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Изучена патоморфологическая картина 

изменений почек у кошек различных пород и 
возрастных групп с установлением патогно-
моничных морфологических признаков. Объек-
том исследования являлись124 трупа кошек в 
возрасте от 3 месяцев до 16 лет (пол живот-
ных – 61 самка, 63 самца), из которых 5 тру-
пов – породы мейн-кун, 21 – персидской поро-
ды, 32 – британской, 7 – шотладской висло-
ухой породы, 59 – метисы. Смерть 74 живот-
ных наступила в результате эфтаназии, у 50 
животных наблюдалась патологическая нена-
сильственная смерть. Инфекция была исклю-
чена во всех случаях прижизненными лабора-
торными исследованиями. Во время вскрытия 
проводился забор материала для гистологи-
ческого исследования – фрагменты тканей 
почек. Патолого-анатомический материал 
фиксировался в 10 % нейтральном растворе 
формалина, срезы изготавливались на микро-
томе «Техном МЗП-01», окрашивались гема-
токсилином Эрлиха и эозином. Микрофото-
съемку и анализ микрофотографий проводили 
на фотоаппарате Canon EOS 1100D. Резуль-
таты патоморфологического изучения почек 
показали, что патологические изменения по-
чек различного характера обнаруживались в 
92,7 % случаев патолого-анатомического 
вскрытия, при этом в 58,1 % случаев выявля-
лись воспалительные процессы – нефрит, 
пиелонефрит, гломерулонефрит, также у жи-
вотных в возрасте старше 4 лет в 23 % слу-
чаев наблюдалась тенденция перехода острой 
формы воспаления в подострую или хрониче-
скую, следствием чего являлось развитие у 
кошек в возрасте 3–7 лет фиброза и умеренно 
выраженного нефросклероза, а у кошек в воз-

расте 5–12 лет – выраженного нефросклеро-
за. У животных в возрасте 7–10 лет наряду с 
нефросклерозом наблюдались признаки гиали-
ноза и амилоидоза, связанные с хронической 
аутоинтоксикацией на фоне почечной и поли-
органной недостаточности. Патоморфологи-
ческая картина двустороннего поликистоза 
обнаруживалась в 100 % случаев вскрытия 
трупов кошек персидской породы, а также у 
40,6 и 28,5 % кошек британской и шотланд-
ской вислоухой породы соответственно, что 
подтверждает данные о породной предраспо-
ложенности. 

Ключевые слова: мочевыделительная 
система, патоморфологические изменения, 
нефрит, гломерулонефрит, амилоидоз, неф-
росклероз, поликистоз, домашняя кошка. 

 
Pathomorphological picture of kidney changes 

in cats of various breeds and age groups was stud-
ied with the establishment of pathognomonic mor-
phological characters. The objects of the study 
were 124 corpses of cats aged from 3 months to 16 
years (the sex of animals – 61 females, 63 males), 
of which 5 corpses were Maine Coon, 21 were Per-
sian, 32 were British, 7 were Scottish fold, 59 – 
mestizos. The death of 74 animals occurred as a 
result of ephtanasia, in 50 animals pathological 
nonviolent death was observed. The infection was 
excluded in all the cases by intravital laboratory 
tests. During the autopsy, the material was taken 
for histological examination – the fragments of kid-
ney tissue. Pathological material was fixed in 10 % 
neutral formalin solution; the sections were made 
on Tekhnom MZP-01 microtome, stained with Ehr-
lich hematoxylin. Microphotography and 
microphotos analysis were performed by a Canon 

mailto:vlad_77.07@mail.ru


Ветеринария и зоотехния 
 
 

69 
 

EOS 1100D camera. The results of pathomorpho-
logical study of the kidneys showed that pathologi-
cal changes in the kidneys of different nature were 
detected in 92.7 % of cases of postmortem autop-
sy, while in 58.1 % of cases inflammatory process-
es of infectious – nephritis, pyelonephritis and in-
fectious-allergic – glomerulonephritis etiology were 
also detected, also in animals over 4 years of age, 
in 23 % of cases there was a tendency for the 
acute form of inflammation to become subacute or 
chronic, resulting in the development of fibrosis and 
in cats aged 3–7 years of moderately expressed 
nephrosclerosis and cats aged 5–12 years – ex-
pressed nephrosclerosis. In animals aged 7–10 
years, along with nephrosclerosis, signs of 
hyalinosis and amyloidosis associated with chronic 
auto-toxicity were observed along with renal and 
multiple organ failure. Pathomorphological picture 
of bilateral polycystosis was found in 100 % of au-
topsy of the corpses of cats of Persian breed, as 
well as in 40.6 % and 28.5 % of British and Scottish 
fold cats, respectively, that confirms the data on the 
breed predisposition. 

Keywords: urinary system, pathological chang-
es, nephritis, glomerulonephritis, amyloidosis, 
nephrosclerosis, polycystic, domestic cat. 

 
Введение. Мочевыделительная система до-

машних кошек является крайне уязвимой в свя-
зи с ее анатомо-физиологическими особенно-
стями, в результате чего в тканях органов в 
процессе жизни животного часто развиваются 
различные патологические процессы, чему так-
же способствуют нарушения кормления и со-
держания, отсутствие профилактики, своевре-
менной диагностики и лечения, что, в свою оче-
редь, ведет к развитию глубоких, необратимых 
дегенеративно-некротических процессов, в ча-
стности, в тканях почек, сопровождающиеся вы-
раженным нарушением их функции. Согласно 
ветеринарной статистике, на долю патологий 
почек и мочевыводящих путей у домашних ко-
шек приходится более 33 % от всех заболева-
ний незаразной природы [1]. Частота врожден-
ных заболеваний почек, таких как поликистоз, 
на данный момент еще полностью не охаракте-
ризована [2]. Однако многими исследователями 
в последние годы выявлена тенденция учаще-
ния случаев возникновения патологий с генети-
ческой детерминацией, сопровождающихся де-
фектным гистогенезом тканей органа, при этом 
отмечается, что развитие данной патологии 

также может быть обусловлено породной пред-
расположенностью [3–6].  

Патологические процессы, развивающиеся в 
почках, на ранних стадиях часто не имеют вы-
раженных симптомов или же характеризуются 
стертой клинической картиной и латентным 
хроническим течением, в результате чего во-
время не диагностируются и обуславливают 
развитие почечной недостаточности различной 
степени выраженности [3–9]. В связи с высоким 
уровнем заболеваемости кошек патологиями 
органов мочевыделительной системы изучение 
патоморфологической картины изменений почек 
является актуальной темой. 

Цель исследований: проведение анализа 
картины патоморфологических изменений почек 
у домашних кошек различных возрастных групп 
и пород с установлением наиболее часто встре-
чающихся у данного биологического вида жи-
вотных патологий и патогномоничных для них 
морфологических признаков. 

Материалы и методы исследований. В те-
чение 2016–2019 гг. было проведено патолого-
анатомическое вскрытие 124 трупов кошек в 
возрасте от 3 месяцев до 16 лет (пол живот-
ных – 61 самка, 63 самца), из которых 5 тру-
пов – породы мейн-кун, 21 – персидской поро-
ды, 32 – британской, 7 – шотладской вислоухой 
породы, 59 – метисы. Смерть 74 животных на-
ступила в результате эфтаназии, у 50 животных 
наблюдалась патологическая ненасильственная 
смерть. Инфекция была исключена во всех слу-
чаях прижизненными лабораторными исследо-
ваниями. 

Во время вскрытия проводился забор мате-
риала для гистологического исследования – 
фрагменты тканей почек. Патолого-анатоми-
ческий материал фиксировался в 10 % ней-
тральном растворе формалина, срезы изготав-
ливались на микротоме «Техном МЗП-01», ок-
рашивались гематоксилином Эрлиха и эозином, 
микроскопия проводилась на микроскопе 
«Levenhuk 320». Микрофотосъемку и анализ 
микрофотографий проводили на фотоаппарате 
Canon EOS 1100D. 

Результаты исследований. При проведе-
нии патоморфологических исследований были 
получены следующие результаты: при вскрытии 
115 трупов кошек (92,7 %) были обнаружены 
патолого-анатомические изменения почек раз-
личного характера и интенсивности проявления.  

Воспалительные процессы ткани почек раз-
личной остроты течения регистрировались при 
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вскрытии трупов животных всех возрастов и по-
род, при этом чаще всего обнаруживались при-
знаки острого нефрита, пиелонефрита и гломе-
рулонефрита – у 72 кошек (58,1 % от общего 
количества случаев вскрытия), который в ос-
новном имел серозный характер, у кошек в воз-
расте 1–2 лет – 10 случаев (8,1 %), в возрасте 
2–3 лет – 24 случая (19,35 %), в возрасте 3-4 
лет – 25 случаев (20,16 %), в возрасте 4–7 лет – 
13 случаев (10,48 %). В почках отмечались сле-
дующие патоморфологические изменения: уве-
личение органов в размерах, воспалительный 

отек, повышенное кровенаполнение сосудов, 
неоднородность окраски с поверхности и на 
разрезе – характерный «крапчатый рисунок», 
особенно выраженный при гломерулонефрите, 
соответствующий локализации переполненных 
кровью сосудов и клубочков почечных телец, на 
разрезе наблюдалось расширение и отек коры, 
сглаженность границы между корой и медул-
лярной зоной, резкое кровенаполнение юкста-
медуллярной зоны, повышенная влажность па-
ренхимы органа (рис. 1, 2). 

 

 
 

Рис. 1. Острый серозный гломелуронефрит у кошки (британская порода) – увеличение размеров 
органа, воспалительная гиперемия, характерный крапчатый рисунок 

 

 
 

Рис. 2. Острый серозный гломерулонефрит у кошки (британская порода) – крапчатый рисунок 
коры, острая воспалительная гиперемия юкстамедуллярной зоны 

 
Гистологические изменения характеризова-

лись острым воспалительным диффузным ве-
нозно-капиллярным полнокровием сосудов ин-
терстиция и капиллярных петель клубочков с 
эритростазами, выраженным диффузным оте-
ком межуточной ткани, скоплением в полости 
капсул Боумена-Шумлянского серозного экссу-

дата (бледно-розовых гомогенных масс), белко-
вой дистрофией и некробиотическими процес-
сами эпителия канальцев, пикнозом и лизисом 
их ядер, скоплением в полости канальцев бел-
ковых цилиндров и десквамированных эпители-
альных клеток (рис. 3, 4). 
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Рис. 3. Острый серозный гломерулонефрит у кошки (британская порода) – серозный отек 
стромы, резкое кровенаполнение сосудов, эритростазы, лапчатость сосудистых клубочков 

(окраска гематоксилином и эозином; ×100) 

 
 

Рис. 4. Острый гломерулонефрит у кошки (британская порода) – скопление серозного экссудата 
в полости капсулы почечных телец, белковая дистрофия и некроз клеток эпителия канальцев 

(окраска гематоксилином и эозином; ×100) 
 

Подострые и хронические воспалительные 
процессы в основном обнаруживались у живот-
ных в возрасте старше 4 лет, подобная картина 
выявлялась при вскрытии 36 трупов кошек всех 
пород (23,03 %). Хроническое воспаление со-
провождалось изменениями органов, характер-
ными для начальных признаков фиброза – уп-
лотнением органов, умеренной очаговой гипе-
ремией и выраженным крапчатым рисунком 
поверхности и на разрезе, неравномерностью 
окраски коры – на серо-красном фоне очажки 

красного цвета (рис. 5). При гистологическом 
исследовании выявлялись очаги тубулорекси-
са, признаки атрофии эпителия канальцев с 
резким его истончением, вплоть до нитевидно-
го, наличием в полости гомогенных розовых 
коллоидоподобных масс и характерная «лапча-
тость» клубочков с умеренным склерозом их 
капсулы и стенок сосудов, а также наличие оча-
гов продуктивного воспаления и пролиферации 
стромы (рис. 6). 
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Рис. 5. Подострый нефрит у кошки (порода мейн-кун) – крапчатый рисунок, умеренная гиперемия 
коры и медуллярной зоны 

 

 
 

Рис. 6. Хронический нефрит у кошки (метис) – лимфоидные инфильтраты в строме, атрофия 
эпителия канальцев (окраска гематоксилином и эозином; ×400) 

 
Признаки умеренно выраженного нефроск-

лероза отмечались при вскрытии трупов живот-
ных в возрасте 3–7 лет и характеризовались 
значительным уплотнением ткани почек без вы-
раженного уменьшения их объема и характер-

ной бугристости поверхности, при этом органы 
имели неравномерную бледную серо-красную 
окраску вследствие разрастания соединитель-
ной ткани (рис. 7, 8). 

 

 
 

Рис. 7. Начальная стадия нефросклероза у кошки (шотландская вислоухая) –  
выраженный фиброз мозгового вещества 
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Рис. 8. Начальная стадия нефросклероза у кошки (британская порода) – умеренное увеличение, 
уплотнение консистенции, бледный, серо-красный цвет органов 

 
Признаки выраженного нефросклероза были 

обнаружены у 21 (35,59 %) кошек-метисов, 10 
(31,25 %) британцев, 2 (40,00 %) мейн-кунов. 
Причем характерная патоморфологическая кар-
тина отмечалась у животных в возрасте 5–12 
лет. Патолого-анатомические изменения были 
следующими: органы уменьшены в объеме, 
деформированы, значительно уплотнены, по-
верхность – мелко-зернистая или грубо-
бугристая, окраска – неравномерная, бледная, 
на разрезе граница между корой и мозговым 

веществом – стертая, мозговое вещество – 
бледно-серого цвета, в коре и медуллярной зо-
не выявлялись мелкие кистозные полости с 
прозрачным содержимым (рис. 9). В 40 % слу-
чаев признаки нефросклероза сочетались с 
картиной рецидивирующего острого воспаления 
ткани почек, которые чаще всего развиваются 
на фоне аутоинтоксикации организма при азо-
темии, вследствие выраженной почечной не-
достаточности (рис. 10). 

 

 
 

Рис. 9. Нефросклероз у кошки (метис): уменьшение в размерах, деформация, 
 бледный цвет органа 

 

 
 

Рис. 10. Нефросклероз у кошки (метис) c признаками острого воспаления 
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Гистологически в ткани измененных органов 
выявлялась картина хронического гломеруло-
нефрита, характеризующегося сращением ка-
пиллярных петель клубочков с их капсулой, пе-
ригломерулярным склерозом, расширением 
полости канальцев с выраженной атрофией их 
эпителия – «щитовидная почка». Также выяв-
лялось утолщение стенок артерий за счет скле-
роза, гиалиноз артериол, в некоторых случаях 
обнаруживались признаки амилоидоза, харак-
теризующиеся отложением масс амилоида не 
только в стенках артериол сосудистых клубоч-

ков, но и в базальной мембране канальцев, ча-
ще проксимальных и в стенках сосудов почек 
(рис. 11, 12). В случае сочетания признаков 
нефросклероза с острым воспалением ткани 
органа выявлялось выраженное очаговое веноз-
но-капиллярное полнокровие мозгового слоя, 
отек интерстиция, кровенаполнение групп ка-
пиллярных петель клубочков и наличие в про-
светах ряда капсул Боумена-Шумлянского не-
значительного и умеренного количества слабо-
зернистых бледно-розовых масс. 

 

 
 

Рис. 11. Нефросклероз у кошки (метис) – разрастание соединительной ткани стромы,  
деформация и растяжение канальцев, склероз и гиалиноз стенок сосудов  

(окраска гематоксилином и эозином; ×100) 
 
  

 
 

Рис. 12. Нефросклероз у кошки (метис) – атрофия эпителия канальцев, цилиндры в просвете 
канальцев, склероз и гиалиноз капсулы клубочков (окраска гематоксилином и эозином; ×400) 

 
При вскрытии 15 трупов (100 %) кошек пер-

сидской породы, 13 трупов кошек британской 
породы (40,6 %), 2 трупов кошек породы шот-
ландская вислоухая (28,5 %), 9 трупов метисов 
(10,15 %) в почках была обнаружена картина 

двустороннего поликистоза различной степени 
выраженности, характеризующаяся локализа-
цией в коре и мозговом веществе ткани обоих 
органов множественных тонкостенных полостей 
неправильной округлой формы, заполненных 
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бесцветной, желтоватой прозрачной или мутно-
ватой жидкостью (рис. 13). В некоторых случаях 
кистозные полости достигали 10–12 см в раз-
мерах, при этом наиболее значительные изме-
нения выявлялись у трупов кошек персидской 
породы в возрасте 6–8 лет, у более молодых 
животных этой породы – в возрасте от 1 до 4 
лет, а также у трупов кошек британской породы 
и метисов кистозные полости чаще были еди-
ничными, имели размеры 1,5–1,8 см, локализо-
вались преимущественно в коре. Гистологиче-
ски в ткани органов выявлялись множественные 
полости различных размеров, представляющие 

собой почечные канальцы со значительно рас-
ширенными, деформированными просветами и 
истонченным эпителием, а также выраженный 
фиброз интерстиция, сдавливание и атрофия 
тканевых элементов (рис. 14). Установлено, что 
поликистоз почек является наследственной па-
тологией британских и персидских кошек, имеет 
аутосомно-доминантный характер и связан с по-
родной предрасположенностью, прогрессируя у 
животных в возрасте старше 4 лет, что также 
подтверждается данными исследования [1]. 

 
 

 
 

Рис. 13. Поликистоз почек персидской кошки: наличие множественных полостей  
размером от 3 до 12 см в диаметре 

 
 

 
 

Рис. 14. Поликистоз почек: расширение и деформация канальцев, фиброз интерстиция  
(окраска гематоксилином и эозином; ×100) 
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В трех случаях вскрытия (2,4 %) у трупов 
кошек в возрасте 7, 9 и 10 лет были обнаруже-
ны выраженные признаки амилоидоза, пато-
морфологически характеризующиеся картиной 
«большой белой почки» – органы увеличены в 
размерах, бледной, серо-белой или серо-
желтой окраски, поверхность разреза «саль-

ная», полупросвечивающаяся, консистенция – 
мягкая (рис. 15). Гистологически в клубочках 
сосудистых телец, собственной оболочке ка-
нальцев, между канальцами в межуточной со-
единительной ткани, в стенках сосудов выявля-
лись гомогенные массы амилоида, окраши-
вающиеся в бледно-розовый цвет (рис. 16). 

 

 
 

Рис. 15. Амилоидная нефропатия (метис) – «большая белая почка», орган увеличен в объеме, 
окрашен в бело-желтый цвет, граница между корой и мозговым веществом стерта 

 
 

 
 

Рис. 16. Амилоидная нефропатия (метис) – отложение амилоида между сосудистыми петлями 
клубочков почки (окраска гематоксилином и эозином; ×100) 

 
Выводы. Патоморфологические изменения 

почек различного характера обнаруживались в 
92,7 % случаев вскрытия трупов кошек, при 
этом чаще всего наблюдались воспалительные 
процессы инфекционной (нефрит, пиелонеф-
рит) и инфекционно-аллергической (гломеруло-
нефрит) этиологии – 58,1 %, из которых боль-
шее количество наблюдалось у животных в 
возрасте от 1 года до 4 лет, при этом у кошек в 
возрасте старше 4 лет в более чем 23 % случа-
ев выявлялись признаки перехода острых вос-

палительных процессов в подострую или хро-
ническую форму, породная предрасположен-
ность не выявлена. Следствием хронического 
воспаления ткани почек является развитие 
фиброза и умеренного нефросклероза, наблю-
дающегося у животных в возрасте 3–7 лет, при-
знаки выраженного нефросклероза чаще на-
блюдались у кошек старшего возраста – 5–12 
лет. У животных в возрасте 7–10 лет также, на-
ряду с выраженным нефросклерозом, обнару-
живались глубокие дегенеративные процессы 
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ткани почек – гиалиноз и, в некоторых случаях, 
амилоидоз, связанные с хронической аутоин-
токсикацией, в том числе с нарастающей уре-
мией на фоне почечной и полиорганной недос-
таточности. Патоморфологическая картина 
двустороннего поликистоза различной степени 
выраженности обнаруживалась у кошек пер-
сидской породы – в 100 % случаев вскрытия, у 
кошек британской и шотландской вислоухой 
породы этот показатель был ниже – 40,6 и            
28,5 % соответственно, подтверждая данные о 
породной предрасположенности животных к 
данной патологии почек. 
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