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ПОКАЗАТЕЛИ СИСТЕМНОГО ИММУНИТЕТА У БОЛЬНЫХ 
С БАЗАЛЬНО-КЛЕТОЧНЫМ РАКОМ КОЖИ 
О.О. Русских, Е.И. Костенко 
ЧелГМА, г. Челябинск 

Обследован 41 человек c базально-клеточным раком кожи, из них 25 
человек с единичным базально-клеточным раком и 16 с множественным 
базально-клеточным раком кожи, возраст больных - от 66-75 лет, которым 
проводилось комплексное обследование с применением иммунологических 
методов исследования. 

Проводимое исследование показало, что у больных с базально-
клеточным раком кожи снижена противоопухолевая и противовирусная 
защита, эти изменения более выражены у больных с единичным базально-
клеточным раком кожи. 
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Базально-клеточный рак кожи (синонимы: ба-
залиома, базальноклеточная эпителиома, карцино-
ид кожи) — наиболее часто встречающаяся опухоль 
кожи. Она обладает выраженным деструирующим 
ростом, часто рецидивирует, как правило, не мета-
стазирует. Встречается с одинаковой частотой у 
лиц обоего пола, преимущественно в пожилом 
возрасте. Локализуется чаще на открытых участ
ках кожи, особенно часто на лице, часто бывает 
множественной. Отличается медленным ростом с 
последующим изъязвлением [1, 3, 5]. Несмотря на 
то, что базально-клеточный рак кожи в структуре 
смертности составляет менее процента, опухоль 
привлекает к себе внимание медицинской общест
венности высокой заболеваемостью и высокими 
темпами ее роста во всем мире, превышающими 
темпы роста других злокачественных новообразо
ваний [7, 8, 12]. 

Рак кожи занимает II место в структуре забо
леваемости населения России и на его долю при
ходится 9,3 и 13,3 % у мужчин и женщин соответ
ственно. Заболеваемость раком кожи в России в 
настоящее время составляет 21,28 на 100 000 насе
ления (приводятся стандартизованные показате
ли). В Челябинской области заболеваемость раком 
кожи составляет 29,76 на 100 000 населения. 
Смертность от рака кожи составляет в России 0,7 
на 100 000 населения, в Челябинской области -
0,36 на 100 000 населения. Необходимо заметить, 
что смертность обусловлена преимущественно 
плоскоклеточным раком кожи, смертность от ба-
зальноклеточного рака кожи крайне редка в силу 
отсутствия у него способности к метастазирова-
нию [2, 6]. 

Ограниченное число работ, характеризующих 
иммуногенетический и иммунологический статус 
больных с базалиомой, а также крайне противоре
чивые результаты исследований, полученные в 

разных странах и этнических группах, требуют 
обобщения и включения этих сведений в регио
нальные регистры [7]. 

Целью нашего исследования было выявление 
особенностей иммунного статуса у больных с ба
залиомой [4, 9, 10]. В данной статье представлены 
основные лабораторные методы исследования для 
оценки иммунного статуса у 41 больного базаль
но-клеточным раком кожи и у 25 условно здоро
вых лиц. Возраст больных с базалиомой - от 66 
лет до 75 лет. Средний возраст появления базали-
ом составил 62,3 ± 5 лет. С единичными базалио-
мами зарегистрировано 61 %, множественные ба-
залиомы выявлены у 39 %. 

Наиболее часто базалиомы локализуются на 
коже головы (90,2 %), причем превалирующей яв
ляется локализация на коже носа (30,8 %). 

При сравнении распределения базалиом по 
системе TNM наиболее часто встречались база
лиомы размером до 2 см (T1N0M0) - 97,2 % слу
чаев. Причем в стадии T4N0M0 не зарегистриро
вано ни одного больного. 

Т. Fitzpatrik разработал классификацию, в ко
торой по реакции кожи больных на солнечное об
лучение выделяют несколько фототипов кожи. 
Распределение фототипов кожи у больных база
лиомой по этой классификации, согласно собран
ным данным, составило: фототип кожи 1 - у 1 %; 
фототип кожи 2 - у 54 %; фототип кожи 3 - у 44 %; 
фототип кожи 4 - у 1 %. Можно сделать вывод, 
что больше половины больных с базалиомой име
ли фототип кожи 2, который определяется по ре
акции кожи на солнечное излучение как «ожог, со 
слабым загаром» и расценивается как маркер вы
сокой чувствительности организма к ультрафио
летовому излучению (280-320 нм) в связи гене
тически зависимой гипофункцией меланоцитов 
кожи [11]. 
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Контрольную группу составили практически 

здоровые лица, их возраст был от 60 до 70 лет. На 
момент обследования практически здоровые лица 
не предъявляли каких-либо жалоб на наличие вы
сыпаний и новообразований на гладкой коже лица, 
туловище, конечностях. При осмотре этой кон
трольной группы никаких высыпаний также не 
было обнаружено. Во все исследуемые группы 
вошли лица, проживающие и работающие на тер
ритории Челябинской области. Исследования про
водились в НИИ иммунологии ГОУ ВПО «Чел-
ГМА Росздрава» г. Челябинск. 

Полученные результаты исследования были 
подвергнуты статистической обработке. Для ана
лиза показателей рассчитывали среднее и ошибку 
среднего (М ± т ) . О достоверности различий пока
зателей в сравниваемых группах судили при по
мощи непараметрического критерия Крускала-
Уоллеса, с последующим попарным сравнением 

групп при помощи непараметрического критерия 
Манна-Уитни. Статистическая обработка мате
риала осуществлялась с использованием пакета 
прикладных программ «STATISTICA 6.0» 

Для оценки иммунного статуса обследуемых 
групп были изучены: лейкоцитарная формула, 
субпопуляционный состав лимфоцитов, функцио
нальная активность нейтрофилов и показатели 
гуморального иммунитета. 

Клеточный состав периферической крови у 
больных с базально-клеточным раком кожи харак
теризовался склонностью к уменьшению относи
тельного и абсолютного содержания лимфоцитов -
по сравнению с группой практически здоровых 
лиц. Обнаружена тенденция к увеличению относи
тельного числа нейтрофилов, в том числе сегмен-
тоядерных клеток, у больных с базально-клеточным 
раком кожи - по сравнению с группой практиче
ски здоровых лиц (табл. 1). 
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Примечания для таблиц 1-4: pi—3 - досто
верность различия средних исследуемых показате
лей группы с единичным базально-клеточным ра
ком кожи по сравнению с группой практически 
здоровых лиц; р2-3 - достоверность различия 
средних исследуемых показателей группы с мно
жественным базально-клеточным раком кожи по 
сравнению с группой практически здоровых лиц; 
p l - 2 - достоверность различия средних исследуе
мых показателей между группами с единичным и 
множественным базально-клеточным раком кожи. 

При изучении субпопуляционного состава 

лимфоцитов периферической крови у больных с 
базально-клеточным раком кожи выявлена тен
денция к уменьшению суммарных лимфоцитов в 
группе с единичным базально-клеточным раком 
кожи — по отношению к группе с множественным 
базально-клеточным раком кожи (табл. 2). 

При изучении функциональной активности 
нейтрофилов у больных с базально-клеточным 
раком кожи достоверных отличий от группы прак
тически здоровых лиц выявлено не было. Лишь 
была отмечена тенденция к снижению фагоци
тарного числа у больных с единичным базально-
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Окончание табл. 2 

клеточным раком кожи - по сравнению с множест
венным базально-клеточным раком кожи (табл. 3). 

Изучение показателей гуморального иммуни
тета характеризовалось достоверным увеличением 
Ig А у больных с базально-клеточным раком кожи 
по сравнению с группой практически здоровых 
лиц (табл. 4). 

Таким образом, проведенное исследование 
показало, что у больных с базально-клеточным 
раком кожи снижено абсолютное и относительное 
количество лимфоцитов и выявило увеличение 
концентрации Ig А и тенденцию к увеличению 
числа нейтрофилов. 

Сравнительный анализ показателей больных 
с единичным и множественным базально-клеточ
ным раком кожи выявил, что у пациентов с еди
ничной базалиомой сформировалась тенденция к 
уменьшению числа суммарных лимфоцитов 
(T+B+NK) и фагоцитарного числа нейтрофилов. 

Данные изменения иммунологических пока
зателей больных с базально-клеточным раком 
кожи свидетельствуют о снижении противоопу
холевой и противовирусной защиты у больных с 
базально-клеточным раком кожи, которое более 
выражено у больных с единичным базально-
клеточным раком кожи. 
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Таблица 3 
Функциональная активность нейтрофилов крови у больных с базально-клеточным раком кожи (М ± m) 

Таблица 4 
Показатели гуморального иммунитета в крови у больных с базально-клеточным раком кожи (М ± m) 
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