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ВВЕДЕНИЕ 
Практическая онкология  в настоящее время 

располагает широким спектром методов  диагности-
ки злокачественных опухолей.  Наряду с общекли-
ническими и лабораторными анализами  широко 
используется методы лучевой диагностики, включа-
щие: рентгенодиагностику, УЗИ-диагностику, КТ- и 
ЯМР-томографию, ПЭ-томографию и т.д.   Ветери-
нарная онкология отстает в диагностике от онколо-
гии человека,  и  только  в  последние годы появи-
лись работы по ветеринарной томогрофии [6, 13, 
16].  Но для подавляющего большинства частных, 
ведомственных и государственных ветеринарных 
клиник, которые берут на себя функцию лечения 

животных страдающих онкологической патологией, 
до сих пор доступно только обзорное рентгеногра-
фическое обследование пациента.  

Визуальная рентгенографическая картина рака за-
висит от многих факторов: размера, формы, плотности 
и места локализации опухоли. Обычно лучше выявля-
ются плотные экзофитные опухоли, растущие в просвет 
полого органа, хуже эндофитные (инфильтративные). Рент-
генологическая семиотика нередко основывается на анализе 
следующих синдромов: синдром уплотнения тканей, 
синдром деструкции тканей, синдром деформации 
трубчатых и полых органов, синдром нарушения 
функции органа [2, 7, 9].  Применительно к рентгено-
диагностике опухолей полости и придаточных пазух 
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Рентгенологическое исследование полости и придаточных пазух носа у собак позволяет получить 
объективную информацию по распространенности опухолевого процесса и классифицировать его по 
системе TNM, а также получить косвенную информацию о гистогенетическом происхождении некото-
рых новообразований полости и придаточных пазух носа. 

низм в начале фазы молочно-растительного пита-
ния и к которому быстро развивается у животного 
адаптация. Динамика системы противосвертыва-
ния, контролирующей агрегатное состояние кро-
ви, во многом обеспечивается уровнем ПОЛ, обес-
печивая ее адекватную готовность к реагированию на 
факторы внешней среды. Так, в течение фазы молоч-
но-растительного питания достоверно возрастает  АТ-
III и протеин С с резким скачком к 45 суткам и после-
дующим плавным изменением. Очевидно, это являет-
ся физиологической реакцией приспособления орга-
низма и при окончательном переходе на растительное 
питание до года жизни и успешно обеспечивает необ-
ходимые условия микроциркуляции в тканях. 

Таким образом, у телят при последовательной сме-
не способов питания отмечается достоверное повыше-
ние активности противосвертывания, что, вероятно, 
является элементом общего адаптационного процесса 
организма на протяжении раннего онтогенеза. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Имеющая место динамика активности противо-
свертывания обеспечивает в течение раннего онто-
генеза необходимый уровень жидкостных свойств 
крови и оптимальную степень перфузии внутренних 
органов, что в значительной степени поддерживает 
метаболизм в тканях теленка, способствуя его даль-
нейшему росту и развитию и является необходимым 
элементом окончательного функционального созре-
вания организма в условиях перехода от одного по-
требляемого корма к другому. 
Dynamics activity of systems anticoagulative 
calves in early ontogenesis. Zavalishina S.J. 

SUMMARY 
At healthy calves in early ontogenesis the increase of 

functional activity anticoagulative takes place. It con-
ducts to to maintenance on an optimum level of liquid 
properties of blood, her flow characteristics of proper-
ties, providing a necessary level of delivery of oxygen to 
fabrics. Ontogenetic dynamics of systems anticoagula-
tive of blood at transition from one kind of a feed on 
another allows calves to adapt for existing conditions of 
existence at early stages of development. 
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носа у собак, наиболее информативными являются 
синдромы уплотнения тканей, деструкции тканей, 
деформации полых органов [5, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 17]. 
Перечисленные синдромы могут быть диагностирова-
ны при помощи рентгеновского обследования вместе 
или по отдельности, что зависит от стадии опухолево-
го процесса. 

Следует иметь в виду, что подавляющее боль-
шинство пациентов попадает на прием к ветери-
нарному врачу тогда, когда имеют место все три 
макроморфологических синдрома: «плюсткани», 
«патологических выделений» и «нарушения 
функций». И речь идет не столько о точном опре-
делении исходного места роста опухоли, сколько 
о степени ее распространения в пределах естест-
венных полостей. Это тем более важно, так как 
указанные рентгенографические признаки явля-
ются одним из критериев, по которым определя-
ется  TNM  классификации опухолей полости и 
придаточных пазух нос у собак. Т.е. специфика 
TNM классификации опухолей полости и прида-
точных пазух носа у собак базируется, в меньшей 
степени на размере первичной опухоли и, в боль-
шей ‒ на степени распространенности опухолевой 
ткани в пределах естественных полостей, а так же 
целостности костных тканей лицевого черепа. Т0 – 
соответствует стадии патологического процесса, 
когда первичная опухоль не определяется. Т1 – со-
ответствует стадии патологического процесса, когда 
первичная опухоль располагается в одном носовом 
ходе с минимальным разрушением кости или с от-
сутствием такового. Т2 – соответствует стадии пато-
логического процесса, когда первичная опухоль 
располагается билатерально с минимальным разру-
шением кости. Т3 – соответствует стадии патологи-
ческого процесса, когда первичная опухоль вызвав 
разрушение кости, инвазирует окружающие ткани. 
Специфика определения критериев N и M практиче-
ски отсутствует и соответствует стандартным прин-
ципам классификации по данной системе [29]. 
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследовать диагностическую ценность визу-
альных методов диагностики опухолевой патоло-
гии полости и придаточных пазух носа среди до-
машних и служебных собак. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Объектом исследования служили 86 собак раз-
личных пород обоих полов в возрасте от 1 года до 
13 лет с опухолевым поражением ходов и придаточ-
ных пазух носа. Исследования проводили в 2005 - 
2009 гг. на кафедре общей и частной хирургии им. 
К.И.Шакалова ФГОУ ВПО СПбГАВМ.  

Рентгенологическое исследование полости и 
придаточных пазух носа у собак проводили в вен-
тродорсальной проекции при открытой пасти и 
боковой проекции.  

Съемку рентгенограмм выполняли на рентге-
новском аппарате DM-100р со следующими ха-
рактеристиками: напряжение в сети 220 вольт, си-
ла тока 10-25 мА, рабочее напряжение от 60 до 
100 киловольт, время срабатывания 0,003 – 5 сек. 
Использовали кассеты размером 24×30 см. Сним-

ки обрабатывали на цифровом лазерном сканере 
Point-of-Care system CR 120 фирмы Kodak, изо-
бражение фиксировали и обрабатывали на персо-
нальном компютере в программной версии Soft-
ware Version 2.4.2 Software Guide. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

Проведенные рентгенологические исследова-
ния собак со злокачественными новообразования-
ми полости и придаточных пазух носа показали, 
что при данной патологии выявляются все указан-
ные выше синдромы: синдром уплотнения тканей 
и синдром деструкции тканей, а так же нарушение 
симметрии лицевых костей черепа. Как следует из 
результатов анализа, рентгенограммы, сделанные в 
вентродорсальной проекции при открытой пасти, 
хорошо визуализируют нарушение симметрии лице-
вых костей черепа, а так же их деструкцию (Рис. 1-
А, Б; Рис. 2-А, Б, В). Кроме выше сказанного, дан-
ный вид рентгенограмм, в ряде случаев, позволяет 
выявить место первичной локализации опухолевого 
роста (сравнить Рис. 1-А, Б. и Рис. 2-А, Б). Анализ 
снимков, сделанных в боковой проекции, показал, 
что такие синдромы опухолевого роста как, син-
дром уплотнения тканей и синдром деструкции тка-
ней плохо визуализируются при локализации опухо-
ли в ростральной части носовых ходов (Рис. 1-В), и 
хорошо визуализируются при локализации опухоли 
в каудальной части носовых ходов и лобной пазухе 
(Рис. 3-А, Б). 

На основании данных, полученных в результате 
предварительного обследования, а так же в результате 
анализа рентгенограмм, сделанных в процессе выпол-
нения данной работы установлено что: 
1. наличие новообразования в одном носовом ходе (не 
полная обструкция) имело место в 5,81% случаев;  
2. наличие новообразования в одном носовом ходе 
(полная обструкция) имело место в 16,28% случаев; 
3. наличие новообразования в одном носовом хо-
де со смещением носовой перегородки имело ме-
сто в 3,49% случаев; 
4. пролабирование носовой перегородки имело 
место в 20, 93% случаев; 
5. обструкция обоих носовых ходов имела место в 
24,42% случаев; 
6. распространение опухолевой массы за пределы носо-
вых ходов имело место в 29,07% случаев (Таблица 1). 
ОБСУЖДЕНИЕ 

Таким образом, рентгенологическое исследова-
ние позволило получить объективные данные по 
распространению опухолевой ткани в пределах (и 
вне их) полости и придаточных пазух носа. На осно-
вании полученных  данных, все случаи опухолевой 
патологии полости и придаточных пазух носа обсле-
дованных животных распределены по группам со-
гласно критерию «T», входящему в систему TNM 
классификации. В соответствии с правилами данной 
классификации, в группу Т1 вошло 22 животных, 
что составило 25,58% от всех обследованных, в 
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Гистогенетические варианты 
новообразований 

Абсолют-
ные циф-

ры 

Т1 Т2 Т3 

1* 2 3 4 5 6 

Эстезионейроэпителиома 
(цитома) 28       8 7 13 

Трансмиссивная венери-
ческая опухоль 19 4 6 1 3 3 2 

Аденокарцинома 7 1 3 1 2     
Плоскоклеточный рак 9   4 1   3 1 

Недифференцированный 
рак 7       2 4 1 

Хондросаркома 6       1 3 2 
Фибросаркома 3   1     1 1 

Лимфома 2       2     
Меланома 4           4 

Остеосаркома 1           1 

Итого 86 
(100%) 

5 
(5,81%) 

14 
(16,28%) 

3 
(3,49%) 

18 
(20,93%) 

21 
(24,42%) 

25 
(29,07%) 

 86 
(100%) 

22 
(25,58%) 

39 
(45,35%) 

25 
(29,07%) 

Таблица 1. Рентгенографические признаки опухолевой патологии полости и придаточных пазух носа 
у собак и их соответствие критерию «Т» из TNM класcификации. 

* 1 – наличие новообразования в одном носовом ходе (не полная обструкция); 2 - наличие новообразования в 
одном носовом ходе (полная обструкция); 3 - наличие новообразования в одном носовом ходе со смещением носо-
вой перегородки; 4 – пролабирование носовой перегородки; 5 – обструкция обоих носовых ходов; 6 – распростране-
ние опухолевой массы за пределы носовых ходов. 

Рис. 1. Остеодеструкция и изменение симметрии костей лицевого черепа при  новообразованиях носовых ходов 
и придаточных пазух носа у собак. А – смещение носовой перегородки влево и ее деструкция (вентродорсальная проек-
ция при открытой пасти). Б – смещение остатков носовой перегородки вправо. Многочисленные участки остеодест-
рукции в носовых костях и костях верхней челюсти  (вентродорсальная проекция при открытой пасти). В – по-
дозрение на остеодеструкцию костей носа (боковая проекция)(пояснения в тексте). 

Рис. 2. Остеодеструкция и изменение симметрии костей лицевого черепа при  новообразованиях носовых ходов 
и придаточных пазух носа у собак (вентродорсальная проекция при открытой пасти).  А – наличие рентгенологиче-
ской тени и признаки остеодеструкции в каудальной части носовой полости справа. Б - наличие рентгенологической 
тени и признаки остеодеструкции в каудальной части носовой полости слева. В – обширная рентгенологическая тень 
заполняющая всю носовую полость. Генерализованная остеодеструкция костей носа и верхней челюсти.  
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Рис. 3. Остеодеструкция костей лобных пазух при  новообразованиях носовых ходов и придаточных пазух 
носа у собак (боковая проекция). А – односторонняя опухолевая остеодеструкция лобной кости и изменение 
конфигурации лобной пазухи. Б – практически полный односторонний опухолевой остеолизис лобной кости. 

Рис. 4. Определение первичной локализации новообразований носовых ходов и придаточных пазух носа, 
при которых синдром «плюсткани» визуализируется  в лобной, глазничной и подглазничной областях. 

А; Б – вентродорсальные рентгенограммы носовых полостей и придаточных пазух носа (собственные иссле-
дования). Стрелками отмечены стандартные зоны опухолевой остеодеструкции. В - вентродорсальная рентге-
нограмма носовой полости и придаточных пазух носа у здоровой собаки  (использован рисунок из книги «Atlas of 
radiographic anatomy of the dog and cat. H. Schebitz, H. Wilkens. Paul parey scientific publishers. Berlin and Hamburg. 
1986.). Г – рисунок сделанный на основании вентродоральной рентгенограммы носовой полости и придаточных 
пазух носа здоровой собаки. На рисунке линиями указаны  зоны рентгенологического затемнения являющиеся мар-
керами и (или) границам естественных полостей, пазух, костных перегородок или отростков. 11 – подглазнич-
ный канал (canalis infraorbitalis)., 16 – верхнечелюстной рецессус (recessus maxillaris)., 17 – ростральная лобная 
пазуха (sinus frontalis rostralis).,  (использован рисунок из книги «Atlas of radiographic anatomy of the dog and cat. H. 
Schebitz, H. Wilkens. Paul parey scientific publishers. Berlin and hamburg. 1986.).  Д; Ж - локализация верхнечелюстной 
(а) и ростральной лобной (б) пазух у собак (использованы рисунки из книги «Анатомия собаки и кошки. Изд. 
«Аквариум» Москва. 2003 г. Под редакцией Бернд Фольмерхаус и Йосиф Френейн. Стр. 228-229»). 
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группу Т2 – 39 (45,35%) животных, и в группу Т3 – 
25 (29,07%) животных (Таблица 1). 

Из таблицы 1 следует, что количественные и 
качественные изменения стандартной рентгеноа-
натомической картины лицевого черепа могут 
служить не только критерием классификации опу-
холи по системе TNM, но и опосредованно  ука-
зывать на гистогенетическое происхождение опу-
холевой ткани. Т.е., в некоторых случаях, когда 
синдром «плюсткани» визуализирован в теменной 
или лобной области, рентгенологическое исследо-
вание, сделанное в вентродорсальной проекции, 
позволяет выявить специфическую зону остеоде-
струкции в каудальной части носовой полости 
(Рис. 2-А, Б). Указанная зона остеодеструкции выяв-
ляется чаще, чем могло бы иметь место при случайной 
локализации данного процесса. Анализ материалов по 
нормальной анатомии и рентгеноанатомии верхних 
дыхательных путей собак, указывает на то, что обнару-
женное специфическое место опухолевой остеодест-
рукции локализуется в зоне контакта дорсального и 
среднего носового хода с ростральной лобной пазухой 
и верхнечелюстной пазухой (Рис. 4). Учитывая, что 
именно в этой области слизистая оболочка представле-
на обонятельным (ольфакторным) эпителием [1, 3, 4], 
можно предположить, что указанная характерная рент-
генологическая картина остеодеструкции является 
косвенным признаком ольфакторного гистогенетиче-
ского происхождения диагностированного новообра-
зования, т.е. то, что данная опухоль является эстезио-
нейробластомой. 

Radiodiagnosis of tumours of a cavity and 
paranasal sinuses at dogs. Stekolnicov A.A., Tokin 
A. S., Bokarev A.V. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, суммируя все выше сказанное 
можно сделать вывод, что рентгенологическое 
исследование полости и придаточных пазух носа 
у собак позволяет: 1) получить объективную ин-
формацию по распространенности опухолевого 
процесса и классифицировать его по системе 
TNM, 2) получить косвенную информацию о гис-
тогенетическом происхождении некоторых ново-
образований полости и придаточных пазух носа. 
SUMMARY 

86 dogs with malignant tumours of a cavity and 
additional bosoms of a nose have been subjected ra-
diological inspection. At the analysis of the received 
X-ray images it is revealed that at 22 animals the tu-
mour was localised only in one nasal course, and 
there was an insignificant damage of a nasal partition. 
At 39 animals tumour germination through a nasal 
partition and distribution of a tumoral fabric to both 
nasal courses took place. And at 25 animals the tu-
mour got through bones of an obverse skull has ex-
tended for limits of nasal courses. According to rec-
ommendations about classification of tumours of pets 
about system TNM and being based on the received 
x-ray images, at 22 animal tumours have been classi-
fied as Т1, at 39 animals – as Т2, and at 25 animals – 

as Т3. On the basis of the conducted research the 
assumption is put forward that specific destruction of 
a bone localised in a back part of a nasal cavity in a 
zone of contact of the top and average nasal course 
with a rostral frontal bosom and the top maxillary 
bosom is specific to a tumour verified as olfactory  
neuroblastoma (esthesioneuroblastoma). 
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