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ВВЕДЕНИЕ 

АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ 

В пушном звероводстве одной из важнейших задач является получение 

высококачественного сырья, что в значительной степени определяет 

рентабельность отрасли. Качество сырья во многом зависит от условий 

содержания и кормления животных, и в целом от состояния их здоровья. В 

настоящее время опубликовано большое количество работ по 

воспроизводству, кормлению и содержанию пушных зверей. Однако в 

литературе недостаточно освещены вопросы, касающиеся особенностей 

биохимических процессов, протекающих в организме пушных зверей при 

патологических состояниях, связанных с нарушением обмена веществ. 

Одной из широко распространенных болезней у норок является 

уролитиаз. Несмотря на то, что данное заболевание всесторонне изучается до 

настоящего времени, вопросы этиологии и патогенеза уролитиаза до конца не 

изучены и остаются во многом спорными, как в случаях заболевания у людей, 

так и у животных [151]. 

Морфофункциональные изменения, возникающие в организме пушных 

зверей, в частности у норок, изучены недостаточно, хотя патология азотистого 

обмена и мочекаменная болезнь наносят большой экономический ущерб. 

На сегодняшний день у норок широко распространены болезни, 

связанные с нарушением обменных процессов в организме. Болезни обмена 

веществ приводят к возникновению явных или скрытых дефектов как 

волосяного покрова, так и шкурки в целом. 

Основными причинами возникновения и массового заболевания 

уролитиазом норок в хозяйствах являются неполноценность рационов по 

питательности и витаминно-минеральному составу, а также использование 

недоброкачественного корма. При промышленной технологии содержания 

животных сбалансировать рационы по требуемым нормам не всегда удается, в 
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особенности, если отсутствует надлежащая система диагностики, 

позволяющая контролировать состояния обмена веществ. 

Анализ данных по распространенности мочекаменной болезни норок 

свидетельствует о том, что в хозяйствах не осуществляется плановый 

контроль за сбалансированностью рационов по кальцию, фосфору, витамину 

Д. В большинстве случаев в рационе недостаточно содержится протеина, 

меди, марганца и магния. -

Следовательно, норки недополучают определенное количество веществ 

или бывают излишки, а нарушение кальциево-фосфорного обмена приводит к 

нагрузке на почечную систему, которая приводит сначала к активизации 

функций почек, а в дальнейшем происходит нарушение их функций и 

образование осадка из солей. Одновременно нарушается кислотно-щелочное 

равновесие, и как следствие снижается естественная резистентность 

организма животных. 

Мочекаменная болезнь у норок протекает с характерным 

симптомокомплексом: обнаруживаются следы крови или гнойного экссудата 

на волосяном покрове вокруг отверстия мочеиспускательного канала, 

припухлость в области препуциального мешка, норки передвигаются с 

широко расставленными задними конечностями, в тяжелых случаях 

волочат их. Мочевой пузырь, как правило, переполнен мочой, при его 

пальпации отмечают болезненность, а при наличии камней - повышенную 

чувствительность в области почек. Мочеиспускание частое, болезненное, 

иногда непроизвольное, вследствие чего у зверька мокнет мех в области 

брюшка. Цвет выделяемой мочи может варьировать от светло-

соломенного до темно-красного. 

Течение болезни зависит от химического состава, величины, состояния 

поверхности камней, их местонахождения и подвижности. 

Анализ данных показывает, что применение новых лечебных препаратов 

пока не дают желательных результатов в борьбе с уролитиазом. 

Мочекаменная болезнь продолжает оставаться широко распространённым 
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заболеванием и наносит ощутимый экономический ущерб за счет снижения 

качества шкурок, преждевременной выбраковки животных, заболеваемости и 

падежа молодняка. 

Поиск и разработка новых высокоэффективных препаратов для лечения и 

профилактики уролитиаза норок является актуальной задачей ветеринарной 

медицины. 

Цель и задачи исследований. Целью наших исследований являются 

изучение патогенеза и тенденции распространения уролитиаза в условиях 

хозяйства, испытание нового лекарственного препарата для профилактики и 

лечения мочекаменной болезни пушных зверей. 

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи: 

> изучить эпизоотологическую картину мочекаменной болезни среди 

норок на примере звероводческого хозяйства ЗАО «Судиславль» 

Судиславского района Костромской области; 

> установить причины заболеваемости норок уролитиазом и их 

возрастную динамику поражения норок; 

> определить токсико-фармакологические свойства Кантарена; 

> провести общие клинические, гистологические исследования, изучить 

морфологический и биохимический профиль крови, определить 

иммунологический статус крови организма норок в норме и при 

уролитиазе, провести физико-химический анализ мочи; 

> изучить показатели естественной резистентности (лизоцимной и 

бактерицидной активности сыворотки крови) больных животных до и 

после применения лекарственных средств; 

^ оценить лечебную эффективность Кантарена и испытать его действие с 

целью профилактики уролитиаза; 

> определить экономическую эффективность использования Кантарена с 

профилактической целью уролитиаза норок. 

Научная новизна. Научная новизна работы заключается в разработке 

новых подходов к лечению уролитиаза и его профилактике гомеопатическими 
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препаратами. Полученные в результате исследований данные будут иметь 

значительную ценность и дадут основы для разработки рекомендаций по 

предупреждению и лечению уролитиаза безопасными методами в условиях 

шедового содержания. 

Проведены исследования и изучены токсико-фармакологические 

свойства Кантарена, которые были использованы для регистрации препарата. 

Практическая ценность работы. Практическое значение работы 

состоит в разработке и внедрении в практику наиболее эффективной и 

безопасной методики профилактики и лечения уролитиаза норок. 

Использование результатов исследований позволило повысить 

эффективность профилактических и лечебных мероприятий при уролитиазе 

норок. Материалы исследований используются при проведении лекционных и 

практических занятий по специальности «Ветеринария» в Российском 

университете дружбы народов и Костромской сельскохозяйственной 

академии. 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1. Фармако-токсикологические свойства Кантарена. 

2. Особенности распространения уролитиаза норок в условиях 

шедового содержания (половой аспект, динамика возрастных и 

сезонных проявлений). 

3. Терапевтический эффект от применения препарата Кантарен при 

уролитиазе норок. 

4. Профилактика уролитиаза норок. 

5. Экономическая эффективность от профилактики уролитиаза норок. 

Апробация работы и публикации результатов исследований. 

Материалы были доложены и обсуждены на 2-й Международной конференции 

«Современные вопросы ветеринарной гомеопатии» (Санкт-Петербург, 19-20 

октября 2004); IV международной научно-практической конференции 

«Активные поиски новой стратегии здоровья» (Кострома, 24-25 ноября 2006) 

58-й международной научно-практической конференции «Актуальные 



8 

проблемы науки в агропромышленном комплексе» (Костромская ГСХА, 8 

февраля 2007); XVIII Международной научно-практической конференции 

«Новые фармакологические средства в ветеринарии» (Санкт-Петербург, 16-19 

мая 2006); XIX Международной научно-практической конференции «Новые 

фармакологические средства в ветеринарии» (Санкт-Петербург, 24 мая 2007); 

XVII Московской международной гомеопатической конференции (27-28 

января 2007), «Ветеринарная гомеопатия», Москва, 2006. 

Разработаны и написаны методические рекомендации «Экологически 

безопасная система профилактики и терапии акушерско-гинекологических 

заболеваний животных», рекомендованные к изданию государственным 

комитетом ветеринарии Ярославской области (Кострома: КГСХА, 2006 - 35 

с). 

По теме диссертации опубликовано 9 научных работ, в том числе в 

журнале, рекомендованном ВАК - 1. 
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I. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Этиологический фактор развития уролитиаза плотоядных 

Мочекаменная болезнь или уролитиаз (Urolithiasis; от греческого uron -

моча и lithos - камень), - заболевание всех видов животных и человека, 

характеризующееся образованием мочевых камней и песка в органах 

мочевыделения, а также воздействием уроконкрементов или большого 

количества кристаллов на почки и мочевыводящие пути, проявляющееся 

раздражением слизистой оболочки, провоцирующим расстройство 

мочеиспускания, нередко приводящее к обструкции уретры. 

В литературных источниках это заболевание встречается под разными 

названиями, включая уретрит, камни в моче, камни мочевого пузыря или 

почечнокаменная болезнь [40, 85, 91, 107, 109, 121, 150, 158, 163 ]. 

О мочекаменной болезни люди узнали много веков назад. Самый 

древний уролит, найденный археологом Смитом в 1901 году в египетской 

мумии, насчитывает 7 тыс. лет. Сведения об уролитиазе есть в трудах многих 

ученых древности. Гиппократ (460-370 гг. до н. э.) описал почечную колику и 

ее лечение тепловыми процедурами. Авиценна (980-1037 гг.) объяснял 

возникновение камней особенностями питания и нарушением оттока мочи. 

Гален связывал камнеобразование с расой, климатом, диетой, составом воды, 

нарушением в обмене веществ и сопутствующими заболеваниями [1, 53, 150,]. 

В нашей стране, начиная с XVII века, изучению мочекаменной болезни 

уделяется большое внимание. Значительный вклад в исследования проблемы 

уролитиаза человека и животных в России внесли такие известные ученые в 

области медицины и ветеринарии как: СП. Федоров, И.П. Венедиктов, Н.Ф. 

Арендт, СИ. Иноземцев, И.В. Буяльский, Н.И. Пирогов, В.А. Басов, И.М. 

Эпштейн, И.Ф. Буш, В.В. Тарасенко, Н.А. Лопаткин, О.Л. Тиктинский, В.П. 

Александров, Ю.А. Пытель, М.М. Джаван-Заде, З.С Вайнберг, и др. [1, 150]. 

Имеено в России родилась идея экстракорпорального разрушения мочевых 
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камней за счет гидравлического удара, что послужило толчком к развитию 

метода дистанционной литотрипсии [53, 150, 181]. 

В наши дни причины и механизм конкрементообразования изучаются на 

высоком научном уровне с использованием электронной микроскопии, 

гистохимии и сложных биохимических и структурных рентгенологических 

исследований. Однако, вопросы этиологии, патогенеза, диагностики и 

профилактики уролитиаза остаются во многом спорными и до конца 

неизученными [107, 150]. 

В последнее десятилетие проблема уролитиаза животных обострилась, 

вырос процент заболеваемости мочекаменной болезнью, что обусловлено 

особенностями содержания, кормления и разведения животных, хроническими 

заболеваниями мочевыводящих путей и желудочно-кишечного тракта, 

ухудшением экологической обстановки и др. [48, 81, 104, 147, 153]. 

Диагностика уролитиаза норок базируется на данных анамнеза, 

клинической картины и анализе биохимических и микроскопических 

параметров мочи. Дополнительные сведения о размерах, количестве, форме и 

локализации уролитов могут быть получены с помощью ультразвукового и 

рентгенологического исследований животного [76, 205]. 

Как уже сказано выше, этиология уролитиаза полностью не изучена, 

однако анализ фактов, данных и мнений различных ученых по этому вопросу 

позволяют сделать заключение, что уролитиаз является полиэтиологическим 

заболеванием всего организма, а на его развитие оказывают влияние как 

эндогенные, так и экзогенные факторы [107, 150]. 

В большей степени заболевание провоцирует тип кормления животного, 

который влияет на состав и изменяет реакцию мочи. Как известно, 

кислотность мочи определяется взаимосвязанными процессами, 

происходящими в дистальных канальцах (ацидогенез, аммониогенез). 

Нарушение их регуляции приводит к возникновению резко кислой или 

щелочной реакции мочи [149]. Так, содержание животных преимущественно 

на мясорыбном рационе, в котором преобладают кислотные элементы 
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(фосфор, сера, хлор), способствует развитию ацидоза в организме. При этом 

повышается кислотность мочи, которая предрасполагает к избыточному 

выделению и кристаллизации мочекислых солей [181]. 

В процессе проведенного мониторинга рационов норок с уролитиазом 

авторы выявили, что в рационе норок, больных уролитиазом, большой 

процент отводился рыбным составляющим. 

К развитию мочекислого уролитиаза при нарушении пуринового обмена 

приводит избыточное потребление белкового корма. Пониженное потребление 

белка позволяет уменьшить количество субстрата, доступного для роста 

уреазообразующих бактерий. Вегетарианская и мол очно-кислая диеты могут 

привести к развитию щелочного уролитиаза [241]. 

Климатические и геохимические условия в большой степени 

определяют экзогенные факторы мочекаменной болезни. Эндемичные по 

мочекаменной болезни районы, области с сухим жарким климатом, с частыми 

осадками и повышенной влажностью, а также Заполярье, где ведущим 

этиологическим фактором может являться недостаток витамина Д. В зонах с 

жарким климатом повышается образование эндогенного витамина Д 

вследствие длительной инсоляции, дегидратации и снижения диуреза с 

увеличением концентрации мочевых солей, а также инфицирование почек из 

внеуриногенных очагов инфекции. Заболеваемость уролитиазом в районах с 

жарким климатом выше, чем в средней полосе [12, 53, 155]. 

Не менее важным в патогенезе можно считать замедление 

внутрипочечного кровообращения, повышение проницаемости сосудистой 

стенки, накопление белково-углеводных комплексов в просветах канальцев, 

плазматическое пропитывание интерстиция [46, 150, 177]. 

Повышенные жесткость питьевой воды и содержание в ней кальция и 

магния увеличивают риск заболеваемости уролитиазом. Перенасыщенная 

известковыми солями питьевая вода уменьшает кислотность мочи и вызывает 

избыточное накопление солей кальция [46, 91, 150]. 
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На формирование и рост кристаллов оказывает влияние содержание 

витаминов и микроэлементов в окружающей среде. Например, образованию 

уроконкрементов способствует недостаток кремния, обладающего свойствами 

защитных коллоидов, удерживающих кристаллоиды в растворенном 

состоянии, а также, гиповитаминоз А [128]. 

Бедное содержание витамина А в организме животных чаще всего 

связано с тем, что рацион беден продуктами, содержащими ретинол 

(морковью, растительным маслом и др.). А-авитаминоз может наблюдаться и 

при более чем достаточном содержании витамина А в рационе, но нарушении 

всасывания его в ЖКТ [144, 145]. 

Кроме того, недостаток витамина А в организме животных оказывает 

влияние на эпителиальные клетки мочевыводящих путей и проявляется 

появлением обызвествленных участков, их десквамацией и возникновением 

микролитов. В связи с этим утрачивается функция защитного барьера, что 

приводит к развитию инфекционных процессов в органах мочевой системы 

Однако избыточное потребление поливитаминов и концентратов также может 

привести к быстрому формированию камня [90]. 

Условно годные корма содержат вторичные продукты окисления 

(альдегиды, кетоны), которые разрушают витамины (А, С, Е, В, Вб). Доказано 

также участие витамина А в белковом, фосфорном, жировом обмене и его 

необходимость для отложения протеина, связанного с ростом тканей. При 

недостатке его в корме у щенков норок к забою отмечали сильное 

запаздывание осенней линьки, мех терял блеск и становился тусклым. Однако 

при относительно высокой концентрации витамина А в печени уровень его в 

крови может быть понижен, т.к. при недостатке протеина в рационе синтез 

ретинол-связывающего белка в органе резко снижается, тем самым прекращая 

транспорт витамина А в кровь. Ретинол между тем депонируется в крови в 

виде устойчивой эфирной формы. 

Исходя из вышесказанного, можно предположить, что одной из причин 

уролитиаза животных может быть низкое содержание белков в рационе, что 
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способствует А-гиповитаминозу [9, 47, 134]. Кроме того, у двух поколений 

норок, лишенных витамина А, безрезультатно пытались воспроизвести 

мочекаменную болезнь [124, 141]. Таким образом, дефицит витамина А в 

этиологии уролитиаза решающего значения не имеет. 

Известно, что рацион животных должен быть высокопитательным и 

сбалансированным. Если диета малокалорийная, то животное возмещает этот 

недостаток большим объемом корма, в котором может содержаться 

значительное количество литогенных веществ, что также способствует 

развитию уролитиаза. При кормлении сухими производственными кормами 

нельзя забывать об опасности спровоцировать уролитиаз. 

Доказано и то, что животные, питающиеся сухим кормом, получают 

меньше воды с едой и больше теряют ее с калом. Закономерно предположить, 

что такой рацион будет способствовать повышению концентрации мочи и 

появлению в ней осадка [74]. 

Несоблюдение норм и режима кормления способствует накоплению 

избыточной массы тела и предрасполагает к уролитиазу [46]. 

Большое влияние на процесс образования камней оказывает 

алиментарный фактор и некоторые заболевания. 

Определенное соотношение кислотных и щелочных элементов в 

рационе нужно тщательно выбирать в зависимости от возраста, 

физиологического состояния, сезона, характера кормления животного. 

Например, при значениях рН кормовой смеси выше 6,0 у щенков норок в 

период интенсивного роста возникает уроцистит, пиелонефрит и уролитиаз 

[12, 142]. 

Использование недоброкачественных кормов, которые могут оказаться 

контаминированными микроорганизмами, тоже способствует развитию 

заболевания. Доказано, что чем ближе рН готового корма к щелочной, тем 

ниже его санитарное качество [30, 142, 143]. 

Предрасполагающими факторами уролитиаза считаются также многие 

острые и хронические заболевания, которые значительно изменяют обмен 
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веществ в организме, вследствие чего как вторичное заболевание, развивается 

уролитиаз. К ним относятся: опухоли и аномалии развития почек и 

мочеточников, подагра, хронические гнойные заболевания (остеомиелиты, 

тонзиллиты), хронические полиартриты, язва желудка, гипо- и анацидные 

гастриты, болезни печени (гепатохолециститы), энтероколиты, 

гиперпаратиреоз, травмы костей, нарушение иннервации почки, 

инфекционные болезни [77, 144, 151, 152, 157, 167, 168]. 

Установлена также генетическая предрасположенность к различным 

формам патологии мочевой системы, которая проявляется при 

соответствующих условиях среды. Наследственный дефект процессов 

фильтрации, резорбции, секреции, постсекреторной реабсорбции в почках 

может привести к развитию мочекаменной болезни, нефрита у жвачных, 

плотоядных (собак, кошек, норок) [67, 81, 129, 169, 177, 227, 234, ]. Широкого 

распространения мочекаменная болезнь не получает вследствие гибели, 

выбраковки больных животных, поэтому размножение происходит за счет 

относительно устойчивых животных. 

Способствуют камнеобразованию уменьшение потребления воды, 

использование гранулированных кормов, добавок и премиксов с большим 

содержанием фосфора и различных стимуляторов роста, особенно 

гормональных, особое значение имеет содержание фосфора и магния в 

кормовой смеси и воде (жесткость воды). 

Кальций и концентратные рационы обуславливают появление в моче 

молекулярных пептидов, обладающих большим ионосвязывающим 

потенциалом, что ускоряет формирование мочевых осадков [157]. 

У пушных зверей одним из основных видов обмена веществ является 

белковый обмен. Его нарушение сопровождается гиперпродукцией мочевой 

кислоты. Нарушение обмена мочевой кислоты может быть обусловлено 

расстройством ее ренального выделения (поражение клубочков почек при 

остром и хроническом нефрите, мочекаменной болезни, ацидозном 

состоянии), а также изменением уровня уратсвязывающего протеина (L-
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гликопротеин). Гиперпродукция мочевой кислоты сопровождается 

гиперурикемией и гиперурикурией [19, 125, 149, 175, 181, 193]. 

Белки представляют собой сложные высокомолекулярные органические 

соединения, построенные из остатков аминокислот. Они содержатся в каждой 

клетке и составляют основу любого живого организма. Белки не 

депонируются в организме и должны поступать ежедневно с пищей для 

обеспечения нормального функционирования организма. 

К недостатку белка наиболее восприимчив молодняк. Пушные звери 

неодинаково усваивают белковые вещества. Лучше всех белок усваивают 

норки, благодаря высокому содержанию пищеварительного фермента -

пепсина [22]. 

При нарушении минерального обмена складываются все предпосылки к 

образованию кристаллов, их полимеризации и формированию конгломератов 

разных размеров. Особое значение в этиологии мочекаменной болезни 

придают нарушению соотношения в рационе макро- и микроэлементов: 

кальция, фосфора, магния, йода, кобальта, существенное внимание уделяют 

повышенной жесткости воды и малому ее потреблению. [153, 54]. 

Нарушение фосфорно-кальциевого обмена также способствует 

образованию камней. Известно, что уровень фосфатов коррелирует с уровнем 

кальция (обратная зависимость) и контролируется паратгормоном, 

кальцитонином и 1,25-дигидроксихоле-кальциферолом. Гипервитаминоз Д 

создает предпосылки к отложению в почках извести в корковом и мозговом 

слоях почки. Авитаминоз Д вызывает в организме ацидоз в результате 

накопления органических кислот, что приводит к усиленному выделению 

кальция и нарушает его соотношение с фосфором [41, 58]. 

При заболеваниях, связанных с нарушением фосфорного обмена в 

организме, количество фосфатов, выделяемых с мочой, может увеличиваться в 

10 раз и более. Кроме того, при поражении почек значительная часть фосфора 

задерживается в организме, увеличивая подвижность кальция, который 

выходит с мочой, образуя фосфорно-кальциевые камни [55, 157, 166]. 
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Многочисленные исследования установили, что возникновение 

мочекаменной болезни может вызывать гормональный дисбаланс. Как 

известно, уровень кальция в крови регулирует паратгормон. Гипопаратиреоз 

сопровождается понижением уровня кальция в крови, а избыточный выброс 

гормона вызывает его повышение в крови и моче. Паратгормон с одной 

стороны усиливает выделение фосфора и уменьшает его реабсорбцию в 

почечных канальцах, с другой - усиливает выделение солей кальция из 

костной ткани. Воздействие паратгормона на почки заключается в снижении 

тубулярной реабсорбции неорганического фосфора, что ведет к 

гиперфосфатурии. 

Роль половых гормонов в процессе формирования уроконкрементов до 

конца не выяснена. Так, Uheir (1960) доказал в эксперименте влияние 

эстрогена на генез уролитов. Однако Fels (1969) и Greschon (1996) считают, 

что эстрогены не только не способствуют камнеобразованию, но и тормозят 

его. Эстроген снижает концентрацию кальция, увеличивая содержание 

цитрата в урине самок [150]. 

Исследования Jahnson (1959), дали основание полагать, что андрогены 

способствуют формированию и росту уроконкремента [150]. 

Тестостерон увеличивает продукцию оксалата в печени. Видимо этим, 

можно объяснить регистрацию оксалатного уролитиаза у кастрированных 

самцов [230]. 

Существенное снижение клубочковой фильтрации происходит под 

влиянием вазопрессина, ангиотензина, простагландинов, ацетилхолина, 

брадикинина. На величину коэффициента гломерулярной фильтрации 

оказывают влияние папаверин, гентамицин, ионы кальция и т.д. [137]. 

Механизм воздействия вышеперечисленных веществ различен. Так, в 

результате воздействия гормона задней доли гипофиза вазопрессина 

происходит уменьшение поверхности капилляров почечного клубочка, что 

приводит к снижению клубочковой фильтрации [17]. 
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Предрасположенность к мочекаменной болезни могут определить 

некоторые анатомические особенности. 

Для понимания обменных процессов, протекающих в организме норок 

необходима более полная информация об анатомо-топографических 

особенностях органов мочевыделительной системы. 

У всех животных мочевыделительная система представлена почками, 

мочеточниками, мочевым пузырем и мочеиспускательным каналом. 

Почки - парный орган плотной консистенции бобовидной формы с 

обильным специальным кровоснабжением. Цвет варьирует от бледно- до 

красно-бурого. Окраска почек зависит от толщины фиброзной капсулы, 

покрывающей их [57]. Почки расположены в поясничной области 

ретроперитонеально. Различают множественные, бороздчатые 

многососочковые, бороздчатые однососочковые, гладкие многососочковые, 

гладкие однососочковые почки. 

У большинства животных, в частности у пушных зверей, почки гладкие 

однососочковые [63]. 

У пушных зверей правая почка жестко прикреплена к брюшной стенке и 

печени. Краниолатеральная поверхность левой почки связана с дорсальным 

концом медиальной поверхности селезенки и большим изгибом желудка. 

Дорсально почки соединены с поясничной группой мышц. Краниально они 

касаются поджелудочной железы, медиально-ободочной и 12-перстной кишки. 

Краниальный полюс левой почки лежит на расстоянии около 0.2 см 

каудальнее первого поясничного позвонка. Краниальный полюс правой почки 

внедряется в каудальную долю печени [210]. 

На разрезе различают 3 зоны почки: кора почки (cortex renis), 

пограничная зона (zona intermedia) и мозговая зона (medulla renis). 

В почке выявлено несколько типов нефронов, различающихся по 

месторасположению клубочков в коре почки, структуре и функции канальцев. 

Нефрон состоит из почечного тельца и системы канальцев. Почечное тельце 

состоит из сосудистого клубочка, расположенного в почечной капсуле. 
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Первичная моча поступает в просвет проксимального отдела нефрона, 

представленного извитым проксимальным почечным канальцем и прямым 

проксимальным почечным канальцем. Стенки канальцев выстланы 

однослойным кубическим эпителием. Апикальная часть эпителиальных 

клеток имеет многочисленные микроворсинки, базальная мембрана образует 

складки, между которыми расположены митохондрии. Собирательные трубки 

в верхней части выстланы однослойным кубическим эпителием, в нижней -

цилиндрическим. Здесь происходит пассивное всасывание воды и 

подкисление мочи. Всасывание мочи связано с уровнем антидиуретического 

гормона гипофиза. 

Далее моча поступает в почечную лоханку (pelvis renalis). Ее стенка 

состоит из толстой слизистой оболочки с хорошо развитым подслизистым 

слоем. В области ворот почки лоханка сильно суживается и переходит в 

мочеточник. 

У пушных зверей, в частности у хорьков, мочеточники, выходя из 

почечной лоханки, идут вдоль вентральной поверхности поясничной мышцы. 

Они идут дорсально от мочеточнико-яичниковой артерии у самок, или 

внутренней семенной артерии у самцов. Далее, после выхода из тазовой 

полости, мочеточники идут вдоль наружных и внутренних артерий [210]. 

Мочеточники у плотоядных подходят к мочевому пузырю почти под 

прямым углом, впадают в него в косом направлении, проходя при этом 

некоторое расстояние в толще стенки мочевого пузыря. Такое анатомическое 

строение препятствует обратному оттоку мочи из мочевого пузыря. 

Ряд авторов считает, что причиной уролитиаза может являться сужение 

уретры в результате кастрации в раннем возрасте [104, 163]. 

Все многообразие функций почек определяется различными 

сочетаниями основных процессов, обеспечивающих их функциональную 

способность. Выделяют четыре процесса, лежащих в основе деятельности 

почек: гломерулярная ультрафильтрация, реабсорбция профильтровавшихся 
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веществ, секреция ряда веществ из крови в просвет канальцев и синтез новых 

веществ [44]. 

Особое значение для оценки функционального состояния почек играют 

величина почечного кровотока, скорость клубочковой фильтрации, 

концентрация в плазме крови ряда органических и неорганических веществ, 

их реабсорбция и секреция [13, 44, 137]. 

Суммарное давление в сосудах клубочка составляет 60-90 мм рт. ст, а 

онкотическое давление коллоидов плазмы - около 30 мм рт. ст. [15, 13, 44]. 

При увеличении количества коллоидов в крови повышается осмотическое 

давление крови и снижается фильтрационное давление. Это в свою очередь 

приводит к снижению диуреза. 

Реакция мочи зависит от ряда причин, одной из которых является 

рацион. У плотоядных, в норме, рН мочи колеблется от 5 до 6,5. По мнению 

некоторых авторов, в формировании струвитных уролитиов рН мочи играет 

более существенную роль, чем количество магния в рационе. Потому что она 

сильнее влияет на активное образование камней, чем изменения концентрации 

одного или более литогенных компонентов струвита [49, 111, 192, 235]. 

Еще одной причиной, которая приводит к развитию уролитиаза норок 

являются аномалии мочевыводящей системы. 

Особенно влияют на заболеваемость такие врожденные аномалии почек, 

как энзимопатии (тубулопатии) - это оксалурия, аминоацидурия, цистинурия, 

уратурия; неврогенный мочевой пузырь; пузырно-мочеточниковый рефлюкс и 

др. 

Приобретенные заболевания - стриктура мочеточников, простатит и др. 

При простатите нарушение проходимости мочеиспускательного канала может 

быть обусловлена набуханием тканей [32]. 

Замедление почечного кровотока в результате травм, шока и т.д. [107]. 

Существенное влияние на заболевание норок мочекаменной болезнью 

оказывают инфекции. 



20 

Бактериологические исследования мочевых камней указывают на связь 

инфекции с химическим составом камня. Так, протей, гемолитический 

стрептококк, стафилококк, синегнойная палочка способны разлагать мочевину 

с образованием аммиака и ощелачиванием среды, а соли фосфорной кислоты 

кристаллизуются при рН больше 7,0. Кишечная палочка продуктами своей 

жизнедеятельности кишечная палочка способствует окислению мочи, и при 

рН=5,0-5,8 происходит кристаллизация оксалатов кальция мочевой кислоты 

[94, 95, 171]. 

Многочисленные исследования показывают, что слизистая оболочка 

мочевого пузыря исключительно устойчива к инфекции. В предохранении 

антимикробного барьера мочевых путей важную роль играют защитные 

механизмы, такие как: 

1) полное регулярное мочеиспускание (ограничивает частоту контактов 

уротелия с бактериями, которые возвращаются обратно в обычно стерильные 

участки); 

2) антибактериальные свойства мочи: гиперосмолярность мочи (высокие 

концентрации мочевины, органических кислот), экстремальные значения рН 

мочи, мукопротеин, Тамма-Хорсфалла; 

3) защитные функции слизистой оболочки мочевыводящих путей 

(гликозаминогликаны поверхностного слоя уроэпителия, местная продукция 

антител, отслоение клеток эпителия, специфические антимикробные свойства 

слизистой оболочки, а также взаимодействие сапрофитной микрофлоры 

дистальной части уретры и генитальных путей с патогенной микрофлорой); 

4) анатомические барьеры для продвижения бактерий по 

мочевыводящим путям (изменение давления при закрытии уретры, 

перистальтика уретры и мочеточников, секреция простаты, особенности 

поверхности эпителия. 

В организме здорового животного эти защитные механизмы подавляют 

развитие патогенных микроорганизмов, но нарушение одного или нескольких 



21 

из них приводит к инфицированию мочевыводящих путей, что может служить 

причиной развития мочекаменной болезни [3, 232]. 

Воздействие микроорганизмов на образование камней многогранно: под 

их влиянием меняются физические свойства мочи, уменьшается 

растворимость в ней минеральных веществ и солей. Под их влиянием моча 

приобретает щелочную реакцию, в которой легко осаждаются кристаллы 

кальция и фосфора. Вокруг бактерий, находящихся в мочевых путях, оседают 

слизь, сгустки крови и образуется ядро будущего камня [86, 226, 230]. 

Проникновение инфекционного агента в мочевыводящую систему 

возможно тремя путями: 

а) гематогенно - из отдаленных источников, 

б) лимфогенно — из органов половой сферы, кишечника, 

в) восходящим путем - из мочеиспускательного канала. 

В свою очередь влияние инфекции на процесс камнеобразования 

сводится к трем основным моментам: 

-инфекционный агент, будучи достаточно вирулентным, вызывает 

воспалительные изменения мочевыводящеи системы, о чем свидетельствуют 

физико-химические показатели мочи: нарушение соотношения гидрофильных 

и гидрофобных коллоидов, повышение поверхностного натяжения, 

уменьшение растворимости минеральных веществ, появление 

десквамированного эпителия и др. 

-формирование вокруг микроорганизмов слизи, которая вместе с 

отторгнутыми клетками эпителия образуют ядро будущего конкремента. 

-инфицированная моча приобретает стойкую рН. Proteus, Pseudomonas и 

Klebsiella - уреазообразующие бактерии, гидролизирующие мочевину до 

аммиака и диоксида углерода. При взаимодействии аммиака с водой 

образуется гидроксид аммония, подщелачивающий урину [36]. 

Кроме того, на более поздних стадиях уролитиаз и инфекции влияют 

друг на друга. С одной стороны, конкремент как инородное тело вызывает 

структурные изменения и препятствует пассажу мочи, создавая условия для 
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развития новых популяций микроорганизмов. С другой стороны, наличие 

инфекции в мочевыводящей системе увеличивает вероятность 

камнеобразования. [2, 149, 169]. 

Существует также версия вирусной этиологии уролитиаза, 

поддерживаемая рядом зарубежных исследователей [206, 207, 209]. 

Наиболее часто встречаемыми патогенами при инфекции почек, 

мочевого пузыря и простаты являются E.Coli, St. intermedins, Proteus. 

Enterococcus spp., Pseudomonas spp. [242]. 

Таким образом, анализ отраженных в литературе данных о влиянии 

приведенных выше основных этиологических факторов на развитие 

мочекаменной болезни у норок показывает их взаимную связь. Любой из них 

действует на организм в комбинации с другими факторами, что приводит к 

возникновению этиологической цепочки болезни. Кроме того, организмы 

разных особей норок отличаются по своим генетическим и анамнестическим 

особенностям, что способствует появлению множества возможных вариантов 

патогенетического развития болезни. 

Таким образом, процессы мочеобразования и мочевыделения являются 

генетически обусловленными, зависят от многих факторов и регулируются 

гуморальным и рефлекторным путями. Но в тоже время, эти процессы 

недостаточно изучены у норок. 

1.2. Уролитиаз норок 

Согласно теории органической матрицы, сформулированной в 1884 г. 

Ebstein, Nicolayer, сторонниками которой являются H.J. Routel (1956), 

G.Gasser, R.Braune, Preisnqer, W.H. Boyce, HJ. Dulce, И.М.Эпштейн, Г.С. 

Гребенщиков, B.H. Дунник, Т.В. Свиридова и многие другие, ведущая роль в 

образовании уролитов принадлежит органической белковой основе - матрице, 

на которую уже вторично осаждаются кристаллоиды. Согласно данной 

теории, уролит нельзя считать случайным скоплением солей, 
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формообразующая функция в данном процессе принадлежит матрице. 

Кристаллизация имеет значение лишь для формирования и роста конкремента 

[149,201]. 

В состав матрицы входят белки (2/3 части) и сульфатированные 

мукополисахариды или карбогидраты (1/3 часть). Указанные вещества имеют 

как плазменное, так и тканевое происхождение и поступают в мочу в 

результате ультрафильтрации в клубочках или продуцируются эпителием 

мочевыводящей системы. В моче больных уролитиазом обнаруживается 

патологический мукопротеин, образующийся в клетках канальцев, и 

играющий важную роль в процессе литогенеза [36]. 

Согласно коллоидной теории, основоположниками которой являются 

Schaade и Lichtwitz, возникновение конкрементов в мочевых путях 

представляет собой сложный физико-химический процесс, в основе которого 

лежит нарушение равновесия между коллоидами и кристаллоидами мочи. 

Химические взаимоотношения коллоидов с кристаллоидами в моче здорового 

индивидуума построены так, что последние удерживаются коллоидами в 

растворенном состоянии. Кроме того, защитные коллоиды препятствуют 

конгломерации мельчайших частиц, а если таковая происходит, они 

обволакивают мелкие первичные кристаллы и создают неблагоприятные 

условия для превращения их в основу будущего камня [36]. 

В случае дисколлоидоурии, возникшей в результате расстройства 

кровообращения в почечных элементах, растворимость кристаллических 

веществ снижается, создаются благоприятные условия для выпадения их в 

осадок и выкристаллизовывания [90]. 

Коллоиды мочи - альбумины, глобулины, нуклеоальбумин, муцины, 

муцинонуклеиновая кислота, хондроэтилсерная, нуклеиновая и гиалуроновая 

кислоты, - это продукт распада эпителия почечных канальцев, поэтому 

канальцевые поражения могут влиять на коллоидный состав мочи. 

Исследования Воусе, Garvey и Norfleet (1954, 1955) показали, что в моче 
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животного, страдающего уролитиазом, в одиннадцать раз больше коллоидного 

материала, чем в моче здорового [149]. 

Противники теории коллоидной защиты G. Hammersten и W. Воусе et al 

исключают защитную роль коллоидов мочи. По их мнению, причина не 

выпадения кристаллоидов в осадок объясняется наличием антагонистических 

ионов. Применительно к кальциевому уролитиазу это доказал G. Hammersten в 

1945 г. Так, антагонистическими ионами по отношению к кальцию являются 

ионы магния, к фосфату и карбонату кальция - глюкуроновая и аскорбиновая 

кислоты. Однако генез некальциевого уролитиаза не подтверждается 

существованием антагонистических анионов кристаллоидов [149]. 

Кристаллоидную теорию камнеобразования предложил в 1890 Ulzman. 

Он объяснял образование уроконкрементов процессами кристаллизации, 

которым может быть подвержен перенасыщенный раствор, коим и является 

моча. В дальнейшем эта теория получила поддержку ряда авторов, которые 

рассматривали генез уроконкрементов с физических позиций. Однако данная 

теория не объясняет отсутствие патологической кристаллизации у здоровых 

животных [149]. 

Механизм образования камней связан с атомно-молекулярным 

взаимодействием патологического нуклеопротеида, обладающего свойствами 

сополимера, и ионов электролитов в моче. При частичном окислении аденина 

возможно образование ксантиновых, при более полном уратовых, при 

конденсации двух молекул аденинаиндиговых камней, присоединение ионов 

кальция, магния и других элементов к активным группам аминокислот и 

фосфорной кислоте нуклеотида приводит к явлению фосфатов, оксалатов, 

карбонатов и других солей [202]. 

Механизм образования камней можно представить двояко. С одной 

стороны, вследствие воздействия этиологических факторов на организм 

животного выпадают в осадок мочевые камни, которые травмируют 

слизистую оболочку почек и мочевого пузыря, приводят к застою, 

разложению мочи, вызывают морфологические изменения сосудов и 
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воспалительные процессы в мочевой системе. С другой стороны, 

воспалительные процессы в мочевом пузыре, застой и разложение мочи также 

могут вызывать образование камней. 

Возникновение нерастворимых образований происходит по схеме: 

перенасыщенный раствор (некристаллическая форма) —> мелкие кристаллы 

(процесс нуклеации) —» рост и конгломерация кристаллов. 

Нуклеации способствует так называемая эпитаксическая индукция, 

основанная на сходстве формы составляющих кристаллизационного раствора, 

вне зависимости от их химического состава. Примером может служить 

сходство формы кристаллов мочевой кислоты, Са-оксалата и Са-фосфата, 

которые при взаимном влиянии облегчают образование кристаллов [56, 117, 

221]. 

Кроме того, в образовании мочевых камней особое значение придается 

пониженному содержанию защитных коллоидов в моче (хондроитин, серная 

кислота, муцин, сывороточный альбумин, нуклеиновая кислота и кислоты, 

входящие в группу полисахаридов). Коллоиды мочи удерживают в растворе 

кристаллоидные вещества (фосфаты, оксалаты, ураты, карбонаты) даже при 

повышенных концентрациях, и при нормальных состояниях организма 

осаждение их не происходит [148, 158]. 

На сегодняшний день еще до конца не выяснены причины, ведущие к 

изменению соотношений между коллоидами и кристаллоидами мочи, 

количественному и качественному изменению коллоидов. 

Первичным процессом при формировании мочевого камня считают 

образование геля, состоящего из слизистого экссудата, эпителиальных клеток, 

комков гноя и фибрина [39, 49, 99]. 

В слизистом сгустке и в структуре камней обнаружены не распавшиеся 

нуклеотиды (пуриновые основания, фосфорная кислота, рибоза), которые 

связаны с аминокислотами (лизин, аргинин, гистидин, аспарагиновая и 

глутаминовая кислоты). Присутствие протоплазматической рибонуклеиновой 

кислоты в сгустке свидетельствует, что нарушение происходит внутри клеток, 
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в частности клеток почечного эпителия, т.к. при наличии слизи всегда 

наблюдается поражение коркового слоя почек. Аминокислоты не входят в 

состав самостоятельного белка (т.к. количество их неодинаково, от 7 до 13 

аминокислот), а являются, по-видимому, остатком фермента фосфатазы 

(нуклеазы или нуклеотидазы) [21]. 

Рассмотрим первичный процесс более детально. При нарушении 

ферментной деятельности, когда фосфатаза остается прочно связанной с 

нуклеотидом, молекулы патологического нуклеопротеида вытягиваются в 

длинные нити и приобретают свойства полиэлектролитов. Удлиненный 

характер молекул при прохождении белка через клетки почечного клубочка 

затрудняет фильтрацию и вызывает повреждение этих клеток, что 

способствует проникновению в мочу эритроцитов и лейкоцитов [200]. 

При образовании нитевидных молекул нуклеопротеида и их сплетений 

активное всасывание белка, аминокислот клетками клубочков и извитых 

канальцев становится невозможным. Накапливаясь в моче, они образуют 

соединения в виде слизистого сгустка. Из нитевидной молекулы комплекса с 

присоединением других аминокислот и ионов металлов создается 

разветвленная форма нуклеопротеида. Затем, когда в процесс вовлекаются 

остальные функциональные группы, формируется пространственная 

структура. В зависимости от формы макромолекул (нитевидная, 

разветвленная, пространственная) усиливаются или уменьшаются свойства 

вязко-тягучего и эластического характера. При пространственном строении 

молекул полимера стадия вязко-тягучего состояния отсутствует, и он теряет 

способность к растворению, т.е. образуется камень. Механизм образования 

камней связан с атомо-молекулярным взаимодействием патологического 

нуклеопротеида, обладающего свойствами сополимера, и ионов электролитов, 

имеющихся в моче. При полном окислении аденина возможно образование 

уратных камней. - Связывание ионом магния аминогруппы аминокислоты с 

фосфорной кислотой нуклеотида дает часто встречаемую в камнях соль -

триппельфосфат (двойная соль магния и аммония) [21, 221]. 
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Вопрос о скорости образования мочевых камней на данный момент 

. остается мало изученным. Считается, что для образования фосфатных камней 

требуется более короткий промежуток времени, чем для уратных. Поэтому 

образование уратных камней обусловливает хроническое течение болезни. 

Большие камни, находясь в относительно фиксированном положении, могут 

длительное время не создавать болезненных явлений. При ущемлении 

мелкого камня в мочеточнике из-за судорожного сокращения его мышечной 

стенки развиваются симптомы мочевых колик. Длительная закупорка обоих 

мочеточников приводит к анурии и уремии. При закупорке одного 

мочеточника развивается гидронефроз почки, а в здоровой почке -

компенсаторная гипертрофия [49]. 

Часто отделяемая моча вызывает явление подмокания с последующим 

воспалением кожи. Выделяемые из мочевого пузыря различные 

микроорганизмы, обладающие повышенной вирулентностью, попадают на 

воспаленные участки кожи и являются причиной гнойно-некротических 

процессов. 

Нарушения структуры и функции почек сопровождаются морфо-

биохимическими изменениями состава крови, что приводит к расстройству 

различных сторон обмена веществ и вызывает изменения в других органах, 

например, деятельности желудка, сердца [140, 161, 176]. 

В процессе развития болезни происходит задержка воды и соли в 

организме, обусловленная повышенным выделением антидиуретического 

гормона. В основе механизма возникновения этих отеков лежит, главным 

образом, изменение проницаемости капилляров за счет перестройки 

гликопротеидов мембран. Значительная роль при этом принадлежит развитию 

ацидоза, изменению гидрофильности коллоидов, накоплению гистамина, 

серотонина и активации гиалуронидазы. При развитии отеков замыкается 

«порочный круг»: поражение базальных мембран —> протеинурия —> 

гипопротеинемия —> снижение онкотического давления плазмы —> 

транссудация жидкости из сосудов в ткани —» гиповолемия —» секреция 
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альдостерона —» усиленная реабсорбция натрия и воды —» отек. [29, 34, 37, 43, 

108, 149,200,201,204]. 

Таким образом, существует взаимное влияние патологических 

процессов в органах мочевой системы на течение обменных процессов в 

организме. 

В зависимости от патогенеза различается и состав камней. Н. P. Bastion и 

P. Bruhl (1973) предложили подразделять уроконкременты по химическому 

составу на четыре группы: 

1. Неорганические камни, составными частями которых являются 

моногидрат оксалата кальция, гидрофосфат кальция, карбонат кальция и др. 

(рис. 1,2,4). 

2. Органические камни — ураты, цистины и др. (рис. 7). 

3. Трипельфосфатные камни, основной субстанцией которых является 

фосфорнокислая аммиак-магнезия - струвиты (рис. 5, 6). 

4. Фибриновые, белковые и так называемые матричные камни, 

формирующиеся из соответствующих субстанций (сгустки фибрина, 

скопление клеток эпителия и др.) (рис. 3) [149]. 

В чистом виде однородные камни у норок встречаются редко, чаще 

всего они смешанные, т.е. состоят из нескольких слоев. Мочевые сростки у 

норок носят в основном фосфатно-карбонатный характер [21]. 

В них обнаружены фосфаты кальция, магния, аммония, меньше -

калия, карбоната кальция и магния, сульфатов [4, 49, 148, 228]. 

Такая разница в составе мочевых камней у животных одного вида 

объясняется различным направлением обмена веществ в организме. 

Наибольшую опасность представляют фосфатные камни мочевого 

пузыря, которые обнаруживаются в виде крупных одиночных (диаметр до 

1,5 см, вес 2 г) или большого количества мелких камней (до 15-20 штук). 
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Рис. 1. Микрофотография кристаллов кальция 

оксалата дегидрата 

Рис. 2. Микрофотография большого кристалла 

кальций оксалат дегидрата в моче 

Рис. 3. Микрофотография сульфодиазинового 

кристалла в мочевом осадке после применения 

триметоприм-сульфадиазина орально (не 

окрашено, увеличение X 250) 

Рис. 4. Микрофотография больших кристаллов 

кальций фосфат дегидрата и характерных 

кристаллов кальций оксалат дегидрата 

Рис. 5. Микрофотография струвитных 

кристаллов в мочевом осадке с инфекцией 

мочевыделительного тракта Proteus mirabilis 

Рис. 6. Микрофотография агрегированных 

струвитных кристаллов в мочевом осадке 

Рис. 7. Микрофотография рыжевато-коричневых 

кристаллов натрия урата, кристаллов магний 

аммоний фосфата и кристаллов кальция оксалата 

дегидрата в мочевом осадке 
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Они, как правило, имеют гладкую поверхность белого, бледно-серого, 

иногда темного цвета. Некоторые камни бывают пористыми, мягкими, 

крошащимися, другие, напротив, отличаются большой твердостью. 

Форма одиночных камней округлая, множественных - трехгранная, 

многогранная [10]. При распиле через середину камня обнаруживается два 

слоя, располагающиеся концентрическими кругами, что указывает на разную 

скорость выпадения и отложения солей [10, 153]. 

Химический состав фосфатов варьирует по количественному 

соотношению различных фосфорных соединений. В тех случаях, когда 

фосфорные компоненты комбинируются с небольшим количеством уратов, 

оксалатов или карбонатов, их относят к смешанным камням [10, 153]. 

Ураты встречаются главным образом в почечных лоханках, реже в 

мочевыводящих путях и мочевом пузыре. Они мельче по размеру, чем 

фосфаты (от 0,3-0,4 см и меньше), имеют буровато-желтый, зеленый цвет. 

1.3. Диагностика уролитиаза 

Диагностика уролитиаза норок в не стадии обострения довольно 

затруднительна. В острый период она основывается на совокупности данных 

анамнеза, клинической картины и микроскопии осадка мочи. Дополнительные 

сведения о локализации, форме, размерах и количестве уроконкрементов 

могут быть получены с помощью рентгеновского и ультразвукового 

обследования животного. В летальных случаях проводят посмертное вскрытие 

[43, 112, 186]. Клинические признаки снижения функциональной способности 

почек проявляются при потере активности 70-75 % нефронов. 

Разрушение почек, как правило, имеет прогрессирующий характер, и 

поврежденные участки не восстанавливаются [29]. Течение болезни зависит от 

химического состава, величины, состояния поверхности камней, их 

местонахождения и подвижности. При локализации уролитов в мочевом 



31 

пузыре заболевание сопровождается картиной цистита, гематурии, в почечной 

лоханке - картиной нефрита, пиелита [182, 204, 218, 236]. 

До возникновения закупорки мочевыводящих путей болезнь протекает 

без явно выраженных клинических признаков, но результаты лабораторного 

исследования мочи и крови свидетельствуют о ее возникновении. Больных 

норок обнаруживают при вакцинации, взвешивании, пересадке зверей. У 

таких животных замечают следы крови или гнойного экссудата на волосах 

вокруг отверстия мочеиспускательного канала, припухлость в области 

препуциального мешка. При закупорке мочевыводящих путей болезнь 

проявляется классической триадой симптомов: мочевыми коликами, 

нарушением акта мочеиспускания и изменениями состава мочи. Норки ходят 

с широко расставленными задними конечностями, в тяжелых случаях 

волочат их, стремятся подлезть под водопойное корыто и придавить им 

заднюю часть туловища. При пальпации обнаруживают болезненный и 

переполненный мочевой пузырь, при наличии камней отмечают 

повышенную чувствительность в области почек. Мочеиспускание частое, 

болезненное, иногда непроизвольное, отчего у зверя мокнет шерсть в 

области брюшка. Цвет выделяемой мочи бывает различным - от прозрачного 

светло-доменного до темно-красного или грязно-зеленого. В тяжелых 

случаях отмечают воспаление головки полового члена. Под клеткой 

обнаруживают сгустки крови [10, 14, 31, 37,53, 109, 136, 226]. 

Болезнь протекает с момента возникновения закупорки не более 2-3 

суток. Разрыв мочевого пузыря приводит к перитониту и уремии. При 

разрыве уретры моча инфильтрирует подкожную клетчатку брюшной 

полости, тазовых конечностей, промежности. При хроническом течении 

болезни отмечают отставание животных в росте, симптомы поражения 

сердечно-сосудистой (перикардит) и дыхательной систем (отек легких, 

пневмония), частое болезненное мочеиспускание. Мочевые колики 

встречаются редко. Гибель наступает в результате закупорки камнями 

мочеиспускательного канала и отравления организма мочой (уремия). 
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Звери также часто погибают, не проявляя каких-либо признаков 

болезни. 

Диагноз «мочекаменная болезнь» ставят на основании клинических 

признаков, результатов пальпации, лабораторных методов исследования крови 

и мочи, рентгенологических, ультразвуковых методов диагностики, 

проведения биопсии, а также обнаружения камней при вскрытии павших 

зверей. Определяющая роль для ранней диагностики мочекаменной болезни у 

норок принадлежит лабораторным методам исследования. Наиболее 

информативным и доступным считается исследование крови больных норок. 

Общий анализ крови помогает оценке общего состояния больного животного, 

но не является специфичным анализом при мочекаменной болезни. Наиболее 

важно определение биохимических показателей крови, таких как: показатели 

резервной щелочности, белка и белковых фракций, белков острой фазы 

липопротеидов высокой и низкой плотности, остаточного азота, мочевины, 

креатинина, мочевой кислоты, индикана, билирубина, холестерина, кальция, 

фосфора, калия, натрия, магния, хлора, тиреоидных гормонов, витаминов А, Е 

и их соотношения [10, 23, 25, 39, 53, 59, 66, 72, 75]. 

Имеющиеся данные об изменении спектра ферментов при патологии 

мочевыводяших путей весьма ограничены и противоречивы. Например, при 

почечной недостаточности отмечают повышение активности L-амилазы, 

изоферментов ЛДГ и V-глутамилтрансферазы, снижение активности АлАТ, 

АсАТ; при нефротическом синдроме — снижение активности холинэстеразы и 

церулоплазмина; при нефрозах - увеличение амилазы, холинэстеразы, 

фруктозодифосфатальдолазы; при хронической уремии - повышение уровня 

щелочной фосфатазы; при хроническом нефрите (нсфротическая форма) -

повышается активность ЛДГ4. При хроническом гломерулонефрите отмечено 

снижение активности ЩФ; в острой стадии хронического гломерулонефрита, 

при диффузном гломерулонефрите в стадии почечной недостаточности -

повышается активность ЛДГ при пиелонефрите - снижается активность ЛДГ1 

и ЛДГ3 (в активной фазе пиелонефрита); при «подмокании» соболей -
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увеличение активности ЛДГ, L-гидроксибутиратдегидрогеназы, АсАТ, V-

глутамилтрансфераза. Таким образом, на данный момент для выявления 

урологического синдрома у больных животных отсутствуют рекомендации о 

применении строго специфичного спектра ферментов [102, 114]. 

Анализ мочи рекомендуется проводить во всех случаях подозрения на 

мочекаменную болезнь. Однако отбор проб мочи у норок представляет 

определенные трудности, поэтому, несмотря на значимость этого вида 

исследований, применяют его преимущественно в научных целях. При 

исследовании мочи наиболее информативными диагностическими тестами 

патологии мочевой системы является определение: относительной плотности 

мочи, рН, стабильности водородного показателя, белка и белковых фракций 

мочи, крови и кровяных пигментов, мочевины, мочевой кислоты, креатинина, 

соотношения белков и креатинина, глюкозы, кальция, фосфора, 

малатдегидрогеназы, ЛДГ и ее изоферментов, нитритов, определение скрытой 

лейкоцитурии. При микроскопическом исследовании осадка мочи необходимо 

учитывать количество эритроцитов, лейкоцитов, эпителиальных клеток почек 

и мочевыводящих путей, цилиндров, слизи, кристаллов (тип), бактерий, 

зрелых макрофагов. Применение световой и электронной сканирующей 

микроскопии облегчает постановку диагноза [39, 52, 73, 80, 86, 238]. 

К сожалению, в литературе имеются неполные и по отдельным 

показателям противоречивые данные анализа крови и мочи у норок с 

мочекислым уролитиазом. В этих исследованиях практически отсутствуют 

сведения о характере биохимических изменений в динамике развития болезни 

с учетом формы (нефротическая, гипертоническая, латентная (изолированный 

мочевой синдром), смешанная, гематурическая) патологического процесса. 

Применение рентгенологических исследований для выявления больных 

мочекаменной болезнью норок в производственных условиях в сложившихся 

хозяйственно-экономических условиях на сегодняшний день весьма 

проблематично, но подобные исследования уже проводились [118]. 
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Обзорная рентгенограмма брюшной полости животных, больных 

уролитиазом позволяет выявить локализацию рентгеноконтрастных уролитов 

- фосфатов и оксалатов. Ураты, цистиновые, «молодые» фосфат содержащие и 

мелкие уролиты являются нерентгеноконтрастными, что связано с 

отсутствием разницы в степени поглощения рентгеновских лучей этими 

образованиями и окружающими тканями [27, 170, 186, 196]. 

«Невидимость» камня на рентгеновском снимке может объясняться не 

только его химическим составом, но и плохим качеством снимка, проекцией 

конкремента на кости скелета и прочими причинами [27]. 

При проведении уретрографии особое внимание надо обращать на 

мочеиспускательный канал и его губчатую часть, поскольку камни могут 

выглядеть как линейные тени. 

Контрастную цистографию и рентгенографию мочевого пузыря 

проводят на предмет утолщения стенки и наличия дефектов заполнения в 

контрастной среде. Учитывают форму, положение и подвижность дефектов 

наполнения. Адекватную оценку состояния мочевого пузыря может осложнять 

наложение изображения пищеварительных структур, таких как нисходящий 

отдел ободочной кишки. Иногда за множество мелких камней («песок») 

принимают неоднородность содержимого мочевого пузыря 

При стабильном состоянии животного, проведенная рентгенография, 

дает информацию о локализации рентгеноконтрастных уролитов в 

мочевыводящей системе, состоянии мочевыводящих путей и мочевого пузыря, 

а также о размерах, конфигурации и контурах почек [205]. 

Ультрасонография (УЗИ) мочевыводящих путей позволяет оценить 

состояние почек, мочеточников и мочевого пузыря, их размеры, состояние 

стенок. С помощью УЗИ выявляются уроконкременты всех типов и их 

локализация в мочевыводящей системе. Ультрасонографию идеально 

выполнять при достаточном наполнении мочевого пузыря после обильного 

поения животного или перед катетеризацией. Животное может быть 

исследовано в положении стоя, лежа на спине или боку [76, 152]. 
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Мочевой пузырь в норме определяется как круглая или грушевидная 

безэховая структура с тонкой эхогенной стенкой. Толстая кишка может 

затруднять диагностику, вторгаясь в стенку МП и создавая видимость камня 

или внутристеночной массы. Мочеточники и уретра в покое при 

ультразвуковой эхографии не видны [205]. 

Почки легче всего исследовать в боковом положении. Исследование 

правой почки затруднено ввиду ее краниального положения и из-за частого 

затемнения газосодержащими петлями кишечника. При исследовании 

животных с подозрением на уролитиаз обращают внимание на размер почек, 

их форму, контуры, однородность структур, состояние чашечно-лоханочной 

системы, наличие конкрементов, их количество и место локализации [82]. 

В наиболее тяжелых случаях, при крупном уроконкременте в МВП, 

визуализируется расширенный переполненный жидкостью мочеточник, 

изображение которого очень извилисто. Камни мочеточников в случае 

незначительного их расширения диагностируются с трудом [82]. 

Уролиты чашечно-лоханочной системы визуализируются как резко 

эхопозитивные структуры, с четкой акустической тенью дистальнее камня. 

Мелкие камни и кристаллы могут не давать «акустическую дорожку», но 

видны при изменении режима работы прибора. Уролиты, свободноплавающие 

в просвете мочевого пузыря, могут быть дифференцированы от 

кальцифицированных стенок по перемещению в ту сторону, в которую 

поворачивается животное [82, 131, 152]. 

Сложность при проведении УЗИ представляет выявление конкрементов 

в уретре и шейке мочевого пузыря, что связано с затрудненным доступом с 

помощью обычного датчика. Поэтому для подтверждения наличия камней в 

этих отделах МВС необходимо использовать ректальные и вагинальные 

датчики [152]. 

Уретроцистоскопия является идеальным методом исследования 

дистальных отделов мочевыводящей системы посредством гибкого эндоскопа 

магнитоскопа и видеотехники, начиная с 1986 года [91]. 
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Данный метод позволяет визуально оценить состояние уретры, 

мочевого пузыря и устьев мочеточников, обнаружить уретральные пробки и 

уроконкременты, выявить их локализацию, определить размеры, количество и 

видовую принадлежность, которую не дают рентген и УЗИ. Визуальная 

оценка состояния исследуемого органа позволяет дифференцировать 

патологические процессы, имеющие сходную клиническую картину. При 

уретроцистоскопии визуализируются патологические процессы в уретре 

(геморрагии, перфорация, эрозии и разрывы, полученные в процессе 

катетеризации), воспалительные процессы в шейке мочевого пузыря и его 

слизистой (складчатость, гиперемия, присутствие уроконкрементов). 

Цистоскопия дает более полную картину патофизиологического процесса и 

упрощает постановку диагноза при патологии дистальных отделов 

мочевыводящих путей [91]. 

Мочекаменную болезнь необходимо дифференцировать от заболеваний, 

сопровождающихся гематурией (уроцистит, пиелонефрит, нефрит). Диагноз 

ставят, учитывая сезонность, массовость поражения, анализируя рацион 

(наличие прогорклого жира при дефиците витамина Е) результаты 

исследования крови (значительное понижение уровня гемоглобина) и мочи. 

Учитывают также некоторое внешнее сходство мочекаменной болезни с 

«подмоканием», которое сопровождается поражением кожи и волос в нижней 

части брюшка выделяющейся мочой. Порок характеризуется наличием 

темных пятен со стороны мездры вдоль средней линии брюшка в паховой 

области [4, 94, 95, 131]. 

Первичное подмоканис возникает при избыточном содержании в кормах 

жира, кальция и недостатке углеводов, витаминов А, Е, холина, вследствие 

переболевания гепатозом, хронических кормовых интоксикаций. Вторичная 

форма подмокания возникает при кормлении условно годным и 

недоброкачественным кормом, при уролитиазе и уроцистите, уретральных 

кистах, стрессе, дефиците биотина, сальмонеллезе. Клинические симптомы в 

обоих случаях такие же, как при уролитиазе. Известно также, что эти 
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заболевания сопровождаются образованием камней, поэтому при 

обнаружении конкрементов в мочевых путях следует говорить не о 

«подмокании» и гематурии, а рассматривать уже самостоятельное заболевание 

- мочекаменную болезнь. 

В медицине в качестве доклинического метода диагностики 

мочекаменной болезни последние несколько лет используется литос-тест, 

основанный на эффекте С.Н. Шатохиной - В.Н. Шаболина, дающий 

возможность выявлять процесс конкрементообразования до формирования 

камня и своевременно предупреждать его. Для анализа мочи применяются 

специальные тест-кадры, позволяющие оценить интенсивность процесса и 

химический состав образующихся уролитов. Авторы предлагают внедрение 

данного метода диагностики в ветеринарии [102]. 

Биохимические и морфологические исследования крови при скрытом 

уролитиазе не дают значимой дополнительной информации для 

дифференциального диагноза, так как исследуемые показатели находятся в 

приделах допустимых норм или незначительно выходят за пределы 

(увеличение количества лейкоцитов, уровня резервной щелочности, общего 

белка, мочевины и др.) [46, 90]. 

Заболевания нижних отделов мочевыводящих путей характеризуются 

беспокойством животного, мочеиспусканием в неположенных местах, 

дизурией, странгурией, поллакиурией, нередко гематурией и ишурией. Однако 

эти симптомы не дают достаточной информации о причинах и локализации 

патологического процесса в каждом конкретном случае [58]. 

Основными симптомами уролитиаза с обструкцией уретры у норок в 

первые часы являются: беспокойство, частые мучительные позывы на 

мочеиспускание, затруднение оттока мочи, отсутствие мочеотделения при 

переполненном мочевом пузыре, увеличение размеров мочевого пузыря, 

вылизывание промежности, макрогематурия и кристаллурия [74]. 

Иногда может отмечаться недержание мочи, когда уролит одной частью 

располагается в мочевом пузыре, а другой в задней уретре. 
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Уролиты мочевого пузыря и уретры можно пальпировать через 

брюшную стенку или прямую кишку при опорожненном мочевом пузыре, 

однако, при раздраженной и утолщенной стенке мочевого рузыря это 

затруднительно. У самцов уретра пальпируется от седалищной вырезки до 

косточки пениса [169]. 

По данным Markwell P.J. и Brigitte Н.Е. Smith (1998), причинами 

обструкции уретры у самцов уролиты являются только в 59% случаев, в 12% 

диагностировались уретральные пробки, в 29% случаев специфические 

причины не выявлены. 

Лабораторная диагностика урины по результатам физико-химического и 

микроскопического исследований проясняет состояние мочевыводящей 

системы. Характеризует деятельность печени, желчевыводящих путей и 

поджелудочной железы. То есть, помимо, выявления патологии 

мочевыводящей системы происходит отслеживание патологических процессов 

и в других органах [85, 86]. 

Моча является сложным продуктом работы почек, состоящим из двухсот 

компонентов, включая продукты белкового, минерального, жирового и 

углеводного обменов, подлежащие удалению из организма, меняющимся в 

зависимости от физиологического состояния, состава пищи и др. 

Объективность оценки анализа урины во многом зависит от техники 

забора мочи, правильности транспортировки, хранения и качества проведения 

лабораторного исследования. 

При заборе мочи, вытекающей естественным путем, в нее могут попасть 

лейкоциты, эритроциты, эпителий, секрет влагалища и простаты и др., 

поступающие из прямой кишки и гениталий [77]. 

Изменение цвета мочи может варьировать в зависимости от ее 

концентрации и наличия пигментов. Кроваво-красный, насыщенно-красный 

или ржавый цвет указывает на присутствие в моче крови (гематурия), 

кофейно-бурый - гемоглобина гемоглобинурия); коричневый или цвет «пива» 

— на присутствие билирубина (билирубинурия) или уробилиногена. 
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Свежесобранная моча норок жидкая и водянистая. При патологии в 

мочевых путях и уменьшении диуреза моча становится вязкой [171]. Мутность 

урины обуславливает присутствие примесей мочевых солей, слизи, 

лейкоцитов, микроорганизмов или клеток эпителия мочевого пузыря и 

мочевыводящих путей. При патологических состояниях мутность может 

придавать белок. 

Плотность мочи зависит от концентрационной способности почек, 

гормонального фона, режима питания и поения, физиологического состояния 

животного и т.д. Снижение удельного веса мочи отмечается при патологии 

почек с нарушением концентрационной способности, обильном водопое и др. 

Повышение плотности урины возможно при сахарном диабете, патологии 

мочевого пузыря, концентратном типе питания без свободного доступа к воде 

и др. [44]. 

Микроскопией центрифугата мочи обнаруживают эпителиальные 

клетки, эритроциты, лимфоциты, цилиндры, цилиндроиды, кристаллы мочи, 

бактерии, грибы и др. 

1) Эритроциты в моче здоровых животных обнаруживаются в 

единичном варианте или отсутствуют. Морфология их зависит от рН мочи. В 

осадке кислой мочи они имеют вид тутовых ягод с зазубренными краями, в 

щелочной среде, периферическая часть эритроцитов разбухает и темнеет. 

Обнаружение в одном поле зрения более 5 эритроцитов указывает на 

гематурию [6, 66]. 

2) Лейкоциты крупнее эритроцитов (10-12 микрон), но значительно 

меньше эпителиальных клеток. При кислой среде они легко обнаруживаются 

за счет сигментированности ядра и гранул; при щелочной - становятся 

набухшими и прозрачными. Присутствие в одном поле зрения 2-3 лейкоцитов 

считается физиологической нормой. Они небольших размеров и имеют сильно 

выраженный нуклеоцитоплазматический индекс [183]. 

3) Эпителиальные клетки. В центрифугате мочи могут присутствовать 

эпителиальные клетки почечной лоханки, канальцев, мочевого пузыря, 
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уретры, влагалища и простаты. Общее количество эпителиальных клеток в 

норме не должно превышать 5 в поле зрения [6, 183]. 

4) Цилиндры. Мочевые цилиндры представляют собой белковые слепки 

мочевых канальцев, выброшенные током мочи. Они крайне разнообразны по 

размерам и свойствам поверхности. Цилиндры соответствуют просвету 

канальцев и имеют резко очерченные контуры и закругленные или 

обрубленные концы [71, 72]. 

5) Кристаллы. 

• Трипельфосфаты визуализируются, как бесцветные трех- или 

шестиугольные призмы со скошенными плоскостями по краям, похожие на 

"гробовые крышки", иногда, имеют вид снежинок или птичьего пера . 

• Ураты имеют сферическую форму, окрашены в желтый цвет, 

образуют конгломераты. 

• Углекислый кальций имеет вид кристаллов различной формы или 

маленьких шариков с радиальной желтой исчерченностью, соединенных 

попарно или кучками [71, 72, 182]. 

• Оксалаты встречаются в виде прозрачных кристаллов в форме 

октаэдров, которые при ближайшем рассмотрении похожи на «почтовые 

конверты», реже, в форме кольца, песочных часов или гантелей, иногда могут 

напоминать гишгуровую кислоту, имеющую форму призм и игл [182, 183]. 

При вскрытии животных, павших от уролитиаза, наиболее выраженные 

изменения обнаруживаются в мочевом пузыре и почках [82]. 

Почки могут быть увеличены, бледно-бурого цвета, с многочисленными 

кровоизлияниями под фиброзной капсулой. В корковом слое наблюдается 

жировая дистрофия. Соединительно-тканная оболочка утолщена, плотно 

сращена с паренхимой органа. На разрезе граница между корковым и 

мозговым веществом хорошо различима. В мозговом слое на границе с 

почечной лоханкой отмечаются микроскопические абсцессы [в, 4]. 

Почечные лоханки могут быть расширены, вследствие обтурации 

камнем нижних отделов мочевыводящих путей, в просвете слизистое 
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содержимое, слизистая утолщена. В лоханке наблюдали единичные мелкие 

камни. [82]. 

Мочевой пузырь увеличен в объеме в 2-5 раз, грушевидной формы, 

багрово-красного цвета, с кровоизлияниями на слизистой, наполнен мутной 

мочой с примесью слизи и крови. Изменения в стенке мочевого пузыря 

зависят от тяжести патологического процесса. В одних случаях она резко 

утолщена и отечна, слизистая складчатая, шероховатая, сосуды сильно 

кровенаполнены, выражена пролиферация клеточных элементов. В других 

случаях, имеет темно-красную окраску с неровной поверхностью из-за эрозий 

и язв [6, 4]. 

В остальных органах при вскрытии устанавливается гиперемия и 

дистрофия, а в селезенке иногда отмечаются инфаркты. 

Микроскопия мочевого пузыря выявляет полную или очаговую 

десквамацию эпителия, что является результатом травмирования слизистой 

оболочки песком или мелким конкрементом; расширение и гиперемию 

сосудов подслизистого и мышечного слоев, его отечность; дезорганизацию 

волокнистых структур и атрофию мышечного волокна, вследствие 

разрастания клеточных элементов [82]. 

1.4. Влияние гомеопатических средств на организм животных 

Лечение при патологических процессах мочеполовой системы должно 

быть своевременным, курсовым и комплексным и продолжаться до полного 

излечения. При лечении ставятся две задачи: сохранить жизнь и 

продуктивность животного и восстановить его внешний вид в максимально 

короткие сроки. Достигается это путем использования комплексных схем 

лечения, обеспечивающих нормализацию обмена веществ в организме и 

трофики в пораженном органе. Для этого используют средства 
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общестимулирующей патогенетической терапии, спазмолитики и 

антимикробные препараты. [119, 126]. 

Однако применение антибактериальных средств не всегда приносит 

ожидаемый результат. Проведение терапии антибактериальными средствами 

зачастую оказывает непродолжительное лечебное действие, а, кроме того, 

сопровождается возникновением нарушений гормонального баланса и 

различных осложнений. [26, 68, 70, 80,]. 

При применении антибактериальных препаратов острый процесс часто 

переходит в хронический или субклинический, кроме того, к этим препаратам 

развивается резистентность микроорганизмов. 

Поэтому, учитывая широкое распространение лекарственно устойчивых 

штаммов микробов, вызывающих воспалительные процессы и значительное 

снижение эффективности различных лекарственных препаратов, 

отрицательное воздействие, многих из них на слизистую оболочку, поиск 

новых, эффективных и экологически безопасных методов профилактики и 

лечения мочекаменной болезни становится актуальным направлением 

современной ветеринарной медицины. [16, 20, 119]. 

В литературе имеются данные об использовании акупунктуры для 

лечения патологических процессов в мочевом пузыре и почках, которая 

представляет собой разновидность рецепторной и нейростимулирующей 

терапии, а так же электромагнитные токи УВЧ, КВЧ, СВЧ и ректальные 

аппликации лазерного излучения. В основе их лежат рефлекторный и 

нейрогуморальный механизм лечебного действия. [62]. 

Гомеопатия - это форма лекарственной регулирующей терапии, которая 

стимулирует и нормализует защитные силы организма. 

Начало гомеопатии было положено более 200 лет назад, когда немецкий 

врач Самуэль Ганеман начал проводить первые фармакологические 

эксперименты, применяя на себе и других людях те лекарственные вещества, 

фармакологическая картина которых соответствовала клинической картине у 
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пациента, то есть, когда симптомы болезни являлись зеркальным отражением 

симптомов, вызванных лекарством (принцип подобия). 

Теоретически, любое вещество может быть использовано в 

гомеопатических целях в том случае, если оно используется согласно 

фундаментальным правилам гомеопатии, то есть согласно своей 

фармакологической картине и на базе своей токсикологии. 

Ганеман на опыте убедился, что при назначении препаратов в 

общепринятой (высокой) концентрации, реакции на введение препаратов 

протекали или чрезвычайно бурно, или были слабыми из-за малой 

растворимости препаратов (например, минералов). Путем обработки 

лекарственных веществ (разведение, встряхивание) и миниманизации дозы 

ему удалось добиться оптимального соотношение количества и качества. Этот 

рабочий процесс получил название «потенцирование», а лекарства, 

полученные таким образом, - «потенциями». 

Разведение, однако, не является главным принципом в гомеопатии. Как 

известно, сегодня и в аллопатической медицине используются высокие 

разведения веществ, например, туберкулина, гормонов, витаминов и т.д. 

Таким образом, важнейшей характеристикой гомеопатического 

препарата является не столько разведение, сколько практически зеркальное 

равенство между фармакологической картиной вещества и патологическим 

состоянием, вызванным данной болезнью. Доктор Ганеман назвал новую 

практическую систему применения лекарств «Гомеопатия» (homos phathos), 

так как он базируется на принципе подобия «подобное лечится подобным» 

(«similia similibus curentur»). [5, 35, 42, 78, 123]. 

В середине 20-го века немецкий врач Х.Х. Реккевег на основе учения о 

гомеопатии разработал учение о гомотоксикологии. Согласно его мнению, 

каждый организм является динамической системой (обмен веществ, 

кровообращение, рН, осмотическое давление крови, терморегуляция и т.д.), 

которая постоянно подстраивается под окружающую среду, пытаясь 

поддерживать состояние баланса (гомеостаза). Исходной точкой его взгляда 



44 

стало новое определение здоровья, болезни и выздоровления. Так, при 

воздействии внутренних и внешних факторов, адекватных адаптационным 

способностям организма, его здоровье будет колебаться в пределах 

допустимого для процессов функционирования. При превышении 

адаптационных возможностей организма к воздействию факторов внутренней 

и внешней среды, в нем происходят изменения, которые приводят к 

нарушению биохимических и физиологических процессов и даже к 

разрушению тканей или организма в целом (состояние болезни) [103, 238, 

240]. 

Общебиологическая проблема эффектов сверхмалых доз, реагирование 

живых организмов разного уровня эволюционного развития на 

минимизированные воздействия факторов окружающей среды волнует 

сегодня представителей разных областей знаний. 

Не вызывает сомнения, что объяснение действия гомеопатических 

препаратов на различные рецептивные системы, объяснение способности 

влияния на конституционально обусловленные особенности клеточного 

обмена, детерминированно определяя состояние пациента и исход болезни, 

следует искать в молекулярной биологии и иммунологии, где рабочие 

концентрации целого ряда внутренних регуляторов организма (петидов, 

гормонов) нередко находятся в интервале 10"9-1020 моль/л [11, 13, 33, 64]. 

В течение последних двух десятилетий сложилось представление о 

тесной взаимосвязи иммунной и нейроэндокринной систем организма [83, 87, 

96,106,164,211,239]. 

В период с начала 80-х годов XX века появилось большое количество 

работ, свидетельствующих о защитном действии сверхмалых доз токсических 

веществ. В том числе с позиций молекулярной биологии. 

Гомеопатия как метод лечения наиболее широко стала использоваться 

ветеринарными врачами с 1995 года, после выхода Приказа Минздрава РФ № 

335 «Об использовании метода гомеопатии в практическом 
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здравоохранении», который положил начало легальному существованию этой 

науки в России [83]. 

Авторы в экспериментальном исследовании убедительно показали 

статистически достоверное замедление канцерогенного воздействия 

канцерогена 2-ацетиламинофлюорена (AAF) в аспекте увеличения латентного 

периода развития опухоли у крыс, получавших параллельно этот канцероген в 

разведении С9 [205]. 

Cier A., Boiron J. исследовали диабетогенное действие аллоксана на 

мышей. Аллоксан вызывает у мышей сахарный диабет. Но если мышам до 

инъекции концентрированного аллоксана вводили потенцированный аллоксан 

(высокие разведения), сахарный диабет не развивался. Если потенцированный 

аллоксан вводился после инъекции концентрированного аллоксана, 

развивалась лишь слабая форма сахарного диабета [200]. 

Bildet J et al. исследовал протективное действие различных потенций 

фосфора на метаболические процессы в печени крыс, искусственно вызывая 

гепатит инъекцией тетрахлорметана. Клиническая картина интоксикации 

тетрахлорметаном соответствует гомеопатической картине фосфора (принцип 

подобия). На основании изучения активности трансаминаз было доказано, что 

фосфор в гомеопатических разведениях оказывает на печень защитное 

действие, подтвердив свои выводы гистологическими исследованиями печени 

подопытных крыс [191]. 

Становиться все более очевидным, что на область применения 

сверхмалых доз неприменима экстраполяция известного правила 

токсикологии с наличием прямой зависимости действия вещества от его 

концентрации. В полном соответствии с правилами токсикологии во всех 

экспериментах уменьшалось токсическое действие данных веществ. Однако у 

малых доз этих веществ появлялись абсолютно новые качественные 

характеристики, исчезновение токсического эффекта сопровождалось 

появлением защитного эффекта. 
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Экспериментальные исследования дозозависимых эффектов 

подтверждают, что эффект гомеопатии является частным случаем 

общебиологического закона Арндта-Шульца, о том, что слабые раздражители 

усиливают биологические влияния, сильные тормозят, сверхсильные 

угнетают. При разведении вещества до отсутствия его молекул в растворе 

происходит смещение информационной волны и информационные колебания 

становятся противоположны колебаниям молекул вещества, то есть 

взаимодействие начинает осуществляться по иным законам [83, 211]. 

Одним из объяснений действия сверхмалых доз лекарственных веществ, 

является теория о ведущем значении структурного строения воды (класторных 

образований). Открытие Зенина СВ. (1994, 1997) «информационного 

состояния вещества», структуры воды и возможности строго специфической 

«записи» о растворенном в ней веществе или магнитном поле позволило 

ученым предположить водно-информационный характер действия любых 

химических веществ, в том числе и гомеопатических препаратов на организм 

человека [64, 65]. 

Тушмаловой Н.А., Бурлаковой Е.Б. с соавт. (1998) изучены поведение 

донервных организмов (гидробионтов) как индикатора эффектов сверхмалых 

доз в силу дозозависимой возможности перемены знака эффекта и 

чувствительностью к сверхслабым воздействиям. Так, Бурлаковой Е.Б. (1997) 
1 7 

было показано, что воздействие агентов в сверхмалых дозах (до 10" ) на 

биологические объекты может инициировать одиночные разрывы ДНК, т.е. 

регулировать активность генома [33]. 

Доказана возможность экспрессии определенных участков ДНК в 

результате резонирующего эффекта, ведущая к увеличению синтеза 

соответствующего фермента с последующим коррегированием 

исполнительного органа, участвующего в процессах нейро-иммуно-

гормонального взаимодействия в процессе защиты от чужеродных веществ и 

микроорганизмов, что является общебиологическим законом [83, 87, 154]. 
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По мнению Ашмарина И.П., Каразеевой Е.П., Лелековой Т.В. (1996) 

раздельным или совместным функционированием контактного и 

гуморального способов передачи информации с помощью нейромедиаторов и 

рецепторных систем клеточной мембраны (собирательных конвергентных 

систем, каскадных систем, амплифицирующих сигнал, транспортеров-

накопителей сигнальных молекул, суперрафинных рецепторов) в организме, 

обеспечивается возможность реагировать на чрезвычайно низкие 

концентрации регулятора, в интервале 104-10"20 моль/л. 

Чаще всего определение активности ультрамалых доз веществ 

органической и неорганической природы производилось на моделях 

иммунной системы [50, 164, 214]. 

Появляется все больше доказательств волновой природы 

гомеопатического воздействия с последующим включением иммунных 

защитных реакций с воздействием на экспрессию доминантных и 

регрессивных аллелей. Это позволяет рассматривать сущность 

гомеопатического лечения в усилении экспрессии аллелей, контролирующих 

защитные иммунные реакции, препаратами, подобранными по принципу 

подобия. Гомеопатические технологии приготовления лекарственных 

препаратов воссоздают процессы, происходящие в организме с чужеродными 

веществами и микробами, сопровождающиеся смещением фаз 

информационной волны [83]. 

Серьезным открытием явились исследования Weiner H.L. et al. и 

Freidman A. et al., установивших сущность вспомогательной 

иммунологической реакции, индуцированной низкими потенциями 

гомеопатических лекарств с синтезом и высвобождением цитокина TGF-p 

(transforming growth factor p), медиатора с преимущественно ингибирующим 

воздействием на другие иммунные клетки и стимуляцией защитных 

противовоспалительных процессов и эффектов по типу. Активация Th-3 

клеток, регулярно мотивированных, несущих на поверхности короткие цепи 

аминокислот низкоконцентрированных антигенов из гомеопатического 
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средства, позволяет этим клеткам после перемещения в область воспаления 

снижать активность лимфоцитов ТЫ и Th2, занятых в воспалительной, в том 

числе аутоиммунной реакции. Очевидно, клетки продуценты TGF-p узнают 

похожие антигенные стимулы («Motive») той ткани, в которой происходит 

воспалительная реакция, с последующей реализацией принципа «подобия» на 

клеточном уровне иммунной системы [213, 243]. 

Иммунорегуляторные компоненты гомеопатического комплекса 

отличаются от аллопатических средств тем, что при их применении не 

происходит уничтожения (как, например, при лечении кортикостероидами) 

или анергии (например, при назначении циклоспоринов) Т4-лимфоцитов и их 

субпопуляций, способствующих воспалительному процессу. Благодаря тому, 

что ТпЗ-лимфоциты при достаточной стимуляции с помощью высвобождения 

цитокинов, в частности, TGF-J3, могут взаимодействовать с Т4-клетками и их 

субпопуляциями, возможен эффект рециркуляции, т.е. возврат в исходное 

состояние уровня противовоспалительных цитокинов (в том числе TNF-a, 

гамма-интерферона IFN-y и интерлейкина IL-1). Таким образом, запускается 

процесс тканевого ремоделирования, в котором принимают участие Th2-

лимфоциты с высвобождением IL-4 и IL-10. Эти интерлеикины поддерживают 

противовоспалительную функцию, а так же способствуют тканевой 

регенерации цитокина TGF-(3 [214, 216, 243]. 

На современном же этапе развития гомеопатические методы лечения и 

профилактики болезней животных, занимают достойное место в 

отечественной ветеринарной науке и практике. Процесс становления 

проходит и гомеопатическое образование в ветеринарной медицине. 

В настоящее время трудно назвать патологию, при которой бы не 

применялись или не испытывались гомеопатические средства. Причем, круг 

применения гомеопатических препаратов расширяется. Это: дерматиты 

различного генеза, артриты, отиты, гепатиты, нефриты, болезни нервной и 

сердечно-сосудистой систем, болезни позвоночника и многие другие 

заболевания. 
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На базе ООО «Хелвет» г. Москва производятся гомеопатические 

средства для нужд ветеринарии с целью замены ряда традиционных методов 

лечения. 

При патологиях мочеполовой системы широко используется препарат 

Кантарен. Он состоит из следующих компонентов: Berberis, Cantharis, Hepar 

sulfuris, Cuprum arsenicosum. Berberis (Барбарис обыкновенный) содержит 

алкалоиды - берберин, пальмитин, колумбамин, рицин, оксиаконтин. 

Основное лекарственное влияние этого растения связывают с 

берберином. Это средство нормализует проводимость мочевой кислоты через 

мембраны гепатоцитов, способствует прохождению камней через 

мочевыводящие пути, вероятно, расширяя последние и препятствуя 

образованию солей. Эффективен при почечной и печеночной колике. 

Нормализует белковый обмен в печени, почках, прямой кишке, коже. Показан • 

больным с мочекислым диатезом. 

Cantharis. Шпанская мушка. Содержит вещество - кантаридин. • 

Кантаридин - ингибитор фосфорилирования. Его периферическое действие 

связано с угнетением фосфорилирования миозина. В результате этого 

происходит расслабление гладкой мускулатуры мочевыводящих путей, что 

способствует более легкому, безболезненному выведению конкрементов. 

Центральное действие кантаридина связано с ингибированием 

дофаминовых рецепторов в гипоталамусе. В результате этого ингибируется 

выделение вазопрессина из задней доли гипофиза. Это приводит к 

уменьшению реабсорбции воды в почечных канальцах, увеличение диуреза и 

как следствие - уменьшение концентрации солей в моче. Кроме того, 

происходит сужение выносящих артериол почечных клубочков и расширение 

приносящих артериол, что в свою очередь, повышает фильтрационную 

способность почек. 

Таким образом, кантарис избирательно действует на мочеполовые 

органы. Эффективен при цистите, уретрите или при заболеваниях, для 

которых характерно учащенное мочеиспускание, режущие и жгучие боли в 
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уретре, моча с примесью крови. 

Hepar sulfuris. Серная печень. Готовится из среднего слоя устричных 

раковин. Это вещество состоит из полисульфидов кальция (CaS, CaSa, CaS3). 

Сера обуславливает избирательное действие на кожу и нервную систему, а 

кальций на кожу и железы. Поэтому Hepar sulfur эффективен при 

воспалительных процессах, склонных к нагноению. Гепар сульфур обладает 

губительным действием на стафилококков и стрептококков. Это действие 

связано с тем, что при соприкосновении с органическими веществами из 

препарата выделяется сероводород, который блокирует ферментативную 

деятельность микробов. 

Cuprum arsenicosum. Мышьяковистая медь. Устраняет спазмы полых 

органов, в том числе и органов мочеиспускания. Вызывает блокирование 

фермента эритроцитов - каталазы, из-за этого в крови накапливается перекись 

водорода, которая губительно действует в отношении гноеродной 

микрофлоры; устраняет жгучие боли. Эффективен как вспомогательное 

средство при лечении сахарного диабета, уремии, сморщенной почки. 

Следует отметить, что • выраженный терапевтический эффект 

наблюдается и при сочетанном применении гомеопатических и 

аллопатических средств. 

Н.Л. Андреева (2003) сообщает, что изученные ею гомеопатические 

средства Прополан фирмы «Эдас» и гомеопатизированный эраконд, обладают 

иммуностимулирующим действием и тем самым повышают защитные силы 

организма. 

Некоторые авторвы в своих исследованиях осветили опыт применения 

гомеопатического препарата Травматин в ветеринарной офтальмологической 

практике и рекомендовали его к широкому использованию как средство 

первой помощи при травматических и острых воспалительных заболеваниях 

глаз у животных. 

О.А. Кутузова рекомендует к использованию в ветеринарной практике 

гомеопатические препараты фирмы «Эдас». Так, ею исследован лечебный 



51 

эффект от применения препаратов № 135 «сердечные расстройства», № 113 

«лечение дискинезии желчных путей», № 129 «лечение хронических 

заболеваний печени», № 140 «лечение урогенитальных инфекций», № 130 

«пищевые аллергии», № 116 «гастриты» и др. Во всех случаях лечения 

получен выраженный терапевтический эффект [154]. 

В пушном звероводстве с каждым годом все больше применяют 

различные гомеопатические средства для лечения и коррекции различных 

патологий. 

Отмечено положительное влияние гомеопатического препарата 

Лиарсин на гемопоэз. При его введении самкам норок в период беременности 

приводило к увеличению числа эритроцитов в среднем на 1,336х1012/л, уровня 

гемоглобина на 31,75%. 

Для лечения послеродовой патологии (эндометрита) у песцов 

использовали Мастометрин. Его применение значительно сократило 

длительность лечения, уменьшило продолжительность бесплодия на 25,8 

суток, увеличило оплодотворяемость коров на 10,60%. При этом в крови 

увеличилось содержание общего белка на 19,10%, глюкозы на 39,60%, 

каротина в 5,1 раза, возросла бактерицидная активность сыворотки крови на 

15,30%, фагоцитарная активность нейтрофилов на 4,30% и количественное 

содержание иммуноглобулинов [99]. 

Применение Мастометрина самкам серебристого песца с клиническими 

признаками эндометрита приводило к увеличению у них уровня глюкозы на 

6,25%, снижению содержания мочевины и холестерина соответственно на 

34,40%, на 19,30% [99]. 

Таким образом, уже сегодня становиться ясно, что продолжение 

клинических и фундаментальных исследований в области малых доз, без 

сомнения, сделают достижения гомеопатии еще более очевидными и 

доказательными, что станет залогом успешности использования данных 

средств в практической медицине. 
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Применение гомеопатических препаратов при данном заболевании во 

многих случаях дает значительные преимущества. При применении 

гомеопатических препаратов достигается значительный терапевтический 

эффект. Побочного действия на организм животного не возникает, молоко от 

больных животных можно использовать без ограничения [38]. 

Особый интерес при этом представляет возможность использования 

гомеопатических препаратов для профилактики и лечения патологий 

мочеполовой системы. 

Бесконтрольное, необоснованное применение противомикробных 

препаратов (антибиотиков, сульфаниламидов, нитрофуранов) часто негативно 

влияет не только на микро-, но и на макроорганизм, снижая его 

иммунологическую реактивность и резистентность, оказывая 

гепатотоксическое, нефротоксическое действие, вызывая у животных 

аллергические реакции. Эти препараты при бесконтрольном применении 

снижают интенсивность протекания обменных процессов и адаптационных ' 

механизмов организма, вызывают развитие иммунодефицитов [70]. 

В связи с этим коррекция функций, нарушенных в ходе патологического 

процесса, а так же восстановление поврежденных структур организма должны 

проводится с помощью безвредных средств, не вызывающих дополнительного 

негативного влияния на организм. 

Гомеопатические средства обеспечивают специфическую и 

неспецифическую стимуляцию собственных защитных сил организма, 

являются эффективными регуляторами окислительно-восстановительных 

процессов в организме животных, оказывают стимулирующее воздействие на 

выработку фагоцитов и лимфоцитов при различных заболеваниях. 

Гомеопатические препараты являются полностью безвредными для 

макроорганизма, что особенно важно при коррекции состояния 

высокопродуктивных животных. [7, 38]. 

В связи с этим было предложено применение препарата Кантарен для 

профилактики и лечения уролитиаза норок. 
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II. СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Работа выполнялась с 2004 по 2007 год на кафедре ветеринарной 

патологии РУДН, кафедре внутренних незаразных болезней, хирургии и 

акушерства ФГОУ ВПО Костромской государственной сельскохозяйственной 

академии и в условиях ЗАО «Судиславлъ» Судиславского района 

Костромской области. 

ЗАО «Судиславлъ» представляет собой крупное в Костромской области 

высокоспециализированное звероводческое хозяйство, рассчитанное на 

производство пушнины как для внутреннего рынка, так и на экспорт. Видовой 

состав поголовья представлен норкой разных пород, лисицей, соболем и 

песцом. Животные находятся в крытых деревянных шедах. Кормление 

животных осуществляется по стандартным рационам кормами как животного, 

так и растительного происхождения. 

В опыте были использованы как клинически здоровые, так и больные 

уролитиазом норки коричневого (стандарт) и пастелевого окраса. Животные 

содержались в равных условиях, при одинаковом кормлении. 

Распространенность уролитиаза среди норок изучена по ветеринарной 

документации с 2003 по 2006 гг. В хозяйстве, где проводилась работа, 

проанализирована ситуация по типам кормления норок за 2004-2006 гг. 

Изучена половая предрасположенность норок к уролитиазу. 

В соответствии с поставленными задачами проведено несколько 

опытов. 

В первой серии опытов изучались фармако-токсикологические свойства 

Кантарена. Изучалась острая, хроническая токсичность, а также 

аллергизирующие свойства на лабораторных животных. 

Острую токсичность препарата изучали на 10 беспородных белых 

мышах обоего пола массой 18-22 г. Препарат вводили однократно в дозе 1 мл 

подкожно. 
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Наблюдение за клиническим состоянием подопытных животных 

проводили в течение 14 суток после введения препарата. 

Хроническую токсичность препарата изучали на 20 беспородных белых 

мышах обоего пола с начальной массой тела 18-20 г. Препарат вводили один 

раз в сутки ежедневно в течение 30 суток в максимально допустимой дозе 

жидкости: мышам 1 мл подкожно, а мышам (контрольной) группы вводили 1 

мл физиологического раствора подкожно. 

Наблюдение за клиническим состоянием животных вели на протяжении 

31 суток от начала опыта. Определение массы тела у всех животных 

проводили до начала введения препарата и на 7, 14, 21 и 31 сутки. 

Изучение местного действия проводили методом накожных аппликаций 

и конъюнктивальной пробой. Эксперименты проводили на 9 кроликах породы 

шиншилла массой тела 2,3-2,6 кг. Кроликам в конъюнктивальный мешок 

правого глаза закапывали по 3 капли препарата Кантарен, одновременно в 

конъюнктивальный мешок левого глаза закапывали по 3 капли 

физиологического раствора (контроль). Учет состояния конъюнктивы вели 

через 15 минут (быстрая реакция) и через 24-48 часов (гиперчувствительность 

замедленного типа). Для накожных аппликаций Кантарен применяли в форме 

водного инъекционного раствора. Растворы наносили на предварительно 

эпилированную и обезжиренную кожу кроликов, после чего в течение 30 

минут, 1, 3, 6, 12, 24 часов учитывали ее состояние: окраску, местную 

температуру, припухлость, зуд. 

Во втором опыте изучали действие Кантарена на организм клинически 

здоровых норок для установления оптимальной дозы применения препарата и 

выявления его влияния на динамику морфо-функциональных и 

иммунологических показателей крови норок. Были сформированы 2 группы 

клинически здоровых самцов норок (стандарт) в возрасте 1 года по 5 голов в 

каждой: 1-опытная, Кантарен вводили внутримышечно в дозе 0,25 мл три раза 

с интервалом 7 дней; 2-опытная - Кантарен вводили внутримышечно в дозе 
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0,5 мл три раза с интервалом 7 дней. У животных брали кровь до начала опыта 

и через неделю после последнего введения препарата. 

В третьей серии опытов изучали влияние препарата Кантарен на организм 

норок, больных уролитиазом. Были сформированы 3 группы больных самцов 

норок (стандарт) в возрасте 6 месяцев по 10 голов в каждой: 1-я группа -

опытная, животным вводили внутримышечно препарат Кантарен в дозе 0,5 мл 

на голову ежедневно 1 раз в сутки до выздоровления (10-14 дней); 2-я группа 

(10 голов) опытная - уротропин добавляли в корм животных из расчета 0,1 г 

на голову, 3-я группа - контрольная, здоровые животные. В обеих опытных 

группах для постановки диагноза уролитиаз исследовали мочу до и после 

лечения, а также проводили бактериологическое исследование. 

Кровь для исследования в 1-й и 2-й группах брали перед введением 

препарата, на 21-й день исследования. Были изучены морфологические, 

иммунологические и биохимические показатели крови норок, влияние 

препарата Кантарен на организм животных. Также исследовали мочу 

животных с использованием тест-полосок Teco-diagnostics и провели 

бактериологическое исследование в обеих группах. 

В четвертой серии опытов с целью профилактики уролитиаза препарат 

Кантарен вводился норкам двукратно с интервалом в неделю. В опыте 

участвовало 150 здоровых норок в возрасте 3 месяца: 1 группа опытная (50 

норок) - молодые норки, которым применяли Кантарен; 2 группа контрольная 

(50 норок) — молодые норки без введения препарата, применялась 

профилактическая схема, принятая в хозяйстве, с применением Уротропина. 

Уротропин вводился в состав корма ежедневно с марта месяца по ноябрь. 

Контрольной группе (50 животных) профилактику не проводили. После убоя 

проводили патоморфологическое исследование материала. Было изучено 

влияние препарата Кантарен на организм животных и их сохранность. 

Взятие материала для исследований проводилось с соблюдением 

правил асептики и антисептики. Кровь у зверей брали из кончика пальца в 

утренние часы до кормления по установленной методике (Берестов В.А., 
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1981). Нативную кровь стабилизировали гепарином из расчета 0,01 мл на 2 

мл крови. Сыворотку отделяли в условиях хозяйства. 

В цельной крови определяли количество эритроцитов и лейкоцитов 

(методом подсчета в камере Горяева), уровень гемоглобина 

(гемиглобинцианидным методом с гемометром Сали), СОЭ, выводили 

лейкограмму. 

В сыворотке крови определяли содержание глюкозы 

(глюкозооксидазным методом), общего белка (биуретовым методом), 

мочевину (по реакции с диацетилмонооксимом), холестерин (энзиматическим 

колориметрическим методом). Иммунологическими исследованиями 

определяли фагоцитарную активность сыворотки крови (ФАН) (путем 

подсчета фагоцитирующих нейтрофилов из 100 клеток (В.М. Митюшков, 

1985)), бактерицидную активность сыворотки крови (БАСК) (по методу А.В. 

Смирновой и Г.А. Кузьминой), лизоцимную активность сыворотки крови 

(ЛАСК) (нефелометрическим методом В.Г. Дорофейчука, 1986)). 

Для гистологического исследования материал фиксировали в 10% 

растворе нейтрального формалина. Готовили парафиновые и замороженные 

срезы по общепринятой методике (Г.В.Меркулов, 1968). Окраску срезов 

проводили приготовленными по общепринятой рецептуре и методике (Ваиль, 

1948) красителями: гематоксилин-эозином (обзорная) и по Ван-Гизону. 

Экономическую эффективность профилактических мероприятий 

определяли по общепринятым методикам (Никитин Н.И., 1999). 

Полученный цифровой материал статистически обработан методами 

биометрического анализа в программе Microsoft Excel (2003). Критерий 

достоверности определялся по таблице Стьюдента (td). Разницу в значениях 

считали достоверной при * р < 0,05, ** р < 0,01 и *** р < 0,001. 
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2.2 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

2.2.1. Патологические аспекты уролитиаза норок 

Скармливание недоброкачественных кормов, несоответствующий 

уровень кормления, нарушение белково-липидного отношения, дефицит 

витаминов и источников полноценного белка приводят к развитию 

мочекаменной болезни. 

Изучение распространенности мочекаменной болезни проводилось 

среди норок в условиях Костромской области, на базе ЗАО «Судиславль» в 

период с 2004 по 2006 гг. В результате проведенных исследований 

установлено следующее. Наиболее часто у норок встречались акушерско-

гинекологические патологии, токсикозы, хирургические заболевания, болезни 

органов пищеварения и обмена веществ - 25,35, 16,03, 13,68, 9,47 и 9,07% 

соответственно (табл. 1). 

Мочекаменная болезнь зарегистрирована в 7,20% случаев от общего 

числа заболеваний. При этом пик заболеваемости норок пришелся на 2004 год 

- 5,6%, более низкие значения данного показателя характерны для 2005 и 2006 

годов - 4,32 и 4,19% соответственно (рис. 8). 

Мочекаменная болезнь наблюдается у щенков в июле-сентябре. 

Заболевают с явными клиническими признаками до 3% щенят. Так как 

проводятся профилактические мероприятия, то, безусловно, снижено 

количество больных. Болеют в скрытой форме до 20-25% норок. 

Проведенные исследования показали, что заболевания у норок протекают 

сезонно, так, пик заболеваемости норок мочекаменной болезнью отмечался в 

летне-осенний период. Наиболее часто данную патологию регистрировали у 

животных в августе, несколько реже в октябре — в 24% и 10,53% случаев от 

общего числа заболеваний за 2003-2006 гг. соответственно (табл. 2). 

Согласно полученным данным, большинство заболеваний незаразной 

этиологии зарегистрированы в зверохозяйстве в весенний период, реже в 



58 

зимний. Так, у норок на апрель пришлись пики акушерско-гинекологических и 

хирургических заболеваний - 17,87% и 5,93% соответственно, токсикозов -

9,26%, патологий нервной системы - 3,68%, болезней органов пищеварения -

3,56%, дыхания - 1,85% и системы мочеотделения - 1,87% от общего числа 

заболевших животных за 2003-2006 гг. Пик болезней обмена веществ в 

хозяйстве также пришелся на весенний месяц - март - 3,39% (табл. 2). 

Наблюдаемая сезонность заболеваний незаразной этиологии, по-

видимому, связана с тем, что зимне-весеннее время года характеризуется 

неблагоприятными климатическими условиями, дефицитом важных 

питательных веществ и, несомненно, снижением естественной 

сопротивляемости у животных (таб. 3, 4, 5, 6, 7). 

Таблица 1. 

Распространенность заболеваний незаразной этиологии у норок 
в ЗАО «Судиславль» Костромской области за 2003-2006 гг. 

Заболевания, 

( % ) 

Органов пищеварения 

Органов дыхания 

Органов мочеотделения 

Нервной системы 

Нарушения обмена веществ 

Кожи 

Токсикозы 

Хирургические 

Акушерско-гинекологические 

Маститы 

Прочие 

Итого 

Год 
2003 
11,29 

1,88 

1,88 

0,09 

2,82 

0,19 

1,88 

9,41 

53,62 

9,41 

7,53 

100 

2004 
9,20 

5,20 

5,60 

6,40 

10,40 

-

17,60 

16,40 

13,00 

14,80 

1,40 

100 

2005 
8,55 

1,97 

4,32 

15,75 

10,20 

0,66 

23,68 

5,26 

27,63 

1,32 

0,66 

100 

2006 
7,47 

3,87 

4,19 

5,88 

10,07 

0,39 

16,03 

13,68 

25,35 

8,20 

4,87 

100 
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2006 г. 2004 г. 2005 г. 

D Болезни огранов пищеварения 
D Болезни системы мочеотделения 
• Болезни нарушения обмена веществ 
• токсикозы 
• акушерско-гинекологические заболевания 
D прочие патологии 

• Болезни огранов дыхания 
D Болезни нервной системы 
D болезни кожи 
D хирургические заболевания 
• маститы 

Рис.8. Распространенность болезней незаразной этиологии у норок в ЗАО «Судиславль» Костромской области 
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Таблица 2. 

Сезонная распространенность заболеваний норок в ЗАО «Суднславль» за 2003-2006 гг. 
относительно месяца 

Заболевания, (%) 

Болезни органов пищеварения 
Болезни органов дыхания 
Болезни системы 
мочеотделения 
Болезни нервной системы 
Болезни нарушения обмена 
веществ 
Болезни кожи 
Токсикозы 
Хирургические заболевания 
Акушерские и гинеко
логические заболевания: 

- эндометриты 
-токсикозы беременных 
- аборты 
- маститы 
- патологические роды 
- агалактии 
- прочие патологии 

Итого 
Прочие патологии 

ИТОГО 

Период 2003-2006 гг. 
Месяц 

январь 

2,78 
16,67 

11,11 

— 

11,11 

— 

8,33 
47,22 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

2,78 
100 

фев
раль 
13,16 
6,58 

18,42 

1,32 

17,11 

— 

21,05 
22,37 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

100 

март 

3,47 
4,62 

6,94 

6,94 

24,86 

— 

27,17 
24,86 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

1,16 
100 

апрель 

7,53 
3,94 

3,94 

8,39 

2,57 

0,17 
20,38 
13,01 

10,27 
19,35 
1,03 
0,51 
1,71 
0,34 
5,99 
39,2 
0,86 
100 

май 

17,65 
1,96 

0,65 

7,84 

3,92 

0,65 
11,11 
9,15 

17,65 
11,76 
0,65 
7,84 
1,96 
1,96 
3,92 
45,74 
1,31 
100 

июнь 

— 

— 

— 

— 

10,23 

— 

1,14 

7,95 
— 

— 

80,68 
— 

— 

— 

88,63 
— 

100 

июль 

33,33 
— 

— 

— 

33,33 

— 

— 

33,33 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

100 

август 

16 
— 

24 

8 

32 

— 

4 
16 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

100 

сен
тябрь 

— 

— 

— 

33,33 

50 

— 

16,67 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

100 

октябрь 

2,11 
15,79 

10,53 

5,26 

2,11 

— 

3,16 
54,74 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

6,31 
100 

ноябрь 

0,89 
10,71 

8,04 

0,89 

4,46 

— 

8,93 
59,82 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

6,25 
100 

декабрь 

0,86 
21,55 
10,34 

0,86 

8,62 

— 

8,62 
•47,41 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

1,72 
100 
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Таблица 3. 

Сезонная распространенность заболеваний норок в ЗАО «Судиславль» с января по июнь 2006 года 

Заболевания, (%) 

Болезни органов пищеварения 
Болезни органов дыхания 
Болезни системы 
мочеотделения 
Болезни нервной системы 
Болезни нарушения обмена 
веществ 
Болезни кожи 
Токсикозы 
Хирургические заболевания 
Акушерские заболевания: 

- эндометриты 
-токсикозы беременных 
- аборты 
- маститы 
- патологические роды 
- агалактия 
- прочие патологии 

Офтальмологические болезни 
прочие патологии 

ИТОГО 

Месяц 
январь 

— 

— 

13,51 

5,41 

8,11 

— 

29,73 
37,84 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

5,41 
— 

100 

февраль 
11,76 

— 

23,53 

— 

— 

— 

23,53 
35,29 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

5,88 
— 

— 

100 

март 
4,30 
1,08 

1,08 

0,54 

46,77 

— 

23,12 
22,58 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

0,54 
— 

100 

апрель 
4,65 

— 

3,49 

10,47 

18,60 

1,16 
32,56 
6,98 

— 

5,81 
9,30 
2,33 

— 

2,33 
— 

1,16 
1,16 

— 

100 

май 
9,26 

— 

1,85 

— 

14,81 

— 

18,52 
1,85 

— 

31,48 
1,85 
1,85 
9,26 
1,85 -
1,85 
5,56 

— 

— 

100 

июнь 
5,88 

— 

1,47 

1,47 
14,71 

1,47 
13,24 
10,29 

— 

22,06 
— 

— 

29,41 
— 

— 

— 

— 

— 

100 
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Таблица 4. 

Распространенность болезней незаразной этиологии у норок в зимний период 

в ЗАО «Судиславль» с 2003 по 2006 гг. 

Заболевания, 
( % ) 

Органов пищеварения 

Органов дыхания 

Системы мочеотделения 

Нервной системы 

Нарушения обмена веществ 

Кожи 

Токсикозы 

Хирургические 

Акушерско-гинекологические 

Маститы 

Прочие патологии 

ИТОГО 

Зимний период 
Декабрь 

0,93 

0,01 

0,30 

0,01 

0,01 

0,01 

— 

— 

— 

— 

0,08 

1,35 

Январь 
0,15 

0,51 

0,31 

— 

0,34 

— 

0,30 

1,30 

— 

— 

0,31 

3,22 

Февраль 
0,97 

0,50 

1,16 

0,08 

0,99 

— 

1,34 

1,30 

— 

— 

0,33 

6,67 
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Таблица 5. 

Распространенность болезней незаразной этиологии у норок в весенний период 

в ЗАО «Судиславль» с 2001 по 2005 гг. 

Заболевания, 
( % ) 

Органов пищеварения 

Органов дыхания 

Системы мочеотделения 

Нервной системы 

Нарушения обмена веществ 

Кожи 

Токсикозы 

Хирургические 

Акушерско-гинекологические 

Маститы 

Прочие патологии 

ИТОГО 

Весенний период 
Март 
0,63 

0,75 

0,96 . 

0,90 

3,39 

0,07 

3,62 

3,39 

— 

— 

0,45 

14,16 

Апрель 
3,59 

1,85 

1,87, 

3,68 

1,54 

0,19 

9,26 

5,93 

17,87 

0,23 

1,50 

47,51 

Май 
2,37 

0,23 

0,11 

0,89 

0,81 

0,11 

1,39 

1,19 

5,67 

6,08 

0,76 

19,61 
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Таблица 6. 

Распространенность болезней незаразной этиологии у норок в летний период 

в ЗАО «Судиславль» с 2001 по 2005 гг. 

Заболевания, 

( % ) 
Органов пищеварения 

Органов дыхания 

Системы мочеотделения 

Нервной системы 

Нарушения обмена веществ 

Кожи 

Токсикозы 

Хирургические 

Акушерско-гинекологические 

Маститы 

Прочие патологии 

ИТОГО 

Летний период 
Июнь 
0,11 

— 

— 

— 

0,89 

0,01 

0,01 

0,10 

1,59 

0,89 

0,22 

3,82 

Июль 
0,22 

— 

— 

— 

0,16 

— 

0,01 

0,08 

0,16 

— 

0,11 

0,74 

Август 
0,36 

— 

0,47 

0,16 

0,71 

— 

0,10 

0,31 

0,06 

— 

0,04 

2,21 
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Таблица 7 

Распространенность болезней незаразной этиологии у норок в осенний период 

в ЗАО «Судиславль» с 2001 по 2005 гг. 

Заболевания, 

( % ) 

Органов пищеварения 

Органов дыхания 

Системы мочеотделения 

Нервной системы 

Нарушения обмена веществ 

Кожи 

Токсикозы 

Хирургические 

Акушерско-гинекологические 

Маститы 

Прочие патологии 

ИТОГО 

Осенний период 
Сентябрь 

0,04 

— 

0,01 

0,16 

0,23 

— 

— 

0,08 

— 

— 

0,05 

0,57 

Октябрь 
0,05 

0,01 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

0,01 

0,07 

Ноябрь 
0,05 

0,01 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

0,01 

0,07 
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Таблица 8. 

Сезонная распространенность заболеваний самок норок в ЗАО «Судиславль» за 2006 год 

Заболевания, (%) 

Органов пищеварения 
Органов дыхания 
Системы мочеотделения 
Нервной системы 
Нарушения обмена 
веществ 
Кожи 
Токсикозы 
Хирургические 
Офтальмологические 
Эндометриты 
Токсикозы беременных 
Аборты 
Маститы 
Патологические роды 
Агалактия 
Прочие патологии 

ИТОГО 

Месяц 
январь 

— 

— 

1Д2 
0,45 

0,67 

— 

2,46 
3,13 • 
0,45 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

8,26 

февраль 
0,45 

— 

0,89 
— 

— 

— 

0,89 
1,34 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

0,22 
3,79 

март 
1,79 
0,44 
0,45 
0,22 

19,42 

— 

9,60 
9,38 
0,22 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

41,52 

апрель 
0,89 

— 

0,67 
2,01 

3,57 

0,22 
6,25 
1,34 
0,22 
1,12 
1,79 
0,45 

0,45 

0,22 
19,20 

май 
1,12 

— 

0,22 
— 

1,79 

— 

2,23 
0,22 

— 

3,79 
0,22 
0,22 
1,12 
0,22 
0,22 
0,67 
12,05 

июнь 
0,89 

— 

0,22 
0,22 

2,23 

0,22 
2,01 
1,56 

— 

3,35 
— 

— 

4,46 
— 

— 

— 

15,18 

ИТОГО 

5,14 
0,44 
3,57 
2,90 
27,68 

0,44 
23,44 
16,97 
0,89 
8,26 
2,01 
0,67 
5,58 
0,67 
0,22 
1,11 

£100 
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Проведенные исследования в 2006 году с января по июнь месяц 

показали, что в звероводческом хозяйстве у норок нарушения обмена 

веществ охватывали более 27,68% зверей, токсикозы - 23,44%, заболевания 

органов пищеварения - 5,14%, заболевания органов мочеотделения - 3,57%, 

маститы - 5,58% (табл. 8). 

Возрастание количества заболеваний у норок различной этиологии 

норок приходилось на весенний период года, где нарушения обмена веществ, 

токсикозы у животных приходилось на март месяц, соответственно: 19,42 и 

9,60 %, заболевания органов пищеварения наиболее активно отмечались у 

зверей в марте месяце (1,79%) и в мае (1,12%). 

Проведенными исследованиями было установлено, что тип кормления 

норок в 2004-2006 годах был рыбно-мясным. В целом, на рыбу в рационе в 

2004 году приходилось 51,89%, на мясо — 29,63%, на растительные корма 

8,50%, на молочные продукты 0,95%, а в 2005 - 51,25%, 26,85%, 8,27%, 

3,06% соответственно (таб.9) 

Таблица 9. 

Анализ уровня кормления зверей 
в % от общего количества задаваемого корма 

Наименование 
Головы тресковых рыб 
Рыба и рыбный фарш 
Субпродукты мягкие 
Пшеница 
Головы говяжьи или свиные 
Кость свежедробленая и 
костный остаток 
Печень говяжья, тушки зверей, 
шкура свиная, шквара, говядина 
и свинина (средняя и тощая) 

Жир животный 
Молоко, творог тощий 
Паста мясокостная 
Капуста кочанная 
Соль 
Вода 

2004 год 
25,00 
26,89 
14,94 
8,50 
8,50 
4,50 

0,99 

0,70 
0,95 

0 
0 

0,03 
9,00 

2005 год 
22,78 
28,47 
17,43 
8,10 
5,72 
2,52 

1,06 

0,12 
3,06 

0 
0 

0,04 
10,53 

2006 год 
13,69 
20,46 
16,86 
9,82 
5,19 
10,17 

1,16 

0,91 
0,08 
3,58 
1,23 

0 
16,85 
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В 2006 году структура рациона изменилась, и количество мяса и рыбы 

практически сравнялось, а дача молочных продуктов резко снизилась. Так, на 

мясо приходилось 37,87% рациона, на рыбу 34,15%), На растительные корма 

11,05%, на молочные продукты всего 0,08% (рисунок 9). 

Следует отметить также, что в 2004-2005 годах в структуре рациона от 

22,78 % до 25%) приходилось на головы трески, тогда как в 2006 году ее доля 

в рационе норок составляла 13,69%. 

Применение в кормлении зверей разных видов рыбы и рыбного фарша 

колебалось в пределах 20,46-28,47%. Также было выявлено снижение 

использования в корм говяжьих и свиных голов 5,19% в 2006 году против 

8,50% в 2004. За исследуемый период отмечено увеличение в структуре 

рациона норок доли, приходящейся на воду с 9,00% в 2004 году против 

16,85% в 2006 году (рис.10). 

В 2006 году по сравнению с двумя предыдущими годами норкам 

скармливали больше костей и костного остатка, говяжьей печени и тушек 

зверей, животного жира, растительных кормов, при недостатке молочных 

продуктов. 

Рис. 9. Соотношение разных видов кормов в рационах норок. 
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Рис. 10. Соотношение мяса и рыбы в рационах норок. 

Таким образом, проведенный анализ заболеваемости и кормления норок 

за 2004-2006 гг. позволил установить связь между типом кормления и 

уровнем заболеваемости зверей уролитиазом. Так, распространенность 

уролитиаза среди норок достигла своего максимума при рыбно-мясном типе 

кормления и составила 5,6 % в 2004 году. 

Продуктивность животных во многом зависит от сбалансированности 

рационов кормления. Несбалансированность рационов ведет не только к 

снижению продуктивности животных, но и к перерасходу кормов, что 

сказывается на себестоимости продукции. В структуре затрат на 

производство продукции звероводства корма составляю от 70 до 85%. Важно 

не только приобрести корма дешевле, но и оптимально ими распорядиться. 

Задача состоит в том, чтобы из имеющихся в доступности кормов составить 

такой рацион, который по содержанию питательных веществ, соотношению 

отдельных видов и групп полностью отвечал бы требованиям животных и 

одновременно был самым дешевым. Критерий оптимальности - минимум 

стоимости рациона. 

Сравним фактический и расчетный рационы на примере ЗАО 

«Судиславль» (табл. 10). Расчетный рацион был выведен для взрослого самца 
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норки для августа месяца (период устойчивого роста зверя, влияние 

кормового рациона значительное) с помощью симплексного метода на 

основании математической модели задачи, построенной на требованиях к 

рационам кормления пушных зверей по содержанию питательных веществ, 

аминокислот и т.д. Цены приведены на уровне начала 2004 и 2005 года. 

Фактический рацион - средневзвешенная величина за 5 лет. 

Таблица 10. 

Структура стоимости рационов кормления 

Вид корма 

Фарш с фермы 
Костный остаток 
Субпродукты костные 
Кровь 
Куриные отходы 
Субпродукты мякотные 
Итого мясные корма 
Рыба цельная (путассу) 
Рыба мелочь 
пресноводная 
Головы трески 
Итого рыбные корма 
Мука мясо-костная 
Мука рыбная 
Итого сухие белковые 
корма 
Ячмень 
экструдированный 
Мицелий 
пенициллиновый 
Итого кощентр-ые 
корма 
Овощи 
Жир животный 
Жмых 
Итого 

J Y U J 1 M 4 C C 1 B U , 1 

факт 
5,99 
30,46 
3,84 
0,78 
6,22 
13,05 
60,34 
32,30 

31,74 

89,96 
154,00 
2,21 
0,20 

2,41 

36,04 

5,10 

41,14 

6,51 
5,44 
0,00 

269,83 

расчет 

17,00 
52,00 

69,00 
15,00 

34,00 

49,00 

15,00 

15,00 

32,00 

32,00 

6,00 
6,00 
12,00 
189,00 

Цена 1 
кг, руб. 

руб. 
3,20 
1,20 
5,30 
6,20 
6,20 
9,10 

X 

9,80 

6,10 

9,00 
X 

20,00 
22,00 

X 

2,60 

1,30 

X 

0,90 
15,70 
4,90 

X 

Стоимость 
факт 

руб. 
0,02 
0,04 
0,02 
0,00 
0,04 
0,12 
0,24 
0,32 

0,19 

0,81 
1,32 
0,04 
0,00 

0,05 

0,09 

0,01 

0,10 

0,01 
0,09 
0,00 
1,80 

% 

1,07 
2,03 
1,13 
0,27 
2,14 
6,61 
13,25 
17,60 

10,77 

45,03 
73,39 
2,46 
0,24 

2,70 

5,21 

0,37 

5,58 

0,33 
4,75 
0,00 

100,00 

Расчет 
руб. 
0,00 
0,00 
0,00 
0,11 
0,32 
0,00 
0,43 
0,15 

0,21 

0,00 
0,35 
0,00 
0,33 

0,33 

0,08 

0,00 

0,08 

0,01 
0,09 
0,06 
1,35 

% 

0,00 
0,00 
0,00 
7,79 

23,81 
0,00 
31,60 
10,86 

15,32 

0,00 
26,18 
0,00 
24,38 

24,38 

6,15 

0,00 

6,15 

0,40 
6,96 
4,34 

100,00 
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В среднем за 5 лет основная доля затрат приходится на рыбные корма, 

которые являются самыми дорогими. В расчетном варианте себестоимость 

сбалансирована за счет относительного равновесия мясных и рыбных 

кормов. В расчетном варианте большая доля уделена также сухим белковым 

кормам. 

Таблица 11. 

Эффективность фактического и расчетного рационов кормления норки 

Показатели 

Стоимость суточного рациона, руб. 

Стоимость 1 тыс. ккал, руб. 

Стоимость 1 ц перевариваемого протеина, руб. 

Обеспечение 1 ккал перевариваемым протеином, г 

Прирост самца норки в августе, кг 

Стоимость корма на производство 1 кг прироста, 

руб. 

Экономия (+)/перерасход (-) на кормах на 1 голову 

в августе, руб. 

Экономия в стоимости обменной энергии на все 

поголовье, руб. 

Факт, в 
среднем 
за 5 лет 

1,80 

5,16 

5804,28 

0,089 

0,36 

154,84 

— 

— 

Расчет 

1,35 

3,92 

4840,19 

0,081 

0,36 

116,58 

13,78 

857 239,78 

Расчет к 
факту, 

( % ) 

75,29 

75,99 

83,39 

91,01 

100,00 

75,29 

— 

— 

Стоимость расчетного рациона и расчетной стоимости 1 тыс. ккал 

обменной энергии ниже по сравнению со средней величиной (табл. 11). 

Снижение стоимости обменной энергии даже важней снижения стоимости 

всего рациона в целом. Снизилась обеспеченность обменной энергии 

перевариваемым протеином. Это можно признать негативным фактом, так 

как именно на балансе энергии и белков строится весь рацион. В целом, 

затраты на выращивание снизились лишь на 10-25%. В стоимостном 

выражении при поголовье молодняка в 2003 году - 89 324 руб. экономия 

составила на все поголовье - 1 205 874 руб. в месяц. 
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Изучена возрастная предрасположенность норок к уролитиазу. 

Оценивали зверей первых трех лет жизни. В результате полученных данных 

установлены различия в заболеваемости уролитиазом зверей. Пик 

приходится на первые два года. У норок 1-го и 2-го годов жизни данное 

заболевание выявляли гораздо чаще, чем у норок 3-го года жизни (рис. 11, 

12). 

7 0 % | 

6 0 % | 

50% •! 

40%-

30%-

20%-

10% 

0/0+ 

6 2 % 

самцы 1-го с 
года 

^ — ____Л 

38% 

амцы 2-го 
года 

Рис. 11. Возрастная 

зависимость 
заболеваемости 

уролитиазом самцов норок 
в ЗАО «Судиславль» 
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Так, 62% заболевших самцов пришлось на животных 1-го года жизни, 

тогда как на самцов второго года жизни пришлось 38%. Самки заболевали 

чаще в первый год жизни, что составило 51% от заболевших в зависимости 

от общего поголовья. 
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Исходя из результатов исследований, можно заключить, что уролитиаз 

у норок является достаточно часто встречаемым заболеванием, имеющим 

определенную сезонную и возрастную динамику. 

2.2.2. Клинико-морфологические и патоморфологические 
изменения в организме норок при уролитиазе 

Течение болезни зависит от химического состава, величины, состояния 

поверхности камней, их местонахождения и подвижности. При локализации 

уролитов в мочевом пузыре заболевание сопровождается картиной цистита, 

гематурии, в почечной лоханке - картиной нефрита, пиелита. До 

возникновения закупорки мочевыводящих путей болезнь протекает без явно 

выраженных клинических признаков, но результаты лабораторного 

исследования мочи и крови свидетельствуют о ее возникновении. Больных 

норок обнаруживали при вакцинации, пересадке зверей. У таких животных 

замечают следы крови или гнойного экссудата на волосах вокруг отверстия 

мочеиспускательного канала, припухлость в области препуциального мешка. 

При закупорке мочевыводящих путей болезнь проявляется классической 

триадой симптомов: мочевыми коликами, нарушением акта мочеиспускания 

и изменениями состава мочи. Норки ходят с широко расставленными 

задними конечностями, в тяжелых случаях волочат их, стремятся подлезть 

под водопойное корыто и придавить им заднюю часть туловища. При 

пальпации обнаруживают болезненный и переполненный мочевой пузырь, 

при наличии камней отмечают повышенную чувствительность в области 

почек. Мочеиспускание частое, болезненное, иногда непроизвольное, отчего 

у зверя мокнет шерсть в области брюшка (Рис.13, 14). Цвет выделяемой мочи 

бывает различным — от прозрачного светло-соломенного до темно-красного. 
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Рис. 14. Признаки подмокания норок при уролитиазе. 
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Рис.15. Камни в мочевом пузыре 

Рис. 16. Мочевые камни из почек и мочевых пузырей норок 
(натуральная величина). 
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Рис. 17. Камень в мочевом пузыре. 

При патологоанатомическом вскрытии находили камни в почках и в 

мочевом пузыре (рис.17). Мочевой пузырь был увеличен, яйцевидной формы, 

красный, пронизан кровоизлияниями, заполнен мутной мочой с примесью 

слизи и крови. Почки увеличены, кистозные, с пятнистыми кровоизлияниями 

под капсулой. Почечная лоханка расширена, заполнена мочой слизистой 

консистенции, воспалена и пронизана кровоизлияниями. Мочевые камни 

бывают твердыми и гладкими, с пришлифованными боковыми 

поверхностями, беловато-желтого цвета. Вес колеблется от десятых долей 

грамма до 10-20 г (рис. 15, 16, 17). 

Морфологические изменения в почках и мочевом пузыре при 

мочекаменной болезни норок по своему характеру, степени выраженности и 

тяжести протекания патологических процессов не однотипны. 

Патоморфологическая картина варьирует в зависимости от течения 

заболевания, его продолжительности, а также от возраста животных, 

состояния реактивности и резистентности их организма, типа кормления, 

условий содержания и т.д. 
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В ходе проведенного исследования у группы норок с развитием 

мочекаменной болезни патоморфологические изменения в той или иной 

степени выраженности были обнаружены во всех исследованных органах и 

тканях, особенно в почках, мочевом пузыре, печени, тонком отделе 

кишечника. Наиболее характерные изменения отмечались в почках и 

мочевом пузыре (рис. 18). 

Изменения при уролитназе крайне разнообразны и зависят от 

локализации камней, их величины, давности процесса, наличия 

сопутствующей инфекции. 

Камень лоханки, нарушающий отток мочи, приводит к пиелоэктазии, 

что в далеко зашедших случаях может привести к гидронефрозу с атрофией 

почечной паренхимы; почка превращается в тонкостенный, заполненный 

мочой мешок. Если камень находится в чашечке, то нарушение оттока мочи 

ведет к расширению только этой чашечки - гидрокаликозу, и атрофии 

подвергается только часть почечной паренхимы. Камень, обтурирующий 

мочеточник, вызывает расширение как лоханки, так и просвета мочеточника 

выше обтурации - гидроуретеронефроз; при этом возникает воспаление 

стенки мочеточника - уретрит. 

Присоединение инфекции резко меняет морфологическую картину 

уролитиаза. Инфекция ведет к развитию цистита, пиелита, пиелонефрита; 

воспаление нередко переходит на околопочечную клетчатку, что ведет к 

развитию паранефрита. 

На вскрытии обнаружено, что почки у больных животных увеличены, 

дряблой консистенции, светло-коричневого цвета, с пятнистыми 

кровоизлияниями под капсулой, сопровождаются кистозными 

образованиями. Капсула почек утолщена в несколько раз, очень легко 

отделяется. При разрезе паренхима выбухает за края почки, граница 

мозгового и коркового слоев сглажена. Почечные лоханки расширены, 

заполнены жидкостью с примесью слизи и крови, часто отмечали в них 

наличие песка. 
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Сердце конусообразной формы, правый желудочек растянут, 

кровенаполнен, левый полупустой, кровь свернувшаяся. У некоторых 

животных встречались признаки эндокардита. 

Селезенка немного увеличена, края притуплены, паренхима красная, 

отмечаются очаги инфарктов. 

Печень увеличена, края притуплены, на поверхности разреза выступает 

кровь, печень темно-вишневого цвета, дряблая. 

В легких отмечены гиперемия, иногда гемостазы, отечность и иногда 

кровоизлияния в перибронхиальное пространство. 

В слизистой оболочке желудка обнаруживалась гиперемия. Слизистая 

оболочка кишечника набухшая, уплотненная, в некоторых случаях 

наблюдались очаговые кровоизлияния. 

Рис. 18. Патоморфологическая картина при вскрытии норки с 

уролитиазом. 
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2.2.3. Фармако-токсикологические свойства Кантарена 

Объектом исследования является гомеопатический препарат Кантарен, 

в состав которого входят компоненты: Berberis D4.; Cantharis D6, Cantharis 

D15; Hepar sulfuris D6; Cuprum arsenicosum D12. 

Многочисленные исследования и литературные данные подтверждают, 

что слизистая мочевого пузыря исключительно устойчива к инфекции, что 

связано со следующими защитными механизмами мочевыводящих путей: 

барьеры слизистых: глюкозаминогликаны, местные антитела, 

антибактериальные свойства мочи, анатомические барьеры: перистальтика 

уретры, особенности эпителия, пузырно-мочеточниковые клапаны. Поэтому 

применение без четких показаний антибактериальных препаратов, является 

не целесообразным и ведет к дополнительной нагрузке на 

мочевыделительныс органы. 

В качестве спазмолитического, противовоспалительного, и средства 

уменьшающего кристаллизацию в нижних отделах мочевыводящ был выбран 

препарат Кантарен. 

Изучив материалы отечественной и иностранной литературы, 

посвященные применению гомеопатических препаратов, мы остановили свой 

выбор на следующих компонентах: Berberis, Cantharis, Hepar sulfuris, Cuprum 

arsenicosum. 

Краткая характеристика показаний к применению отдельных 

компонентов рецептуры препарата Кантарен: 

Berberis. Барбарис обыкновенный. Содержит алкалоиды - берберин, 

пальмитин, колумбамин, рицин, оксиаконтин. 

Основное лекарственное влияние этого растения связывают с 

берберином. Это средство нормализует проводимость мочевой кислоты через 

мембраны гепатоцитов, способствует прохождению камней через 

мочевыводящие пути, вероятно, расширяя последние и препятствуя 
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образованию солей. Эффективен при почечной и печеночной колике. 

Нормализует белковый обмен в печени, почках, прямой кишке, коже. 

Показан больным с мочекислым диатезом. 

Cantharis. Шпанская мушка. Содержит вещество - кантаридин. 

Кантаридин - ингибитор фосфорилирования. Его периферическое действие 

связано с угнетением фосфорилирования миозина. В результате этого 

происходит расслабление гладкой мускулатуры мочевыводящих путей, что 

способствует более легкому, безболезненному выведению конкрементов. 

Центральное действие кантаридина связано с ингибированием 

дофаминовых рецепторов в гипоталамусе. В результате этого ингибируется 

выделение вазопрессина из задней доли гипофиза. Это приводит к 

уменьшению реабсорбции воды в почечных канальцах, увеличение диуреза и 

как следствие - уменьшение концентрации солей в моче. Кроме того, 

происходит сужение выносящих артериол почечных клубочков и 

расширение приносящих артериол, что, в свою очередь, повышает 

фильтрационную способность почек. 

Известно, что кантарис избирательно действует на мочеполовые 

органы. Эффективен при цистите, уретрите или при заболеваниях, для 

которых характерно учащенное мочеиспускание, режущие и жгучие боли в 

уретре, моча с примесью крови. 

Hepar sulfuris. Серная печень. Готовится из среднего слоя устричных 

раковин. Это вещество состоит из полисульфидов кальция (CaS, CaSa, CaS3). 

Сера обуславливает избирательное действие на кожу и нервную систему, а 

кальций на кожу и железы. Поэтому Hepar sulfur эффективен при 

воспалительных процессах, склонных к нагноению. Гепар сульфур обладает 

губительным действием на стафилококков и стрептококков. Это действие 

связано с тем, что при соприкосновении с органическими веществами из 

препарата выделяется сероводород, который блокирует ферментативную 

деятельность микробов. 

Cuprum arsenicosum. Мышьяковистая медь. Устраняет спазмы полых 
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органов, в том числе и органов мочеиспускания. Вызывает блокирование 

фермента эритроцитов - каталазы, из-за этого в крови накапливается 

перекись водорода, которая губительно действует в отношении гноеродной 

микрофлоры; устраняет жгучие боли. Эффективен как вспомогательное 

средство при лечении сахарного диабета, уремии, сморщенной почки. 

Препарат Кантарен зарекомендовал себя как препарат, обладающий 

противовоспалительным, спазмолитическим действием, улучшающий 

функцию почек, уменьшающий кристаллизацию солей в нижнем отделе 

мочевыводящих путей. 

В задачи наших исследований входило изучение токсичности 

предложенной лекарственной формы и аллергизирующих свойств препарата 

на лабораторных животных. 

Исследования проводили по общепринятым методикам и в объеме 

требований, предъявляемых «Положением о порядке экспертизы, испытания 

и регистрации ветеринарных препаратов в Российской Федерации». 

Полученные данные были использованы для регистрации препарата на 

территории Российской Федерации. 

Острую токсичность препарата изучали на 10 беспородных белых 

мышах обоего пола массой 18-22 г. Препарат вводили однократно в дозе 1 мл 

подкожно. Наблюдение за клиническим состоянием подопытных животных 

проводили в течение 14 суток после введения препарата. 

Хроническую токсичность препарата изучали на 20 беспородных 

белых мышах обоего пола с начальной массой тела 18-20 г. Препарат 

вводили один раз в сутки ежедневно в течение 30 суток в максимально 

допустимой дозе жидкости: мышам 1 мл подкожно, а мышам (контрольной) 

группы вводили 1 мл физиологического раствора подкожно. 

Наблюдение за клиническим состоянием животных вели на 

протяжении 31 суток от начала опыта. Определение массы тела у всех 

животных проводили до начала введения препарата и на 7, 14, 21 и 31 сутки. 
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Изучение местного действия проводили методом накожных 

аппликаций и конъюнктивальной пробой (Ю.И. Кундиев, 1970). 

Эксперименты проводили на 9 кроликах породы шиншилла массой тела 2,3-

2,6 кг. Кроликам в конъюнктивальныи мешок правого глаза закапывали по 3 

капли препарата Кантарен, одновременно в конъюнктивальныи мешок 

левого глаза закапывали по 3 капли физиологического раствора (контроль). 

Учет состояния конъюнктивы вели через 15 минут (быстрая реакция) и через 

24-48 часов (гиперчувствительность замедленного типа). Для накожных 

аппликаций Кантарен применяли в форме водного инъекционного раствора. 

Растворы наносили на предварительно эпилированную и обезжиренную кожу 

кроликов, после чего в течение 30 минут, 1, 3, 6, 12, 24 часов учитывали ее 

состояние: окраску, местную температуру, припухлость, зуд. 

Была изучена острая токсичность препарата. Результаты изучения 

острой токсичности препарата на беспородных белых мышах представлены в 

таблице 12. 

Таблица 12. 
Результаты изучения острой токсичности препарата 

при подкожном введении 

Вид 
животного 

Белые 
мыши 

Показатель 

«Максимально 
переносимая» 

доза 

1 мл 

лд 1 6 

-

лд 5 0 

-

ЛД 8 4 

-

«Абсолютно 
смертельная» 

доза 

-

Установить дозу, вызывающую отравление и гибель мышей при 

однократном подкожном введении препарата, не удалось. 

По общепринятым параметрам острой токсичности препарат относится 

к малоопасным веществам (ГОСТ 12.1.007-76). 

При изучении хронической токсичности препарата установить дозу, 

вызывающую отравление и гибель мышей при однократном подкожном 

введении препарата, не удалось. 
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Динамика изменения массы белых мышей в течение опыта по 

изучению хронической токсичности препарата представлена в таблице 13. 

Таблица 13. 

Динамика изменения массы тела мышей 

Группа 
животных 

1 

2 

Доза 

препарата 

Максимально 
допустимая 

доза жидкости 
1 мл 

Контроль 

Изменения по отношению к начальной 
массе тела (г) на 

7 сутки 

+2,96 

+1,653 

14 сутки 

+2,79 

+1,21 

21 сутки 

+4,01 

+3,01 

31 сутки 

+5,39 

+4,02 

У мышей опытной группы, получавших наибольшую дозу препарата, 

на протяжении всего опыта отмечался прирост массы тела, более того, что 

свидетельствует об отсутствии токсического действия. 

Введение препарата Кантарен животным не вызывало выраженного 

изменения относительной массы внутренних органов. 

Изучение хронической токсичности препарата в опытах на 

лабораторных животных показало, что препарат в максимально допустимом 

количестве вводимой жидкости (1 мл) при тридцатидневном введении не 

вызывает функциональных изменений в организме белых мышей. 

При изучении кумулятивных свойств суммарно введенная доза 

препарата - 30 мл не вызвала гибель ни одного лабораторного животного. 

Это позволило сделать вывод, что препарат Кантарен относится к веществам, 

не обладающим кумуляцией. 

Таким образом, в результате изучения острой токсичности препарата в 

опытах на лабораторных животных установлено, что препарат относится к 

классу малотоксичных соединений. 
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Изучение хронической токсичности препарата в опытах на 

лабораторных животных показало, что длительное применение препарата в 

максимально допустимой дозе жидкости не вызывало функциональных 

изменений в организме белых мышей. 

Через 31 дней была проведена эвтаназия 6 мышей по 3 головы из 

каждой группы. Проведено патоморфологическое исследование каждого 

животного. Результаты вскрытия показали, что органы и ткани животных 

опытных групп и контрольной группы существенно не отличаются и имеют 

следующие общие характеристики: тела животных умеренно упитанные с 

неповрежденными слизистыми оболочками. Оболочки головного мозга 

влажные, блестящие, серого цвета, извилины хорошо выражены, на разрезе -

симметричный рисунок. Органы брюшной и грудной полостей правильно 

расположенные, полости свободные от спаек и жидкости. Слизистая 

пищевода и желудочно-кишечного тракта серого цвета, влажная, блестящая, 

без повреждений и воспалительных явлений. Печень дольчатая, с гладкой 

поверхностью, на разрезе серовато-коричневого цвета, умеренно 

кровенаполнена. Легкие воздушные, серо-розового цвета. Сердце округлой 

формы, эндокард гладкий, блестящий, без спаек. Почки гладкие, блестящие, 

на разрезе рисунок четкий. Описанная картина говорит о том, что 

токсическое действие отсутствует. Цифровые данные по массе внутренних 

органов мышей представлены в таблице 14. 

Таблица 14. 

Влияние Кантарена на массу внутренних органов белых мышей 

Группа 
животных 

1. 

2. 

Доза 

Препарата, 
мл 

1 

контроль 

Масса внутренних органов белых крыс, г 

Легкое 

0,12 
±0,04 
0,13 

±0,02 

Селезе
нка 
0,18 

±0,01 
0,17 

±0,04 

Сердце 

од 
±0,06 

од 
±0,03 

Печень 

1,12 
±0,07 
1,13 

±0,03 

Почки 

0,12 
±0,04 
0,13 

±0,02 

Желудок 

1,13 ±0,2 

1,33 ±0,1 
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Определяли аллергизирующие свойства препарата. Установлено, что 

после накожного применения Кантарена в форме раствора, видимого 

раздражающего действия не наблюдалось. При этом гиперемии, 

инфильтрации и отека кожи, десквамации эпителия, а также общей 

токсической реакции со стороны организма не отмечалось. Общее состояние 

животных оставалось в пределах нормы, аппетит был сохранен. 

При введении Кантарена в конъюнктивальный мешок не наблюдали 

покраснения, усиления слезотечения, зуда. 

Таблица 15. 

Конъюнктивальная проба 

Вид животного и 
его порядковый 

номер 

Кролик 1 
Кролик 2 
Кролик 3 
Кролик 4 
Кролик 5 
Кролик 6 
Кролик 7 
Кролик 8 
Кролик 9 

Возможные аллергические реакции 

Легкое 
покраснение 

слезного протока 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Покраснение 
слезного протока 

и склеры по 
направлению к 

роговице 
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Покраснение всей 
конъюнктивы и 

склеры 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Из таблицы 15 видно, что процент сенсибилизированных животных в 

группе равен 0. Это свидетельствует об отсутствии аллергенной активности 

фармакологического средства Кантарен. 

Следовательно, Кантарен не обладает местным раздражающим, 

токсическим и кожно-резорбтивным действием. 

В результате проведенных исследований изучены фармако-

токсикологические характеристики препарата Кантарен, содержащего в 

своем составе компоненты: Berberis D4.; Cantharis D6, Cantharis D15; Hepar 
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sulfuris D6; Cuprum arsenicosum D12. 

В результате изучения острой токсичности установлено, что препарат 

по степени токсического воздействия на организм теплокровных препарат 

относится к веществам малоопасным (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-

76). При изучении субхронической токсичности установлено, что препарат 

не обладает выраженной кумуляцией. 

Многократное введение препарата в максимально допустимом 

количестве жидкости (1 мл) не оказало отрицательного воздействия на 

организм мышей. 

2.2.4. Коррекция патологических процессов в мочеполовой 
системе норок препаратом Кантарен 

2.2.4.1. Влияние Кантарена на морфологический, биохимический и 
иммунологический состав крови норок 

Применение новых лечебных и диагностических препаратов пока не 

дают желательных результатов в борьбе с уролитиазом. Мочекаменная 

болезнь продолжает оставаться широко распространенным заболеванием и 

наносит ощутимый экономический ущерб за счет снижения качества 

шерстного покрова, преждевременной выбраковки животных, 

заболеваемости и падежа молодняка и т.д. 

Необходимо помнить, что при уролитиазе поражена не только мочевая 

система, но и весь организм в целом является больным. 

Поэтому лечение животных, больных мочекаменной болезнью, 

направленное только на ликвидацию инфекционного процесса с помощью 

антимикробных средств, когда игнорируется роль организма животного, не 

может быть признано научно обоснованным. И с этой точки зрения 

приемлемой является терапия, направленная на восстановление нормального 

физиологического состояния, как мочеполовой системы, так и всего 

организма в целом. 
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В настоящее время отмечается значительное повышение интереса к 

гомеопатическому методу лечения и профилактики в ветеринарии. 

Целью настоящей работы явилось изучение влияния гомеопатического 

препарата Кантарен на организм больных уролитиазом норок и выбор 

нужной дозировки препарата. 

Опыт проводили на трех группах самцов норок. 

Были сформированы 2 группы условно клинически здоровых самцов 

норок (стандарт) в возрасте 1 года по 5 голов в каждой: 1-опытная, Кантарен 

вводили внутримышечно в дозе 0,25 мл три раза с интервалом 7 дней; 2-

опытная - Кантарен вводили внутримышечно в дозе 0,5 мл три раза с 

интервалом 7 дней. У животных брали кровь до начала опыта и через неделю 

после последнего введения препарата. 

В результате исследований установлено, что в начале опыта 

количество эритроцитов у всех норок было приближено к физиологической 

норме. После применения препарата значение данного показателя 

практически не изменилось в первой опытной группе, а во второй группе -

на 2,7%, стало выше (табл. 16). 

В начале опыта содержание лейкоцитов в крови животных второй 

группы находилось на верхних границах физиологической нормы и 

несколько более высокие значения данного показателя отмечались у 

животных первой группы, то же можно было наблюдать и в сравнении с 

показателями клинически здоровых животных (табл. 16). После применения 

препарата значение данного показателя в первой группе понизилось на 3,2 % 

и почти приблизилось к норме, а во второй группе повысилось на 5,2% 
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Таблица 16. 

Морфологические показатели крови норок в период применения 
препарата Кантарен 

Показатели 

Эритроциты, 
1012/л 

Лейкоциты, 
109/л 

Гемоглобин, 
Г/л 

СОЭ, мм/час 

Здоровые, 
контроль 

п=5 

8,26±0,3 

7,28±0,05 

152,60±1,2 

3,36±0,14 

Первая группа, п=5, 
Кантарен 0,5 мл 

до применения 

7,94±0,35 

7,44±0,08 

146,50±1,18 

3,24± 0,14 

после 
применения 

7,90±0,5 

7,20±0,1 

152,60±1,3б 

4,05±0,12 

Вторая группа, п=5, 
Кантарен 0,25 мл 

до 
применения 

8,20±0,3 

7,14±0,13 

150,20±0,8 

3,16±0,2 

после 
применения 

8,42±0,25 

7,52±0,08 

160,20±1,0 

3,22±0,1 

Таблица 17. 

Биохимические показатели крови норок в период применения препарата 
Кантарен 

Показатели 

Общий 
белок, Г/л 
Глюкоза, 
ммоль/л 

Мочевина, 
моль/л 

Холестерин, 
ммоль/л 

Здоровые, 
контроль 

п=5 

62,84±0,8 

3,28±0,04 

8,90±0,1 

9,82±0,1 

Первая группа, п=5, 
Кантарен 0,5 мл 
до 

применения 

52,30±0,6 

3,28±0,04 

8,90±0,1 

9,82±0,1 

после 
применения 

66,50±0,6 

3,42±0,04 

8,76±0,1 

9,26±0,1 

Первая группа, п=5, 
Кантарен 0,25 мл 

до применения 

52,60±0,98 

3,16±0,1 

8,90±0,16 

9,76±0,08 

после 
применения 

54,60±1,2 

3,52±0,08 

8,92±0,4 

8,70±0,16 
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Таблица 18. 

Иммунологические показатели крови норок в период применения 
препарата Кантарен в дозе 0,5 мл 

Показател 
и 

БАСК, % 

ЛАСК, % 

ФАН, % 

Здоровые, 
контроль 

п=5 

39,8±1,75 

24,5±1,0 

52,4±1,95 

Первая группа, п=5, 
Кантарен 0,5 мл 
ДО 

применения 
38,6±1,6 

25,6±0,8 

50,8±1,75 

после 
применения 

36,2±1,4 

24,6±1,0 

53,4±1,95 

Вторая группа, п=5, 
Кантарен 0,25 мл 

до 
применения 
36,4±1,95 

26,4±1,17 

54,6±2,15 

после 
применения 
38,2±1,46 

26,2±0,78 

56,2±1,56 

Нашими исследованиями установлено, что за время проведения опыта 

случаев токсического воздействия гомеопатического препарата Кантарен 

отмечено не было. 

Одновременно в опытных группах у норок в крови отмечалось 

увеличение содержания уровня гемоглобина, количества эритроцитов, но 

снижение количества лейкоцитов. Данные изменения были наиболее 

выражены в опытной группе норок, где препарат использовали в дозе 0,5 мл. 

Кроме этого в данной группе животные были более активными, у них 

повышался аппетит. 

Таким образом, исходя из проведенных исследований, можно сделать 

вывод, что гомеопатический препарат Кантарен является безвредным и 

способствует нормализации гематологических показателей крови. 

Наибольший гематологический эффект от применения Кантарена 

наблюдался нами при применении внутримышечно данного препарата в дозе 

0,5 мл. В первой группе не пало ни одно животное, тогда как во второй пала 1 

норка. Установлена оптимальная дозировка — 0,5 мл. 

Установив оптимальную дозировку, препарат применили норкам с 

признаками уролитиаза. Было сформировано 3 грутты больных самцов норок 

(стандарт) в возрасте 6 месяцев по 10 голов в каждой: 1-я группа - опытная, 

вводили внутримышечно препарат Кантарен в дозе 0,5 мл на голову 
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ежедневно 1 раз в сутки до выздоровления (7-14 дней); 2-я группа (10 голов) 

опытная - уротропин добавляли в корм животных из расчета 0,1 г на 

животное, 3 группа - контрольная, здоровые животные. После убоя изучали 

патоморфологический материал в опытной и контрольной группах. В обеих 

опытных группах для постановки диагноза уролитиаз исследовали мочу до и 

после лечения, а также проводили бактериологическое исследование. 

Кровь для исследования в 1-й и 2-й группах брали перед введением 

препарата, на 21-й день исследования. Были изучены морфологические, 

иммунологические и биохимические показатели крови норок, влияние 

препарата Кантарен на организм животных. 

В результате гематологических исследований обнаружено нарастание 

лейкоцитоза у больных животных, что свидетельствует о прогрессивном 

течении мочекаменной болезни с воспалительными очагами, а также 

является следствием эндогенной интоксикации и реактивного возбуждения 

лейкопоэза при уремии. Уменьшение количество эритроцитов и гемоглобина 

обусловлено хроническим кровотечением и нарушением белкового обмена 

(таб. 19). За показатели физиологической нормы норок взяты показатели 

крови норок в хозяйстве в зависимости от применяемого рациона и условий 

содержания в ЗАО «Судиславль». 
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Таблица 19. 

Динамика морфологических и биохимических показателей крови норок, больных уролитиазом при применении 

Кантарена и Уротропина (М±т) 

Показатели 

Эритроциты, 10 /л 

Лейкоциты, 10 7л 

Гемоглобин, Г/л 

СОЭ, мм/час 

Общий белок, г/л 

Глюкоза, моль/л 

Мочевина, моль/л 

Холестерин, 

ммоль/л 

КОНТРОЛЬ!!! 

в начале 
опыта 

8,70±0,25 

6,12±0,19 

150±2,56 

3,28±0,04 

64,17±0,2 

3,36±0,04 

9,70±0,05 

8,70±0,05 

1я группа, 
10 

в конце 
опыта 

8,60±0,31 

6,14±0,21 

149±2,31 

3,24±0,03 

63,12±0,2 

3,28±0,02 

9,50±0,03 

8,80±0,04 

Первая группа (опытная с 
Кантареном), п=10 

до лечения 

6,20±0,06 

7,50±0,03* 

104±0,8*** 

1,60±0,07 

71,40±0,07*** 

6,60±0,05*** 

20,70±0,09** 

5,10±0,03*** 

после 
лечения 

7,38±0,2 *** 

6,30±0,03** 

130,4±0,7*** 

2,28±0,06*** 

63,60±0,24*** 

3,80±0,04*** 

13,30±0,07*** 

6,20±0,04 

Вторая группа (опытная с 
Уротропином), п=10 

до лечения 

6,20±0,03 

7,40±0,03 

111,10±0,6 

1,80±0,08 

72,30±0,02 

7,04±0,04 

21,05±0,06 

6,40±0,03 

после 
лечения 
6,20±0,05 

6,60±0,07 

124,70±0,82 

2,80±0,07 

70,20±0,1 

4,26±0,03 

14,34±0,04 

6,70±0,7 

норма (по 
Покладу 

В.М., 2000) 

7,9 

7,0 

156 

5,0 

72,5 

4,7 

8,5 

9,2 

Критерий достоверности * Р<0,05, ** Р<0,01, *** Р<0,001 



Таблица 20. 

Динамика лейкограммы крови норок больных уролитиазом при применении препаратов Кантарен и Уротропин 
(М±т) 

Показатели 

Базофилы, % 

Эозинофилы, % 

Нейтрофилы, %: 

юные 

палочкоядерные 

сегментоядерные 

Лимфоциты, % 

Моноциты, % 

КОНТРОЛЬ!!! 

П = 

в начале 
опыта 

0Д0±0,10 

1,50±0,31 

0 

2,90±0,21 

46,70±0,31 

48,0±0,92 

0,80±0,1 

ая группа, 
L0 

в конце 
опыта 

0Д0±0Д0 

2,0±0,27 

0 

2,80±0,21 

46,50±0,4 

47,10±1,2 

1,0±0,2 

Первая группа (опытная с 
Кантареном), п=10 

до лечения 

0,10±0,10 

2,30±0,51 

0,20dz0,10 

5,60±0,31 

36,80±0,53 

48,80±1,10 

3,80±0,51 

после 
лечения 

0,25±0,10 

1,80±0,27 

0 

3,60±0,41 

44,70±1,5 

47,40±1,31 

0,95±0,15 

Вторая группа (опытная с 
Уротропином), п=10 

до лечения 

0,32±0Д5 

1,60±0,23 

0,60±0,21 

5,90±0,56 

39,50±1,54 

49Д0±2Д 

3,40±0,21 

после 
лечения 

одо±одо 

1,55±0,21 

0,20±0Д0 

3,40±0,31 

45,20±1,35 

47,50±1,23 

1,0±0,31 

норма (по 
Берестов, 

1971, 
Wenzel, 
1984) 
од 

2,3 

0,3 

3,9 

46,7 

45,3 

1,4 

Критерий достоверности * Р<0,05, ** Р<0,01, *** Р<0,001 
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9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

О 

8,7 0,25 

7,38 0,2 

6,2 0,0 

0,03 

3,28 0,04 

2,28 0,06 

• здоровые 

• до лечения 

после лечения 

Первая группа 
(опытная с 

Кантареном) 
п=10 

Эритроциты, 10 /л Лейкоциты, 10 /л СОЭ, мм/час 

Рис. 19. Динамика содержания эритроцитов, лейкоцитов и СОЭ в крови 
норок, больных уролитиазом при гомеопатическом лечении. 

I здоровые 

I до лечения 

I после лечении 

Первая группа 
(опытная с 

Кантареном) 
п=10 

Гемоглобин, г/л 

Рис. 20. Динамика содержания гемоглобина в крови норок, больных 
уролитиазом при гомеопатическом лечении. 
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8,7±0.25 

L?±M 9 6Д2±0.19 
I здоровые 

до лечения у Вторая группа 
п=10 

шпослелеченик 

Эритроциты, 10"/л Лейкоциты, 10 э/лСОЭ, мм/час 

Рис. 21. Динамика содержания эритроцитов, лейкоцитов и СОЭ в крови 
норок, больных уролитиазом при аллопатическом лечении. 

I здоровые 

I до лечения 

I после лечения 

- Вторая группа 
п=10 

Рис. 22. Динамика содержания гемоглобина в крови норок, больных 
уролитиазом при аллопатическом лечении. 
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Выраженных различий в количестве лейкоцитов между контрольной и 

опытными группами выявлено не было. К концу опыта количество 

лейкоцитов снизилось на 16% в первой группе и на 10,8% - во второй группе 

(рис. 19,21). 

Из анализа полученных данных видно, что в начале опыта во всех 

группах уровень гемоглобина был ниже нормы установленной для данного 

вида животных (150-175 Г/л). После лечения его количество в первой группе 

увеличилось на 25,4%), в то время как во второй — на 12,2%, приблизившись к 

нормативным значениям (рис. 20, 22). 

Количество эритроцитов повысилось на 19% в первой опытной группе 

после лечения и приблизилось к норме, во второй группе не изменилось. 

Анализируя показатели лейкоцитарной формулы, можно отметить, что 

выраженной динамики концентрации базофилов в течение опыта не 

наблюдалось, в то же время отмечалась тенденция к увеличению количества 

сегментоядерных и снижению палочкоядерных нейтрофилов (табл. 20). 

Количество эозинофилов понизилось в первой группе с 2,3±0,51 до 

1,8±0,27, во второй группе изменения данного показателя также не 

значительны. Из анализа полученных данных видно, что количество 

лимфоцитов уменьшилось в первой группе на 2,87%, во второй - на 3,26%. 

Аналогичную тенденцию можно было наблюдать и в отношении моноцитов. 

После лечения содержание данных клеток в крови норок первой группы 

снизилось на 75%, второй - на 70,6% в сравнении с началом опыта. 

При сравнении биохимических показателей сыворотки крови здоровых 

и больных уролитиазом норок установлено, что количество общего белка 

возрастает в среднем на 11% , количество глюкозы увеличивается в 2 раза, 

мочевины - в 2,1 раз, холестерина - снижается на 41%. Высокий уровень 

мочевины в сыворотке крови свидетельствует о развитии почечной 

недостаточности и, как следствие, отравлении организма токсическрши 

продуктами азотистого обмена. Уменьшение количества холестерина 
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обусловлено развитием функциональной недостаточности печени, в которой 

происходит образование эфиров холестерина. 

В результате исследований установлено, что в начале опыта 

количество общего белка в сыворотке крови норок первой и второй групп 

было выше значений данного показателя у клинически здоровых животных. 

В первой группе отмечалась тенденция к снижению общего белка в 

сыворотке крови с на 71,4±0,07 до 53,6±0,24 на 25% (р<0,05), (таб. 19). Во 

второй общий белок снижался 2,9%, с 72,3±0,02до 70,2±0,1 (р<0,05), (рис. 24, 

26). 

25 

20 

15 

10 

Глюкоза, 
м моль/л 

Мочевина, 
м моль/л 

Холестерин, 
М моль/л 

I здоровые 

iдо лечения 

I послелечения 

Первая группа 
(опытная с 

Кантареном) [ Кантарен! 
п=10 

Рис. 23. Динамика содержания глюкозы, мочевины, холестерина 
в сыворотке крови норок, больных уролитиазом при гомеопатическом 

лечении 
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I здоровые 
1 Первая группа 

• до лечения I (опытная с 
Г Кантареном) 

J п=10 • после лечения 

Рис. 24. Динамика содержания общего белка в сыворотке крови норок, 
больных уролитиазом при гомеопатическом лечении. 

25 

20 

15 

10 

I здоровые 

|долеченин ^Вторая группа 
п=10 

iпосле лечении^ 

5 3,36±0.04 

Глюкоза, 
м моль/л 

Мочевина, 
м моль/л 

Холестерин, 
м моль/л 

Рис. 25. Динамика содержания глюкозы, мочевины, холестерина 
в сыворотке крови норок, больных уролитиазом 

при аллопатическом лечении 
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• здоровые 

• до лечения 

и послелечения 

-Вторая группа 
п=10 

Общий белок, г/л 

Рис. 26. Динамика содержания общего белка в сыворотке крови норок, 
больных уролитиазом при аллопатическом лечении. 

Из анализа полученных данных видно, что в начале опыта во всех 

группах содержание глюкозы в крови норок было выше нормы 

установленной для данного вида животных (табл. 22, 24). После лечения ее 

количество в сыворотке крови животных первой группы уменьшилось на 

42,4% и приближалось к физиологической норме, второй - на 39,4% (рис. 23, 

25). 

Анализируя данные содержания холестерина и мочевины в сыворотке 

исследуемых животных можно отметить, что в первой группе после лечения 

повысилось содержание холестерина на 21,5%, мочевины понизилось - на 

35,7%. Во второй группе установлены незначительные изменения данных 

показателей — повышение количества холестерина на 4,7%, снижение 

мочевины - на 31,9% в сравнении с началом опыта (рис. 25). 

Полученные данные согласуются с данными ряда авторов (В.А. 

Берестова, 1971; Поклад В.М., 2000; Г.Г. Петровой, В.З. Газизова, 2002). 
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Бактерицидная реакция биологической жидкости является 

отображением финальных противомикробных процессов, вызванных 

гуморальными факторами естественной резистентности. Согласно 

литературным данным М.А. Езерская (1967), О.В. Смирнова.,Т.А. Кузьмина 

(1966), бактерицидная активность сыворотки крови подвергается 

значительным изменениям при различных патологических состояниях 

организма. Поэтому она может являться объективным тестом, 

характеризующим состояние естественного иммунитета при различных 

воздействиях внешней среды. 

Из материалов таблицы следует, что у больных уролитиазом норок 

имеет место снижение уровня лизоцимной активности примерно на 22-28%, а 

бактерицидная активность снижена на 17-21%, причем это снижение 

статистически достоверно (р<0,05) (таб.21). Бактерицидная активность 

обусловливается наличием комплемента и иммуноглобулинами. Слабая 

бактерицидная активность при уролитиазе, объясняется, очевидно, 

иммунодепрессивным состоянием подопытных животных. При анализе 

факторов естественной резистентности установлено повышение уровня 

лизоцима и небольшое увеличение бактерицидной активности и 

фагоцитарной активности. Указанное обстоятельство свидетельствует об 

уменьшении патологического процесса и о наличии тенденции к 

выздоровлению животных в опытных группах. Показатели естественной 

резистентности в той или иной степени возрастали при применении двух 

схем лечения. Наименьшее изменение происходило при использовании 

схемы, принятой в хозяйстве во второй опытной группе, т.к. в ней 

отсутствовало использование иммуностимуляторов, а применялся лишь 

препарат, сглаживающий клиническое проявление уролитиаза, в качестве 

основного терапевтического средства. 
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Таблица 21. 

Динамика изменения иммунологических показателей крови больных уролитиазом норок при применении 

препарата Кантарен и Уротропин (М±т) 

Показател 

и 

БАСК, % 

ЛАСК, % 

ФАН, % 

Контрольная группа, п=10 

начало 

опыта 

32,3±1,3 

23,7±1,5 

49,4±1,5 

конец опыта 

31,2±1,5 

21,1±1,3 

47,2±1,2 

Первая группа, п=10 

до лечения 

26,8±0,6* 

16,9±0,4* 

37,1±0,6 

После 

лечения 

32,5±0,4*** 

23,0±0,6* 

43,9±0,6*** 

Вторая группа (опытная), 

п=10 

до лечения 

25,5±0,4 

18,б±0,6 

37,9±0,5 

после 

лечения 

30,Ш,8 

21,1±0,4 

38,9±0,5 

Норма (по 

Берестову, 

1983) 

-

8,6 

45,26 

Критерий достоверности * Р<0,05, ** Р<0,01, *** Р<0>001 
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БАСК,% 

60 

40 
32,3±1,3 

Здоровые 

До лечения 

После лечения 

ЛАСК, % 

Рис. 27. Изменения показателей естественной резистентности норок, 
больных уролитиазом, при гомеопатическом лечении. 

БАСК,% 
60 

40 
32,3±1,3 

Здоровые 

До лечения 

После лечения 

ЛАСК,% 

Рис. 28. Изменения показателей естественной резистентности норок, 

больных уролитиазом, при аллопатическом лечении. 
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При анализе факторов естественной резистентности установлено 

повышение уровня лизоцима и небольшое увеличение бактерицидной 

активности и фагоцитарной активности. Указанное обстоятельство 

свидетельствует об уменьшении патологического процесса и о наличии 

тенденции к выздоровлению животных в опытных группах. 

Показатели естественной резистентности в той или иной степени 

возрастали при применении двух схем лечения. Наименьшее изменение 

происходило при использовании схемы, принятой в хозяйстве во второй 

опытной группе, т.к. в ней отсутствовало использование 

иммуностимуляторов, а применялся лишь препарат, сглаживающий 

клиническое проявление уролитиаза, в качестве основного терапевтического 

средства. 

Наибольшее увеличение показателей естественной резистентности 

отмечали в первой опытной группе, то есть там, где применялся 

биологический гомеопатический препарат Кантарен. Отмечалось повышение 

уровня лизоцима с 16,9±0,4 до 23,0±0,6 и приближалось к уровню 

физиологической нормы. Бактерицидная активность увеличилась с 26,8±0,6 

до 32,5±0,4 и достигала уровня физиологической нормы. Фагоцитарная 

активность возрастала с 37,1±0,6 до 43,9±0,6 и приближалась к 

физиологической норме. 

Лечение уролитиаза во второй опытной группе протекало менее 

эффективно. Возможно, это связано с отсутствием использования 

иммуностимуляторов, а применялся лишь препарат, сглаживающий 

клиническое проявление уролитиаза, в качестве основного терапевтического 

средства. Отмечалось повышение уровня лизоцима с 18,6±0,6 до 21,1±0,4 

(р<0,05) и приближалось к уровню физиологической нормы. Бактерицидная 

активность увеличилась с 25,5±034 до 30,1±0,8. Фагоцитарная активность 

возрастала с 37,9±0,5 до 38,9±0,5 (рис. 27, 28). 

Применение препарата Кантарен при лечении уролитиаза привело к 

наиболее стабильному возрастанию факторов неспецифического 
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иммунитета. Это дает возможность утверждать, что в патогенезе уролитиаза 

иммуносупрессия играет далеко не последнюю роль, поэтому 

иммунокорригирующая терапия показана, в первую очередь, для лечения 

норок с указанной патологией. 

2.2.4.2. Влияние Кантарена на показатели общего анализа мочи 
норок при уролитиазе 

Из полученных данных следует, что наиболее диагностически 

важными показателями при хроническом течении мочекаменной болезни 

являются значения белка, рН, относительной плотности мочи, 

организованных и неорганизованных осадков мочи. 

Обнаруженная нами массивная протеинурия у норок 1-й и 2-й групп 

связана с повышенной проницаемостью клубочков. Наше предположение 

подтвердилось при гистологическом исследовании почек больных животных. 

Появление белка в моче является прямым следствием деструктивных 

изменений в органах мочевыделения. 

При определении относительной плотности у норок 1-й и 2-й групп мы 

отмечали постоянно низкое значение этого показателя до лечения, что 

свидетельствует о потере почками концентрационной способности и 

недостаточности выделительной их функции. Подобное состояние связано с 

затруднением кровообращения в сосудах почечных клубочков, 

развивающимся в результате спазма или механических причин (закупорка 

канальцев набухшим и слущенным эпителием). 

У норок 1-й и 2-й групп нами обнаружена положительная реакция 

мочи на кровь. Положительная реакция на наличие нитритов в моче у норок 

2-й группы указывает на инфицированность органов мочевыделительной 

системы. Отмеченная глюкозурия у зверей 1-й и 2-й опытной группы 

обусловлена нарушением процесса фильтрации в клубочках и 

сопровождается повышением уровня глюкозы в крови. Повышение 

содержания глюкозы в моче связано, по-видимому, с токсическим 

раздражением центральной нервной системы и поражением поджелудочной 



104 

железы. Положительная реакция на кетоновые тела обусловлена голоданием, 

сильным истощением и интоксикацией организма азотистыми компонентами 

крови. 

Подробные результаты микроскопического анализа приведены в 

таблице 22. Появление в моче подопытных норок значительного количества 

цилиндров указывает на органическое заболевание почек, что также может 

быть обусловлено кислой рН. 

Таблица 22. 

Динамика изменений показателей общего анализа мочи 

Показатели 

Реакция (рН) 
Относительная 

плотность 
Общий белок, г/л 
Глюкоза, моль/л 
Кетоновые тела, 

моль/л 
Билирубин, 

мкмоль/л 
Кровь, Эри/мкл 

Нитриты 
Осадки неорган.: 
- оксалаты 
- аморфные 
ураты 
- мочевая кислота 
- нейт.фосфаты 
- мочек.аммоний 

Орган, осадки: 
эпителил. кл: 

- плоский 
- переходный 
- почечный 

Контроль 
ная 

группа, 
п=10 

6,6±0,2 

1,04±0,01 

0,05±0,1 
-

-

-

-

-

0-1 

1-3 

0-1 
0-1 
1-2 

Первая группа (с 
Кантареном), п=10 

до 
лечения 
5,8±0,2 

1,022±0,6 

3,5±0,2 
6 

-

+5 

50 
+ 

1,2 

1-3 
4-6 

1-2 

24-27 
1-2 

10-13 

после 
лечения 
6,5±0,1 

1,03±0,5 

1,5±0,3 
-

-

-

-

-

1 

1 
2-3 

1-2 
0-1 
4-5 
6-9 

Вторая группа (с 
Уротропином), 

п=10 
до 

лечения 
6,2±0,2 

1,03±0,2 

4,3±0,2 
5 
-

+5 

50 
+ 

1,3 

1-2 
5-7 

0-1 

23-25 
1-2 

9-13 
5-8 

после 
лечения 
6,1±0,1 

1,02±0,4 

3,2±0,2 
1 

-

+2 

-

-

1,2 

1-3 
4-6 

1-2 

5-6 
0-1 
6-7 
1-2 



105 

2.2.4.3. Влияние Кантарена на бактериологическое исследование 
при уролитиазе 

С целью проведения бактериологического исследования были 

отобраны 30 проб секрета пункцией из пораженных мочевых пузырей от 20 

норок. Исследование проводилось на основе микробиологического 

исследования культур условно-патогенных микроорганизмов, выделенных из 

мочи больных хроническим уролитиазом. Для детализации динамики 

результатов микробиологического исследования были сформированы две 

рандомизированные группы норок по 10 голов в каждой. У всех больных 

проводилось бактериологическое исследование мочи в динамике. 

Дискодиффузионным методом на твердых питательных средах 

определяли чувствительность наиболее значимых микроорганизмов к 

широко применяемым антимикробным средствам. 

При анализе структуры микробного пейзажа у больных первой группы 

до лечения монокультура составила 94%, микробные ассоциации 6%, 

представленные в основном сочетанием двух видов возбудителей: кишечной 

палочкой и протеем. В 10% случаев посев мочи оказался стерильным, 

вероятно, в результате окклюзии мочеточника и отсутствия поступления 

мочи из пораженной почки в мочевой пузырь. Грамотрицательная флора 

встретилась в 96% случаев, в то время как грамположительная флора в 4% 

случаев и представлена стафилококком. Степень бактериурии составила 10б-

107КОЕ/мл. 
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Таблица 23. 

Распределение микрофлоры при уролитиазе до лечения 
в 1-й и 2-й опытных группах 

Вид возбудителя 

E.Coli 

Str.pyogenes 

Enterobacter 

Staphylococcus 

Proteus 

Сапрофиты 

Посев 
стерильный 

Микробные 
ассоциации 

1-опытная (с Кантареном), 
п=10, % 

20,4 

18,4 

8,2 

4Д 

30,6 

2 

10,2 

6,1 

2-я опытная (с 
Уротропином), п=10,% 

19,5 

18,5 

7,9 

4,2 

29,8 

2 

10 

8,1 

Таблица 24. 

Распределение микрофлоры при уролитиазе после лечения 
в 1-й и 2-й опытных группах 

Вид возбудителя 

E.Coli 

Str.pyogenes 

Enterobacter 

Staphylococcus 

Proteus 

Сапрофиты 

Посев 
стерильный 

Микробные 
ассоциации 

1-опытная (с Кантареном), 
п=10, % 

9,3 

14,8 

13 

3,7 

3,7 

25,9 

29,6 

6,1 

2-я опытная (с 
Уротропином), п=10,% 

18,4 

28,5 

6,1 

8,2 

26,5 

6,1 

6,1 

од 
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При анализе результатов бактериологических посевов мочи больных 

норок первой группы после лечения микрофлора выделена в 70,4% случаев. 

Во всех случаях определялись монокультуры. Сапрофиты выделены в 25,9% 

случаев. Патогенная микрофлора представлена, в основном, 

граммотрицательными микроорганизмами: Str.pyogenes - 14,8%; Proteus -

3,7%; Е.соИ - 9,3%; Enterobacter - 13%; Staphylococcus - 3,7%>. Во всех 

случаях степень бактериурии не нарастала, а в большинстве случаев имела 

тенденцию к снижению, вплоть до 104-105КОЕ/мл (таб. 23). 

Характеризуя структуру микробного пейзажа мочи после лечения и 

стандартной терапии во второй группе, необходимо отметить, что по-

прежнему преобладала грамотрицательная микрофлора. 

Микроорганизмы выделены в 90% случаев. В порядке убывания 

возбудители распределились следующим образом: Str.pyogenes - 28,6% ; 

Proteus - 26,5% ; E.coli - 18,4% ; Staphylococcus - 8,2%; Enterobacter - 6,1%; 

сапрофиты - 6,P/o ; микробные ассоциации встретились в 6,1% случаев. 

Степень бактериурии у животных после лечения в некоторых случаях имела 

тенденцию к увеличению и составила 10-10 КОЕ/мл (таб.24). 

В моче больных острым пиелонефритом определяется условно-

патогенная грамотрицательная микрофлора, представленная в основном 

антибиотико -резистентными штаммами кишечной палочки, протея, 

синегнойной палочки, энтеробактера и их ассоциациями. 

Применение Кантарена в лечении уролитиаза оказывает бактерицидное 

действие на возбудителей, выделенных из мочи, при этом снижается 

вирулентность микроорганизмов и степень бактерии. Полученные данные 

свидетельствуют о высокой эффективности данного препарата при 

использовании его в комплексном лечении животных больных уролитиазом. 
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2.2.5. Профилактика уролитиаза норок Кантареном 

В первой опытной группе (50 животных) для профилактики уролитиаза 

в период сезонных вспышек мочекаменной болезни (июнь-июль) применяли 

препарат Кантарен в дозе 0,5 мл двукратно внутримышечно на одно 

животное. Во второй опытной группе (50 животных) профилактически 

давался Уротропин по схеме хозяйства (с марта месяца по ноябрь ежедневно 

по 0,1 г на животное с кормом). Контрольная группа (50 животных) не 

подвергалась профилактике. 

На момент убоя норок в ноябре, во второй опытной группе норок, где 

не применяли Кантарен, клинические и морфологические проявления 

мочекаменной болезни отмечали у 16 (32,0%) норок. 

В первой опытной группе животных, где с профилактической целью 

был применен Кантарен, клинические признаки мочекаменной болезни 

отмечали у 4 норок (8,0%). 

В контрольной группе было наибольшее число заболевших норок и оно 

составило 18 (36%) животных (таб. 25). 

Таблица 25. 

Эффективность Кантарена при мочекаменной болезни норок 

Группа 

1 Опытная 

2 Опытная 

Контрольная 

Число животных 

50 

50 

50 

Из них заболело 

Число животных 

4 

16 

18 

% 

8 

32 

36 

Проведенные исследования показали, что применение 

гомеопатических препарата Кантарен в указанной дозе оказывает 

положительное влияние на кровеносную систему и нормализируют 

обменные процессы в организме. Отсутствие побочных эффектов, 



109 

безопасность применения, положительное влияние на организм больных 

животных позволяют рекомендовать Кантарен для лечения и профилактики 

уролитиаза у норок. 

2.2.6. Гистологические изменения в почках и мочевом пузыре 
норок при у рол и т и азе 

Во всех исследованных нами случаях при мочекаменной болезни в 

почках отмечаются гемоциркуляторные нарушения и поражения основных 

структурных элементов - сосудистого клубочка с изменением его капсулы, 

эпителия почечных канальцев с деформацией последних, интерстициальной 

ткани, чашечек и лоханок. 

Гемоциркуляторные нарушения выражались в выраженной венозной 

гиперемии и затрагивали как корковый, так мозговой слои. Отмечалось 

полнокровие и на уровне микроциркуляторного русла с перераспределением 

форменных элементов белой крови в некоторых сосудах, и краевое стояние 

лейкоцитов в капиллярах и венулах, повышенная проницаемость сосудистых 

стенок, отек самих сосудистых стенок и диапедезные кровоизлияния. Резко 

полнокровны кровеносные сосуды клубочков и межканальцевой 

соединительной ткани. В межканальцевой соединительной ткани вокруг 

сосудов местами скапливалось небольшое количество эритроцитов. 

Единичные эритроциты выявлялись и в просвете клубочковых капсул. 

Причем нами наблюдались как свежие, так периваскулярньте кровоизлияния 

различной давности образования. На месте «застарелых» кровоизлияний 

эритроциты были окрашены бледно (гемолиз), а контуры их едва различимы; 

гемолиз эритроцитов сопровождался образованием гемоглобиногенного 

пигмента - гемосидерина, который выявлялся в виде ржавых или буро-

ржавых, коричневых глыбок, которые при окраске по Перлсу окрашивались в 

голубой цвет. 

Эпителий канальцев находится в различной стадии дистрофических 

изменений. На нашем материале в подавляющем большинстве случаев (99%) 
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мы диагностировали гидропическую дистрофию эпителия канальцев. Она 

наблюдалась в эпителиальных клетках канальцев как коркового, так и 

мозгового слоев. При этом клетки эпителия увеличены в объеме, цитоплазма 

их пронизана большим количеством прозрачных неровных пустот. В одних 

клетках цитоплазма содержит мелкие вакуоли в виде сот, в других - одна 

крупная вакуоль занимает почти весь объем клетки, а ядро и остатки 

цитоплазмы оттеснены к периферии и сдавлены. Такая клетка напоминает 

перстень - «перстневидная клетка» (рис. 30). 

Наряду с вакуолизацией цитоплазмы показательны и изменения ядер 

клеток почечного эпителия. В клетках, содержащих одну крупную вакуоль 

(баллон), ядро неправильной овальной, угловатой формы, чаще в состоянии 

рексиса и оттеснено к периферии тела клетки. При наличии в цитоплазме 

мелких множественных вакуолей ядро располагается в центре тела клетки; 

оно набухшее и бледно красится гематоксилином в синеватый цвет. 

Наконец, мы встречали клетки почечного эпителия с 

вакуолизированными ядрами, в состоянии лизиса и распада. 

Просветы канальцев были расширены, частично или полностью 

заполнены гомогенной бледно окрашенной эозином в розовый цвет белковой 

массой. Эпителий поражался диффузно на протяжении всего нефрона. 

В просветах канальцев обнаруживалась мелкозернистая и гомогенная 

масса белка (окрашиваемую эозином в розовый цвет) - белковые цилиндры, 

которые отмечались и в нижерасположенных отделах канальцев, куда они 

смещаются вместе с экскретом (рис. 43). 

Наряду с гидропической дистрофией почечного эпителия мы отмечали 

(в 86% случаев) и зернистую дистрофию эпителия почечных канальцев. Она 

обнаруживалась нами, главным образом, в извитых канальцах I порядка, 

эпителий которых обладает выраженной выделительной функцией и в 

первую очередь контактирует с токсичными метаболитами и вредными 

веществами. 



При исследовании коркового слоя мы обратили внимание на то, что 

границы эпителиальных клеток выражены неясно, сами клетки набухшие, 

резко увеличены в объеме, они конусовидно вдаются в просвет канальца и 

суживают его. Указанные изменения были выражены неодинаково. В одних 

канальцах просветы были различимы довольно хорошо, в других они имели 

вид щели, серпа, звездчатой фигуры, встречались канальцы, в которых 

просветы практически незаметны. 

Цитоплазма клеток почечного эпителия непрозрачная, тусклая (иногда 

отмечали слабо заметную пылевидную зернистость). Ядра различали не во 

всех клетках. Многие из них находились в состоянии рексиса, пикноза, а в 

некоторых клетках отсутствовали вовсе (лизис). 

На ранних стадиях заболевания в мозговом слое на фоне полнокровия, 

отека стромы и дистрофических изменений эпителия почечных канальцев в 

интерстициальной ткани нами обнаруживались очаги лейкоцитарной 

инфильтрации, представленные нейтрофилами; группы лейкоцитов 

выявлялись и в просветах канальцев, при этом некоторые канальцы были 

расширены и заполнены гомогенным белковым субстратом и лейкоцитами, 

как более или менее сохранившимися, так и находящимися в состоянии 

клеточного детрита (рис. 41). 

В более поздних стадиях в периваскулярных пространствах, 

интерстициальной ткани мозгового слоя почки пролиферируют макрофаги, 

лимфоидные клетки и гистиоцитарные элементы с появлением участков 

фиброзирования стромы; структура почки в этих участках стирается. В 

дальнейшем клеточная инфильтрация распространяется и на корковый слой. 

Описанные патоморфологические изменения укладываются в 

морфологическую картину подострого или хронического пролиферативного 

тубуло-интерстициалъного нефрита, ведущими признаками которого при 

уролитиазе являлись очагово-диффузная лимфогистиоцитарная 

инфильтрация интерстиция в сочетании со склерозом стромы, особенно 

периваскулярным и перидуктальным, склерозом капсул прилежащих 
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клубочков, дистрофическими изменениями эпителия канальцев и тубулярной 

атрофией. 

При этом прослойки интерстиция были расширены, в различных 

местах его скапливались лимфоциты и гистиоцитарные клетки; очаги 

экссудативно-продуктивного воспаления, окружая почечные тельца, 

раздвигали группы почечных канальцев. 

При вовлечении в патологический процесс чашечки и почечной 

лоханки развивается пиелонефрит, который может быть одно- и 

двусторонним; по морфологическим проявлениям различают острый и 

хронический пиелонефрит, который имеет обычно рецидивирующее течение 

в виде атак острого пиелонефрита. 

В ходе дальнейшего развития и хронизации воспалительного процесса 

в мозговом слое на месте клеточных инфильтратов мы обнаруживали 

очаговые или диффузные разрастания фибробластов и формирование 

коллагеновых волокон, что выявлялось при окраске по Ван-Гизону. Вокруг 

сосудов обнаруживалось очаговое разрастание фибробластов и 

формирование коллагеновых волокон, окрашенный по Ван-Гизону в розово-

красный цвет. Разросшаяся вокруг капсулы почечного клубочка 

соединительная ткань сливалась с утолщенной базальной мембраной, 

сосудистый клубочек уменьшен в объеме, сморщен; видны участки мелких 

кровоизлияний (рис. 33, 34). В отдельных участках клеточная инфильтрация 

и склероз межуточной ткани, сопровождающиеся склерозом капсул и самих 

клубочков, вели к последующей гиалинизации и атрофии клубочков (рис. 37, 

38, 39). В некоторой части нефронов мы наблюдали резкое расширение 

отрезков канальцев с образованием широких кистозных полостей, 

заполненных гомогенным белковым субстратом. В просветах отдельных 

канальцев выявлены кальцинаты, окрашиваемые гематоксилином в сине-

фиолетовый цвет (рис. 31, 32). 

При исследовании почечных чашечек и лоханок выявлено набухание и 

дистрофические изменения эпителия слизистой оболочки, в большинстве 
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случаях эпителий десквамирован. Поверхность чашечек и лоханок неровная, 

стенки их с резко выраженным полнокровием сосудов, в той или иной 

степени отмечалась клеточная инфильтрация стенок, представленная 

нейтрофилами, макрофагами, лимфоидными клетками и гистиоцитами, 

состав которой зависел от длительности и фазы заболевания. На 

значительных по величине участках слизистая оболочка лоханки и 

прилегающие к ней участки почечных сосочков в состоянии некроза. В 

некоторых случаях полость лоханки расширена и заполнена массой 

содержащей фибрин (окрашиваемый эозином в розовый цвет) с крупинками 

солей кальция, клетками десквамированного эпителия, группами лейкоцитов, 

некоторых с кариорексисом, небольшие скопления микроорганизмов, 

представленные базофильно-зернистыми массами (при окраске 

гематоксилином, эозином). 

Стенка мочеточников неравномерная по толщине, с участками 

утолщений и истончений; дистрофически измененный эпителий слизистой 

оболочки десквамирован, отмечалась полиморфная клеточная инфильтрация 

стенки с различимыми в ней нейтрофилами, макрофагами, плазмоцитами, 

лимфогистиоцитами. 

При уролитиазе стенка мочевого пузыря истончена, поверхность его 

неровная. Слизистая оболочка неравномерная по толщине с участками 

атрофии, дистрофическими изменениями клеток переходного эпителия с 

деформацией ядер клеток; в подавляющем большинстве случаев эпителий на 

большем протяжении стенки десквамирован. Подслизистая основа стенки 

мочевого пузыря полнокровна, разволокнена и отечна, отмечается 

перераспределение форменных элементов белой крови в сосудах 

микрогемоциркуляторного русла. Гиперемия и отек подслизистой основы 

сочетаются с распространенной ее клеточной инфильтрацией, по составу 

аналогичной описанной в чашечках и лоханках, мочеточниках, 

представленной нейтрофилами, макрофагами, лимфоидными клетками и 

гистиоцитами. Иногда в подслизистой основе выявлялись мелкие 
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кровоизлияния различной давности образования. Мышечная оболочка стенки 

пузыря чаще малокровна, истончена, встречаются как атрофированные, так и 

гипертрофированные миоциты. 

Таким образом, к патоморфологическим изменениям, обнаруженных 

нами при исследовании почек и мочевого пузыря норок с уролитиазом, 

можно отнести: 

1. Гемоциркуляторные нарушения с- выраженной гиперемией и 

нарушениями реологических свойств крови с перераспределением 

форменных элементов белой крови в сосудистом русле коры и мозгового 

вещества почек, стенок лоханок и чашечек, мочеточников и стенки мочевого 

пузыря; отмечались диапедезные кровоизлияния в межканальцевой 

соединительной ткани, мелкие кровоизлияния в подслизистой основе стенки 

мочевого пузыря различной давности их образования. 

2. Дистрофические изменения нефротелия канальцев почек в виде 

зернистой (86%) и гидропической (99%) дистрофий (рис. 29, 31, 36). 

3. В подавляющем большинстве случаев дистрофически измененный 

эпителий слизистых оболочек стенок чашечек, лоханок, мочеточников и 

стенки мочевого пузыря десквамирован (рис. 40, 42). 

4. В случаях присоединения инфекции обнаруживались 

морфологические признаки, укладывающиеся в картину острого, а в 

последующем подострого и хронического тубуло-интерстициального 

нефрита с соответствующими патоморфологическими проявлениями. 

5. При вовлечении в процесс лоханки и чашечки почки развивался 

пиелонефрит, мочеточника — уретерит, мочевого пузыря - цистит, которые в 

зависимости от фазы и длительности заболевания носили характер острого 

или хронического воспалительного процесса (рис. 44). 

6. Камень лоханки, нарушающий отток мочи, приводит к пиелоэктазии, 

что может привести к гидронефрозу с атрофией почечной паренхимы; если 

камень находится в чашечке, то нарушение оттока мочи ведет к расширению 

этой чашечки - гидрокаликозу; камень, обтурирующий мочеточник, 
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вызывает расширение как лоханки, так и просвета мочеточника выше 

обтурации - гидроуретеронефроз, при этом возникает воспаление стенки 

мочеточника - уретерит, которое может привести к структурам мочеточника. 

Камень мочевого пузыря приводит к истончению и атрофии стенки. 

В ходе проведенного исследования норок с уролитиазом после 

проведенного лечения отмечалась положительная морфологическая 

динамика. 

Столь резко выраженное полнокровие слоев почек сменилось 

умеренным кровенаполнением, во всех случаях отсутствовали 

морфологические признаки нарушений реологических свойств крови. В 

подавляющем большинстве отсутствовал и отек интерстициальной ткани, 

выявляемый лишь в единичных случаях и в единичных полях зрения (рис. 

41). Из дистрофических изменений нефротелия канальцев преобладала 

зернистая дистрофия (99%), но все же встречались канальцы с вакуольной и 

гидропической дистрофией (15%) (рис. 35). 

В случаях, сопровождающихся некрозом эпителия канальцев почек, 

размножаются сохранившиеся нефроциты и происходит восстановление 

канальцев лишь при сохранении тубулярной базальной мембраны. 

Цитоплазма клеток почечного эпителия неравномерно воспринимает 

окраску, ядра неравномерно, а в некоторых клетках резко базофильны, 

встречаются фигуры митоза; просветы канальцев различные, встречаются 

канальцы как с узким, так и расширенными просветами, в просветах 

некоторых из них слегка зернистые эозинофильно окрашенные при окраске 

гематоксилин-эозином массы. 

При разрушении тубулярной базальной мембраны (тубулорексис) 

эпителий не восстанавливается и каналец замещается соединительной 

тканью. На месте погибшего нефрона разрастается рубцовая соединительная 

ткань, окрашиваемая в розово-красный цвет при окраске по Ван-Гизону, а 

окружающие нефроны подвергаются регенерационной гипертрофии. 
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В некоторых полях зрения среди межканальцевых прослоек 

соединительной ткани выявлены группы лимфоидных клеток и гистиоцитов. 

Ни в одном из случаев в клеточной инфильтрации стромы не выявлены 

нейтрофилы, нейтрофилы не выявлены и в просветах канальцев. 

При исследовании почечных чашечек и лоханок обращает на себя 

внимание сохранение покровного эпителия на базальных мембранах. Клетки 

покровного эпителия различные по размеру, ядра некоторых клеток 

находятся на разном уровне, неравномерно базофильны, некоторые с 

фигурами митоза. Стенки чашечек и лоханок полнокровны, некоторые слабо 

склерозированы с единичными и группами лимфогистиоцитов. 

Неравномерная по толщине и признаками склероза стенка 

мочеточников с преимущественным сохранением пролиферирующего 

эпителия на базальной мембране. Стенка умеренно полнокровна, в ней в 

некоторых случаях группы лимфоидных клеток и плазмоцитов. 

После проведенного лечения отмечалась положительная динамика в 

выраженности патоморфологических изменений и в стенке мочевого пузыря. 

Эпителий слизистой оболочки сохранен на базальной мембране; цитоплазма 

клеток переходного эпителия неравномерно базофильна, ядра клеток 

переходного эпителия различных размеров, неравномерно, а многие резко 

базофильны, во многих ядрах признаки митоза, что свидетельствует об 

активности репаративных восстановительных процессов (рис. 46). 

Подслизистая основа стенки мочевого пузыря умеренно полнокровна, 

на фоне участков с разрастанием соединительной ткани группы и мелкие 

скопления лимфоидных клеток; в подслизистой основе отдельных случаев 

выявлены глыбки буро-ржавого пигмента при окраске гематоксилином, 

эозином, окрашенные в голубой цвет при окраске по Перлсу, являющиеся 

следами старых кровоизлияний. Ни в одном из исследуемых случаев в 

клеточном составе не выявлены нейтрофилы. 

Мышечная оболочка стенки пузыря умеренного кровенаполнения; 

миоциты неравномерно умеренно гипертрофированы. 
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Таким образом, после предложенного нами проведенного лечения 

норок с уролитиазом обнаружена положительная динамика патологического 

процесса, которая выражалась в следующих морфологических эквивалентах: 

1. Выявляемые ранее гемоциркуляторные нарушения в виде 

выраженной гиперемии с нарушениями реологических свойств крови в коре 

и мозговом веществе почек, стенках лоханок и чашечек, мочеточников и 

стенки мочевого пузыря сменились умеренным кровенаполнением почки, 

чашечек, лоханки, мочеточников и стенки мочевого пузыря. 

2. Среди дистрофических изменений нефротелия канальцев почек 

преобладали зернистая (99%), а в отдельных случаях вакуольная и 

гидропическая (15%) дистрофий. 

3. В случаях уролитиаза, сопровождающихся развитием тубуло-

интсрстициального нефрита, после проведенного лечения отмечались мелкие 

очаги склероза интерстициальной ткани в виде мелких прослоек 

соединительной ткани с группами в отдельных полях зрения 

лимфогистиоцитов, мелкие соединительнотканные рубчики на местах 

поврежденных канальцев с разрушением тубулярной базальной мембраны 

(тубулорексисом), при этом окружающие нефроны подвергаются 

регенерационной гипертрофии. Ни в одном из исследованных случаев не 

выявлены морфологические признаки, свидетельствующие об остроте 

воспалительного процесса. 

4. Эпителий слизистых оболочек стенок чашечек, лоханок, 

мочеточников, мочевого пузыря сохранен на базальной мембране; 

неравномерная базофилия цитоплазмы клеток переходного эпителия с 

митозами свидетельствует об активности репаративных восстановительных 

процессов (рис. 45, 47). 

Для гистологического исследования был отобран и изучен 

морфологически материал от 20 норок больных уролитиазом. 
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Рис. 29. Гидропическая дистрофия нефротелия канальцев 
(окр, гематоксилин-эозином (г.-э.), ув. Х400). 
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Рис. 30. «Перстневидные клетки» нефротелия канальцев; некроз 
нефроцитов (окр. г.-э., ув. Х400) 
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Рис. 31. Гидропическая дистрофия и кальцинаты в просветах канальцев 
почек (окр. г.-э., ув. Х400) 

Рис. 32. Чашечка почки с хроническим воспалением и кальцинатами 
(окр. г.-э., ув. Х400) 
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Рис. 33. Очаги разрастания соединительной ткани в интерстициальнои 
ткани (окр. по Ван-Гизону). 

щ 

% 
ш 

« 

<** 

Рис. 34. Очаги разрастания соединительной ткани в интерстициальнои 
ткани (окр. по Ван-Гизону). 
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Рис. 35. Вакуольная дистрофия нефротелия канальцев 
(окр, г.-э., ув. Х400). 
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Рис. 36. Зернистая дистрофия нефротелия канальцев и полнокровие 
сосудов интерстициальной ткани (окр. г.-э., ув. Х400). 
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Рис. 37. Гломерулосклероз (окр. г.-э., ув. Х400). 

Рис. 38. Склероз капсулы клубочка (окр. г.-э., ув. Х400). 
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Рис. 39. Склероз капсулы клубочка с облитерацией полости 
(окр, г.-э., ув. Х400). 

Рис. 40. Тяжелые дистрофические изменения и десквамация покровного 
эпителия слизистой оболочки стенки мочеточника 

(окр. г.-э., ув. Х400). 
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Рис. 41. Резко выраженное полнокровие интрестициальнои ткани почки 
(окр. г.-э., ув. Х400). 
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Рис. 42. Десквамапия покровного эпителия слизистой оболочки стенки 
мочеточника (окр. г.-э., ув. Х400). 
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Рис. 43. Гомогенные эозинофильно окрашенные массы в резко 
расширенном просвете канальца почки (окр. г.-э., ув. Х400). 
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Рис. 44. Хронический уретерит (окр. г.-э., ув. Х400), лимфогистиоцитарная 
инфильтрация склерозированной стенки мочеточника. 
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Рис. 45. Восстановительная регенерации переходного эпителия стенки 
мочеточника (окр. г.-э., ув. Х400). 
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Рис. 46. Сохраненный на базальной мембране стенки мочевого пузыря 

эпителий, в подслизистой основе единичные лимфогистиоциты 
(окр. г.-э., ув. Х400). 
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Рис. 47. Переходный эпителий слизистой стенки мочевого пузыря после 
проведенного лечения (окр. г.-э., ув. Х400). 
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2.2.7. Экономическая эффективность при применении 
Кантарена для профилактики уролитиаза 

1. Определение экономического ущерба. 

1. Ущерб от недополучения шкурки норки У определяли по формуле: 

У = (Н р -Н 3 )хС ш , 

Н р = количество животных, гол.; 

Н3 = количество забитых животных, гол.; 

Сш = стоимость 1 шкурки 

У(оп)= (50-46) х699,65= 2798,6 руб - при применении Кантарена 

У(кон)= (50-34) х699,65= 11194,4 руб - при применении Уротропина 

II. Затраты на проведение ветеринарных мероприятий (Зв). 

з в = м 3 + о т + о о т ч , 

где: М 3 - затраты на материалы, руб.; 

От - затраты на оплату труда ветеринарных специалистов с учетом времени 

потраченного на проведение манипуляций, руб.; 

Оотч - отчисления на социальное, медицинское страхование, в пенсионный 

фонд и в фонд занятости населения. 

2. Заработная плата ветеринарного врача в месяц 3600 руб., 

следовательно: 

в 1 день 3600 / 25,6 = 140,62 руб. 

в 1 час 140,62 / 7 = 20,09 руб. 

в 1 минуту 20,09 / 60 = 0,33 руб. 

Заработная плата зверовода в месяц 2900 руб., следовательно: 

в 1 день 2900 / 25,6 = 113,28 руб. 

в 1 час 113,28/7= 16,28 руб. 

в 1 минуту 16,28 / 60 = 0,27 руб. 

На проведение профилактической обработки в первой опытной группе 

требуется 3 минуты, во второй опытной — 5 минут. 
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От(оп)= 50х(3х0,33+3х0,27) = 90 руб. при однократном введении Кантарена. 

От(ОП)=50х2х(Зх0,33+Зх0,27) =180 руб. при двукратном введении Кантарена. 

ОТ(к<ш)=50х(5х0,33+5х0,27) = 150 руб. при однократном введении 

Уротропина. 

От(Кон) = 50х210х(5х0,33+5х0,27) = 31500 руб. 

3. Затраты на материалы (Мз) определялись по стоимости 

израсходованного препарата (таб. 26, 27): 

Мз = М х Ц, где М - количество, Ц - цена, руб. 

Таблица 26. 

Материальные затраты па медикаменты в опытной группе 

Наименование 
материала 

Кантарен 

Шприц 2,0 мл 
Итого: 

однократно 
двукратно 

Форма 
выпуска 

Флакон 10 мл 
доза 0,5 мл 

Шт. 

-

Цена за 
ед., руб. 

86=00 
4=30 

1=10 

-

Кол-во 
животных 

50 голов 

50 голов 

-

Стоимость, 
Руб. 

215=00 

55=00 

270=00 
540=00 

Таблица 27. 

Материальные затраты на медикаменты в контрольной группе 

Наименование 
материала 

Уротропин 

Итого: 

Форма 
выпуска 

порошок 1кг 
доза 0,16 г 

-

Цена за 
ед., руб. 

34=00 
0=005 

-

Кол-во 
обработок 

210x50 
голов 

-

Стоимость, 
Руб. 

52=50 

52=50 

4. Отчисления (Оотч) определялись по размерам, предусмотренным в 

законодательстве (на соц. страхование - 5,4%, на мед. страхование - 3,6%, в 

пенсионный фонд - 28%, в фонд занятости населения - 2% от фонда оплаты 

труда). 
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4.1. При однократном введении Кантарена: 

Оохч(оп) = 4 , 86+3 ,24+25 ,2+1 ,8 = 35,1 р уб . 

4.2. При двукратном введении Кантарена: 

0 0тч(оп)= 9 , 72+6 ,48+50 ,40+3,6 = 70,2 р уб . 

При введении Уротропина 

0отч(кои)= 1701+1134+8820+630 = 12285 руб. 

5. Общие затраты на проведение ветеринарного обслуживания (Зв). 

При введении препарата: 

Зв(оп)= 270+90+35,1 = 395,1 руб.; при однократном введении Кантарена 

3В(оп)= 540+180+70,2 = 790,2 руб.; при двукратном введении Кантарена 

3В(кон)= 52,5+31500+12285 = 43837,5 руб. при применении Уротропина 

III. Экономическая эффективность ветеринарных мероприятий. 

6. Экономический ущерб, предотвращенный в результате применения 

Кантарена (Пу) рассчитывали по формуле: 

П у = М 0хК з вхК пхЦ~У 

где: М0 - общее количество животных в группе, гол.; 

К з в - коэффициент возможной заболеваемости; 

Кп - удельные величины потерь основной продукции на одно заболевшее 

животное; 

Цз - средняя цена реализации единицы продукции (1 шкурки), полученной от 

здоровых животных, руб. 

У - общая величина экономического ущерба, руб. 

6.1. При введении Кантарена: 

Пу(оп) = 50x0,012x15,8x699,65-2798,6 = 3834,08 руб. 

6.2. При введении Уротропина: 

Пу (к0н)= 50x0,012x15,8x699,65-11194,4 = -4561,72 руб. 

7. Эффект, полученный в результате применения Кантарена (Эв), 

определяли по формуле: 

Э в - П у - М 3 
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где: Пу - предотвращенный экономический ущерб, руб.; М3 - затраты на 

ветеринарные мероприятия, руб. 

7.1. При однократном введении препарата: 

Эв ( оп) = 3834,08 - 270 = 3564,08 руб. 

Эв(кон)= 3699,12 - 1369,50 = 2329,62 руб. 

7.2. При двукратном введении препарата: 

Э в ( о п ) = 3834,08 - 540 = 3294,08 руб. 

Э в ( к о н )= 3668,81 - 1369,50 = 2299,31 руб. 

8. (Эр) показатель экономической эффективности ветеринарных 

мероприятий на 1 рубль затрат рассчитывали по формуле: 

8.1. При однократном введении препарата: 

Эр (оп) = 3834,08 - 395,1 = 8.82 руб.: 

Эр (кон) = -4561,72 - 43837,50 = -0,1 руб. 

8.2. При двукратном введении препарата: *> 

Эр (оп)= 3834,08 - 522,24 = 4,85 руб.: 

Таким образом, в опытных группах полученная экономическая 

эффективность на рубль затрат в результате применения Кантарена выше. 
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III. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Полученные нами данные свидетельствуют о том, что возникновение 

уролитиаза у пушных зверей, в частности у норок, является следствием 

нарушения обменных процессов в организме, несбалансированности рациона 

по минеральному и витаминному составам, а также отсутствием надлежащей 

системы диагностики, которая позволяла бы контролировать состояние 

обмена веществ. Его проявление зависит в большей степени от состояния 

гомеостаза животного организма. В частности, большую роль в развитии 

этого заболевания, играет уровень естественной резистентности организма 

норки. Этот факт иллюстрируется полученными данными при исследовании 

таких показателей естественной резистентности, как лизоцимная и 

бактерицидная активность сыворотки крови норок. 

Хотелось бы также подчеркнуть возможность наличия 

предрасположенности у самцов к уролитиазу, что связанно, по нашему 

мнению, с анатомическим строением и содержанием в шедах. 

В большей степени заболевание провоцирует тип кормления 

животного, который влияет на состав и изменяет реакцию мочи. Как 

известно, кислотность мочи определяется взаимосвязанными процессами, 

происходящими в дистальных канальцах (ацидогенез, аммониогенез). 

Нарушение их регуляции приводит к возникновению резко кислой или 

щелочной реакции мочи. Так, содержание животных преимущественно на 

мясорыбном рационе, в котором преобладают кислотные элементы (фосфор, 

сера, хлор), способствует развитию ацидоза в организме. При этом 

повышается кислотность мочи, которая предрасполагает к избыточному 

выделению и кристаллизации мочекислых солей. Низкое количество белков в 

рационе приводит к А-гиповитаминозу. 

Бактериологические исследования мочевых камней указывают на связь 

инфекции с химическим составом камня. Так, протей, гемолитический 
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стрептококк, стафилококк, синегнойная палочка способны разлагать 

мочевину с образованием аммиака и ощелачиванием среды, а соли 

фосфорной кислоты кристаллизуются при рН больше 7,0. Кишечная палочка 

продуктами своей жизнедеятельности способствует окислению мочи, и при 

рН=5,0-5,8 происходит кристаллизация оксалатов кальция мочевой-кислоты, 

инфицированная моча приобретает стойкую рН. Proteus, Pseudomonas и 

Klebsiella - уреазообразующие бактерии, гидролизирующие мочевину до 

аммиака и диоксида углерода. При взаимодействии аммиака с водой 

образуется гидроксид аммония, подщелачивающий урину. Кроме того, на 

более поздних стадиях уролитиаз и инфекции влияют друг на друга. С одной 

стороны, конкремент как инородное тело вызывает структурные изменения и 

препятствует пассажу мочи, создавая условия для развития новых популяций 

микроорганизмов. С другой стороны, наличие инфекции в мочевыводящей 

системе увеличивает вероятность камнеобразования. 

Аналогичные данные были получены в результате наших 

исследований. При анализе структуры микробного пейзажа у больных 

уролитиазом норок до лечения монокультура составила 94%, микробные 

ассоциации 6%, представленные в основном сочетанием двух видов 

возбудителей: кишечной палочкой и протеем. В 10% случаев посев мочи 

оказался стерильным, вероятно, в результате окклюзии мочеточника и 

отсутствием поступления мочи из пораженной почки в мочевой пузырь. 

Грамотрицательная флора встретилась в 96% случаев, в то время как 

грамположительная флора в 4% случаев и представлена стафилококком. 

Часто отделяемая моча вызывает явление подмокания с последующим 

воспалением кожи. Выделяемые из мочевого пузыря различные 

микроорганизмы, обладающие повышенной вирулентностью, попадают на 

воспаленные участки кожи и являются причиной гнойно-некротических 

процессов. 

Биохимические и морфологические исследования крови при 

уролитиазе вне обострения не дают значимой дополнительной информации 
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для дифференциального диагноза, так как исследуемые показатели находятся 

в приделах допустимых норм или незначительно выходят за пределы 

(увеличение количества лейкоцитов, уровня резервной щелочности, общего 

белка, мочевины и др.) 

Лабораторная диагностика урины по результатам физико-химического 

и микроскопического исследований проясняет состояние мочевыводящеи 

системы, начиная с почек и заканчивая уретрой. Характеризует деятельность 

печени, желчевыводящих путей и поджелудочной железы. То есть, помимо, 

выявления патологии мочевыводящеи системы происходит отслеживание 

патологических процессов и в других органах. 

Лечение при патологических процессах мочеполовой системы должно 

быть своевременным, курсовым и комплексным и продолжаться до полного 

излечения. При лечении ставятся две задачи: сохранить жизнь и 

продуктивность животного и восстановить его внешний вид в максимально 

короткие сроки. Достигается это путем использования комплексных схем 

лечения, обеспечивающих нормализацию обмена веществ в организме и 

трофики в пораженном органе. Для этого используют средства 

общестимулирующей патогенетической терапии, спазмолитики и 

антимикробные препараты. 

При проведении клинических испытаний Кантарена в лечении 

уролитиаза мы пришли к выводу, что благодаря препарату достигается 

хороший терапевтический эффект. Наибольшая эффективность именно этой 

схемы лечения, с применением гомеопатического препарата Кантарен в 

очередной раз подтверждает многогранность патогенетической картины и 

этиологии уролитиаза, так как Кантарен не только обладает 

противовоспалительными свойствами, но и оказывает существенное влияние 

на общий обмен в целом, нормализуя и балансируя его. 
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IV. выводы 

1. Уролитиаз норок - полиэтиологическое заболевание. Пик 

заболеваемости приходится на весенне-летний период (1,87% от 

общего числа заболевших животных за 2003-2006 гг.). Патология 

появляется чаще у самцов 1-го (62%) и 2-го (38%) годов жизни. Самки 

чаще заболевают в 1-й год жизни (48%). 

2. Высокий уровень заболеваемости норок уролитиазом отмечен при 

рыбно-мясном типе кормления и составил 5,6%, 4,3% и 4,2% в 2004-

2006гг. соответственно. 

3. Кантарен по степени токсического воздействия на организм 

теплокровных животных относится к веществам малоопасным (4 класс 

опасности по ГОСТ 12.1.007-76) и не обладает кумулятивной 

активностью и аллергизирующими свойствами. 

4. Уролитиаз норок характеризуются лейкоцитозом, уменьшением 

количества эритроцитов и гемоглобина. 

5. Биохимические изменения крови при использовании Кантарена норкам 

для лечения уролитиаза характеризуются увеличением уровня 

гемоглобина на 25,4%, эритроцитов на 19%, уменьшением количества 

лимфоцитов на 2,87%, общего белка в сыворотке крови с 71,4±0,07 до 

53,6±0,24, увеличением холестерина на 21,5%, уменьшением мочевины 

на 35,7%. 

6. Уровень лизоцимной активности повышается с 16,9±0,4 до 23,0±0,6, 

бактерицидной активности с 26,8±0,6 до 32,5±0,4 соответственно. 

Показатели фагоцитарной активности возрастают с 37,1±0,6 до 

43,9±0,6 и приближаются к физиологической норме показателей для 

норок. 

7. Применение Кантарена способствует улучшению структурной 

организации органов. Эпителий слизистых оболочек стенок чашечек, 



136 

лоханок, мочеточников, мочевого пузыря сохранен на базальнои 

мембране. Неравномерная базофилия цитоплазмы клеток переходного 

эпителия с митозами свидетельствует об активности репаративных 

восстановительных процессов в почках и мочеточниках. 

8. Экономический эффект на один рубль затрат от применения Кантарена 

составил 4,85 руб. Предотвращенный ущерб составил 3294,08 руб. 

(исходя из количества подвергнутых профилактическим мероприятиям 

животных). Снизилась заболеваемость и падеж животных на 28%. 



137 

VI. ПРЕДЛОЖЕНИЯ П О П Р А К Т И Ч Е С К О Й РЕАЛИЗАЦИИ 
НАУЧНЫХ ВЫВОДОВ 

1. Широкое распространение уролитиаза норок в условиях шедового 

содержания следует расценивать как показатель несбалансированного 

рациона и нарушения естественной резистентности и как следствие 

предрасположенности организма к уролитиазу. 

2. Для коррекции обменных процессов рекомендовать Кантарен к 

использованию с профилактической и лечебной целью уролитиаза, в 

дозе 0,5 мл на голову для норок в условиях шедового содержания 

зверя. 

3. Материалы данной работы могут быть использованы в учебном 

процессе при чтении лекций и при ведении лабораторно-

практических занятий по клинической диагностике, внутренним 

болезням, патологической анатомии и гистологии на ветеринарных и 

биологических факультетах высших учебных заведений. 
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