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The data of the literature concerning the classification, differential diagnosis and methods of treatment of cicatricial 
alopecia is presented. Aspects of the main theories of pathogenesis of this cohort of diseases are disclosed. In addition, 
the article discloses aspects related to the main theories of the pathogenesis of this cohort of diseases. 38 scientific 
sources taken from various scientific databases (PubMed, Elsevier, etc.), published in the time range from 1996 to 2019 
inclusive, were used, with occasional mention of earlier articles (1985), which is extremely necessary for an exhaustive 
disclosure of the topic of publication.
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1Рубцовые алопеции — одна из наиболее острых 
проблем современной дерматологии. Распростра-
ненность этой патологии составляет 5,0–7,3 % 
от всех случаев выпадения волос. На данную группу 
заболеваний приходится 3,2 % всех трихологических 
консультаций [1–3]. Распределение рубцовых форм 
алопеции в гендерном пространстве неоднородно: 
большинство эпизодов заболевания регистрирует-
ся среди пациентов женского пола [1, 3]. Пациенты 
с данной патологией требуют строго индивидуально-
го подхода как в диагностике, так и в тактике веде-
ния и выборе наиболее предпочтительной терапии 
в каждом конкретном случае.

Рубцовые алопеции (РА) — группа редких вос-
палительных заболеваний сально-волосяного фол-
ликула (СВФ), характеризующихся полным разруше-
нием пилосебацейных юнитов (ПСЮ) и необратимой 
потерей волос [4–6].

В структуре данной патологии выделяют раз-
личные формы заболевания в зависимости от ряда 
факторов. В зависимости от происхождения рубцо-
вые алопеции могут быть как наследственного, так 
и приобретенного характера. Причинами генетиче-
ски обусловленных форм являются: врожденная 
аплазия кожи, органоидные невусы, врожденный 
буллезный эпидермолиз, различные виды ихтиоза, 
синдром фолликулярного кератоза [4]. Приобретен-
ные рубцовые алопеции подразделяются на первич-
ные и вторичные. В развитии первичных РА ведущую 
роль играет деструктивный воспалительный процесс 
в пилосебацейном юните, при котором основными 
мишенями выступают стволовые клетки в сально-
волосяном фолликуле. Патологический процесс со-
провождается также прогрессирующим отложением 
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коллагена, потерей сальных желез. Данная когорта 
заболеваний классифицируется согласно данным 
микроскопии и морфологического анализа, в частно-
сти в зависимости от типа доминирующих воспали-
тельных клеток.

Основываясь на вышеизложенном критерии, со-
гласно рабочей классификации первичных рубцо-
вых алопеций Североамериканского общества ис-
следования волос (NAHRS), в группе первичных РА 
выделяются следующие категории: лимфоцитарные 
(синдром Литтла–Лассюэра, фронтальная фиброз-
ная алопеция (типа Коссард), фиброзная алопеция 
с характерным типом распределения (Цинкерна-
гель–Трюб), хроническая кожная красная волчанка, 
псевдопелада Брока, центральная центрифугальная 
рубцовая алопеция); нейтрофильная (декальвиру-
ющий фолликулит, в том числе пучковый фоллику-
лит Смита и Сандерсона и рубцующая себорейная 
экзема (Лаймон), абсцедирующий подрывающий 
фолликулит скальпа Гоффмана); смешанная (фол-
ликулярный шиповидный декальвирующий кератоз 
Сименса, келоидные акне задней поверхности шеи, 
некротизирующие акне, эрозивный пустулезный 
дерматоз); терминальная стадия неспецифической 
группы (псевдопелада Дегоса) [4]. При формирова-
нии вторичных форм рубцовой алопеции основным 
компонентом выступает вторичное поражение фол-
ликула волоса в результате вовлечения его в пато-
логический кожный процесс, приводящее к деструк-
ции стволовых клеток. Среди потенциальных причин 
развития вторичных РА выделяются следующие: 
травматизация кожного покрова (ожоги, излучение 
различного происхождения, тракция), склеродермия, 
саркоидоз, липоидный некробиоз, рубцующий пем-
фигоид, различного рода неопластические процес-
сы, заболевания кожи инфекционной природы (бак-
териальной, грибковой, вирусной) [1, 3, 6, 7].
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L.J. Goldberg (2009) описал новую форму РА — 
рубцовую маргинальную алопецию, которая харак-
теризуется преимущественным поражением краевой 
зоны волосистой части головы в проекции затылочной 
и височной областей, «стертой» клинической карти-
ной, гистологически выраженным фиброзом. Диффе-
ренциальная диагностика проводится с очаговой ало-
пецией, тракционной формой облысения [8].

Вопрос патогенеза рубцовых алопеций на данный 
момент остается открытым. В настоящее время рас-
сматривается ряд теорий механизма развития данной 
патологии: теория деструкции стволовых клеток во-
лосяного фолликула, девиация иммунной функции 
пилосебацейного юнита, опосредованное цитоток-
сическими клетками разрушение сально-волосяного 
фолликула, повышение интенсивности апоптоза, на-
рушение липидного обмена, нарушение функциони-
рования стволовых клеток, нейрогенная теория, влия-
ние факторов внешней среды и генетических агентов.

Теория деструкции стволовых клеток волосяного 
фолликула основана на формировании перифол-
ликулярного воспалительного инфильтрата вокруг 
волосяного сосочка, что, в отличие от образования 
аналогичного инфильтрата при очаговой алопеции 
вокруг луковицы волоса, обеспечивает необратимый 
характер выпадения волос. Кроме того, согласно 
когорте исследований [9–15] известно, что ряд кле-
точных популяций (MTS24, Lrig1, Nestin, Lgr5, Lgr6) 
обладают качествами стволовых клеток и наделены 
функцией восстановления волосяного фолликула, 
однако в результате развития воспалительного про-
цесса с последующим формированием соединитель-
ной ткани при РА функциональная активность дан-
ных клеточных популяций нарушается.

Необходимо также учитывать наличие предста-
вительства иммунной системы в структуре пилосе-
бацейного юнита, состоящего из клеток Лангерганса, 
перифолликулярных тучных клеток, Т-лимфоцитов, 
макрофагов и ряда антимикробных пептидов (челове-
ческий β2-дефенсин, кателицидин и РНКаза7), способ-
ного в ассоциации с провоспалительными компонен-
тами вызвать развитие массивного воспалительного 
процесса, разрушающего сально-волосяной фолли-
кул. Однако в зоне локализации стволовых клеток СВФ 
у иммунокомпетентных людей сформирована область 
«иммунной привилегии», выражающаяся в образо-
вании локальной иммуносупрессии для адекватного 
функционирования располагающихся в этой локации 
стволовых клеток. В связи с вышеизложенными дан-
ными некоторые исследователи [16, 17] предполагают 
развитие девиации иммунной защиты в качестве ос-
новы формирования рубцовых форм алопеции.

Гипотеза опосредованного цитотоксическими 
клетками разрушения сально-волосяного фол-
ликула базируется на повышенной активности 
Т-лимфоцитов в зоне воспалительного инфильтрата, 
что провоцирует деятельность цитотоксических фак-
торов, таких как INF-γ, TNF-α, IL-2, с последующим 
необратимым повреждением волосяного фолликула 
и формированием рубцовой ткани [5, 16, 18].

В развитии РА происходит индукция апоптоза 
в зоне СВФ, характеризующаяся активацией марке-
ра пролиферации эпителия Ki-67 и гена-супрессора 
опухоли p53, направляющего поврежденные клетки 
в апоптоз [19, 20]. Кроме того, как известно, экспрес-
сия конститутивного ингибитора апоптоза Bcl-2 сни-
жается, что еще более предрасполагает к поврежде-
нию тканей, связанному с апоптозом [21].

P. Karnik с соавторами опубликовали результаты 
проведенных исследований, согласно которым воспа-

лительный процесс при рубцовой алопеции является 
вторичным явлением, возникающим в результате пер-
вичного дефекта в пилосебациальной единице. Ве-
сомую роль в развитии РА играет дефект фермента 
стеароил-КоА-десатуразы 1, необходимый для синте-
за жирных кислот сальных желез, мутация в котором 
приводит к их атрофии и нарушению секреции желез, 
что, в свою очередь, приводит к замедленному рас-
паду внутренней корневой оболочки, ретроградному 
росту стержня волоса, с последующим возможным 
разрушением волосяного фолликула [22].

Одной из ведущих теорий является нарушение 
адекватного функционирования стволовых клеток 
ПСЮ. Данная теория основана на результатах экс-
периментального исследования на мышах, прове-
денного S. Tanimura с соавторами, в соответствии 
с которым зафиксирована потеря взаимодействия 
между ферментами Col17a1 и HFSCs, что приводит 
к угнетению способности самообновления стволовых 
клеток, с последующим необратимым выпадением 
волос. Этот эксперимент демонстрирует также изме-
нения в микроокружении, в том числе снижение экс-
прессии внеклеточного матрикса, приводящее к фор-
мированию соединительной ткани [23].

Нейрогенная теория объясняет возможную роль 
психоэмоционального стресса в развитии РА. Основ-
ной составляющей этой гипотезы является субстан-
ция Р — нейропептидная молекула, выполняющая 
функцию индуктора, зависимого от тучных клеток 
нейрогенного воспаления, и увеличивающаяся 
при психогенном стрессе. Нейрогенное воспаление 
приводит к образованию инфильтратов в комбинации 
с перифолликулярными воспалительными клетками, 
накоплению и дегрануляции тучных клеток, увели-
чению апоптоза кератиноцитов волосяного фолли-
кула и уменьшению пролиферации кератиноцитов 
матрикса волоса, что сопровождается преждевре-
менным попаданием волосяного фолликула в фазу 
катагена. Кроме того, известно, что субстанция Р 
выступает в качестве фактора роста фибробластов 
и способствует формированию фиброза и синтезу 
соединительной ткани [24–28].

В различных источниках активно обсуждается 
и роль различного рода экзогенных факторов в раз-
витии клинических форм РА, таких как лекарствен-
ные препараты (препараты золота, вакцины, противо-
судорожные средства и т. д.), травмы, инфекционные 
агенты (Staphylococcus aureus и т. д.) [29–32].

В некоторых литературных источниках [5, 33–36] 
приводятся сообщения о семейных случаях забо-
левания первичными РА. В приведенном контексте 
генетические агенты играют двоякую роль: с одной 
стороны, выступают в качестве составляющей в еди-
ном звене патогенеза, а с другой — является само-
стоятельным этиологическим фактором.

Верификация диагноза рубцовой алопеции ба-
зируется на совокупности диагностических методов, 
в их числе: адекватный анализ жалоб и анамнеза 
пациента с выявлением возможных факторов риска 
и обозримых причин, клинический осмотр, общекли-
нические лабораторные тесты (общий анализ крови, 
биохимический анализ крови, общий анализ мочи), 
исследование крови для определения уровня по-
казателей половых гормонов (в частности, общего 
и свободного тестостерона, дегидроэпиандростеро-
на), дерматоскопия, трихоскопия, конфокальная ми-
кроскопия, гистологическое исследование биоптатов 
кожи, иммунофлюоресцентные методы исследова-
ния, анализ микрочипов [1, 5].
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Дифференциальный диагноз (ДД) рубцовых алопе-
ций весьма вариабелен и проводится в связи с рядом 
заболеваний, в частности с группой нерубцовых ало-
пеций (очаговая, универсальная, андрогенетическая, 
тракционная формы алопеций, трихотилломания, те-
логеновое выпадение волос и т. д.). Кроме того, деталь-
ный дифференциальный диагноз проводится в связи 
с другими клиническими разновидностями рубцовых 
алопеций (как первичных, так и вторичных). В диагно-
стике ДД занимает одну из ведущих позиций в тактике 
ведения пациента: ранняя верификация диагноза РА 
обеспечивает более благоприятный прогноз.

Вопрос тактики ведения пациента и выбора терапии 
остается дискутабельным ввиду отсутствия достовер-
ных данных в отношении этиологии и патогенеза РА. 
Однако в настоящее время приоритетным направле-
нием в лечении рубцовых алопеций является предот-
вращение дальнейшего прогрессирования патологиче-
ского процесса. Метод терапии РА базируется на типе 
доминирующих клеток, участвующих в процессе вос-
паления: при лимфоцитарном типе первичной РА наи-
более предпочтительным методом лечения выступают 
иммуносупрессивные средства; при нейтрофильном 
типе — противомикробные препараты / дапсон. В тера-
пии РА используется комбинация системной терапии 
и наружного лечения: в качестве наружной терапии 
применяются топические формы ингибиторов кальци-
неврина и глюкокортикостероидных препаратов (ГКС), 
внутриочаговое введение системных ГКС. Использу-
ются и хирургические методы лечения (транспланта-
ция волос, иссечение пораженного участка, операция 
на лоскуте, сокращение рубцовой ткани путем ее рас-
ширения). Эффективность поддерживающей терапии 
до конца не выяснена. Курс лечения пациента может 
составлять 6 месяцев и более [1]. Вне зависимости 
от выбранного метода терапии основным критерием 
эффективности является оценка дерматоскопической 
картины патологического процесса. Кроме того, данная 
категория пациентов требует постоянного динамиче-
ского наблюдения с периодическим проведением дер-
матоскопии и трихоскопии.

Таким образом, рубцовые алопеции являются 
актуальным и перспективным направлением в со-
временной дерматологической науке. Когорта паци-
ентов с данной нозологией относится к категории, 
требующей ранней верификации диагноза и выбора 
эффективного метода терапии. Кроме того, знание 
клинических форм, методов диагностики и терапии 
необходимо для выбора адекватной тактики ведения 
пациента с проблемой выпадения волос.
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