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Опыт применения фотодинамической терапии в лечении
местно‑распространенного рака пищевода
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Проведен анализ результатов эндоскопической фотодинамической терапии (ФТД) у 17 больных 47–76 лет с неоперабельным местно-распространенным плоскоклеточным раком пищевода и с дисфагией II–III ст. Полное восстановление
просвета пищевода отмечено у 2, неполное (частичное) – у 14 больных. Процедура оказалась неэффективной в одном
случае. У пациентов с неполным эффектом или с рецидивом опухоли в последующем осуществлялось стентирование
пищевода. Таким образом, ФТД позволила достичь клинической ремиссии заболевания и улучшения качества и продолжительности жизни у 16 из 17 неоперабельных пациентов с местно-распространенным раком пищевода.
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Рак пищевода (РП) – высоко злокачественное и трудно
поддающееся лечению заболевание, которое зани‑
мает в мире 8-е место в структуре онкологической
заболеваемости и 6-е место среди причин онкологи‑
ческой смертности [3]. Относительная 5-летняя вы‑
живаемость больных РП не превышает 10–15 %, как
в России, так и в Европе [5]. В 70 % случаев первичной
заболеваемости диагностируется III–IV ст. онкологи‑
ческого процесса [4]. Возможности хирургического,
лучевого, комбинированного и комплексного лечения
в такой ситуации ограничены [1–4]. Кроме того, имеет‑
ся большая группа больных (до 25 %), у которых ради‑
кальное хирургическое вмешательство не может быть
выполнено из-за тяжелых сопутствующих заболеваний
и возрастных изменений. Основным клиническим
симптомом распространенного РП и кардиального
отдела желудка признана дисфагия, возникающая при
сужении просвета органа на 50–70 % [3].
Учитывая вышесказанное, актуальной проблемой
остается разработка паллиативных методов разреше‑
ния злокачественной дисфагии, позволяющих вос‑
становить пероральное питание и улучшить качество
жизни пациентов [14, 15]. В этом аспекте наиболее
перспективными в настоящее время считаются эндо‑
скопические технологии: дилатация, реканализация
(электролазерная деструкция, аргоноплазменная ко‑
агуляция, фотодинамическая терапия) и эндопроте‑
зирование опухолевого стеноза [10–13].
Возможности современной онкологии значительно
расширились с появлением фотодинамической тера‑
пии (ФДТ), которая является уникальным методом
лечения, основанным на использовании фотосенсиби‑
лизаторов, активируемых светом [6–8]. Фотосенсиби‑
лизаторы накапливаются в злокачественной опухоли
и задерживаются в ней дольше, чем в нормальных
тканях. При локальном лазерном облучении опреде‑
ленной длины волны (на пике поглощения фотосен‑
сибилизатора) в опухоли начинается фотохимическая
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реакция с образованием синглетного кислорода и кис‑
лородных свободных радикалов, оказывающих ток‑
сическое воздействие на злокачественные клетки [5,
9, 10, 15].
С 2014 г. по 2016 г. в ПКОД эндоскопическая ФДТ
была проведена 17 пациентам 47–76 лет (16 мужчин
и 1 женщина) с местно-распространенным РП. Во
всех наблюдениях морфологически был подтвержден
плоскоклеточный рак. Протяженность опухоли ва‑
рьировала от 2 до 5 см, локализация: верхняя треть
пищевода – 5 случаев, средняя треть – 10 случаев,
нижняя треть – 2 случая. Во всех наблюдениях диаг‑
ностирована дисфагия II–III ст. Условием назначения
ФДТ считалось отсутствие глубокого изъязвления
опухоли и пищеводно-медиастинального или пище‑
водно-респираторного свища.
ФТД с целью реканализации опухолевого стеноза
при дисфагии III ст. перед последующим эндопроте‑
зированием (стентированием) использована у шести,
как самостоятельный метод лечения в связи с высоким
расположением опухоли и отсутствием возможно‑
сти установить стент – у пяти и с целью деструкции
остаточной опухоли после лучевой терапии – у шести
пациентов.
Перед началом процедуры в условиях полузате‑
ненного помещения внутривенно капельно вводили
радахлорин в дозе 0,6–0,8 мг/кг. Через 3 часа после вве‑
дения препарата начинали сеанс ФДТ с использовани‑
ем лазера с длиной волны 662 нм. Световая доза состав‑
ляла 150–300 Дж/см2. Кварцевый световод проводили
через стенозированный участок пищевода до дисталь‑
ного края опухоли, после чего при его ретроградном
выведении выполняли полипозиционное лазерное об‑
лучение опухоли. Для доставки излучения через канал
видеогастроскопа использовали кварцевые световоды
с цилиндрическим диффузором протяженностью от 1
до 5 см на дистальном конце, дающим матрицу света на
360°. Фотосенсибилизатор и дозу светового облучения
подбирали индивидуально в зависимости от локализа‑
ции, размеров опухоли и степени сужения пищевода.
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Рис. Эндофотографии опухолевого стеноза пищевода при ФДТ:

а – до процедуры, б – во время ФДТ, в – 4-е сутки после ФДТ, г – через 1 мес., д – через 3 мес., е – через 6 мес.

Количество позиций облучения варьировало от 2 до 3.
Общее время процедуры колебалось от 10 до 40 мин.
После ФДТ для профилактики кожной фототоксично‑
сти рекомендовалось: соблюдение светового режима
(ограничение пребывания на солнце в течение 2 дней),
прием антиоксидантов (витамины С и А, В-каротин)
в течение 7–10 дней и, при необходимости, – обезболи‑
вание в течение 4 суток. Контрольная фиброэзофаго‑
гастроскопия осуществлялась на 4-е сутки, затем через
1 месяц и далее – через каждые 3 месяца. Компьютер‑
ную томографию брюшной полости повторяли через
каждые 3 месяца. При наличии остаточной опухоли
проводили повторный сеанс ФТД.
После первого курса ФДТ непосредственные ре‑
зультаты лечения оценивались в течение первых 7
суток. За это время происходила демаркация зоны
некроза и частичное отторжение некротических масс
в месте реканализации, стихала локальная воспали‑
тельная реакция (рис.).
Полное восстановление просвета пищевода (диа‑
метр 1 см и более) было отмечено у 2 больных. При
этом после полной реканализации просвета пищевода
или кардии эндоскопы диаметром 9–12 мм удавалось
свободно проводить в дистальные отделы пищевари‑
тельного тракта. Пациенты после полной реканализа‑
ции могли употреблять практически любую пищу, что
соответствовало дисфагии I ст. Неполное (частичное)
востановление просвета пищевода (диаметр 0,6–0,8 см)
зарегистрировано у 14 человек. При этом эндоскоп
удавалось проводить за область опухолевого стеноза
только с дозированным усилием или после дополни‑
тельного бужирования. Пациенты после частичной
реканализации могли употреблять кашицеобразную
или жидкую пищу, что соответствовало дисфагии
II–III ст. Реканализация оказалась неэффективной
в одном случае: после ФДТ и термодеструкции опухоли
диаметр просвета остался прежним, эндоскоп не уда‑
лось провести дистальнее уровня стеноза, и характер
питания больного не изменился.
Шести пациентам с частичным эффектом после
ФДТ в последующем было выполнено эндопротези‑
рование (стентирование) зоны опухолевого стеноза.
Еще в одном наблюдении, где был достигнут полный
эффект, в связи с опухолевой прогрессией через 3 ме‑
сяца понадобилось стентирование пищевода. У пяти
человек, поступивших с III ст. и локализацией опухоли
в верхней трети пищевода был достигнут неполный
эффект, поддерживавшийся повторной многокурсо‑
вой ФДТ с периодом наблюдения от 3 месяцев до 2

лет. У четырех больных ФДТ была проведена с целью
деструкции остаточной опухоли после лучевой тера‑
пии: результат был достигнут в трех случаях, и еще
в одном – при отсутствии эффекта от ФДТ – осуществ‑
лено стентирование.
Таким образом, применение ФДТ позволило до‑
стичь клинической ремиссии заболевания, улучшить
качество и продолжительность жизни у 16 из 17 нео‑
перабельных больных местно-распространенным РП.
Заключение

Эндоскопическая ФДТ может быть использована в ка‑
честве эффективного паллиативного метода лечения
РП в сочетании с другими методами – стентированием
и лучевой терапией. ФДТ служит методом выбора при
раке верхних отделов пищевода, так как стентирование
в данной ситуации может вызвать боль и ощущение
инородного тела в глотке, а также при поражении
желудочно-пищеводного соединения, когда высока
вероятность миграции стента в желудок.
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PHOTODYNAMIC THERAPY IN THE TREATMENT OF LOCALLY ADVANCED
ESOPHAGEAL CANCER
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Summary. Analyzed the results of endoscopic photodynamic therapy (EPT) in 17 patients of 47–76 years with inoperable locally
advanced squamous esophagus cancer and with dysphagia of
II–III stages. Complete restoration of the esophagus lumen was
noted in 2 patients, incomplete (partial) – in 14 patients. The procedure was ineffective in one case. In patients with incomplete
effect or with tumor recurrence, stenting of the esophagus was
subsequently carried out. Thus, EPT allowed to achieve clinical
remission of the disease and improvement in the quality and life
span of 16 of the 17 inoperable patients with locally advanced
esophageal cancer.
Keywords: esophageal squamous cell cancer, palliative care
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Рассмотрен опыт Тихоокеанского государственного медицинского университета при реализации гранта правительства Сахалинской области. Грант реализован на основании соглашения между вузом и Министерством здравоохранения
Сахалинской области. В рамках реализации проведены мероприятия, направленные на развитие сферы здравоохранения региона: консультации пациентов, научно-практические конференции и программы повышения квалификации,
приемная кампания и вступительные испытания для абитуриентов в г. Южно-Сахалинске, научные исследования, направленные на повышение эффективности управления региональной системой здравоохранения. При реализации
гранта был использован проектный подход. Каждое мероприятие рассматривалось как проект, были разработаны
и утверждены паспорта проектов, содержавшие сведения о выполняемых работах, результатах и необходимых ресурсах, составлены сметы. Управление и контроль осуществлялись на основе разработанных нормативных документов.
Ключевые слова: базовая кафедра, повышение квалификации, информационно-аналитический отчет,
проектный подход

Проблемы системы здравоохранения Сахалинской
области, обозначенные в Государственной программе
«Развитие здравоохранения в Сахалинской области
на 2014–2020 годы», во многом являются следствием
островного статуса региона и сложных в своем мно‑
гообразии климатических условий [1]. Отсутствие на
острове высшего учебного заведения медицинского
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профиля усугубляет ситуацию в части кадрового обес‑
печения, доступа к современным научным и методи‑
ческим разработкам, а также поддержании и развитии
компетенций медицинских кадров.
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