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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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