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Кошка Василиса (метис) 17 лет



Плоскоклеточный рак



Плоскоклеточный рак



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



Меланома слизистой ротовой полости

Стадия Критерии Продолжительность

жизни

I Узел до 2 см Около 1 года

II Узел 2-4 см, без mts

в регионарных

л/у

Около 6 мес на фоне  

эксцизии (лучевая  

терапии)

III Узел более 4 см Около 3 мес на фоне  

эксцизии (лучевая  

терапии)

IV Mts в отдаленных органах Около 1 мес



Меланома 





Собака Мася (такса), 15 лет 



Меланома 



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 (метис) 11 лет, 28 кг



Собака Феррари (метис) 9 лет 32 кг – саркома



Собака Феррари (метис) 9 лет 32 кг –

саркома



Собака Феррари (метис) 9 лет 32 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



Н/о носовой полости

1. Доброкачественные эпителиальные опухоли – папиллома,  переходно-

клеточная папиллома

2. Злокачественные эпителиальные опухоли – плоскоклеточный  рак, 

переходно-клеточный рак, аденокарцинома,  низкодифференцированный рак

3. Злокачественные опухоли мягких тканей – фибросаркома,  

рабдомиосаркома

4. Злокачественные опухоли костной и хрящевой ткани –

хондросаркома, остеосаркома

5. Опухоли лимфоидной и кроветворной тканей – лимфома,  

лимфосаркома

6. Опухоли нервной ткани – шванома, нейробластома

7. Смешанные злокачественные опухоли – злокачественная

меланома, ольфакторные эстезионейрогенные опухоли



Стадия TNM

I II III IV

T1N0M0 T2N0M0 T1-2N1M0  

T3-4aN1-3M0  

T3-4bN1M0

T3-4aN1-3M1  

T3-4bN1-3M1

Опухоль  

локализуется в  

пределах одного  

носового хода.

Регионарные л/у  

не увеличены.

Mts в легких не  

определяются

Опухоль  

локализуется в  

пределах обоих  

носовых ходов.  

Регионарные л/у не  

увеличены. Mts в  

легких не  

определяются

Опухоль  

локализуется в  

пределах 1-2  

носовых ходов.  

Увеличен  

односторонне  

одиночный л/у. Mts  

в легких не

определяются

Опухолевый  процесс  

распространяется на  

смежные структуры  

лицевого отдела  

черепа. Увеличены  

регионарные л/у.

Mts в легких

Клиническое проявление процесса в
зависимости от стадии



Стадии опухолевого процесса
Т1 Опухоль в пределах одного носового хода и/или клеток решетчатой кости с  

разрушением кости или без него

Т2 Опухоль в пределах 2х носовых ходов с инвазией кости или без нее

Т3 Распространение опухолевого процесса в область верхнечелюстной пазухи, на

решетчатую пластину, медиальную стенку орбиты, неба

Т4а Опухоль распространяется на любую из структур: краниальные отделы орбиты,  

кожу спинки носа, лобную пазуху, минимальное прорастание в переднюю  

черепную ямку

Т4 b Опухоль распространяется на любую из структур: верхушку глазницы, твердую

мозговую оболочку, мозг, среднюю черепную ямку, черепные нервы

N0 л/у не увеличены

N1 Один л/у до 3 см

N2a Один л/у 3-6 см

N2b Унилатеральные л/у множественные до 6 см

N2c Билатеральные л/у до 6 см

N3 Более 6 см

M0 Отдаленные mts не обнаружены

M1 Генерализация процесса, mts в жизненно важные органы



Собака Потап (марема) 3 года, 39 кг





Собака (ретривет) 3 года, 38 кг





Собака (лабрадор) 10 лет, 35 кг



Собака Лаки (метис), 4 года, 19 кг



Собака Лаки (метис), 4 года, 19 кг



Кошка Мася (метис) 16 лет



Кошка Платон (метис) 17 лет





Н/о носовой полости

Собака Марта немецкая  

овчарка

Кошка Пушок метис



Кошка Мура (метис) н/о носовой
полости



Назо-фарингиальные н/о



Назо-фарингиальные н/о



Собака (бассет) 9 лет - хондросаркома



Лечение н/о респираторной системы

1. Хирургическое удаление н/о – основной метод лечения при  

операбельных опухолях и доброкачественных процессах  

(респираторные, назо-фарингиальные полипы)!!!

2. Химиотерапия – карбоплатин, доксорубицин, блеомицин в  

монорежиме, протокол VAC, протокол АСОР и тд, в зависимости от  

вида опухоли

3. Лучевая терапия – показана и широко применяется при н/о

респираторной системы



Н/о гемапоэтической системы

1. Лимфома/лимфосаркома

–мультицентрическая – генерализованное поражение с  
вовлечением или без селезенки, печени

–медиастинальная – поражение лимфатических узлов  средостения (с 
развитием плеврита, вторичной инфильтрацией  костного мозга)

–алиментарная – единичное, мультифокальное или диффузное  
поражение

– кожная

–эпителиотропная (грибовидный микоз) – поражение  
эпидермиса

–неэпителиотропная – поражение кожи, внутренних органов,  л/у

– экстранодальная – поражение любой локализации



Собака Юнона (мастино) 8 лет лимфома,  
синдром Кушинга



Собака Юнона (мастино) 8 лет – лимфома,  
синдром Кушинга

• На прием обратились с животным от которого отказались  

онкологи из других клиник, прогноз продолжительности  

жизни не более 2х недель.

• Лечение химиотерапия по протоколу АСОР

• Препарат АПОКВЕЛ в дозе по 2 таблетки (16 мг) 2 раза в

день

• Смогли продлить жизнь более чем на 7 месяцев – владельцы 

не смогли доделать курс химиотерапии,  приняли решение о 

метрономной химиотерапии лейкеран,  эндоксан



Апоквел

 Оклацитиниб малеат – препарат группы селективных 
ингибиторов янус-киназы (JAK)

 В терапевтической дозе угнетает функции 
провоспалительных, проаллергических и 
пруритогенных (зудогенных) цитокинов, зависимых 
от ферментативной активности янус-киназы JAK1 и 
JAK3, целенаправленное действие на которые 
позволяет ингибировать маханизмы возникновения 
зуда, ассоциированного с аллергией

 На цитокины, участвующие в кроветворении и 
зависимые от JAK2, существенно не влияет

 После перорального введения препарата 
Оклацитиниб малеат быстро всасывается в ЖКТ 
(биодоступность 89%), поступает в системный 
кровоток, достигая мах концентрации в плазме через 
1 час, проникает в большинство органов и тканей, 
практически не метаболизируется, выводится в 
неизменной форме, преимущественно с мочей, приод
полувыведения 3-4 ч.



Апоквел



Собака Милан (кане корсо) 11 мес – Лимфома



Лимфома



Лимфома 



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



Собака Мася (метис) 12 лет





Лечение лимфом

1. Хирургическое удаление н/о – при лимфома имеет ограниченное  

лечебное или диагностическое начение

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



Благодарим за внимание!

Phone: +7(495) 945-27-53

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

E-mail: melikova_mnioi@mail.ru

http://vetclinique.ru
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http://vetclinique.ru/

