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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.



Veterinary Dermatology
Российское издание / 2022 / № 1 29

Ихтиоз и наследственные нарушения корнификации у собак

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).

Elizabeth A. Mauldin и Peter M. Elias
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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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