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2. Предложенный ФДИ может быть использован в диагностике 
продольного плоскостопия для оценки вальгусного компонента де-
формации. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ 
В ХИРУРГИИ ГНОЙНЫХ РАН

Маслакова Н.Д.,1 Могилевец Э.В.,1Флеров А.О.,2 Жотковская Т.С.,2
Хренова Н.М.,2 Ковшик Т.А.,2 Макарчик В.В.2

УО «Гродненский государственный медицинский университет»1,  
ГУ «1134 Военный клинический медицинский центр Вооруженных сил  

Республики Беларусь»2, Гродно, Беларусь 

Актуальность. В связи со снижением эффективности анти-
бактериальной терапии, образованием устойчивых к большинству 
известных антибиотиков штаммов микроорганизмов, роста числа 
послеоперационных инфекционных осложнений, малой эффектив-
ностью большинства общепринятых методов терапии, длительно-
стью сроков лечения поиск новых способов борьбы с гнойно-
воспалительными процессами на всех этапах медицинской науки 
является актуальным. В настоящее время самыми перспективными 
методами среди них являются физические, в частности, антимик-
робная фотодинамическая терапия. Несмотря на то, что исследова-
ния в области применения фотодинамической терапии ведутся уже 
много лет, широкое применение этого метода в лечебной практике 
сдерживалось отсутствием достаточно эффективных нетоксичных 
фотосенсибилизаторов. [1, 2, 3].

Цель. Влияние антимикробной фотодинамической терапии 1% 
спиртовым раствором хлорофиллипта в сочетании с комбинирован-
ным магнитосветолазерным излучением инфракрасной области 
спектра на скорость заживления гнойных ран.  Были поставлены 
следующие задачи: 1. ускорить процесс очищения гнойных ран; 2. 
ускорить эпителизацию ран; 3. уменьшить время подготовки к нало-
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жению вторичных швов; 4. изучить эффективность 1% спиртового 
раствора хлорофиллипта в стадии инфицированных ран.  

Методы исследования. В период с 2014 по 2015гг. на базе ГУ 
«1134 ВКМЦ ВС РБ» пролечено 42 пациента (38 мужчин, 4 женщи-
ны) в возрасте от 18 до 54 лет (средний возраст 34,5 года) с гной-
ными ранами мягких тканей посттравматического генеза, после 
вскрытия абсцессов и флегмон площадью от 10 до 100 см2 (средняя 
площадь раны 40 см2). Всем пациентам была выполнена хирургиче-
ская обработка ран. Были выделены две группы сопоставимые по 
возрасту и полу. I (контрольная) группа – 28 пациентов, II (опытная) 
группа – 14 пациентов. Пациенты, страдающие тяжелыми сопут-
ствующими заболеваниями (в том числе, сахарным диабетом) были 
исключены из опыта. Пациенты первой (контрольной) группы полу-
чали традиционное лечение. II группе пациентов проводилось лече-
ние с местной аппликацией 1% спиртового раствора хлорофиллипта 
в сочетании с комбинированной магнитосветолазерной терапией 
(установка «Люзар-МП»). До начала лечения проверили чувстви-
тельность больных к хлорофиллипту. Для этого согласно аннотации 
к лекарственному препарату пациентам дали внутрь 25капель 1% 
спиртового раствора хлорофиллипта в 1 столовой ложке воды. Слу-
чаев аллергической реакции на хлорофиллипт не наблюдалась.

После проверки на гиперчивствительность к препарату боль-
ным данной группы на раневую поверхность накладывали марлевую 
повязку с 1% спиртовым раствором хлорофиллипта, разведенного в 
отношении 1:5 в 0,9% растворе натрия хлорида. Экспозиция фото-
сенсибилизатора на раневой поверхности составляла 40-60 минут. 
После снятия повязки воздействовали на раневую поверхность ком-
бинированным магнитосветолазерным излучением аппарата 
«Люзар-МП».  Использовалось излучение инфракрасного диапазона 
электромагнитного спектра с длиной волны 670 нм, выходная мощ-
ность 0,102 Вт, индукция магнитного поля 50-60 мТл. Дно раны с 
расстояния 1-2 см от поверхности облучали расфокусированным 
лучом (диаметр пятна облучения  0,5-0,8 см, с плотностью мощно-
сти 1 Вт/см2) сканирующими круговыми перемещениями световода в 
течение 15-20 минут в зависимости от размеров раневого дефекта. 
Плотность энергии составляла 30 Дж/см2. После сеанса вновь 
накладывали повязку с 1% спиртовым раствором хлорофиллипта. 
На следующие сутки за 40-60 минут до сеанса облучения повязка 
дополнительно смачивалась спиртовым раствором хлорофиллипта 
и снималась непосредственно перед облучением раны. Сеансы об-
лучения и перевязки с хлорофиллиптом проводились в ежедневном 
режиме. У тестируемой группы пациентов хлорофиллипт использо-
вался как в качестве фотосенсибилизатора, так и антисептика.  
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Результаты и их обсуждение. Для оценки течения раневого 
процесса использовались планиметрические методы, качественный 
и количественный бактериологический контроль; оценивались кли-
нические признаки. После проведения 2-4 сеансов антимикробной 
фотодинамической терапии с 1% спиртовым раствором хлорофил-
липта у пациентов второй (опытной) группы наблюдалось ускорение 
некролитической фазы раневого процесса, уменьшение количества 
фибринозных наложений, появление первых грануляций и остров-
ковой и краевой эпителизации в 3-3,5 раза быстрее, чем у пациен-
тов первой (контрольной) группы; отсутствовала лимфорея. Соглас-
но методике на рану накладывали стерильный лист целлофана, на 
котором маркером обрисовывали контур раны. В последующем по-
лученный контур сканировался и накладывался на имеющийся шаб-
лон миллиметровой сетки в пакете прикладной программы коррек-
ции изображений Adobe Photo Shop. Площадь зоны повреждения 
определяли путем подсчета квадратных миллиметров внутри конту-
ра. Измерения выполняли сразу же после первичной хирургической 
обработки ран, а также на 3-и, 5-е и 7-е сутки. Процент уменьшения 
площади раны за сутки определяли с помощью формулы:  

(S – Sn) х 100    S – площадь раны при предыдущем измерении 
 St   Sn – площадь раны при данном измерении 
    St – число дней между измерениями 
 
Процент уменьшения площади раны за сутки для первой груп-

пы составил 4-5% (в среднем 4,3%), для второй группы – 6,6% (в 
среднем 6,7%). Время очищения раны, рост активной грануляции, 
время подготовки раны к наложению вторичных швов у первой груп-
пы 12,5±1,8 суток, у второй группы 4,5 ± 2,5 суток. При бактериоло-
гическом исследовании раневых поверхностей из раневого экссуда-
та выделены Staphyococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, 
Escnerichia coli. Общая микробная обсемененность ран у больных 
первой и второй групп оценивалась бактериоскопическим методом. 
Перпендикулярным прикосновением к поверхности раны стериль-
ным и обезжиренным в спирте стеклом получали на последнем от-
печаток. С одной и той же раневой поверхности последовательно 
брали 4-5 отпечатков. В первом препарате-отпечатке преобладали 
клетки раневого экссудата и гнойный детрит. В последующие пре-
параты-отпечатки, особенно в последние два, попадали клетки и 
микробы находящиеся на раневой поверхности. Затем препараты-
отпечатки высушивали на воздухе и фиксировали смесью Никифо-
рова, окрашивание осуществлялось по Грамму. Препарат-отпечаток 
раневой поверхности делали до начала облучения и на третьи сут-
ки, т.е. когда пациентам второй группы было проведено уже 3 сеан-
са антимикробной фотодинамической терапии. Интерпретацию мик-
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ропрепаратов осуществляли по цитологическому методу «раневых 
отпечатков» по М.П.Покровскому и М.С.Макарову в модификации 
Д.М.Штейнберга: + до 10 микробных клеток в поле зрения – незна-
чительное, скудное количество микроорганизмов; ++ 11-100 мик-
робных клеток в поле зрения – умеренное количество микроорга-
низмов; +++ 100-1000 микробных клеток в поле зрения – большое, 
значительное количество микроорганизмов; ++++ более 1000 мик-
робных клеток в поле зрения – массивное количество микроорга-
низмов.  

После 2-3 сеансов фотодинамической терапии у пациентов 
второй группы отмечено значительное уменьшение общей микроб-
ной обсемененности раны. Динамическое исследование препара-
тов-отпечатков раневой поверхности свидетельствует о значитель-
ном уменьшении лейкоцитарной реакции, флора скудная, единич-
ные кокки в различных местах препарата. Срок пребывания пациен-
тов в стационаре сократился в 1,5-2 раза с 12,5 ±1,3 койко-дня у 
первой группы до 8,5±1,6 койко-дня у второй группы.  

Выводы. В результате исследования была разработана мо-
дификация локального антимикробного метода фотодинамической 
терапии гнойных ран различного генеза. Для облучения раневых 
поверхностей было использовано комбинированное мангитосвето-
лазерное излучение инфракрасной области спектра. Данный метод 
прост, патогенетически обоснован, высокоэффективен.

Таким образом, антимикробная фотодинамическая терапия с 
использованием в качестве фотосенсибилизатора 1% спиртового 
раствора хлорофиллипта в сочетании с комбинированным магни-
тосветолазерным излучением инфракрасной области спектра обла-
дает выраженным антибактериальным эффектом, активизирует 
грануляционный процесс, ускоряет окончательное заживление при 
консервативном лечении в 1,5-2 раза по сравнению с традиционны-
ми методиками. Использование усовершенствованного метода ан-
тимикробной фотодинамической терапии позволяет значительно со-
кратить время пребывания больных в стационаре, а значит, и эко-
номические затраты. 

Методика внедрена в хирургическую практику ГУ «1134 ВКМЦ 
ВС РБ» и может быть предложена к широкому использованию. 
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