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ПРИНЦИПЫ ВЕДЕНИЯ



ИНФОРМАЦИЯ  О  

КУРСЕ
"Принципы ведения
онкологического
пациента"

Базовый курс по ветеринарной
онкологии от профессионального
спикера позволит заложить
достойный фундамент знаний в
сфере онкологических заболеваний.

Вместе с Юлией разберем основы
диагностики, опухолевые клетки и
метастазирование. А также
ознакомимся с материалами
реальных клинических случаев!

ДОКТОР, А
КАК БЫ ВЫ
ПОСТУПИЛИ?

МЕЛИКОВА ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА

кандидат ветеринарных наук, врач-онколог
специализируется на химиотерапии,
неврологии, репродуктологии, МРТ-диагностике.

Член Общероссийской общественной
организации «Российское общество клинической
онкологии» (Russco).

2017-2018 гг. - доцент департамента ветеринарной
медицины Аграрно-технологического института
РУДН. 
2019 г. - по настоящее время - ветеринарный врач
– онколог, невролог клиники «Белый клык».
2018 г. - по настоящее время - доцент кафедры
биологии и патологии мелких домашних,
лабораторных и экзотических животных МВА им.
К.И. Скрябина.



УРОК  1

ПЛАН 
ДИАГНОСТИКИ
ТАЙМКОДЫ ВИДЕО 1

0:00 - вводная 
0:58 - рекомендации книг 
3:30 - план диагностики онко больного
31:09 - пальпация
.

СЛОВАРИК УРОКА 1 

• летальный исход - приводящий к смерти 
• МРТ - магнитно-резонансная томография 
• КТ - компьютерная томография 
• химиотерапия - лечение болезней химическими препаратами 
• пальпация - метод исследования больного путем ощупывания пальцами
• анамнез - сведения, полученные от больного или лиц, его окружающих, об
условиях, пред-шествующих заболеванию, об истории развития болезни
• ликвор - своеобразная биологическая жидкость, отличающаяся от всех
остальных жидко-стей организма, необходима для правильного
функционирования мозговой ткани 
• ремиссия - период течения хронической болезни, который проявляется
значительным ослаблением или исчезновением её симптомов 
• билатерально - двусторонне
• биопсия - метод исследования, при котором проводится прижизненный
забор клеток или тканей из организма 
• лимфома - злокачественная опухоль, которая поражает лимфатическую
систему и клетки, являющиеся частью иммунной системы организма 
• фенотип - совокупность биологических свойств и признаков организма 
• эвтаназия - прекращения жизни, страдающего неизлечимым заболеванием
и испытываю-щего вследствие этого заболевания невыносимые страдания
• аускультация - физический метод медицинской диагностики,
заключающийся в выслуши-вании звуков 
• гингивит - воспаление десен 
• злокачественные - опухоль, свойства которой чаще всего (в отличие от
свойств доброкаче-ственной опухоли) делают её крайне опасной для жизни
организма 



УРОК  1

ПЛАН 
ДИАГНОСТИКИ
СЛОВАРИК УРОКА 1 

• лифаденит - заболевание лимфоузлов со специфическим или
неспецифическим зараже-нием 
• ПЦР -полимеразная цепная реакция 
• анемия - разделение неоднородных систем (например, жидкость — твердые
частицы) на фракции по плотности при помощи центробежных сил 
• лейкоцитоз - это процесс изменений в составе крови, в результате которого
происходит увеличение количества лейкоцитов 
• ЛДГ - лактатдегидрогеназа 
• КФК - креатинкиназа 
• метастазы - распространение опухолевых клеток из места возникновения
(первичной опу-холи) в другие отделы и органы 
• ултрасонография - с ее помощью оценивается структура разных органов и
мягких 
• резекция - удаления части органа 
• дифференциальный диагноз - способ диагностики, исключающий не
подходящие по каким-либо фактам заболевания со сходными симптомами 
• паллиатинвая помощь - активная, всеобъемлющая помощь пациенту,
страдающему забо-леванием, которое не поддается излечению



УРОК  1

ПЛАН
ДИАГНОСТИКИ 

2. Какие первые вопросы нужно задать владельцу?

ТЕСТ | УРОК 1 

1. Почему онко пациент особенный? 

3. Напишите план диагностики онкологического больного:

4. Для чего мы слушаем шумы/ритм сердца?

1) 
2) Клинический осмотр
3)
4) Лабораторные исследования:
     -
     -

5) Дополнительные методы диагностики:
6) Постановка диагноза 
7) 
8) Назначения лечения
9) 



УРОК  1

ПЛАН
ДИАГНОСТИКИ

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

6. Что такое паранеопластический синдром?

ТЕСТ | УРОК 1 

5. Что онкологу покажет анализ крови?

7. Подписать названия лимфатических узлов по схеме:

9 
5 



УРОК  2 
ОПУХОЛЕВЫЕ КЛЕТКИ И
МЕТАСТАЗИРОВАНИЕ 

• рецидив - возобновление болезни после кажущегося полного
выздоровления 
• диспансеризация - комплекс мероприятий, включающий в себя
профилактический меди-цинский осмотр и дополнительные методы
обследований, проводимых в целях оценки со-стояния здоровья 
• канцерогенез - это многоступенчатый процесс накопления изменений в
геноме клеток, при-водящий к появлению «асоциальных клеток»,
характеризующихся морфологическим, функциональным, биохимическим
атипизмом, автономным ростом, «ускользанием» клеток от гуморальных и
нервных влияний 
• биоптат - материал, полученный путём биопсии 
• апоптоз - генетически запрограммированная гибель клеток 
• конгломерат - соединение чего-н. разнородного 
• трепан-биопсия - разновидность биопсии, при которой берется не
маленький участок ткани, а целый столбик
• митоз - наиболее распространенный способ деления эукариотических клеток 
• мейоз - особый вид деление клеток, при котором число хромосом в дочерних
клетках ста-новится гаплоидным

ТАЙМКОДЫ ВИДЕО 2 

0:00 - тактика ведения онкопцаиента
4:06 - диагностика онкопатологий 
8:00 - биопсия 
12:05 - показания к проведению биопсии 
12:30 - виды биопсии 
13:30 - частота встречаемости на 100 тыс в год 
14:30 - характеристики опухолевых клеток 
15:35 - метастазирование 
20:43 - стадии метастазирования 
21:51 - разбор клинического случая 1
.

СЛОВАРИК УРОКА 2 



СЛОВАРИК УРОКА 2 

• геном - совокупность наследственного материала, заключённого в клетке
организма 
• инвазия - от лат. invasio «нашествие, нападение» 
• ингибирование - снижение скорость химических реакций или подавлять их 
• аутофагия - это процесс утилизации органелл и макромолекул в клеточных
компартмен-тах, образующихся при слиянии аутофагосом с лизосомами 
• протеолитические ферменты - ферменты из класса гидролаз, которые
расщепляют пеп-тидную связь между аминокислотами в белках 
• ангиогенез - процесс образования новых кровеносных сосудов в органе или
ткани, в ходе которого происходит реорганизация первичной капиллярной
сети 
• гемангиосаркома - очень злокачественная опухоль из эндотелиальных
клеток, встречаю-щаяся у собак чаще, чем у любых других домашних
животных, и характеризующаяся очень высокой смертностью 
• ангиостатин - белок, ингибирующий ангиогенез (образование и рост
кровеносных сосудов)

УРОК  2 
ОПУХОЛЕВЫЕ КЛЕТКИ И
МЕТАСТАЗИРОВАНИЕ 



ТЕСТ | УРОК 2 
1. Дайте определение биописии.

2. Почему так важно грамотно простроить питание онкопациента? в чем
основная сложность?

3. Перечислите показания к проведению биопсии:

 Трепан-биопсия 
 Петлевая биопсия
 Отпечатки 
  
  
 
 
 
 

4. Перечислите виды биопсии:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

5. В чем разница: ицнцизия и эксцизия

1) Длительено незаживающие язвы 
2) Функциональная недостаточность органа
3)
4) 
5) 

УРОК  2 
ОПУХОЛЕВЫЕ КЛЕТКИ И
МЕТАСТАЗИРОВАНИЕ 



ТЕСТ | УРОК 2 
6. Дополните характеристику опухолевой клетки 

1) Повышенная активность теломеразы

2) Малигнизированные клетки обладают повышенной                 
 двигательной активностью

3) Способность к метастазированию

4) Стимулирование ангиогенеза

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

7. Что делает ангиостатин?

УРОК  2 
ОПУХОЛЕВЫЕ КЛЕТКИ И
МЕТАСТАЗИРОВАНИЕ 



УРОК  3 
РАЗВИТИЕ 
ОПУХОЛЕВОГО ПРОЦЕССА
ТАЙМКОДЫ ВИДЕО 3

0:00 - разбор клинического случая 2 
6:42 - разбор клинического случая 3 
10:22 - разбор клинического случая 4 
15:39 - особенности онкологического процесса у кошек 
20:52 - время развития опухоли в организме  
22:10 - стимулирование ангиогенеза
31:03 - система TNM
35:24 - ошибки ведения пациента 
44:50 - оценка эффекта терапии
.

СЛОВАРИК УРОКА 3 

• мастектомия - хирургическая операция, применяемая при борьбе с раком
груди. Она заключается в удалении обеих или одной молочной железы 
• постинъекционная саркома - опухоль, возникающая на месте инъекций, как
результат аномальной регенерации подкожной клетчатки в ответ на
повреждение 
• венерическая саркома - опухоль, которая передаётся преимущественно
контактным (половым) путем
• саркома - злокачественная (раковая) опухоль, которая развивается в
соединительных тканях



ТЕСТ | УРОК 3 

1. Перечислите особенности онкологического процесса у кошек
1) Вирусные причины онкологических заболеваний 
2) Не болеют венерической саркомой   
3)
4) 
5) 
6)

2. Отметьте область на снимке, где мы можем наблюдать патологический
процесс. Что за патологический процесс мы наблюдаем?

3. Мастоцитома - что это такое и с какими минимальным захватом она
должна удаляться?

УРОК  3 
РАЗВИТИЕ 
ОПУХОЛЕВОГО ПРОЦЕССА



ТЕСТ | УРОК 3 

4. Дополните недостающие пункты на схеме, объясните каждый этап.  

5. Какой иммунитет в организме является ответственным за
уничтожение опухолевых клеток?

6. Дайте определение: минимальная остаточная болезнь.

сосуд

7. Дайте расшифровку: Международная классификация заболеваний по
системе TNM

1) Т - 
2) Т1 (2/3/4) -  
3) N -
4) N0 -
5) N1 -
6) N2 -

7) M -
8) M0 -
9) M1 -

УРОК  3 
РАЗВИТИЕ 
ОПУХОЛЕВОГО ПРОЦЕССА



ТЕСТ | УРОК 3 

8. Пропишите ошибки при ведении онкологического пациента.

УРОК  3 
РАЗВИТИЕ 
ОПУХОЛЕВОГО ПРОЦЕССА



1. Онкологический пациент особенный, так как с владельцем пациента 
 врач будет говорить про летальный исход 100%. 

2. Как давно заметили новообразование? Какого оно было размера? Как
быстро оно растет? + много наводящих вопросов о болезни 

3. 1) Анамнез
2) Клинический осмотр
3) Онкологическое обследование 
4) Лабораторные исследования:
- анализ крови 
-анализ мочи, ликвора (при необходимости)
5) Дополнительные методы диагностики: УЗИ, Рентген, КТ, МРТ 
6) Постановка диагноза
7) Назначение диагностических мероприятий 
8) Назначения лечения
9) Прогноз

4. Чтобы понимать состояние пациента на первичном приеме и как будет
изменяться его состояние в процессе лечения

5. Клинический - клеточный состав. биохимический - состоянии и
функцию (насколько хорошо функционируют внутренние органы)

6. Паранеопластический синдром - состояние, которому подвергается
организм за счет воздействия опухолей. Развивается на более поздних
стадиях

ТЕСТ | УРОК 1 (ОТВЕТЫ) 

ОТВЕТЫ
ВЕДЕНИЕ
ОНКОЛОГИЧЕСКОГО
ПАЦИЕНТА 



ТЕСТ | УРОК 1 (ОТВЕТЫ) 

1) околоушной

2) подчелюстной

3) предлопаточный

4) грудной

5) подмышечный

6) поверхностный паховый

7) подколенный

8) пояснично-подвздошный

9) средостенный

10) медиальный заглоточный

ОТВЕТЫ
ВЕДЕНИЕ
ОНКОЛОГИЧЕСКОГО
ПАЦИЕНТА 



ТЕСТ | УРОК 2 (ОТВЕТЫ) 

1. Биопсия - прижизненное взятие образца тканей или клеток для
диагностического исследования

2. Онкоклетка может выделять специальные вещества, которые
блокируют получение питательных веществ из пищи

3. 1) Длительено незаживающие язвы 
2) Функциональная недостаточность органа
3) Воспалительные и предраковые патологии пищевода, глотки, тонкого и
толстого отдела кишечника, желудка
4) Воспалительные процессы, абсцессы 
5) Новообразования, уплотнения, нарушения структуры, ее
неоднородности 

Трепан-биопсия
Петлевая биопсия
Отпечатки
Соскобы
Тонкоигольная пункциональная биопсия
Core-боипсия
Инцизионная 
Эксцизионная 
Щипковая

4. Виды биопсии:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

5. Эксцизионная биопсия - тотальное удаление опухоли 
Инциозионная биопсия - взяли кусочек из опухоли

ОТВЕТЫ
ВЕДЕНИЕ
ОНКОЛОГИЧЕСКОГО
ПАЦИЕНТА 



ТЕСТ | УРОК 2 (ОТВЕТЫ) 

6. Дополните характеристику опухолевой клетки 

1) Амплификация прото-онкогенов

2) способность к неограниченному митотическому делению

3) Повышенная активность теломеразы

4) Нестабильность генома 

5) Ингибирование апоптоза и аутофагии

6) Малигнизированные клетки обладают повышенной двигательной
активностью 

7) Способность продуцировать протеолитические ферменты 

8) Нарушение дифференцировки клеток

9) Стимулирование ангиогенеза 

10) Стимуляция и вовлечение клеток воспаления и продукция ими
цитокинов, которые стимулируют опухолевый рост

11) Способность к метастазированию

7. Это вещество ингибирует ангиогенез в метастатических очагах.

ОТВЕТЫ
ВЕДЕНИЕ
ОНКОЛОГИЧЕСКОГО
ПАЦИЕНТА 



ОТВЕТЫ
ВЕДЕНИЕ
ОНКОЛОГИЧЕСКОГО
ПАЦИЕНТА 

ТЕСТ | УРОК 3 (ОТВЕТЫ) 

1. 1) Вирусные причины онкологических заболеваний 
2) Не болеют венерической саркомой   
3) Опухоли молочных железе агрессивны 
4) Непереносимость некоторых припаратов при химиотерапии 
5) Скорость роста опухолей выше, чем у собак
6) Травматический компонент является причиной развития опухолей 

2. На рентгене и МРТ снимке наблюдаем онко процесс и компрессию
спинного мозга, нарушена опороспособность

3. Мастоцитома - новообразование, состоящее из неопластических
тучных клеток. Удаляется с захватом минимум 3 см



ТЕСТ | УРОК 3 (ОТВЕТЫ) 

4. Дополните недостающие пункты на схеме, объясните каждый этап.  

5. Клеточный иммунитет

6. Опухолевый узел/клон, не определяемый современными методами
диагностики, но предположительно существующий и являющийся
потенциальным источником опухолевой прогрессии и
метастазирования.

сосуд

опухоль

7. Международная классификация заболеваний по системе TNM

1) Т - первичная опухоль
2) Т1 (2/3/4) - размер и подвижность
3) N -mts в л/у 
4) N0 - не определяются 
5) N1 -поражение одного л/у
6) N2 - поражение одного и
добавочного л/у

7) M - отдаленные mts
8) M0 -отсутствие
9) M1 - наличие 

ОТВЕТЫ
ВЕДЕНИЕ
ОНКОЛОГИЧЕСКОГО
ПАЦИЕНТА 



ТЕСТ | УРОК 3 (ОТВЕТЫ) 

Недостаточное обследование пациента 
Некорректная операция
Некорректное назначение терапии
Преждевременная эвтаназия
Питание 
Вакцинация 
Отсутствие обработки от эктопаразитов и эндопаразитов 

8. Пропишите ошибки при ведении онкологического пациента.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ОТВЕТЫ
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