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Важнейшая функция кожи — служить эффективным 
барьером между внутренней средой организма и окру‑
жающей внешней средой. Человеку и животным, сре‑
дой обитания которых является суша, необходим так 
называемый внутренне‑наружный барьер, позволя‑
ющий регулировать потерю жидкости, препятствуя 
обезвоживанию организма. Также кожа обеспечивает 
и наружно‑внутренний барьер, защищая организм от 
внешних механических и химических воздействий и от 
проникновения микробов (рис. 47‑1).1 Осуществление 
кожей подобных функций становится возможным бла‑
годаря кератинизации эпидермиса — процессу, при ко‑
тором клетки эпидермиса постепенно развиваются от 
базальных клеток с пролиферативным потенциалом 
до безжизненных уплощенных чешуек рогового слоя 
(рис. 47‑2). Как роговой слой, так и более глубокие слои 
эпидермиса защищают кожный покров от ультрафио‑
летового облучения, механических воздействий, низких 
и высоких температур. Соответственно в коже суще‑
ствуют барьеры нескольких типов. Физический барьер 
состоит в основном из рогового слоя, однако и другие 
слои эпидермиса также являются важным компонентом 
физического барьера, в частности — за счет плотных 
межклеточных контактов. Химико‑биологический (ан‑
тимикробный) барьер включает липиды, кислоты, ли‑
зосомы и антимикробные пептиды. Системы гумораль‑
ного и клеточного иммунитета создают барьер против 
инфекции (см. главу 10), однако гиперактивность имму‑
нитета может явиться причиной аллергии (табл. 47‑1).
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КОЖНЫЙ БАРЬЕР: КРАТКИЙ ОБЗОР

 ■ Важнейшей функцией кожи является обеспе‑
чение барьера между организмом и внешней 
средой.

 ■ Кожный барьер препятствует как излишней 
потере жидкости (внутренне‑внешний ба‑
рьер), так и попаданию вредных веществ из 
внешней среды в организм (наружно‑вну‑
тренний барьер).

 ■ Физический барьер представлен преимуще‑
ственно роговым слоем.

 ■ Барьер рогового слоя состоит из корнеоци‑
тов и внутриклеточных липидов — холесте‑
рина, свободных жирных кислот и церамидов.

 ■ Кератины и белки рогового конверта играют 
важную роль в поддержании механической 
стабильности корнеоцитов.

 ■ Белок рогового конверта инволюкрин кова‑
лентно связывает церамиды, образуя каркас 
для последующего присоединения свобод‑
ных церамидов.

 ■ Нижние слои эпидермиса, благодаря плот‑
ным межклеточным контактам и десмосо‑
мам, также способствуют осуществлению 
барьерной функции.

 ■ При экспериментальном нарушении кож‑
ного барьера возрастает количество эпидер‑
мальных липидов и происходят изменения 
в дифференцировке эпидермиса.

 ■ Сигналами к восстановлению барьера служат 
цитокины и градиент ионов кальция.

 ■ В ряде заболеваний нарушение барьерной 
функции кожи, по всей вероятности, имеет 
генетически‑запрограммированный харак‑
тер. Аномалии барьерной функции участвуют 
в развитии таких кожных заболеваний, как 
контактный дерматит, атопический дерматит, 
различные формы ихтиоза и псориаз.

 ■ Липидные или липидоподобные кремы 
и мази способствуют восстановлению нару‑
шенной барьерной функции кожи.

Рисунок 47‑1 Функции эпидермального «внутренне‑на‑
ружного» и «наружно‑внутреннего» барьера. УФ = ультра‑
фиолет.

Функции эпидермального «внутренне-наружного»
и «наружно-внутреннего» барьера

Механическая угроза (раздражение, 
УФ-облучение, тепловой и холодовой шок)

Микробная угроза
(бактерии, грибы, вирусы)

Химическая угроза
(раздражители, аллергены)

Физический 
барьер кожи

Роговой
слой

Эпидермис

Предотвращение излишней потери жидкости и 
обезвоживания. Нарушение барьера приводит к 
повышению трансэпидермальной потери воды
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роль в поддержании механической прочности кожи. 
В особенности важен для защиты кожи эпидермис — 
слой, наиболее близкий к внешней поверхности и состо‑
ящий преимущественно из стратифицированных кера‑
тиноцитов и рогового слоя. Подробнее эпидермис будет 
рассмотрен ниже. Потовые железы и кровеносные со‑
суды регулируют температуру тела. Сальные железы вы‑
деляют липиды кожного сала, необходимые для защиты 
волос от воздействий окружающей среды (см. главу 79). 
У животных липиды кожного сала придают меху водо‑
отталкивающие свойства, способствуя плавучести тела 
и температурной регуляции, а также препятствуют обе‑
звоживанию организма и вредоносному воздействию 
ультрафиолетовых лучей. Значение липидов кожного 
сала для выполнения барьерной функции рогового слоя 
и для регулирования уровня сухости кожи на данный 
момент остается предметом научных дискуссий.2,3 Также 
сальные железы транспортируют глицерол на поверх‑
ность кожи, что важно для гидратации рогового слоя.4 
Нервные волокна обладают хемочувствительностью 
и служат системой предупреждения в случае возникно‑
вения опасности внешней травмы (см. главу 102).

Постепенное созревание эпидермиса

Роговой
слой

Десквамация чешуйки

Липидный роговой конверт

Клеточный роговой конверт 
с инволюкрином, лорикрином, филаггрином

Цитокератин К1/К10

Липидные бислои

Зернистый
слой

Шиповатый
слой

Базальный
слой

Ламеллярные тельца

Гранула кератогиалина

Плотный межклеточный контакт

Десмосома

Цитокератин К5/К14

Рисунок 47‑2 Ядро в зернистом слое должно быть сплюснуто. В базальный слой клеток добавьте, пожалуйста, 
полудесмосому к базальной мембране (см. предыдущий график). Пластинчатые тела должны быть заштрихованы 
(в том числе мембрана, объединяющая в форме сумки пластинчатые тела).

ТАБЛИЦА 47‑1
Различные барьеры кожи

Физический барьер Роговой слой, прочие компоненты эпидермиса (десмосомы, 
плотные межклеточные контакты)

Химический/биохимический (антимикробный) барьер 
(врожденный иммунитет)

Липиды, органические кислоты, лизосомы, антимикробные 
пептиды

Иммунный барьер системы гуморального и клеточного 
иммунитета

Лимфоциты, нейтрофилы, моноциты, клетки Лангерганса

Кожа играет ведущую роль в механизмах, препят‑
ствующих потере жидкости у видов, обитающих на 
суше; водным животным, однако, также требуется кож‑
ный барьер для защиты от высокой солености водной 
среды. Кожа наземных млекопитающих, тело которых 
покрыто густым мехом, намного тоньше кожи живот‑
ных, не обладающих подобным защитным покровом. 
Данный факт свидетельствует о том, что мех также яв‑
ляется важным барьером. Относительно бесшерстная 
кожа свиньи в гораздо большей степени напоминает 
кожный покров человека и потому может использо‑
ваться в качестве модели для исследования человече‑
ской кожи.

Защитную функцию выполняют как роговой слой, 
так и другие компоненты кожи. Наиболее глубокая часть 
кожи человека — подкожно‑жировой слой — обеспечи‑
вает защиту кожи от механических ударов, предохра‑
няет организм как от экстремально низкой, так и от экс‑
тремально высокой температуры окружающей среды, 
а также активно участвует в общем метаболизме и на‑
коплении энергии. Дерма состоит из пучков коллагена 
и эластичных волокон и играет чрезвычайно значимую 
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БАРЬЕР ФИЗИЧЕСКОЙ 
ПРОНИЦАЕМОСТИ: СТРУКТУРА 
РОГОВОГО СЛОЯ

Табл. 47‑2.
Исследования 40–50‑х годов XX века показали, что 

собственно физический барьер кожи представлен ро‑
говым слоем.5,6 Структура рогового слоя, определяющая 
его барьерную функцию, гораздо заметнее при визуа‑
лизации с помощью электронной микроскопии и фик‑
сации с помощью четырехокиси рутения (рис. 47‑3), 
нежели при рутинном гистологическом исследовании 
срезов тканей, фиксированных формалином, на кото‑
рых роговой слой выглядит в виде типичной «плетеной 
корзинки». Блокада проницаемости рогового слоя для 
воды не является полной. В норме наблюдается движе‑
ние воды из рогового слоя в атмосферу — трансэпидер‑
мальная потеря воды (ТЭПВ), которая ранее называлась 
«неощутимой потерей воды». Роговой слой служит ос‑
новным барьером, защищающим от чрескожного про‑
никновения химических веществ и микробов.1

Роговой слой, толщина которого варьирует в диапа‑
зоне от 10 до 20 мкм, составляет непрерывную струк‑
туру богатых белками клеток. Клетки рогового слоя 
организованы в виде пластинчатых липидных слоев 
и погружены в обогащенный неполярными липидами 
межклеточный матрикс. Жизнеспособный эпидермис 
представляет собой многослойный плоскоклеточный 
эпителий, состоящий из базального, шиповатого и зер‑
нистого клеточных слоев. Покидая базальный слой, ке‑
ратиноциты начинают дифференцироваться и, в ходе 
вертикальной миграции в шиповатый и зернистый 

слои, подвергаются ряду изменений, затрагивающих 
как их строение, так и их состав (см. главу 46). В про‑
цессе созревания кератиноциты синтезируют и экспрес‑
сируют различные структурные белки и липиды. За‑
вершающие этапы дифференцировки кератиноцитов 
связаны со значительными изменениями в их струк‑
туре, приводящими к трансформации кератиноцитов 
в плоские, лишенные ядер чешуйчатые клетки рогового 
слоя, взаимодействующие, в основном, с кератиновыми 
филаментами. Клетки рогового слоя окружены роговым 
конвертом, сформированным из перекрестно связан‑
ных белков (белков рогового конверта), а также липид‑
ным конвертом с ковалентной связью (рис. 47‑2). Вне‑
клеточные неполярные липиды, окружая корнеоциты, 
образуют гидрофобный матрикс. По мнению ряда ис‑
следователей, и белки рогового конверта, и ковалентно 
связанный липидный конверт имеют большое значение 
для химической устойчивости корнеоцитов (рис. 47‑4). 
Десмосомы, соединяющие соседние кератиноциты 
друг с другом, важны для когезии клеток рогового слоя 
и утрачивают свою функцию во время процессов де‑
сквамации в роговом слое. В верхних шиповатом и зер‑
нистом слоях находятся характерные пластинчатые ве‑
зикулы, называющиеся эпидермальными ламеллярными 
тельцами (рис. 45‑3 и 45‑5). Они богаты полярными 
липидами, гликосфинголипидами, свободными сте‑
ролами, фосфолипидами и катаболическими фермен‑
тами, доставляющими липиды, необходимые для вне‑
клеточных слоев рогового слоя. Ламеллярные тельца 
также могут содержать белки, в частности бета‑дефен‑
зин человека 2.7 В ответ на определенные сигналы (воз‑
можно, таким сигналом служит возрастание концен‑
трации кальция во время перехода ламеллярных  телец 

ТАБЛИЦА 47‑2
Защитные функции рогового слоя

Функции Базовые структуры Биохимические механизмы

Барьер проницаемости Ламеллярные бислои Гидрофобные липиды

Механическая 
целостность/пластичность

Роговой конверт, 
филаменты цитозоли

Перекрестно сцепленные пептиды (например, 
инволюкрин, лорикрин), кератиновые филаменты

Гидратация Ламеллярные бислои, цитозольный 
матрикс корнеоцита

Глицерол сальных желез, аминокислоты после распада 
филаггрина, природные увлажняющие факторы (ПУФ), 
хорнерин

Когезия/десквамация Корнеодесмосомы Сериновые протеазы

Антимикробная защита Ламеллярные бислои, внеклеточный 
матрикс

Свободные жирные кислоты, антимикробные пептиды

Защита от УФ Цитозоль корнеоцита Структурные белки, транс‑урокановая кислота

Антиоксидантная защита Корнеоциты, внеклеточный матрикс Кератины, витамин Е из сальных желез и другие 
антиоксиданты

Водоотталкивание/ 
водонепроницаемость

Ламеллярные бислои Кератиноциты и липиды кожного сала

Цитокиновая 
сигнализация

Цитозоль корнеоцита Накопление и высвобождение про‑ИЛ‑α, сериновые 
протеазы

Ксенобиотическая защита Ламеллярные бислои Растворимость липидов, система цитохрома р450 
(наружный слой эпидермиса)

ИЛ = интерлейкин; УФ = ультрафиолетовое облучение.



544

7

Раздел 7 
:: 

Н
аруш

ение эпидерм
альной диф

ф
еренцировки и кератинизации

из зернистого слоя в роговой) ламеллярные тельца на‑
правляются к апикальным поверхностям верхних кле‑
ток зернистого слоя, соединяются с плазмалеммой 
и посредством экзоцитоза секретируют свое содержи‑
мое в межклеточное пространство. Липиды, произво‑
дные от ламеллярных телец, впоследствии модифици‑
руются и реорганизуются в межклеточные пластинки, 
расположенные практически параллельно клеточной 
поверхности. В ходе этого процесса липидный конверт 
с ковалентной связью служит своеобразным каркасом. 
После вытеснения ламеллярных телец в зону контакта 
зернистого и рогового слоев полярные липиды под дей‑
ствием ферментов преобразуются в неполярные про‑
дукты. В результате гидролиза гликосфинголипидов 
образуются церамиды, при этом фосфолипиды пре‑
образуются в свободные жирные кислоты. Такие изме‑
нения в составе липидов и строении клеток приводят 
к образованию крайне плотной структуры, упакованной 
в интерстиции рогового слоя (табл. 45‑2).8

ЛИПИДНЫЙ СОСТАВ И РОЛЬ ЛИПИДОВ 
РОГОВОГО СЛОЯ В НЕПРОНИЦИЕМОСТИ 
БАРЬЕРА

Сканирование с помощью конфокального лазерного 
микроскопа и рентгеновский микроанализ показали, 
что основной путь проникновения веществ сквозь 
кожу представляет собой извилистую траекторию 
между  корнеоцитами, что подтверждает незаменимую 
роль межклеточных липидов в регулировке барьерной 

функции.8 К основным классам липидов рогового слоя 
относятся холестерин, свободны жирные кислоты и це‑
рамиды.9–11

ХОЛЕСТЕРИН.  Холестерин — вероятно, наиболее рас‑
пространенный липид в организме в целом — является 
составной частью плазмалеммы и межклеточных липид‑
ных пластинок рогового слоя. Хотя базальные клетки 
способны поглощать холестерин из циркулирующей 
крови, в основном холестерин синтезируется из ацетата 
in situ.12 Эпидермальные кератиноциты —  основной тип 

Г

В

A

Б

Бедный липидами корнеоцит

Обогащенный липидами внеклеточный 
матрикс с липидными бислоями

Липидный конверт
корнеоцита

Белковый конверт
корнеоцита

Бедный липидами
корнеоцит

Рисунок 47‑3 Элек‑
тронная микроскопия 
показала, что на гра‑
нице зернистого (SG) 
и рогового (SC) слоев 
содержимое ламел‑
лярных телец (LB) 
вытесняется в погра‑
ничную зону (А), фор‑
мируя таким образом 
непрерывные ли‑
пидные бислои (LBL) 
(Б затем В). В процес‑
се ороговения дес‑
мосомы становятся 
корнеосомами (Г).

Рисунок 47‑4 Бедный липидами корнеоцит находится 
в окружении внутреннего белкового и наружного ли‑
пидного конвертов. Специальные церамиды ковалент‑
но связаны с белками рогового конверта, в частности 
с инволюкрином.
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клеток эпидермиса — активно синтезируют несколько 
липидов, в том числе холестерин и свободные жирные 
кислоты. Катализатором стадии, ограничивающей ско‑
рость биосинтеза холестерина, является гидроксиме‑
тилглютарил‑коэнзим А‑редуктаза (рис. 47‑6). Синтез 
эпидермального холестерина регулируется данными 
ферментами, и его скорость повышается во время вос‑
становления барьера проницаемости.12

СВОБОДНЫЕ ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ.  Кожа содер‑
жит свободные жирные кислоты, а также жирные кис‑
лоты, связанные в триглицериды, фосфолипиды, гли‑
козилцерамиды и церамиды. Длина цепочки свободных 
жирных кислот в эпидермисе варьирует от 12 до 24 ато‑
мов углерода. Ограничивающие скорость синтеза фер‑
менты — ацетил‑СоА карбоксилаза и синтаза жирной 
кислоты — присутствуют в эпидермисе в значитель‑
ной мере автономно (рис. 47‑6 и 47‑7).14 Насыщенные 
и мононенасыщенные жирные кислоты, в отличие от 
диненасыщенных и полиненасыщенных кислот, син‑
тезируются в эпидермисе. Номенклатура жирных кис‑
лот определяется положением первой (отсчитывая от 
терминальной метиловой группы) двойной связи в мо‑
лекуле. Эссенциальные ω‑6‑ненасыщенные кислоты 
должны поступать в организм с пищей и через кровоо‑
бращение, они могут быть также введены при местной 
терапии. Неэссенциальная мононенасыщенная жирная 
кислота — олеиновая кислота — представляет собой ω‑9 
жирную кислоту. Линолевая кислота — наиболее важная 

двойная ненасыщенная жирная кислота — является ω‑6 
кислотой. Большое значение имеет также и α‑линолевая 
кислота (ω‑3). Изменения кожи, обусловленные дефици‑
том ω‑3 жирных кислот, на данный момент не известны; 
однако предполагается, что ω‑3 жирные кислоты необ‑
ходимы для разрешения воспалительного процесса. ω‑3 
жирные кислоты содержатся в рыбе, источником ω‑6 
жирных кислот являются растительные масла.15,16 Де‑
фицит эссенциальных жирных кислот, возникающий 
вследствие изменений в рационе питания или в резуль‑
тате мальабсорбции, приводит к синдрому дефицита эс‑
сенциальных жирных кислот, для которого характерны 
значительные изменения в эпителии, включая эпидер‑
мис, что было подтверждено в экспериментах на кры‑
сах и мышах.17 В подобном состоянии эпидермис стано‑
вится шершавым, шелушащимся и гиперемированным, 
а проницаемость серьезно нарушается. Кроме того, при 
дефиците эссенциальных жирных кислот могут наблю‑
даться тяжелая бактериальная инфекция, замедленное 
заживление ран и алопеция. Линолевая кислота вхо‑
дит в состав фосфолипидов, глюкозилцерамидов, це‑
рамида 1, церамида 4 и церамида 9.18 Предполагается, 
что метаболит линолевой кислоты — γ‑линолевая кис‑
лота — играет важную роль при атопической экземе.

ЦЕРАМИДЫ.  Церамид представляет собой соеди‑
ненную амидной связью жирную кислоту, содержа‑
щую длинноцепочечный аминоспирт, который назы‑
вается сфингоидной основой. Длины карбоновых цепей, 

 Дифференцировка клеток эпидермиса
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β-глюкоцереброзидаза
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стероидная сульфатаза
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Ламеллярное тельце (содержит 
гидролитические ферменты, а также 
фосфолипиды, церамиды, 
гликозил-церамиды и стеролы)

Рисунок 47‑5 В процессе дифференцировки верхний шиповатый слой (SP) и зернистый слой (SG) производят ла‑
меллярные тельца, которые содержат ранее сформировавшиеся липидные структуры и гидролитические фермен‑
ты. Их содержимое вытесняется в пограничную зону между зернистым (SG) и роговым (SC) слоями и подвергается 
значительной трансформации. SB = базальный слой.
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 соединенных амидной связью жирных кислот и сфин‑
гоидных основ, в тканях большинства млекопитающих 
составляют от 16 до 26 и от 18 до 20 атомов углерода 
соответственно. Хотя сфинголипиды, включая гликос‑
финголипиды и фосфосфинголипиды, представлены во 
всех тканях млекопитающих, также описано и специфи‑
ческое распределение этих молекул в различных тканях. 
Эпидермис и селезенка богаты глюкозилцерамидом. Га‑
лактозилцерамид, отсутствующий в кератиноцитах, 
присутствует в головном мозге. В роговом слое цера‑
мид является основным липидным компонентом, и его 
вес здесь может достигать 30–40% от веса всех липидов, 

в то время как в других тканях млекопитающих он со‑
ставляет менее 10% от веса холестерина или фосфоли‑
пидов. Столь высокое содержание церамидов не наблю‑
дается ни в зернистом, ни в шиповатом, ни в базальном 
слоях эпидермиса. Данный факт свидетельствует о том, 
что основным условием накопления церамидов явля‑
ется терминальная дифференцировка. Роговой слой 
содержит как минимум девять различных церамидов.18 
Кроме того, существуют два белково‑связанных цера‑
мида — церамид А и церамид В.8 Данные церамиды ко‑
валентно связаны с белками рогового конверта, глав‑
ным образом — с инволюкрином.

Церамиды синтезируются серин‑пальмитоил‑транс‑
феразой — ферментом, лимитирующим скорость, — 
а также гидролизом глюкозилцерамида (посредством 
β‑глюкоцереброзидазы)19 и сфингомиелина (посред‑
ством кислотной сфингомиелиназы) (рис. 47‑7 и 47‑8).20 
Если серин‑палмитоил‑трансферазы и β‑глюкоцеребро‑
зидаза осуществляют синтез всех видов церамидов, то 
из сфингомиелиназы синтезируются только церамид 2 
и церамид 5, так как сфингомиелин содержит негидрок‑
сильные кислоты.21

ТРАНСПОРТ ЛИПИДОВ

Для поддержания проницаемости кожного барьера ке‑
ратиноцитам необходимо большое количество холе‑
стерина. АВСА1 — мембранный транспортный белок, 
ответственный как за приток холестерина, так и за ре‑
гулирование уровня холестерина в клетках. Исследова‑
ния показали, что АВСА1 экспрессирован в культуре 
кератиноцитов человека и в эпидермисе мыши. Экс‑
прессия АВСА1 в культуре кератиноцитов усиливается 
за счет активации нескольких рецепторов: Х‑рецептора 
печени, рецепторов, активирующих пролиферацию пе‑
роксисом, — (PPAR)‑α, PPAR‑ss/δ и ретиноидного Х‑ре‑
цептора. Таким образом, в регулировании уровня хо‑
лестерина, необходимого для осуществления функции 
проницаемости кожного барьера, участвуют АВСА1, 
Х‑рецептор печени и рецепторы PPAR.22 Транспорт 
и метаболизм жирных кислот в клетке регулируются 
белками, связанными с жирными кислотами.23,24

Дополнительные защитные функции эпидермиса 
в этой главе не обсуждаются, однако перечислены в та‑
блице 47‑3.

Механизм и основные ферменты синтеза свободных
жирных кислот и холестерина рогового слоя

Ацетил СоА

Ацетил СоА 
карбоксилаза

HMG-CoA 
синтаза

HMG-CoA 
редуктаза

Фарнезил 
пирофосфат 
синтаза

HMG-CoA

Мевалоновая 
кислота

Малонил-СоА

Фарнезол
 Синтаза 
жирной 
кислоты

Сквален 
синтаза

Сквален

Холестерин
Свободная

 жирная кислота

Сфингомиелин, гликозилцерамиды и фосфолипиды как прекурсоры

Сфингомиелин

Фосфолипиды
Фосфолипаза А2

Глюкозилцерамиды

Свободные
жирные 
кислоты

Церамиды

Церамиды
β-глюкоцереброзидаза

Кислотная сфингомиелиназа

Рисунок 47‑6 Механизм и основные ферменты синтеза 
свободных жирных кислот и холестерина рогового слоя. 
СоА = Коэнзим А; HMG‑CoA = Гидроксиметилглютарил 
СоА.

Рисунок 47‑7 Сфингомиелин и гликозилцерамиды являются прекурсорами синтеза церамидов, фосфолипиды — 
прекурсорами синтеза жирных кислот.
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Кератины организованы в похожие на паутину сети, со‑
стоящие из промежуточных филаментов. Подобные 
структуры, имеющие своим началом околоядерное 
кольцо, тянутся через всю цитоплазму и заканчиваются 
у терминальных десмосом и полудесмосом. На заключи‑
тельных стадиях нормальной дифференцировки кера‑
тины посредством взаимодействия с матричным белком 
филаггрином формируют высокоупорядоченные плот‑
ные массы. В случае нарушения кератинизации сеть фи‑
ламентов вокруг ядра разрушается, что препятствует 
прикреплению комплексов филамент–матричный бе‑
лок к внутренней поверхности чешуек. Как следствие, 
изменяется взаимодействие между соседними клетками 
и нарушается десквамация. Филаггрин собирает керати‑
новые филаменты в плотные пучки, что способствует 
уплощению клетки, характерному для корнеоцита ро‑
гового слоя. Вместе кератины и филаггрин составляют 
от 80 до 90% всей белковой массы эпидермиса млеко‑
питающих.25,26

Структурные белки, такие как инволюкрин, лори‑
крин, трихогиалин и класс малых богатых пролинами 
белков также синтезируются в эпидермисе, а затем пе‑
рекрестно связываются трансглютаминазами для укре‑
пления рогового конверта непосредственно под плазмо‑
леммой. Белки рогового конверта составляют примерно 
7–10% массы эпидермиса. Корнеоциты служат основой 
для механической и химической защиты и вместе с меж‑
клеточным липидным окружением ограничивают водо‑
проницаемость. Роговой конверт клетки  представляет 

Серин-пальмитоил-трансфераза
Редуктаза

Синтез и расщепление церамидов
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синтаза

Сфингомиелиназы
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Сфинганин

Церамид синтаза
Десатураза

Фосфатаза

Дигидроцерамид
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Церамид-1 фосфат

Сфингозин

Церамид 
синтаза

Глюкозилцерамид
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сфингозин киназа

Глицеролипиды

Рисунок 47‑8 Синтез и расщепление церамидов.

ЗНАЧЕНИЕ ПРОЛИФЕРАЦИИ 
И ДИФФЕРЕНЦИРОВКИ ЭПИДЕРМИСА 
ДЛЯ БАРЬЕРНОЙ ФУНКЦИИ КОЖИ

Функция физического барьера осуществляется роговым 
слоем как за счет межклеточных липидов, так в не мень‑
шей мере и за счет корнеоцитов.25,26 Эпидермис подверга‑
ется кератинизации — процессу, в ходе которого эпидер‑
мальные клетки постепенно развиваются от базальных 
клеток с пролиферативным потенциалом до безжизнен‑
ных уплощенных чешуек рогового слоя (рис. 47‑2). Ке‑
ратиноциты зарождаются от стволовых клеток базаль‑
ного слоя и транзитных амплифицирующихся клеток 
и затем проходят через несколько этапов дифферен‑
цировки, в итоге подвергаясь десквамации.27 Таким об‑
разом, в нормальном эпидермисе существует баланс 
между процессами пролиферации и десквамации, при‑
водящий к полному обновлению эпидермиса в течение 
примерно 28 дней. При некоторых формах ихтиоза ско‑
рость десквамации может быть понижена, что вызывает 
задержку отторжения эпидермальных клеток (ретенци‑
онный гиперкератоз) (см. главу 49).28 При воспалитель‑
ных кожных заболеваниях, таких как псориаз, проис‑
ходит усиление пролиферации, что ведет к нарушению 
дифференцировки и появлению паракератотических че‑
шуек (гиперпролиферативный гиперкератоз).29

Основными структурными белками, синтезирующи‑
мися в кератиноцитах, являются кератины (см. главу 46). 
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собой прочную белково‑липидную полимерную струк‑
туру, которая формируется непосредственно под цито‑
плазматической мембраной и затем располагается на 
внешней поверхности корнеоцитов (рис. 47‑4). Дан‑
ная структура устойчива к 10% гидроокиси калия, что 
видно в препаратах кожных соскобов с КОН. Роговой 
конверт состоит из двух частей: белкового конверта 
и липидного конверта. Белковый конверт обеспечи‑
вает биомеханические свойства рогового конверта за 
счет перекрестного связывания специализированных 
структурных белков рогового конверта сульфидными 
связями и образуемыми трансглютаминазами N (ε) — 
(γ‑глютамил) лизиновыми изопептидными связями.26,30 
Изопептидные связи устойчивы к наиболее распростра‑
ненным протеолитическим ферментам. Липидный кон‑
верт корнеоцитов представляет собой структуру, напо‑
минающую плазмолемму; он замещает плазмолемму 
на внешней поверхности корнеоцитов млекопитаю‑
щих.31 Инволюкрин, энвоплакин и периплакин служат 
субстратами для ковалентного присоединения посред‑
ством эфирной связи ω‑гидроксицерамидов к N–ациль‑
ных жирным кислотам с очень длинной цепью.32 По‑
следние не только участвуют в формировании внешней 
оболочки клетки, но и тесно смыкаются с межклеточ‑
ными липидными пластинками (табл. 47‑2).26

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ НАРУШЕНИЕ 
БАРЬЕРА И ГЕННАЯ МОДИФИКАЦИЯ 
ДИФФЕРЕНЦИРОВКИ ЭПИДЕРМИСА

Экспериментальное нарушение кожного барьера приво‑
дит к изменениям в кератине эпидермиса и в экспрессии 
белков эпидермального рогового конверта; в свою оче‑
редь, избыточная экспрессия и дефицит данных белков 
у мыши ведут к дефектам кожного барьера. Ряд заболева‑
ний, сопровождающихся нарушением барьерной функ‑
ции эпидермиса, являются результатом генетических де‑

фектов синтеза кератина, белков рогового конверта либо 
фермента, перекрестно связующего трансглютаминазу‑1.

Ингибиция гидроксиметилглютарил СоА‑редуктазы 
при местном применении ловастатина — препарата, по‑
нижающего уровень липидов, — приводит к нарушению 
барьерной функции и гиперпролиферации эпидермиса. 
Это послужило основой для изучения специфической 
связи между барьерной функцией и синтезом эпидер‑
мальной ДНК. В случаях острого нарушения барьерной 
функции (в результате местного действия ацетона или 
при помощи липкой ленты) (рис. 47‑9), а также в мо‑
дели хронической барьерной дисфункции (дефицит 
эссенциальных жирных кислот в питании) было выяв‑
лено увеличение синтеза ДНК, приводящее к гиперпла‑
зии эпидермиса.33 Увеличению синтеза ДНК и липидов 
частично препятствовала окклюзия.15,33,34

Описанное острое или хроническое нарушение ба‑
рьерной функции кожи обусловливает специфические 
изменения в эпидермальном кератине и в экспрессии 
белков рогового конверта. Отмечается повышенная экс‑
прессия базальных кератиноцитов К5 и К14 и уменьше‑
ние кератинов дифференцировки К1 и К10. Кроме того, 
наблюдается экспрессия ассоциированных с пролифе‑
рацией кератинов К6 и К16 и связанного с воспалением 
кератина К17.35 Значимость кератинов для барьерной 
функции кожи была подтверждена на примерах мышей 
с дефицитом кератина К10. У гетерозиготного и гомо‑
зиготного потомства отмечались соответственно не‑
значительные и тяжелые нарушения функции барьера 
проницаемости. Необходимо отметить, что гомозигот‑
ные новорожденные мыши с дефицитом кератина К10 
имели крайне хрупкий эпидермис и умирали через не‑
сколько часов после рождения. В свою очередь у гетеро‑
зиготного потомства при рождении кожа была нормаль‑
ной, однако по мере роста у животных развивался все 
более выраженный гиперкератоз.36 У гетерозиготных 

ТАБЛИЦА 47‑3
Дополнительные защитные функции 
безъядерного эпидермиса

Функции Биохимические корреляты

Антимикробные 
системы

Антимикробные пептиды и липиды, 
связывающие железо, белки, 
комплемент

Антиоксиданты Глютатион, оксидазы, каталаза, 
цитохром Р450, витамины С и Е

Медиаторы 
воспаления

Простагландины, эйкозаноиды, 
лейкотриены, гистамин, цитокины

Молекулы, 
поглощающие УФ

Меланин, трансурокановая кислота, 
витамин D, метаболиты витамина С, 
метаболиты филаггрина

Ферменты, 
метаболизирующие 
ксенобиотики

Механизмы глюкуронидации, 
сульфации, гидроксиляции

УФ = ультрафиолетовое облучение.

Три фазы восстановления кожного барьера
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Рисунок 47‑9 Три фазы восстановления кожного барье‑
ра с характерной метаболической активностью вслед‑
ствие серьезного нарушения. А = Секреция предвари‑
тельно сформированного пула ламеллярных телец (от 0 
до 30 минут). Б = Увеличение синтеза липидов (свободных 
жирных кислот, церамида и холестерина) (от 30 минут до 
5 часов); ускоренное образование ламеллярных телец 
и их секреция (от 2 до 6 часов). В = Активизация глюкозил‑
церамида (от 9 до 24 часов), возрастание пролиферации 
и дифференцировки кератиноцитов (от 16 до 24 часов).
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мышей с дефицитом К10 замедлялось  восстановление 
барьера и нарушалась гидратация кожи.37 Также отмеча‑
лись изменения в составе церамидов,  уменьшение глю‑
козилцерамида и сфингомиелина, а также снижение 
активности кислотной сфингомиелиназы наряду с уве‑
личением концентрации инволюкрина.38 Все перечис‑
ленные факты свидетельствуют о том, что генетически 
обусловленные изменения в структурных белках приво‑
дят к нарушению функции кожного барьера и измене‑
ниям в дифференцировке и составе липидов. Подробно‑
сти протекания данных процессов исследователям еще 
предстоит выяснить.

Заболевания, обусловленные моногенетическими де‑
фектами кератинов, также подтверждают важную роль 
структурных белков в осуществлении барьерной функ‑
ции кожи. При простом буллезном эпидермолизе наблю‑
дается мутация кератинов базального слоя К5 или К14 
(подробнее в главе 62). Генетические дефекты супраба‑
зальных кератинов приводят к гиперкератозу и незна‑
чительному нарушению барьерной функции (подробнее 
в главах 49 и 59). При эпидермолитическом гиперкера‑
тозе (ЭГК) имеются дефекты кератина K1 или K10 в ши‑
поватом слое, при эпидермолитической ладонно‑подо‑
швенной кератодермии (ЭЛПК) дефекты кератина K9 
присутствуют в зернистом слое (поскольку этот кератин 
экспрессируется только в коже ладоней и подошв, забо‑
левание ограничивается этими областями), при буллез‑
ном ихтиозе Сименса (ИБС) дефектным является кера‑
тин К2 (ранее обозначался как K2e) зернистого слоя.25

Экспериментальное нарушение барьера проница‑
емости вызывает преждевременную экспрессию ин‑
волюкрина, однако экспрессия лорикрина при этом 
не наблюдается.35 Избыточная экспрессия филаггрина 
в супрабазальном эпидермисе мышей обусловливает 
задержку восстановления кожного барьера.39 Низкие 
уровни профилаггрина и филаггрина приводят к «че‑
шуйчатому хвосту» (ft/ft) — аутосомно‑рецессивной 
мутации у мышей, являющейся причиной сухой шелу‑
шащейся кожи и кольцевидных сокращений хвоста 
и лапок в неонатальный период. Целевое удаление гена 
инволюкрина у мышей никак не сказывалось на барьер‑
ной функции нормальной кожи,40 однако если кожный 
барьер был поврежден, его восстановление замедлялось. 
Кроме того, на моделях кожи человека обнаружено, что 
нокдаун гена филаггрина вызывает повышение чув‑
ствительности к УФ‑излучению.41 У мышей с дефици‑
том лорикрина не было нарушений барьерной функции, 
однако их кожа оказывалась более уязвимой для меха‑
нических воздействий, что может косвенно влиять и на 
выполнение барьерной функции.42,43

Изменения в пролиферации и дифференцировке 
эпидермиса наблюдаются также при воспалительных 
заболеваниях с нарушением барьерной функции кожи. 
Повышенная пролиферация — одна из основных харак‑
теристик псориаза; значительное возрастание эпидер‑
мальной пролиферации происходит также и в очаговой 
коже атопического дерматита. Следовательно, измене‑
ния кератинов и белков рогового конверта отмечаются 
и при воспалительных заболеваниях кожи.44 Таким об‑
разом, несомненным является наличие связи между 
эпидермальной пролиферацией, дифференцировкой 
и барьерной функцией кожи.

ФУНКЦИИ СУБКОРНЕАЛЬНЫХ СЛОЕВ 
ЭПИДЕРМИСА

Несмотря на то что роговой слой считается наибо‑
лее важным компонентом физического барьера, ниж‑
ние слои эпидермиса также играют значительную роль 
в барьерной функции. После удаления рогового слоя 
с помощью клейкой ленты наблюдается незначитель‑
ное или умеренное возрастание ТЭПВ, в то время как 
отделение целостного эпидермиса методом вакуумной 
аспирации приводит к серьезному нарушению барьер‑
ной функции. Потеря рогового и частично зернистого 
слоев при синдроме стафилококковой обожженной 
кожи, как правило, не представляет угрозы для жизни.45 
В свою очередь заболевания с образованием пузырей 
в супрабазальной и субэпидермальной зонах, такие как 
вульгарная пузырчатка, токсический эпидермальный 
некролиз (синдром Лайелла) и тяжелые ожоги, явля‑
ются угрожающими жизни состояниями, если они со‑
провождаются поражением обширных участков по‑
верхности кожи. В подобных случаях пациенты могут 
умереть вследствие обезвоживания или сепсиса, вы‑
званного внешней бактериальной инфекцией, что не‑
посредственно связано с нарушением барьерной функ‑
ции. Значительно повысить вероятность выживаемости 
в таких обстоятельствах возможно путем создания ис‑
кусственного барьера — используя пленку или жирную 
мазь, включающую активные антимикробные компо‑
ненты. Данное клиническое наблюдение подтверждает 
значимость нижних слоев эпидермиса для осуществле‑
ния двунаправленной барьерной функции — функции 
предотвращения избыточной потери воды и защиты от 
попадания вредных веществ в кожу.46

ПЛОТНЫЕ МЕЖКЛЕТОЧНЫЕ КОНТАКТЫ: 
ВТОРАЯ ЛИНИЯ ЭПИДЕРМАЛЬНОГО 
БАРЬЕРА

Плотные межклеточные контакты представляют со‑
бой участки герметического соединения соседних кле‑
ток, контролирующие околоклеточное перемещение 
молекул, отделяя апикальную часть клетки от базола‑
теральной (функция ограждения) (рис. 47‑2). Наиболее 
важными белками плотных межклеточных контактов 
в эпидермисе человека являются окклудин, клаудины 
и белки окклюзионной зоны (zonal occluding proteins, 
от лат. zona occludens — плотные межклеточные кон‑
такты). Локализация окклюдина ограничена зернистым 
слоем, белок окклюзионной зоны‑1 и клаудин‑4 нахо‑
дятся в супрабазальных слоях, а клаудины 1 и 7 встреча‑
ются во всех слоях эпидермиса. При заболеваниях с на‑
рушением барьерной функции рогового слоя, таких как 
вульгарный псориаз, плоский лишай, острая и хрониче‑
ская экзема и вульгарный ихтиоз, белки плотных меж‑
клеточных контактов, локализация которых в норме 
ограничена зернистым слоем и верхней частью ши‑
поватого слоя, обнаруживались также в более глубо‑
ких слоях эпидермиса. Мыши с дефицитом клаудина‑1 
умирают вследствие массивной потери жидкости в тече‑
ние одного дня после рождения.47 Изменение  барьерной 
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 функции кожи наблюдалось также и у мышей с избы‑
точной экспрессией клаудина‑6 в эпидермисе.48,49

СТРУКТУРА МЕЖКЛЕТОЧНЫХ КОНТАКТОВ. 
БЕЛКИ ДЕСМОСОМ

Нарушение барьерной функции рогового слоя отмеча‑
ется также в результате изменения в белках десмосом. 
Десмоглеины и десмосомные катедрины играют веду‑
щую роль в стабилизации межклеточной адгезии в жи‑
вых слоях эпидермиса (рис. 47‑2; см. главу 53). Аутоан‑
титела к данным трансмембранным гликопротеинам 
вызывают пузыри при вульгарной пузырчатке вслед‑
ствие отсутствия адгезии кератиноцитов. Острая эк‑
зема, при которой нарушается барьерная функция эпи‑
дермиса, характеризуется уменьшением Е‑кадгерина 
в мембране кератиноцитов на участках спонгиоза.50,51 
У трансгенных мышей с одинаковым распределением 
десмоглеина 3 в эпидермисе и в слизистой оболочке, 
происходило резкое увеличение трансмембранной по‑
тери воды, что приводило к смерти от обезвоживания 
в первую неделю жизни.52 Те мыши, в эпидермисе кото‑
рых был целенаправленно инактивирован Е‑кадгерин, 
умирали сразу после рождения вследствие неспособно‑
сти сохранить барьерную функцию и предотвратить по‑
терю жидкости. Отсутствие Е‑кадгерина является при‑
чиной неправильной локализации важнейших белков 
плотных межклеточных контактов, что делает данную 
зону адгезии проницаемой, приводя к нарушению ба‑
рьерной функции эпидермиса.53,54

КОННЕКСИНЫ — ВНУТРИКЛЕТОЧНЫЕ 
ФИЛЬТРЫ

Коннексины являются трансмембранными белками, 
которые полимеризуются как гомо‑ или гетеромеры на 
плазмолемме, формируя коннексон. Коннексоны сосед‑
них клеток объединяются, образуя щелевые контакты, 
обеспечивающие прохождение между клетками ио‑
нов и малых молекул. Коннексин‑26 — один из наибо‑
лее сильно экспрессированных генов в псориатических 
бляшках. Миссенс‑мутации в гене коннексина‑26 при‑
водят к развитию пяти характерных ихтиозоподобных 
кожных заболеваний. У мышей с избыточной экспрес‑
сией коннексина‑26 отмечалось состояние гиперпроли‑
ферации, инфильтрация иммунных клеток и замедлен‑
ное восстановление эпидермального барьера.55

ПРОТЕАЗЫ

Протеазы важны для дифференцировки эпидермиса. 
Прочность рогового конверта обусловлена образо‑
ванием очень стабильных изопептидных связей, ка‑
тализируемых трансглютаминазами‑1, 3 и 5. Мыши 
с дефицитом трансглютаминазы‑1 демонстрировали 
дефекты рогового слоя, умирая вскоре после рожде‑
ния.56 При пластинчатом ихтиозе выявлены мутации 
в гене трансглютаминазы‑1.57 В биосинтезе трансглю‑
таминазы‑1 принимает участие катепсин D. У мышей 

с дефицитом катепсина D отмечались нарушение ба‑
рьерной функции и гиперпролиферация.58 Есть основа‑
ния полагать, что цистатин M/E и катепсин L являются 
первыми протеазами катепсин‑D–трансглутаминаз‑
ного пути и что они сосуществовуют в жестко регу‑
лируемом балансе с целью поддержания целостности 
тканей эпидермиса, волосяных фоликулов и эпителия 
роговицы.59 Существуют также данные, что разрушение 
цистатин‑M/E–катепсинового пути способствует нару‑
шению функции кожного барьера, характерной для та‑
ких воспалительных дерматозов, как псориаз и атопи‑
ческий дерматит.60

Синдром Нетертона — тяжелый аутосомно‑рецес‑
сивный наследственный генодерматоз — обусловлен му‑
тациями в SPINK5 — гене, кодирующем ингибитор се‑
риновых протеаз LEKTI (см. главу 49). При синдроме 
Нетертона часто наблюдается напоминающее атопиче‑
скую экзему кожное заболевание, которое характеризу‑
ется нарушением барьера проницаемости. Мыши с де‑
фицитом SPINK 5–/– воспроизводят основные признаки 
синдрома Нетертона, включая изменения десквамации, 
нарушение кератинизации, аномалии волос и дефект 
кожного барьера. Нехватка LEKTI ведет к аномальному 
расщеплению десмосом в верхнем зернистом слое, что 
обусловлено распадом десмоглеина‑1 вследствие гипе‑
рактивности химотрипсин‑подобного фермента рого‑
вого слоя. Это приводит к нарушению адгезии рогового 
слоя и в итоге — к повреждению барьерной функции 
кожи.61,62

ЦИТОКИНОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ: 
РЕГУЛЯЦИЯ ГОМЕОСТАЗА ЭПИДЕРМИСА 
И ЕГО ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Цитокины играют значительную роль в процессе за‑
живления ран, на завершающем этапе которого проис‑
ходят реэпителизация и дифференцировка, необходи‑
мые для формирования полноценного кожного барьера 
(см. главу 248). Подобно иммунным клеткам кератино‑
циты способны производить множество разнообразных 
цитокинов (рис. 47‑10). Особое значение имеют так на‑
зываемые первичные цитокины: фактор некроза опу‑
холи (ФНО), интерлейкин (ИЛ) ‑1 и ИЛ‑6. Цитокины 
ИЛ‑1, ФНО и ИЛ‑6 являются сильнодействующими ми‑
тогенами и стимуляторами липидного синтеза в коже 
и внекожных тканях. В результате острого нарушения 
барьера проницаемости происходит увеличение экспрес‑
сии ФНО, ИЛ‑1 и ИЛ‑6 на матричной РНК и повыше‑
ние уровня экспрессии белков.20,64–66 У мышей, лишенных 
ФНО‑рецептора 1 или с двойным нокаутом ИЛ‑1 рецеп‑
тора 1/ФНО‑рецептора 1, а также у мышей с дефицитом 
ИЛ‑6, обнаружена задержка формирования проницае‑
мого кожного барьера.20,66 Более того, эксперименты по‑
казали, что местное применение ФНО ускоряет восста‑
новление барьера проницаемости, а местное применение 
ИЛ‑6 у мышей с дефицитом ИЛ‑6 способствует норма‑
лизации скорости проницаемости (рис. 47‑10). У мы‑
шей с дефицитом рецептора‑1 ФНО замедляется выра‑
ботка липидов, необходимых для воссоздания кожного 
барьера, и понижается активность кислотной сфингоми‑
елиназы, производящей церамиды для восстановления 
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барьерной функции.20 В результате нарушения барьер‑
ной функции у мышей дикого типа наблюдается фос‑
форилизация тирозина STAT3, в то время как у мышей 
с дефицитом ИЛ‑6 этот процесс носит крайне ограни‑
ченный характер. Резкое возрастание ФНО, ИЛ 1 и ИЛ‑6, 
происходящее вследствие нарушения кожного барьера, 
имеет решающее значение для восстановления барьер‑
ной функции кожи. Однако в случае если нарушение ба‑
рьера сохраняется в течение долгого времени и приводит 
к хроническому возрастанию производства цитокинов, 
повышается опасность воспаления и усиления проли‑
ферации эпидермиса. Нарушение барьера проницаемо‑
сти, гиперпролиферация эпидермиса и воспаление часто 
являются осложнениями таких заболеваний, как ирри‑
тантный и аллергический контактный дерматит, атопи‑
ческий дерматит и псориаз.

ИОННАЯ МОДУЛЯЦИЯ: УРОВНИ КАЛЬЦИЯ 
И КАЛИЯ В ЭПИДЕРМИСЕ

В том случае, если место повреждения кожи подверга‑
ется воздействию изотонического, гипер‑ или гипото‑
нического раствора, восстановление нарушенного кож‑
ного барьера происходит с обычной скоростью. Если же 
раствор содержит и калий, и кальций, то восстановле‑
ние барьера замедляется. Существует градиент кальция 
в эпидермисе: в зернистом слое концентрация кальция 
наиболее высока, относительно низкий уровень каль‑
ция характерен для базального слоя и еще более низ‑
кий — для шиповатого слоя. Крайне ограничено содер‑
жание кальция в роговом слое, поскольку относительно 
сухой роговой слой с внеклеточными липидами не спо‑
собен растворять высокополярные ионы. В результате 
нарушения барьера проницаемости происходит приток 
воды в роговой слой, что ведет к потере ионного гра‑
диента (рис. 47‑11). Данная деплеция кальция регули‑
рует экзоцитоз ламеллярных телец.67–69 Кальций явля‑
ется важным регулятором синтеза белков в эпидермисе, 
в частности он контролирует активность трансглюта‑
миназы‑1.70 Кроме того, ионы внеклеточного кальция 
имеют большое значение для межклеточной адгезии 
и дифференцировки эпидермиса. Уровень внутрикле‑
точного кальция регулируется не одним механизмом, 
о чем свидетельствуют два генетических заболевания, 
обсуждаемых ниже.

Нарушение регуляции метаболизма кальция и уве‑
личение ТЭПВ71 наблюдается при болезни Дарье, для ко‑
торой характерна утрата адгезии между клетками супра‑
базальных слоев эпидермиса в сочетании с аномалиями 
кератинизации, а также при болезни Хейли—Хейли, со‑
провождающейся потерей адгезии между клетками эпи‑
дермиса (см. главу 51). Ген болезни Дарье (АТР2А2) коди‑
рует аденозинтрифосфатазу сакроэндоплазматической 
сети (SERCA2) — фермент, обеспечивающий транспорт 
кальция;72,73 в свою очередь, ген Хейли—Хейли (АТР2С1) 
кодирует секрецию АТФ‑азы в аппарате Гольджи 
(SPCA1)74 — механизм, ответственный за транспорт ка‑
лия и магния.

НЕЙРОТРАСМИТТЕРЫ В КЕРАТИНОЦИТАХ 
(ОБЩНОСТЬ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ГОЛОВНОГО 
МОЗГА И КОЖИ)

Находящиеся в кератиноцитах нейротрансмиттеры спо‑
собны регулировать функцию барьера проницаемости. 
Рецепторы нейротрансмиттеров подразделяются на две 
группы: (1) ионотропные рецепторы (ионы кальция или 
хлорида) и (2) рецепторы, сопряженные с G‑белком. 
Местное применение агонистов кальциевых каналов 
замедляет восстановление кожного барьера, в то время 
как антагонисты оптимизируют нормализацию барьер‑
ной функции.

Сопряженные с G‑белком рецепторы регулируют 
внутриклеточный уровень циклической аденозинмо‑
нофосфатазы (цАМФ). Повышение внутриклеточного 
уровня цАМФ в эпидермальных кератиноцитах за‑
тормаживает восстановление барьера; в свою очередь 

Рисунок 47‑10 Острое внешнее нарушение барьерной 
функции не только приводит к высвобождению цитоки‑
нов клеточной сигнализации в эпидермисе, но также вли‑
яет и на процессы в дерме, что может стать причиной 
воспаления и развития рубцовой ткани в случае разру‑
шения дермы. GAG = гликозаминогликан; GM‑GSF = коло‑
ниестимулирующий фактор гранулоцитов‑макрофагов; 
ИЛ = интерлейкин; ФНО = фактор некроза опухоли.

Нарушение барьерной функции 
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 антагонисты цАМФ ускоряют данный процесс. Акти‑
вация допамин 2‑подобных рецепторов, рецепторов 
мелатонина или рецептора серотонина (типа 5НТ 1) 
понижает уровень цАМФ в клетке и, таким образом, 
способствует восстановлению барьера; активация адре‑
нергических β2‑ рецепторов повышает внутриклеточ‑
ный уровень цАМФ, тем самым замедляя воссоздание 
нарушенного барьера. Многие из агонистов или антаго‑
нистов трансмиттерных рецепторов применяются в ле‑
чении нервных расстройств; некоторые из них также 
могут быть эффективны при кожных заболеваниях.75

ПАТОФИЗИОЛОГИЯ КОЖНОГО БАРЬЕРА 
ПРИ ДЕРМАТОЗАХ

Незначительное повреждение кожного барьера наблю‑
дается при моногеннных заболеваниях, для которых 
характерно нарушение дифференцировки эпидермиса 
или его липидного состава при отсутствии воспале‑
ния. К подобным заболеваниям относятся вульгарный 
ихтиоз, Х‑сцепленный рецессивный ихтиоз.71 В свою 
очередь, такие воспалительные заболевания как ир‑
ритантный и аллергический контактный дерматит, 
атопический дерматит, себорейный дерматит, псориаз 
и Т‑клеточная лимфома характеризуются более выра‑
женным нарушением кожного барьера. Большинство 

пузырных заболеваний также связаны с воспалением 
и сопровождаются увеличением ТЭПВ, особенно по‑
сле вскрытия крышки пузырей и образования эрозий 
(табл. 47‑4). Поскольку ВИЧ‑инфицированные паци‑
енты обнаруживают ксеротический фенотип, то пред‑
ставляется вероятным, что проникновение аллергена 
через нарушенный кожный барьер запускает Th2‑путь 
и, следовательно, усугубляет уже имеющиеся нарушения 
кожного барьера (табл. 47‑4).76

Очаги кожного воспаления, как правило, покрыты 
сухими чешуйками или чешуйками/корочками, что 
объясняется нарушением дифференцировки эпидер‑
миса и неспособностью рогового слоя удерживать 
воду. Воспалительные кожные заболевания индуциру‑
ются как экзогенными, так и эндогенными факторами. 
При контактном дерматите в первую очередь происхо‑
дит повреждение барьера под воздействием раздража‑
ющих веществ и аллергенов, затем развиваются сенси‑
билизация и воспаление, усиливается пролиферация 
эпидермиса и изменяется его дифференцировка. При 
Т‑клеточной лимфоме (грибовидный микоз) наруше‑
ние барьерной функции имеет эндогенную причину: 
здесь изменения в пролиферации и дифференцировке 
эпидермиса происходят из‑за экспансии клональных 
злокачественных Т‑клеток популяции СD4+.77 Отдель‑
ную проблему представляют собой атопический дерма‑
тит и псориаз, так как среди ученых нет единого мнения 
о том, следует ли в данном случае воспаление за нару‑
шением барьера проницаемости или, напротив, само 
воспаление вызывает изменения в эпидермисе, в том 
числе и барьерную дисфункцию. Исследования пато‑
генеза атопического дерматита и псориаза в подавля‑
ющем большинстве фокусируются на первичной роли 

Изменения градиента кальция

Нормальная кожа                Кожный барьер поврежден

Очень низкий
уровень кальция 

Очень высокий 
уровень кальция 

Низкий уровень
кальция 

Высокий уровень
кальция 

Рисунок 47‑11 Изменения градиента кальция, происхо‑
дящие в результате нарушения кожного барьера, регули‑
руют секрецию ламеллярных телец и дифференцировку 
эпидермиса.

ТАБЛИЦА 47‑4
Потенциальная роль кожного барьера  
в патофизиологии кожных заболеваний

Аномалии кожного барьера являются либо первичным 
фактором заболевания, либо присущей ему 
характеристикой:
 ■ Ирритантный контактный дерматит
 ■ Аллергический контактный дерматит
 ■ Ожоги
 ■ Язвы (ишемическая, сосудистая, диабетическая)
 ■ Буллезные заболевания вследствие трения или анома‑

лий кератинов
 ■ Кожа недоношенного младенца
 ■ Ихтиоз, болезнь Гоше (II), болезнь Нимана–Пика (I)

Первичная аномалия кожного барьера провоцирует 
иммунологические реакции. В свою очередь первичные 
иммунологические реакции могут приводить к нарушению 
кожного барьера в еще не изученных подгруппах 
следующих заболеваний:
 ■ Атопический дерматит
 ■ Псориаз

Иммунологические нарушения, приводящие к нарушению 
кожного барьера:
 ■ Т‑клеточная лимфома (грибовидный микоз)
 ■ Аутоиммунные буллезные заболевания
 ■ Плоский лишай
 ■ Сухая кожа при ВИЧ
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аномалий иммунной системы.78 Тем не менее ряд авто‑
ров предлагает рассматривать атопический дерматит 
и другие воспалительные дерматозы с дефектами ба‑
рьерной функции в модели «внешнее воздействие — 
внутренние изменения»,79–81 что является альтернатив‑
ной точкой зрения по отношению к доминирующей 
в современной дерматологии парадигме «внутренние 
изменения — внешние проявления».82

АТОПИЧЕСКИЙ ДЕРМАТИТ КАК СЛЕДСТВИЕ 
ХРОНИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ КОЖНОГО 
БАРЬЕРА

См. также главу 14.
Согласно общепринятой точке зрения, атопический 

дерматит сопровождается нарушением проницаемости. 
Генетические аномалии кожного барьера при данном за‑
болевании прослеживаются уже в неочаговой коже, од‑
нако наиболее интенсивно выражены они в коже по‑
раженных участков. Причиной дисфункции кожного 
барьера является усиление пролиферации и наруше‑
ние дифференцировки эпидермиса, в том числе изме‑
нения в кератинах и белках рогового конверта — инво‑
люкрине, лорикрине и филаггрине, а также изменения 
в составе липидов (рис. 47‑12).81 Мутации в гене филаг‑
грина были описаны несколькими исследовательскими 
группами.83–85 У лиц европейского происхождения две 
вариации в кодирующем филаггрин гене обусловливают 
дефект барьерной функции, являясь, таким образом, 
факторами, провоцирующими наследственный атопи‑
ческий дерматит.86 Несколько отличные от указанных 
мутации обнаружены у азиатов с атопическим дерма‑
титом и вульгарным ихтиозом.87 С другой стороны, вне 
зависимости от атопического дерматита данные мута‑
ции рассматриваются в качестве условий, предраспола‑
гающих к астме. Следовательно, генетические факторы, 
определяющие нарушение эпидермального барьера, мо‑

гут также являться причиной атопических заболева‑
ний слизистых оболочек (филаггрин — уникальный бе‑
лок кератинизирующегося эпителия). Синдром атопии 
представляет собой генетически обусловленную ано‑
малию барьерной функции кожи, а также повреждение 
слизистых оболочек носа, бронхов и кишечника, что 
в итоге приводит к атопическому дерматиту (или его 
обострению), аллергическому риниту или бронхиаль‑
ной астме. Дефекты проницаемости позволяют внеш‑
ним аллергенам проникать в кожу и способны запустить 
иммунологические реакции и воспаление (рис. 47‑13). 
Среди ведущих генетических факторов, обусловливаю‑
щих развитие синдрома атопии, в первую очередь были 
идентифицированы мутации филаггрина. Продукты 
дезаминации аминокислот, возникающих в результате 
гидролиза филаггрина, служат эндогенными гумектан‑
тами,88,89 вызывающими такое типичное для атопиче‑
ского дерматита явление, как сухость кожи. Также опу‑
бликованы данные90 о полиморфизме в гене SPINK5, 
который кодирует ингибитор сериновых протеаз LEKTI, 
а в некоторых когортах больных атопическим дерма‑
титом были обнаружены вариации двух сериновых 
протеаз из семейства калликреина (химотрипсинового 
фермента, ответственного за деградацию корнеодесмо‑
сомальных белков, обеспечивающих связь между кор‑
неоцитами рогового слоя).

Нарушение барьерной функции кожи при атопи‑
ческом дерматите также может быть обусловлено по‑
ниженным содержанием липидов или нарушением их 
состава. В частности, при этом заболевании отмеча‑
лось как сокращение общего количества церамидов, 
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Рисунок 47‑12 Трансэпидермальная потеря воды (ТЭ‑
ПВ) (А) и гидратация рогового слоя (Б) при атопическом 
дерматите нарушены. Уменьшение гидратации рогового 
слоя и увеличение ТЭПВ наблюдаются в неочаговой коже, 
но особенно выражены они на пораженных участках.

Рисунок 47‑13 Эндогенные и экзогенные факторы при‑
водят к нарушению барьерной функции кожи, мотиви‑
руя/стимулируя воспалительные процессы при атопи‑
ческом дерматите.
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так и  нехватка определенных типов данных липидных 
компонентов.80 Также было выявлено уменьшение ко‑
валентно связанных церамидов91 и понижение актив‑
ности сфингомиелиназы. В некоторых случаях наблюда‑
лось снижение секреции ламеллярных телец (в составе 
которых преобладают липиды) и их последующая ги‑
бель между корнеоцитами.92

ПСОРИАЗ: ПРОЛИФЕРАЦИЯ ЭПИДЕРМИСА 
И КОЖНЫЙ БАРЬЕР 

См. также главу 18.
Псориаз — это хронический генерализованный 

шелушащийся эритематозный дерматоз с изначальной 
локализацией в эпидермисе. Данное заболевание со‑
провождается увеличением пролиферации и наруше‑
нием дифференцировки клеток эпидермиса, что при‑
водит к гиперкератозу и паракератозу. Кроме того, на 
начальных стадиях псориаза, в особенности при тяже‑
лой форме заболевания, наблюдается нейтрофильный 
инфильтрат. Дальнейшее развитие псориаза сопрово‑
ждается умеренной Т‑лимфоцитарной инфильтрацией. 
Серьезные нарушения пролиферации и дифференци‑
ровки эпидермиса при псориазе приводят к дефектам 
барьерной функции кожи.93 ТЭПВ в данном случае не‑
посредственно связана с клинической тяжестью очагов: 
высокий уровень ТЭПВ наблюдается при остром экзан‑
тематозном псориазе, умеренное увеличение ТЭПВ ха‑
рактерно для хронической бляшечной стадии заболе‑
вания. Также зафиксированы аномалии внеклеточных 
липидов рогового слоя, в частности — значительное 
уменьшение церамида‑1.94 При электронной микроско‑
пии были выявлены тяжелые структурные изменения 
в межклеточных липидных пластинках.95 Также установ‑
лена генетическая связь псориаза с комплексом эпидер‑
мальной дифференцировки 1q21 — в бляшках псори‑
аза данный комплекс демонстрирует резкое повышение 
экспрессии малых богатых пролином белков.96 В ряде 
исследований рассматривалась также гипотеза о связи 
псориаза с цитокератином К17.

ИХТИОЗ: ПАТОЛОГИЧЕСКОЕ ОТСУТСТВИЕ 
ВЛАГИ В ЭПИДЕРМИСЕ 

См. главу 49.
Ихтиоз представлен группой моногенетических за‑

болеваний, характеризующихся нарушением десквама‑
ции и образованием чешуек в сочетании с легким или 
умеренным нарушением барьерной функции кожи. 
Причиной ихтиоза могут быть либо изменения в эпи‑
дермальных липидах, либо аномалии дифференцировки 
эпидермиса. Х‑сцепленный рецессивный ихтиоз явля‑
ется относительно легкой приобретенной формой за‑
болевания, для которой характерна генерализованная 
десквамация в виде крупных, плотно прилегающих че‑
шуек темно‑коричневого цвета. Метаболической осно‑
вой Х‑сцепленного рецессивного ихтиоза служит дефи‑
цит лизосомальных ферментов стероидсульфатазы или 
арилсульфатазы С. Полная делеция гена STS, картиро‑
ванного на участке Хр22.3‑ pter, обнаружена у 90% паци‑

ентов с Х‑сцепленным ихтиозом. Недостаточная актив‑
ность холестерин сульфатазы, наблюдаемая при данном 
заболевании, ведет к накоплению холестерин сульфата 
и понижению уровня холестерина, а следовательно — 
к аномалии в структурной организации межкорнеоци‑
тарных липидных пластинок.97–99

Вульгарный ихтиоз представляет собой наиболее 
распространенное моногенетическое кожное заболева‑
ние. В ходе недавних исследований было установлено, 
что причиной вульгарного ихтиоза являются мутации 
в кодирующем филаггрин гене, ведущие к полной потере 
функции. В процессе терминальной дифференцировки 
профилаггрин расщепляется на множество пептидов 
филаггрина, которые в совокупности образуют керати‑
новые филаменты. Возникающая в результате матрица 
благодаря перекрестным связям формирует основной 
компонент рогового конверта. Понижение концентра‑
ции данного главного структурного белка приводит 
к замедлению кератинизации и к умеренному наруше‑
нию барьерной функции кожи.100

Трансглютаминаза‑1 отвечает за перекрестную связь 
нескольких белков рогового конверта. В связи с этим 
дефицит трансглютаминазы‑157 становится причиной 
пластинчатого ихтиоза — более тяжелого заболевания 
по сравнению с вульгарным ихтиозом, при котором от‑
мечается лишь дефект филаггрина.

ПУТИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЗАЩИТНОЙ 
ФУНКЦИИ КОЖИ

Стратегии лечения воспалительных кожных заболева‑
ний часто направлены на нормализацию иммуноге‑
нетических отклонений и восстановление барьерной 
функции. Терапия кортикостероидами, циклоспорином, 
такролимусом, пимекролимусом и ультрафиолетом 
способна уменьшать клеточное воспаление и оптими‑
зировать барьерную функцию кожи, улучшая проли‑
ферацию и дифференцировку эпидермиса. Местные 
стероиды, хотя и эффективны при атопическом дерма‑
тите, однако не восстанавливают нарушенную барьер‑
ную функцию кожи.101 Однако из‑за наличия побочных 
эффектов указанные методы следует использовать лишь 
в течение краткого периода времени. Для длительного 
лечения воспалительных заболеваний легкой и средней 
степени тяжести рекомендуется применять препараты, 
не вызывающие побочных эффектов, — смягчающие 
кремы и мази, содержащие липиды и липидоподобные 
вещества — углеводы, жирные кислоты, холестериновые 
эфиры и тригицериды. Подобные кремы и мази спо‑
собствуют нормализации барьерной функции, стимули‑
руют процесс восстановления кожного барьера, а также 
увеличивают гидратацию рогового слоя.44,102–104 Таким 
образом, данные препараты оказывают позитивное воз‑
действие на пролиферацию и дифференцировку эпи‑
дермиса.15 Ученые предполагают, что к аналогичному 
результату должно приводить также использование ли‑
пидной смеси, состоящей из трех ключевых типов ли‑
пидов [(1) церамида, (2) холестерина и (3) свободных 
жирных кислот].105 В ряде случаев отмечалась эффек‑
тивность лечения атопического дерматита церамидом‑3 
в виде крема с наночастицами.106 Следует отметить, 


