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Аутофагический цикл способствует нормальному кожному гомеостазу и 
профилактике гнездной алопеции 

Р. Гунд, С. Эръявец, А. Кристиано 

Кафедра дерматологии, Колумбийский университет, Нью-Йорк. США 

Введение и цели: гнездная алопеция (ГА) - это аутоиммунное заболевание, которое 
особым образом поражает волосяные фолликулы, вызывая выпадение волос в чётко 
ограниченных зонах поражениях кожи. Считается, что превалирующей этиологией, 
лежащей в основе заболевания, является потеря иммунной привилегии волосяных 
фолликулов (ВФ). Однако причинные молекулярные механизмы, которые приводят к 
потере иммунной толерантности, не известны. Полногеномный поиск ассоциаций и 
метаанализ выявили два гена риска AA, STX17 и BIM, которые играют роль в 
аутофагии. Мы также обнаружили, что экспрессия мРНК генов аутофагии ATG4B и 
STX17 была понижена в коже пациентов с ГА по сравнению с контрольной группой. 
Основываясь на этих результатах, мы хотели выяснить роль аутофагии в гомеостазе 
кожи или волос, и участвует ли нарушение регуляции аутофагического цикла в 
патогенезе ГА. 

Материалы и методы. Мы использовали мышиную модель с трансплантированным  
C3H/HeJ и отслеживали аутофагию в коже мышей, используя вестерн-блоттинг и 
иммунофлуоресцентное окрашивание. 

Результаты. Мы наблюдали, что аутофагический цикл нарушается, вследствие 
воспаления, таким образом вестерн-блоттинг показал, что уровень белков аутофагосом 
LC3-II и SQSTM1 повышен в коже у мышей с ГА, у которых наблюдается выпадение 
волос. Кроме того, наблюдалось более выраженное иммуноокрашивание для LC3 в 
волосяных фолликулах ГА по сравнению с нормальными волосами у мышей, которое 
положительно коррелировало со степенью инфильтрации CD8 + Т-клеток и индукцией 
ICAM-1. Системное лечение мышей блокатором аутофагии хлорохином усугубило 
развитие выпадения волос у привитых мышей с трансплантированным  C3H/HeJ. 

Выводы: поскольку хлорохин ускоряет анаген и стимулирует фолликулярный  
меланогенез, наши эксперименты предполагают, что нарушение регуляции аутофагии в 
ВФ нарушает цикл волос и генерирует антигены, связанные с меланином, которые 
становятся доступными аутореактивным Т-клеткам , присутствующим в 
чувствительной к болезням кожной среде.  Эти зависимые от аутофагии изменения 
могут способствовать нарушению иммунной привилегии и ускорять аутоиммунную 
воспалительную реакцию против ВФ при ГА. 
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Гнездная алопеция связана с изменением частоты CD4 + Т-клеток и системной 
сигнатурой воспалительных цитокинов 

K.A. Bain*, E. McDonald*, F. Moffat***, R. Papadopoulou*, M. Tutino****, M. 
Castelino****, A. Barton****, J. Cavanagh*, U.Z. Ijaz*, K. Gerasimidis*, S. Siebert*, I.B. 

McInnes*, A. Astrand**, S. Holmes***, S.W.F. Milling* 
*University of Glasgow, UK **Respiratory, Inflammation and Autoimmunity IMED Biotech 

Unit, AstraZeneca, Gothenburg ***Queen Elizabeth University Hospital, Glasgow, UK 
****University of Manchester.UK 

Гнездная  алопеция (ГА) - это аутоиммунное заболевание волосяных фолликулов, 
которое может усугубиться и распространиться на весь скальп (тотальная алопеция) 
или тело (универсальная алопеция). Лечение ГА включает местные, внутриочаговые и 
системные кортикостероиды, контактные сенсибилизаторы и иммунодепрессанты. 
Однако они недостаточно эффективны особенно для людей с тяжелой степенью потери 
волос. У 60% людей с ГА развиваются психиатрические заболевания, а связанные 
сопутствующие заболевания включают атопию и аутоиммунные заболевания, в 
частности щитовидной железы, вследствие обнаруженных общих локусов 
иммунологического риска. Генетические и функциональные исследования показали, 
что NKG2D + CD8 + T-клетки играют главную роль в патогенезе волосяного 
фолликула, однако специфические механизмы не совсем понятны. 

Методы. Мы предприняли попытки охарактеризовать иммунофенотип ГА для 
выявления новых путей, определяющих патогенез заболевания. Мы создали 
исследовательскую клинику при университетской больнице королевы Елизаветы в 
Глазго для сбора периферической крови, образцов кала и клинической информации от 
согласных добровольцев с диагнозом ГА. Мы оценили частоту подмножеств 
мононуклеарных клеток периферической крови (МКПФ), используя 11-
параметрическую проточную цитометрию, и использовали мультиплексные 
платформы для определения концентрации воспалительных цитокинов в плазме. 

Результаты: иммунофенотипирование выявило значительное увеличение частоты CD4 
+ Т-клеток, экспрессирующих CCR6, суррогатный маркер для клеток Th17, в сывортке 
крови людей с ГА по сравнению со здоровой контрольной группой , 
рандомизированной  по возрасту и полу. Стратификация пациентов с ГА, основанная 
на выраженности выпадения волос, показала, что пациенты с очаговой формой ГА 
(<50%) были связаны со значительным увеличением этого подмножества. 
Мультиплексный анализ выявил значительное увеличение концентрации типа 17-
ассоциированных цитокинов, ИЛ-17A, ИЛ-21 и ИЛ-23. Мы также наблюдали 
увеличение типа 2-ассоциированных цитокинов, ИЛ -31 и ИЛ -17E / 25. 

Комментарий: наши данные указывают на связь ГА с воспалительной сигнатурой, в 
которой преобладает ответ типа 17. Мы предположили, что подобная обширная 
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дисрегуляция может быть связана с сопутствующими заболеваниями, связанными с 
ГА, такими как депрессия и другие воспалительные заболевания. На основании оценки 
шкалы тревожности и депрессии в больнице (HADS) мы выявили высокий уровень 
симптомов депрессии в нашей группе. Используя линейное регрессионное 
моделирование, мы выявили значительную положительную корреляцию между 
показателями депрессии и уровнями как ИЛ-22, так и ИЛ-17E. Используя образцы 
кала, мы также изучаем связь ГА с изменениями в микробиоме кишечника. ГA и 
воспалительное заболевание кишечника (ВЗК) имеют общие генетические локусы 
риска, и мы предполагаем, что изменения в микробиоме могут вносить вклад в 
системную воспалительную сигнатуру, наблюдаемую в циркуляции ГA. 

Заключение. Таким образом, мы создали первый комплексный иммунофенотип для ГА, 
в котором подробно описаны изменения в популяциях CD4 + Т-клеток и типа 17- и 
типа 2-ассоциированных  цитокинов, что расширило понимание иммунологических 
путей, которые изменяются при ГА. 
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Трансплантация бровей при фронтальной  фиброзирующей алопеции: как это 
работает? 
Ф. Хименес, А. Аудицкайте 

Mediteknia Dermatology and HT Clinic, Las Palmas de Gran Canaria, Spain 

Введение: выпадение бровей наблюдается  почти у 80% пациентов с фронтальной 
фиброзирующей алопецией (ФФА) и, как правило, является первичной причиной для 
обращения за консультацией, из-за возникшего заметного расстройства у пациентов по 
поводу изменения их внешнего вида. По этой причине пациенты ищут варианты 
коррекции, включая татуаж, макияж или пересадку бровей. Аутотрансплантация 
бровей - очень популярная процедура, однако в литературе отсутствуют 
опубликованные результаты трансплантации бровей у пациентов с ФФА. Здесь мы 
представляем ближайшие, краткосрочные (6-12 месяцев) и долгосрочные (> 2 года) 
результаты операции по пересадке бровей у пациентов с ФФА. 

Материалы и методы. Десять пациентов с ФФА с жалобами  на частичную или полную 
потерю бровей обратились в нашу клинику по пересадке волос с вопросом о 
возможности пересадки волос в зоне бровей. Из них было 9 женщин и 1 мужчина, в 
возрасте от 31 до 63 лет. Давность заболевания варьировала от 1 до 10 лет. После 
объяснения других вариантов лечения, включая татуаж бровей или искусственные 
брови, эти пациенты решили прибегнуть к пересадке волос. 

Забор графтов волос для трансплантации был проведен в затылочной части из области, 
клинически не подверженной заболеванию. Забор производился либо иссечением 
небольшого лоскута скальпелем, либо панчем 0,9 мм (FUE). Используя оба метода 
забора, фолликулярные единицы затем разделили на отдельные волоски под 
стереомикроскопом и на короткое время поместили в физиологический солевой 
раствор перед имплантацией в область бровей. 

Результаты: 8 из 10 пациентов достигли удовлетворительных краткосрочных 
результатов через 6-12 месяцев после трансплантации, при этом волосы отрастали, как 
и ожидалось, при стандартной трансплантации бровей (рост 80-100%). Семеро 
пациентов находились под наблюдением более 2 лет; из них трое начали терять 
трансплантированные волосы через два года и еще трое – через 3-4 года. Только 1 
пациент сохранил пересаженные волосы после более чем за 4 года наблюдения. 
Одного пациента нельзя было оценить в долгосрочной перспективе, поскольку она 
проходила химиотерапию рака молочной железы. 

Выводы: результаты трансплантации бровей у пациентов с ФФА варьируют. Около 
80% пациентов достигают удовлетворительных краткосрочных результатов через 6-12 
месяцев после трансплантации. Однако в большинстве случаев результаты не являются 
постоянными. По нашим данным, начало значительной потери волос после 
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трансплантации составляет около 3-4 лет после оперативного вмешательства. 
Пациентам с ФФА, желающим прибегнуть к пересадке волос, следует сообщать о 
возможности потери аутотрансплантата с течением времени. 
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Пересадка волосяных фолликулов в стадии анагена способствует 
ремоделированию рубцов 

M. Plotczyk*, G. Williams**, F. Jiménez***, CA. Higgins* 
Department of Bioengineering, Imperial College London, *London Farjo Hair Institute**, 

London, Mediteknia Dermatology and Hair Transplant Clinic, Las Palmas de Gran 
Canaria*** 

Введение: быстрое заживление глубоких ран кожи часто приводит к образованию 
нежелательных рубцов. В среднем, только развитых странах около ста миллионов 
человек ежегодно страдают от чрезмерного рубцевания. Несмотря на понимание 
биологии образования рубцов, полученное из предыдущих исследований, на 
сегодняшний день существует недостаточно клинических методов лечения 
образовавшихся рубцов. Рубцовая ткань характеризуются отложением большого 
количества коллагена I типа и отсутствием придатков кожи, включая волосяные 
фолликулы. В результате в рубцах отсутствуют функциональные и механические 
свойства здоровой кожи, которые определяются ее разнообразными структурами. В 
частности, волосяные фолликулы в фазе анагена могут вызывать существенные 
изменения ремоделирования в окружающей коже, в том числе усиление 
васкуляризации и ремоделирования коллагена - характеристики, требуемые для 
терапии рубцов. 

Методы: с целью ремоделирования образовавшейся рубцовой ткани в этом 
исследовании мы проверили, может ли имплантация волосяных фолликулов в стадии 
анагена в рубец вызывать те же изменения ремоделирования, что и в здоровой коже. В 
клиническом исследовании волосяные фолликулы были имплантированы в рубцы, 
образовавшиеся в результате забора лоскута для предыдущей операции по пересадке 
волос. Используя визуализацию второй гармонической генерации (SHG) для анализа 
дермального коллагена I типа, мы обнаружили значительную степень увеличения 
толщины и выравнивания волокон в рубцах. Кроме того, анализ изображений 
клеточного состава кожи выявил уменьшение толщины эпидермиса и плотности 
дермальных клеток и значительное снижение васкуляризации. Используя 
транскриптомный анализ, мы определили 200 генов, которые были по-разному 
выражены в рубцах и здоровой коже. Из них большая часть была связана с белками 
внеклеточного матрикса, включая тромбоспондины. 

После установления базовых различий между рубцами и здоровой кожей мы 
исследовали, может ли пересадка волос в рубцовую ткань вызывать ее 
ремоделирование. Используя те же методы визуализации, мы оценили рубцы до 
имплантации фолликула, а затем через 2, 4 и 6 месяцев после. 
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Результаты: мы обнаружили сдвиг в структурных характеристиках, в том числе 
ремоделирование коллагеновых волокон, увеличение числа клеток и значительное 
увеличение васкуляризации рубцовой ткани после трансплантации волос. 
Структурные и клеточные изменения сопровождались сдвигом транскриптома 
рубцовой дермы, причем была отмечено изменение экспрессии 1785 после 
трансплантации. 

Комментарий: Мы полагаем, что существенные изменения в рубцах, которые 
наблюдаются после трансплантации волос, указывают на важную роль фолликулов в 
ремоделировании рубцов. В настоящее время мы проводим эксперименты, чтобы 
выяснить механизм, благодаря которому это происходит. В долгосрочной перспективе 
результаты нашего исследования позволят определить терапевтические цели и 
разработать стратегии для реконструкции и уменьшения образовавшихся рубцов. 
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Пересадка волос при фронтальной фиброзирующей алопеции: анализ 51 
пациента. 

S. Vañó-Galván, E. Villodres, R. Pigem, R. Navarro, M. Asín, T. Meyer-González, R. 
Rodrigues-Barata, OM Moreno-Arrones, D. Saceda-Corralo, P.  Bouhanna*, A. Camps 

Hair Transplant Clinics from Madrid, Barcelona, Alicante and Malaga (Spain) and Bouhanna 
Hair Transplant Clinic* París (France). 

Введение: Фронтальная фиброзирующая алопеция (ФФА) – первичная лимфоцитная 
рубцующаяся  алопеция, характеризующаяся прогрессирующей и двусторонней 
рецессией лобно-височной линии роста волос. Была опубликована польза некоторых 
видов терапии для достижения стабилизации, в основном пероральные 
антиандрогенные препараты и гидроксихлорохин. Вопрос о пользе трансплантации 
волос (ТВ) у этих патентов является спорным. Существует очень мало информации с 
описанием результата ТВ у пациентов с ФФА. Целью данного исследования было 
описание комплекса результатов ТВ у ряда пациентов с диагнозом ФФА. 

Материала и методы: в результате ретроспективного, комплексного, описательного и 
аналитического исследование на базе в 6 центров (5 испанских и один французский) 
был проведен анализ пациентов с диагнозом ФФА после ТВ. Критериями включения 
были пациенты с подтвержденным диагнозом ФФА после проведенной ТВ с периодом 
наблюдения не мене 2 лет. Были зафиксированы эпидемиологические, клинические и 
терапевтические данные, а также информация, касающаяся ТВ. Основным критерием 
успеха была выживаемость трансплантатов после клинической и трихоскопической 
оценки ТВ. Пациентов были опрошены на предмет общего удовлетворения 
процедурой. 

Результаты. В исследование приняли участие 51 пациент (48 женщин и 3 мужчины), 
средний возрастом 54 года, средняя степень тяжести 2,3 из 5. ТВ проводилась через 15 
месяцев после стабилизации заболевания. Лоскутная техника была выполнена у 44 
пациентов (86%), а метод FUE - у 7 пациентов (14%). Среднее количество 
трансплантированных графтов за операцию составило 1345 фолликулярных единиц. 
Наиболее частой реципиентной зоной были височная область (30 пациентов, 59%), за 
которой следовали лобная область (22 пациента, 44%) и брови (15 пациентов, 29%). 
Пациенты наблюдались в среднем через 3,2 года после ТВ (диапазон 2-10). Все 
пациенты получали медикаментозную терапию ФФА после ТВ. Средняя 
выживаемость трансплантатов через 1, 2, 3 и 5 лет наблюдения составила 87% (n = 51), 
71% (n = 51), 60% (n = 38) и 41% (n = 12) соответственно. Из 51 пациента 42 (82%) 
были удовлетворены ТВ. 
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Заключение. Результат пересадки волос у пациентов с ФФА носит временный 
характер, несмотря на получение медикаментозной терапии. Хотя удовлетворенность 
пациентов высока , настоятельно рекомендуется тщательно обсудить 
продолжительность результатов ТВ с пациентом. 
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Секвенирование гаплотипов риска МНС и редактирование аллель-
специфического генома системой crispr / cas9 выявили, что cchcr1 является геном 
восприимчивости к гнездной алопеции. 
S. Ikeda (a), A. Takagi (a), E. Komiyama (a), N. Yoshihara (a), T. Mabuchi (b), A. Otomo (c), 

M. Ohtsuka (c), A. Oka (d) 
(a) Dermatology, Juntendo University, (b) Dermatology and (c) Molecular Life Sciences and 

(d) Institute of Medical Sciences, Tokai University, Japan 

Введение и задачи: Предыдущие полногеномные исследования гнездной алопеции 
(ГА) выявили ряд иммунных и неиммунных локусов в этиологии ГА. Тем не менее, ни 
один из вариантов не предоставил экспериментальных данных о биологических 
функциях между аллелями и патогенезом ГА. Поэтому мы попытались определить 
вариант восприимчивости в основном комплексе гистосовместимости (МНС). 

Материалы и методы. Мы провели анализ ассоциаций и гаплотипов в регионе МНС с 
целью выявления гаплотипов риска с участием пациентов с ГА и контрольных групп. 
Затем мы секвенировали гаплотипы риска и контроля для выявления вариантов ГA-
восприимчивости. Затем мы вывели мышей, несущих аллель риска человека, 
используя редактирование аллель-специфического генома с системой CRISPR / Cas9 
для воспроизведения фенотипа ГА. 

Результаты: мы секвенировали хромосомные сегменты МНС риска и вне риска. Среди 
большого числа вариантов был только один несинонимичный вариант, идентичный  
гаплотипу риска ГА. Вариант находится в гене альфа-спирального стержневого белка 1 
(CCHCR1) суперспираль. Затем вывели мышей с аллелем риска, сходным с вариантом 
CCHCR1 у людей, далее мы создали линии мышей с аллелями риска (мыши ГА). У 
половины мышей ГА отмечалось очаговое выпадение волос до 10 месяцев после 
рождения, что позволило успешно провести фенотипирование фенотипа выпадения 
волос. Со временем начальная площадь выпадения волос расширилась у большинства 
мышей ГА.  

Выводы: Во-первых, обнаруженный вариант восприимчивости является редким 
примером варианта неменделевского распространенного заболевания, который можно 
подвергнуть фенотипии на мышиных моделях. Во-вторых, наша модель мыши с 
алопецией представила новый механизм для исследования выпадения волос и 
потенциальную возможность разработки препарата для пациентов с ГА. 
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Миноксидил 1 мг перорально в сравнении с 5% топическим раствором 
миноксидила для лечения потери волос по женскому типу: рандомизированное 
клиническое исследование. 

P. Ramos¹; R. Sinclair²; M. Kasprzak³; H. Miot¹ 
Departamento de Dermatologia e Radioterapia, UNESP, Botucatu, SP, Brazil ¹ 

Sinclair Dermatology, Melbourne, VIC, Australia ² 
TrichoLAB, Bad Birmbach, Germany ³ 

Введение: Местное применение миноксидила является единственным одобренным 
FDA средством от потери волос у женщин (ПВЖТ). Многие пациенты прекращают 
лечение преждевременно из-за недостаточной эффективности, непереносимости или 
изменения структуры волос. 

Цель: сравнить эффективность, безопасность и переносимость миноксидила 1 мг 1 раз 
в сутки перорально с 5% раствором миноксидила 1 раз в день, применяемым местно 
при лечении ПВЖТ. 

Материал и методы: 24-недельное проспективное рандомизированное открытое 
параллельное сравнительное слепое исследование, состоящее из двух групп, 
проведенное в одном центре с января 2017 года по март 2018 года, в котором приняли 
участие 52 женщины (от 18 до 65 лет) с ПВЖТ. 

Пациенткам с ПВЖТ случайным образом назначали в соотношении 1: 1 один раз в 
день миноксидил 1 мг перорально или один раз в день 5% раствор миноксидила, 
применяемый местно. 

Первичной конечной точкой было изменение от базовой линии в густоте волос от 
целевой области на 24 неделе. Вторичными конечными точками были конечная густота 
волос, глобальная оценка фотографий тремя экспертами, проводящими оценку групп в 
слепом исследовании, оценка выпадения волос и опросник качества жизни женщин с 
андрогенетической алопецией (WAA-QoL). 

Результаты: 52 женщины с ПВЖТ (средний возраст 44 года) были зачислены и 
случайным образом выбраны для приема миноксидила 1 мг один раз в день 
перорально (26 пациентов) или 5% раствора миноксидила ежедневно, применяемого 
местно (26 пациентов). Участники обеих групп имели повышение густоты волос в 
целевой области (р <0,01), без различий между группами (р = 0,10): перорально 12% 
(ДИ95% 8,0 - 16,1%) и местно 7,2% (ДИ95% 1,5 - 12,9%). Наблюдалось увеличение 
густоты терминальных волос, результаты оценки макрофотографий и оценки WAA-Qol 
без различий между группами (р> 0,08). Снижение показателя выпадения волос было 
более интенсивным в группе с пероральным применением (р <0,01). Гипертрихоз был 
более выражен в группе перорального миноксидила (27%), чем с местным (4%). 
Частота сердечных сокращений увеличилась на 10% в группе с пероральным 
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применением (р <0,01) без тахикардии. Не было различий в изменении артериального 
давления между группами (р = 0,51). 

Выводы: перорально 1 мг миноксидила был безопасен и хорошо переносился при 
лечении ПВЖТ. Его эффективность не отличалась от местного 5% раствора 
миноксидила. Пероральный миноксидил может быть вариантом выбора для пациентов 
с недостаточной результативностью местной терапии. 
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Облысение по женскому типу (ОЖТ): сравнение эффективности различных 
вариантов лечения, обсервационное когортное исследование 
R. Panchaprateep 

Division of Dermatology, Department of Medicine, Faculty of Medicine, Chulalongkorn 
University, King Chulalongkorn Memorial Hospital, Bangkok, Thailand 

Основания: стандартным лечением ОЖТ является местное использование 2-5% 
миноксидила. Тем не менее, для достижения лучших результатов предлагаются новые 
методики. 

Цель: сравнить эффективность и безопасность четырех вариантов лечения ОЖТ легкой 
и средней степени тяжести (LW I-4, II-1, II-2, с выраженностью во фронтальной зоне). 

Материалы и методы. Это обсервационное когортное исследование, в котором 
изучались результаты лечения 60 женщин с ОЖТ, получавших лечение разными 
методами. Была проведена оценка макрофотографий, количества волос в таргетной 
области с использованием трихоскопа (FotoFinder System), индекса массы волос и 
побочных эффектов. 

Результаты: в обследование принимали участие 60 женщин (средний возраст 58,05 
(25-70)) со средней продолжительностью заболевания 9,07 (1-36) лет. Каждый вид 
терапии был рекомендован пациентам в течение 24 недель: 15 женщин, получали 3%-
ный раствор миноксидила два раза в день; 15 женщин получали 5%-ный раствор 
миноксидила два раза в день; 10 женщин использовали LLLT (для домашнего 
использования, устройство в виде шлема, 655 нм, 5 мВт) 25 мин / день, через день;14 
женщинам было проведено 3 сеанса фракционного лазера и инъекции PRP с 
интервалом в 1 месяц. Во всех группах отмечено заметное улучшение на 12 и 24 
неделе, наблюдалась небольшая незначительная разница в группах по сравнению с 3% 
миноксидилом. Через 24 недели лечения количество терминальных волос увеличилось 
в наибольшем количестве в группе, получавшей 5% миноксидил (22,86%), затем 
следовали результаты LLLT-терапии (19%), PRP (17,29%) и 3% миноксидил (15,47%) 
соответственно. ИМВ был значительнее всего при применении 5% раствора 
миноксидила. При оценке макрофотографий число пациентов с улучшением от 
среднего (+ 41-70%) до значительного (+ 71-100%) было самым высоким в группе, 
получавшей LLLT (80%), после чего следовали результаты использования 5% 
миноксидила (57%), 3 % миноксидила (40%) и PRP (36%) соответственно. 

Вывод: все методы лечения ОЖТ легкой и средней степени тяжести безопасны и 
эффективны, при этом ни один метод не выделяется как наиболее эффективный. Тем 
не менее, 5% миноксидил, по-видимому, является наиболее результативным, после 
которого следует LLLT, лечение PRP и 3% миноксидил соответственно. 
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II фаза исследования оценки эффективности и безопасности местного раствора 
пирролидинил диаминопиримидина оксида (ПДО) для лечения АГА легкой и 
средней степени тяжести 

MA Martinez-Velasco, F Tamez-Gutierrez, B Patel 
Hospital medica Sur, Mexico City 

Введение: Андрогенетическая алопеция (АГА) является многофакторным 
расстройством. Оптимальное лечение АГА должно быть многофакторным и оказывать 
синергетическое воздействие. Раствор для местного применения, рассматриваемый в 
данном исследовании, в готовой смеси имел 9 активных ингредиентов - ПДО, 
азелаиновая кислота , лизофосфатидная кислота , медный трипептид-1, 
миристоилпентапептид-17, аденозин, пироктоноламин, ретинол и кофеин – которые, 
при монотерапии, показали способность стимулировать рост волос, уменьшать 
воспаление кожи и повышать эффективность миноксидила при использовании в 
комбинации. Система наносомального капсулирования и доставки повышает 
стабильность, проникновение и накопление активных ингредиентов в волосяных 
фолликулах. Ключевой новой молекулой данного местного раствора является ПДО, 
открывающий калиевые каналы с молекулярной структурой, аналогичной 
миноксидилу, но с более высокой активностью в отношении калиевых каналов и более 
низкой молекулярной массой. 

Методы. В исследовании приняли участие 27 пациентов (8 женщин и 19 мужчин) 
в возрасте от 21 до 60 лет с выпадением волос и умеренным истончением волос. 
Критериями исключения были пациенты с заболеваниями волосяного стержня или 
кожи головы, отличные от АГА, предыдущая пересадка волос и использование 
миноксидила, финастерида или других средств для стимуляции роста волос в течение 
последних 6 месяцев. Участники исследования наносили раствор два раза в день на 
чистую и сухую кожу головы. Продолжительность исследования составляла 6 месяцев, 
но мы представляем здесь промежуточные результаты через 3 месяца для 14 субъектов 
(8 мужчин и 6 женщин). 

Общее количество волос и колинчество терминальных волос измеряли в начале и 
через 3 месяца с использованием системы TrichoScan®. Целевая область (~ 0,9 см2) на 
голове была выбрита; через 3 дня волосы окрашивали для получения цифровых 
изображений при 20-ти кратном увеличении. Для оценки степени воспаления был 
проведен дермоскопический анализ целевой области. Показатели воспаления 
сравнивались с помощью критерия Уилкоксона. Значение р<0,001 считалось 
статистически значимым. 

Результаты и обсуждение: после 3-месячного лечения общее количество волос в 
целевой области увеличилось с 193,4 ± 58,06 до 198,18 ± 50,05, а плотность волос 
увеличилась с 214,17 ± 64,27 до 219,39 ± 55,4 на см2. Процент анагена также 
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увеличился с 75,22% до 77,15%, а  телогенных волос снизился - с 24,78% до 22,85%. 
Дерматоскопические данные выявили значительное улучшение показателей 
воспаления после 3-месячного лечения по сравнению с исходным уровнем (тест 
Уилкоксона (p <0,001)). Лечение переносилось хорошо. 

Заключение. Эти промежуточные данные 3-месячного исследования 
свидетельствуют о том, что лечение способствует повышению количества волос и 
плотности волос и уменьшает воспаление кожи головы. Хотя требуется 
крупномасштабное исследование, настоящее предварительное исследование дает 
обнадеживающие результаты доказательства безопасности и эффективности ПДО при 
лечении АГА. 
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Ретиноевая кислота синергирует эффективность миноксидила у пациентов с 
андрогенетической алопецией путем активизации фолликулярных 
сульфотрансферазных ферментов: перекрестное исследование в индийской 
когорте 

A. Sharma, R. Dhurat, A.*, M.**, J. McCoy, S.Agrawal 
Lokmanya Tilak Medical College and General Hospital, Mumbai, India ** Department of 

Dermatovenereology, Sestre Milosrdnice University Hospital Centre, Zagreb, Croatia* 
University of G Marconi, Rome 

Введение: Местное применение миноксидила является единственным 
одобренным FDA местным препаратом для лечения андрогенетической алопеции. К 
сожалению, клиническая эффективность местного миноксидила остается низкой, то 
есть 30-40%. В нескольких исследованиях высказано предположение, что сочетание 
местного миноксидила с местным ретиноидами может усиливать эффект миноксидила. 
Исследования в основном опираются на работу, демонстрирующую повышенную 
абсорбцию миноксидила в сочетании с ретиноидами. Некоторые группы выдвинули 
предположение, что механизм действия заключается в снижении барьерной функции 
кожи. В нашей предыдущей работе мы продемонстрировали, что ферментативная 
активность сульфотрансферазы в волосяных фолликулах предсказывает реакцию 
миноксидила. «Невосприимчивыми» к миноксидилу были названы субъекты с 
оптической плотностью (OD) <0,4 произвольных единиц (ПИ) сульфотрансферазы 
наружного корневого влагалища (НКВ). 

Методы: в этом исследовании мы далее опираемся на наши результаты с целью 
демонстрации усиления ферментов фолликулярной сульфотрансферазы при 
применении ретиноидов и, следовательно, усиление эффекта миноксидила. 

Результаты: Интересно, что увеличение фолликулярного сульфирования может 
привести к увеличению обнаруживаемого миноксидила в крови, так как миноксидила 
сульфат лучше растворяется в воде, чем миноксидил. Это объяснило бы ранее 
полученные данные, хотя и не подтвердило бы заключение, что ретиноиды снижают 
барьерную функцию кожи. Однако, группе из 20 пациентов 60% субъектов (n = 12), 
которые, по прогнозам, были «невосприимчивы» к миноксидилу, стали 
восприимчивыми после 5 дней местного применения ретиноидов). 

Заключение. Насколько нам известно, это первое подобное исследование, в 
котором выясняется взаимодействие между местным миноксидилом и ретиноидами, и, 
таким образом, закладывается фундамент для разработки будущих методов лечения 
алопеции. 
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Роль внеклеточной матрицы в индукции морфогенеза фолликулоподобных 
структур in vitro 

C. Casale**, G. Imparato*, F. Urciuolo**, PA Netti*,** 
Department of Chemical, Materials and Industrial Production, University of Naples Federico 

II, Naples, Italy** 
Center for Advanced Biomaterials for HealthCare@CRIB, Istituto Italiano di Tecnologia, 

Naples, Italy* 

Введение. Морфогенез волосяного фолликула зависит от эпителиально-
мезенхимальных взаимодействий. Многие исследователи пытались воспроизвести 
мезенхимальное взаимодействие эпителия in vitro, используя ряд различных стратегий 
и подходов. Стволовые клетки взрослого волоса или плюрипотентные стволовые 
клетки использовались в моделях, эквивалентных коже, для поддержки индукции 
образования новых волосяных фолликулов in vitro. Сегодня растет понимание того 
факта, что внеклеточная матрица (ВКМ) имеет функциональное значение, будучи 
динамическим хранилищем морфогенов, цитокинов и факторов роста, которые in vivo 
регулируют морфогенетические процессы. Недавно мы создали эквивалент 
человеческой кожи с помощью процесса тканевой инженерии, который индуцирует 
полный морфогенез функциональных дермальных и эпидермальных слоев. В нашей 
модели кожи в ВКМ кожи представлены ламинин, фибронектин, гиалуроновая 
кислота, версикан, эластин и коллаген, организованные, как у человека. В качестве 
доказательства физиологической значимости подобной тканевой среды мы 
показываем, что без добавления мезенхимальных стволовых клеток, используя только 
клетки кожи взрослого человека можно генерировать фолликулоподобные структуры 
in vitro, подобные тем, что происходит in vivo в коже плода. Иммунотипизация 
свидетельствует о направленной внутрь дифференцировке фолликулоподобных 
структур посредством иммунопозитивности в отношении маркеров эпителиальных 
стволовых клеток, таких как p63 и K19. Напротив, морфогенез фолликулоподобных 
структур не наблюдался при построении эквивалентной модели кожи человека с 
использованием экзогенного бычьего коллагена. 

Методы: для усиления индуктивных свойств нашей модели кожи мы добавили 
совокупность клеток дермального сосочка человека в фазе формирования 
эпидермальной ткани. 

Результаты. Мы показываем возможность восстановления стволовости клеток 
дермального сосочка в течение 3 недель in vitro с помощью иммунолокализации 
PROM-1 и выявления ALP. 

Заключение. В заключение, эта работа демонстрирует новую биоинженерную 
стратегию, которая сможет направить эпителиальные клетки к развитию 
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фолликулоподобных структур in vitro, подчеркивая фундаментальную важность 
синтезированного клетками ВКМ в отображении правильного времени и 
пространственного представления индуктивных сигналов волос. 
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Формирование зародыша волосяного фолликула на кислородопроницаемых 
микролуночных матрицах для регенеративной медицины волос 

T. Kageyama*, **, C. Yoshimura**, S. Hirano**, K. Kasai*** , J. Fukuda*,** 
*Kanagawa Institute of Industrial Science and Technology (KISTEC), Kawasaki, Japan** 
Faculty of Engineering, YOKOHAMA National University, Yokohama, Japan*** Shonan 

Beauty Clinic, Tokyo, Japan 

Введение: Появление регенеративной медицины было многообещающим 
подходом к лечению выпадению волос, при котором аутологичные фолликулярные 
стволовые клетки были трансплантированы в область облысения для регенерации 
волос. Поскольку клетки, пересаженные в виде суспензии отдельных клеток, почти не 
образуют волосков, разработка трехмерных (3D) тканей перед трансплантацией была 
изучена с целью улучшения данного подхода. Недавние исследования показали, что 
трансплантация инженерной зародышевой клетки волосяного фолликула (ЗКВФ), 
которая была изготовлена путем интеграции двух соответствующих трехмерных 
агрегатов эпителиальных и мезенхимальных клеток in vitro, приводила к эффективной 
регенерации волос с повторяющимися циклами жизни волос после трансплантации на 
кожу спины мышей. Этот подход показал свою эффективность и может открыть новый 
путь для регенеративной медицины волос, но по-прежнему сложно подготовить 
большое количество ЗКВФ, необходимых для лечения человека. В этом исследовании 
мы предлагаем более эффективный и масштабируемый метод культивирования с 
использованием кислородопроницаемых микролуночных матриц для приготовления 
большого количества ЗКВФ. 

Материалы и методы. Микролуночные матрицы были изготовлены путем 
микрофрезерования и молдинга. Вкратце, конфигурации пресс-формы (диаметр фрезы 
1 мм; глубина фрезировки 1 мм; количество лунок 20-5000 микролунок) были 
изготовлены на заказ и произведены с использованием микро-фрезерного станка. 
Раствор прекурсора проницаемого для кислорода полидиметилсилоксана (ПДМС) 
выливали на форму и конфигурации переносили в ПДМС каучук. Эпителиальные и 
мезенхимальные клетки суспендировали в культуральной среде и высевали в 
изготовленную ПДМС микролуночную матрицу. Для сравнения, те же эксперименты 
были проведены с использованием микролуночной матрицы, изготовленной из не 
проницаемого для кислорода полиметилметакрилата. Через 3 дня культивирования 
клеточные агрегаты, образованные на матрицах, трансплантировали в неглубокие 
колотые отверстия, нанесенные на спины мышей под наркозом. Трансплантированные 
участки исследовали через 18 дней после трансплантации, и изображения 
сгенерированных волос получали с помощью цифрового микроскопа. 

Результаты: Эпителиальные и мезенхимальные клетки первоначально 
формировали случайно распределенный агрегат одиночных клеток в каждой 
микролунке ПДМС матрицы, но затем пространственно разделяли друг друга и 
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демонстрировали типичные морфологические особенности ЗКВФ после 3 дней 
культивирования. Мы продемонстрировали, что доступ кислорода через дно ПДМС 
матрицы играет важнейшую роль для самопроизвольного образования ЗКВФ и 
последующего образования волосяного стержня. Это спонтанное образование ЗКВФ 
способствовало получению большого количества клеточных агрегатов (~ 5000 
агрегатов/матрицы). Кроме того, ЗКВФ образовывали волосяные фолликулы и 
волоски, образовавшиеся на мышах через 18 дней после трансплантации. Такие же 
результаты были получены с клетками дермального сосочка, диссоциированными с 
волосяными фолликулами кожи головы. 

Вывод: этот простой подход к препарату ЗКВФ может стать многообещающей 
стратегией в развитии регенеративной медицины волос. 
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Стволовые клетки кожи взрослого человека самоорганизуются в зародышевую 
клетку in vitro. 

Е. Калабушева, Е. Чермных, Е. Воротеляк 

Институт биологии развития им. Н. А. Кольцова РАН, Москва, Россия 

Предыстория: замена тканей и органов на основе применения аутологичных 
клеток является одним из наиболее перспективных направлений в современной 
регенеративной биологии и медицине. Стратегии лечения выпадения волос 
сосредоточены на разработке методов терапии для взрослых пациентов, хотя 
большинство исследований проводилось с использованием эмбриональных или 
неонатальных клеточных источников. Настоящее исследование направлено на 
изучение способности человеческих постнатальных клеток кожи продуцировать 
структуры, подобные волосяным фолликулам, in vitro, и изучить пригодность 
полученных органоидов для трансплантации. 

Комментарий: Мы показали, что эпидермальные кератиноциты человека и 
клетки дермального сосочка волосяного фолликула способны самоорганизовываться, 
образуя агрегаты со свойствами зародыша волосяного фолликула. Инициирование 
фолликулогенеза было подтверждено активацией Lef1 в эпителиально-мезенхимном 
соединении развивающихся органоидов. Клетки дермального сосочка агрегируют в 
сфероидах и поддерживают специфические маркеры экспрессии, версиканом и 
ламинином В. Кератиноциты усиливают специфические маркеры волосяного 
фолликула: р-кадгерин, кератин 6, АЕ13 и подавляют межфолликулярный кератин 1, 10 
и Е кадгерин. Гиалуроновая кислота и матригель поддерживают пролиферацию 
кератиноцитов и развитие агрегатов in vitro. Подкожная трансплантация органоидов 
голым мышам приводит к формированию структуры волосяного фолликула. 

Взрослые ткани сохраняют стволовые клетки, в то время как микросреда 
старения, к сожалению, теряет регенеративный потенциал. Исследование способности 
постнатальных стволовых клеток поддерживать органогенез in vivo и in vitro будет 
способствовать разработке новых стратегий в современной биотехнологии, 
подходящих для пациента. Мы продемонстрировали, что клетки кожи постнатального 
происхождения человека способны регенерировать волосяной фолликул в культуре и 
после трансплантации иммунодефицитным животным. 

Вывод: мы считаем, что наш подход может быть подходящим для моделирования 
других тканей и придатков человека. 

Работа финансировалась Российским научным фондом (проект № 16-14-00204) и 
Государственной программой Института биологии развития РАН. 
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Терапевтический эффект триамцилонона при центральной центробежной 
рубцующейся алопеции 
Tommaso, P., Duque Estrada, B., Pirmez, R., Quintella, D., Sodre, C., Tanus, A.  

Hair Center Diseases of Santa Casa da Misericórdia Rio de Janeiro. Brazil 

Введение. Термин центральная центробежная рубцовая алопеция (ЦЦРА) означает 

постоянное и прогрессирующее выпадение волос в центральной области кожи головы, 

обычно наблюдается у женщин африканского происхождения, и является наиболее 

распространенной формой первичной рубцовой алопеции среди населения Африки. 

Лечение ЦЦРА направлено в первую очередь на остановку процесса потери фолликула 

и облегчение возможных симптомы. На сегодняшний день результатов 

рандомизированных исследований лечения ЦЦРА опубликовано не было. 

Материалы и методы. Мы отобрали 15 из 900 историй болезней в Департаменте 

болезней волос Санта-Каса-да-Мизерикодия в Рио-де-Жанейро, которые 

соответствовали следующим критериям : женщины с клиническим и 

гистопатологическим диагнозом ЦЦРА, которые не проходили предварительное 

лечение минимум полгода, у которых не было других заболеваний волос и которые 

лечились инъекциями триамцилонона в качестве монотерапии. Мы не включали в 

исследование беременных женщин, детей и пациентов с прическами, в которых 

используется натяжение волос, с протезами или те, кто проходил химиотерапию во 

время лечения. 

Все пациенты получали ежемесячные инъекции триамцинолона в разведении 2 мг на 

мл, всего шесть сеансов. Проверка результатов была проведена четырьмя 

дерматологами с помощью анализа фотографии, которые оценили обзорные параметры 

плотности фолликулов и диаметра зоны алопеции и оценили ответ на терапию как 

хорошую, стабильность клинической картины и ухудшение клинической картины. 

Результаты: 15 пациентов, 53% были отмечены как получившие хороший ответ, 30% 

были классифицированы как достигшие стабильность клинической картины и 17% 

классифицированы как получившие ухудшение клинической картины, и можно 
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утверждать, что после лечения наблюдалось улучшение (р <0,005). Семь пациентов 

прошли новые биопсии в области, прилегающей к рубцу первой биопсии, и у всех из 

них наблюдалось уменьшение воспалительного процесса, а у четырех из них (57%) 

наблюдалось увеличение соотношения терминальных/веллусных волос. 

Заключение. Данная работа показывает эффективность инъекционного использования 

кортикостероидов при лечении ЦЦРА. Даже пациенты, у которых не было клинических 

признаков улучшения в зоне алопеции, сообщали об увеличении длины волос в конце 

лечения, что, по их мнению, оказало большое влияние на качество жизни и 

самооценку. 

Наша гипотеза об улучшении клинического аспекта ЦЦРА заключается в том, что это 

лечение уменьшало хронический воспалительный процесс, способствуя увеличению 

числа терминальных волос в области и увеличению скорости роста оставшихся тонких 

и коротких волос, распределенных в зоне алопеции. 

Хотя настоящее исследование дает надежду на улучшение состояние пациентов с 

ЦЦРА, необходимы дополнительные исследования для подтверждения наших 

результатов. 
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Особенности иммуногистохимии при рубцующейся алопеции 

SC García-García, AP García-Herrera*, X. Fustá, J. Ferrando 

Dept. of Dermatology & Pathology*. Hospital Clínic. University of Barcelona, Spain 

Введение: диагностика рубцующейся алопеции может быть сложной из-за широкого 

спектра клинических и гистопатологических проявлений. Во избежание 

диагностических  неточностей и задержки в постановке диагноза, могут потребоваться 

вспомогательные средства для облегчения диагностики. Использование 

иммуногистохимического окрашивания (ИГХ) было полезным в некоторых случаях 

рубцевания; тем не менее, необходимо дальнейшее изучение. 

Цель: проанализировать ИГХ окрашивание в случаях, клинически совместимых с 

рубцовой алопецией, с целью оценки различий между рубцовыми образованиями с 

сочетанием симптомов, а также между рубцовой и нерубцовой алопецией. 

Материалы и методы. В течение 2015 и 2016 годов мы изучили случаи клиники 

Барселоны, с клиническим диагнозом красный плоский лишай/фронтальная 

фиброзирующая алопеция (КПЛ / ФФА) и красная волчанка (КВ) в течение 2015 и 

2016 годов с имеющимся результатом гистопатологии. 

Анализируемыми маркерами ИГХ были CD123 (плазмоцитоидные дендритные 

клетки), CD1a (клетки Лангерганса) и CD3 (Т-клетки). Наличие каждого маркера 

оценивалось как слабое (+), умеренное (++) или интенсивное (+++). Также была 

проанализирована схема распределения. 

Результаты. Были проанализированы одиннадцать случаев рубцовой алопеции: 8 с 

КПЛ /ФФА и 3 с КВ. Мы использовали 2 случая гнездной алопеции (ГА) в качестве 

контрольной группы с  нерубцовой алопецией. 

Вс е с луч аи КПЛ /ФФА имели положит ел ьный р е зул ьт ат на C D 1 a 

внутрифолликулярной структуры. Интенсивная позитивность (+++) наблюдалась в 

более острых случаях. CD123 был положительным + / ++ в большинстве случаев в 
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перифолликулярной структуре. CD3 был положительным (++ / +++) во всех случаях с 

преобладанием перифолликулярного рисунка. 

В случаях с КВ, CD1a был слабо положительным (+) во внутрифолликулярной 

структуре; CD123 был от слабого до умеренно позитивного (+ / ++) в изолированных 

или кластерных перифолликулярных очагах; CD3 был от умеренного до умеренно 

позитивного (+ / ++) в различных очагах (перифолликулярная, интерстициальная и 

поверхностная дермы). 

В 2 случаях ГА отмечалась умеренная позитивность CD1a и умеренная позитивность 

CD3 в интерстициальных и периваскулярных очагах. CD123 был отрицательным для 

одного случая и слегка положительным (+) в другом случае. 

Выводы. Присутствие CD1a и CD3 как в рубцовой, так и в нерубцовой алопеции 

предполагает, что оба имеют сходные начальные механизмы появления воспаления, 

которые могут расходиться в какой-то момент их патогенеза. 

Комментарий: Мы не обнаружили существенных различий в паттернах CD123 КВ и 

КПЛ, хотя в недавних публикациях утверждается, что более распространенным может 

быть нахождение кластерного распределения в КВ и одного промежуточного 

распределения в КПЛ. 

Согласно предыдущим данным, наблюдается снижение количества клеток Лангерганса 

при КПЛ, поскольку они играют роль антигенпрезентирующих клеток, что приводит к 

увеличению цитотоксических клеток CD8 +. Напротив, в нашем исследовании мы 

обнаружили, что клетки Лангерганса были заметны в более острых случаях, которые 

могут представлять самую раннюю стадию воспаления. 

Заключение. Несмотря на то, что предварительное исследование нуждается в 

дополнительном анализе, наши полученные данные подчеркивают потенциальную 

роль и важность ИГХ в качестве дополнения для постановки более точного диагноза. 
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Световая стимуляция глаз активирует стволовые клетки волосяного фолликула, 
активируя симпатические нервы через ipRGC-SCN-симпатическую нервную цепь 
SM Y. Fan*, YT Chang**, CL Chen*, WH Wang*, Z. Xu***, T. Chen***, MV Plikus****, 

SK Chen**, SJ Lin* 

*Institute of Biomedical Engineering, **Department of Life Science, National Taiwan 

University, Taipei, Taiwan; ***National Institute of Biological Sciences, Beijing, China; 

****Center for Complex Biological Systems and Department of Developmental and Cell 

Biology, University of California, Irvine, CA, USA. 

Вступление. Стволовые клетки часто регулируются сигналами ближнего действия 

локальной микросреды. Общаются ли они с внешней средой, и если да, то как, 

неизвестно. Мы обнаружили, что стимуляция глаз животных интенсивным светом, 

особенно синим светом, приводит к быстрой активации стволовых клеток волосяного 

фолликула и вызывает начало стадии анагена. Ретинальные колбочки и палочки не 

играли значительной роли в инициации стадии анагена, вызванной светом. Вместо 

этого световые сигналы интерпретировались внутренне фоточувствительными 

ганглиозными клетками сетчатки (ipRGCs) типа M1, которые передавали сигналы в 

супрахиазматическое ядро (СХЯ) через фоторецептор меланопсин. 

Комментарий: Впоследствии были немедленно активированы эфферентные 

симпатические нервы. Повышенное высвобождение норэпинефрина в активированных 

кожей стволовых клетках волосяного фолликула за счет усиления механизма передачи 

сигналов hedgehog. Таким образом, ipRGC СХЯ-симпатическая цепь связывает 

внешнюю среду с локальной нишей стволовых клеток и позволяет интерпретировать 

внешние сигналы стволовыми клетками волосяного фолликула для регенерации. 

Заключение. Результаты также показывают, что в дополнение к прямому облучению 

кожи красным светом для стимулирования роста волос стволовые клетки волосяного 

фолликула также можно косвенно активировать стимуляцией видимым светом. 
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Белая жировая ткань кожи секретирует фактор роста гепатоцитов для 
стимуляции роста и пигментации волосяного фолликула 

C. Nicu (1), J. Hardman (1), T. Lai (1), J. Pople (2), R. Bhogal (2), D.M. Ansell (1) &  

R. Paus (1) (3) 

(1) Centre for Dermatology Research, University of Manchester, UK (2) Unilever R&D 

Colworth, Bedford, UK (3) Dept of Dermatology & Cutaneous Surgery, University of Miami 

Miller School of Medicine, USA 

Введение и цели: хотя белая жировая ткань человека кожи (БЖТЧ) тесно окружает  

резидентные волосяные фолликулы (ВФ), ученым еще предстоит изучить 

двунаправленную связь между перифолликулярными адипоцитами и ВФ человека. 

Недавно мы определили, что культивирование человеческих ВФ с окружающей БЖТЧ 

способствует росту и пигментации волос ex vivo. Данное исследование было 

направлено на дальнейшее изучение связи  БЖТЧ-ВФ человека. 

Материалы и методы. После протеомного анализа мы культивировали выделенные 

человеческие ВФ в течение 24 часов (n = 3) с/без рекомбинантного фактора роста 

гепатоцитов человека (ФРГ) и ВФ с окружающим БЖТЧ с/без нейтрализующего 

антитела к человеческому ФРГ. Затем мы смоделировали  маркеры клеточной 

пролиферации, апоптоза и меланогенеза в сочетании с иммуногистоморфометрией для 

оценки влияния ФРГ на функции фолликулов. Наконец, мы использовали анализы 

экспрессии мультиплексных генов с последующим Ingenuity Pathway Analysis (IPA) для 

выявления ФРГ-индуцированных ранних и поздних изменений в экспрессии гена ВФ 

человека. 

Результаты. Интересно, что протеомный анализ определил фактор роста гепатоцитов 

(ФРГ) как наиболее обильно секретируемый продукт БЖТЧ в долговременных 

культурах ВФ + ФРГ ex vivo. Поэтому мы решили стимулировать ВФ с помощью ФРГ 

ex vivo. ВФ, культивируемые как с БЖТЧ, так и ФРГ в отсутствие БЖТЧ, показали 

значительно повышенное содержание пигмента и количество клеток меланоцитов 

gp100 + по сравнению с необработанными ВФ. Как ФРГ, так и БЖТЧ поддерживали 

более высокое количество меланоцитов с тремя или более дендритами с тенденцией к 

увеличению количества пролиферирующих меланоцитов gp100 / Ki-67 +. Полученные 
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положительные эффекты были частично устранены нейтрализующим антителом ФРГ, 

добавленным к ВФ + БЖТЧ. Как и ожидалось, ВФ, под влиянием ФРГ, 

демонстрировали повышенную пролиферацию и снижение апоптоза в матричных 

кератиноцитах, эффекты, отраженные в культивировании ВФ с окружающей  БЖТЧ, 

что указывает на длительную фазу анагена. Кроме того, предварительные данные 

показали, что ФРГ увеличивает удлинение стержня волоса между 2-4 днями в культуре 

и поддерживает ВФ в фазе анагена дольше, чем контрольные ВФ. Транскриптомный 

анализ ВФ, под влиянием ФРГ (6 часов), показал, что ФРГ активировал PAX3 и SOX10 

(путь пигментации), а также VEGF (ангиогенез) и WNT5B. Анализ экспрессии генов 

на 24-часовых культурах в сочетании с IPA показал, что ключевые ингибиторы пути 

Wnt подавляются в ВФ, обработанных ФРГ, тогда как агонисты Wnt, WNT6 и 

WNT10B, показывают тенденцию к росту для ВФ + ФРГ и ВФ + БЖТЧ. 

Комментарий. Здесь мы приводим первое свидетельство того, что дермальные 

адипоциты человека связываются с соседними ВФ кожи головы, секретируя ФРГ, один 

из наиболее мощных стимуляторов роста и пигментации волос. В свою очередь, 

эпителий ВФ человека и пигментная единица экспрессируют родственные рецепторы 

(cMET) и, вероятно, отвечают на передачу сигналов ФРГ путем активации ранних 

участников пути пигментации. Это исследование определяет перифолликулярные 

адипоциты человека и ФРГ-зависимую связь БЖТЧ-ВФ с новой интригующей 

мишенью для терапевтического вмешательства в будущем лечении нарушений роста 

или пигментации волос. 
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Сенсорные нейронные сети волосяного фолликула человека:  роль тактильной 
механотрансдукции. 

J. Agramunt (1), F. Jiménez (2), A. Kozlov (1), C. A. Higgins (1) 

Department of Bioengineering, Imperial College London, London, United Kingdom (1) 

Mediteknia Dermatology and Hair Transplant Clinic, Las Palmas de Gran Canaria, Spain (2) 

Введение. Способность распознавать объекты, различать текстуры и социально-

эмоциональный обмен являются важнейшими факторами нашей повседневной жизни, 

которые опосредованы синергетическими взаимодействиями между эпителием кожи и 

нервной тканью. На коже, волосяной фолликул человека является основным 

сенсорным рецептором тактильной стимуляции. Аксоны соматосенсорных нейронов, 

расположенных на ганглии тройничного и спинного корешков, иннервируют 

волосяные фолликулы, образуя сложную нейронную сеть, которая обеспечивает 

кодирование механо-тактильных раздражителей. В то время как морфология и 

физиология специфических типов механорецепторов, которые иннервируют мышиные 

волосяные фолликулы, были хорошо описаны, структурные различия между 

мышиными и человеческими волосяными фолликулами осложняют межвидовую 

экстраполяцию. 

Методы. В этом исследовании мы попытались выяснить, каким образом  волосяной 

фолликул человека работает в качестве сенсорного механорецептора. После получения 

фолликулярных единиц из затылочной области головы и бороды мы использовали 

комбинацию иммунной маркировки в целом и конфокальной микроскопии для 

изображения целых фолликулов и связанных с ними аксональных сетей. 

Результаты: Мы смогли выявить специализированную сеть аксонов в области 

фолликула, положительную для специфических маркеров механорецепторов, таких как 

NFH, Npy2r, CGRP и Th. Афферентная область этих аксонов показала картину высокой 

миелинизации клеток S100 + Schwann. Более того, специфические аксональные 

волокна организованы с образованием ланцетных комплексов с обозначенными 

периферическими и продольными окончаниями. 

Для проведения экспериментов по динамике кальция также выделяли из фолликулов 

кожи головы человека клетки наружного корневого влагалища. Эти клетки были 
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положительными для KRT15, CGRP и Piezo2, и мы смогли обнаружить колебания 

кальция после механической стимуляции. 

Комментарий: Фармакологическое ингибирование с использованием неспецифических 

блокаторов каналов предполагает активацию каналов Piezo и TRPC в качестве 

потенциальных медиаторов этих колебаний. При совместном культивировании с 

нейронами дорсального корешка и ганглия тройничного нерва клетки волосяного 

фолликула также способны сигнализировать и вызывать выброс кальция в 

окружающих нейронах. Важно отметить, что эти результаты показывают, что в 

дополнение к их участию в гомеостазе и обновлении тканей, клетки волосяного 

фолликула KRT15 + могут участвовать в передаче сенсорной информации. 

Заключение. В настоящее время мы показали, что волосяной фолликул человека 

является чрезвычайно чувствительным органом, иннервируемым различными 

классами механорецепторов. Разработка более сложных моделей совместного 

культивирования между стволовыми клетками волосяного фолликула и нейронами для 

проведения динамики кальция , генетического нокаута и пэтч -кламп 

электрофизиологии  поможет определить, какие молекулярные компоненты 

человеческого волосяного фолликула запускают и поддерживают передачу сигналов 

механо-тактильного стимула. В совокупности эти подходы покажут, как эпителиально-

нейронные взаимодействия в волосяном фолликуле человека модулируют наше 

чувство осязания. 
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Новая классификация ранней потери волос по женскому типу 
A. Kaneko*, T. Kaneko** 
*Bona Dea Clinic, Japan 

 **National center for child health and development, Japan 

Введение. Метод глобальной фотографии (ГФ) широко использовался для оценки 

степени тяжести потери волос по женскому типу (ПВЖТ). Однако существующие 

классификации ПВЖТ не подходят для оценки ранней ПВЖТ. Потому что, несмотря на 

различия в ранней ПВЖТ, даже в легкой степени, они классифицируются как единое 

целое согласно существующим классификациям. Поэтому авторы разработали систему 

ранжирования для ранней ПВЖТ с пятью уровнями, сфокусированными на 

изменениях, обнаруженных поверхностным отраженным светом вспышки, которые 

отражаются на ГФ. 

Цели. Изучить возможность оценки курса лечения ранней ПВЖТ с использованием 

системы оценок, основанной на изменениях характера отражения поверхности волос. 

Материалы и методы. Был проведен ретроспективный обзор 114 пациентов с ранней 

ПВЖТ. ГФ этих пациентов были разделены на пять классов. Фотографии самого 

низкого и самого высокого классов каждого пациента были отобраны и сведены. 

Исходя из этого, мы рассмотрели два вопроса, связанные с существующими методами 

оценки и пользу новой классификации в оценке тяжести алопеции и оценки динамики 

терапии. Что касается актуальности существующих методов оценки, мы 

проанализировали соответствие между значением индекса тяжести потери волос по 

женскому типу (ИТ ПВЖТ) и оценками всех выбранных фотографий. Кроме того, мы 

исследовали все данные того же периода каждой фотографии. С точки зрения пользы, 

три добровольца оценили парные фотографии и выбрали более легкую степень, а затем 

был проанализирован уровень соответствия среди оценок автора и добровольцев. 

Результаты: значение ИТ ПВЖТ и разнообразие диаметров волос имели тенденцию к 

увеличению, наряду с увеличением класса ГФ. Коэффициент согласованности оценок 

среди авторов и более двух добровольцев составил 57%. Коэффициент соответствия 

оценки между автором и двумя добровольцами составил 97%. 
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Вывод: новая классификация может точно классифицировать степень ранней ПВЖТ и 

может использоваться для оценки динамики терапии. 
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Эластичность кожи головы связана с андрогенетической  алопецией 
CC Yang, GY Chen 

Department of Dermatology, College of Medicine, National Cheng Kung University, Tainan, 

Taiwan 

International Center for Wound Repair and Regeneration, National Cheng Kung University, 

Tainan, Taiwan 

Введение: Андрогенетическая алопеция (АГА) в первую очередь затрагивает 

фронтальную зону и макушку и не затрагивает височную и затылочную зону скальпа. 

Мы предполагаем, что физическое свойство кожи головы, а именно ее эластичность, 

может быть определяющим для этого распределения. Известно, что эластичность 

ткани влияет на поведение и свойства клеток. 

Цели: Целью данного исследования было картирование эластичности кожи головы и 

изучение связи между эластичностью кожи и АГА. 

Материалы и методы. Были отобраны пациенты как с АГА, так и без АГА. Измерялись 

эластичность кожи, густота волос и диаметр волос в 15 обозначенных анатомических 

точках на коже головы. Эластичность кожи измерялась с помощью дюрометра, 

который количественно определял эластичность кожи как число в пределах 0-100. 

Густота волос и диаметр волос (представленные соотношением числа терминальных 

волос/веллусных волос) измеряли с помощью увеличенных изображений, полученных 

с помощью ручного цифрового микроскопа. Степень тяжести АГА оценивалась по 

шкале Гамильтона-Норвуда для мужчин и по классификации Людвига для женщин. 

Для статистики было использовано обобщенное оценочное уравнение (GEE) для 

оценки корреляции между жесткостью кожи головы и алопецией. T-критерий 

использовался для сравнения данных между двумя группами. 

Результаты: Всего 150 пациентов прошли изучение в ходе данного исследования. Было 

73 мужчины (включая 57 с АГА и 16 с не АГА) и 77 женщин (включая 51 с АГА и 26 с 

не АГА). Средний возраст испытуемых составлял 34 года (от 20 до 65 лет). Среди всех 

областей скальпа, кожа фронтальной зоны имела самую высокую эластичность кожи 

(32,9), а кожа затылка имела самую низкую эластичность кожи (9,5). Густота волос 



  34

имела тенденцию к снижению, а диаметр волос - по средней линии сагиттальной оси 

от лобной к затылочной части головы. 

Комментарий: Эластичность кожи областей скальпа вдоль середины сагиттальной оси 

была положительно коррелирована с наличием АГА (p = 0,027) и тяжестью алопеции 

(P = 0,001) с помощью анализа GEE. Среди 15 областей волосистой части головы у 

мужчин, верхняя часть субъектов с АГА имела более высокую эластичность кожи, чем 

у пациентов без АГА (28,0 против 25,0, р = 0,044) согласно t-критерию. У женщин с 

АГА  срединная часть имела более высокую эластичность кожи, чем у испытуемых без 

АГА (28,6 против 26,5, р = 0,041). Разница в эластичности кожи скальпа была еще 

более заметной при сравнении пациентов  с тяжелой формой АГА (стадия V-VII) и 

испытуемых без АГА. 

Заключение. Потеря волос на скальпе у пациентов с АГА коррелировала с повышенной 

эластичностью кожи. Необходимо провести дальнейшее исследование с целью 

определения  механизма. 

Шкала трихоскопической активности при декальвирующем фолликулите 
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D. Saceda-Corralo (1,4), OM. Moreno-Arrones (1,4), R. Rodrigues-Barata (1,4), M. Rubio-
Lambraña (2), JF. Bonafé-Mir (3), C. Morales-Raya (4), Á. Hermosa-Gelbard (1), S. Vañó-

Galván (1,4). 
Ramón y Cajal University Hospital, Madrid, Spain (1) 

Mendaro Hospital, Guipuzcoa, Spain (2) 
Santa Creu i Sant Pau University Hospital, Barcelona, Spain (3) 

Grupo de Dermatología Pedro Jaén, Madrid (4) 

Введение и цели: Декальвирующий фолликулит (ДФ) представляет собой 

рубцовую алопецию с периодическим острым воспалительным процессом и 

прогрессирующим разрушением волосяных фолликулов. Раннее обнаружение важно 

для начала быстрого лечение и остановки выпадения волос. Целью исследования 

является разработка шкалы активности для ДФ на основе трихоскопии. 

Материал и методы. Было разработано перекрестное многоцентровое 

исследование. Пациенты получили первичную консультацию и последующее 

наблюдение. Клиническую информацию выясняли из анамнеза, физического осмотра и 

трихоскопии. Сухая трихоскопия проводилась с использованием FotoFinder medicam 

1000® или Heine iC1®, прикрепленного к iPhone 7. Для оценки сосудистых структур 

использовалась иммерсионная жидкость. Клиницисты предоставили субъективную 

оценку активности с индексом общей оценки исследователя (ООИ) от 1 до 10 (1-3: 

выраженное воспаление, 4-5: умеренное воспаление, 6-7: легкое воспаление, 8-10: 

полная ремиссия). Рекомендовался сбор данных при последующих посещениях. Три 

дерматолога (DSC, RRB, OMMA) оценивали трихоскопические изображения 

независимо друг от друга. Все анализы выполнялись с использованием пакета 

статистического программного обеспечения SPSS 21.0 (IBM SPSS Statistics для 

Macintosh, версия 21.0, (2012 год); IBM Corp., Armonk, NY, USA). Для описания 

категориальных переменных были использованы частота и процент, а значимая связь 

между ними была определена с помощью теста chi2. Полученные результаты 

трихоскопии, связанные с активностью заболевания, были оценены с помощью теста 

Спирмена Ро для определения степени корреляции. Все тесты были двусторонними, а 

статистическая значимость p<0,05. 

Результаты. Всего было рассмотрено 193 поражения кожи у 38 пациентов (26 

женщин, 12 мужчин). Среднее время течения заболевания составило 5 лет. Данные 
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последовательных посещений были получены от 15 пациентов (40%). Ранее 

медикаментозное лечение включало местные стероиды (36, 94,7%), инъекции 

триамцинолона (25, 65,8%) и пероральные антибиотики (31, 81,6%). 

Трихоскопическими признаками, связанными с активностью заболевания, были: 

массивная перифолликулярная эритема (14,8%, -0,19, р = 0,003), перифолликулярные 

пустулы (36,3%, -0,47, р = 0,000), перифолликулярные геморрагии (17,6%, -0,22, р = 

0,000) жёлтое тубулярное шелушение (28,6%, _ = - 0,29, P = 0,000), желтые корочки 

(27,5%, -0,27, P = 0,003), желтые межфолликулярные чешуйки (12,7%, -0,20, P = 0,003) 

и тонкие древовидные сосуды (21,4%, + 0,20, P = 0,003; единственный положительный 

прогностический фактор). Согласно статистическому анализу мы присваивали оценку 

каждому трихоскопическому признаку (+2 балла: перифолликулярные пустулы; +1 

балл: желтоватые структуры - желтые тубулярное шелушение, корочки и 

межфолликулярные чешуйки - и красные структуры - перифолликулярная эритема и 

геморрагии; - 1 балл: тонкие древовидные сосуды). Шкала показала значительную 

корреляцию с клинической оценкой активности заболевания и прошла внутренний и 

внешний процесс проверки. 

Заключение: мы разработали и утвердили шкалу трихоскопической активности 

для ДФ, которая может быть использована в клинической практике и будущих 

исследованиях. 
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Псориазиформная экзема и выпадение волос у женщин, проходящих процедуры 
по  выпрямлению волос: клинико-дерматоскопические данные 13 случаев 

LE Sanchez-Dueñas*, A Ruiz-Dueñas**, E Guevara-Gutierrez**, JA Tlacuilo-Parra*** 

Centro de Restauración Capilar-Dermika Centro Dermatológico Láser* 

Dermatology Department-Instituto Dermatológico de Jalisco “Dr. José Barba Rubio”** 

UMAE-Pediatric Hospital CMNO-IMSS-Guadalajara*** 

Введение и цели: На рынке существуют различные методы для выпрямления 

волос, большинство из которых содержат формальдегид или его производные. Также 

такой известный метод, как бразильское кератиновое выпрямление (БКВ), был 

признаны небезопасными из-за потенциального риска кожных реакций с 

экземоподобными поражениями через несколько дней после БКВ. Наша цель - 

сообщить о клинических и дермоскопических результатах пациентов, у которых были 

симптомы, вызванные с БКВ. 

Материал и методы: было проведено ретроспективное исследование с 

использованием клинических файлов «Centro de Restauración Capilar». Мы включали 

пациентов любого пола и возраста, у которых были проблемы с выпадением и 

ухудшением состояния волос или появлением псориазиформной экземы на коже 

головы, у которых был опыт БКВ волос. Эволюция выпадения волос, время, 

прошедшее с момента последнего БКВ, количество процедур, эритема и шкалы при 

клинической оценке были записаны, а также был проведен пул-тест. Описаны 

дермоскопические картины с использованием поляризованного света (Dermlite DL3N). 

Для анализа данных использовалась описательная и логическая статистика. 

Результаты: Мы исследовали 13 пациенток, средний возраст которых составил 32 

года (от 20 до 61 года), среднее время развития симптомов составило 12 месяцев (от 2 

до 48 месяцев). Все прошли хотя бы 1 процедуру БКВ (диапазон от 1 до 4), среднее 

время между последним лечением БКВ и появлением симптомов было 12 месяцев 

(диапазон от 4 до 60 месяцев). Симптомы включали шелушение у 13 (100%), эритему у 

7 (53,8%) и положительный результат пул-теста у 11 (84,6%). Мы не обнаружили 

взаимосвязи между положительным результатом пул-теста и временем развития <6 

месяцев (75%) против> 6 месяцев (87,5%, р> 0,05, точный критерий Фишера). 
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Дермоскопические рисунки были следующими: красные точки и глобулы 4 (30,8%), 

скрученные красные петли 4 (30,8%), клубочковые сосуды 3 (23,1%), ветвистые 5 

(38,5%), атипичные сосуды 7 (53,8%) и красные пятна 11 (84,6%). 

Обсуждение: Экземоподобная псориазиформная кожная реакция, появляющаяся 

через несколько дней после БКВ, была впервые описана в 2016 году Gavazzoni et al, в 

Бразилии. Наши пациенты не жаловались на кожные реакции через несколько дней 

после БКВ, но сообщали о потере волос через несколько месяцев спустя и шелушении 

или себорейном дерматите, которые  ухудшались или начиналась после первого БКВ. 

Мы обнаружили положительный результат пул-теста, чешуйки и красные пятна у 

большинства пациентов; а также дермоскопические картины, характерные для 

псориаза (красные точки и глобулы, скрученные красные петли и клубочковые 

сосуды); и для себорейного дерматита (ветвистые и атипичные сосуды). Мы 

предполагаем, что существует связь между БКВ, хронической экземой кожи головы и 

выпадением волос. Биопсия кожи не была выполнена ни у одного из наших пациентов, 

что является ограничением исследования. 

Выводы: Мы считаем важным для врача ознакомиться с клиническими и 

дермоскопическими особенностями таких пациентов, особенно при выпрямлении 

волос с помощью БКВ, и оповестить пациентов о данной проблеме. 
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