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ФОТОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ (ФДТ) и 
ФЛЮОРЕСЦЕНТНАЯ ДИАГНОСТИКА (ФД)

По мнению экспертов ВОЗ, в связи с 
неуклонным ростом заболеваемости и 
смертности от онкологических 
заболеваний во всём мире,

 разработка и внедрение новых, 
высокотехнологичных методов ранней 
диагностики и лечения рака являются 

актуальными



ФОТОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ (ФДТ) и 
ФЛЮОРЕСЦЕНТНАЯ ДИАГНОСТИКА (ФД)

Флюоресцентная диагностика  и 
Фотодинамическая терапия относятся к 
категории новых, высокотехнологичных  

методов ранней диагностики и 
органосохраняющего лечения 

злокачественных онкологических 
заболеваний



ОСНОВА МЕТОДОВ 
ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ (ФДТ) и 
ФЛЮОРЕСЦЕНТНОЙ ДИАГНОСТИКИ (ФД)

Метод ФДТ и ФД основаны на способности 
фотосенсибилизатора накапливаться 
преимущественно в опухоли 

При воздействии света с длиной волны, 
соответствующей максимуму поглощения 

фотосенсибилизатора:

    - при ФД поражённые участки ткани 
обнаруживаются визуально или с помощью 
спектрального анализатора

    - при ФДТ генерируются цитотоксические агенты, 
воздействующие на опухолевые клетки



Причины селективного накопления 
фотосенсибилизатора в опухоли

 < pH (закисление  межклеточной среды)

 > макрофагов в опухоли

 > липопротеиновых рецепторов (ЛНП)
 > биосинтеза коллагена

  аномалия сосудов опухоли

 > связывание  с  альбумином
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Фотодитазин
ООО «ВЕТА ГРАНД», Россия
Разработан в 1992
Регистрационное удостоверение № ЛС 001246 
от 10.02.2006 года)

N-диметилглюкаминовая соль хлорина Е6+примеси 

хлорина р6 и пурпурина18

Коэффициент экстинции - 30 000 m-1 cm-1 

Квантовый выход синглетного кислорода - 0,60

    Электронный спектр (максимумы поглощения):

                                 400;400;  504504;  ;  534534; ; 608;608;  662662  нмнм

                     Флуоресцентное исследование:

1/ Возбуждение флуоресценции   408408; 442; 442; 532532; ; 633633  нм

2/ Максимум флуоресценции                                            668 668 нм

3/ Флуоресцентная контрастность (опухоль/норма)     10:1



ВЕДУЩИЙ  МЕХАНИЗМ  ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ  ТЕРАПИИ 
 

 ФОТОН СВЕТА 
 
 
 

РАДИКАЛЫ  ФС             ФОТОСЕНСИБИЛИЗАТОР 
 
 
          РАДИКАЛЫ БИОМОЛЕКУЛ 
 
 
                       ОБРАЗОВАНИЕ  АКТИВНЫХ  ФОРМ  КИСЛОРОДА 

                      1 О2        О2
-          Н2О2           ОН 

 
 

         АКТИВАЦИЯ  ПЕРЕКИСНОГО  ОКИСЛЕНИЯ  ЛИПИДОВ,  ПОВРЕЖДЕНИЕ   МЕМБРАН 
       (МИТОХОНДРИИ,  ЛИЗОСОМЫ,  ЭПР,  ЦПМ,  СТРУКТУРНЫЕ  БЕЛКИ,  ФЕРМЕНТЫ И ДР.) 
 

Повреждение опухолевой клетки



 
 ФОТОН СВЕТА 

 
 
 

РАДИКАЛЫ  ФС             ФОТОСЕНСИБИЛИЗАТОР 
 
          РАДИКАЛЫ БИОМОЛЕКУЛ 
 
                               ОБРАЗОВАНИЕ  АКТИВНЫХ  ФОРМ  КИСЛОРОДА 
                                                1 О2        О2

-          Н2О2           ОН 

 
ПОВРЕЖДЕНИЕ  БАЗАЛЬНОЙ   МЕМБРАНЫ,  КЛЕТОК  ЭНДОТЕЛИЯ,  АДГЕЗИЯ,  АГРЕГАЦИЯ 
ТРОМБОЦИТОВ            КРОВОИЗЛИЯНИЯ,  НЕКРОЗ  ЭНДОТЕЛИЯ,  ТРОМБОЗ  СОСУДОВ 
 
 
                                       
 
                          ИШЕМИЧЕСКИЙ  НЕКРОЗ  ОПУХОЛЕВОЙ  ТКАНИ  

Сосудистый механизм фотодинамической терапии



Дополнительные механизмы ФДТ 
злокачественных опухолей

Стимуляция  факторов противоопухолевой  
защиты организма  онкологического больного

                            Активация: 
макрофагов, нейтрофилов, лимфоцитов; 
лизосомальных ферментов;
фактора некроза опухоли;
интерлейкинов-1, 2 и др.



ЦЕЛИ ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ 
ТЕРАПИИ (ФДТ)

 Высокая эффективность и возможность радикального 
излечения  больных с предраком и начальными формами рака

 Улучшение качества и продолжительности жизни 
онкологических больных при паллиативной ФДТ

 Эффективное снижение риска местных рецидивов:        

      - при адъювантной терапии                                                  

      - при хирургическом лечении

      (при интраоперационном применении ФДТ)

 Возможность эрадикации папилломавирусной инфекции (фона 
и этиологического фактора развития рака ряда локализаций)



ЦЕЛИ ФЛЮОРЕСЦЕНТНОЙ 
ДИАГНОСТИКИ (ФД)

  Уточнение границы опухолевого роста при 
планировании хирургического лечения и ФДТ

 Эффективное выявление скрытых очагов раннего 
первичного и поверхностного рецидивного рака кожи 
и слизистой оболочки полых органов

 Проведение интраоперационной экспресс-
диагностики метастатического поражения 
лимфатических узлов, выявление скрытых очагов 
опухолевого поражения плевры, брюшины

 Для контроля за содержанием препарата в коже и 
оценки продолжительности периода кожной 
фототоксичности



ФЛЮОРЕСЦЕНТНАЯ ДИАГНОСТИКА (ФД)

             Существуют 2 варианта ФД:

1. Визуальное определение  флюоресцентного 
изображения: 

- применяются специальные очки со светофильтрами

-  возможна визуализация на мониторе

2. Локальная Флюоресцентная Спектроскопия                    
(для оценки количества накопившегося ФС в тканях)

При комбинации визуальной оценки флюоресцентного 
изображения и 

локальной флюоресцентной спектроскопии чувствительность  ФД 
составила 100%, а специфичность ФД 89,7% 

(по данным МНИОИ им.П.А.Герцена)



АУТОФЛУОРЕСЦЕНЦИЯ (AFI)
ЭНДОГЕННЫЕ ФЛУОРОХРОМЫ

ФОТОДИНАМИЧЕСКАЯ 
ДИАГНОСТИКА  (PDD)

ЭКЗОГЕННЫЕ 
ФОТОСЕНСИБИЛИЗАТОРЫ

ФЛУОРЕСЦЕНТНАЯ ДИАГНОСТИКА (ФД)

ФЛУОРЕСЦЕНТНОЕ   ДЕТЕКТИРОВАНИЕ 

Локальная 
спектроскопияAFI эндоскопия

Xillix LIFE System
AFI+PDD эндоскопия

D-Light System



ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ФДТ 
ПРАКТИЧЕСКИ ДЛЯ ВСЕХ 

ЛОКАЛИЗАЦИЙ ОПУХОЛЕЙ
  Как самостоятельного метода лечения

  Применение ФДТ в составе комплексной терапии 
в сочетании с:

- хирургическим лечением

- лучевой терапией

- химиотерапией

В зависимости от стадии, характера и формы роста опухоли для 
повышения эффективности ФДТ разработаны различные варианты 
лазерного облучения и  разработаны различные схемы ФДТ



ПРЕИМУЩЕСТВА МЕТОДА ФДТ 

вызывает избирательную гибель патологических 
клеток без повреждения здоровых тканей, за счет 
селективного накопления фотосенсибилизатора в 
патологических клетках и локального подведения 
света

отсутствие боли в ходе операции
отсутствие кровотечения
раннее начало краевой эпителизации;
незначительная лейкоцитарная инфильтраия
сокращение фаз эксудации и пролиферации; 

отсутствие образования рубцовой ткани;
сохранение анатомо-функциональной 

полноценности шейки матки.



ПРЕИМУЩЕСТВА ГЕЛЯ ФОТОДИТАЗИН

 не требует ограничения светового режима;

 исключается накопление фотосенсибилизатора в 
других органах и тканях с высокой 
пролиферативной активностью, что необходимо 
учитывать при сочетании патологии шейки матки с 
миомой матки, аденомиозом и другими 
патологическими процессами, 
сопровождающимися повышенной 
пролиферативной активностью.



ПОКАЗАНИЯ

Эктопия шейки матки;

Лейкоплакия шейки матки;

Эндометриоз шейки матки;

Ретенционные кисты шейки матки (Ovulae 
Nabothi);

Дисплазии шейки матки I-II степени.



ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Острые и подострые заболевания женских 
половых органов;

Повышенная кожная фоточувствительность;

Идиосинкразия к фотосенсибилизаторам;

Нарушение функции печени, почек в стадии 
декомпенсации;

Беременность.
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