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КонКуРс «Лица»

 Анастасия Лапшина
и Молли,

центр «Комондор»,
Горки-2

 Сергей Аврам и Мункр, 
клиника «Мовет»,

г. Москва

Дмитрий Косатый 
и Марго,

ВЦ «ВетМед»,
г. Львов, Украина

Елена Чичинадзе и Тина, 
клиника «Бунеба»,
г. Тбилиси, Грузия

Ульяна Зобова и Тоша,
ВЦ «Звенигород»,

г. Звенигород

 Наталья Цветкова и Габа, 
Спб горветстанция,
г. Санкт-Петербург

Светлана Петрова и Лиза, 
клиника «Доктор Котов», 

г. Тверь

 Мария Друи и Симона, 
клиника «ВетСервис»,

г. Одесса

Ассоциация практикующих ветеринарных врачей и Московский ветеринарный конгресс про-
вели фотоконкурс «ЛИЦА». Основная идея конкурса – страна должна знать своих героев.

В конкурсе приняли участие ветеринарные врачи, как работающие в клиниках, так и частно-
практикующие. Конкурс проходил в Facebook и В Контакте. Врачи присылали фотографии с 
пациентом или личным питомцем на своем рабочем месте.

Конкурс проходил с 15 февраля по 31 марта 2014 года.

Победителями конкурсам стали участники набравший большее количество отметок «нравит-
ся» простым голосованием.

Каждый победитель получил бесплатную регистрацию на Московский ветеринарный конгресс.

ПоБЕДиТЕЛи:
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ONLINE-ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
ВЕБИНАРЫ ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНЫХ ВРАЧЕЙ

Уважаемые коллеги! 

С радостью вам сообщаем, что Ассоциация практикующих 
ветеринарных врачей при поддержки торговой марки Pedigree® 

начала новую online-программу повышения квалификации 
ветеринарных специалистов. Программа проходит в рамках 
вебинаров, которые можно прослушать совершенно бесплатно.
Благодаря такому онлайн-обучению у ветеринарных врачей 
появилась возможность расширить область своих профессиональных 
знаний, не выходя из дома. Для этого достаточно просто иметь под 
рукой доступ в интернет и пару часов свободного времени.

В Программу войдут  наиболее актуальные темы современной 
ветеринарной медицины мелких домашних животных, освещать 
которые в своих лекциях будут ведущие российские и зарубежные 
ветеринарные специалисты. Во время вебинаров вы сможете 
задавать интересующие вас вопросы и получать на них ответы в 
онлайн-режиме.  Также существует возможность повторного 
просмотра лекций, поскольку все вебинары записываются и 
находятся в открытом доступе на страницах сайта Pedigree® .

После окончания вебинара Вы можете проверить свои знания и 
получить Сертификат участника.

Ссылка для доступа на страницу вебинаров:
http://pedigree.ru/vebinari
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Новости

Цель исследования, проведенного в Центре пи-
тания мелких домашних животных WALTHAM®, 
заключалась в выяснении влияния воды, поступа-
ющей в организм, на параметры мочи у здоровых 
взрослых кошек, с использованием стандартных 
диет, в которых изменяли количество влаги. Во 
время проведения эксперимента использовался 
«перекрестный план» исследования, при кото-
ром шесть кошек питались полностью сухой дие-
той (содержание влаги – 6,3 %) с последующим 
ее насыщением жидкостью до 25,4, 53,2 и 73,3% 
в течение 3 недель. Ежедневно измерялись сле-
дующие параметры: удельный вес мочи (плот-
ность), объем мочи, выпитое количество воды и 
общее суточное потребление жидкости; измере-
ние относительного перенасыщения оксалатами 
кальция (CaOx) и струвитами проводилось с по-
мощью специальной компьютерной программы 
SUPERSAT. Плотность мочи у кошек, которых 
кормили диетами с высоким содержанием влаги 
(73,3%), была  значительно ниже (P<0,001)  по 
сравнению с плотностью мочи у кошек, которых 
кормили диетами с содержанием влаги 53,2% 
или ниже. Т.е. относительное перенасыщение 
CaOx приближалось к ненасыщенной зоне (114 
(+/-0,21); P=0,001) у кошек, которых кормили 
диетами с содержанием влаги 73,3%, и было зна-
чительно ниже при кормлении диетой с содержа-
нием влаги 6,3% (относительное перенасыщение 
CaOx 2,29 (+/-0,21)). Влияние диеты на относи-
тельное перенасыщение струвитами было прак-
тически незаметным во всех испытуемых группах. 
Несмотря на то, что произвольное потребление 
воды сократилось с увеличением объема влаж-
ного рациона, общее потребление жидкости зна-
чительно повысилось (P<0,001) при применении 
диеты с 73,3% уровнем влаги (144,7 (+/-5,2) мл, 
или 30мл/кг масса тела в день) по сравнению с 
рационами с содержанием влаги 6,3% (103,4 
(+/-5,3) мл), 25,4% (98,6 (+/-5,3) мл) и 53,3% 
(104,7 (+/-5,3) мл), соответственно. При корм-
лении кошек  диетой с содержанием влаги 73,3% 
увеличивалось общее суточное потребление жид-
кости, что приводило к большему разбавлению 

мочи и пониженному риску CaOx по сравнению 
с диетами, в которых содержание жидкости ниже.

В течение последних 30 лет объектом ис-
следования является количество воды, которое 
могут выпить кошки при кормлении влажными 
диетами. При кормлении влажными диетами, 
содержащими обычно более 75% жидкости, 
кошки поглощают небольшое количество воды. 
Несмотря на тот факт, что при кормлении сухи-
ми кормами кошки пьют больше воды, все равно 
общий объем жидкости не компенсирует недо-
стающей влаги в сухих рационах.

Считается, что кошки сами регулируют коли-
чество поглощаемой воды, чтобы  затем вывести 
ее с мочой. Поскольку при кормлении сухими 
кормами кошки потребляют меньше жидкости, 
чем при кормлении влажными диетами, то мож-
но предположить, что абсолютное количество 
жидкости, требуемое для разбавления мочи, 
ниже, чем при кормлении влажными рационами. 
Это означает, что при применении влажных ра-
ционов кошки получают больше жидкости, чем 
того требует физиология.

Сухие корма рассматриваются как фактор ри-
ска для кошек, восприимчивых к воспалитель-
ным заболеваниям нижнего отдела мочевыводя-
щих путей, в то время как кормление влажными 
рационами снижает риск камнеобразования и 
симптомы идиопатического цистита по сравне-
нию с сухим кормом.

Основным достоинством влажных рационов 
является повышенное потребление жидко-
сти, что сказывается на увеличении суточного 
объема мочи. Кроме того, существуют допол-
нительные пищевые различия между сухими и 
влажными кормами, которые также говорят в 
пользу последних. В настоящее время проведе-
но только одно исследование, целью которого 
было изучение воздействия пищевой жидкости 
на кошек, причем с применением полуочищен-
ной диеты.

Целью данного исследования являлось изуче-
ние роли жидкости влажных кормов на показате-

ВЛияниЕ ПоТРЕБЛЕния оБъЕма ВоДы на КоЛичЕсТВо 
ВыДЕЛяЕмой мочи, ЕЕ уДЕЛьный ВЕс и оТносиТЕЛьноЕ 

ПЕРЕнасыщЕниЕ оКсаЛаТами КаЛьция и сТРуВиТами у КошЕК

По материалам
C. M.F. Buckley, A. Hawthorne, A. Colyer и A.E. Stevenson

Центр питания мелких домашних животных WALTHAM®, Великобритания
Перевод Ткачевой-Кузьминой И.А. и Хакимовой Д.Р.
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ли мочи и общее суточное количество потребля-
емой жидкости у здоровых взрослых кошек при 
применении различных стандартизированных 
 диет, отличающихся только уровнем жидкости.

Самым важным результатом данного иссле-
дования является тот факт, что диеты с высоким 
содержанием влаги значительно увеличивают 
объем мочи, снижая ее плотность и уровень от-
носительного перенасыщения CaOx, в целом 
оказывая благоприятное воздействие на показа-
тели мочи у кошек.

Полученные данные показывают, что само 
по себе потребление жидкости оказывает силь-
ное влияние на показатели мочи. Результаты 
данного исследования подтверждаются выво-
дами профессора Gaskell (1985 г.), который 
продемонстрировал, что при добавлении воды 
к полуочищенной диете (для достижения уров-
ня жидкости в 75%) в организм животного по-
падает такое же количество воды, которое оно 
может получить, выпивая только воду. Повы-
шенное поглощение жидкости является важным 
стратегическим подходом в лечении пациентов, 
страдающих от мочекаменной болезни, т.к. это 
позволяет увеличить объем мочи. В результате 
ненасыщенная моча становится неблагоприят-
ной средой для кристаллизации и, следователь-
но, для образования струвитных и оксалатных 
камней. Данное преимущество перевешивает 
потенциальные побочные эффекты от раство-
рения ингибиторов кристаллизации или роста. В 
проведенном исследовании на образование кам-
ней мог повлиять только изменяемый уровень 
жидкости каждой диеты, т.к. кошки ели одинако-
вое количество корма, отличающегося только по 
процентному содержанию влаги. Это позволяет 
предположить, что на уровень концентрации 
мочи влияет количество поглощаемой жидкости, 
а не особенность  диеты.

Согласно особенностям поведения пред-
ков кошек в естественных природных условиях, 
большая часть ежедневно поглощаемого коли-
чества воды потреблялась при поедании добычи, 
в которой и содержался данный объем (обычно 
это составляло 70-75% жидкости). Кошки прак-
тически не пили воду. Поэтому естественная по-
требность кошек в воде достаточно низкая, что 
отражается на медленном ответе на уровень 
гидратации. Такое нежелание употреблять до-
статочное количество воды продемонстрирова-
но в данном исследовании, когда кошки, полу-

чающие сухие корма (уровень влаги – 6,3%), 
употребляли воды примерно на 30% меньше, 
чем кошки, которых кормили рационом с вы-
соким содержанием жидкости, исключая груп-
пу кошек, которые питались сухими кормами и 
увеличили употребление воды примерно в шесть 
раз. Данная поведенческая особенность подвер-
гает кошек риску развития заболеваний нижних 
мочевыводящих путей, особенно при сочетании 
с кормлением диетами с низким содержанием 
жидкости из-за повышения концентрации мочи 
вместе с увеличением риска образования окса-
латов кальция в ней. В связи с тем, что уровень 
калорий оставался постоянным во всех четырех 
диетах, полученные результаты показывают, что 
корма с высоким содержанием жидкости (и с пони-
женной концентрацией) могут увеличить суточный 
уровень потребляемой жидкости, чтобы ответить 
ежедневным энергетическим требованиям, и как 
следствие возникнет положительное воздействие 
на мочевыводящие органы и показатели мочи. 

Низкий уровень перенасыщения CaOx у ко-
шек, которых кормили диетой с самым высо-
ким уровнем жидкости, говорит о том, что уве-
личенный объем воды положительно влияет на 
здоровье кошек. С биологической точки зрения 
данное исследование показало, что диета с вы-
соким уровнем жидкости приводила к образова-
нию мочи, близкой к ненасыщенной зоне уровня 
перенасыщения CaOx (определяется как <1), 
уменьшая риск как гомогенной, так и гетероген-
ной кристаллизации CaOx. Другие диеты приво-
дили к средним значениям уровня перенасыще-
ния CaOx, варьирующимся в пределах от 1,99 к 
2,29, что относится к метастабильной зоне (уро-
вень перенасыщения = 1-12), указывая, что но-
вое образование CaOx у этих кошек возможно, 
если их кормить подобными диетами в течение 
длительного промежутка времени. При проведе-
нии более масштабного исследования, чем было 
проведено, можно было бы найти более зна-
чительные различия в уровне перенасыщения 
струвитами при применении диет с высоким со-
держанием жидкости. Так как существует четкое 
доказательство того, что pH мочи тесно связан 
с уровнем перенасыщения струвитами, отсут-
ствие значительных различий  pH мочи у испы-
туемых групп объясняет полученные данные по 
уровню перенасыщения струвитами и указывает 
на то, что pH мочи может быть более важным 
определяющим фактором уровня перенасыще-
ния струвитами, чем плотность мочи.
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ПРоЛифЕРаТиВныЕ ПоРажЕния 
РоТоВой ПоЛосТи у соБаК и КошЕК

Leen Verhaert,
DVM, диплом EVDC. 

Гентский университет,
факультет ветеринарной медицины, 

Кафедра медицины и клинической
биология мелких животных (Бельгия)

РЕЗЮмЕ

Пролиферативные поражения ротовой по-
лости наблюдаются у собак и кошек довольно 
часто. При обследовании необходимо провести 
полный медицинский осмотр, визуализирую-
щие исследования и гистопатологическое ис-
следование достаточно качественной биопсии. 
Пролиферативные поражения подразделяются 
на реактивные и опухолевые. Некоторые из них 
могут представлять собой эпулис — опухоле-
видное разрастание на десне. Наиболее распро-
страненное реактивное поражение десен — это 
их гиперплазия. Опухолевые поражения вклю-
чают одонтогенные и неодонтогенные опухоли. 
Наиболее распространенные одонтогенные опу-
холи — периферическая одонтогенная фиброма 
и акантоматозная адамантинома (acantomatous 
ameloblastoma). Наиболее распространенными 
неодонтогенными новообразованиями являются 
злокачественная меланома и плоскоклеточный 
рак. В статье обсуждаются распространенность, 
клиническая картина и варианты лечения проли-
феративных поражений; особое внимание уде-
лено новым методам лечения. Для большинства 
пролиферативных поражений наиболее важным 
компонентом плана лечения остается хирурги-
ческое вмешательство. Пролиферативные по-
ражения полости рта, эпулис, реактивные пора-
жения, одонтогенные опухоли, неодонтогенные 
опухоли.

Статья подготовлена по заказу Федерации 
Европейских ассоциаций ветеринарии мелких 
домашних животных (FECAVA).

Введение

Опухоли полости рта составляют у собак и ко-
шек примерно 5–10 % всех опухолей [1, 2, 3, 4]. 
У собак значительная часть пролиферативных 
образований реактивные или доброкачествен-
ные [5], в то время как у кошек большинство 

пролиферативных образований злокачествен-
ные [3]. Пролиферативными поражениями или 
локальным отеком в полости рта могут прояв-
ляться ряд разнообразных клинических состо-
яний, в том числе инфекционные заболевания. 
Кроме того, незаживающая язва, которая вы-
глядит как инфекционное поражение, вполне 
может оказаться злокачественной [6, 7]. Точно 
природу любого поражения можно определить 
только при помощи гистопатологического ис-
следования. Проведение биопсии показано при 
всех пролиферативных или других подозритель-
ных поражениях, таких как незаживающие язвы. 
Основной метод лечения злокачественных ново-
образований полости рта — проведение по воз-
можности радикальной операции [8].

Клинические проявления

К сожалению, большинство владельцев не 
привыкли регулярно осматривать полость рта 
своих животных. Таким образом, при обращении 
к врачу у большинства пациентов болезнь ока-
зывается уже на поздней стадии. Клинические 
проявления обычно включают неприятный за-
пах изо рта, подвижность зубов, эксфолиацию 
эмали зубов, кровотечение изо рта, повышенное 
слюноотделение; при поражении верхней че-
люсти — выделения из носа. Явных признаков 
боли у большинства пациентов не наблюдается, 
за исключением случаев поражения языка или 
поздних стадий опухоли, когда она мешает жева-
нию или приводит к патологическим переломам. 
Иногда основной причиной для обращения к ве-
теринарному специалисту является явно выра-
женная деформация морды животного.

Клиническое обследование

1. Непосредственное обследование
Необходимо выяснить клинические проявле-

ния, наблюдаемые владельцем, продолжитель-
ность и прогрессирование поражения, ранее 
проводимое лечение и его результаты. Для вы-
явления отдаленных метастазов должно быть 
выполнено полное непосредственное обследо-
вание.

При осмотре и пальпации головы можно вы-
явить асимметрию, повышенное давление в 
ретробульбарной области (при дистальных по-
ражениях гайморовых пазух), кровотечение изо 
рта или носа, неприятный запах изо рта. Объем-
ные поражения следует тщательно осмотреть и 
пропальпировать, отметив локализацию, размер 
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и консистенцию поражения, цвет (аномальная 
пигментация или потеря пигментации), нали-
чие язв и/или некроза, фиксацию к подлежащим 
тканям, смещение зубов, любые признаки ано-
мальной подвижности зубов, изменение контура 
кости. Пример обследования показан на рис. 1. 
Следует пропальпировать региональные лим-
фатические узлы и оценить их размер, форму и 
консистенцию, а также возможную фиксацию к 
окружающим тканям.

2. Методы визуализации
Радиографический контроль состояния пора-

женной челюсти проводят обязательно. В боль-
шинстве случаев лучше всего визуализировать 
ее можно с помощью безэкранной рентгено-
графии зубов и интраоральной рентгенографии. 
Инфильтрацию костей можно диагностировать, 
выявив различия по выраженности резорбции и/
или образования новой костной ткани. Резорб-
ция кости при стандартной методике визуализи-
руется, только когда будет потеряно около поло-
вины минерального содержания костной ткани 
[9]. При некоторых злокачественных опухолях 
могут также выявляться признаки резорбции 
корней зубов. Часто встречающиеся рентгено-
логические признаки приведены в таблице 1. 
Примеры приведены на рис. 2.

На верхней челюсти область опухоли пере-
крывается структурами носа, которые скрывают 
ее границы. Поэтому, прежде чем пытаться про-
водить обширные хирургические вмешательства, 
рекомендуется провести исследование с помо-
щью передовых методов визуализации, таких как 
КТ или МРТ (рис. 3). При КТ можно обнаружить 

различия в плотности ткани, которые слишком 
незначительны для выявления на обычной рент-
генограмме и поэтому могут быть также полез-
ны для изучения поражений нижней челюсти и 
инвазии опухолевой ткани в нижнечелюстной 
канал. У человека обычная тонкослойная (с тол-
щиной среза максимум 3 мм) КТ оказалась вы-
сокочувствительным и специфичным методом 
для оценки инвазии нижнечелюстного канала 
плоскоклеточным раком [10, 11]. В одном вете-
ринарном исследовании было установлено, что 
размер поражений и инвазии в соседние структу-
ры более точно позволяет диагностировать МРТ, 
особенно в более дистальной части верхней че-
люсти, а КТ оказалась более информативна для 
визуализации области кальцификации и эрозии 
кортикальной кости [12]. Для визуализации по-

Рис. 1. Пролиферативное поражение у кокер-спани-
еля. В правой половине нижней челюсти выявляется 
поражение шириной 4 см, плотное, обычной пигмен-
тации, изъязвленное из-за травмы противостоя-
щими зубами, фиксированное к подлежащей кости. 
Зубы смещены, но не мобильны.

Рис. 2а. Доброкаче-
ственное поражение 
второго резца левой 
верхней челюсти. По-
тери костной массы 
не произошло, в об-
ласти пролиферации 
визуализируется ми-
нерализация. Смеще-
ния зубов нет.

Рис. 2b. Злокаче-
ственное поражение с 
правой стороны ниж-
ней челюсти. Резорб-
ция костной ткани 
и корня зуба, потеря 
собственной пла-
стинки durae dentis. 
Поражение четко не 
отграничено; четко 
визуализируется па-
тологический перелом 
нижней челюсти.

Таблица 1. Часто встречающиеся рентгенологиче-
ские признаки пролиферативных поражений в ниж-
нечелюстной кости.

Доброкачественные 
поражения

Злокачественные/
агрессивные поражения

Четко определенные 
границы

Границы определяются 
неточно или не 
определяются

Расширение или 
истончение кортикальной 
кости

Разрушение прилегающей 
части кортикальной кости

Периостальная реакция: 
отсутствует или гладкая

Периостальная реакция 
неравномерная

Плотность: различна, 
часто повышена

Плотность: различна, 
часто снижена

Зубы могут быть смещены
Зубы «плавающие», 
возможна резорбция 
корня

a b
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ражений мягких тканей (языка, мягкого неба и т. 
д.) и оценки распространения опухоли наиболее 
подходящим методом является МРТ.

Во всех случаях подозрения на злокачествен-
ное поражение показана рентгенография ор-
ганов грудной клетки (в правой боковой, левой 
боковой и дорсовентральной или вентродорсаль-
ной проекциях). Даже если патологии на них не 
выявляется, и нет никаких признаков метастази-
рования, следует иметь в виду, что объемные об-
разования в грудной клетке будут видны, только 
если их диаметр превышает 0,5 см, за исключе-
нием случая множественных поражений [9] .

3. Гистопатологическое исследование
Крупные поражения могут оказаться добро-

качественными, а небольшие поражения или 
незаживающие язвы могут быть весьма зло-
качественными. Точно природу и степень зло-
качественности поражения можно определить 
только при помощи гистопатологического ис-
следования. Должна быть проведена репрезен-
тативная биопсия (с рассечением ткани – при 
крупных или инфильтративных поражениях, 
эксцизионная – при небольших поражениях без 
признаков инфильтрации костной ткани). Значе-
ние тонкоигольной аспирации при диагностике 
объемных поражений полости рта, как правило, 
ограниченное. Если биопсия проведена атрав-
матично, в границах области иссекаемого пора-
жения, риск развития метастазов не повысится 
[13]. Если поражение не значительно минерали-
зованное, обычно используют одноразовый дер-
матом. Биопсию следует проводить осторожно, 
чтобы не иссечь значительно воспаленные или 
некротические участки поражения, так как они 
будут затруднять гистопатологическую диагно-
стику; также следует избегать биопсии только 
поверхностных слоев кожи, в которых могут вы-
являться только реактивные клетки.

Также следует проводить биопсию регио-
нальных лимфатических узлов (тонкоигольную 
цитологическую аспирацию или хирургическую 
биопсию). Хирургическая биопсия является наи-
лучшим методом для подтверждения или исклю-
чения инфильтративного поражения, но требует 
более обширного иссечения тканей [14].

Клинические данные и результаты гистологи-
ческого исследования должны соответствовать 
друг другу: поражение, выглядящее очень агрес-
сивным, вероятно, действительно имеется, даже 
если результат гистологического исследования 
этого не подтверждает. При появлении несоот-
ветствий данные следует обсудить с клиниче-
ским патологом, и иногда показано проведение 
дополнительной биопсии [15].

4. Определение клинической стадии заболевания
Определение клинической стадии заболевания 

проводят на основании TNM-классификации ВОЗ. 
Это помогает врачу оценить состояние опухоли си-
стематически и методично, причем стадия опухоли 
значима прогностически: она описывает клиниче-
скую выраженность заболевания [16]. Буква «Т» 
обозначает первичную опухоль (размер), N — по-
ражение региональных лимфатических узлов, М 
— наличие метастазов. Определение стадии опу-
холей полости рта представлено в таблице 2.

a

b

c

Рис. 3. Злокачественное новообразование на верх-
ней челюсти у молодой собаки (папиллярный 
плоскоклеточный рак). Предоставлено Отделением 
медицинской визуализации, факультет ветеринар-
ной медицины Гентского университета.

Рис. 3а. Рентгенограмма. 
Между правым верхним 
клыком и верхним правым 
вторым премоляром вы-
является область потери 
костной массы. Объемное 
образование смещает 
зубы. Распространение в 
каудальном направлении 
оценить невозможно из-
за перекрытия со струк-
турами носа.

Рис. 3b.
КТ-изображение 
(локализация: кон-
чик корня клыка): 
крупное поражение, 
занимающее зна-
чительную часть 
правой носовой по-
лости и вызвавшее 
искривление носовой 
перегородки.

Рис. 3с.
КТ-изображение 
(локализация: 3-й 
премоляр): пораже-
ние занимает поло-
вину правого носо-
вого хода на уровне 
3-го премоляра, 
с четкой инфиль-
трацией костной 
ткани. На рент-
геновских снимках 
это поражение не 
визуализируется.
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Новости Ассоциации

Стадия I T1     N0, N1a или N2a     M0
Первичная опухоль меньше 2 см, нормальные 
лимфатические узлы, признаков метастазирования не 
выявлено

Стадия II T2     N0, N1a или N2a     M0 Первичная опухоль 2–4 см, нормальные лимфатические 
узлы, признаков метастазирования не выявлено

Стадия III T3     N0, N1a или N2a     M0
Любая стадия по T     N1b     M0

Первичная опухоль крупнее 4 см, нормальные 
лимфатические узлы, признаков метастазирования не 
выявлено
Или: первичная опухоль любого размера, ипсилатеральные 
лимфатические узлы поражены, но не фиксированы к 
окружающим тканям, признаков метастазирования нет

Стадия IV
Любая стадия по T     N2b или N3     M0
Любая стадия по T
Любая стадия по N     M1

Первичная опухоль любого размера, контралатеральные 
лимфатические узлы поражены или фиксированы к 
окружающим тканям, метастазов нет
Или: признаки метастазирования 

Таблица 2. Определение стадии опухолей полости рта.

Прогноз на стадиях I и II, в зависимости от ги-
стологического типа опухоли, благоприятный, и 
после радикального хирургического вмешатель-
ства заболевание часто излечивается. На стадии 
III прогноз в значительной степени зависит от 
гистологического типа опухоли (стадия = сте-
пени, гистологический тип = степени злокаче-
ственности). Стадия IV сопровождается небла-
гоприятным прогнозом.

Эпулис

Эпулис — это неспецифичное разрастание 
ткани десен. Этим клиническим описательным 
термином охватывается ряд опухолей и опухоле-
подобных объемных образований десен [17, 18] 
(рис. 4). В половине случаев эпулис оказывает-
ся реактивным поражением, а примерно в пя-
той части случаев — локально агрессивным или 
опухолевым поражением [18, 19]. Поэтому при 
эпулисе всегда следует проводить гистопатоло-
гическую верификацию диагноза.

Реактивная пролиферация тканей

1. Гиперплазия десен /фиброзная гиперплазия 
/воспалительная гиперплазия

Гиперплазия десен может быть очаговой, мно-
жественной фокальной или генерализованной. 
У собак она наблюдается чаще, чем у кошек. К 
этому заболеванию особенно предрасположены 
некоторые породы, например боксеры [20]. Ге-
нерализованная гиперплазия может развиваться 
из скопления бляшек; также гиперплазию вызы-
вают некоторые лекарства (дифенилгидантоин, 
циклоспорин, амлодипин) [20, 21, 22] (рис. 5).

Очаги поражения состоят из плотной ткани 
и в некоторых случаях сопровождаются поверх-

ностной пигментацией, изъязвлением и мине-
рализацией (рис. 6). Клинически гиперплазию 
десен невозможно дифференцировать от добро-
качественного опухолевого поражения — пери-
ферической одонтогенной фибромы.

a

b

Рис. 4a. Эпулис в правом верхнем клыке. Гладкое 
фиброзное поражение с нормальной пигментацией. 
Гистопатология: периферическая одонтогенная 
фиброма (доброкачественное новообразование).

Рис. 4b. Эпулис между первым и вторым резцами 
верхней челюсти слева. Рыхлое объемное образова-
ние, напоминающее цветную капусту, смещающее 
зубы, кровоточащее при пальпации и инфильтри-
рующее кость. Гистопатология: периферическая 
(акантоматозная) адамантинома (локально агрес-
сивное поражение).
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Лечение состоит из краевого иссечения и уда-
ления исходного поражения (тщательный кон-
троль состояния бляшек, замена лекарственного 
препарата, если поражение лекарственное).

2. Множественный эпулис у кошек (MFE)
Это редкое заболевание молодых взрослых 

кошек, без половой или породной предрасполо-
женности. У заболевшей кошки на десне появ-
ляются несколько объемных поражений, охва-
тывающих коронки большинства зубов (рис. 7). 
Вопросы об истинной природе и биологическом 
течении заболевания окончательно не выясне-
ны. Недавно опубликовано сообщение, что MFE 
имеет реактивный характер (гиперплазия десен 
или периферическая остеогенная фиброма) и, 
скорее всего, обусловлен скоплением бляшек у 
предрасположенных к нему кошек [23]. Лечение 
включает краевое иссечение поражений (гинги-
вопластика) с последующим тщательным кон-
тролем образования бляшек. Если выявлен ре-
цидив, к выздоровлению в большинстве случаев 
приводит удаление зубов в пораженных участках.

3. Другие реактивные поражения
Эпулис могут напоминать другие реактивные 

поражения, например периферическая гиган-
токлеточная гранулема, пиогенная гранулема, 
периферическая остеогенная фиброма. Эти по-
ражения встречаются редко и носят единичный 
характер. Лечение включает краевое иссечение 
поражений и устранение причинного фактора, 
если он может быть определен.

опухолевые поражения: одонтогенные 
опухоли

Одонтогенные опухоли обычно классифици-
руют в зависимости от происхождения опухоле-
вых клеток как эпителиальные, мезенхималь-
ные или смешанные [24]. Иногда используется 
другая классификация, основанная на наличии 
индукции, то есть взаимодействия клеток экто-
дермального и мезенхимального происхожде-
ния, аналогичного наблюдаемому во время нор-
мального развития зубов [25]. При индуктивных 
одонтогенных опухолях клетки формируют твер-
дые зубные ткани, которые легко можно иденти-
фицировать на рентгеновских снимках.

Многие одонтогенные опухоли проявляются 
эпулисом и клинически могут напоминать ги-
перплазию десен.

a b

Рис. 6a. Фокальная 
гиперплазия с языч-
ной стороны первого 
моляра правой нижней 
челюсти у лабрадор-
ретривера.

Рис. 7. Множественный эпулис у кошки. Для излече-
ния потребовались гингивопластика и извлечение 
пораженных зубов.

Рис. 8. Периферическая одонтогенная фиброма у бок-
сера. Также у этой собаки выявлена генерализован-
ная гиперплазия с эпулисом, поражающим большое 
количество зубов.

Рис. 6b. Генерализованная 
гиперплазия у лабрадор-
ретривера. Большинство 
зубов покрыты эпулисом.

Рис. 5. Генерализованная гиперплазия, вызванная 
приемом циклоспорина, у собаки породы вест-
хайленд-уайт-терьер.
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1. Периферическая одонтогенная фиброма
Периферическая одонтогенная фиброма, 

также называемая фиброматозным эпулисом 
из связок пародонта, — одна из наиболее рас-
пространенных одонтогенных опухолей у собак 
[18, 19, 26]. Ее также описывали терминами 
«фиброматозный эпулис» и «оссифицирующий 
эпулис», но эти термины следует использовать с 
осторожностью, поскольку такое разрастание не 
следует путать с гиперплазией фиброзной ткани, 
с окостенением или без него.

Периферическая одонтогенная фиброма 
представляет собой доброкачественное раз-
растание, происходящее из периодонтальной 
связки, и, таким образом, относится к опухолям 
мезенхимального происхождения. Она проявля-
ется эпулисом, фиксированным или на ножке, с 
интактной или изъязвленной поверхностью. По-
ражение может быть пигментированным по по-
верхности (рис. 8). Основным компонентом этой 
опухоли является клеточная ткань фибробла-
стов. Могут образовываться различные формы 
плотной ткани. Кроме того, часто присутствуют 
различные количества нитей одонтогенного эпи-
телия [26].

Лечение предусматривает краевое иссечение 
ткани; если иссечение неадекватное, часто вы-
являют рецидивы.

2. Амелобластома/Акантоматозная адаманти-
нома («акантоматозный эпулис»)

Адамантинома — новообразование из эпи-
телиальной ткани, например эмали, не диффе-
ренцирующейся до степени, обеспечивающей 
формирование эмали. Это одна из наиболее рас-
пространенных одонтогенных опухолей у собак 
[18, 19, 26].

Амелобластомы развиваются либо в десневом 
крае (периферическая амелобластома, прояв-
ляющаяся эпулисом), либо изнутри кости (цен-
тральная амелобластома). На поздних стадиях 
эти два типа поражения может быть трудно раз-
личить клинически. Некоторые из центральных 
амелобластом проявляются кистозными пора-
жениями внутри кости, что свидетельствует о не-
обходимости проводить биопсию всех кистозных 
поражений в полости рта [24]. Из-за сходства с 
определенным типом амелобластомы у челове-
ка предложено называть эту опухоль «аканто-
матозной амелобластомой», не делая различия 
между периферическим и центральным типами 
[27] (рис. 9). Хотя биологически эта опухоль 
доброкачественная и не метастазирует, локаль-
но она протекает чрезвычайно инфильтративно 

и агрессивно, вызывая обширную резорбцию 
костной ткани, смещение зубов и даже резорб-
цию корней зубов (рис. 10). Методом выбора 
при лечении является обширное хирургическое 
иссечение.

Амелобластома чувствительна к облучению. 
После ортовольтного облучения в облученных 
областях в последующем описано развитие пло-
скоклеточного рака [28], однако мегавольтное 
облучение не сопровождается столь высоким 
риском [29].

a

b

Рис. 9а. Периферической локализации.

Рис. 9b. Центральной локализации.

Рис. 10. Акантоматозная амелобластома (рентге-
нограмма пациента, представленного на рис. 9b): 
обширная инфильтрация костной ткани, с резорб-
цией костей и корней зубов. Эта опухоль локально 
крайне агрессивна.

Рис. 9. Акантоматозная амелобластома. 
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3. Одонтома
Одонтома представляет собой доброкаче-

ственное одонтогенное новообразование сме-
шанного происхождения, в котором и эпители-
альные, и мезенхимальные клетки полностью 
дифференцированы, так что образуются эмаль 
зубов и дентин [24, 25]. Обычно такие эмаль и 
дентин распределены патологическим образом. 
Одонтому обычно выявляют у молодых живот-
ных, причем она может развиваться в любом 
участке зубной дуги. Сложная одонтома пред-
ставляет собой неорганизованное аморфное 
объемное образование твердых тканей зуба, не 
имеющее сходства с нормальной тканью зуба. 
Смешанная сложная одонтома состоит из не-
скольких небольших зубцевидных структур, так 
называемых «зубчиков» (рис. 11). Оба типа 
опухоли инкапсулированы и часто связаны с 
непрорезавшимся зубом. Они имеют добро-
качественную природу, но могут вызывать раз-
рушение зубов, а иногда очень активно распро-
страняются.

Опухоли свойственны характерные рентге-
нографические проявления. Сложная одонтома 
выглядит как неравномерное объемное образо-
вание, состоящее из кальцинированного матери-
ала, окруженного рентгенопрозрачным ободком. 
Смешанная сложная одонтома представляет со-
бой скопление зубцевидных структур, количе-
ство которых может быть различным.

Лечение состоит из энуклеации объемного 
образования, причем необходимо удалить всю 
капсулу области поражения. Прогноз лечения 
благоприятный, и развития рецидивов не ожи-
дается.

4. Другие одонтогенные опухоли
Иногда наблюдаются другие одонтогенные 

опухоли.

Одонтогенные опухоли, синтезирующие 
амилоид, представляют собой объемные образо-
вания в десне и развиваются как у собак, так и у 
кошек. Считается, что эта опухоль не проникает 
в кость, но по мере роста вызывает эрозию кости 
[26]. Метастазирование опухоли не описано. Ле-
чение заключается в ее полной резекции.

Индуктивная одонтогенная опухоль у кошек 
является редким поражением, наблюдаемым у 
молодых кошек и возникающим внутри кости. 
Чаще всего она образуется с ростральной сто-
роны верхней челюсти. Эта опухоль вызывает 
значительное разрушение тканей, не очень чет-
ко отграничивается; ее требуетcя широко резе-
цировать [26]. Метастазирование не описано.

опухолевые поражения: неодонтогенные 
опухоли

1. Злокачественная меланома (MM — 
Malignant Melanoma)

Злокачественная меланома считается наибо-
лее распространенной злокачественной опухо-
лью полости рта у собак и составляет 30–40 % 
от всех злокачественных опухолей полости рта 
у этого вида животных, хотя в самых недавних 
исследованиях выявлено, что несколько чаще 
встречается плоскоклеточный рак [1, 2, 3, 5, 30, 
31]. В большинстве сообщений ее значительно 
чаще выявляли у кобелей (соотношение часто-
ты у кобелей и сук составило от 2,5:1 до 4:1), в 
крупном обзоре по ММ полового предпочтения 
не описано [31]. ММ обычно возникает у пожи-
лых собак на фоне некоторой степени пигмента-
ции полости рта. У кошек злокачественная ме-
ланома развивается редко, но ее биологическое 
поведение у этого вида такое же, как у собак.

Наиболее распространенные локализации — 
десны и слизистая губ/щеки, но возможна также 
другая локализация (на нёбе, тыльной поверх-
ности языка) [31]. При поражениях десен часто 
повреждаются зубы, и обычно наблюдаются ин-
вазии в кости (рис. 12). ММ представляет собой 
быстрорастущую опухоль, как правило, сопро-
вождающуюся изъязвлением и/или некрозом. 
Злокачественная меланома может быть пигмен-
тированной или беспигментной (амеланотиче-
ская меланома). Беспигментную меланому не-
редко трудно диагностировать, и протекает она 
чрезвычайно агрессивно (рис. 13).

Рис. 11. Одонтома (сложная смешанная одонтома). 
Крупное распространяющееся поражение в верхней 
челюсти слева, с множественными зубцевидными 
структурами (зубчиками).
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Прогноз крайне неблагоприятный. Хирурги-
ческое иссечение очень мелких и ранних пораже-
ний может иногда быть успешным, но для более 
крупных поражений хирургическое лечение явля-
ется не более чем паллиативом, обеспечивающим 
улучшение качества жизни пациента [5]. У боль-
шинства пациентов на ранней стадии развиваются 
метастазы в региональные лимфатические узлы и 
легкие. Медиана выживаемости при агрессивном 
хирургическом лечении, с облучением или без него, 
составляет 5–9 месяцев, а дольше года выживают 
менее 25 % пациентов [5, 31, 32]. Оптимального 
протокола для контроля или профилактики разви-
тия отдаленных метастазов не существует.

Недавно в США на рынке появилась вакцина, 
в клиническом испытании позволившая двукратно 
увеличить выживаемость [33, 34]. Другие возмож-
ные будущие методы лечения могут быть направ-
лены на фактор роста эндотелия сосудов (антиан-
гиогенная терапия) [35]. Недавно выявлено, что 
клетки ММ в полости рта у собак избыточно экс-
прессируют ЦОГ-2, что позволяет предполагать, 
что при лечении ММ полости рта у собак могут 
быть эффективны ингибиторы ЦОГ-2 [36].

2. Плоскоклеточный рак (SCC — Squamous 
Cell Carcinoma)

SCC диагностируют при 20–30 % опухолей 
полости рта у собак, хотя в некоторых недавно 
выпущенных исследованиях показано, что в на-
стоящее время эти опухоли полости рта у собак 
распространены наиболее широко [1, 2, 3, 30]. 
У кошек на сегодняшний день это наиболее рас-
пространенный вид опухолей полости рта [4, 37].

SCC у собак
Наиболее распространенная локализация 

SCC у собак — десны (рис. 14). Средний воз-
раст больных собак составляет 7–9 лет, и поло-
вых или породных предпочтений у опухоли нет. У 
очень молодых собак (часто младше 6 месяцев) 
развивается специфичный тип SCC — папил-
лярный SCC [38, 39] (рис. 15).

a

b

Рис. 12a. Клиническая картина. Цвет ММ может 
быть от черного до розового; часто пролиферирую-
щая ткань имеет сероватый вид. 

Рис. 12b. Рентгенографическая картина: опухоль 
глубоко инвазирует подлежащую кость. Кость 
подвергается обширной резорбции, и одновремен-
но происходит реактивное новообразование ко-
сти. Собственная пластинка (lamina durae dentis) 
четвертого премоляра и медиальная сторона корня 
первого моляра не визуализируются, и зубы окруже-
ны мягкими тканями. Опухоль отграничена нечетко 
и простирается в нижнечелюстной канал.

Рис. 13. Беспигментная меланома. Эта опухоль ча-
сто сопровождается обширным некрозом, поскольку 
растет настолько быстро, что разрастается на 
питающие ее сосуды.

Рис. 14. SCC на десне клыка нижней челюсти справа. 
Объемное образование рыхлое, изъязвленное, и кро-
воточит при пальпации.

Рис. 12. Злокачественная меланома в нижней
челюсти справа. 
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Основное объемное образование часто изъ-
язвляется. SCC может развиваться в виде хрони-
ческой незаживающей язвы, без пролиферации 
(рис. 16). Часто повреждаются зубы, большин-
ство поражений инвазируют кости, и даже могут 
резорбироваться корни зубов. Частота метаста-
зирования SCC десен в регионарные лимфати-
ческие узлы и легкие, как правило, низкая, но 
увеличивается при более каудальной локализа-
ции опухоли [5, 6, 8]. SCC с поражением языка 
метастазирует чаще [40].

Метод выбора при лечении — обширное 
хирургическое иссечение (хирургический край 
опухоли по крайней мере на 1 см). Для более 
рострально расположенных очагов SCC это-
го часто оказывается достаточно для излечения 
(выживаемость через один год достигает 85 %) 
[5, 8]. SCC — радиочувствительная опухоль, но 
хирургическое иссечение обеспечивает наилуч-
ший долгосрочный прогноз. Часто после опера-
ции проводят лучевую терапию, особенно при 
крупных опухолях с более каудальной локализа-
цией, когда чистого хирургического края опухо-
ли оказывается не всегда легко достичь. Другие 
варианты лечения включают фармакотерапию 
(пироксикам в сочетании с карбоплатином) [41] 
и фотодинамическую терапию (при глубине по-
ражения не более одного сантиметра) [42].

В связи с избыточной экспрессией ЦОГ-2 в 
опухолевых клетках SCC у собак полезным до-
полнением к другим методам лечения может 
быть назначение препаратов, ингибирующих 
ЦОГ-2 (пироксикам, мелоксикам). Показано, 
что у собак при SCC полости рта пироксикам за-
медляет прогрессирование опухоли в половине 
случаев [43]. Таким образом, он может оказаться 
эффективен в качестве монотерапии, если вла-
делец откажется от других методов лечения.

SCC языка и миндалин встречается реже, но 
и гораздо более агрессивен, чем форма с пора-
жением десен. Прогноз при тонзиллярной форме 
SCC серьезный. Метастазы в регионарные лим-

фатические узлы развиваются на ранних стадиях 
заболевания, и в момент постановки диагноза 
метастазы выявляют у 90 % пациентов [44]. Ча-
сто первичное объемное образование остается 
невыявленным, и при обращении к ветеринар-
ному врачу обнаруживаются крупные объемные 
образования в области шеи, в действительности 
представляющие собой метастатические пораже-
ния регионарных лимфатических узлов (рис. 17).

Рис. 15. Типичный вид 
папиллярного плоскокле-
точного рака у 3,5-ме-
сячной немецкой овчарки. 
Поражение было замечено 
неделей раньше, и в тече-
ние этого периода време-
ни увеличилось вдвое.

Рис. 16. Распространенное поражение SCC в верхней 
челюсти. Объемное образование не визуализирует-
ся, но отмечаются обширная депигментация, изъ-
язвления и утрата нёбных складок (rugae palatinae).

a

b

Рис. 17a.
У собаки выявлено 
объемное образование 
в области шеи слева. 
Был диагностирован 
метастаз в загло-
точный лимфатиче-
ский узел.

Рис. 17b. Первичная опухоль в левой миндалине.

Рис. 17. SCC миндалины.
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SCC у кошек
У кошек SCC является наиболее распро-

страненной злокачественной опухолью полости 
рта (60–70 % всех злокачественных новообра-
зований полости рта) [4, 44]. SCC полости рта 
встречается чаще всего у пожилых кошек, и ни-
какого породного или полового предпочтения у 
опухоли не выявлено [37]. Опухоль чаще всего 
локализуется в области премоляров/моляров 
верхней челюсти, премоляров нижней челюсти и 
языка (рис. 18). SCC легко инфильтрирует ко-
сти, и часто степень инвазии кости оказывается 
значительно большей, чем ожидалось по кли-
нической картине поражения [37]. Поражение 
языка может проявиться незаживающим язвен-
ным поражением уздечки, очень сходным с раз-
вивающимся при попадании под язык инородных 
тел (рис. 19). Часто опухоль не видна, но может 
пальпироваться в виде плотного образования в 
вентральной части языка каудальней уздечки [5] 
(рис. 20).

Высокая частота развития SCC у кошек стала 
причиной проведения исследований возможных 
причин этого явления. Развитию SCC у кошек, 
учитывая свойственную им привычку к выли-
зыванию, может способствовать контакт с кан-
церогенами, такими как противоблошиные во-
ротники, а также местные противоклещевые и 
противоблошиные препараты [45]. Может иметь 
значение хроническое воспаление, и предпола-
гается, что частота развития SCC повышена у 
кошек, страдающих хроническим стоматитом.

Лучшим вариантом лечения SCC у кошек 
считают полное хирургическое иссечение ранних 
поражений, хотя даже при обширной операции 
выживаемость при SCC оказывается значитель-
но меньшей, чем при фибросаркоме и остеосар-
коме [46]. Прогноз при SCC верхней челюсти и 
языка неблагоприятный, поскольку опухоль ред-
ко реагирует на любые виды терапии. Медиана 
выживаемости при SCC составляет полтора-
два месяца, и менее 10 % пациентов выживают 
дольше года [37, 47].

Эффективных методов лекарственной тера-
пии опухоли в настоящее время нет. Хотя по-
казано, что SCC полости рта у кошек активно 
экспрессирует ЦОГ-1 и ЦОГ-2, эффект от при-
менения ингибиторов ЦОГ-2 непредсказуем 
[48]. В будущем варианты лечения могут вклю-
чать ингибиторы эпидермального фактора роста 
или такие препараты, как золедронат (бисфос-
фанат), замедляющие рост опухоли [49, 50].

SCC у кошек слабо чувствителен к облуче-
нию. Лучевую терапию используют в качестве 
паллиативного лечения в сочетании с назначени-
ем радиосенсибилизаторов, выживаемость при 
этом не увеличивается, но улучшается качество 
жизни [51].

Рис. 18. SCC нижней челюсти слева у кошки. Опухоль 
инфильтрировала всю левую челюсть и расширяется 
в подъязычные ткани. При такой распространенно-
сти опухоли прогноз крайне неблагоприятный.

Рис. 19. SCC языка у кошки (начальная стадия по-
ражения). Типичная локализация. Эту кошку лечили 
методом частичной глоссэктомии, и через 8 лет по-
сле операции она остается жива.

Рис. 20. SCC языка у кошки (поздняя стадия пора-
жения). На вентральной поверхности языка визу-
ализируется изъязвление, но в основном объемное 
образование пальпируется в вентральной части 
тела языка каудальнее уздечки.
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3. Фибросаркома
У собак фибросаркома встречается редко, но 

у кошек это вторая по распространенности из 
опухолей полости рта [2, 4, 44]. Фибросаркома 
чаще всего выявляется у собак крупных пород, в 
среднем в более раннем возрасте, чем ММ и SCC 
(около 7 лет), а у мелких пород развивается в бо-
лее старшем возрасте (> 8 лет) [5]. Фибросар-
кома чаще локализуется в верхней челюсти. Она 
может развиваться в виде объемного образова-
ния, выступающего за край зубов и нёба (рис. 
21). Фибросаркомы также могут развиваться из 
носовых хрящей, боковой поверхности верхней 
челюсти или нёба, и проявляться однородным 
объемным образованием с интактной эпители-
альной выстилкой. Рентгенологически фибро-
саркома характеризуется обширной резорбцией 
кости (рис. 22). Настоятельно рекомендуется 
провести КТ, поскольку на рентгеновских сним-
ках распространенность поражения останется 
значительно недооцененной. Региональные лим-
фатические узлы поражаются редко, но метаста-
зирование в легкие происходит примерно в 20 % 
случаев [8].

Специфичный тип опухоли, «фибросаркома 
гистологически низкой и биологически высо-
кой степени злокачественности», развивается у 
относительно молодых собак; причем предрас-
положенность выявлена у золотистых ретриве-
ров [52]. В то время как при биопсии выявляют 
опухоль низкого гистологического класс злока-
чественности (фиброма или хорошо дифферен-
цированная фибросаркома), эта опухоль растет 
инвазивно и напоминает агрессивный фиброма-
тоз у человека. Фиброматозом называют пора-
жение в области головы и шеи, развивающееся 
у молодых взрослых людей и отличающееся вы-
сокой частотой рецидивирования после хирурги-
ческого лечения.

Хирургическое лечение фибросаркомы не 
всегда позволяет достичь излечения, и рецидивы 
после широкой или радикальной резекции на-
блюдаются в более чем половине случаев. Годич-
ная выживаемость после только хирургического 
лечения составляет 40–45 % [8]. Сочетание 
хирургического лечения и лучевой терапии обе-
спечивает гораздо лучшие показатели выживае-
мости.

4. Остеосаркома
Остеосаркома полости рта развивается в ос-

новном у собак средних и крупных пород и, как 
правило, в среднем или старшем возрасте (сред-
ний возраст животных около 9 лет) [53, 54] (рис. 

23 и 24). Остеосаркома чаще встречается в ниж-
ней челюсти и реже — в верхней [53]. Частота 
метастазирования остеосаркомы полости рта 
ниже, чем при остеосаркоме аппендикулярного 
скелета, а выживаемость выше (согласно различ-
ным источникам, общая годичная выживаемость 
составляет от 26 до 60 %) [54]. Прогноз ухудша-
ется с увеличением гистологического класса и по-
вышением уровня щелочной фосфатазы [55].

Рис. 21. Фибросаркома у собаки, проявляющаяся вы-
ступающим объемным образованием на нёбе, при 
интактной эпителиальной выстилке.

a

b

Рис. 22a. Клиническая картина.

Рис. 22b. Рентгенологи-
ческая картина: распро-
страненное разрушение 
кости опухолью, без чет-
кого отграничения.

Рис. 22. Фибросаркома нижней челюсти у собаки; 
клинические и рентгенографические проявления.
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Лечение заключается в радикальном хирурги-
ческом иссечении, предпочтительно в сочетании с 
адъювантной терапией (химиотерапией, лучевой 
терапией, назначением НПВП). Многообеща-
ющие результаты получены с помощью недавно 
предложенного метода лечения бифосфанатами, 
которые могут обеспечить паллиативный эффект 
(уменьшение резорбции кости, уменьшение бо-
лей в костях) и оказывать непосредственное про-
тивоопухолевое действие [56, 57, 58].

5. Другие опухоли
В полости рта и вокруг нее развиваются мно-

гие другие опухоли. Некоторые примеры:
Папилломатоз полости рта наблюдается в 

редких случаях, чаще всего у молодых собак 
(рис. 25). Поражения обычно являются самоо-
граничивающимися и регрессируют без лечения 
в течение 4–8 недель.

Опухоль из тучных клеток может развивать-
ся в области каймы губ или на слизистой губ или 
полости рта. Биологическое поведение опухоли 
идентично поведению этой опухоли при других 
локализациях.

Экстрамедуллярная плазмоцитома также 
может развиваться в полости рта. Явной корре-
ляции с миеломой не выявлено; полное хирурги-
ческое удаление может приводить к излечению.

Эпителиотропная Т-клеточная лимфома 
может проявляться поражениями ротовой поло-
сти (рис. 26). Обычно первым клиническим при-
знаком заболевания оказывается депигментация 
слизистых полости рта, сопровождающаяся изъ-
язвлением или без него. Иногда видны участки 
истинной пролиферации. В большинстве случа-
ев также поражается кожа. Прогноз неблаго-
приятный.

При лечении более редко встречающихся опу-
холей в качестве ориентира для выбора лечения 
(например, краев области иссечения) и оценки 
прогноза следует использовать данные литера-
туры о биологическом поведении этих опухолей 
у человека или при других локализациях в орга-
низме. Необходимо накопить более подробную 
информацию о поведении менее распростра-
ненных опухолей, поскольку в настоящее вре-
мя имеются только отдельные сообщения. При 
любых подозрительных поражениях в полости 
рта следует провести их биопсию и гистопатоло-
гическое исследование, привлекая к нему заин-
тересованного и достаточно опытного патолога. 
Необходимо обеспечить длительное наблюдение 
за пациентом и описать это наблюдение.

Рис. 23. Остеосаркома на верхней челюсти у амери-
канского стаффордширского терьера.

Рис. 24. Остеосаркома: рентгенографическая кар-
тина у боксера. Отмечается массивное разрушение 
кости и формирование новой костной ткани. Рас-
пространенность опухоли оценить по рентгенов-
ским снимкам невозможно; настоятельно рекомен-
дуется провести КТ.

Рис. 25. Папилломатоз полости рта у 6-месячного 
американского кокер-спаниеля.
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Рис. 26a. Клинические проявления в виде депигмента-
ции и изъязвления полости рта.

Рис. 28a. Вид нижней челюсти крупным планом — 
левая верхняя челюсть удалена от участка дис-
тальной первого премоляра до области дистальнее 
четвертого премоляра. Резекция прошла почти до 
средней линии, включая подглазничный канал.

Рис. 27a. Вид нижней 
челюсти крупным 
планом — нижняя че-
люсть слева удалена 
от первого резца до 
области дистальнее 
второго премоляра.

Рис. 26b. Клинические проявления в виде явных про-
лиферативных поражений.

Рис. 28b. Косметический внешний вид.

Рис. 27b. Косметиче-
ский внешний вид.

Рис. 26. Эпителиотропная Т-клеточная лимфома. Рис. 28. Внешний вид после максиллэктомии.

Рис. 27. Внешний вид после мандибулэктомии.

Хирургическое лечение пролиферативных по-
ражений полости рта

Существует ряд вариантов лечения, в том чис-
ле хирургическое, лучевая терапия, химиотера-
пия, гипертермия, фотодинамическая терапия, 
вакцинация. При большинстве опухолей поло-
сти рта наиболее важным компонентом схемы 
лечения остается хирургическое, хотя часто по-
казана адъювантная терапия. При выборе наи-
лучшего варианта лечения у каждого пациента 
очень важно обеспечить тесное сотрудничество 
между хирургом и онкологом.

В большинстве случаев хирургическое лече-
ние проводят с целью добиться излечения. Однако 
достичь этого не всегда возможно из-за распро-
страненности поражения, и в некоторых случаях 
операцию проводят паллиативно, или с целью ци-
торедукция до проведения лучевой терапии, хими-
отерапии или других видов адъювантной терапии.

Инфильтративные опухоли нижней челюсти тре-
буется широко иссекать или лечить радикальной 
операцией, для чего требуется удалить вместе с опу-
холью часть верхней или нижней челюсти. Функци-
ональный и косметический результат этих вмеша-
тельств, как правило, очень благоприятный (рис. 27 
и 28). Кошки переносят массивные операции хуже 
собак. Хирургическое лечение опухолей полости 
рта должен в идеале проводить опытный (в области 
стоматологии) хирург, и описание хирургических 
методов лечения выходит за рамки данной статьи.
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Заболевания пищевода у собак клинически 
обычно проявляются регургитацией (срыгива-
нием). Регургитацией называют пассивное ре-
троградное выделение содержимого пищевода в 
ротовую полость. Регургитацию часто ошибочно 
принимают за рвоту, но ее можно дифферен-
цировать от рвоты, поскольку она не сопрово-
ждается позывами на рвоту. Чтобы дифферен-
цировать регургитацию от рвоты или тошноты, 
необходимо очень тщательно собрать анамнез. В 
некоторых ситуациях эти три явления не удает-
ся различить по данным анамнеза или во время 
осмотра животного. Если заподозрено заболева-
ние пищевода, необходимо провести его диагно-
стическое обследование, в том числе используя 
специфичные методы диагностики, методы визу-
ализации и эндоскопию.

Диагностическое обследование
Важное значение при обследовании пищевода 

играет рентгенография. При стандартной рент-
генограмме можно выявить нарушения строения 
пищевода и инородные тела. Наличие воздуха в 
пищеводе, хотя его и нельзя считать патологи-
ческим, может стать ключом к диагностике по-
ражения пищевода. В область рентгенограммы 
необходимо включать также шейный отдел пи-
щевода. В большинстве случаев для диагностики 
проводят контрастные исследования с барием в 
виде жидкости, пасты или смешанным с пищей, 
а для выявления нарушений моторики пищево-
да обычно требуется динамическая рентгено-
скопия. Контрастирование с барием позволяет 
легко определить обструктивные поражения и 
большинство нарушений перистальтики. Для 
оценки состояния и биопсии поражений слизи-
стой оболочки, участков обструкции и для удале-
ния инородного тела требуется эндоскопия. Для 
выявления первичного мегаэзофагуса у собаки 
эндоскопия мало информативна, но позволяет 
обнаружить эзофагит или первичное обструк-
тивное заболевание пищевода. В некоторых слу-
чаях проводят биопсию слизистой.

Заболевания пищевода

Мегаэзофагус
Этот описательный термин относится к рас-

ширению пищевода, обусловленному наруше-
нием его перистальтики. В большинстве случаев 
прогноз мегаэзофагуса неблагоприятный. У со-
бак его могут вызывать ряд заболеваний; у ко-
шек он встречается очень редко.

Врожденный мегаэзофагус встречается у 
молодых собак и обычно оказывается наслед-
ственным или обусловленным аномалиями раз-
вития нервов пищевода. Он наследуется у жест-
кошерстных терьеров и шнауцеров, и с высокой 
частотой встречается у ирландских сеттеров, не-
мецких овчарок, золотистых ретриверов, шарпе-
ев, догов, родезийских риджбеков, лабрадоров. 
Клинические признаки в помете часто оказы-
ваются вариабельными, а прогноз спонтанного 
улучшения неблагоприятный. Идиопатический 
мегаэзофагус у взрослых животных развивает-
ся спонтанно у собак в возрасте от 7 до 15 лет, 
без определенной половой или породной пред-
расположенности, хотя чаще встречается у со-
бак крупных пород. Его этиология связана с 
афферентными нарушениями со стороны блуж-
дающего нерва, и лечение только симптоматиче-
ское. Специфического лечения нет. Используют 
кормление в положении стоя, лечат аспирацион-
ную пневмонию, проводят кормление через зонд. 
В наблюдении 49 идиопатических случаев забо-
левания 73 % животных через несколько меся-
цев после установления диагноза погибли или 
были подвергнуты эвтаназии. В очень неболь-
шой популяции собак описана переносимость 
мегаэзофагуса, протекающего с минимальными 
осложнениями.

Вторичный мегаэзофагус
На функцию нервно-мышечного соединения 

непосредственно влияют также другие состоя-
ния; наиболее распространенные из них — ми-
астения (MG), недостаточность коры надпо-
чечников, системная красная волчанка (СКВ), 
полиомиелит, гипотиреоз, вегетативная дис-
тония, иммуноопосредованный полиневрит. 
Фокальная миастения поражает только пи-
щевод. Этот вариант миастении встречается из 
вторичных форм заболевания наиболее часто и 
выявляется примерно в четверти случаев мега-
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эзофагуса. Заболеванием страдают и молодые, 
и пожилые собаки; наиболее часто его выявля-
ют у немецкой овчарки и золотистого ретриве-
ра. Диагноз MG подтверждают положительным 
результатом исследования антител к рецептору 
ацетилхолина (АХ). Примерно в половине случа-
ев течение фокальной миастении у собак сопро-
вождается улучшением состояния или приводит 
к ремиссии клинических проявлений. Показана 
терапия антихолинэстеразным препаратом пи-
ридостигмина бромидом (Местинон, по 0,5–1,0 
мг/кг три или два раза в день). У некоторых па-
циентов также приходится использовать стерои-
ды или иммуносупрессивную терапию, однако в 
таких случаях лечение следует проводить анало-
гично терапии генерализованной MG.

Причиной обратимого мегаэзофагуса у собак 
может быть гипоадренокортицизм. Заболева-
ние может проявляться типичными симптомами 
болезни Аддисона или нетипично, только мега-
эзофагусом. Диагноз подтверждают, измеряя 
уровни кортизола до и после стимуляции АКТГ. 
При уровнях кортизола в покое выше 2,0 мкг/
дл диагноз гипоадренокортицизма маловероя-
тен. Адекватная заместительная терапия глю-
кокортикоидами и/или минералокортикоидами 
приводит к скорому разрешению мегаэзофагуса. 
Миозит встречается редко, но иногда сопрово-
ждается дисфункцией пищевода, и ключом к ди-
агнозу являются признаки системного пораже-
ния и повышение уровня креатинкиназы (КK), а 
также улучшение при терапии стероидами.

Вегетативная дистония обусловлена дегене-
ративными изменениями с поражением нейро-
нов вегетативной нервной системы. Заболевание 
проявляется дисфункцией вегетативной нервной 
системы. Помимо мегаэзофагуса и регургитации 
развиваются расширение зрачков, сухость глаз, 
выпадение слёзной железы третьего века, дила-
тация анального сфинктера, растяжение мочево-
го пузыря, недержание кала и мочи, замедленное 
опорожнение желудка. Прогноз для этих случаев 
очень осторожный.

Эзофагит
Эзофагит — это воспаление стенки пище-

вода, от легких воспалительных изменений до 
выраженного изъязвления и трансмурального 
поражения слизистой оболочки. Причины пер-

вичного эзофагита чаще всего связаны с непо-
средственным контактом с проглоченным раз-
дражающим или повреждающим веществом или 
с желудочным рефлюксом. Частота заболевания 
эзофагитом неизвестна, однако наиболее рас-
пространенная форма эзофагита, гастроэзофа-
геальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ), может 
развиваться чаще, чем считалось ранее. Клини-
чески она может проявляться анорексией, дис-
фагией, одинофагией, повышенным слюноот-
делением, срыгиванием. При этом срыгивается 
толстый слой тягучей слюны, которая может 
быть кровянистой или, в результате вторичной 
гипокинезии пищевода, содержать пищу. Если 
воспалительный процесс в пищеводе сопрово-
ждается фарингитом и ларингитом, могут раз-
виваться осложнения, например аспирационная 
пневмония. Глубокое изъязвление пищевода мо-
жет привести к его стенозу.

Гастроэзофагеальный рефлюкс
К развитию ГЭРБ может приводить множе-

ство факторов. Уже давно известна ведущая 
роль кислого желудочного сока в повреждении 
слизистой оболочки. Хотя сама кислота уже ока-
зывает повреждающее действие, но особенно 
выраженным оно становится при ее сочетании 
с пепсином. В настоящее время пепсин счита-
ют основным фактором, вызывающим первона-
чальное нарушение барьерной функции слизи-
стой оболочки пищевода и обратную диффузию 
ионов водорода, которые затем повреждают 
саму слизистую. Также воспалительные изме-
нения в стенке пищевода, аналогичные таковым 
вследствие кислотного рефлюкса, вызывает ще-
лочной гастроэзофагеальный рефлюкс. Сам по 
себе щелочной рН не вызывает повреждения, 
но было показано, что в присутствии панкре-
атического фермента трипсина он приводит к 
весьма серьезным повреждениям. Оптимальный 
диапазон рН для протеолитической активности 
трипсина составляет от 5 до 8. Также показано, 
что в щелочной среде действие трипсина могут 
потенцировать соли желчных кислот. После по-
вреждения стенки пищевода нарушается функ-
ция нижнего пищеводного сфинктера (НПС), 
что запускает «порочный круг».

Наиболее распространенными причинами, 
связанными с рефлюкс-эзофагитом, у мелких 
животных служат факторы, изменяющие дав-
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ление в НПС, общий наркоз, клинические про-
явления грыжи пищеводного отверстия диа-
фрагмы, непрекращающаяся рвота. Также с 
ГЭРБ связаны нарушения моторики желудка и 
повышение внутрибрюшного давления. Гастро-
эзофагеальный рефлюкс и грыжа пищеводного 
отверстия диафрагмы грыжи могут возникнуть в 
результате обструкции верхних дыхательных пу-
тей на фоне повышения отрицательного внутри-
грудного давления. Рефлюкс-эзофагит довольно 
часто встречается у брахицефалических пород, 
предположительно вследствие часто развиваю-
щихся у них респираторных заболеваний. Также 
к рефлюкс-эзофагиту может предрасполагать 
ожирение или любое другое состояние, вызы-
вающее повышение внутрибрюшного давления, 
например асцит.

Клинически ГЭРБ у собак проявляется подоб-
но эзофагиту. Для выявления гастроэзофагеаль-
ного рефлюкса обычно требуется рентгеноско-
пия с контрастированием. Если при подозрении 
на ГЭРБ его не удается подтвердить путем стати-
ческих или динамических рентгеноконтрастных 
исследований, следует после наполнения желуд-
ка контрастом надавить на область желудка, что-
бы попытаться вызвать рефлюкс. Для подтверж-
дения изменения слизистой, соответствующего 
рефлюкс-эзофагиту, лучшим из клинических ме-
тодов служит эндоскопия. У большинства, но не 
у всех собак и кошек, НПС должен быть в норме 
закрыт, а с диагнозом ГЭРБ согласуется эндо-
скопическая картина крупного зияющего НПС 
в сочетании с покрасневшей гиперемированной 
слизистой в дистальной части пищевода. Также 
это заболевание можно заподозрить при выяв-
лении рыхлой и кровоточащей слизистой или за-
броса жидкости из желудка в просвет пищевода. 
Воспаление слизистой оболочки подтверждают 
данными биопсии пищевода, проводимой во вре-
мя эндоскопии.

Рациональный выбор терапии при ГЭРБ за-
висит от поставленных целей лечения. Можно 
проводить медикаментозную терапию для об-
легчения симптомов или для лечения первично-
го основного заболевания. Например, рефлюкс 
можно купировать снижением веса у пациентов 
с ожирением, коррекцией обструкции верхних 
дыхательных путей, купированием нарушений 
опорожнения желудка или путем хирургической 

коррекции хиатальной грыжи или нарушения со-
кратительной функции НПС. Медикаментозную 
терапию проводят с целью снизить выражен-
ность эзофагита, увеличить давление в НПС, 
защитить слизистую оболочку от повреждения 
рефлюксными массами.

Терапия должна начинаться с рекомендаций 
по диете, в том числе о частом кормлении не-
большими порциями пищей с высоким содержа-
нием белка и низким содержанием жира, чтобы 
максимизировать давление в НПС и минимизи-
ровать объем желудка. Наличие жира в диете бу-
дет снижать давление в нижних отделах пищево-
да и замедлять опорожнение желудка, в то время 
как богатая белками диета увеличивает давление 
в НПС. Наложение лигатур с сукральфатом спо-
собствует заживлению эзофагита и защищает 
слизистую от повреждения массами, попадаю-
щими в пищевод из желудка. В экспериментах у 
кошек показано, что сукральфат предотвращает 
вызываемый кислотой рефлюкс-эзофагит. Реф-
люкс-эзофагит также лечат, уменьшая рефлюкс 
кислого содержимого желудка с помощью бло-
каторов протонного насоса, таких как омепразол 
(0,7 мг/кг ежедневно). Поскольку H2-блокаторы 
не полностью блокируют секрецию кислоты, я их 
применять не рекомендую. Препараты, подавля-
ющие моторику желудка, такие как метоклопра-
мид (Реглан, по 0,2–0,4 мг/кг три-четыре раза в 
день), цизаприд (по 0,1 мг/кг два-три раза в день) 
или эритромицин (по 0,5-1,0 мг/кг два-три раза 
в день), увеличивают давление в НПС и благо-
даря увеличению сокращения желудка стимули-
руют его более активное опорожнение. Прогноз 
при лекарственной терапии рефлюкс-эзофагита 
у большинства животных благоприятный. У жи-
вотных с тяжелым рефлюксом или при грыже 
пищеводного отверстия диафрагмы, плохо реа-
гирующей на лекарственную терапию, показана 
хирургическая коррекция нарушений с целью по-
высить тонус каудального сфинктера пищевода.

Стриктуры пищевода
Стриктуры пищевода образуются после фи-

брозирования глубоких подслизистых язв. В 
обзоре 23 клинических наблюдений связанный 
с анестезией желудочный рефлюкс развился в 
65 % случаев, 9 % случаев были связаны с ино-
родными телами, а остальные — с другими при-
чинами, такими как прием таблеток, травмы, 
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установка в пищевод зонда. Ассоциация анесте-
зии с гастроэзофагеальным рефлюксом встреча-
ется у примерно 10–15 % собак, подвергаемых 
анестезии. Если формируется стриктура, это 
происходит примерно через 1–2 недели после 
проведения анестезии. Животные отрыгивают 
твердую пищу, но способны удерживать жид-
кость, причем регургитация обычно происходит 
сразу же после еды. Мы описали ряд случаев 
развития у кошек стриктуры пищевода на фоне 
приема таблеток доксициклина. У человека из 
всех препаратов доксициклин и нестероидные 
противовоспалительные препараты (НПВП) 
приводят к формированию стриктуры наиболее 
часто. Недавно в нашей лаборатории проведены 
исследования, показавшие, что назначение кош-
кам таблеток без запивания жидкостью приво-
дило к задержке их прохождения через пищевод, 
но если таблетку давали с 3–6 мл воды, она про-
ходила в желудок. Ассоциированные с приемом 
таблеток стриктуры развиваются в шейном от-
деле пищевода. Лечение стриктур пищевода 
включает либо кормление жидкой пищей, либо 
терапию с использованием баллонной дилата-
ции. В область стриктуры помещают последова-
тельно несколько баллонов увеличивающегося 
размера, механически расширяющих просвет 
пищевода. Затем проводят терапию рефлюкс-
эзофагита и назначают стероиды, чтобы умень-
шить повторное образование стриктуры. В 
обзоре 23 клинических наблюдений благопри-
ятный исход выявлен в 84 % случаев, в среднем 
после трех раздельных процедур баллонной ди-
латации, выполненных с интервалом в одну не-
делю. В настоящее время мы перед дилатацией 
проводим эндоскопию и вводим вокруг области 
стриктуры триамцинолон. В тяжелых случаях 
мы устанавливаем желудочный зонд для корм-
ления и лечим все случаи стриктуры аналогично 
лечению ГЭРБ.

Грыжи пищеводного отверстия диафрагмы
Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы 

определяется как патологическая протрузия в 
грудную полость через пищеводное отверстие 
диафрагмы участка пищевода из брюшной по-
лости, желудочно-пищеводного соединения 
(ЖПС) и/или части желудка. Обычно грыжа 
пищеводного отверстия диафрагмы клинически 
проявляется рефлюкс-эзофагитом. В норме у 
животных часть дистального отдела пищевода 

и желудочно-пищеводное соединение находятся 
в брюшной полости. ЖПС фиксировано диа-
фрагмально-пищеводной связкой и пищевод-
ным отверстием диафрагмы. Чтобы ЖПС пере-
местилось через диафрагму в каудальную часть 
средостения, диафрагмально-пищеводная связ-
ка должна растянуться, а пищеводное отверстие 
диафрагмы должно иметь достаточно крупный 
диаметр, допускающий такое смещение в крани-
альном направлении.

Предрасположенность к этому заболеванию 
выявлена у некоторых пород собак, например у 
китайских шарпеев, а также у некоторых бра-
хицефалических пород, таких как бостонский 
терьер и шарпей. Мы также наблюдали грыжу 
пищеводного отверстия диафрагмы у кошек. Га-
строэзофагеальный рефлюкс обычно сопрово-
ждается рефлюкс-эзофагитом и связанными с 
ним симптомами (отрыжка, анорексия, слюно-
течение, рвота).

Грыжу пищеводного отверстия диафрагмы, 
как правило, диагностируют радиологическими 
методами. На обзорной рентгенограмме может 
выявляться расширение пищевода и повышение 
плотности в дистальной части пищевода вслед-
ствие смещения ЖПС и желудка в каудальную 
часть пищевода. Чтобы диагностировать скольз-
ящую грыжу пищеводного отверстия диафраг-
мы, как правило, требуется провести контраст-
ные исследования с барием. Поскольку грыжа 
пищеводного отверстия диафрагмы часто сохра-
няется непостоянно, для подтверждения диагно-
за могут потребоваться повторные рентгеноско-
пии. Выявить непостоянную грыжу пищеводного 
отверстия диафрагмы станет более вероятным, 
если непосредственно надавливать на брюшную 
стенку или пережимать рукой верхние дыхатель-
ные пути.

Эндоскопия позволяет получить дополни-
тельные данные в пользу диагноза скользящей 
грыжи пищеводного отверстия диафрагмы и мо-
жет оказаться лучшим методом подтверждения 
ее наличия. Рефлюкс-эзофагит также подтверж-
дает диагноз. Эндоскоп необходимо провести в 
желудок и направить в обратную сторону, чтобы 
осмотреть НПС со стороны желудка. При осла-
бленном или расширенном пищеводном отвер-
стии диафрагмы надутый воздухом желудок при 
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эндоскопии может краниально смещать нижний 
пищеводный сфинктер и кардиальную область 
желудка. В кардиальном отделе желудка можно 
увидеть вдавления, образуемые тканью по краям 
расширенного пищеводного отверстия диафраг-
мы. Эндоскопические данные о краниальном 
смещении НПС и крупные размеры пищеводно-
го отверстия диафрагмы, наряду с соответству-
ющими клиническими данными, требуют исклю-
чать скользящую грыжу пищеводного отверстия 
диафрагмы.

Если развились клинические признаки, то при 
лечении желудочно-пищеводного рефлюкса сна-
чала следует провести медикаментозную тера-
пию рефлюкс-эзофагита. Всегда следует лечить 
основное заболевание, ставшее причиной грыжи 
пищеводного отверстия диафрагмы, например 
исходно существующую обструкцию верхних 
дыхательных путей, ожирение и другие причи-
ны повышенного внутрибрюшного давления. У 
брахицефалических собак после коррекции об-
струкции верхних дыхательных путей клиниче-
ские проявления заболевания часто разрешают-
ся. В тяжелых случаях или при неэффективности 
медикаментозного лечения показано хирурги-
ческое вмешательство. Многие приобретенные 
скользящие грыжи пищеводного отверстия диа-
фрагмы купируются медикаментозно, в то время 
как врожденные формы часто требуют хирур-
гической коррекции. Наиболее эффективные 
хирургические методы лечения грыжи пище-
водного отверстия диафрагмы окончательно не 
установлены. При их лечении с хорошим резуль-
татом используют различные комбинации аппо-
зиции диафрагмальных ножек, фиксации пище-
вода к диафрагмальной ножке (эзофагопексия) 
и левосторонней гастропексии с зондом в обла-
сти дна желудка. Фундопликацию, как правило, 
проводить не требуется, но ранее ее проводить 
рекомендовали. Исход хирургического лечения 
грыж пищеводного отверстия диафрагмы у со-
бак и кошек, как правило, благоприятный, с раз-
решением клинических признаков.

Инородное тело пищевода
Наиболее часто из инородных тел в пищевод 

попадают кости. Чаще всего это наблюдается 
у терьеров, поскольку у них область на уровне 
дистального отдела пищевода, основания серд-
ца и апертуры грудной клетки наиболее узкая. 

После диагностики рекомендуется оперативное 
удаление инородного тела. Чем дольше ино-
родное тело остается в пищеводе, тем больше 
повреждается слизистая оболочка и тем чаще 
развиваются вторичные осложнения, такие как 
стриктура или перфорация.

Сначала следует попытаться консервативно 
извлечь инородное тело либо протолкнуть его 
желудочным зондом, удалить его с помощью 
катетера Фоли или при эзофагоскопии. В со-
временных рекомендациях предлагают исполь-
зовать жесткий или волоконно-оптический эндо-
скоп. Недостатком эндоскопического удаления 
фиброэндоскопом служит небольшой размер 
инструментов для захвата инородного тела, кото-
рые можно использовать. Для удаления крупных 
инородных тел, таких как кости, часто требуется 
использовать более жесткие изогнутые щипцы. 
Их можно провести, или прикрепив к фиброэн-
доскопу, или через канал жесткого эндоскопа. 
Преимуществом жесткого эндоскопа будет то, 
что он механически расширяет пищевод и позво-
ляет для извлечения инородного тела провести 
крупные щипцы через центральный канал эндо-
скопа. Часто инородное тело удается втянуть в 
канал эндоскопа, после чего легко удалить. На 
рынке представлены недорогие жесткие эзо-
фагоскопы или жесткие проктоскопы. Можно 
также изготовить эзофагоскоп самостоятельно 
из пластиковых (ПВХ) трубок различных разме-
ров. Затем необходимо осмотреть пищевод через 
трубку под ярким освещением. Захватывающие 
щипцы также можно приобрести в большинстве 
хозяйственных или автомобильных магазинов. 
Они используются для захвата упавших гаек 
и болтов из труднодоступных мест, и их удобно 
использовать для захвата костей и других ино-
родных тел. Если крупные кости из дистальных 
отделов пищевода извлечь через рот не удается, 
следует попытаться протолкнуть их в желудок. 
Кости, попавшие в желудок, постепенно пере-
вариваются.\

Одиночные колючие рыболовные крючки, 
прикрепленные к леске, легко удаляются, если 
удается вытянуть эту леску жестким эзофаго-
скопом. Затем эндоскоп проводят до области 
крючка, вынимают крючок из стенки пищевода, 
а затем втягивают в эндоскоп и удаляют вместе 
с леской.
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