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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

TGF-β Трансформирующий ростовой фактор бета (Transforming growth 

factor beta) 

MRSA Метициллин-резистентный золотистый стафилококк (Methicillin-

resistant Staphylococcus aureus) 

ФДТ  Фотодинамическая терапия 

MAPK Митоген-активируемая протеинкиназа (mitogen-activated protein 

kinase) 

УФ Ультрафиолетовое излучение  

Нsp70 Белок теплового шока с молекулярной массой 70 кДа (Heat shock 

proteins) 

IL-1β Интерлейкин-1 бета (ИЛ-1β) 

IL-4 Интерлейкин-4 (ИЛ-4) 

IL-6 Интерлейкин-6 (ИЛ-6) 

IL-10 Интерлейкин-10 (ИЛ-10) 

ФНО-α Фактор некроза опухоли-альфа (ФНО) 

ЛИИ  Лейкоцитарный индекс интоксикации 

ЛИИм Модифицированный лейкоцитарный индекс интоксикации 

ИСНМ Индекс соотношения нейтрофилов и моноцитов 

ИСНЛ Индекс соотношения нейтрофилов и лимфоцитов 

РДИ   Регенеративно-дегенеративный индекс 

SIRS  Синдром системного воспалительного ответа (Systemic 

inflammatory response syndrome) 
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ВВЕДЕНИЕ 

Раневой процесс представляет собой сложный комплекс реакций орга-

низма, развивающийся в ответ на повреждение в виде местных деструктивно-

восстановительных изменений и общей реакции. Проблема заживления и ле-

чения ран была и остается одной из самых актуальных в современной меди-

цине [Оболенский В.Н., 2013; Афанасьев А.Н., 2015]. 

В ходе раневого процесса имеют место деструктивные и восстанови-

тельные изменения тканей [Стойко Ю.М., 2014; Guo S., DiPietro L.A., 2010]. 

Важнейшая роль принадлежит форменным элементам крови. В связи с этим в 

патогенезе раневого процесса находят отражение проблемы воспаления, реге-

нерации, антителообразования, химии биологически активных веществ и мно-

гие другие [Wild T. et al., 2010]. Раневой процесс представляет собой сочетание 

последовательных местных изменений и связанных с ними многочисленных 

общих реакций [Бордаков В.Н., 2014; Рыбаков Г.С., 2015].  

В современной литературе проблеме заживления ран уделено большое 

внимание, однако практически отсутствуют сведения, посвященные влиянию 

на раневой процесс различных внешних и внутренних факторов.  

За последнее время в клиническую практику все активнее внедряется 

метод фотодинамической терапии [Yano S.H.S., 2011]. Появились достаточно 

оптимистические данные о влиянии этого метода на степень регрессии объем-

ных образований различной локализации. В частности, клинические возмож-

ности метода позволяют выполнить транстуморозную реканализацию опу-

холи толстой кишки [Рыбачков В.В. и др., 2008; Pansa M.F. et al., 2015], пище-

вода [Yoon H.Y. et al., 2012; Kohoutova D. et al., 2015], желчных путей [Gerhardt 

T. et al., 2010; Patel J., Rizk N., Kahaleh M., 2015]. Этим самым создаются пред-

посылки для продления жизни больного и более оптимальные условия для вы-

полнения радикальных операций при колоректальном раке с первичным ана-

стомозом [Tanaka M. et al., 2011].  
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Имеются работы, посвященные анализу эффективности метода при ле-

чении гнойных и вялотекущих ран. При данных методиках используется по-

верхностное нанесение фотосенсибилизатора на рану и низкоинтенсивное ла-

зерное излучение, плотностью энергии 25-30 Дж/см2. При таких условиях фо-

тодинамическая терапия способствует снижению микробной обсемененности 

в ране, усиливает процессы регенерации и эпителизации [Harris F., Pierpoint 

L., 2012; Grinholc M. et al., 2015]. В плановой хирургии, однозначного ответа о 

степени эффективности влияния ФДТ на течение раневого процесса, к сожа-

лению, пока нет [Rudenko T.G. et al., 2014].  

Несмотря на преимущество метода и целесообразность его клиниче-

ского применения, исследования в этом направлении, в доступной литературе, 

единичные и не позволяют, к сожалению, ответить на вопрос о степени ради-

кализма лазерной фотодеструкции, и влияние данного метода на течение ра-

невого процесса. Кроме того, нет исчерпывающих данных о степени интен-

сивности данного метода в разных областях человеческого тела. Проведенные 

немногочисленные исследования в этом направлении не позволяют составить 

целостного представления о показаниях к данному методу и его хирургиче-

ской целесообразности [Cosgarea R. et al., 2013]. Изложенные моменты яви-

лись отправными для проведения настоящего исследования. 

 

Цель исследования 

1. Выявить степень эффективности фотодинамической терапии при лечении 

объемных образований кожи головы. 

 

Задачи исследования 

1. Изучить влияние фотодинамической терапии на состояние организма. 

2. Изучить течение раневого процесса после выполнения сеанса фотодинами-

ческой терапии. 
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3. Изучить после заживления раны степень радикальности данного метода в 

зависимости от локализации объемного образования кожи, его морфологи-

ческой структуры и распространенности. 

4. Выявить на основании мониторинга раневого процесса критерии прогно-

зирования рецидива объемных образований кожи после лечения методом 

фотодинамической терапии. 

 

Научная новизна 

1. Выявлены клинические и морфологические показатели воспалительной 

реакции организма после проведения фотодинамической терапии. Уста-

новлено, что прогрессирование воспаления сопровождается повышением 

лейкоцитарного индекса интоксикации, увеличением в крови противовос-

палительных цитокинов и количества моноцитов, лимфоцитов, макро-

фагов и тучных клеток в ране. 

2. Установлено, что скорость заживление раны после фотодинамической те-

рапии зависит от ее размеров. Интенсивность эпителизации максимальна 

через 4 недели с момента выполнения сеанса. 

3. Определено, что заживление раны после выполнения сеанса фотодинами-

ческой терапии повышает эффективность лечения при рецидивных опухо-

лях и при их локализации в области глазницы, ушной раковины и носа. 

Установлено, что при мониторинге раневого процесса на протяжении 6 ме-

сяцев с момента применения данного метода клинические и метаболиче-

ские критерии могут прогнозировать возможность рецидива заболевания.  

 

Практическая значимость 

1. Прослежено влияние фотодинамической терапии на состояние организма. 

Установлено, что болевой синдром требует медикаментозной коррекции в 

70% случаев. 



8 

 

2. Выявлено, что заживление раны после фотодинамической терапии насту-

пает через 2 месяца. 

3. Определена максимальная эффективность фотодинамической терапии при 

объемных образованиях кожи. 

4. Установлена степень эффективности фотодинамической терапии по срав-

нению с хирургическим лечением в зависимости от локализации, морфо-

логической структуры и стадийности объемных образований. 

5. Разработаны клинические и метаболические критерии прогнозирования 

возможного рецидива опухоли кожи после применения данного метода.  

 

Апробация диссертации  

Основные положения диссертации доложены на: Национальном кон-

грессе «Пластическая хирургия» (г. Москва, 2012), III Съезде хирургов Юга 

России (г. Астрахань, 2013), II Всероссийском симпозиуме молодых ученых                                

(г. Москва, 2014), VIII Всероссийской конференции общих хирургов с между-

народным участием (г. Самара, 2014), Международной научно-практической 

конференции «Местное и медикаментозное лечение ран и гнойно-некротиче-

ских очагов у детей и взрослых» (г. Сочи, 2015), межкафедральной конферен-

ции ЯГМУ (протокол № 68 от 11 декабря 2015 года). 

 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 18 печатных работ, из них 4 - в цен-

тральных рецензируемых изданиях, определенных ВАК.  

Получен патент РФ на изобретение: № 2445006 от 20.03.2012 г. «Способ 

пластики завитка и мочки ушной раковины». 
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Объем и структура диссертации  

Диссертация изложена на 155 страницах, содержит 43 таблицы и 21 ри-

сунок. Работа состоит из введения, пяти глав, заключения, выводов, практиче-

ских рекомендаций, указателя литературы, включающего 218 источников, в 

том числе 107 работ иностранных авторов.  

 

Основные положения, выносимые на защиту  

1. После проведения сеанса фотодинамической терапии качество жизни 

больных не страдает. Воспалительная реакция сопровождается повыше-

нием в крови цитокинов и лейкоцитарного индекса интоксикации, в ране 

возрастает количество моноцитов, лимфоцитов, макрофагов и тучных кле-

ток. 

2. Интенсивность заживления раны после выполнения фотодинамической те-

рапии нарастает через неделю. Полное заживление раны наблюдается че-

рез 2 месяца.  

3. При заживлении раны после использования фотодинамической терапии, 

степень регрессии объемного образования кожи определяется ее локализа-

цией, морфологической структурой и распространенностью. Максималь-

ный эффект от применения метода наблюдается при рецидивной опухоли 

и ее локализации в области ушной раковины, глазницы и носа. 
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ГЛАВА 1.  ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ  

1.1. Современные представления о течении раневого процесса  

Проблема заживления и лечения ран была и остается одной из самых 

актуальных проблем современной медицины. Непреходящий интерес к этой 

проблеме объясняется тем, что представления о раневом процессе системати-

чески изменяются по мере развития медицины и смежных с ней дисциплин 

[Луцевич O.E. и др., 2011]. 

 Изучению различных аспектов течения раневого процесса ежегодно по-

свящается множество публикаций, эти аспекты обсуждаются на многочислен-

ных съездах и конференциях, однако, несмотря на это, некоторые особенности 

течения раневого процесса до конца не изучены. Лечение ран представляет со-

бой весьма серьезную медицинскую, социальную и экономическую проблему, 

остающуюся актуальной и в настоящее время [Гарбуз И.Ф., Леонтиев В.С., 

2011].  

Раневой процесс представляет собой сложный комплекс биологических 

явлений в ответ на повреждение органов и тканей и характеризуется един-

ством и взаимосвязью воспаления и регенерации, которые являются неразрыв-

ными компонентами единой тканевой реакции на повреждение [Бордаков 

В.Н., 2014]. 

Нормальный процесс заживления раны проходит через несколько пере-

крещивающихся во времени, но взаимосвязанных стадий: воспаления, регене-

рации, эпителизации раны и формирование рубца [Кузин М.И., Костюченок 

Б.М., 1990]. Этот процесс требует взаимодействия различных клеток (лейко-

цитов, фибробластов, эндотелиальных клеток дермы и эпидермиса) и актива-

ции различных химических медиаторов (цитокинов, внутриклеточных про-

дуктов, активных форм кислорода и пр.) [Винник Ю.С. и др., 2011]. 
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Острые раны заживают в определенной последовательности, минуя по-

очередно стадии коагуляции, воспаления, синтеза матрикса, ангиогенеза, фиб-

роплазии, эпителизации, контракции и ремоделирования рубца [Абаев Ю.К., 

2010].  

В основе воспалительного ответа лежит первичная сосудистая реакция, 

которая начинается с интенсивной вазоконстрикции. В результате поврежда-

ющего агента активируется каскад реакций свертывающей системы крови. 

Тромбоциты освобождают во внеклеточное пространство ряд субстанций. 

Наибольшее значение среди них имеют: простагландины, тромбоксан, хемо-

таксические факторы, биогенные амины, фибробластические пролифератив-

ные факторы, коллагеназа и ее ингибиторы [Миронов В.И., Гилёва И.И., 2009].  

Затем наступает процесс регионарной вазодилятации и миграции лейко-

цитов под воздействием специфических хемотаксических факторов, генериру-

емых в ране. Ключевым химическим медиатором ответственным за вазодиля-

тацию и сосудистую проницаемость является гистамин [Teller P., White T.K., 

2011]. Этот процесс усиливается также энзимами, кининами [Fy M.N., 2010]. 

В это время наблюдаются первые клинические признаки воспалительной ре-

акции [Межирова Н.М., Данилова В.В., Овчаренко С.С., 2011].  

Клеточный ответ начинается вскоре после сосудистой реакции. В тече-

ние нескольких часов после ранения различные клеточные популяции, в том 

числе полиморфонуклеарные лейкоциты и мононуклеарные лейкоциты, сти-

мулируемые хемотаксическими факторами, мигрируют посредством диапе-

деза через стенку сосудов в зону повреждения. Лейкоциты выбрасывают гид-

ролитические энзимы для разрушения бактерий и очищения раны [Бордаков 

В.Н., 2014]. 

Дегрануляция внесосудистых полиморфонуклеарных лейкоцитов явля-

ется главным фактором инициирования каскада гуморальных и клеточных ре-

акций, активации протеолитических энзимов и цитокинов [Абаев Ю.К., 2006]. 
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В первые сутки в ране преобладают полиморфонуклеарные лейкоциты, 

а в течение последующих нескольких дней активируются клетки фагоцитоза. 

При отсутствии значительного бактериального загрязнения макрофаги быстро 

замещают полиморфонуклеарные лейкоциты как доминирующий тип клетки 

в этой фазе [Маянский А.Н., 1993; Lemaire S., Tulkens P.M., Bambeke F.V., 

2010]. 

Мононуклеарные фагоцитирующие клетки и трансформированные мак-

рофаги высвобождают факторы гемостаза и факторы роста, которые активи-

руют и стимулируют деление фибробластов и рост кровеносных сосудов. Они 

наряду с тромбоцитами являются источником более чем 30 различных цито-

кинов [Гусев Е.Ю. и др., 2008; Железникова Г.Ф., 2009]. В течение 3-4 суток 

после ранения макрофаги становятся доминирующим типом клеток в ране. В 

отличие от нейтрофилов они находятся в ране даже в поздние сроки процесса 

заживления. Макрофаги выполняют важную функцию очищения раны посред-

ством фагоцитоза [Ляшенко В.А., 1995; Черешнев В.А., Черешнева М.В., 

2011].  

Выделяемые макрофагами интерлейкины, трансформирующий росто-

вой фактор бета, фактор некроза опухоли, тромбоцитарный фактор роста иг-

рают ключевую роль в миграции и активации раневых фибробластов [Бобро 

Л.И., 1990; Shaw T.J., Paul M., 2009]. После уменьшения воспалительной реак-

ции популяция фибробластов становится доминирующей среди всех клеток. 

Важную роль для миграции фибробластов и эпителиальных клеток в зажива-

ющей ране играет фибронектин [Singh P., Carraher C., Schwarzbauer J.E., 2010]. 

В последующем в фибронектиновом матриксе откладывается коллаген [Мак-

симова Н.В. et al., 2014; Pierschbacher M.D., Ruoslahti E., 1984; Yamada K.M., 

1989]. 

В последующую фазу регенерации происходит пролиферация соедини-

тельной ткани. Фибробласты образуются в самой ране и имеют выраженный 
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эндоплазматический ретикулум, аппарат Гольджи и митохондрии. Фибробла-

сты секретируют предшественников белков коллагена и эластина, а также му-

кополисахариды [Шехтер А.Б., Берченко Г.Н., 1978; Абаев Ю.К., 2010].  

Фаза фиброплазии сопровождается ангиогенезом, этот процесс очень 

важный для формирования рубца. Основной фактор роста фибробластов и 

фактор роста сосудистого эндотелия вместе вызывают миграцию и пролифе-

рацию эндотелиальных клеток. При недостаточном ангиогенезе фибробласты 

не мигрируют и раневое заживление приостанавливается [Velnar T., Bailey T., 

Smrkolj V., 2009].   

В этот период фибробласты начинают синтезировать и продуцировать 

значительное количество экстрацеллюлярного коллагена [Maynes R., 2012]. 

Последний активно секретируется в экстрацеллюлярную раневую среду, под-

вергается полимеризации и превращается в коллагеновые фибриллы, вслед-

ствие чего значительно возрастает прочность раны [Алексеева Н.Т., Глухов 

А.А., Остроушко А.П., 2012]. Содержание коллагена в ране регулируется ба-

лансом между продукцией и деградацией коллагена посредством коллагеназы. 

Контролирование этого процесса может дать возможности для терапевтиче-

ского вмешательства в процесс раневого заживления и исключить патологи-

ческое формирование рубца [Жукова О.В. и др., 2009; Abergel R.P. et al., 1985].  

Уменьшение раневой поверхности происходит также вследствие ране-

вой контракции.  Это процесс, при котором поверхность полнослойных откры-

тых ран уменьшается путем центрипетального движения всего слоя кожи, 

окружающего рану [Бордаков В.Н., 2014]. 

Завершающим этапом заживления раны является фаза эпителизации и 

реорганизации рубца [Бородина В.А., 2005]. В этот период снижается синтез 

коллагена фибробластами, что является следствием уменьшения числа макро-

фагов в раневом дефекте и концентрации продуцируемого ими цитокина TGF-

β - индуктора синтеза коллагена [Абаев Ю.К., 2010]. Коллагеновые фибриллы 
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под влиянием локальных механических факторов превращаются в более орга-

низованные структуры. В течении этой фазы прочность рубцовой ткани воз-

растает. Рубец продолжает созревать посредством формирования поперечных 

связей и постепенно в нем достигается соотношение коллагена типа I и III, как 

в нормальной коже [Поливанова Т.В., Манчук В.Т., 2007; Деркач Н.Н., Коржов 

М.В., Коржов В.И., 2009]. В течение 3 месяцев рубец становится плоским, мяг-

ким и светлым. Коллагеновые фибриллы располагаются гуще, становятся 

плотнее, кровеносные сосуды сужаются и исчезают. В итоге рана трансфор-

мируется из богатой капиллярами и клетками ткани в относительно аваскуляр-

ный, бедный клеточными элементами рубец, состоящий из прочных коллаге-

новых связей [Алексеева Н.Т., Никитюк Д.Б., Глухов А.А., 2013]. 

Регенерация эпителия является существенным моментом восстановле-

ния ткани. Эпителизация находится под контролем эпидермального фактора 

роста  и фактора роста кератиноцитов [Оболенский В.Н., 2013]. Эти цитокины 

выделяются клетками грануляционной ткани и стимулируют пролиферацию 

эпителиоцитов, наиболее интенсивно под свободным краем мигрирующего 

эпидермиса. Клетки базального и околобазального слоев выравниваются, те-

ряют многие из соединяющих их комплексов и создают «волнистый бордюр» 

в форме псевдоподий-выростов на их протоплазме, пролиферируют и заме-

щают предшествующие клетки [Абаев Ю.К., 2006; Привольнев В.В., Караку-

лина Е.В., 2011].      

Таким образом, за последние годы достигнуты существенные успехи в 

понимании регуляции механизмов взаимодействия клеток, выявлены принци-

пиально новые регуляторы - цитокины или факторы роста, участвующие в ро-

сте ткани и регенерации в ходе заживления ран [Gharaee-Kermani M., Phan S. 

H., 2001; Werner S., Grose R., 2003; Barrientos S. et al., 2008]. Одной из важных 

задач медицины XXI века является разработка методик воздействия на медиа-

торы раневого процесса. 
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1.2. Факторы, влияющие на течение и заживление ран  

Прежде всего при нарушении целостности кожного покрова, организмы, 

обитающие на поверхности кожи в норме, инфицируют рану. Полимикробная 

флора присутствует в 96% случаев [Velasco E. et al., 1995; Grice E.A., Segre 

J.A., 2011].  Микрофлора кожи состоит из относительно небольшого числа ви-

дов бактерий, количество и видовой состав которых колеблются в зависимости 

от участка кожи, от соблюдения правил личной гигиены, санитарных условий 

быта и труда. Если количество попавших в рану бактерий превышает 105 на 

грамм ткани, лечение раны усложняется [Луцевич O.E. и др., 2011]. 

Микроорганизмы, составляющие нормальную микрофлору, образуют 

четкую морфологическую структуру – биопленку, толщина которой колеб-

лется от 0,1 до 0,5 мм [Донецкая Э.Г.-А., 2011]. Биопленка представляет собой 

полисахаридный каркас, состоящий из микробных полисахаридов и муцина, 

который продуцируют клетки макроорганизма. В этом каркасе иммобилизо-

ваны микроколонии бактерий – представителей нормальной микрофлоры, ко-

торые могут располагаться в несколько слоев [Афиногенова А.Г., Даровская 

Е.Н., 2011; Høiby N. et al., 2011]. В состав нормальной микрофлоры входят как 

анаэробные, так и аэробные бактерии, соотношение которых в большинстве 

биоценозов составляет 10:1—100:1.  Основные представители микрофлоры 

кожи: Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus, Micrococcus spp., 

Sarcina spp., коринеформные бактерии, Propionibacterium spp. [Noble W.C., 

2004; Percival S.L. et al., 2012]. 

Некоторые биотопы стабильны по своему составу, а другие (транзитор-

ная микрофлора) постоянно меняются в зависимости от внешних факторов. 

Состав транзиторной микрофлоры может меняться в зависимости от возраста, 

условий внешней среды, условий труда, рациона питания, перенесенных забо-

леваний, травм и стрессовых ситуаций. В составе транзиторной микрофлоры 

кожи и слизистых оболочек присутствуют: Streptococcus spp., Peptococcus spp., 
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Bacillus subtilis, Escherichia coli, Enterobacter spp., Acinetobacter spp., Lactoba-

cillus spp., Candida albicans и многие другие [Tognetti L. et al, 2012]. 

При контаминированных ранах после операций, инфекционные ослож-

нения течения раневого процесса возникают в 3 раза чаще (89% против 29%) 

[Lohde E., Muller S., Luck M., 1993].  

Определенную роль в развитии раневых инфекционных осложнений иг-

рает вид микроорганизмов. В соответствии с данными системы National 

Nosocomial Infections Surveillance структура возбудителей инфекции в области 

хирургического вмешательства за последнее десятилетие существенно не из-

менилась [Rosenthal V.D. et al., 2010]. Наиболее частыми возбудителями оста-

ются Staphylococcus aureus, коагулазонегативные стафилококки, Enterococcus 

spp. и Escherichia coli. Увеличивается частота инфекционных осложнений, вы-

званных резистентными к антимикробным препаратам бактериями, такими, 

как метициллинорезистентный S. aureus (MRSA) [Enright M.C. et al., 2002; 

Gould I.M. et al., 2012] или Candida albicans [Nguyen M.H. et al., 1996]. Около 

71% микроорганизмов, обнаруженных при хирургических инфекциях в обла-

сти головы и шеи, продуцируют β-лактамазы [Girod D.A. et al., 1995; Brook I., 

2012]. Наибольшей быстротой приобретения лекарственной устойчивости от-

личаются стафилококки, в связи с чем стафилококковые инфекции остаются 

серьезной проблемой в клинической медицине [Дехнич А.В. и др., 2002; Gu B. 

et al., 2013]. Устойчивость может возникнуть как следствие хромосомной му-

тации в результате непосредственного контакта бактериальной популяции с 

антибиотиком. Кроме того, бактерии могут получить генетический материал 

от других бактерий в виде плазмид и транспозонов [Навашин С.М., 1984; Му-

радова Е.О., Ткаченко К.В., 2011]. Существует мнение о том, что носителями 

стафилококков, включая патогенные штаммы, являются от 50 до 90% здоро-

вых людей. Эту категорию пациентов рассматривают в качестве группы риска 

развития у них раневой инфекции [Ефименко Н.А., Гучев И.А., Сидоренко 

С.В., 2004; Bode L.G.M. et al., 2010].  
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Дополнительную этиологическую значимость приобретает грибковая 

флора, чему способствуют первичные либо вторичные иммунодефицитные со-

стояния, сопровождающие злокачественную опухоль, а также частое и необос-

нованное использование антибиотиков [Зотов П.Б., Чернецова Л.Ф., 2004; 

Мирзоева Д.С., Бобиев Г.М., Шахматов А.Н., 2012]. 

В настоящее время в развитии раневой инфекции большое значение 

имеет сочетание аэробных и анаэробных бактерий [Чурина Е.Г., Новицкий 

В.В., Уразова О.И., 2011]. 

Таким образом, возникновение инфицирования раны существенно удли-

няет срок и ухудшает результат заживления.  

Возраст и состояние больного являются важными факторами в течении 

раневого процесса. Отмечено, что у пожилых людей замедлен синтез колла-

гена и эпителизация повреждённых тканей. С возрастом снижается содержа-

ния коллагена, уменьшается толщина и эластичность кожи, что влияет на ее 

барьерные функции [Юренева С.В., Ильина Л.М., Муллабаева С.М., 2010]. По 

результатам ряда работ до 20% больных в онкологическом стационаре имеют 

признаки нарушения питания (дефицит массы и кахексию). В.Н. Дербугов 

(2004), оценивая состояние питания у пациентов, отметил прогностически зна-

чимое снижение клеточной массы тела (от 7 до 14%) и дисбаланс соотношения 

вне- и внутриклеточной жидкости, которые зависят от стадии опухолевого 

процесса. При дефиците клеточной массы тела более 15% тяжелые послеопе-

рационные осложнения развивают чаще, чем у пациентов с нормальной кле-

точной массой. У пожилых людей чаще выявляются сопутствующие заболе-

вания [Грачева А.С., 2011]. 

Онкологические больные составляют группу риска в отношении разви-

тия инфекционных осложнений [Thirumala R., Ramaswamy M., Chawla S., 

2010]. Исходный риск развития раневой инфекции у онкологических больных, 
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особенно при местнораспространенном раке, обусловлен изначальным инфи-

цированием распадающихся опухолей, усугубляется иммунодефицитным со-

стоянием, осложнениями самого заболевания и предоперационной химио- и 

радиотерапией [Петухова И.Н., 2005; Guo S., DiPietro L.A., 2010]. Злокаче-

ственная опухоль вызывает снижение активности показателей местного и об-

щего иммунитета. E. Lohde  по результатам многофакторного анализа историй 

болезни у 2033 больных, представил убедительные доказательства того, что 

риск развития инфекций в области хирургического вмешательства у онколо-

гического больного значительно превышает таковой у пациентов с общехи-

рургическими заболеваниями [Lohde E., Muller S., Luck M., 1993].  

Возникновению инфекции способствует и ухудшение репарационных 

способностей оперируемых тканей, связанное с предшествующим лучевым 

лечением [Haubner F. и др., 2012]. Кроме того, специфическое противоопухо-

левое лечение (химио- и лучевая терапия) усугубляет иммуносупрессию, не-

редко осложняется лейкопенией (нейтропенией), а также вызывает трофиче-

ские нарушения в облучённых тканях, а в случае лучевой терапии – радиодер-

матиты [Петухова И.Н., Дмитриева Н.В., Варлан Г. В., 2001; Mahomed F., 

Rikhotso E., Altini M., 2011]. 

 

1.3. Возможности фотодинамической терапии  

Фотодинамическая терапия является относительно новым методом ле-

чения злокачественных новообразований. В настоящее время ФДТ применя-

ется во многих клинических направлениях [Yano S.H.S., 2011].  

ФДТ основана на использовании фотодинамического повреждения опу-

холевых клеток в ходе фотохимических реакций [Странадко Е.Ф., 1999; Куце-

нок В.В., Гамалея Н.Ф., 2003; Ron R.A., Moghissi K., 2013]. 
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В основе фотодинамической терапии лежит определенная последова-

тельность фотохимических и фотобиологических реакций, которые вызывают 

необратимое повреждение опухолевых тканей [Agostinis P. et al., 2011].  

Одним из компонентов ФДТ является фотосенсибилизатор; другой ком-

понент – световое воздействие [Gamayunov S.V. et al., 2015]. При локальном 

облучении опухоли светом определенной длины волны, соответствующей 

пику поглощения сенсибилизатора, в опухоли начинается фотохимическая ре-

акция с образованием высокоактивных биологических окислителей - синглет-

ного кислорода и других свободных радикалов, оказывающих токсическое 

воздействие на строму и паренхиму опухолевого узла [Миронов А.Ф., 1996; 

Романко Ю.С. и др., 2010; Мартусевич А.К., Мартусевич А.А., Перетягин С.П., 

2012]. 

Механизм фотодинамической терапии основан на реализации фотоди-

намического эффекта [Узденский А.Б., 2010]. Существует два основных пути 

реализации фотоокислительной реакции [Plaetzer K. et al., 2009]. При первом 

типе реакции молекулы фотосенсибилизатора, поглощая излучение с заданной 

длиной волны, переходят в возбужденное триплетное состояние [Tampa M. et 

al., 2012]. В этом состоянии они взаимодействуют с биомолекулами путем пе-

редачи электронов или гидроксильных атомов. Образующиеся в результате 

этого взаимодействия радикалы субстрата или фотосенсибилизатора, могут 

вступать во взаимодействие с молекулярным кислородом, приводя к образо-

ванию свободных радикалов: пероксидов, супероксид-анионов, гидроксиль-

ных радикалов и гидроксид-анионов [Мартусевич А.К., Мартусевич А.А., Пе-

ретягин С.П., 2012]. 

В реакциях второго типа энергия молекулы возбужденного фотосенси-

билизатора сразу передается молекуле кислорода, в результате чего образу-

ется синглетный кислород, который для живых клеток является цитотоксич-

ным благодаря своему свойству сильного окислителя биомолекул [Silva E.F.F. 

et al., 2010].  
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Синглетный кислород разрывает атомарные связи с другими атомами, 

входящими в состав молекулы, и начинает поступательное движение, за время 

около 1 мкс продвигаясь на расстояние не более 50 А [Гейниц А.В. и др., 2007]. 

При этом происходит разрыв цепочки молекулы, ее разрушение с образова-

нием свободных радикалов и повреждением клеточных мембран, происходя-

щих в течении нескольких минут после начала облучения лазером [Celli J.P. et 

al., 2010]. 

Таким образом, активация фотосенсибилизатора с последующей гипер-

продукцией активных форм кислорода индуцирует гибель опухолевых клеток 

путем апоптоза или некроза [Гафтон Г.И. и др., 2013]. 

Важную роль в разрушении опухоли в результате ФДТ играет так назы-

ваемый сосудистый компонент [Глушeн С.В. и др., 2010]. Пусковым моментом 

в развитии сосудистых изменений при фотодинамической терапии является 

повреждение эндотелия. В ходе флуоресцентных, радиоизотопных и электро-

номикроскопических методов исследования было установлено, что фотосен-

сибилизаторы накапливаются преимущественно в сосудах стромы опухоли и 

периваскулярных тканях [Firczuk M., Nowis D., Gołąb J., 2011]. 

Значительные изменения эндотелиальных клеток сосудов опухоли, по-

сле фотодинамической терапии, ведут к активации циркулирующих тромбо-

цитов и полиморфноядерных лейкоцитов и, как следствие, к тромбогенному 

эффекту и нарушению микроциркуляции [Debefve E. et al., 2011]. Изменения 

метаболизма и последующий некроз эндотелиальных клеток, приводит к их 

сепарации, активации тромбоза, повышению проницаемости сосудистой 

стенки [Senge M.O., Radomski M.W., 2013]. 

Первым ответом тканей на фотодинамическую терапию является вазо-

констрикция артериол и тромбоз венул [Milstein D.M.J. et al., 2012]. Сразу по-

сле фотодинамической терапии опухолей, сенсибилизированных производ-
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ными гематопорфирина, возникают нарушения микроциркуляции и геморра-

гии [Fan S. et al., 2010]. Через 4 часа кровоизлияния наблюдаются по всей опу-

холи, а спустя сутки наступает некроз большей части опухолевой ткани.  По-

добные изменения возникают в очаге демаркационного воспаления, где так же 

преобладают сосуды капиллярного типа [Menezes P.F.C. et al., 2008]. Можно 

предположить, что наиболее чувствительными к фотодинамической терапии 

являются ткани, где есть новообразованные сосуды капиллярного типа 

[Allison R.R., Sibata C.H., 2010]. 

Причины относительно избирательного накопления фотосенсибилиза-

тора клетками опухоли до конца не ясны [Allen T.M., Cullis P.R., 2013]. Выска-

зывается предположение о том, что подобная ситуация вызвана высоким уров-

нем митотической активности раковых клеток [Глушeн С.В. et al., 2010]. 

Поглощение сенсибилизатора контролируется его гидрофильностью и 

агрегатным состоянием [Chauvin B. et al., 2013]. Считается, что опухоли могут 

с большей скоростью ассимилировать липопротеины с низкой плотностью, 

чем здоровые клетки [Huntosova V. et al., 2012; Saavedra R. et al., 2014]. 

На реакцию опухолевых клеток при фотодинамической терапии могут 

влиять условия доставки, где фотосенсибилизаторы, связанные с липосомами, 

вызывают значительные поражения митохондрий или цитоплазмы, а пораже-

ния мембраны связаны с водной доставкой [Soriano J. et al., 2013]. 

На избирательность удержания фотосенсибилизатора может также вли-

ять и гетерогенность клеток внутри опухоли, так как захвату порфириновых 

скоплений благоприятствуют макрофаги и связанные с опухолью моноциты 

[Youngmi K. et al., 2013; Korbelik M., Hamblin M.R., 2015].   

При фотодинамической терапии в клетках происходит очень сложный 

комплекс изменений. Было получено много доказательств центральной роли 

клеточной мембраны, как основной точки приложения повреждающего дей-
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ствия фотосенсибилизаторов и света [Mroz P. et al., 2011]. Через несколько ча-

сов после облучения очевидными признаками поражения является прекраще-

ние нормальной двигательной активности клетки и образование множества 

пузырьков в цитоплазматической мембране, что указывает на серьезное повре-

ждение. После этих явлений уже не наблюдается деления клеток и они под-

вергаются лизису [Agostinis P. et al., 2011]. 

Считается, что в механизмах избирательного разрушения опухолей, при 

фотодинамической терапии, важная роль принадлежит следующим факторам: 

гибель опухолевых клеток, разрушение сосудистого русла опухоли, воспали-

тельная реакция и иммунный ответ организма. Однако для полного уничтоже-

ния опухолей или длительного сдерживания их роста требуется сочетание всех 

этих компонентов [Garg A.D. et al., 2010]. 

Исследования, выполненные на мышиных опухолях с применением раз-

ных фотосенсибилизаторов, показали, что ФДТ может снижать количество 

опухолевых клеток путем их прямого фотоповреждения, но этого недоста-

точно для полной деструкции опухоли [Henderson B.W. et al., 1995; Juarranz Á. 

et al., 2008]. Быстрое снижение клоногенности клеток через 4 ч после ФДТ 

коррелировало с сильным разрушением сосудов и согласовывалось с тем, что 

в этот период времени опухоли лишаются кислорода [Глушeн С.В. и др., 2010]. 

На основании полученных данных авторы предположили, что одним из глав-

ных факторов, способствующих разрушению опухолей, является нарушение 

их кровоснабжения, индуцированное фотодинамической терапией [Кудинова 

Н.В., Березов Т.Т., 2009; Engbrecht B.W. et al., 1999].  

Исследования последних лет показали, что сублетальные повреждения, 

инициируемые цитотоксическими продуктами фотохимических реакций, мо-

гут вести к апоптозу опухолевых клеток [Garg A.D., Agostinis P.P., 2015; Kessel 

D., 2015]. 
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Морфологически важнейшими элементами апоптоза являются конден-

сация хроматина, клеточная фрагментация и продукция апоптотических телец, 

которые поглощаются окружающими клетками и фагоцитами [Oleinick N.L., 

Morris R.L., Belichenko I., 2002]. После ФДТ с различными сенсибилизаторами 

и типами клеток апоптоз является быстрой и доминирующей формой клеточ-

ной гибели. Фотодинамическая терапия вызывает апоптоз двумя основными 

путями: митохондрий-опосредованный (внутренний) путь и рецептор-опосре-

дованная гибель (внешний путь) [Almeida R.D. et al., 2004]. Фотоиндуцирован-

ный апоптоз зависит также от отличных от внутреннего и внешнего клеточных 

сигнальных путей, таких как гомеостаз кальция, церамида и МАРК-киназ 

[Гафтон Г.И. и др., 2015]. 

Известны факторы, действие которых инициирует запуск генетически 

запрограммированной смерти клеток. К их числу относятся такие неспецифи-

ческие факторы как температура, гипоксия, свободные радикалы, ионизирую-

щее и УФ-излучение [Голубев А.М. и др., 2006]. Установлено, что апоптоз кле-

ток может быть инициирован токсическими стимулами очень низкой интен-

сивности [Huang L., Wu S., Xing D., 2011]. При увеличении дозы соответству-

ющего повреждающего фактора развивается некроз клетки. Есть данные, что 

в запуске апоптоза принимает участие и синглетный кислород [Артюхов В. Г. 

и др., 2011; Godar D.E., 2000]. 

По существующим представлениям, индуцированный апоптоз может 

выступать как один из ведущих патогенетических факторов, обеспечивающих 

эффективность противоопухолевой терапии [Копнин Б.П., 2012]. При этом ин-

дукция апоптоза становится одним из важных показателей эффективности 

действия различных способов и схем противоопухолевого лечения, определя-

ющим резистентность или чувствительность новообразований в каждом кон-

кретном случае [Фильченков А.А., 2011]. 
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Таким образом, несмотря на генерацию некоторых ответов, общих для 

разных факторов оксидативного стресса, ФДТ рассматривается как уникаль-

ный метод лечения в онкологии и по характеру, и по субклеточной локализа-

ции повреждений, активации и комбинации сигнальных путей, и быстрой ки-

нетики индукции процессов клеточной смерти [Reiners J.J. et al., 2010]. 

Существуют и другие механизмы опухолевого повреждения. S. Evans с 

соавторами (1990) впервые описали продукцию макрофагами, подвергнутых 

фотодинамической терапии, одного из цитокинов - фактора некроза опухоли.  

При воздействии фактора некроза опухоли на лимфоидные клетки и мак-

рофаги происходит увеличение продукции интерлейкинов, выделение актив-

ных форм кислорода, связывание этих факторов с эндотелием и увеличение 

его проницаемости. Фактор некроза опухоли активирует нейтрофилы, вызы-

вая индукцию их цитостатической и цитотоксической противоопухолевой ак-

тивности, увеличение антителозависимой цитотоксичности [Firczuk M., Nowis 

D., Gołąb J., 2011]. Следовательно, ФНО вызывает развитие в опухоли ишеми-

ческого некроза, микротромбозов, кровоизлияний и воспалительную инфиль-

трацию, то есть все те процессы. которые можно наблюдать при фотодинами-

ческой терапии [Коган Е.А. и др., 1993; Robertson C.A., Evans D.H., Abrahamse 

H., 2009]. 

Согласно имеющимся данным клетки лимфоидного и макрофагального 

ряда являются основными участниками иммунных реакций в кожных покро-

вах [Михайлова И.Н., Иванов П.В., Петренко Н.Н., 2010]. Начало иммунной 

реакции при ФДТ сопровождается захватом опухолевого антигена незрелыми 

дендритными клетками. Этот процесс может проходить тремя путями: фаго-

цитоз погибающих клеток, захват фрагментов погибших клеток или представ-

ление антигена в комплексе с внеклеточным белком теплового шока (hsp70) 

[Абакушина Е.В. и др., 2014; Gomer C.J. et al., 1996; Mitra S. et al., 2003].  Нsp70 

образуют стабильные комплексы с цитоплазматическими антигенами опухо-

левых клеток, а затем связываются с рецепторами на поверхности дендритных 
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клеток, что приводит к их активации и созреванию [Yenari M.A. et al., 2005]. 

Зрелые дендритные клетки мигрируют в лимфатические узлы, где они пред-

ставляют опухолевые антигены Т-лимфоцитам [Cottrez F., Groux H., 2004; 

Panzarini E., Inguscio V., Dini L., 2012]. 

По имеющимся данным, при фотодинамической терапии наблюдается 

отчетливая активация как Т-клеточного, так и В-клеточного звена иммунной 

системы [Anzengruber F. et al., 2015], что не наблюдается при хирургическом 

лечении. Вероятнее всего, это происходит вследствие апоптоза, который за-

пускает выраженный противоопухолевый иммунный ответ [Castano A.P. et al., 

2006]. 

В ишемических областях опухолевой ткани, после проведения ФДТ, 

происходит каскад химических реакций. Нейтрофилы являются первыми 

клетками, которые инфильтрируют в опухолевую ткань [Kousis P.C. et al., 

2007]. Увеличению нейтрофилов в крови способствуют индуцированные фо-

тодинамической терапией интерлейкины (IL-1β, IL-6, IL-10), компонент си-

стемы комплемента C5а, ФНО, простагландин Е2. Более того, нейтрофилы 

сами служат источником хемоаттрактантов и иммунорегуляторных факторов, 

необходимых для прогрессирования иммунного ответа [Варюшина Е.А., 

2012]. К снижению процента выздоровления приводило блокирование медиа-

торов нейтрофилии, таких как рецепторы системы комплемента, IL-1, IL-6, 

тромбоксан, гистамин [Кудинова Н.В., Березов Т.Т., 2010]. 

Также было показано, что под действием ФДТ увеличивается инфиль-

трация опухоли макрофагами [Skivka L.M. et al., 2004]. 

Иммунный ответ после ФДТ распространяется не только на область пер-

вичного очага опухоли, но и на метастазы [Denis T.G. et al., 2011]. Облучение 

с ФДТ первичного очага привитой опухоли у крыс приводило к исчезновению 

очагов метастазов [Chen W.R. et al., 2003].  
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Было высказано предположение, что реакция иммунной системы после 

ФДТ имеет продолжительное действие. Так, было обнаружено, что вторично-

привитая опухоль не вырастает у животных, вылечившихся после ФДТ [Preise 

D. et al., 2009]. Полученные результаты позволяют предположить развитие им-

мунологической памяти в ответ на ФДТ. 

Развитие и становление ФДТ тесно связано с синтезом и изучением фи-

зико-химических свойств одного из первых фотосенсибилизаторов - произ-

водного гематопорфирина [Филоненко Е.В., 2012]. Впоследствии гематопор-

фирин - дериват путем мембранной фильтрации был разделен на фракции. На 

основании наиболее активной фракции был запатентован новый препарат, ко-

торый получил название Фотофрин [Dougherty T.J. et al., 1998].  До 1983 года 

Фотофрин применялся при паллиативном лечении обструктивных опухолей 

бронхов, пищевода, а также для лечения рака мочевого пузыря, кожи, голов-

ною мозга. Впоследствии был синтезирован Фотофрин II - фракция, обогащен-

ная олигомерами [Bellnier D.A. et al., 1989; Yano S.H.S., 2011]. С 1992 года Фо-

тофрин II единственный препарат, разрешенный для клинического примене-

ния во многих странах мира. 

Анализ преимуществ и недостатков имеющихся фотосенсибилизаторов, 

привел к появлению необходимости разработки фотосенсибилизаторов следу-

ющего поколения [Странадко Е.Ф., 2011]. Основные качества необходимые 

этим соединениям можно сформулировать следующим образом: 1) низкая или 

нулевая «темповая» токсичность; 2) высокая селективность накопления в опу-

холи и быстрое выведение из организма после ФДТ; 3) фотосенсибилизатор 

должен иметь постоянный состав и быть предпочтительно простым веще-

ством; 4) желательно, чтобы фотосенсибилизатор имел высокий триплетный 

квантовый выход и эффективный энергетический перенос для генерирования 

синглетного кислорода; 5) максимальная абсорбция должна происходить в той 

красной области спектра, где ткань наиболее «прозрачна» для используемого 

света [Кудинова Н.В., Березов Т.Т., 2009]. 
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В течении последних 15 лет клинические испытания прошли многие ФС 

второго поколения. В основном это соединения из классов хлоринов, бакте-

риохлоринов, фталоцианинов и другие [Филоненко Е.В., 2013].  

Фталоцианины — это синтетические порфирины с полосой поглощения 

в диапазоне 670-700 нм. Они могут образовывать хелатные соединения со мно-

гими диамагнитными металлами, главным образом, с алюминием и цинком, 

которые усиливают фототоксичность [Страховская М.Г. и др., 2013].  

Хлорины и хлориноподобные сенсибилизаторы также являются пред-

ставителями второго поколения фотосенсибилизаторов [Шляхтин С.В. и др., 

2010].  

Структурно хлорин представляет собой порфирин, но имеет на одну 

двойную связь меньше. Это ведет к существенно большему поглощению на 

длинах волн, смещенных дальше в область красного спектра, по сравнению с 

порфиринами, что в определенной степени увеличивает глубину проникнове-

ния света в ткани [Чан Т.Х.И., Раменская Г.В., Оборотова Н.А., 2009]. 

Хлорин е6 обладает интенсивными полосами поглощения в видимой и 

ультрафиолетовой области. Максимумы поглощения двух наиболее интенсив-

ных полос находятся в видимой области спектра при 402±4 нм (полоса Соре) 

и при 660±5 нм. Смещение спектра в длинноволновую область позволяет по-

высить проницаемость тканей для видимого света и снизить поглощение света 

гемоглобином крови в области 500-600 нм, что играет существенную роль для 

повышения эффективности фотодинамической терапии опухолей [Трухачева 

Т.В. и др., 2009].  

Перспективными соединениями являются  природные  и  синтетические 

бактериохлорины,  при  использовании которых свет проникает в ткань на глу-

бину до 8-10 мм [Миронов А.Ф. и др., 2013]. В последнее время появились 

фотосенсибилизаторы, которые по своим критериям относят к третьему поко-
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лению (например, бактериохлорофилл-серин, Израиль). Спектрально препа-

рат обеспечивает мощный выход синглетного кислорода и обладает приемле-

мым квантовым выходом флуоресценции в ближнем ИК-диапазоне [Brandis 

A.S., Salomon Y., Scherz A., 2006; Liu T.W.B. et al., 2011].  

Опираясь на многолетний клинического опыт фотодинамической тера-

пии в отечественной медицине сформировались основные показания для при-

менения этого метода [Салмин Р.М. и др., 2008; Филоненко Е.В., 2012]. Для 

радикального лечения ФДТ показана:  

 при начальных формах первичного рака и при ранних рецидивах 

больным с тяжелой сопутствующей патологией и выраженными 

возрастными изменениями, когда традиционные методы лечения 

(хирургическое вмешательство, лучевая терапия) противопока-

заны; 

 при локализации опухоли в труднодоступных местах для лечения 

традиционными методами; 

 при множественных первичных опухолях; 

 как первый этап в комплексном или комбинированном лечении. 

С паллиативной целью фотодинамическая терапия показана [Странадко Е.Ф. 

и др., 2010; Шаназаров Н.А., 2014]:  

 при запущенных опухолевых процессах трубчатых органов (пище-

вод, кардиальный отдел желудка, трахея, главные, промежуточ-

ные и долевые бронхи, прямая кишка) для реканализации про-

света; 

 при распаде опухоли, внутрикожных метастазах с целью уменьше-

ния объема опухолевой ткани, что может привести к улучшению 

качества жизни больных; 
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 при запущенных формах рака, когда радикальное лечение другими 

методами невозможно, а использование их с паллиативной целью 

сопровождается большей травматизацией; 

 при резистентности к химиолучевой терапии. 

Применение ФДТ позволяет провести органосохранное эффективное ле-

чение базальноклеточного и плоскоклеточного рака кожи, локализованного в 

области головы и шеи с благоприятными отдаленными и косметическими ре-

зультатами. Результаты лечения методом ФДТ зависят от стадии заболевания 

и от клинико-морфологических особенностей процесса [Капинус В.Н., Каплан 

М.А., 2012]. 

Существенным может оказаться применение фотодинамической тера-

пии с паллиативной целью при обширных распадающихся опухолях для целей 

гемостаза [Мельников О.Р., Русанов А.А., Лапшин А. С., 2013; Litle V.R. et al., 

2003]. Учитывая безвредность и хорошую переносимость метода фотодинами-

ческой терапии, его можно применять в сочетании с хирургическим вмеша-

тельством, лучевым лечением и химиотерапией [Agostinis P. et al., 2011; Kästle 

M. et al., 2011]. 

Перспективным направлением в настоящее время является фотодинами-

ческая терапия рака большого дуоденального сосочка и внепеченочных желч-

ных протоков [Лобаков А.И. и др., 2012; Маев И.В. и др., 2012]. Все более по-

пулярной становится антимикробная ФДТ длительно незаживающих гнойных 

ран с антибиотикорезистентной флорой [Логунова Е.В., 2014], трофических 

язв сосудистой этиологии, вульгарных угрей и других гнойно-воспалительных 

заболеваний мягких тканей [Тамразова О.Б. и др., 2013]. ФДТ находит приме-

нение при лечении хронических заболеваний ЛОР-органов [Кагоянц Р.В., 

Странадко Е.Ф., Волгин В.Н., 2014].  
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1.4. Заключение  

В современной литературе комплексному подходу в изучении раневого 

процесса уделяется самое пристальное внимание. Непреходящий интерес к 

этой проблеме объясняется тем, что представления о раневом процессе систе-

матически изменяются по мере развития медицины и смежных с ней дисци-

плин.  

Раневой процесс сложен, поликомпонентен и носит фазовый характер. 

В настоящее время изучению различных аспектов течения раневого процесса 

посвящается множество публикаций, однако, несмотря на это, некоторые осо-

бенности до конца не изучены. 

В последние годы, в связи с развитием науки и техники, создаются и 

внедряются в медицину специализированные приборы. Открываются каче-

ственно новые возможности в объяснении механизмов течения раневого про-

цесса разных патологических состояний при использовании фотодинамиче-

ской терапии. В настоящее время ФДТ является новым методом лечения и 

применяется во многих клинических направлениях. Имеющиеся литератур-

ные данные свидетельствуют о хорошем клиническом эффекте ФДТ при он-

кологических заболеваниях различной локализации.  

Механизм действия фотодинамической терапии сложен и до конца не 

изучен. Работы, в которых давалась бы исчерпывающая информация об осо-

бенностях и механизмах заживления раны после применения ФДТ отсут-

ствуют. Анализ литературных данных показывает, что однозначных сведений 

об особенностях ФДТ-опосредованного противоопухолевого иммунного от-

вета в настоящее время нет. Все это свидетельствует об актуальности про-

блемы и необходимости дальнейших исследований в данном направлении.  
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Общие сведения о больных 

Основу работы составили клинические наблюдения и специально про-

веденные исследования у 386 больных с объемными образованиями кожи раз-

личных локализаций. Необходимость выбора данного контингента больных 

была продиктована прежде всего, тем, что во всех случаях объемные образо-

вания подлежат удалению с образованием раны. При хирургическом лечении 

рана зашивается. При применении фотодинамической терапии рана заживает 

вторичным натяжением, что позволяет на протяжении длительного времени 

проследить влияние данного метода на течение раневого процесса. Кроме 

того, при локализации объемных образований кожи в областях труднодоступ-

ных для хирургического лечения, ФДТ в значительной степени может счи-

таться методом выбора.  

В этой связи, все больные были разделены на 2 группы. В первую группу 

включены 334 пациента с хирургическим лечением патологических образова-

ния. Вторую группу составляли 52 пациента, которым выполнена фотодина-

мическая терапия (таблица 1). 

Таблица 1 

Распределение больных по полу и возрасту 

Группа 

боль-

ных 

Число 

больных 

N 

Мужчины Женщины 

до 60  60-75 старше 75 до 60  60-75 старше 75 

I  334 30 53 43 35 78 95 

II 52 0 10 10 0 9 23 

Всего  386 30 63 53 35 87 118 

 

Возраст пациентов варьировал от 15 до 99 лет. Средний возраст больных 

в I группе составил 69,9 лет, во второй группе 75,3 лет. В обеих группах пре-
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обладали женщины (62,3% и 61,5% соответственно). Анализ возрастного со-

става показал, что больные старше 65 лет преобладали в обеих группах, их 

удельный вес составил 74,4% (287 человек). Следствием этого явилось высо-

кая частота тяжелой сопутствующей патологии, что часто было основанием 

для отказа от хирургического лечения. Из 386 пролеченных больных 261 

(67,6%) имели сопутствующие заболевания различной степени тяжести: ише-

мическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, желчнокаменная болезнь, 

хронический бронхит, сахарный диабет, нарушение сердечного ритма, брон-

хиальная астма, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в ста-

дии ремиссии, мочекаменная болезнь и другие (таблица 2).  

Таблица 2  

Структура сопутствующих заболеваний 

Сопутствующие заболевания 
Количество больных 

Абс. % 

Гипертоническая болезнь 158 40,9 

Ишемическая болезнь сердца 120 31,1 

Постинфарктный кардиосклероз 34 8,8 

Нарушение сердечного ритма 35 9,1 

Нарушение мозгового кровообращения 12 3,1 

Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки 24 6,2 

Сахарный диабет 28 7,3 

Мочекаменная болезнь 18 4,7 

Желчнокаменная болезнь 46 11,9 

Хронический бронхит 24 6,2 

Бронхиальная астма 9 2,3 

Другие заболевания 47 12,2 

 

Для описания локализации злокачественной опухоли использовались 

топографо-анатомические области лицевого и мозгового отделов головы 
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[Каган И.И., 2011]. Наиболее часто встречаемая локализация опухоли 

наблюдалась в области носа, в первой группе у 98 (29,3%) пациентов, во 

второй – у 17 (32,7%) (таблица 3). По данным некоторых авторов [Пачес А.И., 

1983; Каплан М.А. и др., 2013], злокачественные опухоли головы чаще всего 

возникают на коже носа (почти 30%), век (20%), щек (15%). 

Таблица 3  

Распределение больных в зависимости от локализации злокачественной 

опухоли 

Локализа-

ция. Обла-

сти 

головы 

Возраст и группы больных 

до 60 лет 60-75 лет старше 75 лет Итого 

I II I II I II I II 

Лобная 7 - 16 - 13 2 36 2 

Теменная 6 - 3 - 1 - 10 0 

Затылочная 1 - 3 - - - 4 0 

Щечная 13 - 26 4 22 4 61 8 

Околоушно-

жевательная 
3 

- 
11 - 11 - 25 0 

Височная 8 - 19 3 14 5 41 8 

Сосцевидная 1 - 1 - 1 - 3 0 

Ушной  

раковины 
- 

- 
12 7 9 8 21 15 

Глазницы 6 - 8 2 5 - 19 2 

Скуловая - - - - 2 - 2 0 

Носа 17 - 38 9 43 8 98 17 

Рта 3 - 4 - 4 - 11 0 

Подборо-

дочная 
- 

- 
2 - 1 - 3 0 

Итого 65 - 143 25 126 27 334 52 

 

Все больные были предварительно обследованы и консультированы он-

кологом ярославской областной онкологической клинической больницы. Все 

диагнозы были морфологически верифицированы. Базальноклеточный рак в I 
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группе выявлен у 268 (80,2%) больных, во II – у 35 (67,3%) (таблица 4). Реже 

встречался плоскоклеточный рак, у 42 (12,6%) в I группе и у 10 (19,2%) боль-

ных во II группе. Метатипический рак был диагностирован у 24 (7,2%) паци-

ентов I группы и у 7 (13,5%) пациентов второй. Согласно литературным дан-

ным [Kopke L.F.F., Schimidt S.M., 2002; Chinem V.P., Miot H.A., 2011] около 

80% опухолей локализуются на открытых участках кожи, которые непосред-

ственно подвергаются воздействию солнца.  

Таблица 4 

Распределение пациентов в зависимости от морфологической                

характеристики опухоли и ее локализации 

Локализация.                 

Области головы 

Морфологическая характеристика опухоли и представленная 

группа больных  

Базальноклеточный 

рак 

Плоскоклеточный 

рак 

Метатипический 

рак 

I II I II I II 

Лобная 30  - 6 2  -  - 

Теменная  9 -  -  - 1 - 

Затылочная 3  -  1 - - - 

Щечная 48 6 7 2 6 - 

Околоушно-жева-

тельная 
21  - 3 - 1 - 

Височная 29 5 7 3 5  -  

Сосцевидная 2  - 1 - - - 

Ушной раковины 17 13 3 1 1 1 

Глазницы 16  - 2 - 1 2 

Скуловая 1  - 1 - -  -  

Носа 81 11 11 2 6 4 

Рта 11  - -  -  -  -  

Подбородочная 0  -  -  - 3 - 

Всего 268 35 42 10 24 7 
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В современной морфологической классификации опухолей кожи ВОЗ 

[Le Boit P.E., Burg G., 2006] кроме традиционных гистологических форм при-

сутствуют формы роста рака кожи. Учитывая это, у больных выделялись сле-

дующие клинические формы роста злокачественной опухоли (таблица 5).  

По мнению ряда авторов, деления на клинические формы рака кожи 

нужно понимать условно и между основными формами роста есть много пе-

реходных. Установление клинической формы рака кожи имеет большое прак-

тическое значение для суждения о биологической активности опухоли, методе 

лечения и прогнозе [Шаргородский А.Г., 1998; Иорданишвили А.К., 2007]. 

Таблица 5  

Распределение больных в зависимости от клинической формы роста  

злокачественной опухоли 

Морфологический тип 

опухоли 
Клиническая форма 

I группа  II группа 

Абс. % Абс. % 

Базальноклеточный  

нодулярная 126 37,7 23 44,2 

поверхностная 60 18,0 10 19,2 

склероподобная 26 7,8 2 3,8 

язвенная 56 16,8 - - 

Плоскоклеточный 

папиллярная 16 4,8 3 5,8 

поверхностная 13 3,9 - - 

инфильтрирующая 10 3,0 5 9,6 

язвенная 3 0,9 2 3,8 

Метатипический 

нодулярная 15 4,5 2 3,8 

инфильтрирующая 5 1,5 4 7,7 

язвенная 4 1,2 1 1,9 

 

Согласно международной классификации злокачественных новообразо-

ваний TNM седьмого издания [Sobin L.H., Gospodarowicz M.K., Wittekind C., 

2011], все больные были распределены по группам в зависимости от степени  
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распространенности опухолевого процесса (таблица 6) (p>0,05). При анализе 

данных можно отметить равномерное распределение больных при степени 

распространенности T1-2N0M0. При данной степени фотодинамическая терапия 

была показана больным с тяжелой сопутствующей патологией или при добро-

вольном отказе от традиционных методов лечения. При степени распростра-

нённости T4N0M0, отмечается преобладание больных в группе с ФДТ – 17,3%.  

В этих случаях при больших объемных образованиях и отказе больных от тра-

диционных методов лечения фотодинамическая терапия проводилась с палли-

ативной целью. Из 9 больных, при данной распространенности опухолевого 

процесса, 5 были с рецидивами заболевания.  

Таблица 6  

Степень распространенности опухолевого процесса по TNM 

Степень распростра-

ненности рака кожи по 

TNM 

I группа  II группа 

Абс. % Абс. % 

T1N0M0 199 59,6 28 53,8 

T2N0M0 90 26,9 11 21,2 

T3N0M0 21 6,3 3 5,8 

T3N1M0 0 0,0 1 1,9 

T4N0M0 24 7,2 9 17,3 

Всего 334 100 52 100 

 

Рецидивы злокачественных опухолей представляют серьезную клиниче-

скую проблему. По данным различных авторов частота возникновения реци-

дивов рака кожи варьирует в широких пределах и составляет от 5% до 40% 

[Левит М.Л., Золотков А.Г., 2003]. Рецидив определяется как возврат клини-

ческих признаков после условно радикального удаления опухоли [Колосов 

Е.А., Захаръян А.Г., 1995].  

Из 386 поступивших на лечение больных, у 74 (19,2%) были диагности-

рованы рецидивы после предшествующей терапии (таблица 7). Среди этих 
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больных, которым ранее проводилась хирургическая операция, рецидив выяв-

лен у 16 (27,1%) человек I группы и у 5 (35,7%) больных II группы. Признаки 

продолженного роста после проведенной лучевой терапии были выявлены в I 

группе - у 19 (32,2%) человек, во II - у 7 (50,0%). После комбинированного 

лечения, в тяжелых случаях течения опухолевого процесса, рецидив опухоли 

выявлен в I группе – у 8 (13,7%) пациентов, во II группе – у 2 (14,3%).  Отно-

сительное количество больных с рецидивами заболевания после ранее прове-

денной терапии составляют в I группе – 17,7%, во II группе - 26,9 %. 

Таблица 7  

Количество больных с рецидивами заболевания после предшествующего 

лечения 

Предшествующее лечение 

Количество рецидивов 

I группа (n=334) II группа (n=52) 

Абс. % Абс. % 

Операция 16 4,8 5 9,6 

Лучевая терапия 19 5,7 8 15,4 

Лазерная терапия 13 3,9 0 0,0 

Криодеструкция 3 0,9 0 0,0 

Комбинированная терапия 8 2,4 2 3,8 

Всего 59 17,7 15 28,8 

 

В некоторых работах [Молочков В.А. и др., 2005; Сухова Т.Е., Матвеева 

О.В., Молочков В.А., 2012; Chakrabarty A., Geisse J.K., 2004] выделяются труд-

нодоступные для традиционного лечения анатомические зоны (периорбиталь-

ную, периоральную, периаурикулярную и др.), характеризующиеся выражен-

ной склонностью к рецидивам. Согласно данным, приведенным ранее (таб-

лица 4), 168 (37,3%) опухолевых очагов располагались в анатомически слож-

ных для традиционного лечения областях. При анализе результатов можно 

наблюдать зависимость частоты рецидивирования злокачественной опухоли 
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от локализации первичного очага. Так наиболее часто продолженный рост по-

сле традиционного лечения наблюдается при локализации рака в области уш-

ной раковины, носа, рта, а также околоушно-жевательной области (таблица 8).  

Таблица 8 

Зависимость частоты рецидивирования от локализации и                        

морфологического типа опухоли                                                                       

(в % от количества больных при тех же характеристиках) 

Локализация. 

Области го-

ловы 

Базальноклеточный 

рак 

Плоскоклеточ-

ный рак 

Метатипический 

рак 
Всего 

Лобная 20,0 12,5 -  18,4 

Теменная  22,2 -  0,0 20,0 

Затылочная 0,0 0,0 -  0,0 

Щечная 11,1 11,1 16,7 11,6 

Околоушно-

жевательная 
28,6 0,0 0,0 24,0 

Височная 8,8 10,0 0,0 8,2 

Сосцевидная 0,0 0,0 -  0,0 

Ушной  

раковины 
30,0 25,0 50,0 30,6 

Глазницы 12,5 0,0 0,0 9,5 

Скуловая 0,0 0,0 -  0,0 

Носа 23,9 23,1 40,0 25,2 

Рта 36,4 -  -  36,4 

Подбородоч-

ная 
- -  0,0 0,0 

Всего 19,8 13,5 19,4 18,9 

 

При дальнейшем анализе анамнеза больных, поступивших на лечение, 

можно выявить зависимость частоты рецидивирования от клинической формы 

опухоли (таблица 9). У язвенных форм опухоли наблюдается наибольшая ча-

стота рецидивирования, возможно, как проявление наиболее агрессивного или 
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длительного характера течения злокачественного процесса. При базальнокле-

точном и метатипическом раке кожи эндофитная форма роста труднее подда-

ётся лечению, рецидив наблюдается у 32,1 и 33,3 % пациентов соответственно. 

Наиболее благоприятными для лечения были нодулярная и поверхностная 

формы рака. При папиллярной форме плоскоклеточного рака кожи рецидивов 

заболевания не наблюдалось.  

Таблица 9 

Частота рецидивирования при различных клинических формах              

злокачественной опухоли 

Морфологический тип 

опухоли 
Клинические формы 

Количество рецидивов 

Абс. % 

Базальноклеточный  

нодулярная 27 18,1 

поверхностная 9 12,9 

склероподобная 9 32,1 

язвенная  15 26,8 

Плоскоклеточный 

папиллярная 0 0,0 

поверхностная 3 23,1 

инфильтрирующая 2 13,3 

язвенная  2 40,0 

Метатипический 

нодулярная 2 11,8 

инфильтрирующая 3 33,3 

язвенная  1 20,0 

 

2.2. Методы исследования 

Перед началом лечения всем пациентам проводилось традиционное об-

следование. Выяснялось наличие жалоб, давность заболевания, характер раз-

вития болезни, так же характер предшествующего лечения. При сборе 

анамнеза уделялось внимание хроническим заболеваниям, их тяжести и дав-

ности течения. Выяснялся фармакологический и аллергологический анамнез. 
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При осмотре пациента определяли локализацию опухоли, ее размеры, гра-

ницы, форму, характер опухолевого роста, наличие изъязвлений. Также опре-

деляли состояние кожного покрова вокруг раковой опухоли. При пальпации 

патологического очага отмечали наличие болезненности, подвижности опу-

холи и отношение к подлежащим тканям. Оценивалось состояние перифери-

ческих лимфоузлов. 

Проводились общеклинические методы обследования, которые вклю-

чали общий анализ крови, общий анализ мочи, электрокардиограмму, измере-

ние температуры тела, частоты сердечных сокращений, артериального давле-

ния. У больных с хроническими заболеваниями, по показаниям, проводились 

дополнительные методы обследования, такие как биохимический анализ 

крови, рентгенологическое исследование, ультразвуковая диагностика. Для 

оценки распространения опухоли, в 4 (7,7%) случаях, при поражении наруж-

ного слухового прохода или полости носа, больным проводилось эндоскопи-

ческое исследование фиброскопами фирмы «Олимпус». С целью диагностики 

метастазов, характера распространения опухоли применяли ультразвуковое 

исследование аппаратами фирмы «Алока».  

После проведения фотодинамической терапии контроль состояния боль-

ных выполнялся на 1, 3, 7, 14 сутки, 1, 2, 3, 6 месяцы и спустя 1 год. При по-

вторных визитах оценивалось общее состояние больного, характер жалоб. Из-

мерялась температура тела, частота сердечных сокращений, частота дыханий.  

Выполнялись клинический и биохимический анализы крови. Оценивалось 

наличие синдрома системной воспалительной реакции (SIRS). 

Важное значение имеет оценка местной симптоматики со стороны раны, 

в том числе такие проявления локальной воспалительной реакции, как гипере-

мия, отечность, инфильтрация тканей паравульнарной зоны. Указанные симп-

томы визуально оценивали при повторных визитах больных и фиксировали в 

протоколе исследования. 
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Для оценки эндогенной интоксикации и определения степени ее              

выраженности использовались различные гематологические индексы [Рыбач-

ков В.В., 1986]. Имеются сведения об информативности определения индексов 

интоксикации при ранней диагностике опухолей различных локализаций 

[Левченко К.Ф., 2008].   

Одним из основных является подсчет лейкоцитарного индекса интокси-

кации (ЛИИ). Его значение рассчитывали по формуле Кальф-Калифа [Кальф-

Калиф Я.Я., 1941].  

 

ЛИИ =
(4Миело + 3Юн + 2ПЯ + 1СЯ) × (Плазм + 1)

(Моно + Лимфо) × (Эо + 1)
                     (1) 

 

Описано несколько модификаций метода расчета ЛИИ, в том числе, мо-

дифицированный лейкоцитарный индекс интоксикации (ЛИИм) [Островский 

В.К. и др., 2005].  

 

ЛИИм =
Миело + Юн + ПЯ + СЯ + Плазм

Моно + Лимфо + Эо + Баз
                              (2) 

 

Данный индекс более приемлем и достоверен, так как использует соот-

ношение уровня всех клеток крови, повышающегося и снижающегося при вос-

палительных заболеваниях без каких-либо дополнительных коэффициентов, 

что объективно отражает суть происходящих процессов. Норма от 1,0±0,5 до 

1,6±0,5 [Островский В.К. и др., 2006]. 

Возрастание данного показателя говорит о повышении уровня эндоген-

ной интоксикации и активации процессов распада. При легкой степени эндо-

генной интоксикации ЛИИм равен 1,7-2,8±0,64, при средней степени - 4,3±1,5, 
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при тяжелой - более 8,1±0,34. При стойком повышении ЛИИм на протяжении 

3-5 дней и более, независимо от проводимой терапии, высока вероятность не-

благоприятного исхода. Данный индекс достовернее ЛИИ и позволяет следить 

за степенью эндогенной интоксикации и эффективностью проводимой тера-

пии [Сперанский И.И., 2009]. 

Индекс соотношения нейтрофилов и моноцитов (ИСНМ) показывает 

равновесие между количеством (%) нейтрофилов (палочкоядерные + сегмен-

тоядерные) и моноцитов [Мустафина Ж.Г., Краморенко Ю.С., Кобцева В.Ю., 

1999]. ИСНМ позволяет судить о соотношении компонентов микрофагально-

макрофагальной системы. Норма 11,83±1,31.   

 

ИСНМ =
ПЯ + СЯ

Моно
                                                           (3) 

 

Индекс соотношения нейтрофилов и лимфоцитов (ИСНЛ) отражает со-

отношение неспецифической и специфической защиты [Мустафина Ж.Г., Кра-

моренко Ю.С., Кобцева В.Ю., 1999; Сперанский В.В., Дмитриева И.И., Зари-

пова Р.М., 1999]. Норма 2,47±0,65. 

 

ИСНЛ =
ПЯ + СЯ

Лимфо
                                                     (4) 

 

Комплексная оценка гематологических индексов более информативна, 

чем изучение простой гемограммы.  Она позволяет оценить развитие, тяжесть, 

течение воспалительного процесса и эндогенной интоксикации. По данным 

интегральных показателей лейкоцитарной формулы крови прогнозировать ис-
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ход заболевания [Гайворонская Т.В. и др., 2006]. С помощью применения ин-

тегральных математических показателей лейкоцитарной формулы перифери-

ческой крови можно расширить возможности получения информации о состо-

янии иммунологической реактивности организма [Сперанский И.И., 2009]. 

В работу не включены индексы, учитывающие содержание гемоглобина 

крови, так как при проведении ФДТ не свойственна выраженная эндогенная 

интоксикация с подавлением красного ростка крови.  

Понятие качества жизни больного появилось в Index medicus в 1977 г. 

[Spilker B., 1995] и в настоящее время широко используется в медицине зару-

бежных стран. Качество жизни является комплексной характеристикой физи-

ческого, психологического, эмоционального и социального функционирова-

ния больного, основанной на его субъективном восприятии [Новик А.А., 

Ионова Т.И., 2007]. Для оценки качества жизни используют общие и специфи-

ческие опросники. Одним из наиболее широко распространенных общих 

опросников является Short Form Medical Outcomes Study (SF-36) [Ware J.E. et 

al., 2000]. Результаты опросника представляются в виде 8 шкал. Более высокая 

оценка показателя указывает на более высокий уровень качества жизни. При 

полном отсутствии ограничений или нарушений здоровья максимальное зна-

чение равно 100.  

Оценка состояния качества жизни у больных проводилось до исследова-

ния и через 14 дней, 1, 2, 3, 6, 12 месяцев после проведения фотодинамической 

терапии. 

Клиническая оценка течения раневого процесса у больных производи-

лась с учетом выраженности и продолжительности воспалительных явлений в 

области проведения фотодинамической терапии (отек, гиперемия, количество 

и характер гнойного отделяемого, сроки появления грануляции и эпителиза-

ции, состояние дна и стенок раны, сроки отторжения струпа и полного зажив-



44 

 

ления). Фиксировалась динамика стадийности раневого процесса. Планимет-

рическое исследование выполнялось с целью определения сроков заживления 

раны и включало измерение площади раневой поверхности по методу Л.Н. По-

повой (1942) и К.М. Фенчина (1979) [Фенчин К.М., 1979]. На рану накладыва-

лась стерильная пластинка целлофана и на нее наносили контуры раны. Далее 

рисунок переносили на миллиметровую бумагу и подсчитывали площадь 

раны. Вычисляли процент изменения площади раневой поверхности за сутки 

по формуле:     

 

∆𝑆 =
(𝑆 − 𝑆𝑛) × 100

𝑆 × 𝑡
,                                                  (5) 

 

где ∆𝑆 – искомая величина; S – величина площади раны при предшеству-

ющем измерении; Sn – величина площади раны в настоящий момент; t – число 

дней между измерениями. Измерения проводили на 3, 7, 14, 30, 60 сутки.  

Для изучения динамики раневого процесса под влиянием фотодинами-

ческой терапии проводилось цитологическое исследование мазков-отпечатков 

по методу Покровской М.П. и Макарова Т.С [Покровская М.П., Макаров М.С., 

1942]. Предварительно обезжиренное, вымытое и проведенное через пламя го-

релки предметное стекло прикладывали к тому участку раны, который необ-

ходимо исследовать. Стекло продвигали вдоль раны и делали ряд мазков-от-

печатков. В процессе нанесения отпечатков послойно сначала снималось от-

деляемое раны, затем поверхность стекла приходила в непосредственное со-

прикосновение с тканями. Затем мазки-отпечатки высушивали на воздухе и 

погружали в фиксатор. Окрашивание осуществляли по методу Романовского-

Гимзе. Цитологическую картину изучали с использованием иммерсионной си-

стемы светового микроскопа. В 10 полях зрения подсчитывался процент раз-

личных клеточных форм: неизмененных и дистрофически измененных (распа-

дающихся) нейтрофильных лейкоцитов, незрелых мононуклеарных элементов 
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(моноцитарных макрофагов), зрелых макрофагов, юных и зрелых фибробла-

стов, фиброцитов и эпителиальных клеток.  

Так же вычисляли регенеративно-дегенеративный индекс (РДИ), позво-

ляющий судить о выраженности воспалительной реакции в ране [Давыдов 

Ю.А., Ларичев А.Б., 1999], следующим образом: 

 

РДИ =
СЯН + ПЯН

ДФН
                                                    (6) 

 

где, СЯН – сегментоядерные нейтрофилы; ПЯН – палочкоядерные нейтро-

филы; ДФН – дегенеративные формы нейтрофилов в абсолютных числах. 

Тип цитограммы определялся согласно классификации М.Ф. Камаева 

[Камаев М.Ф., 1970] в модификации О.С. Сергель и З.Г. Гончаровой [Сергель 

О.С., 1990].  Согласно указанной классификации выделялись следующие типы 

цитограмм, которые отражают смену фаз воспалительного процесса и наступ-

ление регенерации: некротический тип (характеризуется полной клеточной 

ареактивностью); дегенеративно-воспалительный (отражает слабые признаки 

воспалительной реакции); воспалительный (нормальное течение воспаления); 

воспалительно-регенераторный (соответствует неосложненному течению вос-

палительного процесса); регенераторный (характеризуется резким увеличе-

нием количества молодых клеток соединительной ткани). Переход к регенера-

тивному типу цитограмм характеризовал течение второй фазы раневого про-

цесса. 

Гистологические исследования проводили на биопсийном материале, 

взятом со дна и краев ран. Материал фиксировали в 10% нейтральном форма-

лине. После спиртовой проводки заливали в целлоидин-парафин, затем изго-
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тавливали срезы толщиной 5-6 мкм. Срезы окрашивали гистологическими ме-

тодами: гематоксилином и эозином, никрофуксином по Ван Гизону, по Малл-

ори. 

Для оценки уровня воспаления, системного и местного иммунного от-

вета, реакции организма и опухоли на фотодинамическую терапию просле-

жена динамика концентрации высокоактивных медиаторов воспаления в сы-

воротке крови.  В группе провоспалительных цитокинов: интерлейкин-1 бета, 

интерлейкин-6, фактора некроза опухоли-альфа. В группе противовоспали-

тельных цитокинов: интерлейкин-4, интерлейкин-10. 

Забор крови проводился в сухую стеклянную пробирку, в утренние часы, 

натощак, из локтевой вены, в объеме 7-9 мл. Через 20-30 минут, после образо-

вание сгустка в пробирке, выполнялось центрифугирование на центрифуге 

СМ-6 (ELMI, Латвия) в течении 10 минут при 1500 оборотов в минуту. Обра-

зовавшаяся сыворотка извлекалась без форменных элементов. До исследова-

ния сыворотка хранилась в замороженном состоянии при температуре -40°С. 

Метод определения концентрации интерлейкинов в сыворотке крови ос-

нован на твердофазном варианте иммуноферментного анализа с применением 

моно- и поликлональных антител на тест-системах «ИФА-БЕСТ» (ЗАО «Век-

тор-Бест», Новосибирск-117, Россия) по инструкции изготовителя. Результаты 

иммуноферментного анализа регистрировали на микропланшетном фото-

метре ««Bio-Rad 680» (Bio-Rad Laboratories, США) при длине волны 450 нм. 

После измерения величины оптической плотности растворов в лунках на ос-

новании калибровочного графика «оптическая плотность / концентрация» рас-

считывалась концентрация цитокинов в анализируемых образцах. 

 

2.3. Методика фотодинамической терапии 

Фотодинамическая терапия выполнена 52 пациентам со злокачествен-
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ными опухолями кожи головы. Проведено 62 сеанса лазерной фотодеструк-

ции. Лечению подверглись 74 опухолевых очага. У 36 (69,2%) больных име-

лись единичные опухолевые поражения, у 16 (30,8%) - множественные. У 5 

(9,6%) больных выявлено более 3 очагов раковой опухоли. В случаях множе-

ственного опухолевого поражения проводилось одномоментное лечение всех 

очагов.  

В качестве фотосенсибилизатора использовался препарат на основе хло-

рина е6 – Фотолон. Лекарственное средство Фотолон является оригинальной 

запатентованной разработкой РУП «Белмедпрепараты» (Республика Бела-

русь). Фотолон официально зарегистрирован и разрешен к клиническому при-

менению в качестве средства для фотодинамической терапии и флуоресцент-

ной диагностики злокачественных опухолей кожи и слизистых оболочек. В 

2001 году Фотолон зарегистрирован Министерством здравоохранения Респуб-

лики Беларусь (Регистрационное удостоверение № 06/05/886), в 2004 году в 

Министерстве здравоохранения Российской Федерации (Регистрационное 

удостоверение № 015948/01). Фотолон производится в виде лиофильно высу-

шенного порошка для инъекций в дозировках по 100, 50 и 25 миллиграмм (в 

пересчете на активное вещество хлорин е6). 

Используемая для производства препарата фармацевтическая субстан-

ция хлорин е6 (18-карбокси-20-(карбоксиметил)-8-этенил-13-этил2б3-ди-

гидро-3,7,12,17-тетраметил-21Н, 23Н-порфин-2-пропионовая кислота) пред-

ставляет собой аморфный порошок черного или фиолетового с зеленым оттен-

ком цвета, получаемый из биомассы водоросли Spirulina platensis. Хлорин е6 в 

лекарственном средстве Фотолон присутствует в виде тринатриевой соли и об-

разует с полимерным носителем поливинилпирролидоном молекулярный ком-

плекс (рисунок 1).  
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Рис.1. Химическое строение фотосенсибилизатора Фотолон. 

 

 Такое строение приводит к значительным изменениям в спектральных 

и кинетических характеристиках фотосенсибилизатора. Формирование моле-

кулярного комплекса обеспечивает высокую гидрофильность и хорошую рас-

творимость фотосенсибилизатора [Трухачева Т.В. и др., 2009].  

В ходе множественных исследований препарата Фотолон было установ-

лено, что время его максимального накопления и удержания после внутривен-

ного введения для различных органов различно. Для большинства нормальных 

тканей, пиковая концентрация в тканях наблюдается через 1-2 часа после вве-

дения препарата. Накопление фотосенсибилизатора в тканях опухолей проис-

ходит медленнее, в среднем 3-4 часа. К моменту регистрации максимального 

уровня накопления фотосенсибилизатора в тканях опухолей, уровень в нор-

мальных тканях внутренних органов значительно ниже. В целом, в нормаль-

ных тканях, основное количество введенного препарата Фотолон выводится в 

первые 10-12 часов, а через 24 часа в организме остается не более 4-6% от пер-
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вичной максимальной величины. Препарат избирательно накапливается в опу-

холевой ткани, хорошо проникает через тканевые и клеточные барьеры; обна-

руживается в тимусе, коже, костном мозге, селезенке, яичниках, надпочечни-

ках, сердце, поджелудочной железе, желудке, почках, печени, легких [Шлях-

тин С.В. и др., 2010].  

В плане оценки токсикологической опасности (ГОСТ 12.1.007-76), по-

лученные данные позволяют отнести препарат Фотолон к классу III (умеренно 

опасные). 

При проведении открытых многоцентровых клинических испытаний 

препарата Фотолон были отмечены нежелательные реакции [Трухачева Т.В. и 

др., 2009], основными из них явились: локальная боль после проведения фото-

динамической терапии в 98,7% случаев, повышение температуры тела в пер-

вые дни после терапии у 24,4% пациентов (таблица 10).  

Таблица 10  

Частота проявления основных нежелательных реакций, отмеченных у 

пациентов в ходе клинических испытаний Фотолон 

Наличие симптома при проведении ФДТ 

Частота проявления симптома 

(в % от общего количества  

пациентов) 

Боль после ФДТ (опухолевые / тканевые реакции) 98,7 

Повышение температуры тела (1-7 день, не выше 

38°C) 
24,4 

Артериальная гипертензия 7,3 

Микрогематурия (2 – 5 эритроцитов в поле зрения) 5,3 

Кожная фототоксичность не наблюдалось 

Аллергические реакции не наблюдалось 

Нейротоксичность не наблюдалось 

 

В качестве источника света для фотодинамической терапии использо-

вался полупроводниковый лазерный медицинский аппарат «Лами» (ООО 

«Опттехника» Россия). Паспорт № ОПТТ. 944420.001 ПС. Аппарат генерирует 
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свет в инфракрасном диапазоне с длинной волны 660 нм (допустимое 658-670 

нм в соответствии с паспортными данными), что соответствует максимуму 

спектрального поглощения препарата Фотолон. Диапазон выходной мощно-

сти лазерного излучения составляет от 0,1 до 2 Вт (рисунок 2).  

 

 

Рис.2. Лазерный аппарат «Лами».  

Лечение всех больных проводилось в условиях стационара. Показанием 

для применения метода явилось: тяжелая сопутствующая патология пациен-

тов, при которой невозможно выполнить традиционное лечение; повторные 

рецидивы злокачественного роста, при которых возможности традиционной 

терапии были исчерпаны; добровольный отказ пациентов от предложенного 

лечения в пользу альтернативных способов терапии. Противопоказанием для 

проведения фотодинамической терапии с препаратом Фотолон были: возраст 

до 18 лет, индивидуальная непереносимость лекарственного средства, полиал-

лергия, беременность и период лактации, выраженная почечная или печеноч-

ная недостаточность, заболевания сердечно-сосудистой системы в стадии де-

компенсации. 

При проведении ФДТ злокачественных опухолей кожи и слизистых обо-

лочек фотосенсибилизатор вводился в дозе 2,5 мг/кг массы тела больного. Для 

этого рассчитанную дозу Фотолона растворяли в 200 мл физиологического 

раствора и вводили внутривенно капельно в течение 30 минут. Введение пре-
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парата осуществляли в затемненном помещении.  Лазерное облучение прово-

дилось через 3 часа после введения Фотолона, что соответствовало максималь-

ному накоплению фотосенсибилизатора в опухолевой ткани.  

Учитывая наличие у препарата слабовыраженной системной фототок-

сичности, все пациенты, находящиеся на лечении в стационаре, после введе-

ния препарата находились в затемнённой палате без прямого и рассеянного 

солнечного света в течении двух суток. Больным, которым проводилось амбу-

латорное лечение, было рекомендовано в течении двух суток строгого соблю-

дать световой режим, исключать просмотр телевизора и воздействие прямого 

солнечного света. На открытых участках поверхности тела пользоваться фо-

тозащитным кремом.  

Для доставки лазерного излучения до поверхности опухоли использова-

лись гибкие моноволоконные кварцевые световоды с линзой на дистальном 

конце (ООО «Политроник» Россия) (рисунок 3). С помощью подвижного шта-

тива производилась фокусировка светового пятна на поверхности кожи в за-

висимости от размеров опухолевого очага.  

 

          

 

Границы опухоли маркировали чернильными метками. Световод уста-

навливали перпендикулярно, на расстоянии от поверхности опухоли так, 

чтобы световое пятно полностью закрывало всю опухоль с метками и часть 

Рис.3. Световод с микролинзой 
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окружающей неизмененной ткани не менее 0,3 см. При опухолях неправиль-

ной (некруглой) формы пользовались фигурными экранами из светонепрони-

цаемого материала для защиты окружающих здоровых тканей. Распространен-

ные опухоли облучались несколькими круговыми полями диаметром до 3,0 см 

в течении одного сеанса ФДТ.  

Для расчета продолжительности облучения при ФДТ использовалась 

следующая формула:  

𝑇 = 13,09 × 𝐷2 ×
𝐸

𝑃
 ,                                               (7) 

 

 где T - время облучения (минуты), D – диаметр опухолевого очага (см), E – 

плотность поглощенной световой энергии или доза (Дж/см2), P – мощность 

излучаемого света (мВт). 

 К опухолям подводилась световая энергия плотностью 100-600 Дж см2⁄ , 

в зависимости от морфологического типа опухоли и ее клинической формы. 

Подведение максимальной указанной плотности энергии производили при ре-

цидивах рака, распространенных опухолях. Для первичных поверхностно-сте-

лящихся форм рака использовали дозу световой энергии 150-250 Дж см2⁄ , для 

первичных инфильтративно-язвенных и экзофитных форм применяли           

250-350 Дж см2⁄ .  

В ходе проведения фотодинамической терапии ни в одном из случаев не 

было отмечено осложнений и явлений фототоксичности. 

 

2.4. Хирургическое лечение 

Хирургическое лечение выполнено 334 больным со злокачественными 

образованиями кожи головы.  
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При иссечении рака кожи производили отступ в пределах здоровых тка-

ней с учетом возможного «субклинического» распространения новообразова-

ния, согласно общепринятым онкологическим принципам. Так, при начальных 

(Т1N0M0) формах базальноклеточного рака кожи минимальным являлся отступ 

0,5 см от края новообразования. При плоскоклеточном раке и более распро-

страненных формах базальноклеточного рака данное расстояние увеличива-

лось до 1,0–1,5 см, а в ряде случаев (поражение подлежащих анатомических 

структур, рецидивы плоскоклеточного рака кожи) и более.  После хирургиче-

ского удаления производилось гистологическое исследование опухоли и краев 

резекции. 

Вопросы замещения дефектов после иссечения рака кожи решались ин-

дивидуально с применением различных пластических приемов. При этом во 

всех случаях придерживался основной принцип - дефект тканей в области го-

ловы и шеи должен быть устранен одновременно с удалением новообразова-

ния. 

При выборе пластических приемов, применяемых для замещения дефек-

тов тканей головы и лица необходимо учитывать то обстоятельство, что важ-

ным является не только восполнение утраченных участков кожных покровов, 

но также и восстановление их формы, толщины, цвета и функций.  Это необ-

ходимо для восстановления форм и функций органов лица, что является очень 

важным для последующего качества жизни больных, их адекватной адапта-

ции, социальной и трудовой реабилитации.  

Дифференцированный подход к использованию хирургического метода 

в арсенале с другими способами лечения позволил разработать клинические 

подходы к выбору оптимального вида лечения, показания к хирургическому 

удалению злокачественных новообразований кожи лица.  Хирургическое уда-

ление опухоли считалось предпочтительным в клинических ситуациях, когда 

форма и локализации новообразования позволяли произвести достаточно ши-
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рокое, в соответствии с принятыми канонами, иссечение опухоли и одномо-

ментное восстановление индивидуального рельефа и функций органов данной 

анатомической области. 

В то же время следует отметить, что в ряде клинических ситуаций хи-

рургический метод является единственно возможным способом радикального 

лечения. Так, хирургический метод не имел альтернативы и являлся един-

ственно возможным видом радикального вмешательства при распространен-

ных рецидивах рака кожи или остаточной опухоли после лучевой терапии, при 

поражении опухолью костной ткани, вовлечении в опухолевый процесс тка-

ней глазницы, наличии глубокого опухолевого инфильтрата, затрагивающего 

структуры основания черепа. 

Нами проведен ретроспективный анализ применяемых в Ярославском 

онкологическом центре хирургии «Голова-шея» классических оперативных 

методик. Известна методика пластики дефекта завитка ушной раковины, опи-

санная Рауэром А.Э. и Михельсоном Н.М. [Рауэр А.Э., Михельсон Н.М., 1954]. 

При данном способе выкраивают лоскут с основанием на волосистой части 

головы напротив дефекта завитка. Лоскут образуется двумя параллельными 

разрезами, идущими от волосистой части головы до основания ушной рако-

вины, где его отрезают и пришивают к слегка отпрепарированному краю де-

фекта. Через 2 недели отсекают питающую ножку. Недостатком способа явля-

ется то, что сформированный лоскут имеет рандомизированный тип кровооб-

ращения (отсутствует питающий сосуд), что может быть причиной плохого 

приживления лоскута и ухудшения результатов заживления раны. Кроме того, 

данный способ не предусматривает реконструкции дефекта мочки ушной ра-

ковины. Наиболее близким по технической сущности является другой способ, 

также описанный Рауэром А.Э. и Михельсоном Н.М. [Рауэр А.Э., Михельсон 

Н.М., 1954]. При данном методе выкраивается лоскут на дистальной ножке за 

ухом у его основания по направлению вниз. Недостатком этого способа, как и 
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предыдущего, является отсутствие питающего сосуда, создающее повышен-

ную угрозу трофических нарушений лоскута, осложненного заживления раны 

и связанный с этим косметический недостаток.  

С целью реконструкции краевого дефекта ушной раковины нами пред-

ложен новый способ, который заключается в следующем. Операция выполня-

ется под местной инфильтрационной анестезией, в два этапа. На первом этапе, 

в соответствии с предварительной разметкой, производится иссечение пора-

женной опухолью части ушной раковины в заушной области на соответству-

ющей стороне (рисунок 4 а, б, в), затем выкраивается кожно-жировой лоскут 

овальной формы, ножка которого располагается проксимально, на уровне сос-

цевидного отростка и имеет в своей основе питающий сосуд (задняя ушная 

артерия) (рисунок 5).  

 

Рис.4. а) вид пациента до операции, б) разметка перед операцией, в) дефект 

ушной раковины после иссечения опухоли. 

 

 

Рис.5. Этап мобилизации лоскута. 
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Медиальный край лоскута подшивается к раневой поверхности перед-

него края ушной раковины, наружный край лоскута – к заднему краю дефекта 

ушной раковины (рисунок 6 а). Рана в заушной области частично ушивается с 

сохранением питающей ножки лоскута. В течение последующих двух недель 

ведение раны осуществляется с помощью мазевых повязок.   

Через 2 недели производится второй этап операции. Под местной ин-

фильтрационной анестезией выполняется отсечение питающей ножки лоскута 

у основания, медиальный край ножки лоскута фиксируется швами к дефекту 

передней поверхности мочки, затем проксимальная часть лоскута подворачи-

вается кверху и подшивается, за счет чего формируется задняя поверхность 

мочки (рисунок 6 а, б). 

 

Рис.6. а) этап подшивания лоскута к краям дефекта ушной раковины,            

б) вид больного после операции 

 

Таким образом, поскольку лоскут получает питание от осевого сосуда – 

задней ушной артерии, это обеспечивает успешное приживление лоскута и за-

живление раны первичным натяжением. 

Клинический пример 

В качестве примера приводим следующее наблюдение. Больной Д., 56 

лет, поступил в отделение 24.05.2009 г. (история болезни № 8296) с жалобами 

на наличие опухоли на коже левой ушной раковины. При осмотре – опухоль в 

виде язвы, покрытой фибриновой коркой, на коже завитка ушной раковины, с 
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переходом на противозавиток, с прорастанием хряща ушной раковины (рису-

нок 7).  

 

 

Рис.7. Состояние пациента до операции. 

 

Из анамнеза: болен около года. Результат цитологического исследова-

ния до операции № 4354 от 09.06.08: «Базальноклеточный рак». 27.05.09 вы-

полнена операция: «Резекция левой ушной раковины с пластикой дефекта за-

ушным кожно-жировым лоскутом». Под местной инфильтрационной анесте-

зией раствором новокаина 1% - 20,0 иссечена пораженная опухолью часть ле-

вой ушной раковины. В заушной области слева выкроен кожно-жировой лос-

кут на проксимальной питающей ножке на основе задней ушной артерии. Ме-

диальный край лоскута подшит к раневой поверхности переднего края ушной 

раковины, наружный край лоскута – к заднему краю дефекта ушной раковины. 

Рана в заушной области частично ушита с сохранением питающей ножки лос-

кута (рисунок 8).  
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Рис.8. Основные этапы операции. 

Через 2 недели выполнен второй этап операции. Под местной инфиль-

трационной анестезией отсечена питающая ножка, ее медиальный край фик-

сирован швами Пролен 4-0 к дефекту передней поверхности мочки, прокси-

мальная часть лоскута подвернута кверху и подшита к краям дефекта (сфор-

мирована мочка левой ушной раковины). Рана в заушной области ушита за 

счет простого сближения краев раны.  

Через месяц после операции – полное приживление лоскута, хороший 

косметический результат (рисунок 9). 

 

    Рис.9. Состояние после операции. 

На предложенную хирургическую методику получен патент РФ на изоб-

ретение: № 2445006 от 20.03.2012 г. «Способ пластики завитка и мочки ушной 

раковины» (рисунок 10). 
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Рис.10. Патент на изобретение. 

 

2.5. Заключение 

Основу данной работы составили клинические наблюдения и специ-

ально проведенные исследования у 386 больных со злокачественными заболе-

ваниями кожи головы. В зависимости от вида выполненного лечения, все боль-

ные были разделены на две группы. В первую группу включены 334 пациента 

с хирургическим лечением злокачественного образования. Вторую группу со-

ставляли 52 пациента, которым выполнена фотодинамическая терапия рако-

вой опухоли. Возраст пациентов варьировал от 15 до 99 лет. Средний возраст 

больных в I группе составил 69,9±0,7 лет, во второй группе 75,3±1,1 лет. 

Наиболее часто встречаемая локализация опухоли наблюдалась в области 
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носа, в первой группе у 29,3% пациентов, во второй – у 32,7%. Из всех посту-

пивших на лечение больных, у 19,2% были диагностированы рецидивы после 

предшествующей терапии. 

Выполнено статистическое сравнение обеих исследуемых групп до ле-

чения с помощью U-критерия Манна-Уитни. Статистического значимого раз-

личия по полу, возрасту, характеру основной патологии в обеих группах не 

получено (p>0,05).  

Методы исследования были направлены на изучение течения раневого 

процесса после выполнения фотодинамической терапии. С этой целью прове-

ден анализ клинических параметров, показателей периферической крови, а 

также гистологических, цитологических, планиметрических показателей. 

Для оценки уровня воспаления, системного и местного иммунного от-

вета, реакции организма и опухоли на фотодинамическую терапию просле-

жена динамика концентрации высокоактивных медиаторов воспаления в сы-

воротке крови. Субъективная оценка качества жизни больного проводилась по 

опроснику SF-36.  

При хирургическом лечении рака кожи головы (334 больных) помимо 

традиционных классических оперативных методик был предложен оригиналь-

ный способ реконструкции дефекта и завитка ушной раковины (патент на 

изобретение № 2445006).  
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ГЛАВА 3. ВЛИЯНИЕ ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ НА 

ТЕЧЕНИЕ РАНЕВОГО ПРОЦЕССА 

3.1. Оценка общего состояния больного 

Фотодинамическая терапия проведена 52 пациентам со злокачествен-

ными образованиями кожи головы.  

Во время и после внутривенного введения фотосенсибилизатора Фото-

лон побочных действий, аллергических реакций и жалоб не отмечалось. Об-

щее состояние и самочувствие всех больных оставалось стабильным, без из-

менения как до, так и после введения фотосенсибилизатора. Так же не было 

отмечено фототоксических реакций кожи лица и открытых участков тела, ток-

сических проявлений со стороны желудочно-кишечного тракта (тошноты, 

рвоты) как до, так и после проведения фотодинамической терапии.  

Во время проведения ФДТ в опухолевом очаге наблюдались признаки 

протекающей фотохимической реакции, появлялась локальная реакция на све-

товое воздействие, опухоль и кожные покровы вокруг бледнели, за счет стаза 

сосудов и нарушения кровообращения. Субъективные признаки проводимой 

фотодинамической терапии были ощущение боли, жжения, покалывания. 

В течении первых суток формировался отек в области патологического 

очага и тканей вокруг, появлялись первые признаки геморрагического некроза 

в зоне опухоли. Все это вызвало неприятные и болевые ощущения в области 

проведения сеанса ФДТ. Выраженность болевых ощущений и отека в зоне те-

рапии зависела от размера, формы опухоли, ее локализации и глубины инва-

зии, а также от плотности подведенной световой энергии и дозы фотосенсиби-

лизатора.  Для купирования болевых симптомов в 37 (71,2%) случаях, в первые 

сутки, больные принимали ненаркотические анальгетики. В остальных наблю-

дениях выраженность боли была незначительная, что не требовало примене-

ния лекарственных препаратов. 
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Общее состояние пациентов до терапии и после существенно не разли-

чалось. Через сутки после проведения фотодинамической терапии изменение 

общей температуры тела, измеряемой в подмышечной впадине отмечено у 11 

(21,2%) больных. Повышение от 0 до 0,5 °С, относительно исходных значений, 

выявлено в 7 (13,5%) случаях (p>0,05), от 0,5 до 1,0 °С – у 4 (7,7%) пациентов 

(p>0,05).  Изменение температуры тела более 1,0 °С через 24 часа после про-

ведения фотодинамической терапии, не отмечено ни у одного пациента. При 

контрольном осмотре на 3 сутки после ФДТ повышение температуры тела до 

0,5° C отмечено у 5 (9,6%) больных (p>0,05). Других изменений общей темпе-

ратуры тела не отмечено. При следующих контрольных осмотрах изменений 

температуры тела не зарегистрировано.  

При динамическом наблюдении пациентов увеличение частоты сердеч-

ных сокращений более 90 ударов в минуту, так же изменения частоты дыхания 

по сравнению с исходными показателями не зарегистрировано не в одном слу-

чае. 

По критериям R.C. Bone [Bone R.C., Grodzin C.J., Balk R. A., 1997] син-

дром системной воспалительной реакции (SIRS) не был выявлен ни у одного 

пациента. 

Таким образом, при оценке общего состояния больного после проведе-

ния фотодинамической терапии существенных изменений состояния здоровья 

не выявлено. В некоторых случаях для купирования болевого синдрома в пер-

вые сутки после проведённого лечения требовался прием ненаркотических 

анальгетиков.  

  

3.2. Показатели периферической крови 

Признаки воспаления в зоне фотодинамической терапии (отек, гипере-

мия, боль) наблюдающиеся у пациентов в первые сутки начала лечения нахо-
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дят свое отражение в динамике показателей общего анализа крови. Получен-

ные данные в наблюдаемый период сравнивались с данными до терапии. Для 

определения нормы количественных показателей использовались референт-

ные значения [Кишкун А.А., 2009].  В исходных значениях общего анализа 

крови у больных до лечения признаков воспаления не обнаружено, среднее 

количество лейкоцитов в группе составило 7,4±0,4 х 109 /л. Через сутки после 

проведенной терапии отмечалось увеличение количества лейкоцитов до мак-

симальных значений за весь период последующего наблюдения (10,5±0,7 х 109 

/л, p<0,05), в основном за счет палочкоядерных и сегментоядерных нейтрофи-

лов.  В последующие дни по мере купирования воспалительных изменений в 

ране лейкоцитоз имел тенденцию к снижению. На 14 сутки после проведенной 

терапии уровень лейкоцитов в крови практически не отличался от данного по-

казателя в группе до лечения (7,6±0,6 х 109 /л, p>0,05). Так же выраженность 

воспалительных реакций демонстрирует показатель скорости оседания эрит-

роцитов (СОЭ). Однако первичные значения этого показателя до лечения были 

выше нормы (18,7±3,6 мм в час). При прогрессировании признаков воспаления 

в зоне фотодинамической терапии происходило увеличение СОЭ. Максималь-

ное значение определялось на 3 сутки после ФДТ (21,1±1,7 мм в час, p>0,05). 

В период выздоровления скорость оседания эритроцитов снижалась, но не-

сколько медленнее по сравнении со скоростью уменьшения лейкоцитарной ре-

акции. На 90 сутки после ФДТ значение СОЭ 14,3±2,4 мм в час, на 180 сутки 

- 12,7±2,3 мм в час (p>0,05) (таблица 11).  
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Таблица 11  

Влияние фотодинамической терапии на показатели периферической крови после лечения (Mm) 

Показатель 
День исследования 

0 1 3 7 14 30 60 90 180 360 

Эритроциты 

(х 1012 /л) 
4,80,3 4,80,3 4,70,5 4,50,3 4,70,4 4,70,4 4,80,2 4,50,6 4,50,4 4,80,5 

Гемоглобин (г/л) 140,43,2 136,47,4 138,43,4 132,52,1* 136,32,4 139,74,5 135,56,5 129,25,4 1195,5* 135,55,8 

Лейкоциты   

(х 109 /л) 
7,40,4 10,50,7* 8,70,5* 8,00,7 7,60,6 7,50,7 7,00,6 6,90,7 5,60,2* 6,70,4 

Эозинофилы (%) 2,30,3 2,00,4 1,80,4 2,10,4 2,60,7 1,80,7 3,00,6 2,20,1 3,20,6 2,70,3 

Нейтрофилы (%)           

палочкоядерные 2,10,6 5,71,9* 4,81,3* 4,30,7* 4,20,7* 2,70,6 3,50,4 3,10,6 2,10,4 2,70,4 

сегментоядерные 54,51,5 61,12,5* 64,72,4* 66,22,4* 57,44,2 53,14,6 43,83,0* 48,32,9 54,12,5 48,82,2 

Лимфоциты (%) 34,71,5 27,10,5* 23,31,6* 20,72,1* 30,53,3 36,24,3 41,75,0 39,02,7 34,63,5 44,82,4* 

Моноциты (%) 6,50,5 4,00,4* 5,20,3 6,50,9 5,00,9 6,20,9 7,51,3 7,21,3 6,01,0 5,71,3 

СОЭ (мм/час) 18,73,6 20,04,8 21,11,7 18,91,2 20,42,3 19,32,2 18,03,5 14,32,4* 12,72,3* 13,01,7* 

ЛИИм 1,30,1 2,00,1* 2,30,3* 2,40,4* 1,60,3 1,30,3 0,90,2 1,00,1 1,20,2 0,90,1* 

ИСНМ 8,71,4 16,71,9* 13,51,8* 10,82,8 12,32,4 9,01,9 6,31,7* 7,11,4 9,31,4 8,11,7 

ИСНЛ 1,70,1 2,50,1* 3,00,4* 3,40,3* 2,00,4 1,50,4 1,10,1* 1,30,1* 1,60,2 1,00,1* 

Примечание: для сравнения данных использовался W-критерий Вилкоксона (период наблюдения сравнивался с периодом до ФДТ, * - p<0,05). 
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Как свидетельствуют представленные данные, при появлении признаков 

острого воспаления в зоне проведения ФДТ, изменяется лейкоцитарный со-

став крови. На первые сутки после фотодинамической терапии отмечается рез-

кое увеличение палочкоядерных лейкоцитов, что отражается в изменении 

ЛИИм (2,00,1 усл. ед., p<0,05). В крови отмечается лейкоцитоз              

(10,50,7 х 109 /л). По мере развития воспалительного процесса отмечается от-

носительное увеличение количества зрелых лейкоцитов. На 3 сутки после 

ФДТ на фоне увеличивающегося количества сегментоядерных лейкоцитов, 

общее количество лейкоцитов остается в норме (8,70,5 х 109 /л). При этом 

ЛИИм также увеличивается (2,30,3 усл. ед., p<0,05), что свидетельствует о 

сохранении явлений эндогенной интоксикации. Максимальное значение опре-

деляется в период выраженных воспалительных изменений в ране, на 7 сутки 

ЛИИм 2,4±0,4 усл. ед. (при исходных значениях 1,3±0,1 усл. ед., p<0,05), что 

соответствует легкой степени эндогенной интоксикации [Сперанский И.И., 

2009]. При этом лейкоцитоза в крови не наблюдается (8,00,7 х 109 /л, p>0,05). 

Данные изменения показывают, что отсутствует четкая связь между повыше-

нием общего количества лейкоцитов крови и явлениями эндогенной интокси-

кации больного. По мере купирования острых симптомов в ране, уменьшения 

площади зоны воспаления, индекс интоксикации с 14 суток после ФДТ прини-

мал нормальные значения. На 30 сутки после сеанса ФДТ, ЛИИм 1,3±0,3 усл. 

ед. (p>0,05). Таким образом, анализ показателей крови и ЛИИм показывает, 

что лейкоциты крови не имеют информативного значения в течении раневого 

процесса после ФДТ, а изменения показателя ЛИИм происходило параллельно 

с изменением воспалительных процессов в ране.  

Показатель нормы для индекса соотношения нейтрофилов и лимфоци-

тов (ИСНЛ) составляет 2,47±0,65 усл. ед. Показатели индекса позволяют су-

дить о соотношении неспецифической и специфической защиты. Подобно 

остальным представленным индексам показатель принимает значения выше 

нормы в первые дни после проведенной ФДТ, что говорит о развитии острого 
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неспецифического ответа. Максимальное значение индекса (3,40,3 усл. ед., 

p<0,05) определяется с 3 по 7 сутки, в период максимальных воспалительных 

изменений в ране.  

Индекс соотношения нейтрофилов и моноцитов (ИСНМ) в норме со-

ставляет 11,83 1,31 усл. ед., его значения показывает соотношение компонен-

тов микрофагально-макрофагальной системы. В первые дни после фотодина-

мической терапии отмечается резкий рост показателя, что может говорить о 

развитии острого воспаления и изменении соотношения в крови нейтрофилов 

и макрофагов. Индекс на 7 сутки принимает значения нормы (10,82,8 усл. ед., 

p>0,05).  

За время наблюдения в общем анализе крови статистически значимых 

изменений количества эритроцитов и гемоглобина не выявлено. 

Таким образом, фотодинамическая терапия не оказывает существенного 

влияния на изменения показателей крови. Однако, анализ гематологических 

индексов показал наличие легкой степени эндогенной интоксикации в первые 

дни после терапии. Изменения показателей индексов происходили парал-

лельно с изменениями воспалительных процессов в ране. 

 

3.3. Оценка качества жизни  

Качество жизни после фотодинамической терапии изучено у 52 боль-

ных. Результаты проведенного опроса до лечения значимо не отличались по 

всем шкалам с данными опроса через 14 и 30 суток после ФДТ (p>0,05). Од-

нако в дальнейшем отмечался рост показателей (таблица 12).
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Таблица 12  

Влияние фотодинамической терапии на показатели качества жизни больных (Mm) 

Шкала 
сутки после ФДТ 

0 14 30 60 90 180 360 

PF 54,0±3,5 55,0±6,1 50,8±5,6 78,3±4,1* 86,7±5,7* 76,0±5,2 76,6±6,8* 

RP 47,5±5,6 52,5±5,5 45,8±7,6 81,6±3,3* 74,0±3,8* 79,0±4,4* 73,3±2,6* 

BP 59,3±4,6 54,0±3,9 63,2±3,1 83,3±6,8 86,7±6,7* 80,0±4,9 72,3±4,3 

GH 47,6±6,6 39,8±6,7 61,3±3,7 78,0±7,0* 74,6±2,9* 68,2±4,3 71,3±7,0* 

VT 51,0±7,1 46,3±3,1 61,7±4,7 71,6±6,0 75,0±5,0 67,0±3,0 65,3±3,3 

SF 67,5±4,8 62,5±2,5 66,7±4,0 81,5±3,6 84,6±2,7 81,9±5,5 77,3±4,0 

RE 60,0±3,6 49,9±5,7 55,5±4,6 78,3±4,9 70,0±4,5 64,0±4,6 68,3±4,6 

MH 65,2±3,5 57,0±6,2 64,0±5,4 75,3±2,9 77,3±2,7 74,4±4,3 74,0±5,3 

PhysH 37,9±2,3 36,7±5,1 40,0±5,7 51,8±4,8* 54,7±3,9* 49,3±4,2 50,1±3,6* 

MentH 46,7±3,5 33,3±6,7 46,9±3,6 51,7±3,2 50,8±3,3 48,3±4,4 49,4±4,2 

Примечание: PF – физическое функционирование; RP -  ролевое функционирование, обусловленное физическим состоянием; BP -  физическая 

боль; GH –общее восприятия здоровья; VT – жизненная активность; SF –социальное функционирование; RE – роль эмоциональных проблем 

в ограничении жизнедеятельности; MH – психологическое здоровье; PhysH – физическая составляющая здоровья; MentH – психологическая 

составляющая здоровья. Для сравнения данных использовался W-критерий Вилкоксона (период наблюдения сравнивался с периодом до ФДТ, 

* - p<0,05). 
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При анализе данных опросника SF-36 до лечения у онкологических 

больных наименьшие значения имеют RP, GH, VT.  Так же имеется значитель-

ное снижение показателей, обобщенных данных физического и психологиче-

ского составляющих здоровья (PhysH, MentH).  

На 14 сутки после проведения ФДТ статистически значимого изменения 

показателей не наблюдается (p>0,05).  Субъективная оценка боли в первые дни 

после терапии не дает значимых изменений показателя, ВР 54,0±3,9 (до лече-

ния BP 59,3±4,6). Течение раннего периода после терапии в основном сказы-

вается на психологических составляющих здоровья пациента, MentH на 14 

сутки 33,3±6,7 (до ФДТ 46,7±3,5, p>0,05). В этот период так же наблюдается 

снижение показателя GH 39,8±6,7 (до терапии GH 47,6±6,6). По мнению неко-

торых авторов GH имеет достаточно сильную корреляцию с психологическим 

составляющим здоровья (MentH) [Ware J.E. et al., 1998]. Физическая составля-

ющая здоровья (PhysH) после терапии не имеет существенной отрицательной 

динамики (p>0,05). Таким образом, в этот период фотодинамическая терапия 

не оказывает значимого влияния на субъективное восприятие своего здоровья 

у пациентов.  

На 30 сутки после ФДТ отмечается положительная коррекция показате-

лей PhysH (40,0±5,7) и MentH (46,9±3,6) в большую сторону (p>0,05). Суще-

ственные изменения происходят с показателем общего восприятия здоровья 

(GH 61,3±3,7, p>0,05).  

На 60 сутки после проведенной фотодинамической терапии субъектив-

ная оценка своего здоровья существенно улучшается. Значительные измене-

ния происходят в оценке физического составляющего своего здоровья 

(PhysH=51,8±4,8, p<0,05). Психологическая составляющая здоровья в этот пе-

риод так же изменяется в положительную сторону, но не так существенно 

(MentH=51,7±3,2, p>0,05). При анализе данных в более поздние периоды после 

ФДТ не выявлено значительных изменений отдельных и суммарных шкал 

опросника SF-36.  
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Таким образом, основываясь на данных опросника SF-36 можно утвер-

ждать, что фотодинамическая терапия в ранний период после лечения не ока-

зывает существенного влияния на субъективное состояние здоровья пациен-

тов. Однако в этот период отмечается снижение показателя психологического 

состояния здоровья. В отдаленный период после ФДТ (60 суток) отмечается 

увеличение всех исследуемых показателей опросника, что позволяет утвер-

ждать о положительном влиянии этого вида терапии на субъективную оценку 

своего здоровья.  

 

3.4. Оценка течения раневого процесса 

Перед проведением сеанса фотодинамической терапии всем больным 

проводилась маркировка и разметка границ опухолевых образований (рисунок 

11). Световое пятно лазерного луча фокусировали на опухоли, отступив от ви-

димых границ образования на 0,2-0,5 см.   

 

 

Рис.11. Состояние до ФДТ. Чернильными метками отмечены границы     

опухоли ушной раковины. 

 

Признаки снижения кровотока в опухолевой ткани можно наблюдать во 

время и сразу после окончания фотодинамической терапии. В сосудах опухоли 

отмечается вазоконстрикция, агрегация эритроцитов, стаз кровотока. Опухоль 
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приобретает бледный цвет. Ткань на 0,5-1,0 см вокруг опухоли, за счет внут-

ритканевого распространения и отражения лазерного излучения, так же имеет 

подобные изменения. За счет разницы концентрации фотосенсибилизатора 

между непораженной тканью и опухолевой, происходящие изменения в окру-

жающей ткани не так выражены. Вокруг участка опухолевой гипоксии име-

ется ореол гиперемии. 

Через сутки после проведенной фотодинамической терапии имеются 

признаки начинающегося геморрагического некроза (рисунок 12). Участок об-

лученной ткани приобретает цианотичную, темно-синюю, фиолетовую 

окраску. Изменения в ткани, вызванные световым воздействием, больше пло-

щади самой опухоли, но в окружающей непораженной ткани процессы обра-

тимы. Граница между воспаленной и неизмененной тканью не выражена. 

Ткани отечны, локальная температура несколько повышена. Пальпация болез-

ненна, чувствительность в этой области сохранена. При язвенной форме роста 

опухоли имеется экссудация.  

 

 

Рис.12. 1 сутки после ФДТ. Изменения в области ушной раковины. 

 

На 3 сутки после фотодинамической терапии имеются четкие границы 

темно-синего геморрагического некроза и неизмененной ткани (рисунок 13).  

Видимая граница измененной ткани несколько уменьшилась в размере, 

за счет обратимых процессов, происходящих в непоражённой опухолью коже.  
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Однако, область геморрагического некроза больше видимых границ опухоли 

на 0,2-0,5 см и зависит от размеров и клинической формы опухолевого очага. 

Имеется отек тканей вокруг и незначительная гиперемия. В центре опухоли 

образуется раневая поверхность со скудной экссудацией. Пальпация в области 

раны болезненная. Постоянных жалоб на боль в области раны нет.  

 

 

Рис.13. 3 сутки после сеанса ФДТ, область ушной раковины. 

 

Через 7 суток после ФДТ в области геморрагического некроза имеется 

мягкая корка черного и темно-синего цвета, плотно фиксированная к подле-

жащим тканям (рисунок 14). В этот период формируется некротический струп 

и четкая демаркация от здоровой кожи. В большинстве случаев экссудации 

нет, область некроза сухая. Отека окружающих тканей нет. Область некроза 

опухоли несколько ниже уровня окружающих тканей. Пальпация незначи-

тельно болезненна. С 3 по 7 сутки площадь раны практически не меняется. 
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Рис.14. Состояние после ФДТ, 7 сутки. Область ушной раковины.  

 

На 14 сутки после проведенной фотодинамической терапии отека, гипе-

ремии вокруг раны нет, пальпация безболезненная. Края раневого дефекта 

плоские без признаков воспаления. Корка легко частично удаляется, в области 

краев раны отсутствует. Отмечается появление грануляционной ткани на гра-

нице с некротизированной опухолью, отторжение некроза и начало краевой 

эпителизации. В центре раны струп плотно фиксирован (рисунок 15). В неко-

торых случаях выполняется частичная некрэктомия. Некротизированная ткань 

находятся несколько ниже уровня здоровой кожи, образуя небольшой дефект.  

 

 

Рис.15. Изменения в области ушной раковины, 14 сутки после ФДТ. 

 

На 30 сутки после терапии раневой дефект значительно меньше. Отека 

гиперемии вокруг нет. Отделяемого из раны нет. Корка неплотно фиксирована 

к дну раны или отсутствует. Края раны плоские, дно ровное, розового цвета с 
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признаками эпителизации (рисунок 16). При пальпации дно раны мягкое, без-

болезненное. Область раны несколько ниже уровня окружающих тканей.  

 

 

Рис.16. Состояние после ФДТ опухолевого очага ушной раковины, 30 сутки. 

 

К 60 суткам после сеанса ФДТ ткань в области светового воздействия ро-

зового цвета. При пальпации ткани мягкие, эластичные, болезненности нет. Во 

всех наблюдаемых случаях в период до 60 суток раневой процесс заканчивался 

эпителизацией. Осложненного течения раневого процесса после фотодинами-

ческой терапии не было замечено не у одного больного. 

Таким образом, при клинической оценке раневой процесс после фотодина-

мической терапии протекает по классическим принципам хирургии. Наблюда-

ется классическая смена фаз раневого процесса. Местные признаки воспале-

ния в области раны выражены незначительно. При полной деструкции опу-

холи раневой процесс во всех случаях заканчивался эпителизацией.  

 

3.5. Результаты планиметрических исследований 

 Для анализа заживления раны по типу вторичного натяжения целесооб-

разно динамическое измерение площади раневой поверхности. Все пациенты 

были разделены на две группы в зависимости от площади опухолевого очага 

до проведения ФДТ. У больных первой группы площадь опухоли была до 300 
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мм2, что соответствовало T1 распространенности первичной опухоли по клас-

сификации TNM. Пациенты второй группы имели опухоль площадью более 

300 мм2 (таблица 13). Из анализа были исключены данные пациентов, у кото-

рых в последующем наблюдался рецидив заболевания.  

Таблица 13  

Площадь раневой поверхности (M±m, мм2) 

Группа 

больных 

Период наблюдения (сутки после ФДТ) 

до ФДТ 1 3 7 14 30 60 

I группа 

(n=26) 

158,6± 

5,5 

375,0± 

8,4 

335,7± 

10,8 

325,0± 

9,7 

160,2± 

5,1 

43,3± 

4,0 
0,0 

II группа 

(n=17) 

598,1± 

17,1 

949,2± 

12,7 

901,7± 

15,9 

870,7± 

17,0 

583,3± 

7,2 

128,3± 

6,8 
0,0 

 

Первую группу составили 26 пациентов с площадью опухолевого очага 

от 20 до 280 мм2 (158,6±5,5). Вторая группа была представлена 17 больными с 

площадью опухолевого очага от 300 до 2280 мм2 (598,1±17,1). Контроль за-

живления раны проводился только у пациентов с полной регрессией опухоле-

вого очага после фотодинамической терапии. 

Из представленных данных следует, что изменение площади раневой по-

верхности имеет свою стадийность и динамика изменения раневой поверхно-

сти зависит от размера опухоли до проведения фотодинамической терапии 

(таблица 14).  
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Таблица 14  

Динамика уменьшения площади раневой поверхности (M±m, % в сутки) 

Группа  

больных 

Период наблюдения (сутки после ФДТ) 

до ФДТ - 1 1 - 3 3 - 7 7 - 14 14 - 30 30 - 60 

I группа 

(n=26) 
-136,4±7,3 5,2±1,7 0,8±0,2 7,2±1,4 4,6±0,8 3,3±0,5 

II группа 

(n=17) 
-58,7±5,5* 2,5±0,3* 0,9±0,1 4,7±1,1* 4,9±1,0 3,3±0,4 

Примечание: значения изменения площади раневой поверхности указаны в процентах от-

носительно предыдущего периода наблюдения. При отрицательных значениях площадь 

раны увеличивается, при положительных уменьшается. Для сравнения данных использо-

вался U-критерий Манна - Уитни (* - статистически значимое различие между группами в 

период наблюдения, p<0,05). 

 

На первые сутки после ФДТ площадь поражения несколько больше пло-

щади первичного опухолевого очага, это связано с развитием воспаления и в 

окружающих опухоль тканях (в первой группе 375,0±8,4 мм2, во второй - 

949,2±12,7 мм2). При этом изменения здоровой ткани происходит в радиусе 

0,2-1,0 см от границы опухоли. Таким образом при небольших опухолях пло-

щадь поражения увеличивается в несколько раз. Подобные изменения отмеча-

ются в I группе (-136,4±7,3% в сутки).  При контрольном осмотре на 3 сутки 

после терапии отмечается уменьшение площади поражения, но за счет обра-

тимых изменений в окружающих тканях. Скорость уменьшения площади ра-

невой поверхности в I группе 5,2±1,7% в сутки, во второй - 2,5±0,3% в сутки 

(p<0,05). В этот период до 7 суток изменения площади раны практически от-

сутствуют, между раневой поверхностью и здоровой тканью образуется более 

четкая демаркационная линия. С 7 по 14 сутки отмечается стремительное 

уменьшение площади поражения за счет репаративных процессов в ране. В I 

группе уменьшения площади раны более выражено, за счет небольших разме-

ров раневой поверхности (7,2±1,4% в сутки).  В последующие периоды наблю-

дения различия в скорости уменьшения площади раны были статистически не 

значимы.  
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Таким образом, при изучении динамики и скорости заживления раны по-

сле фотодинамической терапии можно различить три четко очерченных пери-

ода. Первый - от момента проведения ФДТ до 1 суток.  В этот период наблю-

дается увеличение площади поражения относительно площади первичной 

опухоли, при небольших злокачественных образованиях скорость увеличения 

зоны поражения больше. Второй – с 1 по 7 сутки. В этот период наблюдается 

формирование раневой поверхности и уменьшение площади поражения за 

счет обратимых процессов в окружающих тканях. Третий – с 7 суток до мо-

мента полного заживления. В этот период уменьшение площади раневой по-

верхности наблюдалось за счет репаративных процессов. Скорость заживле-

ния ран, при исходных небольших размерах, более выражена.  

 

3.6. Результаты цитологического и гистологического исследований 

На гистологической картине после применения ФДТ в течении первых 

суток в солидных раковых комплексах наблюдается акантолиз и развитие 

внутриэпидермального отека (спонгиоз). Так же в этот период отмечается по-

явление дистрофических изменений в виде баллонной дистрофии и признаков 

формирующегося и нарастающего коагуляционного некроза (рисунок 17).  
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Рис.17. Структурные изменения в коже через сутки после применения фото-

динамической терапии. а, б – начало формирования коагуляционного некроза 

в центре эпителиального ракового пласта (показано стрелками); выражен-

ная воспалительная инфильтрация и отек в сосочковом слое дермы (а). 

Окраска гематоксилином и эозином, увеличение а - 100, б - 200. 

 

На 3 сутки, в результате распада раковых комплексов образуются ки-

стозные полости, заполненные некротическим детритом (рисунок 18). Отме-

чаются выраженные признаки коагуляционного некроза. Кроме того, к концу 

третьих суток становится хорошо заметна воспалительная инфильтрация в 

дерме, характеризующаяся наличием нейтрофилов и лимфоцитов.  

 

 

 

а б 
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Рис.18. Структурные изменения в коже через 3 суток после применения фо-

тодинамической терапии. а, б – выраженный коагуляционный некроз большей 

части эпителиального солидного ракового пласта с образованием тканевого 

детрита и кисты (показано стрелками); выраженная воспалительная ин-

фильтрация в сосочковом слое дермы и ее умеренный отек. Окраска ге-

матоксилином и эозином, увеличение: а - 100, б - 200. 
 

Цитологическая картина на 3 сутки после лечения соответствовала деге-

неративно-воспалительному типу и характеризовалась слабой воспалительной 

реакцией. В цитограммах преобладали дегенеративные формы лейкоцитов 

(57,2±4,0%). Нейтрофильные лейкоциты обнаруживаются в небольшом коли-

честве (среди них сегментоядерных 30,4±2,6%, палочкоядерных 0,9±0,1%). 

Преобладание дегенеративных форм в данных период определяло низкие зна-

чения регенеративно-дегенеративного индекса (0,6±0,1).  Среди других кле-

точных форм редко обнаруживались лимфоциты и макрофаги (3,4±0,4% и 

2,5±0,3% соответственно). Фибробласты, плазматические клетки не определя-

лись (таблица 15).  

а б 
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Таблица 15  

Влияние фотодинамической терапии на клеточный состав раны (количество на 100 клеток, M±m) 

Клеточный состав 
Период после ФДТ 

 3 сутки 7 сутки 14 сутки 30 сутки 60 сутки  

Нейтрофилы      

палочкоядерные 0,9±0,1 1,8±0,3* 0,1±0,1* 0,3±0,1 - 

сегментоядерные 30,4±2,6 41,6±3,8* 32,0±2,5* 23,3±2,5* 11,2±1,4* 

дегенеративные 57,2±4,0 37,7±2,2* 22,7±1,3* 15,6±1,4 5,7±0,5* 

РДИ 0,6±0,1 1,1±0,3* 1,4±0,4 1,5±0,2 2,0±0,2* 

Эозинофилы 0,3±0,1 0,2±0,1 0,3±0,1 0,1±0,1* 0,2±0,1 

Лимфоциты 3,4±0,4 5,8±0,8* 7,3±0,4* 7,1±1,2 12,4±1,3* 

Моноциты 0,2±0,1 1,7±0,3* 7,7±0,5* 7,1±1,0 2,4±0,6* 

Макрофаги 2,5±0,3 4,7±0,4* 9,7±0,9* 11,3±1,5 9,6±1,8 

Тучные клетки 3,3±0,4 4,1±0,4 8,0±0,8* 5,1±1,6* 1,3±0,4* 

Фибробласты - 2,2±0,3 8,7±0,6* 18,7±1,7* 13,4±1,7 

Плазматические клетки - - - 3,1±0,3 2,5±0,7 

Эпителий 1,3±0,4 - 4,3±0,4* 8,4±0,3* 41,4±3,2* 

Примечание: для сравнения данных использовался W-критерий Вилкоксона (период наблюдения сравнивался с предыдущим периодом,       

* - p<0,05). 
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На 7 сутки после фотодинамической терапии общее количество лейко-

цитов в ране увеличилось. Преобладали сохранные формы лейкоцитов (палоч-

коядерные 1,8±0,3%, p<0,05; сегментоядерные 41,6±3,8%, p<0,05). Наблюда-

лось снижение количества дегенеративных клеток (37,7±2,2%, p<0,05).  Изме-

нения в ране соответствуют воспалительному типу течения раневого процесса. 

Регенеративно-дегенеративный индекс составляет 1,1±0,3 (p<0,05).  В ране 

увеличилось количество моноцитов и макрофагов, что свидетельствует о бо-

лее интенсивном процессе фагоцитоза и очищения раны в этот период. Кроме 

того, в цитограммах отмечается появление фибробластов (2,2±0,3%), которые 

являются основными клетками грануляционной ткани. Это может свидетель-

ствовать о начале регенераторных процессов в ране.  

 На гистологической картине так же визуализируется выраженная воспа-

лительная инфильтрация в дерме. В этот период она ставится максимально вы-

раженной (рисунок 19). 

 

  

Рис.19. Структурные изменения в крае роста рака кожи через 7 суток после 

применения фотодинамической терапии. а – резко выраженная лейкоцитар-

ная и лимфоцитарная инфильтрация всей дермы по краю роста опухоли (по-

казано стрелкой). б – резко выраженная лимфоплазмоцитарная инфильтра-

ция всей дермы по караю роста опухоли (показано стрелкой). Окраска ге-

матоксилином и эозином, увеличение: а - 100, б - 200. 

 

а б 
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К 14 суткам после ФДТ наблюдается купирование воспалительной реак-

ции и интенсивное развитие регенеративных процессов. Общее количество 

нейтрофилов в ране уменьшилось (палочкоядерных 0,1±0,1%, p<0,05; сегмен-

тоядерных 32,0±2,5%, p<0,05), на фоне снижения количества дегенеративных 

форм (22,7±1,3%, p<0,05), что свидетельствует о благоприятном течении про-

цесса. Регенеративно-дегенеративный индекс составляет 1,4±0,4. Характер ци-

тологической картины на данный период соответствует регенераторно-воспа-

лительному типу. В цитограммах пациентов наблюдается постепенное купи-

рование воспалительной реакции и более интенсивное развитие регенератив-

ных процессов. Увеличивается количество моноцитов, макрофагов, фибробла-

стов. В большем количестве появляются клетки эпителия. 

При исследовании биопсийнного материала в этот период наблюдается 

активное разрастание грануляционной ткани с множеством сосудов капилляр-

ного типа (рисунок 20).  

 

 

Рис.20. Структурные изменения в раке кожи через 14 суток после применения 

фотодинамической терапии. а – разрастание грануляционной ткани с мно-

жеством сосудов капиллярного типа и воспалительных клеток на месте 

некротизированных раковых пластов. Окраска гематоксилином и эозином, 

увеличение: а - 200. 
 

 

а 
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К концу месяца после фотодинамической терапии в цитограммах паци-

ентов регистрируются изменения характерные для регенераторного типа тече-

ния раневого процесса. Уменьшается общее количество нейтрофилов (палоч-

коядерных - 0,3±0,1%, p>0,05; сегментоядерных - 23,3±2,5%, p<0,05). Наблю-

дается также снижение дегенеративных форм лейкоцитов (15,6±1,4%, p<0,05). 

Регенеративно-дегенеративный индекс составляет 1,5±0,2. Увеличивается ко-

личество макрофагов. В цитограммах отмечается большое количество фиб-

робластов (18,7±1,7%, p<0,05), что характерно для данного периода течения 

раневого процесса. В большем количестве определяются клетки эпителия.  

При гистологическом исследовании биопсийного материала в этот пе-

риод выявляется грубоволокнистая рубцовая соединительная ткань. 

Спустя 60 суток после фотодинамической терапии в области раны опре-

деляется рубец. В цитограммах в этот период определяются отдельные 

нейтрофилы. Наряду с этим, отмечается большое количество эпителиальных 

клеток (41,4±3,2%, p<0,05). В зоне воздействия ФДТ отмечается значительное 

количество лимфоцитов (12,4±1,3%, p<0,05), что характерно, вероятно, для 

развития аутоиммунного компонента.  

Обобщая полученные морфологические данные, с нашей точки зрения, 

наблюдаемый раневой процесс объединяет три механизма воздействия фото-

динамической терапии на опухоль. При непосредственном действии лазерного 

излучения на опухоль, накопившую фотосенсибилизатор, в ткани протекает 

фотохимическая реакция с разрушением раковых клеток. В опухоли наблюда-

ется формирование коагуляционного некроза. Одновременно это является 

причиной развития воспалительной реакции с привлечением в очаг опухоли 

клеток-эффекторов воспаления. На этом этапе нарушается равновесие между 

опухолью и иммунологическим ответом организма. Вторичные эффекты 

включают индукцию цитотоксической активности клеток воспаления в отно-

шении опухолевых клеток. Неразрушенные участки опухоли подвергаются 

выраженной лейкоцитарной и лимфоцитарной инфильтрации, повышенной 
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фагоцитарной и киллерной активности макрофагов. В ходе воспалительного 

процесса остаточные клетки опухоли элиминируются. Третий механизм свя-

зан с развитием специфического противоопухолевого иммунитета. В зоне воз-

действия фотодинамической терапии определяется значительное количество 

лимфоцитов, что может говорить о развитии местного противоопухолевого 

иммунитета.  

 

3.7. Заключение 

При проведении фотодинамической терапии существенного изменения 

состояния здоровья пациентов не было выявлено. Побочных действий от вве-

дения фотосенсибилизатора не наблюдалось. После фотодинамического воз-

действия в очаге опухоли и в окружающих тканях можно было наблюдать вы-

раженные изменения. В цитограммах преобладали дегенеративные формы 

лейкоцитов. Отмечалась локальная воспалительная инфильтрация и формиро-

вание коагуляционного некроза. Площадь поражения от фотодинамического 

воздействия была больше площади первичной опухоли. В первые сутки после 

лечения в крови имелся умеренный лейкоцитоз, гематологические индексы 

указывали на наличие легкой степени эндогенной интоксикации.  

Течение раневого процесса после фотодинамической терапии характе-

ризовалось ранним развитием регенераторных процессов. На 7 сутки после ле-

чения в цитограммах определялись фибробласты. По гистологической картине 

отмечалось разрастание грануляционной ткани с множеством сосудов капил-

лярного типа. С этого периода рана уменьшалась в размере за счет активных 

репаративных процессов. Динамика уменьшения площади раневой поверхно-

сти зависела от площади поражения. При небольших опухолях средняя ско-

рость заживления раны составляла 7,2% в сутки, что значительно превосходит 

подобные показатели при классическом течении раневого процесса.  
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Раневой процесс после ФДТ протекал без осложнений.  В ране опреде-

лялось значительное количество моноцитов и макрофагов, что свидетель-

ствует об интенсивном процессе фагоцитоза. В отдаленном периоде после 

ФДТ в цитограммах отмечалось большое количество лимфоцитов, что харак-

терно для развития аутоиммунного компонента.  

При полной деструкции опухоли раневой процесс во всех случаях закан-

чивался эпителизацией 

Субъективная оценка своего здоровья пациентами показывает, что фо-

тодинамическая терапия не оказывала существенного влияния на состояние 

после лечения.  
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ГЛАВА 4. ВЛИЯНИЕ ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ НА 

КОНЦЕНТРАЦИЮ ЦИТОКИНОВ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ 

4.1. Общая характеристика больных 

Критерием отбора для проведения исследования было согласие пациен-

тов, а также отсутствие в течении всего времени наблюдения воспалительных, 

инфекционных, острых и хронических заболеваний, которые могли вызвать 

изменение цитокинового состава крови. Исследуемую группу составили 34 

больных, среди них 19 (55,9%) женщин и 15 мужчин (44,1%) в возрасте от 61 

до 91 лет (75,2±7,4). Характеристика больных полученной выборки соответ-

ствует характеристике больных в группе фотодинамической терапии. 

В качестве контроля были использованы показатели 10 доноров. Для ин-

тер-лейкина-1 бета контрольные параметры составили 3,5±1,1 пг/мл, интер-

леки-на-4 – 2,7±0,8 пг/мл, интерлекина-6 – 4,7±2,1 пг/мл, интерлейкина-10 – 

6,3±2,2 пг/мл и для фактора некроза опухоли-альфа – 4,8±1,0 пг/мл (таблица 

16).  

Таблица 16  

Значения нормы концентраций цитокинов в сыворотке крови (пг/мл) 

Цитокины  Диапазон значений нормы  

ИЛ-1β 0-11 

ИЛ-4 0-4 

ИЛ-6 0-10 

ИЛ-10 0-20 

α-ФНО 0-6 

  

4.2. Результаты иммуноферментного определения концентраций 

цитокинов в сыворотке крови больных 

Содержание цитокинов в сыворотке крови больных до лечения и после 

фотодинамической терапии представлено в таблице 17. 



86 

 

 

 

Таблица 17  

Влияние фотодинамической терапии на показатели цитокинов сыворотки крови (пг/мл, M±m) 

Цитокины 

Период после фотодинамической терапии (сутки) 

до ФДТ 3 7 14 30 60 180 365 

ИЛ-1β 5,6±0,2 5,3±0,2 4,7±0,1* 4,7±0,1* 4,2±0,1* 4,4±0,1* 5,1±0,1* 4,3±0,1* 

ИЛ-4 3,0±0,3 2,4±0,1 2,8±0,1 2,8±0,1 2,9±0,2 2,0±0,1* 2,5±0,1* 2,0±0,1 

ИЛ-6 6,4±0,5 27,9±2,6* 13,8±1,2* 7,0±0,4 5,7±0,7 3,9±0,1* 4,1±0,1* 4,0±0,2* 

ИЛ-10 16,9±0,6 9,3±0,5* 10,9±0,4* 13,0±0,5* 10,4±0,6* 8,2±0,2* 7,9±0,2* 6,1±0,1* 

α-ФНО 21,2±2,3 48,8±4,6* 39,8±2,2* 28,7±2,7* 40,7±2,6* 34,7±2,3* 19,7±2,1 4,3±0,4* 

Примечание: * - статистически значимые различия с данными до терапии (p<0,05). Для сравнения данных использовался W-критерий            

Вилкоксона.
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До проведения ФДТ у больных концентрация цитокинов в сыворотке 

крови была неоднозначная. В большинстве случаев определялись значения в 

пределах нормы, однако в некоторых случаях имели место повышенные кон-

центрации интерлейкинов. В группе провоспалительных цитокинов содержа-

ние ИЛ-1β у всех больных было в пределах показателей здоровых доноров 

(5,6±0,2 пг/мл). Концентрация ИЛ-6 в сыворотке крови была выше значений 

контроля у 2 (5,9%) больных. α-ФНО - у 30 (88,2%). В группе противовоспа-

лительных цитокинов концентрация ИЛ-10 определялась выше нормативных 

значений у 6 (17,6%) пациентов, ИЛ-4 - у 8 (23,5%).   

Выполнен ранговый корреляционный анализ Кендалла [Трухачева Н.В., 

2012; Kendall M.G., 1948] с целью установления связи между концентрацией 

цитокинов в сыворотке крови у больных до ФДТ и возрастом, полом пациен-

тов, локализацией, степенью распространенности опухолевого процесса 

(TNM), стадией, клинической формой, морфологическим типом рака, нали-

чием предшествующего лечения.  

Анализ показал, что корреляция между полом больного и содержанием 

интерлейкинов до проведения фотодинамической терапии отсутствует 

(p>0,05). Существует прямая линейная связь между возрастом пациента и кон-

центрацией ИЛ-1β, ИЛ-10 (таблица 18). Локализация опухолевого процесса не 

влияла на содержание цитокинов в сыворотке крови у больных до ФДТ 

(p>0,05). Однако стоит заметить, что степень распространенности опухоле-

вого процесса и стадия статистически прямо связаны с концентрацией ИЛ-1β. 

При прогрессировании опухоли у больного концентрация этого цитокина в 

крови увеличивалась. Так же наличие предшествующей противоопухолевой 

терапии в анамнезе оказывала прямое влияние на концентрацию ИЛ-1β, но не 

характер этого проведенного лечения. Это так же могло говорить о том, что 

длительность онкологического заболевания прямо связна с содержанием ИЛ-

1β в крови. Статистическая связь была выявлена между морфологическим ти-

пом опухоли и значениями ИЛ-4 и α-ФНО. В ряду базальноклеточный рак – 
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метатипический - плоскоклеточный имелась обратная связь с концентрация 

этих цитокинов. Для выявления корреляции между клинической формой рака 

кожи и концентрацией интерлейкинов у больных до терапии выполнено услов-

ное разделение всего множества форм на три – экзофитная, эндофитная и яз-

венная. При таком разделении выявлялась линейная прямая связь с концентра-

цией ИЛ-10. 

Таким образом, содержание изучаемых цитокинов в сыворотке крови у 

больных с раком кожи головы отличалось от нормальных значений. Основы-

ваясь на данных корреляционного анализа можно предположить следующее: 

развитие и прогрессирование опухоли влияет на концентрацию ИЛ-1β; при ба-

зальноклеточном раке содержание ИЛ-4 и α-ФНО больше, чем при метатипи-

ческом и плоскоклеточном; при прогрессировании опухоли и переходе к яз-

венной форме рака значения ИЛ-10 больше, чем при других клинических фор-

мах. 

Таблица 18  

Корреляционный анализ концентраций цитокинов у больных до        

проведения ФДТ 

Пары переменных n 
Коэффициент  

τ-Кендалла 
p-значение  

Возраст и ИЛ-1β 34 0,354988 0,003155 

Возраст и ИЛ-10 34 0,254115 0,034571 

TNM и ИЛ-1β 34 0,285164 0,017713 

Стадия и ИЛ-1β 34 0,296777 0,013581 

Предшествующее лечение и ИЛ-1β 34 0,257822 0,032018 

Морфологический тип и ИЛ-4 34 -0,281263 0,019329 

Морфологический тип и α-ФНО 34 -0,285816 0,017455 

Клиническая форма и ИЛ-10 34 0,312497 0,009353 
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На 3 сутки после фотодинамической терапии с развитием воспаления в 

области лазерного воздействия отмечалась выраженная динамика концентра-

ции провоспалительных цитокинов - ИЛ-6 и α-ФНО в сыворотке крови (рису-

нок 21). Среднее значение ИЛ-1β определялось практически без динамики 

5,3±0,2 пг/мл. Среднее значение концентрации ИЛ-6 - 27,9±2,6 пг/мл (p<0,05). 

Разброс концентраций этого цитокина очень высок, от 2,4 до 77,3 пг/мл. У 22 

пациентов (64,7%) показатели содержания интерлейкина были выше нормаль-

ных значений. Уровень α-ФНО составил 48,8±4,6 пг/мл (p<0,05). Диапазон 

концентраций был так же большой, от 3,7 до 89,0 пг/мл. Концентрация выше 

нормальных значений диагностирована у 23 (67,6%) пациентов. В группе про-

тивовоспалительных цитокинов имелось некоторое снижение средних показа-

телей, концентрация ИЛ-4 - 2,4±0,1 пг/мл (p>0,05), ИЛ-10 - 9,3±0,5 пг/мл 

(p<0,05). Таким образом, на 3 сутки после ФДТ имелась тенденция к повыше-

нию средних концентраций провоспалительных цитокинов ИЛ-6 и α-ФНО, 

снижению противовоспалительных цитокинов ИЛ-4, ИЛ-10. Без существен-

ной динамики определялась концентрация ИЛ-1β (p>0,05).  

Рис.21. Влияние ФДТ на содержание цитокинов в сыворотке крови (в % от 

периода до ФДТ). Линией отмечен уровень цитокинов до ФДТ. График про-

воспалительных цитокинов имеет светлый фон, противовоспалительных – 

темный. 
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При проведении корреляционного анализа с данными на 3 сутки после 

фотодинамической терапии выявлялась прямая линейная связь между стадией 

ракового роста и концентрацией ИЛ-4 (τ=0,26; p=0,03). Других линейных за-

висимостей выявлено не было. Логично предположить, что концентрация ин-

терлейкинов будет прямо пропорциональна выраженности воспалительного 

процесса и, следовательно, размерам раневой поверхности и площади пораже-

ния после лазерного воздействия. Концентрация интерлейкинов в общей 

группе больных статистически значимо увеличилась, но отсутствие подобной 

связи можно объяснить групповым множественным воздействием факторов на 

итоговый показатель, нелинейностью связи этих показателей, так же и отсут-

ствием учета тех факторов, связь которых можно было статистически подтвер-

дить.   

На 7 сутки после проведения ФДТ концентрация провоспалительных ци-

токинов в сыворотке крови снижалась. Содержание ИЛ-1β определялось на 

уровне 4,7±0,1 пг/мл (p<0,05), диапазон значений так же уменьшался до 3,6-

5,5 пг/мл. У всех больных содержание ИЛ-1β было в пределах нормальных 

значений. Концентрация ИЛ-6 - 13,8±1,2 пг/мл (p<0,05), разброс значений 

ниже, чем на 3 сутки - от 2,8 до 42,2 пг/мл. У 24 (70,6%) больных значение 

этого цитокина определялось выше нормы. Содержание α-ФНО в этот период 

39,8±2,2 пг/мл (p<0,05), у 33 (97,1%) больных его значение больше нормы. 

Диапазон концентраций α-ФНО - 1,7-53,2 пг/мл. В группе противовоспали-

тельных цитокинов обратная динамика, их концентрация в сыворотке крови 

несколько увеличивалась. Содержание ИЛ-4 – 2,8±0,1 пг/мл (p>0,05), так же 

увеличивался диапазон определяемых значений 1,7-3,6 пг/мл. ИЛ-10 регистри-

ровался на уровне 10,9±0,4 пг/мл (p<0,05). Таким образом, в период с 3 по 7 

сутки менялась тенденция в концентрации определяемых интерлейкинов, уро-

вень провоспалительных цитокинов снижался и повышался уровень противо-

воспалительных.  
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Корреляционный анализ выявил особенности связей некоторых значе-

ний (таблица 19). Изменение динамики концентрации цитокинов на 7 сутки 

после ФДТ нашло свое отражение в выявлении связей между параметрами. 

Таблица 19  

Корреляционный анализ концентраций цитокинов у больных на 7 сутки 

после проведенной фотодинамической терапии 

Пары переменных n 
Коэффициент          

τ-Кендалла 
p-значение  

TNM и ИЛ-1β 34 -0,239351 0,046528 

TNM и ИЛ-4 34 0,407815 0,000695 

Стадия и ИЛ-1β 34 -0,257994 0,031904 

Стадия и ИЛ-4 34 0,406646 0,000720 

Предшествующее лечение и ИЛ-4 34 0,236237 0,049452 

Возраст и ИЛ-1β 34 -0,253417 0,035070 

 

 Отчетливо прослеживалась прямая связь увеличения концентрации 

противовоспалительного цитокина ИЛ-4 в этот период со стадией и степенью 

распространенности опухолевого процесса (p<0,001). В этот период в ране по-

являлись в большом количестве лимфоциты, о чем свидетельствовали данные 

цитологического и гистологического анализов. Вообще, ИЛ-4 содействует вы-

живанию, росту и дифференцировке как лимфоцитов, так и тучных клеток. Так 

же ИЛ-4 может ингибировать продукцию ИЛ-1β, α-ФНО и ИЛ-6 макрофагами. 

Эти данные подтверждались наличием статистической обратной связи кон-

центрации ИЛ-1β со стадией и степенью распространенности опухолевого 

процесса (p<0,05).   

К 14 суткам после сеанса ФДТ на фоне купирования воспалительного 

процесса в ране наблюдалось дальнейшее снижение средних значений концен-

траций провоспалительных цитокинов. ИЛ-1β определялся на уровне 4,7±0,1 

пг/мл. Концентрация ИЛ-6 - 7,0±0,4 пг/мл, что соответствовало значениям до 
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фотодинамической терапии. Диапазон показателей в группе значительно со-

кращался и составлял 1,7-15,0 пг/мл. У 2 (5,9%) больных значения ИЛ-6 опре-

делялись выше нормы. Средняя концентрация α-ФНО в группе составляла 

28,7±2,7 пг/мл (p<0,05), что меньше предыдущих показателей. Однако у 30 

(88,2%) пациентов концентрация цитокина была выше нормальных значений. 

В группе противовоспалительных цитокинов динамика неоднозначная. Сред-

няя концентрация ИЛ-4 наблюдалась без изменений 2,8±0,1 пг/мл (p>0,05). 

Пациентов с показателями выше нормы не было. Содержание ИЛ-10 в этот 

период 13,0±0,5 пг/мл (p<0,05). Наблюдалось изменение среднего значения 

этого интерлейкина в группе в сторону повышения. Таким образом, на фоне 

снижения концентраций провоспалительных цитокинов, сохранялась восходя-

щая тенденция противовоспалительного ИЛ-10 с 3 по 14 сутки, что свидетель-

ствовало о постепенном купировании воспалительного процесса.  

Корреляционный анализ в данный период показал статистически значи-

мую прямую связь концентрации ИЛ-1β с размером опухолевого очага, нали-

чием предшествующего лечения и морфологическим типом опухоли (таблица 

20). В ряду базальноклеточный рак – метатипический – плоскоклеточный кон-

центрация этого цитокина статистически увеличивалась (p<0,05). Так же была 

выявлена связь между полом больного и концентрацией ИЛ-4. Статистически 

значимо повышение концентрации этого цитокина в данный период у больных 

женского пола (p<0,05). 

Таблица 20 

Корреляционный анализ концентраций цитокинов у больных                 

на 14 сутки после проведенной фотодинамической терапии 

Пары переменных n 
Коэффициент        

τ-Кендалла 
p-значение  

Пол и ИЛ-4 34 -0,265332 0,027340 

Предшествующее лечение и ИЛ-1β 34 0,252614 0,035653 

Морфологический тип опухоли и ИЛ-1β 34 0,283921 0,018214 

Площадь опухоли и ИЛ-1β 34 0,304387 0,011360 
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На 30 сутки после фотодинамической терапии среднее значение ИЛ-1β 

в группе больных снижалось - 4,2±0,1 пг/мл (p<0,05). Концентрация ИЛ-6, от-

носительно предыдущего периода, снижалась - 5,7±0,7 пг/мл. У 4 (11,8%) че-

ловек уровень этого цитокина определялся выше нормы. Однако в этот пе-

риод, на фоне купирования воспалительных изменений в ране, разброс значе-

ний ИЛ-6 в группе больных увеличивался (1,0-21,8 пг/мл). Концентрация α-

ФНО в этот период увеличивалась и составила 40,7±2,6 пг (p<0,05). У 32 

(94,1%) человек из группы концентрация α-ФНО в этот период была повы-

шена. Концентрации противовоспалительных цитокинов изменялись незначи-

тельно. ИЛ-4 определялся на уровне 2,9±0,2 пг/мл (p>0,05), ИЛ-10 - 10,4±0,6 

пг/мл (p<0,05). Диапазон значений у этих интерлейкинов вырос. Выше нормы 

ИЛ-4 и ИЛ-10 определялись у 9 (26,5%) и 2 (5,9%) больных соответственно.  

Таким образом, в этот период, на фоне отсутствия воспалительных из-

менений в ране, цитокины показывали разнонаправленные значения концен-

траций. У некоторых больных в этот период отмечался значимый рост концен-

траций ИЛ-6, ИЛ-10 и α-ФНО. В этот срок, после выполнения фотодинамиче-

ской терапии, возможно проведение первой диагностики, направленной на 

раннее выявление рецидивов опухоли.  

При корреляционном анализе выявлялись интересные связи (таблица 

21). Повышенные значения α-ФНО в этот период прямо линейно связаны со 

стадией и степенью распространенности опухолевого процесса (TNM) до про-

ведения ФДТ, а также с морфологическим типом рака и наличием предшеству-

ющего противоопухолевого лечения. Подобная линейная связь, только обрат-

нозависимая, наблюдалась с концентрацией ИЛ-1β. Увеличение диапазона 

значений некоторых цитокинов, выявленные зависимости изменения концен-

трации в период регрессии раневого процесса, могут говорить о наличии при-

чины подобного иммунного ответа.  
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Таблица 21  

Корреляционный анализ концентраций цитокинов у больных                 

на 30 сутки после фотодинамической терапии 

Пары переменных n 
Коэффициента      

τ-Кендалла 
p-значение  

TNM и ИЛ-1β 32 -0,268334 0,025641 

TNM и α-ФНО 32 0,339490 0,004752 

Стадия и α-ФНО 32 0,317761 0,008226 

Предшествующее лечение и ИЛ-4 32 0,278458 0,020569 

Морфологический тип и ИЛ-1β 32 -0,383947 0,001408 

Морфологический тип и ИЛ-6 32 -0,298357 0,013091 

Морфологический тип и α-ФНО 32 0,295423 0,014015 

Клиническая форма и ИЛ-1β 32 -0,280194 0,019794 

Клиническая форма и α-ФНО 32 0,302111 0,011988 

Локализация опухоли и ИЛ-6 32 0,317084 0,008363 

Локализация опухоли и ИЛ-10 32 0,280247 0,019770 

Примечание: у 2 больных в период 14-30 сутки выявлены рецидивы. Эти больные исклю-

чены из дальнейшего наблюдения. 

 

Значения ИЛ-4 в этот период связаны с наличием предшествующего 

противоопухолевого лечения до проведения ФДТ. Концентрации этого цито-

кина наблюдались больше у лиц, имеющих рецидив после ранее проведенного 

лечения. Учитывая, что данная группа больных более склонна к повторному 

рецидивированию, это может быть ранним маркером возобновления опухоле-

вого роста. Повышение концентрации ИЛ-6 связано с морфологическим типом 

рака. В ряду базальноклеточный рак – метатипический - плоскоклеточный 

имелась обратная линейная связь. Так же наблюдалась зависимость концен-

трации ИЛ-6 и ИЛ-10 от локализации опухолевого очага. Значения этих цито-

кинов у больных со злокачественной опухолью лобной, щечной областей 

меньше, чем у больных с локализацией образования в ушной раковине, височ-

ной области и глазницы. 
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На 60 сутки после ФДТ отмечалось снижение концентраций провоспа-

лительных цитокинов, ИЛ-1β - 4,4±0,1 пг/мл (p<0,05), ИЛ-6 - 3,9±0,1 пг/мл 

(p<0,05). Также наблюдалось уменьшение диапазона концентраций этих цито-

кинов. Средняя концентрация α-ФНО имела тенденцию к снижению - 34,7±2,3 

пг/мл, сокращался диапазон значений 4,8-44,4 пг/мл. В группе противовоспа-

лительных цитокинов так же наблюдалось снижение концентраций и диапа-

зона значений. Так уровень ИЛ-4 соответствовал 2,0±0,1 пг/мл (p<0,05), ИЛ-

10 - 8,2±0,2 пг/мл (p<0,05). У всех больных содержание противовоспалитель-

ных цитокинов определялось в пределах нормы. Таким образом на 60 сутки 

наблюдалась тенденция к снижению концентраций определяемых цитокинов, 

что согласуется с завершением раневого процесса к этому сроку.  

В этот период корреляционный анализ выявил отрицательную связь кон-

центрации ИЛ-6 с клинической формой и морфологическим типом рака (таб-

лица 22). В ряду базальноклеточный рак – метатипический - плоскоклеточный 

выявлялась обратная связь с концентрацией этого цитокина. Подобная корре-

ляция выявлялась со значениями ИЛ-10 и клинической формой опухоли. В 

ряду экзофитная – эндофитная – язвенная форма роста выявлялась отрица-

тельна линейная связь со значениями ИЛ-6 и ИЛ-10. Необходимо провести до-

полнительный статистический анализ для выявления возможной связи кон-

центрации этих цитокинов в данный период с рецидивом опухоли.   

Таблица 22 

Корреляционный анализ концентраций цитокинов у больных                 

на 60 сутки после фотодинамической терапии 

Пары переменных n 
Коэффициент        

τ-Кендалла 
p-значение  

Морфологический тип и ИЛ-6 31 -0,252190 0,035963 

Клиническая форма и ИЛ-6 31 -0,316163 0,008554 

Клиническая форма и ИЛ-10 31 -0,236537 0,049165 

Примечание: у 1 больных в период 30-60 сутки выявлены рецидивы. Эти больные исклю-

чены из дальнейшего наблюдения. 
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К 180 суткам после проведенного лечения на фоне продолженного сни-

жения концентраций цитокинов в группе больных, отмечался статистически 

значимый рост средних значений ИЛ-1β и ИЛ-4 (p<0,05). Концентрация ИЛ-

1β составила 5,1±0,1 пг/мл, ИЛ-4 – 2,5±0,1 пг/мл. В группе провоспалительных 

цитокинов отмечалось уменьшение среднего значения α-ФНО - 19,7±2,1 пг/мл  

и диапазона его концентраций. ИЛ-6 определялся на уровне 4,1±0,1 пг/мл 

(p>0,05). В группе противовоспалительных цитокинов уровень ИЛ-10 соста-

вил 7,9±0,2 пг/мл, что так же ниже предыдущих контрольных значений.  

Анализ корреляций в этот период выявил зависимость изменения ИЛ-1β 

со степенью распространенности опухолевого процесса (TNM), стадией, кли-

нической формой, морфологическим типом и размером злокачественного 

очага до проведения ФДТ (таблица 23).  

Таблица 23  

Корреляционный анализ концентраций цитокинов у больных                 

на 180 сутки после фотодинамической терапии 

Пары переменных n 
Коэффициент      

τ-Кендалла 
p-значение  

TNM и ИЛ-1β 27 0,442063 0,000237 

Стадия и ИЛ-1β 27 0,482507 0,000060 

Морфологический тип и ИЛ-1β 27 0,269254 0,025139 

Клиническая форма и ИЛ-1β 27 0,399727 0,000886 

Площадь опухоли и ИЛ-1β 27 0,274375 0,022498 

Предшествующее лечение и α-ФНО 27 0,319280 0,042901 

Примечание: у 4 больных в период 60-180 сутки выявлены рецидивы. Эти больные исклю-

чены из дальнейшего наблюдения. 

 

Наличие таких данных и изменения средней концентрации ИЛ-1β в 

группе больных в этот период может указывать о возможной связи с развитием 

рецидива опухоли. Так же выявлена связь α-ФНО с наличием предшествую-
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щего противоопухолевого лечения до проведения ФДТ. Подобная связь в от-

даленный период после лечения так же может говорить о возможном возоб-

новлении роста опухоли.  

При контрольном обследовании спустя год после проведенного лечения 

отмечалось уменьшение концентраций определяемых цитокинов в сыворотке 

крови больных. Наблюдалось также уменьшение разброса показателей. В 

группе провоспалительных цитокинов концентрация ИЛ-1β составила 4,3±0,1 

пг/мл (p<0,05), среднее значение ИЛ-6 - 4,0±0,2 пг/мл (p<0,05), α-ФНО - 

4,3±0,4 пг/мл (p<0,05). Концентрация α-ФНО впервые за все время наблюде-

ния наблюдалась в пределах нормальных значений. Только у 3 (8,8%) больных 

значения цитокина были выше рекомендованной нормы. В группе противо-

воспалительных цитокинов концентрация ИЛ-4 составила 2,0±0,1 пг/мл 

(p<0,05), ИЛ-10 - 6,1±0,1 пг/мл (p<0,05).  

При корреляционном анализе концентрации цитокинов в этот период 

наблюдения статистически значимых связей не выявлено.   

 

4.3. Заключение 

Прослежена динамика концентрации цитокинов в сыворотке крови. У 

больных до проведения фотодинамической терапии концентрация цитокинов 

отличалось от нормальных значений. Выявлено повышение концентрации 

ИЛ-1β с прогрессированием опухоли. При базальноклеточном раке значения 

ИЛ-4 и α-ФНО были значимо больше, чем при других формах. У пациентов с 

язвенной формой рака определялись большие концентрации противовоспали-

тельного цитокина ИЛ-10. Локализация опухолевого процесса не влияла на со-

держание цитокинов. 

При проведении фотодинамической терапии наблюдался выраженный 

иммунологический ответ, концентрации провоспалительных цитокинов повы-



98 

 

 

шались в несколько раз от исходных (ИЛ-6 на 336%, α-ФНО на 130%). Зави-

симости изменения концентрации интерлейкинов от размеров раневой поверх-

ности и площади поражения не отмечено.  

В период с 3 по 7 сутки менялась тенденция в концентрации определяе-

мых интерлейкинов. Уровень провоспалительных цитокинов снижался, а уро-

вень противовоспалительных возрастал. Прослеживалась прямая связь между 

концентрацией противовоспалительного цитокина ИЛ-4 со стадией и степе-

нью распространенности опухолевого процесса.  

К 14 суткам наблюдалось дальнейшее снижение средних значений кон-

центраций провоспалительных цитокинов. Отмечена прямая корреляционная 

связь концентрации ИЛ-1β с размером опухолевого очага, наличием предше-

ствующего лечения и морфологическим типом опухоли.  

Со сменой фаз раневого процесса и купированием воспаления концен-

трации цитокинов принимали нормальные значения. На 30 сутки, на фоне от-

сутствия воспалительных изменений в ране, в ряде случаев, цитокины показы-

вали разнонаправленные значения концентраций. Изменение ИЛ-1β, ИЛ-6 и α-

ФНО в этот период имели большое количество связей с различными парамет-

рами опухолевого процесса до ФДТ. Повышенные значения α-ФНО в этот пе-

риод прямо линейно связаны со стадией и степенью распространенности опу-

холевого процесса, морфологической характеристикой опухоли и клиниче-

ской формой. Подобная линейная связь, только обратнозависимая, наблюда-

лась с концентрацией ИЛ-1β. 

Подобные зависимости наблюдались на 60 и 180 сутки после лечения. 

Для ответа на вопрос о возможной связи подобных изменений с дальнейшим 

развитием рецидива опухоли, необходимо построение логистической регрес-

сионной модели в рамках данного исследования. 
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ГЛАВА 5. РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ 

5.1. Результаты фотодинамической терапии 

Результаты лечения у больных были неоднозначны и зависели от многих 

факторов. Терапевтический эффект был достигнут у 52 (100%) больных. От-

сутствие эффекта от фотодинамической терапии не было зарегистрировано ни 

у одного пациента, что говорит о высокой эффективности данного вида лече-

ния. После одного сеанса фотодинамической терапии достигнута полная ре-

грессия 64 очагов опухоли у 43 (82,7%) пациентов. Частичный эффект был от-

мечен у 9 (17,3%) человек. У этих пациентов не все очаги опухоли подверглись 

полной деструкции. Больным с частичной регрессией опухолевых очагов были 

проведены дополнительные сеансы фотодинамической терапии, от 1 до 3, что 

позволило достичь наступление полной резорбции опухоли. При повторных 

курсах ФДТ развития осложнений или резистентности опухоли к терапии не 

наблюдалось.  

При лечении первичных опухолевых очагов полная регрессия достиг-

нута у 33 (89,2%) больных, частичная – у 4 (10,8%).  При рецидиве рака в 10 

(66,7%) случаях удалось достигнуть полного излечения, в остальных случаях 

наблюдалась частичная регрессия (таблица 24). Возможно это связано с тем, 

что рецидивная опухоль развивается на фоне рубцовых измененных тканей 

после лучевого или хирургического лечения. Это приводит к выраженному ло-

кальному нарушению кровоснабжения, неравномерному распределению фо-

тосенсибилизатора и лазерного излучения.  
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Таблица 24 

Влияние фотодинамической терапии на результаты лечения первичных 

и рецидивных опухолей 

Характеристика опухоли 

Полная  

Регрессия  

Частичная  

регрессия 
Всего 

абс. % абс. % абс. % 

Первичная опухоль 33 89,2 4 10,8 37 100 

              

Рецидивная опухоль 10 66,7 5 33,3 15 100 

-после хирургического  

лечения 
3 60,0 2 40,0 5 33,3 

-лучевой терапии 7 87,5 1 12,5 8 53,3 

-комбинированного лечения 0 0 2 100 2 13,3 

Всего 43 82,7 9 17,3 52 100 

 

Стоит заметит, что лучшему лечению поддавались рецидивы рака после 

лучевой терапии, у 7 (87,5%) больных лечение было эффективно, достигнута 

полная регрессия опухоли. При лечении рецидивных опухолей после комби-

нированного лечения полной регрессии очагов не удалось достичь ни в одном 

случае. У этих больных после проведенного ранее лечения имелись выражен-

ные дефекты с нарушением анатомии органа, это приводило к существенным 

трудностям при диагностике рецидивных очагов опухоли в измененных тка-

нях. Их лечение привело к частичной резорбции опухоли, временной стабили-

зации процесса, улучшению качества жизни. 

Эффективность фотодинамической терапии так же зависела от локали-

зации опухолевого очага (таблица 25). Более лучшие результаты были достиг-

нуты при локализации опухоли в области глазницы, ушной раковины и носа. 

Это подтверждает высказывания ряда авторов о наличии органосохраняющих 

свойств ФДТ [Вакуловская Е.Г. и др., 2006; Сухова Т.Е., Матвеева О.В., Мо-

лочков В.А., 2012].  
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Таблица 25  

Влияние ФДТ на результаты лечения опухолей в зависимости от           

их локализации 

Локализация.  

Области  

головы. 

Первичная опухоль Рецидивная опухоль 

Всего Полная  

регрессия 

Частичная 

регрессия 

Полная  

регрессия 

Частичная 

регрессия 

Лобная - 2 (100%) - - 2 

Щечная 6 (85,7%) 1 (14,3%) 1 (100%) - 8 

Височная 6 (85,7%) 1 (14,3%) 1 (100%) - 8 

Ушной  

раковины 
8 (100%) - 5 (71,4%) 2 (28,6%) 15 

Глазницы 2 (100%) - - - 2 

Носа 11 (100%) - 3 (50,0%) 3 (50,0%) 17 

Всего 33 4 10 5 52 

 

При ФДТ первичных опухолей наилучший результат был получен при 

локализации образования в области ушной раковины, носа и глазницы. В этих 

случаях удалось добиться полного излечения всех больных. Лечение опухолей 

в щечной и височной областях привело к положительному результату в 85,7%.  

При локализации в лобной области отмечена только частичная регрес-

сия после лечения. В обоих случаях опухоль была более 5 см в диаметре, с 

прорастанием в подлежащие ткани и имела выраженный экзофитный компо-

нент. После проведения фотодинамической терапии удалось достичь умень-

шения объема опухоли и ее кровоснабжения. Следующим этапом выполнено 

хирургическое иссечение остаточной опухоли. В дальнейшем рецидива забо-

левания не выявлено.  

Наилучшие результаты при фотодинамической терапии рецидивных 

опухолей отмечались при размещении патологического очага в области ушной 

раковины. Полной регрессии при рецидивном раке в этой области удалось до-

стичь в 71,4% случаев.  При локализации рецидивной опухоли в области носа, 

полной излечение наблюдалось в 50,0% случаев.  
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 В зависимости от морфологического типа опухоли получены следую-

щие данные (таблица 26). Наилучшие результаты были отмечены при лечении 

базальноклеточного рака кожи. При фотодинамической терапии первичного 

базальноклеточного и метатипического рака кожи, независимо от локализации 

и стадии процесса, во всех случаях получена полная резорбция опухолевого 

очага. При рецидивном базальноклеточном раке полного излечения удалось 

достичь в 70,0% случаев, метатипического в 66,6% случаев.  Плоскоклеточный 

рак кожи несколько хуже поддавался лечению методом фотодинамической те-

рапии, при первичной и рецидивной опухоли только в 50,0% случаев удалось 

достичь полной регрессии злокачественного очага.  

Таблица 26 

Влияние ФДТ на результаты лечения опухолей в зависимости от           

их морфологической структуры 

Морфологический тип 

опухоли 

Первичная опухоль Рецидивная опухоль 

Всего Полная  

регрессия 

Частичная 

регрессия 

Полная  

регрессия 

Частичная 

регрессия 

Базальноклеточный рак 25 (100%) - 7 (70,0%) 3 (30,0%) 35 

Плоскоклеточный рак 4 (50,0%) 4 (50,0%) 1 (50,0%) 1 (50,0%) 10 

Метатипический рак 4 (100%) - 2 (66,6%) 1 (33,3%) 7 

Всего 33 4 10 5 52 

  

 Анализ результатов лечения выявил различные данные в зависимости от 

клинической формы опухоли (таблица 27).  
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Таблица 27 

Влияние ФДТ на результаты лечения опухолей в зависимости от           

их клинической формы 

Морфологиче-

ский тип 

Клиническая 

форма 

Первичная  

опухоль 

Рецидивная  

опухоль 

Всего Полная 

регрес-

сия 

Частич-

ная ре-

грессия 

Полная 

регрес-

сия 

Частич-

ная ре-

грессия 

Базальнокле-

точный рак 

Нодулярная 
16 

(100%) 
- 

4 

(57,1%) 

3 

(42,9%) 
23 

Поверхностная 
8 

(100%) 
- 

2 

(100%) 
- 10 

Склероподобная 
1 

(100%) 
- 

1 

(100%) 
- 2 

Всего 25  0 7  3  35 

Плоскоклеточ-

ный рак 

Папиллярная - 
3 

(100%) 
-   3 

Инфильтрирующая 
4 

(100%) 
- - 

1 

(100%) 
5 

Язвенная - 
1 

(100%) 

1 

(100%) 
  2 

Всего 4  4  1  1  10 

Метатипиче-

ский рак 

Нодулярная 
2 

(100%) 
- - - 2 

Инфильтрирующая 
2 

(100%) 
- 

2 

(100%) 
- 4 

Язвенная - - - 
1 

(100%) 
1 

Всего 4  0 2  1 7 

 

При лечении первичного базальноклеточного рака клиническая форма 

опухоли не влияла на величину регрессии, но при рецидивных опухолях ноду-

лярной формы только в 57,1% случаев удалось добиться полной регрессии. У 

остальных форм рецидивных опухолей базальноклеточного рака была реги-

стрирована полная регрессия. При лечении первичных форм плоскоклеточ-

ного рака во всех случаях при папиллярной и язвенной формах удалось до-

стичь только частичной регрессии. При инфильтрирующей форме во всех слу-

чаях наблюдалась полная резорбция. Рецидивный плоскоклеточный рак 
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наблюдался только в инфильтрирующей и язвенной формах. При лечении яз-

венной формы отмечено полное излечение, у больного с инфильтрирующей 

формой была частичная регрессия. Первичный метатипический рак встре-

чался только в нодулярной и инфильтрирующей форме, у всех этих пациентов 

лечение привело к полной регрессии очагов. Язвенная форма метатипического 

рака наблюдалась при рецидиве после предшествующего лечения. В этом слу-

чае после ФДТ был выявлен частичный регресс опухоли. При лечении ин-

фильтрирующей формы рецидивного метатипического рака достигнута пол-

ная резорбция опухоли у всех больных. 

 Проведена оценка результатов лечения в зависимости от распространен-

ности опухолевого процесса. При распространенности рака соответственно 

индексу T1  во всех случаях при первичной и рецидивной опухоли регистриро-

валась полная регрессия (таблица 28). При первичной опухоли T1-T3 у 97,0% 

больных удалось достигнуть полного излечения.  

При распространенности первичного опухолевого процесса соответ-

ственно индексу T4, только в 25,0% удалось достигнуть полной регрессии опу-

холи. Это связано с большим объёмом и выраженной экзофитной составляю-

щей опухоли. Этим больным применена комплексная терапия. На первом 

этапе выполнена фотодинамическая терапия для непосредственного воздей-

ствия на ткань опухоли и уменьшение ее объема. Следующим этапом выпол-

нено иссечение остаточной опухолевой ткани. Имеются данные о действии 

ФДТ на эндотелий сосудов опухоли, вследствие чего возникающий стаз, а за-

тем тромбоз [Бойко В.В., Бойко Л.А., 2000; Каплан М.А., 2004]. Данные эф-

фекты могут препятствовать развитию метастатического процесса, являюще-

гося реальной угрозой при любом лечебном воздействии на опухоль. После 

применения двухэтапной терапии этим больным, при дальнейшем наблюде-

нии повторного роста злокачественной опухоли не выявлено.  

Анализ данных лечения рецидивных форм опухоли показал, что при T2 

в 66,6% случаев имеется полная регрессия опухолевых очагов. При T3 у одного 
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больного (50,0%) наблюдалась частичная регрессия злокачественной опухоли. 

У 40% больных при T4 была зафиксирована полная резорбция опухоли.  

Таблица 28 

Влияние ФДТ на результаты лечения опухолей в зависимости от           

их степени распространенности (TNM)  

Степень 

распространенности 

процесса 

Первичная опухоль Рецидивная опухоль 

Всего Полная 

регрессия 

Частичная 

регрессия 

Полная 

регрессия 

Частичная 

регрессия 

T1 21 (100%) 0 5 (100%) 0 26 

T2 9 (90,0%) 1 (10,0%) 2 (66,6%) 1 (33,3%) 13 

T3 2 (100%) 0 1 (50,0%) 1 (50,0%) 4 

T4 1 (25,0%) 3 (75,0%) 2 (40,0%) 3 (60,0%) 9 

Всего 33 4 10 5 52 

 

Из представленных данных можно заключить, что при первичном раке 

степень распространенности опухолевого процесса не сильно сказывается на 

результатах лечения. Однако, при наличии инвазии в подлежащие структуры, 

результаты лечения прогрессивно ухудшатся. При рецидивных злокачествен-

ных образованиях так же наблюдается зависимость, но уже при степени рас-

пространенности опухолевого процесса T2 наблюдается большой процент ча-

стичной регрессии. 

Анализ косметических результатов проведенного лечения показал, что у 

подавляющего числа больных при полной резорбции опухоли к 30-45 суткам 

после проведения ФДТ образовывались нежные звездчатые или округлые 

плоские рубцы бледного или розового цвета. Наличие эпителизации отмеча-

лось даже у больных с распространением опухоли на хрящевые структуры. 

После некроза опухолевой ткани и образования дефекта происходила эпите-

лизация с образованием плоского негрубого рубца. При частичной регрессии 

опухоли, в большинстве случаев, наблюдалось значительное улучшение в ло-

кальном статусе больных. Образования уменьшались в размерах, отмечалось 
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прекращение или уменьшение признаков воспаления, кровоточивости, боле-

вых ощущений. Стабилизация процесса при частичной регрессии опухолевого 

очага продолжалась в среднем 3,9±1,4 месяца. 

Таким образом, фотодинамическая терапия является эффективным ме-

тодом лечения больных раком кожи головы. Не в одном из случаев не наблю-

далось отсутствие эффекта от проведенной терапии. Данный метод позволил 

больным с неполной регрессией опухоли применять повторные сеансы фото-

динамической терапии до наступления окончательного излечения. При по-

вторных сеансах ФДТ резистентности опухоли или развития осложнений не 

наблюдалось.  

Фотодинамическая терапия первичной опухоли была наиболее эффек-

тивна, у 89,2% больных наблюдалось полное излечение. При локализации опу-

холи в области ушной раковины, глазницы и носа получены наилучшие ре-

зультаты. Эти области головы являются традиционно труднодоступными для 

хирургического лечения. Оперативное вмешательство в этих случаях зачастую 

приводит к значительным анатомическим дефектам, чего можно избежать при 

фотодинамической терапии. Так же отмечено, что наилучшие результаты 

наблюдались при ФДТ базальноклеточного и метатипического рака кожи. В 

этих случаях при лечении первичной опухоли у всех больных наблюдалось 

излечение. Учитывая тот факт, что базалиома наиболее часто встречается 

среди всех злокачественных заболеваний кожи, метод ФДТ с уверенностью 

можно рекомендовать к применению. При эндофитном росте рака края опу-

холи обычно выходят за пределы клинически видимой границы, внедряясь в 

окружающую ее кожу. Это влечет за собой неполную резекцию и частое реци-

дивирование данной клинической формы рака кожи. Фотодинамическая тера-

пия, при инфильтрирующем росте рака кожи, привела к полной регрессии опу-

холи во всех случаях. Так же отмечено, что при распространенности рака со-

ответственно индексу T1, во всех случаях наблюдалась полная регрессия, а при 
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распространенности первичной опухоли T1-T3 у 97,0% пациентов наблюда-

лось излечение.  

Из этого следует, что ФДТ можно рекомендовать к применению учиты-

вая особенности результатов эффективности лечения.  

 

5.2. Результаты хирургического лечения 

Хирургическое лечение злокачественных образований кожи головы 

было выполнено 334 больным в возрасте от 15 до 97 лет. Из них 126 мужчин 

и 208 женщин. Средний возраст составил 69,9±12,1 лет.  

Рецидив опухоли в этой группе больных наблюдался в 11,1% случаев 

(таблица 29).  

Таблица 29 

Результаты хирургического лечения первичных и рецидивных опухолей 

Характеристика опухоли 

Полная  

регрессия 

Частичная  

регрессия 
Всего 

абс. % абс. % абс. % 

Первичная опухоль 261 94,9 14 5,1 275 82,3 

              

Рецидивная опухоль 36 61,0 23 39,0 59 17,7 

-после хирургического  

лечения 
12 75,0 4 25,0 16 27,1 

-лучевой терапии 10 52,6 9 47,4 19 32,2 

-лазерной терапии 11 84,6 2 15,4 13 22,0 

-криодеструкции 3 100 0 0,0 3 5,1 

-комбинированного лечения 0 0,0 8 100,0 8 13,6 

Всего 297 88,9 37 11,1 334 100 
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При лечении первичных опухолевых очагов хирургическим методом ре-

цидив заболевания наблюдался в 5,1% случаев. Тогда как при лечении реци-

дивных опухолей повторный продолженный рост наблюдался у 39,0% боль-

ных. Стоит отметить, что наилучшие результаты были отмечены при иссече-

нии рецидивных опухолей после криодеструкции и лазерной терапии. В этих 

случаях хирургическое лечение было эффективно у 100% и 84,6% больных со-

ответственно. Хуже результаты наблюдались при повторных операциях реци-

дивной опухоли. Полная регрессия отмечена только в 75,0% случаях. При 

предшествующей лучевой терапии хирургическое лечение было эффективно 

только у 52,6% пациентов. Подобные результаты можно объяснить наличием 

выраженных постлучевых рубцовых и трофических изменений в зоне резек-

ции. 

При анализе сроков возникновения повторного злокачественного роста 

рака кожи лица было выявлено, что на долю рецидивов, возникающих в тече-

ние первого года после лечения, приходится 75,3%. В среднем срок возникно-

вения рецидива 8,4±3,9 месяца.  Высокая частота отмечается в течении первых 

6 месяцев после окончания лечения и спустя год. Возврат клинических при-

знаков злокачественного роста в первые месяцы после лечения является, по-

видимому, следствием нерадикальности проведенного лечения. 

При анализе данных выявлена зависимость локализации опухолевого 

очага и частоты возникновения рецидивов (таблица 30). В височной и подбо-

родочной областях рецидив первичной опухоли был отмечен в 15,8% и 33,3% 

случаев соответственно. При большом количестве пациентов с наличием опу-

холи в лобной, щечной, околоушно-жевательной областях, рецидив заболева-

ния при этих локализациях практически не встречался.  

Оценка хирургического лечения рецидивных опухолей выявила следу-

ющие особенности. Продолженный рост после операции в большинстве слу-

чаев встречался в области глазницы, лобной и височной областях. У более чем 

половины пациентов с локализацией опухоли в этих областях наблюдались 
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повторные рецидивы. Несколько лучшие результаты были отмечены с локали-

зацией опухоли в области носа, околоушно-жевательной и щечной областях. 

У этих больных рецидив рака наблюдался в каждом третьем случае. Лечение 

рецидивной опухоли области рта было успешно у всех больных.  

Таблица 30 

Результаты хирургического лечения злокачественной опухоли              

различной локализации  

Локализация. Области 

головы. 

Первичная опухоль Рецидивная опухоль 

Всего Полная  

регрессия 

Частичная 

регрессия 

Полная  

регрессия 

Частичная 

регрессия 

Лобная 28 (96,5%) 1 (3,5%) 3 (42,9%) 4 (57,1%) 36 

Теменная  8 (100%) - 1 (50,0%) 1 (50,0%) 10 

Затылочная 4 (100%) - - - 4 

Щечная 53 (98,1%) 1 (1,9%) 4 (57,1%) 3 (42,9%) 61 

Околоушно- 

жевательная 
19 (100%) - 4 (66,6%) 2 (33,3%) 25 

Височная 32 (84,2%) 6 (15,8%) 1 (33,3%) 2 (66,6%) 41 

Сосцевидная 3 (100%) - - - 3 

Ушной раковины 16 (100%) - 4 (80,0%) 1 (20,0%) 21 

Глазницы 16 (94,1%) 1 (5,9%) - 2 (100%) 19 

Скуловая 2  (100%) - - - 2 

Носа 71 (94,6%) 4  (5,4%) 15 (65,2%) 8 (34,8%) 98 

Рта 7 (100%) - 4 (100%) - 11 

Подбородочная 2 (66,6%) 1 (33,3%) - - 3 

Всего 261 14 36 23 334 

 

Оперативное лечение злокачественных образований в области ушной 

раковины выполнялось по новой ранее описанной методике. Особенностью 

данного способа является наличие питающего сосуда у кожно-жирового лос-

кута при реконструкции дефекта ушной раковины. Поскольку лоскут получает 
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питание от осевого сосуда – задней ушной артерии, это обеспечивает успеш-

ное приживление лоскута и заживление раны первичным натяжением. При ле-

чении первичной опухоли во всех случаях наблюдалось полное излечение па-

циентов. При оперативном лечении рецидивного рака этой области только у 

одного пациента (20,0%) наблюдалась частичная регрессия опухоли.  

Частота рецидивов после хирургического лечения при разных морфоло-

гических типах опухоли была различна (таблица 31). Наилучшие результаты 

были отмечены при лечении первичной опухоли базальноклеточного рака 

кожи, рецидив наблюдался у 3,7% больных. При первичном плоскоклеточном 

и метатипическом раке кожи рецидив встречался в 10,8% и 9,5% случаев со-

ответственно. Результаты лечения рецидивной опухоли были несколько хуже. 

Частичная регрессия при базальноклеточном раке кожи отмечена у 43,1% 

больных, при плоскоклеточном раке кожи – у 20,0%.  

Таблица 31   

Результаты хирургического лечения злокачественной опухоли              

различного морфологического типа  

Морфологический тип 

опухоли 

Первичная опухоль Рецидивная опухоль 

Всего Полная  

регрессия 

Частичная 

регрессия 

Полная 

регрессия 

Частичная 

регрессия 

Базальноклеточный рак 209 (96,3%) 8 (3,7%) 29 (56,9%) 22 (43,1%) 268 

Плоскоклеточный рак 33  (89,2%) 4 (10,8%) 4 (80,0%) 1 (20,0%) 42 

Метатипический рак 19 (90,5%) 2 (9,5%) 3 (100%) 0 24 

Всего 261 14 36 23 334 

 

 Проведен анализ результатов хирургического лечения опухоли различ-

ной клинической формы (таблица 32). Рецидив первичного базальноклеточ-

ного рака наблюдается в основном за счет поверхностной и склероподобной 

форм, где частичная регрессия после лечения наблюдалась в 9,4% и 11,1% слу-

чаев соответственно. Стоит отметить, что при язвенной форме базалиомы во 

всех случаях было полное излечение. При этой клинической форме рака кожи 
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наблюдалось значительное количество больных, что может говорить о досто-

верности полученных данных. Значительное количество рецидивов первич-

ного плоскоклеточного рака кожи наблюдается за счет инфильтрирующей 

формы, где продолженный рост наблюдается у 22,3% больных. Хирургическое 

лечение метатипического рака кожи привело к развитию рецидивов только 

при нодулярной форме рака – в 15,4% случаев. При других клинических фор-

мах рака наблюдалось полное излечение.   

Таблица 32   

Результаты хирургического лечения злокачественной опухоли            

различной клинической формы 

Морфологи-

ческий тип 

Клиническая 

форма 

Первичная  

опухоль 

Рецидивная  

опухоль 

Всего Полная 

регрес-

сия 

Частич-

ная ре-

грессия 

Полная 

регрес-

сия 

Частич-

ная ре-

грессия 

Базальнокле-

точный рак 

Нодулярная 
104 

(99,0%) 

1  

(1,0%) 

14 

(66,6%) 

7 

(33,3%) 
126 

Поверхностная 
48 

(90,6%) 

5  

(9,4%) 

5 

(71,4%) 

2 

(28,6%) 
60 

Склероподобная 
16 

(88,9%) 

2 

(11,1%) 

4 

(50,0%) 

4 

(50,0%) 
26 

Язвенная 
41 

(100%) 
- 

6 

(40,0%) 

9 

(60,0%) 
56 

Всего 209 8 29 22 268 

Плоскокле-

точный рак 

Папиллярная 
15 

(93,7%) 

1  

(6,3%) 
- - 16 

Инфильтрирующая 
7 

(77,7%) 

2 

(22,3%) 

1  

(100%) 
- 10 

Поверхностная 
9 

(90,0%) 

1 

(10,0%) 

3  

(100%) 
- 13 

Язвенная 
2  

(100%) 
- - 

1  

(100%) 
3 

Всего 33 4 4 1 42 

Метатипиче-

ский рак 

Нодулярная 
11 

(84,6%) 

2 

(15,4%) 

2  

(100%) 
- 15 

Инфильтрирующая 
4  

(100%) 
- 

1  

(100%) 
- 5 

Язвенная 
4  

(100%) 
- - - 4 

Всего 19 2 3 0 24 
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Результаты оперативного лечения рецидивной опухоли представлены 

несколько хуже. При всех клинических формах рецидивного базальноклеточ-

ного рака кожи наблюдалось значительное количество пациентов с неполной 

регрессией очагов опухоли. При склероподобной и язвенной формах частич-

ная регрессия была отмечена в 50,0% и 60,0% случаев. Рецидивный плоско-

клеточный рак был представлен 5 пациентами, наилучшие результаты были 

получены при инфильтрирующей и поверхностной формах опухоли. Рециди-

вов в этих случаях не наблюдалось. Хирургическое лечение рецидивного ме-

татипического рака кожи было выполнено 3 больным с нодулярной и инфиль-

трирующей формой опухоли. Это привело к полному их выздоровлению.   

Выполнена оценка результатов хирургического лечения в зависимости 

от распространённости опухолевого процесса (таблица 33). Размер раковой 

опухоли влиял на результаты оперативного лечения. Так при индексе T1, T2 

первичной опухоли рецидив наблюдался только в 5,5% и 4,0% случаев соот-

ветственно. При прогрессировании опухоли количество рецидивов увеличива-

лось, при T3 неполная регрессия наблюдалась у 11,8% больных. При более рас-

пространенном процессе следовало бы ожидать увеличения количества реци-

дивов после лечения, но при индексе T4 первичной опухоли, у всех больных 

наблюдалось полное излечение. Хирургическое иссечение рецидивного рака, 

при распространенности процесса T1, привело к последующему возобновле-

нию опухолевого роста в 20,0% случаев. У больных с размером рецидивной 

опухоли до 5 см, что соответствовало индексу T2, частичная регрессия наблю-

далась в 73,3% случаях. При T3 у половины оперированных в последующем 

вновь возникали признаки опухолевого роста. При наличии у рецидивной опу-

холи признаков инвазии в подлежащую ткань хирургическое лечение было не 

эффективно. 
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Таблица 33   

Результаты хирургического лечения злокачественной опухоли                 

в зависимости от степени распространенности (TNM) 

Степень  

распространенности 

процесса 

Первичная опухоль Рецидивная опухоль 

Всего Полная  

регрессия 

Частичная 

регрессия 

Полная  

регрессия 

Частичная 

регрессия 

T1 155 (94,5%) 9 (5,5%) 28 (80,0%) 7 (20,0%) 199 

T2 72 (96,0%) 3 (4,0%) 4 (26,7%) 11 (73,3%) 90 

T3 15 (88,2%) 2 (11,8%) 4 (50,0%) 4 (50,0%) 25 

T4 19 (100%) - - 1 (100%) 20 

Всего 261 14 36 23 334 

 

 Таким образом, хирургическое лечение было эффективно у 88,9% боль-

ных. Лучшие результаты наблюдались у больных при наличии первичной ра-

ковой опухоли. При оперативном лечении рецидивной опухоли после лучевой 

терапии получены наименее успешные результаты. У больных с комбиниро-

ванной противоопухолевой терапией в анамнезе хирургическое лечение было 

не эффективно (таблица 34).  

Отмечен хороший результат после операции у больных с локализацией 

первичного очага в лобной, щечной, околоушно-жевательной и теменной об-

ластях. Благодаря внедрению в практику новой методики оперативного лече-

ния и пластики дефекта завитка ушной раковины удалось достичь значитель-

ного снижения количества рецидивов у больных с данной локализацией рако-

вой опухоли. При наличии первичной опухоли рецидив заболевания в этих 

случаях не наблюдался. При рецидивных опухолях, только у 1 (20,0%) боль-

ного отмечены признаки неполной регрессии.  
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Таблица 34  

Сравнение эффективности фотодинамической терапии и хирургиче-

ского лечения в зависимости от характеристик опухоли (в %) 

  

  

ФДТ Оперативное лечение 

Первичная 

опухоль 

Рецидивная 

опухоль 

Первичная 

опухоль 

Рецидивная 

опухоль 

Эффективность (%) 89,2 66,7 94,9 61,0 

Локализация опухоли  

Лобная 0 - 96,5 42,8 

Щечная 85,7 100 98,1 57,1 

Височная 85,7 100 84,2 66,6 

Ушной раковины 100 71,4 100* 80,0* 

Глазницы 100 - 94,1 0 

Носа 100 50,0 94,6 65,2 

Морфологический тип  

Базальноклеточный 100 70,0 96,3 56,9 

Плоскоклеточный 50,0 50,0 89,2 80,0 

Метатипический 100 66,6 90,5 100 

Степень распростра-

ненности опухоли TNM 
 

T1 100 100 94,5 80,0 

T2 90,0 66,6 96,0 26,7 

T3 100 50,0 88,2 50,0 

T4 25,0 40,0 100 0 

Примечание: * - при использовании новой методики оперативного лечения и пластики де-

фекта завитка ушной раковины. 

 

 

Хирургическое лечение первичной опухоли плоскоклеточного и метати-

пического рака кожи было менее эффективно, чем при лечении базальнокле-

точного. Однако, оперативное лечение рецидивного базальноклеточного рака 

было эффективно лишь в 56,9%.  
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У клинических форм опухоли, склонных к эндофитному росту, чаще 

наблюдались рецидивы после хирургического лечения. При хирургическом 

иссечении рецидивной опухоли язвенной формы в большем количестве слу-

чаев наблюдался продолженный рост.  

При прогрессировании распространенности опухолевого процесса ча-

стота рецидивов после операции увеличивается. Однако, оперативное лечение 

первичной опухоли при распространенности процесса T4, привело к полному 

излечению у всех больных.  

  

5.3. Множественный логистический регрессионный анализ 

Целью регрессионного анализа явилось поиск статистически значимых 

факторов, максимально влияющих на результат терапии и построение прогно-

стической модели развития рецидива злокачественной опухоли после прове-

дения фотодинамической терапии.  

В качестве зависимой бинарной переменной был взят результат лечения. 

Независимыми предикторами выступали как категориальные данные, так и не-

прерывные. Для регрессионного анализа использовались следующие перемен-

ные: пол, возраст пациентов, локализация и степень распространенности опу-

холевого процесса (TNM), стадия, клиническая форма, морфологический тип 

рака, наличие предшествующего лечения, концентрация интерлейкинов в сы-

воротке крови до и после проведенного лечения. Особое внимание было уде-

лено разработке клинически обоснованных и логически оправданных града-

ций качественных признаков. Все признаки градуировались в одном направ-

лении – увеличение градации соответствовало прогрессированию опухолевого 

процесса. Для оптимальной группировки некоторых признаков применен ме-

тод анализа соответствий. 
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В итоге, группировка по локализации опухолевого очага была произве-

дена следующим образом: область глазницы – 101; щечная область – 102; ви-

сочная область – 103; ушная раковина – 104; область носа – 105; лобная об-

ласть – 106. Клинические формы роста опухоли кодировались так: экзофитный 

рост – 101; эндофитный – 102; язвенная форма – 103. Коды морфологического 

типа рака: базальноклеточный – 101; метатипический – 102; плоскоклеточный 

– 103. Отсутствие предшествующего лечения (первичная опухоль) – 101; нали-

чие ранее проведенного лечение данной опухоли (рецидивный рак) – 102.  

Основанием для отбора признаков, которые могли предлагаться алго-

ритму в качестве предикторов в уравнение логистической регрессии, являлись 

результаты анализа многочисленных парных таблиц сопряженности, а также 

анализа линейных моделей. В данных таблицах сопряженности и линейных 

моделях зависимым признаком был показатель рецидива опухоли с двумя гра-

дациями (1 - наличие рецидива, 0 – отсутствие рецидива на момент контроль-

ного осмотра). Наличие статистически значимых связей между показателем 

рецидива опухоли и другими качественными и количественными признаками 

обосновало формирование спектра потенциальных предикторов для уравне-

ний логистической регрессии. По результатам проведенного анализа было по-

лучено несколько десятков уравнений, из них выделены те, которые статисти-

чески наиболее подходят в качестве прогностической модели в разные пери-

оды наблюдения больного. 

 В регрессионной модели до проведения фотодинамической терапии учи-

тывались данные больного и характеристики опухоли. Помимо этого, были 

выделены дополнительные критерии, являющиеся производными исходных 

признаков. Такие признаки были получены как путём линейных или нелиней-

ных преобразований первоначальных переменных, так и конструированием 

новых признаков, содержащих эффекты взаимодействия исходных показате-

лей. Наиболее статистически значимые их них приведены в таблице 35.    
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Таблица 35 

Оценки параметров логистической регрессии в прогнозировании          

рецидива заболевания 

Переменные 
Значение критерия отношения 

правдоподобия 
p-значение  

TNM 11,532 0,001 

Стадия 10,792 0,001 

Морфологический тип  7,607 0,006 

Клиническая форма 6,905 0,009 

(TNM х Морфологический тип) 15,192 0,000 

lg TNM 11,556 0,001 

ln TNM 15,181 0,000 

ln (TNM х Морфологический тип) 11,909 0,001 

ln (TNM х Морфологический тип х 

Клиническая форма) 
15,204 0,000 

Трансформированное TNM  7,303 0,007 

 

Для построения логистических уравнений предикторы использовались в 

самых разнообразных сочетаниях. Для идентификации наилучшей комбина-

ции предикторных переменных, включаемых в модель, использовалось не-

сколько методик. При одновременной регрессии все предикторные перемен-

ные включались в модель и тестировались одной группой. По мнению ряда 

авторов, число используемых признаков должно быть в 5-10 раз меньше, чем 

число наблюдений в анализируемом массиве данных [Римжа М.И., Манак 

Н.А., Гайшун И.В., 2013]. Поэтому в регрессионной модели одновременно ис-

пользовалось не более 3 предикторов. Помимо этого, в выборе наиболее зна-

чимых признаков использовались прямая, обратная и пошаговая методики, а 

также методика выбора наилучшего подмножества предикторов.  

Среди множества полученных уравнений наибольший интерес представ-

ляет следующее (таблица 36):  
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Таблица 36 

Модель бинарной логистической регрессии по данным больных                                

до проведения ФДТ 

  
Коэффи-

циент (β) 

Стан-

дартная 

ошибка 

Стати-

стика 

критерия 

Вальда 

(χ2) 

p-значе-

ние 
Exp (B) 

95% доверитель-

ный интервал для 

EXP(B) 

Нижняя 

граница 

Верхняя 

граница 

Константа -544,306 220,727 6,081 0,014 0,000     

TNM 1,233 0,484 6,498 0,011 3,431 1,330 8,855 

Морфологи-

ческий тип 
1,323 0,622 4,522 0,033 3,756 1,109 12,720 

Пол 2,775 1,593 3,035 0,081 16,039 0,707 363,994 

Примечание: -2 Log Правдоподобие = 18,524; R квадрат Кокса и Снелла = 0,457; R квадрат 

Нэйджелкерка = 0,667; Хи-квадрат модели = 20,774; p = 0,00012. 

 

Как представлено выше, в уравнение логистической регрессионной мо-

дели по данным до проведения ФДТ вошли три предиктора. Коэффициент де-

терминации Нэйджелкерка - 66,7%, именно этот процент изменчивости пере-

менной можно объяснить с помощью использованных предикторов. Уровень 

значимости очень высокий (p<0,001). По существу, результаты исследования 

показывают, что степень распространенности опухолевого процесса (TNM) и 

морфологический тип опухоли существенно влияют (p<0,05) на возникнове-

ние рецидива опухоли после ФДТ.  

Все предикторные переменные в уравнении логистической регрессион-

ной модели прошли проверку на взаимосвязь (таблица 37). Выявлено отсут-

ствие корреляции между независимыми признаками. Таким образом, исполь-

зуемые переменные прибавляют к модели различную информацию и могут ис-

пользоваться в уравнении регрессии совместно.   
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Таблица 37  

Парные корреляции предикторов регрессионной модели по данным до 

проведения ФДТ 

  TNM Пол Морфологический тип 

TNM 1,000 0,650 0,206 

Пол 0,650 1,000 0,206 

Морфологический тип 0,206 0,206 1,000 

 

Для оценки качества полученной регрессионной модели использовалась 

классификационная матрица (таблица 38). В таблице указаны наблюдения, ко-

торые были правильно и неправильно классифицированы в соответствии с по-

лученной моделью. Отсутствие рецидива верно классифицировано у 24 паци-

ентов из 25 (так называемые истинно отрицательные результаты). В одном 

случае при отсутствии рецидива наблюдалось неверное предсказанное значе-

ние (ложноположительный результат). Наличие рецидива верно классифици-

ровано у 8 больных из девяти (истинно положительные результаты). В одном 

случае при наличии рецидива было неверное предсказанное значение (ложно-

отрицательный результат). Учитывая полученные данные, чувствительность 

модели составила - 88,9%, специфичность - 96,0%, точность – 94,1%. Параметр 

отношение несогласия данной модели составил 192,0. При величинах больше 

единицы, можно говорить о том, что построенная классификационная модель 

лучше, чем если просто провести классификацию наугад.      

Таблица 38  

Классификационная таблица регрессионной модели по данным больных 

до проведения ФДТ 

Наблюдавшиеся события 
Предсказанные события 

Рецидива нет Рецидив есть Верная классификация 

Рецидива нет 24 1 96,0% 

Рецидив есть 1 8 88,9% 
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Для диагностики качества регрессионной модели определялась степень 

соответствия между спрогнозированными моделью результатами и реаль-

ными данными. Согласованность полученной модели с исходными данными 

может быть измерена с помощью критерия Хосмера-Лемешова (таблица 39). 

Данный критерий исследует расстояние между наблюдаемыми и ожидаемыми 

распределениями частот наличия и отсутствия рецидива опухоли после прове-

денной ФДТ. Уровень значимости полученной модели большой, что говорит 

о достаточной точности описываемых моделью данных. 

Таблица 39  

Критерий согласия Хосмера-Лемешова для регрессионной модели по 

данным больных до проведения ФДТ 

Шаг Хи-квадрат Степень свободы p-значение 

1 35,130 8 0,856 

 

Таким образом, используя только описательные данные больного и ха-

рактеристик опухоли можно с большой долей точности определить возмож-

ность рецидива рака после проведения ФДТ. Однако, данная логистическая 

регрессионная модель требует дополнительного обоснования на похожем 

множестве данных. 

При построении следующей регрессионной модели, помимо описатель-

ных данных больного и характеристик опухоли, был введен параметр концен-

трации интерлейкинов в сыворотке крови до и после проведения ФДТ. Пред-

варительный описательный и корреляционный анализы содержания интерлей-

кинов в сыворотке крови выявили некоторые особенности, а именно: концен-

трации интерлейкинов больных до ФДТ отличалось от нормальных значений; 

выявлена синхронность изменения содержания определяемых цитокинов со 

сменой фаз раневого процесса; при купировании воспаления в ране, в поздний 

период после ФДТ, концентрации интерлейкинов некоторых больных показы-
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вали разнонаправленные значения. Все это послужило причиной поиска воз-

можных зависимостей между рецидивом заболевания и изменением определя-

емых цитокинов в сыворотке крови. 

Выявлены наиболее зависимые переменные концентраций интерлейки-

нов в разные периоды наблюдения и рецидива опухоли (таблица 40). 

 

Таблица 40  

Корреляция значений интерлейкинов и рецидива опухоли                      

после проведения ФДТ 

Пары переменных N 
Коэффициент 

τ-Кендалла 
Z-распределение p-значение 

Рецидив и ИЛ-1β (30 сутки) 32 -0,546 -4,542 0,000 

Рецидив и ИЛ-4 (7 сутки) 34 0,391 3,254 0,001 

Рецидив и ИЛ-1β (180 сутки) 27 0,247 2,057 0,040 

Рецидив и ИЛ-4 (180 сутки) 27 0,296 2,458 0,014 

Рецидив и ИЛ-6 (30 сутки) 32 -0,316 -2,626 0,009 

Рецидив и ИЛ-6 (60 сутки) 31 -0,279 -2,317 0,020 

Рецидив и α-ФНО (30 сутки) 32 0,442 3,675 0,000 

 

Из представленных данных можно заключить, что основные изменения 

концентрации интерлейкинов, характерные для рецидива опухоли, относятся 

к периоду, когда воспалительные изменения в ране купированы. В этот период 

(30-60 сутки) клинических проявлений рецидива опухоли еще нет. Это гово-

рит о важности определения концентраций интерлейкинов в сыворотке крови 

для ранней диагностики рецидива рака.  

Эти и другие зависимости учитывались при поиске потенциальных пре-

дикторов в построении регрессионной модели. Среди множества полученных 

уравнений выделены наиболее значимые, которые отвечают основным мерам 

согласия регрессионной модели с имеющимися данными (таблица 41).  
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Таблица 41  

Модель бинарной логистической регрессии с учетом показателей          

интерлейкинов сыворотки крови после ФДТ 

  
Коэффи-

циент (β) 

Стан-

дартная 

ошибка 

Стати-

стика кри-

терия 

Вальда 

(χ2) 

p-зна-

чение 
Exp (B) 

95% доверитель-

ный интервал для 

EXP(B) 

Нижняя 

граница 

Верхняя 

граница 

Константа -180,164 137,844 1,708 0,191 0,000     

Локализа-

ция     

опухоли 

0,286 0,493 0,337 0,562 1,332 0,506 3,502 

ИЛ-1β  

(30 сутки) 
-3,410 1,394 5,980 0,014 0,033 0,002 0,508 

Предше-

ствующее 

лечение 

1,605 1,275 1,586 ,208 4,980 0,409 60,577 

Примечание: -2 Log Правдоподобие = 18,343; R квадрат Кокса и Снелла = 0,460; R квадрат 

Нэйджелкерка = 0,671; Хи-квадрат модели = 29,798; p = 0,00023. 

 

В уравнение логистической регрессии, с учетом данных концентрации 

интерлейкинов сыворотки крови, вошли три предиктора. Среди них наиболее 

значимый - ИЛ-1β на 30 сутки после проведения ФДТ (p<0,05). Уравнением 

регрессии объясняется 67,1% дисперсии результативного признака. Статисти-

ческая значимость построенной модели высока (p<0,001), следовательно, дан-

ная регрессия достаточно хорошо описывает закономерность в исходных дан-

ных.  

В представленной корреляционной матрице (таблица 42) отмечается от-

сутствие мультиколлинеарности факторов. Значение коэффициентов парной 

корреляции не превосходят 0,3 по модулю, что говорит об определенности 

значений параметров регрессионной модели и устойчивости их оценок. 
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Таблица 42  

Парные корреляции предикторов регрессионной модели 

  
Локализация 

опухоли 

ИЛ-1β     

(30 сутки) 
Предшествующее лечение 

Локализация опухоли 1,000 0,108 -0,005 

ИЛ-1β (30 сутки) 0,108 1,000 -0,272 

Предшествующее         

лечение 
-0,005 -0,272 1,000 

 

Классификационная матрица логистической регрессии с учетом показа-

телей интерлейкинов сыворотки крови после ФДТ представлена в таблице 43. 

Отсутствие рецидива было верно классифицировано представленной моделью 

в 100% случаев, ложноположительных результатов не наблюдалось. Наличие 

рецидива было верно предсказано у 8 больных. В одном случае наблюдалась 

неверная классификация регрессионной модели, при наличии наблюдавше-

гося рецидива, предсказанного значения не было. В итоге, чувствительность 

модели составила - 88,9%, специфичность - 100%, точность – 97,1%.  

Таблица 43  

Классификационная таблица регрессионной модели с учетом                  

показателей интерлейкинов сыворотки крови после ФДТ  

Наблюдавшиеся события 
Предсказанные события 

Рецидива нет Рецидив есть Верная классификация 

Рецидива нет 25 0 100% 

Рецидив есть 1 8 88,9% 

 

Таким образом, точность предсказания регрессионной модели удалось 

повысить при использовании данных концентрации ИЛ-1β в сыворотке крови 

на 30 сутки после ФДТ.  

В результате проведенного анализа, с учетом концентрации интерлейки-

нов в сыворотке крови в отдаленный период после ФДТ, выявлены и другие 
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регрессионные модели, отвечающие критериям статистической значимости. 

Точность определяемых значений этих моделей составляла до 92%, что явля-

ется достаточно хорошим результатом для предсказания возможного рецидива 

заболевания. Такого результата удалось достичь благодаря введению в модель 

регрессии данных о концентрации интерлейкинов в период отсутствия воспа-

лительных изменений в ране. 

На основе результатов выполненного статистического анализа при ис-

пользовании Microsoft Access, Microsoft Excel и Visual Basic for Applications 

был подготовлен программный модуль. Основными возможностями которого 

явились: ведение базы больных, наглядная регистрация основных характери-

стик опухоли, контроль даты повторных осмотров пациента, автоматический 

расчет возможного рецидива рака после проведения фотодинамической тера-

пии.  

 

5.4. Заключение  

Проведен сравнительный анализ результатов лечения опухолевых обра-

зований кожи после применения ФДТ и хирургического лечения. Установ-

лено, что при первичной опухоли после ФДТ регресс достигнут в 89,9%, после 

хирургического лечения в 94,9% случаев. При рецидиве заболевания соответ-

ственно в 66,7% и 61,0% случаев. 

Фотодинамическая терапия первичной опухоли была наиболее успешна 

при локализации рака в области носа и глазницы, полная регрессия была до-

стигнута в 100% случаев. При хирургическом методе лечения меньшее коли-

чество рецидивов отмечалось в лобной и щечной областях, полное излечение 

достигнуто в 96,5% и 98,1% случаев соответственно. При локализации первич-

ной опухоли в височной области и ушной раковины результаты лечения не 
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отличались. При лечении рецидивной опухоли хирургическим методом луч-

шие результаты были достигнуты в области носа, при фотодинамической те-

рапии в щечной и височной областях. 

Фотодинамическая терапия первичного базальноклеточного и метати-

пического рака в 100% приводила к полной регрессии опухоли. При хирурги-

ческом методе лучшие результаты были отмечены при лечении плоскоклеточ-

ного рака кожи. Другая картина наблюдалась при лечении рецидивного рака 

кожи. После хирургического лечения плоскоклеточного и метатипического 

рака кожи полный регресс достигнут у 80,0% и 100% больных соответственно. 

При базальноклеточном раке лучшие результаты были отмечены при исполь-

зовании ФДТ, излечение отмечалось у 70,0% больных. 

Клинические формы рака кожи, склонные к эндофитному росту, подвер-

гались значительно лучшему лечению методом ФДТ.  

При распространенности опухолевого процесса соответственно индексу 

T1-T3 наилучшие результаты получены при использовании фотодинамической 

терапии. Однако, при T4 хирургическое лечение однозначно является методом 

выбора.  

Наиболее статистические значимые факторы, связанные с развитием ре-

цидива рака после ФДТ, были: стадия и степень распространенности опухоле-

вого процесса, морфологический тип рака, клиническая форма, концентрация 

в сыворотке крови ИЛ-4 на 7 сутки после ФДТ, ИЛ-1β и α-ФНО на 30 сутки, 

ИЛ-1β и ИЛ-4 на 180 сутки после лечения. В результате выполненного стати-

стического анализа построены прогностические модели развития рецидива 

опухоли после применения фотодинамической терапии. Точность предсказа-

ния регрессионных моделей составила 94,1% и 97,1%.   
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ОБЩЕЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

За последнее время в мире накоплен значительный опыт применения фо-

тодинамической терапии, существует значительное число публикаций, посвя-

щенных анализу эффективности проведенного лечения в различных группах 

больных в зависимости от локализации новообразований. Отмечена высокая 

эффективность ФДТ при лечении злокачественных опухолей кожи [Golusiński 

P. и др., 2015]. Однако, несмотря на преимущество метода и целесообразность 

его клинического применения, исследования в этом направлении, в доступной 

литературе, не позволяют, к сожалению, ответить на вопрос о влиянии фото-

динамической терапии на течение раневого процесса. Нет однозначных дан-

ных о морфологических особенностях ранозаживления, об особенностях из-

менения цитокинового спектра крови под действием фотодинамической тера-

пии.  

Все эти нерешенные вопросы явились отправным для проведения насто-

ящего исследования. 

В работе обобщены результаты обследования и лечения 386 больных со 

злокачественными образованиями кожи головы в период с 2007 по 2014 года. 

В зависимости от вида выполненного лечения, все больные были разделены 

на две группы. В первую группу включены 334 пациента с хирургическим ле-

чением злокачественного образования. Вторую группу составляли 52 паци-

ента, которым выполнена фотодинамическая терапия раковой опухоли. Ана-

лиз возрастного состава показал, что больные старше 65 лет преобладали в 

обеих группах, их удельный вес составил 74,4%. Из всех пролеченных боль-

ных 261 (67,6%) имели сопутствующие заболевания различной степени тяже-

сти. 

При анализе локализаций патологических очагов в обеих группах пре-

обладали больные с опухолями в области носа (в первой группе – 29,3%, во 
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второй – 32,7%). При учете морфологической структуры опухоли наиболее ча-

сто встречался базальноклеточный рак (в первой группе – 80,2%, во второй – 

67,3%), в этих случаях, у большего количества больных определялась ноду-

лярная форма роста опухоли (37,7% и 44,2% соответственно). Реже был диа-

гностирован плоскоклеточный рак, еще у меньшего количества больных 

встречался метатипический рак. Распространенность опухолевого роста, со-

гласно индексу T1-2N0M0, в первой группе определялась у 86,5%, во второй – у 

75,0% больных. 

Из 386 поступивших на лечение больных, у 74 (19,2%) были диагности-

рованы рецидивы после предшествующей терапии. Чаще остальных рецидивы 

встречались после ранее проведённой лучевой терапии (у 5,7% больных пер-

вой группы и у 15,4% второй). Наиболее часто рецидив определялся при ба-

зальноклеточном и метатипическом раке (19,8% и 19,4% соответственно). В 

зависимости от локализации рецидив рака чаще встречался в области ушной 

раковины (у 30,6% больных с опухолью в этой области). 

На этапе лечения у больных первой группы выполнено иссечение опу-

холевого образования в пределах здоровых тканей с учетом возможного «суб-

клинического» распространения новообразования. Больным с локализацией 

злокачественного образования в области завитка ушной раковины выполня-

лось оперативное лечение новым описанным способом (на предложенную хи-

рургическую методику получен патент РФ на изобретение: № 2445006 от 

20.03.2012 г. «Способ пластики завитка и мочки ушной раковины»).  

Во второй группе больных выполнялась фотодинамическая терапия. В 

качестве фотосенсибилизатора использовался препарат Фотолон, который 

предварительно вводился внутривенно капельно в дозировке 2,5 мг/кг массы 

тела больного. В качестве источника света для фотодинамической терапии ис-

пользовался полупроводниковый лазерный медицинский аппарат «Лами». Для 

доставки лазерного излучения до поверхности опухоли использовались гибкие 
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моноволоконные кварцевые световоды с линзой на дистальном конце. К опу-

холям подводилась световая энергия плотностью 100-600 Дж см2⁄ , в зависи-

мости от морфологического типа опухоли и ее клинической формы. 

Состояние больных оценивалось до и после выполнения лечения. Про-

водились общеклинические методы обследования, выполнялись клинический 

и биохимический анализы крови с подсчетом гематологических индексов. 

Оценивалось субъективное состояние качества жизни. Проводилась оценка те-

чения раневого процесса с измерением площади раневой поверхности. Выпол-

нялись гистологические и цитологические исследования ран. Для оценки 

уровня воспаления, системного и местного иммунного ответа, реакции орга-

низма и опухоли на фотодинамическую терапию была прослежена динамика 

концентрации высокоактивных медиаторов воспаления в сыворотке крови. 

Во время и после внутривенного введения фотосенсибилизатора Фото-

лон побочных действий, аллергических реакций и жалоб не отмечалось. При 

проведении ФДТ общее состояние и самочувствие всех больных оставалось 

стабильным. С первых минут проведения лечения в опухолевом очаге наблю-

дались признаки протекающей фотохимической реакции.  

В первые сутки после ФДТ формировался отек в области патологиче-

ского очага и тканей вокруг, в зоне опухоли появлялись первые признаки ге-

моррагического некроза. При оценке общего состояния больного после прове-

дения фотодинамической терапии существенных изменений состояния здоро-

вья не выявлено. В некоторых случаях для купирования болевого синдрома в 

первые сутки после проведённого лечения требовался прием ненаркотических 

анальгетиков.  

Признаки воспаления в зоне фотодинамической терапии проявлялись 

также в динамике показателей общего анализа крови. Через сутки после про-

веденной терапии отмечалось увеличение количества лейкоцитов до              

максимальных значений за весь период последующего наблюде-                         
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ния (10,5±0,7 х 109 /л), в основном за счет палочкоядерных и сегментоядерных 

нейтрофилов. При прогрессировании признаков воспаления происходило уве-

личение СОЭ. Максимальное значение определялось на 3 сутки после ФДТ 

(21,1±1,7 мм в час). На 14 сутки после проведенной терапии уровень лейкоци-

тов в крови практически не отличался от данного показателя в группе до лече-

ния. Анализ показателей гематологических индексов показал, что максималь-

ное значение ЛИИм определялось на 7 сутки после ФДТ (2,4±0,4 усл. ед.), что 

соответствовало легкой степени эндогенной интоксикации. Лейкоциты крови 

не имели информативного значения в течении раневого процесса после ФДТ, 

а изменения показателя ЛИИм происходило параллельно с изменением воспа-

лительных процессов в ране. 

Анализ оценки качества жизни больных до и после проведения ФДТ по-

казал, что субъективная оценка боли в первые дни после терапии не дает зна-

чимых изменений. Течение раннего периода после терапии в основном сказы-

вается на психологических составляющих здоровья пациента. Физическая со-

ставляющая здоровья после терапии не имеет существенной отрицательной 

динамики. На 30 сутки после ФДТ отмечается положительная коррекция по-

казателей шкал физической и психологической составляющей здоровья. Су-

щественные изменения происходят с показателем общего восприятия здоро-

вья. На 60 сутки после проведенной фотодинамической терапии субъективная 

оценка своего здоровья существенно улучшается. 

При анализе клинической оценки раневого процесса признаки действия 

фотодинамической терапии наблюдаются во время и сразу после окончания 

сеанса ФДТ. В сосудах опухоли отмечается вазоконстрикция, агрегация эрит-

роцитов, стаз кровотока. Через сутки после проведенной фотодинамической 

терапии имеются признаки начинающегося геморрагического некроза. На 3 

сутки после ФДТ в центре опухоли образуется раневая поверхность со скуд-

ной экссудацией. В тканях непораженных опухолью, действия фотодинамиче-

ской терапии минимальны и обратимы. На 7 сутки после ФДТ формируется 
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некротический струп и определяется четкая демаркация от здоровой кожи. По-

явление грануляционной ткани на границе с некротизированной опухолью 

наблюдается на 14 сутки. В этот период так же отмечается отторжение некроза 

и начало краевой эпителизации. К 30 суткам после сеанса ФДТ края раны 

плоские, дно ровное, розового цвета с признаками эпителизации. 

При планиметрическом исследовании выявлено, что изменение пло-

щади раневой поверхности имеет свою стадийность и динамика изменения ра-

невой поверхности зависит от размера опухоли до проведения фотодинамиче-

ской терапии. При опухолевых образованиях до 280 мм2 максимальная ско-

рость уменьшения площади раневой поверхности наблюдалась в период с 7 по 

14 сутки (7,2±1,4% в сутки), при опухолях более 300 мм2 с 14 по 30 сутки 

(4,9±1,0% в сутки). В течении суток после фотодинамической терапии отмеча-

лось увеличение площади поражения относительно площади опухоли. Далее в 

период до 7 суток наблюдалось уменьшение площади поражения за счет обра-

тимых процессов в окружающих тканях. В период после 7 суток уменьшение 

раневой поверхности происходило за счет репаративных процессов. 

Морфологический анализ изменений в опухоли под действием фотоди-

намической терапии показал, что в первые сутки отмечались признаки нарас-

тающего коагуляционного некроза. К третьим суткам после ФДТ имелись при-

знаки нарастающей воспалительной реакции. Цитологическая картина в этот 

период соответствовала дегенеративно-воспалительному типу. На 7 сутки по-

сле лечения в ране отмечалось преобладание сохранных форм лейкоцитов, ко-

личество моноцитов и макрофагов увеличивалось. В этот период имело место 

появление фибробластов. Регенеративно-дегенеративный индекс принимал 

значение 1,1±0,3. К 14 суткам наблюдалось купирование воспалительной ре-

акции и интенсивное развитие регенеративных процессов. При исследовании 

биопсийнного материала в этот период наблюдалось активное разрастание 

грануляционной ткани с множеством сосудов капиллярного типа. К концу ме-
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сяца после ФДТ отмечались признаки характерные для регенераторного тече-

ния раневого процесса, в цитограммах определялось большое количество фиб-

робластов. При гистологическом исследовании биопсийного материала опре-

делялась грубоволокнистая рубцовая соединительная ткань. Спустя 60 суток в 

зоне воздействия ФДТ увеличивалось количество лимфоцитов, что характерно 

для развития аутоиммунного компонента. 

Анализ цитокинового спектра крови больных до и после проведения 

ФДТ выявил некоторые особенности. До проведения лечения у многих паци-

ентов концентрация цитокинов была выше значений нормы, что свидетель-

ствовало о влиянии опухоли на иммунологический статус больного. При кор-

реляционном анализе выявлена закономерность повышения концентрации 

ИЛ-1β с прогрессированием опухоли. При базальноклеточном раке содержа-

ние ИЛ-4 и α-ФНО определялось больше, чем при других морфологических 

формах. У пациентов с язвенной формой рака определялись большие концен-

трации противовоспалительного цитокина ИЛ-10, чем при других клиниче-

ских. Локализация опухолевого процесса не влияла на содержание цитокинов. 

При проведении ФДТ, с развитием воспаления в области лазерного воз-

действия, отмечалась динамика концентрации цитокинов. На 3 сутки после 

ФДТ имелась тенденция к повышению средних концентраций провоспали-

тельных цитокинов ИЛ-6 и α-ФНО (на 336% и 130% соответственно), сниже-

нию противовоспалительных цитокинов ИЛ-4, ИЛ-10 (на 20% и 45% соответ-

ственно). В период с 3 по 7 сутки менялась тенденция в концентрации опреде-

ляемых интерлейкинов. Уровень провоспалительных цитокинов снижался и 

повышался уровень противовоспалительных. К 14 суткам после сеанса ФДТ 

на фоне купирования воспалительного процесса в ране наблюдалось дальней-

шее снижение средних значений концентраций провоспалительных цитоки-

нов. К 30 суткам на фоне отсутствия воспалительных изменений в ране и про-

должающейся тенденции снижения концентраций цитокинов в сыворотке 

крови, в ряде случаев отмечался значимый рост концентраций ИЛ-6, ИЛ-10 и 
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α-ФНО. Корреляционный анализ в этот период показал зависимость α-ФНО и 

ИЛ-1β со стадией и степенью распространенности опухолевого процесса, мор-

фологической характеристикой опухоли и клинической формой. В дальней-

ший период при контрольных исследованиях отмечалось уменьшение концен-

трации всех определяемых цитокинов в сыворотке крови, а также уменьшение 

разброса их показателей в группе. Одновременно с этим в некоторых случаях 

наблюдалось изменение концентрации интерлейкинов нехарактерное для об-

щей группы больных. Анализ корреляций у этих больных свидетельствовал о 

зависимости уровня цитокинов в периферической крови и характеристик опу-

холи. 

Анализируя результаты лечения больных после фотодинамической те-

рапии можно сказать, что отсутствие эффекта от проведенного лечения не 

было отмечено ни у одного пациента, что говорит о высокой эффективности 

данного вида терапии. После одного сеанса ФДТ достигнута полная регрессия 

опухоли у 43 (82,7%) пациентов. Частичный эффект был отмечен у 9 (17,3%) 

человек. Больным с частичной регрессией опухолевых очагов были проведены 

дополнительные сеансы фотодинамической терапии, что позволило достичь 

наступление полной резорбции опухоли. 

При лечении первичных опухолевых очагов полная регрессия достиг-

нута у 89,2% больных, при рецидивных опухолях – у 66,7%. ФДТ первичной 

опухоли привело к излечению всех больных при локализации патологического 

очага в области глазницы, ушной раковины и носа. Так же наилучшие резуль-

таты были отмечены при лечении базальноклеточного и метатипического рака 

кожи. При инфильтрирующем росте рака кожи во всех случаях наблюдалась 

полная регрессия опухоли. Так же отмечено, что при распространенности рака 

соответственно индексу T1, во всех случаях наблюдалась полная регрессия, а 

при распространенности первичной опухоли T1-T3 у 97,0% пациентов наблю-

далось излечение.  
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При лечении рецидивной опухоли наибольшая эффективность ФДТ 

наблюдалась при локализации патологического очага в области ушной рако-

вины, полная регрессия отмечалась в 71,4% случаев. В зависимости от морфо-

логической структуры, рецидивный базальноклеточный рак был вылечен у 

70,0% больных. При распространенности рецидивного рака соответственно 

индексу T1  во всех случаях регистрировалась полное излечение. При T2 только 

в 66,6% случаев имелась полная регрессия опухолевых очагов. Стоит заметит, 

что лучшему лечению поддавались рецидивы рака после лучевой терапии, у 

87,5% больных достигнута полная регрессия опухоли. 

В результате проведенного лечения у подавляющего числа больных при 

полной резорбции опухоли к 30-45 суткам образовывались нежные звездчатые 

или округлые плоские рубцы бледного или розового цвета. Наличие эпители-

зации отмечалось даже у больных с распространением опухоли на хрящевые 

структуры. 

Анализ хирургического лечения 334 больных показал, что полная ре-

грессия опухолевых очагов наблюдалась у 88,9% случаев. Лечение первичной 

опухоли было более эффективно при локализации очага в лобной, щечной, 

околоушно-жевательной и теменной областях. При учете морфологического 

типа, лучший результат был отмечен при иссечении первичного базальнокле-

точного рака кожи. У клинических форм опухоли, склонных к эндофитному 

росту, чаще наблюдались рецидивы после хирургического лечения. При рас-

пространенности первичного опухолевого процесса соответственно индексу 

T1 рецидив отмечался в 5,5% случаев. При T4 у всех больных наблюдалось 

полное излечение. 

При хирургическом лечении рецидивных опухолей повторный продол-

женный рост наблюдался у 39,0% больных. Наилучшие результаты были от-

мечены при оперативном лечении повторного рака после криодеструкции и 

лазерной терапии. После лучевой терапии хирургическое лечение было эффек-

тивно только у 52,6% пациентов. Лечение рецидивной опухоли области рта 
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было успешно у всех больных. Полная регрессия рака у всех больных отме-

чено при иссечении рецидивного метатипического рака, при базальноклеточ-

ном раке повторный продолженный рост наблюдался у 43,1% пациентов. При 

распространенности процесса T1, повторный рецидив наблюдался в 20,0% слу-

чаев, при T2 частичная регрессия наблюдалась в 73,3% случаях. 

Благодаря внедрению в практику новой методики оперативного лечения 

и пластики дефекта завитка ушной раковины удалось достичь значительного 

снижения количества рецидивов у больных с данной локализацией раковой 

опухоли. При наличии первичной опухоли рецидив заболевания в этих слу-

чаях не наблюдался. При рецидивных опухолях, только у 1 (20,0%) больного 

отмечены признаки неполной регрессии. 

Полученные результаты свидетельствуют, что обе методики лечения 

больных раком кожи головы являются эффективными. Однако, благодаря раз-

личным механизмам воздействия на опухоль, фотодинамическая терапия 

успешна при тех характеристиках опухоли, когда при хирургическом лечении 

наблюдаются рецидивы. Учитывая это, имеется необходимость к дифферен-

цированному подходу в лечении больных для улучшения дальнейших резуль-

татов. 

Подведение итогов фотодинамической терапии, анализ рецидивирова-

ния опухоли у отдельных больных, поиск закономерностей в динамике опре-

деляемых цитокинов послужило основой для дальнейшего математического 

изучения зависимостей и построения логистической модели. В результате ра-

боты были получены две математические модели, основанные на статистиче-

ских данных изучаемых больных. В первой из них учитывались данные паци-

ентов и характеристик опухоли до проведения ФДТ, в другой были добавлены 

сведения концентраций цитокинов в сыворотке крови до и после проведения 

лечения. Наиболее значимые данные, влияющие на рецидив заболевания, яви-

лись: стадия и степень распространенности опухолевого процесса (TNM), мор-
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фологический тип рака, клиническая форма. Наиболее статистически значи-

мые связи изменения содержания цитокинов в сыворотке крови и рецидива 

опухоли были выявлены при изменении концентрации ИЛ-4 на 7 сутки после 

ФДТ, ИЛ-1β и α-ФНО на 30 сутки, ИЛ-1β и ИЛ-4 на 180 сутки после терапии. 

Точность предсказания регрессионных моделей составила 94,1% и 97,1% со-

ответственно.  
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ВЫВОДЫ 

1. В течение первых суток после проведения сеанса фотодинамической те-

рапии на коже появляется отек в области патологического процесса с 

последующим некрозом и образованием раны. Выраженность болевого 

синдрома незначительна. Применение ненаркотических анальгетиков 

требуется у 70% больных. 

2. Воспалительная реакция после применения фотодинамической терапии 

наиболее выражена в первые семь суток с момента выполнения сеанса. 

В этот период на фоне умеренного лейкоцитоза в периферической крови 

концентрация цитокина ИЛ-6 возрастает в 2 раза, фактора некроза опу-

холи-альфа в 1,9 раза, а лейкоцитарного индекса интоксикации на 84%. 

Изменение в качестве жизни проявляется только в снижении показателя 

психологической составляющей здоровья. 

3. Выраженность раневого воспаления поддерживается, преимуще-

ственно, повышением количества моноцитов (на 385%), лимфоцитов (на 

214%), макрофагов (на 388%) и тучных клеток (на 242%). Фибробласты 

появляются только через неделю, а плазматические клетки через месяц 

от начала сеанса на фоне грубоволокнистой соединительной ткани. Ре-

генеративно-дегенеративный индекс повышается на протяжении двух 

месяцев. 

4.  Скорость заживления раны после сеанса фотодинамической терапии 

определяется ее исходными размерами. При площади раны до 150 мм2 и 

до 600 мм2 скорость уменьшения раневой поверхности максимальна на 

14 и 30 сутки. За этот период рана сокращается соответственно в 8,7 и 

7,4 раза. Полное заживление раны наступает через 2 месяца.  

5. Заживление раны после выполнения фотодинамической терапии по 

сравнению с хирургическим вмешательством способствует повышению 

эффективности лечения при рецидивных опухолях (на 9,2%), а также 

при локализации объемных образований в области ушной раковины, 
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носа и глазницы. Полная регрессия наблюдается при базальноклеточном 

и метатипическом раке при I, II стадии заболевания. 

6. Мониторинг заживления раны при использовании фотодинамической 

терапии позволяет выявить критерии рецидива объемных образований 

кожи. Среди них наиболее значимыми являются стадия заболевания, ис-

ходная морфологическая структура опухоли, концентрация в плазме 

крови интерлейкина-4 на 7 сутки после сеанса, интерлейкина-1 бета и 

фактора некроза опухоли-альфа на 30 сутки, интерлейкина-1 бета и ин-

терлейкина-4 через 6 месяцев после лечения. Прогностические возмож-

ности регрессионных моделей превышают 94%. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. При проведении фотодинамической терапии в качестве фотосенсибилиза-

тора целесообразно использовать препарат Фотолон в дозе 2,5 мг/кг массы 

больного.  

2. Для введения препарата необходимо растворить его в 200 мл физиологи-

ческого раствора и вводить внутривенно капельно в течении 30 минут в 

затемненном помещении. Сеанс фотодинамической терапии следует вы-

полнить через 3 часа после введения фотосенсибилизатора. 

3. При проведении фотодинамической терапии диапазон выходной мощно-

сти лазерного излучения составляет от 0,1 до 2,0 Вт. Лечение больных про-

водится в условиях стационара.  

4. Продолжительность облучения объемного образования кожи определя-

ется его диаметром, дозой световой энергии (100-600 Дж см2⁄ ) и мощно-

стью излучаемого света 

5. При рецидивных опухолях и их локализации в области ушной раковины, 

глазницы и носа фотодинамическая терапия более предпочтительна перед 

другими методами лечения.  
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