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Аннотация. Репродуктология кошек, в сравнении с репродуктологией других видов 

животных, не получила должного развития. Однако, от этого она не становится менее 

важной. Личный опыт позволяет нам отметить, что лишь 2 из 10 владельцев животных 

регулярно посещают ветеринарного специалиста с целью профилактического осмотра жи-
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вотного. В публикации рассматривается влияние уровня женских половых гормонов в 

крови, таких как эстрадиол и прогестерон, на состояние органов репродуктивной системы 

кошек, обитающих на территории Пермского края, в частности города Перми. В пред-

ставленной статье подробно описывается значение половых гормонов, а также их влияние 

на организм животного, сопоставляется период гормонального цикла с результатами ла-

бораторных и гистологических исследований. Нам удалось подтвердить результаты своих 

предыдущих исследовательских работ, а также открыть перспективы для новых научных 

поисков. Одним из весомых открытий последних лет стало  доказательство того, что ре-

продуктивная система у молодых кошек также находится в зоне риска, как и у их возраст-

ных сородичей. Мы убедились, что исследования отечественных и зарубежных коллег, 

выполненные ранее по этому вопросу, являются актуальными и для  нашего региона. Ре-

зультаты исследований авторов статьи позволили проследить изменения в клетках маточ-

ных труб и яичников кошек и доказать, что они не зависят от породы. Патоморфологиче-

ские изменения в репродуктивных органах кошек также не связаны с гормональной ак-

тивностью эстрогена и прогестерона. Ввиду того, что в нашем регионе не проводилось 

исследований по изучению уровня гормонального фона семейства кошачьих и его влия-

ния на патоморфологические показатели органов воспроизведения самок, у практикую-

щих ветеринарных врачей существует ошибочное мнение о влиянии гормонов. В этой 

связи представленную работу можно отнести к актуальной.  

Ключевые слова: кошки, эстрадиол, прогестерон, репродуктология, гормоны, оофорит, 

эндометрит, матка, яичники.  

 

Введение. Представленная статья по-

священа изучению влияния эстрадиола и 

прогестерона в крови кошек, на состояние 

репродуктивной системы. За последние не-

сколько лет учёными была создана серьёз-

ная научная база, касающаяся изменений 

репродуктивной системы животных, а так-

же их гормонального фона в зависимости 

от влияния различных внутренних и внеш-

них факторов. Тем не менее, проблемы в 

отрасли репродуктологии кошек, которые 

требуют проведения серьезных исследова-

ний, ещё остаются. На сегодняшний день 

эта тема является актуальной для практи-

кующих ветеринарных врачей. В научной 

литературе мы не встретили работ, касаю-

щихся изучения влияния уровня гормо-

нального фона на репродуктивную систему 

кошек [1]. Такого рода исследования не 

проводились и в городе Перми. При изуче-

нии научной литературы особое внимание 

уделяли статьям по репруктологии отече-

ственных и зарубежных коллег, но в них не 

нашли ответа на интересующие нас вопро-

сы.  

Эстрогены. У особей женского пола 

эстрогены образуются железистыми клет-

ками внутренней теки фолликулов, звёздча-

тыми клетками жёлтых тел и интерстици-

альными клетками, а также клетками гра-

нулёзы развивающихся фолликулов [2]. В 

организме самки эстрогены изменяют об-

менные процессы, повышают возбудимость 

клеток центральной нервной системы. В 

источниках литературы встречается ин-

формация, что у неполовозрелых животных 

под действием эстрогенов происходит раз-

витие органов репродуктивной системы.  
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У большинства видов животных эстро-

гены вызывают ороговение клеток влага-

лищного эпителия в период проэструса [3]. 

Фолликулы развиваются благодаря 

секреции эстрадиола, концентрация данно-

го гормона достигает своего пика в период 

эструса. В момент анэструса и инерэструса 

концентрация эстрадиола поддерживается 

на базовом уровне. Также эстрадиол в кро-

ви кошки меняется в зависимости от перио-

да цикла. 

По данным исследований зарубежных 

коллег, в момент проэструса уровень эстра-

диола варьирует от 20 до 40 пг/мл. В состо-

янии эструса показатели этого гормона до-

стигают 25-80 пг/мл, тогда как в процессе 

диэструса референтый интервал колеблется 

от 12 до 40 пг/мл [4]. 

Если овуляция не произошла, концен-

трация эстрадиола снижается до базального 

уровня за 5-10 дней, после овуляции – в те-

чение 2-3 дней. Для поведенческого эструса 

и выброса гонадотропинов необходимым 

условием является рост концентрации эст-

радиола в период развития фолликулов.  

Прогестерон. Прогестерон относится к 

гормонам жёлтого тела. Этот гормон синте-

зируется клетками жёлтого тела, а также 

лютеинизирующими клетками гранулёзы и 

внутренней теки фолликула. Прогестерон 

образуется в корковом слое надпочечника и 

в плаценте.  

Основным физиологическим действием 

прогестерона является подготовка организ-

ма к беременности, регуляция процессов 

зачатия, имплантации оплодотворённой яй-

цеклетки, вынашивание беременности, ро-

ды и лактации. Это действие прогестерон 

оказывает в синергизме с эстрогенами [5, 

6]. 

Под влиянием прогестерона, в матке 

происходят секреторные изменения эндо-

метрия – в маточных железах начинается 

интенсивная секреция, направленная на со-

здание благоприятных условий для сохра-

нения в половых путях оплодотворённой 

яйцеклетки и её нидации в слизистую обо-

лочку матки. В ранние сроки снижение 

прогестерона в крови самки грозит преры-

ванием беременности [7].  

В период проэструса, эструса и диэст-

руса концентрация прогестерона поддержи-

вается на базальном уровне вплоть до ову-

ляции, обычно этот показатель соответ-

ствует <1нг/мл, однако в момент диэструса 

может варьировать <1- 30нг/мл [8].  

В настоящее время известно большое 

количество патологий репродуктивной си-

стемы кошек. Наиболее распространённы-

ми являются: поликистоз яичников, желе-

зистая гиперплазия эндометрия, что зача-

стую приводит к аденокарциноме эндомет-

рия. Рассматриваемые патологии не раз 

описывались в научных статьях и учебной 

литературе.  

Ранее, в статье «Патологии репродук-

тивной системы кошек в возрастном аспек-

те», нами были проведены исследования, 

демонстрирующие тот факт, что отсутствие 

вязки у кошек влечёт за собой патологиче-

ские изменения в репродуктивной системе 

[9, 10]. Возраст животного играет важную 

роль в патологических процессах репродук-

тивной системы, однако не всегда является 

ключевым в данном аспекте. 

Цель исследования – выявить степень 

влияния уровня гормонального фона на 

структуру клеток репродуктивной системы 

кошек.  

Методика. Материалом для исследова-

ний служили яичники и матка кошек в воз-

растных группах от 1 года до 5 лет и сыво-

ротка крови. Сыворотка крови исследова-

лась на показатели прогестерона и эстра-
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диола. Принцип метода основан на конку-

рентном связывании прогестерона, эстра-

диола исследуемой сыворотки и конъюга-

таэстрадиола – ПХ (пероксидазы хрена) с 

постоянным количеством кроличьего анти-

эстрадиола [11, 12]. 

Патологический материал для гистоло-

гических исследований был получен при 

выполнении овариогистерэктомии. Извле-

ченные органы консервировались в 10 % 

растворе формалина. По каждому животно-

му был собран подробный анамнез жизни и 

болезни. При проведении гистологического 

анализа микропрепараты окрашивали ге-

матоксилином и эозином, а затем просмат-

ривали их на световом лабораторном три-

нокулярном микроскопе марки 

«MicroOptix», при увеличении х10; х40; 

х100. 

Результаты. Анамнестические данные. 

Нами было исследовано шесть особей раз-

ных возрастных групп, от 1 года до 5 лет. 

Все кошки были беспородные, большая 

часть – доморощенные. Ежедневный раци-

он особей состоял из смешанного кормле-

ния, а также из моно-рациона промышлен-

ных кормов «эконом – класса». Пять из ше-

сти кошек никогда не участвовали в случке, 

при этом у данных животных отмечались 

нарушения гормонального цикла. Особь, 

участвовавшая в случке, произвела на свет 

здоровое потомство. Мы выяснили, что 

препараты на основе прогестинов получало 

лишь одно животное из шести. Именно у 

владельцев данной особи были жалобы на 

затяжную и продолжительную течку, а так-

же изменения в поведении кошки в момент 

эструса.  

 

Таблица 1 

Содержание гормонов в крови исследуемых животных 

№ пробы 
Полученные результаты 

Эстрадиол (пг/мл) Прогестерон (нг/мл) 

1 12,0 1,53 

2 5,0 1,67 

3 5,0 1,67 

4 5,0 0,14 

5 5,0 0,41 

6 46,0 1,16 

 

У кошек под № 1, 2, 3, 4, 5 результаты 

лабораторных исследований попадают в 

референтный интервал, приведённый нами 

ранее из научной литературы. Это является 

благоприятным маркером. У особи под № 6 

результаты эстрадиола и прогестерона не 

совпадают с периодами гормональных цик-

лов, что говорит о возможном развитии па-

тологического процесса. Следует отметить 

также изменения в поведении этой кошки, у 

неё в течение месяца наблюдалась повы-

шенная вокализация, затяжная и нерегуляр-

ная половая охота.  

Результаты гистологических исследо-

ваний. По данным гистологического иссле-

дования, у всех исследованных особей об-

наружились патологические изменения в 

органах репродуктивной системы. Нами 

были выявлены следующие патологии: 

хронический эндометрит, эндометрит с пе-

ригландулярным склерозом стромы, нару-

шениями кровообращения в строме, оофо-

рит, поликистоз яичников. Полученные ре-
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зультаты свидетельствуют о том, что мор-

фологические изменения в маточных тру-

бах и яичниках при патологии наступают 

быстрее, чем изменения гормонального 

статуса кошки, и не всегда будет верным 

судить о репродуктивном здоровье кошки 

только по лабораторным исследованиям.  

При выполнении работы нами была ис-

следована группа животных, состоящая из 6 

особей. Кошки дифференцированы по воз-

расту, породе, условиям содержания и 

кормления. При проведении исследований 

были учтены такие показатели, как наличие 

случки и прием прогестинов.  

После получения результатов лабора-

торных исследований, мы сопоставили дан-

ные каждой особи к предположительному 

периоду гормонального цикла. Опираясь на 

данные из литературных источников, у 5 из 

6 кошек соотношение эстрадиола и проге-

стерона соответствовало определенному 

периоду цикла. У одной особи соотношение 

эстрадиола и прогестерона абсолютно раз-

нится с гормональным периодом.  

По результатам гистологического ис-

следования у всех особей были обнаружены 

патологии репродуктивной системы разной 

степени выраженности – от хронического 

эндометрита до гнойного оофорита. Наибо-

лее распространённой патологией является 

хронический эндометрит, который выявлен 

у всех исследованных животных группы. У 

двух кошек были обнаружены гистологиче-

ские признаки оофорита. 

Стоит отметить также и тот факт, что 

отклонение в поведении прослеживается 

лишь у особи с выявленными гормональ-

ными нарушениями. Тогда как у остальных 

кошек, при наличии патологических про-

цессов в репродуктивной системе и абсо-

лютной нормой гормональных маркеров, 

изменений в поведении не наблюдалось.  

Выводы. 

1. Аподиктических доказательств того, 

что гормональные нарушения могут вы-

звать патологию репродуктивного тракта у 

кошки не выявлено. По результатам наших 

исследований все, участвующие в экспери-

менте, животные имеют патологические 

изменения в органах воспроизведения.  

2. При гормональном дисбалансе, про-

слеживаются кинетические изменения в по-

ведении животных. 

3. Патологии репродуктивного тракта у 

молодых особей наблюдаются не менее ча-

сто, чем у взрослых животных.  

Мы подтвердили результаты своих 

предыдущих исследований и убедились в 

том, что отсутствие вязки у кошки в боль-

шинстве случаев ведёт к патологическим 

процессам репродуктивного тракта.  

 
Литература 

1.Ларионова М. И., Татарникова Н. А. Патологии репродуктивной системы кошек в возрастном аспекте // Мо-

лодёжная наука 2019: технологии, инновации: Матер. Всерос. научно-практической конференции. Пермь: ИПЦ 

«Прокростъ», 2019. С. 80-83.  

2.Скопичев В. Г. Физиология животных и этология. М.: Колос, 2003. 720 с.  

3. Feldman E. M., Nelson R. Endocrinology and reproduction of dogs and cats. M.: Sofion, 2008. 1246 р. 

4.Margaret V., Root K. Clinical canine and feline reproduction: evidence-based answers. M.: Sofion, 2010. 316 р. 

5.Simpson J. M., England G. Guide to reproduction and neonatology of dogs and cats. M.: Sofion, 2005. 280 р. 

6.Squires E. James Applied animal endocrinology. M.: Sofion, 2003. 253 р. 

7. Torrance E., Mooney K. Endocrinology of small domestic animals. Practical guide. M.: Aquarium, 2006. 312 р.  

8. Дегай В. Ф., Жукова И. И. Комплексная терапия собак при неоплазмах молочной железы // Вестник Алтай-

ского государственного аграрного университета. 2008. № 8. С. 42. 



 

134 

ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ 

Пермский аграрный вестник №1 (29) 2020 

9.Йин С. Полный справочник по ветеринарной медицине мелких домашних животных. М.: Аквариум, 2008. 

1024 с. 

10. Майк Д. Гериатрия собак и кошек. М.: Аквариум, 2002. 256 с. 

11. Мусиенко Н. А. Атлас по гистологии: для студентов, обучающихся по специальности «Ветеринария». М.: 

Академический проект, 2006. 119 с. 

12. Плохова Е. Ю., Плохов В. Н. Возможности гормонотерапии тамоксифеном при раке молочной железы с со-

путствующими гиперпластическими заболеваниями матки // Сибирский онкологический журнал. 2002. № 3-4. С. 79. 

 

INFLUENCE OF ESTRADIOL AND PROGESTERONE LEVEL  

ON CATS’ REPRODUCTIVE SYSTEM 

 

M. I. Larionova, Postgraduate Student 

N. A. Tatarnikova, Dr. Veterinar. Sci., Professor 

Perm State Agro-Technological University 

E-mail: 777777444444@mail.ru 

 

ABSTRACT 

Reproductive medicine of cats is not properly developed in comparison with reproductive medi-

cine of other animal species. However, it does not become less important. Personal experience 

allows us to note that only 2 out of 10 pet owners visit a veterinarian for preventive control on a 

regular basis. The article deals with the influence of female sex hormones level in blood such as 

estradiol and progesterone on the state of reproductive system organs of cats living in Perm and 

the Perm Krai. The presented article describes in detail the significance of sex hormones as well 

as their effect on animal organism, compares the period of hormonal cycle with the results of 

laboratory and histological tests. We successfully confirmed the results of our previous research 

and opened prospects for new scientific research. One of the significant discoveries of recen t 

years was the proof of risk for reproductive system in young cats as their age -related conspecif-

ics. We are convinced that the studies of our domestic and foreign colleagues carried out earlier 

on this issue are relevant for our region. The research results of article authors allowed tracing 

changes in cells of uterine tubes and ovaries of cats and proving their independence from the 

breed. Pathomorphological changes in reproductive organs of cats are also not related to hor-

monal activity of estrogen and progesterone. Due to the absence of studies on hormonal back-

ground level of the felidae family and its effect on pathomorphological parameters of reproduc-

tive organs in females, there is a mistaken opinion among practicing veterinarians about the ef-

fect of hormones; therefore, the relevance of present research can be considered.  

Key words: cats, estradiol, progesterone, reproductive medicine, hormones, oophoritis, endometritis, 

uterus, ovaries.  

 
References 

1. Squires E. James Applied animal endocrinology, M., Sofion, 2003, 253 р. 

2. Torrance E., Mooney K. Endocrinology of small domestic animals. Practical guide, M., Aquarium, 2006, 312 р.  

3. Feldman E. M., Nelson R. Endocrinology and reproduction of dogs and cats, M., Sofion, 2008, 1246 р. 

4. Skopichev V. G. Fiziologiya zhivotnykh i etologiya (Animal physiology and etology), M., Kolos, 2003, 720 р. 

5. Margaret V., Root K. Clinical canine and feline reproduction: evidence-based answers, M., Sofion, 2010, 316 р. 



 

135 

ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ 

 

Пермский аграрный вестник №1 (29) 2020 

6. Simpson J. M., England G. Guide to reproduction and neonatology of dogs and cats, M., Sofion, 2005, 280 р. 

7. Larionova M. I., Tatarnikova N. A. Patologii reproduktivnoi sistemy koshek v vozrastnom aspekte (Pathologies of 

the reproductive system of cats in the age aspect), Molodezhnaya nauka 2019: tekhnologii, innovatsii, Mater. Vseros. nauch-

no-prakticheskoi konferentsii, Perm', IPTs «Prokrost"», 2019, рр. 80-83. 

8. Degay, V. F. Complex therapy of dogs with breast neoplasms (Comprehensive dog therapy for breast neoplasms), V. 

F. Degay, I. I. Zhukova / Bulletin of the Altai state agrarian University. -2008. № 8. P.- 42. 

9. Yin S. Polnyi spravochnik po veterinarnoi meditsine melkikh domashnikh zhivotnykh (Complete guide to veterinary 

medicine of small pets), S. Yin. Moscow: Aquarium, 2008. P. 1024. 

10. Mike D. Geriatriya sobak i koshek (Geriatrics of dogs and cats), D. Michael. Moscow: Aquarium, 2002. P. 256. 

11. Musienko N. A. Atlas po gistologii: dlya studentov, obuchayushchikhsya po spetsial'nosti «Veterinariya» (Atlas of 

histology: for students studying in the specialty "veterinary medicine"), N. A. Musienko. Moscow: Academic project, 2006. 

P. 119. 

12. Plokhova E. Yu. Vozmozhnosti gormonoterapii tamoksifenom pri rake molochnoi zhelezy s soputstvuyushchimi 

giperplasticheskimi zabolevaniyami matki (Possibilities of tamoxifen hormone therapy in breast cancer with concomitant 

hyperplastic diseases of the uterus), E. Yu. Plokhova, V. N. Plokhov / / Siberian cancer journal. 2002. - № 3-4. P. 79. 

 

 
 


