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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ЗЛОКАЧЕСТВЕННОЙ ФОРМЫ ЧЕРНОГО АКАНТОЗА 
У БОЛЬНОГО АДЕНОКАРЦИНОМОЙ ЖЕЛУДКА
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Резюме. В данной статье представлен литературный обзор по проблеме пигментной сосочковой дистрофии кожи (черный акантоз). Авторы 
описывают клинический случай злокачественного варианта черного акантоза у больного аденокарциномой желудка. Поражение кожи 
предшествовало постановке диагноза злокачественного образования в течение года, в связи с чем авторы акцентируют внимание на необходимость 
повышенной настороженности при интерпретации клинических симптомов данной кожной патологии.
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Abstract. This article presents a literature review on the problem of pigmentary papillary dystrophy of the skin (black acanthosis). The authors describe the 
clinical case of a malignant variant of black acanthosis in a patient with gastric adenocarcinoma. The defeat of the skin preceded the diagnosis of malignant 
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formation during the year, in this connection, the authors emphasize the need for increased alertness in interpreting the clinical symptoms of this skin 
pathology.
Key words: black acanthosis, literature review, pathogenesis, clinical variants, clinical case, gastric adenocarcinoma.
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Черный акантоз (синонимы: приобретенный ихти-
оз: круглый лишай; ладонный гиперкератоз: тилоз, син-
дром Хоуэла-Эванса (наследственная кератодермия), 
«вельветовые» ладони, акрокератоз Базекса, пигментная 
сосочковая дистрофия кожи) - дерматоз, характеризую-
щийся папилломатозным разрастанием и гиперпигмен-
тацией кожи подмышечных впадин, паховых складок, 
шеи и живота [1]. Описаны случаи атипичной локали-
зации процесса на красной кайме губ, языке, слизистой 
оболочке щек, а также на коже рук у пациента с синдак-
тилией после восстановительной операции - трансплан-
тации кожи с паховой области. Термин черный акантоз 
был изначально предложен Унной (Unna), хотя первые 
случаи были связаны со злокачественными новообразо-
ваниями и описаны независимо Политцером (Politzer) и 
Яновски (Janovsky) в 1890 г. Курт (Curth) создала клини-
ческую классификацию черного акантоза, разделив его 
на злокачественный, доброкачественный, синдромаль-
ный черный акантоз или черный псевдоакантоз (ассо-
циированный с ожирением) [2].

Черный акантоз входит в группу редких систем-
ных дисплазий кожи, чаще встречается у лиц с тем-
ной кожей. Частота у светлокожих составляет менее 
1 %, у латино-американцев – 5,5 %, а у афро-амери-
канцев – 13,3 %. Заболевание может развиться у лиц 
обоих полов практически в любом возрасте. С 2000 г., 
по данным Американской ассоциации диабетологов, 
черный акантоз рассматривается как фактор риска 
развития сахарного диабета у детей. Черный акантоз 
рассматривается также как маркер инсулинорези-
стентности среди людей с ожирением. По этиологии 
выделяют пять типов acanthosis nigricans. 

1 – наследственный доброкачественный при от-
сутствии патологии эндокринной системы [3]; 

2 – доброкачественный при эндокринных заболе-
ваниях с инсулинорезистентностью; 

3 – ложный acanthosis nigricans при ожирении; 
4 – лекарственный при лечении никотиновой кис-

лотой (в больших дозах), глюкокортикостероидами, 
соматотропином; 

5 – злокачественный при аденокарциномах желу-
дочно-кишечного тракта, мочевых путей и половых 
органов, легких, реже – при лимфомах [1,3-5].

Злокачественный черный акантоз является ред-
ким паранеопластическим синдромом (2 на 12000 
больных раком), в основном ассоциированный с 
аденокарциномой желудка в 80 % случаев [6]. Реже 
черный акантоз встречается при саркоме яичников, 
аденокарциноме матки, поражении печени, желчно-
го пузыря, кишечника, мочевого пузыря и лимфомах 
кожи. В последнее время возросло сосуществование 

с экстраабдоминальными злокачественными ново-
образованиями. У некоторых больных отмечается 
множественное поражение злокачественными но-
вообразованиями различных органов. Одинаково 
часто это заболевание встречается у лиц мужского и 
женского пола, чаще в возрасте от 40 до 50 лет. В по-
следнее время участились случаи ассоциации черного 
акантоза со злокачественными новообразованиями 
у лиц более молодого возраста. Описаны случаи его 
развития у детей с аденокарциномой желудка, осте-
огенной саркомой, опухолью Вильмса (эмбриональ-
ной аденомиосаркомой почки). Показано, что в 61 % 
случаев оба процесса начинаются одновременно, рак 
предшествует черному акантозу в 22 % случаев и чер-
ный акантоз раку – в 17 %.

В основе патогенеза черного акантоза лежит воз-
действие факторов, которые стимулируют пролифе-
рацию эпидермальных кератиноцитов и фибробла-
стов дермы. Этими факторами могут быть инсулин 
или инсулиноподобный фактор роста (IGF), действу-
ющие на рецепторы эпидермального фактора роста 
и фактора роста фибробластов [7, 8]. У людей с ин-
сулинорезистентностью повышенные концентрации 
инсулина приводят к активации IGF-1 рецепторов 
на кератиноцитах и фибробластах. Кроме того, не-
которые медиаторы стимулируют пролиферативную 
активность других рецепторов тирозинкиназы, таких 
как EGF-R (рецептор эпидермального фактора роста) 
и FGF-R (рецептор фактора роста фибробластов), 
приводящих к клеточной пролиферации и развитию 
черного акантоза. В основе патогенеза злокачествен-
ной формы черного акантоза лежит клеточная про-
лиферация кератиноцитов, обусловленная бластом-
ным процессом. Развитие папиллярно-пигментных 
изменений в коже в ответ на опухолевый процесс 
объясняют повышенным уровнем трансформирую-
щего фактора роста альфа (TGF-α), оказывающего 
воздействие на эпидермис посредством активации 
рецепторов эпидермального фактора роста (EGF-R). 
Стимуляция рецепторов EGF-R, экспрессируемых и 
меланоцитами и кератиноцитами кожи, приводит к 
активации пролиферативных процессов в эпидерми-
се, гиперпигментации. Еще в 1987 году D. L. Ellis ука-
зал на роль факторов роста в развитии паранеопла-
стических кожных синдромов. Наблюдая пациента с 
множественными себорейными кератомами, черным 
акантозом и папилломатозом, он обнаружил выра-
женную экспрессию рецепторов эпидермального 
фактора роста (EGF-R) во всех слоях эпидермиса, за 
исключением рогового. Известно, что в норме EGF-R 
представлены только в базальных кератиноцитах, и 
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их содержание медленно снижается по мере диффе-
ренцировки клеток. Схожие результаты были получе-
ны G. Ponti et al. [7]. Таким образом, предполагается 
тесная взаимосвязь между клиническими проявле-
ниями злокачественного черного акантоза, особенно-
стями экспрессии EGF-R и наличием онкологической 
патологии внутренних органов, сопровождающейся 
повышением уровня TGF-α. 

Клинически черный акантоз проявляется гипер-
пигментацией, папилломатозом и гиперкератозом. 
Наиболее ранним признаком заболевания является 
симметричная гиперпигментация в подмышечных об-
ластях, паховых складках, в области пупка, на животе, 
реже - на бедрах и локтевых сгибах, в области ануса, 
около ноздрей, губ, на пояснице, тыле кистей. Кожа ка-
жется грязной, приобретает буроватую, серо-черную 
окраску, которая в краевой зоне постепенно исчезает. 
Иногда поражается вся поверхность кожи. Позже она 
уплотняется и утолщается, становится бархатистой. 
Кожный рисунок усиливается, поверхность приобре-
тает складчатость или покрывается папилломатозны-
ми разрастаниями высотой до 0,5-0,8 см; нередко отме-
чается зуд. В очагах поражения довольно часто встре-
чаются мелкие фибромы, вокруг очагов поражения - 
веснушки, пигментные невусы, элементы себорейного 
кератоза. Поражения могут захватывать тыл кистей и 
стоп, клинически напоминая проявления акрокерато-
за Гопфа, отмечается ороговение ладоней и подошв, 
иногда отдельные папилломы и очаги себорейного 
кератоза. Слизистая оболочка поражается в 50 % слу-
чаев, становится бархатистой, с нежными бороздками, 
иногда с розовыми разрастаниями, напоминающими 
остроконечные кондиломы. Могут поражаться и места 
перехода кожи в слизистую оболочку, а также красная 
кайма губ. Язык становится морщинистым. Ворсинча-
тые, бородавчатые разрастания нередко располагают-
ся периорально или периорбитально. 

Гистологические особенности как злокачественной, 
так и доброкачественной форм черного акантоза имеют 
сходства и при гистологическом исследовании биопсии 
образца кожи не удается различать две разновидности 
заболевания. Гистологическая картина обычно вклю-
чает гиперкератоз, акантоз, значительное увеличение 
количества пигмента (меланина) в клетках базально-
го слоя эпидермиса, наличие в дерме большого числа 
хроматофоров, выраженная гипертрофия сосочкового 
слоя. В дерме изменения обычно не выражены, лишь 
иногда определяется незначительный инфильтрат из 
лимфоцитов с примесью тканевых базофилов. Наблю-
дается также накопление кислых мукополисахаридов в 
сальных железах и наружном слое корня волос [9].

Черный акантоз на фоне бластомного процесса ха-
рактеризуется резким началом и тяжелым течением 
с вовлечением в патологический процесс слизистых 
оболочек и кожи ладоней. Нередко ранним стадиям 
черного акантоза предшествует внезапное появление 
многочисленных себорейных кератом - синдром Лазе-

ра–Треля. На сегодняшний день синдром Лазера-Трела, 
цветущий кожный папилломатоз и синдром рубцева-
ния ладоней считаются абортивными вариантами чер-
ного акантоза; однако, эти синдромы могут также раз-
виваться самостоятельно, как изолированные формы. 
Во время ремиссии неопластического процесса выра-
женность черного акантоза уменьшается; процесс вновь 
обостряется при рецидивах.  Прогноз злокачественного 
черного акантоза неблагоприятный, летальный исход 
наступает сравнительно рано, особенно у лиц молодого 
возраста. Как правило, злокачественные новообразо-
вания, ассоциирующиеся с черным акантозом, отлича-
ются высокой степенью малигнизации и выявляются в 
период развития метастазов, поэтому летальный исход 
наступает сравнительно рано, особенно у лиц молодого 
возраста. После установления диагноза черного аканто-
за больные редко живут более 2 лет [8, 9], что подтвер-
ждают данные описанного нами ранее клинического 
случая злокачественного черного акантоза у больной с 
сочетанной опухолью гипофиза и надпочечников [10].  

Собственное клиническое наблюдение
Больной П., 36 лет. Впервые обратился к дерматове-

нерологу 18.06.2016г. с жалобами на пигментацию кож-
ных покровов, особенно в области шеи, подмышечных 
впадин, локтевых сгибов, нижней части туловища и 
паховой области; приступообразный зуд. Потемнение 
кожи прогрессирующего характера отмечает в течение 
года. 3-4 года. В анамнезе гепатит А в 8 лет, ОРВИ 1 
раз в год; ангина 1 раз в год, ремиссия 7 лет. Аллерго-
логический анамнез не отягощен. У матери сахарный 
диабет II типа, аденокарцинома кишечника (опериро-
вана в 2016 году, получала химиотерапию). Локальный 
статус. На коже туловища, шеи, на лице, в крупных 
складках, на гениталиях пигментация от коричнево-
го до темно-коричневого цвета без четких контуров. 
В складках кожный рисунок подчеркнут, поверхность 
имеет складчатый характер (рис.1, 2). Кожные покровы 
повышенной сухости. Слизистая рта – без патологии. 

Клинический диагноз: пигментная сосочковая 
дистрофия кожи (чёрный акантоз). Учитывая отсут-
ствие клинических симптомов эндокринной патоло-
гии у данного пациента, отягощенный наследствен-
ный анамнез по аденокарциноме ЖКТ, больному 
в срочном порядке рекомендовано обследование с 
целью исключения в первую очередь карциномы же-
лудка. 07.07.2016г. пациент был экстренно госпитали-
зирован в отделение онкоабдоминальной хирургии, 
где предположительный диагноз c-r желудка был под-
твержден. 

Диагноз основной: С 16.2 ЗНО тела желудка. Опи-
сание диагноза: c-r ventriculi III st (T4aN3M0). Ста-
дия заболевания: IIIс. Степень тяжести: среднетяже-
лая. Стадия по системе TNM: T4aN3M0. Метод под-
тверждения диагноза: морфологический. Гистология: 
№55103-36 - низкодифференцированная аденокарци-
нома. 11.07.2016 г. больному проведена операция: га-
стрэктомия. Д2 ЛАЭ. 

Практическая медицина
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Лабораторные исследования: глюкоза 4,76 ммоль/л; 
глюкоза в моче – 30.00 ммоль/л; белок в моче - 1.390 г/л – 
0.210 г/л. Общий анализ крови: лейкоциты 12.89х10*9/л; 
эритроциты 4.79х10*12/л; гемоглобин 133.0 г/л; гема-
токрит 38.70%; средний объем эритроцитов 80.8 фл; 
средняя концентрация гемоглобина в эритроците 344.0 
г/л; среднее содержание Hb в 1 эритроците 27.8 пr; ко-
эффициент вариации отклонения размера эритроцита 
от среднего значения 12.80 %; стандартное отклонение 
размера эритроцита от среднего значения 36.7 фл; тром-
боциты 324х10*9/л; средний объем тромбоцитов 9.8 
фл; индекс распределения по объему тромбоцита 11.4 
фл; крупные тромбоциты 24.20 %; тромбокрит 0.32 %. 
Рентгенография черепа в боковой проекции: травмати-
ческих, костно-деструктивных изменений не выявлено. 
УЗИ надпочечников: эхопатологии не выявлено. МРТ 

головного мозга: МР – картина арахноидальной ретро-
церебеллярной кисты – аномалия развития ЦНС. Ги-
пофиз без видимых изменений. В дальнейшем больной 
получил несколько курсов ПХТ.

Приведенное клиническое наблюдение показыва-
ет, что черный акантоз был первичным признаком 
опухолевого процесса в желудке, позволившим его 
диагностировать и подтверждает высокую ассоци-
ативную связь пигментной сосочковой дистрофии 
кожи с аденокарциномой желудка. 
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