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На основе динамического морфологического исследования влияния раз
личных режимов лазерного излучения с длиной волны 805 нм на ткани мо
лочных желез животных отработаны и апробированы в клинике оптимальные 
параметры лазерного излучения для осуществления рассечения и соединения 
тканей молочной железы. 
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В последние годы отмечается неуклонный 
рост числа доброкачественных заболеваний мо
лочных желез у женщин. Наиболее часто среди 
них наблюдается фиброзно-кистозная болезнь 
(ФКБ). По существующим статистическим данным 
ФКБ регистрируется у 20-60 % женщин, причем 
60-80 % пациенток относятся к репродуктивному 
возрасту [2, 3]. 

По определению ВОЗ (1984), ФКБ представля
ет собой «комплекс процессов, характеризующихся 
широким спектром пролиферативных и регрессив
ных изменений тканей молочных желез с форми
рованием ненормальных соотношений эпители
ального и соединительно-тканного компонентов и 
образованием в молочной железе изменений фиб
розного, кистозного, пролиферативного характера, 
которые часто, но не обязательно, сосуществуют». 

Вопросам, связанным с лечением ФКБ мо
лочных желез, посвящено множество исследова
ний, но проблема остается актуальной и в настоя
щее время. При лечении диффузных форм ФКБ 
назначается консервативная терапия гомеопатиче
скими, седативными препаратами, адаптогенами, 
препаратами йода, витаминами, дегидратацион-
ными, седативными и гормональными препарата
ми [1,4]. 

При узловых формах ФКБ выполняется опе
ративное лечение в объеме энуклеации образова
ния, секторальной резекции или квадрантэктомии 
молочной железы. Операции на молочной железе 
нередко сопровождаются паренхиматозным кро
вотечением, что требует тщательного гемостаза. 
В 6-10 % случаев в послеоперационном периоде 
развиваются такие местные осложнения, как гема
томы, серомы, с возможным их нагноением, и 
рубцовые деформации молочной железы [1,3]. 

В настоящее время лазеры широко применя
ются в клинической хирургии. Одним из досто
инств использования лазерного излучения при 

хирургических операциях является осуществление 
тщательного гемостаза, обеспечение полной сте
рильности лазерной раны и стимуляция процессов 
раневого заживления. 

В хирургической практике применяется высо
коинтенсивное излучение, генерируемое различ
ными типами лазеров: Nd:YAG лазер, СОг лазер, 
диодный лазер. Имеются данные применения ла
зерного излучения и в маммологии. Так, например, 
С02 лазеры применяются при пункционной орга-
носберегающей хирургии злокачественных обра
зований молочной железы 1-2 стадии под ультра
звуковым контролем и МРТ [6, 7]. 

В то же время в отечественной и зарубежной 
литературе отсутствуют данные о применении 
высокоинтенсивного диодного лазера при опера
тивном лечении узловых форм ФКБ и влиянии 
различных режимов лазерного излучения, генери
руемого диодным лазером с длиной волны 805 нм 
на ткани молочных желез. 

С учетом вышеизложенного целью проведен
ного нами исследования явилось изучение в экспе
рименте на животных особенностей течения ранево
го процесса и процессов репарации в тканях молоч
ной железы, под воздействием различных режимов 
лазерного излучения с длиной волны 805 нм, и 
обоснование возможности использования данного 
типа лазера в хирургии молочной железы. 

Материалы и методы исследования. В со
ответствии с поставленной целью, на первом этапе 
исследования проведен эксперимент на 56 половоз
релых особях кроликов женского пола. Учитывая 
наличие четырех пар молочных желез, использова
ние которых возможно при хирургических вмеша
тельствах у этих животных, нами было выполнено 
448 операций на молочных железах кроликов. 

Все животные были разделены на пять групп. 
Первую группу (группа А) составили 10 живот
ных, на которых была изучена хирургическая ана-
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томия молочной железы и осуществлен подбор 
режимов высокоинтенсивного лазерного излуче
ния, обеспечивающих адекватное рассечение и 
бесшовное соединение тканей молочной железы. 
Во вторую группу (группу В) включено 15 кроли
ков, которым проводили иссечение фрагмента мо
лочной железы с использованием лазерного излу
чения. В третью группу (группа С) вошло 15 жи
вотных, соединение тканей молочной железы 
которых, после их рассечения скальпелем, осуще
ствлялось бесшовным способом путем лазерной 
«сварки». В группы сравнения были включены 
животные, которым были проведены операции на 
молочных железах с использованием скальпеля 
(группа D, n = 10) и электроножа (группа Е, n = 11). 
При данных операциях после разреза кожи произ
водилось рассечение тканей молочной железы 
скальпелем или электроножом с дальнейшим уши
ванием раны наглухо. 

В работе нами использовалось высокоинтен
сивное излучение, генерируемое диодным лазером 
марки «Sharplan 6020» (Израиль) с длиной волны 
805 нм в импульсно-периодическом режиме и ап
парат ЭХВЧ. Доставка энергии от лазерного аппа
рата к объекту осуществлялась посредством квар
цевого моноволоконного световода, покрытого 
полимерной оболочкой, с диаметром светонесу-
щей жилы 0,6 мм. 

Все исследования осуществлялись в соответ
ствии с «Правилами проведения работ с использо
ванием экспериментальных животных», регламен
тированными в приложении к приказу МЗ СССР 
№ 755 от 12.09.77. Операции на молочных железах 
экспериментальных животных проводились под 
наркозом ромитаром 2 % в дозе 2 мг/кг. Животных 
укладывали на спину на операционный стол, пе
редние и задние конечности фиксировали растяж
ками к держателям. С операционного поля сбрива
ли шерсть, обрабатывали его спиртовым раство
ром хлоргексидина троекратно. 

В группе А производился подбор оптималь
ных параметров лазерного излучения для осуще
ствления рассечения и «сварки» тканей молочной 
железы, путем пошагового увеличения мощности 
лазерного излучения (10; 15 и 20 Вт для рассече
ния тканей и 0,5; 0,6; 0,7 и 0,8 Вт при соединении 
тканей) и перехода от непрерывного излучения к 
импульсному. Экспериментальным путем нами 
были определены параметры лазерного излучения, 
обеспечивающие быстрое рассечение, адекватный 
гемостаз и надежное соединение тканей молочной 
железы, детальное изучение которых было про
должено в группах В и С. 

В группе В после рассечения кожи скальпе
лем выполнялся разрез тканей молочной железы с 
использованием лазерного излучения мощностью 
20 Вт в импульсном режиме с продолжительно
стью импульса и паузы по 0,05 секунд. Лазерная 
рана молочной железы ушивалась наглухо 4-5 
узловыми швами. 

Серия «Образование, здравоохранение, 
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В группе С кожа и ткань молочной железы 
кроликов рассекались скальпелем с последующим 
лазерным воздействием на ткани с мощностью 
излучения 0,7 Вт в импульсном режиме с соотно
шением импульса и паузы - 0,1/0,05 с. Одновре
менно с лазерным воздействием производилось 
постепенное медленное послойное сближение сте
нок раны пинцетами по направлению от дна к кра
ям, включая кожу. 

У животных группы D ткани молочных желез 
рассекались аппаратом ЭХВЧ (электронож) и за
тем ушивались послойно узловыми капроновыми 
швами. 

Кроликам группы Е ткани молочных желез 
рассекали скальпелем, полученную рану ушивали 
послойно капроном. 

Всех животных из опыта выводили на 1, 3, 7, 
15, 30-е сутки, производилась макроскопическая 
оценка и описание материалов, исследование со
стояния тканей в области лазерного воздействия и 
перифокальной зоны, забор материала молочной 
железы кроликов для дальнейшего микроскопиче
ского исследования. Полученные ткани фиксиро
вали в 10 % растворе забуференного нейтрального 
формалина, проводили по спиртам возрастающей 
крепости и заливали в парафин. Гистологические 
срезы окрашивали гематоксилином и эозином, по 
ван Гизон, толуидиновым синим, проводили ШИК-
реакцию. 

С помощью окуляр-микрометра и точечной 
сетки Г.Г. Автандилова определяли морфометри-
ческие показатели: размер зон повреждения, их 
зависимость от вида режущего инструмента (ла
зерное излучение, электронож, скальпель), объем
ную плотность клеточных элементов, удельные 
площади волокон и сосудов, изучались особенно
сти репаративных процессов послеоперационных 
ран на указанных сроках. Обработку полученных 
данных осуществляли методом вариационной ста
тистики путем определения критерия Стьюдента. 
Различия считали достоверными при р < 0,05. 

Результаты исследования и обсуждение. 
При подборе параметров лазерного излучения для 
рассечения тканей молочных желез кроликов при
менялось излучение мощностью 10, 15, 20 Вт в 
непрерывном и импульсном режиме с различными 
периодами импульса и паузы - 0,05; 0,1; 0,15 с. 
Характеристики изучаемых параметров лазерного 
излучения приведены в таблице. 

Нами было установлено, что оптимальными 
параметрами лазерного излучения, необходимыми 
для быстрого рассечения тканей молочной железы 
с полноценным гемостазом, являются мощность 
излучения 20 Вт, доставляемая в импульсном ре
жиме с продолжительностью импульса и паузы по 
0,05 с. При морфометрическом исследовании гис
тологических срезов, полученных с препаратов 
молочных желез кроликов через 1 сутки после 
эксперимента, зоны некроза и экссудативных из
менений оказались минимальными и составили 
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Проблемы здравоохранения 

Зависимость ширины зоны некроза тканей молочной железы 
от параметров лазерного излучения и особенности использованных режимов 

490 ± 23 мкм и 125 ± 32 мкм (р < 0,05). В это же 
время после применения ЭХВЧ в группе D зона 
некроза достигала 800 ± 57 мкм, зона экссудатив-
ных изменений 600 ± 42 мкм, в группе Е - 695 ± 
± 38 мкм и 359 ± 27 мкм соответственно (р < 0,05). 

К концу 3 суток у животных группы В в зоне 
воздействия высокоинтенсивного лазерного излу
чения при окраске толуидиновым синим выявля
лись тонкие коллагеновые волона, что свидетель
ствует о начале формирования соединительной 
ткани. В группах животных D и Е появление кол-
лагеновых волокон происходило на 6-7 сутки. 

К 7 суткам в тканях молочных желез кон
трольной группы В обнаруживалась грануляцион
ная ткань с большим количеством клеточных эле
ментов, среди которых доминировали фибробла-
сты. Объемная доля фибробластов в группе В 
составила 6,4 ± 0,2, в группе D и Е - 3,2 ± 0,05 и 
3,9 ± 0,2 соответственно (р < 0,05). Объемное со
держание макрофагов, лимфоцитов и удельная 
площадь поверхности коллагеновых волокон и 
новообразованных сосудов также были выше в 
контрольной группе В. 

К концу 15 суток у животных группы В при 
гистологическом исследовании выявлялась зрелая 
рубцовая ткань, образование которой только начи
налось в группах D и Е. 

К 30 суткам эксперимента у всех животных, 
включенных в исследование формировался соедини
тельнотканный рубец, ширина которого составляла 
426 ± 54 мкм у кроликов группы В, 935 ± 48 мкм 
в группе D и 631 ± 39 мкм в группе С (р < 0,05). 

Для соединения тканей молочных желез 
(«сварка» тканей) экспериментальных животных 
применялось лазерное излучение мощностью 0,5, 
0,7, 1 Вт в импульсном режиме с периодами им
пульса и паузы по 0,05 и 0,1 с. В качестве припоя 
использовался кровяной сгусток. В результате 
воздействия на ткани молочной железы лазером, 
раневое содержимое сгущалось, края раны удер
живались в сомкнутом состоянии. От использова
ния мощности излучения 0,5 Вт мы отказались 

ввиду неадекватной послойной фиксации краев 
операционной раны и последующего их расхожде
ния. Увеличение мощности лазерного излучения 
до 1 Вт позволяло адекватно соединить рассечен
ные ткани, однако приводило к увеличению зоны 
коагуляционного некроза и экссудативных изме
нений на 25 %. 

Оптимальными параметрами лазерного излу
чения для режима «сварки» оказались мощность 
излучения 0,7 Вт с продолжительностью импульса 
0,1 с и паузы 0,05 с. Размеры зон коагуляции и 
расстройств кровообращения в окружающих тка
нях при этом составили 32 ± 20 мкм и 155 ± 48 мкм 
соответственно. На 3 сутки после проведенного 
эксперимента в исследуемых препаратах обнару
жено формирование грануляционной ткани и тон
ких коллагеновых волокон. Следует отметить, что 
после использования высокоинтенсивного лазер
ного излучения в режиме сварки тканей молочной 
железы, к 30 суткам формировался полноценный, 
очень тонкий, мягкий рубец как внутри тканей 
молочной железы, так и на коже, ширина которого 
составляла 249 ± 5 3 мкм (р < 0,05 по сравнению с 
группами D и Е). Развитие тонкого рубца, по на
шему мнению, обусловлено тем, что в результате 
лазерной коагуляции белков тканей молочной же
лезы и кожи происходит более плотное прилега
ние краев раны, обеспечивая тем самым уменьше
ние образования грануляционной ткани по ходу 
репаративной регенерации. 

С использованием отработанных режимов ла
зерного излучения для рассечения и соединения 
тканей молочных желез нами прооперировано 8 
пациенток с диагнозом: фиброзно-кистозная болезнь, 
локализованная форма. Анализ таких параметров 
операции, как длительность вмешательства, крово-
потеря показал, что в результате применения ла
зерных технологий кровопотеря снизилась на 85 %, 
а время операции существенно не отличалось от 
временных затрат при стандартной технике вы
полнения секторальной резекции молочной желе
зы. Однако при использовании лазерного соедине-
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ния тканей органа, сформировавшийся послеопе
рационный рубец имел меньшую ширину, отсут
ствовала зона инфильтрации вокруг него и окон
чательный косметический эффект после операции 
оценивался пациентками как «отличный». 

Таким образом, проведенное нами экспери
ментально-морфологическое и клиническое иссле
дование, направленное на изучение морфогенеза 
альтеративных и репаративных процессов в тканях 
молочной железы под воздействием лазерного 
излучения с длиной волны 805 нм при различных 
режимах его использования позволило нам сделать 
следующие выводы: 

1. Воздействие высокоинтенсивного лазерно
го излучения с длиной волны 805 нм на ткань мо
лочной железы животных вызывает преимущест
венно наименьшие повреждения в сравнении с 
применением электроножа и скальпеля. 

2. Оптимальными параметрами лазерного из
лучения с длиной волны 805 нм для соединения 
тканей молочных желез (лазерный шов) являются 
мощность излучения 0,7 Вт с продолжительностью 
импульса 0,1 с и паузы 0,05 с. 

3. Оптимальными параметрами лазерного из
лучения с длиной волны 805 нм необходимого для 
быстрого рассечения тканей молочной железы с 
полноценным гемостазом являются мощность из
лучения 20 Вт, доставляемая в импульсном режиме 
с продолжительностью импульса и паузы по 0,05 с. 

4. Результаты проведенного экспериментально-
клинического исследования могут служить осно
вой для внедрения методов бесшовного лазерного 
соединения и рассечения тканей при хирургиче
ских операциях на молочных железах у пациенток 
с узловыми формами ФКБ. 
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