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Факоматозы (от греч. phakos – родимое пятно) – груп�
па наследственных заболеваний, обусловленных диспла�
зией эктодермы и характеризующихся сочетанием пора�
жений кожи (участки лейкодермии и гиперпигментации,
ангиомы, телеангиэктазии) и нарушениями нервной сис�
темы (эпилептиформные припадки, расстройства экстра�
пирамидной системы, умственная отсталость).

Ниже приводим наше наблюдение, в котором невро�
логической симптоматики у больной не было отмечено.

Девочка, 6 лет, поступила  с направляющим диаг�
нозом: дискинезия желчевыводящих путей; анемия 
I степени; аллергический дерматит; витилиго? Находи�
лась в 15�м отделении МДГКБ с 18.09 по 10.10.2006.
При поступлении  отмечались  жалобы на боли в живо�
те, сопровождающиеся ознобом, головными болями.

Из анамнеза, собранного со слов отца, известно, что
девочка от  ІІІ беременности, протекавшей с многоводи�
ем, хламидиозом во время беременности, І родов (две
предыдущие  беременности –  выкидыш на ранних сро�
ках), в родах раннее излитие вод, безводный промежу�
ток 7 ч 45 мин. Масса тела при рождении 3090 г, рост 55 см.
Грудное вскармливание в течение месяца. С одного меся�
ца кормилась отваром изюма и разведенным коровьим
молоком. Наблюдалась невропатологом с диагнозом: пе�
ринатальная энцефалопатия. В возрасте 3 мес отмеча�
лась анемия (Hb 104 г/л; снижение Hb наблюдалось и в
последующие годы до 109 г/л). С 2002 г. у девочки отме�
чались периодические боли в животе, сопровождающие�

ся подъемом температуры тела и ознобами, тошнотой,
рвотой, изменениями в анализах мочи в виде лейкоциту�
рии (до 10 лейкоцитов в поле зрения). В начале 2006 г.
появилась гиперпигментация кожи цвета «кофе с моло�
ком», которая распространилась по всему телу.

При осмотре в отделении состояние средней тяжес�
ти, сознание ясное, положение ребенка активное, тело�
сложение правильное. Пониженного питания, масса те�
ла 19 кг, рост 114 см,  ЧСС  105 в мин, ЧД 20 в мин, АД
90/60 мм рт. ст. Кожные покровы умеренной влажнос�
ти, с выраженной гиперпигментацией на спине, особен�
но по ходу межреберий, на груди и конечностях цвета
«кофе с молоком», местами в виде «брызг шампанско�
го» (см. рисунок). Ногти гладкие, волосы на голове ру�
сые.  Тургор тканей умеренно снижен. Отеков, пастоз�
ности нет. Подмышечные, переднешейные, паховые
лимфатические узлы единичные, 0,2–0,3 см, безболез�
ненные, эластичные, подвижные. Мышцы развиты пра�
вильно, тонус их удовлетворительный, сила достаточ�
ная. Отмечается гипермобильность суставов. Дыхание
через нос затруднено, отделяемого из носа нет. Дыхание
при аускультации легких везикулярное, хрипов нет.
Верхушечный толчок в V межреберье. Перкуторные
границы относительной тупости сердца: правая – по
срединной линии, верхняя – III ребро, левая – на 1 см
кнутри от среднеключичной линии. Аппетит снижен,
тошноты, рвоты нет. Видимые слизистые оболочки
бледно�розового цвета, чистые. Миндалины рыхлые,
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Рисунок. Больная 6 лет с диффузным кожным факоматозом: выраженная гиперпигментация на спине (а) цвета
«кофе с молоком» и в виде «брызг шампанского» (б).
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раздвоена uvula. Задняя стенка глотки зернистая, язык
обложен белым налетом, множественный кариес зубов.
Форма живота округлая. Живот мягкий, доступен глу�
бокой пальпации. Отмечаются положительные симпто�
мы Ортнера, Мерфи, умеренная болезненность при
пальпации в эпигастральной области, в точках Дежар�
дена, Мейо–Робсона. Положительный симптом покола�
чивания поясничной области с обеих сторон. Половые
органы сформированы по женскому типу. Утомляемос�
ти, раздражительности, головокружения, обморочных
состояний нет. Нарушений сна нет. Патологических
неврологических симптомов не отмечено. Умственное
развитие соответствует возрасту.

Общий анализ крови 19.09.06: эр. 4,86·1012/л, Hb
118 г/л, тр. 372·100/л, л. 11,8·100/л, э. 1 %, сегм. 56%,
лимф.  36%, мон.  5% , СОЭ 5 мм/ч.

Биохимический анализ крови от 19.09.06: общий
белок  76  г/л, альбумины 37 г/л, мочевина 4,2 ммоль/л,
креатинин 60 мкмоль/л, мочевая кислота  0,288 ммоль/л,
холестерин  5,0 ммоль/л, серомукоид 0,145 ед, калий
4,5 ммоль/л, хлор 100 ммоль/л, натрий 141 ммоль/л,
кальций 1,12 ммоль/л, фосфор 1,68 ммоль/л, ЩФ 122 Ед/л,
АЛТ  17 ед/л, АСТ 27 ед/л, амилаза 55 Ед/л, СРБ 0,001 г/л,
АСЛ �О 1:1000, глюкоза 4,4 ммоль/л, железо 20,6 ммоль/л
(норма 10,6–28,3 ммоль/л), ЖСС 52 мкмоль/л (норма
32–46 мкмоль/л), ОЖСС 72,6 мкмоль/л (норма 49–69
мкмоль/л).

Анализ крови на содержание гормонов от 19.09.06:
свободный Т4 12,4 нмоль/л (норма 10,0–25,0 нмоль/л),
ТТГ 1,88 мкМЕ/мл (норма 0,24 – 3,5 мкМЕ/мл), корти�
зол 281 нмоль/л (норма 150–660 нмоль/л), АТ микросо�
мальные отсутствуют.

Анализ мочи по Нечипоренко от  06.10.06: лейко�
циты 250, эритроциты и цилиндры отсутствуют.

Анализ мочи на степень бактериурии от 20.09.06:
бактерии не выявлены.

Анализ мочи на суточную экскрецию солей: фосфа�
ты 12,5 ммоль/сут (норма 19–26 ммоль/сут), ураты 0,7
ммоль/сут (норма до 5,9 ммоль/сут), оксалаты 78,5
мкмоль/сут (норма до 115 мкмоль/сут).

Эзофагогастродуоденоскопия: в желудке и двенад�
цатиперстной кишке видимых изменений слизистой
оболочки нет.

УЗИ щитовидной железы: перешеек 3,0 мм, правая
доля 9х9х23 мм, левая доля 10х10х24 мм, эхогенность
несколько снижена, эхоструктура умеренно неоднородна.

УЗИ надпочечников: правый надпочечник 19х14
мм, левый – 16х12 мм, эхоструктура неоднородна, эхо�
генность не изменена. 

УЗИ органов брюшной полости: перегиб в верхней
1/3 желчного пузыря, стенка 2 мм, местами слоистая.
Нижний контур печени ровный, четкий. Архитектони�
ка органа не нарушена. Паренхима среднедисперсно
диффузно уплотнена, без эффекта поглощения УЗ на пе�
риферии. Эхоструктура с множественными линейными
структурами, переднезадний размер печени 102 мм
(норма 82,4±5,3 мм). Селезенка 92 мм, эхогенность по�
вышена, эхоструктура умеренно неоднородна. В желуд�
ке натощак имеется содержимое, визуализируется

просвет 12�перстной кишки, поджелудочная железа –
17х14х24 мм (норма 12х9х10 мм), эхоструктура с выра�
женной неоднородностью, вирсунгов проток 5 мм с
плотной стенкой. 

УЗИ органов малого таза: мочевой пузырь округлой
формы с несколько отлогими латеральными контура�
ми, стенка 1–2 мм, в просвете осадок. Матка продолго�
ватой формы, угол не сформирован, 30х14х11 мм, М�
ЭХО�сигнал не сформирован. Яичники: левый – 16х9
мм, расположен высоко у входа в малый таз, правый –
17х9 мм, расположен высоко у входа в малый таз, фол�
ликулярный аппарат яичников представлен мелкими
жидкостными включениями. Почки овальной формы,
типично расположены, правая – 15х84 мм, корковый
слой 12 мм, дифференцировка слоев не нарушена, ло�
ханка 6 мм, ЧЛС имеет уплотненность стенки, левая –
75х32 мм, корковый слой 12 мм, дифференцировка сло�
ев сохранена, отмечается подчеркнутость пирамидок, в
просвете ЧЛС мелкие эхоплотные включения, лоханка
6 мм. Патологической подвижности нет. После микции
объем остаточной мочи 12 мл, справа лоханка 8–9 мм,
слева – 5 мм.

ЭКГ: синусовая аритмия, периодически брадикар�
дия, вертикальное положение ЭОС.

Цистография: контрастированный мочевой пузырь
овальной формы, с ровными выбухающими в латераль�
ных отделах контурами, уретра цилиндрической фор�
мы, не расширена. Выявляется правосторонний пузыр�
но�мочеточниковый рефлюкс. Остаточной мочи нет.

Внутривенная урография: тени почек расположены
в типичном месте, овальной формы, с ровными контура�
ми. Экскреторная функция своевременная на 5�й мину�
те. Нефрофаза удовлетворительная. Толщина почечной
паренхимы достаточная. Собирательная система пра�
вой почки без деформаций и эктазий, лоханка переход�
ного типа, в верхне�латеральном ее отделе и шейках
верхней и средней групп чашечек перерывы контрасти�
рования – сосудистые отпечатки. Собирательная систе�
ма левой почки без деформаций и эктазий, лоханка пе�
реходного типа, в шейках всех групп чашечек переры�
вы контрастирования, шейки узкие, чашечки мелкие.
Мочеточники не расширены, сокращаются по цистои�
дам. Ортостатическая реакция неполная. Смещаемость
справа 1/2 позвонка, слева – 1 позвонок. В мочевом пу�
зыре достаточное количество мочи.

Консультация невролога к.м.н. Каменых Л.Н. от
22.09.06: «объективно на коже туловища и конечностей
участки депигментации и гиперпигментации по типу
«брызг шампанского». Реакция на свет сохранена. Дви�
жения глазных яблок в полном объеме. Асимметрия ли�
ца. Язык по средней линии. Мышечный тонус умеренно
снижен. Сухожильные рефлексы живые. Координатор�
ных и чувствительных нарушений нет. Заключение:
учитывая указанные изменения пигментации можно
думать о факоматозе (гипомеланоз Ито?).

Компьютерная томография головного мозга: на по�
лученных изображениях суб� и супратенториальных
структур головного мозга не выявлено очагов измене�
ния плотности в веществе больших полушарий, ствола
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и мозжечка. Желудочки мозга нормальной формы и
размеров. Субарахноидальные пространства без особен�
ностей. Область турецкого седла не изменена.

Эхоэнцефалография: патологии не выявлено.
Электроэнцефалограмма:  соответствует возрастной

норме.
Консультация окулиста: оптические среды в прохо�

дящем свете прозрачны. Передняя камера средней глу�
бины, радужка структурна. Нежная деструкция стек�
ловидного тела. Диск зрительного нерва светло�розо�
вый, контуры четкие. Ход сосудов не изменен. Вены
полнокровны. Венный пульс удовлетворительный. Ма�
кулярный рефлекс сохранен. Периферия без патологии.
Границы полей зрения в норме. 

Рентгенография черепа: череп обычной формы. Че�
репные швы достаточно сомкнуты, зубцы швов заостре�
ны. В лобно�теменной области немного усилен рисунок
сосудистых борозд. По своду выражен рисунок пальце�
вых вдавлений. Турецкое седло без особенностей. В сво�
де носоглотки видны тени аденоидных вегетаций, на 2/3

суживающие просвет воздушного столба. Дифференци�
ация костей кистей соответствует 6–6 1/2 годам.

В связи с неясностью диагноза, была проконсульти�
рована неврологом  профессором Калининой Л.В.: у ре�

бенка имеет место клиника диффузного кожного фако�
матоза, в настоящее время протекающего без пораже�
ния нервной системы. Наряду с этим выявляются нару�
шения внутренних органов: холецистит, панкреатит,
нефропатия, вегетативные пароксизмы без изменений
на ЭЭГ. Психические функции ребенка не нарушены,
очаговых и общемозговых симптомов нет. Рекомендует�
ся дальнейшее наблюдение, в неврологическом лечении
в настоящее время не нуждается.

Диагноз при выписке: диффузный кожный факома�
тоз; правосторонний пузырно�мочеточниковый реф�
люкс II степени; хронический вторичный пиелонефрит,
латентное течение; нейрогенная дисфункция мочевого
пузыря; перегиб в верхней 1/3 желчного пузыря, дисхо�
лия, холецистит, реактивный панкреатит; вульвит;
хронический тонзиллит; аденоиды ІІ – ІІІ степени.

Проводилось лечение выявленной соматической
патологии.

Особенность приведенного наблюдения факоматоза
состоит в том, что выраженные изменения кожи в виде
гиперпигментации не сопровождались на период наб�
людения ребенка неврологическими симптомами. В
дальнейшем необходимо динамическое наблюдение
невролога и проведение МРТ.

Необходимость тщательной подготовки молодых
людей с заболеваниями,  которые требуют длительно?
го лечения, для передачи во взрослую службу здравоох?
ранения  осознана давно и является необходимой сос?
тавной частью системы детского здравоохранения.
Королевский  колледж педиатрии и охраны здоровья де?
тей и Королевский колледж по уходу за больными приз?
нали, что это необходимо для улучшения системы
взрослого здравоохранения.  В 2006 г. Департамент
Здравоохранения выпустил руководство с множест?

вом рекомендаций. Однако, несмотря на эти инициа?
тивы, дело продвигается очень медленно (главным об?
разом, благодаря отдельным энтузиастам), и требу?
ется много трудов, чтобы разработать хорошие прог?
раммы по многим специальностям, в том числе по забо?
леваниям крови незлокачественного характера.    

Bolton?Maggs P.H.
Arch. Dis. Child. 2007 Sep;92(9):797–801.
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