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В настоящее время отмечается рост заболеваемо-
сти злокачественными новообразованиями кожи, 
которые требуют своевременной диагностики 
и эффективного лечения. При использовании эф-
фективных методов лечения базальноклеточной 
карциномы немаловажным является сохранение 
качества жизни пациентов. Современные лекарст
венные методы терапии базальноклеточного рака 
кожи, в том числе с использованием наружных 
средств, могут использоваться при некоторых фор-
мах базальноклеточного рака, а также у пациен-
тов, которым противопоказано проведение хирур
гического лечения.

Вашему вниманию представлены данные о пато
генезе базальноклеточного рака кожи, методах 
консервативного и оперативного лечения. Про-
веден анализ возможности использования со-
временных препаратов для наружной терапии 
базальноклеточного рака кожи в зависимости от 
стадии заболевания и сопутствующей патологии.

В пособии представлены рекомендации для 
врачейдерматовенерологов, онкологов, врачей 
общей практики.
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Введение
Базальноклеточный рак (базальнокле-

точная карцинома, базалиома, basalcell 
carcinoma) – наиболее распространенное 
злокачественное новообразование кожи, 
развивающееся из клеток эпидермиса с ба-
залоидной дифференцировкой. Преимуще-
ственной локализацией новообразования яв-
ляется кожа открытых участков тела, особен-
но лица и шеи. Важной особенностью базали-
омы является склонность к местнодеструиру-
ющему росту – по мере увеличения размеров 

новообразования происходит разрушение 
окружающих тканей. Для базальноклеточно-
го рака характерен низкий метастатический 
потенциал. (29)

Среди возможных провоцирующих факто-
ров ключевую роль играет продолжительное 
воздействие ультрафиолетового излучения. 

Группу риска по развитию немеланомно-
го рака кожи составляют лица, относящиеся 
к I–II фототипу: светлая кожа, голубые или зе-
леные глаза, светлые волосы, множественные 

Базальноклеточный рак (базальноклеточная 
карцинома, базалиома, basalcell carcinoma) – 
наиболее распространенное злокачественное 
новообразование кожи, развивающееся из клеток 
эпидермиса с базалоидной дифференцировкой. 



эфелиды, частые солнечные ожоги в анамне-
зе. Также вероятность появления базалиомы 
повышается с возрастом. К предрасполагаю-
щим факторам относят контакт с мышьяком 
(медикаменты, употребление воды из загряз-
ненных источников), лучевую терапию в ана-
мнезе, инфицирование вирусом иммуноде-
фицита человека, сопутствующую иммуно-
супрессивную терапию. Некоторые генодер-
матозы ассоциированы с нарушением меха-
низмов репарации кератиноцитов и высокой 
чувствительностью к воздействию ультрафи-
олета – например, пигментная ксеродерма, 
синдром базальноклеточного невуса и др. 

Клиническая картина базальноклеточного 
рака у таких пациентов отличается упорным, 
рецидивирующим течением и может созда-
вать значительные трудности в выборе тера-
певтической тактики. (26)

Частота встречаемости новообразования 
варьирует в широких пределах и зависит 
от национальных особенностей, а также кли-
матических условий, социоэкономического 
уровня жизни. Лидирующую позицию по чис-
лу зарегистрированных случаев базально-
клеточного рака в год занимает светлокожее 
население Австралии. В США наибольшее 
количество случаев базалиомы фиксирует-

Частота встречаемости базальноклеточного 
рака кожи неуклонно растет, в среднем прирост 
заболеваемости составляет около 10% в год. (18)
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ся в южных штатах. Например, распростра-
ненность новообразования в штате Гавайи 
в 3,5 раза превышает таковую в штате Мин-
несота (146 и 422 случая на 100.000 челове-
колет соответственно). (29, 39, 40)

Частота встречаемости базальноклеточ-
ного рака кожи неуклонно растет, в среднем 
прирост заболеваемости составляет около 
10% в год. (18)

На молекулярном уровне в основе пато-
генеза заболевания лежит нарушение функ-
ционирования сигнального пути Hedgehog. 
Постоянная активация этого пути приводит 
к неконтролируемой пролиферации атипич-
ных клеток и формированию очага базаль-
ноклеточного рака. Стоит отметить, что это 
не единственная мутация, ассоциированная 
с развитием базалиомы. Важная роль в па-
тогенезе новообразования отводится белку 
р53, мутации в котором нарушают реализа-
цию механизмов апоптоза и способствуют 
прогрессии неопластического процесса. 
Индолентное течение и высокая частота 
рецидивов базальноклеточного рака могут 
быть связаны с постепенным накоплением 
большого числа мутаций в атипичных кера-
тиноцитах. (32) 

К возможным методам лечения базаль-
ноклеточного рака следует отнести хирур-
гическое удаление, деструктивные методики 
(лазерное удаление, криодеструкция, кю-
ретаж, радиохирургия), фотодинамическую 
терапию, лучевую терапию, нанесение то-
пических препаратов (крем имихимод, крем 
5фторурацил, крем ингенол мебутат). (18)

Предпочтение тому или иному методу 
лечения отдается в соответствии с клиниче-
ской картиной, риском рецидива, локализа-
цией новообразования, соматическим стату-
сом пациента. (26)

Лидирующую 
позицию по числу 

зарегистрированных 
случаев 

базальноклеточного 
рака в год занимает 

светлокожее население 
Австралии.
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Эпидемиология
В структуре заболеваемости злокачествен-

ными новообразованиями кожи базально-
клеточный рак составляет около 75%. По дан-
ным статистических исследований, наиболее 
часто базалиома встречается у светлокожего 
населения Австралии, на втором и третьем ме-
сте находятся США и Европа соответственно. 
Как правило, новообразование обнаруживает-
ся у пациентов с I–II фототипом по Фицпатрику, 
преимущественно на коже головы и шеи. Муж-

чины болеют чаще женщин (1,5–2 : 1). (32) Базали-
ома встречается преимущественно в возрастной 
группе старше 50 лет, в более молодом возрасте 
возникает у пациентов с наследственными забо-
леваниями, ассоциированными с повышенным 
риском развития новообразований кожи (пиг-
ментная ксеродерма, синдром Горлина – Гольца, 
синдром Ромбо, синдром Базекса), а также у па-
циентов, страдающих альбинизмом.

В последние десятилетия отмечается рост 
заболеваемости в возрастной группе до 40 лет.

По данным эпидемиологического исследо-
вания, проведенного в США с 1986 по 2006 год, 
зафиксировано увеличение частоты встреча-
емости немеланомного рака кожи у женщин 
с 519 до 1019 случаев на 100.000 человеколет, 

В структуре заболеваемости злокачественными 
новообразованиями кожи базальноклеточный 
рак составляет около 75%.



у мужчин – с 606 до 1488 случаев на 100.000 
человеколет. Подобные тенденции были отме-
чены в Европе, Канаде, Азии, Австралии. Еже-
годно базальноклеточный рак кожи диагности-
руется у 2 млн американцев. Риск заболеваемо-
сти базалиомой в США составляет от 20 до 30% 
для светлокожего населения. Предполагается, 
что частота развития новообразований кожи 
будет неуклонно расти до 2040 года, что свя-
зано со старением населения, подвергавшегося 
избыточной инсоляции. (32)

Среди стран Европы частота встречае-
мости базалиомы варьирует в широких пре-
делах: для Великобритании этот показатель 

составляет 76,21 случая на 100.000 челове-
колет, в Нидерландах – 165 и 157 на 100.000 
человеколет для мужчин и женщин соответ-
ственно, в Италии – 88 на 100.000 челове-
колет. (18, 26).

По данным статистических исследований, 
проведенных в Германии, в период с 1998 
по 2010 год зафиксировано увеличение забо-
леваемости базальноклеточным раком кожи 
в 2,4 раза, при этом пятилетняя выживаемость 
пациентов с базалиомой составила 87,1%. 

Выраженная прогрессия базальноклеточ-
ного рака с формированием распространен-
ного поражения подлежащих тканей возни-
кает крайне редко. По данным исследования, 

Около 75% базалиом локализуются на коже 
головы и шеи. При этом приблизительно 
20% новообразований располагаются 
в периорбитальной области.
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проведенного в США, частота встречаемости 
неоперабельного базальноклеточного рака 
составляет около 0,8% от всех зарегистри-
рованных случаев. Вероятность появления 
метастазов также является крайне низкой 
и составляет около 0,028–0,55%. По данным 
систематического обзора, отдаленные мета-
стазы развиваются в 50% случаев метаста-
тического базальноклеточного рака кожи, 
это ассоциировано с менее благоприятным 
прогнозом. (27)

Затраты на лечение базальнокле-
точного рака кожи также увеличивают-
ся. По данным The National Ambulatory 
Medical Care Survey, число амбулаторных 
посещений врача по поводу немеланом-
ного рака кожи возросло на 70% с 1995 
по 2007 год, при этом доля визитов с це-
лью удаления новообразований состави-
ла 59%. При сравнении финансовой со-
ставляющей было обнаружено, что затра-
ты на лечение в период с 2002 по 2006 
и с 2007 по 2011 год увеличились на 126% 
(с 3,6 млрд (2002–2006 годы) до 8,1 млрд 
долларов в год (2007–2011 годы)), в то вре-
мя как затраты на лечение других онколо-
гических заболеваний увеличились лишь 
на 25%. (32)

Около 75% базалиом локализуются 
на коже головы и шеи. При этом приблизи-
тельно 20% новообразований располага-
ются в периорбитальной области. Инвазия 
в ткани орбиты является редким ослож-
нением и встречается лишь в 2% случаев. 
К факторам риска следует отнести крупный 
размер новообразования, его локализацию 
в области внутреннего угла глаза, возраст 
пациента старше 70 лет, рецидивирующее 
течение, агрессивный гистологический под-
тип, наличие периневральной инвазии. (22)

По данным статистических 
исследований, проведенных 
в Германии, в период с 1998 
по 2010 год зафиксировано  
увеличение заболеваемости 

базальноклеточным раком 
кожи в 2,4 раза, при этом 

пятилетняя выживаемость 
пациентов с базалиомой 

составила 87,1%. 
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Этиология
Ультрафиолетовое облучение призна-

но канцерогенным фактором, оказывающим 
наибольшее влияние на патогенез базально-
клеточного рака. Считается, что основная роль 
в появлении мутаций принадлежит интер-
миттирующему интенсивному воздействию 
ультрафиолета – солнечным ожогам, загару 
в солярии и др. При этом хроническое облу-
чение низкими дозами ультрафиолетового 
излучения оказывает менее существенное 

влияние на формирование базальноклеточно-
го рака. (32) Фотоиндуцированное повреждение 
ключевых молекулярных механизмов приво-
дит к неконтролируемому делению кератино-
цитов и нарушению механизмов апоптоза. (17)

Спорадический базальноклеточный рак 
кожи берет начало от длительноживущих ре-
зидентных клетокпредшественников кера-
тиноцитов, локализующихся в межфоллику-
лярном эпидермисе и верхней части воронки 
волосяного фолликула. Некоторые авторы 
рассматривают в качестве предшественни-
ков базалиомы стволовые клетки волосяного 
фолликула. (27)

Одним из наиболее изученных механиз-
мов является избыточная активация сигналь-

Ультрафиолетовое облучение признано 
канцерогенным фактором, оказывающим 
наибольшее влияние на патогенез 
базальноклеточного рака. 



ного пути Нedgehog – регулятора клеточного 
роста и дифференцировки. 

Помимо этого, сигнальный путь Нedgehog 
поддерживает состояние гомеостаза ство-
ловых клеток, контролирует процессы репа-
рации и регенерации тканей, способствует 
развитию волосяных фолликулов и сальных 
желез. (17, 30, 32)

Классический путь Hedgehog вклю-
чает несколько основных лигандов: 
Sonic hedgehog, Indian hedgehog, Desert 
hedgehog, а также трансмембранные ре-
цепторы PTCH1 и PTCH2, белок SMO, 

группу транскрипционных факторов 
GLI (GLI1, GLI2 и GLI3). (17, 30)

Присоединение Sonic hedgehog к вне-
клеточному рецептору PTCH1 приводит 
к активации белка SMO и транскрипцион-
ного фактора GLI. После этого развивается 
транскрипция таргетных генов сигнального 
пути Hedgehog. Помимо этого, сигнальный 
путь Hedgehog регулирует клеточный цикл. 
Взаимодействие белка PTCH1 с циклином 
В1 предотвращает дальнейшую активацию 
митоза. При присоединении SHH к PTCH1 
происходит высвобождение циклина В1 
и активация митоза. Белок SHH также ока-
зывает влияние в точке клеточного цикла 
G1/S – активирует циклин D1 (промотор 

Одним из наиболее изученных механизмов 
является избыточная активация сигнального 
пути Нedgehog – регулятора клеточного роста 
и дифференцировки. 
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фазы S клеточного цикла) и подавляет ин-
гибитор циклинзависимой киназы А1 (ин-
гибитор фазы S клеточного цикла). Таким 
образом, высокий уровень белка SHH ас-
социирован с повышенной митотической 
активностью. В атипичных кератиноцитах 
наблюдается абберантная активация сиг-
нального пути Hedgehog путем возникно-
вения ингибирующей мутации PTCH1 (хро-
мосома 9q) либо активирующей мутации 
SMO (хромосома 7q). Потеря функции белка 
PTCH1 обнаруживается более чем в 90% 
новообразований. (30, 32)

Развитие базальноклеточного рака может 
быть ассоциировано с мутациями, приводя-
щими к потере функции SUFU – белка, пода-
вляющего сигнальный путь Hedgehog. (32) 

По данным исследований, проведенных 
Jayaraman et al., Bonilla et al., точечные му-
тации в гене SUFU присутствуют в 8% база-
лиом. (26, 30, 41, 42)

Активация сигнального пути является 
ключевым событием в патогенезе базально-
клеточного рака. (30)

Второй по частоте мишенью неопласти-
ческого процесса является ген ТР53, коди-
рующий белок р53. Продукт гена является 
опухолевым супрессором, активатором за-
программированной клеточной гибели. Му-

Развитие базальноклеточного рака может быть 
ассоциировано с мутациями, приводящими 
к потере функции SUFU – белка, подавляющего 
сигнальный путь Hedgehog. (32) 

Этиология 15 



тации в гене ТР53 обнаруживаются при боль-
шинстве злокачественных новообразований 
кожи и внутренних органов человека. Часто 
эта мутация является фактором, запуска-
ющим неконтролируемую пролиферацию 
неопластических клеток. В исследованиях 
на моделях базальноклеточного рака у мы-
шей было обнаружено, что потеря функции 
белка р53 ассоциирована с активацией сиг-
нального пути Hedgehog. Таким образом, му-
тации в гене ТР53 вносят дополнительный 
вклад в развитие базальноклеточного рака. 

При выполнении геномных исследо-
ваний были выявлены дополнительные 
молекулярные пути, ассоциированные 
с формированием базалиомы. Так, были 
обнаружены инактивирующие мутации 
в ключевых компонентах сигнального пути 
Hippo–YAP: генах LATS1 и PTPN14. К воз-
можным драйверным мутациям, способ-
ствующим прогрессии базальноклеточного 
рака, относят мутации в генах MYCN, PPP6C, 
STK19, LATS1, ERBB2, PIK23C, NRAS, KRAS 
и HRAS. Понимание молекулярных основ 
патогенеза новообразования позволяет 
расширить горизонты наших представле-
ний о возможностях лечения базальнокле-
точного рака, включая разработку новых 
таргетных противоопухолевых препаратов, 
повышение эффективности проводимо-
го лечения и преодоление резистентности 
опухоли. (26, 27, 30) На сегодняшний день не об-
наружено взаимосвязи между гистологиче-
ским подтипом новообразования и генети-
ческим профилем базалиомы. (27)

Существует ряд генодерматозов, ассоци-
ированных с повышенным риском развития 
базальноклеточного рака кожи. Наиболее 
известным является пигментная ксеродер-
ма. У пациентов, страдающих этим заболе-

На сегодняшний 
день не обнаружено 
взаимосвязи между 
гистологическим подтипом 
новообразования 
и генетическим профилем 
базалиомы. (27
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ванием, обнаружены мутации в генах систе-
мы репарации ДНК. Нарушение процессов 
восстановления генома после воздействия 
ультрафиолета приводит к стремительному 
накоплению драйверных мутаций и запу-
ску процессов канцерогенеза. Как правило, 
у пациентов в раннем возрасте обнаружи-
ваются множественные очаги меланомного 
и немеланомного рака в сочетании с при-
знаками фотоповреждения окружающей 
кожи. (27) 

При синдроме Базекса – Дюпре – Кристола 
обнаруживаются мутации в гене ACTRT1, 
приводящие к активации сигнального пути 
Hedgehog. (27)

Синдром Горлина – Гольца 

Эти пациенты с раннего возраста стра-
дают от появления множественных очагов 
базальноклеточного рака в сочетании с дру-
гими новообразованиями, в том числе медул-
лобластомой. При проведении генетических 
исследований были обнаружены мутации 
в гене PTCH1, приводящие к потере его функ-
ции. При этом происходит неконтролируе-
мая активация сигнального пути Hedgehog, 
что способствует развитию множественных 
очагов базальноклеточного рака. (30) 
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К основным предрасполагающим 
факторам развития 
базальноклеточного рака кожи 
следует отнести:
• избыточную инсоляцию;
• I–II фототип кожи по Фицпатрику 

(светлая кожа, рыжие или русые во-
лосы, легко возникают солнечные 
ожоги);

• пожилой возраст;
• иммуносупрессию различной этио-

логии;
• трансплантацию внутренних орга-

нов в анамнезе;

• отягощенный семейный анамнез;
• контакт с мышьяком;
• генодерматозы с повышенным ри-

ском развития новообразований 
кожи (пигментная ксеродерма, син-
дром Горлина – Гольца, синдром 
Ромбо, синдром Базекса);

• меланомный или немеланомный 
рак кожи в анамнезе;

• наличие очага базальноклеточного 
рака диаметром более 1 см (на мо-
мент осмотра);

• низкий социоэкономический ста-
тус. (22, 27)

О протективной роли пигментации говорит 
редкость развития немеланомного рака кожи 
у лиц африканского происхождения – у таких 
пациентов базалиома возникает в 19 раз реже 
по сравнению со светлокожими пациентами. 
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Риск возникновения базальноклеточного 
рака кожи напрямую зависит от фототипа. Ос-
новными факторами риска являются светлая 
кожа, рыжие или светлые волосы, светлый 
цвет глаз, легко обгорающая на солнце кожа. 
О протективной роли пигментации говорит 
редкость развития немеланомного рака кожи 
у лиц африканского происхождения – у таких 
пациентов базалиома возникает в 19 раз реже 
по сравнению со светлокожими пациентами. 
Тем не менее у африканцев, страдающих аль-
бинизмом, немеланомные новообразования 
кожи могут возникать в раннем возрасте. Му-
тации в гене рецептора 1 меланокортина так-
же связаны с повышенным риском развития 
базалиомы.

Взаимосвязи между курением и риском 
развития базальноклеточного рака кожи 
не обнаружено. Исследования по изучению 
взаимосвязи злоупотребления алкоголем 
и возникновением базалиомы ограничены 
и достаточно противоречивы.

Установлена дозозависимая взаимосвязь 
между употреблением воды, загрязненной 
мышьяком, и риском развития базальнокле-
точного рака кожи. (32)

Существует ряд наследственных синдро-
мов, ассоциированных с повышенным риском 
развития базальноклеточного рака кожи.

Синдром базальноклеточного неву-
са (см Горлина) – аутосомнодоминант-
ное заболевание с частотой встречаемости 
1 на 40.000–57.000 человек. Заболевание ха-
рактеризуется абберантной регуляцией пути 
Sonic Hedgehog, что приводит к нарушени-
ям развития и множественным неоплазиям, 
включая базальноклеточный рак (как прави-
ло, инфундибулокистозный вариант).

Синдром Базекса – Дюпре – Кристола яв-
ляется редким, связанным с Ххромосомой 

Взаимосвязи 
между курением 

и риском развития 
базальноклеточного рака 

кожи не обнаружено. 
Исследования 

по изучению взаимосвязи 
злоупотребления 

алкоголем 
и возникновением 

базалиомы ограничены 
и достаточно 

противоречивы.
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заболеванием, характеризующимся триа-
дой: диффузный гипотрихоз, фолликулярная 
атрофодермия, множественные базалиомы. 
Помимо этого обнаруживаются милиумы, 
трихоэпителиомы, гиперпигментация лица, 
гипогидроз. Базалиомы, как правило, локали-
зуются на коже лица. Пик развития новообра-
зований приходится на второе десятилетие 
жизни, они часто протекают бессимптомно. 
На коже лица формируются множественные 
комедоны, милиумы, очаги вермикулярной 
атрофодермии. 

Синдром Ромбо – редкое аутосомнодо-
минантное заболевание, характеризующе-
еся появлением акральной эритемы, черве-
образной атрофодермии лица, множествен-
ных милиумов, телеангиэктазий, гипотрихоза 
и склонностью к образованию БКР. Диффе-
ренциальная диагностика синдрома Базекса 
и Ромбо достаточно сложна, основным отли-
чием является появление диффузной эрите-
мы при синдроме Ромбо, обычно не харак-
терной для синдрома Базекса. 

Пигментная ксеродерма – группа 
врожденных заболеваний, характеризую-
щихся нарушением репарации ДНК и ги-
перчувствительностью к УФиндуцирован-
ному мутагенезу. Риск развития меланомно-
го и немеланомного рака кожи возрастает 
в 1000 раз по сравнению с популяционным. 
Первые злокачественные новообразования 
кожи появляются в возрасте 8–10 лет. 

К другим наследственным синдромам 
с повышенным риском развития базально-
клеточного рака кожи относят заболевания, 
сопровождающиеся аномалиями репарации 
ДНК (синдром Вернера, Ротмунда – Томсо-
на, Блума, Мюира – Торре), иммунологиче-
скими нарушениями (гипоплазия хрящей 
и волос, верруциформная эпидермодиспла-

Синдром Ромбо – редкое 
аутосомнодоминантное 
заболевание, 
характеризующееся 
появлением акральной 
эритемы, червеобразной 
атрофодермии лица, 
множественных 
милиумов, 
телеангиэктазий, 
гипотрихоза 
и склонностью 
к образованию БКР. 
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зия), изменениями сальноволосяного фол-
ликула (синдром Brookee – Spiegler, Кауден, 
Schulz – Passarge), нарушением биосинтеза 
меланина (альбинизм). 

Риск развития базальноклеточного рака 
кожи умеренно повышен у пациентов, стра-
дающих ревматоидным артритом. Частота 
встречаемости немеланомного рака кожи 
у пациентов, получающих генноинженерную 
биологическую терапию по поводу ревмато-
идного артрита, в несколько раз превышает 
среднепопуляционную. 

Базальноклеточный рак кожи может быть 
ассоциирован с ятрогенным воздействием. 
ПУВАтерапия является установленным фак-
тором риска развития немеланомного рака 
кожи. Базалиома чаще встречается у паци-
ентов, получавших лучевую терапию. Поми-
мо этого, риск возникновения базальнокле-
точного рака кожи возрастает практически 
в 10 раз у пациентов, получающих имму-
носупрессивную терапию после трансплан-
тации органов. При этом новообразования 
возникают в более молодом возрасте, редко 
локализуются на коже головы и шеи, чаще 
представлены поверхностной формой база-
лиомы. (32)

Частота встречаемости немеланомного 
рака кожи у пациентов, получающих генно
инженерную биологическую терапию 
по поводу ревматоидного артрита, в несколько 
раз превышает среднепопуляционную. 
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Классификация 

1. Поверхностная форма
Красноватобурая, слегка шелушащаяся 

бляшка или эрозия с зачастую валикообраз-
ными краями. Единственная форма базалио-
мы кожи, при которой наблюдают шелушение.

2. Узловая/нодулярная форма
Полупрозрачный узел или бляшка. Цвет 

нормальной кожи, розовый или красный. По-
верхность гладкая, блестящая, с нитевидными 
телеангиэктазиями.



3. Пигментная форма
Вкрапления пигмента или коричневочер-

ный цвет. Гладкая, блестящая поверхность. 
Плотная консистенция.

4. Склероподобная 
(морфеаподобная) форма

Похожа на рубец, белесый склерозиро-
ванный участок с размытыми границами. 
Для этой формы характерен инфильтрирую-
щий рост. При гистологическом исследовании 
видно, что отростки опухоли внедряются глу-
боко в окружающие ткани.
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3. Пигментная форма
Вкрапления пигмента или коричневочер-

ный цвет. Гладкая, блестящая поверхность. 
Плотная консистенция.

4. Склероподобная 
(морфеаподобная) форма

Похожа на рубец, белесый склерозиро-
ванный участок с размытыми границами. 
Для этой формы характерен инфильтрирую-
щий рост. При гистологическом исследовании 
видно, что отростки опухоли внедряются глу-
боко в окружающие ткани.

5. Язвенная форма
Язва с валикообразными краями, нередко 

покрыта коркой. Края полупрозрачные, «пер-
ламутровые», гладкие, плотные, покрытые те-
леангиэктазиями.

Классификация TNM
Стадирование рака кожи по системе 
UICC TNM 
(8 пересмотр, 2016 год).

Критерий Т – первичная опухоль. 
TX – недостаточно данных для оцен-

ки первичной опухоли. 
TO – первичная опухоль не определя-

ется. 
Tis – преинвазивная карцинома 

(carcinoma in situ).
Т1 – опухоль до 2 см в наибольшем 

измерении и глубиной инвазии 
опухоли до 5 мм.

Т2 – опухоль до 2 см в наибольшем 
измерении и глубиной инвазии 
опухоли от 5 до 10 мм или опу-
холь от 2 до 4 см и глубиной ин-
вазии опухоли не более 10 мм.
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Т3 – опухоль более 4 см в наибольшем 
измерении или глубиной инвазии 
опухоли более 10 мм.

Т4а (губа) – опухоль прорастает в корти-
кальную пластинку нижней челюсти, 
нижнелуночковый нерв, ткани дна 
полости рта, кожу лица (в т. ч. подбо-
родка или носа). 

Т4b (губа и полость рта) – опухоль про-
растает в жевательные мышцы, кры-
ловидные пластинки основной кости 
или основание черепа, или вовлека-
ет внутреннюю сонную артерию.

T1N0M0 I стадия   T2N0M0 II стадия T3N0M0 III стадия

T4N0M0 IVA стадия
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T4N0M0 IVA стадия

Вводные 
Критерий N – регионарные лимфати-

ческие узлы. 
NX – недостаточно данных для оцен-

ки состояния регионарных лим-
фатических узлов. 

N0 – отсутствие метастазов в регионар-
ных лимфатических узлах. 

N1 – метастаз в одном лимфатиче-
ском узле на стороне поражения 
до 3 см и менее в наибольшем 
измерении без экстранодально-
го распространения. 

N2а – метастаз в одном лимфатиче-
ском узле на стороне пораже-
ния более чем 3 см, но менее 
6 см в наибольшем измерении 
без экстранодального распро-
странения. 

N2b – метастазы в нескольких лимфа-
тических узлах на стороне по-
ражения до 6 см в наибольшем 
измерении без экстранодально-
го распространения. 
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N2с – метастазы в лимфатических узлах 
с обеих сторон или с противополож-
ной стороны не более 6 см в наи-
большем измерении без экстрано-
дального распространения. 

N3а – метастаз в лимфатическом узле бо-
лее 6 см в наибольшем измерении 
без экстранодального распростра-
нения. 

N3b – метастаз в одном или нескольких 
лимфатических узлах с клиниче-
ским экстранодальным распростра-
нением. 

Критерий М – отдаленные метастазы. 
М0 – нет признаков отдаленных метаста-

зов. 
М1 – имеются отдаленные метастазы 

Группировка по стадиям:

Стадия T N M

0 Ls 0 0

I 1 0 0

II 2 0 0

III 3 0 0

1, 2, 3 1 0

IVA 1, 2, 3 2, 3 0

4 Любая 0

IVB Любая Любая 1
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Классификация NCCN
Стратификация риска развития 
рецидива базальноклеточного рака 
кожи

Параметры Низкий риск Высокий риск

Локализация Область L, менее 20 мм Область L, более 20 мм

Размер Область М, менее 10 мм Область М, более 10 мм 
Область Н 

Границы Четкие Плохо очерченные

Первичная опухоль/
рецидив

Первичная опухоль Рецидив

Иммуносупрессия Нет Да

Локализация на месте 
проводимой ранее 
лучевой терапии

Нет Да

Гистологический подтип Узловой, поверхностный Агрессивный 

Периневральная инвазия Нет Да

Стратификация риска по локализации 
новообразования:
Область L (low) – кожа груди, спины, 
конечностей (кроме ладоней, подошв, 
ногтей, лодыжек, передней поверхности 
голени).
Область М (medium) – кожа щек, лба, 
волосистой части головы, шеи, перед-
ней поверхности голени.
Область Н (high) – кожа центрофаци-
альной области, век, бровей, периор-
битальной области носа, губ, подбо-
родка, околоушной области, височной 
области, ушных раковин, гениталий, 
кистей и стоп. (28)
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Классификация Европейского 
консенсуса, 2019

Предложено разделение новообразова-
ний по принципу: «новообразования, легко 
поддающиеся стандартным методам ле-
чения» (easy-to-treat) и «сложные случаи» 
(difficult-to-treat). Около 95% базалиом не вы-
зывают затруднений в выборе метода лечения.

К «сложным случаям» относят: 

1. Базалиомы с местнодеструирую-
щим ростом.

2. Размер или локализация новообра-
зования создают технические труд-
ности для проведения стандартного 
хирургического вмешательства (пе-
риорбитальная область, кожа носа, 
губ, ушных раковин).

3. Нечеткие границы новообразова-
ния (склеродермоподобный тип 
либо рецидив на месте проведен-
ной эксцизии).

4. Появление рецидива новообразова-
ния на коже лица в месте проведен-

Около 95% базалиом не вызывают затруднений 
в выборе метода лечения.
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ной ранее эксцизии, необходимость 
расширения оперативного поля.

5. Проведенная ранее лучевая тера-
пия.

6. Отказ пациента от хирургического 
вмешательства.

7. Сопутствующие заболевания, являю-
щиеся препятствием к проведению 
оперативного вмешательства.

«Сложные случаи» условно были 
разделены на 5 групп:

1. Типичная базалиома, затруднения 
в выборе метода лечения связа-
ны с локализацией или размерами 
новообразования.

2.  Множественные очаги базально-
клеточного рака.

3.  Локальная прогрессия с разруше-
нием подлежащих тканей, очаг рас-
положен вне критичных зон.

4.  Локальная прогрессия с разруше-
нием подлежащих тканей, очаг рас-
положен в пределах критичных зон.

5.  Выраженная локальная прогрессия 
с глубоким разрушением и дефор-
мацией подлежащих тканей. (27)
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Клиническая 
картина

Отличительными особенностями клиниче-
ского течения базальноклеточного рака кожи 
являются крайне низкий метастатический по-
тенциал, а также местнодеструирующий рост, 
приводящий к стойкому косметическому де-
фекту и способствующий нарушению функ-
ции пораженной области.

Как правило, очаги являются солитар-
ными. Обнаружение нескольких базалиом 
у пациента молодого возраста требует дооб-
следования и консультации врачагенетика. 
В данном случае необходимо исключение 
генодерматоза, ассоциированного с повы-
шенным риском развития новообразований 
кожи. (32)

Пациенты часто предъявляют жалобы 
на постепенно растущие, стойкие высыпания, 
периодически кровоточащие. Иногда очаги 
сопровождаются зудом. (32)

1. Узловая форма
Является наиболее распространен-

ным клиническим вариантом базалиомы, 
наблюдается в 50–80% случаев. (1, 8, 32) Но-
вообразование представлено папулой цве-
та нормальной кожи, с блестящей, воско-
видной поверхностью и тонкими телеан-
гиэктазиями. При пальпации узелок имеет 
плотноэластическую консистенцию. (2, 3) Ти-
пичная локализация – кожа головы и шеи. 
Для узловой формы базалиомы характе-
рен медленный периферический и верти-
кальный рост. Со временем в центральной 

Узловая форма  
является наиболее 
распространенным 

клиническим вариантом 
базалиомы, наблюдается 
в 50–80% случаев. (1, 8, 32)



части может формироваться небольшое 
углубление. (3, 29) Новообразование име-
ет склонность к изъязвлению, появлению 
кровоточивости при легкой травматиза-
ции. Как правило, окружающая базалиому 
кожа интактна, признаков воспаления нет. 
На поздних стадиях, за счет инфильтриру-
ющего роста, возможно разрушение подле-
жащих тканей. (29, 32)

2. Поверхностная форма
Частота встречаемости составляет око-

ло 20% всех случаев базальноклеточного 
рака кожи. Представлена слегка шелуша-
щимся пятном или тонкой бляшкой розо-
ватокрасного цвета, с четкими границами, 
возвышающимся валикообразным краем, 
состоящим из отдельных «жемчужных» 
папул. (2, 4, 5) В центральной части может воз-
никать атрофия или изъязвление, сероз-
ногеморрагические корочки. Размер ново-
образования варьирует в широких преде-
лах, может составлять от нескольких мил-
лиметров до сантиметра и более. При глу-
боком инфильтрирующем росте базалиома 
приобретает более плотную консистенцию. 
Воспалительные изменения по периферии 
очага не обнаруживаются. (29, 32) Поверхност-
ная форма базалиомы чаще локализуется 
на коже туловища. (34)

Клиническая картина может напоминать 
бляшечную экзему или псориаз. Отсутствие 
положительной динамики со стороны вос-
палительного дерматоза на фоне примене-
ния топических стероидов требует исклю-
чения базальноклеточного рака кожи. (4, 5, 34)

Частота встречаемости 
поверхностной формы 
составляет около 
20% всех случаев 
базальноклеточного 
рака кожи. 
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3. Морфеаподобная/ 
склеродермоподобная 
форма

Встречается менее чем в 10% случаев ба-
зальноклеточного рака кожи. (32) Новообра-
зование представлено тонкой атрофичной 
бляшкой без четких границ, напоминающей 
рубец, при этом в анамнезе нет указания 
на травму кожи. При пальпации очаг имеет 
плотную консистенцию, кожа не собирается 
в складку. (5, 6)

Иногда по периферии новообразования 
возникает характерный валик из мелких 
полусферических папул. На поверхности 
очага могут появляться тонкие телеангиэкта-
зии, изъязвление. (7, 8) Склеродермоподобная 
форма базалиомы отличается агрессивным 
инфильтративным ростом, иногда сопрово-
ждается деформацией окружающих тканей 
за счет нарушения эластичности кожи. Реци-
дивы наблюдаются чаще, чем при поверх-
ностной или узловой форме. Новообразова-
ние может достигать нескольких сантиметров 
в диаметре. Отсутствие четко отграниченного 
от окружающих здоровых тканей края, выра-
женный инфильтративный рост создают зна-
чительные трудности при удалении склеро-
дермоподобной базалиомы. (10, 12)

4. Пигментная форма
Чаще встречается у пациентов со смуглой 

кожей. Отличительной особенностью являет-
ся окрашивание в черный, коричневый или 
синий цвет за счет меланина, присутствую-
щего в опухолевых клетках и строме. (9, 10) 
Клинически пигментная форма базалиомы 

Морфеаподобная/ 
склеродермоподобная 

форма встречается 
менее чем в 10% случаев 

базальноклеточного 
рака кожи. (32) 

 Пигментная форма чаще 
встречается у пациентов 

со смуглой кожей. 
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представлена папулой или бляшкой с глад-
кой поверхностью, диффузной или очаговой 
коричневой, черной или синей пигмента-
цией. По периферии очага может визуали-
зироваться характерный валик, состоящий 
из гладких, полушаровидных папул. (11, 29, 32)

5. Язвенная форма
Язвенная форма базалиомы может воз-

никать первично или являться результатом 
эволюции иных клинических вариантов. 
На поверхности типичной папулы или бляшки 
со временем появляется небольшая эрозия 
или изъязвление, кровоточащее при малей-
шей травматизации. При отсутствии своевре-
менного адекватного лечения происходит 
медленный инфильтрирующий рост и углу-
бление язвы, постепенно в патологический 
процесс вовлекаются подлежащие ткани, что 
приводит к необратимому косметическому 
дефекту, потере функции и деформации по-
раженной анатомической области. (29, 32)

6. Фиброэпителиома Пинкуса
Фиброэпителиальная форма базально-

клеточного рака кожи, или фиброэпителиома 
Пинкуса, – достаточно редкий подтип. Отли-
чительной особенностью является индолент-
ное течение патологического процесса, но-
вообразование характеризуется медленным 
ростом и более благоприятным прогнозом. 
Фиброэпителиома Пинкуса располагается 
преимущественно на коже груди и спины. 
Новообразование представлено эритематоз-
ной либо цвета нормальной кожи бляшкой 
или папулой на ножке. (32) При пальпации 

Язвенная форма 
базалиомы может 
возникать первично 
или являться 
результатом эволюции 
иных клинических 
вариантов.

Отличительной 
особенностью 
фиброэпителиальной 
формы является 
индолентное течение 
патологического 
процесса, 
новообразование 
характеризуется 
медленным ростом 
и более благоприятным 
прогнозом.
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определяется мягкоэластическая консистен-
ция, напоминающая мягкую фиброму. (34)

При поражении кожи периорбитальной 
области более 50% очагов базальноклеточно-
го рака располагаются на коже нижнего века, 
около 30% – у медиального угла глаза, около 
15% – на коже верхнего века и лишь 5% – 
у латерального угла глаза. Инвазия в орбиту 
наиболее часто возникает при локализации 
базалиомы на коже медиального угла глаза. 
К признакам инфильтрации тканей глазницы 
относят фиксацию новообразования к кост-

ной части орбиты, ограничение подвижности 
и смещение глазного яблока. Помимо этого, 
может наблюдаться иммобилизация века, 
слезоточивость, птоз. (22)

Метастатический базальноклеточный 
рак встречается крайне редко, риск воз-
никновения данной формы БКР составляет 
0,0028–0,005%. К основному пути метаста-
зирования относится лимфатический (состав-
ляет до 70%), однако возможно гематогенное 
или чрескожное распространение. Потенци-
альной способностью к формированию ме-
тастазов обладают все клинические подтипы. 
Чаще всего поражаются лимфатические узлы, 
кости, легкие, кожа. Медиана выживаемости 
при метастатическом БКР составляет около 
8 месяцев, при изолированном поражении 
лимфатических узлов выживаемость может 
достигать 54 месяцев. (32)

Метастатический базальноклеточный рак 
встречается крайне редко, риск возникновения 
данной формы БКР составляет 0,0028–0,005%. 
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Диагностика
Диагноз устанавливается при обнаруже-

нии характерных клинических и патомор-
фологических проявлений. К неинвазивным 
методам диагностики относят дерматоско-
пию, конфокальную лазерную сканирующую 
микроскопию, оптическую когерентную то-
мографию. При обнаружении множественных 
базалиом у пациентов молодого возраста 
требуется проведение дообследования, кон-
сультация генетика для исключения наслед-
ственных синдромов (синдром Горлина – 
Гольца, синдром Базекса, пигментная ксеро-
дерма, синдром Ромбо).

1. Дерматоскопия
Дерматоскопия является неинвазивным 

методом, позволяющим значительно расши-
рить возможности специалиста в отношении 
диагностики новообразований кожи. Чув-
ствительность и специфичность дерматоско-
пии в выявлении базальноклеточного рака 
кожи составляет 91,2% и 95% соответствен-
но. Наибольшую значимость дерматоскопия 
приобретает при необходимости проведения 
дифференциальной диагностики с мелано-
мой, плоскоклеточным раком и доброкаче-

Чувствительность и специфичность 
дерматоскопии в выявлении базальноклеточного 
рака кожи составляет 91,2% и 95% 
соответственно.
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ственными новообразованиями кожи. Так-
же дерматоскопия позволяет оценить ответ 
на топическую терапию. 

К дерматоскопическим критериям базаль-
ноклеточного рака относят: отсутствие пиг-
ментной сети, древовидные сосуды, короткие 
тонкие телеангиэктазии, множественные эро-
зии, изъязвление, синесерые глобулы раз-
личного размера (овоидные глобулы, точки), 
структуры по типу «кленового листа», струк-
туры «спицевого колеса», концентрические 
структуры, точки, расположенные «в фокусе» 
(Infocus dots).

При использовании дерматоскопа с по-
ляризованным светом визуализируются осо-
бые структуры белого цвета – хризалиды. 
Они отражают формирование очагов фиброза 
в дерме. (27, 37)

Клинические формы базальноклеточного 
рака характеризуются некоторыми особен-
ностями дерматоскопической картины:

1. Поверхностная форма БКР:
• поверхностные тонкие телеангиэк-

тазии;
• пигментные структуры: концентри-

ческие структуры, структуры «спи-
цевого колеса», структуры по типу 
«кленового листа», сероголубые 
точки и глобулы;

При использовании дерматоскопа 
с поляризованным светом визуализируются особые 
структуры белого цвета – хризалиды. Они отражают 
формирование очагов фиброза в дерме. (27, 37)
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• поверхностные эрозии;
• белесоваторозовые бесструктур-

ные области;
• при осмотре в поляризованном 

свете – хризалиды.

2. Узловая форма БКР:
• сероголубые овоидные структуры;
• изъязвление;
• древовидные сосуды;
• белесоваторозовые бесструктур-

ные области;
• при осмотре в поляризованном 

свете – хризалиды.

3. Пигментная форма БКР:
• сероголубые точки и глобулы;
• сероголубые овоидные структуры;
• структуры по типу «спицевого коле-

са»;
• концентрические структуры;
• структуры по типу «кленового ли-

ста»;
• эрозии;
• древовидные сосуды;
• короткие тонкие телеангиэктазии;
• изъязвление;
• белесоваторозовые бесструктур-

ные области;
• при осмотре в поляризованном 

свете – хризалиды.

4. Склеродермоподобная форма БКР:
• древовидные сосуды;
• изъязвление;
• белесоваторозовые бесструктур-

ные области.

5. Фиброэпителиома Пинкуса:
• древовидные сосуды;
• изъязвление;
• короткие тонкие телеангиэктазии;
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• белесоваторозовые бесструктур-
ные области;

• концентрические структуры;
• сероголубые точки и глобулы.

6. Метатипический рак:
• белесоватые бесструктурные обла-

сти;
• древовидные сосуды;
• изъязвление;
• кератиновые массы;
• мишеневидные фолликулы;
• полиморфные сосуды;
• гломерулярные сосуды;
• точечные сосуды. (17, 34)

По данным исследования, проведенно-
го Гараниной О. Е. совместно с коллективом 
авторов, выделены дерматоскопические при-
знаки, ассоциированные с высоким и низким 
риском рецидивирования. (34)

Прогностически благоприятные 
дерматоскопические признаки:
• короткие тонкие телеангиэктазии;
• структуры по типу «кленового ли-

ста»;
• структуры по типу «спицевого коле-

са»;
• концентрические структуры;
• множественные поверхностные 

эрозии.
Перечисленные выше признаки встреча-

ются преимущественно при поверхностной 
форме базальноклеточного рака кожи и от-
ражают высокую вероятность хорошего отве-
та на терапию и низкий риск рецидива.

Прогностически неблагоприятные 
признаки: 
• древовидные сосуды;
• сероголубые овоидные структуры;
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• сероголубые точки и глобулы;
• изъязвление;
• белесоваторозовые бесструктур-

ные области;
• при осмотре в поляризованном 

свете – хризалиды.
Перечисленные дерматоскопические 

структуры присутствуют при узловой форме 
базалиомы, могут быть ассоциированы с ме-
нее выраженным ответом на терапию и более 
высоким риском рецидива. 

Наличие изъязвления и поверхностных 
эрозий может служить предиктором хоро-
шего клинического ответа на топическую 
терапию. По данным исследования с уча-
стием 85 пациентов (наблюдение за 134 
очагами базальноклеточного рака кожи), 
проведенного Urech et al., обнаружена пря-
мая корреляция дерматоскопической карти-
ны поверхностных эрозий или изъязвления 
с клиническим выздоровлением при лечении 
имихимодом. При этом наличие изолиро-
ванной поверхностной эрозии в 7 раз повы-
шало вероятность развития полного ответа 
на лечение, а обнаружение множественных 
поверхностных эрозий – в 38 раз. Вероятным 

По данным исследования с участием 
85 пациентов (наблюдение за 134 очагами 
базальноклеточного рака кожи), проведенного 
Urech et al., обнаружена прямая корреляция 
дерматоскопической картины поверхностных 
эрозий или изъязвления с клиническим 
выздоровлением при лечении имихимодом. 
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объяснением может служить то, что дерма-
тоскопическая картина эрозий, как правило, 
соответствует поверхностной форме базаль-
ноклеточного рака. (15)

2. Данные гистологического 
исследования

Золотым стандартом диагностики база-
лиомы является выполнение биопсии кожи. 
Выделяют три основные техники проведе-
ния процедуры: бритвенная биопсия, панч
биопсия и инцизионная биопсия. Размер 
биоптата должен быть достаточно крупным 
для проведения качественного патомор-

фологического исследования. При необхо-
димости возможно повторное выполнение 
биопсии. (27, 28)

Базальноклеточный рак кожи отличается 
значительной вариабельностью гистологиче-
ского строения. В литературе описано около 
10 морфологических вариантов заболевания, 
среди которых выделяют новообразования 
с высоким и низким риском рецидива. 

К гистологическим подтипам с низким ри-
ском рецидива относят узловой, поверхностный, 
пигментный, фиброэпителиальный варианты, 
а также базальноклеточный рак с придатковой 
дифференцировкой; к подтипам с высоким ри-
ском рецидива – базальноплоскоклеточный 

Базальноклеточный рак кожи отличается 
значительной вариабельностью гистологического 
строения.
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рак, склерозирующий/морфеаподобный, ин-
фильтрирующий, базальноклеточный рак с сар-
коматоидной дифференцировкой, микроноду-
лярный подтип. 

Международная гистологическая 
классификация опухолей кожи 
ВОЗ-2018:
• рак базальноклеточный узловой;
• рак базальноклеточный поверх-

ностный;
• рак базальноклеточный микроузел-

ковый;
• рак базальноклеточный инфиль-

трирующий;
• рак базальноклеточный склерози-

рующий, морфеаподобный;
• рак базальноплоскоклеточный, ме-

татипический;
• рак базальноклеточный пигмент-

ный;
• рак базальноклеточный с саркома-

тоидной дифференцировкой;
• рак базальноклеточный с придат-

ковой дифференцировкой; 
• рак базальноклеточный фиброэпи-

телиальный Пинкуса.

При выполнении морфологического ис-
следования типовой патологический процесс 
представлен опухолевыми дольками, распо-
ложенными преимущественно в поверхност-
ных отделах собственной пластинки, состоя-
щими из базофильных мелких клеток, напо-
минающих клетки базального слоя эпителия. 
Наблюдается атипия и дискомплексация 
клеток. Опухолевые тяжи окружают соеди-
нительнотканная строма, мукоидный отек и 
воспалительные инфильтраты. На периферии 
образования клетки расположены в виде 
«частокола». По мере прогрессии новообра-
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зования обнаруживается инвазия опухоле-
вых островков и окружающей стромы в под-
лежащие ткани. 

1. Узловой вариант
Наиболее частый гистологический ва-

риант базальноклеточного рака. При пато-
морфологическом исследовании обнару-
живаются крупные внутридермальные тяжи 
и комплексы, состоящие из злокачествен-
ных базалоидных кератиноцитов, перифе-
рических клеток, располагающихся в виде 
«частокола» и мукоидной стромы. Клетки, 
расположенные в центральной части, могут 
подвергаться дегенерации либо изменению 
дифференцировки с формированием диске-
ратоза. При накоплении большого количества 
муцина неопластические очаги приобретают 
вид железистых структур. (32, 35, 38)

2. Поверхностный вариант
Обнаруживаются множественные фо-

кусно расположенные очаги из измененных 
кератиноцитов, окруженных «частоколом» 
из неопластических клеток. Помимо этого, 
наблюдается миксоидная строма и полосо-
видный лихеноидный инфильтрат. (32, 38)

3. Фиброэпителиома Пинкуса
При выполнении гистологического иссле-

дования обнаруживаются множественные 
тонкие полосы из эпидермальных базалоид-
ных кератиноцитов, расположенных в виде 
«сеточки» в пределах рыхлой веретенокле-
точной стромы. (32)

4. Инфундибулокистозная форма 
Патоморфологическая картина представ-

лена новообразованием с четкими граница-
ми, состоящим из анастомозирующих тяжей 
базалоидных клеток, и разрозненными мел-
кими кистозными структурами. (32, 38) 
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5. Склеродермоподобный подтип, 
инфильтративный подтип

Гистологическая картина склеродермопо-
добного и инфильтративного подтипов харак-
теризуется наличием тонких тяжей, состоящих 
из базалоидных клеток. В случае инфильтра-
тивной формы БКР типичные базалоидные 
клетки погружены в миксоидную строму. При 
склеродермоподобной форме тяжи из базало-
идных клеток окружены склерозированными 
коллагеновыми волокнами. Периферические 
клетки, расположенные в виде «частокола», 

часто отсутствуют. При иммуногистохимиче-
ском исследовании обнаруживается гладко-
мышечный альфаактин в пределах стромы 
опухоли. Новообразование отличается агрес-
сивным инвазивным ростом. Может наблю-
даться периневральная инвазия, глубокая ин-
фильтрация дермы. (32, 35, 38)

6. Микронодулярный подтип
Микронодулярный базальноклеточный 

рак выделен в отдельную форму на основании 
особых гистологических признаков – в дер-
ме обнаруживаются множественные мелкие 
очаги, состоящие из базалоидных клеток и не 
имеющие связи с эпидермисом. Расположен-
ные в виде «частокола» базалоидные клетки 
выражены в меньшей степени по сравнению 
с нодулярной формой базалиомы. Строма 

Гистологическая картина склеродермоподобного 
и инфильтративного подтипов характеризуется 
наличием тонких тяжей, состоящих 
из базалоидных клеток.
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в большей степени представлена коллагено-
зным компонентом, нежели миксоидным. За-
болевание часто характеризуется субклини-
ческой зоной поражения, превышающей ви-
димые границы новообразования, высоким 
риском рецидива после удаления. Клиниче-
ская картина сходна с поверхностной и но-
дулярной формой базальноклеточного рака: 
поражение кожи представлено эритематоз-
ными пятнами либо папулами/бляшками. Рас-
пространенность микронодулярного подтипа 
составляет до 15% всех случаев базалиомы. 

Микронодулярная форма, а также инфиль-
тративная и склеродермоподобная содер-
жат высокий процент клеток с положитель-
ными маркерами Ki67 и zeste homolog 2e, 
что свидетельствует о менее благоприятном 
прогнозе. (32, 38)

7. Базосквамозный рак
Базосквамозный рак сочетает в себе ги-

стологические признаки базальноклеточного 
и плоскоклеточного рака кожи. Самостоятель-
ность данной формы до сих пор обсуждается. 
При выполнении иммуногистохимического 
исследования определяются участки базаль-
ноклеточного и плоскоклеточного рака, меж-
ду которыми обнаруживаются зоны перехода, 
в которых происходит изменение дифферен-
цировки опухолевых клеток. Базосквамозный 

Около 40% новообразований обладают 
гистологическими признаками более чем 
1 подтипа, наиболее часто – нодулярного
микронодулярного. 
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подтип является крайне агрессивной формой 
базальноклеточного рака кожи, характери-
зуется высоким риском рецидивов и частым 
метастазированием – вероятность образова-
ния метастазов превышает 5%. 

Около 40% новообразований облада-
ют гистологическими признаками более 
чем 1 подтипа, наиболее часто – нодуляр-
ногомикронодулярного. При сочетании 
нескольких подтипов тактика лечения долж-
на соответствовать наиболее агрессивному 
варианту. Помимо этого, характерная пато-

морфологическая картина базальноклеточ-
ного рака кожи может сочетаться с призна-
ками иных гистологических структур (кера-
тотических, фолликулярных, плеоморфных, 
эккринных, миоэпителиальных структур). (32)

Периневральная инвазия – гистологиче-
ский признак, отражающий агрессивное кли-
ническое течение новообразования. (32)

Периневральная инвазия представляет со-
бой инфильтрацию оболочек нервных воло-
кон злокачественными клетками. Постепенно 
происходит распространение неопластиче-
ских кератиноцитов вдоль периферического 
нерва. Частота встречаемости периневраль-
ной инвазии в новообразованиях из керати-
ноцитов составляет от 2 до 6%. Периневраль-
ная инвазия считается микроскопической 
при отсутствии симптомов поражения пери-

Частота встречаемости периневральной инвазии 
в новообразованиях из кератиноцитов составляет 
от 2 до 6%. 
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ферических нервов. Клинически выраженная 
периневральная инвазия сопровождается 
появлением признаков нейропатии (паресте-
зия, гиперестезия) в проекции новообразова-
ния. Периневральная инвазия ассоциирована 
с более высокой частотой метастазирования 
и более высоким риском рецидива опухоли. 
Данный феномен, как правило, ассоциирован 
с агрессивными гистологическими варианта-
ми опухоли. (32)

3. Новые методы диагностики
Для диагностики базальноклеточного 

рака кожи применяются новые неинвазив-
ные методики. Конфокальная лазерная ска-
нирующая микроскопия позволяет получить 
изображения тонких срезов кожи человека 
in vivo. Принцип действия основан на де-
текции лазерного излучения, отраженного 
от определенного участка кожи в пределах 
исследуемой зоны. По данным исследований, 
чувствительность конфокальной микроско-
пии составляет 100%, специфичность – 88,5%. 
Предполагается, что совместное применение 
конфокальной микроскопии и дерматоско-
пии в дальнейшем позволит производить 
диагностику базалиомы без выполнения 
биопсии.

Для диагностики базальноклеточного рака 
кожи применяются новые неинвазивные 
методики. Конфокальная лазерная сканирующая 
микроскопия позволяет получить изображения 
тонких срезов кожи человека in vivo. 
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К ограничениям метода относят небольшую 
глубину визуализации и отсутствие общеприня-
тых диагностических критериев. (31)

Оптическая когерентная томография обе-
спечивает неинвазивную диагностику кожи 
в режиме реального времени путем детекции 
инфракрасного излучения, отражающегося 
от структур кожи с различными оптическими 
характеристиками. В когортном исследова-
нии чувствительность и специфичность ме-
тода составила 87% и 80% соответственно. 
Точность оптической когерентной томогра-
фии увеличивалась (87,4%) при совместном 
применении с дерматоскопией. (31)

Дифференциальная диагностика 
1. Узловая форма – беспигментная ме-

ланома, эккринная спираденома, пи-
ломатриксома, доброкачественная 
лимфоплазия кожи, трихоэпители-
ома, кератоакантома, меланоцитар-
ный невус, контагиозный моллюск, 
гиперплазия сальных желез.

2. Склеродермоподобная форма – 
склеродермия локализованная, 
рубец, кожные метастазы злокаче-
ственных новообразований вну-
тренних органов.

3. Поверхностная форма – дискоидная 
красная волчанка, болезнь Боуэна, 
амеланотическая меланома, бля-
шечная экзема, псориаз.

4. Пигментная форма – меланома, ме-
ланоцитарный невус.

5. Язвенная форма – плоскоклеточ-
ный рак кожи, лабиальный герпес, 
пузырчатка, актинический хейлит, 
абразивный прекарценозный хей-
лит Манганотти, красный плоский 
лишай.

 Точность оптической 
когерентной томографии 

увеличивалась (87,4%) 
при совместном 

применении 
с дерматоскопией. (31)
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Лечение
Большинство первичных очагов базаль-

ноклеточного рака успешно поддаются ле-
чению хирургическими или нехирургиче-
скими методами. Новообразования с высо-
ким риском рецидива требуют более агрес-
сивной лечебной тактики. С повышенным 
риском рецидива ассоциированы такие 
параметры, как размер базалиомы, плохо 
очерченные края, агрессивный гистологи-
ческий подтип, рецидивы базальноклеточ-
ного рака в анамнезе. Индивидуального 
подхода с вовлечением смежных специа-
листов требуют новообразования, сопрово-
ждающиеся выраженной деструкцией под-
лежащих тканей, а также расположенные 
в особых анатомических локализациях. (27)

Согласно рекомендациям NCCN, для но-
вообразований небольшого размера, с низ-
ким риском рецидива, оптимальными ме-
тодами лечения считаются хирургическое 
иссечение, кюретаж, электродиссекция. 
При наличии высокого риска развития ре-
цидива рекомендуется выполнение микро-
графической хирургии по Моосу (Мохсу, 
Mohs micrographic surgery). 

При невозможности (отказ пациента, 
оформленный в соответствии с законо-
дательством РФ, тяжелая сопутствующая 
патология и пр.) применить стандартные 
хирургические и радиологические мето-
ды лечения или системную лекарственную 
терапию допускается использование аль-
тернативных методов лечения: топические 
препараты, криодеструкция, фотодинами-
ческая терапия, лазерная деструкция, элек-
трокоагуляция. (31)

Согласно 
рекомендациям NCCN, 
для новообразований 

небольшого 
размера, с низким 
риском рецидива, 

оптимальными 
методами лечения 

считаются 
хирургическое 

иссечение, кюретаж, 
электродиссекция. 



В последнее время все более широко 
применяются современные лекарствен-
ные препараты, в частности – имихимод. 
Это связано с относительной доступностью 
такого лечения и низкими трудо и время-
затратами для пациента. Кроме того, зача-
стую важным фактором выбора пациента 
топической терапии является хороший, 
по сравнению с хирургическим, например, 
методом лечения, косметический эффект. 
Однако при выборе таких условноради-
кальных методов лечения пациент должен 
быть в полной мере информирован о по-
вышенном риске местного рецидива забо-
левания. 

Также следует помнить, что перед нача-
лом любого неинвазивного метода лечения 
морфологическая (предпочтительнее ги-
стологическая) верификация обязательна. 

Для оценки риска рецидива новообра-
зования выделяют несколько основных 
групп критериев: клиническая картина, ин-
дивидуальные особенности пациента, ги-
стологическое строение новообразования.

1. Клинические факторы. К наиболее 
изученным факторам риска рецидива ба-
залиомы относится анатомическая локали-
зация новообразования. По рекомендаци-
ям NCCN, выделяют три наиболее важных 
участка кожи для оценки риска рецидива 
по первичной локализации новообразо-
вания – область Н, область М и область L. 
Область Н (кожа центрофациальной обла-
сти, век, бровей, периорбитальной области 
носа, губ, подбородка, околоушной области, 
височной области, ушных раковин, генита-
лий, кистей и стоп) относят к группе наи-
более высокого риска. Размер новообразо-
вания более 2 см в диаметре и отсутствие 

В последнее время 
все более широко 
применяются 
современные 
лекарственные 
препараты, 
в частности – имихимод.
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четкого края являются независимыми фак-
торами риска рецидива. (28, 32)

2. Индивидуальные особенности паци-
ента. Значимыми факторами риска являют-
ся: иммуносупрессия различной этиологии, 
химиотерапия, продолжительное приме-
нение ПУВАтерапии, проведение лучевой 
терапии.

3. Гистологические факторы риска. Риск 
рецидива повышается при наличии пери-
невральной инвазии, а также у пациентов 
с агрессивными гистологическими подтипа-
ми, например микронодулярным, инфиль-
тративным, морфеаподобным базальнокле-
точным раком. Важным ограничением пато-
морфологической оценки риска рецидива 
является возможность неполной эксцизии 
образования, а также неточность первичной 
оценки новообразования. До 24% базалиом 
при пересмотре препаратов оказываются 
более агрессивными, нежели при первич-
ной оценке патоморфолога. 

Частота встречаемости периневральной 
инвазии при базальноклеточном раке кожи 
варьирует от 0,18 до 10% случаев. Схожей 
патоморфологической картиной обладают 
фиброзные изменения, окружающие опу-
холь, периневральное воспаление, арте-
факты, образующиеся при приготовлении 

Частота встречаемости периневральной 
инвазии при базальноклеточном раке кожи 
варьирует от 0,18 до 10% случаев. 
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препарата. Новообразования, сопровожда-
ющиеся периневральной инвазией, требу-
ют большего количества этапов микрогра-
фической хирургии по Моосу, чаще реци-
дивируют. При локализации новообразо-
вания на коже головы периневральная ин-
вазия сопровождается риском поражения 
центральной нервной системы, поэтому 
для оценки распространенности процесса 
требуется выполнение МРТ. К подозритель-
ным симптомам следует отнести появление 
болезненности, онемения, парезов мими-
ческих мышц.

Пятилетняя выживаемость пациентов 
с клиническими симптомами и признака-
ми периневральной инвазии (по данным 
МРТ) составляет от 50 до 60%, в то время 
как при отсутствии изменений на МРТ по-
казатель пятилетней выживаемости состав-
ляет от 86 до 100%. 

К факторам риска развития пери-
невральной инвазии следует отнести диа-
метр новообразования более 2 см, наличие 
агрессивного гистологического подтипа, ло-
кализацию на коже губ, ушных раковин, лба, 
волосистой части головы, тыле кистей. (28, 32)

При локализации новообразования 
на коже головы периневральная инвазия 
сопровождается риском поражения 
центральной нервной системы, поэтому 
для оценки распространенности процесса 
требуется выполнение МРТ. 
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1. Хирургическое иссечение 
новообразования

Стандартная хирургическая эксцизия 
с последующим гистологическим исследова-
нием препарата является методом выбора 
в терапии базальноклеточного рака низкого 
риска развития рецидива. По рекомендаци-
ям Oxford Centre for Evidence Based Medicine 
(OEBM), этот метод лечения обладает уровнем 
доказательности I. (28, 32, 33)

К основным преимуществам метода следует 
отнести низкий риск развития рецидива, воз-
можность проведения гистологического иссле-
дования для подтверждения диагноза и оценки 
краев резекции. Альтернативные нехирургиче-
ские методы удаления могут применяться в слу-
чае невозможности проведения полноценного 
хирургического удаления – отягощенный сома-
тический статус, отказ пациента от проведения 
хирургического вмешательства. (27, 28)

Рекомендации по размерам отступа 
для проведения эксцизии варьируют в зави-
симости от клинических характеристик ново-
образования и риска развития рецидива. (27) 
По рекомендациям NCCN, отступ от края ново-
образования должен составлять 4 мм для ново-
образований низкого риска. (28) Для базалиом 
с высоким риском развития рецидива раз-
мер отступа варьирует от 5 до 15 мм. Помимо 
факторов высокого риска (рецидив базаль-
ноклеточного рака, наличие периневральной 
инвазии), важным критерием является раз-
мер новообразования. В случае базалиомы 
диаметром до 2 см отступ в 4 мм позволяет 
с вероятностью 95% добиться радикального 
удаления новообразования, в то время как ба-
залиома диаметром более 2 см может потре-
бовать отступа от 13 мм и более. (27)

Стандартная 
хирургическая эксцизия 

с последующим 
гистологическим 

исследованием 
препарата 

является методом 
выбора в терапии 

базальноклеточного 
рака низкого риска 
развития рецидива. 
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Частота неполной эксцизии составля-
ет от 4,7 до 24% – этот показатель зависит 
от опыта хирурга, анатомической локализа-
ции и клиникопатоморфологических харак-
теристик новообразования. 

Вероятность рецидива после стандартного 
хирургического удаления, как правило, невы-
сокая. По данным литературы, рецидивы воз-
никают в 0,7–5% случаев в течение 3–5 лет 
после проведения иссечения. (28, 32)

По данным ретроспективного исследо-
вания, проведенного Codazzi et al с участи-
ем более 3272 пациентов, частота развития 

местного рецидива у пациентов с пози-
тивным краем резекции составила 26,8%, 
в то время как у пациентов с негативным 
краем резекции – всего лишь 5,9%. (28)

Стоит отметить, что для рецидивной опу-
холи риск развития последующих рециди-
вов возрастает на 50%. При наличии пози-
тивного края новообразования и агрессив-
ного гистологического подтипа рекоменду-
ется проведение повторного хирургического 
удаления, требуется решение вопроса о воз-
можности проведения микрохирургического 
вмешательства по Mohs. Также необходимо 
рассмотреть возможность выполнения курса 
лучевой терапии. (27)

Вероятность рецидива после стандартного 
хирургического удаления, как правило, 
невысокая. По данным литературы, рецидивы 
возникают в 0,7–5% случаев в течение 3–5 лет 
после проведения иссечения. (28, 32)
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2. Микрохирургическое 
удаление новообразования 
по Моосу (Mohs)

Микрохирургическое удаление ново-
образования по Моосу (Mohs) признано 
золотым стандартом лечения базалиом 
косметически важных локализаций – кожи 
головы и шеи, так как метод позволяет мак-
симально сохранить непораженные ткани 
в совокупности с вероятностью излечения 
99%. (14, 27)

Проведение микрохирургического удале-
ния по Моосу будет предпочтительно при вы-
соком риске развития рецидива новообразо-
вания, а также в косметически важных зонах 
(например, кожа периорбитальной области), 
при наличии местнодеструирующего роста. (27) 
По данным ретроспективного исследования, 
пятилетний риск рецидива базалиомы кожи 
лица при стандартном хирургическом уда-
лении составил 4,1%, при удалении по ме-
тоду Мооса – 2,5%. (32, 33) В случае удаления 
рецидива базальноклеточного рака кожи 
риск очередного рецидива составляет 5,6% 
для микрохирургического удаления по Моосу 
и 17,4% – для стандартной эксцизии. (26)

По данным ретроспективного исследования, 
пятилетний риск рецидива базалиомы кожи 
лица при стандартном хирургическом удалении 
составил 4,1%, при удалении по методу Мооса – 
2,5%. (32, 33) 
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Стоит отметить, что ограничением мето-
да является невозможность последующего 
проведения молекулярного тестирования 
или сохранения гистологического материала 
в парафиновых блоках. (28)

3. Деструктивные методы 
(радиоволновая хирургия, 
кюретаж, криодеструкция)

Деструктивные методы лечения могут 
применяться при наличии небольших ново-
образований с низким риском развития ре-
цидива. Среди перечисленных методов лишь 
кюретаж позволяет выполнить последующее 
патоморфологическое исследование. Кри-
отерапия, лазерная деструкция и радио-
волновая хирургия вызывают значительное 
повреждение тканей, делающее гистологи-
ческую диагностику невозможной. 

Риск развития рецидива после выполне-
ния кюретажа, по разным данным, колеблет-
ся от 3 до 20%, более низкий риск наблю-
дается при локализации базалиомы на коже 
груди и конечностей. Гораздо чаще рецидив 
возникает на коже лица и волосистой части 
головы. Эффективность процедуры во мно-
гом определяется опытом врача.

Радиоволновая хирургия может исполь-
зоваться для удаления новообразований не-
большого диаметра. К основным недостат-
кам метода относят отсутствие возможности 
проведения патоморфологического иссле-
дования края удаленного новообразования, 
невозможность применения на участках 
с терминальными волосами, так как метод 
не позволяет удалить опухолевые клетки, 
распространяющиеся в глубину волосяно-

Риск развития рецидива 
после выполнения 
кюретажа, по разным 
данным, колеблется 
от 3 до 20%, более 
низкий риск наблюдается 
при локализации 
базалиомы на коже 
груди и конечностей.
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го фолликула. По данным литературы, риск 
развития рецидива в течение 5 лет после 
удаления составляет до 27%. (31)

Криотерапия с использованием жидко-
го азота является альтернативным методом 
деструкции новообразования. Стандартизи-
рованных подходов к применению криоте-
рапии не разработано, продолжительность 
промораживания тканей выбирается вра-
чом исходя из собственного опыта. Время 
экспозиции зависит от клинической фор-
мы базалиомы, диаметра новообразования, 
глубины проникновения в ткани. В среднем 

этот показатель составляет от 30 до 180 се-
кунд. Особую осторожность следует соблю-
дать при локализации базалиомы в зоне 
подлежащей хрящевой ткани – существует 
повышенный риск развития перихондрита. 
Как правило, при проведении криодеструк-
ции захватывают 1–1,5 см окружающей не-
измененной кожи. (35)

Криотерапия отличается менее приемле-
мыми косметическими результатами по срав-
нению со стандартным хирургическим вме-
шательством. Методика не используется 
для удаления новообразований на коже во-
лосистой части головы изза риска возникно-
вения рубцовой алопеции, а также на коже 
голеней изза риска изъязвления. Также 
криотерапия не является методом выбора 
при крупных размерах базалиомы, агрессив-

Криотерапия с использованием жидкого азота 
является альтернативным методом деструкции 
новообразования. 
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ных гистологических формах, в случае реци-
дива, фиксации новообразования к подлежа-
щей костной ткани, при глубокой инвазии. (31)

4. Фотодинамическая терапия
Фотодинамическая терапия является аль-

тернативным методом лечения немеланомного 
рака кожи, в том числе базалиомы. Как прави-
ло, процедура переносится неплохо, однако 
во время облучения пациентов может беспо-
коить достаточно выраженное жжение и болез-
ненность. После проведения сеанса фотодина-
мической терапии развивается локальный отек 
и эритема, затем на поверхности очага форми-
руются эрозии и корочки. Период заживления 
составляет от 2 до 6 недель. К преимуществам 
фотодинамической терапии относится неин-
вазивность, селективное воздействие на опу-
холевые клетки, приемлемый косметический 
результат. (27)

Принцип фотодинамической терапии

Лазерный свет
Фотосенсибилизатор

Активные формы кислорода

Экстрамитохондриальная 
локализация PS
Высокие дозы PDT

Клеточная мембрана
FAS-FADD-каспаза 9

Митохондрии
Цитохром С + каспаза 9
Апоптосома Bcl/Bax

Активация каскада каспаз

Апоптоз Некроз

Гибель клетки

Прямое повреждение клетки Деструкция сосудов Иммунный ответ
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Фотодинамическая терапия может успеш-
но применяться в терапии поверхностной 
или узловой формы базалиомы небольших 
размеров, не превышающих 2 мм в толщину, 
в случае наличия противопоказаний к прове-
дению хирургического вмешательства (воз-
раст пациента, сопутствующая патология, 
прием медикаментов). (27)

По данным метаанализа с участием 
1583 пациентов, применение фотодинамиче-
ской терапии для лечения базалиомы позво-
ляет достичь клинического выздоровления 
у 86,4% пациентов, эффективность хирурги-
ческих методик при этом составляет 98,2%. (31)

По данным метаанализа, проведенно-
го Wang et al, частота развития рецидива 
для фотодинамической терапии и криотера-
пии была сопоставимой. При этом косметиче-
ские результаты фотодинамической терапии 
превосходили таковые для хирургического 
вмешательства и криотерапии. (17)

Фотодинамическая терапия может при-
меняться в качестве неоадъювантной, 
с целью уменьшения опухолевой массы, 
а также для снижения риска рецидива но-
вообразования. (31)

Стоит отметить, что агрессивные гисто-
логические варианты базалиомы могут быть 
устойчивыми к фотодинамической терапии. 
Низкая эффективность процедуры была за-
фиксирована при лечении склеродермо-
подобной, инфильтративной и пигментной 
форм базальноклеточного рака кожи. (17)

5. Топическая терапия
Наружные препараты могут назначаться 

пациентам с новообразованиями из группы 
низкого риска развития рецидива, при отка-

Фотодинамическая 
терапия может 

применяться в качестве 
неоадъювантной, 

с целью уменьшения 
опухолевой массы, 

а также для снижения 
риска рецидива 

новообразования. (31)
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зе пациента от оперативного вмешательства, 
при наличии противопоказаний к хирурги-
ческому лечению (возраст пациента, сопут-
ствующие заболевания, прием лекарствен-
ных препаратов). (27)

5-фторурацил
Препарат подавляет синтез ДНК путем на-

рушения функции фермента тимидилатсинта-
зы. Доказательная база препарата в отношении 
лечения базальноклеточного рака кожи пред-
ставлена единичными исследованиями. (17) 

По данным литературы, трехлетняя без-
рецидивная выживаемость при применении 
имихимода составляет 79,7%, при исполь-
зовании топического фторурацила – лишь 
68,2%. (31) 

По данным рандомизированного кон-
тролируемого исследования с участием 601 
пациента, пятилетний безрецидивный пе-
риод наблюдался в 70% случаев лечения 
5фторурацилом, 62,7% случаев применения 
фотодинамической терапии и в 80,5% случа-
ев использования имихимода 5%. (17, 31)

Ингенол мебутат
Гель ингенол мебутат – топический препарат, 

производное Еuphorbia peplus. Механизм дей-

По данным литературы, трехлетняя 
безрецидивная выживаемость 
при применении имихимода составляет 79,7%, 
при использовании топического фторурацила – 
лишь 68,2%. (31)
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ствия основан на индукции первично возника-
ющего некроза опухолевых клеток и нейтро-
филассоциированной антителозависимой ци-
тотоксичности в отношении резидуальных кле-
ток новообразования. Препарат производится 
в двух концентрациях: 0,015% – для кожи лица, 
0,05% – для кожи тела. По данным ретроспек-
тивного исследования с участием 7 пациентов 
с поверхностной формой базальноклеточного 
рака кожи, получавших лечение 0,05%ным 
ингенол мебутатом, в период наблюдения 
от 2 до 14 месяцев рецидивов новообразо-

вания не наблюдалось. (17) По данным Siller et 
al., уровень гистологического излечения через 
12 недель после окончания курса ингенола ме-
бутата составил около 63% для концентрации 
препарата 0,05% (нанесение в течение двух по-
следовательных дней). (43)

Имихимод 
Препарат является модулятором иммун-

ного ответа, одобренным в Европе и США 
для лечения поверхностной формы базалио-
мы небольшого размера у иммунокомпетент-
ных пациентов. Режим дозирования – 5 раз 
в неделю в течение 6 недель для поверх-
ностной формы базалиомы и в течение 
12 недель – для узловой формы. (17, 25, 27, 31) 

По данным рандомизированных контролируемых 
исследований 12недельного применения 
имихимода, было обнаружено 100%ное 
гистологическое выздоровление на 6й неделе 
терапии.
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По данным рандомизированных кон-
тролируемых исследований 12недельного 
применения имихимода, было обнаружено 
100%ное гистологическое выздоровление 
на 6й неделе терапии. По данным других 
исследований, пятилетний безрецидивный 
период для поверхностной формы базали-
омы составил от 77,9 до 80,4%. Применение 
имихимода для лечения узловой формы ба-
залиомы привело к клиническому выздоров-
лению в 76% случаев к 12й неделе. (25, 31)

По данным рандомизированного контро-
лируемого исследования, пятилетняя безре-
цидивная выживаемость на фоне терапии 
имихимодом при поверхностной и узловой 
форме базалиомы составила 82,5%, в то вре-
мя как при стандартном хирургическом уда-
лении – 97,7%. При этом косметические ре-
зультаты применения имихимода были более 
приемлемыми. (27, 31)

Препарат может применяться при син-
дроме базальноклеточного невуса. (31) 
По данным сравнительного исследования, 
оценивавшего эффективность 5%ного 
5фторурацила, 5%ного имихимода и фо-
тодинамической терапии (с метиламино-
левулинатом), при пятилетнем наблюдении 
за пациентами с поверхностной формой 
базалиомы было обнаружено следующее: 
клиническое выздоровление в течение года 
от начала лечения наблюдалось в 80,1% 
случаев для 5фторурацила, в 83% случаев 
для 5%ного имихимода и 72,8% случаев 
для фотодинамической терапии. Пятилет-
ний безрецидивный период был достигнут 
в 70% случаев лечения 5фторурацилом, 
62,7% случаев применения фотодинамиче-
ской терапии и в 80,5% случаев использо-
вания 5%ного имихимода. Таким образом, 
эффективность имихимода в лечении по-

По данным 
рандомизированного 
контролируемого 
исследования, 
пятилетняя 
безрецидивная 
выживаемость на фоне 
терапии имихимодом 
при поверхностной 
и узловой форме 
базалиомы составила 
82,5%, в то время 
как при стандартном 
хирургическом 
удалении – 97,7%. 
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верхностной формы базальноклеточного 
рака сопоставима с 5фторурацилом и ста-
тистически значимо превышает эффектив-
ность фотодинамической терапии. (21, 27)

В исследовании, проведенном 
Jansen et al, оценивались отдаленные ре-
зультаты лечения поверхностной формы 
базальноклеточного рака. Безрецидивный 
период в течение года после проведенного 
курса наблюдался в 83,5% случаев, а в тече-
ние 5 лет – в 80,5% случаев. (19) Сопостави-

мые результаты наблюдались в исследова-
нии BathHextall et al (254 очага базально-
клеточного рака, поверхностная и узловая 
формы): клиническое выздоровление на-
блюдалось в 85,1% случаев поверхностной 
формы базалиомы и в 81,8% случаев узло-
вой формы. (17)

Имихимод может применяться для ле-
чения узловой формы базальноклеточного 
рака. (23) По данным рандомизированных 
исследований, клиническое выздоровле-
ние наблюдается в 77,4% случаев, частота 
развития рецидива в течение 24 месяцев 
составляет около 3%. Успешным методом 
лечения узловой формы базалиомы явля-
ется сочетание имихимода с кюретажем. (20) 

Имихимод может применяться для лечения 
узловой формы базальноклеточного рака. (23) 
По данным рандомизированных исследований, 
клиническое выздоровление наблюдается 
в 77,4% случаев, частота развития рецидива 
в течение 24 месяцев составляет около 3%.
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Имихимод может использоваться при необ-
ходимости лечения базалиом, расположен-
ных в косметически важных зонах (кожа 
лица, волосистой части головы, шеи). (14)

По данным Tinelli et al., пациенты чаще 
отдают предпочтение топической терапии 
имихимодом, нежели хирургическому вме-
шательству. Это связано с более приемлемы-
ми косметическими результатами. (16)

Предиктором хорошего ответа на терапию 
имихимодом может служить: клиническая 
картина (поверхностная форма базалиомы), 
небольшая толщина новообразования, нали-

чие поверхностных эрозий при выполнении 
дерматоскопии. (15)

Наиболее частым осложнением лечения 
является развитие локальных побочных эф-
фектов – эритема, отек кожи, эрозии, корки, 
везикулы, зуд, в редких случаях – жжение. 
Степень выраженности нежелательных реак-
ций является индивидуальной, в ряде случаев 
приводит к отказу пациента от продолжения 
лечения. (28) По данным метаанализа 39 пу-
бликаций, частота встречаемости локальных 
побочных эффектов была следующей: эри-
тема – 77,2% случаев, корки – 50,5% случаев, 
зуд – 34,1% случаев, раздражение – 27,3% 
случаев, изъязвление – 25,4% случаев, жже-

Имихимод может использоваться 
при необходимости лечения базалиом, 
расположенных в косметически важных 
зонах (кожа лица, волосистой части головы, 
шеи). (14)
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ние – 22,1% случаев, образование эрозий – 
21,7% случаев. К редким побочным эффектам 
относят конъюнктивит, кератит, депигмента-
цию кожи, формирование комедонов, разрыв 
эпидермальных кист. (14, 33) Нанесение ими-
химода на обширную площадь кожи может 
сопровождаться появлением системных по-
бочных эффектов: слабостью, гриппоподоб-
ным синдромом, миалгией, головной болью. 
Применение препарата 1 раз в день на ночь 
5 раз в неделю сопровождается приемлемой 
переносимостью без потери эффективности 
лечения. (24, 28)

Имихимод может использоваться в ком-
бинированной терапии базальноклеточного 
рака кожи: курс топического лечения может 
назначаться перед хирургическим вмеша-
тельством при наличии высокого риска раз-
вития рецидива, а также в качестве допол-
нительного этапа терапии при нерадикально 
удаленном новообразовании. (28)

Применение крема имихимод после про-
ведения хирургического иссечения базально-
клеточного рака с нерадикальным удалением 
опухоли в серии клинических наблюдений, 
представленных Huang, C. M et al., не сопро-
вождалось развитием рецидива у всех уча-
ствовавших пациентов в течение 5 лет. Вы-

По данным Tinelli et al., пациенты чаще отдают 
предпочтение топической терапии имихимодом, 
нежели хирургическому вмешательству. 
Это связано с более приемлемыми 
косметическими результатами. (16)
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полненное через год после окончания курса 
лечения патоморфологическое исследова-
ние не зафиксировало признаков рецидива 
базальноклеточного рака. По мнению авто-
ров, иссечение базалиомы высокого риска 
в сочетании с отступом 3 мм может успешно 
применяться в качестве альтернативы хи-
рургическому удалению с отступом 4–5 мм 
при локализации базальноклеточного рака 
в косметически значимой зоне, при наличии 
новообразования высокого риска. (13) 

Таким образом, имихимод может успеш-
но применяться для лечения поверхностной 
и узловой формы базальноклеточного рака 
низкого риска, при локализации в косме-
тически важных зонах. Клиническое выз-
доровление для поверхностной и узловой 
формы наблюдается в 83% и 77,4% случаев 
соответственно. Риск развития рецидива но-
вообразования в течение 5 лет после удале-
ния составляет до 10–15%. Также имихимод 
может использоваться в качестве этапа ком-
бинированной терапии базальноклеточного 
рака кожи – например, перед планируемым 
хирургическим вмешательством либо после 
проведенной эксцизии при наличии гисто-
логически положительных краев новообра-
зования. Среди побочных эффектов стоит 

Имихимод может успешно применяться 
для лечения поверхностной и узловой формы 
базальноклеточного рака низкого риска, 
при локализации в косметически важных 
зонах.

 70 Лечение 



выделить развитие локальной воспалитель-
ной реакции, разрешающейся вскоре после 
отмены препарата.

6. Лучевая терапия
Целью лучевой терапии является тоталь-

ная эрадикация новообразования с мак-
симальным сохранением здоровых тканей. 
Для лечения базальноклеточного рака кожи 
применяется два типа лучевой терапии – дис-
танционная лучевая терапия и брахитерапия. 
Выбор метода облучения обусловлен клини-
ческими характеристиками базалиомы: ди-
аметром, глубиной инвазии, анатомической 
локализацией. (24)

В проспективных рандомизированных 
контролируемых исследованиях оценивалась 
эффективность лучевой терапии по сравне-
нию с другими методами лечения базально-
клеточного рака кожи. При сравнении дистан-
ционной лучевой терапии с криотерапией 
было обнаружено, что частота рецидивов 
при проведении лучевой терапии составила 
4%, в то время как при криотерапии этот по-
казатель достигал 39% (в исследовании уча-
ствовало 93 пациента). Побочные эффекты 
лечения в виде развития некроза, выражен-
ного дискомфорта были зарегистрированы 
лишь в 2% случаев. Также в ряде рандоми-
зированных контролируемых исследований 
сравнивалась эффективность лучевой тера-
пии и хирургического удаления базалиом, 
локализующихся на коже лица. Большинству 
пациентов (55%) была проведена брахитера-
пия с низкой дозой облучения, в то время как 
дистанционная лучевая терапия проводилась 
лишь 12% пациентов. Всего в исследовании 
приняло участие 173 пациента. Частота ре-

 При сравнении 
дистанционной лучевой 
терапии с криотерапией 

было обнаружено, 
что частота рецидивов 

при проведении 
лучевой терапии 

составила 4%, в то время 
как при криотерапии 

этот показатель достигал 
39% (в исследовании 

участвовало 93 пациента). 
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цидивов спустя 4 года после проведенного 
лечения была минимальной в случае хирур-
гического удаления новообразования (0,7%), 
в группе лучевой терапии – 7,5%. (31) Возмож-
ным побочным эффектом лечения может 
стать появление вторичных злокачественных 
новообразований кожи, индуцированных об-
лучением. (27)

Лучевая терапия может использоваться 
при невозможности проведения хирургиче-
ского удаления базалиомы (отказ пациента 
от операции, глубокий местнодеструирую-

щий рост, наличие сопутствующих заболева-
ний), а также в том случае, если хирургиче-
ские методы лечения не приведут к полному 
излечению или сопровождаются выражен-
ными косметическими дефектами. Также 
процедура может применяться в качестве 
адъювантной терапии при нерадикальном 
удалении новообразования. (27)

Лучевая терапия (близкофокусная рент-
генотерапия, гамма и электронная терапия) 
не рекомендована пациентам с генодерма-
тозами (пигментная ксеродерма, синдром 
Горлина – Гольца, синдром Базекса, синдром 
Ромбо). (17)

Выбор метода облучения – дистанцион-
ная лучевая терапия или брахитерапия – 

К ожидаемым осложнениям лечения относят 
развитие острого лучевого дерматита: появление 
отека, эритемы, эрозий и болезненности. Помимо 
этого, формируются очаги депигментации кожи 
и телеангиэктазии. (27)
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обусловлен клиническими характеристиками 
новообразования: размером, локализацией, 
глубиной инфильтрации. Эффективность ме-
тодов сопоставима, однако брахитерапия 
позволяет уменьшить дозу облучения окру-
жающих тканей. (27) Суммарная облучающая 
доза (СОД) рассчитывается индивидуально 
и составляет от 30 до 70 Гр. (17)

К ожидаемым осложнениям лечения от-
носят развитие острого лучевого дерматита: 
появление отека, эритемы, эрозий и болез-
ненности. Помимо этого, формируются очаги 
депигментации кожи и телеангиэктазии. (27)

7. Ингибиторы сигнального 
пути Hedgehog

Таргетная противоопухолевая терапия – 
метод лечения, назначаемый при наличии 
отдаленных метастазов, противопоказаний 
к проведению оперативного вмешательства 
и лучевой терапии. Ингибиторы сигнально-
го пути Hedgehog – группа препаратов, одо-
бренная US Food and Drug administration 
для лечения продвинутой стадии базально-
клеточного рака, а также при наличии мета-
стазов. Висмодегиб был одобрен FDA после 
проведения клинического исследования 
ERIVANCE с участием двух когорт пациентов, 
принимавших препарат в дозе 150 мг еже-
дневно для метастатического (33 пациента) 
или неоперабельного базальноклеточного 
рака (63 пациента). Ответ на терапию соста-
вил 33,3% и 47,6% соответственно. (31)

Среди побочных эффектов наиболее часто 
выделяют: мышечные спазмы, выпадение во-
лос, потерю вкуса, снижение аппетита, сла-
бость, тошноту, диарею. Первичная рефрак-
терность к препарату встречается примерно 

Ингибиторы сигнального 
пути Hedgehog – группа 
препаратов, одобренная 

US Food and Drug 
administration для лечения 

продвинутой стадии 
базальноклеточного рака, 

а также при наличии 
метастазов. 
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в половине случаев. Рецидив или прогрессия 
заболевания после первичного ответа на те-
рапию наблюдается в 20% случаев. (31)

Химиотерапия
Опыт применения химиотерапевтических 

препаратов для лечения неоперабельного 
и метастатического базальноклеточного рака 
кожи ограничивается лишь сериями клини-
ческих наблюдений. Наиболее часто с этой 
целью применяются производные платины. 
Ответ на лечение, как правило, не превыша-
ет 20–30%, при этом положительный эффект 
сохраняется не более 2–3 месяцев. Таким об-
разом, химиотерапия может рассматриваться 
как вторая или третья линия терапии неопе-
рабельного или метастатического базально-
клеточного рака кожи, при отсутствии положи-
тельного ответа на терапию ингибиторами сиг-
нального пути Hedgehog в виде монотерапии 
либо в комбинации с лучевой терапией. (27, 31)

Иммунотерапия
Возможным вариантом лечения неопе-

рабельного базальноклеточного рака мо-
жет служить иммунотерапия с примене-
нием checkpointингибиторов (ниволумаб, 
пембролизумаб, ипилимумаб, цемиплимаб). 
В литературе описаны единичные случаи 
успешного использования ингибиторов PD1 
для лечения рефрактерного к другим мето-
дам лечения базальноклеточного рака. (31) 
В настоящее время эффективность ипилиму-
маба и ниволумаба в отношении неопера-
бельного и метастатического базальнокле-
точного рака кожи оценивается в открытом 
клиническом исследовании (спонсор – Sidney 

Химиотерапия может 
рассматриваться 
как вторая 
или третья линия терапии 
неоперабельного 
или метастатического 
базальноклеточного рака 
кожи, при отсутствии 
положительного 
ответа на терапию 
ингибиторами 
сигнального пути 
Hedgehog в виде 
монотерапии 
либо в комбинации 
с лучевой терапией. (27, 31)

 74 Лечение 



Kimmel Comprehensive Cancer Center at Johns 
Hopkins). Первичные результаты исследова-
ния ожидаются в 2023 году, окончательное 
завершение – в 2026 году.

Наблюдение в динамике. 
Прогноз

Международных стандартов, регламенти-
рующих порядок наблюдения за пациентом 
с базальноклеточным раком после проведе-
ния терапии, не разработано. При наличии 
низкого риска рецидива тщательного на-

блюдения, как правило, не требуется. Риск 
рецидива зависит от характеристик ново-
образования, примененного метода лече-
ния, особенностей образа жизни пациента. 
Для большинства первичных новообразо-
ваний небольшого размера риск развития 
рецидива является невысоким. Тем не менее 
при наличии рецидива базальноклеточно-
го рака, множественных новообразований, 
несоблюдении пациентом рекомендаций 
по коррекции образа жизни (защита от солн-
ца) вероятность развития рецидива значи-
тельно повышается. 

При наличии рецидива базальноклеточного рака, 
множественных новообразований, несоблюдении 
пациентом рекомендаций по коррекции образа 
жизни (защита от солнца) вероятность развития 
рецидива значительно повышается. 
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Факторы неблагоприятного 
прогноза БКР:

1. Глубина поражения/инвазия 
микроструктур:
• толщина опухоли более 4 мм 

по Бреслоу; 
• уровень инвазии по Кларку – 4;
• периневральная инвазия;
• ангиолимфатическая инвазия. 

2. Анатомическая локализация:
• первичная локализация на красной 

кайме губы;
• локализация в области Нзоны.

3. Дифференцировка:
• низкодифференцированная или не-

дифференцированная опухоль.

4. Клинические признаки: 
• диаметр более 2 см;
• периферическая зона гиперемии;
• рецидив новообразования;
• курс лучевой терапии в анамнезе;
• пациенты с иммуносупрессией раз-

личной этиологии. (28, 35, 36)

Наблюдение в динамике в течение про-
должительного периода требуется двум груп-
пам пациентов:

1. Пациентам с высоким риском развития 
рецидива базальноклеточного рака кожи 
(клиническая картина, размер новообразо-
вания, локализация в Нзоне, агрессивный 
гистологический подтип, наличие пери-
невральной инвазии, нерадикальное удале-
ние новообразования, удаление базалиомы 
аблятивными методами без последующего 
гистологического исследования, сопутствую-
щая иммуносупрессия).

Клинические 
рекомендации 
NCCN предлагают 
производить полный 
осмотр кожи пациента 
каждые 6–12 месяцев 
в течение первых 
5 лет наблюдения 
после удаления БКР, 
а в дальнейшем – один 
раз в год.
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2. Пациентам с множественными очагами 
базальноклеточного рака в анамнезе. (27)

Клинические рекомендации NCCN пред-
лагают производить полный осмотр кожи 
пациента каждые 6–12 месяцев в течение 
первых 5 лет наблюдения после удаления 
БКР, а в дальнейшем – один раз в год. Важ-
но разъяснить пациенту необходимость при-
менения фотозащиты, регулярного осмотра 
кожи, в том числе самостоятельного, а также 
предоставить ссылки на информационные 
ресурсы о новообразованиях кожи. (27, 31) 

Трехлетний кумулятивный риск развития 
базальноклеточного рака у пациентов с база-
лиомой в анамнезе составляет 44%, частота 
развития базалиомы de novo в 10 раз выше 
по сравнению с общепопуляционной. Помимо 
этого, пациенты с базальноклеточным раком 
кожи в анамнезе относятся к группе высокого 
риска по развитию других новообразований 
кожи, в том числе меланомы. (31) Стоит отме-
тить, что клинически манифестный рецидив 
базалиомы может возникнуть через 5 лет 
и более после удаления новообразования. 
По данным метаанализа, риск развития ме-
тахромного очага базальноклеточного рака 
в течение 5 лет составляет 36%. (27)

Трехлетний кумулятивный риск развития 
базальноклеточного рака у пациентов 
с базалиомой в анамнезе составляет 44%, частота 
развития базалиомы de novo в 10 раз выше 
по сравнению с общепопуляционной.
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Разбор 
клинических 
случаев
Клинический случай № 1

Пациентка О., женщина 62 лет, обратилась 
с жалобами на длительно, более 4 месяцев 
незаживающую рану на носу. Выполнена ска-
рификация с поверхности опухоли. Резуль-
тат цитологического исследования – клетки 
базальноклеточного рака.

От предложенного хирургического ле-
чения и Rgтерапии пациентка отказалась 
по семейным обстоятельствам.

Предложена топическая терапия: имихи-
мод 5% по схеме.

БКР спинки носа T1N0M0, верификация 
цитологическая.

Исходное фото не сохранилось Эффект через 2 недели лечения



Эффект через 6 недель Через 24 месяца

Клинический случай № 2
Пациент Б. 1938 г. р., а/к 84930.
Более 40 лет (с середины 70х) страдает 

ПМ БКР кожи туловища. Неоднократно прово-
дилось х/лечение симптомных опухолей.

С 2009 г. появились опухоли в области го-
ловы, шеи.

Ц. И. № 1230203: цитологическая картина 
базалиомы.

Диагноз: ПМ БКР кожи лица, туловища 
сТ3(6)N0M0.

С 23.11.2018 по 27.03.2019 г. (4 месяца) 
получал терапию препаратом «Висмодегиб», 
150 мг/сутки.

Эффект через 2 недели лечения

Эффект: полный регресс опухоли.
Осложнение: дисгевзия 1 степени.
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Клинический случай № 3
Пациентка С. 1981 г. р.
Около года существует пигментное ново-

образование на коже шеи. Медленно растет. 
Диф. диагноз: пигментированный БКР? мела-
нома кожи шеи?

22.01.2021: хирургическое удаление но-
вообразования кожи шеи.

Гистологическое исследование: базаль-
ноклеточный рак кожи, нодулярный вариант 
строения. Резекция радикальная.
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Клинический случай № 4
Пациентка К., женщина 56 лет, обратилась 

с жалобами на длительно, более года суще-
ствующее и медленно растущее шелушащее-
ся пятно в области верхней губы. Выполнена 
скарификация с поверхности опухоли.

Результат цитологического исследования: 
клетки базальноклеточного рака.

Диагноз: БКР кожи верхней губы T1N0M0, 
верификация цитологическая.

От предложенного хирургического лече-
ния и Rgтерапии пациентка отказалась. 

Проведен сеанс фотодинамической тера-
пии.

До начала лечения Через 15 недель после начала лечения
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Клинический случай № 5
Пациентка К., женщина 69 лет, обратилась 

с жалобами на длительно, более 3 лет неза-
живающую рану на носу. Выполнена скари-
фикация с поверхности опухоли. Результат 
цитологического исследования: клетки ба-
зальноклеточного рака.

От предложенного хирургического ле-
чения и Rgтерапии пациентка отказалась 
по семейным обстоятельствам. 

Предложена топическая терапия: имихи-
мод 5% по схеме. 

БКР спинки носа T1N0M0, верификация ци-
тологическая. Исходное фото не сохранилось.

Перед началом лечения. На коже следы 
раствора бриллиантового зеленого

Через 2 недели после начала лечения

Через 6 недель после начала лечения Через 12 недель после начала лечения

Цитологически без признаков рецидива. 
Продолжается наблюдение.
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Заключение
Базальноклеточный рак кожи – широко рас-

пространенное злокачественное новообразо-
вание кожи, формирующееся из базалоидных 
клеток эпидермиса, характеризующееся мест-
нодеструирующим ростом и низким метастати-
ческим потенциалом. 

В структуре заболеваемости немеланомным 
раком кожи базальноклеточный рак занимает 
лидирующую позицию и охватывает до 75% 
всех случаев ЗНО кожи. 

К факторам риска относится воздействие 
ультрафиолетового излучения, светлый фото-
тип кожи, несоблюдение мер защиты от солн-
ца, иммуносупрессия, немеланомный рак кожи 
в анамнезе, генодерматозы, отягощенный се-
мейный анамнез. 

Клиническое течение и прогноз во мно-
гом зависят от клинической и гистологической 
формы. 

Выделяют агрессивные гистологические 
подтипы, сопровождающиеся высоким риском 
рецидива, и более благоприятные морфологи-
ческие варианты.

Помимо гистологического исследования, 
значительная роль в диагностике базальнокле-
точного рака кожи отводится неинвазивным 
методам: дерматоскопии, конфокальной лазер-
ной сканирующей микроскопии, оптической 
когерентной томографии. 

Пациенты с базалиомой БКР относятся 
к группе повышенного риска по развитию ме-
ланомного и немеланомного рака кожи. В обя-
зательном порядке требуется проведение еже-
годного осмотра кожных покровов и видимых 
слизистых с целью ранней диагностики злока-
чественных новообразований кожи.

В структуре 
заболеваемости 

немеланомным раком 
кожи базальноклеточный 

рак занимает лидирующую 
позицию и охватывает 

до 75% всех случаев ЗНО 
кожи. 



Золотым стандартом лечения базалиомы 
считается хирургическое лечение. Однако су-
ществуют нехирургические методы лечения 
новообразования, отличающиеся высокой 
эффективностью. Особое место среди неин-
вазивных методик занимает топическая тера-
пия, примером такой терапии может служить 
имихимод – иммуномодулирующий препарат, 
оказывающий свое действие путем активации 
TLR7 и повышения активности компонентов 
врожденного и адаптивного иммунного от-
вета. Эффективность имихимода в терапии 
поверхностной и узловой формы базально-
клеточного рака низкого риска доказана в 
нескольких рандомизированных клинических 
исследованиях. 

Российская компания АО «МБНПК «Цито-
мед» является производителем крема, содер-
жащего имихимод 5%, с торговым наименова-
нием «Вартоцид». 

Препарат «Вартоцид®» (имихимод, 5%) вы-
пускается в виде 5%ного крема в алюминиевой 
тубе. Благодаря тонкой и длинной канюле (но-
сику), туба не впускает в себя воздух, препарат 
выходит узкой полоской и как бы запечатывает 
в канюле сам себя. Окисления не происходит, 
необходимое количество нанесено с помощью 
той же канюли прямо на новообразование. 

 Для подбора оптимального состава готовой 
лекарственной формы компаниейпроизводи-
телем было проведено исследование раство-
римости субстанции имихимода в различных 
фармацевтически приемлемых растворителях. 
Самая высокая растворимость имихимода была 
отмечена в олеиновой кислоте, которая и была 
взята в качестве основной составляющей ма-
зевой основы. Имихимод равномерно распре-
делен в мазевой основе препарата «Вартоцид» 
(имихимод, 5%) и благодаря этому быстрее пре-
одолевает кожный барьер.

Эффективность 
имихимода в терапии 
поверхностной 
и узловой формы 
базальноклеточного 
рака низкого риска 
доказана в нескольких 
рандомизированных 
клинических 
исследованиях. 
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Российская компания АО «МБНПК «Цитомед» 
является производителем крема, содержащего 
имихимод 5%, с торговым наименованием 
«Вартоцид». 

www.skinproblems.ru
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Отзыв на научнометодическое пособие
«Современные возможности лекарственной терапии 
базальноклеточного рака кожи»
Авторы: 
М. А. Андреева, М. В. Зинькевич, О. И. Кунина, А. А. Максимова, М. Ю. Николаева

В научнометодическом пособии «Современные возможности лекарствен-
ной терапии базальноклеточного рака кожи» затрагивается важная и актуаль-
ная тема – возможности применения наружной и системной медикаментоз-
ной терапии для лечения базальноклеточного рака кожи. 

В данном пособии подробно рассматриваются формы базальноклеточной 
карциномы, методы диагностики и вероятность рецидива при различных ме-
тодах лечения, анализируются показания для использования различных ме-
тодов лечения (хирургического и медикаментозного) в зависимости от кли-
нической формы, локализации, наличия сопутствующей патологии у пациента.

На примере анализа сложных клинических случаев проиллюстрирована 
эффективность применения имихимода 5% у пациентов с поверхностной фор-
мой базалиомы при наличии противопоказаний к хирургическому лечению. 

Материал научнометодического пособия имеет ярко выраженную ав-
торскую линию, так как не просто рассматриваются признанные методы ле-
чения, но и анализируются сложные клинические случаи, а также делаются 
выводы об эффективности выбранного метода лечения базальноклеточного 
рака кожи. 

Научнометодическое пособие хорошо структурировано, написано четким 
и понятным языком, выводы логичны, литература соответствует заявленной 
тематике.

Научнометодическое пособие «Современные возможности лекарствен-
ной терапии базальноклеточного рака кожи» имеет определенную научную и 
практическую значимость, может быть полезно студентам, ординаторам, аспи-
рантам и докторантам, а также практикующим врачам, занимающимся вопро-
сами злокачественных новообразований кожи, и может быть рекомендовано 
к опубликованию. 
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В научнометодическом пособии «Современные возможности лекарствен-
ной терапии базальноклеточного рака кожи» рассматриваются вопросы со-
временной лекарственной терапии базальноклеточного рака кожи, проводит-
ся сравнительный анализ принятых консервативных методов лечения базаль-
ноклеточного рака кожи.

Особое внимание заслуживает подробный разбор сложных клиниче-
ских случаев, на примере которых убедительно обосновывается примене-
ние имихимода 5% при лечении поверхностной формы базальноклеточного 
рака кожи. 

Авторы приходят к выводу о том, что эффективность медикаментозной те-
рапии базальноклеточного рака кожи сопоставима с эффективностью хирур-
гического и фотодинамического лечения, а частота рецидивов незначительно 
превышает частоту рецидивов при использовании микрохирургического ле-
чения по Моосу, являющегося золотым стандартом лечения базальноклеточ-
ного рака кожи.

Данное пособие написано строгим научным языком, авторы используют 
специальную терминологию, новейшие и авторитетные источники.

Научнометодическое пособие «Современные возможности лекарствен-
ной терапии базальноклеточного рака кожи» рекомендовано к публикации.

Рецензент:
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Клинические рекомендации
Базальноклеточный рак кожи

Кодирование по Международной статистической классификации 
болезней и проблем, связанных со здоровьем: С44.

Возрастная группа: взрослые.
Год утверждения: 2020.

Разработчики клинических рекомендаций: 
• Общероссийский национальный союз «Ассоциация онкологов 

России».
• Ассоциация специалистов по проблемам меланомы.
• Общероссийская общественная организация «Российское об-

щество клинической онкологии». 
• Общероссийская общественная организация «Ассоциация вра-

чейофтальмологов».
«Одобрено на заседании научнопрактического совета Министер-

ства здравоохранения Российской Федерации (протокол от 20.12.2019 г. 
№ 10/234)».

[стр. 39]: Рекомендуется пациентам с установленным диагнозом БКРК 
низкого риска (см. раздел 1.5.3), не подходящим для хирургического ле-
чения, проводить топическое лечение имихимодом [64, 71, 126–129]. 
Режимы применения приведены в Таблице 17. Уровень убедительности 
рекомендаций – А (уровень достоверности доказательств – 2).

Комментарий: имихимод изучался у пациентов с поверхностной и уз-
ловой формой БКРК, при этом уступал по эффективности в прямых иссле-
дованиях стандартному хирургическому вмешательству с отступом 4 мм, 
но превосходил по эффективности ФДТ с метиламинолевулинатом (МАЛ). 

Таблица 17. Режимы применения имихимода при базальноклеточном 
раке кожи низкого риска:

Имихимод 5% крем, 1 р./сут., 7 дней/нед. * 6 нед., местно [71, 126–128]

Имихимод 5% крем, 1 р./сут., 5 дней/нед. * 6 нед., местно [126, 129, 130]

Имихимод 5% крем, 1 р./сут., 7 дней/нед. * 12 нед., местно [71]
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