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Проведен анализ распределения полиморфизмов G-���� и G-����� �ена ��G� � па�иен�ов с не--���� и G-����� �ена ��G� � па�иен�ов с не-� и G-����� �ена ��G� � па�иен�ов с не-и G-����� �ена ��G� � па�иен�ов с не-G-����� �ена ��G� � па�иен�ов с не--����� �ена ��G� � па�иен�ов с не-� �ена ��G� � па�иен�ов с не-� па�иен�ов с не-па�иен�ов с не-с не-не-
р�б�овыми формами алопе�ии. Наблюдаемые распределения �е�ерози�о�ных �ено�ипов обоих 
лок�сов дос�оверно соо�ве�с�вовали ожидаемым по закон� о равновесии Харди — Вайнбер�а. 
О�мечена низкая про�нос�ическая �еннос�ь исслед�емых лок�сов.

Ключевые слова: алопеция, генетика, факторы роста.

В ����еменн�� де�ма��к��ме������� на��������еменн�� де�ма��к��ме������� на����
дае��я �енденц�я к у�е��чен�� за���е�аем���� 
к�ж� ���������� ча��� �����ы, � ча��н���� �ы�� ча��н���� �ы�ча��н���� �ы�
паден�� ����� — не�у�ц��ых ф��м а��пец�� 
[1, 2�. ����еденные � п���едн�е ��ды ����ед��а� 2�. ����еденные � п���едн�е ��ды ����ед��а� ����еденные � п���едн�е ��ды ����ед��а�� п���едн�е ��ды ����ед��а�п���едн�е ��ды ����ед��а�
н�я м��еку�я�н�� �������� � ���а��� ���х����� ���а��� ���х�������а��� ���х����
��� п�з���я�� �учше п�ня�ь �е�у�яц�� к�е��ч�
н��� ц�к�а �����ян��� ф����ку�а. В на���ящее 
��емя ����мн�е �н�ман�е уде�яе��я ц���к�нам, 
��ед� к����ых �ажн�е ме��� зан�ма�� фак���ы 
����а (TGF�β, PDGF, FGF, VEGF, IGF�I, IGF�II). 
Бы�� у��ан���ен�, ч�� мн���е �з н�х не ���ьк� 
ак�����у�� м���з к�е��к �����ян��� ����чка, н� 
� �п�еде�я�� п����фе�ац��, д�ффе�енц����ку, 
к�е��чну� ад�ез��, м���ац��, ап�п��з � хем��� хем��хем��
�ак���, �е�у���уя �ем �амым п��д��ж��е�ьн���ь 
фазы ����а �����а [3–5�.

К на���ящему ��емен� �ыя��ен �яд �ен�� 
� х��м���м, а���ц�����анных � п�ед�а�п���жен�х��м���м, а���ц�����анных � п�ед�а�п���жен�� п�ед�а�п���жен�п�ед�а�п���жен�
н���ь� к ���езням к�ж� ���������� ча��� �����ы. 
С�ед� н�х ����ы� �н�е�е� п�ед��а��яе� �зучен�е 
�ена фак���а VEGF (энд��е��а�ьны� фак��� ����а 
���уд��), к����ы� ��ка��з��ан � к����к�м п�ече 
6�� х��м���мы. VEGF — �д�н �з ч�ен�� �еме����а 
���ук�у�н� ���зк�х �е�к��, к����ые я��я���я 
���андам� д�я �еме����а е�� �ецеп�����. VEGF 
���яе� на �аз����е н��ых к���ен��ных ���уд�� 
(ан����енез) � д�ффе�енц����ку нез�е�ых к���е�� д�ффе�енц����ку нез�е�ых к���е�д�ффе�енц����ку нез�е�ых к���е�
н��ных ���уд�� (���уд���ая п�дде�жка), ��язы�а�
я�ь � д�умя ���зк�м� п� ����ен�� мем��анным� 
����з�нк�назным� �ецеп���ам� (�ецеп����м�1 

VEGF � �ецеп����м�2 VEGF) � ак�����уя �х. Э�� 
�ецеп���ы эк�п�е����у���я к�е�кам� энд��е��я 
��енк� к���ен��ных ���уд��. С�язы�ан�е VEGF 
� данным� �ецеп���ам� запу�кае� ���на�ьны� 
ка�кад, к����ы� � к�нечн�м ����е ���му���уе� 
���� энд��е��а�ьных к�е��к ���уда, �х д�ффе�
�енц����ку � п����фе�ац��. Энд��е��а�ьные 
к�е�к� уча���у�� � �ак�х �азн����азных п���� �ак�х �азн����азных п����ак�х �азн����азных п���
це��ах, как �аз�к�н����кц�я � �аз�д��а�ац�я, 
п�езен�ац�я ан���ен��, а �акже я��я���я �чень 
�ажным� э�емен�ам� ��ех к���ен��ных ���уд�� — 
как кап���я���, �ак � �ен ��� а��е���. �ак�м ���� �ен ��� а��е���. �ак�м ����ен ��� а��е���. �ак�м ���
�аз�м, ���му���уя энд��е��а�ьные к�е�к�, VEGF 
���ае� цен��а�ьну� ���ь � п��це��е ан����енеза, 
а � п���еду�щем — � м���зе � д�ффе�енц�ац�� 
к�е��к [6–9�.

Ана��з м������ ���е�а�у�ы п�казы�ае�, ч�� 
п���м��ф�змы � п�з�ц�ях G�634C � G�1154A 
�ена VEGF п��ыша�� ак���н���ь е�� п��м����а. 
��� э��м �����е����у�щ�е С� � А�а��е�� ��язаны 
� п��ышенн�� эк�п�е���е� VEGF [10–13�.

Це�ь ����ед��ан�я — п���е��� ана��з �а��
п�еде�ен�я п���м��ф�зм�� G�634C � G�1154A 
�ена VEGF ��ед� ���ьных не�у�ц��ым� ф��ма�
м� а��пец��.

��д наш�м на���ден�ем нах�д����ь 105 ���ь�
ных � �аз��чным� ф��мам� не�у�ц��ых а��пе�� �аз��чным� ф��мам� не�у�ц��ых а��пе��аз��чным� ф��мам� не�у�ц��ых а��пе�
ц�� � ��з�а��е �� 14 д� 50 �е�. С�ед� н�х �ы�� 
38 (36,2 %) ���ьных � �нездн�� а��пец�е�, 56 
(53,3 %) � анд���енн��, 11 (10,5 %) � д�ффузн��. 
У 15,� % пац�ен��� � �нездн�� а��пец�е� �е���15,� % пац�ен��� � �нездн�� а��пец�е� �е���� �нездн�� а��пец�е� �е����нездн�� а��пец�е� �е���
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�������а�а�ь ���ан�ченная ф��ма за���е�ан�я 
� п����е����у�ще� ��ад�� (�ча���ая, п����ча���п����е����у�ще� ��ад�� (�ча���ая, п����ча���
�ая, �ен����дная), у 84,3 % — �а�п�����аненная 
(�у����а�ьная, ���а�ьная, ун��е��а�ьная). Д���
�е�ьн���ь за���е�ан�я �а�ь����а�а �� 1 ��да д� 
5 �е� у 18,6 % ���ьных, �� 5 д� 10 �е� — у 3�,8 %, 
���ее 10 �е� — у 56,4 %. С�пу����у�щая па�����у 56,4 %. С�пу����у�щая па�����56,4 %. С�пу����у�щая па�����
��я ���ьных �ы�а п�ед��а��ена за���е�ан�ям� 
же�уд�чн��к�шечн��� ��ак�а — 2�,8 % ��учае�, 
же�ез�деф�ц��н�� анем�е� — �4,3 %, не���ц���
ку�я���н�� д����н�е� — 16,5 %, д�ффузным з��
��м � эу���е�з�м — 69,4 %. У 38,6 % пац�ен��� 
на���да���ь п��ажен�е н���е�ых п�а���н�к к��
��е�: д�����ф�че�к�е �зменен�я, ме�к���чечные 
�да����ан�я п� ��пу «напе���ка», �ы�аженная 
п��д��ьная ��че�ченн���ь � ��че�ан�� � �у�к�ым 
ц�е��м �ам�х п�а���н. К��н�че�кая ка���на ���
ка�ьн�� (�ча�����) ф��мы ха�ак�е��з��а�а�ь на�
��ч�ем �з������анных, �к�у���� ф��мы �ча��� 
�ыпа�ш�х �����. Лен����дная ф��ма (�ф�аз�� 
Це�ь�а) �ча�а п��ажен�я ��ка��з��а�а�ь � ���� ������
�а��� за�ы�ка � �а�п�����аня�а�ь д� ����чн�� 
���а��� � ��де �ен�ы. �е�ех�д �ча�а п��ажен�я 
на ��адку� к�жу — п���н����че�к� не��а��п��я��
ны� п��знак �ечен�я за���е�ан�я. Су����а�ьная 
ф��ма ха�ак�е��з��а�а�ь ��ш��ным� �ча�ам� п��
�ажен�я, ���аз��а�ш�м��я � �езу�ь�а�е ���ян�я 
���ее ме�к�х �ча���. ��� ���а�ьн�� ф��ме на�
���да���ь ���у�����е ����� на ��е� п��е�хн���� 
�����ы, �к��чая �е�н�цы, �����, а у мужч�н — 
����ду. ��� ун��е��а�ьн�� а��пец�� �����ы ���
�у������а�� на ��е� п��е�хн���� к�ж� пац�ен�а.

С�ед� пац�ен��� � анд���енным �ыпаден�ем 
����� мужч�н �ы�� 35 (61,4 %), женщ�н — 22 
(38,6 %). Анд���енная а��пец�я III—V ��епен� 
п� гам��ь��ну ��меча�а�ь � 42,1 % ��учае�, III—
IV ��епен� — � 36,8 %, V–VI ��епен� — � 21,1 %. 
У ���ьш�н���а (83,� %) женщ�н на���да�а�ь 
а��пец�я II—III ��епен� п� Л�д���у � � 16,3 % 
��учае� у��ан���ена I ��епень за���е�ан�я � п���I ��епень за���е�ан�я � п�����епень за���е�ан�я � п���� п���п���
��е����у�ще� ��ад��. Д���е�ьн���ь за���е�ан�я 
�а�ь����а�а �� 1 ��да д� 5 �е� (34,2 % ���ьных) 
� 5–9 �е� (65,8 % пац�ен���). У ����ед��анных 
� анд���енным �ыпаден�ем ����� ���м�на�ьны� 
��а�у� (���е�н�з��у�щ�� � ф����ку�����му�� ф����ку�����му�ф����ку�����му�
���у�щ�� ���м�ны, де��д��эп�анд����е��н, 
�ек����е���д��язы�а�щ�� ����у��н у женщ�н, 
�е�����е��н у мужч�н) �ы� � п�еде�ах н��мы. 
У 4 женщ�н к�мпь��е�ная ��м���аф�я надп��4 женщ�н к�мпь��е�ная ��м���аф�я надп��
чечн�к�� п�каза�а ��пе�п�аз�� к��ы надп�чеч�
н�к��, у н�х �ы� п��ышен у���ень к����з��а д� 
840 нм��ь/�. Д�а�н�������ана ��пу����у�щая 
па������я: же�ез�деф�ц��ная анем�я — у 43,9 % 
���ьных, з�� �аз��чн�� ��епен� � ��п�� � ��пе��� ��п�� � ��пе����п�� � ��пе��� ��пе����пе��
���е�з�м — у 16,2 %. У 11 пац�ен��к на���да���ь 
д�ффузн�е �е���ен���е �ыпаден�е �����, ха�ак�
�е��зу�щее�я �з�ежен�ем ����� п� ��е� п��е�х�
н���� ���������� ча��� �����ы.

М��еку�я�н���ене��че�к�е ����ед��ан�я 
п����д����ь у 4� ���ьных (��н��ная ��уппа) на 
�азе �а���а����� мед�ц�н�к�� �ене��к� НИИ 

�ема������� � пе�е���ан�я к���� М�н���е����а 
зд�а���х�анен�я Ре�пу���к� Уз�ек���ан. К�н�
����ьная ��уппа �ы�а п�ед��а��ена �ы���к�� �з 30 
у����н� зд����ых ��ц, п��ж��а�щ�х � �. �ашкен�� �. �ашкен��. �ашкен�
�е. Д�я э��м�нац�� ���ян�я фак�����, за�ед�м� 
�зменя�щ�х �е��я�н���ь �аз����я за���е�ан�я, 
п�� ф��м����ан�� к�н����ьных ��упп ��п��ь�
з��а��я ме��д нап�а��енн��� п�д���а � уче��м 
��з�а��а � п��а.

Д�я м��еку�я�н���ене��че�к�х ����ед��ан�� 
п���м��ф�зм�� G�634C � G�1154A �ена VEGF 
нам� �ы�а �к�н���у����ана �е�������ема, ��н��
�анная на п���ме�азн�� цепн�� �еакц�� (�ЦР) 
� �еж�ме �еа�ьн��� ��емен�, � ��п��ьз��ан�ем 
д�ух ф�у��е�цен�ных з�нд���дных п������к. 
��� п���еден�� �ЦР п��меня���ь �пец�а�ьн� 
п�д���анные п�а�ме�ы (�а��. 1).

С п�м�щь� ��чн��� �е��а Ф�ше�а �ы�� п���п�м�щь� ��чн��� �е��а Ф�ше�а �ы�� п���
�е�ен� �а�п�еде�ен�е ����ед��анных п���м��ф�
ных ��ку��� на �����е�����е �а�н��е��� Ха�д� — 
Ва�н�е��а. Как ��дн� �з �а��. 2, на���даемые 
�а�п�еде�ен�я �е�е��з����ных �ен���п�� (D) 
����х ��ку��� �����е������а�� �ж�даемым п� 
зак�ну �а�н��е��я Ха�д� — Ва�н�е��а (p > 0,05).

В �а��. 2 � 3 п�ед��а��ены �езу�ь�а�ы ана��за 
�а�п�еде�ен�я а��е�е� � �ен���п�� п���м��ф�з�� �ен���п�� п���м��ф�з��ен���п�� п���м��ф�з�
м�� G�634C � G�1154A �ена VEGF � ��н��н�� 
� к�н����ьн�� ��уппах. Данные п���м��ф�змы 
не ча��� �ыя��я���ь как � ��уппе ���ьных, �ак 
� к�н����я. В ��н��н�� ��уппе ча����а му�ан��к�н����я. В ��н��н�� ��уппе ча����а му�ан��В ��н��н�� ��уппе ча����а му�ан����н��н�� ��уппе ча����а му�ан��
ных а��е�е� п���м��ф�зм�� G�634C � G�1154A 
�ена VEGF ����а���а 8,8 % � 6,0 % �����е����енн�. 
В к�н����ьн�� ��уппе ана����чные п�каза�е�� 
�ы�� �а�ны ��е�� ��шь 1,� %. ��� э��м не���
х�д�м� ��ме���ь, ч�� � ����х ��уппах не �ы�� 
��на�ужены ��м�з����ные �ен���пы данных 
п���м��ф�зм��.

Раз��ч�я �� ����ечаем���� му�ан�н��� а��е�я 
п���м��ф�зма G�634C �ена VEGF � ����ед��ан��634C �ена VEGF � ����ед��ан�C �ена VEGF � ����ед��ан�� ����ед��ан�����ед��ан�
ных ��уппах �ы�� ���же к ��а�����че�к� д�����к ��а�����че�к� д�������а�����че�к� д�����
�е�ным �езу�ь�а�ам (χ2 = 2,�; p = 0,09; OR = 5,�; 
95 % CI 0,5699; 5�,2) � п��ьзу ���ьных а��пец�е�.

У 11,8 % пац�ен��� �ы�а �ыя��ена а��е�ь А, 
не�ущая �е�е��з����ны� �ен���п му�ац�� VEGF 
� п�з�ц�� G�1154A. В к�н����ьн�� ��уппе ��ца, 
не�ущ�е му�ан�ну� а��е�ь А, ����а���� 3,3 %. 
��ед�а���е�ьн� ����а�н� �а��ч��анн�му к�эфф��
ц�ен�у ����н�шен�я шан��� �е��я�н���ь �аз����я 
на�ушен�� ан����енеза у пац�ен��� � а��пец�е� 
�ы�а ���ее чем � 3,5 �аза �ыше п� ��а�нен�� 
� к�н����ьн�� ��упп�� (OR = 3,9; 95 % CI 0,3238; 
46,1�) � у���нем χ2 = 1,2 � р = 0,2.

Однак�, не�м���я на �ы��к�е п�каза�е�� 
OR = 5,� � OR = 3,9 п���м��ф�зм�� G�634C 
� G�1154A �ена VEGF, п��ученные �езу�ь�а�ы 
�каза���ь ��а�����че�к� незнач�мым�, ч��, �е�
��я�н�, ��язан� � ма��ч���енн���ь� ����ед��� ма��ч���енн���ь� ����ед��ма��ч���енн���ь� ����ед��
�анных ��упп.

С це�ь� �п�еде�ен�я эффек���н���� данных 
�ене��че�к�х ма�ке��� �ы�� �а��ч��аны чу������
�е�ьн���ь (SE), �пец�ф�чн���ь (SP) � п�каза�е�ь 
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Таблица 1
Список оли�он�клео�идных праймеров для проведения ПЦР  

(на основе последова�ельнос�и �ена, предс�авленной в GenBank)

Ген, локализация Полиморфизм Структура использованных олигопраймеров

VEGF 6р21.3
G-634C F5’-ATTTATTTTTGCTTGCCATT3’

R5’-GTCTGTCTGTCTGTCCGTCA3’

1154G/A F5’- CGGGCCAGGCTTCACT-3’
R5’- CGCTACCAGCCGACTTTTAA-3’

Таблица 2
Различие межд� ожидаемой и наблюдаемой час�о�ами  

�е�ерози�о�нос�и полиморфизма G-���� �ена ��G�

Группа Наблюдаемая 
гетерозиготность

Ожидаемая 
гетерозиготность D*

Основная 0,18 0,16 –0,1

Контрольная 0,33 0,33 0,0

� � � м е ч а н � е. D* — ��н����е�ьн�е ��к��нен�е �ж�даем�� �е�е��з����н���� �� на���даем��, �а��ч��ы�а���ь 
п� ф��му�е: D = (hobs — hexp)/hexp, �де hobs � hexp — �ж�даемая � на���даемая �е�е��з����н���ь 
�����е����енн�. �� же � �а��. 3.

 D = (0,16–0,18)/0,18 = –0,1 — д�я ��н��н�� ��уппы;
 D = (0,33–0,33)/0,33 = 0,0 — д�я к�н����ьн�� ��уппы.

Таблица 3
Различие межд� ожидаемой и наблюдаемой час�о�ами  
�е�ерози�о�нос�и полиморфизма G-����� �ена ��G�

Группа Наблюдаемая 
гетерозиготность

Ожидаемая 
гетерозиготность D*

Основная 0,12 0,11 –0,08

Контрольная 0,33 0,33 0,0

� � � м е ч а н � е. D = (0,11–0,12)/0,12 = –0,8 — д�я ��н��н�� ��уппы;
 D = (0,33–0,33)/0,33 = 0,0 — д�я к�н����ьн�� ��уппы.

Таблица 4
Распределение аллелей и �ено�ипов полиморфизма G-���� �ена ��G�

Группа n

Частота аллелей Частота распределения генотипов

G *С G/G **G/С С/С

n % n % n % n % n %

Основная 47 31 91,2 3 8,8 14 82,2 3 17,6 0 0,0

Контрольная 30 59 98,3 1 1,7 29 96,7 1 3,3 0 0,0

� � � м е ч а н � е. *χ2 = 2,�; p = 0,09; OR = 5,�; 95 % CI 0,5699; 5�,2; 
**χ2 = 2,8; p = 0,09; OR=6,2; 95 % CI 0,5919; 65,24.

Таблица 5
Распределение аллелей и �ено�ипов полиморфизма G-����� �ена ��G�

Группа n

Частота аллелей Частота распределения генотипов

G А* G/G **G/А А/А

n % n % n % n % n %

Основная 47 32 94,0 2 6,0 15 88,2 2 11,8 0 0,0

Контрольная 30 59 98,3 1 1,7 29 96,7 1 3,3 0 0,0

� � � м е ч а н � е. *χ2 = 1,2; p = 0,3; OR = 3,�; 95 % CI 0,3219; 42,25; 
**χ2 = 1,2; p = 0,2; OR = 3,9; 95 % CI 0,3238; 46,1�.
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�е��я�н���� ����ч�я ���ьн��� �� зд������� п��
��м��ф�зма G�634C � G�1154A �ена VEGF AUC 
(areaundercurve) (�а��. 6). ����н����че�кая цен�
н���ь �п�еде�я�а�ь ��еду�щ�м ���аз�м: е��� 
п�каза�е�ь AUC < 0,5, �� ма�ке� — ��уча��
ны� к�а���ф�ка���, 0,5 < AUC < 0,6 — п��х��, 
0,6 < AUC < 0,� — ��едн��, 0,� < AUC < 0,8 — 
х���ш��, AUC > 0,8 — ����чны�.

В ��яз� � �ем ч�� ча����а п���м��ф�зма 
G�634C � G�1154A �ена VEGF не�ы��кая, �х п����634C � G�1154A �ена VEGF не�ы��кая, �х п���C � G�1154A �ена VEGF не�ы��кая, �х п���� G�1154A �ена VEGF не�ы��кая, �х п���G�1154A �ена VEGF не�ы��кая, �х п����1154A �ена VEGF не�ы��кая, �х п���A �ена VEGF не�ы��кая, �х п���
�н����че�кая ценн���ь �акже �каза�а�ь н�зк��.

Из�за �ы��к��� у���ня �пец�ф�чн���� п�каза�
�е�я SP = 0,9� п���м��ф�зм�� G�634C � G�1154A 
�ена VEGF � �чень н�зк��� у���ня чу������е�ь�� �чень н�зк��� у���ня чу������е�ь��чень н�зк��� у���ня чу������е�ь�
н���� п�каза�е�е� SE = 0,18 � 0,12 �����е����енн� 
(���ьн�е ��к��нен�е � �����ну �пец�ф�чн����) 
не�ьзя �������ь � п���н����че�к�� ценн���� ����х 
ма�ке��� ��н����е�ьн� ���ка �аз����я не�у�ц��
�ых ф��м а��пец�� � наше� п�пу�яц��.

�ак�м ���аз�м, м�д�ф�ц����ан � ап�������� ап�������ап�������
�ан ме��д �е������ан�я п���м��ф�зм�� G�634C 
� G�1154A �ена VEGF на ��н��е �ЦР � �еа�ьн�м 
��емен�, не у��упа�щ�� за�у�ежным ана���ам. 
Данны� ме��д п�з���яе� эффек���н� �еша�ь 

� д�у��е фундамен�а�ьные � п��к�адные задач� 
����еменн�� мед�ц�ны. На���даемые �а�п�еде�
�ен�я �е�е��з����ных �ен���п�� ����х ��ку��� 
д�����е�н� �����е������а�� �ж�даемым п� за�
к�ну � �а�н��е��� Ха�д� — Ва�н�е��а. В ��яз� 
� �ем ч�� ча����а �е�е��з����н���� п���м��ф�з��ем ч�� ча����а �е�е��з����н���� п���м��ф�з�
м�� G�634C � G�1154A �ена VEGF не �ы��ка, 
�х п���н����че�кая ценн���ь �каза�а�ь н�зк�� 
(AUC = 0,5� � 0,54 �����е����енн�), � э�� ��е�у�� 0,54 �����е����енн�), � э�� ��е�у�0,54 �����е����енн�), � э�� ��е�у�� э�� ��е�у�э�� ��е�у�
е� п���еден�я да�ьне�ш�х ����ед��ан�� � ���ее 
ш���к�м д�апаз�не п�пу�яц��.
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МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ФАКТОРІВ РОСТУ  
ПРИ НЕРУБЦЕВИХ ФОРМАХ АЛОПЕЦІЇ

Ф. В. АЗИМОВА

Проведено аналіз розподіл� поліморфізмів G-���� і G-����� �ен� ��G� � па�ієн�ів із нер�б�е-
вими формами алопе�ії. Розподіли �е�ерози�о�них �ено�ипів обох лок�сів, що спос�ері�алися, 

Таблица 6
Показа�ели про�нос�ической �еннос�и

Генетиче-
ский мар-

кер
SE SP AUC OR 

(95 %CI) *р

G-634C 0,18 0,97 0,57
6,2 

(0,591–
65,24)

0,08

G-1154A 0,12 0,97 0,54
3,9 

(0,32–
46,17)

0,09
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дос�овірно відповідали очік�ваним за законом про рівнова�� Харді — Вайнбер�а. Відзначено 
низьк� про�нос�ичн� �інніс�ь дослідж�ваних лок�сів.

Ключові слова: алопеція, генетика, фактори росту.

MOL��UL�R-G�N�TI� IN��STIG�TION O� ���TORS O� GROWTH  
�T NONS��RRING �LOP��I�

F. V. AZIMOVA

The distribution of polymorphisms of G-���� and G-����� of gene ��G� was analyzed in patients 
with nonscarring alopecia. The observed distributions of heterozygotic genotypes of both loci sig-
nificantly corresponded to those expected by Hardy — Weinberg law on balance. Low prognostic 
value of the investigated loci was noted.

Key words: alopecia, genetics, growth factors.
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