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Интерлейкин-1α в регуляции
жизненного цикла волоса:
возможности использования
в трихологической практике
Интерлейкин-1α — это эпидермальный цитокин, действие которого в норме почти исключительно ограничено кожей и ассоциированными с ней структурами. Результаты исследований на экспериментальных моделях
и людях свидетельствуют о возможности применения препаратов IL-1α в ситуациях повышенного временного
выпадения волос (стресс, действие цитотоксических факторов, химиотерапия и т.д.). В данной статье рассказывается об исследовании влияния пептидной композиции, содержащей синтетический аналог IL-1α, на
волосы: их выпадение достоверно уменьшилось по сравнению с исходными значениями. Кроме того, наблюдаемый эффект был статистически достоверным по сравнению с плацебо.
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Интерлейкин-1α (IL-1α) — это цитокин, играющий важную роль в под
держании нормального гомеостаза кожи и ассоциированных с кожей
структур, в т.ч. волосяных фолликулов. Кератиноциты эпидермиса
производят IL-1α постоянно и в существенных количествах. Биоло
гическая активность IL-1α распределена примерно поровну между
роговым слоем (stratum corneum) и живыми кератиноцитами эпидер
миса [1–3]. Один грамм рогового слоя эпидермиса содержит 600 тыс.
МЕ активности IL-1α [1]. Для сравнения: содержание IL-1α в крови
человека в норме в 300 тыс. раз меньше, чем в коже [4]. Поэтому
можно утверждать, что IL-1α — это эпидермальный цитокин, действие
которого в норме почти исключительно ограничено кожей и ассоции
рованными с ней структурами.

Интерлейкин-1α в регуляции жизненного цикла волоса
Исследования in vitro показали, что эпидермальный IL-1α может уча
ствовать в регуляции жизненного цикла волоса. IL-1α не влияет на
физический рост волоса, хотя регулирует пролиферацию кератиноци
тов матрикса волосяного фолликула.
Эта регуляция является сложной. IL-1α подавляет пролиферацию ке
ратиноцитов при прямом воздействии [5–7]. Однако в тех же концен
трациях IL-1α стимулирует пролиферацию кератиноцитов матрикса
через стимуляцию продукции фактора роста кератиноцитов (KGF) па
пиллярными клетками волосяного фолликула [8]. Индуцируемый KGF
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известен как необходимый активатор пролиферации
кератиноцитов и медиатор роста фолликулов [9],
а также как агент, защищающий волосяные фоллику
лы от гибели при действии ультрафиолетового излу
чения, цитотоксических агентов и химиотерапии [10].
Среди других факторов, экспрессируемых папилляр
ными клетками в ответ на IL-1α, были обнаружены [8]:

•
•
•
•

фактор роста гепатоцитов (HGF);
фактор роста гранулоцитов и макрофагов (GM-CSF);
фактор роста сосудистого эндотелия (VEGF);
ингибитор протеаз PN1, известный маркер фазы
анагена в жизненном цикле волоса.

Вышеупомянутые факторы участвуют в росте и диф
ференциации волосяного фолликула, физическом
удлинении волоса, поддержании надлежащего со
судистого окружения вокруг волосяного фолликула
во время фазы роста волоса (анагена). В целом про
филь эффектов IL-1α на папиллярные клетки волося
ного фолликула соответствует поддержке фазы ана
гена в цикле волос.

Интерлейкин-1α: исследования in vivo
Защитный эффект IL-1 на волосы был выявлен в не
скольких исследованиях.
Введение IL-1 препятствовало массивному выпаде
нию волос у крыс при химиотерапии цитозинараби
нозидом [11–13].
В экспериментальной модели гнездной алопеции
(alopecia areata) успешное лечение антралином со
провождалось повышенной продукцией IL-1 [14].
Использование адъюванта AS101 значительно пре
дотвращало массовое выпадение волос у пациен
тов в курсе химиотерапии [15]. По мнению авторов,
последний эффект был связан с прямым действием
IL-1α или защитным действием индуцированного ин
терлейкином KGF. В качестве доказательства была
представлена достоверная корреляция (p = 0,0001)
между увеличением продукции IL-1α в ответ на AS101
и снижением выпадения волос при химиотерапии
у людей, а также результаты исследования на крысах,
в которых использование антагониста рецептора IL-1
полностью снимало защитный эффект AS101. В це
лом результаты исследований на экспериментальных
моделях и людях свидетельствуют о возможности
применения препаратов IL-1α в ситуациях повышен
ного временного выпадения волос (стресс, действие
цитотоксических факторов, химиотерапия и т.д.).

Dermatopoietin® — пептидная композиция,
содержащая IL-1α
Контролируемое использование IL-1α в составе на
ружных трихологических продуктов является про
блемой, потому что эпидермис экспрессирует до
полнительное количество эндогенного IL-1α в ответ
на аппликации экзогенного IL-1α [16]. Это необыч
ное свойство делает невозможным точный подбор
эффективной дозы IL-1α. Для подавления нежела
тельной экспрессии эндогенного интерлейкина-1α
была разработана пептидная композиция Dermato
poietin®. Она содержит рекомбинантный человече
ский IL-1α, полученный на основе синтетической
ДНК (sh-Polypeptide-17), и синтетический пептид
(Hexapeptide-18). Основная функция последнего со
стоит в подавлении экспрессии эндогенного IL-1α
в кератиноцитах в ответ на стимуляцию экзогенным
IL-1α. Результаты клинических испытаний пептидной
композиции Dermatopoietin® на выпадение волос
у нормальных здоровых волонтеров представлены
ниже.

Клиническое исследование пептидной
композиции Dermatopoietin®
Целью исследования являлась оценка эффективно
сти пептидной композиции Dermatopoietin® при на
ружном применении на уменьшение выпадения во
лос у здоровых добровольцев (см. таблицу).
Исходная величина выпадения волос для каждого
волонтера была установлена как среднее ежеднев
ное выпадение волос за 4 дня, предшествующих
аппликациям продукта или плацебо. Продукт или
плацебо наносили на волосистую часть кожи голо
вы 1 раз в день двумя курсами по 4 дн с перерывом
10 дн. Скорость выпадения волос в обеих группах
определялась в 6 сессиях на протяжении 3 мес. Ре
зультаты исследования представлены на рисунке
как среднее изменение количества выпавших волос,
выраженное в процентах по сравнению с исходной
ежедневной величиной выпадения волос.
На рисунке видно, что процесс выпадения волос
носил циклический характер в обеих группах. Вы
падение волос в группе добровольцев, получав
ших плацебо, изменялось в пределах ±10–12% ис
ходных значений, однако все эти изменения были
статистически недостоверными (p = 0,21 – 0,48).
Напротив, достоверные изменения наблюдались
в группе, получавшей исследуемый продукт. Выпа
дение волос достоверно уменьшилось по сравнению
с исходными значениями. Кроме того, наблюдаемый
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Таблица. Клиническое исследование пептидной композиции Dermatopoietin®
Тип исследования

Рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое исследование

Исследуемый продукт

Гель, содержащий 0,000015% sh-Polypeptide-17 и 0,02% Hexapeptide-18

Плацебо

Гель без sh-Polypeptide-17 и Hexapeptide-18

Аппликация продукта/плацебо

Дизайн исследования

Исследуемый продукт или плацебо наносили 1 раз в день на кожу волосистой части головы двумя
курсами по 4 дн с перерывом 10 дн. Добровольцам разрешалось смыть гель утром следующего
после нанесения дня
Исследуемый продукт и плацебо тестировали на 14 и 12 добровольцах соответственно, у которых
среднее ежедневное количество выпадающих волос к началу исследования не превышало
110 волос в день

Добровольцы

62% женщины и 48% мужчины; возраст — 18–67 лет (средний возраст 44,9 ± 11,8 года)

Метод оценки эффективности

Подсчет выпавших волос

Метод контроля безопасности

Запись побочных эффектов

Статистика

Непараметрический пермутационный тест c использованием StatXact v.5.0.1

Продолжительность исследования 101 дн (3 мес)
Исследователь/организация

Dr. Alain Béguin, Skin Test Institute c/o Intercosmetica Neuchâtel SA, Neuchâtel, Switzerland
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Рис. А. Изменение во времени количества выпадающих волос у волонтеров, получавших исследуемый продукт или плацебо, в процентах
к исходным значениям. В. Разница между количеством выпавших волос между волонтерами, получавшими исследуемый гель и плацебо.
* Достоверное отличие от плацебо (* p < 0,05). # Достоверное отличие от исходных значений.

70

© ИД «Косметика и медицина»

Помыткин И.А.
Интерлейкин-1α в регуляции жизненного цикла волоса: возможности использования в трихологической практике

эффект был статистически достоверным по сравне
нию с плацебо.
Среднее за 3 мес изменение в выпадении во
лос в группах волонтеров, получавших исследуе
мый продукт и плацебо, составило –25,1 ± 5,5%
и +0,8 ± 3,5% соответственно, причем различие
между группами было статистически достоверным
(p = 0,002).
Нежелательный побочный эффект (зуд) был отмечен
у одного волонтера, получавшего плацебо. Эта ситуа
ция относится к индивидуальной чувствительности
к неактивным компонентам геля, но не пептидной
композиции. Никаких побочных эффектов не было
отмечено в группе волонтеров, получавших пептид
ную композицию Dermatopoietin®.

Резюме
Следует отметить, что результаты клинического ис
следования соответствуют вышеизложенным лите
ратурным данным о защитном эффекте IL-1α именно
в отношении выпадения волос.
Таким образом, пептидная композиция Dermato
poietin®, содержащая в своем составе рекомби
нантный человеческий IL-1α, хорошо переносилась
и достоверно снижала выпадение волос у здоровых
добровольцев по сравнению с плацебо при кратко
временном курсовом применении.
Положительный защитный эффект композиции со
хранялся в течение 2,5 мес после окончания ее при
менения.
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