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Аннотация
Актуальность. Врожденный буллезный эпидермолиз (ВБЭ) – группа генетических заболеваний, характерным призна-

ком которой является образование пузырей и эрозий на коже и слизистых оболочках. Дети, страдающие этим недугом, часто 

имеют недостаточность питания, обусловленную множественными факторами. Несмотря на определенный имеющийся опыт 

по ведению пациентов с данной патологией, большинство практических вопросов организации питания остаются нерешенны-

ми. В статье проведен анализ научных данных литературы по патогенезу и особенностям нарушения нутритивного статуса, со-

временным подходам к оценке нарушения питания у детей с ВБЭ, проведены и оценены собственные исследования нарушения 

нутритивного статуса у больных ВБЭ. Материал и методы. В исследование было включено 60 детей в возрасте от 1 года до 

16 лет с различными формами врожденного буллезного эпидермолиза.  Оценка показателей физического развития проводи-

лась с использованием компьютерной программы WHO ANTRO + и показателей индекса Z-score: индекс массы тела (WAZ), 

индекс роста (HAZ), индекс массы тела (BAZ). Для комплексной оценки факторов, нарушающих питание при ВБЭ, применя-

ли утвержденную шкалу THINC. Результаты исследования. Показатели WAZ, HAZ и BAZ у детей с простой формой ВБЭ 

в большинстве случаев были в пределах нормы. Среди пациентов с дистрофической формой ВБЭ показатель WAZ был в пре-

делах нормальных величин только у 37,2%, HAZ – у 60,5%, показатель BAZ – у 30,2%. Значения шкалы THINC варьирова-

лись от 10 до 55 (Me 30 ± 10,47) у детей с простой формой ВБЭ; от 25 до 95 (Me 60 ± 17,63) у пациентов с дистрофической 

формой. Оценка фактического питания анкетным методом показала, что средняя суточная калорийность рационов детей со-

ставляла от 66,5 до 134,4% от нормы для здоровых детей (M±m - 97,9±24,7).  Однако по отношению энергетической потреб-

ности, рассчитанной по специальной формуле для определения пищевой потребности детей с ВБЭ, потребление энергии в об-

следованной группе составляло от 44,0 до 101,0% (M±m - 73,6±22,8).  Дефицит питания обратно коррелировал с показате-

лем THINC (p<0,005). Выводы. Проведенный анализ показывает очевидные нарушения нутритивного статуса и дефицит пи-

тательных веществ у детей с дистрофической формой ВБЭ. Несмотря на современные возможности применения лечебных про-

дуктов питания, тяжелые формы  ВБЭ до сих пор с трудом поддаются диетотерапии. 
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Abstract
Relevance. Epidermolysis bullosa (EB) is a group of genetic diseases characterized by the appearance of blisters and erosions 

on the skin and mucous membrane. Children with EB often have nutritional deficiency caused by multiple factors. Despite extensive 

clinical experience in managing patients with EB, most of the practical issues of nutrition management remain unresolved. This article 

analyzes scientific data on the pathogenesis and features of nutritional status disorders, up-to-date approaches to assessing nutritional 

disorders in children with EB. Authors also presented evident disorders of the nutritional status in children with EB. Material and 
methods. The study included 60 children aged 1 to 16 years with various forms of congenital epidermolysis bullosa. Assessment of 

indices of physical development was carried out using a computer program WHO ANTRO + index Z-score: body mass index (WAZ), 

growth index (HAZ), body mass index (BAZ). For a comprehensive evaluation of factors that violate food at WBA, was conducted 

using approved scale THINC (Tool to Help Identify Nutritional Compromise). The results of the study. Indices WAZ, HAZ and BAZ 

in children with a simple form, VBA in most cases was within the normal range. In patients with degenerative form of VBA indicator WAZ 

was within the normal values, only 37,2%, the HAZ at 60.5 per cent, the rate BAZ, or 30.2%. Scale value THINC ranged from 10 to 

55 (Me 30 ± up 10.47) in children with a simple form, VBA; from 25 to 95 (Me 60 ± 17,63) in patients with degenerative. Assessment 

of dietary intake (Food intake assessment) questionnaire method showed that the average daily caloric content of children’s diets was 
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Врожденный буллезный эпидермолиз (ВБЭ) – 

группа редких наследственных заболеваний, ха-

рактеризующихся появлением пузырей на коже и 

слизистых оболочках при незначительном трав-

мировании или спонтанно. В основе заболевания 

лежит генетический дефект, приводящий к нару-

шению межклеточных связей в эпидермисе или 

эпидермально-дермальном соединении, что в ито-

ге проявляется клинически образованием пузыр-

ных элементов [1]. Для буллезного эпидермоли-

за характерно начало с рождения или первых ме-

сяцев жизни, непрерывное течение с частыми обо-

стрениями. Большинство заболеваний этой груп-

пы приводит к инвалидизации больных и сокраще-

нию продолжительности жизни.

В настоящее время выделяют 4 основные груп-

пы буллезного эпидермолиза: простая, пограничная 

дистрофическая группы и синдром Киндлер. Наи-

более часто выявляются клинические формы этого 

заболевания из группы простого и дистрофическо-

го ВБЭ. Наиболее тяжелое течение характерно для 

пограничной и дистрофической групп. Синдром 

Киндлер, хоть и отличается легким течением, но 

встречается крайне редко. Дети с пограничной фор-

мой наблюдаются значительно реже, что обусловле-

но ранней гибелью их в младенческом возрасте.

К основным клиническим проявлениям дис-

трофических форм ВБЭ относятся образование пу-

зырей и/или эрозий на коже и слизистых оболоч-

ках. Эпителизация эрозивных и язвенных дефек-

тов происходит с формированием рубцовой атро-

фии и появлением милиумов (подкожные кисты). 

Отсутствие ногтей, контрактуры и псевдосиндак-

тилии – специфические проявления тяжело проте-

кающих клинических форм заболевания [1]. 

Часто отмечается вовлечение в патологиче-

ский процесс слизистых оболочек желудочно-

кишечного тракта: выраженное поражение сли-

зистой оболочки полости рта, глотки, пищевода, 

прямой кишки и других отделов. При таком пора-

жении образуются рубцовые изменения с зараще-

нием во рту вестибулярных складок, утратой уздеч-

ки, анкилоглоссией, эпизодами дисфагии, форми-

рованием стриктур пищевода, гастроэзофагеаль-

ного рефлюкса, постоянными запорами [2]. 

В связи с легкой ранимостью слизистой обо-

лочки и невозможностью использования средств 

гигиенической обработки полости рта и зубов сре-

ди больных с ВБЭ отмечается широко распростра-

ненное поражение зубной ткани в виде кариеса [2, 

3].

Все вышеперечисленные факторы приводят 

к тому, что пациенты, страдающие дистрофиче-

ской формой ВБЭ, имеют недостаточность пита-

ния мультифакторного генеза. Несмотря на име-

ющийся опыт по ведению этой сложной катего-

рии больных, многие практические вопросы орга-

низации оптимального питания при ВБЭ остаются 

нерешенными. Также следует отметить, что слож-

ность организации нутритивной поддержки этой 

тяжелой категории больных обусловлена несоот-

ветствием между повышенной потребностью в пи-

тательных веществах и ограниченными возможно-

стями усвоения пищи, что требует применения ди-

етологических подходов, позволяющих повысить 

энергетическую и белковую ценность пищи без 

увеличения ее объема. В связи с этим важное ме-

сто в организации питания детей c ВБЭ занимает 

нутритивная поддержка  с использованием специ-

ализированных продуктов для энтерального пита-

ния.

Недостаточность питания – это дисбаланс 

между потребностью в питательных веществах и 

их поступлением, негативно влияющий на рост и 

развитие ребенка [4]. Понятие «недостаточность 

питания» пришло на смену терминам «белково-

энергетическая недостаточность» и «гипотрофия».   

Данный термин наиболее полно характеризует ну-

тритивный статус и охватывает все этиологические 

факторы (включая неадекватное потребление пи-

тательных веществ, недостаточное их усвоение и 

повышенную потребность). 

Для оценки нутритивного статуса используется 

метод антропометрии как один из способов оценки 

физического развития детей с буллезным эпидер-

молизом. Антропометрия – это измерение скоро-

сти роста и прибавки массы тела. Этот метод явля-

ется самым простым способом оценки физическо-

го развития. Измерения детей с ВБЭ должны про-

водиться каждые 3-6 мес, у младенцев и детей ран-

него возраста – ежемесячно, а при необходимости 

- чаще [5]. 

Для оценки данных антропометрии в настоя-

щее время наиболее целесообразно использовать 

from 66,5% to RUR 134.4% from the norm for healthy children (M±m - 97,9±24,7). However, the energy needs calculated by special 

formula to determine the nutritional needs of children with WBA, energy consumption in the examined group ranged from 44,0% to 

101,0% (M±m - 73,6±22,8). The supply deficit inversely correlated with the rate of THINC (p<0.005). Conclusions. The analysis 

shows an obvious violation of nutritional status and nutrient deficiencies in children with dystrophic form of VBA. Despite the modern 

possibilities of therapeutic foods, severe, VBA still difficult to diet.

Key words: children, epidermolysis bullosa, nutrition, enteral nutrition, nutritional support.
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показатели значения Z-score (оценка индивиду-

альных длины и массы тела детей за счет расчета 

стандартных отклонений или сигм, на которое ис-

следуемый показатель массы или длины тела отли-

чается от медианы стандартной популяции). Дан-

ный показатель вычисляют по уравнению: пока-

затель ребенка — медиана стандартной популяции 

(М) / стандартное отклонение в стандартной по-

пуляции (Ơ), основываясь на новых международ-

ных стандартах ВОЗ для оценки показателей роста 

и развития детей [6]. Основными антропометри-

ческими индексами ВОЗ являются «масса тела для 

возраста», «рост (длина тела) для возраста» и «мас-

са тела для роста (длины тела)». ВОЗ дополнитель-

но был разработан новый стандарт — «индекс мас-

сы тела для возраста». Эти стандарты включены в 

основу компьютерной программы WHO ANTHRO 

для оценки вышеперечисленных индексов у детей   

до 5 лет. В дальнейшем на основании стандартов 

роста детей в возрасте 5-19 лет, разработанных ВОЗ 

в 2007 г., была разработана компьютерная програм-

ма ANTHRO Plus, обеспечивающая доступное и 

удобное использование стандартных кривых роста 

для оценки антропометрических параметров детей 

всех возрастов [7, 8]. 

Для оценки критериев недостаточности пи-

тания использовались диагностические значения 

Z-score антропометрических показателей, пред-

ставленные в табл. 1.

В классификации ВОЗ предполагается нали-

чие умеренной (Z-score масса/рост > -3 / < -2>-3) 

и тяжелой (Z-score масса/рост < -3) степени недо-

статочности питания [9, 10]. В то же время счита-

ется, что для клинической практики следует выде-

лять легкую степень недостаточности питания, при 

которой показатель Z-score находится в пределах > 

-2 / < -1> [11].  При организации нутритивной под-

держки детям с легкой степенью недостаточности 

питания удается предотвратить в последующем бо-

лее тяжелые нарушения.

Для комплексной оценки факторов, нарушаю-

щих питание при ВБЭ, разработана шкала THINC 

(Tool to Help Identify Nutritional Compromise) [12, 

13]. Эта шкала помогает оценить нутритивный ста-

тус ребенка с ВБЭ и его имеющееся или потен-

циальное нарушение, при этом оцениваются три 

основных группы критериев состояния ребен-

ка: результаты антропометрии, признаки наруше-

ний со стороны органов пищеварения и дермато-

логические симптомы. Оценку по шкале проводит 

врач-диетолог совместно с врачом-дерматологом. 

Максимальная сумма баллов — 100; чем она выше, 

тем больше вероятность нарушения нутритивного 

статуса. Разработаны отдельные шкалы для детей 

моложе и старше 18 мес. [13]. 

В настоящее время на практике при диетологи-

ческом ведении больных с ВБЭ используют прин-

ципы, разработанные для больных с пролежнями 

и термическими ожогами [5], экстраполируя их на 

больных ВБЭ. При ВБЭ, как и при ожогах, потреб-

ности в питательных веществах пропорциональны 

тяжести повреждений [5, 14]. 

Для организации лечебного питания детей с 

ВБЭ на первом году жизни, согласно существую-

щим зарубежным рекомендациям, суточные энер-

гетические потребности должны составлять от 130 

до 180 ккал/кг (или 115-150% от возрастных норм 

потребления), а в некоторых случаях возрастают до 

225 ккал/кг. Потребности в белке составляют 2,5-

4 г/кг (115-200% возрастных норм потребления), 

в жидкости – 150-200 мл/кг [5]. Активное образо-

вание пузырей вызывает потерю жидкости и еще 

больше увеличивает потребности в ней. 

Для нутритивной поддержки детей раннего воз-

раста используются специализированные продук-

ты для энтерального питания детей первого года 

жизни, имеющиеся в свободной продаже в аптеч-

ных сетях. 

Согласно существующим рекомендациям, при-

корм ребенку с ВБЭ можно давать в то же время и в 

той же форме, что и здоровому, исключив грубую и 

абразивную пищу [5]. 

Для организации нутритивной поддержки де-

тей с ВБЭ старше года необходимо формирова-

ние адекватного рациона с достаточным количе-

ством всех основных питательных веществ. Одна-

ко формирование достаточного рациона за счет 

только натуральных продуктов у детей с тяжелыми 

формами ВБЭ является практически невыполни-

мой задачей. Поэтому для обогащения рациона де-

тям старшего возраста также могут быть использо-

ваны специализированные продукты для энтераль-

Таблица 1 
Диагностическое значение Z-score антропометрических 

показателей

Критерий Z-score Диагностическое значение

WAZ

< - 2
Отражает острое недоедание с 
задержкой прибавки массы тела

> + 1
Свидетельствует об избыточной массе 
или ожирении

HAZ < - 2

Характеризует низкорослость, 
может свидетельствуовать о 
хронической белково-энергетической 
недостаточности

BAZ

< - 2 Недостаточность питания

> = 1 Избыточная масса тела

> + 2 Ожирение

Примечание: WAZ (от Weight-for-Age Z-score ) – масса тела/воз-

раст, HAZ (от Height-for-Age Z-score) – рост/возраст, BAZ ( от BMI-

for-Age Z-score) – индекс массы тела/возраст.
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ного питания. Большинство этих смесей являются 

«изокалорийными», т.е. содержат 100 ккал в 100 мл. 

При тяжелой степени нутритивной недостаточно-

сти следует отдавать предпочтение «гиперкалорий-

ным» (гиперметаболическим) продуктам, которые 

позволяют дать большее количество нутриентов и 

энергии в меньшем объеме. 

При тяжелой недостаточности наиболее оправ-

данным является энтеральное зондовое питание, 

которое заключается в непрерывном медленном 

поступлении питательных веществ в ЖКТ (опти-

мально - с помощью инфузионного насоса). У де-

тей с ВБЭ применение зондового питания ограни-

чено из-за риска повреждения слизистой оболоч-

ки ЖКТ. В случаях тяжелой недостаточности пита-

ния и тяжелого состояния ребенка при необходи-

мости в организации зондового питания использу-

ются специальные атравматичные зонды. В тяже-

лых случаях налаживается дополнительно паренте-

ральное питание. Наложение гастростомы у боль-

ных с ВБЭ обычно не практикуется [5, 15].

Главным показателем адекватной диетоте-

рапии является прибавка массы тела в среднем 

5-10 г/кг в сутки [11]. Однако, как свидетельству-

ют специалисты, занимающиеся ведением детей с 

ВБЭ, достичь хороших показателей эффективно-

сти лечебного питания у детей с ВБЭ чрезвычай-

но трудно [5].

Помимо коррекции общего рациона пита-

ния, больные с ВБЭ нуждаются в дополнитель-

ном приеме некоторых микро- и макроэлементов, 

а также в контроле потребления кальция и вита-

мина D [5, 16]. 

Материалы и методы 
В период с 2014 по 2016 г. на базе отделения 

дерматологии ФГАУ «Научный центр здоровья 

детей» МЗ РФ (в настоящее время Националь-

ный медицинский исследовательский центр здо-

ровья детей, НМИЦЗД) в исследование было 

включено 60 детей в возрасте от 1 года до 16 лет 

с различными формами врожденного буллезного 

эпидермолиза,  из них с простой формой ВБЭ 17 

пациентов и с дистрофической формой 43 паци-

ента. Средний возраст детей составил 6,3± 3 года 

(табл. 2). 

Среди наблюдаемых нами детей преоблада-

ли девочки – 37 (61%). В группе с простой формой 

буллезного эпидермолиза было 12 девочек (70%) и 

5 мальчиков (30%) (средний возраст в данной груп-

пе составил 5,3 ± 3,8 года). Группу детей с дистро-

фическим буллезным эпидермолизом составили 25 

девочек (58%) и 18 мальчиков (42%) (средний воз-

раст в этой группе был 6,8± 4,25 года).  

Оценка показателей физического развития 

проводилась с использованием компьютерной 

программы WHO ANTRO + и показателей индек-

са Z-score: индекс массы тела (WAZ), индекс роста 

(HAZ), индекс массы тела (BAZ).

Для комплексной оценки факторов, наруша-

ющих питание при ВБЭ, применяли утвержден-

ную шкалу THINC (Tool to Help Identify Nutritional 

Compromise).

Результаты и обсуждение 
Показатели WAZ, HAZ и BAZ у детей с простой 

формой ВБЭ в большинстве случаев были в пре-

делах нормы (n=14; 82,3%), у 2 детей отмечались 

белково-энергетическая недостаточность и сниже-

ние нутритивного статуса (BAZ > -3 / <-2), у 1 ре-

бенка BAZ составил > +1, что говорит об избыточ-

ной массе тела.

У пациентов с дистрофической формой ВБЭ 

показатель WAZ был в пределах нормальных вели-

чин только у 16   детей (37,2%), увеличение показа-

теля WAZ (> +1) - у 1 ребенка (2,3%). Выраженное 

уменьшение показателя WAZ в пределах > -3 / < -2 

отмечалось у 11 детей (25,5%), а у 15 (34,8%) детей 

показатель WAZ составил менее -3 (< -3).

Показатель HAZ находился в границах нормы 

у 26 детей (60,5%), увеличение показателя (> +1) 

имелось у 3 детей (7%), уменьшение в пределах > 

-3 / < -2 – у 9 детей (20,9%), снижение менее -3 (< 

-3) – у 5 детей (11,6%). 

Показатель BAZ находился в пределах нор-

мы у 13 детей (30,2%). У 11 пациентов (25,5%) на-

Таблица 2
Распределение детей с врожденным буллезным эпидермолизом по возрасту, полу и клиническим формам (n=60)

Пол
До 5 лет 5 – 12 лет 12 - 18 лет

Всего
простая 
форма

дистрофическая 
форма

простая 
форма

дистрофическая 
формая

простая 
форма

дистрофическая 
форма

Мальчики 4 (6,6%)
6 

(10%)
1 

(1%)
9 

(15%)
0

 (0%)
3

 (5%)
23 

(39%)

Девочки 6 (10%)
8 

(13%)
4 

(6,6%) 
13 (21,6%)

2 
(3%)

4 
(6,6%)

37 
(61%)

Итого ... 10 (16%)
14

 (23%)
5

(8%)
22 (36,6%)

2 
(3%)

7 (11,7%) 60 (100%)
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Оценка нутритивного дисбаланса у детей ...

блюдался умеренный дефицит питания (BAZ > -3 / 

<-2), а у 19 детей (44,1%) - тяжелая пищевая недо-

статочность (BAZ ниже -3).

Значения шкалы THINC варьировались от 10 

до 55 (Me 30 ± 10,47) у детей с простой формой ВБЭ 

и от 25 до 95 (Me 60 ± 17,63) у пациентов с дистро-

фической формой.

Оценка фактического питания (Food intake 

assessment) анкетным методом показала, что сред-

няя суточная калорийность рационов детей состав-

ляла от 66,5 до 134,4% от нормы для здоровых детей 

(M±m - 97,9±24,7).  Однако по отношению к энер-

гетической потребности, рассчитанной по специ-

альной формуле для определения пищевой потреб-

ности детей с ВБЭ, потребление энергии в обследо-

ванной группе составляло от 44,0 до 101,0% (M±m 

- 73,6±22,8).  Дефицит питания обратно коррели-

ровал с показателем THINC (p<0,005).

Заключение
Проведенный анализ показывает очевидные 

нарушения нутритивного статуса и дефицит пита-

тельных веществ у детей с дистрофической формой 

ВБЭ. Инструмент THINC следует использовать для 

всесторонней оценки состояния питания и энерге-

тической потребности, эффективности применя-

емого лечения, включая диетическую терапию, на 

протяжении длительного времени. Несмотря на 

современные возможности применения лечебных 

продуктов питания, тяжелые формы  ВБЭ до сих 

пор с трудом поддаются диетотерапии. Это связа-

но с мультифакторным патогенезом недостаточно-

сти питания у этой сложной категории больных. В 

связи с этим вопрос о нутритивной поддержке де-

тей с ВБЭ остается открытым и требует дальнейше-

го изучения.
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