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1.ПАСПОРТНАЯ ЧАСТЬ

Гнездная алопеция (ГА) – хроническое воспалительное заболевание, затрагивающее
волосяные фолликулы. Проявляется в виде круговидного, нерубцового выпадения волос
на коже волосистой части головы, лице и других участках кожного покрова. Заболевание
проявляется в любом возрасте, одинаково часто как у мужчин, так и у женщин; не имеет
предпочтительного распределения по расовому признаку. Чаще болеют дети и молодые
люди в возрасте до 25 лет.

КЛАССИФИКАЦИЯ ГА (МКБ-10) 

Гнездная алопеция (L63)

L63.0 Алопеция тотальная
L63.1 Алопеция универсальная
L63.2 Гнездная плешивость (лентовидная форма)
L63.8 Другая гнездная алопеция
L63.9 Гнездная алопеция неуточненная

Выделяют  следующие  клинические  формы  ГА:  ограниченная  (в  т.ч.  офиазис),
субтотальная, тотальная, универсальная. 

Клиническая картина 
1. При ограниченной форме ГА на волосистой части головы определяются один или

несколько четко очерченных округлых очагов алопеции. 
2. При субтотальной форме ГА на коже волосистой части головы отсутствует более

чем 40% волос. 
3.  При офиазисе  очаги  алопеции  охватывают всю  краевую зону  роста  волос  на

голове, или только затылок, или лобно-височную область. 
4.  При  тотальной  форме  ГА  наблюдается  полное  отсутствие  волос  на  коже

волосистой части головы. 
5.  При универсальной форме ГА волосы отсутствуют на  коже волосистой  части

головы, в области роста  бровей,  ресниц,  на коже туловища наблюдается  частичная или
полная утрата пушковых волос.

Волосяные фолликулы уменьшаются в размерах. Выявляется расширение сосудов,
питающих  волосяной  сосочек,  которое  в  последствии  сменяется  ихоблитерацией.
Образование очагов алопеции происходит в результате прерывания цикла роста волоса из
матрикса фолликула. Волосы преждевременно вступают в фазу телогена и выпадают; если



прерывание цикла наступило в стадии анагена (роста) волосяного фолликула, волосяной
стержень обламывается с формированием дистрофичного проксимального конца волоса.

ЦЕЛЬ РАЗРАБОТКИ ПРОТОКОЛА
1) Определение спектра диагностических и лечебных услуг, оказываемых больным

ГА.
2)  Определение алгоритмов диагностики и лечения ГА.
3)  Установление  единых  требований  к  порядку  профилактики,  диагностики  и

лечения больных ГА.
Унифицированный  клинический  протокол  «Гнездная  алопеция»  разработан  для

врачей- дерматовенерологов, врачей- дерматовенерологов детских, врачей-лаборантов.

ДАТА СОСТАВЛЕНИЯ ПРОТОКОЛА: 03.03. 2017 г.
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группы по профилю «Дерматовенерология»;

Ивнева Светлана Владимировна - Заведующий детским дерматовенерологическим 
отделением  Республиканского  клинического  дерматовенерологического  центра
Министерства  здравоохранения  Донецкой  Народной  Республики,  главный  внештатный
детской  дерматовенеролог  Министерства  здравоохранения  Донецкой  Народной
Республики, член рабочей группы по профилю «Дерматовенерология».

Проценко  Татьяна  Витальевна  -  Заведующий  кафедрой  дерматовенерологии  и
косметологии  факультета  последипломного  образования  Донецкого  Национального
Медицинского  Университета  им.  М.Горького  Министерства  здравоохранения  Донецкой
Народной  Республики,  профессор,  доктор  медицинских  наук,  член  рабочей  группы  по
профилю «Дерматовенерология».

Проценко  Олег  Анатольевич  -  Профессор  кафедры  дерматовенерологии  и
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«Дерматовенерология».
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Донецкого  Национального  Медицинского  Университета  им.  М.Горького  Министерства
здравоохранения Донецкой Народной Республики, доктор медицинских наук, доцент, член
рабочей группы по профилю «Дерматовенерология».

Дричик  Татьяна  Викторовна  -  Врач-дерматовенеролог  детского  отделения
Республиканского  клинического  дерматовенерологического  центра  Министерства
здравоохранения  Донецкой  Народной  Республики,  главный  внештатный  детский
дерматовенеролог  городского  управления  здравоохранения  администрации  г.Донецка,
секретарь рабочей группы по профилю «Дерматовенерология»;

2



Кравец Елена Владимировна - Заведующий дерматовенерологическим отделением
Республиканского  клинического  дерматовенерологического  центра  Министерства
здравоохранения Донецкой Народной Республики,  доцент кафедры дерматовенерологии
Донецкого  Национального  Медицинского  Университета  им.  М.Горького  Министерства
здравоохранения  Донецкой  Народной  Республики,  кандидат  медицинских  наук,  член
рабочей группы по профилю «Дерматовенерология».

Милус  Ирина  Евгеньевна  -  Заместитель  директора  по  медицинской  части
Республиканского  клинического  дерматовенерологического  центра  Министерства
здравоохранения Донецкой Народной Республики, главный внештатный дерматовенеролог
городского управления здравоохранения администрации г.Донецка, кандидат медицинских
наук, член рабочей группы по профилю «Дерматовенерология».

Боряк Стелла Алишеровна - Заведующий дневным стационаром Республиканского
клинического  дерматовенерологического  диспансера  Министерства  здравоохранения
Донецкой  Народной  Республики,  член  рабочей  группы  по  профилю
«Дерматовенерология».

Авсянкина Татьяна Ивановна - Главный врач городского дерматовенерологического
диспансера  г.Снежное  Министерства  здравоохранения  Донецкой Народной Республики,
член рабочей группы по профилю «Дерматовенерология».

Перечень сокращений:
АЛТ - аланин - аминотрансфераза
АСЛ-О - антистрептолизин - О
АСТ - аспартатаминотрансфераза
ГА – гнездная алопеция
ДКТ - дотестовое консультативное тестирование
КСР - комплекс серологический реакций
ЛГ – лютеинизирующий гормон
ОБП - органы брюшной полости
ОМТ- органы малого таза
СРБ – с реактивный белок
ТТГ – тиреотропный гормон
УЗИ - ультразвуковое исследование
ФСГ – фолликулостимулирующий гормон
ФХТ - фотохимиотерапия

II. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Медицинская  помощь  пациентам  при  ГА  предоставляется  в  учреждениях
здравоохранения:

1) дерматовенерологических кабинетах многопрофильных поликлиник;
2) дерматовенерологическом диспансере (центре).
Профиль отделения - дерматовенерологическое; детское дерматовенерологическое.

Профиль специалиста – врач-дерматовенеролог, врач- дерматовенеролог детский.
Экстренная госпитализация не проводится.

III. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Диагностика
Диагностика  ГА  основана  на  характерных  жалобах,  течении  заболевания  и

особенностях  клинических  проявлений  на  коже  (выпадение  волос  без  нарушения
структуры кожи и без рубцовой атрофии).

Обследования:
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1. Клинический анализ крови.
2. Общий анализ мочи.
3.  Биохимический  анализ  крови  (общий  билирубин,  АСТ,  АЛТ,  общий  белок,

глюкоза, холестерин, щелочная фосфатаза) (по показаниям).
4. Анализ крови на сахар.
6. Серологическое исследование на сифилис (по показаниям).
7. ВИЧ (с согласия пациента, после ДКТ).
8. Исследование на паразитарную инвазию (по показаниям).
9. Исследование на стрептококковую сенсибилизацию (АСЛ-о) (по показаниям).
10. СРБ (по показаниям).
11. Исследование на урогенитальные инфекции (по показаниям).
12. Исследование на хеликобактерную инфекцию (по показаниям).
13.  Анализ  крови  на  содержание  кортизола  (при  планировании  применения

системных кортикостероидов до лечения и через 3 недели после окончания терапии)(по
показаниям).

14. Анализ крови на содержание половых гормонов (эстрадиол, тестостерон, ФСГ,
ЛГ) (по показаниям).

15. Анализ крови на содержание гормонов щитовидной железы (Т3, Т4, ТТГ) (по
показаниям).

16. Флуорографическое исследование.
17. Микроскопия волос, эпилированию с краевой зоны очага (по показаниям).
18.  Микроскопическое  исследование  патологического  материала  на  грибы  -

соскобы с кожи (до лечения)(по показаниям).
19. УЗИ ОМТ; ОБП, щитовидной железы (по показаниям).
20. Обзорная рентгенография черепа или томография (по показаниям).
21. Реовазоенцефалограма (по показаниям).
22. Триходиагностика (по показаниям);
23.  Анализ  содержания  тяжелых  металлов  и  микроэлементов  в  волосах  (по

показаниям).

По  показаниям  назначают  консультации:  врача-акушера-гинеколога,  врача-
гинеколога детского и подросткового возраста, врача-эндокринолога, врача-эндокринолога
детского, врача-гастроэнтеролога, врача- гастроэнтеролога детского,               врача -
психотерапевта.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

Дифференциальный  диагноз  проводят  с  трихотилломанией,  диффузной
токсической алопецией, микозом кожи волосистой части головы, сифилисом, рубцовыми
алопециями.

ЛЕЧЕНИЕ

Показания к проведению лечения: установленный диагноз ГА.
Системная терапия
1.  Препараты,  улучшающие  микроциркуляцию  (пентоксифиллин,  ксантинола

никотинат, никотиновая кислота).
2. Седативные препараты.
3. Адаптогены.
4. Транквилизаторы.
5. Витамины и микроэлементы (кальция пантотенат, тиамин и др).
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6.  Биогенные  стимуляторы  (алоэ,  метилурацил,  экстракт  плаценты,  натрия
нуклеинат).

7. Препараты улучшающие мозговое кровообращение (циннаризин, винпоцетин)(по
показаниям).

8. Анаболические гормоны (ретаболил, феноболил)-по показаниям.
9. Дезинтоксикационные препараты (по показаниям).
10. Гепатопротекторы (по показаниям).
11. Внутриочаговое введение ГКС (по показаниям).
12. Системные ГКС (при тяжелой быстропрогрессирующей ГА) (по показаниям).

Наружная терапия
1. Топические ГКС (по показаниям).
2. Миноксидил, 2-5%раствор (по показаниям).
3.  Топические  ингибиторы  кальциневрина  (такролимус,  пимекролимус)-по

показаниям.
4. Местно раздражающие препараты (по показаниям).

Немедикаментозная терапия
1.  Физиотерапевтические  процедуры  (электросон,  фонофорез,  дарсонваль,

криомассаж) (по показаниям).
2. Локальная ФТ.
3. Устранение очагов хронической инфекции.
4. Коррекция выявленной сопутствующей патологии.

IV. ЭТАПЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Маршрут  пациента: учреждения  здравоохранения  оказания  первичной  медико-
санитарной помощи→ врач-дерматовенеролог/врач-дерматовенеролог детский→ дневной
стационар  дерматовенерологического  профиля,  круглосуточный  стационар
дерматовенерологического профиля (в зависимости от тяжести дерматоза).

Продолжительность  лечения: Лечение  стационарно  проводят  больным с  ГА в
течение 12-25 дней.

Диспансеризация:  Больные  с  ГА  подлежат  диспансерному  наблюдению,  с
кратностью осмотра 1 р в 6 мес.

Требования к режиму труда: противопоказана работа,  связанная  с  контактом с
агрессивными  химическими  веществами,  радиоактивными  веществами,  а  также
психоэмоциональными перегрузками.

V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

1.  Кадры:  врачи-дерматовенерологи,  врачи-дерматовенерологи  детские,  врачи-
терапевты, врачи-лаборанты.

2.  Оборудование:  наличие  клинико-диагностической  лаборатории,
физиотерапевтическое отделение/кабинет.

3. Лекарственные препараты:
-  Улучшающие  микроциркуляцию  (пентоксифиллин,  ксантиноланикотинат,

никотиновая кислота).
3.1) Седативные.
3.2) Адаптогены.
3.3) Транквилизаторы. 
3.4) Витамины и микроэлементы.
3.5) Биогенные стимуляторы. 
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3.6) Средства улучшающие мозговое кровообращение. 
3.7) Анаболические гормоны. 
3.8) Дезинтоксикационные. 
3.9) Гепатопротекторы.
3.10) Системные ГКС.
3.11) Топические ГКС. 
3.12) Миноксидил2-5% раствор.
3.13) Топические ингибиторы кальциневрина.
3.14) Местнораздражающие.

VI. ИНДИКАТОРЫ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

№
п/п

Индикатор Пороговое
значение

Методика измерения
(вычисления)

Факторы влияния

1 Наличие в учреждении
здравоохранения

локального
клинического

протокола

100% от
потребности

Число медицинских
работников, имеющих
локальный протокол 
х 100%. /общее число

медицинских
работников,

задействованных в
процессе профилактики,
диагностики и лечении

Наличие приказа по
учреждению

здравоохранения о
внедрении и
утверждении
локального

клинического
протокола

2 Обеспечение обучения
медицинского

персонала,
задействованного в
реализации данного

протокола. 

≥ 99,8% Количество
медицинских
работников,

задействованных в
выполнении локального

клинического
протокола, получивших

положительные
результаты при проверке

знаний по его
выполнению х 100% / на

общее количество
медицинских
работников,

задействованных в
реализации данного

протокола 

Наличие приказа по
учреждению

здравоохранения о
внедрении и
утверждении
локального

клинического
протокола

3. Удельный вес больных
с выздоровлением.

100% Общее число больных с
выздоровлением х 100/
общее число больных,
получивших лечение

Соблюдение и
выполнение
локального

клинического
протокола. Наличие

лекарственных
препаратов.
Соблюдение
врачебных

рекомендаций
больным. 
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