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Ихтиоз рецессивный Х-сцепленный 

Номер статьи: ORPHA461 

 

Резюме 

Ихтиоз рецессивный Х-сцепленный (ИРХС) относится к генодерматозам, которые включены в 

Менделирующие Нарушения Кератинизации (МеНК) и характеризуется генерализованным 

гиперкератозом и образованием кожных чешуек. 

ИРХС поражает только мужчин и занимает второе место среди наиболее часто встречающихся 

типов ихтиоза. Его распространённость среди мужчин составляет 1 / 2,000 - 1 / 6,000 .  

Начальные признаки заболевания могут появиться в первые дни после рождения в виде 

распространенных не эритематозных, полигональных, слабо прилегающих  чешуек.  Эти чешуйки 

позже постепенно приобретут сероватый или черноватый цвет и станут четко выделяться на 

туловище, сгибательных и разгибательных поверхностях конечностей и шее («грязная шея»). 

Кожные складки, ладони и подошвы остаются неповрежденными. Шелушение уменьшается с 

возрастом и в летний период. Может наблюдаться задержка родов (недостаточное раскрытие 

цервикального канала у матери). Вне кожные проявления, такие как нарушение опущения яичек в 

мошонку, наблюдаются приблизительно у 20% больных ИРХС, но обычно не является 

результатом гипогонадизма. Помутнение роговицы является характерным при этой форме 

заболевания, но не ухудшает зрения. 40% мальчиков страдает от синдрома дефицита внимания и 

гиперактивности , преимущественно, невнимательного подтипа. 25% больных  соответствуют 

критериям аутистического спектра нарушения поведения или связанного с ним нарушения  

развития речи. В редких случаях может возникать серьезная  внекожная симптоматика (например, 

аносмия или односторонняя аплазия почек), при которой случай ихтиоза рассматривается, как 

часть синдрома (синдромный ИРХС, см.этот термин). 

X-сцепленный ихтиоз является результатом аномалии метаболизма липидов в эпидермисе, 

которая возникает вследствие мутаций или делеций в гене стероидной сульфатазы  STS (Xp22.3).  

STS кодирует гидролазу липидов рогового слоя, который участвует в регуляции гомеостаза 

барьера проницаемости и десквамации. Гидролаза катализирует гидролиз сттероидных сульфатов 

(например, холестерина сульфат CSO4, сульфатированные стероидные гормоны). Дефицит STS 

приводит к повышению количества CSO4, которые ингибируют эпидермальные сериновые 

протеазы, что в свою очередь приводит к уменьшению десквамации ороговевших кератиноцитов c 

сохранением гиперкератоза. Известны крайне редкие случаи синдромного ИРХС, развившегося в 

результате делеции смежного гена, которая также повредила соседние STS-гены. Такое 

наблюдалось при синдроме Каллмана, гипогонадотропном гипогонадизме, глазном альбинизме 1 

(см. эти термины) или гипертрофическом стенозе привратника желудка. 
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Диагноз обосновывается клинической симптоматикой и семейным анамнезом (чешуйчатость у 

родственников мужского пола, задержка родов). Диагноз подтверждается биохимическими 

(электрофорез сывороточных протеинов, тест  активности  STS  в фибробластах или лейкоцитах) и 

молекулярными/цитогенетическими  исследованиями (ПЦР, флюоресце́нтная гибридиза́ция in situ 

FISH). Гистология и электронная мироскопия кожи полезны при дифференциальной диагностики  с 

простым ихтиозом ( ichthyosis vulgaris). 

Дифференциальная диагностика проводится с простым ихтиозом, аутосомно-рецессивным 

врожденным ихтиозом т.е. ламеллярным ихтиозом, синдромным ИРХС или множественным 

дефицитом сульфатазы (см. эти термины). 

Измерения стероидов в материнской моче и сыворотке крови могут показать пониженные уровни 

эстрогенов. Следовательно, ИРХС можно диагностировать in utero при определении уровня 

материнского эстриола в ходе пренатального скрининга других заболеваний.  

ИРХС передается, как сцепленное с Х-хромосомой рецессивное заболевание: оно поражает 

мужчин и наследуется через женщин- носителей этого состояния. О больных ИРХС женщинах 

сообщается редко. 

Лечение состоит из увлажнения и смягчения кожи с использованием смазывающих масляных ванн 

и смягчителей, содержащих увлажнители и кератолитики (например, мочевина, молочная кислота 

и гдицерин). Для взрослых пациентов системное лечение ретиноидами проводится по выбору, 

например, зимой, когда ихтиоз часто усиливается. 

ИРХС является доброкачественной формой ихтиоза с длительным течением, но гиперкератоз и 

шелушение могут уменьшаться с возрастом. Средняя продолжительность жизни в пределах 

нормы. 
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