






Итоги работы КВУ УФО за девять месяцев 2013 года, задачи на 4-й квартал 2013 года и 2014 год

В настоящее время с использованием методов 
КЛСМ, патоморфологического и иммуноморфоло- 
гического исследований в УрНИИДВиИ осущест
вляется комплексная диагностика злокачествен
ных новообразований и лимфом кожи (рис. 3, 4).

А. Дерматоскопия: немела- 
ноцитарное новообразова
ние с гомогенной структурой, 
неравномерной окраской и 
очагами скопления пигмента 
в виде листовидных структур 
преимущественно по перифе
рии опухоли

В. КЛСМ: эпидермо-дермальное сочленение (103,63 ми
крон) с визуализацией светлых рефрактильных ядерных 
дендритных клеток внутри опухолевых узлов (дентрити- 
ческие меланоциты), силуэты опухолевых узлов, по пери
ферии которых -  наличие симптома «потока» (streaming), 
фокальное осевое удлинение кератиноцитов, дилатиро- 
ванные поперечные перитуморальные сосуды, что в ком
плексе является достоверными признаками пигментной 
формы базально-клеточного рака кожи

С. Патоморфология 
(Г/Э, 100)
На уровне верхнего отдела 
дермы определяеются свя
занные с эпидермисом не
большие солидные комплексы 
базалоидных клеток с часто- 
кольным расположением пе
риферического ряда, с уме
ренно выраженным ядерным 
полиморфизмом. В строме 
опухоли определяются вклю
чения меланина. Митотиче
ская активность умеренная. 
Характер роста инфильтра- 
тивный. В дерме реактивный 
плотный воспалительный 
инфильтрат

Рис. 3. Диагностика пигментной формы базалиомы кожи 
с использованием конфокальной лазерной сканирующей 

микроскопии (А, В, С)

Заключение патоморфологического исследо
вания: Поверхностная пигментированная базаль
ноклеточная карцинома, мультицентрический тип, 
ICD-0 code 8091/3. Таким образом, проведение 
КЛСМ в качестве предбиопсийного исследования

позволило с высокой степенью достоверности 
установить диагноз пигментной формы базаль
но-клеточной карциномы, что было подтвержде
но патоморфологическими данными.

A. Клинические проявления:
распространенные эритема- 
тозно- бляшечные высыпания, 
умеренно инфильтрированные 
с четкими границами, сопро
вождающиеся зудом и требу
ющие диференцирования ЗЛК 
с псориатическим процессом, 
болезнью Девержи и др. хрони
ческими дерматозами

B. Дерматоскопия:
при дерматоскопическом ис
следовании на фоне моно- 
морфной картины бляшечного 
поражения кожи спины паци
ента визуализируются крас
ного цвета фолликулярные 
папулы

С. КЛСМ: На фоне мозаичной структуры (3x3 мм) в об
ласти эпидермального слоя пациента визуализируются 
мелкие светлые круглые и овальные клетки вокруг воло
сяных фолликулов -  инфильтрация атипичными лимфоци
тами (красные квадраты). Также регистрируется наруше
ние структуры «медовых сот» эпидермального слоя кожи 
(синие квадраты).
В зоне эпидермо-дермального сочленения пораженного 
участка кожи: нарушение структуры клеток DEJ. Вокруг 
волосяных фолликулов визуализируются мелкие гипер- 
рефрактильные овальные и круглые клетки -  атипичные 
лимфоциты (красные квадраты). Перифолликулярные со
сочки с фокальной потерей округлой формы (желтые ква
драты и стрелки), что связано с лимфоцитарной инфиль
трацией вокруг волосяных фолликулов

D. Патоморфология 
(Г/Э, 100):
Акантоз, в верхних и средних 
отделах дермы диффузно
очаговый периваскулярный 
и перифолликулярный лимфо- 
гистиоцитарный инфильтрат 
с примесью плазматических 
клеток и эозинофилов с оча
говым эпидермотропизмом и 
экзоцитозом

Рис. 4. Диагностика фолликулотропной формы
грибовидного микоза (А, В, С, D)
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