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Злокачественные Т-клеточные лимфомы 
кожи  (Т-ЗЛК) относятся к тяжелым 
пролиферативным заболеваниям кожи с 
прогрессирующим течением и 
неблагоприятным прогнозом. Проблема 
их своевременной диагностики и 
эффективного лечения является одной 
из наиболее актуальных для 
дерматовенерологии [1; 2]. Широкая 
морфологическая, фенотипическая и 
клиническая вариабельность Т-ЗЛК, 
обусловливающая различный тера-
певтический подход и прогностическую 
оценку, помимо рутинного 
гистологического исследования 
биоптата кожи, диктует необходимость 
проведения качественной 
иммунофенотипической диагностики 
данной категории опухолей [3; 4]. 

Проведенный экспертный анализ 
полученных данных из 35 
кожно-венерологических учреждений 
(КВУ) Уральского, Сибирского, 
Дальневосточного и Приволжского 
федеральных округов показал, что при 
постановке диагноза Т-ЗЛК 
учитывались анамнестические и 
клинические данные и только в 10% 
случаев больным проводились 
гистологические исследования кожи 
непосредственно в данных уч-
реждениях. В то же время остальным 
пациентам гистологические 
исследования в 40,0% случаев были 
проведены в лабораториях 
онкологических учреждений, в 23,3% 
случаев — в патоморфологических 
лабораториях областных и 
муниципальных больниц или 
диагностических центров и в 13,4% 
случаев - на кафедрах патологической 
анатомии медицинских вузов. Метод 
иммунофенотипирования биоптата кожи 
(ИФТ) в диагностике Т-ЗЛК 

использовался лишь в 12,5-30,% случаев как 
необходимость фенотипической 
хара кт е ристи ки  лимфоцитов, 
составляющих субстрат опухолевого 
пролиферата, является обязательной квали-
фикационной характеристикой для 
возможности верификации Т-ЗЛК в 
соответствии с требованиями WHO/EORTC
— классификации кожных лимфом (2005 
год). Анализ полученных данных сви-
детельствует, что ежегодно в КВУ 
диагностируется от 1 до 12 случаев 
злокачественных лимфом кожи. Выявлено, 
что в тех территориальных КВУ, где было 
диагностировано минимальное количество 
больных Т-ЗЛК, была в 1,8 раза ниже 
укомплектованность специалистами с 
высшей квалификационной категорией, а в 
консультативной работе в 1,7 раза реже 
участвовали научно-медицинские кадры и 
значительно реже осуществлялось 
взаимодействие со смежными 
специалистами — онкологами и 
гематологами. 

На преодоление сложившейся ситуации в 
диагностике Т-ЗЛК направлены 
современные организационные решения по 
осуществлению специализированной 
помощи больным дерматовенерологического 
профиля. Так, согласно приложениям 8 и 9 к 
«Порядку оказания медицинской помощи 
больным дерматовенерологического про-
филя», утвержденному приказом 
Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской 
Федерации от 16 марта 2010 года №151н, 
все клинико-диагностические 
лаборатории территориальных КВУ 
должны быть оснащены 



  

патоморфологическими подразделениями, что 
подразумевает активное направление больных 
для гистологического исследования кожи, 
увеличение количества диагностируемых 
случаев Т-ЗЛК. проведение дифференциальной 
диагностики с системными 
лимфопролиферативными заболеваниями с 
поражением кожи, например с 
анапластической крупноклеточной лимфомой. 

Анапластическая крупноклеточная лимфома 
(АККЛ) — периферическая Т-клеточная 
лимфома, характеризующаяся высокой 
гетерогенностью морфологических 
проявлений, общей чертой которых является 
наличие определенного количества 
«диагностических» клеток с эксцентрично 
расположенным ядром подковообразной 
формы и эозинофильно окрашенной зоной в 
парануклеарной области цитоплазмы. Основой 
для выделения данной нозологии послужило 
открытие в 1982 году группой исследователей 
во главе с Н. Stein молекулы CD30/ 
Ki-1-цитокинового рецептора из семейства 
факторов некроза опухоли. В настоящее время 
описано 6 гистологических вариантов АККЛ: 
классический (70% случаев), 
лимфогистиоцитарный (10% случаев), 
мелкоклеточный (5-10% случаев), входящие в 
рамки классификации ВОЗ, а также 
саркоматоидный, мономорфный и 
Ходжкино-подобный [5-7]. 

Диагностика АККЛ на основании 
гистологического исследования без 
проведения иммунофенотипирования опухоли 
затруднена. Опухолевые клетки при АККЛ 
обязательно экспрессируют CD30 антиген на 
своей мембране или в зоне комплекса 
Гольджи, а также один или несколько 
Т-клеточных антигенов - CD2, CD3, CD5, CD7, 
CD45RO, антигенов групп крови Н и Y, 
антигенов эпителиальных мембран (EMA), 
CD45RB, CD15, белков цитотоксических 
гранул (гранзим В, перфорин и TIA-1). 
Наиболее специфичным маркером 
анапластических крупноклеточных лимфом 
является ALK-протеин — продукт 
межхромосомных транслокаций t(2;5) [5; 7; 8]. 

Для АККЛ характерно раннее начало, дебют 
заболевания у большинства пациентов 
возникает в возрасте младше 30 лет, чаще 
страдают лица мужского пола. Клинически 
заболевание проявляется поражением ткани 
лимфатических узлов, а также 
метастазированием преимущественно в 
костный мозг, кости, кожу и подкожную 
клетчатку, селезенку, печень и 
желудочно-кишечный тракт. АККЛ отли-
чаются чувствительностью к стандартным 
методам химио- и лучевой терапии, более 90% 
пациентов достигают клинической ремиссии 
после стандартного 

курса химиотерапии с использованием 
антрациклина [6:7:9]. 

АККЛ необходимо дифференцировать от пер-
вичной CD30+ анапластической 
крупноклеточной лимфомы кожи, что 
продиктовано различиями в терапевтических 
подходах и прогнозе заболеваний. Первичная 
CD30+ анапластическая крупноклеточная 
лимфома кожи чаще развивается у лиц мужского 
пола в возрасте старше 60 лет, характеризуется 
ограниченным характером поражения, 
медленным прогрессированием, низкой 
метастазирующей активностью и поздним 
вовлечением в патологический процесс 
лимфатических узлов и внутренних органов, 
относительно благоприятным прогнозом для 
жизни. Морфологически картина биоптата кожи 
напоминает АККЛ. При 
иммунофенотипировании опухолевые клетки 
экспрессируют Т-клеточные антигены CD2. 
CD3. CD5, CD7, CD45RO, CD30. 
цитотоксические протеины, но негативны в 
отношении ЕМА и ALK-протеина, что отличает 
первичную CD30+ анапластическую 
крупноклеточную лимфому кожи от АККЛ [1; 5; 
8; 10]. 

В качестве примера клинических проявлений 
и иммуноморфологической диагностики 
анапластических крупноклеточных лимфом 
приводим собственные наблюдения. 

Больная М., 1935 года рождения, поступила в 
дерматологическое отделение с жалобами на 
множественные высыпания в виде узелковых и
бляшечных элементов на коже правого бедра и 
ягодичной области, сопровождающиеся 
умеренным мокнутием. незначительным 
кожным зудом, отечностью правой голени, 
общей слабостью. 

Считает себя больной в течение 3 лет, когда 
без видимой причины на коже правого бедра 
появились бледные, телесного цвета плотные 
узелки, не приносившие каких-либо 
беспокойств. Самостоятельно наружно 
применяла мазь Вишневского, ихтиол, алоэ. За 
предыдущие 2-3 месяца отметила резкое 
ухудшение течения заболевания, значительное 
увеличение очагов поражения, изъязвление 
отдельных элементов, появление кожного зуда, в 
связи с чем была госпитализирована в 
дерматологическое отделение ФГБУ 
«УрНИИДВиИ» для уточнения диагноза. 

Анамнез жизни, аллергоанамнез и профессио-
нальный маршрут — без особенностей. 

При поступлении: общее состояние 
удовлетворительное, со стороны внутренних 
органов патологических изменений не выявлено. 

Status localis. Кожный процесс носит 
многоочаговый характер, локализован на коже 
правого бедра, 



 

Дермографизм красный, региональные 
лимфоузлы не увеличены (рис. 1). 

Лабораторные данные. Общий анализ крови: 
НЬ - 130 г/л, эритр. - 3,9 х 1012/л, лейк. - 7,1 х 
109/л, пал. - 2%, сегм. - 62%, эоз. - 1%, лимф. -
21%, мон. - 14%, СОЭ — 12 мм/ч. В общем 
анализе мочи, биохимической гепатограмме и 
иммунограмме отклонений не выявлено. 
Комплекс серологических реакций на сифилис 
отрицательный. По данным рентгенологического 
исследования грудной клетки патологических 
изменений не выявлено, по УЗИ органов 
брюшной полости — диффузные изменения 
паренхимы поджелудочной железы. 

Гистологическое исследование биоптата кожи: 
во всех отделах дермы обнаружен плотный 
диффузный эпидермотропный полиморфный 
инфильтрат, представленный опухолевыми 
лимфоидными клетками, преимущественно 
крупного размера, с хорошо выраженной 
цитоплазмой, ядрами разной формы и структуры 
(рис. 2). Среди них рассеяны клетки средних 
размеров, в большинстве с ядрами неправильной 
формы, а в периферических отделах инфильтрата 
— клетки типа лимфоцитов более мелких 
размеров. Также встречаются многоядерные 
клетки (риг. 3). Эпидермис на значительном 
протяжении изъязвлен, с явлениями 
псевдокарциноматозной гиперплазии. В 
лимфоузле — очаговый гемосидероз. 
структурных и атипических изменений не 
выявлено. 

ИФТ: на опухолевых клетках экспрессируются 
LCA (CD45), CD3, а также CD30 (Ki-1 антиген). 
Единичные клетки инфильтрата экспрессируют 
Vimentin, S100 Protein и CD68. По периферии 
встречаются малые лимфоциты позитивные к 
CD20, положительной реакции с CD79a, ALK, 
EMA (Е29) не обнаружено (рис. 4). 

С учетом клинических и 
иммуноморфологических данных больной был 
установлен окончательный нозологический 
диагноз: первичная CD30+ анапластическая 
крупноклеточная лимфома кожи. 

 
Больной П., 1964 г. р., обратился с жалобами 

на опухолевые образования на коже туловища и 
верхних конечностей, общую слабость, 
повышенную утомляемость, снижение массы 
тела на 15 кг в течение 10 лет. 

Анамнез заболевания: считает себя больным в 
течение 20 лет, когда впервые возникли 
единичные высыпания на коже туловища и 
верхних конечностей, сопровождающиеся 
слабым периодическим зудом. В дальнейшем 
течение процесса сопровождалось регрессом 
имеющихся и появлением новых высыпаний на 
коже указанных областей, а за предыдущие 2 года 

разгибательной поверхности правого 
коленного сустава и ягодичной области, 
представлен пятнами, узелками, бляшками и 
опухолевидными образованиями. Пятна и 
узелки имеют розовую окраску с застойным 
оттенком, четкие контуры, до 1,5 см в 
диаметре. Бляшки четко отграничены и 
выступают над уровнем здоровой кожи, 
инфильтрированы, розовато-красного цвета, 
диаметром от 1 до 3 см, плотные и 
безболезненные при пальпации, с гладкой 
блестящей поверхностью. На коже правого 
бедра и разгибательной поверхности 
коленного сустава имеется 4 опухолевидных 
образования округлой формы, с выраженной 
инфильтрацией и четкими границами, 
насыщенно красного цвета с цианотичным 
оттенком, диаметром от 3 до 12 см. 
Поверхность опухолей неоднородная, край 
несколько приподнят, центральная часть 
частично или полностью изъязвлена. Язвы 
округлой формы, диаметром 2-5 см и 
глубиной до 1 см, с неровными подрытыми 
краями, окруженные зоной застойной 
гиперемии. Дно язвенных дефектов 
неровное, заполнено плотными 
грануляциями, местами некротическими, 
отделяемое гнойно-кровянистого характера, 
с неприятным запахом. Отмечается 
пастозность правой голени и 

Рис  1 
Больная М., кли-
нические про-
явления АККЛ: 
бляшечные и 
опухолевидные 
очаги в области 
бедра, эрозив-
ные и язвенные 
дефекты с 
участками не-
кроза и гнойным 
отделяемым 

Рис  2 
Опухолевый 
фильтрат в 
дерме у больной 
М. с АККЛ 
(окраска 
гематоксилин-эо
зином (Г/Э), 
увеличение х 
60) 



  

- появлением бляшек, присоединением 
общей слабости, повышенной утомляемости 
и постепенным снижением массы тела. 

При объективном осмотре: положение 
больного активное, состояние 
удовлетворительное, сознание ясное. 
Определяются визуально увеличенные па-
кеты сгруппированных лимфоузлов в 
подмышечных и паховых областях. При 
пальпации лимфоузлы плотноэластической 
консистенции, подвижные, не спаянные с 
окружающими тканями, диаметром до 2 см. 
Размеры печени и селезенки при 
физикальном осмотре и по данным УЗИ 
органов брюшной полости увеличены. 

Status localis. Кожный процесс носит 
распространенный характер. Высыпания 
отмечаются на коже туловища и верхних 
конечностей, представлены асимметрично 
расположенными опухолевидными 
бляшками овальных и неправильных 
очертаний, красно-фиолетового цвета с 
багровым оттенком. Элементы при 
пальпации имеют мягко-эластическую 
консистенцию, границы очагов нечеткие, 
площадь элементов от 5 до 10 см2. На коже 
правой боковой поверхности туловища в 
области указанных элементов определяются 
очаги изъязвления. Язвы мясо-красного 
цвета, имеют неправильные очертания, с 
неровным дном, на поверхности которого 
отмечается серозно-гнойное отделяемое. 
Края язв подрытые. Кроме этого, на коже 
туловища и верхних конечностей 
определяются нормо- и атрофические рубцы, 
неправильных очертаний с фиолетовым 
венчиком по периферии. Слизистая 
оболочка ротовой полости физиологической 
окраски, свободна от высыпаний. Волосы, 
ногти не изменены. Дермографизм белый, 
стойкий (рис. 5, 6). 

Данные лабораторных и 
инструментальных методов обследования: 
общий анализ крови: эритр. 
- 3,4 х 1012/л, гемогл. - 95 г/л, лейк. - 8,2 х 
109/л, форм.: эоз. — 1%, нейтр. п/я — 4%,
нейтр. с/я — 82%, лимф. - 11%, моноц. - 2%, 
СОЭ - 50 мм/ч, анизоцитоз. Общий анализ 
мочи: цвет — светло-жедтый, уд. вес —
1030, реакция — 5,0, сахар — отр., белок —
0,165 г/л, плоские эпит. кл. — 1-2 в п/зр., 
эритр. — отр., соли — ураты в большом 
количестве. Биохимическое исследование 
крови: общий белок 61 г/л, АЛТ - 0,17 
ммоль/л, ACT - 0,22 ммоль/л, глюкоза — 5,3 
ммоль/л, мочевина - 4,6 ммоль/л, креатинин 
— 55,3 мкмоль/л. РПГА к Treponema
pallidum — отрицат. ЭКГ: синусовый ритм, 
ЧСС — 75 в мин. 

Иммуногистохимическое исследование 
биоптата кожи: в исследуемом материале 
фрагменты кожи с опухолевым 
инфильтратом, распространя- 

РисЗ  
Особенность 
клеток 
опухолевого 
инфильтрате 
дермы 
у больной М. 
с АККЛ (окраска 
Г/Э, увеличение 
х 240) 

Рис  4 
Положительная 
экспрессия CD30 
МКА на 
опухолевых 
клетках 
инфильтрата 
дермы у больной 
М. с  АККЛ 
(ПАП-метод, 
увеличение х 50) 

ющимся на эпидермис и все отделы 
дермы, образованным крупными клетками 
с обильной слабоэозинофильной 
цитоплазмой, округлыми, овальными или 
подковообразными ядрами. В опухоли 
интенсивная реактивная инфильтрация, 
представленная лимфоцитами, 
гистиоцитами и небольшим количеством 
нейтрофилов. Митотическая активность 
высокая. Эпидермис в зоне опухоли 
изъязвлен. При иммунофенотипировании 
клетки экспрессируют CD45/LCA, EMA
(Е29), CD30, умеренно -Vimentin (Vim
ЗВ4), ALK (5А4); не экспрессируют CD3, 
CD7, CD20, Cytokeratin (MNF116), S100 
Protein, Melanosome (HMB45). 

С учетом клинических, 
инструментальных и 
иммуноморфологических данных 
больному был установлен окончательный 
нозологический диагноз: анапластическая 
крупноклеточная лимфома CD30+ (ALK+). 

 
Представленные клинические случаи 

первичной CD30+ анапластической 
крупноклеточной лимфомы кожи и 
нодальной анапластической 
крупноклеточной лимфомы CD30+ (ALK+) 
имеют различную прогностическую 
оценку, что 



  

Рис 5 
Вольной П., на коже 
спины опухолевидные 
бляшки 
мягкоэластической 
консистенции 

Рис  6 
Больной П., на коже 
правой боковой повер-
хности туловища на фоне 
опухолевидных очагов 
имеются язвы 
мясо-красного цвета с 
серозно-гнойным 
отделяемым 



   

подчеркивает необходимость
проведения тщательного
клинико-анамнестического 
обследования с использованием пато-
и иммуноморфологических методов
исследования биоптата кожи,
являющихся 

неотъемлемым звеном
верификационного процесса в
диагностике Т-ЗЛК, взаимодействия
со специалистами онкологического
профиля. 
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