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Введение
алопеция Х — заболевание кожи, встречающееся исключи-
тельно у собак, которое характеризуется появлением била-
теральной симметричной невоспалительной алопеции. Боле-
ют как суки, так и кобели, самый частый возраст возникнове-
ния первых симптомов с 2 до 5 лет. Предрасположены собаки 
северных пород с густым подшёрстком (померанцевый шпиц, 
маламут, акита-ину, сибирская лайка, кеесхонд, самоед, чау-
чау) и пудели. Значительно реже алопеция Х может встречать-
ся и у собак других пород, например у английских и француз-
ских бульдогов.

Этиология
Причиной алопеции является нарушение цикла роста волос, а 
именно задержка анагена, стадии активного роста волоса. Ка-
кие именно механизмы стоят за нарушением цикла роста во-
лос, до сих пор не выяснено. одна из последних, и наиболее 
вероятных, теорий связывает задержку анагена с дефектом 
локального, на уровне волосяного фолликула, гормонального 
метаболизма. Строгая породная предрасположенность гово-
рит о генетическом заболевании, но попытки идентифициро-
вать дефектный ген успехом пока не увенчались. на данный 
момент предполагается моногенное аутосомно-доминантное 
наследование.

Клиническая картина
Первый симптом алопеции Х — медленно прогрессирующая 
потеря покровных волос. Зуда нет. Подшёрсток выглядит су-
хим и матовым, похожим на валенок (фото 1). в местах тре-
ния (под ошейником, у основания хвоста, на каудальных по-
верхностях бёдер) появляются первые алопеции (фото 2–4). 
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Со временем алопеция охватывает всё бóльшие участки тела 
(фото 5–7) и становится генерализованной (фото 8). область 
головы и передние лапы всегда остаются незатронутыми. 
Кожа на этих участках быстро становится гиперпигментиро-
ванной, часто шелушится и предрасположена к вторичной пи-
одермии (фото 9). на вентральных участках тела часто замет-
на атрофия кожи и образование комедонов (фото 10). инте-
ресно, что на поражённых участках кожи в результате трав-
мы (например, после взятия биопсии) может начать расти 
шерсть. общее состояние собаки остаётся в норме. 

Дифференциальный диагноз 
основными дифференциальными диагнозами являются дру-
гие эндокринные нарушения (гиперадренокортицизм, гипо-
тиреоз, гиперэстрогенизм) и себаденит.

Диагноз
диагноз ставится по анамнезу, клинической картине и, самое 
главное, на основании исключения всех дерматозов, сопрово-
ждающихся сходными признаками. Гистопатологическое ис-
следование тоже, как правило, информативно. основные из-
менения — гиперкератоз, в т.ч. фолликулярный, атрофия эпи-
дермиса, нарушение цикла роста волос (преобладающее ко-
личество волосяных фолликулов в телогене и кеногене), чрез-
мерная трихолеммальная кератинизация («огненные фолли-
кулы»). 

Прогноз
Хотя в течение жизни могут наблюдаться незначительные ре-
миссии, полного спонтанного восстановления шёрстного по-
крова не происходит.

Фото 1. «Щенячья шерсть» у шпица в начальной стадии заболевания. Фото 2. Чау-чау с алопецией в области ошейника. 
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Фото 3. английский бульдог с алопецией Х. алопеция и 
гиперпигментация кожи в местах трения.

Фото 5. Померанцевый шпиц с алопецией Х. 
невоспалительная алопеция с гиперпигментацией.

Фото 6. та же собака, что и на фото 5. 

Фото 4. акита-ину с плохим качеством шерсти и очаговыми 
алопециями в местах трения.

Фото 7. та же собака, что и на фото 5 и 6. Фото 8. Прогрессирующая алопеция, охватывающая всё туловище.
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Фото 9. Шелушение и корочки на участке вторичной пиодермии у 
шпица с алопецией Х.

Лечение
так как алопеция Х является скорее косметической пробле-
мой, то острой необходимости в лечении нет. один из вариан-
тов лечения первого выбора — это кастрация или стерилиза-
ция. У большинства собак вырастет новая шерсть в течение 
примерно 3 месяцев. необходимо учитывать тот факт, что этот 
положительный эффект может быть временным. 

мелатонин, назначенный в дозе 3–12 мг на собаку 1–2 
раза в день, приводит к ремиссии примерно у 40% собак. его 
единственное противопоказание — сахарный диабет, так как 
в высоких дозах он может способствовать инсулиновой рези-
стентности.

Препараты, предназначенные для лечения гиперадрено-
кортицизма — трилостан и митотан, — тоже показали себя эф-
фективными при алопеции Х. так как их применение связано 
с возможными серьёзными побочными эффектами, обосно-
ванность их назначения при косметической проблеме спорна.

в одной из последних публикаций четыре ежемесячные 
инъекции медроксипрогестерона привели к ремиссии у поло-
вины померанцевых шпицев с алопецией Х.
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