
В статье представлены данные о принципиально новом методе лечения больных с 

хроническими дистрофическими заболеваниями вульвы. Результаты исследования 

свидетельствуют о том, что использование фотодинамической терапии с применением лазера 

на парах золота является конкурентным хирургическому методу лечения и может быть с 

успехом применено у пожилых пациенток, страдающих тяжелыми соматическими 

заболеваниями. 
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ток с последующем замещением их 

соединительной тканью с образованием 

нежного рубца. Избирательность 

фотоповреждения патологических клеток, 

при сохранности окружающих здоровых 

тканей, достигается за счет разности 

концентрации фотосенсибилизатора в 

нормальных и патологических тканях, а 

также локальности подведения света. 

Поскольку максимум светопропускания 

биологических тканей находится в области 

длин волн 600-800 нм, то красный свет 

сравнительно хорошо проникает через кожу 

и полностью поглощается на глубине 1,5-2,0 

см. Именно на эту глубину проникает 

красный свет с энергией, достаточной для 

возбуждения фотохимической реакции. К 

тому же в этой зоне находится 

длинноволновая  полоса поглощения 

фотосенсибилизаторов из группы 

производных гематопорфирина. В качестве 

фотосенсибилизатора мы использовали 

аппликации с отечественным препаратом 

"Фотоген" (разрешен фармакологическим 

комитетом Минздравмедпрома РФ для 

клинических испытаний, протокол №4 от 

22.02.1992). Фотоген - препарат, 

обладающий тропностью к опухолевым и 

другим быстро размножающимся тканям. 

Фотосенсибилизатор захватывается 

пораженными клетками в большей 

концентрации и удерживается ими более 

длительное время, чем окружающими 

здоровыми тканями. Механизм действия 

ФДТ нельзя считать до конца изученным. В 

процессе облучения когерентным лазерным 

светом в патологических клетках образуется 

синглетный (свободный или активный) 

кислород, который оказывает прямое 

цитотоксическое действие. При 

взаимодействии  синглетного кислорода с 

молекулами, имеющими двойные связи, 

образуются перекиси со свободными 

радикалами. 

  



перекиси со свободными радикалами, 

оказывающие повреждающее действие на 

мембранные структуры клеток и их 

органеллы. Для            анестезии и усиления 

проникновения в глубокие слои кожи 

использовали смесь 0,5% раствора с 

диметилсульфоксидом (димексид) в 

соотношении 1: 10 в количестве, зависящем 

от размеров патологического очага. 

Экспозиция аппликации составляла 1,5

Фотодинамическую терапию проводили с 

использованием лазера на парах золота с 

выходной мощностью 2 Вт и длиной волны 

627,8 нм. Подведение световой энергии 

осуществляется с помощью гибкого

световода. Во время сеанса ФДТ пациентки 

испытывали незначительные болевые 

ощущения, поэтому в качестве 

обезболивания применяли внутримышечное 

введение 5,0 мл баралгина за 30 мин. до 

проведения процедуры. Облучение 

проводилось по методике "пятно за пятном

плотность потока мощности составляла 

около 300 мВт/см², продолжительность 

сеанса20-30 мин в зависимости от 

субъективных ощущений пациентки и 

появления умеренного отека тканей. Курс 

лечения составлял две процедуры с 

интервалом в 7-10 дней. Уже после перв

сеанса ФДТ трофика тканей улучшилась, 

очаги лейкоплакии 

дегенерации и полностью отторгались после 

второго сеанса. 

Эффективность ФДТ мы оцениваем по 

критериям ВОЗ: полная регрессия 

лейкоплакии (ПЭ), частичный эффект (ЧЭ) 

регрессия >50%, без эффекта (ОЭ) 

< 50% лейкоплакии. 

Всего было пролечено 8 пациентов в 

возрасте от 61 до 83 лет. Полная регрессия 

лейкоплакии была отмечена у 5 больных, 

частичная регрессия - 

отсутствие эффекта не наблюдалось ни в 

одном случае. 
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органеллы. Для            анестезии и усиления 

проникновения в глубокие слои кожи 
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Фотодинамическую терапию проводили с 

лазера на парах золота с 

выходной мощностью 2 Вт и длиной волны 

627,8 нм. Подведение световой энергии 

осуществляется с помощью гибкого 

световода. Во время сеанса ФДТ пациентки 

испытывали незначительные болевые 

ощущения, поэтому в качестве 

обезболивания применяли внутримышечное 

введение 5,0 мл баралгина за 30 мин. до 

проведения процедуры. Облучение 

проводилось по методике "пятно за пятном", 

плотность потока мощности составляла 

продолжительность 

30 мин в зависимости от 

субъективных ощущений пациентки и 

появления умеренного отека тканей. Курс 

лечения составлял две процедуры с 

10 дней. Уже после первого 

сеанса ФДТ трофика тканей улучшилась, 

 подвергались  

дегенерации и полностью отторгались после 

Эффективность ФДТ мы оцениваем по 

критериям ВОЗ: полная регрессия 

лейкоплакии (ПЭ), частичный эффект (ЧЭ) - 

без эффекта (ОЭ) - регрессия 

Всего было пролечено 8 пациентов в 

возрасте от 61 до 83 лет. Полная регрессия 

лейкоплакии была отмечена у 5 больных, 

 у 3пациенток, 

отсутствие эффекта не наблюдалось ни в 

В качестве примера приводим клиническое 

наблюдение. Больная Т. 77 лет, инвалид 

второй группы, перенесла два инсульта. 

Предъявляет жалобы на зуд и жжение в 

области наружных половых органов, резко 

затрудненное мочеиспускание ( моча 

выделяется по каплям). В те

страдает краурозом и лейкоплакией вульвы. 

В 1996 году по поводу нарушения 

мочеиспускания проводилось хирургическое 

рассечение облитерированного входа во 

влагалище. В настоящее время из

отягощенного соматического состояния в 

хирургической лечении отказано.

При осмотре малые и большие половые 

губы, атрофичные, имеются обширные 

участки лейкоплакии. Вход во в

облитерирован (рис.1).

Рис. 1. Простая лейкоплакия вульвы. 

Облитерация входа во влагалище.

При гистологическом исследовании 

выявлена простая лейкоплакия. 

ФДТ в качестве фотосенсибилизатора был 

использован фотогем в виде аппликаций. 

Для облучения применен лазер на парах 

золота с длиной волны 627,8 нм, плотность, 

энергии - 200 Дж/см

ФДТ началось, отторжение измененного 

эпителия и частичная реканализация входа 

во влагалище (рис.2).
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ъявляет жалобы на зуд и жжение в 

области наружных половых органов, резко 

затрудненное мочеиспускание ( моча 

выделяется по каплям). В течении 20 лет  
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влагалище. В настоящее время из-за 

отягощенного соматического состояния в 

ечении отказано. 

При осмотре малые и большие половые 

губы, атрофичные, имеются обширные 

участки лейкоплакии. Вход во влагалище 

облитерирован (рис.1). 

 

Простая лейкоплакия вульвы. 

Облитерация входа во влагалище. 

При гистологическом исследовании 

выявлена простая лейкоплакия. Для курса 

ФДТ в качестве фотосенсибилизатора был 

использован фотогем в виде аппликаций. 

Для облучения применен лазер на парах 

золота с длиной волны 627,8 нм, плотность, 

200 Дж/см². После первого сеанса 

ФДТ началось, отторжение измененного 

эпителия и частичная реканализация входа 

во влагалище (рис.2). 



Рис. 2. Частичная реканализация входа во 

влагалище (после первого сеанса ФДТ)

После второго сеанса ФДТ наступила полная 

реканализация входа во влагалище и 

восстановление функции мочеиспускания 

(рис.3). 

Рис. 3. Полная реканализация входа во 

влагалище (полное второго сеанса ФДТ).

При динамичном наблюдении в течение 5 

месяцев симптомов рецидива и 

прогрессирования заболевания не выявлено.

Т.О. применение фотодинамической терапии 

с использованием лазерного 

средней мощности на парах золота является 

эффективным методом лечения при 

дистрофических заболеваниях вульвы и 

может быть конкурентным хирургическому 

методу, особенно у пожилых, б

тяжелыми соматическими заболеваниями.
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применение фотодинамической терапии 
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средней мощности на парах золота является 

эффективным методом лечения при 

дистрофических заболеваниях вульвы и 

может быть конкурентным хирургическому 

методу, особенно у пожилых, больных с 

тяжелыми соматическими заболеваниями. 

 

 

 


