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В настоящее время проблема онкологии по-прежнему остается в центре внимания медицинской, 

ветеринарной и биологической наук. Опухоли имеют широкое распространение в природе и встречают

ся не только у людей, но и у животных всех видов. Они разнообразны по форме и струк1уре, но имеют 
много общего по ряду 3акономерностей роста и клинического прояапения. В насгоящее время в ветери

нарной медиl(ине накоплен статистический материап, который по3воляет говорить о некоторых ·законо

мерностях органной лока.шзации спонтанных новообразований, обуславливаемых видовыми особенно

стями животных, срелой обитания и условиями их хо3яйственного использования, а также природно

юшматическими факторами. Некоторые опухоли встречаются постоянно у животных отдельных видов, 

другие встречаются редко или до сих пор еще не зарегистрированы. При диагностике опухолей морфо

логический критерий опухолевого роста является основным IIpи установлении характера процесса. Ршн, 

морфологических исследований в диагностике опухолей неуклонно возрастает в свя3и с расширением 

крута хирургических вмешательств и усовершенствованием методов биопсий. Только детальная морфо

логическая характеристика вовообра:зований может дать возможность более обоснованно выбрать метод 

лечения, поскольку опухоли различного строения, происхождения и степени атипии клеток по-рюному 

реагируют на терапевтическое воздействие. 

В клинической онкологической практике, не располагая данными микроскопического 

(гистологического и цитологического) исследования, невозможно установить точный и ранний 

диагноз 011ухоли, назначип, соответствующее лечение, определить оптимю1ьные границы объема 

и степени радикальности операций, учесть течение и прогноз заболевания (С.Н. Цепковская, 1998; 
ЛЛ. Трояновская, 2002; М.Н. Кочерга, 2003 ). 

По данным С.Н. Цепковской, спонтанные опухоли у собак в городах Воронеже и Пеюе за

нимают значительное место и составляют в среднем 4% от общего количества заболевших живот
ных с неуклонным ростом с 2% в 1992 году до 9,7% в 2001 году. 

Нами с 2000 по 2003 год было проведено патоморфологическое исследование 50 опухолей 
кожи и ее производных от собак рюных пород и во3растов г. Витебска. Проведенные результаты 

исследований показали, что наиболее часто опухоли у собак развиваются в молочной железе (25 
случаев), кожи и се производных (8 случаев), в половых органах (3 случая), в других тканях и ор

ганах (14 случаев). Чаще они развивались у собак в возрасте от 6 до 1 О лет. Частота их выявления 
в этом возрасте составляет 82~/о. 

Среди доброкачественных опухолей наиболее часто выявляются фиброма, фиброаденома; среди 

злокачественных - аденокарцинома, саркома, рак-скирр и желе3истый рак. Значительно реже срел.и доб

рокачественных опухолей встречаются: гемангиоэндотелиома молочвой железы, миома., рабдомиома., 

кистоаденома, семинома и папишюмы. Среди злокачественных опухолей - фибросаркома. 
У собак в возрш..1е до 5 лет было зарегистрировано всего 9 случаев заболевания ( 18% ). По частоте 

выявляемосrи опухолей, в зависимости от породы животного, нами бьши получены следующие результа-
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ты: кавказские овчарки - 8, терьеры черные - 6 случаев, по 4 случая ··пудели, ри:зеншнауцеры и 
беспородные собаки; по 3 случая - пинчеры, боксеры, спаниели; по 2 случая -- ротвейлеры, немец
кие овчарки, лайки, доги, доберманы; по 1 случаю -- пекинесы, московские сторожевые, лабрадо
ры, миттельшнауцеры, питбультерьеры. 

Заключение. Результаты проведенных исследований показали, что частота выявляемости 
опухолей у собак различных пород неодинаковая. Чаще эта патология возникает у кавказских ов

чарок в возрасте 6-1 О лет, черных терьеров, пуделей, ризеншнауцеров и бес11ородных собак. При 
этом злокачественные опухоли у собак составляют 821/о, а доброкачественные - \ 8 1/-О. Среди зло
качественных опухолей наиболее часто встречается саркома, аденокарцинома, рак-скирр и желе-

3истый рак молочной желе3ы, а срели доброкачественных - фиброма, фиброаденома. 
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В нашей <.:1ране широко используют вающно11рофилактику как эффективный метод 

борьбы с ящуром. При этом часто возникает необходимость оценки иммунного фона у живот

ных. особенно при непосредственной угро3е заноса ящура в тот или иной регио11, для опре;1еле

ния сроков ревакцинации животных и т.п. 

Для этих целей чаще всего прибегают к оценке гуморалыю1·0 И\11\1)'нитета, основываясь на выяв

;1ении титров поствакцинапьных антител с применением ра:ыичных серологических реакций ( 1, 2, З ). 
В последнее время дпя этих целей вес чаще исполЬ3уют ИФА как наиболее подходящий 11.JJЯ 

массового скрининга сывороток крови. Однако пока еще нет единого мнения о критериях защитного 

уровня rюствакцинальных антител, выявпяемых с помощью различных модификаций ИФА. В «Руково

дстве М'ЭБ 110 стандартам для диагностических тестов и вакцин» ( 4) указано, что в жидкофа·шом вариан
те ИФА диагностическим тестом при ящуре с.1едует считать положительную реакцию при исследовании 

сыворотки крови в ра:шсдении больше l :40, а при показаниях, близких 1 :40, сыворотки надо перепрове
рять в реакции нейтра.пизации. О защитном уровне антител при этом ничего не сообщается. 

В работе обобщены результаты исследований 100 голов КРС (бычков и телочек) в воз
расте 7-9 месяцев, массой 250-270 кг, на которых проверяли иммуногенную активность протино
ящурных моно- и бивалентной (АО) вакцин. Им подкожно в области шеи вводили прививную 

дозу вакцины в цельном виде, а также в ра:зведениях 1 :4 и 1: 16. Через 21 -22 дня пос:1е иммуниза
ции в соответствии с существующими правилами проводили их контрольное заражение в слизи

стую оболочку Я3ыка вирулентным вирусом ящура гомологичного типа в JJ.oзe 104 ИД50/О,2 мл. За 
НИ"v!И осуществлялось клиническое наблюдение и и3мерение температуры тела. Через 7-9 дней 
животных убивали и проводили патологоанатомическое исследование, обращая особое внимание 

на наличие ящурных поражений в ротовой полости, на конечностях и в рубце. В ряде случаев спе

цифичность их подтверждали в РСК и ИФА. До вакцинации и 11еред контрольным заражением у 

животных отбирали пробы сыворотки крови. Затем их исследовали на наличие поствакцивальных 

антител с помощью жидкофазного блокирующего варианта ИФА с использованием наборов ФГУ 

ВНИИЗЖ и в реакции микронейтрализации (РМН) общепринятыми методами. Сыворотки ис-
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