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ПАРАПСОРИАЗ

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Термин парапсориаз был предложен Brocq в 1902 году.1

Как видно из таблицы 25‑1 современная класси‑
фикация парапсориаза включает крупно‑ и мелкобля‑
шечную формы бляшечного псориаза, который часто 
называют просто парапсориаз, а также острую и хрони‑
ческую формы лихеноидного парапсориаза, известные 
сегодня как парапсориаз лихиноидный и оспенновид‑
ный острый или pityriasis lichenoides et varioliformis acuta 

(PLEVA) и парапсориаз лихеноидный хронический или 
pityriasis lichenoides chronica (PLC).2 Лихеноидный пара‑
псориаз впервые был описан в 1894 г. Нейссером (Neis‑
ser)3 и Ядассоном (Jadassohn).4 В 1899 г. Юлиусберг (Ju‑
liusberg) выделил это заболевание и дал ему название 
PLC5 (pityriasis lichenoides chronica). Муха (Mucha) по‑
вторно описал острую форму в 1916 г. и отделил ее от 
хронической.6 В 1925 г. Габерман (Habermann) дал назва‑
ние острому варианту — PLEVA.7 Болезнь Муха—Габер‑
мана (Mucha—Habermann) — синоним термина «PLEVA» 
(pityriasis lichenoides et varioliformis acuta). Некоторые ав‑
торы рассматривают лимфоматоидный папулез как 
вариант лихеноидного парапсориаза, однако другие 
считают их отдельными заболеваниями.2,8–10 Лимфо‑
матоидный папулез представлен в главе 145 как часть 
спектра CD30+ кожных лимфопролиферативных забо‑
леваний.

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ

Крупнобляшечный парапсориаз и мелкобляшечный па‑
рапсориаз являются заболеваниями среднего и пожи‑
лого возраста с пиком заболеваемости в пятое десяти‑
ление жизни. Иногда очаги возникают в детстве и могут 
ассоциироваться с лихеноидным парапсориазом. Мел‑
кобляшечный парапсориаз чаще встречается у лиц 
мужского пола (в соотношении 3:1). Крупнобляшеч‑
ный парапсориаз также больше распространен у муж‑
чин, однако разница выражена не так сильно, как при 
мелкобляшечном парапсориазе. Обе формы встреча‑
ются у всех рас и в разных географических регионах.

ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ

Вероятно, полное понимание патогенеза парапсориаза 
станет возможным при выяснении патогенеза обоих 
хронических дерматитов и грибовидного микоза, по‑
скольку парапсориаз является связующим звеном ме‑
жду ними. Т‑клетки, которые опосредуют большинство 
воспалительных кожных заболеваний, принадлежат 
к ассоциированной с кожей лимфоидной ткани.11 Эти 
Т‑клетки экспрессируют кожный лимфоцит‑ассоцииро‑
ванный антиген и перемещаются между кожей и Т‑кле‑
точными доменами периферических лимфоузлов по 
лимфе и кровотоку. Было показано (см. главу 145), что 
грибовидный микоз является неопластическим про‑
цессом лимфоидной ткани кожи. Анализ клонально‑
сти опухоли на основе чувствительной полимеразной 
цепной реакции (ПЦР) подтвердил принадлежность 
опухолевых клонов грибовидного микоза к ассоции‑
рованной с кожей лимфоидной ткани, показав, что 

ПАРАПСОРИАЗ:  КРАТКИЙ ОБЗОР
 ■ Парапсориаз также носит название бляшеч‑

ный парапсориаз (parapsorias en plaques).

 ■ Парапсориаз наблюдается во всем мире и по‑
ражает в основном взрослых.

 ■ Различают крупнобляшечный парапсориаз 
или КБПП (LPP — large‑plaque parapsoriasis) 
и мелкобляшечный парапсориаз или МБПП 
(SPP — small‑plaque parapsoriasis).

 ■ Крупные и мелкие бляшки представляют со‑
бой скорее плоские пятна, чем инфильтри‑
рованные бляшки.

 ■ Очаги чаще хронические и располагаются на 
участках кожи, на которые не попадает сол‑
нечный свет; крупнобляшечный парапсо‑
риаз может быть пойкилодермическим.

 ■ Наблюдается поверхностный, преимуще‑
ственно CD4+ Т‑клеточный инфильтрат; до‑
минантная клональность более характерна 
для крупнобляшечного парапсориаза, чем 
для мелкобляшечного.

 ■ Крупнобляшечный парапсориаз сосуще‑
ствует с пятнисто‑бляшечной стадией гри‑
бовидного микоза и прогрессирует в выра‑
женный грибовидный микоз со скоростью, 
приблизительно равной 10% в течение 10 лет.

 ■ По опыту большинства экспертов риск пе‑
рехода в грибовидный микоз мелкобляшеч‑
ного парапсориаза минимальный.

 ■ Методы лечения включают местные корти‑
костероиды; ультрафиолет В, псорален и уль‑
трафиолет А, а также местные цитотоксиче‑
ские средства.
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они  продолжают перемещаться после неопластиче‑
ской трансформации12 и могут даже участвовать в ре‑
акциях гиперчувствительности замедленного типа на 
контактные аллергены.13 Эти данные говорят о том, что 
грибовидный микоз является некожной лимфомой per 
se, а скорее лимфомой, ассоциированной с кожей лим‑
фоидной ткани, то есть злокачественностью Т‑клеточ‑
ного кругооборота, а не какой‑то одной специфической 
ткани. Перемещение опухолевых клеток грибовидного 
микоза было отмечено даже у пациентов с очень ран‑
ней стадией заболевания, при которой очаги по клини‑
ческим проявлениям совпадали с крупнобляшечным 
парапсориазом.12,14 Поэтому можно утверждать, что по 
крайней мере в некоторых случаях крупнобляшечный 
парапсориаз является моноклональной пролиферацией 
клеток лимфоидной ткани кожи, которые обладают спо‑
собностью перемещаться между кожей и внекожными 
зонами.

В пользу этого мнения говорит также наличие 
структурных и количественных хромосомных анома‑
лий в мононуклеарных клетках периферической крови 
пациентов с крупнобляшечным парапсориазом.15 По‑
этому КБПП может считаться заболеванием добро‑
качественной зоны грибовидного микоза, на проти‑
воположной стороне которого грибовидный микоз 
трансформируется в экстремально злокачественный 
вариант — крупноклеточную лимфому. Однако утвер‑
ждение о том, что эти заболевания принадлежат к од‑
ному и тому же патологическому спектру, еще не озна‑
чает, что они являются биологически эквивалентными. 
Смешивать эти состояния под термином «грибовидный 
микоз», означало бы игнорировать их характерные кли‑
нико‑патологические признаки, которые, вероятно, об‑
условлены генетическими и/или эпигенетическими раз‑
личиями, такими как соматические мутации гена р53, 
наблюдающиеся в некоторых случаях крупноклеточной 
трансформации грибовидного микоза.16–18 Некоторые 
из таких различий, вероятно, и отграничивают эти ха‑
рактерные с клинико‑патологической точки зрения за‑
болевания друг от друга. Происходит это дискретно, по 
аналогии с последовательным накоплением соматиче‑
ских мутаций при раке ободочной кишки, по мере того 
как клетки эпителия трансформируются из нормальных 
в гиперпластические, затем в стадии карциномы in situ, 
инвазивной и метастатической карциномы.19,20

Объединяющей чертой для заболеваний группы па‑
рапсориаза является то, что все они представляют со‑
бой кожные Т‑клеточные лимфопролиферативные 

расстройства. Было показано, что крупнобляшечный 
парапсориаз,12,21–28 мелкобляшечный парапсориаз,23,28,29 
лихеноидный парапсориаз28,30–32 и лимфоматоидный 
папулез23,33–35 во многих случаях являются монокло‑
нальными нарушениями.36 Такие взаимосвязи предпо‑
лагают, что прогрессирование КБПП через различные 
стадии грибовидного микоза сопровождается повыше‑
нием градиента плотности доминантного Т‑клеточного 
клона в результате мутаций, которые способствуют ав‑
тономному росту клона неопластических Т‑клеток.37 
Интересно, что клетки Т‑клеточных клонов часто об‑
наруживаются у пациентов с крупнобляшечным пара‑
псориазом/ранними стадиями грибовидного микоза27,28 
и мелкобляшечным парапсориазом,28,38 что опять‑таки 
подтверждает системную природу, то есть происхожде‑
ние из ассоциированной с кожей лимфоидной ткани 
этих «первично» кожных заболеваний.

Наличие доминантной клональности, которая на‑
блюдается при заболеваниях группы парапсориаза, 
фолликулярном муцинозе, педжетоидном ретику‑
лезе и некоторых других заболеваниях не тождествен‑
ных клинической злокачественности. На самом деле, 
у большинства пациентов эти заболевания протекают 
доброкачественно и в некоторых случаях полностью 
разрешаются. Кроме того, другие типы хронических 

Рисунок 25‑1 Взаимосвязь клонального дермати‑
та с  грибовидным микозом (MF  — mycosis fungoides) 
и  различными типами хронического дерматита. Соот‑
ношение каждой нозологической единицы, которая 
представляет собой клональный дерматит, с  грибо‑
видным микозом различно при каждом заболевании. 
FM = follicular mucinosis (фолликулярный муциноз); 
LPP  — large‑plaque parapsoriasis (крупнобляшечный 
парапсориаз); NCSD  = non‑specific chronic spongiotic 
dermatitis (неспецифический хронический спонгиоти‑
ческий дерматит); PE = primary erythroderma (первичная 
эритродермия).

ТАБЛИЦА 25‑1
Классификация парапсориаза

1. Парапсориаз бляшечный
А. Крупнобляшечный парапсориаз
Варианты: пойкилодермический, сетчатый
В. Мелкобляшечный парапсориаз
Вариант: дигитальный дерматоз

2. Парапсориаз лихеноидный
А. Парапсориаз лихеноидный хронический (Юлиусберга)
В. Парапсориаз лихеноидный и оспенновидный острый 
(Муха–Габермана)

Взаимосвязь клонального дерматита 
с грибовидным микозом (MF)

NCSD

FM

LPP PE

Clonal Dermatitis

MF
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кожных Т‑клеточных инфильтратов иногда демонстри‑
руют доминантную клональность, в том числе первич‑
ная (идиопатическая) эритродермия и неспецифиче‑
ский хронический спонгиотический дерматит. Все это 
дало повод к возникновению концепции клонального 
дерматита,14,39 который вначале описывали как неспе‑
цифический хронический спонгиотический дерма‑
тит, но позже это понятие было расширено и теперь 
оно включает также другие нелимфоматозные кожные 
Т‑клеточные инфильтраты, которые содержат скрытые 
моноклональные Т‑клеточные популяции. Было иден‑
тифицировано несколько случаев клонального дерма‑
тита, причем некоторые из них развились в грибовид‑
ный микоз.14,21,39 Мы предполагаем, что для каждого 
заболевания с потенциалом прогрессирования в гри‑
бовидный микоз, основной риск представляет собой та 
подгруппа, в которой наблюдается клональный дерма‑
тит, поскольку именно здесь уже началось нарушение 
нормальной регулировки.

Предполагаемая взаимосвязь между грибовидным 
микозом, клональным дерматитом и отдельными ви‑
дами хронического дерматита показана на рис. 25‑1. 
Каждая из показанных на рисунке нозологических еди‑
ниц содержит в себе риск развития грибовидного ми‑
коза через промежуточную ступень клонального дер‑
матита. В этой модели грибовидный микоз становится 
общим итогом клональной эволюции неопластических 
Т‑клеток, возникающих из поликлональных популяций 
в связанной с кожей лимфоидной ткани, и которые име‑
ются при каждом из этих различных заболеваний‑пред‑
шественников.

Высказывались предположения о роли различ‑
ных вирусов в патогенезе грибовидного микоза. Но 
ни одно из них до настоящего времени не подтверди‑
лось. ВГЧ‑8 — последний кандидат на роль этиологи‑
ческого фактора как парапсориаза, так и грибовидного 
микоза; однако имеющиеся сообщения противоречат 
друг другу, так что вопрос остается открытым.40–42

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ

КОЖНЫЕ ОЧАГИ КРУПНОБЛЯШЕЧНОГО ПАРА-
ПСОРИАЗА.  Очаги КБПП представляют собой оваль‑
ные или неправильной формы пятна, либо очень тонкие 
бляшки, бессимптомные или сопровождающиеся лег‑
ким зудом. Они обычно четко очерчены, но могут не‑
заметно переходить в окружающую кожу. Размер вы‑
сыпаний различен, хотя обычно большинство очагов 
крупнее 5 см, а часто их диаметр превышает 10 см. Раз‑
мер очагов стабильный, и их количество может посте‑
пенно возрастать. Обычно высыпания обнаруживаются 
на нижней части туловища и сгибательных поверхно‑
стях (рис. 25‑2). Конечности и верхняя часть туловища, 
особенно молочные железы, также могут поражаться. 
Высыпания светлого красно‑коричневого оттенка, или 
же они лососево‑розовые и покрыты мелкими редкими 
чешуйками. Поверхность очагов выглядит слегка мор‑
щинистой, напоминая папиросную бумагу. В таких оча‑
гах наблюдается различная степень атрофии эпидер‑
миса. Когда атрофия становится особенно выраженной 
(рис. 25‑3), наблюдаются также телеангиэктазия и крап‑

чатая пигментация. Такая триада, состоящая из атро‑
фии, крапчатой пигментации и телеангиэктазии, из‑
вестна под термином пойкилодермия или пойкилодермия 
атрофическая васкулярная и может наблюдаться и при 
других заболеваниях (блок 25‑1).

Термин сетчатый или ретиформный парапсориаз от‑
носится к редкому варианту КБПП, который проявля‑
ется обширными, похожими на сетку или полосы вы‑
сыпаниями в виде шелушащихся пятен и папул, иногда 
приобретающих вид пойкилодермии (рис. 25‑4).

Мелкобляшечный парапсориаз, как правило, раз‑
вивается в виде округлых или овальных разрознен‑
ных пятен или очень тонких бляшек, главным обра‑
зом, на туловище (рис. 25‑5). Очаги диаметром менее 
5 см, в большинстве случаев бессимптомны и покрыты 
мелкими, умеренно плотными чешуйками. Общее со‑
стояние пациента обычно не изменено. Характерным 
вариантом является дигитальный дерматоз43 с очагами 
в форме пальцев желтоватого или желтовато‑коричне‑
вого оттенка (рис. 25‑6).

Высыпания расположены вдоль кожных линий, а их 
внешний вид напоминает отпечатки пальцев, остав‑
шиеся на коже после сильного надавливания. Длина 
продольной оси этих очагов нередко превышает 5 см. 
Термин хронический поверхностный дерматит явля‑
ется синонимом МБПП.44 Пальцевидные очаги желто‑
ватого оттенка ранее называли персистирующей ксан‑
тоэритродермией.2

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ГИСТОПАТОЛОГИЯ . В ранних очагах КБПП наблю‑
дается слабый акантоз и незначительный гиперкера‑
тоз эпидермиса с участками паракератоза. Дермальный 
лимфоцитарный инфильтрат обычно периваскулярный 
и диффузный (рис. 25‑7). В прогрессирующих очагах 
присутствует инфильтрат дермо‑эпидермального со‑
единения с выраженным эпидермотропизмом. Инва‑
зирующие лимфоциты могут располагаться группами 
или поодиночке, иногда в ассоциации с легким спонгио‑
зом. Кроме того, для пойкилодермических очагов харак‑
терны атрофия эпидермиса, расширенные кровеносные 
сосуды и меланофаги (рис. 25‑8). Иммуногистологиче‑
ское исследование при КБПП и при грибовидном ми‑
козе выявляет сходную картину, которая выражается 
в преобладании Т‑клеточной популяции СD4+, частом 

Рисунок 25‑2 Крупнобляшечный парапсориаз. Нечетко 
очерченные пятнистые бляшки различных размеров на 
руке у 16‑летней девушки.
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дефиците антигена CD7 и обширной эпидермальной 
экспрессии HLA класса II (HLA‑DR).22–24,45–48

При мелкобляшечном парапсориазе наблюдается 
спогниотический дерматит с участками очагового ги‑
перкератоза, паракератоз, чешуйко‑корки и экзоцитоз, 
в дерме — слабый поверхностный лимфогистиоцитар‑
ный инфильтрат и дермальный отек (рис. 25‑9). Гисто‑
логические признаки со временем не прогрессируют. 
Иммуногистологическое исследование выявляет пре‑
имущественно Т‑клеточный инфильтрат популяции 
СD4+ с неспецифическими признаками, которые встре‑
чаются при различных типах дерматитов.47

ДИАГНОЗ И ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ 
ДИАГНОСТИКА

Крупнобляшечный парапсориаз отличается от мелко‑
бляшечного большими размерами высыпаний, асси‑
метричным распределением и неправильной формой 
очагов, которые не столь разрознены и часто характе‑
ризуются пойкилодермией. КБПП по клиническим и ги‑
стопатологическим признакам может не отличаться от 
грибовидного микоза в стадии пятна. Но как крупнобля‑
шечный, так и мелкобляшечный парапсориаз нетрудно 
дифференцировать с более поздними инфильтриро‑
ванными бляшками грибовидного микоза, поскольку 
очаги парапсориаза, по определению, не толще пятен 
или же представляют собой крайне тонкие бляшки. 
Дело в том, что французскому термину «plaque», ко‑
торый в названии парапсориаза переводится как «бля‑
шечный», должно соответствовать слово, обозначающее 
плоский, лишенный уплотнения или пальпирующейся 
инфильтрации очаг48 (в англоязычной литературе  
эквивалентом этого термина является слово «patch», 
которое и обозначает такое пятно‑бляшку). Неспособ‑
ность установить это важное отличие и привела к зна‑
чительной путанице и неправильному употреблению 
терминов крупнобляшечный и мелкобляшечный пара‑
псориаз. Более правильным обозначением было бы 
крупнопятнистый и мелкопятнистый парапсориаз или 
пятнисто‑бляшечный крупный и пятнисто‑бляшечный 
мелкий парапсориаз.

Степень разграничения КБПП и ранней стадии гри‑
бовидного микоза зависит в первую очередь от гисто‑
патологических критериев, которые используются для 

Рисунок 25‑3 Крупнобляшечный парапсориаз. Пойки‑
лодермический вариант.

Рисунок 25‑4 Крупнобляшечный парапсориаз. Сетчатый 
вариант.

БЛОК 25‑1 ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ 
ДИАГНОСТИКА ПОЙКИЛОДЕРМИИ
 ■ Крупнобляшечный парапсориаз
 ■ Дерматомиозит
 ■ Красная волчанка
 ■ Хронический радиационный дерматит
 ■ Синдром Блума
 ■ Синдром Ротмунда–Томсона
 ■ Врожденный дискератоз
 ■ Пигментная ксеродерма

установления диагноза грибовидного микоза. К сожа‑
лению, универсально признанных минимальных кри‑
териев диагностики грибовидного микоза нет, однако 
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в таблице 25‑2 представлен набор критериев, предло‑
женных Международным обществом изучения кож‑
ной лимфомы.50 Приведенный алгоритм основан на 
комплексном учете клинических и гистопатологиче‑
ских признаков, а также данных о клональности. Он су‑

щественно отличается от многочисленных предыдущих 
подходов, поскольку исходит не только из гистопатоло‑
гических характеристик.51 Исходя из предположения, 
что гистопатологическое исследование не выявляет 
признаков, которые могут быть диагностическими для 
некоторых других дерматозов, эти критерии позволяют 
либо классифицировать очаги как грибовидный микоз 
в стадии пятна, либо установить отсутствие грибовид‑
ного микоза в этих очагах. В практических целях клини‑
ческого ведения больных, диагноз грибовидный микоз 
считается установленным у тех пациентов, у которых 
клинические признаки пятен/бляшек оцениваются в 4 
балла и выше. Очевидно, что чем более либеральными 
являются критерии, тем больше случаев можно считать 
случаями грибовидного микоза. Однако всегда найдутся 
случаи, не удовлетворяющие ни одному из специфиче‑
ских наборов критериев, и тогда термин «крупнобля‑
шечный парапсориаз» будет удобным, поскольку это 
поможет определить тактику лечения и последующий 
контроль с пониманием, что риск смерти от лимфомы 
в данном случае весьма невелик.

Рисунок 25‑5 Мелкобляшечный парапсориаз. Неболь‑
шие разрозненные пятнистые бляшки диаметром менее 
5 см.

Рисунок 25‑6 Мелкобляшечный парапсориаз. Вариант 
дигитального дерматоза. Характерные, напоминающие 
отпечатки пальцев пятнистые бляшки на боковых участ‑
ках туловища. Следует помнить, что длина их часто пре‑
вышает 5 см.

Рисунок 25‑7 Крупнобляшечный парапсориаз. Незначи‑
тельный гиперкератоз и очаги паракератоза в эпидерми‑
се с умеренно плотным поверхностным периваскуляр‑
ным инфильтратом. Лимфоидные клетки в большинстве 
небольшие, лимфоциты в норме, отмечаются очаги мо‑
ноклеточного эпидермотропизма (с разрешения Helmut 
Kerl).

Рисунок 25‑8 Крупнобляшечный парапсориаз. Атрофи‑
ческий вариант. Скудный поверхностный лимфоидный 
инфильтрат со слабо выраженным эпидермотропизмом 
и эпидермальной атрофией.
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Клинический и/или гистопатологический диффе‑
ренциальный диагноз крупнобляшечного парапсо‑
риаза включает также сосудистые коллагенозы и гено‑
дерматозы с признаками пойкилодермии, лихеноидные 
медикаментозные реакции, вторичный сифилис, хро‑
нический радиодерматит и иногда некоторые другие 
заболевания, перечисленные в блоке 25‑2. Обычно их 
можно дифференцировать, исходя из присущих им 
клинических признаков. Гистопатологический диффе‑
ренциальный диагноз этих заболеваний рассматрива‑
ется в дискуссии по поводу псевдокартины грибовид‑
ного микоза в главе 146.

Среди других форм парапсориаза выделяется мелко‑
бляшечный псориаз, когда он представлен характерной 
картиной дигитального дерматоза с очагами, располо‑
женными на туловище и идущими параллельно кожным 

линиям. Отдельные очаги МБПП могут иметь некото‑
рое поверхностное сходство с лихеноидным хрониче‑
ским парапсориазом. МБПП отличается от псориаза от‑
сутствием признака Ауспица (см. главу 18), слюдяных 
чешуек, точечных углублений на ногтевых пластинках 
и типичных псориатических очагов на волосистой части 
кожи головы, локтях и коленях. Гистологически от лихе‑
ноидного хронического парапсориаза, псориаза и неко‑
торых других, перечисленных в блоке 25‑2 заболеваний, 
его отличает легкий спонгиотический дерматит и от‑
сутствие остальных характерных признаков. Клиниче‑
ские признаки также важны, в частности, материнская 
бляшка при розовом лишае и папуловезикулезные мо‑
нетовидные пятна на нижних конечностях при нуму‑
лярном (монетовидном) дерматите.

Иногда при осмотре пациентов с грибовидным ми‑
козом обнаруживают небольшие по размерам бляшки, 
однако эти очаги могут иметь типичные гистопато‑
логические признаки, как минимум, соответствую‑
щие грибовидному микозу, при этом они обычно ассо‑
циируются с более крупными классическими очагами 
грибовидного микоза на других участках тела. В таких 
очагах могут также наблюдаться признаки пойкило‑
дермии, не характерные для мелкобляшечного пара‑
псориаза. Более того, наличие полностью развившихся 
небольших, но умеренно‑толстых или толстых бляшек 
у некоторых пациентов с грибовидным микозом несо‑
вместимо с диагнозом мелкобляшечного псориаза, по‑
скольку для последнего заболевания характерны только 
очаги не толще пятна или очень тонкие бляшки. Важно 
также знать, что частично излеченные очаги грибо‑
видного микоза или их ранние рецидивы могут иметь 
только неспецифические признаки, которые не следует 
принимать за свидетельство патогенетической связи та‑
ких очагов с мелкобляшечным парапсориазом или ка‑
ким‑либо другим дерматозом.

Рисунок 25‑9 Мелкобляшечный парапсориаз. Поверх‑
ностный периваскулярный лимфоидный инфильтрат, 
незначительный спонгиоз, паракератоз и  участки че‑
шуйкокорок.

ТАБЛИЦА 25‑2
Алгоритм диагностики пятнисто‑бляшечной стадии грибовидного микоза (должно быть 4 балла)

Параметры 2 балла 1 балл

Клинические:
Персистирующие, прогрессирующие пятна и бляшки ±
Расположение в местах, закрытых от солнечных лучей
Вариации в размере и очертаниях очагов
Пойкилодермия

Два любых признака Один любой признак

Гистопатологические:
Поверхностный дермальный Т‑клеточный инфильтрат ±
Эпидермотропизм
Атипичные ядра

Оба Или/или

Иммунопатологические:
CD2, CD3, или CD5 < 50%
CD7 < 10%
Эпидермально‑дермальная дискордантность

Отсутствует Один из признаков

Молекулярно‑биологические
Доминантная Т‑клеточная клональность Отсутствует Имеется

Примечание: Эпидермотропизм предполагает отсутствие выраженного спонгиоза (внутриэпидермальные лимфоидные клетки, 
ассоциированные со спонгиозом, обозначаются термином «экзоцитоз», а не «эпидермотропизм»). Дискордантность означает 
разницу в экспрессии антигена в эпидермисе и в дерме в противоположность общей экспрессии в целостном образце биопсии.
Из Pimpinelli N et al: Defining early mycosis fungoides. J Am Acad Dermatol 53:1053, 2005 (с разрешения).
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ПРОГНОЗ И КЛИНИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ

Как крупнобляшечный, так и мелкобляшечный пара‑
псориаз могут длиться от нескольких лет до десятиле‑
тий с незначительными изменениями в клинической 
и гистопатологической картине. Примерно 10–30% 
случаев крупнобляшечного парапсориаза развиваются 
в манифестный грибовидный микоз.2,52–54 В этом смысле 
крупнобляшечный парапсориаз представляет собой 
заболевание клинически доброкачественного участка 
спектра грибовидного микоза, которое трансформиру‑
ется в крупноклеточную лимфому на противоположном 
участке спектра. Редкий сетчатый вариант крупнобля‑
шечного парапсориаза почти во всех случаях прогрес‑
сирует в манифестный грибовидный микоз.2

В отличие от крупнобляшечного парапсориаза с его 
потенциалом злокачественности, мелкобляшечный 
парапсориаз, по опыту большинства экспертов, пред‑
ставляет собой доброкачественный процесс. У паци‑
ентов с этим заболеванием почти всегда развиваются 
выраженные клинические проявления грибовидного 
микоза.11,44,55,56 Несмотря на этот факт и на неспецифи‑
ческие, по мнению большинства исследователей, ги‑
стопатологические характеристики, некоторые авторы 
все‑таки предпочитают причислять мелкобляшечный 
парапсориаз к спектру грибовидного микоза в качестве 
очень раннего, не прогрессирующего варианта.55,57 Это 
вопрос является предметом постоянных дискуссий.31,57,58

В некоторых исследованиях сообщается о прогрес‑
сировании и переходе МБП в грибовидный микоз с ча‑
стотой около 10%, хотя авторы этих работ, видимо, ис‑
пользовали иные, нежели представленные в настоящей 
главе, диагностические критерии.53,54

ЛЕЧЕНИЕ

Пациентов с мелкобляшечным парапсориазом следует 
успокоить, и они могут отказаться от терапии. Для ле‑
чения можно назначить эмоленты, местные препараты 
дегтя, местные кортикостероиды и/или фототерапию уз‑
кополосным ультрафиолетом Б (блок 25‑3).59 Ответ на те‑
рапию может быть различным. Вначале пациентов следует 
обследовать каждые 3–6 месяцев, а затем, для того, чтобы 
убедиться в стабильном характере процесса, каждый год.

При крупнобляшечном парапсориазе требуется бо‑
лее интенсивная терапия сильнодействующими мест‑
ными кортикостероидами с фототерапией, в частности, 
широкополосным ультрафиолетом Б, узкополосным 
ультрафиолетом Б или псораленом и ультрафиолетом 
А (ПУВА). Цель терапии — подавить заболевание и по‑
мешать его возможной трансформации в манифестный 
грибовидный микоз. Применялись иные методы лече‑
ния, в частности местно азотистый иприт при пойкило‑
дермическом варианте. Ограниченные высыпания могут 
отвечать на терапию эксимерным лазером (308 нм).60,61 
Для раннего выявления прогрессирования заболевания 
пациента необходимо обследовать каждые три месяца, 
затем каждые шесть месяцев и каждый год. Следует вы‑
полнять повторные биопсии подозрительных очагов. 
В случаях, которые соответствуют критериям раннего 

БЛОК 25‑2 ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ 
ДИАГНОСТИКА КРУПНОБЛЯШЕЧНОГО 
(KБПП) И МЕЛКОБЛЯШЕЧНОГО 
ПАРАПСОРИАЗА (МБПП)
Наиболее вероятные заболевания

 ■ КБПП
 ■ Дерматофития гладкой кожи
 ■ Бляшечная форма псориаза
 ■ Контактный дерматит
 ■ Подострая кожная красная волчанка

 ■ МБПП
 ■ Нумулярный дерматит (нумулярная экзема)
 ■ Розовый лишай
 ■ Бляшечный и каплевидный псориаз
 ■ Пигментные пурпурозные дерматозы (васку‑

литы)
 ■ Хронический лихеноидный парапсориаз

Возможные заболевания
 ■ КБПП

 ■ Ксеротический дерматит (сухая астеатотиче‑
ская экзема)

 ■ Атопический дерматит
 ■ Дерматомиозит
 ■ Токсидермия медикаментозная
 ■ Эритема дисхромическая персистирующая
 ■ Пигментные пурпурозные дерматозы
 ■ Ограниченная склеродермия (начальная вос‑

палительная стадия)
 ■ Атрофодермия Пазини–Пьерини
 ■ Эритема кольцевидная центробежная
 ■ Красный волосяной лишай
 ■ Генодерматозы с пойкилодермией
 ■ Хронический радиационный дерматит

 ■ МБПП
 ■ Разноцветный (отрубевидный) лишай
 ■ Себорейный дерматит
 ■ Токсидермия медикаментозная

Всегда следует исключать
 ■ КБПП

 ■ Грибовидный микоз
 ■ МБПП

 ■ Грибовидный микоз
 ■ Вторичный сифилис

ОСЛОЖНЕНИЯ

Крупнобляшечный парапсориаз может сочетаться 
с другими формами парапсориаза и манифестными 
кожными лимфомами, как уже указывалось в дру‑
гих разделах этой главы. При крупнобляшечном и при 
мелкобляшечном парапсориазе в местах расчесов могут 
развиться участки вторичной импетигнизации.
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грибовидного микоза, рекомендуется применять широ‑
кополосный УФБ, узкополосный УФБ, ПУВА‑терапию, 
местные препараты азотистого иприта, гель бексаротена, 
местно имиквимод или кармустин (BCNU).62 При более 
тяжелых, инфильтрированных очагах грибовидного ми‑
коза прибегают к электронно‑лучевой терапии.

ПРОФИЛАКТИКА

Крупнобляшечный и мелкобляшечный парапсориаз яв‑
ляются редкими заболеваниями, поражающими немно‑
гочисленных пациентов, поэтому меры профилактики 
пока не разработаны.

ПАРАПСОРИАЗ ЛИХЕНОИДНЫЙ

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ

Лихеноидный парапсориаз встречается у всех рас и этни‑
ческих групп и во всех географических регионах. Чаще 
болеют дети и молодые взрослые, но заболевание мо‑
жет развиться в любом возрасте. Отмечено преоблада‑
ние среди больных лиц мужского пола в (соотношение от 
1,5:1 до 3:1). PLC встречается в 3–6 раз чаще, чем PLEVA.

ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ

Этиология лихеноидного парапсориаза неизвестна. Не‑
которые случаи ассоциировались с инфекционными па‑
тогенами, такими как Toxoplasma gondii,60,61 вирус Эп‑

штейна–Барр,70,71 цитомегаловирус,70,71 парвовирус В19, 
70,72,73 и вирус иммунодефицита человека.74,75

Как минимум в одном случае наблюдалась неодно‑
кратная связь с эстроген‑прогестероновой терапией 
и еще в одном — с препаратами химиотерапии.76–78 Пока 
неясно, участвуют ли данные агенты в патогенезе ли‑
хеноидного парапсориаза активно или же они просто 
случайно сопутствуют заболеванию, однако несколько 
случаев, ассоциированных с токсоплазмозом, довольно 
быстро разрешились после специфической терапии.69

В эпидермисе детей с лихеноидным парапсориазом 
было выявлено десятикратное увеличение числа мате‑
ринских кератиноцитов по сравнению с контрольной 
группой.79

Иммуногистологические исследования показали 
уменьшение CD1+‑антигенпрезентирующих дендрит‑
ных клеток (Лангерганса) в центре эпидермиса очагов 

ПАРАПСОРИАЗ ЛИХЕНОИДНЫЙ: 
КРАТКИЙ ОБЗОР

 ■ Парапсориаз лихеноидный и вариолиформ‑
ный острый (PLEVA — pityriasis lichenoides et 
varioloformis acuta) и парапсориаз лихеноид‑
ный хронический (PLС — pityriasis lichenoides 
chronica) представляют собой два противо‑
положных спектра заболевания; обе формы, 
включая промежуточные варианты, могут 
сосуществовать.

 ■ Обе формы характеризуются спонтанно раз‑
решающимися и временами наслаивающи‑
мися друг на друга папулезными высыпа‑
ниями.

 ■ PLEVA (парапсориаз лихеноидный и варио‑
лиформный острый) продолжается неде‑
лями, в ходе заболевания могут появляться 
везикулы, пустулы, корки и язвочки.

 ■ PLС (парапсориаз лихеноидный хрониче‑
ский) персистирует в течение нескольких ме‑
сяцев с развитием шелушения.

 ■ При всех формах в зоне дермо‑эпидермаль‑
ного соединения выявляется инфильтрат из 
Т‑клеток и разрушение эпидермиса.

 ■ При PLEVA преобладают клетки популяции 
CD8+.

 ■ При PLC преобладают клетки популяций 
CD8+ или CD4+.

 ■ При всех формах может быть выявлена до‑
минантная Т‑клеточная клональность, более 
выраженная при PLEVA, чем при PLC.

 ■ Лечение зависит от тяжести заболевания 
и спектр терапии варьирует от применения 
местных стероидов, системных антибиоти‑
ков, ультрафиолета, псоралена и ультрафио‑
лета А (ПУВА) до назначения системных им‑
муносупрессоров.

БЛОК 25‑3 ЛЕЧЕНИЕ 
КРУПНОБЛЯШЕЧНОГО 
И МЕЛКОБЛЯШЕЧНОГО 
ПАРАПСОРИАЗА

ПРЕПАРАТЫ ПЕРВОГО ВЫБОРА

 ■ Эмоленты
 ■ Местные кортикостероиды
 ■ Местные препараты дегтя
 ■ Солнечные ванны
 ■ Ультрафиолет‑В широкополосный
 ■ Ультрафиолет‑В узкополосный

ПРЕПАРАТЫ ВТОРОГО ВЫБОРА 
(только для случаев крупнобляшечного парапсо‑
риаза, которые соответствуют начальной стадии 
грибовидного микоза)
 ■ Местно — бексаротен
 ■ Местно — имиквимод
 ■ Псорален и ультрафиолет‑А диапазона (ПУВА‑те‑

рапия)
 ■ Местно — мехлоретамин
 ■ Местно — камустин (BCNU)
 ■ Эксимерный лазер (308 нм)
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лихеноидного парапсориаза.80 Кератиноциты и эндоте‑
лиальные клетки принадлежат к фенотипу HLA‑DR+, 
что предполагает их активацию Т‑клеточными цитоки‑
нами.80 При PLEVA преобладают Т‑клетки популяции 
СВ8+, а при PLC — Т‑клетки СD8+ или CD4+.80–82 Мно‑
гие из этих клеток экспрессируют протеины памяти 
(CD45RO) и цитолитические протеины (TLA‑1 и гран‑
зим‑В).72,73 Доминантная Т‑клеточная клональность об‑
наружена примерно в половине случаев PLEVA и в мень‑
шинстве случаев PLC.32,83,84 В совокупности эти данные 
указывают на возможность того, что лихиноидный па‑
рапсориаз является лимфопролиферативным ответом 
цитолитических Т‑клеток памяти вариабельной кло‑
нальности на один или более чужих антигенов. Отложе‑
ния иммуноглобулина М, С3 и фибрина в кровеносных 
сосудах и вокруг них, а также вдоль дермо‑эпидермаль‑
ного соединения в ранних активных очагах, предпола‑
гает возможный сопутствующий гуморальный иммун‑
ный ответ, хотя это может быть вторичным явлением.

Связь лихеноидного парапсориаза с лимфомато‑
идным папулезом остается предметом дискуссий10,51,80 
(см. также главы 145 и 146). К общим чертам относятся 
доминантная Т‑клеточная клональность и спонтанное 
разрешение папулезных, преимущественно лимфоид‑
ных очагов. Более того, индивидуальные очаги с кли‑
нико‑патологическими характеристиками как лихено‑
идного парапсориаза, так и лимфоматоидного папулеза 
могут присутствовать у одного и того же пациента либо 
одновременно, либо поочередно. Остается определить, 
можно ли это объяснить случайным взятием образцов 
из очагов лимфоматоидного папулеза на разных ста‑
диях их эволюции. Наличие крупных атипичных лим‑
фоидных клеток CD30+ является характерным призна‑
ком лимфоматоидного папулеза (по крайней мере типов 
А и С).84 Более того, эти клетки являются типичными 
клетками CD4+, при этом у них отсутствует oдин или бо‑
лее зрелых Т‑клеточных антигена, таких как CD2, CD3 
и CD5. Эти признаки служат для дифференциации лим‑
фоматоидного папулеза и лихеноидного парапсориаза. 
Хотя отдельные клетки CD30+ наблюдаются при ши‑
роком спектре дерматозов, наличие их значительного 
количества должно свидетельствовать в пользу лим‑
фоидного папулеза, а не лихеноидного парапсориаза. 
Возможно спектры заболеваний «PLEVA‑PLC» и «лим‑
фоматоидный папулез — CD30+ анапластическая круп‑
ноклеточная лимфома» просто пересекаются, а не ча‑
стично совпадают, то есть хотя лихенодный парапсориаз 
является самостоятельным кожным Т‑клеточным забо‑
леванием, возможно, он иногда может служить плодо‑
родной почвой для развития Т‑клеточного клона CD30+, 
характерного для лимфоматоидного папулеза.

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ

КОЖНЫЕ ВЫСЫПАНИЯ.  PLEVA и PLC — это звенья 
непрерывного клинико‑патоморфологического про‑
цесса.2,51 Поэтому индивидуальная картина заболевания 
может представлять собой сочетание острых и хрониче‑
ских очагов, существующих одновременно или после‑
довательных. Кроме того, в любое время могут присут‑
ствовать очаги, которые являются клиническими или 

гистопатологическими промежуточными ступенями 
между этими двумя заболеваниями.

Очаги обычно бессимптомные, но могут ощущаться 
зуд или жжение, особенно в более острых случаях. PLC 
обычно выражается рецидивирующими высыпаниями 
в форме эритематозных шелушащихся папул, которые 
спонтанно регрессируют в течение недель или меся‑
цев (рис. 25‑10). PLEVA проявляется в форме рециди‑
вирующих эритематозных папул, после которых раз‑
виваются корки, везикулы, пустулы и эрозии, прежде 
чем заболевание спонтанно регрессирует в течение не‑
дель (рис. 25‑11). Более тяжелый вариант с язвенным 
поражением известен как лихеноидный питириаз с яз‑
венно‑некротическими изменениями и гипертермией 
(PLUH) или язвенно‑некротический вариант болезни 
Мухи—Габермана (FUMHD — febrile ulceronecrotic Mu‑
cha–Habermann disease; фебрильная язвенно‑некроти‑
ческая болезнь Мухи—Габермана).85 Она проявляется 
пурпурозными папуло‑узлами с язвой в центре диаме‑
тром до нескольких сантиметров (рис. 25‑12). Некото‑
рые авторы считают, что этот тяжелый вариант факти‑
чески является манифестной Т‑клеточной лимфомой.31 
Очаги лихеноидного парапсориаза обычно концентри‑
руются на туловище и конечностях, однако, может по‑
ражаться любой участок кожи и слизистых оболочек. 
Были описаны характерные признаки редких локаль‑
ных10,86 или сегментарных вариантов очагов.87 Хотя 
обычно одновременно присутствует много очагов, 
иногда количество конкурентных очагов может быть 

Рисунок 25‑10 Парапсориаз лихеноидный хронический. 
Полиморфные высыпания варьируют от первоначальных 
эритематозных папул до шелушащихся коричнево‑крас‑
ных высыпаний и небольших светло‑коричневых плоских 
папул и пятен.
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 Т‑клеток

и небольшим. Все формы лихеноидного парапсориаза 
могут приводить к поствоспалительной гипо‑ или ги‑
перпигментации.63 Хронические очаги иногда разреша‑
ются с поствоспалительной гипопигментацией, которая 
может выглядеть как идеопатический каплевидный ги‑
помеланоз. Хронические очаги редко приводят к руб‑
цеванию, а острые очаги, наоборот, вызывают глубо‑
кую травму кожи и, следовательно, часто разрешаются, 
оставляя после себя вариолиформные (оспенновидные) 
рубцы. Наличие очагов на различных этапах развития 
создает картину полиморфизма, типичную для лихено‑
идного парапсориаза.

ЛАБОРАТОРНЫЕ ТЕСТЫ

Наблюдаются различные неспецифические отклонения 
в показателях крови, однако их практическое значение 
невелико. Отмечается лейкоцитоз и снижение соотно‑
шения CD4/CD8.

ГИСТОПАТОЛОГИЯ.� Как и морфология клинических 
очагов, гистологическая картина лихеноидного парапсо‑
риаза демонстрирует целый спектр признаков, вклю‑
чающий острый, хронический и промежуточный гисто‑
патологические варианты очагов (рис. 25‑13 и 25‑14). Во 
всех случаях лихеноидного парапсориаза наблюдается 
дерматит пограничной дермо‑эпидермальной зоны (ин‑
терфейсный дерматит), причем в случае острых очагов 

A Б

В

Рисунок 25‑12 Парапсориаз лихеноидный, язвенно‑не‑
кротический. Выраженный острый вариант. Распростра‑
ненный некротический струп с ободком эритемы вокруг 
развился у лихорадящего пациента с предшествующим 
лихеноидным и острым вариолиформным псориазом.

Рисунок 25‑11 Парапсориаз лихеноидный и  варио‑
лиформный острый. А. Подросток с  множественными 
эритематозными папулами и крустозными очагами на 
разных стадиях эволюции. Б. Более крупные папуло‑вези‑
кулезные и геморрагические крустозные очаги у взрос‑
лого. В. На эритематозном, индуративном основании — 
пустулы, корочки, папулы с некрозом в центре.
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он более плотный и имеет более клиновидную форму. 
Инфильтрат состоит главным образом из лимфоцитов 
с примесью нейтрофилов и гистиоцитов в вариабель‑
ном соотношении. Отмечаются экзоцитоз, паракератоз 
и экстравазация эритроцитов. Повреждение эпидер‑
миса варьирует от внутриклеточного и межклеточного 
отека в менее тяжелых случаях до обширного некроза 
кератиноцитов, везикул пустул и язв. В острых вариан‑
тах может наблюдаться лимфоцитарный васкулит с фи‑
бриноидной дегенерацией стенок кровеносных сосудов.

Во многих кожных лимфоидных инфильтратах в ка‑
честве неспецифического явления могут наблюдаться 
отдельные лимфоидные клетки CD30+ и отдельные ати‑
пичные лимофидные клетки. Наличие значительных ко‑
личеств этих клеток не соответствует классической кар‑
тине ни одного из вариантов лихеноидного парапсориаза 
и должно вызвать подозрение на наличие заболевания 
из спектра «лимфоматоидный пустулез — анапластиче‑
ская крупноклеточная лимфома СВ30+».30 Другие имму‑
ногистохимические и клональные особенности лихено‑
идного парапсориаза приведены в разделах «Этиология 
и патогенез» и «Лихеноидный парапсориаз.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

Дифференциальная диагностика лихеноидного пара‑
псориаза включает в себя множество папулезных высы‑
паний (блок 25‑4). Те из них, которые сопровождаются 
развитием корок, везикул, пустул или язв, дифференци‑
руются с PLEVA (парапсориазом лихеноидным и варио‑
лиформным острым), а формы с преобладанием шелу‑
шащихся папул отграничивают от PLC (парапсориаза 
лихеноидного хронического). Многие из них можно 
исключить на основании истории заболевания и ти‑
пичных клинико‑патологических признаков. Некото‑
рые другие, такие как вторичный сифилис и вирус‑ас‑
социированные высыпания, могут быть исключены на 
основании серологических тестов. Труднее всего диф‑
ференцировать лихеноидный парапсориаз с лимфо‑
матоидным папулезом и пятнистым или папулезным 
вариантом грибовидного микоза.88–91 Лимфоматоид‑
ный папулез от лихеноидного парапсориаза, как было 
подробно описано выше, отличает распространен‑
ние атипичных лимфоидных клеток (чаще CD30+).84 

Рисунок 25‑13 Парапсориаз лихеноидный и  вариолиформный острый. А. Язвенные папулы с  эпидермальным 
некрозом, геморрагиями, поверхностным и глубоким периваскулярным, лимфоцитарным инфильтратом. Окраска 
гематоксилин‑эозином. Б. Паракератоз и корки с выраженным спонгиозом и эпидермальным некрозом. Лимфоци‑
тарный экзоцитоз и вакуольная дегенерация в базальном слое. Окраска гематоксилин‑эозином.

Рисунок 25‑14 Парапсориаз лихеноидный хронический. А. Компактный паракератоз, лимфоцитарный экзоцитоз. 
Отдельные эозинофильные некротические кератиноциты, отек и диффузный лимфоцитарный инфильтрат, лока‑
лизованный в дермо‑эпидермальном соединении и вокруг сосудов дермы. Окраска гематоксилин‑эозином. Б. Па‑
ракератоз, спонгиоз, преимущественно мононуклеарный клеточный инфильтрат в эпидермисе и дерме с отеком 
сосочкового слоя. Окраска гематоксилин‑эозином.

A Б

A Б
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 Т‑клеток  Пятнистый или папулезный варианты грибовидного 
микоза встречаются редко. Они имеют классические 
признаки грибовидного микоза, включая малые атипич‑
ные эпидермотропные лимфоидные клетки со скручен‑
ными ядрами и полосовидный поверхностный дермаль‑
ный лимфоидный инфильтрат.90

ОСЛОЖНЕНИЯ

Вторичная инфекция — наиболее типичное осложне‑
ние лихеноидного парапсориаза. PLEVA (парапсориаз 
лихеноидный и вариолиформный острый) может ас‑
социироваться с низкотемпературной лихорадкой, не‑
домоганием, головной болью, артралгией. У пациентов 
с лихеноидным язвенно‑некротическим вариантом па‑
рапсориаза и гипертермией могут развиваться высокая 
температура, недомогание, миалгия, артралгия, сим‑

птомы поражения желудочно‑кишечного тракта и цен‑
тральной нервной системы. При крайнем ослабленнии 
и истощеннии может наступить летальный исход. 85,92 
У детей хронический лихеноидный парапсориаз в не‑
типичных случаях может ассоциироваться с крупнобля‑
шечным парапсориазом.44 Несмотря на порой доминант‑
ную Т‑клеточную клональную природу, хронический 
лихеноидный парапсориаз и парапсориаз лихеноидный 
вариолиформный острый являются клинически добро‑
качественными заболеваниями без значимой предраспо‑
ложенности к лимфомам или другим опухолям.

ПРОГНОЗ И КЛИНИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ

Лихеноидный парапсориаз имеет вариабельное клини‑
ческое течение, характеризующееся рецидивирующими 
очагами, которые спонтанно регрессируют. Болезнь мо‑
жет спонтанно разрешиться в течение нескольких меся‑
цев, реже персистирует несколько лет. Парапсориаз ли‑
хеноидный и вариолиформный острый обычно длятся 
короче, чем парапсориаз лихеноидный хронический. 
В одном из исследований сообщалось, что продолжи‑
тельность лихеноидного парапсориаза у детей лучше 
коррелировала с клиническим распределением, чем с ко‑
личеством острых и хронических очагов (которые ча‑
сто сосуществовали), однако это заключение не было 
подтверждено дальнейшими исследованиями.67 При 
анализе случаев заболеваний от самого длительного 
к самому кратковременному распределение очагов соот‑
ветственно менялось от периферического (дистальные 
конечности) к центральному (туловище) и диффузному.

ЛЕЧЕНИЕ

Современная традиционная терапия основана на ком‑
бинации местных кортикостероидов и фототерапии 
(блок 25‑5). Системные антибиотики тетрациклино‑
вого и эритромицинового ряда используются вначале 
как препараты противовоспалительного действия, а не 
как средства с антибиотиковым эффектом. Из новых 
препаратов применяется азитромицин.93 Случаи заболе‑
вания с умеренно выраженной активностью не требуют 
специального лечения. При лихеноидном хроническом 
парапсориазе (pityriasis lichenoides chronica — PLC) с успе‑
хом применялась фотодинамическая терапия.94 Чем ост‑
рее клиническое течение заболевания и чем более тяже‑
лыми являются при этом индивидуальные очаги, тем 
больше показаний для системной терапии.

Метотрексат часто эффективен в сравнительно не‑
высоких дозировках. Также эффективны ингибиторы 
кальциневрина и ретиноиды. Тяжелые случаи PLEVA (па‑
рапсориаза лихеноидного и вариолиформного острого) 
и парапсориаза лихеноидного язвенно‑некротического 
с гипертермией требуют применения системных корти‑
костероидов или подобных средств для контроля над об‑
щими симптомами заболевания. Для лечения вторичной 
инфекции осложненных язвенных очагов на коже могут 
применяться местные и системные антибиотики. Эти 
препараты часто выбирают вначале для воздействия на 
грамположительные  возбудители, а для  планирования

БЛОК 25‑4 ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ 
ДИАГНОСТИКА ПАРАПСОРИАЗА ЛИ‑
ХЕНОИДНОГО, ВАРИОЛИФОРМНОГО 
ОСТРОГО (PLEVA) И ЛИХЕНОИДНОГО 
ХРОНИЧЕСКОГО (PLC)
Наиболее вероятные заболевания
 ■ PLEVA

 ■ Укусы насекомых
 ■ Лейкоцитокластический васкулит
 ■ Вирусная экзантема (например, опоясываю‑

щий лишай, простой лишай)
 ■ PLC

 ■ Розовый лишай
 ■ Токсидермия медикаментозная
 ■ Каплевидный псориаз

Возможные заболевания
 ■ PLEVA

 ■ Фолликулит
 ■ Риккетсиоз
 ■ Эритема многоформная экссудативная
 ■ Герпетиформный дерматит

 ■ PLC
 ■ Спонгиотический дерматит, папулезный 

 вариант
 ■ Мелкобляшечный парапсориаз
 ■ Плоский лишай (красный плоский лишай)
 ■ Синдром Джанотти–Крости

Всегда следует исключать
 ■ PLEVA

 ■ Лимфоматоидный папулез
 ■ Вторичный сифилис

 ■ PLC
 ■ Лимфоматоидный папулез
 ■ Грибовидный микоз (папулезный вариант)
 ■ Вторичный сифилис


