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Гистологический диагноз грибовидного микоза (ГМ) сложен, особенно на этапе ранних клинических кож
ных проявлений болезни, когда изменения могут быть интерпретированы как банальный воспали
тельный процесс. Гистопатология грибовидного микоза характеризуется формированием в верхних
отделах дермы лимфоцитарных инфильтратов как результат клональной пролиферации опухолевых
эпидермотропных CD4+ лимфоцитов с небольшой примесью CD8+ клеток. Подавляющее преобладание
в инфильтрате CD4+ лимфоцитов и увеличение соотношения CD4+: CD8+ является основным крите
рием в диагностике грибовидного микоза. Однако, гистиоциты, участвующие в формировании инфиль
трата воспаления, также имеют CD4 позитивную окрашенность, что суммарно с CD4+ лимфоцитами
представляется как весомый признак грибовидного микоза.
Ключевые слова: CD3+, CD8+, лимфоциты, грибовидный микоз.

Вступление. Грибовидный микоз (ГМ) является наи
более распространенной формой первичных кожных Тклеточных лимфом [1]. Клинически болезнь характеризу
ется медленным прогрессирующим течением с тремя
последующими морфологическими кожными проявле
ниями, характеризующимися эритематозными пятнами,
бляшками и узлами. Г истологически, для грибовидного
микоза характерно формирование субэпидермальных
лимфоцитарных инфильтратов, ассоциированных с вы
раженным эпидермотропизмом [2].
Определенные трудности гистологического диагноза
ГМ возникают при раннем развитии заболевания, когда
не удается четко дифференцированно разграничить гис
тологические изменения свойственные ГМ с изменения
ми характерными кожному воспалительному процессу
иного происхождения. Известно, что лимфоцитарные ин
фильтраты при грибовидном микозе преобладающе со
стоят из СБ3+ и СБ4+ Т лимфоцитов, с минимальной чис
ленностью С Б8+ Т-клеток, что является важным
критерием в дифференциальной диагностике грибовид
ного микоза и воспаления [3]. Однако экспрессия С Б4+
антигенного маркера также может быть характерна и для
клеток гистиоцитарного ряда (макрофагов, дендритных
клеток эпидермиса и дермы), накопление которых в усло
виях воспаления может восприниматься как инфильтрат с
преобладающим содержанием СБ4+лимфоцитов, что
ошибочно трактуется патогистологами, как признак гри
бовидного микоза [4].
Ц ель исследования: определение возможности ис
пользования оценки соотношения маркеров дифференцировки СБ8+: СБЗ+клеток лимфоцитарного инфильтра
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та в качестве дифференциальной диагностики грибовид
ного микоза на ранних стадиях заболевания.
О бъект и м етоды исследования. Материал для ис
следования - биоптаты кожи, взятые у 5 больных с грибо
видным микозом, которые наблюдались на кафедре дер
матологии и венерологии НМ У имени А.А.Богомольца.
Каждый пациент получал подробную информацию о
проводимом исследовании и давал информированное
согласие на участие в исследовании. Гистологическое
обзорное исследование осуществляли по общепринятой
методике окрашивания гематоксилин- эозином с целью
выявления общей гистологической картины. Иммуноги
стохимические реакции (ИГХР) проводили по стандар
тизованной методике [5] с использованием серийных па
рафиновых срезов толщиной 3-5 мкм, помещенных на
адгезивные стекла, покрытые поли L -лизином («Menzel
Glaser», Германия) и реактивов компании DAKO. Имму
ногистохимическая панель включала в себя следующие
антитела: CD3 (Clone 4B12), CD8 (Clone С8/144В) (Dako
Cytomation). Для визуализации использовалась проявоч
ная система визуализации EnVision™ FLEX+, Mouse,
H igh pH (Link), Code K8012 на автостейнере фирмы
DAKO. В месте локализации антигена визуализировался
продукт реакции коричневого цвета. М орфометричес
кое исследование включало подсчет CD3+ и CD8+ пози
тивно окрашенных клеток в 5 полях зрениях при увеличе
нии 200 с последующим расчетом соотношения
маркеров дифференцировки CD8+: CD3+. Полученные
данные пересчитывали на 1 мм2 среза дермального ком
понента и 2 мм длины эпидермиса. Просмотр и цифро
вые фотографии микропрепаратов осуществляли циф
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ровой камерой OLYMPUS C 5050Z, установленной на
микроскопе «Olympus CX-41».
Результаты и обсуждения.
В коже больных с бляшечной формой грибовидного
микоза наблюдалось умеренное утолщение эпидермиса
за счет пролиферации клеток мальпигиевого слоя, места
ми незначительный спонгиоз, акантоз и умеренный ги
перкератоз. Отмечен эпидермотропизм лимфоидных
клеток с диффузным распределением в эпидермисе,
однако без тенденции к формированию эпидермальных
абсцессов Потрие. Дермальные клеточные инфильтра
ты, которые при гистологической оценке были классифи
цированы как типичные и имели характерные гистологи
ческие
особенности
грибовидного
микоза:
полосовидные, высокой плотности субэпидермальные
лимфоидноклеточные инфильтраты, наличие клеток с
церебриформной морфологией ядра (клетки Сезари).
Гистологическое исследование клеточного состава
сформированных субэпидермальных инфильтратов с ис
пользованием моноклональных антител (CD3, CD8) выя
вило, что наибольшая численная плотность была харак
терна для CD3+ Т-лимфоцитов (рис. 1).
Количественный подсчет CD8 и CD3 позитивных кле
ток показал, что среднее значение соотношения марке
ров дифференцировки CD8+: CD3+ в эпидермальном
компоненте было равен 1:5 (Рис 1). В дермальных ин
фильтратах больных ГМ это соотношение было на уров
не 1:3 (Рис 2).
Гистологически, грибовидный микоз может имити
ровать воспалительный процесс, характерный для мно
гих дерматозов, так что гистологическое подтверждение
заболевания затруднено. Наиболее важной морфологи
ческой особенностью для диагностики ГМ является при
сутствие атипичных лимфоцитов с церебриформным яд
ром [5]. Тем не менее, диагностическое значение
лимфоцитарной атипии, остается спорным [7].
Иммуногистохимия, является дополнительным инст
рументом в диагностике грибовидного микоза. Лимфо
циты дермальных инфильтратов при микозе являются
зрелыми CD4+ Т-лимфоцитами. Таким образом, можно
было бы полагать, что при иммуногистохимической
маркировке в клеточных инфильтратах опухолевого генеза при грибовидном микозе численно доминирует CD3+
CD4+Т-лимфоцитарная популяция при низкой численно
сти CD8+T лимфоцитов. Высокий коэффициент в соотно
шении CD4:CD8 позитивных клеток в лимфоцитарных
инфильтратах считается наиболее важным критерием
при постановке гистологического диагноза грибовидный
микоз [8, 9].
Однако имеющиеся данные относительно диагности
ческой ценности соотношения CD4+: CD8+ для грибовид
ного микоза не всегда убедительны. Например, процент
содержания в клеточных инфильтратах CD8+ Т-клеток
существенно не разнится в случаях грибовидного микоза
и воспаления [12]. Преобладающее содержание в дер
мальных инфильтратах CD4+ клеток не может быть реша
ющим в разграничении ГМ и воспаления, поскольку при
воспалении наблюдается накопление клеток гистиоцитарного ряда, которые также несут на своей поверхности

Рис. 1. Грибовидный микоз. СО3+ лимфоцитарный состав
клеточного инфильтрата эпидермального и дермального
компонента пораженной кожи. X 200.

Рис. 2. Грибовидный микоз. СВ8+ лимфоцитарный состав
клеточного инфильтрата эпидермального и дермального
компонента праженной кожи. Х200

С Б4+ антигенный маркер. Более достоверным критери
ем может быть соотношение СБ8+: СБ3+, в котором ис
ключается погрешность связанная с численностью СБ4+
клеток гистиоцитарного происхождения, при оценке об
щего содержания СБ3 позитивных лимфоцитов.
Значение высокого содержания СБ8+Т-клеточного
компонента в патогенезе грибовидного микоза остается
до сих пор неясным. Большая численность СБ8+ Т-клеток
в пределах инфильтрата при грибовидном микозе может
быть маркером микоза раннего периода развития [15].
Тем не менее, это предположение остается спорным [16].
Было предположено, что грибовидный микоз с большим
соржанием в инфильтратах СБ8+Т-клеток может иметь
лучший прогноз [17]. Действительно, С Б8+ Т-клетки в
микозных инфильтратах могут проявлять цитотоксичес
кие свойства, направленные на опухолевые клетки [18].
Выводы. Наличие низкого уровня С Б8/С Б3 кле
точных соотношений в эпидермальном компоненте и
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РОЛЬ СПІВВІДНОШЕННЯ КЛІТИННИХ
МАР КЕРІВ ДИФЕРЕНЦІЮВАННЯ CD8 +: CD3 +
В ЛІМФОЦИТАРНИХ ІНФІЛЬТРАТАХ ШКІРИ
ПРИ ГРИБОПОДІБНОМУ МІКОЗІ

THE ROLE OF THE CD8+:CD3+ RATIO OF CELL
DIFFERENTIATION MARKERS IN LYMPHOCYTIC
INFILTRATES OF THE SKIN WITH MYCOSIS
FUNGOIDES

лимфоцитарном инфильтрате дермы поддерживает пред
положение о грибовидном микозе и может быть исполь
зовано в диагностике, поскольку исключает значение
СБ4+гистиоцитарного клеточного компонента в рутин
ной оценке соотношений CD4+: CD8+ применительно к
грибовидному микозу.
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Гістологічний діагноз грибоподібного мікозу склад
ний, особливо на етапі ранніх клінічних шкірних проявів
хвороби, коли зміни можуть бути інтерпретовані як ба
нальний запальний процес. Гістопатологія грибоподіб
ного мікозу характеризується формуванням у верхніх
відділах дерми лімфоцитарних інфільтратів як результат
кпональної проліферації пухлинних епідермотропних
004 + лімфоцитів з невеликою кількістю 008 + клітин.
Переважання в інфільтраті 004+ лімфоцитів і збільшен
ня співвідношення 004+: 008+ є основним критерієм в
діагностиці грибоподібного мікозу. Однак, гістіоцити, які
беруть участь у формуванні інфільтрату запалення, та
кож мають 0 0 4 позитивний маркер, що сумарно з 004+
лімфоцитами представляється як вагома ознака грибо
подібного мікозу. Метою даного дослідження було виз
начення можливості використання в диференціальній
діагностиці грибоподібного мікозу показника клітинних
співвідношень 008+: 003+, який виключає гістіоцитарний компонент. Кількісні співвідношення 008+: 003+
клітин визначалися окремо в епідермальному та дер
мальному компоненті біоптатів шкіри 5 хворих грибо
подібним мікозом на ранніх стадіях захворювання.
Отримані дані оцінки співвідношення маркерів дифе
ренціювання 008+: 003 + можуть бути використані в
диференціальній діагностиці грибоподібного мікозу і
дерматозів запального генезу.
Клю чові слова: 003+, 008+, лімфоцити, грибопо
дібний мікоз.
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Histological diagnosis of mycosis fungoides is
complicated,
particularly during the early clinical
manifestations of skin disease where changes can be
interpreted as a banal inflammation. Histopathology of
mycosis fungoides is characterized by the formation in the
upper dermal of lymphocytic infiltrates as a result of clonal
proliferation of tumor epidermotropic CD4+ lymphocytes
with a small percentage of CD8 + cells. The vast
predominance of CD4+ lymphocytes in skin infiltrate and
an increase the ratio of CD4+:CD8+ is the main criterion of
mycosis fungoides diagnosis. However, histiocytes,
involved in the formation of inflammatory infiltrate, also
have CD4 positivity the same as CD4+ lymphocytes, which
were presented as a significant sign of mycosis fungoides.
Therefore, the aim of this study was to determine whether
the CD8+-CD3+ ratio could be a marker for the diagnosis of
mycosis fungoides, which excludes histiocytic component.
Quantitative CD8+:CD3+ ratios were determined sepa
rately in the epidermal and dermal component of the skin
biopsies of 5 patients with mycosis fungoides in the early
stages of the disease. As the result we can estimate that
CD8+:CD3+ ratio can be used in the differential diagnosis
of mycosis fungoides and inflammatory dermatoses.
Key w ords: CD3+, CD8+, Lymphocytes, Mycosis
fungoides.
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