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1.  ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

1.1.  Актуальность  темы.  Молочная  железа    это  уникальный  орган 

организма  животного,  который  отмечают  у  млекопитающих.  Начиная  развитие  с 

млечных бугорков в организме зародыша,  она превращается  в процессе онтогенеза в 

сложнейшую  структуру.  В  этом  органе  у  половозрелых  самок  до  и  после  родов 

последовательно  сменяют друг друга  процессы  пролиферации,  секреции,  регрессии. 

Эти  процессы  протекают  при  непосредственном  участии  нейроэндокринной 

системы  организма,  а также  факторов  внешней  среды  (Сидоренко  Л.Н.,  1996,  2007; 

Коган  И.Ю.,  Тарасова  М.Л.,  Мясникова  М.О.  с  соавт.,  2005;  Гилязутдинов  И.А., 

Хасанов  Р.Ш.,  2007;  Якунина  М.Н.,  Голубева  В.А.,  Гаранин  Д.В.,  2010).  По 

некоторым  аспектам  жизнедеятельности  домашние  животные  находясь  рядом  с 

человеком,  подвержены  воздействию  однотипных  факторов  (Терехов  П.Ф.,  1972, 

1983; Кудрявцева Т.П., Бурба Л.Г.,  1979; Gross T.L. et al., 2005).  Под  влиянием  этих 

факторов  эндокринный  статус  организма животного,  а также  рецепторная  функция 

структурных  элементов  молочной  железы  постоянно  изменяются.  Нарушения  в 

тонких  механизмах  регуляции  могут  приводить  к  возникновению  патологии. 

Особенно  часто  в молочной  железе  сук  возникают  новообразования  (Терехов  П.Ф., 

1983; Аллен  В.  Э.,  2002;  Герасименко  И.И.,  2008;  Якунина  М.Н.,  Голубева  В.А., 

Гаранин  Д.В.,  2010).  Всестороннее  изучение  новообразований  у  животных  и  поиск 

на этой  основе рациональных  приемов ранней диагностики  и лечения находятся  под 

пристальным  вниманием  медицины,  являются  базой  для  разработки  новых  путей 

оздоровления  человека. 

В  практической  ветеринарии  часто  недооценивают  особенности  течения 

патологических  процессов  в  тканях  молочной  железы  и  рассматривают 

новообразования  без  детальной  оценки.  Подобный  подход  не  только  затрудняет 

реальную  оценку  состояния  животного  и  пораженного  органа,  но  и  не  позволяет 

выстроить  правильную  и  эффективную  систему  оказания  помощи.  Во  многих 

случаях  мастопатию  рассматривают  как  рак,  несмотря  на  то,  что  термином 

«мастопатия»  принято  обозначать  группу  дисгормональных  доброкачественных 

заболеваний  молочных  желез,  характеризующихся  гиперплазией  ее  ткани. 

Основываясь  на  современном  представлении  о  дисплазиях  молочной  железы, 

возможности  их  малигнизации  продолжает  оставаться  актуальной  проблема  поиска 

путей оздоровления  животных. 



1.2.  Цель  и  задачи  исследований.  Цель  данной  работы 

заключалась  в  изучении  особенностей  возникновения,  строения  и  влияния 

новообразований  на  гомеостаз  животного,  а  также  поиск  рациональных  путей 

диагностики  и  лечения  больных  животных  с  дисгормональными  дисплазиями 

молочной железы. 

Для достижения  цели  были поставлены следующие  задачи: 

1.  Изучить  частоту  возникновения  новообразований  молочной  железы  у 

собак в зависимости от пола, возраста, физиологического  состояния. 

2.  Выяснить  особенности  строения  и  частоту  возникновения  отдельных 

дисгормональных дисплазий молочной железы у сук. 

3.  Изучить  гематологический,  биохимический  и  гормональный  статусы  у 

животных с новообразованиями  молочной  железы. 

4.  Определить  наиболее  значимые  изменения  в  гомеостазе  животных  с 

новообразованиями  молочной  железы  с  целью  их  использования  в  обосновании 

лечения. 

5.  Оценить  результативность  различных  вариантов  хирургических 

операций при лечении собак с новообразованиями  на молочной  железе. 

1.3. Научная  новизна.  Впервые  изучен гематологический,  биохимический 

и  гормональный  статусы  у  сук  с  новообразованиями  молочной  железы  при 

возникновении  сопутствующей  патологии  в половых  органах,  печени  и  щитовидной 

железе.  Определены  группы  риска  в развитии  опухолевого  процесса  в  зависимости 

от  возраста  и  особенностей  клинического  проявления  болезни.  Выявлена 

зависимость  между  отдельными  показателями  гомеостаза  и  характером 

новообразований  молочной  железы.  Разработана  комплексная  схема  диагностики 

при  опухолевом  поражении  молочных  желез  у  собак.  Обоснованы  методы 

предоперационной  диагностики  новообразований,  с  учетом  функционального 

состояния щитовидной железы, печени и половых  желез. 

1.4.  Практическая  значимость.  Использование  в  практической 

деятельности  специалистов  клинических  критериев  и  патоморфологических 

изменений,  наблюдаемых  при  новообразованиях,  локализованных  в  молочной 

железе,  позволяют  проводить  раннюю дифференциальную  диагностику,  определять 

прогноз  и  тактику  лечения  больных  животных,  улучшать  качество  их  жизни. 

Исследование  гормонального  статуса  у  животных  позволяет  осуществлять 

обоснованную медикаментозную коррекцию при патологии молочной  железы. 



1.5.  Апробация  работы.  Материалы  диссертации  доложены  и 

одобрены  на:  ежегодных  международных  научно    методических  конференциях 

Ивановской  государственной  сельскохозяйственной  академии  имени  академика 

Д.К.Беляева  «Актуальные  проблемы  и  перспективы  развития  АПК»  (Иваново  2009, 

2010, 2011); международных  научнопрактических  конференциях молодых ученых и 

студентов  ФГОУ  ВПО  «Ивановская  ГСХА  имени  академика  Д.К.Беляева  (2010),  на 

научнопрактических  конференциях  «Актуальные  вопросы  ветеринарного 

обслуживания  домашних  животных»,  (Иваново  2009,  2010,  2011);  на 

международной  научнопрактической  конференции  «Актуальные  проблемы 

повышения  продуктивности  и  охраны  здоровья  животных»  (Краснодар,  2009);  на 

международной  научной  конференции  по  вопросам  ветеринарной  хирургии  (Санкт 

  Петербург,  2009);  на  окружном  молодёжном  инновационном  конвенте 

центрального  федерального  округа  (Иваново,  2010),  на  1ой  Международной 

научнопрактической  интернетконференции  «Современные  направления  в 

диагностике,  профилактике  и  терапии  заболеваний  животных»  (Ставрополь,  2011), 

Межрегиональной  ветеринарной  конференции  по  актуальным  проблемам 

ветеринарной  медицины (Ярославль 2009,  2010,2011). 

1.6.  Реализация  результатов  исследований.  Результаты  исследования 

используются  в  практической  деятельности  ветеринарных  врачей  Ивановской, 

Владимирской,  Ярославской,  Костромской,  Вологодской  областей,  а  также  в 

учебном  процессе  при  чтении  лекций  и  проведении  лабораторнопрактических 

занятий  на  факультете  ветеринарной  медицины  и  биотехнологии  ФГБОУ  ВПО 

«Ивановская  государственная  сельскохозяйственная  академия имени академика Д.К. 

Беляева». 

1.7.  Публикации.  По  материалам  научных  исследований  опубликовано  9 

работ,  в том числе 4 из них в изданиях рекомендованных ВАК  РФ. 

1.8. Основные  положения,  выносимые на  защиту: 

1.  Влияние  возраста,  пола,  физиологического  состояния  собак  на  частоту 

возникновения дисгормональных дисплазии молочной железы у собак. 

2.  Состояние  гомеостаза,  функция  печени,  половой  системы  и  щитовидной 

железы  у собак с дисгормональными  дисплазиями  молочных  желез. 

3.  Рациональные  подходы  в  диагностике  и  лечении  гормональных 

дисплазий молочной  железы. 



1.9.  Объем  и  структура  диссертации.  Диссертация  изложена  на 

138  страницах  компьютерного  текста.  Состоит  из  введения,  глав  собственных 

исследований,  заключения,  выводов,  практических  предложений.  Работа 

иллюстрирована  33  таблицами,  51  рисунком.  Список  литературы  включает  150 

источников,  в том  числе  112 отечественных  и 38 иностранных  авторов. 

2, СОБСТВЕННЫЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1.  Материалы  и  методы  исследования.  Исследования  выполнены  на 

кафедре  хирургии  и  акушерства  ФГБОУ  ВПО  «Ивановская  государственная 

сельскохозяйственная  академия  имени  академика  Д.К.  Беляева»,  ветеринарном 

центре «Ветасс», в период с 2008 по 2011 год. Объектом исследования служили собаки. 

В  работе  использован  научный  материал,  полученный  на  основании 

детального  анализа  87  историй  болезни  собак  разных  пород  и  возрастных  групп,  с 

опухолевыми  поражениями  молочных  желез  содержащихся  в домашних  условиях. 

Оценка  гомеостаза  у экспериментальных  животных  проведена  путем  сопоставления 

изучаемых  показателей  с  аналогичными  у  здоровых  сук  находящихся  в  период 

полового  покоя  (стадия  анэструса,  7  сук).  Гематологические  исследования 

выполнены  на  автоматическом  гематологическом  анализаторе  BCE90Vet  и  по 

общепринятым  методикам  (Истаманова  Т.С.  с  соавт.,  1973;  Маршалл  В.Дж.,  2000; 

Камышников  B.C.,  2004;  Ткачук  В.А.  с  соавт.,  2004).  Скорость  оседания 

эритроцитов  определяли  общепринятым  методом  в капиллярах  Панченкова  за  один 

час.  Лейкоцитарную  формулу  определяли  по  общепринятому  способу.  Мазок 

окрашивали  краской  DiffQikk.  Лейкоцитарный  индекс  интоксикации  определяли 

расчетным способом (Караулов А.В,  1999; Назаров И.П., 2007). 

Определение  биохимических  показателей  проведено  при  помощи 

полуавтоматического  биохимического  анализатора  «Biochem  ВА»  открытого  типа  с 

использованием  реактивов  фирмы  «Ольвекс».  Определение  биохимических 

маркеров  вели  согласно  наставлениям  производителя.  В  ходе  исследования 

определяли  следующие  показатели:  общий  белок,  альбумины, 

аланинаминотрансфераза,  аспартатаминотрансфеаза,  общий  билирубин,  прямой 

билирубин,  мочевина,  креатинин,  кислая  фосфатаза,  щелочная  фосфатаза,  глюкоза, 

холестерин,  гаммаглутаминтрансфераза.  Уровень  глобулинов,  коэффициента 

Ритисса и определение  соотношения  альбуминов/глобулинов  выполнили  расчетным 

путем. 



кровь  для  гормонального  исследования  брали  в  вакуумные 

пробирки  в  объеме  5  мл.,  отделяли  сыворотку  и  подвергали  замораживанию. 

Содержание  эстрадиола,  прогестерона,  свободного  тироксина  в  сыворотке  крови 

определяли  радиоиммунохимическим  методом  на  аппарате  «Нарко  Тест», 

двенадцатиканальном  гамма  счетчике,  результаты  обрабатывали  с  использованием 

программного  обеспечения  для  радиоиммунохимических  исследований 

«Микрогамма»  2001г.,  версия  9.10.  Для  определения  эстрадиола,  прогестерона  и 

свободного  тироксина  использовали  наборы  фирмы  BECKMAN  COULTER 

COMPANY  IMMUNOTECH,  Прага. 

Для  гистологического  исследования  локализованной  опухоли, 

макроскопически  однородной,  брали три  образца по линии,  проходящей  через центр 

опухоли.  В  случае  макроскопической  неоднородности  опухоли,  образцы  получали 

из  всех  участков,  но  также  по  линии  срединного  разреза.  Кроме  того,  исследовали 

участки  опухоли  на  границе  со  здоровой  тканью  молочной  железы.  Опухоли 

размером  до  1 см  исследовали  целиком.  Полученный  материал  фиксировали  в  10% 

растворе  нейтрального  формалина  (Якунина  М.Н.,  Голубева  В.А.,  Гаранин  Д.В., 

2010).  Гистопрепараты  готовили  по  общепринятой  технике  (Лилли  Р.,  1969; 

Меркулов  Г.Д.,  1969; Пальцев  М.А.  и соавт., 2004,  2005).  Окраску  гистопрепаратов 

проводили  гематоксилином  и эозином,  по Вейгерту,  по ВанГизону  (Меркулов Г.А., 

1969). 

Микрофотографии  получены  при  помощи  микроскопа  марки  «ЛОМО

Биолам  Р13»  при  увеличении  2,5  х  10  и  2,5  х  40;  видеокамеры  JVC  ТК    С1380 

Color Video Camera с фоторегистрацией выбранных  фрагментов. 

Оценка  эффективности  различных  хирургических  вмещательств  проведена 

на  87  собаках  с  учетом  состояния  животного,  характера  поражения  молочной 

железы в зависимости  от изменений  гомеостаза,  а так же сопутствующей  патологии. 

Результаты  эффективности  лечения  регулярно  оценивали  в  течение  последующих 

12 месяцев. 

Статистическая  обработка  материала  проведена  на  персональном 

компьютере  по  программе  Microsoft  Excel  2010.  Достоверность  различий 

сравниваемых  показателей оценивали  по t  критерию  Стьюдента. 

2.2. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

2.2.1.  Распространение  новообразований  молочной  железы  у  собак.  В 

период  с  2008  по  2011  год  в  центре  «Ветасс»  было  осмотрено  и  оказана 
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амбулаторная  помощь  6935  собакам,  из  них  4414  сукам  и  2521  кобелям. 

Новообразования  молочной  железы  были  диагностированы  у  87  животных,  что 

составило  1,25%.  Среди животных  с новообразованиями  молочной  железы  на  долю 

кобелей  приходилось  3,45  %  случаев,  а  суки  составляли  96,55%.  Новообразования 

молочной  железы  начинали  регистрировать  у  животных  старше  3х  летнего 

возраста.  Максимальное  поражение  отмечали  у  сук  в  возрасте  с  7 до  11 лет.  После 

11ти  летнего  возраста  частота  регистрации  патологии  снижалась.  Детальным 

гистологическим  исследованием  пораженных  тканей  молочной  железы  у  сук 

установлено  доброкачественное течение  процесса у  67  (80%) животных,  у  17  (20%) 

сук процесс характеризовался злокачественным  течением. 

2.2.2.  Локализация  патологического  очага  в  молочной  железе. 

Новообразования  у  собак  были  расположены  в  первой  паре  1 случай  (1,14%),  во 

второй  5  случаев  (5,75%),  в  третьей  16  случаев  (18,39),  в  четвертой  22  случая 

(25,29%),  в  пятой  24  случая  (27,59%),  сочеганное  расположение  в  пределах  одной 

гряды  молочной  железы  13  случаев  (14,94%),  двухстороннее  расположение  6 

случаев  (6,90%). 

2.2.3.  Беременность,  роды,  ложная  беременность  и  новообразовання 

молочной  железы.  У  69  (82,14  %)  сук  с  новообразованием  молочной  железы  в 

течение  жизни  беременностей  не  было.  В  анамнезе  у  15  (17,86%)  сук  с 

новообразованиями  молочной  железы  выявлены  случаи  беременности  и  родов,  из 

них у  4  (26,67%)  животных   была  единственная  беременность,  а у  11 (73,33%)  сук 

отмечено 2 и более беременностей.  У 23 (26,5%) сук с новообразованиями  молочной 

железы периодически были случаи ложной  беременности. 

2.2.4.  Характер  и  макроструктура  новообразований  молочной  железы. 

Образования  на  молочной  железе  чаще  имели  бугристую  поверхность,  размер 

новообразований  варьировал  от  0,5 до  30  см.  В  3 случаях,  наблюдали  изъязвление 

кожи  над поверхностью  опухолевой  массы  с  гнойнонекротическими  наложениями. 

У  18  животных  отмечены  выделения  из  протоков  соска  различного  цвета  (красно

коричневого,  беловатого,  кровянистого,  бурого  с  зеленоватым  оттенком). 

Изменения  лимфатических  узлов  установлены  у  7  (8,05%)  животных.  При 

дальнейшем  исследовании  у  животных  с  изменением  в  лимфатических  узлах 

гистологическим  методом  определено  злокачественное  течение  заболевания. 

Изменения  в  лимфатических  узлах  характеризовались  увеличением  объема, 

уплотнением ткани, ограничением подвижности и болезненностью. 



2.2.5.  Микроскопические  характеристики  новообразований 

молочной  железы  у  сук.  Новообразования,  локализованные  на  молочной  железе  у 

собак,  весьма  разнообразны,  что  связано  с  формированием  молочной  железы 

различными тканевыми  структурами. 

2.2.5.1.  Дисгормональные  дисплазии  молочной  железы.  Мастопатии 

составили  64,18%,  от  всех  зарегистрированных  доброкачественных 

новообразований.  Фиброзно    кистозная  болезнь  отмечена  у  собак  в  возрасте  от  4 

до  14  лет.  Макроскопически  фиброзно    кистозная  болезнь  представляла  собой 

несколько  клинических  вариантов  течения:  узлы  разного  размера  от 0,5  см до  25  см 

в  диаметре,  различной  консистенции  от  мягкой  до  практически  «каменной». 

Гистологически  фиброзно    кистозная  болезнь  выражалась  нарушением 

соотношения  эпителиального  и  соединительнотканного  компонентов,  широким 

спектром  пролиферативных  и  регрессивных  изменений  тканей  молочной  железы. 

При  микроскопическом  исследовании  отмечали  наличие  гиалинизированной 

фиброзной  ткани  с атрофическими  дольками  и расширенными  протоками.  Эпителий 

темный,  атрофичный.  Аденоз  терминальных  протоков.  Встречались  участки 

апокринной  метаплазии  эпителия  и  пролиферация  эпителия  протоков  с 

образованием  сосочковых  структур.  Перидуктальная  лимфоидная  инфильтрация 

характеризовалась  различной  степенью  выраженности    от  слабой  до  ярко 

выраженной. 

2.2.5.2. Доброкачественные  эпителиомы. 

2.2.5.2.1.  Аденомы.  На  долю  аденом  приходилось  17,92%,  от  всех 

зарегистрированных  доброкачественных  новообразований.  Аденомы  были  отмечены 

у  животных  в  возрасте  от  8  до  13  лет.  Аденома    новообразование,  для  которого 

характерно  преобладание  доброкачественного  эпителиального  компонента. 

Макроскопически  опухоль  представляла  собой  округлый  или  овальный  легко 

смещаемый  узел  плотноэластической  консистенции.  Некоторые  аденомы  имели 

тонкую  капсулу,  другие  ее лишены,  но  имели  четкие  границы.  Поверхность  разреза 

серорозовая,  иногда  можно  определить  дольчатое  строение  узла. 

Микроскопическое  строение аденом  разнообразное. 

Тубулярная  аденома  была  представлена  округлыми  или  овальными 

протоками,  примерно  одинаковыми  по  размеру,  выстланными  однослойным 

кубическим  светлым  эпителием  и слоем миоэпителиальных  клеток. 
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Плеоморфная  аденома  (смешанная  опухоль)   макроскопически 

представлена  единичным,  четко  отграниченным,  плотным  узлом.  При 

микроскопическом  исследовании  для  этого  типа  новообразования  характерны 

структуры  внутрипротоковой  папилломы,  выраженный  миоэпителиальный 

компонент,  хондроидная  и  костная  метаплазия  соединительной  ткани.  Часто 

встречались  участки  кальциноза.  Плеоморфную  аденому  дифференцировали  от 

метапластической  карциномы,  саркомы с костным  или хондроидным  компонентами. 

Рис.1.  Дисгормональные  дисплазии  молочной  железы:  а    кисты  молочной 

железы  (гематоксилин  и  эозин,  х400);  б    аденоз  молочной  железы 

(гематоксилин  и эозин,  х400);  в  фибрознокистозная  болезнь  (гематоксилин  и 

эозин,  х400);  г    фибрознокистозная  болезнь,  пролиферативная  форма 

(гематоксилин  и эозин, х400); д   фибрознокистозная  болезнь на фоне  гнойного 

мастита  (гематоксилин  и  эозин,  х400);  е    фиброзирующий  опухолеподобный 

аденоз  (окраска  по  Ван  Гизону  х400);  ж    фиброзирующий  опухолеподобный 

аденоз  (окраска  Вейгерту,  х  400);  з    хондроматоз  молочной  железы 

(гематоксилин  и эозин, х  100). 

2.2.5.2.2.  Внутрипротоковая  папиллома.  На  долю  внутрипротоковых 

папиллом  приходилось  4,48  %,  от  всех  зарегистрированных  доброкачественных 

новообразований  у  сук.  Внутрипротоковые  папилломы  были  отмечены  у  животных 

в  возрасте  от  9  до  11,5  лет.  Макроскопически  внутрипротоковая  папиллома 

представляла  собой  округлое  новообразование  около  4  см  в диаметре  с  признаками 

кровоизлияния.  Микроскопически  внутрипротоковая  папиллома  представляла  собой 

полость  в  виде  кисты  или  расширенного  протока,  внутри  которого  имелся 
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эпителиальносоединительнотканный  пролиферат  сосочкового  и  железистого 

строения.  В  кистозной  полости  определяли  тесно  лежащие  сосочки  и  железистые 

структуры. Эпителий,  покрывающий  фиброзные стержни сосочков,  не отличается  от 

выстилки  желез.  Внутрипротоковую  папиллому  дифференцировали  от 

внутрипротокового  и сосочкового  раков. 

2.2.5.2.3.  Фиброаденома.  На  долю  фиброаденом  приходилось 

7,46  %,  от  всех  зарегистрированных  доброкачественных  новообразований  у  сук. 

Фиброаденомы  были  отмечены  у  животных  в  возрасте  от  6  до  11  лет.  Это 

доброкачественная  опухоль,  которая развивалась  из выстилки  протоков  и из  стромы 

терминальной  части  протоковой  системы  и  сочетала  в  себе  пролиферацию 

эпителиальных  и  стромальных  элементов.  Макроскопически  фиброаденома    это 

плотный,  четко  отграниченный  узел,  подвижный,  эластической  консистенции, 

варьирует  по  размерам  от  миллиметров  до  гигантских  размеров.  На  разрезе  он 

однородный,  сероватобелого  цвета,  волокнистый,  иногда  встречанись  мелкие 

кисты.  При  микроскопическом  исследовании  видны  деформированные  протоки, 

представленные  длинными,  вытянутыми  и  ветвистыми  тяжами  из  мелких  темных 

эпителиоцитов.  Фиброаденому дифференцировали  от филлоидной  фиброаденомы. 

2.2.5.2.4.  Филлоидная  фиброаденома.  На  долю  филлоидных 

фиброаденом  приходилось  1,49 %,  от  всех  зарегистрированных  доброкачественных 

новообразований.  Филлоидная  фиброаденома  была  отмечена  у  суки  в  возрасте  9,5 

лет.  Макроскопически  плотноватый  узел  дольчатого  строения  с  кистозными 

полостями  и  грубыми  полиповидными  узлами  в  полости  кисты.  При  микроскопии 

выявляли  типичные  для  этого  вида  фиброаденомы  черты:  в  кистозные  полости 

вдаются  листовидные  (филлоидные)  узлы,  обрамленные  темным  протоковым 

эпителием  и  содержащими  развитую  многоклеточную  строму  со  структурами 

обычной  фиброаденомы.  Многоклеточный  характер  стромы  можег  проявляться  в 

виде  отдельных  очагов  и  очаговых  фокусов  по  ходу  протоковых  структур. 

Фибробласты  в очагах  стромальной  гиперплазии  мономорфны,  не имеют  признаков 

клеточной  атипии  и  полиморфизма.  Фигуры  митоза  отсутствуют.  Эпителий, 

покрывающий  сосочки и выстилающий кисты,  уплощен. 



Рис.  2.  Доброкачественные  эпителиомы:  1.  Аденомы:  тубулярная  (а)  окраска 
гематоксилин  и  эозин,  х  400  и  плеоморфная  (б)  окраска  Вейгерту,  х  400;  2. 
Внутрипротоковый  папилломатоз  окраска  гематоксилин  и  эозин,  х  400;  3. 
Фиброаденома  окраска  гематоксилин  и эозин, х 400. 

2.2.6.  Гематологические,  биохимические  и гормональные  показатели  у 

сук с новообразованиями  молочной  железы 

Таблица 1 

Показатели  гомеостаза у собак с новообразованиями  молочной  железы 

Показатель 

Гистологический  диагноз 

Показатель 
Злокачественные 

новообразования 

Дисгормональные 

дисплазии 
Фиброаденомы  Аденомы 

1  2  3  4  5 

Гематологические  показатели 

Эритроциты 

М±т(*10 '^л) 

НГН* 

5,69±0,39 

N* 

6,14 ±0,17 

N 

6,59±0,58 

N 

6,47±0,31 

Лейкоциты 

М±т(*10'/л) 

НИ*** 

18,07±2,14 

N 

12,17±1,12 

N 

8,86±0,91 

N 

13,91±2,15 

Гемоглобин 

М±т  (г/л) 

НГН*** 

125,76±5,55 

N* 

135,19±1,67 

N* 

132,2±2,23 

N** 

140,0±2,32 

Гематокрит 

М±т  (%) 

НГН**** 

37,24±1,25 

НГН**** 

38,64±0,57 

НГН*** 

39,2±0,66 

НГН*** 

40,02±0,70 

Скорость 

оседания 

эритроцитов 

М ±т  (мм/час) 

ЗВН**** 

26,41 ±6,39 

ВН**** 

7,07±1,34 

ВГН** 

4,4±1,43 

ВН*** 

6,83±1,55 
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Продолжение таблицы 1 

1  2  3  4  5 

Лейкоцитар

ный индекс 

интоксикации  М ±т 

вн**** 
2,69±0,60 

ВН*** 

3,63±1,21 

ВН*** 

1,21±0,24 

ВН*** 

3,08±0,72 

Биохимические показатели 

Билирубин общий 

М ±т  (мкмоль/л) 

N* 

8,82±1,14 

N*** 

8,91±0,78 

N 

6,46±1,45 

N» 

8,34±1,50 

Билирубин 

прямой  М ±т 

(мкмоль/л) 

N** 
1,65±0,32 

N 
1,24±0,18 

N 
0,99±0,54 

N 
1,49±0,50 

Билирубин непрямой 

М ±т 

(мкмоль/л) 

ВН** 

7,17±1,09 

ВН** 

7,67±0,69 

N 

5,46±1,03 

N 

6,84±1,25 

ACT 

M±m (МЕ/л) 

ВГН* 

60,17±5,39 

N* 
58,35±5,19 

N 
5б,51±9,00 

N 
48,30±10,70 

АЛТ 

М ±т  (МЕ/л) 

ВГН»** 

62,68±6,67 

N** 
54,61±4,40 

N 

43,95±8,34 

N 

52,91±13,33 

Общий белок 

М ±т  (г/л) 

N** 

69,11 ±2,68 

ВГН**** 

74,47±0,78 

N* 
72,64±2,85 

ВГН*** 

75,63±2,60 

Альбумины М ±т  (г/л) 
N 

30,64±1,62 

N 

31,98±0,65 

N 

32,9±2,13 

N** 

34,4±1,24 

Глобулины М ± т  (г/л) 
ВГН*** 

38,64±1,55 

ВН**** 

42,49±0,99 

ВГН** 

39,74±3,72 

ВН*** 

41,23±2,30 

Соотношение 

альбумины / 

глобулины М±ш 

N* 
0,80±0,04 

N*** 
0,78±0,03 

N 
0,87±0,10 

N»* 
0,85±0,05 

Коэффициент Ритисса 

М ±т 

N 

1,08±0,16 

N 
1,07±0,05 

N 
1,41±0,22 

N 

1,08±0,2 

Мочевина 

М ±т  (ммоль/л) 

N*» 
6,35±0,63 

N* 
6,72±0,39 

N* 
7,19±1,03 

ВН 

8,86±2,90 

Креатинин 

М ±т  (мкмоль/л) 

ВГН*** 

125,34±9,6 

ВГН*** 

117,05±5,7 

N* 
113,0±11,03 

ВН** 

136,0±26,5 

ГГТ 

М ±т  (МЕ/л) 

N** 
4,51±0,74 

N** 

4,25±0,55 

N 
3,55±1,46 

N 
3,75±1,07 

Глюкоза 

М ±т  (ммоль/л) 

N 

5,52±0,85 

N*** 
4,74±0,12 

N** 
4,68±0,20 

ВН 

8,56±4,09 

Холестерин 

М ±т  (ммоль/л) 

ВН*** 

7,41±0,62 

ВН*** 

6,82±0,31 

N 

5,23±0,42 

ВН** 

7,43±1,21 
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Продолжение таблицы 1 

1  2  3  4  5 

Щелочная  фосфотаза 

М ±т  (МЕ/л) 

ЗВН* 

327,81±69, 

67 

ВН* 

225,48±20,08 

N 

128,0±7,44 

ЗВН** 

327,65±95,73 

Кислая  фосфотаза 

М ±т  (МЕ/л) 

ЗВН»*** 

12,20±1,03 

N*** 

1,35±0,18 

N* 

1,48±0,41 

N 

4,37±1,88 

Гормональные  показатели 

Эстрадиол 

М ±т  (пмоль/л) 

N 

197,67±37, 

23 

ЗВН*** 

409,33±61,05 

ВН*** 

328,0±14,14 

ВН 

333,6±167,63 

Прогестерон 

М ±т  (нмоль/л) 

ВН 

2,54±0,61 

N 

2,19±0,38 

ВН 

4±0 

ЗВН 

9,54±6,98 

Свободный  тироксин 

М±т  (пмоль/л) 

НН*** 

8,07±0,78 

НН*** 

8,47±0,42 

N 

13,35±2,72 

НН* 

7,54±1,25 

Примечание:  ВЫ    выше  нормы,  ЗВН    значительно  выше  нормы,  НН    ниже 

нормы,  ВГН    верхняя  граница  нормы,  НГН    нижняя  граница  нормы,  N    норма; 

  р<0,05,  *  р<0,02,   р<0,01,   р<0,001. 

Полученные  результаты  позволяют  заключить,  что  для  злокачественного 

течения  процесса  в  тканях  молочной  железы  у  сук  характерными  изменениями  в 

гомеостазе  являются  лейкоцитоз,  возрастание  СОЭ,  повышение  лейкоцитарного 

индекса интоксикации,  возрастание уровней щелочной и  кислой фосфатаз в крови,  а 

также  снижение  уровня  свободного  тироксина.  Для  собак  с  дисгормональными 

дисплазиями  молочных  желез  наиболее  характерными  изменениями  в  гомеостазе 

являются  увеличение  щелочной  фосфатазы,  эстрадиола,  скорости  оседания 

эритроцитов,  лейкоцитарного  индекса  интоксикации,  непрямого  билирубина, 

глобулинов,  холестерина и снижение уровня свободного тироксина. 

2.2.7.  Гинекологическая,  соматическая  патологии  и  новообразования 

молочной  железы.  Гинекологические  заболевания  были  выявлены  у  34  (39%) 

животных  с  новообразованиями  молочной  железы.  Они  были  представлены 

хроническим  эндометритом  у  28  (82,35%)  и  кистами  яичников  у  6  (17,65%)  сук. 

Повышенное содержание эстрадиола в крови установлено у 30 сук (88,24%) в группе 

с  сопутствующей  гинекологической  патологией.  Патология  щитовидной  железы 

выявлена  у  36  (40,23%)  сук  и  представлена  гипотиреозом,  из  них  у  16  самок 

(45,71%)  отмечено  повышение  уровня  эстрадиола.  Патология  гепатобилиарной 

системы  выявлена  у  37  (42,5%)  животных,  она  характеризовалась  хроническим 
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гепатитом,  холангитом,  холециститом.  У  24  сук  (64,86%)  с  гепатобилиарной 

патологией установлено  повышенное  содержание  эстрадиола. 

1 

•  гинекологические  заболевания 

•  заболевания  гепатобилиарной 

системы 

•  заболевания  щитовидной 

железы 

•  без клинических  признаков 

Рис. 3. Сопутствующая  патология  и новообразования  молочной  железы. 

эстрадиол  (пмоль/л) 

•  суки в стадию анэструса 

•  суки с доброкачественными 

новообразованиями  молочной 

железы  и  гипофункцией 

щитовидной  железы 

•  суки с доброкачественными 

новообразованиями  молочной 

железы, без патологии  щитовидной 

железы 

Рис.  4.  Содержание  эстрадиола  у  сук  в  стадию  анэструса  и  с  новообразованиями 

молочной железы в сочетании с патологией  щитовидной  железы. 

ЗООл 

400 

300 

200 

100 

о  у / 

эарадиол  (пмоль/л) 

•  суки в стадию анэструса 

•  суки с новообразованиями 

молочной железы  и 

гепатобилиарной  патологией 

•  суки с новообразованиями 

молочной железы без 

гепатобилиарной  патологии 

Рис.  5.  Содержание  эстрадиола  у  сук  в  стадию  анэструса  и  с  новообразованиями 

молочной железы  в сочетании с патологией  гепатобилиарной  системы. 
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эстрадиол  (пмоль/л) 

•  суки в стадию анэструса 

•  суки с  новообразованиями 

молочной железы  и 

патологией 

репродуктивных  органов 

•  суки с  новообразованиями 

молочной железы  без 

патологии  репродуктивных 

органов 

Рис.  6.  Содержание  эстрадиола  у  сук  в  стадию  анэструса  и  с  новообразованиями 

молочной железы в сочетании  с гинекологическими  заболеваниями. 

2.2.8.  Лечение  собак  с  новообразованиями  молочной  железы.  С  целью 

изучения  эффективности  лечения собак с дисгормональными дисплазиями  молочной 

железы  нами  использован  хирургический  метод  лечения  с последующей  коррекцией 

гормонального  статуса  организма.  Предоперационное  определение 

гематологических,  биохимических  и  гормональных  показателей  служило  основой 

для  определения  объема  хирургического  вмешательства  у  собак  с 

новообразованиями  молочной  железы.  Содержание  кислой  фосфатазы  менее  6,0 

МЕ/л,  повышение  в  крови  уровня  холестерина,  щелочной  фосфатазы,  эстрадиола, 

глобулинов,  лейкоцитарного  индекса  интоксикации  и  скорости  оседания 

эритроцитов,  а  также  снижение  свободного  тироксина  определяли  щадящие 

подходы,  так  как это состояние  чаще ассоциировано  с низкой  вероятностью  течения 

злокачественного  процесса.  Уровень  кислой  фосфатазы  более  6,0  МЕ/л, 

выраженный  лейкоцитоз,  повышение  СОЭ,  увеличенный  лейкоцитарный  индекс 

интоксикации,  возрастание глобулинов, холестерина,  щелочной  фосфатазы,  а также 

снижение  гемоглобина,  гематокрита  и  свободного  тироксина  ассоциированы  с 

высокой  вероятностью  злокачественного  процесса  в  молочной  железе  и  служили 

основанием  для  выбора  радикальных  оперативных  вмешательств.  В  случаях, 

которые  сопровождались  в  предоперационный  период  повышенным  содержанием 

эстрадиола  в  крови  проведена  одновременно  овариогистерэктомия.  При 

дисгормональных  дисплазиях  проведены  органосохраняющие  оперативные 
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вмешательства  32  сукам,  из  них  лампэктомии  выполнены  9  сукам, 

лампэктомии  с  овариогистерэктомией  6  сукам,  простая  мастэктомия  9  сукам  и 

простая  мастэктомия  с  овариогистерэктомией  8 сукам.  При  этом  в  течение  первого 

года  наблюдения  не  отмечено  рецидивов  заболевания.  Гормональную  терапию 

левотироксином  (20  мкг/кг)  проводили  собакам,  в  случае  выявления  значимого 

снижения уровня тиреоидных  гормонов. Гормональная  коррекция  левотироксином  в 

сочетании  с  овариогистерэктомией  проведена  14  сукам,  рецидивов  заболевания  в 

данной  группе  не  выявлено.  Исследования  позволяют  заключить,  что  коррекция 

эндокринного  статуса у  сук  после удаления  новообразования  на молочной  железе  в 

случае  повышенной  секреции  эстрогенов    кастрацией,  а  при  снижении  функции 

щитовидной  железы    левотироксином,  эффективно  сдерживают  возможные 

рецидивы  болезни. 

ВЫВОДЫ 

1. Новообразования  молочной железы у собак  возникают у  1,9 % самок  и у 

0,12% кобелей.  Наиболее  часто  патология  возникает  у животных  в возрасте  от 7 до 

11 лег.  Доброкачественные  новообразования  молочной  железы  составляют  80%  от 

числа всех новообразований молочной  железы. 

2.  Возникновению  новообразований  молочной  железы  у  17,86%  сук  ранее 

предшествовали  беременность  и  роды,  26,5%  животных  имели  ложную 

беременность.  У  39%  сук  с  новообразованиями  молочной  железы  установлены 

гинекологические  заболевания.  42,5%  собак  имели  поражение  гепатобилиарной 

системы  (хронический  гепатит,  холангит,  холецистит).  Гипофункция  щитовидной 

железы  установлена  у 40,23% собак. 

3.  Доброкачественные  новообразования  у  сук  представлены  фиброзно

кистозной  болезнью  в  64,18%  случаях;  фиброаденомами    7,46%; 

внутрипротоковым  папилломатозом    4,48%;  тубулярными  и  плеоморфными 

аденомами    17,92%;  на долю  фибром,  липом,  гиперкератоза  соска  и  листовидной 

фиброаденомы  приходится по  1,49% случаев. 

4.  У  сук  с дисгормональными  дисплазиями  молочной  железы  происходит 

повышение  в  крови  уровня  холестерина,  щелочной  фосфатазы,  эстрадиола, 

глобулинов,  лейкоцитарного  индекса  интоксикации  и  скорости  оседания 

эритроцитов,  а также  снижение свободного  тироксина. 

5.  Злокачественное  перерождение  в  тканях  молочной  железы  у  сук 

сопровождается  выраженным  лейкоцитозом,  повышением  СОЭ,  увеличением 
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лейкоцитарного  индекса  интоксикации,  возрастанием  глобулинов,  холестерина, 

щелочной  и  кислой  фосфатаз,  а  также  снижением  гемоглобина,  гематокрита  и 

свободного тироксина. 

6.  Коррекция  эндокринного  статуса  у  сук  с  дисгормональными 

дисплазиями  молочной  железы  в послеоперационный  период является  эффективной 

мерой  профилактики  рецидивов  заболевания.  При  новообразованиях 

сопровождающихся  повышением  эстрогенов  показана  овариогистерэктомия,  при 

дисплазиях  протекающих  на  фоне  гипофункции  щитовидной  железы  необходимо 

применение  левотироксина в дозе 20 мкг/кг. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1.  С  целью  повышения  качества  лечебной  помощи  и  выбора 

целесообразного  оперативного  вмешательства  при  новообразованиях  молочной 

железы  у  сук  необходимо  комплексно  оценивать  состояние  гомеостаза. 

Показаниями  для  выбора  радикального  и  обширного  оперативного  вмешательства 

могут  служить  вьфаженный  лейкоцитоз,  повышение  СОЭ,  увеличение 

лейкоцитарного  индекса  интоксикации,  возрастание  глобулинов,  холестерина, 

щелочной  и  кислой  фосфатаз,  а  также  снижение  гемоглобина,  гематокрита  и 

свободного  тироксина,  новообразования  не  сопровождающиеся  указанными 

изменениями могут быть удалены щадящими  подходами. 

2.  С  целью  коррекции  гормонального  дисбаланса  у  сук  с  дисплазиями 

молочной  железы  сопрововдающихся  повышением  уровня  эстрогенов  показана 

овариогистерэктомия.  При  выявлении  гипотиреоза,  в  послеоперационный  период  с 

целью  коррекции  нарушенной  функции  щитовидной  железы,  целесообразно 

применение левотироксина в дозе 20 мкг/кг. 

3.  Результаты  исследований,  изложенные  в  диссертационной  работе, 

рекомендуются  для  использования  в  учебном  процессе  по  ветеринарному 

акушерству,  гинекологии  и  биотехнике  размножения  животных,  а  также  при 

написании справочных и учебных  пособий. 
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