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Акральные меланоцитарные элементы

Анатомия акральных областей

Парные капилляры окружают протоки потовых желез, открывающиеся на гребнях акральных участков 
кожи: меланоцитарные скопления в акральных бороздах обусловливают параллельный рисунок акраль-
ных невусов

Фибриллярная структура

Пигмент мигрирует в латеральном направлении, поскольку он постепенно элиминируется из кожи, что 
создает фибриллярную структуру: такая картина обычно наблюдается на участках кожи, подверженных 
нагрузкам, например, за счет натяжения в боковых направлениях при ходьбе

Акральная меланома

Скопления меланоцитов распространяются на гребни акральных участков кожи, создавая обширный 
рисунок из параллельных линий: такая картина может быть менее выражена в толстых меланомах
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Акральные невусы

Miyazaki A, Saida T, Koga H, et al. Anatomical and histopathological correlates of the dermoscopic patterns seen in 
 melanocytic nevi on the sole: a retrospective study. J Am Acad Dermatol 2005;53:230–6.

Бороздчатые структуры в типичных случаях наблюдаются на участках кожи, смежных с областями, подверженными 
весовой нагрузке: параллельные линии пигмента в бороздах кожного рисунка

Сетчатая структура обычно наблюдается на подъеме стопы: параллельно-бороздчатая структура с дополнитель-
ными перпендикулярными пигментными перемычками

Фибриллярные структуры, как правило, наблюдаются на участках, подверженных весовой нагрузке: множественные 
мелкие равномерные «мазки» пигмента, перпендикулярные бороздам

Указанные структуры обычно обнаруживаются в доброкачественных акральных невусах.

Бороздчатые структуры Сетчатые структуры Фибриллярные структуры
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Акральная меланома – параллельные структуры

Меланома с неоднородным строением и структурами по типу параллельных гребней в нижней части образования

Плохо различимая пигментация с глобулярными структурами по типу параллельных гребней в рецидивной меланоме

Saida T, Oguchi S, Miyazaki A. Dermoscopy for acral pigmented skin lesions. Clin Dermatol 2002;20(3):279–85.

При акральной меланоме меланоциты мигрируют из мест своей обычной локализации, занимая все большую 
площадь кожи. При дерматоскопии эта особенность отмечается как структуры в виде параллельных гребней.

Структуры по типу параллельных гребней
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Многие акральные меланомы лишены вышеописанных параллельных структурных элементов, а напротив, 
имеют вид меланом неакральной локализации.

Меланоцитарное новообразование подъема стопы высокой степени атипии: при дерматоскопии в этой акральной 
лентигинозной меланоме in situ визуализируются атипичная пигментная сеть, гипопигментированные пятна непра-
вильной формы («кляксы») и атипичные пигментные глобулы

Разноцветная пигментированная бляшка на третьем пальце стопы: при дерматоскопии отмечаются неравномерная 
пигментация, бело-голубая «вуаль» и атипичная сеть (акральная лентигинозная меланома толщиной 0,3 мм по 
Бреслоу)

Крупная гиперпигментированная бляшка на подъеме стопы: при дерматоскопии визуализируются пигментные пятна 
неправильной формы («кляксы»), атипичные пигментные глобулы, бело-голубая «вуаль» и атипичная сеть (акраль-
ная лентигинозная меланома толщиной 0,9 мм по Бреслоу)

Акральная меланома – непараллельные структуры
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Акральная меланома характеризуется гетерогенностью клинических проявлений, что 
может привести к несвоевременной диагностике и распространению (утолщению) опухоли

Неравномерно пигментированная бляшка в переднем отделе стопы: при дерматоскопии отмечаются гиперпигменти-
рованные пятна («кляксы») и атипичные пигментные глобулы (акральная лентигинозная меланома толщиной 1,9 мм 
по Бреслоу)

Сосудистый узелок, ранее расценивавшийся как пиогенная гранулема: при дерматоскопии выявлены атипичные 
сосуды (акральная лентигинозная меланома толщиной 2,6 мм по Бреслоу)

Крупный малопигментированный узелок, развившийся в области пятна с вариабельной пигментацией на пятке: при 
дерматоскопии отмечается относительно малое число структурных элементов (акральная лентигинозная меланома 
толщиной 4,9 мм по Бреслоу)

Bristow I, de Berker D, Acland K, Turner R, et al. Clinical guidelines for the recognition of melanoma of the foot and nail 
unit. J Foot Ankle Res 2010;3:25.

Акральная меланома – несвоевременный диагноз
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Злокачественное лентиго

Штольцем (Stolz) предложена дерматоскопическая модель развития злокачественного лентиго. По мере нарас-
тания атипии меланоцитов происходит видоизменение дерматоскопической картины от кольцевидной грану-
лярной пигментации, асимметричной пигментации вокруг фолликулов, распространения пигментации между 
фолликулами (в результате чего образуются ромбовидные структуры) к опухолевой деструкции фолликулов.

Кольцевидная гранулярная пигментация и асимметричные фолликулярные отверстия

Асимметричные фолликулярные отверстия и ромбовидные структуры; следует обратить внимание на розовые гомо-
генные участки, которые могут оказаться признаками инвазии

Деструкция фолликулов в лентиго-меланоме

Кольцевидная
гранулярная пигментация

Асимметричные
фолликулярные отверстия

Ромбовидные
структуры

Деструкция
фолликулов
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При постановке диагноза злокачественного лентиго важно обратить внимание на особенности краев образо-
вания. Пигментация чаще всего исчезает постепенно, а не резко, как это наблюдается в типичных случаях 
солнечного лентиго. Такая особенность является проявлением пролиферации меланоцитов, уменьшающихся в 
размере по краям новообразования.

При дерматоскопии этого пигментного пятна, расположенного на мочке левого уха, наблюдается зернистая коричне-
вая пигментация с асимметричной фолликулярной пигментацией

Сходящая на нет пигментная макула на лбу: при дерматоскопии отмечаются кольцевидная гранулярная коричневая 
и голубая пигментация, асимметрия фолликулярной пигментации и расплывчатые края

Крупное гиперпигментированное пятно на щеке: при дерматоскопии визуализируются коричневые и голубые пиг-
ментные гранулы неправильной формы, а также ромбовидные структуры

Schiffner R, Schiffner-Rohe J, Vogt T, Landthaler M, et al. Improvement of early recognition of lentigo maligna using 
dermatoscopy. J Am Acad Dermatol 2000;42:25–32.

Злокачественное лентиго: описание случаев I
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Различия между злокачественным лентиго и лентиго-меланомой иногда очень трудно уловимы. В новообразо-
ваниях, по клинической и дерматоскопической картинам квалифицируемым как «злокачественное лентиго», 
при гистологическом исследовании нередко выявляются фокусы инвазии.

Крупное неравномерно пигментированное пятно на щеке: при дерматоскопии отмечается зернистая коричневая и 
голубая пигментация с асимметричной пигментацией фолликулов и ромбовидными структурами, что позволяет 
предположить злокачественное лентиго, однако при гистологическом исследовании верифицирована лентиго-мела-
нома толщиной 0,3 мм по Бреслоу

Атипичная пигментированная макула на ухе: при дерматоскопии визуализируются кольцевидная гранулярная пиг-
ментация, ромбовидные структуры и участок розовой гомогенной пигментации, соответствующий фокусу инвазии 
(лентиго-меланома по типу злокачественного лентиго толщиной 0,3 мм по Бреслоу)

Гиперпигментированная бляшка на правом виске: при дерматоскопии отмечаются гиперпигментные пятна непра-
вильной формы («кляксы») и деструкция фолликулов (лентиго-меланома толщиной 1,06 мм по Бреслоу)

Помните: при выявлении неравномерной пигментации с розовыми и пигментными участками целесообразна 
диагностическая биопсия.

Злокачественное лентиго: описание случаев II
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Трихотилломания и «узелок щипальщика»

Участок нерубцовой алопеции неправильной формы: при дерматоскопии визуализируется множество обломанных 
волос и волос различной длины, выходящих из каждого волосяного фолликула (трихотилломания)

Утрата или обламывание волос может быть обусловлена физической травмой волосистой части кожи головы

«Узелок щипальщика» представлен участком алопеции: при дерматоскопии отмечается фокус обломанных волос 

Abraham LS, Torres FN, Azulay-Abulafia L. Dermoscopic clues to distinguish trichotillomania from patchy alopecia 
areata. An Bras Dermatol 2010;85(5):723–6.

Фокус обломанных волос




