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Der Bundesverein Alopecia Areata Deutschland e. V. wurde 1991 gegründet. Er bietet Betroffenen Informationen, gibt 

praktische Hinweise im Umgang mit der Erkrankung und pflegt einen engen Kontakt mit Forschung und Medizin. Gerade für 

Neu-Betroffene ist der AAD eine wichtige Anlaufstelle, um sich über Therapiemöglichkeiten und Selbsthilfegruppen in ihrer 

näheren Umgebung zu informieren. Der AAD engagiert sich sehr stark im Bereich Öffentlichkeitsarbeit, um Vorurteile, mit denen 

Menschen mit Haarausfall konfrontiert sind, abbauen zu helfen. 

 

Mehr Informationen sind erhältlich im Internet unter: 

Webseite: http://www.kreisrunderhaarausfall.de 

Email: kontakt@kreisrunderhaarausfall.de  

Telefon (Kontaktbüro): 01805/786006, Fax 02151/6535453 

  

Spendenkonto: 

Alopecia Areata Deutschland e. V., Sparkasse Krefeld, Konto 55 014 500, BLZ 320 500 00. 

 

Pressekontakt:  

Kerstin Zienert 

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des AAD e.V.  

presse@aad-ev.de 
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