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Аннотация 

В последние годы заболевания кожи занимают одно из ведущих мест 
среди болезней, встречающихся у домашних животных. Одной из наиболее 
тяжелых и неизученных форм дерматологического поражения является 
акантокератодермия – аномальное потемнение участков кожи. Поэтому 
разработка схемы лечения акантокератодермии, основанная на результатах 
диагностики клинических изменений в организме собак при данной патологии, 

является востребованным и актуальным исследованием. 
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Annotation 

In recent years, skin diseases occupy one of the leading places among the 

diseases that occur in domestic animals. One of the most severe and unexplored 

forms of dermatological damage is acantokeratoderma - an abnormal darkening of the 

skin. Therefore, the development of a regimen for the treatment of acantokeratoderma 

based on the results of diagnosing clinical changes in the organism of dogs in this 

pathology was a popular and relevant study. 

 

Key words: black acanthosis, acantokeratoderma, prolonged corticotherapy, 

systemic and local treatment. 

 

https://teacode.com/online/udc/61/616.5-003.829.html


Введение. По мнению исследователей, причиной первичной формы 

акантокератодермии считается генетическая предрасположенность. 

Встречается она в основном у такс. Первые признаки заболевания собак 

появляются в возрасте до одного года. Акантокератодермия с возрастом 

прогрессирует, потемневших участков кожи становится всё больше, однако 

первичная форма заболевания не лечится и встречается редко. Вторичная 

форма заболевания никак не связана с возрастом и породой собак. Причины ее 

появления различны, но чаще всего потемнение участков кожи начинается из-за 

нарушения содержания кожного пигмента меланина, который активизируется в 

местах хронического воспаления или механического повреждения кожи [1, 2]. 

У некоторых собак кожные поражения не прогрессируют дальше стадии 

чисто косметической проблемы. Если в начальной стадии заболевания 

развивается воспаление, оно хорошо поддается лечению с использованием 

лечебных антимикробных шампуней, а также с введением глюкокортикоидов. 

Хороший эффект вызывают антигистаминные и успокоительные препараты, 

так как они позволяют снять возникающий  время от времени зуд кожи 

животного.  

В случаях, когда черный акантоз у собак имеет тенденцию 

прогрессировать, приходится прибегать к более «агрессивной» терапии» [3]. 

В любом случае, терапию необходимо проводить, прежде всего, с 

этиологическим уклоном: в случае ожирения собаку переводить на диету, в 

случае гормонального нарушения назначать поддерживающую 

гормонотерапию, при аллергической реакции определить и устранить контакт с 

источником аллергического воспаления. В критических случаях при сильном 

воспалении кожи применять стероидные препараты в малых дозах. Они 

способствуют подавлению воспалительного процесса, однако  введение 

дополнительных гормонов в организм изменяет гормональный баланс, поэтому 

неоправданно частое использование стероидов чревато серьезными 

эндокринными проблемами. Нередко очень действенным оказывается 

дополнительное введение в рацион собаки, страдающей вторичной 



акантокератодермией, витамина Е. Как правило, при точном установлении 

причин, вызвавших вторичную акантокератодермию, и их устранении (или 

компенсации, если речь идет об эндокринном нарушении) состояние кожи 

заметно улучшается вплоть до полного восстановления [4]. 

Во многих случаях животных возможно полностью излечить, поэтому 

необходимы дополнительные  исследования по вопросам диагностики причин 

вторичной формы заболевания и применения новых ветеринарных 

лекарственных средств. Мы провели диагностическое исследование собак со 

вторичной формой акантокератодермии и разработали схемы лечения данной 

патологии. 

Цель. Основная цель работы состояла в изучении особенностей 

диагностики и лечебной эффективности разных схем лечения при 

акантокератодермии у собак в условиях ветеринарной станции по борьбе с 

болезнями животных. 

Материалы и методы исследования. Объектом исследования послужили 

собаки разных пород и возрастов с диагнозом акантокератодермия, 

поступившие на прием и зарегистрированные в журнале приема больных 

животных. Предметом исследования являлась акантокератодермия (черный 

акантоз, пигментно-сосочковая дистрофия кожи) - заболевание, которое 

относится к гетерогенной группе бородавчатых кератозов и характеризуется 

ворсинчато-бородавчатыми разрастаниями и гиперпигментацией кожи 

(аномальным потемнением участков кожи).  

В работе использованы данные клинических обследований животных, 

результаты лабораторной диагностики, анализ статистических данных. 

Применяли сравнительный метод групп-аналогов, биометрический и 

экономический методы. 

Результаты исследования. Нами было выяснено, что причин аномального 

потемнения кожи у собак несколько. В 38% случаях заболевание возникало на 

фоне дерматита вследствие аллергической чувствительности организма собак 

по отношению к корму, химиопрепаратам или другим раздражителям. В 19% 



случаях заболевание было связано с нарушением функции эндокринной системы, 

и в 15% случаев оно было вызвано механическим трением отельных участков 

кожи, чаще подмышечных впадин.  

Мы наблюдали две типичные формы проявления акантокератодермии. 

Первичная форма болезни была зарегистрирована у такс. Собаки линяли обычным 

образом, в обычное время и совершенно нормально обрастали взрослой шерстью. 

Однако в возрасте 2-3-х лет у них начали появляться проплешины на 

внутренней стороне бедер и по бокам. Шерсть на теле начала внезапно выпадать, 

остались обросшими шерстью только голова и ноги. Кожа животного также 

поменяла цвет на серо-черный. Эта же форма болезни  была зарегистрирована у 

щенков померанских шпицев, которые не полиняли в типичном для них возрасте 

(4-6 месячном).  

Щенки имели особенно густую, «ватообразную» шерсть, которую они 

сохраняли до 14-месячного возраста, а потом начали терять ее полностью. Кожа в 

местах аллопеции приобрела серо-черный цвет. Вторичная форма 

акантокератодермии зарегистрирована у лабрадоров. Причиной возникновения 

пигментации были аллергические реакции кожи с последующим воспалением. 

Наиболее информативным методом диагностики было микробиологическое 

исследование глубоких соскобов кожи. При этом были обнаружены 

бактериальная и грибковая инфекции в местах с изменением пигментации. 

Методом трихоскопии мы оценивали структуру волоса собак.  

При данной болезни в волосе с ослабленным цветом мы обнаружили 

крупные гранулы пигмента, которые вызывают повышенную ломкость волоса, 

что приводит к алопеции. 

Заключительный диагноз устанавливался по результатам гистологического 

исследования образца тканей (биоптата) из пораженного участка кожи. Поэтому 

для подтверждения диагноза проведена диагностическая биопсия. Биопсия очага 

показала пролиферацию кератиноцитов эпидермиса, выражающуюся в 

диффузном гиперкератозе, папилломатозе и незначительном акантозе кожи.  



Морфологическая картина характеризовалась неравномерным скоплением 

меланина во всех слоях кожи на фоне расширенных сосудов дермы, увеличенного 

количества капилляров в сосочковом слое и умеренно выраженными 

периваскулярными инфильтратами. По данным клинических и лабораторных 

исследований установлен диагноз – акантокератодермия кожи. 

Учитывая все условия, для лечения акантокератодермии собак мы выбрали 

следующие схемы (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Схемы лечения акантокератодермии  

в опытной и контрольной группах 

Направление 

терапевтического 

действия 

Названия препаратов 

Контрольная  
группа 

Опытная  
группа 

Общая терапия 

Пролонгированная кортикотерапия 
для снятия воспалительных процессов 

Преднизолон  
внутрь, в дозе 0,4-0,5 мг/кг, 

с интервалом 12 часов, на 
протяжении 7 дней 

Дексаметазон  внутрь, 
в дозе 0,01-0,16 мг/кг 
с интервалом 24 часа, 
на протяжении 7 дней  

Антигистаминные средства для 
устранения аллергии и зуда кожи 

Клемастин 

внутрь в дозе 0,05-0,1 мг/кг, 
с интервалом 12 часов, в 
течение 7-10 дней  

Ципрогептадин 
внутрь в дозе 0,15-1 

мг/кг, с интервалом 12 
часов, в течение 7-10 

дней 

Гормональная терапия, ингибирующая 
синтез гипофизного меланотропина  и 
восстанавливающая нарушенный цикл 
развития волос  при алопеции 

Мелатонин  
внутрь в дозе 3-6 мг с 
интервалом 8 часов 

Мелатонин 

внутрь в дозе 3-6 мг с 
интервалом 8 часов 

Витаминотерапия Витамин Е, 
внутрь, в дозе 100-400 мг, 2 
раза в день курсом на три 
месяца. 

Витамин Е,  
внутрь, в дозе 100-400 

мг, 2 раза в день, 
курсом на три месяца. 

Местная терапия 

Мази с антибактериальным и 
противогрибковым действием 

Целестодерм, 
наружно для обработки 
пораженных участков 
кожи,1 раз в сутки, в 
течение 2 недель 

Синафлан,  
наружно для 
обработки 
пораженных участков 
кожи, 1 раз в сутки, в 
течение 2 недель 

Специализированные шампуни для 
устранения себореи  

Шампунь Синерджи Лабс 

с периодичностью – через 
сутки. 

Шампунь с 
хлоргексидином 4% 

с периодичностью – 

через сутки. 
 



Состояние животных до и после лечения оценивали по следующим 

критериям: наличие и выраженность эритемы; наличие и выраженность зуда; 

наличие первичных и вторичных элементов сыпи; наличие патогенов (бактерий 

и грибков) в мазках и соскобах. 

Эффективность терапии оценивали по уменьшению интенсивности 

эритемы и зуда (воспаления), а также по наличию или отсутствию сыпи, 

бактерий и спор грибов (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Оценка эффективности лечения по выраженности симптомов 

акантокератодермии 

Группы 

животных 

Выраженность симптомов 

до лечения после лечения 

эр
ти

ма
 

зу
д 

ба
кт

ер
ии

 

сы
пь

 

сп
ор

ы
  

гр
иб

ов
 

эр
ти

ма
 

зу
д 

ба
кт

ер
ии

 

сы
пь

 

сп
ор

ы
  

гр
иб

ов
 

Опытная  2 7 + + - 0 0 - - - 

Контрольная  5 8 - + - 0 0 - - - 

 

Выводы. Таким образом, в результате проведённого лечения у собак 

обеих групп произошла стабилизация их состояния, обе схемы лечения 

оказались эффективными. При этом в опытной группе нормализация общих 

клинических показателей и состояния кожных покровов животных наступила 

на 7-8-й день, что на 2-3 дня раньше, чем у животных контрольной группы. 

Лечение собак полностью устранило симптомы заболевания и предупредило 

наступление рецидивов. 
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