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Резюме 

Пограничный буллезный эпидермолиз Херлитца является подтипом пограничного буллезного 

эпидермолиза с тяжелым течением (ПоБЭ; см. этот термин) и характеризуется образованием 

пузырей и экстенсивных эрозий с локализацией в коже и слизистых оболочках. 

Частота заболеваемости 1/2,500,000 и 1/1,470,000 живорожденных в США и в Италии, 

соответственно, а также, 1/250,000 живорожденных в Нидерландах. Согласно данным регистров 

буллезного эпидермолиза в США и Италии, около 20% больных с ПоБЭ имеют подтип Хертлица с 

тяжелым течением. 

Заболевание проявляется уже при рождении. Наличие гиперпластической грануляционной ткани 

является характерным клиническим признаком данного подтипа ПоБЭ и обычно развивается в 

течение первых месяцев после рождения или на втором году жизни. Грануляции локализуются на 

коже вокруг ногтевых валиков, около носа, рта и в местах трения, таких как плечи и ягодицы, и в 

верхних дыхательных путях. Поражение слизистых оболочек может полностью охватывать 

желудочно-кишечный тракт, мочеполовой тракт и респираторный тракт до уровня бронхиол. 

Однако, наиболее частые и тяжелые поражения слизистой оболочки возникают в верхних отделах 

желудочно-кишечного и респираторного трактов. Многочисленные эрозии и изъязвления на 

слизистой рта препятствуют нормальному питанию, а поражения слизистой оболочки ларинго-

трахеальной области приводят к охриплости, одышке и свистящему дыханию и к острой 

дыхательной недостаточности, требующей трахеотомии. К другим постоянным проявлениям 

болезни относятся аномалии ногтей с паронихией, ониходистрофия различной степени 

выраженности и отсутствие ногтей. Аномалии зубов (в случаях выживания до возраста, 

позволяющего наблюдать эти аномалии) включают симметричные участки гипоплазии зубной 

эмали или ее полное отсутствие. Отмечается частое поражение глаз, которое включает 

образование пузырей на роговице, эрозии, рубцевание и формирование выворота век. Нарушения 

роста и задержка физического развития, несмотря на регулярный прием пищи, и многофакторная 

анемия являются частыми проявлениями при ПоБЭ-Херлитца (ПоБЭ-Х) 

ПоБЭ-Х является результатом мутации в одном из трех генов, кодирующих ламинин-332: LAMA3 

(18q11.2), LAMB3 (1q32) и LAMC2 (1q25-q31). В большинстве случаев, в обоих аллелях причинного 

(каузативного) гена обнаруживаются нулевые мутации. 

В дополнение к обнаружению расслоения базальной мембраны кожи, локализованного в пределах  

светлой пластинки (lamina lucida), отрицательный результат иммунофллюоресцентного 

окрашивания на ламинин-332 является типичным для ПоБЭ-Г. Однако в редких случаях 

окрашивание сильно снижено и, следовательно, не дает возможности дифференцировать   ПоБЭ-
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Х от ПоБЭ-не Херлитц (см. этот термин). В этих случаях, для подтверждения диагноза, 

необходимо  генетическое исследование, показывающее нулевые мутации в одном из трех генов, 

кодирующих ламинин-332 

Генетическое исследование позволяет провести пренатальную диагностику у беременных с 

повышенным риском заболевания у плода. 

Заболевание наследуется по аутосомно-рецессивному типу. 

Прогноз неблагоприятный, большинство больных ПоБЭ-Х умирает в первые годы жизни. 

Главными причинами смерти являются выраженный дефицит массы тела и задержка роста, 

дыхательная недостаточность, сепсис и пневмония. Кроме того, у небольшой части больных 

ПоБЭ-Х (4,5%, согласно данным от Национального регистра БЭ, США) может развиться 

плоскоклеточная карцинома. 
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