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Фотодинамическая терапия и ее применение в медицинской практике. 

 

История развития фотодинамической терапии. 

1912 год впервые действие гематопорфирина на человеческий организм  

испытал  в сенсационном эксперименте на себе самом F.Meyer-Betz.  14 

октября  1912 г.  он ввел себе внутривенно 200 мг гематопорфирина и 

продемонстрировал солнечную   фоточувствительность в виде отека и 

гиперпигментации, которые продержались в течение 2 мес.  
1948 год   F,H.Figge и сотр. подтвердили факт накопления порфиринов 

в злокачественных опухолях. На модели экспериментальных животных они 

выявили способность накапливать и удерживать порфирины таких тканей с 

высокой метаболической активностью, как неопластическая, эмбриональная 

и регенеративная, и высказали мнение о возможности ФДТ рака у человека с 

использованием порфиринов (статья в сборнике трудов общества 

экспериментальной биологии и медицины “Диагностика и лечение рака”).  

1986 год первый Международный конгресс по ФДТ. 

1988 год начало экспериментальных исследований ФДТ в Институте 

лазерной хирургии МЗ СССР. 

1992 начало клинических испытаний первого отечественного 

фотосенсибилизатора Фотогема в ГНЦ лазерной медицины (февраль 1992 г.). 

Разработка отечественных лазеров и нелазерных источников света для ФДТ с 

Фотогемом. Расширение клинических испытаний: к программе клинических 

испытаний метода ФДТ с Фотогемом присоединился МНИОИ им. 

П.А.Герцена (октябрь 1992 г.). 

1993 год результаты первого года клинических испытаний метода ФДТ 

с Фотогемом в ГНЦ лазерной медицины доложены на Первом Европейском 



конгрессе по ФДТ рака   1-3 сентября 1993 года в  Будапеште ( BiOS,93 1-3 

September 1993, Budapest, Hungary). 

1994 годВ ГНЦ «НИОПИК» синтезирован фотосенсибилизатор второго 

поколения Фотосенс – сульфированный фталоцианин алюминия. Дальнейшее 

расширение клинических испытаний: ОНЦ РАМН, ММА им. И.М.Сеченова. 

 Первое сообщение о клиническом применении фотосенсибилизатора 

второго поколения Фотосенса для лечения злокачественных 

новообразований (Е.Ф.Странадко, BiOS- 94). 

1995 год первый Всероссийский симпозиум по ФДТ в ГНЦ лазерной 

медицины [1] 

Метод ФДТ основан на деструкции злокачественного новообразования 

в результате возникновения ряда фотохимических реакций при 

взаимодействии лазерного излучения определенной длины волны и 

опухолетропного фотосенсибилизатора, предварительно введенного в 

организм пациента. В механизме цитотоксического действия важную роль 

играет окисление и повреждение жизненно важных клеточных структур в 

результате избыточного образования сенглетного кислорода и других 

свободных радикалов. Кроме того, фотосенсибилизаторы, накапливаясь в 

опухоли, при облучении светом определенной длины волны, обладают 

свойствами флюоресценции, что позволяет более точно выявлять 

локализацию опухоли, а также определять степень местной 

распространенности [1] 

Этапы фотодинамической терапии 

1. Введение фотосенсибилизатора 

2. Накопление фотосенсибилизатора 

3. Флуоресцентная диагностика 

4. Фотодинамическая терапия 

Химические группы фотосенсибилизаторов 

1. Производные гематопорфирина 

2. Производные хлорофилла 

3. Фталоцианины 

4. Бактериохлорины 

Препарат вводится однократно в виде внутривенной капельной 

инфузии в течение 30 минут. Световое воздействие  на лазерном 

аппарате начинают через 3 часа после окончания инфузии. 

Показания к фотодинамической терапии: 

1. Базально-клеточный рак кожи. 

2. Рак нижней губы, опухоли слизистой оболочки полости рта, 

включая рак языка. 

3. Микроинвазивный рак желудка при наличии противопоказаний к 

оперативному лечению. 

4. Ранний рак вульвы. 

5. Ранний рак эндометрия. 

6. Фоновые и предраковые заболевания шейки матки. 



7. Мезотелиомы, метастатические поражения плевры, 

сопровождающиеся специфическим экссудативным плевритом. 

8. Метастатическое поражение брюшины. 

9. Стенозирующий рак пищевода и желудка с целью реканализации. 

10. Внутрикожные метастазы рака молочной железы. 

11. Рак мочевого пузыря. 

12. Оториноларингология, дерматология, косметология и другие 

области медицины при проведении сеансов светолечения[3]. 

Радикальная программа ФДТ. ФДТ показана у больных ранними 

формами рака трахеобронхиального дерева,  пищевода и  желудка  при  

высоком риске оперативного  вмешательства  или невозможности его 

выполнения по иным причинам. ФДТ может быть  методом  выбора  при 

мультицентричном центральном раке легкого [2]. 

Паллиативная программа ФДТ. При распространенных  

нерезектабельных стенозирующих опухолях дыхательных путей,  пищевода,  

кардиального отдела желудка,  толстой и прямой кишки для устранения  

явлений дыхательной недостаточности,  дисфагии или кишечной 

непроходимости. Возможна комбинация ФДТ с химио- и лучевой 

терапией[2]. 

Противопоказания к ФДТ. Фотодинамическая терапия  не  показана  

у больных,  страдающих наследственной или приобретенной порфирией,  при 

повышенной  кожной фоточувствительности, при тяжелых поражениях 

печени и почек [3]. 

С 2011 года фотодинамическая терапия относится к 

высокотехнологичной медицинской помощи. 

Преимущества ФДТ: 

1. Высокая эффективность 

2. Деликатность воздействия на патологически измененные ткани. 

3. Отсутствие повреждения здоровых тканей. 

4. Простота выполнения 

5. Возможность амбулаторного лечения. 

6. Отсутствие тяжелых осложнений после лечения. 

7. Возможность многократного проведения процедуры. 

8. Портативность оборудования и удобства для клинического 

применения. 

9. Возможность комбинированного лечения [1]. 

В ГАУЗ БООД проведено лечение 60 пациентов из них 10 с базально-

клеточным раком кожи. Используется лазерный аппарат «Лахта – Милон» с 

длиной волны 662 нм. Фотосенсибилизатор- радахлорин.  

Во время воздействия лазером врач и пациент должны использовать 

защитные очки со светофильтром. После введения радахлорина пациент 

должен соблюдать ограниченный световой режим в течение 48 часов. 

В развитии эффекта после проведения ФДТ можно выделить три этапа: 

1. Отек и гиперемия зоны облучения. 

2. Некроз опухоли, который формируется через 2-4 дня. 



3. Отторжение некротических масс и эпителизация дефекта раны через 

4-8 недель в зависимости от размера опухоли. 
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    ФДТ открывает новые возможности в лечении рака кожи «неудобных» 

локализаций – рак век, кожи в области углов глаз, крыльев носа, носогубных 

складок, ушных раковин, наружного слухового прохода, волосистой части 

головы и шеи. ФДТ успешно применяется в онкогинекологии, при лечении 

фоновых, предраковых заболеваний шейки матки – эктопия, лейкоплакия, 

эндометриоз, дисплазия. ФДТ позволяет селективно воздействовать на 

патологический очаг, не вызывая рубцовых изменений в шейке матки и 

сохранять ее анатомическую целостность. 

Неоценимо применение ФДТ с использованием эндоскопической 

техники для восстановления просвета пищевода, трахеи, крупных бронхов 

при их сужении раковой опухолью и для лечения ЗНО других внутренних 

органов, в том числе с локализацией опухоли в таких труднодоступных 

областях, как панкреатодуоденальная зона и общий желчный проток. 



ГАУЗ БООД является единственным учреждением Брянской области, в 

котором проводится подобный метод лечения больных. 

 

 


