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План диагностики онкологического 

больного

➢ Анамнез

➢ Клинический осмотр

➢ Онкологическое обследование

➢ Лабораторные исследования: 

➢ анализ крови (ОКА, биохимический), 

➢ анализ мочи, анализ ликвора (при необходимости)

➢ Дополнительные методы диагностики: УЗИ, рентген, 
КТ, МРТ

➢ Постановка диагноза

➢ Назначение диагностических мероприятий

➢ Назначение лечения

➢ Прогноз 



Пальпация



Тактика ведения онкопациентов

Каждые 3 месяца у онкопациентов обязательно для контроля
состояния и кнтроля эффективности лечения или при
ведении пациентов с онкопроцессом 1-2й стадии или
доброкачественных образований:

1. УЗИ-диагностика органов брюшной полости

2. Рентген в 3х проекциях грудной полости

3. ОКА+б/х крови



Характеристики опухолевых клеток 

 Амплификация прото-онкогенов (придает опухолевой клетке 
устойчивость к лечению)

 Способность к неограниченному митотическому делению 

 Повышенная активность теломеразы

 Нестабильность генома

 Ингибирование апоптоза и аутофагии

 Малигнизированные клетки обладают повышенной 
двигательной активностью

 Способность продуцирувать протеолитические ферменты

 Нарушение дифференцировки клеток

 Стимулирование ангиогенеза

 Стимуляция и вовлечение клеток воспаления и продукция ими 
цитокинов, которые стимулируют опухолевый рост

 Способность к метастазированию 



Особенности онкологического процесса у кошек

 Травматический компонент является причиной развития 
опухолей (поствакцинальная саркома, саркома глазницы)

 Вирусные причины развития онколозаболеваний

 Опухоли молочных желез значительно агрессивны

 Непереносимость химиотерапии некоторыми препаратами 
(5 фторурацил, цисплатин)

 Скорость роста опухолей быстрее, чем у собак 
(поствакцинальная саркома)

 Не болеют венерической саркомой



Время развития опухоли в организме

 Скорость удвоения опухоли мягких тканей у людей –
90 дней

 Максимальная скорость удвоения поствакцинальной 
саркомы у кошек может достигать 15 дней

 Опухоль d около 1 см – должна пройти около 30 
удвоений

 Опухоль m около 1 кг – должна пройти около 40 
удвоений



Метастазирование 



Метастазирование



Метастатический потенциал 

Ранне > 50% Позднее < 25% В зависимости от 

гистотипа

ОМЖ у кошек Кожные опухоли Меланома 

Остеосаркомы Семинома Мастоцитома

Гемангиосаркома

селезенки

Аденокарцинома 

перианальной области у 

сук

Саркомы мягких 

тканей 

ОМЖ у собак



Метастазирование



Метастазирование



Стимулирование ангиогенеза 

Фактор роста 
эндотелия сосудов 
VEGF

Васкулогенная
мимикрия 
неопластических 
клеток (меланома)



Противоопухолевый иммунитет

Иммунная система ежедневно уничтожает 
мутированные клетки, способные дать начало 
опухолевому процессу. Процесс мутирования
идет постоянно в живом организме.

Основным иммунитетом в организме, 
ответственным за уничтожение опухолевых 
клеток, является клеточный иммунитет 



Онкомаркеры

Онкомаркеры – большая группа факторов,
обнаруживаемых в злокачественных или или
ассоциированных со злокачественным ростом клеток
(раково-эмбриональный антиген, раковый антиген 15-3,
раковый антиген 125, простатический специфический
антиген (PSA)

В ветеринарной медицине нет 
доказанных онкомаркеров!!!



 Выживаемость абсолютная (1, 2, 3, 5 летняя и тд) - % больных 
переживших определенный срок; 

 Медиана выживаемости – 50% больных умерли

 Ремиссия – время, свободное от болезни

 Излечение – онкобольной, не имеющий после окончания терапии 
признаков опухолевого роста, живет столько же сколько особи его 
вида, возраста и умирает от причин, не связанных с онкологией

 Минимальная остаточная болезнь – опухолевый узел/клон, не 
определяемый современными методами диагностики, но 
предположительно существующий и являющийся потенциальным 
источником опухолевой прогрессии прогрессии и 
метастазирования



Ошибки ведения онкологического пациента

1. Недообследованные пациенты

2. Некорректно прооперированные

3. Некорректное назначение терапии

4. Преждевременная эвтаназия – эвтаназия сохранных пациентов

5. Питание онкопациентов



Остео-артропатия



Гиперкациемия

 Полиурия/полидипсия

 Нефрогенный диабет

 Анорексия, рвота, капростаз

 Гипотония, аритмия

 Слабость, летаргия 

Лечение 

 Гидратация 

 Преднизолон 1-2 мг/кг

 Бифосфанаты



Гиперкациемия

Лечение 

 Нет клинических признаков: 

 NaCl 0,9% - 10-20 мл/кг

 Незначительные клинические признаки:

 NaCl 0,9% - 10-20 мл/кг

 Фуросемид 1-4 мг/кг каждые 8-24 часа

 Преднизолон 1-2 мг/кг

 Выраженные клинические признаки:

 Pamidronate 1-1,5 мг/кг каждые 2-4 недели

 Zoledronate 0,25 мг/кг каждые 4-5 недель



Феминизация 



Опухолевый плеврит 

Собаки 

 Рак яичников – 30%

 РМЖ – 38%

 Лимфома – 15%

 Другие – 17%

Кошки 

 РМЖ – 63%

 Лимфома – 30%

 Другие – 7%



Питание пациента



Международная клиническая классификация 
заболевания по системе TNM

 Т – первичная опухоль 

 Т1-Т4 – размер первичного очага, подвижность относительно 

окружающих тканей

 N – mts в л/у

 N0 – не определяются

 N1 – поражение одного л/у

 N2 – поражение основного и добавочного л/у 

 М – отдаленные mts

 М0 – отсутствие 

 М1 – наличие 



Международная клиническая классификация 
заболевания по системе TNM

 I стадия –

 T1-2N0M0

 II стадия –

 T1-2N1M0 

 III стадия –

 T1-2N2-3M0

 IV стадия –

 T(любой) N(любой) M1



G – степень дифференцировки опухолевых 
клеток

 G1 – высокая степень дифференцировки

 G2 – умеренная (средняя) степень дифференцировки

 G3 – низкая степень дифференцировки 
(недефференцированные)



Новообразования кожи и подкожных тканей

1. Эпителиальные опухоли: папиломы, плоскоклеточный рак
2. Опухоли придаточных желез кожи: опухоли волосяного  

фолликула: кератоаконтома, трихолеммома, трихобластома,  
трихоэпителиома, злокачественная трихоэпителиома, 
пиломатриксома,  злокачественная пиломатриксома), Опухоли 
сальных и видоизмененных  сальных желез (карцинома сальных 
желез, аденокарцинома апокриновых  желез, эпителиома сальных 
желез), Опухоли перианальной области (аденома, аденокарцинома
гепатоидных желез), Опухоли мейбомиевых желез, Опухоли 
слухового прохода (аденомы и кисты, аденокарциномы
церуминозных желез), Опухоли потовых желез

3. Опухоли оболочек периферических нервов  (гемангиоперицитома)
4. Меланоцитарные опухоли (меланома)
5. Тучноклеточные опухоли (мастоцитома)
6. Плазмоцитарные опухоли кожи (плазмоцитома)
7. Гистиоцитарные опухоли (гистиоцитома)
8. Кожная лимфома (эпидермальный и дермальный тип)



Доброкачественные новообразования и их 
злокачественные аналоги



Злокачественные опухоли, не имеющие 
доброкачественных аналогов 

 Синовиальная саркома

 Мезотелиома

 Мастоцитома

 Гемангиоперицитома

 Злокачественная шванома

 Лимфома

Гистотип опухоли не определяет злокачественности

 Опухоли мозга (астроцитома, олигодендроглиома)

 Опухоли семенников (семинома, сертолиома)



Новообразования кожи и подкожных 

тканей

Вид опухоли Инцидентность, % Добро/злокачественная

собаки

Эпителиальные 35 85/15

Мезенхимальные 50 50/50

Меланотические 4 20/80

Неопухолевые процессы 11 -

Все опухоли кожи - 60/40

Кошки

Эпителиальные 43 40/60

Мезенхимальные 47 20/80

Меланотические 1 50/50

Неопухолевые процессы 9 -

Все опухоли кожи - 35/65



Лечение опухолей кожи

1. Хирургическое удаление н/о по всем правилам абластики и  

антиблатики – основной метод лечения!!!

2. Химиотерапия – в пред и постоперационный период протокол в  

зависимости от вида опухолей (хорошо поддаются лимфомы,  

тучноклеточные опухоли, трансмиссивная венерическая саркома)

3. Лучевая терапия – в пред и постоперационный период в  зависимости 

от вида опухолей (хорошо поддаются плоскоклеточный  рак, базально-

клеточный рак, лимфомы)

4. Хирургия+лучевая+химиотерапия в некоторых случаях

5. Паллиативная поддержка – симптоматическое лечение



Собака Байт (алабай) 



Характеристики фибромы

 Достаточно редко у собак

 Средний и старший возраст

 Расположение: голова, конечности, туловище (редко)

 Единичные отграниченные новообразования, имеющие «ножку», 
не спаяны с подлежащими тканями 

 Может наблюдаться алопеция и атрофия дермиса

 Лечение: Хирургическое удаление



Собака, липома



Липома 

 Чаще у собак

 Животные старшего возраста

 Все породы

 Расположение: туловище, 
конечности

 Хорошо отграниченные, 
подвижные, мягкие

 Лечение: Хирургическое 
удаление при необходимости

Инфильтративная липома

 Редкие н/о (у собак и кошек)

 Породная предрасположенность 
(лабрадоры, мительшнауцеры, 
доберман, таксы и тд)

 Расположение: шея, туловище, 
подмышечная и паховая область, 
конечности

 Крупные, плохо отграниченные 
подкожные и внутримышечные, 
неподвижные

 Лечение: Хирургическое удаление, 
при необходимости лучевая терапия

Характеристики липом 



Собака (джек рассел терьер) 2 года, 
мастоцитома



Мастоцитома



Собака (стаффордширский терьер), 12 лет, 
мастоцитома G3



Собака (боксер), 8 лет, мастоцитома G3



Классификация мастоцитом на основании 

гистологической степени дифференцироки

Степень 

дифференци

ровки, G

Частота 

встреча

емости

mts Потенциал 

рецидивиро

вания

Рекомендации по 

лечению

Прогноз 

I – высоко 15% <10% Низкий Хирургическое удаление Благоприятный 

II – умеренно ≥ 50% 5-22% Низкий/

высокий 

Хирургическое удаление

Лучевая терапия

Х/т при mts индексе >5

Летальный 

исход (17-56%)

III – низко 35% >80% Высокий Х/т; компрлексное

лечение

Большая 

вероятность 

летального 

исхода





Характеристики мастоцитомы

 7-12% опухолей кожи и подкожной области 

 Чаще у собак

 Средний возраст 8 лет (4-15 лет)

 Предрасположены многие породы с рыхлой подкожной клетчаткой

 Расположение: туловище (50-60% кожные), конечности (25-40% 
кожные), голова и шея (10% кожные), хвост. Реже конъюнктива, 
слизистая носоглотки, гортани, ЖКТ, мочевыводящих путей

 Чаще единичные с эритемой и отеком 

 Быстрый рост, местное раздражение и воспаление, плохая 
отграниченность от окружающих тканей, изъязвленные

 После хирургического удаления из-за высвобождения гистамина в 
большом количестве могут возникать язвы ЖКТ



Лечение мастоцитомы

1. Хирургическое удаление н/о по всем правилам абластики и  
антиблатики с большим захватом здоровых тканей, чтобы избежать
рецидива

2. Химиотерапия – препараты при с-kit мутациях ингибиторы  
тирозинкиназ: МАСИВЕТ, ПАЛЛАДИЯ, ГЛИВЕК; препараты без с-kit: 
доксорубицин, винбластин, ломустин, преднизолон

3. Глюкокортикортикостероиды обязательно!!! как в монорежиме,
так и совместно с препаратами химиотерапии

4. Лучевая терапия – в предоперационный период – с целью  уменьшения 
объема опухоли и постоперационный период – в случае
«грязных» границ резекции опухоли

5. Паллиативная поддержка – симптоматическое лечение



Собака Ляля (йоркширский терьер) 6 лет



Собака Адам (скотч терьер) 6 лет



Собака Яффи (бивер-йорк) 3 года





Собака Малыш (метис) 2 года



Характеристики гистиоцитом

 До 14% опухолей кожи у собак

 Возраст младше 3 лет (но могут встречаться в любом возрасте)

 Считается, что эти опухоли происходят из клеток Лангерганса
эпидермиса

 Породная предрасположенность: боксеры, таксы, кокер спаниели, 
терьеры (могут встречаться и у других пород) 

 Чаще единичные гладкие, не спаяны с подлежащими тканями

 Локализация: голова, уши, шея, конечности, туловище

 Быстрорастущие бляшкообразные, часто с алопецией и изъязвлением

 Лечение: чаще всего после ТИАБ наступает спонтанная регрессия н/о, 
в редких случаях может быть показано хирургическое вмешательство



Кошка Василиса (метис) 17 лет



Кот Василий (метис) 15 лет



Характеристики плоскоклеточного рака

 До 50% опухолей кожи у кошек и до 20% у собак

 Фактор риска белая шерсть, УФ-излучение (ПКР конечностей чаще 
встречается у собак крупных пород с темной/черной шерстью)

 Собаки и кошки старшего возраста

 Локализация: у кошек носовое зеркало, ушные раковины, веки, нижняя 
челюсть, у собак вентральная брюшная стенка, бока, пальцы, 
медиальная поверхность бедра

 Бляшкообразные, изъязвленные, кратерообразные или грибовидные 
н/о

 У собак ПКР ногтевого фаланга может поражать один палец, реже 
несколько

 Mts в близлежащие л/у в 30% случаев



1. Хирургическое удаление н/о по всем правилам абластики и  
антиблатики

2. Лучевая терапия – играет важную роль как в предоперационный  
период, так и в постоперационный период

3. Химиотерапия – полихимиотерапия эффективна в 10-20% 
(доксорубицин, блеомицин, преднизолон) – малоэффективна 

4. Фотодинамическая терапия – описаны случаи лечения ФДТ на ранних 
стадиях

5. Паллиативная поддержка – симптоматическое лечение

Лечение плоскоклеточного рака



Меланоцитарные опухоли

Опухоль Характеристика

Меланоцитома (кожная,  

доброкачественная  

меланома)

Часто у собак и редко у кошек, от мелких  

пигментированных образований до 5см, 

медленный  рост, чаще доброкачественная, при 

локализации на  коже (в области кожно-

слизистой каймы губ)  склонна к агрессивному

поведению

Меланоакантома Редко встречаемая, описаны у собак,  

доброкачественная

Злокачественная

меланома

Локализация: слизистая ротовой полости у

собак, кожа мошонки, пальцы

Меланоцитарная

гиперплазия

Ограниченные участки гиперпигментации

кожи



Кошка Микки (британец) 9 лет



Лечение меланомы
1. Хирургическое удаление н/о по всем правилам абластики и  

антиблатики, важно соблюдать все правила при удалении меланомы  
слизистой ротовой полости, иногда требуется как сегментарная, так и  
тотальная максилл- или мандибулоэктомия.

2. Иммунотерапия – ронколейкин (ИЛ-2) 20 000 ЕД/кг 1 раз в сутки 5  
дней подряд 1 раз в месяц 4-6 месяцев подряд.

3. Лучевая терапия – играет важную роль как в предоперационный  
период, так и в постоперационный период.

4. Химиотерапия – алкилирующие агенты (дакарбазин), препараты  
платины (карбоплатин, цисплатин), производные нитрозомочевины  
(ломустин, кармустин, фотемустин) – эффективность х/т не выше 20%.

5. Паллиативная поддержка – симптоматическое лечение



Собака Раста (метис) 8 лет лимфома



Кошка (метис) 10 лет лимфома



Собака (мительшнауцер) 12 лет лимфома



Характеристики кожных лимфом

 2-8% лифом собак (1% от всех опухолей кожи) и <3% лимфом
кошек (2-3% опухолей кожи у кошек)

 Эпителиотропные (инфильтрация опухолевыми клетками 
эпидермиса) – часто у собак и не встречается у кошек

 Неэпителиотропные (инфильтрация опухолевыми клетками 
дермы) – часто у кошек, редко у собак

 Очень похожа на дерматиты

 Изъязвленное, гиперемированное, инфильтративное, с наличием 
отделяемого



Клиническая система стадирования

Стадия Характер поражения

I Поражение одного л/у или лимфоидной ткани одного  

органа

II Поражение нескольких л/у одного региона (+/-

миндалин)

III Генерализованное поражение л/у

IV Поражение селезенки или печени (+/- лимфоаденопатия)

V Поражение костного мозга, ЦНС и/или др органов или  

систем

Подстадия a – без системных проявлений заболевания

Подстадия b – с системными проявлениями заболевания



Лечение лимфом

1. Хирургическое удаление н/о – при ограниченных единичных 

кожных лимфомах, которые имеют лечебное или диагностическое 

значение

2. Химиотерапия – основной метод лечения. Протоколы: АСОР  

(доксорубицин, эндоксан, винкристин, преднизолон), СОР  

(эндоксан, винкристин, преднизолон), L-аспаргиназа, СОР+L-

аспаргиназа, ломустин, ломустин+СОР и т.д.

3. Лучевая терапия – при поражениях полости носа, спинальных

формах



Собака (метис) 10 лет гемангиоперицитома



Характеристики гемангиоперицитомы

 Только у собак

 Возраст 8-15 лет

 Предрасположены суки

 Расположение: туловище, конечности

 Единичные, расположены глубоко в дерме или подкожно, чаще 
всего многодольчатые, спаяны с подлежащими тканями 

 Покрывающая кожа может быть с алопецией, изъязвлением, 
гиперпигментацией

 Лечение: Хирургическое удаление



Собака (метис) 10 лет аденома перианальной
железы



Характеристики аденомы гепатоидных желез

 18% от всех опухолей кожи у собак

 Только у собак 

 Происходят из гепатоидных желез, которые представляют собой 
модифицированные сальные железы, располагающиеся в коже 
перианальной области, проксимальной трети хвоста, дорсальной 
пояснично-крестцовой области, латеральнее препуция

 Андрогензависимые железы 

 Чаще бывают у самцов

 Лечение: хирургическое вмешательство



Собака Буся (1,5 года)

 Что за новообразование 
головы (затылочной 
области)???



Саркомы мягких тканей
Злокачественные Доброкачественные

Липосаркома Липома

Фибросаркома Фиброма

Гемангиосаркома Гемангиома

Миксосаркома Миксома

Лимфангиосаркома Лимфангиома

Злокачественная фиброзная гистиоцитома Лейомиома

Постинъекционная саркома кошек Рабдомиома

Лейомиосаркома

Недифференцированная саркома

Рабдомиосаркома

Синовиальная саркома

Гастроинтестинальная стромальная опухоль

Опухоль оболочки перифепического нерва

(гемангиоперицитома, нейрофибросаркома)

Злокачественная шванома



Оценка клинических симптомов

 Размеры опухолевого очага

 Внешний вид: поверхность (гладкая, изъязвленная, 
блестящая/матовая)

 Наличие видимых очагов некроза

 Подвижность относительно подлежащих тканей 
(подвижно/умерено подвижно/не подвижно)

 Состояние относительно кожи (спаяно/не спаяно) 



Характеристика сарком

 Наличие псевдокапсулы – наличие слабовыраженной 
реактивной зоны (при пальпации кажется 
инкапсулированной, на самом деле возможна 
инфильтрация в окружающие ткани) 

 Сосудистый ответ (вследствие ангиогенеза)

 Мезенхимальный ответ (влияние на окружающие ткани: обструкция, 
отек и воспаление окружающих тканей)

 Воспалительный ответ (наличие некроза или геморрагический 
выделений из опухоли)

 Определяется при помощи контрастирования во время МРТ 
исследования



Диагностика СМТ

 Диагностика опухоли до начала лечения (биопсия)

 Определение анатомических взаимоотношений 
первичной опухоли и окружающих тканей для 
планирования хирургического вмешательства и лучевой 
терапии (МРТ)

 Mts (УЗИ брюшной полости, рентген грудной клетки, 
МРТ, КТ)

 ОКА и б/х крови для определения сопутствующих 
патологий



TNM-классификация СМТ

Стадия Размер Описание

Т1a До 5 см Поверхностная

Т1b До 5 см Глубокая

T2a Более 5

см

Поверхностная

T2b Более 5

см

Глубокая

N0 Нет поражения регионарных л/у

N1 Есть поражение регионарных л/у

M0 Нет отдаленных mts

M1 Есть отдаленные mts



Клиническая классификация СМТ

Стадия Т N M G, гистологическая степень

злокачественности

I Любая N0 М0 I – II

II Т1-Т2а N0 М0 III

III Т2b N0 М0 III

IV Любая N1 или  

М1

I – III



Кошка Лиза (метис) 16 лет –

постинъекционная саркома



Кошка Туся (метис) 10 лет – СМТ



Кошка Туся (метис) 10 лет – СМТ



Кошка Белка (метис) 17 лет – СМТ



Кошка (метис) 12 лет – СМТ





Кошка (метис) 17 лет – СМТ



Кошка (метис) 12 лет – СМТ



Поствакцинальные саркомы
 Постравматические/поствакцинальные/постинъекционные

 Чаще встречаются у кошек

 Скорость удвоения 15 дней 

 Вакцинация/инъекции местнораздражающими препаратами п/к 
проводить в области коленной складки и каудальной части 
туловища (области хвоста)

 Местноинвазивные, имеют инфильтративный рост и часто 
рецидивируют после неполного удаления 

 Наличие абсцессов/кистозных полостей с геморрагическим 
содержимым, приводящее к неинформативной ТИАБ 

 Цитологически клетки воспаления и клетки СМТ сложно 
отличимы



Собака Торнадо (цвергшнауцер) 12 лет 



Собака Торнадо (цвергшнауцер) 12 лет 



Собака Шумахер (метис) 10 лет 18 кг



Лечение СМТ

1. Хирургическое удаление н/о по всем правилам абластики и  

антиблатики

2. Лучевая терапия – играет важную роль как в предоперационный

период, так и в постоперационный период.

3. Химиотерапия – около 30-35% СМТ чувствительны к х/т  

(доксорубицин, фармарубицин, митоксантрон, эндоксан, протокол  

VAC)

4. Паллиативная поддержка – симптоматическое лечение



Благодарим за внимание!

Mobile: +7(968) 533-40-75

E-mail: melikova_mnioi@mail.ru

mailto:melikova_mnioi@mail.ru

