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ХАНС МАНИ
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ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ЛАЗЕРА
ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ТОНЗИЛЛИТЕ
Каф. оториноларингологии (зав. – проф. А.С. Журавлев)
Харьков. нац. мед. ун-та (ректор – проф. В.Н. Лесовой)

Проблема хронического тонзиллита
(ХТ) не теряет своей актуальности, несмотря
на многочисленные научные достижения и
практические разработки в данной области.
Предложенный арсенал способов и средств
лечения при этой патологии не в состоянии
остановить прогрессирующий рост показателей заболеваемости и количества осложнений у пациентов, страдающих ХТ [8].
В настоящее время комплексное лечение при многих воспалительных заболеваниях ЛОР-органов предусматривает применение разнообразных физических факторов,
в частности лазерного излучения. Лазерная
хирургия имеет целый ряд преимуществ по
сравнению с традиционной и открывает
новые возможности усовершенствования
хирургической техники [3, 7]. В последние
несколько лет высокоэнергетический лазер
с успехом применяется для лечения больных хроническим тонзиллитом. Лазерная
тонзиллэктомия при помощи различных
лазеров отличается от традиционной меньшей кровопотерей, нивелированием болевого синдрома, минимумом послеоперационных осложнений, что позволяет сократить
сроки восстановительного лечения [6].
Однако необходимость госпитализации пациентов при проведении тотальной
абляции нёбных миндалин, риск развития
интра- и послеоперационных осложнений,
наличие противопоказаний к хирургическому вмешательству у ряда больных ХТ
указывают на необходимость поиска органосохраняющих методов лазерного воздействия на миндалины, которые бы максимально учитывали патогенетические звенья
заболевания и были бы направлены на их
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элиминацию. В полной мере не изучены все
патоморфологические изменения в ткани
воспаленных нёбных миндалин при использовании различных вариантов высокоэнергетического лазерного излучения.
Целью работы стало сравнительное
изучение эффективности применения органосохраняющего лазерного воздействия в
эксперименте на животных с моделированным хроническим тонзиллитом.
Материалы и методы
Объектом исследования были 15 самцов кроликов породы «Шиншилла», масса
тела 2,5-3,0 кг, условия содержания которых отвечали гигиеническим требованиям и
обеспечивали удовлетворительное состояние здоровья подопытных. После окончания
опыта эвтаназии животных проводилась под
эфирным наркозом. Содержание и все манипуляции (расчет дозы анестезирующих
препаратов, введение наркоза, применение
роторасширителей и фиксирующего инструментария) выполнялись компетентным
лицом в соответствии с требованиями нормативных документов [1, 5, 9].
Животных подраздели на 3 экспериментальные группы, по 5 кроликов в каждой:
- 1-я группа – с моделированным ХТ,
которым назначался курс точечного лазерного воздействия на миндалины, а именно:
2-3 воздействия аппаратом «ЛАЗЕРМЕД10-01» на длине волны 1,06 мкм при мощности 8мВт/см2 с экспозицией 1-2 с. Через 1
день сеанс повторялся. На курс лечения – 3
сеанса. Через 5 дней после последнего сеанса животных выводили из эксперимента
путем декапитации;
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- 2-я группа – с моделированным ХТ,
у которых не проводились лечебные мероприятия (группа сравнения), выведены из
эксперимента в сроки, аналогичные 1-й
группе животных;
- 3-я группа – контрольная.
Моделирование хронического тонзиллита проводилось по авторской методике [4].
Животные инфицировались в околонёбную
клетчатку и область верхнего полюса нёбных миндалин взвесью суточной культуры
референс-штамма Staphylococcus aureus 209
Р (АТСС 6538-Р). Снижение иммунореактивности достигалось путем предварительной сенсибилизации организма лабораторных животных к инфекционному агенту.
Лазерное облучение животных осуществлялось через 30 дней от начала смоделированного хронического тонзиллита с помощью аппарата ИК и К-лазерного хирургического импульсно-периодического полупроводникового мощностью 10 Вт «ЛАЗЕРМЕД-10-01».
Микробиологические
исследования
выполнялись общепринятыми методами
путем отбора слизи с поверхности миндалин у подопытных животных и определения
наличия, а также степени заселения миндалин штаммом золотистого стафилококка.
Животные обследовались на 14, 21 и 30-е
сутки от начала моделирования ХТ, а также
после проведенных лечебных мероприятий.
Результаты определения степени колонизации слизистой оболочки использованным в
эксперименте стафилококком (колониеобразующие единицы) выражались в десятичных логарифмах на 1 грамм клинического
материала – lg КОЕ/г.
Материал для изучения морфологических показателей (миндалины, тимус, селезенка) фиксировался в 10% нейтральном
растворе формалина, проводился через
спирты возрастающей крепости и заливался
в парафин. Срезы толщиной 5-6 мкм окрашивались гематоксилином и эозином, пикрофуксином по Ван-Гизону, галлоцианинхромовыми квасцами по Эйнарсону, ставилась ШИК-реакция.
Микроскопирование и фотографирование осуществлялось на микроскопе
Axiostar-plus с использованием фотокамеры
Progress-и10 plus (Zeiss, ФРГ).
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Результаты исследования
и обсуждение
Результаты изучения патоморфологии
нёбных миндалин у интактных животных 3й группы показали, что у кролика лимфоидная ткань нёбной миндалины занимает
лишь небольшую часть комка ткани в участке соответствующей локализации, а остальная ткань – рыхлая соединительная.
Крипта нёбной миндалины покрыта многослойным эпителием с частичным разрушением поверхностных слоев. Лимфоидные
фолликулы – многоклеточные, крупные,
часто со светлым центром. Признаков повреждения и воспаления ткани миндалин не
обнаружено (рис. 1).
У животных 2-й группы (группа сравнения) наблюдались микроскопические признаки тонзиллита. Многослойный эпителий,
покрывающий нёбные миндалины, местами
отсутствовал, обнаружены обширные участки деэпителизированной ткани нёбной миндалины, находящейся в свободном контакте
с внешней средой или покрытой тонким слоем соединительной ткани. Боковая сторона
крипты покрыта многослойным эпителием,
инфильтрирована многочисленными круглоядерными лейкоцитами (лейкопедез). В
сохранившемся слое эпителия идет интенсивная миграция лимфоцитов на поверхность миндалины (рис. 2).
Кроме того, в ткани миндалин встречались лейкоцитарные инфильтраты, состоящие из сегментоядерных нейтрофилов,
что является свидетельством наличия гноеродных микробов на поверхности миндалин.
В глубине крипт обнаруживались участки,
где уже имелось существенное склерозирование субэпителиального пространства.
Лимфоидная ткань миндалин представлена крупными лимфоидными фолликулами, состоящими из большого количества лимфоцитов и имеющими «светлый»
центр, который выглядит светлым из-за
присутствия молодых светлоядерных лимфобластов, что свидетельствует о высоком
уровне продукции лимфоцитов. Пространство вокруг лимфоидных фолликулов плотно заполнено лимфоцитами. Обнаружены
единичные фолликулы с сегментоядерными
нейтрофилами в толще, что можно расценивать как формирование микроабсцессов.
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Вокруг таких фолликулов встречаются эозинофилы. Обращает на себя внимание то,
что лимфоциты в субэпителиальном пространстве часто имеют признак маргинации
хроматина, свойственный гибнущим клеткам, в данном случае в связи с интоксикацией микробного генеза.

Рис. 4. Селезенка кроля с моделью хронического тонзиллита. Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение ×400.

Рис. 1. Нёбные миндалины интактных животных. Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение×400.

Рис. 5. Миндалины животного 1-й группы
после серии точечных лазерных воздействий. Реакция ШИК + гематоксилин. Увеличение ×400.

Рис. 2. Нёбные миндалины животных с моделированным ХТ. Окраска гематоксилином и
эозином. Увеличение ×400

Рис. 6. Поверхностный участок миндалины
животного 1-й группы после серии точечных лазерных воздействий. Окраска гематоксилином и
эозином. Увеличение ×400.

Рис. 3. Тимус кроля с моделью хронического тонзиллита. Окраска пикрофуксином по ВанГизону. Увеличение ×100.
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Другие органы иммуногенеза – тимус
и селезенка имели микроскопические признаки активации лимфопоэза: в дольках
тимуса кора – толстая, густоклеточная; мозговое вещество содержит гиперплазирован37

ную сеть эпителиальных клеток; фолликулы
селезенки – многочисленные и гиперплазированные, многие из них имеют светлый
центр размножения лимфоцитов (рис. 3, 4).
Результаты микробиологических исследований слизи с поверхности нёбных миндалин у инфицированных животных свидетельствовали об этиологической значимости
золотистого стафилококка в развитии воспалительного процесса: степень колонизации
поверхности миндалин штаммом S. aureus
209 Р составила на 14 и 21-е сутки наблюдения, соответственно, lg (6,0±0,8) и (6,1±0,5)
КОЕ/г. Через 30 дней плотность заселения
поверхности миндалин штаммом S. aureus
209 Р уменьшалась, но оставалась довольно
высокой – lg (5,0±0,3) КОЕ/г, что указывало
на развитие хронического инфекционного
процесса стафилококковой этиологии [2].
После проведенного курса точечного
лазерного воздействия на миндалины у животных 1-й группы морфологически в ткани
миндалин обнаруживались продолговатой
формы, круглые в поперечном сечении участки коагуляционного некроза разной давности (из условий эксперимента следует,
что срок образования этих участков – 5-15
дней). Очевидно, что это последствия точечного воздействия лазера. В более давних
участках коагуляционного некроза появляются макрофаги, имеющие цель утилизации
некротических масс. Кроме того, отмечено,
что на поверхности нёбных миндалин, в т.ч.
в покровном эпителии, у животных 1-й
группы отсутствуют сегментоядерные лейкоциты, что свидетельствует об элиминации
пиогенной микробной флоры (рис. 5, 6).
Такой результат (излечение) может быть
обусловлен как усилением иммунитета в
целом, так и прямым термическим воздействием лазерного луча на ближайшее окружение точки поражения.
Тимус и селезенка у экспериментальных животных 1-й группы отвечали на проведенное лечение интенсификацией лимфоцитопоэза, что проявлялось гиперплазией
лимфоцитов в фолликулах селезенки и усиленной миграцией тимоцитов из коры в
мозговое вещество тимуса с морфофункциональной активацией эпителиальных клеток. Этот факт можно объяснить тем, что
само появление стерильных некротических
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масс в небольшом количестве (результат
точечного лазерного воздействия на ткань
нёбных миндалин) является адекватным
стимулятором иммунной системы и, вероятно, способствует расширению ресурсов
иммунной системы у особей с хроническим
тонзиллитом.
Микробиологические исследования,
проведенные у животных в послеоперационном периоде, не выявили персистенции
золотистого стафилококка на поверхности
слизистой оболочки миндалин.
Выводы
1. Проведенные патоморфологические
исследования нёбных миндалин у экспериментальных животных показали, что при
моделировании в них хронического инфекционного процесса возникают симптомы
длительного, вялотекущего воспаления. Это
характеризуется наличием лейкоцитарных
инфильтратов в толще миндалин и появлением заметного склерозирования в субэпителиальном пространстве.
2. Использование серии точечных лазерных воздействий на миндалины в состоянии хронического воспаления у экспериментальных животных сопровождается
активацией морфофункционального состояния тимуса и селезенки при развитии морфологических признаков утилизации образовавшихся постлазерных участков коагуляционного некроза и уменьшении присутствия сегментоядерных нейтрофилов, что
можно считать косвенным показателем
уменьшения степени инфицированности
миндалин и стимуляции иммунитета.
3. Микробиологические исследования
в послеоперационном периоде подтвердили
элиминацию золотистого стафилококка с
поверхностей слизистой оболочки миндалин у животных после использования лазерного воздействия.
Таким образом, в эксперименте подтверждена
эффективность
применения
предложенной методики органосохраняющего воздействия при хроническом тонзиллите с помощью высокоэнергетического
полупроводникового лазера. Данная методика перспективна и может быть рекомендована для применения в практической оториноларингологии.
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OF HIGH ENERGY LASER FOR THE TREATMENT OF CHRONIC TONSILLITIS
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Резюме

Summary

Проведено дослідження на 10 кролях породи
«Шиншила» з модельованим стафілококовим хронічним тонзилітом (ХТ). Лікування 5 дослідних тварин
проводилось з використанням серії крапкових лазерних впливів на мигдалики. До групи порівняння
увійшли тварини з ХТ, яким не призначались лікувальні заходи, 5 інтактних кролів складали контрольну
групу. Для вивчення реакцій імуногенезу на проведений лазерний вплив, окрім морфології мигдаликів,
досліджувались особливості тимуса та селезінки у
дослідних тварин. Визначено, що у тварин, у яких
застосовувався лазерний вплив на мигдалики, в післяопераційному періоді відбувалась елімінація золотавого стафілокока, на відміну від групи порівняння,
де мигдалики колонізували бактерії у кількості lg
(5,0±0,3) КУО/г. Патоморфологічні дослідження
мигдаликів у тварин 1-ї групи виявили утилізацію
утворених постлазерних ділянок коагуляційного
некрозу та зменшення кількості сегментоядерних
нейтрофілів. Морфологія тимуса та селезінки свідчила про стимуляцію імунітету.
Ключові слова: хронічний тонзиліт, експериментальна модель, органозберігаючий лазерний
вплив, мигдалики, тимус, селезінка.

Research was done on 10 rabbits of the breed
"Chinchilla" which were modeled with chronic staphylococcal tonsillitis (CT). The treatment of 5 experimental
animals were performed using a series of laser-dot impaction on the tonsils. The group of comparison consisted of animals with CT, which had not undergone any
medical treatment. 5 individuals consisted of the control
group of intact animals. To study the reactions of immunogenesis that were done by laser impactions, except for
the morphology of the tonsils, the peculiar properties of
the thymus and spleen of experimental animals were
investigated. It was found that the animals which had
undergone laser-dot impaction on the tonsils, in the postoperative period occurred elimination of Staphylococcus
aureus in contrast to the comparison group where the
tonsils had colonized bacteria in amounts lg (5,0 ± 0,3)
CFU/g. Pathomorphological studies of the tonsils of
animals of 1st group showed picture of disposal areas of
coagulation necrosis formed after the laser impaction and
reduced number of segmented neutrophils. Morphology
of the thymus and spleen lead to the stimulation of immunity.
Keywords: chronic tonsillitis, experimental model, organ-sparing laser impaction, tonsils, thymus, spleen.
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