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БЛИЖАЙШИЕ И ОТДАЛЕННЫЕ СТРУКТУРНЫЕ  
ИЗМЕНЕНИЯ ВЕН ПОСЛЕ ЭНДОВАЗАЛЬНОЙ ЛАЗЕРНОЙ  

КОАГУЛЯЦИИ ИЗЛУЧЕНИЕМ C ДЛИНОЙ ВОЛНЫ 1910 нм1 
2 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Проведена оценка макро- и микроскопических изме-

нений вен в ближайший и отдаленный период после эндовазальной лазерной 
коагуляции излучением с длиной волны 1910 нм и мощностью 3 Вт. 

Материалы и методы. На 4 овцах (12 подкожных вен конечностей) прове-
дены эксперименты по эндовазальной лазерной коагуляции подкожных вен 
(ЭВЛК) с обезболиванием ксилазин гидрохлоридом 20 мг/мл. ЭВЛК осу-
ществляли со скоростью 2 мм/с и мощностью 3 Вт. Через 40 сут после ЭВЛК 
проводилось иссечение вен для гистологической оценки.  

Результаты. ЭВЛК-излучение c длиной волны 1910 нм и мощностью  
3 Вт является достаточным для теплового повреждением стенки вен. Гистоло-
гический анализ в ближайшем посткоагуляционном периоде указывал на  
термические повреждения венозной стенки, сопровождающиеся уменьшением 
диаметра вен и их просвета, нарушением дифференциации слоев венозной 
стенки. Исследование вен через 40 дней после коагуляции указывает на сохра-
нение термических нарушений с лейкоцитарной инфильтрацией стенки,  
наличием тромботических масс в их просвете, разрастанием соединительной 
ткани.  

Выводы. Ближайшие изменения венозной стенки после лазерной коагуля-
ции сопровождаются ее утолщением на фоне уменьшения просвета вен и их 
диаметра, нарушением дифференциации слоев стенки. Отдаленные результаты 
(чрез 40 дней) указывают на наличие тромбов в просвете вен, лейкоцитарной 
инфильтрации стенки и появление грануляционной ткани, что способствует  
в последующем облитерации вен.  

Ключевые слова: лазерная коагуляция, длина волны 1910 нм, мощность, 
гистология. 
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NEAR- AND REMOTE-TERM STRUCTURAL CHANGES  
OF VEINS AFTER ENDOVASAL LASER COAGULATION  

BY RADIATION WITH A WAVE LENGTH OF 1910 nm 
 
Abstract. 
Background. To evaluate macro and microscopic changes of veins in the imme-

diate and remote period after endovasal laser coagulation using a wavelength of 
1910 nm and a power of 3 Watts. 

Materials and methods. Experiments on endovasal laser coagulation of subcuta-
neous veins (EVLC) with analgesia xylazine hydrochloride 20 mg/ml were carried 
out on 4 sheep (12 saphenous veins of limbs). EVLC was carried out at a rate of 2 
mm/sec and a power of 3 Watts. 40 days after EVLC vein excision was performed 
for histological evaluation.  

Results. EVLC with a wavelength of 1910 nm and a power of 3 Watts is suffi-
cient for thermal damage of the vein wall. Histological analysis in the near post-
completion period indicated thermal damage of the vein wall, accompanied by a re-
duction in the diameter of veins and their clearance, the violation of differentiation 
of the layers of the venous wall. The study of veins 40 days after coagulation indi-
cates the preservation of thermal disorders with leukocyte infiltration of the wall, the 
presence of thrombotic masses in their lumen, the growth of connective tissue.  

Conclusions. The nearest changes of the venous wall after laser coagulation are 
accompanied by its thickening against the background of a decrease in the lumen of 
the veins and their diameter, a violation of the differentiation of the wall layers. 
Long-term results (after 40 days) indicate the presence of blood clots in the lumen 
of veins, leukocyte infiltration of the wall and the appearance of granulation tissue, 
contributing to the subsequent obliteration of veins. 

Keywords: laser photocoagulation, the wavelength of 1910 nm, the power, his-
tology. 

Введение 

Эндовазальная лазерная коагуляция вен (ЭВЛК) является малоинвазив-
ным методом лечения варикозной болезни нижних конечностей. В настоящее 
время в зависимости от длины волны лазера, используемые для лазерной коа-
гуляции, делят на «гемоглобиновые» и «водные». В первом случае точкой 
приложения лазерной энергии являются эритроциты и гемоглобин [1], во 
втором – стенки вены, содержащие большое количество воды [2]. Имеются 
публикации о возможности снижения мощности лазерной коагуляции при 
использовании «водных» лазеров [3], что сопровождается меньшим количе-
ством осложнений [2]. 

В настоящее время в клиническую практику внедряются лазеры, дли-
ной волны около 2 мкм [4]. Однако для более широкого их клинического 
применения необходимы исследования по структурным изменениям вен, спо-
собствующим стойкой облитерации их просвета, с целью исключения их 
возможной реканализации. 

Цель исследования: в эксперименте оценить макро- и микроскопи-
ческие изменения вен в ближайший и отдаленный период после эндова-
зальной лазерной коагуляции излучением с длиной волны 1910 нм и мощ-
ностью 3 Вт. 
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Материалы и методы 
Проведены эксперименты по эндовазальной лазерной коагуляции под-

кожных вен на 4 овцах (12 конечностей) весом 40–60 кг. Животные содержа-
лись в условиях ветеринарной клиники. ЭВЛК осуществлялась на подкожных 
венах конечностей. Для обезболивания и седации использовали ксилазин 
гидрохлорид 20 мг/мл внутримышечно в дозе 0,25 мл / 10 кг. В области кож-
ных разрезов, которые проводили в проекции подкожных вен, дополнительно 
проводили местную анестезию 0,25 % раствором новокаина. Животные фик-
сировались на правом боку, предварительно сбривалась шесть в области под-
кожных вен, выбранных для коагуляции. Перед процедурой коагуляции, а 
также после коагуляции проводилось ультразвуковое исследование (УЗИ) вен 
с помощью сканера ультразвуковой диагностики ЭТС-Д-05 «Росскан». 

Для визуальной и последующей микроскопической оценки вен до и по-
сле коагуляции проводились разрезы кожи с выделением участка вены на 
протяжении 4 см (рис. 1). Визуально оценивался цвет вены, штангенциркулем 
измерялся ее диаметр. Затем делалась надсечка в стенке вены, через которую 
в ее просвет вводился лазерный световод на глубину 12–15 см. 

 

 
а) б) 

Рис. 1. Макропрепарат вены до (а) и после (б) коагуляции: 1 – вена до коагуляции  
(цвет вены бледно-розовый); 2 – вена после коагуляции (цвет вены серо-коричневый) 

 
ЭВЛК осуществлялась путем извлечения световода со скоростью  

2 мм/с и используемой мощностью 3 Вт. После ЭВЛК в пределах кожного 
разреза измерялся диаметр вен, после чего иссекалась вена для гистологиче-
ского исследования. Раны зашивали. Проводили УЗИ вен после коагуляции. 
Через 40 сут после ЭВЛК проводили повторное УЗИ коагулированных вен,  
а затем на фоне обезболивания их иссекали для последующей визуальной и 
гистологической оценки. 

Материал для морфологических исследований фиксировали в 10 % рас-
творе нейтрального формалина. Гистологические препараты изготовлялись 
по стандартной методике для световой микроскопии с окраской гематокси-
лином и эозином. Гистологические препараты рассматривались под увеличе-
нием ×40, ×200. Толщина стенки вены и ее оболочек измерялась в мкм. Сте-
пень повреждения оболочек (интимы, медии и адвентиции) выявлялась на ос-
новании гистоморфологических исследований тканей стенки вены. 

Результаты 
Макро- и микроскопическая характеристика вен после коагуляции. 

Использование лазерной коагуляции вен с длиной волны 1910 нм и мощно-
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стью 3 Вт способствовало существенным макро- и микроскопическим изме-
нениям коагулированных вен. Вследствие термического воздействия проис-
ходило уменьшение диаметра вен на 42 %. Пальпаторно вена из мягко-
эластической приобретала плотную консистенцию с изменением цвета с 
бледно-розового на серо-коричневый (см. рис. 1). 

Ультразвуковое исследование вен до и после коагуляции указывало на 
изменения их состояния в виде уменьшения диаметра и отсутствия просвета 
(рис. 2). 

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 2. УЗИ вен до (а) и после (б) коагуляции. До коагуляции диаметр  
вены 0,43 см, просвет свободный; после коагуляции диаметр вены  

уменьшился до 0,17 см, просвет вены не определяется 
 
Гистологическое исследование поперечных срезов коагулированных 

вен свидетельствовало о выраженном термическом их повреждении, которое 
проявлялось отеком стенки, вакуолизацией, нарушением дифференциации 
слоев венозной стенки. Тепловому повреждению подвергалась и окружающая 
вену соединительная ткань, которая представлена в виде отдельных фрагмен-
тированных участков (рис. 3). 

Отдаленные результаты коагуляции вен с использованием мощности  
3 Вт. Микропрепараты вен через 40 дней после коагуляции (рис. 4) характе-
ризуются нарушением дифференциации слоев сосудистой стенки. В области 
контакта со световодом стенка вены истончена (1). На противоположной сто-
роне имеется резкое утолщение адвентиции и образование соединительной 
ткани (2). При большем увеличении (×200) определяется лейкоцитарная ин-
фильтрация стенок. Встречаются множественные фибробласты. В просвете 
вены видны организованные тромботические массы (3). 

Обсуждение 
В последнее время для лечения варикозной болезни все шире исполь-

зуются лазеры с длиной волн, поглощаемой в большей степени водной сре-
дой, так называемые «водные лазеры», длина волн которых начинается от 
1320 нм и выше. 

Имеются публикации, свидетельствующие о возможности уменьшения 
послеоперационных осложнений (кровоизлияния, парестезии) путем умень-
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шения мощности лазерного излучения [5]. Возможна эффективная лазерная 
коагуляция с применением длины волны 1992 нм и мощности 4 Вт [6]. 

 

 
Рис. 3. Микропрепарат подкожной вены овцы сразу после эндовазальной  

лазерной коагуляции. Имеется разрушение интимы (1), мышечной (2)  
и адвентициальной (3) оболочек. Мышечная оболочка (2) вакуолизирована  

без дифференциации мышечных волокон. Адвентиция (3) частично разрушена,  
окружающая вену соединительная ткань (4) также фрагментирована. ×40 
 

 
Рис. 4. Микрофотография поперечного среза вены через 40 дней после коагуляции  
с использованием мощности 3 Вт: 1 – истончение стенки вены в области прямого 

контакта со световодом; 2 – утолщение стенки вены и образование соединительной 
ткани; 3 – организованные тромботические массы в просвете вены. ×40 
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В более ранних наших исследованиях [7] показано, что с использовани-
ем лазерного излучения с длиной вены 1880 нм возможна эффективная коа-
гуляция вен при мощности 4–5 Вт. Однако эксперименты по лазерной коагу-
ляции вен, проведенные на изолированных сегментах вен в условиях водной 
(физиологический раствор) или эритроцитарной среды, не совсем соответ-
ствовали реальным условиям ЭВЛК. Проведенные нами эксперименты по ла-
зерной коагуляции подкожных вен на овцах были максимально приближены 
к клиническим условиям. Исследования показали, что при длине волны  
1910 нм возможно снижение мощности лазерной коагуляции до 3 Вт с доста-
точным тепловым повреждением стенки вен. Гистологический анализ в бли-
жайшем посткоагуляционном периоде указывает на термические поврежде-
ния венозной стенки, сопровождающиеся уменьшением диаметра вен и их 
просвета, нарушением дифференциации слоев венозной стенки. Исследова-
ние вен через 40 дней после коагуляции указывает на сохранение термиче-
ских нарушений с лейкоцитарной инфильтрацией стенки, наличием тромбо-
тических масс в их просвете, появлением новой соединительной ткани. 

Заключение 
Эффективная лазерная коагуляция вен излучением с длиной волны 

1910 нм возможна при мощности 3 Вт. 
Изменения венозной стенки после лазерной коагуляции сопровождаются 

ее утолщением на фоне уменьшения просвета вен и их диаметра, нарушением 
дифференциации слоев стенки. Отдаленные результаты (через 40 дней) указы-
вают на наличие тромбов в просвете вен, лейкоцитарной инфильтрации стенки 
и появление грануляционной ткани, что способствует облитерации вен. 

Ближайшие и отдаленные результаты лазерной коагуляции вен с ис-
пользованием излучения с длиной волны 1910 нм и мощностью 3 Вт свиде-
тельствуют о повреждении вен, достаточном для их облитерации и последу-
ющего соединительнотканного перерождения. 
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