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ПРЕДИСЛОВИЕ 

С течением времени мелкие домашние животные, а в 

частности кошки, стали неотъемлемой частью жизни многих 

людей не только в качестве естественного полезного инстру-

мента в борьбе с грызунами, но зачастую и как члена семьи. В 

этой связи отношение к здоровью животных значительно из-

менилось. Теперь владельцы чаще задумываются над тем как 

предотвратить заболевание своего питомца. Поэтому воз-

никла острая необходимость профилактики ряда заболеваний. 

В том числе и возрастных офтальмологических изменений. 

Глаз является наиболее сложно устроенным органом че-

ловека и животных, он осуществляет связь макроорганизма с 

окружающей средой, тем самым поддерживая гомеостаз внут-

ренней среды организма. 

Глазное яблоко и окружающие его ткани могут повре-

ждаться при различных воздействиях на них, в том числе и 

естественным образом с течением жизни животного. 

Безусловно, возрастные изменения в зрительном анали-

заторе кошек играют немаловажную роль в качестве жизни 

питомца и его владельца. Ведь потерявшее зрение животное 

представляет собой значительную проблему, как для первого, 

так и для второго.  

По изученным материалам отечественных и зарубежных 

авторов можно заключить, что возрастным физиологическим 

изменениям уделено крайне мало внимания в ветеринарной 

медицине.  

Чаще всего возрастные изменения коррелируются с забо-

леваниями. На наш взгляд, морфологическое изучение тканей 

глазного анализатора должно выявить характерные измене-

ния, происходящие по мере старения организма кошки неза-

висимо от имеющихся заболеваний. 

Это даст возможность клиницистам составить план веде-

ния и обследования пациентов старшего возраста.  
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МЕТОДИКА ПРИГОТОВЛЕНИЯ  

ГИСТОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ  

ДЛЯ МИКРОСКОПИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ТКАНЕЙ 

ЗРИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗАТОРА КОШЕК СТАРШЕГО ВОЗРАСТА 
 

Материалом для исследования явился глаз, окологлазные 

ткани и участки головного мозга (центральный отдел зритель-

ного анализатора) от 53 кошек домашнего содержания в воз-

расте от восьми до восемнадцати лет (табл.). 

Объектом исследования служили ткани глазных яблок и 

параорбитальные ткани – зрительный нерв, доступные для ис-

следования мягкие ткани (мышечные ткани, слезные железы). 

Также подверглись исследованию зрительные центры 

(участки центрального зрительного анализатора), заложенные 

в головном мозге. 

При фиксации и дальнейшей обработке глазного яблока 

учитывались посмертные (в данном случае применительно не 

только к глазу, но и к нервной ткани) изменения. Особенно 

значительные посмертные изменения и в короткий срок воз-

никают в нервных клетках сетчатой оболочки, зрительном не-

рве, центрах головного мозга как в наиболее высокоорганизо-

ванных, специализированных тканях, поэтому фиксация мате-

риала проводилась непосредственно после энуклеации. 

Для фиксации использовался 10% раствор забуферен-

ного нейтрального формалина, который наиболее адекватен 

для фиксации тканей, разнородных по гистологической струк-

туре. 

Далее производилась вырезка материала, которая пред-

полагала взятие адекватного для исследования объема ткани, 

разной по структуре и свойствам. Именно поэтому глазное яб-

локо является одним из наиболее сложных объектов для ги-

стологической проводки. 

Далее проводилось обезвоживание препаратов.  
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Для окраски и гистологического изучения срезов ткани 

глаза блоки, залитые в парафин, нарезались на микротоме, 

толщина каждого среза составила 3 – 5 микрон. 

Окраска срезов 
 

Выбор методики окраски зависел от того, какие струк-

туры ткани нужно было выявить в конкретном случае. Ниже 

приведены два наиболее широко применяемых в общей пато-

логии метода окраски, которые использовались в нашей ра-

боте. 

– Окраска гематоксилином и эозином (обзорная мето-

дика окраски). Окраску срезов производили раздельно: в 

первую очередь окрашиваются ядра в синий цвет гематокси-

лином, а затем окрашивается цитоплазма эозином в розовый 

цвет. 

– Окраска по ван Гизон. Этот метод применяется глав-

ным образом для выявления степени развития соединительной 

ткани в структурах глаза. Соединительная ткань окрашивается 

в ярко-красный цвет, эпителий и эндотелий — в зеленовато-

коричневый, мышечная ткань — в желтый, кровь — в зелено-

вато-желтоватый. При окраске по ван Гизон пользовались ге-

матоксилином Вейгерта, который состоит из 1% спиртового 

раствора 96° спирта и 4% раствора водного полуторахлори-

стого железа, 1 мл. крепкой соляной кислоты. Эти растворы 

смешивали перед окраской. 

Полученные срезы исследовались на световом микро-

скопе фирмы Axioscop 40  с окуляром х10, при увеличениях 

объектива x5; x40; x10. В процессе изучения гистологического 

образца проводилось подробное описание его морфологиче-

ского строения, на основании которого определялась струк-

тура тканей глаза (эпителиальный компонент, строма органа и 

сосудистая сеть, нервные ткани, хрусталик, периокулярные 

ткани). Подробно изучены сосудистые нарушения, связанные 

с морофлогическими изменениями сосудистых стенок. Все по-

лученные данные, включая микрофотографии, сохранялись на 
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USB-флеш-накопителе и анализировались c использованием 

системы визуального анализа изображения с видеокамерой In-

finity 1 (Infinity Capture и Infinity Analyse). 

 

СТРУКТУРЫ ЗРИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗАТОРА 
 

Изучались следующие структуры зрительного анализа-

тора: 

- внеорбитальные структуры 

- орбитальные структуры 

- центральный зрительный анализатор 

- сосуды зрительного анализатора. 

 

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗЛИЧНЫХ 

СТРУКТУР ЗРИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗАТОРА  

КОШКИ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА 
 

Внеорбитальные структуры. На уровне века в первую 

очередь отмечены дистрофические изменения железистого 

эпителия внутренней поверхности. При этом в клетках появ-

лялись вакуоли с цитоплазматической жидкостью, чаще пери-

нуклеарно, нарушалась структура эпителиального слоя, отме-

чена очаговая десквамация клеток (рис.1). В железах субэпи-

телиальных зон также развивались дистрофические изменения 

клеток с расширением просветов (рис.2). В строме определя-

лись клеточные инфильтраты полиморфного характера разной 

степени выраженности, особенно периваскулярно и периглан-

дулярно. На нашем материале наблюдались выраженные дис-

трофические изменения хрящевой ткани третьего века – утра-

чивалась структура изогенных групп хрящевых клеток, основ-

ное вещество хряща окрашивалось неравномерно в связи с 

дезорганизацией структурных элементов межуточной ткани. 

Строма хряща имела базофильный оттенок окраски. В хряще-

вой пластинке орбиты мы наблюдали дистрофию и очаговую 

петрификацию (рис.3).  
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Наиболее значительные изменения отмечены в слезной 

железе 3 века. Так, в связи с нарушениями кровообращения на 

местном уровне наиболее выраженные структурные измене-

ния отмечены в ацинусах (рис.4). Клеточные элементы ацину-

сов теряли очертания, цитоплазма выглядела оптически про-

зрачной или мелкозернистой, ядра клеток сплющивались и 

смещались к базальной мембране. В протоках также наблюда-

лось истончение стенок, уплощение эпителиального слоя с ки-

стозными изменениями (рис.5). В исходе длительно существу-

ющих нарушений кровообращения железа уменьшалась в раз-

мерах в связи с выраженными атрофическими изменениями с 

полной утратой гистологической структуры.  

Мышечные клетки подвергались тяжелым дистрофиче-

ским изменениям с нарушениями тинкториальных свойств ци-

топлазмы.  Толщина мышечных волокон неравномерна, гра-

ницы клеток прослеживались неотчетливо (рис.6). В ряде по-

лей зрения волокна сохраняли поперечную исчерченность, в 

некоторых исчерченность не прослеживалась, цитоплазма 

клеток отличалась гиперэозинофильным оттенком окраски. 

Изменениям подвергались межмышечные нервные волокна. В 

них отмечены дистрофические изменения осевых цилиндров, 

явления периневрального отека. Наряду с описанными изме-

нениями нами отмечены небольшие участки липоматоза ме-

жмышечной стромы, формирование мелких сосудов пери-

неврально, что можно было объяснить включением в процесс 

механизмов компенсации, не всегда совершенных. 

Орбитальные структуры. Изменения роговицы глаза 

касались эпителиального слоя и волокнистой основы. В эпи-

телии отмечены дистрофические изменения клеток шипова-

того слоя многослойного плоского неороговевающего эпите-

лия (рис.7). Клетки теряли четкие очертания, цитоплазма при-

обретала гиперэозинофильный оттенок окраски. Ядра окра-

шивались более темно, выглядели гиперхромными. В поверх-
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ностных слоях эпителия ядра ориентировались горизон-

тально, приобретали вытянутую форму. Изменения также за-

трагивали волокнистую основу роговицы глаза. Волокнистые 

структуры утолщались, разъединялись, между ними формиро-

вались щелевидные пустоты.  

Изменения в структуре цилиарного тела были доста-

точно выраженными в связи с нарушениями микроциркуля-

ции, а также имеющими место дистрофическими процессами 

и дезорганизацией специализированных структур. 

Так, на уровне цилиарного тела отмечено расширение и 

запустевание сосудистых просветов, как на уровне субэпите-

лиальных слоев, так и на уровне глубоких отделов. Также от-

мечено истончение миоцитов мышечного массива. Цито-

плазма миоцитов окрашивалась неравномерно, ядра выгля-

дели увеличенными в связи с уменьшением объема цито-

плазмы, располагались в разных отделах клеток. Отмечен отек 

межмышечных прослоек с разъединением волокнистых струк-

тур, появление в межмышечных прослойках немногочислен-

ных клеток лимфомакрофагального ряда.  Наиболее выражен-

ные изменения отмечены на уровне пигментного и беспиг-

ментного слоев цилиарного тела. Так, отмечена гиперпигмен-

тация, дезорганизация пигментного слоя (рис.8). При этом 

контуры пигментсодержащих эпителиальных клеток не про-

слеживались, в связи с дезорганизацией клеточных мембран и 

разрушением клеток отмечено внеклеточное расположение 

пигмента в элементах стромы в виде глыбок или мелких зерен, 

особенно субэпителиально и периваскулярно (рис.9). 

Хрусталик глаза с возрастом также подвергался значи-

тельным изменениям. Эпителиальный слой подвергался дез-

организации, волокнистые структуры гомогенизировались и 

уплотнялись (рис.10). В исходе подобных изменений хруста-

лик терял прозрачность и переставал адекватно функциониро-

вать в качестве светопреломляющей субстанции. 
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Изменения отмечены также в глазном нерве в связи с не-

достатком трофических влияний сосудистой системы. В 

структуре нервного ствола наблюдалась колликвация с после-

дующим распадом осевых цилиндров, дезорганизация миели-

новых структур, развивался периневральный склероз (рис.11).  

В сосудистой оболочке глаз кошек было выявлено резкое 

уменьшение количества стромальных меланоцитов: они были 

представлены одиночными клетками или скоплением разру-

шающихся клеток, утративших взаимосвязь, определялись 

глыбки внеклеточно расположенных зерен пигмента (рис. 12). 

Встречались также группы меланофагов – макрофагов ткане-

вого происхождения, участвующих в утилизации и фагоци-

тозе зерен меланина. 

В радужке вокруг сосудов меланоциты отсутствовали. В 

сохранившихся клетках определялись признаки ослабления 

функциональной активности в виде вакуолизации цито-

плазмы, неравномерного окрашивания ядер и неравномерного 

распределения пигмента в цитоплазме клеток. Наружная кле-

точная мембрана прослеживалась неотчетливо. Эти признаки 

указывали на необратимые процессы. 

В наших наблюдениях отмечена дезорганизация слоев 

сетчатки, особенно рецепторного аппарата, клетки которого 

наиболее чувствительны к гипоксическим влияниям, как лю-

бые структуры нейрогенного происхождения (рис.13). На ос-

новании наблюдений отмечено, что базальная мембрана сосу-

дов сетчатки лизировалась, местами исчезала совсем. У от-

дельных сосудов, наоборот, базальная мембрана набухала и 

сильно утолщалась, к периферии от мембраны выявлялись 

грубоволокнистые элементы, что свидетельствовало о пери-

васкулярном склерозе на разных стадиях его развития – от 

нежноволокнистого с группами фибробластов и клеток грану-

ляционного ряда до грубоволокнистого с деформацией стенок 

сосудов, что сопровождалось явлениями периваскулярного 
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отека. Эндотелиальные клетки увеличивались в размерах за 

счет ядросодержащей части.  

Изменения отмечены также в глазном нерве в связи с не-

достатком трофических влияний сосудистой системы. В 

структуре нервного ствола наблюдалась колликвация с после-

дующим распадом осевых цилиндров, дезорганизация миели-

новых структур, развивался периневральный склероз. Значи-

тельные изменения отмечены на уровне наружной оболочки 

нерва. В ней отмечалось утолщение волокнистых структур в 

связи с развитием склеропластических процессов. Здесь также 

отмечены явления отека с дезорганизацией волокнистых 

структур и расслоением наружной оболочки нервного ствола 

(рис.14).  

Центральный зрительный анализатор. Высокоспеци-

ализированная нервная ткань является наиболее чувствитель-

ной к любым экстремальным воздействиям, в том числе и к 

хронической гипоксии сосудистого генеза. При этом в первую 

очередь наблюдался распад сложно организованных миелино-

вых комплексов, имеющих белково – липидную структуру с 

наличием гидрофобных и гидрофильных химических соеди-

нений. В результате описанных изменений отмечена дезорга-

низация осевых цилиндров с последующими нарушениями 

нервной проводимости. Нами прослежены изменения на 

уровне зрительной коры, которые были также неоднозначны. 

Здесь на фоне грубых сосудистых нарушений развивались 

процессы склероза, гиалиноза стенок сосудов, приводящие к 

колликвации и избыточному глиозу на уровне вещества мозга, 

особенно периваскулярно. В условиях колликвации вещества 

мозга глиальные клетки включались в поддержание процессов 

гомеостаза местного характера с целью уменьшения объема 

тканевой жидкости и восстановления гистоархитектоники ве-

щества мозга. 
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Описанные изменения, в первую очередь, были обуслов-

лены выраженными сосудистыми нарушениями в коре голов-

ного мозга. В сосудистом русле на уровне капилляров, арте-

риол и более крупных артерий нами отмечены явления стаза. 

Длительные нарушения кровообращения способствовали раз-

витию перицеллюлярного отека. В результате описанных из-

менений формировался отек мозга с колликвацией вещества, 

которое при микроскопическом исследовании приобретало 

сетчатую структуру (рис.15). Наиболее значительно изменя-

лись специализированные клетки – невроциты, клетки наибо-

лее чувствительные к гипоксии, обусловленной сосудистыми 

нарушениями. В клетках накапливался липофусцин. Это мел-

кий гранулярный золотисто-коричневый пигмент, образован-

ный из фосфолипидов и белков. Его накопление в цитоплазме 

происходит в результате повреждения мембран цитоплазмати-

ческих органелл. Это происходит в результате недостатка кле-

точных антиоксидантов, которые в норме предотвращают пе-

рекисное окисление липидов мембран органелл. Липофусцин 

является универсальным энергетическим продуктом, при 

наличии которого клетки могут существовать, с другой сто-

роны это пигмент старения или гипоксического повреждения 

клеток.  

Сосуды зрительного анализатора. На нашем материале 

стенки артерий мышечного и мышечно-эластического типа 

утолщались за счет гипертрофии, отека, плазматического про-

питывания, склероза мышечной оболочки, а также за счет уве-

личения ядросодержащих участков эндотелиальных клеток, 

выступающих в сосудистые просветы (рис. 16). Стенки арте-

рий также утолщались за счет увеличения ширины базальной 

мембраны, в которой наблюдались явления плазматического 

пропитывания. При этом контуры базальной мембраны выгля-



12 
 

дели рыхлыми, неотчетливо выраженными. В исходе описан-

ных изменений, как правило, развивался отек структурных 

элементов сосудистых стенок. Цитоплазма миоцитов окраши-

валась неравномерно эозином, в ней прослеживались или ва-

куоли с цитоплазматической жидкостью, или мелкая зерни-

стость. Ядра клеток также окрашивались неравномерно. В 

ряде полей зрения они выглядели бледными, слабо зерни-

стыми, местами гиперхромными, что свидетельствовало о по-

вреждении ядерного вещества и клеточных структур часто не-

обратимого характера. При этом границы клеточных элемен-

тов выглядели неотчетливыми. Таким образом, просветы мел-

ких артериальных сосудов, проходящих в межмышечных про-

странствах, довольно значительно сужались как за счет плаз-

моррагии, так и за счет распространенного периваскулярного 

отека, что нарушало приток крови к структурам глазного яб-

лока, особенно страдало при этом кровоснабжение мышечной 

периорбитальной ткани. При этом структурные элементы 

стенки артерий гомогенизировались, ядра мышечных клеток 

прослеживались фрагментами. В исходе описанных измене-

ний стенки мелких артерий склерозировались или гиалинизи-

ровались.   

Стенки вен истончались, эластическая основа их теряла 

гибкость и структурную организацию, при этом просветы вен 

становились неравномерными с возможностью формирования 

микроварикозных расширений, приводящих к патологической 

извитости сосудистого ствола с возможностью возникновения 

гемодинамических нарушений и замедлению венозного от-

тока (рис.17). Просветы вен выглядели неравномерными, ча-

сто причудливыми, с наличием патологической извитости. 

Данные изменения происходили вследствие ослабления эла-

стического каркаса сосудов, когда тонус сосудистой стенки 

значительно нарушался, изменялось внутрисосудистое давление. 
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Рис. 1. Ткани века кошки 14,5 лет.  

Дистрофические изменения эпители-

альных клеток . *40.  

Гематоксилин и эозин. 

 

Рис. 2. Ткани века кошки 17 лет.  

Дистрофические изменения эпители-

альных клеток желез субэпителиаль-

ного слоя. Мейбомиевые железы. *40.  

Гематоксилин и эозин. 
 

  
Рис. 3. Хрящевая ткань орбиты кошки 

11 лет. Дистрофические изменения, 

петрификаты в хряще. *10.  

Гематоксилин и эозин. 

 

Рис. 4. Слезная железа кошки 10 лет. 

Дистрофические изменения ацинарных 

структур. *10. Гематоксилин и эозин. 
 

  
Рис. 5. Слезная железа кошки 10 лет. 

Кистозные  изменения ацинарных 

структур. *10. Гематоксилин и эозин. 

Рис. 6. Мышца орбиты кошки 9 лет. 

Неравномерная толщина мышечных 

волокон. Сохранные волокна, волокна, 

утратившие исчерченность. *40.  

Гематоксилин и эозин. 
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Рис.7. Роговица глаза кошки 13 лет. 

Дистрофические изменения клеток  

шиповатого слоя многослойного 

плоского неороговевающего эпителия. 

*40. Гематоксилин и эозин. 

 

Рис. 8. Цилиарное тело кошки 15 лет. 

Дезорганизация и гиперпигментация пиг-

ментного слоя. *40. Гематоксилин  

и эозин. 

 

  
Рис. 9. Цилиарное тело кошки 13 лет. 

Внеклеточное расположение пигмента 

периваскулярно. *40. Гематоксилин  

и эозин 

Рис.10. Хрусталик глаза кошки 16 лет. 

Дезорганизация эпителия и его  

дистрофические изменения. Гомогениза-

ция волокнистых структур. *40.  

Гематоксилин и эозин. 

 

  
Рис. 11. Нервное волокно кошки 14 лет. 

Колликвация осевых цилиндров. Распад 

миелина. Колликвация нервного ствола. 

*40. Гематоксилин и эозин. 

Рис.12. Сосудистая оболочка глаза кошки 

17 лет. Глыбки пигмента. *10.  

Гематоксилин и эозин. 
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Рис. 13. Сетчатка глаза кошки 11 лет. 

Дезорганизация слоев сетчатки. *10.  

Гематоксилин и эозин. 

Рис. 14. Нервное волокно кошки 8 лет. 

Склеропластические процессы на уровне 

наружной оболочки нерва. *40. 

 Гематоксилин и эозин 

 

  
Рис. 15. Центральная часть зрительного 

анализатора кошки 16 лет. Отек и набу-

хание вещества мозга с формированием 

сетчатой структуры. *40.  

Гематоксилин и эозин 

Рис. 16. Утолщение базальной мембраны 

артериального сосуда мышечно-эластиче-

ского типа кошки 17 лет. *40.  

Гематоксилин и эозин. 

 

 

Рис. 17. Стенка вены мышечного типа 

кошки 15 лет. Варикозное расширение 

стенки вены. Перивенозный и периарте-

риальный  отек . *40. Гематоксилин и 

эозин 
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Таблица  

Группа животных в возрасте от восьми до восемнадцати лет 

 
Номер порядко-

вый 
Порода Пол Воз-

раст 
1 беспородная самка 13 лет 
2 беспородная самка 15 лет 
3 Британская коротко-

шерстная 
самец 11 лет 

4 беспородная самка 9 лет 
5 Метис курильского боб-

тейла 
самец 14,5 

лет 
6 беспородная самец 17 лет 
7 беспородная самец 13,5 

лет 
8 беспородная самка 12 лет 
9 Невская маскарадная самка 14 лет 
10 беспородная самка 16 лет 
11 беспородная самец 10 лет 
12 мейнкун самец 9 лет 
13 беспородная самка 14 лет 
14 беспородная самка 18 лет 
15 Шотландская вислоухая самец 13 лет 
16 Тайская самец 15 лет 
17 беспородная самка 10 лет 
18 беспородная самка 15 лет 
19 беспородная самка 12 лет 
20 Сфинкс донской самка 13 лет 
21 беспородная самец 11 лет 
22 беспородная самка 16 лет 
23 беспородная самка 9 лет 
24 беспородная самец 15,5 

лет 
25 беспородная самка 16 лет 
26 беспородная самка 8,5 лет 
27 персидская самец 16 лет 
28 беспородная самец 10,5 

лет 
29 беспородная самец 17 лет 
30 беспородная самка 12 лет 
31 Британская коротко-

шерстная 
самка 11 лет 

32 беспородная самец 12 лет 
33 беспородная самец 15 лет 
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Окончание таблицы  

Номер  
порядковый 

Порода Пол 
Воз-
раст 

34 беспородная самец 13 лет 
35 беспородная самка 11 лет 
36 беспородная самка 16 лет 
37 беспородная самец 17 лет 
38 Курильский бобтейл самка 16 лет 
39 беспородная самка 15 лет 
40 беспородная самец 16 лет 
41 беспородная самец 11 лет 
42 Русская голубая самец 13,5 

лет 
43 беспородная самка 14 лет 
44 беспородная самка 9 лет 
45 беспородная самец 12 лет 
46 беспородная самка 14 лет 
47 беспородная самец 10 лет 
48 беспородная самец 11 лет 
49 беспородная самец 17 лет 
50 Персидская экзот самка 14 лет 
51 беспородная самка 12 лет 
52 беспородная самец 15 лет 
53 беспородная самка 18 лет 
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