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Рак шейки матки является одной из самых частых локализаций рака. Несмотря на наличие сформировавшихся клас-
сических подходов в профилактике, диагностике и лечении, он продолжает занимать в структуре женской онкологи-
ческой заболеваемости и смертности одну из лидирующих позиций. Заболевания шейки матки имеют широкое рас-
пространение, встречаются в любом возрасте и являются фоном для развития рака. Фотодинамическая терапия – это 
современный уникальный метод лечения рака и целого ряда неопухолевых заболеваний, основанный на системном 
или местном применении лекарственных препаратов-фотосенсибилизаторов с последующим воздействием на них 
лазерным излучением. Проанализированы работы зарубежных и российских авторов с 2004 по 2018 г. по применению 
фотодинамической терапии предраковых заболеваний и начальных форм рака шейки матки. Изучены результаты при-
менения различных фотосенсибилизаторов и способов их применения. Отмечена высокая эффективность лечения 
при отсутствии осложнений, возможность эрадикации вируса папилломы человека. Оценены перспективы широкого 
клинического применения данного метода.
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Cervical cancer is one of the most common malignancies. Despite the existence of well-developed classical approaches to 
prevention, diagnosis, and treatment, cervical cancer demonstrates one of the highest incidence and mortality rates among 
female cancers. Cervical diseases are widespread, can develop at any age, and often preceded cancer development. 
Photodynamic therapy (PDT) is a new and unique treatment for cancer and a number of non-malignant diseases, which is 
based on systemic or topical administration of photosensitizers, followed by laser exposure. We analyzed foreign and Russian 
articles published between 2004 and 2018 evaluating the efficacy of PDT in patients with precancerous diseases and early 
cervical cancer. PDT is a highly effective treatment method, which causes no complications and can eliminate human papilloma 
virus. We assessed potential outlooks of wide clinical use of PDT.
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С татистические данные свидетельствуют о неуклонном 
росте заболеваемости раком шейки матки (РШМ). 

Прирост заболеваемости за 10 лет достигает 25% при сред-
негодовом темпе роста 2,2%. РШМ все чаще встречается 
у женщин детородного возраста, в 2016 г. 38% случаев выяв-

лено у женщин в возрасте до 45 лет. Лечение РШМ является 
трудной и зачастую неразрешимой задачей. Несмотря 
на усилия специалистов, почти 38% заболевших умирают 
от прогрессирования заболевания. Удельная частота РШМ 
в общей структуре онкологической смертности у женщин 
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в 2016 г. составила 4,8%. РШМ является ведущей причиной 
женской смертности от онкозаболеваний в возрастной груп-
пе 30–39 лет (23,6%) [1, 2]. Цервикальная интра эпителиальная 
неоплазия (CIN) встречается в любом возрасте и нередко 
является фоном для развития РШМ [3–5]. Она требует гра-
мотной диагностики и выбора рационального метода лече-
ния [6–9]. Развитию CIN способствует раннее начало половой 
жизни, частая смена половых партнеров, прием контрацепти-
вов, многократное прерывание беременности. Нередко CIN 
ассоциируется с вирусом папилломы человека, ДНК которо-
го обнаруживается в 99,7% случаев РШМ [7, 10].

В мировой практике применяются разнообразные методы 
лечения CIN II–III. На протяжении многих лет для этой цели 
используются различные подходы, основанные на локаль-
ном разрушении очага: от ножевого удаления патологически 
измененных тканей (в том числе ампутация шейки матки и 
гистерэктомия) до современных аппаратных методов лече-
ния [10, 11].

Диатермокоагуляция – метод хирургического лечения, 
который применяют практически во всех странах мира в 
тече ние последних 30–40 лет. При диатермокоагуляции 
трудно регулировать глубину коагуляции биотканей. В 
этом состоит главный недостаток этого метода лечения. 
На сегодняшний день проведено очень большое число ис-
следований по изучению осложнений диатермокоагуля-
ции, свидетельствующих о большой травматичности дан-
ного метода и риске развития осложнений. В свете совре-
менных данных этот метод можно считать неприемлемым 
для лечения молодых нерожавших женщин. Частота воз-
можных осложнений, по данным разных авторов, состав-
ляет от 40 до 80%.

Криодеструкция – замораживание пораженной зоны жид-
ким азотом – также используется на протяжении многих лет. 
Положительный эффект лечения достигается за счет необ-
ратимого разрушения путем замораживания воды в патоло-
гически измененных клетках. Как и при диатермокоагуля-
ции, регулирование глубины промерзания тканей с высокой 
точностью провести невозможно. При соблюдении правил 
проведения холодовой деструкции шейки матки и правиль-
ного подбора больных успех лечения составляет от 88 до 
94%. При лечении тяжелой дисплазии в 7,1–39% случаев 
патологический процесс возникает повторно.

Лазерная фотодеструкция проводится с помощью высо-
коэнергетических лазеров. Как правило, используются СО2-
лазеры, которые способны выпаривать ткань на заданную 
глубину и при этом не повреждать подлежащую ткань. 
Лазерный луч сопряжен с кольпоскопом, что дает возмож-
ность удалить всю патологически измененную ткань в пре-
делах здоровой и на нужную глубину под визуальным кон-
тролем. При этом практически не образуется струп, и зажив-
ление в дальнейшем идет без образования грубых рубцов. 
Но лазером, совмещенным с кольпоскопом, можно удалить 
только видимые участки пораженной ткани.

В последние годы во всем мире широко распространен 
метод конизации с помощь радиохирургического оборудова-
ния (LEEP). В основе метода лежит эффект преобразования 
тока в радиоволны. При помощи специальных насадок воз-
можно произвести конизацию шейки матки в пределах здо-

ровых тканей, без глубокого термического повреждения 
подлежащих тканей. Метод обеспечивает высокую терапев-
тическую эффективность, однако, по данным некоторых ав-
торов, может негативно сказаться на последующей бере-
менности, приводя к невынашиванию и преждевременным 
родам [12].

Риск развития осложнений, влияющих на протекание бе-
ременности, заставляет исследователей искать новые под-
ходы к лечению данной патологии.

Фотодинамическая терапия (ФДТ) – это современный 
уникальный метод лечения рака и целого ряда неопухоле-
вых заболеваний, основанный на системном или местном 
применении лекарственных препаратов-фотосенсибили за-
торов с последующим воздействием на них лазерным излу-
чением, длина волны которого совпадает с пиком поглоще-
ния фотосенсибилизатора.

Основной механизм действия ФДТ заключается в том, 
что при взаимодействии молекулы фотосенсибилизатора и 
кванта света через каскад фотодинамических реакций обра-
зуются активные формы кислорода. В первую очередь это 
синглетный кислород, который, повреждая мембрану клетки 
и ее внутренние структуры, запускает перекисное окисление 
липидов, приводящее к гибели клеток. Опухолевые клетки 
поглощают фотосенсибилизатор значительно активнее, чем 
здоровые, что обеспечивает избирательное противоопухо-
левое действие ФДТ с максимальным сохранением здоро-
вых тканей. Помимо этого, важную роль играет нарушение 
кровообращения за счет повреждения эндотелия сосудов 
опухолевой ткани [13].

Мировой опыт применения ФДТ показывает несомненные 
преимущества данного метода – сохранение здоровой тка-
ни, меньшая выраженность болевого синдрома, отсутствие 
риска развития кровотечения, возможность сочетанного 
применения с другими методами лечения, возможность про-
ведения повторных курсов лечения без риска развития 
осложнений.

Большинством авторов отмечены такие недостатки ФДТ, 
как длительная кожная фоточувствительность, достигаю-
щая 6–8 нед. при системном применении фотосенсиби-
лизаторов первого поколения, и высокая стоимость лече-
ния [14, 15]. Внедрение в клиническую практику фотосенси-
билизаторов производных хлорина е6 существенно измени-
ло ситуацию, так как период выведения этих препаратов 
из организма больных после внутривенного введения 
состав ляет 26 ч. Поэтому в последние годы в России пред-
почтение отдается производным хлорина е6, ФДТ с ними 
можно проводить амбулаторно без риска развития фото-
токсических осложнений.

В мировой клинической практике ФДТ в гинекологии наи-
более часто применяется для лечения предопухолевых 
состо яний и рака шейки матки [16–24], вульвы [25]. Нами 
проанализированы работы зарубежных и российских авто-
ров с 2004 по 2018 г. по применению ФДТ предраковых забо-
леваний и начальных форм РШМ.

В качестве фотосенсибилизатора использовались препа-
раты разных групп:

1) производные порфирина – Фотогем, Фотофрин-2;
2) производное фталоцианина – Фотосенс;
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3) производные хлорина – Фотодитазин, Радахлорин, 

Фотолон, Фоскан;
4) производные 5-аминолевулиновой кислоты – Аласенс 

20% гель, гексоаминолевулинат (HAL).
Препараты вводились внутривенно или наносились мест-

но в виде геля или мази. В качестве источника света исполь-
зовались диодные лазеры с длиной волны 630–670 нм, 
в зави симости от пика поглощения фотосенсибилизатора.

Выходная мощность используемых источников света 
от 1 до 2,0–2,5 Вт, плотность мощности от 80 до 300 мВт/см2. 
Сеанс лазерного облучения цервикального канала по всей 
его длине проводили с использованием гибкого световода 
с цилиндрическим диффузором длиной 3 см. Облучение 
экзоцервикса осуществлялось дистанционно световодом 
со шлифованным торцом или микролинзой, с диаметром 
светового пятна 1,5–2,0 см [26, 27].

Результаты оценивались через 1, 3 и 6 мес., а рядом авто-
ров – через 12 и 36 мес. В таблице представлены результа-
ты, полученные при использовании фотосенсибилизаторов 
внутривенно и местно, в виде геля или мази.

Анализ литературы показывает, что по большей части 
ФДТ применяют для лечения больных CIN I–II. Ограниченное 
применение ФДТ при тяжелой дисплазии шейки матки, 
веро ятно, обусловлено опасениями развития малигниза-
ции процесса. Тем не менее российские авторы [20], кото-
рые в своем исследовании отказались от применения ра-
диоволновой конизации у больных CIN III в силу техниче-
ских ограничений метода и проводили больным ФДТ с си-
стемным применением фотосенсибилизатора, получили 
полный эффект в 90% случаев. А в работе M.C.Choi et al. 
[39] указана 98%-я эффективность ФДТ при CIN III. 
Различие в эффективности применения фотосенсибили-

заторов Радахлорин и Фотодитазин [20, 30, 33], которые 
являются полными структурными аналогами, обусловлено 
хронологическим фактором. Первоначально, еще в рамках 
предварительных исследований и разработки лечебных 
протоколов, применялся препарат Фотодитазин. В даль-
нейшем, после отработки мето дики, в практику вошел пре-
парат Радахлорин.

При ФДТ с внутривенным введением фотосенсибилиза-
тора развивается некроз тканей в области светового воз-
действия, через определенное время происходит оттор-
жение некротического струпа и постепенная эпителизация 
дефекта. Поскольку одним из механизмов ФДТ является 
повреж дение сосудов, не описано случаев развития крово-
течений после ФДТ, однако не исключается возможность 
глубокого повреждения тканей. К настоящему времени нет 
обширных статистических данных о влиянии ФДТ с внутри-
венным введением фотосенсибилизатора на протекание 
беременности. В работе [39] не отмечено случаев невына-
шивания при анализе 25 беременностей у 18 пациенток, 
получавших лечение методом ФДТ.

При ФДТ с аппликационным применением фотосенси-
билизатора развития некроза не происходит, поэтому веро-
ятность глубокого повреждения шейки матки и развития 
шеечной недостаточности отсутствует. Данный метод 
представ ляется более предпочтительным с точки зрения 
без опасности для пациенток, однако при использовании 
фотосенсибилизаторов порфиринового ряда (фотофрин, 
аминолевулиновая кислота) не обладает достаточной 
эффек тивностью, вероятно, в силу недостаточно глубокой 
пенетрации применяемых фотосенсибилизаторов в сли-
зистую. В большинстве работ представлены результаты 
лечения предраковых заболеваний шейки матки (CIN II–III) 

Таблица. Результаты применения ФДТ для лечения дисплазии шейки матки (литературные данные) 
Table. Results of photodynamic therapy in patients with cervical dysplasia (literature data)

Автор / Author Фотосенсибилизатор / 
Photosensitizer

CIN I–II CIN III
к-во б-х / 

No. of 
patients 

эффект / effect к-во б-х / 
No. of 

patients

эффект / effect
полный / 
complete

рецидивы / 
relapse

полный / 
complete

рецидивы / 
relapse

Хашукоева АЗ и соавт. [19, 28] / 
Khashukoeva AZ, et al. [19, 28]

Фотодитазин 0,5% гель / 
Photoditazine 0.5% gel 9 88,9% 11,1% –

Никонов СД и соавт. [29] / 
Nikonov SD, et al. [29] Радагель 0,5% / Radagel 0.5% 60 96,6% 3,4% –

Садуллаева ЭТ [20] / 
Sadullaeva ET [20]

Фотодитазин в/в / Intravenous photoditazine 
Радахлорин в/в / Intravenous radachlorin

25
26

89%
94% 8,3%

19
10

89%
91,7%

11,%
8,3%

Дуванский РА, Странадко ЕФ [30] / 
Duvanskiy RA, Stranadko EF [30]

Радахлорин / Radachlorin
Фотодитазин / Photoditazine

18
26

94%
89%

10
–

94%

Аминодова ИП, Посисеева ЛВ [31] / 
Aminodova IP, Posiseeva LV [31]

Фотодитазин 0,5% гель / 
Photoditazine 0.5% gel 45 80% 20%

Торчинов АМ и соавт. [32] / 
Torchinov AM, et al. [32] Радагель 0,5% / Radagel 0.5% 50 89,5% 8,8%

Торчинов АМ и соавт. [33] / 
Torchinov AM, et al. [33]

Радахлорин в/в / Intravenous radachlorin
Фотодитазин в/в / Intravenous photoditazine

36
18

94,4%
89%

5,6%

Баранов ШБ, Аминодова ИП [34] / 
Baranov ShB, Aminodova IP [34] Фотодитазин в/в / Intravenous photoditazine 41 100%

Новикова ЕГ, Трушина ОИ [7] / 
Novikova EG, Trushina OI [7]

Фотосенс в/в / Intravenous photosens
Фотогем в/в / Intravenous photogem 25 100% – –

Park YK, Park CH [35] Фотогем в/в / Intravenous photogem 4 100% – 18 95% 5%
Yamaguchi S, et al. [36] Фотофрин в/в / Intravenous photofrin 105 90%
Hillemanns P, et al. [37] HAL (ala) гель / HAL (ala) gel 47 57%
Keefe KA, et al. [38] ALA гель / ALA gel 16 51% 24 46%
Choi MC, et al. [39] Фотофрин в/в / Intravenous photofrin 59 98,1%
Monk BJ, et al. [40] Фотофрин аппл / Applications with photofrin 22 68%
Istomin YP, et al. [41] Фотолон в/в / Intravenous photolon 24 87% 13% 88 92% 8%
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с внутривенным введением фотосенсибилизаторов, а геле-
вые формы использовали при CIN II или как второй этап 
после диатермокоагуляции или радиоволновой конизации 
CIN III шейки матки.

Как можно видеть из представленных в таблице данных, 
результаты неоднородны. Очевидна более высокая эффек-
тивность ФДТ с внутривенным введением фотосенсиби-
лизатора по сравнению с аппликационным применением. 
Резуль таты, полученные отечественными авторами при ис-
пользовании производных хлорина е6, лучше, чем резуль-
таты при использовании фотосенсибилизаторов первого 
поколения, представленные как отечественными, так и зару-
бежными исследователями. Поскольку препараты ряда хло-
рина разрешены к клиническому применению только 
в России и ряде стран СНГ, работы по применению отече-
ственных препаратов производных хлорина в зарубежной 
литературе редки. Эффек тивность ФДТ с аппликационным 
применением фотосен сибилизаторов ниже при CIN III, чем 
при CIN I и CIN II, что, вероятно, связано с отсутствием диф-
ференцированного подхода к режимам дозирования фото-
сенсибилизатора и световой энергии.

Диапазон эффективности ФДТ с аппликационным при-
менением фотосенсибилизатора при дисплазии I–II степени 
варьирует от 51% при применении аминолевулиновой кис-
лоты до 80–100% при применении гелевых композиций на 
основе производных хлорина. В случае лечения дисплазии 
III степени ни один автор не представил данных о 100%-й 
эффективности метода. Тем не менее полученные результа-
ты сопоставимы и даже превосходят традиционные методи-
ки лечения дисплазии шейки матки, такие как диатермокоа-
гуляция и радиоволновая конизация [20, 26].

Ряд исследователей применял методику комплексного 
лечения тяжелой дисплазии шейки матки с применением 
конизации на первом этапе и ФДТ с внутривенным введени-
ем фотосенсибилизатора через 6–8 нед.; дополнительно 
больные получали медикаментозную терапию. Получены 
отлич ные результаты. Авторы указывают, что при внутри-
венном введении фотосенсибилизатора деформации шейки 
матки и смещения зоны трансформации в цервикальный 
канал не выявлено. Однако отсутствуют данные отдаленно-
го наблюдения за больными. Двукратное травмирующее 
воздействие на шейку матки (конизация и ФДТ) может 
иметь отдаленные последствия.

Большой интерес представляют работы [5, 35, 37, 42, 43], 
в которых изучалось воздействие ФДТ на вирус папилломы 
человека (ВПЧ), который обнаруживается более чем в 95% 
случаев РШМ. В этих работах отмечается, что в 94–98% 
случаев происходит полная эрадикация ВПЧ. В работе [35] 
указывается более высокий процент излечения CIN I–II 
в присутствии ВПЧ, чем при его отсутствии. Отмечается 
также стойкий противовирусный эффект в течение длитель-
ного периода наблюдения, по данным разных авторов – 
у 93–97,5% пациенток, получивших лечение методом ФДТ. 
Важно, что эффект подавления ВПЧ описан как при ФДТ 
с системным введением фотосенсибилизатора, так и при 
местном его нанесении.

Российскими исследователями ФДТ с успехом применена 
в качестве второго этапа лечения тяжелой дисплазии шейки 

матки после конизации именно с целью подавления ВПЧ и 
снижения риска рецидива, а также в качестве профилактики 
рецидива при хирургическом лечении РШМ I стадии [44, 45]. 
Следует отметить, что в случае применения ФДТ с целью 
эрадикации папилломавирусной инфекции эффект достиг-
нут в 94% случаев при использовании производного амино-
левулиновой кислоты [45], хотя при использовании данного 
фотосенсибилизатора с целью лечения дисплазии эффек-
тивность не превышает 60%.

Результаты лечения свидетельствуют о высокой эффек-
тивности ФДТ преинвазивных заболеваний шейки матки 
как при внутривенном, так и при местном применении 
фото сенсибилизатора. Данный метод позволяет избежать 
формирования рубца как после эксцизии, обеспечивает 
сохра нение анатомо-функциональной целостности шейки 
матки и архитектоники цервикального канала, обеспечива-
ет длительный противовирусный эффект. Большинство 
исследователей, как отечественных, так и зарубежных, 
рассматривают ФДТ в первую очередь как органосохраня-
ющий метод лечения и предлагают его применение у жен-
щин репродуктивного возраста в качестве альтернативы 
конизации, которая может вести к развитию шеечной недо-
статочности и невынашиванию плода [22]. При этом в стра-
нах Европы ФДТ оценивается как экономически выгодная 
альтернатива хирургическому лечению дисплазии шейки 
матки [46], в первую очередь за счет снижения расходов 
на лечение осложнений протекания беременности, возни-
кающих вследствие конизации.

Метод ФДТ с аппликационным применением фотосенси-
билизатора является минимально инвазивным, его приме-
нение не сопровождается развитием побочных эффектов и 
осложнений. Важно отметить, что данная методика может 
применяться повторно без риска развития негативных 
послед ствий для пациенток. ФДТ с аппликационным при-
менением фотосенсибилизатора требует дальнейшего 
углубленного изучения, разработки четкой системы пока-
заний и противопоказаний, определения оптимальных 
пара метров светового воздействия, выработки дифферен-
цированного подхода к выбору доз фотосенсибилизатора и 
световой энергии в зависимости от степени выраженности 
дисплазии. В настоящее время активно ведется поиск 
новых фотосенсибилизаторов и разработка модифициро-
ванных гелевых композиций для аппликационного приме-
нения с повышенной проникающей способностью [47–49]. 
Результаты таких исследований могут значительно повы-
сить эффективность метода и расширить границы его при-
менения.

Особую ценность представляет отмеченный многими ис-
следователями противовирусный эффект ФДТ. С учетом 
практического отсутствия побочных эффектов при апплика-
ционном нанесении фотосенсибилизатора метод может ис-
пользоваться для эрадикации вируса у инфицированных 
пациенток даже до момента развития дисплазии.
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