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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

ACE – a. carotis externa 

ACI – a. carotis interna 

AL – a. lingualis 

AM – a. maxillaris 

AT – a. tonsillaris 

СРБ – С-реактивный белок 

VJI – v. jugularis interna 

АСЛ-О – антистрептолизин-О 

ВАШ – визуально-аналоговая шкала 

ВП НМ – верхний полюс небной миндалины 

КТ – компьютерная томография 

МРА – магнитно-резонансная ангиография 

МРТ – магнитно-резонансная томография 

МСКТАГ – мультиспиральная компьютерная ангиография 

НМ – небная миндалина 

НП НМ – нижний полюс небной миндалины 

РФ – ревматоидный фактор 

СТ НМ – средняя треть небной миндалины 

ТАФ – токсико-аллергическая форма 

УЗИ – ультразвуковое исследование 

ЦДС – цветное дуплексное сканирование 
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ВВЕДЕНИЕ. АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. 

Проблема хронического тонзиллита в настоящее время, не смотря на 

свою всестороннюю изученность, по-прежнему остается актуальной. По 

различным данным литературных источников распространенность такой 

патологии, как хронический тонзиллит среди детей и подростков составляет 

от 10 до 63%, а взрослое население страдает в 5-37 % случаев, и большинство 

из них – люди трудоспособного возраста. [20, 34, 39, 50, 51] Большое 

количество разнообразных методов, используемых при хирургических 

вмешательствах и развитие грозных осложнений в послеоперационном 

периоде вызывают еще больший интерес и приверженность к оптимизации 

тонзиллярной проблемы. С каждым годом на современном рынке 

медицинского оборудования появляется все новая и новая техника, 

позволяющая проводить хирургические вмешательства самого высокого 

класса на высочайшем профессиональном уровне. [19, 49] И такая, казалось 

бы, рутинная операция, как двусторонняя тонзиллэктомия, имеет достаточно 

тяжелые осложнения, развивающиеся как во время хирургического 

вмешательства, так и в отдаленные сроки. Наиболее частыми и 

угрожающими жизни пациента осложнениями являются кровотечения. [15, 

24, 163] В последнее время частота геморрагических осложнений после 

двусторонней тонзиллэктомии стала возрастать, стали появляться случаи 

летальных исходов после удаления небных миндалин, связанные с развитием 

массивных кровотечений из тонзиллярных ниш. По разным литературным 

данным частота кровотечений после удаления небных миндалин колеблется 

от 1,7% до 10,8 % в детском возрасте, среди взрослого населения – в 

диапазоне 2,6 – 9,7 %. [1, 15, 24, 33, 157]  

 Небные миндалины имеют достаточно вариабельное и богатое 

кровоснабжение, которое осуществляется из бассейна наружной сонной 

артерии. Однако, подробных данных о синтопии и топографо-анатомических 

взаимоотношениях с крупными сосудами шеи, и в частности с ветвями 

наружной сонной артерии, достаточно скудны, недостоверны или 
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малоинформативны. Также необходимо отметить тот факт, что в литературе 

описано очень мало достоверных и актуальных данных по аномалиям 

крупных сосудов шеи и их взаимоотношению с капсулой небных миндалин, 

что также повышает риск геморрагических осложнений при тонзиллэктомии. 

[15, 35, 83, 85, 98, 100, 143] 

 Большой арсенал методов для остановки кровотечений после удаления 

небных миндалин, 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 наиболее быстро. Но если рядом проходят крупные или 

аномально расположенные сосуды, то их травматизация может привести к 

более неприятным и тяжелым геморрагическим осложнениям. [15, 24, 64, 

105, 107]  

 Подводя итог всему вышеизложенному, наиболее четкая и точная 

топографо-анатомическая ориентация в соотношении сосудистых структур и 

небных миндалин, а также более щадящее воздействие на ткани при 

выполнении двусторонней тонзиллэктомии у пациентов с хроническим 

тонзиллитом за счет использования современного высокотехнологичного 

оборудования позволит снизить риск развития интра- и послеоперационных 

геморрагических осложнений. Все вышеперечисленное свидетельствует об 

актуальности совершенствования методов хирургического лечения у 

пациентов с хроническим тонзиллитом. 

 

Цель исследования 

Повышение эффективности лечения пациентов с хроническим тонзиллитом 

посредством разработки пред- и интраоперационных методов диагностики 

кровоснабжения небных миндалин и метода хирургического лечения с 

применением гольмиевого (Ho:YAG) лазера. 
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Задачи исследования 

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 
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(внутритканевое воздействие) и доказана его эффективность по сравнению с 

классическим методом удаления небных миндалин. 

 

Практическая значимость исследования 

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. 

 

Формы и этапы внедрения 

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. 
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Ожидаемая медико-социальная эффективность 

• снижение риска развития геморрагических осложнений в раннем и 

позднем послеоперационном периодах; 

• уменьшение сроков реабилитации пациентов после двусторонней 

тонзиллэктомии; 

• уменьшение срока госпитализации пациентов после двусторонней 

тонзиллэктомии; 

• снижение количества повторных госпитализаций в связи с развитием 

геморрагических осложнений в отдаленном послеоперационном 

периоде. 

 

Ожидаемая медико-экономическая эффективность  

• Сокращение койко-дня 

• Снижение послеоперационных осложнений 

• Снижение количества повторных госпитализаций в стационары города 

• Уменьшение времени операции 

• Уменьшение фармакологических затрат 

• Увеличение пропускной способности операционного блока 

• Уменьшение времени гемостаза интраоперационно 

• Снижение рисков развития осложнений после операции 

• Внедрение МРТ сосудов паратонзиллярного пространство в систему 

ОМС и развитие платных медицинских услуг в учреждениях 

• Дополнительное финансирование 

 

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 
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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 

института оториноларингологии им. Л. И. Свержевского» ДЗМ, протокол 

заседания № 8. 

 

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 



11 
 

литературы, включающего 166 источника, из которых 62 отечественных и 

104 зарубежных. Работа иллюстрирована 5 таблицами и 32 рисунками. 

Публикации материалов исследования 

 По материалам диссертации опубликовано всего 42 научные работы, из 

них – 8 в центральной печати (журналы, включенные в перечень ВАК); 1 

патент РФ на изобретение. 

Научные статьи 

1. Крюков А. И., Царапкин Г. Ю., Арзамазов С. Г., Панасов С. А. «Лазеры 

в оториноларингологии». Вестник оториноларингологии. 2016. Т. 81. 

№ 6. С. 62-66. 

https://doi.org/10.17116/otorino20168162-66 

2. Крюков А. И., Колесников Л. Л., Царапкин Г. Ю., Иванчиков А. А., 

Товмасян А. С., Арзамазов С. Г., Панасов С. А., Горовая Е. В., Какорин 

А. С. «Идентификация особенностей топографии сосудов шеи в 

профилактике кровотечений при хирургических вмешательствах на 
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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. 
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ГЛАВА № 1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР. 

Оптимизация хирургического лечения пациентов с хроническим 

тонзиллитом 

 

1.1. Анатомо-топографические особенности паратонзиллярного 

пространства 

Диагностика и выявление кровеносных сосудов, близкорасположенных 

к капсуле небных миндалин или кровоснабжающих миндалины является 

достаточно важным вопросом в практической оториноларингологии.  

Крупные артериальные и венозные сосудистые стволы, располагающиеся 

вблизи небных миндалин в паратонзиллярном пространстве, необходимо 

выявить на догоспитальном этапе для снижения риска развития интра- и 

послеоперационных геморрагических осложнений. В настоящее время 

существует сравнительно небольшое количество достоверных литературных 

данных по анализу статистической информации, позволяющей судить о 

частоте и причинах геморрагических посттонзилэктомических осложнений. 

[33, 35, 100, 105] Чаще всего возникновение данного вида осложнений после 

удаления небных миндалин связано с особенностями кровоснабжения 

среднего отдела глотки и полости рта, в особенности небных миндалин. Как 

известно, основным источником кровоснабжения небной миндалины 

являются так называемые тонзиллярные артерии (aa. tonsillares). Эти сосуды 

могут отходить от восходящей небной артерии, верхнечелюстной артерии, 

восходящей глоточной артерии, а также непосредственно от наружной 

сонной артерии. [33, 36, 166] Большое количество вариаций кровоснабжения 

небных миндалин известно по литературным данным, основываясь на этом, 

выделяют три основных типа их кровоснабжения: 1-й — когда тонзиллярные 

артерии отходят только от восходящей небной артерии (встречается редко); 

2-й (наблюдается чаще) — когда тонзиллярные артерии отходят от 

восходящей небной и верхнечелюстной артерий, и 3-й (наиболее частый) — 

когда тонзиллярные артерии отходят от восходящей небной, 
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верхнечелюстной и язычной артерий. [6, 33] По другим данным, восходящая 

глоточная артерия является наиболее частым источником кровоснабжения 

для небных миндалин, а восходящая небная и язычная артерии более редко 

васкуляризируют данную анатомическую область. [33, 36] У небных 

миндалин отсутствует какой-либо определенный участок в капсуле для 

проникновения сосудов и нервов в паренхиму. По данным O. Zuckerkandl [33, 

35, 166], тонзиллярные артерии обычно проходят через капсулу в различных 

направлениях, а иногда извитые сосуды на некотором протяжении могут 

располагаться на латеральной поверхности миндалины и только после этого 

проникают через капсулу и распространяются в трабекулах. Основываясь на 

этих данных, автор полагал, что с целью профилактики геморрагических 

осложнений после тонзиллэктомии следует удалять только выступающую 

часть небной миндалины (т.е. проводить операцию интракапсулярно), без 

хирургического доступа в плоскости капсулы. Объяснением тому послужило 

следующее, сосудистые структуры плотно связанные с капсулой, после 

рассечения плохо сокращались, препятствуя спонтанной остановке 

кровотечения. Сосуды паренхимы небной миндалины, напротив, спадались 

лучше, создавая благоприятные условия для формирования сгустка и 

осуществления спонтанного гемостаза. Однако дальнейшие исследования и 

последующий хирургический опыт показали обратное – целесообразность 

удаления небных миндалин вместе с капсулой, т.е. экстракапсулярно. Н. В. 

Белоголовов [3] сообщил, что при наиболее распространенном типе 

васкуляризации миндалин от верхнечелюстной артерии отходит восходящая 

небная артерия, направляющаяся кверху между шилоглоточной и 

шилоязычной мышцами, а от нее, на уровне миндалины — тонзиллярная 

артерия, которая, не доходя до капсулы, делится в свою очередь на несколько 

ветвей, проникающих в толщу миндалины. В связи с этим, полагаясь на 

преимущественные области паратонзиллярного пространства, и 

расположение сосудов в тонзиллярной нише выделяют несколько зон, 

требующих особого внимания с точки зрения выявления источника 



16 
 

кровотечения после удаления небных миндалин. К ним относятся участки на 

границе средней и нижней трети миндаликовой ниши, средней и нижней 

трети передней поверхности задней дужки, а также середина задней 

поверхности передней дужки, угол между верхними отделами передней и 

задней дужками, нижний отдел ниши небной миндалины. [33, 53]. 

 Знание топографии и синтопических особенностей сосудов шеи 

необходимо при проведении хирургических вмешательств на ЛОР-органах, в 

особенности на небных миндалинах, гортани, слуховых трубах и носоглотке. 

При планировании хирургического вмешательства в этой области 

необходимо учитывать наличие возможных особенностей строения и 

аномалий развития сосудов шеи. Однако, необходимо отметить, что 

исследования о вариативности расположения и кровоснабжения, а также об 

аномалиях развития сосудов шеи в оториноларингологии достаточно скудны 

и малоинформативны. Эта проблема, в большинстве своем, рассматривается 

в общем плане, но очень важно изучить прикладную сторону данного 

вопроса, в частности при хирургических вмешательствах на ЛОР-органах. 

[88, 107, 129, 139, 144, 151] 

По данным литературы шейная часть внутренней сонной артерии идет 

к основанию черепа без ветвления. В 1868 году Генле сообщил об 

изменениях в ходе внутренней сонной артерии. [70, 90, 92, 93] Основываясь 

на систематизированной посмертной статистике и ангиографических 

исследованиях, распространенность таких изменений составляет от 10 до 40 

% среди населения. Изменения внутренней сонной артерии, как правило, 

двусторонние. Однако все описанные аномалии касаются анатомических 

областей, не граничащих с небными миндалинами. [73, 74, 89] При наличии 

аномалий внутренних сонных артерий в области проекции небных миндалин 

достаточно высок риск травматизации их при тонзиллэктомии [101, 106, 128, 

138, 142], дренировании паратонзиллярных абсцессов и аденотомии. [93, 99, 

103, 123, 144] Анатомо-топографические особенности внутренних сонных 

артерий являются важными для хирургов головы и шеи, в том числе и для 
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оториноларингологов. Наличие аномалий сосудистого русла у пациентов, 

идущих на хирургическое лечение чревато развитием грозных интра– и 

послеоперационных осложнений. Одним из наиболее частых и грозных 

осложнений после хирургических вмешательств на органах головы и шеи 

является кровотечение. [41, 81, 82, 103] Особенно это важно в тех случаях, 

когда аномальное расположение сонных артерий является причиной 

расширения заглоточного, парафарингеальных и паратонзиллярных 

пространств. Изгибы и петли внутренней сонной артерии могут являться 

факторами риска для развития кровотечения при любых хирургических 

операциях в этой области. [63, 64, 82, 101, 127] 

Наиболее удобная в клинической практике является классификация 

аномалий сонных артерий была впервые предложена в 1965 г. Weibel J. и 

Fields W. S.: 1) извитость (tortuosity) хода сонной артерии без наличия острых 

углов – любые С - и S-образные деформации сонных артерии; 2) извитость, 

приводящая к образованию петли (coiling); 3) перегиб (kinking) – ангуляция 

(углообразование) одного или нескольких сегментов сонной артерии, с 

возможным формированием стеноза в области перегиба. [72, 73, 98, 101, 132, 

160] Патогенез развития аномалий внутренних сонных артерий заключается 

в наследственно-обусловленных дефектах структуры эластина и коллагена, и 

как следствие – увеличение активности деградативных энзимов: коллагеназы 

и эластазы. Образование аномалий по данным мировой литературы 

усугубляется артериосклерозом или фибромускулярной дисплазией, 

развивающейся с возрастом, что в свою очередь может иметь значение в 

развитии цереброваскулярных симптомов. [72, 101, 127, 132, 160] 

Помимо наиболее часто развивающихся на фоне аномалий внутренних 

сонных артерий цереброваскулярных заболеваний, необходимо 

рассматривать данные аномалии, как высокий риск развития интра– и 

послеоперационных кровотечений при проведении хирургических 

вмешательствам на ЛОР-органах. Внутренняя сонная артерия располагается 

в непосредственной близости от анатомических образований ЛОР-органов 
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(гортань, небные миндалины, слуховые трубы), а наличие тех или иных 

аномалий существенно сокращает эти расстояния. [130, 132, 160] 

Необходимо отличать аномалии развития сосудов шеи, описанные 

выше, от анатомических особенностей расположения и развития крупных 

сосудов шеи и их ветвей, которые возникают в результате неправильной 

закладки жаберных дуг на эмбриональном этапе внутриутробного развития 

плода. Эти анатомические особенности могут оставаться не выявленными на 

протяжении всей жизни, но в редких случаях не только способны давать 

клиническую симптоматику, но и даже угрожать жизни человека. [58, 132, 

156]  

Следует более детально и тщательно относиться к диагностике 

сосудистых структур, кровоснабжающих небные миндалины. Если говорить 

о способах визуализации сосудов, располагающихся вблизи небных 

миндалин, в том числе и при наличии аномалий, то на сегодняшний день 

существует большое количество различных способов. Прежде всего, 

необходимо обратить внимание на жалобы пациента (ощущение постоянной 

или периодической пульсации в горле, дискомфорт в горле в покое и при 

глотании, затруднение проглатывания пищи, кровотечение из глотки в 

анамнезе и др.) и данные объективного осмотра при фарингоскопии 

(выявление пульсации небной миндалины, небных дужек, задней стенки 

глотки или мягкого неба, разветвленная сосудистая сеть на поверхности 

небных миндалин). Это может, в свою очередь, потребовать более 

тщательного обследования пациента, которому планируется хирургическое 

вмешательство на небных миндалинах или других структурах глотки. [26, 33, 

83, 85] 

 

1.2. Методы диагностики кровеносных сосудов шеи и их аномалий 

 Для выявления сосудистых структур, расположенных в 

непосредственной близости с небными миндалинами, можно использовать 

различные диагностические методы визуализации. Одной из первоначальных 
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методик исследования сосудов и особенностей кровотока в них является 

реография. Реография – это бескровный функциональный метод 

исследования кровоснабжения тканей организма, основанный на регистрации 

электрического сопротивления тканей при прохождении через них 

переменного тока. Сопротивление тканей электрическому току связано с 

изменением кровенаполнения в зависимости от фаз сердечного цикла (при 

систоле оно уменьшается, при диастоле - увеличивается) и скорости 

кровотока. [44, 94] Данное исследование в оториноларингологии у пациентов 

с хроническим тонзиллитом позволяет выявить дистонию сосудов (гипотонус 

и гипертонус), кровоснабжающих небные миндалины и асимметрию их 

кровенаполнения. После выполнения двусторонней тонзиллэктомии 

отмечалась нормализация сосудистого тонуса и восстановление 

симметричного кровенаполнения тканей. [44]  

 Рентгеноконтрастная ангиография является «золотым стандартом» в 

диагностике заболеваний брахиоцефальных артерий и, в частности, 

конфигурационных аномалий сонных артерий. Однако ввиду необходимости 

инвазии в артериальное русло, а также неизбежного использования 

контрастного вещества исследование может сопровождаться различного рода 

осложнениями. В настоящее время в большинстве клиник альтернативой 

рентгеноконтрастной ангиографии стали современные неинвазивные методы 

лучевой диагностики – цветовое дуплексное сканирование (ЦДС), магнитно-

резонансная ангиография (МРА) и мультиспиральная компьютерная 

ангиография (МСКТАГ). [65, 139, 156] 

Ультразвуковые методы исследования занимают лидирующие позиции 

в диагностике заболеваний магистральных артерий головного мозга. Высокая 

специфичность и чувствительность ЦДС в диагностике патологической 

извитости сонных артерий показана многими авторами. Метод дуплексного 

сканирования позволяет установить наличие, диагностировать форму и 

оценить гемодинамическую значимость патологической извитости сонных 

артерий. В то же время не следует забывать, что ЦДС имеет свои 
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ограничения, в частности, когда речь идет о дистально расположенных 

патологически извитых сосудах, а также о ветвях сонных артерий. [21, 23, 58, 

69, 139, 153] 

При наличии каких-либо сомнений в адекватности результатов 

ультразвуковых исследований необходимо проведение МРА или МСКТАГ. 

МРА позволяет визуализировать ветви дуги аорты на всем протяжении, 

включая артерии Виллизиева круга, без использования контрастного 

вещества. Выполнение сочетанного магнитно-резонансного исследования 

головного мозга позволяет отказаться от использования компьютерной 

томографии и избавить пациента от лучевой нагрузки. Преимущество МРА 

перед МСКТАГ заключается в отсутствии необходимости использования 

контрастного вещества и в лучшей визуализации интракраниальных артерий 

головного мозга. Возможность проведения исследования на амбулаторном 

этапе позволяет сократить время стационарного предоперационного 

обследования пациента. МСКТАГ является методом комплексной 

визуализации просвета сосудистого русла, сосудистой стенки и 

паравазальных структур; позволяет оценить их топографические 

соотношения и подверженность патологическим изменениям. [65, 139, 156]  

 Необходимо осветить также метод диагностики под названием 

диафаноскопия, который на сегодняшний день практически забыт и вышел 

из обихода врачей, оставаясь историческим этапом в развитии медицинских 

технологий. Диафаноскопия – это диагностическая процедура, основанная на 

способности света проникать сквозь мягкие ткани. Ткани разной плотности 

пропускают свет по-разному. Воздух и жидкость обладают повышенной 

трансиллюминацией, тогда как, более плотные ткани непроницаемы для 

светового луча. Если в органе содержится инкапсулированная или свободная 

жидкость (жидкостное образование), то она частично проницаема для 

светового излучения. Необходимо отметить тот факт, что чем более 

прозрачна жидкость, тем ярче будет окрашивание тканей. Гнойные и 

геморрагические жидкости менее проницаемы для света, в то время как 
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серозные – пропускают свет в большем объеме. В медицинской практике 

диафаноскопия применялась при исследовании околоносовых пазух, глазных 

яблок и тканей вокруг глаз, а также органов мошонки и молочных желёз. При 

диафаноскопии применяли сфокусированный пучок света, который не 

обладал высокой нагревающей способностью. В оториноларингологии для 

проведения трансиллюминации применяли такие устройства, как лампа 

Геринга, Вернике и В. И. Воячека. В то время показанием для проведения 

диафаноскопии являлась диагностическая необходимость выявления 

заболеваний наружно расположенных анатомических образований и органов, 

которые были доступны для просвечивания. [5, 18, 43] 

 

1.3. Анализ методов лечения пациентов с хроническим тонзиллитом 

Консервативное лечение хронического тонзиллита, как правило, 

рекомендуется при неосложненном течении заболевания. Применяемые в 

этих случаях процедуры (аспирация содержимого лакун небных миндалин и 

их промывание, полоскания и орошения ротоглотки антисептическими и 

антимикробными растворами), назначение антибиотиков могут оказывать 

положительное влияние на выраженность местных признаков хронического 

тонзиллита. Однако улучшение носит временный характер. При этом не 

исключается вероятность рецидивов симптоматики, или возникновения 

тонзиллогенных осложнений, что в конечном итоге приводит врача к 

необходимости рекомендовать пациенту более радикальные методы лечения. 

[32, 108, 164]  

Хирургическое лечение при хроническом заболевании небных мндалин 

практиковалось со времен Гиппократа и Цельсия. Так Цельс Авл Корнелий 

(Aulus Cornelius Celsus), живший в конце I в. до н. э. и первой половине I в. 

н., удалял небные миндалины ногтем указательного пальца или вырезал их 

скальпелем при «сопротивлении» рубцово-измененной капсулы. [59] Этиус 

(Oetius), опасаясь кровотечений, удалял лишь свободную часть небной 

миндалины. Он рекомендовал после удаления миндалин полоскать горло 
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охлажденной уксусной водой. Павел из Енгины (Paul de Engina), 

практиковавший около 750 г. н. э., свел до минимума показания к удалению 

небных миндалин. Абулкар (Abulkar) в начале II тысячелетия описывал 

операцию удаления небных миндалин следующим образом: голова больного 

зажата между коленями хирурга, помощник прижимает язык книзу, 

миндалины захватывают крючком и вырезают ножницами или ножом с 

дугообразным лезвием. Сушрута еще до Абулкара предложил удалять 

небные миндалины, захватывая их крючком и срезая серповидным ножом. В 

период раннего Средневековья вплоть до XIV в. наблюдалась повальная 

тенденция к удалению миндалин, как панацея от многих болезней 

(реанимированная некоторыми терапевтами во второй половине XX в.). 

Около 1550 г. Французский врач Гюйемо (Guillemeau) первым предложил 

для удаления гипертрофированных небных миндалин использовать 

проволочную петлю, принцип которой дошел до наших дней. Около 1900 г. 

Этот метод был усовершенствован итальянцем Ficano и французом Vacher. 

[2] Широкое распространение операция по удалению небных миндалин 

получает в Америке в конце прошлого столетия (Ballenger), в Нью-Йорке 

ежегодно производится около 70000 тонзиллэктомий. В СССР 

тонзиллэктомия получила широкое применение в последнее десятилетие 

благодаря работам передовых клиник С. М. Бурака, В. И. Воячека, Л. Т. 

Левина, Б. С. Преображенского, Л. И. Свержевского и др. Когда полностью 

выяснилась связь ряда общих и местных заболеваний с поражением 

миндалин, терапевты начали все чаще посылать больных в ЛОР-отделения и 

клиники для тонзиллэктомии. Понятно, что такое сотрудничество двух 

отраслей медицины повлекло за собой еще большее распространение 

операции и более углубленное изучение показаний, противопоказаний и 

вообще патологии миндалин в целом. [48, 56, 60] 

В настоящее время нет четких критериев, на основании которых можно 

было бы определить, когда миндалины из органа, несущего полезные 

функции в организме, превращаются в очаг инфекции. [4, 47, 54, 56, 62, 71] 
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Соответственно, нет и четких показаний к тонзиллэктомии [11, 27, 63, 71] 

Отечественные оториноларингологи при выборе метода лечения 

руководствуются разработанными классификациями данного заболевания. 

Так, по данным А.И. Крюкова и соавт. [37, 38], небные миндалины 

необходимо удалять во всех случаях II степени токсико-аллергической 

формы (по классификации Б. С. Преображенского и В. Т. Пальчуна). При 

токсико-аллергической форме I степени допускается проведение 2 курсов 

консервативного лечения, при неэффективности которых производят 

двустороннюю тонзиллэктомию. При простой форме показано 

консервативное лечение, однако при его неэффективности после 3 курсов 

также рекомендуется хирургическое лечение. [40, 47, 48, 52, 54] 

За рубежом также нет четких показаний к выполнению двусторонней 

тонзиллэктомии. Данное хирургическое вмешательство считается методом 

выбора при лечении паратонзиллярного абсцесса. [71, 99, 142] При 

рецидивирующем тонзиллите, иными словами, при частых ангинах, небные 

миндалины также подлежат удалению [71, 142, 144] Однако нет единого 

мнения по поводу частоты обострений в качестве показания к операции. По 

данным K. Jacobs и соавт. [99], для решения вопроса в пользу удаления 

небных миндалин частота обострений хронического тонзиллита должна быть 

не менее 3—4 эпизодов в год. Как указывает P. Kasenõmm и соавт. [103], для 

направления пациента на хирургическое лечение должно быть не менее 4—5 

эпизодов обострений в год. 

В стационарах оториноларингологического профиля на долю 

тонзиллэктомий приходится от 20 до 40% хирургических вмешательств. [42] 

Многими авторами отмечается, что в последнее время наблюдается 

тенденция к уменьшению количества тонзиллэктомий, и рост 

тонзиллогенных осложнений и развития соматических патологий, 

сопряженных с тонзиллитом. [47, 52, 53, 55, 57] Как указывают многие 

авторы, двусторонняя тонзиллэктомия является клинически и экономически 

эффективным хирургическим вмешательством, как у детей, так и среди 
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взрослого населения. [52, 53, 67, 115, 154] Это связано с укореняющейся в 

последнее время тенденцией к назначению многокомпонентной 

долговременной консервативной терапии хронического воспаления небных 

миндалин [55], зачастую малоэффективной, негативным настроем терапевтов 

и врачей общей практики и зачастую оториноларингологов амбулаторно-

поликлинического звена, считающих тонзиллэктомию бесперспективной, 

низко результативной, нежелательной и болезненной процедурой для 

пациентов. Сложившейся ситуации также способствует мнение об 

увеличении в последние годы осложнений при тонзиллэктомии, в частности 

кровотечений в послеоперационном периоде. [113, 126] Однако, по данным 

K. Fujihara и соавт. [84], данное оперативное вмешательство покрывает 

экономические расходы, потраченные на консервативное лечение пациентов 

с хроническим тонзиллитом уже через 1,6 года у детей и через 2,5 года у 

взрослых.  

Современный рынок медицинского оборудования позволяет выполнять 

хирургические вмешательства любого уровня сложности с использованием 

разнообразных инструментов и методов физического воздействия. Это 

утверждение напрямую относится и к такому, казалось бы, рутинному на 

сегодняшний день, но с большим количеством подводных камней в виде 

осложнений, хирургическому вмешательство, как двусторонняя 

тонзиллэктомия. [125, 136, 145, 158] 

Очень популярными в амбулаторной практике врачей-

оториноларингологов, но весьма малоэффективными и достаточно 

дорогостоящими являются полухирургические методы лечения пациентов с 

хроническим тонзиллитом. Под данным словосочетанием понимают 

малоинвазивные методы воздействия на небные миндалины, которые 

частично разрушают лакуны небных миндалин или саму миндалину с целью 

улучшения дренажа патологического отделяемого и уменьшения объема 

лимфоидной ткани. [35, 45, 46, 48] Однако у данных методов достаточно 

много отрицательных сторон, а именно болезненность исполнения, 
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необходимость повторных процедур, кратковременная эффективность, 

развитие рубцово-спаечного процесса в области вмешательства и высокий 

риск развития обострения хронического тонзиллита. Поэтому 

полухирургические методы лечения пациентов в настоящее время 

применяются в основном в амбулаторной практике, достаточно редко и по 

большей части представляют только исторический интерес. К ним относятся 

методы выжигания всей миндалины с помощью накаливающегося 

наконечника – так называемая гальванокаустика, рассечение наиболее 

больших и широких лакун – лакунотомия, криодеструкция небных миндалин 

и тонзиллотомия. [22, 32, 45, 57] 

Гальванокаустика небных миндалин по М. Ф. Цитовичу или по В. И. 

Воячеку подразумевает под собой рассечение и объединение наиболее 

широких лакун небных миндалин с помощью раскаленного электрического 

гальванокаутера и обработку полученных полостей растворами антисептиков 

или противовоспалительными средствами. В настоящее время этот метод 

применяют очень редко при наличии абсолютных противопоказаний для 

двусторонней тонзиллэктомии. [14, 45, 46] Достаточно популярная в 

прошлом процедура в настоящее время приводит пациентов, перенесших ее 

ранее, с выраженными рубцовыми деформациями небных миндалин и 

осложненным течением хронического тонзиллита. Что в свою очередь 

осложняет проведение двусторонней тонзиллэктомии за счет выраженного 

рубцового процесса в тканях миндалины, а также повышает риск развития 

геморрагических осложнений, как интраоперационно, так и в 

послеоперационном периоде. [4, 16, 33] 

Ограниченно применяется криохирургический метод. 

Криотонзиллотомия - метод «вымораживания» миндалин с помощью 

криоаппликатора, в замкнутой системе которого циркулирует жидкий азот 

при температуре -195 °С. Учитывая отсутствие кровотечения и малую 

болезненность, этот метод может использоваться у больных с системными 

заболеваниями крови, при повышенной кровоточивости, а также у 
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ослабленных больных, когда имеются противопоказания к тонзиллэктомии 

по общесоматическому статусу. [14] Данная методика на сегодняшний день 

применяется в амбулаторно-поликлиническом звене, преимущественно на 

коммерческой основе. [111] Однако данный метод приводит отморожению 

ткани небных миндалин, что в последующем сопровождается выраженным 

болевым синдромом. После отхождения некротизированных тканей небной 

миндалины сохранившаяся ее часть остается запаянной, за счет чего 

нарушается дренажная функция лакун небных миндалин, в последствии 

приводя к осложнениям хронического тонзиллита. Удаление небных 

миндалин затрудняется за счет выраженного рубцово-спаечного процесса, 

сопровождается выраженной геморрагией тканей и может осложниться 

кровотечением после хирургического вмешательства. [4, 16, 33] 

Метод подрезания небных миндалин или тонзиллотомия на 

сегодняшний день используется очень редко и преимущественно в детской 

оториноларингологии при выраженной гипертрофии небных миндалин. 

Вызывая обструкцию верхних дыхательных путей с развитием синдрома 

обструктивного апноэ/гипопноэ сна, небные миндалины без признаков 

хронического тонзиллита, несущие иммунную функцию у детей подрезают с 

целью устранения механической преграды в дыхательных путях. [7, 60, 88] 

Однако данный метод хирургического вмешательства, использованный в 

детском возрасте, взрослому человеку грозит развитием все тех же, выше 

описанных рубцово-спаечных изменений лакун небных миндалин, 

нарушающих их дренаж, и приводящих к повышению риска геморрагических 

осложнений при проведении тонзиллэктомии. Ввиду этого при решении 

вопроса о проведении тонзиллотомии юному пациенту стоит взвесить все 

риски и возможные последствия и оценить возможность и необходимость 

полного удаления небных миндалин при их гипертрофии. [4, 16, 32] 

Российские оториноларингологи в большинстве случаев выполняют 

классическую двустороннюю тонзиллэктомию с использованием «холодных» 

инструментов – «cold steel tonsillectomy». Однако, и в России, и за рубежом с 
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каждым годом распространение получают и пользуются все большей 

популярностью как среди хирургов, так и среди пациентов другие методы 

удаления миндалин, так называемые «hot methods by tonsillectomy». К ним 

относят монополярную и биполярную диатермическую диссекцию небных 

миндалин, удаление миндалин с помощью ультразвука, лазера, коблатора 

или микродебридера. Но у каждого метода хирургического вмешательства 

помимо плюсов и выгоды имеются ряд недостатков, нерешенных проблем и 

«подводных камней», зачастую скрытых от пациента. [82, 86, 118, 124, 137] 

Монополярная или биполярная электрокоагуляция широко 

используется в медицине, в том числе в оперативной оториноларингологии. 

Метод заключается в применении электрического тока высокой частоты для 

иссечения мягких тканей. Данный метод сочетает в себе режущую 

способность скальпеля с мгновенной коагуляцией сосудов, обеспечивая 

хороший гемостаз во время хирургического вмешательства, особенно на 

мягкотканых структурах. [77, 95] Тонзиллэктомию с помощью 

электрокоагуляции называют также «горячей». [77, 95, 110] Данный метод 

является наиболее часто используемым в США и странах Евросоюза. Однако 

его использование сопровождается травмирующим воздействием на 

биологическую ткань высокой температуры электрического тока, 

составляющей порядка 400° C, что может сопровождаться значительными 

болевыми ощущениями после вмешательства. [90, 114, 123, 161] По данным 

U. Shah и соавт. [146], использование электрокаутера при тонзиллэктомии 

дает более глубокое повреждение тканей по сравнению с коблатором. Однако 

было исследовано всего семь образцов ткани. Напротив, V. K. Modi и соавт. 

[118], исследовав более 200 образцов небных миндалин после 

тонзиллэктомии, указывают на отсутствие достоверных различий по глубине 

повреждения при использовании коблатора (0,71 мм), электрокаутера (0,58 

мм) и гармонического скальпеля (0,68 мм).  

В настоящее время существует большое количество научных работ, 

проспективных исследований и мета-анализов по сравнению эффективности 
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и влияния на качество жизни пациентов двусторонней тонзиллэктомии с 

использованием различных физических методов воздействия на лимфоидную 

ткань миндалин. [75, 80, 95, 96, 112, 116, 148, 149] Так S. Cushing и соавт. 

[79] оценили болевые ощущения у пациентов, которым была произведена 

двусторонняя тонзиллэктомия с применением монополярной 

электрокоагуляции и гармонического скальпеля. Пациентам удаляли каждую 

из миндалин двумя способами. Не было получено статистически 

достоверных различий между двумя способами удаления. S. Parsons и соавт. 

[128] провели сравнительное исследование болевых ощущений при 

различных видах хирургических вмешательств у пациентов с хроническим 

тонзиллитом. Было показано, что при использовании коблатора болевые 

ощущения в течение 10-дневного периода достоверно меньше по сравнению 

с тонзиллэктомией, где был использован гармонический скальпель и 

электрокоагуляция (p=0,007). За рубежом получило распространение 

использование гармонического скальпеля при удалении небных миндалин. 

Данный метод основан на применении высокочастотных ультразвуковых 

колебаний (55000 в секунду). Энергия ультразвуковых колебаний 

преобразуется в эффект рассечения и одновременно коагуляции, в связи с 

чем отпадает необходимость использования дополнительного 

инструментария для гемостаза. [117, 122] Однако достоверно известен тот 

факт, что после электрокоагуляции при проведении тонзиллэктомии и при 

использовании гармонического скальпеля в тонзиллярной нише формируется 

плотный струп, который в течение нескольких дней, а иногда и недель 

отходит от раневой поверхности, в результате чего развиваются массивные 

кровотечения, порой с развитием геморрагического шока или летальным 

исходом. Данный факт в последнее время стал ограничивающим фактором в 

использовании электрокаутеризации и гальванокаустики при хирургических 

вмешательствах у пациентов с хроническим тонзиллитом. [4, 16, 33, 74, 79, 

95, 96, 112, 116, 148, 149]  
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Другим эффективным способом удаления небных миндалин является 

биполярная радиочастотная абляция (кобляция). Метод основан на 

преобразовании радиочастотной энергии в ионную диссоциацию. Под 

действием плазмы в ткани осуществляется процесс диссоциации 

межмолекулярных связей, в результате распада которых образуются 

углекислый газ, вода и азотсодержащие низкомолекулярные продукты. 

Образующийся ионизированный слой разъединяет молекулярные связи. Этот 

эффект достигается при температуре от 40 °C до 70 °C, при которой 

термическое воздействие на ткани является минимальным. [120, 146] Данный 

метод, не смотря на свою эффективность и преимущества по сравнению с 

другими методами тонзиллэктомии, теряет свои позиции ввиду высокой 

стоимости эксплуатации хирургического оборудования и больших затрат на 

расходные материалы для каждого пациента. Это связано с применением 

одноразовых индивидуальных насадок для коблатора, в которые встроены 

специальные «чипы», препятствующие их повторному использованию, а 

также невозможность проведения стерилизации данных насадок с 

применением высоких температур, специализированных моечных средств и 

антисептиков. [76, 78, 106, 118, 147, 155]  

Выбор способа удаления небных миндалин может потенциально влиять 

на длительность операции, объем кровопотери во время операции и на 

течение послеоперационного периода (кратность использования и вид 

применяемых обезболивающих препаратов, болевые ощущения, сроки 

возвращения к повседневной активности, работе, обычному питанию и др.). 

[4, 66, 68, 135, 155] Достоинства и недостатки каждого из применяемых 

методов, используемых при удалении небных миндалин активно 

исследуются и обсуждаются в различных публикациях. R. Leinbach и соавт. 

[108] провели систематический обзор публикаций, в которых сравнивали 

стандартную «cold steel» и электрокоагуляционную тонзиллэктомии. Было 

показано, что при использовании электрокоагуляции при удалении небных 

миндалин болевые ощущения сильнее (по ВАШ) и требуется больше 
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обезболивающих препаратов в послеоперационном периоде. При этом не 

было получено различий по частоте послеоперационных геморрагических 

осложнений. H. Silveira и соавт. [149] сравнивали стандартную 

тонзиллэктомию с электрокоагуляционной у детей. Было показано, что 

интраоперационная кровопотеря и время операции были достоверно меньше 

в случае применения электрокаутера. Однако процесс заживления на 10-й 

день осмотра был заметно медленнее, чем при стандартной тонзиллэктомии с 

использованием «холодных» инструментов. Болевые ощущения в 

послеоперационном периоде были несколько больше в группе 

электрокоагуляции. Не было получено достоверных различий по частоте 

послеоперационных кровотечений, а также по срокам пребывания в 

стационаре.  

Достаточно сложно оценивать показатель пребывания пациента в 

стационаре после двусторонней тонзиллэктомии. Ввиду того, что в разных 

странах мира существуют различные нормативы пребывания после операции 

в условиях стационара. Так, например, в Германии и Австрии пациенты 

могут пребывать до 5 койко-дней после операции, в то время как в 

Великобритании и Швеции пациенты обычно находятся в стационаре в 

течение суток. [121, 140] L. Bäck и соавт. [64] провели слепое проспективное 

контролируемое рандомизированное исследование, в котором было 

обследовано две группы: пациенты, которым выполнялась стандартная 

тонзиллэктомия с применением электрокаутера в качестве метода 

интраоперационного гемостаза (19 пациентов), и пациенты, которым сделали 

коблационную тонзиллэктомию (18 пациентов). Были получены достоверные 

различия по длительности выполнения хирургического вмешательства — при 

стандартной тонзиллэктомии медиана составила 18 мин., а при 

холодноплазменной — 27 мин. (p<0,05). Не было получено достоверных 

различий по частоте первичных и вторичных геморрагических осложнений в 

обеих группах (p=0,56 и p=0,82, соответственно). D. Hall и соавт. [90] в своей 

работе сравнивали удаление миндалин двумя способами — с использованием 
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электрокаутера и с применением биполярной радиочастотной абляции. В 

итоге были получены следующие результаты исследования: пациенты 

отметили достоверно меньше болезненных ощущений в послеоперационном 

периоде при коблационной тонзиллэктомии, однако на ее выполнение 

потребовалось достоверно большее время. Авторы указывают, что 

сокращение времени данной операции возможно при большем опыте ее 

проведения. При этом отсутствовали различия в объеме кровопотери при 

тонзиллэктомии, сложности операции и в частоте развития 

послеоперационных геморрагических осложнений. Пациенты, 

преимущественно, отдавали предпочтение методу коблационной 

тонзиллэктомии (p<0,05), сроки безболезненного глотания (15,24 и 15,63 дня 

соответственно; p>0,05). Также надо отметить то, что не было различий по 

оценке болевых ощущений в зависимости от метода операции, от количества 

принятых в течение дня обезболивающих препаратов. Большинство 

пациентов после коблационной тонзиллэктомии указали, что будут 

рекомендовать данный вид вмешательства в качестве метода удаления 

небных миндалин (96,6%), во второй группе этот показатель составил 73,7 

(p=0,034). Было два случая послеоперационных кровотечений при 

использовании коблатора. В группе электрокоагуляционной тонзиллэктомии 

кровотечений не отмечено. S. Parsons и соавт. [128] отмечают, что 

длительность операции при коблационной тонзиллэктомии составляла в 

среднем 28,9 мин. (от 1 до 66 мин.), при электрокоагуляционной — 21 мин. 

(от 11 до 42 мин.), ультразвуковой — 31,5 мин. (от 17 до 65 мин.). 

Достоверно от двух других отличался метод электрокоагуляционной 

тонзиллэктомии — время операции было достоверно меньше. Также был 

оценен объем кровопотери в трех группах: при использовании коблатора 

средний объем интраоперационной кровопотери составил 21,5 мл (от 1 до 

150 мл), при использовании электрокоагулятора — 11,3 мл (от 0 до 50 мл), 

ультразвука — 18,2 мл (от 1 до 150 мл), однако различия были статистически 

недостоверны.  
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1.4. Оценка воздействия лазерного излучения различных 

хирургических лазеров на ткани в практической 

оториноларингологии 

Лазерные технологии стоят обособленно от вышеперечисленных 

физических методов, используемых для хирургического лечения пациентов с 

хроническим тонзиллитом, ввиду малой изученности и недостаточной 

распространенности лазерных систем в практическом здравоохранении, а 

именно в оториноларингологии. Лазерный луч оказывает свое воздействие на 

молекулярном, клеточном, тканевом и органном уровне, восстанавливая 

функциональную активность, метаболизм, микроциркуляцию и улучшая 

саморегуляцию организма. Противовоспалительное, десенсибилизирующее, 

болеутоляющее, спазмолитическое, противоотечное и регенерирующее 

действие лазера позволяет применять этот метод во всех областях медицины. 

[19, 30, 31, 91, 92] 

Как известно, развитие медицины напрямую зависит от развития всех 

сфер человеческой деятельности в целом, и, конечно же, от развития научно-

технического прогресса. Результаты научно-технической революции 

существенно повлияли на развитие современной медицины. [19, 28, 91] 

В 1964 г. W. Bridges и H. Aircraft [17, 29, 92] разработали аргоновый 

газовый лазер. Это был лазер непрерывного излучения с сине-зеленой 

областью спектра и длиной волны в 488 нм. Спустя короткое время стали 

появляться лазерные системы на основе аргонового лазера, которые 

помогали в лечении заболеваний сетчатки глаза.  

В этом же 1964 г. в лабораториях C. Kumar N. Patel [12, 30, 31] 

получили генерацию от первого молекулярного углекислотного СО2-лазера, а 

J. E. Geusic и E. D. Scovil [30, 31] – от трехвалентного иона неодима, 

введенного в матрицу решетки кристалла иттрий-алюминиевого граната (Nd: 

YAG-лазер, работающий как в импульсном режиме, так и в непрерывном). В 

настоящее время эти лазеры остаются одними из самых востребованных. СО2 

- это газовый лазер, у которого излучение имеет непрерывный характер 
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(λ=1060 нм). Вода очень хорошо поглощает его излучение. А так как мягкие 

ткани у человека в основном состоят из воды, то СО2-лазер стал хорошей 

альтернативой обычному скальпелю. [19, 30, 87, 125] 

Малоинвазивность и минимальная травматизация, низкий риск 

возникновения кровотечений во время операций и после их окончания, 

безболезненность, отсутствие грубого рубцевания, стерилизующее действие 

лазера, высокая точность при контактной работе гибким волоконным 

световодом и минимальные реактивные послеоперационные явления, а также 

возможность проведения операций в амбулаторных условиях стали 

основанием для широкого применения лазерного излучения в хирургии ЛОР-

органов. [12, 17, 61, 75, 133, 134] 

В оториноларингологии наиболее распространено использование СО2 

(углекислотный), Nd: YAG (неодимовый) и Ho: YAG (гольмиевый) лазеров.  

СО2 (углекислотный) – лазер (λ=10,6 мкм) – это первый хирургический 

лазер, высокое поглощение в воде и органических соединениях (типичная 

глубина проникновения 0,1 мм) которого делают его подходящим для 

широкого спектра хирургических вмешательств, а поверхностное 

воздействие излучения позволяет иссекать биоткань без глубокого ожога.
 
[12, 

17, 97, 109, 119, 134]  

Недостаток длины волны в 10 мкм состоит в том, что очень трудно 

изготовить подходящее оптическое волокно, хорошо пропускающее лазерное 

излучение. Наилучшим решением является зеркальный шарнирный 

манипулятор, хотя это достаточно дорогое устройство, сложное в юстировке 

и чувствительное к ударам и вибрации. Другими недостатками СО2-лазера 

является непрерывный режим работы. В хирургии для эффективного 

рассечения тканей необходимо быстро испарять биоткань без нагрева 

окружающих тканей, для чего нужна высокая пиковая мощность, т.е. 

импульсный режим. В настоящее время в СО2-лазерах для этих целей 

используют так называемый «суперимпульсный» режим (super pulse), при 

котором лазерное излучение имеет вид пачки коротких, но в 2 – 3 раза более 
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мощных импульсов, по сравнению со средней мощностью непрерывного 

лазера. Данный вид лазерного излучения применяется преимущественно в 

микрохирургии среднего и внутреннего уха, а также при хирургии полости 

носа и глотки. [17, 61, 75, 109, 119, 125, 134, 152] 

Nd: YAG (неодимовый) – лазер (λ = 1,06 мкм) – это самый 

распространенный тип твердотельного лазера и в промышленности, и в 

медицине. Его активная среда – алюмоиттриевый гранат, активированный 

ионами неодима, позволяет получить мощное излучение в ближнем ИК-

диапазоне практически в любом режиме работы с высоким КПД и с 

возможностью волоконного выхода излучения. Глубина проникновения 

такого излучения в биоткани равна 6 – 8 мм и довольно сильно зависит от ее 

типа. Это означает, что для достижения, такого же режущего или 

испаряющего эффекта, как у СО2-лазера, для неодимового требуется в 

несколько раз более высокая мощность излучения. Во-вторых, происходит 

термотравма подлежащих и окружающих лазерную рану тканей, что 

отрицательно сказывается на послеоперационном ее заживлении, вызывая 

различные осложнения, типичные для ожоговой реакции – рубцевание, 

стеноз, стриктура и др.
 
Предпочтительная сфера хирургического применения 

неодимового лазера – это объемная и глубокая коагуляция злокачественных 

новообразований ЛОР-органов. В неодимовом лазере используется 

специальный нелинейный кристалл КТР (калий-титан-фосфат), позволяющий 

удваивать частоту излучаемого лазером света. Получаемый таким образом 

КТР-лазер, излучающий в видимой зеленой области спектра с λ=532 нм, 

обладает способностью эффективно коагулировать полнокровные ткани. [17, 

61, 134] 

Арсенал хирургических лазерных установок в начале 90-х годов 

пополнился гольмиевым лазером (Ho: YAG), работающим в импульсном 

режиме в среднем инфракрасном диапазоне. Ho: YAG (гольмиевый) – лазер 

(λ=2, 1 мкм) – кристалл алюмоиттриевого граната, активированный ионами 

гольмия (Ho:YAG), способный генерировать когерентное лазерное 
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излучение, которое хорошо поглощается биотканью. Глубина его 

проникновения в биоткань составляет около 0,4 мм, т. е. сравнима с СО2-

лазером. Поэтому гольмиевый лазер обладает применительно к хирургии 

всеми преимуществами по сравнению с СО2-лазером.
 
[9, 17, 61, 125, 134, 152] 

Двухмикронное излучение гольмиевого лазера хорошо проходит через 

кварцевое оптическое волокно, что позволяет использовать его для 

проведения малоинвазивных эндоскопических операций. Излучение 

гольмиевого лазера хорошо коагулирует сосуды диаметром до 0,5 мм. 

Гольмиевый лазер в отличие от остальных лазерных излучений безопасен для 

глаз. Типичные выходные параметры гольмиевого лазера: средняя выходная 

мощность 5 – 100 Вт; максимальная энергия излучения до 6 Дж; частота 

повторения импульсов до 40 Гц; длительность импульса до 500 мкс. [9, 19, 

31, 61, 75] 

Основные достоинства гольмиевого лазера в хирургии: 1) сильное 

поглощение в биотканях и хорошая передача излучения через кварцевое 

волокно; 2) высокая пиковая мощность (> 4 кВт) за счет импульсного режима 

приводит к сильному испарению (абляции) биоткани; 3) глубина 

проникновения одного импульса мала (0,4 мм), отсюда – низкое поражение 

окружающих тканей по сравнению с неодимовым лазером; 4) отсутствует 

термотравма биотканей; 5) рассечение тканей при контакте и коагуляция в 

бесконтактном режиме работы; 6) нет нагрева и пригорания кончика волокна, 

наблюдается его самоочищение под действием излучения 2,09 мкм; гемостаз 

возникает за счет скручивания капилляров, что уменьшает вероятность 

образования и отрыва крупных тромбов; 7) минимальное рубцевание ткани 

при заживлении лазерной раны; 8) безопасность для зрения медицинского 

персонала.
 
[9, 17, 31, 61, 125, 134] Гольмиевый лазер совмещает в себе 

преимущества неодимового и СО2-лазера, однако, он свободен от их 

недостатков. Сочетание физических параметров излучения гольмиевого 

лазера оказалось оптимальным для целей хирургических вмешательств, что 

позволило ему найти широкое применение в самых различных областях 
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медицины. Гольмиевый лазер в настоящее время является самым 

перспективным из всех видов лазерного излучения, применяемого в ЛОР-

хирургии, и его применение наиболее полно охватывает заболевания ЛОР-

органов и их хирургическое лечение, что открывает новые возможности в 

развитии практической оториноларингологии. [9, 31, 125] 

 

1.5. Осложнения двусторонней тонзиллэктомии 

Тонзиллэктомия является достаточно серьезным оперативным 

вмешательством, которое может сопровождаться различными осложнениями, 

анафилактической реакцией на анестезию, подкожной эмфиземой шеи, 

некротическим фасциитом, медиастинитом, тромбоэмболией легочной 

артерии, тромбозом яремной вены, воздушной эмболией, глубокими 

шейными инфекциями. [110, 116, 131, 132, 151, 159] Наиболее частым 

осложнением является кровотечение. По разным данным, частота 

возникновения кровотечений после тонзиллэктомии составляет от 1,5 до 9,5 

%. [13, 42, 141, 150] S. Kristensen и K. Tveteras [107] проанализировали 1150 

историй болезней пациентов, которым была выполнена двусторонняя 

стандартная тонзиллэктомия. У 32 (2,8 %) больных было зарегистрировано 

послеоперационное кровотечение, которое потребовало повторной 

госпитализации. Авторы отмечают, что наиболее часто данное осложнение 

встречается у молодых мужчин, а также у пациентов с наличием в анамнезе 

паратонзиллярного абсцесса. При этом частота кровотечений при 

абцесстонзиллэктомии была не выше, чем при обычной тонзиллэктомии. 

Ю.В. Лучшева и соавт. [25] наблюдали в первые сутки после стандартной 

тонзиллэктомии капиллярное кровотечение из тонзиллярных ниш в 3,8% 

случаев. Ни у одного больного не было отмечено отсроченного 

послеоперационного осложнения. A. Schrock и соавт. [141] провели 

ретроспективный анализ данных историй болезней 1522 больных, которым 

была выполнена стандартная тонзиллэктомия. Авторы указывают, что 

кровотечение после операции было у 7,7 % пациентов; при этом у 45 % 
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осложнение развилось при нахождении в стационаре (в течение 5 суток после 

операции), а у 55 % — после выписки. Пол больного, время года, наличие 

паратонзиллярного абсцесса при тонзиллэктомии не влияли на частоту 

послеоперационных кровотечений. I. Khan и соавт. [104] провели 

ретроспективное исследование, в котором сравнивали частоту 

послеоперационных кровотечений при коблационной (120 пациентов) и 

стандартной тонзиллэктомии (119 пациентов). Все операции проводились 

одним хирургом в период с 2006 по 2010 г. Авторы отмечают, что не было 

выявлено достоверных различий в длительности пребывания в стационаре 

(медиана — 1 день в каждой группе). У 6 из 119 пациентов (5 %) из группы 

стандартной и у 7 из 120 (5,8 %) из группы коблационной тонзиллэктомии 

развились послеоперационные кровотечения (p=1,00), из них госпитализация 

потребовалась 1 из 119 (0,84 %) из первой группы и 1 из 120 (0,83 %) из 

второй группы (p=1,00). Авторы делают вывод, что холодноплазменная 

тонзиллэктомия не сопровождается более частыми послеоперационными 

кровотечениями по сравнению со стандартным вмешательством. Также 

описаны случаи летальных исходов после тонзиллэктомии. По данным H. 

Prupas и S. Fordham [131], частота летальных исходов после тонзиллэктомии 

составляет 1,03 на 10 000 операций. J. Windfuhr и соавт. [163] описывают 29 

случаев летальных исходов послеоперационных кровотечений при 

тонзиллэктомии, из них 18 пациентов (64 %) — дети. У всех пациентов 

кровотечение развилось в течение 1—28 дней после операции. В 13 случаях 

причиной летального исхода стала аспирация. Среди всех умерших 

пациентов 21 оказывалась помощь в стационаре. В 11 случаях эпизоду 

кровотечения, приведшему к летальному исходу, не предшествовали другие 

эпизоды кровотечений, а в 18 случаях у пациентов были отмечены 

рецидивирующие кровотечения из миндаликовых ниш. Авторы 

подчеркивают, что подобные кровотечения чаще отмечаются у детей и не 

всегда кровотечениям с летальным исходом предшествуют эпизоды 

кровотечений. Также подчеркивается, что нахождение больного в стационаре 
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не всегда является гарантией успешного исхода. Таким образом, стандартная 

тонзиллэктомия является достаточно серьезным оперативным 

вмешательством, которое может сопровождаться различными осложнениями. 

В настоящее время наблюдается сокращение числа тонзиллэктомий, но в то 

же время увеличение частоты осложнений хронического тонзиллита, таких 

как паратонзиллит и паратонзиллярный абсцесс. Все это указывает на 

необходимость дифференцированного подхода к каждому больному с 

хроническим тонзиллитом, четким обоснованием показаний к 

консервативному и хирургическому лечению. [157, 162, 165] 

 

Резюме 

Несмотря на большое количество проведенных исследований по 

данной тематике, на сегодняшний день не существует описанных алгоритмов 

действий при подозрении на аномалии или особенности кровоснабжения 

небных миндалин у пациентов с хроническим тонзиллитом, достаточно 

скудны и малоинформативны описанные топографо-анатомические 

особенности небных миндалин и сосудов шеи, осуществляющих их 

кровоснабжение или располагающихся в непосредственной близости от них, 

что наиболее важно на этапе обследования пациентов перед хирургическим 

вмешательством с целью профилактики развития геморрагических 

осложнений как интраоперационно, так и в отдаленном послеоперационном 

периоде.  

Применение современных технологий в хирургической практике врача 

оториноларинголога, а именно при двусторонней тонзиллэктомии, имеет тот 

же вектор в профилактике геморрагических осложнений. Применение 

хирургического лазера является одним из перспективных и развивающихся 

направлений в практической оториноларингологии. А внедрение и 

использование высокочастотного гольмиевого лазера, позволяющего донести 

излучение в труднодоступные анатомические локусы, благодаря 



39 
 

характеристикам его когерентного излучения занимает достойное место 

среди большого количества так называемых «горячих» методов в хирургии.  
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ГЛАВА № 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. 

 

2.1. Общая характеристика обследованных пациентов. 

В ходе научно-исследовательской работы за период с 2015 по 2018 гг. 

обследовано 200 пациентов, получавших хирургическое лечение в 

оториноларингологическом отделении ГБУЗ «Научно-исследовательский 

клинический Институт оториноларингологии им. Л. И. Свержевского» 

Департамента здравоохранения города Москвы с диагнозом хронический 

тонзиллит, соответствующий международной классификации болезней 

(МКБ-10) – J35.0.  

Критериями диагноза являлись жалобы пациентов, данные анамнеза 

заболевания, данные объективного осмотра пациентов, а также данные 

дополнительных методов исследования. В работе использовалась 

клиническая классификация хронического тонзиллита профессора Б. С. 

Преображенского (1964 г.) в модификации профессора В. Т. Пальчуна (2002 

г.), по которой различают простую и токсико-аллергическую форму 1 и 2 

степени хронического тонзиллита.  

Критериям включения в исследование соответствовали: наличие у 

пациентов хронического тонзиллита токсико-аллергической формы I и II 

степени с абсолютными показаниями к хирургическому лечению. 

Критерии исключения:  

a) двусторонняя тонзиллэктомия в анамнезе и наличие остатков 

лимфоидной ткани небных миндалин (рестов небных миндалин); 

b) проведение других хирургических вмешательств и манипуляций на 

небных миндалинах в анамнезе (тонзиллотомия, лакунотомия, 

криодеструкция, абляция); 

c) пациенты с ангиной и другими острыми патологическими процессами 

верхних дыхательных путей; 

d) наличие сопутствующей соматической патологии (сахарный диабет, 

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

 

Распределение больных по полу и возрасту 

Из 200 пациентов, включенных в исследование, женщины составили 

110 (55 %), мужчины 90 (45 %) в возрасте от 18 до 54 лет. Средний возраст 

(М+σ, лет) женщин составил 37±9,2 лет, средний возраст мужчин составил 

31±8,74 лет.  Распределение пациентов по полу и возрасту представлено на 

рисунке 2.1, данные которой свидетельствуют, что чаще всего хроническим 

тонзиллитом страдают женщины молодого возраста. Пациентов пожилого и 

старческого возраста, а также долгожителей в исследовании не было. 

 

Рисунок 2.1. Гендерно-возрастной состав пациентов (n=200) 

 

Распределение пациентов на клинические группы 

 Всех пациентов, включенных в исследование, мы разделили на две 

группы: первая клиническая группа (100 человек) – пациенты, которым 

проводилась классическая двусторонняя тонзиллэктомия с использованием 

«холодных» инструментов, вторая клиническая группа (100 человек) – 

пациенты, которым проводилась двусторонняя тонзиллэктомия с 
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ассистенцией гольмиевым (Ho:YAG) лазером. 

 

2.2. Методы обследования пациентов 

Общеклиническое обследование. 

Мы проводили комплексное обследование пациентов перед 

выполнением хирургического вмешательства, а также в различные сроки 

послеоперационного периода с применением общеклинических и 

специальных методов исследования по разработанному плану. 

В общеклиническое обследование больных, помимо физикальных 

методов, были включены следующие лабораторные тесты и 

инструментальные исследования:  

 клинический анализ крови; 

 общий анализ мочи; 

 биохимический анализ крови; 

 Анализ крови на АСЛ-О, СРБ и РФ 

 коагулограмма; 

 исследование крови на ВИЧ 

 исследование крови на RW (реакция Вассермана); 

 исследование крови на HbsAg и HCV; 

 определение группы крови и резус-принадлежности; 

 электрокардиография; 

 рентгенография органов грудной клетки или флюорография;  

 обследование терапевтом; 

 обследование стоматологом. 

 

Специальные методы исследования. 

Методы диагностики и исследования, разработанные и проведенные 

нами на догоспитальном этапе перед хирургическим лечением и 
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интраоперационно, а также общеизвестные методы исследования в 

послеоперационном периоде приведены ниже: 

 магнитно-резонансная томография сосудов паратонзиллярного 

пространства; 

 интраоперационная диафаноскопия паратонзиллярного пространства; 

 оценка объема интраоперационой кровопотери. 

 

Оториноларингологическое обследование. 

Физикальное обследование ЛОР-органов проводилось всем пациентам, 

включенным в исследование, по традиционной методике 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. 

 

2.2.1. Магнитно-резонансная томография сосудов 

паратонзиллярного пространства 

Всем пациентам, включенным в исследование, на догоспитальном 

этапе проводилась магнитно-резонансная томография сосудов головы и шеи 

по уникальной, разработанной нами совместно с центром МРТ-диагностики 

«МРТ-СИТИ», методике, которая во многом схожа со стандартными 

методами МРТ-диагностики сосудов. 

Исследование выполнялось на сверхпроводящем магнитно-

резонансном томографе фирмы «Philips» с индукцией поля 1,0 Тесла, с 

помощью специализированной многоканальной комбинированной катушки 

«голова-шея». Пациент занимал положение на томографе лежа на спине.  

Диагностика проводилась в следующей последовательности режимов:  

 Survey – последовательность для дальнейшей разметки исследования;  

 T2-coronal – режим Т2 для дифференциации тканей небной 

миндалины;  
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 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 наружных сонных артерий;  

 3DPCAcoronal – режим ангиографии со скоростью кровотока 45 см/сек 

и толщиной среза 0,9 мм для визуализации наружных сонных артерий 

на всем протяжении в зоне исследования;  

 3DI_BTFEaxial – режим ангиографии с толщиной среза 0.75 мм и 

блоком 15 см для детальной визуализации ветвей наружных сонных 

артерий. 

Особенностью данного метода является выявление крупных сосудов 

шеи (a. carotis externa, a. carotis interna, v. jugularis interna), проходящих в 

непосредственной близости от капсулы небной миндалины, а также 

определение наиболее крупных ветвей наружной сонной артерии (a. lingualis, 

a. maxillaris), кровоснабжающих небные миндалины, по скорости кровотока в 

них без применения контрастных веществ.  

Полученные нами данные обрабатывались в программе «eFilm Lite», 

проводились измерения расстояний (в мм) от крупных сосудистых стволов 

до капсулы небных миндалин на трех уровнях: в области верхнего и нижнего 

полюсов, а также в области средней трети небной миндалины. Данные 

заносились в специальные таблицы программы Microsoft Office Excel. Всем 

пациентам, обследованным по данной методике, с учетом полученных 

данных в плановом порядке была выполнена двусторонняя тонзиллэктомия с 

применением различных видов хирургической техники. 

Все данные, полученные в ходе исследования, мы сравнивали с 

данными литературы, на которые опираются хирурги при выполнении 

двусторонней тонзиллэктомии, а именно данные И. Д. Булатникова (1915 г.), 

на которых основаны данные Б. С. Преображенского (1954 г.).  
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2.2.2. Интраоперационная диафаноскопия паратонзиллярного 

пространства 

Пациентам, которым проводилась двусторонняя тонзиллэктомия с 

ассистенцией гольмиевым (Ho: YAG) лазером (использовалась 

хирургическая лазерная система LUMENIS VersaPulse PowerSuite 20 – 

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

Гц, совмещенный с диодным лазером с длинной волны 650 нм (Lumenis Ltd., 

США). Интраоперационно мы изучали трансиллюминационные особенности 

структур глотки и возможности диафаноскопии паратонзиллярного 

пространства оригинальным, разработанным нами способом. На данное 

изобретение получен Патент РФ № RU 2 621 950 C1. Владелец патента: 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

"Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии им. 

Л. И. Свержевского" Департамента здравоохранения города Москвы (RU). 

Авторы: Крюков Андрей Иванович (RU); Царапкин Григорий Юрьевич (RU); 

Чумаков Павел Леонидович (RU); Товмасян Анна Семеновна (RU); 

Арзамазов Сергей Германович (RU); Горовая Елена Владимировна (RU); 

Панасов Сергей Александрович (RU). Начало действия: 2016.07.06. 

Публикация: 2017.06.08. Подача: 2016.07.06. 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. 
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2.2.3. Измерение объема интраоперационной кровопотери 

Нами был применен гравиметрический метод измерения объема 

интраоперационного кровотечения. Суть методики заключается 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. 

[10]  

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. 

Во II группе объем кровопотери (VII) вычислялся аналогично: V = m / p, 

где m – масса потерянной крови в электроаспираторе, p – относительная 

плотность крови (1,055 г/мл).  

К полученному объему мы прибавляли объем полученной крови из 

емкости электроаспиратора – VII = 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. 

Таким образом, объем интраоперационной кровопотери для каждой из 

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

результатов мы проводили по вычислению средних значений. 
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2.3. Объективная оценка термического воздействия излучения 

гольмиевого (Ho:YAG) лазера на биологическую ткань в эксперименте 

На основании экспериментальной модели мы изучили термическое 

воздействие гольмиевого (Ho:YAG) лазера на биологическую ткань.  

В эксперименте нами было использовано следующее оборудование: 

хирургическая лазерная система LUMENIS VersaPulse PowerSuite 20W – 

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

Гц. (Lumenis Ltd., США); универсальный тепловизор FLIR серии SC7000 

(FLIR Systems Inc, США); биологические объекты: физиологический 

растворхлорида натрия 0,9 % комнатной температуры и сырое мясо индейки 

комнатной температуры. Всего нами было произведено 50 

экспериментальных исследований. Мы оценивали поверхностное и 

контактное (внутритканевое) воздействие Но:YAG-лазерого излучения в 

течение 5 секунд, как в обычных условиях, так и при создании 

«гидроподушки», путем инфильтрации мяса индейки физиологическим 

раствором хлорида натрия 0,9 %. Проводилось дистанционное измерение 

температуры биологического объекта в зоне лазерного воздействия по 

тепловому (инфракрасному) излучению с помощью тепловизора FLIR 

SC7000. (Рисунки 2.2, 2.3, 2.4, 2.5). 

 

 

 

                                                              Б. 

                                                                                

                                                      

А. В.                                                           

 

Рисунок 2.2. Хирургическая лазерная система LUMENIS Versa Pulse 

Power Suite 20W – гольмиевый (Ho:YAG) лазер мощностью 20 Вт, с 

максимальной частотой 20 Гц, Lumenis Ltd., США (А – внешний вид 
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лазерной системы; Б – дисплей лазерной системы, позволяющий изменять 

параметры мощности и частоты лазерного излучения; В – гибкий 

кремниевый световод для проведения лазерного излучения).                                       

                     

 

 

                   

                                   

А.   Б.                                       

Рисунок 2.3. Универсальный тепловизор FLIR серии SC7000. FLIR 

Systems Inc, США (А – внешний вид тепловизора; Б - графическая шкала 

теплового излучения, фиксируемого тепловизором). 

 

 

 

 

 

А.  Б. 

Рисунок 2.4. Биологические объекты, подвергаемые лазерному 

излучению: А – физиологический раствор хлорида натрия 0,9 % комнатной 

температуры; Б – сырое мясо индейки комнатной температуры.  

 

 

 

 

 

А. Б. 

Рисунок 2.5. Дистанционное измерение температурных изменений 

биологических объектов под действием хирургического лазера по 

тепловому (инфракрасному) излучению с помощью тепловизора. (А – 
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физиологический раствор хлорида натрия 0,9 % комнатной температуры; Б – 

сырое мясо индейки комнатной температуры).  

 

2.4. Характеристика хирургических вмешательств 

Всем пациентам, включенным в исследование, проводилась плановая 

двусторонняя тонзиллэктомия под комбинированным эндотрахеальным 

наркозом (КЭТН), из которых 100 пациентам была выполнена 

тонзиллэктомия по классической методике с использованием «холодных» 

инструментов, а и еще 100 пациентам двусторонняя тонзиллэктомия 

выполнялась с ассистенцией гольмиевым (Ho: YAG) лазером по 

оригинальной, разработанной нами методике. По этому критерию нами были 

выделены две клинические группы. Пациентов в послеоперационном 

периоде мы наблюдали и после выписки, приглашая их на повторный осмотр 

на 7, 14, 30 сутки после операции, а также через 3 и 6 месяцев после 

хирургического лечения.  

При проведении двусторонней тонзиллэктомии по классической 

методике после оротрахеальной интубации трахеи и установки 

роторасширителя производится местная инфильтрационная анестезия Sol. 

Ropivacaini 2 мг/мл - 10.0 паратонзиллярно в пяти точках (в области верхнего 

и нижнего полюса небной миндалины и в области средней трети через 

переднюю небную дужку, в заднюю небную дужку в области верхнего 

полюса, непосредственно в нижний полюс небной миндалины). Далее небная 

миндалина захватывается зажимом Кохера в области средней трети, 

скальпелем выполняется разрез длиной 1-1,5 см по передней небной дужке, 

отсупя 0,5 см от ее края, в области sulcus pretonsillaris. Далее с помощью 

элеватора или распатора экстракапсулярно небная миндалина 

отсепаровывается от передней небной дужки, выделяется верхний полюс 

небной миндалины. Следующим этапом зажимом Кохера захватывается 

выделенный верхний полюс небной миндалины, осуществляется тракция 

небной миндалины медиально и книзу, с помощью элеватора или распатора 
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небная миндалина отсепаровывается от задней небной дужки и выделяется из 

тонзиллярной ниши. Далее с помощью острой ложки Зака выделяется 

нижний полюс небной миндалины. Небная миндалина отсекается петлей 

Бахона. При выявлении рубцов на этапе отсепаровки используется острая 

ложка Зака или тонзиллярные ножницы. После отсечения и удаления небной 

миндалины производится местный гемостаз путем прижатия тонзиллярной 

ниши марлевым тупфером на зажиме. При выраженном паренхиматозном 

кровотечении производилась инфильтрация паратонзиллярного пространства 

0,9 % изотоническим физиологическим раствором хлорида натрия. При 

выявлении кровоточащего сосуда последний лигировался с прошиванием 

тонзиллярной ниши. В редких случаях для гемостаза использовался 

биполярный электрокоагулятор и сшивание небных дужек. 

При проведении двусторонней тонзиллэктомии с ассистенцией 

гольмиевым (Ho: YAG) лазером использовалась хирургическая лазерная 

система LUMENIS VersaPulse PowerSuite 20 – гольмиевый (Ho:YAG) лазер 

мощностью 20 Вт, с максимальной частотой 20 Гц. (Lumenis Ltd., США). 

После оротрахеальной интубации трахеи и установки роторасширителя 

производится местная инфильтрационная анестезия Sol. Ropivacaini 2 мг/мл - 

10.0 паратонзиллярно в пяти точках (в области верхнего и нижнего полюса 

небной миндалины и в области средней трети через переднюю небную 

дужку, в заднюю небную дужку в области верхнего полюса, непосредственно 

в нижний полюс небной миндалины). Далее небная миндалина захватывается 

зажимом Кохера в области средней трети, с помощью кремниевого 

проводника лазерного излучения, контактно, лазерным лучом производится 

разрез по передней небной дужке, отступя на 0,5 см от ее края, с переходом 

на заднюю небную дужку (показатели лазерного излучения: E = 0,6 – 0,8 Дж, 

R = 10 Гц). Затем, в условиях отсутствия искусственного освещения, в 

инфильтрированную ткань погружается торец кремниевого световода с 

включенным красным пилотом гольмиевого (Ho: YAG) лазера, производится 

интраоперационная диафаноскопия сосудов паратонзиллярного 
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пространства, более подробно описанная выше, в п. 2.2.2. Паратонзиллярно 

проводится превентивный гемостаз, во избежание интра- и 

послеоперационных кровотечений из миндаликовой ниши. Превентивный 

лазерный гемостаз проводился за счет эффекта кавитации и «гидроудара» в 

области инфильтрированных тканей при следующих параметрах гольмиевого 

лазера: E = 0,6 Дж, R = 6-8 Гц, t = 1-3 сек. Далее с помощью элеватора или 

распатора экстракапсулярно небная миндалина отсепаровывается от 

передней небной дужки, выделяется верхний полюс небной миндалины. 

Следующим этапом зажимом Кохера захватывается выделенный верхний 

полюс небной миндалины, осуществляется тракция небной миндалины 

медиально и книзу, с помощью элеватора или распатора небная миндалина 

отсепаровывается от задней небной дужки и выделяется из тонзиллярной 

ниши. При выявлении рубцовых тяжей в тонзиллярной нише также 

используется лазерное воздействие гольмиевого лазера, бесконтактно, на 

расстоянии 0,2 – 0,5 см (показатели лазерного излучения: E = 0,4 – 1,2 Дж, R 

= 10 – 12 Гц) с целью уменьшения интраоперационного кровотечения и 

снижения риска послеоперационных геморрагических осложнений. Далее с 

помощью острой ложки Зака выделяется нижний полюс небной миндалины. 

При выявлении рубцовых изменений в этой области также используется 

гольмиевый лазер с теми же характеристиками, что и выше. Небная 

миндалина отсекается петлей Бахона. После отсечения и удаления небной 

миндалины дополнительный гемостаз не требуется, за редким исключением 

производится кратковременный местный гемостаз путем прижатия 

тонзиллярной ниши марлевым тупфером на зажиме. 

После окончания хирургического вмешательства и в первой, и во 

второй группе пациенты выводились из наркоза, на фоне восстановленного 

сознания и самостоятельного дыхания производилась экстубация и перевод 

пациентов в палату пробуждения под наблюдение врача-анестезиолога. 

В послеоперационном периоде пациенты получали системную 

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

Проводилось сравнение двух клинических групп по следующим 

критериям: 

 объем кровопотери во время операции (см. 2.2.3); 

 развитие послеоперационных геморрагических осложнений; 

 оценка болевого синдрома по визуально-аналоговой шкале (ВАШ), где 

0 – боль отсутствует, а 10 – нестерпимая боль (см. рисунок 2.6); 

 развитие рубцовых осложнений в отдаленном послеоперационном 

периоде. 

Рисунок 2.6 Визуально-аналоговая шкала (ВАШ) интенсивности боли. 

 

2.5. Статистическое исследование 

Весь    цифровой    материал    подвергали    статистической    

обработке с помощью компьютерных программ «STATISTICA Data Miner», 

StatSoft Inc. “Biostat”, версии 4.03 для Windows. [8] 

Статистическую обработку данных проводили с применением методов 

вариационной статистики для малых совокупностей. Показатели, 
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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). [8, 102]  
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ГЛАВА № 3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ РАБОТЫ 

На основании экспериментальной модели мы изучили термическое 

воздействие высокочастотного хирургического гольмиевого (Ho:YAG) лазера 

на биологическую ткань.  

В ходе эксперимента установлено, что биологическая ткань 

нагревается до температуры 115±14,07° С, при этом зона термического 

повреждения зависит от времени экспозиции импульсного 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 = 5сек.) биологическая ткань нагревается на 12,1 % от 

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

ограничена введенным физиологическим раствором. 

 

Резюме 

Полученные в ходе данного эксперимента результаты позволили нам 

внедрить и активно использовать гольмиевый (Ho:YAG) лазер в практике 

врача-оториноларинголога, адаптируя его для хирургических вмешательства 

на ЛОР-органах, а именно при проведении двусторонней тонзиллэктомии с 

лазерной ассистенцией, разработав оригинальную методику удаления небных 

миндалин. (см. таблицу 3.1). 

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 

Таблица 3.1. Этапы двусторонней тонзиллэктомии с ассистенцией 

гольмиевым (Ho:YAG) лазером с параметрами лазерного излучения. 
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0%

20%

40%
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Казеозные 
"пробки" в 

лакунах 
небных 

миндалин 

Дискомфорт 
и/или боли в 

горле 

Халитоз Рецидивы 
ангин в 

анамнезе 

Постоянный 
субфебрилитет 

98% 
87% 

48% 41% 

12% 

ГЛАВА № 4. ПРЕДОПЕРАЦИОННОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ПАЦИЕНТОВ 

С ХРОНИЧЕСКИМ ТОНЗИЛЛИТОМ 

 

4.1. Общеклиническое и оториноларингологическое обследование 

пациентов с хроническим тонзиллитом перед плановым хирургическим 

лечением. 

Все пациенты перед плановым хирургическим лечением проходили 

обязательное общеклиническое и оториноларингологическое обследование. 

Жалобы пациентов с хроническим тонзиллитом, чаще всего, представляли 

собой: постоянный дискомфорт и/или боли в горле (87 %, n = 174), 

рецидивирующие ангины в течение календарного года (41 %, n = 82), 

образование и выделение пробок из лакун небных миндалин (98 %, n = 196), 

халитоз (48 %, n = 96), постоянный субфебрилитет до 37,5 градусов С (12 %, 

n = 24), быструю утомляемость, снижение работоспособности (100 %). 

Распределение жалоб пациентов с хроническим тонзиллитом на рисунке 4.1. 

Рисунок 4.1. Распределение жалоб пациентов с хроническим 

тонзиллитом. 

 

Также необходимо отметить, что у некоторых обследованных 

пациентов были выявлены местные и общие, сопряженные с тонзиллитом 

заболевания, либо перенесенные ранее, либо диагностированные и 

развивающиеся на момент госпитализации. Паратонзиллярные абсцессы в 
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10%

Паратонзиллярные абсцессы в анамнезе 

Хронический гломерулонефрит 

Ревматоидный артрит 

Ревматическое поражение сердца 

9% 

3,5% 

3% 

2,5% 

анамнезе были у 9 % (n = 18) пациентов, ревматоидный моно- или 

полиартрит – 3 % (n = 6), ревматическое поражение клапанов сердца и 

сердечной мышцы – 2,5 % (n = 5), хронический гломерулонефрит выявлен у 

3,5 % (n = 7) всех обследованных пациентов, что представлено на рисунке 

4.2. 

Рисунок 4.2. Распределение заболеваний, сопряженных с хроническим 

тонзиллитом, у обследуемых пациентов. 

 

При стандартном оториноларингологическом обследовании у 

большинства пациентов (84 %) были выявлены сопутствующая патология 

глотки, гортани, полости носа и околоносовых пазух (Рисунок 4.3). 

 

Рисунок 4.3. Сопутствующая патология ЛОР-органов у пациентов с 

хроническим тонзиллитом. 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Искривление перегородки носа 

Гипертрофический ринит 

Вазомоторный ринит 

Хронический синусит 

Хронический фарингит 

Хронический ларингит 

Без сопутствующей патологии 

20,7% 

6,9% 

38,1% 

1,6% 

5,2% 

11,5% 

16,0% 
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Гипертрофия небных миндалин 1 
степени 

Гипертрофия небных миндалин 2 
степени 

Гипертрофия небных миндалин 3 
степени 

Сосуды на поверхности небных 
миндалин 

Пульсация небных миндалин, небных 
дужек или задней стенки глотки при 

осмотре 

30,5% 

22% 

14,5% 

1,5% 

0,5% 

Особое внимание при стандартном оториноларингологическом 

обследовании уделялось особенностям фарингоскопической картины у 

пациентов с хроническим тонзиллитом. При мезофарингоскопии во время 

рутинного обследования ЛОР-органов обращало на себя внимание 

гипертрофия небных миндалин, разветвленная сосудистая сеть, 

расположенная на поверхности небных миндалин, пульсация небных 

миндалин, небных дужек или задней стенки глотки. Распределение 

указанных выше особенностей представлено на рисунке 4.4. 

Рисунок 4.4. Особенности фарингоскопической картины у пациентов с 

хроническим тонзиллитом. 

 

При осмотре ротоглотки у 31 % обследуемых пациентов не было 

выявлено анатомо-физиологических особенностей со стороны небных 

миндалин и сосудистых структур парафарингеального пространства. У 67 % 

обследуемых была выявлена гипертрофия небных миндалин (30,5 % – 

гипертрофия 1 степени, 22 % – гипертрофия 2 степени, 14,5 % – гипертрофия 

3 степени). У 3 пациентов (1,5 %) была выявлена расширенная сосудистая 

сеть на поверхности небных миндалин. У 1 пациента (0,5 %) выявлена 

пульсация области задней небной дужки левой небной миндалины. 
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Комплексное общеклиническое обследование пациентов на 

догоспитальном этапе позволило выявить наиболее часто встречающиеся 

соматические заболевания у пациентов с хроническим тонзиллитом. 

Наиболее часто встречающиеся заболевания у данного контингента 

пациентов связаны с поражением желудочно-кишечного тракта, дыхательной 

системы и сердечно-сосудистой системы. Распределение сопутствующей 

патологии у пациентов с хроническим тонзиллитом представлено в таблице 

4.1. 

Таблица 4.1. Структурное распределение соматической патологии у 

пациентов с хроническим тонзиллитом. 

 

Таким образом, из представленной таблицы видно, что основными 

сопутствующими заболеваниями у пациентов с хроническим тонзиллитом 

являются хронический бронхит в 35 % случаев, большинство из которых 

представители молодого возраста до 45 лет. Второе место по сопутствующей 

Заболевание 

Возрастные группы Количество 

диагнозов 

 

% 

15-24 лет 

(n = 19) 

25-44 лет 

(n = 174) 

45-60 лет 

(n = 7) 

Дыхательная система 

Хронический бронхит 3 64 3 70 35 

Желудочно-кишечный тракт 

Хронический 

гастродуоденит 
15 27 2 44 22 

Язвенная болезнь желудка 

и двенадцатиперстной 

кишки 

0 5 1 6 3 

Эндокринная система 

Сахарный диабет 0 0 1 1 0,5 

Сердечно-сосудистая система 

Гипертоническая болезнь 2 31 6 39 19,5 

Ишемическая болезнь 

сердца 
0 0 2 2 1 

Неврологическая патология 

Нейро-циркуляторная 

дистония 
10 17 0 27 13,5 

Остеохондроз 

позвоночника 
0 9 7 16 8 
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соматической патологии занимает отягощенный анамнез со стороны 

желудочно-кишечного тракта, представленная той же возрастной группой 

пациентов и составляет 22 % от всех обследованных. Патологии сердечно-

сосудистой и нервной системы представлены легкими стадиями заболеваний 

и распределены соответственно возрастной норме и количеству 

обследованных больных в каждой из возрастных групп. 

 

4.2. Магнитно-резонансная томография сосудов 

паратонзиллярного пространства у пациентов с хроническим 

тонзиллитом. 

 

Рисунок 4.5. Коронарная проекция. 

Измерение расстояния от V. jugularis 

interna (VJI) до капсулы небных 

миндалин (НМ) на уровне верхнего и 

нижнего полюса, а также в области 

средней трети небной миндалины. 

 

 

 

Рисунок 4.6. Аксиальная проекция. 

Измерение расстояния от A. carotis 

interna (ACI) до капсулы небных 

миндалин на уровне верхнего полюса 

(ВП НМ). 
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Рисунок 4.7. Аксиальная проекция. 

Измерение расстояния от A. carotis 

externa (ACE) до капсулы небных 

миндалин на уровне верхнего полюса 

(ВП НМ). 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.8. Аксиальная проекция. 

Измерение расстояния от A. tonsillaris 

(AT) до капсулы небных миндалин на 

уровне верхнего полюса (ВП НМ). 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.9. Аксиальная проекция. 

Измерение расстояния от A. carotis 

interna (ACI) до капсулы небных 

миндалин в области средней трети 

небной миндалины (СТ НМ). 
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Рисунок 4.10. Аксиальная проекция. 

Измерение расстояния от A. carotis 

externa (ACE) до капсулы небных 

миндалин в области средней трети 

небной миндалины (СТ НМ). 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.11. Аксиальная проекция. 

Измерение расстояния от A. carotis 

interna (ACI) до капсулы небных 

миндалин на уровне нижнего полюса 

(НП НМ). 

 

 

 

 

Рисунок 4.12. Аксиальная проекция. 

Измерение расстояния от A. carotis 

externa (ACE) до капсулы небных 

миндалин на уровне нижнего полюса 

(НП НМ). 
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Рисунок 4.13. Аксиальная проекция. 

Измерение расстояния от A. maxillaris 

(AM) до капсулы небных миндалин на 

уровне нижнего полюса (НП НМ). 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.14. Аксиальная проекция. 

Измерение расстояния от A. lingualis 

(AL) до капсулы небных миндалин на 

уровне нижнего полюса (НП НМ).  

 

  

  

 

 

Статистически обработав полученные результаты исследования, нами 

было установлено, что в области верхнего полюса небных миндалин 

расстояние от a. carotis externa составило 17,1±1,01 мм (p<0,05), от a. carotis 

interna – 14,5±0,84 мм (p<0,05), от v. jugularis interna – 28,3±2,01 мм (p<0,05). 

Так же у 17,4 % пациентов в области верхнего полюса была выявлена близко 

расположенная a. maxillaris, отстоящая на 16,4±0,43 мм (p<0,05) от капсулы 

небной миндалины, и у 9,8 % – a. tonsillaris на расстоянии 1,88±0,01 мм 

(p<0,05) от капсулы, a. occipitalis располагалась в 25,6±0,12 (p<0,05) мм от 

капсулы, что составило 18,9 % случаев (см. таблица 4.2).  
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Верхний полюс небных миндалин 

Сосуды головы и шеи Среднее 

значение 

Проценты Группа 

сравнения 

A. carotis communis - -  - 

A. carotis externa 17,1 мм -  41 мм 

A. carotis interna 14,5 мм  - 28 мм 

A. maxillaris 16,4 мм 17,4 % - 

A. facialis -  - - 

A. lingualis -  - - 

A. occipitalis 25,6 мм 18,9 % - 

A. tonsillaris 1,88 мм 9,8 %  - 

V. jugularis interna 28,3 мм  - - 

Таблица 4.2. Расстояние от сосудов паратонзиллярного пространства до 

капсулы небных миндалин в области верхнего полюса. 

 

В области средней трети небной миндали расстояние от a. carotis 

externa составило 10,7±0,12 мм (p<0,05), от a. carotis interna – 15,3±0,07 мм 

(p<0,05), от v. jugularis interna – 22,7±1,24 мм (p<0,05). У 46,2 % пациентов в 

данной области выявлена a. maxillaris, отстоящая от капсулы небной 

миндалины на 9,6±0,02 мм (p<0,05), а также у 6,8 % в области средней трети 

небной миндалины визуализирована a. lingualis на расстоянии 4,7±0,02 мм 

(p<0,05) от капсулы. Так же на этом уровне выявлены: a. facialis, отстоящая 

от капсулы небной миндалины на 4,2±0,01 мм (p<0,05), что составило 0,76 % 

случаев среди всех обследованных; a. occipitalis расположенная в 14,8±0,11 

мм (p<0,05) от капсулы небной миндалины (18,9 % случаев от всех 

обследованных пациентов); выявлены a. tonsillaris в 22,7 % случаев на 

расстоянии 2,51±0,01 мм (p<0,05) от капсулы небной миндалины (см. 

таблица 4.3).  
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Средняя треть небных миндалин 

Сосуды головы и шеи Среднее 

значение 

Проценты Группа 

сравнения 

A. carotis communis - -  - 

A. carotis externa 10,7 мм - - 

A. carotis interna 15,3 мм - - 

A. maxillaris 9,6 мм 46,2 % - 

A. facialis 4,2 мм 0,76 % - 

A. lingualis 4,7 мм 6,8 % - 

A. occipitalis 14,8 мм 18,9 % - 

Aa. tonsillares 2,51 мм 22,7 %  - 

V. jugularis interna 22,7 мм - - 

Таблица 4.3. Расстояние от сосудов паратонзиллярного пространства до 

капсулы небных миндалин в области средней трети. 

 

В области нижнего полюса a. carotis externa находится на расстоянии 

10,3±0,18 мм (p<0,05) от капсулы небной миндалины, a. carotis interna – 

16,8±0,77 мм (p<0,05), v. jugularis interna – 26,6±1,54 мм (p<0,05), у 29,5 % 

обследованных выявлена a. maxillaris, расположенная на расстоянии 

18,5±0,74 мм (p<0,05) от капсулы небной миндалины, в 56,8 % случаев на 

расстоянии в 6,2 ±0,74 мм (p<0,05) – a. lingualis, 3,8 % – a. occipitalis 9,56 ± 

0,12 (p<0,05) мм, 10,6 % – a. tonsillaris 2,12 ± 0,01 мм. Также необходимо 

отметить, что у 1 пациента (1,5 %) на этом уровне с двух сторон выявлена 

общая сонная артерия на расстоянии 7,27±0,01 мм (p<0,05) от капсулы 

небных миндалин (см. таблица 4.4).  
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Нижний полюс небных миндалин 

Сосуды головы и шеи Среднее 

значение 

Проценты Группа 

сравнения 

A. carotis communis 7,27 мм 1,5 % - 

A. carotis externa 10,3 мм - 28 мм 

A. carotis interna 16,8 мм - 14 мм 

A. maxillaris 18,5 мм 29,5 % - 

A. facialis - - - 

A. lingualis 6,2 мм 56,8 % - 

A. occipitalis 9,56 мм 3,8 % - 

Aa. tonsillares 2,12 мм 10,6 % - 

V. jugularis interna 26,6 мм - - 

Таблица 4.4. Расстояние от сосудов паратонзиллярного пространства до 

капсулы небных миндалин в области нижнего полюса. 

 

При проведение магнитно-резонансной томографии сосудов 

паратонзиллярного пространства у пациентов с хроническим тонзиллитом у 

28 человек (14 % случаев) были выявлены аномалии внутренней сонной 

артерии (как односторонние, так и двусторонние), не имеющие никакой 

зависимости от пола и возраста. Данных за аномалии наружной сонной 

артерии и внутренней яремной вены в результате исследования не получено. 

В 15 случаях (7,5 %) была выявлена C- и S-образная извитость внутренней 

сонной артерии, в 10 случаях (5 %) выявлены перегибы внутренней сонной 

артерии, в 2 случаях (1 %) – петли внутренней сонной артерии. Необходимо 

отметить, что по данным проведенного обследования практически все 

выявленные аномалии внутренней сонной артерии располагались выше 

уровня верхних полюсов небных миндалин. Однако, в одном случае был 

выявлен перегиб правой внутренней сонной артерии, направленный в 

сторону небной миндалины, располагающийся на расстоянии 9 мм от 
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капсулы небной миндалины, что составило 0,5 % от всех проведенных 

исследований.   

                                                                

Рисунок 4.15. Аномалии внутренней 

сонной артерии у пациентов с 

хроническим тонзиллитом (справа – С-

образный изгиб внутренней сонной артерии 

на уровне средней трети небной 

миндалины, слева – петлеобразование 

внутренней сонной артерии выше уровня 

верхнего полюса небной миндалины).  

 

Рисунок 4.16. Аномалии внутренней 

сонной артерии у пациентов с 

хроническим тонзиллитом (справа – 

углообразование внутренней сонной 

артерии выше уровня верхнего полюса 

небной миндалины, слева – S-образная 

извитость внутренней сонной артерии выше 

уровня верхнего полюса небной 

миндалины).  

 

В ходе работы, при проведении предоперационного обследования 

пациентов с хроническим тонзиллитом мы пришли к выводу о том, что 

проведение МРТ-диагностики сосудов паратонзиллярного пространства на 

догоспитальном этапе желательно всем пациентам перед проведением 

двусторонней тонзилэктомии. Однако, данное исследование является 

обязательным для пациентов 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 
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миндалинами, визуальной пульсации небных миндалин, небных дужек или 

задней стенки глотки. 

 

Резюме 

При мезофарингоскопии обращали внимание на гипертрофию небных 

миндалин; разветвленную сосудистую сеть, расположенную на поверхности 

небных миндалин; пульсацию небных миндалин, небных дужек и задней 

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

физиологических особенностей со стороны небных миндалин и сосудистых 

структур парафарингеального пространства. У 67% обследуемых была 

выявлена гипертрофия небных миндалин (30,5% – 1 степени, 22% – 2 

степени, 14,5% – 3 степени). У 3 пациентов (1,5%) была выявлена 

расширенная сосудистая сеть на поверхности небных миндалин. У 1 

пациента (0,5%) выявлена пульсация области задней небной дужки левой 

небной миндалины. 

По данным МРТ-ангиографии: расстояние от a. carotis externa до 

верхнего полюса небной миндалины составляет 17,1 ± 1,01 мм, до нижнего 

полюса – 10,3 ± 0,18 мм, в области средней трети – 10,7 ± 0,12 мм; 

расстояние от a. carotis interna до верхнего полюса небной миндалины 

составляет 14,5 ± 0,84 мм, до нижнего полюса - 16,8 ± 0,77 мм, до средней 

трети небной миндалины – 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 наружной сонной артерии, 

кровоснабжающие небные миндалины и проходящие в непосредственной 

близости от них. 

Данные ветви наружной сонной артерии являются наиболее частыми 

источниками кровотечений: a. maxillaris: 16,4 ± 0,43 мм (17,4 %) – верхний 
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полюс; 9,6 ± 0,02 мм (46,2 %) – средняя треть небной миндалины; 18,5 ± 0,74 

мм (29,5 %) – нижний полюс; a. lingualis: 4,7 ± 0,02 мм (6,8 %) – средняя 

треть небной миндалины; 6,2 ± 0,82 мм (56,8 %) – нижний полюс; a. facialis: 

4,2 ± 0,01 мм (0,76 %) – средняя треть небной миндалины; a. occipitalis: 25,6 ± 

0,12 мм (19 %) – верхний полюс; 14,8 ± 0,11 мм (18,9 %) – средняя треть 

небной миндалины; 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 

небной миндалины; 2,12 ± 0,01 мм (11 %) – нижний полюс. 

Расстояние от v. jugularis interna до капсулы небных миндалин: в 

области верхнего полюса небной миндалины: 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 в предоперационном обследовании 

пациентов с хроническим тонзиллитом позволила выявить частоту 

встречаемости аномалий внутренней сонной артерии (14 % от всех 

проведенных исследований). Из них в 7,5 % случаев выявлена C- и S-

образная извитость внутренней сонной артерии; в 5 % случаев – перегибы 

внутренней сонной артерии и в 1 % – петли внутренней сонной артерии. 

Большинство выявленных аномалий располагалось выше уровня верхнего 

полюса небной миндалины, что клинически незначимо при выполнении 

двусторонней тонзиллэктомии 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 небной миндалины, что необходимо учитывать при проведении 

тонзиллэктомии и выбирать более щадящие методы гемостаза ввиду 

высокого риска развития геморрагических осложнений. Данных за аномалии 

наружной сонной артерии и внутренней яремной вены в результате 

проведенного исследования не получено.  

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что 

проведение магнитно-резонансной томографии сосудов паратонзиллярного 

пространства на догоспитальном этапе у пациентов с хроническим 
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тонзиллитом, которые готовятся к плановому хирургическому лечению 

(двусторонней тонзиллэктомии) позволяет в той или иной степени 

подготовиться оперирующему хирургу к развитию возможных интра- и 

послеоперационных осложнений. Врач-оториноларинголог, анализируя 

данные МРТ сосудов паратонзиллярного пространства и оценивая 

расположение их по отношение к небным миндалинами, а также, выявляя 

аномалии в области хирургического вмешательства, может избежать грозных 

интраоперационных геморрагических осложнений (сосудистые 

кровотечения, массивная кровопотеря), более щадяще воздействуя на ткани 

при хирургическом вмешательстве. А при развитии геморрагии, хирург будет 

знать о возможном источнике кровотечения, что позволит в наиболее 

кратчайший срок купировать острую ситуацию интраоперационно, тем 

самым снизив риск развития отдаленных послеоперационных 

геморрагических осложнений. 
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ГЛАВА № 5. ИНТРАОПЕРАЦИОННАЯ ДИАФАНОСКОПИЯ 

СОСУДОВ ПАРАТОНЗИЛЛЯРНОГО ПРОСТРАНСТВА  

Пациентам, которым проводилась двусторонняя тонзиллэктомия с 

ассистенцией гольмиевым (Ho: YAG) лазером интраоперационно мы изучили 

трансиллюминационные особенности структур глотки и возможности 

диафаноскопии паратонзиллярного пространства особым, разработанным 

нами способом.  

В условиях отсутствия искусственного освещения в операционной 

трансорально вводили кремниевый световод гольмиевого лазера с 

включенным «красным пилотом» в ротоглотку и изучали характер свечения 

анатомических структур: задней стенки глотки, мягкого нёба, передних 

нёбных дужек в области проекции паратонзиллярного пространства (граница 

латеральной поверхности небных миндалин) и свободную (зевную) 

поверхность миндалин. Было установлено, что при лазерной диафаноскопии 

у всех пациентов трансиллюминация тканей задней стенки глотки, мягкого 

нёба и передних нёбных дужек характеризовалась ограниченным свечением в 

виде интенсивно окрашенного «красного пятна», размер которого был 

сравним со световым пятном при дистанционном (на расстоянии 5 мм) 

лазерном освещении тканей глотки. (см. рисунок 5.1). 

 

А. 
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Б. 

 

В. 

 

Г. 

Рисунок 5.1. Просвечивание тканей глотки «красным пилотом» 

гольмиевого лазера интраоперационно, при проведении двусторонней 

тонзиллэктомии. А – дистанционное лазерное освещение задней стенки 

глотки, Б – лазерная трансиллюминация тканей задней стенки глотки, В – 
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лазерная трансиллюминация передней нёбной дужки, Г – лазерная 

трансиллюминация   мягкого нёба. 

 

При лазерной диафаноскопии небных миндалин (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. (см. 

рисунок 5.2). Оценивая тонзиллярную анатомию посредством 

диафаноскопии, было отмечено, что у 43 пациентов (43 %) латеральный край 

миндалины находился в пределах контура передней нёбной дужки, а у 57 

пациентов (57 %) небная миндалина характеризовалась «глубоким 

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

медиальной тракции миндалины. У 87 человек (87 %) верхний полюс небной 

миндалины был выражен и располагался в толще мягкого нёба. Изучив 100 

небных миндалин при помощи лазерной диафаноскопии признаков 

добавочной дольки выявлено не было. Это было подтверждено 

интраоперационно. 

 

Рисунок 5.2. Лазерная трансиллюминация нёбной миндалины. 

 

Далее мы изучили возможности внутритканевой диафаноскопии 

паратонзиллярного пространства. Под эндотрахеальным наркозом после 

оротрахеальной интубации и установки роторасширителя в область 

тонзиллярной ниши, паратонзиллярно, вводили изотонический 

физиологический 0,9 % раствор хлорида натрия объемом 5-10 мл или раствор 
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местного анестетика в таком же объеме, таким образом, в этой области 

создавались «гидроподушка». Затем в условиях отсутствия искусственного 

освещения в инфильтрированную ткань погружали торец кремниевого 

световода с включенным красным пилотом гольмиевого (Ho:YAG) лазера. В 

результате ткани паратонзиллярного пространства приобретали бледно-

розовый цвет в проходящем свете, а тонзиллярные сосуды имели темно-

коричневую окраску, тем самым контрастируя на общем фоне. Если при 

лазерной диафаноскопии паратонзиллярного пространства были выявлены 

сосуды, данную область подвергали воздействию Ho: YAG-лазера, тем 

самым проводя превентивный гемостаз, во избежание интра- и 

послеоперационных кровотечений из миндаликовой ниши. Превентивный 

лазерный гемостаз проводился при следующих параметрах гольмиевого 

лазера: E = 0,6 Дж, R = 6-8 Гц, t = 1-3 сек. Далее проводили двустороннюю 

тонзиллэктомию с ассистенцией гольмиевым (Ho: YAG) лазером. (см. 

рисунок 5.3). На данный способ диагностики нами получен Патент РФ № RU 

2 621 950 C1 от 06.07.2016 г. 

А. 

Б. 
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В. 

Рисунок 5.3. Интраоперационная диафаноскопия паратонзиллярного 

пространства. А – контактная трансиллюминация, Б – внутритканевая 

трансиллюминация, В – тень сосуда паратонзиллярного пространства при 

внутритканевой трансиллюминации. 

 

Резюме 

При лазерной диафаноскопии небных миндалин (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 небной миндалины находился в 

пределах контура передней нёбной дужки, а у 57 пациентов (57%) небная 

миндалина характеризовалась «глубоким залеганием», т. е. контур её 

латеральной поверхность определялся только при медиальной тракции. У 87 

человек (87%) верхний полюс небной миндалины был выражен и 

располагался в толще мягкого нёба. Изучив 100 небных миндалин при 

помощи лазерной диафаноскопии признаков добавочной дольки выявлено не 

было, что подтверждено интраоперационно. 

Если при лазерной диафаноскопии паратонзиллярного пространства 

были выявлены сосуды, данную область подвергали воздействию Ho: YAG-

лазера, тем самым проводя превентивный гемостаз, во избежание интра- и 

послеоперационных кровотечений из миндаликовой ниши. Превентивный 
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лазерный гемостаз проводился при следующих параметрах гольмиевого 

лазера: E = 0,6 Дж, R = 6-8 Гц, t = 1-3 сек. 
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ГЛАВА № 6. ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С 

ХРОНИЧЕСКИМ ТОНЗИЛЛИТОМ 

 

Двусторонняя тонзиллэктомия с ассистенцией гольмиевым (Ho: 

YAG) лазером:  

Рисунок 6.1. Разрез с помощью гольмиевого 

лазера по передней небной дужке с 

переходом на заднюю небную дужку (E = 0,6 

– 0,8 Дж, R = 10 Гц). 

 

 

 

 

Рисунок 6.2. Превентивный гемостаз с 

помощью гольмиевого лазера (E = 0,6 Дж, R 

= 6-8 Гц, t = 1-3 с) за счет эффекта 

кавитации и «гидроудара» в области 

инфильтрированных тканей. 

 

 

 

 

Рисунок 6.3. Небная миндалина с помощью 

распатора отсепаровывается от передней 

небной дужки, выделяется верхний полюс 

небной миндалины. 
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Рисунок 6.4. Зажим Кохера фиксирует 

выделенный верхний полюс небной 

миндалины, осуществляется тракция 

небной миндалины медиально и книзу, с 

помощью острой ложки Зака выделяется 

нижний полюс небной миндалины. 

 

 

Рисунок 6.5. Отсечение небной миндалины 

петлей Бахона. 

 

 

 

 

 

Рисунок 6.6. Осмотр сухой тонзиллярной 

ниши после удаления небной миндалины с 

ассистенцией гольмиевым лазером. 

Дополнительный гемостаз не требуется. 

 

 

 

 

Двустороннюю тонзиллэктомию классическим способом проводили по 

известной методике с использованием «холодных» инструментов. После 

отсечения и удаления небных миндалин производили местный гемостаз с 

помощью прижатия тонзиллярной ниши марлевым тупфером на зажиме, 

инфильтрации паратонзиллярного пространства изотоническим 
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физиологическим раствором хлорида натрия 0,9%, лигирования с 

прошиванием тонзиллярной ниши, или биполярного электрокоагулятора, или 

сшивания небных дужек. 

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 производили ассистенцию 

гольмиевым лазером при двусторонней тонзиллэктомии, выявлены не были 

по сравнению с 1 группой, в которой геморрагические осложнения возникли 

в 14 случаях в первые 2 недели после двусторонней тонзиллэктомии 

«холодными» инструментами, что составило 14 % от пациентов этой группы. 

Развитие отсроченного кровотечения требовало повторного взятия пациентов 

в операционную при нахождении их в стационаре для экстренной остановки 

кровотечения или же госпитализации пациентов нарядами скорой и 

неотложной медицинской помощи в стационар для купирования острого 

состояния.  

При оценке болевого синдрома в послеоперационном периоде по 

визуально-аналоговой шкале существенной разницы между 1 и 2 

клиническими группами выявлено не было, болевой синдром выражен 

незначительно: 2,49 ± 0,03 и 2,88 ± 0,07 (p<0,05), соответственно.  

Грубой рубцовой деформации не было выявлено ни у одного пациента 

после двусторонней тонзиллэктомии в обеих клинических группах за все 

время наблюдения. (см. рисунок 6.7). 
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Рисунок 6.7. Мезофарингоскопическая картина пациентки через 2 года 

после двусторонней тонзиллэктомии с ассистенцией гольмиевым 

лазером.  

 

Резюме 

Проанализировав и сравнив полученные данные классического и 

лазерного методов хирургического лечения пациентов с хроническим 

тонзиллитом, 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 

двусторонней тонзиллэктомии доказывает свою эффективность в 

хирургическом лечении пациентов с хроническим воспалением небных 

миндалин за счет снижения объема кровопотери и кровоточивости тканей в 

10,3 раза по сравнению с классическим методом удаления небных миндалин, 

с использованием «холодных» инструментов. Стоит также отметить, что 

выраженность послеоперационного болевого синдрома в обеих клинических 

группах сопоставима и выражена минимально, а грубые рубцовые 

деформации слизистой оболочки структур глотки отсутствуют у всех 

пациентов, независимо от способа проведения тонзиллэктомии. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Знание топографии и синтопических особенностей сосудов шеи 

необходимо при проведении хирургических вмешательств в 

оториноларингологии, в особенности на небных миндалинах, гортани, 

слуховых трубах и носоглотке ввиду близкого расположения крупных 

сосудистых стволов. При планировании хирургического вмешательства в 

этой области необходимо учитывать наличие возможных особенностей 

строения и аномалий развития сосудов шеи. Однако, необходимо отметить, 

что исследования о вариативности расположения и кровоснабжения, а также 

об аномалиях развития сосудов шеи в оториноларингологии достаточно 

скудны и малоинформативны. Эта проблема, в большинстве своем, 

рассматривается в общем плане, но очень важно изучить прикладную 

сторону данного вопроса, в частности при хирургических вмешательствах на 

ЛОР-органах. При аномалиях внутренней сонной артерии достаточно высок 

риск травматизации ее при тонзиллэктомии, дренировании 

паратонзиллярных абсцессов и аденотомии. Наличие аномалий сосудистого 

русла у пациентов, идущих на хирургическое лечение чревато развитием 

грозных интра– и послеоперационных осложнений. Одним из наиболее 

частых и грозных осложнений после хирургических вмешательств на органах 

головы и шеи является кровотечение. Особенно это важно в тех случаях, 

когда аномальное расположение сонных артерий является причиной 

расширения заглоточного, парафарингеальных и паратонзиллярных 

пространств.  

В связи с этим, перед проведением хирургического вмешательства на 

тех или иных ЛОР-органах необходимо опираться не только на клиническую 

картину заболевания и особенности строения анатомических образований у 

конкретного пациента, но также и на данные дополнительных методов 

обследования сосудов шеи (УЗДГ сосудов шеи, КТ и МРТ-диагностика). 

Необходимо отметить, что малоинвазивные методы исследования, такие, как 

компьютерная томография (КТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ) 
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достаточно широко используются в практики врачей-оториноларингологов в 

повседневной жизни. 

При мезофарингоскопии обращали внимание на гипертрофию небных 

миндалин; разветвленную сосудистую сеть, расположенную на поверхности 

небных миндалин; пульсацию небных миндалин, небных дужек и задней 

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

физиологических особенностей со стороны небных миндалин и сосудистых 

структур парафарингеального пространства. У 67% обследуемых была 

выявлена гипертрофия небных миндалин (30,5% – 1 степени, 22% – 2 

степени, 14,5% – 3 степени). У 3 пациентов (1,5%) была выявлена 

расширенная сосудистая сеть на поверхности небных миндалин. У 1 

пациента (0,5%) выявлена пульсация области задней небной дужки левой 

небной миндалины. 

По данным МРТ-ангиографии: расстояние от a. carotis externa до 

верхнего полюса небной миндалины составляет 17,1 ± 1,01 мм, до нижнего 

полюса – 10,3 ± 0,18 мм, в области средней трети – 10,7 ± 0,12 мм; 

расстояние от a. carotis interna до верхнего полюса небной миндалины 

составляет 14,5 ± 0,84 мм, до нижнего полюса - 16,8 ± 0,77 мм, до средней 

трети небной миндалины – 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 наружной сонной артерии, 

кровоснабжающие небные миндалины и проходящие в непосредственной 

близости от них. 

Данные ветви наружной сонной артерии являются наиболее частыми 

источниками кровотечений: a. maxillaris: 16,4 ± 0,43 мм (17,4 %) – верхний 

полюс; 9,6 ± 0,02 мм (46,2 %) – средняя треть небной миндалины; 18,5 ± 0,74 

мм (29,5 %) – нижний полюс; a. lingualis: 4,7 ± 0,02 мм (6,8 %) – средняя 

треть небной миндалины; 6,2 ± 0,82 мм (56,8 %) – нижний полюс; a. facialis: 
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4,2 ± 0,01 мм (0,76 %) – средняя треть небной миндалины; a. occipitalis: 25,6 ± 

0,12 мм (19 %) – верхний полюс; 14,8 ± 0,11 мм (18,9 %) – средняя треть 

небной миндалины; 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 

небной миндалины; 2,12 ± 0,01 мм (11 %) – нижний полюс. 

Расстояние от v. jugularis interna до капсулы небных миндалин: в 

области верхнего полюса небной миндалины: 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 в предоперационном обследовании 

пациентов с хроническим тонзиллитом позволила выявить частоту 

встречаемости аномалий внутренней сонной артерии (14 % от всех 

проведенных исследований). Из них в 7,5 % случаев выявлена C- и S-

образная извитость внутренней сонной артерии; в 5 % случаев – перегибы 

внутренней сонной артерии и в 1 % – петли внутренней сонной артерии. 

Большинство выявленных аномалий располагалось выше уровня верхнего 

полюса небной миндалины, что клинически незначимо при выполнении 

двусторонней тонзиллэктомии 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 небной миндалины, что необходимо учитывать при проведении 

тонзиллэктомии и выбирать более щадящие методы гемостаза ввиду 

высокого риска развития геморрагических осложнений. Данных за аномалии 

наружной сонной артерии и внутренней яремной вены в результате 

проведенного исследования не получено.  

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что 

проведение магнитно-резонансной томографии сосудов паратонзиллярного 

пространства на догоспитальном этапе у пациентов с хроническим 

тонзиллитом, которые готовятся к плановому хирургическому лечению 

(двусторонней тонзиллэктомии) позволяет в той или иной степени 

подготовиться оперирующему хирургу к развитию возможных интра- и 
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послеоперационных осложнений. Врач-оториноларинголог, анализируя 

данные МРТ сосудов паратонзиллярного пространства и оценивая 

расположение их по отношение к небным миндалинами, а также, выявляя 

аномалии в области хирургического вмешательства, может избежать грозных 

интраоперационных геморрагических осложнений (сосудистые 

кровотечения, массивная кровопотеря), более щадяще воздействуя на ткани 

при хирургическом вмешательстве. А при развитии геморрагии, хирург будет 

знать о возможном источнике кровотечения, что позволит в наиболее 

кратчайший срок купировать острую ситуацию интраоперационно, тем 

самым снизив риск развития отдаленных послеоперационных 

геморрагических осложнений. 

Современные медицинские технологии позволяют проводить 

хирургические вмешательства высочайшей сложности с использованием 

разнообразных физических методов и инновационных хирургических систем. 

Воздействуем мы на биологические ткани «холодными» инструментами или 

используем радиволновую, электрохирургическую технику или лазеры, 

однако, только знания и навыки хирурга, а также умение применить их на 

практике будут определять исход хирургического вмешательства, высоту 

рисков развития интра- и послеоперационных осложнений, длительность 

периода реабилитации пациента и удовлетворенность качеством жизни после 

операции.  

На основании экспериментальной модели мы изучили термическое 

воздействие гольмиевого (Ho:YAG) лазера на биологическую ткань. В ходе 

эксперимента установлено, что биологическая ткань нагревается до 

температуры 115±14,07°С, при этом зона термического повреждения зависит 

от времени экспозиции импульсного 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 = 5сек.) биологическая ткань нагревается на 12,1 % от исходных 
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значений, что составляет 21,1°С, при этом зона нагрева биоткани ограничена 

введенным физиологическим раствором. 

Полученные в ходе данного эксперимента результаты позволяют 

внедрить и активно использовать гольмиевый (Ho:YAG) лазер в практике 

врача-оториноларинголога, адаптируя его для хирургических вмешательства 

на ЛОР-органах, а именно при проведении двусторонней тонзиллэктомии с 

лазерной ассистенцией. 

Проанализировав и сравнив полученные данные классического и 

лазерного методов хирургического лечения пациентов с хроническим 

тонзиллитом, 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 

двусторонней тонзиллэктомии доказывает свою эффективность в 

хирургическом лечении пациентов с хроническим воспалением небных 

миндалин за счет снижения объема кровопотери и кровоточивости тканей в 

10,3 раза по сравнению с классическим методом удаления небных миндалин, 

с использованием «холодных» инструментов. Стоит также отметить, что 

выраженность послеоперационного болевого синдрома в обеих клинических 

группах сопоставима и выражена минимально, а грубые рубцовые 

деформации слизистой оболочки структур глотки отсутствуют у всех 

пациентов, независимо от способа проведения тонзиллэктомии. 
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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 

биоткань нагревается до температуры 115±14,07° С, при этом зона 
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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. 
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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 тонзиллэктоми , щадяще воздействую на 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 
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= 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 

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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