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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. При проведении тонзиллэктомии 

интраоперационное кровотечение ухудшает визуализацию хирургического поля. Это 
является одной из главных причин развития осложнений во время операции и в 
послеоперационном периоде. Добиться того, чтобы операционное поле оставалось 
сухим сложно, так как эта область богато кровоснабжается. Данная проблема 
актуальна уже в течение многих десятков лет. В 1974 году успешно был введен в 
практику для гемостаза при тонзиллэктомии биполярный каутер (Reed K., Snider C., 
1974). В дальнейшем широкое использование каутера во время тонзиллэктомии для 
гемостаза, а также использование различных так называемых «горячих» 
инструментов для тонзиллэктомии позволило интраоперационно уменьшить 
количество кровопотери. Но в сравнительных исследованиях было замечено, что 
после применения «горячих» инструментов более выражен болевой синдром и 
повышен риск кровотечений в позднем послеоперационном периоде (Gysin C., 
Dulguerov P., 2013, Blanchford H., Lowe D., 2013). Активное использование 
«горячих» методик способствовало увеличению количества поздних кровотечений 
после тонзиллэктомии (Gysin C., Dulguerov P., 2013, Blanchford H., Lowe D., 2013,  
Lowe, D., Meulen J., 2004, Bergler W., 2001). В рамках программы «National 
Prospective Tonsillectomy Audit» в Великобритании было проанализировано течение 
послеоперационного периода у 33921 больного после тонзиллэктомии. Результаты 
программы показали, что минимальная частота послеоперационных кровотечений 
(0,17%) была достигнута при тонзиллэктомии холодным инструментарием, а 
максимальная (6,6%) – при тонзиллэктомии «горячим» инструментарием, что 
связано с глубиной термического повреждения тканей при коагуляции (Blanchford 
H., Lowe D., 2013,  Lowe D., Meulen J., 2004). Более того, «горячая» отсепаровка не 
предотвращает кровотечение из крупных сосудов: во время тонзиллэктомии для 
гемостаза приходится дополнительно использовать электрокаутер, что также 
углубляет зону термического повреждения.  

Данные факты заставили пересмотреть активное использование различных 
«горячих» инструментов для тонзиллэктомии, широко стали использоваться лазеры 
с различными длинами волн (от 532 нм до 1060 нм) с целью снижения 
интраоперационного кровотечения и повышения эргономичности операции. Во 
время тонзиллэктомии, благодаря коагуляционным свойствам лазерного излучения, 
операция проходит бескровно, уменьшается необходимость использования 
электрокоагулятора, что сокращает глубину термического повреждения. Большим 
плюсом для хирурга в данной ситуации является и то, что не приходится часто 
менять инструмент в руке на каутер, как это происходит при тонзиллэктомии с 
использованием холодного инструментария.  

Однако чаще всего при использовании тех или иных лазеров хирурги выполняют 
не тонзиллэктомию, а тонзиллотомию, что, по их мнению, значительно снижает боль 
в послеоперационном периоде (Lourijsen E., 2016, Дегенова Д.А., 2004, Kordeluk S., 
2016, Odhagen E., 2016). В большинстве международных исследований больным 
выполняется тонзиллотомия при гипертрофии небных миндалин по поводу 
обструкции дыхательного пути, а в условиях наших стационаров большинство 
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тонзиллэктомий проводятся по поводу декомпенсированного хронического 
тонзиллита с целью профилактики метатонзиллярных и паратонзиллярных 
осложнений, поэтому оставлять часть лимфоидной ткани недопустимо. Некоторые 
хирурги наиболее безопасным считают интракапсулярное удаление небных 
миндалин, но при этом неизбежно остается часть лимфоидной ткани (Walton J., 
2012, Hultcrantz E., 2005). В научной литературе описываются различные техники 
лазерной хирургии при хроническом тонзиллите: от лакунотомии до 
интракапсулярной тонзиллэктомии, при этом единой хирургической техники нет 
(Lourijsen E., 2016, Дегенова Д.А., 2004, Kordeluk S., 2016, Odhagen E., 2016, Oas R., 
1990, Auf I., 1997, Elbadawey M.R., 2015, Гофман В.Р., 2012, Львова Е.А., 2005, 
Збышко Я.Б., 2007, Блоцкий А.А., 2013). Необходимо разработать технику лазерного 
хирургического вмешательства, которая позволила бы безопасно проводить 
лазерную тонзиллэктомию в классическом объеме с безопасной превентивной 
коагуляцией сосудов в операционной ране. 

Степень разработанности темы исследования. Проблема кровотечения во 
время тонзиллэктомии и в послеоперационном периоде остается не до конца 
решенной, несмотря на активное внедрение различных электроинструментов с 
хорошим коагулирующим эффектом. Их широкое использование с одной стороны 
позволяет хирургу работать в сухом операционном поле с хорошей видимостью, но с 
другой стороны приводит к повышению частоты встречаемости отсроченных 
кровотечений в связи с образующейся глубокой зоной коагуляции, что является 
провоцирующим фактором развития кровотечения во время отхождения налетов в 
послеоперационном периоде. Более того, глубокая зона коагуляции приводит к 
повышению болевого синдрома в послеоперационном периоде, что негативно 
сказывается на качестве жизни больных. Данная проблема представлена 
многочисленными отечественными и зарубежными исследованиями, многократно 
обсуждена на различных оториноларингологических съездах и конференциях, она 
обуславливает необходимость поиска новых методик тонзиллэктомий, которые с 
одной стороны, не образуют глубокую зону коагуляции, тем самым снижают боль 
после тонзиллэктомии, но с другой – сохраняют возможность выполнять 
тонзиллэктомию практически в сухом операционном поле. К таким более щадящим 
инструментам относят различные виды лазеров. Не все виды лазеров обладают 
хорошим коагулирующим и режущим эффектом, необходим выбор лазера, более 
того использование различных видов лазера в клинике без предварительного 
экспериментального исследования и подбора режима работы является не 
безопасным, может осложниться развитием ряда осложнений (кровотечение, 
рубцовые деформации глотки, парез мягкого неба и пр.).  Мы не нашли в литературе 
описания методики экстракапсулярной лазерной тонзиллэктомии с использованием 
полупроводникового лазера с длиной воны 970 нм без использования травмирующих 
инструментов (например, распатора). В большинстве случаев в литературе 
описывают методику лазерной тонзиллотомии при помощи различных лазеров. 
Однако пациентам с хроническим тонзиллитом показана полноценная санация очага 
инфекции, оставлять часть лимфоидной ткани недопустимо. Вышесказанное 
подчеркивает, что вопрос разработки техники экстракапсулярной тонзиллэктомии с 
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использованием полупроводникового лазера с длиной воны 970 нм и оценки ее 
преимуществ остается не решенным в области оториноларингологии и существует 
необходимость его исследования. 

Цель исследования. Разработать технику и оценить преимущества 
тонзиллэктомии с использованием полупроводникового лазера с длиной волны 970 
нм. 

Задачи исследования 

 

1. Экспериментально разработать технику превентивной коагуляции для сосудов 
диаметром до 1,5 мм с использованием полупроводникового лазера с длиной волны 
970 нм в околоконтактном режиме. 

2. Разработать технику лазерной экстракапсулярной тонзиллэктомии с помощью 
полупроводникового лазера с длиной волны 970 нм в контактном режиме. 

3. Сравнить кровопотерю, продолжительность операции, количество 
использования каутера при тонзиллэктомии холодным инструментарием и при 
тонзиллэктомии с использованием полупроводникового лазера с длиной волны 970 
нм. 

4. Оценить течение послеоперационного периода при тонзиллэктомии холодным 
инструментарием и при тонзиллэктомии с использованием полупроводникового 
лазера с длиной волны 970 нм. 

Научная новизна. Научная новизна диссертационного исследования 
определяется тем, что впервые разработана техника превентивной лазерной 
коагуляции для сосудов диаметром до 1,5 мм в операционной ране для 
профилактики интраоперационного кровотечения при помощи полупроводникового 
лазера с длиной волны 970 нм (околоконтактный режим) (патент на изобретение 
№2678947 «Способ коагуляции сосудов в ране при тонзиллэктомии» от 12.03.2018), 
а также тем, что впервые разработана техника лазерной экстракапсулярной 
тонзиллэктомии при помощи  полупроводникового лазера с длиной волны 970 нм 
(контактный режим) (патент на изобретение №2681757 «Способ лазерной 
тонзиллэктомии»  от 13.04.2018). В ходе диссертационного исследования было 
доказано, что тонзиллэктомия с использованием полупроводникового лазера с 
длиной волны 970 нм по сравнению с тонзиллэктомией с использованием холодного 
инструментария имеет преимущества в отношении интраоперационной 
кровопотери, длительности вмешательства, количества использования каутера. 
Впервые доказано, что применение тонзиллэктомии с использованием 
полупроводникового лазера с длиной волны 970 нм по предложенной методике 
существенно снижает уровень послеоперационной боли в горле в раннем 
послеоперационном периоде по сравнению с тонзиллэктомией с использованием 
холодного инструментария. 

Практическая значимость. На основании результатов экспериментальной части 
исследования определены параметры работы полупроводникового лазера с длиной 
волны 970 нм, которые позволяют безопасно провести достаточную превентивную 
коагуляцию в ране для сосудов диаметром до 1,5 мм (околоконтактный режим), 
обеспечив при этом адекватный гемостаз и не повредив окружающую ткань. Эти 
параметры лазерного воздействия могут быть успешно использованы для 
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коагуляции сосудов при хирургических вмешательствах в других областях. На 
основании результатов экспериментальной части исследования определены 
параметры работы полупроводникового лазера с длиной волны 970 нм, которые 
позволяют безопасно провести разрез и отсепаровку ткани во время тонзиллэктомии 
(контактный режим), или другом хирургическом вмешательстве, без повреждения 
окружающих тканей с одновременной коагуляцией мелких сосудов диаметром менее 
0,4 мм. Экспериментально разработан и клинически апробирован метод лазерной 
экстракапсулярной тонзиллэктомии с использованием полупроводникового лазера с 
длиной волны 970 нм. Доказаны преимущества, безопасность и эффективность 
предложенного метода хирургического лечения хронического тонзиллита с 
использованием полупроводникового лазера с длиной волны 970 нм по сравнению с 
тонзиллэктомией с использованием холодного инструментария.  

Положения, выносимые на защиту 

1.  Лазерная превентивная коагуляция сосудов при проведении тонзиллэктомии с 
использованием полупроводникового лазера 970 нм в постоянном околоконтактном 
режиме при мощности 7,0 Вт при диаметре пятна лазерного излучения равном 
диаметру сосуда и скорости передвижения волокна 1 мм/секунду эффективна и 
безопасна для окружающих тканей. 

2. Предложенная техника лазерной экстракапсулярной тонзиллэктомии с 
использованием полупроводникового лазера 970 нм в контактном постоянном 
режиме лазерного воздействия на мощности 7,0 Вт является безопасной и 
эффективной. 

3. Разработанный метод лазерной тонзиллэктомии сокращает время 
оперативного вмешательства, уменьшает интраоперационную кровопотерю, 
уменьшает необходимость использования каутера и сопровождается меньшей 
интенсивностью боли в раннем послеоперационном периоде. 

Апробация работы. Основные положения работы доложены на заседаниях 
кафедры оториноларингологии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, на 
LXXVIII научно-практической конференции «Актуальные вопросы 
экспериментальной и клинической медицины – 2017» (СПб, апрель 2017); на 
заседании клиники НИИ хирургии и неотложной медицины ПСПбГМУ им. И.П. 
Павлова (СПб, февраль 2018); на международной XXX Юбилейной конференции 
молодых оториноларингологов имени проф. М.С. Плужникова (СПб, май 2018); на 
Всероссийской 65-й научно-практической конференции  «Молодые ученые 
российской оториноларингологии» (СПб, январь 2018); на научно-практической 
конференции «Вопросы патологии верхних и нижних дыхательных путей. 
Клинические примеры» (СПб, сентябрь 2018); на Всероссийской 66-й научно-
практической конференции  «Молодые ученые российской оториноларингологии» 
(СПб, январь 2019); на научно-практической конференции с международным 
участием «Сватковские чтения: междисциплинарный подход к диагностике и 
лечению заболеваний верхних и нижних дыхательных путей» (Казань, 2019).  

Публикации. По теме диссертационного исследования опубликовано 12 работ, в 
том числе 9 работ в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных Высшей 
Аттестационной Комиссией МЗ РФ, 2 главы в книге «Хронический тонзиллит и 
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ангина. Иммунологические и клинические аспекты». Работа «Превентивная 
коагуляция сосудов при лазерной тонзиллэктомии» на английском языке является 
победителем международного конкурса молодых ученых под эгидой 
Международной академии оториноларингологии-хирургии головы и шеи (IAO-HNS) 
в рамках «XXX Юбилейной международной конференции молодых 
оториноларингологов имени проф. М.С. Плужникова». Работа «Клинический 
профиль больных хроническим тонзиллитом, направленных на плановую 
тонзиллэктомию» является победителем конкурса молодых ученых в рамках 
Всероссийской 65-й научно-практической конференции  «Молодые ученые 
российской оториноларингологии».  

Личный вклад. Автором определены цели, задачи исследования, положения, 
выносимые на защиту. Проведен аналитический обзор отечественной и зарубежной 
литературы по изучаемой проблеме. Лично осуществлены все этапы 
экспериментального и клинического исследования. Получение всех данных 
исследований, их статистическая обработка, апробация результатов исследований, 
подготовка публикаций и докладов по проделанной работе выполнены автором 
лично. Анализ, изложение полученных данных, формулировка выводов и 
практических рекомендаций выполнены автором лично. 

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 170 страницах 
рекомендуемым печатным способом с использованием компьютера, иллюстрирована 
20 таблицами, 86 рисунками. Диссертация состоит из введения, обзора литературы, 
материалов и методов исследования, двух глав собственных исследований, 
обсуждения результатов, заключения, выводов, практических рекомендаций, списка 
использованной литературы, включающего 103 источника, из которых 29 
отечественных, 74 иностранных, и приложения. 

Реализация работы. Результаты исследования внедрены в клиническую работу 
и учебный процесс кафедры оториноларингологии с клиникой ФГБОУ ВО 
ПСПбГМУ им. И. П. Павлова МЗ РФ, в программу преподавания и практику Центра 
Лазерной медицины ПСПбГМУ им. акад. И. П. Павлова МЗ РФ. 

 
 
 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
 
 

Материалы и методы экспериментальной части исследования. Эксперимент 
был рассмотрен и разрешен этическим комитетом в области исследований на 
животных на основании экспериментального протокола от 24/10-2016. В качестве 
биологической модели было предоставлены крысы Wistar весом 300-400 г. 
Вмешательство производилось под общим обезболиванием: внутрибрюшинно 
«Золетил-100» 5мг/кг + «Рометар» (Ксилазин) 0,08 мл/кг. После подготовки 
операционного поля у каждой крысы производилось выделение трех групп сосудов: 
правая и левая каудальные эпигастральные артерии, правая и левая бедренные 
артерии, брюшная аорта. Сосудистое русло крысы являлось моделью сосудистого 
русла небной миндалины во время выполнения тонзиллэктомии. У каждого сосуда 
измерялся и фиксировался участок сосуда длиной 20 мм, измерялся диаметр 
сосудов. Все животные были поделены по группам, в зависимости от применяемой 
мощности лазера. Всего было 11 групп, что представлено в таблице 1. 

 
 
 

 
 



8 
 

Таблица 1 – Разделение животных на группы в зависимости от мощности лазера 
№ группы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
мощность лазера, Вт 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 

 
 

 

Для коагуляции сосудов, осуществления разреза и отсепаровки тканей был 
использован хирургический полупроводниковый лазер с длиной волны 970 нм с 
максимальной выходной мощностью до 10 Вт (аппарат лазерный «ЛАХТА-
МИЛОН» модель 970-10, изготовленный на основе диодного лазера ТУ 9444-003-
57906795-2003, регистрационное удостоверение ФС по надзору в сфере ЗиСР №ФС 
02262003/2932-06). Эффект гемостатического лазерного излучения с длиной волны 
970 нм оценивали в дистантном режиме при радиусе пятна от 585 мкн до 1170 мкн. 
Путем приближения и удаления торца волокна от облучаемого сосуда (от 1 мм до 5 
мм) меняли диаметр пятна лазерного излучения (от 585 мкн до 1170 мкн), изменяя, 
таким образом, плотность мощности лазерного излучения, при этом коагуляцию 
сосудов проводили в одинаковых временных интервалах (20 сек.) Таким образом, во 
всех случаях диаметр пятна лазерного излучения был равен диаметру сосуда. 
Проводилось медленное движение рукой со скоростью передвижения волокна 1 
мм/секунду. Плавное движение рукой со скоростью 1 мм в секунду отрабатывалось 
до начала проведения эксперимента при помощи волокна и секундомера на 
отмеренных участках по 20 мм на курином мясе. Во время эксперимента 
использовался очищенный конец лазерного волокна. 

После коагуляции каждого сосуда первым этапом производилась визуальная 
оценка сосуда, оценивалось наличие или отсутствие нарушения целостности 
сосудистой стенки. Вторым этапом под микроскопом в 10-кратном увеличении 
(микроскоп ТУ 64-1-1645-78) мы измеряли зону коагуляции, а именно зону 
побеления ткани вокруг, которая отражает процесс коагуляции, связанный с 
денатурацией белков. При наличии карбонизата, мы измеряли ширину карбонизации 
(рисунок 1).  

 
 

Рисунок 1 – Схематичное изображение зоны коагуляции в области сосуда и 
образования карбонизата вокруг сосуда 
 
 

Для подсчета использовали микроскопическое стекло с калибровочной шкалой. 
Подсчеты производились при помощи программы «Image J». Эффективность 
коагуляции сосуда на протяжении полупроводниковым лазером с длиной волны 970 

 
 



9 
 

нм на каждой исследуемой мощности оценивалось после пересечения сосуда 
скальпелем. При наличии гемостаза производилось наблюдение за сосудом в ране. 

Вторым этапом для выбора оптимальных параметров разреза и отсепаровки 
небной миндалины применяли полупроводниковый лазер с длиной волны 970 нм, 
диаметром волокна 400 мкн, в диапазоне мощности от 6,0 Вт до 8,5 Вт (с шагом 0,5 
Вт), в контактном непрерывном режиме работы лазера. Проводили рассечение 
мягких тканей у крыс. Для этого обнажали мягкие ткани на протяжении 25 мм от 
середины паховой связки до коленного сустава. Производили визуальную и 
микроскопическую оценку реакции тканей, оценивали ширину боковой зоны 
коагуляции, зону абляции, ширину карбонизации. После операции животные 
находились в специальной послеоперационной зоне. Длительность анестезии для 
хирургических манипуляций составила 60 минут, анестезии для наблюдения - 210 
минут. Способ эвтаназии: Sodium Pentobarbitone 200 мг/кг внутрибрюшинно. 

Материалы и методы клинической части исследования. Было проведено 
проспективное рандомизированное клиническое исследование, в котором 
сравнивались результаты двух техник удаления небных миндалин: лазерной 
тонзиллэктомии при помощи полупроводникового лазера с длиной волны 970 нм и 
стандартной тонзиллэктомии с использованием холодного инструментария. В 
исследовании принимали участие взрослые пациенты (18-50 лет) с хроническим 
тонзиллитом и показаниями к тонзиллэктомии. Из исследования были исключены: 
беременные, кормящие женщины, больные с тяжелыми сопутствующими 
заболеваниями. При планировании исследования был рассчитан необходимый 
размер выборки для того, чтобы обеспечить мощность исследования 90% при 
уровне значимости 1%. Анализ мощности показал, что для получения статистически 
достоверных данных требуется включить в исследование минимально по 25 человек 
в каждую группу. 

В исследование было включено 95 больных: первая группа – 31 больной, 
которым была выполнена стандартная тонзиллэктомия холодным инструментарием 
(ХТЭ); вторая группа – 31 больной, которым была выполнена лазерная 
тонзиллэктомия при помощи полупроводникового лазера с длиной волны 970 нм 
(ЛТЭ); третья группа  –  33 больных: 16 больных, которым правая небная миндалина 
была удалена при помощи холодного инструментария (ПНМ/ХТЭ), левая – при 
помощи полупроводникового лазера с длиной волны 970 нм (ЛНМ/ЛТЭ) + 17 
больных, которым левая небная миндалина была удалена холодным 
инструментарием (ЛНМ/ХТЭ), правая – полупроводниковым лазером с длиной 
волны 970 нм (ПНМ/ЛТЭ) (учитывая способности доминирующей руки хирурга). 

В день операции пациенты были рандомизированы в одну из трех групп методом 
«конвертов» с предварительным ознакомлением и подписанием информированного 
согласия. Во всех группах вмешательство проводилось в условиях эндотрахеального 
наркоза. Всем пациентам проводилась одинаковая техника анестезиологического 
пособия, выполняемая одним и тем же анестезиологом. Для доступа к небным 
миндалинам был использован роторасширитель.  

При удалении небных миндалин холодным инструментарием разрез 
осуществляли скальпелем, отсепаровку лимфоидной ткани – тупым распатором, 
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отсечение миндалины от боковой стенки глотки – петлей Бохона. В группе больных, 
подвергающихся лазерной тонзиллэктомии, использовался апробированный в 
экспериментальном исследовании хирургический полупроводниковый лазер с 
длиной волны 970 нм. Мощность лазера составляла 7,0 Вт для превентивной 
околоконтактной коагуляции для сосудов диаметром до 1,5 мм и 7,0 Вт для 
осуществления разреза и отсепаровки небной миндалины в контактном режиме 
лазерного излучения. В обеих группах гемостаз миндаликовых ниш осуществлялся 
точечно при помощи биполярного каутера. Другие виды гемостаза в рамках данного 
исследования не применялись. 

Время операции рассчитывалось от начала установки роторасширителя до его 
снятия, что включало в себя время проведения удаления небных миндалин и 
гемостаз. Отдельно рассчитывалось время удаления правой небной миндалины и 
левой небной миндалины. Количество использования каутера для гемостаза в 
каждом случае было подсчитано путем суммирования количества нажатий на педаль 
коагулятора. Количество интраоперационной кровопотери было рассчитано путем 
взвешивания марлевых шариков до и после операции и измерения количества крови 
в аспираторе в случае его использования. Интенсивность боли в горле 
контролировалась при помощи визуально-аналоговой шкалы (ВАШ), где 0 
обозначало отсутствие боли, 2 – легкая боль, 4 – умеренная непостоянная боль, 6 – 
умеренная постоянная боль, 8 – сильная боль, 10 – невыносимая боль. Пациенты 
отмечали вариант боли, соответствующей ощущаемой интенсивности боли в день 
операции, утром после пробуждения в 1-е сутки после операции, утром после 
пробуждения в 3-и сутки после операции, утром после пробуждения на 7-е сутки 
после операции. Пациенты третьей группы отмечали боль в горле с левой и правой 
стороны по отдельности. Для оценки послеоперационной тошноты и рвоты 
использовались опросники, заполняемые больными в день операции, в 1-е и 3-и 
сутки после операции. 

У каждого больного производилась оценка фарингоскопической картины на 1-е, 
3-и и 7-е сутки после тонзиллэктомии. Мы оценивали фарингоскопическую картину, 
используя следующую шкалу оценки воспалительных реактивных 
послеоперационных явлений глотки: 4 балла – гиперемия и отечность обширной 
области слизистой оболочки глотки, включающий язычок мягкого неба, 3 балла – 
отечность язычка мягкого неба с гиперемией или без гиперемии и/или отечность 
слизистой оболочки передних небных дужек; 2 балла – гиперемия и отечность 
паратонзиллярной области, не затрагивающий язычок мягкого неба, 1 балл – 
гиперемия передних небных дужек без отечности; 0 баллов – отсутствие 
покраснение и отечности слизистой оболочки глотки. 

После операции все больные находились в стационаре в условиях клиники 
оториноларингологии ПСПбГМУ им. И.П. Павлова и получали один тип 
обезболивающего препарата (Sol. Ketorolaci 2,0 в/м 1 р/сутки), системную 
антибактериальную терапию (Sol. Ceftriaxoni 1,0 в/м 2 р/сутки). Питание у всех 
пациентов начиналось в 1-е сутки после операции (1Ч стол). На 7-е сутки после 
операции больные были выписаны из стационара. На 14-е сутки больные были 
осмотрены амбулаторно или опрошены по телефону. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ЧАСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

 

Всего в исследование было включено 47 крыс Wistar, которые были 
распределены в 11 неоднородных групп в зависимости от мощности лазера (таблица 
1). Во всех группах сосуды различались по диаметру: каудальные эпигастральные 
артерии – от 0,30 мм до 0,41 мм, бедренные артерии – от 0,99 мм до 1,74 мм, 
брюшные аорты – от 2,85 мм до 3,29 мм.  

При коагуляции брюшных аорт (n=47) диаметром от 2,85 мм до 3,29 мм на 
мощностях от 5,0 до 10,0 Ватт во всех случаях (100%), несмотря на визуальное 
побеление стенок сосудов и уменьшение их в объеме мы не получили гемостаз.  
После пересечения сосудов во всех случаях (100%) имелось обильное кровотечение. 

При попытке превентивной коагуляции каудальных эпигастральных сосудов 
(n=94) с диаметром от 0,30 мм до 0,41 мм мы получали перегревание окружающих 
тканей и появление выраженных зон карбонизации. Во всех случаях (100%) 
отметили, что во время  применения полупроводникового лазера с длиной волны 970 
нм для осуществления разреза и отсепаровки ткани происходит полноценная 
коагуляция сосудов диаметром менее 0,40 мм, нет необходимости превентивно их 
коагулировать.  

Основную группу клинически важных для превентивной коагуляции сосудов 
составили бедренные артерии (n=94) диаметром от 0,99 мм до 1,74 мм. При 
сравнении медиан коагуляционных зон сосудов после превентивной коагуляции 
бедренных артерий крыс с использованием полупроводникового лазера с длиной 
волны 970 нм дистантно в постоянном режиме лазерного воздействия на мощности 
от 5,0 Вт до 10,0 мы обнаружили, что при повышении мощности лазерного 
облучения растет зона коагуляции, что отображено на диаграмме (рисунок 2). 

 
 

 
Рисунок 2 – Диаграмма рассеивания медианных значений коагуляционных зон 
сосудов после превентивной коагуляции бедренных артерий крыс Wistar с 
медианным диаметром 1,41 мм с использованием полупроводникового лазера с 
длиной волны 970 нм околоконтактно в постоянном режиме лазерного воздействия 
на мощности от 5,0 Вт до 10 Вт (11 исследуемых групп животных) 
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Также мы обнаружили, что при повышении мощности лазерного облучения 
образуется карбонизат, что отображено на диаграмме (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Диаграмма рассеивания ширины карбонизационной зоны после 
превентивной лазерной коагуляции бедренных артерий крыс Wistar с медианным 
диаметром 1,41 мм с использованием полупроводникового лазера с длиной волны 
970 нм околоконтактно в постоянном режиме лазерного воздействия на мощности от 
5,0 Вт до 10 Вт (11 исследуемых групп животных) 

 
 
 

Сопоставляя кривые зон коагуляции и карбонизации нами было отмечено, что 
мощность лазерного излучения выше, чем 7,0 Вт приводит к формированию зоны 
карбонизата рядом с сосудом вследствие явлений теплопередачи с тенденцией к 
росту зоны коагуляции сосудов (рисунок 4). 

 
Рисунок 4 – Зависимость зон коагуляции и карбонизации от мощности лазерного 
излучения после превентивной коагуляции бедренных артерий крыс Wistar с 
медианным диаметром 1,41 мм с использованием полупроводникового лазера с 
длиной волны 970 нм околоконтактно в постоянном режиме лазерного воздействия 
на мощности от 5,0 Вт до 10 Вт 

 
 



13 
 

После околоконтактной превентивной коагуляции сосудов с медианным 
диаметром 1,41 мм с использованием полупроводникового лазера с длиной волны 
970 нм в постоянном режиме лазерного излучения повреждения стенок сосудов не 
наблюдалось на мощностях: 5,0 Вт, 5,5 Вт, 6,0 Вт, 6,5 Вт, 7,0 Вт (рисунок 5). Но, 
несмотря на наличие целостности сосудистой стенки, у превентивно 
скоагулированных сосудов на мощностях лазерного излучения 5,0 Вт, 5,5 Вт и 6,0 Вт 
отсутствовал гемостаз после пересечения скальпелем во всех сосудах, а на 
мощности 6,5 Вт – в более чем половине случаев. Наилучший результат наблюдался 
на мощности 7,0 Вт: при отсутствии признаков повреждения сосудистой стенки мы 
получили гемостаз практически во всех превентивно околоконтактно 
скоагулированных сосудах. Повышение мощности лазерного излучения выше, чем 
7,0 Вт приводило к увеличению частоты встречаемости нарушения целостности 
сосудистой стенки. Так на мощностях 9,0 Вт, 9,5 Вт, 10,0 Вт нарушение сосудистой 
стенки присутствовало во всех сосудах, в результате чего начиналось кровотечение 
из сосуда (рисунок 5). 

 
Рисунок 5 – Процентное соотношение наличия/отсутствия гемостаза с 
повреждением стенок сосудов в каждой экспериментальной группе (от 5,0 Вт до 10 
Вт) после превентивной коагуляции бедренных артерий крыс Wistar с медианным 
диаметром 1,41 мм с использованием полупроводникового лазера с длиной волны 
970 нм околоконтактно в постоянном режиме лазерного воздействия 

 
 
 
 

Результаты применения полупроводникового лазера с длиной волны 970 нм 
для осуществления разреза ткани и отсепаровки. Адекватный разрез мягких 
тканей крыс с хорошим гемостазом удалось достигнуть на мощностях лазера, 
начиная с 7,0 Вт и выше. При этом ширина боковой зоны коагуляции и зоны абляции 
разреза была минимальной на мощности 7,0 Вт. Образование карбонизата визуально 
определяющееся как «обугливание» тканей, отмечалось на мощности 8,0 Вт и 8,5 Вт. 
По результатам исследования для выполнения диссекции тканей в контактном 
режиме полупроводниковым лазером с длиной волны 970 нм оптимальными 
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являются мощности 7,0 Вт и 7,5 Вт. При их использовании формируется меньшая 
зона коагуляции и абляции, не происходит образование карбонизата.  

Таким образом, при различных параметрах лазерного воздействия можно 
выполнять не только разрез, отсепаровку без термического повреждения 
окружающих тканей, но и превентивный внутрисосудистый гемостаз и бескровное 
пересечение мелких сосудов.  

Именно экспериментальные исследования in vivo позволили нам выбрать четкие 
параметры для получения прогнозируемых тканевых эффектов.  Экспериментальная 
часть исследования, проведенная на животных, позволила нам использовать данный 
метод в клинической части исследования и внедрить метод в клиническую практику. 

 
 
 

 
 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ КЛИНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

 
 
 
 

На базе клиники оториноларингологии ПСПбГМУ им. И.П. Павлова разработан 
способ лазерной тонзиллэктомии (патент на изобретение №2681757 «Способ 
лазерной тонзиллэктомии» от 13 апреля 2018 года). 

Разработанная схема операции позволяет при использовании только лазера 
произвести тонзиллэктомию в полном объеме с удалением небной миндалины 
вместе с ее капсулой и обеспечить практически сухое операционное поле за счет 
превентивной коагуляции сосудов в ране. 

Способ удобен в использовании, не требует смены хирургического инструмента 
в руке хирурга и изменения мощности лазера во время тонзиллэктомии, 
обеспечивает создание практически сухого операционного поля, снижает 
возможность возникновения серьезных осложнений, сокращает частоту 
использования каутера, тем самым снижает риски возникновения кровотечения 
после тонзиллэктомии и уменьшает болевой синдром в послеоперационном периоде. 

 
Способ лазерной тонзиллэктомии заключается в следующем: 
 

- после установки роторасширителя производится местная инфильтрационная 
анестезия 1% раствором лидокаина в типичных точках; 
- наконечник полупроводникового лазера с длиной волны 970 нм в постоянном 
режиме с мощностью 7,0 Вт располагается перпендикулярно к поверхности, 
контактно производится разрез слизистой оболочки вдоль передней небной дужки 
(рисунок 6 (1));  
- далее разрез переходит на складку между передней и задней небными дужками, 
далее этот разрез ведётся вниз по задней небной дужке (рисунок 6 (2,3)); 
- далее небная миндалина с помощью зажима оттягивается медиально (рисунок 6 
(4)); 
- дистальным концом световода контактно при той же мощности 7,0 Вт 
штрихообразными движениями, направленными строго на капсулу небной 
миндалины, отсекаются натянутые спайки и сращения капсулы небной миндалины с 
миндаликовой нишей (рисунок 6 (4-11)); 
- заключительно небная миндалина полностью отсекается от боковой стенки глотки 
(рисунок 6 (12)). 
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Рисунок 6 – Пациентка П.А., 30 лет. Удаление левой небной миндалины при помощи 
полупроводникового лазера с длиной волны 970 нм (для ориентира язычок мягкого 
неба обозначен ***): 1 – произведен разрез слизистой оболочки вдоль передней 
небной дужки; 2, 3 - разрез слизистой оболочки переходит вниз по задней небной 
дужке; 4 - с помощью зажима оттянута небная миндалина медиально; 5-11 - 
дистальным концом лазера контактно штрихообразными движениями, 
направленными на капсулу небной миндалины, отсечены натянутые спайки и 
сращения капсулы небной миндалины с миндаликовой нишей; 12 - небная 
миндалина полностью вместе с капсулой отсечена от боковой стенки глотки, вид 
миндаликового ложа после отсечения небной миндалины 
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При описании результатов клинического исследования использовалась 
непараметрическая статистика, результаты полученных данных представлены в 
следующем виде: медиана, процентили [Q25;Q75], разброс (мин.-макс.). 

Сравнение возрастно-гендерных различий. Контрольную группу пациентов, 
которым выполнялась тонзиллэктомия с использованием холодного инструментария, 
составили 31 человек с медианным значением возраста 30 лет [26; 36] (18-45) 
исследуемую группу пациентов, которым выполнялась тонзиллэктомия с 
использованием полупроводникового лазера с длиной волны 970 нм, составили 31 
человек с медианным значением возраста 28 лет [25; 36] (20-45). 

Между группами не было обнаружено статистически значимых различий в 
возрасте пациентов (р=0,834) (рисунок 7), не было обнаружено статистически 
значимых различий в половом соотношении (р=0,665), что позволило нам 
исключить влияние как половых, так и возрастных особенностей  на результаты 
клинического исследования. 

 

 
 

Рисунок 7 – Сравнение первой и второй групп исследования по возрасту 

 

Сравнение времени оперативного вмешательства. В группе пациентов, 
которым выполнялась тонзиллэктомия с использованием холодного инструментария, 
медианное значение длительности хирургического вмешательства составило 46 мин 
[40; 65] (32-87), а в группе пациентов,  которым выполнялась тонзиллэктомия с 
использованием полупроводникового лазера с длиной волны 970 нм – 35 мин [30; 
37] (24-55). 

При сравнении между группами было обнаружено статистически значимое 
различие, p<0,01 (p=0,000) (рисунок 8). Данное преимущество становится 
возможным, благодаря тому, что работа происходит в практически сухом 
операционном поле. При использовании лазера во время тонзиллэктомии у хирурга 
имеется возможность превентивно коагулировать встречающиеся сосуды в ране и 
пересекать уже опустошенные сосуды, продолжая работать в сухом операционном 
поле. 

 Медиана 
 25%-75% 
 Размах без выбр. 
 Выбросы
 Крайние точки

0 1

0-группа ХТЭ (n=31); 1-группа ЛТЭ (n=31)

15

20

25

30

35

40

45

50

во
зр

ас
т,

 л
ет

 
 



17 
 

 
Рисунок 8 – Диаграмма размаха времени тонзиллэктомии группе ХТЭ (0) и в группе 
ЛТЭ (1) 
 

Сравнение количества использования каутера. При сравнении количества 
использования биполярного каутера было обнаружено, что у пациентов, которым 
выполнялась тонзиллэктомия с использованием холодного инструментария, 
медианное значение использования каутера во время тонзиллэктомии составило 49 
раз [29;84] (12-132), а в группе лазерной тонзиллэктомии – 33 раза [26;38] (12-62). 
При сравнении данных показателей было обнаружено статистически значимое 
различие, p<0,01 (p=0,002) (рисунок 9). 

 
Рисунок 9 – Диаграмма размаха количества использования каутера группе ХТЭ 

(0) и в группе ЛТЭ (1) 

 

Сокращение частоты использования электрокоагулятора во время 
тонзиллэктомии является преимуществом, так как уменьшается глубина 
термического повреждения в тканях, обеспечивая тем самым снижение рисков 
развития отсроченного кровотечения после тонзиллэктомии, других серьезных 
осложнений, таких как парез мягкого неба, нарушение вкусовой чувствительности 
языка или рубцевание глотки (Trinidade, A., C.M. Philpott, 2015, L. Soldatova, 2018) и 
сокращая интенсивность боли в послеоперационном периоде. Другим, не менее 
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важным преимуществом является то, что при сокращении кратности использования 
электрокоагулятора сокращается частота смены инструмента в руке хирурга во 
время тонзиллэктомии. 

Сравнение интраоперационной кровопотери. При измерении объема 
кровопотери в ходе исследования мы измеряли количество крови в аспираторе и 
количество крови в марлевых шариках, которые использовались во время 
тонзиллэктомии (путем взвешивания марлевых шариков до и после операции). При 
анализе полученных данных в ходе исследования было отмечено, что при лазерной 
тонзиллэктомии практически не использовался приготовленный для каждой 
тонзиллэктомии аспиратор (использовался у двух пациентов, n=2), так как в нем не 
было необходимости ввиду отсутствия обильной кровопотери. В группе же 
холодной тонзиллэктомии аспиратор использовался во всех случаях (n=31). 
Медианные значения количества кровопотери в аспираторе, в марлевых шариках и 
общей кровопотери представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Количество интраоперационной кровопотери в группе холодной 
тонзиллэктомии (ХТЭ) и в группе лазерной тонзиллэктомии (ЛТЭ) 

количество 
кровопотери, мл 
 

контрольная группа 
ХТЭ: медиана,  
[процентили 25-75],  
(разброс min-max) 

исследуемая группа 
ЛТЭ: медиана,  
[процентили 25-75],  
(разброс min-max) 

U-
критерий 
Манна-
Уитни 

марлевые шар., мл 25 [15,5-41] (7-80,5) 18,5 [11,5-25] (1-49) 0,0450 
аспиратор, мл 30 [20-40] (5-70) 0 [0-0] (0-10) 0,0000 
общее кол-во, мл 53 [37-75,5] (21,5-120,5) 18,5 [15-25] (1-49) 0,0000 

 
 

Таким образом, в группе пациентов, которым выполнялась тонзиллэктомия с 
использованием холодного инструментария, медианное значение составило 53 мл 
[37;75,5] (21,5-120,5), а в группе лазерной тонзиллэктомии – 18,5 мл [15;25] (1-49), 
что отображено на диаграмме (рисунок 10). Между группами имеется статистически 
значимое различие, p<0.01 (p=0,00). 

 
 
 

 
Рисунок 10 – Диаграмма размаха количества кровопотери (мл) в группе ХТЭ (0) и в 
группе ЛТЭ (1) 
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При сравнении кровопотери между правой и левой небными миндалинами в 
группе, где правая небная миндалина была удалена холодным инструментарием, а 
левая лазером и наоборот, мы получили схожие результаты: меньше кровопотери 
при лазерной тонзиллэктомии с наличием статистически значимых различий 
(p<0.01) (рисунок 11).  

 
Рисунок 11 – Диаграмма размаха количества кровопотери (мл) при удалении правой 
и левой небных миндалин (ПНМ и ЛНМ) при помощи холодного инструментария 
(ХТЭ) и лазера (ЛТЭ) 

 

Полученные нами данные о снижении кровопотери сопоставимы с мировыми 
данными. По данным многочисленных исследований при сравнении различных 
«горячих» методик и классической «холодной» тонзиллэктомии различные авторы 
независимо друг от друга приходят к заключению, что использование «горячих» 
инструментов позволяет значительно снизить интраоперационную кровопотерю за 
счет гемостатичекого эффекта горячих инструментов (T. Weimert, 1990, V. Raut, 2001, 
I. Auf, 1997, M. Elbadawey, 2015, W. Bergler, 2001, L. Ishlah, 2005). 

Сравнение интенсивности боли после тонзиллэктомии. Распределение баллов 
по ВАШ интенсивности боли показало, что боль после тонзиллэктомии с 
использованием холодного инструментария была выше в день операции по 
сравнению с болью после тонзиллэктомии с использованием полупроводникового 
лазера с длиной волны 970 нм со статистически достоверной разницей (р<0,01). 
Сравнивая боль в 1-е сутки после операции и на 3-и сутки после операции, 
статистически значимых различий между группами получено не было (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Боль после тонзиллэктомии в группе ХТЭ и в группе ЛТЭ 
ВАШ баллы: медиана, 
[% 25-75], (min-max) 

контрольная 
группа ХТЭ 

исследуемая 
группа ЛТЭ 

U-критерий 
Манна-Уитни 

день операции 8 [4-8] (2-10) 6 [4-6] (0-10) p=0,0114 
1-е сутки после операции 6 [4-8] (2-10) 4 [4-6] (0-10) p=0,0808 
3-е сутки после операции 6 [4-8] (2-10) 4 [2-6] (0-10) p=0,0759 

 

Интересно, что на 3-и сутки после лазерной тонзиллэктомии у половины 
больных интенсивность боли была от 2 до 4 баллов (2 балла – легкая боль, 4 балла – 
умеренная боль), чего не наблюдалось ни у одного больного после тонзиллэктомии с 
использованием холодного инструментария (рисунок 12). 
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Рисунок 12 – Диаграмма размаха интенсивности боли в группе ХТЭ (0) и группе 
ЛТЭ (1) 

В третьей группе исследования при сравнении интенсивности боли после 
удаления небных миндалин различными методами, боль со стороны удаления 
небной миндалины холодным инструментарием была выше, чем при лазерном 
удалении небной миндалины со статистически значимыми различиями в день 
операции (p<0,05), в 1-е сутки после операции (p<0,05), на 3-и сутки после операции 
(p<0,05). 

По данным мировой литературы после всех методик «горячей» тонзиллэктомии 
боль в горле более выражена при сравнении с холодной. Полученные нами данные 
вступают в некоторый конфликт с имеющимися мировыми данными, так как в 
нашем исследовании после лазерной тонзиллэктомии в день операции боль в горле 
была ниже, чем при холодной тонзиллэктомии со статистически значимым 
различием. Это может объясняться тем, что, лазер сам по себе не вызывает 
значительных изменений температуры окружающих тканей, лазерная 
тонзиллэктомия позволяет хирургу сократить количество использования каутера для 
гемостаза, сокращая тем самым зону термического повреждения, также лазер может 
оказывать, как анальгезирующий, так и противовоспалительный эффекты. 

Сравнение фарингоскопической картины после тонзиллэктомии. По 
результатам сравнения фарингоскопической картины между группами пациентов 
после лазерной тонзиллэктомии и контрольной группы нами не было получено 
статистически значимых различий (р>0,05) на 1-е, 3-и и 7-е сутки после операции. 

Сравнение осложнений после тонзиллэктомии. При сравнении частоты 
встречаемости тошноты (р>0,05) и рвоты (р>0,05) после тонзиллэктомии у 
пациентов контрольной и исследуемой групп достоверной разницы получено не 
было. В двух группах не было интраоперационных или послеоперационных 
осложнений, в том числе отсроченных послеоперационных кровотечений. 

Отсутствие различий в методике между лазерным удалением правой и 
левой небных миндалин. Учитывая наличие фактора доминирующей руки хирурга, 
в третьей группе больных, в которой правую и левую небные миндалины удаляли 
разными методами, нами была проведена сравнительная оценка между лазерным 
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удалением правой небной миндалины и лазерным удалением левой небной 
миндалины. При сравнении не было обнаружено статистически значимых различий 
в длительности удаления (p>0.05), в частоте использования каутера (p>0.05), по 
количеству кровопотери (p>0.05) и по интенсивности боли в послеоперационном 
периоде (p>0.05), что может говорить о том, что полученные в результате 
исследования различия связаны с применением разных инструментов, а не со 
стороной операции. 

ВЫВОДЫ 

1. Превентивная лазерная коагуляция для сосудов диаметром до 1,5 мм во время 
тонзиллэктомии с использованием полупроводникового лазера 970 нм не оказывает 
повреждающего действия на окружающие ткани, может быть реализована 
околоконтактно в постоянном режиме лазерного излучения на мощности 7,0 Вт при 
диаметре пятна равном диаметру сосуда и при скорости передвижения волокна 1 
мм/секунду. 

2. Лазерная экстракапсулярная тонзиллэктомия с использованием 
полупроводникового лазера 970 нм в контактном постоянном режиме лазерного 
воздействия на мощности 7,0 Вт позволяет осуществлять эффективную и 
безопасную диссекцию небной миндалины без термического повреждения 
миндаликовой ниши. 

3. Лазерная тонзиллэктомия с использованием полупроводникового лазера с 
длиной волны 970 нм при применении экспериментально обоснованных параметров 
сокращает время хирургического вмешательства, сопровождается меньшей 
кровопотерей, уменьшает необходимость использования каутера при сравнении с 
тонзиллэктомией с использованием холодного инструментария. 

4. После лазерной тонзиллэктомии с использованием полупроводникового лазера 
с длиной волны 970 нм ниже уровень интенсивности боли в раннем 
послеоперационном периоде по сравнению с тонзиллэктомией с использованием 
холодного инструментария. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Во время лазерной тонзиллэктомии для превентивной коагуляции сосудов 
диаметр пятна лазерного излучения должен быть равен диаметру облучаемого 
сосуда, при этом скорость передвижения волокна должна стремиться к 1 мм/секунду. 

2. Эффективный разрез, который без избыточной коагуляции окружающих 
тканей обеспечивает коагуляцию сосудов диаметром менее 0,4 мм, производится в 
постоянном режиме контактного лазерного воздействия на мощности 7,0 Вт. 

3. При лазерной экстракапсулярной тонзиллэктомии для осуществления 
отсепаровки небную миндалину с помощью зажима следует оттягивать медиально, 
при этом штрихообразные движения конца волокна полупроводникового лазера в 
контактном режиме должны быть направлены строго на капсулу небной миндалины. 
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