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В статье изучено действие противоопухо-

левого препарата винкристина на клинический 
статус и биохимические показатели крови 
(активность АЛТ, АСТ, ЩФ и билирубина), ха-
рактеризующие состояние печени у собак с 
венерической саркомой. Характерными клини-
ческими признаками заболевания были кровя-
нистые выделения из половых органов и мно-
жественные новообразования различного раз-
мера на наружных половых органах собак. 
Применение винкристина в качестве моноте-
рапии при венерической саркоме не оказывало 
влияния на общее состояние животных: у со-
бак сохранялся аппетит и потребность в во-
де, упитанность не снижалась. Слизистые 
оболочки у животных были бледно-розового 
цвета, что объясняется кровопотерей из опу-
холевой ткани, выраженной желтушности вы-
явлено не было. При пальпации печень не уве-
личена, упругой консистенции, безболезненна. 
Кал оформленный, периодичность дефекации 
сохранялась, цвет каловых масс коричневый. 
Лабораторным исследованием стеатореи не 
выявлено. При ультрасонографическом иссле-
довании печень не увеличена, мелкозернистая, 
гипоэхогенная, сосудистый рисунок не изме-
нен. Применение винкристина при венериче-
ской саркоме у собак оказывало выраженный 

терапевтических эффект и не вызывало дос-
товерного повышения активности цитолити-
ческих ферментов сыворотки крови – АЛТ, 
АСТ, а также маркеров холестаза – уровня 
ЩФ и билирубина. 

Ключевые слова: собаки, винкристин, ве-
нерическая саркома, гепатотоксичность. 

 
In the study the effect of antitumor drug vincris-

tine on clinical status and biochemical indices of 
blood (the activity of ALT, AF, ALP and bilirubin), 
describing the condition of the liver in dogs with 
venereal sarcoma was examined. Characteristic 
clinical signs of the disease were spotting of genital 
organs and multiple tumors of different sizes on 
external genitals of dogs. The application of vincris-
tine as monotherapy in venereal sarcoma did not 
have the influence on the general condition of the 
animals: in dogs appetite and need for water re-
mained, the fatness did not decrease. Mucous 
membranes in animals were pale pink in color, be-
cause of the hemorrhage from tumor tissue, pro-
nounced icterus was not revealed. At palpation the 
liver was not enlarged, elastic consistence, pain-
less. Feces, the frequency of defecation remained, 
feces color was brown. By laboratory study 
steatorrhea was not revealed. At ultrasonografic 
research the liver was not increased, fine-grained, 
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hypoechoic, vascular drawing was not changed. 
Using vincristin at venereal sarcoma in dogs had 
expressed therapeutic effect and did not cause re-
liable cytolytic enzymes activity of serum – ALT, 
AST, as well as markers of cholestasis – the level 
of AF and bilirubin. 

Keywords: dogs, vincristine, venereal sarcoma, 
hepatotoxicity. 

 
Введение. С введением в практику новых 

противоопухолевых препаратов, а также с уве-
личением высокодозной химиотерапии, помимо 
терапевтического эффекта, возрастает риск ге-
патотоксичности. Большинство цитостатиков 
обладает дозозависимым эффектом: более вы-
сокие дозировки используемых препаратов вле-
кут за собой повышение эффективности прово-
димого лечения, однако применение цитостати-
ков в высоких дозах приводит также к повреж-
дению здоровых органов и тканей и развитию 
нежелательных побочных эффектов [1, 2]. 

Тяжелые гепатопатии при применении меди-
каментозных средств возникают редко и, как 
правило, обусловлены реакциями повышенной 
чувствительности.  

К цитостатикам с гепатотоксическим дейст-
вием относят в основном те, метаболизм кото-
рых происходит в печени, – это антрациклино-
вые антибиотики (доксирубицин), производные 
нитрозомочевины (ломустил), антиметаболиты 
(метотатрексан, фторурацил), винкоалкалоиды, 
алкилизирующие препараты (циклофосфамид, 
хлорамбуцил) [3]. 

В литературе имеются данные о гепатоток-
сичности противоопухолевых препаратов у со-
бак. Так, по данным Л.С. Кулаковой (2012), при-
менение метотрексата в дозе 20 мг на 1 м2 по-
верхности тела ежедневно в течение двух не-
дель, для лечения опухолей молочной железы у 
70 % собак, вызывает токсический гепатит, ко-
торый проявляется повышенной утомляемо-
стью и апатией, извращением аппетита, жел-
тушностью слизистых оболочек и кожи, серым 
цветом кала, появлением одышки, болезненно-
стью и увеличением печени. Гепатотоксическое 
действие метатрексата у собак проявлялось 
повышением активности цитолитических фер-
ментов сыворотки крови – АЛТ, АСТ, а также 
общего билирубина и показателей тимоловой 
пробы. 

В медицинской практике имеются сообщения 
о гепатотоксичности цитотоксического химиоте-
рапевтического растительного препарата вин-
кристина – алкалоида барвинка розового 
(Catharanthus roseus), который метаболизирует-
ся в печени и выводится на 70–80 % с желчью. 
Случаи развития холестатического гепатита 
описаны при применении винкристина в ком-
плексной химиотерапии новообразований [5]. 

При введении винкристина у собак описано 
появление слюнотечения и позывы к рвоте [4], 
что может быть проявлением гепатотоксично-
сти. 

Лекарственные поражения печени нередко 
имеет длительное латентное бессимптомное 
течение, проявляясь изолированным повыше-
нием активности аминотрансфераз сыворотки 
крови, в связи с чем повреждение печени может 
диагностироваться лишь при углубленном об-
следовании [1, 2]. 

Цель исследований. Изучение биохимиче-
ских показателей крови, характеризующих со-
стояние печени, при терапии венерической сар-
комы у собак. 

Материалы и методы. Исследования про-
водили на собаках с венерической саркомой на 
базе учебно-научного центра ветеринарной ме-
дицины «Вита» и кафедры внутренних незараз-
ных болезней, акушерства и физиологии сель-
скохозяйственных животных Красноярского ГАУ. 
Диагноз на венерическую саркому ставили с 
помощью осмотра и пальпации наружных поло-
вых органов у собак, а также цитологического 
исследования патологического материала. 

Для лечения венерической саркомы собакам 
внутривенно капельно вводили винкристин в 
дозе 0,5 мг/м2 поверхности тела животного. 
Препарат разводили в 200 мл физиологического 
раствора и вводили внутривенно капельно один 
раз в неделю в течение четырех недель.  

Сбор анамнеза, обследование собак и био-
химическое исследование крови проводили пе-
ред химиотерапией, а также на 7-, 14-, 21- и  
28-й день эксперимента. При исследовании об-
щего состояния у собак определяли габитус, 
состояние шерстного покрова, слизистых обо-
лочек, поверхностных лимфатических узлов. 
Проводили также исследование организма по 
системам, обращая особое внимание на пище-
варительную систему. Область печени исследо-
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вали осмотром, пальпацией и перкуссией. Всем 
собакам с венерической саркомой проводили 
ультрасонографическое исследование печени 
на ультразвуковом сканере «Mindray» до приме-
нения винкристина и на 28-й день лечения. Пе-
чень пальпировали надавливая вдоль реберной 
дуги, оценивая размеры органа, болезненность, 
характер поверхности края и консистенцию. 
Кровь для биохимического исследования брали 
утром, натощак. В сыворотке крови определяли 
содержание аланинаминотрансферазы (АЛТ), 
аспартатаминотрансферазы (АСТ), щелочной 
фосфатазы (ЩФ) и общего билирубина на био-
химическом анализаторе «Verno». Также прово-
дили макроскопическое и микроскопическое ис-
следование кала у собак до лечения, на 14-е и 
28-е сутки наблюдений. 

Результаты исследований и их обсужде-
ние. В опыте было 16 собак с диагнозом вене-
рическая саркома, из которых 9 кобелей и 7 сук 
в возрасте 3–7 лет. В анамнезе у всех животных 
отмечены случаи неконтролируемой вязки. 

Владельцы животных обращались в клинику с 
жалобами на кровянистые выделения из поло-
вых органов. У животных отмечали усиление 
сердечного толчка, бледность слизистых оболо-
чек и непигментированных участков кожи.  

При обследовании половых органов выявля-
ли единичные или множественные новообразо-
вания различного размера, иногда напоминаю-
щие соцветия цветной капусты, у кобелей наи-
более часто в области головки и луковицы по-
лового члена, у сук – в преддверии влагалища 
(рис.). Следует отметить, что при недостаточ-
ном выведении полового члена из препуция па-
тологию на ранней стадии можно пропустить. 
Опухолевая ткань крайне непрочна и при ма-
лейшем касании кровоточит, что тоже является 
диагностическим признаком. При цитологиче-
ском исследовании опухолевой ткани выявляли 
округлые и овальные клетки с большим ядром 
разнообразной формы, располагающимся экс-
центрично. Цитоплазма слабоокрашена, про-
зрачна, мелкозерниста, с наличием вакуолей. 

 

 
 

Клиническое проявление венерической саркомы у суки 
 

Проведение противоопухолевой терапии не 
вызывало ухудшения общего состояния живот-
ных. На фоне проведенного лечения кровяни-
стые выделения из препуция становились скуд-
ными и к концу лечения прекращались, опухоль 
постепенно рассасывалась. У одной собаки по-
сле первой инъекции винкристина отмечали по-
нос в течение трех дней и небольшую потерю в 
весе, затем стул нормализовался. Однако вы-
явить взаимосвязь проводимой терапии препа-

рата и жидкого стула нам не удалось. Со слов 
владельца животного, периодические расстрой-
ства дефекации у собаки наблюдались и рань-
ше. 

У всех собак при осмотре области левого и 
правого подреберья не увеличены, одинаковые 
по объему. Край печени, доступный пальпации, 
ровный, упругой консистенции, безболезнен-
ный. При ультразвуковом исследовании визуа-
лизировали у собак умеренно гипохогенную пе-
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чень, мелкозернистой однородной структуры. 
Желчный пузырь обнаруживали как орган с тон-
кой стенкой и анэхогенным содержимым оваль-
ной или округлой формы. Ультразвуковая кар-
тина печени и желчевыводящей системы до 

назначения винкристина и на 28-е сутки опыта 
не имела отклонений от нормы. 

Данные биохимических показатели крови в 
течение всего периода эксперимента у всех со-
бак представлены в таблице. 

 
Биохимические показатели крови собак, больных венерической саркомой, при применении 

винкристина 
 

Показатель До лечения 
День опыта 

7-й 14-й 21-й 28-й 

АЛТ, Е/л 50,56±4,27 57,0±6,05 48,5±2,95 51,75± 4,00 56,75 ±3,76 

АЛТ Е/л 34±2,52 38,6±3,56 41,3±3,84 38,5±3,56 48,4±3,21 

ЩФ, Е/л 175±5,93 184±4,40 183±4,2 190,9±5,0 197,9±5,81 

Билирубин, моль/л 7,4±0,69 8,65±2,25 7,45±0,6 9,18±2,22 9,95±2,15 

 
Во время всего курса противоопухолевой те-

рапии показатели уровня АЛТ, АСТ, ЩФ и били-
рубина в сыворотке крови собак не выходили за 
рамки референтных значений, что говорит об 
отсутствии гепатотоксического эффекта винкри-
стина в качестве монотерапии при венерической 
саркоме собак. 

При исследовании кала у собак выявили 
следующее. Кал колбасовидной формы, зло-
вонного запаха, коричневого цвета. У трех со-
бак, находящихся на натуральном кормлении, в 
кале обнаружили креаторею. У двух собак в ка-
ле был выявлен нейтральный жир и продукты 
его расщепления, что может указывать на не-
достаточность поджелудочной железы или ма-
лое поступление желчи в кишечник. Но мы не 
связываем это с проводимой терапией винкри-
стином, поскольку наличие нейтрального жира, 
жирных кислот обнаруживали в кале и до на-
значения цитостатика. У остальных животных 
при исследовании кала отклонений от нормы 
мы не выявили. 

 
Выводы 

 
1. Применение винкристина собакам в дозе 

20 мг/кг в течение четырех недель оказывало 
выраженный терапевтический эффект при ве-
нерической саркоме собак. 

2. Содержание АЛТ, АСТ, ЩФ и билирубина 
при введении винкристина собакам с венериче-
ской саркомой не выходило за рамки референт-
ных значений. 

3. Гепатотоксическое действие препарата во 
время всего курса терапии винкристином не вы-
явлено. 
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Эффективное использование высокопро-

дуктивных животных способствует улучше-
нию генеалогической структуры племенного 
стада и породы, накоплению ценного генети-
ческого потенциала в последующих поколени-
ях, повышает шансы на получение еще более 
высокопродуктивных и ценных в племенном 
отношении. Объектом исследований являлось 
поголовье коров симментальской породы в 

количестве 1300 голов, разводимых в СПК 
«Таволжан». Нами были изучены продуктив-
ные качества коров, определены критерии 
отбора животных в селекционную группу и 
дана ее характеристика. В результате про-
веденных исследований выявлено, что селек-
ционная группа отличается высокими показа-
телями по удою (9451 кг), жирномолочности 
(4,53 %). Коровы сочетают высокие показате-




