
В ходе исследования 
случаев самоизлечения 
дистрофического буллезного 
эпидермолиза выявлены 
4 новые мутации гена COL7A1



В статье, описывающей клинические, молекулярные и генетические особенности 
пяти пациентов из Юго-Восточной Азии с самоизлечением дистрофического 
буллезного эпидермолиза, представлены четыре ранее неизвестные мутации 
в гене COL7A1. Этот тип ДБЭ, ранее известный как буллезный эпидермолиз 
новорожденного, является редким подтипом ДБЭ (DEB-BDN).

Первый отчет о различных особенностях пяти пациентов из Юго-Восточной 
Азии составлен командой ученых из Сингапура, Малайзии и Индонезии. 
Он вышел в американском журнале медицинской генетики в рамках доклада 
«Самосовершенствование дистрофического буллезного эпидермолиза».  

Эти пять самоизлечений являются первым зарегистрированным случаем среди 
пациентов с этнической принадлежностью Юго-восточной Азии. 

По словам ученых, такая клиническая картина позволяет предположить, 
что ранний скрининг на коллаген VII типа при подозрении на дистрофический 
буллезный эпидермолиз может указывать на благоприятный прогноз.



Клиническая картина детей 
с самоизлечившимся ДБЭ:

●  У пациента 1 при рождении 
наблюдалось врожденное отсутствие 
кожи над левой голенью, эрозии 
на животе, пяточном и лучезапястном 
суставах (а-d).
●  Пациенты 2 и 3 при рождении также 
имели пузыри и эрозии, распределенные 
преимущественно по акральным 
областям (e–f). 
●  Пациент 5 на 1 неделе жизни 
имел обширные эрозии на обеих 
голенях (g, h), которые позже 
разрешились атрофическим 
рубцеванием и поствоспалительной 
гипопигментацией к 6 месяцам.



Дистрофический буллезный эпидермолиз вызывается мутациями в гене COL7A1, 
которые влияют на выработку здорового коллагена VII типа. Этот белок скрепляет два 
верхних слоя кожи — эпидермис и дерму.
 
При самоизлечивающемся дистрофическом буллезном эпидермолизе 
симптомы появляются у новорожденных и самопроизвольно облегчаются 
в течение первых лет жизни. Этот редкий подтип характеризуется локализованным 
накоплением дефектного коллагена VII типа в клетках кожи, которое со временем 
уменьшается.



В отчете описываются случаи пяти пациентов из Юго-Восточной Азии 
с самоизлечивающимся дистрофическим буллезным эпидермолизом. 

Пациентка          — девочка малайской национальности и единственный пациент 
с отягощенным семейным анамнезом по БЭ. Ее диагноз не был генетически 
подтвержден из-за отказа родителей от такого тестирования. Симптомы — эрозии 
на лице и животе, а также пузыри на руках и ногах — регрессировали в течение первого 
года жизни.
 
У всех пациенток         ,        ,         и          симптомы регрессировали уже в возрасте 
6 месяцев без рецидивов. К таким симптомам относились пузыри и эрозии на руках, 
ногах и во рту. Двое из этих пациентов — малайцы, остальные — китайцы или суданцы.
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Генетический анализ выявил четыре уникальных мутации в гене COL7A1. 
Он показал, что каждый из четырех вариантов может вызвать болезнь.
 
Образцы в виде биоптатов кожи были собраны у пациентов          и           в возрасте 
1 недели. У пациента          образцы были собраны в возрасте 2 месяцев, а у пациента           
— в возрасте 1 года. Родители пациента           отказались от биопсии кожи.
 
Анализ биоптата выявил снижение уровня коллагена VII типа по сравнению со здоровой 
кожей в базальной мембране, на стыке между эпидермисом и дермой. У пациентки           
уровни коллагена VII типа были ниже в эпидермисе и выше в базальной мембране 
по сравнению с тремя другими детьми, у которых биопсия кожи была проведена 
в более раннем возрасте.
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Исследователи предположили, что ранним индикатором благоприятного 
прогноза может быть специфическая картина локализации коллагена VII типа 
в клетках кожи, которая ранее наблюдалась у самоизлечивающихся пациентов 
с дистрофическим буллезным эпидермолизом.
 

«Исследование пополнило существующий пул патогенных вариантов COL7A1 
и усилило наше понимание этого подтипа при ДБЭ, особенно у пациентов 
из Юго-Восточной Азии», — пишут в докладе исследователи.



«Интересный феномен спонтанного излечения в этом легком 
варианте может в будущем помочь исследователям понять, как обычно 
обрабатывается коллаген VII», — пишут ученые.
 
Собранные данные «могут привести к открытию более совершенных 
терапевтических методов лечения пациентов с более тяжелыми формами 
дистрофического буллезного эпидермолиза», — заключили исследователи.

Для более детального изучения предлагаем вашему вниманию статью:

Self-improving dystrophic epidermolysis bullosa: First report of clinical, molecular, and 
genetic characterization of five patients from Southeast Asia 
Priya Bishnoi | Yi Zhen Ng | Heming Wei | Ene-Choo Tan | Declan P. Lunny | X. F. Colin C. Wong | 
Leong Kin Fon | Srie Prihianti Gondokaryono | Inne Arline Diana | John E. A. Common | Mark J. 
A. Koh| E. Birgitte Lane. DOI 10.1002/ajmg.a.61975



Управление по контролю 
за качеством пищевых продуктов 
и лекарственных средств США 
(FDA) одобрило аппликационный 
генный терапевтический препарат 
для лечения дистрофического 
буллезного эпидермолиза



Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных средств 
США (FDA) присвоило препарату AP103 статус «потенциальный». 
 

«Получение от Управления по контролю за качеством пищевых продуктов 
и лекарственных средств США (FDA) статуса «потенциального» препарата 
для «кандидата» на генную терапию AP103 является важным событием 
для пациентов, страдающих буллезным эпидермолизом, и дает 
дополнительный толчок нашему направлению исследования», — заявил 
Джо Уайли (Joe Wiley), генеральный директор компании-разработчика 
лекарственных средств Amryt Pharma.



Статус потенциального лекарства дает компании стимулы для продолжения разработки 
лекарств, которые могут лечить редкие заболевания. 
 
В отличие от других методов генной терапии, основанных на вирусных векторах, 
препарат AP103 основан на новой платформе местной доставки активных 
компонентов на основе полимеров, которая дает потенциальные преимущества 
в области генной терапии и может быть использована при других генетических 
заболеваниях кожи.



Этот полимер называется HPAE (высоко разветвленный полибетааминоэфир). 
Согласно заявлению компании Amryt Pharma, использование этого полимера дает 
возможность стабильно доставлять гены, избегая при этом иммунных реакций от 
организма пациента, которые могут быть спровоцированы вирусной генной терапией.
 
В случае препарата AP103 полимеры HPAE обеспечивают пациентов здоровой 
копией COL7A1, гена, в результате мутации которого возникает дистрофический 
буллезный эпидермолиз.
 
COL7A1 вырабатывает коллаген VII, который играет ключевую роль в связи 
эпидермиса и дермы посредством якорных фибрилл. Без него кожа становится 
хрупкой, легко травмируется, в результате чего появляются пузыри, эпителизация 
которых происходит через образование рубцов
 
Модифицированный ген COL7A1, доставленный посредством препарата AP103, 
после введения не останется внутри клеток пациента, что означает необходимость 
периодического повторного введения.



В доклинических исследованиях использование полимера HPAE для получения 
здорового гена привело к выработке коллагена VII в кератиноцитах — главном типе 
клеток эпидермиса — и не выявило признаков токсичности.
 
Ожидается, что препарат AP103 получит статус «потенциального» препарата и в Европе.
 
В дополнение к AP103 для лечения буллезного эпидермолиза Amryt Pharma 
разрабатывает аппликационный гель под названием Filzuvez. Результаты 
продолжающегося исследования фазы 3 EASE (NCT03068780) показали, что Filzuvez 
значительно улучшает заживление ран у людей с дистрофическим буллезным 
эпидермолизом, врожденным буллезным эпидермолизом или синдромом Киндлера 
по сравнению с плацебо-гелем.



Более детально 
ознакомиться 
с материалом 
вы можете 
в этих статьях:

https://epidermolysisbullosanews.com/2021/01/13/4-new-col7a1-mutations-in-self-improving-deb-dystrophic-epidermolysis-bullosa-identified-in-case-report-describing-five-southeast-asian-patients/
https://epidermolysisbullosanews.com/2021/01/06/fda-names-potential-topical-gene-therapy-for-deb-orphan-drug/


Если вы пациент и у вас генетическое заболевание кожи, обязательно 
напишите нам на почту info@deti-bela.ru 
или позвоните по номеру +7 (495) 410-48-88.

Если вы врач, то мы приглашаем вас вступить в медицинскую команду 
фонда «Дети-бабочки». 
Отправьте электронное письмо на почту asabitova@deti-bela.ru 
или позвоните по номеру +7 (495) 410-48-88.

ИНФОРМАЦИЯ

deti-bela.ru
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