
Veterinary Dermatology
Российское издание / 2022 / № 1 61

Российская ветеринарная практика

Подход к нарушениям корнификации
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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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