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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы 

Несмотря на постоянное совершенствование методов диагностики и 

лечения острых воспалительных заболеваний ЛОР-органов и их гнойных 

осложнений, за последние 5 лет отмечен неуклонный рост заболеваемости 

среди работоспособного населения. (Пальчун В.Т., Крюков А.И., 2009, 

Nakamura H., 2010) 

Сложности антибактериальной терапии подобных состояний, прежде 

всего, связаны с разнообразием возбудителей заболеваний, их различной 

чувствительностью и резистентностью к лекарственным препаратам. 

Страчунский Л.С., Белоусова Е.Б., 2002, Conte I.E., 1995) 

В связи с этим в условиях возросших требований к экономической 

эффективности хирургического ЛОР-стационара и необходимости снижения 

сроков госпитализации пациентов поиски новых эффективных методов 

лечения воспалительных заболеваний являются актуальными и для 

оториноларингологии. 

Одним из подходов, отвечающим современным требованиям лечения 

указанных состояний, является использование физических методов 

воздействия на микроорганизмы, в частности, антимикробная 

фотодинамическая терапия (аФДГ) (Лапченко A.C., 2009, Fritsch С., Lehmann 

Р., 2006). 

Существующие методики лечения острых воспалительных заболеваний 

гортани и их гнойных осложнений с помощью аФДТ пока еще не лишены 

недостатков. Во-первых, доставка фотосенсибилизатора (ФС) в полость 

гортани методом обработки слизистых с помощью стерильного ватника 

крайне негативно переносится пациентами, практически, во всех случаях 

вызывая выраженный глоточный рефлекс. Во-вторых, добиться 

максимального «прокрашивания» воспаленных тканей гелем или раствором, 

содержащим ФС, удается крайне редко. В-третьих, после первого же 

глотательного движения гель или раствор смывается слизью, не оставляя 
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времени на экспозицию ФС в полости гортани. (Лапченко A.C., Кучеров 

А.Г.,2011) 

В связи с этим требуется дальнейшее усовершенствование методик 

проведение аФДТ в лечении острых и хронических заболеваний ЛОР-

органов и их гнойно-септических осложнений, а также, разработка новых 

форм ФС, которые позволили бы надежно фиксировать последний на 

воспаленных участках слизистой оболочки в закрытых полостях ЛОР -

органов, что и положено в основу данной работы. 

Целью исследования явилось повышение эффективности лечения острых 

воспалительных заболеваний гортани и их гнойно-септических осложнений с 

помощью разработки методики антимикробной фотодинамической терапии, 

позволяющей достичь максимального клинического и микробиологического 

результата. 

Задачи исследования: 

1. Изучить характер бактериальной микрофлоры, выделенной у 

пациентов с острыми воспалительными заболеваниями гортани и их 

гнойно-септическими осложнениями. 

2. В условиях эксперимента определить оптимальную концентрацию 

фотосенсибилизатора метиленовый синий для проведения 

антимикробной фотодинамической терапии. 

3. Разработать методы доставки и фиксации фотосенсибилизатора к 

слизистой оболочки гортани. 

4. Сравнить эффективность методов антимикробной 

фотодинамической терапии в лечении гнойных инфекций гортани с 

другими традиционно используемыми методиками. 

Научная новизна: 

1. Впервые экспериментально определена оптимальная концентрация 

фотосенсибилизатора метиленовый синий для проведения 

антимикробной фотодинамической терапии острого ларингита и его 

гнойно-септических осложнений. 
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2. Впервые предложено использование фотосенсибилизиатора 

метиленовый синий на основе порошка-крахмала для проведения 

антимикробной фотодинамической терапии. 

3. Впервые разработан надежный способ доставки и фиксации 

фотосенсибилизатора на слизистой оболочке гортани и в полостях 

абсцессов гортани. 

4. Впервые доказана эффективность методов антимикробной 

фотодинамической терапии в лечении и профилактики гнойных 

инфекций гортани в сравнении с другими методами, 

предусмотренными стандартами терапии. 

Практическая значимость работы: 

Разработанный способ антимикробной фотодинамической терапии при 

лечении острых воспалительных заболеваний гортани и их гнойно-

септических осложнений позволяет более эффективно окрасить воспаленные 

ткани гортани, повысить площадь воздействия фотосенсибилизатора с 

помощью более длительного нахождения красящего вещества на слизистой 

оболочке, что способствует уменьшению частоты возникновения и тяжести 

гнойных осложнений острого ларингита, объема хирургических 

вмешательств, а также сокращению сроков пребывания пациентов в 

стационаре и снижению количества дней временной нетрудоспособности. 

Метод может быть использован в стационарных и амбулаторных условиях. 

Внедрение полученных результатов исследования в практику: 

Результаты, полученные в диссертационной работе, внедрены в работу 

ЛОР - отделений ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова и оториноларингологического 

отделения ГБУЗ «Московский научно-практический центр 

оториноларингологии» ДЗМ. Результаты исследований включены в учебную 

программу подготовки студентов, врачей-интернов, ординаторов кафедры 

оториноларингологии лечебного факультета ГБОУ ВПО «Российский 

национальный исследовательский медицинский университет им. 

Н.И.Пирогова» Минздрава РФ. 



Апробация работы: 

Материалы диссертации доложены на X, XI, ХП Всероссийском 

конгрессе «Наука и практика в оториноларингологии» (Москва, 2012, 2013, 

2014 г.), XI, XII Научно-практической конференции «Фармакологические и 

физические методы лечения в оториноларингологии» (Москва, 2013, 2014), I 

и II Междисциплинарном конгрессе по заболеваниям органов головы и шеи 

(Москва, 2013,2014). 

Апробация диссертации проведена на совместной научно-практической 

конференции сотрудников кафедры оториноларингологии лечебного 

факультета ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава РФ, научно-

исследовательской лаборатории «Патологии ЛОР - органов», ГБУЗ МНПЦО 

им. Л.И. Свержевского ДЗМ, ЛОР - отделений и консультативно-

диагностического центра ГКБ №1 им Н.И. Пирогова г. Москвы 25 марта 2013 

года, протокол апробации №27/2014 

Публикации: 

По теме диссертации опубликовано 15 научных работ, из них - 4 в 

журналах, рекомендованньос ВАК РФ, получен 1 патент на изобретение. 

Объем и структура диссертации 

Диссертация изложена на 129 страницах печатного текста, состоит из 

введения, литературного обзора, четырех глав собственных исследований, 

заключения, выводов, практических рекомендаций и списка литературы, 

включающего 73 отечественных и 79 зарубежных авторов. Работа 

иллюстрирована 24 таблицами и 36 рисунками 

Положения, выносимые на защиту 

1) Применение фотосенсибилизатора метиленовый синий на основе 

порошка позволяет надежно фиксировать его на слизистой оболочке 

гортани. 

2) Концентрация фотосенсибилизатора метиленовый синий 0,5-1,0% -

наиболее эффективная для проведения антимикробной 



фотодинамической терапии острого ларингита и его гнойно-

септических осложнений. 

3) Разработанный метод антимикробной фотодинамической терапии 

острого ларингита и его гнойно-септических осложнений является 

эффективным и безопасным методом, позволяющим сократить сроки 

лечения пациентов как в стационарной, так и в амбулаторной практике 

оториноларинголога. 

Содержание работы 

Материалы и методы исследования 

Общая характеристика больных. 

Мы провели обследование и лечение 179 пациентов (122 мужчины, 57 

женщин) в возрасте от 15 до 65 лет (средний возраст 40 лет) с острыми 

воспалительными заболеваниями гортани и их гнойно-септическими 

осложнениями, которые находились на стационарном лечении в ЛОР-

отделениях, отделениях челюстно-лицевой хирургии, реанимационных 

отделениях и амбулаторном лечении в консультативно-диагностическом 

центре ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова в период с 2009 по 2013 гг. Давность 

заболеваний во всех случаях составляла от 1 до 15 суток. 

Все пациенты были разделены на две группы: основная (124 пациента), 

которым проводили лечение с использованием аФДТ, и контрольная (55 

пациентов), которым проводили лечение в соответствии с медико-

экономическими стандартами (МЭС). Группы были рандомизированы по 

полу, возрасту, давности заболевания, патологическим изменениям в 

гортани. 

Все пациенты обеих групп в зависимости от нозологии были разделены на 3 

подгруппы. 

1 подгруппа (41 человек) - больные острыми воспалительными 

заболеваниями гортани без признаков абсцедирования: катаральный 

ларингит - 17 пациентов (основная - 13 больных, контрольная - 4 больных). 



отечно-инфильтративный ларингит - 24 пациента (основная - 17 больных, 

контрольная — 7 больных); 

2 подгруппа (123 человека) - больные острыми гнойными заболеваниями 

гортани: флегмонозный ларингит - 61 пациент (основная - 44 больных, 

контрольная - 17 больных), больные абсцессами различной локализации в 

гортани - 56 пациентов (основная - 37 больных, контрольная - 19 больных), 

хондроперихондрит гортани — 6 пациентов (основная - 4 больных, 

контрольная - 2 больных); 

3 подгруппа (15 человек) - больные гнойно-септическими осложнениями 

заболеваний гортани: флегмона шеи - 9 пациентов (основная - 5 больных, 

контрольная - 4 больных) и медиастинит - 6 пациентов (основная - 4 

больных, контрольная — 2 больных). 

Работу проводили в два этапа. Первый этап - разработка методов проведения 

аФДТ острых воспалительных заболеваний гортани и их гнойно-септических 

осложнений. 

Второй этап - применение разработанной методики аФДТ острых 

ларингитов и их гнойно-септических осложнений в сочетании со 

стандартным лечением у основной группы пациентов. Завершением второго 

этапа работы явилось сравнение эффективности разработанной методики с 

традиционно применяемой терапией указанной патологии. 

Клиническая характеристика пациентов I, II и III подгруппы основной 

и контрольной групп (п=179). При анализе анамнестических данных бьшо 

установлено, что у 18 пациентов основной группы и у 8 пациентов 

контрольной группы острое заболевание гортани без явлений 

абсцедирования возникло после перенесенного гриппа, у 8 пациентов 

основной группы и у 2 контрольной группы - после ОРВИ. У 4 больных 

основной группы и у 1 в контрольной группе причиной развития заболевания 

явилась кариозная деструкция премоляров и моляров верхней и нижней 

челюсти с последующим удалением зубов на фоне перенесенного острого 

заболевания верхних дыхательных путей или переохлаждения. 
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При анализе анамнестических данных установлено, что причинами 

развития гнойного ларингита как в сочетании с явлениями абсцедирования 

так и без них у 42 больных основной группы и у 21 пациентов контрольной 

группы стала ОРВИ, у 25 пациентов основной группы и 11 пациентов 

контрольной группы причинами развития абсцесса в гортани явился 

паратонзиллит, у 9 пациентов основной группы и 3 в контрольной группе -

усиление голосового режима на холоде, у 5 пациентов в основной группе и у 

1 в контрольной группе установить причину развития абсцесса в гортани не 

удалось. У 4 пациентов основной фуппы и у 2 в контрольной группе 

хондроперихондрит гортани сочетался с обширными флегмонами 

клетчаточных пространств шеи и медиастенитом. 

Флегмоны шеи у 5 пациентов основной группы и у 4 пациентов 

контрольной группы имели тонзиллогенную природу в сочетании с 

абсцессом надгортанника. Медиастинит у 4 пациентов основной группы и у 2 

пациентов контрольной группы сочетался с патологией зубов и 

флегмонозным ларингитом. При этом пациенты с катаральным ларингитом 

наблюдались амбулаторно, пациенты с отечно-инфильтративным 

ларингитом, абсцедирующимн формами ларингита и их гнойно-

септическими осложнениями находились на стационарном лечении. 

Методы исследования. 

Клинико-лабораторпое исследование. 

Больным проводили клинико-лабораторное обследование, которое включало 

клинический анализ крови, биохимический анализ крови, общий анализ 

мочи, исследование крови на ВИЧ, НВ8- и НСУ- антиген, 

рентгеноскопию органов грудной клетки, ЭКГ. При наличии сопутствующей 

патологии больным проводили дополнительные клинико-лабораторное 

обследования, а также консультации врачей-специалистов. 

Всем больным проводили осмотр ЛОР-органов по общепринятой схеме: 

осмотр, пальпация, перкуссия проекции околоносовых пазух, пальпация 



региональных лимфоузлов, передняя и задняя риноскопия, 

орофарингоскопия, непрямая ларингоскопия, отоскопия. 

По показаниям у пациентов с острыми воспалительными заболеваниями 

гортани и их гнойными осложнениями использовали также дополнительные 

методы исследования: инструментальную эндоскопия, KT шеи и 

средостения. 

Эндоскопические методы исследования 

Всем больным проводили эндоскопическое исследование гортани. При этом 

использовали эндоскопические ригидные ларингоскопы фирмы Karl Storz 

(Германия) и Tian Song (Китай) с углом зрения 70 и 90 градусов и 

фиброскопы фирмы «Olympus» и «Fujinon». 

Перед эндоскопическим исследованием гортани при выраженном 

глоточном рефлексе проводили орошение задней стенки глотки и слизистой 

входа в гортань 10% аэрозольным лидокаином. С помошью панорамной 

оптики оценивали состояние слизистой оболочки язычной и гортанной 

поверхности надгортанника, слизистой черпалонадгортанных складок, 

слизистой вестибулярных складок, состояние голосовых складок, 

подвижность и симметричность движений голосовых складок, подвижность 

и симметричность движений гортани при фонации и дыхании, состояние 

слизистой подскладочного отдела гортани. 

Микробиологическое исследование. 

Патологический материал у пациентов основной и контрольной группы 

забирали со слизистой оболочки гортани, из хирургически вскрытых 

гнойных полостей (абсцессы надгортанника, флегмоны передне-боковой 

поверхности шеи, флегмоны подподбородочной области) с помощью 

стерильных тампонов с соблюдением правил асептики. 

Сразу после взятия патологического материала ватный тампон 

погружали в транспортную среду. Время от забора материала до доставки в 

лабораторию составляло не более 40 минут, затем выполняли посев на 

плотные питательные среды. Посевы инкубировали в термостате при 37° С в 
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течение 24-48 часов. Подсчет микроорганизмов вели, определяя количество 

жизнеспособных микроорганизмов в единице объема - колониеобразующие 

единицы (КОЕ). Чистые культуры микроорганизмов изучали на 

антибиотикочувствительность к различным антимикробным препаратам 

диско-диффузионным методом со стандартными концентрациями на среде 

Mueller Hinton 2 (Becton Dickinson USA). Чувствительность определяли к 

следующим антибиотикам: бензилпенициллину (6 мкг), оксациллину (1 мкг), 

ампициллину (10 мкг), амоксициллину-клавуланату (10/10 мкг), 

карбенициллину (100 мкг), цефалексину (30 мкг), цефамандолу (30 мкг), 

цефоперазону (75 мкг), доксициклину (30 мкг), тетрациклину (30 мкг), 

эритромицину (15 мкг), кларитромицину (15 мкг), ванкомицину (30 мкг), 

ципрофлоксацину (5 мкг), левофлоксацину (5 мкг), линкомицину (15 мкг). 

Оценка динамики течения заболеваний гортани. 

Оценку динамики течения клинических симптомов заболеваний проводили 

по следующим параметрам: гиперемия слизистой оболочки на основе 

клинических симптомом в баллах визуально-аналоговой шкалы (ВАШ) от 1 

до 10 баллов): болезненность регионарных лимфатических узлов, количество 

гнойного отделяемого в ранах, отек слизистой оболочки, количество 

грануляций в ране. Степень выраже1шости стеноза гортани оценивали в 

зависимости от стадии. Измеряли температуру в градусах Цельсия. 

Инструментальные и микробиологические исследования проводили в 

динамике: перед началом лечения, в процессе лечения и после завершения 

курса лечения, оценивая результат проведенной терапии. 

Статистический анализ данных проводили с помощью программ Microsoft 

Excel и STATISTICA 7.0, на кафедре медицинской кибернетики и 

информатики РНИМУ им. Н.И. Пирогова. Для сравнения средних значений 

непрерывных признаков использовали t - критерий Стьюдента, при условии, 

что значения данного признака подчиняются нормальному распределению. 
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Разработка метода аФДТ острых ларингитов и их гнойно-септических 

осложнений 

Известно, что применение в клинической практике жидких форм ФС (гель, 

раствор) не позволяет надежно фиксировать ФС на слизистой оболочке 

гортани, в виду того, что после первого глотательного движения ФС 

смывается со слизистой оболочки гортани, тем самым не позволяя добиться 

стабильной концентрации ФС на протяжении сеанса фотодинамической 

терапии и растягивая курс лечения аФДТ. 

Кроме того, метод доставки ФС с помощью обработки слизистой 

оболочки гортани стерильным ватником с ФС крайне негативно переносится 

пациентами, вызывая дискомфорт и выраженный глоточный рефлекс во всех 

случаях. Исходя из вышесказанного, была предложена новая форма ФС в 

виде порошка на основе крахмала и новый способ доставки ФС к 

воспаленной слизистой оболочке гортани и в полость абсцессов гортани. 

Экспериментальная оценка эффективности различных концентраций 

ФС метиленоеый синий на основе порошка (крахмала) при воздействии 

когерентного излучения. 

Как показали результаты проведенного нами бактериологического 

исследования, основными возбудителями острых воспалительных 

заболеваний гортани без признаков абсцедирования (пациенты I подгруппы 

основной и контрольной групп) явились различные виды стрептококков 

(17%), а также S.aureus (30,0%), Р.aeruginosa (9,0%). При проведении 

микробиологического исследования больных гнойными заболеваниями 

гортани основной и контрольной групп были высеяны факультативно -

анаэробные и облигатно-анаэробные бактерии. Микрофлора у больных 

основной и контрольной групп с флегмонами клетчаточных пространств шеи 

и медиастинитом была сходной с такого у больных II подгруппы: В. fragilis 

(29%), S.aureus (20%), представители семейства Pseudomonadaceae, включая 

синегнойную палочку (13,2%), а также бактерии рода Acinetobacter ("12,7%). 

У части пациентов (13,3%), II и III подгруппы, микрофлора была 
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представлена ассоциациями из 2-3 микроорганизмов: S. aureus + В. fragilis 

(7,1%) и Acinetobacter spp. + S.aureus + F.nucleatum (4,3%). 

По результатам исследования, необходимо отметить высокий уровень 

резистентности микроорганизмов к тестируемым антибактериальным 

препаратам (41,3%), особенно у пациентов с тяжелыми гнойно-септическими 

осложнениями ларингитов. В связи с этим была актуальна разработка метода, 

действие которого не зависит от антибиотикорезистентности 

микроорганизмов, в частности, аФДТ. 

При экспериментальном моделировании антимикробной 

фотодинамической реакции мы использовали патологический материал, 

полученный от пациентов контрольной группы (п=55). После проведения 

видовой идентификации микроорганизмов, полученную чистую культуру 

засевали на чашки с кровяным сердечно-мозговым агаром. Чашки Петри 

бьиш разделены на группы. 

Первые из них (п=40) с засеянным патологическим материалом 

последовательно обрабатывали порошком, содержащим ФС метиленовый 

синий, в четырех различных концентрациях (10 чашек - 0,1%, 10 чашек -

0,5%, 10 чашек - 1,0%, 10 чашек - 2,0%). Экспозиция ФС составляла 10 

минут во всех случаях. Затем производили облучение чашек лазерным 

аппаратом для фотодинамической терапии АЛОД-01 модификации «Гранат» 

с длинной волны 680 им на расстоянии 3 см от чашки в течение 3 минут. 

Максимальная мощность излучения на выходе светового волокна - 200 мВт, 

диаметр светового пятна составлял 3 см, плотность мощности составляла 

100-150 мВт/см^ а плотность энергии 30-34 Дж/см^. 

В 20 чашках Петри проводили экспериментальное изучение 

бактерицидных свойств порошка на основе крахмала с ФС метиленовый 

синий в тех же самых концентрациях (0,1%, 0,5%, 1,0%, 2,0%) без светового 

воздействия. 

На 20 чашках Петри проводили исследование воздействия на засеянную 

микрофлору лазерного излучения в отсутствии ФС. 
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20 чашек Петри с целью контроля после посева гнойного субстрата 

устанавливали в термостат без воздействия какого-либо вида излучения и 

добавления ФС. 

Также использовали контрольные чашки Петри (п=10) с нанесенным 

порошком на основе крахмала, содержащим фотосенсибилизатор 

метиленовый синий, для контроля стерильности последнего. Данные чашки 

также помещали в термостат. 

Анализируя полученные данные, можно сделать вывод, что при 

использовании 0,1% концентрации ФС метиленовый синий на основе 

порошка-крахмала и облучение лазерным аппаратом выраженного снижения 

КОЕ микроорганизмов не наступает. Результат сравним с действием 

когерентного излучения на чашки Петри с засеянными микроорганизмами 

без присутствия ФС. 

В ходе проведенного эксперимента, нами было установлено, что 

оптимальными концентрациями ФС метиленовый синий на основе порошка-

крахмала для проведения аФДТ являются 0,5% и 1,0%, при использовании 

которых снижение КОЕ микроорганизмов происходит прогрессивно в 1,5-2,0 

раза быстрее, чем при использовании ФС в концентрации 0,1%. При 

использовании 2,0% ФС метиленовый-синий на основе порошка-крахмала 

достигнутое снижение КОЕ микроорганизмов сравнимо с действием того же 

вещества в концентрации 0,5 и 1,0% и эффективность методики не 

повышается. 

Также экспериментально была подтверждена стерильность метиленового 

синего. 

Устройство для введения (распыления) ФС эндоларингеальио. 

Одной из основных задачей нашего исследования явилась разработка и 

апробация устройства для распыления порошка, содержащего ФС, в полость 

гортани для проведения аФДТ. С этой целью нами была предложена 

модификация существующего в ЛОР-практике инсуффлятора для 

порошкообразных лекарственных препаратов. Придав наконечнику 
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существующего устройства изгиб (60 - 70°), соответствующий 

физиологическому расположению полости гортани по отнощению к полости 

рта, удалось добиться поставленной задачи. 

Снабжение прямого распылителя порошкообразных препаратов 

двухпросветной трубкой - насадкой с углом 60 - 70° для гортанных 

инсуффляций порошков обеспечивает доставку порошкообразных ФС 

непосредственно в полость гортани и полость абсцессов гортани. 

Двухпросветная насадка представляет собой силиконовую трубку с двумя 

различными сечениями. В наименьшее по сечению отверстие 

устанавливается алюминиевый проводник, позволяющий придать трубке -

насадке нужный изгиб 60 - 70°. Через большую по сечению трубку 

происходит распыление порошкообраньгх ФС. 

Таким образом, предложенная конструкция обеспечивает равномерное 

распределение препаратов, легкость нанесения препарата и широкий охват 

воспаленных участков слизистой оболочки гортани, позволяет поддерживать 

постоянную концентрацию ФС при проведении процедур и может быть 

рекомендовано для применения в стационарах и поликлиниках. 

Методика аФДТ пациентов с заболеваниями гортани и их гнойно-

септическими осложнениями. 

После вскрытия абсцесса в гортани (абсцесс язычной поверхности 

надгортанника, черпалонадгортанной складки), флегмоны шеи или 

проведения медиастинотомии и эвакуации гнойного содержимого в полость 

абсцесса гортани (в область вскрытой флегмоны шеи) и полость гортани 

инсуфлировали порошок, содержащий ФС метиленовый синий в 

концентрации 0,5-1,0% на основе порошка-крахмала при помощи 

разработанного нами гортанного распылителя порошкообразных ФС. 

Использование порошкообразного ФС для аФДТ заболеваний гортани в 

сочетании с методом доставки ФС в полость гортани был предложен нами в 

клинической практике впервые (патент Ки2511545). 
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Экспозиция составляла 10 минут. Затем, в полость абсцесса или в 

полость гортани устанавливали световод лазера (диаметром 400мк). 

Проводили облучение воспаленных участков гортани лучом 

терапевтического полупроводникового лазерного аппарата АЛОД-01 

модификации «Гранат» с длиной волны 680 нм, мощностью излучения на 

выходе до 200 мВт, в непрерывном режиме, с диффузором длиной 2 см, с 

плотностью энергии 30,0 - 34,0 Дж/см^ не менее 1,5 минут. Сеанс аФДТ 

проводили один раз в сутки, ежедневно. Критерием количества сеансов 

аФДТ являлось купирование клинических симптомов заболевания, 

подтвержденное данными микробиологического исследования. 

Такое лечение проводили больным основной группы. Кроме того, им 

проводили традиционно используемое в практике лечение. 

Традиционное лечение больных контрольной группы. 

Принцип традиционного лечения пациентов контрольной группы 

базировался на существующих медико-экономических стандартах (МЭС) 

оказания экстренной медицинской помощи по профилю 

оториноларингология с учетом каждой нозологической формы. Терапия 

заключалась в применении антимикробных препаратов без учета спектра 

активности выделенного возбудителя (пенициллины, защищенные 

аминопенициллины, макролиды, цефалоспорины II-III поколений, 

карбапенемы), противоотечной (диуретики, инфузионная терапия) и 

десенсибилизирующей терапии (антигистаминные препараты). У пациентов, 

находящихся в реанимационных отделениях, к лечению заболеваний гортани 

добавляли жизнеобеспечивающие реанимационные мероприятия, 

искусственную вентиляцию легких, специализированную терапию. 

У хирургических пациентов традиционный метод представлял собой 

хирургическую санацию абсцессов гортани, флегмон и медиастинотомию, 

установку активных дренажный систем, ежедневные перевязки и 

промывания очагов гнойных поражений, массивную системную 

антимикробную терапию, необходимые реанимационные мероприятия. 
16 



Кроме того, у пациентов с явлениями стеноза гортани, угрожающим 

развитием асфиксии, выполняли срочную трахеостомию. 

Результаты общеклинического обследования и лечения больных 

основной н контрольной групп 

Все пациенты I подгруппы основной и контрольной групп с острым 

катаральным ларингитом и отечно-инфильтративным ларингитом (п=41) при 

поступлении в стационар имели субфебрильную температуру, умеренный 

лейкоцитоз и повышение СОЭ в клиническом анализе крови. У всех 

пациентов были жалобы на затруднение глотания, охриплость. Большинство 

пациентов (27 человек) отмечали затруднение прохождения твердой и 

жидкой пищи, затруднение дыхания. У 8 человек был кашель с отхождением 

густой слизистой мокроты. 5 человек жаловались на болезненность при 

пальпации регионарных лимфатических узлов. Практически у всех 

пациентов (37 человек) при проведении панорамной видеоларингоскопии 

отмечали гиперемию голосовых складок, у 21 пациента из них - выраженную 

отечность и инфильтрацию черпалонадгортанных складок, у 16 пациентов из 

них - отек вестибулярных складок. Необходимо отметить, что последние 

признаки сочетались у 12 пациентов. 

По результатам проведенного нами исследования, установлено, что 

регресс клинических проявлений острых воспалительных заболеваний 

гортани у пациентов I подгруппы основной группы в сравнении с 

контрольной группой на фоне проведения аФДТ наступал уже после первого 

сеанса проведенного лечения (2±0,25 сутки наблюдения), в контрольной 

группе - 3±0,1 суток госпитализации. Охриплость у пациентов основной 

группы полностью регрессировала к третьим суткам проводимой терапии, и 

к 4±0,1 суткам в контрольной группе. Ко 2±0,1 суткам лечения пациенты 

основной группы и к 4±0,2 суткам в контрольной группе отмечали 

уменьшение болезненности регионарных лимфатических узлов, уменьшение 

кашля и количества слизистой мокроты. Снижение и нормализация 
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показателей СОЭ, количества лейкоцитов наступали к 3±0,25 суткам 

наблюдений у пациентов основной группы и к 5±0,2 суткам наблюдений - у 

пациентов контрольной группы. Нормализацию состояния слизистой 

оболочки гортани наблюдалась к 4±0,25 суткам в основной группе и к б±0,1 

суткам в контрольной группе. Результаты динамического 

бактериологического исследования представлены в таблицах 1 и 2. 

Табл. 1. Результаты бактериологического исследования посевов со 
слизистой оболочки гортани у пациентов 1 подгруппы основной группы в 

Клинический Первичный 1 сеанс аФДТ 2 сеанс аФДТ 3 сеанс аФДГ 
штамм осмотр 
S.aureus 8,3 X 10' 4,3 X 10" 1,3 X Ю-' Роста нет 
Streptococcus spp. 5,7 X 10' 2,4 X 10' Роста нет Роста нет 
S. pneumoniae 4,4 X 10" 3,7 X 10' Роста нет Роста нет 
P.aeruginosa 7 ,6x10 ' 2,1 X 10" Роста нет Роста нет 
Clostridium spp. 3,3 X 10' 4,7 X lO'' Роста нет Роста нет 
S. pyogens 5,1 X 10' 3,2 X 10' Роста нет Роста нет 
Табл. 2. Результаты бактериологического исследования посевов со 
слизистой оболочки гортани у пациентов 1 подгруппы контрольной группы 

Клинический Первичный 1 день 2 день 3 день 4 день 
штамм осмотр лечения лечения лечения лечения 
S.aureus 8,1 X 10' 5,4 X 10" 3,6 X 10" 6,2 X 10' Роста нет 
Streptococcus spp. 3 ,7x10 ' 2,4x10" 6,3 X 10' 5,1 X 10' Роста нет 
S. pneumoniae 5,2x10" 5,9 X 10=' 3,7 X 10" 4,2 X 10' Роста нет 
P.aeruginosa 6,1 X 10" 3,8 X 10=' 8,1 X 10" 6,4 X 10' Роста нет 
Clostridium spp. 4,8 X 10" 3,3 X 10' 6,8 X 10" 4,1 X 10' Роста нет 
S. pyogens 4,8 X 10' 2,1 X 10' 7,2 X 10" 5,7 X 10' Роста нет 
Как видно на представленных таблицах у большинства больных основной 

группы катаральным и отечно-инфильтративным ларингитом после первого 

сеанса аФДТ наступало прогрессивное снижение количества этиологические 

значимых патогенов, а после двух сеансов аФДТ роста микроорганизмов 

практически не наблюдалось. Тогда как в контрольной группе лишь через 4 

дня лечения отсутствовал рост бактерий. 

Для всех пациентов II подгруппы основной и контрольной групп с 

флегмонозным ларингитом, абсцессами гортани различной локализации, 

хондроперихондритом гортани (п=123) была характерна фебрильная 
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лихорадка, затруднение дыхания, затруднение глотания, прохождения 

твердой и жидкой пищи. Кащель с отхождением слизисто-гнойной мокроты 

отмечали 84 пациента. Большая часть пациентов (73 человека) отмечали 

дисфонию. У 13 пациентов из числа больных абсцессом язычной поверхности 

надгортанника произошло его самопроизвольное опорожнение. По данным 

панорамной видеоларингоскопии, отек слизистой оболочки при 

флегмонозном ларингите у всех пациентов (123 человека) располагался в 

области вестибулярных, черпалонадгортанных и голосовых складок. У 23 

пациентов отмечали явления стеноза 3 степени, что потребовало выполнение 

срочной трахеостомии. 

По результатам проведенного нами исследования, установлено, что 

рефесс клинических проявлений гнойных заболеваний гортани в стадии 

абсцедирования у пациентов II подгруппы основной группы на фоне аФДТ в 

сравнении с контрольной группой пациентов наступал уже после 1-ого 

сеанса проводимой аФДТ. Фебрильная лихорадка после вскрытия полости 

абсцесса и начала курса аФДТ нормализовалась ко 2±0,5 суткам наблюдений 

у пациентов основной группы и к 4+0,1 суткам в контрольной группе. 

Гнойное содержимое в гортани и в полостях вскрытых абсцессов гортани 

сохранялось первые двое суток наблюдений и исчезало после двух сеансов 

аФДТ (3±0,5 сутки в основной группе и на 5±0,1 сутки в контрольной 

группе). Большинство пациентов, перенесших трахеостомию, были 

деканулированы к началу 3±0,5 суток лечения в основной группе и к 6±0,1 

суткам - в контрольной группе. Гиперемия, болезненность регионарных 

лимфатических узлов и данных лабораторных исследований крови пациентов 

также прогрессивно снижались после первого сеанса проводимой терапии и 

достигали нормальных показателей к 6±0,5 суткам нахождения в стационаре 

у пациентов основной группы и к 8±0,1 суткам вплоть до выписки из 

стационара - у пациентов контрольной группы. 
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При проведении качественно-количественного бактериологического 

исследования материала, полученного от пациентов с гнойно-

воспалительной патологией гортани в динамике, было установлено, что 

после первого сеанса аФДТ у больных основной группы наблюдалось 

двукратное уменьшение количества микроорганизмов, а после двух сеансов 

аФДТ - отсутствие роста. У больных контрольной группы рост микрофлоры 

отсутствовал лишь к 5 дню лечения, (см. таблицы 3,4). 

Табл. 3. Результаты бактериологического исследования посевов со 
слизистой оболочки гортани у па1(иентов 2 подгруппы основной группы в 

Клинический Первичны 1 сеанс 2 сеанс 3 сеанс 4 сеанс 
штамм Й осмотр аФДТ аФДТ аФДТ аФДТ 
Streptococcus spp. 4,3 X 10" 5 ,7x10 ' 1,3 X 10̂  Роста нет Роста нет 
Bacteroides spp. 6 ,2x10 ' 3,3 X 10' Роста нет Роста нет Роста нет 
Н. influenzae 5,4 X 10" 1,9 X 10" 2,1 X 10^ Роста нет Роста нет 
P.aeruginosa 4,7 X 10'' 5,1 X 10" 1,1x10^ Роста нет Роста нет 
Staphylococcus spp. 5,1 X 10^ 4,8 X 10' 7,8 х 10' Роста нет Роста нет 
Äcinetobacter spp. 4,7 X 10" 3,5 X 10" 2,2 X 10^ Роста нет Роста нет 
Fusobacterium spp. 7,3 X 10" 4,7 X 10" Роста нет Роста нет Роста нет 

Табл. 4. Результаты бактериологического исследования посевов со 
слизистой оболочки гортани у пациентов 2 подгруппы контрольной группы 

Клинический 
штамм 

Первичны 
Й осмотр 

1 день 
лечения 

2 день 
лечения 

3 день 
лечения 

4 день 
лечения 

5 день 
лечения 

Streptococcus spp. 5,3 X 10' 6,2 X 10" 4,3 X 10' 3,1 X 10" 4,3 X 10' Роста нет 
Bacteroides spp. 4,3 x 10" 4,1 X 10' 7,4 X 10" 8,1 X 10' 2,8 X 10' Роста нет 
H.influenzae 3,5 x 10' 3,5 X 10" 5,3 X 10' 4,1 X 10" 7,1 X 10' Роста нет 
P.aeruginosa 2,1 x 10" 5 ,8x10 ' 4,4 X 10" 3,8 X 10' Роста нет Роста нет 
Staphylococcus spp. 5,4 x 10' 3,9 X 10" 3,4 X 10' 2,1 X 10" 2,7 X 10' Роста нет 
Äcinetobacter spp. 5,1 X 10" 2,1 X 10' 3 ,7x10" 3,1 X 10' Роста нет Роста нет 
Fusobacterium spp. 6,2 X 10" 5,3 X 10' 2,7 X 10" 7,1 X 10' Роста нет Роста нет 

Всем пациентам III подгруппы основной группы с флегмоной шеи и 

медиастинитом (п=15) выполняли экстренное хирургическое лечение в 

момент поступления в стационар. При этом у 11 пациентов отмечали 

фебрильную температуру, у 4 пациентов - субфебрильную. У 7 

обследованных пациентов в гортани имелись признаки отечно-

инфильтративного ларингита, а у 8 - флегмонозный ларингит. Гнойное 

отделяемое в ране отмечали у всех наблюдаемых пациентов. 
20 



По результатам проведенного нами исследования, установлено, что регресс 

клинических проявлений тяжелых гнойно-септических осложнений 

заболеваний гортани у пациентов III подгруппы основной группы на фоне 

проводимой аФДТ в сравнении с контрольной группой наступает после 

второго сеанса проводимого лечения (3±0,1 сутки госпитализации - в 

основной группе и к 6±0,5 суткам лечения - в контрольной группе). 

Значительное снижение количества гнойного отделяемого в ранах наступало 

после 3 сеансов аФДТ (3±0,1 сутки наблюдений) и к 8±0,5 суткам лечения - в 

контрольной группе. Нормализацию температурной реакции у пациентов 

основной группы наблюдали к 5±0,4 суткам, а у пациентов контрольной 

группы лихорадка сохранялась до 9±0,1 суток. Кроме того, к 5±0,1 суткам 

наблюдений у пациентов основной группы (после 4 сеанса аФДТ) начинали 

появляться кровоточащие грануляции, у пациентов контрольной группы - к 

9±0,1 суткам лечения. В основной группе к 7±0,4 суткам лечения в ранах 

полностью отсутствовало гнойное отделяемое и регрессировали явления 

стеноза гортани, а у пациентов контрольной группы - к 10±0,1 суткам 

лечения. К 9±1 дню лечения и наблюдений у пациентов основной группы, 

поверхности ран были без реактивных явлений и готовы к наложению 

вторично-отсроченных швов. Наложение вторично-отсроченных швов у 

пациентов контрольной группы производили к 13 ±0,5 суткам лечения. 

Результаты динамического бактериологического исследования представлены 

в таблицах 5 и 6. 

Табл. 5. Результаты бактериологического исследования посевов со 
слизистой оболочки гортани и из гнойных ран у пациентов 3 подгруппы 

Клинический 
штамм 

Первнчный 
осмотр 

1 сеанс 
аФДТ 

3 сеанс 
аФДТ 

5 сеанс 
аФДТ 

7 сеанс 
аФДТ 

B.fragilis 2,7 X 10' 8,4 X 10' 1,3 х 10" 4,1 X 10' Роста нет 
F.nucleatum 4 ,1x10 ' 6,2 X 10' 4,7 х 10' Роста нет Роста нет 
Acinetobacter spp. 3 ,7x10 ' 2,1 X 10' 5,7 X 10" 3,2 X 10' Роста нет 
Р.aeruginosa 6,1 X 10' 4,8 X 10̂  3,2 х 10' Роста нет Роста нет 
K.pneumoniae 4 ,7x10 ' 2 , 9 x 1 0 ' 4,1 X 10' Роста нет Роста нет 
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Табл. 6. Результаты бактериологического исследования посевов со 
слизистой оболочки гортани и из гнойных ран у пациентов 3 подгруппы 

Клинический 
штамм 

Первичный 
осмотр 

1 день 3 день 7 день 12 день 

В. fragilis 4,5 X 10^ 4,4 X 10^ 1,3 X 10" 4,1 X 10' Роста нет 
F.nucleatum 3,1 X 10' 6,2 X 10' 2,7 X 10'' 4,9x10^ 4,7 X 10' 
Acinetobacter spp. 5,4 X 10' 2,1 X 10" 5,7x10" 3 ,2x10 ' 3,4 X 10" 
P.aeruginosa 4,9 X 10' 4,8 X 10" 3 ,2x10 ' 6,3 X 10" 1,1x10' 
K.pneumoniae 2,1 X 10^ 2,9 X 10" 2,3 X 10' 4,8 X 10' 6,2 X 10' 
Как видно на представленных таблицах у пациентов с гнойно-септическими 

осложнениями заболеваний гортани (флегмона шеи, медиастинит) роста 

микроорганизмов не наблюдалось после 5±0,5 сеансов аФДТ. Тогда как в 

контрольной группе даже через 12 дней традиционного лечения имели место 

этиологически значимые патогены в достаточно большом количестве. 

Таким образом, полученные нами данные свидетельствуют о высокой 

эффективности аФДТ при лечении больных острыми воспалительными 

заболеваниями гортани и их гнойными осложнениями, особенно при 

заболеваниях вызванных резистентными к антибактериальным препаратам 

микроорганизмами. Применение методов аФДТ позволяют сократить 

количество более тяжелых гнойных осложнений, приводящих к 

инвалидизации, а порой и к смерти больных, уменьшить частоту и объем 

хирургических манипуляций, сократить сроки пребывания больного в 

стационаре, тем самым повысить экономическую эффективность 

хирургического ЛОР-стационара и амбулатория. Осложнений от 

проводимого лечения не наблюдали. Противопоказания к проведению аФДТ 

отсутствуют, за исключением индивидуальной непереносимости пациентом 

ФС. 
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выводы 
1. Основными микроорганизмами - возбудителями острых воспалительных 

заболеваний гортани без признаков абсцедирования являются различные 

виды стрептококков (17%), а также S.aureus (30,0%), Р.aeruginosa (9,0%). 

Возбудителями гнойных ларингитов и их гнойно-септических осложнений 

(флегмоны клетчаточных пространств шеи и медиастинит) являются В. 

fragilis (29%), S.aureus (20%), представители семейства Pseudomonadaceae, 

включая синегнойную палочку (13,2%), а также бактерии рода Acinetobacter 

(\1,1%), в 13,3% в виде ассоциаций из 2-3 микроорганизмов: S. aureus + В. 

fragilis (7,1%) и Acinetobacter spp. + S.aureus + F.nucleatum (4,3%). 

2. Экспериментально установлено, что оптимальными концентрациями 

фотосенсибилизатора метиленовый синий на основе порошка-крахмала для 

проведения антимикробной фотодинамической терапии при различных 

формах ларингита и их гнойно-септических осложнениях являются 

концентрации 0,5% и 1,0%, при использовании которых количество 

микроорганизмов уменьшается прогрессивно в 2 и более раз. 

3. Инсуффляцня порошка на основе крахмала, содержащего 

фотосенсибилизатор метиленовый синий, в полость гортани при помощи 

разработанного нами гортанного распылителя, позволяет наиболее 

эффективно окрасить воспаленные ткани гортани, повысить площадь 

воздействия фотосенсибилизатора и надежно фиксировать активное 

вещество на слизистой оболочке гортани. 

4. Применение антимикробной фотодинамической терапии у пациентов с 

острыми ларингитами без абцедирования позволяет избежать гнойных 

осложнений и в 2 раза сократить сроки нетрудоспособности; 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. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ. 

1) После вскрытия абсцесса в гортани (абсцесс язычной поверхности 

надгортанника, черпалонадгортанной складки) и эвакуации гнойного 

содержимого в полость абсцесса и полость гортани необходимо 

инсуффлировать порошок на основе крахмала, содержащий 

фотосенсибилизатор метиленовый синий при помощи гортанного 

инсуффлятора. 

2) Концентрация фотосенсибилизатора метиленовый синий на основе 

порошка-крахмала должна быть 0,5-1,0%. Экспозиция должна составлять не 

менее 10 минут. 

3) В полость абсцесса или в полость гортани необходимо установить 

световод лазера (диаметром 400 мк). После этого, необходимо проводить 

облучение измененных участков слизистой оболочки гортани лучом 

терапевтического полупроводникового лазерного аппарата АЛОД-01 

модификации «Гранат» с длиной волны 680 нм, мощностью излучения на 

выходе до 200 мВт, в непрерывном режиме, с диффузором длиной 2 см, с 

плотностью энергии 30,0 - 34,0 Дж/см^ не менее 1,5 минут. Сеанс 

антимикробной фотодинамической терапии должен проводиться один раз в 

сутки, ежедневно. 

4) Критерием количества сеансов фотодинамической терапии, является 

купирование основных клинических проявлений заболевания, снижение 

количества гнойного отделяемого в очаге поражения, подтвержденное 

данными микробиологического исследования. 

5) Проведение антимикробной фотодинамической терапии особенно 

показано больным с гнойными процессами в гортани, отягощенных 

соматической патологией, в частности, сахарным диабетом, а также при 

наличии аллергических реакций на антимикробные препараты. 
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