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Резюме. Диабетик товон синдроми жароҳат инфекциясини комплекс даволашда маҳаллий лазер-

ли фотодинамик терапияни жароҳат кечиш даврига қараб (I-чи даврда 10 дақиқа, II-чи даврда 5 

дақиқа давомида) ўтқазилиши лозим. Таклиф қилинган схема жароҳат юзасини ҳар хил микроорга-

низмлардан қисқа вақт давомида тозаланишга эришилишига олиб келиб, оёқ панжасидаги патологик 

жараённинг жадалланишини 27,1% дан 6,6% гача ва имконсизлик туфайли бажариладиган оёқларнинг 

юқори ампутацияларининг камайишига замин яратади. 

Калит сўзлар: диабетик товон синдроми, жароҳат инфекцияси, фотодинамик терапия. 
 

Abstract. the use of local laser photodynamic therapy in the complex treatment of wound infection in di-

abetic foot syndrome should be carried out taking into account the phase course of the wound process (in the I-

phase for 10 minutes, in the II-phase for 5 minutes). The proposed scheme allows for a short time to achieve 

cleaning of the wound surface from various microorganisms, which contributes to reducing the number of pro-

gression of the pathological process on the foot from 27.1% to 6.6% of cases, as well as performing forced high 

amputations of the lower extremities. 
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Актуальность. Ежегодно выходит множе-

ство публикаций, посвященных лечению гнойных 

ран. В тоже время, ни экспериментальные дан-

ные, ни многочисленные клинические и специ-

альные исследования не позволили найти метод, 

который приблизил к решению проблему лечения 

раневой инфекции, особенно у больных синдро-

мом диабетической стопы [2, 3, 4, 6, 7, 8, 20]. Ис-

пользование классических методов местного ле-

чения гнойно-некротических ран при сахарном 

диабете дают не вполне удовлетворительные ре-

зультаты [3, 4, 10, 14, 19]. Это заставило исследо-

вателей к поиску более эффективного и общедо-

ступного метода местного лечения раневой ин-

фекции. На наш взгляд одним из более эффектив-

ных методов местного лечения гнойно-

некротических ран является использование лазер-

ной фотодинамической терапии (ЛФДТ).  

Фотодинамическая терапия (ФДТ) является 

одним из самых перспективных методов лечения 

пациентов с гнойно-некротическими заболевани-

ями. Использование ФДТ для местного лечения 

различных раневых процессов является ещё не до 

конца изученным методом [1, 5, 9, 15, 16].  

По мнению ряда авторов, [9, 11, 13] это 

направление является ведущим, которое требует 

тщательного и дальнейшего развития. Суть мето-

да состоит в том, что многие биологические объ-

екты (опухолевые клетки, микроорганизмы) 

накапливают определённые красители-

фотосенсибилизаторы, в результате чего они ста-

новятся чувствительными к воздействию энергии 

света, а также низкоинтенсивного лазерного из-

лучения соответствующей длины волны. В сенси-

билизированных тканях и клетках развивается 

фотохимическая реакция с выделением синглент-

ного кислорода, свободных радикалов и высоко-

активных биологических объектов, губительно 

действующих, в частности, на опухолевые клетки 

и микроорганизмы.  

Эффективность ЛФДТ не зависит от спек-

тра чувствительности микроорганизмов к анти-

биотикам, она является губительной даже для ан-

тибиотикорезистентных штаммов микроорганиз-

мов. У штаммов патогенных микроорганизмов 

при ЛФДТ не появляется устойчивость к свету 

соответствующей длины волны, при этом фото-

динамическое воздействие имеет локальный ха-

рактер, а бактерицидный эффект лимитируется 

зоной лазерного облучения сенсибилизированных 

тканей, что позволяет избегать побочных эффек-

тов, наблюдаемых при применении традиционных 

методов лечения хирургической инфекции [12, 

17].  



Хамдамов Б.З. 

Биология ва тиббиёт муаммолари     2020, №1 (116) 143 
 

Комбинированное действие фотосенсиби-

лизатора, света и кислорода лежит в основе ФДТ. 

Фотосенсибилизаторы являются ключевым эле-

ментом в процедурах ФДТ [12, 18]. Распростра-

ненное разделение фотосенсибилизаторов (ФС) 

на поколения считается достаточно условным и 

эффективность препаратов более нового поколе-

ния не всегда лучше предыдущих.  

Оптимальный фотосенсибилизатор (ФС) 

должен иметь следующие свойства: химическая 

чистота; отсутствие темновой токсичности; высо-

кий квантовый выход фотогенерации синглетного 

кислорода; отсутствие непредсказуемых фото-

продуктов; стабильность в организме и при облу-

чении; гидрофильность; быстрое селективное 

накопление в клетках; отсутствие побочных явле-

ний; доступная цена.  

Метиленовый синий (МС) - эффективный 

фотогенератор синглентного кислорода отвечает 

всем этим параметрам. МС это органический кра-

ситель группы тиозиновых красителей, которые 

применяются в медицине как антисептическое 

средство. В последнее время он используется и 

как перспективный сенсибилизатор для ФДТ.  

Молекулы МС имеет положительный заряд 

и из-за этого они прикрепляются к оболочке бак-

терии. Этот принцип лежит в основе антимикроб-

ной ФДТ. Облучение светом с длиной волны, со-

ответствующей пику поглощения фотосенсибили-

затора, приводит к образованию О2, который раз-

рушает стенки бактериальных и грибковых кле-

ток, приводя к их гибели [5]. Летальная фотосен-

сибилизация не является видоспецифичной, по-

этому имеет преимущество: в смешанной инфек-

ции можно уничтожить все имеющиеся микроор-

ганизмы (особенно резистентные к антибиоти-

кам). 

Эти свойства ЛФДТ оцениваются по-

разному и не всегда патогенетически обоснованы. 

Разноречива информация о длительности прове-

дения ЛФДТ во времени, где максимально прояв-

ляются вышеуказанные эффекты на раневую по-

верхность при местном применении и об опти-

мальном диапазоне длины волн (пик поглощения 

фотосенсибилизатором длины волны в частности 

для МС).  

Учитывая разрозненные, порой противоре-

чивые данные о применении лазерной ФДТ в ле-

чении раневой инфекции мы сочли целесообраз-

ным проводить исследования по разработке оп-

тимальной схемы применения ЛФДТ у больных 

синдромом диабетической стопы. 

Цель исследования. разработка оптималь-

ной схемы применения лазерной фотодинамиче-

ской терапии при лечении раневой инфекции у 

больных синдромом диабетической стопы.  

Материал и методы. Нами проведен ана-

лиз результатов комплексного обследования и 

лечения 145 больных гнойно-некротическими по-

ражениями нижних конечностей при сахарном 

диабете находивщихся на стационарном лечении 

в отделении гнойной хирургии Бухарского об-

ластного многопрофильного медицинского цен-

тра с 2012 по 2019 годы.  

Среди обследованных больных мужчин бы-

ло 80 (55,2%), женщин 65 (44,8%), возраст паци-

ентов варировал от 35 до 75 лет.  

Вываленные изменения стопы были пред-

ставлены следующими морфологическими фор-

мами: очаговый некроз тканей – 12 (8,30%); гной-

но-некротические язвы пальцев стопы – 23 

(15,86%); гнойно-некротическая флегмона стопы 

– 31 (21,37%); гангрена пальцев стопы (сухая и 

влажная) – 44 (30,34%); ганрена дистальных отде-

лов стопы (сухая и влажная) – 35 (24,13%).  

Сроки от начала заболевания и до обраще-

ния и госпитализации в стационар в среднем со-

ставляли 12,5±4,5 суток.  

Обследование больных включало общекли-

нические методы, лабораторные методы, инстру-

ментальные методы исследования артериального 

русла нижних конечностей, бактериологические 

исследования раневого экссудата.  

Клинико-инструментальные, лабораторные 

исследования проводили в динамике на 3-, 5-, 7-, 

10-сутки после проведения лечения.  

В зависимости от методов комплексного 

лечения все пациенты были разделены на 2 груп-

пы: Первую (контрольную) группу составили 70 

больных с гнойно-некротическими поражениями 

нижних конечностей, которым проводился ком-

плекс лечебных мероприятий, включающее опе-

ративное вмещательство, антибактериальную те-

рапию, инфузионную, дезинтоксикационную те-

рапию, препараты улучшающие микроциркуля-

цию, коррекцию уровня гликемии а также прово-

дились симптоматическое лечение сопутствую-

щих заболеваний. Местное лечение проводилось 

традиционным способом. Вторую (основную) 

группу составили 75 больных которым помимо 

вышеуказанных комплексных лечебных меропри-

ятий, после хирургической обработки гнойного 

очага, местное лечения дополнялось проведением 

лазерной фотодинамической терапии (ЛФДТ).  

Местную ЛФДТ проводили следующим об-

разом: на рану после промывания антисептиче-

скими растворами и высушивания накладывали 

фотосенсибилизатор – 0,05% раствор митилено-

вого синего относящийся к группе фенотиазинов 

(катионные азины) с максимумом абсорбции λ 

max (нм) – 668 нм с экспозицией 5 минут. Затем 

после смывания с раневой поверхности фотосен-

сибилизатора выполняли засвечивание раневой 

поверхности лазерным излучением с помощью 

аппарата АЛТ-Восток модель 03 соответствую-

щий техническим условиям TSh 64-15302652-
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002:2010 со следующими техническими характе-

ристиками: напряжение питания - 110-220 В, 50 

Гц, 10 Вт; диапазон излучения 660-670 нм; сред-

няя суммарная мощность излучения в выходной; 

плоскость излучающего терминала – 1,0 Вт; пло-

щадь выходного отверстия излучающего терми-

нала 4 см2; частота импульсов основная 24±10% 

Гц; частота модуляции 1,2±10% Гц. Расстояние от 

торца световода до раневой поверхности состов-

ляло 0,5-5,0 см при отсутствии теплового дис-

комфорта у пациента. Суммарное время облуче-

ния составляло 10 минут в первой и 5,0 минут во 

второй фазе течения раневого процесса. При 

большой площади раны использовались полипо-

зиционные облучения раневых поверхностей, пу-

тём плавного перемешения терминала над всей 

поверхностью раны (рис. 1). 

Результаты и их обсуждение. При поступ-

лении в стационар у всех больных имелись при-

знаки интоксикации различной степени выражен-

ности, о чём свидетельствовали изменения лейко-

цитарной формулы, а также увеличение показате-

ля лейкоцитарного индекса интоксикации (ЛИИ) 

до 5,5±0,3 усл. ед. При бактериологическом ис-

следованиях было вывлено, что основными воз-

будителями, которые составляли микробный пей-

заж ран, являлись: S.aureus, S.epidermidis, 

P.aeruginosa, представители семейства 

Enterobacteriaceae - Klebsiella spp, Proteus spp, 

Enterobacter spp, семейства Bacillaceae (анаэробы) 

и грибы рода Candida. Следует отметить, что в 

большинстве случаев микрофлора гнойных ран 

были представлены микробными ассоциациями. 

Все они обладали поливалентной резистентно-

стью ко многим антибактериальным препаратам. 

В обеих исследуемых группах пациентов до нача-

ла лечения были выявлены высокие уровни бак-

териальной обсеменённости ран (109-1010 

КОЕ/мл). Анализ результатов проведенных у 

больных первой группы, которым после опера-

тивного вмешательства местно применялись 

наложение повязок мазьями на водорастворимой 

основе показал, что нормализация температурной 

кривой происходило в основном на 4-5 сутки 

(4,5±0,5 сутки), уменьшение перифокального вос-

паления и гиперемии окружающих рану тканей 

наблюдалось в среднем на 5,0±0,5 сутки (табл. 1), 

уменьшение местного отёка отмечалось в среднем 

на 3-4-сутки (в среднем 3,5±0,5 сутки), а инфиль-

трации в области краев ран на 5-6 сутки (в сред-

нем 5,5±0,5 сутки). 

Анализ результатов комплексного лечения 

у больных второй группы показал, что у них от-

мечались некоторые отличия с тенденцией в по-

ложительную сторону. Так, нормализация темпе-

ратуры тела происходило на 2-3 сутки (в среднем 

2,5±0,5 сутки), которая в среднем на 2 суток 

быстрее, чем у больных сравниваемой группы 

(Р<0,05). Практически такую же картину наблю-

дали и при изучении наличия перифокального 

воспаления и гиперемии окружающих рану тка-

ней, где уменьшение данного клинического при-

знака наблюдалось в среднем на 3,0±0,5 сутки 

после оперативного вмешательства и проведенно-

го метода лечения (Р<0,05). У этой группы боль-

ных уменьшение местного отёка наступало быст-

рее, чем у больных первой группы - соответ-

ственно в среднем на 2-3-сутки (в среднем 2,5±0,5 

сутки). 

 

  
Рис. 1. Сеанс лазерной фотодинамической терапии раневой поверхности у больных синдромом диабе-

тической стопы. 
 

Таблица 1. Сравнительные показатели купирования клинических признаков у больных гнойно-

некротическими поражениями нижних конечностей при сахарном диабете после проведенного лечения, 

сутки 

Клинические признаки Первая группа, n=70 Вторая группа, n=75 

Нормализация температуры 4,5±0,5 2,5±0,5* 

Уменьшение перифокального воспаления и гипере-

мии окружающих рану тканей 
5,0±0,5 3,0±0,5* 

Уменьшение местного отёка 3,5±0,5 2,5±0,5 

Уменьшение инфильтрации в области краев ран 5,5±0,5 3,5±0,5* 
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Привлекает внимание тот факт, что умень-

шение инфильтрации в области краев ран у боль-

ных второй группы наступало в среднем на 2 су-

ток раньше (Р<0,05), чем у больных сравниваемой 

контрольной (первой) группы - в среднем на 3-4 

сутки после начало лечения (в среднем 3,5±0,5 

сутки). 

Таким образом, сравнительные показатели 

купирования клинических признаков (нормализа-

ция температурной кривой, уменьшение перифо-

кального воспаления и гиперемии окружающих 

рану тканей, уменьшение местного отёка, ин-

фильтрация в области краев ран) у больных гной-

но-некротическими поражениями нижних конеч-

ностей при сахарном диабете после проведенного 

лечения показали, что у больных второй группы 

улучшение всех изученных клинических призна-

ков наступили в среднем на 1-2 суток раньше, чем 

у больных первой группы. Данный факт подтвер-

ждает клиническую эффективность предлагаемо-

го нами лечения данной категории больных.  

Изучение показателей ЛИИ интоксикации у 

больных первой группы имели следующие значе-

ния в динамике после проведенного лечения: на 

3-сутки 5,2±0,4 условных единиц (усл. ед.), ни 5-

сутки 4,5±0,7 усл. ед., на 7-сутки 1,9±0,5 усл. ед., 

на 10-сутки 1,0±0,1 усл. ед. (рис. 2).  

Наблюдается тенденция постепенной нор-

мализации показателей ЛИИ в динамике, которая 

достигает нормализации на 10-день после опера-

тивного вмешательства и начала послеопераци-

онного лечения. ЛИИ у больных второй группы 

имели следующие значения: на 3-сутки 2,5±0,3 

усл. ед., на 5-сутки 1,7±0,2 усл. ед., на 7-сутки 

1,0±0,1 усл. ед., на 10-сутки практически такой же 

результат (1,0±0,2 усл. ед.).  

Как видно из полученных результатов тен-

денция к нормализации данного параметра идет 

быстрее у больных второй группы по отношению 

к данным больных, относящиеся к первой группе. 

Хочется напомнить, что у больных первой группы 

тенденция к нормализации ЛИИ было отмечено 

только на 10 сутки (1,0±0,1 усл. ед.). 

Таким образом, сравнительные показатели 

ЛИИ у больных гнойно-некротическими пораже-

ниями нижних конечностей при сахарном диабете 

показали, что у больных второй группы снижение 

ЛИИ до нормальных значений происходило в 

среднем на 3-суток раньше, чем у больных первой 

группы, что доказывает положительное влияние 

ЛФДТ у больных. 

Определение показателей микробной обсе-

менённости ран у больных с изучаемой патологи-

ей очень важен, так как при наличии возбудите-

лей гнойно-воспалительных процессов заживле-

ние раны и купирование симптомов практически 

не происходит. В связи с чем, клинико-

лабораторные исследования должны проводится в 

комплексе с бактериологическими исследования-

ми. Учитывая данный факт, в те же сроки иссле-

дований проводили бактериологические исследо-

вания по качественному (высеваемость возбуди-

телей - определение видового/родового состава) и 

количественному (установление количественного 

роста культур возбудителей) определению мик-

робного состава раны у больных обеих сравнива-

емых групп. 

Полученные результаты показывают, что 

высеваемость грамотрицательных бактерий пре-

кратились на 7-сутки после начала лечения, хотя 

грамположительные кокки, анаэробные микроор-

ганизмы и Candida spp высевались и 10-сутки в 

определенном количестве у больных первой 

группы. У больных второй группы высеваемость 

грамотрицательных бактерий не дали роста уже 

на 3-сутки после начала лечения, а грамположи-

тельные кокки, анаэробы и Candida spp не высея-

ны с 7-суток после начала лечения, то есть, с 7-

суток мы отмечали «отрицательный бактериоло-

гический результат». 

Определение количественного состава 

возбудителей (показатели микробной 

обсемененности) у больных первой группы были 

следующими: на 3-сутки лечения микробная 

обсемененность ран составляла в среднем 106-107 

КОЕ/мл, на 5-сутки 105-106 КОЕ/мл, на 7-сутки 

103-104 КОЕ/мл, на 10 сутки лечения 102-103 

КОЕ/мл (табл. 2). 
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Рис. 2. Сравнительные показатели лейкоцитарного индекса интоксикации у больных гнойно-

некротическими поражениями нижних конечностей при сахарном диабете в динамике после лечения 
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Таблица 2. Показатели микробной обсеменённости ран стопы у больных при различных методах 

лечения в динамике 

Сроки после лечения Первая группа Вторая группа 

3-сутки 106 - 107 103 - 104 

5-сутки 105 - 106 102 - 103 

7-сутки 103 - 104 Нет роста 

10-сутки 102 - 103 Нет роста 
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Рис. 3. Сравнительные параметры уменьшения площади раневой поверхности у больных гнойно-

некротическими поражениями нижних конечностей при сахарном диабете в динамике после лечения 

 

Показатели микробной обсемененности ран 

стопы при комплексном лечении у больных 

второй группы несколько отличались от данных 

больных, отнесенных в первую группу. 

Полученные результаты показывают, что на 

3-сутки лечения микробная обсемененность ран у 

больных второй группы составляла в среднем 

103-104 КОЕ/мл, а на 5-сутки в среднем 102-103 

КОЕ/мл. Начиная с 7-суток при 

бактериологических исследованиях отмечали 

отрицательный результат, то есть при посеве 

раневого экссудата не отмечали роста культур 

микроорганизмов.  

Таким образом, включение в комплекс 

лечения ран у больных с диабетческой стопой 

ЛФДТ не только оказывает положительный 

клинический эффект и снижает ЛИИ, но и 

оказывает бактерицидный эффект в короткие 

сроки после лечения на высеянные возбудители 

гнойно-воспалительных заболеваний - 

грамположительные кокки, грамотрицательные 

бактерии, анаэробы и Candida spp.  

Еще одним параметром, указывающим на 

выздоровление больного является уменьшение 

площади раневой поверхности.  

Исследования показали, что у больных 

первой группы уменьшение площади раневой 

поверхности на 3-сутки составляло в среднем 

3,5±0,3%, на 5-сутки в среднем 4,5±0,3%, на 7-

сутки оно достигало в среднем 5,5±0,5%, на 10-

сутки в среднем 7,0±0,5% (рисунок 3).  

У больных второй группы уменьшение 

площади раневой поверхности изменилась по той 

же тенденции, но с более быстрой 

интенсивностью. Так на 3-сутки данный 

показатель у больных второй группы составлял в 

среднем 5,5±0,5%, а на 5-сутки в среднем 

9,5±0,5%, что соответственно на 1,6 и 2,1 раза 

достоверно больше (Р<0,05), чем в те же сутки у 

пациентов первой группы.  

Такая же тенденция и высокая 

интенсивность изменений мы наблюдали и в 

последующие сутки (7- и 10-сутки) наблюдения 

после проведенного лечения (Р<0,05). На 7- и 10-

сутки после начала лечения уменьшение площади 

раневой поверхности у больных второй группы 

было увеличенным по отношению к группе 

сравнения (первая группа) – соответственно в 2,2 

и 2,0 раза (Р<0,05). 

Таким образом, сравнительные параметры 

уменьшения площади раневой поверхности у 

больных гнойно-некротическими поражениями 

нижних конечностей при сахарном диабете в ди-

намике после лечения показали, что у больных 

второй группы интенсивность роста данного по-

казателя было достоверно высоким по отноше-

нию к первой группе (группа сравнения).  

Из пролеченных 70 пациентов первой груп-

пы у 19 (27,1%) на фоне проведения комплекса 

традиционных методов лечения отмечалось про-

грессирование патологического процесса на сто-

пе, которым по жизненным показаниям было вы-

нужденно выполнены высокие ампутации нижних 

конечностей - у 12 пациентов (17,1%) на уровне 

средней трети бедра, у 7 пациентов (10,0%) вы-

полнены усовершенствованный метод миопла-

стической ампутации на уровне верхней трети 

голени.  

У 9 (12,8%) пациентов наблюдалось разви-

тие септического шока с признаками полиорган-

ной недостаточности, что в 7 (10,0%) случаях за-

кончилось летальным исходом. При этом средняя 

продолжительность пребывания больных первой 

группы в стационаре в среднем составило 

17,5±3,0 койко-дня. 

На фоне проведения ЛФДТ у больных вто-

рой группы (n=75) лишь у 5 (6,6%) пациентов 
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наблюдалось прогрессирование патологического 

процесса стопы, причиной прогрессирования 

служила критическая ишемия нижних конечно-

стей в связи с атеросклеротическими многоуров-

невыми поражениями артерий конечности. 3 

(4,0%) больным по жизненным показаниям были 

выполнены миопластическая ампутация на 

уровне верхней трети голени.  

У 2 (2,6%) больных на фоне прогрессирова-

ния признаков полиорганной недостаточности 

наблюдалось остановка сердечной деятельности 

приведщая к летальному исходу. Средняя про-

должительность пребывания в стационаре боль-

ных этой группы в среднем составило 12,5±2,5 

койко-дня.  

Анализ описанных клинических параметров 

указывает, что все показатели второй группы до-

стоверно отличались по отношению к данным 

первой группы в положительную сторону 

(Р<0,05), что указывает на высокую эффектив-

ность предложенного метода лечения с помощью 

ЛФДТ.  

Таким образом, применение местной ЛФДТ 

в комплексном лечении с использованием аппара-

та АЛТ «ВОСТОК Модель 03» и фотосенсибили-

затора 0,05% раствора мителенового синего поз-

воляет в короткие сроки добиться очищения ра-

невых поверхности от патогенной микрофлоры, 

обеспечению нормализации признаков интокси-

кации в более короткие сроки по сравнению с 

традиционным лечением, уменьшению количе-

ства прогрессирования патологического процесса 

на стопе с 27,1% до 6,6%, а также снижению ко-

личества летальных исходов с 10,0% до 2,6%. При 

этом, продолжительность стационарного лечения 

данной категории больных уменьшилось с 

17,5±3,0 до 12,5±2,5 койко-дней.  

Выводы. 

1. Лазерная фотодинамическая терапия при 

лечении раневой инфекции должно проводится с 

учетом фазового течения раневого процесса (в I-

фазе в течении 10 минут, во II-фазе в течении 5 

минут), что исключает возможные отрицательные 

моменты, связанные с передозировкой примене-

ния данного метода и способствует активизации 

процессов репарации и регенерации.  

2. Сравнительные показатели купирования 

клинических признаков (нормализация темпера-

туры, уменьшение перифокального воспаления и 

гиперемии окружающих рану тканей, уменьше-

ние местного отёка, инфильтрация в области кра-

ев ран) у больных гнойно-некротическими пора-

жениями нижних конечностей при сахарном диа-

бете после проведенного лечения показали, что у 

больных второй группы улучшение всех изучен-

ных клинических признаков наступили в среднем 

на 1-2 суток раньше, чем у больных первой груп-

пы. Данный факт подтверждает клиническую эф-

фективность предлагаемого нами лечения данной 

категории больных.  

3. Показатели ЛИИ у больных гнойно-

некротическими поражениями нижних конечно-

стей при сахарном диабете показали, что у боль-

ных второй группы снижение ЛИИ до нормаль-

ных значений происходило в среднем на трое су-

ток раньше, чем у больных первой группы, что 

доказывает положительное влияние ЛФДТ у 

больных. 

4. Включение в комплекс лечения ран у 

больных с диабетической стопой ЛФДТ не только 

оказывает положительный клинический эффект и 

снижает ЛИИ, но и оказывает бактерицидный 

эффект в короткие сроки после лечения на высе-

янные возбудители гнойно-воспалительных забо-

леваний - грамположительные кокки, грамотри-

цательные бактерии, анаэробы и Candida spp в 

количественном и качественном отношении. 

5. Сравнительные параметры уменьшения 

площади раневой поверхности у больных гнойно-

некротическими поражениями нижних конечно-

стей при сахарном диабете в динамике после ле-

чения показали, что у больных второй группы ин-

тенсивность роста данного показателя было до-

стоверно высоким по отношению к первой группе 

(группа сравнения).  

6. Применение местной ЛФДТ в комплекс-

ном лечении с использованием аппарата АЛТ 

«ВОСТОК Модель 03» и фотосенсибилизатора 

0,05% раствора мителенового синего позволяет в 

короткие сроки добиться уменьшения параметров 

прогрессирования патологического процесса на 

стопе с 27,1% до 6,6%, а также снижения количе-

ства летальных исходов с 10,0% до 2,6%. При 

этом, продолжительность стационарного лечения 

данной категории больных уменьшилось с 

17,5±3,0 до 12,5±2,5 койко-дней. 

7. Предложенная оптимальная схема при-

менения ЛФДТ в лечении раневой инфекции при 

синдроме диабетической стопы имеет высокую 

социальную значимость, заключающаяся в улуч-

шении качества жизни и быстрому возвращению 

к нормальной жизни этих больных. Кроме того, 

применение предложенной схемы лечения сэко-

номить 292000 сумов при лечении одного пациен-

та с синдромом диабетической стопы. 
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МЕТОД ЛАЗЕРНОЙ 

ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ В 

ЛЕЧЕНИИ РАНЕВОЙ ИНФЕКЦИИ ПРИ 

СИНДРОМЕ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ 
 

Хамдамов Б.З. 
 

Бухарский государственный медицинский  

институт, Республика Узбекистан, г. Бухара 
 

Резюме. Применение местной лазерной фо-

тодинамической терапии в комплексном лечении 

раневой инфекции при синдроме диабетической 

стопы должно проводится с учетом фазового те-

чения раневого процесса (в I-фазе в течении 10 

минут, во II-фазе в течении 5 минут). Предложен-

ная схема позволяет в короткие сроки добиться 

очищения раневой поверхности от различных 

микроорганизмов, которое способствует умень-

шению количества прогрессирования патологиче-

ского процесса на стопе с 27,1% до 6,6% случаев, 

а также выполнения вынужденных высоких ампу-

таций нижних конечностей.  

Ключевые слова: синдром диабетической 

стопы, раневая инфекция, фотодинамическая те-

рапия. 
 


