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Резюме 

Иглистый ихтиоз Курта-Маклина – это редкий тип кератинопатического ихтиоза (см. определение), 
характеризующийся наличием серьезных гиперкератотических очагов и ладонно-подошвенной 
кератодермии (см. определение). 

Сведения о  распространенности отсутствуют. К настоящему моменту зарегистрированы 
спорадические случаи и шесть семейных случаев. 

При рождении кожа обычно нормальная. Болезнь возникает в раннем детстве и начинается с 
тяжелого гиперкератоза в виде игольчатых, шиповидных или бородавчатых очагов желто-
коричневого или серого цвета. Зачастую гиперкератоз является диффузным и более выражен на 
разгибательных повенхностях, конечностях и туловище. Очаги могут также быть похожи на невусы 
по линии Блашко. Пациенты также страдают полосчатой или диффузной ладонно-подошвенной 
кератодермией. По мере прогрессирования заболевания ладонно-подошвенная кератодермия 
обостряется, в результате чего появляются глубокие кровотечения, болезненные разрывы и 
трещины. В тяжелых случаях  ладонно-подошвенная кератодермия может также привести к 
контрактурам, гангрене и потере пальцев. От кожи исходит неприятный запах, часто возникают 
кожные инфекции. Пациенты также могут страдать дистрофией ногтей. В отличие от других типов 
кератинопатического ихтиоза, при данном заболевании не возникает повышенная ранимость кожи/ 
образование пузырей и эритродермия.  

Иглистый ихтиоз Курта-Маклина возникает в результате гетерозиготной мутации со сдвигом рамки 
считывания в участке гена KRT1, кодирующего кератин 1. Эти мутации приводят к аномалиям 
надмолекулярной организации промежуточных филаментов кератина и могут быть связаны с 
дефектами направленного цитоплазматического транспорта и целостности таких клеточных 
структур как органеллы и ядро.  

Диагностика базируется на  результатах клинического анализа и гистологического исследования 
биопсии повреждений кожи, позволяющих обнаружить папилломатозную гиперплазию с 
гиперкератозом и гипергранулезом. Электронная микроскопия позволяет обнаружить 
промежуточные филаменты кератина, формирующие непрерывные перинуклеарные оболочки, 
присутствие перинуклканых вакуолей и двухъядерных кератиноцитов. 

К числу  дифференциальных диагнозов относятся другие формы кератинопатического ихтиоза, 
такие как эпидермолитический ихтиоз, а также ладонно-подошвенная кератодермия, 
вариабельная эритрокератодермия и синдром кератита-ихтиоза-глухоты (см. определения). 

Семьи, в которых есть страдающие данным заболеванием, могут пройти молекулярную 
пренатальную диагностику. 

Заболевание передается по аутосомно-доминантному типу, однако было зарегистрировано 
несколько спорадических случаев. Риск для потомства родителя, страдающего данным 
заболеванием, составляет 50%.  
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Лечение симптоматическое, продолжается на протяжении всей жизни. Оральные и системные 
кератолитики могут улучшить состояние локализованных очагов гиперкератоза за счет 
отшелушивания и дополнительного увлажнения кожи. 

Ожидаемая продолжительность жизни нормальная. Однако неэстетичный вид и дурной запах, 
исходящий от кожи, боль и кровотечения, связанные с ладонно-подошвенной кератодермией, а 
также инфекции могут привести к функциональным ограничениям жизнедеятельности и 
существенно снизить качество жизни. 
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