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Гнездная алопеция у больных атопическим дерматитом: 
совпадение или закономерность?

С.Ю. Петрова1, В.И. Альбанова2

1ФГБНУ НИИВС им. И.И. Мечникова, Москва, Россия
2ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, Москва, Россия

РЕЗЮМЕ
В крупномасштабных исследованиях была обнаружена тесная связь атопического дерматита (АтД) с гнездной алопецией (ГА). Целью 
настоящего обзора стали обобщение и анализ имеющихся данных по иммунологическим особенностям ГА, ассоциированной с АтД. 
Анализ доступного научного материала позволил прийти к заключению о том, что нарушения эпидермального барьера у больных АтД 
могут способствовать формированию ГА при наличии в геноме и других «целевых» генов, способствующих ее развитию. Существуют 
взаимные негативные влияния одного патологического процесса на другой в виде снижения супрессивной активности Т-регулятор-
ных клеток (Treg) и повышения воспалительной и аутоиммунной активности Th17-лимфоцитов. Показано влияние гиперергического 
Th2-ответа на клинические проявления ГА, ассоциированной с АтД. Подтверждает связь заболеваний регресс очагов облысения у та-
ких пациентов при блокаде IL-4, IL-13 и гистаминовых рецепторов. Возможность развития атопической алопеции делает необходимым 
применение у пациентов с АтД средств лечебного косметического ухода не только за гладкой кожей, но и за волосами. С целью сниже-
ния риска аутоиммунизации у больных ГА следует лечить кожу при ее сухости, шелушении и склонности к инфекционным поражениям. 
Наличие двух генетических линий предрасположенности и к атопии, и к ГА в семьях может привести к развитию у потомства тяжелых 
сочетанных проявлений этих двух заболеваний. Необходимо обращать внимание на ранние признаки АтД у детей в данных семьях 
и своевременно начинать лечение.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: атопический дерматит, очаговая алопеция, генетика, аутоиммунитет, эпидермальный барьер, Т-регуляторные 
клетки, иммунологическая привилегия, волосяной фолликул, Т-хелперы 17-го типа, тучные клетки.
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ABSTRACT
Extensive trials have identified a close relationship between atopic dermatitis (AD) and alopecia areata (AA). This review paper summarizes and 
analyzes available data on the immunological pattern of AD-associated AA. The analysis of scientific findings suggests that epidermal barrier 
dysfunction in AD promotes AA in the presence of target genes contributing to its development. Both pathological entities negatively affect 
each other. The results are the reduction in regulatory T cell (Treg) suppression activity and an increase in inflammatory and autoimmune 
activity of Th-17 cells. Hyperergic Th2 response affects AD-associated AA clinical presentations. The regression of bald patches after IL-4,  
IL-13, and histamine receptors blockage further establishes the association between AA and AD. The possibility of atopic alopecia requires 
both skin and hair care products in AD. Dry peeling skin vulnerable to infections should be treated to reduce the risk of autoimmunity in AA. 
The presence of two family lines of genetic predisposition (atopy and AA) results in severe combined manifestations of these disorders in 
progeny. Therefore, attention should be paid to early AD signs in children in these families to commence treatment timely.
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ВВедение
Атопический дерматит (АтД) — мультифакторное гене-

тически детерминированное воспалительное заболевание 
кожи, характеризующееся зудом, хроническим рецидиви-
рующим течением и возрастными особенностями локали-
зации и морфологии очагов поражения [1]. АтД является 
атопическим заболеванием с доминирующей ролью Т-хел-
перов 2-го типа (Th2), повышением уровня интерлейкинов 

(IL-4, IL-5, IL-13 и IL-31), что формирует IgE-опосредован-
ную сенсибилизацию и воспаление [2]. Выделяют два ос-
новных подтипа АтД — внешний и внутренний. Внешний 
подтип характеризуется повышением уровней общего 
и аллергенспецифического IgE, эозинофилией и семейным 
аллергоанамнезом. В отличие от него внутренний подтип 
показывает нормальный уровень IgE, отсутствие эозино-
филии и личного или семейного анамнеза атопии. Как вну-
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тренний, так и внешний подтипы ассоциированы с акти-
вацией Th2-звена иммунитета. При этом для внутреннего 
подтипа АтД характерна более сильная активация ответов 
Th17 и Th22 [3, 4].

Гнездная алопеция (ГА) — хроническое органоспец-
ифическое аутоиммунное воспалительное заболевание 
с генетической предрасположенностью, характеризующе-
еся поражением волосяных фолликулов и, иногда, ногте-
вых пластин (у 7–66% больных), стойким или временным 
нерубцовым выпадением волос [5]. У генетически пред-
расположенных людей триггерные факторы вызывают 
преимущественно аутоиммунную реакцию, опосредован-
ную CD8+ Т-лимфоцитами, против волосяных фолликулов 
с регулирующим влиянием Th1, приводящую к острой по-
тере волос [6, 7].

На первый взгляд иммунопатогенез этих заболева-
ний не имеет ничего общего. Однако атопия по сравне-
нию с общей популяцией регистрируется у больных ГА 
в 2 раза чаще [5], в том числе и у пациентов с АтД [8]. В круп-
номасштабном исследовании, в которое были включены 
пациенты в возрасте 15 лет и старше с АтД (n=104 832) 
и контрольная выборочная группа не страдающих АтД лиц 
(n=1 022 435), обнаружена тесная связь АтД с ГА (отно-
шение шансов 5,11, 95% доверительный интервал 4,75–
5,49) [9], подтвержденная и в других исследованиях [10].

Результаты систематического обзора и метаанализа [8] 
показали, что между тяжелыми формами ГА (тотальная 
и универсальная алопеция) и АтД связь более сильная, чем 
при более легких формах ГА (n=13 810) [8, 11]. Эти резуль-
таты подтверждаются в другом исследовании со значимой 
положительной корреляцией между степенью тяжести 
АтД и ГА, оцениваемыми индексами EASI (Eczema Area and 
Severity Index) и SALT (Severity of Alopecia Tool) соответ-
ственно [12].

Связь атопических заболеваний с ГА позволила ввести 
новый термин — «атопическая алопеция» — в некоторые ра-
боты и учебные издания [13, 14]. Отмечено также, что такая 
форма алопеции тяжелее поддается лечению и часто про-
грессирует до тотальной и универсальной форм, особенно 
если облысение возникло до полового созревания [13–16]. 
Кроме того, получены убедительные данные об эффектив-
ности лечения очагов облысения у пациентов, страдающих 
атопической алопецией, блокатором IL-4, IL-13 рецепторов 
(рекомбинантное человеческое моноклональное антитело 
дупилумаб) и антигистаминными препаратами [12, 17].

Цель обзора: обобщение и анализ имеющихся данных 
по иммунологическим особенностям ГА, ассоциирован-
ной с АтД.

эпидеМиология и этиология атд и га
Атопический дерматит обычно развивается в ран-

нем детском возрасте, часто на первом году жизни [2], 
в то время как ГА скорее можно назвать болезнью мо-
лодых. По данным одних исследователей, пик начала ГА 
приходится на детский возраст, по мнению других, наи-
более часто болеют пациенты 20–30 лет [5, 18]. В до-
ступной литературе не удалось найти упоминаний о том, 
какой из патологических процессов при ассоциации 
АтД с ГА возникает первым. Дебют ГА наступает значи-
тельно раньше, чем других аутоиммунных заболеваний, 
но позже, чем АтД [5, 17]. Логично вначале ожидать кли-
нических проявлений АтД и только затем — ГА. Возмож-

но, патогенетические механизмы атопии могут прини-
мать непосредственное участие в развитии ГА [14].

Атопический дерматит обычно протекает с обострени-
ями и ремиссиями до подросткового возраста, способен 
к самостоятельному разрешению даже без лечения. Од-
нако у некоторых пациентов он длится дольше [2]. Тече-
ние ГА часто непредсказуемо [7], существующие методы 
лечения не всегда способствуют восстановлению волос 
и не гарантируют полной ремиссии. Однако и при ГА рост 
волос может восстановиться спонтанно через несколь-
ко месяцев или лет после начала заболевания [5, 18].

В связи с этим оба заболевания можно отнести к про-
явлениям срыва адаптации организма, которая происхо-
дит под воздействием провоцирующих факторов внешней 
среды, функциональной незрелости или возрастной неста-
бильности основных регуляторов приспособительных ре-
акций, а именно нервной, эндокринной и иммунной систем, 
и генетической предрасположенности [2, 17, 18]. По мере 
устранения провоцирующих факторов, компенсации и ста-
билизации состояния адаптационных механизмов проявле-
ния обоих заболеваний могут полностью или частично раз-
решиться.

Среди большого разнообразия триггерных факторов, 
свойственных данным заболеваниям, общими являют-
ся стресс, нейроэндокринные нарушения, вирусные, гриб-
ковые и бактериальные инфекции, вакцинация [2, 5, 17, 18].

Стресс выступает основой для хронизации как одного, 
так и другого заболевания. Доказана роль выброса нейро-
пептидов, способствующих усилению патологических ре-
акций иммунной системы. Стресс может спровоцировать 
начальные проявления патологических процессов, а свя-
занные с ними кожный зуд и снижение самооценки могут 
сформировать порочный круг [2, 18]. Вторым важным фак-
тором, способствующим хронизации обоих процессов, яв-
ляется нарушение эпидермального барьера [2, 17].

генетические аспекты атд и га
Оба заболевания имеют сильную генетическую со-

ставляющую. Когда оба родителя страдают АтД, их дети 
заболевают АтД в возрасте до года в 41,7% случаев, ког-
да только мать — в 30,7%, только отец — в 22,2% [2]. При ГА 
отмечается большая частота положительного семейного 
анамнеза у родственников первой степени родства (от 10% 
до 42%), наиболее высокая, если заболевание начинается 
в раннем возрасте [17].

Найти достоверную информацию о наличии семей-
ных случаев ассоциации АтД с ГА не удалось. Однако 
в семьях больных ГА выявляли повышенную частоту забо-
леваемости родственников АтД [12, 13].

Клинические проявления как АтД, так и ГА связаны 
с генетической предрасположенностью полигенного типа. 
Генетические исследования, включая определение однону-
клеотидных полиморфизмов и общегеномных ассоциаций, 
показывают, что эти заболевания следует рассматривать 
как сложные, на которые влияет большое количество ге-
нов. При превышении определенного порога наследствен-
ных особенностей или «поломок», основанных на индиви-
дуальном наборе генов, появляются клинические признаки 
заболевания [2, 5, 7, 17].

Выделяют несколько групп генов, которые связаны 
с развитием АтД: отвечающих за комплекс эпидермальной 
дифференцировки; кодирующих эпидермальные протеа-
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зы; отвечающих за синтез ингибиторов протеаз; участвую-
щих в формировании липидного матрикса рогового слоя; 
предрасполагающих к развитию атопии [2, 19–21].

Наиболее тесная связь развития АтД установлена с гена-
ми, кодирующими белок филаггрин. К настоящему времени 
получены данные о 15–20 нулевых мутациях в гене FLG [19], 
ведущих к снижению функций белка филаггрина, отвечаю-
щего за поддержание гидратации кожи, а также за орого-
вение и терминальную дифференцировку кератиноцитов. 
Мутации в гене белка филаггрина выявляются примерно 
у 30% пациентов с АтД [2]. АтД при наследственно обуслов-
ленном нарушении эпидермального барьера характеризует-
ся тяжелым клиническим течением, более высокой степе-
нью иммунной дисрегуляции, высоким уровнем IL-1 и более 
существенным влиянием Th1-лимфоцитов и интерферона γ 
(INF-γ) в хроническую стадию заболевания [3, 22, 23].

Выделяют несколько групп генов, которые в той 
или иной степени связаны с развитием ГА: кодирую-
щих главный комплекс гистосовместимости (MHC); отве-
чающих за пигментацию волос; участвующих в процессах 
аутофагии клетки (синтаксин 17); отвечающих за антиок-
сидантную защиту (ALDH2); предрасполагающих к разви-
тию аутоиммунных процессов [17, 18, 24, 25].

Хотя различные сочетания генов, вызывающих клиниче-
ские проявления ГА, отличаются от генетических локусов 
предрасположенности к АтД, нельзя не отметить, что в ча-
сти случаев сочетания ГА и АтД может иметь место связь 
с мутациями в гене белка филаггрина [17].

Генетические исследования подтверждают, что у па-
циентов с АтД, имеющих мутации гена белка филаггри-
на, наблюдаются более тяжелые клинические проявле-
ния ГА [8, 26]. Вопрос о мутациях в гене белка филаггрина 
как одном из генов, способствующих формированию ГА, 
до сих пор остается открытым и обсуждается, но его нега-
тивное влияние на течение заболевания доказано [17].

нарушения барьерной функции кожи
Механизм влияния нарушений барьерной функции кожи 

на течение, а возможно, и на формирование ГА при АтД из-
учен очень мало. Прежде всего рассматривают высокую 
проницаемость кожного барьера для вирусов, микробов 
и грибков, что способствует формированию аутоиммун-
ных реакций и прогрессированию наследственно обуслов-
ленных Th1 воспалительных реакций [17, 27].

При АтД нарушения барьерной функции кожи прежде 
всего способствуют формированию Th2-ответа на неболь-
шие непатогенные чужеродные белки [2]. Это не препят-
ствует при нарушенном эпидермальном барьере и высокой 
нагрузке патогенными микроорганизмами и вирусными 
агентами формированию при АтД реакций иммунитета 
с привлечением Th17- и Th1-клеток и их регулирующих ци-
токинов [27]. Наиболее вероятным объяснением возникно-
вения аутоиммунных реакций при нарушении эпидермаль-
ного барьера являются высвобождение внутриклеточных 
«скрытых» антигенов, а также формирование перекрестной 
аутореактивности с чужеродными белками [27–29].

Таким образом, один и тот же патогенетический путь 
(мутации гена белка филаггрина) может приводить и к ал-
лергическим, и к аутоимунным реакциям при АтД и спо-
собствовать формированию ГА у больных АтД, безусловно, 
при наличии в геноме у таких пациентов и других «целевых» 
генов, способствующих ее развитию.

аутоиММунные аспекты атд и га
В настоящее время насчитывается около 140 ауто-

антигенов, способных связываться с IgE-антителами 
или активировать Т-лимфоциты у больных АтД. В сыво-
ротке больных были выявлены также IgG-антитела к тка-
невым антигенам [28, 30]. Существуют примеры и пере-
крестно реагирующих антигенов, [2] так как некоторые 
экзоаллергены имеют структурную гомологию с челове-
ческими белками [27, 28].

Повреждение луковиц волосяных фолликулов вслед-
ствие нарушения эпидермального барьера и перекрестной 
аутореактивности предрасполагает к аутоиммунным реак-
циям. Волосяной фолликул является иммунопривилеги-
рованным придатком кожи с низким уровнем экспрессии 
MHC I и II типов, дисфункцией клеток Лангерганса и локаль-
ной выработкой противовоспалительных веществ [31, 32]. 
Иммунопротекция волосяных фолликулов преходящая 
и ограничивается стадией роста волоса (анагеном) [18, 32]. 
Развитие алопеции требует нарушения иммунной привиле-
гии с инфильтрацией волосяного фолликула CD4+ и CD8+ 
Т-лимфоцитами [6, 18, 33], макрофагами и клетками Лан-
герганса [13]. CD8+-клетки легко проникают в фоллику-
лярный эпителий при ГА, в то время как CD4+-клетки рас-
положены почти исключительно в перифолликулярном 
пространстве [7].

С чем может быть связан иммунологический приоритет 
волосяного фолликула в определенную фазу его развития? 
Если луковица волоса защищена в фазе анагена, значит, 
именно в эту фазу клетки волосяного фолликула могут син-
тезировать определенный белок, обладающий выраженны-
ми свойствами аутоантигена [7]. В организме есть несколь-
ко органов, защищенных от контакта с иммунной системой 
именно по этой причине (передняя камера глаза, яички, 
ткани мозга) [17, 34]. Несмотря на то, что попытка найти 
единый целевой антиген, общий для всех случаев ГА, пока 
не привела к успеху [17, 18], большинство авторов скло-
няются к тому, что такой аутоантиген ассоциирован с ме-
ланоцитами [17, 18, 32]. Это подтверждается следующими 
наблюдениями: щадящее поражение белых и седых волос 
при ГА, рост депигментированных (с последующей пигмен-
тацией) волос в стадию регресса, ассоциация ГА с витилиго 
и развитие так называемой внезапной седины, когда проис-
ходит быстрое поражение пигментированных терминаль-
ных волос [5, 18, 35].

Возможно, что не сам белок, а его Т-эпитоп, находя-
щийся и представляемый на MHC I клетками волосяного 
фолликула, вызывает аутоагрессию и сбой в распознава-
нии «свой или чужой». Может иметь значение и генети-
ческая вариабельность самого HLA-комплекса, который 
способен определять в связывание тот или иной Т-эпитоп 
«виновного» белка [17, 18, 24, 36]. Однако если в здоровом 
организме защита при повреждениях барьера срабатывает, 
то в организме, имеющем предрасположенность к аутоа-
грессии, — нет [7].

роль CD4+CD25+Treg,  
Th17- и Th1-лиМфоцитоВ

Возникает вопрос: какие факторы могут останавли-
вать развившуюся аутореактивность клеток иммунной 
системы? Прежде всего Т-регуляторные клетки (Treg), про-
являющие фенотип CD4+CD25+Foxp3. Существует 2 типа 
Treg. Первый называется натуральным Treg и формируется 
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в тимусе [37]. Второй тип — адаптивный Treg — индуциру-
ется чужеродными антигенами в периферических органах 
иммунной системы (лимфатические узлы, лимфоидные ор-
ганы, непосредственно контактирующие с барьерными тка-
нями). Обе популяции Т-клеток обладают супрессирующей 
активностью и способны формировать толерантность, 
а также подавлять как аутоиммунные, так и аллергиче-
ские реакции [37, 38]. Функция Treg при ГА у части паци-
ентов изменяется генетически детерминированно [24]. 
Отмечается снижение их количества и ингибирующей 
активности в биоптатах кожи пациентов с ГА [7, 18, 31]. 
Для развития АтД этого, вероятно, недостаточно, но до-
вольно для его более тяжелого течения. Известно также, 
что функция Тreg при АтД существенно снижается в усло-
виях колонизации кожи золотистым стафилококом [38]. 
Вряд ли этого достаточно для развития ГА, но вполне до-
статочно, чтобы сделать более тяжелым ее течение.

Th17-лимфоциты активно проявляют себя как в острую, 
так и в хроническую фазы АтД [19, 39, 40]. При средней 
и тяжелой степени тяжести ГА уровень IL-17 в коже также 
увеличивается [6, 18]. Доказано участие Th17-лимфоци-
тов в аутоиммунных процессах [27, 41], что дает основа-
ние рассматривать их в качестве возможных индукторов 
апоптоза клеток волосяного фолликула [6].

Роль Th1-звена иммунитета в развитии ГА доказана. 
Установлено, что провоспалительные сигналы, включая 
субстанцию Р и INF-γ, повышают экспрессию MHC на клет-
ках волосяного фолликула, тем самым отменяя его иммун-
ную привилегию [17, 36, 42].

В хронической фазе аллергического воспаления 
при АтД активно участвуют Тh1-клетки, синтезирующие 
INF-γ [2, 43]. Повышенный INF-γ фон также может способ-
ствовать формированию и прогрессированию аутоиммун-
ных реакций как при АтД, так и при сопутствующей ему ГА.

иММунологические особенности га, 
ассоциироВанной с атд

Возможно, механизмы появления очагов облысения 
у больных ГА, сопровождающейся АтД, связаны не толь-
ко с Th1-опосредованным аутоиммунным ответом, 
но и с Th2-опосредованным аллергическим воспалением 
и его цитокинами.

Удалось найти только одно исследование иммуно-
логических аспектов ГА, ассоциированной с АтД. В нем 
представлены доказательства усиления влияний Th1 
иммунного ответа при внутреннем подтипе АтД, сопро-
вождающемся ГА, и на относительную направленность 
в сторону Th2 иммунного ответа при внешнем подти-
пе АтД, сопровождающемся ГА [12]. У пациентов с ГА 
и внешним АтД вокруг волосяной луковицы при гистоло-
гическом исследовании обнаружена плотная инфильтра-
ция не только клетками, экспрессирующими CXCR3-ре-
цепторы (Th1-лимфоциты, Т-цитотоксические 1-го типа), 
но и клетками, экспрессирующими CCR4-рецепторы 
(Th2-лимфоциты и Т-цитотоксические лимфоциты 
2-го типа) [12].

Приведенное исследование показывает, что иммуноло-
гическое состояние пациентов с ГА может отличаться в за-
висимости от наличия или отсутствия у них АтД, а также 
от его подтипа (внешний или внутренний). Однако изуча-
емые группы малочисленны, поэтому результаты недосто-
верны, и требуется дополнительное изучение.

При изучении влияния средства таргетной терапии, 
представляющего собой человеческое моноклональное 
антитело к рецепторам IL-4 и IL-13 (дупилумаб), выявлено, 
что препарат демонстрирует терапевтическую эффектив-
ность не только при АтД, но и при сопровождающей его ГА 
[12, 44, 45]. Было отмечено, что регресс очагов ГА наблю-
дался у пациентов именно с внешним АтД (n=6), в то вре-
мя как у пациентов с внутренним АтД заметного эффекта 
на проявления ГА не наблюдалось (n=6) [12].

Контактные аллергены или топические сенсибили-
заторы вызывают контактный аллергический дерматит 
и уже более 30 лет применяются при лечении ГА. Однако 
контактная иммунотерапия малоэффективна при ГА, со-
провождающейся АтД [46]. Кроме того, в нескольких ис-
следованиях показано, что ГА с плохим ответом на местную 
иммунотерапию характеризуется повышенной продукцией 
IL-4 после лечения [47, 48]. Видимо, это связано с местным 
иммуномодулирующим эффектом топических сенсибили-
заторов. Механизм их действия индуцирует сдвиг в кож-
ной цитокиновой среде от Th1- к Th2-профилю. Вероят-
но, при ГА, сопровождающейся АтД, местный Th2-ответ 
влияет на развитие патологического процесса в волосяных 
фолликулах. Происходящее под действием топических сен-
сибилизаторов усиление и без того активного Th2-ответа 
не способствует регрессии очагов облысения [12].

Эффективность антигистаминных препаратов при ГА, 
изученная в ряде исследований, была отмечена в Японии 
среди пациентов, имеющих сопутствующие атопические 
заболевания [7, 17, 49, 50]. Антигистаминные средства 
снижают воздействие гистамина на рецепторы клеток 
кожи [2]. Известно, что помимо CD4+ и CD8+ Т-лимфо-
цитов, тучные клетки (мастоциты) провоспалительного 
фенотипа наблюдаются рядом с пораженными волосяны-
ми фолликулами при ГА, и их дегрануляция и возможные 
взаимодействия с СD8+ Т-лимфоцитами усиливают инду-
цированную IFN-γ экспрессию ICAM-1 и MHC I на керати-
ноцитах [49, 50]. Высвобождение медиаторов воспаления 
из тучных клеток при ГА может быть вызвано субстанци-
ей Р [17, 42]. Известно также об интенсивной дегрануля-
ции тучных клеток при внешнем подтипе АтД. Кроме того, 
дегрануляция тучных клеток может индуцировать фазу 
катагена цикла волосяного фолликула [42, 50]. Вышепе-
речисленные данные свидетельствуют о том, что тучные 
клетки, возможно, играют определенную роль в патогене-
зе ГА, ассоциированной с АтД, которая заслуживает более 
подробного анализа.

Выявлена эффективность лечения ГА, ассоциирован-
ной с АтД, препаратом дупилумаб, блокирующим основ-
ные провоспалительные цитокины Th2-ответа [12, 44, 45]. 
Однако такие клинические примеры немногочисленны. 
Выявлено, что тучные клетки, играющие главную роль 
в реализации IgE-опосредованных аллергических реакций, 
имеют немаловажное значение в физиологии волосяного 
фолликула. Это обстоятельство, как и хороший ответ паци-
ентов с ГА, ассоциированной с АтД, на терапию антигиста-
минными препаратами, доказывает вовлеченность и даже 
доминирование патогенетических путей Th2-ответа в про-
грессировании клинических проявлений ГА, что позволяет 
добиваться хорошего клинического эффекта при блокаде 
IL-4, IL-13 и гистаминовых рецепторов. Вышеперечислен-
ное служит доказательством возможной роли Th2-ответа 
в патогенезе ГА, ассоциированной с АтД. Данное обсто-
ятельство объясняет низкий терапевтический эффект 
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или его отсутствие при терапии контактными сенсибилиза-
торами, способствующими усилению местного Th2-ответа, 
у этой группы пациентов [17, 42, 48, 49].

заключение
Нарушения эпидермального барьера у больных АтД мо-

гут способствовать формированию ГА, безусловно, при на-
личии в геноме других «целевых» генов, способствую-
щих развитию ГА. Именно такую форму алопеции следует 
относить к атопической алопеции [2, 17, 19].

Существуют взаимные усиливающие влияния одного 
патологического процесса на другой в виде снижения су-
прессирующей активности Treg-клеток и повышения вос-
палительной и аутоиммунной активности Th17-лимфоци-
тов [6, 7, 18, 25, 31, 38]. Немногочисленные исследования 
доказывают влияние гиперергического Th2-ответа на кли-
нические проявления ГА, ассоциированной с АтД. Тучные 
клетки, возможно, играют важную роль в патогенезе атопи-
ческой алопеции. Вероятно, патогенез ГА, ассоциированной 
с АтД, отличается от классического [12, 17].

Возможность развития атопической алопеции делает 
необходимым применение у пациентов с АтД средств ле-
чебного косметического ухода не только за гладкой кожей, 
но и за волосистой частью головы. При ГА необходимо 
обращать внимание на состояние кожи пациента. При ее 
сухости, шелушении и склонности к инфекционным пора-
жениям следует направить внимание на лечение не только 
волосистой части головы, но и других участков с целью 
снижения риска дальнейшей аутоиммунизации.

Принимая во внимание, что наличие двух генетических 
линий предрасположенности и к атопии, и к ГА в семьях мо-
жет привести к развитию у потомства тяжелых сочетанных 
проявлений этих двух заболеваний, необходимо обращать 
внимание на ранние признаки АтД у детей в данных семьях 
и своевременно начинать лечение [8, 11, 12, 13, 26].

Необходимо проведение дальнейших исследований, 
чтобы определить патогенетические механизмы взаимных 
влияний АтД и ГА, а также для выявления конкретных под-
групп пациентов, подверженных риску сочетания этих за-
болеваний и разработки принципов их терапии.
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