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Общие положения
Многие возрастные изменения кожи, в том числе ко-
жи век, развиваются вторично вследствие длительного 
многолетнего воздействия ультрафиолетового излуче-
ния. Эти поражения особенно характерны для людей 
со светлой кожей (1–12). Актинический кератоз (солнеч-
ный кератоз) —  часто встречающееся предраковое но-
вообразование кожи, развивающееся на лице, тыльной 
стороне кистей, у мужчин —  на безволосых участках го-
ловы, зачастую на веках (1, 2). Предрасполагающим фак-
тором является чрезмерная инсоляция. По результатам 
проведенного в Японии исследования средний возраст 
на момент постановки диагноза составил 62 года, отме-
чалось небольшое преобладание женщин (3). Считается, 
что при отсутствии лечения приблизительно 20% ново-
образований прогрессируют в плоскоклеточную карци-
ному (squamous cell carcinoma —  SCC).

Клинические проявления
Актинический кератоз имеет несколько клинических ва-
риантов, но обычно характеризуется появлением множе-
ственных эритематозных шелушащихся бляшек на ши-
роком основании, которые со временем могут принимать 
нодулярную, бородавкоподобную форму или форму ро-
га. Новообразование имеет розовую окраску, его размер 

варьирует от 1 до 10 мм. Как упоминалось выше, оно 
обычно возникает на открытых солнечному свету участ-
ках кожи у пожилых европеоидов, длительно находив-
шихся на ярком солнце.

Дифференциальный диагноз
Дифференциальный диагноз включает в себя большин-
ство доброкачественных и злокачественных эпидермаль-
ных новообразований, описанных в этом атласе. От се-
борейного кератоза данное новообразование отличается 
менее четкими краями. Иногда встречается пигменти-
рованный актинический кератоз, симулирующий зло-
качественное лентиго или меланому на ранней стадии. 
Постановке правильного диагноза помогает наличие 
по соседству множественных актинических элементов.

Гистология и патогенез
Гистологически при актиническом кератозе определя-
ется акантоз, фокальный гиперкератоз, дискератоз, не-
сколько атипичные кератиноциты и эпителиальные 
пучки, тянущиеся в сосочковый слой кожи (2, 3). В ре-
зультате дискератоза и разрушения межклеточных мо-
стов формируются трещины. Характерным признаком 
является ортокератоз в зоне устья сальноволосяных 
структур. Сохранность устьев этих структур отличает 
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данное  новообразование от истинной плоскоклеточной 
карциномы. В дерме отмечается базофильная дегенера-
ция коллагена от умеренной до выраженной и умеренная 
лимфоплазмоцитарная инфильтрация (2). В литературе 
описано несколько гистопатологических вариантов. При 
гистологическом исследовании плоскоклеточной карци-
номы век обычно выявляются признаки актинического 
кератоза.

Лечение
Существует несколько способов лечения актинического 
кератоза, лечение должно планироваться индивидуально 
в зависимости от обстоятельств (1). Небольшие не вы-
зывающие жалоб новообразования подлежат наблюде-
нию. Более крупные образования могут селективно ис-
секаться, с применением методик бритвенной резекции, 
кюретажа или с использованием дугообразных окайм-
ляющих разрезов. При более глубоком прорастании но-
вообразования часто эффективен спрей жидкого азота. 
Множественные новообразования, которые невозможно 
полностью иссечь, лечатся с помощью местных химиоте-
рапевтических препаратов или с применением криотера-
пии. Также эффективным оказалось применение крема 
с 5-фторурацилом и геля с диклофенаком (1, 7–11).

Недавно возник интерес к лечению актинического ке-
ратоза лица и лишенных волосяного покрова областей го-
ловы местным применением имиквимода (Аларда, Aldara; 
Graceway Pharmaceuticals, Bristol, TN) в форме крема три 
раза в неделю (7–9). В рандомизированном двойном сле-
пом параллельногрупповом плацебо контролируемом ис-
следовании в группе из 492 пациентов частота полного 
и частичного регресса новообразований (48,3% и 64,0% 
соответственно) была клинически и статистически зна-
чительно выше, чем среди пациентов, получавших плаце-
бо (7,2% и 13,6% соответственно) (9). Средний процент 
снижения первоначального количества новообразований 
составил 86,6% в группе пациентов, получавших лечение 
имиквимодом, и 14,3% среди пациентов, получавших пла-
цебо. Было сделано заключение, что крем имиквимод 5% 
применяемый три раза в день в течение 16 недель —  эф-
фективное и безопасное средство лечения актиническо-
го кератоза (9). Также применяется фотодинамическая 
терапия (10).

Прогноз
Плоскоклеточная карцинома, развивающаяся из акти-
нического кератоза, характеризуется низкой злокаче-
ственностью и хорошим прогнозом вследствие ее ми-
нимальной местной инвазивности и низкой частотой 
метастазирования –от 1 до 3% случаев (6). При гисто-
логическом исследовании плоскоклеточной карциномы 
большое значение имеет поиск признаков актинического 
кератоза вблизи краев новообразования. Такие находки 

улучшают прогноз по сравнению с плоскоклеточной кар-
циномой, возникшей de novo, в гораздо большей степени 
склонной к метастазированию.
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Рисунок 2.1. Актинический кератоз у престарелой женщины, 
видны множественные малозаметные шелушащиеся образования 
периокулярной зоны, области носа, щек и лба. Характерное для 
актинического кератоза новообразование на левой щеке: отме-
чается гиперкератоз и окружающая эритема.

Рисунок 2.2. Та же пациентка, что и на рисунке 2.1, видны 
несколько элементов актинического кератоза: белые участки ги-
перкератоза и окружающая их эритема.

Рисунок 2.4. Гистологический препарат актинического кератоза. 
Обратите внимания на эпителиальные пучки, тянущиеся в сосоч-
ковый слой дермы (гематоксилин-эозин ×20).

Рисунок 2.6. Гистологический препарат актинического кератоза 
под большим увеличением, видны паракератоз, тянущиеся в дерму 
эпителиальные пучки и несколько анапластичные интраэпители-
альные клетки (гематоксилин-эозин ×50).

Рисунок 2.3. Множественные эритематозные шелушащиеся 
элементы актинического кератоза на коже лба, переносицы, над-
бровной области и щек.

Рисунок 2.5. Гистологический препарат более тяжелого ак-
тинического кератоза с паракератозом и воспалением кожи 
(гематоксилин-эозин ×25).



22 Часть 1 Опухоли век

   АКТИНИЧЕСКИЙ КЕРАТОЗ КОЖИ: СОЧЕТАНИЕ  
С ПЛОСКОКЛЕТОЧНОЙ КАРЦИНОМОЙ

Рисунок 2.12. Конъюнктива того же пациента, что и на рисунке 
2.11, видна плоскоклеточная карцинома конъюнктивы (подтверж-
денная биопсией) правого глаза. Плоскоклеточная карцинома 
конъюнктивы часто встречается у пациентов с актиническим ке-
ратозом кожи.

Рисунок 2.10. Тот же пациент; актинический кератоз конъюнктивы.

Рисунок 2.8. Поражение кожи предплечья у того же пациента, что 
и на рисунке 2.7, видны аналогичные новообразования.

Рисунок 2.11. Лицо другого пациента, видны признаки розацеа 
и актинического кератоза, наиболее выраженные у наружной 
спайки век правого глаза.

Рисунок 2.9. Кисть того же пациента, чешуйки на коже тыльной 
поверхности.

Рисунок 2.7. Пожилой мужчина с розацеа и хронической об-
структивной болезнью легких, получающий ингаляции кислорода. 
Обратите внимание на многочисленные очаги актинического ке-
ратоза на лице, особенно на коже носа и лба.
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Общие положения
Кроме чрезмерной инсоляции, другие различные неблаго-
приятные воздействия также определяют предрасположен-
ность век к развитию злокачественных новообразований. 
Примеры таких предрасполагающих состояний —  лучевая 
блефаропатия (1–6), пигментная ксеродерма (xeroderma 
pigmentosum —  XP) и сальный невус Jadassohn. Также 
у пациентов с иммуносуппрессией любой этиологии отме-
чается более высокий риск развития различных доброкаче-
ственных и злокачественных новообразований век.

Лучевая блефаропатия развивается вторично вследствие 
терапевтического облучения области глаза по поводу раз-
личных заболеваний (1–6). Несколько лет назад облучение 
области лица часто применялось для лечения акне и других 
доброкачественных состояний. Это приводило к развитию 
острых и хронических изменений, определяющих предрас-
положенность кожи лица к развитию в отдаленные сроки 
нескольких «радиационных» новообразований эпителия 
и желез, а также сарком мягких тканей. Лучевая терапия 
ретинобластомы, особенно у пациентов с мутацией зароды-
шевой линии, также повышает частоту различных новоо-
бразований, в том числе опухолей век (2, 4–6). Также лучевая 
блефаропатия и впоследствии злокачественные заболевания 
век могут развиваться после лучевого лечения злокачествен-
ных образований придаточных пазух носа или носоглот-
ки. Карцинома сальной железы века, обычно возникающая 
у престарелых пациентов, может развиваться и у маленьких 
детей, получавших лучевую терапию по поводу ретиноб-
ластомы (5, 6). Много лет назад некоторые из этих новообра-
зований встречались гораздо чаще, поскольку зачастую для 
лечения ретинобластомы применялись дозы свыше 80 Гр. 
В настоящее время для лучевой терапии используются дозы 
в 25–40 Гр, в зависимости от характера заболевания.

Клинические проявления
Острая стадия лучевой блефаропатии развивается при-
близительно через неделю после начала лучевой терапии. 
Она характеризуется гиперемией век, потерей ресниц, 
иногда шелушением и изъязвлением. При хронической 
лучевой блефаропатии могут наблюдаться минимальные 
изменения, такие, как атрофия кожи и утрата ресниц.

Подходы к диагностике
Диагноз лучевой блефаропатии основывается на данных 
анамнеза о перенесенном облучении и на выявлении ука-
занных выше клинических изменений. Мы установили, 
что некоторые пациенты, у которых в среднем возрасте 
развились злокачественные опухоли век, не могут сразу 
вспомнить факт перенесенной в раннем детстве лучевой 
терапии по поводу акне или других заболеваний.

Патологическая анатомия
Острая радиационная блефаропатия характеризуется 
отеком и ранними дегенеративными изменениями эпи-

дермиса и эпителия сальных желез и волосяных фолли-
кулов. Поздние гистологические изменения при лучевой 
блефаропатии аналогичны изменениям при актиниче-
ском кератозе и включают в себя атипию ядер клеток 
эпидермиса и кератинизацию отдельных клеток. В со-
сочковом слое дермы появляется множество отдельных 
макрофагов, развивается фиброз дермы и атрофия при-
даточных структур кожи. Нередко развивается тяжелая 
атрофия сальных желез (3). Наблюдаются телеангиэк-
тазии кровеносных сосудов, может наблюдаться дис-
трофия отдельных клеток, тромбоз и реканализация. 
Плоскоклеточная карцинома, развивающаяся их таких 
изменений, обычно относится к веретеноклеточному ти-
пу, более злокачественна и более склонна к метастазиро-
ванию, чем обычная плоскоклеточная карцинома.

Лечение
Лечение направлено на предотвращение развития эро-
зий кожи, присоединения инфекции и, в отдаленном 
периоде, развития рака. Местные любриканты с анти-
биотиками делают кожу в зоне поражения более мягкой 
и препятствуют присоединению инфекции. Рекоменду-
ется избегать применения кортикостероидных препа-
ратов. Пациенту следует избегать излишней инсоляции, 
поскольку воздействие солнечного света еще больше 
повышает риск злокачественной трансформации. Бо-
лее тяжелые случаи, сопровождающиеся появлением 
экскориаций и изъязвлением, могут потребовать более 
агрессивного лечения и хирургического вмешательства, 
направленного на восстановление кровоснабжения по-
раженного участка. Наибольшее значение имеют ежегод-
ные осмотры; необходимо проинструктировать пациента 
обратиться к врачу сразу же, как только будут замечены 
подозрительные симптомы или появятся жалобы.
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Лучевая блефаропатия может быть причиной острых и хронических изменений век и вызывать предрасположенность к развитию плоско-
клеточных и сальных новообразований в более старшем возрасте.

Рисунок 2.13. Острый лучевой блефарит после наружного облу-
чения по поводу ретинобластомы.

Рисунок 2.15. Ранняя лучевая блефаропатия после лучевой те-
рапии по поводу ретинобластомы у маленького ребенка; видна 
гиперемия век.

Рисунок 2.17. Хроническая блефаропатия правого глаза 
у 72-летней женщины, в детском возрасте получавшей лучевую 
терапию по поводу акне. Обратите внимание на истончение кожи 
и телеангиэктазии в области носогубной складки и подбородка.

Рисунок 2.14. Тот же пациент, что и на рисунке 2.13, крупным 
планом, видны гиперемия, экскориации и потеря ресниц.

Рисунок 2.16. Лучевая блефаропатия через 43 года после лече-
ния ретинобластомы, видны утолщение и контрактура тканей век.

Рисунок 2.18. Правый глаз той же пациентки, что и на рисунке 
2.17. Блефаропатия протекала тяжелее на веках правого гла-
за, впоследствии при биопсии была диагностирована карцинома 
сальной железы.
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Глава 2 Предраковые и злокачественные опухоли эпидермиса век

Общие положения
Пигментная ксеродерма —  аутосомно-рецессивное забо-
левание, в отличие от других состояний, описанных в на-
стоящем атласе, не является специфическим поражением 
век. Однако этой патологии следует уделить внимание, 
поскольку у больных наблюдается выраженная чувстви-
тельность к ультрафиолетовому излучению, что опре-
деляет их предрасположенность к различным раковым 
опухолям кожи, многие из которых поражают, в том чис-
ле, веки и конъюнктиву (1–16).

При изучении культур фибробластов кожи и лим-
фоцитов крови было отмечено ослабление способности 
к восстановлению поврежденной ДНК. Смерть обычно 
наступает в возрасте около 20 лет, а иногда и в возрасте 
10 лет, обычно вследствие метастазирования плоскокле-
точной карциномы или злокачественной меланомы кожи.

Клинические проявления
Выделяют шесть стадий прогрессирующей пигментной 
ксеродермы, но в этом атласе они не рассматриваются. 
На ранних стадиях на обнаженных участках кожи наблюда-
ются многочисленные веснушки, гиперемия и шелушение. 
Позже появляется мелкопятнистая пигментация с теле-
ангиэктазиями, напоминающая лучевую дерматопатию. 
Последняя стадия характеризуется развитием различных 
злокачественных новообразований, часто во втором или 
третьем десятилетии жизни, в том числе плоскоклеточ-
ной карциномы, базалиомы, злокачественной меланомы 
и некоторых сарком (1–3). Эти множественные доброка-
чественные и злокачественные опухоли могут приводить 
к выраженным косметическим дефектам.

Диагноз
Диагноз пигментной ксеродермы обычно ставится на ос-
новании классических изменений кожи, описанных 
выше, отягощенного семейного анамнеза, или и того, 
и другого. У некоторых пациентов имеются сопутству-
ющие внекожные нарушения, например, умственная 
отсталость, задержка роста и позднее половое созрева-
ние. Синдром de Sanctis–Cacchione характеризуется пиг-
ментной ксеродермой, умственной отсталостью, микро-
цефалией, карликовостью, гипогонадизмом, глухотой 
и атаксией.

Патологическая анатомия
Гистологически ранние стадии заболевания характеризу-
ются неспецифическими изменениями: гиперкератозом 
и гиперпигментацией базального слоя эпидермиса. После 
этого развиваются неправильной формы участки гипер-
пигментации с акантозом и атипичной направленной вниз 
пролиферацией эпидермиса, как это наблюдается и при 
актиническом кератозе. Последние стадии характеризуются 
развитием указанных выше новообразований (5).

Лечение
В основном лечение пигментной ксеродермы заключа-
ется в исключении воздействия солнечного света, ис-
пользовании крема от загара, защищающей от солнца 
одежды, очков с ультрафиолетовыми фильтрами, а также 
в раннем удалении предраковых и злокачественных но-
вообразований кожи. Некоторые авторы опубликовали 
большое количество работ о лечении новообразований 
на ранних стадиях с помощью местных и пероральных 
препаратов (2,3). Специальные методы лечения заболе-
вания в этом атласе не обсуждаются.
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