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рапия, местная рассасывающая терапия) привело 
к клиническому выздоровлению спустя три месяца.

Заключение. Представленный клинический слу-
чай пациентки с сочетанием красного плоского лишая 
и двух онкологических заболеваний после успешно-
го лечения онкопатологии и комбинированной тера-
пии красного плоского лишая, включая акупунктуру, 
привел к полному выздоровлению. В течение двух 
лет пациентка чувствует себя здоровой, в терапии 
не нуждается. Приведенный случай интересен тем, 
что рецидивы красного плоского лишая у пациентки 
возникали каждый раз после лечения в онкологиче-
ской клинике, что может быть результатом психоло-
гического стресса, иммунодефицита.

Конфликт интересов не заявляется.
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Рис. 1. Пациентка Ч. Меланома  
в области щеки слева

Рис. 2. Пациентка Ч. Папулы красного плоского лишая на голени
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Х-сцепленный ихтиоз — генодерматоз с Х-сцепленным рецессивным типом наследования, характеризую-
щийся нарушением десквамации, сухостью и огрубением кожи, что связано с дефицитом стероидной сульфа-
тазы. Заболевание встречается у лиц мужского пола и может приводить к нарушению зрения, крипторхизму, 
задержке умственного развития, эпилепсии, скелетным аномалиям и другим дисплазиям. Для иллюстрации 
приведено собственное клиническое наблюдение Х-сцепленного ихтиоза у родных братьев.
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Yandutova MV, Epifanova AJ, Karakaeva AV, Moiseev AA. X-linked ichthyosis (a clinical case). Saratov Journal of Medi-
cal Scientific Research 2020; 16 (3): 849–852.

X-linked ichthyosis is a genodermatosis with X-linked recessive inheritance. It characterized by impaired desqua-
mation, dryness and coarseness of the skin due to steroid sulfatase deficiency. The disease occurs in males and can 
lead to visual impairment, cryptorchidism, mental retardation, epilepsy, skeletal anomalies and other dysplasias. To 
illustrate, we present our own clinical observation of X-linked ichthyosis in siblings.

Key words: genodermatosis, ichthyosis, X-linked, clinical case.

1Введение. Ихтиоз — термин, который используется 
для определения особой генерализованной дистрофии 
кожи в виде ее огрубения и сухости, сочетающихся с ше-
лушением. Представляет собой группу клинически и ге-
нетически гетерогенных заболеваний, проявляющихся 
диффузным, однородным, обычно стойким шелушени-
ем кожи без вовлечения в патологический процесс сли-
зистых оболочек и внутренних органов [1]. Ихтиозы, со-
гласно данным различных авторов, представляют собой 
самую частую форму кератозов, составляющую от 85 
до 90 % от всех форм генодерматозов [2, 3].

На современном этапе наиболее актуальной 
является принятая в 2009 г. во Франции в рамках 
Первой консенсусной конференции, посвященной 
ихтиозам, клинико-генетическая классификация, со-
гласно которой следует выделять синдромные и не-
синдромные формы ихтиоза, а также формы с врож-
денными проявлениями и ихтиозы с отсроченным 
началом. В составе несиндромных форм выделяют 
группу общих ихтиозов, одним из представителей ко-
торой является Х-сцепленный ихтиоз [4].

Впервые Х-сцепленный ихтиоз как отдельная но-
зология был выделен в 1965 г. Уэллсом и Керром, 
которым удалось выявить данную патологию у 81 па-
циента мужского пола [5]. В 1978 г. первопричина, ле-
жащая в основе Х-сцепленного ихтиоза, была иден-
тифицирована как дефицит стероидной сульфатазы, 
обусловленный делецией гена STS, расположенного 
на хромосоме Xр22.32, в результате чего развивает-
ся аномалия метаболизма липидов в эпидермаль-
ном слое кожи [6, 7].

Стероидная сульфатаза (STS) — это микросо-
мальный фермент, который локализуется в эндо-
плазматической сети, аппарате Гольджи и эндосо-
мальных мембранах [8, 9]. В нормальном эпидермисе 
холестерин сначала сульфатируется в базальном 
слое, достигая пика содержания в зернистом слое, 
а затем под действием STS гидролизуется до пула 
холестерина, доступного для формирования внекле-
точных ламеллярных бислоев. Дефицит STS приво-
дит к нарушению эпидермального цикла холестери-
на и, как следствие, к накоплению в поверхностных 
слоях эпидермиса сульфата холестерина, который 
ингибирует протеазы рогового слоя, в результате 
чего нарушается процесс десквамации корнеоцитов 
и проницаемость кожного покрова [10].

Поскольку данная патология возникает из Х-сцеп-
лен ной мутации и наследуется по рецессивному типу, 
Х-сцепленный ихтиоз встречается только у лиц муж-

Ответственный автор — Яндутова Маргарита Валерьевна 
Тел.: +7 (937) 1446851 
E-mail: Margarita.yandutova@yandex.ru

ского пола. В 85 % случаев мутация считается унас-
ледованной от гетерозиготной матери-носителя [11]. 
В литературных источниках имеются данные о трех 
случаях возникновения Х-сцепленного рецессивного их-
тиоза у женщин, которые оказались потомками отца, по-
раженного Х-сцепленным рецессивным ихтиозом, и ма-
тери — носительницы дефектной хромосомы [5, 12].

Показатели распространенности Х-сцепленного 
рецессивного ихтиоза среди новорожденных варьи-
руются от 1:3000 до 1:6000 мальчиков [13], но дефи-
цит STS на основе пренатального скрининга выявля-
ется примерно у 1 на 1500 плодов мужского пола [14], 
а следовательно, дефицит STS не всегда приводит 
к клинически идентифицируемому заболеванию.

Заболевание проявляет себя у ребенка сразу 
после рождения или в первые месяцы жизни. Вна-
чале в клинике дерматоза превалируют нежные, 
слабо прилегающие мелкопластинчатые чешуйки, 
которые спустя 2–4 месяца становятся крупными, 
полигональными, приобретают темно-коричневый 
оттенок, четко выделяются на боковых поверхно-
стях туловища, разгибательных поверхностях конеч-
ностей, подмышечных впадин, коже ушных раковин 
и задней поверхности шеи («болезнь грязной шеи»). 
Не характерно поражение кожи лица, ладоней и по-
дошв. С возрастом клиническая картина дерматоза 
не меняется, отмечается некоторое улучшение па-
тологического процесса в летнее время года [3, 15]. 
По данным клинических наблюдений, у 50 % больных 
фиксируется помутнение роговицы, которое не со-
провождается нарушением зрения, у 20 % верифици-
руется крипторхизм, возможно наличие задержки ум-
ственного развития, эпилепсии, скелетных аномалий 
и других дисплазий [13].

Диагноз Х-сцепленного рецессивного ихтиоза, 
помимо характерной клинической картины и имею-
щихся данных о наличии дерматоза у родственни-
ков пробанда 1–2-й степени родства, основывается 
на данных гистологического исследования, которое 
выявляет выраженный ретенционный гиперкератоз, 
зернистый слой эпидермиса не изменен или наблю-
дается незначительный гранулез, умеренный акантоз 
и околососудистые лимфогистиоцитарные инфиль-
траты в дермальном слое.

Подтверждают диагноз биохимические исследо-
вания, такие как электрофорез протеинов сыворотки 
крови или тест, определяющий активность стероид-
ной сульфатазы в лейкоцитах или фибробластах.

Из цитогенетических методов диагностики ис-
пользуют флуоресцентную гибридизацию in situ 
(FISH), ПЦР, которые позволяют выявить мутации 
гена STS [16, 17].
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Клинический случай. В ноябре 2019 г. в детское 
отделение клиники кожных и венерических болезней 
Саратовского государственного медицинского уни-
верситета с жалобами на наличие зудящих высыпа-
ний по всему кожному покрову, чувство стягивания 
и сухость кожи поступили два родных брата: пациент 
А. 2006 г. р. и пациент С. 2009 г. р.

Из истории заболевания пациента А. известно, 
что болен ребенок с первых дней жизни: обращали 
на себя внимание яркая эритема кожного покрова 
и обильное шелушение на поверхности. Постепенно 
чешуйки приняли сероватый оттенок. Мальчик нахо-
дится на диспансерном учете у дерматолога по ме-
сту жительства с диагнозом «Ихтиоз врожденный». 
Неоднократно получал амбулаторное лечение рас-
твором ретинола пальмитата внутрь, наружными 
средствами: эмолентами, парафиновыми апплика-
циями, ваннами с морской солью и сероводородны-
ми ваннами — с незначительным улучшением. От-
мечается позитивный эффект от ультрафиолетового 
облучения в летнее время года. Данное обострение 
длится около двух месяцев.

Анамнез жизни: ребенок от второй беременности; 
двое срочных родов. Рос и развивался соответствен-
но возрасту.

При осмотре: общее состояние удовлетворительное.
Объективно: патологический процесс на коже 

носит распространенный характер. Высыпания пре-
имущественно локализуются на заднебоковых по-

верхностях шеи, на боковых поверхностях туловища, 
разгибательных поверхностях конечностей; пред-
ставлены плотно спаянными с кожей чешуйками по-
лигональной формы грязно-серого цвета, разделен-
ными узкими поверхностными трещинами (рис. 1). 
Отмечается выраженная сухость кожного покрова. 
Кожа лица, ладоней и подошв не поражена. Придат-
ки кожи: без патологии.

Младший брат, пациент С., — ребенок от 3-й бере-
менности; трое срочных родов. Отставания в физиче-
ском и нервно-психическом развитии не наблюдалось.

Со слов родителей, с рождения отмечали шелу-
шение кожи нежными мелкопластинчатыми чешуйка-
ми. В возрасте одного месяца обнаружили появление 
плотных темно-коричневых чешуек на разгибатель-
ных поверхностях нижних конечностей, постепенно 
аналогичные высыпания распространились на дру-
гие участки кожного покрова. С диагнозом «Врожден-
ный ихтиоз» находился на диспансерном учете, по-
лучал системную и наружную терапию, аналогичную 
терапии пациента А.

На момент осмотра: общее состояние удовлетво-
рительное. Отмечается выраженная сухость кожного 
покрова. На коже туловища, разгибательных поверх-
ностей верхних и нижних конечностей, в проекции 
локтевых и коленных суставов сосредоточены тон-
кие, плотно сидящие пластинчатые чешуйки грязно-
серого цвета (рис. 2). В проекции мелких суставов 
кистей, голеностопных суставов имеется гиперпиг-

Рис. 1. Пациент А. Плотно сидящие пластинчатые чешуйки грязно-серого цвета, разделенные поверхностными трещинами 
на коже разгибательных поверхностей верхних конечностей (1-3), на коже нижних конечностей (4)

Рис. 2. Пациент С. Темно-серые тонкие чешуйки, поверхностные трещины с преимущественной локализацией на коже туло-
вища и разгибательной поверхности верхних конечностей (1), нижних конечностей (2-3)

851



 Саратовский научно-медицинский журнал. 2020. Т. 16, № 3.

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ

ментация. Кожа лица, ладоней и подошв свободна 
от высыпаний. Придатки кожи: без патологических 
изменений.

В ходе составления родословной выявлено, 
что подобным заболеванием в семье страдают де-
душка, дядя по материнской линии пробандов и род-
ной старший брат, что указывает на Х-сцепленный 
тип наследования дерматоза.

При лабораторном обследовании значимых от-
клонений от нормы не обнаружено. Пациентов кон-
сультировал врач-педиатр, иммунолог-аллерголог 
и эндокринолог. Данных за патологию со стороны 
других органов и систем выявлено не было.

Учитывая данные анамнеза, клинического обсле-
дования и анализа родословной, больным выставлен 
диагноз: «Рецессивный Х-сцепленный ихтиоз». В ус-
ловиях стационара проведена системная терапия 
ароматическими ретиноидами (капсулы неотигазон) 
из расчета 0,8 мг / кг с рекомендациями по дальней-
шему приему препарата в амбулаторных условиях 
под наблюдением дерматолога; физиотерапевти-
ческое (узкополосная средневолновая УФ-терапия) 
и наружное лечение — с выраженным клиническим 
эффектом: значительно уменьшилась сухость кож-
ного покрова, большинство чешуек отторглось, субъ-
ективные проявления ксероза купировались.

Заключение. Представленный клинический слу-
чай иллюстрирует классическую картину редкого 
врожденного Х-сцепленного генодерматоза с мани-
фестацией признаков заболевания у мальчиков в пе-
риоде новорожденности, с типичными клиническими 
проявлениями и наличием симптомов заболевания 
у родственников 1-й степени родства в каждом по-
колении.

Учитывая тот факт, что Х-сцепленный рецес-
сивный ихтиоз является заболеванием, излечение 
которого не представляется возможным, основная 
задача, стоящая перед врачом, состоит в подборе 
наиболее эффективного и безопасного лечения с це-
лью улучшения качества жизни пациента. Позитив-
ный эффект применения системных ароматических 
ретиноидов в комбинации с дальней длинноволно-
вой УФ-терапией в данном клиническом наблюдении 
демонстрирует современные возможности терапии 
ихтиоза.

Конфликт интересов отсутствует.
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