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с п и с о к  и сп о л ьзо в ан н ы х  со кращ ен и й  и терм и н о в

ПЛК -  первичные лимфомы кожи
Т-ПЛК -  Т-клеточные первичные лимфомы кожи
ЗНО -  злокачественные новообразования
ЗНОК -  злокачественные новообразования кожи
АД -  атопический дерматит
ГМ -  грибовидный микоз
ЛПЗК -  лимфопролиферативные заболевания кожи
ИГХ -  иммуногистохимические исследования
МКА -  моноклональные антитела
CD -  кластер дифференцировки клеток
КЛСМ -  конфокальная лазерная сканирующая микроскопия
Л/у -  лимфоузел
КМ -  костный мозг
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в в ед ен и е
В Послании Президента РФ Владимира Владимировича Путина Ф е

деральному Собранию (1 марта 2018 г.) особое внимание было уделено 
совершенствованию оказания медицинской помощи больным с онко
логическими заболеваниями и высказано предложение реализовать 
специальную общенациональную программу по данному направлению, 
призванную «выстроить современную комплексную систему, от ранней 
диагностики до своевременного эффективного лечения» [1, 2].

В свете реализации указа Президента разработана «Национальная 
стратегия по борьбе с онкологическими заболеваниями на долгосроч
ный период до 2030 года», находящаяся на утверждении Правитель
ством Российской Федерации, и выполнение которой является одним из 
приоритетных направлений в отечественном здравоохранении [3].

Целью Национальной стратегии является разработка и реализация 
комплекса мер государственной политики в области борьбы с онкологи
ческими заболеваниями, направленных на снижение общей смертности 
от онкологических заболеваний на основе обеспечения ранней выявляе- 
мости, повышения доступности и качества медицинской помощи.

Национальная стратегия опирается на основные принципы охраны 
здоровья в Российской Федерации: соблюдение прав граждан в сфере 
охраны здоровья и обеспечение связанных с этими правами государ
ственных гарантий; доступность и качество медицинской помощи, при
оритет профилактики онкологических заболеваний и приоритет интере
сов пациента при оказании медицинской помощи.

Совершенствование системы раннего выявления онкологических 
заболеваний -  одна из приоритетных целей государственной политики 
в области охраны здоровья граждан Российской Федерации на долго
срочный период до 2030 года.

По заключению Минздрава России, основные причины недостижения 
целевых медико-демографических показателей связаны с низкой активно
стью первичного звена здравоохранения по раннему выявлению онкологи
ческих заболеваний и профилактике; несвоевременной обращаемостью на
селения за медицинской помощью; недоработками в схемах маршрутизации 
пациентов и невыстроенностью трехуровневой системы здравоохранения; 
недостаточным использованием эффективных методов диагностики и лече
ния пациентов, а также с дефицитом квалифицированных кадров [3].

Минздрав России рекомендует субъектам Российской Федерации в 
рамках структурных преобразований систем здравоохранения с целью до
стижения максимальной отдачи от имеющихся финансовых, материальных 
и кадровых ресурсов создавать муниципальные консультативно-диагно
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стические центры и многопрофильные медицинские центры специализи
рованной медицинской помощи; в медицинских организациях, оказыва
ющих специализированную медицинскую помощь, формировать службы 
маршрутизации, ответственные за организацию долечивания и реабилита
цию выписывающихся больных; а также развивать системы оказания меди
цинской реабилитации и паллиативной медицинской помощи.

Важной задачей является также увеличение доли больных ЗНО, выяв
ленных на I-II стадиях процесса и снижение доли больных, выявленных на 
поздних стадиях развития заболеваний. Для решения этой задачи необ
ходимо эффективное взаимодействие врачей первичного звена, специ
алистов онкологов и врачей различного профиля для конструктивного ре
шения проблемы раннего выявления злокачественных новообразований.

В аспекте ранней диагностики ЗНОК и первичных лимфом кожи не
обходимо отметить ведущую роль врача дерматовенеролога, который 
является «врачом первого контакта», к которому в подавляющем числе 
случаев обращаются пациенты с жалобами на появление высыпаний (но
вообразований) на коже и субъективных ощущений зуда, жжения кожи.

В настоящее время оказание медицинской помощи гражданам России 
регламентировано Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (с изме
нениями и дополнениями). Согласно ст. 37 настоящего Федерального зако
на (далее -  323 ФЗ) медицинская помощь организуется и оказывается в со
ответствии с порядком оказания медицинской помощи, обязательным для 
исполнения на территории Российской Федерации всеми медицинскими 
организациями, а также на основе стандартов медицинской помощи.

Актуализированная редакция документа «Порядок оказания меди
цинской помощи по профилю “Дерматовенерология”» была утвержде
на Приказом Министерства здравоохранения РФ от 15 ноября 2012 г. 
№ 924н (зарегистрирован в Минюсте РФ 21 декабря 2012 г., регистраци
онный № 26302) (далее -  Порядок ДВ). В данном документе в п. 11 указа
но, что «специализированная, в том числе высокотехнологичная, меди
цинская помощь больным оказывается врачами-дерматовенерологами 
и включает в себя профилактику, диагностику, лечение заболеваний и 
состояний, требующих использования специальных методов и сложных 
медицинских технологий, а также медицинскую реабилитацию» [4].

В Приложении № 6 к Порядку ДВ «Правила организации деятель
ности консультативно-диагностического отделения кожно-венероло
гического диспансера» указано, что «отделение осуществляет функции 
по профилактике, диагностике, лечению и диспансерному наблюдению» 
больных с заболеваниями кожи и подкожной клетчатки; инфекциями,
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передаваемыми половым путем, косметологическими дефектами кожи, 
а также с ассоциированными заболеваниями, лицам с повышенным ри
ском дерматовенерологических заболеваний, в том числе направляемых 
врачами первичного звена и специалистами другого профиля.

Приложением № 9 к Порядку ДВ «Правила организации деятельности 
стационарного отделения кожно-венерологического диспансера» указа
но, что стационарное отделение осуществляет функции по оказанию ме
дицинской помощи больным с тяжелыми заболеваниями кожи и ее при
датков; при дерматозах, требующих сложного диагностического поиска.

Вместе с этим в п. 17 Порядка ДВ определено, что «в случае выяв
ления (подозрения) онкологического заболевания у больного во время 
оказания медицинской помощи больного направляют в первичный онко
логический кабинет (отделение)».

Следует отметить, что первичные проявления ПЛК вполне можно от
нести к категории «дерматозы, требующие сложного диагностического 
поиска», а диагностика ПЛК предусматривает клинический этап оценки 
особенностей проявлений и течения процесса, проведения инцизион- 
ной биопсии участка пораженной кожи, патоморфологического и имму- 
ногистохимического исследований.

В Приложении № 17 к Порядку ДВ приведен Стандарт оснащения 
патоморфологического подразделения клинико-диагностической лабо
ратории КВУ, что диктует обязательную опцию проведения патоморфо
логических исследований в учреждениях субъектового уровня для диф
ференциальной диагностики дерматозов, в том числе с ПЛК.

Таким образом, действующие нормативные документы содержат воз
можность оказания амбулаторно-поликлинической и стационарной помо
щи больным на стадии диагностики возможной ПЛК, что относится к кате
гории пациентов, «требующих сложного диагностического поиска», тогда 
как лечение пациентов с установленным диагнозом ПЛК в настоящее время 
невозможно в условиях учреждений дерматовенерологического профиля и 
даже в научных клиниках ни в стационарном, ни в амбулаторном режиме.

В настоящее время на сайте Федеральной электронной библиотеки 
Министерства здравоохранения РФ размещены разработанные Россий
ским обществом дерматовенерологов и косметологов «Федеральные 
клинические рекомендации по ведению больных лимфомами кожи» [5]. 
Указанные рекомендации соответствуют таковым, разработанным гема
тологами под руководством профессора И. В. Поддубной и профессора 
В. Г. Савченко. В рекомендациях гематологов также изложены подходы к 
клинической, пато- и иммуногистохимической диагностике ПЛК на раз
личных стадиях развития заболевания, акцентируется необходимость
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комплексной клинико-лабораторной оценки данных, показаны градации 
стадирования ПЛК, в разделе, посвященном терапии ПЛК (грибовидный 
микоз), четко выделена терапия ранних стадий (IA-IIA), рациональный 
консервативный подход с применением наружной терапии, ПУВА-те- 
рапии; ретиноидов; интерферона-а (IFN-а), в том числе в комбинации с 
ПУВА, ретиноидами и другими препаратами [6].

Контекстный анализ обоих приведенных источников четко показы
вает, что терапия больных ранними стадиями ГМ (IA, IB и IIA) в подавляю
щем числе случаев может проводиться исключительно в условиях учреж
дений дерматовенерологического профиля.

Дополнительным свидетельством актуальности проблемы ПЛК 
для специалистов-дерматовенерологов является утвержденный При
казом Министерства труда и социальной защиты Российской Феде
рации от 14 марта 2018 г. № 142н Профессиональный стандарт «Врач- 
дерматовенеролог» (зарегистрирован в Минюсте России 5 апреля 2018 г. 
№ 50641).

В разделе II «Описание трудовых функций, входящих в професси
ональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной 
деятельности)» при описании трудовых функций по оказанию специ
ализированной медицинской помощи населению по профилю «Дерма
товенерология» в стационарных условиях, а также в условиях дневного 
стационара (код В) поименовано следующее: «Оказание специализи
рованной медицинской помощи пациентам с дерматозами, доброкаче
ственными новообразованиями кожи, микозами гладкой кожи и ее при
датков, лепрой, поражениями суставов, лимфопролиферативными 
заболеваниями», что обозначает некоторые перспективы в появлении 
возможности лечения ранних стадий ПЛК в учреждениях дерматовене
рологического профиля.

Диагностический процесс при ПЛК предусматривает ряд логически 
связанных этапов, сочетающих анализ анамнеза и клинических прояв
лений заболевания, данных морфологических, иммуногистохимических, 
иммуноцитохимических, молекулярно-биологических и генетических ис
следований, фиксирующих наличие злокачественной лимфоидной (кло
нальной) пролиферации в коже и лимфоцитах периферической крови.

В данном пособии для врачей обобщен опыт работы ГБУ СО 
«УрНИИДВиИ» по повышению результативности раннего выявления 
больных ПЛК, маршрутизации больных и их интеграции в систему мони
торинга онкологической службы Свердловской области, что может быть 
полезно в практике КВУ территорий Российской Федерации.



1. к л и н и ч е с к и й  э т а п  д и а г н о с т и к и
п е р в и ч н ы х  л и м ф о м  к о ж и

Клиническое обследование больного является основополагающим 
этапом диагностического процесса при ПЛК, позволяет на основании 
анамнеза и клинических проявлений не только заподозрить разновид
ность и стадию заболевания, но и определить оптимальную локализа
цию предстоящей биопсии кожи.

Изучению анамнеза заболевания и клинической картины у больных 
ПЛК посвящено значительное количество научных публикаций, но, не
смотря на это, остается наиболее сложной и нерешенной проблемой 
проведение клинической дифференциальной диагностики ПЛК и хрони
ческих дерматозов [5-7].

Наиболее часто в практической деятельности врача-дерматове- 
неролога при первичном обращении пациента приходится проводить 
клиническую дифференциальную диагностику ГМ и атопического дер
матита в его взрослой фазе. Жалобы на выраженный зуд кожи, наличие 
эритематозных или эритематозно-бляшечных очагов, белый дермогра
физм присущи обоим заболеваниям. В настоящее время отсутствуют 
убедительные данные о возможности трансформации длительно проте
кающего АД в злокачественную лимфому кожи, однако имеются сведе
ния, что среди пациентов с АД популяционная частота развития Т-ПЛК 
выше, чем среди здоровых лиц соответствующего возраста.

Сложной дифференциально-диагностической проблемой являются 
и эритродермии, в случае их развития без предшествующих достоверно 
диагностированных дерматозов (первичные), а также больные с эритро- 
дермическими вариантами течения хронических дерматозов (вторичные 
эритродермии), поскольку эти состояния во многом схожи с эритродер- 
мической формой ГМ. Развитие эритродермического варианта течения 
дерматоза независимо от его нозологической принадлежности харак
теризуется тяжелым состоянием больного, симптомами эндогенной ин
токсикации, универсальным поражением кожных покровов, выраженной 
воспалительной инфильтрацией кожи, лимфоаденопатией. Формиро
вание такого состояния возможно при тяжелом течении многих дерма
тозов, но основными заболеваниями, сопровождающимися развитием 
эритродермии, являются псориаз, экзема, АД, токсикодермии, лимфо
мы кожи, болезнь Девержи и паранеоплазии [7, 8].

Ретроспективный анализ медицинской документации свидетельству
ет о значительном проценте диагностических ошибок: так, при первичном 
посещении врача на основании клинико-анамнестических данных только
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Таблица 1

Перечень заболеваний кожи, необходимых при проведении клинической дифференциальной
диагностики первичных лимфом кожи

Группа
Характер основных клинических проявлений

Эритематозно-
пятнистые

Папулезные Бляшечные Бляшечно-узловые Эритродермия

Первичные
лимфомы
кожи

ГМ 1 стадия ГМ фолликулотроп- 
ный, лимфомато- 
идный папулез

ГМ 1-2 стадия, 
педжетоидный 
ретикулез

ГМ 3 стадия, пан- 
никулитоподобная 
T-клеточная лимфо- 
ма, анапластическая 
крупноклеточная ЗЛК, 
В-клеточные лимфомы

ГМ (эритродер- 
мическая форма), 
синдром Сезари

Доброка
чественные
дерматозы

Токсидермия, 
атопический 
дерматит, (дис
семинированная 
форма), себорей
ный дерматит

Атопический 
дерматит (пруриги- 
нозная форма), эк
зема хроническая, 
псориаз, васкулит 
папуло-некроти- 
ческий, саркоидоз 
кожи (мелкоузел
ковый)

Атопический дер
матит (диффузная 
форма), псориаз, 
мелкобляшечный, 
и крупнобляшеч
ный парапсориаз

Инфекционная грану
лема, нодозный васку
лит, саркоидоз кожи 
(крупноузловатый), 
хроническая язвенная 
пиодермия, лепра

Эритродермия 
псориатическая, 
экзематозная, при 
болезни Девержи, 
листовидная пузыр
чатка

Злокаче
ственные
новооб
разования
кожи

Базальнокле
точный рак кожи 
(поверхностная 
форма), солитар- 
ный или первич- 
но-множествен- 
ный

Болезнь Педжета (эстрамаммарная 
форма), болезнь Бовена, синдром мно
жественной невоидной базальнокле
точной эпителиомы Горлина -  Гольца

Экзофитные формы 
эпителиальных зло
качественных ново
образований кожи, 
вторичные поражения 
кожи при нодулярных 
(системных) лимфомах

Паранеопластиче- 
ская эритродермия

ЛПЗК Парапсориаз
крупнобляшечный
(прелимфома)

Доброкачествен - 
ный лимфоаденоз 
кожи, лимфоидная 
инфильтрация кожи 
после укусов, тату
ировок, инъекций

Болезнь Лайма 
(хроническая ста
дия), лимфоцитар
ная инфильтрация 
Иесснера -  
Канофа

Лимфоцитома кожи, 
саркоид Шпиглера -  
Фендта, ангиолимфо- 
идная гиперплазия с 
эозинофилией (бо
лезнь Кимура)

Токсикодермия, син
дром псевдолимфо- 
мы (эритродермия 
псевдолимфоматоз- 
ная)



у 26 % пациентов с эритродермиями был заподозрен правильный пред
варительный диагноз Т-ПЛК. Остальным больным были выставлены диа
гнозы различных хронических дерматозов, отсутствовали рекомендации
о проведении гистологического исследования, назначались неспецифи
ческие методы терапии, что свидетельствовало о сложности проведения 
дифференциальной диагностики и о недостаточной профессиональной 
настороженности дерматологов в отношении ПЛК [9, 10].

Полиморфизм клинической картины и многообразие морфоло
гических проявлений Т-ПЛК, в частности ГМ, в виде эритематозно- 
пятнистых, эритродермических, бляшечных и узловатых элементов 
определяют широкий спектр дерматозов и доброкачественных лимфо
пролиферативных заболеваниями кожи (ЛПЗК), необходимых для диф
ференцирования. В таблице 1 представлены эти заболевания, распре
деленные в соответствии с основными клиническими проявлениями и 
категориями ЛПЗК.

Проведенный анализ спектра клинико-анамнестических особенно
стей развития, течения и клиники заболевания более чем у 300 больных 
ПЛК, находившихся на лечении в ГБУ СО «УрНИИДВиИ», позволил выде
лить ориентировочные признаки, позволяющие врачу-дерматовенеро- 
логу заподозрить ПЛК на клиническом этапе диагностики [5, 7]:

-  начало заболевания в зрелом возрасте;
-  отсутствие четких указаний на наличие дерматоза в детском, 

юношеском возрасте;
-  первичная локализация высыпаний в местах недоступных 

ультрафиолетовому облучению;
-  высыпания вариабельной формы, размеров и цвета;
-  множественность высыпаний, несколько зон вовлечения;
-  выраженный зуд в местах высыпаний;
-  феномен одновременного прогрессирования и регрессирования 

отдельных высыпаний;
-  эпизоды транзиторной эритродермии;
-  рецидивы эритродермии с нарастанием выраженности 

клинических проявлений;
-  белый дермографизм;
-  гиперкератозы ладоней и подошв;
-  пойкилодермия (пятнистая пигментация, телеангиоэктазии, 

атрофия кожи);
-  транзиторная лимфаденопатия;
-  поредение, исчезновение волос в области высыпаний;
-  похудание.
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Таким образом, своевременная диагностика ПЛК должна быть на
правлена прежде всего на углубленное изучение данных анамнеза и кли
нических проявлений заболевания, что позволит заподозрить у больного 
ПЛК и обосновать целесообразность биопсии кожи и патоморфологиче
ских исследований (в том числе повторных), а также последующее приме
нение высокоинформативных и дорогостоящих лабораторно-инструмен
тальных исследований для окончательной верификации диагноза [6, 7].



2 . п а т о м о р ф о л о г и ч е с к а я  д и а г н о с т и к а
п е р в и ч н ы х  л и м ф о м  к о ж и

Биопсия кожи является ценным диагностическим методом, широко 
использующимся в дерматологической практике, представляет собой 
прижизненное взятие тканей для патоморфологического и других ис
следований с диагностической целью, а также для оценки динамики па
тологического процесса. В дерматоонкологии биопсия кожи приобрета
ет особенное значение, поскольку является единственным методом для 
последующей верификации опухоли.

Показаниями для проведения биопсии кожи являются неясность 
клинического диагноза дерматоза, а также новообразования кожи с по
дозрением на злокачественный рост.

Противопоказания для проведения биопсии кожи:
-  подозрение на меланому (биопсия кожи в учреждении дермато

венерологического профиля не проводится, больной направляется к он
кологу);

-  гиперчувствительность к местноанестезирующим средствам в 
анамнезе (в том числе к парааминобензойной кислоте и другим сред
ствам амидного типа);

-  синдром слабости синусового узла; синдром WPW, AV-блокада II- 
III степени, нарушения внутрижелудочковой проводимости;

-  выраженная брадикардия и снижение АД;
-  острая и хроническая сердечная недостаточность III-IV функцио

нального класса;
-  беременность и период лактации, детский возраст до 12 лет;
-  психическая неадекватность больного.
В клинике ГБУ СО «УрНИИДВиИ» используется инцизионный способ 

биопсии кожи с частичным или полным иссечением пораженного участка 
кожи, позволяющий получить достаточно крупные биоптаты с минималь
ными механическими повреждениями, содержащие необходимое коли
чество биологического материала для дальнейших патоморфологиче
ских и иммуногистохимических исследований.

Патоморфологические исследования выполняются врачом-пато- 
морфологом с использованием окрашенных срезов биологического ма
териала толщиной 4 -5  мкм, зафиксированных на предметных стеклах. 
Данные исследования проводятся на светооптическом уровне и позво
ляют выявить структурные изменения цитоархитектоники эпидермиса и 
дермы, оценить клеточный состав дермального инфильтрата и его рас
положение.

13



Основными патоморфологическими критериями, позволяющими 
диагностировать ГМ, являются (рис. 1, а-е) [6, 7, 11]:

-  наличие в инфильтрате «целебриформных» лимфоидных клеток 
малых и средних размеров;

-  наличие лимфоидных клеток, располагающихся цепочкой в ба
зальном ряду эпидермиса (3 и более);

-  наличие интраэпидермальных лимфоцитов, окруженных светлым 
перинуклеарным ободком;

-  повышенное количество интраэпидермальных лимфоцитов при 
отсутствии спонгиоза («диспропорциональный эпидермотропизм»);

-  размер эпидермальных лимфоцитов больше, чем дермальных;
-  внутриэпидермальные скопления лимфоцитов (микроабсцессы 

Потрие);
-  фиброз и/или отек сосочковой части дермы.

а -  грибовидный микоз, классическая 
форма, 2 стадия. Ув.100. 

Структурные изменения в эпидермисе 
и дерме с наличием обширного 

эпидермотропного инфильтрата

б -  грибовидный микоз, классическая 
форма, 2 стадия. Ув. 400. 

Сглаженность контуров эпидермиса, 
наличие микроабсцессов Потрие, 

эпидермотропизм

в -  грибовидный микоз, классическая 
форма, 2 стадия. Ув. 200. 

Наличие лимфоцитов в сосочковом 
слое дермы, эпидермотропизм 
выражен в отдельных участках
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г  -  грибовидный микоз, классическая 
форма, 2 стадия. Ув. 400. 

Плотный лимфогистиоцитарный 
инфильтрат в средней части дермы



д -  грибовидный микоз, 
фолликулотропный вариант. Ув. 100. 
Нормальное строение эпидермиса и 

большей части дермы.
Вблизи волосяного фолликула 

наблюдается увеличение количества 
лимфоцитов

фолликулотропный вариант. Ув. 400. 
Перифолликулярный инфильтрат, 

состоящий преимущественно

е -  грибовидный микоз,

из лимфоцитов малого 
и среднего размеров

Рис. 1. Характерные структурные изменения при ГМ, выявляемые 
на первом этапе патоморфологического диагностирования 

с использованием обзорной методики -  окрашивания гистологических 
препаратов гематоксилином-эозином

Патоморфологические исследования биоптата кожи завершаются 
подготовкой заключения, в котором отражены результаты проведенного 
гистологического исследования, окончательный или предварительный 
диагноз, при необходимости рекомендации по иммуногистохимическо- 
му исследованию материала.

В случае невозможности исключения ПЛК при сохранении подо
зрений на данный диагноз через 3 -6  месяцев клинического наблюдения 
проводится повторная биопсия кожи и патоморфологические исследо
вания. Следует отметить, что за 5 -7  дней до проведения повторной био
псии кожи наружная терапия топическими глюкокортикостероидами у 
больного не проводится.



3. ИммУНОГИСтОхимИЧЕСкИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
в д и а гн о сти к е  перви чн ы х  л и м ф о м  кожи

Выполнение иммуногистохимических исследований (ИГХ) является 
необходимым этапом при проведении дифференциальной диагностики 
хронических дерматозов и лимфопролиферативных заболеваний, кли
нические и патоморфологические проявления которых малоразличимы, 
особенно на ранних стадиях развития ПЛК.

В задачи ИГХ-исследования входят определение фенотипа опухо
левых клеток (Т, NK или В), определение степени их зрелости (опухоли 
из клеток-предшественников или опухоли с периферическим, «зрелым» 
фенотипом), функциональных особенностей опухоли (пролиферативная 
активность, выраженность апоптоза, возможная устойчивость к цитоста- 
тикам).

Для диагностики ПЛК, в том числе их дифференцирования с хро
ническими дерматозами, определения типа и вида заболевания, рас
познавания иммунофенотипа лимфоцитарных/лимфоидных элементов 
пролиферата, разработаны и рекомендованы к использованию набо
ры (панели) моноклональных антител (МКА). Состав такой панели мо
жет быть различным, при этом расширенный вариант содержит около 
30 МКА: CD18, CD2, CD3, CD4, CD5, CD7, CD8, CD16, CD19, CD20, CD21, 
CD23, CD25, CD30, CD45RO, CD16, CD56, Ki67, CD68, CD798, TCRaP+, р53, 
bcl2, CD95, TIA-1, Granzyme B, perforin и другие [5-7, 9, 11, 12].

Пример позитивного окрашивания биоптата кожи больного ГМ МКА 
CD4 и CD8 при стадийном развитии заболевания представлен на рис. 2.

а -  CD 4 б -  CD 8

а-б  -  выявленные гистологические данные и полуколичественные параметры 
ИГХ-исследований демонстрируют изменения, характерные для I стадии ГМ: 

умеренные изменения в эпидермисе при наличии в дерме умеренно 
выраженного лимфоцитарного инфильтрата с паритетным количеством клеток

CD4+ и CD8+
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в -  CD 4 г -  CD 8

в -г  -  ГМ II стадия. В образце из бляшечного элемента на коже наблюдается 
значительное возрастание плотности CD4+ лимфоцитов при значительном 

снижении CD+8 клеток как в эпидермисе, так и в дерме; соотношение 
CD4+/CD8+ лимфоцитов в дерме составило 4:1

д -  CD 4 е -  CD 8

д -е  -  в препаратах, полученных из участка опухоли, в дерме выявлено 
нарастание плотности CD4+ лимфоцитов, при уменьшении более чем 

в два раза объемной доли CD8 -  позитивных клеток; соотношение CD4+/CD8+ 
в дерме соответствовало 10:1

Рис. 2. ИГХ исследования биоптатов кожи при стадийном развитии ГМ. Ув. 200

В целях более полной оценки иммунофенотипа лимфоцитов эпидер
миса и дермы, изучения патогенетически значимых процессов пролифе
рации и апоптоза клеток также целесообразно использование методики 
двойного ИГХ-окрашивания, которая дает возможность визуализации 
двух интересующих объектов, окрашенных различными цветами, в од
ном поле зрения.
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Рис. 3. Грибовидный микоз, II стадия: а -  сочетанное выявление хелперов 
(CD4+, коричневый цвет) и пролиферирующих клеток (Ki67+, красный цвет) 

в эпидермисе; б -  соотношение супрессоров (CD8+, коричневый цвет) 
и хелперов (CD4+, красный цвет) в дермальном инфильтрате. Ув. 400

Подбор антител для двойного ИФТ осуществляется в зависимости от 
цели исследования, при этом наиболее демонстративным является ис
пользование сочетания ядерного и мембранного иммуномаркеров (рис. 3).

Дополнительным инструментом диагностики ПЛК на светооптиче
ском уровне являются морфометрические исследования, которые по
зволяют квантифицировать, объективизировать патоморфологические 
и иммуногистохимические данные, ускорить процесс диагностики ПЛК, 
проводить мониторирование динамики изменения параметров лимфо
идного инфильтрата, в том числе в процессе терапии.

Для осуществления морфометрии необходимо наличие аппаратно
программного комплекса, включающего микроскоп исследовательского 
уровня, цифровую камеру, специализированное программное обеспече
ние, компьютер с достаточным объемом оперативной памяти, монитор с 
высокой разрешающей способностью и цветопередачей (рис. 4).

Рис. 4. Комплекс оборудования для морфометрических исследований, 
состоящий из микроскопа Axio Imager M2, цифровой камеры и специальной 

программы ZEN 2012 для ввода изображений, проведения измерений 
и документирования, ZEISS (Германия)
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С целью совершенствования программ для анализа результатов 
ИГХ-исследований, для минимизации ручного выделения объектов, 
использования прецизионной, настраиваемой цветовой сегментации 
в автоматическом режиме применена автоматизированная система 
морфометрического анализа «SIAMS-Photolab» (Россия, Екатеринбург). 
Разработана a-версия модуля колорометрической оценки результатов 
ИГХ-реакций, позволяющая получить квантифицированную оценку им
мунопозитивности различных маркеров в коже больных, определить 
долю суммарной площади исследуемых структур, что нашло примене
ние при диагностике ПЛК, исследовании иммуноморфологических ха
рактеристик клеток лимфоцитарного/лимфоидного пролиферата дермы 
у больных различными стадиями и формами ТКЛК [7, 13].

На рис. 5 и 6 приведены примеры использования специализирован
ных программ морфометрии клеток для ввода и обработки изображений.

ое соотношение 
средних объемных долей 

Рис. 5. а -  пример использования активированных лимф° цит°в
программы ZEN 2012 (Германия) в дермальном инфильтрате

для ввода изображений гистопрепаратов б° льног° ГМ N стадии

Рис. 6. а -  пример использования программы 
SIAMS (Россия) для определения объемной 
доли изучаемого объекта в каждом из пяти 

исследованных полей зрения, с вычислением 
средней объемной доли, предоставлением

б -  свидетельство 
об утверждении программы 

измерений «SIAMS» 
(Россия, Екатеринбург)

статистических данных и отчета
по проведенному исследованию



4. инновационны й  м ето д  п ред вари тел ьн о й  
ди агн о сти ки  перви чн ы х  л и м ф о м  кожи - 
ко нф о кальная  л а зерн а я  сканирую щ ая  

м икро ско пия  кожи

Конфокальная лазерная сканирующая микроскопия кожи (КЛСМ) -  
высокотехнологичный метод неинвазивного исследования in vivo пато
морфологических особенностей кожи, приближенный к традиционной 
световой микроскопии гистологических образцов, основанный на техно
логии послойной регистрации отраженного света от клеточных структур 
кожи для последующего создания объемного изображения. Преиму
ществами данного метода являются быстрота получения результатов 
по сравнению с классическим патоморфологическим исследованием; 
послойное изучение особенностей цитоархитектоники эпидермиса и 
дермы с заданной толщиной оптического среза; оценка васкуляриза- 
ции сосочковой части дермы; возможность выполнения исследования 
при отсутствии добровольного информированного согласия больного на 
проведение биопсии кожи, что особенно актуально в связи с локализа
цией опухоли в косметически значимых или проблемных для пациента 
зонах [14, 15].

КЛСМ наиболее инфильтрированного участка кожи больного позво
ляет визуализировать следующие признаки:

-  дезорганизация клеточной структуры эпидермиса;
-  обнаружение микроабсцессов Потрие (округлых гипорефрак- 

тильных полостей со светлой капсулой, внутри которых визуализируются 
единичные атипичные лимфоциты);

-  наличие атипичных лимфоцитов, расположенных диффузно в 
эпидермисе и на уровне дермоэпидермального соединения;

-  выявление «симптома потока», что выражается в фокальном осе
вом удлинении кератиноцитов, расположенных в виде цепочки или по
лоски между сосочками дермы;

-  наличие атипичных лимфоцитов и расширенных микрососудов в 
сосочках дермы.

В клинике ГБУ СО «УрНИИДВиИ» с целью улучшения предваритель
ной диагностики ГМ и подтверждения высокой диагностической зна
чимости метода КЛСМ были изучены имиджи кожи 38 больных и 5 лиц 
контрольной группы, проведено сопоставление визуализации патомор
фологических признаков, получаемых при КЛСМ кожи в области патоло
гического очага, с патоморфологическими исследованиями биоптатов
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кожи. В исследование были включены 27 больных ГМ IB-IIIA стадий и 
11 больных хроническими дерматозами (парапсориаз, экзема и атопи
ческий дерматит). Диагноз ГМ у каждого больного был установлен на 
основании анамнеза, клинической картины, результатов патоморфоло
гических и иммуногистохимических методов исследования. Предвари
тельно были получены информированные согласия больных на прове
дение КЛСМ и биопсии кожи. В исследовании принимали участие два 
независимых эксперта: врач-патоморфолог и врач-дерматовенеролог, 
являющиеся сертифицированными специалистами. КЛСМ кожи была 
выполнена с использованием конфокального микроскопа с диодным ла
зером длиной волны 830 нм и глубиной проникновения до 200 мкм.

Сопоставление изученных КЛСМ признаков и патоморфологических 
критериев диагностики ГМ наглядно продемонстрировано (рис. 7-8, 10) 
на примере больного В., 57 лет, с DS: ГМ IIA (T2N1M0B0). На коже плеч, 
предплечий, груди, живота, спины и правого бедра больного присутство
вали розовато-красные пятна и умеренно инфильтрированные бляшки 
диаметром до 4,5 см, округлой формы, с четкими границами и шерохо
ватой поверхностью. На поверхности бляшек отсутствовал рост волос, 
имелись экскориации с точечными геморрагическими корочками. Дер
мографизм белый.

Рис. 7. Тот же больной. На уровне дермоэпидермального соединения 
наблюдаются дезорганизация клеточной структуры эпидермиса 

(окружность красного цвета), симптом «потока», что выражается в фокальном 
осевом удлинении кератиноцитов (прямоугольники красного цвета); 
атипичные лимфоциты (окружности желтого цвета) в виде светлых 

рефрактильных клеток (а), имеющих церебриформные ядра (б). 
Изображение КЛСМ (а) и горизонтальный парафиновый срез, 

окрашенный гематоксилином. Ув. 630 (б)
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Рис. 8. Тот же больной. Наличие активированных лимфоцитов в сосочках дермы, 
базальном и шиповатом слоях эпидермиса, формирование микроабсцесса 

Потрие (окружность желтого цвета). Изображение КЛСМ (а) и горизонтальный 
парафиновый срез, ИФТ, CD3. Ув. 400 (б)

Методом КЛСМ кожи выявлены специфические патоморфологиче
ские признаки изменений цитоархитектоники эпидермиса, дермоэпи
дермального соединения и дермы у больных ГМ и хроническими дерма
тозами, сопоставимые с аналогичными признаками при гистологических 
исследованиях биоптата кожи. С помощью многофакторного анализа 
фактических данных были выделены шесть статистически значимых 
дифференциально-диагностических патоморфологических признаков 
(эпидермальная деструкция, микроабсцессы Потрие, атипичные лим
фоциты в эпидермисе, атипичные лимфоциты в дермоэпидермальном 
соединении, потеря контура сосочков, атипичные лимфоциты в дерме) 
и степень их выраженности у больных ГМ и хроническими дерматоза
ми. Оценка одного признака (микроабсцессы Потрие) проводилась по 
бинарной шкале, где полагалось, что значение «0» свидетельствовало 
об его отсутствии, а значение «1» -  о присутствии признака у больного. 
Оценка остальных патоморфологических признаков проводилась по 
шкале значений «0-3», где полагалось, что значение «0» свидетельство
вало об отсутствии данного признака у больного, тогда как значения «1», 
«2» и «3» свидетельствовали о различной степени выраженности призна
ка. Так, «1» -  характеризовало слабую, «2» -  умеренную и «3» -  значитель
ную степень выраженности данного признака.

С учетом результатов вычислений весовых коэффициентов пато
морфологических признаков была разработана математическая модель 
и программа для ЭВМ (рис. 9) по расчету суммарного диагностического
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индикатора для автоматизированного определения вероятного диагно
за ГМ у больного (свидетельство о государственной регистрации про
граммы для эВМ № 2018617910 от 04.07.2018 г.).

■£? Предварительная диагностика грибовидного микоза — □  X

Введите балльную  оценку патом орф ологических признаков (О -  признак отсутствует; 1 -  
минимальная вы раж енность признака; 2 -  средняя вы раж енность признака; 3 -  максимальная  

степень вы раж енности)

Э пидерм альная деструкция 

М икроабсцессы Потрие

Присутствие атипичны х лим фоцитов в эпидермисе

Присутствие атипичны х лим фоцитов в дерм о-эпидерм альном  соединении 

П отеря контура сосочков

Присутствие атипичны х лим фоцитов в дерм е

Ра счё т  п редварительно го  
ди а гн оза

Рис. 9. Интерфейс программы ЗВМ для автоматизированного определения 
вероятного диагноза ГМ у больного

В качестве иллюстрации применения способа дифференциальной 
диагностики ГМ от хронических дерматозов (парапсориаз, экзема и ато
пический дерматит) приводим собственные клинические наблюдения.

Больная К., 1956 года рождения, поступила в клинику ГБУ СО 
«УрНИИДВиИ» для уточнения диагноза с жалобами на пятна и бляшки на 
коже груди, живота и спины, сопровождающиеся периодическим зудом 
и шелушением кожи.

Считает себя больной в течение 6-7 лет, когда впервые на коже груди и 
спины появились единичные пятна, без зуда и шелушения. В последующие 
2-3 года отмечала уменьшение размеров и цвета пятен в летний период 
года. В 2016 г. при появлении кожного зуда и увеличении размеров очагов 
поражения кожи пациентка впервые обратилась к дерматовенерологу. За 
период с 2016 по 2017 г. в амбулаторном режиме больной были проведены 
две диагностические биопсии кожи, но результаты патоморфологических 
исследований не позволяли верифицировать диагноз. Больная находилась 
под наблюдением дерматовенеролога с предварительным диагнозом бля- 
шечный парапсориаз, проводилось лечение Н1-антигистаминными средства, 
наружно-топическими глюкокортикостероидами. В результате проводимой
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терапии достигались кратковременные периоды клинической ремиссии. За 
предыдущие несколько месяцев больная отметила появление новых пятен на 
коже и усиление интенсивности кожного зуда, в связи с чем была направлена 
в отделение хронических дерматозов ГБУ СО «УрНИИДВиИ».

Анамнез жизни, аллергоанамнез и профессиональный маршрут 
у больной без особенностей. Наследственность по онкопатологии и 
кожным заболеваниям не отягощена.

Локальный статус: непораженные участки кожных покровов
физиологической окраски, нормальной влажности и тургора. Видимые 
слизистые влажные, физиологической окраски. На коже шеи, плеч, 
груди и верхней половины спины присутствуют буровато-красные пятна 
и бляшки округлой формы, диаметром до 3,5 см, с четкими границами 
и незначительным шелушением. На поверхности пятен и бляшек 
экскориаций нет, рост волос отсутствует. Дермографизм белый (рис. 11).

При КЛСМ наиболее инфильтрированной бляшки врачом-экспертом 
была проведена оценка наличия специфических патоморфологических при
знаков у больной К., степень выраженности которых составила: эпидермаль
ная деструкция = 2 балла; микроабсцессы Потрие = 0 баллов; присутствие 
атипичных лимфоцитов в эпидермисе = 2 балла; присутствие атипичных лим
фоцитов в дермо-эпидермальном соединении = 2 балла; потеря контура со
сочков = 3 балла; присутствие атипичных лимфоцитов в дерме = 0 баллов.

Для проведения дифференциальной диагностики заболевания у 
больной К. были подставлены балльные значения соответствующих при
знаков в программу для автоматизированного определения вероятного 
диагноза и получено числовое значение, характерное для предваритель
ной диагностики ГМ.

После подписания больной информированного согласия на про
ведение инвазивного исследования, в клинике ГБУ СО «УрНИИДВиИ» 
была проведена инцизионная биопсия кожи с того же участка кожи, где 
ранее выполнялась КЛСМ. Патоморфологическое исследование биопта- 
та кожи больной коррелировало с патоморфологическими признаками, 
выявленными при проведении КЛСМ кожи: в верхних и средних отде
лах дермы присутствовал плотный, полосовидный, эпидермотропный 
инфильтрат из лимфоидных клеток разных размеров, «размывающий» 
дермоэпидермальную границу и проникающий в эпидермис, в котором 
прослеживалась очаговая деструкция.

На основании полученных результатов патоморфологического и 
иммуногистохимического исследований биоптата кожи больной К. был 
установлен диагноз: грибовидный микоз, IB стадия (T2N0M0B0). С целью 
назначения профильной терапии больная была направлена к гематологу.
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Больной У., 1963 г. рождения, болеет в течение 3 лет, когда впервые 
обратил внимание на появление пятен на коже левой половины живота. 
Наблюдался у дерматолога по месту жительства с диагнозами экзема и 
парапсориаз. В 2017 г. в клинике ГБУ СО «УрНИИДВиИ» больному была 
проведена диагностическая биопсия кожи, но результат патоморфоло
гического исследования биоптата кожи не позволил уточнить диагноз. На 
фоне лечения Н1-антигистаминными препаратами и наружными топиче
скими глюкокортикостероидами был достигнуто кратковременное улуч
шение. Через несколько месяцев при появлении кожного зуда и новых пя
тен на коже живота больной был повторно госпитализирован в отделение 
хронических дерматозов ГБУ СО «УрНИИДВиИ» для уточнения диагноза.

Локальный статус: кожный процесс имеет распространенный 
характер. На коже живота и спины присутствуют многочисленные 
буровато-розовые пятна и единичные умеренно инфильтрированные 
бляшки диаметром до 12,5 см, округлой формы, с четкими границами 
и шероховатой поверхностью. На поверхности пятен и бляшек 
отсутствует рост волос, имеются единичные экскориации с точечными 
геморрагическими корочками. Дермографизм белый (рис. 12).

При проведении КЛСМ участка кожи из наиболее инфильтрированной 
бляшки врачом-экспертом были выявлены только два специфических 
патоморфологических признака у больного У., степень выраженности 
которых составила присутствие атипичных лимфоцитов в эпидермисе =
1 балл; присутствие атипичных лимфоцитов в дермоэпидермальном 
соединении = 1 балл.

Результаты автоматизированного расчета суммарного диагности
ческого индикатора для определения вероятного диагноза исключали 
вероятность наличия ГМ у данного больного и соответствовали предва
рительному диагнозу -  хронический дерматоз.

Для уточнения диагноза больному была проведена инцизионная 
биопсия кожи с этого же участка кожи, где ранее выполнялась КЛСМ. 
На основании результатов патоморфологического и иммуногистохими- 
ческого исследований биоптата кожи больному У. был установлен окон
чательный диагноз: крупнобляшечный парапсориаз.

Больная X., 1966 г. рождения, поступила в клинику с жалобами на вы
сыпания на коже шеи, предплечий и верхней половины спины, сопровожда
ющиеся периодическим интенсивным зудом, шелушением и стягиванием 
кожи. Болеет с 12-летнего возраста, когда в течение 2-3 лет преимуществен
но в осенне-зимние периоды отмечала появление зудящих высыпаний, су
хость кожи лица, предплечий и бедер. Наблюдалась у дерматолога по месту 
жительства с различными диагнозами: аллергический дерматит, экзема,
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узловатая почесуха. В дальнейшем на протяжении последующих 18-20 лет 
изменений кожного покрова не наблюдала. С 36-37-летнего возраста боль
ная вновь стала отмечать периодическое появление сухости кожи кистей, 
предплечий и лица. К дерматологу не обращалась, самостоятельно приме
няла различные смягчающие и увлажняющие наружные препараты. С ноября 
2016 г. фиксирует появление бляшек на коже шеи, предплечий и спины.

Анамнез жизни, аллергоанамнез и профессиональный маршрут у 
больной без особенностей. Наследственность по кожным заболеваниям 
и онкопатологии не отягощена. Лимфатические узлы мягкие, безболез
ненные и подвижные при пальпации. При общем осмотре патологиче
ских отклонений по системам и органам не выявлено. Физиологические 
отправления в норме.

Локальный статус: непораженные участки кожных покровов физио
логической окраски, нормальной влажности и тургора. Видимые слизи
стые влажные, физиологической окраски. Кожный процесс имеет рас
пространенный характер, поражены шея, предплечья, верхняя половина 
спины, представлен очагами бледно-красной гиперемии кожи, диаме
тром до 7 см, с четкими границами и умеренной инфильтрацией. На по
верхности очагов отсутствует рост волос, имеются экскориации с гемор
рагическими корками, незначительное мелкопластинчатое шелушение. 
Дермографизм белый (рис. 13).

В общем анализе мочи, общем анализе крови и иммунограмме от
клонений не выявлено. В биохимической гепатограмме -  повышение 
общего билирубина до 24,1 мкмоль/л. Комплекс серологических реакций 
к Treponema pallidum отрицательный. Антитела к ВИЧ, гепатитам В и С не 
обнаружены.

Балльные значения патоморфологических признаков, выявленные у 
больной X. при КЛСМ кожи, были использованы для автоматизированно
го расчета суммарного диагностического индикатора и соответствовали 
предварительному диагнозу -  хронический дерматоз.

Последующее патоморфологическое исследование биоптата кожи у 
больной X. позволило верифицировать диагноз -  атопический дерматит, 
диссеминированная форма, стадия обострения.

Больной К., 1967 года рождения, госпитализирован в клинику для 
уточнения диагноза с жалобами на высыпания на коже груди, спины и 
верхних конечностей, сопровождающиеся интенсивным зудом кожи. 
Болеет в течение четырех лет, наблюдался у дерматолога по месту жи
тельства с различными диагнозами: аллергический контактный дерма
тит, распространенная экзема, почесуха, патомимия. В 2017 г. хирургом 
в амбулаторном режиме больному была проведена диагностическая
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биопсия кожи, но результат патоморфологического исследования не по
зволил уточнить диагноз. За предыдущие несколько месяцев больной 
отметил усиление интенсивности кожного зуда и появление новых рас
пространенных высыпаний на коже, в связи с чем был направлен в отде
ление хронических дерматозов ГБУ СО «УрНИИДВиИ».

Анамнез жизни, аллергоанамнез и профессиональный маршрут у 
больного без особенностей. Наследственность по онкопатологии и кож
ным заболеваниям не отягощена. При общем осмотре патологических 
отклонений по системам и органам не выявлено. Физиологические от
правления в норме.

Локальный статус: непораженные участки кожных покровов физио
логической окраски, нормальной влажности и тургора. Видимые слизи
стые физиологической окраски, нормальной влажности. На коже спи
ны, груди, верхней половины живота, плеч и предплечий присутствуют 
многочисленные бледно-красные пятна, папулезные и крупные опухоле
видные образования диаметром до 3,5 см, округлой формы, с четкими 
границами. На их поверхности отсутствует рост волос, имеются экскори
ации с геморрагическими корочками. Дермографизм красный (рис. 14).

Лабораторные данные. В общем анализе мочи, общем анализе кро
ви, биохимической гепатограмме и иммунограмме отклонений не выяв
лено. Комплекс серологических реакций к Treponema pallidum отрица
тельный. Антитела к ВИЧ, гепатитам В и С не обнаружены.

При проведении КЛСМ участка кожи из наиболее инфильтрирован
ного опухолевидного образования на коже правого предплечья врачом- 
экспертом не был выявлено ни одного из изучаемых патоморфологи
ческих признаков, что соответствовало хроническому дерматозу. Для 
уточнения диагноза больному была проведена инцизионная биопсия 
кожи с того же участка кожи, где ранее выполнялась КЛСМ. На основа
нии результатов патоморфологического исследования биоптата кожи и 
клинико-анамнестических данных больному К. был установлен оконча
тельный диагноз: хроническая распространенная экзема, пруригиноз- 
ная форма, стадия обострения.

Описываемый способ предварительной диагностики ГМ и диффе
ренцирования его от парапсориаза, экземы и атопического дерматита 
с помощью КЛСМ был применен в клинике ГБУ СО «УрНИИДВиИ» у 38 
больных. В таблице 2 приведены данные проверки достоверности мето
да установления предварительного диагноза ГМ или хронического дер
матоза с использованием экспертной оценки и последующей патомор
фологической верификацией.

27



Таблица 2

Сопоставление правильности определения диагноза 
у больных Гм и хроническими дерматозами с помощью кЛСм  
с экспертной оценкой и патоморфологической верификацией 

в ГБУ СО «УрНИИдВиИ»

Группы
больных

№
группы

Отнесены 
к группе 
I

Отнесены 
к группе II

Отнесены 
к группе 
III

% правиль
ной диагно
стики

% диа- 
гности
ческих 
ошибок

Обучающая
выборка
больных

I 27 0 0 100,0 0

II 0 10 1 90,9 9,1

Контроль
ная эксперт
ная оценка

I 27 0 0 100,0 0
II 0 11 0 100,0 0

Примечание: группа I -  больные ГМ, группа II -  больные хроническими 
дерматозами (парапсориаз, экзема и атопический дерматит), группа III -  

больные, требующие дополнительных диагностических процедур для 
верификации диагноза

Как следует из представленной таблицы 2, достоверность подобного 
разделения больных составила в среднем 95,45 %, причем в группе боль
ных хроническими дерматозами (группа II) только один больной атопиче
ским дерматитом был отнесен в группу больных, требующих дополнитель
ных диагностических процедур для верификации диагноза, тогда как все
27 больных I группы со 100 %-й вероятностью были правильно отнесены к 
группе больных ГМ. Совпадение результатов проведенных тестов на об
учающей выборке с экспертной оценкой и патоморфологической верифи
кацией диагноза у больных свидетельствует о специфичности разрабо
танного способа дифференциальной диагностики заболеваний.

Таким образом, метод КЛСМ может быть успешно реализован в каче
стве предварительной диагностики при подозрении на ГМ, поскольку позво
ляет без нарушения целостности кожного покрова в короткий промежуток 
времени выявить специфические патоморфологические признаки измене
ния цитоархитектоники эпидермиса и дермы, сопоставимые с аналогичны
ми признаками при гистологических исследованиях биоптата кожи. Метод 
КЛСМ также является перспективным инструментом для оптимального вы
бора места проведения биопсии у пациентов с множественными поражени
ями кожи, объективизированной оценки динамики разрешения пролифера
тивного процесса в коже при проведении специфической терапии ПЛК.
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Рис. 10. Больной В., диагноз: первичная лимфома кожи, грибовидный микоз, IIA
стадия (T2N1M0B0)

Рис. 11. Клинические проявления заболевания у больной К.



Рис. 14. Клинические проявления заболевания у больного К.



5. м арш рути зац и я  д и агн о сти ч еск о го  этапа  
д ля  бо л ьн ы х  с  п о д о зрен и ем  на разви ти е 

п ерви чн ы х  л и м ф о м  кожи

Учитывая многообразие клинических ситуаций, различные лабо
раторные и инструментальные возможности специализированных он
кологической и гематологической служб, нами был разработан оптими
зированный диагностический маршрут больного с подозрением на ПЛК 
(Патент № 98237 от 14.04.2016 г.).

Приведенная схема учитывает возможность для специалиста дер
матовенеролога проведение диагностики ПЛК на клиническом и лабора
торных этапах, взаимодействие с онкологами и гематологами для опре
деления стадии процесса с использованием инструментальных методов 
диагностики (рис. 15).

Реализованное с участием ГБУ СО «УрНИИДВиИ» на территории 
Свердловской области междисциплинарное взаимодействие специали
стов дерматовенерологов, гематологов и онкологов закреплено и про
водится в соответствии с приказами Министерства здравоохранения 
Свердловской области, может быть примером для организации такого 
взаимодействия в территориях РФ.

В рамках реализации приказа Министерства здравоохранения 
Свердловской области от 28.01.2016 г. № 91-п «Об организации медицин
ской помощи взрослому населению Свердловской области по профилю 
“Онкология”» была внедрена региональная онкологическая информаци
онная система «Онкор». Основной целью информатионной системы яв
ляется обеспечение эффективной сквозной информационной поддерж
ки процесса оказания медицинской онкологической помощи.

В соответствии с МКБ-10 ПЛК относятся к классу С (С00-С97) и вхо
дят в группу C81-C96: «Злокачественные новообразования лимфоидной, 
кроветворной и родственных им тканей, которые обозначены как первич
ные или предположительно первичные». Все возможные опции инфор
мационной системы «Онкор» доступны для больных ПЛК, вне зависимо
сти от места установления диагноза.

Данная система, помимо совершенствования полноты статисти
ческого учета онкобольных, контроля маршрутизации больных, мони- 
торирования специализированной терапии и исходов заболеваний, по
зволяет регистрировать пациентов с подозрением на злокачественные 
новообразования и осуществлять их предварительную электронную за
пись на консультации к онкологу ГБУЗ СО «Свердловский областной он
кологический диспансер».
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Дерматолог Онколог, гематолог

Проявления на коже: пятнистые, бляшечные, 
опухолевидные, эритродермияI

Подозрение на 
развитие ПЛК

I
Подозрение 

на развитие пара- 
неоплазии

Дифференциальная диагностика
• клинический мониторинг
• общеклиническое обследование
• гистологическое исследование

ПЛК +

*
ПЛК +

клиническии мониторинг
повторные гистологические исследования
ИФТ кожи
молекулярно-генетические методы

ПЛК + Определение типа ПЛК

Проявления на коже: опухолевидные 
(единичные или множественные), лимфаденопатия

Подозрение на 
развитие ПЛК

Подозрение 
на метастазы 

злокачественных 
опухолей в кожу

гистологическое исследование кожи 
гистологическое исследование л/у и КМ 
ИФТ кожи, л/у, КМ

ПЛК +

I
Поиск первичной опухоли

Г
рентгенография органов грудной клетки 

■ УЗИ органов брюшной полости
1 томография органов грудной клетки и 
брюшной полости (по показаниям)

►  Определение стадии развития процесса

Выбор профиля ЛПУ для оказания специализированной помощи (дерматологический, онкологический, гематологический)

Рис. 15. Диагностический маршрут больного с подозрением на ПЛК



В целях учета и мониторинга оказания медицинской помощи паци
ентам с онкологическими заболеваниями на территории Свердловской 
области реализуется пилотный проект «Информационное взаимодей
ствие в целях учета оказания медицинской помощи пациентам с онко
логическими заболеваниями» (Приказ МЗ СО и ТФОМС СО № 893-п/221 
от 31.05.2018 г.). В нем руководителям медицинских организаций, осу
ществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского стра
хования на территории Свердловской области, предписывается обеспе
чить с отчетного периода (июнь 2018 г.) заполнение контрольного листа 
учета медицинской помощи, оказанной пациентам, страдающим злока
чественными новообразованиями в соответствии с установленной фор
мой (Приложение № 4). В этом приложении врачи-дерматовенерологи 
заполняют раздел «Подозрение на злокачественное новообразование», 
где указывают Ф. И. О. пациента, код диагноза по МКБ-10 и дальнейшую 
маршрутизацию пациента -  направление к онкологу, на биопсию, на до
обследование с указанием метода верификации диагноза (лаборатор
ная диагностика, инструментальная диагностика, лучевая диагностика, 
дорогостоящие методы лучевой диагностики). Причем в строке «Код ди
агноза по МКБ-10» на первом месте указывается код дерматологическо
го диагноза (например: L41.4 -  крупнобляшечный парапсориаз) и толь
ко затем -  код диагноза с подозрением на онкозаболевание (например, 
С84.0 -  грибовидный микоз).

Указанные информационные технологии или их аналоги, функцио
нируют также в ряде территорий РФ, а участие в их работе специалистов 
дерматовенерологов представляется крайне рациональным.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представленные данные определяют задачи по совершенствова
нию диагностики ПЛК, конечной целью которых является сокращение 
преддиагностического периода, раннее начало специфической терапии, 
позволяющей увеличить выживаемость пациентов, улучшить качество их 
жизни. В этом аспекте необходимым является повышение онконасто
роженности специалистов дерматовенерологов при первичном контак
те в процессе клинической дифференциальной диагностики больных 
хроническими дерматозами неясного генеза, повышение диагности
ческой активности специалистов дерматовенерологов, в том числе с 
максимальным использованием неинвазивных (конфокальная лазерная 
сканирующая микроскопия), патоморфологических и иммуноморфоло- 
гических методов исследования. Актуальной является также разработ
ка рациональной маршрутизации пациентов и междисциплинарного 
взаимодействия специалистов дерматовенерологов, гематологов и он
кологов в процессе клинической диагностики, верификации и оказания 
медицинской специализированной помощи больным с подозрением на 
ПЛК и установленным диагнозом заболевания.
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