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Случай из практики

u 19.04.2016 на приём к хирургу обратился пациент А., 
48 лет с трофической язвой на левой голени. 

u Образование на коже 6 месяцев и отмечается 
тенденция к увеличению

u Первичный диагноз врача «Базалиома? кожи левой 
голени», взят соскоб с пораженного участка для 
цитологического  исследования

u Пациент родом из Турции, на родине обращался к 
хирургу и дерматологу но соскоб не брали

u Фото образование отсутствует, пациент вернулся на 
родину и на повторный приём к врачу не пришел



Цитологическое 
исследование соскоба с 

кожи
u Исследование проводилось в лаборатории CSD Health 

care, Киев, Украина
u Препараты были окрашены по Diff-Quik, Papanicolaou 
u При исследовании – в препаратах эритроциты, 

значительное количество лейкоцитов (преобладают 
нейтрофилы), обнаружены макрофаги с включениями, 
местами разбросанные микроорганизмы



Что мы увидели ?
(Diff-Quik stain)





Papanicolaou stain



?



Цитологическая	диагностика																																			
лейшманиоза



Актуальность лейшманиоза

u Кожный лейшманиоз – большая проблема для 88 стран 
мира

u Это полиморфное заболевание с разными клинико-
патологическими картинами



Виды лейшманий

Виды лейшманий Что вызывает ?

Leishmania tropica Антропонозный (городской) 
кожный лейшманиоз

Leishmania major Зоонозный (пустынный) 
кожный лейшманиоз

Leishmania braziliensis Кожно-слизистый 
(американский) лейшманиоз

Leishmania donovani Висцеральный (внутренний) 
лейшманиоз, индийский 
кала-азар

Leishmania infantum Висцеральный 
(средиземноморский) 
лейшманиоз



Биология возбудителя

u Класс Жгутиковые (Flagellata)
u Стадии развития: безжгутиковая и жгутиковая
u Безжгутиковая стадия – в теле позвоночного хозяина               

(человек, собака, грызуны)
u Жгутиковая стадия – в теле бепозвоночного хозяина –

переносчика (москита) и в культуре на питательных 
средах



Жизненный цикл





Течение заболевания 
(у человека)

u Инкубационый период - от 10 дней до 1,5 месяца (в 
среднем 15-20 дней). 

Стадии заболевания:
u а) стадия бугорка – в месте укуса москитов появляются 

небольшие бугорки буровато-красного цвета, средней 
плотности, малоболезненные

u б) стадия язвы – возникает спустя 3-6 нед. 
Первоначально она покрыта тонкой корочкой, которая 
отпадая, обнажает розоватое дно с мокнутием, 
поначалу серозного, а затем и гнойного характера. 
Края язвы рыхлые, слегка приподняты, окружены 
венчиком гиперемии, увеличиваются лимфоузлы

u в) стадия рубцевания – через 2-3 дня дно язвы 
очищается и покрывается свежими грануляциями с 
последующим рубцеванием.

u При антропонозной форме заболевание может 
тянуться больше года



Клиническая картина



Материал для 
цитологического 
исследования

u Соскоб с кожи
u Пунктат печени
u Пунктат лимфоузлов
u Пунктат костного мозга
u Пунктат селезенки 



Цитологическая картина

u Безжгутиковая форма – овальная длиной 2-6 мкм, ядро 
округлое занимает 1/3 клетки.

u При окраске Diff-Quik цитоплазма голубая или голубовато-
сиреневая, ядро красно-фиолетовое. 

u Паразитирует внутриклеточно в макрофагах, клетках 
костного мозга, селезенки, печени.

u В одной пораженной клетке может содержаться несколько 
десятков лейшманий

u Жгутиковая форма в человеческом организме не 
определяется
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