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1Термин «фотодинамическая реакция» впервые 
появился в самом начале XX в. в результате серии 
экспериментов, выполненных H. Tappeiner и О. Raab 
[1, 2] и посвященных изучению цитотоксических эф-
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фектов, возникающих при воздействии акридинового 
оранжевого на простейшие одноклеточные организ-
мы под влиянием дневного света. Уже в 1903 г. были 
продемонстрированы возможности фотодинамиче-
ской терапии при использовании красителя эозина 
в сочетании с дневным светом или излучением ду-
говой лампы на широкий спектр заболеваний кожи, 
включая опухоли и lupus vulgaris [3–5].
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В 1910 г. W. Hausmann экспериментально про-
демонстрировал фотосенсибилизирующие свойства 
гематопорфирина (HpD) [6, 7], а F. Meyer-Betz задоку-
ментировал отек и гиперпигментацию у человека при 
использовании гематопорфирина в качестве свето-
чувствительного агента [8]. В эксперименте на мышах 
HpD в комплексе с красным светом оказался резуль-
тативным в терапии опухоли молочной железы [9,10].

Первенство применения фотодинамической тера-
пии (ФДТ) при псориазе принадлежит F. Meyer-Betz, 
который использовал фотосенсибилизатор гемато-
порфирин, а в качестве источника света естествен-
ное ультрафиолетовое излучение [8]. Однако лишь 
в начале 70-х гг. XX в. были проведены полномас-
штабные клинические исследования, послужившие 
основой для широкого внедрения ФДТ в дерматоон-
кологии [9, 10].

Ключевыми звеньями в механизме действия ФДТ 
выступают фотосенсибилизатор (ФС), собственно 
излучение и молекулярный кислород (рисунок).

Все компоненты тесно связаны между собой: све-
товую энергию фоточувствительный агент транспор-
тирует к молекулярному кислороду, который является 
источником активных форм, обеспечивающих тера-
певтический эффект ФДТ. При поглощении света ФС 
переходит из основного состояния в возбужденное — 
синглетное. В данной форме возможно несколько 
вариантов трансформации ФС: в одном случае он 
подвергается распаду с последующей флуоресцен-
цией, применяемой для детекции клеток-мишеней, в 
другом — для достижения лечебного эффекта: про-
исходит конверсия спина электрона в триплетное со-
стояние, позволяющее переносить энергию света на 
молекулярный кислород. Осуществление этого про-
цесса возможно за счет реакций двух типов. Реакция 
I типа: возбужденная молекула ФС путем протонного 
переноса формирует радикалы, взаимодействующие 
с кислородом; реакция II типа: ФС непосредственно 
реагирует с кислородом, и в последующем образу-
ются его синглетные формы, а также гидроксильный 
радикал и супероксид [9, 11].

ФДТ широко применяется в различных областях 
медицины: от офтальмологии до онкологии. Однако 
для данного вида терапии характерен ряд побочных 
эффектов: болевой синдром, интенсивность которо-
го может варьироваться от чувства жжения и пока-
лывания до сильной боли; зуд; появление эритемы, 
отека, пустулезных высыпаний; отслойка поверх-
ностного слоя эпидермиса; поствоспалительная ги-
перпигментация и др.

Возможные краткосрочные побочные эффекты 
ФДТ: боль, буллезный пемфигоид, дерматит, диском-
форт, зуд, корки, крапивница, отек, присоединение 
вторичной инфекции, пурпура, экссудация.

Возможные отдаленные побочные эффекты 
ФДТ: алопеция, гипо- и гиперпигментация, милиумы, 
онихолизис, рубцы.

Кроме того, ФДТ имеет комплекс противопоказа-
ний: системная красная волчанка, наличие в анам-
незе порфирии, светочувствительные дерматозы, 
аллергические реакции на компоненты фотосенси-
билизатора и невосприимчивая опухоль [10, 12–15].

Несмотря на наличие побочных эффектов и про-
тивопоказаний, ФДТ относится к числу высокоэф-
фективных методов лечения в дерматологии. Одной 
из наиболее перспективных областей применения 
фотодинамической терапии является псориаз.

Перечень  заболеваний  кожи,  при  которых 
применяется ФДТ (по данным исследований с раз-
личным уровнем доказательности):

вульгарные угри (убедительные доказатель-
ства, полученные в результате рандомизирован-
ных контролируемых исследований);

генитальные бородавки, кожная форма лейшма-
ниоза, рецидивирующие бородавки, фотоомоложе-
ние (достоверные данные из рандомизированных 
контролируемых исследований);

кожная Т-клеточная лимфома (достоверные дан-
ные из нерандомизированных и неконтролируемых 
исследований);

актинический хейлит и лейкоплакия, болезнь 
Хейли-Хейли, В-клеточная лимфома, гиперплазия 
сальных желез, гипертрофические рубцы, гирсутизм, 
инфицированные язвы нижних конечностей, керато-
акантома, кольцевидная гранулема, контагиозный 
моллюск, красный плоский лишай, липоидный некро-
биоз, меланома, микозы (поверхностные формы), не-
вус сальных желез, очаговая алопеция, периораль-
ный дерматит, порокератоз, псориаз, радиационный 
дерматит, розацеа, саркоидоз, склероатрофический 
лишай, склеродермия, хондродерматит, хронический 
фолликулит, эпидермодисплазия верруциформная, 
эритроплазия Кейра (относительно убедительные 
доказательства по данным единичных клинических 
исследований).

Псориаз — это хронический дерматоз воспали-
тельного характера, основой которого являются ги-
перпролиферация эпидермиса и воспалительный 
процесс в дерме [16, 17]. Распространенность это-
го заболевания составляет 1–3 % случаев от общей 
численности населения [18]. В настоящее время в 
лечении псориаза выделяют три основных направ-
ления: системную терапию, применение топических 
средств и фототерапию [16, 19, 20].

Первые сведения об использовании ФДТ как 
способа лечения псориаза представлены в 1937 г. 
[21]. Несколько позже Н. Silver с соавт. сообщили о 
положительной динамике у семи пациентов с псо-
риазом при системном применении гематопорфи-
рина в качестве фотосенсибилизатора в сочетании 
с ультрафиолетовым излучением [22]. По данным 
исследований, опубликованных в 1994 г., у трех па-
циентов, страдающих псориазом, отмечено полное 
разрешение псориатических высыпаний после про-

Принцип действия фотодинамической терапии
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веденного курса фотодинамической терапии [9]. Од-
нако широкому применению ФДТ в терапии псориаза 
препятствовало преимущественное использование 
системных фотосенсибилизаторов (гематопорфи-
рин, фотофрин), вызывающих стойкую фоточувстви-
тельность, обусловленную длительным сохранени-
ем (в течение нескольких недель) компонентов ФС в 
тканях организма. Кроме того, ФС первого поколения 
обладали совокупностью отдаленных побочных эф-
фектов, таких как гепатотоксичность, индукция арте-
риальной гипертензии, токсическое поражение почек 
и гиперлипидемия [17, 23, 24].

В 1990 г. предложено использовать в качестве 
светочувствительного агента пролекарство — 5-ами-
нолевуленовую кислоту (5-ALA), которая не облада-
ла системными побочными эффектами, а ее приме-
нение оптимизировало методику проведения ФДТ 
при псориазе [9].

5-ALA относится к ФС второго поколения. Благо-
даря своему низкому молекулярному весу и поляр-
ным свойствам 5-ALA не способна проникать в глу-
боко лежащие слои кожи, что позволяет применять 
этот ФС не только для системной ФДТ, но и для топи-
ческой (ALA-ФДТ) [23].

При проникновении в поверхностные слои кожи 
5-ALA под воздействием ультрафиолетового излу-
чения трансформируется в фоточувствительный 
агент — протофорфирин IX (PpIX), источник актив-
ных форм кислорода. Главным преимуществом PpIX 
является его избирательное накопление в активно 
пролиферирующих клетках и, в отличие от гемато-
порфирина, сохранение светочувствительности на 
протяжении лишь 24 часов [25].

Однако применение 5-ALA для топической ФДТ 
сопряжено с рядом побочных эффектов. Ведущим 
из них считается болевой синдром, интенсивность 
которого варьируется от пациента к пациенту и, как 
правило, выражается в чувстве жжения и покалыва-
ния [26]. D. J. Robinson с соавт. в результате клиниче-
ских исследований обнаружили корреляцию между 
тяжестью дискомфорта и «фотодинамической до-
зой», включающей в свой состав концентрацию ФС 
в тканях и дозу ультрафиолетового излучения [27]. 
Системная ФДТ, напротив, характеризуется мини-
мальным побочным действием. В литературе упо-
минаются единичные случаи возникновения боле-
вого синдрома; эрозивных поражений кожи, которые 
формируются при использовании высоких доз ФДТ; 
появления свежих псориатических высыпаний, что, 
вероятно, связано с возникновением феномена Кеб-
нера [26–30].

Несмотря на совокупность побочных эффектов, 
данный светочувствительный агент является опти-
мальным выбором при проведении ФДТ при псориазе.

Исследования P. Collins с соавт. [26] показали 
эффективность фотодинамической терапии у па-
циентов, страдающих псориазом, при местном ис-
пользовании 20 % 5-ALA: в 18 % отмечалось полное 
разрешение патологического процесса на коже и в 
8 % — уменьшение выраженности эритемы, инфиль-
трации и шелушения.

В 2005 г. проведены первые клинические рандо-
мизированные двойные слепые исследования то-
пической ФДТ с применением 5-ALA. Методика про-
ведения ФДТ была следующей: сеансу фототерапии 
предшествовало нанесение на очаги кератолити-
ка — 10 %-й салициловой кислоты. В результате этих 
исследований выяснено, что у 13 % пациентов псо-
риатические высыпания разрешились полностью; у 

6 % наблюдалось значительное улучшение патологи-
ческого процесса на коже; у 33 % умеренное улучше-
ние кожного процесса; у 45 % остались минимальные 
проявления; у 3 % пациентов отмечалось обострение 
заболевания [29].

Согласно M. M. Kleinpenning с соавт. [31], предва-
рительное использование 10 % салициловой кислоты 
в течение семи дней в значительной мере повышает 
эффективность топической ФДТ псориаза.

Топическую ALA-ФДТ применяют также в ком-
плексе с витамином D. По данным E. V. Maytin с со-
авт. [32], 0,0005 %-й кальципотриол в форме масла 
или крема значительно увеличивает процент пози-
тивных результатов при топической ALA-ФДТ.

Системная ALA-ФДТ также является актуальным 
методом фототерапии псориаза. В исследованиях 
R. Bissonnette с соавт. [33], опубликованных в 2000 г., 
показана эффективность выбранного способа фото-
терапии в зависимости от различных доз системного 
ФС. В данном эксперименте пациенты были разделе-
ны на три группы: первая получала ФС в дозировке 
5 мг/кг; вторая 10 мг/кг; третья 15 мг/кг. Кроме того, в 
исследовании использован голубой свет с плотностью 
мощности 9–11 мВт/см2. В группах пациентов, полу-
чавших ФС в дозе 5 и 10 мг/кг, значительного улуч-
шения патологического процесса на коже не наблю-
далось, однако в группе пациентов, получавших ФС 
в дозе 15 мг/кг, отмечалось значительное улучшение.

Таким образом, фотодинамическая терапия — 
перспективное направление в лечении хронических 
дерматозов, в частности псориаза. Для совершен-
ствования и оптимизации применения данной мето-
дики необходимы дальнейшие исследования в этой 
области.

Авторский вклад: написание статьи — С. Р. Утц, 
А. Ю. Добдина, Е. Е. Тальникова, И.А. Утц; утвержде-
ние рукописи — С. Р. Утц.
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1Англичанин Роберт Виллан (Robert Willan) — 
один из основоположников современной дерматоло-
гии. Его морфологический подход в описании и клас-
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сификации кожных болезней, сформировавшийся на 
базе работы Йозефа Пленка и под влиянием идей 
Карла Линнея, оказывал непосредственное влияние 
на развитие всей европейской дерматологии на про-
тяжении XIX в. Учение Р. Виллана («вилланизм») и 
его последователей («вилланистов») доказало свою 
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