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Резюме. В работе представлены результаты проспективного рандомизированного 

клинического исследования, проведенного на базе клиники оториноларингологии с кафедрой Первого 

Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени И. П. Павлова. Целью 

данного исследования являлось проведение клинической оценки метода лазерной тонзиллэктомии с 

использованием полупроводникового лазера с длиной волны 970 нм в сравнении с холодной 

тонзиллэктомией. В исследование были включены 95 пациентов с хроническим тонзиллитом, которым 

была показана плановая тонзиллэктомия. 

По результатам исследования медианное значение длительности тонзиллэктомии составило 46 

минут в группе пациентов, которым выполнялась холодная тонзиллэктомия, 35 минут - в группе 

лазерной тонзиллэктомии (р<0,01). По результатам сравнения интраоперационной кровопотери в 

группе холодной тонзиллэктомии медианное значение составило 53,0 мл, в группе лазерной 

тонзиллэктомии – 18,5 мл (р<0,01). При сравнении количества использования каутера медианное 

значение использования каутера во время холодной тонзиллэктомии составило 49 раз, а в группе 

лазерной тонзиллэктомии – 33 раза (р<0,05). Распределение баллов по визуально-аналоговой шкале 

интенсивности боли показало, что боль после тонзиллэктомии с использованием холодного 

инструментария выше в день операции по сравнению с болью после лазерной тонзиллэктомии со 

статистически значимой разницей (р<0,01).  

Полученные результаты исследования позволяют нам рекомендовать лазерную 

тонзиллэктомию с использованием полупроводникового лазера с длиной волны 970 нм, как безопасную 

и эффективную методику. 
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Abstract. The paper presents the results of a prospective randomized clinical study in the 

Otorhinolaryngology Department in the First St. Petersburg Pavlov State Medical University. The aim of this 

study was to conduct a clinical evaluation of a 970 nm diode laser tonsillectomy in comparison with cold 

tonsillectomy. The study included 95 patients with chronic tonsillitis who were planned tonsillectomy. 

The median time of tonsillectomy were 46 minutes in the group of cold tonsillectomy, 35 minutes in the 

group of diode laser tonsillectomy (p<0.01). According to the results of the comparison of intraoperative blood 

loss in the cold tonsillectomy group, the median value was 53.0 ml, in the diode laser tonsillectomy group - 18.5 

ml (p<0.01). The median use of cautery during cold tonsillectomy was 49 times and in the diode laser 

tonsillectomy group - 33 times (p<0.05). The distribution of scores on a visual-analogue scale of pain intensity 

showed that pain after cold tonsillectomy was higher on the day of surgery compared with pain after diode 

laser tonsillectomy with a statistically significant difference (p<0.01). 

The results of the study allow us to recommend 970 nm diode laser tonsillectomy as a safe and effective 

technique. 
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Введение. 

С целью разработок щадящих методик, а также повышения эргономичности 

тонзиллэктомии во всем мире прослеживается тенденция широкого использования лазеров. 

По данным литературы известно, что для тонзиллэктомии применяются различные лазеры: 

СО2 лазер, Nd: YAG (неодимовый лазер), аргоновый лазер, гольмиевый лазер, KTP 

(неодимовый лазер), полупроводниковый (диодный) лазер [1-7]. Все описанные методики 

с использованием лазера предлагают выполнять либо интракапсулярную тонзиллэктомию, 

либо тонзиллотомию, либо осуществлять разрез лазером, а отсепаровку небной миндалины 

распатором. Предложенная нами методика лазерной экстракапсулярной тонзиллэктомии 

[8] позволяет осуществить удаление небной миндалины в полном объеме вместе с капсулой 

при помощи полупроводникового лазера с длиной волны 970 нм. 

 

Цель работы. Провести клиническую оценку метода лазерной тонзиллэктомии с 

использованием полупроводникового лазера с длиной волны 970 нм в сравнении с 

тонзиллэктомией с использованием холодного инструментария. 

Материалы и методы. На базе клиники оториноларингологии с кафедрой Первого 

Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. И. П. Павлова 

было проведено проспективное рандомизированное клиническое исследование, в котором 

сравнивались длительность хирургического вмешательства, количество кровопотери, 

количество использования электрокоагулятора, интенсивность боли между лазерной 

тонзиллэктомией (полупроводниковый лазер с длиной волны 970 нм) и стандартной 

холодной тонзиллэктомией. В исследование были включены взрослые пациенты (18 - 50 

лет), у которых имелись показания к тонзиллэктомии (критерии исключения: беременные, 

кормящие женщины, больные с тяжелыми сопутствующими заболеваниями). Во всех 

группах вмешательство проводилось в условиях общей анестезии. В день операции 

пациенты были рандомизированы в одну из трех групп методом «конвертов». В 

исследование было включено 95 больных (мощность исследования 90%, уровень 

значимости 1%): 1 группа – 31 больной, которым была выполнена холодная 

тонзиллэктомия; 2 группа – 31 больной, которым была выполнена лазерная 

тонзиллэктомия; 3 группа – 33 больных: 16 больных, которым правая небная миндалина 

была удалена при помощи холодного инструментария, левая - при помощи 

полупроводникового лазера с длиной волны 970 нм + 17 больных, которым левая небная 

миндалина была удалена холодным инструментарием, правая - лазером. 

При удалении небных миндалин холодным способом разрез осуществляли 

скальпелем, отсепаровку - тупым распатором, отсечение миндалины - петлей Бохона. У 

пациентов, подвергающихся лазерной тонзиллэктомии, использовался хирургический 

полупроводниковый лазер Лахта-Милон длиной волны 970 нм (мощность 7,0 Вт). Небные 

миндалины удалялись в полном объеме в соответствии с разработанной и запатентованной 

методикой лазерной тонзиллэктомии на базе клиники оториноларингологии ПСПбГМУ им. 

И.П. Павлова [8]. В обеих группах гемостаз миндаликовых ниш осуществляли только при 

помощи биполярного электрокоагулятора. 

Время операции рассчитывалось от начала установки роторасширителя до его 

снятия, количество использования каутера у каждого пациента 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 в день операции, 

в 1-е сутки после операции (утром после пробуждения), в 3-и сутки после операции (утром 

после пробуждения), на 7-е сутки после операции (утром после пробуждения). 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: 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. У каждого больного 

фиксировались эпизоды тошноты и рвоты. 

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 ml в/м 2 р/сутки). Питание у всех пациентов начиналось в 1-е сутки после 

операции (1Ч стол). На 7-е сутки после тонзиллэктомии больные были выписаны из 

стационара. На 14-е сутки больные были осмотрены амбулаторно или опрошены по 

телефону. 

 

Результаты. Между группами не было обнаружено статистически значимых 

различий в возрасте пациентов (р=0,834) и в половом соотношении (р=0,665), что 

позволило нам исключить влияние как половых, так и возрастных факторов на результаты 

клинического исследования. 

У пациентов, прооперированных холодным способом 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) (рисунок 1). При сравнении между 

группами было обнаружено статистически значимое различие (p<0.01). 

 

 

Рисунок 1. Диаграмма размаха времени 

тонзиллэктомии группе холодной 

тонзиллэктомии (ХТЭ) (0) и в группе 

лазерной тонзиллэктомии (ЛТЭ) (1). 

 

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) (рисунок 2) со статистически значимым различием (p<0.05).  
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Рисунок 2 - Диаграмма размаха количества 

использования каутера в группе холодной 

тонзиллэктомии (ХТЭ) (0) и в группе 

лазерной тонзиллэктомии (ЛТЭ) (1). 

 

Медианные значения количества кровопотери в аспираторе, в марлевых шариках и 

общей кровопотери представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Количество интраоперационной кровопотери в группе холодной 

тонзилэктомии (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 

шарики, 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 

количество, 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 3). Между группами имелось статистически значимое различие 

(p<0.01). 

 

 

Рисунок 3 - Диаграмма размаха количества 

кровопотери (мл) в группе холодной 

тонзиллэктомии (ХТЭ) (0) и в группе 

лазерной тонзиллэктомии (ЛТЭ) (1). 

 

При сравнении кровопотери между правой и левой небными миндалинами в группе, 

где правая небная миндалина была удалена холодным инструментарием, а левая лазером и 
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наоборот, мы получили схожие результаты: меньше кровопотери при лазерной 

тонзилэктомии с наличием статистически значимых различий (p<0.01). 

Распределение баллов по визуально-аналоговой шкале интенсивности боли 

показало, что боль после тонзиллэктомии с использованием холодного инструментария 

выше в день операции (8 баллов) по сравнению с болью после тонзиллэктомии с 

использованием полупроводникового лазера с длиной волны 970 нм (6 баллов) со 

статистически достоверной разницей (р<0,01). Сравнивая боль в 1-е сутки после операции 

и на 3-и сутки после операции между группами не было получено статистически значимых 

различий (таблица 2). 

 

Таблица 2. Боль после тонзиллэктомии в группе ХТЭ и в группе ЛТЭ в день операции, 

в 1-е сутки после операции, на 3-и сутки после операции 

 

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 холодной тонзиллэктомии (рисунок 4). 

 

 

Рисунок 4 - Диаграмма размаха 

интенсивности боли в группе холодной 

тонзиллэктомии (ХТЭ) (0) и в группе 

лазерной тонзиллэктомии (ЛТЭ) (1). 

 

В третьей группе исследования при сравнении интенсивности боли между правой и 

левой половинами глотки после удаления небных миндалин различными методами (правая 

миндалина – холодным инструментарием, левая – лазером, и наоборот) боль со стороны 

удаления небной миндалины холодным инструментарием была выше, чем при удалении 

небной миндалины полупроводниковым лазером 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 результатам сравнения фарингоскопической картины между группами 

пациентов после лазерной тонзиллэктомии и после тонзиллэктомии с использованием 

холодного инструментария нами не было получено статистически значимых различий 

(р>0.05).  

При сравнении частоты встречаемости тошноты и рвоты после тонзиллэктомии у 

пациентов контрольной и исследуемой групп достоверной разницы получено не было 
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ВАШ баллы: медиана,  

[процентили 25-75],  

(разброс 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 



(р>0,05). В двух группах не было интраоперационных или послеоперационных 

осложнений, в том числе отсроченных послеоперационных кровотечений. 

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 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). 

Обсуждение. Исследуемый нами способ лазерной тонзиллэктомии помогает хирургу 

работать практически в сухом операционном поле, тем самым снижает риски развития 

осложнений и дает ряд преимуществ по сравнению с холодной тонзиллэктомией. Так одним 

из преимуществ является сокращение времени хирургического вмешательства. Благодаря 

коагуляционным свойствам лазера практически нет кровопотери, как при осуществлении 

аналогичных действий скальпелем и распатором, операционное поле сухое и хорошо 

обозримое, гемостаз не занимает много времени. Сокращение длительности 

хирургического вмешательства положительно сказывается на состоянии больного, так как 

сокращается длительность общей анестезии. 

Анализируя частоту использования каутера, нами было доказано, что имеется 

статистически достоверное снижение частоты использования каутера (p<0.05) при лазерной 

тонзиллэктомии в отличие от холодной тонзиллэктомии. При проведении холодной 

тонзиллэктомии сам по себе разрез скальпелем нарушает визуализацию операционного 

поля за счет кровотечения, которое усиливается при дальнейшей отсепаровке небной 

миндалины распатором. В результате хирургу приходится прибегать к использованию 

электрокаутера, что создает зону термического повреждения тканей. Чрезмерное 

использование каутера зону термического повреждения еще более углубляет. Глубокая 

зона коагуляции существенно усиливает боль в послеоперационном периоде и повышает 

риски возникновения кровотечения в отсроченном послеоперационном периоде во время 

отхождения налетов. На основании полученных нами результатов, мы проследили 

закономерность: чем больше использовался каутер во время тонзиллэктомии, тем более 

выраженной была интенсивность боли в послеоперационном периоде.  

Использование предложенной нами методики лазерной тонзиллэктомии позволило 

достоверно снизить количество интраоперационной кровопотери (p<0,01), обеспечив 

практически бескровное удаление небных миндалин, что клинически значимо в такой 

обильно кровоснабжаемой области. Полученные нами данные о снижении кровопотери 

сопоставимы с мировыми данными при использовании других «горячих» методик. Но, 

несмотря на такое преимущество, основным недостатком всех «горячих» методик считают 

то, что из-за глубокого термического повреждения повышен риск кровотечений в позднем 

послеоперационном периоде. В нашем исследовании мы не получили ранних и поздних 

кровотечений после лазерной тонзиллэктомии, что дает нам право говорить о безопасности 

данной «горячей» методики. 

Обсуждая полученные результаты по интенсивности боли, важно подчеркнуть, что 

боль после тонзиллэктомии присутствует у всех больных вне зависимости от метода 

тонзиллэктомии. Боль в горле после холодной тонзиллэктомии менее выражена из-за 

отсутствия термического повреждения тканей. Интересно, что полученные нами данные 

несколько противоречат мировым данным, так как в нашем исследовании после лазерной 

тонзиллэктомии в день операции боль в горле была ниже, чем после холодной 

тонзилэктомии со статистически значимым различием. На наш взгляд, это может 

объясняться тем, что, во-первых, лазерная тонзиллэктомия позволяет хирургу сократить 

количество использования электрокаутера для гемостаза. Благодаря этому, как говорили 

выше, зона термического повреждения не глубоко выражена. Данный фактор, несомненно, 



снижает интенсивность боли после тонзиллэктомии. Не исключено, что лазер сам по себе 

может оказывать, как анальгезирующий, так и противовоспалительный эффекты [9]. 

В третьей группе больных, в которой правую и левую небные миндалины удаляли 

разными методами 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 техника выполнения лазерной тонзиллэктомии не зависит от 

доминирующей руки хирурга. 

 

Заключение. Полученные результаты исследования позволяют нам рекомендовать 

лазерную тонзилэктомию с использованием полупроводникового лазера с длиной волны 

970 нм для тонзиллэктомии как безопасную и эффективную методику. 
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