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Резюме. Состояние коллагеновых волокон в коже напрямую влияет на ее механические свойства, что в свою очередь влияет на внешнее состояние 
кожи, отражающее возраст человека. Именно поэтому генетические аспекты синтеза, функционирования и деградации коллагеновых волокон 
большой интерес в косметологии и дерматологии. Достаточно большое количество пациентов обращаются к врачам косметологам с целью кор-
рекции внешних проявлений старения. Классически при этом проводятся процедуры с целью коррекции синтеза коллагена, но для назначения 
персонализированной патогенетически обоснованной терапии инволюционных изменений кожи необходимо понимание особенностей основ-
ных звеньев обмена коллагеновых волокон, включая процессы деградация коллагена. Зная клинико-генетические особенности обмена коллагена 
у конкретного человека (персоны), можно оценить риск преждевременного старения кожи и составить персонализированную схему ведения 
пациента. Настоящий обзор посвящен генетическим аспектам функционирования коллагеновых волокон кожи и особенностей их деградации.
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Abstract. Th e condition of collagen fi bres in the skin directly aff ects its mechanical properties, which in turn aff ects the external condition of the skin, refl ecting 
the age of a person. Th at is why the genetic aspects of the synthesis, functioning and degradation of collagen fi bres are of great interest in cosmetology and 
dermatology. Quite a large number of patients turn to cosmetologists in order to correct the external manifestations of aging. Classically, procedures are 
carried out to correct collagen synthesis, but development of personalised pathogenetically based therapy of involutional skin changes requires understanding 
of features of the main links of exchange in collagen fi bres, including the processes of collagen degradation. Knowing clinical and genetic features of collagen 
metabolism in a particular subject, it is possible to assess the risk of premature skin ageing and develop a personalised patient management scheme. Th is 
review is devoted to genetic aspects of functioning of skin collagen fi bres and the features of their degradation. 
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Введение
Дефиниции «коллагеновые волокна» и  «неокол-

лагенез» достаточно часто в последнее время употре-
бляется во врачебной косметологии при описании 
действия какого-либо коммерческого препарата. При 
этом врачи - косметологи часто не имеют достаточной 
фундаментальной подготовки о многообразии функ-
ций коллагеновых волокон, считая их ответственными 
только за механические свойства дермы. Тем не менее, 

коллагеновые волокна разных типов в коже обладают 
множеством функций, которые мы систематизировали 
в рамках нашего обзора.

Более того, обмен коллагеновых волокон не ограни-
чивается только «неоколлагенезом», то есть синтезом 
новых коллагеновых волокон. При рассмотрении темы 
обмена, важно понимать еще и особенности деградации, 
а также возможные нарушения деградации, ведущие 
к накоплению «патологического коллагена». 
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Какие факторы могут влиять на обмен коллагена? 
Классически выделяются внешние и внутренние фак-
торы, а также модифицируемые (действие которых мы 
можем изменить) и не модифицируемые факторы (дей-
ствие которых не можем изменить). Наибольший инте-
рес представляют модифицируемые факторы риска на-
рушения обмена коллагена в коже, то есть те, которые 
пациент с помощью врача косметолога может изменить 
для улучшения состояния кожи и организма в целом 
(например, питание, инсоляция, физическая активность 
и прочее) [1]. В то же время, знание не модифицируемых 
факторов риска, прежде всего генетических предикто-
ров, важно для определения новой персонализирован-
ной стратегии во врачебной косметологии [2].

Внеклеточный матрикс кожи может регулировать 
клеточную морфологию, пролиферацию, миграцию 
и экспрессию генов [3]. Нарушение обмена коллагеновых 
волокон может привести как к нарушению архитекто-
ники кожи, так и к ухудшению регенерации и ответа на 
эстетических процедуры, а также к формированию пато-
логического фиброза [4]. При этом существуют патоло-
гические замкнутые круги: нарушение состояния меж-
клеточного матрикса ведет к снижению синтетической 
активности фибробластов и еще большему нарушению 
структуры межклеточного матрикса; утолщение колла-
геновых волокон (при патологическом фиброзе) ведет 
к дифференцировке фибробластов в α-гладкомышечные 
актин-позитивные, сократительные миофибробласты, 
приводящие к еще большей выраженности патологиче-
ского фиброза [5,6]. Таким образом, понимание и учет 
генетических предикторов обмена коллагеновых воло-
кон кожи лежит в основе персонализированного ведения 
пациента врачом дерматологом и косметологом [7]. 

В настоящей работе был проведен анализ российских 
и международных баз данных, включая MedLine, PubMed, 
elidrary.ru, Wiley Online Library, Web of Science в период 
с 2011 по 2021 год (10 лет). В поиске в качестве ключевых 
слов были использованы такие слова как: коллаген, кол-
лагеновые волокна, генетика коллагена, деградация кол-
лагена, функции коллагеновых волокон, коллагенопатия, 
коллаген кожи на русском и английском языках. В резуль-
тате из всех работ было оставлено 56 статей, на основании 
которых были разобраны разные аспекты функциониро-
вания и деградации коллагеновых волокон в коже.

Коллагеновые волокна в коже
Одна из важнейших функций кожи – защита от меха-

нических повреждений  – реализуется, благодаря меха-
низму обратимой деформации структуры, и возможна 
в  большой степени за счет коллагеновых волокон [8]. 
Существуют этнические особенности строения колла-
геновых волокон и клеточного состава дермы, но с воз-
растом кожа становится более тонкой, более ригидной, 
менее напряженной и менее эластичной [9]. В структу-
ре коллагеновых волокон также происходят изменения. 
С  возрастом коллагеновые волокна становятся более 
дезорганизованными, в сосочковой дерме диаметр кол-
лагеновых волокон уменьшается, а в сетчатом слое – до 
45 лет увеличивается, после 45 летнего возраста – умень-
шается, но при этом коллагеновое волокно становится 
более грубым и ригидным [10].

Коллагеновые волокна составляют большую часть 
дермы, они образуют высокоорганизованный трехмер-
ный каркас, окружающий клетки. Между ними находит-
ся большое количество разнообразных макромолекул, 
связывающих воду (гликозаминогликаны, фибронек-
тин, тенасцин, фибронектин, эпиморфин и другие) [11]. 
Коллагеновые волокна имеют однородную ориентацию 
и дают пассивное натяжение, вызывающее внутреннее 
натяжение кожи вдоль линий Лангера [12]. При этом во-
локнистые пучки коллагена соединены эластичными во-
локнами, что дает возможность реализоваться функции 
эластичных волокон  – возвращать волокна коллагена 
в исходное состояние после прекращения нагрузки (так 
называемая адаптация к деформации) [13].

Кроме механической функции, коллаген играет 
ключевую роль в  регуляции миграции и  дифференци-
ровке клеток, он имеет сигнальную функцию  – с  ним 
связываются белки клеточной поверхности [14]. Взаи-
модействие коллагена с  белками клеточной поверхно-
сти может быть через рецепторы, узнающие последова-
тельности аминокислот на молекуле коллагена. Также 
некоторые белки могут связываться как с коллагеном, 
так и с интегринами, способствуя адгезии и пролифера-
ции клеток [15, 16]. При распаде коллагеновых волокон 
высвобождаются пептидные регуляторные факторы, 
влияющие на дальнейшую регенерацию [17].

У человека, как и других позвоночных, в настоящий 
момент определено 29 типов коллагена, кодируемых как 
минимум 45 различными генами [18]. Состав коллагено-
вых волокон в разных органах меняется в зависимости 
от функций соответствующего органа [19]. В коже, кото-
рая несет механическую нагрузку, преобладает неболь-
шое количество коллагенов, в основном фибриллярных 
(большее количество коллагена I типа, в меньшей сте-
пени – это фибриллярные коллагены III и V типов). Ак-
тивность синтеза разных типов коллагена в коже можно 
оценить по RPKM (reads per kilobase per million mapped 
reads – количество прочтений на килобазу на картиро-
ванные риды) (табл. 1). 

Коллагены I, III, V типов относятся к группе фи-
бриллярных коллагенов. При этом, коллаген I типа рас-
пространен во многих тканях, таких как кожа, костная 
ткань, роговица и склера глаза, стенка кровеносных со-
судов. Коллаген I типа, кроме механической функции, 
имеет сигнальную функцию и принимает участие в ор-
ганизации межклеточного матрикса, влияющего, в свою 
очередь, на организацию эпидермиса и дермы [20]. Клет-
ки способны напрямую связываться с мономерами кол-
лагена через интегрины α1β1, α2β1, α10β1, α11β1. Далее 
этот комплекс участвует в клеточной сигнализации, кле-
точной адгезии, миграции клеток и ремоделировании 
коллагенового матрикса [21].

Коллаген III типа является основным коллагеном 
кожи плода. В коже взрослых его содержание меньше. 
Также, он представлен в ретикулярных органах, стенках 
кровеносных сосудов, чаще находится в волокнах вместе 
с фибриллами коллагена I типа [22]. 

Коллаген III типа имеет наибольшее значение в по-
лых органах, но также он взаимодействует с тром-
боцитами при свертывании крови (тромбоциты 
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взаимодействуют с коллагеном III типа через специфи-
ческие гликопротеины и неинтегриновые рецепторы), 
а также он играет важную роль как сигнальная молекула 
при регенерации тканей (участие в клеточной адгезии, 
миграции, пролиферации и дифференцировке через 
взаимодействие с рецепторами на поверхности клетки, 
интегринами) [23]. 

На протяжении жизни человека соотношение воло-
кон коллагена I и III типов меняется в сторону увеличе-
ния коллагена I типа [24].

Ген COL3A1 находится «хвост к хвосту» с другим ге-
ном фибриллярного коллагена  – COL5A2, между ними 
последовательность нуклеотидов в 22 килобаз (кб), по-
этому считается, что они эволюционировали от одного 
предка [25].

Коллаген V типа имеет большую регуляторную роль 
и находится в мягких тканях, плаценте, сосудах и хори-
оне. Без коллагена V типа не возможна сборка фибрил-
лярного волокна коллагена I типа. Он расположен в об-
ласти N-концевого домена на поверхности фибриллы, 
в связи с чем считается, что in vivo этот тип коллагена 
определяет место начало сборки фибриллы [26].

Коллаген IV типа, VII типа и ламинин составляют ос-
нову базальной мембраны эпидермиса, они обеспечивают 
якорные участки (закрепление эндотелиальных клеток 
и кератиноцитов) и барьерные функции эпидермиса [27]. 
Коллаген IV типа относится к группе сетеобразующих 
коллагенов и входит в состав базальной мембраны, капсу-
лы хрусталика [28]. Коллаген VI типа относится к коллаге-
нам, формирующим филаменты-бусины, он располагается 
в микрофибриллах в мягких тканях и хрящах [29].

Коллаген VII типа относится к  группе коллагенов, 
формирующих якорные фибриллы, располагающихся 
в дермо-эпидермальном соединении и отвечает за проч-
ность этого соединения [30]. Коллаген XIV типа отно-
сится к фибрилл-ассоциированным коллагенам и  рас-
пространен в разных мягких тканях, он взаимодействует 
с поверхностью фибрилл, регулирую фибриллогенез [31]. 
Коллаген XVII типа относится к трансмембранным кол-
лагенам и располагается на поверхности эпидермальных 
клеток, он является компонентом гемидесмосом (муль-
протеиновые комплексы, расположенные на базальной 
мембране), эти комплексы опосредуют присоединение 
кератиноцитов к нижележащей мембране [32].

Таблица 1 
Гены, ответственные за строение коллагеновых волокон, их активность 

и заболевания, вызываемые мутациями в них [33]
Table 1

Genes responsible for the structure of collagen fi bres, their activity 
and diseases caused by mutations in them [33]

Ген, кодируемый им 
белок/фермент

Локализация 
в хромосоме Клинические проявления мутации/полиморфизма Экспрессия 

в коже (RPKM)
Фибриллярные коллагены

COL1A1, кодирующий α1 
цепь коллагена I типа 

17q21.33, 
включает 51 экзон

Несовершенный остеогенез, классический тип синдрома 
Элерса-Данлоса, болезнь Кафе, идиопатический остеопороз 164,508±48,747

COL1A2, кодирующий α2 
цепь коллагена I типа 

17q21.3, 
включает 52 экзона

Несовершенный остеогенез, тип VIIB синдрома Элерса-Данлоса, 
идиопатический остеопороз, атипичный синдром Марфана 190,333±32,009

COL3A1, кодирующий α1 
цепь коллагена III типа 

2q32.2, 
включает 51 экзон

Тип IV синдрома Элерса-Данлоса, аортальные
и артериальные аневризмы 168,586±46,57

COL5A1, кодирующий α1 
цепь коллагена V типа

9q34.3, 
включает 67 экзонов Тип I, II синдрома Элерса-Данлоса 7,679±0,808

COL5A2, кодирующий α2 
цепь коллагена V типа

2q32.2, 
включает 55 экзон Тип I, II синдрома Элерса-Данлоса 6,217±1,778

Сетеобразующие коллагены
COL4A1, кодирующий α1 
цепь коллагена IV типа

13q34, 
включает 54 экзона Цереброваскулярные заболевания, патология почек и мышц 1,798±0,45

COL4A2, кодирующий одну 
из 6 субъединиц коллагена IV типа 

13q34, 
включает 48 экзона Цереброваскулярные заболевания, патология почек и мышц 5,245±1,325

Коллагены, формирующие филаменты-бусины
COL6A1, кодирующий α1 
цепь коллагена VI типа 

21q22.3, 
включает 35 экзонов Миопатия Бетлема 65,872±35,541

COL6A2, кодирующий α2 
цепь коллагена VI типа

21q22.3, 
включает 30 экзон Миопатия Бетлема, склероатоническая мышечная дистрофия Ультрих 68,022±43,357

COL6A3, кодирующий α3 
цепь коллагена VI типа

2q37.3, 
включает 50 экзонов

Миопатия Бетлема, склероатоническая мышечная дистрофия Ультрих, 
аутосомно-доминантная проксимальная миопатия 68,022±43,357

COL6A5, кодирующий белок, который может 
взаимодействовать с α1 и α2 цепями коллагена 
VI типа, с образованием тримера

3q22.1, 
включает 44 экзона Экзема 1,896±0,958

COL6A6, кодирующий белок регулирующий 
взаимодействие эпителиальных клеток 
с фибронектином

3q22.1, 
включает 44 экзона Дерматозы (экзема) 0,183±0,082

Коллагены, формирующие якорные фибриллы
COL7A1, кодирующий α 
цепь коллагена VII типа 

3q21.1, 
включает 120 экзонов Буллезный дистрофический эпидермолиз 62,83±31,474

Фибрилл-ассоциированные коллагены
COL14A1, кодирующий α
цепь коллагена XIV типа 

8q24.12, 
включает 50 экзонов Повышение риска канцерогенеза 3,173±1,431

Трансмембранные коллагены
COL17A1, кодирующий α1 
цепь коллагена XVII типа 

10q25.1, 
включает 56 экзонов Генерализованный атрофический и буллезный эпидермолиз 284,358±48,16
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Данные о роли генов, кодирующих коллагены, в фи-
зиологических условиях, представленные в таблице  1, 
подтверждают факт наибольшей экспрессии в коже ге-
нов фибриллярных коллагенов (коллагена I и III типов), 
а также коллагена XVII типа. При повреждении кожи 
и активизации процессов регенерации в фибробластах 
также отмечается наибольшая экспрессия генов COL1A1, 
COL1A2 и COL3A1 [34]. Экспрессия генов других типов 
коллагенов имеет следовые количества, так как они не 
являются структурными белками кожи. Эти гены отве-
чают за первичную полипептидную последовательность 
аминокислот в молекуле коллагена, их мутации, а также 
однонуклеотидные варианты (ОНВ) и полиморфизмы, 
приводят к нарушению аминокислотной последователь-
ности молекул коллагена с последующим нарушением 
функции белка. Не все мутации и/или ОНВ приводят 
к формированию патологического белка, но для каждого 
кандидатного гена существуют базы данных о патологи-
ческих мутациях и ОНВ и их вкладе в развитие различ-
ных заболеваний человека [2, 35]. 

Моногенные заболевания, вызываемые мутациями 
в  соответствующих генах, представлены в таблице  1. 
Однако они имеют сравнительно малую популяционную 
частоту. Большую распространенность имеют мульти-
факторные патологии [36], при которых для реализации 
носительства генетического дефекта кандидатного гена 
(ОНВ или полиморфизма) в патологический фенотип 
требуется дополнительное неблагоприятное влияние 
факторов внешней среды. Такие патологии коллагено-
вых волокон в России объединены в группу недиффе-
ренцированных дисплазий соединительной ткани, хотя 
за рубежом не существует единого термина – разными 
исследованиями показывается вклад ОНВ /полимор-
физмов в развитие вариабельных по клиническому те-
чению и прогнозу мультифакторных синдромов нару-
шения коллагенообразования, в том числе в коже.

Деградация коллагена
Физиологический процесс обновления коллагеновых 

волокон в среднем занимает от 40 до 60 дней. Деграда-
ция коллагена происходит в 2 этапа: на первом – проис-
ходит фрагментирование волокон и фибрилл коллагена; 
на втором – фагоцитоз макрофагами и фиброкластами 
с последующим расщеплением фрагментов в лизосомах 
до аминокислот и пептидных последовательностей [37].

Неклеточная фрагментация коллагенов опосредует-
ся протеиназами, но, в целом, зрелое коллагеновое во-
локно достаточно устойчиво к  действию большинства 
протеиназ, кроме некоторых матриксных металлопро-
теиназ (ММП), к которым относятся коллагеназы, стро-
мелизин, цистеиновые катепсины и сериновые протеазы 
(плазмин). ММП действуют при нейтральном рН, они 
распознают специфические участки расщепления на мо-
лекулах-мишенях [38].

ММП  – большое семейство цинк-зависимых эндо-
пептидаз, участвующих в обновлении (ремоделирова-
нии) тканей, в расщеплении мембранных рецепторов, 
изменении активности (активации или деактивации) 
цитокинов и химокинов и других важных клеточных 
функциях, за счет генерации паракринных биоактив-
ных продуктов [39]. Первоначально они секретируются 

в виде неактивных зимогенов с пропептидным доменом, 
который необходимо удалить для активации.

У  людей описаны 24 ММП. На основе предпочи-
таемого субстрата активности и структуры описаны 6 
групп МПП: коллагеназы (ММП-1, 8, 13); стромелизины 
(ММП-3, 10, 11); желатиназы (ММП-2,9); матрилизи-
ны (ММП-7, 26); ММП мембранного типа (МТ-ММП) 
и другие [40]. Все матриксные металлопротеиназы име-
ют 2 домена: субстрат-связывающий и каталитический. 

В  нормальных условиях коллагеназы могут доста-
точно часто присоединяться к коллагеновому волокну, 
но это не всегда приводит к его расщеплению, так как 
пространственное строение коллагенового волокна не 
позволяет активизировать каталитический домен. При 
старении, патологии или повреждениях структура во-
локна становится более доступной для воздействия ка-
талитического домена.

Некоторые ММП участвуют в высвобождении ре-
гуляторных белков, например: ММП-9 и ММП-14 выс-
вобождает роль трансформирующий фактор роста 
β (TGF-β) из комплекса с интегрином ανβ, а ММП-1 
и ММП-3 высвобождают фактор некроза опухоли  α 
(TNFα). При расщеплении коллагена образуются его 
биологически активные фрагменты (пептиды) – матри-
кины, ингибиторами которых являются комплементар-
ные пептиды, наиболее изученным коллагеновым три-
пептидом является Pro-Gly-Pro (PGP). 

Различные компоненты межклеточного матрикса 
(ламинин, эластин, фибронектин) могут расщепляться 
большинством ММП, а фибриллярные коллагены (I, II 
и III типы) расщепляются преимущественно коллагена-
зами (пептидазами) – ММП 1, 8 и 13 типов. Стромиели-
зины обычно не могут расщепить тройные спиральные 
области фибриллярных коллагенов. При этом ММП 3 
типа является критическим активатором проколлаге-
назы. Кроме того, ММП 3 типа способна связывать-
ся с  фибриллярными белками, удерживаясь в тканях 
и влиять на обновление коллагена и неоколлагенового 
матрикса. По данным исследований также ММП-3 спо-
собствует деградации коллагена III и IV типов в коже. 
После этого фрагменты расщепления денатурируют, 
образуя желатин, который расщепляется желатиназами 
(ММП 2 и 9 типов). Кроме того, желатиназа расщепляет 
нефибриллярные коллагены. При инициации расщепле-
ния фибриллярного коллагена коллагеназой происходит 
расщепление связей между пептидами в полипептидной 
цепи внутри центральной тройной спирали. В результа-
те чего образуются крупные фрагменты, денатурирую-
щие в желатин, и расщепляющиеся желатиназой. Интер-
стициальные коллагены (I–III типов) гидролизируются 
«классическими» коллагенами (ММП 1, 8 и 13 типов) на 
2 фрагмента по длине молекулы: 1/4 и 3/4. Но их относи-
тельная активность отличается по отношению к разным 
типам коллагена: ММП 1 типа более активно расще-
пляет коллаген III типа, ММП 8 типа – коллаген I типа, 
а ММП 13 типа – коллаген II типа. 

ММП 3 типа способна присоединяться к  нативной 
спирали коллагена I типа, но расщепляет ее только по-
сле дестабилизации ММП 1 типа [41]. Основные источ-
ники ММП в коже – это эпидермальные кератиноциты
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и дермальные фибробласты. В меньшей степени проду-
цирование ММП может быть эпителиальными клетка-
ми и иммуноцитами.

Фибриллярная форма коллагена более устойчива 
к  общему гидролизу, и истинной коллагеназой счита-
ется фермент, способный расщепляет неповрежденные 
связи в тройной спирали коллагенового волокна. При 
этом некоторые коллагены, такие как коллаген III типа, 
более чувствительны к гидролизу различными протеа-
зами, так как имеет более «гибкие» потенциальные сай-
ты расщепления. Стромиелизины способны расщеплять 
фибронектин, ламинин, коллаген IV, VII типов, белки 
клеточной поверхности и другие молекулы, влияющие 
на дифференцировку и пролиферацию клеток [42].

Из таблицы 2 видно, что в физиологических услови-
ях в коже отмечается низкий уровень экспрессии генов, 
кодирующих ММП. В коже наиболее изучены три ММП: 
внутритканевая коллагеназа (ММП 1 типа), в основном 
эскпрессирующаяся в фибробластах, эндотелиальных 
клетках; стромиелизин 1 (ММП 3 типа); желатиназа 
(ММП 9 типа). ММП принимают участие в физиологи-
ческих (ремоделирование тканей, морфогенез, мигра-
ция, адгезия) и патологических процессах, но их функ-
ции продолжают исследоваться, до конца не изучены 
[43]. Так, например, экспрессия ММП 9 типа повышает-
ся при ремоделировании ткани, воспалении, а также при 
нарушении ориентации коллагеновых волокон [44].

Регуляция активности ММП осуществляется разными 
уровнями регуляции. Клетки могут также сами регулиро-
вать синтез этих ферментов. Регуляция осуществляется 
через поверхностные рецепторы, такие как интегрины, 
которые передаются информацию в клетку о белке и необ-
ходимом виде фермента. Так, например, при повреждении 
кожи, базальные кератиноциты индуцируют ферменты 
при отрыве их от базальной мембраны и взаимодействии

с коллагеном I типа (в ране). Увеличение количества ММП 
1 типа ведет к повышению деградации коллагена I типа, 
что уменьшает сигналинг коллагеном интегринов, про-
исходит миграция кератиноцитов и снижение выработки 
ММП 1 типа. ММП 3 типа считается регулятором ремоде-
лирования здоровых и патологических тканей [45].

При воспалении в коже возможен повышенный 
распад коллагеновых волокон, так как TNFα может ак-
тивировать ММП 1 типа, способствуя коллагенолизу 
(предположительно активация ММП 1 типа происходит 
опосредованно через активацию ММП 3 типа).

Непрямое расщепление коллагена может быть при 
активации плазминогена в плазмин. Фермент проМ-
МП-2 (желатиназа А) активируется плазмином в ММП 
2 типа. Активированная ММП 2 типа может разрушать 
коллаген, фибронектин, эластин, желатин (денатуриро-
ванная форма коллагена) [46].

Внеклеточные фрагменты коллагена подвергаются 
фагоцитозу фибробластами и макрофагами (лизосо-
мальный путь). Лизосомы сливаются вместе, образуя 
крупные структуры с фрагментами коллагена и внекле-
точного матрикса, подвергаются ферментативному пе-
ревариванию цистеиновыми катепсинами. В результате 
протеолитического расщепления коллагена образуются 
биологически активные фрагменты – матрикины.

Существуют специфичные ферменты, ингибиру-
ющие действие ММП  – тканевые ингибиторы ММП 
(ИММП). Уровень активности ММП находится под 
строгим контролем ИММП (1, 2, 3, 4), активность ко-
торых, в свою очередь, регулируется цитокинами и гор-
монами. ИММП способны регулировать активность 
большинства ММП, но предпочтения сохраняются, 
так ИММП 1 типа (TIMP1) контролирует в  основном 
ММП 1типа, ММП 3 типа, ММП 9 типа, а ИММП 2 типа 
(TIMP2) селективен в отношении ММП 14 типа [47]. Для 

Таблица 2
Гены, ответственные за строение ферментов, участвующих в деградации коллагеновых волокон, 

их активность и заболевания, вызываемые мутациями в них [33]
Table 2

Genes responsible for the structure of enzymes involved in degradation of collagen fi bres, their activity 
and diseases caused by mutations in them [33]

Ген, кодируемый им 
белок/фермент

Локализация
в хромосоме

Клинические проявления 
мутации / полиморфизма

Экспрессия в коже
(RPKM)

Матриксные металлопротеазы
MMP1, кодирующий матриксную 
металлопротеиназу 1 типа (пептидазу)

11q22.2, 
включает 10 экзонов

Патология костно-суставной системы, 
хроническая обструктивная болезнь легких Следы

MMP2, кодирующий матриксную
металлопротеиназу 2 типа (желатиназу А)

16q12.2, 
включает 17 экзонов Синдром Винчестера, синдром узловой артропатии 63,804±22,347

MMP3, кодирующий матриксную 
металлопротеиназу 3 типа (стромиелизин)

11q22.2, 
включает 10 экзонов

Нарушение ремоделирования тканей, развитие атеросклероза, 
злокачественных новообразований Следы

MMP8, кодирующий матриксную 
металлопротеиназу 8 типа

11q22.2, 
включает 12 экзонов

Нарушение ремоделирования тканей, прогрессирование 
артрита и метастазирования Следы

MMP9, кодирующий матриксную 
металлопротеиназу 9 типа (желатиназу)

20q13.12, 
включает 13 экзонов

Нарушение ремоделирования тканей, прогрессирование 
артрита и метастазирования 1,322±0,782

MMP13, кодирующий матриксную 
металлопротеиназу 13 типа (пептидазу)

11q22.2, 
включает 10 экзонов

Нарушение ремоделирования тканей, прогрессирование 
артрита и метастазирования Следы

Ингибиторы матриксных металлопротеаз
TIMP1, кодирующий ингибитор матриксных 
металлопротеиназ 1 типа

Xp13.3, 
включает 5 экзонов

Нарушение ремоделирования тканей, прогрессирование 
метастазирования 12,523±2,84

TIMP2, кодирующий ингибитор матриксных 
металлопротеиназ 2 типа

17q25.3, 
включает 5 экзонов

Нарушение гомеостаза тканей, пролиферации, 
ремоделирования тканей, прогрессирование метастазирования 61,764±15,275

TIMP3, кодирующий ингибитор матриксных 
металлопротеиназ 3 типа

22q12.3, 
включает 5 экзонов

Нарушение ремоделирования тканей, прогрессирование 
метастазирования, дистрофия глазного дна Сорсби 20,537±6,783
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кожи наиболее описаны 3 ИММП – тканевые ингибито-
ры ММП 1, 2 и 3 типов. При этом в коже в физиологи-
ческих условиях отмечается определенный уровень экс-
прессии генов, кодирующих эти ИММП (табл. 2).

Также ингибирующим влиянием на ММП могут об-
ладать активные формы кислорода, которые могут вы-
деляться из фагоцитарных иммунных клеток при воспа-
лении. Гликолизирование коллагена, за счет нарушения 
сокращения коллагеновой сети, ингибирует продукцию 
и активацию фибробластами ММП 1 и 2 типов (умень-
шение сжатия решетки) [48].

Таким образом, на биомеханические свойства кожи 
влияет баланс между синтезом коллагеновых волокон, 
состоянием активности ММП и  активности ИММП. 
Повышение скорости катаболизма коллагена может 
быть вследствие внутренних (генетические мутации, 
воспаление, старение) или внешних факторов (физи-
ко-химические стрессы, УФ-облучение).

К внутренним факторам, влияющим на баланс об-
мена коллагена, относятся процессы внутреннего старе-
ния, ведущие к снижению функциональной активности 
фибробластов, и,  следовательно, к снижению синтеза 
коллагеновых волокон, с одновременным постепенным 
повышением активности ММП. 

Основным внешним фактором повреждения кол-
лагеновых волокон является УФ-облучение, при этом 
наибольшим повреждающим действием обладает УФА, 
способный проникать до гиподермы и повреждать клет-
ки кожи, коллагеновые и эластичные волокна и другие 
белки внеклеточного матрикса.

УФ-облучение в большей степени способно погло-
щать гидрофобные аминокислоты (ароматические  – 
триптофан, тирозин и фенилаланин), в физиологических 
условиях спрятанные внутри структуры молекулы. При 
солнечных ожогах происходит денатурация белка, в  ре-
зультате чего гидрофобные аминокислоты становятся 
более открытыми для поглощения УФ-излучения аро-
матическими кислотами, и белковая молекула коллагена 
повреждается. Одновременно происходит повреждение 
УФ-лучами белков-шаперонов, контролирующих сборку 
белковой молекулы, ведущее к аномальной сборке моле-
кулы коллагена. Наличие поврежденных и аномальных 
молекул коллагена повышают чувствительность проте-
иназ, и в результате всех этих процессов формируется 
«слабый» коллаген.

Дополнительным фактором повреждающего дей-
ствия УФ-облучения на молекулы коллагена является 
активизация перекисного окисления липидов клеточ-
ных мембран, со снижением активности антиоксидант-
ных систем и разрушающим воздействием на структуру 
молекулы коллагена.

Изменение регуляции ремоделирования внеклеточ-
ного матрикса может влиять на течение ряда патологи-
ческих процессов, включая фиброз, кожные заболевания 
и  злокачественные новообразования [49]. Исследова-
ний, однозначно показывающих роль полиморфизмов 
какой-либо в развитии патологии достаточно мало 
в связи с многообразием ММП (дефект одной компен-
сируется активностью другой), они являются взаимо-
заменяемы с разной степенью эффективности. Тем не 

менее, исследованиями показана роль полиморфизма 
генов MMP2, MMP7 и MMP9 в развитии депрессии, ате-
росклероза, аутоиммунных заболеваний. 

Нарушение деградации волокна коллагена
Как сказано выше, нарушение естественного процес-

са обмена коллагеновых волокон может быть по причи-
не снижения активности действия ММП, а также при 
чрезмерном разрушении (например, при выраженной 
активизации ММП после УФ-облучения часть коллаге-
новых волокон подвергаются денатурации, без полной 
деградации, с формированием «глыбок» патологиче-
ского коллагена) или вследствие ретикуляции. После 
завершения синтеза коллагена и формирования колла-
генового волокна, в нем продолжают происходить из-
менения – формирование дополнительных поперечных 
сшивок внутри волокна, в результате чего изменяются 
качественные характеристики коллагенового волокна, 
происходит повышение жесткости коллагеновых воло-
кон и их устойчивости к деградации ферментами. Среди 
таких механизмов можно выделить два наиболее значи-
мых механизма: ферментативную лизино-альдегидную 
ретикуляцию; неферментативную гликацию [50].

При первом механизме происходит продолжение 
физиологических посттрансляционных изменений, но 
на месте 2-х валентных кросслинков формируются 3-х 
валентные с образованием конгломератов коллагена, 
устойчивых к деградации протеазами.

Второй механизм включает присоединение редуци-
рованных сахаров (глюкоза, рибоза и т.  п.) к молекуле 
коллагена. При гликации происходит образование так 
называемых AGE (Advanced Glycation End products) [51]. 
Гликированный коллаген обладает повышенной жестко-
стью, резистентностью к действию протеиназ, нарушен-
ным взаимодействием с клетками и другими компонен-
тами внеклеточного матрикса [52]. 

Гликирование  – это сложный, многоступенчатый 
процесс с образованием сначала карбонильных групп 
глюкозы, затем основания Шиффа и кетоамина, которые 
в дальнейшем окисляются до реактогенных продуктов 
(таких как метилгдиоксиаль, глиоксиаль), образую-
щих сшивки с белковыми молекулами. Окислительный 
стресс может усиливать гликирование белков. Накопле-
ние гликированного (баластного) коллагена происходит 
с возрастом, а также может зависеть от действия внеш-
них (УФ-излучение, курение, характер питания) и гене-
тических факторов. 

Повреждающее действие AGE-продуктов может про-
исходить через специфичные рецепторы (RAGE), на-
ходящиеся на поверхности клеток. Стимуляция RAGE, 
кроме прочего, вызывает активацию фактора транс-
крипции ядерного фактора каппа В. Поэтому при нали-
чии гликации кожи, кроме ухудшения ее механических 
свойств (повышенная ригидность, сниженная эластич-
ность, тусклость), мы видим активный воспалительный 
процесс, подкрепленный повышенным образованием 
кожного жира [53].

В  коже гликированию, в  большей степени, подвер-
жены коллагены I и IV типов и фибронектин. В  коже 
гликированный коллаген появляется в возрасте около 
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20 лет, достигая 20-50% в возрасте 80 лет. Гликация кол-
лагена нарушает его функции: межмолекулярные связки 
между соседними волокнами изменяют его биомехани-
ческие свойства, приводя к жесткости, снижению гиб-
кости, увеличивается восприимчивость к механическим 
воздействиям [54]. Изменение заряда при гликации и об-
разование AGE на боковых цепях влияют на способность 
контакта коллагена с клетками и другими компонентами 
матрикса. Также, может быть затронута его организация 
в тройную спираль, а также соединение с ламинином кол-
лагена IV типа, находящегося в базальной мембране. Из-
мененный коллаген устойчив к действию ММП, затруд-
няется его удаление и замена на новый синтезированный 
и функционально активный коллаген. Таким образом, 
нарушается проницаемость и текучесть тканей [55].

Другие, менее изученные рецепторы – AGER 1, 2 и 3 
типов  – регулируют эндоцитоз и деградацию AGE, по-
этому они противодействуют окислительному стрессу, 
индуцированному AGE, ингибируют передачу сигналов 
RAGE [56]. Ключевая роль в  защите от гликирования 
принадлежит глиоксалазе 1 и 2 типов (GloI, GloII). Она 
катализирует превращение глиоксиаля, метилглиоксиа-
ля в менее токсичный D-лактат. 

Заключение
Функционирование и процессы дегенерации колла-

геновых волокон в коже генетически детемнированы. 
Так, мутации фибриллярных коллагенов кожи приводят 
к таким наследственным заболеваниям как несовершен-
ный остеогенез, синдром Элерса-Данлоса, болезнь Кафе, 
идиопатический остеопороз и другие, а мутации не фи-
бриллярных коллагенов кожи - к цереброваскулярным 
заболеваниям, патологиям почек и мышц, буллезному 
эпидермолизу. Кроме наследственных моногенных за-
болеваний, важно помнить о более распространенных 
в популяции мультифакторных патологий коллагеновых 
волокон, при которых реализация генетической пред-
расположенности, обусловленной носительством ОНВ / 
полиморфизмов кандидатных генов, зависит от дополни-
тельного негативного влияния внещнесредовых факто-
ров. патологий важно понимать роль генетических поли-
морфизмов в развитии мультифакториальной патологии, 
когда кроме генетического дефекта, для проявления за-
болевания необходимо действие факторов окружающей 
среды. Однако, в настоящее время роль ОНВ / полимор-
физмов в генах, ответственных за синтез ММП, в разви-
тии преждевременного старения изучена недостаточно.
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