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ВВЕДЕНИЕ 

 

Изучение спонтанных опухолей у собак и кошек имеет важное 

значение для выяснения некоторых вопросов в области сравнительной 

онкологии, поскольку эти животные, обитая в непосредственном контакте с 

человеком, подвергаются воздействию одних и тех же климатических, 

экологических и других факторов. Важным в плане сравнительной онкологии 

является сопоставление данных об этиологии, патогенезе и морфологии 

опухолей молочных желез у животных с соответствующими сведениями для 

человека. 

От правильной и ранней диагностики новообразований зависит 

адекватность лечения, предупреждение распространения болезни, 

сохранение ценных животных. Для этих целей в настоящее время широко 

применяются клинические, цитологические и патоморфологические методы 

исследований. 

Научная новизна работы заключается в том, что впервые, с 

использованием современных методов морфологической диагностики 

определена структура онкологических заболеваний молочной железы у 

кошек и собак, проживающих на территории города Барнаула; уточнены 

основные клинические и морфологические критерии опухолей и 

опухолеподобных состояний молочной железы и установлена их роль в 

дифференциальной диагностике заболевания. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Создана музейная 

коллекция гистологических препаратов по опухолям и опухолеподобным 

состояниям молочной железы кошек и собак. Полученные нами результаты 

исследований могут быть использованы практическими ветеринарными 

врачами при диагностике онкологических заболеваний у мелких домашних 

животных, что позволит избежать типичных ошибок, имеющих место при 

обследовании собак и кошек с подозрением на наличие у них различных 

неоплазий. Описанные нами клинические, физиологические и 
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патоморфологические изменения молочной железы будут полезны для 

ранней и дифференциальной диагностики онкологических заболеваний, что 

позволит выбрать правильный метод лечения и спрогнозировать исход 

болезни. 

Цель работы – выявить основные клинико - физиологические и 

морфологические критерии диагностики новообразований молочной железы 

у мелких непродуктивных животных, проживающих на территории г. 

Барнаула. 

Задачи исследования:  

1) определить клиническую форму и локализацию новообразований 

молочной железы у собак и кошек; 

2) выявить возрастную структуру заболеваемости раком молочной 

железы; 

3) изучить морфологическую структуру опухолей и опухолеподобных 

состояний у собак и кошек с узловой формой; 

4) определить частоту встречаемости рака молочной железы по степени 

дифференцировки. 
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ГЛАВА 1. МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ МОЛОЧНЫХ 

ЖЕЛЕЗ ПЛОТОЯДНЫХ В НОРМЕ И ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 

ОПУХОЛЕВОЙ ПРИРОДЫ 

 

1.1.Анатомо – физиологические особенности молочной железы 

плотоядных 

 

Молочная железа (glandulae laetiferae) у плотоядных животных 

образована двумя рядами молочных пакетов, расположенных вдоль белой 

линии живота. Она имеет множественный вид и состоит из 8 – 10 молочных 

холмов (Соловьева, Пышненко, 2007).  

По анатомическому расположению ряд авторов (Хрусталева, 2000; 

Абрамова, 2008) разделяют молочные железы собак и кошек на грудные, 

брюшные (абдоминальные) и паховые. 

С внешней стороны железы в области млечных линий в два ряда 

располагаются соски. Форма сосков у собак коническая, с округлой 

верхушкой, на которой открываются отверстия сосковых каналов. 

Количество сосков соответствует количеству молочных холмов железы и 

составляет у плотоядных от восьми до десяти штук (Абрамова, 2008). 

Многие авторы (Меерзон, 2004; Соловьева, Пышненко, 2007) 

разделяют соски также на основные и дополнительные. Основные соски у 

небеременных нещенившихся сук по длине и толщине (диаметру) 

различаются. Первые паховые холмы имеют соски длиной от 7 до 12 мм, 

диаметром 9,5 мм. Вторые паховые и первые абдоминальные соски длиннее 

и толще по сравнению с первыми паховыми. Вторые абдоминальные соски 

короче первых абдоминальных и тоньше. Краниальные соски самые 

короткие, длиной 4,6 мм и диаметром 4,7 мм; их размеры более чем в 2,5 раза 

меньше по сравнению с паховыми и абдоминальными сосками (Абрамова, 

2008). 
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На каждом соске открывается по 8 - 12 и более отверстий сосковых 

каналов. Изнутри сосковый канал выстлан слизистой оболочкой, которая 

собрана в продольные складки. Высота складок слизистой оболочки у собак 

колеблется в области верхушки соска от 34,9 до 107,2 мкм, в средней части 

соска от 101,5 до 158,3 мкм и у основания соска от 172,8 до 335,5 мкм. 

Продольные складки формируют более мелкие складки, переходящие на 

слизистую оболочку железистого синуса, а затем в молочный ход (Абрамова, 

2008). 

Слизистая оболочка соскового канала представлена многослойным 

неороговевающим эпителием, состоящим из 3 до 5 слоев. Подэпителиальный 

слой состоит из плотной соединительной ткани. Он содержит мощные пучки 

коллагеновых волокон, идущих из дермы кожи соска к сосковым каналам. 

Вокруг каждого соскового канала формируется соединительнотканный 

остов. Сократительный аппарат соскового канала формирует продольные и 

циркулярные пучки гладкой мускулатуры (Соколов, Чумасов, 2004). 

Железистый синус у собак небольшой и неширокий. Слизистая 

оболочка железистого синуса имеет на своей поверхности складки, которые 

прикрывают устья протоков. Длина синуса в среднем составляет 7,6 ± 0,11 

мм, диаметр – 2,7 ± 0,04 мм (Кокина, 2011). 

Молочная железа относится к сложным разветвленным трубчато –  

альвеолярным железам и сверху покрыта кожей. Под кожей располагается 

соединительнотканная фасция, состоящая из плотно прилегающих друг к 

другу коллагеновых и небольшого количества эластических волокон. 

Поверхностная фасция без резких границ переходит в глубокую, которая в 

свою очередь формирует многочисленные перегородки, разделяющие 

паренхиму железы на дольки (Соколов, Чумасов, 2004).  

Паренхима железы состоит из большого количества секреторных 

долек. Первичной долькой молочной железы является группа альвеол с 

межальвеолярными протоками, которые открываются в общий 

внутридольковый проток. 
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Альвеола молочной железы – это основной структурно - 

функциональный клеточный комплекс секреторного аппарата железы, 

который состоит из одного слоя эпителиальных клеток и слоя 

миоэпителиальных клеток и окружающей их базальной мембраны (Соколов, 

Чумасов, 2004). 

В эпителиальных клетках образуется молочный секрет, а удаление 

готовой продукции и освобождение полости альвеолы осуществляется 

миоэпителиальными клетками, находящимися на её внешней поверхности 

путем сокращения. 

В составе одной альвеолы могут встречаться 2 – 3 миоэпителиальных 

клетки, которые не образуют синцития и морфологически изолированы друг 

от друга. Они имеют толщину 1 – 8 нм и содержат в цитоплазме мощный 

сократительный аппарат, состоящий из миофибрилл, имеющих толщину 

около 0,3 мкм, построенный из ориентированных в продольном направлении 

миофиламентов (Абрамова, Меерзон, 2008). 

Секреторные и миоэпителиальные клетки соединяются при помощи 

плотных контактов, образуя два функционально объединенных клеточных 

компонента, обеспечивающих альвеоле образование секрета и выведение его 

в протоковую систему органа (Соколов, Чумасов, 2004). 

Выводная система молочной железы плотоядных представлена 

терминальными или межальвеолярными протоками, собственно 

внутридольковыми протоками, внутридольковыми (собирательными) 

протоками, междольковыми протоками и молочными ходами. Между 

внутридольковыми и междольковыми протоками нет четкой границы. По 

мере увеличения диаметра протоков секреторная активность эпителиальных 

клеток снижается, однослойный эпителий замещается на двухслойный, а 

миоэпителиальные клетки на леймиоциты (Абрамова, 2008). 

По данным И.В. Хрусталевой (2000) в период покоя в молочной железе 

эпителий альвеол имеет плоскую или кубическую форму, а с накоплением 

секрета он становится цилиндрическим. Другие авторы (Меерзон, 2004; 
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Соловьева, 2007) отмечают, что в ходе переполнения просвета альвеол 

секретом, эпителий становится плоским.  

При беременности на фоне повышения уровня пролактина, 

фолликулостимулирующего гормона, лютеинизирующего гормона и 

прогестерона в молочной железе животных происходит ряд 

морфофункциональных изменений паренхиматозно - стромального 

компонента. В ходе этого увеличивается процентное соотношение 

паренхимы, площади долек, диаметра альвеол и протоков (Абрамова, 2008).  

В период активного функционирования молочной железы 

увеличивается число долек паренхимы – в три, а альвеол – в семь раз. В 

дольках около 70% площади занято секреторной паренхимой. Параллельно с 

формированием железистой паренхимы происходит перестройка 

соединительной ткани за счет уменьшения количества коллагеновых и 

эластических волокон и повышения аргирофильных волокон (Меерзон, 

2004). 

С увеличением срока беременности в молочной железе происходит 

рост числа альвеол, а также интенсивные пролиферативные процессы, 

упорядочное расположение и ориентация альвеолярных клеток. Молочная 

железа становится дольчато – альвеолярной. В первые недели беременности 

дольки и сосуды окружены адипоцитами, а в дальнейшем происходит 

уменьшение их числа до полного исчезновения (Абрамова, Меерзон, 2008). 

Для молочной железы конца беременности характерно расширение 

внутридольковых протоков, появление в цитоплазме лактоцитов крупных 

липидных и мелких электронноплотных белковых гранул. Между базальной 

мембраной и лактоцитами отчетливо различимы миоэпителиальные клетки 

или их отростки (Абрамова, Меерзон, 2008). 

Васкуляризацию четырех краниальных грудных молочных желез у 

собаки осуществляют ветви внутренней грудной артерии (внутренний 

диаметр составляет 2,9 ± 0,06 мм), которая отделяется от подключичной 

артерии на уровне первого ребра. Следуя по дну грудной полости, она отдает 
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в каждый межреберный промежуток по вентральной межреберной ветви, 

кровоснабжающей первую пару грудных молочных желез. На уровне 7 – 8 

межреберных промежутков внутренняя грудная артерия отдает краниальную 

надчревную артерию (2,0 ± 0,03 мм), которая, следуя по вентральной 

брюшной стенке в каудальном направлении, на уровне угла между 

мечевидным отростком и дугой ребра, отдает поверхностную краниальную 

надчревную артерию (1,2 ± 0,05 мм), васкуляризующую кожу и вторые пары 

грудных желез (Меерзон, 2004). 

От подмышечной артерии на уровне первого ребра отходит наружная 

грудная артерия, а за ней латеральная грудная артерия, которая дает 

конечные ветви к 1 – 2 паре грудных молочных желез. Венозный отток от 

грудных желез осуществляется аналогичными венами. 

В брюшной полости от глубокой артерии бедра берет свое начало 

крупный надчревно - срамной ствол, от которого отходит каудальная 

надчревная артерия, питающая каудовентральный участок брюшной стенки. 

Она следует в краниальном направлении и анастомозирует с краниальной 

надчревной артерией. Также от надчревно - срамного ствола отходит вторая 

ветвь – наружная срамная артерия. Самой крупной ее ветвью является 

поверхностная каудальная надчревная артерия, которая идет в подкожном 

слое в краниальном направлении параллельно каудальной надчревной 

артерии, и у самок участвует в васкуляризации брюшных и паховых 

молочных желез. Ее концевые ветви анастомозируют с концевыми ветвями 

поверхностной краниальной надчревной артерии (Соловьева, 2007).  

Венозный отток от брюшных и паховых молочных желез 

осуществляется одноименными венами. 

Иннервация молочной железы осуществляется внутренним срамным и 

межреберными нервами (Хрусталева, 2000).  
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1.2. Гистологическая классификация пролиферативных процессов и 

опухолей молочной железы у плотоядных 

 

Спонтанные новообразования молочной железы включают в себя 

большую и сложную в гистогенетическом отношении группу опухолей. 

Существуют многочисленные классификации рака молочных желез, на 

основе которых создана Международная гистологическая классификация и 

номенклатура опухолей домашних животных (Всемирная Организация 

Здравоохранения, 1977). Часто в опухоли наблюдается сочетание различных 

форм рака и диагноз ставят по преобладающему компоненту. При равном 

соотношении структур различных форм их описывают и указывают как 

смешанный вариант рака. 

Международная гистологическая классификация включает в себя: 

1. Доброкачественные дисплазии:  

1.1. Мастопатия: 

1.1.1. Непролиферативная форма. 

1.1.2. Пролиферативная форма: эпителиальная, миоэпителиальная или 

фиброэпителиальная пролиферация. 

2. Доброкачественные опухоли: 

2.1. Папилломатоз протоков. 

2.2. Аденома молочной железы. 

2.3. Фиброаденома (инраканикулярная, периканикулярная, 

филлоидная). 

3. Злокачественные опухоли: 

3.1. Неинфильтрирующий рак: внутрипротоковая или внутридольковая 

карцинома in situ. 

3.2. Инфильтрирующий рак: 

3.2.1. Аденокарцинома: 

3.2.1.1. Тубулярная. 

3.2.1.2. Папиллярная.  
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3.2.1.3. Папиллярно - кистозная. 

3.2.2. Солидная (простая или комплексная) карцинома. 

3.2.3. Веретеноклеточная (простая или комплексная) карцинома. 

3.2.4. Анапластическая карцинома. 

3.2.5. Плоскоклеточная карцинома. 

3.2.6. Слизистая карцинома. 

3.3. Саркома: 

3.3.1. Остеосаркома. 

3.3.2. Фибросаркома. 

3.3.3. Остеохондросаркома. 

3.3.4. Другие типы. 

3.4. Смешанная злокачественная опухоль. 

Эта классификация основана на описательной морфологии и в меньшей 

степени на гистогенезе, но она отражает различия биологического поведения 

опухоли в зависимости от того, к какому типу относится (комплексному или 

простому). К комплексному типу относятся опухоли из секреторных и 

миоэпителиальных клеток, а к простому типу – когда присутствует один из 

этих двух видов клеток. Новообразования простого и комплексного типов 

имеют разное гистологическое строение и прогноз (Мищенко, 2001). 

Источником развития опухолей молочной железы у плотоядных по 

данным М.Н. Якуниной (2010) являются элементы дольки с внутридольковой 

стромой и междольковые протоки. В этом процессе принимают участие 

секреторные эпителиальные клетки, миоэпителиальные клетки, элементы 

соединительной ткани, плоский эпителий протоков соска. Новообразование 

возникает из камбиальных клеток или из их предшественников, обладающих 

митотической активностью, но не из зрелых дифференцированных клеток.  

У собак значительную роль в развитии опухолей молочной железы 

играют миоэпителиальные клетки. В условиях опухолевого роста эти клетки 

часто формируют гнезда и разрастания в соединительной ткани вокруг 

запустевших и атрофически измененных структур дольки, могут врастать в 
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просвет альвеол и протоков или принимать участие в образовании 

сосочковых и островковых структур, превращаться из светлых 

пузырьковидных клеток в веретенообразные и приобретать сходство с 

гладкомышечными элементами (Якунина, 2010). 

В местах разрастания миоэпителиальных клеток может накапливаться 

межклеточное миксоидное вещество, которые они продуцируют, и 

происходить формирование участков миксоидно - хондроидного строения, а 

также хрящевой и костной тканей. Хрящевой компонент может возникать 

через промежуточную слизистую стадию или путем метаплазии стромы 

опухоли. Костная ткань в доброкачественной смешанной опухоли образуется 

путем энхондрального окостенения или из фиброзных клеток стромы 

опухоли (Краевский, 1993). 

Дифференциальная диагностика между различными формами 

доброкачественных поражений и рака молочной железы часто бывает 

затруднительной, так как многие доброкачественные процессы имеют 

тенденцию к малигнизации, а ранние стадии рака и некоторые его формы 

остаются долгое время инкапсулированными, напоминая при этом 

доброкачественный рост. 

Одним из предопухолевых состояний является доброкачественная 

дисплазия молочной железы (фиброзно - кистозная болезнь, мастопатия). Эта 

патология включает в себя комплекс процессов, характеризующихся 

широким спектром пролиферативных и регрессивных изменений тканей 

молочной железы с формированием ненормальных соотношений 

эпителиального и соединительнотканного компонентов и образованием 

изменений фиброзного, кистозного, пролиферативного характера (Гусейнов, 

Истомин, 2011). 

Дисплазия молочных желез встречается в непролиферативной или 

пролиферативной форме. Непролиферативная форма характеризуется 

сочетанием очагов фиброзной ткани с кистозными полостями, при этом 

характерные изменения развиваются в границах протоководольковой 
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единицы. Кисты выстланы атрофическим эпителием или эпителием, 

подвергшимся апокринизации (Краевский, 1993). 

Пролиферативная форма дисплазии у собак по данным М.Н. Якуниной 

(2010) имеет эпителиальный, миоэпителиальный или фиброэпителиальный 

варианты пролиферации. Если пролиферация эпителия начинается в 

терминальных протоках внутри долек, то такой процесс относится к 

дольковой гиперплазии, если же пролиферация отмечается в прилежащей к 

дольке части экстрадолькового протока, то это так называемая протоковая 

гиперплазия. 

При дольковой гиперплазии встречаются два варианта изменений, 

таких как аденоз и атипичная дольковая гиперплазия (Трофимцов, 2017). 

Аденозом называют увеличение числа мелких протоков или альвеол. 

Микроскопически выявляют в пределах дольки плотно лежащие 

альвеолярные пузырьки, которые состоят из двухслойного эпителия. 

Атипичная дольковая гиперплазия – это процесс, при котором просветы 

альвеол практически полностью заполнены клеточными элементами. При 

этом отмечается физиологический полиморфизм, при котором мелкие 

темноокрашенные и более крупные со светлой цитоплазмой клетки 

располагаются плотно к друг другу и наслаиваются друг на друга 

(Чекрышева, 2007). 

При протоковой гиперплазии встречаются определенные типы 

пролифератов: солидные, сосочковые, железисто и криброзно - подобные. В 

пролиферации участвуют как эпителиальные так и миоэпителиальные клетки 

(Краевский, 1993).  

Внутрипротоковая папиллома представляет собой сосочковые 

структуры с фиброваскулярной ножкой, располагающиеся в кистозно 

расширенном протоке. Множественные папилломы располагаются в 

периферических отделах молочной железы и обладают высокой скоростью к 

малигнизации. 
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Аденома молочной железы – это хорошо отграниченная опухоль, 

состоящая из железистых структур со скудной стромой. Представлена 

многочисленными плотно лежащими трубочками, напоминающими 

несекретирующие молочные ходы долек (Гусейнов, 2011). 

Фиброаденома – представляет собой хорошо очерченный, подвижный 

по отношению к окружающим тканям опухолевый узел, не связанный с 

кожей. Многие вторы (Краевский, 1993; Якунина, 2010) различают три 

гистологических варианта фиброаденом в зависимости от диаметра 

образующихся трубочек и характера расположения соединительной ткани: 

периканаликулярный, интраканаликулярный и смешанный. 

Периканикулярная фиброаденома возникает при концентрическом 

разрастании внутридольковой соединительной ткани вокруг протоков, 

сохраняющих небольшие размеры. Интраканикулярная фиброаденома 

характеризуется удлинением железистых трубок, впячиванием в их просвет 

участков миксоматозной соединительной ткани, в результате чего просвет 

протока становится щелевидным. Смешанный тип характеризуется 

признаками обоих перечисленных выше фиброаденом. 

Неинфильтрирующий рак. Большинство авторов разделяют этот вид 

рака на дольковый и внутрипротоковый рак in situ (Краевский, 1993; 

Мищенко, 2001; Якунина, 2010). 

Дольковый рак простого типа in situ является интраэпителиальной 

фазой развития рака без вовлечения в процесс базальной мембраны ацинусов 

и протоков. Представляет собой скрытопротекающее, неразличимое на 

ранних стадиях новообразование молочных желез.  

Развивается этот гистологический тип рака мультицентрично и состоит 

из клеток, ограниченных базальной мембраной альвеол и протоков, 

потенциально способных к инвазии. В ходе этого отмечают чередование 

нормальных и опухолевых долек, а в границах одной дольки – участки 

раковой пролиферации и сохранившиеся здоровые структуры. По данным 

М.Н. Якуниной (2010) этот вид рака может достигать от 3 до 5 см, не 
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проявляя при этом признаки инвазии ни в одном гистологическом срезе, но 

сохранять признаки карциномы, обладая способностью к инвазии и 

образованию метастаз, имея при этом минимальные размеры на фоне 

дисплазии или доброкачественной опухоли. 

Дольковый рак может быть мономорфно-клеточный или полиморфно-

клеточный. Клетки варьируются от полигональных к округлым и 

кубовидным, и у них может быть скудное количество эозинофильной 

цитоплазмы и высокое ядерно - цитоплазматическое соотношение. Ядра 

могут быть гиперхроматическими, центральными, округлыми до овальных с 

комкованным хроматином и одним центральным базофильным ядрышком, 

или они могут быть везикулярными с небольшим ядрышком. Анизокариоз и 

анизоцитоз являются умеренными, и митозы встречаются, но различаются по 

количеству. В тканях молочной железы часто имеются области лобулярной 

гиперплазии, прилегающие к областям неоплазии. Такой тип рака формирует 

солидные раковые альвеолы разных размеров (Краевский, 1993). 

Некоторые авторы (Якунина, 2010; Немкова, 2010) отмечают, что 

встречается железистый тип долькового рака in situ. При этом дольковая 

компоновка молочной железы сохранена, но альвеолы и внутридольковые 

протоки выстланы мономорфным эпителием с гиперхромными ядрами. 

Наблюдается наползание клеток друг на друга, нарушение их полярности, 

уродливость и образованных их трубочек. При этом типе рака существует 

высокий риск развития инвазивной карциномы как в пораженной железе, так 

и других молочных пакетах. При отсутствии признаков инвазирования, 

опухоль редко дает метастазы в лимфоузлы. 

Дифференциальный диагноз атипической дольковой гиперплазии и 

рака in situ основывается на том, что при гиперплазии ацинусы менее 

скучены и в меньшей степени растянуты, обычно различим их центральный 

просвет. Однако при раке клетки полиморфны, однотипны. 

Микрокальцинаты чаще встречаются при атипической гиперплазии, но этот 

признак не постоянен, они могут быть и при дольковом раке. И только 



 16 

случаи с явно выраженным полиморфизмом, высоким митотическим 

индексом предлагают считать истинным раком (Якунина, 2010). 

Неинфильтративный внутрипротоковый рак характеризуется четырьмя 

основными типами роста: солидным, угревидным, папиллярным и 

криброзным. Такие типы роста могут встречаться в одной опухоли, но часто 

один из них преобладает. Эти типы рака имеют три степени 

злокачественности, такие как высокодифференцированную, умеренно 

дифференцированную и низкодифференцированную (Краевский, 1993). 

Солидный рак наблюдается реже, чем тубулярный тип рака молочной 

железы, и состоит из плотно упакованных клеток, образующих плотные 

дольки неправильного размера, поддерживаемые тонкой фиброваскулярной 

стромой. Клетки имеют многоугольную или овальную форму и часто имеют 

плохо разграниченные границы клеток и скудную цитоплазму. Ядра имеют 

овальную форму и часто гиперхроматичны с грубым зернистым хроматином 

и одним центральным базофильным ядрышком. Анизокариоз и анизоцитоз 

отмечается от средней до тяжелой степени, а количество митозов варьирует. 

Инфильтрация опухолевых клеток в лимфатические сосуды может быть 

обнаружена на периферии новообразования с метастазированием в 

регионарные лимфатические узлы (Мищенко, 2001; Якунина, 2010). 

Угревидный тип или комедокарцинома представляет собой разрастание 

крупных полиморфных клеток в протоковых структурах. Эта опухоль 

сопровождается центральным дуктальным некрозом опухолевых клеток. 

Близка к солидному типу и может с ним сочетаться и состоять из 

мономорфных и полиморфных опухолевых клеток. В областях некроза 

имеется большое количество аморфного эозинофильного материала, 

смешанного с клеточными остатками, некротическими нейтрофилами и 

макрофагами. Периферическая ткань пораженного участка и любые очаги, не 

имеющие некроза, состоят из скоплений плотно упакованных клеток, 

расположенных в твердых очагах, гнездах, шнурах или канальцах, 
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поддерживаемых тонкой фиброваскулярной стромой соединительной ткани 

(Якунина, 2010; Краснослободцев, Шапиро, 2018). 

Папиллярный тип характеризуется образованием внутрипротоковых и 

внутрикистозных сосочковых структур, построенных из однотипных 

эпителиальных клеток, не имеющих соединительно - тканной ножки. В 

кистознорасширенных протоках этой же опухоли имеются участки 

внутрипротокового папиллярного рака с ветвящимися истинными сосочками, 

имеющими соединительнотканную ножку и покрытые раковым эпителием 

(Краевский, 1993). 

Клетки встречаются от плеоморфных кубовидных до полигональных и 

имеют скудную эозинофильную цитоплазму. Ядерно - цитоплазматическое 

соотношение высокое, а ядра центральные и овальные, с большим 

центральным ядрышком и гиперхроматическим зернистым хроматином. 

Анизокариоз и анизоцитоз наблюдается от средней до тяжелой степени, а 

митотический индекс высокий. Такой тип роста часто проявляет сосудистую 

инвазию и обладает высоким метастатическим потенциалом (Мищенко, 2001; 

Якунина, 2010). 

Криброзный тип рака состоит из однотипных клеток эпителия и 

содержит множество мелких, нечетко отграниченных отверстий. 

Инфильтрирующие раки. У собак, по данным М.Н. Якуниной (2010) 

встречается преимущественно дольковое происхождение инфильтрирующего 

рака. Инфильтративный рост встречается в 76,9% случаях. 

Морфологическим критерием инвазии при раке является проникновение 

опухолевых клеток через базальную мембрану молочного протока, 

распространение клеток в строме, в коже и в других тканях. 

Солидная карцинома простого типа образует тяжи и массы клеток без 

сформировавшихся просветов и может состоять только из эпителиальных 

или реже только из миоэпителиальных клеток, а также может сочетаться с 

любой другой разновидностью рака. 
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Микроскопически представляет собой разнообразные структуры, 

состоящие из сплошных клеточных полей опухолевых клеток без 

сформировавшихся просветов или протоков. Некоторые солидные 

карциномы характеризуются интенсивным инфильтративным ростом с 

проникновением опухолевых клеток в лимфоузлы. 

Комплексы раковых клеток солидного рака могут образовывать 

трабекулярные структуры, крупно - и мелкоальвеолярные структуры в виде 

сплошного клеточного пласта с незначительным количеством стромы, а 

также состоять из полей крупных полиморфных клеток с большим 

количеством митозов, очаговых инфильтратов из лимфоидных клеток 

(Якунина, 2010).  

Редко солидная карцинома простого типа состоит из клеток с 

вакуолизированной цитоплазмой и отчасти напоминает миоэпителиальные 

клетки. 

Солидный рак из миоэпителиальных клеток состоит из полиморфных, 

диффузно расположенных клеток овальной, округлой или веретеновидной 

формы с незначительным количеством стромы. Местами среди опухолевых 

клеток находят полости, заполненные слизью, фигуры митоза, миксоидно -

хондроидные и хрящевые участки. Часто встречаются метастазы, 

гистологическое строение которых сходно со строением данного типа рака 

(Тарасова, 2005). 

Солидный рак комплексного типа состоит из сплошных клеточных 

полей опухолевых клеток с потерей органоидности и диффузным 

расположением клеток, иногда содержит очаги аденоматозной 

дифференцировки. Клетки опухоли различны по размеру и форме с 

полиморфными ядрами, немногочисленными митозами и сочетаются с 

очагами разрастания веретеновидных и звездчатых клеток на фоне 

миксоидного межклеточного вещества (Краевский, 1993). 

Тубулярная аденокарцинома простого типа представлена трубочками 

разного размера неправильной формы с отчетливыми просветами, которые 
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выстланы полиморфным однослойным или реже двухслойным эпителием и 

разделенных узкими прослойками фиброзной стромы. Митотическая 

активность умеренная. Этот тип рака может сочетаться с очагами солидного 

или папиллярного строения. Наиболее часто встречается у кошек и 

метастазирует в лимфоузлы (Якунина, 2010). 

Тубулярная аденокарцинома комплексного типа преимущественно 

встречается у собак, состоит из канальцев, выстланных полиморфными, 

атипичными эпителиальными клетками, окруженных сплошными полями 

миоэпителиальных полигональных веретенообразных клеток. От аденом 

комплексного типа отличается наличием многочисленных фигур митоза и 

обширных некрозов.  

Папиллярная карцинома простого типа может возникать первично в 

просвете протоков или вторично из цистоаденом или внутрипротоковых 

папиллом, путем малигнизации последних. Иногда построена только из 

полиморфного эпителия, не имеющего соединительнотканной ножки, 

содержит митозы, расположена внутрикистозно и часто метастазирует в 

лимфоузлы (Краевский, 1993). 

Папиллярный рак простого типа состоит из ветвящихся сосочков с 

соединительнотканной ножкой. Сосочковые структуры покрыты 

цилиндрическим полиморфным эпителием и инфильтрируют строму у 

основания папиллярных структур. 

Папиллярный рак комплексного типа и папиллярно - кистозный рак 

молочной железы редко встречается у кошек, еще реже у собак (Якунина, 

2010). 

Анапластическая карцинома наиболее низкодифференцированная 

опухоль среди инфильтрирующего рака. Характеризуется диффузным 

разрастанием резко атипичных клеток с эозинофильной цитоплазмой среди 

коллагеновой стромы, располагаясь разрозненно, группами, мелкими 

скоплениями. Лимфатические сосуды содержат опухолевые клетки. Митозы 
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немногочисленны. Строма опухоли инфильтрирована лейкоцитами 

(Трофимцев, 2017). 

Саркома молочной железы. По данным А.С. Уайт (2003) саркома 

молочной железы часто встречается у собак, у кошек не зарегистрирована. 

Фибросаркома встречается редко и может развиваться на фоне 

фиброаденом и из соединительнотканных прослоек молочной железы и не 

отличается от сарком мягких тканей. Представлена фибробластоподобными 

клетками и коллагеновыми волокнами. 

Остеосаркома молочной железы у собак практически не отличается от 

остеогенной саркомы кости и представлена бесформенными глыбками 

атипичной кости, похожие на костные балки и разрастание полиморфных 

опухолевых клеток типа остеобластов, фибробластов и остеокластов. 

Злокачественная смешанная опухоль – карциносаркома 

характеризуется смешиванием всех типов карциноматозных и саркоматозных 

элементов, поэтому может состоять из участков разрастаний разных тканей. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Объекты исследования 

 

Исследования проводились на кафедре зоологии и физиологии, на базе 

научно - исследовательского института биологической медицины Алтайского 

государственного университета, а также в ветеринарных клиниках 

«Центральная», «Ника» и «АверсVet» г. Барнаула с 2017 по 2019 года. 

Объектом исследования послужили плотоядные животные - самки в 

количестве: кошки – 37 голов; собаки – 15 голов, с признаками 

новообразований молочных желез. Все животные проживали на территории 

города Барнаула, кошки преимущественно в квартирах, а собаки как в 

квартирах, так и на улице. Большей частью животные были беспородные в 

возрасте от 5 до 14 лет. Животные были не стерилизованы. Около половины 

из всех животных, включая как кошек, так и собак были нерожавшие. Рацион 

животных включал как использование готовых сухих кормов, так и 

домашнюю еду. Владельцы животных обращались в ветеринарную клинику 

впервые с проблемой опухолей на молочных железах у своих питомцев. 

 

2.2. Методы исследования 

 

В работе нами использовался ряд стандартных клинических и 

морфологических методов (Овчаренко, 2013). 

Схема исследования представлена на рисунке 1. Для изучения степени 

распространения новообразований у животных нами был проведен анализ 

данных современных российских и зарубежных научных статей. 

С целью оценки клинических и морфологических изменений молочной 

железы у плотоядных нами было подвергнуто обследованию 37 кошек и 15 

собак в возрасте от 5 до 14 лет с признаками опухолевых заболеваний 

молочной желез.  



 22 

 

ЖИВОТНОЕ С ОПУХОЛЬЮ 

 

ОСМОТР      ПАЛЬПАЦИЯ 

 – тип опухоли;      – консистенция;  

 

 – локализация;      – болезненность; 

 

 – количество узлов, размер;    – выделения из соска; 

 

 – состояние кожного покрова;   – температура кожи; 

 

 – наличие очагов изъязвления;   – состояние лимфоузлов 

 

 

УЗЛОВАЯ ФОРМА     ДИФФУЗНАЯ ФОРМА  

 

БИОПСИЯ 

 

МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ: 

 

1. Доброкачественные дисплазии. 

2. Доброкачественные опухоли. 

3. Злокачественные опухоли (определение степени дифференцировки). 

 

Рис. 1. Схема исследования.  
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Осмотр животного осуществляли в хорошо освещенном помещении на 

столе, при этом отмечали изменение формы молочной железы, состояние и 

гиперемию кожного покрова, состояние кожи, наличие очагов изъязвления. 

Пальпацию всей железы как со стороны поражения, так и 

противоположной гряды осуществляли в положении животного лежа на 

спине или стоя. При этом обращали внимание на местную температуру над 

поверхностью кожи, взаимосвязь опухоли с кожей, выделения из соска, 

консистенцию. При глубокой пальпации определяли плотность, 

однородность структуры опухоли, наличие более плотных или размягченных 

очагов (Тарасова, 2005).  

Также измеряли диаметр опухоли с помощью штангенциркуля (если 

опухоль имела форму узла), а также отмечали наличие вовлечения в 

опухолевый процесс кожи и подлежащих тканей. Если опухоль была 

представлена множественными узлами, то измерению подвергались самые 

крупные опухолевые узлы. Нами также учитывалось количество 

обнаруженных опухолевых узлов и в каком (каких) молочных пакетах и с 

какой стороны тела расположены. После измерения и описания первичной 

опухоли проводился осмотр и пальпация регионарных (паховых и 

подмышечных) лимфатических узлов. 

При определении клинической формы опухоли отмечали как узловая 

или диффузная. Узловая форма клинически представлена один или несколько 

узлов на фоне неизмененной ткани молочной железы. 

Диффузная форма представлена тремя формами: воспалительная 

аденокарцинома – диффузное утолщение молочной железы без четких 

контуров с поражением кожи над ней, выраженными признаками гиперемии 

и эритемы, повышением местной температуры и боями в области поражения. 

Ткань молочной железы утолщена диффузно, уплотнена, определить четкие 

границы не представляется возможным.  

Маститоподобный рак представляет объемное образование молочной 

железы без четких контуров, малоподвижное или неподвижное относительно 
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подлежащих тканей. Кожа над опухолью может быть гиперемирована или 

иметь признаки опухолевого лимфангита. В глубине пальпируется 

инфильтрат без признаков размягчения. 

Панцирный (рожистый) рак характеризуется выраженной гиперемией и 

утолщением кожи молочной железы, напоминая рожистое воспаление. 

Появляются очаги различной формы в области чаще всего последних пар 

молочной железы, далее процесс быстро распространяется по коже ткани, 

паховой и подмышечной области.  

Скрытый рак не сопровождается образованием первичной опухолевой 

массы. Первые признаки заболевания: увеличение регионарных лимфоузлов 

без клинических признаков опухоли (Стародубова, 2012). 

Далее проводили макроскопическое и гистологическое исследование 

опухоли при ее полном хирургическом иссечении. 

Опухолевый узел диаметром до 2,0 см брали для морфологического 

исследования целиком. Из узла диаметром от 2,0 до 4,0 см в наибольшем 

измерении для морфологического исследования брали не менее 4 

фрагментов. Из узлов диаметром более 4,0 см брали не менее 1 фрагмента на 

1 см диаметра. При мультифокальном или мультицентрическом росте 

опухоли на исследование брали фрагменты всех макроскопически 

идентифицируемых опухолевых узлов. Если опухолевый узел отчетливо не 

определялся, то брали не менее 2 фрагментов ткани из каждой области 

визуальных находок, подозрительных на опухоль. При исследовании 

локализованной опухоли, макроскопически однородной, брали три образца 

по линии, проходящей через центр опухоли. Если опухоль неоднородна, то 

образцы брали из всех участков, но также по линии срединного разреза 

(Пожарийский, Куйдабергенова, Савелов, 2014).  

Для этого полученный фрагмент молочной железы, как правило, с 

лоскутом кожи и прилегающими тканями (лимфатическим узлом при 

наличии) фиксировали в 10% растворе формалина в течение 24 - 48 часов при 

комнатной температуре. После фиксации осуществляли проводку материала 
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в 6 порциях изопропилового спирта 100% концентрации в автоматической 

проводочной станции Medite 15 Duo. После этого материал заливали в 

парафин при помощи стандартных гистологических кассет. С полученных 

парафиновых блоков делали срезы толщиной 5 - 7 микрометров на 

ротационном микротоме Termo НМ 365. Полученные срезы окрашивали 

гематоксилином и эозином в аппарате автоматической окраски Medite TST 

44, заключали под покровное стекло с использованием монтирующей среды 

Биомаунт. Готовые препараты были подвергнуты обзорному исследованию 

на световом микроскопе Zeiss Imager Z1 с окуляром х 10, при увеличениях 

объектива х5; х10; х40. При этом оценивалось состояние и соотношение 

основных структур молочной железы: альвеол молочной железы и протоков. 

Диагноз «опухоль молочной железы» был поставлен нами по 

клинической картине заболевания, а также по результатам гистологического 

исследования пораженной ткани после ее хирургического удаления. При 

постановке диагноза руководствовались Международной гистологической 

классификацией опухолей и опухолеподобных процессов молочной железы 

(ВОЗ) и имеющимися атласами. 

Степень дифференцировки злокачественного заболевания определяли 

по Ноттингемской классификации, при этом оценивая 3 критерия: 

 – формирование железистых структур; 

 – выраженность ядерного полиморфизма; 

 – число митозов.  

Каждый признак оценивается в баллах от 1 до 3. Сумма баллов 

определяет гистологическую степень злокачественности. Состоит из суммы 3 

компонентов: I степень злокачественности = сумма от 3 до 5; II степень 

злокачественности = сумма 6 или 7; III степень злокачественности = сумма 8 

или 9. 

Формирование железистых структур оценивается при малом 

увеличении микроскопа. Железы должны иметь отчетливый люминальный 
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просвет, вокруг которого расположены клетки с радиально 

ориентированными ядрами. 

Первый признак – во всех или в подавляющем большинстве полей 

зрения выявляются железистые трубочки – 1 балл; наряду с железистыми 

имеются солидные и скиррозные структуры – 2 балла, железистые трубочки 

отсутствуют или крайне малочисленны – 3 балла. 

Ядерный полиморфизм опухолевых клеток оценивается при большом 

увеличении (× 40). Ядра опухолевых клеток сравнивают с ядрами 

люминального эпителия протоков, расположенными в окружающей ткани 

молочной железы. Наличие и размер ядрышка, а также неровность контуров 

являются дополнительными критериями: 

1 балл – диаметр ядер опухолевых клеток не превышает по размеру 

диаметр ядер нормальных протоков или превышает менее чем в 1,5 раза, 

ядрышки отчетливо не визуализируются, контуры ядер ровные; 

2 балла – диаметр ядер опухолевых клеток в 1,5 - 2 раза превышает 

диаметр ядер люминальных клеток нормальных протоков, неровность 

контуров умеренная, визуализируются мелкие ядрышки; 

3 балла – диаметр ядер опухолевых клеток в 2 раза и более превышает 

диаметр ядер эпителия протоков, ядра значительно варьируют по форме и 

размеру, ядрышки крупные. 

Митотическую активность опухоли определяли как количество фигур 

митоза, обнаруженных в 10 последовательных полях зрения в наиболее 

пролиферативно активной части опухоли. Для подсчета пригодны только 

четко определяемые фигуры митоза. Гиперхромные, кариоректичные или 

апоптотические ядра должны быть исключены из подсчета. Подсчет 

производится при большом увеличении (Пожарийский, Куйдабергенова, 

Савелов, 2014; Goldschmid, Pen, Rasotto, Zappulli, 2011; Santos, Gomes, 2014). 
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ГЛАВА 3. КЛИНИКО – МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ОПУХОЛЕВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У КОШЕК И 

СОБАК 

 

3.1. Степень распространения новообразований молочной железы у 

кошек и собак в мире 

 

Точного и планомерного учета новообразований молочной железы у 

животных по существу не ведется ни в одной стране. В настоящее время в 

международных базах данных научных публикаций (PabMed, Scopus, Agris и 

др.) имеется небольшое количество статей, в которых отражены данные 

ретроспективного анализа онкозаболеваний и в частности молочной железы 

у животных. Опухоли молочной железы у собак по встречаемости стоят на 

втором месте после новообразований кожи, а у кошек на третьем после 

опухолей кожи и лимфом (Якунина, 2010; Salas, Marques, 2015). В таблицах 1 

и 2 представлены данные о процентном соотношении доброкачественных и 

злокачественных заболеваний молочной железы у кошек и собак в мире. 

 

Таблица 1 

Соотношение доброкачественных и злокачественных заболеваний молочной 

железы у собак в некоторых странах мира 

Тип опухолей/страна Турция Мексика Бразили

я 

Италия Россия 

доброкачественные, % 12,2 47,7 28,2 40,4 50,0 

злокачественные, % 78,3 47,5 71,8 59,6 50,0 

 

Таблица 2 

Соотношение доброкачественных и злокачественных заболеваний молочной 

железы у кошек в некоторых странах мира 

Тип опухоли/страна Швейцария Италия Россия 

доброкачественные, % 17 18 14 

злокачественные, % 83 82 86 
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Таким образом, у собак злокачественные опухоли среди всех 

новообразований молочной железы встречаются в 50% случаях и более, а у 

кошек более 80% (Терентюк, 2003; Волков, 2009; Ханхасыков, Хибхенов, 

Тармакова, 2013; Столбова, Скосырских, Наквасина, 2017; Варфоламеева, 

2017; Bonnett, Brenda, Olson, 2005; Sontasa, Ozyogurtcub, Gurelb, 2009; Baioni, 

Ru, Carminato, 2009; Graf, Gruntzig, Boo, Hassig, 2016; Vascellari, Capelloa, 

Carminatoa, 2017; Pascoli, Negrao, Oliveira, 2017; Gabli Zahra, Beddar Leila, 

Agabou Amir, 2018). 

В России нет базы данных по учету новообразований у животных. 

Имеются отчасти литературные данные по встречаемости рака молочной 

железы у животных в отдельных регионах страны. Но имеющиеся 

результаты в большей степени получены на небольшой выборке животных и 

за короткий период наблюдения. Также не выявлена четкая породная 

предрасположенность к раку молочной железы. Существуют данные о 

наибольшей встречаемости рака молочной железы у пуделей, спаниелей, 

такс, немецких овчарок, но это может быть связано с превалированием 

данных пород в исследуемом регионе. 

Такая же ситуация состоит и в Алтайском крае. В связи с отсутствием 

ведения учета онкозаболеваний у животных в ветеринарных клиниках города 

Барнаула невозможно провести анализ встречаемости опухолей у животных 

и в частности молочной железы. Информация, полученная от ветеринарных 

врачей, носит фрагментарный характер и не может быть с точностью 

подвергнута учету. 

В связи с этим на основании имеющихся результатов, полученных в 

ходе научно – исследовательской практики, была создана собственная база 

данных клинического исследования животных и коллекция гистологических 

препаратов опухолей и предопухолевых состояний молочной железы у кошек 

и собак и проведен статистический анализ данных. 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Vascellari%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26948297
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3.2. Клиническая характеристика рака молочной железы у кошек и 

собак 

 

С периода 2017 по 2019 года нами были подвергнуты обследованию 

молочные железы с признаками нарушения клинического и 

физиологического состояния у 37 кошек и 15 собак. Возраст животных 

составил от 5 до 14 лет. Большей частью животные были беспородные и не 

стерилизованы.  

В ходе исследования нами были выявлены ограниченные или 

распространенные плотные образования в молочных пакетах. По форме и 

локализации мы разделили встречаемые образования на несколько видов: 

1.Узловые единичные – в форме ограниченного узла в одном пакете 

правой или левой молочной железы; 

2.Узловые множественные односторонние – несколько узлов в одном 

пакете в правой или левой молочной железе; 

3.Узловые множественные двусторонние – представлены несколькими 

узлами в одном пакете, как в правой, так и в левой молочной железе; 

4.Диффузные односторонние – множественные небольшие поражения в 

правой или левой молочной железе  

5.Диффузные двусторонние – представляют собой множественные 

мелкие поражения как в правой, так и в левой молочной железе. 

В таблице 3 представлены данные о соотношении выявленных 

поражений у животных. 

 

Таблица 3 

Соотношение узловых и диффузных опухолей у животных 

Вид опухоли/  односторонние двусторонние всего % 

кошки 

Узловые единичные 9 2 11 81 

Узловые множественные 15 4 19 

Диффузные 5 2 7 19 

Итого 29 8 37 100 
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Продолжение таблицы 3 

 

Из полученных данных, представленных в таблице 3 можно сделать 

вывод, что наиболее часто у кошек, проживающих на территории города 

Барнаула, встречаются узловые множественные образования в молочной 

железе с преобладанием односторонней локализации (40,5 % кошек) (рис. 2, 

рис. 3). 

 

 

Рис. 2. Узловая форма новообразований в молочной железе у кошки. 

(Фото: Семенихина Н.М.). 

 

У собак в равном соотношении встречаются как узловые 

множественные, так и диффузные формы заболеваний и составляют 33 %. 

собаки 

Вид опухоли/  односторонние двусторонние всего % 

 

67 
Узловые единичные 2 2 4 

Узловые множественные 5 1 6 

Диффузные 1 4 5 33 

Итого 8 7 15 100 
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Диффузная форма у кошек и собак проявлялась в виде 

маститоподобного рака (5 кошек, 4 собаки) и воспалительной 

аденокарциномы (2 кошки, 1 собака). 

 

 

Рис.3. Узловое единичное опухолевое образование у кошки, возраст 6 лет. 

(Фото: Семенихина Н.М.). 

 

При осмотре поражений молочной железы животных с узловой формой 

оценивали размер узлов, учитывая клиническую классификацию (табл. 4, 

табл. 5). 

 

Таблица 4 

Размеры опухолевых узлов у кошек 

Диаметр Кол – во % 

Менее 1 см 2 5 

1 – 2,5 см 7 25 

Более 2,5 см 21 70 

Итого 30 100 
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Таблица 5 

Размеры опухолевых узлов у собак 

Диаметр Кол – во % 

Менее 3 см 2 20 

3 – 5 см 3 30 

Более 5 см 5 50 

Итого 10 100 

 

У кошек при оценке плотности узлов преобладали твердые узлы и 

составили 73,3%, плотноватые – 20%, тестоватые – 6,7%; у собак также 

плотные узлы встречались в 80%, остальные 20% были тестоватой 

консистенции. Язвенные дефекты образований у кошек отмечались в 40% 

случаях, у собак в 28% от общего числа поражений, как правило, больших 

размеров. Такие опухолевые образования сопровождались болезненностью 

при пальпации и увеличением регионарных лимфатических узлов. 

Учитывая возрастные особенности развития новообразований у 

животных, кошек и собак разделили на 3 возрастные группы: от 5 до 7 лет, от 

8 до 10 лет и от 10 лет и старше. Зависимость возникновения опухолевых 

заболеваний от возраста представлена на рисунке 4. 

 

 

Рис. 4. Возрастная структура среди кошек и собак по опухолевым состояниям  

молочной железы 
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По расположению новообразований у кошек в 31% поражался первый 

молочный пакет, в 15,0% – второй, в 24% – третий и 30% – четвертый. У 

собак преимущественно поражались 4 – 5 молочные пакеты (84%) как с 

левой, так и справой стороны. 

Зависимость от породы нами не изучалась в связи с преобладанием в 

исследуемой группе беспородных животных. 

На основании полученных данных в ходе клинической и 

физиологической оценки состояния молочных желез при опухолевой 

патологии нами были выявлены некоторые закономерности. 

Преимущественный рост опухолевых заболеваний как у кошек, так и у 

собак начинается с 8 лет и старше, что вероятнее связано со старением 

организма и снижением функций иммунной системы. Полученные данные 

согласуются с данными большинства исследователей (Якунина, Голубева, 

Гаранин, 2010; Nunesa, Damascenob, Bertagnollid, Lavallee, 2019). Наиболее 

часто опухоли возникают у плотоядных в последних двух парах молочных 

желез в форме узлов твердой консистенции. Такая зависимость вызвана 

скорее всего, тем, что эти железы в норме лактируют более активно, чем 

первые и вторые и поэтому нарушения этой функции проявляется в более 

острой форме. 

Также можно отметить, что у кошек в 70% случаях встречаются 

опухоли с второй и третьей клинической стадией (по системе TNM), у собак 

в 50% случаях с третьей клинической стадией. 

 

3.3. Морфологическая характеристика опухолевых образований в 

молочной железе у кошек и собак 

 

За период наблюдений за животными нами было выполнено 40 

морфологических исследований тканей молочной железы (30 образцов от 

кошек, 10 образцов от собак) с опухолевыми узлами. 
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При нормальном физиологическом состоянии в гистологическом 

препарате молочной железы можно определить, что паренхима железы 

состоит из большого количества секреторных долек. Первичной долькой 

молочной железы является группа альвеол с межальвеолярными протоками, 

которые открываются в общий внутридольковый проток. 

Альвеола молочной железы представлена круглыми образованиями, 

стенки которых образованы однослойным кубическим эпителием. За слоем 

эпителиальных клеток лежит слой миоэпителиальных клеток. Между 

дольками располагаются междольковые протоки, также покрытые 

кубическим эпителием (рис. 5, рис. 6). 

 

 

Рис. 5. Нормальное строение молочной железы нелактирующей суки, возраст 5лет. 

Окраска гематоксилин – эозином, об. х 10, ок. х 4; 

1 – долька молочной железы; 2 – нервы; 3 – междольковый проток; 

4 – междольковая соединительная ткань. 

(Фото: Семенихина Н.М.). 

 

В составе одной альвеолы встречаются 2 – 3 миоэпителиальных клетки, 

которые морфологически изолированы друг от друга. 

2 

1 

3 

4 
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Рис. 6. Нормальное строение молочной железы нелактирующей суки,  

возраст 5лет. Окраска гематоксилин – эозином, об.х10, ок.х10, 

1 – междольковый проток; 2 – междольковая соединительная ткань;  

3 – долька молочной железы.  

(Фото: Семенихина Н.М.). 

 

При проведении гистологического исследования опухолевых узлов, 

полученных от 30 кошек и 10 собак нами были диагностированы как 

доброкачественные, так и злокачественные заболевания (табл. 6). 

 

Таблица 6 

Морфологические виды доброкачественных и злокачественных заболеваний 

молочной железы у кошек и собак 

Вид заболевания Кошки Собаки 

Гол. % Гол. % 

Доброкачественные заболевания 

Мастопатия, из них:  

1. Непролиферативная форма 

2.Атипичная дольковая гиперплазия 

 

1 

1 

 

3,3 

3,3 

 

– 

1 

 

– 

10 

Папилломатоз протоков (на фоне фиброзно – 

кистозной болезни) 

– – 1 10 

 

1 

2 

3

й 



 36 

Продолжение таблицы 6 

Злокачественные заболевания: 

Инфильтрирующая аденокарцинома: 

1.Тубулярная 

2. Папиллярная 

3. Папиллярно – кистозная 

24 

9 

12 

3 

80 

 

 

5 

3 

2 

– 

50 

Солидная карцинома 4 13,4 2 20 

Хондросаркома – – 1 10 

Всего 30 100 10 100 

 

По степени распространения у кошек были выявлены в 93,4% случаях 

инфильтративные типы рака молочной железы, а у собак в 60% случаях. 

Наиболее часто нами диагностировалась у кошек простая протоковая 

аденокарцинома по типу папиллярного роста, у собак по типу тубулярного 

роста. На втором месте среди злокачественных заболеваний молочной 

железы у кошек и собак отмечали солидную карциному (13,4% и 20% 

соответственно). 

При микроскопическом исследовании все опухоли в данной группе 

были отнесены к протоковому раку с большей или меньшей степенью 

инвазии в капсулу или окружающие ткани. Обнаруживалось большое 

количество кистозно-расширенных протоков с наличием со стороны 

внутренней поверхности многочисленных ветвящихся истинных сосочков с 

выраженной пролиферативной активностью клеток.  

Непролиферативная форма доброкачественной дисплазии 

макроскопически выглядела в форме небольшого безболезненного узла 

размером от 1 до 2 см с одной стороны. 

Микроскопически представляла собой кистозно расширенные 

альвеолы и внутридольковые протоки, содержащие секрет, окрашенный 

гематоксилин эозином в розоватый цвет. Стенки альвеол состоят из одного 

слоя растянутых эпителиальных клеток (рис. 7, рис. 8).  
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Рис.7. Мастопатия. Непролиферативная форма. Кошка, 9 лет. 

Окраска гематоксилин – эозином, об. х 10, ок .х 10; 

1 – увеличенная долька молочной железы;  

2 – неизмененный междольковый проток. 

(Фото: Семенихина Н.М.). 

 

Солитарные кисты располагались непосредственно под кожей 

молочной железы. Киста представляла собой круглое образование диаметром 

2 - 4 см, без волосяного покрова, красноватого цвета, тестоватой 

консистенции. На разрезе в полости кисты располагалось прозрачное 

содержимое желеобразной консистенции (рис. 9).  

Морфологически стенка кисты была представлена толстым слоем 

плотных коллагеновых волокон, изнутри покрыта однослойным 

сплющенным эпителием. Окружающие ткани молочной железы были с 

признаками дольковой гиперплазии (рис. 10). 

Вокруг крупных кист наблюдалась пролиферация мелких протоков по 

типу компенсаторного процесса. Данная патология обнаруживалась случайно 

при оперативном вмешательстве по поводу опухоли, не являясь таковой при 

морфологическом исследовании. 

2 

1

й 
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Рис.8. Мастопатия. Непролиферативная форма. Собака, 5 лет.  

Окраска гематоксилин – эозином, об .х 10, ок. х 10; 

1 – кистозно расширенные альвеолы; 

2 – расширенный внутридольковый проток, содержащий секрет. 

(Фото: Семенихина Н.М.). 

 

 

Рис. 9. Макропрепарат. Киста молочной железы на разрезе. Кошка, 5 лет. 

(Фото: Семенихина Н.М.). 

2 

1

й 
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Рис.10. Солитарная киста молочной железы с очагами атипичной дольковой гиперплазии. 

Кошка, 7 лет. Окраска гематоксилин – эозином, об. х 5, ок. х 10; 

1- стенка кисты; 2 –  полость кисты; 3 – гиперплазированные дольки. 

(Фото: Семенихина Н.М.). 

 

Эпителиальная дольковая гиперплазия относится к предраковым 

процессам с различной степенью риска. При макроскопическом 

исследовании в ткани молочной железы определяется четко ограниченной 

плотный узел из волокнистой, сероватой, местами полупрозрачной ткани с 

наличием мелких кист. Узлы имели различные размеры - от мелких (с 

горошину) до более крупных, диаметром 5-7 см. Во всех случаях между 

опухолевой тканью и окружающими тканями прослеживалась четкая 

граница. 

При морфологическом исследовании находили среди соединительной 

ткани видоизмененные элементы молочной железы в форме резко 

увеличенных правильно сформированных железистых долек, состоящих из 

нескольких слоев кубических эпителиальных клеток. Междольковые протоки 

были не изменены. В строме определялись мелкие кровеносные сосуды типа 

артерий и вен (рис. 11, рис. 12). 

2 

1 

3 
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Рис.11. Эпителиальная дольковая гиперплазия молочной железы.  

Сука 10 лет. Окраска гематоксилин – эозином, об.х5, ок.х10. 

(Фото: Семенихина Н.М.). 

 

 

Рис.12.Эпителиальная дольковая гиперплазия молочной железы.  

Сука 10 лет. Окраска гематоксилин – эозином, об.х40, ок.х10; 

1 – альвеолы, выстланные многослойным кубическим эпителием. 

(Фото: Семенихина Н.М.). 

 

1 
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При папилломе протоков на фоне фиброзно - кистозной болезни в 

молочной железе обнаруживали плотноватый узел от 2 до 5 см в диаметре, 

серовато - беловатого цвета на разрезе с кистами. При микроскопическом 

исследовании наряду с кистозно расширенными протоками, отмечали такие 

протоки в просвете которых выступали сосочковые структуры типа 

истинных, покрытые эпителием (кубическим или призматическим), 

расположенным на поверхности волокнистой стромы с небольшим 

количеством сосудов, часто щелевидных, пустых (рис. 13). 

 

 

Рис.13. Внутрипротоковая папиллома. Собака, 12 лет.  

Окраска гематоксилин – эозином, об. х 10, ок. х 10; 

1 – папиллома на ножке; 2 – кистозно расширенный проток. 

(Фото: Семенихина Н.М.). 

 

Аденокарцинома макроскопическая картина отличалась выраженным 

разнообразием. В отдельных случаях определялся узел с четкими или с 

неотчетливыми границами, построенный из плотной волокнистой ткани, 

местами гомогенный, местами волокнистый с кистообразованиями. В 

случаях расположения опухолей под кожей нередко наблюдалось 

изъязвление и нагноение кожного покрова. (рис. 14, рис. 15). 

2 

1 
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Рис. 14. Внешний вид опухоли (аденокарциномы) у собаки, возраст 11 лет. 

(Фото: Семенихина Н.М.). 

 

 

Рис. 15. Внешний вид опухоли (аденокарциномы) у собаки, возраст 9 лет. 

(Фото: Семенихина Н.М.). 
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При солидном варианте роста обнаруживали сплошные пласты 

округлых клеток без просветов и протоков с большим числом митозов (рис. 

16, рис. 17). 

 

 

Рис. 16. Солидная карцинома молочной железы. Собака, 12 лет.  

Окраска гематоксилин – эозином, об.х10, ок.х10. 

 (Фото: Семенихина Н.М.). 

  

Рис.17. Солидная карцинома молочной железы смешанного типа.  Сука, 12 лет.  

Окраска гематоксилин – эозином, об.х40, ок.х10. (Фото: Семенихина Н.М.). 
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У кошки с солидной аденокарциномой наблюдалась инвазия опухоли в 

нижележащие ткани и регионарные лимфатические узлы (рис. 18, рис. 19). 

 

 

Рис.18. Солидная карцинома молочной железы. Кошка, 12 лет. Прорастание опухоли в 

мышцы. Окраска гематоксилин – эозином, об. Х 10, ок. х 10; 

(Фото: Семенихина Н.М.). 

 

Рис.19. Метастазирование солидной карциномы в лимфатический узел. 

 Окраска гематоксилин – эозином, об. х 10, ок .х 10; 

 (Фото: Семенихина Н.М.). 
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При тубулярном росте опухоль микроскопически состояла из трубочек 

неправильной формы, выстланных полиморфными эпителиальными 

клетками с митозами и разделенные между собой узкой прослойкой 

фиброзной ткани (рис. 20). 

 

 

Рис. 20. Тубулярная аденокарцинома молочной железы. Сука, 14 лет. 

Окраска гематоксилин – эозином, об. х40, ок. х 10; 

(Фото: Семенихина Н.М.). 

 

Папиллярная аденокарцинома при микроскопическом исследовании 

представляла собой опухоль, состоящую из множества ветвящихся 

сосочковых структур, покрытых цилиндрическим полиморфным эпителием с 

различной степенью дифференцировки и выраженной пролиферативной 

активностью. Местами клетки формировали тяжи, пласты и крупные поля. 

Стромальный компонент опухоли был представлен волокнистой тканью, 

выраженной в большей или меньшей степени с наличием сосудов 

неравномерного кровенаполнения (рис. 21, рис. 22). 

У одной кошки находили метастазирование папиллярного рака в почку 

(рис. 23). 
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Рис. 21. Внутрипротоковая папиллярная аденокарцинома. Кошка, 8лет. 

Окраска гематоксилин – эозином, об. Х 10, ок .х 10; 

(Фото: Семенихина Н.М.). 

 

 

Рис.22. Папиллярная аденокарцинома у кошки, 8 лет.  

Окраска гематоксилин – эозином, об. Х 40, ок. х 10; 

1 – папиллярные структуры;  

2 – раковый эпителий в форме крупных округлых и полиморфных клеток.  

(Фото: Семенихина Н.М.). 

2 

1 
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Рис. 23. Метастазирование папиллярного рака молочной железы в почки. Кошка. 10 лет. 

Окраска гематоксилин – эозином, об. Х 10, ок. х 10; 

1 – видоизмененные почечные клубочки;  

1 – инфильтрация паренхимы почек опухолевыми клетками и лейкоцитами;  

3 – набухшие почечные канальца в состоянии дистрофии. 

(Фото: Семенихина Н.М.). 

 

Папилярно - кистозная аденокарцинома представляла собой опухоль, 

также состоящую из сосочков, чаще расположенных внутрикистозно, 

содержит митозы. Обнаруживалось большое количество кистозно 

расширенных протоков с наличием со стороны внутренней поверхности 

многочисленных ветвящихся истинных сосочков с выраженной 

пролиферативной активностью клеток. По гистогенезу клетки имели 

эпителиальную природу, характеризовались полиморфизмом, в том числе и 

ядерным, нарушением полярности и наличием митозов. Имелись очаги 

некрозов, а также инвазии через соединительно - тканную капсулу (рис. 24, 

рис. 25, рис. 26). 

Хондросаркома морфологически состояла из полиморфных 

опухолевых клеток типа хондроцитов (рис. 27).  

1 

3 

2 
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Рис. 24. Папиллярно – кистозная аденокарцинома. Кошка, 10 лет. 

Окраска гематоксилин – эозином, об. Х 10, ок. х 10. 

(Фото: Семенихина Н.М.). 

 

  

Рис. 25. Папиллярно – кистозная аденокарцинома. Кошка 10 лет.  

Окраска гематоксилин – эозином, об. Х 40, ок. х 10; 

1 – очаг некроза в центре опухоли. 

(Фото: Семенихина Н.М.). 

 

1 
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Рис. 26. Прорастание опухоли через соединительно – тканную капсулу. Кошка, 10 лет. 

Окраска гематоксилин – эозином, об. Х 40, ок. х 10; 

1 – раковый эпителий; 2 – соединительно  –  тканная капсула. 

(Фото: Семенихина Н.М.). 

 

 

Рис. 27. Хондросаркома молочной железы. Собака, 14 лет. 

Окраска гематоксилин – эозином, об. Х 10, ок. х 10; 

1 – очаг метаплазии опухолевой ткани по типу хондроидной. 

(Фото: Семенихина Н.М.). 

2 

1 

1 
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В ходе морфологического исследования выявили злокачественные 

опухоли молочной железы как с высокой, так и со средней и низкой 

степенью дифференцировки (рис. 28). 

 

 

Рис. 28. Структура градаций опухолей молочной железы 

 

Более половины случаев рака молочной железы у животных 

диагностировались нами как карциномы с умеренной степенью 

дифференцировки. Однако у кошек преобладали карциномы со средней и 

низкой степенью дифференцировки с большим количеством митозов, 

очаговых инфильтратов и некротических масс (рис. 29, рис. 30, рис. 31). 

Микроскопически во многих полях зрения определялись мелкие скопления и 

цепочки, трубчатые структуры, построенные из мелких, резко атипичных 

клеток с крупными гиперхромными ядрами и слабо размягченным ободком 

цитоплазмы. 

У собак преобладали карциномы с высокой и умеренной степенью 

дифференцировки, в связи с чем, они менее агрессивны по отношению к 

окружающим тканям молочной железы животного (рис. 32, рис. 33, рис. 34). 

высокодифферен-

цированные; 5; 18%

умереннодиф –

ференцированные 16; 57%

низкодиффере-

нцированные; 7; 

25%
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Рис. 29. Низкодифференцированный рак молочной железы. Кошка, 10 лет.  

Окраска гематоксилин – эозином, об. х 10, ок. х 10. 

(Фото: Семенихина Н.М.). 

 

 

Рис. 30. Папиллярная аденокарцинома умеренной  

степени злокачественности. Кошка, 10 лет.  

Окраска гематоксилин – эозином, об. х 40, ок. х 10. 
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(Фото: Семенихина Н.М.). 

 

Рис. 31. Умеренно – дифференцированный рак молочной железы. Кошка, 9 лет.  

Окраска гематоксилин – эозином, об. х 40, ок. х 10. 

(Фото: Семенихина Н.М.). 

 

 

Рис. 32. Высокодифференцированный рак молочной железы. Собака, 12 лет.  

Окраска гематоксилин – эозином, об. х 40, ок. х 10. 

(Фото: Семенихина Н.М.). 
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Рис. 33. Папиллярный рак молочной железы низкой степени злокачественности. Собака, 

10 лет. Окраска гематоксилин – эозином, об. х 10, ок. х 10. 

(Фото: Семенихина Н.М.). 

 

 

Рис. 34. Папиллярныйрак молочной железы низкой степени злокачественности. 

Собака, 10 лет.  Окраска гематоксилин – эозином, об. х 40, ок. х 10. 

(Фото: Семенихина Н.М.). 
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Таким образом, у мелких непродуктивных животных на территории 

города Барнаула в молочной железе встречаются как воспалительные, так и 

опухолевые патологии. 

Наиболее часто встречаются инфильтрирующие злокачественные раки. 

Морфологическая картина такого процесса отличается значительным 

многообразием вариантов. 

Наибольшим разнообразием отличался рак молочной железы собак. 

Помимо различных морфологических вариантов встречаются опухоли как 

простого, так и комплексного типа. 

Морфологическая характеристика рака молочной железы у кошек 

более скудная. В связи с чем прогноз заболевания в большей степени должен 

основываться на степени дифференцировки клеток опухоли. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Из всех диагностируемых опухолевых заболеваний в молочной 

железе у кошек преобладают узловые формы с односторонней локализацией 

в форме множественных узлов (более 40%). У собак в равном соотношении 

встречаются как узловые множественные, так и диффузные формы 

опухолевых заболеваний и составляют 33%. Диффузные формы встречаются 

в виде маститоподобного рака и воспалительной аденокарциномы. 

2. Возникновение опухолевых заболеваний в молочной железе 

возникает у кошек и собак старше 8 лет в 70% случаях. 

3. Инфильтративные формы рака у кошек были выявлены в 93,4% 

случаях из всех опухолевых состояний, а у собак в 60% случаях. Из них у 

кошек преобладала простая протоковая аденокарцинома по типу 

папиллярного роста, у собак аденокарцинома по типу тубулярного роста. На 

втором месте среди злокачественных заболеваний молочной железы у кошек 

и собак отмечали солидную карциному (13,4% и 20% соответственно). 

4. Среди злокачественных заболеваний молочной железы в 57% 

случаях морфологически верифицированы аденокарциномы с умеренной 

степенью дифференцировки. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

Для правильного прогноза и адекватного лечения новообразований 

молочной железы у плотоядных животных рекомендуется учитывать размер, 

локализацию, гистологический тип опухоли и степень злокачественности.  
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