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Аннотация. В 2016-2018 гг. на базе кафедры инфекционных болезней Пермского ГАТУ 

проводили макро- и микросследование глазных яблок и внеглазных структур кошек для изуче-

ния возрастных изменений артерий различных структур глаза. Материал для исследования 

(глазное яблоко с окружающими тканями) отобран у 16-ти кошек в возрасте от 8 до 20 лет по-

сле наступления естественной смерти, либо эвтаназии. После удаления глазное яблоко подвер-

галось биометрическому исследованию, в процессе которого проводилось измерение размеров 

органа, определялась его форма, цвет и консистенция, наличие внешне видимых очаговых из-
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менений. Далее производилась вырезка материала, которая предполагает взятие адекватного 

для исследования объема ткани, разной по структуре и свойствам. Полученные срезы исследо-

вали в световом микроскопе фирмы Axioscop 40 с окуляром х10, при увеличениях объектива 

x5; x40; x100.  Выявлено, что глазное яблоко и окружающие его ткани могут повреждаться при 

различных воздействиях на них, в том числе и естественным образом с течением жизни живот-

ного. Кровоснабжение глазного яблока осуществляется целым комплексом артериальных и ве-

нозных сосудов, обеспечивающих трофику внутриглазных и внеглазных тканей. Сосуды глаза 

имеют свои особенности гистологического строения, различные во внеглазных тканях, сосудах 

сетчатки, взаимосвязанные в единой системе кровообращения. В структурах глазного яблока 

преобладают артерии мышечного типа. На исследуемом материале стенки артерий мышечного 

и мышечно-эластического типа утолщались за счет гипертрофии, отека, плазматического про-

питывания, склероза мышечной оболочки, а также за счет увеличения ядросодержащих участ-

ков эндотелиальных клеток, выступающих в сосудистые просветы. 

Ключевые слова: кошка, глаз, возрастные изменения, гистология, артерия.  

 

Введение. Глазное яблоко и окружающие 

его ткани могут повреждаться при различных 

воздействиях на них, в том числе и естествен-

ным образом с течением жизни животного[2, 

4]. Здесь следует отметить ослабление нейро-

эндокринного влияния со стороны централь-

ной нервной системы и желез внутренней сек-

реции, которые претерпевают изменения с 

течением жизни [5].  

Кровоснабжение глазного яблока осу-

ществляется целым комплексом артериальных 

и венозных сосудов, обеспечивающих трофи-

ку внутриглазных и внеглазных тканей [1, 3]. 

Сосуды глаза имеют свои особенности гисто-

логического строения, различные во внеглаз-

ных тканях, сосудах сетчатки, взаимосвязан-

ные в единой системе кровообращения [6]. 

Артерии смешанного типа, занимающие 

среднее положение между артериями эластиче-

ского и мышечного типов, могут изменять ши-

рину просвета и в то же время способны проти-

востоять высокому давлению крови благодаря 

эластическим структурам в стенках [7, 8]. 

В структурах глазного яблока преоблада-

ют артерии мышечного типа.  Строение сте-

нок мышечных артерий существенно отлича-

ется от артерий эластического и смешанного 

типов [10]. У всех артерий мышечного типа 

имеется фенестрированная внутренняя эла-

стическая мембрана, которая в световом мик-

роскопе выглядит как волнистая ярко-розовая 

полоска. 

Артерии мышечного типа регулируют ре-

гиональное кровоснабжение (приток крови в 

сосуды микроциркуляторного русла), поддер-

живают артериальное давление [10, 12]. 

По мере уменьшения диаметра артерии 

все их оболочки истончаются, уменьшается 

толщина подэндотелиального слоя и внутрен-

ней эластической мембраны. Постепенно убы-

вает количество гладких миоцитов и эласти-

ческих волокон в средней оболочке, исчезает 

наружная эластическая мембрана. В наружной 

оболочке уменьшается количество эластиче-

ских волокон [9, 11]. 

Цель данного исследования – подробно 

рассмотреть изменения со стороны артерий 

глаза в возрастном аспекте. 

Методика. Материал для исследования 

(глазное яблоко с окружающими тканями) от-

бирался у животных в возрасте от восьми до 

двадцати лет, после наступления естественной 

смерти, либо эвтаназии на базе кафедры ин-

фекционных болезней Пермского ГАТУ.  

После удаления глазное яблоко подверга-

лось биометрическому исследованию, в про-

цессе которого проводилось измерение разме-

ров органа, определялась его форма, цвет и 

консистенция, наличие внешне видимых оча-

говых изменений. 

Далее производилась вырезка материала, 

которая предполагает взятие адекватного для 

исследования объема ткани, разной по струк-

туре и свойствам. Именно поэтому глазное 

яблоко является одним из наиболее сложных 

объектов для гистологической проводки. 

Полученные срезы исследовали в свето-

вом микроскопе фирмы Axioscop 40  с окуля-

ром х10, при увеличениях объектива x5; x40; 

x100. В процессе изучения гистологического 

образца проводилось подробное описание его 

морфологического строения, на основании 

которого определялась структура тканей глаза 

(эпителиальный компонент, строма органа и 

сосудистая сеть, нервные ткани, хрусталик, 

стекловидное тело). 
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Результаты. На нашем материале, полу-

ченном от кошек в возрасте от восьми до де-

вятнадцати лет, стенки артерий мышечного и 

мышечно-эластического типа утолщались за 

счет гипертрофии, отека, плазматического 

пропитывания, склероза мышечной оболочки, 

а также за счет увеличения ядросодержащих 

участков эндотелиальных клеток, выступаю-

щих в сосудистые просветы (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Артерия мышечно-эластического типа глаза. Утолщение средней оболочки, десквамация 

эндотелиальных клеток. x40. Гематоксилин и эозин 

 
Поры между эндотелиальными клетками 

расширялись, клетки слущивались в просветы 

сосудов, тем самым, обнажая участки базаль-

ной мембраны. Эластический каркас сосуди-

стой стенки истончался, волокнистые струк-

туры подвергались дезорганизации, набухали. 

В связи с описанными изменениями стенки 

сосудов утолщались, при этом повышалась 

сосудистая проницаемость с возможностью 

формирования отека мягких тканей, при дли-

тельном существовании переходящего в скле-

роз (рис. 2). В просветах сосудов формирова-

лись эритроцитарные скопления – сладж – 

феномен в связи с изменениями реологиче-

ских свойств крови, обусловленных наруше-

нием сосудистого тонуса. 

 
Рис. 2. Артерия мышечно-эластического типа глаза.  

Распространенный периартериальный отек. x10. Гематоксилин и эозин 

 
Обнаруженные процессы расценивались 

нами как необратимые, способствующие про-

грессированию дистрофических и атрофиче-

ских изменений мышечной ткани. 

Просветы мелких артериальных сосудов 

довольно значительно сужались как за счет 

плазморрагии, так и за счет распространенно-

го периваскулярного отека (рис. 3), что нару-

шало приток крови к структурам глазного яб-

лока, особенно существенно ухудшалось кро-

воснабжение сетчатки как наиболее сложно 

организованной системы. 
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Рис. 3. Артерия мышечного типа глаза. Выраженное утолщение стенки за счет плазморрагии. 

Распространенный периартериальный отек. x40. Гематоксилин и эозин 

 

Стенки артерий деформировались ввиду развития склероза, просветы  их выглядели не-

равномерными (рис 4). 
 

 

Рис. 4. Артерия мышечно-эластического типа глаза. Выраженная деформация стенки 

и просвета  за счет склероза. x10. Гематоксилин и эозин 

 

В качестве компенсаторного механизма, 

направленного на улучшение кровоснабжения 

тканей глаза, мы наблюдали формирование 

сосудистых коллатералей (рис. 5, 6), которые 

не всегда адекватно могли справляться с воз-

ложенной на них функцией. 
 

 

Рис. 5. Сосудистые коллатерали. Тесно расположенные сосуды малого калибра. x40.  

Гематоксилин и эозин 
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Рис. 6. Сосудистые коллатерали вокруг стенки крупного сосуда.  

Тесно расположенные сосуды малого калибра. x40. Гематоксилин и эозин 

 
Патологические изменения стенок сосу-

дов глаза кошек в возрастном аспекте можно 

представить следующим образом: при изме-

нении гормонального и эндокринного фона 

организма ухудшается иннервация преимуще-

ственно мышечной оболочки, изменяется ее 

тонус. При этом увеличивается объем мышеч-

ных волокон за счет дистрофических измене-

ний, мышечная оболочка утолщается за счет 

отека межмышечных прослоек. При длитель-

ном существовании таких изменений в стенке 

сосуда формируются склеропластические изме-

нения, гиалиноз, сосуд превращается в плотную 

трубочку, с отсутствием тонуса стенок. 

Периваскулярный отек усугубляет ткане-

вую гипоксию и нарушает  активный транс-

порт питательных веществ и продуктов обме-

на, тем самым замыкая порочный круг суще-

ствующих изменений. 

Известно, что сосуды пронизывают ос-

новные структурные компоненты глаза. Сле-

довательно, описанные изменения затрагива-

ют внеглазные и внутриглазные компоненты.  

В результате обнаруженных нами воз-

растных изменений ткани можно сделать вы-

вод: глаза теряют эластичность, прочность, 

внутреннюю связь, что, в конечном итоге, 

приводит к ослаблению зрения и слепоте. 
Выводы. Старение и изнашивание ос-

новных оболочек сосудистой стенки приводит 

к нарушениям кровообращения в жизненно 

важных структурах глаза, а именно, сетчатке и 

зрительном нерве, при повреждении которых 

глаз не может адекватно функционировать. 

При изучении патологии сосудистой 

стенки нами прослежен целый ряд изменений, 

укладывающихся в общепатологические: дис-

трофия, склероз, нарушения регенераторных 

механизмов, атрофия. 

В процессе старения организма изменяет-

ся гормональный и эндокринный фон, пора-

жаются органы центрального значения (го-

ловной мозг, подкорковые ядра, зрительный 

центр) и периферические органы (щитовидная 

железа, надпочечники, половые железы). При 

этом ослабевает контролирующее и регули-

рующее воздействие на основные структуры 

организма. 
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ABSTRACT 

In 2016-2018, macro and micro investigations of eyeballs and extraocular structures in cats aimed at 

the study of the age-related changes in arteries of different structures of eye were conducted within the 

Department of Infectious Diseases at the Perm SATU. Investigation material was selected in sixteen 8-

20 year old cats after natural death or euthanasia. After removing, the eyeball became a subject of 

biometric investigation with the measurement of the organ size, the determination of its shape, color 

and consistency and presence of externally visible focal changes. The next step was the excision of 

material that involves taking an adequate for the investigation amount of tissue, different in structure 

and properties. The obtained slices were investigated in a light microscope Axioscop 40 with eyepiece 

x10, at magnifications of x5 lens; x40; x100. It is established that the eyeball and its surrounding 

tissues can be damaged by different effects on them including natural during the life of an animal. 

Blood supply of the eyeball is carried out by a whole complex of arterial and venous vessels that 

provides trophisity of intraocular and extraocular tissues. Blood vessels in the eye have their own 

peculiarities of histological structure which are various in extraocular tissues and blood vessels of 

retina, but interconnected in a single circulatory system. Muscle-type arteries are dominating in the 

eyeball structures. In investigating material, the walls of muscle and muscle-elastic type arteries 

thickened due to hypertrophy, edema, plasma impregnation, sclerosis of the muscular layer as well as 

increasing the nucleated areas of endothelial cells protruding into the vascular lumina. 

Key words: cat, eye, age-related changes, histology, artery. 
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