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На приеме ветеринарный врач часто сталкивается с
жалобами пациентов, что у их питомца появилась опухоль. В этих случаях мы говорим «новообразование» –
т.е. нечто, появившееся на коже в неположенном месте. Очень часто в голове владельца, да и врача тоже,
новообразование приравнивается к опухоли – патологическому процессу, представленному новообразованной тканью, в которой изменения генетического
аппарата клеток приводят к нарушению регуляции их
роста и дифференцировки.
Однако далеко не всегда новообразование равно опухоль. В данной статье мы рассмотрим те случаи, когда
наличие некоей «лишней» ткани – не повод сразу обращаться онкологу.
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ДЕРМОИДНАЯ КИСТА
Дермоидная киста – врожденный анатомический дефект,
представляющий собой закрытую полость, расположенную в коже и содержащую в себе все кожные структуры и
придатки кожи (сальные и потовые железы). Как следствие,
эта полость формирует кисту, заполненную шерстью, кератином, секретом сальных и потовых желез. Кисты обычно
одиночные, порядка 2 см в диаметре, могут иметь пору с
выступающим пучком волос. Чаще встречаются у собак,
реже у кошек [1]. Согласно различным исследованиям [1, 2],
дермоидные кисты находятся на 3 месте по частоте встречаемости среди кожных опухолей у собак. У кошек породной
предрасположенности не выявлено; у собак к образованию
дермоидных кист предрасположены боксеры, ши-тцу, родезийские риджбеки и лабрадор-ретриверы. Как правило, кисты расположены по срединной линии спины, шеи и головы
(рис.1), но могут встречаться на латеральных поверхностях
шеи и плеч, преимущественно у кошек. Также может встречаться и необычное расположение, например, на языке [3].
Вначале кисты протекают бессимптомно, но при вскрытии и
инфицировании могут образовываться абсцессы.

Рис.1. Дермоидная киста
у щенка боксера

ЭПИДЕРМАЛЬНАЯ (ФОЛЛИКУЛЯРНАЯ) КИСТА
Эпидермальная (фолликулярная) киста – новообразование, содержащее кератин и образованное
полостью, выстланной эпителием [4]. В зависимости от места расположения в волосяном фолликуле,
классифицируются на вороночные, перешеечные, матриксные и смешанные, или гибридные. Их можно спутать с новообразованиями волосяного фолликула, т.к. последние тоже могут продуцировать
кератин. Согласно исследованиям [2], фолликулярные кисты находятся на 4 месте по частоте встречаемости среди новообразований кожи у собак.
Как правило, это одиночные узлы не более 2 см, однако встречаются и множественные. Имеют
округлую форму, могут не иметь шерсти, часто пигментированы. Чаще всего кисты расположены на
спине. Немецкие овчарки и пекинесы склонны к образованию множественных кист. У кошек образование фолликулярных кист характерно для голых пород.
Чаще всего киста протекает бессимптомно. При разрыве стенки наружу выходит беловатое творожистое содержимое (рис.2). При попадании кератина в кожу развивается мощная воспалительная реакция.

Рис.2. Эпидермальная киста
с засохшим содержимым
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ЭПИТРИХИАЛЬНЫЕ
(АПОКРИНОВЫЕ) КИСТЫ
ПОТОВЫХ ЖЕЛЕЗ

КИСТЫ ЦЕРУМИНАЛЬНЫХ ЖЕЛЕЗ
Кисты церуминальных желез (видоизмененные потовые) встречаются у кошек на вогнутой
части ушной раковины, на входе в слуховой канал и по длине канала. Они выглядят как папулы
и узелки от синевато-серого до почти черного
цвета, при их пункции выделяется желтовато-коричневый секрет (рис.3). При образовании
большого количества кист развивается заболевание церуминозный кистоматоз [6].

Эпитрихиальные (апокриновые) кисты потовых желез. Чаще у собак, чем у
кошек. Выглядят как одиночные плотные
либо флюктуирующие припухлости от 0,5
до 3 см диаметром, содержат прозрачную
либо соломенного цвета жидкость. Множественные эпитрихиальные кисты могут
встречаться на веках персидских и гималайских кошек [5]. Кисты имеют размер от
2 до 10 мм и могут располагаться в коже
вокруг медиального угла глазной щели,
а также в верхних и нижних веках. Кисты
поражают оба века у большинства кошек.

КИСТЫ САЛЬНЫХ ЖЕЛЕЗ
Кисты сальных желез как у собак, так и
у кошек встречаются крайне редко. Они
представляют собой одиночные плотные
узелки менее 1 см в диаметре.

НЕВУС (ГАМАРТОМА)
Невус (гамартома) – дефект развития
кожи, характеризуется гиперплазией эпидермиса, придатков кожи и/или коллагена [7]. Могут быть врожденные, из-за сбоя
в эмбриогенезе. Встречаются редко.

Рис.3. Кисты церуминальных желез

НОДУЛЯРНЫЙ ДЕРМАТОФИБРОЗ

Рис.4. Нодулярный дерматофиброз у немецкой овчарки.
Пациент Жанны Новиковой)

Нодулярный дерматофиброз – редкое заболевание
кожи у собак, связанное с цистаденомой и цистаденокарциномой почек, в единичных случаях – с лейомиомой матки у сук [8]. В основном регистрируется у немецких, восточно-европейских овчарок и их помесей, но встречается и
у других пород собак.
Клинически нодулярный дерматофиброз проявляется
пигментированными узлами и бляшками, состоящими из
плотной фиброзной ткани (рис.4). Вначале единичные поражения возникают на дистальных отделах конечностей и
голове, в дальнейшем в процесс может вовлекаться все
тело. У большинства собак опухолевые поражения почек
диагностировались в течение 2–2,5 лет после обнаружения
первых кожных поражений.
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КАЛЬЦИНОЗ КОЖИ
Кальциноз кожи – синдром,
характеризующийся отложением
в мягких тканях солей кальция. В
рамках данной статьи нас интересует calcinosis circumscripta – локальный кальциноз.
Идиопатический кальциноз
молодых собак встречается у
молодых собак крупных пород
[9]. Чаще поражаются немецкие
овчарки, ротвейлеры и лабрадор-ретриверы. Чаще всего это
плотные узлы 0,5-3 см в диаметре, расположенные на дистальных участках задних конечностей,
чаще всего на точках давления.
Довольно часто поражается язык.
Кальцинаты могут встречаться и в
других местах, например, в конъюнктиве (10).
Метастатический кальциноз
связан с повышением уровней
сывороточных кальция и фосфора.
Как правило, у собак и кошек это
развивается на фоне хронической
почечной недостаточности [11].
Отложения солей кальция чаще
всего происходят в подушечках
лап (рис.5) [12]. Также метастатический кальциноз может проявляться в виде образования крупной опухолеподобной массы [13].

Рис.5. Кальцинаты в подушечках лап при ХБП

КСАНТОМАТОЗ
Ксантоматоз – редкое заболевание, связанное с нарушением метаболизма липидов. У кошек
может возникать в результате наследственной
гиперхиломикронемии [14] (приводит к повышению уровня триглицеридов в крови), сахарного
диабета, вызванного применением мегестрола
или глюкокортикоидов либо развиваться спонтанно. Также есть сообщение о ксантоматозе у собаки сопутствующим сахарным диабетом. Ксантомы
представляют собой отложения липидов в коже
и выглядят как незудящие внутрикожные светло-желтые или розоватые бляшки, папулы или
узелки с эритематозными краями либо подкожные. Локализуются они чаще всего на голове, могут обнаруживаться в подушечках лап и в области
костных выступов конечностей.
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ЭОЗИНОФИЛЬНАЯ ГРАНУЛЕМА
СОБАК
Эозинофильная гранулема собак –
редкое идиопатическое заболевание,
связанное с формированием узлов и
бляшек в ротовой полости и на коже у
собак. Предрасположены сибирские
хаски [15] и кавалер-кинг-чарльз спаниели [16]. Во рту поражения встречаются чаще и выглядят как одиночные
или симметричные бляшки с изъязвлением около миндалин либо как вегетативные массы в области языка. На коже
поражения встречаются реже и выглядят как незудящие папулы, нодулы
и бляшки в вентральной части тела и
конечностей.

КОМПЛЕКС ЭОЗИНОФИЛЬНОЙ ГРАНУЛЕМЫ КОШЕК
Комплекс эозинофильной гранулемы кошек
представлен несколькими отличными друг от друга
клиническими проявлениями, сходными гистопатологически [17]. В его состав входят индолентная язва,
эозинофильная бляшка и эозинофильная гранулема.
Индолентная язва поражает кожно-слизистую
зону верхних губ, в более продвинутых случаях
затрагивая комиссуру губ и переходя на носовое
зеркало. Клинически она может выглядеть как
небольшой линейный дефект по краю верхних губ,
однако зачастую сопровождается выраженным отеком и деформацией верхних губ и даже мочки носа
(рис.6).
Эозинофильная бляшка может располагаться в
любом месте тела, но чаще это вентральные поверхности. Бляшки как правило множественные, с эрозиями, сливающиеся между собой, четко отграниченные
от окружающих тканей. Бывает, что бляшки захватывают большую поверхность тела, заметно возвышаются над поверхностью кожи и доставляют кошке много
беспокойства (рис.7).
Эозинофильная гранулема часто располагается
в ротовой полости на твердом небе, языке (рис.8),
подбородке и нижней губе («сальный подбородок»), а
также может вовлекать подушечки.

Рис.7 Эозинофильная бляшка

Рис.6. Индолентная язва

Рис.8. Эозинофильная гранулема
ротовой полости

СИНДРОМ СТЕРИЛЬНОЙ ГРАНУЛЕМЫ/ПИОГРАНУЛЕМЫ
Синдром стерильной гранулемы/пиогранулемы – заболевание, характеризующееся гранулематозным или пиогранулематозным дерматитом, при котором причина воспаления не выявлена. Чаще
всего поражаются спинка носа, веки, ушные раковины и конечности. Образуются множественные
папулы, бляшки и узлы с изъязвлением [18].
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СТЕРИЛЬНЫЙ НОДУЛЯРНЫЙ ПАННИКУЛИТ СОБАК
Стерильный нодулярный панникулит собак – воспалительное
заболевание подкожной жировой
клетчатки, поддающееся лечению
имуномодулирующими или иммуносупрессивными средствами.
Предполагается, что он является
маркером какого-то подлежащего
заболевания [19]. Характерные
клинические симптомы – от одного до нескольких внутрикожных
или подкожных узлов разного размера, которые могут изъязвляться
с формированием дренажных
трактов, из которых вытекает маслянистое геморрагическое содержимое (рис.9).

МЕЖПАЛЬЦЕВЫЕ
ФУРУНКУЛЫ СОБАК
Межпальцевые фурункулы собак – симптом, часто
встречающийся как осложнение пододерматита [21].
Как правило, это состояние
полиэтиологично. Самыми
распространенными причинами образования фурункулов
являются аллергии, инородные тела (устюки), демодекоз, нарушение опоры (в том
числе из-за ортопедических
и неврологических проблем),
лишний вес. Бактериальная
и грибковая инфекции могут
осложнять течение подофурункулеза. Следует помнить, что в
большинстве случаев аллергий
основная проблема кроется
в воспалении вентральных
межпальцевых промежутков.
Классически межпальцевый
фурункул выглядит как нодула
с дорсальной стороны между
пальцев, зачастую со свищом.
Однако при хроническом
течении и разрастании соединительной ткани может образоваться значительная масса,
сходная с опухолевой (рис.11).
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Рис.9. Стерильный нодулярный панникулит

ПЛАЗМОЦИТАРНЫЙ ПОДОДЕРМАТИТ КОШЕК
Плазмоцитарный пододерматит
кошек – редкое
заболевание, характеризующееся
инфильтрацией
плазматическими
клетками подушечек
лап [20]. Этиология неизвестна, но
предполагается имуноопосредованные
причины. Вначале
одна, чаще несколько подушечек набухают и значительно
увеличиваются в
размере (рис.10).
Рис.10. Плазмоцитарный
Затем может проипододерматит кошек
зойти изъязвление
и кровотечение, сопровождающееся болезненностью и
хромотой. Параллельно за счет инфильтрации плазматическими клетками может отекать спинка носа.

Рис.11.
Подофурункулез
собак

ГЛУБОКИЕ БАКТЕРИАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ
Акральный дерматит от разлизывания
(стафилококковая инфекция) – очаговая
глубокая пиодерма в местах активного
разлизывания [22]. Как правило, вовлекаются дистальные отделы конечностей,
одна, редко две. Выглядит как округлая или
овальная бляшка с изъязвлением, приподнятая над поверхностью кожи (рис.12).
Подвержены собаки крупных пород – доберманы, ротвейлеры, немецкие овчарки. Причинами являются зуд (напр., при
аллергии), боль и различные психогенные
расстройства.

Рис.12. Акральный дерматит

Рис.13. Микобактериоз у кошки. Small Animal Dermatology, A Color Atlas and Therapeutic Guide. 4th Ed (2)
Ботриомикоз — это необычный тип кожной инфекции,
при котором бактерии образуют гранулы. Инфекция
может развиться вследствие проникающего ранения,
реакции на инородное тело или укушенной раны.
Ботриомикоз редко встречается у собак и кошек
[26 – 27]. Заболевание проявляется единичными или
множественными безболезненными, обычно твердыми узелками без зуда с фистулами. Гнойные выделения могут содержать мелкие белые гранулы, видимые
невооруженными глазом – колонии бактерий (обычно
выделяются Staphylococcus, Pseudomonas и Proteus).
Поражения развиваются медленно и могут появиться
на любом участке тела (рис.14).

Рис.15. Нокардиоз у собаки. Small Animal
Dermatology, A Color Atlas and Therapeutic
Guide. 4th Ed

Микобактериоз – заболевание, развивающееся при попадании в кожу
через глубокие колотые и рваные раны
сапрофитных микобактерий, в норме
обитающих в почве и воде (M.avium
complex, M.genavense, M.visibile). Кошки
болеют нечасто, собаки – редко. Заболевание протекает как хроническое,
с образованием внутри- и подкожных
узлов, абсцессов, свищей и язв (рис.13)
[23 – 25].

Рис.14. Ботриомикоз у кошки. Small
Animal Dermatology, A Color Atlas and
Therapeutic Guide. 4th Ed

Нокардиоз – кожное заболевание, вызываемое
почвенной сапрофитной бактерией Nocardia, случайно занесенной в рану при глубоком проколе. У
собак и кошек встречается редко [28 – 29]. Нокардиоз проявляется локализованными узелками,
целлюлитом и абсцессами с изъязвлениями и свищевыми ходами с серозно-геморрагическим отделяемым (рис.15). Поражения обычно возникают на
конечности, особенно вентральной их поверхности,
и на животе. Заболевание может сопровождаться
периферической лимфаденопатией.
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Актиномикоз – это заболевание, причиной которого служит непатогенная бактерия, в норме
обитающая в ротовой полости (Actinomyces). Как правило, заболеванию предшествуют укушенная рана или проникающее ранение в месте заражения. Встречается редко, наиболее предрасположены уличные и охотничьи собаки [28].
У собак актиномикоз проявляется как подкожные, плотные или флюктуирующие отеки и абсцессы, которые могут образовывать свищи или язвы с серозно-геморрагическим или гнойным
экссудатом, содержащим желтовато-коричневые гранулы (макроскопические колонии актиномицетов). Чаще всего поражаются вентральная и латеральные части шеи, подчелюстное пространство. Возможно поражение грудной и брюшной полости.
Для кошек характерно развитие пиоторакса и подкожных абсцессов, содержащих неприятно
пахнущий экссудат от серозно-геморрагического до гнойного [30].

ГРИБКОВЫЕ ИНФЕКЦИИ
Керион – атипичная форма
протекания дерматофитоза, характерная для собак [31]. Выглядит как
четко очерченная куполообразная
бляшка или нодула от 1 до 3 см, часто
с эрозиями, покрыта струпом. По
сути, является узелковой формой
фурункулеза. Чаще всего встречается
на морде и конечностях, поражения
могут быть множественными, иногда
с зудом (рис.16).

Рис.16. Керион

Дерматофитные мицетомы [32] и псевдомицетомы [33] представляют собой проявления дерматофитоза в виде подкожных
узлов 1-8 см, расположенных преимущественно на спине, с язвами и свищами, из которых может выделяться экссудат с желтоватыми гранулами (рис.17). В большинстве случаев заболеванию
подвержены персидские кошки. Также есть сообщения о домашних короткошерстных кошках, британских короткошерстных и
бирманских кошках. У пораженных кошек могут отсутствовать
другие клинические признаки, либо наблюдаются очаговая или
многоочаговая алопеция или генерализованный себорейный дерматит с шелушением от умеренной до тяжелой степени.

Рис.17. Псевдомицетома у домашней кошки. Thian, A., Woodgyer, A., & Holloway, S. (2008)

Глубокие кожные микозы
Заболевание развивается при попадании в открытую рану (в том числе плохо ушитую или несостоятельную послеоперационную) разнообразных сапрофитных почвенных грибов, и в некоторых
случаях может протекать годами. Такие инфекции называют оппортунистическими, и они часто
протекают на фоне общей иммуносупрессии. Как правило, кожные симптомы сходны между собой –
формирование узлов и дренажных ходов. Рассмотрим некоторые из этих микозов.
При феогифомикозе [34] кожные поражения вызываются разнообразными сапрофитными грибами,
обитающими в почве. При травматическом внедрении в кожу они образуют пигментированные гифы
без тканевых гранул. Феогифомикоз это редко встречающееся заболевание.
У кошек наблюдаются одиночные, твердые или флюктуирующие подкожные узлы, абсцессы или
кистоподобные поражения, которое могут изъязвляться. Поражения чаще всего локализуются на
дистальных отделах конечностей или морде (рис.18).

12

У собак феогифомикоз
проявляется как единичные
или множественные плохо
очерченные подкожные узелки, часто с изъязвлением, а
иногда и некрозом. Поражения наиболее распространены на конечностях и часто
связаны с подлежащим
остеомиелитом.

Рис.18. Феогифомикоз у кошки. Small Animal Dermatology, A Color Atlas
and Therapeutic Guide. 4th Ed

Рис.19. Типичные изменения спинки носа при
криптококкозе у кошки. Small Animal Dermatology, A Color Atlas and Therapeutic Guide. 4th Ed

Рис.19. Типичные изменения спинки носа при
криптококкозе у кошки. Small Animal Dermatology, A Color Atlas and Therapeutic Guide. 4th Ed

Заключение

Таким образом, практикующему клиницисту
необходимо обладать широким кругозором и
особое внимание уделять сбору анамнеза и
особенно образу жизни животного, а также не
пренебрегать такими методами исследования
как визуальная диагностика, цитологическое,
гистологическое исследование и культуральный посев. Тогда поставить правильный диагноз не составит особого труда.

Криптококкоз – заболевание, возникающее при
вдыхании широко распространенного сапрофитного грибка Cryptococcus neoformans [35].
Инфекция вначале развивается в полости носа,
в придаточных пазухах или легких. Затем может
начаться распространение в кожу, глаза, ЦНС и
другие органы и ткани. У кошек встречается редко,
у собак еще реже. У кошек возникают новообразования в носу либо плотная подкожная опухоль на
переносице (рис.19); это сопровождается респираторными симптомами. На коже могут появляться множественные безболезненные узелки и
папулы, склонные к изъязвлению (рис.20). У собак
симптомы чаще неврологические или офтальмологические, может также наблюдаться респираторная симптоматика. Время от времени появляются кожные язвы, особенно на носу и губах, в
ротовой полости или вокруг когтевых лож.
Споротрихоз – инфекция, вызываемая
Sporothrix schenckii , распространенным по всему миру грибком-сапрофитом [36 – 37]. Заражение происходит, когда микроорганизмы проникают в ткани через колотые раны. Споротрихоз
редко встречается у собак и кошек, чаще у
охотничьих собак и интактных уличных котов.
У собак поражения кожи характеризуются множественными безболезненными незудящими
твердыми узелками, которые могут изъязвляться, покрываться гнойным экссудатом и коркой.
Поражения чаще всего встречаются на голове,
туловище или дистальных отделах конечностей,
где могут распространяться вверх по восходящим
лимфатическим сосудам с образованием более
изъязвленных узлов со свищами. Кожные симптомы часто сопровождаются лимфаденопатией.
У кошек кожные поражения могут включать незаживающие колотые раны, абсцессы, целлюлит,
покрытые коркой узелки, изъязвления, свищи с
гнойным отделяемым, а иногда и некроз тканей.
Поражения обычно вовлекают голову, дистальные отделы конечностей или основание хвоста.
Часто могут присутствовать депрессия, анорексия и лихорадка.
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Рис. 2. Правый желудочек, новообразование в разрезе, лимфатический узел (желтая стрелка).

ХЕМОДЕКТОМА

у 9-летнего бульдога
Клинический случай
Автор: Олейников Д. А.; Летуновская А. В.,
Ветеринарная клиника «Белый Клык»

На прием поступил 9-летний некастрированный бульдог с резко развившимся кашлем, ранее получал антибиотикотерапию
(амоксициллин+клавулоновая кислота из расчета 10 мг/кг 2
раза в день), муколитик. Однако без клинического эффекта.
Причинами обращения в клинику стали усугубление симптомов
и рвота после препаратов, прогрессирование одышки.
16

П

ри осмотре было отмечено стридорозное
дыхание, которое было отнесено к проявлению брахицефалического синдрома,
тихий систолический шум слева, жесткое
дыхание с признаками смешанной одышки. В клиническом анализе крови был выявлен лейкоцитоз (22,5 10*9/л), нейтрофилия (84%) без палочкоядерного сдвига, моноцитоз (2,025 10*9/л).
Биохимический анализ крови характеризовался
умеренным повышением аланинаминорансферазы (128 ед/л; норма 15–90 Ед/л) и щелочной фосфатазы (170 Ед/л; норма 18–150 Ед/л). Проведенная рентгенография на прямой проекции выявила
затемнения в области краниального средостения
со смещение трахеи, дилатацию магистральных
бронхов, интерстициально-альвеолярный паттерн
легочной ткани справа с признаками бронхограмм,
интерстициальный паттерн слева с усилением
бронхиального рисунка. На боковой проекции также отмечалось мягкотканное образование средостения в области основания сердца с элевацией
и компрессией трахеи, усиленный бронхиальный
рисунок, бронхоэктазия и интерстициально-альвеолярный паттерн в каудальных долях легких.
Ввиду тяжелого клинического состояния собака
была помещена в кислородный бокс и передана в
отделение интенсивной терапии. В кислородном
боксе состояние стабилизировалось, и собака была
направлена на компьютерную томографию грудной
полости с контрастированием. По результатам КТ
была обнаружена объемная опухоль в области основания сердца, смещающая трахею и компрессирующая ее, охватывающая краниальную полую

вену, изменения легочной ткани по типу матового
стекла, узелковые поражения легких в краниальных
долях, уплотнение перибронхиального пространства и бронхоэктазию.
Предварительным диагнозом была хемодектома/параганглиома, осложненная узелковыми поражениями легочной ткани и изменениями легких,
характерным для бронхопневмонии.
Так как собака без нахождения в кислородном
боксе испытывала дыхательную недостаточность
было решено продлить ее нахождение в отделении
интенсивной терапии. Однако на следующие сутки у собаки случился эпизод острой дыхательной
недостаточности с необходимостью в переводе на
аппарат искусственной вентиляции легких. Несмотря на это через несколько часов собака погибла, и
было принято решение о вскрытии.
На вскрытии была выявлена крупная опухоль,
соответствующая размерам и локализации, обнаруженной на компьютерной томографии (Рис. 2).
Так же было выявлено поражение аортального лимфатического узла. Каудальные доли легких характеризовались неоднородным поражением, проявлявшимся в участках геморрагий, зонах инфильтрации
гнойным содержимым и участками гепатизации.
На гистограммах обнаруживаются опухолевые
узлы, метастатическое поражение правого предсердия, лимфатического узла (Рис. 1), легочной
ткани (Рис. 2-7). большую часть повреждений миокарда можно увидеть в тканях правого предсердия
и правого желудочка. Изменения представлены
фиброзом правого предсердия, а также наличием
мелких, отдельных узлов опухолевой ткани и зона-

Рис. 1. Лимфатический узел. Альтерация нормальной гистологической структуры л.у, инфильтрация опухолевыми клетками. Гематоксилин – эозин.
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Рис. 3. Гепатизированная доля легкого

ми инфильтрационного роста. Ткани правого желудочка характеризовались умеренным фиброзом и
мелкими зонами ишемического поражения.
Изменения, обнаруженные в легочной ткани,
были выраженными и могли стать причиной развития пневмоторакса. Большая часть образцов
легочной ткани характеризовалась выраженными
признаками интерстициальной болезни легких: фиброз септ, гиперплазия интимы и медии легочных
сосудов, инфильтрация и облитерация альвеол,
метаплазия альвеолоцитов и инфильтрация иммунными клетками, часть легочной ткани находилась в
стадии гепатизации (Рис. 2-7). В некоторых зонах

Рис. 4. Легкое.
Выраженная инфильтрация воспалительными
клетками легочной паренхимы. Участки
фиброза легочной ткани, гиализирование
альвеолярных септ. Гематоксилин – эозин.
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можно обнаружить перерастянутые альвеолы и их
разрывы - эти участки были единственными подходящими для вентиляции, и, в то же время, уязвимы
для высокого давления при ИВЛ. Изменения в сосудах характеризуют хронический процесс в легочной ткани и развитие вторичной ЛГ, которая могла
способствовать развитию дыхательной недостаточности и низкому ответу на проводимую терапию.
Также в легочной ткани обнаруживались участки
опухолевой ткани в форме узелков.
Несмотря на наличие объемного новообразования и метастатического поражения, можно предположить, что причина, вызвавшая симптомы и

смерть (в итоге), связана с интерстициальной болезнью легких и легочной гипертензией, осложненных развитием острого респираторного дистресс
синдрома.
Опухоли сердца и основания сердца нечасто
встречаются у собак и кошек. Могут быть первичными и метастатическими поражениями. Описаны
гемангиосаркома,
хемодектома/параганглиома,
эктопические карциномы щитовидной железы,
лимфома фиброма, фибросаркома, рабдомиома,
рабдомиосаркома, миксома, тератома, липофиброма, мезотелиома, зернистоклеточная опухоль и
т. д. [8, 10].
Опухоли основания сердца возникают из хеморецепторных компонентов тела аорты или каротидного тела. Параганглиомы представляют собой

Рис. 5. Легкое. Выраженная инфильтрация
воспалительными клетками легочной паренхимы.
Очаговая инфильтрация опухолевыми клетками,
признаки фибротического замещения легочной
ткани. Гематоксилин – эозин.

опухоли симпатических и парасимпатических нервных узлов [1, 7]. Типичные парасимпатические параганглии включают хеморецепторы (каротидное/
аортальное тело), тело блуждающего нерва и связанные с ним грудные, внутрибрюшные и забрюшинные ганглии [4, 11]. Параганглиозные клетки
обычно располагаются в предсердиях вдоль атриовентрикулярной борозды и у корней крупных сосудов [3, 11]. Параганглиомы можно разделить на
функциональные и нефункциональные. Хеморецепторные опухоли нефункциональны [1, 6], однако в
одном исследовании описывается функциональная параганглиома правого предсердия у собаки,
которая предположительно была ассоциирована с
транзиторной гипертензией и фибрилляцией предсердий, которые наблюдались под наркозом. Таким

Рис. 6. Легкое
Фиброз легочной ткани, инфильтрация иммунными клетками паренхимы. Гематоксилин – эозин.

Рис. 7. Легочная паренхима, артериола. Выраженная пролиферация медии и адвентиции легочной артериолы, инфильтрация паренхимы легкого. Гематоксилин – эозин.
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Рис. 8. Миокард правого желудочка. Гипертрофия кардиомиоцитов, пролиферации фибробластов и признаки фиброза
с элементами жирового замещения ткани.
образом, большинство хемодектом аортального
тела расположены на эпикардиальной поверхности основания сердца или предсердий, недалеко от
места отхождения коронарных артерий; дорсально,
вентрально и латерально по отношению к дуге аорты, между аортой и легочной артерией, возле корня
правой подключичной артерии [3].

Рис. 9 Миокард правого
предсердия.
Гипертрофия кардиомиоцитов, признаки
фиброза миокарда.
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Хеморецепторные органы входят в состав парасимпатической нервной системы, и они чувствительны к изменению концентрации углекислого газа
в крови, рН и уровню кислорода в артериальной
крови. Они могут инициировать изменения глубины
и частоты дыхания, минутный объем, сердцебиение, скорость и артериальное давление. Поэтому

опухоли основания сердца наиболее распространены у брахицефальных пород [8].
Клинические признаки хемодектома вызывает,
в основном, за счет механического воздействия
на органы грудной полости. Иногда хемодектомы
являются случайными находками. Они медленно
метастазируют, но у пациентов часто развивается
тампонада сердца вследствие перикардиального
выпота или признаки правосторонней застойной
сердечной недостаточности, включая анорексию,
снижение массы тела, слабость, вздутие живота,
одышку и иногда кашель, проявляющийся, как правило, вследствие компрессии ствола бронха [10].
Диагностические процедуры, помимо общего
осмотра, аускультации и пальпации включают УЗИ,
рентген, КТ полостей, электрокардиографию и эхокардиографию и клинико-лабораторные анализы.

Лечение хемодектом чаще заключается в перикардэктомии и симптоматической поддержке.
Перикардэктомия увеличивает продолжительость
жизни у собак с хемодектомами до 730 дней (против 42 без манипуляции) [2, 9]. Большинство из
этих образований неоперабельны. К химиотерапии
опухоли данного вида нечувствительны, возможно использование таргетной терапии (ингибиторы
факторов роста) или метрономной терапии для
замедления роста новообразования. Симптоматическое лечение включает в себя в первую очередь
медикаментозную поддержку кардиологических
пациентов и регулярный перикардиоцентез, если
перикард не оперирован. Лучевая терапия может
быть рассмотрена как вариант лечения, ее безопасность и эффективность изучены не полностью
[5, 8, 11].
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ГЕМАНГИОСАРКОМА
у собаки
Клинический случай

Автор: Лозовская П.В.

Независимая ветеринарная
лаборатория «Поиск»

Рис. 1. Холка
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На прием поступила собака Яша, кобель породы
лабрадор- ретривер, 10 лет. Месяц назад ему удаляли глазное яблоко по причине меланомы цилиарного тела и вот, однако он снова был доставлен
на осмотр образования на грудной клетке сбоку.
Анамнез

Владельцы заметили уплотнение 2 недели назад; использовали Левомеколь, Бепантен и раствор
хлоргексидина, так как предполагали экзему. Отмечают тенденцию к росту; пальпация вызывает дискомфорт.
При осмотре установлено мягкое тестоватое
безболезненное новообразование кожи 47*42 мм,
располагающееся в области 8-9 межреберья, с центральным безволосым участком, с признаками васкуляризации и очагами некроза (рис. 1,2).

Диагностика

На основании анамнеза и осмотра был установлен список дифференциальных диагнозов, который
включал мастоцитому и саркому мягких тканей.
Было принято решение о проведении тонкоигольной биопсии с последующей отправкой на цитологическое исследование. И далее, по результату
цитологии, необходимо было решить вопрос об оперативном вмешательстве с отправкой материала на
гистологическое исследование.

Рис. 2
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При проведении цитологического исследования установлено: наличие большого количества
округлых, веретеновидных клеток, расположенных
отдельно и в скоплениях, с выраженным анизоцитозом и анизокариозом. Ядра крупные бобовидные, расположены центрально, парацентрально;
хроматин от зернистого до глыбчатого; в некоторых клетках визуализируется 1-4 нуклеолы разной
формы и размера, в том числе макронуклеолы.
Цитоплазма от умеренной до обильной, от базофильной до темно-базофильной, в некоторых
клетках присутствуют мелкие вакуоли. Двухъядерные и многоядерны клетки. Встречается небольшое количество недегенеративных нейтрофилов.
Фон зернистый оксифильный, представлен умеренным количеством эритроцитов, разрушенными клетками, тромбоцитами, жировыми каплями.
Инфекционных агентов не обнаружено. Заключение: злокачественное мезенхимальное новообразование, наиболее вероятно гемангиосаркома
(рис. 3, 4).

Гистологическое исследование

Новообразование располагается в толще дермы,
слабо отграничено от окружающих тканей, не заключено в капсулу. Имеет обширные участки кровоизлияний и некроза.
Сформировано пластами клеток, разделенными
небольшими фиброзными тяжами, иногда клетки
формируют небольшие озерца, заполненные эритроцитами. Клетки имеют неправильную или веретеновидную форму, умеренное количество светлой
эозинофильной цитоплазмы, а клеточные границы
часто слабо просматриваются. Ядра крупные, округлой или овальной формы, имеют грубозернистый
хроматин и 1-3 крупным малиновых ядрышка. Морфологический диагноз: новообразование в области
холки: гемангиосаркома
Через 3 недели после постановки диагноза собаке стало хуже: стал тяжело дышать и ослеп.
На рентгене грудной клетки (правая латеральная, дорсовентральная проекции) были обнаружены множественные затемнения интерстициального
структуированного типа - новообразование легких.
При осмотре офтальмологом – отслойка сетчатки и глаукома. Причины отслойки могут быть в артериальной гипертензии и в новообразовании глаза.
Владельцем было принято решение об эвтаназии.

Обзор

Гемангиосаркома представляет собой злокачественное мезенхимальное новообразование из эндотелиальных клеток, которое может поражать любой
орган. Чаще проявляется, как диссеминированное
заболевание, поражающее селезенку, печень, легкие, лимфатические узлы, сердце (правое предсердие и ушко) и кожу/ подкожную клетчатку, однако,
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может быть и одиночной опухолью. Были описаны
случаи поражения мочевого пузыря и почек.
К заболеванию предрасположены собаки, особенно немецкие овчарки и ретриверы, реже встречается
у кошек и других животных. Поражение кожи может
единичным или частью диссеминированной формы.
Кожная и подкожная гемангиосаркома обычно представляет собой четко очерченную массу от
красного/ коричневого до черного цвета; может
быть мягкой и твердой; с выделением обильного количества крови на разрезе.
Цитологическая диагностика гемангиосаркомы
может быть затруднена из-за большого количества
крови в образце и относительного небольшого количества опухолевых клеток. Можно увидеть плеоморфные веретеновидные, эпителиоподобные клетки,
лежащие в скоплениях. Клетки обычно имеют высокое ядерно-цитоплазматическое соотношение. Ядра
овальные, с грубым хроматином и множественными
нуклеолами. Цитоплазма базофильная, обычно с
нечеткими границами клеток и частыми вакуолями.

Рис. 3

Также имеются признаки хронического кровотечения с гемосидерофагами, эритрофагией и, иногда, с
очагами экстрамедуллярного кроветворения [1,2,6].
В диагностике может помочь иммуногистохимия. Традиционно используют маркеры фактора VIII,
CD31и СD34, однако, из-за труднодоступности метода в России, им практически не пользуются [3].
Кожные гемангиосаркомы менее агрессивны,

чем их висцеральные аналоги, с более низким метастатическим потенциалом и более длительным временем выживания [4,5,7].
Радикальное хирургическое иссечение является
предпочтительным выбором при кожных и подкожных гемангиосаркомах. Прогноз осторожный из-за
региональной инвазии и местных рецидивов.

Рис. 4. Цитокартина.
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ХИМИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ
ЛЕЧЕНИЕ
остеогенных
сарком у собак
Автор: Трофимцов Д. В., “ГудВет”

Введение

Остеосаркома (ОС) – агрессивная первичная опухоль костной ткани у собак, которая чаще
всего возникает в аппендикулярном скелете. Опухоль костной ткани вызывает выраженную болезненность и хромоту в пораженной конечности, поэтому большинству пациентов
рекомендуется хирургическое лечение (ампутация или органосохранная операция). При
этом важно помнить, что тип операции не влияет на прогноз и лишь незначительно влияет на качество жизни. Разумеется, в отдельных случаях органосохранные операции дают
великолепные результаты, но, чтобы получить такие результаты нужна работа опытного
хирурга, анестезиолога и реабилитолога. Более того нельзя не упомянуть об осложнениях
органосохранных операций: инфекции, потеря имплантов, хронический болевой синдром.
По моему мнению нужен тщательный подбор пациентов под определенный тип вмешательства, так как у этих двух типов операций есть свои минусы и плюсы. Несмотря на успехи
в области хирургического лечения остеосаркомы 90% пациентов погибает именно от развития метастатических поражений [1].
Несмотря на использование адъювантной химиотерапии, большинство собак погибают
от метастатического заболевания в течение 1 года после постановки диагноза. За последние 3 десятилетия практически не произошло улучшения терапевтических результатов,
а в клинической практике не хватает надежных биомаркеров и новых препаратов. Чтобы
улучшить результаты лечения, в настоящее время многие исследования сосредоточены на
изучении новых методов лечения данной болезни. Но даже и без появления новых препаратов хватает старых нерешенных вопросов: какое лечение считать стандартным? применение какого цитостатика обеспечивает наибольшую медиану выживаемости? когда лучше
его начать? что делать в случаях, когда стандартное лечение не помогает? Данная статья
будет посвящена обсуждению данных вопросов.
Использование цитостатиков в монорежиме

В настоящее время нет единого принятого стандарта в химиотерапии остеосаркомы собак, большинство онкологов рекомендуют введение цитостатика в монорежиме (карбоплатин\доксорубицин\
цисплатин). Многие авторы в качестве стандарта
химиотерапии используют именно карбоплатин,
ссылаясь на то, что он переносится лучше, чем цисплатин или доксорубицин, при этом его применение
дает сходные результаты по MST.
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Карбоплатин

Карбоплатин — это соединение платины второго поколения, которое менее нефротоксично, чем
цисплатин. Учитывая простоту применения (инфузия 30 минут вместо 4 ч, при небольшой разнице в
стоимости препарата), карбоплатин в значительной
степени вытеснил использование цисплатина в послеоперационной химиотерапии во многих странах.
В первом исследовании сообщается о переносимости и активности карбоплатина у 48 собак с OС. Па-

циенты лечились при помощи ампутации и внутривенного введения карбоплатина (300 мг / м2 каждые
21 день). Карбоплатин как правило хорошо переносился. Гематологическая токсичность была умеренной и как правило проявлялась в виде нейтропении.
Для для всей исследуемой популяции медиана DFI и
MST составляла 257 и 321 день соответственно. Для
собак, получивших запланированные четыре дозы
карбоплатина, медианы DFI и MST составили 327 и
383 дня соответственно [2].
Были проведены еще два относительно крупных
ретроспективных исследования. Обосновать активность карбоплатина для лечения легочного микометастазов. В исследовании, инициированном ветеринарной службой.
Кооперативная
онкологическая группа (VCOG), 155
собак прошли курс лечения
ампутации и карбоплатина
медиана DFI и ST составляет
256 и 307 дней соответственно [3]. Второе ретроспективное исследование, 65 собак,
перенесших ампутацию и карбоплатин в дозировке 300 мг /
м2 каждые 21 день в течение
от четырех до шести сеансов
лечения медиана DFI и ST составляла 137 и 277 дней соответственно [4].

Доксорубицин

Доксорубицин считается
эффективным цитостатиком
при лечении остеосаркомы
собак. Антиметастатические
эффекты доксорубицина более обоснованы при введении
каждые 2 недели, а не каждые
3 недели. В одном исследовании доксорубицин вводили в дозе 30 мг / м2 каждые 2 недели 5 сеансов 35
собакам с аппендикулярной ОС в нео- и адъювантном режиме. Собак лечили двумя или тремя дозами
доксорубицина до ампутации и продолжали вводить
доксорубицин в послеоперационном периоде до достижения 5 сеансов. 1- и 2-летняя выживаемость составили 50,5% и 9,7% соответственно [5].
Цисплатин
Некоторые авторы указывают на значительно более длительную медиану выживаемости у собак с аппендикулярной ОС, получавших цисплатин в качестве
адъювантной терапии при ампутации или щадящей
хирургии конечностей (322 дня), чем при проведении
лишь одной операции (138 дней) [6, 7]. Аналогичные
результаты были опубликованы Строу и др. [8], которые показали, что у 71 собаки, получившей цисплатин
в качестве адъювантной терапии, медиана выживае-

мости была значительно больше, чем у собак без химиотерапии. Однако в группе лечения 73,4 % собак
были подвергнуты эвтаназии из-за метастатических
поражений, что было значительно выше, чем в группе собак, не получавших химиотерапию. Полученные
результаты свидетельствуют о том, что лечение цисплатином эффективно, но оно не способно приводить
к излечению. Стоит отметить, что по сравнению с
карбоплатином и доксорубицином применение цисплатина требует более длительной инфузии и имеет
высокие риски развития ОПН.

Комбинированная химиотерапия

Еще одной попыткой повысить эффективность
химиотерапии было сравнение эффектов двух цитостатических препаратов, вводимых поочередно. Была оценена
эффективность
чередования
введения цисплатина и доксорубицина после ампутации. 38
собак, получавших комбинированную терапию после ампутации, имели значительно более
длительное время выживания,
чем собаки, которых лечили
только ампутацией, но результат все еще был аналогичен результату, достигнутому при монотерапии карбоплатином или
доксорубицином [9, 10]. Более
того, результаты последующих
исследований подтверждают,
что интервал без заболеваний и
время выживания близки к тем,
о которых сообщалось для протоколов с одним агентом [11,
12]. Аналогичные выводы были
представлены Селмик и др. [13],
которые провели ретроспективное когортное исследование, в котором приняли
участие 470 собак с аппендикулярным остеосаркомами. Они сравнивали медианы выживаемости и
неблагоприятные последствия после проведения
только хирургического лечения и различных комбинаций с карбоплатином и доксорубицином. По их
результатам комбинация из двух цитостатиков не
приводила к увеличению медианы выживаемости по
сравнению с применением монохимиотерапии.

Метрономная химиотерапия

Метрономная химиотерапия (МТ) является относительно новым методом лечения и данный режим
дозирования пока не был протестирован при многих
онкологических заболеваниях. Несмотря на относительную универсальность действия МТ, данный вид
терапии не может быть эффективен при всех заболеваниях. Эффективность МТ была показана при
раке молочной железы, саркомах мягких тканей у
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собак и кошек, гемангиосаркоме селезенки и прочих
новообразованиях.
В работе Arata Matsuyama и коллег было показано, что дополнительное назначение метрономной
химиотерапии (циклофосфамид 15 мг/квм + мелоксикам 0.1 мг/кг ежедневно) собакам, ранее получившим стандартное лечение (ампутация + ХТ карбоплатином) не вызывало улучшения показателей
медианы выживаемости. Однако собаки в группе
метрономной ХТ, в 58% случаев имели стерильный
геморрагический цистит из-за циклофосфамида,
что требовало отмены лечения [14].
Другим препаратом, часто используемым в качестве метрономной терапии, является ингибитор
mTOR сиролимус. В работе
Amy K LeBlanc сиролимус использовался через неделю после окончания 4-го сеанса ХТ
карбоплатином по схеме 4 дня
приема\3 дня отдыха в дозе
0.1 мг/кг 1 раз в день. Однако
результаты данной работы не
подтвердили улучшения показателей DFI и медианы выживаемости у группы собак, получавших сиролимус [15].

Важность момента начала
лечения

У различных онкологических школ
различаются подходы к вопросу о сроках
начала химиотерапии. Часть онкологов начинает химиотерапию до проведения операции, другая часть
начинает после. Но если начинать химиотерапию
после операции, то ее, казалось бы, можно начать
в различные сроки. Часть онкологов предпочтет дождаться окончательного диагноза, однако в условиях нашей страны, с учетом процесса декальцинации
опухоли, результаты гистологического заключения
могут быть готовы через 3–4 недели. Учитывая высокий метастатический потенциал ОС у собак, начинать ХТ так поздно нелогично. В недавней работе L.
Marconato и коллег, было показано, что собаки, которым была начата химиотерапия в течении 5 дней
с момента операции имели более продолжительную
медиану выживаемости, чем собаки, которым была
начата ХТ более чем через 5 дней после операции
(445 дней против 239 дней) [16].
Тем не менее важно не забывать, что, начиная
лечение цитостатиками необходимо убедиться, что
пациент чувствует себя удовлетворительно и у него
нет явных очагов инфекции или других противопоказаний к проведению ХТ.
Ингибиторы тирозинкиназ
Ингибиторы тирозинкиназ (ИТК) относительно
новый класс медикаментов для ветеринарных врачей. Несмотря на то, что первые препараты данного
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класса появились еще в 2006 году, их долгое время
применяли в основном для лечения мастоцитом у
собак. По мере роста знаний о таргетной терапии
появились идеи об использовании ИТК для лечения
и других опухолей, в том числе остеосаркомы.
Одним из первых медикаментов, появившихся на
рынке, является тоцераниба фосфат (“Palladia”). Данный препарат показал активность in vitro против клеток
остеосаркомы собак и позже появились некоторые
клинические исследования, оценивающие его эффективность при лечении остеосаркомы в разных ситуациях. Так одно исследование показало несколько
разочаровывающие результаты: 10 собак в качестве
лечения получили операцию по ампутации пораженной конечности, 4 сеанса химиотерапии карбоплатином 300 мг/квм
и параллельно тоцераниб 2.75
мг/кг 1 раз\48ч через 14 дней
после очередного введения
карбоплатина. Несмотря
на то, что данная схема
лечения переносилась
собаками хорошо, она
не показала значимого
увеличение эффективности по сравнению с
тем же карбоплатином в
монорежиме. Медиана
выживаемости составила 253 дня, тогда как
медиана выживаемости
в исследованиях, где применялся лишь карбоплатина
составила 321 день [17].
В другом исследовании у собак, больных остеосаркомой, с макрометастазами в легких пробовали применять тоцераниба фосфат в дозе 2.52 мг/
кг 3 раза в неделю. Однако лишь 10% собак имели
клиническое улучшение, а медиана выживаемости
составила 90 дней. Авторы работы оценили эффект
тоцераниба, как неудовлетворительный [18].
Еще в одной работе тоцераниба фосфат применяли для лечения метастатической ОС собак вместе
с гипотензивным препаратом лозартаном. При этом
авторы использовали довольной высокую дозу лозартана 10 мг/кг 2 раза в день, параллельно применяя
тоцераниба фосфат в стандартной дозе. Интересно,
что медиана выживаемости для собак, получающих
такую терапию в полном объеме, составила 148 дней,
что значительно больше, чем в группе собак получавших лечение только тоцеранибом (89 дней) [19].
Еще одна работа Marley и коллег, посвященная
комбинированной химиотерапии с карбоплатином и
ИТК, показала возможную эффективность дазатиниба. Минусом данной работы является малая выборка животных, однако на ней были показаны довольно неожиданные результаты. В работе был описан
исход лечения у 4 собак, получавших стандартное
лечение (ампутация + ХТ карбоплатином), всем со-

бакам через 3 недели после последнего сеанса ХТ
был начать дазатиниб в дозе 0.5–0.75 мг/кг 1 раз в
24-48 часов. Одна собака прожила лишь 15 месяцев с момента постановки диагноза, однако еще 3
другие прожили в несколько раз дольше ожидаемой
продолжительности жизни при остеосаркоме (28,
29, более 33 мес.) [20].
Перечисленные выше работы показывают нам,
что применение ИТК теоретически оправдано у собак
с ОС. Однако ОС может требовать применения новых
лекарств из этой группы, новых режимов дозирования или дополнительных препаратов (лозартан и др.)

Резервные схемы лечения

В практике ветеринарного врача наиболее часто
встречаются ситуации, когда метастазы появляются
после проведения стандартного лечения (ампутация + ХТ карбоплатин\доксорубицин\цисплатин). На
данный момент в условии того, что нет устоявшихся
и общепринятых схем лечения первой линии, не приходится говорить об общепринятых схемах химиотерапии второй линии. При появлении метастазов
ветеринарный врач может рассчитывать, что могут
помочь ранее не использованные препараты. Так,
например, после терапии карбоплатином, может

быть использован доксорубицин или ИТК (палладия, сорафениб, дазатиниб). При неэффективности
стандартной терапии, так же возможно проведение
терапии экспериментальными препаратами, например атезолизумабом. Однако, существенными
минусами экспериментальной терапии является высокая стоимость и отсутствие данных о клинической
эффективности и дозировках.

Заключение

Сегодня стандартом лечения остеосаркомы у собак является комбинация хирургического лечения
(ампутация\органосохранная операция) и химиотерапии (карбоплатин\доксорубицин\цисплатин).
Данное лечение обычно дает пациенту около 1 года
жизни. Несмотря на появление новых противоопухолевых препаратов, пока что не удалось значительно
повысить эффективность лечения ОС у собак, большинство пациентов погибают от метастатической
болезни. Возможно, комбинации из существующих
препаратов, могут улучшить ситуацию, но пока их
клиническая эффективность не оценена. Так же интересным кажется применение ингибиторов PD-1 и
PD-L1, но препараты данной группы на сегодняшний
день являются чрезвычайно дорогостоящими [21].
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ПАРАЛИЧ

гортани

Клинический случай
Автор: Романек Е.А., Ветеринарная
клиника доктора Сотникова

Какую цель несут авторские статьи в наших отечественных ветеринарных научно-повествовательных журналах? По моему мнению, большая
часть статей является псевдонаучной, и не несет исследовательского
посыла. Большинство из них содержит обзоры информации, в лучшем
случае проанализированной из различных источников, в худшем – просто переведенной из уже существующих статей. Да не обидится никто,
кто считает собственный интеллектуальный труд плодом личного эксперимента. Но это не значит, что эти статьи не нужны. Наоборот. Это
один из способов распространения клинически ценной информации в
ветеринарном сообществе и повышения профессиональной осведомленности среди ветеринарных врачей России и постсоветского пространства, где профессия ветеринарного врача является по истине плодом самообразования. Все выводы, сделанные в этой статье, являются
результатом собственного умозаключения, с опорой на литературные
данные и знания, полученные на университетской скамье, и конечно
опыт, полученный в одной из крупнейших ветеринарных клиник России.
Именно размер потока пациентов и профессиональное качество окружающих тебя коллег формирует молодого врача как самостоятельную
хорошо или не очень функционирующую единицу. Прошу строго не судить и отнестись с пониманием ко всем неточностям профессиональной
номенклатуры, если вы таковую найдете, и к возможно принудительно
сопоставленным фактам, что точно не является умышленным.

К

линический случай, который я хотел бы представить, связан с таким диагнозом как мультицентрическая лимфома. Целью этой статьи
является описание такого осложнения лимфомы, как паралич гортани. Второстепенно
хотелось бы затронуть диагностические и лечебные
ошибки, с которыми мы столкнулись при лечении этой
патологии, что возможно поможет другим врачам избежать их и больше узнать про биологическое поведение лимфомы и варианты осложнений.
Итак, некастрированный кобель породы Бернский
зенненхунд по кличке Жак, возрастом 9 лет 4 месяца, ежегодно вакцинированный, имеющий в анам-

незе простатит и дивертикул прямой кишки, проходивший двукратно (в феврале и июле месяце 2021
г.) курсы лечения лимфомы в сторонней клинике (с
использованием винкристина, циклофосфамида и
доксорубицина). Впервые обратился в нашу клинику
31 ноября 2021 г. с жалобами на легкую диарею. При
клиническом осмотре изменений общего состояния
выявлено не было, только при ректальном осмотре
были обнаружены следы кала жидкого консистенции. При проведении УЗИ картина была характерна
для новообразования селезенки, билиарного сладжа, атонии мочевого пузыря, кистозной гиперплазии простаты. По клиническому и биохимическому
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анализу крови были выявлены только повышение
щелочной фосфатазы, АСТ, ГГТ, холестерина и глутаматдегидрогеназы (таб.1). Пациент был отправлен
домой с рекомендациями приема «Трихопола» 250
мг внутрь по 2 таблетки 2 раза в день, курсом 7 дней,
«Смекты» внутрь по 1 пакетику, 3 раза в день, курсом до прекращения диареи. Также рекомендовано
сдать кал на ПЦР сальмонеллез, кампилобактериоз,
клостридиоз. Рекомендовано использовать корма
линейки гастроинтестинал, сдать ОАМ, посетить
квалифицированного онколога, провести кастрацию
после нормализации состояния.
Через 4 дня Жак поступает снова в клинику уже
с нормальным стулом, но с резко возникшим после
кормления периодическим кашлем и гиперсаливацией, со сниженной активностью, и, как оказалось,
с потерей трех килограммов за последние 3 месяца.
При осмотре было выявлено тахипноэ, без одышки,
без стридора, стертора, хрипов, без цианоза видимых слизистых оболочек (ВСО); трахеальный рефлекс был не усилен. При пальпации подчелюстные
лимфатические узлы были увеличены, имелся тестоватый отек в межчелюстном пространстве и области
гортани. Ректальная температура была 40,2 градуса
Цельсия. При рентгенографии грудной полости в
латеральной и вентродорсальной проекциях патологии легких и плеврального пространства выявлены
не были. В связи с предположением рецидива лимфомы, Жак был направлен на проведение компьютерной томографии (КТ) с в/в контрастированием.
По КТ было выявлено: объемное образование заглоточного лимфатического узла с правой стороны,
увеличенный заглоточный лимфатический узел слева
(рис.1), увеличенные трахеобронхиальные лимфатические узлы, увеличенные портальные лимфатические узлы, объемное образование правого надпочечника без инвазии в каудальную полую вену, объемное
образование селезенки, тромб в селезеночной вене,
новообразование предстательной железы, вероятно
злокачественное, предположительно с вовлечением
мочеточника, неопластическое поражение правого
семенника, дивертикул прямой кишки.
Был взят материал для проведения цитологического исследования правого заглоточного лимфатического узла и селезенки. По результатам
цитологического
исследования
подтвердилась
крупноклеточная лимфома. Требовалось определение клональности лимфоцитов методом ПЦР PARR.
Основной диагноз был установлен, как крупноклеточная мультицентрическая лимфома, однако не
исключены были другие новообразования надпочечника, предстательной железы и семенника. Ввиду
жизнеугрожающего состояния, ассоциированного с
лимфомой было начато лечение лимфомы. В связи
с двукратным использованием винкристина, циклофосфамида, доксорубицина и рецидивами, была
смена протокола на LOPP (ломустин, винкристин,
прокарбазин, преднизолон).
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Перед тем как продолжить описание случая Жака
предлагаю вспомнить что такое лимфома собак (ЛС)
и сколько с ней можно прожить. Лимфома собак является распространенным типом неоплазии у собак.
Причина возникновения точно не известна. ЛС – это
не однообразно проявляющееся заболевание, а
заболевание с различными подтипами, локализациями и стадиями. У большинства собак наблюдается генерализованная лимфаденопатия (мультицентрическая форма), лимфома средней и высокой
степени злокачественности, и чаще B-клеточного
происхождения. Химиотерапия — это предпочтительный метод лечения. Полная ремиссия возможна
для большинства собак и длится в среднем 7-10 месяцев, в результате чего средняя выживаемость составляет 10-14 месяцев. Неспособность ответить на
химиотерапию предполагает лекарственную устойчивость. И в итоге большинство лимфом становится лекарственно-устойчивыми [1]. Если определять
стадию лимфомы согласно классификации, которую
предлагает нам Всемирная организация здравоохранения, то предположительно, т.к. не отбирался
материал из надпочечника, семенников, простаты и
красного костного мозга, Жак находился на IVb стадии из V, которая характеризовалась генерализованной лимфоденопатией с вовлечением селезенки
и с системным проявлением клинических признаков
в виде лихорадки и снижении веса
Что же было с Жаком до и после КТ, что с его
одышкой и температурой. Мы пытались его всячески
охладить: вентилятором, внутривенной инфузией
кристаллоидов, применением ацетаминофена (Парацетомол) 10 мг/кг внутривенно. При этом аппетит
и жажда были сохранены, хоть и сильно снижены. К
концу первых суток из-за слабого ответа на попытки снизить температуру тела решили использовать
Дексмедетомидин внутримышечно для седации, т.к.
было предположение, что тахипноэ у крупной породы собак, с густым шерстным покровом, дополнительно провоцирует гипертермию.
Во время седации тахипноэ сменилось на одышку с преобладающим инспираторным компонентом
(видео 1). В связи с прогрессированием одышки
была проведена эндотрахеальная интубация. При
визуальном осмотре гортани с помощью ларингоскопа был выявлен массивный отек мягких тканей
в области гортани и самих черпаловидных хрящей,
при этом было их смыкание и размыкание, что создавало видимость их работоспособности. Как известно, лимфоденопатию при лимфоме может
сопровождать отек окружающих мягкий тканей, в
следствии нарушения лимфодренирования. Нами
было сделано предположение, что именно эти изменения (отек мягких тканей в области гортани, межчелюстного пространств и структур хрящей гортани)
является причиной инспираторной одышки. Покой,
время, эндотрахеальная интубация и однократное
применение L- Aспарагиназы в дозировке 20 000 ЕД

п/к было выбрано как способ лечения отека верхних
дыхательных путей.
Спустя двое суток после начала химиотерапии
размер подчелюстных лимфатических узлов незначительно уменьшился, они по-прежнему оставались
увеличенными. Отек окружающих мягких тканей стал
менее выраженным, сместился вентрально. При экстубации инспираторная одышка сохранялась, не было
и намека на ее уменьшение. Была проведена повторная ларингоскопия, в результате которой обнаружены не функциональные черпаловидные хрящи. И у нас
возник логичный для людей подверженных самоанализу вопрос: был ли паралич гортани при первичной
ларинскопии или он возник позже? Мое мнение, что
был и был пропущен. Обосную. Первое: человеческий
мозг способен совершать ошибки. И это происходит
не от глупости и некомпетентности, а от особенностей
человеческого мышления. Когда мы сталкиваемся с
нехваткой времени, большим объемом информации,
сложностью и неопределенностью, наш мозг видит
несколько возможных путей. И чаще всего он использует эвристику (продуктивное мышление) и, чтобы
избежать глубокого процесса мышления, опирается
на прошлый опыт, мнение других и решения, которые
помогают нам чувствовать себя лучше. Так и с Жаком:
отсутствие предыдущего опыта (в моем случае), мнение коллег, с которыми советуешься, которые также
не имеют схожего опыта, наличие очевидных причин
инспираторной одышки в виде отека из-за лимфоденопатии повели по ложному пути. И второе: наличие
пробелов теоретического представления течения и
проявлении паралича гортани.
Немного литературной сводки на тему паралича гортани. Не будем подробно останавливаться
Случайная травма

на анатомии гортани. Важно только вспомнить, что
гортань состоит из четырех хрящей (рис.2 рисунок
взят из статьи Laryngeal paralysis in dogs. R. Millard,
K. Tobias): парные черпаловидные хрящи и непарный надгортанник (c), перстневидный хрящ (f) и щитовидный хрящ. Каждый из черпаловидных хрящей
имеет клиновидный отросток (b), рожковидный отросток (а), мышечный отросток (g) и голосовой отросток. Ларингиальные мешочки (e) — это дивертикулы слизистой оболочки, расположенные рострально
и латеральнее голосовых связок [2].
Есть несколько мышц, отвечающих за функцию
гортани: внутренние и внешние. Мышца, вызывающая увеличение голосовой щели во время вдоха – это
cricoarytenoideus dorsalis (CAD) [2]. Во время вдоха сокращение CAD-мышцы приводит к абдукции черпаловидных хрящей и голосовых связок, открывая просвет
голосовой щели и позволяя воздуху свободно проходить. Неспособность сокращения CAD-мышцы приведет к сужению просвета голосовой щели и дыхательному стридору [3]. Что важно знать, это иннервацию
мышц гортани. Все внутренние мышцы гортани, за
исключением перстневидной мышцы, иннервируются
возвратным гортанным нервом (конечная часть возвратного гортанного нерва (recurrent laryngeal nerve –
RLN). Левый RLN отходит от левого блуждающего
нерва, изгибается вокруг аорты и поднимается по левой стороне трахеи, тогда как правый RLN отходит от
правого блуждающего нерва, изгибается вокруг правой подключичной артерии и поднимается по правой
стороне трахеи [3] (рис.3, взят из книги Anatomy of the
Dog, Professor Klaus-Dieter Budras and all, 5th Edition).
Существует врожденные и приобретенные формы паралича гортани. Что касается приобретенного

Колотые раны в области шеи
Удушение
Операции в краниальной части грудной клетки
Открытый артериальный проток

Ятрогенная хирургическая травма Аномалия сосудистого кольца
Операции на трахеи
Ventral slot
Лимфома
Неоплазии в области шеи
Внутригрудная неоплазия

Тимома
Карцинома щитовидной железы / эктопическая карцинома
щитовидной железы
Гериатрический паралич гортани
Синдром полинейропатии
Эндокринопатия (гипотиреоз, гипоадренокортицизм)
Иммунно-опосредованная нейропатия

Нервно-мышечное заболевание

Миастения
Инфекционные заболевания
Полимиопатия
Системная красная волчанка
Токсины (свинец, органофосфаты)
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паралича гортани, он возникает вследствие повреждения возвратного гортанного нерва или мышц гортани, что чаще всего связано с полинейропатией,
полимиопатией, случайной или ятрогенной травмой,
внутригрудными или внегрудными образованиями,
и другими причинами, указанными в таблице 2 [2].
Есть не много данных о приобретенных параличах
гортани, ассоциированных с онкологическими заболеваниями, в ветеринарной медицине. Есть единичные сообщения о возникновении паралича гортани
после хирургического лечения карциномы щитовидной железы [3]; паралич гортани был диагностирован у 1 из 56 собак с диагнозом лимфома [1].
Но у многих собак причина остается неустановленной, и эти случаи традиционно классифицируются как идиопатические. Этот диагноз устанавливается, когда другие причины были исключены. Но у нас
была очевидная причина: лимфома.
При параличе гортани черпаловидные хрящи и,
следовательно, голосовые связки остаются в парамедиальном положении во время вдоха, создавая
обструкцию верхних дыхательных путей. Владельцы
собак обычно жалуются на быструю утомляемость,
шумное дыхание на вдохе и непереносимость физических упражнений (Видео 1). Тяжелая обструкция
дыхательных путей приводит к респираторной недостаточности, цианозу и коллапсу. Классическим
обнаружением при физикальном обследовании является наличие стридора [2].
Обследование гортани под легкой анестезией
необходимо для постановки окончательного диагноза паралича гортани и исключения других аномалий
гортани. Это обследование может быть выполнено путем прямой визуализации гортани с помощью
простого ларингоскопа, оральной видеоэндоскопической ларингоскопии, трансназальной ларингоскопии, ультрасонографии (эхоларингографии) или
компьютерной томографии.
Паралич гортани диагностируется на основании
отсутствия отведения черпаловидных хрящей при
вдохе. Также может быть воспаление и отек хрящей
гортани [2]. Черпаловидные хрящи могут смещаются внутрь во время вдоха из-за отрицательного внутриглоточного давления, создаваемого повышенным дыхательным усилием (видео 2). Затем хрящи
пассивно возвращаются в нормальное положение во
время выдоха, что создает впечатление нормального движения черпаловидных хрящей. Поэтому необходимо всегда учитывать фазу дыхания.
Первоначальное лечение собак с острым респираторным дистресс-синдромом, связанным с
обструкцией дыхательных путей, направлено на
улучшение вентиляции, уменьшение отека гортани и минимизацию стресса животного. У этих собак часто бывает гипертермия из-за чрезмерных
усилий при дыхании, поэтому следует также применять соответствующие процедуры охлаждения,
включая смачивание шерсти прохладной водой
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и применение вентилятора до тех пор, пока температура тела не упадет до 38,9 C. Если респираторный дистресс не удается стабилизировать,
следует рассмотреть возможность интубации или
временной трахеостомии.
Что мы и сделали после выявления паралича
гортани. Жаку была проведена временная трахеостомия (видео 3. Обратите внимание на отек и
плотность тканей в месте хирургического доступа).
После чего нормализовалась терморегуляция и качество дыхания. Но необходимо помнить, что временная трахеостомия требует тщательного ухода
и сопряжена с рядом осложнений. Было показано,
что использование временной трахеостомической
трубки у собак с параличом гортани является отрицательным прогностическим показателем после
окончательного хирургического лечения, поскольку собаки, которым была сделана временная трахеостомия до операции, с большей вероятностью
имели серьезные осложнения [5]. Наличие трубки
в просвете трахеи вызывает эрозию эпителия, воспаление подслизистой оболочки и угнетение мукоцилиарного аппарата. Эксудация резко возрастает,
и трубку необходимо часто санировать, чтобы предотвратить обструкцию. Следовательно, собака с
временной трахеостомической трубкой требует интенсивного наблюдения, чтобы избежать опасных
для жизни осложнений. В одном исследовании осложнения были задокументированы в 86% случаев
временной трахеостомии [6]. Было отмечено шестнадцать типов осложнений, но наиболее значительными и частыми осложнениями были обструкция
дыхательных путей, смещение трахеостомической
трубки, аспирационная пневмония и отек места
установки трахеостомической трубки.
Трансларингеальная чрескожная латерализация
черпаловидных хрящей в настоящее время используется как альтернатива временной трахеостомии
для собак с тяжелым респираторным дистрессом
из-за паралича гортани. Случаев использования
этого метода для лечения паралича гортани в следствии лимфомы я не нашел.
Суммарно Жак провел у нас в стационаре 13
дней и в итоге умер. За это время функция гортани
так и не восстановилась. Он успел заработать бактериальную пневмонию, как осложнение трахеостомии, геморрагический гастроэнтерит, обусловленный приемом глюкокортикоидов, инфекцию нижних
мочевыводящих путей и миокардит (видео 4). Я не
могу назвать себя сентиментальным человеком, но
становится грустно от осознания своей беспомощности, невиновности животных в наших действиях,
и от желания владельцев отдать последние средства для лечения любимого питомца. Но таково отделение реанимации и интенсивной терапии: много
смертей животных, много человеческих слез и переживаний, и таков диагноз: устойчивая к химиотерапии лимфома.

Какие выводы можно сделать из выше приведенной информации?
1. Знать и помнить, что лимфома может быть причиной паралича гортани.
2. Помнить, что паралич гортани может сопровождаться одышкой и не способностью переносить нагрузки, тем самым компенсируя вышедшую из строя вентиляцию и оксигенацию, и только со временем
проявляться симптомами инспираторной одышки.
3. Помнить, что долгие дыхательные усилия могут приводить к отеку черпаловидных хрящей, и при контроле движения черпаловидных хрящей всегда нужно синхронизировать их с фазами дыхания. Закрытие голосовой щели при вдохе не говорит о функциональности гортани, а говорит о пассивном движении хрящей в направлении меньшего давления.
4. Помнить, что гипертермия может быть из-за одышки и тахипноэ, и не быть признаком паранеопластического синдрома. Испарение с помощью легких, дыхательных путей, слизистой оболочки рта и
носа – основные механизмы терморегуляции у собак. Поэтому нарушение в работе респираторной
системы часто приводит к гипертермии и даже к тепловому удару.
5. И главное: не делать преждевременных выводов. Чаще возвращаться к началу, хорошо все обдумывать, не терять логики и спрашивать себя: «Вдруг проблема не в этом?». Зачастую проблема не в нашей
некомпетентности, а в законах нашего мышления, самостоятельных, не зависящих от нас, желании
нашего мозга облегчить нам работу и жизнь.
Вопрос, оставшийся для меня открытым: как лечить паралич гортани у такой категории пациентов.
Нужно ли проводить трахеостомию и ждать возобновления работы возвратного гортанного нерва, если
да, то сколько. Или на первых этапах проводить латерализацию хрящей.
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Рис. 1. Рентгенограмма грудной клетки выполненная в правой латеральной проекции

ПАНЦИТОПЕНИЯ,
вызванная
эстрогенпродуцирующей
опухолью яичника
Клинический случай
Автор: к.б.н. Кузнецова А.Л.1,2; к.б.н. Лисицкая К.В.3
1 – НМИЦ Онкологии им. Н.Н. Блохина
2 – Ветеринарная клиника ООО «Биоконтроль»
3 – Laboratory for clinical diagnostics Laboclin
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Резюме: В данном клиническом случае описан паранеопластический синдром, вызванный опухолью яичника у 8-ми летней
самки французского бульдога. У животного наблюдалась тяжелая панцитопения в результате гиперпродукции эстрогенов. Диагноз опухоли яичника и связанного с ней угнетения функции
костного мозга был поставлен с помощью УЗИ и анализа крови.
С лечебной целью выполнена овариогистерэктомия. Гистологическое исследование выявило смешанную опухоль яичника.

В

ветеринарную клинику «Биоконтроль» поступила нестерилизованная самка французского
бульдога 8 лет с жалобами на н/о в брюшной
полости. В анамнезе длительное (более 6
мес.) наблюдение новообразований молочной
железы, обильный затяжной эструс более в 2-х месяцев.
На момент приема общее состояние удовлетворительное, аппетит и естественные отправления в норме, умеренная вялость. При осмотре выявлены множественные солидно-кистозные новообразования
молочных желез MR 3-5, ML 4-5 диаметром до 5 см,
подвижные, узловой формы роста, с подлежащими
тканями не спаянные. Регионарные л/у не увеличены.
Отек вульвы. Обильные геморрагические выделения.

Животному выполнено комплексное обследование в объеме рентгенографии органов грудной полости, УЗИ органов брюшной полости, б/х
крови, ОКА, коагулограммы. Методом ИФА исключены дирофиляриоз, эрлихиоз, анаплазмоз,
боррелиоз.
Рентгенография органов грудной полости: без
видимых очаговых затенений (рис.1).
УЗИ органов брюшной полости: тело матки гипертрофировано до 1,5 см, в краниальной части
определяется расширение до 3 см, в виде 2 полостей. В проекции правого яичника определяется
новообразование солидно-кистозной структуры 7 х
5 см, с четкими границами (рис.2).

Рис. 2 Ультразвуковая картина солиднокистозного новообразования правого яичника
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Методом ИФА в образце крови исключены дирофиляриоз, эрлихиоз, аноплазмоз, боррелиоз
ОКА: тяжелая лейкопения, тромбоцитопения, легкая нерегенераторная нормоцитарная, нормохромная анемия (таб. 1).

Таблица 1. Входящий общий клинический анализ крови пациента

Тест
RBC
HCT
HGB
MCV
MCH
MCHC
RDW
%RETIC
RETIC
WBC
%NEU
%LYM
%MONO
%EOS
%BASO
NEU
LYM
MONO
EOS
BASO
PLT

Результат

Справочные данные

5,67 х 10х12/L
36,5%
13,0 g/dL
64,4 fL
22,9 pg
35,6 g/dL
16,6 %
0,1 %
4,0 K/µL
1,25 х 10х9/L
32,8 %
55,2 %
10,4 %
1,6 %
0,0 %
0,41 х 10х9/L
0,69 х 10х9/L
0,13 х 10х9/L
0,02 х 10х9/L
0,00 х 10х9/L
4,0 K/µL

5,65-8,87
37,3 – 61,7
13,1 – 20,5
61,6 – 73,5
21,2 – 25,9
32,0 – 37,9
13,6 – 21,7
10,0 – 110,0
5,05 – 16,76

2,95 – 11,64
1,05 – 5,10
0,16 – 1,12
0,06 – 1,23
0,00 – 0,10
148 - 484

б/х крови: без особенностей.
Коагулограмма: незначительное снижение АЧТВ (таб. 2)

Таблица 2. Входящая коагулограмма пациента

Показатель

Единицы
измерения

Результат

Кошки

Протромбиновое время

сек

6

5-10

8-12

Активированное частичное
тромбопластиновое время

сек

8

10-15

12-20

Фибриноген

г/л

2

2,0-4,5

Тромбиновое время

сек

9

9-17

На основании проведенного осмотра и исследований животному были поставлены предварительные диагнозы: новообразование яичника, новообразование матки, новообразование молочной железы
T3N0M0 (?), паранеопластический синдром (эстроген индуцированная миелопатия?)
Рекомендовано:
• Овариогистерэктомия
• Гемотрансфузия
Поэтапная унилатеральная мастэктомия после восстановления показателей лейкоцитов и тромбоцитов
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Норма
Собаки

В качестве подготовки к проведению оперативного
вмешательства проведена антибиотикотерапия (амоксициллина клавулонат 15 мг/кг 2 р/д), стимуляция костного мозга (филграстим 1 млн. EД/кг). На фоне проводимого лечения положительной динамики не отмечено.
Животному проведена надвлагалищная овариогистерэктомия с последующим цитологическим и
гистологическим исследованием пат. материала.
Послеоперационное осложнение – кровотечение.
Результат цитологического исследования: полученный материал представлен двумя популяциями
клеток. Первая – некрупные шаровидные, ацинар-

а

б

Рисунок 3. Цитологическое исследование мазков-отпечатков с опухоли яичника
ные скопления из клеток типа эпителиальных, с резко
вспененной округлой цитоплазмой; ядра средних размеров, гиперхромные, за структурой хроматина плохо
просматриваются 1-3 некрупные нуклеолы; анизокариоз умеренный; ядерно-цитоплазматическое соотношение среднее (рис. 3 А). Вторая - клетки типа мезенхимальных с веретеновидной слабо базофильной
цитоплазмой; расположены в пучках или изолированно; ядра с зернистым хроматином и 1-2 некрупными
нуклеолами; анизокариоз умеренный (рис. 3 Б).
Результат гистологического исследования: типичная архитектоника яичника отсутствует. Ткань представлена участками более высокой клеточности и более
низкой клеточности. Участки повышенной клеточности
состоят из солидных полей, палисадников, скоплений,
розеток из клеток с обильной, плохо ограниченной,
цилиндрической, слабо эозинофильной, вспененной
цитоплазмой. Ядра некрупных размеров, умеренно
полиморфные, с 1-2 нуклеолами и нормохромным,
зернистым хроматином. Митозы в ткани немногочисленные (рис 4А). Участки низкой клеточности, состоят
из веретеновидных клеток с мономорфными ядрами и
коллагеновыми волокнами (рис 4Б). Строма опухоли
обильная, и похожа по строению на теку, что привело к
обозначению этой опухоли как гранулезо-тека клеточная опухоль (granulosa - theca cell tumor).
Опухоль матки имеет морфотологическое строение характерное для лейомиомы.
После проведения овариогистерэктомии проводились контрольные гематологические исследова-

ния с интервалом 1 раз в 2 недели. В течение 3 месяцев с момента проведения операции полностью
восстановлен нормальный уровень лейкоцитов (рис.
5 А), тромбоцитов (рис. 5 Б) и эритроцитов. Терапия
колониестимулирующими факторами, такими как
филграстим или ленограстим, не проводилась.
После восстановления гематологических показателей животному в плановом порядке была проведена поэтапная унилатеральная мастэктомия с последующим гистологическим исследованием всех н/о
молочных желез и регионарных л/у.

•
•
•
•
•

На сновании проведенных исследований животному был поставлен окончательный диагноз:
Гранулезо-тека клеточная опухоль (смешанная
опухоль яичника)
Лейомиома матки
Паранеопластическая эстроген-индуцированная
миелопатия
Сложный (комплексный) рак молочной железы
высокой степени дифференцировки (R) 3 стадия
Тубулярный рак молочной железы низкой степени дифференцировки (L) 3 стадия

Обсуждение
Опухоли яичников редко встречаются у собаки
и кошек. Инцидентность у собак 0,5-1,2% всех новообразований. У нестерилизованных самок инцидентность 6,25% от всех новообразований, у кошек  
- 0,7-3,6% [1].

Таблица 3. Классификация опухолей яичника

Эпителиальные

Опухоли стромы полового
тяжа –гонадостромальные

Герминогенные

•
•

•
•
•

•
•

Аденома
Аденокарцинома

Гранулезо-клеточная опухоль
Лютеома
Текома

Мезенхимальные

Дисгерминома
Тератома
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Рис. 4. Цитологическое исследование мазков-отпечатков с опухоли яичника
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Гранулезо-клеточная опухоль составляет 50%
всех опухолей яичников собак. Вместе с эпителиальными на них приходится 90% всех образований
яичников. Предрасположены пожилые самки пожилого возраста (в среднем около 12 лет). Текомы и
лютеомы встречаются редко. Опухоли стромы полового тяжа являются гормонпродуцирующими и
гормональнозависимыми. Примерно в 50% случаев
продуцируют эстрогены, прогестерон, тестостерон,
ингибин. Могут сопровождаться симптомами гиперэстрогении: персистирующий эструс, проэструс или
анэструс, отек вульвы, выделения из петли, отек молочных желез, не зудящие симметричные алопеции,
пиометра, изменение полового поведения, эстрогеновая миелотоксичность. Могут быть доброкачественными и злокачественными [2].
Эстроген-индуцированная панцитопения наблюдается только у собак и хорьков [3,4,5]. Собаки
крайне восприимчивы к миелотоксическому действию эстрогенов (как экзогенных, так и эндогенных) [6]. Миелотоксическое действие эстрогенов на
КМ (костный мозг) индивидуально. В некоторых случаях тяжелое угнетение КМ-активности приводит к
летальному исходу. В некоторых случаях изменения
протекают в легкой форме и носят бессимптомный
характер. Индивидуальная чувствительность не зависит от породы, условий кормления и содержания.
Ранние исследования 1940-х годов четко продемонстрировали миелотоксические эффекты экзогенных
эстрогенов у собак. Эстрогены, увеличивали производство нейтрофилов в костном мозге, приводя
к увеличению лейкоцитов в периферической крови
(сдвиг влево). Лейкоцитоз в последующем сменял-

ся стойкой лейкопенией, тромбоцитоз с последующей тромбоцитопенией. Анемия развивалась более
постепенно из-за долгой продолжительность жизни
эритроцитов. Экспериментально было определено,
что влияние эстрогенов на кроветворную систему
происходит в 3 этапа:
• Стадия 1 (дни 0–13) связана с кратким увеличением в количестве тромбоцитов с последующей
тяжелой тромбоцитопенией.
• Стадия 2 (дни 13–20) характеризуется гиперплазией гранулоцитарного ростка костного мозга с
нейтрофилией.
• Стадия 3 (дни 21–45) может быть связана с восстановлением костного мозга или аплазии костного мозга в зависимости от используемой дозы.
Механизм эстрогеновой миелотоксичности до
конца не изучен, но исследования подтвердили
эстроген-индуцированную продукцию миелопоэз-ингибирующего фактора тимусными стромальными клетками собаки in vitro и in vivo. Основные манипуляции для коррекции: удаление потенциальных
источников эстрогена, переливание цельной крови
и/или тромбоплазмы, антибиотикотерапия, терапия
андрогенами, кортикостероидами [3,4,5].
Прогноз при гиперэстрогении считается неблагоприятным, в случае развития тяжелых гематологических нарушений [7]. В случае положительного
ответа на лечение, начальные признаки регенерации
костного мозга обычно возникают в течение 3-6 недель после операции. На данный момент не проводилось крупных исследований, описывающих выживаемость и время восстановления гематологических
нарушений.

Рис. 5. График количественного изменения гематологических показателей
после проведения овариогистерэктомии: лейкоцитов (А), тромбоцитов (Б)
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ИНТРАДУРАЛЬНОЕ
ЭКСТРАМЕДУЛЛЯРНОЕ
НОВООБРАЗОВАНИЕ
спинного мозгакорешков
спинного мозга
Клинический случай
Автор: Рыжкина М.С., Вилковыский И.Ф., Руснак И.А.
Сеть Ветеринарных Центров «Медвет»

В последние годы ветеринарная наука сделала существенный
шаг вперед. С развитием диагностики, все чаще ветеринарные
специалисты диагностируют такие заболевания как новообразования спинного мозга/корешков спинного мозга, головы. Поставить такой диагноз можно только после проведения визуальных
методов диагностики – МРТ/КТ. На примере клинического случая
с хорошим результатом мы бы хотели показать, что новообразования спинного мозга и его корешков не являются приговором.
Введение
По литературным данным, опухоли спинного
мозга еще не достаточно изучены, в связи с тем, что
эти новообразования начали диагностировать прижизненно относительно недавно. Новообразования
спинного мозга часто вызывают неврологические
расстройства. Как правило это и является причиной
обращения к ветеринарному специалисту.
Опухоли, затрагивающие спинной мозг, можно
дифференцировать как первичные и вторичные, в
зависимости от того зарождаются ли они в нервной
ткани ЦНС или возникают в прилежащих анатомических структурах, вызывая неврологические симптомы, из-за компрессии спинного мозга [1].
По локализации по отношению к спинному мозгу
и мозговым оболочкам новообразования классифицируются на:
Экстрадуральные – первичные опухоли позвонка,
располагаются всегда снаружи от твердой оболочки.
Наиболее часто это остеосаркома, плазмоцитома,
метастатические поражения позвонка, множественная миелома. Также есть случаи экстрадуральной
липосаркомы и лимфомы у собак. У кошек остеосаркома-это наиболее распространенная экстрадураль-

ная опухоль; доброкачественные опухоли, такие как
остеохондрома, могут поражать позвоночный столб,
встречается экстрадуральная саркома [2,4,5].
Интрадуральные – экстрамедуллярные – расположены в тканях твердой мозговой оболочки, без
прорастания в спинной мозг. У собак менингиома и
опухоли оболочек периферических нервов являются
наиболее распространенными опухолями, возникающими в этом месте. Термин опухоль оболочки
периферического нерва охватывает все опухоли,
возникающие в результате поражения шванновских
клеток. Эти опухоли также называют невриномой,
неврилемомой, шванной, злокачественной шванной, нейрофибромой, нейрофибросаркомой. Нейроэпителиома (также называемая эпендимомой,
медуллоэпителиомой и бластомой спинного мозга)
как сообщалось, возникает в сегментах T10-L2 спинного мозга у молодых собак, особенно немецких
овчарок и ретриверов (Moissonnier & Abbott 1993).
Лимфома также может иметь такую локализацию [4].
Интрамедуллярные [1,2,4,5] – чаще встречаются у кошек, расположены внутри спинного мозга.
Часто это лимфома, астроцитома, олигодендроглиома, эпендимома, метастатические опухоли.
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Экстрадуральные опухоли являются наиболее
распространенными, составляя до 50% всех опухолей позвоночника. Интрадурально-экстрамедуллярные опухоли составляют до 30%. Интрамедуллярные
новообразования составляют около 15% [2].
Новообразования спинного мозга чаще встречаются у крупных собак, чем у кошек, за исключением лимфомы. Лимфома самая распространенная опухоль у
кошек [1]. Породной и половой предрасположенности
не выявлено. Новообразования спинного мозга можно встретить в любом возрасте кошек и собак; в одном
исследовании 29 опухолей 27% животных были в возрасте трех лет или меньше (Luttgen et al., 1980). Средний возраст животных, с новообразованиями спинного
мозга - 5-7 лет. У молодых животных встречается реже.
У молодых собак от 6 месяцев до 3 лет чаще встречаются первичные новообразования спинного мозга [4,5].
Этиология заболевания не изучена [1,2,4,5].
Клиническая картина – вариабельна, зависит от
нейролокализации опухоли и компрессии спинного
мозга. Компрессия спинного мозга характерна для
всех видов опухолей. Неврологические нарушения животного редко отличаются от других патологий вызывающих компрессию спинного мозга. Боль является
общей особенностью экстрадуральных и интрадурально-экстрамедуллярных опухолей из-за поражения
спинномозговых нервов, нервных корешков и/или костей. В случае сильной компрессии может быть парез/
паралич конечностей, хромота, снижение спинальных
рефлексов. Односторонняя компрессия спинного
мозга может вызвать дефицит в противоположной конечности. Интрамедуллярные новообразования обычно вызывают быстропрогрессирующую дисфункцию,
при этом, как правило, не сопровождаются болью. При
экстрадуральных опухолях могут быть патологические
переломы позвоночника. Тяжесть местного воздействия на спинной мозг обычно имеет большее значение, чем долгосрочный риск метастазирования. Первичные опухоли спинного мозга обычно не связаны с
паранеопластическими синдромами [1,4,5].

•
•
•
•
•
•
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Диагностика:
Неврологический осмотр пациента, определение нейролокализации очага поражения
Рутинные анализы крови показаны при первоначальном обследовании пациента с потенциальной травмой позвоночника
Визуальные методы диагностики – КТ/МРТ
Миелография – может дать информацию о локализации и протяженности новообразования, при
недоступности КТ и МРТ
Онкопоиск (рентгенография грудной полости,
УЗИ брюшной полости)
Биопсия – при невозможности хирургического удаления, для определения вида опухоли необходимо
взять материал для биопсии, для определения терапевтической схемы лечения. При возможности

хирургического иссечения опухоли – необходимо
провести гистологическое исследование [1,4,5].
Лечение:
Хирургическое. Там, где это возможно, хирургическое вмешательство является предпочтительным
методом лечения большинства экстрадуральных и
интрадурально-экстрамедуллярных опухолей. Полное удаление опухолевой массы может быть возможно во время операции, но в тех случаях, когда
это невозможно, хирургическое вмешательство все
равно обосновано, для взятия биопсийного материала и декомпрессии спинного мозга [4].
Лучевая терапия. Редко применяется при лечении опухолей спинного мозга, в связи с тем, что
спинной мозг подвержен радиационно-индуцированному ишемическому повреждению и поэтому
редко выполняется. Лучевая терапия использовалась при лечении лимфомы спинного мозга, с химиотерапией или без нее. Высокая чувствительность
лимфомы к радиации позволяет проводить эффективное лечение при меньших дозах облучения, чем
это потребовалось бы для большинства солидных
опухолей [4,5].
Однако, есть исследование, проведенное на 34
собаках (с 2008 по 2016 гг), с диагнозом экстрамедуллярной спинномозговой менингиомы или NST. Было
диагностировано 16 экстрамедуллярных менингиом
позвоночника и 18 NST. Выживаемость при менингиоме значительно дольше, по сравнению с NST. Среднее время выживания при менингиоме 508 дней по
сравнению с 187 днями, при NST. Семь собак, которых
лечили стереотаксической лучевой терапией (СРТ) по
поводу рецидива после одной операции или только
СРТ в качестве начального лечения, получили дополнительное время выживания от 125 до 346 дней [3].
Химиотерапия не используется при новообразованиях спинного мозга, за исключением лимфомы, которая
хорошо поддается медикаментозному лечению [1,4,5].
Прогноз зависит от вида опухоли. По литературным данным выживаемость пациентов, в зависимости от вида опухоли, составляет от нескольких месяцев до 17 месяцев. При опухолях оболочек периферических нервов прогноз может быть благоприятным, если они полностью иссечены [1].
Материалы и методы
Собака – лабрадор, кобель, возраст на момент поступления 10 месяцев, не кастрирован, 30 кг. Вакцинирован, все профилактические мероприятия проведены
в срок. Содержание домашнее, с выгулом. Владельцы
обратились в клинику с жалобами на боль в области
шеи, снижение активности питомца. При осмотре: общее состояние – удовлетворительное, сознание – ясное, упитанность - средняя. Боль при пальпации шеи,
при флексии/экстензии, повороте головы - выраженная боль. Скованность походки, боль в шейном отделе
позвоночника. Неврологический дефицит 1 степени.

Постуральные реакции – норма, сухожильные рефлексы на тазовых и грудных конечностях – норма.
Диагностические мероприятия
Проведены диагностические мероприятия: общий и биохимический анализы крови – все показатели в пределах нормы.
МРТ – исследование шейного отдела позвоночника. По результатам МРТ – МР-картина вероятнее всего соответсвует новообразованию корешка
спинномозгового нерва на уровне С1-С2 справа.
Лечение
Проведено хирургическое лечение – гемиляминоэктомия на уровне С1-С2. Удалено объемное
интрадуральное экстрамедуллярное новообразование, размером 4,5-3 см в области С1-С2 справа.
Осложнения: объемное кровотечение венозного
синуса, купировано гемостатической губкой.
Операционная бригада: Хирург – Вилковыский
И.Ф., ассистент хирурга – Руснак И.А., анестезиолог – Кузнецов П.А., опер.сестра – Щербакова А.И.
В постоперационный период применялась следующая схема терапии:
Антибиотикотерапия – Цефален (30 мг/кг) 2 раза
в сутки, обезболивающая терапия – Петкам (1мг/кг),
Габапентин ( 10 мг/кг) 3 раза в сутки, 21 день, Амантадин ( 5мг/кг) 2 раза в сутки, 14 дней. Обработка швов.
Первые 2 суток пациент находился в отделении
ОРИТ, где проводилось обезболивание пациента
при помощи ИПС анальгезирующих препаратов,
внутривенное введение антибиотика и перроральная дача назначенных препаратов. Ежедневно оценивались анализы крови пациента (ОАК, БХ), а также
проводился ежедневный осмотр неврологом.
На третьи сутки пациет выписан из ОРИТ.
Химиотерапия и лучевая терапия не применялись.
Гистологическое заключение
Гистопатологическое описание: вся ткань представляет собой опухолевую массу. Опухоль состоит
из клеток, расположенных в переплетенных пучках и

завитках, поддерживаемых тонкой фиброваскулярной стромой. Клетки веретенообразные со скудной
цитоплазмой и единичным удлиненным ядром с базофильным агрегированным хроматином. Митотический индекс низкий ( 1 m.f./10 h.p.f.s.). Неопластические клетки простираются до края разреза.
Морфологический диагноз, опухоль корешок, спинного нерва С1-С2: саркома, степень II, наиболее вероятна опухоль периферической оболочки (PNST) нервного корешка, неполное хирургическое иссечение.
Комментарий гистолога:
Случай необычен, прежде всего, из-за молодого
возраста животного. Опухоль представляет собой
новообразование, скорее всего, периферических
нервных оболочек (PNST). Высокоинвазивная менингиома также возможна, но менее вероятна.
Прогноз: осторожный.
Динамическое наблюдение
На повторном осмотре через 14 дней у питомца
не выявлено неврологического дефицита и боли.
Жалоб на состояние питомца у владельцев нет. На
приеме ведет себя активно.
За год курации питомцу проведено 2 МРТ исследования (сентябрь 2020, июнь 2021). По результатам МРТ не выявлено рецидива новообразования, не
выявлено компрессии спинного мозга.
В течении года у питомца нет жалоб на неврологические нарушения, болевого синдрома также нет.
Собака живет полноценной активной жизнью, не
принимает никаких системных препаратов (анальгетики, противосудорожные и т.д.).
Заключение
Хирургическое лечение позволяет продлить
жизнь и улучшить качество жизни пациента. Большинство новообразований спинного мозга возможно лечить. Наша команда хочет донести до ветеринарных специалистов и владельцев животных, что
пациентов с компрессиями спинного мозга новообразованиями возможно лечить!
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Авторские резюме
Резюме должно излагать только существенные
факты работы, не содержать общих слов. По тексту резюме читатель должен определить, стоит ли
обращаться к полному тексту статьи для получения
более подробной, интересующей его информации.
Объем текста авторского резюме должен быть от
200 до 250 слов.

•

формат листа А4;

•

шрифт TimesNewRoman;

•

формат документа при отправке в редакцию
.doc или .docx или .pdf;

•

кегль 14;

•

абзацный отступ (красная строка) 1,25 см;

•

межстрочный интервал 1,5;

•

сноски постраничные;

•

нумерация сносок сплошная;

•

поля: верхнее и нижнее 2,5 см, левое 3,5 см,
правое 1,5 см;

•

объем статей не более 8 страниц;

•

единицы измерения даются в СИ;

•

употребление в статье не общепринятых сокращений не допускается;

•

все аббревиатуры должны быть расшифрованы
при первом упоминании, далее по тексту используются только аббревиатура; малоупотребляемые и узкоспецифические термины должны быть также расшифрованы;

•

выделения в тексте можно проводить ТОЛЬКО
курсивом или полужирным начертанием букв;

•

из текста необходимо удалить все повторяющиеся пробелы и лишние разрывы строк.

4. К статье прилагается оптимальное количество иллюстрированного материала в виде таблиц и рисунков. Редакция оставляет за собой
право сокращать количество иллюстративного
материала в статье. Местоположение иллюстрации указывается автором в тексте статьи
путем установки ссылки на таблицу или рисунок
(например: рисунок 1, рисунок 2 и т.д., таблица
1, таблица 2 и т.д.).
СТРУКТУРА РУКОПИСИ
План построения статей должен быть следующим: название статьи, резюме и ключевые слова

Ключевые слова
Резюме должно сопровождаться несколькими
ключевыми словами или словосочетаниями, отражающими основную тематику статьи и облегчающими классификацию работы в компьютерных поисковых системах. Количество ключевых слов – не
более 6.
Подписи к рисункам
Подписи к рисункам группируются вместе и
даются на отдельной странице после списка литературы. Каждый рисунок должен иметь общий заголовок и расшифровку всех сокращений. В подписях
к микрофотографиям указываются метод окраски и
увеличение.
Оформление таблиц
Таблицы можно давать в тексте, не вынося на
отдельные страницы. Если таблиц больше, чем
одна, сверху справа необходимо обозначить номер таблицы арабскими цифрами. Все цифры в
таблицах должны соответствовать цифрам в тексте. Все столбцы и строки боковика должны быть
озаглавлены.
Библиографические списки
Библиографические списки составляются с учетом «Единых требований к рукописям, представляемым в биомедицинские журналы.
Библиографическое описание книги: автор
(авторы), название, город (где издана); после
двоеточия название издательства; после точки с
запятой год издания. Если ссылка дается на главу
книги: (авторы); название главы; после точки ставится «В кн.:» или «In:» и фамилия(и) автора(ов) или
редактора(ов), затем название книги и выходные
данные.
Автор несет ответственность за правильность
библиографических данных.
Передавая рукопись на рассмотрение в редакцию журнала, авторы принимают условия АВТОРСКОГО СОГЛАШЕНИЯ (публичная оферта) о публикации статьи в научном журнале «ВЕТЕРИНАРНАЯ
ОНКОЛОГИЯ»
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