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1. Введение  

Фотодинамическая терапия (ФДТ) представляет собой метод активации лазерным 

излучением фотосенсибилизатора, накопившегося в опухоли, что приводит к развитию 

фотохимической реакции в клетке. ФДТ, как метод лечения в первую очередь 

разрабатывался для применения в онкологии, но впоследствии область применения 

метода значительно расширилась: лечение вялотекущих воспалительных процессов в 

дерматологии, стоматологии, гинекологии, урологии и т.д. В настоящее время, когда 

различными аспектами ФДТ и тесно связанной с ней флуоресцентной диагностикой 

(ФД) занимаются тысячи ученых и практикующих врачей, когда прошли лечение 

десятки тысяч больных раком, и открываются все новые перспективы для этого 

метода, появилась необходимость подготовки квалифицированных специалистов в 

области фотодинамической терапии. Настоящий цикл призван повысить уровень 

профессиональной подготовки врачей онкологов и дерматовенерологов с целью 

ознакомить их с возможностями фотодинамической терапии и методиками проведения 

ФДТ и флуоресцентной диагностики. В программу обучения врачей на данном цикле 

входят как теоретические основы, так и практические навыки использования лазеров 

для проведения фотодинамической терапии. 

 

2. Основы фотодинамической терапии 

2.1. История развития фотодинамической терапии. 

2.2. Фотохимические реакции. Физико–химические основы ФДТ. Структурно–

метаболические механизмы фотодинамической терапии. 



2.3. Классификация фотосенсибилизаторов. Основные параметры некоторых 

фотосенсибилизаторов: время накопления препарата, контрасность, время выведения 

из организма 

2.4. Характеристики источников излучения в фотодинамической терапии. 

2.5. Флуоресцентная диагностика. 

2.6. Поля облучения. 

2.7.Диагностика, хирургическое, лучевое и комбинированное лечение злокачественных 

опухолей. Преимущества фотодинамической терапии по сравнению с традиционными 

методами лечения.  

2.8. Показания и противопоказания к фотодинамической терапии. 

2.9. Медико–техничекое обеспечение фотодинамической терапии и флуоресцентной 

диагностики. 

3. Физические основы работы лазеров  

3.1. Лазер – как особый источник света. Энергетические уровни атомов. Спонтанное и 

вынужденное излучение. Инверсная населенность. Свойства лазерного излучения: 

монохроматичность, когерентность, направленность, поляризация. Расходимость 

лазерного излучения. Области оптического спектра электромагнитного излучения. 

3.2. Принцип действия квантового генератора. Устройство лазера. Оптический 

резонатор. Понятие активной среды. Элементы накачки. Система зеркал. 

Положительная обратная связь в усилителе. Блок питания. Средства доставки 

излучения. Оптическое волокно. Рекомендации по использованию и стерилизации 

волокна, световодных инструментов, наконечников и катетеров. Инструменты для 

фотодинамической терапии.  

3.3. Классификация лазеров по типу активной среды. Основные представители 

лазеров, используемых в медицине и их характеристики. Режимы работы лазеров. 

Основные параметры лазерного излучения: длина волны, мощность, плотность 

мощности, средняя мощность, время воздействия, энергия, доза излучения. 

 

4. Биологическое действие лазерного излучения 

4.1. Биологические эффекты взаимодействия лазерного излучения с биотканью. 

Отражение, поглощение и рассеивание в среде. Хромофоры. Глубина проникновения в 

тканях. Терапевтическое окно.  

4.2. Пути реализации фотобиологических процессов в биоткани. Понятие 

флуоресценции. Фотохимические реакции. Физико–химические основы ФДТ. 

Гипертермия тканей. Тепловая релаксация.  



4.3. Антимикробная фотодинамическая терапия. Области применения. 

 

5. Техника безопасности при работе с лазерной аппаратурой 

5.1. Основные нормативные документы по лазерной безопасности. Предельно 

допустимый уровень лазерного излучения. Классификация лазеров по степени 

опасности. Опасные и вредные производственные факторы.  

5.2. Общие требования безопасности при эксплуатации лазерных установок: 

требования к помещению, к допуску персонала. Противопоказания для работы с 

лазерным излучением. 

5.3. Необходимая документация при вводе в эксплуатацию лазеров. Защитные очки, 

светофильтры. Требования в аварийных ситуациях. Знаки и надписи, 

предупреждающие об опасности. 

 

6. Фотодинамическая терапия в клинической онкологии  

6.1. Фотодинамическая терапия в дерматоонкологии.  

6.2. Основные методики использования ФДТ в лечении базальноклеточного рака кожи.  

6.3. ФДТ кожных метастазов при диссеминированной меланоме кожи.  

 

7. Фотодинамическая терапия неонкологических заболеваний 

7.1. Методика лечения акне, воспалительных заболеваний и дерматозов кожи. 

7.2. Фотодинамическая терапия псориаза. Преимущества и недостатки метода. 
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