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1. Общая характеристика работы 

 

Актуальность темы исследований 

В настоящее время патологии репродуктивной системы занимают 

лидирующее место по заболеваемости у кошек. (Арнольд С., 2001). Следует 

отметить рост заболеваемости животных в возрасте от восьми месяцев до трёх лет 

и старше (Burghardt E., 1972). Ветеринарная репродуктология является молодой 

наукой, которая год от года развивается и не стоит на месте. За последнее время 

учёными была создана весомая научная база, затрагивающая изменения 

репродуктивной системы животных, а также их гормонального фона в 

зависимости от влияния различных внутренних и внешних факторов. (Афанасьева 

О.Г., 2005; Варфоламеева Н.Л., Ханхасыков С.П., 2017; 2018; 2019). Тем не менее 

проблемы в отрасли репродуктологии кошек, которые требуют проведения 

серьезных исследований, ещё остаются. Увеличение количества обращений 

владельцев кошек в ветеринарные клиники с патологиями репродуктивной 

системы животных мотивирует врачей узкого профиля и специалистов общей 

практики на дальнейшее развитие в данной области ветеринарной науки с целью 

ранней диагностики патологий и правильного, рационального подбора лечения. 

(Агапова Л.С., 2007; Салаутин В.В., Горинский В.И., Пудовкин Н.А., 2018). 

Одним из наиболее распространённых методов профилактики и лечения 

патологий репродуктивной системы кошек остаётся проведение 

овариогистерэктомии в ювенальный период. Существует несколько способов 

оперативного вмешательства: трубная окклюзия, овариоэктомия и 

овариогистерэктомия. Широко распространён и метод химической стерилизации 

кошек, который включает в себя медикаментозную контрацепцию, вживление 

имплантов и облучение животного. Причины столь высокого уровня 

заболеваемости репродуктивной системы кошек имеют несколько 

направленностей. Часто владельцы животных обращаются к специалисту на 

поздних этапах развития болезни, в связи с чем уменьшаются шансы на полное 

выздоровление животного, особенно это касается неопластических процессов в 

репродуктивной системе кошки. В большинстве случаев опухолевые образования 

у кошек имеют злокачественную этиологию (Burke H. B., 1994; Горинский В.И., 

Салаутин В.В., 2017). Особого внимания в вопросе патологий репродуктивной 

системы заслуживают кошки в гериатрический период. Определения данного 

термина в ветеринарной медицине не существует, а в гуманитарной медицине 

термин «гериатрический пациент» характеризуется как «относящийся к людям 

пожилого и старческого возраста». В данную клиническую группу относят 

животных старше семи лет. Развитие науки в области гериатрии увеличило объем 
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знаний ветеринарных врачей по многим заболеваниям животных в пожилом 

возрасте, в том числе и заболеваний, касающихся репродуктивной системы. 

Нарушение гормонального фона на данном этапе жизни животного влечёт за 

собой серьёзные патологические процессы. Преимущественно они связаны с 

опухолевыми и опухолеподобными состояниями репродуктивной системы 

кошки, могут быть обусловлены и воспалительными процессами. Ранее 

российскими и зарубежными учёными были получены сведения о том, что 

владельцы домашних животных не являются сторонниками ранней (до периода 

первого эструса) стерилизации (Culler M., 2010). Но на сегодняшний день 

прослеживается благоприятная тенденция в этом направлении, отмечается тот 

факт, что большинство кошек, поступающих на стерилизацию, попадают в 

возрастной диапазон от восьми месяцев до года, а это благоприятно влияет на 

состояние репродуктивной системы и всех систем организма в целом (Histological 

Typingof Breast Tumours WHO. 2-ded. - Geneva, 2015.). 

Опираясь на факты, изложенные ранее, открытие новых научных 

перспектив и расширение научных исследований по изучению клинико-

морфологических проявлений патологий репродуктивной системы у кошек в 

возрастном аспекте является актуальной задачей.  

 

Степень разработанности темы 

Различные аспекты анализируемой темы нашли отражение в публикациях 

отечественных и зарубежных учёных. Весомый вклад внёс доктор ветеринарных 

наук, профессор Владимир Васильевич Салаутин с учениками (2016-2021 гг.). Их 

труды в значительной мере расширили научные перспективы в сфере 

морфофункциональных особенностей организма животных в видовом, 

возрастном и породном аспектах. Кандидат ветеринарных наук, ветеринарный 

врач Ашхен Рафиковна Давтян (2011-2014 гг.) в своих работах раскрыла основные 

патологические процессы репродуктивной системы плотоядных животных, чем 

внесла большой вклад в отрасль репродуктологии. Немаловажную роль в 

изучении патологических процессов репродуктивной системы у кошек внесли 

д.в.н., профессор С.П. Ханхасыков с учениками (2005-2021 гг.), к. в. н., доцент 

С.В. Волков (2009 г.): их труды в значительной мере способствовали изучению 

опухолей и опухолеподобных состояний молочных желёз у кошек. В разное время 

работы таких научных деятелей, как О.С. Епанчинцевой (2013 г.), Т.А. 

Белобороденко (2004 г.), Н.В. Житенко (2007 г.), О.А. Столбовой (2020 г.), 

увеличили знания в области репродуктологии животных. Зарубежный учёный 

Майк Дейвис (2002 гг.) рассматривал вопросы, затрагивающие репродуктивное 

здоровье животных в гериатрическом периоде, которые впоследствии 
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опубликовал в научном издании. Фундаментальные основы репродуктологии и 

неонатологии содержат в себе труды Британских ветеринарных учёных  Дж. 

Симпсона, Г. Ингланда, М. Харви 2005 гг. Однако в работах этих учёных не 

рассматриваются некоторые значимые аспекты, касающиеся репродуктивного 

здоровья кошек. Принимая во внимание данный факт, можно сказать, что вопрос 

клинико-морфологических проявлений патологий репродуктивной системы у 

кошек изучен не в полной степени. (E. Destexhe, 1994; N. Harbeck, 1998). 

 

Цель исследования: изучение клинико-морфологических проявлений 

патологий репродуктивной системы у кошек города Перми.  

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: 

1. Провести мониторинговые исследования и выявить наиболее 

распространенные патологические состояния органов репродуктивной системы 

кошек города Перми. 

2. Выделить группу риска пациентов с патологией репродуктивных органов 

и определить этиологические факторы, способствующие возникновению 

нарушений в половой системе. 

3. Изучить клинико-морфологические признаки нарушений 

репродуктивной системы кошек и охарактеризовать их структуру и 

физиологические состояния в разные возрастные периоды. 

4. Разработать план диагностических мероприятий для ветеринарного 

специалиста клиники в целях сохранения репродуктивного здоровья кошек. 

 

Предмет и объект исследования 

Объектом исследования явились кошки британской, персидской, 

бенгальской, сибирской пород, а также метисы и беспородные животные. 

Предметом исследования послужили клинико-морфологические изменения 

репродуктивной системы кошек при патологических процессах в организме.  

 

Научная новизна. Подтверждено влияние препаратов, подавляющих 

половую охоту у кошек (прогестины), на состояние репродуктивной системы. 

Выявлены возрастные особенности клинико-морфологических проявлений 

болезней репродуктивной системы кошек. Изучены и описаны осложнения, 

возникающие после хирургических вмешательств при патологии органов 

репродуктивной системы, и доказано уменьшение возраста пациентов с этой 

патологией. Установлены изменения уровня эстрогена и прогестерона в 

сыворотке крови кошек при возникновении заболеваний органов репродуктивной 

системы. 
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Теоретическая значимость работы. Полученные результаты раскрывают 

патогенез исследованных патологий органов воспроизводства у кошек в разные 

возрастные периоды и их физиологические состояния. 

 

Практическая значимость работы 

Составленные рекомендации могут быть полезными для практикующих 

ветеринарных специалистов, а также для преподавателей и учащихся вузов.  

 

Методология и методы исследования 

Методологической основой явился обзор научной литературы, который 

создает перспективы для комплексного изучения объектов исследования, анализа 

и обобщения полученных результатов. Для достижения цели и решения 

поставленных задач использовались клинические, лабораторные, биохимические, 

морфологические и специальные методы исследования. Экспериментальные и 

клинические исследования проводились по традиционной методике 

планирования экспериментов с формированием опытных и контрольных групп 

животных, в том числе здоровых, с клинической картиной патологий 

репродуктивной системы. 

 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Распространенность патологических состояний органов репродуктивной 

системы у кошек города Перми в возрастном аспекте.   

2. Клинико-гематологические показатели у кошек с патологией 

репродуктивной системы. 

3. Патоморфологические изменения в матке, яичниках у кошек при 

нарушениях функционирования органов репродукции. 

 

Степень достоверности и апробация результатов 

Достоверность результатов исследования основана на том, что исходные 

данные получены на сертифицированном оборудовании. Материалы диссертации 

были представлены и обсуждены на конференциях: Всероссийской научно-

практической, посвященной 100-летию со дня рождения Ю.П. Фомичева - Пермь, 

11 марта 2019 года; Всероссийской научно - практической, посвященной 90-

летию основания Пермского ГАТУ и 155-летию со дня рождения Д.Н. 

Прянишникова – Пермь, 10 марта 2020 года;  Всероссийской (национальной) 

научно-практической, посвященной 15-летию со дня образования Института 

биотехнологии и ветеринарной медицины (г. Тюмень) 2021. Научные положения, 

выводы и практические предложения, сформулированные в диссертации, логично 
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вытекают из результатов собственных исследований. Научная работа, 

выполненная автором, обоснована, достоверна, подтверждена соответствующей 

документацией и не вызывает сомнений. 

2. Собственные исследования  

2.1. Материал, методика и методы исследований 

Наше исследование охватывает кошек города Перми с патологиями 

репродуктивной системы. 

Обследованию подверглись 132 кошки в возрасте от 7 месяцев до 15 лет, 

схема исследования представлена на рисунке 1. 

Сбор материала для исследований, а также обследование животных 

проводились на базе кафедры инфекционных болезней животных факультета 

ветеринарной медицины и зоотехнии Пермского государственного аграрно-

технологического университета имени академика Д.Н. Прянишникова и учебно - 

научного центра «Ветлайн», который находится в Свердловском районе города 

Перми. 

 

 

Рисунок 1 – Схема исследований кошек 

Патологии репродуктивной системы диагностировались у животных по 

клинической картине, характерной для определённого заболевания, по 

результатам лабораторных исследований, гистологического исследования ткани 

Исследовано 132 кошки 

Молодые 

кошки – 58 

особей 

Зрелые 

кошки – 15 

особей 

Ход исследования: 

1. Клиническое исследование: 

1.1. Сбор анамнеза жизни и болезни. 

1.2. Общее исследование. 

1.3. Специальное исследование (репродуктивной системы). 

1.3.1. Ультразвуковая диагностика. 

2. Лабораторное исследование: 

2.1. Забор крови на биохимическое, клиническое исследование, а также 

гормональный профиль. 

2.2. Гистологическое исследование молочной железы, яичников и матки у кошек.  

3. Оперативное вмешательство (овариогистерэктомия, унилатеральная мастэктомия) 

Стареющие 

кошки – 30 

особей 

Старые 

кошки – 29 

особей 
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яичников, маточных рогов, претерпевающих морфологические изменения после 

хирургического удаления данных органов.  

С помощью лабораторных методов диагностики нами исследовалась 

сыворотка крови кошек на определение уровня прогестерона и эстрадиола. 

Лабораторные испытания проводились на базе лабораторно-диагностического 

центра ООО «Косиба-мед». Биохимические исследования проходили на базе 

ветеринарной клиники «Единорог», на биохимическом анализаторе «ЭОС Браво», 

общеклинический анализ крови -  на гематологическом анализаторе «Hema Screen 

Vet» с последующим микроскопированием мазка крови.  

Биохимический анализ крови выполняли по следующим показателям: 

альбумин, мочевина, креатинин, аланинаминотрансфераза (АЛТ). 

Был проведён лабораторный мониторинг до оперативного вмешательства, а 

также после, что способствовало получению полной клинической картины при 

заболеваниях органов репродуктивной системы кошек. 

Для проведения углубленного клинического анализа нами использовался 

ультрасонографический метод. Ультразвуковую диагностику проводили на 

аппарате экспертного класса «Chison - 8» с использованием линейного датчика. 

При проведении научных исследований после оперативного вмешательства 

органы репродуктивной системы исследуемого животного, а именно: яичники, 

маточные трубы, а также фрагменты молочных желёз - помещались в 4% раствор 

формальдегида. В этот же день проводилась вырезка материала. Далее 

осуществлялась проводка материала по спиртам возрастающей крепости для 

обезвоживания ткани. После -  уплотнение ткани путем заливки в парафин. С 

полученных парафиновых блоков изготавливались срезы толщиной 4-5 микрон на 

микротоме-полуавтомате фирмы Leica. Срезы окрашивались гематоксилином и 

эозином (по общепринятой методике) и по Ван Гизону.  

Полученные срезы рассматривались на световом микроскопе фирмы 

«MicroOptix» с окуляром х4, при увеличениях объектива х4; х10; х20; х40. В 

каждом случае проводилось морфологическое описание объекта, выставлялся 

соответствующий патологоанатомический диагноз. Анализ изображения 

проводился на компьютере, все исследованные объекты фотографировались и 

сохранялись на съемном источнике информации. 

Нами проведён мониторинг ветеринарных клиник г. Перми, и определены 

наиболее часто встречающиеся патологии репродуктивных органов у кошек в 

период с 2018 по 2021 годы. При мониторинге заболеваний репродуктивной 

системы кошек мы использовали электронную программу «Vetmanager», в 

которой подробно описывается анамнез каждого животного. Была возможность 

провести и выборку по породе, возрасту и полу животного. Мониторинг 
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осуществлялся в клиниках: «Единорог» (улица Кировоградская, дом 38б) и на базе 

Учебно-научного центра «Ветлайн» (улица Героев Хасана, дом 111). 

 

3. Результаты собственных исследований. 

3.1. Результаты мониторинговых исследований по частоте 

встречаемости патологий репродуктивной системы у кошек в 

возрастном аспекте 

На рисунке 2 представлены результаты частоты встречаемости патологий 

репродуктивной системы у кошек с 2018 по 2021 годы. На диаграмме 

прослеживается преобладание патологий молочной железы, это можно связать с 

неудовлетворительной профилактической работой ветеринарных специалистов, 

поскольку ранняя стерилизация снижает риски развития опухолей молочной 

железы у кошек. Реже встречались кистозные образования яичников, что можно 

соотнести с трудностью диагностирования данной патологии. Пиометра и 

эндометрит диагностируются у кошек в возрастном аспекте сравнительно часто, 

это объясняется регулярным потреблением кошками препаратов, содержащих в 

своём составе прогестины.   

 

 

Рисунок 2 – Частота встречаемости патологий репродуктивной системы у кошек 

Нами было исследовано 132 кошки разных возрастных групп, от 7 месяцев 

до 15 лет. Диагностировались кошки, имеющие свободный доступ на улицу, а 

также животные, не имеющие его. Мы собрали и анамнестические данные о 
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количестве беременностей и применении препаратов, подавляющих половую 

охоту кошек (прогестинов). Рацион исследуемых животных состоял из 

промышленного корма, премиум и эконом класса, натуральной пищи.  

   Анализ частоты патологии органов репродуктивной системы отдельных 

возрастных групп пациентов показал, что в каждой из них были обнаружены 

животные с патологическими процессами разной степени выраженности, что 

зависело от   возраста животного: чем старше, тем больше у него возникает 

нарушений в состоянии здоровья.  

 

3.2.  Результаты ультразвуковых исследований 

Все исследуемые кошки перед проведением овариогистерэктомии 

проходили инструментальную диагностику, включающую в том числе 

ультразвуковое исследование яичников и матки. При ультразвуковом 

исследовании матки мы оценивали диаметр тела и рогов, структуру маточных 

стенок, состояние полости матки. 

 

 

Рисунок 3 – Ультразвуковой снимок правого рога матки в продольном сечении 
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Рисунок 4 – Ультразвуковой снимок правого рога матки в поперечном  

сечении 

По результатам проведенных ультразвуковых исследований можно 

заключить, что основными патологическими процессами в органах 

репродуктивной системы кошек разного возраста являлись эндометрит, пиометра, 

мукометра и дистоция, на рисунках 3 и 4 представлены сонографические снимки. 

В редких случаях выявлялись патологические процессы в яичниках, данный факт 

может быть обусловлен трудностью визуализации данного органа без 

специальной подготовки животного к исследованию.  

 

3.3 Результаты гематологических исследований 

В данном разделе приведена статистическая обработка данных анализов 

крови исследуемых кошек с патологиями репродуктивной системы за 2018 – 2021 

годы. Выбранные показатели общего биохимического, а также гормонального 

спектра крови сравнивались с референтным интервалом и показателями 

клинически здоровых животных аналогичного возраста и условий содержания.  

В ходе проведения исследований забор крови осуществляли до 

оперативного вмешательства и через месяц после проведения 
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овариогистерэктомии. Лабораторные исследования проводились как у 

клинически здоровых животных, так и у животных с проявлением патологической 

картины, на эту группу кошек было направлено особое внимание. В 

исследованиях принимали участие десять клинически здоровых кошек и десять 

кошек с клиническими проявлениями патологического процесса, связанного с 

репродуктивной системой.  

В ходе биохимического исследования состава крови у группы животных с 

клинической картиной патологий репродуктивной системы мы обнаружили 

негативное воздействие седативных препаратов на функцию мочевыделительной 

системы организма, так как в сыворотке крови было повышено содержание 

альбумина, креатинина и мочевины, результаты приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Показатели биохимического анализа крови у кошек после проведения 

овариогистерэктомии, (n = 10) 

 

Изучаемый показатель 
Единица 

измерения 

Группа животных 

Опытная 

группа 

Контрольная 

группа 

Альбумин Г/л 63,87 ± 0,70* 26,88 ± 0,74 

Мочевина Ммоль/л 18,73 ± 0,66* 6,75 ±0,003 

Креатинин Мкмоль/л 483,40 ± 13,44* 124,69 ± 3,44 

Аланинаминотрансфераза Ед/л 409,37 ± 16,72* 38,83 ± 3,68 

Примечание: здесь и далее * - достоверность по сравнению с контролем при p ≥ 0,05 

 

При исследовании крови кошек на клинические показатели состава крови 

мы разделили животных на две группы, по десять особей в каждой. Группы 

состояли из клинически здоровых животных и животных с клиническими 

признаками патологий репродуктивной системы. В разделе «Материалы и 

методы» указан анализатор крови, с помощью которого мы проводили 

исследования.  

У животных с проявлениями клинических признаков патологического 

процесса репродуктивной системы выявили следующие отклонения: лейкоцитоз, 

нейтрофилия, в частности, превышение палочкоядерных нейтрофилов, в 

некоторых случаях отмечалась эозинофилия. Эти показатели свидетельствовали о 

наличии острого патологического процесса у исследуемых животных. Через 

месяц после проведения овариогистерэктомии мы повторили забор крови на 
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содержание в ней общих элементов и обнаружили положительную динамику. Все 

показатели были в пределах референтного интервала. 

Гормональный состав крови исследовался у кошек с целью определения 

наличия или отсутствия взаимосвязи между отклонением референтного 

показателя уровня гормонов в крови и патологическим процессом 

репродуктивной системы исследуемых животных. Кровь на показатели 

содержания прогестерона и эстрадиола мы отбирали у 30 кошек. Все испытания 

проводили самостоятельно, в разделе «Материалы и методы» представлен ход 

работы. 

Из полученных данных по содержанию прогестерона в крови зрелых кошек 

мы можем сделать следующий вывод: исследуемые особи находятся в зоне риска, 

поскольку понижение уровня прогестерона в период проэструса и эструса 

является причиной нерегулярных эстральных циклов, а это впоследствии 

приводит к таким патологическим процессам, как затруднение зачатия и 

осложнение беременности у животных.  

Эта возрастная группа кошек также исследовалась на содержание в крови 

эстрадиола. При этом стоит отметить, что референтный промежуток данного 

гормона варьируется в зависимости от периода цикла у кошки. На момент 

исследования все кошки находились в стадии диэструса. Мы получили показатели 

ниже нормы. По полученным результатам содержания в крови прогестерона, 

эстрадиола можно сделать выводы о патологических процессах репродуктивной 

системы исследуемой группы животных. В частности, патологические процессы 

могут быть связаны с нарушением эстральных циклов, период эструса может 

наступать как слишком часто, так и длительно отсутствовать. Одним из 

проявлений нарушения уровня гормонов в крови может быть дистоция.  

При диагностике уровня гормонов у стареющих и старых животных мы 

получили следующие результаты:  

- Прогестерон был завышен, что указывает на факт беременности животного. 

Беременность позднее мы подтвердили. Но кошка не смогла выносить плоды и 

абортировала на 43 дне беременности. Данной особи была назначена 

овариогистерэктомия по показаниям. Это указывает на то, что повышение 

прогестерона во время беременности влечёт за собой процесс дистоции.  

- Содержание эстрадиола было завышено, этот факт может свидетельствовать о 

наличии нарушения метаболизма, что ведёт к патологическим процессам не 

только в репродуктивной системе, но и выделительной, этот факт подтверждается 

результатами биохимического состава крови (креатинин, мочевина, альбумин), 

результаты представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 –  Показатели гормонального уровня в крови у кошек 

Изуча-

емый 

пока-

затель 

Единица 

измерения 

Группа животных 

Зрелые кошки Старые животные 

Опытная 

группа 

Контрольная 

группа 

Опытная 

группа 

Контрольная 

группа 
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Д
и

эс
т
р

у
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Эстра 

диол 
Пг/мл - 

9,21 ± 

0,35* 
- 

18,58 ± 

1,18 
- 

44,89± 

0,63* 
- 

31,87± 

2,39 

Прогес

терон 
Нг/мл 

0,75 ± 

0,04* 
- 

1,29 ± 

0,09 
- 

36,96 ± 

0,65* 
- 

27,03 ± 

0,70 
- 

Примечание: здесь и далее * достоверность по сравнению с контролем при p ≥ 0,05 

 

3.4.  Исследование породной предрасположенности патологий 

репродуктивной системы у кошек 

При работе над диссертацией нами были исследованы кошки разных пород. 

Мы исследовали органы репродуктивной системы у кошек, поступивших в 

ветеринарную клинику (на базе которой проводились исследовательские работы) 

для плановой овариогистерэктомии или для проведения стерилизации по 

показаниям. Частота встречаемости той или иной породы представлена в таблице 

3. Однако этот факт не может гарантировать, что животные других пород не 

имеют предрасположенности к патологиям репродуктивной системы. Проведя 

анализ полученных результатов, мы видим, что некоторые породы представлены 

единичными случаями, это не может приниматься во внимание и не может 

гарантировать того, что данные породы менее подвержены изучаемой патологии, 

нежели особи других пород. 

 

Таблица 3 – Породы исследуемых кошек, частота встречаемости 

 

Порода Количество кошек 
Процент от общего числа 

исследуемых животных 

Британская порода 45 34,09 % 

Бенгальская порода 5 3,78 % 

Беспородные кошки 64 48,48 % 

Метисы 11 8,33 % 

Персидская порода 3 2,27 % 
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Порода Количество кошек 
Процент от общего числа 

исследуемых животных 

Сибирская порода 4 3,03 % 

 

3.5 Результаты по исследованию предполагаемых причин 

возникновения патологий репродуктивной системы. Рацион и его 

влияние на возникновение патологий репродуктивной системы у 

кошек 

При сборе анамнеза жизни исследуемых кошек одним из пунктов был 

состав ежедневного рациона. Мы выяснили, что большинство кошек ежедневно 

употребляют в пищу натуральные продукты, а также промышленные корма 

«эконом – класса». Все эти факторы в совокупности оказывают весомое влияние 

как на здоровье животного в целом, так и на конкретное состояние 

репродуктивной системы. Стоит отметить, что животные, находящиеся строго на 

монодиете, питавшиеся длительное время одним рационом, в наших 

исследованиях участие не принимали. 

Таблица 4 – Рацион исследуемых кошек 

Рацион 
Количество 

кошек 

Процент от 

общего числа 

животных 

Промышленные корма «эконом класса» 50 37,88% 

Промышленные корма «премиум класса» 10 7,58% 

Сырое мясо (говядина, кура, индейка, 

свинина) 
20 15,15% 

Отварное мясо (говядина, кура, индейка, 

свинина) 
2 1,52% 

Рыба (минтай, треска) 3 2,26% 

Каши на воде (рис, греча, геркулес) 4 3,03% 

Молочные продукты (творог, молоко, 

кефир, сметана, бифидок) 
1 0,75% 

Копчёности (колбасные изделия) 2 1,5% 

Сыр от 45% жирности 1 0,75% 

«Домашняя пища» (супы, котлеты, 

пельмени и т.п.) 
39 29,53% 

Таким образом, по результатам, которые отображены в таблице 4, мы можем 

сделать вывод, что в ежедневном рационе исследуемых особей преобладают 

корма «эконом класса», а также домашняя пища.  
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Анализируя полученные данные о сформированности рационов у кошек с 

патологиями репродуктивной системы, мы пришли к выводу, что лишь некоторые 

особи получали сбалансированное питание ежедневно.  

Следует отметить, что такой рацион, как «домашняя пища», состоящий в 

большинстве своём из легкоусвояемых углеводов, а также высококалорийной 

пищи, не только не отвечает стандартам сбалансированного питания, но и 

способен негативно влиять на здоровье животного. У преимущественного 

большинства обследуемых животных мы отметили нарушение обмена веществ, 

связанного с неправильным и несбалансированным питанием. Подтверждением 

этому служат данные, полученные нами при оценке кондиции тела (Laflamme DP, 

1997). Животных оценивали по 9- бальной шкале BCS (таблица 5). 

 

Таблица 5 – Оценка кондиции тела исследуемых кошек по 9 бальной системе 

(Laflamme DP, 1997). 

 Балл Количество кошек 

Из них с патологиями 

репродуктивной 

системы 

Недостаточный 

вес 

1 1 0 

2 8 0 

3 7 0 

4 15 10 

ИТОГО:  31 10 

Норма 5 10 5 

Избыточный 

вес 

6 5 1 

7 50 9 

8 25 8 

9 11 3 

ИТОГО:  41 21 

 

BCS 1/5 (или 1/9): истощение. При этом у кошек хорошо прощупывались 

рёбра, слой жира на них отсутствовал. Основание хвоста было приподнято, 

отмечалась его костистая структура, ткань между костями и кожей отсутствовала. 

У особей в ювенальном периоде отмечалось ярко выраженное втягивание живота. 

При клиническом осмотре сверху силуэт животного имел чёткую форму песочных 

часов.   

BCS 2/5 (или 3/9): недостаточный вес. При пальпации рёбра прощупывались 

хорошо, на них пальпировался незначительный слой жира.  
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BCS 3/5 (или 5/9): идеальный вес. Рёбра кошек прощупывались, были 

покрыты тонким слоем жира, при этом чувствовалась структура костей. При 

клиническом осмотре сверху была видна пропорциональная талия.  

BCS 4/5 (или 7/9): избыточный вес. При осмотре данных кошек их рёбра 

пальпировались с трудом, из-за толстого слоя жира. Структура костей не 

пальпировалась. Выступающие кости были покрыты большим слоем жира. У 

кошек в молодом возрасте живот был не подтянут. Отмечался большой жировой 

запас в области живота. При осмотре сверху спина выглядела раздавшейся вширь.  

BCS 5/5 (или 9/9): ожирение. Через толстый слой жира рёбра 

прощупывались с большим трудом. Живот был опущен, талия отсутствовала. 

Спина очень широкая. У некоторых особей жировые отложения были в лицевой 

области и области конечностей.  

Отмечаем, что кошек с избыточной массой тела больше, чем остальных. 

При этом процентное соотношение кошек с выявленными патологиями 

репродуктивной системы выше, чем процентное соотношение кошек с 

недостаточной массой тела. Стоит также отметить тот факт, что у кошек с 

избыточной массой тела наиболее частые и затяжные периоды эструса.  

Все вышеприведенные данные указывают на прямую зависимость между 

нарушением обмена веществ и возникновением патологий репродуктивной 

системы у кошек. 

 

3.6.  Результаты гистологического исследования тканей органов 

репродуктивной системы 

При выполнении работы мы изучили патоморфологическое проявление 

патологических процессов в органах репродуктивной системы исследуемых 

кошек. Это было сделано с целью верификации основного патологического 

процесса. 

 

Морфологические изменения в структурах матки 

На представленном ниже рисунке 5 прослеживается процесс хронического 

эндометрита с атрофическими изменениями эндометрия, кистозной 

трансформацией маточного рога.  
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Рисунок 5.  Киста эндометрия в маточном роге, стрелка 1. Окраска гематоксилин 

и эозином. Увеличение х 10. 

 

Морфологические изменения в структурах яичников 

На рисунке 6 видна картина склеропластического процесса в тканях 

яичников у особи в возрасте одного года. 

 

 

Рисунок 6.  Отёк капсулы яичника с избытком волокнистой ткани, стрелка 1. 

Окраска гематоксилин и эозином. Увеличение х 10. 

 

Морфологические изменения в структурах молочной железы 

Структурные нарушения в воспроизводительной системе возрастных кошек 

приводят к необратимым процессам в других важных органах, связанных, в 

первую очередь, с ними гормонально. На рисунке 7 изображен папиллярный рак 

молочной железы.  

1 

1 
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Рисунок 7. Папиллярная структура, стрелка 1. Окраска гематоксилин и эозином. 

Увеличение х 10. 

 

Заключение 

Актуальность темы объясняется недостаточно полным гистологическим 

описанием тканей органов репродуктивной системы у кошек при патологических 

процессах. При заболеваниях органов репродуктивной системы, таких, как 

яичники и матка, симптоматика в большинстве случаев не имеет чётких, 

характерных признаков, что затрудняет постановку предварительного диагноза. В 

таких случаях окончательный диагноз пациенту ставится на основании 

клинического осмотра, подкреплённого результатами лабораторной диагностики 

и дополнительных исследований.  

Нами были проведены ультразвуковое и гистологическое исследование 

репродуктивной системы кошек. В качестве дополнительной диагностики мы 

проводили лабораторные исследования животных на определение содержания в 

сыворотке крови прогестерона и эстрадиола. В большинстве случаев животным 

были поставлены предварительные диагнозы: эндометрит, пиометра, мукометра, 

дистоция - на основании анамнестических данных, клинического осмотра, 

лабораторных и дополнительных исследований.  

По данным научной литературы (Юдичев, Ю.Ф., 2003.), патологии 

репродуктивной системы у кошек чаще всего встречаются в зрелом возрасте, 

однако стоит отметить тот факт, что проведённые нами исследования в настоящий 

период, спустя буквально 15 лет (2017-2021 гг.), разнятся с результатами 

исследований наших коллег, выполненных ранее. При анализе полученных 

данных мы обнаружили преобладание этой патологии среди кошек в ювенальный 

1 
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период, что не является фактом, который может опровергнуть исследования 

наших коллег, поскольку ситуация изменилась в худшую сторону.  

При проведении исследований отмечен и тот факт, что патологии яичников 

и матки у кошек регистрируются уже с молодого возраста и достигают свой пик в 

гериатрический период животного. Нашими пациентами были как интактные 

кошки в молодом возрасте, так и животные в зрелом, стареющем и старом 

возрасте. Наиболее часто в клинику обращались владельцы с кошками в зрелом и 

стареющем возрасте с наличием патологии в репродуктивной системе. 

Значительно реже нами исследовались беременные кошки, но у всех особей в 

данный физиологический период прослеживалась патология репродуктивной 

системы, в частности, дистоция. При изучении научной литературы нам не 

удалось найти сведений, где описывается породное предрасположение кошек к 

той или иной патологии яичников и матки. Наши исследования проведены на 

таких породах животных, как британская, бенгальская, персидская, сибирская, 

также мы изучали метисов и беспородных кошек, которые были в численном 

большинстве. Среди породистых кошек чаще всего встречались особи британской 

породы. Однако этот факт не может стать ключевым для того, чтобы 

конкретизировать породную предрасположенность к патологиям в 

репродуктивной системе у кошек, поскольку нами были проведены исследования 

не на всех породах кошек, и количество обследованных пациентов не дает 

возможности сделать такие выводы.  

 

Выводы 

1. Наибольшую часть незаразных болезней у кошек города Перми составляют 

патологии репродуктивной системы. У обследованных животных самыми 

распространёнными болезнями яичников явились кисты простой этиологии, а 

также оофорит. В матке кошек наиболее часто регистрировали эндометрит 

острого и хронического течения с гиперпластическими изменениями в тканях 

органа. Эти заболевания у пациентов сопровождались дистоцией, а в тяжёлых 

случаях приводили к бесплодию. Эти патологии были гормонозависимыми и 

определялись нарушением содержания в составе крови прогестерона и 

эстрадиола.  

2. Этиологией патологических процессов в яичниках и матке у кошек явилось 

применение прогестинов, которые животные получили в первый эстральный 

период, что привело к дисбалансу прогестерона и эстрадиола в организме кошек. 

3. Особенности клинических проявлений заболеваний половых органов у 

кошек заключались в изменениях гормонального фона животных, а именно, 

отклонением от референтного интервала эстрадиола и прогестерона в сыворотке 
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крови. Содержание эстрадиола в крови кошек обозначилось показателем в 40 

пг/мл., прогестерон был снижен до отметки в 1,2 нг/мл. При ультразвуковых 

исследованиях ткани яичников и матки изменяли свою эхогенность, структуру и 

размер в зависимости от патологического процесса. Размеры матки варьировали 

от ± 1,5 сантиметров, до ± 1,8 сантиметров, что практически в два раза больше 

нормы. Размер яичников характеризовался от ± 1,0 сантиметров, до ± 1,2 

сантиметров, однако в норме данные органы не визуализируются при 

ультразвуковом исследовании. Морфологически преобладали деструктивные 

процессы в тканях репродуктивных органов, кистозные изменения в структуре 

яичников.  

4.  У кошек от одного года до пяти лет регистрировали возникновение 

оофоритов, которые характеризовались увеличением размера яичника от ± 1,4 

сантиметров до ± 1,5 сантиметров, отёком капсулы с избытком в ней волокнистой 

ткани, при этом размер овоцитов увеличивался, хроматин ядра дочерних клеток 

имел признаки глыбчатого распада и был гомогенизирован. Отмечали кистозные 

изменения фолликулов и увеличение их размеров. В строме фолликулов 

происходило неравномерное распределение тека – клеток. При наличии 

указанных процессов у кошек развивались оофориты, которые приводили к 

формированию фолликулярных кист, орган претерпевал склеропластические 

трансформации. 

5. В послеродовой гериатрический период у кошки яичники уменьшались в 

размерах. Они имели нечётко выраженную структуру. Жёлтые тела были 

крупные, с увеличенными клетками и мелкими ядрами. Внутри структур жёлтого 

тела появлялись одиночные округлые кальцинаты.  

6. Ветеринарным специалистам при подозрении на патологии органов 

репродуктивной системы у кошек целесообразно проводить диагностику, 

основываясь на комплексных методах исследования, включающих 

ультразвуковое исследование, так как метод мало инвазивен и экономически 

доступен, а также определять гормональный уровень (прогестерон, эстроген) в 

сыворотке крови. Это позволит в короткие сроки дифференцировать заболевания 

дисгормонального и воспалительного характера.   

 

Практические предложения 

1. Своими исследованиями мы подтверждаем малую информативность 

клинических исследований для постановки точного диагноза при патологиях 

репродуктивной системы у кошек.  
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2. Рекомендуем проводить ультразвуковое исследование яичников и матки у 

кошек в целях дифференциальной диагностики при подозрении патологий в 

репродуктивной системе.  

3. Следует отправлять на гистологическое исследование яичники и матку у 

кошек после проведения овариогистерэктомии по показаниям.  

4. Необходимо вести дневник курации пациента после проведения 

овариогистерэктомии при патологических процессах репродуктивной системы, 

особенно у пациентов в гериатрический период.  

5. Важно донести до владельцев кошек необходимость проведения ранней 

стерилизации кошек для предотвращения развития патологических процессов в 

репродуктивной системе животных. Следует разъяснить владельцам кошек 

важность лабораторной диагностики при подозрении на патологии в структуре 

яичников и матки, в частности, исследований по содержанию в крови 

прогестерона и эстрадиола. 

6. Требуется разъяснительная работа с владельцами животных, посвящённая 

ежегодной диспансеризации животных с целью профилактики, а также ранней 

диагностики патологий репродуктивной системы.   
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