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Проведено ретроспективное изучение медицинской документации пациентов с опухолевой и неопухо-
левой патологией ЛОР-органов, которым была выполнена лазерная хирургия в ЛОР-клинике (клини-
ческая база кафедры ЛОР-болезней ПИМУ) ГБУЗ НО НОКБ им. Н. А. Семашко, Нижний Новгород. В ис-
следование вошли 850 случаев за период с 1982 года по 2016 год. Целью данного анализа было оценить 
функциональные осложнения применения лазерной хирургии. За указанный период использовались 
следующие установки: СО2-лазер «Ромашка-2» (длина волны 10,6 мкм), YAG:Nd (длина волны 1,06 мкм) 
и двухволновая установка YAG:Nd (длины волн 1,32/1,44 мкм), диодный лазер (длина волны 1,56 мкм). 
В ходе работы все осложнения были разделены на 2 группы: интраоперационные и послеоперационные. 
Анализ показал, что преобладали послеоперационные осложнения, влияющие на функциональный ре-
зультат: выраженные перифокальные воспалительные реакции, перфорация перегородки носа, рубцо-
вые стенозы гортани. В результате исследования показано, что основными предикторами осложнений 
лазерной хирургии ЛОР-органов являются использование неоптимальной длины волны лазерного излу-
чения в конкретной клинической ситуации, особенности морфологии зоны воздействия с вовлечением 
хряща и некорректное определение показаний к выбору лазера как хирургического инструмента.
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A retrospective study of the medical documentation of patients with tumor and non-tumor pathology of ENT 
organs that underwent laser surgery in the ENT clinic of the N. A. Semashko Regional Hospital, N. Novgorod. 
The study included 850 cases from 1982 to 2016. The purpose of this analysis was to evaluate the functional 
complications of laser surgery.  During this period, the following settings were used: CO2 laser “Romashka-2” 
(wavelength 10.6 μm), YAG: Nd (wavelength 1.06 μm) and two-wave YAG: Nd setup (wavelength 1.32 /1.44 μm), 
diode laser (wavelength 1.56 μm). All complications were divided into 2 groups: intra- and postoperative. It 
was demonstrated, that postoperative complications effecting the functional outcomes prevailed. Among them 
were perifocal inflammatory reactions, nasal septum perforations, laryngeal scar deformations. The study 
showed that the main predictors of complications of laser surgery of ENT organs are the use of non-optimal 
laser wavelength in a particular clinical situation, features of the morphology of the irradiation zone involving 
cartilage and the incorrect determination of indications for choosing a laser as a surgical instrument.
Keywords: laser surgery, tumor and non-tumor pathology of ENT organs, retrospective analysis, functional 
complications, cartilage.
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Введение
Лазерная хирургия в последние десятилетия 

широко применяется в различных областях ме-
дицины, все чаще становясь методом выбора ле-
чения как опухолевой [1, 2], так и неопухолевой 
патологии [3–6]. Минимальная инвазивность, 
быстрая и эффективная заживляемость, макси-
мальная стерильность, минимизация травма-
тизма и кровопотери, возможность использо-
вания в труднодоступных зонах [7, 8] способны 
обеспечить в высокой степени благоприятный 
клинический исход. Однако, в современной ото-
риноларингологии, оценивая результаты лече-
ния, необходимо принимать во внимание и такие 
аспекты как сохранение физиологических функ-
ций органа, качество жизни пациента, зависящее 
от результатов лечения, его побочных эффектов и 
осложнений [9, 10]. В литературе показано, что 
лазерная хирургия имеет преимущества по срав-
нению со стандартной хирургией [11] и лучевой 
терапией [12] и дает хорошие функциональные 
результаты.

Однако, достаточно работ, в которых пока-
зывается несовершенство лазерной хирургии 
и трудности при ее применении, обсуждаются 
возможные причины развития осложнений и 
побочных эффектов. Многие авторы считают, 
что однозначным условием для использования 
лазера в клинической практике должно быть 
владение технологией, понимание механизмов 
воздействия, значительный опыт врача [13, 14]. 
Некоторые работы демонстрируют сомнения в 
преимуществе лазерных технологий [15] и пока-
зывают плохие функциональные результаты [16]. 
Неудовлетворение функциональными результа-
тами лазерной хирургии определяет потребность 
и целесообразность их совершенствования [17, 
18].

Имея достаточный опыт, мы заинтересова-
лись последствиями оперативных вмешательств с 
применением лазерной хирургии, выполненных 
в нашей клинике, с точки зрения именно функ-
циональных результатов. Анализ осложнений и 
факторов риска их развития и стал целью иссле-
дования.

Материалы и методы исследования
Работа выполнена в клинике болезней уха, 

горла и носа Приволжского исследовательского 
медицинского университета на базе НОКБ им. 
Н. А. Семашко. Было проведено ретроспективное 
изучение медицинской документации (истории 
болезни стационарного больного, амбулаторные 
карты) пациентов с различной ЛОР-патологией, 
которым была выполнена лазерная хирургия за 
период с 1982 года по 2016 год. В исследование 
вошли 850 случаев (пациенты обоих полов в воз-
расте от 20 до 75 лет) различной ЛОР-патологии. 

Использованы лазеры с различными технически-
ми характеристиками:

– СО2 «Ромашка-2» (длина волны 10,6 мкм) 
мощностью 10 Вт, с доставкой излучения через 
поворотные зеркала;

– YAG:Nd (длина волны 10,6 мкм) мощностью 
30 Вт, с доставкой излучения через многомодовое 
волокно;

– YAG:Nd (длина волны 1,32/1,44 мкм) мощ-
ностью 20/12 Вт, с доставкой излучения через 
многомодовое волокно;

– диодный (длина волны 1,56 мкм) мощно-
стью 4–6 Вт, с доставкой излучения через много-
модовое волокно. 

Все лазеры имели непрерывный режим работы.
Сравнительный анализ результатов был про-

веден отдельно в двух группах, которые были 
сформированы по принципу использования обо-
рудования. Первая группа – применение СО2-
лазера, вторая группа – применение YAG:Nd с 
длинами волн 1,06/1,32/1,44 мкм и диодного ла-
зера с длиной волны 1,56 мкм.

Нозологические формы, использованные ла-
зеры и количество случаев представлены в табл. 1.

СО2-лазер был использован при операциях на 
открытой гортани в случаях злокачественных но-
вообразований, в том числе при инвазивных опу-
холях. Важно отметить, что при этом у хирургов 
клиники отсутствовал опыт лазерной хирургии. 
Оборудование 2 группы, позволяло доставлять 
лазерное излучение к трудно доступным объек-
там по волокну, что позволило расширить показа-
ния к лазерной хирургии. Было начато удаление 
доброкачественных новообразований полости 
носа и глотки, лакунотомия при хроническом 
тонзиллите, минимально инвазивные доступы 
для хирургии гортани при удалении доброкаче-
ственных и злокачественных новообразований, 
коррекция рубцовых и паралитических стено-
зов гортани. В связи с принципиальным разли-
чием хирургических доступов и нозологических 
форм сравнение частоты и характера осложне-
ний между двумя группами было сочтено некор-
ректным, проведен анализ осложнений в каждой  
подгруппе.

Результаты исследования
Все осложнения разделены нами на 2 группы: 

интраоперационные и послеоперационные. К ин-
траоперационным осложнениям мы отнесли кро-
вотечения. Послеоперационные осложнения в 
свою очередь разделены на ранние (выраженные 
отек и перифокальные воспалительные реакции, 
требовавшие дополнительной консервативной 
или хирургической коррекции, не приведшие к 
отдаленным осложнениям) и поздние (выражен-
ные перифокальные воспалительные реакции, 
требовавшие дополнительной коррекции и при-
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Т а б л и ц а   1
Нозологические формы и количество случаев применения лазерной хирургии

T a b l e  1
Nosological forms and the number of laser surgery applications

Нозологическая форма
Всего 

случаев

Виды использованных лазеров / длина волны

СО2
10,6 мкм

YAG:Nd 
1,06 мкм

YAG:Nd 
1,32/1,44 мкм

Диодный
1,56 мкм

Злокачественные новообразования гортани 327 146 39/42 58 42

Доброкачественные новообразования гортани 109 – 27 43 39

Парезы и параличи гортани 59 – 12 26 21

Рубцовые стенозы гортани 54 – 13 23 18

Доброкачественные новообразования глотки 43 – 12 14 17

Злокачественные новообразования глотки 26 – 7 9 10

Хронический суб- и декомпенсированный тон-
зиллит

83/4 – 18 24/4 41

Хронический ринит 89 – 41 48

Доброкачественные новообразования полости 
носа

24 – 10 8 6

Экссудативный отит 32 – – 13 19

Всего 850 146 180 263 261

Т а б л и ц а   2
Характер и число случаев осложнений лазерной хирургии

T a b l e   2
Name and number of laser surgery complications

Вид лазера / 
длина волны

Характер осложнений
Число случаев 
осложнений

Процент от общего числа 
случаев, %

Процент от 
общего числа 

осложнений, %

СО2 
10,6 мкм

Интраоперационные 
(кровотечения)

6 4,1/6,9* 20,7

послеоперационные
ранние

23
14

15,8/26,4*
9,6/16,1*

79,3
48,3

поздние 9 6,2/10,3* 31,0

Всего 29 19,9/33,3* 100

YAG:Nd 1,06 
мкм

Интраоперационные 
(кровотечения)

4 2,2 13,8

послеоперационные
ранние

25
5

13,9
2,8

86.2
17,2

поздние 20 11,1 69,0

Всего 29 16,1 100

YAG:Nd 
1,32/1,44 
мкм

Интраоперационные 
(кровотечения)

26 9,9 66,6

послеоперационные
ранние

13
6

5,0
2,3

33,4
15,4

поздние 7 2,7 18

Всего 39 14,8 100

Диодный 
1,56 мкм

Интраоперационные 
(кровотечения)

28 10,7 63,6

послеоперационные
ранние

16
7

6,1
2,7

36,4
15,9

поздние 9 3,4 20,5

Всего 44 16,8 100

* Процент от общего числа вапоризаций.
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ведшие к отдаленным осложнениям – рубцовым 
деформациям).

Табл. 2 содержит информацию о характере и ча-
стоте осложнений лазерной хирургии при исполь-
зовании различных типов лазерных установок.

СО2-лазер в нашей клинике применен в 146 
случаях рака гортани для выполнения вапориза-
ции опухоли при ларингофиссуре (87 случаев) и 
при ларингоэктомии (59 случаев) для осущест-
вления хирургического доступа, мобилизации и 
рассечения перешейка щитовидной железы с це-
лью минимизации кровопотери.

Всего отмечено 29 случаев осложнений, что 
составило 19,9%. Следует отметить, что практиче-
ски все осложнения зарегистрированы при ларин-
гофиссуре, так как в случае ларингэктомии лазер 
применялся только для хирургического доступа.

При использовании СО2-лазера большинство 
осложнений было связано с поражением хряща, 
причем в 9 случаях (31% от всех осложнений) 
развившиеся поздние осложнения привели к се-
рьезным функциональным нарушениям. Важно 
отметить, что большинство этих осложнений воз-
никло у пациентов с стадией T2+. С учетом на-
копленного на этом этапе опыта было решено от-
казаться от применения лазерной хирургии при 
распространенных злокачественных процессах с 
инфильтрацией подлежащих тканей.

Особенности YAG:Nd и диодных лазерных 
установок, подводящих излучение по волокну, 
расширили возможности лазерной хирургии в 
оториноларингологии, позволили развивать эн-
доларингеальные, эндоназальные методики хи-
рургических вмешательств.

При использовании YAG:Nd лазера с длиной 
волны 1,06 мкм зарегистрировано 29 ослож-
нений, что составило 16,1%. Большинство со-
ставили послеоперационные осложнения. Они 
включали перфорацию носовой перегородки, вы-
раженные перифокальные воспалительные реак-
ции, формирование рубцовых стенозов гортани, 
которые связаны с повреждением окружающих 
и подлежащих тканей при локализациях, когда 

подлежащей или прилежащей тканью является 
хрящ. Важно, что отмечено 20 случаев поздних 
осложнений, ответственных за функциональный 
результат, что составило 69% всех осложнений в 
случае применения данной модификации лазер-
ного скальпеля.

YAG:Nd лазерной установки со сменной дли-
ной волны 1,32 мкм/1,44 мкм также использо-
валась в лечении многих заболеваний. При этом 
зарегистрировано 39 осложнений, что составило 
14,8%.

При применении этой установки значитель-
но снизилось число послеоперационных ослож-
нений, связанных с коллатеральным поврежде-
нием. А поздних осложнений, ответственных за 
функциональный результат, зарегистрировано 
всего 7 случаев (18% всех осложнений и всего 
2,7% от общего числа случаев с данной длиной 
волны). Нами отмечено также сокращение про-
должительности послеоперационного периода за 
счет сокращения сроков заживления, что также 
связано с минимизацией повреждения окружаю-
щих тканей, в том числе хрящей. Это позволило 
нам использовать лазерную хирургию на данной 
длине волны для коррекции осложнений ранее 
проведенных вмешательств, связанных с повреж-
дением и деформацией хрящей.

Диодная установка с длиной волны 1,56 мкм 
использовалась для коррекции той же патологии, 
что и предыдущая.

Полученные данные свидетельствуют о срав-
нимом уровне осложнений при использовании 
лазерного излучения 1,32/1,44 мкм и 1,56 мкм 
(14,8% и 16,8%). Структура осложнений также 
аналогична, преобладают интраоперационные 
осложнения, связанные с недостаточно эффек-
тивным гемостазом.

В табл. 3 представлены сводные данные об ос-
ложнениях лазерной хирургии.

Таблица наглядно демонстрирует, что общий 
процент осложнений сравним при всех типах ла-
зеров. Однако структура этих осложнений раз-
лична.

Т а б л и ц а   3
Сводные данные об осложнениях лазерной хирургии

T a b l e   3
Total of laser surgery complications

Лазер
Длина волны 

мкм
Всего осложнений

(процент), %

Процент 
интраоперационных 

осложнений, %

Процент послеоперационных 
осложнений 

(ранних/поздних), %

1 группа

СО2-лазер 10,06 19,86 4,1 15,8 (9,6 / 6,2)

2 группа

Yag:Nd 1,06 16,1 2,2 13,9 (2,8 / 11,1)

Yag:Nd 1,32/1,44 14,8 9,9 5,0 (2,3 / 2,7)

Диодный лазер 1,56 16,8 10,7 6,1 (2,7 / 3,4)
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Заключение
Наибольший интерес в нашем исследовании 

представляли отдаленные послеоперационные 
осложнения, ответственные за функциональный 
результат лечения и определявшие качество жиз-
ни пациентов.

При использовании СО2-лазера такие ослож-
нения возникли в 9 случаях (31% от всех ослож-
нений). По нашему мнению это связано с нера-
циональным применением лазерной хирургии в 
случаях злокачественных опухолей с инвазивным 
ростом, что было обусловлено отсутствием доста-
точного опыта врачей на тот момент.

Несомненно, что функциональный резуль-
тат зависит от вида патологии. При применении 
твердотельных лазеров виды патологии сравни-
мы. В этой группе зарегистрировано 36 случаев 
функциональных осложнений (32,1% всех ослож-
нений). Лазер с длиной волны 1,06 мкм в связи 
с плохим поглощением и глубоким проникнове-
нием в ткани продемонстрировал наибольшее 
число осложнений (20 из 36). Длины волн 1,32; 

1,44 и 1,56 мкм были более приемлемы с точки 
зрения функционального результата, но также не 
идеальны.

Мы уверены, что и особенности строения 
ЛОР-органов влияют на результат воздействия. 
Во всех 36 случаях осложнений во 2-й группе 
(100%) коллатеральной тканью являлся хрящ. По 
нашему мнению, это в большой степени обуслов-
ливает риск поздних осложнений, связанных с де-
формацией хряща и приводящих к функциональ-
ным нарушениям.

Таким образом, нами показано, что в отори-
ноларингологии риск функциональных ослож-
нений лазерной хирургии обусловлен использо-
ванием неоптимальной длины волны лазерного 
излучения в конкретной клинической ситуации, 
особенностями морфологии зоны воздействия с 
вовлечением хряща и некорректным определени-
ем показаний к выбору лазера как хирургическо-
го инструмента.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта ин-
тересов.
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