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Резюме. 

В работе представлены результаты исследования, проведенного на базе кафедры 

оториноларингологии и офтальмологии СПбГУ - в ЛОР-отделении Клинической больницы № 122 им 

Л.Г.Соколова. Целью данного исследования было сравнение клинических результатов 

антимикробной фотодинамической терапии хронических синуситов с использованием облучения 

лазером с длиной волны 662 нм мощностью 500 мВт и 50 мВт. Данный способ антибактериального 

лечения является перспективным в свете сообщений о растущей антибиотикорезистентности 

бактерий. В исследование были включены 68 пациентов с обострением хронического 

верхнечелюстного синусита. Всем проводилась фотодинамическая терапия с использованием 

фотосенсибилизатора «Фотодитазин». В качестве критериев оценки эффективности ФДТ 

использовались: длительность купирования обострения воспалительного процесса на основании 

наличия и количества гнойного отделяемого из пазух, длительность нахождения катетера в пазухе, 

длительность пребывания больного в стационаре, осмотр и рентгенологический контроль через 1 

месяц. По результатам исследования можно сделать вывод, что при введении фотосенсибилизатора и 

проведения облучения внутрипазушно ФДТ хронических гнойных и полипозно-гнойных синуситов в 

стадии обострения эффективна. Пациенты из двух групп имеют приблизительно равные сроки 

купирования воспалительного процесса, и фотодинамическая терапия оказалась эффективна в 

отношении обострения хронического синусита и при облучении лазером с длиной волны 662 нм 

мощностью 500 мВт, и при использовании этого лазера мощностью 50мВт. Полученные результаты 

позволяют предполагать перспективность дальнейших исследований в сторону работы с 

излучателями малой мощности, а также с нелазерными источниками излучения. 

Ключевые слова: хронический синусит, антимикробная фотодинамическая терапия, лазер малой 

мощности.  
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Abstract. 

The paper presents the results of the research conducted on the basis of the Department of 

Otorhinolaryngology and Ophthalmology of St. Petersburg State University in the ENT department of L.G. 

Sokolov Clinical Hospital No. 122. The aim of this study was to compare the clinical results of antimicrobial 

photodynamic therapy of chronic sinusitis with the use of laser irradiation with a wavelength of 662 nm with 

a power of 500 mW and 50 mW. This method of antibacterial treatment is promising in light of reports of 

growing antibiotic resistance of bacteria. The study included 68 patients with exacerbation of chronic 

maxillary sinusitis. Photodynamic therapy using photosensitizer "Photoditazine" was performed on all 

patients. The following criteria were used to assess the efficacy of PDT: duration of stopping of inflammatory 

process aggravation on the basis of presence and quantity of purulent separated from sinuses, duration of 

stay of the catheter in the sinus, duration of stay of the patient in the hospital, examination and radiological 

control in 1 month. According to the results of the study, it can be concluded that the introduction of 

photosensitizer and intraconvulsive irradiation of PDT of chronic purulent and polypus-purulent sinusitis in 

the acute stage is effective. Patients from two groups have approximately equal terms of relief of 

inflammatory process, and photodynamic therapy was effective against exacerbation of chronic sinusitis and 

irradiation with a laser with a wavelength of 662 nm with a power of 500 mW, and the use of this laser with a 
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power of 50 mW. The obtained results allow us to assume the prospects of further research in the direction of 

working with low-power radiators, as well as with non-laser sources of radiation. 
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Введение. Антимикробная фотодинамическая терапия (АФДТ) – метод, 

эффективно использующийся во многих областях клинической медицины [1,3]. В 

последнее время появляется очень много исследований, посвященных 

антибактериальному и антимикотическому эффекту ФДТ, проводящейся с 

использованием того или иного фотосенсибилизатора [4]. Учитывая, что разные ФС могут 

быть активны в отношении разных микроорганизмов, в целом можно сказать, что АФДТ 

является универсальным методом, не обладающим видовой специфичностью и 

достоверно уменьшающим рост микробных популяций, в том числе в биопленках [2,5]. 

Данный способ антибактериального лечения является перспективным в свете сообщений 

о растущей антибиотикорезистентности бактерий и вероятном наступлении «пост-

антибиотической эры» [9]. Известно, что разработка новых противомикробных 

препаратов и альтернативных методов является частью глобального плана ВОЗ по 

сдерживанию антимикробной резистентности, а также частью подобного плана, 

утверждённого в РФ [11].  

В оториноларингологии ФДТ получила распространение в лечении 

онкологических заболеваний, папилломатоза гортани [6], в то время как АФДТ начала 

развиваться значительно позже. Но уже сейчас известно об эффективности АФДТ в 

лечении острого и хронического отита, воспалительных заболеваний глотки и гортани, 

носа и околоносовых пазух, при инфицированных ранах [8,12]. Среди околоносовых пазух 

именно верхнечелюстная пазуха обладает относительно хорошим анатомическим 

доступом, что способствует выбору АФДТ в качестве альтернативного метода лечения 

верхнечелюстного синусита. 

Однако данный метод имеет весьма ограниченное распространение в связи с 

высокой стоимостью оборудования, значительны требованиям к безопасности и 

оснащению кабинета при работе с лазером высокой и средней мощности.  

В ходе исследования планировалось выяснить, имеется ли существенная разница в 

эффективности процедуры АФДТ при использовании лазера 662 нм мощностью 500 мВт и 

при использовании аналогичного лазера мощностью 50 мВт. 

 

Материалы и методы. В ЛОР-отделении КБ № 122 им. Л.Г. Соколова ФМБА 

России было пролечено 68 больных по поводу хронического синусита в стадии 

обострения. Среди них было 38 мужчин и 30 женщин, возраст пролеченных пациентов 

варьировал от 32 до 69 лет и составил в среднем 51+/- 3.1 лет. 

Критерием включения больных в исследование для проведения ФДТ было наличие 

у них хронического синусита, в стадии обострения, задействующего верхнечелюстную 

пазуху. Диагноз устанавливался на основании жалоб, анамнеза (выделения/заложенность 

носа более 12 недель) и риноскопии и подтверждался рентгенологически посредством 

наличия жидкости в верхнечелюстной пазухе на СКТ, и, кроме того, рентгенологических 

признаков хронического синусита (полипозно-измененная слизистая оболочка полости 

носа, полипы, анатомические особенности остеомеатального комплекса, блок соустья 

верхнечелюстной пазухи, дополнительные соустья). 



Критериями невключения были следующие: 

- наличие сердечно-сосудистой, почечной, печеночной недостаточности; 

- наличие других хронических заболеваний в стадии обострения; 

- прием антибиотиков в настоящий момент по поводу данного эпизода обострения 

или по любому другому поводу; 

 - распространенный полипозный процесс, который заполнял бы верхнечелюстную 

пазуху и не позволял провести пункцию и промывание верхнечелюстной пазухи 

стандартным способом через 1 иглу Куликовского 

В качестве фотосенсибилизатора для ФДТ использовался препарат «Фотодитазин» 

в виде концентрата для приготовления раствора для инфузий 5 мг/мл (изготовитель ООО 

«ВЕТА-ГРАНД», Россия). ФДТ проводилась с использованием лазера АЛКОМ МЕДИКА 

(АЛОД 01 «Гранат») с длиной волны 662 нм. Время экспозиции между введением ФС и 

облучением для всех пациентов составляло 1.5 – 2 часа. При этом у всех пациентов 

использовалось оптоволокно с рассеивающим цилиндром 5 мм.  

 Пациенты были разделены на 2 группы: 

 - в первой группе (n=28) облучение проводилось мощностью 500 мВт в течение 

5ти минут, при этом доза световой энергии (Е) достигала 255 Дж/см2. Подведенная 

энергия рассчитывалась по формуле E=TхPд, где Е – плотность энергии, Т – время 

облучения, сек, Рд – величина световой мощности, приходящаяся на 1 см длины 

диффузора. Pд – расчетная величина, Рд = Р/д, где Р – выходная мощность , уменьшенная 

на 15% (потери на световоде) или выходная мощность, измеренная дизиметром, а д – 

длина диффузора в см.  

 - во второй группе (n=40) тем же лазером и световодом проводилось облучение 

мощностью 50 мВт в течение 20 минут. Е составила 102 Дж/см2, что более чем в 2 раза 

меньше по сравнению с первой группой. 

 Всем пациентам при поступлении в стационар проводилось эндоназальное 

вскрытие верхнечелюстной пазухи с установкой катетера. В качестве критериев оценки 

эффективности ФДТ использовались: длительность купирования обострения 

воспалительного процесса на основании наличия и количества гнойного отделяемого из 

пазух, длительность нахождения катетера в пазухе (катетер оставался до чистых 

промывных вод), длительность пребывания больного в стационаре, осмотр и 

рентгенологический контроль через 1 месяц, результаты опросника Качества жизни 

ринологического больного (Военно-медицинская академия, Кубышкин, 2002г – [7]). 

 

Клинические результат, их обсуждение. 

В связи с тем, что фотосенсибилизатор вводился внутрипазушно, и хорошая 

визуализация пазухи у неоперированного контингента больных не может быть получена, 

флюоресцентная диагностика на данном этапе исследования не проводилась.  

Сроки удаления катетера (соответствуют срокам появления чистого раствора при 

промывании) представлены в таб. 1.  

1 группа: сама процедура сопровождалась признаками воспаления и иногда – 

раздражения слизистой оболочки, что проявлялось чиханием, отеком и слизистыми 

выделениями при промывании пазухи в дальнейшем. Отек слизистой полости носа 

проходил в течение 1-2х часов и последующие промывания не затруднял. Слизистое 

отделяемое при промывании требовало оставить катетер на все это время. У 3х пациентов 

(10.7%) к 7 дню не последовало улучшения, в связи с чем было принято решение о 

переводе на стандартную схему лечения, а ФДТ признана у этих пациентов не 

эффективной. 

2 группа: во время процедуры и сразу после нее реактивные воспалительные 

явления отсутствовали, что говорит о более щадящем воздействии на здоровую слизистую 

оболочку полости носа. 

 



Таблица .1. 

Сроки удаления катетера из верхнечелюстной пазухи после проведения 

фотодинамической терапии. 
Удаление катетера, 

сутки после 
процедуры 

1 группа n=28 2 группа n=40 

Абс., чел. Отн.,% Абс. Отн., % 

1 

 

- - - - 

2 
 

4 14.3 - - 

3 

 

3 10.7 6 15 

4 

 

6 21.4 12 30 

5 

 

5 17.9 13 32.5 

6 

 

5 17.9 4 10 

7 

 

2 7.1 1 2.5 

8 

 

- - 2 5 

Начата терапия по 

стандартной схеме 
(отриц. результат) 

3 10.7 2 5 

 

В таблице отражены сроки лечения с момента первой процедуры ФДТ и до 

удаления катетера. Некоторым пациентам, у кого на протяжении 2х суток после 

процедуры продолжались гнойные выделения, процедуру проводили с теми же 

параметрами повторно (5 человек из 1й группы и 9 человек из 2й группы). У 3х пациентов 

из первой группы и у 2х пациентов из 2й группы повторные процедуры оказались 

неэффективны. 

 С вероятностью 95% можно гарантировать, что необходимое число суток с 

катетером при неограниченно большом числе наблюдений не выйдет за пределы 

найденных интервалов (0,9 - 5,29 и -8,91 - 17,67) для двух рассматриваемых случаев. p – 

0.05. В целом проведенные статистические расчеты позволяют сделать вывод о том, что 

методы лечения 1 и 2 сопоставимы и оказывают терапевтический эффект одинаково по 

срокам. Эндоскопический осмотр и рентгенологический контроль через 1 месяц не 

показали признаков рецидива обострения ни у одного из пациентов. Результаты 

опросника показали значительный полиморфизм, и в большей степени характеризовали не 

способ купирования обострения, а сопутствующую ринологическую патологию (наличие 

полипов полости носа, искривления носовой перегородки, состояние после 

предшествующих операций в полости носа). 

Мощность 50 мВт в 2 раза меньше, чем рекомендованная А.Н. Наседкиным для 

получения антибактериального эффекта в лечении синусита [10], а следовательно 

плотность мощности излучения также меньше. При уменьшении мощности световую дозу 

можно добрать, пропорционально увеличив время воздействия, однако решающим 

параметром фотодинамической реакции является не световая доза, а плотность мощности. 

Результаты в первой и второй группах сопоставимы, хотя между ними десятикратная 

разница в используемой плотности мощности излучения. Кажется вероятным, что на 

большей мощности излучение действует на слизистую оболочку как фактор 

асептического воспаления, и в связи с этим, несмотря на большую антибактериальную 

активность, общие сроки лечения в целом оказываются практически равнозначными. Это 

дает основание полагать, что использование излучателя мощностью 50 мВт не уступает по 



клиническому эффекту более мощным лазерам 662 нм, а также вероятна успешная работа 

с нелазерными источниками. С экономической и организационной же точки зрения 

нелазерные источники могли бы быть более оправданы, так как имеют меньшую 

стоимость и меньший класс опасности, не требуя специально оснащенного помещения. 

Сформулированы требования к оптимальному излучателю: мощность до 1 Вт, 

компактность, невысокая стоимость для внедрения в амбулаторную практику.  

Выводы: 

1. При введении фотосенсибилизатора и проведения облучения 

внутрипазушно ФДТ хронических гнойных и полипозно-гнойных синуситов в стадии 

обострения эффективна. 

2. АФДТ эффективна при проведении сеанса с излучением мощностью 50 мВт 

и мощностью 500 мВт при соответствующем удлинении времени сеанса. 

3. В обеих исследуемых группах больных не отмечено проявлений 

фототоксичности. При использовании более высоких мощностей могут отмечаться 

реактивные явления со стороны здоровой слизистой оболочки. 

Полученные результаты позволяют предполагать перспективность дальнейших 

исследований в сторону работы с излучателями малой мощности, а также с нелазерными 

источниками излучения. 
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