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Резюме  

Синдром Schöpf-Schulz-Passarge (SSSP) представляет собой редкую эктодермальную дисплазию с 

аутосомно-рецессивным типом наследования, которая характеризуется наличием множественных 

апокринных гидроцистом в области век, ладонно-подошвенной кератодермии, гипотрихоза, 

гиподонтии и дистрофии ногтей. 

На сегодняшний день во всем мире было описано 25 случаев этого заболевания. 

Синдром SSSP представляет собой дискретный фенотип эктодермальной дисплазии с 

относительно доброкачественным течением и поздней диагностикой, часто во взрослом 

состоянии. Первые симптомы заболевания появляются в детстве или в раннем подростковом 

возрасте, однако представляют собой относительно неспецифические признаки, включая 

гиподонтию, гипотрихоз, ладонно-подошвенную кератодермию и дистрофию ногтей. Еще одним 

относительно частым симптомом заболевания являются телеангиоэкстатические розовые угри. 

Множественные апокринные гидроцистомы в области век обычно появляются в более позднем 

возрасте у взрослых. Ладонно-подошвенная кератодермия с гистологическими признаками 

эккринной сирингофиброаденомы наблюдается примерно в половине случаев и изредка 

оказывается злокачественной. К другим описанным опухолям придаточных органов относятся 

базально-клеточная карцинома, эккринная порома, доброкачественная акантома и опухоль 

фолликулярной воронки. У некоторых пациентов описывается птицевидное лицо. Среди спектра 

мутаций WNT10A одонто-онихо-дермальная дисплазия (см. соответствующий термин) и синдром 

SSPS выделяются как отдельные заболевания, тогда как все больше пациентов появляется с 

неполными фенотипами с поражением только зубов и ногтей, зубов и волос или зубов волос и 

ногтей. 

Причиной SSPS является гомозиготная или сочетанная гетерозиготная мутация в гене WNT10A. 

Неполная/локализованная экспрессия у гетерозиготных носителей и множественные случаи 

кровнородственных браков могут привести к псевдодоминантной передаче гена. 

Заболевание передается по аутосомно-рецессивному типу. 
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