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В статье рассматриваются наиболее частые аномалии волос при наследственных болезнях 
и методы их выявления. На примере диагностических алгоритмов и клинических случаев 
показано, какое практическое значение имеет обнаружение аномалий волос в дифференциаль-
ной диагностике гипотрихозов и врожденных ихтиозов у детей. В свою очередь клиническая 
дифференциальная диагностика генодерматозов обсуждается в тесной связи с молекулярно-
генетическим обследованием, медико-генетическим консультированием и пренатальной диа-
гностикой. 
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The article describes most common hair abnormalities in hereditary diseases and methods for 
their detection. On the example of diagnostic algorithms and clinical cases, it shows the practical 
meaning of hair abnormalities detection in differential diagnosis of hypotrichosis and congenital 
ichthyosis in children. Clinical differential diagnosis of genodermatosisis discussed in connection 
with molecular genetic examination, medical genetic counseling and prenatal diagnosis.
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В ряде случаев при клиническом обследова-
нии детей с генодерматозами обнаруживаются 
различные аномалии волос, которые значитель-
но помогают в дифференциальной диагностике, 
позволяя сузить диагностический поиск вплоть 
до одного синдрома и до одного гена. В данной 
статье рассмотрены наследственные заболевания 
у детей, сопровождающиеся аномалиями волос, 
при которых возможна постановка этиологиче-
ского диагноза, что дает возможность оценки 
генетического риска в таких семьях. 

Выявление аномалий волос при различных 
генодерматозах

Аномалии волосяного стержня у детей могут 
наблюдаться с рождения или проявляться в 
течение первых лет жизни. Они бывают изоли-
рованными либо сочетаются с другими симпто-
мами, что имеет большое клиническое значе-
ние. Выделяют две группы аномалий волосяного 
стержня: с повышенной ломкостью и без повы-
шенной ломкости волос. К аномалиям волос с 
повышенной ломкостью относятся, так называе-

Final_4_17.indd   128Final_4_17.indd   128 19.07.2017   9:20:5919.07.2017   9:20:59


