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Больше чем у половины собак со 
злокачественными опухолями костей 
в анамнезе отмечаются ушибы костей 
и мягких тканей. Не последняя роль в 
возникновении злокачественных но-
вообразований костей отводится и на-
следственным факторам [2]. Основной 
нозологической единицей в структуре 
всех опухолей костей является остео-
саркома [6, 8]. 

Остеосаркома — это злокачествен-
ная опухоль, которая гистогенетически 
связана с примитивной мезенхимой, 
или камбиальным резервом, обладаю-
щим потенцией к костеобразованию. 
В ней происходит прямое превращение 
опухолевой соединительной ткани в 
кость и остеоид. 

Диагностика остеосаркомы
Клиническая картина
Наиболее частая локализация осте-

осарком — метафизы длинных костей, 
что, по-видимому, связано с наиболь-
шей энергией и длительностью роста 
этих отделов. Наиболее частым местом 
локализации опухолей костей у круп-
ных собак являются дистальные отделы 
лучевой и локтевой костей, проксималь-
ный отдел плеча, дистальный, реже — 
проксимальный отдел бедра. При этом 
передние конечности поражаются чаще, 
чем задние [10]. Примерно 70 % первич-
ных костных опухолей приходится на 
поражение длинных трубчатых костей, 
и 20 % — на поражение плоских костей 
[7]. Клинические проявления выра-
жаются чаще всего в появлении боли, 

хромоты, локальной припухлости мяг-
ких тканей.

 Боли обычно предшествуют по-
явлению опухоли. При значительной 
деструкции костей могут возникать 
патологические переломы. В поздних 
стадиях заболевания отмечаются на-
растающая анемия, кахексия. Для 
злокачественных опухолей скелета 
характерно наличие плотного, непод-
вижного новообразования, увели-
чивающегося в размерах. Еще один 
симптом, который почти всегда встре-
чается у собак с первичными опухо-
лями костей, — нарушение функции в 
ближайшем суставе [2]. 

Рентгенологическое обследование. 
Важнейшим методом диагностики 

является рентгенологическое обсле-
дование. Рентгенологическая картина 
зависит от строения опухоли, главным 
образом — количества образовавшей-
ся в ней костной ткани, локализации, 
характера реакции периоста. К важ-
ными изменениям на рентгенограмме 
относятся: наличие очага деструкции 
в пределах кости, истончение или раз-
рушение кортикального слоя, наличие 
зоны склероза вокруг очага деструкции, 
характер и выраженность периосталь-
ной реакции [2]. Наиболее характерны-
ми рентгенологическими признаками 
остеосаркомы являются реакция пери-
оста, нередко в виде своеобразного об-
разования участками реактивной кости 
радиальных лучей (спикул), располага-
ющихся под углом к поверхности кости, 

«языки пламени», а также «треугольник 
Кодмана» (рис. 1).

Морфологическое исследование
Клинико-рентгенологический диа-

гноз обязательно должен быть под-
твержден данными морфологического 
исследования. Проводятся аспираци-
онная биопсия, трепанобиопсия или от-
крытая биопсия опухоли. В случае ради-
кальных операций анализу подвергается 
также послеоперационный материал. 

Макроскопически остеосаркома 
представляет собой обычно объеми-
стую опухоль, на разрезе серовато-бе-
лого цвета (рис. 2). Макроскопическая 
картина и консистенция опухоли ва-
рьируется в зависимости от количества 
в ней хрящевой, волокнистой или кост-
ной ткани. В ткани опухоли возможно 
присутствие зон кистообразования, ге-
моррагий, некроза, некоторые опухоли 
могут иметь темно-красный кистозный 
и губкоподобный вид. Наличие обшир-
ных очагов некроза говорит об ускорен-
ной кинетике опухолевого роста.

Микроскопическое строение остео-
сарком, как указывалось выше, много-
образно, что обусловлено разнообрази-
ем их клеточного состава, различным 
характером межклеточного вещества 
и количеством костных структур. 
Основным признаком остеосаркомы яв-
ляется разрастание остеогенной ткани, 
богатой клеточными элементами, ха-
рактеризующимися резко выраженным 
атипизмом. Морфологическая картина 
остеосаркомы отличается выраженным 
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Опухоли опорно-двигательного аппарата, в частности опухоли костей, характеризуются 
агрессивным течением, бурным развитием клинической картины болезни и ранним гематогенным 
метастазированием, что часто приводит к быстрому летальному исходу [3,4,5,9]. 

Рис. 1. Рентгенограмма конечности собаки: боковая (а) и прямая (б) проекции. остеосаркома. образование зоной реактив-
ного костеобразования спикул, «треугольника кодмана»
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полиморфизмом с наличием большого 
количества митозов и преобладанием 
при некоторых формах полиморфно-
клеточных или веретеноклеточных эле-
ментов. Обязательный признак — на-
личие новообразованных остеоидных 
структур (от отдельных бесформенных 
полей остеоида до значительных очагов 

примитивного костеобразования [2]).
Чрезвычайно характерный признак 

— атипизм межклеточного вещества. В 
остеосаркомах костеобразовательный 
процесс протекает атипично, и отдель-
ные его фазы настолько разделены по 
времени, что легко улавливаются при 

морфологическом исследовании [1]. 
Пролиферация клеток выражена весьма 
ярко; между клетками обнаруживаются 
коллагеновые волокна в виде беспоря-
дочных пучков или немногочисленных 
фибрилл. Наряду с этим происходит 
образование костных структур. Они 
также отличаются значительным ати-
пизмом, который заключается не толь-
ко в отсутствии признаков функцио-
нальной направленности структур, но 
и в патологическом характере самого 
костного вещества. Количество костных 
структур в разных опухолях различно. 
В одних резко преобладает разрастание 
богатой клетками ткани с небольшим 
количеством остеоидных или обызвест-
вленных балочек, в других – более ярко 
выражены процессы костеобразования, 
а в третьих они выступают на первый 
план [9].

Таким образом, подход к диагности-
ке и лечению животных с опухолями 
костей должен осуществляться ком-
плексно, а от врача требуется онкологи-
ческая настороженность в отношении 
заболеваний у собак опорно-двигатель-
ного аппарата.

Рис. 2. Макропрепарат. остеосаркома Рис. 2. остеосаркома. гистограмма. 
окраска гематоксилином и эозином, х 40
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новости
аллиГаторУ сделали 
протез хвоста 

Житель сша — двухметровый алли-
гатор стал первой рептилией в мире, 
которой установили полноценный 
протез хвоста. теперь у крокодила есть 
возможность практически полностью 
восстановить способность двигаться и 
плавать. 

аллигатор по кличке Мистер стаббс 
в схватке с другим крокодилом навсегда 
потерял важнейший для такого вида жи-
вотного орган — хвост. он практически 

перестал плавать и только, чувствуя под 
собой дно, лежал на воде, переворачива-
ясь на спину. когда рептилию поселили 
жить в аквариум города Феникс, специ-
алисты пытались научить его плавать, 
перебирая лапами, но этот процесс был 
не очень успешен.

случаем бесхвостого аллигатора за-
интересовалась группа ученых. они 
решили, что вернуть животному полно-
ценную жизнь можно только с помо-
щью протеза. совместными усилиями, 
они спроектировали и разработали 
модель будущего хвоста. Изготовили 

его из специального силиконового ма-
териала, подобного тому, что использу-
ют для создания спецэффектов в кино. 
Искусственный хвост прекрасно подо-
шел Мистеру стабсу, он хорошо сидит 
и не вызывает у рептилии дискомфорта. 
однако пока, животное не понимает, 
как им управлять. специалисты намере-
ны научить его правильно пользовать-
ся хвостом и освоить новую технику 
плавания.
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