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Выводы. Не было выявлено влияния гестаци-
онного возраста на уровень KIM-1 в моче у но-
ворожденных детей, находящихся в отделении 

реанимации без острого повреждения почек, а 
также не обнаружено различий в уровне KIM1 на 
1–5-е сутки постнатального возраста. 
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Введение. Патогенные варианты генов, ко-
дирующих белки, участвующие в образовании 
и функционировании эпидермиса и дермально-
эпидермальной адгезии, создают большое разно-
образие клинических фенотипов: от небольшого 
локализованного до тяжелого генерализованного 
поражения кожи, ранней и даже внутриутробной 
смерти в результате обширной потери эпидер-
миса.

Цель. Выявление патогенных вариантов генома 
у российских детей с симптомокомплексом бул-
лезного эпидермолиза (БЭ) методом массового 
параллельного секвенирования с помощью раз-
работанной диагностической панели. 

Материалы и методы. В исследование был 
включен 171 ребенок в возрасте от 1 месяца до 
17 лет и 10 месяцев с клиническими проявлени-
ями симптомокомплекса БЭ, наблюдающихся во 
ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава Рос-
сии. У всех пациентов с помощью разработанной 
диагностической панели методом массового па-
раллельного секвенирования были исследованы 

таргетные области 32 генов, мутации которых об-
уславливают проявляемый фенотип.

Результаты. В результате исследования было 
выявлено 136 различных мутантных аллелей, 
74 из которых оказались новыми, не описанны-
ми ранее. Наиболее распространенной формой 
БЭ, обнаруженной у 120 детей из 112 (70%) об-
следованных семей, являлся дистрофический БЭ, 
обусловленный мутациями в гене COL7A1. Вто-
рой по частоте встречаемости оказался простой 
БЭ, выявленный у 36 детей в 31 (20%) семьях. 
Пограничный БЭ был выявлен в восьми (5%) се-
мьях. Врожденная буллезная ихтиозиформная 
эритродермия была обнаружена в четырех (2,5%) 
семьях. Синдром Киндлера и буллезный ихтиоз 
Сименса удалось подтвердить у единичных паци-
ентов. Наиболее частой мутацией, встретившейся 
у обследованных нами детей, являлся нуклеотид-
ный вариант c.425A>G в гене COL7A1. Делеция 
c.3577del в гене COL7A1, а также нуклеотидный 
вариант c.2488G>A в гене COL17A1 являются 
генетическими вариантами, характерными для 
даргинского и чеченского этносов.

Выводы. Полученные результаты, в том числе 
выявленные генотип-фенотипические корреля-
ции, не только имеют фундаментальную научную 
значимость, но и создают основу для дальнейших 
разработок в области практической медицины, 
направленных на персонификацию терапии гене-
тически обусловленных дерматозов, в том числе с 
применением технологий генотерапии. 
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