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В статье приводятся клиническое наблюдение порокератоза Мибелли у ребенка дошкольного возраста. Представлены 
краткие литературные сведения об этиопатогенезе, клинических проявлениях, диагностике и лечении дерматоза. 
Сообщение адресовано врачам-дерматовенерологам и педиатрам, учитывая дебют порокератоза Мибелли в детском 
возрасте, высокую вероятность формирования базалиом на участках поражения. Клинический случай демонстрирует 
сложность постановки диагноза порокератоза ввиду относительной редкости дерматоза, удовлетворительного обще-
го состояния пациентов, доброкачественного течения.
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Porokeratosis of Mibelli in a child
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We report a case of porokeratosis of Mibelli in a child. We provide brief literature data on etiopathogenesis, clinical manifestations, 
diagnosis, and treatment of dermatosis. This article will be particularly interesting for dermatologists and pediatricians, since 
porokeratosis of Mibelli usually starts in childhood and is associated with a high risk of basal cell carcinoma. This case 
demonstrates the difficulties related to porokeratosis diagnosis due to its rarity, satisfactory overall condition of patients, and 
the benign disease course.
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П орокератоз Мибелли – редкий наследственный дерма-
тоз, характеризующийся мультифокальным нарушени-

ем процесса дифференцировки эпидермиса, клинически 
проявляющийся четко отграниченными кольцевидными 
папулами и бляшками [1, 2].

Заболевание впервые подробно описано итальянским дер-
матологом Мибелли (V. Mibelli) в 1893 г. Изначально автор 
предполагал локализацию кератотических масс только 
в устьях потовых желез, но его теория не нашла подтверж-
дения. В настоящее время известно, что нарушение керати-
низации происходит не только в выводных протоках потовых 
желез, но и в устьях волосяных фолликулов и межфоллику-
лярных зонах эпидермиса. Reed и Leone относят порокера-
тоз Мибелли к группе эпителиальных невусов, обуслов-
ленных патологическим клоном клеток, более чувствитель-
ных к ультрафиолетовым лучам, чем нормальные клетки 
эпидермиса [1–3]. 

Заболевание генетически детерминировано, характери-
зуется аутосомно-доминантным типом наследования. 
Пусковыми факторами могут служить активное ультрафио-
летовое облучение и различные иммунодефицитные состоя-
ния. Мужчины страдают чаще, чем женщины (2:1) [1, 2].

Клинические проявления дерматоза могут появляться 
в любом возрасте, однако характерно начало в детском 
перио де. Течение заболевания медленное хроническое, про-
грессирующее. Возможен спонтанный регресс высыпаний 
с остаточными явлениями в виде нежных атрофических руб-
чиков. Описаны случаи малигнизации очагов [1, 2, 4].

Клинические проявления порокератоза характеризуются 
многочисленными милиарными роговыми папулами серо-
вато-коричневого или медно-красного цвета, растущими 
по периферии с формированием бляшек в виде округлых 
или поли циклических фигурных очагов с центральной атро-
фией и приподнятым гиперкератотическим краем.
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Описано несколько вариантов клинического течения 
поро кератоза, отличающихся по группировке, количеству и 
локализации высыпных элементов:

Классический поро кератоз Мибелли – характеризуется 
единичными элементами, располагающимися преимуще-
ственно на конечностях, без субъективных ощущений. 
К классической форме также относят очаги с унилатераль-
ным расположе нием [1, 5]. Возможны поражения слизистых 
оболочек, роговицы. В отдельных случаях наблюдаются ано-
малии развития зубов, умственная отсталость. Описаны 
случаи сочетания порокератоза с другими дерматозами [6].

Диссеминированный поверхностный актинический поро-
кератоз – изначально считался самостоятельным заболева-
нием в связи с тем, что высыпания локализуются на откры-
тых участках кожи, отличаются мелкими размерами и сопро-
вождаются зудом [7]. Данный вариант дерматоза чаще 
встречается у женщин, живущих в местностях с высокой 
инсоляцией, и проявляется в более зрелом возрасте. В от-
личие от классической формы, при данной форме более 
выражен воспалительный компонент. 

Точечный ладонно-подошвенный вариант имитирует точеч-
ную кератодермию, высыпания локализуются преимуще-
ственно на коже ладоней и подошв, в последующем распро-
страняются на тыльную поверхность кистей и стоп. Для дан-
ной формы более характерна малигнизация процесса [2, 4].

Ладонно-подошвенный и диссеминированный – в виде 
многочисленных высыпаний вначале на ладонях и подо-
швах, затем на туловище и конечностях. 

Линейный (или зостериформный) порокератоз, встречаю-
щийся обычно на конечностях и напоминающий линейный 
веррукозный невус, дебютирует в детском возрасте, пора-
жения располагаются по линиям Блашко [7].

Диагноз устанавливается на основании клинической кар-
тины и результатах гистологического исследования. Гисто-
логическая картина при всех формах сходна: в краевой зоне 
отмечается резко отграниченный акантоз и порокератотиче-
ское утолщение рогового слоя, отсутствие зернистого слоя 
под ним, истончение мальпигиевого слоя, в дерме – рас-
ширение сосудов, периваскулярные лимфогистиоцитарные 
инфиль траты. Чаще заболевание встречается в виде клас-
сического порокератоза Мибелли и диссеминированного 
поверхностного актинического [1, 2].

Лечение, как правило, малоэффективно. Наилучший ре-
зультат получен при применении системных ретиноидов. 
Наружно назначаются местные ретиноиды, 5-фторурацило-
вая мазь, топические глюкокортикостероиды и кератолити-
ческие средства. Возможно использование деструктивных 
методов терапии, включающих дермабразию, крио-, лазеро-
деструкцию [1–3]. 

Приводим клиническое наблюдение семейного случая 
классического порокератоза Мибелли. 

Пациент А., 2013 г. р., в сопровождении мамы обратился 
к дерматовенерологу поликлиники города Сургута с жало-
бами на высыпания на коже нижних конечностей без субъек-
тивных ощущений.

Анамнез заболевания: мать впервые отметила появление 
единичных высыпаний на коже ног в 2015 г., неоднократно 
обращалась к дерматовенерологу по месту жительства. 

Про водилась топическая терапия мазью метилпреднизоло-
на ацепонат 1 раз в день в течение 10 дней без эффекта, 
далее проведена криодеструкция элемента сыпи. В течение 
нескольких месяцев на фоне активной инсоляции вновь от-
мечено появление и распространение высыпаний. Само-
стоятельно не лечились. 

Анамнез жизни: хронические заболевания, травмы отри-
цает. Рожден в срок, без патологии. Прививки по плану. 
Пере несенные заболевания: ветряная оспа в 2014 г. Аллер-
гологический анамнез не отягощен. Операции: в октябре и 
декабре 2017 г. удаление фибромы 5-го пальца левой кисти. 
Наследственность: со слов родителей, у папы и бабушки по 
отцовской линии имеются подобные высыпания на коже 
нижних конечностей.

Объективно: общее состояние удовлетворительное. 
Сознание ясное. Положение активное. Температура тела 
36,6°С. Регионарные лимфатические узлы не увеличены. 
Со стороны внутренних органов и систем без патологии.

Локальный статус: патологический кожный процесс носит 
распространенный характер. Локализуется на коже разгиба-
тельной поверхности правой нижней конечности в области 
нижней трети бедра и верхней части голени. Представлен 
многочисленными лентикулярными и нумулярными папула-
ми, бляшками до 4,0 см в диаметре, неправильных очерта-
ний, розово-коричневого цвета, с четкими границами, по 
периферии окруженными роговым валиком, определяю-
щимся при пальпации как шероховатое образование. 
Центральная часть элементов гладкая, слегка блестящая 
с явлениями атрофии (рис. 1–3). Ногтевые пластины кистей 
и стоп не изменены. Других патологических высыпаний  нет. 
Дермографизм розовый, стойкий.  

Предварительный диагноз: порокератоз Мибелли. С целью 
уточнения диагноза произведена биопсия очага высыпаний 
на коже разгибательной поверхности правого бедра. Ре зуль-
таты гистологического исследования: в эпидермисе – акан-
тоз, гиперкератоз, паракератотические столбики. В дерме – 
скудные периваскулярные лимфогистиоцитарные инфиль-
траты. 

На основании жалоб, анамнеза заболевания, характер-
ной клинической картины, результатов гистологического 
исследования выставлен клинический диагноз: L56.8 Поро-
кератоз Мибелли. Назначено лечение: раствор ретинола 
ацетата 3,44% внутрь по 20 000 МЕ 1 раз в день в течение 
1 мес, наружная терапия – мазь метилпреднизолона ацепо-
нат 0,1% 1 раз в сутки 1 мес. Учитывая отсутствие стандар-
тов оказания медицинской помо щи, клинических рекомен-
даций при порокератозе, а также отсутствие в официальных 
инструкциях ретинола ацетата и метилпреднизолона ацепо-
ната показаний при поро кератозе, назначение указанных 
выше лекарственных средств было обосновано решением 
врачебной комиссии лечебного учреждения. На фоне тера-
пии отмечалась положительная динамика кожного процесса 
в виде уменьшения гиперемии в очагах. Пациенту рекомен-
довано ограничение инсоляции, использование фотозащит-
ных средств с высоким фактором защиты.

Через 1 месяц после лечения отмечалась положительная 
динамика в виде побледнения элементов, появление легкого 
шелушения.   
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При осмотре отца ребенка выявлены единичные подоб-
ные высыпания на коже спины и нижних конечностей 
(рис. 4). От гистологической верификации диагноза отец 
отка зался. 

Приведенный клинический случай демонстрирует слож-
ность постановки диагноза порокератоза ввиду отно-
сительной редкости дерматоза, удовлетворительного об-
щего состояния пациентов, доброкачественного течения. 
Учитывая дебют порокератоза Мибелли в детском воз-
расте, высокую вероятность формирования базалиом на 
участках поражения, настороженность по этому заболе-
ванию необходимо иметь не только дерматовенерологам, 
но и педиатрам. 
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Рис. 3. Пациент А., высыпания на коже правой нижней конеч-
ности после лечения.

Fig. 3. Patient A., skin rash on the right lower limb after treatment.

Рис. 4. Высыпания на коже спины у отца пациента с порокера-
тозом.

Fig. 4. Skin rash on the back of patient’s father who has porokeratosis.

Рис. 2. Пациент А., высыпания на коже правой нижней конеч-
ности после лечения.

Fig. 2. Patient A., skin rash on the right lower limb after treatment.
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