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Резюме. Экспериментал тадқиқотлар шуни кўрсатдики, йирингли яраларни даволашда ярали 

жараённинг кечиш босқичини инобатга олган ҳолда, фотосенсибилизатор бўлган метилен кўкининг 

0,05% сувли эритмаси қўллаш орқали маҳаллий лазер фотодинамик терапияни полиэтиленгликол 

асосли маз билан комбинация қилиб қўлланилиши одатий даволаш усулларидан фарқли равишда бир 

қанча ижобий томонларга эга бўлади. Хусусан, жароҳатнинг инфекциядан тозаланиши 2-3 кун тезроқ 

амалга ошади, яллиғланиш жараёнининг I фазадан II фаза ўтиши 2,5-3,0 суткага тезлашади, 

даволашнинг 4-5 суткасида цитограммадаги цитологик кўриниш яллиғланиш жараёнининг 

асоратланмаган кечишини характерлайдиган яллиғланиш-регенератор типга ўзгаради, шунингдек, 

жароҳатдаги йирингли-некротик ва дисрегенератор асоратлар яққол камайиб жароҳатнинг тезроқ 

чандиқланиши ва юзасининг эпителизациясига олиб келади. 

Калит сўзлар: яра инфекцияси, цитоморфологик кўриниш, лазерли фотодинамик терапия. 
 

Abstract. Experimental studies have revealed that a differentiated approach to the use of local laser pho-

todynamic therapy with a photosensitizer of 0.05% aqueous solution of methylene blue in combination with an 

ointment on a polyethylene glycol basis, taking into account the phase of the wound process in the treatment of 

a purulent wound, unlike traditional methods of treatment has a number of positive aspects. In particular, on 2-

3 days faster is cleansing wounds from infection, on 2.5-3.0 days accelerates process transition inflammation 

from I in II phase, already on 4-5 clock treatment cytological picture is replaced by inflammatory- regenera-

tion type cytogram, which characterized without complications downstream inflammatory process, also sharply 

is declining number of purulent-necrotic, unregeneration complications in wound, that promotes rapid scarring 

and epithelization its the surface.  

Key words: wound infection, cytomorphological picture, laser photodymamic therapy. 
 

Актуальность. Анализ литературных дан-

ных последних лет показывает, что для благопри-

ятного течения раневого процесса необходим це-

лый комплекс лечебных мероприятий как общей, 

так и местной направленности [2,3,9,11,18,19]. 

Среди методов местного лечения раневой инфек-

ции необходимо выделить такую многочислен-

ную и широко используемую группу, как факторы 

химического и биологического воздействия. Со-

временный научно технический прогресс опреде-

лил внедрение в практику гнойной хирургии 

большого количества препаратов, физических ме-

тодов, растворов и мазей с помощью которых 

осуществляется воздействие на раневую поверх-

ность [1,4,5,10]. Многие из этих факторов имеет 

многолетнюю историю применения. Ежегодно 

выходит множество публикаций, посвященных 

лечению гнойных ран. В тоже время, ни экспери-

ментальные данные, ни многочисленные клини-

ческие и специальные исследования не позволили 

найти метод, который бы приблизил к решению 

проблемы лечения раневой инфекции [6,8,12,15].  

Использование классических методов мест-

ного лечения гнойно-некротических ран дают не 

вполне удовлетворительные результаты. Это за-

ставило исследователей к поиску более эффек-

тивного и общедоступного метода местного лече-

ния раневой инфекции. На наш взгляд одним из 

более эффективных методов местного лечения 

гнойно – некротических ран является использова-

ние лазерной фотодинамической терапии.  

Фотодинамическая терапия (ФДТ) является 

одним из самых перспективных методов лечения 

пациентов с гнойно-некротическими заболевани-
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ями. Использование фотодинамической терапии 

для местного лечения различных раневых процес-

сов является ещё не до конца изученным методом. 

По мнению ряда авторов [7,16] – это направление 

является ведущим, которое требует тщательного и 

дальнейшего развития. Суть метода состоит в 

том, что многие биологические объекты (опухо-

левые клетки, микробы) накапливают определён-

ные красители-фотосенсибилизаторы, в результа-

те чего они становятся чувствительными к воз-

действию энергии света, а также низкоинтенсив-

ного лазерного излучения соответствующей дли-

ны волны. В сенсибилизированных тканях и клет-

ках развивается фотохимическая реакция с выде-

лением синглентного кислорода, свободных ра-

дикалов и высокоактивных биологических объек-

тов, губительно действующих, в частности, на 

опухолевые клетки и микроорганизмы [13,17]. 

Эффективность ФДТ не зависит от спектра чув-

ствительности микроорганизмов к антибиотикам, 

она является губительной даже для антибиотико-

резистентных штаммов микроорганизмов. У 

штаммов патогенных микроорганизмов при фото-

динамической терапии не появляется устойчи-

вость к свету соответствующей длины волны, при 

этом фотодинамическое воздействие имеет ло-

кальный характер, а бактерицидный эффект ли-

митируется зоной лазерного облучения сенсиби-

лизированных тканей, что позволяет избегать по-

бочных эффектов, наблюдаемых при применении 

традиционных методов лечения хирургической 

инфекции [7, 14].  

Комбинированное действие фотосенсиби-

лизатора, света и кислорода лежит в основе фото-

динамической терапии (ФДТ). Спектр фотобиоло-

гического действия - зависимость биологического 

эффекта от длины волны действующего света яв-

ляется важной характеристикой воздействия света 

на биологические объекты. Одна из задач во вре-

мя изучения фотобиологических процессов со-

стоит в определение вещества, которое поглощает 

действующее излучение и тем самым начинает 

участвовать в первых стадиях процесса. Но для 

этого нужно изучить спектр фотохимического 

действия и сравнивать его со спектрами поглоще-

ния предполагаемых участников реакции. Все 

вышесказанное доказывает, что фотосенсибили-

заторы являются ключевым элементом в проце-

дурах ФДТ [7]. Распространенное разделение ФС 

на поколения считается достаточно условным и 

эффективность препаратов более нового поколе-

ния не всегда лучше предыдущих. На наш взгляд 

оптимальный ФС должен иметь следующие свой-

ства: Химическая чистота, отсутствие темновой 

токсичности, высокий квантовый выход фотоге-

нерации синглетного кислорода, отсутствие не-

предсказуемых фотопродуктов, стабильность в 

организме и при облучении, гидрофильность, 

быстрое селективное накопление в клетках, от-

сутствие побочных явлений, доступная цена.  

Также такие свойства, как нетоксичность, 

большой квантовый выход синглетного кислоро-

да, высокое поглощение красного света, быстрое 

выведение из организма тоже считаются важны-

ми. Метиленовый синий (МС) -эффективный фо-

тогенератор синглентного кислорода отвечает 

всем этим параметрам. МС - это органический 

краситель группы тиозиновых красителей, кото-

рые применяются в медицине как антисептиче-

ское средство. В последнее время он используется 

и как перспективный сенсибилизатор для ЛФДТ.  

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 поглошения фотосенсибили-

затора, приводит к образованию 1О2, который 

разрушает стенки бактериальных и грибковых 

клеток, приводя к их гибели. 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). В доступной нам литературе эти свойства 

ЛФДТ оцениваются по-разному и не всегда пато-

генетически обоснованы. Разноречива информа-

ция о длительности проведения ЛФДТ во време-

ни, где максимально проявляются вышеуказанные 

эффекты на раневую поверхность при местном 

применении и об оптимальном диапазоне длины 

волн (пик поглошения фотосенсибилизатором 

длины волны в частности для МС). Решение вы-

шеуказанных задач могло бы оказать деятельное 

воздействие для разработки наиболее оптималь-

ного способа лечения раневой инфекции с ис-

пользованием ЛФДТ. 

Цель исследования. Разработка оптималь-

ной схемы применения лазерной фотодинамиче-

ской терапии при лечении раневой инфекции.  

Материал и методы. Проведены две груп-

пы экспериментов. В первой группе эксперимен-

тов велась работа по выбору оптимальной време-

ни проведения ЛФДТ с целью определения про-

межутка времени при котором проявляется мак-

симальный бактерицидный эффект в отношении 

патогенных микроорганизмов in vitro. Исследова-

ния проводились с использованием аппарата АЛТ 

Восток модель-03 и 0,05% фотосенсибилизатора 

метиленовый синий (МС). В разведении 1010 

мт/мл производили посев патогенных микроорга-

низмов на питательную среду в чашках Петри. 

После роста колоний микроорганизмов проводи-

лось локальное воздействие ЛФДТ с использова-

нием фотосенсибилизатора МС. Время воздей-

ствия ЛФДТ равнялось 5,0; 7,0; 10,0; 12,0; 15,0 

минутам. В зависимости от времени воздействия 
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ЛФДТ определяли уровень гибели бактерий в 

чашках Петри после каждого облучения. 

Вторая группа экспериментальных исследо-

ваний проведена in vivo на лабораторных живот-

ных (белые безпородистые крысы) с моделью 

нагноившейся раны полученной при ее инфици-

ровании 1 мл суточной взвеси, содержащей 0,5 мл 

E.coli 109 KOE/мл и 0,5 мл P.aeruginoza 109 

KOE/мл по методике Лепеховой С.А. 2013г (Спо-

соб обеспечивает получение модели инфициро-

ванной раны с заданной бактериальной обсеме-

ненностью, по своим характеристикам макси-

мально приближенной к реальному клиническому 

течению раневого процесса). 

Экспериментальные животные были разде-

лены на четыре группы по 20 крыс. Животные I 

(контрольной) группы не получали лечения. Жи-

вотным II группы в качестве местного лечения 

применялись повязки с водорастворимой мазью 

на полиэтиленгликолевой ПЭГ основе “Офломе-

лид”. В III группе в качестве местного лечения 

использовали локальную ЛФДТ раны в течении 

10 минут с наложением мазевой повязки.  

У животных IV группы, местное лечение 

различалось в зависимости от фазы течения ране-

вого процесса и осуществлялось путем комбини-

рованного применения ЛФДТ в I фазе воспаления 

по 10 мин в последующем по 7 минут в сочетании 

с наложением повязки с мазью Офломелид.  

Сначала проводилась первичная хирургиче-

ская обработка раны, далее указанные способы 

местного лечения. Исследования начались до мо-

делирования гнойно-воспалительного процесса и 

продолжались в динамике его развития на 3,5,7,9 

и 10-е сутки. 

Результаты и их обсуждения. Проведен-

ные исследования показали, что при локальном 

воздействии ЛФДТ со временем экспозиции от 

5,0 до 7,0 минут гибель бактерий увеличивалась 

каждые 30 секунд на несколько порядков. При 

этом воздействие ЛФДТ в течение 10 минут обес-

печивало гибель всех патогенных микроорганиз-

мов. Было установлено, что ЛФДТ питательной 

среды, засеянного патогенными микроорганизма-

ми в разведении 1010мт\мл, в различных проме-

жутках времени воздействия проявляется различ-

ной степенью бактерицидности. При этом макси-

мальный ожидаемый бактерицидный эффект 

ЛФДТ достигается при воздействии на патоген-

ные микроорганизмы в диапазоне 10 минут. При 

этом пик поглощения света водного раствора МС 

соответствует 668нм. Данный промежуток време-

ни воздействия и спектр поглощения света был 

нами принять как рабочий эталон.  

Экспериментальные исследования прове-

денные in vivo выявили, что при микроскопиче-

ском исследовании образцов взятых из нагноив-

шейся раны и окружающей ткани (3-й день), было 

выявлено отсутствие эпидермиса. Края были раз-

резанные и с некробиотическими изменениями, 

также были покрыты детритом, состоящими из 

кератина и сгустков крови. Кровянисто-

некротическая масса с примесью лейкоцитов по-

крывала поверхность раны. Раневой дефект про-

никал до мышечного слоя. Дерма была отечна, 

разрыхлена, с очагами некроза и кровоизлияний. 

Были видны гиперемированные сосуды, которые 

окружены нейтрофильно-лейкоцитарной инфиль-

трацией. Она даже охватывала придатки кожи. В 

5-7 сутки опыта гнойно-некротическая масса 

определялась на поверхности раны и окружаю-

щей ткани, которая местами в окружности раны 

разрушала эпидермис и формировала очаги скоп-

ления лейкоцитов, особенно вокруг волосяных 

луковиц. Также, в дерме, вокруг раны, определя-

лись массивные участки, состоящие из воспали-

тельно-грануляционной ткани. Особенностью 

этого инфильтрата являлось преобладание 

нейтрофильно-лейкоцитарной инфильтрации с 

формированием микроабсцессов и очагов некро-

за. Эпидермис был подвергнут различным де-

структивно-дисрегенеративным изменениям. В 

частности, в толще эпидермиса формировались 

гнойники и появлялись новые (вторичные) дефек-

ты ближе к раневому дефекту.  

С гиперплазией и разрушением волосяных 

луковиц в зоне раны дерма была превращена в 

полиморфный воспалительно- грануляционнот-

канный инфильтрат. На поверхностных слоях его 

было много микроабсцессов, некроза и келлоида. 

Воспалительные инфильтраты ориентированы к 

сосуду и состояли преимущественно из нейтро-

фильных лейкоцитов. В просвете отдельных со-

судов определялись тромбы. Вместе с тем, места-

ми в инфильтрате определялись очаги, состоящие 

из зрелой волокнистой ткани. Однако, они тоже 

имели хаотичное строение с отеком и периваску-

лярными воспалительным инфильтратом.  

Цитологическая картина на третьи сутки 

исследования характеризовалась преобладанием 

детрита, фрагментов разрушенных нейтрофилов, 

отсутствием клеточных реакций и фагоцитоза. У 

всех животных из раны высеивались патогенные 

микроорганизмы причём преобладало их ассоци-

ация. Средняя геометрическая концентрация мик-

робов в ране составила 9,4±0,5 lg/ml. На 5-7-е и 9-

10-е сутки выявлен незавершенный фагоцитоз и 

определялось большое количество нейтрофилов в 

состоянии деструкции. Микробный пейзаж раны в 

эти сроки характеризовался увеличением количе-

ства вышеуказанных ассоциаций в 7 наблюдени-

ях, а средняя геометрическая концентрация мик-

робов в ране составляла 9,7±0,5 lg/ml, что свиде-

тельствовало о прогрессировании гнойного про-

цесса в ране. 
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Результаты исследований с применением в 

качестве местного лечения водорастворимой мази 

на ПЭГ основе Офломелид указывали на значи-

тельное стихание гнойно-некротического процес-

са в динамике.  

Так на 3-5 сутки в раневой поверхности 

определялись небольшие прослойки некроза и 

лейкоцитарной массы. Воспалительно-

грануляционной ткани на дне и в окружности ра-

ны было меньше, и она занимала меньшую пло-

щадь. Воспалительно-пролиферативный инфиль-

трат занимал лишь поверхностные слои раны, ко-

торые были представлены лейкоцитарной ин-

фильтрацией и прослойками гемато-

гистиогенными клетками. Подлежащие слои, 

представленные волокнистой соединительной 

тканью, состояли из неравномерной, плотной во-

локнистой ткани, образующих гиализированные 

очаги. Среди них определялись небольшие воло-

сяные цилиндры и толстостенные сосуды. По 

краям раны определялась эпителизация раневой 

поверхности за счет гиперплазии плоского эпите-

лия. При этом на 7 сутки отмечалась активность 

пролиферации структурных элементов в виде 

размножения юных соединительных клеток и ги-

перплазии покровного эпителия. Образовывались 

разновеликие и различной формы выросты, на 

поверхности которых определялся гиперкератоз.  

В более поздние сроки наблюдения отме-

чался факт того, что рана со всех сторон окружа-

лась преимущественно фиброзированной рубцо-

вой тканью. Но данная рубцовая ткань к 9-м сут-

кам имела неполноценность и характеризовалась 

наличием очагов патологических гиперпластиче-

ских изменений в виде сохранения воспалитель-

ных инфильтратов, гиализированных очагов и 

патологической регенерации придатков кожи. На 

дне и в окружности раны отмечалось усиление 

регенеративных процессов, где очаги воспаления 

в размерах и по активности уменьшались, про-

слойки же волокнистой соединительной ткани 

оставались лишь вокруг сосудов Сосуды в коли-

честве уменьшались, их стенки нормализовались 

в виде фиброзирования.  

Цитологические показатели на третьи 3 

сутки соответствовала таковым у животных I 

группы. Однако к 5-7-м суткам картина характе-

ризовалась содержанием нейтрофилов средней 

степени сохранности, составляющих 90%, 

остальная часть клеток была представлена лим-

фоцитами, моноцитами, макрофагами и полибла-

стами. Следует отметить, что на третьи сутки ви-

довой состав микрофлоры у большинства живот-

ных был представлен микробной ассоциацией. В 

динамике к 5-7-м суткам средняя геометрическая 

концентрация микробов в ране составила 7,2±0,50 

lg/ml. На 9-10-е сутки наблюдалось уменьшение 

количества нейтрофилов до 60%, увеличением 

количества молодых клеток соединительной тка-

ни и уменьшение количества микрофлоры ( сред-

няя геометрическая концентрация микробов в 

ране составила 5,4±0,28 lg/ml).  

Все это указывало на благоприятное воз-

действие водорастворимой мази “Офломелид”, 

способствующей очищению раны от некротиче-

ских тканей. Вместе с тем, площадь воспалитель-

но-грануляционной ткани остается обширной, в 

толще ее сохраняются воспалительные гиализи-

рованные очаги. В дерме и эпидермисе происхо-

дят дисрегенеративные изменения в виде гипер-

плазии волосяных луковиц и папилломатозное 

разрастание эпидермиса. Цитологические иссле-

дования подтвердили переход раневого процесса 

во вторую фазу только к 9-10 м суткам лечения. 

Как было выше отмечено, у животных III 

экспериментальной группы в качестве местного 

лечения раневой инфекции применялась ЛФДТ в 

сочетании с применением мази на ПЭГ основе 

“Офломелид”. Учитывая результаты первого бло-

ка экспериментального исследования, мы исполь-

зовали в качестве фотосенсибилизатора 0,05% 

раствор метиленового синего и специально разра-

ботанного для этого аппарата АЛТ Восток модель 

03 которая излучает спектр в диапазоне длины 

волн 660-670 нм, которая соответствует пику 

спектра поглощения водного раствора МС. 

Исследования выявили, что морфологиче-

ская картина на третьи сутки лечения была прак-

тически идентична таковой как и у животных I и 

II групп. На 4-5-е сутки она была схожа с морфо-

логической картиной наблюдаемой у животных II 

группы на 5-7-е сутки. Однако в последующие 

сроки наблюдения, хотя на дне раны и поверхно-

сти окружающих ее участков не определялись 

гнойно-некротического наложения, воспалитель-

но-грануляционной ткани на дне и в окружности 

раны было достаточно, причем они занимали об-

ширную площадь. Воспалительно-

пролиферативный инфильтрат распространялся 

на все слои раны и был представлен лейкоцитар-

ной инфильтрацией. Подлежащие слои, как и вы-

шележащие, были рыхлыми, отечными. Местами 

определись миксоматоз и фибриноидное набуха-

ние. Среди них определялись хорошо развитые 

полнокровные толстостенные сосуды. По краям 

раны определялась небольшая эпителизация ра-

невой поверхности за счет гиперплазии плоского 

эпителия с выраженными дисрегенераторными 

изменениями. 

Результаты цитологического исследования 

на третьи 3 сутки были такими же, как и в преды-

дущих группах. Картину, характерную для II 

группы на 5-7-е сутки, можно было наблюдать в 

III группе уже на 3-4 сутки. При этом микробной 

ассоциации в эти сроки не было, а средняя их 

геометрическая концентрация в ране составила 
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3,5±0,38 lg/ml. Все это свидетельствовало о ре-

грессе воспалительного процесса и переходе его 

во вторую фазу. Однако в последующие дни дан-

ные цитологического исследования, свидетель-

ствовали об ухудшении течения раневого процес-

са (признаки осложненного течения асептическо-

го воспаления). Так количество нейтрофилов до-

стигло вновь до 60-65%, содержание же лимфо-

цитов, фибробластов и макрофагов сохранялось 

на уровне 7-8%. В то же время средняя геометри-

ческая концентрация микробов в ране снизилась 

до 2,2±0,26 lg/ml. 

Таким образом, результаты эксперимен-

тального исследования животных III группы, поз-

волили прийти к выводу, что применение ЛФДТ в 

течении 10 минут может за короткое время, сни-

зить микробную обсеменность раны ниже крити-

ческого уровня и способствовать раннему пере-

ходу воспаления во вторую фазу ее течения. Од-

нако дальнейшее применение ЛФДТ в указанной 

дозировке ухудшает течение раневого процесса за 

счет местного отрицательного воздействия его на 

II фазу раневого процесса. Поэтому, нам кажется, 

что дифференцированный подход к выбору дозы 

облучения при ЛФДТ для местного применения с 

водорастворимой мазью “Офломелид” и учет фа-

зы течения раневого процесса помогут решить эти 

проблемы и повысить эффективность лечения. 

Так, для максимального очищения раны в I фазе 

раневого процесса применяли дозу облучения 

ЛФДТ в течении 10 минут в комбинации с мазью 

“ Офломелид ”, а во II фазе - дозу ЛФДТ снижали 

до 5 минут. Это, на наш взгляд, исключило бы 

отрицательные моменты, связанные с передози-

ровкой применения ЛФДТ и активизировало бы 

процессы реперации и регенерации.  

Результаты морфологических исследований 

свидетельствовали о исчезновении гнойно-

некротических, дисрегенеративных и гиперпла-

стических изменений в зоне раны. Отмечено 

ускорение рубцевания, эпителизации поверхности 

раны. В ранние сроки после применения ЛФДТ 

наблюдались менее выраженные дисциркулятор-

ные, воспалительные изменения краев раны. 

Определялся лишь небольшой слой некротиче-

ского детрита. Воспалительная инфильтрация за-

хватывала неглубокие слои окружающей ткани и 

представлена была инфильтратом гематогистио-

генных клеток.  

Вместе с тем, в базальных слоях увеличива-

лось число гиперхромных камбиальных клеток, 

что свидетельствовало об активной регенерации . 

В последующие сроки опыта наблюдалось уско-

рение формирования волокнистой соединитель-

ной ткани на дне и по краям раны. При этом в от-

личие от предыдущих серий опыта в толще гра-

нуляционной ткани не определялись воспали-

тельные очаги и тем более гнойные скопления. 

Лишь соединительная ткань была относительно 

рыхлой, с хаотично расположенными волокни-

стыми структурами. Сосуды также были более 

дифференцированные, тонкостенные, без воспа-

лительного инфильтрата по их окружности. В 

данной серии опытов уже на 7-е сутки наблюда-

лась почти полная эпителизация поверхности ра-

ны. При этом, на поверхности раневой зоны 

наблюдалось появление тонкого слоя эпителия, 

который местами проникал в дерму в виде тяжа 

акантоза. 

Идентичная цитологическая картина 

наблюдавшаяся во всех группах к третьим суткам, 

сменилась в IV группе уже на 4-5 сутки воспали-

тельно-регенераторным типом цитограммы. Такая 

картина характерна неосложненному течению 

воспалительного процесса. Количество нейтро-

филов уменьшилось до 60%, а 30% клеток было 

представлено лимфоцитами, фибробластами и 

макрофагами. Содержание последних достигла 

7%, что является объективным критерием очище-

ния раны от гнойно-некротических тканей. Сле-

дует отметить, что микробная ассоциация в IY 

группе встретилась лишь в одном случае на тре-

тьи сутки. Средняя геометрическая концентрация 

микробов в ране составила этому сроку лищь 

4,3±0,4 lg/ml, а уже к 5-м суткам 3,1±0,27 lg/ml. 

Эта тенденция сохранилась и к 9-10-м суткам, 

когда средняя геометрическая концентрация мик-

робов в ране снизилась до 2,0±0,23 lg/ml.  

Таким образом, резюмируя результаты экс-

периментальных исследований можно отметить, 

что диференцированный подход к применению 

местной ЛФДТ в комбинации с мазью на ПЭГ 

основе “Офломелид” с учетом фазы раневого 

процесса при лечении гнойных ран, в отличие от 

обычных методов лечения имеет ряд положи-

тельных моментов. В частности, на 2-3 дня быст-

рее происходит очищение раны от инфекции, на 

2,5-3,0 суток ускоряется процесс перехода воспа-

ления из I во II фазу, резко уменьшается количе-

ство гнойно-некротических, дисрегенераторных 

осложнений в ране, что способствует быстрому 

рубцеванию и эпителизации ее поверхности. 

В заключение следует отметить, что поло-

жительные результаты лечения гнойных ран с 

применением местной ЛФДТ и водорастворимых 

мазей на ПЭГ основе позволили изменить тактику 

лечения раневой инфекции и применять этот ме-

тод в клинической практике.  
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Резюме. Экспериментальные исследования 

выявили, что дифференцированный подход к 

применению местной лазерной фотодинамиче-

ской терапии с фотосенсибилизатором 0,05% 

водного раствора метиленового синего в комби-

нации с мазью на полиэтиленгликолевой основе с 

учетом фазы течения раневого процесса при ле-

чении гнойной раны, в отличие от традиционных 

методов лечения имеет ряд положительных мо-

ментов. В частности, на 2-3 дня быстрее происхо-

дит очищение раны от инфекции, на 2,5-3,0 суток 

ускоряется процесс перехода воспаления из I во II 

фазу, уже на 4-5 сутки лечения цитологическая 

картина сменяется воспалительно-

регенераторным типом цитограммы, которая ха-

рактерна неосложненному течению воспалитель-

ного процесса, также резко уменьшается количе-

ство гнойно-некротических, дисрегенераторных 

осложнений в ране, что способствует быстрому 

рубцеванию и эпителизации ее поверхности.  

Ключевые слова: раневая инфекция, цито-

морфологическая картина, лазерная фотодинами-

ческая терапия. 
 


