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Аннотация
Актуальность. Рубцовые стриктуры пищевода при буллезном эпидермолизе (БЭ) у детей являются часто встречающим-

ся осложнением, влияющим на качество жизни ребенка и его общее состояние. Сужение просвета пищевода является причи-

ной развития симптомов дисфагии, в связи с чем нарушается пероральное кормление и соответственно страдает нутритивный 

статус. Для реканализации просвета пищевода во всем мире отдают предпочтение рентгеноскопически- или эндоскопически-

ассистированной баллонной дилатации. Этот метод является эффективным и наименее травматичным, учитывая ранимость 

слизистой пищевода у пациентов с БЭ. Однако после проведения баллонной дилатации у части пациентов  наблюдается ре-

цидивирование стриктуры и им требуется повторное лечение. В связи с этим ведутся разработки по профилактике рестенози-

рования в послеоперационном периоде путем перорального назначения топических глюкокортикоидов. Материал и мето-
ды. За период с 2015 по 2017 г. в отделении дерматологии Национального медицинского исследовательского центра здо-

ровья детей было пролечено 180 детей с БЭ, из них у 16% имелись симптомы дисфагии 1-4-й степени (по шкале Bown), вы-

званные стриктурой пищевода. Из них 6 пациентов в послеоперационном периоде в течение 3 мес получали топическую те-

рапию: Будесонид 0,5мг/2 мл в смеси с 5 г Мальтодекстрина 2 раза в сутки.  Результаты исследования. У всех пациен-

тов в течение 3 мес наблюдалась значительная клиническая и рентгенологическая положительная динамика, повторные сеан-

сы дилатации не требовались. Вывод. Данный метод позволяет отсрочить необходимость инвазивного лечения сужения пи-

щевода у пациентов с БЭ. 

Ключевые слова: дети, буллезный эпидермолиз, осложнения, стриктура, пищевод, дисфагия, баллонная дилатация.
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Буллезный эпидермолиз (БЭ) – это группа ред-

ких заболеваний, которая характеризуется возник-

новением пузырей (булл) и эрозий на коже и слизи-

стой оболочке в результате минимального механи-

ческого или термического воздействия [1]. В свою 

очередь БЭ делится на наследственный и приобре-

тенный. Согласно современной классификации, 

наследственный  БЭ [2] делится на простой, по-

граничный, дистрофический и синдром Киндлера. 

Приобретенный БЭ связан с выработкой аутоанти-

тел к коллагену VII типа, что делает его сходным с 

дистрофической формой врожденного БЭ. В зави-

симости от клинических проявлений и от дефект-

ного белка выделяют более чем 30 подтипов бо-

лезни [2]. Уровень формирования пузыря при на-

рушении структурной целостности кожи или сли-

зистой оболочки зависит от типа БЭ. При простом 

БЭ формирование пузыря происходит на уровне 

базальных клеток вследствие дефектного белка – 

кератина, при пограничном БЭ – на уровне свет-

лой пластинки (lamina lucida) базальной мембраны 

(дефектный белок - laminin, COLVIII, integrin), при 

дистрофическом БЭ – между дермой и эпидерми-

сом (на уровне дермоэпидермального соединения, 

дефектный белок – COLVIIA1) [3].

БЭ является орфанным заболеванием. По дан-

ным регистра NEBR (National EB Registry, США), 

в период с 1983 по 2002 г. было зарегистрировано 

более 3 тыс. пациентов с БЭ и распространенность 

БЭ составила 0,82 на 100 тыс. населения, заболева-

емость – 1,1 случая на 100 тыс. живых новорожден-

ных [4]. По данным Австралийского регистра БЭ, 

распространенность в Австралии составила 1 слу-

чай на 100 тыс. живых новорожденных [5]. В Вели-

кобритании в период 2002-2010 гг. заболеваемость 

составила 6,6 случая на 100 тыс. живых новорож-

денных, а распространенность – 1,5 на 100 тыс. на-

селения [5–7]. По данным Национального реги-

стра БЭ [8], распространенность заболевания (на 

100 тыс. родившихся живыми) в Норвегии состав-

ляет 5,4 случая, в Японии – 0,78 случая, в Италии 

– 1,54 случая, в Австралии – 1,03 случая, в Хорва-

тии – 0,96 случая.В Российской Федерации на тер-

ритории 70 из 85 субъектов распространенность 

врожденного БЭ в среднем составила 0,04 случая 

на 100 тыс. населения [9]. 

Различные формы БЭ могут сопровождать-

ся разнообразными внекожными осложнениями. 

Наиболее часто поражается слизистая оболочка 

пищевода и гортани, вызывая впоследствии руб-

цовые сужения [10]. Формирование булл возмож-

но на слизистой поверхности мочеполовой систе-

мы, а также органов чувств, таких как глаз и ухо [7].

Такое осложнение, как стриктура пищевода, 

наиболее часто возникает при дистрофической 

форме БЭ [11]. Эпидермис кожи и слизистая обо-

лочка пищевода сходны по гистологическому и мо-

лекулярному строению. Эпидермис – это много-

слойный плоский ороговевающий эпителий. Сли-

зистая оболочка пищевода также состоит из мно-

гослойного плоского эпителия, но без поверхност-

ного рогового слоя. В области дермоэпидермаль-

ного соединения располагается базальная мембра-

на с базальным слоем клеток, которая с помощью 

якорных фибрилл плотно соединяется с нижележа-

щими коллагеновыми волокнами. В основе пато-

генеза дистрофической формы БЭ лежит мутация 

гена COLVIIA1 (или в случае синдрома Киндлера 

– выработка аутоантител к коллагену VII типа). В 

результате нарушается синтез коллагена VII типа 

(или разрушение его аутоантителами), входящего в 

состав якорных фибрилл, которые являются струк-

турным компонентом дермоэпидермального сое-

динения, а также соединения эпителия пищевода 

с нижележащими коллагеновыми волокнами. Де-

фект или отсутствие вышеописанного коллагена 

ведет к повреждению кожи и/или слизистой обо-

лочки пищевода при любом механическом, терми-

ческом и химическом воздействии, с возникнове-

нием пузыря и поверхностного дефекта [2]. Дан-

ное состояние приводит к хроническому воспали-

тельному процессу в слизистой оболочке пищево-

Abstract
Relevance. Corrosive strictures of esophagus in epidermolysis bullosa in children are a frequent side effect concerning quality of 

life of the child and his General condition. Development of dysphagia symptoms causes esophagus luminal narrowing, for which reason 

oral feeding is disturbed, and therefore suffering nutritional status. Roentgenoscopic or endoscopically assisted balloon dilatation is 

preferred around the world as the method for recanalization of the esophagus lumen. This method is effective and the least traumatic, 

given the vulnerability of the mucosa of the esophagus in patients with EB. However, after balloon dilatation part of patients have a 

recurrence of stricture and need re-treatment. In this regard, development is carried out to prevent recensione in the postoperative 

period, by oral administration using topical glucocorticoids. Material and methods. For the period from 2015 to 2017 in the 

Department of dermatology, National medical research center of children’s health  treated 180 children with EB, 16% of them had 

symptoms of dysphagia 1-4 degrees (on a Bown scale) - induced esophageal stricture. Six patients in the postoperative period for 3 

months received topical therapy: Budesonide 0.5 mg/2 ml mixed with Maltodextrin 5 g bid. The results of the study. All patients 

for 3 months demonstrated significant clinical and radiological positive dynamics, without the need for repeated sessions of dilatation. 

Conclusions. This method allows you to postpone the need for invasive treatment of esophagus narrowing in patients with EB. 
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да и постепенному формированию стриктуры [1]. 

Стриктура пищевода является причиной возник-

новения симптомов дисфагии: нарушения глота-

ния, гиперсаливации, поперхиваний. В литературе 

также описаны случаи возникновения стриктуры 

пищевода у детей с пограничной формой БЭ [12].

В лечении стриктур пищевода использовались 

различные подходы. Бужирование для восстанов-

ления просвета не используется ввиду травматич-

ности и высокого риска перфорации [1, 13, 14]. 

В случае развития декомпенсированного стено-

за (полное отсутствие просвета) или при неэффек-

тивности внутрипросветных методов проводится 

хирургическое лечение, включающее в себя коло-

эзофагопластику или резекцию стенозированного 

участка с созданием анастомоза конец в конец [15, 

16]. Высокая травматичность хирургического вме-

шательства обусловливает высокие риски возник-

новения осложнений и летального исхода [16].

Методом выбора в лечении стриктур пищевода 

у детей с данным заболеванием является рентгено-

скопически или эндоскопически-ассистированная 

гидростатическая баллонная дилатация (БД) [17]. 

Однако, несмотря на эффективность БД в боль-

шинстве случаев, части пациентов с БЭ требует-

ся проведение повторных сеансов дилатации каж-

дые несколько месяцев в связи с рестенозировани-

ем просвета пищевода [18].

Медикаментозное лечение используется для 

уменьшения количества повторных дилатаций и 

увеличения периода ремиссии. Оно включает в 

себя назначение препаратов системного и топиче-

ского действия. Применение препаратов систем-

ного действия, таких как ингибиторы коллагеназы 

(фенитоина), системных глюкокортикостероидов, 

верапамила оказалось неэффективным [17, 19–21]. 

Изначально доказана эффективность топического 

применения глюкокортикостероидов (Будесонид) 

в лечении стенозов пищевода при эозинофиль-

ном эзофагите – хроническом заболевании, харак-

теризующемся тяжелым воспалительным процес-

сом, который ведет к субэпителиальному стенозу 

пищевода с формированием фиброзной ткани [22, 

23]. После чего пероральный прием Будесонида в 

форме густой субстанции (Oral Viscous Budesonid 

– OVB) был применен в качестве лечения и про-

филактики стриктур пищевода у детей с БЭ [24]. 

По опубликованным данным, пероральный при-

ем OVB у детей со стриктурами при БЭ привел к 

уменьшению выраженности симптомов дисфагии 

и потребности в повторных вмешательствах, тем 

самым продлив период ремиссии [10, 25]. Однако в 

связи с редкостью заболевания работ по изучению 

эффективности перорального приема Будесони-

да крайне мало. В данной статье описаны резуль-

таты перорального приема Будесонида у 6 детей со 

стриктурой пищевода при БЭ после первоначально 

проведенной баллонной дилатации. 

Материалы и методы
За период с 2015 по 2017 г. в отделении дерма-

тологии Национального медицинского исследова-

тельского центра здоровья детей (ФГАУ НМИЦЗД) 

было пролечено 180 детей с БЭ, среди них у 30 (16%; 

12 мальчиков и 16 девочек в возрасте от 2 до 17 лет, 

средний возраст 8,1 ± 3 года) имелись симптомы 

дисфагии 1-4-й степени (по шкале Bown), вызван-

ные стриктурой пищевода. Из них 6 пациентов в 

послеоперационном периоде в течение 3 мес перо-

рально получали Будесонид в смеси с Мальтодек-

стрином.  Так как Будесонид по официальной ан-

нотации не предназначен для перорального прие-

ма, использование препарата «off label» было одо-

брено этическим комитетом ФГАУ «НМИЦЗД». 

Также у официальных представителей пациентов 

было получено письменное согласие на примене-

ние данного препарата.

Всем включенным в исследование детям до и 

после баллонной дилатации, а также через 3 мес 

после приема Будесонида выполнялось рентгено-

логическое исследование пищевода с водораство-

римым контрастным веществом для определения 

наличия стриктуры, ее локализации и характери-

стики (диаметр и протяженность). Тяжесть стрик-

тур была оценена путем измерения индекса стрик-

туры, который рассчитывался следующим образом: 

индекс стриктуры (ИС) = (A – а)/А, где А – диа-

метр пищевода над стриктурой, а – диаметр пище-

вода в области стриктуры. ИС измерялся по рент-

геновским снимкам в прямой и боковой проекци-

ях, в оценке тяжести использовалось наибольшее 

ее значение. Измерение и сравнение ИС произво-

дилось до БД, после БД и через 3 мес после БД.

В связи с наличием хронического воспаления 

в слизистой оболочке пищевода для его купирова-

ния и соответственно профилактики рестенозиро-

вания использовалась кортикостероидная терапия, 

которая включала пероральный прием Будесонида 

0,5 мг/2 мл в смеси с 5 г Мальтодекстрина 2 раза 

в сутки или в случаях затруднения глотания в те-

чение 3 мес. После приема суспензии запрещался 

прием воды и пищи в течение 30 мин. В начале на-

значенной терапии и по ее окончании выполнял-

ся посев глоточного секрета и фекалий для мони-

торинга кишечной флоры и грибковой инфекции. 

В течение курса назначенной терапии для оценки 

самочувствия ребенка и определения наличия не-

желательных эффектов с родителями пациентов 

поддерживался постоянный контакт по телефону. 

Через 3 мес после проведенной БД и назначенно-
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го лечения Будесонидом выполнялась контрольная 

эзофагограмма. Несмотря на то что в исследование 

было включено всего 6 пациентов, сравнение ИС 

до и после лечения выполнялось с использовани-

ем критерия Стьюдента (Student’s t test). Значение 

р<0,05 было принято как статистически значимое.

Результаты и обсуждение
Шесть детей с дистрофической формой БЭ (3 

мальчика и 3 девочки в возрасте от 2 до 10 лет, сред-

нее значение 6,3±2,9 SD) с симптомами дисфагии 

и верифицированной стриктурой пищевода после 

баллонной дилатации перорально получали OVB в 

течение 3 мес. Уровень дисфагии после БД стал зна-

чительно ниже (среднее значение±SD, 0,33±0,52) 

относительно первоначального уровня (среднее 

значение±SD, 3±0,63). Уже на 1-е сутки пациен-

тами отмечалось резкое улучшение при проглаты-

вании жидкой и полужидкой пищи. У 3 пациентов 

стриктура пищевода локализовалась в верхней тре-

ти, у 2 – в средней трети и у 1 пациента имелись 2 

стриктуры – в верхней и средней трети пищевода. 

По данным рентгенографии у 2 пациентов имел-

ся протяженный стеноз 45 и 60 мм, у 2 пациентов 

была стриктура 5 мм и у 2 – стриктура в виде «пере-

тяжки». Диаметр пищевода в месте стриктуры со-

ставил от 1 до 4 мм (среднее значение±SD, 2,7±1,1).

После проведенной баллонной дилатации ИС 

стал знал значительно ниже (среднее значение±SD, 

0,326±0,085; см. таблицу) относительно базово-

го уровня (среднее значение±SD, 0,773±0,149; см. 

таблицу). Через 3 мес после назначения препарата 

наблюдалась тенденция к снижению ИС (среднее 

значение разницы±SD, 0,075±0,046), что говорит 

о сохранении и дальнейшем постепенном восста-

новлении просвета пищевода в области сужения, 

что коррелирует с уровнем дисфагии на тот момент 

(среднее значение±SD, 0,17±0,4).

Со стороны микробиоты на основании посе-

вов глоточного секрета и фекалий, полученных по 

окончании лечения, отклонения от нормы (в том 

числе фунгицидной активности) не отмечено.

Топическое применение глюкокортикостеро-

идов может значительно снизить риск формиро-

вания стриктуры у детей с БЭ, тем самым умень-

шая потребность в последующих сеансах дилата-

ции. В описанном исследовании OVB был назна-

чен 6 пациентам после проведенной БД стрикту-

ры пищевода. OVB применялся для профилакти-

ки рестенозирования стриктур различной степени 

выраженности (от умеренно выраженных до тя-

желых). У всех пациентов, получавших OVB в те-

чение 3 мес, наблюдалась значительная клиниче-

ская и рентгенологическая положительная дина-

мика, повторные сеансы дилатации не требова-

лись. Таким образом, OVB позволяет отсрочить 

необходимость инвазивного лечения сужения пи-

щевода у пациентов с БЭ. Благодаря уменьше-

нию количества требуемых дилатаций уменьша-

ется ятрогенное повреждение слизистой оболоч-

ки пищевода, вызванное самой процедурой БД. 

Это также позволяет уменьшить риск возникно-

вения фиброзной ткани и последующего сужения 

просвета пищевода. Восстановление проходимо-

сти пищевода и снижение потребности в прове-

дении повторных БД позволяет обеспечить ре-

бенку адекватное поступление необходимого ко-

личества калорий, поддержать нутритивный ста-

тус для адекватного заживления раневых поверх-

ностей [25]. Хронический воспалительный про-

цесс, который является результатом повторяю-

щийся механической травмы слизистой оболоч-

ки пищевода от прохождения пищи, играет важ-

ную роль в формировании стриктуры у детей с 

БЭ. Таким образом, назначение противовоспали-

тельных гормональных препаратов, таких как то-

Таблица
Данные индекса стриктуры после различных методов терапии

Пациент  
Пол

Возраст, 
годы

Изменение индекса стриктуры

ИС Дисфагия по шкале Bown

до БД после БД после приема 
OVB

СИ разница (после 
БД и после приема 

OVB)

до 
БД после БД

после 
приема 

OVB

1 Ж. 10 0.923 0.450 0.225 0.125 4 1 0

2 Ж. 2 0.625 0.325 0.201 0.124 3 0 0

3 М. 6 0.583 0.210 0.165 0.045 2 0 0

4 Ж. 9
0.666 0.331 0.218 0.113

3 1 1
0.900 0.412 0.343 0.069

5 М. 5 0.786 0.314 0.301 0.013 3 0 0

6 М. 6 0.928 0.243 0.210 0.033 3 0 0
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пические глюкокортикостероиды, может являть-

ся эффективным в купировании данного состо-

яния. Системные стероидные препараты не мо-

гут назначаться на длительный срок, так как они 

дают выраженные побочные эффекты, однако на-

значение смеси, имеющей низкую реабсорбирую-

щую способность, значительно улучшает состоя-

ние слизистой оболочки пищевода и не оказыва-

ет на организм системного действия. Изначально 

OVB широко использовался для лечения эозино-

фильного эзофагита, который сопровождался су-

бэпителиальным стенозом, с хорошими результа-

тами [23, 26]. Данное исследование подтверждает, 

что OVB может также использоваться для лечения 

патологии пищевода в педиатрической практике у 

пациентов с БЭ.

Заключение 
При использовании OVB в профилактике ре-

стенозирования стриктур пищевода после бал-

лонной дилатации у детей, страдающих буллез-

ным эпидермолизом, получены хорошие резуль-

таты без возникновения осложнений. OVB в по-

слеоперационном периоде позволяет сохранить 

достигнутый просвет пищевода в зоне стриктуры 

после БД и может быть рекомендован пациентам 

данной группы как мера профилактики возник-

новения рецидива.
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Peeling Skin Syndrome (PSS) - cиндром отслаива-

ющейся кожи (СОК) является редким аутосомно-

рецессивным дерматозом, который чаще проявля-

ется с рождения либо в детстве [1]. Термин «peeling 

skin syndrome» был предложен Levy and Goldsmith 

в 1982 г. [2].

В зависимости от формы заболевание характе-

ризуется как образованием пузырей, так и непре-

рывным отторжением рогового слоя, проявляю-

щимся в разной степени отслаиванием верхнего 

слоя кожи. Выделяют две основные формы СОК, а 

именно: синдром отслаивающейся кожи конечно-

стей (Acral PSS) (APSS, MIM 609796), который вы-

зван мутациями в гене TGM5, кодирующем транс-

глутаминазу 5, и генерализованную форму синдро-

ма отслаивающейся кожи (PSS MIM 270300) [3]. 

На основании пересмотра классификации врож-

денного буллезного эпидермолиза на согласитель-

ном консенсусе от 2014 г., синдром отслаивающей-

ся кожи конечностей относят к группе врожденно-

го буллезного эпидермолиза, включенного в одну 

из клинических форм подгруппы простого буллез-

ного эпидермолиза [4]. Генерализованная форма в 

свою очередь подразделяется на три подтипа: не-

воспалительный тип (A) и воспалительные типы (B 

и C). Клинически два типа (A и B) проявляются ге-

нерализованным поражением кожного покрова с 

множественными очагами отслаивания кожи. Сле-

дует отметить, что тип А проявляется с рождения в 

виде эритродермии, как при синдроме Нетертона-

Комеля, что может затруднить постановку диагно-

за [5].

Синдром отслаивающейся кожи типа А ха-

рактеризуется невоспалительным и бессимптом-

ным шелушением. Проявление данного заболева-

ния отмечается с рождения или в течение первых 

6 лет. Показано, что этот синдром имеет свою ге-

нетическую основу, когда происходя определен-

ные мутации в гене CHST8, кодирующем транс-

мембранный белок N-ацетилгалактозамин-4-О-

сульфотрансферазу Гольджи (GALNAC4-ST1) [6]. 

При гистологическом исследовании наблюдаются 
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Аннотация
Синдром отслаивающейся кожи – редкое генетическое заболевание с аутосомно-рецессивным типом наследования, с не-

давнего времени относящееся к одной из клинических форм врожденного буллезного эпидермолиза. В статье описан семей-
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Abstract
Peeling skin syndrome (PSS) is a rare genodermatosis with an autosomal recessive inheritance. Nowadays PSS is a one of clinical 

subtypes of congenital epidermolysis bullosa. The article described a family case of the disease with clinical manifestations of one of 

the family members. 
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