Изменения волосяного покрова

Изменения волосяного покрова имеют известное диагностическое значение, особенно
дефекты его, как и случаи чрезмерного разрастания.
Не останавливаясь на ряде заболеваний волос, относящихся к компетенции
дерматолога, укажем, что, например, раннее облысение, особенно преждевременное
поседение, лишь в некоторых случаях могут свидетельствовать о чрезмерной
«изношенности» организма, рано наступающем его старении.
Имеет значение как
степень развития волос в местах, где их появление есть проявление вторичных половых
признаков, так и характер распространения волосяного покрова. Так, отсутствие
растительности на лице у мужчин в возрасте половой зрелости (старше 18-20 лет) или
развитие растительности на лице у женщин свидетельствует о некоторых эндокринных
нарушениях. То же относится и к характеру распространения волосяного покрова на
лобке. У женщин оно ограничивается областью лобка, а у мужчин распространяется на
промежность и вверх на кожу живота по ходу белой линии к пупку. У многих мужчин
развита растительность на конечностях, груди и даже на спине. Такое же точно
оволосение у женщин говорит о нарушении деятельности эндокринных желез. Так,
например, развитие у них волос на лице встречается при болезни (синдроме) Иценко —
Кушинга (базофильная аденома передней доли гипофиза), при некоторых опухолях
надпочечника и т. п.
Наряду с этим при таком эндокринном заболевании, как микседема, наблюдается
выпадение волос на голове, из бровей, ломкость их. Выпадение и ломкость волос на
голове, лице, под мышками, на лобке встречается при склеродермии и при алиментарной
дистрофии. Изменение волос бывает и при некоторых заболеваниях кроветворных
органов. Так, при хлорозе, особенно позднем, а также при аддисон-бирмеровской
анемии наблюдается раннее поседение волос и их выпадение. Раннее поседение волос,
особенно на передней поверхности грудной клетки, Я. Е. Рашба считал признаком
аортокардиосклероза и атеросклероза вообще. Однако вряд ли можно согласиться с
этим.
Наконец, исследование волос имеет особое значение в дерматологии. Во-первых, оно
дает возможность распознать непосредственные заболевания волос — паршу,
стригущий лишай и пр., а в других случаях по некоторым нарушениям волосяного
покрова головы, в частности по выпадению волос на голове небольшими ограниченными,
округлой формы участками, можно заподозрить сифилис во вторичном его периоде.
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