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Группа кожных болезней, возникших вследствие нарушений кроветворения - 

т.н. гемодермии - описана различными авторами за последние 100 лет. 
Активное изучение группы заболеваний кожи началось в 30-40-х годах 
текущего столетия. 
В последние годы вопросы патогенеза и классификации гемодермии 

подверглись изменениям, уточнениям. Стало известно, что ретикулярные 
клетки (фибробласты) не являются кроветворными, а лишь составляют строму 
кроветворных органов. Старое название опухолей системы крови «ретикулезы» 
было признано неправильным. Особенно большим количеством новых фактов 
дополнилось учение о лимфопоэзе в связи с успехами иммунологии. 
Обнаружилась функциональная неоднородность лимфоцитов, было выделено 2 
основные популяции лимфоидных клеток - Т и В. 
Промежуточным этапом антиген - зависимой дифференцировки Т и В - 

лимфоцитов являются иммунобласты (или просто «бласты»), напоминающие 
предшественников лимфоцитов в лимфопоэзе - лимфобласты. При гемодермиях 
лимфобласты и иммунобласты заселяют пораженные ткани и морфологически 
являются клеткой, которая раньше называлась «большая ретикулярная», 
«незрелая ретикулярная». 
Доказано также кроветворное (моноцитарное) происхождение гистиоцитов, 

купферовских клеток печени всех макрофагов. Установлено также кроветворное 
происхождение тучных клеток. 
А.И.Воробьев (1979) предлагает следующую классификацию опухолевых 

болезней крови - гемобластозов (она является наиболее признанной в СССР): 
1.   Лейкозы - опухолевые клетки разрастаются в костном мозгу (острые и 

хронические). 
2.    Гематосаркомы - опухоли из незрелых клеток вне костного мозга. 
3.   Лимфомы - опухоли из зрелых лимфоцитов. 
Поражение кожи возможно при всех типах гемобластозов. При лейкозах кожа 

поражается факультативно, обычно в терминальных стадиях, что облегчает 
диагностику кожных изменений. Последние принято делить на специфические 
(лейкемиды), образованные опухолевыми кроветворными клетками, и 
неспецифические-токсикоаллергические, геморрагические сыпи или поражения 
вследствие иммунодефицита (пиодермии, герпес). 



Специфические поражения при некоторых формах лейкозов возникают 
довольно часто: при т.н. гистиомоноцитарном лейкозе - 1/3 случаев, 
практически в 100% поражается кожа при хроническом тучно-клеточном 
лейкозе (пигментной крапивнице). 
Гематосаркомы - внекостномозговые опухоли из незрелых клеток - прежде 

назывались лимфосаркомами. Выделяют лимфосаркомы лимфатических узлов, 
селезенки (болезнь Бриля-Симмерса), желудка, легких, почки, кожи, тонкого 
кишечника, тимуса. Лимфосаркомы образуются иммунобластами, могут 
трансформироваться в лимфолейкоз. Из группы гематосарком выделяют 
парапротеинемические гемобластозы - опухолевые клетки которых могут 
секретировать моноканальный иммуноглобулин. Различают болезни ТЛ 
(тяжелых цепей) (макроглобулинемия, Валъденстрема) и ЛЦ (легких цепей) 
(плазмоцитома, миелома). Кожа поражается при болезнях ЛЦ (миелома), 
поражения обычно респецифические (амилоидоз, пузырные поражения, гангр. 
пиодермия, микседематозный лихен, аритродермии). 
Как следует из классификации А.И.Воробьева, лимфомы - 

внекостномозговые опухоли из зрелых лимфоцитов. Однако дерматологи чаще 
придерживаются зарубежной номенклатуры гемодермии и включают в группу 
лимфом лимфосаркомы, таким образом, лимфомами называют сейчас все 
гемобластохы, кроме лейкозов, а иногдаотносятся к лимфомам и 
лимфолейкозы. Лимфомы - внекостномозговые опухоли из лимфоцитов - до 
последнего времени делили на зрелые (доброкачественные, мелкоклеточные) и 
опухоли из незрелых клеток (злокачественные, крупноклеточные). 
Благодаря успехам иммунопаталогии, гистохимии, электронной микроскопии 

началось морфо-функциональное изучение лимфом Показано, что зрелые 
клетки - обычно Т-лимфоциты, а незрелые чаще происходят из В-лимфоцитов 
Согласно так называемой Кильской классификации лимфомы кожи 

подразделяются на иммуноцитомы и имм\нобластомы Ичшуноцитомы - 
лимфомы из зрелых клеток, мелкоклеточные лимфомы, Т-лимфомы - обладают 
низкой степенью злокачественности. Выделяют 3 варианта иммуноцитом: 

1     экстралимфатический   с   первичным   кожным   поражением   
(«первичный кожный ретикулез) 

2    Лимфатический с кожным поражением (грибовидный микроз) 
3 Спленомегалический с кожным поражением (редкий вариант). 

Иммунобластомы    (лимфобластомы,    крупноклеточные    лимфомы,    
лимфомы    из незрелых клеток, В-лимфомы) – злокачественны. Типичные 
иммунобластомы – т.н. ретикулосаркоматоз Готтрона. Условно и не всеми 
относится к этой группе лимфогранулематоз (некоторые авторы рассматривают 
его как опухоли из Т-супрессоров.) 
Иммунобластомы значительно чаще трансформируются в лейкоз, чем 

иммуноцитомы. Следует отметить, что лимфомы кожи чаще являются Т-
лимфомами (те иммуноцитомами, доброкачественными лимфомами), т. к. Т-



лимфомы составляют 65-700/о лимфоцитов периферической крови, а В-
лимфоциты - 8-12%. Особенностью гемодермий с пролиферацией Т-
лимфоцитов является появление в периферической крови, пораженной коже, 
лимфатических узлах атипичных лимфоцитов - клеток Сезари, имеющих 
крупное гиперхромное ядро со складчатой церебриформной поверхностью. В 
настоящее время клетки Сезари считают важным диагностическим признаком 
синдрома Сезари и грибовидного микоза. 
Таким образом, в настоящее время известны следующие гемодермий: 
1)   Лейкозы 
a)   Синдром Сезари, 
b)   Хронический тучноклеточный лейкоз, 
c) Поражения кожи при других лейкозах (специфические и 

неспецифические). 
2)    Лимфомы 

a) Т-клетки (доброкачественные)  
     i )       грибовидный микоз, 
     ii)       первичная     внелимфатическая    лимфома    (первичный     кожный 

ретикулез). 
b)   В-клетки (злокачественные) 
      i)  т. н. ретикулосаркоматоз Готтрона (лимфосаркоматоз кожи), 
     ii)  лимфогранулематоз, 
     iii)  поражение кожи при миеломе 
Т.н. ангиоретикулез Капоши - относительно доброкачественное системное 

опухолевое заболевание с преимущественным вовлечением кожи, при котором 
размножаются фибробласты, эндотелиальные клетки - является в истинном 
смысле ретикулезом (заболевание с пролиферацией фибробластов), 
ретикулоэндотелиозом, но не относится к гемобластозам в отличие от всех 
гемодермий, прежде называвшихся ретикулезами, ретикулоэндолиозами. 
Критерии диагностики лимфом кожи приведены в таблице: 



 
Все больные, страдающие лимфомой кожи должны находиться на строгом 

диспансерном учете. При взятии больных на диспансерный учет необходимо 
учитывать общее состояние пациента, характер течения процесса, его тяжесть, 
частота рецидивов, степень трудоспособности. 
Согласно методической рекомендации Министерства здравоохранения 

РСФСР, утвержденной 7 июня 1983г. Существует 5 групп диспансерного 
наблюдения. 
К первой группе отнесены контингенты, подлежащие обязательным 

периодическим осмотрам. 



Ко второй группе - лица со стойкой ремиссией, подлежащие осмотру не 
менее 1 раза в год. 
Третью группу составляют больные с благоприятным течением болезни, 

подлежат осмотру не менее 2 раз в год, при необходимости проводится 
противорецидивное лечение. 
В четвертую группу входят больные в стадии субкомпенсации, у которых 

частота и тяжесть рецидивов определяют периодичность наблюдения, 
составляющую не менее 4-6 раз в год. Они получают противорецидивное 
лечение, которое состоит из цитостатиков, при необходимости в комбинации с 
кортикостероидными препаратами. Обычно такие больные лечатся в 
стационаре. 
К пятой группе отнесены больные с тяжелым течением заболевания, 

подлежащие систематическому лечению. 
Больные с лимфомами кожи должны быть не реже двух раз в год 

проконсультированы у терапевта, гематолога, онколога, один раз в квартал 
исследовать общий анализ крови и мочи. Два раза в год сделаны биохимические 
анализы. Один раз в год проведено рентгенологическое обследование. При 
необходимости направить для обследования в стационар кожного отделения 
областной клинической больницы. 
В процессе динамического наблюдения больные с учетом их состояния 

здоровья могут врачом переводиться из одной группы в другую. С 
диспансерного учета они снимаются только в связи с изменением 
местожительства или диагноза. 
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