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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ. 

 

Актуальность темы. 

 

Проблема резистентности микроорганизмов к антимикробным препаратам 

и, как следствие, проблема эффективности лечения инфекционных заболеваний 

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

оториноларингологии при лечении хронического тонзиллита (ХТ) она имеет 

первостепенное значение, т.к. заболеваемость ХТ в популяции колеблется по 

оценкам разных авторов от 22,1% до 40,1% (Цветков Э.А., 2003; Пальчун В.Т., 

2009). Постоянный интерес к данной проблеме в оториноларингологии 

объясняется не только большой распространенностью ХТ у больных в наиболее 

трудоспособном возрасте, но и ростом числа его осложнений. Неоспоримым 

остается факт, что, по данным ВОЗ, более 100 соматических заболеваний могут 

быть сопряжены с ХТ (Плужников М.С.,2010; Крюков А.И. 2011). Большинство 

авторов признают основным этиологическим фактором в развитии хронического 

воспаления небных миндалин воздействие различных возбудителей инфекции 

(Хмельницкая Н.М. с соавт., 2000; Пальчун В.Т., Крюков А.И.,2001; Мальцева 

Г.С., 2007). Небные миндалины, как в норме, так и при ХТ являются носителями 

разнообразной, в том числе и патогенной микрофлоры. Преображенский Б.С., 

Попова Г.Н. (1970) указывали на то, что различная микробная флора становится 

вирулентной только под влиянием определенных неблагоприятных факторов 

внешней и внутренней среды, которые, изменяя реактивность организма, 

снижают его сопротивляемость и тем самым обусловливают нарушение мирного 

симбиоза организма с микробным агентом. 

Различными исследованиями было показано, что длительно протекающие 

воспалительные процессы обусловлены феноменом пленкообразования, т.е. 

способностью микроорганизмов создавать стойкие объемные ассоциации с 

высокой резистентностью к лечению антибиотиками (Бондаренко В.М. 2010; 
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Бехало В.А. 2010; Хренов П.А., Честнова Т.В. 2014). Существование патогенов в 

форме биопленок изменило подход к диагностике и лечению инфекционных 

заболеваний. Современные молекулярные, геномные, транскрипционные и 

протеомные методы позволили определить, что при выделении чистой культуры 

определяется лишь 1% клеток патогенного микробиоценоза, а антимикробная 

терапия нацелена обычно на 1-2 вида бактерий из множества штаммов, 

присутствующих в составе биопленки (Geesey G.G. et al.,1977; Wolcott R.D., Ehrlich 

G.D.,2008; Dowd S.E. et al.,2008.). 

Известно, что мукорегулирующая терапия содействует разрушению биопленок, 

т.к. литические ферменты ингибируют образование биомасс за счет дезагрегации 

биопланктона. Эффективность этих процессов повышается при увеличении 

концентрации литических ферментов в очаге инфекции (Гаращенко Т.И., 2011; 

Козлов Р.С., 2011; Голуб А.В., 2012.). Таким образом, литические ферменты можно 

рассматривать в качестве компонента терапии инфекций, связанных с образованием 

биопленок, в том числе и в соответствии с антимикробной фотодинамической 

терапией (АФДТ) (Pintucci J.P. et al.,2010.).  

В настоящее время АФДТ, как альтернативный способ антибактериальной 

терапии, уже применяется в оториноларингологии для лечения ХТ и его 

осложнений, хронического фарингита, ринитов, гнойного воспаления 

околоносовых пазух, хронического среднего отита, острого ларингита и его 

гнойных осложнений (Наседкин А.Н., 2002; Исаев В.М., 2004;  Зольникова 

Н.Е.,2005; Чикина Е.Э., 2005; Лапченко А.А., 2006; Залевский И.Д., Решетников 

А.В., 2008г; Пыхтеева  Е. Н.,2008; Лапчеко А.А., 2009; Талалайко Ю.В.,2012;Ордер 

Р.Я., 2015). Однако, проведенные ранее работы по использованию ФДТ при лечении 

ХТ, являясь первыми в своем роде, оставляют много вопросов по оптимизации 

параметров лазерного воздействия и по восстановлению сапрофитной флоры в 

полости рта после лечения. 

Цель исследования – повысить эффективность лечения хронического 

тонзиллита посредством оптимизации способа антимикробной фотодинамической 

терапии на основании микробиологических и клинических исследований.  



5 

 

Задачи исследования: 

1. Изучить влияние фотодинамического воздействия на патогенную флору, 

полученную из лакун небных миндалин больных хроническим тонзиллитом, в 

форме планктона в условиях in vitro.  

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, 

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 хроническим тонзиллитом, включающий 

фотодинамическую терапию, с превентивным воздействием литических 

ферментов и последующей терапией пробиотиками, и доказана его эффективность 

у этого контингента больных. 

3. Выявлены особенности микробиологического пейзажа и клинических 
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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. 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1.Микрофлора (S. pyogenes, K. pneumonia, S. aureus), полученная из лакун небных 

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. Королев, 

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. 

Апробация работы. 

Материалы диссертации доложены и обсуждены: на V научно-практической 

конференции оториноларингологов ЦФО РФ «Актуальное в 

оториноларингологии» (Москва, 2013 г.), на научно-практической конференция 

для врачей бактериологов Московской области «Микробиологические аспекты 
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диагностики и лечения воспалительных заболеваний ЛОР-органов», (Москва, 2013 

г.), на первой научно-практической конференции «Пути реализации 

междисциплинарного взаимодействия ученых московской области» в честь 85-

летия академика Н.Р. Палеева (Москва, 2014 г.), на научно-практической 

конференции с международным участием «Лазерные технологии в медицине: 

настоящее и будущее» (Москва, 2014 г.),  на Российской научно-практической 

конференции «Актуальные вопросы педиатрии и детской хирургии в 

многопрофильном стационаре» (Орел, 2014 г. ), на VI международной научной 

конференции молодых ученых Science4health 2015, организуемой Научным 

студенческим обществом  Science4health Медицинского факультета Российского 

Университета Дружбы Народов, (Москва, 2015), на IV Петербургском 

международном форуме оториноларингологов России, (Санкт-Петербург, 2015г.), 

на  IV Всероссийской конференции «Фотодинамическая терапия и 

фотодиагностика» (Санкт-Петербург, 2015 г.), на междисциплинарной научно-

практической конференции молодых ученых и специалистов (Москва,2015 г.), на 

14-й международной конференции «Высокие технологии ХХI века» (Бенидорм, 

Испания, 2015 г.) 

Апробация диссертации прошла на совместной научно-практической 

конференции сотрудников кафедры оториноларингологии ФУВ, врачей 

оториноларингологического отделения и сотрудников лаборатории клинической 

микробиологии ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского 24 марта 2016 года, 

протокол заседания № 3-1. 

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). 
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Объем и структура диссертации. 

Диссертация состоит из введения, обзора литературы, 5 глав собственных 

исследований, 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, 

из них 109 – отечественных, 52- зарубежных. 

Содержание работы. 

В соответствии с целями и задачами исследования вся работа была выполнена в 

два этапа: экспериментальный и клинический. 

Экспериментальный этап работы. 

Опыты in vitro проводили в лаборатории клинической микробиологии ГБУЗ МО 

МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского. У больных различными формами ХТ 

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. Для изучения особенностей фотодинамического воздействия (ФДВ) 

отбирали наиболее часто встречающиеся патогены или микроорганизмы, не 

свойственные для нормального биотопа ротоглотки: S. aureus, K. pneumonia, S. 

pyogenes. 

В качестве фотосенсибилизатора (ФС) во всех опытах использовали 

«Радахлорин
®
» (далее – радахлорин) в виде 0,35% раствора для внутривенного 

введения (ОГУП «Челябинская областная станция переливания крови» 

регистрационное удостоверение ЛС-001868 от 04.08.06). 

Для фотоактивации радахлорина использовали отечественный 

полупроводниковый лазерный аппарат «ЛАХТА-Милон
®
», генерирующий лазерное 

излучение длиной волны 662±3 нм, мощностью до 2,5 Вт на выходе (ООО «МИЛОН 

ЛАЗЕР», С.-Петербург, регистрационное удостоверение № ФС 02262003/2932-06 от 

06 марта 2006). 

Микробиологическое исследование по выявлению ФДВ на условно-патогенные 

микроорганизмы, полученные от больных различными формами ХТ и находящиеся 
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в форме планктона, проводили в 4 сериях по 3 повторных опыта. Готовили 

микробные суспензии и равномерно засевали их по поверхности чашек Петри с 

кровяным агаром для культивирования стафилококков. Засеянные чашки 

маркировали, разделяли на сектора. Для выявления ФДВ на сектора, окрашенные 

радахлорином, воздействовали лазерным излучением мощностью 100 мВт/см
2
 в 

течение 30, 60, 120 с. Полученные результаты указывали на то, что ФДВ вызывало 

ингибицию планктонной флоры, начиная с дозы 6 Дж/см
2
 в течение 60 с и была 

гарантировано эффективной при дозе 12 Дж/см
2
 в течение 60 с. 

Таким же образом провели изучение ФДВ на биологические пленки, 

выращенные из микробных культур, обладающие высокой степенью 

пленкообразования (S. aureus, K. pneumonia, S. pyogenes), которые отбирали по 

методике O´Toole G.A. Бактериальные пленки выращивали в 96-ти луночных 

плашках. Каждая опытная проба сопровождалась своим контролем. Так же 

воздействовали лазерным воздействием на сектора, предварительно обработанные 

радахлорином. Мощность лазерного излучения - 100 мВт/см
2
, время воздействия -  

30,60 и 120 с. Результаты ФДВ на биологические пленки при этих физических 

параметрах лазерного излучения были отрицательными. Более того они 

оставались отрицательными и при последующем увеличении мощности лазерного 

излучения до тех пор, пока не начиналось выгорание кровяного агара (60 – 120 

Дж/см
2
), т.е. в биологической пленке не возникала фотохимическая реакция, 

являющаяся основой АФДТ, и микробы в биологической пленке сохраняли 

жизнеспособность. 

В целях повышения проницаемости межклеточного матрикса для ФС, а 

следовательно, и для повышения эффективности ФДВ на биологические пленки 

была предпринята попытка сначала воздействовать на биологические пленки 

растворами литических ферментов, а затем проводить ФДВ. Для этих целей 

использовали следующие ферменты: «Флуимуцил» (далее флуимуцил)  (раствор 

для инъекций и ингаляций рег. № П N 012974/01-170807); рибонунклеазу 

(лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения 

рег. № ЛС-000391); трипсин (кристаллический лиофилизат для приготовления 
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раствора для инъекций и местного применения рег. №: ЛС-000403 от 05.05.10, 

Россия) и лидазу (лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и 

местного прим. 64 МЕ рег. №: Р N000820/01 от 22.10.09). 

Результаты воздействия ферментом на межклеточный матрикс 

биологической пленки определяли по концентрации микроорганизмов, 

высвободившихся из биопленки, по отношению к таковым результатам в группе 

контроля (без воздействия ферментом). Самым эффективным ферментом для 

разрушения матрикса биологической пленки, оказалась лидаза, которая, разрушая 

матрикс биопленки, способствовала переходу патогенов в планктонное состояние, 

а способ положительного ФДВ на планктонную флору нами уже был успешно 

разработан.  

 

Клинический этап работы. 

Общая характеристика больных и методы их обследования. 

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 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 



11 

 

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. 

Мазок, взятый из лакун небных миндалин, 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. 

Все больные ХТ были разделены на 3 группы в зависимости от 

проводимого лечения. В 1-й группе пациентам проводили АФДТ с 

превентивным воздействием на небные миндалины лидазой. В связи с тем, 

что при микробиологическом исследовании мазка из лакун небных миндалин 

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

либо микроорганизмов больным 2-ой группы пациентов после сеанса АФДТ 

с лидазой назначили пробиотик с целью заселения данной экониши 

сапрофитами. В 3-й (контрольной группе) – 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. 
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Таблица № 1.  

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 

 

Способы лечения пациентов с различными формами хронического 

тонзиллита, участвовавших в исследовании. 

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

основу которого лег способ ранее, разработанный в клинике 

оториноларингологии МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского: 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, по результатам проведенного нами эксперимента in vitro была 

выявлена высокая пленкообразующая способность патогенных 

микроорганизмов, вызывающих хроническое воспаление небных миндалин, а 

патогены, находящиеся в виде биологической пленки, были резистентны к 

воздействию АФДТ, т.к. ФС не проникал внутрь биопленки. Данное 

положение было подтверждено результатами экспериментов, когда 

повышение мощности лазерного излучения приводило к выгоранию 
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питательной среды (кровяного агара), но рост патогенов сохранялся. 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 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 

2015г. «Способ лечения воспалительных заболеваний ЛОР-органов». Патент 

№2572159 от 2 декабря 2015г.). 

Для пациентов 1-й группы мы проводили 1 сеанс АФДТ, который 

включал восемь этапов: 1) бактериологический контроль (мазок) 

содержимого лакун небных миндалин; 2) промывание лакуны нёбных 

миндалин 0,9% физиологическим раствором; 3) введение в лакуны небных 

миндалин лидазы из расчета 64 УЕ на 1 небную миндалину; 4) повторное 

промывание лакун небных миндалин 0,9% физиологическим раствором через 

40-60 минут; 5) введение ФС (радахлорин, 0,35% раствор) в лакуны небных 

миндалин из расчета 2мл - 4мл на обе миндалины; 6) полоскание ротоглотки 

через 40-60 минут физиологическим раствором;  7) воздействие на небные 

миндалины лазерным светом λ – 662 нм; 8) повторный бактериологический 

контроль по окончании лазерного воздействия.  

  Учитывая то, что АФДТ не обладает избирательной способностью к 

уничтожению только патогенной микрофлоры, а воздействует и на 

сапрофитную микрофлору, для увеличения количества микроорганизмов, 
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необходимых для поддержания местного иммунитета, всем пациентам 

второй группы назначали пробиотик Флорин Форте 

(код EAN: 4600561030339, № ЛС-002119, 2011-10-24, Россия). на 10 дней 

(полоскания и прием внутрь по 2 пакетика 3 раза в день) с периодичностью 1 

курс в месяц в течение контрольных 3-х месяцев наблюдения.  

  После проведения АФДТ пациентам 1-й и 2-й групп контрольный 

период наблюдения составлял 3 месяца. По истечении данного срока при 

появлении у пациентов изначально присутствующих жалоб сеанс АФДТ 

проводили повторно.   

Больным 3-й группы (контрольная) проводили традиционное, 

посезонное, комплексное консервативное лечение ХТ, включающее 

промывание лакун небных миндалин аппаратом «Тонзиллор», различными 

антисептическими растворами (фурациллин, мирамистин, хлоргексидин), 

антибактериальными препаратами с учетом полученной чувствительности 

микроорганизмов к последним (5-10 процедур). После промывания лакун 

небных миндалин пациенты получали физиотерапевтическое лечение 

(ультрафиолетовое облучение, лазерную терапию; УВЧ или СВЧ; 

ультразвуковую терапию). Противопоказаниями к промыванию лакун 

являлось острое воспаление глотки, носа или миндалин, острые 

респираторные заболевания. Противопоказанием к физиотерапии являлись 

онкологические заболевания или подозрение на их наличие. Повторный курс 

такой терапии ХТ обычно проводили до 2-3 раз в год при возникновении 

изначально присутствующих жалоб.  

 Микробиологическое исследование содержимого лакун небных 

миндалин всем 106 пациентам проводили перед проведением лечения, сразу 

после и спустя 2-3 недели после лечения, а также в катамнезе – через 1-2,5 

года. 

Эффективность проводимой нами терапии оценивали по шкале, 

разработанной В.А. Попой в 1987г. 
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Статистические методы обработки материала. 

Обработку полученных данных проводили в электронной базе данных 

(MS Office Excel) c использованием программы Statistica 10.0 StatSoft ink. 

Описательная статистика включала расчет долевого значения признака в 

группе в процентах, среднее значение, стандартное отклонение и медиану. В 

зависимости от характера данных для описательной статистики и оценки 

степени различий применялись различные критерии. Данные предварительно 

проверяли на нормальность распределения тестом Колмагорова-Смирнова. 

Для сравнения нормально распределенных показателей непрерывных данных 

применяли t-критерий Стьюдента, в противном случае применяли тест 

Манна-Уитни. В случае, когда показатель принимал только два возможных 

значения применяли критерий Мак-Немура. Все тесты были двусторонние, 

уровень значимости во всех случаях устанавливали равным 0,05. 

Результаты исследования. 

 Результаты, которые были получены у всех наблюдавшихся нами 

больных при сборе анамнеза и обследования перед проведением лечения ХТ 

представлены в таблице №2. 

 Как следует из таблицы №2 наиболее частыми клиническими 

проявлениями ХТ у пациентов всех трех групп являлись: наличие казеозных 

пробок в лакунах небных миндалин, запах изо рта, частые обострения ХТ (до 

3-х раз в год), боль в горле при глотании. При мезофарингоскопии определяли 

рубцовые заращения лакун небных миндалин, гиперемию и утолщение 

передних небных дужек, также у больных определялось увеличение 

подчелюстных лимфатических узлов и в ряде случаев болезненность при их 

пальпации.  

 С целью выявления микробного пейзажа пациентам всех трех групп до 

лечения ХТ выполняли микробиологическое исследование лакун небных 

миндалин, результаты которого приведены в таблице №3. Мы считали 
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значимым в развитии ХТ титр условно-патогенной микрофлоры, 

превышающий 10
6
.  

 Как видно из таблицы №3 у всех наблюдавшихся нами больных до 

начала лечения ХТ в небных миндалинах чаще всего вегетировали 

следующие патогенные микроорганизмы: S. aureus (38,9%), K. pneumoniae 

(18,3%), S. pyogenes (16,2%). Иную микробную флору в криптах миндалин мы 

рассматривали как сопутствующую. 

 Пациенты 1-й и 2-й групп сразу после проведения АФДТ отмечали 

уменьшение, а к 3-им суткам полное купирование дискомфорта в горле, 

болезненности в крупных и мелких суставах, субфебриллитета. На 3-и сутки 

при мезофарингоскопии мы отмечали уменьшение гиперемии и 

валикообразного утолщения передних небных дужек. 

 Результаты катамнеза через год после лечения ХТ и степень проявления 

его клинических признаков в значительной степени зависели от способа 

проводимой нами терапии (таблица №4). 

Как видно из таблицы №4 эффективность АФДТ была выше по 

сравнению с таковой от традиционного лечения. Лучший результат был 

получен у пациентов с ПФ ХТ 1-й и 2-й групп, т.к. через год эти пациенты 

жалоб не предъявляли и чувствовали себя вполне здоровыми. Пациенты с 

ТАФ I ХТ 1-й и 2-й групп через год отмечали только 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 у пациентов с ТАФ I 2-й группы 

после АФДТ был значительно ниже, по сравнению с пациентами с ТАФ I 1-й 

и контрольной групп, что указывало на целесообразность и необходимость 

назначения пробиотика после АФДТ для повышения ее эффективности.  

Клинические проявления ХТ у пациентов контрольной группы через 12 

месяцев после проведенного традиционного консервативного лечения так же 

имели положительную динамику, но в меньшей степени по сравнению с 

пациентами 1-й и 2-й основных групп. Временный положительный эффект 
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проявлялся в снижении количества рецидивов ХТ, уменьшении запаха изо рта 

и, соответственно, отсутствии казеозных пробок, но полного купирования 

жалоб, предъявляемых пациентами до лечения, достичь не удалось. 

У пациентов с ТАФ I ХТ 2-й группы такие клинические признаки, как 

субфебриллитет, наличие казеозных пробок, запах изо рта, рецидивы 

обострения ХТ, дискомфорт в горле уменьшились более, чем на 65%.  

Проведенная нами терапия ХТ во всех трех группах повлияла на 

изменения микробного пейзажа в лакунах небных миндалин, причем степень 

этих изменений четко зависела от выбранного способа (таблица №5). 

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 (Streptococcus spp., S. aureus, S. koag-(Hly+), E. 

faecium, S. heamoliticus, K. pneumoniae, S. pyogenes) 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. 

Таким образом, результаты проведенных нами микробиологических и 

клинических исследований свидетельствуют о повышения эффективности 

АФДТ ХТ с помощью превентивного воздействия на небные миндалины 

лидазой, что способствует разрушению межклеточного матрикса биопленки и 

переходу микроорганизмов, находившихся в биопленке, в состояние 

планктона с последующим уничтожением их при помощи ФДВ. Применение 

пациентами пробиотика после АФДТ способствует заселению 

стабилизаторами (бифидум- и лактобактериями) данной экониши, что 
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несомненно пролонгирует положительный клинический эффект от АФДТ и 

повышает ее эффективность в лечении ХТ. 

Таблица №2. 

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%) 

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 

3 

 (16,6%) 

19 

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

16  

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

15 

 (88,2%) 

Периодическая 

болезненность в 

суставах без изменения 

0 (0,0%) 
15 

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

14  

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

13  

(76,4%) 
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их формы  

*Примечание: достоверность различий между группами установлена по критерию 

Пирсона Хи2 и наблюдается по всем показателям между выделяемыми группами. 

Таблица №3.  

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 

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 

 

 



20 

 

 

Таблица №4. 

Клинические признаки ХТ у пациентов трех групп через 12 месяцев после 

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  

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%) 
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Таблица №5.  

Микробный пейзаж лакун небных миндалин у больных ХТ трех 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 

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 
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Выводы. 

1. Основными патогенами при хроническом тонзиллите 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 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. pyogenes, K. pneumoniae S. аureus), обладают высокой 

способностью к биопленкообразованию, 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 
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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 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, 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 2 мл до 4 мл 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 
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антимикробной фотодинамической терапии противопоказано во избежание 

генерализации процесса. 
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Список сокращений 

АФДТ – антимикробная фотодинамическая терапия 

ФДВ – фотодинамическое воздействие 

ФС - фотосенсибилизатор 

ХТ – хронический тонзиллит 

ПФ – простая форма 

ТАФI – токсико-аллергическая форма 1-й степени 

ТАФII – токсико-аллергическая форма 2-й степени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


