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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Проблема хронического тонзиллита (ХТ), несмотря на 

многочисленные исследования, по-прежнему остается актуальной. По 

данным литературных источников распространенность ХТ среди детей и 

подростков составляет от 10 до 63%, а взрослое население страдает в 5-37% 

случаев, и большинство из них – люди трудоспособного возраста [Крюков 

А.И. и соавт., 2007; Пальчун В. Т. И соавт., 2012;; Свистушкин В. М. и соавт., 

2016; Овчинников А. Ю. и соавт., 2017; Свистушкин В. М. и соавт. 2018 и 

др.]. Большое количество разнообразных методов, используемых при 

хирургических вмешательствах по поводу ХТ, и развитие грозных 

осложнений в послеоперационном периоде вызывают еще больший интерес 

и стремление к оптимизации тонзиллярной проблемы.  

Двусторонняя тонзиллэктомия (ТЭ), казалось бы, рутинная операция, 

имеет достаточно тяжелые осложнения, развивающиеся как во время 

хирургического вмешательства, так и в отдаленные сроки. Наиболее частыми 

и угрожающими жизни пациента осложнениями являются кровотечения 

[Лопатин А. С., 2013; Карпищенко С. А. и соавт., 2018; Windfuhr J.P., 2003]. 

В последнее время частота геморрагических осложнений после двусторонней 

ТЭ стала возрастать, стали появляться случаи летальных исходов после 

удаления небных миндалин (НМ), связанные с развитием массивных 

кровотечений из тонзиллярных ниш. По литературным данным частота 

кровотечений после удаления НМ колеблется от 1,7% до 10,8% в детском 

возрасте и 2,6–9,7% – среди взрослого населения [Лопатин А. С., 2013; 

Носуля Е.В., 2014; Авербух В. М. и соавт., 2015; Карпищенко С. А. и соавт., 

2018; Tomkinson A., 2011].  

 НМ имеют достаточно вариабельное и богатое кровоснабжение, 

которое осуществляется из бассейна наружной сонной артерии (НСА). 

Однако, данные о синтопии и топографо-анатомических взаимоотношениях 

НМ с крупными сосудами шеи, и, в частности, с ветвями НСА, достаточно 

скудны, недостоверны или малоинформативны. Также необходимо отметить 
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тот факт, что очень мало в литературе описано аномалий крупных сосудов 

шеи по отношению к капсуле НМ, что также повышает риск 

геморрагических осложнений при ТЭ [Орлеанский К. А., 1909; Карпищенко 

С. А. и соавт., 2018; Jackson J. L., 1933; Schumacher W. A., 1998; Janfaza P., 

2001; Galletti B., 2002; Eid N., 2011]. 

 Большой арсенал методов для остановки кровотечений после удаления 

НМ, начиная от прижатия тканей тонзиллярной ниши марлевым тупфером 

или современными гемостатическими материалами и заканчивая 

использованием электрохирургической техники для коагуляции 

кровоточащих сосудов в тонзиллярной нише, позволяет справиться с 

кровотечением достаточно быстро. Но если рядом проходят крупные или 

аномально расположенные сосуды, то их травматизация может привести к 

более неприятным и тяжелым геморрагическим осложнениям [Лопатин А. С., 

2013; Карпищенко С. А. и соавт., 2018; Kristensen S., 1984; Bäck L., 2001; Kim 

D. W., 2010]. С каждым годом на современном рынке медицинского 

оборудования появляется новая техника, позволяющая проводить 

хирургические вмешательства самого высокого класса максимально 

атравматично на высочайшем профессиональном уровне [Крюков А. И. и 

соавт., 2016; Свистушкин В. М. и соавт., 2016].  

Все вышеперечисленное свидетельствует об актуальности 

совершенствования методов хирургического лечения пациентов с ХТ. Точная 

топографо-анатомическая ориентация сосудистых структур и НМ, а также –

максимально щадящее воздействие на ткани при выполнении двусторонней 

ТЭ за счет использования современного высокотехнологичного 

оборудования позволит снизить риск развития интра- и послеоперационных 

геморрагических осложнений.  

Цель исследования: повышение эффективности лечения пациентов с 

хроническим тонзиллитом посредством разработки пред- и 

интраоперационных методов диагностики кровоснабжения небных миндалин 
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и метода хирургического лечения с применением гольмиевого (Ho:YAG) 

лазера. 

Для достижения намеченной цели мы поставили следующие задачи: 

1. Разработать неинвазивный метод МРТ-исследования кровоснабжения 

небных миндалин и изучить анатомо-топографические взаимоотношения 

магистральных сосудов шеи (в том числе аномалий сосудов) с капсулой 

небных миндалин у пациентов с хроническим тонзиллитом. 

2. Разработать способ интраоперационной диафаноскопии сосудов 

паратонзиллярного пространства и оценить его эффективность. 

3. В эксперименте изучить и установить параметры работы гольмиевого 

лазера, позволяющие проводить тонзиллэктомию с минимальным 

термическим воздействием на биоткани. 

4. Основываясь на данные эксперимента, разработать оригинальную 

методику тонзиллэктомии с ассистенцией гольмиевым лазером и сравнить ее 

эффективность с традиционной техникой операции. 

Научная новизна исследования: 

1. Разработан метод МРТ-диагностики кровоснабжения небных миндалин в 

сосудистом режиме (без введения контрастных веществ) и показания для его 

проведения. 

2. Подробно изучено кровоснабжение небных миндалин по данным МРТ-

диагностики. 

3. Изучены аномалии крупных сосудов шеи, располагающиеся в 

непосредственной близости от капсулы небных миндалин. 

4. Разработан оригинальный способ интраоперационной диафаноскопии 

паратонзиллярного пространства для изучения трансиллюминационных 

особенностей небных миндалин, выявления сосудов паратонзиллярного 

пространства, располагающихся в непосредственной близости от небных 

миндалин и проведения их превентивной лазерной коагуляции.  

5. Разработаны в эксперименте оптимальные параметры излучения 

гольмиевого (Ho:YAG) лазера для проведения двусторонней тонзиллэктомии 



6 

 

(внутритканевое воздействие) и доказана его эффективность по сравнению с 

классическим методом удаления небных миндалин. 

Практическая значимость работы. Оптимизирован метод хирургического 

лечения пациентов с хроническим тонзиллитом за счет разработки простой и 

эффективной техники двусторонней тонзиллэктомии с ассистенцией 

высокочастотным гольмиевым лазером. Данный метод позволяет сократить 

сроки стационарного лечения пациентов, перенесших тонзиллэктомию, 

снизить риск развития возможных осложнений в раннем и позднем 

послеоперационном периодах (прежде всего геморрагических). Внедрение 

МРТ-диагностики сосудов шеи в сосудистом режиме, без применения 

контрастных веществ у пациентов с хроническим тонзиллитом в медико-

экономический стандарт обследования больных в стационарном звене при 

выявлении особенностей анатомии глотки и аномалий сосудов шеи на 

догоспитальном этапе позволит сократить число массивных интра- и 

послеоперационных кровотечений. Результаты исследования могут быть 

использованы врачами оториноларингологами, рентгенологами, как в 

амбулаторном звене, так и в стационарных условиях. 

Внедрение результатов исследования в практику. Результаты, полученные 

в диссертационной работе, внедрены в практическую работу 

оториноларингологических отделений: ГБУЗ НИКИО им. Л. И. 

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

В. М. Буянова ДЗМ, ФГБУ НМИЦО ФМБА России. 

Результаты исследования включены в учебную программу ГБУЗ 

НИКИО им. Л. И. Свержевского ДЗМ при проведении теоретических и 

практических занятий, а также лекционный материал для обучения 

клинических ординаторов, аспирантов и врачей-оториноларингологов. 

Личный вклад автора. Автор лично участвовал в реализации всех этапов 

научно-исследовательской работы. Самостоятельно проводил обследование 

на догоспитальном этапе всех пациентов и подготовку их к плановому 

хирургическому лечению. Проводил хирургические вмешательства как 
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самостоятельно, так и совместно с ведущими хирургами Института. Провел 

статистическую обработку и анализ полученных результатов и оформил 

полученные результаты в самостоятельный законченный научный труд. 

Апробация диссертации. Результаты исследования доложены на V 

Петербургском международном форуме оториноларингологов (2015г., Санкт-

Петербург), XV и XVI Российском конгрессе оториноларингологов «Наука и 

практика в оториноларингологии» (2016, 2017 гг., Москва), XIX Съезде 

оториноларингологов России (2016 г., Казань), XIV и XV Научно-

практической конференции «Фармакологические и физические методы 

лечения в оториноларингологии» (2016, 2017 гг., Москва), I и II Научно-

практическом форуме «Междисциплинарный подход к фармакотерапии 

заболеваний головы, шеи и респираторного тракта» (2016, 2017 гг., ФГБУ 

НКЦ оториноларингологии ФМБА России, Москва), 64й Конференции 

«Молодые ученые российской оториноларингологии» (2017 г., Санкт-

Петербург), VI Петербургском международном форуме оториноларингологов 

России (2017 г., Санкт-Петербург), 4th Congress European ORL-HNS (2017 г., 

Барселона, Испания), Научно-практической конференции 

«Междисциплинарные проблемы диагностики, лечения и реабилитации 

больных с патологией ЛОР-органов» (2017 г., Республика Крым, г. Судак), 

Научно-практические конференции ГБУЗ "НИКИО им. Л. И. Свержевского» 

ДЗМ (2017, 2018, 2019 гг., Москва), Научно-практической конференции 

оториноларингологов ЦФО «Современные проблемы оториноларингологии» 

(2017 г., Рязань), заседании Московского общества оториноларингологов 

(2017 и 2019 гг., Москва), VI и V Междисциплинарных конгрессах по 

заболеваниям органов головы и шеи с международным участием (2018 и 

2019 гг., Москва), Научно-практической конференции ЦФО «Актуальные 

вопросы оториноларингологии и аллергологии» (2019 г., ГБУЗ МО 

МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского, г. Москва).  

Апробация работы прошла 06 марта 2020 года на научно-практической 

конференции сотрудников ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический 
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института оториноларингологии им. Л. И. Свержевского» ДЗМ, протокол 

заседания № 8. 

Публикации: по материалам диссертации опубликовано всего 42 научные 

работы, из них – 8 в центральной печати (журналы, включенные в перечень 

ВАК); 1 патент РФ на изобретение. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Разработанный метод МРТ-диагностики небных миндалин и 

особенностей анатомии глотки перед выполнением двусторонней 

тонзиллэктомии  позволяет адекватно планировать ход хирургического 

вмешательства для снижения рисков развития геморрагических 

осложнений как интраоперационно, так и в послеоперационных 

периодах. 

2. Термическое воздействие гольмиевого (Ho: YAG) лазера на 

биологическую ткань становится более щадящим и малоинвазивным в 

условиях созданной «гидроподушки», кавитации и гидроудара при 

параметрах лазерного излучения: E = 0,6 Дж, R = 6 – 8 Гц, t = 5 с, при 

этом зона нагрева биоткани ограничена зоной инфильтрации 

биологических тканей. 

3. Двусторонняя тонзиллэктомия с ассистенцией гольмиевым лазером и 

проведение диафаноскопии паратонзиллярного пространства являются 

эффективными и более безопасными методами хирургического лечения 

пациентов с хроническим тонзиллитом за счет снижения объема 

кровопотери и кровоточивости тканей по сравнению с классическим 

методом тонзиллэктомии с использованием «холодных» инструментов. 

Объем и структура диссертации:  диссертация изложена на 105 страницах 

машинописного текста. Состоит из введения, обзора литературы, пяти глав 

собственных исследований, заключения, выводов, практических 

рекомендаций, списка литературы, включающего 166 источника, из которых 

62 отечественных и 104 зарубежных. Работа иллюстрирована 5 таблицами и 

32 рисунками. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 Материалы и методы исследования. Диссертационную работу мы провели 

в три этапа:  

1. Предоперационное обследование пациентов с ХТ с разработкой и 

применением метода МРТ сосудов паратонзиллярного пространства. 

2. Экспериментальная часть работы, посвященная изучению термического 

воздействия высокочастотного хирургического гольмиевого лазера на 

биологическую ткань и оптимизация его для практической 

оториноларингологии. 

3. Разработка метода хирургического лечения пациентов с ХТ с 

ассистенцией высокочастотным гольмиевым лазером с учетом 

проведенного эксперимента и способа интраоперационной 

диафаноскопии сосудов паратонзиллярного пространства, изучение их 

эффективности.  

I этап исследования. Мы провели обследование и хирургическое 

лечение 200 пациентов (90 мужчин и 110 женщин в возрасте от 18 до 54 лет) 

с диагнозом ХТ токсико-аллергическая форма (ТАФ) 1 и 2 степени. Все 

пациенты проходили обследование, лечение и наблюдение в условиях 

оториноларингологического и консультативно-диагностического отделений 

ГБУЗ “НИКИО им. Л. И. Свержевского” ДЗМ в период с 2017 по 2019 гг. 

Критериям включения пациентов в исследование: наличие ХТ ТАФ I и 

II степени с абсолютными показаниями к хирургическому лечению. 

Критерии исключения: двусторонняя ТЭ в анамнезе и наличие 

остатков лимфоидной ткани НМ («рестов» НМ); проведение других 

хирургических вмешательств и манипуляций на НМ в анамнезе 

(тонзиллотомия, лакунотомия, криодеструкция, абляция); ангина и другие 

острые воспалительные процессы верхних дыхательных путей; 

сопутствующая соматическая патология (сахарный диабет, 

неконтролируемая гипертоническая болезнь, болезни крови и патология 
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системы гемостаза, активная легочная форма туберкулеза). 

Все пациенты с ХТ, включенные в исследование (200 человек), перед 

плановой ТЭ проходили обязательное общеклиническое и 

оториноларингологическое обследования.  

Всем больным на догоспитальном этапе помимо общеклинического и 

оториноларингологического (с применением ЛОР-комбайна Basic Plus 550 

фирмы Otopront GmbH, Germany; эндоскопической стойки и эндоскопа 0 

градусов диаметром 4 мм KARL STORZ, Germany; системы архивации KARL 

STORZ AIDA, Germany, для фото и видеофиксации клинического материала) 

обследований мы проводили МРТ сосудов головы и шеи по особой 

методике, разработанной нами совместно с центром МРТ-диагностики 

«МРТ-СИТИ». Исследование выполняли на сверхпроводящем МР-томографе 

фирмы «Philips» с индукцией поля 1,0 Тесла с использованием 

специализированной многоканальной комбинированной катушки «голова-

шея». Пациент занимал положение на томографе лежа на спине. Диагностику 

проводили в следующей последовательности режимов: Survey – 

последовательность для дальнейшей разметки исследования; T2-coronal – 

режим Т2 для дифференциации тканей НМ; STIRaxial – режим с 

подавлением МР-сигнала от жировой ткани для лучшей дифференцировки от 

окружающих тканей; 3DI_BTFEaxial – режим ангиографии с толщиной среза 

0,75 мм для первичной визуализации НСА; 3DPCAcoronal – режим 

ангиографии со скоростью кровотока 45 см/сек и толщиной среза 0,9 мм для 

визуализации НСА на всем протяжении в зоне исследования; 3DI_BTFEaxial 

– режим ангиографии с толщиной среза 0.75 мм и блоком 15 см для 

детальной визуализации ветвей НСА. Особенностью данного метода 

является выявление крупных сосудов шеи (НСА, внутренней сонной артерии 

(ВСА), внутренней яремной вены (ВЯВ)), проходящих в непосредственной 

близости от капсулы НМ, а также – определение наиболее крупных ветвей 

НСА (a. lingualis, a. maxillaris), кровоснабжающих НМ, по скорости 

кровотока в них без применения контрастных веществ.  
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Полученные нами данные обрабатывали в программе «eFilm Lite», 

проводили измерения расстояний (в мм) от крупных сосудистых стволов до 

капсулы НМ на трех уровнях: в области верхнего и нижнего полюсов, а 

также – в области средней трети НМ. Данные заносили в специальные 

таблицы программы Microsoft Office Excel.  

II этап исследования. На основании экспериментальной модели мы изучили 

термическое воздействие высокочастотного хирургического гольмиевого 

(Ho:YAG) лазера на биологическую ткань.  

В эксперименте нами было использовано следующее оборудование: 

хирургическая лазерная система LUMENIS VersaPulse PowerSuite 20W – 

высокочастотный гольмиевый (Ho:YAG) лазер мощностью 20 Вт, с 

максимальной частотой 20 Гц (Lumenis Ltd., США); универсальный 

тепловизор FLIR серии SC7000 (FLIR Systems Inc, США); а также – 

биологические объекты: физиологический раствор хлорида натрия 0,9 % 

комнатной температуры и сырое мясо индейки комнатной температуры. 

Всего нами было произведено 50 экспериментальных исследований. 

Мы оценивали поверхностное (на расстоянии 5 мм) и контактное 

(внутритканевое) воздействие Но:YAG-лазерого излучения в течение 5 с как 

в обычных условиях, так и при создании «гидроподушки» посредством 

инфильтрации мяса индейки физиологическим раствором хлорида натрия 0,9 

% объемом 5 мл. Проводили дистанционное измерение температуры 

биологического объекта в зоне лазерного воздействия по тепловому 

(инфракрасному) излучению с помощью тепловизора FLIR SC7000. 

III этап исследования.  

200 пациентов в зависимости от проведенного хирургического лечения 

были разделены на две клинические группы, сходные по полу и возрасту. В 

1 группу вошло 100 пациентов, которым  проводили классическую 

двустороннюю ТЭ «холодными» инструментами. Во 2 группу также вошло 

100 пациентов, которым проводили двустороннюю ТЭ с ассистенцией 

гольмиевым (Ho:YAG) лазером. 
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Пациентам, которым проводили двустороннюю ТЭ с ассистенцией 

гольмиевым (Ho:YAG) лазером, интраоперационно изучали 

трансиллюминационные особенности структур глотки и возможности 

диафаноскопии паратонзиллярного пространства оригинальным, 

разработанным нами способом (Патент РФ № RU 2 621 950 C1 RU). В 

условиях отсутствия внешнего искусственного освещения мы погружали 

торец кремниевого проводника с включенным красным пилотом гольмиевого 

(Ho:YAG) лазера в ткани паратонзиллярного пространства, 

инфильтрированные физиологическим раствором или раствором анестетика, 

производя интраоперационную диафаноскопию паратонзиллярного 

пространства.  Данный способ позволял уточнить анатомические 

особенности небной миндалины и выявить сосуды паратонзиллярного 

пространства, располагающиеся в непосредственной близости от небной 

миндалины.  

Нами был применен гравиметрический метод измерения объема 

интраоперационного кровотечения, заключающийся в расчете разницы 

массы взвешенных марлевых тампонов до и после их использования. Так как 

разницу массы марлевых тампонов мы оценивали в граммах, в дальнейшем 

мы переводили полученную величину в единицы объема (мл), исходя из 

формулы: V = m / p, где V – объем (мл), m – масса (г), p – относительная 

плотность крови (г/мл). По данным литературы, относительная плотность 

крови (p) равна 1,055 г/мл. [Дегтярев В. П. и соавт., 2002 г.]. К полученному 

объему мы прибавляли объем полученной крови из емкости 

электроаспиратора – VI = Vтамп + Vасп, где Vтамп – объем потерянной крови в 

тупферах, Vасп – объем потерянной крови в электроаспираторе. Объем 

потерянной крови в электроаспираторе мы также вычисляли по формуле V = 

m / p, предварительно определив массу крови в накопительной емкости 

электроаспиратора. Объем интраоперационной кровопотери для каждой из 

двух групп мы обозначили, как VI и VII, соответственно. Анализ полученных 

результатов мы проводили по вычислению средних значений. 
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Хирургическое лечение, проведенное пациентам, включенным в 

исследование. С целью профилактики хирургических инфекций всем 

пациентам за 30 минут до операции мы вводили Цефтриаксон 1,0 в/в. 

Хирургическое лечение проводили в объеме, соответствующем стандарту 

лечения данной нозологии. Во время операции мы использовали 

хирургический инструментарий для оториноларингологии фирмы KARL 

STORZ (Germany). Визуальный контроль мы осуществляли при помощи 

налобного осветителя KARL STORZ (Germany), жесткой эндоскопической 

техники KARL STORZ (Germany) с углом зрения 0°. Всем больным 

хирургическое лечение проводили под общей комбинированной анестезией 

по эндотрахеальной методике в условиях управляемой гипотонии. 

Двустороннюю ТЭ классическим способом проводили по известной 

методике с использованием «холодных» инструментов. После отсечения и 

удаления НМ производили местный гемостаз с помощью прижатия 

тонзиллярной ниши марлевым тупфером на зажиме,  инфильтрации 

паратонзиллярного пространства изотоническим физиологическим 

раствором, лигирования с прошиванием тонзиллярной ниши, или 

биполярного электрокоагулятора, или сшивания небных дужек. 

При проведении двусторонней ТЭ с ассистенцией гольмиевым (Ho: 

YAG) лазером использовали хирургическую лазерную систему LUMENIS 

VersaPulse PowerSuite 20 – гольмиевый (Ho:YAG) лазер. После 

оротрахеальной интубации и установки роторасширителя выполняли 

местную инфильтрационную анестезию Sol. Ropivacaini 2 мг/мл - 10.0 

паратонзиллярно. Далее НМ захватывали зажимом Кохера в области средней 

трети, с помощью кремниевого проводника лазерного излучения, контактно, 

лазерным лучом производили разрез по передней небной дужке, отступя на 

0,5 см от ее края, с переходом на заднюю небную дужку (E = 0,6 – 0,8 Дж, R 

= 10 Гц), одним линейно-дугообразным движением. После диафаноскопии 

паратонзиллярного пространства при необходимости проводили 

превентивный гемостаз гольмиевым лазером (E = 0,6 Дж, R = 6-8 Гц, t = 1-3 



14 

 

с) за счет эффекта кавитации и «гидроудара» в области инфильтрированных 

тканей во избежание интра- и послеоперационных кровотечений из 

миндаликовой ниши. Далее операцию выполняли традиционно. При 

выявлении рубцовых тяжей в тонзиллярной нише использовали лазерное 

воздействие гольмиевого лазера (E = 0,4 – 1,2 Дж, R = 10 – 12 Гц) 

бесконтактно на расстоянии 0,2 – 0,5 см с целью уменьшения 

интраоперационного кровотечения и снижения риска послеоперационных 

геморрагических осложнений. После отсечения и удаления НМ 

дополнительный гемостаз не требовался. 

В послеоперационном периоде пациенты получали системную 

антибактериальную (цефалоспорины 2-3 поколения по 1,0 внутривенно 

струйно 2 раза в сутки), гемостатическую (этамзилат натрия 12,5% – 4,0 

внутримышечно 2 раза в сутки), обезболивающую (кеторолак 30 мг/мл 2,0 

внутримышечно при болях) терапию. 

Оценка эффективности хирургического лечения больных. В нашей 

работе были использованы как субъективные, так и объективные методы 

оценки эффективности применяемого метода лечения. Мы проводили 

сравнение двух клинических групп по следующим критериям: 

• объем кровопотери во время операции; 

• развитие послеоперационных геморрагических осложнений; 

• оценка болевого синдрома по визуально-аналоговой шкале 

(ВАШ), где 0 – нет боли, а 10 – нестерпимая боль; 

• развитие послеоперационных рубцовых осложнений. 

Пациентов обеих клинических групп мы наблюдали, приглашая на 

повторный осмотр на 7, 14, 30 сутки, а также - через 3 и 6 месяцев после 

хирургического лечения. При этом общий срок наблюдения за больными 

составил 2 года. 

Статистическая обработка полученных результатов. Весь    цифровой    

материал    подвергали    статистической    обработке с помощью 

компьютерных программ «STATISTICA Data Miner», StatSoft Inc. 
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Показатели, распределение которых соответствовало нормальному уровню, 

оценивали методами вариационной статистики. При попарном сравнении 

показателей использовали корреляционный анализ. Различия показателей 

считали достоверными, если при попарном сопоставлении соответствующих 

показателей в основной группе и группах сравнения уровень значимости 

составлял менее 0,05 (р<0,05). 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ 

ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты I этапа исследования. При мезофарингоскопии обращали 

внимание на гипертрофию НМ; разветвленную сосудистую сеть, 

расположенную на НМ; пульсацию НМ, небных дужек и задней стенки 

глотки. У 31% обследуемых пациентов не было выявлено анатомо-

физиологических особенностей со стороны НМ и сосудистых структур 

парафарингеального пространства. У 67% обследуемых была выявлена 

гипертрофия НМ (30,5% – 1 степени, 22% – 2 степени, 14,5% – 3 степени). У 

3 пациентов (1,5%) была выявлена расширенная сосудистая сеть на 

поверхности НМ. У 1 пациента (0,5%) выявлена пульсация области задней 

небной дужки левой НМ. 

По данным МРТ-ангиографии: расстояние от НСА до верхнего 

полюса НМ составило 17,1 ± 1,01 мм, до нижнего полюса – 10,3 ± 0,18 мм, в 

области средней трети – 10,7 ± 0,12 мм; расстояние от ВСА до верхнего 

полюса НМ составило 14,5 ± 0,84 мм, до нижнего полюса - 16,8 ± 0,77 мм, до 

средней трети НМ – 15,3 ± 0,07 мм. Полученные данные в 2 – 3 раза 

отличаются от данных, представленных в исследовании И. Д. Булатникова 

(1915 г.) и монографии Б. С. Преображенского (1954 г.) Данные показатели 

расстояний являются безопасными для проведения хирургических 

вмешательств, но необходимо учитывать ветви НСА, кровоснабжающие НМ 

и проходящие в непосредственной близости от них. 

Данные ветви НСА являются наиболее частыми источниками 

кровотечений. А. maxillaris: 16,4 ± 0,43 мм (17,4%) – верхний полюс; 9,6 ± 
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0,02 мм (46,2%) – средняя треть НМ; 18,5 ± 0,74 мм (29,5%) – нижний полюс; 

a. lingualis: 4,7 ± 0,02 мм (6,8%) – средняя треть НМ; 6,2 ± 0,82 мм (56,8%) – 

нижний полюс; a. facialis: 4,2 ± 0,01 мм (0,76%) – средняя треть НМ; a. 

occipitalis: 25,6 ± 0,12 мм (19%) – верхний полюс; 14,8 ± 0,11 мм (18,9%) – 

средняя треть НМ; 9,56 ± 0,12 мм (3,8%) – нижний полюс; a. tonsillaris: 1,88 ± 

0,01 мм (9,8%) – верхний полюс; 2,51 ± 0,01 мм (23%) – средняя треть НМ; 

2,12 ± 0,01 мм (11%) – нижний полюс. Расстояние от ВЯВ до капсулы НМ в 

области верхнего полюса – 28,3 ± 1,01 мм, в области нижнего полюса – 26,6 ± 

1,54 мм, в области средней трети – 22,7 ± 1,24 мм. 

МРТ-диагностика сосудов шеи у пациентов с ХТ позволила выявить в 

14% случаев аномалии ВСА: в 7,5% - C- и S-образная извитость; в 5% – 

перегибы ВСА и в 1% – петли ВСА. Большинство выявленных аномалий 

(13,5%) располагалось выше уровня верхнего полюса НМ, что клинически 

незначимо при выполнении двусторонней ТЭ и не повышает рисков 

травматизации крупных сосудов шеи и возможного развития кровотечений. 

Однако, в 0,5% случаев (1 пациент) выявлен перегиб правой ВСА, 

направленный в сторону капсулы НМ (при визуальном осмотре никаких 

особенностей со стороны структур ротоглотки выявлено не было), что 

было учтено при проведении ТЭ. Аномалий развития НСА и ВЯВ в 

результате проведенного исследования получено не было.  

Таким образом, желательно проведение МРТ-диагностики сосудов 

паратонзиллярного пространства на догоспитальном этапе всем больным 

перед проведением двусторонней ТЭ. Данное исследование является 

обязательным для пациентов с жалобами на ощущение пульсации в глотке, 

при наличии в анамнезе кровотечений из НМ, а также - при выявлении 

расширенных сосудов на поверхности или рядом с НМ, визуальной 

пульсации НМ, небных дужек или задней стенки глотки. 

Результаты II этапа исследования. В ходе эксперимента установлено, что 

биологическая ткань нагревается до температуры 115±14,07° С, при этом 

зона термического повреждения зависит от времени экспозиции импульсного 
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лазерного излучения, мощности и частоты лазерного излучения, составляя от 

1,5 до 5,0 мм. В условиях созданной «гидроподушки», кавитации и 

гидроудара (E = 0,6 Дж, R = 6 – 8 Гц, t = 5 с) биологическая ткань нагревается 

на 12,1% от исходных значений, что составляет 21,1° С, при этом зона 

нагрева биоткани ограничена введенным физиологическим раствором. 

Результаты III этапа исследования. Полученные в ходе данного 

эксперимента результаты позволили нам разработать оригинальную 

методику ТЭ с использованием гольмиевого (Ho:YAG) лазера (см. таблицу 

№ 1). 

Таблица № 1. Этапы двусторонней ТЭ с ассистенцией гольмиевым 

(Ho:YAG) лазером с параметрами лазерного излучения. 

1 этап. Воздействие Ho: YAG лазера на ткани НМ (подготовительный этап) 

Вид воздействия 
Вид 

взаимодействия 

Параметры лазерного воздействия 

Время 

(с) 

Мощность 

(Дж) 

Частота 

(Гц) 

Разрез слизистой 

оболочки 
контактный - 0,6 – 0,8 10 

2 этап. Инструментальное удаление НМ с ассистенцией гольмиевым (Ho: YAG) 

лазером 

Кавитаци и 

«гидроудар» 

внутритканевой 

(паратонзиллярно) 
3 – 5 0,6 6 – 8 

Иссечение 

рубцов/гемостаз 

бесконтактный 

(0,2 – 0,5 см) 
- 0,4 – 1,2 10 – 12 

3 этап. Инструментальное удаление НМ 

При лазерной диафаноскопии НМ (n=100) во всех случаях было отмечено 

их свечение с четкой визуализацией контуров, в том числе и скрытых в 

толще ткани глотки за передней небной дужкой. Оценивая тонзиллярную 

анатомию посредством диафаноскопии, было отмечено, что у 43 пациентов 

(43%) латеральный край НМ находился в пределах контура передней нёбной 

дужки, а у 57 пациентов (57%) НМ характеризовалась «глубоким 

залеганием», т. е. контур её латеральной поверхность определялся только при 

медиальной тракции. У 87 человек (87%) верхний полюс НМ был выражен и 

располагался в толще мягкого нёба. Изучив 100 НМ при помощи лазерной 

диафаноскопии признаков добавочной дольки выявлено не было, что 

подтверждено интраоперационно. 
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Проведя анализ полученных результатов по критериям сравнения 

двух клинических групп, нами были выявлены следующие данные: 

интраоперационная кровопотеря в 1 клинической группе составила 

42,08±2,01 мл, во 2 клинической группе – 4,17±0,37 мл (p<0,05). 

Отсроченные кровотечения в послеоперационном периоде за все время 

наблюдения во 2 клинической группе, где при двусторонней ТЭ производили 

ассистенцию гольмиевым лазером, выявлены не были. У 14 пациентов 1 

группы (14%), геморрагические осложнения возникли в первые 2 недели 

после двусторонней ТЭ «холодными» инструментами. Развитие 

отсроченного кровотечения требовало повторного взятия пациентов в 

операционную при нахождении их в стационаре для экстренной остановки 

кровотечения или же госпитализации пациентов по скорой и неотложной 

медицинской помощи в стационар для купирования острого состояния.  

При оценке болевого синдрома в послеоперационном периоде по 

ВАШ существенной разницы между пациентами 1 и 2 клинических групп 

выявлено не было, болевой синдром был выражен незначительно: 2,49±0,03 и 

2,88±0,07 (p<0,05), соответственно.  

Грубой рубцовой деформации за все время наблюдения пациентов 

обеих клинических после двусторонней ТЭ не было выявлено ни у одного 

пациента.  

Проанализировав и сравнив полученные данные классического и 

лазерного методов хирургического лечения пациентов с ХТ, результаты 

наблюдения этих пациентов в послеоперационном периоде и оценку 

критериев сравнения этих групп нами был сделан вывод о том, что 

применение гольмиевого лазера в качестве ассистенции при ТЭ доказывает 

свою эффективность в хирургическом лечении пациентов с ХТ за счет 

снижения объема кровопотери и кровоточивости тканей в 10,3 раза по 

сравнению с классическим методом ТЭ с использованием «холодных» 

инструментов. Стоит также отметить, что выраженность послеоперационного 

болевого синдрома в обеих клинических группах сопоставима и выражена 
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минимально, а грубые рубцовые деформации слизистой оболочки структур 

глотки отсутствуют у всех пациентов, независимо от способа проведения ТЭ. 

ВЫВОДЫ 

1. По данным разработанного метода МРТ диагностики сосудов 

паратонзиллярного пространства без использования контрастного 

вещества расстояние от наружной сонной артерии до верхнего полюса 

небной миндалины составляет 17,1 ± 1,01 мм, до нижнего полюса – 10,3 ± 

0,18 мм, до средней трети – 10,7 ± 0,12 мм; от внутренней сонной артерии 

до верхнего полюса небной миндалины - 14,5 ± 0,84 мм, до нижнего 

полюса - 16,8 ± 0,77 мм, до средней трети – 15,3 ± 0,07 мм; от внутренней 

яремной вены до верхнего полюса небной миндалины – 28,3 ± 1,01 мм, до 

нижнего полюса – 26,6 ± 1,54 мм, до средней трети – 22,7 ± 1,24 мм. 

Данные показатели являются безопасными для тонзиллэктомии, но 

необходимо учитывать ветви наружной сонной артерии, 

кровоснабжающие небные миндалины и проходящие в непосредственной 

близости от них (a. maxillaris, a. lingualis, a. facialis, a. occipitalis, a. 

tonsillaris). В 14% случаев встречаются аномалии внутренней сонной 

артерии (8% – С- и S-образная извитость, 5% – перегибы, 1% - петли), 

большинство из которых (13,5%) располагаются выше уровня верхнего 

полюса НМ, что не мешает выполнению тонзиллэктомии и не повышает 

рисков травматизации крупных сосудов шеи, и лишь в 0,5% случаев 

аномалии могут располагаться в области проекции небных миндалин.  

2. Разработанная методика диафаноскопии структур глотки эффективна при 

тонзиллэктомии, так как позволяет хирургу получить больше 

информации об анатомических особенностях небных миндалин (57% - 

глубоко погружены в миндаликовые ниши, 87% - имеют выраженный 

верхний полюс) и сосудах паратонзиллярного пространства в каждом 

конкретном случае. 

3. На основании экспериментального изучения термического воздействия 

гольмиевого (Ho:YAG) лазера на биологическую ткань доказано, что 
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биоткань нагревается до температуры 115±14,07° С, при этом зона 

термического повреждения зависит от времени экспозиции, мощности и 

частоты импульсного лазерного излучения, составляя от 1,5 до 5,0 мм. В 

условиях созданной «гидроподушки», кавитации и гидроудара (E = 0,6 

Дж, R = 6 – 8 Гц, t = 5с) биологическая ткань нагревается на 12,1% от 

исходных значений, что составляет 21,1° С, при этом зона нагрева 

биоткани ограничена введенным физиологическим раствором. 

4. Разработанный нами метод двусторонней тонзиллэктомии с ассистенцией 

гольмиевым лазером (разрез: E = 0,6 – 0,8 Дж, R = 10 Гц; превентивный 

гемостаз: E = 0,6 Дж, R = 6-8 Гц, t = 1-3 с; иссечение рубцовой ткани: E = 

0,4 – 1,2 Дж, R = 10 – 12 Гц) позволяет снизить объем кровопотери и 

кровоточивости тканей в 10,3 раза по сравнению с классическим методом 

операции с использованием «холодных» инструментов, при этом 

выраженность послеоперационного болевого синдрома отличается 

незначительно (2,88±0,07 и 2,49±0,03, соответственно, р<0,05), а грубые 

рубцовые деформации структур ротоглотки отсутствуют. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Разработанный нами метод МРТ-диагностики сосудов паратонзиллярного 

пространства без введения контрастного вещества (в сосудистом режиме) 

необходимо проводить с использованием специализированной 

комбинированной многоканальной катушки «голова-шея» в положении 

пациента лежа в следующей последовательности режимов: Survey, T2-

coronal, STIRaxial, 3DI_BTFEaxial, 3DPCAcoronal, 3DI_BTFEaxial. В 

коронарной и аксиальной проекциях необходимо оценить 

взаимоотношение и расстояние от крупных сосудов паратонзиллярного 

пространства и их ветвей до капсулы небных миндалин, наличие 

аномалий этих сосудистых структур и их расположение по отношению к 

небной миндалине. Полученные данные необходимо учитывать при 

проведении двусторонней тонзиллэктомии, щадяще воздействую на 
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ткани глотки, а при развитии кровотечения во время операции быстро 

справиться с ним.  

2. Данный метод исследования желательно проводить всем больным перед 

проведением тонзиллэктомии, но в обязательном порядке пациентам с 

жалобами на ощущение пульсации в глотке, при наличии в анамнезе 

кровотечений из небных миндалин, а также - при выявлении 

расширенных сосудов на поверхности или рядом с небными 

миндалинами, визуальной пульсации небных миндалин, небных дужек 

или задней стенки глотки. 

3. Выполнять двустороннюю тонзиллэктомию с лазерной ассистенцией 

высокочастотным гольмиевым (Ho:YAG) лазером, работающим в 

импульсном режиме в среднем инфракрасном диапазоне (λ=2,1 мкм) 

необходимо под наркозом. После дополнительной инфильтрационной 

анестезии и захвата зажимом небной миндалины с помощью кремниевого 

проводника лазерного излучения, контактно, лазерным лучом 

необходимо выполнить разрез по передней небной дужке, отступя на 0,5 

см от ее края, с переходом на заднюю небную дужку (E = 0,6 – 0,8 Дж, R 

= 10 Гц), одним линейно-дугообразным движением. Для рассечения 

рубцовых тяжей в тонзиллярной нише необходимо использовать 

гольмиевый лазер бесконтактно на расстоянии 0,2 – 0,5 см (E = 0,4 – 1,2 

Дж, R = 10 – 12 Гц).  

4. При двусторонней тонзиллэктомии с ассистенцией гольмиевым (Ho: 

YAG) лазером интраоперационно в условиях отсутствия внешнего 

искусственного освещения необходимо проводить диафаноскопию 

паратонзиллярного пространства с помощью погружения торца 

кремниевого проводника лазерного излучения в ткани паратонзиллярного 

пространства, инфильтрированные физиологическим раствором или 

раствором анестетика. Данный способ позволяет уточнить анатомические 

особенности небной миндалины и выявить сосуды паратонзиллярного 

пространства, располагающиеся в непосредственной близости от небной 
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миндалины, при обнаружении которых надо произвести паратонзиллярно 

превентивный гемостаз гольмиевым лазером в области 

инфильтрированных тканей (E = 0,6 Дж, R = 6-8 Гц, t = 1-3 с).  
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