
6 0 2006 №09 ТМ МЕДИЦИНА 

Владимир ЗРОДНИКОВ, к.ф.-м.н, ООО «Поиск TP", 
Елена КЕШИШЯН, д.м.н., проф., ФГУ Московский НИИ педиатрии и детской хирургии Росздрава 

Младенчество, детство 
и юность светолечения 

Светолечение (фототерапия) ухо-
дит корнями в глубокую древность. 
Из древнейших исторических ис-
точников известно, что в Египте 
ещё 6000 лет назад применяли рас-
тительные препараты, вызывающие 
фотоэффект. Этими препаратами 
лечили депигментированные участ-
ки кожи (витилиго), которые тогда 
принимали за проявления проказы. 
Для лечения использовали порош-
ки, полученные из таких растений, 
как пастернак, петрушка, зверобой. 
Эти растения являются природны-
ми фотосенсибилизаторами, кото-
рые активизируются под действием 
света. Аппликации из приготовлен-
ного из них порошка наносили на 
депигментированные участки ко-
жи; последующее облучение сол-
нечным светом приводило к тому, 
что на этих участках появлялась 
пигментация по типу солнечного за-
гара. В настоящее время фотохими-
отерапия кожных заболеваний дос-
таточно широко используется при 

зовалась практически каждой советской 
семьёй как обезболивающее и бактери-
цидное средство при простудах, воспа-
лениях и т.д. В 1898 г. О. Рааб и X. фон 
Таппайнер из Мюнхенского университе-
та открыли кислородозависимую фото-
динамическую реакцию, — окрашенные 
акридиновым красителем парамеции (се-
мейство простейших подкласса инфузо-
рий) погибали под действием света. 
Этот фотодинамический эффект по-
служил основой большого количества ус-
пешно проведённых в последующие годы 
лечебных процедур в онкологии. 

Фотодинамическое 
действие — 

основа современной 
фотомедицины 

К настоящему времени создано це-
лое направление в клинической ме-
дицине — фотодинамическая тера-
пия (ФДТ), которое успешно разви-
вается как в нашей стране, так и за 
рубежом. Фотодинамический эф-
фект стал применяться для борьбы 
со сложными видами инфекцион-
ных заболеваний, в том числе с ан-
тибиотикорезистентными бактери-
ями (бактерии, устойчивые к воз-
действию на них различных 
лекарственных препаратов — ан-
тибиотиков и дезинфектантов), что 
сегодня как никогда актуально. 

За вторую половину XX в. было вы-
полнено огромное число работ по фо-
тобиологии и фотомедицине, многие из 
которых стали классическими. Э т о ра-
боты белорусской фотобиологической 
школы; работы А.А. Красновского мл. 
(МГУ им. М.В. Ломоносова); академика 
РАМН Ю.А. Владимирова; Института 
лазерной медицины РЗ РФ; академика 
РАН В.Л Летохова и проф. Т.Й. Кару 
(Институт спектроскопии РАН). Боль-
шой цикл работ выполнен в универси-
тетах США и Израиля. 

Казалось бы, при таком «послуж-
ном списке» нет необходимости до-
казывать действенность фотобиоло-
гического воздействия на организм. 
Потому более чем странным выгля-
дит заявление председателя Комис-
сии по борьбе с лженаукой и фаль-
сификацией научных исследований 
при Президиуме Российской акаде-

лечении псориаза, вульгарных уг-
рей, экземы, красного плоского ли-
шая, пигментной крапивницы, ви-
тилиго и т.д. Аналогичные фотоме-
дицинские процедуры лечения 
кожных заболеваний описаны 
в древних индийских папирусах. 

Подлинный расцвет светолечения на-
ступил в первой трети XX в., когда были 
опубликованы монографии Нильса Фин-
зена «Светолечение» (1901), В. Бье «При-
менение света в медицине» (1906), 
« Свет - цел итель (светол ечение)» 
В.Н. Жука, «Руководство по светолече-
нию» под редакцией Ф. Хаусманна (1929), 
отражавшие достижения крупнейших 
европейских клиницистов в этой облас-
ти. Работы Н. Финзена по светолече-
нию были отмечены Нобелевской преми-
ей 1903 г. Н. Финзен основал в 1896 г. 
в Копенгагене первый в мире Институт 
светолечения. 

В российской медицине в те же годы 
также уже довольно широко применя-
лись лечебные свойства света. Только 
в Петербурге функционировали восемь 
светолечебниц, кабинеты светолечения 
были в Москве, в Казани, в Харькове; ра-
ботал кабинет светолечения на терри-
тории паровозостроительного завода 
в г. Коломне. Лечение светом применяли 
в клинике профессора В. Бехтерева. 
Серьёзный вклад в методики светолече-
ния внесли российские врачи: В.Н. Жук, 
П.Я. Борисов, А.С. Мануйлов и А.В. Ми-
нин. Лампа синего света (лампа Минина) 
вплоть до 70-х гг. прошлого века исполь-

«... Питьё солнечных лучей-
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мии наук академика РАН 
Э.П. Круглякова в интервью, дан-
ном им еженедельнику «Аргументы 
и факты, Здоровье» №1-2, 2004 г.: 
«Что касается приборов квантовой 
медицины (фототерапевтические 
приборы, —Авт.), могу сказать, что 
это грубый, беззастенчивый обман 
ради наживы. Никаких исследова-
ний, научных обоснований прибо-
ров — ничего этого нет. Опять-таки, 
обратитесь к научным журналам и 
найдите хотя бы одну серьёзную 
публикацию, посвящённую кванто-
вой медицине. Ничего не найдёте. 
О ней шумят только СМИ». 

К сожалению, такое «клеймо» тя-
жело «отмыть», несмотря на явные 
успешные применения приборов 
квантовой медицины для ранней 
диагностики и лечения онкологи-
ческих заболеваний; для лечения 
сердечно-сосудистых заболеваний. 

Современный медицинский оф-
тальмологический центр трудно се-
бе представить без лазерного обо-
рудования: диагностического, тера-
певтического, корригирующего и 
хирургического. Число работ по 
фототерапии, многие из которых 
опубликованы в самых серьёзных 
научных журналах, достигает сотен 
тысяч. Международный симпози-
ум по исследованию воздействия 
только синего света на биологичес-
кие структуры периодически соби-
рается уже более тридцати лет. 

Тридцатые годы прошлого века 
были отмечены выдающимися дос-
тижениями лекарственной терапии 
— открытием сульфаниламидов и 
антибиотиков. Наступила эра фар-
макологии и фармацевтики. Разра-
ботка и производство лекарств пре-
вратилось в мощную отрасль инду-
стрии. Фармацевтическая промыш-
ленность постоянно выпускает око-
ло 3000 наименований лекарств, об-
щие расходы человечества на меди-
каментозное лечение выражаются в 
астрономических суммах. Извест-
но, что хорошие современные ле-
карства слишком дороги и малодос-
тупны, а более всего в лекарствах 
нуждаются те, кто менее всех спосо-
бен заработать деньги на их приоб-
ретение. Социальные программы 
и системы страхования, к сожале-
нию, не решают проблемы. 

Ещё одно обстоятельство, омра-
чающее триумфальное шествие ле-
карственной терапии, — это посто-
янно развивающиеся побочные эф-
фекты. Опасность осложнений 
медикаментозного лечения нельзя 
недооценивать. Тотальное приме-
нение антибиотиков привело к мас-
совому появлению устойчивых к 
воздействию антибиотиков анти-
биотикорезистентных бактерий, 
вызывающих внутрибольничные 

инфекции. Эти бактерии — экова-
ры являются подлинным бичом ро-
дильных домов и реанимационных 
отделений. В России стал распро-
страняться мультирезистентный 
туберкулёз, бактерия-возбудитель 
которого появилась благодаря не-
удовлетворительному санитарному 
состоянию мест лишения свободы. 
На диспансерном учёте состоят 
300 000 человек, каждый год выяв-
ляются 120 000 вновь заболевших. 
Умирает 35 000 человек. 

На сегодняшний день для нашей 
страны «... эта штука будет посиль-
нее птичьего гриппа». 

В 1998 г. было установлено нега-
тивное действие лекарственных 
препаратов на экологию. Выясни-
лось, что многие препараты полно-
стью не метаболизируются в орга-
низме больного и попадают в сточ-
ные воды, сохраняя свою 
биологическую активность. Если 
учесть, что тысячи фирм выпуска-
ют ежегодно миллионы тонн раз-
личных лекарственных препара-
тов, то становится ясным масштаб 
загрязнений окружающей среды. 
Исследования, проведённые в 
США и Германии, показали, что 
питьевая вода содержит сотни ме-
дицинских препаратов, из них 
анальгетики, антибиотики, стерои-
ды, противозачаточные средства и 
средства, снижающие уровень хо-
лестерина в крови, встречаются 
в особенно высоких концентрациях. 

Разумеется, никому не придёт 
в голову отказаться от лекарств. 
Невозможно представить себе сов-
ременную медицину без антибио-
тиков, стероидных препаратов, диу-
ретиков, антигистаминных, проти-
воопухолевых, психотропных 
средств и т.п. В то же время недос-
татки лекарственной терапии уве-
личивают интерес к другим мето-
дам лечения, в частности лечению 
с использованием различных видов 
электромагнитного излучения. Сре-
ди врачей широко распространено 
убеждение, что по-настоящему 
сильно действуют на организм толь-
ко ионизирующее гамма-излучение 
(длина волны А. < 0,1 нм) или рентге-
новские лучи (X = 10'5— 10гнм): они 
разрушают злокачественную опу-
холь и заодно окружающие ткани. 
Сильное действие ультрафиолето-
вого излучения (X = 200 — 400 нм) 
также не вызывает сомнения. 
А вот эффективное воздействие 
света видимого диапазона спектра 
(X = 400 — 700 нм) многим кажется 
маловероятным. Однако это так. 
Если коротковолновое излучение 
оказывает на клетку и субклеточ-
ные структуры в основном повре-
ждающее действие, то излучение 
видимого диапазона спектра (фио-

летовое, синее и красное) оказыва-
ет регулирующее действие, при-
чём это распространяется как на 
растительное, так и на животное 
царство. 

Тем не менее при наличии фото-
сенсибилизатора — экзогенного или 
эндогенного, и при наличии кисло-
рода, видимый свет может оказы-
вать описанное выше фотодинами-
ческое действие, с помощью которо-
го осуществляют разрушение 
раковых опухолей. И такое разру-
шение опухоли значительно более 
щадяще по сравнению с гамма-облу-
чением, поскольку оно не затрагива-
ет окружающие здоровые ткани. 

Современные оптические методы 
формирования и доставки излуче-
ния непосредственно к поражённо-
му органу позволяют проводить ле-
чение «адресно», с размерами пятна 
облучения от 10 мкм (например, при 
воздействии лазерным излучением 
на сетчатку глаза) до тотального об-
лучения всего тела пациента. 

Сегодня многие клиники мира 
проводят лечение онкологических 
больных с использованием методов 
фотодинамической терапии. В раз-
личных медицинских центрах раз-
рабатываются эффективные, неток-
сичные и легко выводимые из орга-
низма фотосенсибилизаторы — 
красители, поглощающие оптичес-
кое излучение в видимом и ближ-
нем инфракрасном диапазонах 
спектра (400 — 800 нм). В физичес-
ких центрах разрабатывают эффек-
тивные источники оптического из-
лучения для фотодинамической те-
рапии; наиболее перспективными 
сегодня считаются полупроводни-
ковые лазеры и мощные светоизлу-
чающие диоды. Использование 
световолоконной техники позволя-
ет вводить оптическое излучение 
внутрь органов через эндоскопы и 
лапароскопы. 

Лечение 
инфекционных 

заболеваний методами 
фотодинамической 

терапии. 
Антибактериальная 
фотодинамическая 

терапия (АФДТ) 

В настоящее время с помощью 
световолоконной техники и опти-
ческого излучения можно лечить 
язвенные болезни желудка и две-
надцатиперстной кишки. Эти за-
болевания — инфекционные, вы-
зываются бактерией «Heliobacter 
pylori», и лечение должно осуще-
ствляться с использованием фарм-
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