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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность проблемы. Актинический кератоз (АК) –
локальная внутриэпидермальная атипия кератиноцитов разной
степени выраженности, обусловленная воздействием солнечных
лучей. В Северной Европе 11-25% взрослого населения имеют хотя
бы один очаг АК [Traianou A., et al., 2012]. В отдельных регионах
Европы 1,4-6% женщин и 15% мужчин страдают АК [Schaefer I.,
Augustin M. et al., 2014]. В Австралии около 50% белого населения
страдают АК [Perera E., McGuigan S., Sinclair R., 2014]. Очаги
поражения развиваются на фоне сухой и гиперпигментированной
кожи, стареющей под воздействием солнечного света, и проявляются
одиночными либо множественными, сгруппированными, слегка
болезненными пятнами или бляшками неправильной формы
диаметром от 3 мм до 3—5 см, покрытыми жесткими
ороговевающими чешуйками. В зависимости от особенностей
клинической картины выделяют пять клинических форм. При
длительном течении 10-20% очагов АК может трансформироваться в
злокачественные эпителиальные опухоли кожи - болезнь Бовена и
плоскоклеточный рак, гораздо реже в базальноклеточный рак [Siegel
J.A., Kovgavkar K., Weinstock M.A., 2017]. В связи с чем диагностика
АК на ранних стадиях заболевания весьма актуальна.
Диагноз ставят на основании клинической картины, данных
анамнеза (избыточная инсоляция). В настоящее время хорошо
известны ряд факторов, которые способствуют развитию заболевание.
К ним относят пожилой возраст, мужской пол, I-II фототип кожи,
наличие интенсивной инсоляции в анамнезе [Trainou A. Et al., 2012,
Schaefer I. et al., 2014, Corneli Kennedy, Sophie C. Flohil]. Лиц,
имеющих данные факторы, следует тщательно обследовать на
наличие АК, чтобы как можно раньше выявлять заболевание.
Исследования, посвященные изучению данных факторов, широко
проводили в Северной Европе, в Германии, Австралии – в регионах с
преобладанием среди населения лиц с I-II фототипом [Trainou A. Et
al., 2012, Schaefer I. et al., 2014, Siegel J.A. et al., 2017]. В Северной
Америке изучали ассоциации АК с рядом состояний у
военнослужащих,
подвергающихся
неблагоприятным
метеовоздействиям и другим вредным факторам [Chuang T-Y.,
Brashear R., 2009]. Единичные исследования проводили в Азии, где

подавляющее большинство населения имеет естественную защиту от
УФО и солнечные повреждения кожи развиваются не часто [Araki K.
et al., 2004]. В доступной литературе мы не встретили исследований,
посвященных изучению факторов ассоциированных с АК у жителей
Российской Федерации. Учитывая, что в ряде регионов нашей страны
преобладают славяне, имеющие, как правило, I-II фототип кожи,
весьма
актуальным
представляется
изучить
факторы,
ассоциированные с АК, выявление которых будет способствовать
своевременной диагностике данного заболевания.
Диагноз АК обычно подтверждается цитологическим или
гистологическим исследованием. Необходимо отметить, что
проведение инвазивных методов диагностики при актиническом
кератозе в большинстве случаев затруднительно, что обусловлено
преимущественной локализацией в косметически значимой области
лица. В этой связи весьма актуальными признаются неинвазивные
методы диагностики, позволяющие установить диагноз и в ряде
случаев прогнозировать морфологическое строение образования.
В настоящее время наиболее доступным, простым и недорогим
методом неинвазивной диагностики является дерматоскопия, которая
позволяет дифференцировать пигментные и непигментные
новообразования
кожи,
как
доброкачественные,
так
и
злокачественные, а также ряд дерматозов. Дерматоскопические
признаки актинического кератоза весьма разнообразны и
суммируются в две группы: признаки характерные для непигментных
форм АК и признаки, встречающиеся при пигментном АК [Akay B.N.
et al., 2010, Zalaudek I. et al., 2012, Lee J.H. et al., 2013].
Дерматоскопическое
исследование
помогает
проводить
дифференциальную диагностику пигментной формы АК со
злокачественным лентиго, пигментной формой болезни Бовена,
себорейным кератозом. В литературе мы не встретили детального
описания дерматоскопической картины АК в зависимости от
клинической формы. Хотя это позволит более точно проводить
дифференциальную
диагностику
со
злокачественными
новообразованиями кожи, диагностировать заболевание на самых
ранних этапах не прибегая к инвазивным методам, снизить риск
злокачественной трансформации и будет способствовать выбору
адекватной и необходимой тактики лечения.
Следует отметить, что в ряде случаев возникают трудности

проведения
дифференциального
диагноза
между
АК
и
злокачественными опухолями кожи и при патоморфологическом
исследовании. В подобных ситуациях чаще всего используют
иммуноморфологические маркеры, экспрессия которых отличается в
предраковых и злокачественных новообразованиях. Чаще всего
применяют маркеры пролиферации и межклеточной адгезии. Так,
Papadavid E. и соавт., 2002, при изучении индекса Ki-67 в клетках АК,
болезни Бовена и плоскоклеточном раке кожи констатировали
высокий индекс пролиферации (более 40%) в 50% случаев ПКР, 53% болезни Бовена. Во всех случаях АК индекс пролиферации был ниже
и не превышал 40%. Более высокую пролиферативную активность
при бовеноидном АК (84,5%), по сравнению с другими типами
АК, подтверждают в своем исследовании H. Ishida и соавт.,2001,
которые изучали экспрессию PCNA при различных
морфологических вариантах актинического кератоза. Относительно
экспрессии
маркеров
адгезии
в
литературе
встречаются
противоречивые данные. Одни авторы наблюдали нормальную
экспрессию Е-кадгерина в АК и болезни Бовена [Stelkovics E. et al.,
2013]. Другие в 80% случаев болезни Бовена констатировали
аномальную экспрессию Е-кадгерина, а при АК только в 26% случаев
[Saenz-Sarda X. et al., 2017]. Дальнейшее изучение экспрессии данных
маркеров при АК поможет выявить предикторы злокачественной
трансформации и повысят диагностику на ранних этапах заболевания.
Цель исследования:
Оптимизация диагностики актинического кератоза на
основании изучения факторов,
ассоциированных с ним, дерматоскопических признаков и
иммуноморфологических особенностей.
Задачи исследования:
1. Изучить факторы, ассоциированные с актиническим кератозом, у
жителей Московского региона;
2. Изучить частоту дерматоскопических признаков актинического
кератоза;
3. Определить особенности дерматоскопической картины различных
форм заболевания;
4.
Изучить особенности экспрессии протеина Ki67 в клетках
актинического кератоза;
5.
Изучить особенности экспрессии Е-кадгерина в клетках

актинического кератоза
Научная новизна
Впервые выявлены факторы, ассоциированные с АК у жителей
Московского региона;
Выявлены дерматоскопические признаки характерные для
эритематозной (поверхностные кератиновые чешуйки и сосуды),
кератотической (поверхностные кератиновые чешуйки, массивные
чешуйко-корки и желтоватые кератотические пробки в расширенных
волосяных фолликулах) и пигментной (темно-коричневые прожилки,
темно-коричневые точки, коричневые глобулы) форм АК;
Установлен
вариабельный
характер
пролиферативной
активности клеток в различных морфологических типах АК.
Гипертрофический,
атрофический
и
акантолитический
тип
отличаются низким уровнем пролиферации, пролиферативный и
бовеноидный – средним. Показано, что уровень пролиферации
пролиферативного и бовеноидного типа АК достоверно не отличается,
от болезни Бовена.
Выявлена экспрессия Е-кадгерина на мембране клеток во всех
морфологических типах АК, при болезни Бовена в 49,4%
кератиноцитов установлена аномальная экспрессия Е-кадгерина
(мембранно-редуцированная,
мембранно-цитоплазматическая
и
цитоплазматическая).
Практическое значение
Установлены факторы, ассоциированные с АК, наличие
которых позволяет выявлять лиц с повышенным риском развития
заболевания. Тщательное периодическое обследование данной
категории пациентов будет способствовать выявлению очагов АК на
ранних стадиях, проведению своевременного адекватного лечения,
что является основной профилактикой трансформации их в
злокачественные опухоли кожи.
Расширены
представления
о
возможности
дерматоскопического исследования в диагностике АК. Определены
дерматоскопические признаки, позволяющие диагностировать
различные клинические формы заболевания.
Показано, что уровень пролиферативной активности клеток
нецелесообразно
использовать
в
качестве
критерия
дифференциальной диагностики бовеноидного АК и болезни Бовена,
поскольку нет достоверных отличий этого показателя при данных

заболеваниях.
Показано, что аномальная экспрессия Е-кадгерина при болезни
Бовена может быть использована в качестве критерия
дифференциальной диагностики с бовеноидным АК, при котором Екадгерин экспрессируется исключительно на мембране.
Положения выносимые на защиту
1. Выявлены факторы, ассоциированными с актиническим кератозом,
у жителей Московского региона. Заболевание преимущественно
развивается у лиц с голубыми глазами (р<0,001), проживавших в
течение жизни в регионах с повышенной инсоляцией (ОШ = 8,870).,
имевших периодическое или постоянное интенсивное воздействие
УФО в течение первых 10 лет жизни (ОШ = 3,667)., имевших в
детстве солнечные ожоги (ОШ = 8,982). Актинический кератоз часто
диагностируется у пациентов, имеющих базалиому в анамнезе
(р<0,001) и признаки солнечной геродермии (актинический эластоз
(р<0,001), актинический хейлит (р<0,001), рубцовые изменения
(р<0,001), телеангиэктазии (ОШ = 6,469), атрофию кожи (ОШ =
9,750), ромбовидные морщины (р=0,027)., веснушки (ОШ = 5,667).
2. При дерматоскопическом исследовании АК наиболее часто
определяется эритема в 90,2% случаев, поверхностные кератиновые
чешуйки в 67,65% и сосуды в 51,47%. Другие дерматоскопические
признаки встречаются реже: белый ореол вокруг фолликулярных
отверстий и вокруг очага в 25,98% случаев, красная псевдосеть в
23,04%, несфокусированные сосуды между фолликулов в 21,57%,
желтоватые кератотические пробки в расширенных волосяных
фолликулах в 18,4%, клубничный узор в 13,73%, темно-коричневые
прожилки в 10,29%. Сосудистые структуры при АК представлены 7
типами сосудов: извитые, линейные, древовидные, точечные,
волнистые, в виде клякс и скобок. Наиболее часто визуализировали
извитые и линейные сосуды в 28,43% и 15,2% случаев
соответственно, Остальные типы сосудов встречались в единичных
случаях.
3. Эритематозная, кератотическая и пигментная формы АК имеют
особенности дерматоскопической картины. При эритематозной форме
чаще встречались поверхностные кератиновые чешуйки (68,75%, р <
0,001) и сосуды (61,88%, р < 0,001); при кератотической форме –
поверхностные кератиновые чешуйки (100%, р < 0,001), массивные

чешуйко-корки (91,6%, р < 0,001) и желтоватые кератотические
пробки в расширенных волосяных фолликулах (41,67%, р < 0,05); при
пигментной - темно-коричневые прожилки (80%, р < 0,001), темнокоричневые точки (50%, р < 0,001), коричневые глобулы (30%, р <
0,01).
4. По уровню пролиферативной активности клеток и их локализации
морфологические типы АК отличаются друг от друга. Низкий индекс
пролиферации
с
преимущественным
расположением
пролиферирующих клеток в нижних слоях эпидермиса отмечали при
гипертрофическом (23,4%), атрофическом (17,2%), акантолитическом
типах (13,5%). Пролиферативный и бовеноидный типы АК имели
средний индекс пролиферации (34,4% и 36,8% соответственно).
Пролиферирующие клетки в последнем располагались до середины
эпидермиса или на всю его толщину. При болезни Бовена
пролиферирующие клетки располагались на всю толщину
эпидермиса, индекс пролиферации (58,2%) превышал аналогичный
показатель при пролиферативном и бовеноидном типах АК, хотя
достоверно не отличался.
5. Независимо от морфологического строения клетки АК
экспрессируют Е-кадгерин на мембране. При болезни Бовена 49,4%
кератиноцитов аномально экспрессируют Е-кадгерин. При этом
мембранно-редуцированный тип экспрессии
встречался в 35%
клеток,
мембранно-цитоплазматический
–
в
13%
и
цитоплазматический – в 1,4%. Аномальная экспрессия Е-кадгерина
при болезни Бовена может быть использована в качестве критерия
дифференциальной диагностики с бовеноидным АК.
Внедрение: Результаты работы внедрены в практику отделения
дерматовенерологии и дерматоонкологии ГБУЗ МО МОНИКИ им.
М.Ф.Владимирского.
Личный вклад.
Автор диссертационной работы лично провела обследование
всех пациентов, которые вошли в данную работу. Лично проводила
опрос
по
специальной
анкете-опроснику,
и
заполняла
соответствующие пункты анкеты на каждого пациента, проводила
дерматоскопическое исследование и фотодокументацию клинических

и дерматоскопических данных, проводила забор биопсийного
материала для дальнейшего иммуногистохимического исследования.
Автор самостоятельно провела статистический анализ полученных
результатов.
Апробация работы
Материалы работы и основные положения диссертации были
доложены и обсуждены на конференциях:
1. Осенняя сессия XXII Междисциплинарного симпозиума «Новое в
дерматовенерологии и косметологии, андрологии, акушерстве и
гинекологии: наука и практика» 15-16 сентября 2016 года
2. X Международный форум дерматовенерологов и косметологов 15 17 марта 2017 года, Москва
3. Совместной конференции отделения дерматовенерологии и
дерматоонкологии, кафедры дерматовенерологии и дерматоонкологии
факультета усовершенствования врачей и отделения планирования и
координации научных исследований ГБУЗ МО Московский областной
научно-исследовательский клинический институт им.
М.Ф.Владимирского.
Публикации: По теме диссертации опубликовано 7 печатных
работ, из них 5 – в рецензируемых научных изданиях.
Структура диссертации
Работа построена по классическому плану, изложена на 165
страниц машинописного текста. Состоит из введения, обзора
литературы, раздела «материалы и методы», 3 глав собственных
исследований, заключения, выводов, практических рекомендаций,
списка литературы, приложения. Диссертация содержит 16 таблиц,
иллюстрирована 53 рисунками. Приложение содержит 49 таблиц.
Список литературы содержит 195 источников, из них 20
отечественных и 175 зарубежных авторов.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Под наблюдением находилось 35 больных АК. Возраст
пациентов варьировал от 55 до 90 лет, средний возраст составил 73
года (73±6,06), среди обследуемых было 12 мужчин (34,3%) и 23
женщины (65,7%). Срок давности заболевания составлял от 1,5
месяцев до 10 лет (средняя 3,17 ± 2,37). Было выявлено 204 очага
актинического кератоза, при этом эритематозная форма встречалась в

160 (78, 4%) случаях, кератотическая – в 24 (11,8%), пигментная – в 20
(9,8%). В области лица было локализовано 173 очага (84,8%), в
области скальпа - 7 (3,4%), в области верхней части грудной клетки 9 (4,4%), в области верхней части спины - 5 (2,4%), в области кожи
рук (тыльная сторона ладоней и предплечье) - 10 (4,9%), Диагноз в
каждом случае подтверждали цитологическим или морфологическим
исследованием.
Для выявления факторов, ассоциированных с актиническим
кератозом, было проведено анкетирование с использованием
опросника, предложенным U. Walter c соавт., 2004г. Факторы, по
которым производился опрос и оценка, были сгруппированы в 6
групп:
1.
Общие факторы (пол, профессиональный анамнез, проживание
в регионах с радиационным загрязнением, наследственность по
онкологическим заболеваниям внутренних органов, прием препаратов
повышающих чувствительность к УФО, использование
солнцезащитных средств)
2.
Фенотипические факторы (фототип кожи, цвет волос, цвет
глаз)
3.
Экспозиция УФО (кратковременный выезд в регионы с
повышенной инсоляцией, использование искусственного УФО,
использование УФО во время праздников, мероприятия на открытом
воздухе, периодическое или постоянное интенсивное воздействие
УФИ в течение первых 10 лет жизни, проживание в течение жизни в
регионах с повышенной инсоляцией, наличие солнечных ожогов в
детстве, наличие первого активного загара в раннем детском и
детском возрасте)
4.
Опухоли кожи (наследственность по раку кожи, наличие
диспластических невусов, наличие множественных невусов на
предплечьях, груди, спине, наличие себорейного кератоза, наличие
базалиомы в данный момент или в анамнезе)
5.
Реакция кожи на УФО (эритема, боль, отек, волдыри, пузыри,
везикулы)
6.
Последствия солнечного повреждения кожи (рубцы после
ожогов УФО, лейкодерма, сухость кожи, актинический эластоз,
актинический хейлит, рубцы, морщины, веснушки, телеангиэктазии,
атрофия, ромбовидные морщины, солнечная геродермия).

Оценка по анкете-опроснику проводилась в группе пациентов и
группе контроля. В группу контроля вошли 36 лиц, жителей
Московского региона, возраст которых составлял от 58 до 91 года,
средний возраст был 73,7 лет (±6,25). Среди группы контроля было 11
пациентов мужского пола (30,6%) и 25 пациентов женского (69,4%).
Дерматоскопическое
исследование
проводилось
всем
пациентам с помощью дерматоскопа Heine Delta 20 plus и цифровой
камеры Nikon. Всего было исследовано 204 очага.
Биопсийный
материал
для
гистологического
и
иммуногистохимического
исследований
получали
методом
пункционной биопсии с применением бора диаметром 4 мм, под
местной анестезией 2% раствором лидокаина. Гистологические
препараты готовили по стандартной методике с окраской
гематоксилином и эозином. Биопсия была взята из 28 очагов АК. По
морфологическому строению АК был гипертрофического типа в 11
случаях, в 7 - атрофического, в 5 - бовеноидного, в 3 –
пролиферативного, в 2 – акантолитического. Для исследования также
использовали биопсийный материал 15 больных болезнью Бовена.
Иммуногистохимическое исследование было проведено по
стандартному протоколу с моноклональными антителами к Ki 67
(разведение 1:75, Dako), Е-кадгерину (разведение 1:50, Novocastra).
Индекс пролиферации Ki 67 определяли как среднее значение
от числа меченых ядер на 100 учтенных, пролиферативная активность
кератиноцитов оценивалась как низкая (до 30% меченых ядер на 100
учтенных), средняя (30%-60% ядер) и высокая (>60% ядер). Также
отмечали уровень экспрессии Ki-67 в зависимости от его
распределения в эпидермисе: в базальном и супрабазальном слоях, до
зернистого слоя, и на полную толщину эпидермиса.
По типу экспрессии Е-кадгерина все клетки были разделены
на 2 группы: с нормальной - мембранной экспрессией и с аномальной
(цитоплазматической, мембранно-редуцированной и мембранноцитоплазматической) экспрессией адгезивных молекул.
Статистический анализ выполнялся в программе IBM SPSS
Statistics (v23). Для анализа качественных данных рассчитывали
абсолютные и относительные значения. Сравнение качественных
данных в двух группах проводили с использованием критерия Хиквадрат и точного критерия Фишера (в случае наличия в одной из
подгрупп пяти или менее наблюдений). Дополнительно проводили

расчет отношения шансов (ОШ) с 95% доверительным интервалом
(там, где это было возможно). Кроме того, использовали метод tСтьюдента с поправкой для множественных сравнений. Полученные
различия считались достоверными при значениях р < 0,05.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Положительная взаимосвязь с актиническим кератозом была
установлена для ряда факторов (табл.1). Профессиональные факторы
встречались у 12 больных АК (34,3%) и у 2 (5,6%) лиц контрольной
группы (ОШ = 8,870). Голубой цвет глаз встречался у 14 (40%)
больных АК и не встречался у лиц контрольной группы (р<0,001).
Периодическое или постоянное интенсивное воздействие УФИ в
течение первых 10 лет жизни отмечали 11 (31,4%) пациентов АК и 4
(11,1%) лиц контрольной группы (ОШ = 3,667). Проживание в течение
жизни в регионах с повышенной инсоляцией было у 12 (34,3%)
больных АК и у 2-х (5,6%) лиц контрольной группы (ОШ = 8,870).
Наличие солнечных ожогов в детстве отмечали 16 (46,7%) больных
АК и 3 (8,6%) лиц контрольной группы (ОШ = 8,982). Первый
активный загар в раннем детском и детском возрасте был у 13 (37,1%)
пациентов основной группы и у 3 (8,6%) - контрольной (ОШ = 6,303).
Наследственность по онкологическим заболеваниям внутренних
органов отмечалась у 9 (25,7%) пациентов АК и у 2-х (5,7%) лиц
контрольной группы (ОШ = 5,712). Базалиома в анамнезе встречалась
у 12 (34,3%) пациента основной группы, в контрольной группе
базалиома в анамнезе не встречалась
(р<0,001). Наличие
множественных невусов на коже груди, спины, предплечий (1-10)
отмечали у 20 (57,1%) больных АК и у 6 (17,1%) лиц контрольной
группы (ОШ = 6,444). Признаки солнечной геродермии были у 25
(71,4%) больных АК и у 8 (22,9%) лиц контрольной группы (ОШ =
8,438). Актинический эластоз и актинический хейлит были выявлены
у 17 (48,6%) и у 10 (28,6%) больных АК соответственно, подобные
изменения в контрольной группе не выявлялись (р<0,001).
Себорейный кератоз имелся у 11 (31,4%) больных АК и у 3 (8,6%) лиц
контрольной группы (ОШ = 4,889). Рубцовые изменения на коже
отмечали у 10 (28,6%) больных АК, подобные изменения в
контрольной группе не отмечали (р<0,001).

Таблица 1.
Факторы, ассоциированные с АК
Фактор

Цвет глаз (голубой)
Проживание в течение жизни в
регионах с повышенной инсоляцией
Периодическоеили
постоянное
интенсивное воздействие УФИ в
течение первых 10 лет жизни
Наличие солнечных ожогов в детстве

ОШ

р

95%
доверит
ельный
интерва
л

р<0,001
8,870

8,870

3,667

3,667

8,982

8,982

Наличие первого активного загара в
6,303
раннем детском и детском возрасте
Наследственность
по
5,712.
онкологическим
заболеваниям
внутренних органов
Базалиома у пациента в анамнезе
Невусы (1-10) на коже предплечий,
6,444
груди, спине
Себорейный кератоз
4.889
Признаки солнечной геродермии
8,438
Актинический эластоз
Актинический хейлит
Рубцовые изменения
Лимонная кожа Милиана
64,000
Телеангиэктазии
6,469
Атрофия кожи
9,750
Веснушки
5,667
Ромбовидные морщины
Реакция кожи на УФО в виде
26,667
интенсивной эритемы

5,712
р<0,001

8,438
р<0,001
р<0,001
р<0,001

4,889
64,000
6,469
9,750
5,667

Р=0,027
26,667

Лимонная кожа Милиана (выраженные морщины в виде сетки на
желтоватой коже лица) была у 32 (91,4%) больных АК и у 5 (14,3%)
лиц контрольной группы (ОШ = 64,000). Телеангиэктазии имелись у
27 (77,1%) больных АК и у 12 (34,3%) в контрольной группе (ОШ =
6,469), атрофия кожи - у 27 (77,1%) больных АК и у 9 (25,7%) в
контрольной группе (ОШ = 9,750), веснушки - у 17 (48,6%) больных
АК и у 5 (14,3%) лиц контрольной группы (ОШ = 5,667),
ромбовидные морщины - у 5 больных АК (14,3%), в контрольной
группе подобные изменения не встречались (р=0,027). Реакцию кожи
на УФО в виде интенсивной эритемы отмечали 32 (91,4%) больных
АК и 10 (28,6%) лиц контрольной группы (ОШ = 26,667).
Статистически значимой связи с АК не имели пол, характер
работы (умственный/физический), проживание в регионах с
радиационным загрязнением, фототип кожи, цвет волос,
кратковременная инсоляция (выезд в отпуск, занятия спортом,
мероприятия на открытом воздухе, дачные работы), воздействие
искусственного
УФО
(солярий),
наследственность
по
злокачественным опухолям кожи. Не установлено связи АК с
наличием у больного плоскоклеточного рака кожи, диспластических
невусов, множественных (более 10) невусов, рубцов после солнечных
ожогов, лейкодермы, сухости кожи. Не было взаимосвязи наличия у
больного АК и реакции его кожи на УФО в виде боли, отека,
волдырей, везикул, пузырей.
Развитие актинического кератоза взаимосвязано с УФ
облучением. Как правило, ему подвержены пожилые мужчины со
светлой кожей, длительно подвергавшиеся УФО. Большинство
исследователей полагают, что АК развивается у мужчин с I-II
фототипом кожи в возрасте 60 лет и старше, работающих длительно
(более 25 лет) на открытом воздухе, чаще имеющих лысину [Trainou,
I. Schaefer, Keishi Araki, Corneli Kennedy, Sophie C. Flohil]. В нашем
исследовании преобладали женщины, кроме того, и в основной, и в
контрольной группе преобладали лица со II фототипом, что вероятно
объясняется доминацией в регионе лиц славянского типа. Фактором
риска развития АК среди данной популяции явился голубой цвет глаз.
Ведущее значение для развития АК в нашем исследовании
имели факторы, связанные с УФО. Большинство исследователей

также выделяют среди ведущих факторов длительное проживание
(более 1 года) в солнечных регионах, наличие солнечных ожогов в
детстве, в подростковом возрасте и в возрасте до 20 лет [Sophie C.
Flohil, Corneli Kennedy]. Наличие у пациента базалиомы (опухоли,
появляющейся под действием УФО) в анамнезе может
свидетельствовать о высоким риске развития у него и АК. Ранее
Keishi Araki и соавт. говорили об ассоциации АК с наличием 6 и более
себорейных кератом у больного на открытых участках кожи. В нашем
исследовании также отмечалась устойчивая взаимосвязь между этими
заболеваниями. Хотя наличие плоскоклеточного рака в анамнезе и
диспластических невусов не было связано с АК.
Дерматоскопическое исследование проведено 35 больным, у
которых было выявлено 204 очага АК, среди 204 которых
эритематозная форма встречалась в 160 (78, 4%) случаях,
кератотическая – в 24 (11,8%), пигментная – в 20 (9,8%).
Анализ дерматоскопической картины показал, что наиболее
часто встречаемым дерматоскопическим признаком АК независимо от
клинической формы является эритема, цвет которой варьировал от
бледно-розового до красного. Она встречалась в 184 (90,2%) случаях.
Поверхностные кератиновые чешуйки, цвет которых менялся от
белого до желтого, и сосуды, представленные различными
разновидностями, наблюдали в 138 (67,65%) и 105 (51,47%) случаев
соответственно. Кроме того, наблюдали белый ореол вокруг
фолликулярных отверстий и вокруг очага в 53 (25,98%) случаях,
красную псевдосеть – в 47 (23,04%), несфокусированные сосуды
между фолликулов – в 44 (21,57%), желтоватые кератотические
пробки в расширенных волосяных фолликулах – в 37 (18,4%),
клубничный узор – в 28 (13,73%), темно-коричневые прожилки – в 21
(10,29%). Реже встречались массивные чешуйко-корки, темнокоричневые прожилки и милиоподобные кисты в 14 (6,86%), 11
(5,39%) и 9 (4,41%) случаях соответственно. Остальные признаки
(глобулы коричневые, темно-коричневые пятна, кляксы темнокоричневого цвета, шиферно-серые точки мишеневидные очаги)
встречались в единичных случаях.
При детальном изучении сосудистых структур было
установлено, что они представлены различными типами сосудов:
извитые (28,43%), линейные (15,2%), древовидные (2,94%), точечные

(2,45%). Волнистые сосуды, сосуды в виде клякс и скобок встречались
в единичных случаях.
При эритематозной форме АК отмечалась следующая частота
дерматоскопических признаков: эритема 146 (91,25%) случаев,
поверхностные кератиновые чешуйки 110 (68,75%), сосуды 99
(61,88%), белый ореол вокруг фолликулярных отверстий и вокруг
очага 39 (24,38%), несфокусированные сосуды между фолликулов 34
(21,25%), клубничный узор 28 (17,5%), красная псевдосеть 27
(16,88%), желтоватые кератотические пробки в расширенных
волосяных фолликулах 27 (16,88%), милиоподобные кисты 9 (5,63%).
Темно-коричневые прожилки, мишеневидные очаги, темнокоричневые точки встречались в единичных случаях. Среди
сосудистых структур отмечали: извитые сосуды 58 (58,59%) случаев,
линейные 27 (27,27%), древовидные 6 (6,06%), точечные 5 (5,05%), в
виде кляксы 2 (2,02%), волнистые 1 (1,01%).
При
кератотической
форме
чешуйки
кератиновые
поверхностные от белого до желтого цвета встречались во всех 24
(100%)
случаях.
Эритема
и
массивные
чешуйко-корки
регистрировались в 22 (91,67%) и в 14 (58,33%) случаях
соответственно. В 10 случаях (41,67%) наблюдали красную
псевдосеть, несфокусированные сосуды между фолликулов, белый
ореол вокруг фолликулярных отверстий и вокруг очага, желтоватые
кератотические пробки в расширенных волосяных фолликулах.
Сосуды наблюдали в 4 (16,67%) случаях, в двух случаях были
линейные сосуды, в двух других – сосуды в виде скобки. Темнокоричневые
пятна
и
темно-коричневые
прожилки
были
зарегистрированы в 2 случаях (8,33%).
При пигментной форме АК эритема и темно-коричневые
прожилки наблюдали в 16 (80%) случаях, красную псевдосеть и
темно-коричневые точки в 10 (50%) случаях. Глобулы коричневые,
белый ореол вокруг фолликулярных отверстий и вокруг очага,
чешуйки кератиновые поверхностные были выявлены в 6 (30%), 4
(20%), 4 (20%) случаях соответственно. Сосуды в виде линий, кляксы
темно-коричневого цвета, шиферно-серые точки наблюдали в 2 (10%)
случаях.
Сравнительный анализ дерматоскопических признаков
показал, что для эритематозной формы в отличие от кератотической и
пигментной
наиболее
характерно
наличие
поверхностных

кератиновых чешуек, которые визуализировались в 68,75% случаев,
сосудов - в 61,88%, несфокусированных сосудов между фолликулов в 21,25% (табл.2). Следует отметить, что при эритематозной форме
встречалось шесть видов сосудов (извитые, линейные, древовидные,
точечные, в виде кляксы, волнистые). Наиболее характерными
признаками кератотической формы явились: поверхностные
кератиновые чешуйки (100% случаев), массивные чешуйко-корки
(91,67%), желтоватые кератотические пробки в расширенных
волосяных фолликулах (41,67%) (табл.2).
Таблица 2.
Сравнительный анализ дерматоскопических признаков при
эритематозной (э), кератотической (к) и пигментной (п) формах АК
э-к

к-п

п-э

0,001

<0,001

<0,001

0,033

>0,999

0,005

несфокусированные крупные сосуды
между фолликулов
пробки желтоватые кератотические в
расширенных волосяных фолликулах
клубничный узор

0,113

0,011

0,047

0,033

0,011

0,141

0,084

1,000

0,138

массивные чешуйко-корки.

<0,001

<0,001

1,000

сосуды

<0,001

>0,999

<0,001

темно-коричневые пятна

0,048

>0,999

1,000

темно-коричневые точки

1,000

<0,001

<0,001

темно-коричневые прожилки

0,381

<0,001

<0,001

глобулы коричневые

1,000

0,016

<0,001

кляксы темно-коричневого цвета

1,000

0,603

0,035

шиферно-серые точки

1,000

0,603

0,035

чешуйки кератиновые поверхностные
от белого до желтого цвета
красная псевдосеть

Значения p при попарных сравнениях точным критерием Фишера
с поправкой Бонферрони (p*3)

Дерматоскопическая картина пигментной формы АК
характеризуется темно-коричневыми прожилками (80% случаев),
темно-коричневыми точками (50%), коричневыми глобулами (30%),
темно-коричневыми кляксами (10%) и шиферно-серыми точками
(10%) (табл.2).
Анализ дерматоскопической картины всех очагов АК
независимо от клинической формы показал, что наиболее часто
встречалась эритема различных оттенков, несколько реже
регистрировали поверхностные кератиновые чешуйки и сосуды.
Кератиновые чешуйки в 79,4% и в 81% случаев при АК наблюдали и
другие исследователи [Zalaudek I, Piana S. et al. 2014], которые одним
из самых частых признаков также называли псевдосеть, которую
определяли в 95% и 73,5% случаев [Zalaudek I, Piana S. et al. 2014].
Мы визуализировали красную псевдосеть только в четверти случаев.
Специфичным дерматоскопическим признаком АК является
«клубничный узор», по данным ряда авторов подобные структуры
регистрировали в 95% случаев [Zalaudek, J. Giacomel, et al 2006, Peris
Ketty]. Частота данной структуры в нашем исследовании не
превышала 14%, что возможно связано с неоднозначной трактовкой
тех или иных терминов, более подробным выделением и учетом нами
отдельных признаков и их объединением другими исследователями.
Сосуды играют важную роль в дерматоскопической
диагностике опухолей кожи. Возрастание количества атипичных
сосудов
свидетельствует
о
злокачественном
потенциале
новообразования [Zalaudek I., Kreusch J, et al. Part I 2010]. Мы
визуализировали 7 разновидностей сосудов при АК, при этом извитые
и линейные сосуды встречались наиболее часто. Ранее при АК
наблюдали точечные и клубочковые сосуды не более чем в 10%
случаев, что помогало дифференцировать АК от рака in situ, при
котором подобные сосуды встречались в 40% [Zalaudek I., Kreusch J,
et al. Part II 2010]. Мы согласны с этим мнением, т.к. клубочковые
сосуды не встречались в нашем исследовании, а точки отмечали
только в 2,45% случаев. Отсутствие сосудов в виде шпилек, по нашим
данным, в АК помогает дифференцировать его от плоскоклеточного
рака, при котором они преобладают [Zalaudek, J. Giacomel, et al. 2006].
В исследование был включен биопсийный материал
пораженной кожи 28 больных АК и 15 больных болезнью Бовена.
Морфологически АК в 11 случаях имел гипертрофический тип, в 7 –

атрофический, в 5 – бовеноидный, в 3 – пролиферативный, в 2 –
акантолитический.
Индекс пролиферации АК варьировал от 11,5% до 57,6%.
Средний индекс пролиферации составлял 23,4%. Низкая
пролиферативная активность клеток отмечалась в 17 (60,7%) случаях,
средняя - в 11 (39,3%). Клетки, экспрессирующие Ki67, располагались
в базальном слое эпидермиса в 15 (53,6%) случаях, базально и
супрабазально - в 6 (21,4%), до зернистого слоя – в 6 (21,4%), в одном
(3,6%) до зернистого слоя и локально по всем слоям эпидермиса.
Таблица 3.
Среднее значение индекса Ki67 при морфологических типах
АК и болезни Бовена
p-value
Гистологический
n
Me [Q1; Q3]
(Kruskal-Wallis
тип
ANOVA)
гипертрофический
11
23,4 [18,2; 30,2]
атрофический
7
17,2 [12,7; 19,2]
пролиферативный
3
34,2 [34,2; 48,4]
p<0,001
бовеноидный
5
36,8 [36,3; 42,1]
акантолитический
2
13,55 [11,5; 15,6]
болезнь Бовена
15
58,2 [47,4; 73,5]
При гипертрофическом АК индекс пролиферации варьировал
от 16,5% до 33,1%, средний составил 23,4%. В 9 случаях он был
низкий, в 2 – средний. Пролиферирующие клетки в 6 случаях
регистрировали в базальном слое эпидермиса, в 4 базально и
супрабазально, в 1 – вплоть до зернистого слоя.
Индекс Ki67 при атрофическом типе варьировал от 12,5% до
20,4%, во всех случаях он был низким, среднее значение составляло
17,2%. Пролиферирующие клетки во всех случаях определялись
только в базальном слое.
Бовеноидный тип имел индекс пролиферации в диапазоне от
31% до 57,6%, что соответствовало среднему уровню, среднее
значение
индекса
составляло
36,8%.
В
одном
случае
пролиферирующие клетки локализовались базально и супрабазально,

в трех – вплоть до зернистого слоя, в одном – локально клетки
располагались во всех слоях эпидермиса.
При пролиферативном типе отмечали средний индекс
пролиферации от 32,4% до 48,4%, среднее значение – 34,2%. В двух
случаях клетки, экспрессирующие маркер локализовались до
зернистого слоя, в одном – базально и супрабазально.
При акантолитическом типе пролиферирующие клетки
локализовались в базальном слое, отмечался низкий индекс 11,5% и
15,6% (средний 13,55%).
Экспрессия Е-кадгерина во всех случаях АК (100%)
независимо от морфологического типа носила мембранный характер,
то есть отмечалось равномерное распределение иммунореактивности
по всей клеточной мембране (рис.1).
При болезни Бовена индекс пролиферации варьировал от
33,3% до 90,2%. Средний индекс пролиферации составил 58,2%. В 8
случаях (53,3%) отмечалась средняя пролиферативная активность
клеток, в 7 (46,7%) – высокая. При этом в 13 (86,6%) случаях
экспрессия Ki 67 визуализировалась на полную толщину эпидермиса
на всем его протяжении и только в 2 (13,4%) - распределение маркера
выявлялось до зернистого слоя.
При болезни Бовена регистрировали мембранный, мембранноредуцированный,
мембранно-цитоплазматический
и
цитоплазматический тип экспрессии Е-кадгерина. При этом отмечали
различные сочетания типов. Мембранный и мембранноредуцированный типы наблюдали в 6 (40%) случаях, в 7 (46,6%) –
мембранный,
мембранно-редуцированный
и
мембранноцитоплазматический, в одном (6,7%) – мембранно-редуцированный,
мембранно-цитоплазматический и цитоплазматический, в одном
(6,7%) – все четыре типа экспрессии Е-кадгерина. Нормальный и
аномальный
типы
экспрессии
Е-кадгерина
определялись
приблизительно в одинаковом количестве клеток и отмечались в
50,6% и 49,4% кератиноцитов соответственно. При этом мембранноредуцированное окрашивание встречалось в 35% клеток, мембранноцитоплазматическое – в 13% и цитоплазматическое – в 1,4% (рис.1).
В целом АК кератоз имеет невысокий индекс пролиферации,
пролиферирующие клетки располагаются преимущественно в
базальном слое и надбазальных слоях.

Рис.1. Экспрессия Е-кадгерина в клетках АК и болезни Бовена
Однако, отмечается разница в уровне пролиферации между
различными морфологическими типами АК (табл.3). Бовеноидный и
пролиферативный типы имели более высокий индекс пролиферации
по сравнению с остальными, хотя уступали болезни Бовена. В тоже
время статистичски достоверных отличий по уровню пролиферации
между бовеноидным АК и болезнью Бовена нами получено не было.
Аналогичная тенденция, свидетельствующая о повышении уровня
пролиферативной активности клеток в злокачественных опухолях по
сравнению с предраком была отмечена ранее [Ishida Н. et al., 2001,
Papadavid E. et al., 2002].
В
нормальном
эпидермисе
Е-кадгерин
интенсивно
экспрессируется на мембране в базальном и шиповатом слоях
эпидермиса. Аналогичную экспрессию ранее наблюдали на мембране
клеток доброкачественных эпителиальных новообразований, АК и
болезни Бовена [Fuller LC et al.]. В нашем исследовании в 100%
клеток АК при всех его типах наблюдали мембранную экспрессию Екадгерина, что свидетельствует об отсутствии нарушения
межклеточного взаимодействия. В тоже время в
половине клеток
болезни Бовена
мы отмечали аномальный,

преимущественно мембранно-редуцированный характер экспрессии
Е-кадгерина. Это согласуется с данными Papadavid E. и соват., 2002,
которые в 80% случаев болезни Бовена констатировали аномальную
экспрессию Е-кадгерина. Следует подчеркнуть, что в отличие от нас
аномальную экспрессию Е-кадгерина в данном исследовании
наблюдали и в 26% случаев АК.
ВЫВОДЫ
1. К факторам, ассоциированным с актиническим кератозом у
жителей Московского региона, относятся: голубой цвет глаз (р<0,001),
проживание в течение жизни в регионах с повышенной инсоляцией
(ОШ = 8,870), периодическое или постоянное интенсивное
воздействие УФО в течение первых 10 лет жизни (ОШ = 3,667),
солнечные ожоги в детстве (ОШ = 8,982), базалиома в анамнезе
(р<0,001), признаки солнечной геродермии (актинический эластоз
(р<0,001), актинический хейлит (р<0,001), рубцовые изменения
(р<0,001), телеангиэктазии (ОШ = 6,469), атрофия кожи (ОШ = 9,750),
ромбовидные морщины (р=0,027)., веснушки (ОШ = 5,667).
2. Дерматоскопическая картина актинического кератоза
характеризовалась
наличием
эритемы
в
90,2%
случаев,
поверхностных кератиновых чешуек в 67,65% и сосудов в 51,47%.
Реже наблюдали белый ореол вокруг фолликулярных отверстий и
вокруг очага (25,98% случаев), красную псевдосеть (23,04%),
несфокусированные сосуды между фолликулов (21,57%), желтоватые
кератотические пробки в расширенных волосяных фолликулах
(18,4%), клубничный узор (13,73%), темно-коричневые прожилки
(10,29%). Сосудистые структуры при АК были представлены 7 типами
сосудов, наиболее часто визуализировали извитые и линейные сосуды
в 28,43% и 15,2% случаев соответственно.
3. Сравнительная оценка частоты дерматоскопических
признаков в различных клинических формах актинического кератоза
показала, что при эритематозной форме чаще встречаются
поверхностные кератиновые чешуйки (68,75%, р < 0,001) и сосуды
(61,88%, р < 0,001); при кератотической форме - поверхностные
кератиновые чешуйки (100%, р < 0,001), массивные чешуйко-корки
(91,6%, р < 0,001) и желтоватые кератотические пробки в
расширенных волосяных фолликулах (41,67%, р < 0,05); при

пигментной - темно-коричневые прожилки (80%, р < 0,001), темнокоричневые точки (50%, р < 0,001), коричневые глобулы (30%, р <
0,01).
4.
Морфологические
типы
актинического
кератоза
различаются по уровню пролиферативной активности клеток и их
локализации. Низкий индекс пролиферации с преимущественным
расположением пролиферирующих клеток в нижних слоях
эпидермиса отмечали при гипертрофическом (23,4%), атрофическом
(17,2%), акантолитическом типах (13,5%). Пролиферативный и
бовеноидный типы актинического кератоза имели средний индекс
пролиферации (34,4% и 36,8% соответственно). Пролиферирующие
клетки в последнем располагались до середины эпидермиса или на
всю его толщину. При болезни Бовена пролиферирующие клетки
располагались на всю толщину эпидермиса, индекс пролиферации
(58,2%) превышал аналогичный показатель при пролиферативном и
бовеноидном типах актинического кератоза, хотя достоверно не
отличался.
5. Е-кадгерин экспрессировался во всех морфологических
типах актинического кератоза на мембране клеток. При болезни
Бовена 49,4% кератиноцитов аномально экспрессировали Е-кадгерин..
При этом мембранно-редуцированное окрашивание встречалось в
35% клеток, мембранно-цитоплазматическое – в 13% и
цитоплазматическое – в 1,4%. Аномальная экспрессия Е-кадгерина
при болезни Бовена может быть использована в качестве критерия
дифференциальной диагностики с бовеноидным актиническим
кератозом.
Практические рекомендации
1. При наличии у пациента, факторов ассоциированных с АК,
необходимо проводить тщательное обследование для выявления
очагов заболевания. Данная категория пациентов должна проходить
периодические осмотры для выявления АК на ранних стадиях.
2. В сомнительных случаях дерматоскопическое исследование
способствует установлению клинической формы заболевания:
выявление поверхностных кератиновых чешуек и сосудов
свидетельствует
об
эритематозной
форме,
поверхностных
кератиновых чешуек, массивных чешуйко-корок и желтоватых
кератотических пробок в расширенных волосяных фолликулах – о

кератотической, темно-коричневых прожилок, темно-коричневых
точек, коричневых глобул – о пигментной.
3. Для дифференциальной диагностики бовеноидного АК и
болезни
Бовена
нецелесообразно
использовать
иммуногистохимическое исследование с маркером пролиферации
Кi67.
4. Экспрессия Е-кадгерина может использоваться для
дифференциальной диагностики бовеноидного АК и болезни Бовена.
При выявлении во всех клетках экспрессии на мембране следует
диагностировать АК; при выявлении аномальных типов экспрессии
(мембранно-редуцированного, мембранно-цитоплазматического,
цитоплазматического) – болезнь Бовена.
Список сокращений.
АК – актинический кератоз
УФО – ультрафиолетовое облучение
PCNA - ядерный антиген пролиферирующих
клеток
ПКР – плоскоклеточный рак
ОШ – отношение шансов
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Оптимизация диагностики актинического кератоза на основании
изучения дерматоскопических и иммуноморфологических
особенностей заболевания.
Обыденова Кристина Владимировна
(Россия)
Целью работы было совершенствование диагностики актинического
кератоза на основании изучения факторов риска развития
заболевания, дерматоскопических и иммуноморфологических
особенностей опухоли. Для анализа факторов риска развития
актинического кератоза группа пациентов и контрольная группа были
опрошены
по
специальной
анкете-опроснику,
проведен
сравнительный анализ и выявлены значимые и незначимые признаки.
Значимыми признаками явились голубые глаза, проживание в течение
жизни в регионах с повышенной инсоляцией, периодическое или
постоянное интенсивное воздействие УФО в течение первых 10 лет
жизни, наличие в детстве солнечных ожогов, базалиома в анамнезе и
признаки солнечной геродермии. При изучении дерматоскопических
признаков
установлено,
что
для
актинического
кератоза
характерными дерматоскопическими признаками являются эритема,
кератиновые поверхностные чешуйки и сосуды. Для различных форм
заболевания наиболее характерными признаками были: при
эритематозной – чешуйки и сосуды, при кератотической – чешуйкокорки, кератиновые чешуйки и роговые пробки в расширенных
волосяных фолликулах, а для пигментной – это прожилки и точки
темно-коричневого цвета и коричневые глобулы. Установлено, что
уровень экспрессии Ki-67 нецелесообразно использовать для
дифференциального диагноза отдельных типов актинического
кератоза с раком in situ, так как не было достоверных отличий по
уровню пролиферации между бовеноидным и пролиферативным
типом актинического кератоза и болезнью Бовена. Установлено, что
при всех морфологических типах актинического кератоза отмечается
нормальная экспрессия Е-кадгерина, тогда как при болезни Бовена
встречается патологическая. Особенности экспрессии Е-кадгерина
могут использоваться для дифференциальной
диагностики бовеноидного и пролиферативного актинического
кератоза с раком in situ.

Optimization of diagnosis of actinic keratosis based on the study of
dermatoscopic and immunomorphological features of the disease.
Obydenova Kristina Vladimirovna
(Russia)
The aim of this work was to improve diagnosis of actinic keratosis based on
the study of risk factors for the development of the disease, treatment and
immunomorphological features of the tumor. For the analysis of risk factors
for the development of actinic keratosis patients and a control group were
interviewed with a special questionnaire , comparative analysis and revealed
significant and insignificant indications. Significant characteristics were the
blue eyes, living for life in regions with high insolation, periodic or continuous
intensive exposure to UV during the first 10 years of life, the presence of
childhood sunburn, basal cell carcinoma history and symptoms of solar
gerodermia. In the study of dermatoscopic characteristics it has been
established that actinic keratosis treatment characteristic signs are erythema,
surface keratin scales and vessels. For different forms of the disease the most
characteristic features were: when erythematic – scales and vessels,
keratoliticescoe – scaly-cortex, keratin scales and hair follicle openings filled
with yellowish keratotic plugs, and the pigment is streaks and dots of dark
brown color and brown globules. It is established that the level of expression
of Ki-67 is not as useful for the differential diagnosis of certain types of actinic
keratosis cancer in situ, as there was no significant difference in the level of
proliferation between bovenoid and proliferative actinic keratosis type and
disease Boven. Established that in all morphological types of actinic keratosis
observed normal expression of E-cadherin, whereas disease Boven found
pathological. Especially the expression of E-cadherin can be used for
differential diagnosis bovenoid and proliferative actinic keratosis cancer in
situ.

