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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. В настоящее время патологии репродуктивной 

системы занимают лидирующее место по заболеваемости у кошек. (С. Арнольд, 

2001). Следует отметить, о росте заболеваемости животных в возрасте от восьми 

месяцев до трёх лет и старше (BurghardtE. Histologische Fruhdiagnosedes 

Zervixkrebses, 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. (О.Г. Афанасьева, 2005). 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, мотивируют врачей узкого профиля, а также, специалистов 

общей практики, на дальнейшее развитие в данной области ветеринарной науки, с 

целью ранней диагностики патологий, а также правильного и рационального 

подбора лечения. (Л.С. Агапова, 2007). 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, 

овариэктомия и овариогистерэктомия. Также широко распространён метод 

химической стерилизации кошек, который включает в себя медикаментозную 

контрацепцию, вживление имплантатов 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 понижаются 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. Histological gradeasa 
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prognostic factor indreastcarcinoma, 1994). Особого внимания в вопросе патологий 

репродуктивной системы, заслуживают кошки в гериатрический период. 

Определения данного термина в ветеринарной медицине не существует, однако в 

гуманитарной медицине, термин гериатрический пациент характеризуется, как 

«относящийся к людям пожилого и старческого возраста». (М.Н. Добренький, 

2008). В данную клиническую группу относят животных старше семи лет. Развитие 

в области гериатрии увеличило объём знаний у 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 связанны с опухолевыми и опухолеподобными состояниями 

репродуктивной системы кошки, а также могут быть обусловлены 

воспалительными процессами. Ранее, российскими и зарубежными учёными, были 

приведены сведения о том, что владельцы домашних животных не являются 

сторонниками ранней (до периода первого эструса) стерилизации (CullerM, 2010). 

Однако, 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, 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 проблемы. 

Различные аспекты анализируемой темы нашли отражение в публикациях 

отечественных и зарубежных учёных. Весомый вклад внёс доктор ветеринарных 

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

труды в значительной мере расширили научные перспективы в сфере 

морфофункциональных особенностях организма животных в видовом, возрастном 
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и породном аспектах. Кандидат ветеринарных наук, ветеринарный врач, Ашхен 

Рафиковна Давтян (2011-2014 г.), в своих работах, раскрыла основные 

патологические процессы репродуктивной системы плотоядных животных, что 

внесло большой вклад в отрасль репродуктологии. Немаловажную роль в изучении 

патологических процессов репродуктивной системы у кошек внесли д.в.н., 

профессор С.П. Ханхасыков (2005-2021гг.), к. в. н., доцент С.В. Волков (2009г.), 

его 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 (2013г.), Т.А. Белобороденко 

(2004г.), Н.В. Житенко (2007г.), О.А. Столбовой (2020г.) увеличили знания в 

области репродуктологии животных. Зарубежный учёный Майк Дейвис (2002 гг.), 

рассматривал вопросы, затрагивающие репродуктивное здоровье животных в 

гериатрическом периоде, которые в последствие 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 немаловажные 

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 и задачи исследований. Целью нашей работы явилось, изучение 

клинико-морфологических проявлений патологий репродуктивной системы у 

кошек в городе Пермь.  

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: 

1.Провести мониторинговые исследования и выявить наиболее 

распространенные патологические состояния органов репродуктивной системы 

кошек в г. Пермь. 

2. Выделить группу риска пациентов с патологией репродуктивных органов 

и определить этиологические факторы, способствующие возникновению 

нарушений в половой системе. 
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3. Изучить клинико-морфологические признаки нарушений репродуктивной 

системы кошек и охарактеризовать их структуру в разные возрастные периоды и 

физиологические состояния. 

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 породы, а также метисы и 

беспородные животные. Предметом исследования служили клинико-

морфологические изменения репродуктивной системы кошек при патологических 

процессах.  

Научная новизна результатов исследования. 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 сыворотки крови кошек при возникновении заболеваний органов 

репродуктивной системы. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Полученные 

результаты раскрывают патогенез исследованных патологий органов 

воспроизводства у кошек в разные возрастные периоды и физиологические 

состояния. Составленные рекомендации могут быть полезными для практикующих 

ветеринарных специалистов, а также, для преподавателей и учащихся в ВУЗах.  

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 
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традиционной методике планирования экспериментов с формированием опытных 

и контрольных групп животных, в том числе здоровых, с клинической картиной 

патологий репродуктивной системы. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 5 работ, из них – 2 в 

изданиях, рекомендованных ВАК.  

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

1. Распространенность патологических состояний органов репродуктивной 

системы у кошек в г. 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: на Всероссийской научно-

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

Фомичева - Пермь, 11 марта 2019 года; на Всероссийской научно - практической 

конференции, посвященной 90-летию основания Пермского ГАТУ и 155-летию со 

дня рождения Д.Н. Прянишникова – Пермь, 10 марта 2020 года. На Всероссийской 

(национальной) научно-практической конференции, посвященной 15-летию со дня 

образования Института биотехнологии и ветеринарной медицины (г.Тюмень) 2021. 

Научные положения, выводы и практические предложения, сформулированные в 

диссертации, логично вытекают из результатов собственных исследований. 

Научная работа, выполненная автором, обоснована, достоверна, подтверждена 

соответствующей документацией и не вызывает сомнений. 
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1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1 Данные о состоянии научной проблемы 

 

За последние несколько лет учёными, а также практикующими 

ветеринарными врачами была создана серьёзная база данных, затрагивающая 

вопросы репродуктивной системы кошек. Однако в знаниях о репродуктивной 

физиологии и эндокринологии остаются пробелы и противоречия, требующие 

решения. (Дж. Симпсон и др., 2005, И. Дешрелль, 1977). Немаловажным аспектом 

при изучении патологических процессов репродуктивной системы кошек является 

возраст. (К. Бикхард, 2001, В.Б. Кондратьев, 2000). В настоящее время в 

гуманитарной медицине появился термин – гериатрический пациент, в эту 

клиническую группу относят людей пожилого и старческого возраста. В 

ветеринарной медицине данный термин не применяется на практике. Однако 

сравнимо пожилым людям, которые зачастую не обращаются к врачам в 

продермальный период болезни, владельцы кошек в возрастном диапазоне от 7 лет 

и старше, полагают, что слабые симптомы заболевания, такие как затяжная течка, 

нерегулярная половая охота, это лишь признаки старения. (Д. Майк, 2002, А.В. 

Кошкин, 2005). В связи с этим остаётся малоизученным вопрос патологий 

репродуктивной системы кошек в гериатрический период. В последнее время 

число кошек значительно увеличилось, большинство содержится дома в качестве 

домашних питомцев. (Т. Нейл, 2003, Э.Г. Горожанская, 1994). Наиболее возрос 

интерес к породистым кошкам и их разведению. Также, прослеживается тенденция 

к ранним патологиям репродуктивной системы кошек. Особи в возрастном 

диапазоне от 8 месяцев до 1 года, уже имеют отклонения следующего характера: 

эндометрит, поликистоз и другие. (Э.А. Чандлер и другие, 2002). Причина данной 

патологии остаётся неизученной. В большинстве литературных источников 

приведены данные о редком развитии неоплазии репродуктивной системы у кошек, 

однако проводя наше исследование, мы столкнулись с достаточно частым её 
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проявлением, что говорит о наличие научных перспектив в данном вопросе. (S.J. 

Hajdu и другие, 1976). 

 

1.2 Гормональный статус органов репродуктивной системы возрастных 

животных 

 

Гормоны – это химические вещества, которые отвечают за регулирование 

деятельности определённых клеток и органов. Гормоны выделяются 

эндокринными железами. Гормоны состоят из белков, или стероидов, они 

функционируют как посредники организма и поддерживают организм кошки в 

состоянии гомеостаза. Гормоны растекаются по всему организму вместе с 

кровотоком. (М.Б. Стенина, 2000, Т.В. Кукленко, 2007). 

Эстроген один из самых известных половых гормонов. Большая часть 

выработки эстрогена происходит в яичниках, однако, надпочечники и жировые 

клетки также производят небольшое количество эстрогена. Эстроген играет 

решающую роль в развитии репродуктивной системы, которое начинается, когда 

животное достигает половой зрелости. Эстрогены вызывают регенерацию и 

пролиферацию эндометрия в первой половине эструса, также оказывают влияние 

на метаболизм в организме кошки. (J. Gunter, 1972, П. Массон, 1965). В период 

беременности животного, эстрогенные гормоны обеспечивают рост матки, 

морфологическую и функциональную перестройку её нервно – мышечного 

аппарата. Благодаря эстрогенам, в мышце матки, во время беременности 

синтезируется сократительный белок, макроэргические фосфаты, углеводы, 

электролиты и другие биологически активные вещества. (И.Н. Одинцова, 2008, 

М.С. Калишьян, 2009). Эстрогены усиливают кровообращение в матке и повышают 

парциальное давление кислорода в крови. Также, эстрогены стимулируют 

дыхательную функцию миометрия и улучшают окислительно – восстановительные 

процессы в нём, активизируют ферментативную активность. Немало важная роль 

эстрогенов в подготовке нервно – мышечного аппарата матки к активной 

сократительной деятельности. (В.М. Перельмутер, 2008, О.П. Модников, 2004). 
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Недостаток эстрогенов в организме беременной кошки отрицательно сказывается, 

как на само беременное животное, так и на плоды. (P.P. Rosen, 1997, А.В. 

Красильников, 2004). Эстрогены оказывают прямое и непрямое стимулирующее 

влияние на функцию поджелудочной и щитовидной желёз. Эстрогенные гормоны 

стимулируют развитие половых органов и вторичных половых признаков, 

вызывают эструс у кошки, способствуют повышению полового влечения, угнетают 

функцию молочных желёз, задерживают лактацию, стимулируют сокращение 

миометрия. (В.Н. Плохов, 2002, Н.В. Мухина, 2007). В гуманитарной медицине 

применяют при лечении выраженных явлений климактерического синдрома.  

По данным исследований зарубежных коллег, в момент проэструса, уровень 

эстрадиола варьирует от 20 до 40 пг/мл. В состоянии эструса, показатели этого 

гормона достигают 25-80 пг/мл, тогда, когда в процессе диэструсареферентый 

интервал колеблется от 12 до 40 пг/мл. (E.M.Feldman, 2008, Э.К. Возный, 2000). 

Прогестерон вырабатывается яичниками, надпочечниками и плацентой. 

Уровень прогестерона повышается во время овуляции и резко возрастает во время 

беременности. (А.И. Сендерович, 2006, Л.А. Есаулова, 2008). Прогестерон 

помогает стабилизировать период эструса, и подготавливает организм к 

беременности. Низкий уровень прогестерона может привести к нерегулярным 

эстральным циклам, затруднению зачатия и высокому риску осложнений во время 

беременности. (P.P. Rosen и другие, 1993). Прогестерон, а также вещества, 

обладающие аналогичным действием, называются гестагенами. Сравнимо 

эстрогенам, прогестерон относится к стероидам. В период беременности 

животного, прогестерон продуцируется плацентой. Также, может вырабатываться 

и корковым веществом надпочечных желёз. (Т.Т. Тагиева, 2007, Е.Ю. Москалева, 

1994). Незадолго до эструса, уровень прогестерона резко снижается. Выводится из 

организма в виде метаболита прегнандиола. Разрушение прогестерона, как и 

эстрогенов, происходит в печени. В слизистой оболочке матки прогестерон 

обеспечивает секретную фазу эстрального цикла. (Т.М. Явишева, 2005, Д.И. 

Головин, 1969). Он тормозит пролиферацию эндометрия, которая вызывается 

действием эстрогенов. Основной функцией гормона жёлтого тела является 
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протективное действие, которое обеспечивает нормальное развитие 

оплодотворённого яйца – снижает возбудимость и сократительную способность 

матки, также стимулирует развитие паренхимы молочных желёз, подготавливая их 

к секреции. (F.A. Nime и другие, 1977, А.П. Волобуев, 2007). В период проэструса, 

эструса и диэструса, концентрация прогестерона поддерживается на базальном 

уровне вплоть до овуляции, обычно этот показатель соответствует <1нг/мл, однако 

в момент диэструса может варьировать <1- 30нг/мл. (Е. Михайленко, 1979, Д.Д. 

Пак, 2003).  

 

1.3 Заболевания репродуктивной системы у кошек в гериатрический период 

 

Пиометра– гнойное воспаление матки. У большинства интактных особей, 

учитывают возможность наличия пиометры при проведении первичного осмотра. 

Данный патологический процесс является наиболее распространённым у кошек, 

как в молодом, так и в старческом возрасте. (Н.С. Чобанян, 1991, С.М. Портной, 

1993). Пиометра возникает под действием гормона прогестерона. Отмечено, что 

патология проявляется в период диэструса, как правило, через 2 – 10 недель после 

окончания течки. Взаимосвязь прогестерона с возникновением пиометры 

следующая, данный гормон угнетает ответ лейкоцитов на инфекционные стимулы, 

понижается сократимость миометрия. (К.В. Липатов, 2006, Е.Ю. Плохова, 2002). 

Прогестерон, стимулирует развитие желёз эндометрия и продукцию большего 

количества жидкости. В связи с этим, матка становится резервуаром для развития 

бактерий. Этиологические данные. Наиболее подвержены данному заболеванию 

стареющие животные, однако животные в молодом возрасте получавшие 

препараты для прерывания беременности (эстрогены) также входят в группу риска. 

(Е.Б. Владимирская, 2003, Л.В. Пестовникова, 2007). Связанно это с тем, что 

препараты эстрогена, делают животное более чувствительным к развитию 

пиометры. Клинические признаки. При пиометре, у кошек наблюдаются 

следующие симптомы: анорексия, угнетённое состояние, рвота, диарея. Также, 

стоит отметить, что пиометра бывает двух типов, открытого – наблюдается у 85% 
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животных, проявляется гнойными выделениями из влагалища и закрытого типа – 

состояние этих животных гораздо более тяжёлое. (М.С. Фонштейн, 2007, Ф.Т. 

Винничук, 2004). В общем анализе крови отмечается повышение количества 

лейкоцитов. Матка пальпируется. При дополнительных исследованиях (рентген, 

сонография), отмечается сильное увеличение матки в размерах. Лечение. На 

сегодняшний день, лучшим лечением является – овариогистерэктомия. (Дж.М. 

Добсон, 2003, Т.Т. Березов, 1998). Если пиометра открытого типа, а животное 

молодое, положительной динамики можно добиться, назначив простагландины. Их 

вводят в дозе 0,1 – 0,25мг/кг, подкожно, каждые 24 часа, в течение 3-5 дней. Однако 

такое лечение имеет побочные эффекты: рвота, диарея, гиперсаливация. 

Одновременно, назначается симптоматическая, бактериальная и инфузионная 

терапия. Повторно животное осматривается, через 2 недели. Определяют наличие 

выделений из влагалища и лихорадки, пальпируют матку, устанавливая её размер. 

В дальнейшем, также назначается повторное ультразвуковое исследование, или 

рентгенографическое исследование, для определения динамики. (С. Йин, 2008). 

Ученые из города Красноярск провели исследование, в котором проанализировали 

частоту встречаемости пиометры у кошек разных возрастных групп, а также пород. 

В ходе исследований было обнаружено, что в городе Красноярск, пиометра широко 

распространена у беспородных кошек, так количество заболеваний в процентном 

отношении составило 25,9% от общего числа исследуемых кошек, а это 27 особей. 

(Г.С. Бадмаева, 2002, В.Ф. Семиглазов, 2008). На втором месте кошки метисы, их 

количество среди больных кошек составило 11,1%. Определенные породы кошек с 

данным заболеванием встречались достаточно редко, лишь в 7,4% случаев. В 

возрастном аспекте, заболевание преобладало у животных в возрасте 3 лет, это 

25,9% от общего числа исследуемых животных (Ю.Д. Шагунова, 2020). 

Коллегами из Самарской ГСХА, было проведено исследование по данному 

вопросу. В ходе эксперимента выяснилось, что при возникновении пиометры у 

кошек наблюдается увеличение линейных показателей матки: длинна рогов 

увеличивается в 1,5 раза, а их ширина в 1,4 раза, по сравнению с матками кошек из 

контрольной группы животных. Анализ гистологической картины матки у опытной 
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группы указывает нам на увеличение всех слоёв матки. Отмечается частичное 

отсутствие маточных желёз. Сохранившиеся структуры матки, а именно железы, 

находились в состоянии деструкции, или кистозного перерождения. (Д.Ю. 

Гришина и другие, 2017). 

Эндометрит. Восходящая инфекция матки. В полость матки инфекция 

может проникнуть во время течки, при половых сношениях во время эструса, при 

родах. Воспалительный процесс локализуется в поверхностном слое эндометрия, 

до базального слоя. Особенность эндометрита состоит в переходе инфекции в 

маточные трубы. (Е.В. Бушарова, 2011, А.И. Арион, 2002). 

Острый эндометрит развивается остро. Характеризуется повышением 

температуры тела, ухудшением общего состояния, у животного появляется 

недомогание, возникает болезненность брюшной полости. При остром 

эндометрите в функциональном слое эндометрия происходят некротические 

изменения. Эпителий десквамируется, глубже образуется подэпительный вал в 

виде обширного лейкоцитарного инфильтрата. (Л.А. Ашрафян, 2002). Лечение. 

При остром эндометрите животному необходимо создать комфортные условия, 

ограничить активность. Назначается антибиотикотерапия, с учётом 

чувствительности возбудителя, как правило, широкого спектра действия. (Д.В. 

Фомичева, 2007, Б.М. Алиев, 1992). Также, назначается симптоматическая терапия, 

болеутоляющие, кровоостанавливающие препараты. Запрещаются все 

внутриматочные процедуры. В гериатрическом периоде на фоне острого 

эндометрита, развивается пиометра, о ней сказано выше. Острый эндометрит чаще 

заканчивается полным выздоровлением, однако бывают случаи перехода болезни 

в хроническую форму. (Б.В. Алешин, 2001, С.А. Тюляндин, 2000). 

Метроэндометрит. (хронический эндометрит). Воспалительный процесс 

переходит на базальный слой эндометрия. Эндометрий гиперемирован. Местами 

некротизирован, выделений становится меньше, они принимают слизисто – 

гнойный характер. Отмечается наличие в инфильтрате плазматических клеток и 

лейкоцитов. (Л.С. Агапова, 2007). Мышечные волокна атрофируются, заменяются 

соединительной тканью. Матка увеличивается. Клинические симптомы при 
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хроническом течении болезни, выражены значительно меньше. Чем при остром 

протекании. Температура тела кошки не меняется, отмечаются выделения слизисто 

– гнойного характера, необильные. (S.A. Badve, 1998). Диагностика. Важным 

этапом в диагностике хронического эндометрита является сбор анамнеза, 

указывающий на перенесённый острый эндометрит, а также увеличение матки, 

которое можно увидеть при ультразвуковом исследовании, или рентгенографии. 

При пальпации область матки болезненна, наблюдаются слизисто – гнойные 

выделения. Нарушения эстрального цикла. Лечение. Состоит из 

антибиотикотерапии, а также назначаются симптоматические препараты. (E. 

Beltaos и другие, 1979.). 

Гиперплазия эндометрия. Определяется повышенным ростом, 

увеличенным размером слизистой оболочки матки, отсутствием разделения слоёв, 

нарушением правильного распределения желёз в строме. (Н.П. Тулеева, 2008). 

Часто гиперпластическим изменениям подвергается функциональный слой 

слизистой тела матки, реже базальный. (О.Г. Афанасьева, 2005, Н.П. Чеснокова, 

2008). Наиболее распространёнными гистологическими признаками железистой 

гиперплазии эндометрия являются: увеличение числа желёз, изменению их формы, 

увеличению соотношения стромального и железистого компонентов при 

отсутствии цитологической атипии.  

Признаки атипии эндометрия: 

1. Увеличивается количество желёз, близко расположенных друг к другу, 

иногда с пальцеобразными выростами в направлении стром; 

2. Строма отёчная с фибробластами и лимфоцитами; 

3. Расположение кровеносных сосудов неравномерное, с явлениями стаза и 

тромбоза.  

В медицине, в начале девяностых, ВОЗ было принято решение о новой 

классификации гиперплазии эндометрия, что привело к следующему разделению: 

гиперплазия без клеточной атипии, гиперплазия с клеточной атипией (аденоматоз). 

(С.А. Величко, 2006, М.Б. Стенина, 2005). В двух группах выделяли простую и 

сложную гиперплазию, в зависимости от выраженности пролиферативных 
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процессов в эндометрии. Обращали внимание, что простая гиперплазия 

эндометрия без атипии переходит в рак крайне редко, полиповидная без атипии — 

в несколько раз чаще. Простая атипическая гиперплазия без лечения прогрессирует 

в рак у 8% больных, сложная атипическая гиперплазия — у 29% больных. (А.С. 

Владимирова, 2005, SW Allen, 1989). 

Полипы эндометрия. Наиболее распространённый вид гиперпластического 

процесса в эндометрии, встречается у большинства кошек. Частота случаев 

увеличивается в гериатрический период. Доброкачественная опухоль, которая 

развивается из базального слоя эндометрия. (С.А. Глущенко, 2002). 

Патогномонический анатомический признак полипа эндометрия, его основание. По 

гистологическому строению различают несколько видов полипов эндометрия: 

железистые, железисто – фиброзные, фиброзные и аденоматозные. (В.М. Дильман, 

1983). Аденоматозные полипы имеют интенсивную пролиферацию желёз и их 

эпителия, с высокой митотической активностью. Именно аденоматозные полипы 

относят к предраковым состояниям слизистой оболочки матки. Наряду с 

гормональными нарушениями большую роль в возникновении полипов 

эндометрия отводят инфекционным и иммунным факторам. (Г.М. Савельева, 2009). 

Миома матки. Миома, это гиперплазия матки, исходящая из мышечной 

ткани. Допускается развитие в любом органе, имеющем мышечные элементы. (E. 

Burghardt, 1972). Они встречаются и развиваются как из гладких мышц – 

лейомиомы (вены, артерии, пищевод, матка, влагалище), так и из 

поперечнополосатых – рабдомиомы (мышцы конечностей). На практике, 

лейомиомы встречаются редко. (В.К. Васильев, 2014). Этиология и патогенез. 

Различают генетическую и гормональную теории. Генетическая теория. 

Существует две теории возникновения клетки – предшественника миомы. (А.Д. 

Ротин, 2008). Возможно появление во время онтогенетического развития. 

Возникновение клетки – предшественника миомы возможно вследствие 

хромосомных аббераций, появляющихся в генах, регулирующих основные 

физиологические процессы в миоцитах вторично под воздействием 

эпигенетических факторов. Возникает избыточный рост миоцитов. (О.Г. Григорук, 
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2002). Предрасполагающими факторами развития миомы матки являются: 

травматизация миометрия в родах, хирургические вмешательства, воспалительные 

заболевания половых органов, нерегулярные затяжные течки, эндометриоз. 

Гормональная теория. Учёными доказано комплементарное действие, как 

прогестерона, так и эстрогена в развитие миомы матки. (Adult Weight Gain and 

Histopathologic Characteristics of Breast Cancer among Postmenopausal Women 

CANCER, 2006). Миома матки относится к группе мезенхимальных опухолей и 

является продуктом очаговой пролиферации, возникающей в том или ином участке 

камбиального соединительнотканного каркаса матки. (Л.М. Шабад, 1967). 

Наиболее вероятным источником миомы матки является периадвентициальная 

ткань, содержащая наименее дифференцированные клетки с выраженной 

способностью к дифференцировке в фибро и миопласты, перициты и, возможно, 

дифференцирующиеся при регенерации сосудистой стенки миоциты интимы 

мелких сосудов при практически полном отсутствии контроля холинергической и 

адренергической нервной системы за процессами очаговой пролиферации. (H.B. 

Burke, 1997). В процессе образования миомы матки выделяют три 

последовательные стадии: 

1. Образование активной зоны роста в миометрии в виде периваскулярных 

клеточных муфт с усиленной пролиферацией гладкомышечных клеток с 

активированным клеточным метаболизмом; 

2. Рост опухоли без признаков дифференцировки; 

3. Рост опухоли с дифференцировкой, созреванием и постепенным 

фиброзированием.  

Клинические проявления миомы матки могут отсутствовать, или иметь остро 

выраженную клиническую симптоматику. (Д.В. Фомичева, 2008, A. Albertini, 

1974). Основными симптомами являются: боль в нижнем отделе брюшной полости, 

причинами боли являются сдавление нервных сплетений малого таза, быстрый 

рост опухоли. Также у кошек с данным диагнозом, наблюдается длительный 

эстральный цикл, сопровождающийся обильными кровянистыми выделениями. 

(А.С. Аллахвердян, 2005). При больших размерах новообразования, отмечается 
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нарушение работы близлежащих органов, таких как, мочевой пузырь, также у 

больных кошек наблюдается затруднение, или задержка акта дефекации. (В.Н. 

Парахонько, 2005). Данный факт, наши отечественные и зарубежные коллеги 

объясняют общими механизмами иннервации, кровообращения и 

лимфообращения половой и мочевой систем. В гуманитарной медицине, у больных 

женщин также отмечают нарушение репродуктивной функции. (С.С. Афанасьева, 

2008, G. Dallenbach-Hellweg, 1975). В ветеринарии, аналогично гуманитарной 

медицине, одним из клинических признаков миомы матки является нарушение 

репродуктивной функции у кошки. Стоит отметить, что при миоме матки бывают 

следующие осложнения: перекрут ножки узла, кровотечение, нарушение питания 

узла, некроз узла, что в последствие ведёт к инфицированию. (О.Ю. Муранова, 

2007). Диагностика миомы матки у кошек основывается на комплексном 

обследовании больных: сбор полного анамнеза жизни и болезни животного, 

гинекологическое обследование, лабораторные и инструментальные методы. (К. 

Бикхардт, 2001). Ультразвуковой метод исследования с использованием 

абдоминальных датчиков остаётся наиболее приемлемым и точным методом 

исследования миомы матки у кошек. Информативность УЗИ в диагностике миомы 

матки у кошек достигает 93%. Также, при диагностировании миомы матки 

используется метод доплерографии. (Ф. Барр, 2010). Данный метод позволяет 

оценить особенности кровотечения в миоматозных узлах, определить 

количественные параметры кровообращения. При простой миоме отмечается 

единичный периферический кровоток, при пролиферирующей миоме – 

интенсивный центральный и периферический внутриопухолевый кровоток. В 

гуманитарной медицине в качестве диагностики также используют магнитно – 

резонансную и компьютерную томографию. (Я.В. Вишневская, 2005). В 

диагностировании миомы матки у кошек, также применяют гистологическое или 

цитологическое исследование, с целью изучения состояния слизистой полости 

матки, шейки матки и цервикального канала. Лечение. Выбор метода лечения 

миомы матки зависит от многих факторов, к примеру, возраст животного, размер 

опухоли, локализация узлов, клинической симптоматики. В гуманитарной 
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медицине используют три метода лечения. Медикаментозный, хирургический и 

комбинированный. (Д.И. Головин, 1972, Alpa V. Patel и другие, 2006). 

Хирургический метод также делится на два вида, радикальный и 

органосохраняющий. В ветеринарной медицине возможно использование 

медикаментозного метода лечения миомы матки, однако, более эффективным и 

экономически выгодным остаётся радикальный хирургический метод лечения. 

(И.В. Сахаутдинова, 2014).  

Кисты яичников. Это фолликулоподобные образования, возникающие из 

неовулировавших фолликулов вследствие недостаточной или несвоевременной 

секреции лютеинизирующего гормона в период половой охоты. (Ф.И. Комаров, 

2002). Принято различать фолликулярные и лютеиновые кисты, в зависимости от 

наличия или отсутствия в их стенке ткани, способной секретировать прогестерон. 

Фолликулярные кисты, это тонкостенные образования, имеющие шаровидную 

форму разного диаметра. (В.П. Летягин, 2006). Содержат жидкость соломенно-

желтого цвета. С возрастом, фолликулярные кисты теряют гормональную 

активность и рассасываются. В раннем периоде, они способны секретировать 

эстрогены. Одной из основных причин пролонгированного проэструса и эструса у 

кошек, являются фолликулярные кисты. (К.В. Липатов, 2007). Лютеиновые кисты, 

обычно это тонкостенные, или толстостенные шаровидные образования. Содержат 

жидкость жёлтого, или интенсивно – жёлтого цвета. Стоит отметить, что 

лютеиновые кисты часто диагностируют при пиометре. (И.И. Герасименко, 2008). 

Клинические признаки. Течение бессимптомное, однако, у больных животных при 

пальпации ощущается дискомфорт и болезненные ощущения в области почек, 

также отмечается сгорбленная походка. Ещё одним ярким клиническим признаком 

является длительная непрекращающаяся течка. (О.В. Крохина, 2002). Диагноз 

ставится на основании клинической картины, лабораторных исследований, а также 

по ультразвуковой диагностике. Наиболее эффективным методом лечения является 

овариогистерэктомия, или овариоэктомия. Однако по желанию владельца, 

возможно, выполнить аспирацию кисты (под контролем УЗИ) и назначить 

гормональную терапию. (Н.В. Шамсутдинова, 2020).  
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Ивашкевич О.М., Егорова Г.Г., Сивкова Т.Н., (2010г.) провели исследование 

и изучили одни из самых распространённых патологий яичников у кошек в городе 

Пермь. В исследованиях принимали участие 36 клинически здоровых особей 

семейства кошачьих. Животные были разных пород, в возрастном диапазоне от 8 

месяцев, до 5 лет. Материалом для исследований служили яичники, которые 

получали после проведения овариогистерэктомии (планово, или по различным 

показаниям). По результатам исследований, были выявлены следующие виды 

патологии: кистозно – изменённые фолликулы, фолликулярные кисты, кисты 

жёлтого тела. Патологии яичников выявились в 44,4% случаев. Преобладающей 

патологией являлась фолликулярная киста, при проведении исследований было 

выявлено 19,4% случаев. Кистозно - изменённые фолликулы – 8,3% 

диагностируемых животных. Отмечались случаи сочетания фолликулярных кист 

яичников с кистозно – изменёнными фолликулами.  Редко при течении 

беременности у кошек диагностировались кисты жёлтого тела. Стоит отметить тот 

факт, что беременность протекала с патологиями. Также были выявлены случаи 

гиперплазии яичников, утолщение стенок кровеносных сосудов, с выраженным 

периваскулярным склерозом и склеротическими процессами. У одной особи была 

обнаружена серозная киста яичника (О.М. Ивашкевич, 2010). 

Овариит. Данное заболевание развивается при внедрении возбудителя 

инфекции в яичники. Чаще всего овариит возникает при воздействиях 

травматического характера. (З.О. Зауташвили, 1996). Реже овариит возникает 

вследствие проникновения возбудителя инфекции гематогенным путём. Овариит 

может проявляться как серозное, гнойное или геморрагическое воспаление. 

Существует два течения, острое, или хроническое. (А.П. Студенцов, 2020, DW 

Hayden, 1986). Течение болезни зависит от степени поражения и патогенности 

возбудителей. При острой форме паренхима яичника инфильтрируется серозным 

или геморрагическим экссудатом, кровеносные сосуды, лимфатические сосуды, 

нервные окончания сдавливаются, при этом рост фолликулов приостанавливается, 

нарушаются половые циклы. (Ж.А. Жогина, 2003). Диагностировать воспаление 

яичника можно при помощи ультразвукового исследования, при визуализации 
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орган имеет пониженную эхогенность, увеличение в размере, изменение формы. 

(В.Ф. Дегай, 2008, 2009). При пальпации отмечается болезненность, повышение 

местной температуры. При хроническом течении овариита, отмечается повышение 

плотности яичников, а также возможно появление спаек с брюшиной. В качестве 

лечения используют антибиотикотерапию, а также симптоматические препараты. 

(А.А. Стекольников, 2007). 

Стоит отметить тот факт, что неполноценное кормление животного влияет на 

здоровье репродуктивного тракта кошки. Особенно негативно на репродуктивную 

систему кошки сказывается отсутствие, или нехватка в рационе таурина. (Н.А. 

Краевский, 1968). Необходимость таурина в рационе кошек была доказана 

относительно недавно. Нашими зарубежными коллегами была доказана связь 

между недостаточным количеством в рационе животных таурина и заболеваниями 

сетчатки. (Н.В. Голубцова, 2006). А также дилатирующей кардиомиопатией. 

Учёными были поставлены эксперименты. Беременным кошкам умышленно 

урезали количество таурина употребляемого с кормом, стали отмечаться 

различные нарушения воспроизводства, также повысилась мертворождаемость, 

уменьшение количества помёта. Влияния недостаточного количества таурина на 

резорбцию плодов не установлено. Именно поэтому важно рассчитывать рацион 

кошки, и уметь правильно сбалансировать его. (Э.А. Чандлер, 2002). 

  

1.4 Патологии беременности кошек в разных возрастных группах 

 

Беременность, это физиологический процесс с момента оплодотворения, до 

появления плодов. (С. Арнольд, 2001). В период беременности, организм кошки 

испытывает дополнительную нагрузку, помимо собственных физиологических 

потребностей он должен снабжать развивающийся плод необходимыми 

элементами питания, удалять продукты его жизнедеятельности, создавать резервы 

для предстоящей родовой деятельности. (О.Г. Гуляева, 2008). Общая 

продолжительность беременности кошки составляет около 64 дней (от даты первой 

вязки). 
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Ученые из Оренбургского ГАУ, О.В. Филиппова и В.И. Сорокин, провели 

исследование у беременных кошек и изучили вопрос ультразвуковой визуализации 

половых органов при данном физиологическом процессе. Современная наука и 

практика, имеют множество методов, позволяющих получить 

высокоинформативные прямые и косвенные критерии оценки состояния 

беременности. К ним относятся интросконические (эхоскопия, допплерометрия, 

рентгенография), эндоскопические (амниоскопия, фетоскопия), лабораторные, 

морфологические, микробиологические, генетические, клинические методы. (Л.Н. 

Луд, 2008). Все перечисленные методы исследования предназначены для 

характеристики состояния плода и матери, неравнозначны по своей 

диагностической значимости и экономической стоимости. (В.Д. Ермилова, 2002, V. 

Le Doussal и другие, 1989). Поэтому, очень важно использовать имеющиеся 

диагностическое оборудование в ветеринарной клинике грамотно. Одним из самых 

распространённых методов исследования репродуктивной системы, является 

ультразвуковое исследование. (М.В. Маркова, 2019). Матка у кошек при 

отсутствии патологических процессов в ней, часто не визуализируется. Иногда 

идентифицируется овальное гипоэхогенное образование, представляющее собой 

шейку матки. Во время беременности рога матки опускаются на вентральную 

брюшную стенку. (Н.Н. Антоненкова, 2002). Матка у кошек характеризуется 

наличием ампулообразных плодных камер, у кошки они начинают 

визуализироваться с 15-18 дня беременности, они достаточно равномерно 

распределены по длине рога матки. (М.В. Завьялова, 2006). В начале беременности 

плодные камеры разделены интернодиями – участки мускулатуры матки, 

пребывающими в сократительном состоянии. С 6-ой недели беременности 

величина перемычек уменьшается вследствие увеличения размеров плодов. В эти 

сроки отличить матку от кишечника достаточно сложно. (А.А. Мещариков, 2006). 

Если плодные структуры чётко идентифицируются можно сделать положительное 

заключение о беременности. Однако отрицать беременность, не обнаружив 

характерной картины до 28 дня с момента последнего коитуса, не следует. (Д.К. 

Абдылдаев, 2000). Плодные сумки на ранних стадиях – это хорошо очерченные 
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круглые структуры, содержащие жидкость, которая свободно проводит звук и не 

образует эховолн. С 28 дня плацента визуализируется в виде гипоэхогенного 

кольца, плод в виде запятой. В этот же момент можно различить сердцебиение 

плода. (Е.С. Гтько, 2002, R. Leake и другие, 2000). С 34-40 день чётко 

визуализируется голова и тело плода. С 45 дня хорошо идентифицируются органы 

плода: сердцебиение становится очевидным, сердце визуализируется как округлая 

анэхогенная структура с перегородками и клапанами. Лёгкие не наполнены 

воздухом, умеренно эхогенны. печень гипоэхогенна, занимает большую часть 

брюшной полости. (В.М. Моисеенко, 2000). Поскольку желудок содержит 

амниотическую жидкость, он просматривается как округлая анэхогенная 

структура. Мочевой пузырь, анэхогенен. Позвоночник, гиперэхогенен. Грудная 

клетка визуализируется чётко. Голова видна в виде округлого образования с 

чёткими контурами. (М.В. Завьялова, 2002). Определить число плотов у кошек при 

помощи ультразвукового исследования достаточно сложно. Подсчёт легче 

осуществлять на 30 – 35 день беременности, когда эмбрионы ещё малы. Из 

патологий, ведущих к прерыванию беременности, наиболее часто встречаются 

кистозная гиперплазия эндометрия, резорбция зародыша, аборт с мацерацией 

плода. (В.М. Долгов, 1995, F. Revillion и другие, 1998). Кистозная гиперплазия 

эндометрия ведёт к прерыванию беременности на ранних стадиях, в момент 

имплантации. Связанно это с повышенной чувствительностью слизистой оболочки 

матки на прогестерон. (В.П. Летягин, 2000, 2001). Маточные железы эндометрия 

увеличиваются в объёме и превращаются в кисты, это сопровождается утолщением 

маточной стенки и потерей эластичности. Это состояние репродуктивной системы 

мешает имплантации зародыша. Кистозная гиперплазия эндометрия часто 

необратима. При отсутствии лечения, данная патология осложняется пиометрой. 

(Б.А. Кацнельсон, 2002). 

Если беременность прервалась раньше, чем 35 день, может произойти 

резорбция плода. После гибели эмбриона его жидкость всасывается в кровь, а ткани 

обезвоживаются и подвергаются аутолизу. (В.П. Летягин, 2000, 2002). Есть 

гипотеза, что данной патологии способствует недостаток прогестерона, резорбцию 
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может вызвать некоторые виды микроорганизмов, часть зародышей погибает в 

результате хромосомных аномалий. При давней гибели плода происходит 

мацерация плода и плодных оболочек. В зависимости от стадии мацерации 

плодные структуры теряются, а в просвете матки, наполненной экссудатом, 

визуализируются фрагменты плода. (М.В. Макеева, 2005).  

При помощи ультразвукового исследования можно распознать серьёзные 

патологии у плода. К примеру, уменьшение общей активности и замедленной 

биение сердца – показатель серьёзных нарушений. Возможно также полное 

отсутствие сердцебиения, что говорит о гибели плода. (В.П. Летягин, 1990, 1996, 

2005). Очень часто, данная информация помогает решить вопрос о хирургическом 

вмешательстве. Таким образом, мы можем согласиться с результатами 

исследований наших коллег, а также подтвердить значимость ультразвукового 

исследования при диагностике патологий репродуктивной системы у кошек. (О.В. 

Филиппова, В.И. Сорокин, 2008). 

Частота возникновения дистоции, или аномальной беременности составляет 

от 3 до 6%. (Л.К. Дзеранова, 2005). Риск дистоции повышен у брахицефальных и у 

некоторых долиоцефальных пород, а также у животных находящихся в 

гериатрическом периоде. Гестозы. Наиболее распространённая патология 

беременности кошек. У человека гестозы делятся на два типа, ранние, 

сопровождающиеся птиализмом и рвотой. (Мари Роберт Рак, 1993). Данная 

патология возникает в результате перераздражения вегетативных нервных центров 

импульсами от увеличенной матки и угнетением коры головного мозга. Ранние 

гестозы у человека возникают на 1-3 месяце беременности. (В.Д. Ермилова, 1982). 

Также, в гуманитарной медицине есть теория, что основную роль в развитии рвоты 

беременных играют резкое повышение концентрации эстрагенов и прогестерона в 

крови роженицы. Обильная и частая рвота приводит организм к истощению, 

авитаминозу и обезвоживанию. В тяжёлых случаях развивается 

гипохлоремическая кома. У животных, в частности кошек, отсутствуют данные о 

наличии ранних гестозах. (Г.С. Иванова, 2018). Однако поздние гистозы 

наблюдаются у большинства видов животных, в том числе и у кошек. Поздние 
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гестозы, представляют собой синдром полиорганной функциональной 

недостаточности. Часто поздний гестоз сопровождается генерализованным 

сосудистым спазмом с нарушением перфузии жизненно важных органов и систем 

(почек, печени, сердца, головного мозга). (В.Д. Мисайлов, 2007, G. Gasparini, 1995). 

В ветеринарии поздние гестозы принято делить на следующие заболевания: отёк 

беременных, нефропатия беременных, гепатопатия беременных, остеодистрофия 

беременных, эклампсия, предродовое залёживание. (А.А. Параконная, 2008).  

Отёк беременных. Вызываются сердечной недостаточностью, или 

расстройством функции почек. В соединительной ткани накапливаются хлориды, 

что приводит к повышению осмотического давления. (В.К. Ольховский, 2007). 

Отмечается, что в большинстве случаев, отёки не воспалительного характера, 

безболезненные, синюшные, холодные, тестоватые, широко распространены по 

организму.  

Нефропатия беременных. Функциональное расстройство почек, почечные 

канальца повышают свою проницаемость для белка, это патология является 

следующей стадией отёка беременных. (А.С. Ричард, 2003). В прямых почечных 

канальцах происходит мутное набухание, белковое и жировое перерождение. При 

лабораторной диагностике, выявляют протеинурию, при микроскопировании 

обнаруживают гиалиновые и зернистые цилиндры. При этом животное апатично, 

проявляются расстройства центральной нервной системы. (А.Ф. Кузнецов, 2021). 

Гепатопатия беременных. Функциональное расстройство печени, 

обусловленное дистрофическими изменениями с явлениями желтухи. (Т.В. 

Синкина, 2008). Причиной данной патологии является нехватка витаминов А и Д, 

на фоне несбалансированного рациона. Потеря аппетита сопровождается с 

угнетением животного, болезненностью в области печени. (C.W. Elston и др, 1998). 

Эклампсия беременных. В ветеринарии данная патология рассматривается 

как высокая степень токсикоза. Характеризуется комплексом патологий, при 

котором наиболее выражены повторяющиеся судорожные припадки. (И.М. 

Нейман, 1691). Стоит отметить тот факт, что наличие эклампсии у кошек не 

подтверждено в литературных источниках. Считается, что эклампсия проявляется 
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в результате продуктов распада лохий. Наиболее вероятной причиной является 

повышение чувствительности матери к продуктам обмена плода и плаценты, а 

также распадающихся ворсин и лохий. У животных замечают испуг, шаткую 

походку, судороги, внезапное падение. Припадки возникаю периодически, при 

этом они сопровождаются кровоизлияниями в головной мозг, отёком лёгких, 

аспирационной пневмонией. (А.А. Стекольников, 2018). 

Эктопическая беременность. Внематочная беременность кошек делится на 

первичную и вторичную. При первичной внематочной беременности, эмбрион 

изначально развивается вне матки, местом крепления плода может быть: слизистая 

оболочка маточных труб, широкая маточная связка, брыжейка кишечника или 

париетальный листок брюшины. (П.М. Пихут, 1996). Эктопическая беременность 

возникает при нарушении сократительной функции маточных труб, эндокринных 

расстройствах. Первичная внематочная беременность не имеет практического 

значения, поскольку прерывается на ранних стадиях, по типу скрытого аборта, с 

рассасыванием зародышей или эмбрионов. (J. Folkman, 1992). При вторичной 

внематочной беременности один или несколько эмбрионов попадают в брюшную 

полость после их имплантации на слизистой оболочке матки, в связи с разрывом её 

стенки, или рога. Зачастую данная патология встречается у плотоядных после 

несостоятельности маточных рубцов вследствие кесарева сечения. Также, 

вторичная эктопия наблюдается после травм брюшной стенки. (Н.Е. Кушлинский, 

2005, J. Ewing, 1964). При отслоении плодной части плаценты плоды погибают, при 

сохранении её целостности плоды остаются живыми и продолжают расти. У 

эктопических плодов менее развита плацента, в связи с этим нарушается питание 

эмбриона, всё это приводит к отставанию в росте, однако отставания в развитии не 

прослеживается. Стоит отметить, что симптомы внематочной беременности 

неспецифичны. (J. Guerst-Moespot, 2000). У кошек регистрируют симптомы 

«острой боли», внутреннего или наружного кровотечения, выделения из половой 

петли. При доношенной беременности характерны непродуктивные схватки, 

потуги, интоксикация, шок, что зачастую приводит к гибели животного. 

Диагностировать внематочную беременность достаточно сложно, наиболее часто 
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применяется рентгенография, ультразвуковая диагностика, также распространенно 

лапароскопическое исследование органов брюшной полости. Прогноз зачастую 

оказывается неблагоприятным. При недоношенной эктопической беременности 

показан – аборт, при доношенной – кесарево сечение. (Г.П. Дюльгер, 2018).  

Патологические роды имеют яркую клиническую картину, благодаря 

которой отклонения от нормы можно выявить на раннем этапе. Выделяют 

несколько причин дистоции у кошек: инертность матки, аномалии беременности, 

недостаточный размер родового канала. Инертность матки делится на два типа, 

первичная инертность - связана с гипокальциемией и может иметь наследственный 

характер. Вторичная инертность - обычно возникает при наличии обструкции, 

препятствующей прохождению котенка в родовой канал. Недостаточный размер 

родового канала может наблюдаться у небольших кошек. Торсия матки, является 

наиболее редкой патологией беременности. Характерным проявлением дистоции у 

кошек является потеря ориентации в пространстве во время родов, рвотные 

позывы, агрессивное поведение (М.И. Ларионова, Н.А. Татарникова, 2019). 

 

1.5 Использование ультразвукового исследования при диагностике 

патологий репродуктивной системы 

 

На сегодняшний день, ультразвуковой метод исследования является одним 

из наиболее оптимальных витальных методов исследования при диагностике 

патологий репродуктивной системы. Это подтверждается следующими фактами: 

исследование безопасно для врача и пациента, данная методика не инвазивна. В 

режиме реального времени, ультрасонография имеет высокую информативность. 

(А.Г. Ремнев, 2004). При исследовании репродуктивной системы, сонография 

имеет большое преимущество, над другими видами диагностики, так как данный 

метод эффективен при изучении жидкостных структур. (Г.П. Корженкова, 2004). 

Этот факт позволяет нам диагностировать фолликулярные кисты яичников, 

пиометру, мукометру, и другие патологии в органах репродуктивной системы. Как 

у любого вида диагностики, сонография имеет ряд недостатков. (Ф. Барр, 2006). 
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Объективным и весомым недостатком ультразвуковой методики при исследовании 

репродуктивной системы является невозможность детального изучения органов, 

расположенных под газосодержащими структурами. Стоит отметить, что 

топографическое расположение матки у кошки в тазовой полости, вблизи 

кишечника. Вторым недостатком можно выделить необходимость длительной 

фиксации пациента, в неестественном для него положении. Это в первую очередь 

вызывает негативную реакцию владельца, поскольку требует больших затрат 

физических сил на проведение исследования. (В.В. Салаутин и другие, 2017). Для 

качественной визуализации органов, специалисту необходимо выбривать шерсть у 

животного, это также вызывает негативную реакцию владельца, и стресс у 

животного. Данная методика имеет субъективный недостаток, зависимость 

качества полученных результатов от уровня подготовки специалиста. (Е.В. 

Бушарова, 2011).  

Тело матки у кошек расположено дорсально мочевого пузыря, вентрально 

прямой кишки. В период беременности рога матки опускаются в подвздошные и 

паховые области, при многоплодной беременности, могут достигать подреберий и 

области мечевидного хряща. (Т.Т. Тагиева, 2007). При исследовании животное 

укладывают на спину, также для упрощения диагностики, допускается стоячее 

положение животного. При положении кошки стоя, органы репродуктивной 

системы принимают нормальное анатомическое положение по отношению к 

окружающим структурам. Для ультразвукового исследования матки, используется 

линейный, или микроконвексный датчики. (А.Д. Закиряходжаев, 2008, R.W. Evans, 

1978). Наиболее оптимально использовать датчик от 5,0 до7,5 МГц. При отсутствии 

патологий в матке, при сканировании она визуализируется с трудом. Во время 

исследования матки, ориентиром являются мочевой пузырь и толстая кишка, 

именно в этой топографической области располагается матка. (П. Маннион, 2008). 

В норме, матка характеризуется ровными, однородными стенками, отсутствием 

визуализации полости. Если сканирование проводить продольно, матка 

представлена в виде трубчатой структуры, при поперечном сканировании, имеет 

округлую, или овальную форму.  
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Яичники располагаются каудо-латеральнее левой и правой почкам. Форма 

овальная, у кошек размер органа не должен превышать 1 сантиметра. (Ю.Н. 

Соловьев, 1990). При исследовании в период анэструса, яичники визуализируются 

с трудом, поскольку гипоэхогенные структуры сливаются с брыжейкой. В момент 

анэструса и раннего проэструса яичники имеют небольшой размер, овальной или 

бобовидной формы. В норме, эхогенность однородная, схожа с эхогенностью 

коркового слоя почек. В середину проэструса визуализируются преовулярные 

фолликулярные кисты до 1 сантиметра в диаметре. (Н.Е. Кушлинский, 1994). 

Овуляция наступает через один, два дня, после пика лютеинизирующего гормона и 

увеличения уровня прогестерона. В этот период цикла анэхогенные заполненные 

жидкостью фолликулы становятся гипоэхогенными, количество кистозных 

образований уменьшается. На стадии диэструса, который длится в течении 10 – 14 

дней после овуляции, яичники постепенно принимают округлую форму. В 

некоторых случаях может визуализироваться жёлтое тело, ан либо гипоэхогенное. 

(П. Маннион, 2008).  

Патологии репродуктивной системы одни из наиболее распространённых и 

часто встречаемых у кошек. Как оговаривалось выше, ультрасонографическое 

исследование является одним из доступных и информативных методов 

диагностики. Пиометра, широко распространённая патология матки, 

диагностируемая у кошек. (К.В. Липатов, 2007, M. Culler, 1961). Увеличенное в 

объёме, наполненное жидкостью тело матки, а также её рога, визуализируются 

краниально и дорсально по отношению к мочевому пузырю. Отличить матку от 

петель кишечника можно по отсутствию перистальтики. Содержимое матки при 

пиометре имеет разную ультразвуковую картину. Чаще всего, это жидкостная 

структура, поэтому, анэхогенна. В некоторых случаях наличие разрушенных 

тканей создаёт эхо – волны в жидком содержимом. Стоит отметить, что 

использование ультразвука при дифференциальной диагностике пиометры от 

мукометры, или гематометры не даёт точного результата. (Ф. Барр, 2006). 

Несколько реже встречаются опухоли матки, при ультразвуковом исследовании, 

новообразование визуализируется в каудальной части брюшной полости. Сложно 
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диагностировать локальные изменения в матке, до момента увеличения её в 

размере и наполнения полости жидкостью. (Ф. Барр, 2006). 

Широко распространены патологии беременности у кошек, к ним относятся: 

резорбция плодов, эмбриональная смертность до 25 дня – при сонографическом 

исследовании содержимое плодной ампулы становится эхогенным, стенка 

утолщается. При этом структура эмбриона не идентифицируется, сердцебиение 

отсутствует. Абортирование, эмбриональная смертность после 35 дня, 

сердцебиение и движение у плода отсутствуют. Структуры плода становятся менее 

различимы, окружающая плод жидкость становиться гипоэхогенной и 

уменьшается в объёме, в некоторых случаях наблюдается артефакт реверберации. 

(В.А. Уйманов, 2008, Allison McCarthy и другие, 2003). В период беременности 

выделяют три критических периода. Первый критический период – в стадию 

дробления яиц. Повреждения приводят к прямой гибели эмбриона. Второй 

критический период – в момент имплантации. Происходит на 16 – 18 день. Третий 

критический период происходит в момент формирования плаценты. Соответствует 

35-37 дню. На этом этапе, эмбрион проходит начальные стадии органогенеза. 

Также, у кошек в период беременности встречается перекрут матки несмотря на то, 

что данная патология регистрируется реже остальных, однако пагубно влияет на 

жизнь плодов, а также матери. (Т. Дж. Граффидд-Джонс, 2003). Регистрируется во 

второй половине беременности. Как правило, плоды погибают. Ультразвуковая 

картина представляется утолщением стенки матки, повышением её эхогенности, 

нарушением кровотока. Эндометрит, как хронический, так и послеродовой, 

регистрируется у кошек довольно часто, по данным исследования наших коллег, 

М.В. Марковой, В.П. Дорофеевой, данная патология распространена у кошек в 53% 

случаев. При исследовании, отмечают увеличение размеров рогов и тела матки в 2 

раза, увеличение симметричное, стенка утолщена, в полости матки 

визуализируется гомогенное, или гиперэхогенное содержимое. При увеличении 

толщины стенки матки до 4,6 миллиметров, эхоструктура становится 

неоднородной, этому способствуют мелкие анэхогенные включения – кисты, 

заболевание перетекает в кистозную гиперплазию эндометрия. В редких случаях, 
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содержимое кист имеет незначительное количество гиперэхогенных хлопьевидных 

включений. (М.В. Марковой, В.П. Дорофеевой, 2019).  

Изменения яичников встречаются гораздо реже, в сравнении с патологиями 

матки, однако, умение их дифференцировать их не менее важно. Новообразования 

яичников, в сравнении с собаками, у кошек данная патология встречается при 

сонографическом исследовании гораздо чаще. (О.Г. Гуляева, 2008, E. Beltaos и 

другие 1979). Поражённый яичник увеличивается в размерах и локализуется 

каудальнее нижнего полюса соответствующей почки. Из-за роста опухоли, яичник 

может смещаться в брюшную полость, в связи с этим, дифференцировать его от 

других тканей в брюшной полости сложно. Опухоли яичников. Чаще всего 

представлены единичным гипоэхогенным образованием, с одной или несколькими 

анэхогенными кистозными образованиями. Встречаются также солидные 

структуры, что говорит о вероятной злокачественности образования, а 

эхоотрицательные области в них, это некротические зоны с кровотечением. (М. 

Дейвис, 2002, DE Bostock и другие, 1992). Опухоли яичников имеют чёткие 

границы, их контур может быть гладким, неровным, или узловатым. Стоит 

отметить, что определить тип опухоли с помощью ультразвукового исследования 

не представляется возможным. В редких случаях при визуализации опухолей 

яичников, в брюшной полости может определяться свободная жидкость. (С.С. 

Чистяков, 2006, SW Allen и другие, 1986). Опухоли яичников часто 

сопровождаются с патологиями матки, которые включают в себя пиометру, 

кистозную гиперплазию, однако, до сих пор не выяснено, если связь между этими 

состояниями. (П. Маннион, 2008). Кистозное перерождения яичников. Необходимо 

отличать физиологические кисты (фолликулярные, лютеинизирующие), от 

патологических кист. При патологиях, кисты имеют анэхогенное содержимое, 

тонкую стенку, акустическое усиление. Кистозные образования бывают единичные 

и множественные, односторонние и билатеральные. (Л.А. Заросликова, 2007, 

Bloom H.J.G. и другие, 1957). Размеры варьируют. Не достоверно 

дифференцировать при помощи сонографии фолликулярные и лютеинизирующие 

кисты. Гранулёмы, это комплексные образование в зоне яичников. Встречаются 
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после овариогистероэктомии. Имеют разнообразные размеры, форму, 

эхоструктуру. Чаще, регистрируют смешанную структуру, однако, в редких 

случаях может доминировать кистозный компонент. (Е.П. Куприянова, 2001). 

Часто, патологии репродуктивной системы влекут за собой болезни молочной 

железы, а именно, вызывают рак молочной железы. Наш коллега, В.В. Салаутин, 

исследовал достоверность ультразвукового метода диагностики рака молочной 

железы у кошек, в одноимённой статье, 2017г. Было обнаружено, что диффузная 

форма рака молочной железы характеризовалась утолщением кожных структур, 

усилением эхогенности подкожно жировой клетчатки и железистой части 

молочной железы. При этом нарушалась чёткость определения границ железистой 

части молочной железы. Лимфатические сосуды расширены, отмечается 

увеличение лимфатических узлов. Следует отметить, что при первичной форме 

рака молочной железы специфических ультразвуковых отличий от диффузной 

формы мастита не обнаружено. (В.В. Салаутин, 2017).  
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2 СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

2.1 Методология и методы исследования 

 

Наше исследование охватывает кошек с патологиями репродуктивной 

системы, содержащимися в городе Пермь.  

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 

Пермь.  

 

Рисунок 1 – Схема исследования кошек 

Исследовано 132 кошки 

Молодые 

кошки –  

58 особей 

Зрелые 

кошки –  

15 особей 

Стареющие 

кошки –  

30 особей 

Старые 

кошки –  

29 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) 
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Патологии репродуктивной системы диагностировались у животных по 

клинической картине характерной для определённого заболевания, по результатам 

лабораторных исследований, гистологического исследования ткани яичников, 

маточных рогов, претерпевающих морфологические изменения, после 

хирургического удаления данных органов. На рисунках 2, 3, 4, представлены 

макропрепараты, при проведении плановой овариогистерэктомии. Также, при 

диагностике патологических процессов репродуктивной системы у кошек, мы 

использовали специальные методы диагностики, в частности ультразвуковой 

метод исследования.  

 

 

Рисунок 2 – Яичник и рог матки кошки. Макропрепарат. 
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Рисунок 3 – Яичник и рог матки кошки. Макропрепарат. 

 

 

Рисунок 4 – Яичник и рога матки кошки при эндометрите. Макропрепарат. 
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Исследуемые животные были разделены на несколько испытуемых групп по 

следующим критериям: возраст, условия содержания, наличие беременности, 

применение прогестинов в период эструса. Перед проведением оперативного 

вмешательства, с целью получения макропрепаратов для дальнейшего 

гистологического исследования, по каждому исследуемому животному был собран 

полный анамнез жизни, а также, анамнез болезни. Полученные данные 

использовались нами с целью верификации основного патологического процесса. 

При лабораторных методах диагностики, нами исследовалась сыворотка 

крови кошек на уровень прогестерона и эстрадиола. Лабораторные испытания 

проводились на базе лабораторно – диагностического центра ООО «Косиба – мед». 

Биохимические исследования проводили на базе ветеринарной клиники 

«Единорог», на биохимическом анализаторе «ЭОС Браво», общеклинический 

анализ крови проводили на гематологическом анализаторе «Hema Screen Vet» с 

последующим микроскопированием мазка крови.  

 

Рисунок 5 – Внесение реактива в планшет со стрипами. 
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Рисунок 6 – Внесение реактива в планшет со стрипами пред инкубацией в термостате. 

 

 

Рисунок 7 – Планшет со стрипами после внесения реагента, произошла реакция окрашивания 

сыворотки крови в синий цвет. 

 



38 

 

Рисунок 8 – Остановка реакции «стоп» реагентом. 

 

 

Рисунок 9 – Получение результата на анализаторе. 

 

Биохимический анализ крови выполняли по следующим показателям: 



39 

Альбумин, мочевина, креатинин, аланинаминотрансфераза (АЛТ). 

Данные показатели забирались у кошек всех исследуемых групп, с целью 

ведения дневника курации. Был проведён лабораторный мониторинг до 

оперативного вмешательства, а также после, это способствует 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. 

Для проведения 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 чего проводилось 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 (обзорная методика) – сочетает в себе основной 

и кислый красители. Позволяет выявить почти все клетки и неклеточные 

структуры. Ядра, при этом методе окрашивания, приобретают сине-фиолетовый 

цвет, а цитоплазма – желтовато-розовый цвет. 

- по ванГизон. Красителем в данном методе является смесь пикриновой 

кислоты и кислого фуксина. В препаратах, окрашенных данным методом, 

коллагеновые волокна (содержащиеся в межклеточном веществе соединительной 

ткани) окрашиваются в ярко – красный цвет, а элементы других тканей (например, 

мышечные волокна) в желтый цвет. Данный метод применяется с целью уточнения 

степени выраженности склеропластических процессов и степени инвазии 

опухолевых клеток в структуре исследуемых тканей. (С.В. Волков, 2009).  

Полученные срезы исследовались на световом микроскопе фирмы 

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

каждом случае проводилось морфологическое описание объекта, выставлялся 
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соответствующий патологоанатомический диагноз. Анализ изображения 

проводился на компьютере ПК, все исследованные объекты фотографировались и 

сохранялись на съемном источнике информации. 

Нами проведён мониторинг, в клиниках 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 на каждое животное, а также есть возможность провести 

выборку по породе, возрасту, и полу животного. Мониторинг осуществлялся в 

клиниках «Единорог», улица Кировоградская, дом 38б, а также, на базе Учебно – 

научного центра «Ветлайн», который располагается по адресу, улица Героев 

Хасана, дом 111. 

 

2.2 Результаты мониторинговых исследований по частоте встречаемости 

патологий репродуктивной системы у кошек в возрастном аспекте 

 

На рисунке 10, 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, это можно 

соотнести с трудностью диагностирования данной патологии. Пиометра и 

эндометрит, диагностируются у кошек в возрастном аспекте сравнительно часто, 

что можно торпедировать с регулярной дачей кошкам препаратов, содержащих в 

своём составе прогестины.   
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Рисунок 10 – 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. Также мы собрали анамнестические данные о 

количестве беременностей и применении препаратов подавляющих половую охоту 

кошек (прогестинов). Рацион исследуемых животных состоял из промышленного 

корма, премиум и эконом класса, натуральной пищи.  

В нашей работе мы исследовали органы репродуктивной системы у кошек 

различного возраста. Всех исследуемых животных мы условно разделили на 

четыре группы по возрасту: 

1. Молодые - от 7 месяцев до 4 лет; 

2. Зрелые – от 5 лет до 7 лет; 

3. Стареющие – 10 лет; 

4. Старые – от 14 до 15 лет. 

(основываясь на предложенном разделении M.Davies, 2002). 

При анализе частоты патологии органов репродуктивной системы отдельных 

возрастных групп пациентов (исследовали 132 кошки разных пород. Возраст 
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животных от 7 месяцев до 15 лет. Рацион животных состоял из смешанного 

кормления, в него входили домашняя пища и готовый рацион, марки «Роял Канин». 

Исследуемые животные не были привиты. Участие в случке принимали 30 из 45 

кошек. В ювенальном периоде 25 из 45 исследуемых животных получали 

препараты, подавляющие половую охоту, прогестины) выяснилось, что в каждой 

из них были обнаружены животные с патологическими процессамиразной степени 

выраженности, что зависело от их возраста, чем старше животное, тем больше у 

него возникает нарушений в состоянии здоровья. Результаты мониторинга 

отражены на рисунке 11. 

 

 

 

Рисунок 11 – Частота встречаемости патологий репродуктивной системы у кошек в 

зависимости от возраста животного. 

 

При первичном осмотре животных, от некоторых владельцев поступили 

жалобы на наличие «плотного шарика в области молочной железы», частый и 

затяжной период эструса. Ранее проблем со здоровьем у исследуемых особей не 

наблюдалось. Также, период эструса сопровождался повышенной вокализацией, 

снижением аппетита. При пальпации, в области молочной железы у 10 из 132 
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кошек были обнаружены мягкие, округлые новообразования. Окончательный 

диагноз: неоплазия молочной железы.  

Была проведена предоперационная диагностика кошек, которая включала: 

сбор крови на общий и биохимический анализы крови, а также исследование 

сыворотки крови на содержание 2 гормонов. Дополнительных исследований 

животным не проводилось. 

По результатам лабораторных исследований у 30 из 132 особей отмечались 

нарушения содержания прогестерона и эстрогена в сыворотке крови, что говорит о 

патологических процессах репродуктивной системы.  

Исследуемым кошкам, было проведено оперативное вмешательство. В ходе 

проведения унилатеральной мастэктомии, на рисунке 12 представлено 

новообразование на молочной железе у одной из исследуемых кошек в 

гериатрической группе, было принято решение о проведении 

овариогистерэктомии. При извлечении, у 1 из 132 особей матка имела изменённую 

структуру, в области левого рога присутствовало округлое паренхиматозное 

образование, плотное по консистенции, изменённый орган представлен на 

рисунках 13, 14. 

Наиболее распространёнными патологиями яичников у кошек были 

установлены кисты. Клиническая картина при кистозном поражении яичников 

характеризуется нерегулярными эстральными циклами, повышенной 

вокализацией, снижением массы тела животного. Нередко, данная патология 

протекает мультиморбидно, в комплексе с другими патологиями репродуктивной 

системы. Кисты яичников регистрируются у животных в молодом и зрелом 

возрасте, мы связываем это с тем, что данная группа животных получает 

препараты, подавляющие половую охоту наиболее часто, чем группа стареющих и 

старых кошек. Нами обследовано несколько кошек в возрасте двух лет, которые по 

результатам клинических показателей были направлены на проведение 

овариогистерэктомии. Животные беспородные, проживали в квартире, не привиты, 

рацион их состоял из натуральных кормов. Пациенты интактные. На протяжении 

жизни, они не получали препараты, подавляющие половую охоту.  



44 

При проведении хирургического вмешательства, мы обнаружили, что у 

одной из пациентов отсутствовал левый рог матки, а на левом и правом яичниках 

имелось круглое кистозное образование. На рисунке 15 представлен правый рог 

матки, с кистозным образованием в топографическом поле яичника.  

 

 

Рисунок 12 – Новообразование молочной железы, макропрепарат. 
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Рисунок 13 – Рог матки с новообразованием, в сагиттальном разрезе, макропрепарат. 

 

 

Рисунок 14 – Новообразование матки, макропрепарат. 
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Рисунок 15 – Кистозное образование на яичнике. 

 

Извлеченные, у исследуемых животных органов, были законсервированы и 

отправлены на гистологическую экспертизу.  

Также, у особи с выраженными морфологическими изменениями в роге 

матке, обнаружена кистозная трансформация маточного рога, мелкие железисто – 

фиброзные полипы маточного рога на уровне слизистой оболочки и 

фолликулярные кисты яичника. По результатам гистологического исследования 

молочной железы, у 44 из132 исследуемых особей выявили кистозное изменение 

молочной железы. У одной пациентки, подтверждён диагноз о наличии 

папиллярного рака молочной железы. В связи с выявлением онкологического 

процесса было принято решение начать курирование над этой кошкой.  

 

2.3 Результаты ультразвуковых исследований 
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исследуемые кошки перед проведением овариогистерэктомии проходили 

инструментальную диагностику, включающую, в том числе ультразвуковое 

исследования яичников и матки. При ультразвуковом исследовании матки мы 

оценивали диаметр тела и рогов, структуру маточных стенок, состояние полости 

матки. 

 

Рисунок 16 – Ультразвуковой снимок левого рога матки в продольном сечении. 

 

 
Рисунок 17 – Ультразвуковой снимок правого рога матки в поперечном сечении. 
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Рисунок 18 – Ультразвуковой снимок правого рога матки в продольном сечении. 

 

 

Рисунок 19 – Ультразвуковой снимок левого рога матки в поперечном сечении. 
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Рисунок 20 – Ультразвуковой снимок правого рога матки в продольном сечении. 

 

 

Рисунок 21 – Ультразвуковой снимок левого рога матки в продольном сечении. 
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Рисунок 22 – Ультразвуковой снимок правого рога матки в поперечном  сечении. 

 

 

Рисунок 23 – Ультразвуковой снимок плода коши на 63-65 день беременности. Дистоция. 
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Рисунок 24 – Ультразвуковой снимок правого рога матки в продольном сечении. 

 

 

Рисунок 25 – Ультразвуковой снимок левого рога матки в продольном сечении. 
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Рисунок 26 – Ультразвуковой снимок правого рога матки в продольном сечении. 

 

 

Рисунок 27 – Ультразвуковой снимок простой кисты левого яичника, краниальнее левой почки. 
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Рисунок 28 – Ультразвуковой снимок матки, с последом. 

Продольное сечение. 

 

 

Рисунок 29 – Ультразвуковой снимок матки при послеродовом эндометрите. 

Продольное сечение.  
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Приводим описание несколько клинических случаев.  

В январе 2018 года, в ветеринарную клинику поступила беспородная кошка, 

в возрасте девяти лет, с подозрением на пиометру. При проведении 

ультразвукового исследования мы установили, что матка визуализировалась, 

сонографические снимки представлены на рисунке 16. Диаметр тела матки - 

2,19см., левого рога- 2,10см., правого рога - 2,13см. Толщина эндометрия тела 

матки - 0,24см., левого рога - 0,21см., правого рога - 0,24см. Полость матки 

визуализировалась, имела содержимое не однородное, анэхогенное. Образования 

не визуализировались. Беременности на момент исследования не 

визуализировалось. Яичники не визуализировались. По результатам 

ультразвукового исследования были обнаружены признаки диффузных изменений 

в матке, дифференциальный диагноз – пиометра, мукометра. 

В декабре 2019 года, в ветеринарную клинику поступила кошка, метис, в 

возрасте двух лет. При первичном осмотре, ветеринарный врач поставил 

вероятный диагноз – эндометрит. Мы провели ультразвуковое исследование матки 

и яичников, по результатам которых, матка визуализировалась, сонографический 

снимок представлен на рисунках 17, 18. Диаметр тела матки - 1,12см., левого рога 

- 1,12 см., правого рога - 1,13 см. Толщина эндометрия тела матки - 0,25 см., левого 

рога - 0,20 см., правого рога - 0,20 см. Полость матки визуализировалась, имела 

содержимое однородное, анэхогенное. Образования не визуализировались. 

Беременность на момент исследования не визуализировалась. Яичники не 

визуализировались. По результатам ультразвукового исследования были 

обнаружены признаки диффузных изменений в матке, дифференциальный диагноз 

– эндометрит, пиометра. 

В декабрь 2019 года, в ветеринарную клинику поступила кошка, метис, в 

возрасте одиннадцати лет. Вероятный диагноз после первого осмотра – пиометра. 

С целью установки дифференциального диагноза мы провели ультразвуковые 

исследование органов репродуктивной системы. Матка визуализировалась, 

сонографический снимок представлен на рисунке 19. Диаметр тела матки - 1,00 см., 

левого рога –0,92 см., правого рога - 1,12 см. Толщина эндометрия тела матки - 0,20 
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см., левого рога - 0,20 см., правого рога - 0,20 см. Полость матки визуализировалась, 

имела содержимое однородное, анэхогенное. Образования визуализировалось, 

круглой формы, размеры – 1,82 см., однородной эхоструктуры, эхогенность 

понижена. Беременность не визуализировалась. Яичники не визуализировались. 

Визуализировалось расширение правого рога матки, утолщение эндометрия. 

Латеральнее правого рога, визуализировалось округлое анэхогенное образование. 

Мы визуализировали ультразвуковую картину характерную для локальных 

изменений в структуре матки. 

В июне 2020 года, в ветеринарную клинику поступила кошка, Персидской 

породы, в возрасте 15 лет. После первичного осмотра животному были поставлены 

следующие вероятные диагнозы: пиометра, мукометра. Для установки 

дифференциального диагноза нами было проведено ультразвуковое исследование 

яичников и матки поступившей кошки, сонографический снимок представлен на 

рисунке 20. Матка визуализировалась. Диаметр тела матки - 2,00 см., левого рога - 

1,55 см., правого рога - 1,49 см. Толщина эндометрия тела матки - 0,25 см., левого 

рога - 0,20 см., правого рога - 0,20 см. Полость матки визуализировалась, имела 

содержимое однородное, анэхогенное. Образования не визуализировались. 

Беременность не была установлена. Яичники не визуализировались. По 

результатам исследований мы обнаружили ультразвуковые признаки диффузных 

изменений, дифференциальный диагноз – эндометрит, пиометра, мукометра. 

В апреле 2021 года, в ветеринарную клинику поступила кошка, метис, в 

возрасте одиннадцати лет. При первичном осмотре, ветеринарный врач поставил 

вероятный диагноз – пиометра. Мы провели ультразвуковое исследование матки и 

яичников, по результатам которых, матка визуализировалась, сонографический 

снимок представлен на рисунках 21, 22. Диаметр тела матки - 1,10см., левого рога 

- 1,11 см., правого рога - 1,13 см. Толщина эндометрия тела матки - 0,19 см., левого 

рога - 0,20 см., правого рога - 0,20 см. Полость матки визуализировалась, имела 

содержимое не однородное, гиперэхогенное. Образования не визуализировались. 

Беременность на момент исследования не визуализировалась. Яичники не 

визуализировались. По результатам ультразвукового исследования были 
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обнаружены признаки диффузных изменений в матке, дифференциальный диагноз 

– эндометрит, пиометра, мукометра. 

В апреле 2021 года, в ветеринарную клинику поступила кошка, Британской 

породы, в возрасте трёх лет. После первичного осмотра животному был поставлен 

вероятный диагноз – дистоция. Для установки дифферинциального диагноза, мы 

провели ультразвуковое исследование матки. Матка визуализировалась, 

сонографический снимок представлен на рисунке 23. Беременность 

визуализировалась, примерное количество плодов 4-5шт., размеры плода - 

соответствовали срокам беременности, сердцебиение визуализировалось. В 

маточных рогах визуализировалась многоплодная беременность, плоды 

сформированы, сердцебиение визуализировалось, размеры плодов 

соответствовали сроку 63-65 дней. Ультразвуковые признаки многоплодной 

беременности, дистоции. 

В марте 2021 года, в ветеринарную клинику поступила кошка, Британской 

породы, в возрасте пяти лет. После первичного осмотра животному был поставлен 

вероятный диагноз – дистоция. Для установки дифферинциального диагноза, мы 

провели ультразвуковое исследование матки. Ультразвуковые снимки 

представлены на рисунке 24. Беременность визуализировалась, примерное 

количество плодов 3-4 шт., размеры плода - соответствовали срокам беременности, 

сердцебиение визуализировалось. В маточных рогах визуализировалась 

многоплодная беременность у одного из плода не визуализировалось 

сердцебиение, отмечалось маловодие у всех плодов, размеры плодов 

соответствовали сроку 57-63 дней. Ультразвуковые признаки многоплодной 

беременности, дистоции. 

В марте 2020 года, в ветеринарную клинику поступила кошка, метис, в 

возрасте семи лет. При первичном осмотре, ветеринарный врач поставил 

вероятный диагноз – пиометра. Матка визуализировалась, сонографические 

снимки представлены на рисунках 25, 26. Диаметр тела матки –0,90 см., левого рога 

–0,89 см., правого рога –0,90 см. Толщина эндометрия тела матки - 0,18 см., левого 

рога - 0,17 см., правого рога - 0,17 см. Полость матки визуализировалась, имело 
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содержимое однородное, анэхогенное. Образования не визуализировались. 

Беременность не визуализировалась. Яичники не визуализировались. После 

проведения исследования мы сделали следующее заключение, ультразвуковые 

признаки диффузных изменений, дифференциальный диагноз – эндометрит, 

пиометра, мукометра. 

В мае 2021 года в ветеринарную клинику поступила кошка, беспородная, в 

возрасте 16 лет. При первичном осмотре животному был поставлен вероятный 

диагноз – хроническая почечная болезнь. Однако, после проведения 

ультразвукового исследования были визуализированы и описаны следующие 

изменения: матка визуализировалась, сонографические снимки представлены на 

рисунках 27, 28. Диаметр тела матки –0,68 см., левого рога –0,70 см., правого рога 

–0,69 см. Толщина эндометрия тела матки - 0,16 см., левого рога - 0,16 см., правого 

рога - 0,17 см. Полость матки визуализировалась, имело содержимое однородное, 

анэхогенное. Образования не визуализировались. Беременность не 

визуализировалась. Левый яичник визуализировался, вблизи него 

визуализировалось образование, размер которого составлял 1,23см., форма 

овальная, эхоструктура однородная, эхогенность понижена. После проведения 

исследования мы сделали следующее заключение, ультразвуковые признаки 

диффузных изменений матки, дифференциальный диагноз – эндометрит. 

Ультразвуковые признаки локальных изменений левого яичника, 

дифференциальный диагноз – простая киста яичника.  

В ноябре 2021 года в ветеринарную клинику поступила кошка, беспородная, 

в возрасте 10 лет. При первичном осмотре животному был поставлен вероятный 

диагноз – дистоция. Однако после проведения ультразвукового исследования были 

визуализированы и описаны следующие изменения: матка визуализировалась, 

сонографические снимки представлены на рисунках 29, 30. Диаметр тела матки –

1,80 см., левого рога –1,70 см., правого рога –1,90 см. Толщина эндометрия тела 

матки - 0,41 см., левого рога - 0,40 см., правого рога - 0,45 см. Полость матки 

визуализировалась, имело содержимое неоднородное, гиперхогенное. Образования 

не визуализировались. Беременность не визуализировалась. Яичники не 
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визуализировались. После проведения исследования мы сделали следующее 

заключение, ультразвуковые признаки диффузных изменений матки, 

дифференциальный диагноз – послеродовой эндометрит, задержка последа. В 

приложении 3, представлен подробный анамнез болезни, а также снимки пациента.  

По результатам проведенных ультразвуковых исследований можно 

заключить, что основными патологическими процессами в органах 

репродуктивной системы кошек разного возраста являлись эндометрит, пиометра, 

мукометра и дистоция. В редких случаях выявлялись патологические процессы в 

яичниках, однако, данный факт может быть обусловлен трудностью визуализации 

данного органа без специальной подготовки животного к исследованию.  

 

2.4 Результаты гематологических исследований 

 

В данном разделе приведена статистическая обработка данных по 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.  

Для проведения биохимического исследования крови кошек, были выбраны 

следующие показатели: альбумин, мочевина, креатинин, аланинаминотрансфераза. 

В разделе «Материалы и методы», указан анализатор крови, с помощью которого 

мы проводили исследования.  

В ходе проведения исследований, забор крови осуществляли до оперативного 

вмешательства, а также через месяц после проведения овариогистерэктомии. 

Лабораторные исследования проводились как у клинически здоровых животных, 

так и у животных с проявлением патологической картины, на эту группу кошек 

было направленно особое внимание. В исследованиях принимали участие десять 

клинически здоровых кошек, а также десять кошек с клиническими проявлениями 

патологического процесса, связанного с репродуктивной системой.  
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Таблица 1 – Показатели биохимического анализа крови у кошек до 

проведения овариогистерэктомии (n = 10) 

Изучаемый показатель Единица 

измерения 

Группа животных 

Опытная 

группа 

Контрольная 

группа 

Альбумин Г/л 27,21 ± 0,78 22,95± 0,23 

Мочевина Ммоль/л 6,96 ± 0,09 6,89±0,06 

Креатинин Мкмоль/л 115,11 ± 9,91 100,40± 5,36 

Аланинаминотрансфераза Ед/л 55,50 ± 0,87 59,49 ± 1,42 

 

Таблица 2 – 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. 

 

У клинически здоровой группы животных до проведения хирургического 

вмешательства результаты лабораторных исследований входили в референтный 

интервал. После проведения овариогистерэктомии показатели по-прежнему 

оставались в диапазоне нормы, результаты исследований представлены в таблице 

1 и 2.  

В исследуемой группе с выраженной клинической картиной патологического 

процесса репродуктивной системы, до проведения овариогистерэктомии, 

результаты анализа крови не выходили за пределы референтного интервала, 
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результаты исследований представлены в таблице 1. Через месяц после проведения 

овариогистерэктомии мы произвели повторный забор крови, по результатам 

исследования которого, выявили следующую картину, у всех животных этой 

группы, было повышение креатинина, мочевины, а также альбумина в составе 

крови, что свидетельствует о нарушении работы мочевыделительной системы, 

результаты исследований представлены в таблице 2.   

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.  

При исследовании крови кошек на клинические показатели состава крови мы 

также животных разделили 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.  

 

Таблица 3 – Показатели клинического анализа крови у кошек до проведения 

овариогистерэктомии (n = 10) 

Изучаемый показатель Единица 

измерения 

Группа животных 

Опытная 

группа 

Контрольная 

группа 

Эритроциты Г/л 4,88 ± 0,39* 8,51 ± 0,69 

Лейкоциты Г/л 25,24 ± 1,47* 10,78 ± 1,66 

Палочкоядерные % 5,60 ± 0,97* 0,20 ± 0,14 

Сегментоядерные % 73,60 ± 2,09* 69,70 ± 0,19 

Эозинофилы % 3,81 ± 0,08* 0,50 ± 0,18 

Лимфоциты % 12,30 ± 0,63* 20,81 ± 0,89 

Примечание: здесь и далее * достоверность по сравнению с контролем при p ≥ 0,05. 
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Таблица 4 – Показатели клинического анализа крови у кошек после 

проведения овариогистерэктомии (n = 10) 

Изучаемый показатель 
Единица 

измерения 

Группа животных 

Опытная 

группа 

Контрольная 

группа 

Эритроциты Г/л 8,47 ± 0,68 8,44 ± 0,66 

Лейкоциты Г/л 10,64 ± 1,67 10,87 ± 1,67 

Палочкоядерные % 0,70 ± 0,42 0,40 ± 0,23 

Сегментоядерные % 71,10 ± 0,29 71,00 ± 0,50 

Эозинофилы % 2,60 ± 0,61 0,80 ± 0,56 

Лимфоциты % 16,40 ± 0,85 19,50 ± 0,76 

 

По результатам общего анализа крови клинически здоровой группы кошек, 

до и после проведения овариогистерэктомии отклонений от референтного 

интервала выявлено не было, результаты исследований представлены в таблице 3 

и 4.   

У животных с проявлениями клинических признаков патологического 

процесса репродуктивной системы, выявили следующие отклонения: лейкоцитоз, 

нейтрофилия, в частности превышение палочкоядерных нейтрофилов, в некоторых 

случаях отмечалась эофзинофилия, результаты исследований представлены в 

таблице 3. Эти показатели свидетельствовали о наличии острого патологического 

процесса у исследуемых животных. Через месяц после проведения 

овариогистерэктомии мы повторили забор крови на содержание в ней общих 

элементов и обнаружили положительную динамику. Все показатели были в 

пределах референтного интервала, результаты представлены в таблице 4. Однако, 

стоит отметить тот факт, что все животные из патологичной группы, после 

оперативного вмешательства проходили курс антибиотикотерапии, согласно 

терапевтическому плану.  
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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. 

Животные по возрастным категориям были разделены на две группы, первая 

группа, состояла из 15 зрелых кошек, возраст которых варьировался от 5 до 7 лет. 

Во вторую группу включили 15 животных, в возрастном диапазоне от 10 до 15 лет, 

это стареющие и старые животные.   

 

Таблица 5 – 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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т
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у
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 Д
и

эс
т
р

у
с 

Эстрад

иол 
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. 

 

Мы не брали в исследования животных в молодом возрасте, от 7 месяцев до 

4 лет, поскольку данный возрастной промежуток широко исследовался нашими 

отечественными и зарубежными коллегами (Чандлер Э. А., Гаскелл Р. М., Гаскелл 

К. Дж., 2011.). У исследуемых кошек в зрелом возрасте, в момент проэструса и 

эструса содержание в крови прогестерона было ниже базального уровня в данный 

момент цикла.  

https://www.labirint.ru/authors/123255/
https://www.labirint.ru/authors/121752/
https://www.labirint.ru/authors/123256/
https://www.labirint.ru/authors/123256/
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Из полученных данных по содержанию прогестерона в крови зрелых кошек, 

мы можем сделать следующие выводы. Исследуемые особи находятся в зоне риска, 

поскольку понижение уровня прогестерона в период проэструса и эструса 

являются причинами нерегулярных эстральных циклов, что в последствие 

приводит к таким патологическим процессам, как затруднение зачатия и 

осложнение беременности у животного.  

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 связанны 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. Однако, 

кошка не смогла выносить плоды, и абортировала, на 43 дне беременности, 

абортированные плоды представлены на рисунке 30, 31. 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 говорить 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).  
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Рисунок 30 – Макропрепарат, абортированные плоды кошки, 43 - 49 день беременности. 

 

 

Рисунок 31 – Макропрепарат, матка кошки, претерпевающая диффузные изменения, после 

дистоции. 

 

2.5 Исследование породной предрасположенности патологий репродуктивной 

системы у кошек 

 

При работе над нашей диссертационной работой, нами были исследованы 

кошки разных пород. Мы исследовали органы репродуктивной системы у кошек, 

которые поступали в ветеринарную клинику (на базе которой проводились 
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исследовательские работы) для плановой овариогистерэктомии, или для 

проведения стерилизации по показаниям. При выполнении работы, нам 

встретились кошки таких пород, как: британская, персидская, бенгальская, 

сибирская, а также метисы и беспородные животные. Частота встречаемости той, 

или иной породы представлены в таблице 6. Однако, этот факт не может 

гарантировать того, что животные других пород не имеют предрасположенности к 

патологиям репродуктивной системы. Проводя 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 6 – 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 % 

Сибирская порода 4 3,03 % 

 

2.6 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 
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«эконом – класса». Причиной сложившийся ситуации является в большинстве 

своём низкий уровень прожиточного минимума у владельцев домашних животных, 

опыт содержания кошек из поколения в поколение, а также элементарное незнание 

основ ветеринарной нутрициологии. Все эти факторы в совокупности оказывают 

весомое влияние как на здоровье животного в целом, так и на конкретно состояние 

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

монодиете, питавшиеся длительное время одним рационом, в наших 

исследованиях участие не принимали. 

 

Таблица 7 – 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% 
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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 7, мы можем 

сделать следующие выводы, что в ежедневном рационе исследуемых особей 

преобладают корма «эконом класса», а также домашняя пища.  

Анализируя полученные данные по сформированным рационам у кошек с 

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

особи получали сбалансированное питание ежедневно.  

Следует отметить, что такие рационы, как «домашняя пища», состоящие в 

большинстве своём из легкоусвояемых углеводов, а также высококалорийной 

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

способны негативно влиять на здоровье животного. У преимущественного 

большинства обследуемых животных мы отметили нарушение обмена веществ, 

связанного с неправильным и не сбалансированным питанием. Подтверждением 

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

1997). Животных оценивали по 9 бальной шкале BCS (таблица 8). 

 

Таблица 8 – 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 
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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, 

костистой структуры, 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.  

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, рёбра 

пальпировались с трудом, под большим слоем 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 раздавшийся в ширь.  

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.  

Обращая внимание, на данные, отображенные в таблице -, отмечаем, что 

кошек с избыточной массой тела больше остальных. При этом процентное 
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соотношение кошек с выявленными патологиями репродуктивной системы, выше 

у кошек с недостаточной массой тела. Стоит так же 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. 

 

2.7 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. 

 

2.7.1 Морфологические изменения в структурах матки 

 

На представленных ниже рисунках 32, 33, прослеживаются процессы 

хронического эндометрита с атрофическими изменениями эндометрия, кистозной 

трансформацией маточного рога.  
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Рисунок 32 – Кистозно изменённые железы эндометрия в маточном роге, стрелка 1. Окраска 

гематоксилин и эозином. Увеличение х 4. 

 

 

Рисунок 33 – Киста эндометрия в маточном роге, стрелка 1. Окраска гематоксилин и эозином. 

Увеличение х 10. 

 

1 

1 
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Гистологические исследования матки проведены у кошки в возрасте семи 

лет. Как следует из анализа представленного рисунка эндометрий значительно 

уплощен, образован немногочисленными железистыми структурами. Железы 

овальной или округлой формы, часто кистозно изменены (рис. 32, стрелка 1, 

рисунок 33, стрелка 1.), образованы уплощенными или кубической формы 

клетками с уменьшенным объемом цитоплазмы. Ядра клеток округлые, 

расположены или центрально, или базально, окрашены неравномерно. Отдельные 

железы кистозно изменены. Строма эндометрия рыхлая, с явлениями 

распространенного отека и наличием широких волокнистых структур 

перигландулярно. Просвет маточного рога значительно расширен, стенка 

истончена за счет эндометрия и мышечного слоя. Мышечные волокна 

расположены в виде пучков, местами истончены, видны их поперечные и 

продольные срезы. В миоцитах прослеживаются явления белковой дистрофии, 

цитоплазма клеток часто гомогенизирована, гиперэозинофильна, местами 

вакуолизирована, неравномерно окрашена. Ядра клеток бледно окрашены, 

неравномерны, местами расположены в периферических отделах волокон. Стенки 

артериальных сосудов утолщены, с избытком волокнистой ткани и 

распространенным отеком. Просветы сосудов часто пусты, местами содержат 

элементы смешанных сгустков крови или неизмененные эритроциты. Эндотелий в 

некоторых случаях слущен, иногда сохранен, отмечается увеличение 

ядросодержащих частей клеток. Крупные венозные сосуды расширены, 

тонкостенны, местами содержат небольшие группы эритроцитов. Лимфатические 

сосуды тонкостенны, расширены, просветы выражены неравномерно, в просветах 

жидкая часть лимфы и небольшие группы лимфоцитов. В межмышечных 

прослойках вокруг венозных и артериальных сосудов выражен отек. Серозная 

оболочка утолщена, отечна, рыхлая, представлена тонковолокнистыми 

структурами, разъединенными за счет отека, с большим количеством сосудистых 

просветов, группами лимфоцитов.  

Далее представляем эндометрит с перигландулярным склерозом стромы, 

нарушениями кровообращения в строме, рисунки 34, 35. 



72 

 

Рисунок 34 – Эндометрий, стрелка 1, просвет маточного рога, стрелка 2, миометрий, стрелка 3, 

периметрий, стрелка 4. Окраска гематоксилин и эозином. Увеличение х 40. 

 

 

Рисунок 35 – Участки перигландулярного склероза, кровоизлияние, стрелка 1. Окраска 

гематоксилин и эозином. Увеличение х 10. 
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Рисунок 36 – Миометрий, истончённые мышечные волокна, стрелка 1. Окраска гематоксилин и 

эозином. Увеличение х 20. 

 

Исследованию подвергнута матка у кошки в возрасте одного года. 

Микроскопически эндометрий (рис. 34, стрелка 1), сохраняет стратификацию 

слоев, железы крупные, построены из кубических или цилиндрических клеток с 

базальным расположением ядер и светлой, местами слабо зернистой или оптически 

прозрачной, цитоплазмой. Железы тесно расположены, местами кистозно 

расширены, образованы уплощенным эпителием. Просвет маточного рога сужен 

(рис. 34, стрелка 2). Строма эндометрия рыхлая, с явлениями распространенного 

отека. В базальных участках железы расположены более густо. Участки 

перигландулярного склероза, кровоизлияния на уровне верхних отделов слизистой 

оболочки очагового характера на фоне отека стромы (рис. 35, стрелка 1). 

Мышечные волокна расположены в виде пучков, (рис.34, стрелка 3), местами 

истончены (рис. 36, стрелка 1), видны их поперечные и продольные срезы. В 

миоцитах прослеживаются явления белковой дистрофии, цитоплазма клеток часто 

гомогенизирована, гиперэозинофильна, местами вакуолизирована, неравномерно 

окрашена. Ядра клеток бледно окрашены, неравномерны. Стенки артериальных 

сосудов утолщены, с избытком волокнистой ткани и распространенным отеком. 
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Просветы сосудов часто пусты, местами содержат элементы смешанных свертков 

крови. Эндотелий частично слущен, частично сохранен, отмечается увеличение 

ядросодержащих частей клеток. Крупные венозные сосуды расширены, 

тонкостенны, местами содержат тромботические массы смешанного характера. 

Лимфатические сосуды тонкостенны, расширены, просветы выражены 

неравномерно, местами в просветах определяется жидкая часть лимфы и 

немногочисленные лимфоциты. В межмышечных прослойках вокруг венозных и 

артериальных сосудов выражен отек. Серозная оболочка утолщена (рис. 34, 

стрелка 4), отечна, рыхлая, представлена тонковолокнистыми структурами, 

разъединенными за счет отека, с большим количеством сосудистых просветов, 

группами лимфоцитов. 

На рисунках 37, 38, представлены процессы острого эндометрита с 

перигландулярным склерозом стромы, нарушениями кровообращения в строме у 

кошки в возрасте семи месяцев. 

 

Рисунок 37 – Суженный просвет маточного рога, заполнен гнойными массами, стрелка 1. 

Окраска гематоксилин и эозином. Увеличение х 4. 
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Рисунок 38 – Утолщённый периметрий (серозная оболочка), стрелка 1. Окраска гематоксилин и 

эозином. Увеличение х 20. 

 

Гистологические препараты изготовлены из материала после проведения 

плановой овариогистерэктомия. Морфологически эндометрий сохраняет 

стратификацию слоев, железы крупные, построены из кубических или 

цилиндрических клеток с базальным расположением ядер и светлой, местами слабо 

зернистой или оптически прозрачной, цитоплазмой. Железы тесно расположены, 

местами кистозно расширены, образованы уплощенным эпителием. Просвет 

маточного рога сужен, заполнен гнойными массами (рис. 37 стрелка 1). Строма 

эндометрия рыхлая, с явлениями распространенного отека. В базальных участках 

железы расположены более густо. Участки перигландулярного склероза, 

кровоизлияния на уровне верхних отделов слизистой оболочки очагового 

характера на фоне отека стромы. В строме и просветах желез видны крупные 

группы нейтрофилов. Мышечные волокна расположены в виде пучков, местами 

истончены, видны их поперечные и продольные срезы. В миоцитах 

прослеживаются явления белковой дистрофии, цитоплазма клеток часто 

гомогенизирована, гиперэозинофильна, местами вакуолизирована, неравномерно 

окрашена. Ядра клеток бледно окрашены, неравномерны. Стенки артериальных 
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сосудов утолщены, с избытком волокнистой ткани и распространенным отеком. 

Просветы сосудов часто пусты, местами содержат элементы смешанных свертков 

крови. Эндотелий частично слущен, частично сохранен, отмечается увеличение 

ядросодержащих частей клеток. Крупные венозные сосуды расширены, 

тонкостенны, местами содержат тромботические массы смешанного характера. 

Лимфатические сосуды тонкостенны, расширены, просветы выражены 

неравномерно, местами в просветах определяется жидкая часть лимфы и 

немногочисленные лимфоциты. В межмышечных прослойках вокруг венозных и 

артериальных сосудов выражен отек. Серозная оболочка (рис.38, стрелка 1), 

утолщена, отечна, рыхлая, представлена тонковолокнистыми структурами, 

разъединенными за счет отека, с большим количеством сосудистых просветов, 

группами лимфоцитов. 

Приводим гистологическое описание препарата маточных рогов у кошки в 

возрасте трёх лет, на котором представлен патологический процесс хронического 

эндометрита с формированием воспалительных псевдополипов эндометрия, 

рисунки 39, 40. 

 

Рисунок 39 – Сужение просвета маточного рога, стрелка 1. Окраска гематоксилин и эозином. 

Увеличение х 4. 
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Рисунок 40 – Псевдополип слизистой оболочки матки с лимфоидной инфильтрацией стромы, 

стрелка 1. Окраска гематоксилин и эозином. Увеличение х 40. 

 

Эндометрий несколько утолщен, образован немногочисленными 

железистыми структурами. Железы овальной или округлой формы, сформированы 

уплощенными или кубической формы клетками с уменьшенным объемом 

цитоплазмы. Ядра округлые, расположены или центрально, или базально, 

окрашены неравномерно. Строма эндометрия рыхлая или более плотная, 

компактная в базальных отделах, с явлениями распространенного отека и наличием 

широких волокнистых структур перигландулярно. Просвет маточного рога сужен 

(рис. 39, стрелка 1), стенка истончена за счет эндометрия и мышечного слоя. 

Местами формируются псевдополипы слизистой оболочки (рис. 40, стрелка 1), с 

лимфоидной инфильтрацией стромы. Мышечные волокна расположены в виде 

пучков, местами истончены, видны их поперечные и продольные срезы. В 

миоцитах прослеживаются явления белковой дистрофии, цитоплазма клеток часто 

гомогенизирована, гиперэозинофильна, местами вакуолизирована, неравномерно 

окрашена. Ядра клеток бледно окрашены, неравномерны, местами расположены в 

периферических отделах волокон. Стенки артериальных сосудов утолщены, с 

избытком волокнистой ткани и распространенным отеком. Просветы сосудов часто 

1 



78 

пусты, местами содержат элементы смешанных сгустков крови или неизмененные 

эритроциты. Эндотелий частично слущен, частично сохранен, отмечается 

увеличение ядросодержащих частей клеток. Крупные венозные сосуды 

расширены, тонкостенны, местами содержат небольшие группы эритроцитов. 

Лимфатические сосуды тонкостенны, расширены, просветы выражены 

неравномерно, в просветах жидкая часть лимфы и небольшие группы лимфоцитов. 

В межмышечных прослойках вокруг венозных и артериальных сосудов выражен 

отек. Серозная оболочка утолщена, отечна, рыхлая, представлена 

тонковолокнистыми структурами, разъединенными за счет отека, с большим 

количеством сосудистых просветов, группами лимфоцитов. 

С возрастом у кошек, патологические процессы в матке усугубляются. На 

рисунках 41, 42, представлены гистологические препараты животного в возрасте 

пятнадцати лет. На них можно проследить процессы хронического эндометрита с 

атрофическими изменениями эндометрия в виде мелких железисто – фиброзных 

полипов маточного рога на уровне слизистой оболочки.  

 

Рисунок 41 – Железисто – фиброзный полип в эндометрии маточного рога, стрелка 1. Окраска 

гематоксилин и эозином. Увеличение х 40. 
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Рисунок 42 – Просвет сосуда с элементами смешанных свёртков крови и неизменёнными 

эритроцитами, стрелка 1. Окраска гематоксилин и эозином. Увеличение х 40. 

 

Слизистая оболочка маточных рогов значительно уплощена, образована 

немногочисленными железистыми структурами. Ворсинки неравномерны по 

величине, местами утолщены за счет распространенного склероза и отека стромы, 

местами тонкие, извитые. Железы немногочисленны, овальной или округлой 

формы, образованы уплощенными или кубической формы клетками с 

уменьшенным объемом цитоплазмы. Ядра округлые, расположены или 

центрально, или базально, окрашены неравномерно. Отдельные железы кистозно 

изменены, эпителиальная выстилка их значительно уплощена. Местами отмечено 

формирование небольших псевдополипов слизистой оболочки (рис. 41, стрелка 1), 

с плотной волокнистой стромой, построенных их кистозно измененных 

железистых образований. Строма эндометрия рыхлая, с явлениями 

распространенного отека и наличием широких волокнистых структур 

перигландулярно. Просвет маточного рога неравномерно расширен, стенка 

утолщена за счет мышечного слоя. Мышечные волокна расположены в виде 

пучков, местами истончены, видны их поперечные и продольные срезы. В 

миоцитах прослеживаются явления белковой дистрофии, цитоплазма клеток часто 
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гомогенизирована, гиперэозинофильна, местами вакуолизирована, неравномерно 

окрашена. Ядра клеток бледно окрашены, неравномерны, местами расположены в 

периферических отделах волокон. Стенки артериальных сосудов утолщены, с 

избытком волокнистой ткани и распространенным отеком. Просветы сосудов часто 

пусты, местами содержат элементы смешанных свертков крови или неизмененные 

эритроциты (рис. 42, стрелка 1). Эндотелий частично слущен, частично сохранен, 

отмечается увеличение ядросодержащих частей клеток. Крупные венозные сосуды 

расширены, тонкостенны, местами содержат небольшие группы эритроцитов. 

Лимфатические сосуды тонкостенны, расширены, просветы выражены 

неравномерно, в просветах жидкая часть лимфы и небольшие группы лимфоцитов. 

В межмышечных прослойках вокруг венозных и артериальных сосудов выражен 

отек. Серозная оболочка утолщена, отечна, рыхлая, представлена 

тонковолокнистыми структурами, разъединенными за счет отека, с большим 

количеством сосудистых просветов, группами лимфоцитов. 

 

2.7.2 Морфологические изменения в структурах яичников 

 

Наряду с изменениями в матке, патологические процессы были прослежены 

в структуре яичников. На рисунках 43, 44, видна картина склеропластических 

процессов в тканях яичников у особи в возрасте одного года. 
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Рисунок 43 – Отёк капсулы яичника с избытком волокнистой ткани, стрелка 1. Окраска 

гематоксилин и эозином. Увеличение х 10. 

 

 

Рисунок 44 – Мелкие первичные фолликулы, стрелка 1,2. Окраска гематоксилин и эозином. 

Увеличение х 4. 

 

Яичник крупный, структура четко выражена. Капсула отечна, с избытком 

волокнистой ткани (рис. 43, стрелка 1). В коре определяется большое количество 

мелких первичных фолликулов (рис. 44, стрелка 1, 2), тесно расположенных, 
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имеющих оболочку из одного слоя фолликулярных клеток. Глубже видны 

вторичные фолликулы, третичные фолликулы с большим числом клеточных слоев 

по сравнению с первичными. В глубоких отделах видны зрелые фолликулы 

типичного строения. Овоциты крупные, с четко выраженными ядрами, хроматин 

местами с признаками глыбчатого распада, гомогенизирован, цитоплазма 

содержит нежноэозинофильные гранулярные структуры. Видна также блестящая 

оболочка, окрашенная интенсивно эозином, и зернистый слой фолликулярных 

клеток. В ряде фолликулов видны яйценосные бугорки. Отдельные фолликулы 

кистозно изменены, крупные. В строме отмечено неравномерное распределение 

тека – клеток, сосуды местами многочисленны, неравномерного кровенаполнения. 

Небольших размеров желтые тела. 

На рисунках 45, 46, представлен оофорит, материал был получен после 

овариогистерэктомии, у кошки в возрасте одного года.  

 

 

Рисунок 45 – Склеропластические изменения в строме яичника, стрелка 1. Окраска 

гематоксилин и эозином. Увеличение х 4. 
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Рисунок 46 – Яйценосный бугорок, стрелка 1. Окраска гематоксилин и эозином. 

Увеличение х 4. 

 

Яичник крупный, структура четко выражена. Капсула отечна, с избытком 

волокнистой ткани. В коре определяется большое количество мелких первичных 

фолликулов, тесно расположенных, имеющих оболочку из одного слоя 

фолликулярных клеток. Глубже видны вторичные фолликулы, третичные 

фолликулы с большим числом клеточных слоев по сравнению с первичными. В 

глубоких отделах видны зрелые фолликулы типичного строения. Овоциты 

крупные, с четко выраженными ядрами, хроматин местами с признаками 

глыбчатого распада, гомогенизирован, цитоплазма содержит нежноэозинофильные 

гранулярные структуры. Видна также блестящая оболочка, окрашенная 

интенсивно эозином, и зернистый слой фолликулярных клеток. В ряде фолликулов 

видны яйценосные бугорки (рис.45, стрелка 1). Отдельные фолликулы, 

расположенные ближе к поверхности, кистозно изменены, крупные. В строме 

отмечено неравномерное распределение тека – клеток, сосуды местами 

многочисленны, неравномерного кровенаполнения. Небольших размеров желтые 

тела в стадии регресса. В строме яичника выражены склеропластические 

изменения (рис.46, стрелка 1), особенно в глубоких отделах в окружности сосудов. 

1 
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На рисунках 47, 48, представлен оофорит с формированием фолликулярных 

кист, у кошки в возрасте одного года.  

 

Рисунок 47 – Фолликулярная киста яичника, стрелка 1. Окраска гематоксилин и эозином. 

Увеличение х 4. 

 

 

Рисунок 48 – Фолликулярная киста яичника, стрелка 1. Окраска гематоксилин и эозином. 

Увеличение х 10. 

 

Яичник крупный, структура четко выражена. Капсула отечна, с избытком 

волокнистой ткани. В коре определяется большое количество мелких первичных 

1 

1 
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фолликулов, тесно расположенных, имеющих оболочку из одного слоя 

фолликулярных клеток. Глубже видны вторичные фолликулы, Отдельные 

фолликулы, расположенные ближе к поверхности, кистозно изменены (рис. 47, 48 

стрелка 1), крупные. В строме отмечено неравномерное распределение тека – 

клеток, сосуды местами многочисленны, неравномерного кровенаполнения. В 

строме яичника выражены склеропластические изменения, особенно в глубоких 

отделах в окружности сосудов. 

На рисунке 49, гистологические препараты с серозной простой кистой 

яичника, материал взят от кошки в возрасте пяти лет.  

 

 

Рисунок 49 – Серозная простая киста яичника, стрелка 1. Окраска гематоксилин и эозином. 

Увеличение х 4. 

 

Яичники крупные, структура четко выражена. Капсула отечна, с избытком 

волокнистой ткани. В коре определяется умеренное количество мелких первичных 

фолликулов, тесно расположенных, имеющих оболочку из одного слоя 

фолликулярных клеток. Фолликулы расположены в виде небольших групп. Глубже 

видны вторичные фолликулы, третичные фолликулы не видны. В строме отмечено 

неравномерное распределение тека – клеток, больше их в верхних отделах под 

1 
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капсулой, сосуды местами многочисленны, неравномерного кровенаполнения. 

Крупных размеров серозная киста (рис. 49, стрелка 1), выстланная уплощенными 

клетками со скудной цитоплазмой. 

На рисунках 50, 51, отображены фолликулярные кисты яичника у кошки в 

возрасте пятнадцати лет, в послеродовой период (рис. 51, стрелка 1, 2, 3; рис. 52, 

стрелка 1).  

 

Рисунок 50 – Фолликулярные кисты яичника, стрелка 1,2,3. Окраска гематоксилин и 

эозином. Увеличение х 10. 

 

 

Рисунок 51 – Фолликулярная киста яичника, стрелка 1. Окраска гематоксилин и эозином. 

Увеличение х 40. 

 

1 

1 

2 

3 
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Яичники малых размеров, структура нечетко выражена. Капсула отечна, с 

избытком волокнистой ткани. Первичные фолликулы не видны. Глубже видны 

вторичные фолликулы с выраженными дистрофическими изменениями клеточных 

структур, третичные фолликулы не видны. В строме отмечено неравномерное 

распределение тека – клеток, больше их в верхних отделах под капсулой, сосуды 

местами многочисленны, неравномерного кровенаполнения. Крупных размеров 

желтое тело, построенное из крупных клеток с мелкими ядрами, цитоплазма 

светлая, оптически прозрачна или мелкозерниста. Желтое тело окружено 

тонковолокнистыми структурами, среди которых определяются одиночные 

округлые кальцинаты. 

 

2.7.3 Морфологические изменения в структурах молочной железы 

 

Наряду с обнаруженными патоморфологическими изменениями в матке и 

яичниках у кошек с возрастом, у двух пациентов прослежены глубокие 

необратимые процессы нарушения структур молочной железы.  

Гистологический диагноз: кистозные изменения молочной железы, был 

поставлен кошке в возрасте четырнадцати лет, материал представлен на рисунках 

52, 53, 54.  
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Рисунок 52 – Кистозные изменения протоковых структур молочной железы, стрелка 1,2,3. 

Окраска гематоксилин и эозином. Увеличение х 10. 

 

 

Рисунок 53 – Кубический эпителий, стрелка 1. Окраска гематоксилин и эозином.  

Увеличение х 40. 
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Рисунок 54 – Покровный эпителий уплощён с явлениями гиперкератоза, стрелка 1. Окраска 

гематоксилин и эозином. Увеличение х 40. 

 

В молочной железе дольки малых размеров, клеточные элементы в состоянии 

атрофии, эпителий кубический (рис. 52, стрелка 1), с мелкими ядрами. Протоковые 

структуры кистозно изменены (рис. 53, стрелка 1,2,3), образованные уплощенными 

небольшими клетками без признаков пролиферации. Покровный эпителий 

уплощён (рис. 54, стрелка 1), с явлениями гиперкератоза. Одиночные придатки 

кожи с дистрофическими изменениями. 

Структурные нарушения в воспроизводительной системе возрастных кошек 

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

очередь, с ними гормонально. На рисунках 55, 56, изображен папиллярный рак 

молочной железы.  

 

1 
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Рисунок 55 – Сосуды неравномерного кровенаполнения, стрелка 1, протоковая киста стрелка 2, 

опухолевый узел стрелка 3, лимфоидный инфильтрат стрелка 4. Окраска гематоксилин и 

эозином. Увеличение х 10. 

 

 

Рисунок 56 – Папиллярная структура, стрелка 1. Окраска гематоксилин и эозином.  

Увеличение х 10. 

 

Участки ткани молочной железы, многоклеточные, дольчатого или 

кистозного вида, представленные папиллярными структурами (рис. 55, стрелка 1), 
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образованными мелкими клетками или клетками средних размеров с крупными 

ядрами. Ядра округлой формы, с зернистым расположением хроматина, 

различимыми ядрышками. В отдельных клетках видны митозы. Клетки 

расположены местами в несколько рядов. Местами среди клеточных комплексов 

видны участки волокнистой ткани, большое количество сосудов неравномерного 

кровенаполнения (рис. 56, стрелка 1), участки дистрофии и некроза. Около ткани 

опухоли прослеживаются кистозно измененные протоки, выстланные 

уплощенными эпителиальными клетками без признаков атипии, участками 

кистозной трансформации. Местами по внутренней поверхности кист 

формируются мелкие папиллярные образования без видимой атипии клеток. 

Ацинарные структуры одиночны, с признаками атрофии. Папиллярный рак 

молочной железы с участками некроза, возникший, возможно, в стенке крупной 

кисты. Отмечена тенденция к мультицентрическому типу роста. Фиброзно – 

кистозная мастопатия с участками пролиферации эпителия протоков и 

формированием протоковых кист (рис. 56, стрелка 2).  
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3 ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

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. Также, в качестве дополнительной диагностики, 

мы проводили лабораторные исследования животных на определение содержания 

в сыворотки крови прогестерона и эстрадиола. В большинстве случаев животным 

был поставлен предварительный диагноз, 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 

период, это не является фактом, который может опровергнуть исследования наших 

коллег, поскольку ситуация изменилась в худшую сторону.  

При проведении исследований отмечен тот факт, что патологии яичников и 

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

гериатрический период животного. Нашими пациентами были как интактные 

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

Преимущественно, наиболее часто, в клинику обращались владельцы с кошками в 
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зрелом и стареющем возрасте, с наличием патологии в репродуктивной системе. 

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

данный физиологический период прослеживалась патология репродуктивной 

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

удалось найти сведения, где описывается породное предрасположение кошек к той, 

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

породах, 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 и количество 

обследованных пациентов не дает возможности сделать такие выводы.  

Из 132 пациентов, большинство получали препараты, подавляющие половую 

охоту – прогестины, в их числе было 100 особей. Также, в исследованиях были 

учтены интактные кошки, в количестве 15 голов. Беременные кошки с дистоцией 

составили 17 голов. Как показывает статистика, все исследуемые кошки, 

принимавшие прогестины, имели патологии репродуктивной системы.  

При первичном клиническом осмотре у исследуемых пациентов наблюдалась 

следующая клиническая картина. Брюшная полость несколько увеличена в 

размере, при пальпации абдоминальной полости отмечалась болезненность. 

Температура тела повышалась до 40,5°С. Из влагалища выделялась кровь, тёмно – 

красного цвета, с примесью гноя, также наблюдались выделения белого цвета, 

неоднородной консистенции. Кошки отказывались от привычного рациона, 

отмечалась полидипсия. Дыхание тяжёлое, одышка. В некоторых случаях 

отмечалась повышенная вокализация. Наблюдаемая клиническая картина не была 

характерной, и подходила под большинство заболеваний репродуктивной системы, 

к примеру: пиометра, гематометра, мукометра, кисты яичников. В связи с этим, по 

результатам первичного осмотра животного мы могли поставить только 

предварительный диагноз. 
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Мы проводили лабораторные исследования на содержание в крови 

прогестерона и эстрадиола, по результатам которых пришли к выводу, что выход 

за пределы референтного интервала свидетельствует о патологических процессах 

репродуктивной системы кошек, к примеру, при повышении прогестерона и 

эстрадиола у кошек подтверждались такие диагнозы как кисты яичников, 

эндометрит, в редких случаях пиометра.  

Для постановки предварительного диагноза, а в последствие, и 

окончательного, мы провели дополнительную диагностику, которая включала в 

себя ультрасонографию яичников и матки кошек. Согласны с мнением наших 

отечественных коллег (Зуева Н.М., 2003; Озёрская И.А., Агеева М.И. 2002; 

Каблуков А.Д., Тиханин В.В., 2006), что ультразвуковая диагностика один из 

распространённых неинвазивных методов, который позволяет получить 

информацию о наличии деструктивных образований в органе, а также данный 

метод позволяет сократить количество неоправданных оперативных вмешательств. 

Однако, стоит отметить тот факт, что при проведении ультрасонографии, мы не 

можем поставить окончательного диагноза, а лишь описываем морфологические 

изменения, которые претерпевает репродуктивная система, в частности яичники и 

матка. Поэтому, не представлялось возможным дифференцировать пиометру от 

мукометры, или гематометры, если данная патология протекает по закрытому типу. 

Мы соглашаемся с мнением коллег, что такой метод, как ультразвуковая 

диагностика важна в качестве неинвазивного метода исследования, однако на 

основании этого метода невозможно поставить точный диагноз. Не взирая, на 

вышеперечисленные факты, мы рекомендуем проводить ультразвуковое 

исследование репродуктивной системы у кошек, при подозрении на протекание 

патологических процессов в яичниках и матке.  

Нами были проведены гистологические исследования при норме 

(контрольная группа 66 кошек) и патологиях (опытная группа 66 кошек). После 

проведения гистологического исследования из 66 кошек с вероятным диагнозом – 

пиометра, мукометра, эндометрит, диагноз подтвердился у всех особей. Также 

были выявлены другие заболевания репродуктивной системы.  
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Ветеринарная медицина стремительно совершенствуется и с каждым годом, 

репродуктология развивается, появляются современные методы диагностики, 

однако учёные МГАВМиБ им. К.И. Скрябина Зуева Н.М. и Слесаренко Н.А. (2003), 

утверждают, что в большинстве случаев ветеринарные врачи не могут 

дифференцировать эндометрит от пиометры. Это стало возможным 

диагностировать благодаря ультразвуковому методу исследования, который в наше 

время столь распространён не только в гуманитарной медицине, но и в 

ветеринарии.   

По результатам наших исследований можно проследить тенденцию к 

раннему развитию патологических процессов в репродуктивной системе кошек. 

Следует отметить, что описанный нами эндометрит с перигландулярным 

склерозом стромы, встретился у годовалой особи. Участки перигландулярного 

склероза и кровоизлияния прослеживались на уровне верхних отделов слизистой 

оболочки, а очагового характера на фоне отека стромы. Также, у кошки отмечались 

гистологические изменения в яичниках, характеризующиеся склеропластическими 

изменениями стромы. В виду вышеперечисленного, можно прийти к мнению, что 

патологические изменения в матке, тесно взаимосвязаны с изменениями в 

яичниках, что прослеживается на клеточном уровне.  

Нами выявлено, что хронический эндометрит, сопровождается 

атрофическими изменениями эндометрия, а также кистозной трансформацией 

маточного рога. Данная патология встречается у взрослых кошек, от семи лет и 

старше. Мы не исключаем того факта, что в некоторых случаях этому 

способствовали контрацептивные препараты, которые в течении длительного 

времени принимали пациенты. Мы согласны с утверждением наших зарубежных 

коллег (H. DeBosschere, R. Ducatelle, Vermeirschetal 2002, KnottenbeltCM., 

HerrtageME. 2002), что вышеуказанные исследования надо проводить более 

целенаправленно.  

Наши отечественные коллеги, учёные Лысенко О.Н., Ашхаб М.Х. (2004), при 

морфологических исследованиях указывают на высокую изменчивость эндометрия 

матки. Однако, детального анализа изменений эндометрия матки при патологиях у 
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кошек недостаточно. При макроскопическом исследовании удалённого органа нам 

были видны мелкие кистозные образования, которые образовались в результате 

изменения маточных желёз, при этом эндометрий выглядел рыхлым. Отчётливо 

выделялась граница между утолщённым эндометрием и миометрием.  

Острые процессы развивались у кошек уже в ювенальном периоде, в ходе 

работы нами зарегистрирован случай острого эндометрита с перигландулярным 

склерозом стромы, нарушениями кровообращения в строме. Одним из характерных 

признаков данного процесса является сужение маточного рога, а также заполнение 

его просвета гнойными массами.  

При изучении отечественной и зарубежной литературы, мы обнаружили 

недостаток сведений для дифференциальной диагностики острого, подострого и 

хронического эндометрита, а также пиометры. В данном случае мы можем 

согласиться с учёными МГАВМиБ им. К.И. Скрябина Зуевой Н.М. и Слесаренко 

Н.А. (Зуева, 2004), и подтвердить их утверждение.  

У животных в зрелом возрасте и гериатрическом периоде мы часто встречали 

такие патологические процессы в матке, как, формирование воспалительных 

псевдополипов эндометрия, а также железисто – фиброзные полипы маточного 

рога. При этом характерной гистологической картиной являлось – кистозное 

изменение в отдельных железах, уплощение их эпителиальной выстилки. Местами 

отмечалось формирование небольших псевдополипов слизистой оболочки, с 

плотной волокнистой стромой, построенных их кистозно измененных железистых 

образований. 

При работе с полученным материалом, нам удалось проследить 

патоморфологию острых процессов не только в матке, но и в яичниках. В них 

отмечались склеропластические изменения стромы, оофориты. В редких случаях 

оофориты сопровождались формированием крупных фолликулярных кист, а также 

серозными простыми кистами. Как и наш коллега Романовский О.Ю. (2004) мы 

связываем нарушение овуляции с началом гиперпластических процессов в матке.  

Оофориты у кошек проявляются в молодом возрасте, от одного года. Мы 

установили, что в первую очередь при воспалительных процессах в яичниках, 
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изменения претерпевают стенки сосудов. Местами они многочисленны, 

неравномерного кровенаполнения. 

Склеропластические изменения стромы яичников имеют яркие 

гистологические признаки, проявляющиеся отёком капсулы, избытком 

волокнистой ткани, мы наблюдали данную патологическую картину у кошек в 

молодом возрасте от восьми месяцев, до года.  

Фолликулярные кисты были отведены в разряд функциональных кист, то 

есть в отличие от опухолей кистозные строения могут подвергаться обратному 

развитию или регрессии. В нашей работе мы микроскопически подробно 

описываем функциональные кистозные образования. Это в будущем даёт 

возможность дифференцировать их. Стоит отметить, что кистозные изменения, 

способствующие гибели герминативных клеток и атрезии фолликулов могут 

привести к бесплодию. По результатам исследований наших коллег, в городе 

Пермь, наиболее распространённой патологией яичников у кошек являются – 

фолликулярные кисты. Наши исследования также подтверждают данный факт, что 

говорит об актуальности проблемы, несмотря на временной промежуток, между 

исследованиями.  

В процессе исследовательской деятельности, нами были зарегистрированы 

патологические случаи, при которых, у кошек изменялась не только структура 

яичников и матки, но и молочной железы. Данные процессы прослеживались у 

пациентов в гериатрическом периоде. В возрасте четырнадцати лет у кошек 

обнаруживались кистозное изменение протоковых структур молочной железы, при 

этом, данный процесс сопровождался наличием кистозных образований в 

структуре яичников, хроническим эндометритом матки. Протоковые структуры 

были кистозно изменены, образованные уплощенными небольшими клетками без 

признаков пролиферации. Покровный эпителий был уплощён, с явлениями 

гиперкератоза. Одиночные придатки кожи с дистрофическими изменениями. На 

ряду с незначительными локальными изменениями структуры молочной железы, 

регистрировались случаи необратимых процессов, один из которых - папиллярный 

рак молочной железы. Участки ткани молочной железы были многоклеточные, 
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дольчатого или кистозного вида, представлены папиллярными структурами, 

образованными мелкими клетками или клетками средних размеров с крупными 

ядрами. Около ткани опухоли визуализировались кистозно измененные протоки, 

выстланные уплощенными эпителиальными клетками без признаков атипии, 

участками кистозной трансформации. Местами, по внутренней поверхности кист, 

формировались мелкие папиллярные образования без видимой атипии клеток.  При 

гистологическом исследовании поставлен диагноз папиллярный рак молочной 

железы с участками некроза, возникший, возможно, в стенке крупной кисты, стоит 

отметить, что при данном процессе, отмечается тенденция к мультицентрическому 

типу роста.   

Проводя исследования, мы вели дневник курации, который представлен в 

приложениях 2 и 3, у гериатрических пациентов, а также пациентов с редкими 

клиническими случаями. Нами отмечен факт негативного влияния седативных 

препаратов, используемых при проведении овариогистерэктомии у старых кошек, 

в возрастном диапазоне от десяти лет и старше. У данных пациентов проявлялись 

патологии, связанные с мочевыделительной системой, на фоне использования 

седативных и анальгезирующих препаратов. Этот факт подтверждён 

мониторинговыми лабораторными испытаниями, по результатам которых, у 

исследуемых особей отмечалось завышение содержания в крови уровня мочевины 

и креатинина.  

При сборе материала для исследований, нами был зарегистрирован случай 

гипоплазии левого яичника и левого рога матки у кошки в возрасте десяти лет. 

Также, у данной особи обнаружили кистозное образование правого яичника. 

Примечателен тот факт, что кошка не получала прогестины, а также была 

интактной. Данное исследование освещает тот факт, что патологии 

репродуктивных органов могут не проявлять себя, в течении долгого времени. 

Также, мы подтверждаем факт отрицательного влияния интактности на 

нестерилизованное животное.  

Препараты, подавляющие половую охоту, по-разному влияют на 

репродуктивную систему животных, в частности на гормональный уровень кошек. 
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В ходе исследований отмечалось отрицательное влияние прогестинов в состав 

которых входил гестоген. У животных получавших данную группу препаратов в 

ювенальном периоде, была диагностирована пиометра, сопровождающаяся острым 

эндометритом. Тогда, как при даче препаратов для регуляции половой охоты, в 

состав которых не входил гестоген, негативного действия на репродуктивную 

систему кошек не прослеживалось, однако, успокоительный эффект 

присутствовал.  

При диагностировании пиометры у кошек, ультрасонографическая картина 

некоторых органов в брюшной полости меняется. Эхогенность почек понижается, 

при этом размеры неспецифичные. В приложении 5 представлен ультразвуковой 

снимок почки с диффузными изменениями при пиометре.   

На основании обнаруженных изменений мы пришли к выводу, что 

дисгормональные заболевания у кошек начинают проявляться в ювенальный 

период, и берут свой пик в гериатрическом возрасте. Одним из наиболее ярких 

гистологических признаков заболеваний репродуктивной системы у кошек 

является нарушение кровообращения в строме органа. Этот аспект является 

ключевым и способствует развитию острого воспалительного процесса в яичниках 

и матке, который в дальнейшем переходит в хроническую форму. На фоне этой 

патологической картины происходит усугубление дисгормональных процессов, 

что в свою очередь способствует развитию онкологических процессов. 

Выраженный склероз стромы приводит к бесплодию или поддержанию 

хронического воспаления.  
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ВЫВОДЫ 

 

1. Наибольшую часть незаразных болезней у кошек в городе Пермь, 

составляют патологии репродуктивной системы. У обследованных животных 

самыми распространёнными болезнями яичников являлись 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 получали 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 

крови. Содержание эстрадиола в крови кошек обозначалось 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 
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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, ввиду того что 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. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

1. Своими исследованиями подтверждаем малую информативность 

клинических исследований для постановления точного диагноза при патологиях 

репродуктивной системы у кошек.  

2. Рекомендуем проводить ультразвуковое исследование яичников и матки у 

кошек, с целью постановки дифференциальных диагнозов, 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, о необходимости проведения ранней 

стерилизации кошек, для предотвращения развития патологических процессов в 

репродуктивной системе животных. Следует разъяснить владельцам кошек, о 

важности 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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