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В статье обобщены сведения о заболевании – кар-
циноидный папилломатоз кожи Готтрона. Представ-
лены современные данные литературы, посвящен-
ные вопросам распространенности заболевания, осо-
бенностям клинической картины, диагностики, диф-
ференциальной диагностики и лечения дерматоза.
Представлено собственное клиническое наблюдение.
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Карциноидный папилломатоз кожи Готтрона (pa-
pillomatosis cutis carcinoides Gottron) – редко встре-
чающийся дерматоз, впервые описанный в 1932 г.
немецким дерматологом Heinrich Adolf Gottron как
самостоятельное заболевание, гистологически не со-
провождающееся признаками злокачественности.
H.A.Gottron назвал это состояние «папилломатоз ко-
жи» [1–3]. В 1950 г. W.Nikolowski и E.Eisenlohr, опи-

сав другого пациента с аналогичными клинически-
ми и гистологическими изменениями, добавили к
названию заболевания имя впервые описавшего
данную нозологию дерматолога и термин «карци-
ноидный» ввиду внешнего сходства дерматоза с
плоскоклеточной карциномой [1, 4].

Карциноидный папилломатоз кожи Готтрона, со-
гласно современным представлениям, рассматрива-
ется как доброкачественное заболевание, характе-
ризующееся псевдоэпителиоматозной гиперплазией
эпидермиса [2, 5, 6]. В некоторых публикациях об-
суждается возможность развития дерматоза в виде
паранеопластического процесса, протекающего по
типу папиллярно-сосочковой дистрофии [7, 8]. В
классификации российских и зарубежных авторов
существуют некоторые различия: зарубежные авто-
ры под названием «карциноидный папилломатоз
кожи Готтрона» подразумевают разновидность вер-
рукозной карциномы [1, 9]. Однако, согласно дан-
ным российской литературы, заболевание характе-
ризуется доброкачественным течением и описаны
лишь единичные наблюдения трансформации кар-
циноидного папилломатоза кожи в плоскоклеточ-
ный рак при длительном течении [10–12].

Карциноидный папилломатоз кожи Готтрона яв-
ляется редким дерматозом: по данным М.Тлиш и со-
авт. (2014), в мировой литературе описано около 
60 случаев заболевания [7]. Дерматоз чаще встреча-
ется у мужчин старше 40 лет на фоне разнообраз-
ных патологических состояний: хронических воспа-
лительных процессов при длительно персистирую-
щих дерматозах, на фоне лимфостаза, нарушенного
кровообращения и варикозного симптомокомплек-
са при склонности организма к папилломатозным
реакциям. Описаны случаи развития заболевания
на фоне посттравматических рубцов [7, 12]. Заболе-
вание характеризуется затяжным, протекающим де-
сятилетиями, медленно прогрессирующим течени-
ем с отсутствием некротически-язвенных изменений
и метастатических поражений [13].

Клинически карциноидный папилломатоз кожи
Готтрона характеризуется наличием опухолевидного
очага, достигающего размеров ладони и более, покры-
того вегетациями тестоватой консистенции. Вегетации
имеют вид ворсинчатых разрастаний или опухолевых
конгломератов светло-розового цвета или цвета сыро-
го мяса приблизительно одинаковой высоты. На по-
верхности опухолевидных разрастаний в некоторых
случаях наблюдается густое отделяемое с неприятным
запахом, ссыхающимся в корки желтовато-серого или
желтовато-коричневого цвета. Между вегетациями
располагаются борозды, заполненные бело-желтыми
роговыми массами. На фоне мацерированных очагов
могут появляться эрозии или поверхностные изъязвле-
ния. В литературе встречаются описания возникнове-
ния в области очагов карциноидного папилломатоза
Готтрона участков обызвествления [14]. По перифе-
рии очагов иногда выявляется узкий воспалительный
венчик, на коже пораженной конечности возможен
акроцианоз. Увеличения регионарных лимфатиче-
ских узлов не отмечается [1, 14, 15].

Поражаются преимущественно нижние конечно-
сти, однако описаны случаи возникновения очагов
на коже верхних конечностей и туловища [1]. Распо-
ложение высыпаний может быть как симметрич-
ным, так и асимметричным [14].

В зависимости от клинических проявлений и ха-
рактера кожного процесса выделяют язвенно-ин-
фильтративную (эндофитную), опухолевидную (эк-
зофитную) и гиперкератотическую формы карци-
ноидного папилломатоза Готтрона [1, 16].
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При патоморфологическом исследовании опреде-
ляется резко выраженная псевдокарциноматозная
гиперплазия эпидермиса, папилломатоз и акантоз.
Разросшиеся акантотические тяжи, достигающие
глубоких отделов дермы, имеют вид тонких вытяну-
тых ветвящихся отростков и состоят из клеток ши-
поватого слоя эпидермиса. При потере связи тяжей
с эпидермисом в дерме визуализируются гнезда эпи-
телиальных клеток. Наряду с акантозом отмечается
выраженная склонность к ороговению и образова-
нию «трубчатоподобных» роговых масс. В строме
наблюдается выраженный лимфоидно- и гистиоци-
тарный инфильтрат с примесью плазматических
клеток и экзоцитоз. Атипия клеток отсутствует, ба-
зальная мембрана сохраняется [2, 6, 14, 15].

Диагностика карциноидного папилломатоза кожи
Готтрона основывается на данных клинической кар-
тины и гистологического исследования. Дифферен-
циальный диагноз проводят с высокодифференци-
рованным плоскоклеточным раком, хронической
вегетирующей пиодермией Аллопо, бородавчатым
туберкулезом, хромобластомикозом, лимфостати-
ческим папилломатозом кожи.

Для высокодифференцированного плоскоклеточ-
ного рака кожи характерны плотная консистенция и
малоподвижное основание опухоли, наличие плот-
ных, с трудом снимающихся роговых чешуек, а так-
же наличие признаков ороговения в толще опухоли и
на ее поверхности, склонность к изъязвлению и кро-
воточивости, отсутствие изменений кожи по перифе-
рии очага, наличие увеличенных регионарных лим-
фоузлов, свидетельствующих о метастазировании.
При гистологическом исследовании выявляются бес-
порядочно расположенные комплексы атипичных
клеток плоского эпителия с инвазивным ростом в
глубокие слои дермы, отсутствием межклеточных
связей, гиперплазией, гиперхроматозом и полимор-
физмом ядер, увеличением числа митозов, дискера-
тозом и признаками избыточной кератинизации с на-
личием «роговых жемчужин» [2, 11, 16–18].

При хронической вегетирующей пиодермии Ал-
лопо определяются пустулезные элементы, форми-
рующие бляшки с фестончатыми очертаниями, а
также свищевые ходы и подкожные абсцессы. По
периферии очагов наблюдается эритематозный вен-
чик и отсевы очагов. При гистологическом исследо-
вании определяются внутриэпителиальные абсцес-
сы, содержащие большое количество лейкоцитов и
ядерный детрит [14, 16, 18].

Для бородавчатого туберкулеза кожи характерно
наличие массивных роговых наслоений и развитие
атрофии на местах разрешившихся очагов. Положи-
тельны туберкулиновые пробы, инфильтрат при ги-
стологическом исследовании имеет туберкулоид-
ную структуру с казеозным некрозом и формирова-

нием абсцессов в эпидермисе и верхних отделах дер-
мы [2, 13, 15].

Диагностика хромобластомикоза кожи базируется
на анамнестических данных о пребывании пациента
в эндемичных зонах и результатах лабораторных ис-
следований – обнаружении хромомицетов при мик-
робиологическом исследовании [2, 13, 15].

Лимфостатический папилломатоз кожи (син. вер-
рукозный лимфостаз, elephantiasis nostra verrucosa)
развивается на фоне выраженной лимфедемы и эле-
фантиаза в результате обструкции лимфатических
путей, что клинически выражается в виде одно- или
двустороннего увеличения объема конечностей (ча-
ще нижних) и формирования плотного отека, фиб-
роза и уплотнения кожи определяемого при гисто-
логическом исследовании [19]. 

Для лечения карциноидного папилломатоза кожи
Готтрона применяют проспидин в/м (одна инъек-
ция составляет 50–100 мг, курсовая доза составляет
2,0–2,5 г) и проспидиновую мазь наружно. По пока-
заниям назначают витамины, антибиотики, препа-
раты, улучшающие микроциркуляцию. Суще-
ствуют единичные описания в литературе, свиде-
тельствующие об успешном назначении системных
ароматических ретиноидов (этретината) [20]. На-
ружно при наличии гнойного отделяемого назна-
чают примочки с антисептическими растворами
(раствором фурацилина, перманганата калия), по-
вязки, пропитанные гипертоническим раствором
натрия хлорида. После устранения гнойного отде-
ляемого проводятся криодеструкция, лазерная де-
струкция или радиоволновая вапоризация. Отмеча-
ется эффективность при применении фотодинами-
ческой терапии. В тяжелых случаях, при обширном
распространении высыпаний и низкой эффектив-
ности лечения возможно хирургическое иссечение
очага с последующей пластикой [2, 13, 15, 21].

Приводим собственное клиническое наблюдение
больной с карциноидным папилломатозом кожи
Готтрона.

Пациентка С., 68 лет обратилась с жалобами на
высыпания, локализовавшиеся на передней поверх-
ности левой голени, сопровождавшиеся болевыми
ощущениями (боли в покое, не дававшие больной
уснуть по ночам).

Сопутствующие заболевания: ИБС – стенокардия
напряжения ФК II. Атеросклеротический кардио-
склероз. Артериальная гипертензия III степени, риск
3. Остеохондроз поясничного отдела позвоночника.
Для коррекции уровня артериального давления по
назначению терапевта применяла хинаприл 10 мг
1/4 таблетки 2 раза в сутки, индапамид 1,5 мг 1/2 таб-
летки утром, бисопролол 5 мг 1/4 таблетки утром.

Anamnes morbi. Считала себя больной в течение 
6 мес, когда впервые без видимых причин на коже
передней поверхности левой голени появился очаг
высыпаний в виде слабо инфильтрированного пят-
на, не сопровождавшегося субъективными ощуще-
ниями. В дальнейшем очаг медленно постепенно
увеличивался в размере, в пределах очага появились
«опухолевидные» разрастания. По поводу высыпа-
ний пациентка неоднократно обращалась к врачам
различных специальностей, выставлялись следую-
щие диагнозы: «Панникулит?», «Саркома мягких
тканей?», «Рожа?», «Инфицированная гематома пе-
редней поверхности левой голени?», «Узловатая эри-
тема?». На фоне проводимого лечения (ибупрофен,
цефтриаксон, системные антимикотики, пантотенат
кальция, антигистаминные препараты; местно – то-
пические кортикостероидные препараты) положи-
тельного эффекта не наблюдалось. 

Рис. 1. Клиническая картина при обращении.
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Status localis. Патологический кожный процесс
локализовался на коже передней поверхности левой
голени в виде очага размером 7,0¥9,0 см розово-
красного цвета с неправильными очертаниями и не-
резкими границами. На поверхности очага опреде-
лялись множественные опухолевидные разрастания
плотноватой консистенции, полушаровидной и ко-
нусовидной формы, различного диаметра, высту-
пающие над окружающей поверхностью кожи на
расстояние до 1 см. В бороздках между опухолевид-
ными разрастаниями визуализировался густой
клейкий экссудат; некоторые опухолевидные раз-
растания были покрыты корками грязно-серого
цвета, после снятия которых обнажались эрозивные
поверхности. По периферии очага наблюдался вен-
чик гиперемии бордово-красного цвета с цианотич-
ным оттенком (рис. 1). Кожа вне очагов поражения
имела нормальную окраску. Отека и увеличения в
объеме пораженной нижней конечности не наблю-
далось. Тургор и эластичность кожных покровов со-
ответствовали возрасту. Дермографизм красный.
Ногтевые пластинки кистей и стоп без патологиче-
ских изменений. Волосы не изменены. Лимфатиче-
ские узлы не увеличены. Субъективно беспокоила
ноющая постоянная боль в области левой голени,
усиливающаяся при пальпации и в ночное время, в
результате чего отмечалось нарушение сна (вынуж-
дена была постоянно принимать снотворные).

При лабораторном исследовании (общий анализ
крови, биохимический анализ крови, общий анализ
мочи) значимых отклонений выявлено не было.
Уровень гормонов щитовидной железы в норме.
Комплекс серологических реакций на сифилис, ан-
титела к ВИЧ, HBsAg – отрицательно. При ультра-
звуковом исследовании органов малого таза были
выявлены признаки миомы матки, при ультразвуко-
вом исследовании органов брюшной полости и по-
чек – патологии не выявлено.

Результаты ультразвукового дуплексного скани-
рования артерий нижних конечностей: исследованы
магистральные артерии нижних конечностей (об-
щая, поверхностная, глубокая бедренные артерии,
подколенная артерия, задняя, передняя большебер-
цовые артерии, артерии тыла стопы) с обеих сторон.
Стенки артерий на всем протяжении атеросклеро-
тически изменены, определялись локальные гипер-
эхогенные атеросклеротические бляшки, стенози-
рующие просвет до 20–30%, кровоток во всех сег-
ментах артериального русла симметричный, ма-

гистральный, с нормальными скоростными и спек-
тральными характеристиками. Заключение: атеро-
склероз артерий нижних конечностей без гемодина-
мически значимых препятствий кровотоку.

Результаты ультразвукового дуплексного сканиро-
вания вен нижних конечностей: исследованы глубо-
кие и поверхностные вены обеих нижних конечно-
стей (большие и малые подкожные вены, общие, по-
верхностные, глубокие бедренные вены, подколен-
ные вены, суральные вены) – проходимы, сжимаемы
при компрессии датчиком, кровоток фазный, синхро-
низирован с дыханием, клапанный аппарат состояте-
лен, визуализируются единичные варикозно транс-
формированные притоки большой подкожной вены
на голени с обеих сторон. Перфорантные вены – со-
стоятельны. Заключение: патологии магистральных
вен нижних конечностей не выявлено. 

Заключение гистологического исследования (рис.
2, а–в): папилломатоз и резко выраженная псевдо-
эпителиоматозная гиперплазия эпидермиса с раз-
растанием всех его слоев и формированием удли-
ненных эпителиальных тяжей, проникающих в глу-
бокие отделы дермы. Выраженный гиперкератоз с
формированием роговых пробок. В верхних отде-
лах дермы – умеренный воспалительный инфильт-
рат, резкое утолщение стенок сосудов поверхност-
ного сплетения. Атипии клеток эпидермиса не вы-
является, стратификация слоев не нарушена. Ба-
зальная мембрана сохранена. Морфологическая
картина подтверждает диагноз «карцинодный па-
пилломатоз кожи Готтрона».

Рис. 2. Морфологическая картина очагов поражения.
a. Папилломатоз и резко выраженная псевдоэпителиоматозная гиперплазия эпидермиса с разрастанием всех его слоев и формированием
удлиненных эпителиальных тяжей, проникающих в глубокие отделы дермы. Выраженный гиперкератоз с формированием роговых пробок. В
верхних отделах дермы – умеренный воспалительный инфильтрат, резкое утолщение стенок сосудов поверхностного сплетения. Окраска
гематоксилин-эозином, ¥50.
б. Выраженный гиперкератоз с формированием роговых пробок. Атипии клеток эпидермиса не выявляется, стратификация слоев не нарушена.
Базальная мембрана сохранена. Стенки сосудов поверхностного сплетения резко утолщены. Окраска гематоксилин-эозином, ¥100.
в. Стенки сосудов поверхностного сплетения резко утолщены. В составе воспалительного инфильтрата преобладают малые лимфоциты,
выявляются плазматические клетки, эозинофильные гранулоциты. Отмечается инфильтрация базального и надбазальных слоев эпидермальных
тяжей клетками воспаления. Окраска гематоксилин-эозином, ¥200.

Рис. 3. Динамика клинической картины.
а. Через 1 мес на фоне терапии.
б. Через 6 мес на фоне динамического наблюдения.

а б в
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тины и результатов гистологического исследования
выставлен диагноз «карцинодный папилломатоз ко-
жи Готтрона».

Пациентке была назначена следующая терапия:
пентоксифиллин перорально 400 мг 2 раза в день,
ксантинола никотинат перорально 150 мг 3 раза в
день. Местно: примочки со слабыми растворами ан-
тисептиков 1 раз в день, 30% проспидиновая мазь
под окклюзионную повязку 1 раз в день. Для улуч-
шения трофических процессов нижних конечностей
пациентке рекомендована лечебная гимнастика и
дозированная ходьба.

Лечение перенесла удовлетворительно, без побоч-
ных эффектов. На фоне проводимой терапии со
стороны кожного процесса была отмечена положи-
тельная динамика в виде практически полного ре-
гресса высыпаний (рис. 3, а). На протяжении 6 мес
динамического наблюдения появления новых высы-
паний не отмечалось (рис. 3, б).

Интерес данного клинического наблюдения со-
стоит в редкости представленного дерматоза. Кроме
того, приведенный клинический пример свидетель-
ствует о возможности регресса высыпаний на ран-
них стадиях развития при условии своевременной
диагностики и назначении адекватной терапии.
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