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Резюме. 

В работе представлены результаты экспериментального воздействия лазерного излучения с 

длиной волны 532 нм в сравнении с воздействием лазеров с длиной волны 980 нм и 1470 нм на 

биологические ткани с различными оптическими свойствами (печень крупного рогатого скота, 

мышечная ткань курицы, полип полости носа, удаленная небная миндалина). Выполняли линейные 

разрезы ткани со скоростью 2 мм/с и точечные лазерные воздействия с различной длительностью 

импульса с последующим измерением ширины зон абляции и коагуляции. Для оценки 

вапоризационных свойств проводилось взвешивание образцов ткани до и после нанесения точечного 

лазерного воздействия мощностью 5 Вт с экспозицией 2 секунды. Лазер с длиной волны 980 нм можно 

успешно использовать как для рассечения, так и для вапоризации тканей, а излучение с длинами волн 

1470 и 532 нм в большей степени подходит для коагуляции тканей с разными оптическими свойствами: 

1470 нм для тканей с большим содержанием воды, 532 нм – для хорошо кровоснабжаемых тканей. 

Однако выраженное налипание к волокну ткани с большим содержанием целевых хромофоров при 

воздействии лазером 532 нм на мощности от 1 до 5 Вт ограничивает его применение в клинической 

практике в связи с высоким риском кровотечения при отсоединении волокна от ткани. Необходимость 

работы в очках со специальными цветовыми фильтрами затрудняет визуализацию операционного 

поля и оценку степени термического повреждения тканей. Выраженная цветовая зависимость делает 

лазер с длиной волны 532 нм перспективным для удаления сосудистых образований, при остановке 

носовых кровотечений.  
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Abstract. 

The study presents the results of the experimental effects of laser radiation with a wavelength of 532 

nm in comparison with the effects of lasers with a wavelength of 980 nm and 1470 nm on biological tissues with 

different optical properties (cattle liver, chicken muscle, polypus of the nasal cavity, removed tonsil). Linear 

tissue incisions were made at a speed of 2 mm / s and point laser irradiations were applied with different pulse 

durations followed by measuring the width of the ablation and coagulation zones. To assess the vaporization 

properties, weighed the tissue samples before and after applying a 5 W point laser effect with an exposure time 

of 2 seconds. A laser with a wavelength of 980 nm can be successfully used both for dissection and for tissue 

vaporization, and radiation with wavelengths of 1470 and 532 nm is more suitable for coagulation of tissues 

that are opposite in optical properties: 1470 nm for tissues with high water content, 532 nm - for well-supplied 

blood. However, the pronounced adhesion of tissue with a high content of target chromophores to the fiber 

when exposed to a laser of 532 nm at a power of 1 to 5 W limits its use in clinical practice due to the high risk 

of bleeding when the fiber is detached. Working in glasses with special color filters makes it difficult to visualize 

the operating field and the degree of thermal damage to tissues. A pronounced color dependence makes the 
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laser with a wavelength of 532 nm promising for the removal of vascular formations and for stopping nasal 

bleeding. 
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Актуальность. Выбор конкретного типа лазера зависит от многих факторов: 

оптимальной длины волны, мощности и режима воздействия, оптических свойств 

биологической ткани. Сложный процесс взаимодействия лазерного излучения с тканями 

требует тщательного подбора режима и параметров работы лазера. Внедрение новых 

лазерных аппаратов с различными длинами волн открывает большие возможности в 

области ЛОР хирургии, где зачастую врачу во время операции приходится сталкиваться с 

тканями, обладающими различными оптическими и механическими свойствами (слизистые 

оболочки, хрящ перегородки носа, мышечная ткань). Большинство авторов дают сугубо 

практические рекомендации по выбору режима воздействия того или иного типа лазера, а 

достоинства или недостатки лазера описываются на основании эмпирических знаний о его 

свойствах без экспериментального подтверждения. Применение новых аппаратов в 

клинической практике недопустимо без предварительного изучения свойств лазерного 

излучения в эксперименте с биологическими тканями. Эмпирический подбор режимов 

лазерного воздействия приводит к нежелательным результатам, а неудачный опыт 

лазерного вмешательства с эмпирически выбранным режимом влечет за собой отказ от 

дальнейшей апробации лазера и простою дорогостоящей аппаратуры. Разработка 

оптимальных режимов воздействия на различные биологические ткани в эксперименте и 

сравнение их с другими типами медицинских лазеров позволяет подобрать наиболее 

щадящие и безопасные параметры лазерного воздействия на ЛОР органы. 

 

Обзор литературы. Специфическое действие лазерного излучения на 

биологическую ткань обусловлено взаимодействием фотонов с молекулами ткани. За счет 

резонанса лазерная энергия при определенной длине волны в большей степени поглощается 

той или иной пигментной молекулой (целевым хромофором). Целевыми хромофорами для 

лазеров видимого и близкого к ИК спектра с длиной волны от 400 до 1060 нм являются 

меланин и гемоглобин. К подобным лазерам относятся аргоновый (488 нм), калийтитанил 

фосфатный (532 нм) и диодные лазеры с длиной волны 810 и 970 нм. Лазеры с длиной волны 

от 1300 нм и выше обладают противоположным свойством – цветонезависимостью. К ним 

относятся гольмиевый и эрбиевый лазеры на алюмоиттриевом гранате, СО2 лазер [1], для 

которых, в отличие от излучения видимого спектра, основной максимум поглощения 

приходится на молекулы воды, благодаря которому лазеры получили название 

«водоспецифичных» или «водопоглощаемых». При взаимодействии с тканью, молекулы 

воды интенсивно поглощают лазерную энергию, излучение проникает на глубину всего 10-

20 мкм и имеет низкий коэффициент рассеивания в окружающих тканях. Поэтому лазеры с 

длиной волны от 1300 нм и выше обладают хорошими коагулирующими свойствами и, в 

меньшей степени, режущими [2].  

В последние годы в России и за рубежом для лечения хирургической ЛОР патологии 

успешно применяются диодные полупроводниковые лазеры. На кафедре 

оториноларингологии с клиникой совместно с ЦНИЛ и Центром лазерной медицины 

ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова проведена серия экспериментальных исследований 

биологических эффектов диодных лазерных аппаратов с различными длинами волн - 



гемоглобинпоглощаемыми (810, 980) и водопоглощаемыми (1470 нм) [3,4,5], подобраны 

оптимальные параметры лазерного воздействия на ткани с различными оптическими 

свойствами. Экспериментально доказано, что, несмотря на небольшую разницу в длине 

волны, лазер 980 нм по сравнению с лазером длиной волны 810 нм отличается более 

выраженными коагуляционными способностями. Излучение лазера с длиной волны 1470 

нм поглощается преимущественно тканями с большим содержанием воды, в связи с чем 

имеет преимущества при удалении полипов полости носа. Накоплен большой опыт 

применения лазеров с длинами волн 810, 980, 1470 нм, что делает перспективным их 

включение в сравнительные исследования по изучению биологических эффектов лазерных 

аппаратов с новыми длинами волн. 

В последнее время расширяется область применения лазера с длиной волны 532 нм 

в различных сферах хирургии, в том числе, в оториноларингологии. Луч лазера излучает 

свет в зеленом спектре, который активно поглощается гемоглобином и меланином, причем, 

чем темнее пигмент, тем больше степень его поглощения [1]. Следовательно, структуры, 

содержащие кровь, преимущественно денатурируются или испаряются данным типом 

лазера. Считается, что хорошие гемостатические свойства лазера с длиной волны 532 нм 

имеют преимущества при работе с хорошо кровоснабжаемыми анатомическими 

структурами, например, сосудистыми новообразованиями, а также во время операций с 

высоким риском кровотечения, например, у пациентов с коагулопатиями [6]. В доступной 

отечественной и зарубежной литературе не проводилось сравнительных исследований по 

изучению биологических эффектов зеленого лазера с лазерными аппаратами другого 

спектра. Грачев Н.С. (2011) проводил сравнение процессов заживления лазерной раны 

после одиночных импульсных воздействий лазерами с длиной волны 10,6 мкм, 2,09 мкм и 

0,53 мкм на петушиных гребнях, однако для каждого лазера были использованы свои 

режимы (2 Гц/3Дж для лазера 0,53 мкм), что затрудняет сравнительную оценку полученных 

результатов. Кроме того, зеленый лазер в различных режимах воздействия в рамках данного 

исследования не изучался, что не позволяет произвести подбор оптимальных параметров 

воздействия на ткани. 

В доступной зарубежной литературе описываются преимущественно клинические 

результаты применения лазера с длиной волны 532 нм в оториноларингологии в режимах, 

подобранных эмпирически. Описано использование лазера с длиной волны 532 нм на 

мощности 6-8 Вт в контактном режиме на мягкое небо и нижнюю носовую раковину [7,8]. 

Авторы отмечают минимальную интраоперационную кровоточивость, быстрое отторжение 

струпа. Gerlinger L. et al. (2003), применяли зеленый лазер при эндоскопических операциях 

на околоносовых пазухах. Было установлено, что в дистантном режиме лазер способен 

коагулировать сосуды слизистой оболочки носа на мощности 3-6 Вт, в околоконтактном 

режиме вапоризация тканей наблюдается при воздействии на мощности 5-8 Вт. Несмотря 

на гемоглобинпоглощающие свойства данной длины волны, авторы указывают, что лазер с 

длиной волны 532 нм на мощности 20-30 Вт способен эффективно воздействовать на 

костную ткань решетчатых клеток и крючковидного отростка в постоянном режиме и на 

костную ткань медиальной стенки верхнечелюстной и лобной пазух в импульсном режиме 

(10 импульсов в секунду). Однако при воздействии на кость отмечено быстрое образование 

карбонизата, который затрудняет обзор операционной зоны и требует регулярного 

удаления [9]. Таким образом, реальная экспериментальная оценка эффектов лазерного 

излучения на ткани с различными оптическими свойствами в разных режимах воздействия 

не проводилась, а рекомендуемые зарубежными авторами на основании их клинического 

опыта параметры воздействия лазером с длиной волны 532 нм на слизистую оболочку 

полости носа колеблются в широком диапазоне, что не позволяет спрогнозировать 

результат действия лазера на ткани. 

Также имеется опыт применения лазера с длиной волны 532 нм в отохирургии. 

Тонкий наконечник подходит для работы совместно с эндоскопической техникой, что 

расширяет возможности хирурга манипулировать в узких анатомических пространствах. 



Считается, что в отличие от лазеров с более высокой длиной волны, лазер с длиной волны 

532 нм не генерирует акустическую энергию при вапоризации тканей, которая 

потенциально может привести к интраоперационной акустической травме структур 

внутреннего уха [10]. Stuken E.Z. et al. (2012) выполняли ревизионную стапедэктомию у 

пациентов с отосклерозом с помощью лазера с длиной волны 532 нм на мощности от 0,2 до 

2 Вт в контактном режиме [11]. Авторы отмечают минимальное повреждение окружающих 

тканей в ходе лазерного воздействия по сравнению с углекислотным лазером. В 

послеоперационном периоде не отмечено ни одного случая сенсоневральной тугоухости. 

Лазер с длиной волны 532 нм используется в отохирургии также для удаления 

холестеатомы, операций на внутреннем ухе. Однако экспериментальных работ по подбору 

оптимальных режимов действия для данного типа лазера на структуры среднего уха в 

доступной литературе нет. 

В России область применения лазера с длиной волны 532 нм в основном 

ограничивается дерматологией, урологией и сосудистой хирургией. Зарубежом имеется 

небольшой опыт применения лазера с длиной волны 532 нм в хирургии новообразований 

гортани, коагуляции нижних носовых раковин, увулопалатопластики, тонзиллэктомии, 

дакриоцисториностомии в широком диапазоне мощности (от 3 до 8 Вт), что не позволяет 

составить представление о преимуществах лазера с длиной волны 532 нм по сравнению с 

действием лазеров инфракрасного диапазона при воздействии на ткани с различными 

оптическими свойствами [12,13,14]. 

Недостатками лазера с длиной волны 532 нм считается низкая способность к резке 

тканей, выраженное их обугливание, что приводит к резкому усилению поглощения 

лазерной энергии и увеличению объема термических повреждений [2]. Стоит отметить, что 

излучаемый лазером видимый зеленый свет затрудняет обзор облучаемой зоны и может 

привести к ожогу сетчатки глаза, поэтому при использовании лазера все манипуляции 

необходимо выполнять в специальных очках. 

Таким образом, режимы воздействия лазера с длиной волны 532 нм подбираются 

эмпирически, что увеличивает вероятность непрогнозируемых воздействий. Широкому 

внедрению в практику лазерного аппарата с новой длиной волны должно предшествовать 

экспериментальное изучение его биологических эффектов на тканях с различными 

оптическими и механическими свойствами и подбор оптимальных параметров воздействия. 

 

Цель исследования – изучить биологические эффекты лазера с длиной волны 532 

нм в сравнении с диодными лазерами длиной волны 980 и 1470 нм при воздействии на ткани 

с различными оптическими и механическими свойствами. 

 

Материалы и методы. 

Проведено экспериментальное исследование биологических эффектов лазеров с 

длинами волн 532 нм («АЛОД-01», АЛКОМ медика, Санкт-Петербург, выходная мощность 

до 5 Вт) , 980 нм («Латус», Полупроводниковые приборы, Санкт-Петербург, выходная 

мощность до 30 Вт) и 1470 нм («Лахта-Милон», Милон-лазер, Санкт-Петербург, выходная 

мощность до 5 Вт) на биологические ткани с различными оптическими и механическими 

свойствами: печень крупного рогатого скота, мышечная ткань курицы, полип полости носа, 

удаленная небная миндалина. Выбранные объекты позволяют спрогнозировать влияние 

лазерного излучения на ткани организма человека – слизистые оболочки, мышечную и 

полипозную ткань.  

Для оценки формируемых лазерами ширины зон абляции и коагуляции было 

выполнено 2 серии экспериментов, в каждом производилось по 5 измерений. 

В первой серии опытов свойства лазеров изучались при нанесении линейных 

разрезов на мышечную ткань курицы и печень крупного рогатого скота в контактном 

постоянном режиме. Всего было выполнено по 5 разрезов на каждом виде биологической 

ткани на мощности от 1 до 5 Вт с шагом в 1 Вт для каждого типа лазера. Нанесение разрезов 



производилось с помощью тонкого кварц-полимерного волокна диаметром 400 мкм с 

предварительно обожженным торцом.  

Во второй серии опытов изучались ширина зон абляции и коагуляции при точечном 

воздействии лазеров на мышечную ткань курицы и печень крупного рогатого скота при 

мощности 5 Вт с длительностью импульса от 10 до 100 мс (шаг 10 мс) и от 100 до 300 мс 

(шаг 50 мс) в контактном режиме. Точечные воздействия наносились предварительно 

обожженным торцом волокна, расположенным под углом 90 градусов к плоскости 

воздействия без погружения его кончика в толщу ткани.  

Измерение ширины кратера и зоны боковой коагуляции выполнено с помощью 

операционного микроскопа с увеличением 15х с использованием предметного стекла с 

ценой деления 10 мкм.  

Для оценки вапоризационных свойств на ткани печени крупного рогатого скота, 

мышечную ткань курицы, полипы полости носа и удаленную небную миндалину наносили 

точечное лазерное воздействие путем погружения торца обожженного волокна в толщу 

ткани под углом 90 градусов к ее поверхности. Исследование проводили в постоянном 

контактном режиме при мощности 5 Вт с экспозицией 2 секунды. Образцы тканей 

взвешивались до и после лазерного воздействия на весах с диапазоном измерений 0-1000 

мг, затем вычиталась разница в весе. 

Все манипуляции лазером с длиной волны 532 нм выполнялись в защитных очках со 

светоотражающими фильтрами. 

Для демонстрации выраженного влияния цветовой зависимости биологических 

эффектов лазера с длиной волны 532 нм выполнен опыт с дистантным лазерным 

воздействием на ткань печени крупного скота через установленную на образец ткани 

стеклянную чашку Петри, наполненную прозрачным нативным яичным белком. Расстояние 

от торца волокна до поверхности белка составило 1-2 мм. Дистантное воздействие 

выполнялось в постоянном режиме сколотым торцом оптоволокна при мощности 5 Вт с 

экспозицией 2 секунды. 

 

Результаты и обсуждение. 

При выполнении линейных разрезов и точечных импульсных воздействий прирост 

мощности всех типов лазерного излучения приводит к увеличению ширины зоны абляции 

и коагуляции на ткани печени крупного рогатого скота и мышечной ткани курицы (табл.1). 

 

Таблица 1. Зависимость ширины кратера и боковой зоны коагуляции от длины волны 

(532 нм, 980 нм и 1470 нм) и мощности лазерного воздействия при выполнении 

линейных разрезов в постоянном режиме 
Показатель / 

мощность, Вт 

Мышечная ткань курицы Печень крупного рогатого скота 

532 нм 980 нм 1470 нм 532 нм 980 нм 1470 нм 

А
б

л
я
ц

и
я
 

/1
0

2
 м

м
 

1 78±23 18±5 24±8 48±15 52±20 42±16 

2 76±22 62±17 62±7 42±19 42±16 42±13 

3 118±16º 88±24 80±7 46±16 º 108±34 68±14 

4 106±9 90±24 66±10 º 74±16 74±21 88±10 º 

5 102±13* 102±14 76±10 80±19 92±30 90±11 

К
о

аг
у

л
я
ц

и
я
 

/1
0

2
 м

м
 

1 84±15 59±12 78±7 44±10  46±14 50±16 

2 72±15 90±10 86±20 52±9 66±9 68±12 

3 64±5 84±12 70±5 48±10 68±9 72±7 

4 90±27 86±10 º 56±10 64±8 52±6 º 54±11 

5 72±14 70±7 82±6 78±10 50±7* 78±19 

* - значимые различия с лазером 1470 нм той же мощности, º - 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 

 



Зоны абляции и коагуляции при воздействии лазером длиной волны 532 нм на 

мышечную ткань курицы превышали аналогичные показатели при действии на печень 

крупного рогатого скота (достоверными оказались различия только при мощности 3 Вт, 

р<0,05). Являясь цветозависимым, излучение длиной волны 532 нм в большей степени 

поглощается тканью печени, что, вероятно, приводит к выраженному прилипанию ткани к 

торцу лазерного волокна, деформации ткани, формированию неравномерного по ширине 

кратера и сужению зоны абляции в диапазоне мощности 1-5 Вт и отражается в 

значительных показателях ошибки средних значений в статистических расчетах (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Микрофотография – линейный лазерный разрез ткани печени 

крупного рогатого скота (лазер 532 нм, мощность 5 Вт) с накладным 

измерительным стеклом (х14) 

При воздействии лазера длиной волны 532 нм на мышечную ткань, прилипание 

ткани к торцу волокна наиболее выражено при мощности воздействия 1-2 Вт. В ходе 

клинического применения лазера длиной волны 532 нм для рассечения тканей в контактном 

постоянном режиме можно ожидать образование очагов кровоточивости при прилипании 

ткани к волокну и последующем отсоединении волокна от ткани. 

Точечные импульсные воздействия лазером длиной волны 532 нм при небольшой 

длительности импульса (в диапазоне от 10 до 100 нм) приводили к формированию более 

значимых зон абляции и коагуляции на мышечной ткани в сравнении с тканью печени, 

вероятно, за счет выраженного прилипания последней к торцу оптоволокна (табл.2). При 

более высокой длительности импульса (150-300 мс) показатели ширины абляционной и 

коагуляционной зон, наоборот, оказались выше при воздействии на ткань печени, 

содержащей большее количество целевых хромофоров для излучения длиной волны 532 

нм. 

В ходе сравнения биологических эффектов двух гемоглобинпоглощаемых лазеров с 

длиной волны 532 нм и 980 нм и водопоглощаемым (1470 нм) лазером с теми же 

параметрами воздействия (мощностью в контактном режиме, мощностью и длительностью 

импульса – в импульсном) выявлены следующие особенности. Действие лазеров длинами 

волн 1470 нм и 980 нм в сравнении с лазером длиной волны 532 нм характеризовалось 

сопоставимыми абляционными и коагуляционными свойствами на ткани печени и 

мышечной ткани. Однако, в отличие от лазера длиной волны 532 нм, водопоглощаемый 

лазер значимое прилипание ткани вызывает только при мощности 1 Вт, что позволяет 

использовать его в диапазоне от 2 до 5 Вт для рассечения ткани. Лазер 980 нм так же, как и 

лазер с длиной волны 532 нм, приводил к образованию неравномерного по ширине кратера 

в диапазоне мощности от 1 до 5 Вт за счет налипания ткани к торцу волокна, наиболее 

выраженного на ткани печени крупного рогатого скота, содержащей большее количество 

целевых хромофоров для данных длин волн. Большая степень прилипания ограничивает 

применение лазера длиной волны 980 нм в клинической практике для разрезов ткани при 

мощности до 5 Вт. Ранее экспериментально и клинически подтверждено, что оптимальной 

является мощность 7 Вт при выполнении разрезов ткани в контактном постоянном режиме 

лазером длиной волны 980 нм [8, 9, 10]. В ходе точечных лазерных воздействий 

установлено, что при небольшой длительности импульса (до 100 мс) излучение лазера 



длиной волны 532 нм приводит к образованию более значимой зоны абляции по сравнению 

с лазером с длиной волны 980 нм, с приростом мощности импульса эти различия 

нивелируются. 

 

Таблица 2. Зависимость ширины кратера и боковой зоны коагуляции от длины волны 

(532 нм, 980 нм и 1470 нм) и длительности импульса при выполнении точечных 

воздействий 
Показатель / 

длительность 

импульса, мс 

Мышечная ткань курицы Печень крупного рогатого скота 

532 нм 980 нм 1470 нм 532 нм 980 нм 1470 нм 

А
б

л
я
ц

и
я
 /

1
0

2
 м

м
 

10 14±4^ 0* 20±6^ 24±5*^ 0±0,000* 10±3^ 

20 28±4 10±6 24±5 38±4* 22±5 20±4 

30 52±4^ 26±4 40±11 64±6 40±7 44±10 

40 50±10 44±5 34±7 º 62±5^ 38±8* 62±7^ 

50 70±4 56±7 48±9 50±7 38±7 56±7 

60 84±13 56±5 54±5 60±9 52±9 64±6 

70 124±13*^ º 66±9 º 68±10  78±8*^ 36±7 52±5 

80 130±10*^ º 74±5 68±10  82±12 74±9 68±9 

90 106±5*^ º 60±8 66±12  84±7 92±11 90±10 

100 92±14 82±13 72±7 º 94±5 94±0,11 124±16 

150 92±10 84±9 86±6 128±14 104±9 122±19 

200 92±7 102±8 104±10 118±15 126±17 152±35 

250 126±8* 124±14 86±7 º 176±17 168±27 188±21 

300 142±12 146±9 º 96±25 192±24 196±14 164±22 

К
о

аг
у

л
я
ц

и
я
 /

1
0

2
 м

м
 

10 26±5* º 46±10 44±5 12±2*^ 70±11 60±8 

20 38±4 º 50±7 36±7 26±2^ 60±10* 32±6^ 

30 42±9 60±10* 32±4^ 54±14 40±8 50±7 

40 70±9* º 48±11 46±5 30±3*^ 66±11 50±9 

50 80±15 º 76±9  62±14 42±4 50±7 56±6 

60 100±7* º 66±13 68±9 36±8 56±9 58±9 

70 86±13* º 50±9 46±9 26±6* 66±19 62±9 

80 76±15 58±7 52±7 62±9 60±15 72±11 

90 82±9 98±13* º 58±9^ 54±10 52±15 62±13 

100 56±10 74±22 66±8 40±8*^ 98±16 82±15 

150 92±14 62±16 72±9 52±7 52±11 70±16 

200 100±11 70±13 80±6 78±10 62±12 66±9 

250 102±15 108±10 º 90±9 88±26 64±16 90±021 

300 80±8^ º 118±14 104±9 132±17 92±9 104±11 

* - значимые различия с лазером 1470 нм той же мощности, ^ - значимые различия с лазером 980 

нм той же мощности, º - 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 

 

Наибольшая степень вапоризации по результатам взвешивания образцов ткани до и 

после точечного лазерного воздействия с длиной волны 532 нм отмечена на мышечной 

ткани курицы, в меньшей – на небной миндалине, ткани печени крупного рогатого скота, и 

минимальная – на полипе, характеризующимся наименьшим содержанием хромофоров для 

данного вида лазерного излучения (табл. 3). Небольшой показатель потери веса на ткани 

печени, в наибольшей степени поглощающей лазерное излучение длиной волны 532 нм, 

вероятно, получен в связи с выраженным налипанием ткани к торцу волокна и связанной с 

этим потерей ее участков при отсоединении волокна от ткани. Закономерно, что 

наибольшие коагуляционные свойства водопоглощаемого лазера реализованы на ткани 

полипа, отличающейся большим содержанием воды, гемоглобинпоглощаемых – на 

обильно окрашенных тканях печени и небной миндалины. 
 

Таблица 3. Потеря веса образцом биологической ткани при контактном воздействии лазерами с 

длинами волн 532 нм, 980 нм и 1470 нм (мощность 5 Вт, экспозиция 2 секунды) 



Длина волны 

лазера 

Разница в весе, мг 

Мышечная ткань 

курицы 

Печень крупного 

рогатого скота 
Небная миндалина 

Полип полости 

носа 

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

980 нм 1,5±0,3 3,0±0,3 3,0±0,3 1,3±0,2* 

1470 нм 1,8±0,2 3,0±0,3 3,0±0,3 2,3±0,2^ 

* - значимые различия с лазером 1470 нм, ^ - значимые различия с лазером 980 нм º - значимые 

различия с тканью полипа с той же длиной волны (критерий Манна-Уитни, р<0,05); данные 

представлены в виде M±m, где M – среднее значение, m − ошибка среднего 

 

Работа с лазером длиной волны 532 нм проводилась в специальных очках со 

светоотражающими фильтрами, затрудняющих визуальную интраоперационную оценку 

степени термических повреждений тканей, что является существенным недостатком, 

ограничивающим возможности применения лазера для рассечения и вапоризации массивов 

тканей в клинической практике. Однако выраженная цветовая зависимость биологических 

эффектов лазера длиной волны 532 нм делает перспективным его применение для удаления 

сосудистых образований, при остановке носовых кровотечений. 

 

 

Рис. 2. Макрофотография – дистантная коагуляция ткани печени 

крупного рогатого скота через чашку Петри, наполненную сырым 

яичным белком (лазер 532 нм, мощность 5 Вт, экспозиция 2 секунды) 

 

Уникальность реализуемых при этом биологических эффектов продемонстрирована 

в опыте с дистантным лазерным воздействием на ткань печени через прозрачную 

стеклянную чашку Петри, наполненную сырым яичным белком. Прозрачная среда белка 

свободно пропускает излучение длиной волны 532 нм, не подвергаясь денатурации (рис. 2). 

На практике это позволит коагулировать сосуды с минимальным повреждением 

прилегающей сверху слизистой оболочки. Широкое применение лазера с длиной волны 532 

нм ограничено в связи с необходимостью тщательного выбора подходящих по оптическим 

свойствам биологических объектов. Например, использование лазера с длиной волны 532 

нм для удаления полипов будет неэффективно, а кроме того, вызовет значительное 

термическое повреждение участков интактной слизистой оболочки, находящихся за 

полипами. 

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 

хорошие коагуляционные свойства позволяют рекомендовать его для вапоризации. 

 

Заключение. 

Лазер с длиной волны 980 нм можно успешно использовать как для рассечения, так 

и для вапоризации тканей, а излучение с длинами волн 1470 и 532 нм в большей степени 

подходит для коагуляции тканей с различными оптическими свойствами. Излучение лазера 

с длиной волны 1470 нм коагулирует ткани, содержащие в большом количестве воду, 

излучение лазера длиной волны 532 нм – обильно пигментированные ткани, например, 

сосудистые. В перспективе выраженная цветовая зависимость лазера с длиной волны 532 

нм может быть использована для селективной вапоризации тканей, предварительно 

окрашенных цветным красителем. 
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