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Себорейные кератозы

Церебриформная структура Структуры по типу отпечатка пальца

Комедоноподобные отверстия Милиоподобные кисты

Сосуды по типу шпилек для волос «Изъеденный молью» край

Существует шесть основных дерматоскопических признаков, на которые следует 
ориентироваться при себорейных кератозах.

Церебриформная структура Структура по типу отпечатка пальца

Сосуды по типу шпилек для волос «Изъеденный молью» край

Комедоноподобные отверстия Милиоподобные кисты
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Милиоподобные кисты

Кератиновые кисты в эпидермисе при дерматоскопии выглядят как яркие милиоподобные кисты.

Помните: описанные структуры плохо визуализируются в поляризованном свете. Для четкой визуализации 
милиоподобных кист в образованиях необходимо использовать контактный дерматоскоп.

Милиоподобные кисты, гомогенная пигментация и комедоноподобные отверстия

Множественные яркие точки милиоподобных кист на всем протяжении себорейной кератомы
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Комедоноподобные отверстия

В этой небольшой пигментной себорейной кератоме отмечаются крупные комедоноподобные отверстия

В более толстых пигментных себорейных кератомах крупные гиперпигментированные комедоноподобные отверстия 
могут служить доминирующим дерматоскопическим признаком

Появление комедоноподобных отверстий обусловлено образованием кератиновых пробок в расширенных 
каналах фолликулов.
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Церебриформные структуры

Церебриформная структура часто является единственным признаком, позволяющим отличить себорейную 
кератому. «Толстые пальцы» или борозды и извилины – толстые линейные, изогнутые, ветвящиеся или оваль
ные структуры, которые на поздней стадии развития элемента могут быть круглыми или овальными.

Эволюция этой себорейной кератомы прослеживается слева направо: ранние церебриформные признаки, наблюда
емые в левой ее части, по мере приближения к правому краю становятся более выраженными

По правому краю себорейной кератомы отмечаются мономорфные «пальцеобразные выросты» равного диаметра

Kopf AW, Rabinovitz H, Marghoob A, Braun RP, Wang S, Oliviero M, et al. “Fat fingers:” a clue in the dermoscopic 
diagnosis of seborrheic keratoses. J Am Acad Dermatol 2006;55(6):1089–91.
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Структуры по типу отпечатка пальца и «изъеденный молью» край

Солнечное лентиго и себорейные кератозы имеют общие клинические и дерматоскопические признаки.

По мере формирования солнечного лентиго становятся заметны структуры по типу отпечатка пальца, кроме того 
может наблюдаться сетчатая структура, имитирующая пигментную сеть меланоцитарных невусов. Однако при этом 
для солнечного лентиго характерны однородная пигментация вокруг очагов просветления, псевдофолликулярные 
отверстия и «изъеденный молью» край

Солнечное лентиго: «изъеденный молью» край и гомогенная пигментация с мономорфными непигментированными 
«просветлениями» создают картину псевдофолликулярных отверстий

Структура по типу отпечатка пальца

«Изъеденный молью» край

Псевдофолликулярные отверстия

Гомогенная пигментация
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Доброкачественный лихеноидный кератоз

Лихеноидный кератоз возникает в результате воспалительной деструкции эпидермальных образований, напри
мер солнечного лентиго или себорейной кератомы. Обычно в его развитии можно выделить две фазы: воспа
лительную и пигментационную. Поствоспалительная серая пигментация при дерматоскопии визуализируется 
как серый зернистый пигмент, равномерно распределенный по образованию.

Солнечное лентиго, подвергающееся лихеноидной трансформации: при дерматоскопии отмечается отчетливое раз
личие между серой зернистой пигментацией и остаточным фрагментом солнечного лентиго

Серая макула на скуле, сформировавшаяся вследствие воспаления: при дерматоскопии отмечается серая зерни
стая пигментация, равномерно распределенная по образованию

Равномерная серая зернистая пигментация
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Лентиго по типу чернильного пятна

При дерматоскопическом исследовании гиперпигментация базальных кератиноцитов, характерная для лен
тиго по типу чернильного пятна, визуализируется как равномерная гиперпигментированная сеть.

Четко отграниченная гиперпигментированная макула с равномерной черной пигментной сетью

Макула неправильной формы с сетчатой пигментацией

Мономорфная черная сетчатая пигментация



 66 Диагностическая дерматоскопия

Солнечное лентиго

Солнечное лентиго появляется в результате гиперпигментации базальных кератиноцитов и может быть пред
шественником себорейного кератоза. Возможна визуализация морфологических структур, наблюдаемых при 
тонких себорейных кератомах.

Солнечное лентиго с равномерной сетчатой пигментацией на верхней части спины

Солнечное лентиго с признаками эволюции в церебриформный себорейный кератоз

Структура по типу отпечатка пальца

«Изъеденный молью» край

Псевдофолликулярные отверстия

Гомогенная пигментация
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Светлоклеточная акантома

Светлоклеточная акантома является вариантом себорейного кератоза с характерным сосудистым рисунком, 
визуализируемым при дерматоскопическом исследовании. Множественные точечные или даже гломерулярные 
сосуды, располагаясь в образовании характерным образом, формируют типичную картину «нити жемчуга».

Одиночная розовая папула на ноге восьмидесятилетнего мужчины с немеланомным раком кожи в анамнезе: при 
дерматоскопии отчетливо визуализируется сосудистый рисунок, напоминающий нити жемчуга

Та же папула год спустя с более выраженным гиперкератозом, несколько затрудняющим дерматоскопическую визуа
лизацию подлежащего сосудистого рисунка

Помните: кожные новообразования – динамичные элементы, клинические и дерматоскопические признаки 
которых могут со временем измениться.

Сосуды в виде нити жемчуга
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Комедоны

Комедон на спине: при дерматоскопии отмечаются концентрические круги гиперпигментации

Необычная пигментированная папула на спине: при дерматоскопии отмечаются два очага гиперпигментации с кон
центрическими кругами, что соответствует клинической картине комедона

Комедоны обычно легко выявляются при клиническом исследовании, и диагноз устанавливается без дермато
скопии, однако в сомнительных случаях дополнительное дерматоскопическое исследование позволяет под
твердить клинический диагноз.

Концентрические кольца

Центральная гиперпигментация
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Порокератоз

Порокератоз – нарушение процесса кератинизации, характеризующееся единичными или множественными 
кольцевидными атрофическими бляшками с кератотической границей, которая визуализируется при дермато
скопии в виде двойной линии и соответствует роговой пластинке (cornoid lamella), выявляемой при гистологи
ческом исследовании.

Единичная крупная атрофическая бляшка – порокератоз Мибелли (Mibelli) на нижней конечности: при дермато скопии 
отмечаются центральная эритема и двойная линия по краю на фоне фотоповрежденной кожи

Дерматоскопия кератотического края: отчетливо визуализируется 
двойная линия на фоне фотоповрежденной кожи

Двойная линия по краю

Центральная эритема

«Фоновая» фотоповрежденная кожа




