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ПЛОСКОКЛЕТОЧНЫЙ РАК КОЖИ У СОБАК 

 

Аннотация  

В статье даны результаты исследования распространения плоскоклеточного рака 

кожи у собак. В процессе работы изучены виды клинического проявления и описаны 

морфологические изменения, позволяющие проводить верификацию опухоли. 

Проанализированы злокачественные опухоли  кожи у собак и выявлено преобладание 

плоскоклеточного рака (16%), с частой локализацией в области головы, конечности и в 

шейном отделе. В основном макроскопически плоскоклеточный рак кожи выглядит как 

твердый, выпуклый и часто изъязвленные бляшки и узелки. В некоторых случаях 

наблюдается разрастание в близлежашие ткани. 

Породы собак с короткой, непигментированной шерстью, белого окраса и светлой 

кожей наиболее уязвимы к возникновению плоскоклеточного рака кожи. Вследствие чего 

существует породная и возрастная предрасположенность. Встречается в большинстве 

случаев у собак старше 8 лет, реже среди молодых собак. 

 

Аннотоция 

Макалада иттердин терисине чыккан жалпак клеткалуу ырбаак туюк жарасынын 

жайылышынын жана өсүүсүнүн изилдөө натыйжалары көрсөтүлгөн. Клиникалык 

көрүнүштүн варианттары каралып, шишикти текшерүүгө мүмкүндүк берген 

морфологиялык өзгөчөлүктөр баяндалган. 

Иттердин теридеги ырбаак туюк жаралары анализделип, анын ичинен жалпак 

клеткалуу ырбаак туюк жарасынын кеңири таралышы (16%) жана башта, аяк – бутта, 

моюнда көбүрөөк кездешүүсү байкалган. Теринин жалпак клеткалуу ырбаак туюк 

жарасынын макроскопиялык көрүнүшүн жалпысынан алганда, катуу, томпок, көбүнчө 

жара сымал дөмпөктөр жана түйүндөр пайда болот. Кээ бир учурларда, жакынкы ткандарда 

жайылып өсүүсү байкалат. 

Кыска, пигменттелбеген жүнү бар, ак түстөгү ачык териси бар иттердин тукумдары 

арасында теринин жалпак клеткалуу ырбаак туюк жарасыны эң көп байкалат. Ошол 

себебтен, тукум жана курактык байланыштык бар. Көпчүлүк учурда 8 жаштан жогорку 

иттерде пайда болот, бирок жаш иттерге да таасирин тийгизиши мүмкүн. 

 

Abstract  

The article presents the results of studying the spread and growth of squamous cell skin 

cancer in dogs. Forms of clinical manifestation are considered and morphological features that 

allow for tumor verification are described. 

Malignant neoplasms of the skin in dogs were analyzed and the predominance of squamous 

cell carcinoma (16%), with frequent localization in the head, limb and cervical region, was 

revealed. In general, squamous cell carcinoma of the skin appears as hard, convex, and often 
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ulcerated plaques and nodules. In some cases, proliferation into nearby tissues is noted. 

Dog breeds with short, unpigmented coats, white coloration and fair skin are the most 

susceptible to squamous cell skin cancer. Therefore, there is a breed and age predisposition. It 

develops in most cases in dogs over 8 years old, but can also affect young dogs. 

 

Ключевые слова: кожа, плоскоклеточный рак, рецидив, кератин, ороговевающий, 

пролиферация. 

Негизги сөздөр: тери, теринин жалпак клеткалуу залал шишиги, рецидив, кератин, 

кератиндешүү, пролиферация. 
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Введение  

В лабораторию для морфологического исследования наиболее часто отправляемый 

вид патологии это новообразование кожи у животных. Среди других видов животных 

(лошади, крупный рогатый скот и кошки) опухоли кожи у собак отличаются высоким 

уровнем встречаемостью и структурным разнообразием [6,7]. По данным авторов, опухоли 

кожи у собак наблюдаются в 20% - 35% случаев [3,13,16]. Согласно статистическим 

данным, по частоте встречаемости кожные новообразования эпителиальной природы стоят 

на первом месте [1].  Среди злокачественных новообразований кожи у собак чаще 

регистрируется плоскоклеточный рак и составляет 25% [2,4,6,7]. 

Плоскоклеточный рак (ПКР) - опухоль высокой степени злокачественности [11], в 

основе которого лежит активная пролиферация эпидермальных клеток, с 

дифференцировкой кератиноцитов [10,15]. Поскольку  данный вид новообразования рака 

возникает из плоскоклеточных клеток, опухоли могут развиваться везде, где эти клетки 

присутствуют. Это может быть нос, уши, подушечки лап, живот, спина и др. 

Систематическое воздействие солнечных лучей на белые, непигментированные части 

тела один из основных факторов возникнования плоскоклеточного рака. Солнечный 

дерматоз (актинический кератоз) - это первое видимое изменение кожи с редкими волосами 

и слизистых оболочек.  Эритема, отек и шелушение сопровождаются образованием корок 

и утолщением эпидермиса с последующим изъязвлением. По мере того как 

новообразование проникает в дерму, поражение кажется более уплотненным [11,14]. 

Следовательно, в зависимости от степени воздействия ультрафиолета и анатомического 

расположения опухоли течение и исход могут быть разными.  

Некоторые ученые считают, что также может быть связь между вирусом папилломы 

и развитием плоскоклеточных опухолей у некоторых собак, поскольку, 

папилломавирусный антиген наблюдается в 50% случаев плоскоклеточного рака у собак 

[5]. Плосклеточный рак с наибольшей частотой встречается у старых собак.  Они 

агрессивны, быстро метастазируют и приводят к разрушению большей части тканей вокруг 

опухоли [8].  

Плоскоклеточный рак локализуется преимущественно в области головы и шеи,  и 

одна из самых распространенных эпителиальных опухолей полости рта и носа у собак, в 

основном это связано с отсутствием пигментации этих областей [11]. Другие ученые 

утверждают, что повышенная заболеваемость плоскоклеточным раком собак встречается 

на ногах, [6,7] на вентральной поверхности брюшной стенки, паха и околокогтевого 

пространства [9].  
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Встречается две формы роста плоскоклеточной карциномы кожи - эрозивная и 

некротическая. Эрозивная форма роста характеризуется более агрессивным течением. 

Кроме того морфологически плоскоклеточная карцинома характеризуется развитием 

ороговевания и без ороговевания [9]. 

Некоторые породы собак подвержены развитию плоскоклеточного рака, это 

шотландские терьеры, пекинесы, боксеры, пудели и далматинцы. ПКР кожи также 

встречается у собак с редкой шерстью и светлой кожей (далматинцы). А у крупных пород, 

темного окраса (лабрадор, ротвейлеры) часто поражаются конечности, главным образом 

пальцы [11]. 

В диагностике опухолей ведущее значение имеет информативность используемых 

показателей организма. В наши дни разработаны различные подходы в диагностике и 

лечению. Несмотря на эти показатели биологическое поведение опухолей остается трудно-

прогнозируемым и затратным заболеванием. На основе клинического проявления, 

морфологического исследования можно установить неизвестные стороны патогенеза 

опухолей кожи.  

Целью этого исследования является определение клинического проявления, частую 

локализацию плоскоклеточного рака и изучение его гистологической структуры. 

Материал и методы   

Исследования были проведены в лаборатории кафедры ВСЭ, гистологии и патологии 

КНАУ им. К.И. Скрябина в течение 7 лет. Исследования были выполнены на опухолях, 

образцах тканей полученных при аутопсии или биопсии. Образцы были зафиксированы в 

10% -ном формалине, обезвожены и залиты в парафин. Парафиновые блоки были вырезаны 

на слайдах 4 мкм, и окрашены с использованием техники гематоксилин-эозина.  

В ходе исследования были отмечены следующие аспекты: порода, возраст, пол, окрас, 

локализация и наличие метастазов. Каждый образец был исследован под микроскопом, 

оценивались гистологические параметры злокачественности: степень однородности 

клеток, наличие и уровень ороговения, атипичный митоз и клеточный полиморфизм. 

Результаты исследований  

За 7 лет было диагностировано 278 собак с различными типами опухолей, из них 

кожные новообразования - 114. Плоскоклеточный рак (ПКР) был диагностирован у 14 

собак.   

В наших исследованиях породы с диагнозом плоскоклеточный рак: немецкая 

овчарка (4 случая), беспородные собаки (3 случая), той терьер (2 случая) и по одному 

случаю следующие породы: русский спаниель, американский бульдог, американский 

стафф, САО, пекинес.  Локализация плоскоклеточного рака: область головы (ушная 

раковина, ротовая полость) - 5 случая, конечности - 4 случая, в шейном отделе – 2 случая 

и в области лопатки, бедра, холки - по 1 случаю на каждую область. С помощью 

гистологических исследований при определении степени злокачественности установлено: 

плоскоклеточный рак с акцентом на полиморфные клетки и повышенным числом митозов 

(4 случая); плоскоклеточный рак с повышенным ороговением (7 случая); 

плоскоклеточный рак со сниженным ороговением (3 случая).  

Пик заболеваемости плоскоклеточным раком у собак составил 8 лет. В единичном 

виде выявлены у собак 8месяцев, 1,2 год и 2 года. Чаще встречается у самцов (9 случаев), 

у самок (5 случаев).  

Клиническое проявление. В наших исследованиях плоскоклеточный рак 
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встречался в виде одиночного узла в одном месте (Рис.1) или бляшкообразного высыпания 

(Рис.2), размеры достигали от 0,5 до 8 см. Внешний вид варьировался от красноватого 

налета с припухлостью до изъязвленной массы. В большинстве случаев выявлены на 

непигментированной светлой коже, единичной формы, плотная приподнятая масса на 

коже, коричневатой или черноватой коркой, а в некоторых случаях пораженный участок 

раздражен с изьявлениями, легко кровоточит. Новообразования в носовой полости были 

сухими, не четкими границами, с темной поверхностью, раздраженными и болезненными. 

Владельцы обращались с жалобой на длительно не заживающую язву. 

Анализ анамнестических данных показал, что рост плоскоклеточного рака длится от 

5 дней до 1 года. Ранние изменения незначительные или незаметны. При появлении 

опухолей в области головы наблюдались клинические признаки острого ринита, 

коньюктивита как выделения из носа, чихание и отек слизистых оболочек. В области век 

наблюдалось обильное слезотечение. Массы вокруг век были язвенными, легко 

кровоточащими и верхнее, нижнее веко были деформированы. 

 

В четырех случаях наблюдали метастазирование в региональные лимфатические 

узлы. В одном случае у собаки 14 лет, породы Русский спаниель была рецидивирующая 

опухоль между пальцами задней лапы. В течение последних двух лет было проведено 

четыре операции по удалению опухоли. Опухоль была локально инфильтративная, 

узловая, диаметром 4см, плотная, беловатая на срезе. 

    
Рис. 2. Макроскопическое строение бляшкообразного 

неопластического поражения кожи с изъязвлением.  

Гистологические изменения в очагах поражения. Плоскоклеточный рак - это 

новообразование из эпидермальных клеток, имеющий признаки злокачественной 

трансформации клеток плоского эпителия, в зависимости от типа которого имеются два 

вида— ороговевающий и неороговевающий.  

При патогистологическом исследовании плоскоклеточного ороговевающего рака 

выявили опухолевые клетки с обильной эозинофильной цитоплазмой, межклеточными 

мостиками и слоистыми массами кератина. Ядерный полиморфизм и митотическая 

активность минимальны. Атипизм клеток, гиперхромия ядер (множеством выступающих 

ядрышек). Клетки имели округлую или многоугольную формы, с частично отчетливыми 

границами, также наблюдались ороговевшие клетки кожи. Инвазия в дерму и подкожный 

   
Рис. 1. Макроскопический вид узловатой формы плоскоклеточного 

рака кожи.   
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слой сопровождался разрастанием фиброзной соединительной ткани. Клетки с 

эозинофильными включениями кератина в цитоплазме, среди тяжей опухолевых клеток - 

округлые скопления кератина. При обширном ороговении, а также при хорошо 

дифференцированных новообразованиях происходит формирование отчетливых 

кератиновых «жемчужин» (Рис.3).  

   
Рис. 3. Гистологическое изменения при ороговевающем плоскоклеточном раке кожи. 

Инфильтративный рост масс эпителия. Кератиновые «жемчужины». Окраска гематоксилин-

эозином. Ув. х100. х100. х400.  

При исследовании плоскоклеточного неороговевающего рака наблюдались 

атипичные недифференцированные, опухолевые клетки инфильтрирующими 

нижележащую дерму и с менее эозинофильной цитоплазмой. Был отмечен ядерный 

полиморфизм, гиперхроматизм, увеличенные и выступающие ядрышки и выраженная 

митотическая активность. Атипичные недифференцированные клетки без ороговения, без 

внутриклеточных мостиков, образование кератиновых “жемчужин” не наблюдалось.  

Менее четкая граница между раковыми клетками и прилегающей стромой (Рис.4). 

   
Рис. 4. Гистологическая картина неороговевающего плоскоклеточного рака кожи. 

Окраска гематоксилин-эозином. Ув. х100. х400. Х200.  

 

Обсуждение результатов  

Исследователи Bregman и Hirth (1987) указывают на возрастную 

предрасположенность,  что плоскоклеточный рак кожи чаще встречается у старых 

животных [8], а нами было обнаружено у 3-х собак: в возрасте 8 месяцев, 1 и 2 года. 

Goldschmidt (2016), Mauldin и Peters-Kennedy (2015) отметили, что у молодых животных 

могут возникать, когда они связаны с недостаточным воздействием на шерсть 

ультрафиолетовых лучей, а также травматические поражения кожи [10,12].  

В наших исследованиях плоскоклеточный рак преобладает в кожно-слизистых 

соединениях: в области головы (ушная раковина, ротовая полость), затем конечности, шея, 

область лопатки, спины, холки.  Ramos и др. (2007), Mauldin и Peters-Kennedy (2015) пишут, 

что ПКР может развиваться в любой анатомической области, но чаще всего поражаются 

веки, конъюнктива, вульва и промежность, ушная раковина [12,15].  

В основном макроскопически отмечали узловые опухоли, но в некоторых случаях 

бляшкообразные неопластические поражения. Fernandes (2007), Ramos и др. (2007), 
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Goldschmidt (2016) также описывают ПКР наличием изъязвленных полостей и 

бородавчатый и сосочковый вид опухоли [10,15]. 

По нашим данным пик заболеваемости составил 8 лет, превалирующее 

встречаемость в возрасте от 9 до 14 лет отражено в работах зарубежных исследователей 

[8,14]. По мнению исследователей некоторые породы собак более подвержены развитию 

плоскоклеточного рака, это шотландские терьеры, пекинесы, боксеры, пудели и 

далматинцы [11]. В своих исследованиях, мы установили, что немецкая овчарка, 

беспородные собаки и той терьеры более уязвимы.  

 

Выводы 

1. Плоскоклеточный рак (ПКР) был диагностирован у 14 (16%) собак.   

2. Частая локализация плоскоклеточного рака: область головы - 5, конечности - 4, в 

шейном отделе – 2. В большинстве случаев выявлены на непигментированной светлой 

коже.  

3. Пик заболеваемости плоскоклеточным раком у собак составил 8 лет. В единичном виде 

выявлены у собак 8 месяцев, 1 и 2 года.  

4. Чаще всего плоскоклеточный рак встречаются у немецких овчарок - 4, беспородных 

собак - 3, той терьеров - 2. Однако в группе риска находятся собаки таких пород, как 

русский спаниель, американский бульдог, американский стафф, САО, пекинес.   

5. Превалирующей клинической формой плоскоклеточного рака была узловая. 

6. Микроскопически определили: плоскоклеточный рак с акцентом на полиморфные 

клетки и повышенным числом митозов (4 случая); плоскоклеточный рак с повышенным 

ороговением (7 случая); плоскоклеточный рак со сниженным ороговением (3 случая).  
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