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ТОНЗИЛЛЭКТОМИЯ С КОБЛЯЦИЕЙ:  
ДВОЙНОЕ СЛЕПОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ С КОНТРОЛЕМ 

 

Тонзиллэктомия продолжает оста-
ваться одной из самых распространённых 
методик,  выполняемых отоларингологами в 
последние годы.  Несмотря на существова-
ние ряда различных методик типа тупого 
разреза, гильотины, диатермии или лазера и 
использование различных анальгетиков, по-
слеоперационная боль остаётся одним из 
основных побочных эффектов операции. 
Длительный период восстановления после 
неё (порядка 2 недель) является обычным, 
при этом вероятность возникновения крово-
течений в результате вторичного инфици-
рования ложа миндалин со временем доста-
точно велика. 

Кобляция (холодная абляция, Axis 
Medical, Harrogate HG2 SPB, Великобрита-
ния) является новой методикой в хирургии 
мягких тканей. В последнее время её ис-
пользование при лечении больных с хра-
пом, назальным застоем и удушьем во сне 
вызвало значительный исследовательский 
интерес. Методика включает пропускание 
биполярного электрического тока радиочас-
тоты через среду физиологического раство-
ра NaCl, что приводит к появлению облака 
плазмы из ионов натрия. Эти ионы облада-
ют способностью разрушать внутриклеточ-
ные связи и в результате этого расщеплять 
ткань при температуре всего 60о С. Наличие 
орошающего физиологического раствора 
ограничивает количество доставляемого к 
окружающим структурам тепла, что снижа-
ет силу послеоперационной боли для паци-
ентов. Кобляция является биполярной сис-
темой и поэтому не требует использования 
заземляющих накладок. 

Разрознённые сведения указывают на 
существенное уменьшение боли и более 
быстрое заживление послеоперационных 
ниш  нёбных миндалин  после тонзиллэкто-
мии с использованием данной методики. 

Задачей нашего исследования является 
оценка этих двух аспектов болезненности 
после тонзиллэктомии. 

 
Материалы и методы 

Десять записанных на обычную тон-
зиллэктомию взрослых пациентов стали 
участниками этого исследования. У всех 
отмечен рецидивирующий тонзиллит в ис-
тории болезни, но в срок до 3 недель перед 
операцией острый тонзиллит у всех отсут-
ствовал. Из исследования исключались па-
циенты с гнойным тонзиллитом, кровотече-
ниями или подобными нарушениями в 
анамнезе. 

Обследуемые были рандомизированы 
по номерам, которые находились в непро-
зрачных конвертах, для полного удаления 
одной нёбной миндалины путём кобляции 
ткани с использованием ArthroCare Co-
VacTM 70 ArthroWand®, а другой – при по-
мощи обычной биполярной диссекции (при 
установках 4/10 и мощности 50 Вт). Паци-
ентов не информировали о том, какая сто-
рона носовой части глотки какой хирурги-
ческой методике подвергалась. Операции 
проводились одним и тем же хирургом и 
анестезиологом, при этом всем давалось 
одинаковое послеоперационное обезболи-
вающее. Пациенты сами выполняли роль 
контроля в отношении определения болево-
го порога, характеристики заживления тка-
ни и послеоперационного приёма пищи. 

Все больные были выписаны в день 
операции с назначением приёма ко-
кодамола и вольтарола по необходимости в 
течение последующих 9 дней при условии, 
что отсутствовали противопоказания для 
использования данных препаратов. 

Обследуемым были розданы анкеты 
на каждый день с необходимостью внесения 
субъективных данных по баллам ощущения 
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болезненности на каждой стороне горла, а 
также появления других возможных сим-
птомов. Таблицы с баллами болезненности 
состояли из десятисантиметровой линейной 
шкалы с 10 градациями – от 1 (отсутствие 
боли) до 10 (сильная боль). Все эти бланки 
на 9-й день после операции собирались и 
просматривались в отделении для амбула-
торных пациентов хирургом, который не 
знал о методике, при помощи которой были 
удалены различные миндалины. Проводил-
ся осмотр глотки у пациентов с выставлени-
ем субъективной оценки послеоперацион-
ных раневых поверхностей, которые зажили 
или были покрыты некротической тканью. 

Производилось сравнение баллов бо-
лезненности по дням, а также данных об-
следования глотки для обнаружения каких-
либо отличий. 

Результаты анализировались непара-
метрическими методами при помощи теста 
Вилкоксона с согласованными парами и 

знаковыми рядами с регистрацией р-
значений. 

 
Результаты 

В исследование были включены 10 
человек в возрасте от 18 до 36 лет (в сред-
нем – 25,3 года) с рецидивирующим тон-
зиллитом в анамнезе. Из них 7 были жен-
ского пола, 3 – мужского. 

Поскольку субъективно выставленные 
баллы болезненности были несимметрич-
ными, мы использовали медианные значе-
ния для сравнения двух сторон. В табл. 1 
приведены медианные баллы болезненности 
для каждой стороны с соответствующими 
разбросами. По этим значениям видно, что 
у нескольких пациентов отмечены макси-
мальные баллы на стороне биполярной дис-
секции при заметно сниженных их значени-
ях для стороны кобляции. Последнее на-
блюдалось практически у всех обследован-
ных лиц.  

 
 

Таблица 1   

Медианные значения баллов болезненности по дням (разбросы) 

День Кобляция Биполярная диссекция  
1-й 5 (1 – 9) 7 (3 – 10) р = 0,001 
2-й 4 (1 – 6) 7 (4 – 10) р = 0,002 
3-й 5 (1 – 6) 7,5 (6 – 9) р = 0,001 
4-й 3,5 (1 – 6) 7,5 (6 – 10) р = 0,001 
5-й 3 (1 – 5) 7,5 (4 – 9) р = 0,001 
6-й 1,5 (1 – 6) 7,5 (4 – 10) р = 0,001 
7-й 1,5 (1 – 6) 6 (2 – 10) р = 0,001 
8-й 1 (1 – 3) 5,5 (1 – 8) р = 0,002 
9-й 1 (1 – 3) 4,5 (1 – 7) р = 0,002 

 
 
В нишах после операции с кобляци-

ей очевидными были два факта. Во-
первых, медианные баллы болезненности 
по дням были меньшими на стороне коб-
ляции, а во-вторых, выявлено резкое 
уменьшение болезненности после 5-го 
дня. Это происходило и на стороне бипо-
лярной диссекции. Баллы болезненности 
после тонзиллэктомии с биполярной дис-
секцией соответствовали обычным ре-

зультатам после операции при начальном 
увеличении болезненности с последую-
щим длительным периодом  выздоровле-
ния (более 9 дней) и соответствующим 
дискомфортом. Р-значения, которые при-
ведены в данной таблице со сравнитель-
ными медианными значениями, являются 
высоко достоверными. 

При обследовании глотки на 9-й день 
после операции отмечены большие разли-
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чия во внешнем виде послеоперационных 
раневых поверхностей: при этом одна сто-
рона выглядит зачастую полностью зажив-
шей, а на другой присутствует значительное 
количество некротической ткани (табл. 2). 
Анализ медианных значений в плане про-
цента области заживления (кобляция = 0, 
биполярная диссекция = 100) при помощи 

теста Вилкоксона с  согласованными пара-
ми и знаковыми рядами являлся высоко 
достоверным (р = 0,001). 

Врачами или пациентами в анкетах не 
было указано никаких других послеопера-
ционных осложнений. В данной группе 
больных не было случаев первичных или 
вторичных кровотечений. 

 

Таблица 2 

Зона некротических масс в каждой послеоперационной нише   
(0% - полное заживление, 100% - покрыто некротическими массами) 

Имя Сторона кобляции Сторона биполярной диссекции
TT 0% 50% 
DA 50% 100% 
LM 0% 100% 
EC 0% 100% 
DM 0% 100% 
SA 0% 100% 
ZC 25% 100% 
AL 25% 100% 
SC 0% 100% 
EW 0% 100% 

 

Обсуждение 
Тонзиллэктомия с кобляцией ранее не 

была описана в литературе. В то время, как 
тонзиллэктомия с биполярной диссекцией 
считается быстрой и  практически бескров-
ной методикой, она не предполагает пре-
имуществ в плане уменьшения послеопера-
ционной болезненности и сроков заживле-
ния.  Nelson показал, что уменьшение хро-
нической обструктивной тонзиллярной ги-
пертрофии при использовании сомнопла-
стики (монополярное радиочастотное лече-
ние с использованием низких температур) 
является безопасной методикой, которая 
может выполняться амбулаторно. При этом 
пациенты сообщают о минимальном после-
операционном дискомфорте с возможно-
стью возобновления нормальной жизнедея-
тельности в течение 1-2 дней.  

В этом исследовании было показано, 
что тонзиллэктомия с кобляцией сущест-
венно снижает болезненность и способству-
ет более быстрому заживлению послеопе-
рационных раневых поверхностей, чем би-

полярная диссекция. Остаются вопросы по 
отдалённому действию небольших, остав-
шихся в ямках частей ткани миндалин, но 
по логике они должны вызывать не больше 
проблем, чем оставшаяся лингвальная или 
другая фарингеальная лимфоидная ткань. 

В свете последних изменений в прак-
тике тонзиллэктомии одноразовые приспо-
собления для кобляции полностью соответ-
ствуют современным рекомендациям пра-
вительственных учреждений по использо-
ванию разового инструментария. Стоимость 
одноразовых зондов также вполне соответ-
ствует стоимости обычно используемого 
для тонзиллэктомии оборудования. 

Это исследование было спланировано 
исключительно для оценки степени после-
операционной болезненности и скорости 
заживления при тонзиллэктомии с кобляци-
ей и биполярной диссекцией. Были показа-
ны явные преимущества по обоим аспектам 
при использовании новой методики. Поэто-
му мы считаем, что она является интерес-
ной и заслуживает дальнейшего изучения. 
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ТОНЗИЛЕКТОМІЯ З КОБЛЯЦІЄЮ: 
ПОДВІЙНЕ СЛІПЕ ДОСЛІДЖЕННЯ З 

КОНТРОЛЕМ 

Timms M.S., Temple R.H. 

Р е з ю м е  

Тонзилектомія виконувалась з використан-
ням цілого ряду методик. В подвійному сліпому 
рандомізованому з контролем дослідженні прове-
дено порівняння методики кобляції тканин з мето-
дикою біполярної дирекції під час видалення під-
небінних мигдаликів у 10 дорослих хворих на хро-
нічний тонзиліт за даними анамнезу. Визначено 
значне зменшення післяопераційного болю і більш 
швидке загоєння післяопераційних ніш піднебін-
них мигдаликів на боці видалення тканин шляхом 
кобляції. Не спостерігалось жодного випадку пер-
винної чи вторинної геморрагії з будь-якої сторо-
ни. Ця нова методика видалення мигдаликів вима-
гає подальшого вивчення. 

TONSILLECTOMY WITH COBLATION: 
DOUBLE BLIND RESEARCH WITH 

CONTROL 

Timms M.S., Temple R.H. 

S u m m a r y  

Tonsillectomy it was carried out with use of a 
lot of techniques. In data double blind randomized 
with the control research comparison of a coblation’s 
technique with a technique bipolar dissection is made 
to remove tonsils at 10 adult patients with a chronic 
tonsillitis in the anamnesis. Significant reduction of a 
postoperative pain and faster healing of postoperative 
niches of the tonsils from to remove of a tonsillar tis-
sue by coblation have been established. It has Not 
noted been any case primary or secondary haemor-
rhage with any of the parties. This new technique to 
remove tonsils demands the further studying. 

 

 
 


