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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы 

       Лечение ХТ остаётся актуальной проблемой в наши дни, так как поражает 

преимущественно лиц молодого, а значит, детородного, призывного и наиболее 

трудоспособного возраста. Кроме того, хроническое воспаление НМ в стадии 

декомпенсации может привести к длительной потере трудоспособности, а иногда 

и к инвалидизации. Опасность ХТ состоит в развитии осложнений как местного 

характера: паратонзиллиты, паратонзиллярные абсцессы, флегмоны шеи, 

медиастиниты [Арзамазов С.Г.2011]; так и системного: ревматизм, 

неинфекционный артрит, тонзиллогенный сепсис, приобретённые заболевания 

сердца и мочевыделительной системы [Бартон М. 2002, Белов Б.С. 2009, Белов 

В.А. 2015].  

        В послеоперационном  периоде выраженная боль в горле и риск развития 

кровотечения пролонгируют реабилитацию пациента, а также могут быть 

причиной повторной госпитализации [Белов С.В. 2006]. Большая часть пациентов 

в связи сильным болевым синдромом, в некоторых случаях даже затрудняющим 

приём пищи, вынуждена принимать обезболивающие препараты, как правило, 

НПВС, которые могут вызвать нежелательные побочные эффекты, особенно у 

пациентов с сопутствующей патологией желудочно-кишечного тракта. Всё 

вышеперечисленное заставляет разрабатывать и повышать эффективность новых 

методов хирургического лечения ХТ.  

     Метод  молекулярно-резонансной хирургии  является  новым этапом развития 

электрохирургии, в основу которого входит использование токов, вызывающих 

образование в тканях явление молекулярного резонанса. Принцип молекулярного 

резонанса положен в основу серии аппаратов Vesalius, производимых компанией 

Telea Electronic Engineering Srl (Италия). Генератор Vesalius создает токи с 

уникальной, запатентованной комбинацией четырех частот в диапазоне от 4 до 16 

МГц, называемой СКС – Сохраняющий Клетки Спектр (CSS – Cell Safety 
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Spectrum). Такая комбинация частот приводит к резонансу межмолекулярных 

связей. При этом амплитуда колебаний отдельных молекул резко возрастает, что 

приводит к разрыву клеточных мембран. При использовании молекулярно-

резонансного аппарата температура в зоне разреза не превышает 45-50 градусов 

по Цельсию, что исключает образование зоны теплового некроза и обугливания 

краев разреза, тем самым уменьшая послеоперационное воспаление [Черманцев 

А.А. 2008]. 

Целью нашего исследования явилось: улучшение результатов хирургического 

лечения хронического тонзиллита с использованием новой технологии – 

молекулярно-резонансного аппарата.  

Для достижения цели исследования поставлены следующие задачи: 

     1. Разработать оптимальный режим работы молекулярно-резонансного метода 

для выполнения двусторонней тонзиллэктомии 

     2. Определить показания для выполнения тонзиллэктомии с использованием 

молекулярно-резонансного аппарата 

     3. Изучить изменения динамики течения фаз раневого процесса при 

классической тонзиллэктомии и при удалении нёбных миндалин молекулярно-

резонансным методом 

     4. Провести сравнительный анализ длительности операции, объёма 

интраоперационной кровопотери, частоты возникновения кровотечений в раннем 

и позднем послеоперационном периоде у пациентов после классической и 

молекулярно-резонансной тонзиллэктомии. 

        Научная новизна исследования:  

       В нашей работе впервые доказано, что использование молекулярно-

резонансного метода для хирургического лечения пациентов с хроническим 

тонзиллитом токсико-аллергической формы I и II по классификации 

Преображенского-Пальчуна является более безопасным по сравнению с 
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классической тонзиллэктомией (уменьшение объёма интраоперационной  

кровопотери, низкий риск развития интраоперационных осложнений, таких как 

кровотечение из тонзиллярных ниш в раннем и позднем послеоперационном 

периоде, уменьшение силы и продолжительности болевого синдрома).  

        Практическая значимость работы:  

       Полученные в работе данные позволили рекомендовать молекулярно-

резонансный метод с использованием аппарата Vesalius для хирургического 

лечения пациентов с  ХТ ТАФ I-II как безопасный и эффективный метод, 

позволяющий уменьшить продолжительность хирургического вмешательства, 

уменьшить риск интраоперационного кровотечения, улучшить визуализацию 

операционного поля и существенно сократить время пребывания больного в 

стационаре. 

       Внедрение результатов исследования в практику: 

       Результаты исследования внедрены в клиническую практику отделения 

оториноларингологии и челюстно-лицевой хирургии ФГБУ «Клиническая 

больница №1» Управления делами  Президента РФ; оториноларингологического 

отделения (с аудиометрическим и сурдотерапевтическим кабинетом) ФГБУ 

"Центральная клиническая больница с поликлиникой" Управления делами 

Президента РФ; отделения оториноларингологии Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения города Москвы "Городская клиническая больница 

имени С.И. Спасокукоцкого Департамента здравоохранения города Москвы"  

В педагогическую практику на кафедре оториноларингологии  Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего  

образования «Московский государственный медико-стоматологический 

университет имени А.И. Евдокимова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации. 
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         Личный вклад автора. 

         Автор лично участвовал в реализации всех этапов научно-исследовательской 

работы. Самостоятельно проводил обследование,  подготовку к операции всех 

пациентов и хирургические вмешательства. Провёл статистическую обработку и 

анализ полученных результатов и оформил полученные результаты в 

самостоятельный законченный труд. 

       Апробация работы и публикации. 

         Основные положения диссертации доложены на Российском конгрессе 

оториноларингологов «Наука и практика в оториноларингологии» (Москва, 2016). 

       Апробация работы прошла 04 июня 2018 года на заседании кафедры 

оториноларингологии ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-

стоматологический университет имени А.И. Евдокимова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, протокол  заседания № 66. 

        Публикации: 

        По материалам диссертации опубликовано 6 научных работ, из них 2 – в 

центральной печати (журналы, включённые в перечень ВАК). 

Основные положения, выносимые на защиту:  

1. Метод молекулярно-резонансной тонзиллэктомии является эффективным и 

безопасным методом лечения ХТ, может быть использован в стационаре как 

альтернатива традиционной тонзиллэктомии. 

2. Менее выраженный болевой синдром, короткий срок госпитализации, 

укорочение продолжительности операции и минимальный объем интра- и 

послеоперационной кровопотери позволяет рекомендовать данный метод 

для  хирургического лечения хронического тонзиллита. 
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       Объем и структура диссертации: 

       Диссертация изложена на 108  страницах машинописного текста и состоит из 

введения, обзора литературы, 2 главы собственных исследований, заключения, 

выводов, практических рекомендаций и списка литературы. Библиография 

включает 163 источника, из них 139 отечественных и 24 иностранных авторов. 

Работа иллюстрирована  18 таблицами и  22 рисунками 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

       Материалы и методы исследования. 

       Обследование и лечение больных ХТ проводили на базе отделения 

оториноларингологии ФГБУ "Клинической больницы №1" УДП РФ. Наблюдение 

за основной группой больных составило в среднем 2 года. 

       В работе приведен анализ результатов комплексного обследования, лечения 

и последующего наблюдения 120 больных в возрасте от 18 до 55 лет (средний 

возраст 33 ± 6), страдающих ХТ токсико-аллергической формой I и II (ТАФ I и 

ТАФ II) по классификации Б.С. Преображенского – В.Т. Пальчуна [3].  

        Критериями включения больных в исследование были: 1) добровольное 

согласие на участие в исследовании, 2) наличие ХТ ТАФ I и ТАФ II, 

подтвержденного данными анамнеза, ЛОР-осмотра и результатами методов 

объективного исследования, 3) наличие показаний к проведению 

хирургического вмешательства (двусторонней ТЭ).  

       Критериями исключения были: 1) возраст до 18 лет, 2) беременность и 

лактация, 3) острые инфекционные заболевания, 4) хронические 

сопутствующие заболевания в стадии обострения или декомпенсации, 5) 

сопутствующие специфические заболевания.  

       Для решения поставленных задач обследованные больные были разделены 

на две группы — основную (65 человек) и группу сравнения (55 человек). 
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Пациентам основной группы выполняли двустороннюю ТЭ при помощи МР 

аппарата Vesalius фирмы «Telea Electronic Engineering Srl.» (Италия). Больным 

группы сравнения проводили традиционную двустороннюю ТЭ. Все операции 

выполняли под эндотрахеальным наркозом.    

       С целью оценки результатов лечения больных нами была разработана  

анкета для каждого пациента.  

        Группы практически не различались по частоте эпизодов ангин в анамнезе, 

по среднему количеству курсов консервативной терапии, проведенной до 

тонзиллэктомии, а также по числу больных с паратонзиллярным абсцессом в 

анамнезе. 

     Характеристика используемых методов исследования. 

     Перед плановой операцией двусторонней ТЭ пациентам производили 

стандартное общеклиническое обследование.  

      Оценку состояния больных после двусторонней ТЭ проводили по данным: 

фарингоскопического, цитологического обследования. Также в 

послеоперационном периоде оценивали общее состояние больного, 

температурную реакцию, субъективные ощущения в горле, реакцию со стороны 

тонзиллярных ниш и со стороны окружающих ниши тканей; сроки нормализации 

температуры тела. 

     В каждую анкету  пациента входили  результаты клинических и 

функциональных методов исследования. 

     Оценка длительности операции. 

       Длительность операции оценивали (у пациентов основной и контрольной 

группы)  в минутах от момента начала разреза до полного гемостаза  

тонзиллярных ниш.  
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      Оценка объёма интраоперационной кровопотери. 

      Объём интраоперационной кровопотери оценивали по количеству жидкости, 

находившейся в отсосе-накопителе со специальными мерными делениями и с 

помощью взвешивания марлевых салфеток-тупферов. При этом вес 1 сухой 

салфетки был 1г, а вес 1 пропитанной салфетки 10г. Разница между ними 

составляла 9г, то есть 9мл. Таким методом проводили измерение объёма 

интраоперационной кровопотери. Объём интраоперационной кровопотери 

фиксировали в протоколе операции. 

       Фарингоскопическое  исследование. 

      Фарингоскопическое исследование проводили после операции в раннем и 

позднем послеоперационном периоде, а также в отдалённые сроки. 

Фарингоскопическую картину после операции оценивали  с помощью визуально-

аналоговой шкалы от 0 до 3-х. 

|----------|----------|----------| 

0           1              2           3 

Рис. 1. Визуально-аналоговая шкала 

0 –полное или практически полное отсутствие реактивных явлений; 

1 – незначительная гиперемия и инфильтрация нёбных дужек, незначительный 

отёк язычка мягкого нёба; 

2 - умеренная гиперемия и инфильтрация нёбных дужек, умеренный отёк язычка 

мягкого нёба; 

3 – выраженная  гиперемия и инфильтрация нёбных дужек, мягкого нёба, 

выраженный  отёк язычка мягкого нёба;  

      Обеспечение оперативного вмешательства. 

      Стандартная двусторонняя ТЭ проводилась по традиционной методике с 

соблюдением общепринятой техники выполнения операции. 
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           Методика ТЭ молекулярно-резонансным аппаратом. 

      Пациентам основной группы двустороннюю ТЭ  выполняли  с применением 

хирургического аппарата «Vesalius» (Quasar D1, Telea Electronic Engineering Srl., 

Италия) (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Молекулярно-резонансный аппарат «Vesalius» 

Для выполнения двусторонней ТЭ применяли насадку, внешне 

напоминающую биполярный пинцет, которая позволяла удалять миндалины, как 

«ножницами». 

       Микроскоп направляли на операционное поле, небную миндалину брали на 

специальный зажим и отводили медиально. Под ЭТН сначала проводили 

инфильтрационную местную анестезию 1% раствором новокаина как и при 

традиционной тонзиллэктомии. Надрез слизистой оболочки вдоль края верхней 

трети передней нёбной дужки проводили с помощью биполярного пинцета в 

режиме «разрез плюс коагуляция». Это позволяло сделать практически 

бескровный разрез и не нарушить обзор операционного поля.  

     Удаление миндалины выполняли с максимальной выходной мощностью: 50 Вт 

в режиме «разрез и коагуляция» в направлении от передней небной дужки с 

переходом на заднюю небную дужку, не прерывая контакта с тканью в течение 2–

3 секунд, одновременно выполняя рассечение и коагулирование ткани. После 
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этого выходили на капсулу миндалины на среднем уровне и выделяли верхний 

полюс. Миндалина вместе с капсулой выделялась до нижнего полюса. 

Аналогично операцию  производили с другой стороны. 

 

Рис. 3.                           Рис.4.                         Рис.5. 

Рис. 3- отсерпаровка НМ от передней нёбной дужки в верхнем отделе; 

Рис. 4 – отсепаровка НМ от передней нёбной дужки до нижнего полюса; 

Рис.5 – отсепаровка НМ от задней нёбной дужки; 

        Цитологическое исследование. 

      Всем пациентам было проведено цитологическое исследование мазков-

перепечатков со слизистой оболочки тонзиллярных ниш. Данное исследование 

позволяло изучить динамику интенсивности миграции лейкоцитов и десквамации 

эпителиальных клеток до и после хирургического вмешательства.  

        Цитологический метод был применён нами после оперативного 

вмешательства с 1-го по 7-ой  послеоперационный день. Цитологическое 

исследование проводил врач-цитолог на базе патологоанатомического отделения   

ФГБУ «КБ№1» УДП РФ. 

           Оценка болевого синдрома. 

 Каждый пациент получал специальный опросник, который необходимо было 

заполнять ежедневно со дня проведенного хирургического вмешательства в 

течение трех недель.  

Выраженность болевого синдрома пациенты оценивали ежедневно с 

помощью различных методик: с помощью пробы «глотка» и лицевых шкал Wong 

– Baker (Wong D.L. et al., 2001). 
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Рис. 6. Лицевая шкала Wong – Baker. 

Кроме того, интенсивность болевых ощущений после ТЭ определяли 

физиологической пробой «глотка». Для выполнения этой пробы больному перед 

операцией предлагали медленно выпить 100 мл теплой воды. Критерием оценки 

служило время, за которое больной выпивает воду.  

Сроки нормализации температуры тела. 

         Температуру тела измеряли обычным ртутным термометром ежедневно 

утром и вечером. Для сравнения использовали показатели вечерних измерений. 

Сроки нормализации температуры определяли со дня операции до дня, когда 

температура тела была менее 37°C. 

          Удовлетворённость хирургическим лечением. 

         Удовлетворенность хирургическим вмешательством оценивалась 

пациентами с помощью 10-балльной визуально-аналоговой шкалы (рис. 7), где 0 

баллов — не доволен (не удовлетворен) хирургическим вмешательством, от 1 до 3 

баллов — недостаточно доволен (удовлетворен), от 4 до 6 — доволен 

(удовлетворен), от 7 до 10 баллов — очень доволен. 
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Рис. 7. Визуально-аналоговая шкала для оценки удовлетворенности оперативным 

вмешательством. 

     Также в данном разделе пациенту предлагали ответить на вопрос «Будете ли 

Вы рекомендовать данный вид хирургического вмешательства в качестве метода 

лечения хронического тонзиллита Вашим знакомым и родственникам?»  

     Все полученные данные основной и группы сравнения подвергались 

статистической обработке.  

     Частота развития рубцовых стриктур ротоглотки. 

     Случайные ампутации задних дужек и ранение слизистой оболочки задней 

стенки глотки в процессе ТЭ приводят к образованию раневых поверхностей, 

сращения между которыми приводят к  образованию рубцовых тяжей между 

раневыми поверхностями и в дальнейшем способствуют развитию стеноза 

ротоглотки. 

      МР-метод удаления НМ относится к «горячим» методам ТЭ, одним из частых 

осложнений которых может быть развитие стеноза ротоглотки из-за 

температурного воздействия. 

     Статистический анализ данных  

     Полученные в ходе исследования данные были проанализированы с 

использованием программ для статистического анализа (Statistica 8.0, Attestat v. 
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13.0).  Был проведен сравнительный анализ обеих групп по следующим 

показателям: пол, возраст, показания к операции, длительность операции, 

интраоперационная кровопотеря, сроки нормализации температуры, сроки 

пребывания больного в стационаре, данные визуально-аналоговой шкалы в 

динамике по оценке боли в покое и при приеме пищи.  

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

        Оценка длительности операции. 

 
Рис. 8. Среднее время операции у пациентов в зависимости от степени 

гипертрофии НМ в основной и контрольных группах 

       Анализируя данную диаграмму можно сделать следующий вывод, что время 

операции существенно зависит от степени гипертрофии миндалин. При не 

увеличенных миндалинах (за дужками) в основной группе время операции 

составило 15,9 мин. При 1ст. гипертрофии НМ -16,3 мин, при гипертрофии НМ 

2ст. -31,3 мин, при гипертрофии НМ 3 ст. – 33,4 мин.  

      При проведении классической ТЭ с неувеличенными миндалинами (за 

дужками) время операции составило 25,1 мин. При 1ст. гипертрофии НМ  27,3 

мин, при гипертрофии НМ 2ст. -28,3 мин, при гипертрофии НМ 3 ст. – 29,4 мин. 

       Таким образом, продолжительность операции МР-методом сокращается 

только при не увеличенных НМ и при гипертрофии НМ 1ст. 

 

      

25,1 
27,3 28,3 29,4 

15,9 16,3 

31,3 
33,4 
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11,5

23,

34,5

46,
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       Объем кровопотери во время операции. 

       Средний объем кровопотери при стандартной тонзиллэктомии составил 116 

мл (от 108 до 125,26 мл), при МР-тонзиллэктомии  37 мл (от 33,3 до 40,89 мл).  

     Таким образом, можно сделать следующий вывод, что средний объём 

интраоперационной кровопотери  в 3 раза больше у пациентов контрольной 

группы. 

       Оценка интраоперационных осложнений. 

        У пациентов основной группы не зафиксировано ни одного осложнения. У 

пациентов контрольной группы 1 пациенту интраоперационно из-за развившегося 

в ходе операции выраженного кровотечения из тонзиллярных ниш понадобилась 

электрокоагуляция кровоточащего сосуда, прошивание тонзиллярных ниш с двух 

сторон. Проанализировав анкету данного пациента можно предположить, что 

данное осложнение возникло из-за рубцов, образовавшихся после 2 

паратонзиллярных абсцессов в анамнезе. 

Оценка частоты и объёма кровотечений у оперированных больных. 

       У пациентов основной группы было 5 эпизодов кровотечения у 3-х 

пациентов. У одного пациента было 3 эпизода кровотечения из тонзиллярных 

ниш. Двум пациентам из 3-х потребовалась повторная госпитализация после 

проведенного хирургического лечения. 

       Проанализировав анкеты 3-х пациентов основной группы, можно выделить 

следующие причинно-следственные связи: у одного пациента были в анамнезе 

паратонзиллярные абсцессы, а именно: 3 паратонзиллярных абсцесса, которые 

вскрывали в условиях стационара. У второго пациента были изменения в системе 

гемостаза: АЧТВ 39,4 (норма 26.4-37,5) выше на 1,91сек, МНО 1,16 (0,85-1.15), 

Тромбиновое время 22.10 (14-21сек). У третьего пациента в послеоперационном 

периоде была выявлена Гемофилия С. 

     После традиционной ТЭ у пациентов контрольной группы  было 7 эпизодов 

кровотечений из тонзиллярных ниш у 7 пациентов. 
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Таблица 1.       Частота и объём послеоперационного кровотечения из 

тонзиллярных ниш у пациентов контрольной группы. 

Пациенты 

(порядковый 

номер) 

1-ый  

 

2-ой  3-ий  4-ый 

 

5-ый 

 

6-ой 7-ой 

Характеристика 

геморрагии 

Объём 

кровопотери,мл 

20 50 50 50 150 200 300 

Необходимость 

в 

госпитализации  

- - + + + + + 

       Пациентам контрольной группы потребовалось 5 повторных госпитализаций 

из 7-ми пациентов. У пациентов контрольной группы кровотечения в 

послеоперационном периоде возникали в 1.4 раза чаще. При этом объём 

кровопотери в послеоперационном периоде при  классической ТЭ составил 

125±12,3 мл, тогда как при ТЭ МР методом – 67,5±7,4 мл.  

      Таким образом, при выполнении МР-ТЭ снижается риск развития 

кровотечения в послеоперационном периоде; развившееся кровотечение из 

тонзиллярных ниш отличается меньшей продолжительностью и меньшим 

объёмом по сравнению с кровотечением в послеоперационном период после 

классической ТЭ. 

      Оценка цитологического исследования. 

     В нашей работе для проведения цитологического исследования мы 

использовали метод мазков-перепечатков. 
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Таблица 2.       Результаты цитограмм в мазках-перепечатках, взятых из 

тонзиллярных ниш, у обследованных групп больных. 

 
Основная группа Контрольная группа 

Сутки после ТЭ 

Показатели 

1 3 4 5 7 1 3 4 5 7 

Лейкоциты 

нейтрофильные 

+ + 

+

+ 

+ + 

++

+ 

++ + ++ + 

Лейкоциты 

полиморфно-ядерные 
 

++ + + 
 

+ + 
+++ ++  

Лимфоциты + + 

+

+ 

+

+ 
 

++ + 

++

+ 

+ + 

Макрофаги  + 

+

+ 

+   + 

++

+ 

+ + 

Незавершённый 

фагоцитоз 
  

+

+ 
   

 ++ 
+ + 

Завершённый 

фагоцитоз 
   

+ 

+

+ 
  

 + 
 

Клетки плоского 

эпителия 
  + 

+

+ 

+

+ 
  

  + 
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       Из этого можно сделать вывод, что регенераторные признаки у больных 

контрольной группы по сравнению с показателями основной группы отставали на 

2-3 дня и появлялись на 6-7 сутки. У пациентов основной группы на 2-3 раньше 

появлялся защитный налёт - фибрин, в меньшей степени был выражен 

послеоперационный отёк и инфильтрация окружающих тканей. Данные 

послеоперационные явления у пациентов основной группы купировались в 

среднем на 2 дня раньше по сравнению с пациентами контрольной группы. 

Оценка болевого синдрома у пациентов в основной и контрольной 

группах. 

В первом случае интенсивность болевых ощущений после ТЭ определялась 

физиологической пробой «глотка». Исходная продолжительность пробы «глотка» 

во всех группах была одинаковой и составляла в среднем 6,01 секунды.  

Анализ результатов пробы «глотка» в двух группах показал, что после ТЭ, 

выполненной с применением молекулярно-резонансного аппарата, 

продолжительность пробы в первый послеоперационный день после операции 

была короче, чем у пациентов после классической ТЭ. Кроме того, в основной 

группе отмечена более быстрая нормализация данного показателя – на 4-5 день в 

отличие от традиционной операции удаления  НМ. 

        Анализ результатов оценки болевого синдрома по лицевой шкале Вонга-

Бейкера показал следующие результаты:  

После ТЭ, выполненной с применением молекулярно-резонансного аппарата, 

болевой синдром максимален на 3-4 сутки, тогда как после классической ТЭ на 5 

сутки. 

Профибробласты 
    

+ 
  

 ++ ++ 
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В основной группе болевой синдром не достигал наивысшего показателя (был в 

диапазоне 8-9), в отличие от классической ТЭ, при которой 11 пациентов из 55 

отметили  уровень боли, достигший 10 баллов; 

После ТЭ с применением МР аппарата на 6-7-е сутки у 80% пациентов при оценке 

болевого синдрома на лицевой шкале Вонга-Бейкера показатель боли был равен 0. 

После классической  ТЭ только у 31% пациентов показатель боли был 0 на 6-7-е 

сутки после операции. 

         Таким образом, выполнив оценку болевого синдрома двумя методами у 

пациентов основной и контрольной группы, можно сделать вывод, что после ТЭ с 

применением МР-метода болевой синдром обладает меньшей интенсивностью и 

продолжительностью в сравнении с пациентами, которым была проведена 

классическая двусторонняя ТЭ.  

        Фарингоскопическая картина после операции. 

Таблица 3.      Фарингоскопическая картина у пациентов основной  группы. 

Сутки п/о 1-ые 2-ые 3-и 4-ые 5-ые 6-ые 7-ые 

Реактивные 

явления 

Отёк 1 2 3 2 2 2 1 

Инфильтрация 1 2 2 1 1 1 0 

Гиперемия  1 1 2 1 1 1 1 

Наличие 

фибрина 

+ ++ +++ +++ +++ +++ +++ 
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Таблица 4.     Фарингоскопическая картина у пациентов контрольной группы. 

Сутки п/о 1-ые 2-ые 3-и 4-ые 5-ые 6-ые 7-ые 

Реактивные 

явления 

Отёк 2 3 3 3 3 2 2 

Инфильтрация 2 3 3 3 2 2 0 

Гиперемия  2 3 3 3 3 2 2 

Наличие 

фибрина 

+ + + ++ ++ +++ +++ 

      Ниже представлена фарингоскопическая картина у пациентов на 2-е сутки 

после оперативного вмешательства (рис. 9 А, Б), а также на 5-е сутки (рис. 10 А, 

Б). 

 

Рис. 9А — Фарингоскопическая картина на 2-е сутки после традиционной 

двусторонней тонзиллэктомии, 9Б  - после МР- ТЭ 
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Рис. 10А — Фарингоскопическая картина на 5-е сутки после традиционной 

двусторонней ТЭ; 10Б  - после МР- тонзиллэктомии. 

 

Рис.11А – Фарингоскопическая картина через 3 месяца после традиционной ТЭ: 

11Б – после МР-тонзиллэктомии. 

      Таким образом, при выполнении ТЭ МР-методом реактивные явления в 

послеоперационном периоде в ротоглотке выражены в меньшей степени; 

реактивные явления стихают в среднем на 2 дня быстрее по сравнению с 

пациентами, которым была проведена классическая двусторонняя ТЭ. 

     Сроки  нормализации  температуры  тела. 

       Сравнительный анализ групп проводили с использованием критерия Манна–

Уитни. Минимальные и максимальные значения сроков нормализации 

температурной реакции не отличались в обеих группах и составили 3 и 7 дней 

соответственно. Однако среднее значение числа дней, необходимых для 

нормализации температуры, было достоверно больше (p<0,001) в группе 

сравнения и составило 6,08 дней. При МР - ТЭ этот показатель в среднем 

составил 4,5 дней.  

      Удовлетворенность хирургическим вмешательством. 

      При анализе данных визуально-аналоговой шкалы оценки удовлетворенности 

хирургическим вмешательством было получено: средний балл в основной группе 

составил 8,02, а в группе сравнения — 6,9.   
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    48 пациентов (74%) основной группы указали в анкете, что будут 

рекомендовать молекулярно-резонансную ТЭ в качестве метода хирургического 

лечения ХТ. Только 35 пациентов контрольной группы  (64%) отметили, что 

могли бы рекомендовать стандартную ТЭ.  Следовательно, можно сделать вывод, 

что по данным анкетирования пациентов МР-ТЭ является более 

предпочтительным методом хирургического лечения ХТ.  

       Сроки пребывания пациентов в стационаре. 

        Выписка пациентов основной и контрольной групп из стационара проходила 

с первых по седьмые сутки после проведенной ТЭ и основывалась на следующих 

показателях: 

1. нормализация температуры тела; 

2. удовлетворительная фарингоскопическая картина, соответствующая объёму 

и срокам хирургического лечения; 

3. уменьшение болевого синдрома; 

        47% пациентов основной группы выписывались на вторые сутки после МР-

ТЭ, 54%  пациентов основной группы - на третьи сутки после операции. Следует 

отметить, что в связи с низкими показателями болевых ощущений пациенты 

основной группы были готовы выписаться на 1-е сутки после проведенного 

хирургического лечения. 3% пациентов основной группы при наличии 

удовлетворительных показателей, на которых основывалась выписка пациентов, 

выписались на 1-е сутки после МР-ТЭ. 

       42% пациентов контрольной группы выписывались на 4-е сутки после 

классической ТЭ, 47% пациентов - на 5-е сутки после проведенной операции. 

      Таким образом, можно сделать следующий вывод, что выписка пациентов 

основной группы происходит раньше в среднем на 2 дня в сравнении со сроками 

выписки пациентов контрольной группы. 
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      При наблюдении за пациентами в среднем в течение 2-х лет после 

проведенного хирургического лечения, проводя постоянный фарингоскопический 

контроль  за пациентами основной и контрольной групп, ни у одного из 

пациентов рубцовых стриктур ротоглотки выявлено не было. 

ВЫВОДЫ 

1. При выполнении тонзиллэктомии молекулярно-резонансным методом следует 

отдать предпочтение  биполярному режиму работы в частотном режиме «разрез и 

коагуляция», при мощности 50 Вт. 

2. Показаниями для проведения тонзиллэктомии молекулярно-резонансным 

методом являются: наличие у пациента в анамнезе паратонзиллитов / 

паратонзиллярных абсцессов; пациентов, с повышенным риском 

интраоперационных кровотечений, наличие у пациента гипертрофии нёбных 

миндалин 1 степени 

3. У пациентов, перенесших классическую тонзиллэктомию выраженность 

реактивных явлений после операции была на 14,1% больше, чем у пациентов, 

оперированных молекулярно-резонансным методом. Продолжительность 

реактивных  явлений у пациентов после классической тонзиллэктомии по 

сравнении с пациентами, перенесшими тониллэктомию молекулярно-

резонансным методом превышала 2-3 дня 

Продолжительность тонзиллэктомии, выполненной молекулярно-резонансным 

методом составляет ± 24,2 мин, что на 14,1 % меньше, чем продолжительность 

классической ТЭ (± 27,5 мин)  

4. Объем интраоперационной кровопотери  при молекулярно-резонансной 

тонзиллэктомии достоверно уменьшается на 68,1%, что облегчает работу хирурга 

и сокращает время общей анестезии. Кровотечения в послеоперационном периоде 

после тонзиллэктомии  молекулярно-резонансным методом возникают в 1,4 раза 

реже (5 эпизодов у 3 пациентв) чем после классической тонзиллэктомии (7 

эпизодов у 7 пациентов). При этом объём кровопотери в послеоперационном 
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периоде при  классической тонзиллэктомии составляет 125±12,3 мл, тогда как при 

молекулярно-резонансной тонзиллэктомии методом – 67,5±7,4 мл. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Молекулярно-резонансная тонзиллэктомия обладает преимуществами перед 

классической операцией и может быть рекомендована для хирургического 

лечения больных хроническим тонзиллитом  ТАФ  I и II. 

2. При проведении данной методики тонзиллэктомии следует сделать выборку 

пациентов с хроническим тонзиллитом, ТАФ I-II, с нёбными миндалинами 1 

ст. гипертрофии или не увеличенными нёбными миндалинами, что снижает 

риск развития как интра-, так и послеоперационного кровотечения и 

сокращает сроки реабилитации больных.  
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