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Введение
Под фолликулярной дисплазией (Фд) подразумевают непра-
вильное развитие волосяного фолликула. в данном случае, 
когда Фд связана с окрасом шерсти, дефект проявляется на 
уровне фолликулярных пигментообразующих клеток (мела-
ноцитов), которые принимают непосредственное участие в 
формировании окрашенного волоса. Патология характеризу-
ется появлением в раннем возрасте участков невоспалитель-
ной алопеции (фото 1). встречается как у собак, так и у кошек 
(фото 2, 3), хотя у последних значительно реже. Половой пред-
расположенности нет, а вот породная предрасподложенность 
прослеживается довольно чётко, так как Фд — заболевание 
наследственное. различают фолликулярную дисплазию волос 
чёрного цвета и волос разбавленного цвета. При Фд чёрного 
цвета поражены исключительно участки с чёрной шерстью у 
двух- или трехцветных животных (фото 4–6). У собак из пред-
расположенных пород можно выделить колли, джек-рассел-
терьера, чихуахуа, кинг-чарльз-спаниэля, таксу, бигля, боль-
шого мюнстерлендера, салюки. При Фд разбавленного цвета 
чаще всего поражаются участки разбавленного чёрного (этот 
окрас обычно называется голубым, синим, серым или сере-
бристым), реже разбавленного коричневого (изабелловый 
окрас). С этой патологией можно чаще столкнуться у добер-
манов (фото 7), уиппетов (фото 8), итальянских грейхаундов, 
немецких догов, йоркширских терьеров, чихуахуа, такс и не-
которых других собак. У кошек обе разновидности Фд встре-
чаются чаще у корниш- и девон-рексов.

Фолликулярная дисплазия, 
связанная с окрасом

Светлана Белова, Эстонский университет естественных наук. 
в статье использованы фото автора.

Этиология
0вотные рождаются с нормальным шёрстным покровом за ис-
ключением некоторых собак, у которых уже при рождении за-
метно, что участки чёрной шерсти значительно светлее и выгля-
дят сероватыми. При Фд чёрного цвета первые изменения (ги-
потрихоз) становятся заметными уже в возрасте нескольких не-
дель. При Фд разбавленного цвета проявление болезни насту-
пает позже, примерно в 6–8 месяцев, причём чем светлее (раз-
бавленнее) окрас, тем раньше будут заметны изменения. Гипо-
трихоз и прогрессирующая алопеция (у некоторых животных 
полностью отсутствует шерсть на поражённых участках уже к 
2–3 годам) связаны с тем, что деформированный агломерата-
ми меланина стержень ломается. и, хотя ему на смену растет 
новый волос, замечено, что со временем такая тенденция к вос-
становлению утраченного шёрстного покрова падает. Стержень 
волоса ломается в том числе и внутри волосяного фолликула, не 
достигнув поверхности кожи, что способствует появлению ко-
медонов и вторичному бактериальному инфицированию. даже 
если алопеция не осложнилась пиодермой, кожа, как правило, 
шелушится, а шерсть выглядит сухой, матовой (фото 9). 

Дифференциальный диагноз
Появление алопеций в раннем возрасте и их связь с участками 
определённого цвета шерсти сводят практически к нулю подо-
зрения на другие патологии. в случае нетипичной клинической 
картины в первую очередь стоит исключить демодекоз и дер-
матофитоз.

Фото 1. выпадение шерсти при Фд не сопровождается воспалением 
кожи.

Фото 2. обширная алопеция при Фд разбавленного цвета у корниш-
рекса.
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диагноз ставится по клинико-анамнестическим дан-
ным, результатам трихограммы (диагностическая находка 
— «глыбки» меланина, нарушающие нормальную структуру 
стержня волоса, —фото 10, 11) и гистопатологии.

Прогноз
Хотя в течение жизни могут наблюдаться незначительные ре-
миссии, полного выздоровления при этой патологии не проис-
ходит.

Фото 3. Полная алопеция у кошки с Фд голубого (разбавленного) цвета.

Фото 4–6. Собака с Фд чёрного цвета. Хорошо заметна разница между участками белого (нормального) окраса и чёрного (поражённого) окраса

Фото 5. 

Фото 4.

Фото 6. 

Фото 7. Фд голубого (разбавленного) окраса у добермана. Фото 8. Фд голубого (разбавленного) окраса у уиппета..
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Фото 9. Чихуахуа с Фд чёрного окраса. Шерсть на поражённых 
участках редкая и матовая, кожа шелушится

Лечение
Фолликулярная дисплазия является скорее косметической про-
блемой и, если нет вторичной бактериальной инфекции, не тре-
бует лечения. Улучшить рост шерсти могут гормон эпифиза ме-
латонин и/или пищевые добавки с незаменимыми жирными 
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кислотами. Бережное отношение к шёрстному покрову помо-
жет предотвратить излишние травмы стержня волоса и потерю 
шерсти. некоторым собакам (полная алопеция, жаркий климат) 
понадобится защита от ультрафиолетового излучения. 

Фото 10. неправильное распределение пигмента и формирование 
агломератов меланина, выходящих за рамки стержня.

Фото 11. неравномерная толщина стержня волоса при Фд.

Врачи, интересующиеся ветеринарной 
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Здесь вы найдёте информацию о Школе 
ветеринарной дерматологии в Киеве и тарту, 
о вебинарах, о предстоящих интересных 
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