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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ.
1.1 Актуальность темы. В последние десятилетия обмен липидов,
стал предметом углубленных исследований, но при этом, их роль в
возникновении онкологической патологии молочных желез изучена
недостаточно и остается актуальной проблемой ветеринарной медицины
(Bauer J.E., 2004; Futberg A.S. et al., 2005; Haritwal A.K., Chourasia R.K. et al.,
2015; Feldheim F.N., Frydenberg H. et al., 2016; Горинский В.И., Салаутин В.В.
с соавт., 2017; Позябин С.В., Борисов М.С. с соавт., 2018; Long J., Zhang C.J.
et al., 2018). В этой связи, попытка охарактеризовать обмен липидов при
аденокарциноме молочной железы животных компаньонов, а также поиск
диагностической
информативности
при
оценке
эффективности
противоопухолевой терапии, представляется актуальным и востребованным.
Потребность
в
диагностических
тестах
подтверждается
исследованиями указывающими на то, что липиды могут служить
перспективным биомаркером в ранней диагностике и лечении рака (Yan F.,
Zhao H., 2018). Следует отметить, что рак молочной железы у собак стоит на
втором месте по частоте встречаемости, у кошек – на третьем месте и
отличается агрессивным течением, злокачественным характером и
неблагоприятным прогнозом. (Якунина М.Н., 2014; Ханхасыков С.П., 2014;
Ханхасыков С.П., Васильев В.К. с соавт., 2016; Горинский В.И., Салаутин В.В.
с соавт., 2017; Oba T. et al, 2017; Позябин С.В., Перышкина Л.С., 2017). Выше
сказанное, заставляет исследователей заниматься поиском количественного и
качественного показателя обмена липидов при такой распространенной
патологии как рак молочной железы у животных компаньонов.
1.2 Степень разработанности. В научной литературе имеются
сведения об особой роли липопротеинов высокой плотности при
новообразованиях молочной железы (Goodwin P.S., Miller A. et al., 1998; Futberg
A.S., Jasienska G. et al., 2005; Luo X., Cheng C. et al, 2017; Горинский В.И,
Салаутин В.В. с соавт., 2017). Согласно данным некоторых отечественных и
зарубежным авторов, низкое содержание холестерола ЛПВП в сыворотке крови
женщин является неблагоприятным фактором в прогнозе рака молочной
железы, так как часто сочетается с измененным метаболизмом половых
гормонов и повышенным содержанием эстрогенов. Некоторые исследователи
указывают, что ЛПВП стимулируют рост многих видов опухолей и их
повышенное содержание связанно с высоким риском развития РМЖ. ЛПВП
также, вероятно, являются антагонистами процессов апоптоза в клетках (Wen
M. Cao, 2004; Peela J. R., 2012; Шумаков Н.И., Позябин С.В. с соавт., 2014;
Салаутин В.В. Горинский В.И. с соавт., 2018; Li X., Liu Z.L. et al, 2018).
Известно, что доброкачественный процесс в молочной железе отличается от
злокачественного, поэтому важно учитывать биомаркеры рака (Варфоломеева
Н.Л., Ханхасыков С.П., 2017; Wahid B., Wahid K. et al, 2017). Предыдущие
исследования показали, что липиды могут служить перспективным
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биомаркером в ранней диагностике и лечении рака молочной железы (Yan F.,
Zhao H., 2018).
1.3 Цель исследования: Обосновать информативность показателей
липидного обмена при аденокарциноме молочной железы животных
компаньонов.
1.4 Задачи исследования:
1. определить у клинически здоровых животных компаньонов состояние
обмена липидов и активность ферментов;
2. установить влияние обмена липидов и уровня ферментемии в развитии
мастопатии и аденокарциномы молочной железы животных компаньонов;
3. обосновать информативность показателей обмена липидов и ферментемии в
сыворотке крови животных больных аденокарциномой молочной железы для
оценки эффективности оперативного вмешательства.
1.5 Научная новизна. Впервые доказана высокая информативность
липидного обмена и ферментов как диагностических тестов при
дифференциальной диагностике мастопатии и аденокарциномы молочной
железы животных компаньонов. Установлено, что при аденокарциноме
молочной железы в сыворотке крови кошек наблюдается существенное и
достоверно значимое повышение уровня общего холестерола в 2 раза,
содержание триглицеридов в 1,5 раза, холестерола ЛПВП в 2,1 раза,
холестерола ЛПНП в 2,1 раза, холестерола ЛПОНП в 1,5 раза по сравнению с
контролем. Активность ферментов у кошек достоверно увеличивается – КК в
21,9 раза, ЛДГ в 2,9 раз, общей ЩФ в 4,4 раза, АлАТ в 3,7 раз, а АсАТ – в 5,1
раза. У собак в сыворотке крови наблюдается достоверное повышение уровня
общего холестерола в 1,4 раза, содержание триглицеридов в 1,4 раза,
холестерола ЛПВП в 1,3 раза, холестерола ЛПНП в 2,2 раза, холестерола
ЛПОНП в 1,6 раза по сравнению с контролем. Активность ферментов у собак
достоверно увеличивается – КК в 44,4 раза, ЛДГ в 2,0 раза, общей ЩФ в 3,2
раза, АлАТ в 4.4, а АсАТ – в 5,5 раз.
Впервые установлена направленность изменений показателей обмена
липидов и активности ферментов в условиях применения оперативного
вмешательства при аденокарциноме молочной железы животных компаньонов,
что совпадает в большинстве случаев с улучшением их клинического
состояния. Установлено, что у собак через 2 месяца после операции, снижается
концентрация общего холестерола по сравнению с исходным его уровнем на
27,2%, что свидетельствует о тенденции к нормализации обмена холестерола,
причем это происходит за счет снижения уровня холестерола ЛПВП на 33,5 % и
степени ферментемии индикаторных ферментов. Впервые установлено, что
через 6 месяцев после мастэктомии на фоне ухудшения общего состояния
животных и рецидива опухолевого роста показатели липидограммы и
гиперферментемия возвращаются к исходному уровню.
1.6 Теоретическая и практическая значимость. Обосновано
применение показателей обмена липидов и активности ферментов в сыворотке
крови для диагностики, и изучения патогенеза аденокарциномы молочной
4

железы домашних кошек и собак. Показатели, полученные при исследовании
клинически здоровых кошек и собак, не противоречат данным других авторов,
что позволяет использовать их в качестве контроля для изучения состояния
липидного обмена и степени ферментемии при новообразованиях молочной
железы. Установлены в сыворотке крови клинически здоровых кошек и собак
лимиты и доверительные интервалы показателей обмена липидов и активности
ферментов с различной степенью достоверности при мастопатии и
аденокарциноме
молочной
железы.
Доказана
информативность
и
целесообразность использования показателей липидного обмена и активности
ферментов для оценки типа новообразований молочной железы у животных
компаньонов, а также для оценки эффективности хирургического метода
лечения.
Научные разработки внедрены в учебный процесс ФГАОУ ВО
«Российский университет дружбы народов», «Луганском национальном
аграрном университете», ФГБОУ ВО «Московская государственная академия
ветеринарной медицины и биотехнологии – МВА имени К.И. Скрябина»,
ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет имени Н.В.
Парахина».
Подготовлены методические указания «Метод клинического контроля
при раке молочной железы у собак», утвержденные и рекомендованные к
печати Ученым советом аграрно-технологического института РУДН (протокол
№10 от 18.05.2018).
1.7 Методология и методы исследования. Методологической основой
данного исследования явились научные положения зарубежных и
отечественных авторов предположивших, что изменение содержания липидов и
липопротеинов в сыворотке крови является неблагоприятным фактором в
прогнозе рака молочной железы, так как часто сочетается с измененным
метаболизмом половых гормонов и повышенным содержанием эстрогенов. В
ходе изысканий использовались методы научного поиска, анализ, сравнение,
обобщение, методы современной диагностики и клинического обследования,
раскрывающие и уточняющие патогенетические проявления заболеваний.
1.8 Степень достоверности и апробация результатов. Материалы
диссертации были доложены: на ІХ Международной научно-практической
конференции «Інноваційне забеспечення діагностики, лікування та
профілактики неінфекційной патології тварин». – Белая Церковь 14 – 15 мая
2014 года; на Международной конференции, посвященной 90-летию со дня
рождения ученого – ветсанэксперта и судебного ветеринарного эксперта,
доцента Василия Петровича Образцова. – Харьков. 22 – 23 мая 2014 года; на
отчетной научной конференции ЛНАУ по результатам работы в 2015 году. –
Луганск, 21 января 2015 года; на Международной научно-практической
конференции студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых
«Перспективы развития научной и инновационной деятельности молодёжи». –
пос. Персиановский. – 2 июня 2016 года.
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1.9 Публикации результатов исследований. Материалы диссертации
опубликованы в 11 научных работах, в том числе в 3 изданиях,
рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ.
1.10 Объем и структура диссертации. Диссертация выполнена на 144
страницах машинописного текста. Состоит из введения, обзора научной
литературы, основного содержания работы, заключения, рекомендаций и
перспектив дальнейшей разработки темы, библиографического списка,
включающего 248 источников, из них 81 отечественных и 167 зарубежных
источников. Работа иллюстрирована 28 таблицами, 13 рисунками.
Автореферат отражает все основные положения диссертации.
1.11 Основные положения диссертации, выносимые на защиту:
1. диагностическая значимость липидограммы и показателей ферментемии в
сыворотке крови домашних кошек и собак при новообразованиях молочной
железы;
2. оценка эффективности оперативного лечения аденокарциномы молочной
железы домашних кошек и собак по данным клинических, гисто –
морфологических и биохимических исследований.
2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
2.1 Материалы и методы. Работа выполнена в департаменте
ветеринарной медицины аграрно-технологического института ФГАОУ ВО
«Российский университет дружбы народов». Клиническая часть выполнена в
ветеринарных клиниках г. Луганска и Москвы. Под наблюдением находились
собаки следующих пород – пудели, немецкие овчарки, боксеры, таксы, мопсы,
бульдог, питбуль, бультерьер (n=17), беспородные (n=13) всего в количестве 40
особей; домашние кошки – сиамской, британской, персидской, ангора, сфинкс
и шотландская вислоухая (n=34), беспородные (n=21) всего в количестве 65
особей. Все исследуемые животные были поделены на группы.
1 группа животных – кошки (n=10) больные мастопатией молочной
железы. Мастэктомия была проведена у 8 животных;
2 группа животных – собаки (n=10) больные мастопатией молочной
железы. Мастэктомия была проведена у 6 животных;
3 группа животных – кошки больные аденокарциномой молочной железы
(n=55).
4 группа животных – собаки больные аденокарциномой молочной железы
(n=30). Животным 3,4 группы в 100 % была проведена мастэктомия.
Поддерживающая терапия после оперативного вмешательства заключалась во
введении раствора Рингера-Локка в дозе 30-70 мл/кг живой массы,
метоклопрамида тиопротектина, гепавикела, аминосола (согласно наставлений
по применению), диетотерапия;
5 группа животных – контроль (n=35). В эту группу вошли 20 клинически
здоровых домашних кошек и 15 собак, в возрасте 2-6 лет, примерно
одинаковых по размерам и весу, беспородных не имеющих признаков какой6

либо патологии и подобранных методом аналогов. Набор контрольных
показателей здоровых животных проведен в период диспансеризации в разные
сезонные периоды по 6-9 животных в четыре этапа, при этом учитывали
показатели клинической лаборатории «Шанс-био» Москва с целью получения
наиболее точных показателей липидограммы.
Комплексный методический подход включал в себе клинический осмотр
животных, клинический анализ крови, изучение биохимического состава
сыворотки крови, морфологические и статистические исследования. Для
гематологических исследований забор крови производили с использованием
пластиковых пробирок объемом 2,0 мл, содержащих ЭДТА в качестве
антикоагулянта. Для биохимических исследований – с использованием
вакуумных пробирок (пластиковые пробирки Vacutainer объемом 5мл).
Определение клинического анализа крови проводили на автоматическом
анализаторе MITIK, биохимических показателей проводили на биохимический
анализатор ACCENT-300. Это система определения биохимических
показателей в сыворотке, плазме моче, спинномозговой жидкости и других
образцах для in vitro. Исследования проводили перед операцией, при
поступлении животных на прием, на 14 сутки, через 2 и 6 месяцев после
проведения оперативного вмешательства.
Для гистологического исследования брали образцы по общепринятой
методике в описании Д.С. Саркисова и Ю.Д. Перова (1996), окрашивали
гематоксилином и эозином и оценивали под увеличением, использовали 100 и
160.
Изучение биохимического профиля сыворотки крови, количественных и
качественных характеристик клеток периферической крови проводилось по
методам Левченко В.И., Влізло В.В., с соавт. (2002), Камышников В.С. (2003),
Бажибиной Е.Б., Коробова А.В. с соавт. (2004), Бажибиной Е.Б. (2008),
Морозенко Д.В. (2011). Все расчеты полученных данных осуществляли на
персональном компьютере с помощью статистической программы
STATISTICA 7.0 (StatSoft, USA) с определением среднеарифметического (M),
погрешности средней (m), доверительного интервала (ДИ), рассчитанного по
формуле ДИ = M ± t•m для p <0,05; p <0,01; p <0,001, и показателей лимитов
(Lim) (Реброва О.Ю., 2002).
2.2 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
2.2.1 Мониторинг животных компаньонов с новообразованиями
молочной железы
Распространенность злокачественных новообразований молочной
железы у животных компаньонов представлена в таблице 1. Анализируя табл.
1, нами было обнаружено, что в 85% случаев, из всех новообразований
молочной
железы,
приходится
на
аденокарциному.
Вследствие
распространенности и злокачественности течения опухолевого процесса нами,
в качестве материала исследования, была выбрана эта патология.
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Таблица 1 Распространенность злокачественных новообразований молочной железы у
животных компаньонов
Рак молочной железы
Распространенность, %
Наличие метастазов (в
легкие и печень)
Солидный
2%
+
Дольковый
7%
+
Неинфильтрирующий
6%
+
Аденокарцинома
85%
+

Анамнез жизни животных компаньонов представлен в табл. 2.
Исследуемые животные больные аденокарциномой были поделены на группы в
соответствии со стадиями злокачественного опухолевого процесса. Первая
группа – 1,2 стадия; вторая группа – 3 стадия; 3 группа – 4 стадия. Установлено,
что возникновение опухолевого процесса у кошек приходится 60% - 70%
случаев на возраст старше 10 лет.
Таблица 2 Анамнез жизни животных больных аденокарциномой и мастопатией
№
п/п

Колво

Возраст,
лет
<10

>10

Живая
масса, кг
<5

>5

Порода
б/п

р/п

Кормление

Величина
опухоли,
см
<5
>5

Натур.
кормле
ние

Концен
триров.
корм

3
4
2

7
12
27

4
7
4

6
9
25

16
14

-

12
4

4
10

Аденокарцинома

1
2
3

10
29
16

3
5
12

7
11
17

10
14
28

4
5

16
14

6
4

10
10

3
2

Кошки (n=55)
4
6
2
8
8
1
9
20
Собаки (n=30)
13
9
7
12
4
10

Мастопатия*
Кошки (n=10)
6
10
10
10
7
3
4
6
10
Собаки (n=10)
7
10
10
3
7
6
4
10
10
Примечание. б/п – беспородные животные; р/п – разные породы (кошки – сиамские,
британцы, персидская, ангора, шотландская вислоухая; собаки – пудели, немецкие овчарки, боксеры,
таксы, мопсы, бульдог, бультерьер).
Примечание*. б/п – беспородные животные; р/п – разные породы (кошки – сфинкс,
шотландская вислоухая; собаки – пудель, такса, питбуль).

Первая группа – 1,2 стадия; вторая группа – 3 стадия; 3 группа – 4
стадия. Установлено, что возникновение опухолевого процесса у кошек
приходится 60% - 70% случаев на возраст старше 10 лет. Также установлено,
что практически 100% больных животных имели массу тела менее 5
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килограмм. Исследуя породную предрасположенность нами было установлено,
что из 34 больных кошек 35% - сиамские, 18% - британцы, 12% - персидская,
15% - ангора и 20% - шотландская вислоухая. Исследуя рацион кормления,
было обнаружено, что 70% - 93% случаев животных кормили
концентрированным (коммерческим) кормом. При исследовании величины
опухоли было обнаружено, что в 73% случаев опухоль превышала 5
сантиметров.
Анализируя табл. 2 нами было установлено, что развитие
аденокарциномы молочной железы у кошек приходится на возраст старше 10
лет. Низкая масса тела указывает на истощение организма животного,
пораженного опухолью. Породистых животных приходится – 62% исследуемых
кошек, рацион питания концентрированным (коммерческим) кормом кошек,
больных аденокарциномой молочной железы, свидетельствует об отсутствии
поступления в организм избытка жиров, а точнее ТГ. Величина опухоли
животных в 73% случаев превышает размер 5 сантиметров, что говорит о
быстрых темпах роста опухолевого процесса и его злокачественности.
Исследуемые собаки, как и домашние кошки, были поделены на группы
в соответствии со стадией опухолевого процесса. Первая группа – 1,2 стадия;
вторая группа – 3,4 стадия. Было установлено, что возникновение опухоли у
собак в 67% случаев приходится на возраст, более 10 лет. Живая масса
соответствовала породной предрасположенности, выраженного истощения
животных не было. Из пород чаще встречалась у пуделей – 40%; немецкие
овчарки – 20%; боксеры – 7%; таксы – 16%; бультерьер – 6%; бульдог – 4% и
мопсы – 7%. Кормление животных в 100% случаев со стола. Величина опухоли
в 53% случаев не превышала 5 сантиметров. Нами установлено, что пик
заболеваемости раком молочной железы приходится на возраст, старше 10 лет.
Живая масса соответствовала породной предрасположенности, выраженного
истощения больных собак не наблюдалось. Кормление со стола в 100% случаев
свидетельствует о поступлении жиров (ТГ) с рационом в организм животных,
что может быть причиной возникновения опухолевого процесса.
При исследовании животных с мастопатией, как показано в табл. 2
возникновение мастопатии приходится на возраст до 10 лет, как для кошек, так
и для собак. Живая масса до 5 кг для пород (сфинкс и шотландская вислоухая)
этот вес является нормой. Кормление больных кошек в 40% случаев было
натуральное, а в 60% - концентрированный (коммерческий) корм. Величина
опухолевого процесса не превосходила 5 сантиметров в 100% случаев.
Анализируя данные, можно сделать выводы о раннем (до 5 лет)
развитии мастопатии у животных компаньонов, при этом в 100% случаев
опухоль менее 5 сантиметров.
2.2.2 Биохимические показатели сыворотки крови животных
компаньонов с аденокарциномой молочной железы. Отсутствие
исчерпывающих данных о показателях липидного обмена в норме и при
патологии у собак и кошек обусловливает необходимость проведения
всестороннего изучения липидного обмена, что, в свою очередь, является
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важным моментом в диагностике этих нарушений. Nofer J.R, Levkau B. et al.
(2001) установили, что холестерол ЛПВП может играть роль в канцерогенезе за
счет его влияния на клеточный цикл через регуляцию апоптоза, а Lim U., Gayles
T. al. (2007) ранее наблюдали, что концентрация циркулирующего холестерола
ЛПВП была связана с уменьшением риска возникновения лимфомы, но не было
ясности в том, связан ли холестерол ЛПВП с риском возникновения других
видов рака ( Long J., Zhang C.J., et al., 2018).
Биохимические и клинические показатели сыворотки крови кошек
представлены в таблице 3
Таблица 3. Биохимические и клинические показатели сыворотки крови кошек с
новообразованиями молочной железы
Показатель
Мастопатия

Вид патологии M±m1
Аденокарцинома

Контроль

Биохимические показатели
Общий холестерол,
ммоль/л
Триацилглицеролы,
ммоль/л
ЛПВП, ммоль/л
ЛПНП, ммоль/л
ЛПОНП, ммоль/л
АСТ, МЕ/л
АЛТ, МЕ/л
КК, МЕ/л
ЩФ, МЕ/л
ЛДГ, МЕ/л
Общий белок г/л
Глюкоза, ммоль/л

2,6±0,15

5,50±0,34

2,77±0,24

0,5±0,07

0,80±0,08

0,55±0,05

1,9±0,15
0,4±0,15
0,2±0,03
14,75±1,99
28,67±1,83
26,02±2,98
61,15±9,28
97,79±9,64
66,8±2,05
4,48±0,15

3,90±0,25
1,20±0,15
0,40±0,04
125,93±10,48
121,10±11,06
693,66±98,83
263,68±49,83
276,38±38,01
85,4±1,77
4,21±0,30

1,90±0,13
0,59±0,12
0,25±0,02
24,9±2,57
32,6±3,23
31,7±10,99
59,8±8,59
94,8±13,73
66,4±2,7
4,29±0,28

Клинические показатели
Эритроциты х103/мкл
Гемоглобин, г/л
МСН, пг
Лейкоциты х1012/ л
Палочкоядерные
нейтрофилы, %
Сегментоядерные
нейтрофилы, %
Эозинофилы, %
Моноциты, %
Базофилы, %
Лимфоциты, %
Тромбоциты х109/л
Примечание: p < 0,05

7,8±0,6
107,7±5,4
14,5±1,0
21,3±2,15
1,4±0,07

7,4±0,5
80,0±3,9
12,8±1,0
36,03±1,88
7,7±1,2

8,3±0,4
128,0±4,6
15,6±0,5
15,8±0,6
5,3±1,1

56,4±1,5

69,3±1,25

62,94±1,04

3,4±1,0
4,26±0,57
7,04±1,1
27,5±1,3
239,3±19,0

2,5±0,08
3,88±0,42
1,1±0,05
15,52±1,3
206,9±18,1

3,4±1,6
2,48±0,12
0,9±0,3
34,6±0,97
377,4±25,9

При анализе полученных результатов и данных табл. 3, приведенных в
литературе, оказалось, что липидограмма домашних кошек не отличается от
10

результатов, приведенных другими исследователями (Asadi F., 2007; Kaneko J.,
2008).
Установлено, что при аденокарциноме у самок домашних кошек в
сыворотке крови наблюдается существенное и достоверно значимое повышение
уровня как липидов, так и липопротеинов − в среднем от 1,3 до 2,2 раза по
сравнению с контролем. Важнейшим моментом при диагностике РМЖ в
последнее время является определение активности ферментов и некоторых
других биохимических показателей. Так, при исследовании активности общей
ЛДГ установлено повышение ее уровня при солидных формах рака и лейкозах,
ЛДГ-2 и ЛДГ-3 – при хорионепителиоме, ЛДГ и ЛДГ-1 – при раке яичка.
Повышение активности КК обнаруживается в сыворотке крови при РМЖ с
метастазами, ЩФ при метастазах в костную ткань. Активность КК
увеличивается в 21.9, ЛДГ в 2.9,общей ЩФ в 4.4 раза, АлАТ в 3.7, АсАТ – в 5,1
раза. По данным табл. 3, у животных больных аденокарциномой молочной
железы повышается уровень общего белка в 1,3 раза, что свидетельствует о
повышении гаммаглобулинов, вследствие развития гиперпарапротеинемии за
счет разложения тканей, а при мастопатии уровень был близок к контролю. При
исследовании глюкозы уровень ее в сыворотке крови больных РМЖ кошек
достоверно не отличались от показателей контроля. Оценка клеточного состава
характеризовалась лейкоцитозом в 2,3 раза, гемоглобинопенией в 1,6 раза, не
достоверным повышение уровня палочкоядерных и сегментоядерных
нейтрофилов, лимфоцитопенией и тромбоцитопенией. Исследования последних
лет показали, что рост большинства злокачественных опухолей сопровождается
значительными нарушениями различных звеньев иммунного ответа организма
(Шамилов Ф.А. 2012).
2.2.3 Биохимические показатели в сыворотке крови домашних собак
при лечении аденокарциномы молочной железы.
Определение показателей липидограммы и активности индикаторных
ферментов в сыворотке крови собак с IV стадией аденокарциномы молочной
железы может служить дополнительным диагностическим критерием
злокачественного течения и степени тяжести патологического процесса.
Наиболее информативными показателями является значительное
повышение уровня общего холестерола, холестерола ЛПВП и особенно
холестерола ЛПНП при аденокарциноме молочной железы собак, в отличие от
контроля. У собак после радикального удаления оперативным путем опухолей
(аденокарцином
IVстепени) через 14 дней отсутствовало достоверное
снижение средних величин активности ферментов и всех тестов, входящих в
липидограмму. Через 2 месяца после операции наблюдалось достоверное
снижение концентрации общего холестерола по сравнению с исходным его
уровнем на 27,2%, что свидетельствует о тенденции к нормализации обмена
холестерола, причем это происходило за счет снижения уровня холестерола
ЛПВП на 33,5 %. Наблюдается снижение степени гиперферментемии
индикаторных ферментов. Через 6 месяцев после мастэктомии на фоне
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ухудшения общего состояния животных и рецидива опухолевого роста
показатели липидограммы и гиперферментемия возвращались к исходному
уровню. Следовательно, была установлена информативность показателей
липидного обмена и активности индикаторных ферментов для оценки степени
тяжести злокачественного опухолевого процесса в молочной железе собак,
которые могут быть использованы как диагностические критерии его наличия,
степени тяжести и эффективности лечебных мероприятий.
Таблица 4 Биохимические показатели собак больных аденокарциномой молочной
железы до, через 14 дней, 2 и 6 месяцев после операции в сравнении с клинически
здоровыми животными
Показатель

Группы животных, M±m1
2 мес
6 мес.
5,04±0,15
7,89±0,01

До лечения
6,92±0,28*

14 дней
6,05±0,30

контроль
4,71±0,26

1,13±0,14

0,92±0,12

1,21±0,05

1,93±0,37

0,74±0,08

4,95±0,28*

4,17±0,23

3,29±0,09

4,64±0,34

3,79±0,25

1,52±0,02*

1,46±0,19

1,21±0,30

2,37±0,40

0,58±0,06

Общий
холестерол,
ммоль/л
Триацил
глицеролы,
ммоль/л
ЛПВП,
ммоль/л
ЛПНП,
ммоль/л
ЛПОНП,
ммоль/л
АСТ, МЕ/л

0,52±0,07

0,42±0,05

0,56±0,02

0,89±0,017

0,30±0,04

143,7±8,60*

138,1±5,14
*

69,92±1,54
**

176,91±13,46

26,3±2,72
***

АЛТ, МЕ/л

124,4±5,83*

104,2±6,17*

150,13±5,03

КК, МЕ/л

590,3±23,13
*

554,2±16,93*

75,97±2,49
**
145,97±3,85
**

28,5±4,36
***
13,3±0,72
***

ЩФ, МЕ/л

390,2±24,75
*
404,5±14,00
*

369,3±17,83*

ЛДГ, МЕ/л

379,5±11,21*

152,30±5,95
**
285,19±12,61
**

650,86±29,69
425,07±31,80
504,15±19,60

122,6±0,59
***
200,1±4,53
***

Примечание: p < 0,05; * – различия достоверны между контролем, при РМЖ до мастектомии
и через 14 дней после нее; **– различия достоверны между собаками с РМЖ через 2 месяца после
мастектомии, через 14 дней после нее и с контролем; ***– различия достоверны между контролем и
собаками с РМЖ до мастектомии и во все сроки после нее.

2.2.4 Клинико-морфологическая характеристика опухолей молочной
железы у кошек и собак. Дифференциальная диагностика между различными
формами доброкачественных процессов и раке молочной железы в некоторых
случаях бывает крайне тяжелой. Происходит это вследствие того, что много
доброкачественных процессов склонны к малигнизации, а ранние стадии рака и
некоторые его формы остаются долгое время инкапсулированными, напоминая
доброкачественный рост. Опухоли обычно находятся в состоянии
прогрессирующего развития, когда проявляются клинически.
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Рис. 1. Папиллярная аденокарцинома
молочной железы кошки. Гематоксилин
и эозин, х 160

Рис. 3. Мастопатия. Окраска гематоксилин
и эозин. х 160.

Рис. 2. Тубулярная аденокарцинома молочной
железы кошки. Гематоксилин и эозин, х 160

Рис. 4. Мастопатия. Окраска гематоксилин
и эозин. х 160.

Рис. 5. Аденома молочной железы.
Гематоксилин и эозин, х 100.

Рис.6 Склерозирующий аденоз. Окраска
Гематоксилин и эозин, х 160.

3. Обсуждение полученных результатов
Растущей проблемой ранней диагностики рака молочной железы является

изучение взаимосвязи между раком молочной железы и липидами, которые
могут рассматриваться как ведущие кандидаты выявления рака данной
локализации. Холестерол и триацилглицеролы являются важными липидными
компонентами клетки. Вследствие накопления липидов в опухолях
исследователи отмечали в участках опухолей при гистологическом
исследовании и окрашивания липидных капель (также называемых липидными
телами) (Freitas I., Pontiggia P. et al., 1990). Липидные капли являются
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клеточными органеллами, в которых хранятся нейтральные липиды –
триацилглицеролы. Адипоциты сохраняют липиды в одной крупной липидной
капле. Большинство других типов клеток имеют несколько, меньших липидных
капель, за исключением патологических состояний, когда в клетках могут
присутствовать повышенные количества липидов (Bozza P.T., Viola J.P., 2010).
Липидные капли были обнаружены in vivo в опухолях методом протонного
магнитного резонанса (Delikatny E. J., Chawla S. et al., 2011), а в последнее
время in vivo и in vitrо помощью когерентной антистоксовой комбинационной
микроскопии (Le T.T., Huff T.B. et al., 2009). В отличие от липидных капель
адипоцитов, липидные капли опухолевых клеток содержат значительное
количество холестероловых эфиров (Tosi M.R., Tugnoli V., 2005). Поэтому,
поскольку эти опухоли растут и накапливают холестерол, можно
предположить, что они будут влиять на гомеостаз холестерола.
Yang L., Cui X.G. et al. (2015) сообщали, что уровень специфических
фосфолипидов, обнаруженных в плазме пациентов с доброкачественными,
злокачественными опухолями молочной железы и у здоровых людей, отражали
различия между этими группами. Авторы предположили, что эти фосфолипиды
обладают потенциалом в клиническом диагностическом пространстве. Как
показали Ray A., Husain S.A. (2001), концентрация липидов сыворотки
повышалась при раке молочной железы и уменьшилась после лечения. При
некоторых злокачественных заболеваниях, уровень холестерола в крови
подвергается ранним и значительным изменениям. Было высказано
предположение, что низкий или высокий уровень холестерола в
пролиферирующих тканях и в крови может отражать его роль в канцерогенезе
(Patel P.S., Shah M.H. et al. 2004).
Клеточное усвоение и регуляция обмена холестерола опосредуются
рецепторами липопротеинов, расположенными на поверхности клеток. В
плазме триацилглицеролы и холестерол упаковываются в форме
липопротеинов, которые затем поглощаются и расщепляются клетками.
Появляется все больше доказательств того, что ЛПВП могут также быть
источником холестерола в ткани некоторых злокачественных опухолей. Так
уровень сывороточного холестерола ЛПВП оказался ниже у пациентов при раке
по сравнению со здоровыми по возрасту и полу пациентами. Известно, что
ЛПВП играет роль в оттоке холестерола к клеткам печени. Это наблюдаемое
снижение в сыворотке ЛПВП может быть результатом повышенной экспрессии
к нему рецепторов на раковых клетках, что сдвигает уровень холестерола
ЛПВП в крови к гипохолестеролемическому состоянию (Furberg S., Veierd M.B.
et al., 2004; Yang L., Cui X.G. et al., 2015; Long J., Zhang C.J., et al., 2018).
Некоторые исследователи указывают на то, что ЛПВП стимулируют рост
многих видов опухолей и их повышенное содержание связанно с высоким
риском развития. Агрессивное течение рака молочной железы подтверждают
следующие данные: в 28 % случаев регионарные узлы поражаются метастазами
уже на момент первичной диагностики (Viste J. R., 2002). Нами установлено,
что зависимости от степени поражения молочной железы опухолевым
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процессом концентрация общего холестерола в крови больных кошек и собак
была достоверно большей, чем у клинически здоровых животных (Тимошенко
О.П., Кузьміна Ю.В., 2014; Ватников Ю.А., Кузьмина Ю.В., 2018).
Касаясь дальнейших перспектив использования липидов и липопротеинов
в диагностике и лечении заболеваний животных, можно сослаться на данные
литературы, которые обнадеживают врачей. Липопротеины и липопротеиновые
наночастицы идеально подходят для доставки противораковых лекарственных
средств и меток, поскольку они способны циркулировать в кровотоке в течение
значительного периода времени. Хотя ЛПНП показали свою перспективность в
качестве лекарственных переносчиков для лечения онкологических
заболеваний, все возрастающее количество данных свидетельствует о том, что
и ЛПВП, самые маленькие липопротеины, могут также использоваться для
переноса препаратов и поглощаться раковыми клетками (Kennеth K.N.G.,
Jonathan F.L et al., 2011).
Итак, при исследовании животных, имеющих новообразования молочной
железы, наиболее информативными показателями является значительное
повышение уровня общего холестерола, холестерола ЛПВП и холестерола
ЛПНП в сыворотке крови при аденокарциноме молочной железы в отличие от
контроля и животных с доброкачественным процессом. Эти показатели также
отражают степень тяжести поражений ткани молочной железы при
аденокарциноме.
Таким образом, данные биохимические тесты в сыворотке крови
животных компаньонов может быть диагностическим критерием не только
злокачественного течения опухолевого процесса в ткани молочной железы, но
и степени его тяжести, поскольку по мере ухудшения состояния животного
уровень гиперхолестеролемии, липопротеинемии и гиперферментемии
возрастал.
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании результатов собственных исследований научно
обоснована клинико – диагностическая характеристика нарушений
недостаточно изученных звеньев липидного обмена при доброкачественных и
злокачественных новообразованиях молочной железы животных компаньонов.
Была доказана высокая информативность триацилглицеролов, общего
холестерола, липидограммы – ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП, ферментов АлАТ,
АсАТ, ЩФ, КК, ЛДГ как диагностических тестов при дифференциальной
диагностике доброкачественных и злокачественных новообразований молочной
железы домашних кошек и собак.
Направленность изменений показателей обмена липидов и активности
ферментов в условиях применения оперативных методов лечения
доброкачественных и злокачественных новообразований молочной железы
домашних кошек и собак совпадает в большинстве случаев с улучшением их
клинического состояния. Но через 6 месяцев после мастэктомии на фоне
ухудшения общего состояния животных и рецидива опухолевого роста
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показатели липидограммы и гиперферментемия возвращались к исходному
уровню, что доказывает агрессивное течение и плохой прогноз данного
заболевания. Это позволяет использовать аналиты, отражающие состояние
липидного обмена и ферменты для оценки эффективности лечения опухолей
молочной железы у данных видов домашних животных.
Итоги выполненного исследования
1. Обоснована характеристика обмена липидов и степени ферментемии в
развитии и течении аденокарциномы молочной железы животных компаньонов
и доказана высокая диагностическая информативность этих тестов при оценке
эффективности лечения опухолей молочной железы.
2. Липидограмма и активность ферментов в сыворотке крови контрольной
группы достоверно не отличается от результатов других исследователей.
3. Установлено, что при мастопатии у большинства животных компаньонов не
наблюдается достоверных изменений состава липидограммы и степени
ферментемии.
4. Установлено, что при аденокарциноме молочной железы в сыворотке крови
кошек наблюдается существенное и достоверно значимое повышение уровня
ОХ – в 2 раза, ТГ – в 1,5 раза, ЛПВП – в 2,1 раза, ЛПНП – в 2,1 раза, ЛПОНП –
в 1,5 раза по сравнению с контролем. У собак в сыворотке крови наблюдается
достоверное повышение уровня ОХ – в 1,4 раза, ТГ – в 1,4 раза, ЛПВП – в 1,3
раза, ЛПНП – в 2,2 раза, ЛПОНП – в 1,6 раза.
5. Активность ферментов у кошек достоверно увеличивается – КК в 21,9 раза,
ЛДГ в 2,9 раз, общей ЩФ в 4,4 раза, АлАТ в 3,7 раз, а АсАТ – в 5,1 раза. У
собак также активность сывороточных ферментов достоверно увеличивается –
КК в 45,0 раза, ЛДГ в 2,0 раза, общей ЩФ в 3,2 раза, АлАТ в 4.3, а АсАТ – в 5,5
раз.
6. У животных компаньонов после радикального удаления оперативным путем
злокачественной опухоли через 14 дней отсутствовало достоверное снижение
средних величин активности ферментов и всех тестов, входящих в
липидограмму. Через 2 месяца после операции у больных собак наблюдалось
достоверное снижение концентрации общего холестерола по сравнению с
исходным его уровнем на 27,2% и холестерола ЛПВП на 33,5 %. Через 6
месяцев на фоне ухудшения общего состояния животных и рецидива
опухолевого роста показатели липидограммы и гиперферментемия
возвращались к исходному уровню.
7. Общий холестерол, триацилглицеролы, ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП являются
надежными информативными диагностическими тестами, так как их функция
является составной частью патогенетических факторов участвующих в
механизмах канцерогенеза.
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5. РЕКОМЕНДАЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ

В комплекс диагностических мероприятий при доброкачественных и
злокачественных новообразованиях у самок собак и домашних кошек
целесообразно включить определение показателей липидограммы сыворотки
крови: содержание триацилглицеролов, общего холестерола и холестерола
липопротеинов ЛПОНП, ЛПНП, ЛПВП плотности с целью диагностики,
установление особенностей течения заболевания и оценки эффективности
лечения.
Установленные доверительные интервалы показателей обмена липидов и
ферментов в сыворотке крови животных компаньонов имеющих
доброкачественные или злокачественные новообразования молочной железы
следует использовать при проведении диагностических и лечебных
мероприятий. Полученные результаты рекомендуется применять в научноисследовательской работе и при преподавании предметов «Клиническая
диагностика», «Лабораторная диагностика» и «Внутренние болезни животных»
в высших учебных заведениях, и в практической деятельности ветеринарных
клиник.
Всестороннее изучение различных аспектов диагностики данной
патологии показало информативность и целесообразность использования
показателей липидного обмена и активности ферментов для оценки типа
новообразований молочной железы животных компаньонов, а также для оценки
эффективности хирургического метода лечения, что представляется
перспективным в дальнейшем развитии диагностики и контроля над развитием
аденокарценомы молочной железы. Кроме того, биохимические показатели
являются менее затратными и более быстрыми в выполнении.
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ЛДГ – лактатдегидрогеназа
ЩФ – щелочная фосфатаза
ОХ – общий холестерол
ТГ – триацилглицеролы
ЛПВП – липопротеины высокой плотности
ЛПНП – липопротеинынизкой плотности
ЛПОНП – липопротеиныочень низкой плотности
РМЖ – рак молочной железы
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Кузьмина Юлия Владимировна (Украина)
Клинико – диагностическая характеристика
показателей обмена липидов при аденокарциноме молочной железы
у животных компаньонов.
В работе представлено научное обоснование
клинико –
диагностической характеристики липидного обмена при доброкачественных и
злокачественных новообразованиях молочной железы животных компаньонов.
Доказана высокая информативность общего холестерола, триацилглицеролов,
липидограммы, ферментов АлАТ, АсАТ, ЩФ, КК, ЛДГ как диагностических
тестов
при
дифференциальной
диагностике доброкачественных
и
злокачественных новообразований молочной железы. Установлено, что при
раке молочной железы в сыворотке крови наблюдается существенное и
достоверно значимое повышение уровня липидного обмена и активности
ферментов. Представлены доказательства изменения показателей обмена
липидов и активности ферментов в условиях применения оперативных методов
лечения
злокачественных
новообразований
молочной
железы
свидетельствующие о том, что через 6 месяцев после мастэктомии на фоне
ухудшения общего состояния животных и рецидива опухолевого роста
показатели липидограммы и гиперферментемия возвращались к исходному
уровню.
Kuzmina Julia Vladimirovna (Ukraina)
Clinical - diagnostic characteristics
indicators of lipids metabolism in the development of mammary
adenocarsinoma in animal companions.
The paper presents the scientific substantiation of the clinical and diagnostic
characteristics of lipids metabolism in benign and malignant tumors of the mammary
gland of animal companions. The high information content of total cholesterol,
triacylglycerols, lipidograms, enzymes AlAT, AsAT, ALP, CK, LDH has been
proved as diagnostic tests for the differential diagnosis of benign and malignant
tumors of the breast. It has been established that in breast cancer, a significant and
significantly significant increase in the level of lipid metabolism and enzyme activity
is observed in the serum. Evidence of changes in lipid metabolism and enzyme
activity in terms of the use of operative methods for treating breast malignant tumors
indicates that 6 months after mastectomy, against a background of deterioration in the
general condition of animals and recurrence of tumor growth, lipid profile and
hyperfermentemia returned to their original level.
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