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Аннотация 

В предлагаемой медицинской технологии рассматривается применение 
фотодинамической терапии (ФДТ) в  многокомпонентных программах лечения 
злокачественных новообразований слизистой полости рта (язык, дно полости 
рта) и кожи с использованием отечественного лазерного полупроводникового 
аппарата «Лазон-ФТ». Данная технология  полно и на современном уровне  
отражает состояние проблемы применения ФДТ  с традиционными методами 
лечения – дистанционной лучевой терапии и полихимиотерапии – у больных с 
сопутствующей   соматической патологией и позволяет добиться значимой 
эффективности  лечения без повышения рисков возникновения осложнений от 
проводимой терапии и изменения качества жизни. 

Медицинская технология рассчитана на онкологов, радиологов, 
онкохирургов, дерматологов (для специалистов с первой и высшей категорией). 
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1.3. онкологический диспансер 
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1.8.2.  клиника медицинской научной организации 
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профессор О.Т.Чижевский) в рамках ОКР «Разработка компактного 
малогабаритного прибора на основе современных достижений в лазерной 
технике и технологии для интенсивной термо- и фотодинамической терапии 
злокачественных новообразований в условиях специализированных клиник и 
стационаров» 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Вопросы оказания современной медицинской помощи больным со 

злокачественными новообразованиями остаются актуальными. 
Злокачественные опухоли полости рта в структуре  онкологических 

заболеваний по-прежнему сохраняют высокие показатели заболеваемости 
среди населения России. Так заболеваемость раком слизистой полости рта 
составила 2,2%. Заболеваемость немеланомными новообразованиями кожи в 
России занимает третье место среди всех онкологических заболеваний у 
мужчин (9,3%) и второе место у женщин (13,3%) по данным Давыдова М.И., 
Аксель Е.М. (2007). По этим  же данным отмечаются высокие темпы прироста 
заболеваемости  злокачественными новообразованиями кожи у мужчин, так 
прирост  с  2000 г  по 2005 г  составил 9,6 %. 

Несмотря на возможность визуального выявления заболевания, 
отмечается рост выявленных запущенных стадий. В 2005 г злокачественные 
новообразованиями полости рта III-IV стадий выявлены у 69% больных 
(Давыдов М.И., 2007).  Выживаемость при раке слизистой полости рта всех 
стадий при использовании комбинированных и комплексных программ 
лечения не превышает 51-65% (Пачес А.И., 2000, Lindholm P, 2006). 
Летальность на первом году жизни после постановки диагноза сохраняется 
высокой и составляет 47,7%. Хирургическое лечение получают 11,5% больных, 
только лучевое 20,1%,  а комбинированное или комплексное лечение 
проведено лишь 30,2% пациентов (Давыдов М.И., 2007). 

Поэтому сохраняется  проблема разработки новых медицинских 
технологий с применением комплексных и комбинированных программ 
лечения у данной группы больных. Необходимо учитывать, что чаще  
заболевают  пациенты пожилого и старческого возрастов, когда использование 
различных методов лечения ограничено сопутствующей соматической 
патологией. Максимальная  заболеваемость раком языка приходится на 
возрастную группу 60-64 года, а при раке кожи - старше 75 лет (Давыдов М.И., 
Аксель Е.М., 2007). 

Анатомо-топометрические особенности орофаренгиальной области и 
умеренная радиочувствительность опухолей объясняет неудачи лучевой 
терапии  и высокую частоту первичной неизлеченности и рецидивов. Кроме 
того, многие больные при раке орофарингеальной области отказываются от 
радикальных расширенных хирургических вмешательств, которые требуют в 
последующем сложных пластических операций. При этом отмечается высокая 
частота рецидивов (до 40%) после комбинированных методов лечения, включая 
хирургическое лечение (Пачес А.И., 2000).  Косметические проблемы часто 
угнетают психику и снижают качество жизни. В последнее время в 
практической онкологии все чаще используется фотодинамическая терапия как 
компонент лечения злокачественных новообразований (Betz C.S., Hopper C., 
2007, Каплан М.А., 2008, Соколов В.В., 2008). Совершенствование лазерных 
технологий с применением  нанотехнологий, появление отечественных 
фотосенсибилизаторов с минимальными побочными свойствами и доступной 
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стоимостью позволяет рекомендовать настоящую  технологию для 
практического здравоохранения (Титова В.А., Петровский В.Ю., 2008) 

 
ПОКАЗАНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

 
1. Плоскоклеточный рак слизистой оболочки языка и дна полости рта 
Т 1-4НоМо. 
2. Базальноклеточный рак кожи головы и туловища. 
3. Отказ от хирургического лечения. 
4. Противопоказания для проведения радикальной лучевой терапии. 
 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МЕДИЦИНСКОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ 

 
Абсолютные противопоказания: 
 
1) заболевания печени и почек, сопровождающиеся тяжелой 

печеночной и почечной недостаточностью; 
2) беременность в любые сроки и период лактации; 
3) повышенная кожная  фоточувствительность; 
4) идиосинкразия к фотосенсибилизатору; 
5) распространенные, распадающиеся опухоли; 
6) генерализация опухолевого процесса; 
7) сердечнососудистые заболевания в стадии декомпенсации; 
8) детский возраст (до 15 лет). 
 
Относительные противопоказания: 
 
1)  заболевания гепатобилиарной системы и почек без признаков 

печеночной и почечной  недостаточности; 
2) артериальная гипертензия и вегетососудистая дистония; 
3)        сахарный диабет. 
 
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ 

 
Медицинские изделия: 
 
1. Лазерный полупроводниковый аппарат «Лазон-ФТ», производитель 

ФГУП «ФНПЦ Прибор», Россия, регистрационное удостоверение № ФСР 
2009/04660  от  02.04.2009 г. 

 
2. Аппараты для лучевой терапии и топометрии: 
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2.1. Линейный ускоритель «Clinac» 2100-C/D, год выпуска - 2006г, год 
запуска - 2007г, регистрационное удостоверение ФС №2005/1599, срок 
действия до 02.11.2015. 

2.2. Аппарат планирования радиотерапии «Plato-Oncentra», год выпуска - 
2005г, дата запуска - 2007г,  регистр. ФС№2005/1592, производитель фирма -  
“Nucletron» ( Нидерланды). Срок действия- 31.10.2015. 

2.3. Симулятор рентгено-топометрический «Simulix», год выпуска - 
2006г, дата запуска - 2006г, регистр. № ML062131012, производитель фирма 
“Nucletron» ( Нидерланды). 

 
Фотосенсибилизаторы для проведения сеанса ФДТ 
 
1. Фотолон - тринатриевые соли хлорина е6, фотосенсибилизирующее 

средство, флакон по 25, 50, 100мг, фирма ОАО «Белмедпрепараты», 
Республика Беларусь, рег. П № 015948/01 от 17.09.2004. 

2. Радахлорин – фотосенсибилизирующее средство, флакон по 
35мг/10мл, производитель ОГУП «Челябинская областная станция переливания 
крови»,  рег. № ЛС-001868 от 04.08.2006. 

 
Лекарственные средства для полихимиотерапии 
 
1. Фторурацил ЛЭНС – антиметаболит урацила, ампула 250мг/5мл, 

производитель ОАО « Верофарм», Россия, рег. №000011/01; 
2. Карбоплатин – противоопухолевое средство, алкирующее 

соединение, содержащее тяжелый металл – платину, флакон по 450мг, 50мг, 
производитель ОАО « Верофарм», Россия, рег. №000023/01; 

3. Латран (ондасетрон) – противорвотное средство, таблетки п.о 4мг и 
ампулы 4мг/2мл, производитель НПЦ «Фармзащита»,Россия, рег. № 001889 и 
001890 от 11.08.2006; 

4. Фуросемид – диуретическое средство, ампула 1% 2мл, 
производитель ФГУП «Мосхимфармпрепараты» им. Н.А. Семашко, рег. 
№000193/02-2001 

 
Лекарственные средства для премедикации перед  сеансом  ФДТ 
 
1. Кетонал (кетопрофен), нестероидный противовоспалительный 

препарат, раствор для инъекций 100мг/2мл. « Lek d.d» (Словения), рег. № 
013942/01,29.09.03 

2. Реланиум (диазепам), анксиолитическое, миорелаксирующее 
(центральное), седативное средство; раствор для инъекций 10 мг/2мл, 
«Nycоmed Austria» (Австрия), рег. № 011582/01-1999,15.12.99 

3. Тавегил  - антигистаминный препарат, ампула 2мг/2мл,  производитель 
«Novartis», Австрия, рег № 008878/02 от 26.08.2005 

 
Лекарственные средства для профилактики осложнений 
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1. Кетонал (кетопрофен), нестероидный противовоспалительный 
препарат, раствор для инъекций 100мг/2мл. « Lek d.d» (Словения), рег.№ 
013942/01, 29.09.03; 

2. Тавегил - антигистаминный препарат, ампула 2мг/2мл,  
производитель «Novartis», Австрия, рег № 008878/02 от 26.08.2005; 

3. Дюрогезик – наркотический опиодный обезболивающий  препарат, 
трансдермальная терапевтическая система (ТТС), пластырь 50 мкг/час, 
производитель «Janssen pharmaceutica N.u», рег.№016239/01 , 17.03.05; 

4. Амоксициклин (амосин) – синтетический антибиотик пенициллинового 
ряда,  500мг/таб, производитель АКП «Синтез» Курган (Россия), рег.№ ЛС-5 
N008592 от 11.05.2004; 

5. Деринат – натриевая соль природной ДНК, стимулятор клеточной 
регенерации и стабилизации гемопоэза, ампула 1.5% 5мл, производитель ЗАО 
ФП  «Техномедсервис», Россия,  рег.№ 002916/01; 

6. Глутоксим – иммуномодулятор с системным цитопротективным 
действием, класса тиопоэтинов, ампулы 1(3)% 1(2)мл, производитель ЗАО 
Фарма ВАМ», Россия, рег.№99/292/5; 

7. Латран (ондасетрон) – противорвотное средство, таблетки п.о 4мг и 
ампулы 4мг/2мл, производитель НПЦ  «Фармзащита»,Россия, рег.№ 001889 и 
001890 от 11.08.2006; 

8. Винилин (бальзам Шостаковского) – антисептическое средство, 
способствует очищению ран, регенерации тканей и эпителизации, флакон по 50 
мл, производитель ЗАО «Казанская фармацевтическая фабрика», Россия, рег.№ 
64/228/43. 

 
ОПИСАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
 
I этап многокомпонентной программы лечения - полихимиотерапия 
 
Применялась при раке языка и дна полости рта с целью  уменьшения 

объема первичной опухоли, возможных очагов микродиссеминации, снижения 
митотической активности клеток. Лекарственная терапия осуществляется по 
схеме: 5-фторурацил внутривенно в дозе 750-500 мг на квадратный метр 
площади тела с первого по четвертый-пятый дни. На следующий день, после 
последнего введения 5-фторурацила,  больному на фоне   гипергидратации, 
форсированного диуреза внутривенно капельно вводили производное платины 
(карбоплатин) в дозе 450-500мг. Данная схема химиотерапии применялась даже 
у больных с сопутствующей соматической патологией субкомпенсированного  
характера. 

Введение карбоплатина осуществляли в  следующей последовательности: 
1) изотонический раствор натрия хлорида 500,0 мл с латраном 8,0 мл 

внутривенно капельно; 
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2) карбоплатин 450-500 мг,  растворенный в 500 мл изотонического 
раствора натрия хлорида, вводили  внутривенно капельно; 

3) изотонический  раствор натрия хлорида 500,0мл или 5% раствор 
глюкозы, латран  8,0мл, вводили  внутривенно капельно; 
г) фуросемид 40 мг  вводился струйно внутривенно. 
Введение 5-фторурацила проводилось в виде струйного внутривенного 

вливания, в дозах указанных выше. 
 
II этап многокомпонентной программы лечения - дистанционная 

гамма-терапия 
 
Проводилась на лучевых аппаратах  ЛУЭ 6Мэв больным  раком слизистой 

полости рта после окончания курса ПХТ на 7-10 день. Дистанционная гамма-
терапия при раке орофарингеальной области сталкивается с целым рядом 
проблем. Дистанционная  лучевая терапия при раке языка проводится на 
метастазы в регионарные лимфатические узлы шеи (подчелюстные, 
подбородочные, верхней трети шеи). Подвергается лучевому воздействию 
одновременно  первичный опухолевый очаг и  лимфатические узлы шеи. Три 
уровня облучения при дистанционной лучевой терапии: 1 уровень - включает 
первичную опухоль и окружающие ткани возможного распространения 
микрометастазов; 2 уровень - включает область регионарных  лимфатических  
узлов - подбородочных, подчелюстных, верхних глубоких  шейных; 3 уровень - 
включает  группу средних и нижних глубоких шейных, и надключичных  
лимфатических узлов.   Для успешного проведения дистанционной лучевой 
терапии проводится клинико-дозиметрическая подготовка. Для построения 
суммарного изодозного распределения в проекции первичного очага и 
регионарных лимфатических узлов проводится компьютерно-томографическое 
исследование на различных уровнях самого опухолевого очага и зон 
субклинического распространения опухоли. Эскиз поперечного сечения  
облучаемых тканей строится на уровне центра полей облучения. При 
проведении дистанционной лучевой терапии область опухолевого поражения 
охватывалась 100% изодозой (экв40-46Гр), зона субклинического 
распространения опухоли – 85-90% изодозой (экв34-38Гр), лимфатические узлы  
первого регионарного барьера включаются в 75-85% изодозную область (экв30-
36Гр). Дистанционную лучевую терапию проводили по методике трехпольного 
статического облучения. При этом двумя противолежащими встречными 
фигурными полями облучали первичный очаг и ближайшую зону регионарного 
метастазирования. Общая ширина поля составляла 10±2см., высота 10±2см. 
Выбор высоты поля определяется необходимостью включения в зону облучения 
подчелюстной области и верхних отделов шеи. Границы полей облучения: 
верхняя - на 1 см ниже уровня твердого неба, нижняя - по верхнему краю 
щитовидного хряща, передняя - повторяет контур тела в подбородочной 
области, задняя - проходит косо посередине кивательной мышцы по ходу её 
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волокон. Глубина залегания лимфатических узлов в этой области по отношению 
к коже передней поверхности составляет 2-3 см. Топометрическая подготовка 
осуществлялась на  рентгено-топометрическом симуляторе (рис 1, 2). 
Дозиметрическое планирование осуществлялось по планирующей программе 
«Plato-Oncеntra». Лучевая терапия использовалась в двух режимах 
фракционирования:  классическое фракционирование с ежедневной  разовой 
очаговой дозой экв2Гр; среднее фракционирование с разовой очаговой дозой 
экв3Гр до суммарной очаговой дозы экв40-46Гр. 

III этап – фотодинамическая терапия 
 
1. Самостоятельный вариант 
 
Фотодинамическая терапия по данным многих авторов при 

базальноклеточном раке кожи туловища и головы является эффективным 
методом лечения с хорошими косметическими результатами. Поэтому ФДТ 
при базальноклеточном раке кожи рекомендуется применять в 
самостоятельном плане. 

 
2. Этап многокомпонентной программы лечения 
 
Фотодинамическая терапия при раке слизистой полости рта используется 

как этап многокомпонентного лечения.  ФДТ проводилась на 14-20 день после 
окончания дистанционной лучевой терапии. 

 
Метод ФДТ основан на сочетанном применении фотосенсибилизатора, 

повышающего чувствительность злокачественных опухолей к лазерному 
воздействию и лазерного излучения, возбуждающего фотосенсибилизатор. 
После лазерного излучения развиваются фотохимические реакции с 
последующим  разрушением опухоли и замещением ее соединительной тканью 
с формированием нежного рубца. 

В  качестве источника лазерного излучения использовали отечественный 
полупроводниковый аппарат – «Лазон-ФТ» (производитель ФГУП «ФНПЦ 
«Прибор», Россия). 

Прибор имеет в своём составе полупроводниковый лазер  с длиной волны 
излучения 0,67 мкм, выходной мощностью до 3 Вт.  Длина волны прицельного 
лазера (пилота) 0,53 мкм, оптический разъем типа SMA, номинальное 
напряжение питания прибора составляет 220В с частотой 50Гц. Потребляемая 
мощность от электрической сети составляет 200Вт. На панели прибора имеется 
дисплей на котором отображаются основные показатели работы прибора – 
задаваемая выходная мощность, фактическая выходная мощность,  
установленное время облучения, остаточное установленное время (время до 
окончания облучения после установки времени сеанса). На панели прибора 
имеются  регуляторы выходной мощности, установки времени облучения в 
минутах, режим  обучения: непрерывный и прерывистый (с возможностью 
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установки  частоты облучения). Прибор автоматически выключается по 
окончании установленного времени облучения. На панели прибора имеется 
кнопка экстренного выключения прибора при нештатных ситуациях и  имеется 
ключ на передней панели, с помощью которого прибор включается.  Имеется 
включатель режима ФДТ. С помощью сенсорных кнопок  включается главное 
меню на дисплее передней панели и производится последовательное введение 
выходной мощности, времени облучения.  Выходная мощность  источника 
контролируется  по встроенному датчику, с выведением результата контроля на 
дисплей передней панели аппарата. 

В качества фотосенсибилизаторов применен препарат белорусского  
производства группы хлоринов 2-го поколения «Фотолон» и отечественный 
препарат «Радахлорин». После внутривенного введения «фотолона»  
максимальные количества препарата в опухоли регистрируются через три часа 
с момента введения, затем концентрация активного вещества медленно 
снижается, и через 24 часа в крови обнаруживаются следовые  количества 
препарата. Индекс контрастности препарата составляет 6-8. Препарат обладает 
низкой световой и темновой фототоксичностью. «Радахлорин» 
(модифицированная природная смесь хлоринов из микроводоросли рода 
Spirulina, около 70-90% которых составляет хлорин е6 является 
фотосенсибилизатором второго поколения, предназначенного для ФДТ. 
Максимум спектра поглощения препарата радахлорина находится в диапазоне 
662±5 нм.  Концентрация радахлорина в сыворотке крови достигает максимума 
через 15-30 минут и быстро снижается, составляя после введения в дозе 0.5 
мг/кг через 1 час – 10 мкг/л, а через 24 часа- 1 мкг/л.  Основная часть 
радахлорина (98%) выводится или метаболизируется  в течение первых 48 
часов.  После расчета дозы необходимой для данного пациента проводится 
инфузия препарата фотолона или радахлорина. Вводится препарат внутривенно 
перед сеансом лазерного облучения. Доза вводимого фотолона составляет 1,5мг 
на килограмм веса пациента, радахлорина – 1мг/кг веса. Рассчитанную дозу  
фотолона  растворяют в 200 мл 0,9% физиологического раствора натрия 
хлорида, хорошо перемешивают, чтобы кристаллы препарата полностью 
растворились. Готовый раствор радахлорина  также растворяют в 200 мл 
физиологического раствора. Введение фотолона/радахлорина  должно 
производиться в затемненном помещении. Затем раствор вводят внутривенно 
капельно  в течение 30 мин. Первые 5 мин препарат вводится со скоростью 20 
капель в минуту, чтобы убедиться, что у данного больного нет повышенной 
чувствительности к фотолону или радахлорину, затем скорость введения 
увеличивают до 80 капель в минуту. Через 2,5 часа больному проводится 
премедикация – кетонал 200мг, тавегил  2.0мл, релании 10мг. Все препараты 
вводиться внутримышечно. 

Через три  часа после окончания введения фотосенсибилизатора 
(фотолона, радахлорина) начинается сеанс лазерного воздействия. 
Использовалось поверхностное  облучение.  Лазерное облучение проводилось в 
непрерывном режиме облучения с выходной мощностью 0,3-0,5 Вт, по 1-3 
световым полям  и дозой поглощения 200Дж/см2. Расчет дозы световой энергии 
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определяется  из площади опухоли, рассчитанной  в виде эллипса 
Sэллип=πRмxRб , где  S- площадь опухоли, π- 3.14,   Rм и Rб – малый и 
большой ортогональные радиусы опухоли. С помощью таблицы 1 (рис. 3), 
учитывая площадь светового пятна и выходную мощность, определялась  
плотность мощности, затем по таблице 2 (рис.4)  в зависимости от плотности 
мощности и  необходимой энергии определялось время облучения. Используя 
специальные лекалы с разрезом по геометрической форме опухоли  из плотной 
темной бумаги, защищали окружающие здоровые ткани от лазерного 
воздействия. Для защиты глаз медперсонала использовали медицинские 
специальные светозащитные очки для длины волны 660-670нм. При 
поверхностном облучении световая энергия подводится перпендикулярно 
поверхности опухоли. Использовали кварцевые  моноволоконные световоды с 
длиной два метра диаметром 400-600мкм с микролинзой, шлифованным 
торцом.  Границы полей облучения обозначаются метками с отступлением не 
менее 5мм от видимых границ опухоли.  Наружному облучению подвергались 
опухолевые очаги с толщиной не более 10 мм. Опухоли свыше 2см в длину 
облучались  несколькими  круговыми полями.  Распространенные опухоли 
(более 25мм) облучались  несколькими круговыми  полями диаметром 10-20мм 
в течение одного сеанса ФДТ. На каждого больного пролеченного заполняется 
индивидуальная карта протокола сеанса ФДТ (рис 5). 

 
ВОЗМОЖНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 
 
При проведении химиотерапии возникали в основном явления 

гастроинтенстициальной и гематологической токсичности 1-2 степени по CNC. 
Для снятия явлений химиотоксичности применялись противорвотные (латран 
по 2 таб./день 5-10дней) и антигистаминные препараты (тавегил, 1таб 2 р./день 
5 дней), гемостимуляторы (глутоксим 3(1)% по 1 мл в/м 1 раз в 3 дня 5 
инъекций). 

При проведении и завершении дистанционной лучевой терапии 
развивались лучевые реакции 2-3 степени по RTOG. Лучевой эпителиит 
купировали фитосептиками (настой ромашки, шалфея, календулы в виде 
полоскания полости рта 5 раз в день), антибиотиками в виде 5 дневного курса 
(амоксициллин 1г/д. per os), антигистаминными препаратами (тавегил, 2 
таблетки в день, 10 дней), иммуномодулятором  (деринат, 5 мл в/м 1 раз в 3 дня 
5 инъекций на курс). 

Побочные действия от ФДТ с использованием фотосенсибилизаторов  
«фотолона»  и «радахлорина». 

Повышение температуры тела и боли, возникающей во время и после 
сеанса,   купируется приемом нестероидных анальгетиков. При облучении  у 
больных появляется болезненность и ощущение жжения в области поражения, 
что характерно для раздражения нервных окончаний. В среднем боли исчезают 
на 5 сутки на фоне приема анальгетиков (кеторол, кетанал, дюрогезик). С 3-5 
дня после лазерного облучения  у больных на месте лазерного воздействия 
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определяются фибринозные налеты. Рекомендуется проведение местной 
противовоспалительной терапии (фитосептики – настой ромашки, календулы 
или шалфея). При лазерном облучении у больных отмечается отек мягких 
тканей вокруг опухоли, который исчезает через 2-3 дня после лазерного 
облучения на фоне приема антигистаминных препаратов (тавегил). С 5-7 дня 
осуществляются аппликации смесью масел и (или) винилина, ускоряющие 
эпителизацию. Эпителизация наступает на 5-9 недели после ФДТ в 
зависимости от площади лазерного облучения. Фотохимические реакции 
начинаются уже в процессе лазерного воздействия на опухоль. В процессе 
облучения появляются признаки, указывающие на начало фотохимических 
реакций в опухолевой ткани - гиперемия в зоне облучения и вокруг опухоли, 
отек и изменение окраски тканей, указывающей о нарушении кровотока в 
опухоли. Больные наблюдаются в течение первых шести недель, после сеанса 
ФДТ. Возможно повышение артериального давления во время и после сеанса 
ФДТ у больных с сопутствующей сердечнососудистой патологией, которое 
корригируется антигипертоническими средствами, применяемыми больными. 

Особые указания. В период лечения фотолоном и радахлорином 
необходимо избегать прямого солнечного и ультрафиолетового излучения. 
Пациент  должен быть  проинструктирован  о необходимости строгого 
соблюдения светового режима (исключается воздействие прямого солнечного 
света, просмотр телевизора, чтение книг). 

 
Взаимодействие фотосенсибилизаторов с другими лекарствами. 

Возможно совместное применение с анальгезирующими средствами. Не 
рекомендуется использование местно-анестезирующих средств 
(инфильтрационная анестезия). 

 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ 

ТЕХНОЛОГИИ 
Характеристика 70 больных, включенных в клиническое исследование,  

представлена в таблице 4. Основная группа состояла из 18 больных раком 
полости рта и 20 больных раком кожи. В контрольную  группу вошли  32 
больных раком полости рта.  Больным раком полости рта в основной группе 
проведено 2 курса ПХТ, затем ДГТ  на первичный очаг и регионарный 
лимфоотток  и 1 курс фотодинамической терапии. Больным раком кожи 
основной группы проведено 1-2курса ФДТ. В основной группе с опухолями 
полости рта и кожи проведено 39 сеансов ФДТ. Больным раком полости рта 
контрольной группы проводилась 2 курса ПХТ,  затем  дистанционная гамма-
терапия с СОД экв40-46Гр и внутритканевая  гамма-терапия источником 
кобальт-60 с СОД экв30-40Гр. 

Таблица 4. Характеристика больных в основной и контрольных группах 
раком полости рта. 
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Характеристика больных Основная 
группа 

Контрольная 
группа 

 
Всего больных 18 32 

Возраст больных, лет 33-90 25-70 
Средний возраст, года  53,9 50,4 
Пол больных 
                                 мужчины 
                                женщины  

 
11(61%) 
7 (39%) 

 
20(62,5%) 
12( 37,5%) 

Гистологическое строение                       
           плоскоклеточный 

ороговевающий рак 
          плоскоклеточный 

неороговевающий рак                      

 
17(94,4%) 
1 (5,6) 

 
30(93,7%) 
2 (6,3%) 

Характеристика опухоли 
                                         первичная 
                                         рецидивная 

 
16(88,8%) 
2 (11,2%) 

 
28(87,5%) 
4(12,5%) 

 Стадия  по TNM 
                                           T1NoMo 
                                           T2NoMo 
                                           Т3NoMo           
                                           T4NoMo 
                                               

 
3(16,7%) 
13(72,3%) 
1(5,5%) 
1(5,5%) 

 
6(18,7%) 
20(62,5%) 
4(12,5%) 
2 (6,3%) 

Расположение опухоли 
                                          Язык 
                                          Дно полости рта 
                                           

 
12(66,7%) 
 6 (33,3%) 
 

 
22(68,7%) 
10 (31,3%) 

Средний возраст 20 больных раком кожи составил 63,6 лет.  
Соотношение мужчин и женщин составило 1,5 (8 мужчин  и 12 женщин).  
Преобладали больные с Т1и Т2 стадиями (17 больных), у 7 больных выявлены 
рецидивные опухоли. У 17 больных рак кожи локализовался на лицевой 
поверхности кожи головы, у двух больных – волосистой части кожи головы.   

 Почти у всех больных основной группы (у 35 из 38 пациентов) имелась 
сопутствующая соматическая патология субкомпенсированного и 
декомпенсированного характера. Общее состояние больных оценивалось по 
шкале  ECOG -WHO: 0 баллов - нормальная активность; 1 балл - ближе к 
нормальному состоянию, но есть симптомы заболевания; 2 балла - больше 50% 
дневного времени проводит не в постели, но иногда нуждается в отдыхе лежа; 
3 балла  - нуждается в пребывании в постели более 50% дневного времени; 4 
балла -  не обслуживает себя, не встает с постели.  В контрольной группе  у  16 
больных из 32 пациентов имелась соматическая патология  
субкомпенсированного характера.  Общее состояние больных основной группы 
по шкале  ECOG -WHO до лечения составило: 1 балл - у 1(2,6%)пациентов, 2 
балла - у 22(57,9%) пациентов, 3 балла - у 15(39,5%) пациентов.  В контрольной 
группе составило: 1 балл – у 3(9,3%) пациентов, 2 балла - у  16(50%) больных, 3 
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балла – у 13(40,7%) больных. При проведении химиотерапии у большинства 
больных основной и контрольных групп регистрировалась 
гастроинтенстициальная и гематологическая токсичности 1-2 степени по CNC, 
которые  купировались терапией сопровождения (латран, глутоксим, тавегил). 
При проведении дистанционной лучевой  терапии отмечались стандартные 
лучевые реакции 2-3 степени по ВОЗ, купирующиеся стандартными методами 
лечения. При проведении фотодинамической терапии нами не 
зарегистрировано никаких осложнений при соблюдении больными светового 
режима и назначении сопроводительной терапии.   

Общее состояние больных основной группы по шкале  ECOG -WHO 
после  лечения составило: 1 балл - у 29(76,3%) больных, 2 балла - у 9(23,7%) 
больных, 3 балла - у 0 больных.  В контрольной группе: 1 балл - у 20 (62,5%) 
больных, 2 балла - у  7(21,8%) больных, 3 балла - у 5(15,7%) больных.   Таким 
образом, при проведении специального лечения у большинства больных в 
основной и контрольных группах улучшился общий статус  состояния по 
шкале  ECOG -WHO. 
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Непосредственные результаты лечения оценивались по шкале ВОЗ через 

6 недель после окончания лечения.  В основной группе больных с опухолями 
полости рта: полная регрессия –  14 больных (77,8%) , частичная регрессия – 4 
больных (22,2%), стабилизация – 0 больных.  В основной группе больных с 
опухолью кожи у всех больных отмечена регрессия образования – 20 больных 
(100%).  В контрольной группе больных с опухолями полости рта: полная 
регрессия –  16(50%) больных, частичная регрессия – 12 (37,5%) больных, 
стабилизация – 4 больных (12,5%).  
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Сроки наблюдения больных рака кожи и полости рта составляют 24 

месяцев. У 4 больных раком языка и дна полости рта основной группы 

 17



отмечались  частичные регрессии. Эти пациенты находятся на 
симптоматической терапии (у одной из пациенток 4 клиническая стадия - 
Т4НоМо). Две больные с частичной регрессией оперированы и живы без 
признаков прогрессирования. У всех больных базальноклеточным раком кожи 
на протяжении динамического наблюдения не отмечается прогрессирования 
заболевания и хороший косметический эффект. Выживаемость больных после 
проведенного лечения  в основной группе опухолями полости рта:  6 месяцев – 
18 больных (100%), 12 месяцев – 16 больных (88,9%), 24 месяцев – 14 
больных(77,8%). В группе с опухолями кожи  12- и 24- месячная выживаемость 
составила 100% (20 больных).  В контрольной группе выживаемость составила: 
12 месяцев — 28 больных (87,5%) , 24 месяцев – 24 больных (75%). Различия 
однолетней и двухлетней  выживаемости в основной и контрольной группах  
по раку полости рта статистически недостоверны (р>0,05).   

Таким образом, использование многокомпонентной программы лечения у 
больных раком полости рта (языка, дна полости рта), включающей   
дистанционную лучевую терапию, полихимиотерапию, фотодинамическую 
терапию с сопутствующей соматической патологией позволяет добиться 
значимой эффективности  лечения без повышения рисков возникновения 
осложнений от проводимой терапии и ухудшения качества жизни.  
Фотодинамическая терапия у больных базальноклеточным раком кожи головы 
и туловища  является эффективной, имеет хороший косметический эффект и 
хорошо переносится. Данная  медицинская технология рекомендуется для 
применения в клинических медицинских учреждениях Российской Федерации.   
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Рис 1. КТ-разметка с центрацией опухолевого очага больного раком языка 
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Рис 2  Бланк РКТ–исследования 
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Рис 3.   Плотность мощности излучения Ps   в зависимости от площади светового пятна  S  для различных значений 

выходной мощности Pv. 
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Рис 4. Плотность мощности излучения Рs  в зависимости от времени  T,сек  для различных значений  плотности 

 

энергии Е, Дж/см2. 
 

 

 



ФГУ РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

РЕНТГЕНОРАДИОЛОГИИ РОСМЕДТЕХНОЛОГИЙ 

Отделение радиохирургии и внутриполостных методов лечения 

ПРОТОКОЛ СЕАНСА ФДТ 

от  « _____  »   «  _____________  »  2008 г. 
ф.и.о.__________________________________________________________ 
возраст _____________________ вес __________  рост  ________________ 
Клинический диагноз : ___________________________________________  
Морфологический  диагноз: _______________________________________  
Фотосенсибилизатор      ___________________________________________ 
Доза  (мг/кг)   ___________________________________________________ 
Время в/в введения ______________________________________________ 
Дата и время облучения  __________________________________________ 
Лазер                              Световод    __________________________________    
Микролинза  ____________________________________________________  
Лекарственно-световой интервал (час) _______________________________   
 

№ очага       
Разм. очага, мм       
Разм.светового 

пятна, мм       

S св.пятна см2       
Пл.мощности 

Вт/см2       

Время.обл.сек.       
Вых.мощн., Вт       
Плотн.энергии 

Дж/ см2       

 Подпись врача   _______________ 
 

Рис. 5  Протокол сеанса ФДТ 
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