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Аннотация. Проблема лечения мочекаменной болезни у кошек за-

нимает ветеринарных врачей уже многие годы, но до сих пор, среди 

специалистов отсутствует, единое обоснованное мнение, касательно 

всех основ возникновения, течения и терапии данного заболевания. 
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Заболевания нижнего отдела мочевыводящих путей кошек − это до-

вольно объемная группа заболеваний, которая включает в себя воспали-

тельные нарушения, уролитиазис, инфекции мочевого тракта, обструк-

тивные изменения, новообразования, травмы, анатомические аномалии 

и др. Симптомы, характерные при заболеваниях нижнего отдела моче-

выводящих путей следующие: периурия, дизурия, странгурия, поллаки-

урия, гематурия и недержание мочи, совокупность данных симптомов 

выражается в проявлении у животных урологического синдрома. 

Предрасполагающими факторами этой группы заболеваний принято 

считать изменения pH мочи, появление в мочевом пузыре мукопротеина, 

увеличение концентрации мочи, т. е. удельного веса, наследственный 

фактор, патологии других органов и систем, диетические причины − 

чрезмерное поступление в организм элементов, участвующих в форми-

ровании кристаллов и уролитов или недостаток в корме компонентов, 
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предотвращающих возникновение заболевания, малоподвижный образ 

жизни [3]. 

Различают следующие наиболее распространенные типы кристаллов 

и уролитов: струвиты (трипельфосфаты), оксалат кальция, урат аммония 

и цистины. Диагностика заболеваний нижнего отдела мочевыводящих 

путей кошек имеет ключевое значение для последующего рационально-

го и успешного лечения, так как при различных типах кристаллов и уро-

литов необходим различный терапевтический подход [2,6]. Часто, прак-

тикующие ветеринарные врачи пренебрегают диагностикой и концен-

трируют свое внимание и внимание клиента на лечении симптомов бо-

лезни, поэтому назначенная терапия носит симптоматический характер и 

если и оказывает положительный эффект, то часто могут иметь место 

рецидивы. Диагностика уролитиазиса и кристаллурии, тем не менее, до-

вольно проста и доступна даже для ветеринарных кабинетов и лечебниц 

с минимальным техническим оснащением. Для проведения первичной 

диагностики достаточно наличия центрифуги, микроскопа и лакмусовой 

бумаги. Схема проведения анализа подразумевает взятие пробы мочи, 

измерение pH при помощи лакмусовой бумаги и микроскопию отцентри-

фугированного осадка для определения характерных форм кристаллов. 

Важно проводить измерение pH мочи параллельно с микроскопией осад-

ка еще и по той причине, что кристаллы могут существовать и образо-

вываться в нехарактерной для них среде, например струвиты при pH 6,4-

6,5, ураты при нейтральных показателях, возможно, так же, обнаружение 

в мочевом пузыре сложных уролитов слоистой структуры, которые в со-

ставе разных слоев могут иметь, например, струвиты и оксалаты кальция 

одновременно. 

Несомненно, существуют и другие методы комплексной диагностики, 

к ним можно отнести использование ультразвукового исследования, 
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рентгеноскопии, бактериологических анализов, биохимического иссле-

дования сыворотки крови [5]. 

Незаменимым и научно обоснованным методом лечения, не исклю-

чая медикаментозный, является использование диетотерапии. Процес-

сом образования кристаллов с последующим формированием уролитов и 

уретральных пробок, возможно управлять путем ограничения либо до-

бавления, в корме, определенных компонентов. При помощи диеты, так 

же, можно контролировать pH мочи и увеличивать прием воды. Так, при 

наличии у животного струвитной кристаллурии необходимо диетически 

ограничивать алиментарное поступление в организм магния, фосфора и 

протеина, поскольку струвиты по химической структуре представляют 

собой магниевые фосфаты аммония. Добавление в диету метионина ли-

бо другого подкислителя мочи сдвигает pH в кислую сторону, неблаго-

приятную для образования струвитов. Оксалатный уролитиазис подра-

зумевает совершенно другой диетический подход. При этом необходимо 

ограничивать диетическое поступление кальция, фосфора, оксалата, ви-

тамина D, аскорбиновой кислоты, влияние корма на pH мочи должно 

обусловливать смещение pH в менее кислую сторону, то есть 6,6-6,8, 

необходимо обогащать корм достаточным количеством пиридоксина, ко-

торый является кофактором фермента аланин глиоксилат аминотранс-

феразы, трансаминирующего предшественник оксалата, глиоксилат, в 

глицин. Для предотвращения возникновения уратов и цистинов требует-

ся иная диетотерапия, подразумевающая ограничение в корме пуринов и 

общего уровня белка, так же диета должна влиять на pH мочи и делать 

ее менее кислым. 

Кроме того, важным аспектом диеты должно быть ее влияние и уве-

личение потребления животным жидкости. Целесообразно, так же кон-

тролировать кондицию животного − нужно предотвращать набор лишне-
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го веса, либо применять низкокалорийную диету с целью снизить отло-

жения жира в теле животного. 

Обеспечить животное питанием с необходимым, для каждого вида 

кристаллов и уролитов, диетическим профилем, в домашних условиях 

крайне сложно, а также следует учесть тот факт, что приготовление 

корма должно быть ежедневным, отнимает много времени и может быть 

связано с параллельным использованием медикаментов [1]. Далеко не 

каждый владелец животного способен тщательно следовать указаниям 

лечащего ветеринарного врача. К тому же, созданный в домашних усло-

виях корм не способен воздействовать на все патогенетические аспекты 

патологии. Лучшие результаты можно получить, назначая специально 

сформулированные ветеринарными диетологами коммерческие диеты, 

состав которых в полной мере способен воздействовать на патологиче-

ский процесс, характерный для каждого типа кристаллов. Как указыва-

лось выше, диета должна влиять на увеличение потребления животным 

жидкости, этого эффекта достигают путем уменьшения содержания 

энергии в консервированном корме, содержащем большое количество 

жидкости и добавлением натрия в корм. Необходимо учитывать факт 

негативного влияния высоких уровней натрия на функцию почек и при-

менять только те готовые лечебные диеты, в которых эта проблема 

учтена и уровень натрия безопасен для животных. 

Следует помнить, что диета не является средством монотерапии во 

всех клинических случаях, но ее правильное применение служит неза-

менимым компонентом комплексного лечения заболеваний нижнего от-

дела мочевыводящих путей кошек. 
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