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Резюме 

Пограничный буллезный эпидермолиз (ПоБЭ; см. этот термин) является одной из форм 

врожденного буллезного эпидермолиза (БЭ; см. этот термин), характеризуется поражением кожи и 

слизистых оболочек с образованием пузырей между эпидермисом и дермой на уровне светлой 

пластинки (lamina lucida) базальной мембраны кожи, атрофией и/или формированием 

гиперпластической грануляционной ткани после заживления. 

ПоБЭ встречается не часто, но чаще, чем летальная форма БЭ. Данные о заболеваемости БЭ по 

данным регистров в Италии и США показывают частоту встречаемости БЭ 1/450,000 и 1/260,000 

живорожденных, соответственно. 

Заболевание начинается при рождении за исключением ПоБЭ с поздним началом. На основе 

клинических данных описано несколько подтипов ПоБЭ. Все подтипы характеризуются наличием 

гипоплазии зубной эмали, что проявляется локализованным или более распространенном 

образовании ямок или пятен на поверхности некоторых или всех зубов.  Образование пузырей 

обычно ассоциировано с атрофическим рубцеванием или с формированием гиперпластической 

грануляционной ткани и ногтевой дистрофии. Дополнительные проявления могут включать 

врожденное отсутствие кожи и прогрессирующую потерю волос. Слизистые оболочки поражаются 

всегда, хотя в разной степени тяжести, участки поражения локализуются в желудочно-кишечном 

тракте, дыхательных путях, мочеполовой системе и на слизистой глаз. Атрезия привратника 

является патогномоничным признаком для подтипа ПоБЭ с атрезией привратника (см. этот 

термин). ПоБЭ делится на два главных подтипа: более тяжелый ПоБЭ Херлитца и ПоБЭ, другого 

подтипа, который, в свою очередь, включает шесть вариантов, причем последние три встречаются 

крайне редко (ПоБЭ, не Херлитца, генерализованный; ПоБЭ-неХерлитца, локализованный; ПоБЭ с 

атрезией привратника; ПоБЭ-инверсный; ПоБЭ с поздним началом; LOC-синдром (см. эти 

термины)). 

ПоБЭ является результатом мутаций в разных генах, включая COL17A1, ITGA6, ITGB4, LAMA3, 

LAMB3 и LAMC2 

Диагноз подтверждается биопсией кожи, при которой определяется уровень образования пузырей. 

Рекомендованным методом служит иммунофлюоресцентное антигенное картирование и 
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трансмиссионная электронная микроскопия (ТЭМ). При ПоБЭ расслоение базальной мембраны 

локализуется в пределах  светлой пластинки (lamina lucida). Подтипы ПоБЭ определяются по 

результатам иммунофлюоресцентного антигенного картирования и/или ТЭМ и результатах 

клинического обследования. Генетическое исследование возможно, а для некоторых подтипов 

ПоБЭ необходимо, для подтверждения диагноза. 

Диагноз ПоБЭ обычно не вызывает затруднений, все же требуя иногда дифференциального 

диагноза. Тем не менее, в неонатальном периоде следует проводить дифференциальную 

диагностику с внутриутробной герпетической инфекцией, особенно, если отсутствует семейный 

анализ в отношении буллезных состояний или, если клинические признаки не типичные для БЭ. 

Также, дифференциальная диагностика может проводиться с врожденными или приобретенными 

кожными заболеваниями с похожими проявлениями. 

Пренатальная диагностика может проводиться с использованием ДНК диагностики. 

ПоБЭ наследуется по аутосомно-рецессивному типу. Генетическая консультация должна 

проводиться либо медицинским генетиком, либо дерматологом, имеющим соответствующий опыт 

в области БЭ. 

Больные ПоБЭ, в большинстве случаев, должны госпитализироваться в палату неонатальной 

интенсивной терапии из-за тяжести кожных  и внекожных проявлений ПоБЭ для мониторинга 

водно-электролитного баланса, лечения анемии, инфекции, респираторных осложнений и.т.д. Для 

этих больных крайне важно снятие боли, при этом могут потребоваться наркотические 

обезболивающие препараты. Следовательно, больного должна вести междисциплинарная 

команда врачей для обеспечения координированного ухода. Уход за кожей сводится к 

профилактике образования пузырей путем тщательной защиты кожи специальными 

перевязочными материалами, профилактика травм в повседневной жизни, прокалывание и 

дренирование новых пузырей и профилактика вторичной инфекции путем тщательного ухода за 

раной. 

*Прогноз 

Больные ПоБЭ, особенно, с ПоБЭ-Хертлица,  ПоБЭ с атрезией привратника и LOC-синдромом 
находятся в группе значительного риска смертности в течение первого года жизни 
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