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Проведенные исследования уровня суммарной фибринолитической активности ука-
зывают на её достоверное снижение у собак с опухолями молочной железы. Выявлено более 
выраженное падение уровня указанного неспецифического маркера при злокачественном 
течении процесса (средние показатели составляли 340,19±80,02 мм2) по сравнению с до-
брокачественным поражением (439,28±79,22 мм2). Доказана диагностическая значимость 
суммарной фибринолитической активности у собак при неоплазийном поражении молоч-
ной железы.

Введение
На сегодняшний момент представле-

ны многочисленные факты, указывающие 
на существование двусторонней связи меж-
ду опухолевым ростом и функциональным 
состоянием системы гемостаза. В связи с 
этим, повышается интерес специалистов к 
молекулярно-клеточным механизмам не-
опластических болезней, возможности нор-
мализации вторичных неспецифических ме-
таболических расстройств, формирующихся 
в процессе развития заболевания, с включе-
нием в комплексную терапию заболевания 
патогенетически обоснованной медикамен-
тозной коррекции [1].

В последние годы данное направле-

ние исследований представляет особый ин-
терес. Экспериментальные данные указы-
вают на роль систем коагуляции и фибрино-
лиза в развитии новообразований, их про-
грессировании и метастазировании. Кроме 
того, клинические наблюдения показывают, 
что воздействие на механизмы свёртывания 
и лизиса крови может благоприятно повлиять 
на течение злокачественного заболевания [2].

Доказано, что повышенная свертывае-
мость крови является наиболее распростра-
нённой дисфункцией системы гемостаза у 
собак с раковыми поражениями, которая 
связана с типом опухоли и прогрессирова-
нием процесса [3]. 

Zacharski L.R. et all. (1992) предложили 
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классификацию опухолей, в основе которой 
лежит их взаимодействие на систему гемо-
стаза. При этом новообразования молочной 
железы отнесены ко второй группе, в кото-
рой неоплазийные процессы влияют на ко-
агуляционный потенциал, стимулируя избы-
точное тромбообразование [4].

Таким образом, анализ представлен-
ной в открытой печати информации, касаю-
щейся результатов исследований гемостази-
ологического статуса при онкопатологии [5], 
а также данные наших первичных наблюде-
ний свидетельствуют о важной роли систе-
мы гемостаза в опухолевом процессе [6, 7], 
что обосновывает актуальность проблемы и 
необходимость дальнейшего изучения во-
просов патогенеза новообразований молоч-
ной железы у собак.

Учитывая актуальность указанной про-
блемы, была поставлена цель исследования 
– изучить уровень суммарной фибриноли-
тической активности крови у собак с неопла-
зиями молочной железы в дооперационный 
период.

Объекты и методы исследований
Проведено исследование проб крови 

от 13 животных со злокачественными и от 
10 – с доброкачественными новообразова-
ниями. Пациенты с клиническими признака-
ми неоплазии молочной железы поступали 
в клинику кафедры хирургии и акушерства 
сельскохозяйственных животных Дне-
пропетровского государственного аграр-
но-экономического университета, а также 

государственную больницу 
ветеринарной медицины Ба-
бушкинского и Жовтневого 
районов г. Днепропетровска, 
в которых осуществлялся их 
осмотр, регистрация и отбор 
проб крови, а также в даль-
нейшем проводилось опера-
тивное вмешательство.

Определение фибрино-
литической активности кро-
ви, отобранной от указанных 
пациентов, осуществляли в 
условиях кафедры хирургии 
Белоцерковского националь-
ного аграрного университета 
с использованием метода фи-

бриновых пластин по T. AstrupetS. Mііllertz 
(1952) [8].

Результаты исследований
Анализ полученных в ходе исследова-

ния результатов свидетельствует о следую-
щем. Неоплазийный процесс в молочной 
железе в дооперационный период сопрово-
ждался как повышением, так и снижением 
суммарной фибринолитической активности. 
При этом у пациентов с опухолями молоч-
ной железы данный маркер был повышен: 
при злокачественных опухолях – в 15,38%, 
доброкачественных – в 10% случаев. Сниже-
ние указанного показателя регистрировали 
соответственно у 84,62% и 90% животных 
(рис. 1).

Анализ суммарной фибринолитиче-
ской активности указывает на то, что злока-
чественное поражение молочной железы 
у собак сопровождалось её колебанием в 
пределах 132,7 – 778,91 мм2, доброкаче-
ственном – 122,6 – 803,84 мм2. Причём в 
обоих случаях в абсолютном большинстве 
случаев констатировали статистически 
значимое снижение указанного показате-
ля по сравнению с клинически здоровы-
ми животными (составлял соответственно 
340,19±80,02/439,28±79,22 мм2, при физио-
логической норме 607,7±22,8 мм2, р<0,05), 
а также достоверную разницу среднего 
уровня суммарной фибринолитической 
активности у собак со злокачественными 
и доброкачественными новообразовани-

Рис. 1. – Нарушение суммарной фибринолитической 
активности при опухолях молочной железы у собак, (%)
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ями молочной железы 
(р<0,01).

Повышение актив-
ности указанного не-
специфического маркера 
было установлено при 
злокачественных неопла-
зиях у 15,38% пациентов 
(max 778,91мм2), добро-
качественных опухолях 
– у 10% животных (max 
803,84 мм2) (рис. 2).

Следует отметить, 
что снижение суммар-
ной фибринолитической 
активности более чем на 
50% (ниже 303,85 мм2), 
по сравнению с физио-
логическими показателя-
ми, при злокачественном 
процессе зарегистриро-
вано у 30,78%, доброка-
чественных – 20% собак 
(рис. 2, 3). Кроме того, 
констатировали умень-
шение данного показате-
ля до 425,39 – 364,62 мм2 
(70 – 60 % от физиологи-
ческой нормы) в первом 
случае у 30,78% пациен-
тов, во втором – у 20% 
животных. 

Возможно, что от-
мечаемое в некоторых 
случаях при опухолях увеличение фибрино-
литической активности крови является лишь 
ответом на усиленное образование фибри-
на и увеличение содержания тромбопласти-
ческих веществ.

Снижение суммарной фибринолити-
ческой активности указывает на состояние 
гиперкоагуляции, что характерно для зло-
качественного течения. Подобные изме-
нения при доброкачественных неоплазиях 
подтверждают относительную доброкаче-
ственность новообразования, а также могут 
свидетельствовать о развитии метастазиро-
вании.

Резкое понижение фибринолитиче-
ской активности свидетельствует о пред-

тромботическом состоянии организма как 
следствие нарушения функционирования 
противосвёртывающей системы крови, что 
является неблагоприятным фоном в случае 
как оперативного, так и консервативного ле-
чения.

Проведенные исследования и полу-
ченные результаты позволяют лучше понять 
патогенетические механизмы онкогенеза у 
пациентов с новообразованиями молочной 
железы

Таким образом, выявленные измене-
ния фибринолитического потенциала крови, 
сопровождающие опухолевые процессы в 
молочных железах у собак, а также его взаи-
мосвязь со степенью злокачественности, по-

Рис. 2. – Анализ повышения уровня суммарной фибрино-
литической активности у собак с опухолями молочной железы

Рис. 3. – Количественный анализ онкопациентов со сни-
женной суммарной фибринолитической активностью
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зволяют предполагать, что фармакологиче-
ская коррекция основных звеньев системы 
гемостаза позволит влиять на неопластиче-
ские механизмы с целью повышения каче-
ства лечения.

Выводы
1.Опухолевое поражение молочной 

железы у собак характеризуется снижением 
суммарной фибринолитической активности 
у 90% пациентов с доброкачественными и у 
84,62% животных – злокачественными нео-
плазиями.

2.Влияние неоплазийных процессов на 
протеолитическое звено системы гемостаза 
вызывает угнетение суммарной фибриноли-
тической активности при злокачественных 
новообразованиях – до 340,19±80,02 мм2, 
доброкачественных – до 439,28±79,22 мм2.

3. Полученные результаты позволя-
ют применять неспецифические маркеры в 
комплексной оценке неоплазий молочной 
железы у собак и разработке альтернатив-
них схем лечения данной патологии.
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