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Здравствуйте, уважаемые коллеги. 
Мы рады представить вашему вниманию 
второй выпуск журнала “Ветеринарная 
онкология”. 

Данный выпуск и все последующие бу-
дут посвящены одной теме. Данный номер, 
посвящен лимфоме.

В номере описан взгляд на диагностику 
и лечение представителей различных школ 
ветеринарной онкологии нашей страны.

Вместе с тем, нам и читателям ясно, 
что подходы к лечению лимфомы у разных 
школ ветеринарной онкологии разные.

И это так же будет проявляться в 
будущих выпусках, посвященным другим 
болезням. 

Это обусловлено тем, что в нашей и 
других странах подходы в ветеринарной 
онкологии нестандартизированы. 

На базе клиники “Биоконтроль” дей-
ствует организация ИРСО, работа которой 
состоит в выработке этих стандартов.

На 2023 г. запланирована встреча веду-
щих онкологов и принятие стандартов по 
лечению рака молочной железы. 

Позже будут приняты стандарты в 
диагностике и лечении других заболева-
ний, которые так же будут опубликованы в 
нашем журнале.

Мы так же напоминаем, что если вы 
хотите поучаствовать в наполнении нашего 
журнала, вы можете заявить о своем жела-
нии или прислать статью (правилами для 
авторов опубликованы в конце журнала).

Контакты для связи с нами – 
oncovet@inbox.ru.
Надеемся, наш журнал будет вам 
полезен и интересен. 

С уважением,
Летуновская А. В.,

Трофимцов Д. В.
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рапии В-клеточной лимфомы собак 
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Этиология и эпидемиология
У собак нет основного предрасполагающего фак-

тора к развитию лимфомы. 
Существуют данные об изменениях в генетиче-

ском аппарате клеток (нарушения хромосомных му-
таций, репрессии онкогенов), которые могут повлечь 
за собой каскад изменений, приводящих к малигниза-
ции лимфоидных клеток. Инцидентность лимфомы у 
собак по литературным данным составляет 7% от всех 
онкологических заболеваний. Наиболее предраспо-
ложены к такому недугу боксёры, немецкие овчарки, 
бульмастифы, бульдоги, стаффордширские терьеры, 
ротвейлер, сенбернары, лабрадоры ретриверы. Об-
щая заболеваемость с поправкой на возраст состав-
ляет 1,5 случая на 100 000 собак в возрасте до 1 года и 
84 случая на 100 000 собак в возрасте 10 лет. В сред-
нем возраст больных животных составляет 6-9 лет [1].

Неходжкинская лимфома у людей очень похожа 
по биологическому поведению на лимфому у собак. 
Клиническая картина лимфомы варьирует в зависи-
мости от типа, степени и локализации поражения. 
Обычно у собак развивается агрессивная мультицен-
трическая лимфома высокой степени злокачествен-
ности, сравнимая с неходжкинской лимфомой чело-
века (hNHL) (рис. 1,2) [2].

У кошек лимфома встречается в 90% случаев от всех 
заболеваний гемопоэтический системы. Средний воз-

раст заболевания от 3 до 7 лет. Есть данные о породной 
предрасположенности у сиамских кошек. Заражение 
вирусом лейкемии кошек (FeLV) и вирусом иммуноде-
фицита кошек (FIV) является основным фактором риска 
развития лимфомы. Несмотря на это, у них чаще всего 
развивается алиментарный тип поражения, а он не за-
висит от наличия этих вирусов. Бактерия Helicobacter 
pylori может играть роль в развитии поражения желу-
дочно-кишечного тракта (ЖКТ) при злокачественном 
заболевании гемопоэтической системы (рис. 3) [1,3,7].

Воздействие сигаретного дыма является еще од-
ним фактором риска развития лимфомы. У кошек, 
которые подвергаются пассивному курению, риск 
развития лимфомы в 2,4 раза выше, чем у животных, 
которые не подвергаются воздействию сигаретного 
дыма. Количество и продолжительность воздействия 
дыма линейно коррелируют с увеличением риска 
развития лимфомы у кошек [4].

Классификация и клинические признаки 
лимфомы
Классификация базируется на основании лока-

лизации опухоли – анатомическая классификация 
(табл. 1), а также на морфологических и иммунофе-
нотипических характеристиках патологии.

По анатомической локализации лимфомы делят 
на несколько видов.

Лимфома, она же лимфосаркома, или рак лимфатической 
системы – это опасное злокачественное образование ге-
мопоэтический системы. Данная патология возникает из-
за озлокачествления лимфоидных клеток, которые в по-
следствии могут поражать любой орган. Тем не менее, 
лимфома остается одним из самых чувствительных к хи-
миотерапии видов опухолей. Важно понимать, что лим-
фома в ветеринарной медицине не поддается полному 
излечению, но с помощью терапии и грамотного подхода 
к лечению можно значительно увеличить медиану вы-
живаемости.

Анатомическая классификация Характеристика

Мультицентрическая
Поражение всех лимфатических узлов с вовлечением селе-
зенки и печени

Медиастинальная Вовлечение средостения

Алиментарная
Единичное или множественное поражение ЖКТ с вовлечени-
ем лимфатических узлов

Кожная эпителиотропная Грибовидный микоз
Кожная неэпителиотропная Вовлечение кожи, лимфатических узлов, внутренних органов

Экстранодальная 
Вовлечение других органов, в т.ч. носовой полости, мозга, 
сердца и др.

Табл.1. Анатомическая классфикация лимфом
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Мультицентрическая лимфома – поражение од-
ного лимфатического узла или группы лимфатиче-
ских узлов в определенной области тела. Также при 
данной форме встречается генерализованное по-
ражение всех поверхностных лимфатических узлов, 
вовлечение печени и селезенки. На более поздней 
стадии проявляется поражение костного мозга. Как 
правило лимфатические узлы безболезненны. Визу-
ально оценивается размер, плотность и подвижность 
всех поверхностных лимфатических узлов. Владель-
цы могут отмечать снижение массы тела у животного, 
уменьшение аппетита, рвоту или диарею, дефицит 
мышечной массы.

Медиастинальная лимфома – это поражение ти-
муса или краниального средостения. Данная пато-
логия возникает чаще всего у молодых животных. 
По гистологическому типу – Т-клеточная лимфома. 
Клинические признаки включают в себя: тахипноэ, 
плевральный выпот, полиурию/полидипсию, син-
дром верхней полой вены (СВПВ) из-за масс-эф-
фекта. Обструкция верхней полой вены характеризу-
ется отеком головы и шеи. Так же может возникать 
каудальное смещение сердца, анемия, тромбоцито-
пения. В данном случае рекомендуется проведение 
компьютерной томографии (КТ) для оценки объема 
поражения.

Алиментарная лимфома – поражение желудоч-
но-кишечного тракта. Чаще всего не имеет возраст-
ной и породной предрасположенности. Наиболее 
часто встречаемыми породами у собак при данной 
патологии являются боксеры и шарпеи. По гисто-
логическому типу – Т-клеточная лимфома наиболее 

часто встречается. Проявление 
заболевания может быть как ло-
кальным, так и диффузным. Для 
постановки диагноза проводят 
ультразвуковое исследование 
(УЗИ) брюшной полости, оценку 
толщины кишечника и лимфа-
тических узлов. Изменение тол-
щины стенки кишечника, лим-
фаденопатия мезентериальных 
лимфатических узлов может 
указывать на новообразования 
в брюшной полости. В данном 
случае необходима диагности-
ческая лапаротомия либо ла-
пароскопически ассистирован-
ная операция с полностенной 

биопсией и отправка патологического материала для 
гистологического исследования. Основными сим-
птомами являются снижение массы тела, рвота, ди-
арея, уменьшение аппетита, тенезмы, перитонит на 
фоне перфорации или непроходимости кишечника.

Кожная форма лифмомы – это Т-клеточная фор-
ма лимфомы. Данная патология делится на эпители-
отропную (чаще встречается) и неэпителиотропную.

Эпителиотропная форма включает в себя «грибо-
видный микоз». Одним из предрасполагающих фак-
торов для развития эпителиотропной лимфомы у со-
бак является атопический дерматит. «Грибовидный 
микоз» встречается у пожилых животных (средний 
возраст 11 лет). Поражается кожа, слизистые обо-
лочки (щеки), появлется диффузная эритема, шелу-
шение, бляшки и узелки. Есть породная предраспо-
ложенность у боксеров и у бишон фризе.

Неэпителиотропная форма лимфомы характери-
зуется множественным поражением кожи, внутрен-
них органов и лимфатических узлов. Имеет агрессив-
ное течение заболевания.

Экстранодальная форма лимфомы – поражение 
любой локализации, в том числе глаза, головного 
мозга, костного мозга, сердца и т.д.

Поражение глаза встречается достаточно редко 
и характеризуется вторичным увеитом. Чаще имеет 
В-клеточный тип клеток.

Поражение нервной системы происходит как в 
центральной, так и в периферической системе. Лим-
фома в центральной системе представляет собой 
многочасовое поражение, характеризующееся таки-

Низкая степень злокачественности Высокая степень злокачественности

Лимфоцитарная Центробластная
Лимфоплазмоцитарная Лимфобластная
Центроцитарная Иммунобластная
Центроцитарная/Центробластная (фолликулярная, 
диффузная)

Табл.2. Классификация лимфомы по Kiel
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ми клиническими признаками, как судороги, измене-
ния психического статуса, атаксия и парез. Диагноз 
ставится на основании сочетания диагностических 
манипуляций (МРТ) и клинической информации. Для 
постановки окончательного диагноза необходим ги-
стологический анализ образца ткани головного моз-
га или цитологическое исследование спинномозго-
вой жидкости, в которой обнаружат лимфобласты.

У собак чаще всего возникает мультицентриче-
ская форма, а у кошек алиментарная и медиасти-
нальная формы лифмомы. 

В морфологии лимфомы делят на лимфомы низ-
кой степени злокачественности и лимфомы высокой 
степени злокачественности, опираясь на классифи-
кацию по Kiel, которая остается наиболее востребо-
ванной с точки зрения практической значимости в 
ветеринарии (табл. 2). Так же не меньшей популяр-
ностью пользуется классификация Национального 
института рака США. 

Основываясь на классификации по Kiel, лим-
фоцитарная лимфома обычно представляет собой 
медленно прогрессирующее заболевание, часто 
с долгим временем наблюдения. В исследовании 
по лимфоцитарной лимфоме низкой степени зло-
качественности продолжительность клинических 
признаков до постановки диагноза составляла 6 
месяцев [5]. Основные признаки включали в себя 
уменьшение массы тела, рвоту, диарею, гипорек-
сию, анорексию. При УЗИ брюшной полости от-
метили утолщенные петли кишечника и увели-
чение мезентериальных лимфатических узлов. 
Лимфобластная лимфома чаще всего характеризу-
ется острым течением заболевания, резким сниже-
нием массы тела, профузной рвотой или диареей, 
анорексией или гипорексией. Так же может возни-
кать желтуха на фоне изменения печени, и отмечают 
в том числе обезвоживание. На УЗИ брюшной поло-
сти визуализируется диффузное утолщение петель 
кишечника, конгломерат из мезентериальных лим-
фатических узлов. Нередко при исследовании лоци-
руется жидкость в брюшной полости. 

По иммунофенотипической классификации лим-
фомы делят на Т-клеточные и В-клеточные.

В-клеточные лимфомы, протекающие индолент-
но: мелкоклеточная лимфоцитарная лимфома, лим-
фома маргинальной зоны селезенки, фолликулярные 
лимфомы (I-II тип).

В-клеточные лимфомы агрессивные: фоллику-
лярная лимфома (III тип), диффузная В-клеточная 
крупноклеточная лимфома, первичная медиасти-
нальная лимфома, В-крупноклеточная лимфома.

В-клеточные лимфомы высоко агрессивные: 
В-лимфобластная лимфома, лимфома зоны мантии, 
лимфома Беркитта.

Т-клеточные лимфомы, протекающие индолент-
но: грибовидный микоз, алиментарная лимфома 
низкой степени злокачественности, мелкоклеточная 
лимфоцитарная лимфома.

Т-клеточные лимфомы высоко агрессивные: 
Т-лимфобластная лимфома, Т-клеточная лимфома.

В-клеточные лимфомы, как правило, имеют лучший 
прогноз по сравнению с Т-клеточными лимфомами.

К новообразованиям с диффузной пролифераци-
ей лимфоидных клеток с бластной морфологией от-
носят лимфобластные лимфомы и лимфомы из кле-
ток мантийной зоны. 

При диффузной пролиферации мелких лимфо-
идных клеток определяют В-фенотип и лимфомы 
мелкоклеточного строения. Сюда входят лимфоци-
тарные лимфомы, лимфомы маргинальной зоны, 
фолликулярные лимфомы, лимфомы из клеток зоны 
мантии, лимфоплазмоцитарные лимфомы.

Диффузная полиморфноклеточная лимфоидная 
опухолевая пролиферация характерна для Т-клеточ-
ных лимфом [6].

По клиническому течению лимфомы разделяют 
на индолентные (скрыто протекающие) и агрессив-
ные (при крайне неблагоприятном прогнозе выжива-
емость менее 3-х месяцев) [7,8]. 

Индолентные лимфомы характеризуются скры-
то протекающей патологией. От момента появления 
лимфомы до клинических признаков может пройти 
значимое количество времени. Признаки чаще все-
го неспецифические – постепенная потеря мышеч-
ной массы тела, спорадическая слабость. На более 
поздних стадиях при поражении внутренних органов, 
в том числе печени, наблюдается истеричность ви-
димых слизистых оболочек, спленомегалия, анемия, 
лейкоцитоз. 

В индолентно-протекающие лимфомы входят: 
мелкоклеточная лимфоцитарная лимфома, лимфома 
маргинальной зоны селезенки, фолликулярные лим-
фомы (I-II тип), грибовидный микоз, алиментарная 
лимфома низкой степени злокачественности.

Клиническая классификация не базируется по 
TNM классификации, поэтому разработана клини-
ческая система стадирования лимфомы:

1-я стадия: поражение одного лимфатическо-
го узла, либо поражение лимфатической системы в 
пределах одного органа (регионарный лимфатиче-
ский узел).

2-я стадия: поражение нескольких ригионарных 
лимфатических узлов.

3-я стадия: диффузное поражение лимфатиче-
ских узлов.

4-я стадия: вовлечение селезенки и/или печени в 
патологический процесс.

5-я стадия: вовлечение костного мозга и других 
систем органов в патологический процесс.

Подстадии:
А- без системного проявления лимфомы.
В- есть системное проявление лимфомы.

Паранеопластические синдромы (ПНС).
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Паранеопластические син-
дромы – это неспецифические 
синдромы злокачественного 
роста опухоли. 

Классификация паранео-
пластических синдромов:

• Гематологические;
• Паранеопластические 

проявления со стороны 
желудочно-кишечного 
тракта;

• Эндокринные;
• Неврологические;
• Кожные;
• Нефрологические.
При лимфоме чаще всего 

возникают именно гематоло-
гические проявления.

Лимфома – это системный 
процесс поражения. Сниже-
ние массы тела, гиперкаль-
циемия, анемия, лейкоцитоз/лейкопения, тромбо-
цитопения, диссеминированная внутрисосудистая 
коагуляция, моноклональная гаммапатия, снижение 
аппетита и активности – все это результат систем-
ного воздействия опухоли. При лимфоме паранеос-
пластические синдромы развиваются в 90% случаев 
(табл. 3).

Клиническая картина опухолевого процесса име-
ет ключевое значение в дифференциальной диа-
гностике. Все типы лимфомы представляют собой 
различные нозологические единицы с различными 
проявлениями, методами лечения и исходами.

Прогнозы
Прогностическим маркером при лимфоме яв-

ляется анатомическое расположение образования, 
объем поражения органов, в том числе поражение 
лимфатических узлов, наличие симптомов пораже-

ния (выпот, кахексия, гематологические отклонения), 
гистологический тип опухоли, иммуногистохимиче-
ские характеристики – индекс пролиферативной ак-
тивности раковых клеток (ki-67%), стадия заболева-
ния и ответ на проводимое лечение. 

Важным прогностическим фактором является 
назначение кортикостероидов до момента взятия 
биопсии при лимфоме, так как гормоны изменя-
ют первоначальную картину заболевания, соответ-
ственно, возможна неточность при морфологиче-
ском исследовании, и, как следствие, неправильная 
постановка диагноза и упущение лимфомы, а также 
назначение кортикостероидов до момента принятия 
владельцами решения о проведении химиотерапии. 

В среднем, 90% собак реагируют на лечение лим-
фомы цитостатиками. Однако только 70% пережива-
ют 1 год при лечении и 25% переживают 2 года. 

У кошек прогноз хуже. Только 70% кошек реа-

Осложнения Клинические симптомы

Анемия (острая/хроническая)
Гиповолемия, кровотечния, вялость, бледность слизи-
стых оболочек

Тромбоцитопения
Кровоточивость слизистых оболочек, петехии/экхимо-
зы, анемия, судороги

Панцитопения Любое из описанного выше

Нарушение свертывания крови и диссеминиро-
ванное внутрисосудистое свертывание 

Кровотечение и тромбоэмболия, тромбоцитопения, 
аномальная коагуляция

Моноклональная гаммапатия
Повышенная вязкость крови, судороги, нарушение 
свертывания крови, нефропатия

Лейкоцитоз Повышенная вязкость крови, лейкостаз

Табл.3. Паранеопластические гематологические симптомы.
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гируют на химиотерапию, 75% переживают 1 год 
и 25% переживают 2 года при соответствующем 
лечении.

Продолжительность жизни у кошек и собак без 
лечения составляет от 1,5 до 2 месяцев жизни. 

При терапии только кортикостероидами – от 3 до 
4 месяцев.

При химиотерапии и применении кортикостерои-
дов – от 6 до 24 месяцев.

В среднем, только 25% животных переживают 
двухлетний период при лечении.

Неблагоприятным фактором является Т-клеточ-
ная лимфома, так как она имеет более агрессивное 
биологическое поведение, наличие вирусов FIV/FeLV 
и индекс ki-67> 40%. В данном случае медиана вы-
живаемости при лечении составляет 8 месяцев [7,9]. 
• Лимфомы, при которых общая медиана выжива-

емости составляет 60 дней:
• Лимфома Беркитта

• Острый лимфолейкоз
• Лейкемическая стадия лимфомы
• Т-клеточная лимфома у английских бульдогов 

(породная предрасположенность)
• Гепатоспленарная лимфома
• NK-лимфома кошек
• Лимфомы с медианой выживаемости 130-250 дней:
• Кожная эпителиотропная лимфома
• Диффузная мелкоклеточная лимфома
• Периферийная Т-клеточная лимфома
• Лимфома маргинальной зоны лимфоузлов
• Лимфомы с медианой выживаемости 800 дней:
• Лейкемия из больших гранулярных лимфоцитов 

собак (!)
• Хронический В-клеточный лимфолейкоз
• Лимфома мантийной зоны
• Лимфома Т-зоны
• Лимфома маргинальной зоны селезенки
• Фолликулярная лимфома

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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Рис 1. УЗ-исследование брюшной полости. Измененные мезентериальные лимфати-
ческие узлы у FeLV положительной кошки с мультицентрической лимфомой
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Введение
На сегодняшний день лимфома является наибо-

лее часто диагностируемой опухолью у кошек. При 
этом FeLV является основным вирусным заболевани-
ем кошек, вызывающим лимфому. В связи с тем, что 
наличие инфекции вируса лейкоза кошек считается 
плохим прогностическим фактором для пациента с 
лимфомой – необходима информированность вете-
ринарных врачей о методах диагностики и подходе к 
кошкам с вирусным лейкозом.

Этиология и эпидемиология
Вирусный лейкоз кошек – это гаммаретровирус 

кошачьих, относящийся к подсемейству ретровиру-
сов Oncornavirus. Впервые он был описан в 1964 году 
Уильямом Джарретом и коллегами, когда вирусные 
частицы были замечены отпочковавшимися от мем-
браны злокачественных лимфобластов кошки с лим-
фомой естественного происхождения [12]. 

FeLV содержит белковое ядро с одноцепочечной 
РНК, защищенной оболочкой. FeLV является экзо-
генным агентом, который реплицируется во многих 
тканях, включая костный мозг, слюнные железы и 
респираторный эпителий. Если иммунный ответ не 
вмешивается после первичного заражения, FeLV 
распространяется в костный мозг и заражает кровет-
ворные клетки-предшественники.

Существуют различные подгруппы вирусного лей-
коза кошек. Подгруппы FeLV иммунологически тесно 
связаны, однако используют различные клеточные 

рецепторы. Тремя наиболее известными и изучен-
ными подгруппами FeLV являются: FeLV-A, FeLV-B 
и FeLV-C. В природе только FeLV-A передается го-
ризонтальным путем от кошки к кошке. Остальные 
подгруппы развиваются у инфицированных FeLV-A 
кошек путем мутации и рекомбинации между FeLV-A 
и клеточными или эндогенными ретровирусными по-
следовательностями, содержащимися в нормальной 
кошачьей ДНК. Естественно, инфицированные кошки 
обычно являются носителями FeLV-A либо отдель-
но, либо в сочетании с FeLV-B, FeLV-C или обоими. 
В целом, патогенность FeLV-B и FeLV-C в сочетании 
с FeLV-A выше, чем только FeLV-A. Было показано, 
что различия белков оболочки между подтипами яв-
ляются основными факторами, определяющими па-
тогенность, но механизмы, с помощью которых эти 
различия влияют на патогенез недостаточно хорошо 
изучены. Инфекция FeLV-B обычно ассоциируется со 
злокачественными опухолями, особенно с лимфо-
мой средостение. FeLV-C в основном ассоциируется 
с нерегенеративной анемией [5]. 

Риск развития лимфомы у кошек, инфицирован-
ных FeLV, примерно в 60 раз выше по сравнению с 
неинфицированными кошками [9]. В 1970-х годах 
70% случаев лимфомы у кошек в США были связаны 
с FeLV, по сравнению с <15% за 20-летний период 
до 2003 года. Аналогичное снижение распростра-
ненности было зарегистрировано в Германии, с 
59% до 13% за два последовательных 15-летних пе-
риода до 2009 года [2]. Однако в отдельных странах 

Абстракт
Лимфома является наиболее распространенной злокачественной 

опухолью у кошек, а вирусный лейкоз кошек (Feline Leukemia Virus, 
FeLV) – широко признанной причиной лимфомы среди других вирусных 
причин. Для заражения и распространения инфекции обычно требуется 
тесный контакт между кошками. Дальнейшие течение и проявление 
клинических признаков FeLV зависит в первую очередь от иммунно-
го статуса и возраста кошки. Риск развития лимфомы у кошек, инфи-
цированных FeLV выше в 60 раз по сравнению с неинфицированными 
кошками. Наиболее распространенной вирус-ассоциированной формой 
лимфомы является медиастинальная лимфома и мультицентрическая 
лимфома, экстранодальная форма встречается реже. На сегодняшний 
день широко применяются экспресс-тесты, которые основаны на опре-
делении растворимого антигена FeLV p27 и показывают высокую эф-
фективность и чувствительность, также в зависимости от стадии забо-
левания можно использовать полимеразную цепную реакцию (ПЦР) и 
иммуноферментный анализ (ИФА). Основная терапия при FeLV симпто-
матическая и поддерживающая, направленная на контроль вторичных 
заболеваний. В случае FeLV-ассоциированной лимфомы используются 
стандартные протоколы для лечения лимфомы у кошек, при этом ре-
миссия менее продолжительная и процент выживаемости ниже.
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до сих пор регистрируется высокий процент FeLV 
и FeLV-ассоциированной лимфомы. Например, ис-
следование в Бразилии за 2019 год выявило имму-
нопозитивность к FeLV у 56,6% (30/53) случаев [4]. 
В связи с имеющимися данными вирусный лейкоз 
кошек по-прежнему остаётся актуальной и недооце-
нённой проблемой.

Вирусная оболочка является липидораствори-
мой, и FeLV легко инактивируется в окружающей сре-
де (обычно в течение нескольких минут, но иногда до 
48 часов). Поэтому для распространения инфекции 
обычно требуется тесный контакт между кошками. 
Передача вируса главным образом происходит через 
слюну, а также выделение возможно через мочу, фе-
калии и молоко. Зачастую распространение происхо-
дит вертикальным путем от инфицированных кошек 

к их котятам и горизонтальным путем среди кошек, 
живущих вместе: при взаимном груминге, использо-
вание общих мисок, через укусы, а также при гемо-
трансфузии. Самый высокий риск развития инфек-
ции у котят и молодых кошек [7]. Одиночные кошки, 
содержащиеся строго в помещении, не подвержены 
риску заражения. Передача FeLV не представля-
ет риска в ветеринарных клиниках при условии, что 
кошки содержатся в отдельных клетках, а также при 
регулярной дезинфекции клетки и мытьем рук между 
работами с кошками [1]. 

Патогенез и клинические признаки
Вирусный лейкоз кошек может протекать по-раз-

ному после заражения.  Хотя исход в основном зави-
сит от иммунного статуса и возраста кошки, на него 
также влияют патогенность вируса, степень зараже-

Рис 2. УЗ-исследование брюшной полости. Измененные мезентериальные лимфати-
ческие узлы у FeLV положительной кошки с мультицентрической лимфомой
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ния и концентрация вируса. В настоящее время об-
щепринятыми стадиями инфекции FeLV являются: 
абортивная инфекция, регрессирующая инфекция и 
прогрессирующая инфекция [9]. 

Абортивная инфекция
После первичного заражения, которое чаще всего 

происходит ороназальным путем, вирус реплициру-
ется в местной лимфоидной ткани в ротоглоточной 
области. У некоторых иммунокомпетентных кошек 
вирусная репликация останавливается в результате 
эффективного гуморального и клеточно-опосредо-
ванного иммунного ответа, и виремия не возникает. 
Характеризуется отрицательными результатами при 
выделении вируса, антигенов, вирусной РНК и про-
вирусной ДНК. Единственным признаком вирусной 
инфекции FeLV является присутствие антител [14]. 
У таких кошек вирус никогда не распространяется 
системно, и инфекция обычно остается необнару-
женный. Продолжительность жизни абортивно-ин-
фицированных кошек такая же, как у кошек, которые 

никогда не подвергались воздействию FeLV.

Регрессивная инфекция
Регрессивная инфекция следует за эффективным 

иммунным ответом, который противостоит вирусу, но не 
останавливает его репликацию. После первичного зара-
жения FeLV распространяется системно в лимфоцитах 
и моноцитах. В этой фазе у кошек могут наблюдаться 
вялость, лихорадка или лимфаденомегалия в резуль-
тате гиперплазии лимфоцитов. У кошек с регрессив-
ной инфекцией может произойти реактивация вируса, 
особенно при иммуносупрессии, при этом развивается 
виремия и патологии, сопровождающие вирус лейкоза 
кошек. Риск реактивации виремии снижается со време-
нем, тем не менее реактивация может произойти через 
многие годы после первичной инфекции FeLV. У неболь-
шого количества кошек регрессивная инфекция может 
сопровождаться клиническими патологиями, такими как 
лимфома или подавлением функции костного мозга [13]. 

Прогрессирующая инфекция 

Рис 3. Рентгенограмма грудной полости, правая латеральная проекция. 
Медиастинальная лимфома у FeLV положительной кошки
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Прогрессирующая инфекция характеризуется 
недостаточным FeLV-специфическим иммуните-
том. У кошек с прогрессирующей инфекцией FeLV 
происходит обширная репликация вируса, снача-
ла в лимфоидных тканях, затем в костном мозге и 
в слизистых и железистых эпителиальных тканях у 
большинства инфицированных кошек. Прогрессив-
но инфицированные кошки имеют низкий уровень 
обнаруживаемых нейтрализующих антител. У таких 
кошек обычно развиваются FeLV-ассоциированные 
заболевания, которые могут привести к летально-
му исходу. Молодые и иммуносупрессивные кошки 
подвержены большему риску развития прогресси-
рующей инфекции [11]. 

Прогрессирующая инфекция FeLV может привести 
к опухолям, гематологическим нарушениям, иммуно-
супрессии, иммуноопосредованным заболеваниям и 
другим синдромам (включая репродуктивные нару-
шения, синдром увядающего котенка и невропатию).

FeLV является крупным онкогеном, который вы-
зывает различные опухоли у кошек, чаще всего 
лимфому и лейкемию, реже другие кроветворные 
опухоли и редко другие злокачественные опухоли 
(включая нейробластому, остеохондрому и другие). 
Ассоциация между FeLV и лимфомами была четко 
установлена несколькими способами. Во-первых, 
эти злокачественные опухоли могут быть индуциро-
ваны у котят экспериментальной инфекцией FeLV. 
Во-вторых, у кошек, естественно инфицированных 
FeLV риск развития лимфомы выше, чем у неин-
фицированных. В-третьих, большинство кошек с 
лимфомой были – по крайней мере, в более ранние 
времена, когда распространенность FeLV была еще 
выше – FeLV-положительными в тестах. Ранее сооб-
щалось, что до 80% кошачьих лимфом и лейкемий 
связаны с FeLV. Однако с 1980-х годов было отмече-
но снижение распространенности виремии у кошек 
с лимфомой [8]. 

Лимфома может поразить до 25% кошек с про-
грессирующей FeLV-инфекцией, обычно в течение 2 
лет после диагностирования инфекции. Лимфомы, 
вызванные FeLV, в основном являются Т-клеточными 
лимфомами [6]. В прошлом лимфома обычно диа-
гностировалась у кошек молодого и среднего воз-
раста (средний возраст 7 лет), но в настоящее время 
лимфома является заболеванием преимущественно 
пожилых кошек, средний возраст которых составляет 
10–11лет.  Это также, вероятно, является результа-
том снижения распространенности, прогрессирую-
щей FeLV-инфекции как фактора, способствующего 
развитию лимфомы, поскольку кошки с FeLV-ассоци-
ированной лимфомой обычно моложе кошек с лим-
фомой без FeLV-инфекции.

Наиболее важным механизмом развития зло-
качественной опухоли является вставка генома 
FeLV в клеточный геном рядом с клеточным онко-
геном (чаще всего myc). Это приводит к активации 
и сверхэкспрессии этого гена и неконтролируемой 

пролиферации этих клеток. FeLV также может вклю-
чать онкоген для образования рекомбинантного ви-
руса (например, FeLV-B, FeSV), который содержит 
последовательности клеточного онкогена, которые 
затем перестраиваются и активируются. Когда они 
попадают в новую клетку, эти рекомбинантные ви-
русы становятся онкогенными. Таким образом, но-
вообразования, вызванные FeLV, вызываются, по 
крайней мере частично, соматически приобретен-
ным встраиваемым мутагенезом, при котором инте-
грированный провирус активирует протоонкоген или 
нарушает ген-супрессор опухолей [3].

Что касается локализации FeLV-ассоциированной 
лимфомы кошек, чаще встречается мультицентриче-
ская (рис. 1, 2) и медиастинальная лимфома (рис. 3). 
Алиментарная форма (рис. 4) в свою очередь имеет 
более низкую встречаемость у FeLV-положитель-
ных кошек. В недавнем проведенном исследовании 
в Бразилии рассматривалось 62 случая лимфомы у 
кошек, из них 23 были FeLV положительными. Ана-
томические формы в 39% были мультицентрически-
ми, 22% – медиастинальными и экстранодальными и 
17% – гастроинтестинальными [5]. 

Диагностика 
Для диагностики вирусного лейкоза кошек мож-

но использовать экспресс-тесты, которые основа-
ны на определении растворимого антигена FeLV 
p27 и на сегодняшний день показывают высокую 
эффективность и чувствительность (например, 
IDEXX SNAP FIV/FeLV Combo, Antigen Rapid FIV Ab/
FeLV Ag). На результаты тестов не влияет материн-
ский иммунитет или вакцинация против лейкоза 
кошек. У большинства инфицированных кошек тест 
будет положительный через 30 дней с момента за-
ражения. В связи с тем, что последствия положи-
тельных результатов скрининга на FeLV являются 
значимыми для будущего кошки, рекомендовано 
проведение дополнительных тестов, особенно у 
кошек с низким риском заражения и у кошек без 
клинической картины.

Что касается других методов исследования FeLV 
у кошек, такие как ПЦР и ИФА, важно понимать, что 
могут возникать противоречия, так как эти тесты 
определяют стадию инфекции у кошек в определен-
ный момент времени. Для уточнения инфекционно-
го статуса некоторых кошек может потребоваться 
повторение тестов через какое-то время. Кошки 
с противоречивыми результатами тестов должны 
считаться потенциальным источником инфекции 
для других кошек, пока их инфекционный статус не 
уточнен [10].

ИФА
Диагностическая чувствительность ИФА ниже, 

чем использование экспресс-тестов. Если у прогрес-
сивно инфицированной кошки наблюдается лейкопе-
ния или инфицирован лишь небольшой процент пе-



15

риферических лейкоцитов, наличие FeLV-инфекции 
может быть пропущено при использовании данного 
теста. Также он становится положительным позже, 
чем метод определения растворимого антигена FeLV 
p27, и только в фазе второй виремии, когда инфици-
руются клетки костного мозга.

ПЦР для обнаружения провируса ДНК
ПЦР для выявления провируса в цельной крови 

может быть полезна для уточнения неубедительных 
тестов на антиген p27. Этот метод может применять-

ся в питомниках для подтверждения отсутствия FeLV 
или выявления регрессивно инфицированных кошек 
(носителей провируса), а также может быть полезен 
для исследования кошек с клиническими призна-
ками, которые могут быть связаны с FeLV, но анти-
ген-отрицательными.

ПЦР выявление вирусной РНК
ПЦР для выявление вирусной РНК из плазмы и 

слюны также может быть полезен на самой ранней 
стадии инфекции. Обнаружение вирусной РНК ме-

Рис 4. УЗ-исследование брюшной полости, изменения выявлены в пилорической части 
желудка. Алиментарная лимфома у FeLV-положительной кошки
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тодом ПЦР дает положительный результат уже че-
рез неделю после заражения FeLV, причем раньше, 
чем тестирование на антиген p27, а также несколько 
раньше, чем ПЦР провируса из крови [9]. 

Терапия при FeLV
В первую очередь терапия направлена на лечение 

вторичных заболеваний, с целью увеличению про-
должительности и улучшению качества жизни. Хотя 
прогноз при FeLV-ассоциированных опухолях хуже 
по сравнению с теми же опухолями у кошек, отри-
цательных по FeLV, некоторые пациенты получают 
значительную пользу от противоопухолевой терапии. 
Противоопухолевая терапия должна проводиться по 
идентичным протоколам, используемым для кошек, 
не инфицированных вирусом FeLV. Также следует 
помнить о вторичных инфекциях, которые встреча-
ются часто и должны лечиться быстро и агрессивно. 
При лечении лимфомы профилактические антибио-
тики не назначаются, бактерицидные антибиотики 
широкого спектра действия следует назначать про-
грессивно инфицированным FeLV кошкам, получаю-
щим противоопухолевую терапию, особенно при по-
явлении лихорадки или других признаков вторичной 
инфекции (3). Помимо этого, необходимо выявлять 
гематологические нарушения у прогрессивно ин-
фицированных кошек, в первую очередь необходим 
контроль анемии. При выраженной анемии следу-
ет рассматривать возможность лечения с помощью 
переливания крови или цитокинов, стимулирующих 
костный мозг. Целевая терапия может быть оказа-
на с помощью противовирусных препаратов, тем не 
менее эффективность противовирусных препаратов 
ограничена, и многие из них вызывают ряд побочных 
эффектов. Было установлено, что ингибитор инте-
гразы ралтегравир (Исентресс) значительно пода-
вляет FeLV in vitro. Препарат хорошо переносится 
кошками и в течение одной недели приводит к за-
метному снижению вирусной нагрузки. Тем не ме-
нее этого снижения недостаточно, чтобы иммунная 
система могла контролировать виремию, и лечение 
необходимо продолжать в течение длительного вре-
мени для поддержания низкой вирусной нагрузки и 
профилактики заболевания. Также в качестве про-
тивовирусного препарата используется аналог ну-
клеозида (AZT) зидовудин (Азитем, Ретровир и др.). 
Однако у FeLV-инфицированных кошек его примене-
ние менее перспективно, чем у FIV-инфицированных 
кошек. Тем не менее, улучшение стоматита, сниже-
ние антигенемии и снижение частоты возникновения 
лимфомы были зарегистрированы у естественно и 
экспериментально инфицированных кошек, которые 
получали зидовудин [3, 14].

Прогноз
Уровень смертности прогрессивно инфициро-

ванных кошек в многокошачьих семьях был описан 
как приблизительно 50% в течение 2 лет и 80% в те-

чение 3 лет. Однако время выживания прогрессивно 
инфицированных кошек, содержащихся в домашних 
условиях в семьях с одной кошкой и хорошим вете-
ринарным контролем, может быть намного выше 
[15]. Что касается FeLV-ассоциированной лимфомы: 
недавние опубликованные исследования показали 
высокую медиану выживаемости у кошек с медиасти-
нальной лимфомой по сравнению с предыдущими 
исследованиями. Уровень ответа составил 96,74% 
(81,52% – полный ответ, 15,22% – частичный ответ 
и 3,26% – отсутствие ответа). Общая медиана вы-
живаемости составила 338 дней (диапазон 62–1057 
дней) [16]. В другом исследовании, кошек лечили по 
такому же протоколу, и процент полной ремиссии 
составил всего 47%, а средняя продолжительность 
ремиссии – 86 дней. Роль FeLV как негативного про-
гностического фактора для пациентов с лимфомой в 
отношении времени ремиссии и выживания обсуж-
дается, хотя более поздние исследования однознач-
но указывают на негативное влияние FeLV-инфекции 
у кошек с лимфомой. У кошек с лимфомой, отрица-
тельных по антигену FeLV после лечения ремиссия 
длилась значительно дольше, чем у кошек с поло-
жительным антигеном FeLV. FeLV-ассоциированные 
лимфомы имеют более высокую частоту митозов, 
чем FeLV-отрицательные, что, возможно, указывает 
на более агрессивное биологическое поведение, ко-
торое негативно влияет на исход [11]. 

Заключение
За последние десятки лет борьба с вирусным 

лейкозом кошек оказалась очень успешной, благо-
даря качественной диагностике, что в свою очередь 
увеличило частоту выявления вируса, изоляции ин-
фицированных кошек, а также благодаря разработке 
и применению эффективных вакцины против FeLV. 
Вместе со снижением распространенности FeLV сни-
зилась и популяция кошек с FeLV-ассоциированной 
лимфомой. Однако исходя из практики и современ-
ных исследований можно сделать выводы, что дан-
ная проблема по-прежнему остаётся актуальной. В 
первую очередь, хочется отметить необходимость 
осведомленности ветеринарных врачей о профилак-
тике вирусного лейкоза кошек с целью уменьшения 
распространения данной инфекции. Что же каса-
ется онкологических пациентов? Диагностика FeLV 
должна быть проведена каждой кошке с подтверж-
денной лимфомой. Для скрининга FeLV подойдут 
экспресс-тесты, основанные на определении рас-
творимого антигена FeLV p27, обладающие высокой 
эффективностью и чувствительностью. Диагностика 
вирусного лейкоза является важным фактором для 
оценки прогнозов лимфомы у кошек.
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Введение
Лимфома – это разнородная группа онкологиче-

ских заболеваний лимфатической ткани, характери-
зующееся увеличением лимфатических узлов (ЛУ) 
и/или поражением различных внутренних органов, 
в которых происходит бесконтрольное накопление 
“опухолевых” лимфоцитов.

Из определения ясно, что многие органы и ткани 
могут поражаться при данном заболевании. Поэто-
му есть понятие об анатомической форме лимфо-
мы. Наиболее частой анатомической формой лим-
фомы для собак является мультицентрическая. При 
этой форме поражаются поверхностные лимфоузлы. 
Опытный специалист быстро сможет заподозрить 
лимфому. Однако при других анатомических формах 
диагностика может оказаться более сложной, требу-
ющей применения методов визуальной диагности-
ки (рентгенография, ультразвуковое исследование 
(УЗИ), компьютерная томография (КТ), магнитно-ре-
зонансная томография (МРТ) и др.). Так, например, 
лимфому средостения требуется дифференциро-
вать от тимомы, а индолентную лимфому кишечника 
дифференцировать от воспалительного заболевания 
кишечника (ВЗК).

Симптомы
При описании симптомов помогает понятие об 

анатомической форме лимфом.
В зависимости от наиболее пораженной системы 

органов выделяют: мультицентрическую, алиментар-
ную, кожную, неврологическую, медиастинальную [7].

Мультицентрическая форма лимфомы обычно 
проявляется в виде генерализованной лимфоадено-
мегалии поверхностных ЛУ. Данная форма более ха-
рактерна для собак, чем для кошек. Часто в процесс 
могут вовлекаться глубокие ЛУ, селезенка, реже пе-
чень и костный мозг. Довольно часто единственной 
жалобой на состояние животного является увеличе-
ние поверхностных ЛУ, вялость, гипорексия. Однако 

в случае быстрой прогрессии заболевания увеличен-
ные ЛУ могут вызывать симптомы сдавления органов 
(например сдавление трахеи подчелюстными и ме-
диальными заглоточными ЛУ) или отеки.

При алиментарной форме лимфомы поражаются 
органы желудочно-кишечного тракта. Такая форма 
лимфомы более характерна для кошек. Обычно по-
ражается желудок и тонкий кишечник, толстый отдел 
кишечника поражается реже. Симптомы поражения 
будут зависеть от скорости прогрессии заболевания, 
иммунофенотипа, наличия признаков непроходимо-
сти. Например, индолентная В-клеточная лимфома 
кишечника у кошек будет иметь медленное течение и 
по картине будет сходной с воспалительным заболе-
ванием кишечника. Симптомы: потеря веса, утолще-
ние стенки кишечника с потерей дифференцировки 
слоев, рвота, диарея, дегидратация, мальабсорбция. 
Однако при крупноклеточной лимфоме кишечника 
симптомы будут развиваться быстрее, может воз-
никнуть непроходимость кишечника из-за снижения 
моторики или обструкции кишечника особо крупной 
опухолью. Так же при крупноклеточной лимфоме при 
УЗИ можно выявить значительно увеличенные реги-

у собак и кошек

ДИАГНОСТИКА
ЛИМФОМ

Трофимцов Д. В., вет.врач-онколог, хирург 

«ГудВет», г Москва
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Рис. 1. Алиментарная форма лимфомы у кошки, 
вызвавшая перфорацию кишечника.
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онарные лимфоузлы (например мезентариальные, 
илеоцекальный и др.).

Кожная форма лимфомы обычно является прояв-
лением Т-клеточной эпителиотропной лимфомы. Дан-
ная форма более характерная для собак. Симптомы: 
эритемы, бляшки, опухолевые поражения кожи. На 
поздних стадиях заболевания (синдром Сезари) мож-
но выявить поражение опухолевыми клетками лимфо-
узлов, крови, костного мозга и прочих органов.

Медиастинальная форма лимфомы характеризу-
ется увеличением структур краниального средосте-
ния и/или тимуса, а клинические признаки связаны с 
нарушением дыхания в результате сдавления легких 
или полидипсии/полиурии из-за гиперкальциемии. 
В запущенных случаях наблюдается нарушение ды-
хание, вызванное объемной массой и плевральным 
выпотом, непереносимостью физических нагрузок. 
Кроме того, у пациентов с лимфомой средостения мо-
жет наблюдаться прекавальный синдром, характери-
зующийся точечным отеком головы, шеи и передних 
конечностей, вторичным по отношению к сдавлению 
опухолью или инвазии в краниальную полую вену.

Пациенты с лимфомой ЦНС могут иметь как 
мультифокальные, так и одиночные поражения. В 
большинстве случаев ЦНС поражается вторично. 
Большинство из этих случаев имеет иммунофенотип 

В-клеток и имеет менингеальную, периваскулярную 
и перивентрикулярную локализацию, тогда как раз-
новидности Т-клеток с большей вероятностью по-
ражают периферические нервы. Могут отмечаться 
судороги, параличи и парезы. Для диагностики как 
правило требуется проведение МРТ.

Глазная лимфома характеризуется инфильтраци-
ей и утолщением радужной оболочки, увеитом, ги-
попионом, гифемой, задней синехией и глаукомой. 
Лимфома глаза редко бывает первичной и обычно 
появляется как следствие развития мультицентри-
ческой лимфомы. Периферическая Т-клеточная лим-

Рис. 2. Эпителиотропная лимфома у собаки.

Рис. 3. Глазная форма лимфомы у кошки, проявилась 
через 9 мес., после постановки диагноза и лечения 
мультицентрической формы заболевания.
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фома и DLBCL являются наиболее распространенны-
ми подтипами, поражающими глаз. 

У части пациентов болезнь может протекать в 
смешанной форме, при которой сложно определить 
наиболее пораженную систему органов.

В целом лимфома может поражать любой орган 
или систему органов, поэтому данная классифика-
ция не является окончательной и обычно помогает 
врачу выбрать методы диагностики.

Однако помимо локальных симптомов, связанных 
с масс эффектом, стоит помнить о существовании 
паранеопластических синдромов, вызванных лимфо-
мой (гиперкальциемия, анемия, тромбоцитопения, 
панцитопения и др.).

Визуальная диагностика
Изредка лимфома может проявляться в виде 

поражений, видимых невооруженным глазом – это 
кожная и мультицентрическая лимфома, при кото-
рых можно выявить поражения кожи (язвы, эритемы, 
опухолевые поражения и др.) или поражение поверх-
ностных лимфоузлов (подколенные, паховые, под-
мышечные, подчелюстные и некоторые другие). В 
большинстве же случаев лимфому по данным анам-
неза или жалоб владельца можно лишь предполагать. 
Основными методами, используемыми в визуальной 
диагностике в ветеринарной медицине, являются 
рентгенографическое исследование грудной клетки 
и УЗИ брюшной полости.

При проведении УЗИ брюшной полости как пра-
вило можно выявить следующие признаки лимфомы: 
лимфаденомегалия, утолщение стенок ЖКТ (тонкий 
кишечник и желудок, реже толстый отдел кишечни-

ка), гепатоспленомегалию. Гораздо реже лимфомой 
могут быть поражены почки и печень. Еще реже под-
желудочная железа и надпочечники. Но стоит пом-
нить, что в теории любой орган может быть инфиль-
трирована клетками лимфомы.

Для визуализации опухолевых очагов в грудной 
клетке, как правило, проводится рентгенография и 
реже КТ. При рентгенографии органов грудной клет-
ки можно увидеть объемные опухолевые поражения 
в средостении при медиастинальной лимфоме. Го-
раздо реже лимфома протекает с поражением па-
ренхимы легких. В некоторых случаях при диффе-
ренциальной диагностике лимфом и тимом может 
быть полезно использование КТ. При КТ лимфомы 
как правило являются некистозными опухолями, тог-
да как тимомы часто имеют кистозные полости. При 
вовлечении в процесс органов ЦНС или перифериче-
ских нервов для диагностики рекомендовано прове-
дение МРТ. 

Патоморфологическая диагностика
Цитологическое и гистологическое исследование
Морфологическое исследование ткани и клеток, 

составляющих опухоль, имеет важное значение для 
диагностики и субтипирования лимфом. У людей при 
диагностике и типировании неходжкинских лимфом 
(НХЛ) используется комбинация гистологических, 
иммунофенотипических, клинических и генетических 
признаков. Недавно был опубликован превосходный 
обзор морфологических и иммунофенотипических 
диагностических особенностей лимфомы собак. 
В ветеринарии следует соблюдать осторожность, 
чтобы не брать пробы из реактивных лимфоузлов 

Рис. 4. Типичная рентгенограмма кошки с лимфомой средостения.
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(например, подчелюстных), если только эти узлы 
не являются единственными, которые увеличены; 
предпочтительнее биоптировать предлопаточные 
или подколенные лимфоузлы, если они вовлечены. 
Кроме того, лимфоциты хрупки, и при подготовке 
мазков аспирируемого материала для распределе-
ния материала на предметных стеклах следует при-
менять только легкое давление. Так же есть данные, 
что применение преднизолона делает клетки еще 
более хрупкими, что затрудняет постановку цитоло-
гического диагноза. Поскольку у большинства собак 
с лимфомой встречается крупноклеточный вариант, 
то цитологическое исследование в большинстве слу-
чаев позволяет поставить предварительный диагноз. 
Как правило, большинство клеток представляют со-
бой крупные лимфоциты (> в 2 раза больше диаме-
тра эритроцита и больше нейтрофила), и они могут 
иметь видимые ядрышки и базофильную цитоплазму 
с перинуклеарными прозрачными зонами или без 
них или мелкий хроматин с нечеткими ядрышками. 

Поскольку в цитологических образцах нельзя 
оценить архитектуру ткани, некоторые случаи могут 
вызывать сложности и требовать гистологической 
оценки. Выраженная реактивная гиперплазия харак-
теризуется повышенным скоплением крупных лим-
фоцитов и может быть трудно отличима от лимфо-
мы. При некоторых формах лимфомы преобладают 
промежуточные лимфоциты, похожие по диаметру на 
нейтрофилы; такие образцы могут быть более слож-
ными для оценки начинающими цитопатологами. 
Мелкоклеточные лимфомы могут иметь мало цитоло-

гических признаков, указывающих на злокачествен-
ность. Следовательно, классификация лимфомы 
на подтипы, которые составляют низко-, средне- и 
высокодифференцированные формы, может быть 
предпринята с использованием цитологического 
внешнего вида и иммуноцитохимического анализа 
цитологических образцов, но наиболее точно выпол-
няется на гистологических срезах [12]. 

Хотя цитологические данные, выявленные опыт-
ным цитопатологом, могут указывать на определен-
ный подтип лимфомы, для дальнейшего определе-
ния подтипа лимфомы или для подтверждения или 
установления диагноза в сомнительных случаях тре-
буется последующий анализ, который может вклю-
чать проточную цитометрию, иммуноцитохимию, 
биопсию для гистологического исследования ИГХ, 
анализ на клональность (PARR) и цитогенетический 
анализ.

Диагностический алгоритм оценки перифериче-
ской лимфаденопатии начинается с цитологическо-
го исследования. Для точной гистопатологической 
оценки весь ЛУ, включая капсулу, должен быть уда-
лен, помещен в 10% формалин и представлен па-
тологоанатому. Пункционная биопсия, как правило, 
недостаточна для оценки морфологии узла. Стира-
ние нормальной узловой архитектуры неопластиче-
скими лимфоцитами и разрушение капсул являются 
характерными находками. Диагностическое ультраз-
вуковое исследование и FNA под ультразвуковым 
контролем или пункционная биопсия были полезны 
для оценки поражения печени, селезенки и органов 

Рис. 5. КТ-скан кошки с лимфомой средостения, вирус-индуцированной.
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брюшной полости. Аспирация сонографически нор-
мальной ткани селезенки редко способствует по-
становке диагноза. Если возможно, диагноз следует 
ставить путем взятия проб периферических ЛУ, избе-
гая чрескожной биопсии печени и селезенки. Одна-
ко, если нет поражения периферических узлов, целе-
сообразно провести биопсию пораженных органов в 
брюшной полости [12].

При подозрении на лимфому желудочно-ки-
шечного тракта в большинстве случаев для диффе-
ренциации лимфомы от лимфоцитарного энтерита 
предпочтительна полностенная биопсия кишечника. 
Для точной диагностики сегментарного заболева-
ния может потребоваться несколько образцов. Эн-
доскопическая биопсия может быть недостаточной, 
поскольку берется только поверхностный образец; 
однако более агрессивные методы эндоскопической 
биопсии в сочетании с более точными гистопатологи-
ческими, иммунофенотипическими и молекулярны-
ми оценками улучшают диагностику эффективность 
этих менее инвазивных методов. У многих собак с 
первичной лимфомой желудочно-кишечного тракта 
воспалительный неопластический инфильтрат мо-
жет быть неправильно диагностирован на слишком 
поверхностных образцах биопсии. Применение ана-
лизов на клональное расширение (например, пере-
стройка рецепторных генов [PARR]), по-видимому, 
пока не является столь точным для эндоскопически 
полученных биопсий кишечника, как для других со-
лидных лимфоидных опухолей у собак, однако в от-
дельных случаях может облегчить диагностику.

Цитологическое исследование спинномозговой 
жидкости (ликвора) показано у животных с заболева-
нием ЦНС. В двух исследованиях анализ ликвора по-
зволил диагностировать лимфому в 74% из 27 образ-
цов. Характеристики ликвора в одном исследовании 
включали повышенное количество ядросодержащих 
клеток и наличие атипичных лимфоцитов. Концен-
трация белка ликвора была увеличена у пяти собак, 
начиная от от 34 до 310 мг/дл (контрольный интер-
вал <25 мг/дл). Процедуры проточной цитометрии 
и молекулярной диагностики также могут быть при-
менены к образцам ликвора, хотя количество клеток 
может быть ограничивающим фактором, поскольку 
некоторые из этих анализов требуется не менее 10 
000 клеток [3].

При кожной лимфоме проводят панч-биопсию 
кожи (4-8 мм), следует брать из наиболее репрезен-
тативных и инфильтративных, но не вторично инфи-
цированных поражений кожи. Применение ИЦХ, ИГХ 
и оценка клональности кожных биопсий могут помочь 
в дифференциации лимфомы от доброкачественных 
лимфоцитарных поражений.

Иммуноцитохимическое исследование и имму-
ногистохимическое исследование
Определение иммунофенотипа клеток лимфо-

мы возможно при цитологическом исследовании с 

помощью специфических моно- и поликлональных 
антител к антигенам поверхностного кластера диф-
ференцировки (CD). Маркеры CD и маркеры стадии 
зрелости очень часто используются в процессе ди-
агностики лимфомы у людей. Кроме того, иммуно-
цитохимия позволяет контролировать течение за-
болевания и часто выбирать наиболее подходящее 
лечение. Выбранные наборы моноклональных анти-
тел могут обнаруживать антигены, которые являются 
специфическими маркерами клеточных линий, и по-
зволяют дифференцировать их и определять уровень 
их зрелости и иммунофенотип. Иммуноцитохимиче-
ское окрашивание (ИК) образцов, собранных с по-
мощью тонкоигольной биопсии, позволяет быстро, 
относительно дешево и напрямую определить им-
мунофенотип лимфомы человека или собак. Распро-
страненные антитела, используемые в ветеринарной 
онкологии, включают антитела, направленные про-
тив CD3 (Т-клеток), CD79a и CD20 (В-клеток). При 
взятии цитологического материала важно выполнять 
все этапе преаналитики.

В исследовании R. Sapierzyński из 54 собак была 
подтверждена лимфома с помощью цитологического 
метода. Во всех случаях было проведено иммуноци-
тохимическое окрашивание. Среди 54 исследован-
ных образцов B-клеточная лимфома была установле-
на в 42/54 (77.8%) случаев и в 12/54 (22.2%) случаев 
установлена T-клеточная лимфома [11]. 

Иммуногистохимия является дополнительным 
методом исследования, применяемым в патологиче-
ской анатомии при диагностике доброкачественных 
и злокачественных новообразований, когда поста-
новка диагноза по гистологическим препаратам не 
представляется возможной или требуется уточнение 
клинически важных молекулярных параметров опу-
холи.

Данная методика основана на выявлении в ана-
лизируемом образце ткани белков, специфичных для 
того или иного вида клеток, что позволяет отличать 
один вид опухоли от другого, а также выявлять мар-
керы, отвечающие за лекарственную чувствитель-
ность опухолевой ткани.

Иммуногистохимический метод считается наибо-
лее достоверным методом постановки окончатель-
ного диагноза. Однако для его проведения нужен 
хороший гистологический образец, взятый с соблю-
дением всех правил преаналитики. Для В-лимфом 
имеются маркеры CD79a, CD20, для Т-лимфом CD3, 
CD4, CD8 и др. Важно уточнять у лаборатории марке-
ры, которые есть в наличии. Сейчас в РФ уже есть не-
сколько лабораторий, которые рутинно проводят ИГХ 
анализ, что позволяет ветеринарным врачам полу-
чать окончательный диагноз. ИГХ метод незаменим 
для диагностики круглоклеточных опухолей кожи. В 
некоторых случаях без доп. окрасок сложно отличить 
гистиоцитарные кожные опухоли от лимфоидных или 
от мастоцитом [9]. 
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PARR
Анализ на клональность демонстрирует, что груп-

па клеток происходит от одного клона. Этот термин 
обычно используется для обозначения обнаружения 
уникальных генов, обнаруженных в каждой отдельной 
В- или Т-клетке – генов иммуноглобулина в В-клет-
ках и генов Т-клеточного рецептора (TCR) в Т-клет-
ках. Часть этих генов, которая кодирует область 
связывания с антигеном, является частью, которая 
варьируется между клетками как по размеру, так и 
по последовательности. Как только В- или Т-клетка 
становится зрелой и делится в ответ на антигенную 
стимуляцию, гены иммуноглобулина и рецептора 
Т-клеток передаются дочерним клеткам.

В ходе нормального иммунного ответа на патоген, 
В- и Т-клетки активируются, расширяются и в итоге 
умирают, оставляя после себя небольшое количе-
ство остаточных клеток памяти. С другой стороны, 
когда клетка становится неопластической, она боль-
ше не реагирует на контроль роста и подвергается 
неограниченному расширению. Следовательно, если 
можно установить, что большинство клеток в опреде-
ленной пробе лимфоцитов имеют одинаковый имму-
ноглобулин или ген рецептора Т-клеток, эти клетки, 
скорее всего, являются опухолевыми, а не реактив-
ными.

Анализы на клональность проводятся путем выде-
ления ДНК из клеток, предположительно являющих-
ся неопластическими. Праймеры ПЦР, направлен-
ные на консервативные участки генов Т-клеточного 
рецептора или иммуноглобулина, используются для 
амплификации вариабельных областей, и продукты 
ПЦР разделяются по размеру с использованием раз-
личных методов. Наличие одноразмерного продукта 
ПЦР указывает на клональность, тогда как наличие 
множественных продуктов ПЦР указывают на реак-
тивный процесс. Данный анализ выполним в РФ в 
ряде лабораторий как для собак, так и для кошки; он 
называется анализом ПЦР для перестройки рецеп-
тора антигена (PARR), чтобы отличать его от других 
типов анализов на клональность. Следует отметить, 
однако, что термин “PARR” не используется в литера-
туре о людях, где анализ вместо этого упоминается 
как анализ на клональность.

Анализ PARR позволяет обнаружить примерно 
1:100 неопластических клеток. Чувствительность и 
специфичность анализа различаются в разных ла-
бораториях. Поскольку на результаты существенно 
влияют условия, в которых проводится анализ, и тех-
ника, используемая для разделения продуктов ПЦР, 
клиницисты должны проконсультироваться с лабо-
раторией, проводящей тестирование, о чувствитель-
ности и специфичности анализа, выполняемого в их 
условиях.

Основное применение анализа PARR заключается 
в установлении клональности в образце, который ци-
тологически или гистологически неоднозначен. Дру-
гое применение заключается в сравнении двух ново-

образований, возникающих в разное время, чтобы 
определить, имеют ли они одинаковое клональное 
происхождение. Анализ PARR все чаще используется 
для диффдиагностики ВЗК и алиментарной лимфо-
мы у собак и кошек. Или, например в диффдиагно-
стике лимфомы селезенки и узловой гиперплазии.

Анализы на клональность иногда могут быть по-
лезны для установления происхождения (В-клетки 
или Т-клетки) при цитологически однозначных лим-
фомах, если у пациента невозможно получить допол-
нительный материал для исследования. 

Однако проточная цитометрия или иммуногисто-
химия обычно предпочтительнее для этой цели по 
нескольким причинам: во-первых, аберрантные из-
менения заднего диапазона иногда можно увидеть 
в не лимфоидных опухолях, таких как миелолейкозы. 
Во-вторых, простое знание того, происходит ли но-
вообразование от В-клетки или Т-клетки, может ока-
заться клинически бесполезным. Обе линии могут 
приводить к возникновению заметно отличающихся 
типов опухолей со значительно отличающимися ис-
ходами. Например, две наиболее распространен-
ные формы Т-клеточной лимфомы (периферическая 
Т-клеточная лимфома и лимфома Т-зоны) оба имеют 
клональную перестройку рецепторов Т-клеток. Од-
нако при периферической Т-клеточной лимфоме ме-
диана выживаемости составляет 150 дней, тогда как 
лимфома Т-зоны протекает вяло и может вообще не 
требовать лечения.

Так же PARR может использоваться для оценки 
минимальной резидуальной болезни и помогать кли-
ницистам принимать решение о продолжении тера-
пии или определять рецидив заболевания до появле-
ния клинических признаков [1, 4, 13].

Жидкостная биопсия 
Жидкостная биопсия привлекают все больше вни-

мания для мониторинга и выявления терапевтиче-
ского ответа при гематологических злокачественных 
новообразованиях человека. Поиск молекул в крови, 
таких как опухолевая кДНК, экзосомы или микроР-
НК, может улучшить понимание молекулярного па-
тогенеза лимфомы, а также предоставить соответ-
ствующую информацию для принятия клинических 
решений и лечения. Экзосомы представляют собой 
небольшие внеклеточные пузырьки (30-150 нм) с 
двойной липидной мембраной и могут быть вовле-
чены в клеточную коммуникацию, а также транспор-
тировку важных биологических молекул (мРНК, ми-
кроРНК, метаболитов, белков, рецепторов) между 
клетками. Эти пузырьки также участвуют в развитии 
рака и могут быть легко обнаружены в органических 
жидкостях, таких как кровь, моча, слюна, что позво-
ляет использовать экзосомы в качестве потенциаль-
ных кандидатов для жидкостной биопсии. МикроРНК 
представляют собой небольшие некодирующие мо-
лекулы РНК, ответственные за посттранскрипцион-
ную регуляцию, и могут переноситься экзосомами, 
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регулирующими важные пути, связанные с метаста-
зированием рака, прогнозом, терапевтическим отве-
том. Karli и ее коллеги проанализировали 38 микроР-
НК и обнаружили измененную экспрессию miR-127, 
miR-34a и miR125b в плазме, сравнивая собак с ре-
цидивирующей лимфомой и здоровых контрольных 
собак. Исследование in vitro показало наличие трех 
экзосомальных микроРНК (miR-151, miR-8908a-3p 
и miR-486) и белка CD82 с различной экспрессией 
между чувствительными к винкристину линиями ра-
ковых клеток собак (CLBL-1 и GL-1) и резистентной 
клеточной линией (UL-1).

В другой работе была проведена оценка сыворо-
точного уровня малых экстрацеллюрных везикул в 
группах (SEV) собак больных лимфомой и имевших 
на фоне лечения полную ремиссию или прогрессию 
болезни на фоне лечения протоколом CHOP. Пациен-
ты, имевшие прогрессию болезни, имели значитель-
но больший уровень SEV, чем пациенты, имевшие 
полную ремиссию. Авторы данной работы пришли к 
выводу, что SEV может помочь предсказать ответ на 
лечение у собак с лимфомой [5].

Проточная цитометрия
Проточная цитометрия, или flow cytometry – это 

метод регистрации оптических параметров, находя-
щихся в потоке клеток или частиц, по сигналам све-
торассеяния и флуоресценции в режиме поштучного 
анализа. Для фокусировки клеток в потоке жидкости 
используется гидродинамическое или акустическое 
фокусирование, с помощью которого клетки выстра-
иваются в потоке в ряд, одна за другой. В проточной 
ячейке клетки облучаются лазером, оптика цитоме-
тра собирает световой сигнал от клеток, а электрони-
ка преобразует и оцифровывает сигнал для дальней-
шего анализа. В проточной цитометрии измеряются 
следующие параметры: прямое светорассеивание 
(рассеивание света под малым углом, FSC) для опре-
деления относительного размера клеток или частиц; 
боковое светорассеивание (рассеивание света под 
прямым углом, SSC) для оценки неоднородности 
внутриклеточного содержимого клетки (например, 
размеры ядра и гранулярность цитоплазмы); флюо-
ресценция – для изучения клеточных маркеров с по-
мощью меченных флюорохромными красителями 
антител к поверхностным и внутриклеточным компо-
нентам клеток. При этом по интенсивности флюорес-
ценции можно судить об экспрессии антигенов (ко-
личестве рецепторов) на клетках.

В ряде крупномасштабных исследований на 
DLBCL приходилось большинство случаев лимфомы 
у собак. С помощью проточной цитометрии боль-
шинство случаев В-клеточной лимфомы состоят из 
CD21-клеток среднего размера с переменной, хотя в 
целом высокой, экспрессией главного комплекса ги-
стосовметимости (MHC) класса II. Недавно были изу-
чены результаты проточной цитометрии гистологиче-
ски подтвержденных случаев DLBCL и подтвердилась 

высокая степень корреляции результатов Необходи-
мы дальнейшие исследования, чтобы соотнести ре-
зультаты проточной цитометрии с гистологическими 
подтипами В-клеточной лимфомы. Исследование, 
изучающее характеристики иммунофенотипа у со-
бак с В-клеточной лимфомой, показало, что размер 
клеток и экспрессия МНС II класса коррелируют с 
худшим прогнозом. У собак с клетками среднего раз-
мера и высокой экспрессией МНС II класса медиана 
выживаемости составила 330 дней, тогда как клетки 
большого размера и низкая экспрессия МНС II класса 
были плохими прогностическими показателями.

CD4-Т-клеточная лимфома является наиболее 
распространенной формой мультицентрической 
Т-клеточной лимфомы, которая подтверждается 2 не-
большими сериями случаев лимфомы собак. Фено-
тип CD4 связан с агрессивным клиническим течени-
ем и повышенной частотой гиперкальциемии и масс 
средостения. В исследовании, изучавшем 61 случай 
CD4-Т-клеточная лимфома, медиана выживаемо-
сти составила 159 дней. Из 15 биопсий, оцененных в 
этом исследовании, 10 были гистологически класси-
фицированы как периферическая Т-клеточная лим-
фома и 5 – как лимфобластная Т-клеточная лимфома. 
Не было никаких клинических или проточно-цитоме-
трических различий между 2 гистологическими под-
группами. С помощью проточного цитометрического 
анализа было показано, что неопластические клетки 
имеют равномерную экспрессию CD3 и CD45, низкие 
уровни MHC класса II и вариабельную экспрессию 
CD5. В 1 исследовании экспрессия CD5 оказала не-
большое влияние на общую выживаемость, а размер 
клеток проточной цитометрии оказал умеренное вли-
яние на интервал без прогрессирования и общую вы-
живаемость.

Лимфоциты среднего размера, похожи по раз-
меру на нейтрофилы с округлым или вдавленным 
ядром, диспергированным до пыльного хромати-
на, без видимых ядрышек и умеренно расширенной 
бледно-голубой цитоплазмой, без гранул или вакуо-
лей. Цитологически CD4-Т-клеточная лимфома мо-
жет казаться менее агрессивной, поскольку клетки 
как правило, ядрышки отсутствуют, но этот тип лим-
фомы имеет худший общий прогноз, чем DLBCL, у ко-
торого имеются выступающие ядрышки. 

Указанные выше данные показывают, что проточ-
ная цитометрия может применяться в дифференци-
альной диагностике лимфом и данные, полученные с 
помощью этого метода исследования, имеют важное 
прогностическое значение [6, 10].

Заключение
На данный момент для постановки предвари-

тельного диагноза “лимфома” в основном исполь-
зуется цитологический метод диагностики, в сово-
купности с данными анамнеза и данными методов 
визуальной диагностики. Часто этого достаточно 
для того, чтобы начать лечение. Но будет ли такое 
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лечение наилучшим? Вероятно, в ближайшем буду-
щем в ветеринарной онкологии, так же, как и в гу-
манной онкологии для выбора протокола лечения 
всегда будет иметь значение иммунофенотип лим-
фомы. Уже сейчас есть отдельные исследования, 
где на выбор протокола влияет иммунофенотип. На-
пример, лечение и дальнейший прогноз имеют зна-
чение при лимфоме селезенки у собак. В другом ис-
следовании LOPP-протокол был более эффективен 
у собак с агрессивными Т-клеточными лимфомами, 
чем протоколы, основанные на СHОР [2, 8]. Так же с 
внедрением в практику таких методов диагностики, 
как иммуноцитохимическое исследование и проточ-

ная цитометрия, диагностика обещает стать менее 
инвазивной, что сыграет свою роль для пациентов с 
агрессивной манифестацией заболевания, сопро-
вождающейся тяжелым состоянием. Дополнитель-
ная информация, полученная методами ИЦХ, ИГХ, 
проточной цитометрии или жидкостной биопсии, ве-
роятно, поможет понять причины неудач в лечении 
и стратифицировать пациентам по группам риска 
и определить кому необходим более агрессивный 
подход в лечении. В ветеринарную медицину, все 
приходит медленнее, чем хотелось бы, но по мере 
удешевления методов лабораторной диагностики у 
нас будут появляться новые возможности.
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Введение 
Лимфома (злокачественная лимфома или лим-

фосаркома) представляет собой разнообразную 
группу новообразований, которые имеют общее 
происхождение из лимфоцитов. Новообразования 
обычно возникают в лимфоидных тканях, таких как 
лимфатические узлы, селезенка и костный мозг; 
однако могут возникать практически в любой ткани 
организма. Лимфома – одно из самых часто встре-
чающих новообразований у кошек, а также из наибо-
лее распространенных новообразований у собак [1]. 
Морфологическое исследование новообразования, 
а также типирование лимфомы является важной за-
дачей для оценки прогнозов, помимо этого точный 
диагноз необходим для выбора оптимального лече-

ния онкологического больного. Целью данной статьи 
является описать возможные малоинвазивные мето-
ды и техники диагностики. Для диагностики опухолей 
используются различные методы, каждый из которых 
имеет свои достоинства и недостатки. Выбор метода 
(методов) зависит от типа опухоли, анатомического 
расположения в организме [2].

Биопсия
Биопсия – это процедура получения образца тка-

ни для микроскопического (морфологического) ана-
лиза с целью установления точного диагноза. 

Виды биопсии можно разделить на два основных 
вида: биопсия для цитологического исследования и 
биопсия для гистологического исследования. 

Методы малоинвазивной 
диагностики

Градусов Г. М.,
хирург-эндоскопист,
«Im-puls» г. Батуми
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Абстракт 
Лимфома одна из самых часто встречаемых видов опухолей у кошек 

и собак. Методы получения образцов ткани для диагностики лимфом 
могут быть различными. Постановка диагноза в короткие сроки помо-
гает врачу определиться с дальнейшей тактикой лечения онкологиче-
ского пациента. Существуют различные техники проведения биопсий, 
например: тонкоигольная биопсия, тонкоигольная аспирационная 
биопсия, мазки-отпечатки  – данные методы используются для прове-
дения цитологического исследования; являются малоинвазивными и 
малотравматичными, но могут иметь ряд ограничений. Для постановки 
окончательного диагноза необходимо проведение гистологического и 
иммуногистохимического исследования, выбор вида биопсии напря-
мую зависит от локализации опухоли, её типа и состояния пациента. 
Проведение малоинвазивных способов забора биоптатов, такие как 
трепан-, панч-биопсия, инцизионная биопсия является хорошим мето-
дом для диагностики поверхностных образований. Щипковая биопсия 
при помощи гастроскопа или с помощью жесткой эндоскопии при лапа-
роскопической или торакоспической процедурах, помогает не только 
провести забор необходимого материала, но также и визуализировать 
изменения в тканях.
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Рис. 1. Техника проведения тонкоигольной аспирационной 
биопсии (Clinicians brief., Fine-Needle Biopsy for Cytology)

Биопсия для цитологического исследования 
Преимущества цитологической оценки включают 

возможность оценить морфологический вид отдель-
ных клеток, относительно низкий риск процедур для 
пациента, более низкую стоимость по сравнению 
с хирургической биопсией и скорость получения 
результатов. Цитологическая оценка также име-
ет ряд ограничений. Количество отобранной ткани 
невелико по сравнению с тем, что получается при 
хирургической биопсии; поэтому цитологические 
образцы могут не полностью отражать картину па-
тологического процесса. Качество образцов может 
быть низким из-за факторов, присущих поражению, 
или плохой техники сбора [1]. Цитологическое иссле-
дование является первоначальным диагностическим 
шагом при подозрении на лимфому. Хотя по резуль-
татам одной цитологии не всегда возможно поста-
вить окончательный диагноз, она дает возможность 
поставить предварительный диагноз, определить 
вид новообразования. В 2016 году проводилось ис-
следование с целью определения точности цитоло-
гической диагностики из лимфатических узлов. По 
результатам цитологическое исследование имело 
чувствительность – 66,6%, специфичность – 91,5% 
и точность – 77,2% для неоплазии. При этом веро-
ятность злокачественной опухоли при положитель-
ном цитологическом диагнозе неоплазии составила 
93,0%, что говорит о высокой информативности дан-
ного метода исследования [3].

Тонкоигольные биопсии (аспирационная, 
не аспирационная)
Тонкоигольную биопсию можно выполнять с помо-

щью иглы, прикрепленной к шприцу (т. е. тонкоиголь-
ная аспирационная биопсия), или только с помощью 
иглы (т. е. тонкоигольная капиллярная биопсия). Тон-
коигольная аспирационная биопсия предпочтительна 
для взятия образцов ткани с нормальной или низкой 
васкуляризацией, а также для ткани, содержащей фи-
брозную строму. Тем не менее, тонкоигольную не аспи-
рационную биопсию можно использовать для умень-
шения контаминации кровью, когда есть подозрение на 
высокую васкуляризацию поражения или когда аспи-
рационное давление может привести к разрыву клеток.

Техника проведения тонкоигольной аспи-
рационной биопсии

 Шаг 1.  Подготовьте материалы и место для аспи-
рации, от 2 до 10 чистых предметных стекол. При-
крепите иглу к шприцу. Обработайте область забора 
материала спиртом.

 Шаг 2.  Зафиксируйте интересующую область 
одной рукой. Другой рукой введите кончик иглы (ско-
шенной стороной вверх) в ткань, затем втяните и от-
пустите поршень шприца. Величина отрицательного 
давления может варьироваться в зависимости от 

консистенции ткани; для более мягких тканей может 
потребоваться меньшее давление, тогда как для бо-
лее твердых тканей может потребоваться три четвер-
ти объема шприца. Чтобы избежать гемоделюции об-
разца, применяйте отрицательное давление не более 
чем на несколько секунд в любой заданной области.

 Шаг 3.  Не удаляя полностью иглу из интересу-
ющей ткани, втяните и перенаправьте кончик иглы в 
другую область. Втяните и отпустите поршень шпри-
ца, как описано в шаге 2. Повторите до 4 раз, в зави-
симости от размера поражения.

 Шаг 4.  Полностью удалите иглу из ткани. Ото-
бранная ткань должна находиться в пределах стерж-
ня иглы и втулки. Отсоедините иглу от шприца, затем 
втяните поршень, чтобы заполнить шприц воздухом 
(рис. 1).

 Шаг 5.  Снова присоедините иглу к шприцу. На-
правьте кончик иглы (скошенной стороной вниз) 
на поверхность предметного стекла и нанесите не-
большое количество аспирированной ткани на по-
верхность стекла, нажав на поршень. Повторите с 
дополнительными предметными стеклами по мере 
необходимости [4].

Техника проведения тонкоигольной
не аспирационной биопсии

 Шаг 1.  Подготовьте материалы и место для аспи-
рации, от 2 до 10 чистых предметных стекол. Присо-
едините иглу к шприцу. Обработайте область забора 
материала спиртом.
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 Шаг 2.  Зафиксируйте интересующую область 
одной рукой. Другой рукой введите кончик иглы (ско-
шенной стороной вверх) в интерсующую область 
(рис. 2).

 Шаг 3.  Не удаляя полностью иглу из интересую-
щей области, втяните и перенаправьте кончик иглы в 
другую область. Повторите до 4 раз, в зависимости 
от размера поражения.

 Шаг 4.  Полностью удалите иглу из ткани. Ото-
бранная ткань должна находиться в пределах стерж-
ня иглы и втулки.

 Шаг 5.  Иглу необходимо снять для заполнения 
шприца воздухом. 

Направьте кончик иглы (скошенной стороной 
вниз) на поверхность предметного стекла и нанеси-
те небольшое количество аспирированной ткани на 
поверхность стекла, нажав на поршень. Повторить с 
дополнительными предметными стеклами по мере 
необходимости

Тонкоигольная аспирация часто является са-
мым малоинвазивным методом для получения ин-
формации о недавно выявленном образовании до 
проведения более инвазивных диагностических и 
лечебных вмешательств. Точность результатов тон-
коигольной аспирации зависит от многих факторов, 
включая тип опухоли, ее расположение и степень 
воспаления. Инструменты визуализации, такие как 
ультразвуковое исследование и флуороскопия мо-

гут увеличить шансы на получение диагностическо-
го образца [5].

Мазки-отпечатки
Мазки-отпечатки часто используются при язвен-

ных поверхностных образованиях. Они имеют огра-
ниченную ценность, поскольку обычно образцы по-
лучают только из поверхностного воспалительного 
экссудата и редко включают клетки из более глубоких 
тканей.

Техника проведения мазков-отпечатков
Поверхность образца несколько раз промакивают 

для удаления поверхностной крови и экссудата, да-
лее на высушенную поверхность наносят чистое су-
хое предметное стекло с легким нажимом. На одном 
стекле можно подготовить несколько областей. Пре-
параты должны быть быстро высушены на воздухе, а 
затем окрашены [6].

Биопсия для гистологического исследования
Гистологическое исследование образца биопсии 

является наиболее точным методом диагностики он-
кологических заболеваний и, скорее всего, приведет 
к более точному диагнозу, чем взятие образца только 
для цитологического исследования [7]. 

Выбор метода биопсии зависит от расположе-
ния, размера и типа образования, а также от личных 
предпочтений хирурга. Цель биопсии для гистологи-
ческого исследования – собрать как можно больше 
клеток для постановки диагноза, но без ущерба для 
дальнейшей операции, которая может потребовать-
ся пациенту. При взятии биопсии также важно, чтобы 
процедура не привела к распространению процесса. 
Обычно место биопсии находится на границе нор-
мальной и аномальной ткани [8].

Трепан-биопсия
Этот метод можно использовать при наружных 

образованиях, а также при ультразвуковом контроле 
для взятия образцов внутрибрюшных (почки, печень, 
лимфатические узлы) и некоторых внутригрудных 
образований. Чаще всего используется биопсийная 
игла «Tru-cut». Для проведения процедуры область 
вокруг прокола очищается от шерсти и подготавли-
вается с помощью асептической техники. Некоторые 
типы игл управляются вручную: после введения иглы 
в очаг поражения центральный стержень продвигает-
ся дальше в очаг и поворачивается для сбора ткани 
в выемку для образца. Затем продвигается внешняя 
втулка, задерживая ткань в выемке. Игла извлекается 
и открывается для извлечения биопсийного образца 
(рис. 4). Подпружиненные версии иглы «Tru-cut» вы-
полняют эту процедуру автоматически [7].

Панч-биопсия
Инструменты для панч-биопсии изначально были 

разработаны для биопсии кожи. Они обеспечивают 

Рис. 2. Техника проведения тонкоигольной не аспира-
ционной биопсии(Clinicians brief., Fine-Needle Biopsy for 
Cytology)
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менее глубокую и широкую (2-8 мм) биопсию, чем 
при проведении трепан биопсии. Их можно исполь-
зовать для любых наружных опухолей (кожа, полость 
рта, перианальная область) или опухолей, к которым 
есть прямой доступ (например, биопсия печени во 
время лапаротомии). Биопсийный панч после вве-
дения в ткань поворачивают по часовой стрелке, а 
затем против часовой стрелки на необходимую глу-
бину и извлекают. Анатомический пинцет используют 
для подъема образца из его «ложа», а глубокие ткани 
иссекаются либо тонкими ножницами Метценбаума, 
либо лезвием скальпеля (рис. 3). Образовавшийся 
дефект кожи при необходимости ушивают соответ-
ствующего размера шовного материала [1, 8].

Инцизионная биопсия
Инцизионная биопсия используется в тех слу-

чаях, когда ни тонкоигольная биопсия, ни биопсия 
с помощью других инструментов (панч-, тре-
пан-биопсия) не дали диагностического материала. 
Инцизионная биопсия также предпочтительна при 
язвенных и некротических поражениях. В асепти-
ческих условиях делается один разрез в коже, если 
кожа не повреждена и подвижна над образовани-
ем. Как только обнажается слой ткани, содержащий 
опухоль, делают два разреза в параллельном на-
правлении, которые начинаются поверхностно и за-
тем пересекаются в глубоком участке, образуя клин. 
Затем клин захватывается щипцами и удаляется. 
Если глубокий край клина все еще прикреплен, мож-
но использовать ножницы, чтобы отделить биопсий-
ный образец от опухоли. Затем место закрывается 
швом. Наиболее важным принципом, который не-
обходимо учитывать, является получение репре-
зентативного образца образования. Также важно 
получить образец, который находится достаточно 
глубоко и содержит собственно ткани новообразо-
вания, а не только фиброзную капсулу, окружаю-
щую ее. Инцизионная биопсия имеет более высокий 
процент осложнений, таких как кровотечение, отек 

и инфекция, из-за увеличения размера разреза и 
диссекции [1, 5].

Браш-биопсия
Техника щетки основана на использовании ци-

линдрической нейлоновой щеточки, которую вводят 
в носовую полость под эндоскопическим контролем, 
перемещая вперед-назад и вращая ее по слизистой 
оболочке носа. Затем собранный материал осторож-
но наносят на предметные стекла, которые высуши-
вают на воздухе [9].

Эксцизионная биопсия
Подход к эксцизионной биопсии варьируется в за-

висимости от местоположения, и цели операции. Пре-
имущество эксцизионной биопсии в том, что она яв-
ляется как диагностическим методом, так и методом 
лечения (рис. 5). В случаях, когда диагноз неясен, сле-
дует проявлять большую осторожность. Как минимум, 
необходимо проведение тонкоигольной аспирацион-
ной биопсии, чтобы определить, является ли данное 
образование воспалительным или неопластическим, а 
если неопластическим, то доброкачественным или зло-
качественным. Эта информация необходима для опре-
деления объема хирургического вмешательства [2].

Специализированные методы биопсии
Специализированные методы биопсии, как пра-

вило, рассматриваются в рамках конкретного вида и 
локализации лимфомы. Однако ниже приведены не-
которые общие рекомендации.

Эндоскопическая биопсия
Эндоскопия является малоинвазивным и важным 

инструментом в диагностике лимфом разных обла-
стей. С помощью эндоскопии возможно проведение 
отоскопии, риноскопии, ларингоскопии, гастродуо-
деноскпии, колоноскопии и заборов биоптатов.

Рис. 3. Техника проведения панч-биопсии (Vail D.M., 
Thamm D.H., Liptak J.M. Withrow & MacEwen’s Small Animal 
Clinical Oncology 6th edition. 2020)

Рис. 4. Техника проведения трепан-биопсии (Vail D.M., 
Thamm D.H., Liptak J.M. Withrow & MacEwen’s Small Animal 
Clinical Oncology 6th edition. 2020)
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Щипковая эндоскопическая биопсия 
Назальная форма лимфомы встречается реже, но 

заслуживает упоминания, поскольку это одна из не-
многих, которая потенциально локализована в одной 
области.

Щипковая биопсия при риноскопии является зо-
лотым стандартом, проводится под визуальным кон-
тролем оптики и прицельно берется материал введен-
ными биопсийными щипцами для 
забора нескольких биоптатов [10].

Гастродуоденоскопия
При эндоскопическом отборе 

материала из желудка и кишечни-
ка возможно взятие только сли-
зистого слоя, что может не по-
казать полноценную картину и в 
дальнейшем может потребовать-
ся забор материала на всю толщу 
(включая подслизистый слой и 
серозный слой). Традиционная 
техника биопсии с опережением 
и закрытием (рис. 6) включает 
ряд шагов, выполняемых под пря-
мой визуализацией: выбор участ-
ка слизистой оболочки для взятия 
пробы; осторожное проведение 
биопсийных щипцов в закрытом 
виде через инструментальный ка-
нал эндоскопа; раскрытие щип-
цов; дальнейшее продвижение, а 
затем захват щипцами слизистой 
оболочки; извлечение щипцов, 
тем самым отрывая образец сли-
зистой оболочки [11]. Однако, 
тощая кишка и проксимальная 
часть подвздошной кишки, кото-
рые являются наиболее частыми 
местами лимфомы, недоступны 
для эндоскопии, что является не-
достатком данного метода.

Лапароскопия и торакоскопия
Оценка брюшной и грудной полостей с помо-

щью минимально инвазивных методов, может дать 
важную информацию о стадии заболевания, а также 
обеспечить получение адекватных размеров тканей 
органа, а также забор биоптатов на всю толщу. Кро-
ме того, лапароскопическое и торакоскопическое 
удаление приводит к меньшим разрезам и более 
быстрому восстановлению по сравнению с традици-
онной хирургией. Возможность проведении конвер-
сии при невозможности адекватно забрать биопсию 
с помощью минимально инвазивных методов [7]. 
Биопсийные щипцы с овальной чашечкой являются 
наиболее универсальными, и обычно используют-
ся для биопсии печени, селезенки и лимфатических 
узлов (рис. 7). Для биопсии почек и глубоких тканей 
требуются пункционные иглы для биопсии [12].

Заключение
Биопсии предоставляют важную диагностическую 

ценность в исследовании лимфом. Помимо диффе-
ренциации от других видов опухоли,  диагностика 
на ранних стадиях помогает провести своевремен-
ное и более эффективное лечение пациента. Выбор 
техники проведения биопсии напрямую зависит от 

Рис. 5. Эксцизионная (вверху) в сравнении с инци-
зионной (внизу) биопсией (Vail D.M., Thamm D.H., 
Liptak J.M. Withrow & MacEwen’s Small Animal Clinical 
Oncology 6th edition. 2020)

Рис. 6. Техника проведении 
щипковой биопсии (Endoscopic 
biopsy technique for acquiring 
larger mucosal samples
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Глюкокортикостероиды (ГКС)
ГКС индуцируют апоптоз лимфоцитов и лимфоб-

ластов. Было показано, что ГКС сами по себе вызыва-
ют, по крайней мере, частичную ремиссию у многих 
пациентов с лимфомой за счет их прямого цитоток-
сического действия, а также связаны с симптома-
тическим улучшением [20]. Пероральные ГКС (чаще 
всего преднизолон в начальной дозе 2 мг/кг/сут, за-
тем дозу снижают в течение 1–3 недель до 0,5–1 мг/
кг/сут) являются разумным лечением для некоторых 
владельцев при отказе от лечения [3].

Несмотря на хороший ответ на ГКС, длится он в 
среднем не более 90 дней у собак и 60 дней у кошек, 
поэтому данную терапию стоит рассматривать как 

вид паллиативного лечения, а предварительное ле-
чение ГКС, как показывают исследования, приводит к 
снижению частоты ответов и более коротким перио-
дам ремиссии, поэтому рекомендуется воздержать-
ся от их использования до принятия решения [20].

Химиотерапия (ХТ)
Формы ХТ
Радикальная ХТ — режимы, схемы и протоколы 

ХТ, целью которых является радикальное излече-
ние от опухолевого заболевания, полная эрадика-
ция опухоли.

Паллиативная ХТ — режимы, протоколы и схемы, 
применяемые с паллиативной целью, то есть не ста-

Летуновская А.В.,

к. в.н., вет.врач-онколог, хирург,

«Белый Клык» г. Москва

Абстракт 

Лимфома является распространенным заболеванием до-
машних животных. Из-за системного проявления лимфо-
мы лекарственная терапия является основой лечения. За 
последние 40 лет было исследовано большое количество 
протоколов мульти- и однокомпонентной химиотерапии; 
однако об оптимальном протоколе, который бы сочетал 
бы в себе положительный результат, минимальную ток-
сичность и умеренную стоимость до сих пор нет единого 
мнения. В этом обзоре примерно 4-х десятков статей мы 
рассмотрим основные методы лечения лимфомы собак и 
кошек, последние достижения в терапии, а также новые 
методы лечения, которые находятся на разных стадиях 
разработки. 
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вящим своей целью радикальное излечение, но лишь 
продление жизни и/или улучшение её качества, тор-
можение роста и метастазирования опухоли, сдер-
живание прогрессирования заболевания.

Симптоматическая ХТ — ХТ, которая не способна 
продлить жизнь или сколько-нибудь существенно за-
тормозить рост и метастазирование опухоли, но спо-
собна уменьшить выраженность симптомов, таких, 
как боль и воспаление и улучшить качество жизни.

Режимы ХТ
Предфаза (предлечение, преиндукция) — «цито-

редуктивные» режимы и протоколы ХТ сравнитель-
но низкой дозовой интенсивности, применяемые в 
некоторых случаях перед основной индукционной 
терапией для безопасного уменьшения опухолевой 
массы и улучшения переносимости основного курса 
ХТ, снижения вероятности развития синдрома лизи-
са опухоли [32]. 

Индукция – протоколы ХТ, предназначенные 
для введения пациента в ремиссию. Требуется бо-
лее интенсивное и более частое дозирование с це-
лью достижения полной ремиссии, чем в предфазе. 
Используются стандартные протоколы: СОР (ци-
клофосфамид, винкристин и преднизолон), СНОР 
(циклофосфамид, доксорубицин, винкристин и 
преднизолон), АСОР (доксорубицин, циклофосфа-
мид, винкристин и преднизолон), СОАР (циклофос-
фамид, винкристин, цитарабин и преднизолон). Во 
время индукционной фазы токсичность минимальна 
(менее 15–20 %), а приверженность клиентов высо-
ка, поскольку большинство токсических признаков 
являются гематологическими (например, цитопе-
ния) и обычно не приводят к клиническим призна-
кам, которые могут быть обнаружены владельцем 
[2, 6, 12, 37, 40, 41].

Фаза консолидации – направлена   на уничтожение 
опухолевых клеток, которые остаются после индукции; 
используются индукционные схемы соответственно. 
Предназначена для так называемой «консолидации 
ремиссии» (закрепления ремиссии), уничтожения 
оставшихся невидимыми микрометастазов и отдель-
ных выживших клеток и снижения вероятности реци-
дива злокачественной опухоли [27, 32]. 

Поддерживающая терапия – это использование 
импульсных доз или более низких доз с менее часты-
ми интервалами для поддержания ремиссии. К таким 
протоколам относятся LMP (хлорамбуцил, метотрек-
сат, преднизолон), LP (хлорамбуцил, преднизолон).

Спасательная или спасательная ХТ использует 
различные лекарства и/или протоколы после момен-
та прогрессии заболевания, устойчивого к индук-
ционной терапии. Протоколы спасения: DMAC (дек-
саметазон, мелфалан, актиномицин, цитарабин), 
MOPP (мехлорэтамиин, винкристин, прокарбазин, 
преднизолон), MPP (мехлорэтамиин, прокарбазин, 
преднизолон), ADIC (доксорубицин, дакарбазин) и 
т.д. [4, 5, 16, 26, 29, 39]. 

Эффективность ХТ можно оценивать ориентиро-
вочно через 30 суток / 1 полный курс с начала лечения: 

• полный ответ (Complete Response – CR) – пол-
ное исчезновение всех опухолевых пораже-
ний в течение 4 недель с момента документа-
ции полного ответа;

• частичный ответ (Partial Response – PR) – 
уменьшение, по сравнению с исходным на 
50% и более;

• стабилизация заболевания (Stable Disease – 
SD) – несоответствие критериям CR или PR 
при отсутствии PD (уменьшение менее чем на 
50% или увеличение не более 25%);

•  прогрессирование заболевания (Progressive 
Disease – PD) – увеличение размеров опухо-
ли на 25% и более, появление любого нового 
очага или нового сиптома, связанного с опу-
холью.

Учитывая системный характер лимфомы, ХТ счи-
тается на данный момент терапией выбора. Цель ее 
состоит в том, чтобы получить максимальный эффект 
(высокая скорость полного ответа, длительность 
ответа) с минимальным количеством консультаций 
(снижение стресса для животных и владельцев), вве-
дений препаратов и их токсичности [44].

Протоколы первой линии включают в себя мо-
нотерапию различными препаратами (например, 
доксорубицин, аспарагиназа, ломустин, мелфалан – 
обычно данное лечение является менее эффектив-
ным) и комбинированную терапию [7, 25]. 

Как правило, наиболее успешными протоко-
лами ХТ являются мультиагентные протоколы. В 
доступной новой литературе не отмечается прото-
колов, которые бы имели лучшие результаты лече-
ния, нежели стандартные СОР и СНОР протоколы 
[13, 18, 44]. В этом лечении используются после-
довательные инъекции винкристина, циклофос-
фамида и +/- доксорубицина в сочетании с еже-
дневным приемом преднизолона в течение первых 
4 недель. Опубликованные протоколы на основе 
CHOP обычно имеют продолжительность от 15 до 
25 недель: затем проводится ежемесячный кон-
троль для оценки состояния ремиссии, а недав-
нее исследование подтвердило явное отсутствие 
пользы от «поддерживающей» терапии после за-
вершения этого начального периода интенсивного 
лечения [25]. Несмотря на возможность использо-
вания на первой линии спасательных протоколов 
для более агрессивных лимфом, есть данные, ко-
торые показывают нецелесообразность данного 
выбора терапии [4].

Различные модификации в обычных протоколах, 
такие как исключение аспарагиназы или ГКС, замена 
инъекционного циклофосфамида на пероральный, 
исключение третьего винкристина в СНОР-протоко-
ле могут использоваться у пациентов с лимфомой 
без снижения эффективности. 
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Хотя большая часть статистических данных, по-
лученных в отношении эффективности протоколов 
полиХТ лимфомы, анализировала использование 
инъекционного циклофосфамида, многие клини-
цисты заменяют его на пероральный в той же дозе. 
До недавнего времени было неясно, одинаково ли 
это эффективно из-за неизвестной биодоступности 
препарата при пероральном приеме у собак и кошек. 
Фармакокинетический анализ, сравнивающий перо-
ральный и инъекционный циклофосфамид у собак 
и кошек, показывает, что экспозиция активного ме-
таболита циклофосфамида практически одинакова 
между двумя путями введения. Это позволяет пред-
положить равноценность замены на пероральную 
форму [9, 33]. 

Добавление к протоколам аспарагиназы и пред-
низолона не влияет на медиану выживаемости, од-
нако может повлиять на общее состояние и скорость 
ответа [33]. Есть определенные пациенты, которым 
терапия ГКС может быть противопоказана, напри-
мер, пациенты с нерегулируемым гиперадренокор-
тицизмом или сахарным диабетом. До недавнего 
времени исход у собак с лимфомой, получавших 
полиХТ без преднизолона, был неизвестен. В двух 
недавних рандомизированных исследованиях оце-
нивались протоколы на основе циклофосфамид-вин-
кристин-доксорубицин с преднизолоном и без него – 
различий в каких-либо показателях исхода не было 
обнаружено [3].

Также возможна замена некоторых препаратов 
аналогичными по действию, например, доксоруби-
цин на митоксантрон. В одном из исследований оце-
нивали разницу между результатами лечения схем 
СНОР и СМОР. У всех 44 (100 %) собак, получавших 
CMOP, и у 37 из 38 (97,4 %) собак, получавших CHOP, 
наблюдался полный или частичный ответ. Среднее 
время выживаемости без прогрессирования у собак, 
получавших CMOP, составило 165 дней (95% дове-
рительный интервал, от 143 до 187 дней), а среднее 
время общей выживаемости составило 234 дня (95% 
доверительный интервал, 165–303 дня). Для собак, 
получавших CHOP, медиана времени без прогрес-
сирования составила 208 дней (95%, от 122 до 294 
дней), а медиана общей выживаемости составила 
348 дней (95%, 287-409 дней). Время без прогрес-
сирования и общая выживаемость существенно не 
отличались между группами. У 9 из 44 (20%) собак, 
получавших CMOP, были побочные эффекты, веро-
ятно связанные с митоксантроном, но все эти побоч-
ные эффекты были легкими. Соответственно миток-
сантрон может быть разумной заменой в протоколе 
CHOP для лечения собак с мультицентрической круп-
ноклеточной лимфомой, когда доксорубицин проти-
вопоказан [28, 43].

Возможна замена винкристина на винбластин. В 
исследованиях винбластин был связан с меньшей 
токсичностью для ЖКТ по сравнению с винкристи-

ном, также препараты не обладают перекрестной 
эффективностью [33].

При ХТ на основе CHOP ответ и показатели вы-
живаемости у кошек ниже, чем у собак, примерно от 
40% до 45% кошек [23]. 

Лечение лимфомы центральной нервной системы 
сопряжено с дополнительной проблемой гематоэн-
цефалического барьера (ГЭБ), который ограничива-
ет проникновение цитостатиков в головной и спин-
ной мозг [15]. Есть два способа обойти эту проблему: 
либо использовать препараты, способные проходить 
через ГЭБ, такие как аспарагиназа, цитарабин, ни-
трозомочевину или вводить препараты в субарах-
ноидальное пространство (интратекально цитара-
бин). Поскольку цитозинарабинозид в значительной 
степени не проникает через гематоэнцефалический 
барьер, интратекальная ХТ может быть полезна для 
повышения концентрации в спинномозговой жидко-
сти [24].

Большинство исследований показывают, что 
Т-клеточная лимфома и лимфома стадии V имеют 
худший прогноз, и в результате было предложено 
использование спасательных протоколов при пер-
вичном лечении. Однако в недавнем исследовании 
сообщалось об использовании обычного протоко-
ла CHOP у собак с мультицентрической Т-клеточной 
лимфомой, а полученные результаты лечения были 
сравнимы с таковыми при В-клеточной лимфоме 
[36]. Также есть исследование, где оценивались ре-
зультаты использования LOPP-протокола (ломусти-
на, винкристина, прокарбазина и преднизолона) для 
лечения ранее не получавшего ХТ пациента с T-кле-
точной лимфомой и описывались скорость ответа, 
токсичность и безрецидивный период по сравнению 
с ХТ CHOP. Результаты в группах при использовании 
в качестве первой линии LOPP и CHOP равны [6].

Несмотря на рекомендации по использованию 
СНОР-протокола при большинстве видов лимфом, 
при Т-клеточную кожной лимфоме у собак использу-
ется пероральная ХТ ломустином +/- преднизолон. 
Частичный ответ отмечается у собак в 75-85%. Меди-
ана продолжительности жизни составляет 3 месяца 
вне зависимости от проводимого лечения [35]. 

Также ломустин до сих пор остается наибо-
лее рекомендуемым препаратом для проведения 
монотерапии при невозможности использования 
комбинированной терапии. По некоторым данным, 
эффективность выше, чем у одного преднизолона, 
но ниже, чем у CHOP. В отличие от использования 
СНОР-протокола применение ломустина снижа-
ет финансовые и временные затраты владельца. 
Однако протокол с использованием ломустина в 
монорежиме часто длится дольше, чем протоколы 
комбинированной терапии. Недавно были получены 
результаты ретроспективного исследования лому-
стина и преднизолона в качестве препаратов пер-
вой линии для лечения кошек с высокоагрессивны-
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ми лимфомами ЖКТ — медиана продолжительности 
жизни составила 100 дней [36]. 

В одном исследовании оценивалась эффектив-
ность преднизолона в монорежиме и ломустина в 
монорежиме в качестве терапии первой линии при 
мультицентрической лимфоме собак. Было обнару-
жено, что медиана продолжительности жизни имела 
в обоих случаях одинаковые показатели, уступающие 
показателям при лечении комбинированными прото-
колами [30]. 

В серии исследований продемонстрировано, 
что животные с лимфомами низкой степени злока-
чественности имеют хороший долгосрочный про-
гноз при использовании менее агрессивной ХТ, чем 
протоколы на основе CHOP, которые не дают преи-
муществ для выживаемости. Поэтому индолентные 
узловые лимфомы рекомендуется контролировать 
и либо не лечить их, либо лечить протоколом низкой 
интенсивности, таким как хлорамбуцил и преднизо-
лон, в то время как для спленального варианта лим-
фомы рекомендуется ограничить лечение спленэк-
томией [26]. Недавние сообщения свидетельствуют 
о том, что у большинства кошек с высокодифферен-
цированными мелкоклеточными лимфомами желу-
дочно-кишечного тракта время продолжительности 
жизни колеблется в диапазоне от 2 до 3 лет при ис-
пользовании протокола с пероральным хлорамбуци-
лом и преднизолоном [31]. 

При рецидиве лимфомы протокол “спасения” 
предполагает несколько вариантов: интенсифи-
кация поддержки (т.е. добавление цитостатиков в 
поддерживающий протокол, если он использовал-
ся), повторение индукции (часто мы встречаемся с 
чувствительностью к уже использованным прото-
колам, если рецидив случился после прохождения 
курса лечения. Оценка эффективности произво-
дится после 4-го сеанса), модификация индукции 
(возможна при возникновении рецидива непосред-
ственно во время индукции), специальный прото-
кол спасения [40].

Спасательные протоколы используются в слу-
чае неспособности ответить на протокол первой 
линии или после рецидива и включают как моноа-
гентные, так и мультиагентные протоколы. Выбор 
протокола лечения варьируется в зависимости от 
момента рецидива по отношению к исходному про-
токолу (первой линии), ранее использовавшихся 
препаратов (например, кумулятивная кардиальная 
токсичность доксорубицина) и индивидуальных 
предпочтений врача [40]. Что касается момента ре-
цидива, рецидив во время протокола первого ряда 
обычно требует использования альтернативных 
препаратов (имеются в виду препараты, не вклю-
ченные в первый протокол), в то время как рецидив 
после завершения протокола первого ряда остав-
ляет возможность для повторного использования 
препаратов исходного протокола. Стандартов ис-
пользования протоколов спасения нет. Кроме уже 

описанных выше, наиболее часто используемых, 
регулярно появляются исследования эффективно-
сти новых комбинаций [21].

В одном из исследований оценивались резуль-
таты использования комбинации блеомицина и 
цитарабина.  При использовании в качестве спаса-
тельной терапии при предварительно прошедшей 
лечение лимфоме у собак данная комбинация име-
ла минимальную активность. Общий уровень отве-
та составил 36,8%, и ни одна из собак не достигла 
полного ответа [5]. 

В одном из исследований описаны результаты по 
сравнению терапии темозоломидом и темозоломи-
дом-доксорубицином у собак с рецидивом мульти-
центрической лимфомы. Для первой группы среднее 
время выживания составило 40 дней (диапазон 1-527 
дней), среднее время до прогрессирования – 15 
дней, общая частота ответа – 32% и 46% — зареги-
стрированной токсичности. Во второй группе сред-
нее время выживания – 24 дня (диапазон 3–87 дней), 
время до прогрессирования составляло 19 дней 
(диапазон 2–87 дней), общая частота ответа – 60% и 
63% зарегистрированной токсичности. Разница меж-
ду 2 группами не была статистически значимой [42].

MOPP обычно используется при лечении лим-
фомы собак, сообщается о частоте ответа до 98% у 
пациентов, не получавших ХТ, и 75% в условиях про-
токола 2-й линии. Общая продолжительность ответа 
составляет 33 дня [26].

Особенность у кошек состоит с том, что при по-
явлении резистентности к препаратам первых ли-
ний, маловероятно получится добиться адекватной 
эффективности лечения при использовании других 
препаратов/схем. Например, в данном исследова-
нии девятнадцати кошек с рецидивом высокозло-
качественной / крупноклеточной лимфомы лечили 
DMAC. Все кошки получали СОР в качестве ХТ пер-
вой линии, и большинство кошек ранее получали не 
менее 2 спасательных протоколов, включавших эпи-
рубицин, и ломустин. Протокол был выбран из-за 
его заявленной эффективности в качестве протоко-
ла спасения при лимфоме собак с приемлемой ток-
сичностью, доступностью препаратов, экономиче-
ской эффективностью. Уровень ответа на протокол 
DMAC в когорте пациентов был скромным (26%). Ни 
один пациент не добился полного ответа [14]. Одна-
ко результаты ожидаемые, учитывая длительность 
лечения животных.

Ломустин стал популярным вариантом моноте-
рапии, но длительная или кумулятивная миелосу-
прессия может привести к отсрочке лечения и ри-
ску рецидива. Следовательно, многокомпонентный 
протокол на основе ломустина может быть выгод-
ным и, исходя из первых принципов, также должен 
лучше преодолевать резистентность [22]. Иссле-
дование эффективности комбинации ломустина, 
метотрексата и цитарабина показало удовлетвори-
тельные результаты. Комбинация оказалась эффек-
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тивной и хорошо переносимой в качестве протокола 
спасения при лимфоме у кошек. Частота ответа в 
группе пациентов составила 46%. Медиана безре-
цидивного периода для всех кошек составила 61 
день (16-721 день) [38]. 

Другое ретроспективное исследование пред-
ставляет результаты использования ХТ протоколом 
MOMP (мехлорэтамином, винкристином, мелфала-
ном и преднизолоном) в качестве протокола спасе-
ния у кошек. В исследовании участвовало 12 кошек, 
7 кошек ответили на этот протокол спасения. У трех 
кошек наблюдался полный ответ, а у четырех кошек 
был достигнут частичный ответ с медианой про-
должительности 39 дней (диапазон 14–345 дней). 
У кошек, достигших полного ответа, медиана выжи-
ваемости без прогрессирования была значительно 
выше, чем у кошек, не ответивших на лечение. У 
пяти из 12 кошек развилась гематологическая ток-
сичность (нейтропения) и у одной кошки развилась 
желудочно-кишечная токсичность. Токсичность в 
большинстве случаев была легкой; ни одна кошка не 
нуждалась в госпитализации. Нейтропения ассоци-
ировалась с увеличением продолжительности жиз-
ни без прогрессирования [29].

Эффективность ХТ ограничивается возник-
новением лекарственной устойчивости, а из-за 
ограниченности альтернативных вариантов лече-
ния ХТ развитие лекарственной устойчивости ока-
зывает серьезное влияние на прогноз. Рецидив 
новообразования после ХТ частично объясняется 
наличием опухолевых стволовых клеток, которые 
стимулируют рост опухоли и метастазирование 
и обладают высокой устойчивостью к эффектам 
цитотоксической ХТ. В результате лечение ци-
тотоксической ХТ отбирает устойчивые к лекар-
ственным препаратам популяции, что в конечном 
итоге приводит к рецидиву опухоли [45]. Также это 
может быть частично связано с экспрессией пере-
носчиков лекарств, таких как MDR1 (белок мно-
жественной лекарственной устойчивости) [19]. 
Повышение экспрессии этих белков в опухолевых 
клетках снижает концентрации лекарственных 
средств, что приводит к уменьшению цитотоксич-
ности противоопухолевых препаратов широкого 
спектра действия за счет увлечения количества 
устойчивых клонов [1].

В конечном счете, разработка методов лечения, 
направленных на устранение лекарственной устой-
чивости (одни из наиболее простых вариантов – ис-
пользование препаратов, таких как золедроновая 
кислота [17], иматиниб [10] и пр., или альтернатив-
ных методов лечения (например, иммунотерапия и 
таргетная терапия) имеет большое значение. 

Иммунотерапия
Моноклональные антитела, вакцины, клеточная 

терапия – все эти методы находятся на разных стадиях 
клинической разработки для лечения лимфомы [34].

Три новые небольшие молекулы, RV-1001, KPT-
335 (вердинексор) и сукцинат рабакфозадина 
(Tanovea-CA1), продемонстрировали значительную 
противоопухолевую активность и достаточную безо-
пасность у собак с лимфомой.

Tanovea (сначала названный GS-9219, затем VDC-
1101, общее название: рабакфосадин) является про-
лекарством или «двойным» пролекарством PMEG 
[9-(2-фосфонилметоксиэтил)гуанина], которое было 
условно одобрено FDA (Управление по санитарному 
надзору за качеством пищевых продуктов и меди-
каментов) для лечения лимфомы у собак [8]. Было 
продемонстрировано, что рабакфосадин эффекти-
вен против неходжкинской лимфомы у собак, а так-
же кожной Т-клеточной лимфомы собак, спонтанной 
множественной миеломы собак, мультицентровой 
лимфомы собак, ранее не подвергавшихся лечению, и 
рецидивирующей В-клеточной лимфомы собак. В ис-
следованиях, включавших 38 собак с неходжкинской 
лимфомой, рабакфосадин показал хорошие резуль-
таты с использованием различных режимов дозиро-
вания. Препарат в целом хорошо переносился и про-
являл значительную противоопухолевую активность: 
противоопухолевый ответ наблюдался у 79% собак, 
ранее не получавших лечения, и у собак с лимфомой 
рефрактерной к ХТ [11]. Рабакфосадин вводят в виде 
30-минутной внутривенной инфузии один раз каж-
дые 3 недели. Сообщается о частоте ответов от 50% 
до 85%. в зависимости от иммунофенотипа и степе-
ни предварительного лечения, а комбинация чере-
дования рабакфосадина и доксорубицина привели к 
результатам, сходным с результатами, полученными 
при традиционной терапии на основе CHOP: частота 
ответа составила 84% [11]. Также хорошие результаты 
показала комбинация рабакфосадина и аспарагина-
зы: 52 собаки с рецидивом лимфомы получили 5 доз 
рабакфосадина и 2 дозы аспарагиназы. Общий пока-
затель ответа для всех собак составил 67%. Средняя 
медиана выживаемости без прогрессирования соста-
вила 63 дня (диапазон 5-428 дней) [8].

Выводы 
Продолжает появляться новая информация о ле-

чении лимфомы у животных, улучшаются протоколы 
химиотерапии и становятся доступными новые эф-
фективные агенты в ветеринарной онкологии – все 
это позволяет клиницистам добиваться значитель-
ного прогресса в лечение опухолевых заболеваний у 
кошек и собак.
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Введение
Лимфопролиферативные заболевания – большая 

группа патологий, при лечении которой использует-
ся большое количество изученных протоколов лече-
ния, включающих в себя протоколы монотерапии и/
или мультимодальный подход к лечению заболева-
ний. Лучевая терапия является одним из методов 
лечения многих злокачественных новообразований, 
в том числе лимфом. Радио-лучевая терапия может 
являться как самостоятельным методом лечением, 
так и входить в комплексные протоколы терапии зло-
качественных процессов, в качестве радикальной, 

нео- и адъювантной, консолидирующей, профилак-
тической и паллиативной терапии (рис.1) [2, 4].

Метод лучевой терапии основан на влиянии ио-
низирующего облучения на делящиеся опухолевые 
клетки, вызывая разрушение ДНК и приводя к невоз-
можности деления мутированных клеток. Это метод 
местного целенаправленного воздействия [1, 6, 8, 10]. 

Под воздействием радиолучевых частиц необра-
тимо разрушается структура ДНК агрессивных злока-
чественных клеток, что препятствует их дальнейшему 
делению. Именно активные быстро делящиеся мути-
рованные клетки больше подвержены воздействию 

Эффективность 
лучевой терапии 

Меликова Ю. Н., к.в.н., доцент кафедры болезней мелких 
домашних, лабораторных и экзотических животных ФГБОУ 
ВО «МГУПП», главный врач, онколог,
 «Зоогалерея», г. Москва

Абстракт

Лучевая терапия является эффективным методом лечения раз-
личных онкологических заболеваний. Выбор протокола лечения 
зависит от локализации заболевания, фенотипа опухоли (при на-
личии) и стадии злокачественного новообразования.  Перед про-
ведением лучевой терапии необходимо установить окончатель-
ный диагноз при помощи морфологического исследования. При 
лимфопролиферативных заболеваниях протоколы лучевой тера-
пии могут быть как в монорежиме, так и в сочетание с други-
ми методами лечения (химиотерапия, хирургическое вмешатель-
ство). Облучение может быть как локальное, так и тотальное (при 
обширном поражении). Лучевая терапия имеет ряд побочных эф-
фектов, как местных, так и системных. Эффективность лучевой те-
рапии при лимфоме не менее 80%.

при лечении лимфом
у собак и кошек

Автор: 
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лучей и активнее погибают в результате облучения 
по сравнению со здоровыми тканями. ДНК злокаче-
ственной клетки также нарушается опосредованно 
во время лучевой терапии – за счет радиолиза воды 
и изменений цитоплазмы клетки, не совместимых с 
ее жизнедеятельностью. Однако, нельзя полностью 
утверждать, что здоровые клетки не разрушатся 
под действием лучевой нагрузки [3, 4, 8, 9]. Следует 
помнить, что в процессе облучения воздействие на 
условно здоровую область также есть, поэтому необ-
ходимо подбирать протоколы на основании морфо-
логического диагноза, по результатам определения 
стадии заболевания, а также после проведения КТ и/
или МРТ диагностики для определения области облу-
чения, соблюдая все протоколы защиты.

Опухолевые клетки не способны к апоптозу, но 
они могут находится в так называемой фазе покоя, 
когда деление этих клеток замедляется. В этом слу-
чае эффективность лучевой терапии, как и воздей-
ствие цитостатиков, снижается [2, 4, 5, 7].

Современное оборудование позволяет усилить 
эффективность терапии за счет более узкого, точно-
го и мощного концентрированного направления луча 
с ионными частицами в пораженную зону, что позво-
ляет максимально сберечь здоровые ткани.

В зависимости от цели лечения и индивидуальных 
характеристик заболевания, могут использовать сле-
дующие типы ионизирующей радиации:

• альфа-излучение;
• бета-излучение;

Рис 1. Комплексный протокол лечения злокачественных новообразований кожи и мягких тканей: 
хирургическое вмешательство + химиотерапия + лучевая терапия.
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• гамма-излучение;
• рентгеновское излучение;
• нейтронное излучение;
• протонное излучение;
• пи-мезонное излучение.
Однако, в ветеринарии нам доступно ограничен-

ное количество вариантов. 
Воздействовать на опухоль с помощью луча мож-

но тремя способами:

Дистанционный. Под контролем УЗИ, КТ или МРТ 
на узел направляют лучи удаленно, через кожу, про-
ходя через здоровые ткани и совмещая пучок эле-
ментарных частиц на опухоли.

Контактный. Более травматичный способ, так как 
в зону поражения нужно ввести иглу, проволоку или 

капсулу для непосредственного действия лучевого 
потока на раковые клетки. Преимущество в том, что 
они могут имплантироваться на длительный срок. 
Также контактное облучение помогут провести во 
время хирургической операции. При этом способе 
меньше подвергаются лучевому действию здоровые 
ткани, чем при дистанционном. Контактное облуче-
ние называют брахитерапией.

Радионуклидная терапия. При метастазах в кровь 
пациента вводят радиофармацевтический препарат, 
обладающий избирательным накоплением в костных 
очагах с патологически усиленным минеральным об-
меном [1, 4, 8, 10].

Схема лечения зависит от стадии, вида, локали-
зации опухоли и цели процедуры. Стандартные про-
токолы для животных включают в себя облучение 

А

А

Б

Б

Рис 2. МРТ при интраназальной лимфоме до начала лучевой терапии: А – режим Т2-ВИ сагиттальная плоскость, Б – режим 
Flair корональная плоскость

Рис 3. МРТ при интраназальной лимфоме через 2 недели после облучения: А – режим Т2-ВИ сагиттальная плоскость,
Б – режим Flair корональная плоскость
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опухоли 2-3 раза в неделю при разовой дозе (РОД) 
2-5 Гр. Одна экспозиция занимает от нескольких 
минут и дольше (это зависит от вида лучевой тера-
пии). В случае дополнительного лечения при неопе-
рабельных опухолях или в добавление к другим ви-
дам лечения (химиопрепаратами или хирургической 
операции) могут назначать разовые процедуры. Лу-
чевая терапия может проводиться и в профилакти-
ческих целях [6].

Лучевая терапия применяется в лечении но-
вообразований различной этиологии. Например, 
при новообразованиях кожи, мягких тканей, ин-
траназальных онкопатологиях, опухолях ротовой 
полости, позвоночника и тд. Хорошо поддаются 
воздействию лимфомы, опухоли кожи и саркома 
мягких тканей. В литературе описаны различные 
протоколы лечения лимфом при помощи лучевой 
терапии как в монорежиме, так и в сочетании с хи-
миотерапией [8].

При выборе метода лечения мультицентрице-
ских лимфом также может использоваться прото-
кол тотального облучения всего тела животного. В 
этом случае облучение проводится несколькими 
зонами, а распределение лучевой нагрузки про-
изводится согласно расчетам дозы перекрестных 
областей. 

При лимфомах кожи облучение является одним их 
основных методов лечения. Эффективность терапии 
будет зависеть от фенотипа опухоли и стадии забо-
левания. Протокол лучевой терапии подбирается 
индивидуально в зависимости от количество опухо-
левых узлов.

Планирование облучения производится по ре-
зультатам КТ и/или МРТ исследования (Рис 2 и 4). 
Производится измерение самого опухолевого очага, 
измеряется размер опухоли. Облучение произво-
дится с захватом здоровых тканей, так как таргетное 
воздействие невозможно из-за влияния частиц на 

весь организм животного, но с разной интенсивно-
стью воздействия.

В результате облучения могут пострадать здо-
ровые ткани и возникнуть местные (локальные) ре-
акции: сухость и шелушение кожи, алопеции, по-
вреждение сосудов в месте облучения, петехии, 
лучевые ожоги кожи, изъязвления, кваматозное 
воспаление, лучевой загар (гиперпигментация) (Рис 
5). Эффективность лучевой терапии также можно 
определить при помощи МРТ и КТ и оценить резуль-
тат (Рис 3).

Встречаются и системные побочные эффекты, 
которые обусловлены распадом опухоли после облу-
чения и общей интоксикацией организма продуктами 
распада. В таком случае появляются слабость, утом-
ляемость, анорексия, меняются показатели крови, 
происходит угнетение кроветворения. Все проявле-
ния носят временный характер и проходят по мере 
восстановления организма.

Во-первых, опухолевые клетки более активно 
делятся, соответственно, их ДНК чаще находит-
ся в «рабочем» режиме, когда она менее устой-
чива к воздействию ионизирующего излучения. 
По той же причине большая часть острых лучевых 
реакций представлена мукозитами, то есть вос-
палением слизистых, которым также свойствен-
но активное деление. Во-вторых, окружающие 
здоровые клетки способствуют восстановлению 
поврежденных, подвергшихся лучевому воздей-
ствию. Поэтому важно сделать так, чтобы в объём 
облучения попало как можно меньше здоровой 
ткани. В-третьих, современное оборудование 
для лучевой терапии, управляемое командой гра-
мотных специалистов, позволяет подвести мак-
симально высокие дозы прямо в мишень, суще-
ственно снижая дозу ионизирующего излучения, 
приходящуюся к окружающим здоровым органам 
и тканям.

А Б

Рис 4. Планирования области облучения при помощи МРТ: сагиттальная плоскость А – режим Т2-ВИ; Б – режим Т1-ВИ



45

Б ВА

Рис 5. Побочные эффекты лучевой терапии: А, Б – гиперпигментация (лучевой загар); В – фиброз и некроз;
Г – отек облучаемой области; Д – кваматозное воспаление
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Фото 1. Кот Тимофей 13.04.2022. До проведения химиотерапии
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Этиология
Опухоли конъюнктивы век редко встречаются у со-

бак и кошек. У собак большинство опухолей век добро-
качественные. К трем наиболее распространенным 
типам относится: аденома сальной железы – 60%, до-
брокачественная меланома – 17%, плоскоклеточный 
рак – 11%. Другие опухоли век встречаются редко и 
составляют менее 10%. У кошек же новообразования 
век чаще являются злокачественными. Плоскоклеточ-
ный рак является наиболее распространенным обра-
зованием век и составляет до 65% случаев.  Другим 
типам злокачественных опухолей кошек относится 
фибросаркома, аденокарцинома и лимфома [1]. 

Лимфомы конъюнктивы являются относительно 
редкими экстранодальными лимфомами, мелкие 
домашние животные с окулярной лимфомой состав-
ляют 0,1% и конъюнктивальной лимфомой 0,08%. 
Окулярная лимфома составляют 0,19% из всех жи-
вотных, обратившихся на прием с увеитом, конъюн-
ктивальная лимфома выявлена у 0,16% пациентов с 
конъюнктивитом [6]. 

Конъюнктивальные лимфомы возникают из лим-
фоцитов, расположенных в виде фолликулов в подэ-
пителиальной соединительной ткани конъюнктивы. 
Лимфома конъюнктивы имеет лучший прогноз сре-
ди любых глазных придаточных лимфом у людей. В 

Клинический случай

ЛИМФОМЫ 
КОНЪЮНКТИВЫ 
ВЕРХНЕГО ВЕКА 

У КОТА
Гришина Л. В., вет.врач,
«Оберег», г. Москва

Автор: 

Экстранодальная лимфома конъюнктивы без вовлечения 
остальных структур глаза у кошек является очень редкой 
патологией. По литературным данным, такие лимфомы 
представлены преимущественно В-клеточным типом. Ос-
новной метод лечения – комбинированная внутривенная 
химиотерапия. При ответе на химиотерапию ремиссия со-
ставляет 221 день в среднем. В статье представлен кли-
нический случай лимфомы конъюнктивы века у 15-лет-
него кота. Лечение проводилось по протоколу СНОР до 
полной ремиссии новообразования. 
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ретроспективном исследовании только у 36 из 117 
(31%) пациентов с лимфоидной инфильтрацией 
конъюнктивы уже была или в конечном итоге раз-
вилась системная лимфома. Но на данный момент 
слишком мало зарегистрированных случаев лимфо-
мы конъюнктивы у кошек, чтобы определить, являет-
ся ли локализация опухоли прогностическим показа-
телем у кошек [4]. 

Внутриглазные и периокулярные лимфомы со-
бак и кошек часто имеют фенотип В-клеток. Точный 
ранний диагностический подход имеет решающее 
значение для качества жизни пациента, поскольку 
В-клеточные лимфомы, как правило, лучше поддают-
ся химиотерапии, чем Т-клеточные лимфомы [3]. 

Клинические признаки
Видимое образование, отек и гиперемия конъюн-

ктивы, эрозии. Диффузная конъюнктивальная лим-
фома может принимать форму хронического конъ-
юнктивита. У большинства животных наблюдаются 
только офтальмологические жалобы, генерализация 

процесса наблюдалась в еди-
ничных случаях. Общее со-
стояние животных на момент 
первичного обращения удов-
летворительное [2]. 

Лечение
Так как лимфома – гене-

рализованное заболевание, 
основное лечение систем-
ная химиотерапия. Но в ряде 
случаев при изолированной 
лимфоме 3-го века проводи-
лось хирургическое удале-
ние с последующей ремис-
сией более 6-ти месяцев. 
[5] Основными описанными 
протоколами для лечения 
лимфомы конъюнктивы у ко-
шек являются: комбиниро-
ванный протокол химиотера-
пии (Мэдисон-Висконсин), 
состоящий из аспарагина-
зы, винкристина, циклофос-
фамида,  доксорубицина и 
преднизолона; хлорамбуцил 
(2 мг/м2 перорально через 
день) и преднизолон (2 мг/
кг перорально каждый день 
в течение первой недели, 1 
мг/кг перорально в течение 
второй недели, 0,5 мг/кг пе-
рорально третью неделю) 
для пациентов с низкозло-
качественными лимфомами 
(low-grade).

При дефекте роговицы 
применялось местное антимикробное лечение. 
Увеит лечили системными кортикостероидами, 
вводимых при химиотерапевтическом лечении. 
При необходимости пациенты получали системные 
нестероидные противовоспалительные средства 
(робенакоксиб 6 мг) [5].

Прогноз
Продолжительность жизни составила 178 

дней для животных с окулярной лимфомой. Про-
должительность ремиссии и общая продолжи-
тельность жизни для животных с конъюнктиваль-
ной лимфомой составила 221 и 549 дней соот-
ветственно [6]. 

Клинический случай лимфомы верхнего века и 
конъюнктивы у кота

13.04.2022 года в Ветеринарную клинику «Обе-
рег» для проведения химиотерапии поступил кот 
Тимофей метис 15 лет (03.04.2007 г.р) с подтверж-
денным диагнозом лимфома конъюнктивы верхнего 
века.  Масса на момент осмотра: 5,6 кг.

Фото 2. Кот Тимофей 02.05.2022. После однократного приема 
Ломустина 70 мг/м2 перорально
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An. Vitae: содержание квартирное без выгула, со-
вместно с кошками. Вакцинация ежегодно комплекс-
ными вакцинами.  

An. morbi: два месяца назад выявлены признаки 
воспаления структур глаза, слезотечение, гипере-
мия конъюнктивы. Проводили симптоматическое 
лечение антибактериальными каплями (Флоксал, 
Тобрекс). В течении месяца отмечается отрицатель-
ная динамика: объемное образование верхнего века, 
слезотечение, болезненность. Обратились в про-
фильный ветеринарный офтальмологический центр. 
Проведено полное офтальмологическое обследова-
ние, тонкоигольная биопсия.

Status praesens: внешние слизистые оболочки 
бледно-розового цвета, тургор кожи в норме, по-
верхностные лимфатические узлы не увеличены, 
брюшная стенка мягкая, безболезненная, при ау-
скультации патологий не выявлено.

Status localis: объемное выбухающее ярко-розо-
вое блестящее образование конъюнктивы верхнего 
века правого глаза, глазное яблоко не визуализиру-

ется, умеренные слизистые 
выделения из глаза, корочки 
(фото 1). Регионарные лимфа-
тические узлы не увеличены.

Диагноз: экстранодальная 
лимфома конъюнктивы верх-
него века.

Лечение: рекомендована 
системная химиотерапия по 
протоколу СНОР, получен от-
каз владельца из-за возрас-
та животного, финансовых и 
временных затрат. В ходе об-
суждения принято решение о 
проведении химиотерапии по 
протоколу:

 Ломустин (CCNU) 70 мг/м2 
перорально 1 раз в 21 день 4-6 
курсов.

Преднизолон 2 мг/кг 1 раз 
в сутки 7 дней, далее 1,5 мг/
кг 1 раз в сутки 7 дней, далее 
1 мг/кг 1 раз в сутки 7 дней, 
далее 0,5 мг/кг 1 раз в сутки 7 
дней, далее отмена.

13.04.2022. Пероральный 
прием препарата Ломустин в 
дозе 20 мг.

02.05.2022. После одно-
кратного приема Ломустина в 
дозе 20 мг через неделю от-
мечалось уменьшение ново-
образования верхнего века, 
последнюю неделю снова не-
много увеличилось.

Status localis: частичный регресс новообразова-
ния конъюнктивы, регионарные узлы лимфоузлы не 
увеличены (фото 2).

12.05.2022. Введен препарат Ломустин 20 мг пе-
рорально.

26.05.2022. Отрицательная динамика по сравне-
нию с предыдущим приемом. После отмены пред-
низолона, 2-х курсов ломустина у кота наблюдается 
прогрессия новообразования, выраженный зуд в об-
ласти глаза, болезненность. 

Status localis: объемное новообразование конъюн-
ктивы верхнего века, эрозия. Прогрессия заболевания.

Лечение: т.к. при использовании Ломустина 
нет адекватного ответа, рекомендовано перей-
ти на СНОР протокол. В связи с невозможностью 
посещать клинику еженедельно на протяжении 
19-ти недель с владельцем согласована моди-
фикация протокола. Так как по литературным 
данным эффективны различные комбинации 
препаратов: винкристин, циклофосфамид, док-

Фото 3. Кот Тимофей 16.06.2022. После 2-х курсов 
внутривенной химиотерапии
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сорубицин, был состав-
лен следующий прото-
кол химиотерапии:

1 неделя: Винкристин 
0,7 мг/м2 в/в, Доксоруби-
цин 25 мг/м2 в/в

2 неделя: перерыв
3 неделя: Эндоксан 200 

мг/м2 п/о
4 неделя: перерыв

Решено провести 4 – 6 
курсов, в зависимости от 
ответа на химиотерапию.

26.05.2022: Доксоруби-
цин 7 мг в/в, Винкристин 
0,2 мг в/в болюсно.

08.06.2022: Эндоксан 
50 мг 1 таблетка п/о дана 
владельцем дома.

16.06.2022: незначи-
тельный отек конъюнкти-
вы верхнего века, глаз не-
значительно «прищурен», 
глазное яблоко визуали-
зируется, зрение сохра-
нено, реакция зрачка в 
норме. Алопеция на коже 
нижнего века. Регионар-
ные лимфоузлы не увели-
чены (фото 3). 

16.06.2022. Введен 
препарат: Доксорубицин 5 
мг в/в, Винкристин – 0,1 мг 
в/в болюсно.

03.07.2022: Эндоксан 
50 мг 1 таблетка п/о дана 
владельцем дома.

22.07.2022: полный регресс новообразования 
конъюнктивы верхнего века, визуально веки и орбита 
глаза без особенности. Ремиссия. 

22.07.2022. Введен препарат/доза: Доксоруби-
цин 5 мг в/в, Винкристин – 0,1 мг в/в болюсно.

09.08.2022: Эндоксан 50 мг 1 таблетка п/о дана 
владельцем дома.

19.08.2022. полный регресс лимфомы коньюнкти-
вы верхнего века правого глаза, патологических выде-
лений из глаза нет, полностью восстановился волося-
ной покров на периорбитальной области (фото 4).

19.08.2022. Введены препараты: Доксорубицин 5 
мг в/в, Винкристин – 0,1 мг в/в.

 На данный момент времени у кота отмечается 
полная ремиссия.

Выводы. У кота Тимофея на фоне химиотерапии 
после 4-х курсов внутривенной комбинированной 
химиотерапии отмечен полный регресс лимфомы 

конъюнктивы,  не отмечено существенных изме-
нений анализов крови: таблица 1. «Лабораторные 
показатели крови до проведения химиотерапии.» и 
таблица 2. «Лабораторные показатели через 3 ме-
сяца от начала химиотерапии». Из осложнений на 
химиотерапии наблюдалась умеренная лейкопения 
и нейтропения, избирательный аппетит, снижение 
массы тела на 5%. Т. к. лимфома конъюнктивы у 
кошек имеет преимущественно В-клеточный тип 
и отвечает на протоколы химиотерапии, включа-
ющие следующие препараты: винкристин, цикло-
фосфамид и доксорубицин и, если у владельцев 
нет возможности проводить 19-ти или 25-ти не-
дельный базовый протокол химиотерапии (СНОР, 
Мэдисон-Висконсин), то возможно применение 
модифицированных протоколов на основании дан-
ных препаратов. Также допустимо применение пе-
роральной формы циклофосфамида в домашних 
условиях.

Фото 4. Кот Тимофей 19.08.2022. После 4-х курсов 
внутривенной химиотерапии
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Таблица 1. Лабораторные показатели крови. Кот Тимофей. 13.04.2022. До проведения химиотерапии.
Общий анализ крови (скрининг) 

Показатель Результат Единица Норма

Белок общий (Тр) 99,9 г/л 54,0 - 76,0

Альбумин (Alb) 28,8 г/л 24,0 - 37,0

Глобулин (Glob) 71,1 г/л -

Соотношение Альбумин/Глобулин 0,41 -

АЛТ (ALT) 33,9 МЕ/л 18,0 - 72,0

Билирубин общий (OBil) 1,30 мкмоль/л 0,63 - 6,84

Щелочная фосфатаза (Alp) (метод DEA) 130,0 Ед/л 26,0 - 250,0

Глюкоза (Glu) 6,87 ммоль/л 3,33 - 6,10

Холестерин (Chol) 2,49 ммоль/л 1,70 - 3,77

Креатинин (Crea) 131,0 мкмоль/л 35,4 - 152,0

Мочевина (Bun) 11,67 ммоль/л 5,00 - 12,10

Кальций (Са) 2,46 ммоль/л 2,07 - 2,71

Гамма-глутамилтрансфераза (GGT) 8,0 Ед/л 0,0 - 8,0

Натрий (Na+) 152,6 mmol/l 144,0 - 162,0

Калий (К+) 4,64 mmol/l 3,70 - 5,60

Показатель Результат Единица Норма

Лейкоциты (WBC) 5,20 тыс/мкл 5,50 - 18,00

Эритроциты (RBC) 7,25 млн./мкл 5,20 - 10,90

Гемоглобин (HGB) 107 г/л 90 - 167

Гематокрит (HCT) 37,4 % 26,0 - 48,0

Средний объем эритроцита (MCV) 51,6 fl 43,0 - 53,0

Среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH) 14,8 pg 14,0 - 19,0

Средняя концентрация гемоглобина в эритроците (MCHC) 286,0 г/л 310,0 - 360,0

Показатель анизоцитоза эритроцитов (RDW) 14,7 % 14,0 - 18,0

Тромбоциты (PLT) 281 тыс./мкл 300 - 630

Лейкоцитарная формула (микроскопия) 
Абсолютные количества лейкоцитов

Биохимия крови.

Показатель Результат Единица Норма

Базофилы ABS 0 тыс/мкл 0,00 - 0,30

Эозинофилы ABS 0,10 тыс/мкл 0,10 - 1,50

Палочкоядерные ABS 0 тыс/мкл 0,00 - 0,30

Сегментоядерные ABS 4,00 тыс/мкл 3,00 - 11,50

Лимфоциты ABS 1,04 тыс/мкл 1,50 - 7,00

Моноциты ABS 0,05 тыс/мкл 0,00 - 0,90
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Таблица 2. Лабораторные показатели крови. Кот Тимофей. 22.07.2022. Через 3 месяца от начала химиотерапии.
Общий анализ крови (скрининг)

Показатель Результат Единица Норма

Белок общий (Тр) 75,9 г/л 54,0 - 76,0

Альбумин (Alb) 28,9 г/л 24,0 - 37,0

Глобулин (Glob) 47,0 г/л -

Соотношение Альбумин/Глобулин 0,61 -

АЛТ (ALT) 42,0 МЕ/л 18,0 - 72,0

Билирубин общий (OBil) 1,50 мкмоль/л 0,63 - 6,84

Щелочная фосфатаза (Alp) (метод DEA) 216,0 Ед/л 26,0 - 250,0

Глюкоза (Glu) 5,50 ммоль/л 3,33 - 6,10

Холестерин (Chol) 3,20 ммоль/л 1,70 - 3,77

Креатинин (Crea) 122,0 мкмоль/л 35,4 - 152,0

Мочевина (Bun) 7,30 ммоль/л 5,00 - 12,10

Кальций (Са) 2,41 ммоль/л 2,07 - 2,71

Гамма-глутамилтрансфераза (GGT) 2,0 Ед/л 0,0 - 8,0

Натрий (Na+) 152,1 mmol/l 144,0 - 162,0

Калий (К+) 4,96 mmol/l 3,70 - 5,60

Показатель Результат Единица Норма

Лейкоциты (WBC) 6,20 тыс/мкл 5,50 - 18,00

Эритроциты (RBC) 6,99 млн./мкл 5,20 - 10,90

Гемоглобин (HGB) 105 г/л 90 - 167

Гематокрит (HCT) 35,3 % 26,0 - 48,0

Средний объем эритроцита (MCV) 50,5 fl 43,0 - 53,0

Среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH) 15,0 pg 14,0 - 19,0

Средняя концентрация гемоглобина в эритроците (MCHC) 297,0 г/л 310,0 - 360,0

Показатель анизоцитоза эритроцитов (RDW) 15,7 % 14,0 - 18,0

Тромбоциты (PLT) 280 тыс./мкл 300 - 630

Лейкоцитарная формула (микроскопия)
Абсолютные количества лейкоцитов

Биохимия крови.

Показатель Результат Единица Норма

Базофилы ABS 0,06 тыс/мкл 0,00 - 0,30

Эозинофилы ABS 0,43 тыс/мкл 0,10 - 1,50

Палочкоядерные ABS 0 тыс/мкл 0,00 - 0,30

Сегментоядерные ABS 4,65 тыс/мкл 3,00 - 11,50

Лимфоциты ABS 0,81 тыс/мкл 1,50 - 7,00

Моноциты ABS 0,25 тыс/мкл 0,00 - 0,90
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Введение
Лимфома – это злокачественное новообразова-

ние из клеток лимфоидного ряда, при котором лим-
фатические узлы, а также различные ткани и органы 
поражаются атипичным лимфоцитами.

Считается, что к предрасполагающим факторам 
развития лимфомы у собак относятся: контакты с пе-
стицидами и гербицидами во время прогулки живот-
ных на обработанных сельскохозяйственных полях, 

наличие гамма-герпес вируса V, радиация, прожива-
ние в химически загрязненных районах, биомагнит-
ные излучения, а также прямой контакт с канцероге-
нами (пассивное курение в случае с назальной фор-
мой лимфомы, а также породная предрасположен-
ность).  Но до сих пор этиология развития лимфомы 
у собак до конца не изучена. Существует множество 
различных иммунофенотипов лимфомы собак. И в 
зависимости от фенотипа заболевание может быть 

Химерный 
антигенный 

рецептор
в терапии 

В-клеточной 
лимфомы собак

Скопинцев Г. Е., вет.врач-онколог,

«Белый Клык» г. Москва

Абстракт 

В этой статье мы разберем ретроспективные исследования наших 
зарубежных коллег, посвященных иммунотерапии В-клеточной 
лимфомы собак, которые показали, что собаки получавшие 
иммунотерапветическое лечение вместе с химиотерапией имели 
лучшие показатели выживаемости и большее время до появления 
рецидива заболевания, чем животные, получавшие только 
химиотерапевтическое лечение. Так же было отмечено, что при 
иммунотерапии животных практически не отмечалось побочных 
эффектов, либо они были слабо выраженными. Животные, 
получавшие экспериментальную терапию, показали 3-х летнюю 
выживаемость, что свидетельствует об эффективности данного 
лечения.

Автор: 
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индолентным как в случае с мелкоклеточной лимфо-
мой, так и высоко агрессивным и не поддающимся 
контролю, как в случае с лимфомой Беркита [1, 4].

Медиана выживаемости может составлять от не-
скольких недель до нескольких лет от момента поста-
новки диагноза, а смерть в результате наступает от 
появления лекарственно устойчивых клеток-колонов, 
а как следствие полирезистентности к химиотерапии 
и прогресса болезни [1, 6].

Многие из нас знают, что краеугольным камнем 
лечения лимфомы является химиотерапия, базиру-
ющаяся на СНОР протоколе (комбинации винкри-
стина, циклофосфамида, доксорубицина и предни-
золона). Так же есть упоминания о хирургическом 
лечении лимфом, как например единичные узловые 
поражения кожной лимфомы, либо в случае лим-
фаденэктомии единичного лимфатического узла, 
пораженного заболеванием при отсутствии гене-
рализованной формы, также в случае обструкции 
опухолью просвета ЖКТ. Есть протоколы облучения 
больных животных.

Иммунотерапия лимфом собак является новше-
ством [2, 7].

Многие из нас, наверное, знают моноклональные 
антитела против В-клеточной лимфомы собак такие 
как Tanovea и Vendexor. Данные препараты появи-
лись относительно недавно и неплохо себя зареко-
мендовали в комбинации с CHOP-   протоколом. Оба 
этих препарата запатентованы в США и рекоменду-
ются для лечения В-клеточной лимфомы собак [6].

Но сейчас мы поговорим об абсолютно другом 
типе иммунотерапии.

В данной статье мы обсудим применение CAR-T 
(химерного антигенного рецептора и активирован-
ных Т-лифоцитов) у собак с В-клеточной лимфомой. 

CAR-T
Для начала давайте разберемся что же такое хи-

мерный антигенный рецептор.
Химерный рецептор антигена (англ. Chimeric 

antigen receptor или сокращенно CAR) – это реком-
бинантный гибридный белок, сочетающий фрагмент 
антитела, обладающий способностью очень изби-
рательно связываться с конкретными антигенами, 
с сигнализирующими доменами, способными акти-
вировать Т-лимфоциты. Поскольку такой гибридный 

белок поликомпанентен, его называют химерным. 
Иммунные эффекторные клетки, имеющие сконстру-
ированные таким образом CAR, приобретают высо-
кую селективность за счёт добавленного извне ре-
цептора от моноклонального антитела [1, 5, 8].

Технология CAR позволяет перепрограммировать 
собственные иммунные клетки пациента за предела-
ми его организма, с тем чтобы создать CAR, позволя-
ющий охотиться на опухолевые клетки и эффективно 
разрушать опухоли у пациента. 

Обычно CAR состоят из внеклеточного анти-
генраспознающего фрагмента, который связан, с по-
мощью спейсера и трансмембранного домена, с вну-
триклеточным доменом сигнализации, который мо-
жет состоять из костимулирующего домена и участка 
Т-клеточной активации.

CARs опознают антигены не только по основным 
комплексам гистосовместимости, что отличает их от 
физиологических ТКР (Т-клеточных рецепторов) По-
этому CAR-Т-клетки могут преодолеть некоторые из 
основных механизмов, посредством которых опухо-
лям удаётся избежать опознания их Т-лимфоцитам 
по антигенам гистосовместимости.

Ещё одной особенностью CARs является их спо-
собность связывать не только белки, но и углеводы, 
ганглиозиды, протеогликаныа также гликозилиро-
ванные белки, тем самым расширяя спектр потенци-
альных мишеней для активированных Т-лимфоцитов. 

Способы генетических модификаций Т-лимфо-
цитов 
Генетическая модификация кодирующих CAR в 

Т-лимфоциты пациента возможна несколькими спо-
собами:

1. Трансдукция T-лимфоцитов лентивирусными 
векторами 
2. Трансдукция T-лимфоцитов ретровирусными 
векторами 
3. Sleeping Beauty система транспозонов 
4. Электропорация РНК  

Наиболее часто применяется ретровирусный пе-
ренос гена, кодирующего CAR в клетки-мишени. Так-
же в качестве переносчика используются лентивиру-
сы. Вирусные частицы позволяют получить стабиль-
ную экспрессию нужного гена и его передачу всем 
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потомкам клетки. Теоретически внедрение вирусов в 
геном клетки может вызывать:

а) рекомбинацию, существование которой воз-
можно при обратной транскрипции (необходимый 
этап для встраивания гена, кодирующего CAR в 
геном T-лимфоцита);
 б) нарушению работы эндогенных генов, в том 
числе может приводить к опухолевой трансфор-
мации. 

 Sleeping Beauty система транспозонов и электро-
парация РНК являются более безопасными, в срав-
нении с вирусной системой доставки. Однако на дан-
ный момент не позволяют достичь достаточной для 
клинического применения эффективности. Также в 
этом случае экспрессия CAR может уменьшаться со 
временем. Вероятно, эти причины обуславливают 
тот факт, что в клинических испытаниях в данный мо-
мент используются исключительно вирусные методы 
доставки.

Для модификации T-лимфоцитов использовали 
следующую технику [1, 3, 6]

T-лимфоциты были выделены из мононуклеа-
ров периферической крови методом лейкофореза. 
Экспансия T- лимфоцитов была произведена путем 
инкубации анти-CD3/CD28 магнитными частицами. 
Заражение, несущим ген CAR, было произведено 
в начале лентивирусом путем его экспансии, кото-
рая продолжалась до 12 дней. Экспансия (зараже-
ние вирусным вектором) T-лимфоцитов осущест-
влялась строго после их активации и в присутствии 
больших концентраций интерлейкина-2. После чего 
пациенту вводили Т- лимфоциты, которые начинали 
успешно атаковать опухоль, а также размножаться в 
организме, создавая устойчивую популяцию актив-
ных клеток.

Потенциальные белки для распознавания опу-
холей с помощью CAR T-клеток
 В настоящее время было выявлено множество 

белков для распознавания опухолей, которые тре-
буют более подробного изучения

1. MUC1 (Белок Mucin1) Данная мишень экспрес-
сируется на поверхности эпителиальных клеток. 
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MUC1 повышен в опухолевых клетках, в которых 
экспрессируется форма MUC1 с высоким профи-
лем гликозилирования, отличающегося от нор-
мальных клеток. Техническая сложность исполь-
зования этого белка состоит в том, что антитела 
CAR-T клеток должны распознавать только моди-
фицированный белок с высоким профилем гли-
козилирования и не связываться с MUC1 на по-
верхности нормальных клеток. На данный момент 
зарегистрировано 3 клинических исследования, в 
которых изучают anti-MUC1 CAR-pNK и anti-MUC1 
CAR-T клетки.

 2. Белок EGFRvIII. Данная мишень является он-
когенным вариантом белка EGFR, следователь-
но, отсутствует на поверхности нормальных 
клеток. Белок экспрессируется селективно при 
нескольких типах опухолей, таких как глиоб-

ластома, рак молочной железы и немелкокле-
точный рак легких. Большинство имеющихся 
исследований по распознаванию этого белка с 
помощью CAR-T клеток связаны с терапией гли-
областомы. 

3. Семейство рецепторов ErbB. Данное семей-
ство включает в себя 4 типа рецепторов. Повы-
шенная экспрессия данных рецепторов связана 
с развитием целого ряда солидных опухолей. 
Увеличение ErbB сигналинга сопровождается 
развитием резистентности к противоопухоле-
вым терапиям. Наибольший интерес представ-
ляет таргетировние ErbB1 для лечения карци-
ном в области головы и шеи. Данный тип рака 
является классической моделью, так как при 
нем наблюдается увеличение экспрессии ErbB1 
на 90 процентов. 
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4. Белок HER2. Данный белок является рецепто-
ром семейства ErbB и является наиболее хорошо 
изученным антигеном, связанным с онкогенезом. 
Гиперэкспрессия HER2 способствует развитию 
опухолевого процесса и наблюдается в различ-
ных типах солидных опухолей. 

5. Ганглиозид GD2. Данный белок является анти-
геном, экспрессирующимся на поверхности мно-
гих типов опухолевых и эмбриональных клеток. 
Так как экспрессия GD2 в нормальных клетках 
ограничена, то данная мишень может использо-
ваться для иммунотерапии. Известно о докли-



60

нических и клинических испытаниях анти-GD2-
CAR-T клеток для лечения нейробластомы [5, 7;9).

6. Белок интегрин αvβ6. Данный белок являет-
ся рецептором внеклеточного матрикса. Он не 
экспрессируется в нормальных клетках, однако 
в опухолевых его количество повышается, что 
ассоциировано с плохим прогнозом при онколо-
гических заболеваниях. Несмотря на то, что дан-
ный белок представляет интерес, информации о 
доклинических и клинических исследованиях не 
имеется на данный момент.

К стандартным побочным эффектом от CAR-T 
относятся: B-клеточная аплазия при использовании 
В-клеточных маркеров, например, CD19; токсиче-
ские поражения печени, интоксикация цитокинами, 
большей частью IL-6; дыхательная недостаточность. 
Возникающая токсичность может быть вызвана экс-
прессией антигена в здоровых органах и тканях или 
же активной экспансией T-лимфоцитов in vivo сопро-
вождающейся массовой продукцией цитокинов (ци-
токиновый шторм).

Избежать некоторых побочных эффектов воз-
можно получением CAR-модифицированных клеток 
методом электропорации РНК или использованием 
суицидальных кассет в CAR четвёртого поколения.

Большинство побочных эффектов при CAR-Т-кле-
точной терапии носят умеренный характер и могут 
контролироваться. Так, например, B-клеточная лим-
фодеплеция в результате применения CAR, специ-
фических для B-клеток, может быть скомпенсирова-
на введением гамма-глобулина, активный воспали-
тельный процесс же может контролироваться приме-
нением иммуносупрессивной терапии.

Недавние исследования [1, 2] на животных пока-
зали успешность данного метода в сочетании с СHOP 
протоколом и показали значительное увеличение 
медианы выживаемости собак с В-клеточной лим-
фомой. На данный момент существует значительное 
количество исследований на эту тему [1, 2, 3, 4, 6]. 
Отдельно хотел бы коснуться 5-летней статистики 
лечения собак с В-клеточной лимфомой с помощью 
активированных Т-лимфоцитов.

Наши зарубежные коллеги из Италии про-
вели 5-летнее исследование Centro Oncologico 
Veterinario (Sasso Marconi, Italy) и в Department of 
Veterinary Medicine (University of Milan, Italy) с 2013 
по 2018 год, на собаках у которых была подтверж-
денная В- клеточная лимфома [1]. Все животные 
были полностью обследованы. Для постановки 
диагноза была проведена лимфаденэктомия реги-
онарного лимфатического узла с дальнейшим ги-
стологическим и иммуногистохимическим иссле-
дованием. Всего в исследовании приняли участие 
300 собак из них 148 (49.3%) получили только хи-
миотерапию 152 собаки (50.7%) получили и химио- 
и иммунотерапию.

Также были разделены на 3 группы согласно им-
мунофенотипическим характеристикам.  

В первую группу были распределены собаки с 
DBLCL (диффузной В-крупноклеточной лимфомой) 
во вторую – c MZL (лимфомой маргинальной зоны), 
а также животные с FL (фолликулярной лимфомой). 
Также были животные и с другими иммунофенотипа-
ми, которых в исследование не включили. Иммунизи-
рованные собаки ранее получали химиотерапию, ко-
торая включала в себя препараты входящие в CHOP 
протокол, а также протоколы содержащие ломустин 
и аспарагиназу. Некоторые из них получали стерои-
ды. Так же собаки получили 8 доз вакцины, которая 
содержала CAR-T. 

Собаки, которые получили только химиотерапев-
тическое лечение, подверглись терапии СНОР про-
токолом.

У всех животных после окончания лечения были 
взяты аспираты лимфатических узлов и костного 
мозга, которые были направлены на цитологическое 
исследование, которое и задокументировало клини-
ческую ремиссию. 

В конце исследования было обнаружено, что у со-
бак, которые получали иммунотерапию сильно воз-
росла медиана выживаемости и время до прогресси-
рования болезни.

У группы с DBLCL: 
У животных, которые получили только химиотера-

пию время до прогрессирования болезни состави-
ло 88 дня против 250 дней у животных, получавших 
иммунотерапию, а медиана выживаемости 165 дней 
против 413 дней у иммунизированных животных.

У группы с MZL: 
У животных, которые получили только химиотера-

пию время до прогрессирования болезни составило 
147 дней против 227 дней у животных, получавших 
иммунотерапию, а медиана выживаемости 254 дня 
против 399 дней у иммунизированных животных.

У группы с FL: 
У животных, которые получили только химиотера-

пию время до прогрессирования болезни составило 
168 дней против 273 дней у животных, получавших 
иммунотерапию, а медиана выживаемости 200 дней 
против 436 дней у иммунизированных животных.

Все животные, которые проходили лечение хоро-
шо перенесли иммунотерапию, и побочных эффек-
тов в ходе исследования зафиксировано не было.

Животные, которые пережили это исследование, 
либо умершие по причинам не связанным с лимфо-
мой были исключены из исследования.

Ниже приведены таблицы (табл. номер 1; 2) с ха-
рактеристиками животных, которым провели лече-
ние и с графиками, отражающими их выживаемость 
и время до прогрессирования заболевания [1].
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Таким образом, мы видим, что животные, полу-
чившие лечение CAR-T в дополнение к СНОР прото-
колу, имели медиану выживаемости примерно в 1.5-
2 раза выше, чем животные, которые получали только 
химиотерапию. А само лечение протекало без ослож-
нений в виде цитокинового шторма. Так же мы видим, 
что собаки с DBLCL являются лучшими кандидатами 
на лечение CAR-T так как показали наилучшие пока-
затели выживаемости. Животные, имеющие фолли-
кулярную лимфому и лимфому маргинальной зоны, 
также продемонстрировали увеличение показателей 
выживаемости, продемонстрировав эффективность 
данного лечения.

До сих пор в РФ основным методом лечения лю-
бых лимфом у животных является СНОР протокол, а 
диагноз порой ставится только на основании цитоло-
гического исследования. Если мы начнем в рутинной 
практике проводить типирование лимфомы, то мы 

сможем расширить список потенциальных мишеней 
для иммунотерапии, а также более корректно про-
гнозировать течение болезни. Иммунотерапия все 
чаще и чаще начинает использоваться в ветеринар-
ной медицине и признается эффективным методом 
лечения. Данный метод отличается повышенной из-
бирательностью, а также наименьшим количеством 
побочных эффектов по сравнению с химиотерапией.

Развивая этот метод лечения, мы сможем повы-
сить медиану выживаемости и качество жизни наших 
пациентов. Иммунотерапия в гуманной медицине 
шагнула далеко вперед, спасая жизни множеству 
людей. Со временем ветеринария догонит медици-
ну человека, и мы сможем также успешно и доступно 
помогать нашим пациентам в борьбе с этим страш-
ным заболеванием.



62

Aresu L., Marconato L., Stefanello D., Comazzi S. Opportunities and challenges of active 
immunotherapy in dogs with B-cell lymphoma: a 5-year experience in two veterinary 
oncology centers. J. Immunother Cancer. 2019 Jun 7;7(1):146. doi: 10.1186/s40425-
019-0624-y; 

Gupta M., Panjwani M. K., Atherton M. J., MaloneyHuss M. A. Establishing a model 
system for evaluating CAR-T cell therapy using dogs with spontaneous diffuse large B 
cell lymphoma. Oncoimmunology, 2019. Oct23;9(1):1676615. doi:10.1080/216240
2X.2019.1676615. eCollection 2020;

Haran K. P., Lockhart A., Xiong A. Generation and Validation of an Antibody to Canine 
CD19 for Diagnostic and Future Therapeutic Purposes. 2020 Mar;57(2):241-252. doi: 
10.1177/0300985819900352. Epub 2020 Feb 21;

Henson M. S., Curtsinger J. M., Larson V. S., Klausner J. S., Modiano J. F., Mescher M. 
F., Miller J. S. Immunotherapy with autologous tumour antigen-coated microbeads (large 
multivalent immunogen), IL-2 and GM-CSF in dogs with spontaneous B-cell lymphoma. 
Vet Comp Oncol. 2011 Jun;9(2):95-105. doi: 10.1111/j.1476-5829.2010.00234. x. Epub 
2010 Aug 16; 

Jambon S. Moghimi B., Muthugounder S., Preclinical assessment of the efficacy and 
specificity of GD2-B7H3 SynNotch CAR T in metastatic neuroblastoma. Nat Commun. 
2021 Jan 21;12(1):511. doi: 10.1038/s41467-020-20785-x.

O’Connor C., Wilson-Robles H. Developing T cell cancer immunotherapy in the dog with 
lymphoma J. 2014;55(1):169-81. doi: 10.1093/ilar/ilu020; Cellular Immunotherapy of 
Canine Cancer;

Richman S. A., Nunez-Cruz S., Moghimi B. High-Affinity GD2-Specific CAR T Cells Induce 
Fatal Encephalitis in a Preclinical Neuroblastoma Model. Cancer Immunol Res. 2018 
Jan;6(1):36-46. doi: 10.1158/2326-6066.CIR-17-0211. Epub 2017 Nov 27;

Sakai O., Ogino S., Tsukui T., Igase M., Mizuno T. Development of a monoclonal 
antibody for the detection of anti-canine CD20 chimeric antigen receptor expression 
on canine CD20 chimeric antigen receptor-transduced T cells. J Vet Med Sci. 2021 Oct 
2;83(10):1495-1499. doi: 10.1292/jvms.21-0326. Epub 2021 Aug 19;

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ



63

ОБЩИЕ ДАННЫЕ
1. Рассматриваются только оригинальные матери-
алы, ранее не публиковавшиеся и не нарушающие 
авторские права других лиц. При выявлении иден-
тичных текстов одного и того же автора в других 
печатных и электронных изданиях статья снимается 
с публикации.

2. Статьи, претендующие на публикацию, долж-
ны быть четко структурированными, актуаль-
ными, обладать научной новизной, содержать 
постановку задач (проблем), описание, а также 
выводы.

3. Соответствовать основным правилам оформления.

4. Редакция оставляет за собой право редактирова-
ния и отбора материала для публикации.

5. Научные статьи, оформленные не в соответствии 
с приведенными ниже правилами, не принимаются.

РУКОПИСЬ
1. Направляется в электронном варианте на почту 
oncovet@inbox.ru. Загружаемый в систему файл со 
статьей должен быть представлен в формате Microsoft 
Word (иметь расширение *.doc, *.docx, или *.rtf).

РУКОВОДСТВО
ДЛЯ АВТОРОВ

В качестве одного из этапов процесса отправки 
авторы должны проверить соответствие их мате-
риала всем следующим пунктам, материалы мо-
гут быть возвращены авторам, если они не соот-
ветствуют этим требованиям.
При подготовке рукописи для направления в ре-
дакцию авторам следует руководствоваться сле-
дующими правилами, составленными с учетом 
требований российских и международных ассоци-
аций и организаций.



64 ВЕТЕРИНАРНАЯ ОНКОЛОГИЯ 1 (1) Июнь ‘2022 64

2. Объем полного текста рукописи, в том числе та-
блицы и список литературы, не должен превышать 6 
стр без списка литературы и резюме. 

3. Разметка страницы, шрифт, формат:

• 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 сокра-
щений не допускается;

• все аббревиатуры должны быть расшифрованы 
при первом упоминании, далее по тексту ис-
пользуются только аббревиатура; малоупотре-
бляемые и узкоспецифические термины долж-
ны быть также расшифрованы;

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

• из текста необходимо удалить все повторяющи-
еся пробелы и лишние разрывы строк.

4. К статье прилагается оптимальное количе-
ство иллюстрированного материала в виде та-
блиц и рисунков. Редакция оставляет за собой 
право сокращать количество иллюстративного 
материала в статье. Местоположение иллю-
страции 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 следую-

щим: название статьи, резюме и ключевые слова 

на русском языке. Далее текст статьи, в котором 
обязательны следующие разделы: введение; описа-
тельная часть, выводы.

Авторские резюме
Резюме должно излагать только существенные 

факты работы, не содержать общих слов. По тек-
сту 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.

Ключевые слова
Резюме должно сопровождаться несколькими 

ключевыми словами или словосочетаниями, отра-
жающими основную тематику статьи и облегчаю-
щими классификацию работы в компьютерных по-
исковых системах. Количество ключевых слов – не 
более 6. 

Подписи к рисункам
Подписи к рисункам группируются вместе и 

даются на отдельной странице после списка лите-
ратуры. Каждый рисунок должен иметь общий заго-
ловок 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 но-
мер таблицы арабскими цифрами. Все цифры в 
таблицах должны соответствовать цифрам в тек-
сте. Все столбцы и строки боковика должны быть 
озаглавлены. 

Библиографические списки
Библиографические списки составляются с уче-

том «Единых требований к рукописям, представляе-
мым 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 ста-
вится «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 редак-
цию журнала, авторы принимают условия АВТОР-
СКОГО СОГЛАШЕНИЯ (публичная оферта) о публи-
кации статьи в научном журнале «ВЕТЕРИНАРНАЯ 
ОНКОЛОГИЯ»
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