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Голова и шея наиболее сложная анатомическая область для хирургических вмешательств. Сложность 
заключается не только в том, что в указанной локации расположены жизненно важные анатомические 
структуры, но и в социальной и коммуникативной функциях органов головы и шеи. Данные обстоятельства 
диктуют востребованность развития и внедрения технологий, позволяющих выполнять функционально-
щадящее лечение и способствующих сокращению сроков реабилитации пациентов. Одним из решений 
данной проблемы является развитие лазерной хирургии головы и шеи с использованием углекислотного  
лазера. 
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ABSTRACT
The head and neck are the most difficult anatomical areas for surgical procedures. The difficulty lies not only   
in the fact that vital anatomical structures are located there, but also in the social and communicative functions   
of the head and neck organs. These circumstances dictate the need for the development and implementation  of 
technologies that would allow a functionally sparing treatment and contribute to the reduction of the rehabilitation period 
length. One of the solutions is the progress in the head and neck surgery using a carbon dioxide laser.
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摘要
头部和颈部是外科手术中最困难的解剖部位。困难不仅在于重要的解剖结构位于那里，还在于头部和颈部器官的
社会和沟通功能。这些情况决定了开发和实施技术的必要性，这些技术将允许在功能上节省治疗，并有助于缩短
康复周期。其中一个解决方案是使用二氧化碳激光的头颈部手术的进展。
关键词：耳鼻喉科、肿瘤学、癌症、激光外科、器官保存治疗
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Распространенность опухолевой патологии головы и шеи 
в настоящее время имеет тенденцию к нарастанию. Процесс 
этот является мультифакториальным, связан с увеличени-
ем факторов вредного воздействия, «старением населения»   
и улучшением ранней диагностики опухолей головы и шеи. 
Выявление патологии области головы и шеи, требующей хирур-
гического вмешательства на ранней стадии, требует развития 
высокотехнологичных методов лечения пациентов указанной 
категории [1, 2]. 

Одним из таких методов является использование высоко-
энергетических лазеров в качестве инструмента для разъе-
динения тканей. Наибольшее распространение в силу своих 
характеристик получил углекислотный лазер. В своей практике 
мы используем лазерные системы Lumines. Чаще всего лазер 
используется в условиях операционной, а доставка энергии 
происходит за счет механического манипулятора с системой 
зеркал. Поскольку излучение этого лазера находится вне зоны 
видимого спектра, в качестве пучка для прицеливания приме-
няется второй, коаксиальный гелий-неоновый лазер. Пучок 
лазера направляется при помощи микроманипулятора, который 
крепится к микроскопу. За счет этого достигается высокая 
точность при удалении новообразований [5, 7].

Углекислотный лазер превосходно подходит для операций 
на всех участках слизистой оболочки верхних дыхательных 
путей, но его применение ограничено тем, что использовать 
его нужно только в условиях прямой видимости. Недавно были 
разработаны новые зеркальные фиброоптические системы, 
которые позволяют воздействовать углекислотным лазером 
через «гибкую» аппаратуру и роботизированную систему достав-
ки лазерного излучения [4, 7].

Применение современных лазерных технологий позволяет 
выполнять функционально-щадящие хирургические вмешатель-
ства в области головы и шеи с одномоментным использованием 
микрохирургической и эндоскопической техники. Это сочетание 
лежит в основе принципов трансоральной лазерной хирургии 
опухолей головы и шеи [4–6]. Это целая группа хирургиче-
ских вмешательств с применением CO2-лазера, среди которых: 
резекция рака слизистой оболочки щеки, рака дна полости рта, 
ротоглотки, языка, всех отделов глотки, гортани и шейного 
отдела пищевода. Особенное развитие в онкологии ЛОР-органов 
лазерная хирургия получила при локализации рака в гортани 
(разработка и совершенствование методов резекций гортани). 
В последнее время этот метод оправдал свое применение и для 
удаления рака слизистой оболочки полости носа и придаточ-
ных пазух носа. В настоящее время подобные виды резекции 
возможны при раке in situ, I и II стадиях опухолевого процесса. 
С учетом распространенности рака головы и шеи (8-е место   
в структуре общей онкологической заболеваемости в Российской 
Федерации) широкое внедрение в практику онколога головы   
и шеи лазерных технологий позволит излечивать большое коли-
чество пациентов [3–5]. 

Высокий уровень точности и четкости проведения резекции 
злокачественных опухолей с применением лазера в онкологии 

ЛОР-органов обеспечивается свойством прецизионности лазер-
ного луча. Это основное и самое значительное преимущество 
этой методики над всеми существующими на сегодняшний день. 
Это свойство обеспечивает реализацию постулата онкохирургии –  
радикальность операции с четким контролем краев резекции. 
При этом обеспечивается органосохранность и функциональное 
отношение к органу как основа хирургической интраоперацион-  
ной реабилитации.

Снижение агрессивности механического воздействия на ткани 
с применением высокотехнологических лазеров минимизирует 
выраженность альтеративной фазы воспаления, ликвидирует 
экссудацию и излишнюю пролиферацию, приводя к заживлению 
раны первичным натяжением. За счет этого снижается частота 
раневых инфекционно-воспалительных осложнений, таких как 
формирование свищей, фарингостом, оростом, аррозивных 
кровотечений [4–7].

Уменьшение продолжительности фазы пролиферации при 
применении лазера снижает формирование рубцов после опера-
ции, также снижается частота послеоперационных кровотечений, 
раневых осложнений и некроза прилежащих тканей. Последнее 
приводит к сохранению высокого реабилитационного потенци-
ала у пациентов с опухолевой патологией головы и шеи. 

Таким образом, использование современных высокоэнер-
гетических лазеров в хирургии головы и шеи является пер-
спективным направлением, требующим дальнейшего развития   
и внедрения. Данные технологии позволяют повысить точность 
оперативного вмешательства, сократить время операции и сроки 
реабилитации пациентов. 
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