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���������������� ����!�� (�
) - "����#$-
��� ����%������ ��&��#�'��: *+����.//����*-
���, 4���4��, ��'�����&����54��, �6��!���*�-
54�� &���7�� ������������� � /"��%����#$-
�+� ��8"#$���+.

�
 – ���&���!������+; ����� #������, 
* ������� * ������*� ���6&����+& �����*�+& 
.#������* "����*"5� 1) *�4���*�-/��������-
6�#�8����; 2) �����+; �*�� � �#���; *�#�+, ��-
��*����*"54�; !��" !�'#�4���� /��������6�-
#�8����� � 3) ���#����, �����=�4�;�� * �����& 
��'���8��, !��*��'���+& �
.

������� ��8*���� �
 * >������, ��� � * ?��-
���, ������#��$ * 1980-� ''. 
�'�� * FFF? 6+#� 
����+� ��"��+� �*�8� ��=�" ������"���� ��58-
�+& ���!"6#��, � ���'�� !��6#��+ ��7�#��$ ��-
*�����+�� "��#����, ����� * ���!�����*���+& 
���#���*����&. G����� /��������6�#�8�����* 
�#� �
 *�#��$ * �����#$��& ��"���-���#���-
*���#$���& ������"��& F�*�����'� F�58�. 
��, 
* ��#��"����, !� ����+� ���!������+& &���-
�����& ��"'�*, �.�.J"#$'�; * #�6�������� 
�.G.�"����*��� 6+# ��8��6���� /��������6�#�-
8���� �����-!���-�"#$/�/���#!��/��, �����+; 
�� ����*���� ��'�*��� � ����"�������*� 6+# !�-
����� �.�.����#�� �#� ��#$��;7�& .��!������-
��#$�+& ���#���*���;. G��*�����+� �� �+7�& 
���#���*���� ��#� &���7�� ��8"#$���+, �� !� 
�����-�� !������� �� 6+#� !� ���������*" �%�-

���+ ��"���; ����%�����; �64���*������$5, �  
�
 * >������ * �� *���� �� !�#"��#� ��8*����. 
	�� �� 6+#� ��*����� �� �#��������'� !������-
��� - *�� �'������#��$ �������+�� !"6#���%�-
��� � .��!��������#$�+�� ��������%����+�� 
���#���*������. 

	����� ���� ��8*���� �
 �� !�����#� "���-
�����& ���#���*���#�;. K 1990-� ''. ���'�� ��-
�������� !���#�'�#��$ � ��!+�+*�#��$ * .��!�-
�������& in vitro � in vivo * ������*� /��������-
6�#�8�����*, �� 6�#$7����*� �8 ��& �� �#���-
�����& ���#���*���; �� ��7#� �#� �� !�#"��#� 
!��8�����. �+# �!"6#���*�� �68�� #������"�+ 
[2]. K .�� '��+ "=� ���8�#��$ *#����� ���!��� 
FFF? � ��8�+*� ��"��+& �*�8�;: * �68��� ��+#-
�� �� ��6��+ �����;���& ���#���*���#�; !��*�-
��#��$ �8 �������#�* 8��"6�=�+& ���/����%�;, 
* �� *����, ��� * �����;���; !����� "=� ���#��$ 
���'����#���+� !"6#���%�� !� ��&���8��� 
��;��*�� �
 � ��8"#$����� "�!�7��'� �#���-
�����'� !��������� ��*�; ��&��#�'�� #������ 
8#�������*���+& ��*��6��8�*���; ��8#���+& 
#���#�8�%�;.

>=� * !��*+� '��+ !��������� �
 * ?����� 
�+ ������#��$ !���#��$�� ��/����%��; �6 .//��-
��*����� .��'� ��*�'� ������ #������ ���� � ��##�-
'��� �8 ��"'�& ��'����* - !��=�� *��'� * >������ 
[4, 6]; #�7$ �����#$�� !�8=� �6 "�!�7��� !����-
����� �
 6+#� ���64��� �� ���/����%��& * ��"-

��� 005.745:615.831(470+571+477)

���������		 
� ������� ���	�	�� ��� ����
	�� 
�������	 ��� ���	�	� �����	���	������ ����
		 

� ����		 	 ����	��

F�������� �.�.

���> «���"�����*���+; ��"��+; %���� #�8����; ����%��+ ���� ?�»,
"#. F�"���������, 40, '. ����*�, 121165 ?�����,

��#.: +7 (499) 249-24-01, e-mail: seph04@yandex.ru

����	
	� ����� �����	��� �� ����	�	 ����
������	���� �	����� ���� � �	�����	��� ����	-
�����, �
	����� ����������� ����������� �	�
�����
��� ������-�������	���� ����	�	���� �� 
��	���� �	
����	, �����
��!�� � ������	 � ����� 1990-� "�
�� �� 2013 ". ���� ������# ������	��-
����� �������� �	��$����� ���������� ��	���, ��	
����	���� �� ����	�	���#�.
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������	���� �	�����, ����# �	������# ������, 
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'�& '�����& ?�����, '�� 6+#� ��"!�+� ��� ����-
#�'������'� � �����#�'������'� !��/�#� (F����-
G����6"�', 	6����� � ��.) [5, 7, 18, 30].

����������, ��7�54�; *�#�� * ��8*���� 
�
 * >������ *���#� ��=�"������+� ��"���-
!����������� ���/����%�� «G��������� #�8�-
��* * ����%��� � 6��#�'��», �����+& ������#��$ 
"=� 40. K �& ��6��� !������5� "������ "���+� 
� !����������� *���� �����#$��& 6+*7�& ��58-
�+& ���!"6#�� (��!��$ – ����� F��) � ��7� 8�-
�"6�=�+� ��"8$�.

�+ "����*"�� * .��& ���/����%��& � 1995 
'., � 8� .�� 18 #�� ���#�#� �!����#���+; *�#�� * 
���7������ 8����; � �
 * >������, * !��!�'��-
�" *�8��=�����; .��'� !���!����*��'� ������ 
#������, !���#�#��$ 6�'��+� �!+��� �'� !���-
�������'� !���������. ���� !������*#��� 6�#�� 
30 !��8����%�; !� ��8#���+� ��!����� #�8����; 
&��"�'�� � �
, �"�$ 6�#$7�; ����� �����+& ��-
��=��� * �8����+& �������#�& ���/����%�;.


������� ��7�& !��8����%�; *�#5��#� �%��-
�" *�8��=�����; � .//����*����� �
 8#�����-
��*���+& ��*��6��8�*���; ��8#���+& #���#�8�-
%�;: ���� � ��#����+ ��=�; ���� �8+��, ��=��; 
'"6+, �#�8����; !�#���� ���; ���� �	?-��'���*, 
!�4�*���, =�#"���, !����; ��7��, ����*�'� !"-
8+��, #�'��&, �!"&�#�; =�����; !�#�*�; �/��+ 
� !���. [8, 17, 27, 28, 29, 30, 31, 36, 37, 38]. ��#$-
7����*� !�%�����* 6+#� !��#����� * ��6"#����-
�+& "�#�*��&. ��7$ ����������� ���'�4���+� 
6�#$�+� � !�%����+ � ��=�#�; ����#�'������; 
!���#�'��; (��� #�'��'�, '������, !�4�*���, =�-
#"���, !����; ��7��, ����*�'� !"8+��) #���#��$ 
* "�#�*��& ���%������.

��#$7����*" 6�#$�+& !����6�*�#�� #�7$ 
���� �"�� �
. ��7$ !���� ����$ !�%�����* !�� 
��!�#��; ��8��6%�� �!"&�#� � !�� ��%���*�& 
!��*��'�"�� !�*����+� �"���� �
. G�#�=�-
��#$�+; .//��� #������ ������� " 93,7% 6�#$-
�+&: !�#��� ��8��6%�� �!"&�#�; ��6#5��#��$ " 
64,9% !�%�����*, ��������� – " 28,8%. ��7$ " 
6,3% 6�#$�+& ��6#5��#��$ ��8��6%�� ����� 50% 
�!"&�#� �#� ���"���*�� .//����. �
 !������-
#� ��� !�� !��*����� ���� �� ��8#���+& ������& 
!��%����, ��� � !�� ��%���*�& � *�"�����=�+& 
�������8�& ���� ��#����; =�#�8+ � ��#����+ 
[28, 29, 32, 36].

	���; �8 ���6�#�� ��"��+& � ���"�#$�+& 
!��6#�� * ����#�'�� �*#����� #������ ��%���*-
�+& �!"&�#�; ���/����'��#$��; #���#�8�%�� 
[22, 25, 27, 28, 32]. ������� *�8�����*���� ��-
%���*�* 8���$ ��*�#$�� *+���� ��=� !�� I � II 
������& !��%���� � �����*#��� �� 15% �� 35%. 
K �� =� *���� .//����*����$ �����%����+& ��-

����* #������ ��%���*�+& �!"&�#�; ����; #���-
#�8�%�� �������� ��8��;. ����� 6�#$�+� ��=� � 
�!���6�#$�+�� �!"&�#��� �8+��, �#�8����; ��� 
!�#���� ���, 4��� �#� ��=��; '"6+ ����8+*�5�-
�� �� �!�����*��'� #������, ��� ��� .�� �!���%�� 
����� ��#���4�; &�������, ��!��*�=��5��� !�-
����; !��/����� � ��"'��� #�������+�� � ��-
%��#$��-6+��*+�� !��6#�����. 

G��������� �
 !�8*�#���, !� ��7��" �!+-
�", 8������#$�� !�*+���$ .//����*����$ #���-
��� ���� ���/����'��#$��; #���#�8�%��: !�#�-
=���#$�+; .//��� * ����� �� 2 ����%�* �� 3 #�� 
!��#� �
 ������� " 88,5% !�%�����*: !�#��� 
��8��6%�� �!"&�#�; 6+#� �����'�"�� " 57,7% 
6�#$�+&, ��������� - " 30,8%; #�7$ * 11,5% �#"-
���* ����!�*�������; .//��� ���"���*�*�#. �� 
����*���� !�#"����+& ����+& �+ �/���"#���-
*�#� �#��"54�� !���8���� � �
 ��%���*�+& 
�!"&�#�; ���/����'��#$��; �6#����:

- ��%���* !#�����#������'� ����, ����*��-
��*"54�; ���*�#�� TI-T3N0M0;

- *+����; ���� ��#�=����; !��#� #"��*�'� � 
&��"�'������'� ������* #������ " !�=�#+& � ��-
��������� ���'�4���+& 6�#$�+&; 

- ����8 6�#$�+& �� �����%����+& ������* #�-
�����;

- ��%���*�+� �!"&�#�, ��8�������+� � #"��-
*�; ����!�� � ���6�����*�����" #�����5.

�6��#5��+�� !����*�!���8������ � #���-
��5 ���� ���/����'��#$��; #���#�8�%�� ��-
����� �
 ��=�� ������$ '�����#�8�%�5 �!"-
&�#�*�'� !��%����, �67���+� ���!���54���� 
�!"&�#�. 	�������#$�+�� !����*�!���8������ 
�*#�5���: !�*+7����� ��=��� /����"*��*�-
��#$����$, ���"7���� /"��%�� !�����, !����, 
��������-���"�����; ������+ * ������ �����-
!����%�� � 6����������$. K !��#����� '��+ �+ 
���7���#� !���8���� � �
 � !�� ��#���� ��-
'������+& �������8�* * #��/��������& "8#�& 
!��*���� ���6�����*����� #������: �
 �� 
!��*���"5 �!"&�#$ � #"��*"5 ����!�5 – �� 8��+ 
��'�������'� �������8���*���� [22, 25, 27].

G�##����*�"5 .������!�����"5 �
 �+ 
!�������� !�� �67���+& �!"&�#�&, �6�"���"-
54�& !���*�� ��"6���+& ��'���*: !�4�*���, 
���&��, ��"!�+& 6���&�*, !�� ��%���*� ���� * 
!�4�*����-=�#"������ � !�4�*����-��7����� 
��������8�&, !�� ��%���*� ���� * �"#$�� 6���&�, 
�. �. ", ��8�#��$ 6+, ���"��6�#$�+& !�%�����*, 
'�� �����%����+� �����+ #������ ���8�#��$ ��-
.//����*�+�� #�6� *��64� ��!�������+ [16, 
26, 28, 31, 38].

�����#$�� ��7�& ���64���; �� ���/����%�-
�& «G��������� #�8���* * ����%��� � 6��#�'��» 
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6+#� !��*�4��+ ��&���8��� ��;��*�� �
 [3, 
9, 15]. Y����� .��& ��&���8��* !�8*�#��� ��%�-
���#$�� ��!�#$8�*��$ �
 !�� ��8#����; !���-
#�'�� � ��8��*��$ #���6�+� !������#+, ���7���-
54�� �/��+ !��������� .��'� ������ #������. 
#� �!����8�%�� !������#�* � !�*+7���� ./-
/����*����� �
 ����$ *�=�� !��*�#$��� !���-
���*#���� � �� ���"��+& ��&���8��&, � *����-
6�#$����� /�8���-&��������& !��������* ����-
�� [3, 9, 14, 24].

�+ "��#��� ���$�8��� *������� ������� 
"�������� 8�=�*#���� ��/���� �����; !��#� 
��8��6%�� �!"&�#� ������� �
. #� .��'�, * 
���������, ��!�#$8"���� 6�#$8�� «G#�%����#$» * 
*��� �����+& �!!#���%�; [13]. �'� !��������� 
!�8*�#�#� "������$ !��%���+ ��!���%�� �����; 
* ������� �� 37% � ��������$ �64�� ����� #���-
��� �'�����*�+& 8#�������*���+& �!"&�#�; ���-
/����'��#$��; #���#�8�%��, * ��� ���#� ��%�-
��*�+& � ��������+& �!"&�#�; !��#� ���������; 
#"��*�; ����!�� � ���6�����*����'� #������ � 
#"��*�; � !�#�&��������!��;, �. �. " 6�#$�+& 
� *+��=���+�� ���/�������� !�*��=������� 
�����;. >�������� �����* 8�=�*#���� ��/���� 
�����; !��#� �
 �����4��� �#���#$����$ !���-
��� ����"���!���6����� !�%�����*. 

K ���64����&, '�� !��*���#��$ ���*����� ./-
/����*����� ��8#���+& /��������6�#�8�����* 
�#� �
 [20, 23, 24, 33], �+ ��#�#��$ � "�����-
����� ��##�'��� ���'�#����� �#��������� �!+-
��� !��������� �������*���+& � 8��"6�=�+& 
/��������6�#�8�����* (/���'��� - !���8*�� ��'� 
'�����!��/�����, ���#�'� �����������'� /���-
/���� II; /�������� - �"#$/���*����'� /��#�%�-
����� �#5�����, !���7���*������ !����!��/�-
���� IX; �#������ - 5-�����#�*"#���*�; ���#��+; 
'�"!!+ &#�����*+& !���8*���+& – /�������8�-
��, /���&#�����, ����&#����� (�����;���'� !��-
�8*����*�), /���#��� (!���8*����*� 6�#��"����; 
���!���� «��#���!��!����+»), /������ (!���8-
*����*� ����%��; /���+ «���#����»). Y����� 
���6�������; �& ��;��*�� !���'��� *+6���$ !��-
&���4�; � ���6�#�� ��;��*���+; /��������6�-
#�8���� * 8�*�������� �� %�#�; #������, #���-
#�8�%�� � '����#�'������; ���"��"�+ �!"&�#� � 
"����� /������*+& *�8��=�����;.

��#$7�� *������� * ��7�& ���64����& "��-
#�#��$ ��#� � *�8��=������ �
 * �64�;, ��-
����#$��; � �6������#$��; &��"�'��, * �����-
��#����'�#�'��, �/��#$��#�'��, �������#�'��, 
"��#�'��, '�����#�'��, * !��'�����& ���'����-
!�������'� ��'�����&����54�'� #������ ��8-
#���+& �����; !#�����#������'� ���� '�#�*+ 
� 7�� [8, 11, 22, 25, 26, 27]. 


��, ���� ��*������ � ����"������� ��
� 
«�����&��"�'�� '#�8�» ��8��6���� ����� !��-
/�#������ !��"������ !�����=����; ��'�*�%+ 
� !���"!��=����� ��%���*� �#�!��+. 
����-
!#����%�� ��'�*�%+ – ����*��; ����� #������ 
�=�'�*�'� 6�#$��. 	����� ������� ����8 3-4 ��-
��%� !��#� �����!#����%�� !�� *#������ ��'��-
'����'� /������ ����; ��'�*�%+ * ��; ��8*�*�-
���� '"���� ���$ ��*��6��8�*���+& ���*�����+& 
���"��*; ��'�*���+; �����!#����� �"�����, ���-
��*���� ��#�!��8����+�. ��#� * .�� *���� !��-
*���� �"�� �
 �� �*���*+� *�8��;��*��� �� ��-
'�*�%", '�!�����/���*���+� ���"�+ �����!#��-
���� ����6��"5��� � 8�!"���*�5�, *�������*#�-
*����� !��8�������$ ��'�*����'� �����!#������ 
� ��=� !�*+7����� ������� 8�����, ��� �+ ��-
6#5��#� " ���� !�%�����*, ��6#5��*7�&�� �� 
!����=���� 9-12 ����%�*. ��7� ���64���� �6 
.��� �� �*��!�;���& ���'�����& *+8*�#� =�*�; 
������� 8��"6�=�+& �/��#$��#�'�* (��. Laser in 
Ophthalmology IV.- Proc. SPIE.- 1996.- Vol.2930.- 
P.63-65; Ophthalmoscop.- 1996.- _7.- P.46-47); �� 
.��'� 6+#� �8*����� ��#$�� � !��������� �
 * 
�/��#$��#�'�� !�� *�8������; ��'�����%�� =�#-
��'� !���� – ���"#�������/��.

�8"����� ����#���+& ��8"#$����* �
 !�-
��8�#� �� !����"4���*� !���� �����%����+�� 
�������� #������ �� ��#$�� !�� !��*����� ����, 
�� � !�� ��%���*�& ���� ��8#���+& #���#�8�%�; 
[17]. 
��, �� 460 �!"&�#�; ��=� 6�8�#$���#����-
��'� � !#�����#������'� �������� (2/3 �����+& 
�����*#�#� ��%���*�+� �!"&�#�, ���6���� ��"�-
�� !����54���� #�����5 #56+� �������) !�� 
�#���#$��� (�� 7 #��) ��6#5����� ��%���*+ ��-
���*�#� *��'� 6,9%. K�=��, ��� ��/���+ �����; 
!��#� ��8��6%�� �!"&�#� !�� ��;��*��� �
 
8�=�*�5� !����"4���*���� 8� ���� ��!���%�� 
�����#$�+& �����;, � �� �"6%�*����; !�.���" 
������������� ��8"#$���+ �
 ���� ��=� �%�-
��*�5��� ��� &���7�� � ��#���+�. b�� ��=� �*-
#����� ����!����+� !����"4���*�� �
 !���� 
�����%����+�� �������� #������ ���� ��=�, 
�. �. 85% .��& �!"&�#�; #���#�8"���� �� #�%�, *�-
#������; ����� '�#�*+, 7��, � !�.���" .�������-
���� ��8"#$���+ ���5� ����#�*�=��� 8�������, 
���6���� �#� =��4��.

�+#� ����8��+ ����6�������#$��� ��;��*�� 
�
 �� !���'���+� �������'���8�+ � �� .//��-
��*����$ * #������ �#���#$�� �� 8�=�*�54�& 
'��;�+& ��� � ���/������& �8* ���"�����; .��-
�#�'��, * ��� ���#� � ����6��������8��������; 
/#���; � �67���+�� ���/�������� ���"7�-
����� [15]. G����� %�������������� ��;��*�� 
����*�+& /��� ���#�����, �6��8"54�&�� !�� 
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/���&��������; ����%��, !���*#����� �� ��#$�� 
* ����7���� �#���� 8#�������*���+& �!"&�#�;, 
�� � * ����7���� !���'���+& �������'���8��*. 
G�� #������ '��;�+& ��� � ����6��������8�-
�������; /#���; � ���/�������� ���"7������ 
�
 ����� ��� !����"4���* !���� �����%���-
�+�� ��������:

- �� .//����*����$ �� 8�*���� �� �!����� �"*-
��*���#$����� !���'���+& �������'���8��* � 
����6�������; �
 '"6���#$�� ��;��*"�� �� ����-
6��������8�������+� 7����+ 8�#������'� ���/�-
#������, ��7����; � ����'��;��; !�#���� � ��.;

- ��8*���� ��8����������� �������'���8��* � 
�
 ��#�*�������, ��� ��� /��������������� !�-
*��=����� �6"�#�*#��� %�������������� ��;��*�-
�� ���'#����'� ���#����� � �*�6���+& ������#�*;

- !��������+� * �#����� /��������6�#�8����+ 
�� ���5� �����*�; ����������� � �� �6#���5� �"-
��'���+� ��;��*���; .�� �*���� �� ��� *���������$ 
��#��%�� /�����8�������+& 7�����* �������'�-
��8��*;

- !����*������6��� ��;��*�� �
 �� "6+*��� 
�� *������� !�� �#���#$��� #������ &���������& 
#���#$�+& ��/��%����+& !��%����*; 

- 6������%���+; .//��� �
 ����� #���#$�+; 
&�������, �� �� ����� ��������'� '"6���#$��'� ��;-
��*�� �� ��!��/���"5 �����/#��" ��'���8��;

- �
 �������*� .//����*�� ��� !�� �����;, 
��� � !�� &���������; ��/��%��, � ��=� !�� ����-
���+& *���& 6�%�##�������#$��*�.

	%���� ��8"#$����* !��������� �
 � �!!#���-
%��; /�������� !�� #������ �#���#$�� �� 8�=�*�5-
4�& '��;�+& ��� !���8�#�, ��� ������; ���� 8�=�*-
#���� ��� �������#�� � 28,7±0,9 ���; * ������#$��; 
'�"!!� �8 108 6�#$�+&, !�#"��*7�& �����%������ 
#������, �� 18,5±1,4 ���; " 238 6�#$�+&, !�#"��*-
7�& �
 ��� * ���%������, ��� � ��6"#������.

����*+ =� 6+#� ��8"#$���+ ��7�; ��6��+ !� 
!��!�'���� �
 * >������? K� *����; !�#�*�-
�� 1990-& ''. ��#��+*�#��$ *!����#����, ��� �
 
����� *�;��� 8���$ * !������" 8���*��&������� 
- !� ���;��; ����, * ���*� � j��$��*�. K 1998 '. 
j��$��*���; ��� #�8����; 6��#�'�� � #�8����; 
����%��+ !�#"��# /��������6�#�8���� /���'�� 
� #�8�� �� !���& 8�#��� �����;���'� !���8*��-
��*�, '������"54�; ������� �8#"����� � �#���; 
*�#�+ 628 ��. K �*'"��� ��'� =� '��� ���64�-
��� �.�.F�������� � ���������%��; �#�;��* !� 
"�!�7���" !��������5 �
 * ���"�����*����� 
��"���� %����� #�8����; ����%��+ ���8���*� 
?����;���; ������%��, ���#����� �� "������; 
���/����%�� * j��$��*���� �6#������ �#�����-
���� ����#�'������� ���!������ (j	�	), ��-
��'� �� ����*�#� ��*���"7�+�. 

�+#�, ������*����, ���'� *�!����*; ���8" =� 
!���"!�#� � !���#�=���� �%����$ *�8��=����$ 
!����������'� !��*������ �
 6�#$�+� * ����#�-
���& �64�; ����#�'��, �����#�'�� � &��������!�� 
���!������. �#�*�+; *��� j	�	 K.�.���6���� � 
������ K.K.��#���%��� !���*�#� 8���������*��-
����$ *� *�������� ��*�'� ������ #������ 6�#$-
�+& � 8#�������*���+�� ��*��6��8�*������. ��-
!�������*���"5 !���4$ � '#"6���� !�������� 
!���*�# 8�*��"54�; �����#�'������� ����#���-
�� K.�.�������*. 	� �"� =�, !��#� ���/����%��, 
*+��#�# !���4���� �#� "�����*�� #�8����'� �!-
!����� � !��*������ !��%��"� �
, ��!��*�# �� 
����"#$��%�5 '�"!!" 6�#$�+&, " �����+& #"��*�� 
����!�� ���8�#��$ ��#�.//����*��;, � ��&, " ��'� 
!��#����� 6+#� 8�!#�����*���. �+#� !��*����� 
�����#$�� ���������%����+& ������* #������ ��-
*+� �������, � * ��#$��;7�� �
 !�� ���"=�+& 
� *�"������& #���#�8�%��& ���� !��*���#� 8���$ 
!��/. K.K.��;�� � *����-.������!���+ �.�.��;�� 
� K.K.�������� [12]. G��*�#��$ �����#$�� !"6#�-
��%�; � !��������� �
 * >������. 	����� *����� 
.��"8��8� "��������& ����#�'�*, 6�#�� �� !�����-
!#���+; !��������, �����.

K!�����, !�����!#���� ���;��� �� !��-
���4�#��$, *���� ��"������ ��6���#� �� �
, 
� 10 #�� �!"��� " �.�.����6�*� !��*�#��$ ��-
��*���� �#� "�*��=�����, ��� #�� ����*���� 
!�*����� ����"#�� [1]. � .���" *������ * !��-
�8*����*����� !���!������ «�������� G#5�» 
('. �������+) !�� �"��*����*�� K.K.j�#��� 6+# 
��8��� � �����/�%���*�� �!!���� �#� #�8����; 
&��"�'�� «����-&��"�'» � ����/���%��; �#� 
�
. G� *��; *����������, !��*#���� * >������ 
��6��*����'� ��������� �*��� �#� �
 !��*�-
#� � ����*�8�%�� "��#�; !� ��8*���5 �
 ��� 
"���+&, ����"�����* ��� (!��/.K..?�8"�����, 
!��/. K.�.��������, ��%. �.�.G���&�* � ��.), ��� 
� !����������& *����;. b�� ��7#� ����=���� 
* *+��"!#����& "��������* ��"���-!����������-
'� �������� � ��=�"������+� "������� «b��-
!��������#$�+� � �#��������� ��!���+ /�����-
���������; ����!��», !��&���*7�'� 15-16 ����� 
2013 '. * ��������&. �� 56�#�;��;, ������*�; 
���/����%�� «G��������� #�8���* * ����%��� � 
6��#�'��», ������*7�; * ����#� ����6�� 2013 '. 
* �#��, 8������#$��� ����$ ���64���; 6+#� ��-
!�������*���� !��*�4��� �
 �#� * ��; �#� 
���; ���!��� ����#��$ .��; ���+. 


�!��$ "=�, !�-*������", ��=�� ������$ �
 
�/�%��#$�� !��8�����; * >������ * ������*� 
��*�'� !���!����*��'� 6�8�!���%�����'� ������ 
#������ ����, � ���=� ���'�& ���!"&�#�*+& 8�-
6�#�*���;.
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CONFERENCES ON LASER MEDICINE AS 20-YEARS CHRONICLE OF THE DEVELOPMENT
 OF PHOTODYNAMIC THERAPY IN RUSSIA AND UKRAINE 

Y. F. Stranadko

Federal State Budgetary Institution “State Research Centre of Laser Medicine 
of Federal Bio-Medical Agency of Russia” 

Analysis of publications and reports on the  photodynamic therapy of cancer and non-neoplastic diseases, 
made by Russian participants of the International scienti@ c and practical conference on laser medicine, held 
in Ukraine for the period from the beginning of the 1990s to 2013 was done. A brief description of the Russian 
scientists’ main results presented at conferences is given.

Keywords: photodynamic therapy, photosensitizer, photoheme, photosense, photodialysis, photochlorin, 
radachlorin, foscan, photolon, alasense, PDT of cancer and non-neoplastic diseases, PDT ef@ cacy, complete 
tumor, partial resorption of the tumor, long-term results.


