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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время насчитывается более 100 органоспецифичных
и системных аутоиммунных заболеваний [81]. Кожа занимает особое
место в аутоиммунной патологии человека. С одной стороны, в коже
первично могут возникать различные органоспецифичные аутоиммунные заболевания, с другой, – кожа вторично вовлекается в патологический процесс при ряде системных аутоиммунных заболеваний
соединительной ткани и эндокринной системы. В течение последних десятилетий отмечен рост заболеваемости аутоиммунными дерматозами [33].
Одним из распространенных аутоиммунных заболеваний кожи
является гнездная алопеция (ГА). Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что причиной 2,4 миллиона посещений врачебных офисов
в США является гнездная алопеция, на долю которой приходится
25 % от общего количества всех клинических видов алопеций [59].
По данным многоцентрового исследования, в рамках которого была
собрана информация о зарегистрированных дерматологических случаях в 170 клиниках Японии, удельный вес гнездной алопеции среди
всех дерматологических случаев составил 2,45 % [37]. Имеются сообщения о высокой распространенности гнездной алопеции в корейской популяции, где уровень общей заболеваемости варьирует от
0,9 до 6,9 % [77]. По данным исследования, проведенного в нашей
стране, на примере населения Оренбургской области, распространенность гнездной алопеции составляет 2,8–3,1 случая на 10000 населения, при этом показатель заболеваемости широко варьирует от
района проживания, что может быть связано с количественными
или качественными особенностями антропогенного загрязнения
территорий [18].
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Установлено, что у 7,2 % пациентов формируется тотальная или
универсальная форма болезни [74], по другим данным у 5 % больных развивается тотальная алопеция, у 1 % – универсальная алопеция [8]. Это значительно снижает качество жизни пациентов и приводит к социальной стигмации.
Аутоиммунные заболевания представляют результат сложного
взаимодействия генетических факторов и факторов окружающей
среды [5, 20]. Современные тенденции развития отечественного
здравоохранения, характеризующиеся переходом к персонифицированной медицине [22], требуют внедрения новых диагностических
методов, позволяющих выявлять риск развития мультифакториальной патологии. Это особенно актуально для пациентов с аутоиммунными заболеваниями, характеризующимся высокой коморбидностью с другими аутоиммунными болезнями.
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1. ГНЕЗДНАЯ АЛОПЕЦИЯ
КАК АУТОИММУННОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ КОЖИ
В 1957 г. E. Witebsky впервые сформулировал критерии заболеваний аутоиммунной природы. Позже они были дополнены N.R. Rose
и C. Bona (1993), которые для подтверждения аутоиммунной природы болезни предложили три вида доказательств: прямые, непрямые
и косвенные доказательства [72]. Прямых доказательств аутоиммунной природы ГА не имеется. С помощью экспериментальных моделей
животных получены непрямые доказательства аутоиммунной природы ГА [40]. На их примере установлена роль Т-клеток в патогенезе ГА, клинические проявления которой были воспроизведены при
переносе заболевания SCID мышам на трансплантаты кожи головы
человека путем инъекции активированных Т-клеток, полученных
из очагов поражения ГА [70]. Установлено, что для воспроизведения
клинической картины ГА у гуманизированных / SCID мышей необходимо взаимодействие между CD4 + и CD8 + Т-клетками [76], хотя
очаговое выпадение волос может развиться у мышей линии C3H/HeJ,
которым вводили исключительно CD8 + Т-клетки из лимфатических
узлов и селезенки больных мышей [35]. Коморбидность с другими
аутоиммунными заболеваниями также является косвенным доказательством аутоиммунной природы ГА, как и эффективность иммуносупрессивной терапии. Известно, что ГА часто ассоциируется с другими АИЗ, в частности, с аутоиммунными заболеваниями щитовидной
железы (тиреоидит Хашимото, базедова болезнь) [66], витилиго [66],
воспалительными заболеваниями кишечника (болезнь Крона, неспецифический язвенный колит) [75], сахарным диабетом 1 типа [46],
ревматоидным артритом [66]. Сообщается о том, что ГА ассоциирована с заболеваниями щитовидной железы в 2,3 % случаев, с витилиго –
в 4,1 % случаев, с сахарным диабетом – в 3,2 % случаев, с ревматоидным артритом – в 0,9 % случаев [78]. Предполагают, что ассоциация
между ГА и этими заболеваниями может быть обусловлена общностью
молекулярных путей, участвующих в их развитии [75].
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2. КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БОЛЬНЫХ
ГНЕЗДНОЙ АЛОПЕЦИЕЙ
2.1. Диагностика гнездной алопеции
Диагноз ГА в подавляющем большинстве случаев не вызывает трудностей. Среди клинических форм ГА учитывают локальную (ограниченную), субтотальную, тотальную и универсальную формы, а также ряд
клинических разновидностей ГА, к которым относятся сетчатая и диффузная формы, офиазис и инферсный офиазис [23]. Встречается также изолированное поражение ресничного края или зоны роста бороды
и усов у мужчин. Кроме того, среди клинических проявлений ГА имеет
место поражение ногтевых пластин.
В отечественной дерматологической школе используется несколько классификаций, на основании которых определяют тяжесть
течения ГА. И.В. Шуцкий (1988) предлагает выделять 4 степени
тяжести ГА:
I – единичные очаги поражения размером 3–5 см в диаметре;
II – очаги поражения размером 5–10 см в диаметре;
III – субтотальная алопеция;
IV – тотальная и универсальная алопеция.
Другой широко используемой является классификация E. Olsen et
al. (2004) [67], в основу которой положена стандартизованная оценка
выраженности всех клинических признаков ГА: площади выпадения
волос на коже волосистой части головы S (scalp), степени выпадения
волос на коже туловища и конечностей B (body) и изменений ногтевых пластин N (nail).
Площадь выпадения волос на коже волосистой части головы оценивается по методике визуального сопоставления суммарной площади очагов выпадения волос у пациента со схематичным изображением скальпа
и площади его поверхности, разделенной на четыре квадранта, предложенной E.A. Olsen et al. (2004) [67] (рис. 1).
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Рис. 1. Схема оценки площади выпадения волос

В соответствии с используемой классификацией [67] применялась
следующая градация площади выпадения волос на скальпе (S):
S0 – волосы сохранены;
S1 – площадь потери волос до 25 %;
S2 – площадь потери волос 26 % – 50 %;
S3 – площадь потери волос 51 % – 75 %;
S4 – площадь потери волос 76 % – 99 %;
а – площадь потери волос 76 % – 95 %;
в – площадь потери волос 96 % – 99 %;
S5 – площадь потери волос 100 %.
8

Раздел 2

Степень вовлечения в патологический процесс кожи туловища и конечностей (В) оценивалась по следующим признакам:
В0 – волосы сохранены;
В1 – частичное выпадение волос;
В2 – 100 % выпадение волос.
Изменение ногтевых пластин учитывалось по параметрам:
N0 – изменение ногтей отсутствует;
N1 – частичное изменение ногтей;
а – дистрофия/трахионихия всех 20 ногтевых пластин.
Диагноз тотальная алопеция устанавливается в том случае, если
клинический фенотип пациента соответствует S5В 0. В случае полной
утраты волос на волосистой части головы и частичном выпадении
волос на коже туловища и конечностей (S5В 1), выставляется диагноз
тотальная алопеция/универсальная алопеция. Диагнозу универсальной алопеции соответствует клинический фенотип S 5В 2. Кроме
того, в том случае, если площадь очагов поражения на волосистой
части головы превышает 40 %, то используется термин субтотальная
алопеция [23] (рис. 2). В целом оценка степени тяжести ГА проводится с учетом площади поражения волосистой части головы. При
площади облысения до 25 % диагностируется легкая степень тяжести болезни, 25–50 % – средняя степень тяжести ГА, свыше 50 % –
тяжелая степень тяжести [1].
На основании клинического осмотра также были определяются
стадии ГА. Прогрессирующая стадия диагностируется при наличии
зоны «расшатанных волос», определяемых ручной эпиляцией волос по периферии очагов поражения. Стационарная стадия устанавливается в том случае, если зона «расшатанных волос» не определяется. Стадия регресса диагностируется, если в очаге алопеции
отмечается рост веллюса и частичный рост терминальных пигментированных волос [23].
Диагностика гнездной алопеции дополняется обнаружением дерматоскопических признаков заболевания (рис. 3): «желтых точек», соответствующие перифолликулярному воспалению, «черных точек»
(кадаверизированные волосы), веллусных волос и волос в виде «восклицательного знака» [9, 47].
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Рис. 2. Клинические признаки гнездной алопеции у пациентки С.В., 37 лет
с диагнозом: Гнездная алопеция. Субтотальная форма.
Ониходистрофия (единичные точковидные углубления
(обозначены стрелками), лейконихии), S4аВ0N1
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Раздел 2

Рис. 3. Дерматоскопические признаки гнездной алопеции:
А – «желтые точки», волос в виде «восклицательного знака»;
В – «черные точки» (кадаверизированные волосы), веллусные
депигментированные волосы (×60, камера Aramo SG)

2.2. Анамнестические данные и клинические особенности
фенотипических проявлений гнездной алопеции
Оценка анамнестических данных пациентов с ГА показала, что длительность течения заболевания с момента 1-го эпизода может составилять от 1 месяца до 30 лет. Распределение пациентов по количеству эпизодов ГА выявило, что у 73,3 % имеет место один эпизод заболевания, два
эпизода клинических проявлений ГА возникает у 13,3 %, три эпизода –
у 5,7 % пациентов, более трех эпизодов регистрируется у 7,6 %. На основании оценки данных анамнеза и катамнестического наблюдения показано, что у 79 % пациентов фенотипические проявления ГА разрешаются
в течение одного года.
Оценка анамнестических данных пациентов о вероятном провоцирующем факторе показала, что эпизоду ГА у 32 % пациентов предшествовал эмоциональный стресс, у 5 % больных – вирусная инфекция; 18,2 %
пациентов связывали начало ГА с другими состояниями и событиями
(роды, медицинский аборт, черепно-мозговая травма, санация полости рта, интоксикация керосином, сопутствующие заболевания). Более
44,0 % пациентов не могут указать какой-либо провоцирующий фактор.
Анализ данных наследственного анамнеза, сбор которых проведен в соответствии с предложенным Е. Olsen et al. (2004) [67] перечнем
нозологических форм, показал, что в личном анамнезе родственников
первой и второй степени родства 6,7 % пациентов имелись случаи ГА.
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Установлено также наличие отягощенного семейного анамнеза по ряду
других заболеваний, в том числе аутоиммунной природы. В частности,
в наследственном анамнезе 4,8 % пациентов есть указания на аллергические заболевания дыхательной системы (аллергический ринит и бронхиальную астму), 3,8 % – на диффузный токсический зоб, 3,8 % – сахарный
диабет (без уточнения типа), 2,9 % – атопический дерматит, 2,9 % – аутоиммунный тиреоидит, 1,9 % – вульгарный псориаз, 1,9 % – ревматоидный артрит, 0,9 % – аутоиммунный гепатит, 0,9 % – системную красную
волчанку, 0,9 % – очаговую склеродермию. У 71,4 % пациентов наследственный анамнез по заболеваниям из перечня, рекомендованного для
изучения при ГА [67], отягощен не был.
Известно, что начало ГА до пубертатного возраста (13 лет) ассоциируется с неблагоприятным прогнозом заболевания [34]. В настоящем исследовании установлено, что у 14,3 % пациентов первый эпизод заболевания возник до пубертатного возраста. У этих больных выявляется прямая
корреляционная связь средней силы числа эпизодов ГА с площадью поражения волосистой части головы (rs = 0,63; p < 0,05). Дебют болезни после
пубертатного возраста отмечен у 85,7 % пациентов, при этом корреляционная зависимость между числом эпизодов и площадью поражения скальпа слабая (rs = 0,24; p < 0,05). Кроме того, в ходе наблюдения за пациентами было установлено, что регресс патологического процесса при раннем
дебюте ГА отсутствовал у 53,3 % пациентов, при позднем начале болезни –
у 24,4 % пациентов. Взаимосвязь признаков возраста дебюта заболевания
и отсутствия регресса клинических проявлений подтверждена с помощью
точного критерия Фишера (наблюдаемый уровень значимости для двусторонней критической области составил р = 0,031). Полученные данные позволили подтвердить предположение о том, что раннее начало ГА сопровождается более тяжелым течением заболевания, чем позднее начало.
Учитывая сочетание описанных клинических признаков ГА у пациентов диагностируются различные клинические фенотипы, определяющие тяжесть течения ГА (табл. 1).
Осмотр ногтевых пластин у обследуемых показал, что дистрофические изменения части ногтевых пластин (N1) были отмечены у 34 (33,0 %)
пациентов, из них 52,9 % пациентов имели площадь выпадения волос на
скальпе, соответствующую градации S1, по 11,8 % пациентов были отнесены к градации S2, S3 и S4а, 2,9 % пациентов соответствовал градации S4b,
8,8 % пациентов – градации S5.
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Та б л и ц а 1
Клиническая характеристика пациентов с гнездной алопецией
Клинические фенотипы

Количество пациентов, %

S1В0N0

58,3

S1В0N1

17,5

S1В0N1а

1

S2В0N0

1,9

S2В0N1

3,9

S2В1N0

1

S3В0N1

1

S3В1N1

2,9

S4аВ0N1

1

S4аВ1N1

2,9

S4аВ1N1а

1,9

S4bВ1N1

1

S4bВ2N1а

1

S5В1N0

1

S5В1N1

1

S5В2N1

1,9

S5В2N1

1

Всего:

100

Степень
тяжести

Количество
пациентов, %

Легкая

76,7

Средняя

6,8

Тяжелая

16,5

Всего:

100
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Ониходистрофия всех ногтевых пластин (N1а) была выявлена у 4,9 %
пациентов, 80 % из них страдали тяжелыми формами ГА с суммарной
площадью выпадения волос на коже головы 76–100 % (S4а,b, S5), у одного
из пациентов с первоначально диагностированной степенью потери волос 8 % (S1) впоследствии развилось длительное, прогрессирующее течение заболевания. Приведенные данные подтвердили распространенное
мнение, основанное на клинических наблюдениях, о том, что дистрофические изменения ногтевых пластин являются прогностически неблагоприятным признаком ГА [15].
Наблюдались разнообразные клинические разновидности ониходистрофий, наиболее частой из них были точковидные углубления на ногтевых пластинах (симптом Розенау) [13], отмеченные
у 48,7 %; ониходистрофии по типу «песчаной волны», выявленные
у 25,6 % пациентов; койлонихия – у 10,3 % пациентов, трахионихия – у 10,3 % пациентов, ониходистрофия по типу «реек крыши» –
у 5,1 % пациентов; кроме того, у 23 % пациентов имелись лейконихии, причем в ряде случаев они сочетались с разновидностями
ониходистрофий. Отсутствие изменений ногтевых пластин было
установлено у 62,1 % пациентов.
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3. МИКРОЭЛЕМЕНТНЫЙ СТАТУС ПАЦИЕНТОВ
С ГНЕЗДНОЙ АЛОПЕЦИЕЙ. ВЛИЯНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ
МИКРОЭЛЕМЕНТОВ НА РИСК РАЗВИТИЯ
ГНЕЗДНОЙ АЛОПЕЦИИ ПО ДАННЫМ
МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
Результаты исследований, посвященных изучению возможной роли
дисбаланса микроэлементов, представленные в ряде работ [25, 29], часто
не согласуются между собой. S. Namkoong (2013), отмечая противоречивость данных о нарушении микроэлементного обмена у пациентов с ГА,
считает необходимым проведение дополнительных исследований для
определения корреляций между клиническим статусом, минеральным
анализом волос и образцов крови пациентов.
Исследование микроэлементного обмена у пациентов с ГА проведено на основании оценки содержания 11 микроэлементов в двух
биосубстратах – цельной крови и волосах у 100 пациентов с ГА
и 100 здоровых лиц, составивших группу сравнения. Анализ данных
табл. 2 показал, что у пациентов с ГА содержание цинка в крови было
в 1,3 раза ниже (p = 0,002), чем у лиц группы сравнения. Учитывая
патогенез ГА можно предположить, что синтезируемые клетками интра- и перифолликулярного воспалительного инфильтрата, кератиноцитами и меланоцитами волосяного фолликула провоспалительные цитокины ФНО-α, ИФН-γ, ИЛ-1β, ИЛ-6 проявляют системные
эффекты [11], оказывающие воздействие на обмен микроэлементов.
Эти цитокины подавляют печеночный синтез альбумина, приводят к ослаблению связи цинка с этим белком-переносчиком, приводят к запасанию цинка в гепатоцитах. Кроме того, ИЛ-1β, ИЛ-6,
ФНО-α активируют синтез металлотионеинов 1 и 2 (МТ1, МТ2)
в печени и МТ4 в кератиноцитах приводят к внутриклеточному запасанию цинка и, вероятно, к истощению метаболически активного
пула Zn2+ в крови.
При этом поступающие в клетки ионы Zn2+ расходуются в реакциях синтеза цитоплазматической Cu/Zn-SOD [79], активации глутатиона и каталаз [41] и в ряде других компенсаторных процессов,
активирующихся в условиях воспаления. Реализация описанных
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механизмов приводит к относительной по сравнению со здоровыми
лицами гипоцинкемии, наблюдаемой у пациентов с ГА, при отсутствии накопления цинка в волосах пациентов, где его содержание
статистически значимо не отличается от контрольной группы.
Та б л и ц а 2
Показатели содержания микроэлементов
в биосредах пациентов с гнездной алопецией и лиц группы сравнения
Микроэлементы
Zn

Кровь (мг/л)

Волосы (мкг/г)

Группа
пациентов

Группа
сравнения

p-уровень

Группа
пациентов

Группа
сравнения

p-уровень

2,99
[2,3–3,79]

3,8
[2,73–4,56]

0,002*

63,75
67,59
[44,3–70,4] [43,1–73,55]

0,002*

30,8
14,29
0,0001**
[19,9–44,8] [11,75–21,2]

0,25

Fe

123,9
162,9
[77,8–175,3] [111,5–202,6]

Cu

0,54
[0,25–0,88]

0,46
[0,27–0,79]

0,45

7,15
[3,96–11,2]

5,16
[3,28–6,6]

0,002*

Co

0,02
[0,008–0,05]

0,04
[0,02–0,07]

0,004*

0,11
[0,05–0,23]

0,11
[0,08–0,26]

0,14

Cr

0,14
[0,05–0,29]

0,16
[0,07–0,31]

0,37

1,44
[1,04–2,07]

1,13
[0,78–1,58]

0,007*

Mn

0,22
[0,18–0,26]

0,22
[0,19–0,32]

0,11

1,41
[1,03–1,6]

1,16
[0,92–1,79]

0,21

Ni

0,08
[0,04–0,13]

0,08
[0,05–0,14]

0,47

0,67
[0,48–0,87]

0,44
[0,25–0,69]

0,001*

Sr

0,31
[0,06–0,53]

0,43
[0,14–0,57]

0,14

1,32
[0,62–2,04]

1,45
[0,62–2,37]

0,92

Bi

0,02
[0,007–0,06]

0,04
[0,02–0,09]

0,006*

0,05
[0,02–0,22]

0,04
[0,01–0,11]

0,41

Cd

0,006
[0,002–0,01]

0,007
[0,003–0,01]

0,32

0,02
0,02
[0,01–0,06] [0,007–0,04]

0,3

Pb

0,07
[0,03–0,11]

0,08
[0,04–0,18]

0,14

0,31
[0,06–0,51]

0,5

0,14
[0,07–0,49]

Примечание. * – статистическая значимость различий с контрольной группой при уровне р < 0,01; ** – статистическая значимость различий с контрольной
группой при уровне р < 0,001.
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Провоспалительные цитокины, синтезируемые клеточным инфильтатом в очагах ГА, модулируя синтез печеночных ферментов, вероятно,
нарушают гомеостаз железа. Установлено, что уровень железа в крови пациентов был в 1,3 раза ниже, по сравнению со здоровыми лицами (р = 0,002). Наблюдаемая в группе пациентов гипоферремия может
быть обусловлена ИЛ-6-индуцированным увеличением синтеза гепсидина гепатоцитами, который снижает абсорбцию железа энтероцитами и препятствует выходу этого микроэлемента из макрофагов [65].
ИЛ-1β-стимулированная выработка лактоферрина гепатоцитами дополнительно приводит к связыванию сывороточного железа, его транспорту
в клетки и депонированию с ферритином [65], приводя к внутриклеточному накоплению железа. Указанные механизмы объясняют низкий по
сравнению с контрольной группой уровень железа в крови пациентов
с ГА, и относительно высокое его содержание в волосах пациентов, превышающее в 2,2 раза концентрацию этого микроэлемента у здоровых
лиц группы сравнения (p = 0,0001). Важно отметить, что гипоферремия
у больных ГА не сопровождается снижением уровня гемоглобина. Это
объясняется тем, что при атомно-абсорбционной спектрофотометрии,
использованной в настоящем исследовании, определяется уровень железа в цельной крови без учета валентности химического элемента и соединений, в которые входит этот элемент [17], поэтому гипоферремия
отражает содержание железа в совокупности циркулирующих в крови
железосодержащих транспортных белков и ферментов.
У пациентов с ГА выявлено снижение концентрации кобальта
в крови, содержание которого было в 2 раза ниже по сравнению со здоровыми лицами (р = 0,004). Снижение содержания кобальта, вероятно,
объясняется его потреблением в качестве кофактора в реакциях биосинтеза глутатиона [53] и кофактора глутатионпероксидазы [56], необходимых для реализации антиоксидантной защиты в условиях окислительного стресса. При этом снижения содержания кобальта в волосах не
отмечается. Это обстоятельство может объясняться тем, что в условиях
дефицита железа происходит увеличение абсорбции кобальта [55] и восполнение потребности в нем организма.
У пациентов с ГА выявлено снижение содержания висмута в крови,
его уровень был в 2 раза ниже, чем у лиц группы сравнения (р = 0,006).
Снижение концентрации висмута невозможно объяснить с точки зрения
биологической целесообразности в силу отсутствия описанного участия
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этого элемента в метаболических процессах. Вероятно, снижение содержания висмута в крови является следствием описанных выше изменений
обмена эссенциальных микроэлементов. Известно, что высвободившиеся из связи с альбумином ионы Zn2+, индуцируют синтез МТ в печени [71], при этом Bi3+, отличаясь высоким сродством к МТ, превышающим аффинитет к нему таких металлов, как Zn2+ и Cd2+ [44], связывается
с ним и транспортируется из крови в ткани. Так, в волосах пациентов отмечается тенденция к накоплению этого металла, содержание которого
на 25 % выше по сравнению с уровнем Bi3 + у здоровых лиц.
Увеличение синтеза трансферрина в печени, которое является компенсаторной реакцией на снижение уровня железа в крови [2], может
выступить еще одним возможным механизмом снижения концентрации
Bi в крови. Трансферрин, выступая в качестве основного переносчика
железа к клеткам, выполняет функцию транспортера других металлов,
в частности Bi3+, Cr3+ и Ni2+ к тканям [82].
Сравнительный анализ микроэлементного состава волос показал,
что у больных ГА уровень Ni2+ в 1,5 раза превысил таковой у здоровых
лиц группы сравнения (р = 0,001) при отсутствии различий в содержании этого микроэлемента в крови. Известно, что основной транспортной системой, доставляющей ионы Ni2+ в клетки является транспортер
двухвалентных металлов 1 типа (DMT1) [36]. Вследствие гипоферремии усиливается синтез DMT1 в энтероцитах [61], что может приводить
к усиленной абсорбции ионов Ni2+ [32], поступающего из окружающей
среды в условиях техногенного загрязнения. Увеличение в условиях воспаления печеночного синтеза белков, транспортирующих металлы, таких как МТ1, МТ2 [43], трансферрина [50], приводит к эффективному
перемещению абсорбированного Ni2+ из русла крови в ткани, где накапливаясь, он, возможно, реализует ряд токсических эффектов.
Аналогичные изменения отмечены в показателях содержания Cr3+
в биосредах пациентов и лиц группы сравнения. Установлено, что содержание Cr3+ в волосах пациентов в 1,3 раза превышает аналогичный показатель у здоровых людей (р = 0,007). Механизм избыточного накопления
Cr3+ в волосах пациентов, вероятно, связан с увеличением его абсорбции
на фоне дефицита Zn2+ и Fe2+ [19] с последующим переносом в ткани
трансферрином [50]. Хром также является металлом-загрязнителем. Баланс цинка и железа в организме, вероятно, препятствует поступлению
металлов-загрязнителей в организм человека.
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При оценке микроэлементного состава волос пациентов установлено
увеличение в их структуре содержания меди, уровень которой в 1,4 раза превысил таковой в волосах здоровых людей (р = 0,002). Возможно, это является следствием стимулирующего влияния провоспалительных цитокинов
ИЛ-1β и ИЛ-6, которые активируют синтез церулоплазмина гепатоцитами
и транспорт меди в ткани [80]. При этом содержание этого микроэлемента
в крови не изменяется, что, вероятно, обусловлено поглощением меди в количестве, превышающем метаболические потребности организма [38].
Ряд исследователей считает более объективным параметром не
собственно показатели содержания микроэлементов в биосубстратах, подверженные значительным индивидуальным колебаниям [64],
а соотношения между ними [39]. Известно, что отдельные показатели соотношения между микроэлементами с про- и антиоксидантными
свойствами могут являться индикаторами антиоксидантного статуса,
в частности, показатели Zn/Cu, Cu/Mn, Co/Ni в крови [28]. Кроме того,
показатель Cu/Zn в крови считается одним из достоверных маркеров
воспаления [26]. Учитывая, что ГА сопровождается нарушением антиокислительного гомеостаза [30], на который в свою очередь оказывает
влияние микроэлементный статус [62] проведен анализ перечисленных
показателей соотношения, представленных в табл. 3.
Та б л и ц а 3
Показатели соотношения содержания микроэлементов
в крови пациентов с гнездной алопецией (1) и лиц группы сравнения (2)
Соотношения
микроэлементов
Cu/Zn

Zn/Cu

Cu/Mn

Co/Ni

Показатели соотношения
Группа

Количественный

Me (Q25–Q75)

1

1:3,70

0,17 (0,08–0,34)

2

1:6,67

0,11 (0,08–0,21)

1

10,16:1

5,91 (2,92–11,94)

2

11,36:1

8,97 (4,66–12,0)

1

3,13:1

2,42 (1,46–4,29)

2

2,27:1

1,70 (1,1–3,06)

1

1:1,44

0,3 (0,12–0,76)

2

1:1,39

0,42 (0,2–0,89)

р-уровень

0,021*

0,021*

0,021*

0,206

Примечание. Коэффициент значим на уровне: p < 0,05 (*); p < 0,01 (**).
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Анализ данных табл. 3 показал, что медиана показателя соотношения Cu/Zn у пациентов с ГА в 1,5 раза выше, чем аналогичный показатель у лиц группы сравнения (р = 0,021), что является системным признаком наличия воспалительного процесса в организме пациентов с ГА.
Соответственно показатель соотношения Zn/Cu, отражающий эффективность работы антиокислительных систем [16], у больных ГА в 1,5 раза
ниже, чем у здоровых людей (р = 0,021). Установлено, что, несмотря на
отсутствие статистически значимых различий по содержанию в крови
Mn и Cu, показатель соотношения Cu/Mn у больных ГА в 1,4 раза выше
такового у здоровых лиц (р = 0,021). Вместе с тем, показатели соотношения Co/Ni у пациентов и здоровых лиц не отличались (р = 0,206), вследствие отсутствия различий показателей концентрации Ni в крови больных ГА и здоровых лиц группы сравнения.
Учитывая преимущественное биологическое действие микроэлементов, в частности, прооксидантную активность Cu [51] и антиоксидантное
влияние Zn и Mn [24], можно предположить, что у пациентов с ГА имеет
место активация прооксидантных реакций и неэффективность работы
антиоксидантных систем [16].
На основе проведенного анализа предположено, что описанные
изменения микроэлементного обмена у пациентов с ГА являются результатом как имеющегося аутоиммунного воспалительного процесса, так и поступления металлов-загрязнителей из окружающей среды. Вместе с тем формирующийся дисбаланс химических элементов
неизбежно влияет на течение патологического процесса, поддерживая его. Так, ранняя фаза ГА характеризуется преждевременным переходом анагенового фолликула в стадию катагена [60], в то же время дефицит железа и цинка также обладает катаген-индуцирующим
влиянием [68]. Повышение показателя соотношения Cu/Zn и снижение Zn/Cu, Cu/Mn являются маркерами низкой эффективности
антиоксидантной защиты, свидетельствующие об активации процессов свободнорадикального окисления, которые не только могут
поддерживать воспаление [57], но и способствовать прогрессированию аутоиммунного процесса путем увеличения синтеза ИЛ-6 [52].
Адаптивный ответ на оксидативный стресс, заключающийся в увеличении синтеза глутатиона и пероксидазы, требующий в качестве
кофактора ионы Co2+, вероятно, приводит к снижению содержания
его в крови пациентов с ГА.
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Проведенный выше анализ показал, что микроэлементный статус организма представляет собой результат сложного взаимодействия целого ряда отдельных микроэлементов, характер которого
изменяется при нарушении гомеостаза. Микроэлементный обмен,
представляя собой процесс, описываемый множеством признаков, требует применения многомерных методов анализа, «которые
дают оценку с учетом всех или большинства признаков» [6] одновременно. Применение логистического регрессионного анализа
позволило оценить связь между многими показателями микроэлементного статуса, являющимися независимыми переменными
и зависимой бинарной переменной, принимающей одно из двух
значений, в частности отсутствие или наличие ГА у обследуемого,
оценить вклад отдельных микроэлементов в патогенез ГА и предсказать вероятность болезни в зависимости от значений показателей микроэлементного обмена. Важно отметить, что представленная модель не несет диагностической ценности, поскольку
диагностика ГА в подавляющем большинстве случаев не вызывает затруднений. Однако моделирование ГА на основании данных
многоэлементного анализа позволяет выявить значимые для патогенеза заболевания микроэлементы, получить новые данные об их
влиянии на болезнь, что представляет не только теоретический, но
и практический интерес.
Построение оптимальной модели проводилось путем пошагового исключения из первоначальной модели наименее значимых признаков. В результате ряда преобразований в модели остались 8 показателей с уровнем значимости р < 0,05. К ним относятся показатели
Со, Cu, Mn в крови и Cu, Fe, Cr, Zn в волосах. Значение статистики
Вальда Wald chi2(7) = 28,88, соответствующее p-значение p = 0,0003
и коэффициент детерминации Pseudo R2 = 0,3272 построенной логит-модели доказывают, что она статистически значима и может использоваться для прогнозирования принадлежности участников исследования к группе пациентов или к группе сравнения. Результаты
построения логит-модели с пошаговым исключением переменных
представлены в табл. 4.
На основе проведенного логистического регрессионного анализа построена математическая модель ГА, описываемая формулой (1). Она представляет собой зависимость бинарной переменной
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от совокупности независимых признаков – восьми показателей микроэлементного обмена.
(1)
где s – показатель экспоненты;
–0,60 – свободный член, не имеющий клинической интерпретации;
х1 – показатель содержания Co в крови;
х2 – показатель содержания Cu в крови;
х3 – показатель содержания Mn в крови;
х4 – показатель содержания Cd в волосах;
х5 – показатель содержания Cu в волосах;
х6 – показатель содержания Fe в волосах;
х7 – показатель содержания Mn в волосах;
х8 – показатель содержания Cr в волосах.
Таблица 4
Коэффициенты логистической регрессионной модели
прогнозирования гнездной алопеции
на основании 8 показателей микроэлементного статуса
Биосреда Микроэлемент Обозначение

Кровь

Волосы

Коэффициент

Стандартная ошибка

p-уровень

Co

x1

–14,62

6,742

0,030*

Cu

x2

1,18

0,536

0,028*

Mn

x3

–7,45

1,921

0,000***

Cd

x4

14,34

5,487

0,009**

Cu

x5

0,13

0,060

0,026*

Fe

x6

0,04

0,015

0,003**

Mn

x7

–0,94

0,378

0,012*

Cr

x8

1,14

0,417

0,006**

–0,60

0,905

0,506

Свободный член

Примечание. Коэффициент значим на уровне: p < 0,05 (*); p < 0,01 (**);
p < 0,001 (***).
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Вероятность принадлежности участников исследования к группе пациентов, страдающих ГА, (y) рассчитана по формуле бинарной логистической регрессии, имеющей вид:
(2)

где s – показатель экспоненты, рассчитывающийся по формуле (1);
– вероятность.
В том случае, если вероятность менее 0,5, то участник исследования относится к группе сравнения, если более 0,5 – к группе пациентов,
страдающих ГА.
Для проверки предсказательной способности представленной модели были проведены следующие исследования.
Пример 1.
Показатели микроэлементного статуса пациентки 30 лет, страдающей очаговой формой ГА:
показатель содержания Co в крови (х1) – 0,067 мг/л;
показатель содержания Cu в крови (х2) – 0,25 мг/л;
показатель содержания Mn в крови (х3) – 0,147 мг/л;
показатель содержания Cd в волосах (х4) – 0,01 мкг/г;
показатель содержания Cu в волосах (х5) – 3,74 мкг/г;
показатель содержания Fe в волосах (х6) – 56,02 мкг/г;
показатель содержания Mn в волосах (х7) – 1,51 мкг/г;
показатель содержания Cr в волосах (х8) – 1,89 мкг/г.
Вычислен показатель экспоненты (s), путем подставления указанных
концентраций микроэлементов в формулу (1):

s = 1,22591.
Рассчитано значение экспоненты с использованием программы
«Microsoft Excel 2003»:

exp(1,22591) = 3,407265.
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Вычислена вероятность

по формуле (2):

С учетом полученного значения вероятности, которое больше 0,5,
обследуемая страдает ГА и относится к группе пациентов.
Чувствительность модели, рассчитанная как отношение истинноположительных результатов к общему количеству пациентов, составила
89 %. Специфичность, являющаяся отношением истинно-отрицательных результатов к числу лиц группы сравнения, равна 74 %. Для численного выражения качества модели использован показатель площади
под ROC-кривой AUC (Area Under Curve), которая в данном случае
составляет 0,8671. Согласно экспертной шкале для значений AUC, интервал от 0,8 до 0,9 соответствует очень хорошему качеству модели [7].
Проведенный логистический регрессионный анализ показал, что значимое влияние на вероятность наличия ГА оказывает содержание Co,
Cu, Mn в крови и Cd, Cu, Fe, Mn и Cr в волосах. Интерпретировать
влияние указанных микроэлементов позволяют знаки коэффициентов
логит-модели, описанной формулой (1). Положительный коэффициент свидетельствует о том, что его возрастание увеличивает вероятность
ГА, а рост коэффициента с отрицательным знаком, напротив, будет
способствовать снижению вероятности заболевания [14]. Анализ данных, представленных в табл. 3, показывает, что увеличение показателей
Co и Mn в крови и Mn в волосах, будут снижать вероятность ГА, а увеличение содержания Cu в крови и уровней Cd, Cu, Fe и Cr в волосах –
ее увеличивать. С учетом описанных выше возникающих изменений
микроэлементного обмена в организме пациентов с ГА представленная
логит-модель биологически адекватна. Во-первых, полученные результаты не противоречат данным проведенного сравнительного анализа
и выявленным изменениям в организме пациентов с ГА. Во-вторых,
отсутствуют противоречия с выполняемой биологической ролью вошедших в логит-модель микроэлементов. В представленной модели
антиоксидантной роли Co и Mn противопоставлены прооксидантные
и токсичные эффекты Cd, Cu, Fe и Cr.
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4. ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГНЕЗДНОЙ АЛОПЕЦИИ
ПО ДАННЫМ РЕПЛИКАТИВНОГО АССОЦИАТИВНОГО
АНАЛИЗА НА ПРИМЕРЕ РОССИЙСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ
Для проведения репликативного исследования на основании
анализа данных Каталога полногеномных ассоциативных исследований (Genome-Wide Association Studies, GWAS), поддерживаемого Национальным институтом геномных исследований США [http: www.
genome.gov/gwastudies], было отобрано 8 однонуклеотидных полиморфизмов (ОНП) генов, ассоциированных по данным зарубежных исследователей, с ГА (табл. 5) [69].
Та б л и ц а 5
Полиморфные маркеры генов, ассоциированных
с гнездной алопецией (по данным GWAS)

ОНП

Обозначение
гена

rs9479482

ULBP3/
ULBP6

rs1024161

Белковый продукт гена
(код UniProt)
UL16-связывающий белок 3 (Q9BZM4) /
UL16-связывающий белок 6

Белок 4, ассоциированный с цитотоксичеCTLA4/ICOS скими Т-лимфоцитами (P16410) / Индуцируемый Т-клеточный костимулятор (Q9Y6W8)

Хромосомная локализация гена
6q25.1

2q33.2

rs694739

PRDX5

rs7682241

IL2/IL21

Интерлейкин 2 (P60568) / Интерлейкин 21
(Q9HBE4)

4q27

rs1701704

IKZF4

Цинк-пальцевый белок Eos семейства транскрипционных факторов Ikaros (Q9H2S9)

12q13.2

rs3118470

IL2RA

альфа-цепь рецептора интерлейкина-2 (P01589)

10p15.1

rs9275572

HLA-DQA2

Антиген главного комплекса гистосовместимости II класса DQ альфа 2 (P01906)

6p21.32

rs10760706

STX17

Синтаксин-17 (P56962)

9q31.1

Пероксиредоксин-5 (P30044)

11q13.1
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Анализ данных табл. 5 показал, что распределение генотипов
rs9275572 гена HLA-DQA2 как у здоровых пробандов группы сравнения
(p = 0,03), так и у пациентов с ГА (p = 0,008) не соответствовало РХВ.
Кроме того, у пациентов с ГА распределение генотипов rs1701704 гена
IKZF4 и rs10760706 гена STX17 также отклонялось от РХВ, достигнутые
уровни значимости различий (p) наблюдаемого распределения генотипов от ожидаемого при РХВ соответственно были равны 0,02 и 0,007.
Согласно мнению ряда исследователей причинами отклонения от РХВ
могут быть ошибки генотипирования [27], популяционная стратификация или ассоциация с заболеванием [42]. Последнее может быть возможным объяснением отклонения от РХВ генотипов rs1701704 гена IKZF4
и rs10760706 гена STX17 в группе пациентов. Вместе с тем, вероятной
причиной несоответствия РХВ распределения генотипов rs9275572 гена
HLA-DQA2 у пробандов обеих групп исследования могут быть ошибки
генотипирования, что явилось основанием для исключения полиморфного маркера гена HLA-DQA2 из дальнейшего анализа.
Стандартными моделями для поиска ассоциации между генотипом и фенотипом являются общая, мультипликативная и аддитивная генетические модели [54]. Аддитивная генетическая модель применима к исследованиям, ограниченным небольшими выборками
и при необходимости анализа нескольких признаков одновременно [12]. В настоящем исследовании для определения ассоциаций генетических маркеров с ГА применялись мультипликативная и общая
генетические модели.
Мультипликативная генетическая модель представляет собой тестирование ассоциации аллелей генов с фенотипом болезни. Ограничением для ее использования является несоответствие распределения
полиморфизмов генов РХВ как в выборке пациентов, так и в контрольной выборке [54], поэтому из данного анализа были исключены
полиморфные маркеры rs1701704 гена IKZF4 и rs10760706 гена STX17.
Использование мультипликативной генетической модели (табл. 6)
выявило статистически значимое увеличение частот аллелей двух полиморфных маркеров ГА.
Установлено, что среди пациентов с ГА носительство минорного
аллеля А полиморфного маркера rs1024161 гена CTLA4 в 1,4 раза выше,
чем среди здоровых лиц (OR = 1,91; 95 % ДИ 1,29–2,83; p = 0,001). Частота мажорного аллеля А однонуклеотидного полиморфизма rs694739
26

Раздел 4

гена PRDX5 у пациентов с ГА в 1,2 раза выше, чем у здоровых пробандов
(OR = 1,75; 95 % ДИ 1,16–2,66; p = 0,008). Это свидетельствует об ассоциации аллелей указанных ОНП генов CTLA4 и PRDX5 с ГА в исследуемой выборке пациентов.
Та б л и ц а 6
Мультипликативная генетическая модель гнездной алопеции
Частоты аллелей
ОНП, ген

Аллель
Пациенты

Группа
сравнения

0,533

0,550

rs9479482,
ULBP3/
ULBP6

A*
G

0,467

0,450

rs1024161,
CTLA4/
ICOS

G

0,471

0,630

A

0,529

0,370

rs694739,
PRDX5

A*

0,729

0,605

G

0,271

0,395

rs7682241,
IL2/IL21

C

0,548

0,635

A

0,452

0,365

rs3118470,
IKZF4

А

0,614

0,695

p

0,11

0,73

10,4

7,06

3,23

2,95
G

0,386

0,305

OR

χ2;
df = 1

Значение

95 % ДИ

0,94

0,63–1,38

1,07

0,72–1,58

0,52

0,35–0,78

1,91

1,29–2,83

1,75

1,16–2,66

0,57

0,38–0,86

0,70

0,47–1,03

1,44

0,97–2,14

0,70

0,46–1,05

1,43

0,95–2,16

0,001**

0,008**

0,07

0,09

Примечание. * – по данным GWAS рисковым является мажорный аллель;
** – статистическая значимость различий p < 0,01; OR – отношение шансов;
ДИ – доверительный интервал.

Общая генетическая модель позволяет анализировать ассоциацию
между генотипом пробандов и их фенотипом, не требуя соблюдения
РХВ в исследуемых выборках [54]. Анализ данных табл. 7, описывающих общую генетическую модель ГА, свидетельствовал о наличии
ассоциации с ГА однонуклеотидных полиморфизмов rs1024161 гена
CTLA4 (χ2 = 13,74; p = 0,001), rs694739 гена PRDX5 (χ2 = 6,47; p = 0,04),
rs1701704 гена IKZF4 (χ2 = 20,66; p = 0,00003), rs10760706 гена STX17
(χ2 = 16,82; p = 0,0002).
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Та б л и ц а 7
Общая генетическая модель гнездной алопеции
Частоты генотипов
Ген

Генотип
A/A*

ULBP3/
ULBP6

CTLA4/
ICOS

PRDX5

IL2/IL21

IKZF4

IL2RA

STX17

Пациенты

χ2;

Группа
сравнения df = 2

0,295

0,260

G/A

0,476

0,580

G/G

0,229

0,160

G/G

0,267

0,370

A/G

0,410

0,520

2,51

13,74

OR
p

0,28

0,001**

Значение

95 % ДИ

1,19

0,65–2,20

0,66

0,38–1,14

1,56

0,77–3,14

0,62

0,34–1,12

0,64

0,37–1,11

A/A

0,324

0,110

3,87

1,38–8,19

A/A*

0,562

0,390

2,01

1,15–3,50

G/A

0,333

0,430

G/G

0,105

0,180

C/C

0,257

0,390

A/C

0,581

0,490

A/A

0,162

0,120

1,42

0,64–3,14

A/A

0,210

0,510

0,25

0,14–0,47

G/A

0,610

0,350

G/G

0,181

0,140

A/A

0,390

0,520

G/A

0,448

0,350

6,47

4,23

0,04**

0,12

20,66 0,00003**

3,47

0,18

0,66

0,38–1,17

0,53

0,24–1,19

0,54

0,30–0,98

1,44

0,83–2,50

2,90

1,64–5,12

1,36

0,64–2,88

0,59

0,34–1,03

1,50

0,86–2,64

G/G

0,162

0,130

1,29

0,59–2,82

A/A

0,381

0,460

0,72

0,41–1,26

G/A

0,362

0,490

0,59

0,34–1,03

G/G

0,257

0,050

6,58

2,42–17,88

16,82

0,0002**

Примечание. * – по данным GWAS рисковым является мажорный аллель;
** – статистическая значимость различий p < 0,01; OR – отношение шансов;
ДИ – доверительный интервал.

Установлено, что наиболее сильный вклад в ассоциацию с фенотипом
ГА проявляют отдельные генотипы, частоты которых были статистически
значимо выше у пациентов по сравнению со здоровыми пробандами. Так,
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генотип G/G однонуклеотидного полиморфизма rs10760706 гена STX17
у пациентов встречался в 5,1 раза чаще, чем у здоровых лиц (OR = 6,58;
95 % ДИ 2,42–17,88). Среди пациентов с ГА носительство гомозиготы
А/А полиморфного маркера rs1024161 гена CTLA4 было в 2,9 раза больше,
чем среди здоровых пробандов (OR = 3,87; 95 % ДИ 1,38–8,19), при этом
носители мажорного аллеля G, вероятно, имели пониженный риск развития ГА. У пациентов, страдающих ГА, частота носительства гомозиготы по мажорному аллелю А однонуклеотидного полиморфизма rs694739
гена PRDX5 была в 1,4 выше, чем у лиц группы сравнения (OR = 2,01;
95 % ДИ 1,15–3,50). Носительство генотипов G/A и G/G полиморфного
маркера rs1701704 гена IKZF4 у пациентов в 1,7 и 1,3 раза соответственно было выше, чем у здоровых пробандов (OR = 1,50; 95 % ДИ 0,86–2,64
и OR = 1,29; 95 % ДИ 0,59–2,82 соответственно).
Данные, полученные с помощью мультипликативной и общей генетических моделей, совпали относительно выявленных ассоциаций с ГА
однонуклеотидных полиморфизмов rs1024161 гена CTLA4 и rs694739
гена PRDX5. Дополнительные ассоциации с ГА были определены на генотипическом уровне для полиморфных маркеров rs1701704 гена IKZF4
и rs10760706 гена STX17.
В настоящем исследовании не подтверждены ранее установленные
методом GWAS ассоциации ГА с однонуклеотидными полиморфизмами
rs9479482 гена ULBP3/ULBP6, rs7682241 гена IL2/IL21 и rs3118470 гена
IL2RA, что может объясняться как относительно малой численностью
исследуемых групп, так и особенностями исследуемой популяции в отношении ассоциаций ген – признак [48].
На основе проведенного логистического регрессионного анализа
была построена математическая модель ГА, описываемая формулой (1).
Она представляет собой зависимость бинарной переменной от совокупности независимых признаков – шести значимых показателей, характеризующих генотипы участников исследования.
(1)
где s – показатель экспоненты;
–0,87 – свободный член, не имеющий клинической интерпретации;
х1 – признак гомозиготы по мажорному аллелю/гомозиготы по минорному аллелю полиморфизма гена CTLA4;
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х2 – признак гетерозиготности/гомозиготности
гена PRDX5;

полиморфизма

х3 – признак гомозиготы по минорному аллелю/гомозиготы по мажорному аллелю полиморфизма гена PRDX5;
х4 – признак гетерозиготности/гомозиготности
гена IKZF4;

полиморфизма

х5 – признак гомозиготы по минорному аллелю/гомозиготы по
мажорному аллелю полиморфизма гена IKZF4;
х6 – признак гомозиготы по минорному аллелю/гомозиготы по мажорному аллелю полиморфизма гена STX17.
Вероятность наличия ГА у обследуемых (y) рассчитана по формуле (2) бинарной логистической регрессии, имеющей вид:
(2)
где s – показатель экспоненты, рассчитывающийся по формуле (1);
– вероятность.
менее 0,5, то участник исследоВ том случае, если вероятность
вания имел низкий риск развития ГА, если более 0,5 – принадлежал
к группе высокого риска развития ГА. На примере генотипа пациента
28 лет, страдающего очаговой формой гнездной алопеции, рассчитаем
риск формирования заболевания (табл. 8).
Та б л и ц а 8
Ген

Полиморфизм

Генотип

Рисковый аллель

CTLA4

rs1024161

A/G

A

PRDX5

rs694739

A/A

A*

IKZF4

rs1701704

A/G

G

STX17

rs10760706

G/G

G

Примечание. * – рисковым является мажорный аллель.
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Для расчета вероятности развития ГА выявленные у обследуемого генотипы были приведены в соответствие бинарным переменным, приняв
следующие значения:
х1 – обследуемый относится к гетерозиготе по полиморфизму гена
CTLA4 (не является гомозиготой), переменная принимает значение 0;
х2 – обследуемый относится к гомозиготе по полиморфизму гена
PRDX5, переменная принимает значение 0;
х3 – обследуемый относится к гомозиготе по мажорному аллелю полиморфизма гена PRDX5, переменная принимает значение 0;
х4 – обследуемый относится к гетерозиготе по полиморфизму гена
IKZF4, переменная принимает значение 1;
х5 – обследуемый относится к гетерозиготе (не является гомозиготой) по полиморфизму гена IKZF4, переменная принимает значение 0;
х6 – обследуемый относится к гомозиготе по минорному аллелю полиморфизма гена STX17 , переменная принимает значение 1.
Путем подставления значения переменных в уравнение (1) был рассчитан показатель экспоненты:

s = 2,6.
Рассчитано значение экспоненты с использованием программы
«Microsoft Excel 2003»:

exp(s) = 13,46.
Вычислена вероятность

по формуле (2):

С учетом полученного значения вероятности, обследуемый относится к группе риска по развитию ГА.
Анализ полученной логит-модели свидетельствует о том, что значимое влияние на возникновение ГА оказывают полиморфизм rs1024161
гена CTLA4, полиморфизм rs694739 гена PRDX5, полиморфизм rs1701704
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гена IKZF4 и полиморфизм rs10760706 гена STX17. По знакам коэффициентов логистической регрессии можно сделать вывод, о том, что увеличению вероятности развития заболевания способствуют гомозигота
по минорному аллелю полиморфизма rs1024161 гена CTLA4, гетерозигота и гомозигота по минорному аллелю полиморфизма rs1701704 гена
IKZF4, гомозигота по минорному аллелю полиморфизма rs10760706 гена
STX17. Напротив, гетерозигота и гомозигота по минорному аллелю полиморфизма rs694739 гена PRDX5 способствуют снижению вероятности
развития ГА. Чувствительность модели, рассчитанная как отношение
истинно-положительных результатов к общему количеству пациентов,
составила 70,48 %. Специфичность, являющаяся отношением истинно-отрицательных результатов к числу лиц контрольной группы, равна
72,0 %. Для численного выражения качества модели использован показатель площади под ROC-кривой AUC (Area Under Curve), которая в данном случае составляет 0,7831. Согласно экспертной шкале для значений
AUC, интервал от 0,7 до 0,8 соответствует хорошему качеству модели [7].
Известно, что в основе большинства биологических процессов
лежат взаимодействия между белками [21]. Анализ белок-белковых
взаимодействий, присущих тому или иному заболеванию, является
важным инструментом в установлении механизмов его развития [21].
Для проведения анализа взаимодействия белковых продуктов генов,
ассоциированных с ГА, использован ресурс STRING (Search Tool for
Retrieval of Interacting Gines/Proteins) [4]. Проведенный анализ позволил выявить две группы взаимодействующих белковых продуктов
генов, ассоциированных с ГА. Первая из них была представлена взаимодействующими белковыми продуктами генов CTLA4, ICOS, IL2,
IL2RA и IL21, осуществляющих регуляцию деятельности иммунной
системы. Вторая – состояла из взаимосвязанных белковых продуктов
генов PRDX5, ULBP3 и STX17, которые по данным литературы характеризовались повышенной экспрессией в пораженной коже волосистой части головы пациентов с ГА [45, 63]. В то время как взаимосвязь
белковых продуктов генов PRDX5, ULBP3 и STX17 в основном объяснялась совместным упоминанием в отдельных работах зарубежных
авторов [49, 69], белки генов CTLA4, ICOS, IL2, IL2RA и IL2, как показал дальнейший анализ с использованием базы данных KEGG (Kioto
Encyclopedia of Genes and Genomes) [3], были объединены общими
сигнальными путями (KEGG-путями) (табл. 9).
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Та б л и ц а 9
Вовлеченность генов, ассоциированных
с гнездной алопецией в метаболические пути (KEGG-пути)
Номер
Наименование KEGG-пути
KEGG-пути

Вовлеченные гены

p (FDR)*

CTLA4, ICOS, IL2

0,0009

HLA-DQA2, CTLA4, ICOS

0,002

hsa04660

Сигнальный путь Т-клеточного
рецептора

hsa04514

Молекулы клеточной адгезии

hsa04630

Jak-STAT сигнальный путь

IL2RA, IL2, IL21

0,002

hsa04060

Цитокин-цитокиновое рецепторное взаимодействие

IL2RA, IL2, IL21

0,006

hsa05320

Аутоиммунные заболевания
щитовидной железы

IL2, HLA-DQA2, CTLA4

0,00022

hsa04940

Сахарный диабет I типа

IL2, HLA-DQA2

0,0053

hsa05321

Воспалительные заболевания
кишечника

IL2, IL21, HLA-DQA2

0,0003

hsa05323

Ревматоидный артрит

HLA-DQA2, CTLA4

0,018

Примечание. Скорректированный уровнем значимости путем вычисления
ожидаемой доли ложных отклонений (FDR, false discovery rate) и пороговым значением р < 0,05.

Возможно, общность метаболических путей объясняет частое сочетание ГА с указанными выше АИЗ. Например, оценка функционального состояния щитовидной железы у обследованной группы пациентов
с ГА показала, что медианы содержания показателей, представленных
в табл. 10, не выходили за рамки референсных интервалов, однако уровень тиреотропного гормона гипофиза (ТТГ) превышал физиологическую норму у 18,4 % обследованных, тироксина свободного (Т4 своб.) –
у 4,3 %, трийодтиронина свободного (Т3 своб.) – у 36,4 %, концентрация
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антител к тиреопероксидазе (АТ к ТПО) – у 32,3 % пациентов с гнездной
алопецией. Ультразвуковое исследование щитовидной железы у 39,6 %
пациентов с ГА позволило установить разнообразные изменения ее
структуры и объема. Так, у 12,5 % – признаки аутоиммунного тиреоидита, у 8,3 % – узла щитовидной железы.
Та б л и ц а 1 0
Показатели содержания гормонов щитовидной железы и антител
к тиреопероксидазе в сыворотке крови пациентов с гнездной алопецией
Содержание в сыворотке крови
Показатель

Референсный
интервал

Ме [Q25; Q75]

Минимальное и максимальное
значение

ТТГ, мкМЕ/мл

2,35 [1,4; 3,01]

0,27–8,9

0,4–4,0

Т4 своб., пмоль/л

15,1 [12,5; 16,8]

0,89–193,03

10,0–25,0

Т3 своб., пмоль/л

2,17 [1,71; 3,76]

1,0–12,9

1,0–2,8

АТ к ТПО, Ед/мл

17,66 [1,8; 77,2]

0,39–640,0

Не более 34

Изменение объема щитовидной железы диагностировано у 18,5 %
пациентов: гипоплазия была выявлена в 10,4 % случаев, гиперплазия – в 6,3 % случаев, тиромегалия – в 2,1 % случаев. При этом сочетание ультразвуковых признаков изменения паренхимы и объема щитовидной железы было зарегистрировано у 6,3 % пациентов. В 60,4 %
случаев ультразвуковых изменений щитовидной железы обнаружено
не было. По данным проведенного исследования диагностирован аутоиммунный тиреоидит у 22,2 % пациентов и у 11,0 % – диффузный
токсический зоб.
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5. ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД
К ВЕДЕНИЮ ПАЦИЕНТОВ С ВЫСОКИМ РИСКОМ
РАЗВИТИЯ ГНЕЗДНОЙ АЛОПЕЦИИ
Парадигма персонализированной медицины в настоящее время
включает в себя использование индивидуальных генетических данных
в сочетании с клиническими, семейными и демографическими данными
для принятия решений о профилактике заболеваний, применении определенных методов диагностики и лечения.
Использование современных подходов, позволяющих на основании
генетического тестирования лиц, рассчитать вероятный риск развития
ГА с учетом данных репликативного ассоциативного анализа, выполненного на примере популяции, к которой относится тестируемый индивид,
в значительной степени нивелирует имеющиеся межпопуляционные
различия по генам, ассоциированным с этим заболеванием.
Биоинформационный анализ взаимодействия белковых продуктов генов, ассоциированных с ГА, дополненный анализом молекулярных путей, показал, что лица с высоким риском развития ГА или
с уже развившимися фенотипическими проявлениями ГА должны
быть отнесены в группу риска по возникновению таких аутоиммунных заболеваний, как аутоиммунные болезни щитовидной железы,
сахарный диабет 1 типа, воспалительные заболевания кишечника
(язвенный колит и болезнь Крона) и ревматоидный артрит. Учитывая
тяжелое течение указанных выше заболеваний, значимость их ранней
диагностики для эффективного лечения и благоприятного прогноза,
необходимо включать в программу обследования пациентов ряд дополнительных методов, помимо включенных в Федеральные клинические рекомендации по профилю «Дерматовенерология», разделу
«Алопеция гнездная» [23]. Последние содержат перечень тестов для
диагностики патологии щитовидной железы и сахарного диабета: уровень тиреотропного гормона гипофиза (ТТГ), тироксина свободного
(Т4 своб.), трийодтиронина свободного (Т3 своб.), антител к тиреоглобулину (АТ к ТГ) и антител к тиреопероксидазе (АТ к ТПО) сыворотке крови; уровень сахара крови. Эти данные, наряду с оценкой
жалоб и анамнестических сведений позволят своевременно направить
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пациента к смежным специалистам. При обследовании лиц с высоким
риском развития ГА или пациентов с ГА, следует обращать внимание
на жалобы на эпизоды припухлости и болезненности суставов; абдоминальные боли, эпизоды диареи, появления слизи или крови в кале,
запоры, снижение веса, утомляемость. В план обследования с целью
ранней диагностики ревматоидного артрита возможно включение
определения ревматоидного фактора, С-реактивного белка и антител
к циклическому цитруллинированному пептиду. Лабораторным маркером воспалительных заболеваний кишечника является фекальный
кальпротектин, увеличение концентрации которого требует дальнейшего консультирования у гастроэнтеролога.
Таким образом, использование знаний об общности молекулярных путей развития аутоиммунных заболеваний, позволяет рассматривать лиц с высоким риском развития ГА или уже развившимся заболеванием, в качестве группы риска по формированию ряда других
аутоиммунных болезней, для которых ранняя диагностика и лечение
определяют прогноз.
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