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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность 

В структуре заболеваемости ЛОР-органов детского возраста патология 

глоточной миндалины (ГМ) занимает лидирующее положение [С.Е. 

Ильинский, и соавт. 2010; А. И. Крюков, и соавт. 2015; О.А. Гизингер и 

соавт. 2016]. В среде оториноларингологов, занимающихся лечением 

взрослого контингента больных, укоренилось мнение о том, что аденоидные 

вегетации являются казуистическим явлением. Однако, частота 

встречаемости аденоидов во взрослой популяции по данным разных авторов 

колеблется от 2,5 до 55,1%, а у пациентов с затрудненным носовым 

дыханием – от 18,78 до 63,3%. Данная патология чаще встречается у мужчин 

и имеет тенденцию к снижению в старших возрастных группах [С.Е. 

Ильинский 2010; A.L. Hamdan et al. 2008; N. Yildirim et al. 2008; Z. Kapusuz et 

al. 2012; M.R. Rout et al. 2013].  

Как и любая хирургическая операция, аденотомия (АТ), в ряде случаев, 

может сопровождаться развитием интра- и послеоперационных осложнений. 

Самым распространенным осложнением АТ является кровотечение из 

носоглотки, развивающееся интраоперационно либо в послеоперационном 

периоде. По литературным данным объем интраоперационного кровотечения 

при АТ напрямую зависит от возраста пациента. Чем старше пациент, тем 

более выражена кровопотеря [С.Е. Ильинский 2010; H.J. Valtonen 2000].  

В настоящее время существует множество различных методик 

проведения АТ. «Холодные» методы АТ, к которым относятся классическая 

АТ различными вариантами аденотомов и шейверная АТ [Elluru R.G., 

Johnson L., Myer C.M., 2002],  исключают факт термического повреждения 

тканей, но при этом, по-прежнему, остается нерешенным вопрос интра- и 

послеоперационного гемостаза. Применение физических методов 

воздействия на ткань ГМ (ультразвук, диатермокоагуляция, холодно-

плазменная хирургия, лазерные методики) [N.E. Jonas et al., 2007; J. Reed et 

al., 2009] во многом решают проблему остановки интраоперационного и 
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профилактики послеоперационного кровотечений, но при этом не в полной 

мере изучены особенности термического повреждения подлежащих тканей. 

Нерациональное использование физических методов воздействия на 

биологическую ткань (БТ) может привести к развитию тяжелых 

послеоперационных осложнений, в том числе грубой рубцовой деформации 

носоглотки, приводящей к функциональным нарушениям.    

Одной из ведущих и перспективных методик физического воздействия 

на БТ является лазерная хирургия. В зависимости от поставленных задач, в 

оториноларингологии могут использоваться различные виды лазерного 

излучения: СО2 (углекислотный), Nd:YAG (неодимовый) и Ho:YAG 

(гольмиевый) лазеры [Rebeiz E.E., 1994]. Наиболее широкое распространение 

в ЛОР-хирургии получил СО2-лазер, однако, передача его излучения к БТ 

основана на отражении в системе зеркал, что делает доставку лазерного 

излучения в носоглотку затруднительной. Этого недостатка лишен 

гольмиевый лазер (ГЛ), передача излучения которого проводится по тонкому 

кремниевому световоду. Следует отметить, что на сегодняшний день не 

разработана методика лазерной абляции аденоидной ткани ГЛ.  

Воздействие высокочастотного импульсного излучении ГЛ на БТ 

вызывает быстрое, «взрывное» удаление вещества. Этот эффект воздействия 

лазерного излучения на БТ получил название абляция [Wang L. V., Wu H.I. 

2007]. Необходимо отметить, что внутриклеточный «взрыв», возникающий 

во время абляции, приводит к генерации механической ударной волны, 

распространяющейся по направлению лазерного излучения, которая может 

вызвать повреждение более глубоких слоёв БТ [Apitz I., Vogel A., 2005]. Эту 

особенность необходимо учитывать в практическом применении 

хирургических лазеров, работающих в импульсном режиме. 

Таким образом, разработка способа проведения лазерной АТ, 

позволяющего минимизировать возможность ятрогенной травмы 

близлежащих анатомических областей, а также уменьшить 

интраоперационную кровопотерю и минимизировать риск развития 
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кровотечения в послеоперационном периоде является актуальным вопросом 

научного поиска. 

Цель исследования: Повышение эффективности хирургического 

лечения гипертрофии глоточной миндалины у взрослых посредством 

разработки методики лазерной абляции аденоидных вегетаций.       

Для достижения намеченной цели мы поставили следующие 

задачи: 

1. Изучить распространенность гипертрофии глоточной миндалины у 

взрослых в структуре хирургической патологии ЛОР-органов по данным 

отчетной документации крупных оториноларингологических стационаров 

города Москвы. 

2. Провести морфологическое исследование аденоидных вегетаций у 

детей и взрослых в различных возрастных группах и установить особенности 

сосудистой организации глоточной миндалины у взрослых, которые влияют 

на повышенную интраоперационную кровоточивость. 

3. Изучить in vitro особенности воздействия гольмиевого лазера на 

биологическую ткань в режиме абляции с учетом температурных и 

временных показателей.  

4. Разработать оригинальный катетер-проводник для трансоральной 

доставки высокочастотного излучения гольмиевого лазера к глоточной 

миндалине.  

5. Разработать и применить оригинальную методику лазерной абляции 

аденоидов в хирургическом лечении гипертрофии глоточной миндалины у 

взрослых, сравнив ее клиническую эффективность с традиционной 

аденотомией. 

Научная новизна исследования: 

1.  Впервые определена распространенность гипертрофии глоточной 

миндалины у взрослых в структуре хирургической патологии ЛОР-органов в 

г. Москве в период с 2013 по 2017 гг. 
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2. Впервые определены морфологические особенности сосудистой 

организации лимфоидной ткани глоточной миндалины у взрослых, которые 

влияют на повышенную интраоперационную кровоточивость. 

3. Впервые изучены в условиях эксперимента особенности 

термического и временного воздействия высокочастотного излучения 

гольмиевого лазера на биологическую ткань в режиме абляции. 

4. Впервые разработана оригинальная методика лазерной абляции 

лимфоидной ткани глоточной миндалины посредством гольмиевого лазера, 

включающая разработку оригинального катетера-проводника для 

кремниевого световода гольмиевого лазера (Патент на изобретение от 

14.08.2017 года № 2628060); доказана ее эффективность и безопасность. 

Практическая значимость работы: 

Разработана и внедрена в практику оригинальная методика лазерной 

аденотомии, позволяющая существенно уменьшить объем 

интраоперационной кровопотери и минимизировать риск развития 

кровотечения в послеоперационном периоде.  

Медико-экономическая эффективность данной методики позволяет 

сократить сроки госпитализации пациентов с данной патологией и снизить 

количество дней нетрудоспособности. Данная методика может быть 

использована оториноларингологом в стационарных условиях. 

Внедрение результатов исследования в практику: 

Основные разработки научных исследований внедрены в практическую 

работу оториноларингологических отделений: ГБУЗ "Научно-

исследовательский клинический институт оториноларингологии им. Л.И. 

Свержевского" ДЗМ, ГБУЗ «ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова», ГБУЗ «ГКБ имени 

В.М. Буянова» ДЗМ.  Результаты исследований внедрены в педагогический 

процесс ГБУЗ "Научно-исследовательский клинический институт 

оториноларингологии им. Л.И. Свержевского" ДЗМ. 
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Научно-практической конференции «Фармакологические и физические 

методы лечения в оториноларингологии» (Москва, 2017); XV и XVI 
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Петербург, 2018); XVI Научно-практической конференции 
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шеи» (Москва, 2018); VII Петербургском международном форуме 

оториноларингологов России (Санкт-Петербург, 2018). 

Публикации: 

По материалам диссертации опубликовано 14 научных работ, из них 4    

- в центральной печати (журналы, включенные в перечень ВАК); 1 

методические рекомендации; получен 1 патент РФ на изобретение.  
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Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Увеличение объема интраоперационного кровотечения у 

пациентов старше 18 лет связано с морфологическими особенностями 

сосудистой организации лимфоидной ткани базальной части глоточной 

миндалины. 

2. Воздействие высокочастотного излучения гольмиевого лазера на 

биологическую ткань в режиме абляции приводит к карбонизации 

поверхностного слоя биоткани, после чего процесс абляции прекращается, а 

неконтролируемый нагрев нижележащей ткани продолжается. 

3. Оригинальная методика трансоральной лазерной абляции 

лимфоидной ткани глоточной миндалины позволяет уменьшить объем 

интраоперационной кровопотери, улучшить качество жизни пациента в 

раннем послеоперационном периоде за счет снижения интенсивности 

болевого синдрома и предотвратить развитие послеоперационного 

кровотечения из носоглотки. 

Объем и структура диссертации:   

Диссертация изложена на 141 странице машинописного текста, состоит 

из введения, обзора литературы, 6 глав собственных исследований, 

заключения, выводов, практических рекомендаций, указателя 

использованной литературы. Библиография включает 170 источников, из них 

78 отечественных и 92 иностранных. Работа иллюстрирована 60 рисунками и 

11 таблицами. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Материалы и методы исследования. 

Диссертационную работу мы провели в пять последовательных этапов: 

первый – изучение распространенности гипертрофии ГМ у взрослых в 

структуре хирургической патологии ЛОР-органов; второй – 

морфологическое исследование ГМ у детей и взрослых в различных 
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возрастных группах; третий – изучение особенностей термического 

воздействия ГЛ на БТ в условиях эксперимента; четвертый – разработка 

методики лазерной АТ; пятый – оценка эффективности разработанной 

оригинальной методики лазерной АТ.   

I этап исследования.       

Мы изучили годовые отчеты заведующих отделений 8 крупных ЛОР-

стационаров Москвы в период с 2013 по 2017 гг. 7 ЛОР-стационаров 

располагались на базе многопрофильных больниц и имели смешанный канал 

поступления пациентов (экстренная и плановая госпитализация). Один ЛОР-

стационар располагался на базе монопрофильного медицинского учреждения 

(ГБУЗ НИКИО им. Л.И. Свержевского ДЗМ) и имел только плановый канал 

госпитализации. В данных отчетах подробно изложены качественные и 

количественные показатели хирургической деятельности отделений, каналы 

госпитализации больных, распределение больных по ЛОР-патологии за 

отчетный год. Таким образом, на данном этапе работы было отобрано 84031 

пациентов, из которых 65124 проходили хирургическое лечение в ЛОР-

стационарах со смешанной госпитализацией, а 18907 пациентов – в ЛОР-

стационаре с плановой госпитализацией.  

Критерием включения являлось – проведение хирургического 

лечения в стационаре. Критерием исключения – проведение курса 

консервативного лечения в стационаре. 

II этап исследования. 

С целью определения морфологических предпосылок к более 

выраженной интраоперационной кровопотере у взрослого контингента 

больных, мы изучили особенности сосудистой организации лимфоидной 

ткани ГМ у пациентов разных возрастных групп. На данном этапе работы в 

наше исследование вошел биопсийный материал (блок-препараты удаленных 

аденоидных вегетаций) 200 пациентов, которым проводили хирургическое 

лечение по поводу гипертрофии ГМ: 150 пациентов детского возраста (от 7 

до 18 лет), проходившие лечение в ГБУЗ «ДГКБ №9 им. Г. Н. Сперанского» 
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ДЗМ, и 50 взрослых пациентов в возрасте от 19 до 42 лет, проходившие 

хирургическое лечение в ГБУЗ «НИКИО им. Л.И. Свержевского» ДЗМ. 

Морфологическое исследование проведено на кафедре патологической 

анатомии ГБОУ ВПО «МГМСУ им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ. Для удобства 

сравнения сосудистой организации ГМ взрослых пациентов с удаленной 

лимфоидной тканью ГМ пациентов детского возраста мы условно разделили 

ГМ на три зоны: периферическую, среднюю и базальную (Рисунок 1). 

 

Рисунок 1 Разделение лимфоидной ткани глоточной миндалины на три зоны 

Биоптаты фиксировали в 10% нейтральном забуференном фосфатным 

буфером формалине (рН – 7,0-7,2) в течение 24 часов при комнатной 

температуре, после чего по общепринятой методике заливали в парафиновые 

блоки (заливочная станция Microm, Германия). Из парафиновых блоков на 

ротационном микротоме изготавливали гистологические срезы толщиной 3-4 

мкм (микротом Leica, Германия). Гистологические срезы гидратировали, 

проводя через ксилол, и окрашивали гематоксилином и эозином. 

Гистологические препараты изучали и фотографировали (микроскоп Leica 

DM LB, Германия, цифровой фотоаппарат Olympus, Япония). 

Критерии включения: наличие аденоидных вегетаций II – III степени 

с клинически значимыми симптомами и отсутствие эффекта от этапного, 

проводимого в течение 3-6 месяцев, консервативного лечения. Критерии 

исключения: рецидив аденоидных вегетаций (АТ в анамнезе). 

III этап исследования. 

С целью изучения особенностей термического воздействия ГЛ на БТ, 

мы провели эксперимент совместно с сотрудниками кафедры «Лазерных и 
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оптико-электронных систем» Московского государственного технического 

университета им. Н. Э. Баумана.  

Материалы эксперимента: БТ – мясо индейки; лазерная система 

LUMENIS VersaPulse PowerSuite 20 (Lumenis Ltd., США); универсальный 

тепловизор FLIR SC7000 (FLIR Systems Inc, США); компьютерная программа   

FLIR Altair (Minserv Mineral Services); видеоредактор Movavi® VideoEditor 5. 

Методика эксперимента: Посредством универсального тепловизора и 

прилагаемой к нему компьютерной программы, мы фиксировали изменение 

температуры БТ в зависимости от времени воздействия лазерного излучения. 

Учитывая короткое время лазерного воздействия на БТ (6 с), мы замедляли 

полученную тепловизионную запись в 10 раз посредством видеоредактора 

Movavi® VideoEditor 5. Это позволило нам точно фиксировать малейшие 

изменения средней по области температуры, усредненной во временном 

масштабе 20 мс, что соответствовало времени регистрации кадра 

тепловизором (термографом).  

Важно отметить, что для корректной интерпретации полученных нами 

данных необходимо учитывать инерционность как тепловизора, так и 

процессов распространения тепловой энергии. Так, при частоте кадров 50 Гц, 

время усреднения тепловизора каждого кадра (время накопления) составляло 

около 20 мс. Это означает, что при быстром скачке температуры, например, 

до 300 °С при абляции, за время 100 мкс от одного импульса, тепловизор 

покажет среднее увеличение температуры всего на ∆𝑇 = 3000 ∙
100мкс

20мс
= 1,50  

от начального значения температуры поверхности БТ. При этом необходимо 

учитывать, что параллельно процессу лазерной абляции идёт процесс 

отведения тепла от поверхностного слоя к подлежащим слоям БТ. На 

рисунке 2 схематично показан процесс нарастания температуры БТ от 

импульса к импульсу. 
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Рисунок 2 Нарастание температуры БТ от импульса к импульсу 

 

IV этап исследования.  

Трансоральная доставка световода ГЛ в носоглотку посредством 

катетера-проводника имеет ряд объективных преимуществ по сравнению с 

трансназальным способом. Учитывая то, что кремниевый световод ГЛ, при 

его изгибе, стремится вернуться к первоначальной прямой форме, перед нами 

встала задача разработки катетера-проводника для доставки лазерного 

излучения по кремниевому световоду с оптимальными углами изгиба и 

оптимальной длиной рабочего конца. Мы провели векторное исследование 

компьютерных томограмм (КТ) в сагиттальной проекции 105 пациентов, 

проходивших стационарное лечение в ГБУЗ «ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова» 

ДЗМ и ГБУЗ «НИКИО им. Л.И. Свержевского» ДЗМ, которым проводили КТ 

с целью диагностического поиска патологии околоносовых пазух (ОНП), в 

возрасте от 18 до 42 лет. Учитывая то, что размеры и форма носоглотки 

подвержены значительным индивидуальным колебаниям, при построении 

векторов мы придерживались устойчивых анатомических ориентиров: 

передняя носовая ость, задний край сошника, арка атланта, верхние резцы 

(11, 21 зубы). Критерии включения: пациенты, которым выполняли КТ с 

целью диагностического поиска патологии ОНП с четкой визуализацией 

требуемых структур шеи, носо-, ротоглотки и полости носа. Критерии 
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исключения: пациенты имеющие травматические повреждения костных 

структур полости носа, ОНП, основания черепа, шейных позвонков, острое 

или обострение хронического воспалительного процесса в полости носа, 

ОНП и носоглотке. 

V этап исследования. 

После получения данных об особенностях термического воздействия 

ГЛ на БТ и разработки оригинального катетера-проводника для световода 

ГЛ, мы смогли разработать и применить оригинальную методику лазерной 

АТ и сравнить ее клиническую эффективность с традиционной АТ. С этой 

целью мы провели обследование и лечение 100 пациентов, которым 

проводили АТ в условиях ГБУЗ «НИКИО им. Л.И. Свержевского» ДЗМ. В 

зависимости от примененного метода АТ пациенты были разделены на 2 

группы, сопоставимых по полу, возрасту и сопутствующей патологии. В I 

группу вошло 50 человек, которым проводили «классическую» АТ 

аденотомом Бекмана; во II группу – 50 пациентов, которым проводили 

лазерную АТ. Критерии включения: наличие гипертрофии ГМ II – III  

степени (по классификации В.Т. Пальчуна и Н.А. Преображенского, 1978 г.) 

с клинически значимыми симптомами; искривление перегородки носа с 

нарушением носового дыхания, вазомоторный ринит. Возраст – от 19 лет. 

Критерии исключения: аденотомия в анамнезе, наличие аденоидита, 

сахарный диабет, заболевания крови, прием медицинских препаратов, 

влияющих на систему гемостаза, неконтролируемая артериальная 

гипертензия, обострение хронического синусита, аллергический 

риносинусит. 

 

Методы исследования, примененные при обследовании пациентов I и 

II групп представлены в таблице 1.  
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Таблица 1 Методы исследования пациентов. 

Метод Группа 

больных 

Срок 

выполнения 
(сутки лечения) 

Осмотр ЛОР-органов*  

Общеклиническое обследование**  
I, II *   0 - 3, 7, 10, 14 

** 0, далее по 

показаниям 

Эндоскопическое исследование полости носа I, II  0 - 3, 7, 10, 14, 21, 

30, 180 

КТ ОНП и носоглотки 

 

I, II не более, чем за 

две недели до 

операции 

 

Измерение продолжительности аденотомии I, II интраоперационно 

Измерение объема интраоперационной кровопотери I, II сразу после 

операции 

Определения выраженности болевого синдрома по 

данным визуально-аналоговой шкалы (ВАШБ) 

I, II 2, 5, 7 

Изучения состояния и динамики заживления 

послеоперационной раны в носоглотке по данным 

визуально-аналоговой шкалы (ВАШР) 

I, II 3, 7, 10, 14, 21, 30, 

180 

Морфологическое исследование удаленной 

аденоидной ткани 

I после операции 

 

Оценка эффективности хирургического лечения больных.  

С целью сравнения клинической эффективности лазерной и 

«классической» АТ посредством аденотома Бекмана мы изучили ряд 

характеристик, позволяющих судить о преимуществах или недостатках 

указанных методов: 

 время, необходимое для проведения АТ (мин), которое рассчитывали по 

формуле: t
 
= ta+tг,  

     где ta – время непосредственно АТ; tг – время гемостаза. 

 объем интраоперационной кровопотери (мл) мы рассчитывали по 

формуле: M = m1 + m2,  

где M – общая масса потерянной крови, m1 – масса крови в марлевых 

тупферах, m2 – масса крови в накопительной емкости вакуумного 
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электроотсоса.  Чтобы пересчитать значение массы потерянной крови (гр) 

в единицу объема (мл) мы использовали формулу:  

V = M / p,  

где V – объем интраоперационной кровопотери (мл), M – масса 

потерянной крови (гр), p – относительная плотность крови. По данным 

литературы, относительная плотность крови (p) равна 1,055 [В.П. 

Дегтерев и др., 2002].  

 выраженность послеоперационного болевого синдрома в динамике по 

данным ВАШБ; 

 состояние послеоперационной раны носоглотки в динамике (ВАШР); 

 наличие либо отсутствие кровотечения в послеоперационном периоде; 

 наличие либо отсутствие грубой рубцовой деформации носоглотки в 

послеоперационном периоде. 

 

Методы хирургического лечения, примененные в I и II группах. 

Всем пациентам хирургическое лечение проводили под 

комбинированным эндотрахеальным наркозом. Для минимизации влияния 

артериального давления на объем интраоперационного кровотечения среднее 

артериальное давление при проведении операции составляло 70 ± 5,8 

мм.рт.ст. Среднее артериальное давление рассчитывали по формуле:  

СрАД=(2 х дАД)+сАД)/3,  

где СрАД – среднее артериальное давление, дАД – диастолическое 

артериальное давление, сАД – систолическое артериальное давление. 

Пациентам I группы проводили «классическую» АТ посредством 

аденотома Бекмана, II группы – лазерную АТ. Необходимо подчеркнуть, что 

АТ мы проводили первым этапом в связи с необходимостью определения 

объема интраоперационной кровопотери. Помимо АТ всем 100 пациентам 

проводили операцию на перегородке носа и нижних носовых раковинах – 

септопластику и подслизистую вазотомию нижних носовых раковин.  
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Операцию на перегородке носа и нижних носовых раковинах мы 

проводили по единообразной методике всем пациентам с максимально 

щадящим отношением к остову перегородки носа и слизистой оболочке 

нижних носовых раковин. Хирургическое вмешательство мы завершали 

стентированием перегородки носа по методике А.И. Крюкова [Крюков А.И., 

Царапкин Г.Ю., 2008] и тампонадой полости носа секционными 

силиконовыми гидротампонами в течение 24 часов после операции [Крюков 

А.И., Царапкин Г.Ю., 2010].  

 

Статистическая обработка полученных результатов. 

Весь    цифровой    материал    подвергали    статистической    

обработке. Последняя выполнялась с помощью компьютерных программ 

«STATISTICA Data Miner», StatSoft Inc. Показатели, распределение которых 

соответствовало нормальному уровню, оценивали методами вариационной 

статистики. При попарном сравнении показателей использовали 

корреляционный анализ. Различия показателей считали достоверными, если 

при попарном сопоставлении соответствующих показателей в основной 

группе и группах сравнения уровень значимости составлял менее 0,05 

(р<0,05). 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ 

ОБСУЖДЕНИЕ. 

 

Результаты I этапа исследования 

Проведя анализ отчетной медицинской документации, мы установили, 

что распространенность пациентов с гипертрофией ГМ в структуре 

хирургической патологии ЛОР-органов крупных стационаров г. Москвы 

составляет 0,64%, при этом в клинике с плановым каналом госпитализации – 

1,68%, в стационарах со смешанным каналом госпитализации – 0,33%. В 
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стационаре с плановым каналом госпитализации число пациентов с данной 

патологией в 5 раз больше, чем в стационарах со смешанным каналом 

госпитализации. Вероятнее всего это связано с гиподиагностикой и 

отсутствием четких показаний к проведению АТ.  

  

Результаты II этапа исследования 

В результате сравнительного анализа сосудистой организации 

лимфоидной ткани ГМ у пациентов разных возрастных групп мы установили, 

что с увеличением возраста пациентов возрастает количество 

соединительной ткани в паренхиме ГМ и нарастает склероз и гиалиноз 

сосудистой стенки.  

У пациентов детского возраста (7 – 11 лет) определяется выраженное и 

полнокровное микроциркуляторное русло, склероз сосудистой стенки 

отсутствует. В строме базальной части ГМ диффузный лимфоидный 

инфильтрат не формирует каких-либо структур. Сосудистая организация ГМ 

пациентов более старшего возраста (12 – 14 лет) также характеризовалась 

наличием выраженного микроциркуляторного русла, однако, мы 

идентифицировали появление начальных признаков склероза сосудистой 

стенки и стромы базальной части ГМ. Начиная с 15-летнего возраста у всех 

пациентов мы зафиксировали четкие признаки склероза сосудистой стенки 

всех типов кровеносных сосудов и выраженное разрастание соединительной 

ткани в паренхиме миндалины. 

 Наиболее ярко эти изменения проявляются в базальной зоне ГМ 

пациентов 18-летнего возраста и старше, где рыхлая соединительная ткань 

значительно склерозируется и наблюдается феноменом «погружения» 

лимфоидной ткани, с хорошо развитым микроциркуляторным руслом, в 

соединительнотканный слой аденоидов, формирующий обширные скопления 

в крае резекции. Скопления кавернозно-расширенных вен в базальной части 

ткани аденоидов имеют определенное сходство с кавернозной тканью с 

высоким риском кровотечения. 
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 Определенные нами особенности сосудистой организации аденоидной 

ткани у взрослых объясняют наличие более выраженного 

интраоперационного кровотечения при проведении АТ.  

Результаты III этапа исследования 

На начальном этапе эксперимента мы, под визуальным контролем, 

установили параметры работы хирургического лазера, позволяющего 

проводить абляцию БТ с «первого импульса». В результате нами было 

установлено, что при E = 0,9 Дж и R = 12 Гц абляционный эффект совпадает 

с началом работы ГЛ. С данными параметрами излучения ГЛ мы проводили 

эксперимент.  

Лазерная абляция интактной БТ сопровождается повышением 

температуры облучаемой поверхности до критических значений, равных 

100,07 - 111,24°С, после чего поверхностный слой БТ обугливается, и 

процесс лазерного «удаления» прекращается.  

Время развития карбонизации зависело от состояния облучаемой 

ткани: интактная БТ достигала критического нагрева через 3,48 с; при 

воздействии высокочастотного лазера на ранее облученную БТ срок развития 

карбонизации сокращался на 58% и составлял 1,46 с. 

При лазерном облучении карбонизированного участка БТ продолжался 

неконтролируемый нагрев более глубоких слоёв ткани, что в практическом 

отношении, несомненно, опасно с точки зрения развития серьёзных 

ятрогенных осложнений. 

Результаты IV этапа исследования. 

В результате математической обработки данных, полученных при 

векторном анализе КТ носоглотки 105 пациентов, мы установили, что угол 

изгиба равен – 115±4,8
0
 (р<0,05). Длина рабочей части катетера-проводника 

составила – 25±0,8 мм (р<0,05). 

Сам по себе катетер-проводник выполнял две функции: 1 – функцию 

проводника световода ГЛ; 2 – функцию аспиратора дыма, который 

образуется в области хирургического вмешательства при лазерной абляции 
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аденоидной ткани (Рисунок 3). Данная возможность обусловлена 

подсоединением проксимального конца катетера-проводника к трубке 

вакуумного электроотсоса. 

 

Рисунок 3 Катетер-проводник для трансоральной доставки излучения гольмиевого лазера 

в носоглотку. 

Методика лазерной аденотомии 

1. Анестезия – комбинированный эндотрахеальный наркоз.  

2. Положение пациента лежа на операционном столе с приподнятым 

головным концом. 

3. После введения пациента в наркоз и интубации трахеи мы 

устанавливали роторасширитель.  

4. Световод ГЛ посредством катетера-проводника заводится в носоглотку 

трансорально. 

5. Лазерная абляция аденоидных вегетаций (выходные параметры 

лазерного излучения: мощность – 0,9 Дж; частота – 12 Гц). 

 Под контролем операционного эндоскопа 0° эндоназально, с помощью 

луча ГЛ, подведенного трансорально через катетер-проводник с 

аспирационной системой, посредством точечного дистанционного 

воздействия на аденоидные вегетации производили абляцию 

гипертрофированной лимфоидной ткани в области свода носоглотки, 

поэтапно удаляя лимфоидную ткань снизу вверх. Необходимо подчеркнуть, 

что лазерный луч распространялся параллельно задней стенке носоглотки, 

тем самым сводилась к минимуму возможная травма подлежащих 
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анатомических структур. При появлении участков карбонизации, мы 

проводили механическое удаление образовавшегося обугленного участка ГМ 

распатором. Данное обстоятельство было обусловлено неконтролируемым 

нагревом более глубоких слоёв ГМ под участком карбонизации 

(обугливания), что было доказано экспериментально. 

После абляции гипертрофированной лимфоидной ткани с помощью 

операционного эндоскопа 0° эндоназально осматривали все отделы 

носоглотки на предмет кровотечения. При визуализации очагов кровотечения 

так же при помощи луча ГЛ производили коагуляцию очага кровотечения, 

«запаивая» тем самым кровеносные сосуды, что является интраоперационной 

профилактикой кровотечений в раннем и отсроченном послеоперационном 

периоде. 

Результаты V этапа исследования. 

Характеристики, изучаемые для сравнения клинической 

эффективности «классической» и лазерной АТ представлены в таблице 2. 

Таблица 2 Сравнение «классической» и лазерной аденотомии.  

 

Проанализировав время, затрачиваемое на проведение АТ у пациентов 

I и II групп, мы установили, что в группе II (лазерная АТ) при II степени 

гипертрофии ГМ операция длилась на 11% быстрее, чем в группе I. Однако, 

при III степени гипертрофии ГМ, лазерная АТ занимает на 36% больше 

Методика аденотомии 

 

Критерии оценки 

клинической  

эффективности 

 

 

Классическая аденотомия (N=50) 

 

 

Лазерная аденотомия (N=50) 

Время операции, мин.  

II степень гипертрофии ГМ 

 

 
11,7 
±0,25 

 

10,4 
±0,35 

Время операции, мин. 

III степень гипертрофии ГМ 
18,3 
±0,36 

Объем интраоперационной 

кровопотери, мл. 
52,47 
±3,77 

4,24 
±0,21 

Послеоперационные сутки 

 

Послеоперационный  

болевой синдром (ВАШБ) 

3  5  7  3  5  7  

3,9 
±0,17 

2,9 
±0,07 

1,2 
±0,05 

2,7 
±0,17 

1,6 
±0,07 

1,1 
±0,05 

Послеоперационные сутки 

 

Динамика заживления  

послеоперационной раны (ВАШР) 

3 7 10 14 21 30 3 7 10 14 21 30 

3,12 
±0,14 

2,18 
±0,09 

1,93 
±0,09 

1,25 
±0,03 

1,02 
±0,05 

0 3,96 
±0,04 

3,28 
±0,14 

2,91 
±0,09 

2,12 
±0,02 

1,15 
±0,05 

0 

Послеоперационное кровотечение, 

пациенты 
3 (6%) 0 

Рубцовая деформация носоглотки, 

пациенты, (катамнез 6 месяцев) 
0 0 
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времени, чем «классическая» АТ. В связи с этим мы считаем, что проведение 

АТ пациентам с ≤ II степенью гипертрофии ГМ (при наличии показаний) 

целесообразно применять оригинальную методику лазерной абляции 

аденоидной ткани. В свою очередь при гипертрофии ГМ ≥ III степени, 

лазерная АТ не показана в связи со значительным увеличением времени 

операции и, соответственно, увеличению продолжительности наркоза и 

уменьшению пропускной способности операционной.      

В результате нашего исследования мы установили безусловное 

превосходство лазерной АТ в свете объема интраоперационной кровопотери. 

При «классической» АТ посредством аденотома Бекмана объем 

интраоперационной кровопотери составил – 52,47±2,77 мл (р<0,05). У 3 

пациентов этой группы (6% случаев), мы зафиксировали раннее 

послеоперационное кровотечение, в течение первых двух часов 

послеоперационного наблюдения.  При лазерной АТ мы имели дело с 

ничтожно малой интраоперационной кровопотерей – 4,24±0,21мл (р<0,05). 

Кровотечений в послеоперационном периоде мы не наблюдали.  Разница 

между группами статистически достоверна. 

На основании динамического эндоскопического контроля 

послеоперационной раны носоглотки мы можем констатировать отличия 

процесса заживления у пациентов, перенесших «классическую» и лазерную 

АТ. Визуально мы наблюдали менее выраженные реактивные 

послеоперационные изменения у пациентов I группы. Причем эта 

особенность заживления наблюдалась с 3 по 21 сутки послеоперационного 

периода. По данным ВАШР интенсивность послеоперационного воспаления в 

этот период на 30% была меньше у пациентов, которым была проведена АТ 

посредством аденотома Бекмана (группа I). У пациентов II группы мы 

обозревали ожоговый струп в послеоперационной области с 3 по 10 сутки 

наблюдения, в то время как у пациентов группы I имели место лишь 

инфильтрация раны носоглотки в сочетании с налетом фибрина (т.е. хорошо 

известный процесс заживления вторичным натяжением). Однако, на качество 
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жизни, а именно на выраженность послеоперационного болевого синдрома, 

особенности заживления раны у пациентов, перенесших лазерную АТ, не 

влияло. Напротив, сравнительный анализ послеоперационного болевого 

синдрома у больных I и II групп показал, что он был менее выражен в первые 

5 суток у пациентов II группы по сравнению с таковым у больных I группы. 

На вторые сутки послеоперационного периода болевой синдром по ВАШБ 

после лазерной аденотомии был на 31%, а на пятые сутки наблюдения на 

45% меньше, чем при «классической» АТ. Послеоперационное динамическое 

наблюдение через 6 месяцев после операции позволило нам с уверенностью 

констатировать отсутствие грубой рубцовой деформации носоглотки у всех 

пациентов I и II групп. 

Таким образом, проанализировав распространенность гипертрофии ГМ 

в структуре хирургической патологии ЛОР органов в г. Москве, установив 

морфологические предпосылки к использованию физических методов 

воздействия на аденоидную ткань, разработав и проанализировав 

клиническую эффективность оригинальной методики лазерной АТ, мы 

можем рекомендовать данную методику к использованию в практической 

оториноларингологии.  

 

ВЫВОДЫ. 

1. Распространенность больных с гипертрофией глоточной миндалины в 

структуре хирургической патологии ЛОР-органов крупных 

оториноларингологических стационаров г. Москвы составляет 0,64%, при 

этом в клинике с плановым каналом госпитализации – 1,68%, в 

стационарах со смешанным каналом госпитализации – 0,33%.  

2. У всех больных старше 18 лет во всех слоях лимфоидной ткани глоточной 

миндалины отмечается выраженный склероз и гиалиноз сосудистой 

стенки с формированием кавернозно-расширенных, полнокровных вен. В 

строме базальной части глоточной миндалины диффузный лимфоидный 

инфильтрат формирует обширные скопления в крае резекции, 
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распространяясь, вместе с присущим лимфоидной ткани хорошо развитым 

микроциркуляторным руслом, в склерозированный 

соединительнотканный слой аденоидов. 

3. Точечная лазерная абляция интактной биологической ткани (мясо 

индейки) с E = 0,9 Дж и R = 12 Гц в течение 6 с сопровождается 

повышением температуры до критических значений на поверхности 

облучаемого объекта равных 100,07 – 111,24°С (по данным 

тепловизионного контроля), после которых поверхностный слой 

биологической ткани обугливается с прекращением абляционного 

действия, при этом неконтролируемый прогрев нижележащей ткани 

продолжается. Время развития карбонизации зависит от состояния 

облучаемой ткани: ранее облученная биологическая ткань 

карбонизируется на 58% быстрее. 

4. Оригинальный катетер-проводник для трансоральной доставки лазерного 

излучения в носоглотку имеет оптимальный угол изгиба рабочей части – 

115±4,8
0
 (р<0,05), при этом длина рабочей части катетера-проводника 

составляет 25±0,8 мм, (р<0,05). 

5. Трансоральная лазерная абляция аденоидных вегетаций при помощи 

гольмиевого лазера, работающего в импульсном режиме (E = 0,9 Дж и R = 

12 Гц), при гипертрофии ≤ II степени позволяет в 100% случаев удалить 

лимфоидную ткань глоточной миндалины и превосходит «классическую» 

аденотомию: уменьшение времени операции  на 11% (р<0,05), объема 

интраоперационной кровопотери – на 92% (р<0,05), послеоперационного 

болевого синдрома на 2-е и 5-е сутки после операции на 31 и 45% 

соответственно (р<0,05), отсутствие послеоперационного кровотечения 

(при «классической аденотомии – 6% случаев). При гипертрофии 

глоточной миндалины ≥ III степени, лазерная аденотомия не показана, так 

как время операции удлиняется на 36% по сравнению с «классической» 

аденотомией. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ. 

1. Пациентам старше 18 лет, страдающим постназальным синдромом, 

предъявляющим жалобы на затруднение носового дыхания и слизистые 

выделения из носа, необходимо, помимо стандартного ЛОР-осмотра, 

проводить эндоскопическое исследование носоглотки, так как 

аденоидные вегетации, у данного контингента больных, не являются 

редкостью. 

2. Пациентам старше 18 лет с ≤ II степенью гипертрофии глоточной 

миндалины, в связи с особенностями сосудистой организации аденоидной 

ткани, для проведения аденотомии целесообразно применять физические 

методы удаления глоточной миндалины, в частности, оригинальную 

методику лазерной аденотомии посредством гольмиевого лазера.  

3. Лазерную абляцию аденоидной ткани необходимо проводить под 

контролем операционного эндоскопа 0°, введенного эндоназально. 

Световод гольмиевого лазера подводится трансорально через катетер-

проводник с аспирационной системой. Лазерная абляция 

гипертрофированной лимфоидной ткани в области свода носоглотки 

производится поэтапно снизу вверх.  

4. Карбонизированные участки лимфоидной ткани глоточной миндалины, 

которые образуются в процессе лазерной абляции аденоидной ткани, 

необходимо удалять, чтобы избежать неконтролируемого нагрева 

подлежащих тканей. 

5. При ≥ III степени гипертрофии ГМ миндалины мы рекомендуем 

использовать комбинированную методику аденотомии, так как 

применение лазера у данного контингента больных приводит к 

значительному увеличению продолжительности операции:  удаление 
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основной массы аденоидной ткани аденотомом Бекмана при первом 

кюретаже носоглотки с дальнейшей селективной абляцией оставшейся 

лимфоидной ткани в сочетании с проведением гемостаза посредством 

гольмиевого лазера. 
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лазерной аденотомии трансоральным доступом, набор катетеров-

проводников и способ выполнения лазерной аденотомии трансоральным 

доступом» (Крюков А.И., Царапкин Г.Ю., Арзамазов С.Г., Панасов С.А., 

Товмасян А.С.) от 14.08.2017 

Методические рекомендации. 

Лечебно-диагностическая тактика при аденоидах и аденоидитах в детском 

возрасте / Методические рекомендации. - Под редакцией А.И. Крюкова. - 

Москва. - 2018. – 20 с. 

 

Список сокращений: 

ГМ – глоточная миндалина 

АТ – аденотомия  

БТ – биологическая ткань 

ГЛ – гольмиевый лазер 
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КТ – компьютерная томография 

ОНП – околоносовые пазухи 

ВАШБ – визуально-аналоговая шкала выраженности   послеоперационного 

болевого синдрома 

ВАШР – визуально-аналоговая шкала оценки состояния послеоперационной 

раны носоглотки 

 


