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Фотодинамическая терапия (ФДТ) 
 метод лечения  с помощью: 

- а). фотосенсибилизаторов (веществ, 

чувствительных к свету) и 

б).низкоинтенсивного (терапевтического) 

лазерного излучения с определенной 

длиной волны, соответствующей пику 

поглощения фотосенсибилизатора, 

происходит фотоокисление триптофана… 

- Т.е. для  основы метода помимо свет 

и препарат, которые  выделяют активный 

(синглентный) кислород….  цитотоксический эффект 

зависит от концентрации фотосенсибилизатора и  глубины 

проникновения света в ткани опухоли. 

 



Н. Р. Финсен — основатель 
фотодинамической терапии 

 
Самым важным его открытием стала 

возможность применения 
 солнечного света или света, с определенным 

спектором,  
для лечения туберкулезной волчанки 

(туберкулезного поражения кожи). 
 Это открытие получило широкое признание.  

В Копенгагене был основан названный в честь 

Финсена Институт Медицинского Света, 
 а в 1903 году автору изобретения была вручена 

Нобелевская премия 
 за его работы по фототерапии.  



Механизмы цитотоксичного действия ФДТ 

 60-е ,70-е годы,  работы T.J.Dougherty и соавторов  

 

 1.Введенные в организм молекулы фотосенсибилизатора  

избирательно фиксируются на мембранах опухолевых клеток 

и митохондриях. Обычно максимальная концентрация 

препарата в тканях достигается через 24-72 часа.  

2. При облучении фотосенсибилизированной опухолевой ткани 

лазерным излучением происходит переход нетоксичного 

триплетного кислорода (IIIO2) в синглетный (IO2) кислород, 

обладающего цитотоксичным действием, что приводит 

к разрушению клеточных мембран опухолевых клеток.  

Фотосенсибилизатор + видимый свет = 
  кислород + Ответные фотохимические реакции в ткани. 



ПФС вводится 
внутривенно           

либо применяется 
наружно в виде 

геля. 

облучение  
пораженной 

области видимым 
светом 

ПФС переходит в 
возбужденное 

состояние, 
активирует 

молекулярный 
кислород …  

…который 
разрушает  
больные 
клетки. 

Принципиальная схема фотодинамической терапии 

селективное воздействие лазерного излучения на предварительно 
обработанные фотосенсибилизатором (ФС) больные ткани.  

В медицинской практике  используются порфириновые 
фотосенсибилизаторы – наиболее активные и биологически 
совместимые с человеческим организмом тетрапиррольные 

соединения.   
Применяется при поверхностных поражениях!!!!! Например Вульва 

крауроз!!! 

Для создания гелей и мазей, содержащих ПФС, используют 
нетоксичные полимеры, не участвующие в процессе ФДТ. 



Фотодинамическая терапия вульвы 

 В России фотодинамическая терапия изучается в клинике   

с 1992 года, при лечении опухолей кожи и внутренних 

органов, некоторых доброкачественных заболеваниях: 

трофических язв, псориаза, крауроза вульвы, патологии 

шейки матки, влагалища и др. 

 
Фотосенсибилизаторы: 

Фотогем(АО«Фотогем»)  

 Аласенс (Государственный Научный Центр НИОПИК) 

Фотосенс (Государственный Научный Центр НИОПИК).  

Радахлорин (ООО «Рада–Фарма»).    

  



Строение 

кожи 



 Гиперкератоз +/-,  
Акантоз, 
Хроническая воспалительная 
инфильтрация 

Хронические  поражения  кожи: 

Нет  активного воспаления, есть  

 красный  и  серо-белый слой кератина, 

'кожа  приподнята, 

Повышенный риск  развития 

плоскоклеточного рака  при наличии  

Атипии  клеток   в биопсии.  Таким 

образом, нужно лечить:  воспаление / 

раздражение, метаболизм. 



III ст.- при субтотальное или  IV ст. – полное поражении  

эпителия.  



Iст. – при вовлечении 

нижней трети эпителия 

IIст. –при вовлечении  

двух третей; 

 



Гистологические признаки нормальной кожи и 

кондилом 

Нормальная кожа Кондилома 

Роговой слой 
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Лимфатический сосуд 

Зернистый слой 

Шиповатый слой 

Базальный слой 

Базальная мембрана 

Артерия 

Adapted with permission from Bonnez W. In: Richman DD, Whitley RJ, Hayden FJ, eds. 

Washington, DC: American Society for Microbiology Press; 2002:557–596.  





 В России ФДТ начала применяться с 1992 года, при лечении 

опухолей кожи и внутренних органов, а затем при некоторых 

доброкачественных заболеваниях: трофических язвах, псориазе, 

краурозе вульвы, патологии шейки матки, влагалища и др. 

 

Исходное состояние 

после некроэктомии 
На 2-сутки ФС и 

облучения 

На 9 - сутки 

произошла 

эпителизация 

Применение комплекса плюроник F127 - фотодитазин  (0,1%ФД) 



Лечение 
 1. Местная обработка ФС, наносится 

накожно (аппликационно).  

2. Выдерживается экспозиция, 

необходимая для концентрации ФС.  

3. Выполняется дистанционная обработка 

зоны  с ФС  лазером («Улан-БЛ-3К»). 

 4. Лечебная процедура не является 

помехой для продолжения трудовой 

деятельности в день ее выполнения.  



Методика фотодинамической терапии 

  Аласенс -кристалическое вещ-во из которого 

готовится 20% мазь и наносится  на  4 часа  на 

зону поражения, затем   облучается на  аппарате  

для фотодинамической и квантовой терапии  – 

«Солярис-ФДТ» ( ООО «Полироник», Россия)  с 

длинной волны 635нм или «Улан-БЛ-3К».  

 Сеанс  проводился по принципу «пятно за 

пятном» после инфильтрационной анестезии 2% 

р-ра лидокаина – 4 – 6 мл. Длительность 

процедуры в зависимости от площади поражения 

вульвы составляла в среднем 40 минут. 



Диагностика границ и обработка 

очага поражения 
  Диагностика: оценку флуоресценции 

фотосенсибилизатора проводят с 

использованием флуоресцентной оптики 

(D-light system) в белом свете и  условиях 

затемнения. 

  Лечение: сеанс ФД,  повторный  осмотр 

кожи и слизистой в синем свете с 

уточнением границ поражения.  

 



Показания к применению 

фотодинамической терапии в гинекологии 

 Осложненные, не поддающиеся лечению другими методами эктопии 

(эрозии) шейки матки.  

 Лейкоплакии влагалища.  

 Дистрофические заболевания вульвы ( крауроз, лейкоплакия вульвы).  

 Папилломавирусная инфекция (ВПЧ).  

 Распространенный кондиломатоз.  

 Папилломатоз и другие заболевания женской половой сферы.  

 

http://www.art-med.ru/dict/word41.asp
http://www.art-med.ru/articles/list/art253.asp


Преимущества метода. 

 Бесконтактность (невозможность инфицирования пациента).  

 Безболезненность и бескровность лечебной процедуры.  

 Быстрое заживление, сохранение структуры тканей.  

 Отсутствие послеоперационных рубцов в области шейки матки, 

приводящих к осложнениям последующих беременностей, 

вынашивания и родов.  

 Значительное сокращение послеоперационного периода проведение в 

амбулаторных условиях.  

 Быстрое восстановление полноценной работоспособности.  При 

проведении фотодинамической терапии вульвы наблюдается хороший 

косметологический эффект, в отличие от других методов лечения 

 



Показания ФДТ в гинекологии. 

 Осложненные, не поддающиеся лечению 

другими методами эктопии (эрозии) шейки 

матки.  

 Лейкоплакии влагалища.  

 Дистрофические заболевания вульвы 

(крауроз, лейкоплакия вульвы).  

 Папилломавирусная инфекция (ВПЧ).  

 Распространенный кондиломатоз.  

 Папилломатоз и другие заболевания 

женской половой сферы.  

 

http://www.art-med.ru/dict/word41.asp
http://www.art-med.ru/articles/list/art253.asp










Смешанные формы дистрофии вульвы. 

Эрозии 

 

Лих

ен 

 

American Family Physician, Vol. 77/No. 3, February 1, 2008 p.323 

 

Лейкоплакия  

 



VIN (Вульварная интраэпителиальная неоплазия) 

 Должна быть выполнена вульвоскопия, флуоресцентная диагностика 

(ФД) и прицельная биопсия вульвы с гистологическим исследованием с 

целью окончательного установления диагноза и исключения из 

дальнейшего исследования больных с  злокачественной опухолевой 

патологией. 



Классификация заболеваний 

вульвы 
 г) Плоскоклеточный 

рак (90%) 

 ороговевающий 

 неороговевающий 

 базалоидный 

 веррукозный 

 кондиломатозный 

 другие формы 

 д) Базально-

клеточный рак 

 



Склерозирующий лишай 





Классификация заболеваний 

вульвы (продолжение). 

 Опухоли железистого 

эпителия  

 а) экстрамамиллярный 

рак Педжета 



Эрозии и 

мацерация кожи 

Лихен 

 

American Family Physician, Vol. 77/No. 3, February 1, 2008 p.323 

 

Смешанные формы дистрофии 

вульвы. 





Клиническая классификация TNM 
(продолжение). 

- Т2: опухоль ограничена вульвой и/или промежностью, > 2 см в 

наибольшем измерении 

 

 

 

 

 

 

 



“Сигаретная бумага” 

American Family Physician, Vol. 77/No. 3, February 1, 2008 p.322 

 

Уменьшение  м. половых губ 

Сужение  входа  во влагалище 

Склерозирующий лишай,  лихен  

(крауроз и атрофический вульвит) 



ЛЕЧЕНИЕ РАКА ВУЛЬВЫ                             
(стадия 0 – 5-летняя выживаемость – 100%) 

 Простая вульвэктомия 

 Методы выбора: 

 а. широкое локальное иссечение 

 б. вульвэктомия с/без пересадки лоскута ткани 







В присутствии некоторых амфифильных 
полимеров эффективность ПФС при 

фотодинамическом воздействии на культуры 
опухолевых клеток, а также  опухоли 

поверхностной локализации у лабораторных 
животных возрастает  в 10 - 30 раз (патент РФ 

2314806). Использовали культуры нормальных и 
опухолевых клеток шести разных типов и 1000 

крыс линии Вистар. 

Современные препараты на основе комплексов 

наноразмерных агрегатов порфиринов с амфифильными 

полимерами 

 для фотодинамической терапии гнойных ран, осложненных 

ожогов, трофических язв.  
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Фотодитазин 

Динатриевая соль 2,7,12,18-

тетраметил-3,8-ди (1-метоксиэтил)-

13,17-ди (2-оксикарбонил этил) 

порфирина  

N-метил-ди-D- глюкаминовая 

соль хлорина е6  

I. Фотосенсибилизаторы: 

2. Полимеры 
этиленоксид 

пропиленоксид 

2. Поливиниловый  спирт    — СН2 —СН —  

                           ОН 

1. Плюроник 



Инкубация  

3 час 

Освещение  

лазером  

Гибель  

клеток 

Добавление ФД 

или смеси ФД + 

полимер Инкубация  

2 суток 

 Оказалось, что эффект проявляется, если добавить полимер 
вместе с ФД за 3 часа до облучения. Если после инкубации 
отмыть полимер перед освещением, эффект исчезает или 
проявляется в малой степени. Добавление полимера после 
освещения не меняет процент гибели клеток. 

апоптоз 

некроз 
Гибель  

клеток 

Схема эксперимента по изучению влияния времени 

экспонирования клеток с плюроником F127 и 

фотодитазином на величину обнаруженного эффекта. 



ВОЗМОЖНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ВЛИЯНИЯ 

АМФИФИЛЬНЫХ ПОЛИМЕРОВ НА 

ФОТОИНДУЦИРОВАННУЮ 

ЦИТОТОКСИЧНОСТЬ СЕНСИБИЛИЗАТОРОВ 

 Влияние на проницаемость плазматической 

мембраны (повышение содержания порфиринов в 

клетке); 

 Стабилизация дефектов  (пор) в мембране, 

вызванных воздействием синглетного кислорода. 

 Влияние на клеточный метаболизм (торможение 

репаративных процессов); 

    



ВЛИЯНИЕ МИЦЕЛЛ ПЛЮРОНИКА F127 НА 

РАЗМЕР ПОР МОДЕЛЬНОЙ ЛИПИДНОЙ 

МЕМБРАНЫ 

Оказалось (по данным кинетики «вытекания 

«карбоксифлуресцеина), что плюроники не влияют на 

размер пор липидных мембран, возникающих под  

действием 1О2. 

Схематичное изображение 

липидной мембраны со 

«встроенной» молекулой 

плюроника 

Гидрофобный 

пропиленоксидный блок  

Гидрофильные 

этиленоксидные фрагменты 
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В присутствии амфифильных полимеров клетки 

гибнут по механизму некроза 

Механизмы гибели опухолевых клеток при ФДТ 



Амфифильные полимеры  усиливают процессы фотоокисления  

ФС, при фотодинамическом воздействии на клетки.   

Объекты и методы 

 В качестве фотосенсибилизаторов использовали димегин 
и фотодитазин - препарат, применяемый сейчас в 
клинической практике. 

 Использовали три группы амфифильных полимеров  
разной мол.массы и химической природы, в том числе 
плюроники. 

 1. Модельные условия – фотоокисление триптофана. 

 2. Испытания на животных: выполнены на 100 беспородных 
крысах-самцах с массой тела 250+10 г. Объектом ФД-
воздействия служила огнестрельная мягкотканная 
инфицированная рана в области средней трети правого 
бедра животных.  

 3. Эффективность гелей на основе комплексов полимер- 
фотодитазин исследовали при лечении 45 больных.   



Влияние плюроников на агрегацию димегина и 

фотодитазина в воде по данным светорассеяния 

Распределение по размерам мицелл 

плюроника F127 (7.910-5 моль/л) (а), (б); 

мицелл плюроника в присутствии 10-6 

моль/л димегина (в); агрегатов димегина в 

водном растворе (10-6 моль/л), плюроника 

в присутствии фотодитазина (г). 

Фосфатный буфер, 37оС. [ФД, ДМ] - 10-6 

моль/л. При увеличении концентрации 

плюроника до 10-3 моль/л средний размер 

мицелл не меняется. Размер агрегатов 

фотодитазина <1нм.  

Размер мицелл плюроника, содержащих солюбилизированный 

фотодитазин в водном растворе составляет 10 -15 нм, размер 

мицелл плюроника с димегином ~100нм. Присутствие 

фотодитазина не меняет размеров мицелл плюроника. 



Влияние фотодитазина на кристаллизацию плюроника 

(по данным АСМ) 

Агрегаты полимер-порфирин в твердой фазе достигают размеров 

100-500 нм, размеры ассоциатов фотодитазина ≤ 100 нм. 

а 
б 

Рельеф участка поверхности (7х7мкм) плюроника F-127 (а) и 
его комплекса с фотодитазином (б), полученных при 
кристаллизации из воды на слюде.  
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ВЛИЯНИЕ ПОЛИМЕРОВ НА НАКОПЛЕНИЕ 
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Полимеры не влияют на количество 

фотодитазина, проникшего в клетки 
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 - в отсутствие полимеров 

-  в присутствии 0,1% Р85 (а) и ПВС (б) 

(а) (б) 



   

 

 

2. Заживление огнестрельных ран у крыс при 

фотодинамической терапии с использованием комплексов 

фотодитазин-поливиниловый спирт 

Группа животных Исчезновение 

признаков 

воспаления 

(сутки) 

Очищение 

от детрита 

(сутки) 

Появление 

грануляций 

(сутки) 

Полное 

заживление 

(сутки) 

Контрольная 

(хлоргексидин) 

13,31,4 13,00,5 14,10,9 34,31,7 

1-я опытная (ХЛ-

раствор, 0,05мг/мл) 

12,21,3 12,91,1 13,31,7 33,81,3 

2-я опытная (ФД-

раствор, 10мг/мл) 

11,41,4 12,71,5 12,41,1 32,11,6 

3-я опытная (ХЛ-гель, 

0,05мг/мл) 

10,91,5 11,21,6 11,61,3 31,81,5 

4-я опытная (ФД-гель, 

10мг/мл) 

7,30,9 6,50,1 6,10,4 25,21,5 

5-я опытная (гель 

ПВС-ФД, 0,1мг/мл) 

5,80,69 5,30,7 5,50,3 22,20,6 



3. Комплексы полимер-фотодитазин в  лечении 

гнойных ран у больных  

3.1. Распределение больных по группам в зависимости 

от лечения фармакологических форм фотодитазина 

 

№ 
Методы лечения 

Количество больных 

Количес

тво 

Доля от 

общего 

количества, 

% 

1 
Традиционное лечение (контрольная 

группа) 
35 26.9 

2 
ФДТ с использованием 1% раствора 

фотодитазина 
20 15.4 

3 
ФДТ с использованием 1% фотодитазина 

в геле 
30 23.1 

4 Гель ПВС-ФД (0,1% фотодитазин) 45 34.6 

Всего 130 100 



3.2. Сроки очищения ран от гнойно-некротических масс,  

появления грануляций и краевой эпителизации 

 
Метод лечения 

Сроки, сутки 

Очищени
е 

Появление 
грануляци
й 

Краевая 
эпители

зация 

Традиционное лечение 6,5±0,7 7,8±0,6 7,8±1,2 

ФДТ с использованием 
1% раствора 
фотодитазина в 25%-
ном димексиде 

4,1±0,5 4,7±0,4 6,1±0,4 

ФДТ с использованием 
1% фотодитазина в геле 

3,6±0,3 3,6±0,3 5,1±0,5 

Гель ПВС-ФД (0,1% 

фотодитазин) 

 

2,3±0,5 2,4±0.5 4,0±0,7 



ВЫВОДЫ 

 В процессе фотоокисления триптофана наиболее активны 

комплексы плюроник-фотодитазин, средние размеры 

которых составляют 15-20 нм, менее активны системы 

плюроник-димегин, средние размеры которых 40-100 нм; 

Наиболее вероятый механизм эффективности 

наноразмерных комплексов плюроник-порфирин в ФДТ- 

влияние на клеточный метаболизм; 

В присутствии плюроника гибель клеток протекает только 

по механизму некроза; 

 Комплексы амфифильных полимеров с фотодитазином 

эффективнее ряда имеющихся средств лечения гнойных ран 

и кожных повреждений; 

Использование комплексов амфифильный полимер-

фотодитазин  наряду с повышением эффективности ФД-

воздействия позволяет в 10-100 снизить концентрацию 

фотосенсибилизатора. 


