
642РМЖ. Медицинское обозрение. T. 4, № 10, 2020 / Russian Medical Inquiry. Vol. 4, № 10, 2020

Дерматология / Dermatology Клиническая практика / Clinical Practice

Кольцевидная форма красного плоского лишая.  
Редкое клиническое наблюдение

И.И. Захур1, С.В. Кошкин1, В.А. Бобро2

1ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России, Киров, Россия
2КОГБУЗ «Кировский областной клинический кожно-венерологический диспансер»,  
 Киров, Россия

РЕЗЮМЕ
В статье приводятся современные данные о красном плоском лишае (КПЛ) — заболевании, характеризующемся мультифакторным 
генезом, полиморфизмом клинических симптомов, тяжелым, длительным, рецидивирующим течением, выраженной резистент-
ностью к проводимой терапии. За последние десятилетия отмечается существенный рост числа больных этим дерматозом, при 
этом следует подчеркнуть увеличение частоты неклассических случаев. Заболевание, как правило, начинается с появления распро-
страненных высыпаний, выраженного зуда и слабости. Нередко клиническая картина проявляется остро. Пациенты с различными 
формами КПЛ, в особенности с поражением слизистой полости рта, отмечают выраженное снижение качества жизни. В статье 
описаны особенности клинического полиморфизма, вариабельности гистоморфологической картины и генетических показателей 
системы HLA при кольцевидной форме КПЛ. Цель обзора литературы состоит в том, чтобы суммировать современные данные 
с учетом разнообразия клинических форм, необходимые для понимания развития заболевания, чтобы облегчить его диагностику 
в сложных клинических случаях и адекватно управлять его течением. Также авторами представлено описание клинического слу-
чая кольцевидной формы КПЛ у пациентки в возрасте 63 лет.
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ABSTRACT
The paper reviews current data on lichen ruber planus, a disease characterized by multifactorial pathogenesis, polymorphic clinical 
symptoms, severe long recurrent course, and a significant resistance to treatment. In the last decades, a substantial growth in the prevalence 
of this dermatosis is observed. Moreover, the rate of atypical cases also increases. The most common symptoms at disease onset are a 
generalized rash, severe itching, and malaise. Many patients present with acute clinical signs. Patients with the different forms of the disease 
(in particular, those with oral lichen planus) report on the significant reduction in the quality of life. The authors describe the specificity 
of clinical polymorphism, the variability of clinical manifestations and HLA system in annular lichen planus. The aim of this paper is to 
summarize currently available data considering the diversity of clinical variants which are required for the understanding of the pathogenesis 
to improve the diagnosis in difficult cases and to control its course. The authors also address a case study of annular lichen planus in a 
63-year-old woman.
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ВВедение
Красный плоский лишай (КПЛ) — хроническое воспа-

лительное заболевание кожи, которое сопровождается 
поражением кожи и слизистых оболочек ротовой полости 
и половых органов. Заболевание характеризуется папу-
лезными высыпаниями разных форм и характера и чаще 
всего сопровождается выраженным зудом [1]. Распро-
страненность КПЛ точно неизвестна, однако доля паци-
ентов с данным заболеванием на амбулаторном приеме 
дерматолога составляет 1,3–2,4%. Заболевание наибо-
лее часто возникает у людей среднего возраста, однако 

описаны случаи развития КПЛ у детей. Женщины боле-
ют так же часто, как и мужчины [2]. Поражение слизистой 
полости рта может развиваться изолированно или соче-
таться с кожными проявлениями. Несмотря на то что это 
заболевание поражает порой незначительные площади 
кожи и слизистых, его влияние на качество жизни недоо-
ценивается [3].

КПЛ характеризуется хроническим течением, а спон-
танное разрешение заболевания встречается редко [4, 5]. 
Порой разные формы КПЛ могут протекать с прогресси-
ей тяжести и, следовательно, требуют пожизненного на-
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блюдения и поддерживающей терапии. Лечением КПЛ 
кожных форм чаще всего занимаются дерматовенерологи, 
а с поражением слизистых — стоматологи.

Этиология КПЛ до сих пор неизвестна. Патогенез 
КПЛ также не совсем ясен, но считается, что заболевание 
возникает из-за иммунного ответа, предположительно 
вовлекающего CD4+ и CD8+ T-лимфоциты, продуцирую-
щие цитокины, интерлейкин-2 и фактор некроза опухоли, 
которые вызывают хронический воспалительный ответ 
и апоптоз кератиноцитов [6]. Следовательно, нет ничего 
удивительного в том, что это заболевание также связано 
с другими заболеваниями, имеющими общую иммуноло-
гическую основу [7]. КПЛ наблюдается в семьях в разных 
поколениях, что предполагает наличие генетической пред-
расположенности к этому заболеванию [8, 9]. Действитель-
но, были изучены генетические полиморфизмы различ-
ных маркеров лейкоцитарного антигена человека (HLA), 
полиморфизмы генов различных маркеров HLA, а также 
воспалительных цитокинов и хемокинов [10, 11].

Клинические проявления КПЛ и их влияние на паци-
ентов существенны. Было показано, что КПЛ значительно 
влиял на качество сна, что приводило к развитию депрес-
сии у больных [12]. Также было показано, что чем продол-
жительнее проявления субъективных симптомов, тем хуже 
качество жизни и тем выше уровень стресса [13, 14]. Таким 
образом, хроническое течение КПЛ и, особенно, его обо-
стрение связано со стрессом, тревогой, депрессией и в ито-
ге с ухудшением качества жизни пациента.

Для КПЛ характерно хроническое рецидивирующее те-
чение. Заболевание начинается с появления распростра-
ненных высыпаний, выраженного зуда, слабости. Нередко 
клиническая картина КПЛ проявляется остро. Для клас-
сических случаев КПЛ характерно наличие дермо-эпи-
дермальных папул диаметром 1–3 мм с полигональными 
очертаниями, пупкообразным центральным вдавлением, 
отсутствием периферического роста, наличием сетки 
Уикхема, обусловленной неравномерно выраженным ги-
пергранулезом и просматриваемой в глубине папул после 
нанесения на поверхность воды или глицерина. Папулы 
характеризуются синюшно-красной или лиловой с перла-
мутровым оттенком окраской и — при боковом освеще-
нии — блеском. Когда величина элементов достигает бо-
лее 3–4 мм, они, сливаясь между собой, формируют более 
крупные очаги, принимающие вид бляшек, различных 
фигур, колец. Для лихеноидных папул характерна лока-
лизация на сгибательных поверхностях предплечий, бо-
ковых поверхностях туловища, передней брюшной стен-
ке, слизистой оболочке полости рта, слизистой оболочке 
половых органов. Излюбленным местом можно считать 
переднюю поверхность голени. Очаги поражения при 
КПЛ могут быть локализованными или генерализованны-
ми, имеют характер эритродермии. Наиболее торпидно 
протекает КПЛ у больных с веррукозной, гипертрофиче-
ской и эрозивно-язвенной формами, а также в сочетании 
с сахарным диабетом, артериальной гипертензией и по-
ражением слизистых оболочек (синдром Гриншпана —  
Вилаполя) [15, 16].

В зависимости от кожных проявлений выделяются сле-
дующие формы КПЛ: типичная (классическая), атипичная, 
гипертрофическая, пемфигоидная, фолликулярная, пиг-
ментная, эритематозная, кольцевидная.

Слизистые оболочки весьма часто вовлекаются в па-
тологический процесс, могут быть изолированными или 

сочетаться с поражением кожи. Изолированные пораже-
ния слизистой оболочки полости рта отмечаются при на-
личии металлических зубных протезов. По клиническо-
му течению КПЛ слизистых выделяются разновидности: 
типичная, экссудативно-гиперемическая, буллезная, гипер-
кератотическая [1].

Актуальным остается вопрос о генетической предраспо-
ложенности пациентов к КПЛ. Ранее полученные результа-
ты позволяют предположить наличие ассоциативной связи  
КПЛ с антигенами HLA-комплекса. Наличие в фенотипе анти-
гена HLA В35, а также сочетаний HLA А2-В5, HLA А2-В35,  
HLA А3-В35, HLA А3-А19 и HLA В12-В35 можно рассма-
тривать как фактор развития КПЛ. При изучении осо-
бенностей распределения специфичностей HLA класса II  
достоверно выявлена предрасполагающая к развитию 
КПЛ роль HLA-DRB1*10. В свою очередь, специфичности 
DQB1*11 и DRB1*15 (DR2) играют протективную роль в от-
ношении данного заболевания [17–21].

КлиничесКое наблюдение Кпл
Больная К., 1956 г. р., поступила в кожное отделение 

КОГБУЗ «Кировский областной клинический кожно-вене-
рологический диспансер» 18.11.2019 с жалобами на вы-
сыпания на коже туловища, конечностей и слизистой по-
лости рта. Периодически беспокоит сильный кожный зуд. 
Отмечает снижение качества жизни.

Считает себя больной с весны 2018 г., когда впервые 
появились высыпания на тыльной поверхности стоп. Забо-
левание ни с чем не связывает. Пациентка занималась са-
молечением, применяла мазь, содержащую бетаметазон, 
и антигистаминные препараты, однако эффект был незна-
чительным. В январе 2019 г. обращалась к дерматологу 
по месту жительства. Наблюдалась с диагнозом «кольце-
видная эритема». Получала амбулаторное лечение с незна-
чительным эффектом. Заболевание протекало хронически. 
Пациентка отмечала, что полностью высыпания не прохо-
дили, а процесс стал приобретать распространенный ха-
рактер. Направлена на дообследование и лечение в КОГБУЗ 
«Кировский областной клинический кожно-венерологиче-
ский диспансер».

Из анамнеза жизни. Родилась и проживает в Кировской 
области. Образование среднее специальное. Не работает. 
ВИЧ, туберкулез, гепатиты А, В, С, гемотрансфузии, ранее 
перенесенные инфекции, передающиеся половым путем, 
отрицает. Лекарственную непереносимость отрицает. Пе-
ренесенные заболевания: ОРЗ. Наследственность по кож-
ным заболеваниям не отягощена. Травмы, операции отри-
цает. Вредные привычки отрицает.

Хронические заболевания: церебральный атеросклероз, 
дисциркуляторная энцефалопатия I стадии, вестибулоа-
таксический и неврозоподобный синдромы. Гипертониче-
ская болезнь 2-й степени, II стадии, риск 3. Дислипидемия. 
Варикозное расширение вен нижних конечностей. Посто-
янно принимает препараты: аторвастатин, кардиомагнил.

Гинекологический анамнез: менопауза с 45 лет. Бере-
менностей 8, родов 2.

Общий осмотр. Состояние удовлетворительное, созна-
ние ясное. При физикальном исследовании по органам и си-
стемам — без особенностей. ЧСС 80 ударов в минуту. АД 
140/70 мм рт. ст. Физиологические отправления в норме.

Локальный статус. Патологический процесс распро-
страненный, симметричный, хронического течения в стадии 
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обострения. Локализуется на коже туловища, верхних (пре-
имущественно сгибательные поверхности) и нижних конеч-
ностей, на слизистой ротовой полости. Представлен мно-
жественными мелкими плотными до 0,1 см в диаметре, 
гладкими полушаровидными, слегка уплощенными бле-
стящими папулами розово-красного цвета с фиолетовым 
оттенком. Элементы расположены кольцевидно, диаме-
тром более 5 см, в центральной части очагов кожа нор-
мального цвета, периферический край состоит из сопри-
касающихся узелков. Имеются рассеянные изолированные 
папулы с незначительным шелушением на поверхности. 
Симптом сетки Уикхема был положительным, феномен 
Кебнера — также положительным. На слизистой щек, ниж-
ней губы симметрично расположены мелкие белесоватые 
папулы, сливающиеся между собой в тонкую сеть. Слизи-
стые половых органов свободны от специфических высы-
паний. Дермографизм розовый. Периферические лимфо-
узлы не увеличены (рис. 1–4).

Клинический анализ крови: лейкоциты 6,7*109/л 
(эозинофилы 4%, лимфоциты 40,4%), эритроциты 
4,66*1012/л, гемоглобин 137 г/л, тромбоциты 243×109/л, 
СОЭ 17 мм/ч. Общий анализ мочи: соломенно-жел-
тая, прозрачная, белок 0,026 г/л, удельный вес 1,020, 
глюкоза — отрицательно, pH 5,5, лейкоциты, эритро-
циты не обнаружены. Биохимический анализ крови:  
АЛТ 21 Ед/л, АСТ 21 Ед/л, холестерин 3,0 ммоль/л, били-
рубин общий 12,1 мкмоль/л, глюкоза 5,3 ммоль/л, креа-
тинин 89 мкмоль/л, общий белок 74,3 г/л.

При взятии мазков-отпечатков клетки Тцанка не обна-
ружены.

HLA-фенотип: А02, 09 (24), В12 (44), 35. DRB1* 01, 14.
Результат биопсии. Очаговый гиперкератоз, умеренно 

выраженный акантоз, местами «пилообразной» конфигура-
ции, очаговый гипергранулез зернистого слоя, вакуольная 
дистрофия кератиноцитов базального и шиповатого сло-
ев, очаговый спонгиоз. В дерме диффузный полосовидный 
лимфогистиоцитарный инфильтрат, тесно контактирую-
щий с зоной базальной мембраны с очаговой размытостью 
дермо-эпидермальной границы. Патогистологическая кар-
тина характерна для КПЛ (рис. 5, 6).

Лечение назначено в соответствии со стандартом 
специализированной медицинской помощи при КПЛ. На-
значена доза метилпреднизолона: 4 мг внутрь по схеме 
(3–2—0) с постепенным снижением дозы после выписки 
на 1 таб летку 1 раз в 5 дней до полной отмены. В качестве 

Рис. 1. Кольцевидные элементы (КПЛ) на внутренней 
поверхности плеч
Fig. 1. Annular eruptions on the internal surface of the upper 
arm

Рис. 3. Папулезные высыпания (КПЛ) на слизистой щеки
Fig. 3. Micropapular rash on the buccal mucosa

Рис. 4. Папулезные высыпания (КПЛ) в области красной 
каймы губ
Fig. 4. Pustular rash on the vermilion border

Рис. 2. Кольцевидные элементы (КПЛ) на нижних конеч-
ностях
Fig. 2. Annular eruptions on the lower limbs
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заместительной и сопутствующей терапии, в т. ч. для про-
филактики побочных эффектов, назначены: омепразол, 
антигистаминные препараты, препараты калия, глюконат 
кальция, препараты, содержащие в своем составе витами-
ны А и Е, сульфат железа и витамин С, гидроксихлорохин 
(по 200 мг 2 р/сут в течение 5 дней, затем перерыв 2 дня, 
курсы лечения рекомендовано повторять в течение 2 мес.). 
Местное лечение: туширование раствором фукорцина, 
мазь с флуоцинолона ацетонидом.

Лечение в стационаре продолжалось 14 дней. Больная 
выписана в удовлетворительном состоянии с улучшением 
под диспансерное наблюдение дерматовенеролога по ме-
сту жительства.

заКлючение
Представленный материал описывает современные воз-

можности диагностики и лечения кольцевидной формы 
КПЛ, а также особенности, характерные для данной формы 
патологического процесса. Для диагностики совокупность 
данных клинической картины и гистологического исследова-
ния является приоритетной. Дальнейшее изучение КПЛ и ва-
риабельности его форм позволит прийти к рациональному 
сочетанию терапии и современных методов исследования. 
Благодаря изучению генетических показателей системы HLA 
I и II класса станет возможно составление прогноза не толь-
ко по течению заболевания, но и по предрасположенности 
к нему. Несомненно, такой полный объем анализа и иссле-
дования КПЛ и его форм выведут оказание медицинской по-
мощи в данной области на новый уровень.
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