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Клинико-морфологическая 
характеристика опухолей желудочно-
кишечного тракта у мелких домашних 
животных

Новообразования в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ) подразделяются на опухоли пищевода, желудка 
и кишечника. Клиническая картина при данных поражениях зависит от локализации новообразования, 
формы и скорости его роста, причем длительное время она может носить стертый характер.

Н. В. Митрохина, 
кандидат ветеринарных наук, 
диагностический центр «Неовет», 
Москва

В медицинской практике рак 
пищевода занимает по частоте 
встречаемости 8-е место в общей 
структуре заболеваемости злокаче-
ственными опухолями и 4-е – среди 
новообразований пищеваритель-
ного тракта. 

К предопухолевым заболеваниям 
относят хронические воспалитель-
ные процессы, стриктуры, дивер-
тикулы. Большую роль в развитии 
рака пищевода играет лейкоплакия, 
которую многие авторы оценивают 
как облигатный предрак. 

Основные фоновые заболевания 
для развития рака желудка – хрони-
ческий атрофический гастрит, хро-
ническая язва желудка, аденома-
тозные полипы слизистой оболочки 
желудка. Отмечаются случаи воз-
никновения рака желудка при ин-
фицированности Helicobacter pylori, 
которая часто сопутствует язвенной 
болезни желудка. Канцерогенное 
воздействие этой флоры связывают 
с воспалительными изменениями в 
желудке, сопровождающимися вы-
раженной пролиферацией интер-
стициальных клеток. В структуре 
заболеваемости раком, по наблюде-
нию медиков, рак желудка занимает 
по частоте встречаемости 3-е место 
после рака легкого и рака кожи. 
В ветеринарной практике также не-
редко встречаются нозологические 
формы опухолей желудка. 

В тонкой кишке опухоли локали-
зуются редко и при жизни не всегда 

распознаются. Только при далеко 
зашедших процессах лапаротоми-
чески иногда обнаруживается пер-
вичный очаг в тонкой кишке. Эти 
опухоли не являются визуальными, 
и диагностика их довольно трудна.

Среди опухолей толстого отдела 
кишечника наиболее часто выяв-
ляют опухоли прямой кишки. На их 
долю приходится 4–6 % в структуре 
злокачественных новообразова-
ний всех локализаций. К факторам, 
способствующим развитию рака 
прямой кишки, относят хрониче-
ские запоры и язвы. Предраковыми 
заболеваниями считаются полипы, 
хронические проктиты, трещины и 
свищи.

Цель нашего исследования – вы-
явить наиболее часто встречаю-
щиеся опухоли ЖКТ у мелких до-
машних животных и определить 
характерные клинико-морфологи-
ческие особенности этих новообра-
зований.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ

Для исследования использова-
лись послеоперационные материа-
лы от собак и кошек, поступившие 
в лабораторию «Неовет». Эти ма-
териалы направлялись из разных 
клиник, и нам не во всех случаях 
удалось установить породу и воз-
раст животных. К тому же в нашу 
задачу не входило определение 
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возрастной и породной предраспо-
ложенности животных к опухолям 
ЖКТ, и мы решили данные критерии 
не учитывать. Все новообразова-
ния подвергались гистологической 
верификации. Гистосрезы мы полу-
чали на санном микротоме и после 
окраски гематоксилином и эозином 
изучали под микроскопом.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Лейомиома пищевода (рис. 1, 2) – 
доброкачественная опухоль мезен-
химальной природы, поражающая 
мышечную стенку пищевода. Кли-
нические проявления этого ново-
образования обусловлены формой 
его роста, размерами и локализаци-
ей. В значительно меньшей степени 
клиника заболевания связана с гис-
тологической структурой опухоли.

 Среди основных симптомов вы-
деляют: 

– дисфагию (нарушение акта гло-
тания), сначала проявляющуюся 
поперхиванием; затем (с ростом 
опухоли) возникают трудности с 
прохождением твердой пищи; при 
значительном росте опухоли появ-
ляются затруднения с продвижени-
ем по пищеводу уже и жидкой пищи; 
прогрессирует дисфагия при добро-
качественных опухолях медленно; 

 – одышку, кашель, цианоз, арит-
мию, которые могут возникать при 
объемных опухолях в грудной части 
пищевода из-за сдавливания левого 
главного бронха и левого блуждаю-
щего нерва;

– отрыжку, слюнотечение, срыги-
вание, тошноту, иногда рвоту толь-
ко что съеденной пищей, которые 
могут возникать при поражении 
нижней трети пищевода; 

– снижение массы тела (в основ-
ном за счет дисфагии).

Микроскопически лейомиома со-
стоит из веретенообразных и вытя-
нутых клеток, формирующих тяжи и 
пучки. Клетки расположены среди 
коллагеновых волокон. Часто мож-
но наблюдать большое число фигур 
митоза, что является результатом 
интенсивного роста опухоли. Васку-
ляризация ткани опухоли обычно 
скудная. Вторичным воспалением 
лейомиома сопровождается на 
поздних стадиях заболевания.

Полипы встречаются обычно на 
слизистой оболочке желудка или 
двенадцатиперстной кишки (рис. 3). 
Могут быть как одиночными, так и 
множественными (полипоз). Пред-

существующими заболеваниями 
считают длительные воспалитель-
ные процессы на слизистой обо-
лочке (хронический гастрит или 
хронический дуоденит), язву желуд-
ка и двенадцатиперстной кишки, а 
также рубцы от ранее перенесен-
ных операций. Поверхность полипа 
обычно покрыта слизистой оболоч-
кой. В ткани опухоли могут содер-
жаться кровеносные сосуды и вос-
палительные инфильтраты. Часто 
полипы изъязвляются, в результате 
чего развивается кровотечение, что 
клинически проявляется анемией и 
скрытой кровью в кале.

Микроскопически полип состоит 
из соединительно-тканной стро-
мы, содержащей множественные 
железистые и псевдожелезистые 
структуры из клеток с признаками 
эпителиальной дифференцировки 
(рис. 4). Часто в клетках выявляют 
признаки секреции. Обычно по-
верхность полипа неровная, с выра-
женной васкуляризацией.

Лимфома желудка (рис. 5) наи-
более часто встречается у кошек. 
Вирусная этиология этого заболе-
вания с определенностью не дока-
зана, но известно, что оно может 
быть обусловлено вирусом лейке-
мии кошек. Макроскопически пер-
вичная лимфома может иметь вид 
сливающихся поверхностных язв, 
отграниченных инфильтратов или 
быть множественной, с тенденци-
ей к тотальному поражению стенки 
органа. Возможна узловая форма 
роста с генерализацией (поражени-
ем лимфатических узлов, селезенки, 
печени и т. д.) и без генерализации 
опухолевого процесса. Микроско-
пически лимфома образована ати-
пичными лимфоидными элемента-
ми, инфильтрирующими слизистую 
оболочку. Обычно выражены экс-
пансия лимфоидной ткани, уплоще-
ние и утрата желез. Атипичные эле-
менты проникают в поверхностный 
эпителий. Изредка можно встретить 
лимфоидные фолликулы.

Аденокарцинома кишечника 
(рис. 6) на ранних стадиях лишена 
четких симптомов. Клинические 
признаки в начале заболевания 
неспецифичны и характерны для 
большинства заболеваний ЖКТ. 
Опухоль может локализовываться 
в любом отделе кишечника, но чаще 
поражает тонкую кишку. Макроско-
пически это новообразование име-
ет вид узла, форма роста обычно 
экзофитная, в просвет кишки. Часто 
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Рис. 4. Железистый полип. Гистограмма. Окраска 
по Крейбергу. Окуляр × 10, объектив × 40

Рис. 3. Полип двенадцатиперстной кишки. Макропрепарат

Рис. 1. Лейомиома пищевода. Макропрепарат

Рис. 2. Лейомиома пищевода. Гистограмма, окраска 
гематоксилином и эозином. Окуляр × 10, объектив × 40
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поверхность аденокарциномы изъ-
язвляется, что становится причиной 
кровотечения. 

Эта опухоль имеет три степени 
дифференцировки: высокую, уме-
ренную и низкую. Чем ниже степень 
дифференцировки, тем более зло-
качественный у опухоли потенциал. 
Для данного заболевания харак-
терно раннее метастазирование. 
Микроскопически аденокарцинома 
состоит из клеток железистого эпи-
телия, содержит очаги некроза и 
большое число фигур митоза, в том 
числе патологических. Часто клетки 
опухоли имеют признаки секреции 
и синтезируют слизь.

Плоскоклеточный рак прямой 
кишки (рис. 7) – самая распростра-
ненная и наиболее вероятная опу-
холевая патология прямой киш-
ки, причиной чему служат частые 
воспалительные заболевания этой 
области, выступающие предрас-
полагающими факторами к разви-
тию рака. Как и аденокарцинома, 
плоскоклеточный рак имеет три 
степени дифференцировки, кор-
релирующие со степенью злокаче-
ственности опухоли. Обычно вы-
сокую степень дифференцировки 
определяют как ороговевающую 
форму рака, а низкую – как неоро-
говевающую. 

Первым симптомом является 
кровотечение из анального отвер-
стия, при колоноскопии или рек-
тальном осмотре обнаруживается 
опухолевый узел, на поверхности 
которого почти всегда имеется 
язвенный дефект. Опухоль с призна-
ками местнодеструирующего роста 
сопровождается вторичным воспа-
лением. Микроскопически опухоль 
образована атипичными клетками 
с признаками плоскоклеточной 
дифференцировки, клетки форми-
руют пласты и комплексы. При вы-
сокодифференцированных формах 
удается выявить роговые структуры 
(см. рис. 7). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Опухоли ЖКТ – массивная и раз-
нородная группа как доброкаче-
ственных, так и злокачественных 
опухолевых заболеваний. Причи-
ной возникновения опухолей дан-
ной локализации являются, как 
правило, предсуществующие вос-
палительные процессы. Злокаче-
ственные опухоли характеризуются 
местнодеструирующим ростом и 

высоким метастатическим потен-
циалом. Диагностика опухолей 
данной локализации трудна, по-
скольку на ранних этапах болез-
ни клиническая картина стерта. 
В результате заболевание диагнос-
тируется на поздних стадиях, что 
утяжеляет его прогноз и течение. 
Морфологическая диагностика опу-
холей ЖКТ является обязательным 
методом исследования, позволяю-
щим определить не только гистоло-
гический тип новообразования, но 
и степень его злокачественности, 
а также метастатический потенциал. 
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Рис. 5. Лимфома желудка. Гистограмма, окраска 
гематоксилином и эозином. Окуляр × 10, объектив × 40

Рис. 6. Низкодифференцированная аденокарцинома 
кишки. Гистограмма. Окраска гематоксилином и эозином. 
Окуляр × 10, объектив × 40

Рис. 7. Высокодифференцированный плоскоклеточный 
рак. Цитограмма. Окраска по Май-Грюнвальду. 
Окуляр × 10, объектив × 40


