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Фокальная дермальная гипоплазия (ФДГ), или 
синдром Гольтца, – мультисистемное заболевание, 
характеризующееся преимущественно поражени-

ем кожи, скелета, нервной системы, глаз и других 
органов и тканей [1–3]. В основе заболевания лежат 
мутации гена PORCN, который важен для процесса 
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В статье представлен клинический случай редкого генетического заболевания у новорожден-
ного ребенка – фокальной дермальной гипоплазии (ФДГ), или синдрома Гольтца. Заболевание 
в большинстве случаев характерно для лиц женского пола. Девочка родилась в семье, где 
есть 4-летняя здоровая дочь, не отмечено генетических заболеваний и кровного родства. 
Клинические признаки заболевания характеризовались типичными проявлениями на коже, 
костными изменениями в виде синдактилии и поражением глаз в виде врожденной колобомы 
хориоидеи, сетчатки и диска зрительного нерва. Приведены данные молекулярно-генетическо-
го исследования.
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The article presents a clinical case of a rare genetic disease in a newborn child – focal dermal 
hypoplasia (FDH), or Goltz syndrome. This disease primarily affects females. The girl was born into 
a family with a 4-year-old healthy daughter. There were no genetic disorders or kinship in family 
history. The article reviews a variety of clinical manifestations of FDH including skin lesions, 
skeletal (syndactyly) and eye abnormalities (retinal and chorioids coloboma, dystrophy of the optic 
nerve). It also presents genetic and molecular testing findings.
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пальмитоиляции и секреции белка Wnt, основного 
регулятора развития кожи и костей [2]. Большинство 
больных (90%) женского пола являются гетерозиго-
тами по мутации данного гена и 10% больных – маль-
чики с мозаицизмом по мутации de novo [2]. Впервые 
ФДГ была описана в 1962 г. Гольтцем и соавт. [4].

Тип наследования – Х-сцепленный доминантный 
[5, 6]. Частота синдрома неизвестна, описано всего 
около 300 случаев.

Клиническая картина. Заболевание проявляется 
у детей с рождения.

Кожные проявления. Основные диагностические 
критерии при ФДГ – кожные изменения. К ним отно-
сятся линейная, полосатая, точечная, решетчатая 
атрофии с телеангиэктазиями, очаговая алопеция, 
ломкие или редкие волосы, гиперкератоз ладоней 
и подошв, гипергидроз, врожденная аплазия кожи, 
папилломы [1, 2, 4]. Очаги решетчатой атрофии обыч-
но представлены мелкими точечными вдавлениями в 
коже, располагающимися вдоль линий Блашко [2]. 
Участки истонченной или отсутствующей кожи нерав-
номерно распределены по поверхности тела, вслед-
ствие чего выпячивания жировой ткани имеют вид 
желто-розовых разрастаний над поверхностью кожи. 
Эти разрастания легко сдавливаются. Папилломы, 
которые могут быть мягкими, сосудистыми, разви-
ваются на протяжении всей жизни и чаще поражают 
перигенитальные, периоральные, интертригинозные 
участки и слизистые оболочки [1].

У новорожденных поражения кожи могут про-
являться в 3 клинических формах: эритематозной, 
псевдобуллезной, кожной врожденной аплазии. 
Эритематозные поражения имеют неправильную 
форму и располагаются на туловище и конечно-
стях, постепенно становятся бледными и стерты-
ми. Псевдобуллезные поражения локализуются на 
небольших участках кожи. Кожная врожденная апла-
зия располагается неравномерно, преимущественно 
на туловище и конечностях. Эти зоны могут чередо-
ваться с некоторыми выпуклыми поражениями на 
поверхности кожи или даже с небольшими липома-
тозными опухолями [1, 2, 4]. Во всех случаях эпидер-
мис не поражен. Характерные поражения локализо-
ваны в дерме. Структура ее кардинально изменена, 
появляются гипопластические зоны, сопровождаемые 
местными жировыми и ангиоматозными изменения-
ми соединительной ткани: коллаген дермы пропитан 
интерстициальной жидкостью [7].

Внекожные проявления. В патологический про-
цесс при ФДГ также вовлекаются другие органы и 
системы, чаще это костная, нервная системы, зубы и 
глаза. Классическим является поражение глаз в виде 
микрофтальма и колобомы [1, 3]. Также распростра-
нены олигодонтия, дисплазия зубов и дефекты зубной 
эмали [1, 2, 7, 8]. Перечень аномалий костной систе-
мы очень разнообразен, но чаще всего встречаются 
полосчатая остеопатия (образование вертикальных 
полосок на костях), синдактилия (как кожная, так и 
костная), асимметрия и низкорослость [1, 2, 9–11]. 
Характерна задержка умственного развития [1, 2, 11, 
12]. Описаны дефекты других органов и систем, в том 
числе пороки сердца, почек и мочеточников, расхож-
дение мышц передней брюшной стенки [1, 2, 13].

Течение и прогноз заболевания относительно 
благоприятные с точки зрения кожных проявлений, 
после выздоровления выявляются лишь малозначи-
тельные остаточные явления в дерме. Глазные симп-
томы без тенденции к регрессу могут привести к сни-
жению или полной потере зрения.

При синдроме Гольтца эффективного лечения не 
существует, как и при других кожных синдромах, 
обусловленных экто- и мезодермальными аномали-
ями. По показаниям проводится симптоматическая 
терапия. Для оценки повторного генетического риска 
для родственников пациентов необходима медико-
генетическая консультация.

В отечественной литературе встречаются единич-
ные описания синдрома ФДГ, поэтому новый клини-
ческий случай этого редкого наследственного заболе-
вания представляет интерес для практических вра-
чей. Знание особенностей проявлений заболевания 
поможет на раннем этапе выработать индивидуаль-
ный план лечения больного, что будет способствовать 
профилактике развития его осложнений и улучше-
нию качества жизни пациента.

Клиническое наблюдение

Приводим клиническое наблюдение новорожден-
ного ребенка, которому был выставлен диагноз ФДГ 
(синдром Гольтца). Новорожденная девочка родилась 
от II беременности, II самостоятельных родов в срок 40 
недель, массa тела 3280 г, рост 53 см, окружность голо-
вы 34 см, окружность груди 33 см. Оценка по шкале 
Апгар 8/8 баллов, грудь взяла в родильном зале, соса-
ла активно. Отец, 36 лет, здоров; мать, 29 лет, – хро-
нический гепатит В, фаза репликации, минимальная 
биохимическая активность. Во время беременности на 
сроке 14 недель перенесла ОРВИ, на сроке 30 недель – 
бактериальный вагинит. С 36 недель не посещала 
женскую консультацию. I роды 4 года назад закон-
чились рождением здоровой дочери. Кровное родство 
родителей отрицается. Генеалогический анамнез не 
отягощен. Аллергологический анамнез отсутствует.

При осмотре: состояние при рождении расценено 
как удовлетворительное, обнаружены эритематозные 
высыпания с участками эрозированных поверхностей, 
локализованные на коже волосистой части головы, 
груди, передней брюшной стенки, спине, нижних и 
верхних конечностей, сращение пальцев левой кисти 
и левой стопы. Выставлен диагноз: «Неонатальная 
инфекция кожных покровов. Врожденная ихтио-
зиформная эритродермия Брока? Синдактилия». 
Ребенок осмотрен педиатром-неонатологом, невроло-
гом, генетиком, дерматовенерологом, офтальмологом.

Данные объективного обследования: состояние 
относительно удовлетворительное. Телосложение 
диспропорциональное за счет укороченного туло-
вища. Отмечаются широкий кончик носа, широкая 
спинка носа, дефекты альвеолярных дуг – расще-
пленный край, выемки на режущем крае. На коже 
туловища, преимущественно его боковых поверхно-
стях, в пахово-бедренных областях, в области верх-
них и нижних конечностей имеются линейно рас-
положенные мелкие очаги атрофии кожи, местами 
с телеангиэктазиями и геморрагическими пятнами, 
расположенные асимметрично и линейно (рис. 1). 
В области спины очаг атрофии кожи размером с ног-
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тевую пластинку розовато-красного цвета. Ушные 
раковины деформированы, диспластичные, тонкие с 
мелкими очагами атрофии кожи с решетчатым рисун-
ком. На волосистой части головы в области темени 
имеется участок отсутствия волос, в центре которо-
го обнаруживается эрозивно-язвенный дефект кожи 
(аплазия) красного цвета, овальной формы, размером 
около 1×1,5 см (рис. 2). В области ладоней и подошв 
отмечается выраженный гиперкератоз. Наблюдаются 
клинодактилия мизинца правой кисти, мягкотканная 
неполная синдактилия II–III и IV–V пальцев левой 
кисти (рис. 3) также II–III пальцев левой стопы, 
сандалевидные щели, гипоплазия ногтевых пластин. 
В области I пальца левой стопы имеются мелкие 
папилломатозные разрастания (рис. 4). При осмо-
тре офтальмологом выявлена врожденная колобома 
хориоидеи и сетчатки обоих глаз, колобома диска зри-
тельного нерва левого глаза. Неврологический статус: 

в сознании, реакция на осмотр в виде повышенной 
возбудимости. Крик средней силы. Поза полуфлексии 
с запрокидыванием головы. Менингеальных знаков 
нет. Форма черепа обычная; кости свода черепа плот-
ные, расхождение по сагиттальному шву 0,3×0,4 см. 
Большой родничок 2,0×2,0 см, не напряжен. Малый 
родничок 0,3×0,3 см. Шея короткая, стойкая уста-
новка головы вправо. Лицо асимметричное в виде 
сглаженности носогубной складки справа за счет сто-
яния альвеолярных отростков, при крике опущение 
угла рта справа. Разрез глаз обычный, косоглазия, 
нистагма нет. Сосание и глотание не нарушены, сры-
гиваний нет. Двигательная активность снижена, сим-
метричная, хаотические атетозоподобные движения 
в полном объеме; спонтанный кратковременный тре-
мор подбородка и рук. Мышечный тонус повышен 
в сгибателях конечностей; пассивные движения в 
суставах в полном объеме. Сухожильные рефлексы 

Рис. 4. Мелкие папилломатозные разрастания в области 
I пальца левой стопы.

Рис. 1. Мелкие очаги атрофии кожи, местами с телеанги-
эктазиями и геморрагическими пятнами.

Рис. 2. Эрозивно-язвенный дефект (аплазия) кожи воло-
систой части головы, алопеция.

Рис. 3. Мягкотканная синдактилия II–III и IV–V пальцев 
левой кисти.
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живые, D=S, без клонусов. Патологическая установ-
ка кистей (ластовидная кисть) и стоп (вальгусная 
стопа). При исследовании общего и биохимическо-
го анализа крови и мочи изменений не выявлено. 
Проведено молекулярно-генетическое исследование 
ДНК методом прямого автоматического секвениро-
вания кодирующей последовательности и областей 
экзон-интронных соединений гена PORCN, мута-
ции в котором приводят к развитию Х-сцепленного 
доминантного синдрома Гольтца (ФДГ). В экзоне 1 
гена PORCN (NM_203475.2) обнаружен ранее не опи-
санный вариант нуклеотидной последовательности 
c.22del (p.Glu8Asnfs*44), приводящий к сдвигу рамки 
считывания и образованию преждевременного тер-
минирующего кодона, в гетерозиготном состоянии. 
Данный вариант следует расценивать как вероятно 
патогенный.

Диагноз: фокальная дермальная гипоплазия 
(синдром Гольтца). Х-сцепленный доминантный тип 
наследования. Врожденная колобома хориоидеи и 
сетчатки обоих глаз, колобома диска зрительного 
нерва левого глаза. Поражение других черепных 
нервов. Синдром нарушения мышечного тонуса. 
Гипоксически-ишемическая энцефалопатия новорож-
денного.

Заключение

ФДГ или синдром Гольтца является мультиси-
стемным заболеванием, поэтому представленное кли-
ническое наблюдение дает возможность обратить вни-

мание практических врачей разных специальностей 
на комплекс клинических признаков, позволяющих 
диагностировать заболевание в период новорожден-
ности для более углубленного соматического и генети-
ческого обследования.
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