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Резюме 

Пограничный буллезный эпидермолиз с атрезией привратника является подтипом пограничного 

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

генерализованным образованием пузырей при рождении, врожденной атрезией привратника и в 

редких случаях, других структур желудочно-кишечного тракта. 

Распространенность неизвестна. Всего в мире описано более 100 случаев. 

Кожные проявление включают генерализованное образование пузырей, атрофическое рубцевание 

и дистрофию ногтей. Врожденное отсутствие кожи (aplasia cutis congenita) наблюдается, 

приблизительно, у 20% больных, также относительно частым явлением является аномалия ушных 

раковин. Атрезия привратника проявляется рвотой, увеличением живота и отсутствием стула. 

Также, наблюдается поражения полости рта и гипоплазия зубной эмали. К другим внекожным 

проявлениям относятся поражения респираторного, мочеполового и желудочно-кишечного 

трактов. Относительно часто наблюдаются характерные врожденные пороки развития 

мочеполовой системы, а также приобретенные аномалии (полипы стенок мочевого пузыря, 

геморрагический цистит, стриктуры уретры). Часто наблюдаемые задержка роста и анемия 

являются вторичными проявлениями по отношению к распространенному поражению кожи и 

слизистых оболочек. При беременности плодом с ПоБЭ-АП обычно наблюдается многоводие, 

которое  является косвенным признаком атрезии привратника. У некоторых больных с атрезией 

привратника и кожными проявлениями образование пузырей наблюдалось в разных слоях кожи, 

(не только в светлой пластинке (lamina lucida)), что требует отнесения данных пациентов к более 

редким подтипам простого буллезного эпидермолиза, а не к пограничному БЭ. 

Болезнь является результатом мутаций в генах, кодирующих две субъединицы альфа6-бета4-

интегрина ITGA6 (2q31.1) и ITGB4 (17q11-qter). 

Предварительный диагноз в неонатальном периоде основывается на обнаружении хрупкости кожи 

и обструкции выхода из желудка. Лабораторно (с помощью иммунофлюоресцентного антигенного 

картирования и/или трансмиссионной электронной микроскопии) диагноз подтверждает 

обнаружение расслоения  базальной мембраны кожи на уровне светлой пластинки (lamina lucida), 

отсутствие или очень слабо выраженное иммунофлюоресцентное окрашивание интегрина альфа-

6-бета-4, что является типичным для ПоБЭ-АП. Генетическое тестирование возможно, но не 

является необходимым для подтверждения диагноза. 

Для беременных женщин из группы риска генетическое тестирование необходимо, если в семье 

установлены мутации, являющиеся причинами данной болезни. 
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Заболевание наследуется по аутосомно-рецессивному типу. 

Атрезию привратника лечат хирургическим путем.  

ПоБЭ-АП, в большинстве случаев, приводит к ранней смерти. Прогноз зависит преимущественно 

от своевременности хирургической коррекции атрезии привратника. Небольшое число пациентов, 

после успешной хирургической коррекцией атрезии, достигло взрослого возраста, кроме того, они 

имели слабо выраженные кожные проявления или постепенное улучшение поражения кожи. 
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