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Проанализированы данные лазерной флуресцент-
ной спектроскопии in vivo у пациентов с различными
типами рубцовых деформаций в области головы и
шеи. Была обнаружена пониженная эндогенная
флуоресценция липофусцина в здоровой коже у па-
циентов с келоидным рубцом, что статистически от-
личало от данных липофусцина у пациентов с гипер-
трофическими и нормотрофическими рубцами. Ве-
роятно, такие изменения говорят о трансформации
окислительно-восстановительного баланса в клетках.
Предположительно, также происходят нарушения
процессов протеолиза и клеточной гибели. Следова-
тельно, на основании анализа эндогенной флуорес-
ценции здоровой кожи можно предположить о веро-
ятности развития келоидного рубца, учитывая дан-
ные неинвазивного метода исследования интактной
ткани.

Ключевые слова: рубцовые деформации, рубцы,
лазерная флуоресцентная спектроскопия, липофус-
цин, коллаген, неинвазивная диагностика рубцов.
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In vivo laser fluorescence spectroscopy data were an-
alyzed in patients with various types of cicatricial de-
formities in the head and neck. A decreased endogenous
fluorescence of lipofuscin in healthy skin was found in
patients with keloid scars, which was statistically differ-

ent from lipofuscin in patients with hypertrophic and
normotrophic scars. Probably, such changes indicate the
transformation of the redox balance in the cells. Presum-
ably, disturbances in the processes of proteolysis and
cell death also occur. Therefore, based on an analysis of
the endogenous fluorescence of healthy skin, it is pos-
sible to suggest the likelihood of a keloid scar, taking in-
to account the data of a non-invasive method for study-
ing intact and cicatricial deformities tissue.

Keywords: cicatricial deformities, scars, laser fluores-
cence spectroscopy, lipofuscin, collagen, non-invasive
diagnosis of scars.

Актуальность
Актуальным направлением современной пласти-

ческой и реконструктивной хирургии является ран-
няя и своевременная диагностика, лечение и реаби-
литация пациентов с различными видами рубцовых
деформацией кожи и мягких тканей [1–3].

Выделяют следующие типы рубцовых деформа-
ций – нормотрофические, гипертрофические, атро-
фические и келоидные, отличающиеся этиологией,
патогенезом и клиническими проявлениями [4].

Келоидный рубец, в отличие от остальных типов,
характеризуется образованием плотного, красного
рубцового валика неправильной формы, сопровож-
дается зудом, жжением, локальным повышением
температуры [5]. При этом келоидные рубцы с тру-
дом поддаются лечению, имеют эстетически непри-
влекательный вид, потому существенно снижают ка-
чество жизни пациента.

Диагностика келоидных рубцов проводится, как
правило, постфактум, на основе клинической карти-
ны и анамнеза пациента. Результаты лечения сфор-
мированного келоидного рубца часто оказываются
неэффективными. Терапия избыточного разраста-
ния соединительной ткани у пациентов, склонных к
образованию келоидных рубцов, как правило, пред-
полагает хирургическое вмешательство, а любое по-
вреждающее действие лишь провоцирует патологию
и приводит к рецидивам. Для уменьшения вероятно-
сти рецидива современная медицина предлагает ис-
пользовать лучевую терапию [6], предполагающую
лучевую нагрузку на пациента.

Потому для пациентов группы риска крайне важ-
но избегать травм, ожогов, ненужных операций, инъ-
екций и пр., а при необходимости хирургического
лечения – предпринять профилактические меры и
вовремя начать терапию, например, с применением
силикон-содержащих средств, внутриочаговых сте-
роидов и т.д. [7, 8].

Гистопатологически отличить келоид на этапе его
формирования от гипертрофического рубца очень
трудно [9] и при этом необходимо использование
трудоемких и ресурсозатратных методов иммуноги-
стохимии. Практика показывает, что клинические
признаки также не всегда дают полное представле-
ние о процессах, происходящих в рубцовой ткани.
Потому сегодня важной задачей является поиск ме-
тодов превентивной диагностики келоидного рубца.

Среди неинвазивных методов, которые могут быть
использованы для диагностики рубцов, можно выде-
лить ультрасонографию, лазерную допплеровскую
флуометрию, колориметрические методы анализа
[10], микроскопию и другие методы, позволяющие
визуализировать различия в структуре и свойствах
коллагена гипертрофического рубца и нормальной
ткани у пациентов разного возраста [11]. В работе
[12] описаны возможность классификации степени
тяжести келоидного рубца и его терапевтический от-
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вет на основе определения содержания коллагена,
воды и сатурации кислородом методом спектроско-
пии диффузного отражения. Таким образом, изме-
нение оптических и флуоресцентных свойств ткани
в процессе рубцевания не ставится под сомнение.
Возникает вопрос, есть ли данные различия между
типами рубцовых деформаций.

Работа по исследованию фиброза кожи продолжи-
лась в ключе исследования флуоресцентных свойств
различных типов рубцов. Метод лазерной флуорес-
центной спектроскопии (ЛФС) in vivo заключается в
регистрации спектров флуоресценции, которая
представляет собой излучательные переходы атомов
и молекул, после возбуждения биоткани монохрома-
тическим светом лазера. В практической медицине
флуоресцентная диагностика in vivo применяется, в
основном, для контроля фотодинамической терапии
опухолей, а также интраоперационной навигации
при определении границ злокачественных новообра-
зований [13–15].

Спектр флуоресценции, регистрируемый с по-
верхности биотканей, определяется их биохимиче-
ским составом. Интенсивность флуоресценции уве-
личивается с ростом числа излучающих атомов и мо-
лекул, то есть, с концентрацией эндогенных
флуорофоров в участке обследуемой ткани. Следо-
вательно, по интенсивности флуоресценции на опре-
деленных длинах волн, соответствующих диапазону
излучения отдельных структурных составляющих,
можно косвенно судить об их содержании в биотка-
ни. Так, например, в УФ диапазоне можно обнару-
жить флуоресценцию коллагена, в синем –
NAD(P)H, в зеленом – липофусцина, витамина A, в
красном – липофусцина и др. [16]. Таким образом,
отслеживание спектров флуоресценции и их количе-
ственный анализ может предоставить информацию

для оценки состояния биотканей. Так как метод чув-
ствителен к незначительным изменениям в биохими-
ческом составе тканей, он позволяет диагностиро-
вать ряд патологий на ранних стадиях [17–21].

Диагностический потенциал метода ЛФС может
быть гораздо шире, чем он реализован на сегодняш-
ний день. Например, наши недавние исследования
на животных показали, что индекс тканевого содер-
жания порфиринов в биотканях, рассчитанный по
зарегистрированным спектрам флуоресценции, от-
ражает динамику локального острого воспалитель-
ного процесса [22]. В совокупности с методами опти-
ческой тканевой оксиметрии, ЛФС позволяет отсле-
дить стадию развития фиброза и определить
преобладающий патологический процесс (воспале-
ние/гипоксия/фиброз) [23].

Цель исследования – изучение эффективности при-
менения метода ЛФС для прогноза образования ке-
лоидного рубца.

Материалы и методы
В отделении челюстно-лицевой хирургии 

МОНИКИ им. М.Ф.Владимирского за период
2017–2019 гг. проведено хирургическое лечение и об-
следование пациенток женского пола с рубцовыми
деформациями области головы и шеи. Возраст паци-
енток – от 19 до 82 лет. Всего обследовано 139 рубцов
у 23 пациенток, из них 85 – нормотрофических, 32 –
гипертрофических и 22 – келоидных.

Для каждого рубца и здоровой ткани (симметрич-
ной, либо отстающей на 1–2 см в зависимости от лока-
лизации рубца) регистрировались спектры флуорес-
ценции после ее возбуждения монохроматичным из-
лучением на длинах волн λe=365 нм, 535 нм и 635 нм.
Все измерения проводились с использованием лазер-
ного многофункционального диагностического ком-
плекса «ЛАКК-М» («ЛАЗМА», РФ). .

В данном устройстве маломощное излучение (до
10 мВт) от выбранного лазера доставляется к поверх-
ности биоткани по осветительным волокнам оптово-
локонного жгута. Вторичное излучение, отражаю-
щее флуоресцентные свойства биоткани, по при-
емному волокну зонда доставляется в спектрометр.
Зарегистрированный спектр отражается на монито-
ре персонального компьютера. Пример проведения
исследования представлен на рис. 1.

Возможность определения этих флуорофоров в
общем спектре аутофлуоресценции биоткани об-
условлена тем, что именно они дают по интенсивно-
сти основной вклад в суммарный спектр в указанном
диапазоне, а их спектры в этом диапазоне практиче-
ски не перекрываются.

Статистический анализ проводили с использовани-
ем программного обеспечения IBM SPSS Statistics v25
(IBM Corp., Armonk, New York, США).

После проведения неинвазивной оптической диаг-
ностики у пациентов проводился забор гистологиче-
ского материала для верификации типа рубцовой

Результаты ЛФС

Материал Параметры
Пациенты с

нормотрофическими рубцами
Пациенты с

гипертрофическими рубцами
Пациенты с

келоидными рубцами
p-value (K-W test)

Интактная
ткань

(585)535, rel.un 0,20±0,07c 0,20±0,05c 0,12±0,06a,b <0,001

(455)365, rel.un 0,63±0,12 0,60±0,11 0,62±0,06 0,462

(670)635, rel.un 0,03±0,01b 0,04±0,02a 0,03±0,01 0,038

Рубцы

(585)535, rel.un 0,22±0,12c 0,26±0,19c 0,05±0,04a,b <0,001

(455)365, rel.un 0,52±0,13c 0,50±0,13c 0,27±0,13a,b <0,001

(670)635, rel.un 0,05±0,05c 0,07±0,08c 0,03±0,01a,b 0,006

Примечание. Результаты post-hoc тестов с коррекцией на множественные сравнения: aстатистически значимые различия с нормотрофическим
рубцом; bстатистически значимые различия с гипертрофическим рубцом; cстатистически значимые различия с келоидным рубцом.

Рис. 1. Келоидный рубец (возраст рубца – 4 года, рецидив
после хирургического лечения, курсов кортикостероидов)
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деформации. Гистологическое исследование прово-
дилось по стандартному протоколу с окраской гема-
токсилином и эозином.

Для количественной характеристики флуоресцен-
ции биоткани были использованы индексы тканево-
го содержания флуорофоров, рассчитанные по фор-
муле:

h(λf)λe=        If(λf)                                                           
(1)

If(λf) + Ie(λe)

где If(λf) – интенсивность флуоресценции, Ie(λe) –
интенсивность обратно рассеянного излучения

Для количественных переменных рассчитывали
средние арифметические значения и стандартные
отклонения (M±SD), для качественных переменных
рассчитывали абсолютные частоты (n). Сравнение
количественных переменных в трех группах прово-
дили с помощью критерия Крускала–Уоллиса с
последующим post-hoc анализом критерием Данна с
поправкой на множественные сравнения.

Статистически значимыми считали различия при
p<0,05. Модель прогнозирования типа развития руб-
ца строили с помощью логистической регрессии.
Оценку диагностических возможностей построенной
модели и выбор точки отсечения (cut-off point) про-
водили с помощью ROC-анализа, в ходе которого
рассчитывались площадь под ROC кривой (AUC) с
95% доверительным интервалом.

Результаты и обсуждение
Все исследованные рубцы по результатам гисто-

логического анализа разделили на группы в соот-
ветствии с выявленным типом рубцовых деформа-
ций. 

Результаты лазерной флуоресцентной спектроско-
пии представлены в таблице.

Анализ флуоресценции коллагена, порфиринов и
липофусцина непосредственно рубцовой ткани по-
казал, что существуют статистически значимые раз-
личия в индексах тканевого содержания липофусци-
на h(585)535 и коллагена h(455)365 келоидного рубца
и данных показателей для нормо- и гипертрофиче-
ских рубцов (см. таблицу). Однако в данном случае
говорить о том, что данная разница вызвана именно
различиями в биохимическом составе тканей рубца
не совсем корректно. Возраст рубца, его размер, од-
нородность могли повлиять на результаты ЛФС.
Кроме того, состояние сосудистого русла рубца
после оперативного вмешательства, наличие отеков
и гематом также влияют на поглощающие и рассеи-

вающие свойства биоткани. Потому однозначно
определять индексы тканевого содержания флуоро-
форов в рубце как дифференцирующий критерий
некорректно.

Интересным оказалось то, что у пациентов с кело-
идными рубцами были обнаружены статистически
значимые различия по индексу тканевого содержа-
ния липофусцина в интактной ткани. Пример заре-
гистрированных спектров показан на рис. 2. 
Ввиду того, что на показатели интактной ткани лока-
лизации голова/шея не влияют характеристики руб-
ца, скорость и качество его образования, мы предпо-
ложили, что исходное состояний кожи пациентов
влияет на формирование рубца, и данное состояние
можно количественно описать методом ЛФС. Следо-
вательно, по интактной симметричной рубцу ткани
можно оценить вероятность развития келоида у того
или иного пациента. Липофусцин, известный также
как пигмент старения, образуется и накапливается в
результате окисления ненасыщенных жиров или в
случае повреждения мембран органелл [24], потому
его флуоресценция в нормальной ткани у возраст-
ных пациентов более выражена.

Проведенный в программе IBM SPSS v25 анализ
показал, что индекс тканевого содержания липофус-
цина является статистически значимым параметром
как с введенной поправкой на возраст, так и без нее.
Было определено, что с поправкой на возраст
AUC=0,869 выше, чем без нее (AUC=0,867).

Методом логистической регрессии получена фор-
мула для оценки вероятности развития келоидного
рубца с учетом возраста пациента а и индекса ткане-
вого содержания липофусцина h(585)535 в интакт-
ной ткани:

Р=  
1

(2)
1+e0,052a+20,991h(585)535–3,928)

Было подобрано оптимальное значение p=0,32, при
котором параметры чувствительности и специфич-
ности составили 81,8% и 93,9%, соответственно. Та-
ким образом, если расчетное значение вероятности
превышает 0,32, можно говорить о повышенном рис-
ке развития келоидного рубца у пациента.

Из полученной формулы оценки вероятности раз-
вития келоидного рубца следует, что факторами рис-
ка развития келоида является молодой возраст и низ-
кий уровень липофусцина. Согласно данным лите-
ратуры, у молодых пациентов келоидные рубцы
действительно встречаются чаще [25, 26]. На рис. 3
приведена зависимость среднего h липофусцина от
возрастной группы пациентов. Несмотря на корре-
ляцию индекса тканевого содержания липофусцина

Рис. 2. Показатели коллагена, липофусцина в рубце и
здоровой коже у пациентов с различными типами рубцов кожи

Рис. 3. Показатели индекса тканевого содержания
липофусцина h(585)535 в разных возрастных группах
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раст не может учитывать индивидуальную вариа-
бельность состояния кожи, связанную с различными
физиологическими и патологическими процессами,
в частности, с активностью образа жизни, питанием,
наследственностью и др.

Механизмы влияния уровня тканевого содержа-
ния липофусцина в коже человека на тип развиваю-
щегося у него рубца не до конца ясны. Существует
связь между продукцией липофусцина в коже и ок-
сидативным стрессом [27]. Реактивные формы кис-
лорода способствуют развитию фиброзных измене-
ний кожи [28]. Однако из этого не следует прямая
зависимость между уровнем липофусцина и рис-
ком образования келоида в силу многофакторности
вышеуказанных процессов. Внутриклеточное обра-
зование липофусцина представляет собой сложную
сеть реакций с участием различных клеточных ком-
партментов и ферментов. При этом высокая ско-
рость накопления липофусцина снижает продол-
жительность жизни клетки [29]. Можно предполо-
жить, например, что накопленный в клетках кожи
липофусцин сдерживает образование келоидного
коллагена, который характеризуется слизистым ос-
нованием и относительно небольшим количеством
фибробластов [30–32]. Кроме того, показано, что
снижение активности протеолитических процессов
в клетке связано с накоплением в ней гранул липо-
фуcцина [33]. С другой стороны, существуют дока-
зательства активации протеолитических ферментов
при формировании келоидного рубца: так, Y.Aka-
saka и соавт. [34] показали, что в келоидных рубцах
наблюдается повышенная экспрессия каспазы-3, что
приводит к индукции апоптоза фибробластов, ко-
торые могут играть роль в процессе патологическо-
го фиброзирования.

Таким образом, анализ результатов лазерной
флуоресцентной спектроскопии различных типов
рубцовых деформаций и интактных тканей дает ос-
нование полагать, что по эндогенной флуоресценции
здоровой ткани можно определить вероятность раз-
вития келоидного рубца у пациента. Ввиду особен-
ностей дизайна вышеописанного эксперимента, мы
можем заключить, что определение вероятности раз-
вития келоида в определенной локализации можно
спрогнозировать только по симметричному или от-
стающему на 1–2 см участкам здоровой кожи. Ана-
лиз возможности проведения диагностики по дру-
гим участкам кожи – это задача следующих исследо-
ваний.

Стоит также отметить, что предложенная форму-
ла расчета вероятности образования келоидного руб-
ца (уравнение 2) была получена на основе результа-
тов исследования кожи головы и шеи пациентов с 2–
3 фототипами по Фитцпатрику. Для разработки
более универсальной формулы, учитывающей не
только флуоресценцию липофусцина в коже и воз-
раст пациента, но и содержание меланина, влияюще-
го на поглощение света, а также локализацию рубца,
необходимо проведение более масштабного исследо-
вания с формированием соответствующих экспери-
ментальных групп.

Заключение
Анализ результатов лазерной флуоресцентной

спектроскопии различных типов рубцовых дефор-
маций и интактных тканей дает основание полагать,
что по эндогенной флуоресценции липофусцина
здоровой ткани можно определить повышенную ве-
роятность развития келоидного рубца у пациента,
однако для подтверждения данного предположения

необходимо проведение дальнейших исследований,
в том числе, гистологических и иммуногистохимиче-
ских.

Тот факт, что методика предполагает анализ участ-
ка здоровой кожи, делает ее более универсальной. В
перспективе ЛФС могла бы лечь в основу метода
прогноза рисков образования келоидного рубца еще
до хирургического вмешательства. Такой превентив-
ный подход к диагностике поможет предпринять
профилактические меры, снижающие риски разви-
тия келоида. К таким превентивным подходам отно-
сятся полноценное информирование пациента, избе-
гание травмирования кожи, выбор минимально
травматичной хирургической тактики, длительной
постоперационной иммобилизации и применение
адгезивных покрытий с силиконовым гелем.

Кроме того, низкое содержание липофусцина в
здоровой коже пациентов, склонных к образованию
келоидного рубца, может внести фундаментальный
вклад в понимание патогенеза данной патологии.

Благодарность. Отчетное исследование финанси-
ровалось грантом РФФИ в соответствии с исследова-
тельским проектом №18-02-00564.
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