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Вступительное слово
Уважаемые коллеги! Друзья!
Свежий номер журнала, который вы держите в своих
руках, выходит накануне республиканской конференции «Опухоли кожи – вопросы междисциплинарного
взаимодействия», организованной Министерством
здравоохранения Республики Беларусь и государственным учреждением «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова».
Оргкомитет конференции надеется, что знания, которыми поделятся ведущие специалисты страны в области
дерматоонкологии, помогут практикующему врачу в решении ежедневных насущных проблем. Событие должно стать знаковым в плане всесторонней интеграции
заинтересованных в этом врачей – дерматологов, онкологов, патологов, косметологов и др. Мы надеемся, что в
прениях ученые и практики смогут поделиться своими
мыслями о перспективах дальнейшего развития этой
важной составляющей современной медицины, что,
несомненно, повлияет на тактику развития дерматоонкологии в нашей стране. Хотелось бы получить по окончании конференции ваши отзывы с пожеланиями по ее
совершенствованию в будущем. Будем рады, если спикеры и делегаты поддержат идею ежегодного проведения
дерматоонкологического форума.
Новых знаний! Приятного профессионального и личного общения! Удачной работы участникам конференции!
И конечно, приятного прочтения материалов этого
номера!
Главный редактор
профессор А.М. Лукьянов
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N.N. Alexandrov National Cancer Center of Belarus, Minsk, Belarus
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Pigmented Lesions Assessment in the Rutine
Dermatooncologist and Oncologist Practice
Оценка пигмента в рутинной практике дерматоонколога
и онкохирурга
______________________ Abstract __________________________________________________________________________
Introduction. The incidence of melanoma tends to rise. Over the past two decades, the absolute
annual rates of newly diagnosed cases of melanoma in the Republic of Belarus have increased by 2.5
times. Risk factors for melanoma commonly include fair skin phototypes, male sex, high numbers of
melanocytic nevi, dysplastic nevi, immunosuppression, personal or family history of melanoma, and
exposure to ultraviolet (UV) radiation.
Melanoma is a unique type of neoplasia – it can be diagnosed through visual examination in the
early stages. Traditionally, pigment lesions are examined using the ABCD+E rule. Introduced in 1985,
it has made sizeable progress in the verification of melanoma. However, with the emergence of new
methods in the late 1980s and early 1990s (epiluminescence microscopy, dermoscopy) it became
evident that the ABCD+E rule is not as effective for early diagnosis of melanoma. As a result, some
countries (Australia, New Zealand, Germany, Netherlands, UK) have introduced risk-assessment
tools that take into account personal medical history, as well as clinical and dermoscopic analysis of
pigment lesions in their national skin cancer screening programs.
Today, the ABCD+E rule is essentially the only tool to verify melanoma used in clinics in the Republic
of Belarus. The high relevance of the problem requires a new national screening program for
melanoma and non-melanoma skin cancers in the near future.
The aim of the study was to assess the effectiveness of the ABCD+E rule in the early diagnosis of
pigmented skin lesions.
Materials and methods. This is a study of a group of patients (854) with pigmented skin lesions
(nevi and suspicious of melanoma) based at the outpatient surgery department. The study is direct,
diagnostic, observational, retrospective, longitudinal, and single-centered. Statistical processing of
the results was carried out using the Statistica 10.0 application package.
Results. There was no significant difference in the sum of the criteria (SC) of the ABCD+E rule in
the study groups. Visual clinical evaluation of local status at the initial admission was subjective.
Comparing groups with morphologically confirmed melanomas (85) and “melanomas” who later
turned out to be non-melanomas (67), the rule showed its inconsistency in half of the cases.
Furthermore, SC in the cases with pigmented lesions that initially were assessed as nevi and later
turned out to be cutaneous melanoma (17) was 2 times significantly lower. The most specific
criteria were A (asymmetry) and B (irregular border) – 96% and 67%, respectively. Nevertheless,
their sensitivity was assessed as low (for A – extremely low, 8%). Criteria C (color) and D (diameter)
had low indicators of both sensitivity and specificity. The sensitivity of criteria E (evolving) was the
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highest – 62%, but its specificity of 33% cannot be considered sufficient. No correlation was found
between the thickness of the melanoma and the sum of criteria for the ABCD+E rule.
Conclusion. Even the maximum score of the ABCD+E rule cannot be reliable evidence that the
doctor is dealing with melanoma, and vice versa, a low score does not guarantee the absence of a
malignant neoplasm. Initial dermatooncological examination requires a mandatory assessment of
the individual relative risk factors of developing skin melanoma and a dermoscopic examination of
the pigment lesions.
Keywords: cutaneous melanoma, ABCD+E rule.
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
Введение. Повсеместно заболеваемость меланомой имеет тенденцию к росту. За последние
две декады абсолютные показатели ежегодной регистрации вновь выявленных случаев меланомы в Республике Беларусь увеличились в 2,5 раза. К факторам риска для меланомы принято
относить: светлые фототипы кожи, мужской пол, наличие большого количества меланоцитарных и диспластических невусов, иммуносупрессию, персональную или семейную историю меланомы, а также воздействие ультрафиолетового (УФ) излучения.
Меланома является уникальным видом неоплазий – ее можно обнаружить при визуальном
осмотре на ранних стадиях. Классическая оценка пигмента на приеме подразумевает использование правила ABCD+E. Предложенное в 1985 г., оно позволило добиться определенных успехов в верификации меланомы. Однако с появлением новых методик визуализации
в конце 1980-х – начале 1990-х гг. (эпилюминисцентная микроскопия, дермоскопия) стало
очевидным, что возможности правила ABCD+E в ранней диагностике меланомы ограничены.
В результате некоторые страны (Австралия, Новая Зеландия, Германия, Нидерланды, Великобритания) в свои национальные программы скрининга рака кожи стали внедрять механизм
оценки рисков, учитывающий анамнез, клинику и дермоскопический анализ пигмента.
В Республике Беларусь на современном этапе правило ABCD+E по сути является единственным инструментом верификации меланомы в профильных клиниках. Высокая актуальность
проблемы требует разработки в ближайшем будущем стратегии национальной программы
скрининга меланомы и немеланомных раков кожи.
Цель. Оценка эффективности использования в клинической практике правила ABCD+E в ранней диагностике пигментных новообразований кожи профильными специалистами.
Материалы и методы. Исследование выполнено в группе пациентов (854) с пигментными новообразованиями кожи (невоидные и подозрительные на меланому) на базе амбулаторного
отделения малоинвазивной хирургии в формате прямого, диагностического, обсервационного, ретроспективного, продольного, одноцентрового. Статистическая обработка результатов
проведена с использованием пакета прикладных программ Statistica 10.0.
Результаты и обсуждение. Достоверной разницы суммарного показателя правила ABCD+E
в исследуемых группах не было получено. Визуальная клиническая оценка локального статуса на первичном приеме имела субъективный характер. На сравнительном примере групп с
морфологически подтвержденным диагнозом меланомы (85) и «меланом», которые оказались
впоследствии немеланомами (67), правило демонстрировало свою несостоятельность в половине случаев. Более того, у пациентов, пигмент которых изначально оценили как невоидный, а впоследствии оказалось, что это кожная меланома (17), ни в одном из случаев не было
заподозрено заболевания по суммарной оценке критерия – он у них был в 2 раза достоверно
более низким. Наиболее специфичными явились критерии А (асимметрия) и В (неровность
краев) – 96% и 67% соответственно. Их чувствительность оценивалась как низкая (для А – экстремально низкая, 8%). Признаки С (цвет) и D (диаметр) характеризовались невысокими показателями как чувствительности, так и специфичности. Чувствительность Е (эволюция элемента) была самой высокой – 62%, но его специфичность в 33% не может рассматриваться как
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достаточная. Корреляционной зависимости между толщиной меланомы и суммой критериев
правила ABCD+E не получено.
Заключение. Даже максимальное количество баллов правила ABCD+E не может быть надежным свидетельством того, что врач имеет дело с меланомой, и, наоборот, низкий показатель
суммы может соответствовать злокачественному новообразованию. Первичный дерматоонкологический прием требует обязательной оценки индивидуальных относительных рисков
развития меланомы кожи и проведения дермоскопического исследования пигмента.
Ключевые слова: кожная меланома, правило ABCD+E.
_________________________________________________________________________________________________

 INTRODUCTION

The annual incidence of malignant melanoma in European countries
ranges from 3–5 per 100,000 (northern and central parts) to 12–35 per
100,000 (Mediterranean countries), while in Australia and New Zealand this
figure reaches 50 or more. The incidence of melanoma has shown a generally
upward trend over the past four decades, with a relative stabilization of
mortality, except for older men. [3]. Melanoma can develop at any age,
with a peak incidence at age 65 [4]. The mortality/morbidity ratio in Eastern
European countries is higher than in Western European countries, which
indicates the need to improve prevention and early diagnosis in Eastern
Europe [5].
Fig. 1–4 show the data of the Belarusian Cancer Register for the last
20 years. The absolute numbers of newly diagnosed cases of melanoma
(whole population, men and women) have increased by more than 2.5 times
during this period (Fig. 1). The peaks of registration of melanoma (rate per
100,000) are in the elderly age group (the higher the age, the higher the
risks of developing melanoma); the highest rates are for people in the 8th
and 9th decades of life (Fig. 2). Standardized indicators of the incidence

Fig. 1. Melanoma (2009–2019): the absolute numbers of newly diagnosed cases [8]
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Fig. 2. Melanoma (2009–2019): age–specific incidence rates [8]

of melanoma in Belarus (Fig. 3) tend to increase both among urban and
country populations, with a higher gender growth rate in men (1.9/1.7=M/F),
with a lower detection rate (5.7/6.8=M/F per 100,000 in 2015–2019). On
the positive side, there is an increased incidence of melanoma detected
in the early stages. For example, over the past 20 years the percentage of
registration at stage I has increased by 14.6% (Fig. 4).
It is generally accepted that ultraviolet (UV) radiation is the leading
carcinogen involved in the genesis of melanoma. The nature of UV and
exposure time directly affect tumor development. Melanomas that develop
on covered skin areas of the body (trunk and limbs usually have intermittent
insolation regimes in continental climate zones) are more often associated

Fig. 3. Melanoma (2009–2019): standardized incidence rates [8]
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Fig. 4. Melanoma (2009–2019): dynamics of the distribution of newly diagnosed cases by stages [8]

with sunburns received in childhood and adolescence. Melanomas on
open areas of the body (head, neck) usually develop as a result of chronic
UV exposure to the skin. At the same time, there are some subtypes of
melanoma (acral melanoma, mucosal melanoma), the development of
which is not associated with UV exposure.
UV radiation causes clear signs of DNA damage and increasing of
mutations per megabase, Mb [6]. The best prevention is physical protection
with clothing. One randomized study showed that prevention of UV exposure,
including the regular use of sunblock creams, reduced the incidence of
primary skin melanoma in the Australian population [7]. Primary prevention
continues to play an important role in reducing the incidence of melanoma
and non-melanoma skin cancers but is unlikely to change incidence rates
in the foreseeable future, considering current trends. Further research will
be required to optimize early detection and screening in order to reduce
morbidity and mortality from melanoma and non-melanoma skin cancers.

 THE AIM OF THE STUDY

Was to assess the effectiveness of using the ABCD+E rule in clinical
practice for the early diagnosis of pigmented skin lesions.

 MATERIALS AND METHODS

The study was carried out in 2018–2019 and based at the outpatient
surgery department of the N.N. Aleksandrov Oncology Center of Belarus.
The study is direct, diagnostic, observational, retrospective, longitudinal,
and single-centered.
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Table 1
Study inclusion and exclusion criteria
Inclusion criteria
Exclusion criteria
1. Patients with pigmented skin lesions who applied
for a initial examination by an oncologist for the
purpose of surgical treatment on the basis of None
outpatient surgery department
2. Age: 18 or older

Table 1 shows the inclusion and exclusion criteria which the authors used
when developing the study design. The primary selection of candidates was
carried out by outpatient oncologists. All patients (854) with pigmented
lesions were divided into two groups: 1st – 135 patients with suspicion of
melanoma (Suspicio M), 2nd – 719 patients with nevi. The volume and nature
of the surgical aid were determined by the staff of the oncology department
(outpatient surgery department), depending on the clinical diagnosis and
following the Belarusian Clinical Protocols "Algorithms for the diagnosis and
treatment of malignant neoplasms" [1]. After receiving the results of the
postoperative morphological examination, two new groups were formed
with final diagnoses: 1st – 85 patients with a diagnosis of Melanoma (M),
2nd – 769 patients with other diagnoses, Nevi + Non-Nevi.
The study design is shown in Fig. 5.
Statistical processing of the results was carried out using the Statistica
10.0 software package. The obtained variation series were checked for
compliance with the normal distribution by the Shapiro – Wilk method. A
pairwise comparison of variation series was carried out using the Mann –
Whitney test. Evaluation of correlations for the specified parameters in the

Fig. 5. Study design
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study groups was carried out using the Spearman coefficient. P values less
than 0.05 were considered statistically significant. Data are presented by
values of the median and the mean ± error of the mean.

 RESULTS

Young people (3–4–5 decades of life) were more likely to visit the
oncologist for the initial appointment for pigmented lesions (70%), the
average age of those who came for the appointment (854) – 42 years (Fig. 6).
There were no gender differences within group M, melanoma was
equally common in both men and women (42/43 = M/F). The average
age in group M (85) was 48 years, which is statistically significantly higher
compared to the general group (Fig. 7). The course of the curves of the
distribution frequency (%) of melanoma in different age categories of the
general group (854) and group M (85) mostly imitated each other (orange
and gray graphs, Fig. 7). However, when calculating the percentage (%) of
the incidence of melanoma within age groups, there was a clear upward
trend of the incidence of melanoma within older age categories, with peaks
in the 8th decade of life (yellow graph of Fig. 7).
Lesions localized on the skin sites “head and neck” and “abdominal wall”
were equally often observed in both men and women in group M (85) (Table 2).
More than half of male melanoma cases were developed on the back and
shoulder area (25); there are three sites in the “leaders” for women – the skin
of the lower extremities (13), upper extremities (11), back, and shoulder area
(11). The localization of pigmented lesions in the Suspicio M group (135)
generally repeats the above-described tendency, which gives the authors
the right to assert that initial admission doctors have sufficient alertness
according to the “characteristic localization of cutaneous melanoma”.

Age

n

Frequency,
%

0–20

31

3.6

21–30

195

22.8

31–40

246

28.8

41–50

151

17.7

51–60

111

13

61–70

89

10.4

71–80

24

2.8

81–90

5

0.6

91 and  3

0.4

300

250

200

150

100

50

0

The average age: 41.6±1.03 (р=0.05)
Fig. 6. Distribution of patients by age (n=854)
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Age

n

0–20
–
21–30
12
31–40
16
41–50
20
51–60
18
61–70
13
71–80
3
81–90
2
1
91 and 
Average age: 48±2.8 (р=0.05)

Frequency in the group
M, %
–
14
19
24
21
15
4
2
1

Frequency within the
age group, %
–
6
7
13
16
15
13
40
33

Fig. 7. Group M (85): Distribution of patients by age

The interpretation of the skin pigmented lesions characteristics
according to the criteria of the ABCD+E rule by doctors deserves special
attention. There was no significant difference in the SC in the following
groups: M (2.08±0.29), Suspicio M – M (2.31±0.32), Suspicio M (2.24±0.22),
Suspicio M – Non-Melanoma (2.171±0.3). This means that the visual clinical
assessment of the local status at the initial admission is very subjective, and in
the comparative example of the M (85) and M – Non-Melanoma (67) groups,
it demonstrates its inconsistency in half of the cases (Fig. 8). Furthermore, SC
in the cases with pigmented lesions that initially were assessed as nevi and
later turned out to be cutaneous melanoma (17) was 2 times significantly
lower.
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Table 2
Localization of pigmented lesions

Site

Head and neck
Back and shoulders
Rib cage1
Abdominal wall
Upper extremities
Lower extremities2

Suspicio M
(n=135)
М (65)
abs./%
8/53
31/63
4/40
6/50
11/48
5/19

F (70)
abs./%
7/47
18/37
6/60
6/50
12/52
21/81

Suspicio M  Nevi
+ Non-Nevi
(n=67)
М (41)
F (36)
abs./%
abs./%
5/45
6/55
13/62
8/38
3/50
3/50
4/57
3/43
3/50
3/50
13/87
13/87

M
(n=85)
М (42)
abs./%
1/50
25/69
2/33
3/50
8/42
3/19

Nevi  M
(n=17)
F (43)
abs./%
1/50
11/31
4/67
3/50
11/58
13/81

М (8)
abs./%
–
5/83
–
1/100
2/50
–

F (9)
abs./%
–
1/17
1/100
–
2/50
5/100

Notes: 1 anterolateral surface; 2 pelvis and legs.

Assessment of criteria of the clinical rule ABCD+E individually showed
the following results (Table 3). For group M (85), criterion A (asymmetry)
was negative in 92% of the cases, with the probability of its detection
0.082±0.0596 (0 – no sign, 1 – there is a sign). Criterion B (border irregularity)
and C (heterogeneity of color) were also negative in more than half of the
cases – in 60% and 59%, and the probability of their verification did not
exceed 0.4 in both cases (Table 4). Criteria such as diameter (more than
5–7 mm) D and evolution (growth) of element E were positive at 56% and
62%, respectively. The majority of lesions were less than 5–7 mm in diameter,
as the indicator of detecting a sign was 0.57±0.11. The only criterion that
demonstrated its "viability" in more than half of the cases was E (0.62±0.105).
However, the E criterion is not objective during the initial examination, since
it is based on the patient’s feelings that cannot be checked.

Fig. 8. ABCD+E Rule: Effectiveness Evaluation
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Table 3
Efficiency of the criteria of the rule ABCD+E in groups
М (n=85)
Criterion
A
B
C
D
E
Nevus-M (n=17)
Criterion
A
B
C
D
E
Suspicio M (n=135)

Criterion
n
78
51
50
37
32

%
92
60
59
44
38

Criterion
n
7
34
35
48
53

%
8
40
41
56
62

Criterion–
n
16
13
16
10
10

%
94
76
94
59
59

Criterion+
n
1
4
1
7
7

%
6
24
6
41
41

%
93
61
47
42
33

Criterion+
n
10
53
71
78
91

%
7
39
53
58
74

%
95
67
44
44
33

Criterion+
n
3
22
37
37
45

%
5
33
56
56
67

Criterion–
n
A
125
B
82
C
64
D
57
E
44
Suspicio M – Non-M (n=67)
Criterion–
Criterion
n
A
64
B
45
C
30
D
30
E
22
Criterion

There is no statistically significant difference in A, B, C, D, and E in
patients with suspected melanoma (135), with confirmed melanoma (85),
and melanoma, which was described as a nevus at the stage of clinical
examination (17) (Table 4). In the Nevi group (67), the C feature (heterogeneity
of color of the element) did not work – 0.0625±0.12; if we take into account
that even in group M it did not rise above 0.41±0.1, then it can be stated that
its diagnostic value is generally low in any of the studied groups.
The most specific criteria in the clinical assessment of melanoma
were criteria A (asymmetry) and B (border irregularity) – 96% and 67%,
respectively (Table 5). However, their sensitivity can be assessed as low (for
A – extremely low, 8%). Criteria C (color) and D (diameter) had low indicators
of both sensitivity and specificity. Sensitivity of criteria E (evolving) was the
highest – 62%, but its specificity of 33% cannot be considered sufficient.
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Table 4
Average values for individual criteria of the rule ABCD+E*
Criterion
A
B
C
D
E

Suspicio M (n=135)
0.067±0.043
0.388±0.084
0.53±0.086
0.58±0.085
0.74±0.082

М (n=85)
0.082±0.0596
0.4±0.1
0.41±0.11
0.57±0.11
0.62±0.105

Nevus-M (n=17)
0.045±0.05
0.33±0.12
0.56±0.12
0.56±0.12
0.67±0.12

Nevi (n=67)
0.0625±0.12
0.235±0.22
0.0625±0.12
0.412±0.25
0.412±0.26

Note: * average value of the sample (where 0 – no feature, 1 – feature) + statistical error.

Table 5
ABCD+E rule: sensitivity/specificity (n=854)
А
B
C
D
E

8%
40%
41%
57%
62%

96%
67%
44%
44%
33%

It was difficult for the authors to assess the effectiveness of dermoscopy
in the diagnostics of pigmented lesions due to the insufficient number of
performed/fixed visualizations. The total number of such examinations
is 21 (Table 6). In accordance with the developed 7-point scoring system
(Argenziano) of pigmented lesions, doctors indicated the presence of
melanoma with an atypical pigment network, a blue-white veil, irregular
globules, and uneven pigmentation more often than others [9]. Atypical
vascular pattern, regression structures, and irregular streaks were not
described in any of the cases.
Table 7 presents the discrepancy between clinical and morphological
diagnoses. Non-pigment neoplasms were diagnosed in 20.4% (147) of
patients who were initially diagnosed with nevi: seborrheic keratosis,
keratopapilloma, dermatofibroma, basal cell carcinoma, etc. Cutaneous
melanoma was diagnosed in 17 patients (2.4%).

Table 6
Dermoscopic examination results (n=21) in patients with pigmented lesions according to a 7-point
system (Argenziano)
Criteria
Atypical pigment network
Blue-whitish veil
Atypical vascular pattern
Irregular streaks
Regression structures
Irregular blotches
Irregular dots/globules

М (12)
Abs.
4
4
–
–
–
2
3
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%
67
67
–
–
–
33
50

Non-M (9)
Abs.
2
4
–
–
1
4
2

%
22
44
–
–
11
44
22
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In the group of patients with a clinical diagnosis of melanoma, every
second patient did not receive its morphological confirmation. "Dysplastic
nevus" was identified in 16% of the cases, basal cell skin cancer was found
in another 4%.
The percentage of the discrepancy between clinical and final diagnoses
in the clinically formed patient groups "Nevi" and "M" was 23% and
50%, respectively. The second indicator should influence the revision of
approaches in the early diagnosis of cutaneous melanoma. The amount of
unreasonably performed radical excisions using anesthetic aids is too high.
The verified morphological types of the identified melanomas (Table 8)
were distributed in descending order as follows: superficial spreading (28%),
nodular melanoma (26%), lentigo maligna (22%), melanoma in situ (19%),
spindle-cell low pigment melanoma (1%).
Thin melanomas (in situ and Breslow 1 – up to 0.75 mm thick) were
diagnosed in more than half of the cases (Table 9). The higher the detection

Table 7
Clinical and final diagnoses: discrepancies

Actinic keratosis
Basal cell carcinoma
Intradermal nevus
Hemangioma
Histiocytoma
Blue nevus
Dermatofibroma
Dysplastic nevus
Keratopapilloma
Lentigo
Melanosis
Melanoma
Reed’s nevus
Papilloma
Papillomatous nevus
Polypus
Seborrheic keratosis
Compound nevus
Mixed nevus
Tricholemmoma
Fibrosis of the skin
Epidermal cyst
Junctional nevus

8
212
10
–
17
10
70
24
–
4
17
3
–
41
1
88
84
119
1
–
2
8

1.1
29.5
1.4
–
2.4
1.4
9.7
3.3
–
0.6
2.4
0.4
–
5.7
0.1
12.2
11.7
16.6
0.1
–
0.3
1.1

Treated as "Мelanoma"
Abs.
0,7
1
3.7
5
5.2
7
3.7
5
1.5
2
3.0
4
1.5
2
15.6
21
–
–
1.5
2
–
–
50.4
68
–
–
1.5
2
–
–
–
–
5.2
7
2.2
3
–
–
0.7
1
1.5
2
–
–
2.2
3
0.7

Total

719

100

135

Discrepancy with clinical diagnosis

23%

Morphological diagnosis

Treated as "Nevus"
Abs.
%

50%
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Table 8
Group М (n=85): morphological variants
Morphological variants
In situ
Lentigo maligna
Nodular melanoma
Superficial spreading
Spindle-cell low pigment
Not indicated

N/%
16/19%
19/22%
22/26%
24/28%
1/1%
3/4%

Table 9
Group M (n = 85): tumor thickness (mm, Breslow)
Thickness М, mm

n

Breslow

n

in situ

23

1 (dermal component
thickness is less than
0.75 mm)

25

до 1
1.1–1.5
1.5–3
3.1–4
More than 4

30
10
18
2
2

2 (0.75–1.5 mm)
3 (1.51–3.0 mm)
4 (3.0–4.0 mm)
5 (more than 4 mm)
in situ

17
14
3
3
23

rate of thin melanomas, the better the survival rates in the near future.
The correct and effective organization of early diagnosis of pigmented
neoplasms and screening of risk groups for melanoma, in our opinion, will
lead to the predicted increase in the incidence of melanoma, mainly due to
thin variants and a decrease in mortality rates.
No correlation was found between the thickness of the melanoma and
the sum of the ABCD+E rule criteria (Table 10). Even the maximum score of
the ABCD+E rule cannot be reliable evidence that the doctor is dealing with
melanoma, and vice versa, a low score does not guarantee the absence of a
malignant neoplasm.
There are several classifications of malignant melanoma, which allow
a differentiated approach to the diagnosis and treatment of the disease.
Unfortunately, none of them is recognized as universal, therefore, over time,
the systems are revised, updated and/or supplemented. The most significant
Table 10
М (n=85): Breslow and ABCD+E rule
Breslow
1
2
3
4
5

∑ ABCD+E
0
1
4
5
0
6
2
4
0
0
1
0

2
4
4
3
1
1

3
6
3
3
2
1

4
2
2
1
0
0
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5
2
1
0
0
0

r=0.003.
There is no correlation between the thickness
of melanoma and the sum of the ABCD+E rule
criteria
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Table 11
Classification of melanoma, category T (primary tumor) according to the AJCC version (8th and 7th
revisions), adapted from [12]
Т

8th revision AJCC (2018)
Thickness
Ulceration

7th revision AJCC (2010)
Thickness
Ulceration

ТХ

Not applicable

Not applicable

Not applicable

Not applicable

Т0

Not applicable

Not applicable

Not applicable

Not applicable

Тis

Not applicable

Not applicable

Not applicable

Not applicable

Т1
Т1а
T1b

Unknown or not
specified
Without ulceration

≤1.0 mm
<0.8 mm

With ulceration

<0.8 mm
0.8–1.0 mm

T2

>1.0–2.0 mm

T2a
T2b
T3

>1.0–2.0 mm
>1.0–2.0 mm
>2.0–4.0 mm

T3a
T3b
T4

>2.0–4.0 mm
>2.0–4.0 mm
>4.0 mm

T4a
T4b

>4.0 mm
>4.0 mm

With/without
ulceration
Unknown or not
specified
Without ulceration
With ulceration
Unknown or not
specified
Without ulceration
With ulceration
Unknown or not
specified
Without ulceration
With ulceration

≤1.0 mm
≤1.0 mm
≤1.0 mm
1.01–2.0 mm
1.01–2.0 mm
1.01–2.0 mm
2.01–4.0 mm
2.01–4.0 mm
2.01–4.0 mm
>4.0 mm
>4.0 mm
>4.0 mm

Unknown or not
specified
Without ulceration
and <1 mitosis/mm 2
With ulceration
and ≥1 mitosis/mm2
Unknown or not
specified
Without ulceration
With ulceration
Unknown or not
specified
Without ulceration
With ulceration
Unknown or not
specified
Without ulceration
With ulceration

Notes: ТХ – the thickness of the primary tumor cannot be determined (for example, when diagnosed as a result of curettage);
Т0 – absence of signs of a primary tumor (for example, unknown primary or completely regressed melanoma); Tis – melanoma
in situ.

changes were made to the classification of melanoma staging in 2010.
Recommended by the AJCC (American Joint Committee on Cancer), they
began to include an accurate diagnosis and prognosis of the development
of the disease [10]. In 2018 this classification was also revised (Table 11) [11].
For the analysis of the international melanoma database used in the 8th
revision AJCC classification, patients with primary melanoma without signs
of a regional or distant metastatic process were divided into 8 subcategories
according to the T criterion (T1a–T4b). Patients with T1 melanoma were
included in the data analysis if clinical or pathological findings were
corresponding to T1N0. Patients with T2–T4 melanoma were included only
if they had undergone lymphatic mapping and sentinel lymph node (SLN)
biopsy and had no tumor-bearing SLN or satellites or in-transit metastases
at the time of diagnosis or after completion of initial treatment (pN0
melanoma).
Primary tumor thickness (Breslow) and ulceration are major predictors
of survival and T grade stratification in cutaneous melanoma [13–15]. The
8th revision of AJCC recommends measuring the thickness of the tumor with
an accuracy of 0.1 mm, and not with an accuracy of 0.01 mm (as in previous
versions). At the same time, category T, as before, is defined by the threshold
values for melanoma thickness of 1.0, 2.0 and 4.0 mm. Thus, tumors ranging
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in size from 0.95 to 1.04 mm should be rounded to 1.0 mm (i.e., T1b);
previously (AJCC 7th revision) melanomas of 1.01–1.04 were defined as T2
(a – without ulceration; b – with ulceration) [10, 11]. The clinical outlook
(if any) of this small subset of patients in a lower stage, according to the
8th revision of the classification, has not yet been formally studied [16].
In previous versions of the classification, the clinically significant
threshold in patients with T1 melanoma was defined by 0.7–0.8 mm [14–
16]. In the eighth edition of the AJCC, a multivariate analysis was used to
analyze a cohort of patients with T1 melanoma to predict melanoma–
specific survival (MSS); i.e., tumor thickness, ulceration, number of mitoses,
as a dichotomous variable (<1 mitosis/mm2 versus ≥1 mitosis/mm2) showed
that the dichotomy of tumor thickness as <0.8 mm and 0.8–1.0 mm
and ulceration were better predictors of MSS than the mitotic rate (as a
dichotomous variable) [11, 17]. The definitions of T1a and T1b have been
revised so that T1a melanoma includes those <0.8 mm without ulceration,
while T1b melanoma includes those 0.8–1 mm with or without ulceration
and those <0.8 mm with ulceration.
Even though the number of mitoses (mitosis per 1 mm2) remains the
main prognostic factor for melanomas of all thickness categories, this
feature is no longer used as a criterion for category T in the eighth version
of the classification. However, it is strongly recommended to document this
feature for all patients [11].
Table 12 provides information on category T of final diagnoses in group M.
The issue of unification of the primary dermato-oncological approach
should be revised. The ABCD+E rule should be considered as an initial
descriptive stage. The following categories should also be added to the
examination checklist: genotype, personal and family history of skin lesions,
the number of nevi and their nature (dysplastic nevi), phenotypic signs (hair
color, freckles, eye color, tanning regime). The relative risks for each of the
above criteria are described by Psaty E.L. et al. in 2010 (table 13) [1].
Dermoscopy should be considered as the final and obligatory link in the
non–invasive pigment assessment. Several studies show that the widespread
introduction of imaging techniques into dermato-oncological practice not
only improves the quality of melanoma diagnostics but also makes it possible
to reduce the number of unnecessary surgical interventions by 30% [18–20].
Table 12
Group M (85): distribution of final diagnoses by category T
pT
pTis
pT1a
pT1b
pT2a
pT2b
pT3a
pT3b
pT4a
pT4b

n
21
34
2
17
3
2
3
1
2

ulceration
–
–
0
–
3
–
3
–
2

Note: рTis – melanoma in situ.
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Table 13
Melanoma: Estimated Risk Factors, adapted from [1]
Categories

Risk
(as relative risk with 95% confidence
interval, unless otherwise noted)
About one in five people develop
melanoma

Signs
Xeroderma pigmentosum

Genotype

Personal history of
cutaneous lesions

CDKN2A
Suspicious:
In families with multiple melanomas or
pancreatic cancer
CDK4 (very rare)
BRCA2 – families with breast and ovarian
cancer
MC1R
Suspicious:
Caucasians with red hair, freckles
OCA2
Suspicious:
Patients with family history of albinism
Melanoma
Non-melanoma skin cancers (including
actinic lesions)
Relatives
Parent

35–70 times
67% lifetime risk
Significantly increased
2.58 (1.28–5.17)
2–3.5

Low risk, regardless of phenotype
1–8% of melanoma patients will be re–
diagnosed with melanoma
4.28 (2.8–6.55)
1.74 (1.41–2.14)
2.4 (2.1–2.72)
3.2 (2.6–3.9) for men of North America
4.4 (3.5–5.2) for women of North America

Family history

Siblings

2.98 (2.54–3.47)
3.2 (2.6–3.9) for men of North America
4.4 (3.5–5.2) for women of North America

Two first-line relatives

8.92 (4.25–15.31)

Parent with multiple primary melanomas 61.78 (5.82–227.19)

Atypical nevi

Nevi

0
1
2
3
4
5
0–15
16–40
41–60
61–80
81–100
101–120

1.0
1.45 (1.31–1.6)
2.1 (1.71–2.54)
3.03 (2.23–4.06)
4.39 (2.91–6.47)
6.36 (3.8–10.33)
1.0
1.47 (1.36–1.59)
2.24 (1.9–2.64)
3.26 (2.55–4.15)
4.74 (3.44–6.53)
6.89 (4.63–10.25)

Red vs dark
Blonde vs dark
Light blond vs dark

3.64 (2.56–5.37)
1.96 (1.41–2.74)
1.62 (1.11–2.34)

Phenotypic traits
Hair color
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Table 13 end

Freckles
Eye color
Taning (mode)

Large vs small amount
Light (green, light brown, blue) vs brown
Intermittent
Chronic
History of sunburns
Solarium

2.1 (1.8–2.45)
~1.5
2.35 (1.78–3.09)
0.98 (0.85–1.12)
2.02 (1.73–2.34)
Ever vs never. 1.15 (1.0–1.31)

Why does dermoscopy help to better diagnose cutaneous melanoma?
First, the method is capable of detecting pathognomonic micro visual
signs that become apparent much earlier than clinical changes. Second, a
physician skilled in the dermoscopic assessment of pigmented lesions is
more concerned with checking for trite–looking lesions, considering it a
«level 1» screening tool. Thirdly, the doctors get the opportunity of detailed
observation of the lesion using high-precision digital dermoscopy [21].
The unification of the initial clinical examination should be followed by the
unification of the dermoscopic assessment of the pigment. An adequate and
convenient scale/system of the algorithm for detecting pigmented lesions
should be based on several comparative studies to assess their sensitivity
and effectiveness. Carrying out morpho-dermoscopic correlations will
facilitate the search for new visual non-invasive characteristics/signs of
pigmented lesions.

 CONCLUSION

The ABCD+E rule nowadays does not have sufficient sensitivity and
specificity and can be considered only as a descriptive characteristic of
the local status of pigmented lesions. The initial dermato-oncological
examination should be carried out taking into account the assessment of
the individual relative risks for developing skin melanoma. The checklist
must contain information about genotype, personal and family history of
skin neoplasms, the number, and quality of recorded nevi (dysplastic nevi),
phenotypic traits (hair color, freckles, eye color, tanning regime). Dermoscopy
should be considered as a mandatory option for non-invasive pigmented
lesions assessment, capable of providing early verification of melanoma at
the preclinical stage.
The unification of the algorithm for non-invasive diagnostics will
contribute to the development of an authentic screening program for
melanoma and non-melanoma skin cancers in Belarus.
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Современные аспекты кожного лейшманиоза
Modern Aspects of Skin Leishmaniosis
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
В настоящее время в эндемичных зонах Республики Узбекистан продолжают регистрироваться случаи кожного лейшманиоза, в основном зооантропонозного типа, что требует наличия высокоэффективных лекарственных препаратов как системного, так и местного применения.
Под наблюдением находились 145 пациентов (мужчины – 82, женщины – 63) с диагностированным зооантропонозным типом кожного лейшманиоза. Во всех случаях диагноз был подтвержден обнаружением в очагах поражений лейшманий, которые в последующем использовались для культуральных исследований.
По клиническим формам были выделены 84 (57,9%) пациента с лейшманиозной язвой, 54
(37,2%) – лейшманиомой и явлениями лимфангиита, 7 (4,9%) – бугорковой лейшманиомой.
Проявления кожного лейшманиоза в большинстве случаев локализовались на открытых
участках кожи, и у одного пациента могло быть более 10 элементов заболевания.
Целью настоящего исследования являлась оценка эффективности 1% мази мегосин у пациентов с кожным лейшманиозом.
Основанием для использования 1% мази мегосин являлись данные о влиянии вещества госсипол, получаемого из хлопчатника, на вирусы, микробы и простейшие, что было доказано в
собственных изысканиях при проведении специальных культуральных исследований.
Проведенные микробиологические исследования по выделению культуры лейшманий на
жидкой среде ЭД-1 и твердой среде NNN позволили установить элиминационные свойства
госсипола, входящего в состав 1% мази мегосин. Эти данные позволили при лечении 145 пациентов с различными формами кожного лейшманиоза использовать в качестве наружного
средства 1% мазь мегосин наряду с другими препаратами, предусмотренными стандартами.
Использование 1% мази мегосин способствует ускорению регресса проявлений кожного
лейшманиоза и элиминации лейшманий из очагов поражений к концу стационарного лечения.
Ключевые слова: кожный лейшманиоз, клиника, микробиологические исследования, наружная терапия.
______________________ Abstract __________________________________________________________________________
Until now, in the endemic zones of the republic, cases of cutaneous leishmaniosis continue to be
registered, mainly of the zooanthroponic type, wich requires the availability of highly effective
medications, both systemic and local use.
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The study included 145 patients (male – 82, female – 63) who were diagnosed with zooanthroponic
type of cutaneous leishmaniasis. In all cases, the diagnosis was confirmed by the detection of
Leishmania lesions in the foci, which were subsequently used for cultural studies.
According to clinical forms have been allocated 84 (57.9%) with leishmaniasis ulcer, 54 (37.2%) – with
leishmaniosis and phenomena of lymphangitis, 7 (4.9%) – tubercular leishmanioma. Manifestations
of cutaneous leishmaniasis in most cases were localized in open areas of the skin and one patient
could have more than 10 elements of the disease.
The purpose of this study was to evaluate the effectiveness of 1% ointment of megasin at patients
with cutaneous leishmaniosis. The basis for use of 1% ointment of megasin was data on the effect of
the substance gossypol obtained from cotton on viruses, microbes and protozoa, which was proved
in our own research during special cultural studies.
Conducted microbiological studies on the isolation of Leishmania culture on the liquid-environment
«ED-1» and solid-environment «NNN» allowed to establish the elimination properties of gossypol,
which is part of 1% ointment of megasin. These data allowed the treatment of 145 patients with
various forms of cutaneous leishmaniosis to use as an external remedy – 1% ointment of megasin,
along with other drugs provided for by the standarts. The use of 1% ointment of megasin accelerates
the regression of manifestations of cutaneous leishmaniasis and the elimination of leoshmaniasis
frjm lesions by the end of inpatient treatment.
Keywords: cutaneous leishmaniasis, clinic, microbiological studies, topical therapy.
_________________________________________________________________________________________________

В республике сохраняется природный резервуар кожного лейшманиоза, что приводит к увеличению заболеваемости, осложненных форм
и торпидности в отношении проводимого лечения ввиду отсутствия эффективных лекарственных препаратов [4, 5].
Клинические проявления кожного лейшманиоза вполне специфичны – на местах укусов москитов вначале появляются бугорковые высыпания, количество которых бывает вариабельным, затем некоторые
элементы подвергаются распаду с образованием лейшманиозной язвы.
Осложненные формы зоонозного кожного лейшманиоза протекают
с вовлечением лимфатической системы (явления лимфаденита и/или
лимфангиита) и появлением специфических симптомов (симптом «четок» и др.) заболевания. Патоморфоз дерматоза приводит к появлению
атипичных форм, например металейшманиоза, который может протекать на протяжении нескольких лет и приводить к диагностическим
ошибкам [1, 2, 6, 7].
В течение многих десятилетий основным препаратом для лечения
кожного лейшманиоза (сельский и городской тип) являлся мономицин
[8], который впоследствии был снят с производства, затем стали применяться разнообразные антибиотики и антибактериальные средства [9],
хотя в большинстве случаев не достигалось терапевтического эффекта
и течение дерматоза затягивалось до естественной эпителизации язв и
образования косметических дефектов.
В доступной литературе имеются сведения об использовании в наружной терапии кожного лейшманиоза таких препаратов, как коллагенмономициновый комплекс [10], мази Лейшмицин [11], Лейшкутан [12],
Лейшмаколл [13], причем указанные средства нередко применялись
только в виде монотерапии указанного дерматоза.
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С учетом определенных патогенетических механизмов кожного
лейшманиоза (иммунный и цитокиновый статус, антиоксидантная система и др.) при лечении данного заболевания применяются разнообразные иммуномодулирующие и противовирусные средства, в частности
система интерферона гамма [14–16]. Показано, что противовирусные
средства обладают антипролиферативным и антицитокиновым эффектом, в связи с чем и было использовано противовирусное вещество госсипол, получаемое из хлопчатника и включенное в препарат мегосин
[17–19].
Целью настоящего исследования являлось изучение эффективности
1% мази мегосин при лечении пациентов с кожным лейшманиозом.
Под наблюдением находились 145 пациентов (мужчины – 82, женщины – 63) с зоонозным кожным лейшманиозом. Средний возраст пациентов составлял 31,3±1,7 года. Во всех случаях диагноз кожного лейшманиоза подтверждался микроскопическим обнаружением лейшманий в
очагах поражений.
Среди наблюдаемых пациентов были выделены следующие клинические формы кожного лейшманиоза: бугорковая лейшманиома – 7
(4,9%) пациентов, изъязвленная лейшманиома – 84 (57,9%), осложненная лейшманиома (лимфаденит, лимфангиит) – 54 (37,2%). Анализ клинического течения патологического процесса показал, что количество
очагов поражения варьировало от 1 до 17 элементов у одного пациента, преимущественно на открытых участках кожи. Давность заболевания составляла 3,1±0,4 месяца. Весьма характерна клиническая картина специфического лимфангиита, который проявлялся в основном на
верхних и нижних конечностях с образованием симптома «четок», причем с возможным изъязвлением отдельных элементов. Присоединение
вторичной пиококковой инфекции было зарегистрировано лишь у 11 из
145 (7,6%) пациентов.
Для подтверждения обоснованности использования препарата мегосин у пациентов с кожным лейшманиозом были проведены микробиологические исследования. В препарате мегосин действующим веществом является уникальное соединение, полученное методом химического синтеза, в результате которого к полимерным молекулам окисленной перйодатным методом карбоксиметилцеллюлозы ковалентно
присоединены молекулы госсипола [20]. Госсипол является природным
полифенолом, содержащимся в хлопчатнике и защищающим растение
от различных неблагоприятных факторов. В результате многочисленных
исследований было доказано, что госсипол обладает противовирусной,
противоопухолевой, антиоксидантной и иммуномодулирующей активностью, а также может оказывать антибактериальный эффект [19]. Ранее
на основе госсипола были созданы различные лекарственные формы,
которые использовались в медицинской практике [17].
Для проведения культуральных исследований биологический материал после инокуляции в течение 24 часов после забора материала доставлялся в микробиологическую лабораторию. Рост культуры оценивался в течение 4 недель, и только после этого делалось заключение о
ее негативности. Образцы патологических материалов параллельно сеяли на ранее приготовленную жидкую модифицированную среду ЭД-1
(разработана сотрудниками Центра Э.Х. Эшбаевым и С.М. Давуровым) и
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на стандартную (твердую) среду NNN. Режим термостата составлял 22 °С.
Только у 37 из 145 (25,5%) пациентов были выделены культуры лейшманий. Результаты культуральных исследований изучали через 48 часов
после проведенного посева и продолжали в течение 14 дней. Уже на
3-и сутки в жидкой среде обнаруживался рост лейшманий, несколько
позднее – на среде NNN, когда появлялся специфический налет. Из содержимых питательных сред в последующем готовились препараты для
микроскопирования, которое проводилось нативно при увеличении
светооптического микроскопа 10×40. В положительных случаях выявлялись подвижные промастиготы длиной 10–20 мкм. Приготовленные
мазки из образовавшихся колоний окрашивали по Романовскому – Гимзе. Промастиготы имели голубую окраску и четко выделялись.
Для изучения чувствительности лейшманий к препарату мегосин,
который был разработан в НИИ биоорганической химии Академии наук
Республики Узбекистан, проводилось добавление 1% порошка препарата в жидкую среду и готовились специальные лунки для диффузного метода с использованием твердой среды NNN. Биологический материал с
положительными пробами на лейшмании пересевали на среды, а затем
подвергали инкубации при 22 °С в течение 14 дней. Из пересеянных материалов лейшмании уже не выявлялись. При использовании твердой
среды NNN в ней формировались специальные лунки диаметром 0,5 и
глубиной 0,2 см, на которые наносили 1% мазь мегосин. Патологические
материалы из заранее известных положительных проб наносили с помощью бактериологической петли на среду NNN вокруг лунок зигзагообразными движениями. Затем все пробы помещали в термостат для
инкубации, и результаты изучались через 14 дней. Следует указать, что
во всех пробах рост колоний простейших вокруг лунок не наблюдался,
что является доказательством подавления роста лейшманий in vitro.
Все пациенты получали лечение согласно разработанным Стандартам диагностики и лечения кожных и венерических болезней (2019 г.) с
использованием инъекций канамицина, витаминотерапии и системной
энзимотерапии, а также наружно применялась 1% мазь мегосин. Курс
лечения в стационаре составлял 13,5±1,7 дня. 1% мазь наносилась на
очаги поражения 2 раза в день в течение 15–30 дней (стационарно и амбулаторно). Каких-либо побочных явлений от использования 1% мази
мегосин у пациентов с кожным лейшманиозом не наблюдалось.
Критериями эффективности проводимой терапии являлись следующие признаки: сроки уменьшения инфильтрата, очищение лейшманиом
от некротических масс, элиминация возбудителя (лейшманий) из очагов
поражений. Проведенные клинические наблюдения показали, что заживление лейшманиозных язв зависит от локализации очагов, размеров и клинической формы дерматоза (см. таблицу). При расположении
очагов поражений на коже дистальных частей верхних и нижних конечностей рассасывание инфильтратов (бугорков), очищение язв от гнойно-некротических масс происходило примерно в 1,5–2 раза медленнее,
нежели на других участках, например на коже туловища. У пациентов, у
которых патологические очаги располагались на коже лица, шеи, рассасывание воспалительного процесса и клиническое улучшение наступало примерно на 7–10-е сутки лечения. Назначенное лечение пациенты
получали стационарно, а затем продолжали в амбулаторных условиях.
227

«Дерматовенерология. Косметология», 2021, том 7, № 3

НА ПЕРВУЮ

НА СЛЕДУЮЩУЮ

НА ПРЕДЫДУЩУЮ

К СОДЕРЖАНИЮ

Современные аспекты кожного лейшманиоза
Эффективность терапии в зависимости от клинической формы кожного лейшманиоза
Форма лейшманиоза
Бугорковые лейшманиомы
Лейшманиозные язвы
Осложненные лейшманиомы

Сроки разрешения элементов (дни)
7,2±0,3
11,5±0,7
17,9±2,5

Наблюдение за пациентами в течение 1 месяца показало, что у пациентов с бугорковой формой кожного лейшманиоза регресс патологических очагов начинался на 5–7 дней раньше, чем у пациентов с лейшманиозной язвой. Так, у пациентов с бугорковой стадией дерматоза начало
регресса (уменьшение эритемы, отека, болезненности и др.) отмечалось
на 5–6-й день лечения, в то время как у пациентов с лейшманиозной
язвой – на 8–10-е сутки лечения. На 3–4-е сутки лечения наблюдалось
заметное уменьшение воспалительного процесса в виде уменьшения
эритемы и отечности очага. На 7–8-е сутки лечения язвы полностью очищались от гнойно-некротического налета. Уже на 12–14-е сутки лечения
на лейшманиозных язвах можно было выделить образование грануляционной ткани по типу симптома «рыбьей икры».
Следует указать, что при выписке из стационара в очагах поражения
лейшмании уже не выявлялись ни в одном случае. При использовании
1% мази мегосин у пациентов с кожным лейшманиозом, независимо от
клинической формы заболевания, отмечалась положительная динамика, выражавшаяся в уменьшении воспалительных явлений, отека, инфильтрации и быстрой элиминации возбудителя из очагов поражений,
что подтверждает этиопатогенетическую направленность выбранного
наружного средства. Проведенные исследования указывают, что при
ограниченных проявлениях зоонозного кожного лейшманиоза возможно применение 1% мази мегосин в виде монотерапии с хорошим клиническим эффектом.
Таким образом, на основании экспериментальных и клинических
данных была доказана эффективность использования 1% мази мегосин,
содержащей госсипол, при различных формах кожного лейшманиоза.
Мегосин оказывает многофункциональное действие, что приводит не
только к быстрой элиминации лейшманий из очагов поражений, но и к
разрешению проявлений дерматоза (бугорки, язвы и др.) за счет бактерицидного, антиотечного, противовоспалительного действия входящего в состав госсипола [17–19, 21]. Практической дерматологии предлагается новое наружное средство комбинированного действия – 1% мазь
мегосин, способная элиминировать лейшмании из очагов поражений и
ускорять регресс проявлений кожного лейшманиоза, что уменьшает вероятность развития рубцов. Предложенный метод отличается высокой
комплаентностью и эффективностью, что позволяет широко использовать его в амбулаторной практике.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта
интересов.
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Кожные проявления туберозного склерозного
комплекса у детей в Беларуси: собственные
наблюдения
Skin Manifestations of the Tuberous Sclerosis Complex
in Children in Belarus: Own Observations
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
Туберозный склерозный комплекс (ТСК), болезнь Бурневилля, относится к факоматозам
с гамартомным поражением кожного покрова, центральной нервной системы, глаз, почек,
сердца, легких и других органов, с аутосомно-доминантным типом наследования со 100%ной пенетрантностью и варьирующей экспрессивностью. Кожные поражения встречаются, по
данным различных авторов, в 90% случаев и более. Появление изменений на кожном покрове
имеет возрастзависимый характер.
Цель исследования. Изучить дерматологические проявления ТСК на кожных покровах в детском возрасте в Республике Беларусь.
Материалы и методы. Для изучения поражения кожи и слизистых оболочек, ассоциированных с ТСК, в детском возрасте (с 0 до 18 лет) была создана электронная база пациентов с ТСК,
проживающих на территории Беларуси в период с 01.01.2015 по 31.12.2019. В ней объединена
информация о 87 пациентах с диагнозом ТСК, патология верифицировалась в соответствии с
обновленными критериями 2012 года. Средний возраст пациентов на момент окончания исследования составлял 9 лет и 7 месяцев [1 месяц; 17 лет 11 месяцев 29 дней]. Из них 43 (49,43%)
мальчика и 44 (50,57%) девочки. Для анализа клинических особенностей ТСК в детском возрасте было проведено ретроспективное и проспективное обследование этих пациентов. Полученные в ходе исследования данные не имели нормального распределения. Для статистического анализа были применены непараметрические методы. Результаты представлялись в
виде медианы и интерквартильного интервала Ме (25%; 75%). Пороговое значение уровня
значимости (p) при проверке статистических гипотез принято за 0,05. Статистическая обработка полученных результатов выполнена с использованием пакета прикладных программ
«Statisticа 10».
Результаты. В детском возрасте в Республике Беларусь гипопигментные пятна на кожных покровах выявлены у 100% наблюдаемых пациентов, однако в качестве критерия диагностики
рассматривали только у 85 детей (97,7%), медиана возраста обнаружения 1 месяц [1 месяц; 3 месяца]. Ангиофибромы на лице были у 38 пациентов (в 43,67% случаев), у 15 мальчиков (17,24%) и
23 девочек (26,43%). Достоверных различий по U-критерию не получено. Медиана возраста выявления этого клинического признака – 6 лет и 6 месяцев [5 лет; 9 лет]. Очаги «шагреневой кожи»
имелись у 24,13% пациентов. Коллагеновые невусы были выявлены у 10 мальчиков (11,49%), у
11 девочек (12,64%). Достоверных различий по критерию Манна – Уитни не было получено.
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Медиана возраста выявления «шагреневой кожи» – 1 месяц [1 месяц; 1 год]. Околоногтевые фибромы наблюдались у 12 пациентов (13,79%): у 8 девочек (9,20%) и 4 мальчиков (4,59%). Медиана
возраста выявления – 9 лет [7 лет и 4 месяца; 11 лет и 9 месяцев], достоверных различий по
критерию Манна – Уитни и точному критерию Фишера не получено. У 10 детей образования находились на нижних конечностях, у 2 мальчиков – на нижних и на верхних.
Выводы. Полученные данные в основном коррелируют с результатами исследований, имеющимися в доступной медицинской литературе. Достоверные различия по распространенности гипомиелотических пятен и очагов «шагреневой кожи» в исследованиях, выполненных
в ФРГ, и по данным TOSCA можно объяснить широким применением лампы Вуда при осмотре
пациентов в Республике Беларусь, различным средним возрастом пациентов на момент окончания исследований, разными вариантами исследований (проспективные и смешанные (проспективные и ретроспективные)).
Ключевые слова: туберозный склерозный комплекс, ангиофибромы лица, очаг «шагреневой
кожи».
______________________ Abstract __________________________________________________________________________
Tuberous sclerosis complex (TSC), Bourneville’s disease, refers to phacomatoses with hamartomic
lesions of the skin, central nervous system, eyes, kidneys, heart, lungs and other organs, with an
autosomal dominant type of inheritance with 100% penetrance and varying expressiveness.
According to various authors, skin lesions occur in 90% of cases or more, one patient most often has
several signs. The appearance of changes on the skin is age-dependent.
Purpose. To study the clinical signs of TSC on the skin in childhood in the Republic of Belarus.
Materials and methods. To study the lesions of the skin and mucous membranes associated with
TSC, in childhood (from 0 to 18 years old), an electronic database of patients with TSC was created
living in Belarus from 01.01.2015 to 31.12.2019. It combines information about 87 patients with
a diagnosis of TSC, the pathology was verified in accordance with the updated criteria of 2012.
The average age of patients at the end of the study was 9 years and 7 months [1 month; 17 years,
11 months, 29 days]. Of these, 43 (49.43%) are boys and 44 (50.57%) are girls. To analyze the clinical
features of TSC in childhood, a retrospective and prospective examination of these patients was
conducted. The data obtained during the study did not have a normal distribution. Nonparametric
methods were used for statistical analysis. The results were presented in the form of a median and
an interquartile interval of Me (25%; 75%). The threshold value of the significance level (p) when
testing statistical hypotheses is assumed to be 0.05. Statistical processing of the obtained results
was performed using the application software package Statistica 10.
Results. Hypomyelotic spots on the skin were detected in 100% of the observed 87 patients,
however, only 85 children (97.7%) were considered as a diagnostic criterion, the median age of
detection of hypopigmented spots is 1 month [1 month; 3 months]. Angiofibromas on the face
were found in 38 patients (in 43.67% of cases), in 15 boys (17.24%) and 23 girls (26.43%). There
were no significant differences in the U-criterion. The median age of detection of this clinical
sign is 6 years and 6 months [5 years; 9 years]. Areas of “shagreen skin” were present in 24.13%
of patients. Collagen nevi were detected in 10 boys (11.49%), in 11 girls (12.64%). There were no
significant differences in the Mann – Whitney criterion. The median age of detection of “shagreen
skin” is 1 month [1 month; 1 year]. Periarticular fibroids were observed in 12 patients (13.79%), in
8 girls (9.20%) and 4 boys (4.59%). The median age of detection is 9 years [7 years and; 11 years and
9 months], no significant differences were obtained according to the Mann – Whitney criterion
and the exact Fisher criterion. In 10 children, the formations were on the lower extremities, in
2 boys on the lower and upper ones.
Conclusions. The data obtained mainly correlate with the results of researchers available in the
available medical literature. Significant differences in the prevalence of hypomyelotic spots and
areas of shagreen skin in studies performed in Germany and according to TOSCA data can be
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explained by the wide use of the Wood lamp when examining patients in the Republic of Belarus,
different age ranges of patients included, different study options (prospective and retrospective).
Keywords: tuberous sclerosis complex, facial angiofibromas, “shagreen skin” area.
_________________________________________________________________________________________________

 ВВЕДЕНИЕ

Туберозный склерозный комплекс (ТСК), болезнь Бурневилля, относится к факоматозам с гамартомным поражением кожных покровов,
центральной нервной системы, глаз, почек, сердца, легких и других органов, с аутосомно-доминантным типом наследования со 100%-ной пенетрантностью и варьирующей экспрессивностью [1–3]. Заболевание
развивается в результате мутаций в генах – опухолевых супрессорах
TSC2 или/и TSC1. При этом продуцируется аномальный гамартин-тубериновый комплекс, который не оказывает тормозящего воздействия
на активность внутриклеточного регулятора онкогенеза – сигнального
пути mTOR (mammalian target of rapamycin), и процессы роста, деления,
миграции клеток, васкулогенез выходят из-под контроля, что приводит
к образованию опухолей, так называемых гамартом [4], в различных
органах и тканях пациента. ТСК относится к орфанным заболеваниям
с распространенностью 1:14 000–1:25 000 населения [1–3]. В Республике Беларусь у пациентов детского возраста общая заболеваемость
(prevalence) ТСК составляет 3,77 в расчете на 100 000 человек, первичная
заболеваемость (incidence) ТСК – 0,48 на 100 000 человек (была изучена
в период с 01.01.2015 по 31.12.2019, собственные данные). В настоящее
время для верификации диагноза ТСК используются диагностические
критерии, рекомендованные в 2012 году Международной консенсусной
конференцией по туберозному склерозному комплексу (International
Tuberous Sclerosis Complex Consensus Conference) [5]. Независимым диагностическим критерием для постановки безусловного диагноза служит
обнаружение патогенетических мутаций TSC1 или/и TSC2 [5]. К основным
патологическим изменениям относятся гипопигментные пятна (≥3, по
крайней мере 5 мм в диаметре), ангиофибромы (≥3) лица (АФЛ) и/или фиброзные бляшки на голове, фибромы дистальных фаланг (ФДФ) (≥2), очаг
«шагреневой кожи» (УШК), множественные гамартомы сетчатки, кортикальные дисплазии в виде туберов и радиальных миграционных линий
в белом веществе головного мозга, субэпендимальные узелки, субэпендимальная гигантоклеточная астроцитома, рабдомиома сердца, лимфангиолейомиоматоз легких (ЛAМ), ангиомиолипомы почек (≥2). К малым
признакам относятся кожные поражения типа «конфетти», углубления в
зубной эмали (>3), фибромы полости рта (≥2), ахроматические участки
сетчатки, множественные кисты почек и внепочечные гамартомы [5]. Для
формулировки окончательного или клинически достоверного диагноза
ТСК необходимо наличие двух основных критериев или одного основного и двух и более малых. Если у пациента есть один большой признак или
2 и более малых, то диагноз звучит как возможный ТСК [5].
ТСК – это нейрокожный синдром, наличие проявлений заболевания на коже или сетчатке глаза относится к обязательным симптомам
для этой группы заболеваний [5]. Кожные поражения встречаются,
232

НА ПЕРВУЮ

"Dermatovenereology. Cosmetology", 2021, volume 7, № 3

НА СЛЕДУЮЩУЮ

НА ПРЕДЫДУЩУЮ

К СОДЕРЖАНИЮ

Оригинальные исследования
по данным различных авторов, в 90% случаев и более, у одного пациента чаще всего бывает несколько проявлений на коже [6]. Появление
изменений на кожных покровах имеет возрастзависимый характер [7].

 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Изучить дерматологические проявления ТСК на кожных покровах
в детском возрасте (с 0 до 18 лет) в Республике Беларусь в период с
01.01.2015 по 31.12.2019.

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Для изучения поражения кожи и слизистых оболочек, ассоциированных с ТСК, в детском возрасте была создана электронная база пациентов
с туберозным склерозным комплексом, проживающих на территории
Беларуси. В ней объединена информация о 87 пациентах с диагнозом
ТСК: диагноз выставлялся в соответствии с обновленными критериями
2012 года. В базе 85 пациентов с диагнозом клинически достоверного
ТСК, из них патология генетически верифицирована у 12 человек, и 2 человека с диагнозом безусловного ТСК без клинических признаков заболевания. Средний возраст пациентов на момент окончания исследования составлял 9 лет и 7 месяцев [1 месяц; 17 лет 11 месяцев 29 дней].
Из них 43 (49,43%) мальчика и 44 (50,57%) девочки. Медиана возраста
диагностики ТСК – 1 год и 4 месяца [6 месяцев; 6 лет и 1 месяц]. У 80,46%
(70 человек) – спорадическая форма ТСК, у 17 пациентов (19,54%) – семейные случаи. Часть первичных сведений о пациентах с ТСК была получена в результате запросов, отправленных врачам-педиатрам и детским неврологам г. Минска и регионов Республики Беларусь. Более чем
в 35% случаев первичный диагноз ТСК был установлен при обращении
пациентов по поводу симптоматической эпилепсии в РНПЦ неврологии
и нейрохирургии. При создании электронной базы также были использованы данные пациентов, которые состоят на учете в РНПЦ детской
онкологии, гематологии и иммунологии (РНПЦ ДОГиИ). У пациентов при
верификации диагноза использовались 2 и более основных клинических признака 2 и более пораженных систем, в большинстве случаев
были признаки поражения кожи и ЦНС. Для анализа клинических особенностей ТСК в детском возрасте было проведено ретроспективное и
проспективное обследование 87 пациентов.
Полученные в ходе исследования данные не имели нормального
распределения, поэтому для статистического анализа были применены
непараметрические методы статистического анализа: критерий Манна – Уитни (U-критерий) – для независимых групп, критерий Вилкоксона (Т-критерий) – для зависимых групп, критерий Краскела – Уоллиса
(Н-критерий) – для сравнения между несколькими группами, точный
критерий Фишера – для оценки качественного признака, метод ранговой корреляции Спирмена (R) – для оценки взаимосвязи между показателями [8, 9]. Результаты представлялись в виде медианы и интерквартильного интервала Ме (25%; 75%) [8, 9]. Пороговое значение уровня
значимости (p) при проверке статистических гипотез принято за 0,05
[8, 9]. Статистическая обработка полученных результатов выполнена с
использованием пакета прикладных программ «Statisticа 10», лицензия
STA999K347156-W.
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 РЕЗУЛЬТАТЫ

Гипопигментные пятна у пациентов с ТСК
В детском возрасте в Республике Беларусь гипопигментные пятна
на кожных покровах выявлены у 100% наблюдаемых пациентов, однако в качестве критерия диагностики рассматривали только у 85 детей
(97,7%), медиана возраста обнаружения – 1 месяц [1 месяц; 3 месяца].
Возраст выявления пятен был уточнен у родителей пациентов старшего
возраста, кожный покров младших детей был осмотрен с лампой Вуда.
У младенцев со светлой кожей они очень деликатны и мало отличались
от цвета окружающих кожных покровов, при подозрении на ТСК исследование кожи в ультрафиолетовом диапазоне значительно облегчало
выявление гипопигментных пятен у детей [4]. В формулировке критериев ТСК в 2012 г. было четко определено, что наличие 3 и более гипопигментированных пятен является основным признаком со стороны кожи,
потому что одно или два поражения относительно часто встречаются
в общей популяции [10]. Со схожей ситуацией мы встретились при обследовании пациентов с ТСК в Республике Беларусь – в 2 случаях были
только 1 и 2 гипомиелотических участка, что не позволило отнести их к
основному критерию.
У пациентов с ТСК гипопигментные пятна являются наиболее часто
встречаемым патологическим изменением на кожных покровах, частота –
от 53,5% до 97,2% по данным разных авторов [11]. Располагаются обычно на туловище и конечностях асимметрично, по форме напоминают

А

В

Рис. 1. Гипомиелотическое пятно на кожном покрове в поясничной области – А;
гипомиелотическое пятно на кожном покрове передней поверхности грудной клетки – В
Fig. 1. Hypomyelotic spot on the skin in the lumbar region – А; hypomyelotic spot on the skin of the anterior surface of the chest – В
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листья ясеня, иногда отпечаток большого пальца [12]. В большинстве
случаев идентифицируются при рождении и в возрасте до 1 месяца [13].
К характерным признакам ТСК на волосяном покрове относятся обесцвеченные участки ресниц и бровей, пряди волос (полиозис) [4], эти
участки депигментации относятся к гипопигментным пятнам и при
подсчете суммируются с гипомиелотическими пятнами на коже [5]. Гипопигментные пятна, ассоциированные с ТСК, нуждаются в дифференциальной диагностике с заболеваниями, при которых могут быть схожие элементы на кожных покровах: витилиго, синдром Ваарденбурга,
пегость (Piebaldism), синдром Фогта – Коянаги, гипомеланоз Ито, Nevus
depigmentosus, Nevus anemicus, синдром Блоха – Сульцбергера, синдром Гольтца, синдром Луи-Бар, синдром Олье [4].
Для всех перечисленных заболеваний имеются особенности формы,
расположения и количества гипомиелотических участков и различные
сочетания с симптомами со стороны других органов и тканей [4]. Различные признаки у этих заболеваний и при гистологических исследованиях. Для гипомиелотических участков при ТСК характерно нормальное
количество меланоцитов с одновременным снижением числа, размеров и меланизации меланосом в этих клетках в сравнении с неизмененной кожей [13].
Ангиофибромы лица (АФЛ) у пациентов с ТСК
При изучении кожного покрова у пациентов с ТСК в детском возрасте в Республике Беларусь АФЛ были отмечены у 38 пациентов (в 43,67%
случаев). Медиана возраста выявления – 6 лет и 6 месяцев [5 лет; 9 лет].
АФЛ были выявлены у 15 мальчиков (17,24%) и 23 девочек (26,43%). Достоверных различий по U-критерию не получено.

Рис. 2. Ангиофибромы лица
Fig. 2. Angiofibromas of the face
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АФЛ относятся к наиболее очевидным кожным проявлениям ТСК изза нахождения на открытых участках кожи пациента. Впервые были описаны в 1835 г. Пьером Франсуа Оливом Райе [14], в 1880 г. Дезире-Маглуаром Бурневиллем были названы как изменения по типу ache rosacea [15],
входили в триаду клинических признаков туберозного склероза, сформулированную в 1908 г. H. Vogt под названием “adenoma sebaceum” [16].
Выглядят как розоватые или коричневатые папулы, при появлении размером от 1 до 4 мм в диаметре, расположенные симметрично на носу
и щеках, с постепенным увеличением количества и размеров во время
роста пациента, особенно в подростковом периоде, склонны к слиянию
и инфицированию [4]. Частота АФЛ, по данным разных исследователей, –
от 57,3% до 75% в зависимости от преимущественных возрастных категорий включенных в исследования пациентов [13, 17, 18].
Увеличенное количество расширенных капилляров в сосочковом
слое кожи и большое количество звездчатых и веретеновидных фибробластов в дермальном коллагене характерны для гистопатологического
исследования АФЛ, ассоциированных с ТСК [19]. Молекулярный анализ
показывает увеличение белка pS6 в фибробластах из ангиофибром по
сравнению с дермальными фибробластами из нормально выглядящей
кожи, что служит доказательством дизрегуляции сигнального пути
mTOR в этих клетках из-за мутаций в генах TSC2 или/и TSC1 при ТСК [20].
Tyburczy и соавторы в 2014 году опубликовали результаты исследований, в которых доказали, что солнечное излучение в ультрафиолетовом диапазоне является причиной вторичных мутаций в генах TSC2 и
TSC1 в клетках кожных покровов и относится к провоцирующим факторам для развития ангиофибром у пациентов. Авторы предположили, что
ограничение воздействия излучения этого диапазона на кожу детей и
взрослых с ТСК может уменьшать частоту и тяжесть этих проявлений [21].
АФЛ высоко патогномоничны для ТСК, однако единичные ангиофибромы очень редко могут встречаться в популяции в целом [4].
Редкое расположение ангиофибром у пациентов с ТСК
Собственное наблюдение: пациент К., девочка 10 лет, с диагнозом туберозный склерозный комплекс, клинически достоверный, с наличием
пятен депигментации, ангиофибром на лице, очага «шагреневой кожи»,
рабдомиом сердца, эпидермальных узелков и туберов по данным МРТ
головного мозга. Симптоматическая эпилепсия с наличием частых ежедневных серийных асимметрических тонических спазмов, миоклонических и гипомоторных припадков (клинический симптомокомплекс синдрома Леннокса – Гасто), фармакорезистентное течение. Выраженные
нарушения психо-речевого развития и особенности поведения аутистического спектра. В 9-летнем возрасте дочери мама сообщила о появлении единичной папулы на наружных половых органах у дочери размером 4 мм, цвета окружающих тканей, в течение года появилось множество этих образований и отмечен их рост. У пациентки имеется склонность к мастурбации, после одного из эпизодов из образования было
кровотечение, которое было прекращено при помощи гемостатической
губки. Бактериологический анализ исключил инфекционную природу
образований. Гистологическое исследование не проводилось. По внешнему виду и по склонности к кровотечению можно предположить, что
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Рис. 3. Образования в промежности у пациентки 10 лет с ТСК
Fig. 3. Formations in the perineum in a 10-year-old patient with TSC

образование, скорее всего, является проявлением ТСК и относится к
ангиофибромам.
В современных источниках также имеются сведения о более редком
расположении ангиофибром на теле у пациентов с ТСК. Nathan и соавторы в 2016 г. сообщили о папулах на сосках и/или ареолах у 11 взрослых
пациентов (10 женщин, 1 мужчина; средний возраст – 41 год [диапазон
21–71 год]), которые появились в среднем в возрасте 33 лет. Гистопатологические исследования этих образований показали их соответствие
характеристикам TSC-связанных ангиофибром лица. Авторы считают,
что описанные ими ангиофибромы являются проявлением ТСК у взрослых [22].
Фиброзные бляшки на голове у пациентов с ТСК
В Республике Беларусь фиброзные бляшки на голове (Fibrous
cephalic plaques, FCP) или на лбу отмечены у 2 пациентов мужского пола
(2,30%). Родители сообщили, что эти образования были у детей с рождения. Такое небольшое количество пациентов с этим клиническим
критерием ТСК в нашем исследовании объясняется средним возрастом
включенных детей (9 лет и 7 месяцев), по данным авторов, изучавших
эти проявления у взрослых пациентов, фиброзные бляшки встречаются
примерно в трети случаев [23].
Оценить истинное распространение бляшек на лбу среди пациентов
с ТСК весьма сложно в связи с выраженным косметологическим дефектом – очень часто они удаляются в детстве хирургическим путем. Гистопатологически подобны АФЛ [24]. В современной медицинской литературе появились сведения об ограниченном времени проявления АФЛ и
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Рис. 4. Фиброзная бляшка на волосистой части головы – А; фиброзные бляшки на боковой
поверхности лица – В
Fig. 4. Fibrous plaque on the scalp – А; fibrous plaques on the side of the face – В

фиброзных головных бляшек у пациентов с ТСК. Постепенную инволюцию их в пожилом возрасте авторы объясняют естественным распадом
коллагена как частью процесса старения организма [24].
Очаги «шагреневой кожи»
У пациентов в Республике Беларусь очаги «шагреневой кожи» (ОШК)
были выявлены у 21 человека (24,13%), медиана возраста обнаружения
шагреневой кожи – 1 месяц [1 месяц; 1 год]. Эти коллагеновые невусы
были отмечены у 10 мальчиков (11,49%), у 11 девочек (12,64%), достоверных различий по критерию Манна – Уитни не получено. У большинства это солитарные образования, расположенные в поясничной области, у 1 пациентки множественные коллагеномы находятся на руке,
у двух детей гиперпигментированные шагреневые пятна имеются на
верхней трети передней поверхности грудной клетки и на боковой поверхности шеи.
ОШК классически выглядят как твердая бляшка неправильной формы, с текстурой образования типа «свиной кожи» или «корки апельсина», обычно цвета окружающих кожных покровов или розового, могут
быть гипо- или гиперпигментированными [5]. Относятся к соединительнотканным коллагеновым невусам и характеризуются наличием утолщенных, дезорганизованных пучков коллагена в ретикулярной дерме
и уменьшенным числом эластиновых волокон при гистологическом
исследовании [25]. Присутствуют примерно у 21–83% пациентов с TSC
[5, 25]. Длинная ось шагреневых пятен имеет тенденцию располагаться
по линиям Лангера (линиям натяжения кожи). В 40% случаев взрослые
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Рис. 5. Очаг «шагреневой кожи» (крупное пятно) в поясничной области
Fig. 5. A focus of «shagreen skin» (a large spot) in the lumbar region

Рис. 6. Гиперпигментированное среднее шагреневое пятно на боковой поверхности шеи
Fig. 6. Hyperpigmented middle shagreen spot on the side of the neck
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пациенты обозначили возраст появления очагов шагреневой кожи до
10 лет при максимуме до 4 [25]. В случае наличия у пациента только
соединительнотканных невусов и/или ангиофибром нужно провести
дифференциальный диагноз с множественной эндокринной неоплазией 1-го типа (multiple endocrine neoplasia type 1, MEN1), с синдромом
Birt – Hogg – Dube, с семейным кожным коллагенозом, эруптивной коллагеномой, со сториформной коллагеномой (маркером синдрома Коудена (Cowden syndrome)) [25].
Околоногтевые фибромы, ассоциированные с ТСК
Околоногтевые фибромы, так называемые опухоли Коэна, относятся к фибромам дистальных фаланг (ФДФ). Во время нашего исследования околоногтевые фибромы наблюдались у 12 пациентов
(13,79%): у 8 девочек (9,20%) и 4 мальчиков (4,59%). Медиана возраста
выявления – 9 лет [7 лет и 4 месяца; 11 лет и 9 месяцев], достоверных
различий по критерию Манна – Уитни и точному критерию Фишера не
получено. У 10 детей образования находились на нижних конечностях, у
2 мальчиков – на нижних и на верхних.
Опухоли Коэна, по данным различных авторов, встречаются
у 15–52% пациентов с ТСК [13], дебютируют во втором десятилетии жизни, чаще располагаются на нижних конечностях, выглядят как узелки
цвета кожи или красные, размером от 1 мм до 1 см в диаметре. Более
характерны для женского пола [12].

А

В

Рис. 7. Дистальные фибромы на верхних конечностях – А; околоногтевая фиброма – В
Fig. 7. Distal fibroids on the upper extremities – А; near the nail fibroma – В
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 ОБСУЖДЕНИЕ

Данные о возрасте выявления и/или возникновения патологических
изменений на коже, о распространенности этих признаков, с учетом
пола, среди детей с ТСК в Республике Беларусь в основном коррелируют
с результатами исследований, имеющимися в доступной медицинской
литературе. Имеются некоторые отличия. При сравнении распространенности кожных проявлений у детей с ТСК в Федеративной Республике
Германия (ФРГ) на основании данных, опубликованных в 2018 г. [26], и в
Республике Беларусь были получены достоверные различия по точному критерию Фишера по наличию у пациентов гипопигментных пятен и
ОШК. Сравнительная характеристика кожных проявлений у пациентов
детского возраста в ФРГ и в Республике Беларусь представлена в табл. 1.
Это можно объяснить включением в исследование, проведенное в
ФРГ, 26,7% пациентов с возможным диагнозом ТСК (в Республике Беларусь в исследование были включены пациенты только с достоверным
диагнозом ТСК) и проспективным характером наблюдения в течение
2 лет в ФРГ (возрастзависимые признаки поражения кожных покровов в
периоде наблюдения могли еще не появиться).
Значительным событием в популяризации знаний о ТСК были создание и публикация в 2017 году Реестра туберозного склероза для повышения осведомленности о болезнях (TuberOus SClerosis registry to increase
disease Awareness (TOSCA)), в котором доступны данные о 2093 пациентах
(1009 мужчин и 1084 женщины) из 170 центров из 31 страны [17]. Средний возраст – 13 лет (диапазон 0–71), из них 63,3% – пациенты детского возраста [17]. При сравнении данных TOSCA и эпидемиологического
исследования в Республике Беларусь получены достоверные различия
по χ2 при сравнении показателей распространенности гипопигментных
пятен. Распространенность кожных проявлений ТСК у пациентов по данным TOSCA и в Республике Беларусь отражена в табл. 2.
Более высокая распространенность гипопигментных листовидных
пятен у пациентов в Республике Беларусь, возможно, была связана с применением при осмотре пациентов лампы Вуда (Wood’s lamp). Распространенность исследования кожных покровов в ультрафиолетовом диапазоне пациентов, включенных в TOSCA, авторами не обсуждалась [17].
Таблица 1
Сравнительная характеристика распространенности кожных проявлений ТСК у детей
в ФРГ и в Республике Беларусь
Table 1
Comparative characteristics of the prevalence of skin manifestations of TSC in children in Germany and in the Republic of Belarus

Критерий /
Criterion
Кожные проявления /
Skin manifestations
Гипопигментные пятна /
Hypopigmented spots
«Шагреневая кожа» /
"Shagreen skin"

Федеративная Республика Германия / Республика Беларусь /
Federal Republic of Germany
Republic of Belarus

р

46/86 (53,5%)

87/87 (100%)

0,006*

3/86 (3,5%)

21/87 (24,13%)

0,0004*

Примечание: * различия достоверны по точному критерию Фишера.
Note: * the differences are valid according to the exact Fisher criterion.
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Таблица 2
Сравнительная характеристика распространенности клинических кожных критериев ТСК
по данным TOSCA и в Республике Беларусь
Table 2
Comparative characteristics of the prevalence of skin criteria of TSC according to TOSCA in the Republic of Belarus

Критерий /
Criterion
Кожные проявления /
Skin manifestations
Гипопигментные пятна /
Hypopigmented spots
«Шагреневая кожа» /
"Shagreen skin"
Ангиофибромы лица /
Facial angiofibromas
Ангиофибромы тела /
Body angiofibromas

TOSCA

1399/2093
(66,8%)
573/2093
(27,4%)
1199/2093
(57,3%)
350/2093
(16,7%)

Республика Беларусь /
Republic of Belarus

Статистически значимая по χ2 р /
Statistically significant by χ2 р

87/87 (100%)

0,009*

21/87 (24,13%)

0,61

38/87 (43,67%)

0,17

12/87 (13,8%)

0,54

Примечание: * различия достоверны по χ2.
Note: * the differences are significant for Chi2.

Терапия кожных проявлений ТСК
В соответствии с международными рекомендациями необходимо
лечить любое уродующее и/или прогрессирующее проявление ТСК на
кожных покровах у пациента, используя хирургические методы, лазеролечение, местные ингибиторы mTOR в различных сочетаниях в зависимости от клинической картины [12].
Терапия кожных симптомов, ассоциированных с ТСК, разделилась на
две эпохи:
 симптоматическое лечение в виде различных хирургических методик, в том числе с применением абляционной лазерной хирургии;
 современная комплексная терапия с использованием системного
и/или местного применения ингибиторов mTOR [12].
Хирургия кожных критериев ТСК весьма эффективна, ограничения
ее применения связаны с хирургическими рисками, необходимостью в
некоторых случаях в общей анестезии, рецидивами симптомов [12].
Системное применение ингибиторов mTOR при наличии у пациентов растущей субэпендимальной гигантоклеточной астроцитомы, ангиомиолипом почек, лимфангиолейомиоматоза легких минимизирует
у них кожные проявления. При плановых оперативных вмешательствах
по поводу кожных симптомов может способствовать хирургическим
осложнениям и препятствовать заживлению ран. Поэтому на современном этапе при лечении поражений кожи рекомендовано применение
местных ингибиторов mTOR. Применение рапамицина в виде мазей,
гелей, растворов и кремов с концентрацией от 0,003% до 1% было эффективно в 94% описанных случаев, при продолжительном лечении не
наблюдалось рецидивов (самая большая длительность составила 30 месяцев), побочные эффекты были редки, в основном в виде раздражения
кожи (при применении растворов). При местном применении вазелиновой мази, содержащей 0,4% эверолимуса, фоточувствительность в
месте нанесения была в течение 2 дней, последующее применение в
течение 6 месяцев было эффективным и хорошо переносилось [12].
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Оригинальные исследования
Результаты местного применения ингибиторов mTOR очень впечатляющие, однако отсутствие четких рекомендаций по их применению
при всех проявлениях ТСК на коже сдерживает распространение этого
метода лечения.
Кожные проявления у пациентов в детском возрасте в Республике
Беларусь подвергались лазеролечению в подростковом возрасте у 2 пациентов. Местная терапия с использованием наружных лекарственных
средств, содержащих ингибиторы mTOR, не проводилась. При системном применении ингибиторов mTOR (эверолимуса) у 8 пациентов родители отметили во всех случаях побледнение ангиофибром на лице,
уменьшение их количества не отмечено.

 ВЫВОДЫ

Впервые изучены особенности кожных проявлений у пациентов в
детском возрасте с ТСК в Республике Беларусь.
В детском возрасте гипопигментные пятна на кожных покровах выявлены у 100% наблюдаемых пациентов, однако в качестве критерия диагностики рассматривали только у 85 детей (97,7%), медиана возраста обнаружения – 1 месяц [1 месяц; 3 месяца]. Ангиофибромы на лице были у 38 пациентов (в 43,67% случаев): у 15 мальчиков (17,24%) и 23 девочек (26,43%).
Достоверных различий по U-критерию не получено. Медиана возраста
выявления этого клинического признака – 6 лет и 6 месяцев [5 лет; 9 лет].
Очаги «шагреневой кожи» имелись у 24,13% пациентов. Коллагеновые
невусы были выявлены у 10 мальчиков (11,49%), у 11 девочек (12,64%). Достоверных различий по критерию Манна – Уитни не было получено. Медиана возраста выявления «шагреневой кожи» 1 месяц [1 месяц; 1 год].
Околоногтевые фибромы наблюдались у 12 пациентов (13,79%):
у 8 девочек (9,20%) и 4 мальчиков (4,59%). Медиана возраста выявления 9 лет [7 лет и 4 месяца; 11 лет и 9 месяцев], достоверных различий
по критерию Манна – Уитни и точному критерию Фишера не получено.
У 10 детей образования находились на нижних конечностях, у 2 мальчиков – на нижних и на верхних.
Полученные данные о клинических признаках ТСК на кожных покровах у детей в Республике Беларусь в основном коррелируют с результатами исследований, имеющимися в доступной медицинской литературе.
Достоверные различия по распространенности гипомиелотических пятен и очагов «шагреневой кожи» в исследованиях, выполненных
в ФРГ, и по данным TOSCA можно объяснить широким применением
лампы Вуда при осмотре пациентов в Республике Беларусь, различным
средним возрастом пациентов на момент окончания исследований,
разными вариантами исследований (проспективные и смешанные (проспективные и ретроспективные)).
Комплексное лечение кожных проявлений ТСК с применением ингибиторов mTOR и хирургических методик снижает психологическую
травматизацию пациентов, минимизирует нежелательные явления после применяемых способов терапии.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта
интересов.
Conflict of interest. The authors declare no conflict of interest.
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Кожные проявления туберозного склерозного комплекса у детей в Беларуси: собственные наблюдения
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Буллёзный эпидермолиз:
вчера, сегодня и завтра
Epidermolysis Bullosa: Yesterday, Today and Tomorrow
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
Впервые проведены исследования по распространенности различных форм буллёзного
эпидермолиза в регионах Республики Узбекистан. Составлен Национальный регистр, насчитывающий 225 пациентов с буллёзным эпидермолизом, причем простая форма диагностирована у 149 (66,3%) пациентов, пограничная – 1 (0,4%), дистрофическая – 74 (32,9%) и синдром
Киндлера – 1 (0,4%). Выявлены определенные зависимости распространенности заболевания
от климато-географических и этнических особенностей, указана роль близкородственных
браков в возникновении данного генодерматоза. Для лечения пациентов с буллёзным эпидермолизом были индивидуально подобраны наружные средства и перевязочный материал,
которые при легких формах заболевания приводили к быстрой эпителизации очагов поражений. Отмечается важность соблюдения разработанного регламента по ведению врачами
или социальными работниками пациентов с буллёзным эпидермолизом. Все наружные и
перевязочные средства распределяются пациентам в зависимости от клинических проявлений буллёзного эпидермолиза и высылаются адресно. В оказании лечебной и консультативной помощи пациентам с буллёзным эпидермолизом активно участвует ННО «Капалак
болалар», аналогичное благотворительному фонду «Дети-бабочки» (Россия). Продолжаются
исследования по различным аспектам буллёзного эпидермолиза, в частности по обмену витамина Д и др. Создание мультидисциплинарной системы, включающей врачей-дерматологов,
неонатологов, педиатров, диетологов, психологов и других, позволяет оказывать пациентам с
буллёзным эпидермолизом комплексную помощь, улучшать качество жизни и заниматься их
реабилитацией.
Ключевые слова: буллёзный эпидермолиз, клиника, наружная терапия, реабилитация.
______________________ Abstract __________________________________________________________________________
The first time conducted research on the distribution of various forms of epidermolysis bullosa in the
regions of the Republic. A national registry has been complited with 225 patients with epidermolysis
bullosa, with a simple form diagnosed in 149 (66.3%) patients, borderline – in 1 (0.4%), dystrophic –
in 74 (32.9%) and Kindler syndrome – in 1 (0.4%) patient. Certain regularites in the distribution
of patients with epidermolysis bullosa by climatic, geographical and ethnic characteristics were
identified, and the role of closely related marriages in the occurrence of this genodermatosis was
indicated. For the treatment of patients with epidermolysis bullosa, individually selected external
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agents and dressing material, which in mild forms of epidermolysis bullosa led to rapid epithelization
of lesions. When managing patients with epidermilysis bullosa, it is important to follow the
developed regulations on the monitoring of patients by doctors or social workers themselves.
All external and dressings are distributed to patients depending on the clinical manifestations of
epidermolysis bullosa and are addressed to them. The NNO "Каpalak bolalar", and the charity Fund
"Butterfly Children" (Russia). Actively participate in providing medical and advisory assistance to
patients with epidermolysis bullosa. Research is continuing on various aspects of epidermolysis
bullosa, in particular, the exchange of vitamin D and etc. Creation of a multidisciplinary system,
including dermatologists, neonatologists, pediatricans, nutritionists, psychologists and others,
allows to provide patients with epidermolysis bullosa comprehensive care, improve their quality of
life and engage in rehabilitation of patients.
Keywords: epidermolysis bullosa, clinic, external therapy, rehabilitation.
_________________________________________________________________________________________________

Буллёзный эпидермолиз относится к группе наследственных заболеваний кожи и отличается выраженным полиморфизмом, основными
проявлениями которого являются пузыри, образующиеся на местах
травматизации кожных покровов, а также длительно незаживающие
эрозии [1, 2]. Термин «буллёзный эпидермолиз» впервые был предложен в 1886 г. Г. Кёбнером [3]. Необходимо указать, что у пациентов с
таким заболеванием могут наблюдаться разнообразные внекожные
осложнения, в частности пузыри и эрозии на роговице и слизистых,
гипоплазии эмали зубов, стенозы и стриктуры органов пищеварительной, дыхательной и мочеполовой систем, а также развитие на длительно незаживающих эрозиях неопластического процесса [1, 4]. Наряду с
наследственным буллёзным эпидермолизом имеется так называемый
приобретенный, который рассматривается как аутоиммунное заболевание, обусловленное выработкой аутоантител к коллагену VII типа, компоненту крепящих фибрилл [5, 6].
В настоящее время во многих странах составлены Национальные
регистры по пациентам с буллёзным эпидермолизом, которые позволяют не только изучать статистику заболевания, но и осуществлять систематический контроль за состоянием пациентов и прогнозировать
дальнейшее течение дерматоза [7]. Например, в США в Национальном
регистре насчитывается более 3280 пациентов с буллёзным эпидермолизом, причем у 10% форму заболевания установить не удалось. Общая
распространенность наследственных форм буллёзного эпидермолиза
среди американцев составляет 8,22 на 1 млн человек. Распространенность простой, пограничной, доминантной дистрофической и рецессивной дистрофической форм составляет соответственно 10,76; 2,04; 2,86;
2,04 на 1 млн человек. В Италии простая форма зарегистрирована в 28%
случаев, пограничная – 10%, дистрофическая – 62%. Необходимо подчеркнуть и тот факт, что в небольших странах, где в силу культурных или
экономических причин широко распространены близкородственные
браки, могут гораздо чаще регистрироваться тяжелые аутосомно-рецессивные подтипы буллёзного эпидермолиза.
Буллёзный эпидермолиз подразделяется на четыре основные
формы в зависимости от уровня образования полостного элемента:
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простую, пограничную, дистрофическую и синдром Киндлера. При
простой форме расслоение эпидермиса происходит из-за цитолиза
кератиноцитов, при пограничной – полость образуется на границе
эпидермиса и дермы за счет расщепления светлой пластины (lamina
lucida) базальной мембраны, при дистрофической – полость формируется под темной пластиной (lamina densa) базальной мембраны.
Описанные нарушения происходят из-за наличия мутаций в более чем
10 генах, кодирующих структурные белки, составляющие прочные
связи между эпителием и базальной мембраной. Характер мутаций,
их локализация могут определять клиническую тяжесть и точность
эпидемиологических данных [8, 9].
Необходимо подчеркнуть, что отличительным признаком наследственного буллёзного эпидермолиза является ранимость кожи, ее повышенная чувствительность к любому механическому воздействию, что
приводит к образованию пузырей и эрозий. Обычно описанные проявления локализуются на коже кистей и стоп. При простом буллёзном
эпидермолизе могут встречаться милиумы, ониходистрофии, алопеции,
ладонно-подошвенная кератодермия, пигментации [1, 4, 6]. Милиумы
бывают представлены твердыми белыми папулами, которые располагаются как на видимо здоровой коже, так и на местах эрозий. Наиболее
часто эти образования встречаются при дистрофическом типе, реже –
при простом буллёзном эпидермолизе.
Проявления ониходистрофий бывают в виде анонихии, онихогрифоза, лейконихии (желтоватый оттенок), продольных борозд, причем
наиболее выраженными описанные изменения бывают при дистрофическом типе буллёзного эпидермолиза.
Патогномоничным признаком, особенно при пограничном типе буллёзного эпидермолиза, является разрастание грануляционной ткани
в виде влажных и красных бляшек, склонных к кровоточивости. Излюбленной локализацией этих образований являются кожа лица, кожа вокруг естественных отверстий, подмышечные впадины, проксимальные
ногтевые валики и пояснично-крестцовая область [1].
У пациентов с простым типом буллёзного эпидермолиза со временем на ладонях и подошвах образуются мозолеподобные образования,
расцениваемые как ладонно-подошвенная кератодермия, причем сливного характера. Эти явления встречаются только в позднем детстве или
раннем отрочестве.
Из вторичных элементов при различных типах буллёзного эпидермолиза выделяют атрофии, рубцевание, нарушение пигментации и
сращение пальцев. Атрофии характерны для пограничной и дистрофической форм буллёзного эпидермолиза, так же как и рубцевание, причем рубцам предшествует атрофия кожи. При дистрофической форме,
особенно генерализованных вариантах, могут развиваться гипертрофические рубцы. Встречаются сращения не только пальцев кистей и стоп
(псевдосиндактилии), но и крупных складок кожи, например в подмышечных впадинах, часто регистрируемые при подтипе Херлитца – пограничной форме буллёзного эпидермолиза и подтипе Аллопо – Сименса – рецессивном дистрофическом буллёзном эпидермолизе.
Таким образом, пациенты, не имеющие рубцов, ониходистрофии,
атрофии кожи, милиумов, по всей вероятности, страдают простой
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формой буллёзного эпидермолиза, в других случаях – пограничной
формой дерматоза. Кроме клинических проявлений для установления
диагноза необходимы электронно-микроскопические, иммуногистохимические и молекулярно-генетические исследования, которые позволят определить разновидность генодерматоза.
Ранее каких-либо исследований в регионе Средней Азии по буллёзному эпидермолизу не проводилось, ввиду чего сотрудники
РСНПМЦДВиК Министерства здравоохранения Республики Узбекистан
с 2017 г. стали собирать материалы, касающиеся данной проблемы. Вопервых, надо было определить реальное число пациентов с буллёзным
эпидермолизом в различных регионах республики; во-вторых, выявить
его преимущественные формы путем клинических, лабораторных и
генеалогических исследований; в-третьих, составить Национальный
регистр пациентов с буллёзным эпидермолизом и подготовить соответствующие материалы по ведению данных пациентов (Национальные
протоколы по диагностике, лечению и профилактике буллёзного эпидермолиза).
Целью настоящего исследования являлись изучение клинического
полиморфизма буллёзного эпидермолиза и реализация методов наружной терапии пациентов, страдающих данным заболеванием.
В настоящее время Национальный регистр включает в себя 225 пациентов с различными формами буллёзного эпидермолиза, причем выявлены значительные отличия в распространенности данного заболевания по регионам республики (см. таблицу).
Как видно из представленных данных, наибольшее количество пациентов с буллёзным эпидермолизом регистрируется в южных регионах республики, где распространены близкородственные браки, связанные с некоторыми этническими особенностями данного населения.

Распространенность буллёзного эпидермолиза в различных регионах Республики Узбекистан
Регионы республики
Андижанская область
Бухарская область
3. Джизакская область
4. Кашкадарьинская область
5. Навоийская область
6. Наманганская область
7. Самаркандская область
8. Сурхандарьинская область
9. Сырдарьинская область
10. Ташкентская область
11. Ферганская область
12. Хорезмская область
13. Ташкент
14. Каракалпакстан
Итого

Абсолютное
число
23
16
5
32
2
21
25
30
7
24
12
17
6
5
225
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Простая
форма
18
4
4
18
2
9
19
23
5
21
10
6
6
4
149

Пограничная
форма
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1
–
–
–
1

Дистрофическая
форма
4
12
1
14
–
12
6
7
2
3
1
11
–
1
74
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Противоположное состояние по заболеваемости отмечается среди жителей Каракалпакии (5 пациентов). Всего 2 пациента зарегистрировано
в Навоийской области (промышленный район республики).
Среди 225 пациентов с буллёзным эпидермолизом было 126 (56,0%)
лиц мужского пола и 99 (44,0%) – женского. По возрасту пациенты распределялись следующим образом: с момента рождения до 1 года наблюдалось 13 (5,8%) пациентов, от 1 до 5 лет – 58 (25,8%), от 5 до 10
лет – 45 (20,0%), от 10 до 18 лет – 63 (28,0%), старше 18 лет – 46 (20,4%).
Согласно клиническим проявлениям, были выделены следующие формы буллёзного эпидермолиза (рис. 1–3): простая (Q81.0) – у 149 (66,3%)
пациентов, пограничная (Q81.1) – 1 (0,4%), дистрофическая (Q81.2) –
74 (32,9%) и синдром Киндлера (Q81.8) – 1 (0,4%). Следует указать, что
близкородственные браки были выявлены в 67,5% случаев при простой
форме буллёзного эпидермолиза и в 91,2% – при дистрофической форме генодерматоза.
Наиболее заметным внекожным осложнением наследственного буллёзного эпидермолиза является псевдосиндактилия (рис. 4), конечную
стадию которой часто обозначают деформацией по типу «варежки». Наиболее часто в нашей выборке пациентов данное осложнение встречалось при аутосомно-рецессивном типе буллёзного эпидермолиза, причиной которого является постоянное образование пузырей на кистях
и стопах. Начинаясь как частичное заращение одного или нескольких
межпальцевых промежутков, при тяжелых случаях заболевания происходит полное сращение всех пальцев с последующим заключением
конечности с своеобразную ороговевшую коконоподобную оболочку
[8]. Появление «кокона» обусловлено гиперплазией эпидермиса, роговой слой которого в 5 раз толще всех остальных подлежащих слоев [9].

Рис. 1. Простой тип буллёзного
эпидермолиза

Рис. 2. Пограничный тип буллёзного эпидермолиза
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Рис. 3. Дистрофический тип буллёзного эпидермолиза

Рис. 4. Дистрофический тип буллёзного эпидермолиза в сочетании с псевдосиндактилиями
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Прогрессирующая деформация конечностей существенно изменяет их
функции, происходит атрофия мышц пальцев, а костная система подвергается частичной резорбции [10]. Следует указать, что описанные
осложнения редко встречаются при доминантном дистрофическом, пограничном и генерализованном простом буллёзном эпидермолизе.
Следует указать, что контрактуры возникают не только в периферических суставах, могут поражаться плечевые, тазобедренные суставы и
позвоночник, что приводит к изменению осанки, нарушению ходьбы,
снижению повседневной активности. Из анамнестических данных было
отмечено усиление с возрастом симптоматики поражений суставного
аппарата и позвоночника у пациентов именно с дистрофическим буллёзным эпидермолизом. При проведении контрольных рентгенологических исследований у пациентов с наличием контрактур в 88% случаев
выявляли изменения в виде остеопороза, акроостеолиза, подвывихов
плюсне-фаланговых и пястно-фаланговых суставов, резорбции головок
пястных и плюсневых костей.
Весьма важным разделом клинического течения буллёзного эпидермолиза являются болезненность и дискомфорт в очагах поражений,
устранение которых может значительно улучшить качество жизни пациентов [11]. При буллёзном эпидермолизе может возникать острая
боль, которая связана не только с наличием пузырей или эрозий, но и
с внекожными проявлениями дерматоза (кариес, стеноз пищевода и
др.). При простом типе буллёзного эпидермолиза нами была выявлена
наименьшая частота болевых ощущений (у 37 из 149 пациентов, что составляет 24,8%), в то время как при дистрофическом типе данный симптом регистрировался почти в 100% случаев. Нами было установлено,
что при всех формах буллёзного эпидермолиза нарушается качество
жизни: меньше – при простой, больше – при дистрофической, хотя в
литературе имеются данные о том, что при простой форме буллёзного
эпидермолиза выявляются более выраженные негативные явления, нежели при других формах [12].
Необходимо указать еще один важный клинический признак – зуд
кожи, который рассматривается как один из физиологических защитных
механизмов, помогающих охранять кожу от вредных внешних факторов
[13]. Следует указать, что ранее наличие зуда сопоставлялось со свободными окончаниями тонких миелиновых волокон группы С, которые
располагаются в эпидермисе [14]. В настоящее время выявлены рецепторы зуда непосредственно в кератиноцитах, в которых имеются нейропептиды (опиоидные пептиды, фактор роста нервов, вещество Р и др.) и
рецепторы зуда кожи [15]. Зуд кожи был установлен у 199 из 225 пациентов (88,4%), он был связан с постоянным процессом заживления, сухостью кожи и незначительными воспалительными явлениями в очагах
поражений [16]. Необходимо подчеркнуть, что наличие зуда приводит
к появлению вторичных морфологических элементов (эрозии, корки и
др.), сопровождающихся выбросом медиаторов воспаления, которые, в
свою очередь, усиливают зуд кожи. В этой связи был выделен пруригинозный подтип дистрофической формы буллёзного эпидермолиза [17].
Согласно имеющимся стандартам по лечению пациентов с буллёзным эпидермолизом, был проведен индивидуальный расчет количества наружных и перевязочных материалов, правильное использование
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которых позволяет достигнуть необходимой эпителизации очагов поражений [18, 19]. Важную роль в эпителизации эрозий у пациентов с
буллёзным эпидермолизом играют разнообразные перевязочные материалы, которые способны сохранять водный баланс (гидрогелевые и
губчатые повязки, абсорбирующие средства и защитные пленки). При
дистрофической форме буллёзного эпидермолиза имеется риск развития плоскоклеточного рака кожи, который будет напоминать обычную
незаживающую рану, следовательно, правильная наружная терапия
является залогом профилактики серьезных осложнений основного заболевания [20].
Лечебное питание, направленное на коррекцию нутритивного статуса пациентов с буллёзным эпидермолизом, помогает оптимизировать
устойчивость к инфекциям, рост и половое созревание, заживление ран
и общее качество жизни [21, 22]. Характер лечебного питания напрямую
зависит от клинической формы буллёзного эпидермолиза, следовательно, наиболее интенсивным оно должно быть при дистрофической
форме дерматоза. Наличие врача-диетолога в мультидисциплинарной
бригаде врачей позволяет правильно рассчитывать характер питания и
значительно улучшать качество жизни пациентов.
Таким образом, клиническая картина буллёзного эпидермолиза характеризуется выраженным полиморфизмом ввиду наличия кожных и
внекожных проявлений заболевания. Имеются некоторые особенности
в клинических проявлениях буллёзного эпидермолиза с учетом климатогеографических особенностей региона Средней Азии. Показано влияние некоторых этнических особенностей на развитие преимущественных форм буллёзного эпидермолиза. Одним из достижений дермато-венерологической службы явилось Постановление Президента Республики Узбекистан (ПП № 4440 от 9 сентября 2019 г.) о включении буллёзного
эпидермолиза в группу орфанных заболеваний, что привело к созданию Национального регистра пациентов с буллёзным эпидермолизом
(2020 г.) и составлению Национального протокола по диагностике, лечению и профилактике буллёзного эпидермолиза (2020 г.). Регламентация наружной терапии пациентов с буллёзным эпидермолизом и их
адекватная реабилитация за счет имеющихся в республике санаторнокурортных комплексов позволят значительно повысить качество жизни
пациентов, их социальный статус и осуществлять меры по профилактике развития данного заболевания.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта
интересов.
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Вирусные инфекции кожи у реципиентов
трансплантатов солидных органов
Viral skin infections in Solid Organ Transplant Recipients
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
В данной статье представлен обзор вирусных поражений кожи у пациентов после трансплантации. Вирусные инфекции у реципиентов трансплантатов солидных органов могут стать
причиной как непосредственно кожного заболевания, так и развития системного процесса с
кожными проявлениями.
Ключевые слова: трансплантация органов, вирусные кожные инфекции, иммуносупрессия,
реципиенты трансплантата.
______________________ Abstract __________________________________________________________________________
This paper provides a review of viral cutaneous infections within the solid organ transplant
population. Viral infections in solid organ transplant recipients can cause direct cutaneous disease
or systemic disease with cutaneous manifestations.
Keywords: organ transplant, viral cutaneous infections, immunosuppression, transplant recipients.
_________________________________________________________________________________________________

 ВВЕДЕНИЕ

Инфекционные дерматозы встречаются примерно у 80% реципиентов трансплантатов солидных органов, при этом наиболее распространенными являются вирусные инфекции (см. таблицу). Риск развития инфекций кожи зависит от степени иммуносупрессии. Применяемые после
трансплантации иммуносупрессивные препараты блокируют важный
этап противовирусной защиты – цитотоксический HLA-зависимый ответ Т-лимфоцитов, что способствует реактивации латентных инфекций,
а индукция усиленной репликации вируса способствует генерализации
инфекционного процесса.
Эпидемиология. Рецидивирующие инфекции ВПГ-1 и ВПГ-2 наблюдаются у 50–66% реципиентов аллогенного трансплантата солидных органов. Первичное инфицирование пациентов, перенесших
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трансплантацию, вирусом ветряной оспы (ВПГ-3) в 33% случаев носит
диссеминированный характер, осложняясь геморрагической пневмонией, энцефалитом, гепатитом и ДВС-синдромом. Опоясывающий лишай встречается у 8,6–13% реципиентов аллотрансплантата. По данным
литературы, заболеваемость опоясывающим герпесом у пациентов
с иммуносупрессией увеличивается в 20–100 раз. При этом осложнения в виде язвенно-некротического поражения кожи наблюдаются в
18,7% случаев, постгерпетическая невралгия регистрируется у 42,7% пациентов [14]. Цитомегаловирусная инфекция (ВПГ-5) является наиболее
распространенной вирусной инфекцией у реципиентов трансплантатов
и наблюдается в 11–60% случаев и может приводить к потере трансплантата и гибели реципиента [4, 12]. Существует мало эпидемиологических
данных о распространенности и частоте инфекций, вызванных ВГЧ-6 и
ВГЧ-7, ввиду недолгого и, как правило, легкого течения, а также частых
диагностических ошибок. Реактивация ВГЧ-6 наблюдается у 31–55% реципиентов трансплантата солидных органов. Заболеваемость саркомой
Капоши у реципиентов трансплантатов в 500 раз выше, чем в общей популяции. Ятрогенная, обусловленная иммуносупрессивной терапией
форма саркомы Капоши регистрируется у реципиентов трансплантата с
распространенностью от 0,5% до 5%, значительно выше у реципиентов
печеночного трансплантата (1,24%), в сравнении с реципиентами почечного трансплантата (0,45%). ВПЧ-инфекция является одной из наиболее
частых у реципиентов трансплантатов. Распространенность бородавок
коррелирует с увеличением продолжительности жизни трансплантата,
Возбудители вирусных инфекций и связанные с ними кожные проявления у реципиентов
трансплантатов солидных органов
Вирус
Вирус папилломы человека (ВПЧ)

Вирус простого герпеса (ВПГ)

Вирус ветряной оспы (ВПГ-3)
Цитомегаловирус (ЦМВ)
Вирус Эпштейна – Барр (ВЭБ)
Вирусы герпеса человека 6-го и 7-го
типов (ВГЧ-6 А, В и ВГЧ-7)
Вирус герпеса человека 8-го типа
(ВГЧ-8)
Полиомавирус человека 7-го типа
Полиомавирус человека 8-го типа TSV
Полиомавирус клеток Меркеля
(MCPyV)
Ортопоксвирус

Диагноз
Бородавки (B07)
Онихолизис (L60.1)
Гигантские остроконечные кондиломы Бушке – Левенштейна
(А63.0)
Герпетический везикулярный дерматит (B00.1)
Герпетическая экзема Капоши (B00.0)
Герпетический гингивостоматит и фаринготонзиллит (B00.2)
Многоформная экссудативная эритема (L51)
Ветряная оспа (B01)
Опоясывающий лишай (B02)
Постгерпетическая невралгия (G53.0)
Неспецифические поражения кожи и слизистых оболочек
Диффузные морбиллиформные высыпания
Волосатая лейкоплакия (K13.3)
Внезапная экзантема (B08.2)
Саркома Капоши (C46)
Диссеминированные зудящие высыпания
Спинулезная триходисплазия
Карцинома Меркеля (С44)
Контагиозный моллюск (B08.1)
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составляя около 50% в позднем (>5 лет) посттрансплантационном периоде. Реципиенты аллотрансплантатов также подвержены высокому
риску (47%) генитальной ВПЧ-инфекции, в связи с чем важное значение
имеет типирование вируса папилломы человека с целью определения
онкогенных серотипов. Распространенность контагиозного моллюска у
реципиентов трансплантата органов составляет около 6,9%, встречается преимущественно у детей и занимает четвертое место среди кожных
инфекций после бородавок, опоясывающего лишая и простого герпеса /
опоясывающего лишая [2, 19].
В раннем посттрансплантационном периоде чаще всего наблюдается реактивация вируса простого герпеса (ВПГ), отличающегося большей инвазивностью, длительным сохранением клинических проявлений, тенденцией к торпидному течению и высоким риском системных
поражений. Заболеваемость опоясывающим герпесом реципиентов
трансплантатов солидных органов в 10–100 раз выше по сравнению с
общей популяцией и составляет от 1% до 12%. Хроническая иммуносупрессия у пациентов, перенесших трансплантацию, может способствовать стойкой репликации герпесвирусов, диссеминации вируса с
множественными висцеральными поражениями (гепатит, пневмонит,
миокардит, энцефалит и диссеминированное внутрисосудистое свертывание крови) и в конечном итоге формированию лекарственной противовирусной устойчивости.
Семейство герпесвирусов насчитывает около 130 ДНК-содержащих
вирусов. Человек является естественным хозяином 9 видов: ВПГ-1, ВПГ-2,
VZV (ВПГ-3), EBV (ВПГ-4), CMV (ВПГ-5), ВПГ-6A, ВПГ-6B, ВПГ-7 и ВПГ-8. Инфицирование ВПГ типов 1, 2, 3 обусловлено фазой покоя внутри нервных
ганглиев хозяина, где происходит репликация вируса. Благодаря этой
характеристике ВПГ-1, -2 способны вызывать рецидивирующие инфекции и связанные с ними состояния [16]. Особенностью герпетической
инфекции, вызванной ВПГ-1, -2, у реципиентов солидных органов является медленная эпителизация эрозивно-язвенных поражений слизистой
оболочки ротоглотки или области гениталий. Диссеминированная инфекция ВПГ 1-го и 2-го типов встречается редко, однако характеризуется
высоким уровнем летальности. Еще одной отличительной особенностью
ВПГ 1-го, 2-го типов на фоне иммуносупрессии являются линейные эрозивные поражения в интертригинозных областях, напоминающие порезы − «knife-cut sign» [9]. Развитие многоформной экссудативной эритемы (МЭЭ) часто ассоциируется с герпетической инфекцией ВПГ-1, -2
и характеризуется формированием типичных симметрично расположенных очагов с преимущественным поражением дистальных отделов
конечностей. Хотя МЭЭ обычно протекает бессимптомно, поражение
слизистых оболочек сопровождается болезненными эритематозными
пятнами, эрозиями или буллами. МЭЭ не является предшественником
синдрома Стивенса – Джонсона или токсического эпидермального некролиза, высыпания обычно регрессируют в течение 2 недель [21]. Основным лекарственным средством в лечении инфекций ВПГ-1, -2 традиционно является ацикловир. При этом режим дозирования отличается
у реципиентов солидных органов и иммунокомпетентных пациентов.
Применение ацикловира в дозе 200 мг 3 раза в сутки предотвращает
или замедляет реактивацию ВПГ.
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Инфекция, вызванная вирусом ветряной оспы (Varicella zoster
virus) (ВПГ-3), протекает в двух вариантах: первичная манифестация
(ветряная оспа) и реактивация − опоясывающий лишай (опоясывающий герпес). У большинства иммунокомпетентных взрослых пациентов,
перенесших ветряную оспу, ВПГ-3 в латентном состоянии персистирует в дорзальных ганглиях спинного мозга. У пациентов, перенесших
трансплантацию солидных органов, при первичном инфицировании
ВПГ-3 в 33% случаев развивается диссеминированный процесс с множественными висцеральными поражениями – энцефалитом, пневмонией и гепатитом [6]. У реципиентов трансплантатов солидных органов с
перенесенной до трансплантации ВПГ-3-инфекцией может наблюдаться
недостаточность клеточного иммунитета, в результате чего увеличивается вероятность реактивации вируса в посттрансплантационном периоде [29]. Клиническая картина первичного инфицирования вирусом
Varicella zoster характеризуется множественными папулезно-везикулезными высыпаниями на эритематозном фоне с преимущественной локализацией на коже лица, туловища, волосистой части головы. При реактивации вируса Varicella zoster наблюдается одностороннее поражение
кожи с преобладанием везикуло-буллезных элементов, ограниченное
одним дерматомом. У иммунокомпетентных пациентов патологический
процесс регрессирует в течение 7–14 дней. У реципиентов трансплантатов солидных органов опоясывающий герпес характеризуется длительным торпидным рецидивирующим течением, диссеминированным поражением кожи в 40% случаев, частым вовлечением внутренних органов [14]. Летальность, обусловленная осложнениями инфекции Varicella
zoster у данной категории пациентов, составляет от 4 до 34%. Частым
трудно поддающимся терапии осложнением опоясывающего лишая у
пациентов после трансплантации является развитие постгерпетической невралгии, характеризующейся хроническим болевым синдромом
в зоне ранее пораженного дерматома. Лечение вызванной инфекции
ВПГ-3 заключается в применении обезболивающей и противовирусной
терапии с использованием противовирусных лекарственных средств −
аналогов тимидина. Пассивная иммунизация у реципиентов трансплантатов проводится гипериммунным глобулином против Varicella zoster в
течение 72 часов после развития заболевания. При первичном инфицировании ВПГ-3 лечение данной категории пациентов основано на
внутривенном введении ацикловира [28]. При опоясывающем лишае
противовирусное лечение ацикловиром, валацикловиром или фамцикловиром оптимально начинать в течение 72 часов после появления
высыпаний, что способствует снижению вирусной нагрузки. Для купирования болевого синдрома показано назначение местных анальгетиков, трициклических антидепрессантов, противосудорожных препаратов, при отсутствии эффекта – опиоидов [31]. Профилактика инфекций,
вызванных ВПГ-3, заключается в вакцинации против вируса Varicella
zoster до трансплантации, что позволит предотвратить развитие первичной и вторичной ВПГ-3-инфекции, но строго противопоказано после
трансплантации, поскольку данная вакцина является аттенуированной.
Цитомегаловирусная (ЦМВ) инфекция (ВПГ-5) является наиболее
распространенной вирусной инфекцией у реципиентов трансплантата органов [4]. Источником ЦМВ-инфекции у реципиентов служит
257

«Дерматовенерология. Косметология», 2021, том 7, № 3

НА ПЕРВУЮ

НА СЛЕДУЮЩУЮ

НА ПРЕДЫДУЩУЮ

К СОДЕРЖАНИЮ

Вирусные инфекции кожи у реципиентов трансплантатов солидных органов

реактивация латентного вируса или вируса донора. Клинические кожные проявления неспецифичны и наблюдаются у 10–20% пациентов с
системной ЦМВ-инфекцией, представлены морбиллиформными и везикуло-буллезными высыпаниями, петехиями и некротическими папулами. Характерной особенностью является наличие длительно не заживающих эрозивно-язвенных дефектов в области промежности. Препаратом первой линии терапии ЦМВ-инфекции у реципиентов трансплантатов является ганцикловир [25].
Вирус Эпштейна – Барр (ВЭБ) принадлежит к семейству герпесвирусов (ВПГ-4) и является лимфотропным вирусом, вызывающим инфекции
иммунной системы. Около 90% взрослого населения инфицированы
вирусом Эпштейна – Барр, у 20–40% лиц продолжительная персистенция вируса протекает в латентной, хронической, медленной форме. Полиморфная клиника часто представлена симптомами общего характера
с непрерывно рецидивирующим течением. Характерно развитие опухолевых образований, ассоциированных с вирусом Эпштейна – Барр:
неходжкинские лимфомы, в том числе лимфома Беркитта, первичная
В-клеточная лимфома ЦНС.
ВЭБ-инфекция может сопровождаться диффузными морбиллиформными высыпаниями, лихорадкой, фарингитом, лимфаденопатией и
усталостью. Кожные проявления представлены кореподобными, скарлатиноподобными, уртикарными элементами медного цвета на коже
туловища, лица, предплечий, нижних конечностей. Частым клиническим проявлением ВЭБ-инфекции у пациентов, находящихся на иммуносупрессивной терапии, является волосатая лейкоплакия. В лечении
ВЭБ-инфекции успешно применяется ганцикловир, иммуноглобулин,
при недостаточной эффективности необходимо рассмотреть вопрос о
снижении дозы иммунодепрессантов [35].
Вирусы герпеса человека 6-го и 7-го типов (ВГЧ-6 и ВГЧ-7) являются представителями семейства бета-герпесвирусов. ВГЧ-6 классифицируют на два вида: подтип А (ВГЧ-6A) и подтип В (ВГЧ-6B). Кожные проявления инфекции, вызванной ВГЧ-6A, ВГЧ-6B или ВГЧ-7, представлены
внезапной экзантемой (Exanthemа subitum). ВГЧ-6-инфекция относится
к заболеваниям детского возраста (в основном до 3–4 лет), при этом
установлено, что реактивация ВГЧ-6 наблюдается у 31–55% реципиентов трансплантатов [1, 32]. Как правило, Exanthemа subitum характеризуется легким течением, сопровождается повышением температуры до
39–40 ºС в течение 3–5 дней с последующим появлением бледно-розовых пятен диаметром 2–5 мм. Первоначально локализуясь на коже туловища, высыпания быстро распространяются на область шеи и конечностей и разрешаются в течение 1–2 дней. У взрослых ВГЧ-6-инфекция
протекает в латентной форме. Реактивация происходит на фоне выраженной иммуносупрессии, в том числе медикаментозно-индуцированной. У реципиентов печеночного трансплантата экзантематозные высыпания сопровождаются тромбоцитопенией и очаговой симптоматикой,
подобной энцефалиту. Лечение ВГЧ-6-инфекции, как правило, симптоматическое. У реципиентов трансплантатов при развитии энцефалита
показано использование ганцикловира и фоскарнета, хотя эффективность терапии неясна [10, 32].
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Вирус герпеса человека 8-го типа (ВГЧ-8) относится к лимфотропным герпесвирусам, ассоциированным с саркомой Капоши, заболеваемость которой у реципиентов трансплантатов в 500 раз выше, чем у
иммунокомпетентных лиц [13, 27, 32]. Первоначально высыпания представлены красновато-синими макулами, располагающимися на любой
части тела. По мере прогрессирования заболевания элементы быстро
увеличиваются в размерах, сливаются между собой с образованием
бляшек или узлов от сине-фиолетового до черного цвета, представляющих опухоль из эндотелия сосудов [17]. Большое значение в диагностике принадлежит своевременно выполненной биопсии. Фактором риска
неблагоприятного прогноза является вовлечение висцеральных органов. У реципиентов трансплантатов снижение дозы иммунодепрессантов может привести к ремиссии заболевания. Выбор способа лечения
определяется степенью активности процесса. В качестве терапии ограниченных очагов эффективно применение ионизирующего излучения
или хирургическое иссечение. При более высокой опухолевой нагрузке
показано применение топического имиквимода и алитретиноина. Дополнительными вариантами лечения являются внутриочаговые инъекции винбластина или блеомицина и системная химиотерапия пегилированным липосомальным доксорубицином [5].
Полиомавирусы JC и BK являются плейотропными, персистируют в
почках и мочевыводящих путях и вызывают различные инфекции у реципиентов трансплантатов, но обычно не имеют ассоциации с кожной
патологией. Однако имеются данные о связи некоторых подтипов полиомавирусов, в частности TSV, HPyV7 и MCV, с развитием кожных заболеваний у иммунокомпрометированных пациентов [27]. Подтип TSV вызывает спинулезную триходисплазию (trichodysplasia spinulosa). Спинулезная вирус-ассоциированная триходисплазия (пиломатриксная дисплазия) – редко встречающееся доброкачественное пролиферативное
заболевание кожи, сопровождающееся множественными милиарными
фолликулярными папулами с преимущественной локализацией на коже
лица и волосистой части головы, реже – туловища и конечностей. Спинулезная триходисплазия относится к орфанным заболеваниям, по состоянию на 2016 год в медицинской литературе было зарегистрировано
32 случая. Вместе с тем можно предположить рост числа случаев данного заболевания в связи с увеличением количества пациентов, принимающих иммуносупрессивные препараты. У реципиентов трансплантатов
TSV-инфекция может приводить к алопеции и формированию «львиного лица» (leonine facies), хотя около 80% здоровых взрослых и 10% детей
являются бессимптомными носителями TSV [36, 37]. Снижение дозы иммунодепрессантов и применение противовирусных препаратов (топический цидофовир, системный валганцикловир) способствуют регрессу
клинических проявлений.
Полиомавирус человека 7-го типа (HPyV7) также проявляет тропизм к эпителиальным клеткам и является распространенным вирусом,
присутствующим на здоровой коже взрослого человека. HPyV7 также
был идентифицирован в опухолях из эпителиальных клеток тимуса. Для
иммунокомпетентных пациентов характерно бессимптомное носительство, у иммунокомпрометированных пациентов может сопровождаться диссеминированными зудящими высыпаниями. Гистологическая
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картина имеет специфические особенности: напоминающие павлинье
перо кератиноциты с вирусными и эозинофильными включениями на
различных уровнях эпидермиса.
Полиомавирус клеток Меркеля (MCPyV) представляет особый интерес, так как обладает онкогенным потенциалом. Инфицирование
MCPyV может привести к развитию карциномы из клеток Меркеля
(MCC) − агрессивному и высокозлокачественному нейроэндокринному раку кожи, который встречается в 24 раза чаще у реципиентов
трансплантатов по сравнению с иммунокомпетентной популяцией [8,
20]. Как правило, МСС выявляют у мужчин и женщин старше 70 лет на
участках кожи, подверженных солнечному излучению. Клинически
карцинома из клеток Меркеля обычно представлена одиночными
синюшно-красными или красновато-коричневыми плотными узлами
с неизмененной кожей. Высыпания локализуются в области головы и
шеи и обычно не изъязвляются. МСС склонна к лимфогенному метастазированию, у 30–35% пациентов выявляют микрометастазы в лимфатических узлах, в связи с чем выполнение биопсии сторожевого
лимфатического узла является необходимой диагностической процедурой, определяющей прогноз заболевания. Общая 5-летняя выживаемость пациентов с микрометастазами в лимфоузлах составляет 76%.
При первичной опухоли без лимфатического метастазирования показаны хирургическое иссечение или лучевая терапия [15]. Активно изучаются новые методы лечения рецидивирующих или метастатических
заболеваний, включая иммунотерапию против белка запрограммированной гибели клеток 1(PD1), ингибиторы тирозинкиназы и терапию
аналогами соматостатина [11, 24, 26, 30, 33].
Вирус папилломы человека (ВПЧ) является одной из наиболее
распространенных инфекций у реципиентов трансплантата. Наиболее
частыми кожными проявлениями ВПЧ-инфекции являются вульгарные
и аногенитальные бородавки, выявляемые у 50% реципиентов. Иммуносупрессивная терапия повышает риск диссеминации процесса, а при
локализации в аногенитальной области − развитие гигантских остроконечных кондилом Бушке – Левенштейна. Инвазивная плоскоклеточная карцинома вследствие ВПЧ-инфекции у пациентов с подавленным
иммунитетом встречается в 10 раз чаще по сравнению с иммунокомпетентными лицами [22]. Помимо традиционных методов лечения
(криотерапия, электрокоагуляция, лазерная вапоризация, химическая
деструкция трихлоруксусной кислотой, подофиллином, 5-фторурацилом) высокой эффективностью обладают топические ретиноиды, цидофовир и имиквимод. При отсутствии эффекта от лечения рекомендуется
проведение биопсии для исключения малигнизации [7].
Контагиозный моллюск вызывается ортопоксвирусом, относящимся к группе вирусов оспы (Poxviridae). Клинически характеризуется множеством мелких, сгруппированных, гладких, полушаровидных,
бледно-розового или телесного цвета папул с центральным пупковидным углублением, из которого при сдавливании выделяется кашицеобразное белого цвета содержимое, содержащее большое количество
возбудителя. Инфицирование происходит при непосредственном контакте с больным или вирусоносителем либо опосредованно. Высыпания могут располагаться на любом участке кожного покрова, исключая
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ладони и подошвы. Контагиозный моллюск может протекать в виде тяжелой персистирующей инфекции у иммунокомпрометированных пациентов и встречается у 7% реципиентов трансплантатов солидных органов [6]. Также у этой категории пациентов часто наблюдаются случаи
гигантского контагиозного моллюска с папулами более 1 см; в 47% случаев – осложненные вторичной инфекцией [3]. В связи с более тяжелым
течением инфекции у реципиентов трансплантатов в лечении показано
использование внутривенного интерферона альфа, внутривенного или
топического цидофовира или имиквимода [23].

 ВЫВОДЫ

Вирусные инфекции кожи, наблюдаемые у реципиентов трансплантатов солидных органов, характеризуются широким спектром возбудителей и могут отличаться от иммунокомпетентных пациентов дебютом
заболевания, клиническими характеристиками, степенью тяжести и
прогнозом. Учитывая это, необходим тщательный дерматологический
скрининг реципиентов с высоким риском развития посттрансплантационной инфекции и долгосрочный мониторинг за реципиентами,
перенесшими инфекцию. Дальнейшие исследования в этой области необходимы для разработки эффективных стратегий лечения данной категории пациентов, что позволит снизить частоту осложнений и уровень
летальности.
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Глубокая форма ограниченной склеродермии:
сонографический паттерн в дебюте
заболевания (случай из практики)
Deep Morphea: Sonographic Pattern at the Onset of the Disease
(Case Study)
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
Цель. Дать описание сонопаттерна ограниченной глубокой склеродермии в дебюте заболевания.
Материалы и методы. Произведено сопоставление клинических, сонографических и гистологических данных пациентки с глубокой формой ограниченной склеродермии. Сонографическое исследование проводилось на ультразвуковом сканере высокого класса с применением линейного датчика с рабочими частотами 10 МГц. Забор материала для гистологического
исследования осуществлялся под сонографическим контролем из участка с наиболее выраженными изменениями.
Результаты. Установлено, что в дебюте глубокой формы ограниченной склеродермии отмечается утолщение и повышение эхогенности дермы над участком поражения, «размытость»
границы дерма/гиподерма, повышенная эхогенность подкожно-жировой клетчатки с наличием в ней гипоэхогенной зоны с неровными («рваными») контурами (зоны лимфоидной инфильтрации) и локальным увеличением (в указанной зоне) количества доплеровских сигналов при цветовом доплеровском картировании.
Заключение. В дебюте ограниченной глубокой склеродермии имеет место следующий эхопаттерн: утолщение и повышение эхогенности дермы над участком поражения, «размытость»
границы дерма/гиподерма, повышенная эхогенность подкожно-жировой клетчатки с наличием в ней гипоэхогенной с неровными («рваными») контурами и увеличенным количеством
доплеровских сигналов (при цветовом доплеровском картировании) зоны.
Ключевые слова: ограниченная склеродермия, сонография, гистопатологические изменения.
_________________________________________________________________________________________________
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Глубокая форма ограниченной склеродермии: сонографический паттерн в дебюте заболевания
(случай из практики)

______________________ Abstract __________________________________________________________________________
Purpose. Describe the sonopattern of deep morphea at the onset of the disease.
Materials. Comparison of clinical, sonographic and histological data of a patient with deep morphea
was made. Sonographic examination was carried out on a high-class ultrasound scanner using a
linear transducer with operating frequencies of 10 MHz. The sampling of material for histological
examination was carried out under sonographic control from the area with the most pronounced
changes.
Results. It was found that in the onset of deep morphea there is a thickening and increased
echogenicity of the dermis over the affected area, “blurring” of the dermis/hypodermis border,
increased echogenicity of subcutaneous fat with the presence of a hypoechoic zone in it with
uneven (“torn”) contours (zones of lymphoid infiltration) and a local increase (in the indicated area)
of the number of Doppler signals in color Doppler mapping.
Conclusion. In the onset of the deep morphea, the following echo pattern takes place: thickening
and increased echogenicity of the dermis over the affected area, “blurring” of the epidermis/dermis
border, increased echogenicity of subcutaneous fat with the presence of hypoechoic tissue in it with
uneven (“torn”) contours and an increased amount of Doppler signals (with color Doppler mapping)
of the zone.
Keywords: morphea, localised scleroderma, sonography, histopathological changes.
_________________________________________________________________________________________________

 ВВЕДЕНИЕ

Ограниченная склеродермия (ОС) – хроническое аутоиммунное заболевание соединительной ткани [1–3]. Заболеваемость ОС составляет
0,3–3 случая на 100 тыс. населения в год [3]. Одной из редких разновидностей ОС является глубокая форма, занимающая менее 5% в структуре заболеваемости ОС [4]. Она характеризуется формированием в глубоких слоях кожи единичных или множественных узлов округлой или
продолговатой формы. Узловатые образования несколько выступают
над кожей, склонны к группировке, чаще локализуются на туловище,
ягодицах, бедрах, могут располагаться поверхностно или сливаться с
более глубокими узлами и образовывать линейные и диффузные очаги поражения. Кожа в области очагов может быть нормального цвета
либо иметь вид бляшки с нечеткими границами красно-синюшного
цвета и/или быть гиперпигментированной. В одних случаях кожа над
уплотнением изменяется мало и не переходит в атрофию, при других
вариантах глубокой ОС в результате разрешения узлов кожный рисунок
сглаживается и/или формируется рубцовая атрофия в подкожно-жировой клетчатке с западением кожи [5–7]. Иногда разрешившиеся очаги
напоминают келоидные рубцы [5]. Глубокая форма ОС часто протекает
бессимптомно и не сопровождается системным поражением [7].
Диагностика ОС основывается на данных анамнеза, выявлении
ряда клинических (эритема, диспигментация, атрофия) и лучевых
признаков (изменения дермы, гиподермы, предлежащих мышц и костей) [2, 5, 8], а также гистологического исследования. Верификация
бляшечной и линейной форм ОС затруднений, как правило, не вызывает, а вот верификация глубокой формы ОС (особенно в дебюте
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заболевания) может вызвать серьезные затруднения [3, 9, 10]. Гистологическое исследование при глубокой форме ОС обнаруживает
плотный склероз коллагена и выраженный лимфоцитарный инфильтрат в ретикулярной дерме и подкожной клетчатке [7]. При таких
глубоких формах ОС дифференциальную диагностику проводят с
системной склеродермией, недифференцированной формой лепры,
келоидными и гипертрофическими рубцами, липоидным некробиозом, панникулитом, глубокой красной волчанкой, липодистрофией и
другими заболеваниями кожи.
В связи с этим представляет интерес случай глубокой склеродермии
у 59-летней пациентки, которая в течение трех лет наблюдалась по поводу ограниченной бляшечной склеродермии. Причиной обращения
ее к врачу явилось образование 2 недели назад на коже спины и груди
узловатых очагов красно-синюшного цвета плотноватой консистенции.
Особенностью данного случая является то, что верификация указанных
изменений была проведена путем сопоставления клинических, гистологических и сонографических данных. В ресурсах PubMed и информационного портала eLIBRARY.RU работ, содержащих описание сонографического и гистологического паттерна глубокой склеродермии в дебюте
заболевания, нами не найдено.

 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дать описание сонопаттерна ограниченной глубокой формы ОС в
дебюте заболевания.

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Объектом исследования была пациентка с глубокой формой ОС
(предварительный диагноз ставился на основании клинических данных). Новые высыпания появились у пациентки на фоне уже имевшейся
ограниченной бляшечной склеродермии. При этом клиническая картина высыпаний отличалась от сыпи, которая была у пациентки ранее. Сонографическое исследование проводилось на ультразвуковом сканере
Mindrey DS7 (применялся датчик с рабочей частотой 10 МГц).
Биопсия кожи проводилась под местным обезболиванием с использованием дермо-панча 4 мм. Забор материала осуществлялся под сонографическим контролем из участка с наиболее выраженными воспалительными изменениями. Фрагменты тканей фиксировались в 10%-ном
забуференном формалине и подвергались стандартной парафиновой
проводке: проводились через батарею спиртов, ксилол, парафин. Были
выполнены гистологические срезы толщиной 4 мкм. Препараты окрашивались гематоксилином и эозином, а также по Ван-Гизону. Гистологические препараты фотографировали в 5 полях зрения (объектив 10)
и в 5 полях зрения (объектив 40) при помощи микроскопа Olympus
CX41 RF и цифровой камеры Olympus SC20 с разрешением 1596×1196
пикселей. Площадь поля зрения исследуемого изображения составила
190 816 µm2 (объектив 10) и 119 301 µm2 (объектив 40).
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 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Клинический паттерн ОС у пациентки, обратившейся на четырнадцатый день от начала заболевания
Пациентка Б., 59 лет, поступила в учреждение «Гомельский областной клинический кожно-венерологический диспансер» с предварительным диагнозом «ограниченная бляшечная склеродермия», индуративно-атрофическая форма, панникулит. Пациентка страдает ОС в течение
3 лет, состоит на диспансерном учете у дерматолога по поводу данной
патологии. Ранее у пациентки наблюдались поражения кожи, типичные
для ограниченной бляшечной склеродермии, в виде синюшных бляшек
с уплотнением, которые впоследствии разрешались с формированием
атрофии. При этом кожа в очагах истончалась и становилась гиперхромированной. Новые высыпания на коже, возникшие 2 недели назад, выглядели несколько иначе.
Жалобы при поступлении были следующими: образование узловатых уплотненных очагов на коже в области правой лопатки, правой
молочной железы, чувство стягивания кожи в очагах поражения, незначительная болезненность.
Сопутствующая патология, имевшаяся у пациентки на момент поступления в клинику: вертеброгенная цервикобрахиалгия.
Результаты осмотра кожного покрова были следующими: в области
верхней части спины, в области лопатки, справа и области под правой
молочной железой локализуются узловатые образования (два – в области правой лопатки и один – в области молочной железы справа).
Размер узлов составляет 3–4 см, форма очагов округлая с нечеткими
границами. Элементы сыпи красного цвета с синюшным оттенком (рис.
1А, В). В центральной части узла в области правой молочной железы
(он образовался раньше) определяется неравномерная атрофия кожи.

А

В

С

Рис. 1. Клинический паттерн глубокой ОС в зоне поражения
Fig. 1. Clinical pattern of deep morphea in the lesion area
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Пальпаторно определяется уплотнение кожи в области узлов, подвижность кожи нарушена. Пальпация узлов в области спины несколько болезненна.
На коже спины, подмышечных впадин, груди, живота имеются множественные атрофические очаги неправильной формы с гиперхромией
размером от 3 см до 10 см без эритемы и уплотнения (рис. 1С). Рисунок
кожи в них сглажен, за счет снижения сало- и потоотделения – кожа в
данных участках сухая, напоминает папирусную бумагу. Субъективных
ощущений в очагах нет.
При проведении лабораторных исследований (общий анализ крови,
общий анализ мочи, исследование крови на уровень глюкозы, гликированного гемоглобина, исследование на LE-клетки, исследование кала на
яйца глист) патологических изменений выявлено не было.
Сонографический паттерн глубокой ОС у пациентки
При сонографическом исследовании в зоне поражения было отмечено утолщение дермы (относительно сопоставимого участка контрлатеральной стороны), повышение ее эхогенности и «размытость» границы на уровне дерма/гиподерма. При этом в подкожно-жировой клетчатке визуализировался крупный очаг пониженной эхогенности, имевший
неровные («рваные») контуры (рис. 2). Зона эта напоминала жидкостной

Рис. 2. Сонограмма (В-режим) кожи и подкожно-жировой клетчатки в зоне поражения (вторая
неделя от начала заболевания)
Fig. 2. Sonogram of the skin and subcutaneous fat (B-mode) in the affected area (second week from the beginning of the disease)
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Рис. 3. Сонограмма (режим ЭДК) кожи и подкожно-жировой клетчатки в зоне поражения (вторая
неделя от начала заболевания)
Fig. 3. Sonogram of the skin and subcutaneous fat in the affected area (second week from the disease onset)

объем, однако биопсия под сонографическим контролем и последующее гистологическое исследование это не подтвердили.
Не подтвердило это и энергетическое доплеровское картирование
(ЭДК): доплеровские метки выявлялись не только вблизи этой гипоэхогенной зоны, но и непосредственно в ней самой (рис. 3).
И если феномен повышения эхогенности дермы, «размытости» границы дермы и гиподермы, а также повышения эхогенности подкожножировой клетчатки в стадию эритемы/отека при ОС отмечали и другие
авторы [8, 11, 12], то появление при глубокой форме ОС в указанную
стадию в подкожно-жировой клетчатке достаточно большой и глубоко
расположенной зоны пониженной эхогенности ранее никем описано не
было.
Гистологический паттерн глубокой склеродермии при адресной
(под сонографическим контролем) биопсии
При гистологическом исследовании материала, полученного из
зоны поражения, были выявлены следующие изменения: в дерме определяются фиброзные изменения с периваскулярной лимфоидной инфильтрацией с примесью отдельных макрофагов. Утолщенные уплотненные и гомогенизированные грубые пучки коллагеновых волокон
выявлялись в повышенном количестве как в дерме, так и в подкожножировой клетчатке (рис. 4, 5).
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Рис. 4. Микрофотография материала из зоны поражения (окраска гематоксилином и эозином,
увеличение – объектив ×10): в подкожной жировой клетчатке на границе с гиподермой
фиброзные изменения с лимфоидной и макрофагальной инфильтрацией (указано стрелкой)
Fig. 4. Microphotograph of material from the affected area (stained with hematoxylin and eosin, magnification – lens ×10): fibrous changes
with lymphoid and macrophage infiltration in the subcutaneous fatty tissue at the border with hypodermis (indicated by arrow)

Рис. 5. Микрофотография материала из зоны поражения (окраска гематоксилином и эозином,
увеличение – объектив ×40)
Fig. 5. Microphotograph of material from the affected area (stained with hematoxylin and eosin, magnification ×40)

Полученные нами гистологические данные полностью согласуются
с данными гистологических исследований, полученными М. Hsieh et al.
(2019) при исследовании биопсийного материала, взятого у пациентки с глубокой склеродермией [12]. Последнее дает основание считать
описываемый нами случай одним из подтипов ОС, а именно глубокой
формой ОС.
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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Есть основания полагать, что наиболее ранними признаками глубокой формы ОС являются:
 утолщение и повышение эхогенности дермы над участком поражения;
 «размытость» границы дерма/гиподерма;
 повышенная эхогенность подкожно-жировой клетчатки с наличием
в ней гипоэхогенной с неровными («рваными») контурами и увеличенным количеством доплеровских сигналов зоны лимфоидной инфильтрации.
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