
Очаговая, не воспалительная аллопеция: диагностика и подходы к 
лечению. 
Аллопеция обычная и часто встречающаяся проблема у собак. Аллопеция может причинять 

чисто косметические неудобства владельцу (особенно если собака выставочная), или может 

являться признаком внешней или внутренней болезни. 

Паразиты, аллергия, бактерии или грибы, гормональная болезнь, нарушения врожденные или 

приобретенные нарушения роста волос все они могут вносить вклад в аллопецию. При  

обследовании собаки с аллопецией, важно характеризовать аллопецию согласно сроку ее 

начала (врожденная или приобретенная), продолжительности, местоположения, вида 

(очаговая, многоочаговая, разбросанная или симметричная ), степень зуда и полная (никаких 

волос вообще) или частичная (волосяная щетка / сломаные волосы) аллопеция . 

Также важно определить отношение аллопеции к сезону года, дате прививки, лечению, 

стрижке, операциям, эстральному циклу, и стрессу связанному с болезнью или лихорадкой. 

Некоторые породы предрасположены к определенным причинам аллопеции 

Эта статья охватит менее частые причины очаговых, незудящих , невоспалительных 

аллопеций , не вызванных гипотиреозом, гипреадренокортицизмом, сезонной (циклической) 

аллопецией  и сексуальными гормональными нарушениями. 
 

Аллопеция Наружнего уха 

 
Таксы - порода, наиболее часто страдающая аллопецией наружнего уха (Фотография 1), но 

эта аллопеция может наблюдаться также  у итальянских Борзых, Chihuahuas, Бостонские 

Терьеры, и Гончих собак. Возраст начала заболевания - обычно 6 месяцев - 3 года. 

Прогрессивная миниатюризация волос вызывает постепенное истончение волос наружнего 

уха, остается слабый велюровый волосяной покров. Полная аллопеция наружнего уха может 

происходить и в более позднем возрасте, поскольку болезнь прогрессирует. Остальная часть 

шерстный покрова нормальна. Дифференциальные диагнозы включают ятрогенную 

аллопецию из-за применения кортикостероидов??   Лечение ушей, дисплазию фолликулов 

волос, необычные причины эндокринных болезней типа гипреадренокортицизма или 

гипотиреоза, сексуальных  гормональных нарушений, дерматомикоза, демодекоза и 

зональной аллопеции. 

Диагноз основан на результатах осмотра , исключении других заболеваний, и биопсии кожи 

наружнего уха для гистопатологии, которая показывает  уменьшение размера anagen 

фолликулов волос. Терапия - только с косметической целью. Melatonin в 3 mg перорально 

каждые восемь часов продолжительностью восемь - 12 недель. Собакам, которые хорошо 

отзываются на лечение , дозу melatonin, постепенно снижают до однократной или через день 

для длинного применения. В некоторых случаях терапия может быть прекращена, а затем 

снова назначена, если аллопеция возвращается. 
 
 

Шаблонное облысение - не-воспалительная идиопатическая аллопеция наиболее обычная для 

Такс, но также и наблюдающаяся у короткошерстных пород типа Боксеров, Бостонских 

Терьеров, Chihuahuas, Гончих собак, Терьеров Манчестера, Борзых, и Итальянских Борзых.  

Самки  предрасположены. Начинаясь в приблизительно 6 месяцев возраста, волосы начинают 

истончаться симметрично на коже на наружнем ухе и позади ушей, на нижней части шеи, 

живота и задне-внутренней поверхности бедер. Прогрессивная, постепенная, полная 

аллопеция - замеченна в этих областях втечение  следующих 12 месяцев. Маленькие 

красивые волосы присутствуют при ближайшем рассмотрении кожи. Сохраненные волосы 

прочно удерживаются в волосяных луковицах. Аллопецированная кожа часто становится 



гиперпигментированной. Американские Водные Спаниели и Португальские Водные Собаки 

имеют клинически отличающееся шаблонное облысение, вовлекающее только нижнюю часть 

шеи, задне-внутреннюю поверхность бедра и хвост. Диагноз шаблонного облысения 

устанавливается,  исключая другие причины типа демодекоза, дерматомикоза, поверхностной 

пиодермии и эндокринной аллопеции (гипреадренокортицизм, гипотиреоз, сексуальные 

гормональные нарушения), и дерматогистопатологию. Гистопатология показывает 

миниатюризацию фолликулов волос. Потеря Волос часто постоянна, но некоторые собаки 

отвечают на пероральный melatonin, 3-6 mg каждые восемь -12 часов. Лечение  не 

обязательно. Это - косметическая болезнь, которая не затрагивает качество жизни собаки. 
 
 
 

Эта вызванная владельцем ограниченная аллопеция была описана у собак с заколками, 

резинкаими другими украшениями, сильно и слишком долго сдавливающими кожу или 

шерсть. Первоначально кожа - краснеет, затем, если давление не уменьшено, повреждение 

прогрессирует и вызывает аллопецию на травмированном участке кожи. Аллопеция может 

быть постоянной, если повреждению позволяют прогрессировать слишком долго. Если 

фолликулы волос не разрушены, волосы могут повторно вырасти. В противном случае, 

требуется хирургическое вмешательство, чтобы удалить травмированныйучасток, если это 

необходимо для косметических целей. Украшения  должны всегда  быть свободными, чтобы 

предотвратить эту аллопецию. 
 
 

Аллопеции после стрижки – нарушение роста волос в течение нескольких месяцев после 

стрижки, обычно наблюдается после операций (Фотография 2, p. 13). Или уход. Автор также 

наблюдал такие аллопеции  после биопсии или применения пластыря с Fentanyl. Чаще всего 

это встречается у Скандинавских  плюшевых собак типа Сибирского Huskies, Alaskan 

Malamutes, Keeshonds и Samoyeds, а также  у немецких овчарок, Chow Chows и Labrador 

Причина, по которой волосы  не в состоянии повторно вырасти,  неизвестна; это может быть 

из-за сдавливания кожи  у кровеносных сосудов, которое происходит при уменьшении 

поверхностной температуры кожи от потери шерстного покрова после стрижки. 

Гистопатология показывает преобладание катагенных фолликулов волос. Полное 

возобновление роста волос может быть втечение 6 -24 месяцев , хотя у большинства 

животных  волосы восстанавливаются в пределах 12 месяцев. Вначале повторно выросшие 

волосы могут быть более темными, чем нормальные. 

Дифференциальные диагнозы, которые должны быть исключены , включают причины 

эндокринной аллопеции типа гипреадренокортицизма, гипотиреоза, и нарушения половых 

гормонов. Энергичная чистка пораженной области, массаж, гидротерапия  теплой водой, и 

покрытием аллопецированной области свитером, чтобы увеличить кожную температуру и 

кровоток в коже, может некоторых случаях стимулировать возобновление роста волос. 

Melatonin 3-6 mg перорально каждые 8 - 12 часов для восемь к 12 неделям и кратковременной 

обработке{*лечению*} с levothyroxine в 0.02mg/kg перорально каждые 12 часов для четыре к 

маю шесть недель также увеличивают случаи{*дела*} выбора у возобновления роста волос. 

Аллопеция Пост-инъекции 

 
Эта ограниченная аллопеция происходит в области участка инъекции после аутовакцины или 

инъекции долго действующих кортикостероидов или составов progestational. 

Пост-аутовакцина -wпобудила{*вызвала*} аллопецию, наиболее часто связан с 

воспалительным панникулитом и-или реакцией васкулита, в дополнение к аллопеции 

(Фотографии 3 и 4). 



Породы в опасности для аутовакцины -zсвязали, аллопеция включает игрушку{*той*} или 

собак с  маленькой породой, особенно Пудели, но также и Bichon Frises, Shih Tzus, и 

Yorkshire и Шелковистые Терьеры. Аллергическая реакция к подкожной инъекции вакцины, 

как думают,  является ответственной за клинические признаки{*подписи*}. 

Признаки{*подписи*} развиваются два к четырем месяцам после прививки и состоят из 

заплаты{*пластыри*} alopecic на участке инъекции. Эжритема, вычисление{*шелушение*}, 

утолщение кожи и гиперпигментация может развиваться, и заплаты alopecic, или бляшки 

могут увеличиваться через какое-то время. 

С другими реакциями инъекции, два к четырем месяцам после кортикостероида или 

progestational инъекции лечения, кожа становится истощенной, тонкой и hypopigmented, но 

никакое воспаление не присутствует. 

Дифференциальные диагнозы включают ограниченный демодекоз, дерматомикоз, 

поверхностную пиодермию, и alopecic зональный. Диагноз сделан историей, клиническими 

признаками{*подписями*} и гистопатологией. Гистопатология показывает фолликул волос, 

кожная, и придаточная атрофия с corticosteroid/progestational формой инъекции; и 

панникулит, васкулит, и фолликулярная атрофия с аутовакциной -wпобудили{*вызвали*} 

аллопецию. 

Обработка{*лечение*} для не-воспалительных реакций инъекции не требуется. 

Волосы могут брать месяцы к году, чтобы повторно выращивать, и волосы могут быть легче 

или более темные чем нормальный когда повторно вырастается. Хирургическое иссечение 

лечебно для собак с постоянной аллопецией. Будущие подкожные инъекции 

кортикостероидов или progesterone должны быть, избежал у эти животные. 

Обработки{*лечение*}, используемые для аутовакцины -wпобудили{*вызвали*} аллопецию, 

включают хирургическое иссечение, кортикостероиды и pentoxifylline (Trental), который 

увеличивает капиллярный кровоток и уменьшает кожное воспаление. 

Зональная Аллопеция 

 
Аллопеция зональный - редкая автоиммунная{*автосвободная*} болезнь, характеризованная 

не-воспалительной центральной аллопецией. 

Производство autoantibiodies против яремной потери у результатов антигенов фолликула 

волос волос, наиболее обычно на голове и шее, но повреждениях может происходить где-

нибудь на органе{*теле*}. Хорошо-ограниченным центральный к многоочаговым заплатам 

alopecic развиваются, который может расширяться через какое-то время. 

Кожа первоначально кажется нормальной, но хронологически аллопетические области могут 

стать гиперпигментированными через какое-то время. Диагноз сделан,  исключая другие 

причины не-воспалительной аллопеции, и гистопатологией. Характеристика histopathologic 

результаты включает накопление лимфоцитов, histocytes и плазматических клеток вокруг 

сосудов{*луковиц*} волос, описанных как сходство " рой пчел. " Более преждевременные 

повреждения состоят из фолликулярной атрофии и искажения фолликулов волос. Никакая 

эффективная терапия не известна за эту косметическую болезнь, и большинство собак 

спонтанно повторно выращивает у волос шесть к 12 месяцам, однако, волосы могут 

первоначально повторно расти как более легкий цвет. Терапия Кортикостероида, или 

системный или intralesional, как используемые люди у с зональной аллопецией, является 

обычно неэффективными собаками у. 

Фолликулярная дисплазия 

 
Фолликулярная дисплазия - необыкновенная генетическая причина бедного качества 

шерстный покрова и аллопеции признанный у некоторые породы. 



Doberman Pinschers (синий и цвета оленя - наиболее обычный но также и замеченный у, 

красные и черные собаки), Rottweilers, Сибирский Huskies, Ирландские Водные Спаниели, 

Португальские Водные Собаки, Длинношерстные Поисковики, Указатели Немца 

Шортаиреда, Chesapeake Поисковики Залива и Указатели Немца Вирехаиреда 

предрасположены к развитию этого беспорядка фолликула волос, но на другие породы 

можно воздействовать. Причина неизвестна. 

Условие{*состояние*} начинается постепенно в течение первых трех лет возраста с 

качеством шерстный покрова у ухудшения. "Изъеденный молью" или очаговый 

образец{*шаблон*} потери волос, которая начинается на стволе{*магистрали*}, происходит, 

часто с сухим вычислением{*шелушением*} и изменяет{*заменяет*} у цвета оболочки у, на 

который воздействуют на области. Оболочка может брать вьющееся, неясное или щенок-

подобное появление{*внешний вид*} из-за потери первичных волос. На  голова и 

ноги{*опоры*} меньше всего воздействуют. Зуд редок, если вторичная инфекция не 

присутствует. Болезнь часто kегко поддается лечению и убывание в течение месяцев, но в 

конечном счете аллопеция прогрессирует и становится широко распространенной. С двух 

сторон симметричная аллопеция ствола{*магистрали*} может происходить у серьезные 

случаи{*дела*}. 

Диагноз - исключая endrocrinopathies типа гипотиреоза, гипреадренокортицизма, и 

сексуальных несоответствий гормона, и биопсией кожи. Dermatohistopathology показывает 

один или большее количество следующих ненормальности: искажение фолликулов волос, 

шахт{*стержней*} волос, и-или сосудов{*луковиц*} волос, господство catagen или telogen 

фолликулов, фолликулярного гиперкератоза и macromelanosomes. Обработка{*лечение*} 

вовлекает антибиотики, чтобы обращаться с вторичной пиодермией, умеренными 

антисеборейными или антибактериальными шампунями, и кондиционеры, увлажняя 

humectant ополаскивают / распылять, melatonin, и retinoids (синтетический витамин 

производные) типа acitretin (Soriatane). Обработка{*лечение*} улучшается, кожа создает 

условия и может стимулировать временное прекрасное возобновление роста волос, но у, 

большинство аллопеции случаев{*дел*} прогрессивно и обычно постоянно. Воздействуйте 

на собак не должен быть разведен. 

Окрасьте зависимую аллопецию (CDA) - форма наследственной фолликулярной дисплазии с  

взрослым началом наиболее обычно замеченный у синий и желтовато-коричневый Doberman 

Pinschers. CDA также был сообщенный у синий и желтовато-коричневый Миниатюрный 

Pinschers, Ирландец Сеттерс, Таксы, Chow Chows, Пудели, Большие Датчане, Гончие собаки, 

Yorkshire Терьеры, Chihuahuas, Итальянские Борзые, Salukis, Ньюфаундленды, Овчарки 

Шетланда, Schipperkes и собаки смешиваемой - породы. CDA вызван патологическими 

melatonin шахтами{*стержнями*} волос у распределения и структурным ростом волос у 

дефекта. Собаки с CDA рождены с нормальной кожей и оболочками волос. Болезнь 

начинается между 1-3 годами возраста со сломанными{*нарушенными*} волосами 

(аллопеция щетины) сложный,  взвешивая, папулы, и гнойнички, которые обычно 

начинаются по более низкой задней части, и области у флангов растворяют цвет оболочки. 

Коричневые пункты{*точки*} нормальны. На  ствол{*магистраль*} больше всего 

воздействуют, с головой и ногами{*опорами*}, намного меньше вовлеченный. CDA - обычно 

нет; Однако, текущая пиодермия обычна и может вести к зуду если широко распространено. 

CDA может прогрессировать, чтобы закончить постоянную аллопецию всех растворенных - 

цветных областей к среднему возрасту. 

Диагноз сделан микроскопической оценкой волос (trichogram), который показывает большие 

melanin гранулы (макро - melanosomes) и выпирает в пределах шахт{*стержней*} волос, и 

dermatohistopathology, который показывает расширенный, кистозные заполненные кератином 

фолликулы волос и melanin у скоплений эжпидермические и фолликулярные основные 



ячейки и шахты{*стержни*} волос. Обработка{*лечение*} пожизнена и подобна таковому 

фолликулярной дисплазии. Собаки с цветной зависимой аллопецией не должны 

использоваться для размножения. 

 

 

Черные волосы follicular dysplasia - другая связанная форма собаки follicular dysplasia, где 

собаки с bi-or tri-цветными оболочками{*шерстный покровами*} теряют у волос черные 

области только в молодой возраст (Фотография 5). Щенки кажутся нормальными при 

рождении, но 1-месячным из возраста начинают терять черные волосы только, прогрессируя, 

пока все эти волосы не потеряны к 8-9 месяцам возраста. Кожа - чешуйчатый у 

аллопетические области. Генетический у дефекта melanin передача{*перемещение*} и 

формирование шахты{*стержня*} волос, как думают,  будет вовлечен. 

Диагноз сделан клиническими признаками{*подписями*} и dermatohistopathology, который 

является подобным, чтобы окрасить зависимый у аллопеции черно - волосыми областями, и 

нормальным у не черной волосой кожей. Обработка{*лечение*} не необходима, поскольку 

это - косметическая проблема только. 

Фолликулярный липидоз Rottweilers (Фотография 6) - редкая ограниченная фолликулярная 

дисплазия, которая причиняет потерю волос по коричневым пунктам{*точкам*} лица и 

ног{*опор*}. Черные волосы и коричневый у пунктов{*точек*} другие области нормальны. 

Клинические признаки{*подписи*} происходят в течение первых 9 месяцев возраста. 

Гистопатология показывает липид, раздувающийся из ячеек матрицы волос и возрастающий 

(anagen) фолликулы волос. Непосредственное возобновление роста волос возможно, или 

аллопеция может упорствовать{*сохраниться*}, но остается ограниченной вышеупомянутым 

областям. 
 
 
 
 
 

Заключение 

 
Очаговая аллопеция может быть признак{*подпись*} паразитной, аллергической, 

инфекционной, гормональной, метаболической, врожденной / генетической, или neoplastic 

болезни. Все собаки с ограниченной аллопецией должны быть исследованы быстро, чтобы 

определить основную причину так, чтобы определенная обработка{*лечение*} могла быть 

предписана если необходимо. Часто биопсия кожи для histopathology необходима для 

категорического диагноза. Клиентам нужно препятствовать от использования, домой 

исправляет и человеческие лечения потери волос, поскольку они неэффективны и могут быть 

ядовиты. Например, minoxidil или Rogaine может причинять сердечную болезнь, слабость, 

летаргию, и собак у коллапса. Размножения собак с генетическими причинами аллопеции 

нужно избежать. 


