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Поверхностный эпидермолитический ихтиоз 
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Резюме 

Поверхностный эпидермолитический ихтиоз – это редкий врожденный кератинопатический ихтиоз 
(см. определение), характеризующийся наличием поверхностных пузырей и эрозий при рождении. 

В литературе сообщается о случаях, зарегистрированных менее чем в 30 семьях. 

Клинические признаки поверхностного эпидермолитического ихтиоза подобны клиническим 
признакам эпидермолитического ихтиоза (см. определение). Поверхностный эпидермолитический 
ихтиоз при рождении и в неонатальном периоде проявляется в виде образования поверхностных 
пузырей, которые чаще всего появляются на сгибах, голенях, животе и конечностях. Через 
несколько недель кожа начинает шелушиться, после чего остаются характерные обнаженные 
участки на нормальной коже (так называемый феномен линьки). Непостоянные морщинистые 
участки гиперкератоза серого цвета появляются преимущественно на конечностях, нижней части 
туловища и в местах сгибов. Образование пузырей с возрастом проходит, но в детстве 
сохраняется и иногда проявляется во взрослом возрасте в ответ на травму, жару или излишнее 
потоотделение. На ладонях и подошвах болезнь, как правило, не проявляется, но иногда на 
ладонях и подошвах могут возникать пузыри, обычно в сочетании с гипергидрозом. Неприятный 
запах от кожи не исходит.  

Поверхностный эпидермолитический ихтиоз обусловлен мутациями гена KRT2, кодирующего 
кератин 2. Эти мутации ухудшают формирование кератиновых филаментов и ослабляют 
структурную устойчивость цитоскелета кератиноцитов.  

Диагностика базируется на  результатах клинического анализа и гистологического исследования 
биопсии повреждений кожи, позволяющих обнаружить акантоз, выраженный зернистый слой 
эпидермиса, эпидермолитические изменения зернистого и верхнего шиповидного слоя, 
гиперортокератоз и внутрироговичное образование пузырей. По результатам электронной 
микроскопии кератиноциты зернистого слоя отражают структурные изменения тонофиламентов. 
Молекулярный анализ, при возможности его выполнения, позволяет обнаружить мутации гена 
KRT2. 

К числу дифференциальных диагнозов относятся эпидермолитический ихтиоз, синдром 
шелушащейся кожи (peelling skin syndrome), стафилококковый ожогоподобный кожный синдром 
(см. определения) и атопический дерматит. 

Можно провести генетическую пренатальную диагностику на предмет врожденных ихтиозов (см. 
определение), но она, как правило, не предлагается для обнаружения поверхностного 
эпидермолитического ихтиоза по причине его легкого течения. 

Заболевание передается по аутосомно-доминантному типу. Семьям, в которых возникло 
заболевание, необходимо предложить генетическое консультирование. Риск передачи 
заболевания своему потомству от родителя, страдающего данным заболеванием, составляет 50%.  

Лечение симптоматическое. Для уменьшения проявлений гиперкератоза можно использовать 
смягчающие вещества и легкие кератолитики местного применения. Уменьшить проявления 
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гиперкератоза может также пероральный прием ретиноидов в малых дозах, но их необходимо 
использовать с осторожностью, так как они имеют побочные эффекты, одним из которых является 
повышенная ранимость кожи. Для лечения вторичных инфекций необходима терапия 
антибиотиками. 

Поверхностный эпидермолитический ихтиоз обычно протекает легко. Ожидаемая 
продолжительность жизни нормальная, качество жизни сильно не страдает. 
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