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Неуклонный рост заболеваемости злокачествен-
ными новообразованиями, а также недостаточно эф-
фективные результаты их своевременной диагности-
ки и лечения выдвигают проблему противораковой 
борьбы в число наиболее приоритетных направлений 
научной и практической биологии, медицины и вете-
ринарии [1–12].

Согласно статистики опухоли разной природы 
у мелких домашних животных значительно возраста-
ют и очень важно своевременная диагности и терапии 
новообразований. Однако надёжных и эффективных 
методов диагностики мало. Одним из таких методов 
является исследование крови [1–12].

Опухоли бывают доброкачественные и злокаче-
ственные. Различает их то, что злокачественная опу-
холь обладает способностью распространения клеток 
опухоли по организму контактно с током крови, лим-
фы. Распространенные клетки зарождают опухоль 
в других органах. Стоит отметить, что любая добро-
качественная опухоль, со временем может стать зло-
качественной [1–12].

По общему анализу крови сказать о злокачествен-
ной опухоли у животных трудно. В этих случаях нуж-
ны дополнительные методы диагностики. Особенно 
важна диагностика опухоли в ранние сроки развития 
опухоли. В таких случаях повышается шанс виталь-
ного прогноза больных животных возрастает.

 Результат анализа при онкологической патоло-
гии у животных зависит от индивидуальных особен-
ностей организма, вида опухоли, её локализации, 
течения болезни. Однако существуют определенные 
отличительные особенности результатов гематоло-
гического исследования крови больных, по которым 
опытный ветеринарный врач может заподозрить раз-
витие злокачественных новообразований. 

При карциноме у больных животных, так в пер-
вую очередь, при начавшемся онкологическом про-
цессе в организме изменяется качественный состав 
и количественное содержание лейкоцитов в крови. 
В клиническом анализе крови видно значительное 
увеличение общего числа лейкоцитов, в основном, за 
счёт их молодых форм. Например, при разных видах 
лейкоза повышение числа лейкоцитов (лейкоцитоз) 
может быть очень значительным. Опытный врач-
лаборант в зависимости от вида лейкоза может обна-

ружить миелобласты и лимфобласты, что может быть 
подтверждением наличия злокачественного процесса.

В большинстве случаев при раке наблюдается по-
вышение СОЭ. Снижение в крови гемоглобина может 
быть еще одним косвенным подтверждением наличия 
в организме злокачественного новообразования. Осо-
бенно значительно и быстро уменьшается показатель 
гемоглобина при злокачественных опухолях желудка 
и кишечника, вследствие нарушения процессов пище-
варения и внутренних кровотечений. 

При некоторых формах лейкоза и рака печени, 
так же наблюдается у больных животных снижения 
гемоглобина наблюдается при увеличении показателя 
свертываемости и уменьшение количества тромбо-
цитов. Но нужно помнить результаты анализов крови 
при раке зависит от множества причин. Поэтому по-
казатели общего анализа крови являются лишь ори-
ентировочными диагностическими тестами при рак 
у животных. Схожие значения показателей бывают 
и при других, не менее тяжелых заболеваниях. 

С наибольшей точностью покажет рак анализ кро-
ви на онкомаркеры [1–12].

Онкомаркеры – это специфические белки или 
антигены, которые вырабатываются раковыми 
клетками. Такие белки являются специфическими 
для определенного органа. В здоровых клетках их 
продуцирование подавляется, появление онкомарке-
ров чаще всего указывает на развитие злокачествен-
ных новообразований. Такие вещества у здоровых 
либо вообще отсутствуют, либо определяются в очень 
незначительных количествах. Для выявления забо-
левания, контроля терапии и оценки ее результатов 
в основном имеет значение уровень циркулирующих 
онкомаркеров, которые выделяются из опухолевых 
образований в кровоток. 

Некоторые онкомаркеры используются в медици-
не и онкобиологии, с помощью которых можно опре-
делить рак по анализу крови. Это: 

Альфа-фетопротеин (АФП) – онкомаркер первично-
го рака печени, гепатоцеллюлярного рака печени, злока-
чественных образований пищеварительной системы. 

Раково-эмбриональный антиген (РЭА) – увели-
чение концентрации данного маркера в крови может 
указывать на развитие рака толстого кишечника, рака 
печени, легких, молочной и поджелудочной железы, 
шейки матки, мочевого пузыря. Небольшое увели-
чение концентрации РЭА в крови бывает у страдаю-
щих циррозом печени. Определение содержания РЭА 
в крови применяется для контроля лечения рака тол-
стого кишечника. 

СА 125 является онкомаркером рака яичников. Он 
используется в диагностике, мониторинге течения и эф-
фективности терапии разных типов рака яичников – эн-
дометриального, светлоклеточного, серозного. Кроме 
того, уровень СА 125 повышается при наличии карци-
номы легкого, рака молочной железы, рака шейки матки, 
органов пищеварительной системы. Незначительное по-
вышение концентрации этого маркера в крови наблюда-
ется примиоме матки или циррозе печени. 

СА 19-9. Данный онкомаркер поможет определить 
по анализу крови рак толстого кишечника и прямой 
кишки. Кроме того, СА 19-9 выявляется при раке под-
желудочной железы и желудка. Содержание данного 
онкомаркера в крови бывает немного повышенным 
при воспалительных и доброкачественных образова-
ниях печени, желудка.

Подводя итог можно отметить, что в онкобиоло-
гии и медицине существуют методы диагностики но-
вообразований при исследовании крови больных. 

Ветеринарной медицине следует шире применять 
эти способы при дианостике опухолей у животных.
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Наша работа посвящена исследованию распро-
странения хламидийной инфекции в хозяйствах Улья-
новской области, а так же рассмотрению различных 
схем лечения и профилактитки при данной патологии. 

Хламидиоз крупного рогатого скота – хроническая 
болезнь, характеризующаяся поражением репродук-
тивных органов коров и телок и преждевременным 
рождением мертвых или нежизнеспособных телят. 
Хламидийная инфекция представляет потенциальную 
опасность здоровью человека, поскольку не исключе-
но заражение людей в результате контакта с животны-
ми, пораженными хламидиями [1–7].

С начала 90–х годов в хозяйствах Ульяновской 
области хламидиоз получил широкое распростране-
ние. Причиной сложившейся ситуации стал завоз из 
других регионов племенных животных, являющихся 
носителями хламидиоза. Одним из источников за-
ражения крупного рогатого скота хламидиозом в хо-
зяйствах Ульяновской области с 1993 г. была сперма, 
полученная от быков производителей племенного 
объединения. Чаще всего регистрировалось данное 
заболевание в хозяйствах Ульяновского, Майнского, 
Сурского, Вешкаймского, Сенгилеевского, Мелекес-
ского районов и в АПК «Свияга». 

Возбудителем хламидиоза КРС является об-
лигатный внутрикленочный микроорганизм рода 
Chlamydophila вида Chlamydophila psittaci, а так-
же вид, являющийся биоваром вида Chlamydophila 
psittaci: Chlamydophila abortus [5].

У коров в неблагополучных хозяйствах основным 
клиническим признаком заболевания являлись абор-
ты преимущественно на 7–9-м месяце беременности. 
У абортировавших животных задерживалось отделе-
ние последа, развивались эндометриты, отмечалось 
длительное бесплодие. 

Основными признаками хламидиоза у молодняка 
были гастроэнтероколиты, полиартриты, бронхопнев-
монии, керато-конъюнктивиты, энцефаломиелиты. 
У быков хламидиоз характеризовался орхитами, уре-
тритами. 

Диагноз на хламидиоз устанавливали комплексно 
с учетом эпизоотологических данных, клинических 
признаков, патологоанатомических изменений и дан-
ных лабораторных исследований. 

Лечение животных при хламидиозе осуществля-
ется обычно применением антибиотиков и иммуно-
активных средств. Недостатками данного способа 
являются снижение интенсивности окислительно-
восстановительных процессов в организме, которые 
сохраняются до трех месяцев с момента применения 
антибактериальных препаратов [4,6]. Кроме того, ан-
тибиотикотерапия сопровождается неблагоприятным 
действием на иммунологическую реактивность орга-
низма, не дает стимулирующего эффекта нейро-эндо-
кринной регуляции половой цикличности. А приме-
нение при хламидиозе иммуномодуляторов тимогена, 
тималина, Т-активина приводит к развитию трудно-
контролируемых аутоиммунных процессов, к пере-
грузке макрофагов и затрудненному выходу из орга-
низма циркулирующих иммунных комплексов [4].

Поэтому для коррекции воспроизводительной 
функции при хламидийной инфекции кафедрой хи-
рургии и акушерства был предложен способ лечения, 
включающий в себя противомикробную терапию с ис-
пользованием препарата пролонгированного действия 
«Нитокс», а стельным коровам «Тилозин» в дозах со-
гласно наставлению. Увеличение качества лечения 
коров с хламидиозом за счет повышения неспецифи-
ческой иммунореактивности и активизации запуска 
нейроэндокринной регуляции половой цикличности 
достигали применением препарата «ЭПЛ» (экстракт 
плаценты с лещинником), состоящим из экстракта 
плаценты коров и жидкой фракции продукта сухой 
возгонки биомассы лесной орешины. С лечебной це-
лью препарат вводили из расчета 0,1 мл на 1 кг мас-
сы тела в область седалищно-прямокишечной ямки, 
в рыхлую соединительно-тканную клетчатку на глу-
бину 5-8 см с двух сторон, разделив дозу на две части, 
5-6-ти кратно с интервалом 48 часов.

Применение данной схемы лечения позволило со-
кратить сроки терапии, оздоровить стадо для предсто-
ящей вакцинации восстановить половую цикличность 
и оплодотворяемость у 85 % животных с индексом 
осеменения 1,47 и в 100 % случаев добиться отсут-
ствия хламидий во влагалищных смывах.

В дальнейшем для оздоровления стада было ре-
комендовано применять одну из вакцин (инактиви-
рованная эмульсин-вакцина против хламидиозного 
аборта овец; инактивированная эмульсин-вакцина 
против хламидиоза крупного рогатого скота; инакти-
вированная культуральная эмульсин-вакцина против 
хламидиоза животных), и для формирования устой-
чивого иммунитета использовать препарат «ЭПЛ» 
в рекомендованных дозах двукратно с интервалом 
24 часа.


