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Актуальность. Фотодинамическая терапия (ФДТ)
все более часто применяется для неинвазивной деструкции базальноклеточного рака кожи
(БКРК), однако надежная доказательная база эффективности этого метода пока отсутствует.

клиническая и цитологическая реакция на месте бывшей опухоли через 12 месяцев после
лечения. Оценка отдаленного безрецидивного
периода осуществлялась 1 раз в год в течение
5 лет.

Цель – оценка объективного ответа БКРК на ФДТ
с внутриочаговым способом введения фотосенсибилизатора Радахлорина у пациентов с разными клиническими формами, стадиями, характером течения и локализацией БКРК.

Результаты. Установлен полный регресс БКРК
у 43 (95,5%) больных в 47 (95,9%) очагах. У 2 (4,5%)
больных с частичным регрессом в 2 (4,1%) очагах
опухоли были излечены повторными курсами
ФДТ. У больных БКРК в стадии Т₁N₀M₀ ближайший
результат лечения достоверно не различался
в зависимости от клинической формы, в то время
как у пациентов с БКРК в стадии Т₂N₀M₀ отмечалась тенденция к снижению эффективности лечения склеродермоподобной формы БКРК (66,7%)
по сравнению с нодулярной (100%), поверхностной (100%) и язвенной (92,8%). В ходе отдаленного наблюдения выявлен рецидив у 1 больного на
месте полностью регрессировавшего язвенного
очага через 29 месяцев после лечения.

Материал и методы. В период с марта 2004
по март 2007 г. в исследование включили
45 больных первичным и рецидивным солитарным (язвенная, поверхностная, склеродермоподобная и нодулярная клинические формы),
а также множественным БКРК Ι–ΙI стадии (преимущественно Т₁–Т₂N₀M₀) с неблагоприятной
в отношении развития рецидива и неудобной
для традиционных методов лечения локализацией. Всем больным проводился 1 курс ФДТ
с внутриочаговым введением фотосенсибилизатора Радахлорин (в объеме 0,5–1 мл на
1 см² поверхности опухоли) и световой дозой
300 Дж/см² (длина волны 662 нм). В качестве
первичного результата была выбрана клинически и цитологически оцененная степень
регресса очага через 3 месяца после лечения.
Вторичным результатом считалась устойчивая

последние годы метод фотодинамической
терапии (ФДТ) активно развивается. Он
зарекомендовал себя как один из наиболее эффективных методов лечения больных базальноклеточным раком кожи (БКРК) различных клинических форм и локализаций [1–3].
Сегодня ведутся исследования в области применения ФДТ для лечения неонкологических заболеваний, и уже получены многообещающие результаты [4, 5].
ФДТ – разновидность фотохимиотерапии, основанная на фотодинамическом повреждении
клеточных и тканевых мишеней за счет сочетанного действия фотосенсибилизатора, света и кислорода [6–14]. Первоначально возможности метода

56

Заключение. ФДТ с внутриочаговым введением
фотосенсибилизатора Радахлорин является эффективным методом лечения различных клинических форм БКРК.
Ключевые слова: базальноклеточный рак, фотодинамическая терапия, внутриочаговое применение фотосенсибилизатора.

ограничивались парентеральным способом введения в организм фотосенсибилизатора. Однако
к настоящему времени в онкологии накоплен богатый опыт применения ФДТ с внутриочаговым
способом доставки фотосенсибилизатора в ткани.
Его бесспорными преимуществами являются высокая избирательность в отношении опухолевых
клеток, доступность и хорошие тканесохраняющие свойства [15–21].

Материал и методы
В исследование вошли 45 больных с БКРК (всего 49 очагов), которые находились на лечении
в ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирс
кого. У 19 (42,2%) пациентов наблюдалась
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язвенная форма БКРК, у 15 (33,3%) – поверхностная, у 6 (13,3%) – склеродермоподобная,
у 5 (11,2%) – нодулярная. Мужчин было 14,
женщин – 31; средний возраст больных –
61,51 ± 9,34 года. Продолжительность заболевания на момент обращения составляла от 1 месяца до 13 лет (в среднем 2,9 ± 2,7 года). Рецидивные
опухоли были у 6 пациентов. У 34 (75,6%) больных
опухоли локализовались в труднодоступных для
других методов лечения местах: у 29 (64,4%) –
в центре лица, у 5 (11,2%) – на волосистой части
головы, ушной раковине и в околоушной области. В 3 (6,7%) случаях опухоли располагались на
виске, у 8 (17,7%) больных 11 опухолей были на
теле.
До начала исследования всем больным проводилось стандартное клинико-лабораторное обследование. Диагноз БКРК устанавливался на основании данных анамнеза, клинической картины,
результатов гистологического и цитологического
исследований.
Критериями отбора больных для ФДТ служили: наличие солитарных и множественных форм
Т₁–₂N₀M₀, труднодоступная локализация опухоли, отказ от лучевого и хирургического лечения,
пожилой и старческий возраст.
После обработки поверхности опухолевого очага 70% этиловым спиртом за 15 минут до
облучения инъецировали фотосенсибилизатор
Радахлорин с пиком поглощения 662 нм (производство ООО «РАДА-ФАРМА», Москва) непосредственно в опухоль и в ее окружение в пределах
0,5–1 см здоровой кожи. Объем фотосенсибилизатора составлял 0,5–1 мл на 1 см² опухоли, что соответствовало дозе 1,75–3,5 мг/см². Перед сеансом
лазерного облучения использовали местные анестетики (2% раствор лидокаина).
В качестве источника светового излучения применяли полупроводниковый лазерный
аппарат ЛАМИ (регистрационный номер –
29/10020203/5212-03 (20.05.2003), код – ОКП
944420, класс – IIА) с длиной волны лазерного излучения 662 нм, мощностью излучения на конце
световода 1,3 Вт.
Излучение с помощью световода подводилось к поверхности опухоли перпендикулярно,
диаметр светового пятна соответствовал размеру новообразования, включая 0,5–1 см окружающей видимо здоровой кожи. Плотность
мощности составляла от 0,141 до 0,390 Вт/см²,
плотность поглощенной световой энергии –
300 Дж/см².
Облучение одного поля длилось от 13 до 35 минут и рассчитывалось по формуле:

Т = Е/Рs,
где Е – заданная величина плотности энергии
(доза лазерного облучения);
Рs – плотность мощности излучения, Вт/см².
В свою очередь, мощность излучения (Рs) рассчитывалась по формуле:
Рs = Pв/S,
где Pв – мощность лазерного излучения на выходе световода, Вт;
S – площадь светового пятна, см².
После ФДТ очаги деструкции обрабатывались 5% раствором перманганата калия и мазью на основе хлорамфеникола и метилурацила (Левомеколь), окружающая здоровая
кожа – 20% спиртом.
Эффективность лечения различных клинических форм БКРК оценивалась по степени регресса опухоли и подтверждалась цитологическим
методом исследования. Ближайшие результаты
лечения оценивались через 3 месяца после ФДТ,
отдаленные – через 6 и 12 месяцев, далее в течение
5 лет – 1 раз в год. Рецидив БКРК расценивался
в случае появления клинических и/или цитологических признаков опухолевого роста в области
рубца более чем через 6 месяцев после ФДТ.

Результаты
На 2–4-е сутки (в среднем через 3,7 ± 0,8 дня) на
месте деструкции очагов формировались некротические корки, самопроизвольное отторжение
которых происходило на 28–41-е сутки с формированием удовлетворительного в косметическом
отношении бледно-розового не спаянного с подлежащими тканями рубца.
При оценке ближайших результатов лечения
полный регресс БКРК установлен у 43 (95,5%)
больных в 47 (95,9%) очагах. Частичный регресс
отмечался впоследствии у 2 (4,5%) больных
в 2 (4,1%) очагах; этим пациентам был дополнительно проведен 1 сеанс ФДТ, в результате которого наступил полный регресс опухолевых очагов.
При множественной, поверхностной и нодулярной формах БКРК полный регресс новообразований отмечался у всех пациентов, при
язвенной форме – у 94,4%, при склеродермоподобной – у 83,3%. Полный регресс наблюдался
у 19 (100%) больных БКРК в 20 очагах при стадии
Т₁N₀M₀ и у 24 (92,3%) – в 27 (93,1%) очагах при
стадии Т₂N₀M₀.
В рамках исследования проведена оценка эффективности ФДТ с внутриочаговым применением фотосенсибилизатора Радахлорин. При оценке
ближайших результатов лечения всех клинических
форм БКРК в стадии Т₁–₂N₀M₀ выявлена высокая
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эффективность ФДТ. Полный регресс отмечен при
поверхностной и нодулярной формах БКРК – 100%,
при язвенной – 92,8%, при склеродермоподобной –
66,7%. Анализ отдаленных результатов ФДТ показал, что рецидив произошел у 1 (2,3%) больного,
5-летний безрецидивный период составил 97,7%.

Заключение
Как показали ближайшие и отдаленные результаты лечения, ФДТ с внутриочаговым применением фотосенсибилизатора Радахлорин является
эффективным методом терапии различных клинических форм БКРК.
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Background: Photodynamic therapy is frequently
applied for non-invasive destruction of basal cell
carcinomas (BCC) of the skin; though, there is lack
of evidence for efficacy of the method.
Aim: To assess objective response of BCCs to photodynamic therapy with intralesional administration of photosensitizer Radachlorin in patients
with different clinical forms, stages, flow patterns
and localization of BCC.
Materials and methods: 45 stage I–II BCCs patients with primary and recurrent solitary (ulcerative, superficial, scleroderma-like and nodular
forms) and multiple lesions (predominantly Т₁–
Т₂N₀M₀), with difficult to treat localization and high
risk of recurrence were included during the period
from March 2004 to March 2007. All patients received one cycle of photodynamic therapy with
intralesional Radachlorin (0.5–1 ml/1 cm² tumor
surface) and irradiation dose 300 J/cm² (wavelength 662 nm). A primary outcome measure was
grade of clinical and cytological lesion regression
after three months. Secondary outcome measure
was stable clinical and cytological reaction at the

lesion site. In the long-term, lesion recurrence was
assessed yearly during 5 years.
Results: Complete regression of BCCs was found
in 43 (95.5%) patients and 47 (95.9%) lesions. In
2 (4.5%) patients with partial regression of 2 (4.1%)
lesions repeated cycles of photodynamic therapy
resulted in complete response. In BCCs Т₁N₀M₀,
early outcome was independent from the clinical form of the diseases; by contrast, in BCCs
Т₂N₀M₀, treatment of scleroderma-like BCCs was
non-significantly less effective (66.7%) compared
to nodular, surface (100% for both) and ulcerative
(92.8%) forms. In the long-term, 1 tumor recurrence was observed after 29 months at the site of
completely regressed ulcerative lesion.
Conclusion: Photodynamic therapy with intralesional administration of photosensitizer
Radachlorin is an effective treatment method for
different clinical forms of BCC.
Key words: basal cell carcinoma, photodynamic
therapy, intralesional administration of photosensitizer.
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