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Резюме 

Пограничный буллезный эпидермолиз, подтип не-Херлитца, генерализованный – это форма 

пограничного буллезного эпидермолиза не-Херлитца (ПоБЭ-нХ; см. этот термин), характеризуется 

генерализованным образованием пузырей на коже, атрофическим рубцеванием, дистрофией 

ногтей или их отсутствием, гипоплазией зубной эмали и внекожными проявлениями. 

Распространенность неизвестна. Считается, что подавляющее большинство случаев ПоБЭ-нХ 

относится к генерализованной форме. 

Клинические проявления болезни видны уже при рождении. Отмечается генерализованное 

образование пузырей на коже, заживление происходит с образованием атрофических рубцов, 

иногда сопровождается гипопигментацией или гиперпигментацией, или реже, формированием 

избыточной грануляционной ткани. Дистрофия ногтей или их потеря является постоянным 

признаком этой формы заболевания. Со временем может развиться очаговая кератодермия. 

Часто встречается прогрессирующая и постоянная потеря волос, повреждается кожа волосистой 

части головы, ресницы и брови; имеется скудное оволосение на теле или полное отсутствие волос 

в лобковой и подмышечной областях. Поражение слизистой оболочки локализуется, в основном, в 

полости рта и носа, хотя наблюдается значительная индивидуальная вариабельность. У 

некоторых больных описаны поражения глаз, которые включают эрозии и рубцы на роговице, 

реже, выворот век. Также, постоянно наблюдается гипоплазия зубной эмали, ведущая к 

выраженному кариесу. Часто наблюдается хроническая анемия мультифакториальной этиологии 

различной степени тяжести, с которой может быть связана задержка роста. 

Пограничный буллезный эпидермолиз не-Херлитца, генерализованный является результатом 

мутаций в генах COL17A1 (10q24.3), LAMA3 (18q11.2), LAMB3 (1q32) и LAMC2 (1q25-q31). 

Заболевание наследуется по аутосомно-рецессивному типу. 

Хотя генерализованный ПоБЭ-нХ протекает менее тяжело, чем  ПоБЭ-Х (пограничный БЭ, подтип 

Херлитца), но сепсис, дыхательная недостаточность, а также задержка роста и физического 

развития могут привести к смерти в период младенчества и детства. Взрослые больные с ПоБЭ 

не-Херлитца находятся в группе повышенного риска развития плоскоклеточной карциномы, 

особенно, на нижних конечностях, в зонах постоянного образования пузырей, хронических эрозий 

или атрофического рубцевания. 
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