
Бозмо>:<н ости фотоди нами ч есп<ой

т ер апии он !(ологи чес!(их заболев аний
ностоящее время в Ро.сии, кок и во в.еммире, отмечоется

Рост число онхологичёских зо6олевоний. по оценком
всемирной оргонизоции здРовоохронения, к 2о2о г. он-
кология зоймет первое м.сто в миРе по смеРтности в стру_

пуре всех зо6олевоний, при этом но6людоется знонитёльноё уве_
лич-Ёие 0у"оев ьовоо6ро]овоЁ", 1рёдс!о'е,.зой *ё1е.ь!. Роьо
ле.ки! роко молочной х ких зо6олево-
ний. о6ёспокоенноФь онк ение> 6олез-

ни, увелияение о6щего онкогенного нопряхения, вызвонное ухуд_
цением экологической ситуоци,, ьозАейст ь'ём не6логопРиятных

экзо.е!ных и морфо.енетических фокторов.
применяёмь!е сегодвя в онкологии тРоди цяонн ь1е методь! лече_

ни' роко 6лизки к предэлу своих возмохностей. хируР.ические

опеРоцйй' хймия и лучевоя теропия являются основнь!ми и досто_

Фчно эфф*йиымй спосо6оми 6орь6ы с новоо6розо6ониями,
одноко возмохнос1и хиРуРгии огроничёны пРи метостозирово_
нйц о АРугие мв1оАь!' уничтохоя Роковые клетки, розРушоют и

многие здоРовые функции оргонизмо. поциенты стродоют ололе-

цией {выподёнием флФ), юкичк0м повРёхдёнием оргонов
кровотворения, розрушоется иммунхоя системо.

следуеттокхё скозоть, что этоп рео6илитоции онко6ольнь:х пос_

ле лечёни' и профилоктико по лредупрёхдён'ю Розвития Роко
го розвития и дейбвенных мехонизмов

Фотоди!омическоятеропия, кокновыйметодлечения, получило

Ро3витие сровнительно недовно но основе РозРо6оток по фФФФ
Ропии иёчению искусоаеннь:м светом), которь:е

6ыли сдёлонь! достоточно довно дотсхим физиком Фиясеном, полу_

чившим зо эти ро6оты но6елевскую премию в ] 9 03 г. Фотот€ро_

пия доло толчох роз6итию мётодов фотохимиотеропии, при кото_

ройлечение зоиючоется в .овместном пРимен6нии свето и химио_

препоротов- и яокояец.овРеменноя фотодиномическоя теРопия

{фд!) ямфсь чй !ью фо!о*ифиотеРолии .овмедое' возде;.!вие
.вето определеннь!х длин волн й лекоРФвенных вещеов фото_
сенси6илизоторов, которь!е под воздей.твяем.вето
тивнь1й киФоРод. поФедн|й, кок сйльЁейций пРиродный окисли_

тель, очень 6ь:оро вступоат в реокцй! с компоненто
мем6рон, вызь]воя поврехдение и ги6ель клеток'

Розвитие Фдт 6ыло осново но, с одной ооРонь!. но появленйи ло_

зеров' с другой _ но ро6отох по.оздонию достоточно эфф*пв-
+!' фо осенси6илизо-ооов. гловяой'одоче, исФедово!еле;. ро_

6отоющихвэтойо6лости,6ылпоискфотосёнс!6или3оторов, из6и_

роълььо ноьопг}воющи!с{ имеРчо в !}оня7 зло.оч."твенной опу_

холи и не порохоФцих здоРовые 0етки| т. е. не являющих.я ток-

сичнь!ми. пёрвь!ёдофихения во6лости фдт6ь!ли полуяены в €111А

яоосновегемотопорф'нов фотосенси6илизотоРов?вь!д6леннь!х
и3 крови, токхе 6ыли получень! доннь!е. что некоторые кРосители

из6иротельно и окрошиво6т опухолевые тхони.

Было о6ноРухено, что при внутривенном вв.дении ]1их вещепв

послё их нокоплёния воргонизмё опухолевы. ткони флуорёсциро_
воли в кРосном диопозоне спесРо| что привело к появлению цело_

го нопРовлени' в мёдицине _ эндосколической флуоРесцентной

к ноФоящему вРемени Розро6отон и ношел применение в прос
1ической медицинё Ряд лРепо рото*фотосенсй6илязоторов то к но_

зывоёмо.о {поколения: Фотофрин, Фотосенс, Фотогём и др. к.о-
хблени6, препороть! пёрвого поколения о6лоАоют опредёл€ннь!
ми нёдостоткоми, которь!е зночительно +зил' о6лоФь применени'
Фдт и пРитлущили волну нодехдь! но широчойший спепртаролии

но основе фотодиномики' основнь1ми недостоткоми этих лрёпоро_

1ов явились их умеренноя фотодиномическоя охтивность| недосто

точяоя из6иротёльность нокоплёния в опухолевь1х тконях, продол-

хлел*оя фотосенси6илизоция нормольной кохи, что тре6ует от
поциенто ноходиться опрёделенное врем' в зотемненном помеще-

нии и со6людения мер по зощитё хохи от солнечно.о свето'

дольнейшоя ро6ото учень!х в о6лости фдт 6ыло нопровлено но

создоние пРепоротов !!поколения? к котоРь!м пРедьявл'лись следу-

ющиё тре6овония: фотосен си6илизотор не долхён 6

д'* нормольнг^ !ле.ох человечес'о_о оР_оч},мо'|вой( !во пое! о-

Рото долхны о6еспечивоть высокую из6иРотельность нокопленйя в

опухоли по сРовнению с нормольной тконью и 6ыорое ьь ведение

препорото из оргони3мо послё с€онсо тёРолии; пРепорот должен
им€ть неизменный Фо6ильный и' хелотельнФ моносоФов; нео6хо-

Аимо, ято6ы сенси6илизотор имел вь!сокую реокционную спосо6-
ность и о6еспечивол достоточный перенос энергии для о6Розово-

(т. н. ФллФнФФ 0слородо; пРепорот долхен
имёть 9ь!Рохенное поглощениё в кРосной чо.ти видимого спектро

для о6ссленения 6ольшей глу6ины проникновения свето в ткони. в
поФ6дние годь токиё вёщеФво Фоли пь!тоть.я получоть но основе
1лоринов пРои!водимь!] из \горо6у1ло ро( 'е{ий 

.'. гу'ем /и.

первь!м препоРотом удовлетвоРяющим по_

с:овле;н.- -ре6овония- .'о, РозРо6отоЁн', рос.,;с{и-и )че-
нь!ми пре|орот под зорегиорировоннь1м нозвонием (Фотодито-

зин0)) _ оРгоническое соединение (ди(|.{_дяметилглюкоминовоя)

соп" .пор.чо Ёо ' 1олу]енное !утем оо,нои много'!огно; пеРе-

ро6отки хлоРофилло водоросли 5р!.0!!по р!о!еп5ь 6оф се1!]е.;но

основе зопотеятовонной технологии {регистроционноё удооове'
рение Р|]9оо28797о] мз Рф; формокопейноя стоты фсп .12

о5з15з6804; Регистр лехоР.твенных сРедств России 2005 г.).

в ностоящёе вРеш осуществлень! о6ширныё шйнические иссле-

довония прёпорото фотодито3ино в веАущих онколо

учньх центрох: ноучно_исследовотельском йнФиту\е онхологйА

им' проф' Ё. Ё. ;_!етРово йз Рф, г. сонкгпетер6ург; п Российском

онколо.иче.ком ноучном цевтРё им. н. н. Блохино РАмн,.. мос(-
во] медицинском родиологическом ноучном центре РАмн, .. о6-
нинск; го.удорстввнном ноучном центре лозеряой медицинь! м3
Рф, г. мо.кво; нии нейРох'руртйА им. А. л. поленово РАмн,
г' сонкт-п€тёр6уРг; и Ряде дРугих'

Результоты, полученные при исполь3овонии Фотодитозино, по-

козь!воют, что он при6лижоется .о своим свойФвом к кочеством
(идеольного' фотофнси6илизотоРо. препорот нето

вь!сокую тРопнооь (степень нокопления в порохенньи кожх),6ы-
стро нохопливоется в опухоли и выводится из оргонизмо проктиче-

ски полностью втечение сгок.
сеонсы фотодиномиче.кой теРо пии при этом могут лРи нео6хо_

димости повтоРяться 6ез риско розвития по6очных явлений. пРй

вЁлр,'вечЁо{ введёнии фотодито,,чо пои воздейФвии чи'.о_
энергетичоского лозёРного излучения с длиной волны 662 нм

(кросный спек1р солнечного свето) происходи1 воз6ухденио фото_
сёнси6илизоторо, нокопившегося в новоо6розовония
6уРно' фотох'мичё.коя Реокция с о6розовонием си

лородо и дру.их вь!сокооктивнь!х сво6однь!х родикол
для роковь!х клеток, поФе ги6ели котоРь1х происходит Россось!во-
Рие опу\оги ' !ояедеРие ее нор'ольной соед.чи-епьно; -РоР"о.

преимущебво Фдт ярко проявляют.я! когдо хирур|ическоя опе_

роция невозмохно из-зо тяхелых .о.утбвующих зо6олёвон'й и'и
зночительной РоспРострояеннопи опухоли' Фдт из6иротельно

в



рсзРушоет роковь!е клетки и не повРехдоетноРмольнь!е здоРовь1е
ткони, в том числе коРкоснье.тРуктуРь! тконей и орго

Бгогодоо.)ому!ос1е

розрушения опухоли ноРмольнье клетки пРи своем Розмвохении
зополня ют о6н охивши йся коркос оргоно. это особенно вохно при
Фд[тонкостенньх и тру6зотых оргонов {бРонхи, трохея, хелудок?
кишки, лищево& мочевой.узырь)' Фдтпо3воляеттокхе из6ехоть
системно.о {общ6го) не6логоприятного во3действия но оргонизц
!о}ого. -огои+ер ло,о' -'у, де;' !вие. вР!о Ёо
порохеняь!х учоФкох'

возмохности фотодиномической теропии при использовонии
1репоро-о Фо-одитоз}н че о_ро !и!ивоФтсо
могг 6ыть с успехом пРименимь1 при многих вйруснь!х и дру.их

о6олевон,,' {ю1ойто, гергесо/ ьоин,\ поРо.
хенюх и т. л.). Робоъ! в этом вопРовлении ведгся в госудорствен_
ном центре тронсплонтологии и пеРесодки оРтонов, центрольном
ноучно_исследовотельском институте фомотологии мз РФ и мно_

Розро6оть воются методики и.отовятся посо6ия для врочей: Фтд
вовоо6Розовоний кохи, язь!ко, гортони, слизи

стых полостёй Рто; фдт опухолей 6ронхов, роко легкого; фдт фо_
новь!хилредроковь!хзо6олевонийшейкимотки;фдтопухолеймо_
чевого пузыря; Фдтгнойньх и ;!лительно не зохивоюцих Рон; и др.

проктическое применение современньхметодов Фдт огрониче_
но се.одня отсутствием в клини(ох нео6ходимого лозёрного и !н_

доскопическо.о оборудовония' одноко и в этой о6л
.я пРо.Ресс' Фдт но основе Фотодитозино ноходит проктичёское
применение в о6нинском мРнц нии онкологии в сонс петер-
6уРге, гнцлсзёрной медицины, приступоютк Ро6отё ко6инёт фдт
в Ронцв москве и лече6ное мехо6ло.тное отделение Фдтв иво_
ноБской о6лостной клинической 6ольницё'

с цёлью повь!шевия эФфективнопи пРименения препорото при

розличнь1х но3ологиях фотодитозин производится

ро(-вор Фо вЁгР,вечРо!о введён." | о / в в}!- _его 
роз1и' чо:

концентРоции. готовится к рёгистрсции и прои3водству пРелорот в

форме ректольного су.позитория.
в процессе 9кспериме!тольно_клинических исследовоний Фото_

дитозино 6ыл со6рон о6@иРньй мотёриол о фоновомдействии фо
тосенси6илизотоРо но новоо6Розовония. Было достоверно под_
тверхдено, что хлорин Б6 тормо3ит розвитие
опухолей и 6ез прямого пРименения лозерно.о и3лучения, о толь

невно'о свёто. РегистРируе
ние Росто опухоли Рёоли3уется чеРез микРоциРкулярное Русло
опухолей и солровохдоетс, цитотохсичёским и цитостотическим
Аействием Фотодитозино но роковьё клетки.

в результоте исследовоний 6ыло подтверхдено, что РозРо6отон_
вый фотосенси6илизотор сохроняет свои свойФво не только при
внутривенном или ноРухном применении, но и в формё порошко
.ри пРиеме перорольно. это легло в основу РозРо6отки лекорс_
венного средство пролонгировонного дёйствия для профилоктики
онкозо6олевоний илидля примёнения но этопе ихремиссии| о1ок_

6иогре1оро-о 1р. !род.-ио{ьой -еро_

пии новоо6розовоний.
создонный 6иологически октивнь й препоРот, зорегистриро_

вонньй под нозвонием (пролонгин' (Регистр лекорственвь:х
сРедств России 2оо5 г.] регистроционное удостоверение
77.99.2о'9 1 9.Б'оооз1 1'1о.оз) выпускоётся в виде копсул, упо-
ковонных по 60 щтук. впервь1е фотосенси6илизотоР кок октив_
ноя со.товляющоя 6ьтл введен в состов препоРото, прёднозно_
ченного для внутрённего употре6левия' в состов прелорото ло_
мимо прои3воднь!х хролино [6 входят нёсколько десятков фи_

ществ природного происхохдени', со
стовляющие две.ру|пь!: вещество полиовтиоксидо

муномодулиРующего действ'я (ор.оничёские фоРмы селено.
цивко и мёди, пРиРоднь]е фоРмь! витоминов г, с, 6ето-(оРотин,
6иофловоноиды, экстрокть1 зеленого чоя, фикоционин, эритрин)

и фитоэкстрогень!, полученные путем специольной, с6ерегою_
цей ия о!'.в !ос!ь )!с!Ро}!и. и] {Ро иво дв)домЁой. .ого!'о_

вого коРня, сои и дР. пеРвоя гРупло веществ мобилизует зощит-
Ёые 

' 
/' !емр оР!о! и)цо и ! е' рол. ) е! ро 'Рушооцее во {д.ист_

вие но клеточнь!е стРуктурь! оРгонизмо многочислен
ных фскторов внешней и внутренней средь!' Фитоэкстрогень!| в

сво6 очеРедь. пРедупРехдоют пеРеРохдение здор

роховь!е и тормо3ят делениё ухе имеющихся в ор.онизме роко-
вь!х клеток. поступоюций в оРгонизм в лроцёссе пРиемо пРо_
лонпн (фотосенси6илизотор) под воздействием о6ь]чного днев_

едРяясь в поРохенные тко
пРоцесс !х постепённо'о розРушения. пролонгин вь]пускоется в

двух дозировкох: стондоРтной и усилеяной по содерхонию Фо
тосенси6илизотоРо, дляпРименения вклиническихусловйях

пролонгин в пондортной дозировке является о.течнь!м товором

имохет6ь:тьтокхезокозон нёпосреАственноуфиРмь!производи-
теля. мь! рекомендуем е.о применятьлицом, ноходяц'м.я ь.|оАйи
рР!4' |'' го6е ереЁесенчь!1 о!\о.огич.с.и' ]о6олево!ии;.ме.
юцих хронические зо6олевония {гострить!, язвь!хелудко идвёнод-
цоти.еРстной зо6олевонйя ор'онов дь1хония
идр.);для профилоктики геРпё.о и урогенитольных инфекций в со
четонии с приемом нозночевных лекорственньх среАств; д!я про

фило.-иги по(леродов".. и гоФеол.ро0,он.ь|'
розвитию .нойно_септических зо6олевоний; лицом| входящ!м в

группу Риско роэвития сёмёйных {носледовенных) фоРм Роко' |

м' л. гельфоц, !!.я'!а.]л {.а[ц0н.и! м!1(
нии он]оло,ш1 |ч лРоф н н пел1|ооа' сон|!п лёпер6!]р2

А. м.заРецкий' (.?1а'а.л1 л.{я!{а.к[, нсз(

ооо ,в?па грана"' мос\ва

м' А' !/апл.п, а.[поР ''.а!!!н.пь нФ1к проФпоР

Р Ё

ния восполи-
тельной при-

родь!

однок Ё в

},[1ицом в стодии ремиссии/ перенёсшим он-
кологические зо6олевония

<) !ля профилоктики гнойно_септических зо6о_
левоний/ герпесо и урогенитольнь!х инфёкций

<) !!ицом, имею-

щим хрониче-
ские зооолево-

<) !!ицом, входя-

щим в группу

риско семей-
нь!х (носледст-
веннь!х) форм
роко


