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Введение. 

Актуальность. 

В структуре заболеваемости ЛОР-органов детского возраста патология 

глоточной миндалины занимает лидирующее положение [17, 19, 29, 39]. В 

среде оториноларингологов, занимающихся лечением взрослого контингента 

больных, укоренилось мнение о том, что аденоидные вегетации являются 

казуистическим явлением. Однако, впервые датским оториноларингологом В. 

Майером в 1867 году выполнена аденотомия взрослой девушке 22 лет, 

страдающей тугоухостью и гнусавостью.  

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 [27, 

110, 118, 130, 151, 167]. В связи с тем, что литературные данные 

немногочисленны и базируются на неоднородной выборке, изучение 

распространенности гипертрофии глоточной миндалины в структуре 

хирургической патологии ЛОР-органов у взрослого контингента больных 

является актуальным вопросом практической оториноларингологии. 

Как и любая хирургическая операция, аденотомия в ряде случаев может 

сопровождаться развитием интра- и послеоперационных осложнений. Самым 

распространенным осложнением аденотомии является кровотечение из 

носоглотки, развивающееся интраоперационно либо в послеоперационном 

периоде. По литературным данным объем интраоперационного кровотечения 

при аденотомии напрямую зависит от возраста пациента. Чем старше пациент, 

тем более выражена кровопотеря [27, 159].  

В настоящее время существует множество различных методик 

проведения аденотомии. «Холодные» методы аденотомии, к которым 

относится классическая аденотомия различными вариантами аденотомов, 

шейверная аденотомия [101] исключают факт термического повреждения 

тканей, но при этом, остается нерешенным вопрос послеоперационного 
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гемостаза. Применение физических методов воздействия на ткань глоточной 

миндалины (ультразвук, диатермокоагуляция, холодно-плазменная хирургия, 

лазерные методики) [115, 149] во многом решают проблему остановки 

интраоперационного и профилактики послеоперационного кровотечений, но 

при этом не в полной мере изучены особенности термического повреждения 

подлежащих тканей. 

Одной из ведущих и перспективных методик физического воздействия 

на биоткань 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 [50, 52, 148]. Наиболее широкое распространение в ЛОР-

хирургии получил СО2-лазер, однако, передача его излучения к биологической 

ткани основана на отражении в системе зеркал, что делает доставку лазерного 

излучения в носоглотку затруднительной. Этого недостатка лишен 

гольмиевый лазер, передача излучения которого производится по тонкому 

кремниевому световоду. Следует отметить, что на сегодняшний день не 

разработана методика лазерной абляции аденоидной ткани гольмиевым 

лазером.  

Воздействие высокочастотного импульсного излучении гольмиевого 

лазера на биологическую ткань вызывает быстрое, «взрывное» удаление 

вещества. Этот эффект воздействия лазерного излучения на биологическую 

ткань получил название абляция [163]. 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 биологической ткани [82].  

Таким образом, разработка способа проведения лазерной аденотомии, 

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. 
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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. 

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 в практику 

Основные разработки научных исследований внедрены в практическую 

работу оториноларингологических отделений: ГБУЗ "Научно-
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исследовательский клинический институт оториноларингологии им. Л.И. 

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

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

педагогический процесс ГБУЗ "Научно-исследовательский клинический 

институт оториноларингологии им. Л.И. Свержевского" ДЗМ. 

 

Апробация результатов исследования 

По результатам исследований сделаны доклады на Научно-

практической конференции «Междисциплинарные проблемы диагностики, 

лечения и реабилитации больных с патологией ЛОР-органов» (г. Судак, 2017); 

4th Congress European ORL-HNS (Барселона, Испания, 2017); XV Научно-

практической конференции «Фармакологические и физические методы 

лечения в оториноларингологии» (Москва, 2017); XV и XVI Российских 

конгрессах оториноларингологов «Наука и практика в оториноларингологии» 

(Москва, 2016, 2017); 65-ой научно-практической конференции «Молодые 

ученые российской оториноларингологии» (Санкт-Петербург, 2018); XVI 

Научно-практической конференции «Оториноларингология: традиции и 

современность» (Москва, 2018); IV Всероссийском форуме 

оториноларингологов России с международным участием 

«Междисциплинарный подход к лечению заболеваний головы и шеи» 

(Москва, 2018); VII Петербургском международном форуме 

оториноларингологов России (Санкт-Петербург, 2018). 

 

Личный вклад автора 

Автор лично участвовал в реализации всех этапов научно-

исследовательской работы. Самостоятельно проводил обследование и 

подготовку к операции всех пациентов. Проводил хирургические 

вмешательства как самостоятельно, так и совместно с ведущими хирургами 

Института. Провел статистическую обработку и анализ полученных 
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результатов, оформил полученные результаты в самостоятельный 

законченный научный труд. 

 

Публикации материалов исследования 

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.  

 

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. 
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Глава 1. Обзор литературы. 

 

1.1 Определение. Частота встречаемости увеличения аденоидной 

ткани у взрослых и детей. 

Глоточная миндалина (ГМ), или аденоиды, является частью 

лимфаденоидного глоточного кольца, располагается на задне-верхней стенке 

носоглотки [167]. У детей наблюдается физиологическое увеличение 

аденоидной ткани, которое происходит в раннем детском возрасте, достигая 

максимальных размеров к 3-7 годам, в более старшем возрасте имеет обратное 

развитие (обычно к 7-8 годам, реже – к 10 годам), а к 16-20 годам аденоиды 

полностью атрофируются [6, 67, 162, 167]. 

Термин «гипертрофия аденоидов» означает нефизиологическое 

увеличение ГМ и является самой частой причиной назальной обструкции у 

детей [164].  

Данная патология является одной из наиболее распространенной среди 

детей дошкольного и младшего школьного возраста [17, 19] и встречается у 

45% детей дошкольного возраста [29].  

По данным Е.В. Борзова [12], от 45 до 62% обратившихся к 

оториноларингологу детей страдают патологией аденоидных вегетаций. 

Распространенность данной патологии составляет 16,1 случаев на 1000 детей 

в возрасте до 14 лет (по данным обследования 30000 детей до 14 лет) [12].  

Как указывает Е.А. Пруидзе [60], частота выявляемости данной 

патологии составляет 398,8 случая на 1000 детей в дошкольном возрасте и 

199,2 на 1000 среди школьников. 

По данным Н.В. Терсковой и соавт. [72] распространенность 

хронических болезней миндалин и аденоидов составляет 63,1% при 

обследовании детей г. Красноярска. 

По данным А.И. Крюкова и соавт. [39] в структуре ЛОР-патологии 

детских стационаров г. Москвы на долю больных с аденоидными вегетациями 
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приходится до 40% от всех госпитализированных детей в ЛОР-отделение, а в 

структуре заболеваемости верхних дыхательных путей – до 81%. 

По данным Л.С. Локшиной и соавт. [45] патология ГМ занимает первое 

место среди всех причин госпитализации в детское Лор-отделение (на основе 

анализа данных городской больницы №1 им. Н.А. Семашко г. Ростов-на-Дону 

с 2002 по 2006 гг.). 

По данным M.F. Evcimik et al. [102] этот показатель ниже. Авторы 

обследовали 1322 детей (средний возраст 5,9±3,3года) с аллергическими 

заболеваниями и 100 детей контрольной группы. Было выявлено, что 

гипертрофия аденоидов встречается в 12,4% случаев у детей с аллергическими 

заболеваниями и в 3% у детей без аллергии. 

По данным ряда авторов аденоиды могут встречаться и во взрослой 

популяции, вызывая назальную обструкцию [57, 106, 117, 151, 167]. Многие 

исследователи указывают на гиподиагностику аденоидов у взрослых, т. к. 

считается, что данная патология встречается в основном у детей [28, 117, 144]. 

В отечественной литературе имеется небольшое число работ, где 

освещается вопрос гипертрофии ГМ у взрослых [4, 15, 30, 33].  

D. Ophir et al. в 1993 году в своей работе [140] указывают на увеличение 

среднего возраста аденотомии (АТ). Так, если в 1980 году средний возраст был 

4,6 лет (4-7 лет), то в 1990 – 7,88 лет (4,95-19,38 лет), т.е. отмечен рост частоты 

данной патологии в более старших возрастных группах. Гипертрофия 

аденоидной ткани у взрослых встречается чаще, чем это раньше 

предполагалось. Возможно, это связано с повсеместным внедрением 

компьютерной томографии (КТ) и эндоскопических методов для осмотра 

носоглотки [28, 119]. 

Среди причин наличия аденоидов у взрослых выделяют следующие: 

сохранение аденоидной ткани с детского возраста и отсутствие ее инволюции 

[117], репролиферация аденоидной ткани под воздействием ирритантов 

(например, курение) или инфекции [104].  
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Также гипертрофия ГМ наблюдается у людей с нарушением 

иммунитета, в частности у пациентов с пересадкой органов и с ВИЧ-

инфекцией [105]. И.Б. Анготоева, А.А. Мулдашева [2] указывают на 

гастроэзофагеальный рефлюкс как возможную причину аденоидита у 

взрослых. 

Что касается частоты встречаемости, то в разных работах приводятся 

различные данные. Так, B. Minnigerode, K. Blass [130] при обследовании 15000 

взрослых (старше 16 лет) выявили аденоиды у 2,5%. 

С.Е. Ильинский [27] при обследовании 607 пациентов (от 15 до 56 лет) с 

жалобами на затрудненное носовое дыхание свыше 3 месяцев выявил с 

помощью эндоскопического исследования носоглотки увеличение 

аденоидной ткани у 18,78%. Наиболее часто данная патология встречалась у 

мужчин (62,3%). Важно отметить, что частота обнаружения аденоидов у 

взрослых достоверно уменьшалась с возрастом. Так, если пациенты 

возрастной группы 15-20 лет составляли 30,2% всех пациентов с аденоидами, 

то группа 41-56 лет — только 7,9%. Отмечено примерно одинаковое 

распределение больных по степеням увеличения ГМ — 1 степень — 27,2%, 2 

степень — 33,8%, 3 степень 34,2%. АТ в детском возрасте перенесли 12 

пациентов. У четырех пациентов, вошедших в исследование, АТ проводилась 

дважды.  

Сходные данные приводят M.R. Rout et al. [151]: авторы выявили 

аденоиды у 21 из 100 пациентов с затрудненным носовым дыханием (21%) и у 

9 из 100 больных с хроническим тонзиллитом (9%). Данная патология чаще 

встречалась у мужчин (70%). Что касается возрастного распределения, то 

также было выявлено уменьшение частоты данной патологии с возрастом: 

группа «16-25 лет» составляла 60% всех обследованных, «26-35 лет» - 26,6%, 

а «36-45 лет» - лишь 13,4%.  

По данным Z. Kapusuz et al. [118] частота встречаемости гипертрофии 

ГМ у взрослых составляет 26,8%. Авторами были проанализированы данные 

КТ 525 пациентов (279 мужчин, 246 женщин; средний возраст 34,7±1,4 лет, от 
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18 до 71 года), обратившихся в ЛОР-клинику г. Йозгат (Турция). У 77 была 

выявлена первая степень гипертрофии, у 43 – вторая и у 19 – третья.  

По данным A.L. Hamdan et al. [110] этот показатель значительно выше. 

Так, авторы обследовали 55 пациентов старше 17 лет с назальной обструкцией 

и 49 человек без жалоб (контрольная группа). Гипертрофия аденоидной ткани 

среди пациентов с назальной обструкцией составила 63,6%, в группе контроля 

– 55,1% (p=0,007).  

Под наблюдением N. Yildirim et al. [167] находилось 40 взрослых в 

возрасте 20-39 лет с аденоидными вегетациями, приводящими к назальной 

обструкции. Среди них было 38 мужчин и 2 женщины. Длительность жалоб на 

затрудненное носовое дыхание составила менее 10 лет у 82,5%, более 10 лет – 

17,5%. В анамнезе у 15% была АТ в детстве. Более половины пациентов – 

курильщики (52,5%). 

В.В. Виноградов и соавт. [15] описывают случай выявления сочетания 

аденоидов и тугоухости у пациентки пожилого возраста.  

Как у взрослых, так и у детей гипертрофия аденоидных вегетаций может 

приводить к назальной обструкции, патологии среднего уха, синдрому 

обструктивного апноэ сна. У детей влияют на общее развитие, 

интеллектуальную сферу, на развитие речи, заболевания верхних 

дыхательных путей [3, 5, 40, 48, 120, 127, 137, 156]. 

Таким образом, частота встречаемости гипертрофии аденоидов у 

взрослых в общей популяции составляет 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. 

 

1.2 Анатомии носоглотки и глоточной миндалины.  

Глотка располагается впереди шейного отдела позвоночного столба и 

прилегает своей задней стенкой к предпозвоночной фасции – lamina 

prevertebralis. Верхняя часть глотки, носоглотка, имеет форму трапеции и 
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условно делится вертикальной линией на две части: воздухо-проводящую и 

аденоидно-глоточную. Носоглотка располагается от свода глотки – fornix 

pharynges до уровня горизонтальной линии, проведенной через твердое небо 

перпендикулярно задней стенке глотки. Верхняя стенка, или непосредственно 

свод носоглотки, образуется нижней поверхностью тел основной и 

затылочной костей. На боковой стенке с каждой стороны находится глоточное 

отверстие слуховой трубы. Эти отверстия у новорожденных находятся на 

уровне твердого неба, а позже на уровне заднего конца нижней носовой 

раковины. Задняя стенка носоглотки образована I и II шейными позвонками, 

покрытыми предпозвоночной фасцией, мышцами и слизистой оболочкой. 

Часть полости носа, остающаяся с каждой стороны перегородки носа позади 

носовых раковин, представляет носоглоточный ход, который открывается 

хоанами, являющимися передней стенкой носоглотки. 

Стенка глотки образована тремя оболочками: соединительнотканной 

оболочкой, мышечной оболочкой и слизистой оболочкой. Между мышечной 

и слизистой оболочками находится подслизистый слой фиброзной ткани. 

Расположенные в подслизистом слое лимфатические узелки в области задней 

стенки верхнего отдела глотки и у отверстия слуховых труб образуют 

скопления лимфоидной ткани – ГМ и две трубные миндалины, которые вместе 

с язычной и небными миндалинами образуют лимфоэпителиальное глоточное 

кольцо Пирогова-Вальдеера [23].  

ГМ располагается по средней линии свода носоглотки, прикрепляясь к 

ее верхней стенке в непосредственной близости от нижней границы 

клиновидной пазухи, и далее частично переходит на заднюю стенку 

носоглотки. Пространство между боковой поверхностью аденоида и 

заднемедиальной границей отверстия слуховой трубы называется ямка 

Розенмюллера. Лимфоидная ткань, расположенная в пределах ямки 

Розенмюллера и простирающаяся непосредственно в хрящевую часть 

слуховой трубы, получила название миндалины Джерлака. Нижняя граница 



15 
 

аденоидной ткани примыкает к верхней границе верхнего констриктора 

глотки или валика Пассованта. 

Сама ГМ состоит из 5 – 7 валиков или складок, идущих в сагиттальном 

направлении. Щели между валиками миндалины имеют вид прямолинейных 

или по периферии дугообразно изогнутых, параллельных друг к другу или 

сходящихся кзади бороздок. В толще складок миндалины располагаются 

фолликулы и диффузная лимфоидная ткань. Бороздки или щели, разделяющие 

эти складки, являются своеобразными криптами. Срединное углубление – 

щель между складками бывает заметно выражена, и может образовывать 

достаточно большую полость, так называемый глоточный карман. 

Инкапсуляция указанного кармана с формированием полости, 

заполненной секретом и имеющей свищевой ход в своде носоглотки, носит 

название сумки, или кисты Торнвальда, которая впервые была описана 

Thornwaldt в 1885 году [38]. 

 

1.3 Особенности строения аденоидной ткани у взрослых и детей. 

Как указывает ряд авторов, гистологическая картина аденоидной ткани 

у взрослых и детей имеет отличия [99, 117, 151]. 

Как указывает В.П. Быкова и соавт. [14], основу аденоидной ткани у 

детей составляет гиперплазия лимфоидной ткани, которая проявляется 

увеличением размеров и количества вторичных фолликулов с реактивными 

светлыми центрами. Каждый фолликул окружен узкой мантийной зоной из 

малых лимфоцитов и имеет так называемую лимфоцитарную корону - 

очаговое скопление лимфоцитов на верхнем полюсе фолликула, обращенном 

к поверхности. Реактивный центр состоит из светлых клеток типа бластов с 

пиронинофильной цитоплазмой, имеет большое количество митотически 

делящихся клеток вблизи нижнего полюса, среди лимфоцитов встречается 

большое количество макрофагов. В возрасте 3-5 лет преобладают фолликулы 

более крупных размеров, расположенных близко к друг другу, в возрасте 7-8 
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лет преобладают средние и мелкие фолликулы, расположенные среди 

широких полей диффузной лимфоидной ткани.  

Однако по данным И.В. Долиной и Ю.И. Сымоник [22], такой 

закономерности не отмечено. Авторы проанализировали гистологическое 

строение аденоидной ткани у пациентов 3-5 лет, 8-10 лет, 11-13 лет и 18-47 

лет. Авторы указывают, что в равной степени встречалось как увеличение 

фолликулов в размере, так и их количества вне зависимости от возрастной 

группы. 

А.А. Борискин [13] выделял следующие варианты морфологических 

изменений в удаленной лимфоидной ткани у детей: гиперплазия лимфоидной 

ткани – в 7,9%, хроническое воспаление лимфоидной ткани с явлениями 

гиперплазии – в 63,5% и хроническое воспаление лимфоидной ткани с 

явлениями атрофии – в 28,6% случаях.  

У взрослых основной особенностью были признаки хронического 

воспаления и вторичные изменения в виде плоскоклеточной метаплазии [151]. 

У взрослых в аденоидной ткани по сравнению с детьми увеличивается 

плоскоклеточная метаплазия поверхностного эпителия, а также 

паренхиматозный фиброз [144]. 

С.Е. Ильинский [27] в своей работе также указывает на значительные 

отличия в морфологическом строении аденоидной ткани у взрослых и детей. 

Автор указывает, что морфоструктура аденоидов в возрастной группе 15-30 

лет в целом идентична таковой у детей. Однако, с увеличением возраста 

отмечается замещение лимфоидных фолликулов соединительной тканью.  

R.H. Kamel, E.A. Ishak [117] оценивали макро- и микроскопическую 

картины аденоидов у взрослых. Были выявлены следующие особенности: в 

63% наблюдалась гладкая поверхность аденоидной ткани, в 37% - неровная. 

Ни в одном случае не было выявлено крипт или борозд как в случае аденоидов 

у детей. При гистологическом исследовании выявлены неспецифические 

воспалительные изменения в 43%, небольшие реактивные изменения, 
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преимущественно фолликулярная гиперплазия в 6%, и смешанные изменения 

– в 51%. 

 

1.4 Клинические проявления при аденоидах в разных возрастных 

категориях. 

Увеличение аденоидной ткани, как у взрослых, так и у детей вызывают 

клинические проявления. В разных работах приводится различное 

соотношение и частота жалоб, в основном это зависит от размера исследуемой 

выборки пациентов.  

Симптомы у детей включают: дыхание через рот, гнусавость, ринорея, 

обструктивное апноэ сна, храп, снижение слуха [25, 41, 61, 107, 164]. O. 

Bahadir et al. [83] наблюдали следующие симптомы среди 60 детей с 

аденоидами – назальная обструкция – в 91,6% случаев, дыхание через рот – у 

85%, храп – у 83%, снижение слуха – у 46%, выделения из носа – у 75%.  

По данным D. Regmi et al. [150] эти показатели у детей составляют: храп 

– у 97,1%, назальная обструкция – у 95,1%, дыхание через рот – у 85,6%, апноэ 

сна – у 29,3%, снижение слуха – у 22%, выделения из носа – у 19,5%, оторея – 

у 9,8%, изменения голоса – у 4,9%.  

Е.В. Борзов [10] отмечает, что постоянное затруднение носового 

дыхания наблюдается в 61,7-69,1% случаев, выделения из носа – у 70,9-79,2%, 

храп – в 71,7-76,4%, гнусавость – в 55,8-63,6%, периодическое снижение слуха 

– у 28,3-30,9%, энурез – в 10,9-13,3%, длительный субфебрилитет – у 5,5-5,8%. 

Под наблюдением F.J. Buchinsky et al. [90] находилось 175 детей с 

аденоидами. У 83% был выявлен храп, дыхание через рот – у 74%, изменения 

голоса – у 55%. 

По данным Т.А. Караульновой [32] наиболее частым симптомом было 

затруднение носового дыхания (100%); слизистое или слизисто-гнойное 

отделяемое из носа выявлено более чем у 60%, храп – у 2/3 пациентов; у 50% 

детей отмечался кашель, преимущественно ночью и в утренние часы. 
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Увеличение аденоидной ткани часто приводит к формированию 

экссудативного среднего отита [44, 61, 78]. Так, Ю.А. Рощектаева, С.Е. 

Ильинский [61] при обследовании 60 детей с экссудативным средним отитом 

в 2/3 случаев выявили гипертрофию ГМ с обтурацией 90% просвета хоан.  

По данным Т.В. Золотовой и соавт. [25] у 70% детей с экссудативным 

отитом выявлены аденоидные вегетации. 

По данным С.Е. Ильинского [27] наиболее часто у взрослых 

наблюдалось: стекание слизи по задней стенке глотки, затрудненное носовое 

дыхание, храп, заложенность ушей. По данным S.K. Park et al. [144] у взрослых 

наиболее часто был храп, затрудненное дыхание через нос, стекание слизи по 

задней стенке глотки и частые респираторные инфекции. 

RH. Kamel, EA. Ishak [117] наблюдали 35 пациентов (20-42 года, средний 

возраст – 29 лет) с аденоидами, среди них было 19 мужчин, 16 женщин. 

Наиболее частой жалобой было стекание слизи по задней стенке глотки – 

91,4%, головная боль – 68,6%, назальная обструкция – 51,4%, реже 

встречалась ринорея – 22,9%, храп – 11,4%. Длительность симптоматики 

варьировала от 2 до 13 лет (в среднем 5,5 лет). 

Под наблюдением I. Yüci et al. [168] находилось 12 пациентов от 15 до 

32 лет с аденоидными вегетациями (10 мужчин, 2 женщины; средний возраст 

23,5 лет). Наиболее частым проявлением был храп. У пяти пациентов был 

двусторонний экссудативный отит, у восьми – постназальный синдром.  

Под наблюдением N. Yildirim et al. [167] находилось 40 взрослых и 28 

детей с увеличенными аденоидами. Наиболее частым симптомом, как у 

взрослых, так и у детей было затрудненное носовое дыхание (100%). Храп 

встречался у 20% взрослых и 52,2% детей (p<0,005). Ринолалия выявлена у 

7,5% взрослых и у 8,7% детей; обструктивное апноэ сна – у 2,5% и 4,3% 

соответственно.  
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1.5 Методы диагностики: прошлое и настоящее. 

Для диагностики увеличения аденоидов используют следующие 

методы: оценка анамнестических данных и клинических проявлений, 

пальпаторное исследование, задняя и передняя риноскопия, боковая 

рентгенография носоглотки, МРТ- и КТ-исследования, трансназальная 

фиброэндоскопия, акустическая ринометрия и др. [60, 61, 84, 119, 133]. 

Боковая рентгенография и фиброэндоскопия являются наиболее часто 

используемыми методами [84]. Пальпаторное исследование используется 

редко, в тех случаях, когда другие способы недоступны. 

Боковая рентгенография носоглотки является неинвазивным, дешевым, 

простым и быстро выполняемым методом. Однако имеет и ряд недостатков: 

рентген-снимок является двухмерным изображением трехмерного 

пространства носоглотки, несет лучевую нагрузку, не позволяет 

визуализировать степень интраназального распространения и 

взаимоотношения аденоидов с устьями слуховых труб. Наряду с этим на 

результат исследования могут повлиять такие факторы, как плач, дыхание 

через рот, глотательные движения и движения головой. Поэтому 

рентгенологическое исследование носоглотки выполняется на высоте вдоха с 

небольшим разгибанием головы [84]. 

В ряде исследований была проведена оценка корреляции данных, 

полученных при боковой рентгенографии и эндоскопии носоглотки. В 

некоторых работах авторы указывают на хорошую корреляцию этих двух 

методов [91, 125, 152]. A. Mlynarek et al. [131] получил противоположные 

данные: назальные симптомы у детей хорошо коррелировали с 

эндоскопическими находками, однако не соответствовали данным боковой 

рентгенографии.  

Эндоскопическое исследование носоглотки является «золотым 

стандартом» в диагностике увеличения аденоидной ткани [44, 93, 103, 170], в 

том числе при определении показаний к хирургическому вмешательству на 

структурах лимфоидно-глоточного кольца [24]. Во многих работах 
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подчеркивается высокая ценность данного метода при диагностике патологии 

полости носа и носоглотки [1, 32, 75, 87, 100, 139, 157]. 

Как подчеркивает М.М. Полунин и соавт. [56], эндоскопическое 

исследование должно входить в обязательном порядке в протокол 

обследования детей с аденоидами и аденоидитами. 

Эндоскопическое исследование носоглотки является высокоточным, 

безопасным, простым в исполнении и объективным методом в диагностике 

увеличения аденоидной ткани и позволяет в сложных случаях установить 

правильный диагноз [121]. C.A. Kindermann et al. [121] указывают, что 

чувствительность эндоскопических методов оценки аденоидов составляет 

92%, специфичность – 71%. 

F. Pagella et al. [143] провели ретроспективный анализ данных 6036 

детей, которым проводили эндоскопическое исследование носоглотки с 1999 

по 2010 годы. Авторы указывают, что в большинстве случаев дети позволяли 

провести исследование полностью; не было отмечено каких-либо значимых 

осложнений данной процедуры. Авторы указывают, что назальная эндоскопия 

является надежным, безопасным, хорошо переносимым методом для 

диагностики увеличения аденоидной ткани. 

Из недостатков можно отметить лишь отсутствие повсеместной 

доступности (особенно в малообеспеченных областях) из-за высокой 

стоимости оборудования. 

E.J. Chisholm et al. [93] сравнивали результаты трех методов 

обследования – эндоскопического, осмотра с помощью зеркала и 

пальпаторного исследований. Авторы указывают, что данные осмотра с 

помощью эндоскопа коррелируют с таковыми при осмотре носоглоточным 

зеркалом, однако в последнем случае недооценивается степень обструкции 

хоан. Оценка же гипертрофии аденоидов с помощью пальпации является 

наименее информативным методом. 

E.A. Lourenco et al. [127] провели сравнительную оценку 

рентгенологического и эндоскопического методов исследования носоглотки у 
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детей от 3 до 10 лет. Авторы указывают, что рентгенография является 

простым, безопасным, неинвазивным и достаточно точным методом 

диагностики гипертрофии аденоидов. С другой стороны, эндоскопическое 

исследование носоглотки позволяет получить более точную информацию о 

размере аденоидной ткани, о наличии воспалительных изменений, 

предлежания аденоидов к глоточным отверстиям слуховых труб и хоанам.  

Как указывают J. Hamann et al. [109], всем взрослым, имеющим 

«назальные» симптомы, храп, «проблемное» среднее ухо, необходимо 

выполнение эндоскопического исследования носоглотки. Y.W. Khafagy, K.M. 

Mokbel [119] также указывают на важность и необходимость эндоскопии у 

всех пациентов, имеющих жалобы на затрудненное носовое дыхание, 

выделения из носа, хронический кашель и др., даже в случаях, когда эти 

симптомы «объяснимы» патологией носа и околоносовых пазух (ОНП) 

(вазомоторный ринит, искривление перегородка носа, хронический синусит и 

т.д.). 

В некоторых работах указывается на использование риноманометрии 

для диагностики степени назальной обструкции при гипертрофии аденоидов 

[61, 129, 132, 134, 138, 170]. При сравнении с эндоскопией данный метод имеет 

чувствительность 81,1% и специфичность - 84,3% [170].  

В некоторых работах встречаются указания на использование 

компьютерной и магнитно-резонансной томографии для оценки аденоидной 

ткани.  

M.P. Major et al. [128] провели оценку конусно-лучевой КТ у 39 детей 

(11,5±2,8 лет) в сравнении с эндоскопией при оценке состояния носоглотки – 

чувствительность данного метода составила 88%, специфичность – 93%. 

Авторы указывают, что данный метод является надежным и точным в 

диагностике данной патологии. 

R.C. Vogler et al. [160] изучали возрастные аспекты размеров аденоидов 

с помощью магнитно-резонансной томографии. Авторы провели анализ 189 

МРТ-снимков пациентов, не имеющих аллергических заболеваний, апноэ сна, 
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недавно перенесенных респираторных инфекций или врожденную 

назофарингеальную патологию. Для оценки размера аденоидной ткани 

пациенты были сгруппированы по возрасту. У детей от 0 до 3 лет средний 

размер аденоидов составил 11,9 мм (от 4,7 до 18 мм). По мере увеличения 

возраста отмечался рост аденоидной ткани, достигая максимума в возрастной 

группе 7-10 лет (средний показатель 14,59 мм, от 6,6 до 22,2 мм). После чего 

отмечалось прогрессивное уменьшение в каждой возрастной группе – 11-15 

лет – 14,38 мм (10-18,8 мм), 16-20 лет – 11,4 мм (3,7-15,6 мм), 21-30 лет – 9,26 

мм (1,3-16 мм), 31-40 лет – 7,02 мм (1,8-13,6 мм), 41-50 лет – 6,76 мм (1,4-18,5 

мм), 51-60 лет – 4,83 мм (0,8-10,3 мм), более 60 лет – 4,36 мм (0,9-11,8 мм).  

Указанные методы являются высокоточными и неинвазивными. Однако 

их использование ограничено высокой стоимостью как самого оборудования, 

так и исследования. 

 

1.6 Лечение гипертрофии аденоидной ткани у взрослых и детей. 

 

Консервативная терапия. 

Существует достаточно большой арсенал методов консервативного 

лечения увеличения аденоидной ткани и аденоидита (топические и системные 

антибактериальные препараты, антисептические и противовоспалительные 

препараты, вводимые интраназально с целью воздействия на аденоидную 

ткань носоглотки, различные физиотерапевтические методы). 

Консервативную терапию применяют в тех случаях, когда нет абсолютных 

показаний для хирургического лечения. 

Обзор эффективности различных консервативных методов не является 

целью настоящей работы, поэтому подробно данный вопрос рассматриваться 

не будет. Хотелось бы обратить внимание на ряд тенденций в этом 

направлении. 

M.R. Rout et al. [151] подчеркивают, что в случаях увеличения 

аденоидной ткани, связанной с острыми воспалительными изменениями, 
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консервативное лечение (в т.ч. топическими стероидами) будет эффективным 

и размер аденоидной ткани «вернется» к первоначальному 

(довоспалительному) уровню. В случаях же частых рецидивов 

воспалительных изменений и неэффективности консервативного лечения 

более вероятно потребуется хирургическое лечение. 

Наиболее эффективным и доказанным методом консервативного 

лечения увеличения аденоидной ткани является применение топических 

стероидов [85, 86, 88, 92, 145]. 

H. Demirhan et al. [98] провели проспективное рандомизированное 

плацебо-контролируемое исследование, в которое были включены дети – 

кандидаты на оперативное лечение с аденоидными вегетациями. Основная 

группа получала флутиказона пропионат 400 мкг/сутки в течение 8 недель, 

контрольная группа – физиологический раствор в течение 8 недель. Через 8 

недель было отмечено достоверное улучшение в основной группе по 

следующим показателям: назальная обструкция, дыхание через рот, ночной 

кашель, апноэ, гнусавость. Через 8 недель было отмечено уменьшение средних 

значений основных симптомов по визуально-аналоговой шкале с 13,7 до 2,9 – 

в основной группе и с 14,8 до 14,6 – в контрольной. Также уменьшилось 

соотношение аденоиды/хоаны с 87% до 56% - в основной и с 87% до 85% - в 

контрольной группах. Авторы подчеркивают достоверную эффективность 

флутиказона пропионата, что позволило избежать хирургического лечения у 

76% обследованных детей. 

Chohan et al. [94] провели систематический обзор и мета-анализ 

рандомизированных контролируемых исследований, в которых оценивали 

эффективность мометазона по сравнению с физиологическим раствором у 

детей с гипертрофией аденоидов. Было выявлено, что мометазон достоверно 

уменьшает назальную обструкцию и размер аденоидов, влияет на течение 

экссудативного среднего отита, уменьшает храп, обструктивное апноэ сна, 

улучшает показатели тональной пороговой аудиометрии и улучшает качество 

жизни. 
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В связи с тем, что патология ГМ не является частым явлением у 

взрослых, то в литературе практически отсутствуют данные по 

консервативному лечению данной патологии у пациентов старше 15 лет.  

Под наблюдением Y. Dou et al. [99] находилось 20 взрослых пациентов 

с гипертрофией аденоидной ткани. III степень гипертрофии ГМ была 

диагностирована у четырех пациентов, II степень – у 8 пациентов, I степень 

также у 8 человек. Половине пациентам было проведено хирургическое 

лечение, другой половине – консервативное лечение. Авторы указывают, что 

во всех случаях консервативное лечение было неэффективным. 

И.Б. Анготоева, А.А. Мулдашева [2] указывают на эффективность 

применения ингибиторов протонной помпы у взрослых с аденоидитом на фоне 

ларингофарингеального рефлюкса. 

 

Методы хирургического лечения. 

АТ является наиболее часто выполняемым оперативным 

вмешательством у детей [39, 62, 64, 73, 119]. 

К хирургическому лечению аденоидных вегетаций следует прибегать, 

если этапное, проводимое в течение 3-6 месяцев, консервативное лечение 

аденоидита оказалось неэффективным (либо развился средний отит или 

синусит), а также при выраженной гипертрофии ГМ, приводящей к 

обструкции носового дыхания [41, 89, 97, 116]. Абсолютным показанием для 

АТ является гиперплазия аденоидной ткани, сопровождающаяся синдромом 

обструктивного апноэ сна, нарушениями роста и изменениями челюстно-

лицевого скелета; рецидивирующим или хроническим риносинуситом, 

аденоидитом, средним отитом, подозрением на опухолевый рост [10, 97]. 

У взрослых показаниями к АТ являются: храп, затрудненное носовое 

дыхание, обструктивное апноэ сна, хронический риносинусит, подозрение на 

опухолевый рост [115]. 
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Различные виды хирургических вмешательств. 

Существует достаточно большой выбор методов хирургического 

вмешательства на аденоидах. Для доступа и визуализации аденоидов могут 

использоваться трансоральные, трансназальные и комбинированные доступы 

[158]. При трансоральном доступе операция выполняется с помощью 

аденоидной кюретки под контролем зеркала [119].  

Трансназальный доступ осуществляется под контролем эндоскопа 

используя при этом шейвер, эндоскопические щипцы, каутер, лазер и др. [80, 

112, 117]. 

Комбинированный метод позволяет удалить большую часть аденоидной 

ткани с помощью аденотома, а оставшуюся часть – трансназально под 

контролем эндоскопа. 

 

Традиционные методы («холодные», или инструментальные). 

До недавнего времени общепринятой была стандартная АТ, 

выполняемая под местной анестезией аденотомом Бекмана в положении сидя. 

Такое вмешательство является простым и быстрым в выполнении, не требует 

затрат на дорогостоящее оборудование и анестезиологическое пособие. 

Однако у такого вмешательства есть ряд недостатков: отсутствие адекватного 

обезболивания, невозможность качественного удаления без визуального 

контроля и риск развития осложнений [63].  

Выполнение хирургических вмешательств вообще и АТ в частности под 

местной анестезией приводит к ряду закономерных проблем: недостаточное 

снятие болевого эффекта путем локальной анестезии, беспокойство ребенка, 

мешающее работе хирурга, а также психологическая травма у пациента [8, 9, 

58, 63]. Как указывает А.Р. Мангушев, В.Н. Красножен [46] общее 

обезболивание является непременным условием качественного удаления 

аденоидных вегетаций и служит образцом гуманного отношения к пациентам, 

особенно детям.  
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Интересные данные были представлены В.И. Попадюком и соавт. [59]. 

Авторы приводят данные исследования температуры головного мозга у 

пациентов до и после тонзиллэктомии, выполняемой под различными 

анестезиологическими пособиями (1 группа – местная анестезия, 2 группа – 

общая). Были продемонстрированы изменения показателей при термометрии 

в точках, соответствующих правой лобной и височной долям, возникающие 

при остром хирургическом стрессе во время выполнения вмешательства под 

местной анестезией.  

Наряду с тенденцией выполнения данного вмешательства под наркозом 

все больше отечественных оториноларингологов склоняются к удалению 

аденоидов под обязательным визуальным контролем (с помощью зеркала или 

эндоскопа) [31, 35, 62, 68, 70, 77], т.к. при традиционном трансоральном 

способе АТ не может быть достигнуто адекватное удаление аденоидов. 

Особенно это касается случаев интраназального распространения 

лимфоидной ткани ГМ, высокого стояния в носоглотке и предлежания к 

устьям слуховых труб [55, 111].  

По данным A.J. Pearl, J.J. Manoukian [146] интраназальное 

распространение наблюдается в 9,4% случаев наличия аденоидов. Однако по 

данным I. Orntoft, P. Bonding [141] среди пациентов-претендентов на АТ 

интраназальное распространение наблюдается лишь в 2% случаев.  

Все чаще для визуального контроля используются эндоскопы. Так, А.С. 

Соколов [70] обследовал детей после эндоскопической АТ и стандартной АТ. 

Восстановление носового дыхания наблюдалось после эндоскопического 

вмешательства в 90,9% случаев, после стандартной АТ – в 66,6%. В 

отдаленном периоде рецидивы возникли в группе после стандартной АТ у 2 

детей (6,06%), при эндоскопической АТ – ни в одном случае. 

T. Havas, D. Lowinger [111] в своей работе указывают на недостаточную 

эффективность традиционной АТ. Авторы провели эндоскопическое 

исследование 130 пациентам после данного вмешательства; было выявлено, 

что у 51 пациента (32%) имеются остатки аденоидной ткани, 
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распространяющейся в полость носа. Авторы указывают на необходимость 

проведения интраоперационного эндоскопического исследования для оценки 

остатков аденоидной ткани и завершения оперативного вмешательства путем 

выполнения шейверной АТ.  

Сходные данные приводят A.J. Saxby, C.A. Chappel [153]. Авторами 

было обследовано 425 пациентов в возрасте от 3 месяцев до 15 лет (средний 

возраст 4,4 года) с 2003 по 2008 год, которые были прооперирована одним 

хирургом. Первым этапом выполняли стандартную поднаркозную АТ, после 

чего носоглотку оценивали с помощью эндоскопа. Остатки аденоидов после 

стандартного удаления выявлены в 68%, из них у 24% 2-3 степени. В связи с 

чем указывается на обязательность интраоперационного эндоскопического 

исследования после проведения стандартной АТ.  

D. Regmi et al. [150] указывают на остатки аденоидной ткани, 

выявленной при эндоскопии носоглотки, после стандартной АТ у 67,2% в 

области хоан, у 63% - в области отверстий слуховых труб, у 61,78% - в куполе 

носоглотки и у 61% - в области глоточного кармана. По данным M. Abdel-Aziz 

[79] этот показатель составил 20,5% при выполнении АТ 350 детям в возрасте 

от 3 до 7 лет.  

E. Lesinskas, M. Drigotas [126] приводят схожие данные. Было проведено 

проспективное исследование, в которое было включено 150 детей (от 3 до 15 

лет) в период с 2005 по 2007 гг., которым выполняли стандартную АТ под 

контролем зеркала. Период наблюдения составил 12-24 мес. (в среднем 17,1 

месяца). Всем детям проводили эндоскопическое исследование носоглотки и 

заполняли специальный опросник для оценки рецидива и эффективности 

проведенного вмешательства. После операции у 5,8% детей сохранилась 

назальная обструкция, при этом частота заболеваний верхних дыхательных 

путей достоверно снизилась с 79,8% до 7,7%. Большинство родителей (82,7%) 

оценили общее состояние как «улучшение».  

Ряд авторов приводят данные эффективности АТ у взрослых. Так, R.H. 

Kamel, E.A. Ishak [117] выполняли поднаркозную АТ у 35 взрослых 
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стандартным способом (аденотомом) под трансназальным контролем 

эндоскопа. Остатки ткани доудаляли щипцами. В большинстве случаев 

отмечали купирование симптомов: назальной обструкции и храпа – у всех 

больных, постназальное стекание и головной боли – в 91 и 92% 

соответственно; ринорея была купирована у 87% пациентов.  

R.H. Kamel, E.A. Ishak [117] выполнили эндоскопическую АТ 35 

пациентам в возрасте от 20 до 42 лет. Авторы указывают на высокую 

эффективность данного вмешательства - рецидив возник только в двух 

случаях (5,7%) при сроках наблюдения 17 месяцев. 

С.Е. Ильинский [27] в своей работе предлагает использовать 

модифицированный аденотом Козлова-Карпова. Авторы выполняли 

традиционную АТ 95 взрослым пациентам под общей анестезией с 

визуальным контролем. Улучшение состояния отметили 89,7%, рецидив 

выявлен у 3 пациентов, что составило 4,4%.  

Во многих работах сообщается о применении шейверной АТ. Метод 

позволяет сократить время операции, является высокоэффективным, 

безопасным, однако дорогостоящим [65, 122, 158]. К его недостаткам можно 

отнести риск развития стеноза носоглотки, необходимость наличия опыта у 

хирурга, возможность травматизации окружающих тканей носоглотки [101]. 

Время проведения операции составляет в среднем 10-11 минут, объем 

интраоперационной кровопотери составляет в среднем 17-32 мл [122, 158]. P.J. 

Koltai et al. [122] не выявили ни одного осложнения при проведении операции 

у 40 пациентов, а P.Jr. Stanislaw et al. [158] – только в одном случае 

зафиксировали развитие кровотечения при экстубации (1,1%). 

Что касается осложнений стандартной АТ, то они возникают нечасто. 

Как указывает Ю.Ю. Русецкий и соавт. в своих работах [62, 63, 64] при 

стандартной АТ могут развиться следующие осложнения: кровотечение, 

небно-глоточная недостаточность, инфекционные осложнения, оталгия, 

кривошея, атлантоаксиальный подвывих.  
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К более редким осложнениям АТ относят менингит, абсцесс мозга, 

сепсис, заглоточный или окологлоточный абсцессы, медиастинит, подкожная 

эмфизема шеи [60]. 

R.H. Kamel, E.A. Ishak [117] выполняли АТ стандартным способом 

(аденотомом) под трансназальным контролем эндоскопа, остатки ткани 

доудаляли щипцами. Ни в одном случае не было серьезных осложнений, 

наблюдались лишь умеренная дисфагия, локальная боль в носоглотке, оталгия, 

кровянистые выделения.  

Е.В. Борзов [8] также не выявил осложнений после операции 

стандартным аденотомом Бекмана под эндоскопическим контролем (40 детей 

в возрасте 4-12 лет с аденоидами II-III степени). В отдаленном периоде (через 

год) проводили анкетирование родителей и оценку результатов операции: в 

87,5% случаев была «отлично» и «хорошо». В 12,5% исход операции был 

оценен как «удовлетворительный», что было связано с сохранением 

заложенности ушей и частой заболеваемостью ОРЗ. 

S. Zhang et al. [169] проанализировали частоту осложнений при 

выполнении трансназальной эндоскопической АТ у 215 детей (сроки 

наблюдения 1-6 мес.). Носовые кровотечения отмечены в 10 случаях (4,6%), 

синехии полости носа – у 30 пациентов (14%) и повторный рост аденоидов в 1 

случае (0,46%).  

А.С. Соколов [70] при выполнении 202 стандартных АТ зафиксировал 

следующие осложнения: шейный лимфаденит (1%), подвывих атланто-

затылочного сочленения (0,5%), кровотечение (10%). 

Ю.Ю. Русецкий и соавт. [65] провели ретроспективный анализ 2053 АТ. 

Авторы указывают, что в 2,3% случаев было зафиксировано кровотечение, в 

одном случае зарегистрирована эмфизема средостения, симптомы которой 

были купированы в течение 1 суток, еще у одного ребенка – подвывих первого 

шейного позвонка. Летальных исходов при проведении 2053 аденотомий за 

10-летний период не было. 
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Как указывают многие авторы, наиболее частым осложнением АТ 

является кровотечение. Причины кровотечений: неполное удаление 

аденоидов, повреждение сошника, задних концов носовых раковин, мягких 

тканей стенок глотки, а также нераспознанные до операции нарушения 

сосудистотромбоцитарного и коагуляционного гемостаза [71]. 

С.Е. Ильинский [28] проанализировал объем кровопотери в разных 

возрастных группах у взрослых при АТ. По данным С.Е. Ильинского [28] 

объем кровопотери при удалении аденоидной ткани у взрослых увеличивается 

пропорционально возрасту пациента. Так, в возрастной группе 15-20 лет 

объем кровопотери составил 67,4 мл, 21-30 лет — 69,1 мл. При этом в группах 

31-40 и 41-56 лет этот показатель достоверно выше — 86,3 и 93,7 мл 

соответственно. Указанные различия автор связывает с 

гистоморфологическими изменениями аденоидной ткани в разных возрастных 

группах.  

Peeters A. et al. [147] проанализировали частоту кровотечений у 3295 

пациентов после АТ. Частота данного осложнения составила 0,2%. По данным 

Ю.Ю. Русецкого и соавт. [65] частота послеоперационного кровотечения 

составила 2,3% (2053 наблюдений). У 8 детей потребовалось проведение 

задней тампонады, и только у 1 ребенка – переливание компонентов крови.  

По данным Н.В. Бойко и соавт. [7] частота ранних кровотечений после 

аденотомии составляет 3,4%. 

По данным А.С. Соколова [70] частота интраоперационных 

кровотечений при стандартной АТ составляет 8,91%, послеоперационных – 

0,99%; при эндоскопической АТ – во время операции – 6%, после – 1,5%; при 

шейверной эндоскопической АТ – во время операции – 2,86%, после операции 

не было зафиксировано ни одного случая кровотечения. 

Для уменьшения риска развития кровотечения проводят тщательный 

гемостаз во время операции. Так, A.J. Saxby, C.A. Chappel [153] выполняли 

стандартную поднаркозную АТ; гемостаз обеспечивали путем прижатия 

увлажненного марлевого тампона на 5 минут, после чего остатки аденоидов 
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удаляли с помощью диатермального всасывающего коагулятора. M. Abdel-

Aziz [79] также обеспечивал гемостаз после стандартной АТ с помощью 

прижатия тампона на 10 минут, после чего использовал диатермальный каутер 

под контролем эндоскопа. 

R.H. Kamel, E.A. Ishak [117] выполняли АТ стандартным способом 

(аденотомом) под трансназальным контролем эндоскопа. Остатки ткани 

доудаляли щипцами. Для уменьшения кровоточивости использовали каутер. 

Для интраоперационной остановки кровотечения использовали тампонаду 

носоглотки на 10 минут. В послеоперационном периоде ни у одного пациента 

не было зафиксировано кровотечений.  

А.С. Соколов [70] использовал следующий алгоритм для остановки 

интраоперационного кровотечения: прижатие марлевых шариков на зажиме, 

при этом в большинстве случаев этого было достаточно для остановки 

кровотечения. При продолжающемся необильном кровотечении выполняли 

биполярную коагуляцию. При обильном кровотечении использовали ЯМИК-

катетер, а при профузном – стандартную заднюю тампонаду. Во всех случаях 

кровотечений проводили фармакологическую гемостатическую терапию. Н.В. 

Бойко и соавт. [7] предлагает интраоперационное введение транексама, что в 

3,7 раз сокращает число ранних кровотечений при АТ. 

Другая проблема стандартной АТ – это рецидивы. Однако, как 

указывают многие авторы, истинные рецидивы, когда происходит повторный 

рост ткани ГМ, наблюдаются редко. Как указывает Л.М. Ковалева [37] в 

большинстве случаев неблагоприятный исход вмешательств связан с 

несовершенством техники данной операции. 

По данным А.Ю. Ивойлова [26] наиболее часто рецидивы аденоидных 

вегетаций встречаются после операции без визуального контроля, в 

возрастной группе от 4 до 6 лет в области свода носоглотки и основания 

сошника [34]. 

E. Lesinskas, M. Drigotas [126] провели эндоскопическое исследование 

детям после стандартной АТ в отдаленном периоде. В 13 случаях был выявлен 
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(19,1%) незначительный рост аденоидной ткани, который только в трех 

случаях достиг 1 степени. Рост аденоидной ткани напрямую коррелировал с 

возрастом ребенка. Таким образом, авторы делают выводы, что повторный 

рост аденоидной ткани после операции – не частое явление, которое в 

подавляющем большинстве случаев не проявляется клинически, а назальная 

обструкция, сохраняющаяся после операции, связана с проблемами 

ринологического характера. Повторный рост аденоидов чаще наблюдается у 

детей младше 5 лет.  

По данным Ю.Ю. Русецкого и соавт. [65] частота рецидивов после АТ с 

частичным сохранением лимфаденоидной ткани составляет 1,02% (по данным 

ретроспективного анализа результатов лечения 2053 пациентов). 

 

Физические методы удаления аденоидов. 

Большое распространение получили различные методы на основе 

физических факторов. К подобного рода оборудованию для удаления 

аденоидов относят: всасывающий диатермокоагулятор, электрокоагулятор, 

лазер, коблатор [101, 115, 149, 155, 161]. 

Наибольшее распространение получили электрохирургические 

методики. Использование таких методов позволяет точно, достаточно легко и 

с хорошей визуализацией проводить вмешательство, сократить время 

операции и интраоперационную кровопотерю. Метод не требует больших 

финансовых затрат [101]. 

Проведено много работ, в которых оценивали эффективность данных 

методов и/или сравнивали с другими. Так, J. Clements et al. [95] в своей работе 

сравнивали результаты стандартной АТ и электрохирургической. Не было 

выявлено различий в размерах остатков аденоидов после операции. Ни у 

одного пациента не было выявлено осложнений. Однако авторы исследовали 

маленькую выборку больных (по 12 в каждой группе), что недостаточно для 

объективной картины. Объем кровопотери при стандартной операции был 

больше и составил в среднем 54,5 мл, при электрохирургической – 3,75 мл. 
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Время операции также было несколько больше - 50±13 минут в первом случае 

и 45,4±11 минут во втором. 

L. Wong et al. [165] провели ретроспективное исследование 23 детей, 

которым выполняли АТ с помощью электрохирургической абляции. Авторы 

указывают на безопасность указанного метода с минимальным 

интраоперационным кровотечением и послеоперационными осложнениями. 

Так, F.J. Buchinsky et al. [90] опросили родителей 175 детей через 2-5 лет 

после проведенной АТ на наличие симптомов аденоидов. Операцию 

проводили аденотомом трансорально с последующим использованием 

всасывающего электрокоагулятора. У 46 детей (26%) выявлены симптомы 

назальной обструкции, из них 35 согласились на дальнейшее участие в 

исследовании. Всем было проведено эндоскопическое исследование 

носоглотки и выявлено, что ни в одном случае аденоидная ткань не занимала 

более 40% объема носоглотки; у 71% детей либо отсутствовала остаточная 

аденоидная ткань, либо она была незначительна. Авторы подчеркивают, что в 

очень редких случаях наблюдается повторный рост аденоидной ткани до такой 

степени, чтобы вызвать симптоматику. 

N.E. Jonas et al. [115] провели проспективное рандомизированное 

исследование для сравнения обычной АТ (50 детей) и диатермальной абляции 

(50 детей). В обеих группах показания к оперативному лечению были храп, 

затрудненное носовое дыхание, обструктивное апноэ сна. Длительность 

операции при стандартной АТ составила 8,6 минут (5,4-19), при 

электрохирургической – 7,5 минут (5,1-17,05). Через 6 месяцев исчезновение 

симптомов было отмечено у 72,7% в первой группе и у 62,5% во второй; 

улучшение – у 22,7% и у 33,3% соответственно. Отсутствие каких-либо 

изменений после операции отметили по одному пациенту в каждой группе; 

ухудшение состояния – также по одному пациенту. В двух случаях были 

зафиксированы интраоперационные осложнения в группе стандартной АТ. У 

одного пациента было кровотечение, у второго пациента развился 

ларингоспазм с выраженной брадикардией. Авторы делают вывод, что оба 
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метода являются эффективными, однако при оценке носоглотки через 6 

месяцев размер аденоидов после выполнения стандартной операции был 

больше. Авторы указывают на преимущество указанного метода перед 

обычной операцией. 

Частота осложнений при электрохирургической АТ по данным разных 

авторов составляет от 0 до 8,8%. J. Clements et al. [95] не зафиксировали ни 

одного осложнения. В исследовании P. Walker [161] у трех пациентов 

развились вторичные кровотечения, которые, однако не потребовали 

серьезных вмешательств; еще в трех случаях развилась небно-глоточная 

недостаточность, которая купировалась в течение 4 недель. 

M. Abdel-Aziz [79] не зафиксировали ни одного осложнения при 

выполнении стандартной АТ у 350 детей с последующей диатермальной 

коагуляцией под контролем эндоскопа. 

Ряд работ посвящено применению лазеров при удалении аденоидов [69, 

96, 113, 114, 154, 166].  

Слово «лазер» представляет собой аббревиатуру «LASER» (от англ. 

Light Amplification by the Stimulated Emission of Radiation – «усиление света 

путем стимулированной эмиссии излучения») [49]. Лазер — это устройство, 

использующее квантомеханический эффект вынужденного 

(стимулированного) излучения для создания когерентного потока света [21]. 

Лазерный луч оказывает свое воздействие на молекулярном, клеточном, 

тканевом и органном уровнях, восстанавливая функциональную активность, 

метаболизм, микроциркуляцию, улучшая саморегуляцию организма. 

Противовоспалительное, десенсибилизирующее, болеутоляющее, 

спазмолитическое, противоотечное и регенерирующее действие лазера 

позволяет применять этот метод во всех областях медицины [47]. 

Развитие лазерной медицины идет по трем основным ветвям: лазерные 

терапия, хирургия и диагностика [21]. 

Уже в 1960-х годах офтальмологи и оториноларингологи, а в 

дальнейшем дерматологи и стоматологи начали применять лазеры в медицине. 
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С начала 1970-х годов хирурги осваивают лазерный скальпель, а терапевты 

используют низкоэнергетическое лазерное излучение в кардиологии, 

пульмонологии, гастроэнтерологии и для лечения опорно-двигательного 

аппарата [54]. 

С каждым годом лазерные методы лечения становится все популярней. 

В настоящее время лазеры используются во многих областях медицины: в 

сердечно-сосудистой, торакальной хирургии, в нейрохирургии, в 

офтальмологии, оториноларингологии, стоматологии, урологии, в акушерстве 

и гинекологии, в травматологии и ортопедии, в дерматологии, косметологии, 

онкологии и др. [16, 123, 135, 136]. 

Методы лазерной хирургии включают: непосредственное удаление 

вещества (абляция), диссекция (рассечение), вапоризация, коагуляция, сварка 

(соединение), дробление (с помощью ударной волны), гидродинамический 

удар (при лазеродеструкции лабиринта внутреннего уха) [49, 74].  

При использовании лазеров удается достичь минимальной 

травматизации тканей, на которые приходится воздействие, а также высокой 

точности при контактной работе гибким волоконным световодом, а 

следовательно, получить минимальные реактивные послеоперационные 

изменения. При лазерном воздействии имеет место низкий риск развития 

интра- и постоперационных кровотечений. Наряду с этим большинство 

вмешательств, проводимых с помощью лазера, не требуют длительной 

госпитализации, что позволяет сократить койко-день, а также могут 

выполняться в амбулаторных условиях. Все вышеперечисленное делает 

использование лазеров перспективным [49, 54, 74]. 

К основным типам лазеров, применяемых в медицине, относят: CO2-

лазеры, Nd-лазеры, полупроводниковые лазеры, He-Ne-лазеры, лазеры на 

красителях, эксимерные лазеры [21, 51]. 

В некоторых работах приведены данные использования лазеров для 

удаления аденоидов. Так, И.А. Скиданова [69] использовала методику 

лазериндуцированной интерстициальной термотерапии в хирургическом 



36 
 

лечении аденоидов у взрослых. Под наблюдением автора находилось 32 

пациента в возрасте от 19 до 55 лет, среди них было 13 мужчин и 19 женщин. 

Показаниями для удаления аденоидов с использованием данной техники 

были: возраст больше 18 лет, затруднение или отсутствие носового дыхания, 

обструктивное апноэ сна, отсутствие эффекта от консервативного лечения, 

патология слуховой трубы и/или среднего уха. Осложнения в виде повышения 

температуры и местных воспалительных реакций наблюдались в шести 

случаях (18,8%). Авторы указывают на хорошую эффективность данного 

метода – улучшение носового дыхания во всех случаях и отсутствие 

рецидивов при 4-х летнем сроке наблюдения.  

Под наблюдением F. Ilgen [114] находилось 50 детей, которым 

выполняли лазерную тонзиллотомию и АТ в связи с аденотонзиллярной 

гиперплазией и обструктивным апноэ сна. Положительный результат был 

достигнут в 89%, при этом апноэ регрессировало у всех детей, храп – в 91%, 

затрудненное дыхание – в 93%. Интенсивность боли была оценена родителями 

– от средней до выраженной. Сроки восстановления составили 6 дней у 91,6% 

детей (в среднем – 4,7 дней). Ни одного эпизода кровотечений не было 

зафиксировано (срок наблюдения от 4 недель до 4 лет, в среднем – 1,3 года). 

Авторы делают вывод, что лазерная аденотонзиллотомия менее болезненная, 

реже вызывает осложнения в сравнении со стандартной операцией, имеет 

быстрые сроки послеоперационного восстановления и в подавляющем 

большинстве случаев приводит к регрессу симптоматики.  

Под наблюдением J.B. Ida et al. [113] находилось 50 детей в возрасте от 

8 месяцев до 4 лет с гипертрофией аденоидов и экссудативным отитом. Всем 

детям проводили лазерную АТ (Gold laser) трансорально под контролем 

зеркала с глубиной воздействия 0,3 мм, что позволяет проводить точную 

всасывающую вапоризацию, препятствуя повреждению окружающих тканей. 

Авторы указывают на выраженный положительный эффект от операции – 

через 16 месяцев удалось убрать шунты барабанной полости у 58% пациентов, 

из них у 97% наблюдалось восстановление вентиляции среднего уха. В 
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отдаленном периоде удалось купировать явления среднего отита у 49 из 50 

пациентов (98%). Авторы подчеркивают, что ни в одном случае не было 

выявлено осложнений, в т.ч. стеноза носоглотки. Никаких специальных 

методов (тампонада, каутер) для остановки кровотечения во время операции 

не применялось, т.к. в этом не было необходимости. 

N.K. Worley et al. [166] сравнивали длительность операции при 

стандартной АТ и лазерной (Gold laser) (трансоральный способ доставки). В 

первом случае этот показатель составлял в среднем 7,7 минут, при лазерной – 

4,6 минут.  

W. Smith, M. Yung [154] приводят опыт использования лазера при 

удалении аденоидной ткани в области устьев слуховых труб у трех взрослых 

пациентов. Доставку лазера осуществляли трансназально. Вмешательство 

проводили под контролем эндоскопа. Во всех случаях отмечалось разрешение 

симптомов длительно текущего среднего отита. 

Однако встречаются упоминания о развитии стеноза носоглотки после 

использования лазера. Так, C. Gianonni et al. [108] при обследовании пациентов 

со стенозом носоглотки у 7 из 9 в анамнезе выявили указания на АТ с 

помощью калий-титанил-фосфатного лазера. 

В последние годы большой интерес представляет изучение гольмиевого 

лазера (ГЛ). ГЛ применяется в урологии, оториноларингологии, ортопедии, 

гинекологии [54, 81, 124].  

Излучение лазера хорошо поглощается внутритканевой водой и 

соответственно биотканями, неглубоко проникает в окружающие ткани (около 

0,4 мм, что сравнимо с CO2-лазером), хорошо транслируется по оптоволокну 

[76]. Из-за высокой пиковой мощности (>4 кВт) за счет импульсного режима 

приводит к сильному испарению биоткани. При использовании ГЛ возможно 

как рассечение ткани (при контакте), так и коагуляция (в бесконтактном 

режиме). Также важно отметить минимальное рубцевание в 

послеоперационном периоде (по сравнению, например, с калий-титанил-

фосфатным лазером). При работе с ГЛ нет необходимости использования 
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специальных средств защиты для глаз, т.к. данный вид лазера безопасен для 

зрения [18, 36, 74, 142]. Все это делает ГЛ достаточно перспективным для 

применения в лор-хирургии.   

Таким образом, исходя из данных литературы, мы можем сделать вывод 

о необходимости дальнейшего усовершенствования методики хирургического 

лечения гипертрофии ГМ, исходя из современных возможностей медицинской 

техники. Несмотря на накопленные знания в биофизике лазерного излучения, 

на наш взгляд, все же остаются до конца не решенные вопросы, напрямую 

связанные с безопасностью применения лазерных технологий в 

хирургическом лечении патологии ЛОР-органов. Так, более глубокое 

изучение термического эффекта при высокочастотной абляции ГЛ позволит 

разработать клинически эффективные методики удаления поврежденных 

тканей при помощи хирургических лазерных систем, работающих в 

импульсном режиме. 
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Глава 2. Общая характеристика обследованных больных и методы 

исследования. 

Диссертационная работа выполнена с 2013 по 2017 гг. в «Отделе 

патологии верхних дыхательных путей, ринофациальной и эстетической 

хирургии» ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт 

оториноларингологии им. Л.И. Свержевского» ДЗ города Москвы (директор – 

заслуженный деятель науки РФ, д.м.н.,  профессор А. И. Крюков) на базах 

ГБУЗ «НИКИО им. Л.И. Свержевского» ДЗМ, ГБУЗ «ДГКБ №9 им. Г. Н. 

Сперанского» ДЗМ (главный врач – д.м.н., проф. А.А. Корсунский), кафедре 

патологической анатомии (заведующий кафедрой – д.м.н., проф. О.В. 

Зайратьянц) ГБОУ ВПО «МГМСУ им. А.И. Евдокимова» Минздрава России 

на базе «ГКБ им. Братьев Бахрушиных ДЗМ (главный врач – д.м.н., проф. С.А. 

Фурсов), кафедре «Лазерных и оптико-электронных систем» (заведующий 

кафедрой, д.т.н., Н.В. Барышников) «МГТУ им. Н. Э. Баумана». 

Научную 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 возрастных группах; третий 

– изучение особенностей термического воздействия ГЛ на биологическую 

ткань (БТ) в условиях эксперимента; четвертый – разработка методики 

лазерной АТ; пятый – оценка эффективности разработанной оригинальной 

методики лазерной АТ.   

 

2.1 Общая характеристика обследованного контингента больных. 

В соответствии с поставленной целью и задачами, нами было 

обследовано и пролечено 100 больных, которым мы провели АТ в условиях 

«ГБУЗ НИКИО им. Л.И. Свержевского ДЗМ». В нашей работе мы 

использовали классификацию гипертрофии ГМ В.Т. Пальчуна и Н.А. 

Преображенского 1978 года [53], где выделяется 4 степени гипертрофии 

аденоидной ткани: I – аденоиды прикрывают до 1/3 сошника; II – до 1/2 
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сошника; III – 2/3 сошника; IV – хоаны закрыты полностью или почти 

полностью.  

Помимо АТ всем пациентам мы провели операцию на перегородке носа 

и нижних носовых раковинах – септопластику и подслизистую вазотомию 

нижних носовых раковин. Критерием включения пациентов являлось наличие 

аденоидных вегетаций II, III степени с клинически значимыми симптомам, 

искривление перегородки носа с нарушением носового дыхания, 

вазомоторный ринит, возраст ≥ 19 лет. Критериями исключения являлись: АТ 

в анамнезе, наличие аденоидита, сахарный диабет, заболевания крови, прием 

медицинских препаратов, влияющих на систему гемостаза, неконтролируемая 

артериальная гипертензия, обострение хронического синусита, аллергический 

риносинусит. Лиц мужского пола было 51 (51%), женского – 49 (49%). В 

зависимости от примененного способа проведения АТ, все пациенты были 

разделены на две группы, сопоставимых по полу, возрасту и сопутствующей 

патологии. Таким образом, в I клиническую группу вошли 50 человек, 

которым проводили АТ «классическим» способом посредством аденотома 

Бекмана, во II клиническую группу – 50 пациентов, которым проводили 

лазерную АТ. Распределение по полу и возрасту в каждой группе 

представлено в таблице 2.1 и таблице 2.2. 

Таблица 2.1 Распределение пациентов I клинической группы по полу и 

возрасту (n=50) 

Возраст 

Пол 

до  

30 лет 

от 30 лет 

и старше 

Всего 

 (абс./относит.) 

Мужчины 16 12 28 

55% 

Женщины 13 9 22 

45% 

Всего 

(абс./относит.) 

29 

58% 

21 

42% 

50  

100% 
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Таблица 2.2 Распределение пациентов II клинической группы по полу и 

возрасту (n=50) 

Возраст 

Пол 

до  

30 лет 

от 30 лет 

и старше 

Всего 

 (абс./относит.) 

Мужчины 16 13 29 

58% 

Женщины 14 7 21 

42% 

Всего 

(абс./относит.) 

30 

60% 

20 

40% 

50  

100% 

 

В зависимости от степени гипертрофии ГМ в каждой группе 

обследованных пациентов, мы выделили две подгруппы (Рисунок 2.1).  

 

 

Рисунок 2.1 Разделение пациентов по группам 
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2.2 Методы исследования, примененные при обследовании больных. 

 

Общеклиническое обследование. 

Всем пациентам, поступившим на плановое хирургическое лечение в 

«ГБУЗ НИКИО им. Л.И. Свержевского» ДЗМ, был проведен комплекс 

обследований, необходимых для постановки диагноза, выработки 

оптимальной тактики дальнейшего лечения, а также для определения 

возможности проведения как самого планового хирургического лечения, так и 

возможности проведения комбинированного эндотрахеального наркоза. 

Обследование пациента начинали со сбора жалоб, анамнеза заболевания, 

анамнеза жизни, аллергоанамнеза. Проводили переднюю риноскопию, 

мезофарингоскопию, непрямую ларингоскопию, отомикроскопию по 

общепринятой методике. На догоспитальном этапе пациентам проводили 

следующие обследования: клинический анализ крови, общий анализ мочи, 

биохимический анализ крови, коагулограмма, исследование крови на HBs, 

HcV антигены, RW, антитела к ВИЧ инфекции, определение группы крови и 

резус-фактора. Также проводили электрокардиографию, рентгенографию 

органов грудной клетки.  

 

Рентгенологическое исследование. 

Рентгенография, применительно к взрослому контингенту больных, 

является малоинформативным методом для проведения дифференциальной 

диагностики между аденоидами и новообразованиями носоглотки. Поэтому 

всем пациентам мы проводили КТ ОНП и носоглотки. КТ позволяет 

полноценно оценить состояние ОНП и других индивидуальных особенностей 

внутриносовой анатомии. 

Примененное медицинское оборудование: спиральный томограф Hi 

Speed DX/i (General Electric, США). 

Сроки выполнения исследования: не более, чем за две недели до 

планируемого хирургического лечения. 
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Эндоскопическое исследование полости носа и носоглотки. 

Эндоскопическое исследование полости носа и носоглотки дает 

наиболее полную и объективную картину анатомической синтопии структур 

носовой полости и носоглотки. Поэтому эндоскопическое исследование 

является обязательным методом при обследовании пациента с подозрением на 

гипертрофию ГМ. В частности, при эндоскопическом исследовании 

носоглотки мы можем визуализировать гипертрофию трубных валиков, 

провести дифференциальную диагностику с другими образованиями 

носоглотки, что значительно труднее сделать при иных методах обследования.  

При проведении эндоскопического исследования полости носа и 

носоглотки мы использовали жесткие эндоскопы 00 и 300, диаметром 2,7 и 4 

мм. Эндоскопическое исследование проводили после местной 

аппликационной анестезии 10% раствором Лидокаина и предварительной 

анемизации полости носа 0,01% раствором эпинефрина. Осмотр полости носа 

мы проводили по общепринятой методике: определяли состояние слизистой 

оболочки общего, среднего и верхнего носовых ходов, анатомические 

особенности остиомеатального комплекса, сфеноэтмоидального кармана 

(Рисунок 2.2).  

 

Рисунок 2.2 Эндоскопический осмотр полости носа и носоглотки в послеоперационном 

периоде 

 

При эндоскопическом исследовании носоглотки мы обращали внимание 

на расположение ГМ относительно других структур носоглотки и полости 
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носа (верхний край хоаны, сошник, трубные валики, задние концы нижних 

носовых раковин), форму ГМ, а также внешний вид ГМ.  

Эндоскопическое исследование носоглотки мы проводили, как перед 

операцией, так и в послеоперационном периоде. Оценивали течение раневого 

процесса, наличие фибрина и патологического отделяемого, наличие или 

отсутствие рубцовой деформации носоглотки в отдаленном периоде.    

Примененное медицинское оборудование: жесткие эндоскопы Karl Storz 

GmbH & Co.KG  с оптической системой HOPKINS (Германия); Tele pack X Led 

TP 100, Karl Storz® (Германия) Рисунок 2.3.  

 

Рисунок 2.3 Tele pack X Led TP 100, применяемый для фото и видеофиксации состояния 

полости носа и носоглотки у пациентов до хирургического лечения и в послеоперационном 

периоде 

 

Сроки выполнения исследования: до хирургического лечения и 3, 7, 10, 

14, 21, 30 сутки после хирургического лечения, а также через 6 месяцев после 

операции. 

 

Методы, примененные для сравнения клинической эффективности 

«классической» и лазерной аденотомии. 

С целью сравнения клинической эффективности лазерной и 

«классической» АТ посредством аденотома Бекмана мы изучали ряд 

характеристик, позволяющих судить о преимуществах или недостатках 

указанных методов: 
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• время, необходимое для проведения АТ (мин); 

• объем интраоперационного кровотечения (мл); 

• выраженность послеоперационного болевого синдрома в динамике по 

данным визуально-аналоговой шкалы (ВАШБ); 

• состояние послеоперационной раны носоглотки в динамике по данным 

визуально-аналоговой шкалы (ВАШР); 

• наличие или отсутствие кровотечения в послеоперационном периоде; 

• наличие или отсутствие грубой рубцовой деформации носоглотки в 

послеоперационном периоде.    

 

Методика измерения продолжительности аденотомии. 

При измерении продолжительности выполнения АТ мы не учитывали 

период времени, который требовался для введения пациента в наркоз, укладку 

пациента на операционном столе, установку роторасширителя, проведение 

анемизации полости носа, выбор, соответствующего размеру носоглотки, 

аденотома.  

 

Измерение продолжительности «классической» аденотомии 

 Отправной точкой начала отсчета времени являлось введение 

аденотома в носоглотку, конечной – визуализация отсутствия аденоидной 

ткани во всех отделах носоглотки и отсутствие кровотечения. Данный 

временной интервал мы обозначили tI.  Гемостаз в данной клинической группе 

мы проводили посредством введения в носоглотку марлевого тампона, 

смоченного физиологическим раствором, с требуемой экспозицией в каждом 

конкретном случае – tг. Время, затраченное на непосредственно АТ, мы 

обозначили – ta. Таким образом, время, затраченное на проведение 

«классической» АТ, мы рассчитывали по формуле: 

  

tI = ta+tг, где ta – время непосредственно АТ; tг – время гемостаза. 
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Для каждого пациента полученное значение времени (tI) фиксировали в 

таблице для дальнейшей математической обработки.  

Сроки выполнения исследования: интраоперационно.  

 

Измерение продолжительности лазерной аденотомии 

Во II клинической группе время, затраченное на проведение лазерной 

АТ, мы рассчитывали по аналогичной формуле:  

tII = ta+tг, где ta – время непосредственно аденотомии; tг – время 

гемостаза. 

 Отправной точкой начала отсчета времени являлось непосредственное 

начало работы ГЛ и абляции аденоидной ткани, конечной – визуализация 

отсутствия аденоидной ткани во всех отделах носоглотки и отсутствие 

кровотечения. Данный временной интервал мы обозначили – tа. Время 

гемостаза (tг) при лазерной АТ фактический равнялось нулю, так как гемостаз 

мы проводили одномоментно с абляцией лимфоидной ткани аденоидов.  

Время (tII), затраченное на лазерную АТ для каждого пациента, 

фиксировали в таблице и подвергали математической обработке.  

Сроки выполнения исследования: интраоперационно.  

 

Методика измерения объема интраоперационной кровопотери. 

В настоящее время существует множество способов определения объема 

интраоперационной кровопотери. Все имеющиеся методы целесообразно 

разделить на прямые и непрямые. К прямым методам определения 

интраоперационной кровопотери относятся: визуальные, инструментальные, 

лабораторные методы, а также расчет по таблицам и номограммам. Непрямые 

методы основаны на оценке изменения состояния организма в зависимости от 

объема кровопотери либо на изменении лабораторных показателей. 

Необходимо отметить, что перечисленные группы методов актуальны для 

«большой» хирургии, сопряженной с выраженным интраоперационным 

кровотечением.  
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В отечественной и зарубежной литературе уже имеются данные об 

объеме интраоперационного кровотечения при АТ. Известно, что объем 

интраоперационного кровотечения при «классической» АТ сравнительно 

невелик и колеблется, по данным разных авторов, от 41 до 94 мл [28], в 

зависимости от возраста пациента. При использовании физических методов 

воздействия на аденоидную ткань, кровопотеря была значительно менее 

выраженной и составляла в среднем 3,75 мл [95]. В нашей работе мы 

поставили задачу сравнить объем интраоперационного кровотечения в 

зависимости от применяемой методики АТ. Нами был применен 

гравиметрический метод измерения объема интраоперационного 

кровотечения.  

 

I клиническая группа («классическая» АТ). 

Суть методики заключается в расчете разницы массы взвешенных 

марлевых тупферов до и после их использования. К полученному значению 

мы прибавляли массу потерянной крови в накопительной емкости вакуумного 

электроотсоса.   

 

M = m1 + m2, 

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

тупферах, m2 – масса крови в накопительной емкости вакуумного 

электроотсоса.   

Для подсчета массы крови в использованных тупферах (m1) мы 

проводили взвешивание 10-ти сухих тупферов на аптечных весах (Рисунок 

2.4)  
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Рисунок 2.4 Взвешивание сухих марлевых тупферов на аптечных весах 

  

Затем мы взвешивали массу пропитанных кровью тупферов (Рисунок 

2.5) и массу неиспользованных для проведения гемостаза (сухих) тупферов.  

 

 
 

Рисунок 2.5 Взвешивание пропитанных кровью тупферов на аптечных весах 

 

 

Таким образом, масса потерянной крови в тупферах (m1) рассчитывалась 

по формуле: 

m1 = m5 – (m3 – m4),  

где m5 – масса тупферов, пропитанных кровью; m3 – масса 10-ти сухих 

тупферов; m4 – масса неиспользованных для проведения гемостаза (сухих) 

тупферов.   
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Расчет массы крови в накопительной емкости вакуумного электроотсоса 

мы проводили путем взвешивания крови, перелитой в металлический стакан, 

на аналогичных аптечных весах (Рисунок 2.6): 

m2 = m6 – m7, 

где m6 – масса металлического стакана с кровью; m7 – масса 

металлического стакана.  

 

 

Рисунок 2.6 Определение массы потерянной крови из накопительной емкости 

электроотсоса посредством ее взвешивания на аптечных весах 

 

Так как нашей задачей являлось определение объема потерянной крови 

(мл), а мы вычисляли, по вышеуказанной методике, ее массу (гр.), в 

дальнейшем мы переводили полученную величину в единицы объема (мл), 

исходя из формулы: 

VI = M / p,  

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

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

литературы, относительная плотность крови (p) равна 1,055 [20].  

Мы проводили определение объема интраоперационной кровопотери 

(мл) для каждого пациента. Полученные данные заносили в таблицу для 

дальнейшей математической обработки.  

Сроки выполнения исследования: исследование проводили сразу после 

окончания операции. 



50 
 

II клиническая группа (лазерная АТ). 

Во II клинической группе гемостаз посредством прижатия марлевых 

тупферов нами не применялся. Лазерная АТ не сопряжена с выраженным 

интраоперационным кровотечением. Кровь эвакуировалась сразу в емкость 

вакуумного электроотсоса. Поэтому мы определяли интраоперационную 

кровопотерю только по объему потерянной крови в накопительной емкости 

электроотсоса.  

Первым этапом мы определяли массу (гр.) потерянной крови в 

накопительной емкости вакуумного электроотсоса (аналогично I клинической 

группе): 

M = m1 – m2, 

где M – масса потерянной крови; m1 – масса металлического стакана с 

кровью; m2 – масса металлического стакана.  

Вторым этапом мы определяли объем (мл) потерянной крови (VII):  

VII = M / p,  

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

потерянной крови в накопительной емкости вакуумного электроотсоса, p – 

относительная плотность крови (1,055).  

Данное исследование мы проводили у каждого пациента. Полученные 

значения мы заносили в таблицу для дальнейшей математической обработки. 

Сроки выполнения исследования: исследование проводили сразу после 

окончания операции.  

 

Методика определения выраженности болевого синдрома в 

послеоперационном периоде. 

В настоящее время, говоря о современных, малоинвазивных 

хирургических методиках, нельзя не учитывать такое понятие, как качество 

жизни пациента, в частности, в послеоперационном периоде. Безусловно, 

болевой синдром, который, в той или иной степени, присутствует в раннем 

послеоперационном периоде у пациентов, перенесших АТ, является одним из 
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важнейших факторов, влияющих на качество жизни больного. Поэтому при 

разработке оригинальной методики хирургического лечения гипертрофии ГМ 

мы уделяли пристальное внимание оценке болевого синдрома.  

  В нашей работе мы применили ВАШБ, представляющую собой прямую 

линию длиной 10 см, начало которой соответствует отсутствию боли – «боли 

нет». Конечная точка на шкале отражает мучительную невыносимую боль – 

«нестерпимая боль» (Рисунок 2.7). Пациенту предлагалось сделать на этой 

линии отметку, соответствующую интенсивности, испытываемой им в данный 

момент боли. Расстояние между началом линии («нет болей») и сделанной 

больным отметкой, мы измеряли в сантиметрах. Каждый сантиметр на 

визуальной аналоговой шкале соответствовал 1 баллу. 

 

нет боли___________________________________________ нестерпимая боль 

 

Рисунок 2.7 Визуально-аналоговая шкала оценки болевого синдрома п послеоперационном 

периоде 

 

Полученные данные мы заносили в таблицу и подвергали 

математической обработке. 

Сроки выполнения исследования: 2, 5, 7 сутки послеоперационного 

периода.  

В более ранние сроки послеоперационного периода мы не проводили 

исследование болевого синдрома, так как в течение первых суток в полости 

носа были установлены тампоны, наличие которых маскирует выраженность 

болевых ощущений в носоглотке.  
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Методика изучения состояния и динамики заживления 

послеоперационной раны в носоглотке. 

 

Для оценки состояния послеоперационной раны и выраженности 

реактивных явлений в носоглотке после проведения АТ мы использовали 

разработанную нами ВАШР.  

ВАШР по оценке состояния послеоперационной раны в носоглотке: 

0 – реактивных явлений нет 

1 – локальные реактивные явления в послеоперационной области 

2 – умеренные наложения фибрина послеоперационной области 

3 – умеренно выраженная инфильтрация тканей послеоперационной 

области, обильные наложения фибрина / ожогового струпа в 

послеоперационной области 

4 – ярко выраженная инфильтрация тканей послеоперационной области 

/ наличие ожогового струпа 

Сроки выполнения исследования: 3, 7, 10, 14, 21, 30 сутки после 

хирургического лечения. 

 

2.3 Методика изучения распространенности гипертрофии 

глоточной миндалины у взрослых. 

Учитывая некорректное мнение о распространенности гипертрофии ГМ 

у взрослого контингента больных, мы считаем необходимым провести анализ 

распространенности данной патологии в структуре хирургической патологии 

ЛОР-органов в крупнейших оториноларингологических стационарах города 

Москвы. 

Исходя из поставленной задачи мы изучили годовые отчеты 

заведующих оториноларингологических отделений 8 крупных ЛОР 

стационаров Москвы (НИКИО им. Л.И. Свержевского, ГКБ №1 им. Н.И. 

Пирогова, ГКБ №50 им. С.И. Спасокукоцкого, ГКБ №67 им. Л.А. Ворохобова, 
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ГКБ №71 им. М.Е. Жадкевича, ГКБ №12 им. В.М. Буянова, ГКБ им. С.П. 

Боткина, ГКБ №36 им. Ф.И. Иноземцева) в период с 2013 по 2017 годы. 7 ЛОР-

стационаров располагались на базе многопрофильных больниц и имели 

смешанный канал поступления пациентов (экстренная и плановая 

госпитализации). Один ЛОР-стационар располагался на базе 

монопрофильного медицинского учреждения (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. Нас интересовало общее количество больных в ЛОР-

отделении, которым проводили хирургическое лечение за год, количество 

прооперированных пациентов с гипертрофией ГМ за год, количество 

проведенных операций на глотке за один год. В результате анализа 

полученных данных мы определили распространенность гипертрофии ГМ в 

структуре хирургической ЛОР-патологии в стационаре с плановым каналом 

госпитализации и в 7-ми ЛОР-отделениях города Москвы со смешанным 

каналом госпитализации.  

Критерием включения являлось – проведение хирургического лечения 

в стационаре. Критерием исключения – проведение курса консервативного 

лечения в стационаре. 

 

2.4 Методика морфологического исследования аденоидной ткани. 

Для определения морфологических предпосылок, влияющих на объем 

интраоперационной кровопотери, мы изучили особенности сосудистой 

организации лимфоидной ткани ГМ у пациентов разных возрастных групп. На 
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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, которым проводили хирургическое лечение 

по поводу гипертрофии ГМ в ГБУЗ «ДГКБ №9 им. Г. Н. Сперанского» ДЗМ. 

Критерием включения пациентов являлось наличие аденоидных вегетаций I – 

III степени с клинически значимыми симптомами и отсутствие эффекта от 

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

Критериями исключения являлись: рецидив аденоидных вегетаций, 

обострение хронического аденоидита, обострение хронических соматических 

заболеваний у ребенка на момент осмотра, новообразования полости носа,    

ОНП и носоглотки, врожденные аномалии развития лицевого скелета и уха, в 

том числе в составе симптомокомплексов генетических и системных 

заболеваний, возраст до 7 лет.  

Также на этом этапе нашей работы мы изучили особенности сосудистой 

организации ГМ 50 взрослых пациентов (I клиническая группа) в возрасте от 

19 до 42 лет, прошедших хирургическое лечение в ГБУЗ «НИКИО им. Л.И. 

Свержевского» ДЗМ. Критерии включения и исключения, а также 

распределение пациентов по полу и возрасту I клинической группы указаны в 

главе 2.1.  

В нашей работе мы придерживались разделения ткани аденоидов на три 

зоны: периферическую, среднюю и базальную (Рисунок 2.8). После 

проведения АТ, мы четко дифференцировали базальную и периферическую 

поверхность глоточной миндалины, т.к. именно по базальной поверхности 

проводилась резекция, соответственно противоположная поверхность была 

периферической. Далее скальпелем мы разрезали лимфоидную ткань на 3 

равных пласта непосредственно на операционном столе.  После чего биоптат 

(в трех разных банках, соответствующих исследуемому слою) отправляли на 

гистологическое исследование.  
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Рисунок 2.8 Разделение лимфоидной ткани глоточной миндалины на три зоны 

 

Морфологическое исследование мы провели на кафедре патологической 

анатомии (заведующий – д.м.н., проф. О.В. Зайратьянц) ГБОУ ВПО 

«Московский государственный медико-стоматологический университет 

имени А.И. Евдокимова» Минздрава России.  

        Биоптаты фиксировали в 10% нейтральном забуференном 

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

температуре, после чего по общепринятой методике заливали в парафиновые 

блоки. В дальнейшем использовали метод обезвоживания в спиртах 

восходящей концентрации. Затем образцы ткани проводили через ксилол и 

заливали в парафин, применяя специальные гистопроцессор и заливочную 

станцию Microm (Германия). Из парафиновых блоков на ротационном 

микротоме «Leica» (Германия) изготавливали гистологические срезы 

толщиной 3-4 мкм, по 2-3 среза с каждого блока. Проводили монтаж и 

расправку гистологических срезов на предметные стекла, гидратирование, 

провод через ксилол, спирты нисходящей концентрации до воды и 

окрашивание гематоксилином и эозином. Полученные препараты заключали 

под покровные стекла с использованием полистирола. Изучение и 

фотофиксацию препаратов проводили посредством комплекса: микроскоп 

Leica DM LB (Германия) – цифровой фотоаппарат Olympus (Япония) – 

компьютер. При обнаружении дефектов полученных препаратов 

(тангенциальный или фрагментированный срез и т.д.), проводили 
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переориентировку парафинового блока в микротоме и изготовление новых 

гистологических препаратов, адекватных задачам исследования. 

 

2.5 Методика эксперимента по изучению термического воздействия 

гольмиевого лазера на биологическую ткань. 

Современные технические возможности малоинвазивной ЛОР-

хирургии позволяют применять различные физические методы воздействия на 

ткани. Одной из ведущих и перспективных методик является лазерная 

хирургия.  

При работе с хирургическим лазером необходимо учитывать динамику 

изменения свойств ткани, которые и определяют особенности термического 

эффекта от воздействия лазерного излучения. В литературных данных мы не 

встретили информации об особенностях взаимодействия высокочастотного 

импульсного излучения ГЛ с БТ в зависимости от ее свойств. 

Таким образом, целью нашего исследования явилось изучение, в 

условиях эксперимента, особенностей термического воздействия ГЛ на БТ в 

режиме абляции. 

Эксперимент проводили совместно с сотрудниками кафедры «Лазерных 

и оптико-электронных систем» Московского государственного технического 

университета им. Н. Э. Баумана (зав. кафедрой, д.т.н., Н.В. Барышников).  

 

Оборудование и методика эксперимента  

БТ – мясо индейки. 

Кремниевый световод хирургической лазерной системы LUMENIS 

VersaPulse PowerSuite 20 (Lumenis Ltd., США) мы закрепляли в штативе таким 

образом, чтобы его дистальный конец находился на расстоянии 5 мм от 

поверхности БТ (Рисунок 2.9, 2.10).  
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Рисунок 2.9 Хирургическая лазерная система LUMENIS VersaPulse PowerSuite 20 

 

  

Рисунок 2.10 Фиксация кремниевого световода ГЛ над поверхностью БТ 

 

Универсальный тепловизор FLIR SC7000 (FLIR Systems Inc, США) 

устанавливали на расстоянии 1 метр от БТ и подключали к персональному 

компьютеру (Рисунок 2.11). В течение 6 секунд точечно воздействовали ГЛ на 

БТ. Компьютерная программа FLIR Altair (Minserv Mineral Services) позволяла 

записывать тепловизионное изображение с частотой 50 кадров в секунду (Гц), 
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выбирать локус тепловизионного контроля (5х5 мм) и измерять максимальные 

значения температуры (Tmax, °С) в исследуемой зоне, которая менялась в 

реальном времени (Рисунок 2.12). Учитывая короткое время эксперимента и 

быстрое изменение значений Tmax, запись тепловизионного изображения мы 

замедляли в 10 раз с помощью видеоредактора Movavi® Video Editor 5. Это 

позволило нам точно фиксировать малейшие изменения температуры. 

Температурные показатели мы соотносили с прямой визуальной оценкой 

состояния БТ в зоне лазерного воздействия, при этом ключевая точка 

соответствовала началу появления признаков карбонизации. 

 Экспериментальное исследование мы повторяли 6 раз. Анализ 

полученных результатов мы проводили по вычислению средних значений. 

   

 

Рисунок 2.11 Универсальный тепловизор FLIR серии SC7000 (FLIR Systems Inc, США) 
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Рисунок 2.12 Рабочая панель компьютерной программы FLIR Altair. Левая половина 

экрана: синим цветом отображается тепловизионное изображение БТ с красной зоной в 

центре - локус воздействия излучения ГЛ. Правая половина экрана: значения температуры 

в локусе воздействия излучения ГЛ. В нижней части экрана – счетчик времени 

 

2.6 Методика векторного анализа компьютерной томографии 

носоглотки в сагиттальной плоскости. 

  Вне зависимости от выбранного способа проведения АТ, 

трансоральный доступ является предпочтительным, т.к. хирургические 

манипуляции, проводимые через полость носа, имеют ряд объективных 

ограничений, связанных с анатомической узостью полости носа, выраженным 

искривлением перегородки носа и другими анатомическими особенностями 

полости носа. Также, при трансоральной доставке лазерного излучения к ГМ, 

лазерный луч идет по касательной к задней стенке носоглотки, что является 

дополнительной мерой профилактики ятрогенной травмы позадиглоточного 

клетчаточного пространства, предпозвоночной фасции и самих шейных 

позвонков. Поэтому трансоральный доступ к носоглотке позволяет проводить 

безопасное удаление аденоидной ткани из всех ее отделов.  

Нами было проведено векторное исследование КТ в сагиттальной 

проекции 105 пациентов, проходивших стационарное лечение в ГБУЗ «ГКБ 
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№1 им. Н.И. Пирогова» ДЗМ и ГБУЗ «НИКИО им. Л.И. Свержевского» ДЗМ, 

которым проводили КТ с целью диагностического поиска патологии 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).  Нами были построены две основных линии: LK, проходящая от 

верхних резцов до нижнего края первого шейного позвонка, и линия DA, 

идущая от передней носовой ости по дну полости носа до первого шейного 

позвонка. От точки «М», места пересечения линии LK с мягким небом, мы 

построили три вектора. Вектор «МА», проходящий от точки «М» до дочки 

соприкосновения линии «DA» с задней стенкой глотки. Вектор MC, идущий 

от точки «М» до верхнезаднего края сошника. Вектор MB, построенный как 

биссектриса угла CMA (Рисунок 2.13). 

 

Рисунок 2.13 Векторный анализ компьютерной томографии носоглотки в 

сагиттальной проекции 
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Таким образом, в каждом исследовании мы получали три угла: LMA, 

LMB, LMC. Так как ГМ располагается по средней линии свода носоглотки, 

прикрепляясь к ее верхней стенке в непосредственной близости от нижней 

границы клиновидной пазухи, и далее частично переходит на заднюю стенку 

носоглотки, оптимальным углом изгиба катетера-проводника является угол 

LMB. В свою очередь длина вектора MB соответствует длине рабочей части 

катетера-проводника. Полученные значения (величина угла LMB в градусах и 

длину вектора MB) мы систематизировали и подвергли математической 

обработке. 

 

2.7 Методы хирургического лечения. 

Пациентам I и II клинических групп хирургическое лечение проводили 

под комбинированным эндотрахеальным наркозом. После проведения 

интубации трахеи, устанавливали роторасширитель McIVOR со сменным 

шпателем по RUSSEL-DEVIS (производитель KARL STORZ). 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 рассчитывалось 

по формуле:  

СрАД=(2 х дАД)+сАД)/3,  

где СрАД – среднее артериальное давление, дАД – диастолическое 

артериальное давление, сАД – систолическое артериальное давление. 

Положение пациента на операционном столе было горизонтальным с 

немного запрокинутой головой. Визуальный контроль операции проводился 

посредством жесткого эндоскопа 00, диаметром 2,7 либо 4 мм, введенного в 

носоглотку трансназально. Мягкое небо удерживали небным ретрактором по 

NAGER (производитель KARL STORZ). 

Пациентам I клинической группы проводили «классическую» АТ 

посредством аденотома Бекмана, II клинической группы – лазерную АТ. 

Необходимо подчеркнуть, что АТ мы проводили первым этапом в связи с 
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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.  

Методика операции на перегородке носа и нижних носовых раковинах. 

Операцию на перегородке носа проводили по единообразной методике 

всем пациентам с максимально щадящим отношением к остову перегородки 

носа. Первым этапом мы проводили поднадхрящничную гидроотсепаровку 

слизистой оболочки перегородки носа. Следующим этапом остроконечным 

скальпелем проводили разрез кожи преддверия полости носа слева в 

направлении сзади наперед параллельно краю хряща, отступая от него кзади 

на 3-5 мм. Мукоперихондрий отсепаровывали от хрящевого и костного 

отделов перегородки носа, проводили нижнюю хондротомию для выделения 

нижнего отдела четырехугольного хряща, который являлся составной частью 

гребня. В дальнейшем гребень перегородки носа резецировали, при 

необходимости сбивали долотом и удаляли гребень дна полости носа. 

Проводили заднюю хондротомию в области сочленения четырехугольного 

хряща и перпендикулярной пластинки решетчатой кости. После чего 

мобилизированный четырехугольный хрящ устанавливали в срединное 

положение. Если сложная деформация не позволяла сохранить на месте 

четырехугольный хрящ и требовала его резекции, мы использовали метод 

реимплантации.  

  Подслизистая вазотомия нижних носовых раковин заключалась в 

разрушении кавернозных тел посредством механического воздействия 

введенного распатора по Freer. После выполненной подслизистой вазотомии, 

мы проводили латерализацию нижних носовых раковин (латероконхопексию). 

Заключительным этапом мы проводили стентирование перегородки носа по 

методике А.И. Крюкова [43]. Тампонаду полости носа проводили 

секционными силиконовыми гидротампонами в течение 24 часов после 
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операции [42]. Срок экранирования перегородки носа составил 7 суток, после 

чего сплинты удаляли. 

 

Методика АТ, примененная в I клинической группе. 

Удаление гипертрофированной лимфоидной ткани ГМ в данной 

клинической группе проводили посредством аденоидной кюретки по 

BECKMANN размерами от 1 до 5 (производитель KARL STORZ).  Под 

эндоназальным контролем жесткого эндоскопа 00 диаметром 2,7 либо 4 мм в 

носоглотку вводили аденотом, соответствующий размеру ГМ. Лезвие 

аденотома устанавливали на границе роста аденоидной ткани и сошника. 

После чего мы выполняли скользящее, режущее движение книзу, дополняя его 

поперечными, пилящими движениями. Резецированную аденоидную ткань 

удаляли окончатыми щипцами. Оставшуюся аденоидную ткань мы удаляли 

аденотомами меньшего размера. В случае возникновения выраженного 

кровотечения после первого движения аденотома носоглотку тампонировали 

марлевым тупфером, введенным на изогнутом зажиме и смоченным 

физиологическим раствором. Время тампонады составляло в среднем 3 

минуты, после чего оставшуюся аденоидную ткань удаляли.  Операцию мы 

заканчивали тщательным гемостазом посредством прижатия к оперированной 

области марлевого тупфера, введенного на изогнутом зажиме трансорально. 

При продолжающемся кровотечении процедуру тампонады носоглотки 

повторяли. 
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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). 
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Глава 3. Результаты собственных исследований. 

 

3.1 Распространенность гипертрофии глоточной миндалины у 

взрослых в структуре хирургической патологии ЛОР-органов по данным 

отчетной документации крупных оториноларингологических 

стационаров города Москвы. 

 

В связи с неоднозначными литературными данными мы 

проанализировали уровень распространенности гипертрофии ГМ в структуре 

хирургической ЛОР-патологии у взрослого контингента больных.  

Семь крупнейших ЛОР-стационаров города Москвы со смешанным 

каналом госпитализации мы условно обозначили как: ЛОР1, ЛОР2, ЛОР3, 

ЛОР4, ЛОР5, ЛОР6, ЛОР7. Стационар с плановым каналом госпитализации 

мы условно обозначили НИКИО.  

Данные результатов изучения годовых отчетов за период 2013 – 2017 

годы семи крупных ЛОР-стационаров города Москвы представлены в таблице 

3.1. 

 

Таблица 3.1 Количественные показатели работы крупнейших ЛОР-

стационаров г. Москвы со смешанным каналом госпитализации 

С
та

ц
и

о
н

ар
ы

  

Пролечено 

больных 

 

Прооперировано 

больных 

Операции на глотке 

Всего ТЭ АТЭ ВПА УПФП АТ Прочие 

ЛОР1 24361 17960 3961 1286 1065 1363 56 82 109 

ЛОР2 10708 6405 1619 548 10 799 41 5 216 

ЛОР3 15265 9911 1603 625 22 800 25 28 103 

ЛОР4 12921 4998 1155 367 23 524 20 13 208 

ЛОР5 13667 9048 1261 655 25 413 14 23 131 

ЛОР6 13746 10575 1807 686 61 856 36 58 110 

ЛОР7 12638 6227 1092 162 9 699 0 8 214 

Всего 103306 65124 12498 4329 1215 5454 192 217 1091 
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Анализ полученных данных показал, что распространенность 

гипертрофии ГМ в структуре хирургической патологии ЛОР-органов 

составляет 0,33%. При этом, в структуре хирургической патологии глотки 

гипертрофия ГМ составляет – 1,73% случаев (Рисунок 3.1).  

  

Рисунок 3.1 Структура хирургической патологии глотки в ЛОР-стационарах со смешанным 

каналом госпитализации  

 

Анализ результатов изучения годовых отчетов за период 2013 – 2017 

годы НИКИО представлены в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 Количественные показатели работы ЛОР-стационара с плановым 

каналом госпитализации 

С
та

ц
и

о

н
ар

ы
 

 

Пролечено 

 

Прооперировано 

Операции на глотке 

Всего ТЭ УПФП АТ Прочие 

НИКИО 22453 18907 4067 3294 327 318 128 

 

Из представленной таблицы мы видим, что распространенность 

гипертрофии ГМ в структуре хирургической патологии ЛОР-органов 

составляет 1,68%. При этом, в структуре хирургической патологии глотки в 

ЛОР-стационаре с плановым каналом госпитализации гипертрофия ГМ 

составляет – 7,81% случаев (Рисунок 3.2).  
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Рисунок 3.2 Структура хирургической патологии глотки ЛОР-стационара с плановым 

каналом госпитализации 

Таким образом, мы можем констатировать, что распространенность 

взрослых больных 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%. Распространенность 

гипертрофии ГМ в структуре хирургической патологии глотки крупных ЛОР-

стационаров города Москвы – 3,22% случаев.  

  Распространенность гипертрофии ГМ существенно различается. В 

стационаре с плановым каналом госпитализации количество 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.   

Мы полагаем, что полученные данные распространенности 

гипертрофии ГМ в структуре хирургической ЛОР-патологии, не позволяют 

считать АТ редкой операцией. Поэтому усовершенствование методики самой 

операции является весьма актуальным вопросом практической 

оториноларингологии.  
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3.2 Результаты морфологического исследования сосудистой 

организации аденоидной ткани у детей. 

 

Морфологическое исследование удаленной аденоидной ткани 

проведено у 150 детей в возрасте от 7 до 18 лет. 79 пациентов (53%) мужского 

пола и 71 пациент (47%) женского пола. В зависимости от возраста 

сформировано 3 группы. Распределение по полу и возрасту представлено в 

таблице 3.3. 

 

Таблица 3.3 Распределение пациентов детского возраста по полу и возрасту 

(n=150) 

Возраст 

Пол 

7-11 лет 

(N=50) 

12-14 лет 

(N=50) 

15-18 лет 

(N=50) 

Всего 

 (абс./относит.) 

Мальчики 28 26 25 79 

53% 

Девочки 22 24 25 71 

47% 

Всего 

(абс./относит.) 

50 

(33,3%) 

50 

(33,3%) 

50 

(33,3%) 

150 

100% 

 

Результаты морфологического исследования представлены для каждой 

подгруппы в отдельности.  

Группа I (N=50; возраст 7 – 11 лет). 

В данной группе отмечается выраженная гиперплазия лимфоидной 

ткани. Лимфоидная ткань представлена крупными округлыми дольками, 

покрытыми многорядным реснитчатым или уплощенным эпителием с 

повышенным числом межэпителиальных лимфоцитов и очагами некроза. Т-

зависимые зоны (межфолликулярные) широкие, с обилием лимфоцитов. В-

зависимые зоны представлены крупными лимфоидными фолликулами с 

активными светлыми центрами. 
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Периферическая зона практически не содержит соединительной ткани 

(Рисунок 3.3). В этой зоне определяется выраженное и полнокровное 

микроциркуляторное русло, границы крупных округлых долек плохо 

различимы. 

 

Рисунок 3.3 Лимфоидная ткань. Периферическая зона, покрытая преимущественно 

многорядным реснитчатым эпителием (1); (2) Лимфоидная ткань с гиперплазией Т-

зависимых зон; (3) гиперплазия В-зависимых зон; (4) полнокровные сосуды (капилляры, 

артериолы, посткапиллярные венулы). Окраска гематоксилином и эозином, х 100    

 

Средняя зона отличается большим числом мелких полнокровных 

сосудов, благодаря линейным скоплениям которых визуализируются границы 

долек лимфоидной ткани. Соединительнотканные прослойки не выражены. 

Склероз их и стенок сосудов не определяется (Рисунок 3.4).  

 
Рисунок 3.4 Лимфоидная ткань. Средняя зона. (1) многорядный реснитчатый и 

уплощенный эпителий. Лимфоидная ткань с гиперплазией Т-зависимых (2) 

(межфолликулярных) и В-зависимых (3) зон. В лимфоидной ткани хорошо развита и 

полнокровна сеть сосудов микроциркуляции (4) (капилляров, артериол, посткапиллярных 

венул). Окраска гематоксилином и эозином, х 100 
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Базальная зона представлена рыхлой соединительной тканью с 

множеством мелких сосудов, преимущественно вен с расширенным 

просветом, в отдельных наблюдениях местами с начальными признаками 

склероза их стенок. В строме базальной части диффузный лимфоидный 

инфильтрат, не формирующий каких-либо структур (Рисунок 3.5).    

 

 
Рисунок 3.5 Лимфоидная ткань. Базальная зона. Расширенные венулы и мелких вены (1). 

Лимфоидный инфильтрат (2). Склероз базального слоя и стенок сосудов не выявляется.  

Окраска гематоксилином и эозином, х 400    

 

Группа II (N=50; возраст 12 – 14 лет). 

Отмечается выраженная гиперплазия лимфоидной ткани. Лимфоидная 

ткань представлена крупными округлыми дольками, покрытыми эпителием с 

повышенным числом межэпителиальных лимфоцитов, с очагами некроза и 

детритом с лейкоцитами (мелкие очаги гнойного воспаления). Т-зависимые 

зоны (межфолликулярные) широкие, с обилием лимфоцитов. В-зависимые 

зоны представлены крупными лимфоидными фолликулами с активными 

светлыми центрами. 

Периферическая зона практически не содержит соединительной ткани. 

Микроциркуляторное русло достаточно выраженно и полнокровно, границы 

крупных округлых долек плохо различимы. Однако, по сравнению с группой 

I размеры долек лимфоидной ткани в среднем на 25% меньше (Рисунок 3.6). 
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Рисунок 3.6 Лимфоидная ткань. Периферическая зона. (1) многорядный реснитчатый и 

уплощенный эпителий. Лимфоидная ткань с гиперплазией Т-зависимых (3) и В-зависимых 

(2) зон. (4) полнокровные сосуды (капилляры, артериолы, посткапиллярные венулы). 

Окраска гематоксилином и эозином, х 100   

 

Средняя зона отличается большим числом мелких полнокровных 

сосудов. В отличие от группы I междольковые границы и глубокие отделы 

долек характеризуются не только скоплениями сосудов, но и слабым 

склерозом междольковых септ и стенок сосудов (Рисунок 3.7).   

 

Рисунок 3.7 Лимфоидная ткань. Средняя зона. Хорошо развитая и полнокровная сеть 

сосудов микроциркуляции (1). Скопления полнокровных расширенных сосудов (2), 

особенно мелких вен, со слабым и умеренным разрастанием соединительной ткани. 

Окраска гематоксилином и эозином, х 100   

 

Базальная зона представлена рыхлой соединительной тканью с 

множеством мелких сосудов, преимущественно вен с расширенным 

просветом, со слабым склерозом стромы и стенок сосудов, особенно вен. В 
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строме базальной части диффузный лимфоидный инфильтрат, не 

формирующий каких-либо структур (Рисунок 3.8).  

 

 

Рисунок 3.8 Лимфоидная ткань. Базальная зона. Рыхлая соединительная ткань с диффузной 

лимфоидной инфильтрацией (1) и множеством мелких полнокровных сосудов (2), Слабый 

склероз стенок преимущественно вен.  Окраска гематоксилином и эозином, х 400   

 

 

 

Группа III (N=50; возраст 15 – 18 лет). 

Как и в других группах отмечается выраженная гиперплазия 

лимфоидной ткани. Лимфоидная ткань представлена округлыми дольками, 

разной величины, в основном небольших размеров. Дольки местами покрыты 

многорядным и уплощенным эпителием со скоплениями бокаловидных клеток 

и с повышенным числом межэпителиальных лимфоцитов. Однако, в основном 

они покрыты обильным детритом с лейкоцитами (очаги гнойного воспаления). 

Т-зависимые зоны (межфолликулярные) широкие, с обилием лимфоцитов. В-

зависимые зоны представлены крупными лимфоидными фолликулами с 

активными светлыми центрами. 

Периферическая зона состоит из долек преимущественно небольшой 

величины, разделенных соединительнотканными септами с множеством 

мелких полнокровных сосудов, особенно вен и венул. Такие 

склерозированные септы отличают эту группу от наблюдений в группах I и II.  

По сравнению с группой I размеры долек лимфоидной ткани в среднем на 50% 
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меньше. На периферии лимфоидных долек по-прежнему выражена сеть 

микроциркуляторного русла, однако отдельные капилляры и 

посткапиллярные венулы склерозированы и гиалинизированы (Рисунок 3.9, 

3.10). 

 

Рисунок 3.9 Лимфоидная ткань. Периферическая и средняя зоны. Лимфоидные дольки 

разделены соединительнотканными септами (1) с умеренным склерозом и обилием мелких 

полнокровных сосудов (2).  Окраска гематоксилином и эозином, х 100    

 

 
 

Рисунок 3.10 Лимфоидная ткань. Периферическая зона. Склероз и гиалиноз капилляров и 

посткапиллярных венул (1). Окраска гематоксилином и эозином, х 400 

 

Средняя зона отличается от наблюдений в группах I и II большими 

размерами, четкими междольковыми границами с умеренным склерозом и 

скоплениями полнокровных сосудов со склерозом стенок (Рисунок 3.11).    



74 
 

 

Рисунок 3.11 Лимфоидная ткань. Средняя зона. Полнокровные сосуды (1). 

Соединительнотканные септы (2) с умеренным склерозом и обилием мелких полнокровных 

сосудов.  Окраска гематоксилином и эозином, х 200 

 

Базальная зона представлена рыхлой соединительной тканью с 

множеством мелких сосудов, преимущественно вен с расширенным 

просветом, с умеренным склерозом стромы и стенок сосудов, особенно вен. В 

строме базальной части определяется диффузный лимфоидный инфильтрат. 

(Рисунок 3.12). 

 

 
Рисунок 3.12 Лимфоидная ткань. Базальная зона. Рыхлая соединительная ткань с 

диффузной лимфоидной инфильтрацией (1) и множеством мелких полнокровных сосудов 

(2); лимфоциты в просвете сосудов (3). Окраска гематоксилином и эозином, х 400   
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3.3 Результаты хирургического лечения гипертрофии глоточной 

миндалины при помощи аденотома Бекмана у взрослого контингента 

больных.  

 

В данную группу вошли 50 пациентов, которым проводили АТ в 

условиях «ГБУЗ НИКИО им. Л.И. Свержевского ДЗМ». При сборе анамнеза у 

пациентов мы выявили превалирующие жалобы, которые предъявляли 

пациенты при осмотре (Рисунок 3.13). На постоянное затруднение носового 

дыхания предъявляли жалобы все 50 пациентов (100%). 39 пациентов (78%) 

отмечали ощущение стекание слизи по задней стенке глотки. 18 человек (36%) 

жаловались на постоянные слизистые выделения из носа. 9 пациентов (18%) 

предъявляли жалобы на обострения хронического гнойного среднего отита (2 

– 3 раза в год). 7 пациентов (14%) отмечали частое ощущение «заложенности 

ушей» на фоне заложенного носа, сопровождающееся снижением слуха. По 

нашему мнению, это являлось проявлением приходящей дисфункции 

слуховой трубы.  

 

 

Рисунок 3.13 Превалирующие жалобы пациентов I клинической группы 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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обострение хронического отита
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При инструментальном обследовании ЛОР органов у всех 50 пациентов 

(100%) было диагностировано искривление перегородки носа, требующее 

хирургической коррекции в сочетании и вазомоторным ринитом; гипертрофия 

ГМ II степени – 30 пациентов (60%); гипертрофия ГМ III степени – 20 

пациентов (40%); у 5 пациентов (10%) – хронический гнойный средний отит, 

мезотимпанит; у 4 пациентов (8%) – хронический гнойный средний отит, 

эпитимпанит. Помимо сопутствующих заболеваний ЛОР-органов, нами 

выявлены другие соматические заболевания. Данные представлены в таблице 

№ 3.4.  

Таблица 3.4 Распределение сопутствующих заболеваний у пациентов I 

клинической группы 

 
Сопутствующая патология 

 

Возрастные группы 

Всего моложе 

30 лет 

от 30 

лети старше 

за
б
о
л

ев
а
н

и
я

 

в
н

у
т
р

ен
н

и
х
 

о
р

г
а
н

о
в

 

Гипертоническая болезнь 

(медикаментозная компенсация) 
- 11 11 

Хронический гастрит (ремиссия) 6 15 21 

Мочекаменная болезнь 1 4 5 

Хронический холецистит 3 7 10 

за
б

о
л

ев
а

н
и

я
 Л

О
Р

 –
 о

р
г
а
н

о
в

 

Искривление перегородки носа 30 20 50 

Вазомоторный ринит 30 20 50 

Хронический гнойный средний отит, 

мезотимпанит 
3 2 5 

Гипертрофия ГМ II степени 18 12 30 

Гипертрофия ГМ III степени 11 9 20 

Хронический гнойный средний отит, 

эпитимпанит 
2 2 4 

Хронический тонзиллит (простая 

форма) 
18 20 38 

Хронический тонзиллит (токсико-

аллергическая форма I степени) 
5 7 12 

Хронический гиперпластический 

(боковой) фарингит 
11 11 22 
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Принимая во внимание наличие сопутствующей патологии ЛОР-

органов, а именно патологии полости носа, помимо АТ мы выполняли 

корригирующие операции на перегородке носа и нижних носовых раковинах 

по единообразной методике.  

Для дальнейшего сравнения клинической эффективности АТ 

посредством ГЛ и «классической» АТ аденотомом Бекмана мы изучали время, 

затраченное на операцию, объем интраоперационного кровотечения, 

выраженность послеоперационного болевого синдрома в динамике, а также 

состояние послеоперационной раны носоглотки в динамике.  

В I клинической группе при анализе затраченного времени, 

необходимого для проведения АТ, мы не обнаружили статистически 

значимых различий при II и III степени гипертрофии ГМ. Время операции, в 

основном, определялось длительностью тампонады носоглотки с целью 

проведения надежного гемостаза. Таким образом, анализирую время, 

затраченное на проведение АТ по традиционной методике, мы получили 

следующее значение: 

 

tI = 10,4±0,35 минуты (N=50), р<0,05  

 

При использовании аденотома Бекмана однократного кюретажа 

носоглотки недостаточно для полного удаления ГМ. Чаще всего это связано с 

вариабельным распространением аденоидных вегетаций в носоглотке, 

размером ГМ, необходимостью аккуратного удаления аденоидной ткани из 

области глоточных устьев слуховых труб. Поэтому возникает необходимость 

интраоперационной тампонады носоглотки для остановки развившегося 

кровотечения.  

Используя гравиметрический метод измерения интраоперационной 

кровопотери и пересчет массы крови (гр) в единицы объема (мл) по указанной 

ранее формуле нами установлено, что у пациентов I клинической группы 

интраоперационная кровопотеря составляет:  



78 
 

VI = 52,47±3,77 мл (n=50), р<0,05  

 

Оценку болевого синдрома в послеоперационном периоде мы 

проводили на 2-е, 5-е и 7 сутки после операции, используя   ВАШБ (Таблица 

3.5).  

 

Таблица 3.5 Оценка болевого синдрома в послеоперационном периоде 

(ВАШБ). Результаты I клинической группы (N=50) 

Послеоперационные 

сутки 

2-е сутки 

после 

аденотомии 

5-е сутки 

после 

аденотомии 

7-е сутки 

после 

аденотомии 

ВАШ 3,9±0,17 2,9±0,07 1,2±0,05 

 

Динамические изменения течения раневого процесса у пациентов I 

клинической группы по данным ВАШР представлены в таблице № 3.6. 

 

Таблица 3.6 Динамика заживления раны в носоглотке по ВАШР (N=50) 

П\о 

сутки 

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

ВАШ 3,12±0,14 2,18±0,09 1,93±0,09 1,25±0,02 1,02±0,05 0 

 

В представленной таблице, мы видим, что по полученным данным 

ВАШР, на 14 сутки после операции выраженность послеоперационных 

реактивных явлений составила – 1,25±0,02, а к 30-м суткам при 

эндоскопическом осмотре носоглотки признаков послеоперационных 

реактивных процессов не было. 

У 3 пациентов (6%) I клинической группы развилось раннее 

послеоперационное кровотечение в первые 2 часа после операции, которое 



79 
 

купировалось установкой наливного силиконового гидротампона в 

носоглотку эндоназально.  

Срок катамнестического наблюдения составил 6 месяцев. Ни у одного 

из 50 пациентов I клинической группы мы не наблюдали рубцовой 

деформации носоглотки. 

 

Результаты морфологического исследования 

 У взрослого контингента больных мы наблюдаем неравномерно 

выраженную гиперплазию лимфоидной ткани. Лимфоидная ткань 

представлена округлыми дольками разной величины, в основном небольших 

размеров. Нарастают явления склероза междольковых септ и стенок 

кровеносных сосудов.  

Периферическая зона из долек преимущественно небольшой величины, 

разделенных соединительнотканными септами с множеством мелких 

полнокровных сосудов, особенно вен и венул. Такие склерозированные септы 

аналогичны группе III пациентов детского возраста, но более выражены. На 

периферии лимфоидных долек по-прежнему выражена сеть 

микроциркуляторного русла, однако многие капилляры и посткапиллярные 

венулы склерозированы и гиалинизированы (Рисунок 3.14). 

 

Рисунок 3.14 Лимфоидная ткань. Периферическая зона. Выраженный склероз стенок 

сосудов микроциркуляторного русла (1).  Окраска гематоксилином и эозином, х 400    

Средняя зона, как и в группе III пациентов детского возраста, отличается 

большими размерами, четкими междольковыми границами со склерозом и 
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скоплениями полнокровных сосудов со склерозированными стенками в 

основном вен и венул. Разрастания соединительной ткани, 

распространяющиеся из базальных отделов на периферию долек, 

деформируют лимфоидную ткань и делят ее на дольки небольших размеров 

(Рисунок 3.15).     

 

Рисунок 3.15 Лимфоидная ткань. Средняя зона. Выраженный склероз стенок сосудов 

микроциркуляторного русла (1), особенно расширенных венул и мелких вен. Окраска 

гематоксилином и эозином, х 200   

Базальная зона представлена склерозированной соединительной тканью 

с множеством мелких сосудов, преимущественно вен с расширенным 

просветом и склерозом их стенок. В строме базальной части определяется 

диффузный лимфоидный инфильтрат, формирующий обширные скопления в 

крае резекции (Рисунок 3.16).   

 

Рисунок 3.16 Лимфоидная ткань. Базальная зона. Склероз стромы (1), выраженный склероз 

стенок сосудов микроциркуляторного русла (2), расширенных венул и мелких вен. Окраска 

гематоксилином и эозином, х 400   
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Учитывая то, что в данной группе больных мы наблюдали обширные 

скопления лимфоидного инфильтрата в крае резекции, нами также проведено 

гистологическое исследование тканей задней стенки носоглотки после 

проведенной АТ в данной группе клинической больных. Гистологическое 

исследование данной области мы провели у 25 пациентов. 

В данных наблюдениях в крае резекции ткани аденоидов характерно 

скопление множества кавернозно расширенных венозных сосудов со 

склерозированными стенками и феномен «погружения» лимфоидной ткани 

вглубь склерозированного соединительнотканного слоя аденоидов с хорошо 

развитым микроциркуляторным руслом (Рисунок 3.17). 

 

 

 

Рисунок 3.17 Биоптат из подлежащих тканей после выполненной аденотомии.  Кавернозно-

расширенные вены с ригидными склерозированными стенками (1). Лимфоидная ткань 

представлена как В-зонами (2 - лимфоидными фолликулами с крупными активными 

светлыми центрами), так и Т-зонами (3). Окраска гематоксилином и эозином, х 100.    
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3.4 Сравнительный анализ сосудистой организации аденоидной 

ткани у детей и взрослых. 

Основные отличия в морфологии аденоидов  у пациентов детского 

возраста (I, II, III группы) и взрослого контингента больных следующие: 

- С возрастом увеличивается распространение некроза покровного 

эпителия, на его месте начинает преобладать детрит, пронизанный 

нейтрофильными лейкоцитами (очаги гнойного воспаления). В сохранном 

эпителии нарастает число бокаловидных клеток (в группе I пациентов 

детского возраста не наблюдаются). 

- Уменьшается величина долек лимфоидной ткани (в группе III на 50% 

по сравнению с группой I пациентов детского возраста), начинают 

преобладать мелкие дольки, в связи с чем формируются лимфоидные 

структуры по типу «гроздьев винограда». Гиперплазия лимфоидной ткани 

сохраняется, но становится менее выраженной. В дольках сохраняется 

развитая сеть сосудов микроциркуляторного русла, но отдельные группы 

капилляров и посткапиллярных венул подвергаются склерозу и гиалинозу 

(только в группе III пациентов детского возраста). 

- Нарастает склероз междольковых септ и в основании долек (вообще 

отсутствует в I группе пациентов детского возраста). Также нарастает склероз 

стенок сосудов, особенно кавернозно-расширенных, полнокровных венул и 

вен. Такие скопления кавернозно-расширенных вен в базальной части ткани 

аденоидов и в послеоперационном «ложе» у пациентов старше 18 лет имеют 

определенное сходство с кавернозной тканью с высоким риском 

кровотечения. 

- Расширяются средние и базальные отделы аденоидов, в них нарастает 

склероз стромы и стенок сосудов. При этом сохраняется расширенный просвет 

и полнокровие преимущественно венозных сосудов.  

- В строме базальной части диффузный лимфоидный инфильтрат 

формирует обширные скопления в крае резекции, распространяясь вместе с 

присущим лимфоидной ткани хорошо развитым микроциркуляторным руслом 
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в соединительнотканный слой аденоидов. Такие изменения выявлены только 

в единичных наблюдениях III группы пациентов детского возраста и у всех 

взрослых пациентов. Данное явление можно описать как феномен 

«погружения» лимфоидной ткани вглубь «ложа» аденоидов. Необходимо 

подчеркнуть, что «ложе» аденоидов представлено склерозированным 

соединительнотканным слоем ГМ, который остается в своде и задней стенке 

носоглотки после резекции миндалины аденотомом у пациентов старше 18 

лет.  Это подтверждается результатами морфологического исследования 

биоптатов задней стенки носоглотки.              

         Таким образом, ткань аденоидов у детей и взрослых имеет 

существенные морфологические различия. Это касается степени гиперплазии 

лимфоидной ткани, которая уменьшается с возрастом, и особенностей стромы 

и сосудистого русла, особенно в базальном слое и крае резекции аденоидных 

вегетаций. Определенные нами особенности сосудистой организации 

аденоидной ткани у взрослых объясняют причины более выраженного 

интраоперационного кровотечения и являются морфологическими 

предпосылками к разработке малотравматичного способа АТ, уменьшающего 

кровопотерю во время операции.  
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Глава 4. Разработка методики хирургического удаления глоточной 

миндалины посредством гольмиевого лазера у взрослого контингента 

больных. 

 

4.1 Изучение воздействия гольмиевого лазера на биологическую 

ткань в эксперименте. 

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 (Рисунок 4.1). С данными параметрами работы ГЛ мы 

проводили эксперимент. 

 

Рисунок № 4.1 Рабочая панель гольмиевого лазера LUMENIS VersaPulse PowerSuite 20 с 

установленными параметрами лазерного излучения для проведения эксперимента 

 

Динамический тепловизионный контроль точечного воздействия ГЛ с 

абляционным эффектом на интактную БТ свидетельствовал о постепенном 

подъеме температуры, которая достигала значения 100,63°С за 3,48 секунды. 

Продолжение воздействия лазерного излучения вызывало карбонизацию 

облучаемого участка без абляционного удаления БТ, при этом температура на 

поверхности обугленного участка БТ находилась практически на постоянном 
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уровне, так называемое  «плато», и колебалась в пределах от 106,290С до 

111,05°С (Рисунок 4.2).   

Далее, мы приостанавливали работу ГЛ на 1 минуту и давали 

возможность облученной ткани «остыть». После продолжали воздействовать 

ГЛ на карбонизированный участок БТ. Нами было установлено, что повторное 

лазерное воздействие на карбонизированный участок БТ вызывает резкий 

подъем температуры до 111,24°С за 0,7 секунды эксперимента. Дальнейшее 

воздействие ГЛ не вызывает «удаления» обугленной БТ, а поверхностный 

термический эффект в этой области не приводит к дальнейшему повышению 

температуры (Рисунок 4.3).  

 

Рисунок 4.2 Динамика термического эффекта при воздействии ГЛ. Облучение интактной 

биологической ткани. Красный участок графика – абляция, черный – карбонизация 

    

Рисунок 4.3 Динамика термического эффекта при воздействии ГЛ. Облучение 

карбонизированной ткани. Красный участок графика – подъем температуры биологической 

ткани, черный – карбонизация. 
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Изучив все результаты исследования, нами было отмечено, что на 5,16 

секунде эксперимента мы визуализировали тепловизионные признаки 

локального нагрева БТ вдали от облучаемой зоны (Рисунок 4.4). Это явление 

свидетельствовало о том, что под карбонизированной «коркой» продолжается 

прогрев более глубоких слоев БТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.4 Тепловизионная картина термического эффекта при длительном воздействии 

ГЛ в условиях карбонизации 

 

В результате анализа полученных данных мы пришли к заключению, что 

карбонизированный участок БТ не подвергается лазерной абляции, при этом 

критический прогрев подлежащих слоев продолжается. В связи с этим, мы 

дополнили наш эксперимент еще одним этапом. При появлении признаков 

карбонизации обугленную БТ мы удаляли распатором, после чего продолжали 

облучать очищенный участок БТ. При тепловизионном контроле облучаемого 

участка нами был зарегистрирован максимальный подъем температуры до 

100,07°С за 1,46 секунды лазерного воздействия, после чего происходило 

обугливание БТ. Далее, несмотря на продолжающееся воздействие ГЛ, 

температура на поверхности БТ существенно не изменялась (Рисунок 4.5). 
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Рисунок 4.5 Динамика термического эффекта при воздействии ГЛ на участок ткани, 

очищенный от обугливания. Красный участок графика – абляция, черный – карбонизация 

 

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 

4.6 схематично показан процесс нарастания температуры БТ от импульса к 

импульсу. 
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Рисунок 4.6 Нарастание температуры БТ от импульса к импульсу 

 

Таким образом, проведенный нами эксперимент показал, что 

дистанционное облучение БТ в течении 6 секунд высокочастотным 

хирургическим ГЛ, работающим в импульсном режиме с E = 0,9 Дж и R = 12 

Гц, характеризуется следующими биофизическими эффектами: 

• Лазерная абляция 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 зависит от состояния облучаемой ткани: 

интактная БТ достигает критического нагрева через 3,48 секунды; при 

воздействии высокочастотного лазера на ранее облученную БТ срок 

развития карбонизации сокращаются на 58% и составляет 1,46 сек. 

• При лазерном облучении карбонизированного участка БТ продолжается 

неконтролируемый нагрев более глубоких слоёв БТ, что в практическом 

отношении несомненно опасно с точки зрения развития серьёзных 

ятрогенных осложнений. 

Результаты проведенного нами эксперимента по изучению 

особенностей развития термического эффекта при облучении БТ ГЛ 

послужили базисом для разработки методики лазерной абляции ГМ. 
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4.2 Разработка способа доставки излучения гольмиевого лазера в 

носоглотку. 

Как мы указывали ранее (раздел 2.6), трансоральный подход для 

лазерной абляции ГМ является предпочтительным. 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.  

В результате математической обработки полученных данных 

векторного анализа компьютерных томограмм в сагиттальной проекции 105 

пациентов мы установили, что угол изгиба равен – 115±4,80 (р<0,05). Длина 

рабочей части катетера-проводника составила – 25±0,8 мм (р<0,05). 

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

проводника световода ГЛ; 2 – функцию аспиратора дыма, который образуется 

в области хирургического вмешательства при лазерной абляции аденоидной 

ткани (Рисунок 4.7). Данная возможность обусловлена присоединением 

проксимального конца катетера-проводника к трубке вакуумного 

электроотсоса. 

 

Рисунок 4.7 Катетер-проводник для трансоральной доставки излучения ГЛ в носоглотку 
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4.3 Методика хирургического лечения гипертрофии глоточной 

миндалины с применением гольмиевого лазера. 

На основании полученных нами результатов, а именно: оптимальных 

параметров безопасного воздействия ГЛ на БТ, разработанного катетера-

проводника, мы внедрили методику трансорального удаления ГМ 

посредством ГЛ. 

 

Описание методики: 

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. 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 (Рисунок 4.8, 4.9), путем точечного дистанционного 

воздействия на аденоидные вегетации проводим абляцию 

гипертрофированной лимфоидной ткани в области свода носоглотки, 

поэтапно удаляя лимфоидную ткань снизу вверх (Рисунок 4.10-А, 4.10-Б). 

Необходимо подчеркнуть, что лазерный луч идет параллельно задней стенке 

носоглотки, тем самым сводится к минимуму возможная травма подлежащих 

анатомических структур (Рисунок 4.10-Г, 4.10-Д).  

 

 

 

 



91 
 

 

 

Рисунок 4.8 Положение пациента на операционном столе. Стрелкой указан катетер-

проводник для кремниевого световода гольмиевого лазера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.9 Трансоральное подведение катетера-проводника световода гольмиевого лазера 

в носоглотку  
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Рисунок 4.10 Абляция ГМ ГЛ. Визуализация – 00 жесткий эндоскоп, проведенный в 

носоглотку трансназально. А – абляция аденоидов, Б – карбонизированный участок 

аденоидов в зоне проведения абляции, В - механическое удаление обугленных тканей, Г – 

продолжение лазерной абляции после удаления карбонизированной ткани, Д – состояние 

носоглотки по окончанию лазерной абляции аденоидов 

 

Считаем крайне важным подчеркнуть необходимость обязательного 

механического удаления карбонизированных участков лимфоидной ткани 

(Рисунок 4.10-В). Данное обстоятельство 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 мы осматривали все отделы 
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носоглотки на предмет кровотечения. При визуализации очагов кровотечения, 

также при помощи луча ГЛ производили коагуляцию очага кровотечения, 

«запаивая» тем самым кровеносные сосуды, что является интраоперационной 

профилактикой кровотечений в раннем и отсроченном послеоперационном 

периодах. 

Данная методика, а также разработанный оригинальный катетер-

проводник для трансоральной лазерной АТ имеет патент РФ от 14.08.2017 года 

№ 2628060 (Рисунок 4.11).  

 

Рисунок 4.11 Патент на изобретение № 2628060. 

 

 

 

 

 

 

 



94 
 

Глава 5. Результаты хирургического лечения больных с 

гипертрофией глоточной миндалины посредством гольмиевого лазера. 

В данной главе мы рассматриваем результаты хирургического лечения 

гипертрофии ГМ с помощью разработанной нами оригинальной методики 

лазерной АТ. Во II клиническую группу вошли 50 пациентов, которым 

проводили лазерную АТ в условиях «ГБУЗ НИКИО им. Л.И. Свержевского 

ДЗМ».  

Все пациенты предъявляли жалобы на затруднение носового дыхания. 

41 пациент (81%) отмечал ощущение стекания слизи по задней стенке глотки. 

16 человек (32%) жаловались на постоянные слизистые выделения из носа, 

переходящие в слизисто-гнойные выделения в осенне-зимний период. 8 

пациентов (16%) предъявляли жалобы на обострения хронического гнойного 

среднего отита (1 – 2 раза в год). 3 пациента (6%) отмечали частое ощущение 

«заложенности ушей» на фоне затруднения носового дыхания, 

сопровождающееся снижением слуха. Данные жалобы возникали на фоне 

симптомов острой респираторной вирусной инфекции. По нашему мнению, 

это являлось проявлением приходящей дисфункции слуховой трубы (Рисунок 

5.1). 

 

Рисунок 5.1 Превалирующие жалобы пациентов II клинической группы  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

постоянное затруднение носового дыхания 

постназальный синдром

слизистые выделения из носа

обострение хронического отита

периодическое чувство "заложенности" ушей
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При инструментальном обследовании ЛОР органов у всех 50 пациентов 

(100%) было диагностировано искривление перегородки носа, требующее 

хирургической коррекции в сочетании с вазомоторным ринитом; гипертрофия 

ГМ II степени – 28 пациентов (56%); гипертрофия ГМ III степени – 22 

пациентов (44%);  у 5 пациентов (10%) – хронический гнойный средний отит, 

мезотимпанит; у 3 пациентов (6%) – хронический гнойный средний отит, 

эпитимпанит. Помимо сопутствующих заболеваний ЛОР органов, нами 

выявлены и другие соматические сопутствующие заболевания. Упомянутые 

данные представлены в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 Распределение сопутствующих заболеваний у пациентов II 

клинической группы. 

 
Сопутствующая патология 

 

Возрастные группы 

Всего моложе 

30 лет 

от 30 

лети старше 

за
б
о
л

ев
а
н

и
я

 

в
н

у
т
р

ен
н

и
х
 

о
р

г
а
н

о
в

 

Гипертоническая болезнь 

(медикаментозная компенсация) 
1 8 9 

Хронический гастрит (ремиссия) 11 18 29 

Мочекаменная болезнь 1 6 7 

Хронический холецистит 4 9 13 

за
б

о
л

ев
а

н
и

я
 Л

О
Р

 –
 о

р
г
а
н

о
в

 

Искривление перегородки носа 22 28 50 

Вазомоторный ринит 22 28 50 

Гипертрофия ГМ II степени 16 12 28 

Гипертрофия ГМ III степени 14 8 22 

Хронический гнойный средний отит, 

мезотимпанит 
3 2 5 

Хронический гнойный средний отит, 

эпитимпанит 
2 1 3 

Хронический тонзиллит (простая 

форма) 
13 17 30 

Хронический тонзиллит (токсико-

аллергическая форма I степени) 
7 6 13 

Хронический гиперпластический 

(боковой) фарингит 
14 8 22 
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Принимая во внимание наличие сопутствующей патологии ЛОР-

органов, а именно патологии полости носа, помимо АТ мы выполняли 

корригирующие операции на перегородке носа и нижних носовых раковинах 

по единообразной методике.  

Для дальнейшего сравнения клинической эффективности АТ 

посредством ГЛ и «классической» АТ аденотомом Бекмана мы изучали 

аналогичные I клинической группе критерии: время, затраченное на 

операцию, объем интраоперационного кровотечения, выраженность 

послеоперационного болевого синдрома в динамике, состояние 

послеоперационной раны носоглотки в динамике.  

При использовании ГЛ для удаления лимфоидной ткани ГМ, степень 

гипертрофии последней имеет существенное значение. Анализируя время, 

затраченное на проведение лазерной АТ, мы получили следующие значения: 

 

tIIа = 10,4±0,45 минуты (N=28), р<0,05 (подгруппа IIа – пациенты с II 

степенью гипертрофии ГМ) 

 

tIIб = 18,3±0,36 минуты (N=22), р<0,05 (подгруппа IIb – пациенты с III 

степенью гипертрофии ГМ) 

 

Для оценки объема интраоперационного кровотечения мы применили 

гравиметрический метод. При выполнении лазерной абляции аденоидной 

ткани носоглотки мы имеем дело с минимальной кровопотерей. 

Геморрагическое содержимое накапливалось в емкости вакуумного 

электроотсоса и было доступно для измерения ее массы, которую мы 

переводили в единицы объема по указанной ранее формуле.  Средний объем 

кровопотери при лазерной АТ составил: 

 

VII = 4,24±0,21 мл (р<0,05) 
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Для оценки выраженности послеоперационного болевого синдрома мы 

применяли ВАШБ. Известно, что послеоперационная тампонада полости носа 

в большей или меньшей степени причиняет дискомфорт всем пациентам в 

первые сутки после хирургического лечения. Для того, чтобы исключить 

влияние последней, исследование выраженности послеоперационного 

болевого синдрома мы проводили на 2-е, 5-е и 7-е сутки после операции 

(Таблица 5.2).  

 

Таблица 5.2 Оценка болевого синдрома в послеоперационном периоде 

(ВАШБ). Результаты II клинической группы (N=50) 

Послеоперационные 

сутки 

2-е сутки 

после 

аденотомии 

5-е сутки 

после 

аденотомии 

7-е сутки 

после 

аденотомии 

ВАШ 2,7±0,17 1,6±0,07 1,1±0,05 

 

Динамический эндоскопический осмотр носоглотки позволил нам 

объективно контролировать процесс заживления послеоперационной раны, 

что в дальнейшем позволило сравнить две обсуждаемые методики АТ по 

данным ВАШР (Таблица 5.3).  

 

Таблица 5.3 Динамика заживления раны в носоглотке по ВАШР (N=50) 

П\о 

сутки 

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

ВАШ 3,96±0,04 3,28±0,14 2,91±0,09 2,12±0,02 1,15±0,05 0 

 

Как мы видим из представленной таблицы, у пациентов, перенесших 

лазерную АТ, к 14-м суткам послеоперационного периода выраженность 

послеоперационных реактивных явлений составляла 2,12±0,02 по ВАШ. К 30-

м суткам динамического наблюдения послеоперационные реактивные 



98 
 

изменения полностью купировались.  При катамнестическом наблюдении в 

течение 6 месяцев пациентов II клинической группы, кровотечения в 

послеоперационном периоде и развития рубцовой деформации носоглотки мы 

не наблюдали. 
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Глава 6. Сравнительный анализ результатов хирургического 

лечения гипертрофии глоточной миндалины у взрослого контингента 

больных. 

На современном этапе развития медицины немаловажным фактором 

является время, затраченное на выполнение хирургического вмешательства. 

Традиционная АТ посредством аденотома Бекмана не занимает 

продолжительного времени. Мы полагаем, что усовершенствованная 

методика хирургического лечения аденоидов во временном аспекте должна 

быть сопоставимой либо занимать меньшее количество времени.  

В настоящее время интенсификация лечебного процесса, увеличение 

оборота хирургической койки, сокращение листа ожидания плановой 

госпитализации является неотъемлемой частью успешной работы лечебно-

профилактического учреждения. Не стоит забывать, что в нашей работе мы 

говорим об АТ исключительно под комбинированным эндотрахеальным 

наркозом, сокращение времени которого безусловно положительно 

сказывается на здоровье пациента.  

Ниже мы приводим результаты исследования времени операции в I и II 

клинических группах (Рисунок 6.1): 

 

 

Рисунок 6.1 Сравнительная диаграмма времени, потраченного на аденотомию в I и II 

группах 
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Ознакомившись с представленной диаграммой, мы видим, что лазерная 

АТ при II степени гипертрофии аденоидов длится на 11% быстрее 

«классической» АТ, однако, при III степени гипертрофии ГМ лазерная АТ 

занимает на 36% больше времени.  

Следующим оценочным критерием предложенного способа лазерной 

АТ является объем интраоперационного кровотечения. Разработка 

малотравматичных способов хирургии ЛОР органов представляется нам 

неотъемлемой частью научного поиска. Минимизация интраоперационной 

кровопотери является одним из основных факторов, позволяющих назвать ту 

или иную методику малотравматичной.  

В результате нашего исследования мы получили следующие данные об 

объеме интраоперационной кровопотери (Рисунок 6.2): 

 

 

Рисунок 6.2 Объем интраоперационной кровопотери в зависимости от примененной 

методики операции 

Из представленной диаграммы мы видим, что при использовании ГЛ 

интраоперационная кровопотеря в 12 раз меньше в сравнении с 

«классической» АТ с использованием аденотома Бекмана, что является 

безусловным преимуществом предложенной нами методики.   
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Все более широкое применение в практической оториноларингологии 

эндотрахеального наркоза позволило полностью оградить пациента от 

интраоперационного болевого синдрома во время проведения АТ. Оценка 

выраженности послеоперационного болевого синдрома также является тем 

фактором, на основании которого, мы можем назвать ту или иную методику 

малотравматичной. 

Ниже на графике мы представили результаты оценки болевого синдрома 

в динамике (Рисунок 6.3):  

 

Рисунок 6.3 Динамика купирования болевого синдрома (ВАШБ), в зависимости от 

выбранной методики проведения аденотомии 
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Бекмана. К 10-му дню наблюдения все пациенты обеих групп не предъявляли 

жалобы на наличие боли в области оперативного вмешательства.  Однако, до 

пятых суток послеоперационного периода мы констатируем более 

выраженный болевой синдром после «классической» АТ в сравнении с 

лазерной методикой.  
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При нерациональном использовании хирургического лазера мы можем 

столкнуться с рубцовым изменением послеоперационной области на 

отдаленных этапах наблюдения. Поэтому следующим этапом нашего 

сравнительного исследования было наблюдение за процессом заживления 

послеоперационной раны после лазерной и «классической» АТ. Для этого мы 

проводили контрольное эндоскопическое исследование на 3, 7, 10, 14, 21 и 30 

сутки после операции и оценивали состояние раны по ВАШР. Ниже 

представлен график динамики заживления раны в I и II клинических группах 

(Рисунок 6.4).  

 

Рисунок 6.4 Динамика заживления послеоперационной раны в зависимости от выбранной 

методики по данным ВАШР 
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нельзя назвать существенной, мы не можем игнорировать 12-ти кратное 

уменьшение объема интраоперационного кровотечения при лазерной АТ. В I 

клинической группе больных в 6% случаев мы столкнулись с ранним 

послеоперационным кровотечением в первые два часа послеоперационного 

наблюдения, тогда как во II клинической группе кровотечения в раннем и 

позднем послеоперационном периодах мы не наблюдали.  

В первые семь суток послеоперационного периода качество жизни 

пациентов в контексте послеоперационного болевого синдрома выше во II 

клинической группе больных. На вторые сутки послеоперационного периода 

болевой синдром по данным ВАШБ во II клинической группе был выражен на 

31% менее интенсивно; на пятые сутки болевой синдром во II группе был на 

45% менее выражен; непосредственно на 7-е сутки после операции 

послеоперационный болевой синдром становился равнозначным в I и II 

клинических группах: ВАШБ – 1,2±0,05 и ВАШБ – 1,1±0,05 соответственно, 

при р<0,05. К 10-му дню после операции болевой синдром отсутствовал в 

обеих группах.  

Процесс заживления послеоперационной раны отличался в I и II 

клинических группах больных. В I клинической группе на 3-е сутки 

наблюдения интенсивность послеоперационного воспаления по данным 

ВАШР составила – 3,12±0,14, в то время как во II клинической группе – 

3,96±0,04, что на 21% больше. Схожая тенденция течения 

послеоперационного воспаления в обеих группах наблюдалась в последующие 

дни наблюдения. Так на 7-й день после операции признаки 

послеоперационного воспаления в ране были на 44% менее выражены в I 

клинической группе – ВАШР – 2,18±0,08 и 3,28±0,07 соответственно; 10-й день 

– 1,93±0,09 и 2,91±0,09, разница также составила 44%; 14-й день – ВАШР 

1,25±0,03 и 2,12±0,02, что на 41% меньше, чем в группе II (р<0,05). На 21-й 

день динамического контроля раны выраженность послеоперационных 

изменений практически не отличалась в I и II группах: 1,02±0,01 и 1,15±0,01 

соответственно (р<0,05). На 30 день в обеих группах признаков воспаления не 
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было.  Контрольный эндоскопический осмотр носоглотки мы провели через 6 

месяцев после операции всем больным I и II клинических групп. Признаков 

рубцовой деформации носоглотки нами зафиксировано не было.            

Время, необходимое на проведение лазерной АТ при гипертрофии ГМ II 

степени, на 11% меньше такового при использовании аденотома Бекмана: tI = 

11,7±0,25, tIIa = 10,4±0,35 соответственно (р<0,05). Однако, при III степени 

гипертрофии ГМ лазерная АТ занимает на 36% больше времени в сравнении с 

«классической» аденотомией: tI = 11,7±0,25, tIIб = 18,3±0,36 соответственно 

(р<0,05).  

 

 

Клинический пример №1. 

Больной Л. 28 лет обратился в КДО №1 НИКИО им. Л.И. Свержевского 

с жалобами на затруднение носового дыхания, усиливающееся в 

горизонтальном положении тела, ощущение стекания слизи по задней стенке 

глотки, частые простудные заболевания. Из анамнеза известно, что 

вышеуказанные жалобы беспокоят в течение 6 лет. Наблюдался амбулаторно 

в поликлинике по месту прикрепления. Был консультирован аллергологом, 

аллергическая природа ринита исключена. По рекомендации ЛОР-врача 

использовал топические глюкокортикострероиды (2 курса мометазона 

фуроата 400 мкг/сут в течение 2 месяцев; перерыв между курсами 3 месяца), 

ирригационная терапия, физиолечение. На фоне указанного лечения отмечал 

незначительное уменьшение интенсивности постназального синдрома и 

временное улучшение носового дыхания. На догоспитальном этапе пациенту 

проведено комплексное обследование, включающее общеклиническое 

исследование, эндоскопический осмотр ЛОР-органов, КТ полости носа и 

ОНП. На основании жалоб, анамнеза и результатов комплексного 

обследования поставлен диагноз: Искривление перегородки носа. 

Вазомоторный ринит. Аденоидные вегетации II степени. Постназальный 
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синдром. Под комбинированным эндотрахеальным наркозом пациенту 

проведена септопластика, подслизистая вазотомия нижних носовых раковин, 

лазерная АТ. Динамика заживления раны носоглотки представлена на 

эндофотографиях: 

 

  

Рисунок 6.5 Эндоскопическая 

картина носоглотки перед 

хирургическим лечением. 

Аденоидные вегетации II степени. 

 

 

Рисунок 6.6 Эндоскопическая 

картина носоглотки, 3-е сутки 

послеоперационного периода.  

ВАШР – 4. 
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Рисунок 6.7 Эндоскопическая 

картина носоглотки, 7-е сутки 

послеоперационного периода. 

ВАШР – 3. 

 

 

Рисунок 6.8 Эндоскопическая 

картина носоглотки, 10-е сутки 

послеоперационного периода. 

ВАШР – 3. 

 

 

Рисунок 6.9 Эндоскопическая 

картина носоглотки, 14-е сутки 

послеоперационного периода.           

ВАШР – 2. 
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Рисунок 6.10 Эндоскопическая 

картина носоглотки, 21-е сутки 

послеоперационного периода. 

ВАШР – 1. 

 

 

Рисунок 6.11 Эндоскопическая 

картина носоглотки, 30-е сутки 

послеоперационного периода.         

ВАШР – 0. 

 

После проведенного хирургического лечения пациент отметил 

нормализацию носового дыхания и отсутствие «стекания слизи» по задней 

стенке глотки. 

Как мы видим на представленных эндофотографиях до 10 суток 

послеоперационного периода в ране присутствует ожоговый струп. Это 

соответствует 4 баллам ВАШР на 3-е сутки после операции и 3 баллам по 

ВАШР на 7-е и 10-е сутки после операции. На 14-е сутки наблюдения мы 

видим отсутствие ожогового струпа, сохранение незначительного налета 

фибрина и инфильтрации послеоперационной раны (2 балла по ВАШР). На 21-

е сутки послеоперационного периода рана практически полностью 
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отчистилась от фибрина, инфильтрация тканей минимальна (1 балл по ВАШР). 

30 сутки наблюдения – послеоперационная рана без признаков воспаления (0 

баллов по ВАШР). 

 

Клинический пример №2. 

Больной К. 29 лет обратился в КДО №1 НИКИО им. Л.И. Свержевского 

с жалобами на ощущение стекания слизи по задней стенке глотки, 

периодическое чувство «заложенности» ушей, сопровождающееся 

ухудшением слуха, затруднение носового дыхания постоянного характера. Из 

анамнеза известно, что вышеуказанные жалобы беспокоят в течение 4 лет. 

Наблюдался амбулаторно в поликлинике по месту прикрепления. Со слов 

пациента в поликлинике дважды проходил курсы катетеризации слуховой 

трубы (№5), на фоне которых чувство «заложенности» ушей проходило. Был 

консультирован аллергологом, аллергическая природа ринита исключена. По 

рекомендации ЛОР-врача использовал топические глюкокортикострероиды (1 

курс мометазона фуроата 400 мкг/сут в течение 2 месяцев), ирригационную 

терапию, физиолечение. На фоне указанного лечения отмечал сохранение 

ощущения стекания слизи по задней стенке глотки и временное улучшение 

носового дыхания. На догоспитальном этапе пациенту проведено комплексное 

обследование, включающее общеклиническое исследование, 

эндоскопический осмотр ЛОР органов, КТ полости носа и ОНП. Проведено 

комплексное аудиологическое исследование, камертональные пробы без 

патологии, тимпанометрия – тип А, признаков дисфункции слуховых труб на 

момент осмотра не выявлено.  На основании жалоб, анамнеза и результатов 

комплексного обследования поставлен диагноз: Искривление перегородки 

носа. Вазомоторный ринит. Аденоидные вегетации III степени. 

Постназальный синдром. Под комбинированным эндотрахеальным наркозом 

пациенту проведена септопластика, подслизистая вазотомия нижних носовых 

раковин, «классическая» АТ посредством аденотома Бекмана. Динамика 

заживления раны носоглотки представлена на эндофотографиях: 
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Рисунок 6.12 Эндоскопическая 

картина носоглотки перед 

хирургическим лечением. 

Аденоидные вегетации II степени. 

 

 

Рисунок 6.13 Эндоскопическая 

картина носоглотки, 3-е сутки 

послеоперационного периода.  

ВАШР – 3. 

 

 

Рисунок 6.14 Эндоскопическая 

картина носоглотки, 7-е сутки 

послеоперационного периода. 

ВАШР – 2. 

 

 

Рисунок 6.15 Эндоскопическая 

картина носоглотки, 10-е сутки 

послеоперационного периода. 

ВАШР – 2. 
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Рисунок 6.16 Эндоскопическая 

картина носоглотки, 14-е сутки 

послеоперационного периода.           

ВАШР – 1. 

 

 

Рисунок 6.17 Эндоскопическая 

картина носоглотки, 21-е сутки 

послеоперационного периода. 

ВАШР – 1. 

 

 

Рисунок 6.18 Эндоскопическая 

картина носоглотки, 30-е сутки 

послеоперационного периода.         

ВАШР – 0. 

 

После проведенного хирургического лечения пациент отметил 

купирование симптомов постназального синдрома, нормализацию носового 

дыхания. В течение 11 месяцев динамического наблюдения за больным 

жалобы на «ощущение заложенности» ушей не рецидивировали.  

Как мы видим на представленных эндофотографиях на 3-е сутки 

наблюдения определяется выраженная инфильтрация послеоперационной 

раны с умеренным количеством фибрина на ней, что соответствует 3 баллам 

ВАШР. Начиная с 7-х суток наблюдения мы видим уменьшение инфильтрации 
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тканей послеоперационной области и умеренный налет фибрина на ране (2 

балла ВАШР), который прогрессивно уменьшается к 10 суткам наблюдения (2 

балла ВАШР). С 14 по 21 сутки послеоперационного периода 

эндоскопическую картину носоглотки мы оценивали в 1 балл ВАШР, т.к. мы 

наблюдали умеренные инфильтративные изменения в своде носоглотки и 

отсутствие фибрина. 30 сутки наблюдения – послеоперационная рана без 

признаков воспаления (0 баллов по ВАШР). 
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Заключение. 

В структуре заболеваемости ЛОР-органов детского возраста патология 

ГМ занимает лидирующее положение [29, 39, 17]. 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 [28, 110, 167, 118, 151].  

Принимая во внимание немалую распространенность данной патологии 

в структуре заболеваний ЛОР-органов у взрослого контингента больных и, 

зачастую, неэффективную консервативную терапию, мы не можем оставить 

без внимания способы хирургического лечения гипертрофии ГМ. За более чем 

столетнюю историю хирургии аденоидов, был накоплен богатый опыт и 

разработано множество методик удаления гипертрофированной лимфоидной 

ткани носоглотки. Накопленный собственный клинический опыт, 

коррелирующий с литературными данными, демонстрирует характерную 

особенность хирургии аденоидов у взрослых.  

Как и любая хирургическая операция, 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 [28, 159].  

В настоящее время существует множество различных методик 

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

АТ различными вариантами аденотомов и шейверная АТ [101],  исключают 

факт термического повреждения тканей, но при этом по-прежнему остается 
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нерешенным вопрос интра- и послеоперационного гемостаза. Физические 

методы воздействия на ткань ГМ (ультразвук, диатермокоагуляция, холодно-

плазменная хирургия, лазерные методики) [115, 149] во многом решают 

проблему остановки интраоперационного и профилактики 

послеоперационного кровотечений, но при этом не в полной мере изучены 

особенности термического повреждения подлежащих тканей. 

Нерациональное использование физических методов воздействия на 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 [148]. 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 ГЛ, передача излучения 

которого производится по тонкому и гибкому кремниевому световоду. 

Следует отметить, что на сегодняшний день не разработана методика 

лазерного удаления лимфоидной ткани ГЛ.  

Воздействие высокочастотного импульсного излучении ГЛ на БТ 

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

лазерного излучения на БТ получил название абляция [163]. 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 [82]. Эту особенность необходимо учитывать в 

практическом применении хирургических лазеров, работающих в импульсном 

режиме. Поэтому разработка способа проведения лазерной АТ, позволяющего 
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минимизировать возможность ятрогенной травмы близлежащих 

анатомических областей, а также уменьшить интраоперационную 

кровопотерю и минимизировать риск развития кровотечения в 

послеоперационном периоде является актуальным вопросом научного поиска. 

Таким образом, цель нашей работы заключалась в повышении 

эффективности хирургического лечения гипертрофии ГМ у взрослых 

посредством разработки методики лазерной абляции аденоидных вегетаций.    

   Нашу 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 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.   

На первом этапе исследования мы изучили годовые отчеты заведующих 

отделений 8 крупных ЛОР-стационаров г. 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 

госпитализации). 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.  

Нами было установлено, что распространенность пациентов с 

гипертрофией ГМ в структуре хирургической патологии ЛОР-органов 
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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%. При этом, в структуре хирургической 

патологии глотки, в стационарах со смешанным каналом госпитализации 

гипертрофия ГМ составляет – 1,73% случаев, с плановым каналом – 7,81% 

случаев. В 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.   

На втором этапе работы, 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» ДЗМ, и 50 взрослых пациентов в возрасте от 19 до 42 

лет, проходившие хирургическое лечение в ГБУЗ «НИКИО им. Л.И. 

Свержевского» ДЗМ. 

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 обнаружили 
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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. 

На третьем этапе работы, с целью изучения особенностей термического 

воздействия ГЛ на БТ, мы провели эксперимент совместно с сотрудниками 

кафедры «Лазерных и оптико-электронных систем» Московского 

государственного технического университета им. Н. Э. Баумана.  

Посредством универсального тепловизора и прилагаемой к нему 

компьютерной программы, мы фиксировали изменение температуры БТ в 

зависимости от времени воздействия лазерного излучения. Это позволило нам 

точно фиксировать малейшие изменения средней по области температуры, 

усредненной во временном масштабе 20 мс, что соответствовало времени 

регистрации кадра тепловизором.  

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 
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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. 

В результате эксперимента нами было установлено, что лазерная 

абляция интактной БТ (E = 0,9 Дж и R = 12 Гц) в течение 6 секунд 

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 зависит 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. 

На четвертом этапе нашего исследования мы разработали оптимальный 

способ доставки излучения ГЛ к лимфоидной ткани ГМ. Трансоральная 

доставка лазерного излучения является предпочтительной при разработке 

методики лазерной АТ. Во-первых, такой способ доставки дает возможность 

большего маневра для хирурга (в сравнении с узкой полостью носа). Во-

вторых, лазерный луч идет параллельно задней стенке глотки, что 

минимизируют возможность ятрогенной травмы подлежащих структур. 

Прототипом явилась трансоральная АТ аденотомом Бекмана. Однако, 

кремниевый световод гольмиевого лазера имеет прямолинейную форму и при 

его деформации (изгибе) стремится вернуться к исходной форме. Поэтому мы 

пришли к необходимости разработки катетера-проводника, посредством 

которого мы сможем подвести световод гольмиевого лазера к интересующей 
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нас области носоглотки. С этой целью мы провели векторное исследование 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 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).  

В результате математической обработки полученных нами данных мы 

установили, что оптимальный угол изгиба катетера-проводника равен – 

1150±5,3 (р<0,05). Длина рабочей части составила – 25±0,8 мм (р<0,05). 

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

проводника световода ГЛ; 2 – функцию аспиратора дыма, который образуется 

в области хирургического вмешательства при лазерной абляции аденоидной 

ткани. Данная возможность обусловлена подсоединением проксимального 

конца катетера-проводника к трубке вакуумного электроотсоса. 

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. Под 

контролем жесткого эндоскопа 0° эндоназально с помощью луча ГЛ, 

подведенного трансорально через катетер-проводник с аспирационной 

системой, посредством точечного дистанционного воздействия на аденоидные 

вегетации мы проводили абляцию гипертрофированной лимфоидной ткани в 

области свода носоглотки, поэтапно удаляя лимфоидную ткань снизу вверх. 

При появлении участков карбонизации, мы проводили механическое удаление 

образовавшегося обугленного участка ГМ распатором. 

С целью сравнения клинической эффективности разработанного 

способа лазерной АТ с «классической» методикой АТ посредством аденотома 

Бекмана, мы провели обследование и лечение 100 пациентов с гипертрофией 



119 
 

ГМ II – III степени, которым проводили АТ в условиях ГБУЗ «НИКИО им. 

Л.И. Свержевского» ДЗМ. В зависимости от примененного метода АТ 

пациенты были разделены на 2 клинические группы, сопоставимые по полу, 

возрасту и сопутствующей патологии. В I клиническую группу вошли 50 

человек, которым проводили «классическую» АТ аденотомом Бекмана; во II 

клиническую группу – 50 пациентов, которым проводили лазерную АТ. 

Помимо клинически значимой гипертрофии ГМ у пациентов обеих групп 

имелась сопутствующая ЛОР-патология в виде патологической девиации 

перегородки носа и вазомоторного ринита. Таким образом, помимо АТ всем 

пациентам проводили корригирующие операции на перегородке носа и 

нижних носовых раковинах по единообразной методике.  

Как показало обследование больных I и II клинических групп, ведущей 

жалобой у данных пациентов являлась затруднение носового дыхания 

постоянного характера. Данную жалобы предъявляли все 100 пациентов 

(100%) обеих групп. Ощущение стекания слизи по задней стенке глотки 

отметили 80 пациентов (80% обследованных больных), 34 пациента (34% 

обследованных больных) предъявляли жалобы на наличие слизистых 

выделений из полости носа, 17 пациентов (17%) были направлены на 

хирургическую санацию носоглотки отохирургами в связи с подготовкой 

пациентов к операции на среднем ухе. 10 человек (10%) жаловались на частое 

ощущение «заложенности» ушей, сопровождающегося снижением слуха. 

Мы выделили ряд характеристик, позволяющих судить о 

преимуществах или недостатках указанных методов:  

• время, необходимое для проведения аденотомии (мин) 

• объем интраоперационного кровотечения (мл) 

• выраженность послеоперационного болевого синдрома в динамике по 

данным ВАШБ; 

• состояние послеоперационной раны носоглотки в динамике (ВАШР); 

• наличие или отсутствие кровотечения в послеоперационном периоде; 
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• наличие или отсутствие грубой рубцовой деформации носоглотки в 

послеоперационном периоде. 

Проанализировав время, затрачиваемое на проведение АТ у пациентов I 

и II клинических 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 времени, чем «классическая» АТ. В связи с этим мы считаем, что для 

проведения 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, увеличением продолжительности наркоза и 

уменьшением пропускной способности операционной.      

В результате нашего исследования мы установили безусловное 

превосходство лазерной АТ в свете объема интраоперационного 

кровотечения. При «классической» АТ посредством аденотома Бекмана объем 

инраоперационного кровотечения 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 малым кровотечением – 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 клинической группы. Причем 

эту особенность заживления мы наблюдали с 3 по 21 сутки 
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послеоперационного периода. По данным ВАШР интенсивность 

послеоперационного воспаления в этот период на 30% была меньше у 

пациентов, которым была проведена АТ посредством аденотома Бекмана. У 

пациентов II клинической группы мы наблюдали ожоговый струп в 

послеоперационной области с 3 по 10 сутки наблюдения, в то время как у 

пациентов I клинической группы имели место лишь инфильтрация раны 

носоглотки в сочетании с налетом фибрина (т.е. хорошо известный процесс 

заживления вторичным натяжением). Однако, на качество 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 клинических групп показал, что он был менее выражен в первые 

5 суток у пациентов II клинической группы по сравнению с таковым у больных 

I клинической группы. На вторые сутки послеоперационного периода болевой 

синдром по ВАШБ после лазерной АТ 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 клинических 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. 
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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, 

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±4,80 (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 
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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 

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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