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В экстрактах эпилированных вручную волосяных фолликулов здоровых добровольцев (норма) и пациентов с андрогенетической алопецией измеряли концентрацию АТФ и ИЛ-6 и ИЛ-10 и рассчитывали их содержание в каждом фолликуле.
За исключением ИЛ-6, величина показателей была прямо пропорциональна
длине волосяного фолликула. Концентрация АТФ в экстрактах коррелировала с
активностью ЛДГ, что указывало на повреждение клеток. По сравнению с нормой
при алопеции в фоликуллах длиной до 1 мм увеличивалось содержание ИЛ-10,
а при длине от 2 мм — содержание АТФ. Содержание ИЛ-6 и ИЛ-10 по данным
ИФА было сопоставимо с результатами измерения мРНК методом ОТ-ПЦР, что
свидетельствует о невысоком уровне экспрессии генов цитокинов. Содержание
АТФ и ИЛ-10, но не ИЛ-6, зависит от длины эпилированного волосяного фолликула и от патогенетических факторов, влияющих на рост волос.
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Функционирование волосяных фолликулов
(ВФ) характеризуется генетически запрограммированной цикличностью: за стадией развития и активной продукции стержня волоса
(анаген) следует период затухания активности
(катаген) и фаза покоя (телоген), затем волос
выпадает (экзоген). При нарушении этого цикла под действием гормонов-андрогенов, в первую очередь дигидротестостерона, развивается
андрогенетическая алопеция (АГА) [1]. К числу медиаторов, участвующих в межклеточной
коммуникации на разных стадиях развития волоса, относятся факторы роста [9], а также цитокины [13] и АТФ [5]. Цитокины, продуцируемые клетками ВФ, участвуют в поддержании
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барьерных функций кожи, стимулируя хемотаксис моноцитов — предшественников клеток
Лангерганса (хемокины ССL2, ССL8, CCL20),
в поддержании статуса иммунной привилегированности (ИЛ-10 и TGF-β) [9], в регуляции
клеточной пролиферации и роста волоса (ИЛ-6)
[10]. Молекулы АТФ, синтезируемые в ходе гликолиза и митохондриального дыхания, обеспечивают энергетические потребности клеток, а
также служат источником аденозина при синтезе РНК. Под действием аденилатциклазы АТФ
превращается в цАМФ, участвующий в передаче сигнала дигидротестостерона [14].
Низкий базовый уровень высвобождаемого
кератиноцитами АТФ необходим для нормальной коммуникации между клетками в эпидермисе и поддержания гомеостаза [5]. Выделение АТФ увеличивается под действием внешних факторов — механической и термической
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травмы, низких рН, гипотонической среды, контакта с воздухом [4], а его эффекты реализуются
через пуринергические рецепторы, стимулируя
образование ИЛ-6 [8] и хемокина ССL2 [12] кератиноцитами. Концентрация внутриклеточного цАМФ регулирует экспрессию мРНК ИЛ-6
и ИЛ-10 [7], а ИЛ-6, в свою очередь, нарушает
пролиферацию клеток ВФ [10]. Оба цитокина,
ИЛ-6 и ИЛ-10, выявляются в клетках ВФ иммуногистохимическими методами [3]. Таким образом, АТФ может влиять на синтез цитокинов
различными путями — через изменение внеклеточного пула и пуринергические рецепторы и/или через образование цАМФ, а цитокины
участвуют в регуляции функциональной активности клеток.
Цель данной работы — анализ содержания
АТФ, ИЛ-6 и ИЛ-10 в единичных эпилированных ВФ и их связи с длиной ВФ и действием
андрогенов как патогенетического фактора.

кислоты выделяли с использованием набора
"Проба-НК" ("ДНК-технология") в соответствии с инструкцией производителя, после чего
проводили обратную транскрипцию с использованием набора "Реверта-L" ("АмплиСенс") с
последующей ПЦР с гибридизационно-флюоресцентной детекцией в реальном времени
(ОТ-ПЦР-РВ). Количественную оценку проводили с использованием калибровочной прямой зависимости пороговых циклов флюоресценции от количества геном-эквивалентов анализируемых мРНК и уравнения Лукьянова—
Матца.
Статистическую обработку полученных
данных проводили в программе Statistica 12.0
(StatSoft, Inc.). Достоверность различий оценивали с использованием критерия Манна—Уитни при р<0.05.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Морфометрический анализ выявил значительную гетерогенность ВФ по длине с двумя максимумами, наблюдавшимися в норме и при
АГА: доля ВФ длиной до 1 мм составляла 42
и 39%, от 2 до 3 мм — 38 и 39% соответственно. Содержание АТФ в единичных ВФ, рассчитанное на основании концентрации АТФ в
экстрактах, было пропорционально их длине
(рис. 1) и коррелировало с активностью ЛДГ в
этих же экстрактах (R=0.87; p<0.01). Измерение концентрации ИЛ-6 и ИЛ-10 в экстрактах
позволило оценить их содержание в ВФ известной длины. При этом содержание ИЛ-10 было
пропорционально длине в норме и при АГА, а
при длине до 1 мм — было выше при АГА, чем

Для приготовления буферных растворов использовали соли производства Sigma-Aldrich;
лизирующие растворы для выделения нуклеиновых кислот (из набора "Проба-НК") — от
компании "ДНК-технология".
Эпилированные ВФ являются удобной моделью для неинвазивного исследования волос
в норме и при патологии. Объектом исследования являлись эпилированные ВФ здоровых
добровольцев (N=4) и пациентов с АГА (N=3),
полученные на основании информированного
согласия. Эпиляцию проводили вручную, извлекая ВФ в зоне темени. После морфометрии с
помощью светового микроскопа образцы помещали в герметичные пластиковые пакеты или в
пробирки с лизирующим раствором и хранили
не более 7 сут при 4-8°С.
Для получения экстрактов единичные ВФ
помещали в 0.25 мл 0.05 М калий-фосфатного
буфера с 0.005 М MgCl2 и инкубировали 30 мин
при 25°С, затем интенсивно встряхивали. Содержание АТФ в экстрактах измеряли методом
хемилюминесценции, добавляя к 0.2 мл экстрактов 5 мкл стандартного раствора люциферин-люциферазы («Люмтек») и регистрируя
сигнал в режиме слежения с помощью хемилюминометра Lum1200 ("ДиСофт"). Концентрацию цитокинов (ИЛ-6 и ИЛ-10) в экстрактах определяли методом ИФА, используя наборы ООО "Цитокин", активность ЛДГ в экстрактах — по изменению поглощения NADH
с помощью наборов "Ольвекс". Нуклеиновые

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Рис. 1. Зависимость между содержанием АТФ в эпилированных ВФ и их длиной в норме и при АГА.
Коэффициенты корреляции 0.96 (норма) и 0.85 (АГА)
при р<0.01.
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в норме (0.11±0.05 и 0.420±0.015 пг на ВФ соответственно, р<0.05) (рис. 2). Нам не удалось
выявить зависимость между длиной ВФ и содержанием ИЛ-6 ни в норме, ни при АГА. Также
ни в одной из фракций ВФ (до 1 мм и от 2 мм)
не было достоверных различий по содержанию
ИЛ-6 в норме и при АГА.
Как и в предыдущем исследовании, гомогенизация ВФ вместо экстракции или повторная
экстракция свежей порцией буферного раствора не увеличивала выход АТФ [2], а также ИЛ-6
или ИЛ-10.
Содержание ИЛ-6 и ИЛ-10 в ВФ сопоставляли с величиной показателя, рассчитанного на
основании оценки уровня экспрессии соответствующей мРНК. Для этого использовали ВФ
длиной от 2.2 до 2.5 мм, часть которых подвергали экстракции (n=8), а другую использовали для
выделения нуклеиновых кислот (n=8) (рис. 3).

Рис. 2. Зависимость между содержанием IL-10 в эпилированных ВФ и их длиной в норме и при АГА.
Коэффициенты корреляции 0.47 (норма) и 0.52 (АГА)
при р<0.05.

Были получены близкие по значениям величины, т.е. регуляция синтеза ИЛ-6 и ИЛ-10 с большой вероятностью происходит на стадии транскрипции (а не трансляции).
По-видимому, в результате эпиляции и воздействия воздуха на оболочки ВФ происходит
повреждение клеточных мембран наружного
корневого влагалища (НКВ), отслоение которого в ходе экстракции было показано нами
ранее [2], что подтверждается данными об активности ЛДГ в экстрактах. В отличие от внутреннего корневого влагалища, клетки НКВ
не кератинизируются и сохраняют митохондриальную активность [11], что обусловливает
пропорциональность между содержанием АТФ
в ВФ и их длиной. Аналогичная зависимость
между длиной ВФ и содержанием в нём ИЛ-10
показывает, что этот цитокин продуцируется
кератиноцитами по всей длине НКВ, что может объясняться его участием в обеспечении
иммунной привилегированности фолликулов.
С практической точки зрения эти результаты
означают, что при сравнительном анализе содержания АТФ и ИЛ-10 в ВФ в медико-биологических исследованиях необходимо учитывать их длину. Так, ВФ при АГА (т.е. подвергающиеся действию андрогенов) длиной от 2 мм
содержали больше АТФ, чем в норме (от 30 нг
на ВФ). Среди ВФ длиной от 2 мм доля ВФ, содержащих более 0.6 пг ИЛ-10, составляла 15%
в норме и 53% при АГА, а во фракции ВФ длиной до 1 мм эффект, связанный с действием
андрогенов, становился достоверным. Повышение содержания АТФ под действием андрогенов может быть следствием ингибирования
дигидротестостероном ферментативного превращения АТФ в цАМФ [6]. Рост внутриклеточной концентрации АТФ может приводить к

Рис. 3. Содержание ИЛ-6 (a) и ИЛ-10 (б) в эпилированных ВФ по данным ИФА и по данным оценки мРНК с
помощью ОТ-ПЦР. Поперечные линии — медианы, крестики — средние значения.
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повышению его внеклеточной концентрации,
в том числе за счёт пассивной диффузии. Через стимуляцию пуринергических рецепторов
по паракринным и аутокринным механизмам
может происходить запуск провоспалительной
реакции клеток, и увеличение синтеза ИЛ-10
может рассматриваться как компенсаторный
противовоспалительный ответ.
Содержание ИЛ-6 не зависело от их длины
ни в норме, ни при АГА. Можно было ожидать
повышение содержания ИЛ-6 у пациентов за
счёт стимуляции пуринергических рецепторов
[12], но мы не обнаружили отличий от нормы
даже на уровне тенденции. Эффекторные функции ИЛ-6 связывают с непосредственной регуляцией пролиферации клеток [10], и выяснение
механизмов контроля экспрессии ИЛ-6 в ВФ
требует дальнейших исследований.
Таким образом, проведённое исследование
показало, что оболочки эпилированных ВФ в
норме и при воздействии андрогенов содержали ИЛ-6 и ИЛ-10, как и АТФ. Содержание АТФ
и ИЛ-10, но не ИЛ-6, зависело от длины ВФ и от
патогенетических факторов. При анализе этих
показателей необходимо учитывать размеры
(длину) ВФ, поскольку усреднение показателей
в выборке ВФ без предварительной морфометрии может дать большую погрешность, в том
числе при сравнении здоровых добровольцев и
пациентов с алопецией.
Работа выполнена при поддержке РНФ в
рамках научного проекта № 17-75-30064.
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