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9  бУЛЛезный ЭпиДеРМОЛиз

Клинические критерии:
 • Начало при рождении
 • Пузыри легко образуются на коже и слизи-

стых после слабого механического раздра-
жения

 • Исключаются другие пузырные заболевания
 • Очаги разрешаются с атрофией или рубце-

ванием.

Гистологический критерий:
 • Субэпидермальное (не внутриэпидермаль-

ное) формирование пузырей.

популяция 
пациентов

клинические 
критерии

Гистологические 
критерии

Новорожденный 
или младенец 
(до двух лет)

1, 2 и 3 Отмечаются

Взрослый 1, 2, 3 и 4 Отмечаются

Рисунок 9.1 Врожденный буллезный эпидермолиз.

Буллезный эпидермолиз — обусловленная 
генетическими дефектами группа заболева-
ний с характерным спонтанным развитием 
пузырей или их появлением на месте незна-
чительной травмы (рис. 9.1). Различают три 
основных типа этого заболевания: простой, 
пограничный и дистрофический буллезный 
эпидермолиз, а также их многочисленные под-
типы 1.

В 2003 году японская группа исследователей 
редких трудноизлечимых кожных болезней 
предложила стандарты диагностики и лечения 
буллезного эпидермолиза 2. Данные стандарты 
созданы для двух типов буллезного эпидер-
молиза — пограничного (ПБЭ) и дистрофиче-
ского (ДБЭ). Согласно японским стандартам, 
диагноз ювенильного или дистрофического 
буллезного эпидермолиза устанавливают при 
наличии определенных клинических и гисто-
логических критериев.
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После установления диагноза буллезного 
эпидермолиза на основании анамнеза, кожной 
и внекожной симптоматики, исключения дру-
гих пузырных заболеваний, выявляют тип дер-
матоза. Для его точного определения проводят 
биопсию свежих пузырей и с помощью свето-
вого микроскопа устанавливают морфологи-
ческую природу пузыря (внутриэпидермаль-
ный, в дермо-эпидермальном соединении или 
внутридермальный). Японские исследователи 
отмечают, что в спорадических случаях буллез-
ного эпидермолиза у новорожденных и детей 
до двух лет практически невозможно прове-
сти клинический дифференциальный диагноз 
между доминантным и рецессивным дистро-
фическим буллезным эпидермолизом. В таких 
случаях для точного диагноза необходим моле-
кулярный анализ.

Признаки, ассоциированные с ювенильным 
буллезным эпидермолизом:

1.  Пузыри локализуются в дермо-эпидер-
мальном соединении (по данным элек-
тронной микроскопии)

2.  Отмечается атрофия кожи и гипоплазия 
зубной эмали

3.  Имеется мутация в одном из следующих 
генов:

 · Ламинин 5 альфа-3, бета-3 или гамма-2 
цепей

 · Интегрин альфа-6 или подтип бета-4
 · Антиген для буллезного пемфигоида

Признаки, ассоциированные с доминантным 
дистрофическим буллезным эпидермолизом:

1.  Пузыри локализуются в дерме (по дан-
ным электронной микроскопии)

2.  Поражены родители и дети
3.  Имеется мутация в гене (COL7A1) VII 

типа коллагена.

Признаки, ассоциированные с рецессивным 
дистрофическим буллезным эпидермолизом:

1.  Пузыри локализуются в дерме (по дан-
ным электронной микроскопии)

2.  Пузыри наблюдаются у одного ребен-
ка или также у сибсов (родных братьев 
и сестер)

3.  Отмечается рубцевание кожи и выражен-
ная синдактилия

4.  Имеется мутация в гене (COL7A1) VII 
типа коллагена.

Японская группа исследователей буллезного 
эпидермолиза предложила несколько индек-
сов тяжести заболевания, важных для оценки 
его прогноза:
 • Отдельный индекс тяжести буллезного 

эпидермолиза новорожденных, поскольку 
в спорадических случаях заболевания тип 
буллезного эпидермолиза у новорожден-
ных определить невозможно

 • Индекс тяжести пограничного буллезного 
эпидермолиза

 • Индекс тяжести дистрофического буллез-
ного эпидермолиза.

9.1   инДекс тяжести 
бУЛЛезнОГО ЭпиДеРМОЛизА 
У нОВОРОжДенныХ

Индекс тяжести буллезного эпидермолиза 
у новорожденных включает шесть основных 
и пять дополнительных параметров (табл. 9.1)2.

К основным параметрам относятся: новые 
пузыри, площадь распространения пузырей 
(%), пузыри в полости рта, сложность вскарм-
ливания, изменение веса, стафилококковая 
инфекция, устойчивая к терапии метицилли-
ном.

К дополнительным параметрам относятся: 
дефект ламинина 5, атрезия пилоруса, семей-
ный анамнез летального случая буллезного 
эпидермолиза, наличие тяжелого рецессивно-
го дистрофического буллезного эпидермоли-
за в семейном анамнезе, наличие в семейном 
анамнезе буллезного эпидермолиза с мышеч-
ной дистрофией.

9.2   инДекс тяжести пОГРАничнОГО 
бУЛЛезнОГО ЭпиДеРМОЛизА

Индекс тяжести пограничного буллезного эпи-
дермолиза учитывает следующие восемь пара-
метров: новые пузыри, площадь распростра-
нения пузырей, пузыри в полости рта, рост 
в процентах от нормы, вес в процентах от 
нормы, анемия (гемоглобин в процентах от 
нормы), белок сыворотки крови (в процен-
тах от нормы), инфекция Staphylococcus aure-
us c устойчивостью к метициллину (MRSA) 
(табл. 9.2)2.
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Таблица 9.1 Расчет индекса тяжести буллезного эпидермолиза новорожденных

параметры признаки баллы

Пузыри новые Нет 0

1–4 в неделю 1

5–10 в неделю 2

> 10 в неделю 3

Площадь распространения пузырей Нет 0

1–4 % 1

5–15 % 2

> 15 % 3

Пузыри в полости рта Нет 0

1 или 2 в месяц 1

Несколько в месяц 2

Персистирующие, всегда 3

Сложность вскармливания Нет 0

Незначительная 1

Умеренная 2

Выраженная 3

Изменение веса Прибавка веса в норме 0

Малая прибавка 1

Вес не прибавляется 2

Потеря веса 3

Инфекция Staphylococcus aureus c устойчивостью 
к метициллину (MRSA)

Нет 0

Местная, неактивная инфекция 1

Местная, активная инфекция 2

Системная инфекция 3

Общая сумма баллов подсчитывается по данным всех шести параметров

ИнтерпретацИя Индекса

 • Максимальное количество баллов равно 18.
 • При количестве баллов от 0 до 5 заболевание оценивается как легкое, от 6 до 10 баллов — средней тяже-
сти, от 11 до 16 баллов — тяжелой степени.

 • Пациент оценивается как тяжелый, если имеется 1 или более баллов плюс наличие как минимум одного из 
пяти дополнительных параметров (дефект ламинина 5, атрезия пилоруса, семейный анамнез летального 
случая буллезного эпидермолиза, наличие тяжелого рецессивного дистрофического буллезного эпидермо-
лиза в семейном анамнезе, наличие в семейном анамнезе буллезного эпидермолиза с мышечной дистро-
фией).
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Таблица 9.2 Расчет индекса тяжести пограничного буллезного эпидермолиза

параметры признаки баллы

Пузыри новые Нет 0

От 1 до 3 в неделю 1

> = 4 в неделю 2

Каждый день 3

Площадь распространения пузырей Нет 0

1–4 % 1

5–15 % 2

> 15 % 3

Пузыри в полости рта Нет 0

1 или 2 в месяц 1

Несколько в месяц 2

Персистирующие 3

Рост 100 % 0

91–99 % 1

80–90 % 2

< 80 % 3

Вес 100 % 0

91–99 % 1

80–90 % 2

< 80 % 3

Анемия 100 % 0

91–99 % 1

80–90 % 2

< 80 % 3

Белок сыворотки крови 100 % 0

91–99 % 1

80–90 % 2

< 80 % 3

Инфекция Staphylococcus aureus c устойчивостью 
к метициллину (MRSA)

Нет 0

Местная, неактивная инфекция 1

Местная, активная инфекция 2

Системная инфекция 3

Общая сумма баллов подсчитывается по данным всех восьми параметров

ИнтерпретацИя Индекса

 • Максимальное количество баллов — 24
 • При сумме баллов от 0 до 7 заболевание оценивается как легкое, от 8 до 14 баллов — средней тяжести,  
от 15 до 24 баллов — тяжелой степени

 • Пациент оценивается как тяжелый, если имеется 1 или более баллов и хотя бы один из следующих призна-
ков: плоскоклеточная карцинома, реактивный амилоидоз, дефект ламинина 5, семейный анамнез леталь-
ного случая, атрезия пилоруса.
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9.3   инДекс тяжести 
ДистРОфическОГО бУЛЛезнОГО 
ЭпиДеРМОЛизА

Индекс тяжести дистрофического буллезного 
эпидермолиза учитывает следующие 12 пара-
метров 2: появление новых пузырей, площадь 
распространения пузырей, пузыри в полости 

рта, образование рубца, псевдосиндактилия, 
стеноз пищевода, рост в процентах от нормы, 
вес в процентах от нормы, анемия (гемоглобин 
в процентах от нормы), белок сыворотки кро-
ви (в процентах от нормы), минеральная плот-
ность костей (процент от нормы), инфекция 
Staphylococcus aureus c устойчивостью к мети-
циллину (табл. 9.3).

Таблица 9.3 Расчет индекса тяжести дистрофического буллезного эпидермолиза

параметры признаки баллы

Появление новых пузырей Нет 0

1–3 в неделю 1

> = 4 в неделю 2

Каждый день 3

Площадь распространения пузырей Нет 0

1–4 % 1

5–15 % 2

> 15 % 3

Пузыри в полости рта Нет 0

1 или 2 в месяц 1

Несколько в месяц 2

Персистирующие 3

Формирование рубцов Нет 0

Мало 1

Умеренно 2

Тяжелые 3

Псевдосиндактилия Нет 0

Слабо выражена 1

Умеренно выражена 2

Тяжелая 3

Стеноз пищевода Нет 0

Дисфагия 1

Невозможно принимать твердую пищу 2

Невозможно принимать жидкость 3

Рост в процентах от нормы 100 % 0

91–99 % 1

80–90 % 2

< 80 % 3

Вес в процентах от нормы 100 % 0

91–99 % 1

80–90 % 2

< 80 % 3
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9.4   биРМинГеМский инДекс 
тяжести бУЛЛезнОГО 
ЭпиДеРМОЛизА

В 2009 году британскими исследователями 
C. Moss, A. Wong и P. Davis был предложен Бир-
мингемский индекс тяжести буллезного эпи-
дермолиза (Birmingham Epidermolysis Bullosa 
Severity score [BEBS]) (табл. 9.4)3. Британские 
авторы справедливо отмечают сложность раз-
работки индекса для оценки тяжести буллезного 
эпидемолиза. Эта задача требует исследования 
большого числа пациентов со всеми вариан-
тами заболевания. Однако буллезный эпидер-
молиз встречается довольно редко, даже самый 
распространенный вариант (простой буллезный 
эпидермолиз Вебера–Коккейна) регистрируется 
в пропорции 1:17000. Кроме того, задачу услож-
няет гетерогенность заболевания. Так, простой 

буллезный эпидермолиз Вебера–Коккейна 
обычно считают легкой степенью заболевания, 
поскольку поражение ограничено ладонями 
и подошвами, а рубцы при этом не формиру-
ются. Дистрофический буллезный эпидермолиз 
Аллопо–Сименса, напротив, представляет собой 
тяжелую степень заболевания, поскольку пора-
жаются слизистые оболочки и вся поверхность 
кожи, что приводит к появлению уродующих 
внешность рубцов и предрасполагает к разви-
тию рака кожи. Другие варианты буллезного 
эпидермолиза находятся между этими двумя 
крайностями, но имеют различные клиниче-
ские проявления, так что этот спектр не явля-
ется линейным. Например, при простом буллез-
ном эпидермолизе Доулинга–Меара дистрофия 
ногтей и ладонно-подошвенная кератодермия 
тяжело переносятся пациентами, в то время как 
рубцевание и поражение  слизистых  оболочек 
не наблюдается. В то же время, у  пациентов 

параметры признаки баллы

Анемия (гемоглобин в процентах от нормы) 100 % 0

91–99 % 1

80–90 % 2

< 80 % 3

Белок сыворотки крови (в процентах от нормы) 100 % 0

91–99 % 1

80–90 % 2

< 80 % 3

Минеральная плотность костей (процент от нормы) 100 % 0

91–99 % 1

80–90 % 2

< 80 % 3

Инфекция Staphylococcus aureus c устойчивостью 
к метициллину (MRSA)

Нет 0

Местная, неактивная инфекция 1

Местная, активная инфекция 2

Системная инфекция 3

ИнтерпретацИя Индекса

 • Общая сумма баллов подсчитывается по данным 12 параметров
 • Максимальное количество баллов — 36
 • При количестве баллов от 0 до 10 заболевание оценивается как легкое, от 11 до 18 баллов — средней  
тяжести, от 19 до 36 баллов — тяжелой степени

 • Пациент оценивается как тяжелый, если имеется 1 или более баллов плюс наличие, хотя бы одного  
из следующих, параметров: плоскоклеточная карцинома, реактивный амилоидоз.

Таблица 9.3 (продолжение)
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с пограничным буллезным эпидермолизом Гер-
литца поражение кожи ограничено отдельными 
участками в раннем детстве, и уродующие руб-
цы практически не образуются, но такие паци-
енты обычно умирают в младенческом возрасте.

Для оценки тяжести заболевания британ-
ские авторы выбрали 11 параметров, среди 
которых: площадь поражения кожи, пораже-
ние ногтей, полости рта, глаз, гортани и пище-
вода, рубцевание ладоней, рак кожи, хрони-
ческие раны, алопеция и недостаточность 
питания. Площадь поражения оценивается 50 
баллами, остальные 10 параметров оценива-
ются пятью баллами каждый. Таким образом, 
общая сумма баллов максимально равна 100.

1. Площадь поражения кожи особенно трудно 
оценить, если наблюдается множество мелких 
очагов (как при простом буллезном эпидер-
молизе Доулинга–Меара). Помогает «прави-
ло девятки» и схематичное изображение тела 
человека. Площадь поражения включает пузы-
ри, эрозии, корки, заживающую кожу, эритему 
и атрофические рубцы, но не включает кожные 
изменения, не вызванные повреждением непо-
средственно, такие как пятнистая пигментация 
при простом буллезном эпидермолизе и пой-
килодермия при синдроме Киндлера. Исклю-
чаются также поствоспалительные пигмент-
ные изменения, варьирующие в зависимости 
от основного типа кожи, и хорошо зажившие 
рубцы, наблюдаемые после отторжения кожи 
у новорожденных при доминантном дистро-
фическом буллезном эпидермолизе. Пло-
щадь поражения кожи считается наиболее 
важным параметром и имеет самый большой 
вес по сравнению с остальными признаками. 
В целом, пациенты с более обширными участ-
ками поврежденной кожи с более высокой 
вероятностью подвержены тяжелым болям, 
недостаточности питания, инфекциям, злока-
чественным образованиям и ранней смерти. 
Следовательно, эффективное лечение буллез-
ного эпидермолиза должно быть направлено 
на уменьшение площади пораженной кожи.

2. Аномалии ногтей. Этот параметр вклю-
чен, поскольку ранняя дистрофия и потеря 
ногтей коррелируют с более быстрым про-
грессированием заболевания, особенно в слу-

чаях пограничного и рецессивного дистро-
фического буллезного эпидермолиза. Кроме 
того, учет поражения ногтей помогает диффе-
ренцировать различные подтипы буллезно-
го эпидермолиза. Например, простой буллез-
ный эпидермолиз Вебера–Коккейна обычно не 
ассоциируется с поражением ногтей. Дистро-
фия ногтей обычно предшествует их утрате, 
что отражает прогрессию заболевания, поэто-
му эти состояния (дистрофия и утрата ногтей) 
учитываются отдельно.

3. Поражение слизистых оболочек. Учиты-
вается соответственно локализациям (глаза, 
полость рта, гортань, пищевод), чтобы отра-
зить тяжесть клинических форм с поражением 
слизистых оболочек (пограничный буллезный 
эпидермолиз типа Герлица, ларинго-онихо-
кожный синдром).

4. Рубцевание кожи на кистях рук. Это очень 
серьезный аспект рецессивного дистрофи-
ческого буллезного эпидермолиза Аллопо–
Сименса, отражающий прогрессирование 
болезни. Однако он, в основном, касается, 
форм дистрофического буллезного эпидермо-
лиза.

5. Рак кожи. Является основной причиной 
смерти при буллезном эпидермолизе. Очаги 
часто множественные. Учитывается количе-
ство первичных очагов и метастатическое рас-
пространение.

6. Хронические раны, персистирующие более 
шести месяцев. Этот параметр включен допол-
нительно, поскольку такие очаги отражают 
дефект заживления ран и потенциал злокаче-
ственности, а также хрупкость кожи.

7. Алопеция. Встречается как при рецессив-
ном дистрофическом, так и при пограничном 
буллезном эпидермолизе.

8. Недостаточность питания. Определение 
недостаточности питания разнится для взрос-
лых (пониженный индекс массы тела) и детей 
(отставании в росте). Поэтому разработана 
пятибалльная шкала (0 — норма, 5 — кахексия), 
учитывающая возраст.
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2  ДиАгностические инДексы кожных зАболевАний

Таблица 9.4 Бирмингемский индекс тяжести буллезного эпидермолиза

ФИО пациента:

Дата рождения:

Дата осмотра:

Тип буллезного эпидермолиза:

параметры Оценка параметров
Максимально 

возможный балл
фактические 

баллы пациента

Ногти Потеря ногтей ÷ 4
Дистрофия ногтей ÷ 8

5

Очаги поражения 1/2 х% поражения кожи: пузыри, эрозии, кор-
ки, заживающие очаги, эритема, атрофические 
рубцы, не учитывается диспигментация и хоро-
шо зажившие рубцы

50

Полость рта
Глаза
Гортань
Пищевод

0 — слизистые не поражены
1 — редкие пузыри/эрозии
2 — частые пузыри
3 — персистирующие симптомы, ранние струк-
турные аномалии
4 — умеренные структурные аномалии
5 — тяжелые структурные аномалии (см. ниже 
детализацию баллов для каждого участка)

5
5
5
5

Рубцы на коже ки-
стей

0 — нет рубцевания
1 — милиумы и/или атрофические рубцы
2 — намеющиеся контрактуры или межпальце-
вые сращения
3 — явные контрактуры или проксимальные 
сращения
4 — от 3 до 5
5 –слияние всех пальцев в виде варежки

5

Рак кожи (плоско-
клеточная карци-
нома)

Количество злокачественных очагов
+1 для метастазов в локальные/региональные 
лимфоузлы
+2 для отдаленных метастазов, (максимум 5 
баллов)

5

Хронические язвы 
наблюдаются более 
6/12 мес.

0 — нет
1 — < 1 % поверхности кожи (1 % — размер ла-
дони)
2–1–2 %
3–2–5 %
4–5–10 %
5 — > 10 %

5

Рубцовая алопеция 
вследствие БЭ

0 –алопеция отсутствует
1 — поражение 1–19 % волосистой части кожи 
головы
2–20–39 %
3–40–59 %
4–60–79 %
5–80–100 %

5

Недостаточность 
питания

0–5 (где 0 — норма и 5 — кахексия) 5

Общее количество баллов 100
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9  буллезный эпидермолиз

прИмер подсчета баллов прИ буллезном 
эпИдермолИзе (бэ)

1.  Ногти. Внесите число, соответствующее 
количество пораженных или утраченных 
ногтей в каждую клетку и сложите сумму 
по горизонтали

параметры
правая 
кисть

Левая 
кисть

правая 
стопа

Левая 
стопа

итого А итого В
Общее количество 

баллов

Отсутствие ногтей + + + + = ÷ 4 =
} =

Дистрофия ногтей + + + + = ÷ 8 =

Нормальные ногти

Итого 5 5 5 5

2.  Площадь поражения. Заштрихуйте зоны 
поражения на схеме, затем определите про-
цент для каждого участка и внесите полу-
ченные значения в соответствующие кле-
точки. Например, если поражена половина 
туловища спереди, внесите 9 % в соответ-
ствующую клеточку. Площадь ладони 
пациента соответствует 1 % от общей пло-
щади поверхности его тела.

Площадь поражения спереди (%)
Площадь поражения сзади (%)
Спереди + сзади (%)

÷ 2 — площадь поражения


