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В работе представлено экспериментальное изучение эффектов лазерного воздействия с длиной волны 
532 нм в контактном постоянном режиме на биологические ткани с различными оптическими свойства-
ми. Оценивались ширина зоны абляции и коагуляции, степень вапоризации различных типов тканей. 
Установлены хорошие коагуляционные свойства лазера при воздействии на пигментированные ткани, 
однако выраженная цветовая зависимость, характерная для данной длины волны, требует тщательного 
выбора подходящих по оптическим свойствам биологических объектов. Цель: экспериментальная оцен-
ка воздействия лазера с длиной волны 532 нм в контактном непрерывном режиме на ткани с различны-
ми оптическими и механическими свойствами. Материалы и методы. Проведено экспериментальное 
изучение эффектов воздействие лазера с длиной волны 532 нм в контактном непрерывном режиме на 
биологические ткани с различными оптическими и механическими свойствами. Производилось изме-
рение ширины кратера и зоны боковой коагуляции с помощью операционного микроскопа и предмет-
ного стекла с ценой деления 0,1 мм. Выполнялось взвешивание образцов ткани до и после нанесения 
точечного воздействия. Результаты. Прирост мощности лазерного излучения способствует увеличению 
ширины разреза и зоны коагуляции. Отмечено более выраженное налипание ткани к торцу волокна при 
воздействии на ткань печени крупного рогатого скота, что обусловливает меньшие показатели ширины 
абляционной зоны в сравнении с мышечной тканью курицы и отражается в высоких значениях ошибки 
средних значений. Наибольшая потеря веса при точечном воздействии 2 с на мощности 5 Вт определя-
лась на мышечной ткани курицы. Выводы: установлены хорошие коагуляционные свойства лазера при 
воздействии на пигментированные ткани, однако выраженная цветовая зависимость, характерная для 
данной длины волны, требует тщательного выбора подходящих по оптическим свойствам биологиче-
ских объектов.
Ключевые слова: лазер 532 нм, абляция, коагуляция, вапоризация.
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The study presents the results of the experimental action of laser radiation with a wavelength of 532 nm in 
continuous contact mode on biological tissues with different optical properties. The width of the ablation and 
coagulation zone, the degree of vaporization of various types of tissues were evaluated. Good coagulation 
properties of the laser are established when exposed to pigmented tissues. However, the pronounced color 
dependence characteristic of a given wavelength requires careful selection of the biological objects that are 
suitable for optical properties. Objectives: An experimental evaluation of the effects of a laser with a wavelength 
of 532 nm in a continuous contact mode on tissues with different optical and mechanical properties. Materials 
and methods. We carried out an experimental study of the effects of a laser with a wavelength of 532 nm in a 
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continuous contact mode on biological tissues with different optical and mechanical properties. The crater width 
and side coagulation zone were measured using an operating microscope and a glass slide with a scale value 
of 0.1 mm. The tissue samples were weighed before and after the application of a point impact. The increase in 
laser power contributes to an increase in the width of the incision and the coagulation zone. A more pronounced 
adhesion of the tissue to the fiber end was noted when exposed to the liver tissue of cattle, which causes smaller 
values of the ablation zone width in comparison with the muscle tissue of the chicken and is reflected in high 
values of the error of the mean values. The greatest weight loss with a 2 seconds point impact at a power of 5 W 
was determined on the muscle tissue of the chicken. Conclusions. Good coagulation properties of the laser have 
been established when exposed to pigmented tissues, however, the pronounced color dependence characteristic 
of a given wavelength requires careful selection of the biological objects suitable for optical properties.
Keywords: 532 nm laser, ablation, coagulation, vaporization.
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Более 40 лет медицинские лазеры с успехом 
применяются в различных областях хирургии, 
в том числе и в оториноларингологии. Хирургия 
ЛОР-органов сопряжена с воздействием на ткани, 
обладающие различными оптическими и меха-
ническими свойствами. Необходимость выполне-
ния манипуляций на разных типах тканей во вре-
мя одной операции требуют тщательного подбора 
параметров лазерного воздействия. Большое раз-
нообразие современных лазерных аппаратов дает 
возможность выбрать наиболее оптимальный 
инструмент для каждого хирургического вмеша-
тельства, однако производители лазерных аппа-
ратов предоставляют лишь стандартные рекомен-
дации по выбору режимов воздействия. Зачастую 
эффекты применения различных типов лазеров 
описываются на основании клинического опыта, 
без предварительной экспериментальной апроба-
ции на разных биологических тканях, что создает 
предпосылки для развития осложнений и нежела-
тельных явлений. Непредсказуемость эффектов 
воздействия лазерного излучения ограничивает 
хирургов в использовании новых аппаратов, что, 
в свою очередь, нередко приводит к простою до-
рогостоящего оборудования. 

Оперативные вмешательства в оторинола-
рингологии охватывают ткани с богатой ва-
скуляризацией и сопряжены с высоким риском 
кровотечения. Поэтому в настоящее время рас-
тет интерес к лазерным аппаратам с избиратель-
ными гемоглобинпоглощающими свойствами, 
в частности с излучением с длиной волны 532 нм. 
Излучение данного типа лазера находится в зе-
леном спектре и преимущественно поглощает-
ся пигментированными тканями, содержащи-
ми гемоглобин и меланин [1]. Благодаря своим 
спектральным характеристикам лазер с длиной 
волны 532 нм является весьма привлекательным 
для операций на хорошо кровоснабжаемых тка-
нях. В зарубежной литературе представлен опыт 
применения зеленого лазера в различных сферах 
ЛОР-хирургии, где показаны его хорошие коагу-

ляционные и гемостатические свойства [2–5]. 
Несмотря на успешное применение в зарубежной 
ЛОР-практике, область применения лазера с дли-
ной волны 532 нм в России в основном ограни-
чивается дерматологией, урологией и сосудистой 
хирургией, где он используется для удаления пиг-
ментных новообразований кожи, облитерации 
мелких сосудов [6, 7]. 

В доступной литературе представлены еди-
ничные данные о биологических эффектах зеле-
ного лазера. Merceburger et al. (2011) проводили 
изучение гемостатических, коагуляционных и 
абляционных свойств при воздействии излуче-
ния с длиной волны 532 нм на ткани кровоснаб-
жаемой почки и предстательной железы в кон-
тактном режиме в сравнении с лазерами 980, 
1470 и 2000 нм [8]. При воздействии на ткани 
крово-снабжаемой почки излучением с длиной 
волны 532 нм отмечена более низкая скорость 
абляции ткани, которая составила 3,99 г/10 мин, 
что оказалось в 2 раза ниже по сравнению с из-
лучением с длиной волны 2000 и 980 нм. Глубина 
зоны некроза при воздействии зеленым лазером 
оказалась в 7,7–8,7 раза меньше в сравнении с 
лазером с длиной волны 980 нм. Таким образом, 
излучение длиной волны 532 нм обладает мень-
шими режущими свойствами в сравнении с ла-
зерами длиной волны в диапазоне 980–2000 нм, 
а также небольшой глубиной коагуляции ткани, 
что делает перспективным его использование 
при выполнении поверхностных воздействий. 
Однако авторы не указывают параметры воз-
действия лазерного излучения, что затрудняет 
сравнительную оценку с другими лазерами и про-
гнозирование результатов воздействия на разные 
ткани в других режимах.

Н. С. Грачёв (2011) проанализировал и срав-
нил результаты воздействия лазерным излу-
чением с длиной волны 10,6, 2,09 и 0,53 мкм 
в контактном импульсном режиме на хорошо ва-
скуляризованную ткань петушиного гребня [9]. 
При макро- и микроскопической оценке после-
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операционных изменений в ткани автор отмеча-
ет более щадящее воздействие лазером с длиной 
волны 532 нм, которое выражалось менее глубо-
ким фиброзированием ткани гребня в лазируе-
мой зоне и менее выраженной воспалительной 
инфильтрацией окружающей ткани. Однако экс-
периментальное исследование выполнено только 
в режиме 2 Гц /3 Дж для лазера с длиной волны 
532 нм, что не позволяет дать рекомендации по 
выбору оптимальных параметров воздействия.

Таким образом, для подбора наиболее без-
опасных параметров воздействия лазерным излу-
чением с длиной волны 532 нм необходимо экспе-
риментальное изучение биологических эффектов 
лазера с длиной волны 532 нм при воздействии 
на различные типы тканей в разных режимах. 

Цель исследования
Экспериментальная оценка эффектов лазера с 

длиной волны 532 нм на ткани с различными оп-
тическими и механическими свойствами. 

Материалы и методы исследования
На кафедре оториноларингологии с клини-

кой Первого Санкт-Петербургского государствен-
ного медицинского университета имени акад. 
И. П. Павлова проведено экспериментальное 
изучение эффектов воздействие лазера с дли-
ной волны 532 нм («АЛОД-01», АЛКОМ медика, 
Санкт-Петербург, выходная мощность до 5 Вт) на 
биологические ткани с различными оптическими 
и механическими свойствами: печень крупно-
го рогатого скота, мышечная ткань курицы, по-
лип полости носа, удаленная небная миндалина. 
Выбранные объекты позволяют спрогнозировать 

влияние лазерного излучения на ткани организ-
ма человека – слизистые оболочки, мышечную 
ткань и полипозную ткань. Эффекты лазерного 
воздействия оценивались в контактном постоян-
ном режиме. 

В работе изучали абляционные и коагуляци-
онные свойства лазера, а также способность к ва-
поризации. Абляционные свойства оценивали по 
ширине сформированного кратера, коагуляцион-
ные – по ширине зоны побеления вокруг кратера. 
Ширину зоны абляции и коагуляции измеряли 
после нанесения линейных разрезов на мышеч-
ную ткань курицы и печень крупного рогатого 
скота. Выполнение разрезов производили с по-
мощью тонкого кварц-полимерного волокна диа-
метром 400 мкм с предварительно обожженным 
торцом. Для каждого типа ткани было выполнено 
по 5 линейных разрезов на мощности от 1 до 5 Вт 
с шагом 1 Вт. Измерения ширины кратера и зоны 
боковой коагуляции выполняли с помощью опе-
рационного микроскопа и предметного стекла с 
ценой деления 0,1 мм. В каждой серии экспери-
ментов производили по 5 измерений.

Для оценки вапоризационных свойств на об-
разцы ткани печени крупного рогатого скота, 
мышечной ткани курицы, полипа полости носа 
и удаленной небной миндалины наносили то-
чечное лазерное воздействие путем погружения 
торца обожженного волокна в ее толщу под углом 
90 градусов к поверхности. Исследование прово-
дили в постоянном контактном режиме при мощ-
ности 5 Вт с экспозицией 2 секунды. Образцы тка-
ней взвешивали до и после лазерного воздействия 
на весах с диапазоном измерений 0–1000 мг, за-
тем вычитали разницу в массе.

Т а б л и ц а   1
Зависимость ширины кратера и боковой зоны коагуляции от мощности лазерного воздействия  

с длиной волны 532 нм при выполнении линейных разрезов в постоянном режиме
T a b l e   1

Dependence of the crater width and lateral coagulation zone on the laser power with a wavelength of 532 nm 
when performing linear cuts in a constant mode

Показатель мощность, Вт Мышечная ткань курицы,  M± Печень крупного рогатого скота, M±

Абляция /102 мм

1 78±23 48±15

2 76±22 42±19

3 118±16* 46±16*

4 106±9 74±16

5 102±13 80±19

Коагуляция/102 
мм

1 84±15 44±10 

2 72±15 52±9

3 64±5 48±10

4 90±27 64±8

5 72±14 78±10

* Значимые различия с мышечной тканью / тканью печени с той же мощностью и длиной волны (критерий Манна–
Уитни, р < 0,05);  данные представлены в виде M±m, где M – среднее значение, m – ошибка среднего; абляция – ширина кра-
тера, коагуляция – ширина боковой зоны коагуляции.



53

Российская оториноларингология/Russian Otorhinolaryngology                                     SCIENCE ARTICLES

2021;20;2(111)

R
ossiiskaya otorinolaringologiya

Рис. 1. Макрофотография – линейные лазерные разрезы тка-
ни печени крупного рогатого скота (лазер 532 нм, мощность 

слева направо 1–5 Вт)
Fig. 1. Macrograph – linear laser incisions of bovine liver tissue 

(laser 532 nm, power from left to right 1–5 W)

Рис. 2. Микрофотография – линейный лазерный разрез на 
мышечной ткани курицы (лазер 532 нм, мощность 2 Вт) с на-
кладным измерительным стеклом (×14). Визуализируются 
участки неизмененной  мышечной ткани в лазируемой зоне

Fig. 2. Micrograph – linear laser incision on chicken muscle tissue 
(532 nm laser, 2 W power) with a measuring glass overlay (×14). 
Areas of unchanged muscle tissue are visualized in the lazy zone

Все манипуляции лазером с длиной волны 532 
нм выполняли в защитных очках со светоотража-
ющими фильтрами.

Результаты и обсуждение исследования
В ходе оценки абляционных и коагуляцион-

ных свойств лазера с длиной волны 532 нм вы-
явлены следующие особенности. Ширина зоны 
абляции при контактном непрерывном воздей-
ствии лазера с длиной волны 532 нм на мышеч-
ную ткань курицы превышала ширину разреза на 
печени крупного рогатого скота при той же мощ-
ности (табл. 1, различия оказались статистически 
достоверными только при выходной мощности 
3 Вт, р < 0,05). Теоретически, лазер с длиной вол-
ны 532 нм в большей степени должен поглощать-
ся более пигментированной тканью, то есть пече-
нью крупного рогатого скота. 

Отмечено, что на ткани печени крупного ро-
гатого скота разрез, формируемый лазером с дли-
ной волны 532 нм, определяется в виде преры-
вистой линии за счет значительного налипания 
ткани к торцу волокна при выполнении воздей-
ствия в диапазоне мощности от 1 до 5 Вт (рис. 1), 
что обусловливает меньшие показатели ширины 
абляционной зоны в сравнении с мышечной тка-
нью курицы и отражается в высоких значениях 
ошибки средних значений.

При воздействии на мышечную ткань курицы, 
в меньшей степени поглощающей излучение ла-
зера с длиной волны 532 нм, зоны неизмененной 
ткани по линии разреза за счет налипания к торцу 
волокна отмечены при мощности до 3 Вт (рис. 2). 
Ширина зоны коагуляции, как и ширина разре-
за, закономерно имела тенденцию к увеличению 
с ростом мощности лазерного излучения. Однако 
ширина коагуляции на мышечной ткани курицы 
также несколько превышала ширину коагуляции 
на печени крупного рогатого скота (данные раз-

Рис. 3. Микрофотография – линейный лазерный разрез тка-
ни печени крупного рогатого скота (лазер 532 нм, мощность 

5 Вт) с накладным измерительным стеклом (×14)
Fig. 3. Micrograph – linear laser incision of bovine liver tissue 
(laser 532 nm, power 5 W) with a measuring glass overlay (×14)

личия оказались статистически недостоверными, 
р > 0,05), что, вероятно, также обусловлено вы-
раженным налипанием более пигментированной 
ткани печени к оптоволокну.

Таким образом, в ходе клинического при-
менения зеленого лазера для рассечения тканей 
в контактном постоянном режиме следует ожи-
дать образование очагов кровоточивости за счет 
налипания пигментированных тканей к торцу 
волокна. С этой точки зрения, применение лазера 
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Т а б л и ц а   2
Потеря массы образцом биологической ткани при контактном воздействии лазером с длиной волны 532 

нм (мощность 5 Вт, экспозиция 2 секунды)
T a b l e   2

Weight loss by a sample of biological tissue when exposed to a laser with a wavelength of 532 nm 
(power 5 W, exposure 2 seconds)

 Длина волны лазера

Разница в массе, мг (M±m)

Мышечная ткань 
курицы

Печень крупного рогатого 
скота

Небная миндалина Полип полости носа

532 нм 5,0±0,6 * 3,0±0,3 * 4,0±0,6 1,7±0,3

* Значимые различия с мышечной тканью/тканью печени с той же мощностью и длиной волны (критерий Манна–Уитни, 
р < 0,05);  данные представлены в виде M±m, где M – среднее значение, m – ошибка среднего; абляция – ширина кратера, 
коагуляция – ширина боковой зоны коагуляции

с длиной волны 532 нм в большей степени подхо-
дит для коагуляции, а не рассечения тканей.

При оценке вапоризационных свойств лазера 
с длиной волны 532 нм отмечено, что наибольшая 
потеря массы в ходе точечного лазерного воздей-
ствия в контактном непрерывном режиме с экс-
позицией 2 секунды определялась на мышечной 
ткани курицы, далее – на небной миндалине, тка-
ни печени крупного рогатого скота, минималь-
ная – на полипе полости носа, отличающемся от 
других тканей небольшим содержанием целевых 
хромофоров для излучения с длиной волны 532 
нм (табл. 2). Небольшие вапоризационные свой-
ства лазера на ткани печени крупного рогатого 
скота, содержащей наибольшее количество целе-
вых хромофоров среди всех испытуемых биоло-
гических объектов, вероятно, обусловлены выра-
женным налипанием ткани к волокну и потерей 
участков ткани при отсоединении волокна. 

Поскольку воздействие лазером с длиной вол-
ны 532 нм осуществляется в специальных очках 
со светоотражающими фильтрами, это затрудня-
ет визуальную оценку степени наносимых терми-
ческих повреждений, что ограничивает возмож-
ности применения лазера с длиной волны 532 нм 
для рассечения и вапоризации массивов тканей в 
клинической практике. 

Широкое использование лазера с длиной вол-
ны 532 нм в клинической практике ограничено 
в связи выраженной цветовой зависимостью био-
логических эффектов и необходимостью тща-
тельного подбора биологических объектов, в зна-
чительной степени поглощающих данный вид 

лазерного излучения (в частности, сосудистые 
образования). Например, попытка применения 
лазера длиной волны 532 нм для коагуляции мало 
пигментированных тканей (в частности, полипов 
полости носа) будет характеризоваться низкой 
скоростью деструкции и приведет к значительно-
му термическому повреждению близлежащих бо-
лее пигментированных тканей (интактной слизи-
стой оболочки полости носа).

Однако лазера длиной волны 532 нм делает 
перспективным его применение для удаления со-
судистых образований, при остановке носовых 
кровотечений. Применение лазера длиной волны 
532 нм мощностью до 5 Вт для рассечения тканей 
теоретически возможно, но сопряжено с риском 
налипания ткани к торцу волокна, однако хоро-
шие коагуляционные свойства позволяют реко-
мендовать его для вапоризации. 

Заключение
Лазер с длиной волны 532 нм можно успешно 

использовать для коагуляции тканей в диапазоне 
мощности 1–5 Вт, преимущество пигментирован-
ных, что обусловлено выраженной цветовой за-
висимостью биологических эффектов зеленого 
лазера. Перспективным может являться приме-
нение лазера с длиной волны 532 нм для изби-
рательной вапоризации тканей, предварительно 
окрашенных цветным красителем. 
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