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Резюме.  
Хронический тонзиллит является общим инфекционным заболеванием с локализацией 

патологического очага в небных миндалинах. Распространенность ХТ у взрослых достигает 4-10%, 

а у детей 12-15%. Не исключением являются и больные с феноменом храпа и синдромом 

обструктивного сонного апноэ (СОСА) у которых так же встречается ХТ. COCA встречается у 21% 

храпящих пациентов и может приводить к развитию ряда серьезных заболеваний и даже к 

летальным исходам в 6-11% случаев.   
Высокая эффективность устранения эпизодов обструктивного сонного апноэ достигнута у 

детей путем удаления гипертрофированных небных миндалин. Положительное влияние 

тонзиллэктомии на нарушение сна обструктивного характера у взрослых пациентов до 

сегодняшнего дня остается обсуждаемым вопросом. Необходимо учитывать и тот факт, что не всем 

взрослым пациентам с храпом и СОСА в силу их возраста, ряда соматических заболеваний и 

перенесенных тяжелых патологических состояний будет корректно выполнение тонзиллэктомии.   
Под нашим наблюдением находилось 175 пациентов с феноменом храпа и различной 

степенью тяжести СОСА, которым была выполнена лазерная увулопалатопластика (ЛУПП), у 142 

из них был хронический тонзиллит (ХТ). 60 пациентам перед операцией проводилось 

консервативное лечение и было направлено уменьшения воспалительного процесса в небных 

миндалинах и ускорения сроков эпителизации лазированной раны мягкого неба и задних небных 

дужек.   
Эффективность проводимого консервативного лечения ХТ подтверждена у 80 пациентов с 

ХТ при проведении лазерной доплеровской флуометрии (ЛДФ). По результатам 

кардиореспираторного холтеровского мониторирования через 1-2 месяца после ЛУПП было 

отмечено уменьшение количества эпизодов апноэ и гипопноэ у больных с средней и тяжелой 

степенью апноэ в 70% случаев.  
Проведенное консервативное лечения ХТ у данной группы пациентов перед выполнением 

лазерной увулопалатопластики было оправданным и привело не только сокращению сроков 

заживления лазированной раны мягкого неба и задних небных дужек в послеоперационном периоде, 

но и к уменьшению степени тяжести обструктивного апноэ.  
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Abstract.  
Chronic tonsillitis is a common infectious disease with the localization of a pathological focus in the 

palatine tonsils. The prevalence of CT in adults reaches 4-10%, and in children 12-15%. Patients with the 

phenomenon of snoring and the syndrome of obstructive sleep apnea (SOSA) in whom CT also occurs are 
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not an exception. COCA occurs in 21% of snoring patients and can lead to the development of a number of 

serious diseases and even fatalities in 6-11% of cases.  
High efficiency of elimination of episodes of obstructive sleep apnea was achieved in children by 

removal of hypertrophic palatine tonsils. The positive effect of tonsillectomy on sleep disturbance of 

obstructive nature in adult patients remains to this day the issue under discussion. It is necessary to take 

into account the fact that not all adult patients with snoring and SOSA due to their age, a number of somatic 

diseases and the transferred severe pathological conditions will correctly perform tonsillectomy.  
Under our supervision, there were 175 patients with the phenomenon of snoring and the severity of 

SOS with which the laser ovulopalatoplasty (LUPP) was performed, 142 of them had chronic tonsillitis (CT). 

Sixty patients underwent conservative treatment before the surgery and were directed to reduce the 

inflammatory process in the palatine tonsils and accelerate the epithelization of the lazinated wound of the 

soft palate and the posterior palatine arch.  
The efficacy of conservative treatment of CT was confirmed in 80 patients with CT with laser 

Doppler fluorometry (LDF). According to the results of cardiorespiratory Holter monitoring, a decrease in 

the number of episodes of apnea and hypopnea in patients with an average and severe degree of apnea in 

70% of cases was noted 1-2 months after LUPP.  
Conducted conservative treatment of CT in this group of patients before performing laser 

uvulopalatoplasty was justified and led not only to shortening the healing time of the lacified wound of the 

soft palate and posterior palatine arch in the postoperative period, but also to reducing the severity of 

obstructive apnea.  
Key words: snoring, obstructive sleep apnea syndrome, high-energy laser  
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Введение.  

Хронический тонзиллит является общим инфекционным заболеванием с 

локализацией патологического очага в небных миндалинах и периодически 

возникающими обострениями в виде острого тонзиллита. Распространенность ХТ у 

взрослых достигает 4-10%, а у детей 12-15%. Не исключением являются и больные с 

феноменом храпа и синдромом обструктивного сонного апноэ (СОСА) у которых так же 

встречается ХТ. COCA встречается у 21% храпящих пациентов и может приводить к 

развитию стойкой артериальной гипертензии, ишемической болезни легких и таких 

тяжелых состояний как инфаркт миокарда, геморрагический и ишемический инсульт, и 

даже к летальным исходам в 6-11% случаев [1, 4, 6, 7].  

Особенности анатомического строения небных миндалин предрасполагают к 

развитию в них хронического воспалительного процесса, способствуют нарушению 

иммунологической функции, являются источником хронической инфекции, 

интоксикации и аллергизации организма. Сами небные миндалины, а именно степень их 

гипертрофии и хронический воспалительный процесс протекающий в них может быть 

одной из причин развития феномена храпа и СОСА на уровне ротоглотки. Нахождение 

микрофлоры, гнойных пробок, жидкого гнойного секрета в лакунах и криптах небных 

миндалин, способствует поддержанию интерстициального отека межфолликулярной 

ткани и хронического воспалительного процесса в небных миндалинах и ротоглотке. 

Патологические состояния, развивающиеся при хроническом тонзиллите, могут 

приводить к развитию тяжелых осложнений и ряда инвалидизирующих пациента 

заболеваний со стороны жизненно важных органов и систем [2-4, 6-9, 11, 13].  
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Имеются сообщения о высокой эффективности устранения эпизодов 

обструктивного сонного апноэ у детей путем удаления гипертрофированных небных 

миндалин. Положительное влияние тонзиллэктомии на нарушение сна обструктивного 

характера у взрослых пациентов до сегодняшнего дня остается дискуссионным [5, 8, 10, 

12-14].   

Необходимо учитывать и тот факт, что не всем взрослым пациентам с храпом и 

СОСА в силу их возраста, ряда соматических заболеваний (гипертоническая болезнь, 

ишемическая болезнь сердца, хроническая обструктивная болезнь легких) и 

перенесенных тяжелых патологических состояний (инфаркт миокарда, инсульт) будет 

корректно выполнение тонзиллэктомии. Проведение консервативного лечения 

хронического тонзиллита у данной группы пациентов перед выполнением лазерной 

увулопалатопластики (ЛУПП) будет оправданным и приведет не только сокращению 

сроков заживления лазированной раны мягкого неба и задних небных дужек в 

послеоперационном периоде, но и к уменьшению степени тяжести обструктивного 

апноэ. В настоящее время поиск новых методов лечения хронического тонзиллита у 

пациентов с феноменом храпа и СОСА как до операции, так и после ее выполнения 

остается актуальным в оториноларингологии.   
  

Целью работы явилось определение эффективности проведения комплексного 

консервативного лечения ХТ у больных с феноменом храпа и СОСА до операции и его 

влияния на сокращение сроков заживления лазированной раны после выполнения ЛУПП 

по средствам оценки функционального состояния микрогемоциркуляторного русла 

небных миндалин, а так же уменьшение степени тяжести обструктивного апноэ по 

данным холтеровского кардиореспираторного мониторирования.  
  

Материалы и методы. Под нашим наблюдением в 2016 и 2017 году находилось 

175 пациентов с феноменом храпа и различной степенью тяжести СОСА, которым была 

выполнена ЛУПП. Возраст пациентов колебался от 18 до 72 лет, из них было 95 (64,3%) 

мужчин и 80 (45,7%) женщин. ХТ был выявлен у 142 (81,1%) больных с феноменом храпа 

и СОСА, из них было 83 (58,5%) мужчины и 61 (41,5%) женщина. Средняя длительность 

заболевания ХТ составляла от 1 года до 15 лет. Больных с ХТ, у которых был только 

феномен храпа было 111 (78,2%) человек и СОСА – 31 (21,8%) человек. Были 

сформированы три группы пациентов. В первую группу вошли 20 (14,1%) больных с 

феноменом храпа и СОСА, которым была выполнена ЛУПП без предварительного 

проведения консервативного лечения ХТ. Во вторую группу вошли 30 (21,1%) пациента, 

которым до ЛУПП выполнялось санация небных миндалин растворами антисептиков в 

течение 7 дней. В третью группу вошли 30 (21,1%) пациентов, которым до выполнения 

ЛУПП в течение 7 дней, помимо санации лакун небных миндалин проводился курс 

местного внутрилакунарного введения раствора антиоксиданта и облучения небных 

миндалин излучением гелий-неонового лазера.  

Для определения сроков заживления лазированной раны мягкого неба и задних 

небных дужек после ЛУПП проводилась оценка фарингоскопической картины.   

Оценка функционального состояния микрогемоциркуляторного русла слизистой 

оболочки небных миндалин осуществлялась по средствам лазерной доплеровской 

флуометрии (ЛДФ), проводимой на лазерном анализаторе капиллярного кровотока 

«ЛАКК-М» (ООО Научно-производственное предприятия «ЛАЗМА», г. Москва; 

регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения и социального развития № ФСР 2009/05953 от 05.11.2009) у 30 условно 

здоровых людей не имеющих ХТ и сравнивалась с 70 пациентами имеющих в своем 

анамнезе храп и остановки дыхания обструктивного характера. Методика 
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осуществлялась по средствам установки на поверхность небной миндалины с двух 

сторон световодного зонда прибора с длиной волны лазерного излучения 0,63 мкм. После 

стабилизации гемодинамических параметров у пациентов, находящихся в положении 

сидя, производили запись доплерограмм в течение 2 минут в каждой из указанных 

областей при помощи прикладной компьютерной программы (LDF, версия 3.0.2.150) с 

выводом количественных показателей на экран монитора в режиме реального времени с 

последующим сохранением в электронной базе данных. Для повышения объективности 

получаемых данных нами соблюдались условия стандартизации ЛДФ, предложенные 

European Contact Dermatitis Society (1994) с письменным согласием пациента о 

проводимом исследовании.  

Степень тяжести СОСА как до ЛУПП, так и после нее у больных с ХТ определяли 

с помощью холтеровского кардиореспираторного мониторирования (ХКРМ), которое 

сочетало в себе классическое холтеровское мониторирование ЭКГ, регистрацию 

положения тела и двигательной активности пациента, стандартное респираторное 

мониторирование (регистрация пневмограммы, спирограммы, запись храпа) с 

последующей оценкой эпизодов сонного апноэ, пульсоксиметрии с вычислением 

содержания кислорода в крови (SaO2).  
  

Результаты и обсуждение. Всем 175 пациентам выполнены различные варианты 

ЛУПП под местной аппликационной и инфильтрационной анестезией контактным 

способом высокоэнергетическим полупроводниковым лазером. В течение всего срока 

ликвидации послеоперационных воспалительных явлений в глотке проводили оценку 

фарингоскопической картины у 80 пациентов всех трех групп, которая отличалась в 

разных группах (табл. 1).   

Таблица 1.  

Фарингоскопическая картина у больных с феноменом храпа и СОСА имеющих  

в анамнезе ХТ после выполнения ЛУПП  

Фарингоскопическая  

картина  
I группа пациентов 

(n=20)  
II группа пациентов 

(n=30)  
III группа пациентов  

(n=30)  

Отек и гиперемия 

слизистой оболочки 

мягкого неба и задних 

небных дужек на 

границе с лазированной 

раной  

выражен  умеренный  умеренный  

Налет фибрина на 

лазированной 

поверхности   
выражен  умеренно выражен  умеренно выражен  

Наличие 

грануляционной ткани  
выражено,  

грануляции сочные 

покрывающие всю  
лазированную 

поверхность  

умеренно 

выражены, 

умеренное 

количество 

грануляционной 

ткани  

умеренно 

выражены, 

умеренное 

количество 

грануляционной 

ткани  

Срок заживления 

лазированной раны  
27-28 дней  23-24 дня  19-21 день  

Гипертрофия  небных 

миндалин  
сохранялась  не выражена  не выражена  
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Местные признаки 

хронического 

тонзиллита  
сохранялись  уменьшались  уменьшались  

  

У 45 (56,3%) пациентов второй и третьей группы после 7 курсов местного 

лечения, проведенных до ЛУПП отмечено значительное уменьшение гипертрофии 

небных миндалин с исчезновением гнойных пробок и жидкого гноя в лакунах небных 

миндалин. Уменьшение выраженности местных признаков ХТ выявлено у 42 (52,5%) 

пациентов уже к 7 дню проводимого консервативного лечения. Эпителизация 

лазированной поверхности в послеоперационном периоде у пациентов второй и третьей 

группы отмечена к 23-24 и 19-21 дню соответственно. В первой же группе больных 

послеоперационные воспалительные явления со стороны мягкого неба и задних небных 

дужек были значительно выражены с длительным сохранением налета фибрина и 

грануляционной ткани на всей лазированной поверхности и купировались лишь к концу 

27-28 дня после операции.   

До ЛУПП у пациентов с храпом и СОСА при помощи ЛДФ оценивали 

эффективность проведенного лечения хронического тонзиллита. При анализе 

доплерограмм оценивали следующие показатели: ПМ – показатель микроциркуляции; σ 

– среднее квадратичное отклонение ПМ, измеряющиеся в перфузионных единицах (ПЕ). 

В результате исследования было выявлено достоверное повышением показателя 

микроциркуляции во второй и третьей группе, где пациенты получали промывание 

небных миндалин растворами антисептиков, внутрилакунарного введения раствора 

антиоксиданта и облучения небных миндалин излучением гелий-неонового лазера, чего 

не было отмечено у пациентов первой группы, которым местное лечение не проводилось. 

Данное обстоятельство свидетельствует о повышении интенсивности кровотока в 

слизистой оболочке небных миндалин, о гиперреакции микроциркуляторного русла на 

фоне воспалительного процесса, что является проявлением застойных явлений в 

венулярном отделе микроциркуляторного русла (таб. 2).   

Таблица 2.  

Показатели микроциркуляции небных миндалин до и после консервативной терапии  

  Условно 

здоровые  
пациенты  

(n=30)   

До лечения  
(n = 80)  

 После лечения  

I группа (n 

= 20)  
II группа (n 

= 30)  
III группа 

(n = 30)  

Показатель 

микроциркуляции 

(ПМ), ПЕ  

30,1±1,49  25,2±1,12  26,8±1,2 

p>0,05  
32,5±2,02 

p<0,01  
  

35,1±1,7 

p<0,001  

σ – среднее 

квадратичное 

отклонение  
ПМ  

7,29±0,61  7,42±0,69  10,73±0,24 

p<0,001   

10,29±0,39 

p<0,001  

9,85±0,38 

p<0,001  

  

Динамика показателей микроциркуляции хорошо прослеживалась на нелинейных 

графиках. Так у пациентов с преобладанием отека и повышением ПМ нелинейная 

динамика преобладала в верхней части графика (рис. 1), а у пациентов со 

склеротическими изменениями и низким ПМ – в нижней части графика (рис. 2). Для 

сравнения, у условно здоровых пациентов нелинейная динамика концентрировалась в 

середине шкалы (рис. 3).  
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У пациентов с феноменом храпа на фоне СОСА и хроническим тонзиллитом до и 

после ЛУПП было проанализировано 28 (19,7% от общего количества пациентов с ХТ) 

холтеровских кардиореспираторных мониторирования. ХКРМ выполнено у 18 (12,7%) 

мужчин и 10 (7%) женщин. Анализ возрастного состава обследованных пациентов 

показал, что основную группу составили пациенты в возрасте 30-39 лет – 7 (4,9%) 

человек, 40-49 лет – 11 (7,7%) и 50-59 лет – 10 (7,0%) человек.  
  

     
 а  б  

Рис. 1. Доплерограмма у пациента с исходно высоким показателем микроциркуляции:   
а – общая доплерограмма включающая ПМ, сатурацию кислорода и линейную скорость кровотока; 

б – нелинейная динамика ПМ.   

     
 а  б  

Рис. 2. Доплерограмма у пациента с исходно низким показателем микроциркуляции:   
а – общая доплерограмма включающая ПМ, сатурацию кислорода и линейную скорость кровотока; 

б – нелинейная динамика ПМ.  

  

     
 а  б  

Рис. 3. Доплерограмма у условно здорового пациента:   
а – общая доплерограмма включающая ПМ, сатурацию кислорода и линейную скорость кровотока; 

б – нелинейная динамика ПМ.   
  

При анализе распределения пациентов в зависимости от степени тяжести и 

возраста, оказалось, что большая часть пациентов с средней и тяжелой формой СОСА 

приходилось на возраст 40-49 и 50-59 лет, что составило 75% от общего количества 
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пациентов с СОСА. После ЛУПП количество пациентов с средней и тяжелой формой 

СОСА сократилось на 10,7% в каждой группе (таб. 3).   
  

Таблица №3.  

Степень тяжести СОСА у пациентов с ХТ прошедших ХКРМ  

  Легкая степень 

(ИА: 5-14)  
Средняя степень  

(ИА: 15-29)  
Тяжелая степень 

(ИА: 30 и более)  

До ЛУПП и проведенного 

местного лечения ХТ  
8 (28,6%)  9 (32,1%)  11 (39,3%)  

Через 1-2 месяца после  
ЛУПП  

7 (25%)  6 (21,4%)  8 (28,6%)  

  

Длительность апноэ и десатурации у пациентов с различной степенью СОСА 

представлена в таблице 4.   

Как видно из таблицы №4 при средней тяжести апноэ десатурация достигала 

7584%, а при тяжелой 68-78%. Общая длительность апноэ при средней тяжести 

колебалась от 20 минут до 1 часа 12 минут, а при тяжелой от 1 часа 20 минут до 5 часов.  

В 6 случаях у пациентов с различной степенью тяжести апноэ по данным ХКРМ 

после ЛУПП отмечено снижение степени тяжести апноэ (средняя и тяжелая степень 

перешла в легкую), в 5 случаях легкая степень перешла в норму. В 9 случаях у пациентов 

с разной степенью тяжести обструктивного апноэ сохранялась степень тяжести, но 

отмечалась положительная динамика в виде уменьшения общей длительности эпизодов 

апноэ и отсутствия десатурации. Во всех случаях наблюдений отмечалось снижение 

представленности нарушений ритма и проводимости.   
  

Таблица №4. 

Длительность апноэ и процент десатурации у пациентов с СОСА  

Показатели  Норма  Легкая ст.  Средняя ст.  Тяжелая ст.  

Общая 

длительность 

апноэ  
1-5 мин  20-30 мин  

20 мин – 1 час 

12 мин  
1 час 20 мин – 

5 час  

% десатурации  90-92%  
76-90% все 

(100%)  
75-84% все 

(100%)  
68-78% все 

(100%)  

  

Все больные в послеоперационном периоде в течение 7 дней получали местное 

противовоспалительное лечение.   

Комплексное лечение хронического тонзиллита у пациентов с храпом и СОСА 

проводимое в до операционном периоде, способствовало в среднем на 7 дней раньше 

достигнуть нормализации фарингоскопической картины у данной группы больных по 

сравнению с больными которым предварительное лечение ХТ не проводилось. Было 

отмечено уменьшение количества эпизодов апноэ и гипопноэ у больных с средней и 

тяжелой степенью апноэ в 70% случаев, что подтверждалось результатами 

кардиореспираторного холтеровского мониторирования через 1-2 месяца после 

операции.   
  

Выводы:   

1. Положительное влияние комплексного консервативного лечения небных 

миндалин у пациентов с ХТ страдающих феноменом храпа и СОСА в предоперационном 
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периоде лазерной увулопалатопластики подтверждалось данными фарингоскопической 

картины и лазерной доплеровской флуометрии.  

2. Выполненные ЛУПП после комплексного лечения ХТ способствовало 

уменьшению количества эпизодов апноэ и гипопноэ у пациентов со средней и тяжелой 

степенью апноэ в 70% случаев.  

3. Полученные хорошие клинические результаты лечения феномена храпа и СОСА 

помогли предотвратить развитие ряда тяжелых заболеваний и осложнений у пациентов 

с данной патологией.  
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