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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования  

Проблема заживления и лечения ран была и остается одной из самых актуальных 

в современной медицине. Раневой процесс представляет собой сложный комплекс ре-

акций организма, развивающийся в ответ на повреждение в виде местных деструк-

тивно-восстановительных изменений и общей реакции [Оболенский В.Н., 2013; Афа-

насьев А.Н., 2015]. 

В ходе раневого процесса имеют место деструктивные и восстановительные из-

менения тканей [Стойко Ю.М., 2014; Guo S., DiPietro L.A., 2010]. Важнейшая роль при-

надлежит форменным элементам крови. В связи с этим в патогенезе раневого процесса 

находят отражение проблемы воспаления, регенерации, антителообразования, химии 

биологически активных веществ и многие 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].  

За последнее время в клиническую практику все активнее внедряется метод фо-

тодинамической терапии (ФДТ) [Yano S.H.S., 2011]. Появились достаточно оптимисти-

ческие данные о влиянии этого метода на степень регрессии объемных образований 

различной локализации. В частности, клинические возможности метода позволяют вы-

полнить транстуморозную реканализацию опухоли толстой кишки [Рыбачков В.В. и 

др., 2008; Pansa M.F. et al., 2015], пищевода [Yoon H.Y. и др., 2012; Kohoutova D. и др., 

2015], желчных путей [Gerhardt T. et al., 2010; Patel J., Rizk N., Kahaleh M., 2015]. Этим 

самым создаются предпосылки для продления жизни больного и более оптимальные 

условия для выполнения радикальных операций при колоректальном раке с первичным 

анастомозом [Tanaka M. и др., 2011].  

Имеются работы, посвященные анализу эффективности метода при лечении 

гнойных и вялотекущих ран [Толстых П.И. и др., 2010]. При данных методиках исполь-

зуется поверхностное нанесение фотосенсибилизатора на рану и низкоинтенсивное ла-

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

мическая терапия способствует снижению микробной обсемененности в ране, усили-

вает процессы регенерации и эпителизации [Harris F., Pierpoint L., 2012; Grinholc M. et 

al., 2015].  
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В настоящее время в плановой хирургии данные о степени влияния ФДТ на те-

чение раневого процесса практически отсутствуют [Rudenko T.G. et al., 2014]. Кроме 

того, нет исчерпывающей информации об эффективности метода в разных областях 

человеческого тела [Cosgarea R. et al., 2013]. Проведенные немногочисленные исследо-

вания в этом направлении не позволяют составить целостного представления о показа-

ниях к данному методу.  Изложенные моменты явились отправными для проведения 

настоящего исследования. 

 

Цель исследования 

Выявить степень эффективности фотодинамической терапии при лечении объ-

емных образований кожи головы. 

 

Задачи исследования 

1. Изучить влияние фотодинамической терапии на состояние организма. 

2. Изучить течение раневого процесса после выполнения сеанса фотодинамической 

терапии. 

3. Изучить после заживления раны степень радикальности данного метода в зависи-

мости от локализации объемного образования кожи, его морфологической струк-

туры и распространенности. 

4. Выявить на основании мониторинга раневого процесса критерии прогнозирования 

рецидива объемных образований кожи после лечения методом фотодинамической 

терапии. 

 

Научная новизна исследования 

1. Выявлены клинические и морфологические показатели воспалительной реакции 

организма после проведения фотодинамической терапии. Установлено, что про-

грессирование воспаления сопровождается повышением лейкоцитарного индекса 

интоксикации, увеличением в крови противовоспалительных цитокинов и количе-

ства моноцитов, лимфоцитов, макрофагов и тучных клеток в ране. 

2. Установлено, что скорость заживление раны после фотодинамической терапии за-

висит от ее размеров. Интенсивность эпителизации максимальна через 4 недели с 

момента выполнения сеанса. 
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3. Определено, что заживление раны после выполнения сеанса фотодинамической те-

рапии повышает эффективность лечения при рецидивных опухолях и при их лока-

лизации в области глазницы, ушной раковины и носа. Установлено, что при мони-

торинге раневого процесса на протяжении 6 месяцев с момента применения дан-

ного метода клинические и метаболические критерии могут прогнозировать воз-

можность рецидива заболевания.  

 

Теоретическая и практическая значимость 

1. Прослежено влияние фотодинамической терапии на состояние организма. Уста-

новлено, что болевой синдром требует медикаментозной коррекции в 70% случаев. 

2. Выявлено, что заживление раны после фотодинамической терапии наступает через 

2 месяца. 

3. Определена максимальная эффективность фотодинамической терапии при объем-

ных образованиях кожи. 

4. Установлена степень эффективности фотодинамической терапии по сравнению с 

хирургическим лечением в зависимости от локализации, морфологической струк-

туры и стадийности объемных образований. 

5. Разработаны клинические и метаболические критерии прогнозирования возмож-

ного рецидива опухоли кожи после применения данного метода.  

 

Методология и методы исследования  

Основу работы составили клинические наблюдения и специально проведенные 

исследования у 386 больных с объемными образованиями кожи различных локализа-

ций. Необходимость выбора данного контингента больных была продиктована прежде 

всего, тем, что во всех случаях объемные образования подлежат удалению с образова-

нием раны. При хирургическом лечении рана зашивается. При применении фотодина-

мической терапии рана заживает вторичным натяжением, что позволяет на протяжении 

длительного времени проследить влияние данного метода на течение раневого про-

цесса. Кроме того, при локализации объемных образований кожи, в областях трудно-

доступных для хирургического лечения, ФДТ в значительной степени может считаться 

методом выбора. В этой связи, все больные были разделены на 2 группы. В первую 
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группу включены 334 пациента с хирургическим лечением патологических образова-

ний. Вторую группу составляли 52 пациента, которым выполнена фотодинамическая 

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

первой группе составил 69,9±0,7 лет, во второй - 75,3±1,1 года. В обеих группах пре-

обладали больные старше 65 лет, их удельный вес составил 74,4% (287 человек). След-

ствием этого явилось высокая частота тяжелой сопутствующей патологии, что часто 

было основанием для отказа от хирургического лечения. 

При анализе локализаций патологических очагов в обеих группах преобладали 

больные с образованиями в области носа (в первой группе – 29,3%, во второй – 32,7%). 

В зависимости от морфологической структуры наиболее часто встречался базальнокле-

точный рак (в первой группе – 80,2%, во второй – 67,3%). При этом доминировала но-

дулярная клиническая форма роста. Реже был диагностирован плоскоклеточный (соот-

ветственно 12,6% и 19,2%) и метатипический рак (соответственно 7,2% и 13,5%). Рас-

пространенность опухолевого роста, согласно индексу T1-2N0M0, в первой группе опре-

делялась у 86,5%, во второй – у 75,0% больных. 

Состояние больных оценивалось до и после выполнения лечения. После прове-

дения фотодинамической терапии контроль состояния больных выполнялся на 1, 3, 7, 

14 сутки, 1, 2, 3, 6 месяцы и спустя 1 год. При повторных осмотрах у всех больных 

после ФДТ, оценивалось общее состояние, характер жалоб, измерялась температура 

тела, частота дыхания и сердечных сокращений, выполнялись клинический и биохи-

мический анализы крови. Для констатации эндогенной интоксикации использовались 

гематологические индексы (ЛИИм, ИСНМ, ИСНЛ). Оценивалось наличие синдрома 

системной воспалительной реакции (SIRS), субъективное состояние качества жизни 

(SF-36). Клиническая оценка течения раневого процесса производилась с учетом выра-

женности и продолжительности воспалительных явлений в области проведения фото-

динамической терапии. С целью определения сроков и скорости заживления раны, про-

водилось измерение площади раневой поверхности по методу Л.Н. Поповой и К.М. 

Фенчина (1979). Планиметрическое исследование выполнено 43 больным при отсут-

ствии клинических и морфологических признаков рецидива заболевания. Для изучения 

динамики раневого процесса под влиянием фотодинамической терапии, у всех боль-
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ных проводилось цитологическое исследование мазков-отпечатков по методу М.П. По-

кровской и Т.С. Макарова (1942). При определении типа цитограмм констатировали 

смену фаз воспалительного процесса и наступление регенерации с определением реге-

неративно-дегенеративного индекса. Для оценки механизмов воспаления была просле-

жена динамика концентрации цитокинов в сыворотке крови у 34 больных в возрасте от 

61 до 91 лет. Из провоспалительных цитокинов определялась концентрация интерлей-

кин-1 бета, интерлейкин-6, фактор некроза опухоли-альфа, из противовоспалительных 

- интерлейкин-4, интерлейкин-10. В качестве контроля были использованы показатели 

10 доноров. Для интерлейкина-1 бета контрольные параметры составили 3,5±1,1 пг/мл, 

интерлекина-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. 

На этапе лечения у больных первой группы выполнялось иссечение патологиче-

ского образования в пределах здоровых тканей с учетом возможного «субклиниче-

ского» распространения новообразования. Больным с локализацией патологического 

очага в области завитка ушной раковины выполнялось оперативное лечение новым 

описанным способом (на предложенную хирургическую 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 вво-

дился внутривенно капельно в дозировке 2,5 мг/кг массы тела больного. В качестве 

источника света для фотодинамической терапии использовался полупроводниковый 

лазерный медицинский аппарат «Лами» с длинной волны излучаемого света 660 нм. 

Для доставки лазерного излучения использовались гибкие моноволоконные кварцевые 

световоды с линзой на дистальном конце. К патологическим образованиям подводи-

лась световая энергия плотностью 100-600 Дж см2⁄ , в зависимости от морфологиче-

ского типа и  клинической формы.  

Статистическая обработка данных проводилась на персональном компьютере 

при использовании программных модулей StatSoft Statistica 10.0, IBM SPSS Statistics 

22. Изучение связи параметров проводилась с помощью коэффициентов корреляции 

Пирсона, Спирмена, Кендала. Для оценки изменений состояния больных в динамике 
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использовался критерий Вилкоксона. Результаты считались достоверными при р<0,05. 

 

Основные положения, выносимые на защиту  

1. После проведения сеанса фотодинамической терапии качество жизни больных не 

страдает. Воспалительная реакция сопровождается повышением в крови цитоки-

нов и лейкоцитарного индекса интоксикации, в ране возрастает количество моно-

цитов, лимфоцитов, макрофагов и тучных клеток. 

2. Интенсивность заживления раны после выполнения фотодинамической терапии 

нарастает через неделю. Полное заживление раны наблюдается через 2 месяца.  

3. При заживлении раны после использования фотодинамической терапии, степень 

регрессии объемного образования кожи определяется ее локализацией, морфоло-

гической структурой и распространенностью. Максимальный эффект от примене-

ния метода наблюдается при рецидивной опухоли и ее локализации в области в 

области ушной раковины, глазницы и носа. 

 

Степень достоверности и апробация результатов  

Достоверность полученных результатов обусловлена достаточным объёмом 

фактического материала, применением адекватных методик сбора и обработки инфор-

мации. Использованы современные методы статистического анализа и современное 

сертифицированное оборудование. Полученные данные документированы таблицами, 

графиками. На основании результатов исследования сформулированы выводы и прак-

тические рекомендации диссертации.  

Основные положения диссертации нашли применение в практической деятель-

ности ГАУЗ ЯО «Клиническая больница № 9» г. Ярославля. Результаты исследования 

используются при проведении учебного процесса со студентами V и VI курсов лечеб-

ного факультета, интернами и клиническими ординаторами Ярославского государ-

ственного медицинского университета.  

Основные положения диссертации доложены на: Национальном конгрессе 

«Пластическая хирургия» (г. Москва, 2012), III Съезде хирургов Юга России (г. Астра-

хань, 2013), II Всероссийском симпозиуме молодых ученых (г. Москва, 2014), VIII Все-

российской конференции общих хирургов с международным участием (г. Самара, 
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2014), Международной научно-практической конференции «Местное и медикаментоз-

ное лечение ран и гнойно-некротических очагов у детей и взрослых» (г. Сочи, 2015), 

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

 

Личный вклад автора 

Личный вклад автора состоит в непосредственном выполнении всех этапов ра-

боты, в самостоятельном сборе фактического материала, проведении клинических ис-

следований, статистической обработке и анализе полученных данных, их систематиза-

ции и интерпретации, подготовке публикаций, докладов по материалам, полученным в 

процессе проведения исследования. Диссертант является соавтором новой методики 

пластики завитка и мочки ушной раковины. 

 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 18 печатных работ, из них 14 - в центральной 

печати, в том числе 4 в журналах, входящих в Перечень ВАК Минобрнауки РФ. Полу-

чен патент РФ на изобретение: № 2445006 от 20.03.2012 г. «Способ пластики завитка и 

мочки ушной раковины». 

 

Объем и структура диссертации  

Диссертация изложена на 155 страницах машинописного текста, содержит 21 ри-

сунок и 43 таблицы. Работа состоит из введения, обзора литературы, глав «Материалы 

и методы исследования», «Влияние фотодинамической терапии на течение раневого 

процесса», «Влияние фотодинамической терапии на концентрацию цитокинов в сыво-

ротке крови», «Результаты лечения», заключения, выводов, практических рекоменда-

ций, списка литературы, включающего 218 источников, из них 111 на русском и 107 на 

иностранных языках. 

Работа выполнена в соответствии с планом научных исследований ГБОУ ВПО 

«Ярославский государственный медицинский университет» Министерства здравоохра-

нения Российской Федерации, № государственной регистрации 01201255834.   
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ОБЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Результаты исследований и их обсуждение 

Анализ полученных данных показал, что во время и после внутривенного введе-

ния фотосенсибилизатора Фотолон побочных действий, аллергических реакций и жа-

лоб не отмечалось. При проведении ФДТ общее состояние и самочувствие всех боль-

ных оставалось стабильным. С первых минут проведения лечения в зоне воздействия 

лазера наблюдались признаки протекающей фотохимической реакции. Отмечалось ло-

кальное изменение цвета тканей за счет стаза сосудов и нарушения кровообращения. 

Субъективными признаками проводимой фотодинамической терапии были ощущение 

боли, жжения, покалывания. 

В первые сутки после ФДТ формировался отек в области лазерного воздействия. 

В зоне патологического образования появлялись первые признаки геморрагического 

некроза. При оценке общего состояния больного, после проведения фотодинамической 

терапии, существенных изменений здоровья не выявлено. Через сутки после сеанса, 

изменение общей температуры тела отмечено у 11 (21,2 %) больных. Изменения тем-

пературы тела более 1,0 °С не наблюдалось ни у одного пациента. В 71,2% случаев для 

купирования болевого синдрома в первые сутки после проведённого лечения требо-

вался прием ненаркотических анальгетиков. Синдром системной воспалительной ре-

акции не был выявлен ни у одного пациента (по критериям R.C. Bone, 1992).  

Признаки воспаления в зоне проведения фотодинамической терапии находили 

свое отражение в динамике показателей общего анализа крови. Через сутки отмечалось 

увеличение количества лейкоцитов до максимальных значений (10,5±0,7 х 109 /л, 

p<0,05), в основном за счет палочкоядерных и сегментоядерных нейтрофилов. При 

прогрессировании признаков воспаления происходило увеличение СОЭ (21,1±1,7 мм в 

час). На 14 сутки уровень лейкоцитов в крови практически не отличался от данного 

показателя в группе до лечения (7,6±0,6 х 109 /л, p>0,05). В период выздоровления 

скорость оседания эритроцитов снижалась, но несколько медленнее по сравнении со 

скоростью уменьшения лейкоцитарной реакции. На 90 сутки после ФДТ значение СОЭ 

14,3±2,4 мм в час (p<0,05).  

Анализ показателей гематологических индексов показал, что с развитием воспа-

лительного процесса в ране увеличивается значение ЛИИм. Максимальное значение 
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этого показателя (на 84% больше исходного) определялось на 7 сутки после ФДТ 

(2,4±0,4 усл. ед., p<0,05. В этот период показатель соответствовал легкой степени эн-

догенной интоксикации. С 14 суток после ФДТ, по мере купирования острых симпто-

мов в ране, уменьшения площади зоны воспаления, индекс интоксикации принимал 

нормальные значения (1,60,3 усл. ед., p>0,05). Уровень лейкоцитоза крови не имел 

информативного значения в течение раневого процесса после ФДТ, а изменения пока-

зателя ЛИИм происходили параллельно с изменением воспалительных процессов в 

ране. Показатель индекса соотношения нейтрофилов и лимфоцитов повышался в пер-

вые дни после проведенной ФДТ, что свидетельствовало, по-видимому, о развитии 

острого неспецифического ответа. Максимальное значение индекса (3,40,3 усл. ед., 

p<0,05) определялось с 3 по 7 сутки, в период максимальных воспалительных измене-

ний в ране. Индекс соотношения нейтрофилов и моноцитов в первые дни после ФДТ 

показывал резкий рост (в первые сутки - на 92% от исходного), по-видимому, как ре-

зультат развития острого воспаления и изменении соотношения в крови нейтрофилов 

и макрофагов. 

Одним из интегральных показателей происходящих изменений, безусловно, 

является уровень качества жизни пациентов. Установлено, что субъективная оценка 

боли в первые дни после сеанса не дает значимых изменений (до лечения BP 59,3±4,6, 

на 14 сутки ВР 54,0±3,9, p>0,05). Течение раннего периода после терапии в основном 

сказывается на психологических составляющих здоровья пациента (до ФДТ MentH 

46,7±3,5, на 14 сутки MentH 33,3±6,7, p>0,05). Физическая составляющая здоровья 

после терапии не имеет существенной отрицательной динамики (до ФДТ PhysH 

37,9±2,3, на 14 сутки PhysH 36,7±5,1, p>0,05). На 30 сутки отмечается положительная 

коррекция показателей физической (PhysH 40,0±5,7) и психологической составляющей 

здоровья (MentH 46,9±3,6). На 60 сутки после проведенной фотодинамической терапии 

субъективная оценка своего здоровья существенно улучшается. Подобная тенденция 

прослеживается и в отдаленный период.  

При анализе клинической оценки раневого процесса признаки действия 

фотодинамической терапии наблюдаются во время и сразу после окончания сеанса. В 

тканях отмечается вазоконстрикция, агрегация эритроцитов, стаз кровотока. Через 

сутки появляются признаки начинающегося геморрагического некроза. Участок 
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облученной ткани приобретает цианотичную, темно-синюю, фиолетовую окраску. 

Граница между воспаленной и неизмененной тканью не выражена. Ткани отечны, 

локальная температура несколько повышена. Пальпация болезненна, чувствительность 

в этой области сохранена. На 3 сутки после фотодинамической терапии 

прослеживаются четкие границы темно-синего геморрагического некроза и 

неизмененной ткани. Видимая граница измененной ткани несколько уменьшалась в 

размере, по-видимому, за счет обратимых процессов, происходящих в окружающей 

коже. В этот период в зоне воздействия лазера образуется раневая поверхность со 

скудной экссудацией. На 7 сутки после ФДТ формируется некротический струп и 

определяется четкая демаркация от здоровой кожи. В большинстве случаев экссудации 

нет, область некроза сухая. Отека окружающих тканей нет. Появление грануляционной 

ткани на границе с некротизированной опухолью наблюдается на 14 сутки. В этот 

период отмечается отторжение некроза и начало краевой эпителизации. К 30 суткам 

после сеанса ФДТ края раны плоские, дно ровное, розового цвета с признаками 

эпителизации. К 60 суткам после сеанса ФДТ ткань в области светового воздействия 

розового 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 фотодинамической 

терапии не было отмечено ни у одного больного. 

При планиметрическом исследовании выявлено, что изменение площади ране-

вой поверхности имеет свою стадийность (табл. 1).  

Таблица 1  

Влияние фотодинамической терапии на скорость 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),  

от 20 до 280 мм2 
-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),  

от 300 до 2280 мм2 
-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 относи-

тельно предыдущего периода наблюдения. При отрицательных значениях площадь раны уве-

личивается, при положительных уменьшается. В наблюдениях не учитывались данные боль-

ных с рецидивами заболевания. * - статистически значимое различие между группами в пе-

риод наблюдения (p<0,05). 
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Динамика изменения раневой поверхности зависит от размера патологического 

образования и размера образованной раны в результате ФДТ. При объемных образова-

ниях до 150 мм2 максимальная скорость уменьшения площади раневой поверхности 

наблюдалась в период с 7 по 14 сутки (7,2±1,4% в сутки), при патологических образо-

ваниях до 600 мм2 с 14 по 30 сутки (4,9±1,0% в сутки). Скорость заживления ран, при 

исходных небольших размерах, более выражена.  

При изучении динамики и скорости заживления раны после фотодинамической 

терапии наблюдается определенная периодичность. В первые сутки имеет место уве-

личение площади поражения относительно площади первичного очага, при небольших 

размерах образований скорость увеличения зоны поражения больше. В период с 1 по 7 

суток наблюдается формирование раневой поверхности и уменьшение площади пора-

жения за счет обратимых процессов в окружающих тканях. Через 7 суток после сеанса 

уменьшение площади раневой поверхности происходило за счет репаративных процес-

сов.Можно предположить, что полученные данные, в значительной степени, отражают 

происходящие морфологические изменения. При гистологическом исследовании в те-

чении первых суток после применения ФДТ наблюдается акантолиз и развитие внут-

риэпидермального отека. Отмечается воспалительная инфильтрация и отек в сосочко-

вом слое дермы. В этот период появляются изменения в виде баллонной дистрофии и 

признаки формирующегося коагуляционного некроза. На 3 сутки в зоне воздействия 

ФДТ образуются кистозные полости, заполненные некротическим детритом (рис. 1).  

 
Рис.1. Структурные изменения в коже через 3 суток после применения фотодинамической 

терапии. а, б – выраженный коагуляционный некроз большей части эпителиального солид-

ного ракового пласта с образованием тканевого детрита и кисты (показано стрелками); вос-

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

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

а б 
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Цитологическая картина в этот период соответствует дегенеративно-воспали-

тельному типу и характеризуется слабой воспалительной реакцией. В цитограммах 

преобладают дегенеративные формы лейкоцитов (57,2±4,0%), что определяет низкие 

значения регенеративно-дегенеративного индекса (0,6±0,1). Нейтрофильные лейко-

циты обнаруживаются в небольшом количестве (среди них сегментоядерных 

30,4±2,6%, палочкоядерных 0,9±0,1%). Среди других клеточных форм редко обнару-

живаются лимфоциты и макрофаги (3,4±0,4% и 2,5±0,3% соответственно). Фибробла-

сты и плазматические клетки не определялись (табл. 2).  

Таблица 2  

Влияние фотодинамической терапии на изменение клеточного состава 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 использовались t-критерий Стьюдента для зависимых вы-

борок и w-критерий Вилкоксона. (* - p<0,05). 

На 7 сутки после фотодинамической терапии общее количество лейкоцитов в 

ране увеличивалось. Преобладали сохранные формы лейкоцитов (палочкоядерные 

1,8±0,3%, p<0,05; сегментоядерные 41,6±3,8%, p<0,05). Наблюдалось снижение коли-

чества дегенеративных клеток (37,7±2,2%, p<0,05). Изменения в ране соответствуют 
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воспалительному типу течения раневого процесса. Регенеративно-дегенеративный ин-

декс увеличивается (1,1±0,3, p<0,05). В цитограммах отмечается появление фибробла-

стов (2,2±0,3%), которые являются основными клетками грануляционной ткани. Это 

может свидетельствовать о начале регенераторных процессов в ране. В этот период 

визуализируется выраженная воспалительная инфильтрация в дерме (рис 2а). 

К 14 суткам после ФДТ наблюдается купирование воспалительной реакции и ин-

тенсивное развитие регенеративных процессов. Общее количество нейтрофилов в ране 

уменьшилось (палочкоядерных 0,1±0,1%, p<0,05; сегментоядерных 32,0±2,5%, p<0,05), 

на фоне снижения количества дегенеративных форм (22,7±1,3%, p<0,05), что свиде-

тельствует о благоприятном течении процесса. Регенеративно-дегенеративный индекс 

составляет 1,4±0,4. Характер цитологической картины на данный период соответствует 

регенераторно-воспалительному типу. В цитограммах увеличивается количество мо-

ноцитов (на 385% от исходных значений), лимфоцитов (на 214%), макрофагов (на 

388%) и тучных клеток (на 242%). В большом количестве появляются клетки эпителия. 

В биопсийном материале на 14 сутки после терапии наблюдается активное разрастание 

грануляционной ткани со множеством сосудов капиллярного типа (рис. 2б).  

 
Рис.2а. Структурные изменения через 7 суток после применения фотодинамической тера-

пии. Резко выраженная лейкоцитарная и лимфоцитарная инфильтрация всей дермы по краю 

роста опухоли (показано стрелкой). 

Рис.2б. Структурные изменения через 14 суток после применения фотодинамической тера-

пии. Разрастание грануляционной ткани с множеством сосудов капиллярного типа и воспа-

лительных клеток на месте некротизированных раковых пластов. Окраска гематоксилином 

и эозином, увеличение: 2а – 100, 2б – 200. 

К концу месяца после фотодинамической терапии в цитограммах пациентов 

регистрируются изменения характерные для регенераторного типа течения раневого 

а б 
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процесса. Уменьшается общее количество нейтрофилов (палочкоядерных - 0,3±0,1%, 

p>0,05; сегментоядерных - 23,3±2,5%, p<0,05). Наблюдается также снижение 

дегенеративных форм лейкоцитов (15,6±1,4%, p<0,05). Уменьшается общее количество 

нейтрофилов, увеличивается количество макрофагов и фибробластов (18,7±1,7%, 

p<0,05). Регенеративно-дегенеративный индекс составляет 1,5±0,2. Появляются 

плазматические клетки. При гистологическом исследовании биопсийного материала 

определялась грубоволокнистая рубцовая соединительная ткань. 

Спустя 60 суток после терапии в области раны определяется рубец. В зоне воз-

действия ФДТ отмечается значительное количество лимфоцитов (12,4±1,3%, p<0,05), 

что характерно, вероятно, для развития аутоиммунного компонента. 

Безусловно, механизмы воспаления являются поливалентными и до конца неизу-

ченными. За последнее время, в этом направлении, отводится большая роль цитокинам. 

Это побудило нас провести специальные исследования. В течении всего периода 

наблюдения прослежена динамика концентрации высокоактивных медиаторов воспа-

ления в сыворотке крови. 

Таблица 3  

Влияние фотодинамической терапии на показатели цитокинов сыворотки крови 

(пг/мл, M±m) 

Цито- 

кины 

 

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* 4,7±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 срав-

нения данных использовался W-критерий Вилкоксона.  

После проведения ФДТ с появлением первых признаков воспаления в области 

лазерного воздействия, изменяется концентрация цитокинов в сыворотке крови. На 3 

сутки отмечалось повышение концентрации провоспалительных цитокинов - ИЛ-6 и α-

ФНО в сыворотке крови (на 336% и 130% соответственно) и снижение противовоспа-
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лительных цитокинов ИЛ-4, ИЛ-10 (на 20% и 45% соответственно). При корреляцион-

ном анализе в этот период отмечено отсутствие связи между изменением концентрации 

интерлейкинов, выраженностью воспалительного процесса и площадью поражения по-

сле лазерного воздействия.  

В период с 3 по 7 сутки тенденция в концентрации определяемых интерлейкинов 

изменялась (табл. 3). Уровень провоспалительных цитокинов ИЛ-6 и α-ФНО снижался 

(на 51% и 18%). В группе противовоспалительных цитокинов ИЛ-4 и ИЛ-10 отмечалась 

обратная динамика, их концентрация в сыворотке крови несколько увеличивалась (на 

16% и 17%). 

К 14 суткам после сеанса ФДТ на фоне купирования воспалительного процесса 

в ране наблюдалось дальнейшее снижение средних значений концентраций провоспа-

лительных цитокинов. В группе противовоспалительных цитокинов динамика неодно-

значная. Средняя концентрация ИЛ-4 не изменялась 2,8±0,1 пг/мл, однако содержание 

ИЛ-10 в сыворотке крови продолжалось увеличиваться, что свидетельствовало о по-

степенном купировании воспалительного процесса. В отдаленный период отмечалось 

уменьшение концентрации всех цитокинов в сыворотке крови.   

Особенности течения раневого процесса после выполнения фотодинамической 

терапии по сравнению с хирургическим методом привели к повышению эффективно-

сти лечения при рецидивных опухолях на 9,2%. В зависимости от локализации раны 

после ФДТ наилучшие результаты были получены при первичной опухоли в области 

глазницы, носа и ушной раковины. В этих случаях у 100% пациентов имело место пол-

ное излечение. В то же время эффективность хирургического лечения в области глаз-

ницы и носа составила 94,1% и 94,6% соответственно. При рецидивных опухолях в 

щечной и височной областях фотодинамическая терапия была эффективнее на 42,9% и 

33,4%. Развитие воспалительного процесса в зоне действия фотодинамической терапии 

привело к 100% излечению всех больных при базальноклеточном и метатипическом 

первичном раке. Хирургическое лечение при данных характеристиках было эффек-

тивно только в 96,3% и 90,5% случаев. Установлено, что степень радикальности ФДТ 

максимальна при рецидиве базальноклеточного рака. По сравнению с хирургическим 

лечением она возрастает на 13%. В зависимости от стадийности заболевания эффек-
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тивность ФДТ при I и II стадии достигает 97,0%. При III стадии заболевания радикаль-

ность хирургического лечения повышается. 

Благодаря внедрению в практику новой методики оперативного лечения и пла-

стики дефекта завитка ушной раковины удалось достичь значительного снижения ко-

личества рецидивов у больных с данной локализацией процесса. При наличии первич-

ной опухоли рецидив заболевания в этих случаях не наблюдался.  

Мониторинг заживления раны при использовании фотодинамической терапии 

позволил выявить основные критерии рецидива объёмных образований кожи. Среди 

них наиболее статистически значимыми являются: степень распространенности и ста-

дия опухолевого процесса (p<0,001), морфологический тип и клиническая форма рака 

(p<0,01), концентрация в плазме крови интерлейкина-4 на 7 сутки после ФДТ (p<0,01), 

интерлейкина-1 бета (p<0,001) и фактора некроза опухоли-альфа (p<0,01) на 30 сутки, 

интерлейкина-1 бета (p<0,05) и интерлейкина-4 (p<0,05) через 6 месяцев после лечения. 

Эти данные послужили основой для построения регрессионных логистических моде-

лей. В результате были получены две наиболее значимые математические модели. В 

первой из них учитывались данные пациентов и характеристик опухоли до проведения 

ФДТ. В уравнение вошли три предиктора (морфологический тип и степень распростра-

ненности опухолевого процесса, пол пациента). Уровень значимости очень высокий 

(p<0,001). Все предикторные переменные в уравнении логистической регрессионной 

модели прошли проверку на взаимосвязь. Выявлено отсутствие корреляции между не-

зависимыми признаками. Для оценки качества полученной регрессионной модели ис-

пользовалась классификационная матрица. Чувствительность модели составила - 

88,9%, специфичность - 96,0%, точность – 94,1%. Параметр отношение несогласия дан-

ной модели составил 192,0.  

При построении следующей регрессионной модели был введен параметр кон-

центрации интерлейкинов в сыворотке крови (табл. 4). В уравнение так же вошли три 

предиктора (локализация опухоли, наличие предшествующего лечения, концентрация 

интерлейкина-1 бета в сыворотке крови на 30 сутки после лечения). При проверке вза-

имосвязи отмечается отсутствие мультиколлинеарности предикторов. Чувствитель-

ность модели составила - 88,9%, специфичность - 100%, точность – 97,1%. Параметр 

отношение несогласия данной модели составил 200,0.  
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Таблица 4  

Модель бинарной логистической регрессии с учетом показателей интерлейкинов 

сыворотки крови после ФДТ 

  

Коэффи-

циент 

(β) 

Стандарт-

ная 

ошибка 

Статистика 

критерия 

Вальда (χ2) 

p-зна-

чение 
Exp (B) 

95% доверительный 

интервал для 

EXP(B) 

Нижняя 

граница 

Верхняя 

граница 

Константа -180,164 137,844 1,708 0,191 0,000     

Локализация 

опухоли 
0,286 0,493 0,337 0,562 1,332 0,506 3,502 

ИЛ-1β (30) -3,410 1,394 5,980 0,014 0,033 0,002 0,508 

Предшеств. 

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. 

Таким образом, точность предсказания регрессионной модели удалось повысить 

при использовании данных концентрации ИЛ-1β в сыворотке крови на 30 сутки после 

ФДТ. На основе результатов выполненного статистического анализа был подготовлен 

программный модуль, позволяющий прогнозировать возможный рецидив опухолевого 

образования после использования фотодинамической терапии. 

 

ВЫВОДЫ 

1. В течение первых суток после проведения сеанса фотодинамической терапии 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 опухоли-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, преимущественно, повыше-

нием количества моноцитов (на 385%), лимфоцитов (на 214%), макрофагов (на 

388%) и тучных клеток (на 242%). Фибробласты появляются только через неделю, 
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а плазматические клетки через месяц от начала сеанса на фоне грубоволокнистой 

соединительной ткани. Регенеративно-дегенеративный индекс повышается на про-

тяжении 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 насту-

пает 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 образова-

ний в области ушной раковины, носа и глазницы. Полная регрессия наблюдается 

при базальноклеточном и метатипическом раке при I, II стадии заболевания. 

6. Мониторинг заживления раны при использовании фотодинамической терапии поз-

воляет выявить критерии рецидива объемных образований кожи. Среди них наибо-

лее значимыми являются стадия заболевания, исходная морфологическая струк-

тура опухоли, концентрация в плазме крови интерлейкина-4 на 7 сутки после се-

анса, интерлейкина-1 бета и фактора некроза опухоли-альфа на 30 сутки, интерлей-

кина-1 бета и интерлейкина-4 через 6 месяцев после лечения. Прогностические воз-

можности регрессионных моделей превышают 94%. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. При проведении фотодинамической терапии в качестве фотосенсибилизатора це-

лесообразно использовать препарат Фотолон в дозе 2,5 мг/кг массы больного.  

2. Для введения препарата необходимо растворить его в 200 мл физиологического 

раствора и вводить внутривенно капельно в течении 30 минут в затемненном по-

мещении. Сеанс фотодинамической терапии следует выполнить через 3 часа после 

введения фотосенсибилизатора. 

3. При проведении фотодинамической терапии диапазон выходной мощности лазер-

ного излучения составляет от 0,1 до 2,0 Вт. Лечение больных проводится в усло-

виях стационара.  
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4. Продолжительность облучения объемного образования кожи определяется его 

диаметром, дозой световой энергии (100-600 Дж см2⁄ ) и мощностью 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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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

ИСНМ Индекс соотношения нейтрофилов и моноцитов 

ИСНЛ Индекс соотношения нейтрофилов и лимфоцитов 

ЛИИ  Лейкоцитарный индекс интоксикации 

ЛИИм Модифицированный лейкоцитарный индекс интоксикации 

РДИ   Регенеративно-дегенеративный индекс 

ФДТ  Фотодинамическая терапия 

ФНО-α Фактор некроза опухоли-альфа (ФНО) 

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) 

SIRS  Синдром системного воспалительного ответа (Systemic inflammatory 

response syndrome) 

SF-36  Опросник качества жизни (Short Form Medical Outcomes Study) 


