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Первый сеанс ФДТ 

пациент: В.   
• DS:  Субтотальный рак желудка III ст. (pT3N1M0), 

оперативное лечение 07.02.12г. Операция: 
Гастроспленэктомия + ЛФЭ Д2, ранний Rv в 
анастомозе 16.03.12г., 2 кл.гр. 

 

• ПГИ № 56349-84 от 14.12.11г. Умеренно 
дифференцированная аденокарцинома желудка. 

 

• ПГИ от 16.03.12г. № 10493-97, биопсия из зоны 
анастомоза  картина низкодифференцированной 
аденокарциномы. 



• Введение фотосенсибилизатора радахлорин 

за 3 часа до сеанса ФДТ 









•Эндоскопическая фотодинамическая диагностика, фотодинамическая терапия  

Аппарат Фуджинон, видеостойка 

После проведения премедикации и м/а р-м 10% лидокаина  аппарат проведен через полость рта в 

пищевод. Пищевод на всем протяжении свободно проходим, слизистая несколько гиперемированна, 

на поверхности слизистой пищевода с уровня средней трети определяются множественные 

высыпания серого цвета размером до 0,3см в виде бляшек. Объемных образований, «+» ткань, 

стриктур, стенозов нет. Тонус кардиального отдела пищевода достаточный. Место пищеводно-

кишечного анастомоза на уровне 41-40 см  несколько отечно, явных признаков «+» ткани не 

выявлено. Приводящая кишка свободно проходима, слизистая чистая, физиологичного цвета. Через 

рабочий канал эндоскопа в просвет пищевода заведен волоконно-оптический катетер с прямым 

выходом излучения (WF 400/440/460 Tefzel). Лазерная установка подготовлена к рабочему 

излучению, проведено освещения лазером места анастомоза с выключенным источником 

эндоскопического света. Явных признаков флюоресценции не выявлено, после окончания 

диагностического этапа проведен сеанс ФДТ места анастомоза на расстоянии от облучаемой 

поверхности от 0,5 до 1,5см двух взаимно перекрывающих палей, за два этапа с интервалом 8 мин.  

Процедуру перенес удовлетворительно, место проведения облучения интенсивно красного цвета, 

признаков кровотечения нет. 



Пациент В.  

• Всего данному пациенту проведено 3 сеанса ФДТ с 

интервалом 2 нед.  

• При проведении контрольной ФЭГДС с щипковой 

биопсией от 03.10.12г.данных за продолженный рост 

опухоли не выявлено 

• ПГИ от 09.10.12г. № 49217 резко выраженный 

гранулирующий анастомозит. 

• В настоящее время получает консервативное лечение: 

Квамател 20 мг х 3 раза в день, Церукал 10 мг х 4 раза в день, 

Омез 20мг х 3 раза в день 

 



Пациентка К. 
• Пациентка находится на учете в ККЦО с 14.06.2005г. 

• ДиагнозTNM:  Метахронный процесс: 

• 1)Рак в полипе желудка эксцизия, прогрессирование , 
Rv полипа C-r инвазией в ножку полипа 
препилорического отдела желудка I ст. (рT1N0M0) не 
радикальное эндохирургическое оперативное лечение, 
эксцизия палипа 2 кл.гр. 

• 2)Рак правой молочной железы II ст., оперативное 
лечение, данных Rv нет. 

• ПГИ от 05.10.11г. № 45347-52 фрагмент опухоли 
антрального отдела желудка: Умеренно 
дифференцированная аденокарцинома. 

• ПГИ диагноз: ПГИ от 05.10.11г. № 45347-52 Умеренно 
дифференцированная аденокарцинома. 

 

• При проведении ФЭГДС по месту жительства 2006г. 
хронический гастрит. 11 раз проводилось эндоскопическое 
удаление полипов. В мае 2012г. при проведении ПГИ 
удаленного полипа С-r в полипе желудка. 

• Консультирована хирургом ККЦО, проведение 
радикального лечения не показано в связи с преклонным 
возрастом 82 года, и высокими хирургическими и 
анестезиологическими рисками. 

• ПГИ от 05.10.11г. № 45347-52 фрагмент опухоли 
антрального отдела желудка: Умеренно 
дифференцированная аденокарцинома. 

• Учитывая характер заболевания, преклонный возраст 82 
года высокий хирургический и анестезиологический риск 
рекомендовано проведение паллиативного лечения 
методом эндоскопической ФДТ. 



•Эндоскопическая фотодинамическая диагностика, фотодинамическая терапия  

Аппарат Фуджинон, видеостойка 

После проведения премедикации и м/а р-м 10% лидокаина  аппарат проведен через полость рта в 

пищевод. Пищевод на всем протяжении свободно проходим, слизистая физиологичного цвета, тонус 

кардиальной розетки достаточный. Слизистая желудка физиологичного цвета, гладкая, при 

инсуфляции воздухом складки хорошо расправляются, в просвете желудка озеро содержимого с 

невыраженным матовым оттенком. В области препилорического отдела желудка с переходом на 

привратник определяется бугристое опухолевидное образование расположенное в диаметре до 1,5 

см вокруг привратника, опухоль розового цвета, по внешним признакам напоминает смешанную 

гиперплазию.  Через рабочий канал эндоскопа в просвет пищевода заведен волоконно-оптический 

катетер с прямым выходом излучения (WF 400/440/460 Tefzel). Лазерная установка подготовлена к 

рабочему излучению, проведено освещения лазером места локализации опухолевого процесса с 

взаимным перекрыванием полей из 11 позиций. Отмечено появление яркого флюоресцирования на 

площади до 10 кв.см в зоне опухоли.  

Лечение перенесла удовлетворительно, место проведения облучения интенсивно красного цвета, 

признаков кровотечения нет, отмечаются участка слизистой с признаками лазерного ожога до 0,2-0,3 

см в диаметре в местах контакта с диффузором. 

Рекомендовано: 

Наблюдение дежурного хирурга ОО № 1 два раза в сутки 



Пациентка К. 

 

проведение 2 сеанса ФДТ, интервал между сеансами 3 нед. 



Состояние слизистой желудка на 4 

сутки после ФДТ, 2 сеанс 

• Некроз, распад опухоли с явлением воспаления 

здоровых пограничных участков слизистой 

препилорического отдела желудка вызванным 

лазерным излучением   



Пациентка К. 

Контрольная ФЭГДС 22.10.12г. 

• Слизистая в области привратника отечна без 

«+» ткани. В области пилорического канала, 

суженного до 0,5- 0,6 см налет фибрина, «+» 

ткани нет. 

• В настоящее время получает консервативное 

лечение: Квамател 20 мг х 3 раза в день, 

Церукал 10 мг х 4 раза в день, Омез 20мг х 3 

раза в день 

• Планируется проведение ФЭГДС через 1 мес.  




