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Синдром нерасчесывающихся волос 

Номер статьи: ORPHA 1410 

 

Резюме 

Синдром нерасчесывающихся волос (СНВ) является редкой дисплазией кожи. 

Распространенность неизвестна. 

Болезнь начинается в возрасте от 3 месяцев до 15 лет. Волосы становится серебристо белого или 

соломенного цвета, сухими и взъерошенными, встают дыбом и растут в разные стороны, 

становится невозможным причесать их. Количество волос остается в пределах нормы. 

Микроскопический анализ показывает продольную канавку на волосяном стержне с треугольным 

или почковидным участком. Эта аномалия определяется клинически, когда поражены примерно 

50% волос. Описаны несколько состояний, возникающих при СНВ: эктодермальная  дисплазия, 

ювенильная катаракта, пороки развития пальцев, аномалии зубной эмали, олигодонтия, 

фалангоэпифизарная дисплазия, очаговая алопеция, атопическая экзема и вульгарный ихтиоз. 

Считается, что жесткость и яркость волос являются результатом деформации кожного сосочка, 

включая аномалию при ороговении внутреннего эпителиального влагалища корня волоса. 

Диагноз основывается на клинических и микроскопических данных, причем, электронно-

микроскопический анализ волосяного стержня может исключить другие аномалии волос. 

Дифференциальная диагностика проводится с эктодермальной дисплазией Рапп-Ходжкина, 

синдромом потери анагенных волос, эктродактилией, расщелиной губы/неба, семейной трихо-

зубо-ногтевой дисплазией с синдактилией и другими эктодермальными дисплазиями (см. эти 

термины). 

СНВ, вероятно, является заболеванием, наследуемым по аутосомно-доминантному типу с 

вариабельной пенетрантностью,  но причинный ген все еще не идентифицирован. 

СНВ спонтанно регрессирует в позднем детском возрасте, поэтому рекомендуется только мягкий 

уход за волосами, включая использование кондиционеров для волос, мягкие щетки для 

расчесывания. Описано лечение биотином нескольких пациентов и оно может быть полезным при 

повышенной ломкости ногтей, а также дает заявленное повышение роста волос после 4 месяцев в 

качестве пищевой добавки. 
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