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Введение 

 

Актуальность проблемы. Проблема резистентности микроорганизмов к 

антимикробным препаратам и как следствие проблема эффективности лечения 

была и остаётся одной из самых актуальных проблем медицины, а в 

оториноларингологии при лечении хронического тонзиллита (ХТ) она имеет 

первостепенное значение, так как заболеваемость хроническим тонзиллитом 

колеблется по оценкам разных авторов от 22,1 до 40,1% в популяции  

[Цветков Э.А., 2003; Пальчун В.Т., 2009]. Постоянный интерес к данной 

проблеме в оториноларингологии объясняется не только большой 

распространённостью ХТ в наиболее трудоспособном возрасте, но и ростом 

числа осложнений. Неоспоримым остаётся факт, что более 100 соматических 

заболеваний, по данным ВОЗ, могут быть сопряжены с ХТ [Плужников М.С., 

2010; Крюков А.И., 2011]. В настоящее время доказана зависимость поражения 

сердца, суставов, почек от тонзиллярной патологии. Исследована взаимосвязь с 

воспалительными заболеваниями женских внутренних половых органов 

[Дергачев В.С., 2000.], тиреоидной патологией [Хасанов С.А., Кирсанов В.Н., 

1997]. Несмотря на неослабевающий в течение многих десятилетий интерес 

оториноларингологов к проблемам диагностики и лечения воспалительной 

патологии нёбных миндалин, в настоящее время многие вопросы, касающиеся 

ХТ, остаются дискутабельными. Большинство авторов признают основным 

этиологическим фактором развития хронического воспаления нёбных 

миндалин возбудителей инфекции, среди которых выявляются бактерии, 

вирусы и грибы [Хмельницкая Н.М. с соавт., 2000; Пальчун В.Т., Крюков А.И., 

2001; Мальцева Г.С., 2007]. О том, что нёбные миндалины как в норме, так и 

при ХТ являются носителями разнообразной, в том числе и патогенной, флоры, 

высказывались ещё Б.С. Преображенский, Г.Н. Попова в 1970 г. Кроме того, 

данные авторы указывали, что различная флора становится вирулентной только 

под влиянием определённых неблагоприятных факторов внешней и внутренней 
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среды, которые, изменяя реактивность организма, снижают его 

сопротивляемость и тем самым обусловливают нарушение мирного симбиоза 

организма с микробным агентом. 

Антибиотикотерапия должна применяться только для лечения обострения 

хронического тонзиллита (ангины). Учитывая последние данные о большом 

разнообразии видов возбудителей и тенденции всё более частого выявления 

условно-патогенных микроорганизмов, становится актуальным определение 

микрофлоры глотки и чувствительности её к антибиотикам. Отрицательные 

последствия при неправильном выборе антибиотиков и сроков лечения 

проявляются в сохранении возбудителей в очаге воспаления и появлении 

резистентной флоры с последующей хронизацией острого процесса. Группами 

выбора при банальной кокковой грамположительной флоре являются 

полусинтетические пенициллины широкого спектра действия (амоксициллин, 

ампициллин, амоксиклав, уназин, нафциллин, аугментин); цефалоспорины I 

поколения (цефалексин, цефалотин, цефазолин); макролиды (эритромицин, 

ровамицин); фузидин. Растущая устойчивость возбудителей и, как следствие, 

увеличивающееся число неудач при применении «традиционных» 

антибиотиков, многие из которых используются уже два-три десятка лет, 

заставляют врачей пересматривать рекомендации по эмпирической терапии ХТ.  

В настоящее время фотодинамическая терапия (ФДТ) как альтернативный 

способ уже применяется в оториноларингологии для лечения хронического 

тонзиллита и его осложнений [Зольникова Н.Е., 2004;  

Пыхтеева Е.Н., 2008], а также для лечения хронического фарингита, ринитов, 

гнойного воспаления придаточных пазух носа, хронического среднего отита, 

острого ларингита и его гнойных осложнений [Наседкин А.Н., 2002;  

Исаев В.М., 2004; Чикина Е.Э., 2005; Лапченко А.А., 2006; Залевский И.Д., 

Решетников А.В., 2008; Лапчеко А.А., 2009; Талалайко Ю.В., 2012;Ордер Р.Я., 

2015].  
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Однако проведённые ранее работы по ФДТ хронического тонзиллита, 

являясь первыми в своём роде, оставляют много вопросов, которые требуют 

уточнения ряда аспектов, в частности по оптимизации параметров лазерного 

воздействия и восстановлению сапрофитной флоры в полости рта после 

лечения. 

Антимикробная фотодинамическая терапия (АФДТ) представляет собой 

одно из перспективных направлений неонкологического применения ФДТ. 

Интерес к исследованиям в этом направлении обусловлен тем, что АФДТ 

«работает» по принципу естественной биологической антибактериальной 

защиты макроорганизма, т.е. через активные формы кислорода или оксида 

азота. Использование АФДТ в настоящее время представляется достаточно 

перспективным, особенно в комплексе с традиционной антибактериальной 

терапией, хирургическим методом и методом физического воздействия на 

возбудителей инфекционных заболеваний. Ограничение клинического 

применения АФДТ в настоящее время обусловлено отсутствием серьёзных 

доклинических и лабораторных исследований в этой области. 

Исходя из общих принципов ФДТ опухолевых заболеваний, в настоящее 

время ведётся поиск путей повышения селективности накопления 

фотосенсибилизатора (ФС) возбудителями инфекционных заболеваний. 

Анализируя результаты экспериментальных и клинических материалов, можно 

сформулировать основные требования к оптимальному ФС (включающие 

токсические и фармакокинетические, фотофизические и химико-

технологические критерии) [Иванов А.В., 1996]: 

− низкая токсичность в терапевтических дозах; 

− высокая селективность накопления в бактериальных клетках, тканях 

злокачественных новообразований и быстрое выведение ФС из организма; 

− сильное поглощение в спектральном диапазоне, где биологические 

ткани имеют наибольшее пропускание; 
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− оптимум между величинами квантового выхода флюоресценции и 

квантового выхода образования синглетного кислорода (интерконверсия); 

− высокий квантовый выход образования синглетного кислорода; 

− доступность получения или синтеза; 

− однородный химический состав; 

− хорошая растворимость в воде или в разрешённых для внутривенного 

введения жидкостях и кровезаменителях; 

− стабильность при световом воздействии и хранении. 

Локальное накопление ФС, прицельное световое воздействие, применение 

световолоконной оптики и эндоскопической техники позволяют повысить 

клиническую эффективность АФДТ, в том числе и хронического тонзиллита. 

Основным условием для активации ФС и его дальнейшего взаимодействия с 

патогенными микроорганизмами является применение света с длиной волны, 

совпадающей с пиком поглощения ФС. До сих пор наиболее активно 

исследуемой областью АФДТ являются исследования in vitro взаимодействия 

активизированного ФС и возбудителя инфекционного заболевания [Лапченко 

А.А., 2009].  

Как отмечено рядом авторов [Malik Z. et al., 1990; Minnok A., Vemon D.L., 

1996; Hamblin M.R., Hansan T., 2004], воспалённым тканям тоже свойственна 

способность задерживать красители, и поэтому ткани, инфицированные 

патогенными бактериями, могут быть объектом для фотодинамического 

воздействия. Важно учитывать, что стенка бактериальной клетки является 

физическим и химическим барьером, который защищает клетку от внешних 

воздействий и может препятствовать связыванию ФС с бактериями и 

проникновению его молекул внутрь бактериальной клетки. 

Так, J. Schneider с соавторами показал, что бактерицидное и 

бактериостатическое воздействие АФДТ на возбудителей инфекционных 

заболеваний осуществляется после воздействия света на ФС путём генерации 
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синглетного кислорода и перекисных радикалов, возникающих вне- и 

внутриклеточно, с последующим развитием каскада фототоксических реакций. 

В настоящее время распространены водорастворимые ФС, в основном 

содержащие хлорин е6, это объясняется низкой токсичностью, 

антисклеротическим, гипотензивным, противоревматоидным, 

спазмолитическим и обезболивающим действием.  

Эффективность АФДТ не зависит от спектра чувствительности 

патогенных микроорганизмов к антибиотикам, но имеет свои особенности: 

– развитие резистентности микроорганизма к действию ФДТ практически 

невозможно, так как фотодинамическое повреждение обусловлено 

цитотоксическим действием синглентного кислорода и свободных радикалов;  

– фотосенсибилизаторы не обладают мутагенным действием, что сводит к 

нулю селекцию фоторезистентных штаммов микроорганизмов;  

– противомикробное действие ФДТ не убывает со временем при 

длительном лечении хронических, локальных инфекционных процессов;  

– бактерицидный эффект ФДТ носит локальный характер, но не имеет 

системного губительного действия на сапрофитную микрофлору организма. 

Современный уровень знаний позволяет утверждать, что 

фотодинамическое повреждение носит локальный характер и его 

бактерицидное действие ограничивается зоной светового воздействия. 

Ни по каким факторам ФДТ не проявляет системное бактерицидное 

действие или другие повреждающие эффекты (имеются в виду свойства ФС и 

низкоинтенсивное лазерное излучение). 

При рассмотрении особенностей патогенной флоры современные 

исследования показывают, что длительно протекающие воспалительные 

процессы в своей основе, как правило, имеют феномен плёнкообразования, т.е. 

ассоциацию микроорганизмов, которая способствует развитию резистентности 

к проводимому традиционному лечению антибиотиками. Существование 

биоплёнок при очаговых хронических инфекциях требует совершенно новых 
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подходов к диагностике и лечению таких заболеваний [Wolcott R.D.,  

Ehrlich G.D., 2008]. 

Биоплёнкой называют тонкий слой микроорганизмов, находящихся в 

секретированных ими полимерах, который адгезирован к органической или 

неорганической поверхности. В 1978 г. впервые свойства биоплёнок исследовал 

J.W. Costerton с соавторами, изучив внеклеточные полимерные вещества, 

удерживающие вместе сообщество бактерий [Costerton J.W. et al., 1978]. 

Биоплёнки – это основной фенотип почти всех бактерий в естественных 

условиях обитания, как во внешней среде, так и в организме человека при 

патологии. Биоплёнки предоставляют защиту отдельным микробам от 

губительных факторов внешней среды и могут включать микроорганизмы 

разных царств (например, бактерии и грибы). Благодаря существованию в виде 

биоплёнок популяция бактерий усиливает свою защиту от фагоцитоза, 

ультрафиолетового излучения, вирусов и дегидратации, а также от 

антибиотиков и факторов иммунной защиты макроорганизма. В частности, 

биоплёнки оказались способными выдерживать концентрации антибиотиков в 

100–1000 раз больше, чем подавляющие планктонные клетки [El-Azizi M. et al., 

2005]. Аналогичным образом, фагоциты макроорганизма неспособны 

поглощать биоплёнки в отличие от отдельных бактериальных клеток. Повышает 

устойчивость биоплёнок к вредным факторам присущее им генетическое и 

фенотипическое разнообразие, которое позволяет переносить большинство 

терапевтических воздействий. Доказано, что в структуру биоплёнки могут 

входить микроорганизмы разных царств (бактерии, грибы, вирусы) [Ehrlich 

G.D. et al., 2005]. 

Когда бактерии переходят от планктонного фенотипа к формированию 

биоплёнки, процессы их биосинтеза радикально меняются. Клетки начинают 

синтезировать полимеры, защищающие их и связывающие между собой и с 

подлежащей поверхностью. Кроме того, клетки (даже разных видов) 

обмениваются между собой информацией с помощью феромонов и других 
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сигнальных молекул. Скоординированная активность сообщества микробов 

делает биоплёнки малоуязвимыми от воздействия различных факторов защиты 

макроорганизма [Wolcott R.D., Ehrlich G.D., 2008]. 

Представления о планктонном существовании бактерий накладывают 

ограничения на диагностические и терапевтические возможности современной 

медицины. Поскольку планктонные клетки хуже защищены, чем биоплёнки, то 

антибиотик, высокоактивный in vitro при тестировании в чистой культуре 

(планктон), при испытаниях in vivo (когда преобладает фенотип биоплёнок) 

может оказаться неэффективным. Этим может объясняться по крайней мере 

часть различий в результатах испытаний антибиотиков in vitro и в клинических 

условиях [Prince A.S., 2002; Walters M.C. et al., 2003]. 

Кроме того, биоплёнка способствует тому, что традиционные 

бактериологические методы не выявляют большинство бактерий, участвующих 

в инфекционном процессе [Geesey G.G. et al., 1977; Dowd S.E. et al., 2008]. 

Новейшие молекулярные, геномные, транскрипционные и протеомные методы 

позволили определить, что при выделении чистой культуры определяется лишь 

около 1% клеток патогенного микробиоценоза.  

В результате лечение нацелено лишь на 1–2 вида бактерий из множества 

штаммов, присутствующих в составе биоплёнки. 

В настоящее время активно ведутся работы по борьбе с биоплёнками. 

Проводимые клинические исследования показали, что мукорегулирующая 

терапия содействует разрушению биоплёнок. Так, были получены результаты, 

свидетельствующие, что литические ферменты ингибируют образование 

биомасс и вызывают дезагрегацию биопланктона. Причём эффективность этих 

процессов выше при увеличении концентрации литических ферментов в очаге 

инфекции [Гаращенко Т.И., 2011; Козлов Р.С., 2011]. 

Одним из свойств литических ферментов является способность 

препятствовать адгезии возбудителей, влиять на образование или разрушать уже 

имеющиеся структуры биоплёнки [Голуб А.В., 2012]. 
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Таким образом, данные о прямом разрушающем воздействии на 

внеклеточный матрикс литических ферментов позволяют рассматривать их в 

качестве перспективного неантибактериального компонента терапии инфекций, 

связанных с образованием биоплёнок, в том числе, возможно, и для АФДТ 

[Pintucci J.P. et al., 2010]. 

В связи с выше изложенным вопросы поиска и разработки новых 

способов воздействия на биоплёнки являются наиболее актуальными как в 

оториноларингологии, так и в медицине в целом. 

 

Цель исследования – повысить эффективность лечения хронического тонзиллита 

посредством оптимизации способа антимикробной фотодинамической терапии на 

основании микробиологических и клинических исследований.  

Задачи исследования:  

1. Изучить влияние фотодинамического воздействия на патогенную флору, 

полученную из лакун небных миндалин больных хроническим тонзиллитом, в 

форме планктона.  

2. Изучить способность к биопленкообразованию штаммов патогенных 

микроорганизмов, выделенных от пациентов с различными формами 

хронического тонзиллита и определить оптимальные дозы светового воздействия, 

необходимые для возникновения фотохимической реакции, в зависимости от 

особенностей микробной флоры in vitro. 

3. По результатам проведенных исследований in vitro с помощью 

последовательного применения литических ферментов и антимикробного 

фотодинамического воздействия на небные миндалины усовершенствовать способ 

антимикробной фотодинамической терапии хронического тонзиллита. 

4. Сравнить результаты терапии хронического тонзиллита после применения 

традиционного консервативного способа его лечения с таковыми при применении 

усовершенствованного способа антимикробной фотодинамической терапии, 
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включающего превентивное воздействие литическим ферментом и последующую 

терапию пробиотиками.  

 Научная новизна.  

1. Оптимизированы физические параметры лазерного излучения (мощность, доза) 

для фотодинамического воздействия на микробиологический материал в 

планктонной и пленочной форме существования, полученный от больных 

хроническим тонзиллитом (in vitro).  

2. Разработан способ комбинированного противовоспалительного воздействия 

на небные миндалины больных с хроническим тонзиллитом, включающий 

превентивное воздействие литическим ферментом и последующую терапию 

пробиотиками. 

3. Выявлены особенности микробиологического пейзажа и клинических 

проявлений у больных хроническим тонзиллитом после сеанса 

комбинированной антимикробной фотодинамической терапии с учетом 

оптимизированных параметров лазерного излучения и последующим приемом 

пробиотика. 

Научно-практическая значимость. 

Разработаны практические рекомендации по применению 

усовершенствованного способа антимикробной фотодинамической терапии 

хронического тонзиллита, включающего превентивное воздействие литическим 

ферментом и последующую терапию пробиотиками, для лечения больных этим 

заболеванием в амбулаторных условиях. 

Изучаемые явления 

На основании экспериментальных и клинических исследований дана оценка 

эффективности способа антимикробной фотодинамической терапии и его 

патогенетическое обоснование в лечении больных различными формами 

хронического тонзиллита. 

Основные положения, выносимые на защиту.  

1.Микрофлора (S. pyogenes, K. pneumonia, S. aureus), полученная из лакун небных 
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миндалин больных хроническим тонзиллитом, обладает высокой 

пленкообразующей способностью. 

2.Разработанный комплексный метод лечения хронического тонзиллита, 

включающий усовершенствованный способ антимикробной фотодинамической 

терапии (оптимальные режимы лазерного воздействия, время воздействия 

фотосенсибилизатора), превентивное применение литических ферментов с 

последующим назначением пробиотиков позволяет улучшить непосредственные и 

отдаленные результаты лечения больных этим заболеванием. 

Уровень внедрения 

Внедрение в практическую деятельность ЛОР-отделений ГБУЗ МО 

«Подольской городской клинической больницы», ГБУЗ МО «ГКБ № 1»  

г. Королёв, ГБУЗ МО «Балашихинской ЦРБ», ГБУЗ МО «Дзержинской ГБ», 

ЛОР-отделения ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского и в 

педагогическую деятельность кафедры оториноларингологии ФУВ ГБУЗ МО 

МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского. 

Публикации 

По материалам диссертационной работы опубликованы 21 научная 

работа, 5 из них – в перечне рецензируемых научных журналов, включённых в 

список ВАК, одна – в зарубежном журнале, получены 2 патента РФ на 

изобретение способа лечения хронического тонзиллита (№ 2572158) и гнойно-

воспалительных заболеваний ЛОР-органов (№ 2572159). 

Объем и структура диссертации 

Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения, выводов, 

практических рекомендаций и списка литературы. Работа изложена на 127 

страницах компьютерного текста, включает 29 рисунков и 20 таблиц, а также 

список литературы, состоящий из 162 источников. 
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Глава 1. Обзор литературы 

 

В настоящее время хронический тонзиллит занимает одно из ведущих 

мест среди ЛОР-патологии. Тонзиллярная проблема на современном этапе 

приобретает всё бóльшую актуальность в связи с ростом тонзиллогенной 

патологии как местного, так и системного характера [16]. К тому же данным 

заболеванием в большей степени страдают пациенты трудоспособного возраста. 

В связи с этим нельзя ограничиваться какой-либо единственной схемой лечения 

ХТ.  

В отечественной оториноларингологии известны более 20 вариантов 

классификации ХТ, основанных на клинических, микробиологических, 

иммунологических, биохимических, цитоморфологических, 

морфогистохимических и других исследованиях у больных, страдающих 

хроническим воспалением нёбных миндалин [3, 7, 16, 18, 19, 21, 24–26]. 

Отсутствие чётких критериев разграничения различных форм 

(компенсированной, декомпенсированной) ХТ побуждает исследователей 

периодически возобновлять дискуссию по классификации болезни [40, 46, 56, 

75, 83, 85, 104, 105, 109]. 

Наибольшей популярностью среди отечественных оториноларингологов 

продолжают оставаться классификации Преображенского – Пальчуна и И.Б. 

Солдатова [68, 75, 85]. Эти классификации сыграли большую роль в 

организации лечебно-профилактической помощи больным ХТ. Исходя из 

физиологической роли миндалин в местной и общей реактивности организма и 

её роли в развитии ХТ, были выделены компенсированная и 

декомпенсированная его формы [30, 86]. В наибольшей мере современным 

представлениям о хронической очаговой инфекции, токсических и 

аллергических процессах при хроническом тонзиллите соответствует 

классификация Б.С. Преображенского (1970), которая несколько изменена и 

дополнена В.Т. Пальчуном (1974). Согласно этой классификации XT делится на 
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простую и токсико-аллергическую формы. Простую форму автор характеризует 

местными признаками XT и наличием у 96% больных ангин в анамнезе. В 

классификации перечислены все известные признаки хронического тонзиллита. 

При этой форме могут иметь место так называемые сопутствующие 

заболевания, которые, по В.Т. Пальчуну, «...не имеют единой этиологической 

основы с XT; патогенетическая связь осуществляется через общую и местную 

резистентность». В трактовке автора «простая форма» идентифицируется с 

«компенсированной формой» И.Б. Солдатова. Токсико-аллергическая форма 

детализирует понятие «декомпенсированного хронического тонзиллита», 

предложенного И.Б. Солдатовым в 1975 г. По  

В.Т. Пальчуну, эта форма подразделяется на I и II степени. Известно, что 

наиболее часто регистрируемыми общими клиническими проявлениями при 

токсико-аллергической форме ХТ являются общая слабость, понижение 

трудоспособности, сильная усталость к концу занятий в школе, недомогание, 

нередко субфибрилитет; функциональные нарушения со стороны почек, 

сердечно-сосудистой системы, бронхолёгочного аппарата; боль в мышцах, 

суставах, небольшой лейкоцитоз и повышение СОЭ, диспротеинемия, 

нарушение липидного обмена и т.д., которые в совокупности являются 

характерными признаками токсического воздействия на организм очага 

хронической инфекции и интоксикации, каковым является ХТ [4, 68, 93]. 

Таким образом, классификация XT Б.С. Преображенского и  

В.Т. Пальчуна имеет определённое дидактическое значение, способствующее 

пониманию XT как системного заболевания, детализирующего его клинические 

проявления. 

Лечение хронического тонзиллита должно происходить в соответствии с 

клиническим течением заболевания (латентное течение или обострение), 

формой заболевания согласно рассмотренной выше классификации. 

Консервативная терапия проводится больным с простой формой хронического 

тонзиллита и ТАФ I вне периода обострения и не ранее одного месяца после 
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него, больным с ТАФ II показана тонзиллэктомия. Консервативное лечение ХТ 

должно быть комплексным и этапным, направленным на санацию нёбных 

миндалин, осуществляться патогенетически обоснованным применением 

медикаментозных препаратов (противовоспалительных, 

гипосенсибилизирующих, иммуностимулирующих, витаминов), 

физиотерапевтических и других средств, воздействующих на весь комплекс 

факторов, лежащих в основе заболевания [33]. Перед началом лечения проводят 

санацию очагов инфекции, способствующих развитию ХТ (в полости рта, 

околоносовых пазухах и носоглотке). Среди консервативных методов лечения 

ХТ определённое место занимают физиотерапевтические методы [69]. Однако 

необходимым условием их применения при данной патологии является 

промывание лакун миндалин от патологического содержимого, так как под 

влиянием физических факторов усиливаются резорбция и явления 

интоксикации при наличии гнойного или казеозно-гнойного содержимого в 

лакунах. При промывании лакун (метод разработан Н.В. Белоголововым) 

используется шприц с длинной изогнутой канюлей. При этом в качестве 

антисептических противомикробных растворов используют сульфацил натрия, 

этакридина лактат, калия перманганат, йодинол, мирамистин, аскорбиновую 

кислоту, а также иммуностимулирующие средства: левамизол, интерферон, 

лизоцим и др. Курс лечения состоит из 10–12 процедур. После промывания 

поверхность миндалин смазывают раствором Люголя или 5%-м раствором 

колларгола [34]. Механизм терапевтического действия ультразвуковой (УЗ) 

терапии при ХТ обусловлен местным стимулирующим действием УЗ-

колебаний, приводящих к нормализации морфологических, функциональных и 

защитно-приспособительных свойств миндалин [1]. Курс консервативной 

терапии проводят два раза в год, но при частых рецидивах ангин число курсов 

может быть доведено до трёх-четырёх. Следует также отметить, что 

эффективность консервативного лечения ХТ (промывание лакун миндалин, 

физиотерапевтические процедуры и др.) не всегда приводит к излечению этого 
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заболевания. Доминирующую роль в лечении обострения ХТ играет системная 

антибиотикотерапия [31, 49, 50, 79, 90]. Учитывая последние данные о большом 

разнообразии видов возбудителей и тенденции всё более частого выявления 

условно-патогенных микроорганизмов, становится актуальным определение 

микрофлоры глотки и чувствительности её к антибиотикам [2, 8, 9, 12, 55]. 

Отрицательные последствия при неправильном выборе антибиотиков и сроков 

лечения проявляются в сохранении возбудителей ХТ в очаге воспаления и 

появлении резистентной к антибиотикам флоры с последующей хронизацией 

процесса [38]. Поэтому одной из важнейших проблем в медицине является 

проблема развития резистентности патогенных микроорганизмов к 

антибиотикотерапии, а поиск альтернативных способов лечения гнойно-

воспалительных заболеваний является жизненно важным [88]. Механизм 

действия ФДТ заключается в генерации через каскад промежуточных 

фотохимических реакций активных форм кислорода, главным образом 

синглетного, который образуется при взаимодействии молекул ФС и кванта 

света. В свою очередь, синглетный кислород, повреждая мембрану клетки и её 

внутренние структуры, запускает перекисное окисление липидов, что нарушает 

целостность мембраны и внутренних структур клетки, приводя к её гибели [6, 

41, 87, 146].  

История ФДТ уходит своими корнями в глубокую древность. Лекари 

Древнего Египта, Китая и Индии использовали фотосенсибилизирующие 

свойства различных растений в терапии дерматологических заболеваний. 

Впервые фотодинамический эффект был описан О. Raab, аспирантом 

профессора H. Von Tappeiner, работавшем в Мюнхенском университете в  

1899 г. [150, 152]. Но уже в 1903 г. H. Von Tappeiner и доктор А. Jesionek 

опубликовали первые данные об успешном лечении шести больных раком кожи, 

псориазом и герпесом путём совместного применения красителя эозина в 

качестве ФС и света, при этом эозин они применяли интратуморально [156]. 
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Фотодинамическая терапия предполагает системное или местное 

применение ФС, который избирательно поглощается тканью-мишенью и затем 

активизируется светом с целью получения локальной травмы и разрушения 

патологической ткани. Эффективный ФС должен обладать следующими 

свойствами: избирательно задерживаться или впитываться тканью-мишенью, 

обладать высокой абсорбцией в диапазоне полезных длин волн для 

оптимальной пенетрации в ткань, вырабатывать большое количество 

синглетного кислорода, производить и/или передавать электроны молекулам 

субстрата, быстро выводиться из сыворотки и здоровой ткани, иметь небольшой 

интервал между приёмом препарата и его максимальным накоплением в очаге, 

обладать высокой химической чистотой, не вызывать побочных эффектов и не 

иметь мутагенного потенциала [20, 116, 118, 126, 134, 145]. 

В 1911 г. W.H. Нausmann начал первые эксперименты с 

гематопорфирином, выделяемым из крови, и с тех пор порфирину как одному 

из ФС уделялось основное внимание экспериментаторов [144]. Так, в конце 

1940-х годов было обнаружено, что гематопорфирин обладает повышенным 

сродством к раковым тканям [141]. Возникла догадка, что весьма ненадёжный 

фактор селективности, выражающийся в указанном определённом сродстве к 

опухолям, может быть дополнен также вторым фактором – тем, что процессы 

деструкции тканей не начинаются до тех пор, пока молекула ФС не будет 

переведена в возбуждённое состояние путём облучения светом с точно 

определённой длиной волны. Это облучение может быть проведено строго 

локально – по месту опухоли. Решающим условием является облучение в том 

диапазоне длин волн, в котором не поглощают природные биополимеры, 

макроциклы (например, гем эритроцитов крови) и вода (600–1200 нм). Для 

производных гематопорфирина это поглощение имеется в области 630 нм. 

Сообщение о первом успешном случае совместного применения 

гематопорфирина, локализованного в опухоли, и света сделали H. Auler и G. 

Banzer в 1943 г. [80]. 
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Своё подлинное развитие метод ФДТ получил в онкологии после того, как 

H. Figge в 1948 г. предположил, что фотодинамический эффект может быть 

использован для лечения злокачественных опухолей с использованием ФС – 

производных порфирина. В 1978 г. T.J. Dougherty с соавторами при лечении 

методом ФДТ 113 кожных и подкожных злокачественных опухолей описали 

развитие их частичного или полного некроза в 111 наблюдениях [147]. И если 

для проведения ФДТ в данной работе был использован ламповый источник 

света с системой фильтров, то уже в 1980 г. для ФДТ впервые было применено 

воздействие лазерным излучением длиной волны 630 нм [148]. 

Известно более 1000 соединений, способных выступать в качестве ФС 

[54]. Среди них встречаются как специально разработанные красители-ФС 

(хлорин е6, фотолон, фотосенс), так и традиционные лекарственные препараты, 

способные выполнять функции ФС и использоваться для проведения ФДТ 

[103]. Для их классификации в литературе предложено несколько различных 

принципов [124]. Однако в доступных литературных источниках нет единой 

классификации, включающей все химические соединения, которые можно 

использовать в ФДТ. Например, R. Ebermann с соавторами (1996) разделял все 

ФС на следующие группы: продукты распада хлорофилла (хлорин), продукты 

распада хинонов (церкоспорин), продукты распада атрахинонов (фагопирин, 

гиперицин) псоралены (9-метоксипсорален), а также продукты распада 

полиацетеленов и тиофенов [124]. В статье M. Wainwright (1998) представлена 

более полная классификация ФС с указанием, помимо химических групп ФС, 

химических подгрупп и их представителей. М. Wainwright (1988) также 

приводит длины волн источников света, оптимальные для активации различных 

классов ФС [157]. 

В настоящее время практическому здравоохранению предложен целый 

ряд новых ФС: различные лекарственные формы хлорина е6, другие препараты 

на основе хлорофилла (хлорофиллипт, галенофиллипт и др.) [35, 58, 71, 72, 95]. 

Выраженность фотосенсибилизирующего действия этих препаратов 
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подтверждена лабораторными и клиническими исследованиями. Более поздняя 

публикация P. Meisel и T. Kocher (2005) также содержит классификацию ФС, 

однако и в ней не представлены все используемые на сегодняшний день в 

медицине ФС [140]. Как видно, все представленные классификации основаны 

на характеристиках химической структуры ФС, но наиболее 

распространёнными в медицинском использовании являются хлорины, 

порфирины и фталоцианины. 

В 1942 г. E. Snyder (США) впервые предложил использовать для 

медицинских целей водорастворимые производные хлорофилла [151]. При 

пероральном или внутривенном применении хлориновых смесей, в основном 

содержащих хлорин е6, были отмечены низкая токсичность, гипотензивное, 

антисклеротическое, спазмолитическое, обезболивающее, противоревматоидное 

действие, что послужило основанием к использованию водорастворимых 

хлоринов для профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний, 

атеросклероза, ревматоидного артрита [111]. В научной литературе об 

использовании производных хлоринового ряда для ФДТ было заявлено в 1986 

г., когда группа авторов из США (J. Bommer, Z. Sveidaet,  

B. Burnham), исходя из оценки перспективности свойств хлорина, сообщила о 

результатах своего поиска ФС, удовлетворяющего важнейшим требованиям 

ФДТ, а именно хорошей туморотропности и интенсивному поглощению в 

длинноволновой красной области спектра [115]. В России в 1994–2001 гг.  

А.В. Решетниковым была разработана технология извлечения из растительного 

сырья, в частности из микроводорослей рода Spirulina, комплекса биологически 

активных хлоринов (циклических тетрапирролов хлориновой природы – 

порфиринов с гидрированным кольцом D), содержащих в качестве основного 

компонента хлорин е6, обладающего способностью избирательно 

накапливаться в неопластических образованиях и абсцессах. Всё вместе взятое, 

это – активное вещество хлоринов, которое в виде 7%-го водного раствора 

представляет собой субстанцию «Радахлорин
®
» (РХ), используемую для 
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приготовления различных лекарственных форм, в том числе раствора РХ для 

внутривенного введения и геля РХ для наружного применения [67, 70, 130, 143, 

155]. Новизна РХ в том, что кроме высокой эффективности для него характерна 

хорошая водорастворимость (более 10%масс) и стойкость при хранении 

(хранение субстанции и препаратов РХ в темноте при +4–8 ºС не меняет их 

свойств в течение полутора – двух лет). 

РХ обладает способностью поглощать свет в видимой области, 

результатом чего является его фотоактивация, а далее наблюдаются два 

эффекта.  

1. Классическая ФДТ-релаксация возбуждённого состояния РХ с 

переносом энергии на растворённый в тканях молекулярный кислород и далее 

на углерод органических субстратов. Последнее приводит к окислительным 

процессам в биологических тканях, их повреждению и последующему 

разрушению (некрозу). РХ способен разрушать биологические субстраты после 

возбуждения светом с длиной волны 350–670 нм. Наиболее предпочтительной 

для ФДТ полосой возбуждения является самая длинноволновая полоса 

поглощения РХ (662 нм), так как с ростом длины волны растет проникающая 

способность света в биологические ткани (до  

7 мм).  

Сохраняющаяся при этом способность препарата флюоресцировать 

оставляет возможность для люминесцентной диагностики очагов 

неопластического изменения тканей. Для этого препарат возбуждают в любую 

из полос – 406, 506, 536, 608 или 662 нм и регистрируют интенсивную 

флюоресценцию при 668 нм, отмечая границы патологического очага.  

2. Новое направление ФДТ, названное фотоиммунотерапией (ФИТ), 

включает релаксацию возбуждённого состояния РХ с образованием 

долгоживущих перекисей как самого препарата, так и субстратов, которые 

связываются с РХ. Время жизни этих перекисей, по данным 

хемилюминесценции, составляет от нескольких минут до десятков часов. 
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Перекиси РХ сохраняют способность РХ к накоплению в патологических очагах 

и переносят атом кислорода (либо электрон) на биомолекулы оболочек 

патологически изменённых клеток (ПИК) или микроорганизмов. На оболочках 

всех изменённых клеток происходит фотохемомодификация молекул, 

отвечающих за функцию передачи и распознавания сигналов, вследствие чего 

клетки становятся узнаваемыми для иммунной системы организма, которая 

лучше распознаёт и подавляет патологический процесс. Гибель изменённых 

клеток приводит к подаче сигнала на стволовые клетки человека, являющиеся 

своеобразными «запасниками» организма, инициирующими образование новых 

клеток (например, в случае массовых повреждений тканей). На месте 

разрушенных клеток появляются новые, здоровые клетки. Одновременно 

происходит активация обменных процессов в клетках, повышается уровень 

иммунной защиты организма в целом. Аналогичное действие оказывает ФДТ и 

на патогенную микрофлору [80].  

Для повышения эффективности ФДТ наряду с поиском новых ФС 

разрабатывают и совершенствуют новые источники света. Выбор последних 

определяется прежде всего длиной волны и пиком оптического поглощения 

конкретного ФС. Длина волны является определяющим фактором тканевой 

проходимости, так как от неё зависит возможность подведения света с 

адекватной для фотодинамического повреждения опухоли плотностью 

мощности на необходимую глубину в ткани. Способ подведения света, в свою 

очередь, определяет выбор источника света, когерентного или некогерентного. 

Для наружного облучения используют как когерентные, так и некогерентные 

источники света. Для внутриполостного и внутритканевого — только 

когерентные (лазеры) [23, 27, 107, 154]. 

Для успешного проведения ФДТ важны следующие характеристики 

лазерного излучения: монохроматичность, высокая спектральная яркость при 

достаточной средней мощности, возможность работать на разных длинах волн 

(за счёт перестройки или смены типа лазера), направленность, малая 
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расходимость, обеспечивающая возможность фокусировки. Диодные 

(полупроводниковые) лазеры являются бесспорными лидерами современной 

лазерной техники для ФДТ [13]. В спектральном диапазоне источников света 

для ФДТ 600–760 нм средняя мощность составляет 1,5–3 Вт, ширина линии 

генерации – 5–10 нм, режим работы преимущественно непрерывный. Такие 

лазеры пригодны для всех вариантов подведения света для ФДТ с 

использованием световодов со светонесущим сечением 200–600 мкм. 

Разработаны также двухканальные двухволновые аппараты, в которых могут 

быть заложены любые пары длин волн. В частности, для обеспечения сочетания 

ФДТ и лазерной гипертермии, проявляющих синергичность, созданы 

двухволновые варианты аппаратов «Милон-Лахта», Лазон-ФТ» и «ЛГФ» [82]. 

Антимикробная или антисептическая ФДТ (АФДТ) в настоящее время 

стала наиболее перспективным и интенсивно развивающимся методом в борьбе 

с гнойно-воспалительными заболеваниями. АФДТ имеет неоспоримые 

преимущества в лечении хронической гнойной инфекции перед 

традиционными методами антибактериальной терапии [73, 89]. Уже изучены 

механизмы антимикробного фотодинамического воздействия (АФДВ) на 

грамположительные и грамотрицательные бактерии, разрабатываются пути 

преодоления резистентности грамотрицательных бактерий к летальной 

фотосенсибилизации. Сегодня наиболее агрессивными и устойчивыми к 

антибактериальным препаратам являются такие широко распространённые 

патогены, как K. pneumoniae, S. aureus, стрептококки [57, 112]. При тяжёлой 

форме инфекции (сепсис) наиболее часто встречающимися патогенными 

микроорганизмами являются стафилококки, грибы, энтерококки [62, 110]. 

Устойчивость возбудителей к антибиотикам и необходимость проведения 

системного лечения создают множество вторичных проблем. Одна из таких 

проблем – проблема системной токсичности антибактериальных препаратов. 

Данная проблема может быть решена, образно говоря с помощью «волшебной 

пули», гипотетически представляющей антимикробное средство, целевым 
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образом доставляемое в очаг поражения и взаимодействующее только с 

возбудителем инфекционного заболевания, но не с тканями и клетками 

организма-хозяина. В данном контексте таким средством представляется АФДТ. 

В начале XX в. идею «волшебной пули» высказал P. Erlikh, предположив, что 

инкубация бактерий с красителем метиленовым голубым должна вызывать их 

гибель при световом воздействии [157, 162]. В настоящее время АФДТ 

использует опыт, накопленный при ФДТ опухолей. Локальное распределение 

ФС, локальное световое воздействие, применение световолоконной оптики и 

эндоскопической техники позволяют получать хороший клинический эффект. В 

ряде сообщений хороший результат в процессе выполнения АФДТ как с 

метиленовым синим, так и с ФС хлоринового ряда (РХ) был достигнут 

российскими учеными [41, 63, 64, 73, 76, 88, 91].  

До сих пор наиболее активно изучаемой областью АФДТ являются 

исследования взаимодействия активизированного ФС и возбудителя 

инфекционного заболевания in vitro. Изучены возможности взаимодействия 

практически всех известных ФС и красителей с излучением различных 

источников света и большинством возбудителей инфекционных заболеваний 

[94, 102, 132, 133]. При изучении летальной фотосенсибилизации 

микроорганизмов экспериментаторы столкнулись с рядом интересных фактов. 

С одной стороны, один и тот же ФС усваивается грамположительными 

бактериями, а грамотрицательные бактерии его не захватывают. С другой 

стороны, есть ФС, которые активно захватываются и грамотрицательными, и 

грамположительными бактериями, но при этом от АФДВ грамположительные 

бактерии инактивируются (гибнут), а грамотрицательные остаются 

жизнеспособными [129]. Изучено фотодинамическое воздействие на условно-

патогенные бактерии и грибы in vitro и показано, что РХ оказывает 

бактерицидный эффект в отношении стафилококков и грибов [101]. В работах 

Л.Г. Баженова, Р.А. Садыкова, Ш.И. Миришовой (2010) изучена 

фотодинамическая инактивация полирезистентных штаммов грамнегативного 
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микроорганизма – Klebsiella рneumoniae (63 штамма). В качестве 

фотосенсибилизатора авторы использовали растворы метиленового синего 

(МС) в концентрациях 0,001, 0,005, 0,01 и 0,05%, источником светового 

(красного) излучения служила установка ФДУ-1 с излучением в спектральном 

диапазоне 600–660 нм, мощностью 5 Вт и плотностью мощности 250–500 

мВт/см
2
. Наиболее выраженный эффект наблюдался при использовании 0,05%-

го раствора МС. При этом, если при экспозиции облучения 1 мин ещё 

регистрировался слабый разряженный рост колоний, то при больших 

экспозициях (3–10 мин), микробный рост в зоне облучения полностью 

отсутствовал. Таким образом, представленные данные свидетельствуют о 

целесообразности изучения возможностей АФДТ, которая характеризуется 

выраженной ингибирующей активностью в отношении полирезистентных 

штаммов K. pneumoniae, что свидетельствует о перспективности её применения 

для лечения внутрибольничных гнойно-воспалительных процессов [96]. 

К ФДТ вирусов можно отнести сообщение M. Shikowitz с соавторами 

(1998) о клиническом применении ФДТ с дигематопорфиринами для лечения 41 

больного с рецидивирующим папилломатозом гортани [119]. Через 48 и  

72 ч после внутривенного введения соответственно 3,25 и 4,25 мг/кг 

дигематопорфирина больным было проведено эндоларингеальное лазерное 

облучение (λ – 630 нм) в дозе 50 Дж. Трёхлетнее наблюдение за больными 

показало первый и хороший клинический эффект по сравнению с контрольной 

группой. 

Другие области применения АФДТ представлены в основном в 

русскоязычных публикациях. Так, П.А. Толстых с соавт. (2001) сообщили о 

высокой эффективности АФДТ гнойных ран у животных [92]. Наиболее ранним 

сообщением о возможности использования гематопорфиринов для лечения 

кожных инфекций явилась работа Ю.В. Алексеева с соавт. (1997) [100]. В ней 

была исследована токсичность порфиринов при кожных аппликациях и 

сенсибилизации ультрафиолетовой лампой. А.П. Огиренко с соавт. (1999) с 
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хорошим клиническим эффектом применили АФДТ в комплексном лечении 

прогрессирующего фиброзно-кавернозного туберкулёза в Сибирском центре 

лазерной медицины (с сульфированным фталоцианином алюминия и 

внутрикавернозным лазерным облучением на длине волны 675 нм при дозе 300 

Дж/см
2
) [61]. Е.Ф. Странадко с соавт. (1999) с хорошим клиническим эффектом 

использовали АФДТ с сульфированным фталоцианином алюминия для лечения 

хронических гнойно-воспалительных заболеваний мягких тканей [89]. 

Б.Н. Жукова и С.М. Мусиенко (2003) клинический эффект от ФДТ 

получили в лечении вазотрофических нарушений при хронической венозной 

недостаточности нижних конечностей с применением ФС хлоринового ряда е6 

фотохлорина и лазерного излучения (660 нм). Фотохлорин они использовали в 

виде аппликаций на язвенную поверхность за 2 часа до проведения сеанса ФДТ 

в дозе 0,5 мл/см
2
. Лазерное воздействие осуществляли дистанционно с 

помощью стандартных световодов. Параметры ФДТ (доза излучения, время 

экспозиции, количество процедур) подбирались индивидуально с учётом 

конкретных адаптационных характеристик пациента, сроков возникновения 

заболевания, размеров язвы, вида микрофлоры и показателей бактериальной 

обсеменённости, а также фазы раневого процесса. Анализ результатов 

проводили на основании данных клинических исследований, 

иммунологического статуса, исследований микроциркуляторного русла, 

морфологических (цитологических, цитобактериологических), 

планиметрических, микробиологических и патофизиологических методов 

обследования, исследования уровня перекисного окисления липидов. На 

основании полученных данных были сделаны выводы о выраженном 

антибактериальном эффекте ФДТ, ускорении некролитической фазы раневого 

процесса, появлении активного грануляционного процесса и в конечном счёте 

ускорении в 1,5–2 раза сроков предоперационной подготовки больных к 

аутодерматопластике [97]. 

Имеются единичные сообщения об использовании АФДТ в 
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офтальмологии: получены первые клинические результаты в лечении 

бактериальных и грибковых язв роговицы, исследуются возможности 

профилактики обсеменения микроорганизмами интраокулярной линзы путём 

нанесения ФС на её поверхность перед имплантацией [11, 44, 114].  

Активно используют АФДТ в стоматологии. Выполнено большое 

количество работ по применению данного метода с использованием разных ФС. 

Положительные результаты от проведённого лечения нельзя не отметить в 

работах как российских, так и зарубежных авторов. M. Wilson с соавт. (1993) 

воздействовали на Porphyromonas gingivalis, Fusobacterium nucleatum и 

Actinobacillus actinomycetem comitans толуидиновым синим O (25 мкг/мл) и 

метиловым синим (25 мкг/мл) с последующим воздействием гелиево-неонового 

лазера мощностью 7,3 мВт длительностью 80 секунд и обнаружили, что в 

отсутствие фотосенсибилизатора лазерное излучение не оказывает заметного 

эффекта на жизнеспособность культур. С.А. Наумович с соавт. (2007) в 

результате проведённых исследований, подтверждают, что эффективность 

АФДТ не зависит от спектра чувствительности микроорганизмов к 

антибиотикам. Более того, метод в равной степени губителен для бактерий, 

простейших, грибов и вирусов. Кроме того, фотосенсибилизаторы, в отличие от 

антибиотиков, не обладают токсическим и мутагенным действием, которое 

зачастую способствует селекции резистентных штаммов. Бактерицидное 

действие носит локальный характер и лимитируется зоной лазерного облучения 

сенсибилизированных тканей. При этом удаётся избежать характерного для 

антибиотиков и антисептиков поражения нормальной микрофлоры в зонах, не 

подлежащих лечению. Метод АФДТ в стоматологии включает 

антибактериальную и антигрибковую терапию, а также фотодинамическую 

диагностику (ФДД) малигнизаций поражений полости рта, лечение красного 

плоского лишая ротовой полости.  

В исследовании зарубежных ученых (2008) in vitro была доказана 

эффективность метода фотосенсибилизации с использованием толуидинового 
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синего (ТС) в отношении патологических процессов в тканях пародонта. 

Результаты показали, что АФДТ при помощи ТС является безопасной 

антимикробной терапией для лечения патологии пародонта без каких-либо 

вредных эффектов на здоровые ткани. Таким образом, в стоматологии метод 

АФДТ используется для нехирургического лечения хронического пародонтита 

как изолированно, так и в сочетании с другими методами. АФДТ может 

применяться как дополнительная процедура при механическом удалении налета 

в труднодоступных местах (фуркации, глубокие пародонтальные карманы, 

вогнутые поверхности) [28, 29, 60, 65, 77, 113, 117, 122]; для удаления 

биоплёнки в сохранившихся глубоких карманах на этапе поддерживающего 

лечения; у пациентов с иммунодефицитными состояниями, общесоматической 

патологией. АФДТ позволяет минимизировать объём хирургического 

вмешательства на пародонте и уменьшить необходимость проведения 

лоскутных операций [136, 139, 154, 160, 162]. 

Клинический эффект ФДТ при заболеваниях двенадцатиперстной кишки, 

ассоциированных с Helicobacter pylori, с применением дисульфированного 

фталоцианина алюминия, достигнут в работах А.П. Огиренко (1999) [10]. В 

работах П.А. Толстых, У.Х. Корабоева, В.А. Дуванского и др. (2001) показана 

достаточная клиническая эффективность АФДТ с фотосенсом при лечении 

гнойных язв у больных сахарным диабетом [92]. Из выше изложенного 

представляется, что расширение области применения АФДТ является 

перспективой ближайшего будущего. 

Широкое применение АФДТ получила и в оториноларингологии [99]. А.С. 

Лапченко с соавт. в 2005–2007 гг. опубликованы работы по лечению методом 

АФДТ параназальных синуситов, гнойных средних отитов, острого воспаления 

в гортаноглотке, осложнений воспалительных заболеваний ЛОР-органов [32, 

42, 43, 45, 66, 98].  

С.А. Наумовым, И.И. Чанковым (2006) и другими учёными проведено 

клиническое исследование эффективности АФДТ у детей, больных 



29 

 

хроническим тонзиллитом с использованием в качестве ФС метиленового 

синего и хлорофиллипта в красной части спектра, совпадающих с максимумом 

излучения предлагаемого для терапии светодиодного прибора. 

Исследователями выявлено, что противомикробный фотодинамический эффект 

при использовании метиленового синего намного выше, чем хлорофиллипта, 

так как спектр поглощения метиленового синего значительно интенсивнее 

спектра хлорофиллипта [5]. А.А. Лапченко (2009), Ю.В. Талалайко (2012) и 

А.В. Гуров (2013) эффективно используют метод АФДТ с метиленовым синим в 

лечении острого обострения хронического и назокомиального воспаления 

околоносовых пазух [41, 84, 91]. Н.Е. Зольникова в своей работе доказывает 

высокую эффективность в лечении хронического тонзиллита от применения 

АФДТ с метиленовым синим при интралакунарном его введении, указывая на 

полную ингибицию гемолитического стрептококка и последующее 

восстановление структуры небных миндалин на фоне значительного снижения 

бактериальной обсемененности крипт [22].  Г.Б. Шадрин (2011) получает 

хороший результат в результате применения АФДТ и метиленового синего в 

лечении грибкового отита. Клиническое применение РХ в оториноларингологии 

и микробиологический контроль результатов позволили разработать П.А. 

Толстых, У.М. Корабоеву и В.А. Дуванскому (2001) и В.М. Исаеву, А.Н. 

Наседкину, А.В. Решетникову и др. (2004) эффективные способы АФДТ у 

пациентов с хроническим тонзиллитом и верхнечелюстным синуситом [52, 63].  

Е.Н. Пыхтеева в своей работе в лечении различных форм хронического 

тонзиллита методом АФДТ использует РХ как в жидком состоянии, так и в 

форме геля, по результатам проведенных исследований прогнозирует критерии 

эффективности и целесообразности проведения АФДТ у пациентов с 

различными формами хронического тонзиллита [78].  В.М. Негримовским, Р.И. 

Якубовской, Н.Б. Морозовой, В.И. Чисовым и др. (2006) была опубликована 

работа по клинико-лабораторному обоснованию применения АФДТ у больных с 

гнойно-воспалительными заболеваниями верхних дыхательных путей. 
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Результатами проведённой работы явилось то, что лечение гнойно-

воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей с помощью АФДТ 

приводит к значительному снижению титра условных патогенов со слизистой 

оболочки нёбных миндалин и полной их элиминации из верхнечелюстной 

пазухи, а также сроки наступления положительного клинического и 

микробиологического результата значительно уменьшились по сравнению с 

классической антибактериальной терапией [47]. Нельзя не отметить 

положительный эффект в лечении острого ларингита и его гнойных 

осложнений при помощи АФДТ [64]. 

Применение АФДТ у пациентов с острыми ларингитами без 

абсцедирования позволяет избежать гнойных осложнений и в 2 раза сократить 

сроки нетрудоспособности, а у пациентов с абсцедирующим ларингитом и его 

гнойными осложнениями использование этого метода лечения в 2–3 раза 

ускоряет очищение гнойных ран от микробной флоры и некротического 

детрита, что значительно сокращает сроки лечения и реабилитации больных в 

сравнении с другими методами, предусмотренными стандартами терапии. 

Также известен способ антимикробной фотодинамической терапии 

тяжёлых гнойных осложнений воспалительных заболеваний ЛОР-органов с 

использованием катионных фталоцианинов ZnPcPym8 и ZnPcChol8 [5]. 

Таким образом, анализ данных литературы позволяет считать, что 

антимикробная фотодинамическая терапия представляет одно из 

перспективных направлений неонкологического применения ФДТ. Интерес к 

данному направлению обусловлен тем, что АФДТ «работает» по принципу 

естественной биологической антибактериальной защиты макроорганизма, т.е. 

через активные формы кислорода или оксиды азота. Использование АФДТ в 

настоящее время представляется достаточно перспективным, особенно в 

комплексе с традиционной антибактериальной терапией, хирургическими 

методами и методами физического воздействия на возбудителей инфекционных 

заболеваний. Ограниченное клиническое применение АФДТ, по-видимому, 
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обусловлено отсутствием серьёзных доклинических и лабораторных 

исследований в этой области.  

Рассматривая микробиоценоз ротоглотки при хроническом тонзиллите, 

важно остановиться на описании нормальной микрофлоры слизистой оболочки 

ротоглотки. Следует учитывать, что данная область выстлна многослойным 

плоским эпителием, что обусловливает доминирование таких микроорганизмов, 

как α- гемолитические стрептококки, представленные преимущественно 

группой viridans, а также γ-гемолитический стрептококки, встречаются 

Lactobacterium spp., Bifidobacterium spp.[17]. Именно эти микроорганизмы 

выполняют функцию регуляторов биоценоза слизитой оболочки ротоглотки, от 

их количественного соотношения зависит возможность развития 

патологического инфекционного процесса в данной области. Помимо выше 

перечисленных микроорганизмов, нормальном микробном пейзаже ротоглотки 

обычно присутствуют также Actinomyces spp., Corynebacterium spp., 

Fusobacterium spp., Haemophilus influenzae и другие виды Haemophilus, 

Mycoplasma spp., Neisseria spp., Peptostreptococcus spp. Prevotella spp., 

Staphylococcus aureus, Treponema spp., Veilonella spp., Candida albicans [51]. В 

норме количество характерных видов относительно невелико, но численно они 

всегда представлены наиболее обильно. Одна из важнейших функций 

нормальной микрофлоры – участие в кооперации с организмом хозяина в 

обеспечении колонизационной резистентности, которая подразумевает 

совокупность механизмов, придающих стабильность нормальной микрофлоре и 

обеспечивающих предотвращение заселения организма хозяина патогенными 

микроорганизмами. Представители нормальной микрофлоры ротоглотки 

относятся либо к сапрофитам, либо к условно-патогенным микроорганизмам. 

Последние, как известно, при определенных обстоятельствах (снижение 

колонизационной резистентности, смена среды обитания, ослабление защитных 

сил макроорганизма и др.) становятся причиной эндогенных неспецифических 

инфекций [51]. Важно помнить о возможности транзиторного носительства 
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таких микроорганизмов как Staphylococcus aureus, и необходимости 

эрадикационной терапии только при наличии клинической картины на фоне 

повторных положительных результатов микробиологического исследования в 

соответствующих титрах [74]. 

Преобладание представителей условно-патогенной флоры и/или 

появление патогенных микроорганизмов в пейзаже ротоглотки имеют место при 

развитии хронического тонзиллита. Так, исследование глубоких отделов 

небных миндалин при хроническом тонзиллите показало, что микрофлора 

представлена как патогенными микроорганизмами (S. aureus – 30,5%, S. 

pyogenes – 16,5%), так и штаммами условно-патогенной микрофлоры (S. 

viridans – 30,4%, S. epidermidis – 15,8%) [48]. 

Данные, представленные в работе по изучению роли микрофлоры в 

этиологии хронического тонзиллита, свидетельствуют о различии видового 

состава микрофлоры небных миндалин в зависимости от клинической формы 

хронического тонзиллита. Проведена большая работа по выявлению 

микробного состава микрофлоры ротоглотки у больных с тонзиллярной 

патологией [53]. Установлено, что при выраженном патологическом процессе в 

микробиоте ротоглотки превалируют монокультуры, в то время как наличие 

ассоциаций свидетельствует о менее выраженном патологическом процессе. В 

работе указано, что в монокультуре при тонзиллярной патологии часто 

идентифицировали штаммы S. pyogenes, подтверждающего этиологический 

фактор развития хронического тонзиллита [36,37, 38]. 

Известно, что в условиях in vivo патогенная микрофлора существует не в 

планктонном виде, с которым, как правило, имеют дело микробиологи, а в виде 

биоплёнок, способных снижать эффективность любых способов воздействия на 

них, в том числе и АФДТ [15, 108, 123].  Различные факторы, включая 

инструментальное, хирургическое или лекарственное воздействие, могут 

изменить целостность имеющейся биопленки, что приводит к утрате 

нормальной микрофлоры. В результате биопленка, состоящая из нормофлоры 
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может замениться биопленкой, состоящей из других (патогенных) 

микроорганизмов, например S. pyogenes. Следствием подобной трансформации 

может явиться инфекционный локальный процесс, который впоследствии 

может прейти в генерализованную инфекцию [142]. Таким образом, 

повышению эффективности АФДТ будет способствовать изменение взгляда на 

предмет её воздействия в условиях in vitro и в условиях in vivo.  

Биоплёнка существенно повышает толерантность микроорганизмов, 

внедрённых в её матрикс, к иммунной системе хозяина, антимикробным 

агентам и стрессам окружающей среды (например, ограничения в кислороде и 

питании). Эта толерантность может способствовать полной резистентности к 

факторам, которые могли бы легко уничтожить этих же самых микробов в 

случае их роста в незащищённом, планктонном состоянии [120, 125].  

Организованные сообщества бактерий обладают рядом функциональных 

особенностей. Например, им свойственна блокировка, в результате которой 

внеклеточный полисахаридный матрикс защищает микробы от проникновения в 

глубинную структуру биоплёнки крупных молекул (например, антител) и 

клеток, вызывающих воспаление (Т- или В-лимфоцитов и др.). Зрелая 

биоплёнка может также служить диффузным барьером даже для таких 

маленьких молекул, как антимикробные агенты [127]. Другое уникальное 

свойство полимикробных биоплёнок – взаимная защита, т.е. способность 

проявлять совокупные защитные свойства, которые бактерии различных видов 

могут передавать между собой. Например, антибиотикоустойчивые бактерии 

способны выделять защитные энзимы или антибиотикосвязывающие протеины, 

которые могут защищать соседние в биоплёнке антибиотикочувствительные 

бактерии [128]. Также они могут передавать другим бактериям гены, 

отвечающие за антибиотикорезистентность, даже между различными видами 

бактерий [158]. В исследованиях показано, что специфические характеристики 

биоплёнок, присущие одному виду бактерий, могут играть существенную роль 

в способности других видов бактерий присоединяться и внедряться в 
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существующую биоплёнку [138]. Стратегия выживания, выработанная многими 

бактериями в биоплёнках определяет ещё одну их особенность, называемую 

бездействие (неподвижные бактерии) – это образование метаболически 

неподвижных (неактивных) субпопуляций. Для того чтобы антибиотик 

подействовал на бактерии, последние должны быть метаболически активными, 

поэтому неактивные бактерии в биоплёнках не подвергаются действию 

антибиотиков, уничтожающих обычно активные бактерии [128]. В 

исследованиях показано, что наиболее низкие концентрации, требуемые для 

уничтожения или удаления бактериальной биоплёнки, для большинства 

антибиотиков фактически превышают максимальные прописываемые врачами 

дозы [120, 137]. Таким образом, стандартные пероральные дозировки для тех 

антибиотиков, которые эффективно уничтожают планктонно выращенные в 

лаборатории бактерии, могут иметь слабое антимикробное действие или могут 

быть вовсе неэффективными в отношении того же типа бактерий, находящихся 

в биоплёнках. Поскольку резидентные бактерии в составе биоплёнок устойчивы 

как к воздействию неспецифических и специфических факторов естественной 

резистентности человеческого организма, так и к действию антибактериальных 

препаратов, можно предположить, что формирование бактериальных биоплёнок 

в криптах нёбных миндалин может быть одной из основных причин хронизации 

и рецидивирующего течения ХТ [38]. 

К сожалению, ограниченные возможности культуральных методов 

приводят в ряде случаев к ошибочному или неполному диагнозу. Поскольку эти 

методы не выявляют те бактерии в составе биоплёнок, которые жизнеспособны, 

но не культивируются, то зачастую делается заключение о «стерильном 

воспалении» или вирусной инфекции (например, при среднем отите) [153]. 

В настоящее время проводятся работы по повышению эффективности 

АФДТ больных с заболеваниями ЛОР-органов. Опубликована работа, 

включающая помимо использования ФС и лазера, препарат «Флуимуцил» 

(раствор для инъекций и ингаляций, не содержащий антибиотик), 
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направленный на разрушение биоплёнок, полученных у больных различными 

формами хронического тонзиллита. Результаты исследования 

микробиологического пейзажа выявили стойкую тенденцию к снижению титра 

патогенной микрофлоры (10
3
–10

5 
КОЕ/мл) или замену микробного пейзажа на 

сапрофитную микрофлору, характерную для данной экониши [47]. 

По-видимому, воздействуя превентивно на биоплёнку ферментом, 

способным разрушать её матрикс, можно повысить эффективность 

антимикробной терапии, в том числе и АФДТ [149]. Но тут же на повестку дня 

выходит ещё один вопрос: а кто займет место патогенной флоры? Ведь как 

известно, «природа пустоты не терпит». Решению этих вопросов и была 

посвящена наша работа. 
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Глава 2. Микробиологические аспекты антимикробного 

фотодинамического воздействия (экспериментальное исследование  

in vitro) 

Необходимость выполнения этой части нашей работы была обусловлена 

тем, что в клинической практике микробиологические исследования у больных 

хроническим тонзиллитом обычно проводят с целью выявления условно-

патогенных микроорганизмов (предполагаемых возбудителей), заселяющих 

данную эконишу, а также для определения их чувствительности к 

антибиотикам. В связи с этим возникла необходимость понять и уточнить, 

каким образом и с какой эффективностью ФДВ оказывает влияние на 

различные микроорганизмы в планктонной форме их существования и в 

составе бактериальных биоплёнок. Эта часть работы была проведена в 

условиях in vitro в лаборатории клинической микробиологии ГБУЗ МО 

МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского (руководитель канд. мед. наук Е.В. 

Русанова). 

Первым этапом работы было проведение микробиологического 

исследования патологического отделяемого из лакун нёбных миндалин. Для 

этого стерильным тампоном (тупфером) непосредственно из лакун нёбных 

миндалин брали мазок, который в течение часа доставляли в лабораторию 

клинической микробиологии, где определяли спектр микрофлоры и её 

чувствительность к антибиотикам. Мазок, взятый из лакун небных миндалин, 
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засевали количественным методом на плотную питательную среду (5% кровь 

барана). При наличии роста подсчитывали количество выросших колоний 

каждого вида. Идентификацию выделенных микроорганизмов проводили в 

соответствии с определителем Берджи, а полученную концентрацию выражали 

в колониеобразующих единицах. 

Для изучения особенностей ФДВ отбирали наиболее часто 

встречающиеся патогены или микроорганизмы, не свойственные для данного 

биотопа: S. aureus, K. pneumonia, S. pyogenes (рис. 1). 

 

Рис. 1. Частота встречаемости микроорганизмов на слизистой оболочке нёбных 

миндалин у больных ХТ до лечения (ПФ + ТАФ I) 

 

Как видно из рис. 1, процентное содержание микроорганизмов лакун 

нёбных миндалин, характерных для данной экониши и составляющих 

нормоциноз ротоглотки, достаточно высокое (S. группы Viridans 81,4%, 

Neisseria spp. 66,1%, S. haemolyticus 34,4%. Однако при микробиологическом 

исследовании полученного материала от больных с различными формами ХТ 

можно отметить микроорганизмы, определяющие дисбиоз ротоглотки (S. 

aureus 47,6%, Str. группы D 37,1%, E. faecalis +  
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E. faecium 23,4%, K. рneumoniae 7,6%, P. аeruginosa 2,9%,  

S. pyogenes 9,6%). Несвойственные для данной экониши микроорганизмы 

являются потенциальными возбудителями ХТ, которые поддерживают 

хронический процесс и при определённых условиях могут вызывать обострение 

ХТ. 

 

 

2.1. Технология постановки опытов и влияние фотодинамического 

воздействия на планктонную микрофлору 

 

Для изучения влияния ФДВ на ростовые свойства микроорганизмов 

(планктон) были использованы музейные и клинические штаммы: S. aureus  

(№ 209P) и пять клинических штаммов; K. pneumoniae  (АТСС № 26941) и 

шесть клинических штаммов; S. pyogenes (Dick 1) . Клинические штаммы 

подбирали с различной чувствительностью к антибиотикам (табл. 1). 

Таблица 1. 

Определение чувствительности к различным антибиотикам 

грамположительной (S. aureus, S. pyogenes) и грамотрицательной (K. 

pneumoniae) микрофлоры 

Микроорганизмы  

 

Антибиотики 

 

S.aureus 

 

 

 

     S. pyogenes 

 

 

 

 

 

K. pneumiae 

 

Концентрация 4*10
^
7 2*10

^
6 2*10

^
4 

амоксиклав Чувствит. Чувствит. Устойчив 

цефтазидим Чувствит. Устойчив Чувствит. 

цефотаксим Мало чувствит. Устойчив Чувствит. 

цефтриаксон Устойчив Чувствит. Устойчив 

цефоперазон Чувствит. Чувствит. Чувствит. 

цефипим Чувствит. Чувствит. Чувствит. 

цефазолин Чувствит. Чувствит. Устойчив 

имипенем Чувствит. Чувствит. Чувствит. 

линкомицин Устойчив Чувствит. Чувствит. 

рифампицин Чувствит. Чувствит. Чувствит. 

кларитромицин Чувствит. Устойчив Чувствит. 
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доксициклин Мало чувствит. Устойчив Чувствит. 

амикацин Чувствит. Чувствит.  Чувствит. 

офлоксацин Чувствит. Чувствит. Чувствит. 

ципрофлоксацин Чувствит. Чувствит. Чувствит. 

ванкомицин Чувствит. Чувствит. Чувствит. 

 

Как видно из представленной таблицы, полученные со слизистой 

оболочки нёбных миндалин микроорганизмы обладают различной 

чувствительностью к антибиотикам, что подтверждает необходимость 

выполнения данного исследования перед назначением антибактериальных 

препаратов и указывает на отличие одного и того же микроорганизма в 

отношении эффективности воздействия на них различных антибиотиков. 

В качестве фотосенсибилизатора во всех опытах использовали 

«Радахлорин
®

» (далее радахлорин) в виде 0,35%-го раствора для внутривенного 

введения (ОГУП «Челябинская областная станция переливания крови», 

регистрационное удостоверение ЛС-001868 от 04.08.06) (рис. 2). 

 

а)       б) 

Рис. 2. Фотосенсибилизатор радахлорин, используемый в микробиологическом 

исследовании: а – структурная формула хлорина е6 – основной действующий 

компонент радахлорина; б – упаковка и флакон, содержащий 0,35%-й раствор 

радахлорина для внутривенного введения, 10 мл 
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Для радахлорина характерна высокая водорастворимость и хорошая 

стойкость при хранении (при температуре 4–8 ºС не меняет своих свойств в 

течение двух лет). Радахлорин способен инициировать фотохимическую 

реакцию в биологических субстратах при возбуждении светом, для этого 

используют длину волны светового излучения 662 ± 3 нм, способную 

проникать в биологические ткани на глубину до 7 мм. Высокая степень 

фототоксичности радахлорина связана с хорошим квантовым выходом его 

интерконверсии, дающей приемлемый квантовый выход синглетного кислорода 

– одного из основных токсических агентов, образующихся при действии света 

на растворённый в тканях кислород при посредничестве фотосенсибилизатора.  

Для фотоактивации радахлорина использовали отечественный 

полупроводниковый лазерный аппарат «ЛАХТА-Милон
®

» (ООО «МИЛОН 

ЛАЗЕР», С.-Петербург, регистрационное удостоверение № ФС 02262003/2932-

06 от 06.03.2006), генерирующий лазерное излучение длиной волны 662 ± 3 нм, 

мощностью до 2,5 Вт на выходе (рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Лазерный аппарат «ЛАХТА-Милон
®
» и его основные технические 

характеристики: 

 длина волны излучения, нм: 662 ± 3; 

 выходная мощность излучения, Вт: 2,5; 

 режим задания времени экспозиции: автоматический;  

 длина волны прицельного лазера, нм: 532;  
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 время экспозиции, непрерывн.: 0,01 с – 6 ч;  

 частота, Гц: 50 ± 0,5  

 

Для трансляции лазерного света (излучения) использовали кварц-

полимерные световоды диаметром 600 мкм с конусовидной индикатрисой 

свечения на рабочем торце (рис. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Рассеивание лазерного света в виде конуса на выходе из световода 

(конусовидная индикатриса свечения) 

 

Перед выполнением ФДВ проводили поверку лазерного аппарата 

«ЛАХТА-Милон
®

» при помощи Ваттметра «Mellesgriot» (рис. 5). 
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Рис. 5. Момент поверки лазерного аппарата: а – лазерный аппарат «ЛАХТА-

Милон
®

»; б – ваттметр Mellesgriot; в – оптический блок; г – кварц-полимерное 

волокно 

Микробиологическое исследование по выявлению ФДВ на условно-

патогенные микроорганизмы проводили в четырёх сериях по три повторных 

опыта. Для этого готовили микробные суспензии, которые соответствовали  

5 ЕД по оптическому стандарту мутности, полученные из суточной агаровой 

культуры, эмульгированной в физиологическом растворе. Полученную 

суспензию равномерно засевали по поверхности чашек Петри с кровяным 

агаром. Засеянные чашки маркировали, разделяя на сектора. 

При проведении первой серии опытов были использованы музейные тест-

культуры S. pyogenes (Dick 1), S. аureus (209Р), K. pneumoniae (АТСС № 26941), 

а также аналогичные клинические штаммы, полученные из лакун нёбных 

миндалин у пациентов. На каждой чашке Петри были выделены пять секторов: 

сектора № 1–5 контрольные (№ 1– контроль роста газона, № 2 – контроль 

воздействия на засеянный газон 15 мкл радахлорина, № 3 – контроль 

воздействия на засеянный газон 15 мкл лошадиной сыворотки, № 4 – контроль 

воздействия на засеянный газон лазером, № 5 – контроль воздействия на 

засеянный газон 15 мкл радахлорина с последующим облучением лазером). 

Затем на сектора № 3 и 5 наносили по одной капле радахлорина (15 мкл). Далее 

чашки Петри помещали в термостат на 2 часа для накопления радахлорина в 

клетках культур. По окончании инкубации проводили воздействие лазерным 

излучением статично в секторах 3–5, т.е. не перемещая лазерный луч по 

облучаемой поверхности, а облучая одно поле площадью около 1 см
2 

с 

расстояния 5–5,5 мм от торца кварц-полимерного световода до поверхности 

агара в течение 2 минут мощностью 500 мВт/см
2
 (60 Дж/см

2
). Затем чашки 

Петри снова помещали в термостат на 24 часа при температуре 37 ºС. После 

инкубации оценивали ростовые свойства.  
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При проведении второй серии опыта использовали тест-культуры  

S. pyogenes, S. aureus и K. pneumonia – музейные и клинические штаммы. 

Чашки засевали соответствующими штаммами микроорганизмов, всю 

поверхность делили на шесть секторов, в каждый из которых наносили 

радахлорин по 15 мкл. После 2 часов инкубации на участки газона, 

прокрашенного радахлорином, воздействовали лазерным излучением статично 

в течение 2 минут. При этом на каждый с расстояния 5–5,5 мм от поверхности 

агара воздействовали на площадь около 1 см
2
, но с разной мощностью для 

каждого сектора: сектор № 1 – 1,0 Вт/см
2
 (120 Дж/см

2
); сектор № 2 – 500 

мВт/см
2
  

(60 Дж/см
2
); сектор № 3 – 400 мВт/см

2
 (48 Дж/см

2
); сектор № 4 – 300 мВт/см

2
 

(36 Дж/см
2
); сектор № 5 – 200 мВт/см

2
 (24 Дж/см

2
); сектор № 6 – 100 мВт/см

2
 

(12 Дж/см
2
). Далее чашки Петри снова помещали в термостат на 24 часа при 

температуре 37 ºС.  

При проведении третьей серии опыта использовали тест-культуры  

S. pyogenes, S. аureus и K. pneumonia и которые в объёме 50 мкл помещали в 

пробирки, затем туда вносили по 100 мкл радахлорина. После 2-часовой 

инкубации содержимое пробирок переносили капельно в объёме 15 мкл на 

поверхность агара, которую предварительно размечали на пять секторов. После 

полного диффундирования тест-культуры в агар, участки с нанесённой 

культурой подвергали лазерному воздействию по 2 минуты каждый с 

расстояния 5–5,5 мм от поверхности агара, но с разной мощностью излучения. 

При этом в секторах № 1 (300 мВт/см
2
), № 2 (500 мВт/см

2
) и № 3 (100 мВт/см

2
) 

воздействовали лазерным излучением статично, а в секторах № 4  

(500 мВт/см
2
) и № 5 (100 мВт/см

2
) – сканируя излучением по всей поверхности 

«пятна». Чашки помещали в термостат на 24 часа при температуре 37
 
ºС.  

При проведении четвёртой серии опыта использовали тест-культуры  

S. pyogenes, S. аureus и K. pneumoniae музейные и клинические штаммы. 

Методика приготовления чашек соответствовала опыту 2. При этом каждая 
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чашка была разделена на четыре сектора, включая контроль. Воздействие 

лазером проводили мощностью 100 мВт в трёх секторах, но в секторе № 1 

время воздействия составило 2 минуты, в секторе № 2 – 1 минуту, в секторе № 

3 –  

30 секунд. Чашки помещали в термостат на 24 часа при температуре 37
 
ºС.  

В общей сложности, при проведении четырёх серий опытов было 

подготовлено 204 чашки Петри и 69 пробирок. 

Анализируя полученные результаты первой серии опытов (всего 87 чашек 

Петри) в контрольных секторах (№ 1, 2, 4) музейных и клинических штаммов, 

наблюдали равномерной рост культуры после ФДВ. На секторах  

№ 3 и 5 с S. aureus и S. pyogenes отмечали зону ингибиции, повторявшую по 

форме площадь «прокрашивания» радахлорином, при этом нанесённая 

сыворотка (сектор № 3) не оказывала какого-либо воздействия на гибель 

микрофлоры во время ФДВ. На чашках с тест-культурой K. pneumoniae 

отмечали незначительную зону ингибиции (1–2 мм).  

Результат второй серии опытов (48 чашек Петри). По окончании 

инкубации на чашках с тест-культурой S. aureus и S. pyogenes отмечали зоны 

ингибиции, повторяющие контур «пятна прокрашивания» радахлорином, при 

этом во всех секторах диаметры зон ингибиции практически не различались, за 

исключением сектора № 1 и 2, где в центральной части зоны лазерного 

воздействия наблюдали 2–2,5 мм зону «выгоревшего» агара (рис. 6, 7). Однако 

на чашках с тест-культурой K. pneumoniae наблюдалась иная картина. Так, в 

секторах № 1 и 2 присутствовала 2,5–2 мм зона «выгоревшего» агара, 

окаймлённая 1–2 мм зоной ингибиции, в секторах № 3 и 4 определяли только 2-

миллиметровые зоны ингибиции, а в секторах № 5 и 6 был сплошной рост 

культуры. 
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Зоны ингибиции, повторяющие контур «пятна прокрашивания» радахлорином 

Рис. 6. Результат ФДВ на грамположительную флору 

 

 

 

Зона «выгоревшего» агара 

 

Зона ингибиции 

роста K. pneumoniae 

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Результат ФДВ на грамотрицательную флору 
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Результаты третьей серии опытов (21 чашка Петри, 69 пробирок). По 

окончании инкубации на чашках с тест-культурами S. aureus и S. pyogenes 

наблюдали отсутствие роста культуры независимо от мощности лазерного 

воздействия, при этом рост был только в краевой зоне, а в секторах, где 

проводили сканирование (№ 4 и 5), отмечали полную ингибицию роста 

культуры. На чашках же с K. pneumoniae присутствовала  

1–2-миллиметровая зона ингибиции в центральной части «пятна» радахлорина.  

Результаты четвёртой серии опытов (48 чашек Петри). После 24-часовой 

инкубации на чашках с S. aureus и S. pyogenes в секторах № 1 и 2 определяли 

зоны с отсутствием роста культуры, а в секторе № 3 отсутствие роста было в 

пределах 2–3 мм. На чашках же с K. pneumoniae рост отсутствовал только в 

секторе № 1, при этом диаметр зоны ингибиции был менее 2 мм. 

Таким образом, после проведения четырёх серий опытов можно 

заключить, что при проведении ФДВ с радахлорином отмечен бактерицидный 

эффект в отношении как грамположительных, так и грамотрицательных 

бактерий, но в разной степени. Причём ФДВ определяли в равной степени как 

на музейные, так и на клинические штаммы и вне зависимости от их отношения 

к антибактериальным препаратам. На грамотрицательные бактерии (K. 

pneumoniae) ФДВ незначительное и отмечается строго в границах зоны 

лазерного воздействия. 

Минимальная плотность дозы лазерного излучения, при которой 

достигается бактерицидный эффект в отношении стафилококков и грибов, 

соответствует 6 Дж/см
2
 (100 мВт/см

2
 в течение 1 минуты). 

 

2.2. Объективизация результатов культивирования бактериальных 

биоплёнок 

 

Имея в виду тот факт, что в клинической практике при лечении острых и 

хронических гнойно-воспалительных процессов врач имеет дело не с 
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планктонной формой существования различных патогенов, а с их ассоциациями 

в виде биоплёнки, мы предприняли попытку получить бактериальную 

биоплёнку, оценить её структуру и жизнеспособность, тем самым приблизить 

условия нашего эксперимента к клиническим. 

Для этого были использованы клинические штаммы, полученные со 

слизистой оболочки нёбных миндалин пациентов с хроническим тонзиллитом. 

Для постановки опыта отбирали только культуры с высокой степенью 

плёнкообразования. Получение бактериальной биоплёнки проводили методом, 

разработанным G.A. O´Toole с соавт. в 1998 г. Данный метод основан на 

способности бактерий формировать биоплёнки на поливинилхлоридном 

пластике. Окрашивание полученной биоплёнки кристаллвиолетом и 

количественный учёт связанного красителя определяли на спектрофотометре в 

сравнении с контролем, позволяющим дать количественную оценку степени 

плёнкообразования. 

Для объективизации результатов выращенные биоплёнки  

S. aureus + S. pyogenes (грамположительная флора) и K. pneumoniae 

(грамотрицательная флора) доставляли в ФГБУН Институт общей физики им 

А.М. Прохорова РАН. Там биоплёнки прокрашивали акридином оранжевым и 

этидиумом бромидом, а затем просматривали на конфокальном микроскопе и 

фотографировали. 

Стоковый раствор красителей готовили следующим образом: 1,5 мг 

акридинового оранжевого и 5,0 мг этидиума бромида растворяли в 0,1 мл 95%-

го этанола, затем добавляли 5 мл дистиллированной воды. Рабочий раствор 

красителей готовили из стокового путём растворения последнего в 100х объеме 

PBS (100-кратный фосфатно-солевой буфер). Для окрашивания образцы 

биоплёнок заливали рабочим раствором красителей на 5 минут.  

В результате ожидали окрашивание акридиновым оранжевым живых клеток, а 

этидиумом бромидом – мёртвых клеток. Локализацию флуоресценции образцов 
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фиксировали с помощью лазерного сканирующего конфокального микроскопа 

LSM-710 (Carl Zeiss Microscopy, Jena, Germany).  

Окрашенные образцы предварительно были высеяны на тонких 

покровных стёклах толщиной 0,16 мм. Для получения изображений 

использовали масляный объектив 63x. Возбуждение флуоресцентного 

акридинового оранжевого производили лазером с длиной волны 488 нм, 

регистрировали флуоресценцию в диапазоне 495 ÷ 545 нм. 

Возбуждение флуоресцентного этидиума бромида производили лазером с 

длиной волны 561 нм, регистрировали флуоресценцию в диапазоне  

580 ÷ 690 нм. 

Изображения биоплёнки получали в формате 3D путём реконструкции Z-

стеков, получаемых при сканировании в режиме 1024 × 1024 пикселей, при 

конфокальной диафрагме диаметром 34 μм и скорости сканирования  

0,64 μс/пиксель. 

В результате получали наложение флуоресцентных изображений 

локализаций акридинового оранжевого (зелёный цвет) и этидиума бромида 

(красный цвет) (рис. 8, 9).  
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Рис. 8. Биопленка S. aureus + S. pyogenes, окрашенная этидиумом бромидом и 

акридиновым оранжевым: а – вид сверху; б – 3D-изображение 
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Рис. 9. Биопленка K. pneumonia, окрашенная этидиумом бромидом и 

акридиновым оранжевым в 3D-изображении 

 

Как видно из рис. 8 и 9, микроорганизмы, находящиеся в межклеточном 

матриксе, плотно прилежат друг к другу, а также соединены вместе 

посредством внеклеточного матрикса, состоящего из полисахаридов (но может 

включать белки, иногда нуклеиновые кислоты).  

Таким образом, в эксперименте in vitro было показано, что 

микроорганизмы, полученные со слизистой оболочки нёбных миндалин у 

пациентов с хроническим тонзиллитом, образуют биологические плёнки 

сложной и многослойной структуры, которая, в свою очередь, повышает их 

резистентность к различным факторам воздействия внешней среды, в том числе 

от антибактериальных препаратов и иммунной системы человека. 

2.3. Результаты фотодинамического воздействия на бактериальные 

биоплёнки. 

В связи с изложенным выше нами было проведено изучение 

фотодинамического воздействия на биоплёнки, выращенные из микробных 

культур, полученных от больных с различными формами ХТ. Предварительно 

для постановки опыта из лакун нёбных миндалин были выделены культуры с 

высокой степенью плёнкообразования (S. pyogenes, S. аureus и K. pneumoniae), 

которые отбирали по методике G.A. O´Toole. Бактериальные плёнки 

выращивали в 96 луночных плашках.  

Каждая опытная проба сопровождалась своим контролем. Затем лунки со 

зрелыми бактериальными биоплёнками освобождали от питательного бульона 

и промывали трёхкратно физиологическим раствором. После этого в лунки 

заливали 0,35%-й раствор радахлорина и инкубировали 2 часа при комнатной 

температуре. После инкубации радахлорин сливали, промывали трёхкратно 

физиологическим раствором и воздействовали лазерным излучением 
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мощностью 500 мВт/см
2
 и 1 Вт/см

2
 в течение 60 и 150 секунд. После лазерного 

воздействия из всех лунок тампоном брали мазки и проводили высев в чашки 

Петри на кровяной агар штрихом. Засеянные чашки помещали в термостат на 

24 часа при температуре 37
 
ºC.  

После инкубации внешний осмотр всех чашек Петри указывал на то, что 

предшествовавшее лазерное воздействие на биоплёнки не повлияло на 

ростовые свойства исследуемых культур. Таким образом, с большой долей 

вероятности можно было утверждать, что радахлорин не проникает через 

матрикс биоплёнки и фотодинамического воздействия после лазерного 

облучения не происходит (рис. 10–12). 

 

 

Рис. 10. Чашка Петри, засеянная K. pneumoniae, взятой из биоплёнки после 

ФДВ (500 мВт/см
2
, 60 секунд). Отмечается выраженный рост микробов 

 

На рис. 10 рост плёночной культуры K. pneumoniae присутствует во всех 

четырёх секторах, что говорит о неэффективности ФДВ на представленную 

биологическую плёнку, а также указывает на то, что радахлорин и лазерное 

воздействие бактериальную биоплёнку не разрушают. 

Аналогичные результаты были получены после ФДВ на  

S. aureus и S. pyogenes (рис.11, 12).  
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Рис. 11. Чашка Петри, засеянная S. aureus, взятого из биоплёнки после ФДВ 

(500 мВт/см
2
, 60 секунд). Отмечается выраженный рост микробов 

 

Рис. 12. Чашка Петри, засеянная S. pyogenes, взятой из биоплёнки после ФДВ 

(500 мВт/см
2
, 60 секунд). Отмечается выраженный рост микроорганизмов 

 

В связи с неэффективностью ФДВ, в котором использовали лазерное 

излучение мощностью 500 мВт/см
2
 в течение 60 секунд на представленные 

выше плёночные культуры, мы продолжили опыты и попытки по разрушению 

межклеточного матрикса биоплёнок, увеличив мощность лазерного 

воздействия до 1 Вт/см
2
, а время до 150 секунд. 
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На представленных рис. 13, 14 и 15 в результате повышения мощности и 

увеличения времени лазерного воздействия на биоплёнки, S. aureus, S. pyogenes 

и K. pneumonia отмечен рост культур, что говорит о неэффективности ФДВ в 

отношении микроорганизмов в плёночной форме существования. 

 

 

 

 

 

Рис. 13. Чашки Петри (контроль и опытная), засеянные S. aureus, взятого из 

биоплёнки после ФДВ (1 Вт/см
2
, 150 секунд). Отмечается выраженный рост 

микробов как до, так и после ФДВ 

 

По результатам второй серии опытов с планктонной флорой (см. С. 43) 

при ФДВ мощностью 500 мВт/см
2
 и 1 Вт/см

2
 в течение 2 минут мы получили 

зону «выгоревшего» агара, что говорит о термическом изменении среды, 

поэтому повышать мощность лазерного излучения и время его воздействия в 

дальнейших опытах не явилось целесообразно. 
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Рис. 14. Чашки Петри (контроль и опытная), засеянные S. pyogenes, взятой из 

биоплёнки после ФДВ (1 Вт/см
2
, 150 секунд) 
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Рис. 15. Чашки Петри (контроль и опытная), засеянные K. pneumoniae, взятой из 

биоплёнки после ФДВ (1 Вт/см
2
, 150 секунд) 

 

Анализируя результаты проведённых нами опытов, приходим к 

заключению, что ФДВ в отношении микроорганизмов, полученных от больных 

хроническим тонзиллитом, но находящихся в биологической плёнке, не 

является эффективным. В связи с этим задачей второго этапа нашей работы 

стал поиск возможностей разрушения межклеточного матрикса биоплёнок, 

переход микробов, находящихся в биологической плёнке в планктонную флору 

и только после этого проведение ФДВ. 

 

2.4. Повышение эффективности фотодинамического воздействия на 

бактериальные биоплёнки путём превентивного воздействия на них 

ферментами. 

С целью решения возникшей перед нами проблемы неэффективности 

ФДВ на биологические плёнки, а также для изучения проницаемости 

межклеточного матрикса для фотосенсебилизатора была предпринята попытка 

перед ФДВ воздействовать на биологические плёнки, а точнее на их матрикс, 
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растворами литических ферментов. Для этих целей были взяты следующие 

ферменты: «Флуимуцил» (далее флуимуцил) (раствор для инъекций и 

ингаляций рег. № П N 012974/01-170807 от 17.08.07); рибонунклеаза 

(лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения 

рег. № ЛС-000391 от 23.04.10); трипсин (кристаллический лиофилизат для 

приготовления раствора для инъекций и местного применения рег. № ЛС-

000403 от 05.05.10, Россия) и лидаза (лиофилизат для приготовления раствора 

для инъекций и местного применения 64 МЕ рег. № Р N000820/01 от 22.10.09). 

В стерильных 96 луночных плашках были культивированы 

микроорганизмы (K. pneumoniae, S. aureus и S. pyogenes), взятые от больных 

хроническим тонзиллитом, с высокой степенью плёнкообразования (в двух 

повторах). Каждая опытная проба сопровождалась соответствующим 

контролем (№ 1 – опытная проба, № 2 – контроль). Дальнейшее исследование 

проводили в том случае, если визуально величина биоплёнки в опыте и 

контроле была одинакова, что позволило бы провести сравнительный анализ 

полученных результатов. Затем в опытные лунки (по 15 лунок для каждого 

фермента) заливали по 150 мкл всех используемых ферментов, а в контрольные 

15 лунок – по 150 мкл стерильного физиологического раствора. Планшеты 

оставляли при комнатной температуре с дальнейшим трёхкратным 

промыванием 0,9%-м стерильным физиологическим раствором. Первую серию 

плашек промывали физиологическим раствором через 10 минут, вторую – через 

20 минут, третью - через 40 минут, четвёртую – через 60 минут экспозиции. 

После промывки стандартным стерильным тампоном извлекали содержимое 

лунок, проводили количественный посев на кровяной агар и помещали в 

термостат на 24 часа.  

Результаты разрушения межклеточного матрикса биоплёнки от 

воздействия ферментом определяли по концентрации микроорганизмов, 

высвободившихся из биоплёнки, по отношению к таковым результатам в группе 

контроля, где воздействия ферментов на подобную биоплёнку не было. 
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Сравнительный анализ результатов показал, что трипсин и рибонуклеаза 

за 60 минут воздействия практически не разрушали матрикс бактериальных 

биоплёнок, сформированных монокультурами. Титр микроорганизмов в 

опытных и контрольных образцах был одинаков и составил 10
5
–10

8 
КОЕ/мл. 

Подобный результат был получен и после воздействия этих ферментов на 

биоплёнки, сформированные ассоциациями S. aureus + S. pyogenes. После 

воздействия на биоплёнки флуимуцила титр выросших микроорганизмов в 

опытных образцах в сравнении с контрольными снизился всего на одно 

разведение. 

Однако после воздействия лидазы на биоплёнки в тех же условиях титр 

снижался на два-три разведения (рис. 16–20).  

В качестве примеров ниже представлены результаты разрушения 

ферментами биоплёнок, сформированных как ассоциациями микроорганизмов 

(S. aureus + S. pyogenes), так и монокультурами (K. pneumoniae). 

 

 

Рис. 16. Чашка Петри, засеянная S. aureus + S. pyogenes, взятых из биоплёнки 

(контроль) 
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Как видно из рис. 16, в контрольном посеве на чашку Петри ассоциации 

плёнкообразующих микроорганизмов присутствует выраженный рост 

микрофлоры. 

 

 

 

Рис. 17. Чашка Петри, засеянная S. aureus + S. pyogenes, взятых из 

биоплёнки, после воздействия на межклеточный матрикс флуимуцилом 

После воздействия на ассоциацию микроорганизмов, находящихся в 

биоплёнке флуимуцилом, по-прежнему отмечен рост культур на чашке Петри. 

Это говорит об отсутствии полного разрушения матрикса биоплёнки. 
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Рис. 18. Чашка Петри, засеянная S. aureus + S. pyogenes, взятых из биоплёнки, 

после воздействия на межклеточный матрикс трипсином 

                     

 

Рис. 19. Чашка Петри, засеянная S. aureus + S. pyogenes, взятых из биоплёнки, 

после воздействия на межклеточный матрикс рибонуклеазой 

 

После воздействия трипсина и рибонуклеазы на матрикс биоплёнок титр 

микроорганизмов не изменился по сравнению с контролем. 



60 

 

                        

 

Рис. 20. Чашка Петри, засеянная S. aureus + S. pyogenes, взятых из биоплёнки, 

после воздействия на межклеточный матрикс лидазой 

 

Как видно из рис. 20, после воздействия лидазой на матрикс биоплёнки 

рост микрофлоры на чашке Петри практически отсутствует. Это указывает на 

способность данного фермента разрушать межклеточный матрикс биоплёнок с 

последующим получением планктонной флоры, которую в дальнейшем при 

ФДВ возможно ингибировать. 

Аналогичные опыты были проведены и с K. pneumoniae, полученной из 

биоплёнки (рис. 21–25). 
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Рис. 21. Чашка Петри, засеянная K. pneumoniae, взятой из биоплёнки (контроль) 

 

На представленной чашке Петри присутствует рост плёночной культуры 

K. pneumoniae. Сравнительный анализ проводили, исходя из контрольного 

титра микробов и после воздействия на матрикс биоплёнки K. pneumoniae 

различными ферментами. 

 

 

Рис. 22. Чашка Петри, засеянная K. pneumoniae, взятых из биоплёнки, после 

воздействия на межклеточный матрикс флуимуцилом 
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Как видно из рис. 22, после воздействия на матрикс биоплёнок 

флуимуцила рост на чашке Петри присутствует в полном объёме. 

 

Рис. 23. Чашка Петри, засеянная K. pneumonia, взятых из биоплёнки, после 

воздействия на межклеточный матрикс трипсином 

 

После воздействия трипсином на межклеточный матрикс биоплёнки 

также отмечен рост культуры на чашке Петри, но менее выраженный в 

сравнении с контролем и после воздействия флуимуцилом.  

 

 

Рис. 24. Чашка Петри, засеянная K. pneumoniae, взятых из биоплёнки, после 

воздействия на межклеточный матрикс рибонуклеазой 
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Аналогичный результат получен и после использования в опыте 

рибонуклеазы. Титр микробов на чашке Петри несколько меньше в сравнении с 

контролем. 

 

Рис. 25. Чашка Петри, засеянная K. pneumoniae, взятых из биоплёнки, после 

воздействия на межклеточный матрикс лидазой 

 

Как видно из рис. 25 титр микробов после воздействия на матрикс 

биоплёнки лидазой снизился в 2–3 раза. Это говорит о лучшей, по сравнению с 

другими используемыми ферментами, литической способности в отношении 

межклеточного матрикса биоплёнок. 

Таким образом, по окончании опытов нами было выявлено, что самым 

эффективным ферментом для разрушения матрикса бактериальной биоплёнки, 

сформированной наиболее часто встречающимися ассоциациями и 

монокультурами микроорганизмов, явился фермент лидаза. 

По результатам проведённых нами опытов с планктонной флорой были 

оптимизированы физические параметры при проведении ФДВ (6 Дж/см
2
), т.е. 

получены минимальные эффективные мощность и время, способствующие 

уничтожению планктонной патогенной микрофлоры. Однако от больных, 

страдающих различными формами хронического тонзиллита, при 
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микробиологическом исследовании патологического отделяемого из лакун 

нёбных миндалин, мы получали условно-патогенную микрофлору (S. aureus, K. 

pneumonia и S. pyogenes), имеющую высокую плёнкообразующую способность, 

в связи с чем в результате применения ФДВ на микроорганизмы, находящиеся 

в биоплёнке, бактерицидного эффекта достичь не удалось. Тогда для 

разрушения межклеточного матрикса биоплёнок и получения планктонной 

флоры, мы стали применять литические ферменты (флуимуцил, трипсин, 

рибонуклеазу и лидазу). Лучшей литической способностью в отношении 

межклеточного матрикса биологических плёнок явилась лидаза, что и 

послужило выбором использования этого фермента в клиническом 

исследовании. 
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Глава 3. Материалы и методы исследования.  

Клинические наблюдения. 

 

В основу клинической части нашей работы положены результаты 

обследования и лечения 106 человек (69 женщин, 37 мужчин) в возрасте от 18 

до 67 лет, страдающих различными формами хронического тонзиллита, 

страдающих различными формами ХТ (простая форма, ПФ – 49 человек, 

токсико-аллергическая форма I степени, ТАФ I – 57 человек). Пациенты, 

страдающие ХТ ТАФ II не были включены в исследование в связи с наличием 

тяжелых сопряженных заболеваний (гломерулонефрит, ревматоидный артрит, 

кардиотонзиллярный синдром) и им было рекомендовано оперативное 

вмешательство в объеме тонзиллэктомии. 

Исследование было выполнено с 2013 по 2016 годы на базе ЛОР-клиники, 

консультативно-диагностического отделения и лаборатории клинической 

микробиологии ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского.  

При сборе анамнеза для уточнения формы заболевания обращали 

внимание на возраст больных, в котором у них впервые был диагностирован 

ХТ, давность заболевания, наличие и длительность субфебрилитета, частоту 

рецидивов, характер проводимого ранее лечения и его эффективность. Так же 

учитывали наличие у больных сопутствующих и сопряжённых заболеваний с 

целью обследования их смежными специалистами.  

При осмотре пациентов оценивали состояние слизистой оболочки 

полости рта, цвет нёбных дужек, величину и структуру нёбных миндалин, 

характер содержимого лакун нёбных миндалин, оценивали состояние 

регионарных лимфатических узлов и микробиологические показатели – 

присутствие и титр патогенной флоры и её чувствительность к антибиотикам). 

Диагноз пациентам с простой формой (ПФ) хронического тонзиллита 

ставили при наличии местных признаков заболевания и наличия в анамнезе 

обострений в виде ангин. Таким больным были присущи следующие местные 
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признаки заболевания: размеры миндалин чаще небольшие (0–1 ст.), рубцово 

изменены; жидкий гной или казеозно-гнойные пробки в лакунах нёбных 

миндалин (возможно с запахом); стойкая гиперемия краев нёбных дужек 

(признак Гизе); отёчные края верхних отделов нёбных дужек (признак Зака); 

валикообразно утолщённые края передних нёбных дужек (признак 

Преображенского); сращение и спайки миндалин с дужками и треугольной 

складкой; увеличение отдельных регионарных лимфатических узлов 

(поднижнечелюстных, шейных, надключичных), иногда болезненных при 

пальпации, но не спаянных с кожей. Как правило, кожные покровы над 

лимфатическими узлами не были изменены. Обращали внимание на наличие 

или отсутствие в анамнезе и в момент обследования сопутствующих 

заболеваний.  

Токсико-аллергическую форму хронического тонзиллита I степени (ТАФI) 

диагностировали, если у больных наряду с выше описанными характерными 

для ПФ хронического тонзиллита признаками заболевания определяли токсико-

аллергические проявления (периодический, но длительный субфебрилитет, 

тонзиллогенную интоксикацию, проявляющуюся в виде слабости, вялости, 

усталости, потливости, шейный лимфаденит, периодические боли в суставах, 

функциональные нарушения со стороны сердца, не определяющиеся при 

объективном исследовании, причём эти проявления могли сочетаться 

одновременно у одного и того же пациента). Сопутствующие заболевания такие 

же, как при простой форме ХТ, присутствовали у всех пациентов с ТАФI, но их 

симптоматика была более ярко выражена, а ремиссии ХТ были более короткие.  

Все больные ХТ были разделены на 3 группы. В 1-й группе пациентам 

проводили АФДТ с превентивным воздействием на небные миндалины лидазой. 

При микробиологическом исследовании мазка из лакун небных миндалин после 

одного сеанса АФТД с лидазой мы получили полное отсутствие каких-либо 

микроорганизмов. В связи с этим при формировании 2-ой группы пациентов 

после сеанса АФДТ с лидазой им стали назначать пробиотик с целью заселения 
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данной экониши сапрофитами. В 3-й (контрольная) – пациенты получали 

традиционное курсовое консервативное лечение. Таким образом, сравнительная 

оценка результатов лечения ХТ в конечном итоге была проведена между 

пациентами трех групп. В свою очередь, пациенты внутри этих трех групп были 

разделены на подгруппы по наличию у них той или иной формы ХТ (ПФ, ТАФ 

I) (таб. №1). Распределение больных по группам осуществляли 

рандомизированным способом. 

Таким образом, сравнительную оценку результатов лечения хронического 

тонзиллита мы проводили между пациентами трёх групп:  

первая группа – в терапии хронического тонзиллита использовали лидазу 

и АФДТ (39 человек: 23 женщины и 16 мужчин); 

вторая группа – в терапии хронического тонзиллита использовали лидазу, 

АФДТ и пробиотик (40 человек: 27 женщин и 13 мужчин); 

третья группа (контрольная) – пациентам проводили традиционную 

консервативную терапию (27 человек: 19 женщина и 8 мужчин). 

В свою очередь, внутри этих трёх групп пациенты были разделены на 

подгруппы по наличию у них той или иной формы хронического тонзиллита 

(ПФ, ТАФI). Распределение больных с различными формами ХТ по группам 

осуществляли рандомизированным способом (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Распределение пациентов с различными формами ХТ по возрасту, 

полу и способу лечения (N=106). 

Группы и 
способ        

лечения ХТ 

 
 

I группа (N=39) 

(лидаза + АФДТ) 

II группа (N=40) 

(лидаза + АФДТ + 
пробиотик) 

III группа (N=27) 

(контрольная) 

Форма ХТ ПФ ТАФI ПФ ТАФI ПФ ТАФI 

Средний 

возраст 
(лет) 

29,5 35,0 27,4 27,9 37,0 42,0 

Пол (м/ж) 7/11 9/12 6/15 7/12 2/8 6/11 

Количество 

пациентов 
18 21 21 19 10 17 
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Как видно из табл. 2 все 106 пациентов с различными формами ХТ, 

участвовавшие в нашем исследовании, были в трудоспособном возрасте (27–46 

лет). 

Лечение пациентов 1-й и 2-й групп мы проводили способом АФДТ, 

разработанным в клинике оториноларингологии МОНИКИ им.  

М.Ф. Владимирского («Способ лазерного лечения хронического тонзиллита с 

применением фотосенсибилизатора». Патент № 2379073 от 20 января 2010 г.): 

поочередное дистантное лазерное облучение небных миндалин после 

воздействия на них ФС (мощность лазерного излучения 0,375 – 1,5 Вт, время 

воздействия 4-34 минуты на 1 миндалину, плотность энергии от 50 до 400 

Дж/см2). Курс лечения составлял от 1 (ПФ ХТ) до 2-х или 3-х процедур (при 

ТАФ I ХТ) с интервалом между процедурами 3-5 дней, что было обусловлено 

временем стихания воспалительных явлений (фазы воспалительного процесса), 

но не ранее, чем через 72 часа. Однако в клинических условиях мы 

использовали модификации этого способа, так как в экспериментальной части 

исследования было выявлено, что эффективность любой противомикробной 

терапии возрастает, если до её начала воздействовать на флору, а в клинике – 

на очаг воспаления, литическим ферментом. Поэтому с целью разрушения 

межклеточного матрикса биопленок с последующим переходом патогенной 

пленочной культуры в состояние планктона перед АФДТ, мы стали 

использовать литический фермент – лидазу 64 УЕ на 1 небную миндалину. 

Наряду с этим были изменены и условия лазерного воздействия на небные 

миндалины. Расстояние от выходного торца световода до поверхности 

миндалины в зависимости от ее размера составляло от 2,0 до 5,0 см, 

воздействовали лазерным излучением с мощностью от 300 до 400 мВт в 

течение 5 - 7 минут, что позволяло получить общую дозу от 90,0 до 168,0 Дж на 

одну небную миндалину. В качестве источника света был использован 

полупроводниковый лазерный диодный модуль для ФДТ ML500-SP; выходная 
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мощность - до 2,5 Вт, длина волны 662 нм. Предложенные нами модификации 

известного ранее способа АФДТ ХТ были запатентованы («Способ лечения 

хронического тонзиллита». Патент № 2572158 от 2 декабря 2015 г.; «Способ 

лечения воспалительных заболеваний ЛОР-органов». Патент № 2572159 от 2 

декабря 2015 г.).  

С учётом выше изложенного, этапы выполнения способа АФДТ в нашей 

модификации выглядели следующим образом.  

Для пациентов первой группы способ АФДТ ХТ состоял из восьми 

этапов:  

1) всем больным перед проведением лечения брали мазок из лакун 

нёбных миндалин для определения микрофлоры и чувствительности к 

антибиотикам (рис. 26); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 26. Забор мазка из лакун нёбных миндалин 

2) затем лакуны нёбных миндалин промывали 0,9%-м 

физиологическим раствором (рис. 27);  
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Рис. 27. Интралакунарное введение лидазы 

 

3) в лакуны нёбных миндалин вводили фермент лидазу из расчета  

64 УЕ, растворённых в 10 мл 0,9%-го физиологического раствора на одну 

нёбную миндалину (с целью разрушения межклеточного матрикса биоплёнок); 

4) через 40–60 минут лакуны нёбных миндалин повторно промывали 

0,9%-м физиологическим раствором; 

5) в лакуны нёбных миндалин вводили ФС (радахлорин, 0,35%-й 

раствор) в объёме от 2 до 4 мл на обе миндалины (рис. 28);  
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Рис. 28. Инстилляция радахлорина в лакуны нёбных миндалин 

 

6) через 40–60 минут остатки ФС удаляли путём полоскания 

ротоглотки физиологическим раствором (для исключения эффекта 

экранирования);  

7) нёбные миндалины подвергали воздействию лазерного света λ – 662 

нм (рис. 29);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 29. Лазерное воздействие на нёбные миндалины 
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8) после окончании лазерного освечивания брали контрольный мазок 

из лакун нёбных миндалин на флору и чувствительность к антибиотикам.  

Для пациентов второй группы к описанным выше восьми этапам 

добавляли ещё один, заключавшийся в назначении пробиотика Флорин Форте 

(код EAN: 4600561030339, № ЛС-002119, 2011-10-24, Россия) – порошок, 

содержащий бифидобактерии, сорбированные на активированном угле не менее 

50 млн (5 × 10
7
) КОЕ и лактобактерии не менее 50 млн (5 × 10

7
) КОЕ, 

вспомогательное вещество (лактозы моногидрат – до 0,85 г), который пациенты 

применяли с периодичностью 1 раз в месяц в течение контрольных 3-х месяцев 

наблюдения. 

Расчёт параметров светового воздействия проводили соответственно 

таблице показателей плотности мощности облучения в зависимости от 

выходной мощности на конце световода и диаметра светового пятна (табл. 3). 

Для трансляции лазерного излучения от аппарата к больному 

использовали световод, который устанавливали на таком расстоянии от 

поверхности миндалины, чтобы получить световое пятно, полностью 

покрывающее нёбную миндалину. Лазерное воздействие на поверхность 

миндалин проводили поочередно с правой и левой сторон дистанционно.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 

 

Таблица 3 

Расчет плотности мощности Ps (Вт/см
2
) лазерного излучения при ФДТ в 

зависимости от размеров светового пятна (Странадко Е.Ф., 1996) 

 

 
* 

Ввиду того, что плотность энергии, необходимая для возбуждения фотодинамической реакции, 

равна 0,025 Дж/см
2
, значения этой величины в таблице не приводятся. 

 

Для трансляции лазерного излучения от аппарата к больному 

использовали световод, который устанавливали на таком расстоянии от 

поверхности миндалины, чтобы получить световое пятно, полностью 

покрывающее нёбную миндалину. Лазерное воздействие на поверхность 

миндалин проводили поочередно с правой и левой сторон дистанционно. 
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Расстояние от выходного торца световода до поверхности миндалины в 

зависимости от её размера составляло от 2,0 до 5,0 см. Лазерное воздействие на 

каждую миндалину осуществляли с мощностью от 300 до 400 мВт в течение 5–

7 минут, что позволяло получить дозу от 90,0 до 168,0 Дж на одну нёбную 

миндалину. 

Учитывая то, что АФДТ не обладает избирательной способностью к 

уничтожению только патогенной микрофлоры, а воздействует и на 

сапрофитную микрофлору, для увеличения количества микроорганизмов, 

необходимых для поддержания местного иммунитета, всем пациентам второй 

группы назначали пробиотик Флорин Форте как для полоскания ротоглотки, так 

и для приёма внутрь – по два пакетика 3 раза в день в течение 10 дней после 

АФДТ.  

Пациентам 1-й и 2-й групп процедуру АФДТ проводили однократно. 

Контрольный период составлял три месяца, что было обусловлено 

продолжительностью стихания воспалительных явлений и временем 

восстановления сапрофитной флоры данной экониши. 

Больным третьей группы (контрольной) проводили традиционное 

консервативное лечение хронического тонзиллита, включающее промывание 

лакун нёбных миндалин различными антисептическими растворами – 

фурацилином (разведение 1 : 5000 на изотоническом растворе), мирамистином, 

раствором хлоргексидина биглюконата 0,05%.  

Лакуны нёбных миндалин промывали с помощью специального шприца с 

длинной изогнутой канюлей, конец которой вводили в устье лакуны, после чего 

нагнетали раствор. Курс лечения составлял 10–12 промываний, которые 

проводили через день. После промывания смазывали поверхность слизистой 

оболочки миндалины раствором Люголя или 5%-м раствором колларгола (при 

отсутствии аллергических реакций на применяемые препараты).  

Противопоказаниями к промыванию лакун являлись острое воспаление 

глотки, носа или миндалин; острые респираторные заболевания. После 
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промывания лакун нёбных миндалин пациенты получали физиотерапевтическое 

лечение: ультрафиолетовое облучение, лазерную терапию; УВЧ или СВЧ; 

ультразвуковую терапию. Противопоказанием к физиотерапии являлись 

онкологические заболевания или подозрение на их наличие. В комплексном 

лечении хронического тонзиллита наряду с физическими факторами назначали 

аэрозоли и электроаэрозоли биологически активных препаратов, наделённых 

отрицательным зарядом: сок каланхоэ, пелоидин, интерферон, лизоцим, 3%-я 

водно-спиртовая эмульсия прополиса и др., повышающие барьерные функции 

миндалин и оказывающие бактерицидное действие. 

При обострениях хронического тонзиллита промывание лакун не 

проводили, но назначали курс антибактериальной, противовоспалительной, 

гипосенсебилизирующей терапии, витамины.  

Повторный курс терапии хронического тонзиллита проводили через три 

месяца.  

Микробиологический контроль всем 106 пациентам проводили перед 

проведением терапии, спустя две-три недели после лечения и в катамнезе – 

через 1–2,5 года. Забранный материал в сухой стерильной пробирке в течение 

часа доставляли в лабораторию, где проводили определение вида 

микроорганизмов, их титра и чувствительности к антибактериальным 

препаратам. Процент обсемененности проб клинического материала 

рассчитывали как отношение количества выделенных культур к количеству 

проб с ростом. 

Эффективность проводимой нами терапии оценивали по шкале, 

разработанной В.А. Попой в 1987 г.: 

 «ухудшение состояния», под которым понималось ухудшение 

течения хронического тонзиллита после его лечения;  

 «без эффекта» – изменений в клинических проявлениях 

хронического тонзиллита после лечения не произошло, в период наблюдения 

фарингоскопическая картина осталась без изменений;  



76 

 

 «удовлетворительный результат» – улучшение фарингоскопической 

картины, уменьшение количества обострений хронического тонзиллита;  

 «незначительное улучшение» – уменьшились частота и 

выраженность явлений декомпенсации хронического тонзиллита;  

 «хороший результат» – исчезли явления тонзиллогенной 

интоксикации, не было рецидивов заболевания, а местные признаки 

хронического тонзиллита стали менее выражены;  

 «отличный результат» – длительная ремиссия, отсутствие как 

признаков декомпенсации, так и местных симптомов хронического тонзиллита.  

Длительной ремиссией (более шести месяцев) после проводимого нами 

лечения считали исчезновение жалоб, предъявляемых больными до лечения, 

отсутствие общих и местных признаков хронического тонзиллита или полное 

исчезновение регионарного лимфаденита после лечения.  

Отсутствие изменений клинических проявлений после лечения и в период 

наблюдения, без изменений фарингоскопической картины, а также 

кратковременное улучшение состояния больных (сроком менее трёх месяцев) 

мы расценивали как отсутствие эффекта.  

Таким образом, эффективность способа лечения оценивали по количеству 

больных с положительной динамикой (отсутствие запаха изо рта, и, 

соответственно, казеозных пробок; уменьшение болезненности и размеров 

шейных лимфатических узлов; отсутствие рецидивов обострения хронического 

тонзиллита и сопряжённых с ним заболеваний; нормализация клинико-

лабораторных показателей) сразу после проведённого лечения и в отдалённые 

сроки.  

Статистический анализ. Обработка данных проводилась в электронной 

базе данных (MS Office Excel) c использованием программы Statistica 10.0 

StatSoft ink. Описательная статистика включала расчёт долевого значения 

признака в группе в процентах, среднее значение, стандартное отклонение и 

медиану. В зависимости от характера данных для описательной статистики и 
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оценки степени различий применялись различные критерии. Данные 

предварительно проверялись на нормальность распределения тестом 

Колмагорова – Смирнова. Для сравнения нормально распределённых 

показателей непрерывных данных применялись t-критерий Стьдента, в 

противном случае применялся тест Манна – Уитни. В случае, когда показатель 

принимал только два возможных значения, применялся критерий Мак-Немура. 

Все тесты были двусторонние, уровень значимости во всех случаях 

устанавливался равным 0,05. 
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Глава 4. Результаты лечения хронического тонзиллита в основных и 

контрольной группах 

 

Результаты, которые мы получили у всех наблюдавшихся нами больных 

при сборе анамнеза и обследования, до проведения лечения представлены в 

таблице 4. 

Как видно из табл. 4 наиболее частыми клиническими проявлениями 

хронического тонзиллита у пациентов всех трёх групп являлись: периодически 

возникающая болезненность в суставах, субфебриллитет, наличие казеозных 

пробок, запах изо рта, частые обострения хронического тонзиллита (до 3-х раз в 

год), дискомфорт в горле. При мезофарингоскопии помимо рубцовых 

заращений лакун нёбных миндалин, определяли гиперемию и утолщение 

передних нёбных дужек.  

С целью выявления микробного пейзажа, пациентам всех трёх групп до 

лечения хронического тонзиллита выполняли микробиологическое 

исследование полученного материала из лакун нёбных миндалин (табл. 5). 

Таблица 4. 

Степень проявления клинических признаков ХТ у пациентов трех групп до 

лечения (N=106) (%)
*    

 

                   Группы 

больных с ХТ 

 

Клинические  

признаки 

I группа  

N=39 

(лидаза + АФДТ) 

II группа  

N=40 

(лидаза + АФДТ + 

пробиотик) 

III группа 

(контрольная)  

N=27 

ПФ 

n=18  

ТАФI 

n=21  

ПФ 

n=21  

ТАФ1 

n=19  

ПФ 

n=10  

ТАФ1 

n=17  

Обострения ХТ 

(1-3 раза в год) 

2 

(11,1%) 

17 

(80,9%) 

6  

(28,6%) 

16  

(84,2%) 

4  

(40%) 

15 

(88,2%) 

Дискомфорт в горле 

при глотании 

15 

(83,3%) 

20 

(95,2%) 

21 

 (100,0%) 

17 

 (89,4%) 

8  

(80%) 

14  

(82,3%) 
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Запах изо рта 
18 

(100%) 

21 

(100%) 

21 

 (100%) 

19  

(100%) 

10 

 (100%) 

17  

(100%) 

Казеозные пробки в 

лакунах небных 

миндалин 

18 

(100%) 

19 

(90,4%) 

21 

(100%) 

19  

(100%) 

10  

(100%) 

17  

(100%) 

Гиперемия небных 

дужек 

17 

(94,4%) 

21 

(100%) 

20 

 (95,2%) 

18  

(94,7%) 
9 (90%) 

17 

 (100%) 

Утолщение небных 

дужек 

18 

(100%) 

21 

(100%) 

21  

(100%) 

17 

 (89,4%) 

10  

(100%) 

17  

(100%) 

Увеличение 

подчелюстных 

лимфатических узлов 

3  

(16,6%) 

14 

 (66,6%) 

4 

(19%) 

13 

(68,4) 

2 

(20%) 

11 

 (64,7%) 

Периодически 

возникающий 

субфебрилитет 

0 

 (0,0%) 

19 

(90,4%) 
0 (0,0%) 

16  

(84,2%) 
0 (0,0%) 

15 

 (88,2%) 

Периодическая 

болезненность в 

суставах без изменения 

их формы  

0 (0,0%) 
15 

(71,4%) 
0 (0,0%) 

14  

(73,6%) 
0 (0,0%) 

13  

(76,4%) 

*Примечание: достоверность различий между группами установлена по критерию Пирсона 

Хи2 и наблюдается по всем показателям между выделяемыми группами. 

 

Таблица 5. 

Микробный пейзаж лакун небных миндалин у больных трех групп ХТ до 

лечения (N=106) (%). 

           Группы больных 

с ХТ 

 

Виды  

микроорганизмов 

I группа (%) 

N=39 

(лидаза + АФДТ) 

II группа (%) 

N=40 

(лидаза + АФДТ + 

пробиотик) 

III группа 

(контрольная) (%) 

N=27 

ПФ 

(n=18) 

ТАФI 

(n=21) 

ПФ 

(n=21) 

ТАФI 

(n=19) 

ПФ 

(n=10) 

ТАФI 

(n=17) 

Streptococcus spp. 22,8 31,3 23,8 30,8 21,7 31,4 

S. aureus 30,8 37,5 32,1 38,9 31,4 37,9 
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S. koag-(Hly+) 23,1 28,8 24,8 30,5 24,7 29,8 

Neisseria spp. 56,9 52,5 57,1 51,8 58,1 51,3 

Neisseria perflava 17,7 32,3 18,1 33,2 17,9 32,9 

N. sicca 13,9 16,3 14,1 15,3 14,3 15,1 

S. viridans 52,9 51,2 57,4 54,4 56,3 54,6 

E. faecium 3,2 4,2 3,9 5,3 3,4 5,1 

S. heamoliticus 7,7 12,5 7,9 11,9 7,4 12,2 

S. группы D 2,3 23,8 2,5 25,8 2,6 24,9 

Pseudomonas spp. 0,0 2,6 0,0 2,7 0,0 2,9 

K. pneumoniae 13,1 18,2 12,4 17,6 12,8 18,3 

E. faecalis 2,4 9,8 2,9 10,5 2,9 10,2 

S. pyogenes 0,0 16,2 0,0 15,9 0,0 16,1 

  

Как видно из таблицы 5, у всех наблюдаемых нами больных из условно-

патогенных микроорганизмов до начала лечения в нёбных миндалинах чаще 

всего вегетировали: S. aureus (38,9%), Klebsiella pneumoniae (18,3%) S. pyogenes 

(16,2%). Необходимо обратить внимание на присутствие B – гемолитического 

стрептококка (16,2%), являющегося основным возбудителем ХТ и 

осложняющего клиническое течение данного заболевания.  Другую микрофлору 

в криптах миндалин мы рассматривали как сопутствующую. 

Результаты катамнеза через год после лечения хронического тонзиллита и 

степень проявления его клинических признаков в значительной степени 

зависели от способа проводимой нами терапии (табл. 6). 

Таблица 6. 

Клинические признаки ХТ у пациентов трех групп через 12 месяцев после 

лечения (N=106). 

               Группы 

больных с ХТ 

I группа  

N=39 

II группа  

N=40 

(лидаза + АФДТ + 

III группа 

(контрольная)  

N=27 
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Клинические  

признаки 

(лидаза + АФДТ) пробиотик) 

ПФ 

n=18  

ТАФI 

n=21  

ПФ 

n=21  

ТАФI 

n=19  

    ПФ 

n=10  

ТАФI 

n=17  

Обострения ХТ 

(1-3 раза в год) 
0 (0,0%) 6 (28,5%) 0 (0,0%) 1 (5,2%) 4 (40%) 10 (58,8%) 

Дискомфорт в горле 

при глотании 
0 (0,0%) 5 (23,8%) 0 (0,0%) 1 (5,2%) 6 (60%) 10 (58,8%) 

Запах изо рта 0 (0,0%) 5 (23,8%) 0 (0,0%) 1 (5,2%) 7 (70%) 9 (52,9%) 

Казеозные пробки в 

лакунах небных 

миндалин 

0 (0,0%) 5 (23,8%) 0 (0,0%) 1 (5,2%) 8 (80%) 8 (47%) 

Гиперемия небных 

дужек 
0 (0,0%) 6 (28,5%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 7 (70%) 10 (58,8%) 

Утолщение небных 

дужек 
0 (0,0%) 6 (28,5%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 6 (60%) 9 (52,9%) 

Увеличение 

подчелюстных 

лимфатических узлов 

0 (0,0%) 4 (19%) 0 (0,0%) 1 (5,2%) 4 (40%) 9 (52,9%) 

Периодически 

возникающий 

субфебрилитет 

0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 8 (47%) 

Периодическая 

болезненность в 

суставах без изменения 

их формы 

0 (0,0%) 4 (19%) 0 (0,0%) 1 (5,2%) 0 (0,0%) 14 (82,3%) 

 

Как видно из таблицы 6 эффективность АФДТ была выше по сравнению с 

таковой от традиционного лечения. Лучший результат был получен у пациентов 

с ПФ ХТ из 1-й и 2-й групп, т.к. через год эти пациенты жалоб не предъявляли и 

чувствовали себя вполне здоровыми. Часть пациентов с ТАФI ХТ из 1-й и 2-й 

групп через год отмечали дискомфорт в горле и наличие мелких единичных 

казеозных пробок, но в целом все это не приносило явно выраженного 

ухудшения общего состояния. Процент проявления клинических признаков ХТ 
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у пациентов с ТАФI 2-й группы после АФДТ был значительно ниже, по 

сравнению с пациентами с ТАФI в 1-й и контрольной группах, что указывало на 

целесообразность и необходимость назначения пробиотика после АФДТ для 

повышения ее эффективности.  

У пациентов с ТАФI хронического тонзиллита из второй группы такие 

клинические признаки, как длительный субфебриллитет, наличие казеозных 

пробок, запах изо рта, рецидивы обострения хронического тонзиллита, 

дискомфорт в горле уменьшились более чем на 65%. 

Клинические проявления хронического тонзиллита у пациентов 

контрольной группы через 12 месяцев после проведённого традиционного 

консервативного лечения практически также изменились. Временный 

положительный эффект проявлялся в снижении количества рецидивов 

хронического тонзиллита, уменьшении запаха изо рта и, соответственно, 

отсутствии казеозных пробок, но полного купирования жалоб, предъявляемых 

пациентами до лечения, достичь не удалось. 

Проведенная нами терапия хронического тонзиллита во всех трёх группах 

повлияла на изменения микробного пейзажа в лакунах нёбных миндалин, 

причём степень этих изменений чётко зависела от выбранного способа (табл. 7). 

 

Таблица 7. 

Микробный пейзаж лакун небных миндалин у больных ХТ групп после лечения 

через 12 месяцев (%) (N=106). 

Группы 

больных с ХТ 

 

 

Виды 

микроорганизмов 

I группа (%) 

N=39 

(лидаза + АФДТ) 

II группа (%) 

N=40 

(лидаза + АФДТ + 

пробиотик) 

III группа (%) 

(контрольная) 

N=27 

ПФ 

(n=18) 

ТАФ1 

(n=21) 

ПФ 

(n=21) 

ТАФ1 

(n=19) 

ПФ 

(n=10) 

ТАФ1 

(n=17) 

Streptococcus spp.  13,1 16,3 51,7  53, 15,3 18,3 
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S. aureus 15,4 18,8 10,2  12,2  28,1 23,2 

S. koag-(Hly+)  7,7 6,3 4,7 3,4        13,9 16,9 

Neisseria spp. 28,5 22,8  67,9  63,8 45,7 34,2  

Neisseria perflava 6,2 9,5 43,2  46,1  15,7 24,7 

N. sicca 5,8 7,4 3,1 5,2 9,8 14,3 

S. viridans 56,9 56,5 67,3 65,4 53,7 54,2  

E. faecium  2,1 3,2 0,0 2,4 3,1 4,7 

S. heamoliticus 3,1 6,3 22,3  23,6  4,8 9,9 

S. группы D 1,7 7,5 0,0 5,2 2,4 17,5 

Pseudomonas spp. 0,0 1,9 0,0 1,3 0,0 2,6 

K. pneumiae 4,2 6,7 1,3 3,2 9,8 16,5 

E. faecalis 0,0 5,4 0,0 2,3 2,5 9,8 

S. pyogenes 0,0 6,6 0,0 1,7 0,0 9,4 

 

Сравнение результатов микробиологического исследования лакун небных 

миндалин показало, что у пациентов после АФДТ в комплексе с лидазой и 

пробиотиком (2-я группа – 40 человек), степень обсемененности небных 

миндалин патогенами (S. pyogenes, Streptococcus spp., S. aureus, S. koag-(Hly+), 

E. faecium, S. heamoliticus, K. pneumoniae) уменьшилась в 3 и более раз по 

сравнению с исходными цифрами.  

В 1-й группе (39 человек) после АФДТ в комплексе с лидазой, количество 

пациентов, у которых были получены патогенные микробы уменьшилось в 1,5 - 

2 раза.  

У пациентов 3-й (контрольной – 27 человек) группы так же можно судить 

об эффективности традиционного консервативного лечения ХТ, но в меньшей 

степени в связи с сохранением высоких титров патогенной микрофлоры. 
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Глава 5. Обсуждение результатов клинического применения 

антимикробной фотодинамической терапии хронического тонзиллита 

 

Анализируя результаты лечения больных всех трёх групп с различными 

формами хронического тонзиллита, следует отметить, что лучший результат 

был получен у пациентов второй основной группы, пролеченных способом 

АФДТ с превентивным воздействием на нёбные миндалины лидазой и с 

последующим назначением пробиотика.  

Эффективность лечения хронического тонзиллита в контрольной группе 

по срокам ремиссии не превышала 3-4-х месяцев. 

Проведение АФДТ пациентам двух основных групп выполнялось 

однократно, контрольный период составил три месяца. Купирование симптомов 

хронического тонзиллита, а также микробиологический пейзаж, а именно 

присутствие нормофлоры и элиминация патогенных микроорганизмов, 

сохранялись в течение 12 и более месяцев. 

У пациентов первой основной группы с простой формой хронического 

тонзиллита после проведённого лечения способом АФДТ с превентивным 

воздействием на нёбные миндалины лидазой жалобы на дискомфорт в горле 

уменьшились уже на третий день. Через 12 месяцев данная жалоба была 

полностью купирована. Запах изо рта исходно отмечали все пациенты с простой 

формой хронического тонзиллита, а через 12 месяцев после лечения изначально 

присутствующих жалоб отмечено не было, что показывает долговременную 

положительную динамику проводимой терапии в этой группе. Также через 12 

месяцев ни у одного пациента не было отмечено увеличение подчелюстных 

лимфатических узлов. Проявление тонзиллогенной интоксикации (слабость, 

вялость, усталость, потливость) достоверно изменялось в процессе лечения. До 

лечения она наблюдалась более чем у половины больных с простой формой 

хронического тонзиллита (у 14 человек из 18). При опросе и клиническом 

исследовании больных через месяц после проведённого лечения этот 
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показатель был значительно ниже (у 2-х больных из 18), а через год ни у одного 

пациента с простой формой хронического тонзиллита отмечен не был, что было 

достоверно ниже показателя исходных данных (р <0,05) и свидетельствует о 

длительном положительном влиянии проведённого лечения. После АФДТ с 

лидазой у всех пациентов с простой формой хронического тонзиллита первой 

основной группы такие признаки, как гиперемия и валикообразное утолщение 

краев нёбных дужек, отечность V-образного пространства и наличие 

субэпителиальных пробок снизились до 0%. Наличие казеозного содержимого в 

лакунах, наблюдавшееся у 100% больных до лечения, снизилось также до 0% у 

всех больных с простой формой хронического тонзиллита. При обследовании 

пациентов через год после АФДТ выявлено, что эффективность лечения 

оставалась высокой. Титр патогенной микрофлоры после проведённого лечения 

у всех пациентов с простой формой первой основной группы был снижен на 1–

2 разведения уже на третьи сутки и сохранялся в последующие шесть месяцев. 

К 12-му месяцу был отмечен рост патогенной флоры, но его титр не превышал 

условно-допустимые значения. 

Пациенты с ТАФ I первой основной группы до проведения лечения 

отмечали болезненность в суставах (71,4%), к третьим суткам данный 

показатель снизился до 52%, через три месяца данная жалоба присутствовала 

лишь у 34% пациентов, а через год после проведённого лечения данную жалобу 

предъявляли 19% пациентов (4 из 21 пациента). Субфебрильную температуру 

отмечали 90,4% пациентов, а через три месяца при опросе больных 

субфебриллитет был отмечен лишь в 11,5% случаев. Так же все пациенты до 

лечения отмечали наличие казеозных пробок, через 12 месяцев данная жалоба 

полностью отсутствовала. 80,9% пациентов страдали частыми обострениями 

хронического тонзиллита, через год рецидивы хронического тонзиллита 

зарегистрированы у 28,5% (6 из 21) пациентов. Гиперемия передних нёбных 

дужек и их валикообразное утолщение изначально присутствовали у всех 

пациентов с ТАФI (100%), после проведённого лечения к 3–5-м суткам этот 
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показатель отмечался в 76-78% случаев, к 12-м суткам – у 51,2%. Через 12 

месяцев гиперемия передних нёбных дужек и их валикообразное утолщение 

присутствовали у 28,5% пациентов (6 из 21). Через 12 месяцев количество 

пациентов с увеличенными лимфатическими узлами уменьшилось в 3 и более 

раз. Дискомфорт в горле изначально отмечали 95,2% пациентов, сразу после 

процедуры он сохранялся у 72,6% пациентов, через 12 месяцев исходная 

жалоба была выявлена лишь у 28,5% пациентов (5 из 21). При 

микробиологическом исследовании в отдалённые сроки так же было отмечено 

снижение патогенной микрофлоры на 1–2 разведения. 

У пациентов второй основной группы, получавших АФДТ в комплексе с 

лидазой и последующим назначением пробиотика, хороший результат получен 

у 38 больных хроническим тонзиллитом (больше половины пациентов), из них 

с ПФ – 21 больной, с ТАФ I степени хронического тонзиллита – 17 из 19 

пациентов. Пациенты с ТАФ I (73,6%) до лечения отмечали жалобы на 

болезненность в крупных и мелких суставах, к 12-му месяцу данная жалоба 

присутствовала лишь у 5,2% пациентов, субфебриллитет изначально отмечали 

84,2% пациентов, через месяц данная жалоба сохранялась у 63,2% пациентов, а 

через год данная жалоба отсутствовала. Запах изо рта, присутствующий 

изначально у всех пациентов с ТАФ I, через год отметили лишь 5,2% 

пациентов. Рецидивы обострений ХТ у пациентов с ТАФI (68,4%) через год 

отмечали лишь 5,2% пациентов. Гиперемия и валикообразное утолщение 

передних нёбных дужек к 12-м суткам отмечали 11-13% пациентов, через год 

наблюдения можно гиперемия и валикообразное утолщение небных дужек 

отсутствовали. Дискомфорт в горле изначально присутствовал у 89,4-100% 

пациентов, сразу после процедуры данная жалоба присутствовала у 50% 

пациентов, а через 1 год - у 5,2% пациентов.  

По микробиологическим данным можно отметить превалирование 

нормофлоры, а также присутствие лакто- и бифидумбактерий, что снижает риск 

возникновения обострений. 
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У пациентов третьей (контрольной) группы с простой формой 

хронического тонзиллита после проведённого традиционного консервативного 

жалобы на дискомфорт в горле к 12-м суткам уменьшилось со 80% до 30%. 

Через шесть месяцев данную жалобу предъявлял каждый пятый больной. Запах 

изо рта исходно отмечали все больные, через месяц после лечения данная 

жалоба присутствовала у 60% человек. Через год данные жалобы были 

отмечены у 60%   пациентов. До лечения рецидивы обострений хронического 

тонзиллита наблюдались у 40% больных. Через год после лечения этот 

показатель соответствовал исходному уровню. Проявление тонзиллогенной 

интоксикации достоверно изменялось в процессе лечения, а именно: во время 

прохождения курсового консервативного лечения слабость, вялость, усталость, 

потливость уменьшались. До лечения она наблюдалась более чем у половины 

больных. При опросе и клиническом исследовании больных через месяц после 

проведённого лечения этот показатель был значительно ниже лишь у всех 

больных, а через год он отмечался у каждого 10-го больного, что было 

достоверно ниже показателя исходных данных (р <0,05) и свидетельствовало о 

кратковременном положительном эффекте проведённого лечения. После 

проведения консервативного лечения при мезофарингоскопии у всех пациентов 

контрольной группы по-прежнему можно было отметить гиперемию и 

валикообразное утолщение краёв нёбных дужек и отечность  

V-образного пространства. Наличие казеозного содержимого в лакунах, 

наблюдавшееся у всех больных до лечения, через три месяца вновь было 

отмечено у 64,3% пациентов. Больше чем у половины пациентов после 

проведенного лечения можно было отметить по-прежнему увеличенные 

лимфатические узлы. При обследовании пациентов через год после 

проведённой терапии выявлено, что эффективность лечения снизилась и 

изначально присутствующие жалобы отметили более половины пациентов.  

У пациентов с ТАФ I болезненность в суставах, изначально 

присутствующая у 94,1% пациентов, уменьшилась через год лишь до 82,3% 
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случаев. Субфебрильная температура через 1 год отмечали 47% пациентов из 

88,2%. Казеозные пробки и запах изо рта, изначально присутствующие у всех 

пациентов, отмечали 47-52% пациентов. При мезофарингоскопии через год у 

половины пациентов сохранялись гиперемия и валикообразное утолщение 

передних небных дужек. 

Титр патогенной микрофлоры после проведённого консервативного 

лечения у всех пациентов контрольной группы был снижен на 1–2 разведения 

лишь на 5–12-е сутки, в последующие месяцы по результатам мазков из лакун 

нёбных миндалин можно было судить о росте патогенной микрофлоры 

(Streptococcus группы D, K. pneumoniae, S. aureus и S. pyogenes) в концентрации 

>10
5 
КОЕ/т).  

При сравнительной оценке результатов лечения больных всех трёх групп 

было выявлено следующее. Общие проявления заболевания после проведённой 

терапии во всех группах через месяц после лечения уменьшились (р <0,05) по 

сравнению с исходными данными, но в разной степени. Однако при сравнении 

результатов эффективности проведённого лечения через год выявлены 

достоверные различия (р <0,05) у пациентов всех групп, свидетельствующих о 

высокой эффективности применяемого способа АФДТ.  

Рост микроорганизмов на слизистой оболочке нёбных миндалин 

присутствует у всех пациентов. При этом следует отметить, что по мере 

ухудшения эффекта от проводимого консервативного лечения снижается 

частота обсеменённости монокультурами и возрастает обсеменённость 

ассоциациями как двух-, так и трёхкомпонентными штаммами. Оценивая состав 

микрофлоры, обсеменяющей нёбные миндалины, и частоту её встречаемости, 

следует отметить, что микроорганизмы, являющиеся нормальными 

представителями для данной экониши, во всех трёх группах не различаются по 

перечню видов, а только по концентрации. Так, после проведённого 

традиционного консервативного лечения титр нормофлоры значительно ниже, 

чем после проведённой АФДТ. 
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На основании полученных данных можно заключить, что при 

обсеменённости лакун миндалин двумя и более микроорганизмами (наличие 

ассоциаций) и при наличии K. pneumonia, S. aureus и S. pyogenes в 

концентрации >10
5 

КОЕ/т метод традиционной консервативной терапии 

малоэффективен. Наилучший результат достигнут у больных из второй группы, 

где в структуре микробного пейзажа в 85% случаев присутствуют только 

микроорганизмы, являющиеся нормальными обитателями данной экониши, в 

том числе лакто- и бифидумбактерии.  

В связи с выше изложенным можно говорить о наиболее высокой 

эффективности АФДТ с превентивным воздействием на нёбные миндалины 

лидазой и последующим назначением пробиотика по сравнению с 

традиционным методом лечения различных форм хронического тонзиллита. 

При этом важно отметить пролонгирование терапевтического эффекта от АФДТ 

с лидазой и пробиотиком, что способствует длительной ремиссии хронического 

тонзиллита.  
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Глава 6. Клинические примеры. 

Пример 1. 

Больная А., возраст 34 г., обратилась с жалобами на неприятный запах 

изо рта, наличие казеозных пробок, дискомфорт в горле, ангины 2-3 раза в год. 

Выше указанные жалобы беспокоят в течение последних 5-ти лет. Проходила 

курсы консервативного лечения в поликлинике по месту жительства у ЛОР-

врача (промывание лакун небных миндалин растворами антисептиков, 

физиолечение, антибактериальная терапия – при обострении хронического 

тонзиллита) 2 раза в год. В последний год отметила данный способ 

консервативного лечения малоэффективным. 

При фарингосокпии: небные миндалины 1 степени гипертрофии, 

гиперемия, отечность и инфильтрация передних небных дужек, в лакунах – 

казеозные массы. 

Диагноз: Хронический тонзиллит, простая форма. Перед проведением 

АФДТ выполнено микробиологическое исследование слизистой оболочки 

ротоглотки на флору и чувствительность к антибиотикам.Взят мазок из лакун 

небных миндалин. 

Таблица 8. 

 Результат микробиологического исследования содержимого лакун небных 

миндалин на флору и чувствительность к антибиотикам. 

Микроорганизмы  

 

      Антибиотики 

 

S.aureus 

 

S. pyogenes 

 

S. viridans 

 

Neisseria spp. 

Концентрация 4*10
^
8 2*10

^
4 2*10

^
2 2*10

^
4 

амоксиклав Чувствит. Чувствит. 

  цефтазидим Чувствит. Устойчив 

  цефотаксим Мало чувствит. Чувствит. 
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цефтриаксон Устойчив Чувствит. 

  цефоперазон Чувствит. Чувствит. 

  цефипим Чувствит. Устойчив 

  цефазолин Чувствит. Чувствит. 

  имипенем Чувствит. Чувствит. 

  линкомицин Устойчив Чувствит. 

  рифампицин Чувствит. Устойчив 

  кларитромицин Чувствит. Чувствит. 

  доксициклин Мало чувствит. Устойчив 

  
амикацин Чувствит. Чувствит.  

  офлоксацин Чувствит. Чувствит. 

  ципрофлоксацин Чувствит. Чувствит. 

  ванкомицин Чувствит. Чувствит. 

   

Пациентке выполнена антимикробная фотодинамическая терапия: 

первоначльно лакуны небных миндалин были промыты 0,9% физиологическим 

раствором, после чего в каждую доступную лакуну ввели раствор лидазы (64 

УЕ, растворенных в 10 мл 0,9% физиологического раствора на 1 небную 

миндалину) с экпозицией 40 минут. Затем небные миндалины повторно 

промыли 0,9% физиологическим раствором, ввели в лакуны 0,35% раствор 

радахлорина 2 мл на 1 небную миндалину (экспозиция 40 – 60 мин). По 

истечении времени экспозиции лакуны небных миндалин повторно промыли 

0,9% физиологичесим раствором. Лазерное воздействие выполняли при 

помощи аппарат «Лахта-Милон» с длиной волныλ 662 нм на каждую небную 

миндалину мощностью 360 мВт в течение 6 минут. По окончании процедуры 

взяли повторный мазок из лакун небных миндалин. 

 

 

 

Таблица 9. 
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 Результат микробиологического исследования содержимого лакун небных 

миндалин сразу после АФДТ 

Микроорганизмы  

Антибиотики 
S. viridans Neisseria spp. 

Концентрация 10
^
2 10

^
3 

амоксиклав 

  цефтазидим 

  цефотаксим 

  цефтриаксон 

  цефоперазон 

  цефипим 

  цефазолин 

  имипенем 

  линкомицин 

  рифампицин 

  кларитромицин 

  доксициклин 

  
амикацин 

  офлоксацин 

  ципрофлоксацин 

  ванкомицин 

  

В дальнейшем пациентка находилась под нашим наблюдением. Ей были 

выполнены микробиологический исследования содержимого лакун небных 

миндалин, результаты которых представлены ниже, а также проводилась 

оценка клинической картины. 

 

 

 

Таблица 10.  
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Результат микробиологического исследования содержимого лакун небных 

миндалин на третьи сутки. 

Микроорганизмы  

   Антибиотики 
S.aureus S. pyogenes S. viridans Neisseria spp. 

Концентрация 2*10
^
3 2*10

^
2 2*10

^
4 2*10

^
3 

амоксиклав Чувствит. Чувствит. 

  цефтазидим Чувствит. Устойчив 

  цефотаксим Мало чувствит. Чувствит. 

  цефтриаксон Устойчив Чувствит. 

  цефоперазон Чувствит. Чувствит. 

  цефипим Чувствит. Устойчив 

  цефазолин Чувствит. Чувствит. 

  имипенем Чувствит. Чувствит. 

  линкомицин Устойчив Чувствит. 

  рифампицин Чувствит. Устойчив 

  кларитромицин Чувствит. Чувствит. 

  доксициклин Мало чувствит. Устойчив 

  
амикацин Чувствит. Чувствит.  

  офлоксацин Чувствит. Чувствит. 

  ципрофлоксацин Чувствит. Чувствит. 

  ванкомицин Чувствит. Чувствит. 

  

При мезофарингоскопии на 3-и сутки можно отметить уменьшение отека 

и гиперемии передних небных дужек, отсутствие в лакунах казеозных масс. 

Через 1 месяц после АФДТ. При мезофарингоскопии: гиперемия и отек 

передних небных дужек отсутствуют, лакуны чистые. 

 

 

 

Таблица 11. 
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 Результат микробиологического исследования содержимого лакун небных 

миндалин через 1 месяц. 

Микроорганизмы  

Антибиотики 
S.aureus S. pyogenes S. viridans Neisseria spp. 

Концентрация 1*10
^
3 2*10

^
3 2*10

^
6 2*10

^
4 

амоксиклав Чувствит. Чувствит. 

  цефтазидим Чувствит. Устойчив 

  цефотаксим Мало чувствит. Чувствит. 

  цефтриаксон Устойчив Чувствит. 

  цефоперазон Чувствит. Чувствит. 

  цефипим Чувствит. Устойчив 

  цефазолин Чувствит. Чувствит. 

  имипенем Чувствит. Чувствит. 

  линкомицин Устойчив Чувствит. 

  рифампицин Чувствит. Устойчив 

  кларитромицин Чувствит. Чувствит. 

  доксициклин Мало чувствит. Устойчив 

  
амикацин Чувствит. Чувствит.  

  офлоксацин Чувствит. Чувствит. 

  ципрофлоксацин Чувствит. Чувствит. 

  ванкомицин Чувствит. Чувствит. 

   

Жалоб нет. Клиническая картина прежняя. 

 

 

 

 

 

 

Таблица 12. 

 Результат микробиологического исследования содержимого лакун небных 

миндалин на через 3 месяца. 
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Микроорганизмы  

Антибиотики 
S.aureus S. pyogenes S. viridans Neisseria spp. 

Концентрация 4*10
^
3 2*10

^
4 2*10

^
6 3*10

^
4 

амоксиклав Чувствит. Чувствит. 

  цефтазидим Чувствит. Устойчив 

  цефотаксим Мало чувствит. Чувствит. 

  цефтриаксон Устойчив Чувствит. 

  цефоперазон Чувствит. Чувствит. 

  цефипим Чувствит. Устойчив 

  цефазолин Чувствит. Чувствит. 

  имипенем Чувствит. Чувствит. 

  линкомицин Устойчив Чувствит. 

  рифампицин Чувствит. Устойчив 

  кларитромицин Чувствит. Чувствит. 

  доксициклин Мало чувствит. Устойчив 

  
амикацин Чувствит. Чувствит.  

  офлоксацин Чувствит. Чувствит. 

  ципрофлоксацин Чувствит. Чувствит. 

  ванкомицин Чувствит. Чувствит. 

   

Жалоб нет. Клиническая картина прежняя. 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 13. 

Результат микробиологического исследования содержимого лакун небных 

миндалин через 14 месяцев. 

Микроорганизмы  

 Антибиотики 
S.aureus S. pyogenes S. viridans Neisseria spp. 
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Концентрация 2*10
^
3 2*10

^
3 2*10

^
4 3*10

^
4 

амоксиклав Чувствит. Чувствит. 

  цефтазидим Чувствит. Устойчив 

  цефотаксим Мало чувствит. Чувствит. 

  цефтриаксон Устойчив Чувствит. 

  цефоперазон Чувствит. Чувствит. 

  цефипим Чувствит. Устойчив 

  цефазолин Чувствит. Чувствит. 

  имипенем Чувствит. Чувствит. 

  линкомицин Устойчив Чувствит. 

  рифампицин Чувствит. Устойчив 

  кларитромицин Чувствит. Чувствит. 

  доксициклин Мало чувствит. Устойчив 

  
амикацин Чувствит. Чувствит.  

  офлоксацин Чувствит. Чувствит. 

  ципрофлоксацин Чувствит. Чувствит. 

  ванкомицин Чувствит. Чувствит. 

  

 

На 18 месяц нашего клинического наблюдения пациентка вновь отметила 

дисокмфорт в горле, отхождение казеозных пробок, неприятный запаз изо рта. 

При мезофарингосокопии: небные миндалины 1 степени гипертрофии, спаяны с 

передними небными дужками, в лакунах — казеозные массы, передние небные 

дужки гиперемированы и инфильтрированы. Взят мазок из лакун небных 

миндалин. 

 

 

Таблица 14.  

Результат микробиологического исследования содержимого лакун небных 

миндалин через 18 месяцев. 

Микроорганизмы  

Антибиотики 
S.aureus S. pyogenes S. viridans Neisseria spp.  

Концентрация 2*10
^
5 2*10

^
8 2*10

^
2 2*10

^
3 
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амоксиклав Чувствит. Чувствит. 

  цефтазидим Чувствит. Устойчив 

  цефотаксим Мало чувствит. Чувствит. 

  цефтриаксон Устойчив Чувствит. 

  цефоперазон Чувствит. Чувствит. 

  цефипим Чувствит. Устойчив 

  цефазолин Чувствит. Чувствит. 

  имипенем Чувствит. Чувствит. 

  линкомицин Устойчив Чувствит. 

  рифампицин Чувствит. Устойчив 

  кларитромицин Чувствит. Чувствит. 

  доксициклин Мало чувствит. Устойчив 

  
амикацин Чувствит. Чувствит.  

  офлоксацин Чувствит. Чувствит. 

  ципрофлоксацин Чувствит. Чувствит. 

  ванкомицин Чувствит. Чувствит. 

  

В дальнейшем пациентке повторно была рекомендована АФДТ. В связи с 

нарастанием титра патогенной микрофлоры, можно отметить и ухудшение 

клинической картины. 

ПРИМЕР 2. 

Пациентка Б., возраст 46 лет, обратилась с жалобой на частые ангины (3-4 

раза в год), болезненность в мелких суставах (лучезапястных), субфебрильную 

температура, неприятный запах изо рта, отхождение казеозных пробок. Выше 

указанные жалобы беспокоят в течение последних 6-7 лет. Обращалась к ЛОР-

врачу по месту жительства, проходила курсы консервативного лечения 

хронического тонзиллита, с кратковременным положительным эффектом. 

При мезофарингоскопии: небные миндалины рубцово изменены, спаяны с 

передними небными дужками, в лакунах – казеозные массы, передние небные 

дужки гиперемированы и инфильтрированы. 
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Диагноз: Хронический тонзиллит, токсико-аллергическая форма 1 

степени.Взяты мазки из лакун небных миндалин на флору и чувствительность к 

антибиотикам. 

Таблица 15. 

Результат микробиологического исследования содержимого лакун небных 

миндалин на флору и чувствительность к антибиотикам. 

 

Микроорганизмы  

Антибиотики 
S.aureus E. faecium S. viridans Neisseria spp. 

Концентрация 4*10
^
8 2*10

^
4 2*10

^
2 2*10

^
4 

амоксиклав Чувствит. Чувствит. 

  цефтазидим Чувствит. Устойчив 

  цефотаксим Чувствит. Устойчив. 

  цефтриаксон Устойчив Чувствит. 

  цефоперазон Чувствит. Чувствит. 

  цефипим Чувствит. Чувствит. 

  цефазолин Чувствит. Чувствит. 

  имипенем Чувствит. Чувствит. 

  линкомицин Устойчив Чувствит. 

  рифампицин Чувствит. Чувствит. 

  кларитромицин Чувствит. Чувствит. 

  доксициклин Мало чувствит. Чувствит. 

  амикацин Чувствит. Чувствит.  

  офлоксацин Чувствит. Чувствит. 

  ципрофлоксацин Чувствит. Чувствит. 

  ванкомицин Чувствит. Чувствит. 

  

Пациентке выполнено промывание лакун небных миндалин 0,9% 

физиологическим раствором, в каждую доступную лакуну введена лидаза с 

экспозицией 40 минут, затем лакуны повторно промыты. В каждую доступную 

лакуну введен 0,35% радахлорин, экспозиция 40 минут, по окончании времени 

экспозиции лакуны промыты 0,9% физиологическим раствором. Выполнено 

лазерное воздействие на каждую небную миндалину мощность 360 мВт λ 662 
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нм в течение 6 минут. Взяты мазки из лакун небных миндалин на флору и 

чувствительность к антибиотикам. 

Пациентке рекомендован Флорин форте как для полоскания ротоглотки 

(2 пакетика препарата развести в 20 мл воды), так и для приема внутрь, 

кратность применения 3 раза в день в течение 10 дней, с периодичностью 1 раз 

в месяц. 

 

Таблица 16. 

 Результат микробиологического исследования содержимого лакун небных 

миндалин на флору и чувствительность к антибиотикам сразу после АФДТ. 

 

Микроорганизмы  

Антибиотики 
S. viridans Neisseria spp. 

Концентрация 10
^
3 10

^
2 

амоксиклав 

  цефтазидим 

  цефотаксим 

  цефтриаксон 

  цефоперазон 

  цефипим 

  цефазолин 

  имипенем 

  линкомицин 

  рифампицин 

  кларитромицин 

  доксициклин 

  
амикацин 

  офлоксацин 

  ципрофлоксацин 

  ванкомицин 

  

На третьи сутки пациентка активных жалоб не предъявляла. При 

мезофарингосокпии: небные миндалины на уровне небных дужек, рубцово 
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изменены, спаяны с передними небными дужками, отек и гиперемия передних 

небных дужек уменьшились, лакуны чистые. 

Через 1 месяц у пациентки жалоб нет. При мезофарингоскопии: 

гиперемия и отек передних небных дужек отсутствуют, лакуны чистые.Взят 

мазок из лакун небных миндалин на флору и чувствительность к антибиотикам. 

Таблица 17. 

 Результат микробиологического исследования содержимого лакун небных 

миндалин на флору и чувствительность к антибиотикам через 1 мес. 

Микроорганизмы  

Антибиотики 
S. viridans Neisseria spp. 

Концентрация 2*10
^
2 2*10

^
4 

амоксиклав 

  цефтазидим 

  цефотаксим 

  цефтриаксон 

  цефоперазон 

  цефипим 

  цефазолин 

  имипенем 

  линкомицин 

  рифампицин 

  кларитромицин 

  доксициклин 

  амикацин 

  офлоксацин 

  ципрофлоксацин 

  ванкомицин 

  

Через 6 месяце у пациентки активных жалоб нет. При 

мезофарингосокпии: небные миндалины на уровне небных дужек, гиперемия и 

отек передних небных дужек отсутствуют, лакуны чистые. Взят мазок из лакун 

небных миндалин на флору и чувствительность к антибиотикам. 

Таблица 18. 
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Результат микробиологического исследования содержимого лакун небных 

миндалин на флору и чувствительность к антибиотикам через 6 месяцев. 

Микроорганизмы  

Антибиотики 
S.aureus S. viridans Neisseria spp. 

Концентрация 2*10
^
3 2*10

^
4 2*10

^
6 

амоксиклав Чувствит. 

  цефтазидим Чувствит. 

  цефотаксим Чувствит. 

  цефтриаксон Устойчив 

  цефоперазон Чувствит. 

  цефипим Чувствит. 

  цефазолин Чувствит. 

  имипенем Чувствит. 

  линкомицин Устойчив 

  рифампицин Чувствит. 

  кларитромицин Чувствит. 

  доксициклин Мало чувствит. 

  амикацин Чувствит. 

  офлоксацин Чувствит. 

  ципрофлоксацин Чувствит. 

  ванкомицин Чувствит. 

   

Через 18 месяце у пациентки активных жалоб нет. При 

мезофарингосокпии: небные миндалины на уровне небных дужек, гиперемия и 

отек передних небных дужек отсутствуют, лакуны чистые. 

Взят мазок из лакун небных миндалин на флору и чувствительность к 

антибиотикам. 

Таблица 19. 

 Результат микробиологического исследования содержимого лакун небных 

миндалин на флору и чувствительность к антибиотикам через 18 месяцев. 

Микроорганизмы  

Антибиотики S.aureus S. viridans Neisseria spp. 

Концентрация 10
^
3 2*10

^
6 3*10

^
6 



102 

 

амоксиклав Чувствит. 

  цефтазидим Чувствит. 

  цефотаксим Чувствит. 

  цефтриаксон Устойчив 

  цефоперазон Чувствит. 

  цефипим Чувствит. 

  цефазолин Чувствит. 

  имипенем Чувствит. 

  линкомицин Устойчив 

  рифампицин Чувствит. 

  кларитромицин Чувствит. 

  доксициклин Мало чувствит. 

  амикацин Чувствит. 

  офлоксацин Чувствит. 

  ципрофлоксацин Чувствит. 

  ванкомицин Чувствит. 

   

В полученных мазках необходимо отметить низкий титр условно-

патогенной микрофлоры (S. aureus) и постепенное увеличение титра 

сапрофитов. 

Через 24 месяца у пациентки активных жалоб нет. При 

мезофарингосокпии: небные миндалины на уровне небных дужек, гиперемия и 

отек передних небных дужек отсутствуют, лакуны чистые. Взят мазок из лакун 

небных миндалин на флору и чувствительность к антибиотикам. 

Таблица 20. 

Результат микробиологического исследования содержимого лакун небных 

миндалин на флору и чувствительность к антибиотикам через 24 месяца. 

Микроорганизмы  

Антибиотики 
S.aureus S. viridans Neisseria spp. 

Концентрация 10
^
2 3*10

^
6 2*10

^
6 

амоксиклав Чувствит. 

  цефтазидим Чувствит. 

  цефотаксим Чувствит. 
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цефтриаксон Устойчив 

  цефоперазон Чувствит. 

  цефипим Чувствит. 

  цефазолин Чувствит. 

  имипенем Чувствит. 

  линкомицин Устойчив 

  рифампицин Чувствит. 

  кларитромицин Чувствит. 

  доксициклин Мало чувствит. 

  амикацин Чувствит. 

  офлоксацин Чувствит. 

  ципрофлоксацин Чувствит. 

  ванкомицин Чувствит. 

  

Таким образом, за 2 года наблюдения пациентки можно отметить 

длительную ремиссию хронического тонзиллита и превалирование 

сапрофитной флоры в лакунах небных миндалин. 

 

 

 

 

Заключение. 

 

Мы провели обследование и лечение 106 человек (69 женщин,  

37 мужчин) в возрасте от 18 до 67 лет, страдающих различными формами 

хронического тонзиллита. Исследование проводилось на базе ЛОР-клиники 

МОНИКИ, консультативно-диагностического отделения МОНИКИ, 

лаборатории клинической микробиологии за период с 2013 по 2016 г., 

количество пациентов основных групп (получивших лечение способом АФДТ) 

составило 79 человек, контрольной группы (получивших традиционный курс 

лечения) – 27 пациентов. 
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Работу проводили в два этапа. На первом этапе в лаборатории 

клинической микробиологии были выявлены и изучены особенности 

микробиологического пейзажа до и после сеанса АФДТ, оптимизированы 

физические параметры лазерного излучения (мощность, доза) при его 

воздействии на биологический материал, полученный от больных хроническим 

тонзиллитом (планктонную флору, биоплёнки in vitro). С учётом высокой 

способности патогенной флоры к плёнкообразованию был предложен способ 

комбинированного воздействия на биоплёнку ферментов и ФДВ. Второй этап – 

применение разработанного способа АФДТ у больных с различными формами 

хронического тонзиллита.  

Все больные были обследованы по следующей схеме: выяснение жалоб, 

сбор анамнеза заболевания, анамнеза жизни, общий соматический статус. Всем 

больным проводили осмотр ЛОР-органов по общепринятой схеме: осмотр, 

пальпация региональных лимфоузлов, передняя и задняя риноскопия, непрямая 

ларингоскопия, отоскопия, при мезофарингоскопии обращали внимание на цвет 

слизистой оболочки зева, размер и структуру нёбных миндалин, утолщение 

передних нёбных дужек, наличие лакун, заполненных казеозными массами. 

По окончании обследования пациенты были распределены по 

клиническим формам хронического тонзиллита – ПФ, ТАФI. Пациенты, 

страдающие ХТ ТАФ II не были включены в исследование в связи с наличием 

тяжелых сопряженных заболеваний (гломерулонефрит, ревматоидный артрит, 

кардиотонзиллярный синдром) и им было рекомендовано оперативное 

вмешательство в объеме тонзиллэктомии. 

Всем больным в соответствии с целями и задачами исследования 

проводилось микробиологическое изучение патологического содержимого 

лакун нёбных миндалин, выполняли посевы на микрофлору и чувствительность 

к антибиотикам. Для оценки полученных результатов учитывали качественный 

и количественный состав как патогенной микрофлоры, так и нормофлоры, 

характерной для данной экониши. 
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Как показали результаты проведённого нами бактериологического 

исследования, основными возбудителями данного заболевания являются  

S. аureus, K. pneumoniae и S. pyogenes.  

В ходе проведённого эксперимента in vitro были определены необходимые 

для проведения клинической работы ФС, ферменты и мощность лазерного 

аппарата.  

В клинической части нашим пациентам первой группы проводили АФДТ с 

превентивным воздействием на нёбные миндалины лидазой. Всем пациентам 

второй группы АФДТ выполняли по такой же методике, что и пациентам 

первой группы, но по окончании АФДТ назначали пробиотик как для 

перорального применения, так и для полоскания. Пациентам контрольной 

группы проводили консервативное курсовое традиционное лечение. Мазки на 

флору и чувствительность к антибиотикам брали до и после проведённого 

лечения у пациентов всех трёх групп. Клинический и микробиологический 

результаты оценивали в последующие 6–12 месяцев. 

У пациентов первой основной группы с простой формой хронического 

тонзиллита после проведённого лечения способом АФДТ с превентивным 

воздействием на нёбные миндалины лидазой жалобы на дискомфорт не отметил 

ни один пациент. Запах изо рта и частые обострения хронического тонзиллита 

через год после АФДТ также не отмечались ни у одного пациента с ПФ 

хронического тонзиллита. Проявление тонзиллогенной интоксикации (слабость, 

вялость, усталость, потливость) при опросе и клиническом исследовании 

больных через год ни у одного пациента с простой формой хронического 

тонзиллита отмечено не было. Через 12 месяцев гиперемия и валикообразное 

утолщение краёв нёбных дужек, отечность V-образного пространства и наличие 

субэпителиальных пробок снизились до 0%. Титр патогенной микрофлоры 

после проведённого лечения у всех пациентов первой основной группы с 

простой формой хронического тонзиллита был снижен на 1–2 разведения уже 

на третьи сутки и сохранялся в последующие шесть месяцев. К 12-му месяцу 
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был отмечен рост патогенной флоры, но его титр не превышал условно-

допустимые значения. 

Болезненность в суставах, субфебрильную температуру, дискомфорт в 

горле через год после АФДТ ни один пациент с ТАФI первой основной группы 

не предъявлял. Наличие казеозных пробок и частые обострения хронического 

тонзиллита отметили 23,8% пациентов с ТАФI. Гиперемия передних нёбных 

дужек и их валикообразное утолщение через 12 месяцев присутствовали у 

28,5% пациентов. При микробиологическом исследовании в отдалённые сроки 

так же было отмечено снижение патогенной микрофлоры на 1–2 разведения. 

Лучший клинический эффект наблюдался у пациентов второй основной 

группы: у 39 больных хроническим тонзиллитом, из них с ПФ – 21 больной, с 

ТАФI степени хронического тонзиллита – 17 из 19 пациенов. К 12-м суткам у 

всех пациентов из второй группы было отмечено полное купирование 

реактивных явлений, отсутствие запаха изо рта и наличия казеозных пробок, 

уменьшение признаков воспаления шейных регионарных лимфатических узлов. 

К 12-му месяцу после АФДТ болезненность в крупных и мелких суставах, 

субфебриллитет, запах изо рта, дискомфорт в горле, частые обострения 

хронического тонзиллита были отмечены лишь у 5,2% пациентов.  

Микробиологическое исследование показало наличие на слизистой 

оболочке стрептококков группы Viridians и Neisseria spp в концентрации  

10
5
–10

6
 КОЕ/мл, которые являются стабилизатором данной экониши, и 

отсутствие условных патогенов (S. aureus, S. pyogenes, K. pneumoniae). 

Клиническая картина у пациентов второй группы оставалась положительной в 

последующие 12 и более месяцев после проведённого лечения способом АФДТ 

с превентивным воздействием на нёбные миндалины лидазой и последующим 

назначением пробиотика. 

По результатам проведённого нами исследования можно отметить, что 

исчезновение клинических проявлений и снижение патогенной микрофлоры у 

пациентов третьей (контрольной) группы в отличие от пациентов основных 
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групп возникало через две-три недели от начала лечения. Более половины 

пациентов, страдающих ТАФI, консервативное лечение оказалось 

малоэффективным, и присутствующие изначально жалобы вернулись на 

прежний уровень уже через 3-6 месяцев. 

Таким образом, результаты проведённых нами микробиологических и 

клинических исследований указывают на возможность повышения 

эффективности АФДТ хронического тонзиллита путём превентивного 

воздействия лидазой на нёбные миндалины, что способствует разрушению 

межклеточного матрикса биоплёнки, переходу микроорганизмов, находящихся 

в биоплёнке, в состояние планктона и его уничтожению при помощи ФДВ. 

Применение пациентами пробиотика после АФДТ способствует заселению 

стабилизаторами данной экониши бифидум- и лактобактериями, что 

несомненно повышает и пролонгирует положительный клинический эффект от 

АФДТ при лечении хронического тонзиллита.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Выводы 

1. Основными патогенами, полученными от больных хроническим 

тонзиллитом, являются S. аureus, K. pneumoniae и S. pyogenes, а 

фотодинамическое воздействие на них, в условиях существования в виде 

планктона, оказывает бактерицидное действие, причем в равной степени как на 

музейные, так и на клинические штаммы, при этом минимальная плотность 

дозы лазерного излучения, необходимая для возникновения фотохимической 
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реакции и достижения бактерицидного эффекта в отношении этих патогенов 

составляет 6 Дж/см
2
.  

2. Полученные от больных различными формами хронического тонзиллита 

штаммы патогенных микроорганизмов, вызывающие дисбиоз тонзиллярной 

экониши (S. аureus, K. pneumoniae и S. pyogenes), обладают высокой 

способностью к биопленкообразованию, подтвержденному данными 

фотофиксации в формате 3D – изображения, при этом фотодинамическое 

воздействие не влияет на их ростовые свойства, если они находятся в форме 

биологической пленки, так как фотосенсебилизатор радахлорин не проникает в 

межклеточный матрикс и не вступает во взаимодействие с основной массой 

микробов в биопленке. 

3. Как показывают исследования in vitro превентивное воздействия на небные 

миндалины лидазой повышает эффективность антимикробной 

фотодинамической терапии за счет эффективного разрушения межклеточного 

матрикса биопленок и переходу патогенных микроорганизмов из пленочной 

формы существования в планктонную.  

4. Способ воздействия на небные миндалины лидазой перед проведением 

сеанса антимикробной фотодинамической терапии с последующим 

назначением пробиотиков имеет ряд преимуществ перед способом 

традиционного курсового консервативного лечения хронического тонзиллита, а 

именно: курс лечения 1-2 раза против 5-10 раз, посезонно; эффективность 

наступает уже к третьим суткам, а от консервативной терапии не ранее, чем 

через 5-10 дней; положительный клинический эффект без обострений 

хронического тонзиллита сохраняется более 12 месяцев за счет быстрого 

восстановления в тонзиллярной эконише сапрофитной микрофлоры после 

применения пациентами пробиотика, в то время, как после традиционного 

лечения обострения отмечаются уже через 3 месяца. Титр патогенных 

микрорганизмов в лакунах небных миндалин у пациентов после антимикробной 

фотодинамической терапии в комплексе с лидазой и пробиотиком снизился в 3 
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и более раз по сравнению с исходным. Степень обсемененности небных 

миндалин у пациентов после антимикробной фотодинамической терапии в 

комплексе лишь с лидазой уменьшилась в 1,5-2 раза. Традиционное 

консервативное лечение пациентов оказалось менее эффективным в связи с 

сохранением высоких титров патогенной микрофлоры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические рекомендации 

1. При лечении больных хроническим тонзиллитом простой и токсико-

аллергической I формами необходимо использовать модифицированный 

способ антимикробной фотодинамической терапии, который заключается в 

превентивном воздействии на небные миндалины лидазой из расчета 64 УЕ, 
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растворенных в 10 мл 0,9% физиологического раствора на 1 небную 

миндалину. После 40 — 60 минут воздействия лидазой на небные миндалины 

в лакуны инстиллируют от 2мл до 4мл радахлорина на обе миндалины и 

через 40-60 минут выполняется лазерное воздействие λ 662 нм, мощностью 

360 мВт в течение 5-6 минут. 

2. После данной процедуры необходимо назначать пробиотик Флорин Форте 

как для полоскания ротоглотки, так и для приема внутрь — по 2 пакетика 3 

раза в день в течение 10 дней с периодичностью 1 раз в месяц в течение 

контрольных 3-х месяцев наблюдения. 

3. Повторять данную процедуру пациентам необходимо по мере возникновения 

жалоб. 

4. Во время обострения хронического тонзиллита выполнение антимикробной 

фотодинамической терапии противопоказано во избежание генерализации 

процесса. 
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