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Резюме 

Первичная кожная анапластическая крупноклеточная лимфома (К-АККЛ) является редкой T-

клеточной неходжкинской лимфомой, которая поражает кожу и обычно не имеет внекожных 

проявлений при осмотре. Она принадлежит к спектру первичных кожных CD30+ 

лимфопролиферативных заболеваний наряду с лимфоматоидным папулёзом (см. этот термин), с 

которым она имеет частичное сходство клинических и гистопатологических признаков. 

Распространенность первичной К-АККЛ неизвестна, но она составляет приблизительно 9% кожных 

лимфом. Соотношение мужчин и женщин 3:2. 

Первичная К-АККЛ обычно проявляется у взрослых и редко у детей и подростков. Большие 

единичные или множественные медленно растущие эритематозные кожные бляшки, узелки или 

опухоли развиваются или локализовано, или многоочагово. Эти поражения могут изъязвляться 

и/или зудеть. В 10% случаев первичная К-АККЛ распространяется за пределы кожи в 

лимфатические узлы и проявляется в виде безболезненного отека, особенно в области шеи, 

подмышечных впадин или паха. Может также распространиться на внеузловые места. Общие 

симптомы обычно появляются в случаях внекожных поражений и включают в себя потерю 

аппетита, снижение веса, утомляемость и ночную потливость (B признаки). 

Этиология неизвестна.  

Диагноз устанавливается на основании физикального осмотра и истории болезни и 

подтверждается гистопатологической и иммуногистохимической оценкой биопсии кожи, 

показывающей клеточные инфильтраты анапластической цитологии (нетипичные большие клетки с 

богатой цитоплазмой, четко выраженным ядрышком, и подковообразными или почкообразными 

ядрами), в пределах дермы или подкожных слоев, с постоянной мембранной экспрессией CD30 T-

клеточного антигена в большинстве (>75%) опухолевых клеток, варьируемой потерей пан-T 

антигенов (CD2, CD3, CD5), и отсутствием экспрессии эпителиального мембранного антигена (ЭМА 

[EMA]) и CD15. Дополнительные исследования включают анализ крови и визуализацию (ПЭТ, КТ, 

МРТ), которые используются, чтобы дифференцировать кожную форму от системной. 

В ходе дифференциальной диагностики следует исключить лимфоматоидный папуллез, 

метастатическую меланому, плоскоклеточный рак, диффузную B-крупноклеточную лимфому и 

лимфому Ходжкина (см. эти термины). 

Если поражения единичные или локализованы в одной области, выполняется иссечение 

поврежденного участка и/или лучевая терапия. Если поражения диссеминированны в нескольких 
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областях тела, то химиотерапия CHOP (циклофосфамид, доксорубицин, винкристин и 

преднизолон) или подобные CHOP схемы составляют первую линию лечения. Химиотерапия 

может сочетаться с аутологичной пересадкой стволовых клеток. Недавно в качестве перспективных 

альтернативных вариантов лечения появилась терапия анти-CD30 моноклональными антителами 

(например, брентуксимаб ведотин).  

В большинстве случаев прогноз благоприятный, пятилетняя выживаемость 90%. В 25% случаев 

наблюдается спонтанный регресс. Иногда могут возникнуть (приблизительно в 30% случаев) 

рецидивы, как правило, без какого-либо внекожного диссеминированния. 
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