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Локализованная склеродермия (ЛС) — заболевание, характеризующееся появлением воспалительных, 
склеротических и/или атрофических изменений в пораженных участках кожи и подлежащих тканях. В МКБ-10 
данное заболевание рассматривается в категории L94 «Другие локализованные изменения соединительной 
ткани». В обзоре рассматривается классификация заболевания, разработанная для федеральных клинических 
рекомендаций 2015 г. по ведению больных локализованной склеродермией. Кроме того, анализируются 
различные методы диагностики заболевания, включая лабораторные тесты, инструментальные методы и 
шкалы тяжести заболевания.
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Localized scleroderma (LS) is a disease that is characterized by the appearance of inflammatory, sclerotic and/or 
atrophic changes in the affected areas of the skin and underlying tissues. In ICD-10, the disease is considered under 
category L94 “Other localized connective tissue changes”. This paper presents the classification of the disease de-
veloped for federal guideline 2015, for management of patients with localized scleroderma. Also, a brief description of 
the various methods of diagnosis of the disease, including laboratory tests, instrumental methods and disease severity 
scale are presented.
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1Локализованная склеродермия (ЛС) — заболе-
вание, которое характеризуется появлением воспа-
лительных, склеротических и/или атрофических из-
менений в пораженных участках кожи и подлежащих 
тканях. Заболеваемость ЛС составляет от 0,24 до 3 
случаев на 100 тыс. населения (в том числе 3–4 слу-
чая на 1 млн детей). Очаговая склеродермия возни-
кает в 2,6–6 раз чаще у женщин, чем у мужчин [1–8].

В МКБ-10 данное заболевание рассматривается 
в категории L94 «Другие локализованные изменения 
соединительной ткани». Значительное разнообразие 
проявлений ЛС и возможность существования у од-
ного и того же больного одновременно нескольких 
клинических вариантов ЛС привели к возникновению 
разнообразных вариантов классификаций заболева-
ния [2, 3, 5, 9]. В 2006 г. группа немецких экспертов 
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предложила классификацию, которая учитывает тя-
жесть, степень и глубину фибротического процесса, 
что позволило выделить пять основных клинических 
вариантов ЛС: общий, распространенный, линейный, 
глубокий и смешанный типы [1, 3, 5].

В Федеральных клинических рекомендациях по ве-
дению больных локализованной склеродермией, под-
готовленных РОДВК, В. А. Волнухин приводит несколь-
ко модифицированный вариант классификации [10]:

Бляшечная склеродермия:
— очаговая (морфеа);
— узловатая (келоидоподобная).
Линейная склеродермия:
— полосовидная форма;
— склеродермия по типу «удар саблей».
Генерализованная (многоочаговая) склеродермия.
Глубокая склеродермия.
Пансклеротическая склеродермия.
Буллёзная склеродермия.
Идиопатическая атрофодермия Пазини–Пьерини.
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Прогрессирующая гемиатрофия лица Парри–
Ромберга.

Склероатрофический лихен.
Диагностические тесты. Для ЛС характерен 

Th2-тип иммунного ответа, что подтверждается по-
вышением уровня циркулирующих цитокинов (ин-
терлейкина (ИЛ) -1, -2 -4, -6 и -13), а также фактора 
некроза опухолей альфа (ФНОα), растворимых цито-
киновых рецепторов (sil-2R и sil-6P), молекул адгезии 
(Е-селектина, молекулы адгезии сосудистого эндоте-
лия 1) и супероксиддисмутазы. Их уровень зависит 
от тяжести и распространенности кожного процесса. 
Авторы выделяют роль трансформирующего росто-
вого фактора бета (TFGβ) в активации фибробластов 
и увеличении продукции коллагена, а также увели-
чение количества рецепторов TFGβ в коже больных 
очаговой склеродермией [11, 12].

В процессе воспаления при системной склеродер-
мии участвуют клеточные молекулы адгезии (VCAM, 
ICAM, Е-селектина) и хемокины (CCL2, -5, -7, -17, -22, 
-27, CXCL8), мононуклеары и Т-хелперы (Th1, Th2, 
Th17 (Th2-тип иммунного ответа)). Отмечается гипер-
продукция интерлейкинов (ИЛ-1, -2, -4, -6, -8, -12, -13, 
-17, ФНОα, интерферон α и µ) [11, 12]. Несмотря на 
целый ряд общих патогенетических особенностей, 
системная и локализованная склеродермии разли-
чаются не только клинической картиной. Пациенты с 
ЛС, по сравнению с системной, имеют более высокие 
уровни ИЛ-2 и ИЛ-6. При дифференциации влияния 
мононуклеарных клеток крови от субъектов с данны-
ми заболеваниями на культивируемые фибробласты 
обнаружено, что образцы с материалом от пациен-
тов с системной склеродермией вызывают снижение 
активности матриксной металлопротеазы-1, которая, 
как и все металлопротеазы, способна разрушать 
компоненты межклеточного вещества [11, 12].

У пациентов с системной склеродермией в 
более чем 95 % случаев обнаруживались анти-
нуклеарные антитела (ANA), в то время как при 
ЛС этот феномен регистрировался значитель-
но реже. При системном склерозе определяются 
антитопомеразные, антицентромеразные-3, анти-
м-РНК-полимеразные антитела, а у больных ЛС 
анти-одноцепочечные, антитопомеразные-2-а, ан-
тигистоновые антитела [12].

При ювенильной склеродермии (ЮС) антину-
клеарные антитела присутствуют в 40 % случаев, 
что ниже, чем у взрослых с ЛС. У детей с ЛС от-
сутствует корреляция между обнаружением антину-
клерарных антител и подтипом или тяжестью тече-
ния заболевания. Антитопоизомеразные антитела 
(анти-SLC-70) — маркёр системной склеродермии 
взрослых, у детей с ЮС регистрируются только в 
2 % [9]. Антигистоновые антитела обнаружены в 
47 % случаев ЮС, что выше, чем в популяции, но 

ниже, чем в ограниченной склеродермии. Антицен-
тромеразные антитела найдены у 12 % взрослых с 
локализованной склеродермии, но только у 1,7 % 
детей с ЮС. Ни один из 750 пациентов с положи-
тельными SCL-70 и антицентромеразными анти-
телами, в течение трех лет наблюдения не имел 
признаков поражения внутренних органов. Ревмато-
идный фактор был у 16 % пациентов, у части был 
сопутствующий артрит [9].

Следует отметить, что до настоящего времени се-
рологические параметры для оценки активности забо-
левания или мониторинга течения ЛС не обрели свое-
го заслуженного места в клинической практике [1].

При всех формах ограниченной склеродермии 
необходимо исследование общего и биохимического 
анализов крови и определение уровня антинуклеар-
ных антител (таблица) [1].

Гистологическая картина. Несмотря на то что 
биопсия в подавляющем большинстве случаев 
не является необходимой для постановки диагноза, 
поскольку не позволяет точно установить форму 
заболевания и активность процесса в целом, этот 
метод до сих пор остается наиболее достоверным 
для подтверждения наличия фиброза и сосудистых 
изменений в очаге поражения [1, 5, 7, 13, 14]. ЛС 
характеризуется выраженными воспалительными 
изменениями и склерозом сосочкового слоя дермы, 
который, как правило, отсутствует при системной 
склеродермии [13].

Учитывая, что ЛС, в зависимости от подтипа, мо-
жет распространяться в подкожно-жировую клетчат-
ку, а также фасции и мышцы, важно, чтобы биопсия 
была достаточно глубокой [1, 5, 13, 15]. При ЛС ги-
стологическая картина включает две фазы: воспали-
тельную (ранняя фаза) и склеротическую (поздняя 
фаза) [1, 5, 13, 15].

Для ранних кожных поражений характерно утолще-
ние пучков коллагена в сетчатом слое дермы, которые 
располагаются параллельно поверхности кожи, и на-
личие плотных воспалительных инфильтратов между 
коллагеновыми пучками, вокруг кровеносных сосудов 
и потовых желез. В инфильтрате преобладают лимфо-
циты, а также могут присутствовать плазматические 
клетки, гистиоциты, эозинофильные гранулоциты. 
Вышележащий эпидермис может быть неизмененным 
или атрофичным. В поздней фиброзной стадии кожа в 
очаге практически не имеет сосудов, а коллагеновые 
волокна резко уплотнены и содержат эозинофильные 
инфильтраты. Потовые железы атрофированы или от-
сутствуют. Коллаген может заменить жировые клетки 
в подкожной клетчатке [1, 5, 7, 13, 15].

Важную роль в ранней диагностике заболевания 
может играть состояние капилляров, поскольку они 
одними из первых поражаются в ранней фазе фибро-
тических изменений [7].

Лабораторные параметры (основные и специальные) при локализованной склеродермии

Основные лабораторные тесты:
Общий анализ крови (особенно важен при линейных формах ЛС и эозинофильном фасциите) 

Клиническая химия:
Трансаминазы (АСТ, АЛТ), гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ), щелочная фосфатаза (ЩФ), лактатдегидрогеназа, креати-
нин, креатининкиназа, антинуклеарные антитела (HEp-2 клетки), С-реактивный белок и скорость оседания эритроцитов.

Дополнительные методы исследования:
Ревматоидный фактор
Антинуклеарные антитела
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С успехом в диагностике состояния сосудов кожи 
при ЛС применяется капилляроскопия. Морфология 
дермальных капилляров исследуется при увеличе-
нии от 20х до 600х [16]. Согласно протоколу иссле-
дования необходимо оценивать минимум две зоны 
поражения. Нормой является однородное распреде-
ление петлеобразных капилляров как «гребневид-
ные структуры» плотностью 9–14 капилляров в мм2. 
Независимо от возможных количественных отклоне-
ний преобладают нормальные капилляры правиль-
ной формы [17–19].

При ЛС обнаруживаются микрососудистые по-
вреждения, характеризующиеся гигантскими ка-
пиллярами и микрокровотечениями, что является 
неспецифическим признаком склеродермии. Харак-
терно также уменьшение количества сосудов, с воз-
никновением больших аваскулярных зон. Для ЛС ха-
рактерен неоангиогенез, который проявляется в виде 
разнообразия морфологии капилляров (кустовидная 
форма, присутствие гигантских капилляров) [17–19].

При ЛС информативна лазерная допплеровская 
флуометрия и лазерный контрастный анализ (LASCA) 
[1, 18, 20–22]. Лазерная допплеровская флуометрия 
позволяет измерить как скорость кровотока, так и его 
объем в исследуемом участке кожи [1, 5, 18].

Рентгенологические процедуры. Нередко у 
больных линейными формами ЛС наблюдается 
неврологическая симптоматика, для исключения по-
ражения центральной нервной системы необходимо 
использовать магнитно-резонансную томографию [1, 
5, 9, 23, 24].

Полуколичественные шкалы и индексы. Для 
формализованного описания тяжести патологиче-
ского процесса при ЛС предложено использовать 
различные индексы. Например, модифицированный 
индекс тяжести очаговой склеродермии mLoSSI оце-
нивает эритему, толщину кожи, развитие новых или 
увеличение старых очагов в 18 анатомических обла-
стях по степеням от 0 до 3 [1, 2, 5, 25–31]. Индекс 
LoSDI разработан для оценки эффективности лечеб-
ных мероприятий при ЛС и дополнен критерием на-
рушения пигментации от 0 до 3 [1].

Инструментальные методы.
Ультразвуковая диагностика. Для диагностики 

ЛС и оценки эффективности терапии широко исполь-
зуются ультразвуковые методы диагностики. С по-
мощью ультразвука регистрируются гиперэхогенные 
зоны склероза на поздних стадиях и признаки отёка 
на ранних [1, 5, 8, 23, 24, 32–36].

Кутометрия. Фиброз, присутствующий при ЛС, 
оказывает значительное влияние на упругость кожи. 
Деформация кожи в зоне приложения отрицатель-
ного давления позволяет количественно определить 
ее упругость. Результаты существенно варьируются 
в зависимости от конструктивных особенностей при-
бора и плохо поддаются стандартизации [1, 5].

Дурометрия. В отличие от кутометра она изме-
ряет не упругость кожи, а ее твердость. Изначально 
применялась в промышленности для определения 
прочности предметов. Полученные с помощью дуро-
метрии результаты показывают слабую корреляцию 
с оценочными шкалами, поэтому методика редко ис-
пользуется при ЛС [1, 5].

Термография. С помощью этого метода можно 
определить абсолютные температурные показа-
ния на поверхности кожи в указанной точке, а также 
распределение температуры и усредненную темпе-
ратуру по исследуемой области. Достоверное раз-
личие температуры между пораженными и здоро-

выми участками кожи позволяет косвенно судить о 
нарушениях микроциркуляции и, следовательно, об 
активности воспалительного процесса. Это прове-
ренный и легковоспроизводимый метод диагностики. 
Чувствительность инфракрасной термографии до-
статочно высока, однако высок и уровень ложнопо-
ложительных результатов [5, 9].

В заключение следует подчеркнуть наличие не-
малого количества методик оценки состояния вос-
палительного процесса в коже при ЛС, однако ни 
одна из них не дает исчерпывающей характеристики 
дерматоза. Сочетание инструментальных методов 
и полуколичественных шкал (индексов) позволяет 
корректно диагностировать стадию заболевания и 
оценить эффективность терапевтического вмеша-
тельства. Дальнейшие исследования должны быть 
посвящены разработке методов пространственной 
диагностики очагов и выявлению субклинических 
проявлений ЛС.
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В обзоре приведены данные литературы, отражающие в историческом аспекте использование куркумина, 
его физико-химические свойства, а также представлены результаты работ, демонстрирующих эффективность 
дифероилметана в терапии разных заболеваний, в частности патологии кожи.
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Utz SR, Talnikova EE. Curcumin usage in dermatology (review). Saratov Journal of Medical Scientific Research 2016; 
12 (3):  484–487.

This review summarizes the literature, reflecting the use of curcumin in historic aspect, its physical and chemical 
properties, and also results of different researches to demonstrate the effectiveness of diferoylmethane in treatment of 
various diseases, particularly in treatment of skin diseases.

Key words: curcumin, photodynamic therapy, fungal infections, psoriasis, lymphoma.

1Куркума (лат. Cúrcuma) известна всему миру в 
качестве специи на протяжении тысячелетий. Курку-
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мин получают из корневища многолетнего растения 
Curcuma longa (синоним: Turmeric), относящегося к 
семейству Имбирных (Zingiberaceae) и произрастаю-
щего на территории Индии и других стран Юго-Вос-
точной Азии [1–3]. Впервые, один из основных ком-
понентов Curcuma longa — куркумин был выделен 
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