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1.Введение.
ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ТЕРАПИИ ОРЗ И ЛОР-ЗАБОЛЕВАНИЙ.
Респираторные вирусные инфекции составляют наибольший удельный вес в структуре острых заболеваний у детей. Наиболее
частыми возбудителями респираторных инфекций являются вирусы, на долю которых
приходится до (65-95)% всех случаев (ОРЗ).
Известно, что у детей первых трех лет жизни
происходит становление иммунной системы
и противовирусная защита несовершенна.
Этим и определяется частота респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) в первые
годы жизни ребенка и высокий риск реализации осложнений, связанных с наслоением
бактериальной флоры.
В настоящее время хорошо известны
ключевые механизмы патогенеза ОРВИ
– адгезия вируса к эпителию слизистой
оболочки верхних отделов респираторного тракта, проникновение возбудителя
внутрь эпителиальной клетки и быстрое
размножение. В первую очередь воспалительный процесс развивается в поверхностных слоях слизистой оболочки.
Все ОРВИ характеризуются очень коротким инкубационным периодом – от 1 до 5
дней. В течение этого периода попавший
в организм вирус успевает размножиться
до того количества, когда начинают проявляться первые симптомы заболевания. Существенное значение для возникновения
инфекционного заболевания имеет инфицирующая доза возбудителя, способная
вызвать инфекционный процесс. При этом
инфицирующие дозы зависят от видовой
принадлежности возбудителя, его вирулентности и состояния неспецифической
иммунной защиты.
После инкубационного периода наступает продромальный период (продрома) – это
период заболевания, когда вирус уже успел
распространиться по всему организму, а иммунная система еще не успела среагировать
на него. Начинают появляться первые симптомы: вялость, капризность, ринит, фарингит, характерный блеск в глазах.
В этот период противовирусные препараты наиболее эффективны.
Следствием местной воспалительной

реакции являются такие симптомы, как заложенность носа, выделения из носовых
ходов, боли при глотании, отек и гиперемия глотки. Если не удается устранить заболевание на ранней стадии, то воспаление может распространиться на трахею,
бронхи с развитием трахеита и острого
бронхита. Длительное воспаление может
привести к глубокому повреждению эпителия дыхательных путей, создавая этим
условия для активации собственной микрофлоры респираторного тракта.
Бактериальные инфекции могут возникать как сами по себе (ОРЗ), так и присоединяться к вирусной инфекции, так как
вирусы подавляют иммунитет. Активный
рост и размножение бактерий на фоне
ОРВИ может быть причиной развития таких
осложнений, как ангина, отит, пневмония
которые наблюдаются в 20% случаев. Эти
заболевания могут быть показанием для
назначения антибактериальной терапии. С
другой стороны понятно, что назначение
антибиотиков при ОРВИ неэффективно, так
как они не действуют на вирус, но подавляют нормальную микрофлору и ослабляют
собственные защитные резервы ребенка.
В терапии острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) в основном используются симптоматические средства
в виде капель в нос, антигистаминных
препаратов, иммунозаместительная и иммуностимулирующая терапия, микстуры
от кашля. Детям раннего возраста целесообразно еще и включение в комплекс лечения патогенетических средств, которые
бы обладали противовирусным действием, но были бы достаточно безопасными.
Лечение детей раннего возраста сложная
задача, малыша трудно уговорить принять
горькую таблетку, закапать капли в нос, ребенок не умеет полоскать горло и т.д.
Возникают ДВА основных вопроса КАК лечить? и ЧЕМ лечить?
Это заставило обратиться к возможности использования эффективного бактерицидного и вирицидного действий света.

ОСВОЕНИЕ НОВЫХ МЕТОДИК ЛЕЧЕНИЯ ОРЗ И ЛОР-ЗАБОЛЕВАНИЙ
ВЕСЬМА АКТУАЛЬНО!
2. Антибактериальная фотодинамическая терапия для лечения ОРЗ и
ЛОР-заболеваний.

Для разработки методик лечения ОРЗ
и ЛОР-заболеваний у детей раннего возраста мы использовали достижения в области фототерапии, в частности средства,
применяемые в современной фотодинамической терапии.
Фотодинамическая реакция, открытая
около ста десяти лет тому назад в Германии стала основой для ряда действенных,
современных, лечебных методик: фотодинамической терапии (ФДТ) и антибактериальной фотодинамической терапии (АФДТ)
В фотодинамической реакции, под
действием света появляются активные
формы кислорода (АФК) : синглетный
кислород ¹О2, _ОН, НО2, О¯2, а также
Н2О2, способные повреждать мембраны
и другие клеточные структуры. Для ее
осуществления необходимо наличие и
взаимодействие трех элементарных компонентов: молекулы фотосенсибилизатора + кванта оптического излучения +
молекулы кислорода.

Фотодинамическая терапия (ФДТ) широко и успешно применяется во всем мире
уже в течение трех десятков лет в качестве
метода лечения онкологических заболеваний. Антибактериальная фотодинамическая терапия (АФДТ) стала применяться в
клинической практике только в последнее
десятилетие, однако количество исследовательских работ по фотоинактивации
бактерий исчисляется уже сотнями. Опубликован ряд работ по фотодинамической
инактивации вирусов: герпеса; гепатита; вируса СПИД. Эти методики сегодня применяются для стерилизации и увеличения срока
хранения цельной крови и ее компонентов.
В настоящее время клиниках используют
различные методики оптического и лазерного облучения: бактерицидное облучение
слизистой оболочки рото- и носоглотки коротковолновым ультрафиолетовым излучением (КУФ – терапия); лазерное облучение
ротоглотки, миндалин; носовых полостей и
др.в ЛОР – отделениях и клиниках. Уже более полувека в родильных домах используют длительное (более 48 часов) облучение
синим светом новорожденных для лечения
неонатанальной билирубинемии.

ФОТОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОБЛУЧЕНИЕ ДАВНО И УСПЕШНО ПРИМЕНЯЕТСЯ
В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ ВО ВСЕМ МИРЕ.
Фотодинамическая инактивация микроорганизмов в определенных случаях имеет
преимущества перед традиционными методами антибактериальной терапии. Особенно актуальными методики АФДТ становятся сегодня, когда во всем мире появились
и продолжают нарастать количественно
новые виды антибиотикорезистентных
бактерий. Большинство бактериальных заболеваний вызывается возбудителями, постоянно присутствующими в дыхательных
путях Самыми распространенными возбудителями инфекций являются полирезистент-

ные стафилококки. Например, бактерия
Staphylococcus aureus, часто вызывающая
респираторные заболевания ОРЗ и ЛОР - заболевания, оказываются нечуствительными
по отношению к большому числу антибиотиков. По результатам ряда исследований,
основными микроорганизмами, составляющими микробный фон ЛОР-стационара, явились различные виды стафилококков, преимущественно представленных бактерией
Staphylococcus aureus.
Антибактериальная фотодинамическая
терапия (АФДТ) пока еще не сталкивается

с «привыканием» патогенных микроорганизмов к физико-химическому воздействию на них активных форм кислорода
(АФК), генерируемых в процессе (АФДТ).
Поэтому АФДТ может стать действенным
методом борьбы с антибиотикорезистентными бактериями.
В процессе АФДТ, активные формы кислорода (АФК) генерируются в месте размножения бактерий при облучении их синим
светом, например, в эпителиальной слизистой оболочке респираторного тракта.
В липидном слое клеточной мембраны
бактерий, всегда присутствуют эндогенные фотосенсибилизаторы – флавиномононуклеотиды (ФМН), которые, поглощая
свет в синей области спектра, переходят
в электронно-возбужденное состояние.
Возбужденные (ФМН*), в столкновениях с молекулами кислорода инициируют
каскад окислительно-восстановительных
реакций, конечным продуктом их являются активные формы кислорода (АФК), которые эффективно окисляют липидный слой
и нарушают целостность мембранной клеточной оболочки.
Таким образом, условия для протекания фотодинамической реакции выпол-

няются в ограниченных пятном синего
света пределах, как бы “ под лучом“. Из-за
высокой окислительной активности, длины свободного пробега АФК в цитозоле и
мембранах клеток невелики (20 – 50)нм.,
Поэтому погибают преимущественно простые прокариотические патогенные микроорганизмы, так как характерные размеры прокариотов в (10 -100) раз меньше
размеров других клеток – эукариотов.
Для прокариотических клеток, к которым относятся бактерии, первичным повреждением от действия (АФК) является
перекисное окисление липидного слоя
мембранной оболочки, толщина которой
составляет (1 – 8)нм., а затем нарушение
ее целостности.
Нами были проведены эксперименты “in vitro” по фотоинактивации светом синего диапазона спектра бактерий
Staphylococcus aureus, в смесях с сильноразбавленными растворами рибофлавина
( витамина В2). Этот раствор использовался в экспериментах в качестве фотосенсибилизатора для квантов света синего диапазона спектра. Результаты эксперимента
представлены на рис. 1
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Рис.1 Фотоинактивация “in vitro” бактерий S.aureus
Воздействие света на бактерии
S.aureus описывается следующим правилом: чем меньше концентрация рибофлавина в физиологическом растворе,
тем больший эффект инактивации бактерий S.aureus наблюдается.
Размножение бактерий полностью прекращается даже при малых дозах облучения (начиная с 7,2 Дж/см²). Практически,
при всех дозах облучения, наблюдается
0% выживших после облучения бактерий

S.aureus. (При дозе 21,6 Дж/см² после облучения выживает 6% бактерий, см. рис.1).
Эксперименты “in vitro” по облучению
синим светом бактерий S.aureus без добавления фотосенсибилизатора – рибофлавина так же показали эффективную фотоинактивацию бактерий.
На рис.2 показаны фотографии выросших колоний бактерий после их облучения синим светом и необлученных бактерий (контроль).

Рис. 2
Облучение
бактерий
Staphylococcus aureus.
светом зеленого, желтого , красного и инфракрасного диапазонов
спектра не приводило
к их фотоинактивации
и подавлению процесса
размножения бактерий.

ОБЛУЧЕНИЕ “IN VITRO” БАКТЕРИЙ Staphylococcus aureus. СВЕТОМ СИНЕГО ДИАПАЗОНА СПЕКТРА ПРИВОДИТ К ИХ ФОТОИНАКТИВАЦИИ ДАЖЕ
БЕЗ УЧАСТИЯ ЭКЗОГЕННОГО ФОТОСЕНСИБИЛИЗАТОРА.
Известно, что верхние дыхательные
пути являются барьером и входными воротами для инфекций.
Таким образом, облучение синим светом именно слизистой оболочки ротоглотки ребенка в период инкубации и в
продромальный период может прервать
размножение бактерий и существенно
уменьшить как тяжесть протекания болезни так и сократить срок заболевания.
Именно в этот период оптическое облучение слизистой оболочки ротоглотки
и слизистых оболочек носовых пазух является наиболее действенным.
Облучение синим светом слизистой
оболочки ротоглотки носит так же иммуностимулирующий характер: вызывает
неспецифическую активацию популяций
лейкоцитов и макрофагов. Известно, что
продукты пероксидного окисления липидов и окисленные липопротеиды плазмы
крови вызывают предстимуляцию клеток-фагоцитов. Предстимуляция заключается в двух-трехратном увеличении
выделения этими клетками (АФК) - активных форм кислорода ,(т.н. “кислородный
взрыв”). Два основных биологических

эффекта могут быть следствием предстимуляции лейкоцитов при облучении светом:1) усиление образования АФК и NO
(окиси азота) должно привести к более
эффективному фагоцитозу и бактерицидному действию; 2) большее выделение NO
должно сопровождаться расширением
кровеносных сосудов капиллярной сети и
повышением микроциркуляции, что приводит к увеличенному притоку с кровью
иммунных факторов. Оба эти эффекта наблюдаются при действии оптического облучения на организм.
Феномен «кислородного взрыва», присущий нейтрофильным лейкоцитам, является одним из важных факторов противодействия бактериальным патогенам.
Справиться с ростом инфекционной
заболеваемости с помощью одних антибиотиков или облучением практически
невозможно, поскольку применение этих
средств подавляет размножение возбудителя заболевания, но конечная его элиминация (удаление) из организма является
результатом деятельности факторов иммунитета - работы макро и микрофагов.

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ОРЗ И ЛОР-ЗАБОЛЕВАНИЯ ВАЖНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ
ВРЕМЯ И МЕСТО ОПТИЧЕСКОГО ОБЛУЧЕНИЯ.
3. Технические характеристики устройства – соски светодиодной.
Фирма ООО «АГАМА+» предлагает использовать для лечения и профилактики ОРЗ и
ЛОР-заболеваний у детей раннего возраста современный фототерапевтический прибор:

УСТРОЙСТВО - СОСКА СВЕТОДИОДНАЯ «СВЕТЛЯЧОК-СМ».

Было разработано устройство, которое
формирует направленный луч синего света в спектральном диапазоне (420-480) нм
и имеет удобную и привычную для ребенка форму соски-пустышки:
В процессе разработки и освоения производства фототерапевтического устройства СВЕТЛЯЧОК - СМ были проведены
углубленные и всесторонние токсикологические, технические и клинические испытания, которые показали, что разработанное
устройство – соска светодиодная СВЕТЛЯ-

ЧОК - СМ ТУ 9444-001-64597171-2011 не
обладает местнораздражающим, сенсибилизирующим и токсическим действием и
соответствует требованиям, предъявляемым к изделиям, длительно контактирующим со слизистой.
Доза светового излучения устройства
«Светлячок - СМ» стабилизирована и за
один сеанс составляет 0,1 Дж.
Рис. 3 Включенное устройство
Эта доза в 2-3 раза меньше доз, назначаемых детям в широко применяемых
физиотерапевтических методиках ультрафиолетового облучения и в 10 раз меньше
доз, применяемых в процедурах лазерной
терапии в ЛОР-клиниках.
Данное устройство проходило клинические испытания на кафедре Педиатрии
Российской Медицинской Академии последипломного образования, (руководитель д.м.н., - проф. Коровина Н.А), в МНИИ
педиатрии и детской хирургии МЗ РФ, (руководитель. д.м.н., - проф. А.Д.Царегородцев) и в ДГКБ №6 г. Москвы (гл. врач проф.
Дегтярева Л.А).

МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Использовать светодиодное устройство - соску «СВЕТЛЯЧОК-СМ» для кратковременного облучения полости рта и
гортани целесообразно (4 – 5) раз в день
с промежутком в (2 - 4) часа.
Длительность одного воздействия составляет от (3. до 5) мин, при этом доза
облучения стабилизирована и составляет
0,1 Дж, после чего соска автоматически
отключается. Световой луч появляется
после включения герметичного, оптоэлектронного блока, находящегося внутри
соски, при касании наружной поверхности соски магнитной крышкой-ключом,
для чего в крышку пластикового контейнера для хранения соски встроен магнит.
Устройство запрограммировано следующим образом: после касания тыльной стороной соски крышки с магнитным ключом

светодиод внутри соски вспыхивает два
раза, затем, в течение 30сек. не горит. За
этот период времени «соску» необходимо
вставить в рот ребенку.
После сеанса облучения соску необходимо вынуть, обработать и убрать. Данное
устройство не является соской – пустышкой, периодически еще и выполняющей
терапевтическую функцию. Это технически сложный прибор, внешний вид которого, определяется только удобством его
применения в раннем возрасте.
«Соска» рассчитана на 800 включений.
Если в период одного заболевания использовать соску в течение ( 5 – 7) дней, т.е. около 30 включений, лечебного «действия»
устройства «хватит» примерно на (25 – 30)
заболеваний. Срок хранения устройства
«Светлячок СМ» – 2 года.

КАК ОБРАБАТЫВАТЬ СВЕТОДИОДНУЮ СОСКУ
Соску надо обмыть под проточной водой с мылом и
обдать кипятком.
При индивидуальном использовании этого достаточно для соблюдения санитарных норм.
КИПЯТИТЬ УСТРОЙСТВО НЕЛЬЗЯ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ, так как это может нарушить работу микропроцессорного чипа и привести к выходу из строя источника
питания. При необходимости, устройство можно дезинфицировать и стерилизовать стандартными методами с использованием раствора перекиси водорода
(методы обработки описаны в инструкции по эксплуатации устройства).

Нормализация общего состояния
по наблюдаемым симптомам

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
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Дни наблюдения
Группа детей, использующая прибор
«СВЕТЛЯЧОК СМ» 4 раза в сутки
Контрольная группа детей,
не использующая прибор

При проведении клинического исследования анализировалась эффективность
использования устройства у детей в возрасте от 1 месяца до 3-х лет. Учитывалось
частота предшествующих ОРВИ, тяжесть
течения, возникающие осложнения, а также вид вскармливания, наличие аллергических реакций.
На основании проведенных сравнительных исследований с использованием
опросных листов для родителей, а также
наблюдения в поликлинике и в стационаре установлена высокая эффективность
применения прибора (4 раза в день), которая позволяет большинству детей перенести заболевания достаточно легко, в
домашних условиях, без развития бактериальных осложнений.
Установлены следующие особенности клинического течения заболевания при использовании физиотерапевтического устройства
– соски-пустышки «СВЕТЛЯЧОК СМ».
1. Продолжительность основных клинических симптомов (насморк, кашель,
температурная реакция) сокращались
практически вдвое у подавляющего числа
детей (более 75%).
2. Эффективность использования прибора
тем выше, чем ранее начато лечение – при
первых симптомах заболевания – в этом
случае возможно легкое течение болезни
и значительно снижается риск осложнений. При использовании прибора в разгар
болезни, влияние на течение заболевания
выражено значительно меньше. Отмеча-

ются лишь менее яркие проявления симптомов, но их длительность практически
не отличалась от группы сравнения.
3. Использование прибора не только
уменьшает катаральные проявления, но и
снижает интоксикацию (опосредованное
влияние на размножение вирусов и выделение токсинов). Так, отмечается четкое
укорочение периода гипертермии, быстрое
улучшение общего состояния, настроения у
детей, а также улучшение аппетита.
4. Применение прибора значительно
уменьшает медикаментозную нагрузку,
дает возможность исключить антибактериальные препараты при лечении среднетяжелых форм ОРВИ даже у детей первого года жизни.
5. Не отмечено ни одного случая аллергических реакций и случаев индивидуальной непереносимости.
6. Использование прибора возможно для
облегчения ребенку периода прорезывания зубов, сопровождающегося катаральными проявлениями.
7. Прибор может использоваться в профилактических целях, в период повышенного
риска возникновения заболеваний.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ
Исходя из механизма воздействия света,
данное устройство можно использовать в
профилактических целях при высоком риске заболевания ребенка. Например, в период повышения уровня вирусной заболеваемости, или, если в семье кто-то болен, то
можно провести профилактическое физио-

терапевтическое воздействие соской «СВЕТЛЯЧОК - СМ» – 2-3 раза в день, в течение
нескольких дней наиболее высокого риска.
Однако, НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ «УСТРОЙСТВО – СОСКУ СВЕТОДИОДНУЮ» ПОСТОЯННО, ЭТО СНИЗИТ ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ВЫЗОВЕТ «ПРИВЫКАНИЕ» У РЕБЕНКА.

4. Заключение.
Никакое терапевтическое воздействие
– медикаментозное или физиотерапевтическое не может быть «панацеей» от болезни. Прежде всего, борется организм, а
терапевтические средства лишь помогают
ему в этой борьбе. Так же и светодиодная
«соска» является лишь удобным помощником в семье, для облегчения протека-

ния болезни и уменьшения длительности
заболевания у ребенка. Кому-то, она поможет больше, кому-то, меньше. Контролировать течение болезни и потребность
в подключении других видов лечения все
равно должен врач. Но все же, данное
устройство – это новый шаг в лечении
ОРВИ и ЛОР-заболеваний.
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