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При гистологическом исследовании органов 

и тканей павших от уролитиаза кошек в ре-

гионе Кавказские Минеральные Воды отмече-

ны выраженные изменения во всех органах 

системы мочевыделения – почках, мочеточни-

ках, мочевом пузыре и уретре. Выявлено пере-

полнение капилляров почек и их клубочков кро-

вью, расширение сосудов и десквамация эндо-

телия, деформация почечных телец и каналь-

цев. В проксимальных и дистальных отделах 

извитых канальцев – гидропическая дистро-

фия и лизис эпителия. Собирательные трубки 

были расширены, в них обнаруживалась ло-

кальная атрофия эпителия на месте распо-

ложения уролитов. В мочеточниках выявля-

лась отечность соединительной ткани соб-

ственно-слизистой оболочки, межмышечных 

прослоек и серозной оболочки. В их стенках 

обнаруживалась круглоклеточная инфильтра-

ция и эндоваскулиты. Во всех слоях мочевого 

пузыря обнаруживались кровоизлияния. В сли-

зистой оболочке мочевого пузыря регистри-

ровалась десквамация эпителия и веностаз, в 

мышечной – отек и неоднородное окрашивание 

миоцитов, в серозной оболочке – отек. Под 

серозной оболочкой и в соединительной ткани 
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межмышечных прослоекмочевого пузыря было 

скопление лимфоцитов, гистиоцитов и туч-

ных клеток. Слизистая уретры оказалась ги-

перемирована, отечна, с десквамацией эпите-

лия. В рыхлой соединительной ткани собст-

венно-слизистого слоя и подслизистой основы 

уретры инфильтрат из соединительноткан-

ных клеток,регистрировалась отечность эн-

дотелия и медии сосудов. Картина изменений 

в печени, сердце, поджелудочной железе, лег-

ких и селезенке была обусловлена повреждени-

ем сосудов – эндоваскулитами, застойной ги-

перемией, развитием отеков и воспалитель-

ной реакцией со скоплением тучных клеток, а 

также повреждением функциональных единиц 

органов и развитием компенсаторных реакций 

вследствие действия на ткани уремических 

токсинов.  

Ключевые слова: кошки, гистология, поч-

ки, мочеточники, мочевой пузырь, уретра, пе-

чень, сердце, поджелудочная железа, легкие, 

селезенка. 

 

At histologic research of bodies and tissues of 

the cats who died of urolithiasis in the region Cau-

casus Mineral Waters the expressed changes in all 

bodies of system of urination – kidneys, ureter, 

bladder and urethra were noted. The overflow of 

capillaries of kidneys and their balls by blood, ex-

pansion of vessels and desquamation of endotheli-

um is revealed. Hydropic dystrophy and lysis of 

epithelium were found in the proximal and distal 

convoluted tubules. Collective tubules were ex-

panded; in them the local atrophy of epithelium on 

the location of urolith was found. In the ureter puffi-

ness of connective tissue of own mucous mem-

brane, intermuscular layers and serous cover came 

to light. In their walls the infiltration of inflammatory 

cells and endangiits was found. In all layers of 

bladder hemorrhages were present. In the mucous 

membrane of bladder the desquamation of epitheli-

um and hemostasis was registered, in the muscular 

swelled also non-uniform coloring of myositis, in 

serous cover was hypostasis. Under the serous 

cover and in connective tissue of intermuscular lay-

ers there was the congestion of lymphocytes, 

hystiocytes and mast cells. Mucous urethras were 

hyperemic, edematous, with a desquamation of 

endothelium. In friable connecting fabric of own and 

mucous layer and submucous basis of urethra infil-

trate from fibrocytes, was registered puffiness of 

endothelium and mussels of vessels. The picture of 

changes in liver, heart, pancreas, lungs and spleen 

was caused by damage of vessels – endangiits, 

stagnant hyperaemia, development of hypostases 

and inflammatory reaction with the congestion of 

mast cells, damage of functional cells of bodies and 

development of compensatory reactions owing to 

action to tissues of uremic toxins. 

Keywords: cats, histology, kidneys, ureter, 

bladder, urethra, liver, heart, pancreas, lungs, 

spleen. 

 

Введение. Мочекаменная болезнь является 

одной из наиболее распространенных патоло-

гий среди мелких домашних животных. Количе-

ство больных уролитиазом кошек с каждым го-

дом возрастает  [1]. Существует тесная связь 

между структурой тканей и их функцией, поэто-

му причины возникновения физиологических 

нарушений можно обнаружить при проведении 

морфологических и гистологических исследова-

ний [2].  

Согласно данным литературы, характер из-

менений в почках и мочевыводящих путях при 

уролитиазе во многом зависит от расположения, 

размера и формы конкрементов. В корковом 

слое почек обнаруживались признаки белково-

жировой дистрофии, отмечалось разрастание 

коллагеновых волокон в паренхиме и сосуди-

стом клубочке, гиперемия капилляров клубоч-

ков, пролиферация эндотелиальных клеток, а 

также зернистая, гидропическая дистрофия и 

некроз эпителия извитых канальцев почек. В 

интерстиции обнаруживались очаги круглокле-

точной инфильтрации, содержащие преимуще-

ственно плазмоциты и лимфоциты, а в эпители-

альных клетках проксимальных канальцев – 

большое количество жирового материала. В 

мозговой зоне почек сосуды были переполнены 

кровью и обнаруживались диапедезные крово-

излияния в окружающие ткани. Выявлялся отек 

слоев стенки мочеточника, его эпителиальные 

клетки были как в состоянии десквамации, так и 

митоза. Строма всех слоев мочевого пузыря 

также была отечна, со скоплением тучных кле-
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ток, обнаруживалась десквамация эпителия 

слизистой оболочки, его зернистая и вакуольная 

дистрофия, атрофия мышечного слоя, расши-

рение и гиперемия сосудов, стазы и тромбозы, 

кровоизлияния. В стенке уретры павших котов 

наблюдалась десквамация эпителия, некрозы в 

базальной мембране, отек тканей слизистой и 

мышечной оболочек, скопление нейтрофильных 

лейкоцитов, застойная гиперемия, васкулопатия 

[1; 3–7]. 

По сообщениям О.В. Громовой, в печени, 

сердце, поджелудочной железе, легких и селе-

зенке у кошек обнаруживают дистрофические 

процессы, клеточный инфильтрат, застойную 

гиперемию и васкулопатии [1]. Зарубежные ав-

торы отмечали незначительные изменения в 

паренхиматозных органах у кошек при уроли-

тиазе [7]. 

Цель исследований: определение гистоло-

гических изменений в мочевыделительных и па-

ренхиматозных органах кошек, павших от уроли-

тиаза, обитавших в условиях региона Кавказские 

Минеральные Воды.  

Объекты и методика эксперимента. Объ-

ектом исследования служили коты, погибшие по 

причине уролитиаза (n = 14). Структурные изме-

нения почек, мочеточников, мочевого пузыря, 

уретры, печени, сердца, поджелудочной желе-

зы, легких и селезенки при уролитиазе у котов 

были определены путем гистологических и гис-

тохимических исследований. Для фиксации тка-

ней применяли 10 % водный раствор нейтраль-

ного формалина. После фиксации ткань иссле-

дуемых органов измельчали до небольших ку-

сочков и пропускали через спирты возрастаю-

щей крепости. Затем их заливали в парафин. 

После фиксации кусочков органов на деревян-

ных блоках изготовляли гистосрезы на микро-

томе, толщина которых составляла 5–7 мкм. 

Гистосрезы органов и тканей для обзорных 

целей окрашивали гематокислином и эозином, 

эластические волокна выявляли по методу Вей-

герта, волокнистые структуры соединительной 

ткани окрашивали по методу Маллори, тучные 

клетки выявляли по методу Шубича, согласно 

методик, изложенных в руководствах по гисто-

логической техники. 

Результаты исследований и их обсужде-

ние. При вскрытии кошек с диагнозом уролитиаз 

отмечались выраженные изменения во всех 

органах системы мочевыделения – почках, мо-

четочниках, мочевом пузыре и уретре. В капсу-

ле, корковой и мозговой зоне почки, а также в 

самом клубочке нефрона обнаруживалось раз-

растание волокон коллагена (рис. 1). Капилляры 

клубочков были наполнены кровью. Отмечалась 

деформация почечных телец и канальцев. Эпи-

телий проксимального и дистального отделов 

извитых канальцев в ряде случаев находился в 

состоянии гидропической дистрофии и лизиса. 

Эпителий прямых канальцев у части кошек был 

с признаками десквамации. В собирательных 

трубочках также были обнаружены патологиче-

ские изменения – наблюдалось их расширение, 

в просвете обнаруживались конкременты с ло-

кальной атрофией эпителия. Капилляры были 

расширены, наполнены кровью, с десквамацией 

эндотелия. 

В мочеточниках изменение претерпевали все 

три оболочки – отечность выявлялась в соеди-

нительной ткани собственно-слизистого слоя 

слизистой оболочки, межмышечных прослоек и 

самой серозной оболочки. В отдельных случаях 

регистрировалась десквамация эпителия. В 

стенках мочеточников наблюдалась круглокле-

точная инфильтрация и эндоваскулиты (рис. 2).  

Характерные изменения при уролитиазе на-

блюдаются в мочевом пузыре. Структура всех 

оболочек мочевого пузыря была нарушена. В 

слизистой наблюдалась десквамация эпителия 

и веностаз, в мышечной – отек межмышечной 

ткани, неоднородное окрашивание миоцитов, в 

серозной оболочке – отек (рис. 3). Во всех слоях 

стенки органа обнаруживались кровоизлияния. 

Под серозной оболочкой и в соединительной 

ткани межмышечных прослоек было выявлено 

скопление лимфоциов, гистиоцитов и тучных 

клеток. В эндотелии сосудов всего органа обна-

ружена пролиферация, а вокруг сосудов – скоп-

ление лимфоцитов и гистиоцитов. 
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Рис. 1. Разрастание соединительной ткани в мозговом веществе почки кота.  
Окраска по Маллори, ×150 

 

 
 

Рис. 2. Круглоклеточный инфильтрат в стенке мочеточника и эндоваскулиты.  
Окраска гематоксилином и эозином, ×600 

 

 
 

Рис. 3. Кровоизлияние в подслизистой основе, отек мышечной оболочки мочевого пузыря, 
 неоднородность окраски миоцитов. Окраска гематоксилином и эозином, ×400 

 

Слизистая оболочка уретры была гипереми-
рована, отечна, с десквамацией эпителия. Ин-
фильтрат из соединительнотканных клеток об-
наруживали в рыхлой соединительной ткани 
собственно-слизистого слоя и подслизистой ос-
новы (рис. 4). Кроме слизистой и мышечной 
оболочки, отечность тканей также выявлялась в 
эндотелии и медии сосудов уретры.  

В печени дольки и балки были хорошо выра-
жены. Однако в гепатоцитах отмечались при-
знаки гидропической и баллонной дистрофии, 
кроме того присутствовали атрофированные и 
некротизированные гепатоциты (рис. 5). Обна-
руживалась застойная гиперемия и пролифера-
ция эндотелия сосудов, особенно выраженная в 
центральной вене.  
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Рис. 4. Десквамация эпителия, инфильтрация собственно-слизистого слоя уретры  
соединительнотканными клетками. Окраска гематоксилином и эозином, ×100 

 

 
 

Рис. 5. Некроз и гидропическая дистрофия гепатоцитов.  
Окраска гематоксилином и эозином, × 600 

 

При исследовании посмертных изменений 
сердца отмечался плазмолиз кардиомиоцитов с 
неоднородностью их окраски, разделение мы-
шечных волокон на отдельные сегменты (рис. 6). 
Выраженная отечность была в межмышечной 
соединительной ткани и периваскулярном про-
странстве. В сосудах наблюдалась пролифера-
ция эндотелиоцитов.  

Со стороны поджелудочной железы отмеча-
лись застойная гиперемия, отеки в периваску-
лярном пространстве и между ацинусами, эндо-
васкулиты (рис. 7). В междольковой соедини-
тельной ткани были обнаружены тучные клетки. 

В легких обнаруживались зоны острой эмфи-
земы и зоны ателектаза, лизис альвеолоцитов, 

застойная гиперемия сосудов (рис. 8). В сосудах 
регистрировалась пролиферация эндотелия и 
его отечность, эндоваскулиты. В дольках обна-
руживалось скопление тучных клеток.  

При гистологическом исследовании селезен-
ки было выявлено нарушение структуры белой 
пульпы – границы фолликулов слабо выраже-
ны, сами фолликулы содержат мало лимфоци-
тов (рис. 9). В красной пульпе обнаруживались 
эритроциты, лимфоциты, тучные клетки, зерна 
гемосидерина. Определялись эндоваскулиты, 
отек перитрабекулярного пространства. Отечна 
была также серозная оболочка селезенки. 
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Рис. 6. Плазмолиз кардиомиоцитов, дефрагментация и отек мышечных волокон.  
Окраска гематоксилином и эозином, × 600 

 

 
 

Рис. 7. Отек между ацинусами поджелудочной железы. Окраска гематоксилином и эозином, × 600 
 

 
 

Рис. 8. Эмфизема и ателектаз в легком. Окраска гематоксилином и эозином, × 150 
 

 
 

Рис. 9. Обеднение лимфоцитами лимфатического фолликула селезенки.  
Окраска гематоксилином и эозином, × 600 
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Выводы. Таким образом, нами было выяв-
лено, что при повреждении тканей органов мо-
чевыделения в них происходит скопление лим-
фоцитов, гистиоцитов и тучных клеток, вызы-
вающих развитие реакции гиперчувствительно-
сти замедленного типа. Это приводит к гипере-
мии и появлению отеков в соединительной тка-
ни слизистой оболочки, межмышечных прослой-
ках, серозной оболочке, а также эндотелии и 
медии кровеносных сосудов. Происходит сдав-
ливание капилляров, что обусловливает стаз 
крови и васкулопатии.  

В то же время повреждение сосудов и воз-
никновение отеков является следствием обрат-
ного всасывания продуктов азотистого обмена 
при задержке мочи. За нарушением кровообра-
щения следует развитие дистрофических, ат-
рофических и склеротических процессов. Кар-
тина изменений в печени, сердце, поджелудоч-
ной железе, легких, селезенке была обусловле-
на повреждением сосудов – эндоваскулитами, 
застойной гиперемией, развитием отеков и вос-
палительной реакцией со скоплением тучных 
клеток, а также повреждением функциональных 
единиц органов и развитием компенсаторных 
реакций вследствие действия на ткани уреми-
ческих токсинов. 
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