественной патологии [Крюков А. И. и соавт., 2014; Лапченко А. С., 2015; 

Шумилова Н.А., 2015; Motz K. M. et al., 2016]. Наряду с преимуществами методов 

сохраняется потребность их оптимизации [Taylor SM et al., 2013; Bahannan AA et al., 

2014; Chiesa Estomba CM et al., 2016]. Ограничения лазерных технологий в 

оториноларингологии связывают с повреждением коллатеральных здоровых тканей, 

в частности, хряща [Prasad VM et al., 2015]. Для профилактики осложнений важно 

соблюсти баланс между эффективностью и коллатеральным повреждением тканей, 

что является сложной задачей из-за непредсказуемости реакции объекта на 

воздействие [Крюков А.И. и соавт., 2017; Burns JA et al., 2008]. До сих пор адекватные 

параметры для различных клинических задач, исходы и побочные эффекты остаются 

не совсем ясными из-за отсутствия достаточной информации об особенностях 

реакции тканей на лазерное воздействие [Arroyo HH, et al., 2016]. 

Для оптимизации лазерных технологий в оториноларингологии исследования 

ведутся по нескольким направлениям: усовершенствование технических параметров 

установок [Карпищенко С. А. и соавт. 2016; Remacle M et al., 2008] и клинических 

методик с учетом воздействия на хрящи ЛОР органов [Шумилова Н.А., 2015; Jovic 

R.M. et al., 2006], развитие методов неинвазивного контроля лазерного воздействия в 

режиме реального времени [Landa FJ et al., 2016; Plaat B. E. et al., 2017]. Развитию 

методов мониторинга уделяется особое внимание, так как контроль лечения в 

реальном времени позволяет проводить коррекцию режимов воздействия в 

зависимости от индивидуальных особенностей пациента, что является одним из 

инструментов персонифицированной медицины [Ardeshirpour Y et al., 2011; Kalia M., 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rogers%20SN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17600755
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tschiesner%20U%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23320059
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hartl%20DM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26096137
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Su%C3%A1rez%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21500310
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Taylor%20SM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23672802
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bahannan%20AA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23616355
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chiesa%20Estomba%20CM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27096020
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Prasad%20VM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26096135
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Arroyo%20HH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27096024
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Landa%20FJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27304268
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ardeshirpour%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22066595
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kalia%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22999010
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2013]. Среди технологий биоимиджинга в качестве методов мониторинга 

значительная роль принадлежит оптическим методам [Taruttis A, 2012; Matcher SJ 

2015], одним из которых является оптическая когерентная томография (ОКТ) [M. 

Marshall et al., 2011; Z. Hamdoon et al., 2011]. В оториноларингологии предложено 

использовать стандартную модификацию ОКТ в качестве метода планирования и 

контроля линии резекции при органосохраняющей лазерной резекции гортани 

[Shakhov A. V et al., 2001], показана возможность неинвазивного наблюдения за 

структурой хряща носовой перегородки при лазерной коррекции [Свистушкин В.М., 

2001, Никифорова Г.Н, 2007]. Развитие метода ОКТ с созданием различных 

модификаций расширяет возможности метода [De Boer J. F. et al., 2002; Pham T. T. et 

al., 2019], но требует дальнейших исследований для обоснования их использования. 

Таким образом, актуальность изучения возможностей оптического мониторинга 

для понимания и оценки эффектов лазерного воздействия с целью оптимизации 

результатов 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. 

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 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Taruttis%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22826386
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Matcher%20SJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25694964
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Solomon%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21757928
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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 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. 
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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. 

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 
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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. 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 
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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. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материалы и методы исследования 

Клинические исследования 

1. C целью анализа неудовлетворительных результатов лазерной хирургии, 

связанных непосредственно с действием лазерного излучения проведено 

ретроспективное изучение историй болезни и амбулаторных карт 850 пациентов 

клиники болезней уха, горла и носа Нижегородской государственной медицинской 

академии (на базе Областной клинической больницы им. Н.А.Семашко), которым 

выполняли лазерную хирургию в период с 1982 по 2016 г. В исследование включено 

357 случаев (Таб. 1). Критерии включения: локализация патологического процесса 

в анатомической области с максимальным риском вовлечения хряща в зону лазерного 

воздействия (складочный отдел гортани, носовая перегородка), возраст от 18 до 74 

лет; критерии исключения: возраст старше 75 лет, перенесенные химио- и/или 

лучевая терапия, тяжелая сопутствующая патология (декомпенсированный сахарный 

диабет, легочная, почечная, печеночная недостаточность, выраженная сердечная 

недостаточность). 
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Таблица 1 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 

 

эндоларингеальная 

резекция 

эндоларингеальная 

тотальная 

хордэктомия 

эндоларингеальное 

иссечение рубца 

 

 

87 

- 

- 

 

- 

 

 

- 

 

103 

 

57 

 

48 

патология носовой перегородки: 

кровоточащий полип носовой 

перегородки 

варикозное расширение сосудов 

носовой перегородки 

 

 

резекция полипа 

 

коагуляция сосудов 

носовой перегородки 

 

- 

- 

 

 

24 

38 

Число случаев  87 71/98/101 

Всего 357 

 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 

 

2. С целью анализа косметических результатов фотодинамической терапии 

(ФДТ) проведено ретроспективное изучение историй болезни, амбулаторных карт и 

фотографий 564 пациентов Нижегородского областного клинического 

онкологического диспансера с немеланомными опухолями кожи головы и шеи, 

которым была проведена ФДТ в период с 2008 по 2016 г. В исследование включено 

324 случая так называемой «трудной» локализации опухоли вблизи уязвимых зон 

(глазное яблоко), в зонах со сложностью рельефа поверхности, особенностями 

морфологии и особой значимости косметических результатов (Таб.2). Критерии 

включения: расположение опухоли в анатомической области «трудной» 

локализации, возраст от 18 до 74 лет; критерии исключения: возраст старше 75 лет, 

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

недостаточность). 

Таблица 2 Клиническая характеристика группы исследования. 

локализация всего случаев муж./жен. 

наружный нос и носогубная складка 142 54/88 

веки, угол глаза и параорбитальная зона 83 32/51 

наружное ухо 45 16/29 

мультифокальная опухоль с локализацией 

хотя бы одного очага в указанных зонах 

54 21/33 

Средний возраст 61,8 лет 

всего 324 123/201 

 

3. С целью изучения индивидуальных морфологических особенностей и 

особенностей микроциркуляции выполнено ОКТ исследование козелка и завитка 

ушной раковины и крыла носа. Обследованы волонтеры из группы исследователей и 

пациентов (n=45, мужчин 21, женщин 24, средний возраст 47,9). Критерии 

включения: подписанное добровольное информированное согласие; критерии 

исключения: административная или иная зависимость обследуемого, наличие 

любого патологического процесса в области наружного уха и наружного носа. В 

качестве метода обследования использована оптическая когерентная томография. 

Получено 345 ОКТ изображений. Принцип OКT основан на интерферометрическом 

детектировании обратно рассеянного света ближнего инфракрасного (ИК) диапазона 

(подобен Б-скану ультразвука). Оптическое изображение формируется за счет 

различия коэффициента обратного рассеяния внутритканевых элементов. В данном 

исследовании использованы: 

-стандартная модификация ОКТ - длина волны излучения - 1280 нм, разрешение 

15-20 мкм, эндоскопический зонд 2,7 мм и 2,4 мм в диаметре, глубина зондирования 

- до 2 мм, время получения изображения размером 200х200 пикселей – 1 кадр и 8-10 

кадров/с, (БиоМедТех, ИПФ РАН, Н.Новгород, Россия).  

-спектральная ОКТ позволяет получать трехмерное изображение структуры ткани 

и данные ангиографии. Технические характеристики: длина волны излучения 1280 

нм, разрешение 15–20 мкм, время получения ОКТ трехмерного изображения 20 с, 
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зонд 10 мм в диаметре, глубина зондирования – до 2 мм (БиоМедТех, ИПФ РАН, 

Н.Новгород, Россия). 

Экспериментальные исследования 

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). 

1. Для изучения морфологических изменений хряща проведена серия 

экспериментов с различной мощностью лазерного воздействия. На кожу 

внутренней поверхности in vivo ушей кролика (12 самцов породы Шиншилла, 3 мес., 

наркоз в/в нембутал 30 мг/кг, по 3 животных на каждую мощность) выполняли 

воздействие лазером Er:glass1,56 мкм (мощность 0.5, 1.0, 1.5 и 2.0 Вт, оптическое 

волокно диаметром 400 мкм, импульсно-периодический режим 300/300 мс, время 

воздействия 10 с). Область воздействия иссекали скальпелем, получено 24 образца 

для проведения гистологического анализа по стандартным методикам с окрасками 

гематоксилин-эозин и по Ван Гизону. 

2. Интерпретация ОКТ-визуализации морфологических изменений 

проведена на примере надгортанника. 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 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 надгортанника использован поляризационно-чувствительный вариант 

(ПЧ) ОКТ, позволяющий получать информацию не только о структуре ткани, но и ее 

способности к деполяризации. Технические характеристики прибора: длина волны 

980 нм, разрешение 20-25 мкм; скорость получения изображения размером 200х200 

пикселов 1 кадр/с; зонд с диаметром 2,7 мм, глубина зондирования - до 2 мм 

(БиоМедТех, ИПФ РАН, Н.Новгород, Россия). Проводили КП ОКТ исследование 
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неизмененного надгортанника, зоны лазерного воздействия и прилежащих тканей 

(n=192 изображения) с последующим морфологическим исследованием образцов.  

3. Визуализация индивидуальных особенностей объекта в ex vivo 

эксперименте. Разрез голосовой складки (n=21, послеоперационные образцы от 

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

по поводу рака гортани) 5 мм в продольном направлении выполняли лазером Er:glass 

1,56 мкм (мощность 6,0 Вт, оптическое волокно диаметром 200 мкм, непрерывный 

режим, время воздействия 5 с). Для оптической визуализации морфологических 

изменений использован ПЧ ОКТ. Проводили КП ОКТ исследование неизмененной 

голосовой складки, зоны разреза и прилежащих тканей непосредственно после 

воздействия (n=252 изображения) с последующим морфологическим исследованием 

образцов.  

4. Для ОКТ наблюдения процессов заживления проведен хронический 

in vivo эксперимент. На кожу внутренней поверхности уха кролика (n=8, самцы 

породы Шиншилла, 3 мес, наркоз в/в нембутал, 30 мг/кг) наносили по 3 разреза 1 см 

длиной лазером Er:glass 1,56 мкм (оптическое волокно диаметром 200 мкм, выходная 

мощность 4,0 Вт, импульсный режим 300/300 мс, время воздействия 10 с) и СВЧ 

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

«cut», частота 3,8 МГц, напряжение до 400 В, время воздействия 10 с). Для ОКТ 

мониторинга применяли стандартную модификацию ОКТ. Проводили ОКТ 

исследование интактной зоны и зоны разреза непосредственно после и через 7 суток 

после воздействия (n=160 ОКТ изображений) с последующим морфологическим 

исследованием образцов. 

Во всех экспериментах образцы для изучения гистологических изменений 

иссекали скальпелем. Приготовление гистологических препаратов выполняли 

сотрудники ЦНИЛ НижГМА по стандартным методикам (фиксация в 10% 

нейтральном формалине, заливка в парафин, окраска гематоксилином и эозином (ГЭ), 

и пикрофуксином по Ван Гизону). Гистологические срезы толщиной 5 – 7 мкм 

получали на санном микротоме Leica SM2000. Препараты просматривали с помощью 
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бинокулярного микроскопа Leica DM1000, цифровые изображения гистологических 

препаратов получали с помощью цифровой видеокамеры Leica DFC290 . 

Статистическая обработка материалов, формирование базы данных, и 

представление результатов исследования выполнено 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 и методу 

Уилсона. Уровень статистической значимости в исследовании принят равным 0,05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ осложнений лазерной хирургии и фотодинамической терапии 

С 1982 по 2016 г. в нашей клинике проведено 850 операций с применением 

хирургического лазера. В соответствии с критериями включения в исследование 

вошло 357 случаев (42% от общего числа использования лазерной хирургии за период 

наблюдения). В 64 случаях (18%) зарегистрированы неудовлетворительные 

результаты, связанные непосредственно с действием лазерного излучения. Мы 

назвали их осложнениями и классифицировали следующим образом: неэффективная 

коагуляция (интраоперационное осложнение) и выраженные коллатеральные 

повреждения (ранние и поздние послеоперационные осложнения). Под 

неэффективной коагуляцией мы подразумевали продолжающуюся кровоточивость 

краев раны, когда интраоперационно потребовалось применение других способов 

гемостаза (электрокоагуляции, лигирования сосуда и проч.). К ранним 

послеоперационным осложнениям отнесены выраженные перифокальные 

воспалительные реакции, потребовавшие лечения, но не приведшие к анатомическим 

нарушениям. К поздним послеоперационным осложнениям мы отнесли выраженные 

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

развитию анатомических нарушений и дефектов (рубцовые деформации гортани, 

перфорации носовой перегородки). 
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Для анализа все случаи были разделены по принципу использования типа 

лазерного оборудования на две группы. Первая группа (n=87) - применение СО2 

лазера «Ромашка-2» (длина волны 10,6 мкм), вторая группа(n=270) - применение 

YAG:Nd лазера с длинами волн 1,06 и 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. 

В исследование включено 87 случаев использования СО2 лазера «Ромашка-2» 

для вапоризации опухоли голосового отдела гортани (плоскоклеточный рак, Т1b-Т3 

стадии) при ларингофиссуре (мужчин 87, женщин 0, средний возраст 67,8 лет). Всего 

зарегистрировано 26 (29,9%) осложнений, среди которых 5 (19,2%) случаев 

неэффективного гемостаза и 21 случай (80,8%) коллатеральных поражений (13 - 

перифокальных реакций и 8 - рубцовой деформации гортани).  

Заслуживает внимания частота осложнений в зависимости от стадии опухоли: 

Т1bN0Mx - 26,9%, Т2N0Mx - 19,2%, Т3N0Mx - 53,9%. 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 по сравнению и с Т1b и 

Т3 (p<0.05). 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. 

Для интраоперационых и ранних послеоперационных осложнений не выявлено 

статистически значимой разницы при всех стадиях опухоли гортани (p>0,05). Для 

наблюдаемых частот поздних послеоперационных осложнений доверительные 

интервалы CI95% составляют 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 опухоли голосового отдела гортани. 

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. Нами были выделены 
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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 в подгруппах были сравнимы: 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.  

При статистической обработке полученных результатов нами показано, что 

общее количество осложнений 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. 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 двумя другими лазерами (3 из 12, 25% для YAG:Nd лазера 

1,32/1,44 мкм; 3 из 13, 23,1% для диодного лазера 1.56 мкм). 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%). В 

подгруппах использования лазеров с длинной волны 1,32/1,44 и 1,56 структура 

осложнений значимо не различается (p>0.05). 

Таким образом, показано значение вовлечения хряща в зону лазерного 

воздействия для развития коллатерального поражения, а также важность 

рационального выбора длины волны.  

С 2008 по 2016 г. в Областном клиническом онкологическом диспансере 564 

пациентам проведена ФДТ по поводу немеланомной опухоли кожи головы и шеи. Для 

оценки косметических результатов в соответствии с критериями включения нами 

проанализированы 324 случая (57,4%): наружный нос и носогубная складка (n=142, 

44%), веки, угол глаза и параорбитальная зона (n=83, 25%), наружное ухо (n=45, 14%), 

мультифокальная опухоль с локализацией хотя бы одного очага в указанных зонах 

(n=54, 17%). Характеристики опухолей, вошедших в исследование: 
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базальноклеточный рак преобладал над плоскоклеточным (87,8% и 12,2%); 

единичные очаги над множественными (83,3% и 16,7%); первичные над 

рецидивными (64,5% и 35,5%), соответственно. В 78% случаев опухоль 

соответствовала стадии Т1, в 22% - стадии Т2. 

В литературе мы не нашли информации о способах оценки косметических 

результатов ФДТ рака кожи. Мы разработали собственную шкалу для оценки 

косметической удовлетворенности врача по аналогии со шкалой удовлетворенности, 

которая используется в эстетической медицине для оценки результатов пластической 

хирургии [Редаэлли А. и др., 2017]. Косметический результат оценивали как 

отличный (5 баллов), когда визуально не определялся рубец; хороший (4 балла) - 

визуально определяющийся рубец без деформации и изменения цвета кожи; 

удовлетворительный (3 балла) - визуально определяющийся рубец без деформации, 

но с изменением цвета кожи; плохой (2 балла) - втянутый деформирующий рубец 

без/с изменением цвета кожи; очень плохой (1 балл) - дефект ткани.  

По разработанной шкале в 31 (9,6%) из 324 исследованных случаев отмечена 

косметическая неудовлетворенность: 1 балл - 23 пациента и 2 балла - 8 пациентов. 

Важно отметить, что все случаи косметической неудовлетворенности возникли при 

локализации опухоли в области крыльев носа или наружного уха. При статистической 

обработке по методу Уилсона было показано, что верхняя граница CI95% других 

локализаций (0,0%; 4,4% и 0,0%; 6,6%) значительно меньше нижней границы 

доверительного интервала для зон «наружный нос /наружное ухо». (CI95% - 11,9%; 

22,6%), что свидетельствует о статистической достоверности высокого риска 

осложнений при ФДТ опухоли данной локализации. 

Таким образом, высокий риск косметических дефектов при ФДТ связан с 

непосредственным прилежанием хряща к зоне воздействия. 

Интерпретация изображений оптической когерентной томографии на 

основе изучения гистологических изменений хрящей ЛОР-органов при 

лазерном воздействии  

Проведенный на ушах кролика эксперимент (n=12) показал, что нагрев ткани, 

который является основным эффектом лазерного воздействия (в данном 



17 

 

эксперименте 1,56 мкм, 0.5, 1.0, 1.5 и 2.0 Вт), приводил к разрыхлению и расслоению 

надхрящницы. При окраске ГЭ под надхрящницей отмечалось ослабление базофилии 

матрикса хряща, снижение тропности к базофильной окраске нарастало с 

увеличением мощности лазерного воздействия. Наиболее чувствительной 

относительно состояния коллагеновых волокон являлась окраска по Ван-Гизону, при 

которой изменения хряща были более очевидны: разрыхленные участки 

надхрящницы не воспринимает фуксиновый краситель и не окрашиваются в 

пурпурный цвет. Снижение базофилии при окраске ГЭ и фуксинофилии при окраске 

по Ван Гизону являются маркерами потери упорядоченности коллагеновых волокон, 

степень фиксируемых нарушений зависит от мощности используемого лазерного 

излучения. Важно, что при воздействии лазерного излучения мощностью 2.0 Вт 

степень морфологических изменений была различна в разных участках одного 

препарата: более выраженные нарушения в фокусе воздействия с уменьшением 

степени поражения к периферии. Мы выделили три морфологически различимые 

зоны: фокус, перифокальная зона и коллатеральная зона.  

Известно, что потеря упорядоченной организации коллагена приводит к 

нарушению оптических свойств, в частности поляризационных характеристик. Ткань 

теряет способность к деполяризации, нарушается двулучепреломление, что может 

быть детектировано с использованием ПЧ ОКТ.  

Для визуализации этих эффектов в ЛОР органах мы проводили ПЧ ОКТ и 

гистологическое исследование ex vivo надгортанника человека после лазерного 

воздействия (1,56 мкм, 2 Вт). По данным гистологического исследования отмечены 

характерные морфологические изменения, наиболее выраженные в фокусе 

воздействия. Однако по данным ПЧ ОКТ эффекта двулучепреломления и его 

нарушения зафиксировать не удалось. Это связано с тем, что объект был представлен 

не только коллагенсодержащей тканью, эпителий надгортанника не обладает 

способностью к двулучепреломлению. На ОКТ изображениях надгортанника в 

ортогональной поляризации определялись зоны низкой интенсивности сигнала в 

области, соответствующей фокусу морфологических изменений. Это 
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свидетельствует о потере объектом способности к деполяризации из-за нарушения 

надмолекулярной организации подлежащего хряща. 

Таким образом, для сложных объектов, состоящих из разнородных тканей, 

оптическим критерием нарушения архитектоники подлежащего хряща является 

снижение способности к деполяризации.  

Визуализация индивидуальных особенностей строения и реакции 

голосовых складок на лазерное воздействие  

В серии ex vivo экспериментов (n=21) проведена ОКТ визуализация 

неизмененных голосовых складок с последующим изучением эффектов лазерного 

воздействия (1,56 мкм, 6,0 Вт) в фокусе, 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: однородный верхний слой с умеренным рассеянием соответствует 

эпителию, четкая граница с подлежащей, более интенсивно рассеивающей зоной 

(соединительно-тканная строма). Строма была оптически неоднородна, зоны 

пониженного рассеяния соответствовали железам и сосудам (рис. 1а, нижнее 

изображение). В ортогональной поляризации (рис. 1а, верхнее изображение) верхний 

слой имел слабый сигнал, что свидетельствует о слабой способности эпителия к 

деполяризации, в нижнем слое отмечался умеренный сигнал, демонстрирующий 

способность стромы к деполяризации света. Эффект двулучепреломления не был 

зафиксирован. 
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Рисунок 1 КП ОКТ изображения (верхнее - ортогональная поляризация, нижнее - прямая 

поляризация) ex vivo голосовой складки человека (а-в – пациент А, г-е –пациент Б): а,г - до 

лазерного воздействия; б,д - область разреза после лазерного воздействия; в,е – перифокальная и 

коллатеральная зоны после лазерного воздействия.  

 

Однако, важно отметить, что толщина верхнего слоя и интенсивность рассеяния 

варьировала у различных пациентов, в ряде изображений отмечалась большая 

неоднородность нижнего слоя, что свидетельствует о большем количестве желез и 

сосудов (рис. 1г). 

После лазерного воздействия в зоне разреза определен дефект ткани (рис. 1б). 

Непосредственно прилегающие к разрезу ткани по данным ПЧ ОКТ были лишены 

структуры (рис. 1б, нижнее изображение) и способности к деполяризации (рис. 1б, 

верхнее изображение). Гистологическое исследование подтверждает потерю 

коллагеновыми волокнами перифокальной зоны способности воспринимать 

фуксиновый краситель, что свидетельствует о потере организованной архитектуры. 

В коллатеральной зоне (рис. 1в) также отмечалось нарушение структуры, но была 

сохранена способность к деполяризации. ОКТ визуализация другой формы 

приповерхностного дефекта ткани (рис. 1д) свидетельствует о неэффективности 

разреза. При этом по данным ПЧ ОКТ в перифокальной и коллатеральной зонах не 

только была нарушена структура (1е, нижние изображения), но и снижена 



20 

 

способность к деполяризации, что свидетельствует о серьезном термическом 

повреждении коллатеральных тканей. 

Динамические наблюдения процессов заживления операционной раны  

В хроническом in vivo эксперименте были изучены возможности ОКТ 

наблюдения особенностей резки и процессов заживления в зависимости от вида 

воздействия: лазерное (1,56 мкм, 4 Вт) или высокочастотное (частота 3,8 МГц, режим 

«cut»). Объект - уши кролика (модель сочетания покровная ткань-хрящ). 

Стандартную ОКТ проводили непосредственно после и через 7 суток после 

воздействия с морфологической верификацией.  

 
а   б   в   г 

                     
д   е   ж   з 

Рисунок 2 ОКТ изображения (а-г) и гистология (д-з) in vivo уха кролика непосредственно и через 7 

суток после лазерного (а,в,д,ж) и СВЧ (б,г,е,з) воздействия. Окраска ГЭ, увеличение х40.  
 

При лазерной резке ОКТ демонстрировала дефект неправильной формы с 

неровными краями с зонами оптической неоднородности в перифокальной области 

(рис.2а), что морфологически соответствовало расслоению и разволокнению тканей 

с выраженными коагуляционными изменениями (рис.2д). При СВЧ морфологически 

края дефекта были ровные без выраженного изменения архитектоники в 

перифокальной и коллатеральной зонах (рис.2е), что на ОКТ отражалось в виде 

клиновидного дефекта с ровными краями с оптически однородными прилежащими 

тканями (рис.2б). Через 7 суток после лазерного воздействия по данным ОКТ (рис.2в) 

сохранялся дефект с зоной интенсивного рассеяния в дне, с неоднородным 

рассеянием в прилежащих областях, что морфологически соответствовало 

кровоизлияниям с воспалительной реакцией и выраженным струпом (рис.2ж). При 

одинаковом сроке заживления ткань рубца после СВЧ была более зрелая, содержала 

больше коллагеновых волокон, не наблюдалось структурных нарушений в хрящевой 
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пластинке, отсутствовал струп (рис.2з), что на ОКТ изображении выражалось в 

появлении характерной структурности (рис.2г). 

Таким образом, было показано, что ОКТ демонстрирует морфологические 

особенности резки и процессов заживления после различных видов воздействия. 

Оценка возможности спектральной оптической когерентной томографии в 

планировании и контроле фотодинамической терапии  

Проведена ОКТ наиболее уязвимых в плане косметических осложнений зон 

(крыло носа и ушная раковина) у 45 волонтеров (стандартная ОКТ – 20, спектральная 

ОКТ - 25) (рис.3,4).  

Известно, что морфологически изученные зоны характеризуются тонкой кожей, 

отсутствием подкожно-жировой клетчатки, наличием анатомической связи кожи и 

подлежащего хряща с взаимопроникновением тканей за счет фасциальных прослоек. 

Общими чертами всех полученных ОКТ изображений являлась небольшая глубина 

(около 0,5 мм) информативного зондирования с визуализацией тонкого эпидермиса с 

участками ороговения, размытость границ эпидермис/дерма и дерма/хрящ (рис.3), что 

соответствует особенностям морфологии. При сохранении общих признаков ОКТ 

изображений различных пациентов четко прослеживались индивидуальные 

особенности, в частности - степень выраженности и форма границ между слоями.  

                                  

Рисунок 3 Стандартные ОКТ изображения кожи козелка наружного уха трех различных 

волонтеров. 

 

При использовании спектральной ОКТ одновременно получались три типа 

изображения: Б-скан, соответствующий стандартной ОКТ (рис.4а), фронтальное 

изображение на заданной глубине (рис.4б) и ангиографическое изображение (рис.4в). 

Используя спектральную модификацию, мы получали информацию не только об 

особенностях внутренней структуры объекта в двух измерениях, но и сведения о 

микроциркуляции  в изучаемой зоне (рис.4). 
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Рисунок 4 Спектральные ОКТ изображения кожи козелка наружного уха двух различных 

волонтеров: а - Б-скан, б – фронтальное изображение на глубине 150 мкм, в - ангиографическое 

изображение. 

 

Знания о структуре ткани позволят обосновать режим процедуры ФДТ, в 

частности выбор фотосенсибилизатора и длины волны светового излучения. Данные 

ангиографии, косвенно отражающие степень насыщения ткани кислородом, что 

очень важно для реализации эффективных фотодинамических реакций, в 

определенной мере могут служить прогностическим критерием. Наблюдение за 

изменением микроциркуляторного русла в критические сроки после ФДТ позволит 

оценить адекватность реакции сосудистого русла, что является критерием 

эффективности процедуры. 

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 
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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 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. 

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 
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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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