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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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