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В статье представлено описание пато-
морфологических изменений в семенниках ко-
тов, павших от гемобартонеллеза. Гемобар-
тонеллез, или инфекционная анемия кошек, 
характеризуется следующими клиническими 
признаками: слабостью, потерей массы тела, 
интермиттирующей лихорадкой, анемично-
стью или желтушностью наружных слизи-
стых оболочек, гиперплазией лимфатических 
узлов и селезенки, дистрофией паренхиматоз-
ных органов. Возбудителем данного заболева-
ния являются микроорганизмы Mycoplasma 
haemofelis (Haemobartonella felis, Eperythrozoon 
felis), которые локализуются на поверхности 
или внутри эритроцитов хозяина. Они способ-
ствуют снижению содержания эритроцитов и 
гемоглобина в крови, что в свою очередь при-
водит к развитию тканевой гипоксии, диатез-
ных геморрагий и дистрофии паренхиматоз-
ных органов. Одна из главных проблем при ди-
агностике гемобартонеллеза – это разнооб-
разие клинических проявлений данной болезни 
у кошек, также не всегда возможно обнару-
жить возбудителя в периферической крови. До 
конца не изучен механизм передачи возбуди-
теля, патогенез и влияние на репродуктивную 
систему. Объектом исследования стали коты 
(n = 9, возраст от 1,5 до 5 лет), павшие от 
гемобартонеллеза. В мазках крови животных 
были обнаружены гемотропные микоплазмы. 
Мазки крови окрашивали, используя метод Ро-
мановского – Гимза и способ окраски мазков 
крови (патент РФ № 2304776). Для гистоло-
гических исследований от каждого животного 
брали кусочки семенников. Материал фиксиро-
вали в 10 %-м нейтральном формалине на 
протяжении 3–5 дней и отмывали в течение 
24 ч в проточной воде, проводили через эти-
ловый спирт возрастающей концентрации 
(60, 70, 80, 96, 100 %), заливали в парафин. По-
сле чего по общепринятой методике готовили 
срезы толщиной 5–8 мкм с помощью микро-
тома МПС-П. Фотографировали гистологиче-
ские препараты при помощи комплекса визуа-
лизации изображения на базе Olimpus 2000. 
Срезы окрашивали гемотоксилином и эозином. 
Выявлены патолого-анатомические измене-
ния в семенниках котов при различных формах 
течения гемобартонеллеза. 

Ключевые слова: гемобартонеллез, коты, 
семенники, паренхиматозный орхит. 

 
The description of pathomorphological changes 

in testes of the cats which died from 
hemobartonellosis is presented in the study. 
Hemobartonellosis, or infectious anemia of cats, is 
characterized by the following clinical signs: weak-
ness, loss of body weight, intermittent fever, ane-
mia or icterus of the outer mucous membranes, 
hyperplasia of the lymph nodes and spleen, dystro-
phy of parenchymal organs. The causative agents 
of this disease are Mycoplasma haemofelis micro-
organisms (Haemobartonella felis, Eperythrozoon 
felis) localized on the surface or in the owner's 
erythrocytes. They contribute to the reduction of red 
blood cells and hemoglobin in blood, which in turn 
leads to the development of tissue hypoxia, diathe-
sis hemorrhages and degeneration of parenchymal 
organs. One of the main problems in the diagnosis 
of hemobartonellosis is the variety of clinical mani-
festations of this disease in cats, it is also often im-
possible to detect pathogen in peripheral blood. 
Until the end, the mechanism of transfer of patho-
gen, pathogenesis and influence on reproductive 
system has not been studied yet. The cats (n = 9, 
aged from 1.5 to 5 years) who fell from 
hemobartonellosis became the object of the re-
search. In blood smears animals were found 
hemotropic mycoplasmas. Blood smears were 
stained using Romanovsky-Giemsa method and 
the method of staining blood smears (RF patent 
No. 2304776). For histologic studies the pieces of 
testes were taken from each animal. The material 
was fixed in 10% neutral formalin for 3–5 days and 
washed for 24 hours in running water, conducted 
through ethyl alcohol of increasing concentration 
(60, 70, 80, 96, 100), and poured into paraffin.. Af-
ter that, according to the standard method, sections 
with the thickness of 5–8 μm were prepared by 
means of microtome MPS-P. Histological prepara-
tions were photographed using imaging complex 
based on Olympus 2000. The sections were 
stained with hemothoxylin and eosin. Pathological 
changes in the testes of cats with various forms of 
hemobartonellosis have been revealed. 

Keywords: hemobartonellosis, cats, testes, 
parenchymatous orchitis. 
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Введение. Гемобартонеллез (инфекционная 

анемия кошек) характеризуется слабостью, по-

терей массы тела, интермиттирующей лихорад-

кой, анемичностью или желтушностью наруж-

ных слизистых оболочек, гиперплазией селе-

зенки, лимфатических узлов и дистрофией пе-

чени. Возбудителем является Mycoplasma 

haemofelis (Haemobartonella felis, Eperythrozoon 

felis), локализуется на поверхности или внутри 

эритроцитов хозяина. Снижение содержания 

эритроцитов и гемоглобина в крови способству-

ет развитию тканевой гипоксии, диатезных ге-

моррагий и дистрофии паренхиматозных орга-

нов [1–8].  

Разнообразие клинических проявлений ге-

мобартонеллеза у кошек является одной из ос-

новных проблем при диагностике данного забо-

левания, не всегда возможно обнаружить воз-

будителя в периферической крови [1–8]. Также 

до конца не изучен механизм передачи возбу-

дителя, патогенез и влияние на репродуктивную 

систему. 

В доступной нам литературе мы не нашли 

описание морфологических изменений в семен-

никах котов при гемобартонеллезе.  

Цель исследования: изучение и описание 

патоморфологических изменений в семенниках 

котов, павших от гемобартонеллеза.  

Материал и методы исследования. Иссле-

дование проводилось на базе Научно-

диагностического и лечебного ветеринарного 

центра, на кафедре паразитологии и ветсанэкс-

пертизы, анатомии и патанатомии им. профес-

сора С.Н. Никольского факультета ветеринар-

ной медицины Ставропольского государствен-

ного аграрного университета.  

Материалом для исследований послужи коты 

(n = 9), возраст от 1,5 до 5 лет), павшие от ге-

мобартонеллеза. В мазках крови животных бы-

ли обнаружены гемотропные микоплазмы. Маз-

ки крови окрашивали, используя метод Рома-

новского – Гимза и способ окраски мазков крови 

(патент РФ № 2304776) [9]. Для гистологических 

исследований от каждого животного брали ку-

сочки семенников. Материал фиксировали в       

10 %-м нейтральном формалине на протяжении 

3-5 дней и отмывали в течение 24 ч в проточной 

воде, проводили через этиловый спирт возрас-

тающей концентрации (60, 70, 80, 96, 100), за-

ливали в парафин. После чего по общепринятой 

методике готовили срезы толщиной 5–8 мкм с 

помощью микротома МПС-П. Фотографировали 

гистологические препараты при помощи ком-

плекса визуализации изображения на базе 

Olimpus 2000. Срезы окрашивали гемотоксили-

ном и эозином.  

Результаты исследований. При гистологи-

ческом исследовании семенников котов, павших 

от гемобартонеллеза, нами отмечены следую-

щие изменения. 

Кровеносные сосуды белочной оболочки се-

менников кровенаполненны, расширены, клетки 

эндотелия сосудов местами слущены.  

В некоторых местах видна пролиферация 

клеток эндотелия сосудов. Стенка артериол в 

отдельных участках разволокнена, гомогенизи-

рованна. Вокруг сосудов обнаруживаются скоп-

ления макрофагов, эпителиоидных клеток, 

лимфоцитов. В просвете извитых семенных ка-

нальцев повсеместно было обнаружено слущи-

вание сперматогенного эпителия, местами об-

наруживался белковый детрит, макрофаги и 

единичные гигантские клетки, фагирующие по-

врежденные клетки сперматогенного эпителия. 

В единичных извитых семенных канальцах 

сперматогенный эпителий был частично сохра-

нен и представлял собой базальный слой, 

сперматогонии, сперматоциты первого и второ-

го порядка, а также единичные зрелые спермии. 

В большинстве канальцев поддерживающие 

клетки были увеличены в объеме, в цитоплазме 

видны различной величины вакуоли. Интерсти-

циальные клетки увеличены в объеме и вакуо-

лизированы, границы не определены, в цито-

плазме видны различной величины вакуоли. 

Сперматогенный эпителий в большинстве изви-

тых семенных канальцев был десквамирован и 

представлен только базальным слоем клеток и 

сперматогониями (рис. 1, 2). 
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Рис. 1. Десквамация сперматогенного эпителия и клеточные инфильтраты  
в интерстициальной ткани. Окраска гематоксилин и эозин × 100 

 

 
 

Рис. 2. Вакуолизация интерстициальных клеток. Окраска гематоксилин и эозин × 300 
 

Между канальцами также обнаруживались 
обширные очаговые скопления клеточных ин-
фильтратов, состоящих из макрофагов, эпите-
лиоидных клеток, лимфоцитов, фибробластов, 
единичных фиброцитов и соединительно-
тканных волокон. 

В придатке семенника наблюдали очаговую 
десквамацию эпителия. В интерстециальной 
ткани кровеносные сосуды запустевшие, стенка 
частично гомогенизированна, утолщена, вокруг 
сосудов и между канальцами обнаруживались 
очаговые скопления клеточных инфильтратов, 
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состоящих из макрофагов, эпителиоидных кле-
ток и единичных фибробластов.  

Выводы. Таким образом, у котов, павших от 
гемобартонеллеза в семенниках патолого-
анатомические изменения характерны для па-
ренхиматозного орхита.  

При длительном течении в строме семенника 
обнаруживается соединительнотканное разрас-
тание. У котов с хроническим течением гемо-
бартонеллеза, патоморфологические изменения 
в семенниках характеризуются как хронический 
пролиферативный паренхиматозный орхит. 
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