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Заживление ран — сложный процесс, состоящий 
из частично совпадающих фаз, направляемых и ре-
гулируемых большим числом медиаторов заживле-
ния, образующихся непосредственно в  зоне раны. 
Конечная цель заживления ран  — образование 
в месте повреждения ткани со сходной структурой, 
обеспечивающей защиту тела. Любые изменения 
нормального процесса заживления могут привести 
к замедленному заживлению или дополнительному 
повреждению тканей. Факторы, способствующие 
нарушению заживления ран, могут быть видоспец-
ифичными и включают как внутренние (системные), 
так и  внешние (обусловленные окружающей сре-
дой) факторы. Лечение ран и выявление изменений 
можно оптимизировать, используя структурирован-
ный подход к оценке раны, например, принцип TIME 
(сокращение, относящееся к  следующим категори-
ям: tissue, inflammation or infection, moisture, edge 
[ткань, воспаление или инфекция, влажность и край 
раны или  нарастание эпителия]). В  этой обзорной 
статье рассматриваются фазы заживления ран, ви-
довые различия в заживлении, описанные причины 
задержки заживления и  внедрение принципа TIME 
в качестве структурированного подхода к клиниче-
ской оценке ран.

Введение
Как клиники общего профиля, так и специализи-

рованные клиники часто сталкиваются с  необходи-
мостью лечения ран у животных. Заживление раны 
представляет собой сложную серию событий после 
травмы кожи с  участием местных клеток, сосудов 
и  внеклеточного вещества [1, 2]. Для  заживления 
необходимы цитокины и факторы роста для иници-
ации процесса, а затем для его направления и под-
держания. Важно отметить, что  значительная часть 
доступной литературы в  этом обзоре не  относится 
конкретно к домашним животным. Хотя мы предпо-
лагаем, что у собак и кошек заживление происходит 
в виде сходных фаз и с помощью сходных медиато-
ров заживления, значительная часть этой инфор-

мации получена не  с  помощью исследований этих 
видов. В целом, считается, что заживление ран про-
исходит в  три фазы, включая воспалительную фазу, 
фазу восстановления и  фазу созревания [3–6]. Учи-
тывая, что  не  все раны заживают надлежащим об-
разом, необходимо понимать процесс, чтобы быть 
в  состоянии определить, что  необходимо сделать, 
чтобы заживление перешло в следующую фазу [7, 8].

Фазы заживления ран
При  обсуждении фаз заживления ран их  часто 

рассматривают как  отдельные и  линейно сменяю-
щие друг друга, однако часто их  временные грани-
цы перекрываются. В  одной ране одновременно 
могут присутствовать признаки более чем  одной 
фазы заживления, хотя каждая часть раны должна 
завершить предыдущую фазу заживления перед пе-
реходом к следующей (рис. 1) [2, 5, 6]. Каждая фаза 
заживления ран включает серию микроскопиче-
ских событий с  участием медиаторов заживления 
ран, таких как  факторы роста, цитокины и  хемоки-
ны (табл. 1). В этом обзоре будет подробно описана 
каждая фаза и медиаторы, ответственные за зажив-
ление. Также будут описаны факторы, способные 
изменить и  замедлить заживление ран, так как  эти 
факторы могут привести к более тяжелому повреж-
дению тканей и удлинению фаз заживления [3].

Воспалительная фаза
Хотя воспалительная фаза обычно считается пер-

вой фазой заживления ран, некоторые авторы по-
лагают, что  заживление ран следует подразделять 
на  четыре фазы, начиная с  гемостаза [3, 5, 12]. Вос-
палительную фазу можно разделить на  сосудистые 
реакции, ведущие к гемостазу, и клеточные реакции, 
приводящие к притоку лейкоцитов.

Гемостаз
После повреждения кожи традиционные призна-

ки воспаления (покраснение, отек и жар) вызывают-
ся вытеканием внутрисосудистой жидкости и крови, 
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а также закупоркой местных лимфатических отводя-
щих сосудов (рис. 1a) [3]. Из  поврежденных клеток 
высвобождаются вазоактивные соединения, такие 
как  гистамин, серотонин и  катехоламины, вызывая 
временное сужение сосудов, а  затем расширение, 
чтобы жидкость и  клетки могли перейти в  повре-
жденные ткани [4, 9]. Обнажение субэндотелиальной 
ткани после повреждения приводит к  активации 
агрегации и  адгезии тромбоцитов (первых клеток, 
прибывающих к месту повреждения) под действием 
коллагена и  тканевого фактора [3, 6]. Тромбоциты 
высвобождают серотонин, тромбоксан A2 и  белки 
адгезии, такие как фибриноген, фибронектин и ком-
плекс фактора фон Виллебранда VIII, которые, вместе 
с локальным тромбином, стимулируют дополнитель-
ную агрегацию тромбоцитов, приводя к формирова-
нию тромбоцитарной пробки. Превращение фибри-
ногена в фибрин под действием тромбина приводит 
к  образованию фибринового сгустка. Фибриновый 
сгусток обеспечивает гемостаз, барьер для  микро-
организмов и  матричный «каркас» для  прикрепле-
ния клеток, а  также служит резервуаром факторов 
роста [3, 9, 10, 13].

Эти изображения показывают фазы заживления 
раны и  включают: (a) воспалительную фазу после 
санации раны с  ранней фазой восстановления, на-
чинающейся в правой части раны; (b) раннюю фазу 
восстановления с воспалением у краев раны; (c) се-
редину фазы восстановления с ранней стадией эпи-
телизации и сокращения раны; (d) позднюю фазу вос-
становления со  значительным сокращением раны 
и прогрессивной эпителизацией; и (e) позднюю фазу 
созревания с  минимальным розовым окрашивани-
ем окончательного рубца.

Воспаление
Фибриновый сгусток содержит перекрест-

но-сшитый фибронектин, активированный фактор 

XIII и фибрин, служащий временным внеклеточным 
матриксом (ВКМ). Тромбоциты высвобождают ряд 
факторов роста, ответственных за  химическое при-
влечение лейкоцитов (табл. 1) [3, 4, 9, 13]. Под  дей-
ствием вазоактивных соединений, высвобождаемых 
тромбоцитами, эндотелиальные клетки позволяют 
привлечение и прохождение лейкоцитов в раневое 
ложе. Все эти факторы важны, так как общим резуль-
татом является миграция лейкоцитов и  других кле-
ток в раневое ложе и связывание адгезивных моле-
кул на лейкоцитах и клетках соединительной ткани, 
формирующее временный ВКМ. Проникновение 
лейкоцитов в рану начинается в течение нескольких 
часов после повреждения, сначала (в  течение не-
скольких минут) в раневое ложе поступают нейтро-
филы [3, 6, 10]. После нейтрофилов в рану проникают 
моноциты и лимфоциты.

Рецепторы интегрина на клеточной поверхности 
нейтрофилов способствуют взаимодействиям между 
клетками и ВКМ, позволяя нейтрофилам очищать ра-
невое ложе за  счет уничтожения микроорганизмов 
и фагоцитоза некротических остатков и микроорга-
низмов [1, 3, 6, 9]. Бактерицидная функция нейтрофи-
лов обусловлена высвобождением протеаз, реакци-
онноспособных и токсичных соединений кислорода, 
и  эти продукты также разрушают поврежденные 
клетки, денатурированный ВКМ и  бактериальные 
продукты [4, 9, 10]. Гнойный материал, присутству-
ющий в  раневом ложе, состоит из  раневой жидко-
сти и  продуктов, образующихся в  результате этой 
функции нейтрофилов, и отражает воспалительный 
процесс (рис. 1a). Нейтрофилы не  только очищают 
раневое ложе и оздоровляют его, но и высвобожда-
ют цитокины, активирующие экспрессию факторов 
роста в макрофагах, кератиноцитах и фибробластах 
(табл. 1) [13].

Моноциты, необходимые для  заживления ран, 
проникают в  рану после нейтрофилов и  превра-

Рис. 1. Фото заживления раны вторичным натяжением у собаки с относительно нормальным ходом процесса 
после некроза и расхождения краев хирургической раны.
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щаются в  тканевые макрофаги. Тканевые макрофа-
ги  — преобладающий тип клеток на  последующих 
стадиях заживления ран, и  длительное нахожде-
ние инородного материала или бактерий приводит 
к пролиферации макрофагов, характерной для хро-
нического воспаления [4]. Вначале макрофаги от-
ветственны за  фагоцитоз некротического материа-
ла, микроорганизмов и  нейтрофилов в  состоянии 
апоптоза, и играют значительную роль в стимуляции 
заживления раны в  качестве наиболее значимых 
производителей факторов роста и  медиаторов за-
живления [1, 3, 9, 10, 13]. Макрофаги могут образо-
вывать ≤ 100 белков, активных на этой фазе (табл. 1) 
[3, 4, 9, 10]. Образующиеся в результате факторы ро-
ста и  цитокины ответственны за  миграцию клеток, 
пролиферацию клеток, образование и поддержание 
ВКМ, что подчеркивает необходимую роль макрофа-
гов в переходе от воспалительной фазы к восстано-
вительной и  пролиферативной [3]. На  протяжении 
воспалительной фазы временный ВКМ изменяется 
под  действием нейтрофилов и  макрофагов. Конеч-
ным результатом является образование грануляци-
онной ткани из временного ВКМ (рис. 1a, b) [3, 4, 13].

В  здоровом раневом ложе гемостаз и  воспали-
тельная фаза обычно завершаются за 72 ч, а значи-
тельное загрязнение раны приводит к длительному 
присутствию нейтрофилов и  потенциальной за-
держке заживления [3, 6].

Фаза восстановления
Переход от воспалительной фазы к фазе восста-

новления происходит по мере снижения количества 
воспалительных клеток в  ране; однако моноциты 
продолжают мигрировать в  рану и  активируются, 
превращаясь в макрофаги [9–11]. На этой фазе основ-
ную роль играют три типа клеток, включая фиброб-
ласты, эндотелиальные клетки и кератиноциты. Фазу 
восстановления также иногда называют фазой про-
лиферации в  связи со  значимостью пролиферации 
этих трех типов клеток. Для  этой фазы характерно 
появление грануляционной ткани, реэпителизация 
и сокращение раны, и она включает восстановление 
кровоснабжения посредством ангиогенеза за  счет 
эндотелиальных клеток, создание барьера для про-
ницаемости посредством реэпителизации за  счет 
кератиноцитов и  усиление поврежденной ткани 
дермы за счет фиброплазии [3, 4, 11].

Формирование грануляционной ткани
В  здоровой ране временный ВКМ превраща-

ется в  грануляционную ткань посредством серии 
событий, стимулируемых активированными макро-
фагами, в  течение 3–5 дней после повреждения. 
Временный ВКМ служит каркасом для  миграции 
фибробластов и  эндотелиальных клеток, создавая 
возможность для  ангиогенеза и  фиброплазии [3, 

4]. Фиброплазия приводит к  скоплению фибробла-
стов и формированию дермального матрикса, тогда 
как  ангиогенез приводит к  образованию новых ка-
пилляров; оба эти процесса приводят к характерно-
му мясистому зернистому виду этой ткани (рис. 1b, c) 
[3, 11, 13].

Фиброплазия
Фибробласты привлекаются в рану посредством 

активированных макрофагов, которые высвобожда-
ют медиаторы, стимулирующие дальнейшую мигра-
цию фибробластов, пролиферацию и  экспрессию 
интегринов (табл. 1) [3, 4, 9, 11]. Интегрины представ-
ляют собой трансмембранные рецепторы многих 
клеток, контролирующие миграцию, пролиферацию 
и  клеточную сигнализацию [3, 14, 15]. Интегрины 
активируют многие сигнальные пути, которые сти-
мулируются факторами роста; это дает основания 
полагать, что  факторы роста и  интегрины могут 
действовать синергически [3]. В  дополнение к  ин-
тегринам, фибронектин временного ВКМ позволяет 
связывание фибробластов с ВКМ и усиливает актив-
ность фибробластов [3].

Проникнув в рану, фибробласты выполняют свою 
основную функцию синтеза белков, в  том числе 
выработку коллагена, эластина и  протеогликанов, 
а  также секрецию лизилоксидазы для  образования 
поперечных сшивок коллагена [3, 9, 11]. Некоторые 
из фибробластов также превращаются в миофибро-
бласты, важные для  сокращения площади раны [3]. 
Настолько  же важно образование фибробластами 
протеаз, удаляющих поврежденные белки матрик-
са. Эти поврежденные белки должны быть удалены 
для  правильного встраивания нового коллагена, 
эластина и  протеогликанов. Эти протеазы являют-
ся членами семейства матриксных металлопротеи-
наз (ММП), включающего коллагеназы, желатиназы 
и стромелизины, и секретируются всеми основными 
клеточными типами на фазе восстановления [4, 11]. 
Коллаген III типа — преобладающий коллаген, обра-
зуемый фибробластами для образования грануляци-
онной ткани на ранней стадии процесса заживления 
раны, максимальная секреция наблюдается на  5–7 
дни [3, 16]. Постепенно коллаген III типа замеща-
ется коллагеном I типа, и  начинается образование 
коллагена VI типа (регулирующего состав и  сборку 
дермального матрикса) параллельно с коллагеном I 
[16]. В конечном итоге новый коллагеновый матрикс 
замещает временный ВКМ.

Ангиогенез
Процесс неоваскуляризации осуществляется эн-

дотелиальными клетками, расположенными вблизи 
поврежденных тканей в  ране. Сначала ангиогенез 
начинается с  миграции местных эндотелиальных 
клеток в  рану. Это происходит за  счет дестабили-
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Таблица 1. Краткое описание распространенных медиаторов заживления ран. Указаны фазы заживления, на которых эти 
медиаторы активны или образуются, клетки, ответственные за высвобождение медиатора, и описанные функции медиаторов.

Медиатор 
заживления

Фаза 
заживления Образующие клетки Функции медиатора

Фактор роста сое-
динительной ткани 
(ФРСТ) [10, 11, 13] 

Воспалительная
Восстановления

Эндотелиальные 
клетки, эпителиальные 
клетки, фибробласты

Пролиферация и миграция фибробластов
Индуктор белков ВКМ
Опосредует функцию ТФР-β в коллагене
Возможно участие в ангиогенезе

Эпидермальный 
фактор роста (ЭФР) 
[4, 9, 11, 13]

Воспалительная
Восстановления

Кератиноциты, 
макрофаги, тромбоциты

Пролиферация и миграция кератиноцитов
Пролиферация фибробластов
Отложение ВКМ

Фактор роста фи-
бробластов (ФРФ) [4, 
9–11, 13]

Воспалительная
Восстановления

Эндотелиальные 
клетки, фибробласты, 
макрофаги, тучные 
клетки

Активация эндотелиальных клеток и ангиогенез
Пролиферация и миграция фибробластов
Пролиферация и миграция кератиноцитов
Отложение ВКМ
Стимулирует сокращение раны

Фактор роста гепато-
цитов (ФРГ) [10, 13] 

Восстановления Мезенхимальные 
клетки

Усиление ангиогенеза
Пролиферация и миграция кератиноцитов
Выработка ММП кератиноцитами

Инсулиноподобный 
фактор роста (ИФР) 
[4, 9, 11, 13]

Воспалительная
Восстановления

Фибробласты, кера-
тиноциты, макрофаги 
печени, нейтрофилы, 
тромбоциты, скелетные 
мышцы

Пролиферация фибробластов
Пролиферация и миграция кератиноцитов
Активация эндотелиальных клеток
Ангиогенез
Синтез коллагена и отложение ВКМ
Клеточный метаболизм

Фактор роста 
тромбоцитарного 
происхождения 
(ФРТП) [9–11, 13] 

Воспалительная
Восстановления
Созревания

Эндотелиальные клет-
ки, фибробласты, кера-
тиноциты, макрофаги, 
тромбоциты

Миграция лейкоцитов
Ангиогенез
Индуцирует фенотип миофибробластов
Активация фибробластов и иммунных клеток
Отложение ВКМ
Усиление синтеза коллагена, способствует обновлению коллагена 
и образованию перекрестных сшивок
Повышение ТИМП, снижение ММП

Трансформирующий 
фактор роста-α 
(ТФР-α) [9, 10, 13] 

Воспалительная
Восстановления

Кератиноциты, макро-
фаги, тромбоциты

Пролиферация и миграция кератиноцитов
Реэпителизация

Трансформирующий 
фактор роста-β 
(ТФР-β) [9–11, 13] 

Воспалительная
Восстановления
Созревания

Фибробласты, макрофа-
ги, тромбоциты

Хемотаксис нейтрофилов и макрофагов
Пролиферация и миграция фибробластов
Способствует миграции кератиноцитов
Стимулирует ангиогенез
Дифференциация миофибробластов
Отложение ВКМ
Усиление синтеза коллагена, повышение ТИМП, снижение ММП

Фактор роста 
эндотелия сосудов 
(ФРЭС) [4, 9–11] 

Воспалительная
Восстановления

Эндотелиальные клет-
ки, фибробласты, кера-
тиноциты, макрофаги

Повышение проницаемости сосудов
Пролиферация эндотелиальных клеток
Способствует и регулирует ангиогенез

Матриксная метал-
лопротеиназа (ММП) 
[3, 4, 11, 13]

Воспалительная
Восстановления
Созревания

Эндотелиальные клет-
ки, фибробласты, кера-
тиноциты, макрофаги

Несколько семейств ММП (коллагеназы, желатиназы, стромелизины)
Активация других ММП
Разрушение базальных мембран клеток, коллагенов, других белков
Способствует клеточной миграции
Ремоделирование коллагена

Тканевый ингиби-
тор матриксной 
металлопротеиназы 
(ТИМП) [3, 4, 11] 

Воспалительная
Восстановления
Созревания

Эндотелиальные 
клетки, фибробласты, 
макрофаги

Ингибирует ММП
Миграция и апоптоз гладких мышц сосудов
Уравновешивает отложение и удаление коллагена во время ремо-
делирования ВКМ

Интерлейкин-1  
(ИЛ-1) [4, 10, 11, 13]

Воспалительная
Восстановления

Кератиноциты, макро-
фаги, нейтрофилы

Активация экспрессии фактора роста макрофагов, кератиноцитов 
и фибробластов
Пролиферация и миграция кератиноцитов
Пролиферация и миграция фибробластов
Ангиогенез
Синтез и расщепление белка ВКМ
Синтез коллагена

Интерлейкин-6  
(ИЛ-6) [4, 9, 11] 

Восстановления Фибробласты, 
макрофаги, нейтрофилы

Пролиферация и миграция фибробластов
Пролиферация кератиноцитов
Синтез и расщепление белка ВКМ
Синтез ТИМП

Интерлейкин-10  
(ИЛ-10) [10] 

Воспалительная
Восстановления

Кератиноциты, моно-
нуклеарные клетки

Ограничение и прекращение воспалительных реакций
Регулирует рост и дифференциацию кератиноцитов, эндотелиаль-
ных клеток и иммунных клеток

Фактор некроза 
опухолей-α (ФНО-α) 
[4, 9–11, 13]

Воспалительная
Восстановления

Макрофаги, тучные 
клетки, нейтрофилы

Активация экспрессии фактора роста макрофагов, кератиноцитов 
и фибробластов
Краевое стояние нейтрофилов и цитотоксичность
Пролиферация и миграция фибробластов
Пролиферация кератиноцитов
Синтез и расщепление белка ВКМ
Метаболический субстрат

ВКМ — внеклеточный матрикс.
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зации зрелых кровеносных сосудов протеиназами 
(ММП и  гепариназой), и  эти протеиназы также раз-
рушают ВКМ, высвобождая запасенные факторы ро-
ста [17]. Каркас, образованный ВКМ, и  запасенные 
в  нем и  высвобождающиеся факторы роста делают 
его необходимым способствующим фактором этого 
процесса. Существует ряд факторов, стимулирую-
щих ангиогенез, включая цитокины, высвобожда-
емые макрофагами, низкое давление кислорода 
из-за  травмы тканей, молочную кислоту и  факторы 
роста (табл. 1) [3, 10, 18]. Фактор роста эпителия со-
судов (ФРЭС) вносит значительный вклад в васкуло-
генез и ангиогенез, в дополнение к влиянию на ско-
рость заживления раны.

Преобладающий фактор, воздействующий на эн-
дотелиальные клетки  — ФРЭС, обладающий мито-
генным действием, вызывая пролиферацию клеток, 
и  индуцирующий дальнейшую миграцию и  разрас-
тание эндотелия посредством рецепторов инте-
грина  [3, 15, 17]. Разрастание кровеносных сосудов 
контролируется не  только активаторами, упомя-
нутыми выше, но  и  ингибиторами пролиферации 
и  миграции, такими как  ангиостатин, эндостатин 
и антитромбин III [17]. Эндотелиальные клетки обра-
зуют столбики, которые в конечном итоге формиру-
ют просвет [4, 17]. Новообразованные кровеносные 
сосуды поддерживают высокую метаболическую по-
требность раны, поставляя питание и кислород [11]. 
В  конечном итоге эти новообразованные сосуды 
регрессируют и  подвергаются обратному развитию 
в  процессе ремоделирования, и  происходит апоп-
тоз, регулируемый упомянутыми ранее ингибито-
рами и тромбоспондином [4, 17, 19]. Из-за таких из-
менений грануляционная ткань становится бледнее 
и  менее мясистой. Важно отметить, что  ярко-крас-
ный цвет грануляционной ткани нормален в начале 
этой фазы, а бледный цвет в начале процесса зажив-
ления следует считать нарушением (рис. 1b, c).

Реэпителизация
Реэпителизация, восстанавливающая барьер 

для  проникновения, начинается с  миграции сосед-
них кератиноцитов в  рану. Если рана не  затрагива-
ет все слои, миграция кератиноцитов происходит 
очень быстро из придатков кожи, таких как волося-
ные фолликулы, когти и  сальные железы [3, 4, 20]. 
Если рана глубокая и  затрагивает все слои, реэпи-
телизация невозможна до тех пор, пока рана не за-
полнится слоем грануляционной ткани, что называ-
ют заживлением вторичным натяжением [20]. Хотя 
миграция кератиноцитов может начаться уже через 
24 ч после ранения, эпителизация обычно становит-
ся видимой через 4–5 дней (рис. 1c) [3, 4]. Мигра-
ция начинается с изменения формы кератиноцитов 
на плоскую и продолговатую, формирования выро-
стов, напоминающих ложноножки (ламеллиподий), 

потери соединений клеток с матриксом и с другими 
клетками и формирования нитей актина в цитоплаз-
ме кератиноцитов [3, 20]. Кератиноциты распростра-
няются по ране, образуя «эпителиальный язык»: ла-
меллоподии позволяют кератиноцитам «выползать» 
из матрикса, богатого фибронектином; кератиноци-
ты достигают центра раны, миграция останавлива-
ется за счет контактного ингибирования и контакты 
клетка-клетка и  клетка-матрикс восстанавливают-
ся [3, 20]. Присутствие ММП-1 (коллагеназы) приво-
дит к  разрушению базальной мембраны кератино-
цитов и плотных контактов с коллагеном I, позволяя 
движение к  центру раны посредством интегринов 
в  области коллагена I, не  подвергшихся действию 
ММП-1 [16, 21].

Кератиноциты также начинают пролиферировать 
после начальной миграции, в течение 1–2 дней по-
сле повреждения, чтобы гарантировать достаточное 
количество клеток для  миграции и  покрытия раны 
[3, 4]. В центре раны индекс пролиферации наиболь-
ший, а количество клеточных слоев — наименьшее. 
Существует ряд медиаторов, стимулирующих ми-
грацию кератиноцитов, пролиферацию и  процесс 
реэпителизации (табл. 1) [3, 11, 13]. После реэпите-
лизации базальная мембрана формируется заново 
(обычно за  7–9 дней) с  образованием трехмерной 
сетки из коллагена IV [3]. После восстановления кон-
такта кератиноцитов с базальным слоем они возвра-
щаются к своей исходной форме «булыжника» и об-
разуются слои эпидермиса [4, 20].

Сокращение площади раны
Миофибробласты играют важную роль в  сокра-

щении раны. Как  упоминалось ранее, миофиброб-
ласты образуются из  фибробластов дермы. Фибро-
бласты дермы стимулируются для дифференциации 
в миофибробласты, экспрессирующие α-актин глад-
ких мышц, посредством индукции трансформиру-
ющим фактором роста (ТФР)  — β примерно через 
четыре дня после ранения (табл. 1) [3, 13, 20]. На-
правление миофибробластов совпадает с  линиями 
сокращения раны, и  сокращение происходит в  на-
правлении линий натяжения кожи [3]. Миофибробла-
сты удлиняются, позволяя внутриклеточному актину 
взаимодействовать с фибронектином и коллагеном 
в матриксе раны посредством интегринов. Затем ми-
офибробласты укорачиваются, подтягивая коллаген 
к клетке и вызывая сокращение [3, 9, 13, 20]. Удлине-
ние и  сокращение миофибробластов опосредуется 
5-гидрокситриптамином, ангиотензинном, вазо-
прессином, брадикининами, эпинефрином и  норэ-
пинефрином [3]. Скорость сокращения раны имеет 
обратную зависимость от концентрации коллагено-
вой решетки и пропорциональна числу клеток [22]. 
Сокращение раны достигает пика примерно через 
2 недели после ранения и  важно для  заживления 
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глубоких ран, затрагивающих все слои (рис. 1d)  [3]. 
Сокращению раны препятствует чрезмерное натя-
жение краев раны, и  механизм отрицательной об-
ратной связи останавливает сокращение, когда края 
раны соприкоснутся. Кроме того, некротические тка-
ни создают механическое препятствие для сокраще-
ния и эпителизации [11]. Если сокращение раны пре-
кращается прежде, чем вся поверхность раны будет 
закрыта, оставшаяся грануляционная ткань должна 
закрыться эпителием за счет реэпителизации.

Фаза созревания
Ремоделирование тканей возникает на  всех фа-

зах заживления раны, по мере того как фибриновый 
сгусток ремоделируется с образованием бесклеточ-
ного рубца [3, 9]. Отличительными особенностями 
этой фазы являются апоптоз и  ремоделирование 
коллагена. Апоптоз эндотелиальных клеток и  мио-
фибробластов приводит к  снижению содержания 
клеток в грануляционной ткани и переходу в рубец 
[4, 9, 11, 23]. Апоптоз эндотелиальных клеток при-
водит к  нормализации плотности сосудов в  ране 
и изменению цвета рубца с красного на более блед-
ный по  мере снижения числа сосудов (рис. 1e) [11, 
20, 14]. Хотя концентрация многих факторов роста 
снижается на этой фазе, ТФР-β, по-видимому, играет 
значимую роль, стимулируя выработку коллагенов I 
и III и, вероятно, играет роль в рубцевании [3, 9, 24]. 

Разрушение коллагена III с усилением синтеза колла-
гена I регулируется сложным взаимодействием меж-
ду ММП и  тканевыми ингибиторами ММП (табл.  1) 
[3, 6, 25, 26]. Коллагеновые волокна образуют более 
толстые пучки и начинают образовывать перекрест-
ные сшивки, повышающие прочность раны на растя-
жение; однако это изменение медленное и  посте-
пенное. Прочность раны на  растяжение через три 
недели и один месяц достигает примерно 20 и 40 % 
от прочности до травмы, соответственно, а оконча-
тельный рубец достигает только 70–80 % прочности 
здоровой ткани [12, 27, 28]. Конечным результатом 
этой фазы является бесклеточный рубец, состоя-
щий главным образом из  коллагена I, и  глубокие 
раны, затрагивающие все слои, лишены придаточ-
ных структур (рис. 1e) [3, 4, 9, 10]. Любое изменение 
на  фазе ремоделирования может привести к  чрез-
мерному рубцеванию или  хроническому заживле-
нию раны [13, 29].

Видовые различия в заживлении ран
Хотя обычно полагают, что заживление ран у жи-

вотных проходит сходно и с теми же фазами, окон-
чательный результат заживления может различаться 
в зависимости от вида (рис. 2). Животных использо-
вали в качестве переходных моделей для изучения 
заживления ран у людей в связи со стоимостью, воз-
можностью генетических изменений, ускоренным 

Рис. 2. Изображения, показывающие фазу восстановления при заживлении ран у разных видов животных.
(a) Здоровая грануляционная ткань у собаки ярко-красная, зернистая и располагается в границах раны. 
(b) Здоровая грануляционная ткань у кошки более бледного красного цвета и более ровной текстуры. 
(c) Чрезмерный объем грануляционной ткани («дикое мясо») у лошади, когда грануляции выступают за границы 
раны и нависают над кожными краями.
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заживлением и  возможностью получения тканей 
для  анализа и  исследования [30–32]. Это означает, 
что  существует ряд исследований заживления ран 
на  животных, позволяющих получить некоторые 
сравнительные результаты. Например, у крыс и мы-
шей заживление происходит преимущественно 
за  счет сокращения раневого ложа, а  у  белых сви-
ней, кожа которых плотно связана с  подлежащими 
тканями  — преимущественно за  счет реэпителиза-
ции [32–36].

У  непарнокопытных, у  которых травмы встре-
чаются часто, дороги в  лечении и  часто приводят 
к  эвтаназии [37], проводились сравнительные ис-
следования процесса заживления у лошадей и пони. 
По сравнению с пони, у лошадей наблюдается замед-
ленное заживление и  предрасположенность к  из-
бытку грануляционной ткани («дикое мясо»), осо-
бенно при  ранах дистальных частей конечностей. 
В целом, рост фибробластов в ранах туловища у ло-
шадей выше, чем  в  ранах конечностей, кроме того, 
у лошадей наблюдается значительно меньший рост 
фибробластов при  ранах конечностей, чем  у  пони 
[38]. Причинами чрезмерного образования грануля-
ционной ткани могут быть инородные тела, костный 
секвестр, новообразования, загрязнение окружа-
ющей среды, недостаток мягких тканей в  области 
раны и расположение в подвижной области [37].

Сокращение площади раны играет более зна-
чимую роль при заживлении у пони, тогда как у ло-
шадей заживление происходит преимуществен-
но за  счет реэпителизации [39, 40]. У  лошадей 
миофибробласты в  ране организованы беспоря-
дочно, что  является предполагаемым механизмом 
слабой сократительной активности [40, 41]. Кроме 
того, у лошадей наблюдается слабая воспалительная 
реакция, характеризующаяся недостаточной выра-
боткой медиаторов воспаления и хемоаттрактантов 
лейкоцитами, при  этом воспалительная реакция 
длительная [39]. В  дополнение к  аномальному вос-
палению у  лошадей есть признаки усиленного ан-
гиогенеза, нарушение регуляции разрушения ВКМ 
из-за меньшей активности ММП-1 и большего коли-
чества дезорганизованного коллагена, все эти фак-
торы ведут к  чрезмерному образованию ВКМ [37, 
39, 41]. У лошадей грануляционная ткань образуется 
очень быстро (быстрее, чем у пони и крыс), однако 
воспалительная реакция замедлена, включая дли-
тельное присутствие фибробластов и ТФР-β, что ве-
дет к  чрезмерному образованию грануляционной 
ткани [41]. Такой чрезмерный объем грануляцион-
ной ткани и ВКМ ведет к клинической картине избы-
точных грануляций («дикое мясо») [37, 39].

Описанные видовые различия в  заживлении 
у  собак и  кошек включают разный характер фор-
мирования грануляционной ткани и  сниженную 
перфузию кожи, менее выраженное образование 

грануляционной ткани и  эпителизацию, меньшее 
сокращение тканей и  меньшую прочность зажив-
шей ткани у  кошек [42, 43]. Полагают, что  эти раз-
личия обусловлены различиями кожных ангиосом 
(области ткани с  кровоснабжением определенны-
ми сосудами) у собак и кошек, а также тем фактом, 
что  у  собак развивается более устойчивая ранняя 
воспалительная реакция. Кожные ткани снабжают-
ся кровью из подкожного сплетения, в которое по-
ступает кровь непосредственно из кожных сосудов, 
и  по  сравнению с  кошками, у  собак больше плот-
ность сосудов третьего и  более высшего порядка 
[43, 44]. Формирование грануляционной ткани у со-
бак начинается на дне раны, и ткань темно-красного 
цвета может покрыть всю поверхность раны, тогда 
как у кошек грануляционная ткань образуется на пе-
риферии раны, распространяется к центру и имеет 
более бледный цвет [42, 43, 45]. В предыдущей пу-
бликации сообщается, что  заживление разрезов 
у кошек занимало до 7 дней, а их прочность на раз-
рыв была наполовину меньше, чем у собак [42], что, 
вероятно, обусловлено замедленной выработкой 
коллагена и незрелым коллагеном в раневом ложе. 
У  кошек описан тип ложного заживления, когда 
при внешнем осмотре разрез выглядит нормально 
зажившим, однако нормальное физиологическое 
напряжение ведет к  расхождению раны, при  этом 
подлежащие ткани оказываются незажившими [45]. 
В связи с тем, что ложное заживление у кошек мо-
жет быть связано с  другими нарушениями зажив-
ления, возможно, кошкам следует оставлять швы 
дольше, чем общепринятые 10–14 дней. Показано, 
что удаление подкожной ткани во время хирургиче-
ской процедуры отрицательно сказывается на пер-
фузии кожи, образовании грануляционной ткани, 
сокращении раны и  эпителизации как  у  собак, так 
и у кошек [43]. Еще одно наблюдение, характерное 
для  кошек  — образование медленно заживающих 
карманов в ране. Они выглядят как связанные с ра-
ной карманы, выстланные грануляционной тканью, 
которая не сокращается и не эпителизируется даже 
после хирургического ушивания [33, 46]. Лечение 
незаживающих карманов часто требует формиро-
вания нового кровоснабжения, например, с  помо-
щью сальниковых лоскутов на  ножке или  других 
лоскутов, содержащих сосуд [45–47].

Факторы, влияющие на заживление ран
Хронические раны являются значительной при-

чиной заболеваемости у  людей. Некоторые ти-
пичные особенности хронических ран  — высокое 
количество бактерий, высокое содержание воспа-
лительных цитокинов, протеаз и  реакционноспо-
собных соединений кислорода, разрушенный и  не-
функциональный ВКМ и стареющие клетки с низкой 
митогенной активностью [48–50]. Существует ряд 
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причин плохого или замедленного заживления ран, 
и установление причины может включать сбор под-
робного анамнеза и диагностическое обследование, 
например, полный клинический осмотр, биопсию 
тканей, посев, анализ крови и  визуальную диагно-
стику [12].

Факторы, связанные с инфекцией
Клиническое определение инфекции включает 

связанные с  инфекцией симптомы, такие как  боль, 
покраснение, отек и гнойный экссудат, а также плот-
ность бактерий >1 млн колониеобразующих единиц 
на мм3 ткани [51]. Однако, существует также непре-
рывный инфекционный процесс, который начинает-
ся с микробного загрязнения, когда рост минимален 
и клинические эффекты отсутствуют, прогрессирует 
до колонизации в результате бактериального роста, 
что приводит к повреждениям тканей, и, в конечном 
итоге, до критической колонизации, когда иммунный 
ответ хозяина перестает справляться с размножени-
ем бактерий, что  ведет к  инфекции [52]. Бактерии 
влияют на заживление раны за счет высвобождения 
разрушительных факторов вирулентности, факторов 
адгезии и антифагоцитарных факторов, а также вы-
зывая лизис нейтрофилов. Лизис нейтрофилов при-
водит к  высвобождению цитотоксических веществ 
в  раневом ложе, способствуя некрозу тканей и  на-
рушению нормальных функций [50, 53]. Длительная 
воспалительная реакция в  результате присутствия 
бактерий ухудшает заживление раны и способствует 
переходу в хроническую форму из-за большого ко-
личества воспалительных цитокинов и  дисбаланса 
между ММП и  тканевыми ингибиторами ММП [53]. 
Наиболее распространенными описанными бак-
териями, вызывающими инфекции хирургической 
раны, являются Staphylococcus sp., распространен-
ные условно-патогенные микроорганизмы [54, 55]. 

Известные факторы риска хирургической инфекции, 
применимые также к открытым ранам у собак и ко-
шек, включают гипотермию, гипотензию и  низкую 
оксигенацию тканей [55, 56]. Кроме того, отсутствие 
повязки на ране для защиты от загрязнения из внеш-
ней среды, особенно на  воспалительной и  ранней 
восстановительной фазах, может привести к инфек-
ции и задержке заживления раны.

В недавней литературе большое внимание уделя-
ется частоте и  последствиям образования биопле-
нок в  хронических ранах. Биопленки обнаружены 
в  ≤ 60 % биоптатов хронических ран у  людей, хотя 
обнаружить их стандартными культуральными мето-
дами может быть сложно, и для идентификации воз-
будителей часто требуются методы молекулярной 
диагностики [57–59]. Подозревают, что  биопленки 
являются причиной устойчивой инфекции имплан-
татов у  мелких животных, и  описано наличие био-
пленки на  поверхности раны собаки и  на  многово-

локонном шовном материале у  двух собак [59–61]. 
Распространенной бактерией в ранах собак и кошек 
является Staphylococcus pseudintermedius, и  сооб-
щается, что  она способна образовывать биопленку 
[61]. В ранах лошадей часто присутствует несколько 
видов бактерий, и  имеются доказательства форми-
рования биопленки [62, 63]. Биопленку в ране мож-
но подозревать при  задержке заживления без  ви-
димой причины более чем  на  3 недели, хрупкости 
грануляционной ткани и неприятном запахе от раны 
при  минимальных признаках локальной инфекции 
[59]. Лечение в  случае биопленки хорошо описано 
в предыдущих публикациях [58, 59].

Лекарственные препараты
Наиболее распространенные препараты с потен-

циальным отрицательным влиянием на заживление 
раны включают кортикостероиды, химиотерапевти-
ческие средства, иммуносупрессивные препараты 
и  нестероидные противовоспалительные препа-
раты (НПВП). В  небольшом количестве публикаций 
поддерживается концепция, что  НПВП подавляют 
заживление костной ткани у  грызунов, кроликов 
и  собак [64, 65]. Хотя большинство данных получе-
но на грызунах, НПВП, по-видимому, снижают проч-
ность заживших мягких тканей на разрыв, вероятно, 
за  счет механизмов, включающих снижение про-
ницаемости эндотелиальных клеток и  препятствия 
для  клеточной сигнализации на  воспалительной 
фазе из-за недостаточности простагландина [65–68]. 
НПВП часто применяются в  качестве эффективного 
обезболивающего средства для животных, и, несмо-
тря на  некоторые опасения по  поводу заживления 
ран, авторы стандартно применяют НПВП при лече-
нии ран.

Иммуносупрессоры применяются при  ряде за-
болеваний животных, включая иммуноопосредо-
ванные заболевания и  новообразования. Влияние 
химиотерапии на заживление, по-видимому, зависит 
от класса и дозы препарата, а также времени между 
введением препарата и  ранением [69]. Однако по-
скольку химиотерапия воздействует на  быстро де-
лящиеся клетки, такие как фибробласты, ее следует 
избегать во время заживления ран [70]. Метотрексат 
препятствует адгезии нейтрофилов к  эндотелиаль-
ным клеткам и  снижает хемотаксис нейтрофилов, 
и его применение связано с расхождением ран и по-
вышением частоты инфекций у людей после опера-
ций [71–73]. Если химиотерапия необходима пациен-
ту с  заживающей раной, ее следует приостановить 
или  отсрочить до  полного заживления. Подобным 
образом, опубликованной информации о  влиянии 
лефлунамида на заживление ран очень мало; пока-
зано, что  он останавливает пролиферацию лимфо-
цитов и  подавляет адгезию лейкоцитов к  эндоте-
лиальным клеткам [72]. Азатиоприн, по-видимому, 
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минимально влияет на заживление, хотя доступных 
данных очень мало [72, 74].

Описанные микроскопические эффекты корти-
костероидов при заживлении включают сниженную 
экспрессию цитокинов, ведущую к снижению мито-
генных стимулов и  хемотаксиса, снижение адгезии 
и  миграции нейтрофилов, менее выраженной ин-
фильтрации раны макрофагами, подавлению ми-
грации фибробластов и  отложения коллагена [72, 
75–78]. Клинические последствия этих эффектов 
включают расхождение раны, замедленное зажив-
ление вторичным натяжением и  инфекцию [72, 79]. 
Важно, что эти эффекты зависят от дозы и длитель-
ности лечения, и  кратковременное лечение (5–10 
дней), по-видимому, оказывает минимальное влия-
ние на  заживление ран у  людей [75, 80]. Сообщает-
ся, что витамин А в значительной степени обращает 
влияние кортикостероидов на заживление ран, и его 
можно рассмотреть в  качестве дополнительного 
лечения ран у  пациентов, получающих длительную 
кортикостероидную терапию [81, 82]. Хотя кортико-
стероидов следует избегать во  время заживления 
ран, кратковременное лечение (5–10 дней) может 
быть безопасным. Если требуется более длительный 
курс и  очевидно плохое заживление раны, следует 
рассмотреть применение витамина А.

Метаболические заболевания
Эндокринные заболевания, такие как  сахарный 

диабет, гиперадренокортицизм и гипотиреоз, а так-
же уремия, наблюдаемая при  хронической почеч-
ной недостаточности или  остром повреждении по-
чек, осложняют заживление ран. Сахарный диабет 
приводит к  гипергликемии, мешающей транспорту 
аскорбиновой кислоты в  фибробластах и  лейко-
цитах, а  также способствующей дисфункции почек 
и нарушению питания, все из которых могут приве-
сти к  нарушению заживления и  повышению риска 
инфекции [69, 72, 83]. Аскорбиновая кислота необхо-
дима для синтеза коллагена, митоза клеток и мигра-
ции моноцитов [84, 85]. Хотя причинная роль диабе-
та в  осложнениях заживления ран у  собак и  кошек 
не описана, его следует считать потенциальным фак-
тором риска, и контроль гликемии позволяет свести 
риск к  минимуму [69, 86]. При  гиперадренокорти-
цизме надпочечники вырабатывают избыток кор-
тизола и, следовательно, большинство последствий 
для  заживления ран сходно с  перечисленными 
выше для экзогенных кортикостероидов. Сообщает-
ся, что  как  гиперадренокортицизм, так и  гипотире-
оз повышают риск послеоперационных инфекций 
раны [87]. При тяжелой уремии в результате острого 
повреждения почек обнаружено подавление про-
лиферации капилляров и фибробластов, а при хро-
нических заболеваниях почек — замедленное фор-
мирование грануляционной ткани из-за  снижения 

ангиогенеза и клеточной пролиферации в сочетании 
с хроническим воспалением [69, 88]. Если известно, 
что у пациента, которому необходимо лечение раны, 
есть метаболические заболевания, следует как мож-
но скорее принять все возможные меры для  нор-
мализации метаболических нарушений (например, 
контроль гликемии при диабете, заместительная те-
рапия тиреоидным гормоном при гипотиреозе и те-
рапия трилостаном при гиперадренокортицизме).

Питание
Неполноценное питание или  недостаточность 

некоторых питательных веществ может изменить 
нормальную реакцию заживления ран и  привести 
к длительному воспалению, сниженной пролифера-
ции фибробластов и изменению синтеза коллагена, 
приведя к снижению прочности раны и повышению 
риска инфекции [84, 89]. Наличие раны приводит 
к усилению катаболического состояния у животного 
пропорционально тяжести повреждения, и  при  не-
полноценном питании недостаток белка, жиров 
и углеводов, необходимых для всех фаз заживления 
раны, ведет к задержке заживления [69, 85, 86]. Пло-
хое питание может быть обусловлено имеющимся 
заболеванием или катаболическим состоянием, свя-
занным с  раной, при  недостаточном потреблении 
пищи в  период заживления. Глюкоза  — основной 
источник энергии для  клеток, таких как  лейкоци-
ты и  фибробласты, и  углеводы в  рационе являются 
важным ее источником [84, 86]. Недостаток белка 
во время заживления связан с задержкой заживле-
ния ран, расхождением краев разрезов, вероятно, 
из-за  нарушения фиброплазии и  отложения колла-
гена, а также повышением частоты инфекций раны, 
вероятно, из-за  ухудшения функции лейкоцитов 
и иммунной системы [69, 84, 90–92]. При концентра-
ции белка в сыворотке < 2 г/дл возможно ухудшение 
заживления ран [91]. Если пациент выглядит непол-
ноценно питающимся или имеет гипопротеинемию, 
рекомендуется энтеральное кормление высокока-
чественным кормом, и  если пациент отказывается 
есть добровольно, может потребоваться кормление 
через зонд (например, носо-пищеводный или эзофа-
гостомическую трубку). Некоторым пациентам с ги-
попротеинемией и тяжелобольным может принести 
пользу переливание плазмы, хотя это не является ле-
чением первой линии. Электролиты, минеральные 
вещества (медь и цинк) и витамины являются кофак-
торами при заживлении ран.

Магний необходим для  формирования белка, 
синтеза коллагена и  роста тканей [77, 78, 84, 86]. 
В дополнение к благоприятному действию во время 
кортикостероидной терапии сообщается, что  вита-
мин А  восстанавливает заживление, осложненное 
новообразованиями, сахарным диабетом и  ради-
ацией [77, 78, 84, 86]. Предполагают, что  заживляю-
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щее действие витамина А обусловлено улучшением 
воспалительной реакции, повышением количества 
рецепторов эпидермального фактора роста и усиле-
нием синтеза коллагена [81, 82, 93].

Местоположение
Местоположение раны может быть предраспола-

гающим фактором осложнений, таких как инфекция, 
расхождение краев раны и  замедленное или  не-
достаточное заживление. Раны, расположенные 
в  зонах костных выступов, подвергаются сдавлива-
нию между костью и окружающими поверхностями 
или повязками, что приводит к повреждению тканей, 
сдавливанию капилляров с ишемией и аваскулярно-
му некрозу [94, 95]. Распространенные зоны таких 
ран, испытывающих давление, включают седалищ-
ный бугор, локтевой отросток, бугор пяточной кости, 
большой вертел, акромион лопатки, латеральный 
надмыщелок плечевой кости, латеральный мыще-
лок большеберцовой кости, латеральные лодыжки, 
латеральные поверхности 5 пальца и грудину. Раны 
над суставами, особенно с разгибательными поверх-
ностями, часто находятся в движении и подвергают-
ся натяжению, сдавливанию и  сдвигу. Чрезмерное 
движение нарушает заживление, и  наложение шин 
или  гипсовых повязок может помочь заживлению 
[86]. Подушечки лап  — уникальная ткань, которая 
расплющивается под  действием веса при  опоре, 
чтобы амортизировать толчки, и  соприкасается 
с  загрязнителями из  окружающей среды. Функция 
подушечек лап и  их  близкий контакт с  загрязните-
лями делают их восприимчивыми к нарушениям за-
живления и инфекции, поэтому могут быть полезны 
повязки, исключающие контакт с землей и перерас-
пределяющие силы в сторону от подушечек (повяз-
ка с двумя вогнутыми вставками в форме раковины 
моллюска или лонгет) [96].

Лучевая терапия
Лучевая терапия может вызвать образование 

ран, вторичное расхождение краев раны после 
операций и  снижение сопротивляемость тканей 
инфекции. Радиация наносит значительный ущерб 
быстро делящимся клеткам, включая эпителий и эн-
дотелий, фибробласты и  миофибробласты, участву-
ющие в  заживлении [97]. Поздние эффекты радиа-
ции приводят к общему снижению снабжения раны 
кислородом из-за  прогрессивного снижения кро-
воснабжения в результате фибротической микроан-
гиопатии, что  приводит к  осложнению заживления 
ран [70, 98].

Принцип оценки ран TIME
Группа специалистов по  заживлению ран созда-

ла акроним TIME как  обозначение метода, способ-
ствующего последовательному подходу к  оценке 

и лечению ран перед их ушиванием или при зажив-
лении вторичным натяжением [11]. Использование 
концепции TIME позволяет практикующему врачу 
структурировать наблюдения и  лечение ран с  по-
мощью следующих четырех категорий: ткань (tissue; 
T), воспаление / инфекция (inflammation/infection; I), 
влага (moisture; M) и края раны / нарастание эпите-
лия (edge of wound/ epithelial advancement; E) [11, 58, 
99]. Недавно эта концепция была обновлена с вклю-
чением общей оценки пациента, а  не  только раны 
[100]. Новый подход включает обследование паци-
ента, рассмотрение плана мультидисциплинарного 
лечения, лечение и  контроль системных заболева-
ний и затем применение концепции TIME для лече-
ния раны с  периодической оценкой хода процесса 
[100]. Концепция TIME наиболее эффективна, когда 
клиницист оценивает каждую рану по  каждой ка-
тегории, определяет, требует  ли какая-либо катего-
рия вмешательства и  корректирует планы лечения 
по результатам оценки.

Ткань (Т)
В  категории «ткань» концепции TIME основное 

внимание уделяется оценке и идентификации некро-
тических и нежизнеспособных тканей, загрязнений, 
слущенных клеток, экссудата и  биопленки, и  опре-
делению лечения. Присутствие некротических тка-
ней или инородного материала требует лечения, так 
как они служат очагом инфекции на воспалительной 
фазе и  препятствуют реэпителизации и  сокраще-
нию раны на  фазе восстановления. После повязок 
в  раневом ложе или  на  окружающей коже могут 
оставаться пленки или экссудат в зависимости от ис-
пользуемого материала, и  их  можно удалить путем 
очистки или промывания раны. Кроме того, очистка 
и промывание раны позволяют удалить поверхност-
ные загрязнения и  загрязненные экссудаты, тогда 
как санация раны удаляет некротическую ткань, спо-
собствующую воспалению и  действующую как  оча-
ги инфекции [101–103]. Промывание и  санация ран 
подробнее описаны в  других источниках [7, 58, 59, 
99, 101]. Терапия ран с  отрицательным давлением 
(ТРОД) часто рассматривается как  важный метод 
лечения в данной категории, поскольку полагается, 
что  он разрыхляет некротические остатки и  облег-
чает санацию раны, а также способствует удалению 
экссудата и инфекционных материалов [58, 99].

ТРОД широко применяется в медицине и набира-
ет популярность в ветеринарии, хотя опубликован-
ных работ на  эту тему в  ветеринарной литературе 
не  очень много. ТРОД заключается в  равномерном 
приложении к ране отрицательного давления с по-
мощью повязки из  пористого материала, которая 
накладывается на раневое ложе и закрывается клей-
ким непроницаемым материалом, покрывающим 
также окружающую кожу, создавая закрытую си-
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стему [104, 105]. Описанные преимущества ТРОД 
включают снижение отека за счет удаления избытка 
интерстициальной жидкости, улучшение кровотока 
в области раны за счет открытия локальных капил-
ляров, усиленную выработку грануляционной тка-
ни за  счет механической деформации клеток и  сил 
сдвига, действующих на ВКМ, и потенциально более 
эффективное воздействие на  местную бактериаль-
ную популяцию [106–108]. Описанные благоприят-
ные эффекты ТРОД у собак включают более раннее 
появление грануляционной ткани с  более гладкой 
поверхностью и без избыточности, сокращение вре-
мени до закрытия раны, меньшее количество ослож-
нений при лечении ран, а в случае сетчатых кожных 
лоскутов на всю толщину кожи — снижение некроза 
лоскута и более быстрое зарастание отверстий [104, 
106, 109]. Следует отметить, что  применение ТРОД 
после формирования полного слоя грануляционной 
ткани замедляет сокращение и эпителизацию раны 
[104]. Показано, что ТРОД при лечении открытых ран 
у кошек сокращает время до закрытия раны, частоту 
осложнений при  лечении, снижает инфекционные 
осложнения и частоту некроза жировой ткани [109].

Инфекция и воспаление (I)
Длительная воспалительная фаза заживления 

раны часто приводит к  повышению активности 
ММП, эластазы и  количества лейкоцитов, что  пре-
пятствует заживлению ран [58]. Ожидаемая длитель-
ность воспалительной фазы при нормальном зажив-
лении раны — около 3 дней, поэтому значительные 
признаки воспаления (покраснение, отек, жар, боль) 
через более длительное время следует считать по-
водом для  обследования на  наличие способствую-
щих факторов. Этиологии устойчивого воспаления 
чаще всего включают инфекцию (в  том числе био-
пленку) и инородные загрязнения и, реже, иммуно-
опосредованные заболевания или  новообразова-
ния. При подозрении на эти нарушения клиницисту 
следует рассмотреть возможность микробиологи-
ческого посева глубоких тканей, биопсии раны и ви-
зуальной диагностики по  необходимости. Лечение 
локального микробного загрязнения может вклю-
чать местное применение антибиотиков или  анти-
септиков, ТРОД и  повторную санацию. Системные 
антибиотики (в идеале назначаемые по результатам 
посева и  определения чувствительности) можно 
назначить при  таких признаках инфекции, как  цел-
люлит, лимфаденит и системный сепсис [99]. Любые 
вызывающие беспокойство факторы в  категории 
инфекции и  воспаления требуют лечения, чтобы 
способствовать правильному заживлению. Хотя яв-
ная инфекция может возникнуть на воспалительной 
фазе, клиницист должен быть осведомлен о возмож-
ном присутствии биопленки на фазе восстановления 
в случаях замедленного заживления.

Влага (М)
Острый раневый экссудат содержит факторы 

роста, лейкоциты и  хемотактические факторы, не-
обходимые для поддержки заживления раны, тогда 
как хронические раны содержат больше поврежда-
ющих протеаз [110]. Чрезмерная влажность в  ране 
приводит к мацерации раны и окружающих тканей, 
а  недостаток влажности приводит к  высыханию 
раны; обе ситуации ведут к нарушению заживления. 
В целом, повязки должны поддерживать этот баланс 
влаги и  обладать достаточной впитывающей спо-
собностью во  избежание мацерации раны, влагоу-
держивающими свойствами, чтобы способствовать 
заживлению раны, легко накладываться и сниматься 
[99, 111]. Можно использовать кожные герметики 
(например, Cavilon, компания 3M; Маплвуд, Мичиган, 
США) для применения на коже вокруг ран с большим 
объемом экссудата, чтобы свести к минимуму маце-
рацию. Сообщалось, что  применение ТРОД превос-
ходно удаляет жидкость из раны, при этом поддер-
живая влажную среду в  ране для  заживления [99]. 
Баланс влажности в  ране необходим для  оптими-
зации заживления, и  на  основании оценки по  этой 
категории клиницист может изменить тип повязки, 
уровень впитываемости материала или  периодич-
ность смены повязок. Большинство ран на  фазе 
воспаления или  заживления содержат много влаги 
и  экссудата; однако на  фазе восстановления объем 
жидкости в ране варьирует, требуя больше впитыва-
ющего материала на ранней фазе и защиты с потен-
циальным увлажнением на поздней фазе.

Края раны / нарастание эпителия (Е)
Оценка краев раны заключается в  наблюдении 

за  эпителизацией, сокращением раны и  здоровьем 
окружающей кожи. Эта категория в концепции TIME 
включает учет всех предыдущих категорий, так 
как нездоровая ткань, наличие инфекции или чрез-
мерного воспаления и чрезмерная влажность могут 
помешать эффективному заживлению раны. Если по-
сле надлежащего лечения по всем остальным катего-
риям TIME заживление раны на фазе восстановления 
по-прежнему недостаточно, следует рассмотреть 
возможность дополнительной терапии для  зажив-
ления раны. Способы дополнительной терапии, до-
казавшие свою способность улучшать заживление 
ран, включают ТРОД и  плазму, обогащенную тром-
боцитами [99, 112]. Польза ТРОД описывалась ранее 
в  этом обзоре, а  инъекции аутологичной плазмы, 
обогащенной тромбоцитами, в область раны способ-
ствовали более быстрому закрытию ран у собак [99, 
113]. Прочие способы лечения, считающиеся допол-
нительными, с минимальными или отсутствующими 
клиническими доказательствами эффективности 
для  улучшения заживления включают электромаг-
нитную терапию, лазерную терапию, ультразвуко-
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вую терапию, гипербарическую кислородную тера-
пию и  получение аутологичных кожных клеток [58, 
99, 114–116].

Заключение
Понимание процесса заживления ран, распро-

страненных факторов, способных помешать ему, 
и  различий между видами обязательно для  эффек-
тивного лечения заживающей раны. В  этой статье 
описаны микроскопические изменения и  внешний 
вид во время каждой фазы заживления раны, а так-
же принцип TIME, который может помочь клиници-
сту принять решение, если фазы развиваются не так, 
как ожидается. Это знание поможет клиницисту по-
нять, чего ожидать, и определить нарушения в про-
цессе заживления. Однако эта информация — лишь 
первый шаг в  лечении ран, и  для  успешного лече-
ния необходимо знание техник лечения, средств 
для местного применения и основных типов повязок 
(рассматриваются в других источниках [4, 7, 11, 58]).
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Аутоиммунные блистерные заболевания (АБЗ) — 
неоднородная группа кожных заболеваний, в  ши-
роком плане классифицируемых на  две категории 
в зависимости от местоположения пузырей: внутри-
эпидермальные пузыри в группе пузырчатки и субэ-
пидермальные в группе пемфигоида. Хотя АБЗ встре-
чаются как у людей, так и у животных, арсенал данных 
об АБЗ у людей намного больше, чем об их аналогах 
у  животных. Таким образом, основной целью этого 
обзора было подчеркнуть имеющиеся знания и не-
давние достижения в  диагностике и  лечении АБЗ 
у людей — которые могли бы служить принципиаль-
ной схемой для ветеринарных дерматологов.

Охваченные области. Недавние результаты вклю-
чают независимые от  комплемента пути в  патогене-
зе буллезного пемфигоида, а  также роль аутоантител 
к  десмоглеину и  десмоколлину в  индукции акантоза. 
Системные глюкокортикоиды (ГК)  — основа лечения 
АБЗ у людей, и все же их долговременное применение 
связано с тяжелыми нежелательными явлениями и ос-
ложнениями, что ограничивает их применение. Таким 
образом, исследователи изучают новые и  более без-
опасные альтернативные способы лечения АБЗ у  лю-
дей, такие как моноклональные антитела к CD20 (ри-
туксимаб), ингибиторы тирозинкиназы Брутона (ИТКБ) 
и блокаторы неонатального Fc-рецептора (FcRn).

Мнение эксперта. Доказательства уровня ран-
домизированных контролируемых исследований 
(РКИ) показывают, что  ритуксимаб и  кратковремен-
ные курсы ГК эффективнее и безопаснее, чем тради-
ционное лечение АБЗ у людей глюкокортикоидами. 
Блокаторы FcRn, такие как SYNT001, показали поло-
жительные результаты в предварительных клиниче-
ских исследованиях 2 фазы при лечении пузырчатки 
у  людей; необходимы дальнейшие исследования. 
Недавно были завершены исследования 2 фазы рил-

забрутиниба (PRN1008), ИТКБ для  приема внутрь, 
при пузырчатке у людей, и в настоящее время про-
водятся РКИ 3 фазы.

Введение
Аутоиммунные блистерные заболевания (АБЗ) — 

неоднородная группа кожных заболеваний, которые 
можно в  широком плане классифицировать на  две 
категории в  зависимости от  местоположения пузы-
рей: группу пузырчатки с  внутриэпидермальными 
пузырями и  группу пемфигоида с  субэпидермаль-
ными пузырями [1]. Эти АБЗ были впервые описаны 
у людей, а затем у собачьих и кошачьих. У собак вуль-
гарная пузырчатка была впервые описана в 1975 г., 
листовидная пузырчатка  — в  1977  г., а  буллезный 
пемфигоид — в 1978 г. [2]. Обнаружение АБЗ у кошек 
произошло вскоре после этого, в 1980 гг. [3].

После открытия АБЗ у  животных были обнару-
жены сходные особенности с  аналогами этих забо-
леваний у  людей (в  клинико-патологических про-
явлениях и  результатах лечения) [2, 3]. Основной 
лечения пузырчатки и  пемфигоида у  людей, собак 
и  кошек являются прежде всего глюкокортикоиды 
(ГК) с  дополнительными иммуносупрессорами, та-
кими как  азатиоприн, хлорамбуцил, микофенолата 
мофетил и циклоспорин [4, 5]. Что касается прогно-
за, вульгарная пузырчатка (ВП), листовидная пузы-
рчатка (ЛП) и  буллезный пемфигоид (БП) являются 
тяжелыми заболеваниями у  домашних животных 
и при отсутствии эффективного лечения часто при-
водят к  эвтаназии [3]. По  вышеупомянутым причи-
нам эта область сравнительных дерматологических 
исследований представляется ценной.

Сейчас, когда с открытия АБЗ у животных прошло 
более 45 лет, очень важно установить, насколько мы 
продвинулись и чего ожидать в будущем от лечения 
АБЗ у людей, так как эти же методы можно применить 
в ветеринарной дерматологии. Этот обзор будет со-
средоточен на  ВП и  ЛП, относящихся к  пузырчатке, 
и БП, относящемся к пемфигоиду.
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Механизмы: что известно и что нет?
Пузырчатка у  человека характеризуется образо-

ванием аутоантител класса иммуноглобулина (Ig) G 
к  белкам адгезии десмосом кератиноцитов эпидер-
миса, десмоглеину-1 (Dsg1) и  десмоглеину-3 (Dsg3), 
что индуцирует акантолиз [6]. Dsg1 и Dsg3 принадле-
жат к генному семейству кадгерина, Ca2+-зависимых 
трансмембранных молекул адгезии, присутствующих 
внутри и  снаружи десмосом [7]. При  ВП обычно на-
блюдаются поражения слизистых оболочек, в  отли-
чие от  ЛП [8]. Кроме того, присутствие антител IgG 
к Dsg1 и Dsg3 хорошо коррелирует с определенными 
фенотипами (поражение слизистых оболочек и кожи, 
соответственно), и  концентрации IgG к  Dsg в  сыво-
ротке связаны с  клинической активностью болезни 
[9]. ВП  — самый распространенный представитель 
группы пузырчатки АБЗ у людей, а основным аутоан-
тигеном, играющим роль, является Dsg3 [6, 8, 10, 11]. 
Точная последовательность и  механизм действия, 
по которому аутоантитела к Dsg вызывают акантолиз, 
до  сих пор полностью не  изучены. Однако установ-
лены три основных механизма: (i) аутоантитела к Dsg 
связываются с  белками Dsg, вызывая стерические 
препятствия и нарушая физиологическое связывание 
с соседними молекулами Dsg или Dsc; (ii) связывание 
аутоантител к Dsg с Dsg вызывает конформационные 
изменения, приводящие к  интернализации и  разру-
шению белков Dsg кератиноцитами; и (iii) сигнальные 
события, включающие пути митоген-активируемой 
протеинкиназы p38, ГТФазы рецептора эпидермаль-
ного фактора роста Rho, протоонкогена MYC и  кас-
пазы, которые нарушают структуру цитоскелета [6, 9, 
12–15]. Реже, в сыворотке < 5 % пациентов с ВП и ЛП, 
взятой в  разных выборках, обнаруживаются аутоан-
титела классов IgG и IgA к десмоколлину (Dsc) 1, Dsc 2 
или Dsc 3 [16]. Сходно с белками семейства Dsg, мо-
лекулы Dsc также являются Ca2+-зависимыми кадге-
ринами, образующими часть десмосомы [7]. Показа-
но, что в дополнение к аутоантителам к белкам Dsg1, 
Dsg3 и Dsc, аутоантигенами при пузырчатке также мо-
гут служить мускариновые и никотиновые рецепторы 
ацетилхолина, пемфаксин, митохондриальные белки 
и тиреопероксидаза [17, 18].

В  отличие от  пузырчатки, пемфигоид у  людей 
приписывают циркулирующим антителам к  ком-
понентам зоны базальной мембраны (ЗБМ) [19]. 
БП у  людей характеризуется присутствием IgG и/
или  компонента комплемента C3 к  белкам гемиде-
смосом BP180 и  BP230, при  этом первый известен 
как основной аутоантиген при данном заболевании 
[20]. BP180 и  BP230  — структурные белки гемидес-
мосом, представляющих собой многобелковый ком-
плекс на границе дермы и эпидермиса и служащих 
молекулами физической адгезии между базальными 
кератиноцитами и внеклеточным матриксом дермы 
[21]. NC16A, внеклеточный домен BP180, является 

основным антигенным эпитопом при  БП  — связы-
вание аутоантител к  NC16A инициирует несколько 
путей, включая хемотаксис нейтрофилов, сопро-
вождающийся высвобождением протеаз и  эластаз, 
и  активацию и  отложение комплемента, приводя-
щую к разрушению ЗБМ и образованию пузырей [22]. 
В настоящее время точная роль аутоантител к BP230 
в патогенезе БП остается неясной. Однако известно, 
что аутоантитела к BP230 нарушают сборку гемидес-
мосом in vivo [23]. Кроме того, появляется все больше 
данных в пользу независимого от комплемента пути 
в  патогенезе БП. Недавно было показано, что  пас-
сивный перенос аутоантител, характерных для  БП, 
BP180-гуманизированным мышам с  недостаточно-
стью С3 вызывает формирование пузырей по убик-
витиновому / протеосомному пути [24]. И  наконец, 
наличие аутоантител IgE у пациентов с БП и пораже-
ниями типа крапивницы привело исследователей 
к гипотезе, что активация тучных клеток и высвобо-
ждение гистамина ведет к повреждению тканей [25].

Клинические особенности АБЗ у людей
Буллезный пемфигоид часто диагностируется 

в  возрасте старше 70  лет и, следовательно, изве-
стен как аутоиммунное заболевание кожи пожилого 
населения [26, 27]. Общепринято, что  клинические 
характеристики БП многообразны и  могут напоми-
нать ряд других хронических воспалительных дер-

Рис. 1. Пациент с буллезным пемфигоидом, 
напряженные пузыри образуются на внешне 
нормальной и покрасневшей коже медиальной 
поверхности левой лодыжки.



Veterinary Dermatology
Российское издание / 2022 / № 1 19

Современный обзор аутоиммунных блистерных заболеваний человека

матозов [28]. На  основании клинической картины 
БП можно подразделить на  «кожный пемфигоид» 
или «атипичный пемфигоид» [28–30]. В этом разделе 
мы сосредоточимся на  клинических проявлениях 
кожного пемфигоида, так как на него приходится ос-
новная масса случаев БП. Типичные буллезные про-
явления ЛП включают сыпь с  интенсивным зудом, 
сопровождающуюся обширным формированием на-
пряженных пузырей (рис. 1) [31]. Везикулы или бул-
лы возникают на  внешне нормальной или  покрас-
невшей коже вместе с экзематозными очагами, либо 
уртикарными и  инфильтрированными папулами 
и бляшками [32]. Зуд может быть отдельным ранним 
клиническим симптомом и  предшествовать всем 
признакам поражения кожи [33]. Кроме того, в  ли-
тературе описывается, что  иногда пациенты посту-
пают с  нехарактерными признаками, в  частности, 
зудом и различными небуллезными кожными пора-
жениями, такими как эритематозные пятна, папулы, 
бляшки наподобие крапивницы, узелки, шелушение, 
экзема и эритродерма [29]. В проспективном обще-
национальном исследовании, проведенном della 
Torre с соавт., сделано заключение, что у ≤ 20 % паци-
ентов не было очевидных булл на момент постанов-
ки диагноза [34]. Это подчеркивает, что  образова-
ние пузырей не обязательно является клиническим 
проявлением БП, из-за  чего недавно разгорелись 
дебаты на  тему того, следует  ли переименовать БП 
в кожный пемфигоид, так как это более подходящий 
термин, охватывающий как буллезные, так и небул-
лезные проявления [28–30].

Вульгарная пузырчатка обычно начинается с ро-
товой полости, чаще всего как эрозивный гингивит, 
поэтому пациенты часто обращаются сначала к сто-
матологу [35]. Однако если она остается недиагно-
стированной и  прогрессирует некоторое время, 
то распространяется на кожу, особенно носа и щек; 

ВП редко начинается с кожи. При отсутствии очевид-
ных пузырей рядовой практикующий врач может 
поставить ошибочный диагноз рака кожи из-за того, 
что очаги покрыты струпом (рис. 2). После кожи лица 
пузыри распространяются на  грудь и  спину. В  про-
тивоположность этому, ЛП поражает только кожу, 
чаще всего волосистой части головы, приводя к ало-
пеции (рис. 3). Слизистые оболочки не страдают, так 
как  Dsg1 не  экспрессируется в  их  поверхностных 
слоях [36]. Кроме того, ЛП можно дополнительно 
классифицировать на  эндемический и  спонтанный 
типы в соответствии с географическим положением; 
первый меньше распространен и  обнаруживается 
в таких странах, как Бразилия и Марокко [37]. Авторы 
(FAPZ, DFM) обратили внимание, что спонтанный тип 
чаще встречается у женщин, чем у мужчин, и может 
провоцироваться загаром. Следовательно, ЛП часто 
проявляется на  видимых областях, таких как  лицо 
и волосистая часть головы.

Диагноз АБЗ у людей
Для диагноза АБЗ у людей необходимо два биоп-

тата кожи  — из  области вокруг пораженного очага 
и из самого очага. Биопсия кожи вокруг очага для пря-
мой иммунофлуоресцентной (ПИФ) микроскопии 
обязательна в контексте АБЗ; ПИФ микроскопия кожи 
в  самом очаге может дать отрицательный результат, 

Рис. 2. Пациент с очагами, покрытыми струпом, 
на носу без очевидных пузырей.

Рис. 3. Пациент с листовидной пузырчаткой (ЛП), 
проявляющейся кожными поражениями волосистой 
части головы, распространенное клиническое 
проявление ЛП.
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так как  in vivo связанные аутоантитела поглощаются 
из-за  воспаления [38]. При  отсутствии возможности 
ПИФ микроскопии в  учреждении следует отправить 
биоптат кожи вокруг очага в лабораторию в среде Ми-
шеля (СМ), содержащей сульфат аммония, N-этилен-
диамид, буферный раствор цитрата калия, сульфат 
магния и дистиллированную воду [38]. СМ защищает 
белки кожи и других тканей от денатурации, и антиге-
ны сохраняют свою нативную конформацию при ком-
натной температуре до шести недель, таким образом, 
образцы можно пересылать на большие расстояния, 
даже в другие страны [39]. Если гистологическая лабо-
ратория находится недалеко, образцы можно перево-
зить в физиологическом растворе. ПИФ микроскопия 
биоптатов кожи вокруг пораженных очагов при  пу-
зырчатке показывает характерную картину, напоми-
нающую «плетеную сетку» или  «кружево», обуслов-
ленную связыванием IgG с клеточными мембранами 
кератиноцитов (рис. 4а); при пемфигоиде наблюдает-
ся классическое линейное отложение IgG и С3 в ЗБМ 
(рис. 4b). Второй биоптат кожи из пораженного оча-
га берут стандартным способом, с захватом края ак-
тивного пузыря, и  отправляют на  гистологическое 
исследование в формалине [40]. Авторы (FAPZ, DFM) 
рекомендуют брать биоптат окружающей кожи перед 
биоптатом для консервирования формалином и глу-
таровым альдегидом, так как в случае загрязнения эти 
химические вещества денатурируют белки в образце.

Такую картину можно ошибочно принять за  рак 
кожи, если практикующий врач не  учитывает воз-
можность вульгарной пузырчатки.

Наряду с ПИФ микроскопией, существует ряд вы-
сокочувствительных и  специфичных методов твер-
дофазного иммуноферментного анализа (ИФА), ко-
торые стали доступны в  продаже в  последние два 
десятилетия и которые могут служить вспомогатель-

ными средствами диагностики АБЗ. Считается, что ме-
тод ИФА чувствительнее иммуноблоттинга за  счет 
конформационных эпитопов; он позволяет не только 
идентифицировать присутствующие специфические 
антитела, но и определить их содержание в сыворот-
ке [41]. Для диагностики пузырчатки разработаны ме-
тоды ИФА на основе эктодоменов Dsg1 и Dsg3, реком-
бинантно экспрессируемых бакуловирусом от  MBL 
(Medical and Biological Laboratories  Co. Ltd.;  Нагоя, 
AIC, Япония) или  клетками HEK293 от  Euroimmun 
(Любек, Германия) [42, 43]. Для  диагностики пемфи-
гоида в  продаже имеются наборы для  ИФА от  MBL 
и  Euroimmun на  основе рекомбинантных BP180 
NC16A, BP230 и коллагена VII типа [41, 44, 45].

Периплакин, десмоплакин и  плектин  — плаки-
новые белки, соединяющие элементы цитоскелета 
друг с  другом, с  контактными комплексами у  мем-
браны и с внутриклеточными органеллами и, следо-
вательно, играющие роль в других формах АБЗ [46]. 
Кроме того, существует редкий вариант пемфигоида 
слизистых оболочек, характеризующийся циркули-
рующими антителами к ламинину 332 (Lam332) [47]. 
Новый метод ИФА для  определения аутоанти-
тел к  вышеупомянутым белкам-плакинам, а  также 
Lam32, еще не стандартизирован и доступен только 
в специализированных лабораториях.

Что необходимо для одобрения новых 
способов лечения? Определения болезни, 
меры результата и качество жизни у людей 
с АБЗ

В последнее время оценка эффективности лече-
ния исключительно по  наблюдаемым клиническим 
результатам больше не считается достаточной. Сей-
час существует потребность в: четко определенных 
описаниях исходов болезни, прошедших проверку; 

Рис. 4. Прямая иммунофлуоресцентная микроскопия биоптата кожи, окружающей пораженные очаги, 
при (а) пузырчатке и (b) пемфигоиде. (a) Связывание иммуноглобулина (Ig) G с клеточной мембраной 
кератиноцитов создает характерную картину «плетеной сетки» или «кружева». (b) Обратите внимание 
на линейное отложение IgG и C3 в зоне базальной мембраны.
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ясном понимании диагностики и  определений ста-
дий; и  надежных мерах результата, воспроизводи-
мых и способных служить «контрольными точками» 
для  специалистов, чтобы доказать эффективность 
нового лечения [48, 49]. Учитывая это, автор, ответ-

ственный за переписку (DFM), основал Международ-
ную группу по пузырчатке (IBDCG) в 2005 г. совмест-
но с  Викторией Уэрт. На  протяжении последующих 
трех лет к IBDCG присоединялось все больше дерма-
тологов со всего мира, которые участвовали во мно-
жестве нефинансируемых международных конфе-
ренций. Это привело к разработке индекса площади 
поражения пузырчаткой (Pemphigus Disease Area 
Index (PDAI)) и  публикации первого согласованно-
го заявления об  определениях болезни, конечных 
точках и  терапевтическом ответе для  пузырчатки 
(табл. 1) [49, 50].

В  тот  же период немецкая группа по  пузырчат-
ке (некоторые ее члены также присоединились 
к  IBDCG) опубликовала предложенную оценку, по-
лучившую название «Оценка интенсивности аутоим-
мунного буллезного заболевания кожи (Autoimmune 
Bullous Skin Disorder Intensity Score (ABSIS)) [51]. Не-
давнее крупное международное многоцентровое 
исследование достоверности с  участием 116 паци-
ентов с  впервые диагностированной пузырчаткой 
и  широким спектром активности болезни (легкая  / 
умеренная, значительная, обширная) и  длитель-
ностью наблюдения до  2  лет для  оценки достовер-
ности оценок PDAI и  ABSIS у  разных наблюдателей 
показало, что обе системы оценки являются надеж-
ными инструментами для точной оценки активности 

Таблица 1. Согласованные определения пузырчатки, опубликованные в согласованном заключении об определениях 
болезни, конечных точках и терапевтическом ответе для пузырчатки Международной группы по пузырчаткам [49]. 
Воспроизводится с разрешения.

Ранние точки наблюдения

Исходный момент День начала лечения терапевтом

Контроль активности болезни (контроль 
болезни; начало фазы консолидации) 

Время, когда прекращают появляться новые очаги, а имеющиеся начинают заживать

Время до достижения контроля болезни Временной интервал между исходным моментом и контролем

Конец фазы консолидации Время, когда новые очаги не появляются как минимум в течение 2 недель, примерно 80 % 
очагов зажило, и большинство терапевтов начинает постепенное снижение дозы стероидов

Поздние конечные точки наблюдения

Полная ремиссия без лечения Отсутствие новых или развившихся очагов, когда пациент не получает какой-либо 
системной терапии как минимум 2 месяца

Полная ремиссия на терапии Отсутствие новых или развившихся очагов, когда пациент получает минимальную терапию

Прочие определения

Минимальная терапия Преднизон (или эквивалент) в дозе ≥ 10 мг в сутки и/или минимальная адъювантная 
терапия не менее двух месяцев

Минимальная адъювантная терапия Половина дозы, необходимой для определения неэффективности лечения

Частичная ремиссия без терапии Наличие преходящих новых очагов, заживающих в течение недели без лечения, когда 
пациент не получает какой-либо системной терапии как минимум два месяца

Частичная ремиссия на минимальной 
терапии

Наличие преходящих новых очагов, заживающих в течение недели без лечения, когда 
пациент получает минимальную терапию, включая местные стероиды

Рецидив / обострение Появление трех и более новых очагов в месяц, не заживающих самопроизвольно в течение 
недели, или расширение имеющихся очагов, у пациента, у которого ранее удалось взять 
болезнь под контроль

Таблица 2. Пункты анкет для оценки качества жизни 
при аутоиммунном блистерном заболевании (ABQOL) 
(слева) и при лечении аутоиммунного блистерного 
заболевания (TABQOL) (справа) [54, 56, 57]

17 пунктов ABQOL 17 пунктов TABQOL

1 Боль 1 Кровоподтеки или кровотечение

2 Зуд 2 Переносимость жары или холода
3 Заживление 3 Время приема лекарств
4 Изменения одежды 4 Количество лекарств
5 Принятие ванны / душа 5 Чувство вздутия
6 Боль (во рту) 6 Трудности при ходьбе
7 Кровоточивость десен 7 Ясность мышления
8 Избегание пищи 8 Затраченное время
9 Чувство неловкости 9 Анализы крови
10 Депрессия 10 Риск рецидива
11 Тревожность 11 Опасные препараты
12 Семья / друзья 12 Вялость
13 Сексуальная активность 13 Подавление иммунитета
14 Взаимоотношения 14 Страх заболеть
15 Общественная жизнь 15 Ночные кошмары
16 Работа и учеба 16 Праздники
17 Дискриминация 17 Финансовые трудности
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пузырчатки [52]. Однако при низкой степени актив-
ности заболевания PDAI лучше подходит для  коли-
чественной оценки тяжести болезни и  изменений, 
чем ABSIS [50]. В последующем в качестве адаптации 
PDAI были разработаны специфические для БП меры 
результата, также известные как индекс площади по-
ражения при БП (BP Disease Area Index (BPDAI)) [53]. 
BPDAI лучше отражает проявления БП, так как при-
дает меньше веса поражениям лица и  волосистой 
части головы и больше — поражениям конечностей 
и туловища; и так как БП может проявляться в форме 
уриткарных бляшек и  покраснения, был добавлен 
дополнительный столбец оценки для этих показате-
лей [54]. Недавно автор, ответственный за переписку 
(DFM), внес вклад в разработку модифицированной 
версии PDAI для  собак (cPDAI), чтобы провести от-
крытое клиническое исследование нового ингиби-
тора тирозинкиназы Брутона (ИТКБ) для лечения ЛП 
у собак; подробности исследования описаны в сле-
дующих разделах [4, 50, 55]. cPDAI соответствует ана-
томии собаки, в оценку «гениталий» включен также 
хвост, а в оценку «кожи головы» — лоб. «Уши», «нос» 
и «остальные части морды» — другие анатомические 
участки кожи собак, имеющие решающие значение 
и оценивающиеся с помощью cPDAI, в соответствии 
с  обычной клинической картиной поражения кожи 
при ЛП собак.

Хотя в  последние годы показано значительное 
снижение смертности от АБЗ в результате развития 
более эффективных способов лечения, хроническая 
природа этих состояний по-прежнему значительно 
сказывается на качестве жизни (КЖ) пациента в свя-
зи с  такими факторами, как  время, затрачиваемое 
на лечение, социальные стигмы, финансовая нагруз-
ка, физический дискомфорт и  ограничения, низкая 
продуктивность и плохое ментальное здоровье [54]. 

Наличие инструмента для  измерения КЖ пациента 
с АБЗ может помочь не только в наблюдении за тя-
жестью болезни и результатами лечения, но и в при-
нятии оптимальных решений, чтобы обеспечить 
целостный подход к  лечению, ориентированный 
на  пациента. Это сформировало основу для  разра-
ботки анкет для  оценки КЖ при  АБЗ (ABQOL) и  КЖ, 
связанного с  лечением АБЗ (TABQOL), которые 
успешно прошли проверку и опубликованы в 2013 г. 
[56, 57]. ABQOL и TABQOL представляют собой анкеты 
из  17 пунктов для  оценки влияния болезни и  лече-
ния, соответственно, на КЖ (табл. 2). Каждый вопрос 
имеет четыре возможных варианта ответа с оценкой 
0, 1, 2 или 3, таким образом, максимально возможная 
оценка по ABQOL или TABQOL равна 51 балл; более 
высокий балл указывает на  худшее КЖ [54]. ABQOL 
и  TABQOL, показавшие себя надежными и  досто-
верными инструментами, переведены на  арабский, 
малайский, фарси, французский, греческий, северо-
китайский, персидский, польский и турецкий языки 

для  дальнейших подтверждающих исследований; 
международные эксперты за последние 3 года при-
шли к заключению, что соответствующие переведен-
ные версии ABQOL и TABQOL достоверны и надежны 
[58–62].

Современный подход  
к лечению АБЗ у людей

Для  пациентов с  тяжелой ВП, не  отвечающей 
на  преднизон в  низкой дозе (< 40  мг/сутки), потен-
циально эффективным вариантом является внутри-
венное импульсное введение ГК в  высокой дозе; 
этот способ позволяет быстрее взять заболевание 
под контроль по сравнению с традиционным прие-
мом преднизона внутрь у таких пациентов, которым 
требуются длительные курсы и годы ГК терапии [63]. 
При более легких пограничных формах пузырчатки 
предложен «режим рычага» для  снижения нежела-
тельных явлений, связанных с  длительным приме-
нением системных ГК. «Режим рычага» описывается 
как назначение 40 мг преднизона через день в тече-
ние двух лет в сочетании с иммуносупрессором че-
рез день, обычно 100 мг/сутки азатиоприна на 3 года 
(или 2 г/сутки микофенолата мофетила на 3 года) [64]. 
Этот протокол ограничен пузырчаткой с  не  очень 
обширными поражениями / на ранней стадии в свя-
зи с отсроченным эффектом азатиоприна, таким об-
разом, время до заживления удлиняется; реэпители-
зация поражений слизистой оболочки может занять 
до четырех месяцев [65].

Кратковременное рандомизированное двойное 
слепое исследование внутривенного введения им-
муноглобулина (в/в  Ig), проведенное Amagai с  со-
авт. с  участием пациентов, относительно устойчи-
вых к преднизону (не отвечающих на дозы ≥ 20 мг/
день), показало, что  однократный цикл лечения 
полной дозой (400 мг/кг в сутки на 5 дней) эффекти-
вен [66]. Однако исследование доказало лишь крат-
ковременную эффективность в/в  введения Ig, так 
как данные наблюдения после 90 дней отсутствуют. 
Следовательно, авторы настоящего обзора (FAPZ, 
DFM) рассматривают в/в терапию Ig при пузырчатке 
как безопасную и дающую быстрый эффект, однако 
она может оказаться неосуществимой для  пациен-
тов в долговременной перспективе из-за недостатка 
данных об  эффективности, кроме того, она крайне 
дорога и  занимает время (необходимо нахождение 
в стационаре как минимум несколько часов).

Клиническое течение и лечение ВП подразделяют 
на три фазы: фаза 1 (контроль) определяется высоки-
ми дозами системных ГК, чтобы добиться начально-
го контроля острого заболевания; фаза 2 (консоли-
дация) характеризуется постоянным типом и дозой 
препаратов до  тех пор, пока большинство очагов 
не заживет и не прекратится зуд; и фаза 3 (поддержи-
вающая) — когда дозу ГК постепенно снижают [67]. 

Faith A. P. Zeng, Dedee F. Murrell
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Современный обзор аутоиммунных блистерных заболеваний человека

Многоцентровое, двойное слепое, плацебо-кон-
тролируемое исследование показало, что  дапсон 
является эффективным препаратом, позволяющим 
снизить потребность в  стероидах во  время под-
держивающей фазы [68]. Кроме того, в  качестве 
дополнительного результата, исследование пока-
зало, что медленное (на протяжении 4 месяцев) сни-
жение дозы преднизона с  40 до  0  мг в  сутки ведет 
к снижению частоты рецидивов; это явление иногда 
называют «снижением Уэрта». Авторы (FAPZ, DFM) 
считают эту информацию крайне важной, так как ре-
цидивы часто происходят, когда врачи снижают дозу 
преднизона намного быстрее, чем  следовало  бы. 
Одна из  основных сложностей при  лечении пузыр-
чатки  — относительно высокая частота рецидивов 
при снижении доз ГК, что в последующем приводит 
к повышению общей дозы ГК и большему числу ин-
дуцированных ими нежелательных явлений. Следо-
вательно, необходимы дальнейшие исследования, 
чтобы оценить, может ли альтернативная адъювант-
ная терапия, например, метотрексат или циклофос-
фамид, принести большую пользу.

В  2020  г. были опубликованы рекомендации 
группы международных экспертов по  диагностике 
и  лечению пузырчатки по  результатам конферен-
ции, собранной с  целью создания согласованных 
рекомендаций дельфийским методом на  основе 
рекомендаций Европейского дерматологического 
форума (EDF) и  Европейской Академии дерматоло-
гии и венерологии (EADV) [69]. Специалисты пришли 
к соглашению, что основной целью терапии являет-

ся стимуляция заживления пузырей и  эрозий, пре-
дотвращение появления новых очагов и  сведение 
к минимуму серьезных нежелательных явлений, свя-
занных с лечением. ГК и ритуксимаб (RTX) рекомен-
дуются в качестве терапии первой линии при пузыр-
чатке у людей [69, 70]. Краткое описание вариантов 
лечения см. на рис. 5.

Недавнее проспективное, многоцентровое, от-
крытое, рандомизированное исследование в парал-
лельных группах (Ritux 3), опубликованное в журна-
ле The Lancet и  посвященное терапии RTX первой 
линии в сочетании с кратковременным применени-
ем преднизона по сравнению с одним преднизоном 
для  лечения пузырчатки показало, что  первый ре-
жим эффективнее второго при оценке по всем основ-
ным и дополнительным конечным критериям в этом 
исследовании [70]. Однако учитывая высокую стои-
мость, маловероятно, что эта схема будет изучаться 
в качестве возможного лечения для животных. Кро-
ме стоимости, существуют и  другие факторы, такие 
как набор нежелательных явлений, который влияет 
на  практическую осуществимость лечения пузыр-
чатки у животных ритуксимабом. У людей RTX в це-
лом считается хорошо переносимым препаратом 
для лечения пузырчатки, по результатам исследова-
ния Ritux 3 и других мелкомасштабных исследований 
[71, 72]. Обнаружено, что самыми распространенны-
ми нежелательными явлениями являются реакции 
на инфузию (РИ), чаще всего в форме головной боли, 
озноба, гипертензии, тошноты, астении и боли [71]. 
Редко RTX может вызвать тяжелые и смертельные не-

Рис. 5. Международные согласованные рекомендации по лечению пузырчатки у людей [69].  
Воспроизводится с разрешения.
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желательные явления, такие как пневмония, вызван-
ная pneumocystis carinii, септицемия и  прогрессиру-
ющая многоочаговая лейкоэнцефалопатия. Следует 
отметить, что  возможно развитие или  реактивация 
инфекций, вызванных условно-патогенными возбу-
дителями (простой герпес, опоясывающий герпес, 
цитомегаловирусные и  грибковые инфекции) [72–
74]. Таким образом, важно учитывать, возможно  ли 
вводить RTX животным настолько  же «безопасно», 
как людям.

Местная терапия пузырчатки у людей ГК и анти-
биотиками по существу симптоматическая и приме-
няется для облегчения воспаления и профилактики 
вторичной инфекции [75]. Местное применение сте-
роидов связано с истончением кожи и склонностью 
к кровоподтекам, и риск таких побочных явлений за-
висит от содержания действующего вещества в сте-
роидном препарате и  длительности применения 
[76].

Подход к лечению БП сходен с таковым при пузы-
рчатке — прием ГК внутрь является самым распро-
страненным способом лечения, который также свя-
зан с  серьезными побочными явлениями, включая 
несколько смертельных случаев [76, 77]. Наиболее 
распространенные нежелательные явления систем-
ных ГК включают набор веса и  гипертензию; дли-
тельное применение связано с повышенным риском 
сахарного диабета и остеопороза [78, 79]. В отличие 
от пузырчатки, в согласованных рекомендациях EDF 
и EADV по лечению БП у людей указано, что в насто-
ящее время нет доказательств в пользу применения 
иммуносупрессивных или  иммуномодулирующих 
препаратов с целью снижения потребности в стеро-
идах или иммуномодулирующей терапии в качестве 
лечения первой линии [76, 78, 80]. Фактически, есть 
данные, говорящие о  повышении частоты нежела-
тельных явлений при применении азатиоприна [81]. 
Кроме того, другие рекомендации включают ванны 
с  антисептиками и/или  пшеничным крахмалом; не-
прилипающие повязки при  очагах с  чрезмерной 
эрозией для  снижения бактериальной вторичной 
инфекции и боли и, в то же время, ускорения зажив-
ления; оставление мелких и  средних пузырей не-
поврежденными и  прокол более крупных пузырей 
с  оставлением «крыши» пузыря неповрежденной, 
чтобы она служила естественной повязкой [78, 82].

Глядя в будущее: чего нам ожидать?
В  марте 2020  г. в  Японии был одобрен тирабру-

тиниб, ИТКБ для приема внутрь, для лечения реци-
дивирующей или  не  поддающейся лечению пер-
вичной лимфомы центральной нервной системы 
[83]. Тарабрутиниб ковалентно и  необратимо свя-
зывается с  BTK в  В-лимфоцитах и  подавляет ано-
мальную сигнализацию посредством В-клеточного 
рецептора при В-клеточных новообразованиях и ау-

тоиммунных состояниях [83]. Тирозинкиназа Бруто-
на  — исключительно важная терминальная киназа 
для  сигнального пути В-клеточного антигенного 
рецептора, при  этом аутореактивные В-лимфоциты 
больше зависят от  BTK для  выживания по  сравне-
нию с  нормальными В-лимфоцитами; об  этом сви-
детельствует отсутствие аутоантител при  сохране-
нии общего содержания антител в  отсутствие BTK 
[4, 55, 84, 85]. В  настоящее время в  Европе, Японии 
и  США проводятся дополнительные клинические 
исследования, чтобы установить, пригоден  ли ти-
рабрутиниб для лечения других заболеваний, таких 
как  В-клеточная лимфома, хронический лимфоци-
тарный лейкоз, пузырчатка, ревматоидный артрит 
и синдром Шегрена [83]. Параллельно этому, прово-
дятся предварительные исследования применения 
ИТКБ для лечения ЛП у собак [4, 55]. Два типа обра-
тимых ковалентных ИТКБ для приема внутрь: PRN473 
и PRN1008 (рилзабрутиниб) разработаны компанией 
Principia Biopharma  Inc. (Южный Сан-Франциско, 
Калифорния, США), относящейся к  Sanofi. Оба пре-
парата оценивались в  отдельных предварительных 
открытых неконтролируемых исследованиях, одо-
бренных Комиссией по защите и использованию жи-
вотных Университета Калифорнии, Дэвис, и  финан-
сировавшихся Principia Biopharma [4, 55]. Компания 
Principia Biopharma бесплатно предоставила препа-
рат, участвовала в  разработке плана исследования 
с автором, ответственным за переписку (DFM) и ве-
теринарами из  Университета Калифорнии, Дэвис, 
а  также оплатила расходы на  наблюдение за  паци-
ентами и  премии за  участие в  исследовании (были 
заявлены конфликты интересов, так как  некоторые 
авторы исследования также являлись сотрудниками 
компании Principia Biopharma в то время). Результат 
лечения оценивали количественно по уменьшению 
числа очагов и  оценке по  модифицированной вер-
сии утвержденного индекса активности пузырчат-
ки для  людей (cPDAI), разработанной автором, от-
ветственным за  переписку (DFM), как  упоминалось 
в разделе выше. Было сделано заключение, что мо-
нотерапия ИТКБ PRN473 и  PRN1008 может оказать 
благоприятное воздействие при ЛП собак [4, 55].

Признание того, что  аутоантитела IgG и  связан-
ные иммунные комплексы играют ключевую роль 
в  опосредованных IgG аутоиммунных заболевани-
ях, таких как пузырчатка и БП, подстегнули развитие 
различных стратегий, направленных на  устранение 
или  снижение их  эффектов. Позднее специалисты 
обратили внимание на  блокаду неонатального ре-
цептора кристаллизуемого фрагмента (FcRn) для ле-
чения пузырчатки [86–88]. SYNT001 представляет 
собой моноклональное антитело к  FcRn, разраба-
тываемое компанией Syntimmune, недавно при-
обретенной Alexion Pharmaceuticals  Inc. (Бостон, 
Массачусетс, США). SYNT001  — гуманизированное 
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моноклональное антитело IgG4 со  стабилизирую-
щей мутацией в шарнирной области для блокирова-
ния взаимодействия между FcRn и Fc-частью молекул 
IgG при кислом и нейтральном рН [87]. Данные кли-
нических исследований фазы 1а показали быстрое, 
стойкое и  клинически значимое снижение количе-
ства всех подклассов IgG у здоровых добровольцев, 
а последующее исследование фазы 1b/2a с участием 
больных пузырчаткой (NCT03075904) еще не завер-
шено [88, 89]. Предварительные данные дают основа-
ния полагать, что SYNT001 позволяет безопасно сни-
зить клиническую тяжесть, а также содержание IgG 
у  больных пузырчаткой [72]. Больше исследований 
с тех пор не проводилось по неизвестной причине, 
и обновленной информации не предоставлено [89].

Заключение
Хотя АБЗ встречаются как у людей, так и у живот-

ных, широко известно, что  арсенал данных об  АБЗ 
у людей намного больше, чем об их аналогах у жи-
вотных. Следовательно, важно рассмотреть все вы-
шеперечисленные недавние достижения в лечении 
заболеваний у  людей, так как  они могут служить 
стратегическим планом для ветеринарных дермато-
логов.
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Источники финансирования: это исследование финансировалось самостоятельно.
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Роговой слой (РС), самый внешний слой эпидер-
миса, играет решающую роль в  сохранении влаги 
в  организме и  защите от  внешних повреждений. 
При  повреждении рогового слоя или  его генети-
ческих изменениях организм подвергается риску 
обезвоживания, вторичных инфекций и  сенсибили-
зации к аллергенам. Благодаря достижениям в вете-
ринарной дерматологии была выявлена целая гамма 
заболеваний, от  относительно доброкачественных 
до  летальных, развивающихся в  результате дефек-
тов структурных белков, ферментов или  липидов, 
необходимых для формирования корнеоцитов и ли-
пидного бислоя РС. Некоторые нарушения очень 
похожи на  свои аналоги у  людей, тогда как  другие 
встречаются только у  собак. Этот обзор посвящен 
формам ихтиоза у собак.

Введение
Корнификация  — процесс конечной дифферен-

циации кератиноцитов из  базального слоя эпидер-
миса в  высокоспециализированный роговой слой 
(РС). Термины «корнификация» и  «кератинизация» 
(от  греческого keras) часто используют как  синони-
мы. Полностью дифференцированные корнеоци-
ты в  конечном итоге слущиваются в  окружающую 
среду в  форме чешуек. При  световой микроскопии 
со стандартным окрашиванием самые внешние слои 
эпидермиса выглядят как  тонкие эозинофильные 
переплетающиеся диски (напоминая «плетение»), 
что  представляет собой артефакт, вызванный по-
терей внеклеточных липидов во  время обработки 
тканей. Ранее РС ошибочно считали остатками после 
разрушения ткани, однако сейчас известно, что  он 
необходим как  для  сохранения влаги в  организме, 
так и для защиты от внешних повреждений. Действи-
тельно, получение гидрофобного РС было крупным 
эволюционным достижением, позволившим бес-
страшным морским млекопитающим колонизиро-
вать сушу [1]. Следует отметить, что  наши текущие 

знания о барьерной функции кожи и процессе кор-
нификации основаны главным образом на  иссле-
дованиях на  бесшерстных иммунокомпетентных 
мышах (например Skh1) и  исследованиях кожи че-
ловека; однако благодаря нашим компаньонам-со-
бакам также можно получить много сведений  [2]. 
Искусственно созданные модели аутосомно-ре-
цессивного врожденного ихтиоза (АРВИ) у  мышей 
(например, с  дезактивированными генами Pnlp1 
и  Nipal4) обычно летальны при  рождении, тогда 
как собаки со сравнимым АРВИ могут жить здоровой 
жизнью несмотря на  чрезмерное шелушение [3, 4]. 
Хорошо известно, что некоторые спонтанные забо-
левания собак (например, атопические заболевания 
кожи) похожи на  заболевания людей даже больше, 
чем  химически или  генетически индуцированные 
мышиные модели [5].

Барьерная функция кожи
Во  время корнификации кератиноциты претер-

певают резкие изменения формы, размера и  функ-
ции в процессе модифицированной формы клеточ-
ной гибели (физиологический апоптоз) [6]. По мере 
гидролиза ядра и цитоплазматических органелл ко-
личество воды в  цитозоле кератиноцитов заметно 
снижается, и  они приобретают уплощенную форму. 
Барьер для  проникновения, образуемый РС  — ре-
зультат тонкого равновесия трех внеклеточных ли-
пидов (холестерина, свободных жирных кислот и це-
рамидов) и большого числа слоев (˜10–40 или более, 
в зависимости от расположения) корнеоцитов, рас-
положенных столбиками [7]. Плотные контакты меж-
ду кератиноцитами в  зернистом слое (ЗС) гермети-
зируют барьер. В ЗС кожи человека и мыши обычно 
присутствует от одного до трех слоев (ЗС1–3) керати-
ноцитов. В нижней части ЗС (ЗС2) плотные контакты 
образуют герметичное соединение между клетками, 
которые в последующем деградируют в ЗС1. Несмо-
тря на  то, что  клетки Лангерганса располагаются 
ниже плотных контактов, они могут вытягивать свои 
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дендриты между этими контактами, чтобы брать 
пробу антигенов, если барьерная функция кожи на-
рушена [8].

В  1960  гг. Frost и  соавт. классифицировали на-
рушения корнификации в  соответствии с  эпидер-
мальной кинетикой как  вызванные (1) ускоренным 
обновлением эпидермиса (гиперпролиферативный 
ихтиоз) или (2) нарушением слущивания (гиперкера-
тоз из-за  задержки слущивания) при  относительно 
нормальном времени обновления [11]. Заболевания 
человека, известные на тот момент (например, ихти-
оз, сцепленный с Х-хромосомой, или гиперпролифе-
ративный), были классифицированы как 2 тип по сво-
им морфологическим проявлениям [9]. В 1980 гг. Elias 
и Williams, чемпионы по изучению барьерной функ-
ции кожи, описали РС как двухкомпонентную систе-
му из «цемента и кирпичей», в которой корнеоциты 
(кирпичи) располагались между липидными бисло-
ями (цемент) [10]. Нарушения корнификации с Мен-
делевским механизмом наследования подразделяли 
на возникающие из-за дефектов образования струк-
турных белков или  ферментов (кирпичей) или  ли-
пидных бислоев (цемента). Однако с помощью этой 
аналогии не  удалось показать функциональную не-
зависимость двух отделений (например, дефекты 
белков / ферментов ведут к дефектам липидных бис-
лоев). В  последующем эти авторы предложили ги-
потезу с барьером в качестве основной концепции, 
которая теперь служит функциональной моделью 
для понимания того, каким образом генотип опреде-
ляет фенотип болезни [13].

При нарушении барьерной функции кожи (т. е. РС) 
эпидермис получает команду к  восстановлению, 
в том числе усиленной выработке липидов. Возника-
ет гиперплазия эпидермиса для образования допол-
нительных клеток, что, в  свою очередь, генерирует 
больше липидов, восстанавливая гидрофобность. 
Может развиться сопутствующее воспаление в каче-
стве дополнительного механизма защиты от внедря-
ющихся патогенных микроорганизмов, однако часто 
оно усиливает дефект барьерной функции [11]. Учи-
тывая, что  при  всех нарушениях, подобных ихтиозу, 
имеется генетическое нарушение барьера, клиниче-
ский фенотип отражает несовершенную и наилучшую 
попытку «залатать» барьер. В целом, тяжесть клиниче-
ских проявлений отражает степень повреждения ба-
рьера. Однако конкретные механизмы восстановле-
ния зависят от алгоритма патологического процесса. 
Дефект этого барьера легко оценить количественно 
по степени трансэпидермальной потери воды (ТЭПВ). 
Наследственные нарушения кожного барьера у  со-
бак хорошо описаны как при атопическом дерматите 
(АД), так и при заболеваниях, подобных ихтиозу [12].

Хотя технологические достижения в  опреде-
лении молекулярных свойств дефектов кожного 
барьера астрономически усовершенствовались 

за  последние несколько десятилетий, основой по-
вседневного лечения по-прежнему остаются мест-
ные процедуры «смачивания и  отшелушивания» 
с применением синтетических ретиноидов (которые 
могут оказывать нежелательное токсическое дей-
ствие) или без [13, 14]. Следует отметить, что местное 
удаление чешуек может усугубить дефект кожного 
барьера. Понимание того, каким образом каждое ге-
нетическое нарушение вызывает адаптивный ответ, 
может помочь приблизиться к разработке специфи-
ческого метода лечения. Замечательным примером 
терапии, основанной на патогенезе, может служить 
врожденная гемидисплазия с  ихтиозоформной 
эритродермией и  нарушениями конечностей (ЧАЙ-
ЛД-синдром, в каталоге OMIM № 308050). Это редкое 
доминантное заболевание, сцепленное с  Х-хромо-
сомой, проявляется сочетанием односторонних на-
рушений конечностей и гиперкератических бляшек, 
а также неврологических нарушений и пороков раз-
вития. Это обусловлено метаболическим дефектом 
на  позднем этапе пути, генерирующем холестерин. 
Мутации в белке, подобном НАД (Ф) Н-стероиддеги-
дрогеназе (NSDHL), приводит к невозможности пре-
вращения ланостерина в холестерин, что приводит 
к накоплению токсичных стериновых предшествен-
ников и недостаточности холестерина в пластинча-
тых бислоях РС. Поражения кожи удается успешно 
лечить местным применением холестерина в  соче-
тании с  препаратами для  снижения концентрации 
холестерина в крови (статинами); успех лечения до-
стигается за счет снижения выработки потенциально 
токсичных проксимальных метаболитов при  одно-
временном восстановлении содержания холестери-
на в РС [15, 16].

Корнификация
Корнеоцит, являющийся конечным продуктом 

корнификации, состоит из  сердцевины плотного 
кератина, белкового окружающего слоя, известно-
го как роговая оболочка (РО), и внешнего монослоя 
церамидов, известного как  липидная оболочка кор-
неоцита (ЛОК) (рис. 1). ЛОК связывает корнеоцит с ли-
пидными бислоями и, как  полагают, создает каркас 
для  формирования бислоя [17]. Упрощенно корни-
фикацию можно представить следующим образом: 
(i) отложение профлагеллина (белка агрегации нитей) 
для  ренатурации кератиновых нитей и  уплотнения 
клетки; (ii) связывание мелких белков цитозоля и ке-
ратина посредством трансглютаминазы с  образова-
нием ороговевшей оболочки; (iii) формирование ли-
пидных бислоев и ороговевшей липидной оболочки, 
которое начинается с образования нагруженных ли-
пидами пластинчатых телец; и  (iv) начало активного 
слущивания за  счет расщепления корнеодесмосом 
сериновой протеазой (калликреинами), что в конеч-
ном итоге ведет к отделению корнеоцитов.
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Процесс непрерывного обновления эпидерми-
са (и, следовательно, корнификации) начинается 
в базальном клеточном слое. Этот слой прикрепля-
ет эпидермис к  базальной мембране гемидесмосо-
мами. В  базальном слое (БС) находится маленькая, 
митотически активная популяция стволовых клеток, 
которая в определенный период размножается с об-
разованием клеток, предназначенных для конечной 
дифференциации после выхода из  клеточного цик-
ла. Потомство стволовых клеток постепенно перехо-
дит из базального в шиповатый, а затем в ЗС, после 

чего неизбежно слущивается в  окружающую среду 
с  самого внешнего РС (также известен как  stratum 
dysjunctum) [18]. Во время своего путешествия из БС 
в РС кератиноциты задействуют механизмы, способ-
ствующие выживанию (анти-апоптозные и  анти-не-
кротические), чтобы отсрочить гибель клетки до тех 
пор, пока кератиноцит не достигнет границы ЗС/РС. 
Преждевременная гибель кератиноцитов приводит 
к  высвобождению молекул, связанных с  поврежде-
ниями, нарушению гомеостаза и, в конечном итоге, 
нарушению барьерной функции [19].

Рис. 1. Микрофотография и электронные микрофотографии нормального эпидермиса собаки.
(a) Расположение компонентов рогового слоя (РС) в форме «плетения»; обычное окрашивание гематоксилином 
и эозином, х20. 
(b) Электронная микрофотография соединения РС и зернистого слоя (ЗС). 
(c) Более высокое увеличение РС показывает липидные бислои (белые линии) и корнеодесмосому (звездочка); 
рутений.
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Стадии процесса корнификации
1.  В  процессе корнификации кератиновые нити 

в  цитозоле уплотняются, образуя плотное белко-
вое ядро. Гранулы кератогиалина в  ЗС содержат 
профилаггрин (ген FLG), высокофосфорилирован-
ный белок, состоящий из  множественных единиц, 
соединенных линкерными белками. Профилаггрин 
подвергается дефосфорилированию, а  линкерные 
звенья расщепляются сериновыми протеазами, об-
разуя мономеры филаггрина, активную форму фер-
мента. Мономеры филаггрина образуют поперечные 
сшивки в промежуточных нитях кератина, формируя 
плотные пучки в  корнеоците. Таким образом, клет-
ка сжимается, приобретая плоскую форму. Затем 
филаггрин расщепляется и  гистидиновые остатки 
деиминируются с образованием урокановой и пир-
ролидонкарбоновой кислот, обеспечивающих ги-
дратацию (также известны как естественные увлаж-
няющие факторы). Продукты деградации у  людей 
и  мышей создают защитный кислотный рН (кислот-
ную мантию) [20]. Полагают, что урокановая кислота 
дает некоторую защиту от УФ-излучения [21, 22].

Гомозиготные дефекты филаггрина вызывают 
обыкновенный ихтиоз [23]. Обыкновенный ихтиоз — 
распространенное и обычно легкое нарушение кор-
нификации у  людей, наследующееся по  Менделев-
скому типу, но до настоящего времени не описанное 
у животных-компаньонов. В середине 2000 гг. было 
показано, что у людей с мутациями в FLG, приводя-
щими к потере функции, нарушается кожный барьер, 
что  предрасполагает к  проникновению аллергенов 

через кожу и развитию как АД, так и астмы [24, 25]. 
Мутации филаггрина в  настоящее время известны 
как основной фактор, предрасполагающий к разви-
тию атопии; примерно 20–25 % пациентов европео-
идной и азиатской расы имеют мутации FLG [23, 26].

Главной особенностью всех кератиноцитов яв-
ляется наличие кератиновых нитей (или  тонофи-
ламентов), придающих механическую структуру 
(жесткость), чтобы противостоять повреждениям. 
Важно понимать, что  типы кератина в  кератиноци-
тах неоднородны; они уникальны для  конкретных 
слоев эпидермиса и многих разных типов эпителия 
(например, желез, кожи, шерсти, подушечек лап, 
когтей, рогов) [27]. Коротко, промежуточные нити 
кератина состоят из двух типов волокон (типы 1 и II), 
соединяющихся вместе, как  жгуты лакрицы. Кера-
тины 1 типа (K9  — K40) относительно кислые и  ма-
ленькие (40–56,5 кДа), тогда как  кератины II типа 
(K1  — K8) крупнее (50–70 кДа) и  более щелочные. 
БС эпидермиса содержит K5/K14, тогда как  более 
дифференцированный шиповатый слой  — K1/K10. 
Читатели могут найти подробный обзор в  работе 
Jacob и  соавт. [28]. В  БС промежуточные нити кера-
тина в  цитоплазме связываются с  гемидесмосома-
ми через крупный белок плектин, прикрепляющий 
клетки к  зоне базальной мембраны. Кератиновые 
нити также связываются с десмосомами между клет-
ками. При  возникновении дефекта в  гене кератина 
морфологические нарушения обычно проявляют-
ся там, где преимущественно содержится кератин. 
Например, у  норфолк-терьеров развивается легкая 

Рис. 2. Внешний вид и гистологические изменения у норфолк-терьера с эпидермолитическим ихтиозом 
вследствие недостаточности К10.
(a) Пигментированные чешуйки на боковой части туловища. Карандаш указывает на хрупкость тканей 
при осторожном надавливании. (b) Мелкие сосуды (звездочка) в зернистом слое с грубыми гранулами 
кератогиалина (короткие стрелки). Розовые цитоплазматические капельки (белая стрелка) представляют собой 
скопления кератина; гематоксилин и эозин, х20 (изображения публикуются с любезного разрешения K. Credille).
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форма  эпидермолитического ихтиоза из-за мутации 
в кератине 10 (KRT10) [29]. Таким образом, основное 
морфологическое изменение проявляется как набу-
хание / лизис верхнего шиповатого / зернистого кле-
точного слоя (рис. 1, 2).

2 Одновременно на  внутренней поверхности 
плазматической мембраны образуется роговая 
оболочка (РО), толстый слой белка. РО окружает 
белковую сердцевину и  обеспечивает структурную 
поддержку корнеоцита. РО образуется трансглю-
таминазами (группа ферментов, содержащих каль-
ций), образующими перекрестные сшивки между 
белками с образованием РО. В эпидермисе изофор-
ма зависимой от  кальция трансглутаминазы 1 (ТГа-

зы I) образует перекрестные сшивки посредством 
изопептидных связей ε- (c-глутамил) лизина. Белко-
вые продукты генов комплекса дифференциации 
эпидермиса (например, инволюкрин, энвоплакин, 
периплакин, лорикрин, семейство мелких пролино-
вых белков) соединяются перекрестными сшивками 
с  внутренней стороной плазматической мембраны 
под действием связанной с мембраной ТГазы1 и ци-
тозольной ТГазы III [20]. Интересно, что первый АРВИ 
с  описанными генетическими характеристиками 
у  домашних животных  — это ламеллярный ихтиоз 
у  джек-рассел-терьеров, обусловленный недоста-
точностью ТГазы 1 (рис. 3) [27]. У людей ламеллярный 
ихтиоз ранее считали синонимом мутации TGM1, 
хотя это обозначение было сделано до того, как ре-
волюция в молекулярной диагностике помогла выя-
вить намного больше генов, являющихся причиной. 
Теперь ламеллярный ихтиоз считается фенотипом 
(крупные прилегающие коричневые чешуйки), воз-
можным при любом АРВИ.

3. Образование липидного бислоя зависит от уни-
кальных лизосомоподобных органелл (ламелляр-
ные тельца (ЛТ), ламеллярные гранулы, тельца Од-
ланда), которые впервые появляются в  шиповатом 
слое (рис. 4). Эти органеллы нагружены липидами 
и  организованы в  крошечные пластинчатые струк-
туры. В цитозоле церамиды превращаются в глико-
зилцерамиды, сфингомиелин и  фосфолипиды, а  хо-
лестерин поступает в  ЛТ с  помощью мембранного 
переносчика (например, ABCA12). Внутри ЛТ также 
присутствует ряд ферментов, участвующих в  обра-
ботке липидов, а  также как  минимум два антими-
кробных пептида (LL-37 и hBD2). После того, как ЛТ 
сливаются с  апикальной цитоплазмой кератиноци-
тов ЗС на границе с РС, они высвобождают свое со-
держимое в интерстиций (рис. 4). Гликозилцерамид 
и сфингомиелин затем снова превращаются в цера-
миды под действием β-глюкоцереброзидазы, кислой 
сфингомиелиназы. Фосфолипиды превращаются 
в  свободные жирные кислоты под  действием фос-
фолипазы А2. Холестерина сульфат десульфируется 
в холестерин под действием стеринфульфатазы [30].

Липидные пластинки РС содержат равные мо-
лярные соотношения церамидов, свободных жир-
ных кислот и  холестерина, а  также протеазы и  ан-
тимикробные пептиды. Липиды ориентированы 
параллельно эпидермису в  виде пластинчатых 
слоев, с  определенной периодичностью. Конечная 
смесь образует неполярный, водонепроницаемый 
барьер. Монослой х-гидроксицерамидов, называ-
емый ЛОК, связывается с  белками в  РО и  служит 
мостом для  внеклеточных бислоев (рис. 5 и  6) [17]. 

Эту структуру можно увидеть только при  помощи 
ультраструктурных техник высокого разрешения 
(рис. 6). Читатели могут найти более подробный об-
зор пути формирования ЛОК в работе Akiyama [31]. 

Рис. 3. Внешний вид (a, b) и электронные 
микрофотографии (c, d) кожи 10-дневной 
суки джек-рассел-терьера с ламеллярным 
ихтиозом в результате недостаточности 
трансглутаминазы 1 (TGM1).
(a и b) Толстые плотно прилегающие светло-
коричневые чешуйки с грубым шерстным покровом. 
(c) Препарат от здоровой собаки такого же возраста, 
в котором видна роговая оболочка (стрелки). 
(d) Отсутствие роговой оболочки (РО) (стрелки) 
у больной собаки. Черные короткие стрелки 
показывают корнеодесмосомы.
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Недавняя работа дает основания полагать, что этот 
монослой церамидов с необычно длинными цепями 
происходит из  ограничивающей мембраны ЛТ [29]. 
Потеря ЛОК при ряде АРВИ ведет к глубоким функци-
ональным нарушениям гидрофобного барьера [32].

4.  Шелушение  — активный процесс. По  мере 
перемещения клеток в  РС десмосомы сохраняются 
как  корнеодесмосомы. Эти структуры удерживают 
корнеоциты на месте. Чтобы клетки могли отделить-
ся, сначала необходимо расщепить корнеодесмосо-
мы. У людей шелушение регулируется рН, и вероят-
но, что  этот процесс есть и  у  домашних животных. 
На  поверхности (самом внешнем слое РС) рН кис-
лый, тогда как на границе РС/ЗС рН от нейтрально-
го до  щелочного. Чтобы могло произойти слущи-
вание, необходимо расщепить корнеодесмосомы 
сериновыми протеазами (калликреинами), которые 
активируются при нейтральном pH [20]. Нарушения 

слущивания могут привести к  сохранению чешуек 
на коже, сильному гиперкератозу и потере эластич-
ности кожи. Различие между собаками и  людьми 
заключается в том, что рН поверхности кожи собак 
сильно варьирует и  обычно более щелочной (6,8–
7,7) по  сравнению с  кислой поверхностью (5–5,5) 
кожи людей и бесшерстных мышей [33, 34]. Таким об-
разом, собаки, имеющие шерсть, могут дать больше 
ключей к пониманию процесса слущивания.

Диагностический подход к нарушениям 
корнификации

При  нормальных условиях любой тип повреж-
дения кожного барьера провоцирует восстано-
вительные изменения, вызывающие адаптивный 
ответ, ведущий к гиперплазии эпидермиса и клини-
ческому проявлению шелушения. Вопрос заключа-
ется в том, можно ли как-то восстановить или просто 
сдерживать такое повреждение. В ветеринарии эти 
состояния классифицируются просто как  первич-
ные или вторичные нарушения корнификации (НК). 
Вторичными НК называют любые повреждения, вы-
зывающие гиперкератоз (например, в  результате 
наружных паразитов, эпителиотропной лимфомы, 
метаболических нарушений. Первичные наруше-
ния, сопровождающиеся шелушением, вызываются 
аномалиями генов, кодирующих ферменты и струк-
турные белки (например, TG1), или процессами, уча-
ствующими в метаболизме или транспорте липидов. 
Перед постановкой диагноза первичного НК необ-
ходимо исключить вторичные причины шелуше-
ния [35].

У большинства людей НК можно диагностировать 
с помощью «послойного» подхода (который, возмож-
но, применим и для собак): (i) клинические характе-
ристики [например, ламеллярная или  врожденная 
ихтиозоформная эритродермия (ВИЭ)]; (ii) локали-
зация на  коже без  поражения других органов (не-
синдромный процесс); (iii) наследуемость (рецессив-
ная, доминантная, сцепленная с X-хромосомой); (iv) 
мутация; и (v) потеря целевого белка или фермента. 
Особенности ультраструктуры (электронная микро-
скопия, ЭМ) может помочь расшифровать патогенез, 
однако лишь в  редких случаях ЭМ можно исполь-
зовать в  качестве единственного инструмента диа-
гностики (например, для  определения истончения 
роговых оболочек при TGM1-дефицитном ламелляр-
ном ихтиозе) [36].

Для  практикующего ветеринарного врача обыч-
но нет необходимости в  полном диагностическом 
процессе. Первичные НК (например, АРВИ) обычно 
не сопровождаются зудом и развиваются у молодых 
животных (врожденные, иногда с отсроченным раз-
витием). Эти нарушения характеризуются сильной 
породной предрасположенностью; однако следует 
учитывать, что  у  любых животных возможны спон-

Рис. 4. Электронная микрофотография нормального 
эпидермиса собак на границе зернистого слоя 
(ЗС) и рогового слоя (РС). Короткие стрелки 
показывают ламеллярные тельца (ЛТ) по мере 
их слияния с апикальной плазматической мембраной 
кератиноцитов в самой внешней части зернистого 
слоя. Гранулы филаггрина, обогащенные серой, 
на которые указывают гранулы керогиалина (kg), 
окрашиваются в светло-серый цвет. ЛТ секретируют 
свое содержимое во внеклеточные пространства 
на границе РС/ЗС (звездочка). Липиды в бислоях 
(звездочка) не видны из-за типа фиксации. Окружность 
показывает РО корнеоцита; восстановленный осмий. 
На вставке показаны ЛТ с рядами липидных структур 
при более высоком увеличении.

Elizabeth A. Mauldin и Peter M. Elias
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танные мутации. Диагноз нарушений, характеристи-
ки которых хорошо описаны, часто можно поставить 
на основании характерных клинических признаков, 
минимального набора дерматологических иссле-
дований (например, соскобов кожи, препаратов 
с  клейкой лентой) и  гистологического исследова-
ния. Для племенных собак может потребоваться мо-
лекулярное исследование для  дополнительного 
определения характеристик дефекта и  выявления 
собак-носителей. Коммерческие и  университетские 
лаборатории обычно предлагают молекулярные 
исследования на  распространенные заболевания, 
например, ихтиоз у золотистых ретриверов. Хорошо 
описанные дефекты у собак перечислены в табл. 1.

Световая микроскопия — наиболее информатив-
ный способ исключения воспалительных или  опу-
холевых (таких как эпителиотропная лимфома) про-
воцирующих факторов шелушения, которые могут 
быть неочевидны при клиническом осмотре. Кроме 
того, гистологически ихтиоз можно классифициро-
вать на  неэпидермолитический (более распростра-
ненный) или  эпидермолитический (рис. 7). Эпидер-
молитический ихтиоз (или  эпидермолитический 
гиперкератоз) уникальным образом коррелирует 
с дефектами формирования кератина.

В 2009 г. была создана классификация множества 
типов ихтиоза у людей на основании согласованного 
мнения специалистов [37]. Коротко, наследственные 
ихтиозы подразделяются на  синдромные и  несин-
дромные, обыкновенный ихтиоз (ichthyosis vulgaris), 
АРВИ и кератинопатии. АРВИ группируют по феноти-
пу: арлекиновый ихтиоз (наиболее тяжелый и потен-
циально летальный), врожденную ихтиозоформную 
эритродерму (эритема с мелкими белыми чешуйка-
ми) и ламеллярный ихтиоз (крупные темные чешуй-
ки). При некоторых из этих нарушений встречается 
коллодиевая оболочка из  слившихся чешуек у  но-
ворожденных. Эта особенность не описана у собак, 
вероятно, потому, что щенки рождаются полностью 
покрытыми шерстью.

Синдромный ихтиоз (т. е. генетический дефект, ве-
дущий к поражению других органов, наряду с кожей) 
не  описан у  собак, хотя некоторые НК вызваны гене-
тическими вариантами, аналоги которых у  человека 
являются синдромными. У собак большинство случаев 
ихтиоза аутосомно-рецессивные. Человеческие фено-
типы [ламеллярный ихтиоз, ВИЭ] имеют аналоги у со-
бак, однако не очень подходят для классификации. Ар-
лекиновый ихтиоз описан у большого куду и крупного 
рогатого скота, но не описан у собак [38–40].

Рис. 5. Блокада путей формирования ЛОК при АРВИ собак. ЛОК — тонкий слой липида, ацилцерамида, служащий 
мостиком между РО и липидными бислоями. Отсутствие ЛОК (описано у АБ и ЗЛ) приводит к структурным 
дефектам в РС и потере барьерной функции. Линеолат, незаменимая жирная кислота, необходим, чтобы 
способствовать связыванию этого липидного монослоя с РО посредством окислительного процесса. 
В последующем линолеат подвергается гидролизу. Коротко, жирные кислоты удлиняются и связываются 
со сфингозинами с образованием церамидов (СоА ОДЦ жирных кислот) с жирной кислотой в омега-положении. 
PNPLA1 (АРВИ у ЗР) функционирует как ацилтрансфераза для отдачи линолеата от триглицеридов (ТГ). FATP4, 
кодируемый SLC27A4 (АРВИ у ЗР) и NIPAL4 (АБ), играют роль в образовании длинноцепочечных жирных кислот, 
а также в образовании ацилцерамида. Липиды поступают в ламеллярные тельца посредством переносчика 
(ABCA12). Когда ламеллярные тельца сливаются с ПМ, липиды секретируются во внеклеточное пространство. 
ЛОК — липидная оболочка корнеоцита, АРВИ = аутосомно-рецессивный врожденный ихтиоз, РО = роговая 
оболочка, АБ = американский бульдог, ЗР = золотистый ретривер, ОДЦ = очень длинноцепочечные, ЖК = жирная 
кислота, ТГ = триглицериды, PNPLA1 = белок, содержащий домен пататиноподобной фосфолипазы, FATP4 = 
белок-переносчик длинноцепочечных жирных кислот 4, Д = дог, ПМ = плазматическая мембрана.
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Эпидермолитический ихтиоз
Кератинопатический ихтиоз  — общий термин 

для описания ихтиоза, вызванного мутациями в гене 
кератина. На сегодня у собак описано лишь несколь-
ко. Эпидермолитический ихтиоз (также известен 
как  эпидермолитический гиперкератоз) подробно 
описан у  норфолк-терьеров, а  случаи у  других по-
род лишь спорадические [41]. У  норфолк-терьеров 
это нарушение аутосомно-рецессивное и вызывает-
ся мутацией участка сплайсинга в гене KRT10. У по-
раженных собак присутствуют области со  слегка 
пигментированными чешуйками, алопецией и огру-
блением кожи [29]. Уникальные гистологические 
признаки  — сочетание акантоза с  гиперкератозом, 
цитолизом в ЗС и грубых гранул кератогиалина. Ке-
ратиноциты часто содержат эозинофильные около-
ядерные тельца, представляющие собой скученные 

кератиновые нити [42]. Гиперкератический гипер-
кератоз подушечек лап  — инвалидизирующее за-
болевание бордосских догов, крупных собак типа 
мастиффов, обычно весящих > 50 кг, вызванное ва-
риантом KRT 16 (см. локальные НО) [43].

Аутосомно-рецессивные ихтиозы
У американского бульдога, золотистого ретриве-

ра и дога мутации при АРВИ затрагивают метаболизм 
липидов в  эпидермисе. Идентификация мутации 
PNPLA1 (белок, содержащий домен пататиноподоб-
ной фосфолипазы) в качестве причины ихтиоза у зо-
лотистых ретриверов привела к  открытию сходных 
мутаций в подгруппе пациентов с АРВИ [44]. У собак 
фенотип постоянный и  легко узнаваемый. У  золо-
тистых ретриверов наблюдается генерализован-
ное шелушение с  крупными, мягкими плотно при-
легающими чешуйками от  белого до  серого цвета 
и  гиперпигментацией кожи живота, которая может 

Таблица 1. Нарушения корнификации у собак.

Порода Нарушение Генетический вариант Возникновение Клинические особенности Прочие 
характеристики

Американский 
бульдог

АРВИ NIPAL-4
Кофактор FATP4

До отъема Генерализованное шелушение 
с белыми чешуйками, эритема 
с вентральной стороны 
и прилегающие чешуйки 
на животе

Чрезмерный 
рост Malassezia, 
что соответствует 
зуду

Золотистый 
ретривер

АРВИ PNPLA-1
Ацилтрансфераза, 
необходимая для 
формирования ЛОК

<1 года, проявляется 
у взрослых; может 
быть временным 
у щенков

Генерализованное шелушение 
с крупными чешуйками 
от белого до серого цвета, 
гиперпигментация на живота

Пиодерма 
и Malassezia редки

Джек-рассел-
терьер

АРВИ TGM1
Формирование роговой 
оболочки

При рождении Генерализованное шелушение 
с большим количеством 
прилегающих чешуек 
от желтого до коричневого 
цвета

Чрезмерный рост 
Malassezia

Дог АРВИ SLC27A4
Кодирует синтез FATP4 
жирных кислот с очень 
длинной цепью

При рождении Сальные чешуйки, 
морщинистость морды 
и конечностей

Не доживают 
до взрослого 
возраста

Кавалер-
кинг-чарльз-
спаниель

АРВИ FAM83H
Неизвестно

При рождении Сухой кератоконъюнктивит 
из-за открытых век, 
шелушение, пигментация 
живота, курчавая шерсть

Гиперкератоз 
подушечек лап, 
дистрофия когтей

Немецкая 
овчарка

de novo ASPRV
Обработка профилаг-
грина-филаггрина

При рождении Генерализованное шелушение

Лабрадор-
ретривер

Сцепл. с Х
полудоми-
нантный

NSDHL
Обработка холестерина

У щенков Линейные гиперкератические 
бляшки и фолликулярные 
листовидные структуры

Гиперкератоз 
подушечек лап

Чихуахуа и ее 
метисы

Вероятно, 
сцепл. с Х
полудоми-
нантное

NSDHL У щенков Линейные веррукозные невусы Успешная терапия, 
основанная 
на патогенезе

АРВИ, аутосомно-рецессивный врожденный ихтиоз; NIPAL-4 (содержащий Nipa-подобный домен 4); DSG1, десмоглеин 1; PNPLA1, белок, со-
держащий домен, подобный пататину; TGM1, трансглютаминаза 1; SLC27A4, член 4 семейства переносчиков растворенных веществ 27; FATP4, 
переносчик жирных кислот 4; FAM83H (Член Н семейства со сходством последовательности 83); ASPRV1, подобный ретровирусной аспартат-
пептидазе 1; NSDHL, белок, подобный НАД (Ф) Н-стероиддегидрогеназе.

Elizabeth A. Mauldin и Peter M. Elias
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выглядеть грубой (рис. 8). Обычно собакам диагноз 
ставится к  годовалому возрасту, хотя встречаются 
случаи с  возникновением симптомов во  взрослом 
возрасте. Неясно, насколько долго присутствуют 
проявления легкой формы заболевания до  поста-
новки диагноза ветеринаром. Исследования на  му-
тации имеют ограничения. Собаки с  клиническими 
поражениями гомозиготны, однако, некоторые со-
баки могут иметь нормальную кожу несмотря на го-
мозиготность. Кроме того, у  гомозиготных щенков 
изменения могут быть временными, заводчики на-
зывают такое состояние «молочным струпом» [45]. 
Неизвестные факторы могут провоцировать возник-
новение клинических изменений.

АРВИ у  американских бульдогов вызывается ге-
нетическим дефектом в NIPAL-4 (белок, содержащий 
Nipa-подобный домен 4) [46–47]. Варианты NIPAL-4 
составляют примерно 6–16 % случаев АРВИ у  лю-
дей [48–49]. Заболевание американских бульдогов 

известно во многих странах Европы и Азии, а также 
в Северной Америке и Австралии. Casal и соавт. ис-
следовали > 800 собак и обнаружили, что 34 % собак 
несут аллель болезни, при этом 5 % имеет клиниче-
ские проявления [47]. Однако, распространенность 
начала резко снижаться с  началом исследований 
на  мутации (M.  Casal, личная переписка). При  АРВИ 
американских бульдогов поражения становятся 
очевидны вскоре после рождения. У  собак наблю-
дается генерализованное шелушение с  крупными 
белыми чешуйками, при  этом кожа живота покрас-
невшая и грубая, с плотно прилегающими коричне-
выми чешуйками (рис. 8). Возможен сильный рост 
дрожжей Malassezia, приводящий к  пододерматиту 
и  наружному отиту. Гистологические особенности 
сходны с  наблюдаемыми у  золотистых ретриверов, 
но с более тяжелым воспалением; у взрослых собак 
эту клиническую картину можно спутать с атопиче-
ским заболеванием кожи.

Рис. 6. Электронные микрофотографии рогового слоя (РС) у здоровой собаки (a, c) и у американского бульдога 
(b, d) с ихтиозом вследствие недостаточности NIPAL-4. У здоровой собаки расположение корнеоцитов 
равномерное (a), тогда как у американского бульдога с ихтиозом они расположены неравномерно и увеличены, 
так как скрывают в себе содержимое ламеллярных телец (короткие стрелки) (b). При более высоком увеличении 
очевидна липидная оболочка (c) (черные стрелки) на внутренней стороне роговой оболочки (белые стрелки) 
здоровой собаки, которая отсутствует у больной собаки (d).
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Вероятно, одна из  наиболее тяжелых форм 
АРВИ встречается у догов. С рождения у этих собак 
 наблюдается сильное шелушение с  образованием 
сальных чешуек и  выраженной морщинистостью 

кожи на  морде и  конечностях. Во  всех описанных 
в литературе случаях щенки подверглись эвтаназии 
в связи с тяжестью клинических поражений. Это за-
болевание вызвано мутацией в  SLC27A4 (4-й член 

Рис. 7. Особенности неэпидермологического (а) и эпидермолитического (b) ихтиоза.

Рис. 8. Аутосомно-рецессивный врожденный ихтиоз (АРВИ) у американского бульдога и золотистого ретривера.
(a и b) Сука американского бульдога в возрасте 1,5 лет с поражениями, напоминающими врожденную 
ихтиозоформную эритродермию. (a) Живот с покраснениями и тонкими плотно прилегающими чешуйками 
от белого до коричневого цвета. (b) Генерализованное шелушение с белыми чешуйками во всем шерстном 
покрове. (c и d) 2-летний золотистый ретривер с генерализованным шелушением с мягкими белыми чешуйками 
и без покраснения.

Elizabeth A. Mauldin и Peter M. Elias
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семейства переносчиков растворенных веществ 27), 
который кодирует переносчик жирных кислот 
4 (FATP4), что приводит к отсутствию или снижению 
количества соответствующего белка. Ожидаемо, 
что  потеря этого переносчика должна отрицатель-
но сказаться на организации и содержании липидов 
в  РС. Гистологические изменения типичны для  не-
эпидермолитического ихтиоза, но  с  накоплением 
эозинофильного материала (гликозаминогликанов) 
в волосяных фолликулах. Сходная мутация вызывает 
синдром ихтиоза при  недоношенности (СИН; OMIA 
001973–9615) у  людей, который характеризуется 
преждевременными родами и  толстым казеозным 
гиперкератозом при рождении, что угрожает пери-
натальной асфиксией. Со временем фенотип разви-
вается в  гораздо более легкий ихтиоз без  эритемы 
с гиперпигментацией в месте кожных складок, силь-
ным зудом и фолликулярным гиперкератозом [50].

Интересно, что и у золотистых ретриверов, и у аме-
риканских бульдогов ЛОК заметно ослаблена или от-
сутствует и, вероятно, ее потеря играет ключевую 
роль в нарушении барьера [32, 51]. NIPAL4 кодирует 
белок ихтиин, экспрессирующийся в  ЗС. Полагают, 
что  ихтиин функционирует как  переносчик магния, 
доставляющий этот катион, необходимый кофактор 
для  CoA-синтетазы, ацилирующей очень длинноце-
почечные жирные кислоты, некоторые из  которых 
встраиваются в ацилцерамиды, составляющие липид-
ный монослой ЛОК. При АРВИ с недостаточностью их-
тиина имеются доказательства накопления токсично-
го метаболита в цитозоле кератиноцитов зернистого 
слоя. PNPLA1 функционирует как  ацилтрансфераза, 
отдающая линолеат (незаменимая жирная кислота) 
церамидам, что  необходимо для  формирования ла-
меллярных бислоев и ЛОК. Отсутствие любого из бел-
ков приводит к потере ЛОК, а также истончению РО 
(рис. 5) [52]. У  пораженных американских бульдогов 
предпринимались попытки терапии, основанной 
на  патогенезе, с  местным применением ацилцера-
мидов. Липиды восстанавливали ЛОК и  барьерную 
функцию, однако не  смогли устранить клинические 
поражения [51]. Таким образом, вероятно, что  нако-
пление токсичных предшественников по-прежнему 
присутствовало; это дает основания полагать, что не-
обходимо одновременное применение ингибитора 
синтеза жирных кислот, как  при  ЧАЙЛД-синдроме. 
У догов, вероятно, снижение FATP4 должно привести 
к потере ЛОК, как наблюдается у людей.

Описан некоторый успех местного лечения АРВИ 
американских бульдогов и  золотистых ретриверов 
[53, 54]. Что  касается американских бульдогов, ав-
торы рекомендуют бороться с чрезмерным размно-
жением дрожжей Malassezia с  помощью местных 
средств или  системных азолов. Продолжающиеся 
исследования терапии, основанной на  патогенезе, 
дают надежду на улучшение результатов.

АРВИ у  джек-рассел-терьеров протекает тяже-
лее, чем  у  золотистых ретриверов и  американских 
бульдогов. Дефект является результатом мутации 
трансглютаминазы 1 (TG1), фермента, ответствен-
ного за формирование РО. У собак развивается вы-
раженное шелушение с прилегающими чешуйками, 
напоминающими «пергаментную бумагу», с  чрез-
мерным ростом дрожжей Malassezia, с гиперпигмен-
тацией или без (рис. 3) [27]. Вероятно, что у этих собак 
дефект кожного барьера тяжелее, чем у ретриверов 
и бульдогов. Недостаточность TG1 приводит к выра-
женному ослаблению РО с сохранением ЛОК. Потеря 
РО ведет к фрагментации липидных бислоев и нару-
шениям барьерной функции [55].

Уникальное АРВИ, встречающееся у  кава-
лер-кинг-чарльз-спаниелей, распознается при  ро-
ждении по  грубому или  курчавому шерстному по-
крову. Это состояние вызывается мутацией FAM83H, 
при  этом функция данного гена по  отношению 
к  нормальной корнификации пока не  определена. 
У  собак развивается синдром, включающий сухой 
кератоконъюнктивит с  момента открытия глаз, гру-
бый кудрявый шерстный покров, шелушение с  ги-
перпигментацией живота, гиперкератоз подушечек 
лап, дистрофия когтей и периодическое слущивание 
когтей. Варианты FAM83H у  людей связаны с  несо-
вершенным амелогенезом [56, 57].

Локальные нарушения корнификации

Пальмоплантарная кератодерма
Вариант кератина 16 (KRT16) ведет к инвалидизи-

рующему гиперкератозу подушечек лап у бордосских 
догов. Это, развивающееся спонтанно заболевание, 
рецессивное и  его человеческим аналогом являет-
ся очаговая неэпидермолитическая ладонно-подо-
швенная кератодермия (FNEPPK) [43]. У  бордосских 
догов клинические поражения развиваются в  воз-
расте от 10 недель до одного года. При гистологиче-
ском исследовании РС расширен из-за крайне выра-
женного ортокератического гиперкератоза с легким 
паракератозом на  кончиках ворсинок.  Кератин 16 
экспрессируется в  подушечках лап и  мочке носа. 
Полагают, что аномальное распределение нитей ке-
ратина ухудшает прочность на растяжение, а гипер-
кератоз является компенсаторной реакцией. Дефект 
проявляется только в зонах контакта подушечек лап, 
на которые приходится значительный вес собак этой 
породы. Формирование расщелин и  трещин ведет 
к хромоте и вторичным бактериальным инфекциям. 
Лечение этого состояния неимоверно трудоемкое 
и  включает ежедневные ванночки с  пропиленгли-
колем для всех лап и плановую обрезку избыточной 
ткани.

Сходное моногенетическое рецессивное состоя-
ние встречается у ирландских терьеров и кромфор-
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лендеров, однако мутация возникает в FAM83G. У со-
бак развивается тяжелый гиперкератоз подушечек 
лап с кератином в форме крупных «листов папорот-
ника» к возрасту пяти-шести месяцев [58].

Недавно была обнаружена спонтанная мутация 
у одного кобеля ротвейлера. У собаки развился ги-
перкератоз подушечек лап с 8-недельного возраста 
(рис. 9). Это состояние было приписано варианту 
гена DSG1, кодирующему десмоглеин 1, с изменени-
ем одного белка. Предполагалось, что потеря DGS1, 
межклеточной кальций-связывающей трансмем-
бранной молекулы адгезии, ведет к  компенсатор-
ному гиперкератозу. Для  устранения дискомфорта 
кожу подушечек лап подрезают под анестезией каж-
дые 8–10 недель [59].

Наследственный паракератоз носа
Моногенное аутосомно-рецессивное наруше-

ние, называемое наследственным паракератозом 
носа (НПКН), развивается у  лабрадор-ретриверов 
и  грейхаундов в  возрасте до  одного года. У  собак 
образуются толстые, слегка бородавчатые, корич-
невые чешуйки на  спинке носа с  разной степенью 
депигментации. Недавно было показано, что у пора-
женных собак имеется мутация в SUV39H2, снижаю-
щая экспрессию лорикрина в РС [60–62]. Нарушение 
имеет характерные гистологические особенности: 
выраженный паракератический гиперкератоз с  об-
разованием скоплений сыворотки и полосами с раз-
ным количеством лимфоцитов и  плазматических 
клеток в поверхностном слое дермы (рис. 9) [63, 64].

Различные наследственные нарушения 
корнификации

Варианты NSDHL сгруппированы в  «разное» 
в  связи с  наследуемостью (т.  е. они не  рецессив-
ные) и  потому, что  сравнимые нарушения обычно 
синдромные. У суки лабрадор-ретривера и ее щен-
ков-метисов (тоже сук) описано тяжелое нарушение 
корнификации, обусловленное крупной делецией 
в  гене NSDHL, кодирующем НАД  (Ф)  — зависимую 
3b-гидроксистероиддегидрогеназу, подобную сте-
роиддегидрогеназе. Предложен моногенный по-
лудоминантный тип наследования, сцепленный 
с  Х-хромосомой, так как  кобели из  того  же помета 
умерли при  рождении. У  собак развился тяжелый 
гиперкератоз в виде бляшек с папиллярными выро-
стами кератина по  линиям Блашко. Гистологически 
в  эпидермисе наблюдался гиперкератоз от  ортоке-
ратического до  паракератического, однако основ-
ной особенностью является выраженный паракера-
тический гиперкератоз воронок фолликулов [65].

Несколько похожих случаев описано у  молодых 
черных лабрадор-ретриверов, иногда их  называют 
«врожденным фолликулярным паракератозом (ВФП), 
автор диагностировал такие случаи (рис. 10). Hargis 
и  соавт. описали четырех лабрадоров с  фолликуляр-
ным паракератозом с более сложными характеристи-
ками (фолликулит стенок воронок фолликулов, апоптоз 
кератиноцитов фолликулов). Двух собак исследовали 
и не обнаружили варианта NSDHL [65]. Характеристики 
также имеют заметное сходство с паракератотическим 
состоянием, ранее описанным у ротвейлеров и срав-

Рис. 9. 3-месячная сука лабрадор-ретривера с поражениями, типичными для врожденного фолликулярного 
паракератоза
(a) Выраженный гиперкератоз воронок с образованием фолликулярных структур, напоминающих листья 
папоротника. (b) Вид при большем увеличении показывает устойчивый паракератоз с липидными капельками 
и потерей зернистого клеточного слоя. (c) Клиническая фотография, показывающая гиперкератические бляшки.
(a и b) Двухлетний кастрированный кобель ротвейлера с тяжелым гиперкератозом подушечек лап из-за варианта 
DSG1 (кодирует белок десмоглеин 1): (a) выраженный гиперкератоз подушечек лап и (b) папиллярные 
пролиферации в форме ворсинок в роговом слое (РС); окрашивание гематоксилином и эозином. (c и d) Годовалая 
сука лабрадор-ретривера с наследственным паракератозом носа: (a) толстые чешуйки/корки на спинке носа 
на границе с покрытой шерстью кожей и диффузная гипопигментация и (b) неравномерная толщина эпидермиса 
с диффузным паракератическим гиперкератозом и «озерцами» из сыворотки; окрашивание гематоксилином 
и эозином. (Фото внешнего вида публикуется с любезного разрешения K. Shanley)
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Ихтиоз и наследственные нарушения корнификации у собак

нимым с  ЧАЙЛД-синдромом [66]. ЧАЙЛД-синдром, 
обсуждавшийся ранее, вызван дефектом обработки 
холестерина в эпидермисе и ведет к недостатку холе-
стерина в РС и накоплению потенциально токсичных 
проксимальных метаболитов холестерина.

Вариант NSDHL также приписывают эпидер-
мальным невусам у чихуахуа и метиса чихуахуа, обе 
собаки в возрасте 7 месяцев [67, 68]. Это болезнен-
ное состояние имеет некоторое гистологическое 
сходство с  ВФП лабрадор-ретриверов. Интересно, 
что, хотя метиса чихуахуа лечили различными пре-
паратами, включая ретиноиды, в  конечном итоге 
пришлось прибегнуть к  эвтаназии по  причинам 
гуманности из-за  прогрессирования болезни [67]. 
Однако, чихуахуа получала терапию на  основе па-
тогенеза для  корректировки дефекта метаболизма 
холестерина в эпидермисе, сходную с применяемой 
при  ЧАЙЛД-синдроме, обсуждавшемся ранее [15]. 
Местное применение 2 % ловастатина с  кремом, 
содержащим 2 % холестерина, а также крема с 20 % 
гликолевой кислоты привело к почти полной ремис-
сии после 6 недель лечения [68].

Резюме
Тогда как  эксперименты с  моделированием 

на мышах дают неоценимые данные для исследова-
ний патогенеза, исследования спонтанных заболева-
ний собак (наших компаньонов по жизни) дает моде-
ли «реальной жизни», которые могут быть полезны 
как для ветеринарии, так и для медицины. Исследо-
вания заболеваний домашних животных можно вы-
полнять гуманным способом с  участием животных, 
принадлежащих владельцам. По наблюдениям авто-
ра, большинство владельцев с радостью предостав-
ляют своих животных для  участия в  таких исследо-
ваниях. По  наблюдениям АРВИ с  недостаточностью 
PNPLA-1 у золотистых ретриверов, генные варианты 
нарушений корнификации могут иметь заметные 
последствия; кроме того, для некоторых нарушений 
корнификации у  собак пока не  найдены челове-
ческие аналоги. Несомненно, в  будущем будет от-
крыто больше нарушений корнификации, включая 
синдромные. Независимо от  того, локальные они 
или  генерализованные, понимание патогенеза на-
рушений корнификации и принятие специфических 
мер, направленных на  облегчение проявлений, по-
зволяет свести к минимуму страдания как собак, так 
и людей.
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Источники финансирования: это исследование финансировалось самостоятельно.

Конфликт интересов: О конфликтах интересов не заявляется.

Предпосылки. Папилломавирусные инфекции у собак имеют ряд проявлений и вызываются вирусами разных 
родов. Папилломы лап редко изучались и мало описаны в литературе.

Цель. Описать данные о породе, поле, возрасте, анамнезе, лечении и исходе случаев папилломатоза лап у со-
бак, подтвержденного биопсией, собранные от ветеринарных врачей из США и Канады.

Животные. Ветеринары из Северной Америки предоставили истории болезни 44 собак.

Методы и материалы. Обзоры по случаям папилломатоза лап у собак, подтвержденным биопсией, направ-
лялись через ветеринарную информационную сеть. Они содержали информацию о породе, поле, возрасте, 
анамнезе, отчете о гистологическом исследовании, лечении и исходе.

Результаты. Рассмотрено 44 случая. Медиана возраста при поступлении составила 4 года. Чаще всего при-
чиной обращения становилась хромота и/или то, что животные лизали или грызли лапы. В 35 случаях была 
поражена всего одна лапа, и передние лапы поражались чаще задних. У 28 собак было одно образование. 
Гистологическая оценка подтвердила неинвертированную папиллому в 33 случаях и инвертированную папил-
лому в 11 случаев. В 34 случаях папилломы разрешились; в 25 из них это произошло в течение 3 недель после 
биопсии. 21 собака не получала дополнительного лечения, в 15 из этих случаев заболевание разрешилось. 
Чаще всего для лечения после биопсии назначали азитромицин.

Выводы и клиническая значимость. Биологическое поведение папиллом лап собак в этой серии случаев 
было сходно с папилломами ротовой полости, и большинство очагов разрешилось с дополнительным лечени-
ем или без. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы лучше описать типы папилломавирусов, вызываю-
щих заболеваний, и роды, играющие роль в развитии папиллом лап у собак.

Введение
Папиломавирусы представляют собой безобо-

лочечные вирусы, содержащие двухцепочечную 
ДНК и  чаще всего распространяющиеся при  пря-
мом контакте [1–4]. Инфекции, вызванные папилло-
мавирусами собак (ПВС), связаны с шестью синдро-
мами: папилломы ротовой полости, венерические 
папилломы, экзофитные кожные папилломы, кож-
ные инвертированные папилломы, папилломы лап 
и  пигментированные вирусные бляшки [1]. Также 
описана связь инфекции ПВС с  развитием плоско-
клеточного рака кожи [1–3]. Папилломы лап изуча-
лись редко, и большинство публикаций описывает 
единичные случаи [3, 5–10]. Однако клинический 
опыт показал, что папилломы лап распространены 
гораздо шире, чем можно предположить из поиска 
литературы. В неформальных обзорах историй бо-
лезни, сделанных ветеринарным патологом, сооб-
щается, что папилломы пальцев составляли 21,8 % 
(513 из  2355) из  общего числа папиллом с  извест-

ной анатомической локализацией, выявленных 
за 5-летний период с 2015 по 2020 (D. Gardiner, лич-
ная переписка). Таким образом, целью этой ретро-
спективной серии случаев было описание породы, 
пола, возраста, анамнеза, лечения и исхода случа-
ев папилломатоза лап у  собак, подтвержденных 
биопсией, по собранной информации от ветерина-
ров по всей Северной Америке.

Методы и материалы

Выбор случаев
Членов ветеринарной информационной сети 

(Veterinary Information Network (VIN)) просили пре-
доставить данные о случаях папилломатоза лап у со-
бак, подтвержденные биопсией, с  помощью массо-
вой рассылки по электронной почте. Период сбора 
данных продолжался 6 недель, с января по февраль 
2020  г. Участников просили предоставить данные 
о  породе, поле, возрасте пациентов, анамнез и  ре-
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зультаты клинического осмотра, гистологическое 
заключение, данные о  лечении и  исходе через си-
стему сбора данных онлайн (приложение S1). Случаи 
без гистологического подтверждения папилломато-
за исключали.

Гистологическое исследование
Все гистологические отчеты рассматривали 

для оценки специфической диагностической терми-
нологии и описания хирургического края.

Клиническое лечение и прогноз
Для  анализа собирали данные о  породе, поле, 

возрасте, анамнезе, клинических признаках, лече-
нии и исходе в каждом случае.

Статистический анализ
Данные анализировали и представляли в форме 

описательной статистики. Анализ путем логического 
заключения не проводили.

Результаты
Рассмотрено 44 случая. Представленные случаи 

охватывали 12-летний период (2007–2019) и  были 
как из Канады (6 случаев), так и из США (38 случаев). 
12 этих случаев ветеринары общего профиля на-
правили к  специалисту-дерматологу; в  оставшихся 
диагностика и лечение проводились ветеринарами 
общего профиля.

Порода, пол, возраст и анамнез
Из  30 пород собак в  представленных случаях 

36 % приходилось на 4 породы (или типа): питбуль (6 
случаев), лабрадор-ретривер (4 случая), метисы лаб-
радор-ретривера (3 случая) и золотистый ретривер 
(3 случая). Оставшиеся 26 пород или метисов среди 
собак с  папилломами встречались по  1 или  2 раза. 
Представленные случаи включали 18 кобелей (2 не-
кастрированных, 16 кастрированных) и 26 сук (4 не-
кастрированных, 22 кастрированных). Сообщалось, 
что медиана возраста развития папиллом составила 
4 года (диапазон: от ≤ 1 до 15 лет, табл. 1); 12 из 44 
случаев были в возрасте 1 года или меньше.

Из 24 случаев, в которых было известно, что соба-
ки находились на дневной передержке или в гости-
нице для  собак, 5 собак посещали эти учреждения 
за одну неделю до обращения, 5 собак — за 1 месяц 
до обращения, а 6 собак — за 2–3 месяца до обра-
щения. Оставшиеся либо не посещали такие учреж-
дения, либо это было более чем за 7 месяцев до об-
ращения.

34 собаки не получали иммуносупрессоров в те-
чение 1 месяца до обращения, 4 получали оклацити-
ниб, 2 получали неизвестный иммуносупрессивный 
препарат, и  по  одной собаке  — кортикостероиды, 
циклоспорин, тримепразина тартрат с  преднизо-

лоном или  комбинацию обоих кортикостероидов 
и  оклацитиниба. Из  42 собак с  описанным анамне-
зом у 41 не было указано нарушений, сопровожда-
ющихся снижением иммунитета; у одной собаки од-
новременно с папилломавирусной инфекцией была 
диагностирована эпителиотропная лимфома.

Клинические признаки и осмотр
При первичном осмотре у собак обнаружен ряд 

клинических признаков (табл. 2). У  девяти собак 
при  осмотре были обнаружены новообразования, 
которые владельцы не заметили. Из 35 случаев, в ко-
торых наблюдались начальные клинические сим-
птомы, в 24 случаях было как минимум 2 симптома 
одновременно, наиболее распространенными были 
хромота и вылизывание лап (12 случаев).

Таблица 1. Возрастное распределение случаев папиллом лап

Возраст пациента (лет) Число представленных случаев

<1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
15

7
5
7
2
2
4
4
2
1
4
3
1
1
1

У  35 собак папилломы развились только на  од-
ной лапе; передние лапы поражались чаще задних 
(26 новообразований на передних лапах, 9 — на за-
дних). В оставшихся случаях было поражено как ми-
нимум две лапы. Папилломы находились в  разных 
областях лапы (табл. 3) и  почти всегда на  коже, по-
крытой шерстью (43 случая). У 10 собак папилломы 
образовались на подушечках лап, а у двух — на ког-
тевом ложе.

У  28 собак была только одна папиллома лапы, 
у двух — две папилломы, у четырех — три папилло-
мы, у одной — 5 и у семи — более 5.

Сообщалось, что у шести собак были предполага-
емые папилломы в областях, отдаленных от лап; одно 
новообразование в ротовой полости и одно на пра-
вом бедре были классифицированы как папилломы 
при  исследовании биоптатов. Биопсию оставшихся 
четырех предполагаемых папиллом, образовавших-
ся в отдаленных областях, не делали.

Оценка биоптатов
В  25 случаях биопсию проводили менее чем  че-

рез неделю после обнаружения новообразования, 
а в 13 случаях — через 1–3 недели. Пять биоптатов 
было взято через 4–12 недель после обнаружения 
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новообразования. В  одном случае время взятия 
биоптата не  сообщается. 27 собак получали лекар-
ственные препараты во время биопсии (табл. 4).

25 биоптатов были описаны как  эксцизионные, 
то  есть новообразование было удалено целиком. 
19 биоптатов были описаны как инцизионные, то есть 
была удалена только часть новообразования. По дан-
ным гистологических отчетов, в  21 случае иссечение 
было полным, а  в  13 случаях  — неполным. Среди 
случаев с  полным иссечением в  15 случаях папилло-
ма была единичной, в двух случаях присутствовало 2 
папилломы и в четырех случаях — более 5 папиллом. 
В двух случаях была проведена дополнительная опе-
рация после получения гистологического заключения. 
Степень иссечения в оставшихся 10 случаях не сообща-
лась, либо была определена гистологом как неясная.

Терминология гистологического диагноза была 
различной, новообразования были классифицирова-
ны как вирусная папиллома (19 случаев), инвертиро-
ванная папиллома (10 случаев), вирусная плоскокле-
точная папиллома (8 случаев), папиллома (4 случая), 
экзофитная вирусная папиллома (2 случая) и инвер-
тированная вирусная папиллома (1 случай). Инвер-
тированные папилломы классически определяются 
как имеющие центральное углубление и выстланные 
гиперпластическим плоским эпителием, а  экзофит-
ные папилломы содержат множественные выступы 
утолщенного, сильно кератинизированного плоско-
го эпителия [11]. Все гистологические описания были 
характерны для  экзофитных или  инвертированных 
папиллом, когда эти термины использовались в дер-
матологическом диагнозе. Гистологи также упоми-
нали койлоциты в 37 отчетах, внутриядерные тельца 
включения в 29 отчетах и гигантские гранулы керато-
гиалина в 13 отчетах.

Таблица 2. Описанные симптомы при первом обращении 
в связи с папилломами лап

Клинические симптомы Число 
пациентов

Хромота или боль 28

Вылизывание или жевание лап 25

Обнаруженное новообразование 
без других симптомов

9

Кровотечение из лапы 5

Припухлость вокруг новообразования, 
пальца или лапы

5

Коричневое окрашивание лапы 2

Поражение кожи с выделением жидкости на лапе 1

Вялость 1

Таблица 3. Местоположение папиллом лап

Местоположение папилломы на лапе Число представ-
ленных случаев

Вентральная поверхность межпальцевого 
пространства

18

Нижняя сторона пальца 10

Дорсальная поверхность межпальцевого 
пространства

8

Подушечки пальцев 6

Плюсневые или пястные подушечки 4

Верхушка пальца 4

Дорсальная и вентральная поверхности 
межпальцевого пространства

3

Когтевое ложе 2

Таблица 4. Описанные препараты для лечения папиллом лап

Тип препарата Применялся 
во время биопсии

Применялся сразу 
после биопсии

Начат после получения 
гистологического 

заключения

Внутренние или инъекционные антибиотики 
(кроме азитромицина) 11 1

Азитромицин 2 4 3

Местные антибиотики или антимикробные препараты 
без стероидов 3

Местные антибиотики или антимикробные препараты 
со стероидом 1

Кортикостероид внутрь 5

Оклацитиниб 4

Циклоспорин 1

Нестероидные противо-воспалительные препараты внутрь 3 1

Дермосцент для местного нанесения 1

Витамин A 1

Оральный или инъекционный интерферон-альфа 1
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Лечение папилломы
21 пациент не  получал дополнительного лече-

ния, кроме подтверждающей биопсии. В 10 из этих 
случаев сообщалось, что  папилломы полностью 
иссечены, в 8 иссечение было неполным, и в трех 
это было неизвестно. Из  оставшихся 23 случа-
ев, в которых проводилось лечение (табл. 4), в 11 
иссечение было полным, в  5  — неполным и  в  7 
это было неизвестно. О  хирургической ревизии 
в  случаях неполного иссечения не  сообщается. 
Десяти собакам лечение начали до биопсии и ме-
нее чем  через неделю после обнаружения ново-
образования, шести — одновременно с биопсией 
и четырем — после получения результатов гисто-
логического исследования. Двум собакам лечение 
начали через одну-три недели после обнаружения 
новообразования и до биопсии, а одной собаке — 
через четыре-шесть недель после обнаружения 
новообразования и  до  биопсии. Из  19 собак, ко-
торым лечение начали до  получения результатов 
биопсии, трем изменили лечение после получения 
результатов.

Исход
34 папилломы разрешились (19 с  медикамен-

тозным лечением, 15 без  лечения, кроме биопсии). 
Из  этих 34 случаев 19 были классифицированы 
как  полное иссечение на  основании гистологиче-
ской картины, 9 — как неполное иссечение, и в 7 слу-
чаях это было неизвестно. Из девяти разрешивших-
ся случаев с неполным иссечением четыре пациента 
получали дополнительное медикаментозное лече-
ние. Три получали азитромицин и один — сочетание 
местного антибиотика / стероида в сочетании с анти-
биотиком и нестероидным противовоспалительным 
препаратом внутрь.

В  большинстве случаев, в  которых наступило 
выздоровление (25 случаев), это произошло в  те-
чение 3 недель после биопсии (рис. 1). В  случаях, 
в  которых выздоровление произошло в  течение 
3 недель, в 15 иссечение было полным, в 8 — непол-
ным и в двух — неизвестным. Так как у большинства 
собак была всего одна папиллома, было невозмож-
но определить, зависит ли скорость выздоровления 
от  количества папиллом. На  момент отправки дан-
ных сообщалось, что  7 папиллом не  разрешились 
в  какой-либо момент, а  исход трех папиллом был 
неизвестен. Была предпринята попытка связаться 
с клиницистами, занимавшимися неразрешившими-
ся случаями, и шесть ветеринаров ответили, что па-
пилломы разрешились после полного хирургиче-
ского иссечения.

Рецидив описан в пяти случаях (3 только в том же 
месте, 1 в том же и другом месте и 1 — только в дру-
гом месте), однако подтверждающую биопсию сде-
лали только в одном случае. В двух случаях рециди-

ва в том же месте, как и в случае рецидива в другом 
месте, иссечение изначально было оценено как пол-
ное. В случае рецидива как в том же, так и в другом 
месте иссечение изначально было описано как  не-
полное. Во  всех четырех случаях предполагаемый 
рецидив в том же месте наступил в течение четырех 
месяцев.

В  трех случаях предполагаемого рецидива ве-
теринары назначили лечение. В одном случае был 
назначен только имиквимод отдельно, еще в одном 
случае — имиквимод в сочетании с азитромицином 
и  интерфероном-альфа, и  в  третьем случае было 
выполнено хирургическое иссечение электрохи-
рургическим методом. В  четырех из  этих случаев 
предполагаемого рецидива наступило разреше-
ние, а в одном исход был неизвестен. В одном слу-
чае разрешение заняло менее одной недели, в двух 
случаях от одной до трех недель и в одном случае 
> 12 недель.

Обсуждение
В этом исследовании представлена всеобъемлю-

щая информация об относительно большой когорте 
собак с  папилломами лап. Данные дают основания 
полагать, что эти папилломы могут быть более рас-
пространенными, чем  можно судить по  литературе 
[5–10], и часто они относительно быстро разрешают-
ся с медикаментозной терапией или без.

В  предыдущих публикациях о  папилломах лап 
описаны собаки в  возрасте от  9 месяцев до  11  лет, 
принадлежащие к  множеству пород, в  том чис-
ле один бигль, один золотистый ретривер, один 
джек-рассел-терьер и  один французский бульдог 
[5–10]. Медиана возраста возникновения, описан-
ная в этом исследовании (4 года), больше, чем опи-
сано для папиллом ротовой полости у собак [1, 12], 
и сходна с описанной в публикациях о других фор-
мах папилломатоза [12]. Хотя в  этом исследовании 
чаще всего встречались питбультерьеры и  лабра-
дор-ретриверы или  их  метисы, эту информацию 
следует интерпретировать с  осторожностью, так 
как  было невозможно установить, являются  ли эти 
породы в целом более распространенными в попу-
ляции собак Северной Америки.

Была запрошена информация о  пребывании со-
бак на дневной передержке и в гостиницах для со-
бак, так как  предыдущая публикация клинического 
случая дает основания полагать, что  папилломатоз 
ротовой полости распространился в  учреждении 
по дневному уходу [13]. В предыдущих публикациях, 
посвященных клиническим случаям папилломатоза 
лап собак, не  упоминается, находилась  ли собака 
на  дневной передержке или  в  гостинице. Сообща-
лось, что  небольшое число собак в  этом исследо-
вании посещали такие учреждения до  постановки 
диагноза, поэтому невозможно дать комментарии 
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о распространении папилломатоза лап через поме-
щения для передержки собак.

Большинство собак в  этом исследовании посту-
пило к  ветеринару с  клиническими симптомами, 
которые привели к обнаружению новообразования. 
Таким образом, клиницистам следует внимательно 
осматривать лапы на  наличие новообразований, 
если собака поступает с  хромотой и  вылизывает 
лапы.

Предыдущие исследователи связали развитие 
папилломавирусных образований с  подавлением 
иммунитета у  собак, в  том числе в  одной публика-
ции клинического случая папилломатоза лап [9, 12]. 

Однако результаты этого исследования не  говорят 
в пользу сильной связи между иммуносупрессивны-
ми препаратами или сопутствующими заболевания-
ми и развитием папилломатоза лап. В одной публи-
кации, посвященной клиническим случаям, описано 
17 собак с  тяжелым комбинированным иммуноде-
фицитом, сцепленным с  Х-хромосомой, у  которых 
развилась хроническая кожная папилломавирусная 
инфекция с преимущественным поражением лап по-
сле трансплантации костного мозга, и  в  некоторых 
из  этих случаев папилломы трансформировались 
в  плоскоклеточный рак [9]. Однако, ни  одна из  па-
пиллом в этом исследовании не претерпела злокаче-
ственной трансформации, что дает основания пред-
полагать редкость такого явления.

Папилломавирусы лап в этом исследовании чаще 
всего поражали покрытую шерстью кожу на перед-
них лапах. Высказывалась гипотеза, что папиллома-
вирусная инфекция может быть связана с травмами, 
что может объяснить, почему передние лапы в этом 
исследовании были предпочтительным местом по-
ражения [14]. У  собак на  передние лапы приходит-
ся больший вес при  опоре, также они длительнее 
контактируют с землей, что может повысить вероят-
ность травм [15, 16].

Ретроспективная природа этого исследования 
и  широкий географический разброс между ветери-
нарами, представившими информацию, привели 
к  тому, что  биоптаты интерпретировало множество 
разных гистологов. Так как метод описания диагно-
за папилломавирусной инфекции не  стандартизи-
рован, было возможным только классифицировать 
папилломы в этой статье как инвертированные (т. е. 
эндофитные) и  неинвертированные (предположи-
тельно экзофитные). В  случаях, включенных в  это 
исследование, было обнаружено 11 инвертирован-
ных и 33 неинвертированных папиллом. Инвертиро-
ванные папилломы лап описаны ранее у небольшо-
го числа собак [6, 9]. Они также описаны на  других 
участках тела, в том числе на животе и вентральной 
поверхности шеи [6, 17].

Неинвертированные папилломы ранее описаны 
на лапах [5, 7–10].

Рис. 1. Время до разрешения папиллом после биопсии с разделением собак, получавших (темные столбцы) 
или не получавших (светлые столбцы) лечение после получения гистологического заключения.
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Все гистологические заключения в этом исследо-
вании включали основное описание и дерматопато-
логические диагнозы, согласующиеся с экзофитными 
или  эндофитными папилломами. Дополнительные 
результаты, согласующиеся с диагнозом папиллома-
вирусной инфекции, включают наличие колиоцитов, 
гигантских гранул кератогиалина и  внутриклеточ-
ных телец включения [11]. В  41 публикации в  этом 
исследовании новообразования имели специфиче-
ские особенности папилломавирусной инфекции. 
Эти данные противоречат предыдущему заявлению, 
что  вирусное происхождение папиллом лап не  до-
казано [1], однако необходим дополнительный им-
муногистохимический анализ, чтобы определенно 
подтвердить наличие папилломавируса в очагах.

Почти половина собак в этом исследовании не по-
лучали лечения папилломатоза после подтвержда-
ющей биопсии, и  у  большинства этих собак папил-
ломы разрешились самопроизвольно. Спонтанное 
регрессирование часто встречается при различных 
проявлениях папилломавирусной инфекции собак 
[1, 2, 5, 8]. Регрессирование папилломавирусной ин-
фекции ротовой полости связано с  образованием 
циркулирующих антител к  капсидному белку ПВС1 
L1 [18, 19], таким образом, возможно, что при буду-
щих исследованиях папиллом лап следует включить 
исследование выздоровевших пациентов на  сход-
ные антитела.

Предложенное ранее лечение папилломавирус-
ной инфекции в разных локализациях включает хи-
рургическое удаление, имиквимод, интерфероны 
I типа, азитромицин, криотерапию, рекомбинантные 
оральные вакцины против папилломавирусов собак 
и аутологичную вакцинацию [7, 13, 20–24].

Из  рекомендованного ранее лечения папилло-
мавирусных очагов в этом исследовании чаще всего 
применялся азитромицин. Полное хирургическое 
иссечение, указанное в  гистологическом заключе-
нии, описано у  21 собаки. В  двух случаях рециди-
ва папиллом применяли имиквимод местно, хотя 
для первичных папиллом его не назначали. Следует 
отметить, что, поскольку многие папилломы регрес-
сируют самопроизвольно, эффективность проти-
вовирусного лечения сложно определить. Большая 
часть папиллом разрешилась в течение трех недель 
после биопсии, что согласуется с описанной в лите-
ратуре скоростью разрешения при  папилломатозе 
собак, включая два описанных ранее случая папил-
лом лап [1, 2, 5, 8, 12].

В  недавней публикации, посвященной клини-
ческому случаю, описан многократный рецидив 
папиллом лап у  собаки несмотря на  многократное 
хирургическое иссечение [10]. В этой серии случаев 
описан рецидив двух папиллом лап в том же месте 
после полного хирургического иссечения и  одной 
после неполного иссечения, что согласуется с недав-

ней публикацией. Хотя определить вероятность ре-
цидива при таком малом размере выборки сложно, 
при  лечении данного состояния следует учитывать 
риск рецидива папиллом лап в том же месте после 
иссечения.

Это исследование имеет несколько недостат-
ков, которые следует упомянуть. Оно было ретро-
спективным и  включало множество ветеринарных 
клиник и  практикующих врачей, поэтому было 
невозможно стандартизировать режим лечения 
собак и  установить, какое лечение папиллом лап 
наиболее эффективно. Формат анкеты для  обзора 
с выбором нескольких вариантов ответа на вопрос 
не позволяет собрать индивидуальные описания ка-
ждой папилломы, которое могло бы способствовать 
лучшему пониманию общей клинической картины 
папиллом лап у  собак. Кроме того, как  отмечалось 
ранее, из-за  того, что  гистологические заключе-
ния выдавали разные гистологи, невозможно стан-
дартизировать описательные критерии диагноза 
папиллом лап. Для  будущих исследований можно 
порекомендовать долговременное проспективное 
исследование в  статистически значимой выбор-
ке, проведенное с  определенными критериями 
лечения и в идеале с оценкой биоптатов одним ги-
стологом, либо с  помощью стандартизированных 
гистологических описательных терминов, с  под-
тверждающим иммуногистохимическим окраши-
ванием. Кроме того, необходимы дальнейшие ис-
следования для  определения типов и  родов ПВС, 
связанных с данной формой папилломатоза у собак.

В  этой работе описана серия случаев папиллом 
лап у  собак и  представлена дополнительная инфор-
мация, подтверждающая вирусное происхождение 
и самопроизвольное разрешение папиллом лап. Кро-
ме того, в  этой серии случаев описаны распростра-
ненные проявления и  способы лечения папиллом 
лап у собак. Необходимы дальнейшие исследования, 
чтобы лучше описать поведение и  лучшие способы 
лечения данного папилломавирусного заболевания.
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Атопический дерматит (АД) собак  — генети-
ческий клинический синдром, который включа-
ет разнообразные механизмы и  может иметь ряд 
провоцирующих факторов. Развитие клинического 
заболевания  — результат генетических факторов 
и условий окружающей среды, которые определяют 
возникающую иммунологическую реакцию.

Клинические симптомы становятся очевидными 
после достижения порога воспалительной реакции. 
Нарушение кожного барьера играет роль, способ-
ствуя дисбиозу кожи и усиленному проникновению 
аллергенов. Кератиноциты определяют ответ ден-
дритных клеток и последующий лимфоцитарный от-
вет. Тимический стромальный лимфопоэтин — одно 
из  звеньев между повреждением кожного барьера 
и модуляцией ответа Т-хелперов (Th) 2. По-прежне-
му неясно, существуют ли у собак с атопией мутации 
в генах кожного барьера, как у людей, и развивают-
ся ли наблюдаемые изменения исключительно вто-
рично на фоне воспаления.

Описано нарушение регуляции иммунного от-
вета с повышением Th2, Th17 и CD4+ CD25+ регуля-
торных Т-лимфоцитов. Ряд цитокинов [интерлейкин 
(ИЛ)  — 31, ИЛ-34, ингибирующий фактор миграции 
макрофагов] предложен в  качестве потенциальных 
биомаркеров и мишеней для лечения, так как их кон-
центрация в сыворотке атопических собак повыше-
на по сравнению с контрольными, хотя корреляция 
между концентрацией этих факторов в  сыворотке 
и тяжестью болезни присутствует не всегда.

Основной проблемой со  многими опубликован-
ными исследованиями является то, что собак всегда 
сравнивают только с  нормальными контрольными 
животными. Таким образом, неясно, являются ли из-
менения, которые мы обнаруживаем, действительно 
характерным признаком АД или  просто проявле-
нием неспецифической широкой воспалительной 
реакции. Крайне необходимы исследования со срав-
нением с другими воспалительными заболеваниями, 
не относящимися к АД, чтобы установить, что явля-
ется характерным для данного сложного синдрома.

Введение
Становится все яснее, что АД собак — это клини-

ческий синдром, а  не  одиночное заболевание. То, 
что когда-то казалось простой гиперчувствительно-
стью I типа на  вдыхаемые аллергены окружающей 
среды, в настоящее время рассматривается как мно-
гофакторный и  сложный воспалительный синдром, 
который может быть или  не  быть связан с  демон-
стрируемой аллергической реакцией, и  что  кожа 
является главным путем контакта с  аллергеном. 
Обнаружение того, что  АД собак не  является про-
стой реакцией гиперчувствительности к аллергенам 
окружающей среды, сильно осложнило наше пони-
мание этой болезни. Под этим общим термином мы 
теперь понимаем собак с атопией, провоцирующие 
факторы которой могут включать пищевые продук-
ты, и  собак, у  которых не  удается обнаружить оче-
видной реакции в форме выработки аллерген-спец-
ифических иммуноглобулинов (Ig) E.

Атопический дерматит собак развивается в  ре-
зультате сложного взаимодействия генетических 
и  внешних факторов, определяющих иммунный 
ответ и  барьерную функцию кожи. По  мере углу-
бления нашего понимания АД нам стала известна 
роль дисфункции кожного барьера, а  также слож-
ная и  жизненно необходимая роль кератиноцитов 
в управлении иммунным ответом. Дисфункция кож-
ного барьера и  аномальные иммунные реакции 
взаимосвязаны и  не  являются изолированными 
или  противоположными аспектами этого заболе-
вания. Кератиноциты, которые когда-то  считались 
скорее «инертной физической оболочкой», в настоя-
щее время понимаются как источники ключевых сиг-
налов, способных сильно влиять на  тип иммунного 
ответа, возникающего при контакте кожи с аллерге-
нами. Цитокины кератиноцитов определяют, каким 
образом дендритные клетки обрабатывают антиге-
ны, и тип лимфоцитарной реакции, развивающейся 
в результате такого взаимодействия. Таким образом, 
цитокины и  хемокины, образуемые кератиноцита-
ми [хемокин, регулируемый тимусом и  активацией 
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(TARC), ИЛ-33, тимический стромальный лимфопоэ-
тин (TSLP)], близко рассматривались в  качестве по-
тенциальных терапевтических мишеней, хотя четкие 
доказательства, какой из  них является оптималь-
ным, по-прежнему отсутствуют [1, 2]. В  результате 
нарушения кожного барьера индивиды с  атопией 
подвергаются повышенному воздействию аллерге-
нов из окружающей среды и по-разному реагируют 
на  них, по  сравнению со  здоровыми контролями. 
Это, в свою очередь, определяет микрофлору кожи 
[3]. Мы понимаем, что  все эти факторы, от  измене-
ний кожного барьера до иммунного ответа и микро-
биома, взаимосвязаны, поэтому очень сложно точно 
определить начальное событие, инициировавшее 
каскад. Очевидно, что существуют порочные круги, 
в которых эти факторы усугубляют друг друга. Таким 
образом, наше лечение должно быть направлено 
на  разные области одновременно, чтобы скоррек-
тировать или  снизить отрицательные последствия 
чрезмерной самоподдерживающейся воспалитель-
ной реакции.

Мы по-прежнему пытаемся определить истинно 
специфичные маркеры АД собак [4], как у людей [5]; 
возможно, что  биомаркеров много, учитывая не-
однородность этого состояния. У  собак было пред-
ложено много кандидатов, однако в  реальности 
многие из  них могут оказаться неспецифическими 
и  отражать просто проявления генерализованной 
воспалительной реакции. Некоторые, по-видимо-
му, не  изменяются при  лечении (например, ИЛ-34), 
что разрушает саму концепцию о биомаркерах тяже-
сти болезни, которые можно использовать для пла-
нирования долговременного лечения. Эта работа 
написана, чтобы обсудить достижения в  нашем 
понимании АД собак и  предложить направления 
для будущих исследований.

Важность кожного барьера
Проведено несколько исследований, посвящен-

ных барьерной функции кожи и  ультраструктуре 
при АД собак [6, 7]. Общепринято, что при этом забо-
левании существует некоторая форма дисфункции 
кожного барьера, хотя сложно определить, являет-
ся  ли этот дефект первичным, вторичным на  фоне 
воспаления или сочетанием обоих факторов. Кроме 
того, барьерная функция кожи не изучалась у собак 
с другими воспалительными заболеваниями кожи и, 
таким образом, мы не можем сказать, насколько ха-
рактерны обнаруженные нами изменения для АД.

У нас нет убедительных доказательств причинной 
роли дисфункции кожного барьера в  фактическом 
развитии АД, хотя исследования in vitro с  исполь-
зованием атопических кератиноцитов показали, 
что поведение кератиноцитов здоровых и атопиче-
ских собак отличается по росту и способности уста-
навливать соединения [8, 9]. Многие из  начальных 

исследований в ветеринарии были наблюдательны-
ми исследованиями связей [10]. Связи — не то же са-
мое, что причинная роль, и необходимо изучить, на-
сколько нарушение кожного барьера само по  себе 
является фактической причиной заболевания собак.

В некоторой степени это применимо и к медици-
не, даже в случае филаггрина. Мутации в этом белке 
считаются сильным фактором риска развития АД, 
однако их «причинная» роль по-прежнему остается 
предметом некоторых споров; у  некоторых людей 
с АД не обнаружены мутации, а у некоторых с мута-
циями филаггрина не  развивается болезнь [11–13]. 
Очевидно, что у некоторых пациентов важную роль 
могут играть другие мутации и  для  проявления 
клинических симптомов необходимо достижение 
«порога развития болезни». В  конечном итоге со-
четание генетических и  эпигенетических факторов 
вносит вклад в  определение формы иммунного от-
вета и провокацию развития болезни.

Оценка барьерной функции кожи возможна in vivo 
неинвазивными способами, либо инвазивными мето-
дами, требующими биопсии кожи. Измерение трансэ-
пидермальных потерь воды (ТЭПВ) часто применяют 
в клинических исследованиях, так как это неинвазив-
ный метод, однако его воспроизводимость сомни-
тельна. В предварительном исследовании по оценке 
пяти разных методологий (увлажнение кожи, ТЭПВ, 
рН, способность кожи к всасыванию и покраснение) 
для  оценки барьерной функции кожи у  здоровых 
и  атопических собак было установлено, что  измере-
ние рН кожи является наиболее надежной оценкой, 
тогда как измерение ТЭПВ — наименее надежной [14]. 
Эти данные согласуются с ранее опубликованным ис-
следованием, в котором описана вариабельность из-
мерений ТЭПВ [15].

Действительно, сообщается, что  корреляция 
между ТЭПВ и  тяжестью клинических симптомов 
у  собак с  атопией различна и  непостоянна [16, 17]. 
Возможно, это имеет технические причины. Из-
за недостаточной надежности этот параметр сложно 
использовать для оценки влияния лечения на улуч-
шение барьерной функции кожи [18, 19]. Интересно, 
что  хотя у  людей с  атопией показана повышенная 
сухость кожи, в  настоящее время у  нас нет доказа-
тельств такого явления у  собак [4]. Изучение биоп-
татов информативно для  наблюдения организации 
кожи и, в особенности, структуры липидных пласти-
нок. Просвечивающая электронная микроскопия 
показала аномальную организацию липидных пла-
стинок у собак с атопией даже в нормальных участ-
ках кожи, и после контакта с аллергеном и развити-
ем клинических поражений, характерных для  АД, 
происходит дальнейшее нарушение их  структуры 
[20]. При  атопии кожа на  непораженных участках 
не  эквивалентна нормальной в  связи с  неспецифи-
ческой воспалительной реакцией низкой интенсив-
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ности или, возможно, некоторыми внутренними уль-
траструктурными различиями. Изменения липидов 
широко описаны у собак и заключаются в снижении 
количества свободных жирных кислот и церамидов 
[21, 22]. Как следствие этих различий, упаковка липи-
дов и ультраструктура кожи меняются.

При  культивировании кератиноцитов, взятых 
из  биоптатов кожи собак, на  питательных средах 
наблюдаются различия в поведении кератиноцитов 
от  здоровых и  атопичных индивидов. Атопичные 
кератиноциты в  культурах клеток склонны форми-
ровать изолированные «купола» и имеют более не-
равномерную форму по сравнению с нормальными 
кератиноцитами, которые растут более плоско и со-
единяются друг с  другом более равномерно [23]. 
В  настоящий момент неизвестно, играет  ли такое 
поведение in vitro какую-либо роль в том, что мы на-
блюдаем при  клиническом заболевании. Аномаль-
ная картина окрашивания филаггрина в  культурах 
клеток может указывать на  аномальную обработку 
этого белка [14]. Это может влиять на форму и диф-
ференциацию и объяснить, почему атопические ке-
ратиноциты по-иному растут в культуре.

При  выращивании кератиноцитов до  образо-
вания сплошного слоя и  оценке проницаемости 
монослоя между нормальными и  атопическими 
кератиноцитами обнаруживаются различия в  тран-
сэпителиальном электрическом сопротивлении 
(ТЭЭС). Часто ТЭЭС используются в  качестве меры 
проницаемости эпителия in vitro. Чем  выше ТЭЭС, 
тем  меньше проницаемость эпителиального слоя. 
ТЭЭС монослоя кератиноцитов собак с  атопией 
ниже, чем  кератиноцитов нормальных индиви-
дов [1], что говорит о возможной повышенной про-
ницаемости монослоя атопических клеток. Это мо-
жет быть связано со сниженной экспрессией белков 
плотных контактов или морфологией самих атопич-
ных кератиноцитов.

К  плотным контактам было приковано большое 
внимание в  связи с  их  ролью в  регуляции прони-
цаемости кожи, и  ясно, что  в  разных подгруппах 
пациентов могут играть роль разные отклонения. 
Несколько белков плотных контактов, такие как кла-
удин, окклюдин и  Zonula Occludens 1 (ZO-1), иссле-
довались у  собак с  АД. Сниженная экспрессия кла-
удина 1 описана в  образцах кожи собак с  атопией 
(с непораженных участков) [24] и в местах накожных 
проб [25]. У собак с атопией также описана снижен-
ная интенсивность окрашивания на ZO-1 при имму-
ногистохимическом анализе [26]. Интересно отме-
тить, что  отклонения, наблюдаемые до  настоящего 
времени в образцах от собак с АД при помощи им-
муногистохимических и  иммунофлуоресцентных 
методов для  визуализации белков плотных контак-
тов и филаггринов, всегда описываются как «пятни-
стые» или  неравномерные [16, 27]. Таким образом, 

проблемы атопических кератиноцитов могут быть 
обусловлены чем-то, что нельзя доказать просто из-
менениями в  количестве, а  скорее неравномерной 
и непостоянной экспрессией.

В противоположность исследованиям людей [28], 
у собак не выявлено четкой связи между мутациями 
или  сниженной экспрессией филаггрина и  АД [29]. 
Повышение генной экспрессии филаггрина в  коже 
при  атопии [30] и  повышение экспрессии фермен-
тов, ответственных за его метаболизм [31], описаны 
в образцах от собак с атопией, возможно, в результа-
те того, что кожа компенсирует нарушенную барьер-
ную функцию усиленной сухостью. У собак и людей 
описано два белка типа филаггрина со сходной ло-
кализацией в эпидермисе и, возможно, перекрыва-
ющимися функциями [32]. Точное различие между 
функциями двух филаггринов на данный момент не-
известно. Важно отметить, что  в  некоторых из  пер-
вых публикаций в  ветеринарии фактически упоми-
нается то, что сейчас известно как филаггрин 2 [28], 
а  не  филаггрин [33]. Это может вызвать некоторую 
путаницу при чтении ветеринарной литературы.

Роль микробного состава атопичной кожи
Говоря о  кожном барьере, мы имеем в  виду 

не  просто структурную организацию кератиноци-
тов. Кожный барьер является химическим и микро-
биологическим так  же, как  и  физическим. По  этой 
причине тип микроорганизмов, присутствующих 
на коже, крайне важен для определения формы им-
мунного ответа индивида и защиты от внешних влия-
ний. Повышение рН кожи при атопии [5] может быть 
результатом аномального метаболизма филаггрина 
и  связано с  измененным ростом бактерий. У  собак 
с  атопией описано снижение биоразнообразия ми-
кробиома и  повышенное количество стафилокок-
ков, что  связано с  клиническими обострениями 
заболевания [34]. Долговременные исследования 
собак с АД показали, что лечение средствами против 
зуда восстанавливает биоразнообразие и нормали-
зует параметры барьерной функции кожи [35], такие 
как ТЭПВ и рН, указывая на взаимосвязь между кож-
ным барьером и микробиомом [36].

Провокация аллергеном ранее сенсибилизи-
рованных собак ведет к  дисбиозу с  повышенным 
количеством Staphylococcus pseudintermedius [37]. 
Сообщается, что  местная антимикробная терапия 
повышает биоразнообразие на коже собак с атопи-
ей [38]. Хотя исторически мы наблюдали чрезмер-
ную стафилококковую колонизацию как  послед-
ствие воспаления кожи при  атопии, становится все 
яснее, что стафилококки и их клеточные белки и ток-
сины сами по себе могут вызывать воспалительные 
реакции, подобные АД, и влиять на барьерную функ-
цию кожи [39, 40]. Конкретнее, компонент клеточной 
стенки стафилококков может индуцировать транс-
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крипцию TSLP посредством TLR2 в кератиноцитах со-
бак, что может быть звеном, объясняющим реакции 
Th2, провоцируемые стафилококками [41]. В настоя-
щее время известно, что  различия штаммов стафи-
лококков важны при возникающем типе воспаления 
и размножении клеток Th2 и Th17 [42, 43].

Аномальные иммунные реакции
С того времени, когда полагалось, что АД обуслов-

лен просто дегрануляцией тучных клеток и высвобо-
ждением гистаминов, достигнут значительный про-
гресс. Наши знания расширились, и теперь известна 
роль различных популяций лимфоцитов. Хотя наи-
более длительное время мы уделяли внимание 
в основном клеткам Th2, теперь мы понимаем слож-
ность и важность других популяций, играющих роль 
на разных фазах.

Полагают, что у людей клетки Th2, Th22 и Th17 уча-
ствуют на острой стадии, а клетки Th2, Th22 и Th1 — 
на хронической фазе [44, 45]. Нарушение регуляции 
иммунного ответа при  АД включает повышение 
количества Th2, Th17 и  CD4+ CD25+ регуляторных 
Т-лимфоцитов (Treg) [46, 47]. Количество клеток Treg 
у  собак с  атопией значительно выше, чем  у  здоро-
вых, и  коррелирует с  тяжестью болезни [48]. Экс-
прессия цитокинов Th2, таких как  ИЛ-4, повышена 
в  атопичной коже, и  клиническая толерантность 
у  здоровых собак связана с  ТФР-бета [49]. При  хро-
нических поражениях присутствует комбинация 
клеток Th2, Th1 и Treg [50]. Острые реакции на накож-
ную пробу указывают на активацию путей Th2/Th22 
и повышенную экспрессию ИЛ-31, что, как полагают, 
играет роль в опосредовании зуда [51]. ИЛ-31 успеш-
но применялся в качестве терапевтической мишени 
для  облегчения зуда у  собак с  атопией. При  актив-
ном заболевании была обнаружена положительная 
корреляция между тяжестью дерматита и  концен-
трацией ИЛ-31 в крови в колонии биглей [52] и у со-
бак с  атопией, принадлежащих владельцам [53]. 
Хотя традиционно считается, что ИЛ-31 играет роль 
в  зуде, очевидно, что  с  ИЛ-31 связаны более слож-
ные функции, в том числе дифференциация эпидер-
миса [54] и  иммунные реакции [55]. Кератиноциты 
экспрессируют рецептор для ИЛ-31, и этот цитокин 
сильно подавляет маркеры дифференциации, такие 
как  филаггрин, и  формирование роговой оболочки 
клеток. У людей с атопией в кератиноцитах обнару-
жена более высокая экспрессия рецептора ИЛ-31 
по сравнению со здоровыми контрольными людьми, 
поэтому они очень чувствительны к эффектам этого 
цитокина.

Дифференциация между признаками, специ-
фичными для АД, и признаками генерализованного 
воспаления является ограничением многих опу-
бликованных исследований, так как  в  подавляю-
щем большинстве из  них сравнивались здоровые 

и атопичные индивиды, но не всегда АД сравнивали 
с  другими воспалительными заболеваниями. В  ме-
дицине при  сравнении заболеваний часто исполь-
зуют псориаз [56]; однако у нас нет эквивалентного 
воспалительного заболевания собак. Тем  не  менее, 
важно ориентироваться в  том, сколько из  призна-
ков, которые мы описываем, фактически относится 
к  патогенезу АД и  сколько  — к  вторичному «фоно-
вому шуму».

ИЛ-17, воспалительный цитокин, связывающий 
активацию Т-лимфоцитов с  активацией нейтрофи-
лов [57], также повышен у собак с атопией и может 
быть еще  одной мишенью для  лечения [40]. ИЛ-17 
активирует кератиноциты собак для  образования 
нескольких воспалительных цитокинов и, как пола-
гают в настоящее время, играет важную роль в раз-
витии реакций, опосредованных Th2 [58].

На  связь между цитокинами кератиноцитов ука-
зывает повышенная экспрессия TSLP [59] и  ИЛ-33 
в  коже собак с  атопией [1]. Повышенная экспрес-
сия ИЛ-33 может иметь негативные последствия 
для  функции белков плотных контактов, таких 
как  клаудин [60]. Таким образом, воспалительные 
цитокины могут модулировать барьерную функцию 
кожи и усугублять существующие нарушения.

За  выработку недавно описанного цитокина  
ИЛ-34, в коже ответственны в основном кератиноци-
ты. Полагают, что ИЛ-34 играет роль в дифференци-
ации и пролиферации клеток Лангерганса в равно-
весном состоянии. Исследования людей показали, 
что ИЛ-34 экспрессируется в основном в эпидерми-
се здоровых индивидов и в непораженных участках 
кожи при атопии, а в пораженных участках его экс-
прессия снижается [61]. Вместо этого он локализу-
ется в дерме и связан с миелоидными дендритными 
клетками и макрофагами. Таким образом, полагают, 
что  ИЛ-34 подавляет распространение воспаления, 
и  в  текущих исследованиях рассматривается воз-
можность стимуляции этого цитокина в  качестве 
возможного способа профилактики развития атопи-
ческих очагов у  людей и  мышей. В  других исследо-
ваниях описана корреляция повышенного уровня 
ИЛ-34 с  воспалительными состояниями и  аутоим-
мунными заболеваниями [62].

В  недавнем исследовании собак с  атопией опи-
сана повышенная экспрессия ИЛ-34 в  сыворотке 
по сравнению со здоровыми контрольными живот-
ными, кроме того, это коррелировало с тяжестью бо-
лезни [63]. Однако после терапии глюкокортикоида-
ми или оклацитинибом концентрации не снизились. 
Авторы предположили, что это может быть связано 
с образованием ИЛ-34 поврежденными кератиноци-
тами, а не иммунными клетками. Оценки экспрессии 
ИЛ-34 в  коже собак с  атопией до  настоящего вре-
мени не  опубликовано. Таким образом, значимость 
повышения ИЛ-34 в сыворотке и возможная корре-
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ляция с экспрессией в коже в настоящее время не-
известны.

Также исследовался фактор, ингибирующий ми-
грацию макрофагов (ФИММ), так как  он является 
воспалительным цитокином, который следует рас-
смотреть в качестве мишени для терапии. Показано, 
что он играет роль при АД у людей [64, 65]. Обнару-
жено, что  концентрация ФИММ повышена у  собак 
с атопией и видимо не коррелирует с клиническими 
оценками или  зудом, таким образом, клиническая 
значимость этих данных неизвестна [66].

Еще одно недавнее исследование по оценке по-
тенциально значимых периферических маркеров 
показало снижение экспрессии генных маркеров 
микро-РНК (PIAS1, RORA и  SH2B1) и  повышенную 
экспрессию гена фосфодиэстеразы 4D в  монону-
клеарных клетках периферической крови, в допол-
нение к разной экспрессии цитокинов у собак с АД 
и  здоровых контролей [67]. И  снова, клиническая 
значимость этих данных нуждается в  дальнейшем 
изучении, чтобы выяснить, насколько значимы эти 
изменения для АД и насколько они отражают просто 
воспалительное состояние.

Резюме и направления на будущее
Наше понимание АД значительно продвинулось 

за последние несколько лет. Ранее АД считали реак-
цией гиперчувствительности I типа, опосредуемой 
гистамином и провоцируемой вдыхаемыми аллерге-
нами, однако теперь стало ясно, что это очень слож-
ный многогранный синдром, ключевую роль в кото-
ром играет кожный барьер. При этом синдроме роль 
играет множество факторов, и  кожа сама по  себе, 
по-видимому, играет решающую роль в  регулиров-
ке иммунного ответа на  всасывающиеся через нее 
аллергены. Кератиноциты определяют иммунный 
ответ и влияют на тип активирующейся лимфоцитар-
ной реакции. У собак с атопией описано нарушение 
барьерной функции кожи, и все же необходима до-
полнительная работа, чтобы понять, что  первично, 
а что является вторичными последствиями. Многие 
цитокины изучались в качестве потенциальных ми-
шеней для будущего лечения в надежде создать ин-
дивидуальную медицину, направленную на конкрет-
ные медиаторы, играющие роль у  определенных 
подгрупп пациентов.

В  будущие исследования необходимо включить 
контрольные группы с  неатопическими воспали-
тельными заболеваниями в  дополнение к  здоро-
вым контрольным группам, чтобы дифференциро-
вать изменения, являющиеся просто следствием 
неспецифического воспаления, от  специфических 
характерных признаков атопического заболевания. 
В связи со сложностью этого синдрома ясно, что наш 
подход должен быть мультимодальным и подобран 
индивидуально к  каждому пациенту, так как  у  раз-

ных пациентов могут быть значимы разные пути. 
По  мере того, как  наше лечение будет становить-
ся более индивидуальным, можно предположить, 
что  какой-то  подход будет эффективен для  некото-
рых пациентов, но не для всех. Важно, что нам нужно 
помнить о модуляции микробиома. Восстановление 
микробного биоразнообразия имеет решающее зна-
чение для надлежащей функции иммунной системы 
и  кожного барьера, а  также сведения к  минимуму 
новых повторных циклов сенсибилизации и  даль-
нейшего нарушения кожного барьера.
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Кожная эпителиотропная Т-клеточная лимфома 
собак (КЭТЛ) связана с неблагоприятным прогнозом, 
а  возможности лечения, которое давало  бы после-
довательный благоприятный эффект, отсутствуют. 
В этой публикации, посвященной клиническому слу-
чаю, описывается 9-летний стаффордширский буль-
терьер с КЭТЛ, получавший лечение октацитинибом 
(0,7 мг/кг дважды в сутки), что привело к частичной 
ремиссии, продлившейся три месяца. Необходимы 
дальнейшие исследования.

Введение
Кожная эпителиотропная Т-клеточная лимфома 

(КЭТЛ) составляет < 1 % опухолей кожи у  собак [1]. 
Прогноз в  целом неблагоприятный, сообщается, 
что  среднее время выживания составляет от  не-
скольких месяцев до  двух лет [1, 2]. Описаны мно-
гочисленные протоколы лечения, включая лому-
стин (CCNU), маситиниб, ПЭГ (полиэтиленгликоль) 
илированную L-аспарагиназу, ПЭГилированный 
липосомный доксорубицин, ретиноиды, преднизо-
лон, хирургическое лечение и лучевую терапию [2]. 
Часто рекомендуется однокомпонентная химиоте-
рапия CCNU, и все же это требует регулярного кон-
троля токсического действия препарата и приводит 
к полной ремиссии всего в 30 % случаев с медианой 
длительности 132 дня (диапазон 26–258 дней) и ме-
дианой времени выживания 6 месяцев после по-
становки диагноза [3]. Многочисленные протоколы 
лечения и отсутствие стандартизации отражают не-
предсказуемый ответ на лечение и в целом неблаго-
приятный исход этого заболевания.

Описание клинического случая
9-летний кастрированный кобель стаффордшир-

ского бультерьера поступил в связи с зудом, шелуше-
нием и  изъязвлениями кожи на  протяжении шести 
месяцев. Несколько месяцев применяли шампунь, 
содержащий 2 % миконазола / 2 % хлоргексидина 

(Malaseb, Dermcare Vet; Slacks Creek, QLD, Австралия). 
За  2 дня до  направления начали давать цефалексин 
(Кефвет, Pharmachem; Игл-Фарм, Квинсленд, Австра-
лия), 23  мг/кг дважды в  сутки, и  оклацитиниб (Апо-
квель, Zoetis; Сидней, Австралия), 0,7  мг/кг дважды 
в сутки. При поступлении собака была вялой и угне-
тенной. Дерматологическое обследование показало 
генерализованное выраженное шелушение и  эри-
тродермию с  множественными очагами алопеции 
и  корок, а  также множественные очаги от  эрозии 
до изъязвления на морде, дистальных участках конеч-
ностей, промежности, в паху и на груди (рис. 1a — c). 
Цитологическое исследование кожи показало деге-
неративные нейтрофилы, лимфоциты и  малое коли-
чество кокковидных бактерий. Под седацией и мест-
ной анестезией при помощи панча 6 мм было взято 
шесть биоптатов для гистологического исследования, 
посева на  среду для  грибов и  на  среду для  бакте-
рий в анаэробных условиях. Лечение цефалексином 
и  оклацитинибом продолжали, пока ожидались ре-
зультаты гистологического исследования.

При  микробиологическом посеве были выделе-
ны Staphylococcus pseudintermedius и  Enterococcus 
faecalis. Результат посева на грибы был отрицатель-
ным. Результаты гистологического исследования 
подтвердили вторичную бактериальную пиодерму 
и  обширную инфильтрацию эпидермиса и  эпите-
лия придаточных структур неопластическими CD3+ 
T-лимфоцитами с отдельными микроабсцессами По-
трие и  множественными очагами распространения 
в дерму, что характерно для КЭТЛ (рис. 2 и 3a, b).

К дню (Д) 4 после начала применения цефалекси-
на и  оклацитиниба владелец сообщил о  значитель-
ном улучшении поведения собаки, зуда и внешнего 
вида. Осмотр на Д14 показал регрессирование при-
мерно 80 % очагов с разрешением многих зон изъ-
язвления и умеренным шелушением на спине. К Д23 
было обнаружено дальнейшее улучшение с  остав-
шейся единичной областью корок и  язв, а  также 
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легкое шелушение на  спине (рис. 1d  — f ). Из  этих 
областей взяли семь биоптатов диаметром 6  мм 
при  помощи биопсийных щипцов. Гистологическое 
исследование показало снижение числа неопла-
стических лимфоцитов в  исследованных областях 
в среднем > 80 % (рис. 2 и 3c, d), а также разрешение 
бактериальной пиодермы. Общий клинический ана-
лиз крови не  показал значимых отклонений. Цефа-
лексин отменили на Д30.

К  Д90 было обнаружено ухудшение с  эрозиями 
и  усиленным шелушением, несмотря на  продолжа-
ющееся применение оклацитиниба в дозе 0,7 мг/кг 
дважды в сутки. Лечение продолжили, и на Д115 вла-
делец принял решение об эвтаназии собаки в связи 
с  прогрессирующей вялостью и  рецидивом язвен-
ных поражений кожи.

Обсуждение
Оклацитиниб представляет собой ингибитор 

янус-киназы 1 (JAK1), который выпускается для лече-
ния аллергического зуда у собак. Хотя он селективен 
в  отношении JAK1, он также ингибирует JAK2, JAK3 
и TYK2 [4]. Пути JAK/STAT необходимы для  функции 
T-клеток, и  показано, что  оклацитиниб приводит 
к  снижению численности CD4+ и  CD8+ T-лимфоци-
тов и вызывает апоптоз CD4+ и CD8+ T-лимфоцитов 
in vitro [5]. Кроме того, показано, что  он подавляет 
пролиферацию Т-лимфоцитов собак и выработку ци-
токинов in vitro, однако эти явления были сильными 
и значимыми только в концентрации, соответствую-
щей дозе внутрь 3–4 мг/кг дважды в сутки и, по-ви-
димому, незначимы в  обычных терапевтических 
концентрациях [6]. У  людей изменения сигнализа-

Рис. 1. Клиническая картина у стаффордширского бультерьера с кожной эпителиотропной Т-клеточной 
лимфомой (КЭТЛ).
День 2 (a — c): выраженное шелушение и корки с множественными очагами алопеции на спине (а) и области от эрозии 
до изъязвления от множественных до сливающихся в паху, на медиальной поверхности бедер и в промежности (b, c). 
Генерализованная эритродермия неочевидна из-за седации медетомидином.

День 23 (d — f ): выраженное улучшение после лечения оклацитинибом.
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ции JAK/STAT описаны при  большинстве Т-клеточ-
ных лимфопролиферативных нарушений, включая 
КЭТЛ [7, 8]. Эти изменения включают как  мутации 
с усилением функции, так и активацию в отсутствие 
специфических мутаций [7, 8]. Цитокин ИЛ-15 уча-
ствует в  сигнализации через JAK1 и  JAK3, является 
аутокринным и паракринным фактором роста и жиз-
неспособности опухолевых Т-лимфоцитов и  может 
играть роль в  эпидермотропизме КЭТЛ [9]. Руксо-
литумаб, ингибитор JAK1/2, одобрен для  лечения 
миелопролиферативных новообразований у людей, 
и  предварительные результаты текущих клиниче-
ских исследований с участием людей с КЭТЛ показа-
ли положительные результаты, с более выраженным 
и  устойчивым ответом у  пациентов с  подтвержден-
ными изменениями JAK/STAT [10].

В  этом опубликованном клиническом случае 
лечение привело к  быстрой частичной ремиссии 
у собаки с КЭТЛ. Хотя мы признаем, что разрешение 
вторичной пиодермы должно было способство-
вать клиническому улучшению, мы приписываем 
выраженное снижение числа опухолевых Т-лим-
фоцитов оклацитинибу. Положительный эффект 
оклацитиниба мог быть обусловлен прямым инги-
бированием пролиферации Т-лимфоцитов, индук-
цией апоптоза Т-лимфоцитов, анти-ИЛ-15 эффекта-
ми или подавлением усиленной сигнализации JAK/
STAT [5–10]. Хотя взять под  контроль заболевание 
удалость ненадолго (3 месяца), это было сравнимо 
с другими распространенными протоколами, лече-
ние оклацитинибом хорошо переносилось без  не-
желательных явлений. Признаки болезни присут-

Рис. 2. Характерные гистологические особенности в биоптатах стаффордширского бультерьера с кожной 
эпителиотропной Т-лимфоцитарной лимфомой (КЭТЛ).
День 2 (a, b): эпидермис и эпителий придаточных структур обширно инфильтрирован опухолевыми лимфоцитами, которые 
также распространяются в окружающую дерму и сопровождаются отдельными микроабсцессами Потрие (длинная стрелка). 
Прочие обнаруженные изменения включали паракератоз (короткие стрелки) и области изъязвления и серозно-клеточный 
струп, иногда содержащий кокки внутри (не показано).

День 23 (c, d): наблюдается выраженное снижение количества и протяженности инфильтрирующих опухолевых лимфоцитов 
в эпидермисе, эпителии придаточных структур и дерме, и эти изображения представляют собой одну из наиболее 
пораженных областей остаточного заболевания. Прочие обнаруженные изменения включают распространенный 
поверхностный фиброз дермы (звездочки) и неравномерную гиперплазию эпидермиса, в этот раз с пластинчатым 
ортокератозом (короткие стрелки). Гематоксилин и эозин. Длина линий: (a, c) 100 мкм; (b, d) 50 мкм.
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ствовали в  течение 6 месяцев до  поступления, 
таким образом, возможно, на более ранней стадии 
результат был  бы лучше. Использовалась высокая 
доза (0,7  мг/кг дважды в  сутки) и  неясно, дала  бы 
меньшая доза сходный эффект. Режим дважды 
в сутки был выбран в связи с временем полувыве-
дения оклацитиниба 4 ч [11].

В  заключение, оклацитиниб можно рассмотреть 
для лечения КЭТЛ у собак, так как в этом случае он 
привел к выраженному снижению численности опу-
холевых клеток при гистологическом исследовании 
и, в сочетании с лечением вторичной пиодермы, вы-
раженному и  быстрому клиническому улучшению. 
Кроме того, он очень хорошо переносился, вызы-
вал меньше потенциальных нежелательных явле-
ний и  требовал менее интенсивного наблюдения, 
чем  химиотерапетические протоколы. Необходимы 
дополнительные исследования для  его дальнейше-
го изучения.
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Рис. 3. Характерные иммуногистохимические особенности в биоптатах стаффордширского бультерьера 
с кожной эпителиотропной Т-лимфоцитарной лимфомой (КЭТЛ).
День 2 (a, b): Опухолевые лимфоциты имеют промежуточный размер (средний диаметр в 1,5 раз выше, чем у эритроцита) 
и положительно окрашиваются иммунохимическими красителями на CD3, что подтверждает Т-клеточный иммунофенотип.

День 23 (c, d): результаты иммуногистохимического окрашивания на CD3 подчеркивают присутствие низкого количества 
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Российская ветеринарная практика

Диетотерапия при пищевой аллергии у собак: 
отчет о клинических исследованиях
По материалам «Хиллс Пет Нутришн» (Hill's Pet Nutrition)

В мультицентровом слепом контролируемом проспективном исследовании у собак с пищевой аллергией, 
получавших диетический рацион Hill's Prescription Diet Derm Complete, наблюдался длительный контроль 
клинических симптомов.

Объекты исследования: 57 собак домашнего содержания, средний возраст животных — 6 лет. У собак ранее 
была диагностирована пищевая аллергия, на момент начала исследования клинические симптомы хорошо 
контролировались с помощью диетических рационов с новым или гидролизованным источником белка.

*  Клиническая оценка индекса поражений ветеринарными специалистами с течением времени существенно не отличалась от значений кон-
трольной группы (P > 0,05).

Методика
Собаки с  пищевой аллергией были отобраны 

для  двух идентичных рандомизированных двой-
ных слепых контролируемых исследований, прово-
дившихся в течение 42 дней в Соединенных Штатах 
Америки и  Великобритании с  целью оценки влия-
ния тестируемого рациона (Prescription Diet Derm 
Complete) на симптомы пищевой аллергии по срав-
нению с  контрольным рационом. Объединенные 
для  анализа результаты обоих исследований были 
схожими. Тестируемый рацион содержал куриное 
яйцо, омега-3 и  омега-6 жирные кислоты, а  кон-
трольный рацион — гидролизованный белок живот-
ного происхождения. Ветеринарные специалисты 
общей практики ставили диагноз «пищевая аллер-
гия» на основании использования элиминационной 
диеты. До начала исследования животные получали 
диетические корма с  новым или  гидролизованным 
источником белка. В  начале исследования ветери-
нарными специалистами проводилась оценка ин-
декса поражений при атопическом дерматите (англ. 
canine atopic dermatitis lesion index, CADLI) (табл. 1 

и рис. 1), а владельцами животных осуществлялась 
визуальная аналоговая оценка зуда (англ. pruritus-
visual analog scores, PVAS) (риc. 2) для мониторинга 
дерматологических симптомов. Исследование соот-
ветствовало рекомендациям ветеринарных дерма-
тологов COSCAD'2018** (Olivry, 2018).

Собаки получали привычный рацион в  течение 
21 дня исследования, затем проводилась повторная 
оценка PVAS и  CADLI. Животные носили специаль-
ные ошейники с системой мониторинга активности 
в  течение всего периода исследования. Алгоритмы 
распознавания поведения рассчитывали общую 
продолжительность зуда (сек/сут), потряхиваний 
(сек/сут), отдыха (часов/сут) и сна (часов/сут). Оцен-
ка качества сна осуществлялась с помощью алгорит-
ма на основании отсутствия ночного беспокойства, 
где 0 — очень беспокойный сон, 100 — спокойный 
сон. Проверенная точность алгоритмов, оценивав-
ших зуд и  потряхивания, составила > 99 %. Анализ 
значений оценки поведения животных, CADLI и PVAS 
был проведен на линейных смешанных моделях «ра-
цион», «время» и  «рацион × время» с  фиксирован-

Таблица 1. Оценка ветеринарными специалистами индекса поражений при атопическом дерматите у собак (CADLI).

Часть тела Эритема, экскориация, эрозия  
0–5

Алопеция, лихенификация, гиперпигментация 
0–5

Голова и ушные раковины

Грудные конечности

Тазовые конечности

Вентральная поверхность грудной клетки 
и подмышечные впадины

Вентральная поверхность брюшной полости 
и паховая область

Подытог 0–25

Итоговая оценка 0–50
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ными эффектами и порогом достоверности P < 0,05. 
На 22-й день исследования (начало основной стадии 
исследования) собаки, случайным образом распре-
деленные в  тестовую группу, получали сухой корм 
Prescription Diet Derm Complete, а животные в группе 
контроля — сухой корм для собак на основе гидро-
лизата белка до 42-го дня исследования. По оконча-
нии исследования были проведены оценка CADLI 
ветеринарными специалистами, оценка PVAS вла-
дельцами и  обработка поведенческих показателей, 
которые измерялись с помощью систем мониторин-
га активности животных. Эти значения сопоставили 
с показателями, полученными на 21-й день исследо-
вания. В итоге достоверных отличий между группами 
по всем значимым показателям не было выявлено.

Результаты исследования показали, что  дие-
тический рацион Prescription Diet Derm Complete 
помогал контролировать клинические признаки 
пищевой аллергии у тех собак, у которых ранее сим-
птомы хорошо контролировались благодаря дие-
тическим рационам с новым или гидролизованным 
источником белка. Кроме того, в 21-дневном иссле-
довании рацион Prescription Diet Derm Complete был 
так же эффективен для собак с пищевой аллергией, 
как и диетический рацион с гидролизатом белка.

Дополнительные важные выводы:
• количество собак, у  которых отмечались кли-

нические дерматологические симптомы после пе-
ревода с  исходного рациона с  гидролизованным 

10

5

0
Baseline Day 42

Reference Coscad’18

50

CADLI Scores

Derm Complete Hydrolysed Positive Control Food

≈

Значение CADLI**

Ссылка COSCAD’18

Derm Complete Позитивный контроль – рацион с гидролизатом белка

42-й деньДо начала исследования

Рис. 1. Оценка индекса поражений при атопическом дерматите (CADLI) ** 

** Значения CADLI (рис. 1) ≤ 8 (пунктирная линия выше) являются нормой (COSCAD'2018).

Зуд

Умеренный Средней 
тяжести

Сильный

0 – Норма Крайняя 
степень – 10

Визуальная аналоговая оценка зуда (PVAS)Рис. 2
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или новым источником белка, было незначительным 
и сходным в обеих группах;

• в обеих группах не наблюдалось достоверной раз-
ницы в уровне активности собак (показания были со-
браны с  помощью специализированных ошейников), 
включая отсутствие значительного усиления зуда, уча-
щения потряхиваний и ухудшения качества сна;

• не  было отмечено разницы между указанными 
владельцами контрольными значениями PVAS (рис. 2), 
оценкой качества сна и стула у собак с пищевой аллер-
гией, получавших диетический рацион Derm Complete, 
по сравнению с собаками, получавшими диетический 
рацион на основе гидролизата белка;

• было отмечено существенное улучшение значе-
ний оценки ветеринарными специалистами степени 
заживления кожи у собак, получавших рацион Derm 
Complete, по  сравнению с  собаками, получавшими 
контрольный рацион на основе гидролизата белка, 
в исследовании, которое проводили в Великобрита-
нии в течение 21 дня (P < 0,05).

Клиническое значение
Результаты исследования показали, что диетиче-

ский рацион Prescription Diet Derm Complete помо-

гает контролировать клинические признаки пище-
вой аллергии у  собак и  может быть рекомендован 
как рацион первого выбора для собак с подозрени-
ем на  пищевую аллергию или  аллергию на  компо-
ненты окружающей среды. Также применение дие-
тического рациона Derm Complete способствовало 
значительному улучшению заживления кожи у собак 
с пищевой аллергией уже через 21 день.

Ключевые выводы
Эффективность диетического рациона 

Prescription Diet Derm Complete, отмеченная ве-
теринарными специалистами и  владельцами, 
а  также доказанная посредством объективных 
данных, которые были получены в  результате 
42-дневного исследования, посвященного кон-
тролю клинических симптомов пищевой аллер-
гии у собак, была такой же, как и у диетического 
рациона на основе гидролизата белка.

*Olivry T., Bensignor E., Favrot C. et al. Development 
of a core outcome set for therapeutic clinical trials 
enrolling dogs with atopic dermatitis (COSCAD'18). 
BMC Vet Res, (14):238, 2018.
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Подход к нарушениям корнификации
Николаева Л. В., ветеринарный врач-дерматолог,  
руководитель отделения дерматологии ветеринарной клиники «Белый клык», г. Москва

Нарушения корнификации  — это состояния, ко-
торые влияют на  внешний вид кожи. Эпидермис 
у  млекопитающих постоянно заменяется новыми 
клетками, которые трансформируются от  нижнего, 
базального слоя эпидермиса до рогового слоя.

Клетки из самых глубоких слоев эпидермиса явля-
ются ядерными и имеют кубическую форму. По мере 
того, как клетки начинают продвигаться к поверхно-
сти и  трансформироваться в  клетки верхнего слоя, 
они теряют ядра, и  форма становится более пло-
ской, пока они не станут частью рогового слоя, и тог-
да они окончательно удаляются как  омертвевшие 
клетки. Этот процесс, который происходит каждые 
22 дня у  млекопитающих, называется обновлением 
эпидермиса. Если процесс обновления нарушается 
под воздействием тех или иных факторов, проблема 
становится очевидной, поскольку чешуйки заметно 
скапливаются на коже.

Нарушения корнификации классифицируются 
как первичные, когда это обусловлено генетически-
ми факторами, и  вторичные, когда другой процесс 
заболевания вызывает изменения в эпидермопоэзе, 
корнификации или десквамации (слущивании).

Себорея — неспецифический термин, используе-
мый для описания клинических признаков чрезмер-
ного шелушения, сальности и иногда сухих струпьев. 
Чрезмерное шелушение («перхоть») — распростра-
нённая жалоба у собак, с которой обращаются в кли-
нику. Это не так часто встречается у кошек, возмож-
но, из-за их склонности к более тщательному уходу 
за собой.

Сбор анамнеза очень важен для понимания пер-
вичных поражений, возраста начала проблемы, 
признаков зуда, начальных клинических признаков. 
Физическое обследование позволит определить 
локализацию и  тип присутствующих поражений. 
Мы должны помнить, что некоторые из поражений, 
обнаруженных у  пациента, могут быть результатом 
других первичных поражений, не  наблюдаемых 
в момент обследования.

Поражения, которые наблюдаются при  наруше-
ниях корнификации:

• Чешуйки. Самый распространенный вариант 
поражений. Это видимые, сухие, тонкие «хлопья» ро-
гового слоя эпидермиса, размером менее 1 см. Они 
состоят из слущенных клеток безъядерного эпидер-
миса.

•  Эксфолиации — чешуйки размером более 1 см, 
могут быть более толстыми, чем обычные чешуйки, 

поскольку в их состав может входить больше слоев 
клеток.

•  Струп представляет собой суховатый материал, 
который состоит из засохшей крови, гноя, некроти-
зированной ткани или  склеенных чешуек. Нередко 
под струпом есть более влажный экссудат.

•  Гиперкератоз  — это термин, которым описы-
вают визуально утолщенный роговой слой на  по-
душечках лап и  носовом зеркале. Термин чаще ис-
пользуется в  гистологических описаниях, нежели 
при  описании внешних кожных поражений, кроме 
указанных частей тела.

• Фолликулярные слепки представляют собой 
чешуйки, которые остаются на  стержне волоса 
как «муфта» и свидетельствуют о вовлечении в забо-
левание волосяного фолликула.

•  Комедоны указывают на скопление чешуек в по-
лости волосяного фолликула. Верхняя порция чешу-
ек часто приобретает темный цвет.

•  Эпидермальные воротнички — это кольцевид-
но располагающиеся чешуйки, которые, обычно, 
остаются в  местах, где отпал струп или  лопнула пу-
стула или везикула.

Если у пациента с нарушениями корнификации 
присутствует зуд, то в первую очередь необходи-
мо исключить паразитарные заболевания — про-
водятся соскобы и  пробное антипаразитарное 
лечение (при  отсутствии симптомов других забо-
леваний).

При  демодекозе нередко образуются комедоны 
помимо чешуек, а зуд чаще связан с присоединени-
ем вторичной бактериальной инфекции.

Зуд и чешуйки характерны для саркоптоза и хей-
летиеллеза. При  саркоптозе шелушение может на-
блюдаться на краях ушных раковин, локтях и скака-
тельных суставах. Хейлетиеллез нередко называют 
«гуляющей перхотью», поскольку помимо чешуек 
рогового слоя можно иногда увидеть и перемещаю-
щихся микроскопических клещей. Обычно при этом 
заболевании поражения наблюдаются в  области 
спины.

При поражении вшами или блохами чешуйки мо-
гут возникать вследствие воспалительных пораже-
ний кожи.

Более сухая кожа может наблюдаться у животных 
с  аллергиями, поэтому при  исключении паразитар-
ной причины зуда, требуется продолжение диагно-
стики в направлении пищевой аллергии и атопиче-
ского дерматита.
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Вторым шагом необходимо оценить признаки 
воспаления на коже и дополнительные проявления 
в  виде алопеций, папуло-пустулезного дерматита, 
депигментации.

При дерматофитии, особенно у кошек, могут воз-
никать чешуйки на  местах очаговых алопеций. Зуд 
при этом не характерен.

Малассезиозный дерматит, как  правило, сопро-
вождается эритемой, запахом и липкой экссудацией. 
Цитология поможет выявить присутствие избыточ-
ного количества дрожжевых структур.

Пиодерма чаще имеет разные стадии поражений 
на коже — от папул и пустул до струпа, эпидермаль-
ных воротничков и  очаговых алопеций. Цитология 
из поражений с экссудацией будет информативна.

Один из вариантов проявления эпителиотропной 
лимфомы — эритродерма с чешуйками. Наличие до-
полнительно депигментированных участков слизи-
стых или кожи, пожилой возраст животного — повы-
сят вероятность этого диагноза.

При листовидной пузырчатке, как и при пиодер-
ме, нередко можно наблюдать разные виды пораже-
ний, начиная от пустул, но у кошек, например, пусту-
лы зачастую не наблюдаются, и остаются поражения 
в виде чешуек и струпа.

Породные заболевания. Существуют первичные 
нарушения корнификации, и некоторые из них свя-
заны с породой. Первичная себорея у кокер-спани-
элей, витамин-А-зависимый дерматоз также у  спа-
ниэлей, назодигитальный гиперкератоз у некоторых 
пород, синдром комедонов Шнауцеров, гиперкера-
тоз подушечек бордосских догов и  ирландских те-
рьеров и другие. Несколько вариантов ихтиоза так-
же имеют часто породную предрасположенность, 
например, у золотистых ретриверов, американских 
бульдогов, джек-расселов и  др. Помимо привязки 
к определенным породам, данные патологии имеют 
и  характерные возрастные рамки для  проявления 
симптомов.

Некоторые из указанных заболеваний имеют из-
вестный генетический дефект и  лабораторный тест 
для выявления этого дефекта.

Некоторые из заболеваний с породной предрас-
положенностью также связаны и с пищевыми и ме-
таболическими факторами — например, цинк-зави-
симый дерматоз у хаски и летальный акродерматит 
бультерьеров.

Себаденит чаще проявляется у  акит, но  может 
встречаться и у любой другой собаки. Для этого за-
болевания характерно большое количество фолли-
кулярных слепков и тусклая ломкая шерсть.

Системные заболевания с нарушением кор-
нификации. Если паразитарные и  инфекционные 
заболевания кожи не подтвердились и подозрений 

на характерные породные болезни нет, то далее рас-
сматривают варианты метаболических, эндокрин-
ных и других системных заболеваний.

Необходимо оценить все симптомы у животного, 
чтобы сузить поиск подозреваемых состояний.

Эндокринные заболевания часто сопровождают-
ся и системными нарушениями. Например, полиурия 
и полидипсия при Синдроме Кушинга, брадикардия 
и избыточный вес при гипотиреозе собак, повышен-
ный аппетит и снижение веса при гипертиреозе ко-
шек.

У  собак с  алопецией Х нередко наблюдается 
склонность к  сухости кожи, появлению вторичной 
пиодермы.

Поверхностный некролитический дерматит 
у собак помимо чешуек чаще проявляется некро-
тическим струпом на  морде, ушных раковинах, 
гиперкератозом подушечек лап. Полноценное 
обследование поможет выявить серьезное забо-
левание печени или, реже, рак поджелудочной 
железы.

У  собак чешуйки и  эксфолиации могут наблю-
даться при  лейшманиозе. Если у  животного была 
возможность заразиться данным заболеванием, 
то полноценное обследование необходимо для вы-
явления болезни. Дополнительные симптомы со сто-
роны других органов помогут заподозрить данный 
диагноз.

У  кошек обильное шелушение и  эксфолиации 
могут наблюдаться при эксфолиативном дерматите, 
связанном и не связанном с тимомой. Также в неко-
торых случаях это может быть дополнительным про-
явлением при  вирусном иммунодефиците и  вирус-
ном лейкозе кошек.

Биопсия кожи может быть необходима для  вы-
явления лейшманиоза, эндокринного заболевания 
(при  сомнительных системных симптомах), пузыр-
чатки, гепатокожного синдрома, эпителиотропной 
лимфомы, цинк-зависимого дерматоза. Биопсию 
кожи лучше всего проводить без очищения кожи, так 
как струп и чешуйки могут быть важными элемента-
ми гистопатологического диагноза.

Лечение. При  вторичных нарушениях корнифи-
кации основное внимание следует уделять лечению 
первопричины (паразитарные болезни, эндокри-
нопатии и  т.  д.). Если есть осложнение вторичными 
бактериальными и дрожжевыми инфекциями, могут 
потребоваться местные антисептики или системные 
антимикробные препараты.

Для  первичных нарушений корнификации клас-
сически используется местная терапия, к системно-
му лечению прибегают реже. Местная терапия также 
назначается и при вторичных нарушениях корнифи-
кации для улучшения состояния кожи в дополнение 
к лечению основной болезни.
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Местная терапия обычно применяется ежеднев-
но или через день в начале лечения, далее по мере 
необходимости для  поддержания приемлемого со-
стояния кожи.

Средства для местного применения разнообраз-
ны и могут обладать кератолитическими, кератопла-
стическими, подсушивающими, увлажняющими и/
или противовоспалительными свойствами.

Кератолитические агенты помогают удалить из-
быточные чешуйки, уменьшая сцепление кератино-
цитов. Кератолитические шампуни включают серу, 
салициловую кислоту, сульфид селена и  пероксид 
бензоила. Другие агенты с  кератолитическим дей-
ствием включают пропиленгликоль и мочевину.

Кератопластические средства помогают норма-
лизовать корнификацию. Примеры включают серу, 
салициловую кислоту, сульфид селена и ретиноиды, 
такие как третиноин (ретиноевая кислота).

Для  увлажнения применяют смягчающие и  соб-
ственно увлажняющие средства. Смягчающие ком-
поненты — это вещества, которые смягчают, смазы-
вают или  успокаивают кожу. Смягчающие средства, 
например, жирные кислоты, масла и  воски, также 
уменьшают потерю трансэпидермальной воды. 
К  увлажняющим компонентам относят пропилен-
гликоль, глицерин, коллоидную овсянку, мочевину, 
лактат натрия и молочную кислоту. Они являются ги-
гроскопичными агентами, которые проникают в ро-
говой слой и связывают воду.

Важные составляющие кожи — церамиды — это 
липиды, состоящие из сфингозинов, сквалена и жир-

ных кислот. Церамиды, синтезированные кератино-
цитами, имеют важные функции кожного барьера, 
включая предотвращение потери эпидермальной 
воды, антимикробную активность и  регулирова-
ние обновления эпидермальных клеток. Местные 
продукты, которые содержат церамиды, сквален и/
или  фитосфингозин (СкинВет™), могут помочь вос-
становить измененный кожный барьер, связанный 
с  первичными и  вторичными нарушениями корни-
фикации, а также показаны при атопическом дерма-
тите собак.

Иногда требуются подсушивающие агенты 
при избыточном выделении кожного сала, к приме-
ру, пероксид бензоила и сульфид селена.

Нарушения корнификации встречаются при мно-
жестве различных патологий. Детальный подход 
к анамнезу и клиническому осмотру позволяет опре-
делить верное направление в  диагностике и  подо-
брать подходящее лечение.
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В  практике ветеринарного врача различные 
 паразитарные заболевания встречаются очень 
 часто. Среди всех заболеваний кожи патологии, 
 связанные с  паразитами, стоят на  первом месте 
по частоте встречаемости.

Внешние паразиты чаще всего приводят к  раз-
личным патологиям, сопровождающимся зудом 
и воспалением кожи. Также эти паразиты могут быть 
переносчиками заболеваний, которые могут пора-
жать домашних питомцев, а также иногда и людей.

По  этой причине контроль эктопаразитов 
на  наших животных-компаньонах является более 
чем просто гигиеническим фактором: это необходи-
мо для охраны их здоровья и здоровья их владель-
цев.

Как выбрать инсектоакарицидный препарат
Выбор инсектоакарицидного препарата часто за-

висит от следующих факторов [2, 3]:
•  Географический район, в котором живет домаш-

нее животное, и  эндемические заболевания в  этом 
районе

•  Образ жизни домашнего животного — домаш-
няя среда, охота, выставки, прогулки в лесных и по-
левых зонах

•  Сезонная активность насекомых и клещей в ре-
гионе — от нескольких месяцев в году до круглого-
дичного периода

•  Поездки в страны и регионы с низким и высо-
ким риском заражения

•  Механизм действия
•  Режим применения
•  Скорость начала действия
•  Остаточный эффект
•  Спектр активности
•  Частота повторного применения (то есть влия-

ние намокания / купания)
•  Простота применения
•  Целевые виды паразитов
•  Возрастные ограничения
•  Противопоказания / лекарственные взаимодей-

ствия
•  Стоимость
•  Экотоксичность для видов, не являющихся ми-

шенями (обычно, имеются в  виду обитатели водое-
мов и контактирующие другие виды животных)

Для  паразитов, таких как  блохи, клещи и  летаю-
щих насекомых, профилактические меры рекомен-
дуются в  большей степени. Оптимальный выбор 
падает на  средства с  быстрой убивающей способ-
ностью по  факту укуса, репеллентным эффектом 
для предотвращения питания паразита и достаточно 
продолжительным сохраняющимся действием.

Форма применения
Обычно порошки, шампуни, аэрозоли и  опо-

ласкивания имеют весьма короткую продолжитель-
ность действия (менее недели) и поэтому неудобны 
для  регулярной защиты животного. Спот-он про-
дукты разработаны, чтобы иметь более длительный 
 эффект.

Ошейники изготовлены из полимерных материа-
лов, в  которых содержится антипаразитарный ком-
понент. Высвобождение вещества происходит, когда 
ошейник контактирует с  кожей. Эта форма защиты 
может обладать самой продолжительной активно-
стью из всех антипаразитарных препаратов.

Инсектоакарициды, представленные в  фор-
ме таблеток, действуют системно и  в  зависимости 
от  активного ингредиента могут иметь достаточно 
продолжительное действие. Компоненты, входящие 
в состав инсектоакарицидных препаратов, могут об-
ладать как  инсектоакарицидным, так и  репеллент-
ным эффектом. В  данной статье мы рассматриваем 
именно средства с репеллентным эффектом и их воз-
можности при дерматологических заболеваниях.

Основными репеллентными компонентами счи-
таются перитроиды. Другие препараты (содержащие 
цитронеллу, диэтил-илтолуамид (DEET), этогексади-
ол, диметилфталат, амитраз и  др.) с  репеллентным 
эффектом используются гораздо реже по  разным 
причинам: нежелательные побочные эффекты, кра-
ткость действия, отсутствие доказательной базы 
на животных [1].

Пиретрины и пиретроиды
Пиретрины являются натуральными продуктами 

пиретрума, но, как  правило, не  являются фотоста-
бильными и редко применяются для защиты живот-
ных. Синтетические пиретрины (пиретроиды) более 
фотостабильны и обладают большей продолжитель-
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ностью действия, пиретроиды второго поколения 
включают перметрин, циперметрин, фенвалерат, 
дельтаметрин и  флуметрин. Они действуют, откры-
вая нервные Na + каналы у  насекомого, вызывая 
быструю деполяризацию и быстрый «эффект нокда-
уна». Репеллентный эффект, предполагается, возни-
кает вследствие необратимой активации натриевых 
каналов мембран нервных клеток, деполяризации 
клеточных мембран и  блокады нервной проводи-
мости, что  приводит к  нарушению двигательных 
рефлексов, и  в  конечном итоге к  параличу и  даль-
нейшей гибели членистоногих. Перметрин и  дель-
таметрин являются инсектицидами и  акарицидами, 
тогда как  флуметрин является, в  основном, акари-
цидом. Пиретроиды используются для  лечения 
и  профилактики иксодовых клещей, блох и  укусов 
насекомых. Они хорошо переносятся млекопитаю-
щими, хотя кошки особенно чувствительны к этому 
классу веществ, предположительно, поскольку у них 
отсутствует путь глюкуроконъюгации, важный в ме-
таболизме молекулы. По этой причине пиретроиды 
кошкам были не рекомендованы.

Флуметрин первым из пиретроидов на рынке до-
казал свою акарицидную и репеллентную эффектив-
ность и  безопасность для  лечения и  профилактики 
заражений клещами кошек [4].

Рассмотрим болезни кожи животных, при  кото-
рых репеллентный эффект препаратов весьма поле-
зен для состояния животного.

Вред от укусов иксодовых клещей. Укусы кле-
щей вызывают локальное раздражение и могут вы-
зывать реакции гиперчувствительности в месте при-
крепления, но их основным клиническим значением 
является способность передавать трансмиссивные 
заболевания домашним и  диким животным, и  лю-
дям. Примеры включают болезнь Лайма, эрлихиоз, 
бартонеллез, бабезиоз, анаплазмоз и  некоторые 
другие болезни, встречающиеся на  других конти-
нентах. Данные заболевания могут проявляться 
и поражениями кожи — развиваются васкулопатии, 
петехии, папулезный дерматит. Кроме того, некото-
рые виды клещей могут вызвать клещевой паралич 
и смерть хозяина через высвобождение нейротокси-
на из слюнной железы во время кормления. Компо-
ненты инсектоакарицидных средств, которые дей-
ствуют по факту укуса, могут часть из этих проблем 
не суметь предотвратить, поскольку укус состоялся. 
Репеллентный эффект препаратов имеет преимуще-
ство над акарицидным в данных ситуациях [5, 6].

Лейшманиоз. Все большее беспокойство вызы-
вает лейшманиоз, вызваемый в основном Leishmania 
infantum, которая передается песчаными мушками, 
принадлежащими роду Flebotomus (Старый Свет) 
или Lutzomyia (Новый Свет). Это разновидности мо-

скитов. Благодаря путешествиям, волонтерской де-
ятельности по спасению животных из других стран, 
с  заболеванием стали чаще сталкиваться и  в  неэ-
ндемичных зонах. Это серьезное, потенциально 
смертельное зоонозное заболевание поражает в ос-
новном собак, но иногда наблюдается у кошек. Оно 
наиболее распространено в  средиземноморских 
странах и  Центральной и  Южной Америке, Кавказ-
ских странах и  регионах. Инкубационный период 
для этого заболевания составляет от месяцев до лет, 
следовательно, бессимптомные животные-носители 
могут быть незаметным резервуаром инфекции в те-
чение длительного временного периода. Репеллент-
ные препараты являются основными средствами, 
которые рекомендуются для профилактики зараже-
ния лейшманиозом. По  исследованиям, эффектив-
ность ошейника с  флуметрином против заражения 
лейшманиозом была весьма высока [7].

Мухи. Собаки с повышенной чувствительностью 
к укусам мух должны содержаться в помещении на-
столько, насколько это возможно, в периоды повы-
шенной активности насекомых. Но  поскольку пол-
ная изоляция собак от  мух, обычно, невозможна, 
то использование препарата спот-он с перметрином 
может помочь предотвратить питание мух в течение 
нескольких недель [3].

Дерматит от  укусов мух обычно связан с  реак-
цией на укусы кусающих мух. Поражения проявля-
ются в  виде эритемы и  геморрагического струпа, 
покрывающего эрозии или язвы на кончиках ушей 
или вблизи них или наиболее дорсальной области 
уха (складка у  длинноухих собак). Подобные по-
ражения могут иногда возникать и  на  морде. Зуд 
может развиваться от умеренного до очень интен-
сивного. Лечение дерматита от укусов заключается 
в  местном нанесении мази с  антибактериальным 
и гормональным компонентом, системное лечение 
требуется редко.

Применение репеллентов также может препят-
ствовать развитию миаза [2, 4].

Комары. У многих животных в месте укуса кома-
ра развивается зудящая папула. Но некоторые кош-
ки, по-видимому, обладают повышенной чувстви-
тельностью к  некоторым антигенам слюны комара 
и развивают сильно зудящий дерматит. Клинически 
гиперчувствительность к  комариным укусам про-
является папулезными поражениями со  струпом 
на  спинке носа, может быть на  ушных раковинах, 
реже на других частях тела.

Эозинофильный фурункулез спинки носа у  собак 
в  некоторых случаях тоже может быть спровоциро-
ван укусами комаров. Это также очень зудящее и даже 
болезненное воспаление кожи, требующее быстрого 
вмешательства из-за сильного дискомфорта.
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Эффективным лечением, как  правило, является 
применение системных глюкокортикоидов [1, 2]. 
При  продолжении укусов комаров эффект от  лече-
ния может быть неполным.

Собакам можно применять средства с  перме-
трином. Также может быть полезным и ограждение 
от  укусов, путем пребывания животных в  закрытых 
помещениях без насекомых. Поскольку комары пи-
таются в основном от заката до рассвета, животных 
рекомендуют содержать в местах без комаров в эти 
часы.

Наружные покровы собак и кошек являются лег-
кой мишенью для заражения иксодовыми клещами, 
микроскопическими клещами и  разнообразными 
насекомыми. Инсектоакарицидные препараты явля-
ются основным средством для лечения и профилак-
тики эктопаразитарных заболеваний. Большинство 
продуктов от  насекомых и  клещей содержат один 
или несколько ингредиентов, которые обладают ин-
сектицидным, акарицидным и/или  репеллентным 
эффектом [8].

Эктопаразитициды могут быть использова-
ны для  уничтожения паразитов, уже находящихся 

на теле животного, и могут устранять вновь приоб-
ретенных паразитов для предотвращения реинфек-
ции.

Быстрое время передачи трансмиссивных за-
болеваний переносчиками и  также необходимость 
предотвращения дерматологических состояний, вы-
званных укусами, делают репелленты важным сред-
ством, которое должно применяться в практике ве-
теринарных врачей [8].
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нового источника белка, который помогает избежать 96% 
возможных пищевых аллергических реакций 1

инновационной формулы с биологически активными 
веществами и фитонутриентами, созданной для уменьшения 
аллергических реакций на компоненты окружающей среды 2,3

Hill’s Prescription Diet Derm Complete – наш настоящий шедевр. 
Специально разработанное питание с клинически доказанной 
эффективностью для заботы о здоровье кожи при пищевой 
аллергии и аллергии на компоненты окружающей среды у собак2,3.

Рацион Derm Complete помогает справиться 
с двумя основными причинами зуда при помощи:

Узнайте больше о диетических рационах Hill’s Prescription Diet, чтобы быть

НА ШАГ ВПЕРЕДИ ДЛЯ ИХ ЛУЧШЕЙ ЖИЗНИ

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВЕТЕРИНАРНЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ.

1  Мюллер Р.С., Оливри Т., Прело П. Критически оцененная тема о неблагоприятной реакции на пищу у домашних животных (2):  
общие источники пищевых аллергенов у собак и кошек. BMC Vet Res. 2016;12:9.

2 Внутренние данные Hill’s Pet Nutrition. Клиническое питание для собак с чувствительностью к компонентам окружающей среды.
3 Внутренние данные Hill’s Pet Nutrition.  Влияние рационов с новыми и гидролизованными источниками белка на собак с неблагоприятной реакцией на пищу и ее компоненты.   

ПУСТЬ ЗУД ОСТАНЕТСЯ 
В ПРОШЛОМ

ПИЩЕВАЯ АЛЛЕРГИЯ И АЛЛЕРГИЯ 
НА КОМПОНЕНТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ


