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Резюме. Цель исследования – изучить возможность и безопасность лазерной полипотомии носа 

у пациентов, получающих антитромботическую терапию. Группу исследования составили 17 больных 

хроническим полипозным риносинуситом, получавшие на момент оперативного вмешательства 

терапию антиагрегантами или антикоагулянтами. Всем пациентам была выполнена лазерная 

полипотомия носа в контактном непрерывном режиме воздействия с использованием излучения с 

длинами волн 0,81, 0,98, 1,47 и 1,94 мкм без предварительной отмены антитромботической терапии. Во 

всех случаях в ходе оперативного вмешательства отмечена повышенная кровоточивость слизистой 

оболочки полости носа, что вынуждало ограничить или исключить процедуру удаления 

образовавшегося в полости носа коагулята и карбонизата. Во всех случаях, даже на фоне терапии 

варфарином интраоперационно был достигнут надежный гемостаз, что позволило исключить 

тампонаду полости носа. Отмечено, что водопоглощаемое лазерное излучение с длинами волн 1,47 и 

1,94 мкм имеет ряд преимуществ при полипотомии носа, в особенности у лиц на антитромботической 

терапии, так как характеризуется образованием меньшего количества карбонизата в тканях, в 

сравнении с гемоглобинпоглощаемыми лазерами, а также менее выраженными кровоточивостью 

тканей и реактивными воспалительными изменениями в послеоперационном периоде. Таким образом, 

лазерное излучение обеспечивает бескровное удаление полипозной ткани у пациентов на 

антитромботической терапии даже без предварительной отмены антиагрегантов и антикоагулянтов. 

При этом преимуществами обладают водопоглощаемые лазеры (1,47 и 1,94 мкм) в сравнении с 

гемоглобинпоглощаемыми (0,81 и 0,98 мкм) в связи с более выраженными коагуляционными и 

гемостатическими свойствами и менее выраженными реактивными воспалительными изменениями в 

постоперационном периоде.   
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Summary. The aim of the work is to study the possibility and safety of the removal of nasal polyps in 

patients receiving antithrombotic therapy. The study group consisted of 17 patients with chronic polyposis 

rhinosinusitis, who at the time of surgery received antiplatelet or anticoagulant therapy. All patients underwent 

laser removal of nasal polyps in a contact continuous mode of exposure using radiation with wavelengths of 

0.81, 0.98, 1.47 and 1.94 μm without prior cancellation of antithrombotic therapy. In all cases, during surgery, 

increased bleeding of the nasal mucosa was noted, which forced to limit or exclude the procedure for removing 

the coagulum and carbonizate formed in the nasal cavity. In all cases, even with warfarin therapy, reliable 

hemostasis was achieved intraoperatively, which made it possible to eliminate tamponade of the nasal cavity. 

It is noted that water-absorbing laser radiation with a wavelength of 1.47 and 1.94 μm has several advantages 

in removing nasal polyps, especially in patients on antithrombotic therapy: a smaller amount of carbonizate is 

formed in the tissues, compared to hemoglobinabsorbed lasers; less pronounced bleeding of tissues and reactive 

inflammatory changes in the postoperative period. Thus, laser radiation provides bloodless removal of 

polypous tissue in patients on antithrombotic therapy, even without prior cancellation of antiplatelet agents 

and anticoagulants. At the same time, water-absorbing lasers (1.47 and 1.94 μm) have advantages in 

comparison with hemoglobin-absorbable (0.81 and 0.98 μm) due to more pronounced coagulation and 

hemostatic properties and less pronounced reactive inflammatory changes in the postoperative period.  
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Введение.  

Распространенность полипозного риносинусита среди всех заболеваний верхних 

дыхательных путей не превышает 5%, а у больных сопутствующей бронхиальной астмой 

достигает 15% [1]. При этом даже при условии тщательного хирургического удаления 

полипозной ткани частота рецидивирования полипозного процесса достигает 70% [2]. 

Поэтому основной контингент подобных пациентов представлен старшей возрастной 

группой, которые нередко помимо бронхиальной астмы, утяжеляющей течение 

заболевания и вызывающей риск нарастания бронхообструкции во время операции и в 

послеоперационном периоде, имеют сопутствующую соматическую патологию различной 

степени тяжести, нередко получают антитромботическую терапию антиагрегантами и 

антикоагулянтами, что увеличивает риск интра- и постоперационных кровотечений.  

Оперативные вмешательства у подобной категории больных в условиях общей 

анестезии часто не показаны в связи с рисками анестезиологического пособия, а при 

местной анестезии требуют щадящего подхода, основной целью которого является 

сокращение времени оперативного вмешательства и достижение надежного гемостаза. 

Наиболее быстро удалить полипы полости носа позволяет микродебридер, однако его 

применение требует обеспечения широкого доступа в связи с толстой рабочей частью 

инструмента, и сопровождается кровотечением, что требует тампонады полости носа. 

Использование для полипотомии радиочастотной петли позволяет быстро удалить крупные 

полипы, но, в связи с особой конфигурацией инструмента, не подходит для удаления 

мелких полипозных разрастаний. Кроме того, при нарушениях свертываемости крови (у 

пациентов, получающих антикоагулянты или антиагреганты), гемостатических свойств 

радиочастотного прибора может оказаться недостаточно для интраоперационного 

гемостаза. Экспериментальными исследованиями доказано, что лазерное излучение 

обладает более выраженными коагуляционными, а следовательно, и гемостатическими 

свойствами в сравнении с радиочастотным воздействием [3]. Помимо надежного гемостаза, 

лазерное излучение позволяет удалить мелкие полипы и полипы, локализующиеся в трудно 

доступных областях полости носа, например, позади искривлений перегородки носа. 

Экспериментально установлены оптимальные режимы для лазерной полипотомии носа в 

контактном режиме: 5-7 Вт для гемоглобинпоглощаемых лазеров с длиной волны 0,81 и 

0,98 мкм, 2-5 Вт для водопоглощаемого лазера длиной волны 1,47 мкм [4]. Однако 

возможности лазерной полипотомии у пациентов с нарушениями свертывающей системы 

крови не изучены.  
  

Цель исследования – изучить возможность и безопасность лазерной полипотомии 

носа у пациентов, получающих антитромботическую терапию.  
  

Материалы и методы.  

Группу исследования составили больные хроническим полипозным риносинуситом, 

получавшие на момент оперативного вмешательства терапию антиагрегантами или 

антикоагулянтами. Всем пациентам была выполнена лазерная полипотомия носа в 



контактном непрерывном режиме воздействия. Для удаления полипов использовали 

гемоглобинпоглощаемые лазеры с длинами волн 0,81 и 0,98 мкм при мощности 5-7 Вт, а 

также водопоглощаемые лазеры с длинами волн 1,47 и 1,94 мкм при мощности 2-5 Вт. Во 

всех случаях лазерное воздействие осуществляли обожженным торцом оптоволокна. 

Предварительной отмены антитромботической терапии перед оперативным 

вмешательством не проводили.  

Консервативное лечение больных включало системную антибактериальную 

терапию и промывание верхнечелюстных пазух при гнойно-полипозной форме 

заболевания. Подготовка пациентов к оперативному вмешательству включала 

премедикацию (промедол, атропина сульфат, диазепам).  
  

Результаты и их обсуждение.  

Из больных, прооперированных с помощью лазера по поводу хронического 

полипозного риносинусита (169 человек, средний возраст 54,7±1,1лет), в 17 случаях (10%) 

пациенты получали терапию антикоагулянтами или антиагрегантами (10 мужчин и 7 

женщин), которые и составили группу исследования. Большинство из них входили в 

старшую возрастную группу (возраст от 53 до 78 лет, средний возраст 66,3±2,1 лет), 9/17 

(53%) имели сопутствующую бронхиальную астму, 13/17 (77%) гипертоническую болезнь, 

4/17 (24%) – сахарный диабет II типа. Главным показанием для постоянного приема 

антикоагулянтов в 2/17 случаях послужила тромбоэмболия легочной артерии, для 

антиагрегантов: в 6/17 случаях – острый инфаркт миокарда (в 2 случаях в анамнезе 

выполнено аортокоронарное шунтирование), в 5/17 случаях – острое нарушение мозгового 

кровообращения, в 2/17 – мерцательная аритмия, в 2/17 – пароксизмальная тахикардия. По 

результатам компьютерной томографии все пациенты имели затенение верхнечелюстных 

пазух, в 8/17 (47%) – затенение лобного синуса, в 2/17 (12%) – также клиновидной пазухи. 

Ранее полипотомия выполнялась только 9/17 (53%) пациентам и только в 1 случае в 

сочетании с эндоскопической полисинусотомией. Таким образом, большинству пациентов 

была показана помимо полипотомии операция на околоносовых пазухах, выполнение 

которой оказалось невозможным в связи с широким спектром сопутствующе соматической 

патологии и высоким риском анестезиологического пособия.  

По классификации инвазивных процедур и вмешательств в зависимости от 

величины ассоциированного с ними риска кровотечений полипотомия носа может быть 

отнесена к операциям с умеренным риском, а при использовании лазерной методики – с 

низким риском кровотечения [5]. Согласно последним клиническим рекомендациям по 

периоперационному ведению пациентов, получающих длительную антитромботическую 

терапию, в большинстве хирургических ситуаций антиагрегантная терапия должна быть 

продолжена, и только в случае высокого риска кровотечений отменена за 3-7 дней в 

зависимости от класса антиагреганта (за 5 дней – для ацетилсалициловой кислоты).  

Статистически значимых изменений в коагулограмме (активированное частичное 

тромбопластиновое время, протромбиновое время, протромбиновый индекс, МНО) со 

стороны свертывающей системы крови у больных, получавших терапию антиагрегантами 

выявлено не было. Существует мнение, что при приеме антиагрегантов не требуется 

выполнения лабораторных тестов для оценки их антитромбоцитарного эффекта, а 

отражением активности препарата считается исследование длительности кровотечения in 

vitro [6], которое не всегда выполняется перед плановым оперативным вмешательством. 

Таким образом, согласно современным данным, отмена терапии антиагрегантами на время 

полипотомии носа не должна проводиться, тем более, при использовании щадящих 

методик, в частности, лазерных, обеспечивающих минимальный риск кровотечения.  

Считается, что терапия варфарином при небольших вмешательствах (при операциях 

на коже, в стоматологии, небольших офтальмологических операциях, при гастроскопии и 

колоноскопии) не должна прерываться, при других хирургических вмешательствах: при 



низком и умеренном риске тромбозов – прекращена за 5 дней до операции, при высоком 

риске тромбозов – переведена на терапию низкомолекулярными или 

нефракционированными гепаринами [5]. С учетом низкого риска кровотечения при 

лазерной методике полипотомии носа и высокого риска тромботических осложнений, 

пациентам, получающим варфарин, отмены антитромботической терапии на время 

оперативного вмешательства не проводилось. В одном случае, у пациентки с инфарктом 

миокарда и тромбоэмболией легочной артерии, к моменту оперативного лечения выявлены 

значимые изменения свертываемости крови: протромбиновое время составило 47,7 сек. 

(норма – 10-14 сек.), МНО – 4,19 (норма – 0,8-1,2, рекомендуемое при тромбозе легочной 

артерии – 3,0-4,5).  

Оперативное лечение проводилось в условиях местной аппликационной анестезии 

под контролем эндоскопа 00. Во всех случаях в ходе оперативного вмешательства отмечена 

повышенная кровоточивость слизистой оболочки полости носа, что накладывало 

определенные ограничения на использование холодных инструментов. Обычно лазерное 

воздействие проводится в области ножек крупных полипов, после чего массив ткани 

бескровно удаляется с помощью пинцета или щипцов и коагулируются остатки полипозной 

ткани [4]. Высокая контактная кровоточивость тканей в группе больных с 

антитромботической терапией вынуждала ограничить или исключить процедуру удаления 

образовавшегося в полости носа коагулята и карбонизата. При условии исключения 

манипуляций, проводимых холодными инструментами (пинцет, щипцы Блэксли), во всех 

случаях интраоперационно был достигнут надежный гемостаз, что позволило исключить 

тампонаду полости носа. Кроме того, кровотечению у данной категории больных 

способствовало даже механическое воздействие на слизистую оболочку торцом лазерного 

волокна при отключенной подаче лазерного излучения, что обычно выполняется с целью 

зондирования тканей.   

В ходе оперативного вмешательства с использованием гемоглобинпоглощаемых и 

водопоглощаемых лазеров выявлены следующие особенности. Водопоглощаемое лазерное 

излучение с длинами волн 1,47 и 1,94 мкм характеризовалось образованием меньшего 

количества нагара как в тканях, так и на торце волокна в сравнении с 

гемоглобинпоглощаемыми лазерами, а также менее выраженной кровоточивостью тканей. 

По результатам проведенных ранее экспериментальных исследований установлено, что 

водопоглощаемый лазер с длиной волны 1,47 мкм по сравнению с 

гемоглобинпоглощаемыми лазерами длиной волны 0,81 и 0,98 мкм обладает более 

выраженными коагуляционными, а следовательно, и гемостатическими свойствами, 

поскольку приводит к образованию более широкой зоны коагуляции в ходе выполнения 

линейного разреза. Кроме того, излучение водопоглощаемого лазера характеризуется более 

высокой вапоризационной способностью, определяемой экспериментально по разнице в 

весе до и после точечного лазерного воздействия [4]. Таким образом, принципиально для 

полипотомии носа, в том числе сопряженного с высоким риском кровотечения (при терапии 

антикоагулянтами и антиагрегантами), может быть использовано как 

гемоглобинпоглощаемое, так и водопоглощаемое лазерное излучение. Однако применение 

водопоглощаемого лазера обеспечивает меньшую кровоточивость тканей в связи с более 

значимой коагуляционной способностью. Помимо этого, клинической особенностью 

применения длины волны излучения 1,47 мкм и 1,94 мкм для удаления полипов полости 

носа по сравнению с гемоглобинпоглощаемыми лазерами, являются менее выраженные 

реактивные воспалительные изменения в послеоперационном периоде и меньшее 

образование корок в полости носа, что облегчало проведение туалета полости носа после 

операции и риск связанного с ним носового кровотечения в послеоперационном периоде.  

Еще одним преимуществом водопоглощаемых лазеров является возможность 

одномоментного использования без изменения мощности воздействия и без скалывания 

оптоволокна не только для контактной коагуляции тканей, но и для остановки кровотечения 



в дистантном режиме. Известно, что режущие свойства лазеров в контактном режиме 

реализуются при наличии нагара на торце волокна, что требует его предварительного 

обжигания перед оперативным вмешательством. В ходе лазерного воздействия при 

переходе с контактного в дистантный режим работы в первые секунды лазерное излучение 

стремительно поглощается на торце волокна образовавшимся нагаром, который в 

результате сгорает. Очищенный таким образом торец волокна обеспечивает дистантное 

проведение излучения к тканям, что может быть использовано для дистантной коагуляции 

(рис. 1). Если для гемоглобинпоглощаемых лазеров для проведения дистантной коагуляции 

мощность излучения должна быть увеличена до 20-30 Вт, что доказано экспериментально, 

то по нашим наблюдениям в случае водопоглощаемых лазеров достаточно мощности 2-5 

Вт для реализации дистантной коагуляции тканей.  
  

     
 а  б  

  в  г  

Рисунок 1 – Этапы лазерной полипотомии у больного на терапии варфарином (длина волны 1,94 

мкм, мощность 4 Вт): а – зондирование слизистой оболочки торцом оптоволокна, б – контактное 

кровотечение, в – контактная лазерная коагуляция кровоточащей области, г – коагуляция в 

дистантном режиме.  

  

Во всех случаях, даже у пациентки на терапии варфарином, интраоперационно 

получен надежный гемостаз, что позволило во всех случаях избежать интра- и 

постоперационных кровотечений, исключить необходимость тампонады полости носа. Ни 

у одного из пациентов не установлено ухудшения сопутствующей патологии 

(сердечнососудистой, нарастание бронхообструкции) как во время операции, и в 

послеоперационном периоде. Всем больным с первых суток послеоперационного периода 

назначены интраназальные глюкокортикостероиды.  
  

Выводы.  

Лазерное излучение в диапазоне длин волн 0,81 – 1,94 мкм обеспечивает бескровное 

удаление полипозной ткани у пациентов на антитромботической терапии даже без 

предварительной отмены антиагрегантов и антикоагулянтов. При этом преимуществами 

обладают водопоглощаемые лазеры (1,47 и 1,94 мкм) в сравнении с 



гемоглобинпоглощаемыми (0,81 и 0,98 мкм) в связи с более выраженными 

коагуляционными и гемостатическими свойствами и менее выраженными реактивными 

воспалительными изменениями в постоперационном периоде.   
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