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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследований. Важным звеном патогенеза 

заболеваний нижних мочевыводящих путей у животных является развитие 

процессов деструкции клеточных мембран, клеточной паренхимы. Среди 

существующих путей повреждения мембранных структур ведущая роль 

принадлежит процессам пероксидации липидов клеточных мембран. 

Воспалительные заболевания мочевыводящих путей сопровождаются 

активацией перекисного окисления липидов в ткани почек, а также 

угнетением антиоксидантной системы организма [3]. 

Окислительный стресс является серьезной проблемой при большинстве 

патологий организма животных и человека [10, 87]. 

Свободнорадикальное окисление липидов (СРО) – естественный 

метаболический процесс обновления биомембран, а также синтеза гормонов 

и простогландинов. В нормальных условиях СРО протекает в виде 

управляемой реакции, контролируемой антиоксидантной системой (АОС), 

которая обеспечивает механизм поддержания свободнорадикального 

окисления на уровне, необходимом для нормального течения окислительных 

процессов [82]. 

Активные формы кислорода, так называемые свободные радикалы 

(СР), играют важную роль в биохимических и биофизических процессах в 

живом организме при его физиологическом и патологическом состояниях. 

Большинство образующихся радикалов являются высокоактивными и 

цитотоксичными. Они вызывают повреждения мембранных образований 

клеток, нуклеиновых кислот, структурных белков, коллагена. Кроме того, 

влияют на внутриклеточный уровень кальция, запускают каскад, ведущий к 

апоптозу, некрозу клеток [1, 19, 37, 82]. 

Хотя оксидативный стресс возникает при заболеваниях нижних 

мочевыводящих путей у млекопитающих, его роль в генезе этих 

повреждений до сих пор плохо изучена. В основном это связано  с тем, что 
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оксидативный стресс часто сопровождается воспалительным процессом и 

другими факторами, в частности гипергликемий. Мало внимания уделяется 

окисляемости липопротеинов, несмотря на взаимосвязь между уролитиазом и 

идиопатическим циститом [205].Поэтому поиск новых антиоксидантов 

является важной задачей ветеринарной медицины.  

Все больший интерес, в частности своим антиоксидантным действием, 

привлекают наночастицы. К нанокомпозитным соединениям относятся и 

фуллерены. Они занимают особое место среди других наноструктур 

углерода, так как представляют собой единственную молекулярную форму 

углерода, то есть химическое соединение. Уникальность фуллеренов как 

класса химических соединений определяется особенностями их строения. 

Это выпуклые замкнутые многогранники, образованные только четным 

числом атомов углерода в sp2-гибридизации, состоящие из шести- и 

пятичленных циклов. Они представляют собой чистый углерод. У всех 

других углеродных структур (алмаза, графита и т. п.) внешние валентности 

атомов углерода, находящихся на поверхности кристаллов, насыщены за счет 

присоединения атомов других веществ или групп – H, OH и т. п. [90, 91,102, 

105]. 

Фуллерен С60по сути – мощная ловушка для радикалов. В основе его 

антиоксидантных свойств лежит электронодефицитность его молекул и 

легкость присоединения свободных радикалов [37, 38, 39, 91, 92]. 

Интенсивное развитие ветеринарной медицины ставит перед научными 

работниками и практикующими ветеринарными специалистами задачи по 

разработке мер предупреждения заболеваний, предотвращения рецидивов, а 

также комплексного, научно обоснованного и эффективного 

фармакологического воздействия на организм больных мелких домашних 

животных. 

Степень разработанности темы. Анализ  литературных источников 

показал, что заболевания нижних отделов мочевыводящих путей у кошек – 

это синдром, обусловленный множественными причинами, включающими в 
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себя такие нарушения, как идиопатический цистит, бактериальные инфекции, 

мочекаменная болезнь и новообразования [97].  

В настоящее время многие исследователи предполагают, что ключевая 

роль в патогенезе уролитиазов принадлежит активным формам кислорода, 

вырабатываемым в почках за счет активации окислительных свободных 

радикалов, что происходит за счет взаимодействия кристаллов с 

эпителиальными клетками почечных канальцев [6]. 

Известно, как бы грамотно не была проведена терапия заболеваний 

мочевыводящей системы, в конечном итоге эффекта не достичь без 

комплексной и патогенетической профилактики. Как правило, важные звенья 

патогенеза болезней мочевыводящих путей – деструкция клеточных мембран 

и активация процессов перекисного окисления липидов [106]. 

В литературе имеются данные о применении фуллеренов в 

медицинской практике. Установлено, что соединения фуллеренов имеют 

некоторую противовирусную активность, обладают антибактериальным 

действием. Экспериментально доказано, что водные растворы фуллеренов 

замедляют рост опухолей у мышей и увеличивают продолжительность их 

жизни [37, 38, 40, 90, 91, 92].  

Однако применение соединений на основе наночастиц фуллеренов 

остается ограниченным. Поэтому разработка отечественных инновационных 

лекарственных соединений на основе фуллеренсодержащих наночастиц 

является одним из приоритетных направлений ветеринарной медицины. 

Понимание молекулярных основ действия этих частиц на клетки организма 

животных необходимо для определения биобезопасности  их применения. 

Цель и задачи исследований. Цель работы – создание нового 

соединения на основе водного раствора фуллерена С60, его фармако-

токсикологическая оценка и эффективность применения при лечении 

заболеваний мочевыводящей системы кошек.  Для достижения поставленной 

цели нами были поставлены следующие задачи. 
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1. Создать новый препарат на основе водного раствора фуллерена С60 

для профилактики и лечения свободнорадикальной патологии у животных 

(далее препарат на основе водного раствора фуллерена С60) и изучить его 

фармако-токсикологические свойства. 

2. Провести доклинические испытания препарата на основе водного 

раствора фуллерена С60. 

3. Изучить особенности состояния перекисного окисления липидов 

(ПОЛ) в организме кошек с заболеваниями мочевыводящих путей в 

зависимости от типа кормления; определить влияние препарата на основе 

водного раствора фуллерена С60 на процессы перекисного окисления липидов 

в организме кошек с заболеваниями мочевыводящих путей. 

4. Установить влияние препарата на основе водного раствора 

фуллерена С60 на активность антиоксидантной системы кошек с 

заболеваниями мочевыводящих путей в зависимости от типа кормления и 

определить эффективность его применения для профилактики и лечения 

свободнорадикальной патологии. 

Научная новизна. Новый препарат создан на основе водного раствора 

фуллерена С60. Впервые в ветеринарной практике обоснована возможность 

его применения кошкам. Впервые изучено влияние препарата на процессы 

перекисного окисления липидов и активность антиоксидантной системы в 

организме кошек с заболеваниями мочевыводящей системы. Проведен 

анализ распространенности уролитиаза и идиопатического цистита среди 

кошек на примере г. Пензы и Пензенской области. 

По результатам исследований подана заявка на патент РФ на 

изобретение (№2020111636 от 23.03.2020 г.) «Препарат на основе водного 

раствора фуллерена С60 для профилактики и лечения свободнорадикальной 

патологии животных». 

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая 

значимость работы состоит в том, что изучено влияние препарата на основе 

водного раствора фуллерена С60 на процессы перекисного окисления липидов 
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и активность антиоксидантной системы. Определены некоторые особенности 

патогенеза уролитиаза и идиопатического цистита у кошек при комплексном 

лечении их препаратом на основе наночастиц углерода и применении 

диетических кормов. 

Практическая значимость работы состоит в том, что результаты 

исследований обосновывают возможность совместного применения 

препарата на основе водного раствора фуллерена С60и диетических кормов 

для лечения и профилактики заболеваний мочевыводящей системы кошек. 

Результаты исследований внедрены в производство в ветеринарных 

клиниках «Айболит-Сервис», «Кот и пес», «Ветеринарная диагностика» г. 

Пензы и Пензенской области, а также в «Энгельсской ветеринарной 

клиники», г. Энгельс Саратовской области. 

Полученные данные включены в учебный процесс в ФГБОУ ВО 

«Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. 

Вавилова». 

Методология и методы исследований. Методологическим подходом 

к решению поставленных задач явилось системное изучение объектов 

исследования, анализ и обобщение полученных результатов. Предмет 

исследования – ответная реакция организма кошек с заболеваниями 

мочевыводящей системы на комплексное лечение препаратом на основе 

водного раствора фуллерена С60 и диетическими кормами. Объекты 

исследования – кошки разных возрастов и пород. 

В работе были использованы фармакологические, токсикологические, 

биохимические, морфологические, физико-химические методы. 

Цифровой материал подвергался статистической обработке с 

вычислением критерия Стьюдента на персональном компьютере с 

использованием стандартной программы вариационной статистики Microsoft 

Excel. 
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Основные положения, выносимые на защиту. 

1. По токсикологическим свойствам препарат на основе водного 

раствора фуллерена С60 для профилактики и лечения свободнорадикальной 

патологии у животных относится к малоопасным веществам (ГОСТ 

12.1.007.76) и не вызывает раздражающего и аллергического действия. 

2. Результаты фармакокинетики препарата на основе водного раствора 

фуллерена С60 позволяют рекомендовать его для профилактики и лечения 

свободнорадикальной  патологии животных.  

3. Препарат на основе водного раствора фуллерена С60 оказывает 

положительное влияние на лечение и профилактику заболеваний 

мочевыводящей системы кошек. 

Степень достоверности и апробация результатов исследований. 

Материалы диссертации доложены, обсуждены и одобрены на всероссийской 

научно-практической конференции «Современные научные исследования: 

актуальные вопросы, достижения и инновации в АПК» (г. Казань, 2018); XIV 

международной научно-практической конференции «Аграрная наука – 

сельскому хозяйству» (г. Барнаул, 2019); конференции профессорско-

преподавательского состава и аспирантов по итогам научно-

исследовательской, учебно-методической и воспитательной работы за 2018 

год (г. Саратов, 2019); девятой международной межвузовской конференции 

по клинической ветеринарии  (г. Москва, 2019); V международной научно-

практической конференции молодых ученых и специалистов «Эколого-

биологические проблемы использования природных ресурсов в сельском 

хозяйстве» (г. Екатеринбург, 2019г.); национальной научно-практической 

конференции с международным участием «Актуальные проблемы 

ветеринарной медицины и биологии» (г. Оренбург, 2020); международной 

научно-практической конференции «Современная ветеринарная наука: 

теория и практика» (г. Ижевск, 2020). 
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Публикации. По материалам диссертации опубликовано 8 печатных 

работ, из них 3 – в журналах, рекомендованных ВАК РФ, 2 – в журналах, 

входящих в базы Web of Science, Scopus.  

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 138 

страницах компьютерного текста и состоит из введения, обзора литературы,  

материалов и методов исследований, результатов собственных исследований 

и заключения.  Список литературы включает в себя 209 источников, из них 

86 – иностранных. Работа иллюстрирована 26 таблицами и 20 рисунками. 
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1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1 Причины возникновения заболеваний 

нижних мочевыводящих путей кошек 

 

Заболевания нижнего отдела мочевыводящей системы кошек – это 

обширная группа болезней, имеющих разную этиологию, но проявляющихся 

сходными клиническими нарушениями, в том числе гематурией, 

уролитиазом, дизурией, странгурией, поллакиурией, нарушением поведения 

при мочеиспускании, а также частичной или полной непроходимостью 

мочеиспускательного канала [89, 167].  

Уролитиаз (мочекаменная болезнь) – это общий термин, относящийся к 

причинам и следствиям наличия камней в любом участке мочевыводящих 

путей. Концептуально уролитиаз не следует рассматривать как единое 

заболевание. Это скорее следствие множества взаимодействующих фонов 

патологических изменений. Таким образом, синдром уролитиаза может быть 

определен как возникновение генетических, врожденных или приобретенных 

патофизиологических факторов, которые в сочетании прогрессивно 

повышают риск преципитации выводимых метаболитов в моче с 

образованием камней (т.е. уролитов) [18, 32, 41, 147, 202]. 

На естественно возникающий уролитиаз влияет много факторов риска, 

некоторые из которых известны, а некоторые  нет. К известным факторам 

риска, влияющим на образование уролитов, относят породу, пол, возраст, 

анатомические и функциональные патологии мочевыводящего тракта, 

патологии метаболизма, инфекции мочевыводящих путей (ИМП), рацион, pH 

мочи и водный гомеостаз организма. Каждый фактор может играть 

ограниченную или значимую роль в развитии различных типов уролитов. 

Поэтому выявление и контроль факторов риска литогенности должен 

минимизировать образование и рецидивирование уролитов [99, 101, 127, 137 

138, 175]. 



12 
 

 
 

Камни, которые образуются в мочевых путях, называются уролитами 

или конкрементами. При идентификации кристаллов в моче часто 

наблюдается ее перенасыщение химическими компонентами, но это может 

произойти in vitro из-за изменений температуры или рН, поэтому 

кристаллурия как единственный показатель не подтверждает диагноз 

уролитиаза.  

Уролиты могут образовываться как в почках, так и в мочевыводящих 

путях, хотя клинические симптомы в основном связаны с заболеваниями 

мочевыводящих путей. Выявление уролитов в одном месте предполагает их 

присутствие и в других местах. У большинства животных с 

рентгенографическими свидетельствами присутствия струвитных уролитов в 

мочевом пузыре имеются и нефролиты [80, 177, 190]. 

Образование кристаллов в моче зависит от нескольких факторов, 

включающих в себя концентрацию и относительное содержание химических 

составляющих кристаллов и pH мочи. Кристаллы также могут 

образовываться после сбора образца, особенно если произошло его 

испарение, старение или если его замораживали. Кристаллы струвитов 

наиболее часто встречаются в моче собак и кошек. Хотя они могут 

встречаться в норме, их образование провоцируется щелочной реакцией 

мочи, которая может быть результатом инфекции мочевыводящих путей 

уреазопродуцирующими бактериями. У кошек с заболеваниями нижних 

отделов мочевыводящих путей часто наблюдаются кристаллурия струвитами 

и гематурия при отсутствии бактериурии и пиурии. Струвитный уролитиаз 

часто встречается у интактных или кастрированных котов и требует 

немедленного лечения. Кристаллы кальция оксалата дигидрата часто 

встречаются в моче у здоровых коров и лошадей, но реже встречаются у 

здоровых собак и кошек. Повышение их количества наблюдается при 

нарушении обмена кальция, повышенном потреблении кальция, витамина D 

и С [34, 178].  
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Заболевание нижних отделов мочевыводящих путей у кошек является 

клинически значимой патологией, поражающей около 7% кошек [132, 133]. 

Идиопатический цистит кошек (ИЦК) диагностируется  более чем в половине 

случаев заболевания нижних отделов мочевыводящих путей у кошек в 

возрасте до десяти лет. ИЦК  кошек является диагнозом исключения, 

другими словами, при диагнозе должны быть исключены мочекаменная 

болезнь и бактериальные инфекции мочевыводящих путей. 

Заболевание нижних отделов мочевыводящих путей у кошек – это 

диагностический термин, используемый для обозначения ряда 

патологических состояний, которые затрагивают мочевой пузырь и уретру и 

могут быть связаны с мочеиспусканием в ненадлежащих местах. Заболевания 

нижних отделов мочевыводящих путей чаще всего встречаются у кошек 

молодого или среднего возраста. Есть несколько причин, приводящих к 

возникновению заболеваний нижнего отдела мочевыводящей системы 

кошек. Однако идиопатическая форма этого заболевания (идиопатический 

цистит кошек) – одна из наиболее распространенных на сегодняшний день. 

Идиопатическим циститом особенно часто заболевают кошки в 

молодом и среднем возрасте. На его долю приходится более 50% случаев из 

всех заболеваний нижних отделов мочевыводящих путей этих животных[68]. 

К другим факторам риска относятся избыточная масса или ожирение, а также 

малоподвижный образ жизни. Выделяют обструктивный и необструктивный 

идиопатический цистит кошек [138, 140]. 

Стресс, как теперь известно, играет очень важную роль в инициации 

и/или усугублении течения ИЦК. Кошки, страдающие от признаков ИЦК, на 

самом деле могут страдать от того, что недавно было описано как «синдром 

Пандоры» [138, 139, 198, 202]. У кошек с «синдромом Пандоры» 

клинические признаки охватывают изменения со стороны других органов и 

систем организма, таких как желудочно-кишечный тракт, кожа, дыхательные 

пути, центральная нервная система, сердечно-сосудистая или иммунная 

системы, в дополнение к клиническим признакам нарушения функции 
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нижних дыхательных путей. Термин «синдром Пандоры» описал доктор 

C.A.Buffington.Это сложный механизм реакций со стороны ЦНС, 

мочеполовой системы, надпочечников и стрессовых раздражителей внешней 

среды, которая окружает кошку [138–140].  

Наиболее распространенные «болезни поведения» связаны с 

изменениями в нормальном образе жизни животного, к которым относятся  

рвота, диарея, мочеиспускание и дефекация в неподобающих местах и 

отсутствие аппетита [27, 28, 116, 118]. 

Во всем мире идиопатический цистит является наиболее частой 

причиной заболеваний нижнего отдела мочевыводящей системы кошек, как 

самцов, так и самок [152, 167, 173]. 

Второй по значимости причиной заболеваний нижнего отдела 

мочевыводящей системы у кошек является мочекаменная болезнь.  Мочевые 

камни (уролиты) могут формироваться в любой части мочевой системы, но у 

кошек наиболее часто отмечаются в мочевом пузыре [141]. В большинстве 

случаев мочевые камни, образовавшиеся в мочевом пузыре, состоят из 

аммонийно-магниевого фосфата (струвита) или оксалата кальция. Мочевые 

камни, формирующиеся в почках, как правило, состоят из оксалата кальция 

[178]. 

У самцов непроходимость мочевого тракта, приводящая к развитию 

заболеваний нижних мочевыводящих путей, чаще всего бывает связана с 

мочевыми цилиндрами. Другая по частоте причина – идиопатический цистит 

[115]. Значительно реже  заболевания нижнего отдела мочевыводящей 

системы у кошек обоего пола вызывают нарушение анатомической 

структуры органов мочевой системы, опухоли, инфекции мочевого тракта и 

неврологические болезни[15, 165, 166, 167]. У кошек старше десятилетнего 

возраста идиопатический цистит встречается редко, а инфекции мочевого 

тракта являются основной причиной заболеваний нижнего отдела 

мочевыводящей системы кошек. Второе место после инфекций занимает 

мочекаменная болезнь. Бактериальный цистит, как правило, выявляют у 
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кошек моложе одного года и у старых животных, а также у кошек, 

подвергающихся воздействию ряда предрасполагающих факторов 

(последствия паховой уретростомии, сахарный диабет, хроническая болезнь 

почек и т.д.)[170]. 

 

1.2 Патогенез заболеваний нижних мочевыводящих путей кошек 

 

Дисфункция нижних мочевыводящих путей (НМП) у домашних кошек 

включает в себя различные комбинации дизурии, гематурии, периурии, 

поллакиурии и странгурии [136, 208]. Эти признаки могут быть острыми или 

хроническими, могут возникать в результате различных комбинаций 

аномалий в просвете НМП (местные внешние аномалии), в самих НМП 

(внутренние аномалии) или в других системах органов, которые затем 

приводят к дисфункции НМП. Однако у большинства кошек с их 

хроническими признаками никакая конкретная причина не может быть 

подтверждена после стандартной клинической оценки НМП. Эти 

заболевания обычно классифицируются как случаи идиопатической 

этиологии, отсюда и название идиопатический цистит [188]. 

Под нозологией НМП подразумевается наименование болезней. Они 

могут быть названы в соответствии с этиологией, патогенезом и пораженной 

системой/системами органов, а также по признакам и симптомам. 

Существует серьезная проблема для точной нозологии, так как болезни могут 

быть названы на основе явных признаков и симптомов задолго до того, как 

исследования определят этиологию и патогенез. В то время как наличие 

признаков иногда приводит к тому, что орган, связанный с признаками, 

называют заболеванием. Заболевание может возникать не в пораженном 

органе, и многие болезни поражают более одного органа [156]. 

Таким образом, название может отражать подмножество проблем, 

связанных с основным заболеванием. Это могло повлиять на нозологию, 

описывающую кошек с хроническими идиопатическими признаками. 
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Хотя такие термины, как «урологический синдром кошек» 

[183],«заболевание нижних мочевых путей у кошек» [189] и 

«интерстициальный цистит кошек» [127] довольно точно отражают 

признанные в настоящее время диагностические критерии расстройств 

нижних мочевыводящих путей (НМП). У человека более всесторонние 

исследования пациентов с идиопатическим циститом и множеством других 

хронических идиопатических расстройств привели к предложению таких 

названий, как «функциональный соматический синдром» или «синдром 

центральной чувствительности» для описания множественных аномалий, 

наблюдаемых у этих пациентов врачами [126, 209]. 

Клинические признаки заболевания нижних мочевыводящих путей у 

кошек: дизурия, поллакиурия(учащение мочеиспускания), периурия 

(мочеиспускание в неподходящих местах), гематурия, возбуждение или 

вокализация при попытке помочиться, чрезмерный уход за брюшной стенкой 

и/или промежностью(предположительно в ответ на местную боль) и/или 

обструкция уретры [96, 166]. 

Патофизиология идиопатического цистита неясна, но болезнь 

проявляется чаще всего у кошек молодого и среднего возраста с избыточной 

массой, у которых нет физических нагрузок, и которые мало гуляют, как 

правило, живут в квартирах, употребляют сухие корма [57, 138, 142, 154, 155, 

191]. 

На данный момент нет стабильно надежных диагностических 

маркеров, которые позволяют установить диагноз идиопатический цистит и 

дифференцировать различные клинические и патологические фенотипы 

заболевания. 

За последние несколько десятилетий у людей установлено большое 

количество потенциальных белков сыворотки и мочи, которые могут 

использоваться в качестве биомаркеров [166]. Аналогичным образом у кошек 

с идиопатическим циститом (ИПЦ) было обнаружено повышение уровня 

нескольких белков в моче (фибронектин, галектин-7, тиоредоксин и др.) или 
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снижение GP-51, I-FAB (фактор трилистника 2) в моче больных кошек по 

сравнению со здоровыми животными [203]. Исследования по изучению 

сывороточных биомаркеров у кошек с острым или хроническим 

идиопатическим циститом до настоящего времени не проводились. 

Поскольку ИПЦ может быть связан с факторами, которые могут вызывать 

системную иммунную активацию и высвобождение провоспалительных 

цитокинов (например, воспаление мочевого пузыря, сопутствующие 

неуринальные воспалительные состояния и активация симпатической 

нервной системы), характеристика сывороточных цитокинов и хемокиновых 

ответов может дополнить понимание патогенеза идиопатического цистита и 

определить потенциальные не инвазивные биомаркеры для диагностики, 

прогноза и предсказания терапевтических ответов [176].  

Воспаление, по-видимому, участвует в патогенезе некоторых форм 

ИЦК. Цитокины и хемокины являются факторами, важными для миграции, 

созревания и пролиферации иммунных клеток, и играют ключевую роль в 

воспалительных и иммунных ответах хозяина [138].  

При постановке дифференциального диагноза необходимо исключить 

такие патологии, как мочекаменная болезнь, бактериальные инфекции 

мочевыводящих путей, опухоли мочевого пузыря и недержание мочи. В тех 

случаях, когда клинические признаки ИЦК выявляются первично, не всегда 

можно поставить диагноз. В случаях стойких и повторяющихся эпизодов 

возникновения клинических признаков для подтверждения диагноза 

необходимо провести более тщательные исследования, когда это возможно. 

Успешная постановка диагноза будет зависеть от возможности 

всестороннего  и  внимательного исследования клинических признаков, 

которые могут затрагивать различные системы органов, и изучения 

поведенческих изменений [199].  

Некоторые исследователи рассматривают две формы синдрома 

идиопатических хронических признаков: не язвенную (тип I) и язвенную (тип 

II); другие формы также могут существовать[137].У кошек почти всегда 
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присутствует форма типа I, хотя форма типа II также была описана. 

Этиопатогенез этих двух форм различается. Форма типа II является 

воспалительным заболеванием, присущим мочевому пузырю, тогда как 

форма типа I может иметь невропатическое происхождение [145]. 

Владельцы обычно просят оценить очевидные признаки ИЦК, которые 

они наблюдают у своих кошек. Поэтому большое количество исследований 

направлено на мочевой пузырь, что привело к выявлению различных 

отклонений.  

Мочевой пузырь – очень сложный орган [135]. Его внутреннее 

покрытие состоит из эпителия с лежащей под ним нервно-сосудистой 

поддерживающей тканью, которая окружена как гладкими, так и 

поперечнополосатыми мышцами [186]. Эти структуры участвуют в сложной 

нейроэндокринной коммуникации с остальным телом, чтобы определить 

подходящие условия и время для мочеиспускания. Нервные связи мочевого 

пузыря включают в себя сенсорные афферентные, центральные и 

соматические, симпатические и парасимпатические эфферентные нейроны, 

которые взаимодействуют на всем протяжении нервной оси между 

уротелием и корой головного мозга [157]. Помимо множества 

нейротрансмиттеров на функцию мочевого пузыря также влияют как 

адренокортикальные, так и половые гормоны [192]. 

Существует «Нейрогенная теория воспаления заболеваний нижних 

мочевых путей». Она предполагает, что стимуляция С-волокон может 

вызывать высвобождение нейропептидов (например, Р и др.), что может 

привести к боли, вазоделитации внутримышечных кровеносных сосудов, 

повышению проницаемости сосудов и стенки мочевого пузыря, отеку 

подслизистой оболочки, сокращению гладкой мускулатуры и дегрануляции 

тучных клеток. Дегрануляция тучных клеток приводит к появлению 

разнообразных воспалительных посредников, которые усугубляют влияние 

С-волокон. Раздражение С-волокон  приводит к неврогенному воспалению и 

изменениям при идиопатическом цистите [64, 65].  
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События внешней среды, которые активируют центральную нервную 

систему, реагирующую на стресс, называются стрессорами [179]. Примерами 

таких событий могут быть внезапные движения, неизвестные или громкие 

звуки, новые и незнакомые места и объекты, а также приближение 

незнакомцев. Неадекватное восприятие контроля и предсказуемости также 

может активировать ЦНС, реагирующую на стресс животных, из-за 

изменений в окружающей среде [204]. Хроническая активация нервных 

процессов в зависимости от частоты, интенсивности и продолжительности, 

может перегрузить гомеостатические регуляторные системы, что приведет к 

ненормальному поведению [180, 181]. 

При стрессе кошек некоторыми исследователями описано снижение 

объема надпочечника (как абсолютное, так и относительно массы тела), что  

определяется по компьютерной томографии (КТ) и по макроскопическим 

гистопатологическим параметрам. Однако никакой корреляции между 

размером надпочечников и образованием кортизола выявить не удалось. На 

срезах надпочечников кошек с идиопатическим циститом по сравнению со 

срезами здоровых кошек площади, соответствующие пучковой и сетчатой 

зонам, были значительно меньше, тогда как относительная площадь 

мозгового вещества надпочечников была слегка больше. Несмотря на 

уменьшение надпочечников, никаких явных гистологических аномалий не 

выявлено [42]. 

Патофизиология заболеваний нижних мочевыводящих путей у кошек 

до конца не изучена, но считается, что она затрагивает многие системы, 

включая мочевой пузырь, нервную систему, гипоталамическо-гипофизарно-

адреналовую ось и, возможно, другие системы. Не существует корреляции 

между клиническими признаками, цистоскопическим и гистологическим 

исследованиями мочевого пузыря. Цистоскопия часто выявляет тяжелые 

поражения мочевого пузыря, а на самом деле кошка находится в ремиссии. 

Гистологические поражения мочевого пузыря неспецифичны: повреждение 

уротелия, подслизистый отек, расширение подслизистых сосудов 
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маргинальными нейтрофилами, подслизистое кровоизлияние, увеличение 

инфильтрации тучных клеток, незначительное увеличение лимфоцитов и 

плазматических клеток в подслизистой оболочке, фиброз и повышение 

плотности сенсорных нервных волокон.  

Сенсорные нейроны в стенке мочевого пузыря стимулируются мочой 

ив зависимости от ее параметров могут способствовать нарушению нервной 

системы. Сенсорная стимуляция нейронов вызывает тазовую боль. 

Сенсорные нейроны иннервируют мочевой пузырь через тазовые и 

гипогастральные нервы, которые выходят из дорсального рога крестцового и 

поясничного спинного мозга соответственно [31].  

Сенсорные нейроны С-волокна в мочевом пузыре более чувствительны 

у кошек с идиопатическим циститом, чем у здоровых животных, и 

способствуют измененной активации нервных путей. Изменения 

возбудимости сенсорных нейронов не ограничиваются мочевым пузырем и, 

по-видимому, представляют собой общую неврологическую дисфункцию, 

которая, в свою очередь, может объяснить, почему клинические признаки 

идиопатического цистита не обязательно ограничиваются мочевым пузырем. 

Повышенный отток симпатической нервной системы из ствола мозга 

является ключевым фактором в нейрогенной модели воспаления при 

идиопатическом цистите. 

Стресс, воспаление и боль в мочевом пузыре являются важными 

признаками идиопатического цистита, которые интегрированы на уровне 

симпатической нервной системы. Стресс, воспаление и боль активизируют 

симпатическую нервную систему. 

Стрессоры в сочетании с повышенной симпатической активностью 

играют ключевую роль в процессе заболевания. Даже у здоровых животных 

стресс активизирует симпатическую нервную систему, которая может 

инициировать и поддерживать воспаление [124]. 

Норадреналин способствует возбуждению, анальгезии и внутренним 

реакциям на стресс у кошек. Повышенная активность симпатической 
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нервной системы потенцирует клинические признаки несколькими 

способами. 

Повышенная активность симпатической нервной системы способствует 

высвобождению медиаторов воспаления по всему организму. Эти медиаторы 

связаны с болью, которая не ограничивается мочевым пузырем. 

Норадреналин также инициирует высвобождение простагландинов. 

Взаимодействие между раздражителями окружающей среды, 

центральной нервной системой и мочевым пузырем может вызывать 

клинические признаки, когда чувствительная кошка подвергается 

провокационному воздействию окружающей среды. 

Повышенная активность симпатической нервной системы усиливает 

воспалительный потенциал мочевого пузыря и уретры. Увеличение 

симпатического оттока в мочевой пузырь изменяет проницаемость уротелия 

и инициирует нейрогенное воспаление через С-волокна. Повышенная 

уротелиальная проницаемость позволяет токсичным компонентам мочи 

получить доступ к стенке мочевого пузыря и активировать С-волокна. 

Повышенная активность С-волокна инициирует местные воспалительные 

пути, которые приводят к вазодилатации и инфильтрации тучных клеток. 

Хроническая активация С-волокон может перегрузить мозг сенсорной 

информацией, что со временем вызывает увеличение плотности С-волокон в 

мочевом пузыре. 

Альфа 2-адренорецепторы также, по-видимому, функционируют 

ненормально у кошек с идиопатическим циститом, которые могут усиливать 

воспаление. Они находятся во всей ЦНС и спинном мозгу [49, 148]. 

Периферические альфа-2-адренорецепторы можно найти в слизистой 

мочевого пузыря и уретры, где они регулируют кровоток. 

Альфа 2-адренорецепторы в мочевом пузыре и в спинном мозгу кошек 

с идиопатическим циститом, по-видимому, относительно 

десенсибилизированы. Ноцицептивный аксон увеличивается, потому что 
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рецепторы в спинном мозгу больше не ослабляют сенсорную входную 

информацию. 

Сенсорные нейроны (С-волокна) передают потенциалы действия через 

ганглии дорсального корня к спинному мозгу и мозгу. Эти сигналы могут 

быть интерпретированы мозгом как боль. Сенсорные волокна также могут 

распространять местный рефлекс аксона без центральной передачи [75].  

Стресс является мощным стимулом для повышения активности 

симпатической нервной системы и последующего нейрогенного воспаления. 

Происходит  высвобождение кортизола и других кортикостероидов из коры 

надпочечников. Кортизол участвует в контуре отрицательной обратной связи 

для снижения продукции адренокортикотропного гормона (АКТГ) и 

ограничения активации симпатической нервной системы. Повышенные 

концентрации кортикотропно-рилизинг-фактора и АКТГ, а также 

нарушенная реакция кортизола выявлены в периоды стресса у кошек с 

идиопатическими циститом. Уменьшенная адреналовая продукция 

кортикостероида может быть включена в патогенезе идиопатического 

цистита. Во время стрессовых ситуаций при заболевании идиопатическим 

циститом у кошек может произойти непропорциональная активация 

симпатического оттока из-за недостаточной адренокортикальной реакции. 

Глюкокортикоидная терапия не обеспечивает долгосрочного эффекта котам с 

идиопатическим циститом, показывая, что недостаточная продукция других 

адреналовых стероидов может сыграть положительную роль в 

патофизиологии. До сих пор изучался только кортизол[65,75]. 

При хроническом стрессе у кошек с идиопатическим циститом 

происходит диспропорциональная активация норадренергической исходящей 

импульсации при отсутствии выработки стероидов из коркового вещества 

надпочечников. Этот феномен может иметь большое значение, поскольку 

кортизол и другие адренокортикотропные гормоны в норме ограничивают 

импульсацию симпатической нервной системы мочевого пузыря, а также 

ингибируют собственное высвобождение по механизму ретроактивного 
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торможения на уровне передней доли гипофиза и гипоталамуса, ограничивая 

стрессовый ответ. Снижение активности АКТГ может оказать 

неблагоприятное действие на проницаемость эпителия, поскольку в других 

тканях кортизол, как известно, усиливает целостность плотных контактов, 

снижая проницаемость тканей [79–80]. 

Мочевые цилиндры обнаруживают значительно чаще у самцов, чем у 

самок. Их мочеиспускательный канал уже, и мочевые цилиндры могут 

вызывать его частичную или полную обструкцию. Идиопатический цистит 

кошек относится к числу факторов, способствующих образованию мочевых 

цилиндров [74]. 

Поскольку терапия глюкокортикоидами в отдаленной перспективе не 

приносит положительного эффекта кошкам с идиопатическим циститом, 

свою роль в патофизиологии этого заболевания может играть неадекватное 

образование других гормонов (половых стероидов, нейростероидов). Однако 

до сих пор был изучен только кортизол [108]. 

Среди заболеваний мочевыводящих путей мочекаменная болезнь 

является второй по распространению [43, 85]. Термин мочекаменная болезнь 

характеризует наличие уролитов в любой области мочевыводящих путей, но 

чаще всего они наблюдается в мочевом пузыре и мочеиспускательном канале 

[66]. Уролиты классифицируются в зависимости от типа минерала, 

присутствующего в их составе, поэтому количественные и качественные 

анализы важны для улучшения терапевтического подхода. Животные могут 

страдать этим заболеванием, и оно может протекать бессимптомно, либо 

проявлять неспецифические клинические признаки, что затрудняет 

постановку диагноза.  

Это заболевание встречается у кошачьих – 15–23% [152, 172, 196], у 

собак  – около33%  [195]. У людей –  около 5% населения в Азии, 9% в 

Европе и 13% в Северной Америке [193].Камни называются в соответствии с 

их положением в мочевыводящих путях: нефролиты (почки), уретеролиты 

(мочеточники), уроцистолиты (мочевой пузырь) и уретролиты (уретра). У 
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животных около 90% обнаруживаемых уролитов приходится на нижние 

отделы мочевыводящих путей, главным образом на мочевой пузырь [153]. В 

случаях уретеролитов и уретролитов считается, что их образование 

происходит в почках и мочевом пузыре соответственно, и через мочевой 

поток они достигают мочеточников и уретры. 

Мочевой литиаз проявляется быстро или незаметно, поэтому симптомы 

у больного могут отсутствовать, что наблюдается в основном при наличии 

почечных и мочеточниковых камней [122, 153, 184, 185, 187]. Струвит, 

известный также, как фосфат магния аммония (MgNH4PO4.H2O), моногидрат 

и дигидрат оксалата кальция (CaOх), наблюдается у собак и кошек [143,  161, 

195].  

Уратные уролиты, состоящие из мочевой кислоты (урата аммония или 

уратных солей), являются также часто встречающимся минеральным типом, 

другие – менее распространенные (ксантин, цистин, фосфат кальция, 

кремнезем и твердый сухой камень) [72, 143, 160, 175].Согласно 

проведенным анализам, соединение CaOx присутствовало в 55 и 46% 

образцов, извлеченных из нижних мочевых путей кошек и собак, 

соответственно. В верхних мочевыводящих путях этот показатель, по одним 

данным, составлял у кошек 90% [195]; по другим – увеличение CaOx-литиаза 

совпадает с увеличением нефролитов [71, 189]. Важно подчеркнуть, что 

идентификация присутствующего минерала не является окончательным 

диагнозом, необходимо исследовать причины возникновения литогенеза у 

пациента [152, 171, 194]. 

Мочекаменная болезнь по струвитному типу была самой 

распространенной в 1980-х годах [143, 159]. Струвитные уролиты, как 

правило, имеют четырехгранные, эллипсоидальные или сферические формы 

[186]. Они чаще всего встречаются в мочевом пузыре и мочеиспускательном 

канале [188, 161].Согласно патофизиологии, струвит-литиаз возникает как 

следствие наличия инфекции мочевыводящих путей (ИМП) [29]. 

Образование струвитных уролитов связано с действием уреазопозитивных 
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бактерий, таких как Sthapilococcus spp и Proteus spp[5]. Уреаза, 

присутствующая в бактериях, гидролизует мочевину в аммиаке и 

бикарбонате. Таким образом, бикарбонат повышает рН мочи, уменьшая 

растворимость минералов [35].Аммоний высвобождается для связывания с 

фосфором и магнием, вызывая недержание мочи. Он также оказывает 

местное раздражающее действие, способствуя образованию органической 

матрицы, которая действует как очаг кристаллизации [60]. Струвитные 

уролиты образуются в течение восьми недель после заражения, хотя у кошек 

этот тип мочекаменной болезни встречается в стерильной моче [44]. У 

кошачьих, как правило, считается, что болезнь связана с диетическими и 

метаболическими факторами [68, 69, 99].  

Уреазопозитивные бактериальные инфекции часто предрасполагают к 

струвитному уролитиазу. Уреазу производят бактерии, она повышает риск 

развития аммонийно-уратного уролитиаза. Концентрацию раствора можно 

выразить как активность продукта (АП). Раствор может быть ненасыщенный, 

насыщенный или пересыщенный содержащимися в нем компонентами. 

Когда моча пересыщена, активность продукта превышает его растворимость 

(Ksp), значение концентрации, при которой может начаться выпадение 

осадка [119].  

Относительное перенасыщение равно АП/Ksp. Когда относительное 

перенасыщение мочи превышает единицу для одного определенного 

минерала, моча становится перенасыщенной. Когда относительное 

перенасыщение мочи меньше единицы, то моча ненасыщенная. 

Перенасыщение можно разделить на метастабильное и критическое, после 

которого имеется интервал лабильности, когда раствор становится 

нестабильным. В метастабильном интервале не происходит спонтанного или 

гомогенного образования ядер, но оно может быстро происходить в 

лабильном интервале. Гетерогенное образование ядер происходит в 

метастабильном участке, если имеется центр или поверхность осаждения. В 

таком случае рост кристалла происходит до тех пор, пока концентрация 
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веществ в растворе не снизится до уровня насыщенности. Если концентрация 

веществ снижается до уровня ненасыщенности раствора, кристаллы могут 

раствориться. Степень пересыщенности мочи может быть одинакова у 

животных, у которых уролиты образуются и не образуются. Различие может 

объясняться отсутствием специфических ингибиторов образования и роста 

кристаллов.  

Ингибиторы образования, роста и агрегации кристаллов имеются в 

канальцевой жидкости и в моче. Ингибиторы меняются в зависимости от 

минерального состава кристаллов. Поэтому ингибиторы коллоидной 

флокуляции аммония урата не препятствуют агрегации кристаллов оксалата 

кальция. Размер кристаллических частиц в моче зависит от скорости их роста 

и времени прохождения по мочевыводящим путям, что зависит от объема 

мочевыводящих путей и скорости потока мочи.  

Для образования почечных уролитов необходимо ограничение 

перемещения агрегатов кристаллов, без выведения по мочеиспускательному 

каналу в то время, так как они еще относительно малы. Для образования 

уролитов в мочевом пузыре такое ограничение перемещения не обязательно, 

но весьма вероятно. Длительный период между опорожнениями и неполное 

опорожнение мочевого пузыря при каждом мочеиспускании могут 

способствовать росту частиц, они становятся слишком крупными и 

затрудняется их проходимость по мочеиспускательному каналу. Изменение в 

составе веществ, растворенных в моче, со временем может привести к 

включению в один уролит нескольких типов кристаллов. В таких случаях 

уролит соответствует условиям, имевшим место на начальных этапах его 

образования, тогда как внешние слои отражают более поздние изменения, 

которые способствовали его росту. Уролиты собак могут состоять из 

нескольких слоев альтернативных минеральных компонентов. Многие слои 

состоят из смеси более одного типа минералов. Значимость матрикса в 

процессе образования уролитов неясна. Анализ представленных уролитов 

показал, что струвитные уролиты и уролиты оксалата кальция встречаются с 
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равной частотой, как у кошек, так и у собак. Струвитные уролиты  чаще 

встречаются у молодых сук и кошек, а уролиты кальция оксалата – у 

пожилых котов и кобелей. Имеются указания на новую тенденцию снижения 

распространенности уролитов кальция оксалата у кошек и, возможно, у 

собак. Струвит наиболее распространенный минерал в уролитах собак. Хотя 

эти уролиты в большинстве своем состоят из струвита MgNH4PO4.6H2O, 

зачастую в состав включаются небольшие количества кристаллов 

гидроксиапатита Ca10(PO4)6(OH)2. Определение кальция при качественном 

анализе привело к присвоению неправильного названия «тройной фосфат». У 

кошек почти всегда образуются струвитные уролиты при отсутствии 

инфекции, что может быть связано с крайней гиперосмоляльностью мочи. 

Однако в редких случаях уролиты образуются после развития инфекции 

мочевыводящих путей уреазопродуцирующими микроорганизмами – 

Staphylococcus intermedius или Proteus sp. Крайняя степень перенасыщения 

имеет место в случае, когда уреаза бактерий гидролизует мочевину до 

аммония: (уреаза) H2O + NH2-CO-NH2 12NH3 + CO2.  

Дальнейший гидролиз дает NH3 + H2O NH4 + OH. Гидроксильный ион 

повышает pH мочи, соединяясь с ионом водорода, и количество 

трехвалентного остатка фосфорной кислоты в моче увеличивается 

в  соответствии с приведенными ниже реакциями, равновесие в которых 

сдвигается вправо, поскольку гидроксильный ион продолжает 

образовываться. Таким образом, действие уреазы на мочевину повышает 

концентрацию в моче иона аммония и трехвалентного остатка фосфорной 

кислоты, компонентов струвита. Моча становится крайне пересыщенной 

струвитом и наблюдается спонтанное его осаждение. Стратегии растворения 

направлены на снижение концентрации в моче аммония, магния и 

трехвалентного остатка фосфорной кислоты до крайне низких значений [33, 

125].  
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У пожилых котов и кобелей вероятность образования уролитов кальция 

оксалата выше. У пожилых кошек нефролиты чаще всего содержат кальция 

оксалат. Для образования уролитов кальция оксалата моча должна быть 

перенасыщена ионами кальция и оксалата, чтобы степень перенасыщенности 

была одинаковой. Потребление оксалата с пищей влияет на экскрецию его с 

мочой, однако колонизация кишечника анаэробными бактериями Oxalobacter 

formigenes снижает всасывание в ЖКТ и последующее выведение с мочой 

иона оксалата. Уровень кальция в моче может быть нарушен при различных 

метаболических заболеваниях. У некоторых животных с уролитами 

возможна избыточная абсорбция кальция в желудочно-кишечном тракте, а у 

других – нарушение выведения кальция с мочой. Вне зависимости от 

механизма патологии результатом является гиперкальциурия. Были 

выявлены многие ингибиторы образования и роста кристаллов кальция 

оксалата, один из наиболее мощных – ион лимонной кислоты, содержание 

которого повышено в щелочной моче. Кристаллы, которые образуются в 

почечных канальцах, в норме не прикрепляются к поверхности 

эпителиальных клеток мочевыводящих путей, если только эта поверхность 

не повреждена[158].  

Установлено, что для индукции прикрепления кристаллов к 

поверхности клеток необходимо не только их формирование, но и наличие 

повреждений тканей почки. Более того, в тонком нисходящем колене петли 

Генле могут образовываться скопления кальция фосфата под эпителиальным 

слоем (бляшки Рэндалла). Когда лежащий поверх эпителий разрушается, 

бляшки начинают контактировать с пересыщенной мочой и последующее 

отложение кальция оксалата может усугубить повреждения. При 

прекращении накопления минералов образуется нефролит. Степень 

применимости описанных механизмов нарушения у кошек и собак 

неизвестна. Вторичная гиперкальциурия при гиперадренокортицизме 

является фактором риска образования уролитов кальция оксалата у собак, а 

бляшки Рэндалла – образования нефролитов у кошек [76]. 
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1.3 Состояние процессов перекисного окисления липидов 

 и активности антиоксидантной системы при заболеваниях 

мочевыводящих путей  

 

Свободные радикалы – это химические соединения с одним 

неспаренным электроном, которые обладают высокой реакционной 

способностью, поскольку стремятся образовать пару с новым свободным 

электроном. В результате этих реакций возникают другие свободные 

радикалы или парные электроны, и радикальные свойства могут быть 

потеряны. Если возникает вновь образованный свободный радикал, он также 

нестабилен и может реагировать с другой молекулой с образованием другого 

свободного радикала, или возникает нерадикальная молекула из-за парных 

электронов вновь образованной молекулы. Таким образом, происходит 

цепная реакция свободных радикалов, приводящая к повреждению 

биологических систем и тканей. В аэробных условиях все биологические 

системы подвергаются окислительному стрессу (ОС), возникающему внутри 

организма. Подавляющее большинство свободных радикалов – это в 

основном кислородные радикалы и другие активные формы кислорода 

(АФК) [1, 11, 144]. 

Хорошо известными АФК являются супероксид-ион (O2 -), пероксид 

водорода (H2O2) и пероксильный радикал (OH), а реактивными формами 

азота (RNS) являются оксид азота (NO) и пероксинитрит (ONOO). 

Пероксинитрит образуется в результате быстрого химического 

взаимодействия NO и O2. Основными центрами образования АФК в живых 

организмах являются митохондриальная система транспорта электронов, 

пероксисомальная жирная кислота, цитохром P-450 и фагоцитарные клетки 

[36]. Некоторые внеклеточные и внутриклеточные факторы, такие как 

гормоны, факторы роста, провоспалительные цитокины, физические факторы 

окружающей среды (например, ультрафиолетовое облучение), метаболизм 
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питательных веществ и детоксикация различных ксенобиотиков, влияют на 

выработку продуктов окисления [36, 86]. 

Увеличение свободных кислородных радикалов может 

сопровождаться активацией полиморфноядерных лейкоцитов и 

продукцией лейкотриентов, что, в свою очередь, вызывает повреждение 

ткани и ускоряет воспалительные реакции в различных органах и тканях 

организма [61]. 

Окисление липидов включает в себя перекисное окисление их 

полиненасыщенных жирных кислот и дает большое количество продуктов 

перекисного окисления липидов, таких как гидропероксиды 

конъюгированных диенов. При расщеплении этих продуктов образуются 

альдегиды, такие как малоновый диальдегид, которые действуют как 

токсичные посредники в процессах образования повреждений [87]. 

Перекисное окисление начинается только тогда, когда израсходованы 

молекулы антиоксиданта, в частности витамин Е, присутствующий в 

липопротеиновой частице. Это время задержки представляет устойчивость 

липопротеинов к перекисному окислению липидов [86].  

Уменьшение времени задержки и/или изменение состава и размера 

липопротеинов способствует их окислению и приводит к избыточной 

продукции продуктов перекисного окисления липидов, что, в свою очередь, 

должно способствовать патологическому процессу [6]. 

Это также относится к воздействию на перекисное окисление липидов, 

когда полиненасыщенные жирные кислоты и другие липиды окисляются 

промежуточными свободными радикалами с образованием 

конъюгированных диенов, малонового диальдегида (МДА), гидропероксидов 

липидови других продуктов. МДА является наиболее распространенным 

альдегидом, вырабатываемым при перекисном окислении липидов. Его 

анализ часто используется в качестве маркера окислительного стресса при 

некоторых заболеваниях. Перекисное окисление липидов начинается с 

отщепления ОН из группы -CH2- полиненасыщенных жирных кислот, где 
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углеродный радикал обычно стабилизируется молекулярной 

перегруппировкой, образуя сопряженные диены, соединения, содержащие 

две двойные связи, разделенные одинарной связью. Конъюгированные диены 

реагируют с О2,образуя пероксильные радикалы, которые реагируют с 

атомами ОН из других липидов, гидропероксиды липидов или циклические 

пероксиды и несколько продуктов, включая МДА [13, 93]. 

Кроме того, окислительный стресс может развиваться при сепсисе и 

эндотоксикозе, маркерами которого являются продукты 

свободнорадикального окисления липидов (в частности, малоновый 

диальдегид и молекулы средней массы), а также признаки нарушения 

белкового катаболизма [36]. 

Почки – орган, уязвимый для повреждений, вызванных АФК, вероятно, 

из-за большого количества длинноцепочечных полиненасыщенных жирных 

кислот в составе почечных липидов. 

В физиологических условиях АФК полностью инактивируются 

клеточными и внеклеточными защитными механизмами. Это означает, что 

обычно существует баланс между прооксидантной (или оксидантной) и 

антиоксидантной защитными системами. В определенных патологических 

состояниях повышенное образование АФК и/или истощение системы 

антиоксидантной защиты способствует  усилению активности АФК и OС, 

что приводит к повреждению тканей. ОС вызывает повреждение тканей с 

помощью различных механизмов, включая стимулирование перекисного 

окисления липидов, повреждение ДНК и модификацию белков. Эти 

процессы участвуют в патогенезе нескольких системных заболеваний, в том 

числе почек [83]. 

Первая линия защиты предусматривает возможность детоксикации 

потенциально опасных супероксид аниона и пероксида водорода с 

участием супероксид дисмутазы (СОД и каталазы) [63]. 

Если происходит образование гидроксил радикала  и этот активный 

радикал индуцирует окисление полиеновых липидов, то образовавшиеся 
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липидные радикалы  могут быть обезврежены на второй линии защиты 

при взаимодействии с природными АО (витамином Е или α-

токоферолом) [12]. Третья линия защиты препятствует накоплению 

вторичных радикалов, образующихся вследствие разложения 

липопероксидов. Она представлена глутатионзависимыми ферментами – 

глутатионпероксидазами, глутатион – S – трансферазами и системами 

биорегенерации окисленного глутатиона [117]. 

 

1.4 Фуллерены, их характеристика и применение в качестве 

антиоксидантов 

 

Важным направлением исследований в современной нанонауке 

являются материалы на основе углерода, среди которых фуллерены 

занимают одно из первых мест. С момента их первого обнаружения и 

массового производства они стали играть ведущую роль в науке, достигнув 

апогея в 1996 г. Тогда была присуждена Нобелевская премия по химии 

Крото, Керлу и Смолли за их основополагающее открытие [46]. 

Фуллерен – самый распространенный представитель семейства 

фуллеренолов, был впервые произведен в препаративных масштабах в 1990 г. 

путем резистивного нагрева графита [40]. Молекулы фуллерена полностью 

состоят из углерода и имеют форму полой сферы, эллипсоида или трубки. 

Сферические фуллерены также называют бакиболами. Важным свойством 

молекулы C60 является ее высокая симметрия. Есть 120-

симметричныемолекулы фуллерена. 

Поверхность фуллерена C60 состоит из 20 шестиугольников и 12 

пятиугольников. Все кольца сплавлены и все двойные связи сопряжены. 

Несмотря на их крайнее сопряжение, они химически и физически ведут себя 

как электронодефицитные алкены, а не как насыщенные электронами 

ароматические системы [40, 46, 51, 102, 105]. 
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Установлено, что фуллерены обладают потенциалом в качестве 

биологических антиоксидантов. Антиоксидантное свойство основано на 

большом количестве сопряженных двойных связей и низкорасположенной 

незанятой молекулярной орбитали, которая может легко захватить электрон, 

что делает атаку радикальных разновидностей весьма возможной. 

Сообщалось, что к одной молекуле C60 добавлено до 34 метильных 

радикалов. Этот процесс гашения является каталитическим. Другими 

словами, фуллерен, не расходясь, может связываться со многими 

супероксидами. Благодаря этой особенности фуллерены считаются наиболее 

эффективными поглотителями радикалов в мире и описываются как 

радикальные губки [90]. Основным преимуществом использования 

фуллеренов в качестве биомедицинских антиоксидантов является их 

способность локализоваться внутри клетки в митохондриях и других 

участках клеточного компартмента, где в болезненных состояниях 

происходит выработка свободных радикалов. 

Установлено, что водные суспензии C60, приготовленные без 

использования полярных органических растворителей, не только не 

обладают острой или подострой токсичностью для грызунов, но даже 

защищают их печень от повреждения свободными радикалами [84].  

Когда фуллерен дериватизируется полярными группами, как в случае 

полигидроксилированных фуллеренов (фуллеренола) и триса (малоновой) 

кислоты C60, комплексы становятся водорастворимымии могут проходить 

через клеточную мембрану и локализоваться преимущественно в 

митохондриях, которые генерируют большие массы свободных радикалов и  

кислорода в клетках. Это явление делает их полезными для применения в 

биомедицинских целях. Было показано, что эти поглотители радикалов 

защищают рост клеток от различных токсинов, которые могут вызывать 

апоптозные повреждения in vitro в различных типах клеток, таких как 

нейрональные клетки, клетки гепатомы или эпителиальные клетки [91]. 
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Апоптоз имеет решающее значение для множества физиологических и 

патологических явлений, которые вызывают большой интерес у ученых. Д. 

Монти и др. исследовали защитную активность фуллерена против апоптоза, 

вызванного окислительным стрессом. Препараты 2-дезокси-D-рибоза (dRib) 

или TNF-α+ циклогексимид использовались в качестве агентов, запускающих 

апоптоз в мононуклеарных клетках периферической крови человека, влияя на 

окислительно-восстановительный статус клеток и потенциал 

митохондриальной мембраны. Было обнаружено, что карбоксифуллерены 

также известные, как трис (малоновая) кислота C60 способны защищать 

покоящиеся в мононуклеарных клетках периферической крови от апоптоза, 

сохраняя целостность потенциала митохондриальной мембраны, что является 

ранней стадией апоптоза[84].  

Фуллерены также используются для цитопротекторного действия 

против УФ-излучения. Ультрафиолетовое излучение А (320–400 нм) 

генерирует активные формы кислорода, которые оказывают биологическое 

действие на клетки кожи человека, приводя к их повреждению или гибели. 

Особенность водорастворимого производного фуллерена улавливать 

радикалы была использована для защиты клеток млекопитающих от 

окислительного стресса посредством каталитической дисмутации 

супероксида[121].  

Водорастворимые фуллерены, а именно фуллеренолы и производные 

С60 малоновой кислоты, привлекли внимание нейробиологов. Мозг содержит 

ряд различных ненасыщенных жирных кислот, которые лежат в основе 

аэробного метаболизма и имеют ограниченную способность регенерировать 

поврежденные ткани. Это делает мозг очень чувствительным органом к 

окислительному повреждению, вызываемому свободными радикалами. Эти 

активные формы кислорода представляют собойрадикалыO2•
-(супероксид), • 

OH (гидроксил) и молекулы H2O2 с закрытой оболочкой [107]. 

Производные фуллерена обладают способностью ингибировать цепную 

реакцию перекисного окисления липидов, поглощая промежуточные 
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пероксильные радикалы, не позволяя им атаковать соседние цепи жирных 

кислот или мембранные белки, что может привести к опосредованной 

глутаматным рецептором эксайтотоксичности и апоптотической гибели 

клеток. 

В экспериментах на клеточных культурах трис (малоновая) кислота C60 

спасала корковые нейроны от широкого спектра поражений. Кроме того, 

обнаруживала надежную нейрозащиту в ряде других моделей 

неврологических заболеваний на клеточных культурах, включая болезнь 

Паркинсона [92]. 

Относительно широко в качестве антиоксидантов используются 

нековалентные водорастворимые комплексы с биосовместимыми 

полимерами. Эти полимерные композиции фуллерена показали себя 

мощными ловушками радикалов в клеточных культурах кератиноцитов 

человека, способными защищать кожу от ультрафиолетового облучения и 

окислительного повреждения трет-бутилгидропероксидом. Радикальная 

антиоксидантная активность дендрофуллерена может найти применение в 

радиационной защите в естественных условиях [91, 107]. 

Производные фуллерена, встроенные в липосомы, легко проникают 

через кожу, оказывая высокое антиоксидантное действие и не обладая 

выраженной токсичностью, а гели, содержащие фуллерен, можно 

использовать для лечения угрей и воспалительных заболеваний, вызванных 

окислительным стрессом [162]. 

В качестве водорастворимого антиоксиданта был предложен 

политидроксифуллерен (фуллеренол). Было показано, что он снижает 

концентрацию свободных радикалов в крови и может быть использован как 

ловушка для супероксидных радикалов, генерируемых in vitro ксантином и 

ксантин-оксидазой. Однако фуллерены могут выступать 

фотосессибилизаторами образования свободных радикалов кислорода С60 

при облучении светом [146]. 
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Рассматривая механизм действия фуллеренов, можно выделить три 

аспекта:  

первый – липофильные свойства ферментов позволяют им 

интегрироваться в гидрофобные области мембран и белков, существенно 

влияя на их функции. Фуллерены способны образовывать структурные 

аналоги переходных состояний субстратов и таким образом 

функционировать в качестве эффективных ингибиторов. Общим свойством 

«фуллереновых субстратов» является сильное ингибирующее влияние 

фуллереновой гидрофобной сферы на разрыв химических связей. 

Химические группы, удаленные от сферы, более атакуемые, чем ближайшие 

к ней [197]; 

второй – ферменты, обладая высокой стереоспецифичностью, могут 

быть перспективны для избирательной деградации изомерных форм 

фуллереновых производных в рацемической смеси;  

третий – способность фуллеренов под действием видимого света 

переходить в возбужденное триплетное состояние и, взаимодействуя, 

например, с молекулярным кислородом, генерировать свободно радикальные 

формы кислорода. В стабильном состоянии фуллерены выступают 

акцепторами свободных радикалов [100]. 

Таким образом, водные растворы фуллеренов являются 

перспективными антиоксидантами, которые могут быть применены при 

лечении различных патологий у животных. 
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2 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1 Материалы и методы исследований 

Исследования по теме диссертации проведены в 2017–2020 гг. в 

лаборатории кафедры морфологии, патологии животных и биологии ФГБОУ 

ВО «Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. 

Вавилова». Научно-производственный опыт выполнен в  ветеринарной 

клинике «Планета ZOO» (г. Заречный Пензенской области). Объектом 

исследования послужили  кошки различных возрастных групп. Схема 

исследований представлена на рисунке 1. 

Острую токсичность препарата на основе водного раствора фуллерена 

С60 определяли на клинически здоровых самцах белых крыс и мышей, 

которые содержались в пластмассовых клетках согласно зоотехническим 

нормам. Животных кормили по стандартному рациону [94].Масса белых 

крыс составляла 180–200 г, белых мышей – 18–20г.  

Фармакокинетические параметры рассчитывали при однократном 

внутримышечном введении препаратов применительно к однокамерной 

модели. Математическую обработку результатов по расчету интегральных – 

независимых фармакокинетических параметров проводили с использованием 

метода статистических моментов [112]. 

При проведении статистических исследований нами были 

проанализированы случаи обращений владельцев котов и кошек с 

урологическим синдромом в возрасте от 6 месяцев до 12 лет, разных пород, 

типов кормления и условий содержания в период с 2013 по 2019 г.  Все 

животные находились на амбулаторном лечении под наблюдением 

владельцев. Изучали частоту регистрации уролитиаза и идиопатического 

цистита у котов и кошек в зависимости от сезона, возраста, физической 

активности, половой принадлежности и типов кормления. Данные были 

получены на основании записей  амбулаторных журналов и историй 

болезней пациентов.  
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Рисунок 1 – Общая схема исследований 
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С помощью биохимического анализа выявляли физико-химические 

свойства мочи. Для этого были сформированы опытные группы животных по 

принципу аналогов, по 6 голов в каждой группе. Животных кормили 

диетическим кормом в течение 30 суток. Определение физико-химических 

показателей мочи проводили на анализаторе Uritek-TS (США), плотности 

мочи проводили – рефрактометрическим способом.  

Ультразвуковое исследование  мочевыводящих путей проводили на 

аппарате Mindray DP6600, рентгенологическое – на рентген-аппарате Porta 

120 с оцифровкой на DR-панели AKFA. 

Так как мочекаменная болезнь и идиопатический цистит кошек 

клинически очень схожи между собой, то требуется время на постановку 

диагноза. Первоначально применяется симптоматическое лечение. В 

качестве спазмолитика первого выбора назначали препарат «Папаверин» (по 

0,1–0,2 мл на 1 кг массы животного 1–2 раза в день, на 5–6 дней). 

Антибиотиком первого выбора являлся препарат «Синулокс» в 

терапевтических дозах (12,5 мг на 1 кг, 2 раза в день). Животным в тяжелом 

состоянии применяли инфузионную терапию в зависимости от состояния 

животного (3–7 дней). В качестве противорвотного средства использовали 

препарат «Серения»(0,1мг на 1 кг, 1 раз в день, 3–4 дня).  

Далее после обследования животного и получения результатов 

применяли соответствующую терапию. При мочекаменной болезни 

струвитного типа в зависимости от плотности и рН мочи назначали 

закисляющие корма или препараты. Корма давали 1 месяц и отменяли только 

после повторного анализа мочи и получения рН 6,0–6,3.  

При постановке диагноза идиопатический цистит очень важно для 

кошки изменение среды обитания и, по возможности, устранение причин 

стресса. Для этого  назначали седативные препараты на основе фенибута, 

такие как «Стоп-стресс» (1 капля – 5 мг фенибута на 1 кг, 2 раза в день, 14–20 

дней), «Ветспокоин» (1 таблетка на 10 кг массы, 2 раза в день, 10–15 дней 

или 0,2 мл на 1 кг, 2 раза в день, 10–15 дней) и т.д. В последнее время все 

Выводы и 
предложения 
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чаще для коррекции стресса используются «Габапенктин» (от 4 мг на 1 кг, 2 

раза в день, до месяца) и «Миртазапин» (1,9 мг на кошку, 1 раз в 3 дня, до 

месяца).   

Изучение влияния препарата «Миртазапин»  на лечение 

идиопатического цистита проводили на котах. Животным первой группы, 

наряду с основным лечением, назначали перорально «Миртазапин» (1,9 мг 

ежедневно в течение 2 недель, далее в той же дозе через день, в течение 2 

месяцев). При рецидиве заболевания лечение проводили в том же объеме.  

Препарат на основе водного раствора фуллерена С60 включал в себя 

водный раствор фуллерена С60 (стабилизированный плуроником F-127 – 1 мл, 

1 мг по ДВ), L-карнозина (150 мг) и янтарной кислоты (100 мг – 3 мл на 

животное, внутримышечно 1 раз, 7 суток). 

Концентрацию малонового диальдегида (МДА) определяли 

тиобарбитуровым методом, диеновых конъюгатов (ДК) – 

спектрофотометрическим методом (Стальная И.Д., Гаришвили Т.Г., 1977). 

Антиоксидантную обеспеченность организма оценивали по активности 

фермента каталазы в сыворотке крови и гомогенате тканей [58]. 

Влияние коммерческих кормов и препарата на основе водного раствора 

фуллерена С60 на перекисное окисление липидов организма определяли по 

уровню содержания МДА и ДК в сыворотке крови кошек. 

При определении концентрации малонового диальдегида изучаемые 

образцы нагревали с тиобарбитуровой кислотой, при низком pH, чтобы 

обеспечить образование комплекса розового цвета. Плотность окраски 

зависит от степени перекисного окисления липидов [103].  

В процессе перекисного окисления липидов образуются диеновые 

конъюгаты (структура двойная связь – одинарная связь – двойная связь), 

которые поглощают ультрафиолетовый (УФ) свет в диапазоне длин волн 

230–235 нм (рисунок 2). Поглощение УФ-света на этой длине волны может 

быть связано с содержанием диеновых конъюгатов в липидных экстрактах 

тканей и, таким образом, со степенью перекисного окисления липидов [104]. 
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Рисунок 2 – Строение диеновых конъюгатов 

 

Антиоксидантную обеспеченность организма оценивали по активности 

фермента каталазы в сыворотке крови и гомогенате тканей [58]. 

Принцип метода основан на способности перекиси водорода 

образовывать с солями молибдена стойкий окрашенный комплекс. 

Цифровой материал подвергался статистической обработке с 

вычислением критерия Стьюдента на персональном компьютере с 

использованием стандартной программы вариационной статистики Microsoft 

Excel. 
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2.2 Результаты собственных исследований 

 

2.2.1 Разработка препарата на основе водного 

 раствора фуллерена С60 

 

Препарат на основе водного раствора фуллерена С60 был разработан на 

кафедре морфологии, патологии животных и биологии ФГБОУ ВО 

Саратовского ГАУ. 

Препарат на основе водного раствора фуллерена С60 для профилактики 

и лечения свободнорадикальной патологии у животных включает в себя 

водный раствор фуллерена С60, L-карнозина и янтарной кислоты, при 

следующем соотношении компонентов в мас. мг: 

водный раствор фуллерена С60 , стабилизированный плуроником F-127, 

– 1 мл (1 мг действующего вещества ДВ); 

L-карнозин – 150 мг; 

янтарная кислота – 100 мг. 

Препарат на основе водного раствора фуллерена С60 представляет 

собой прозрачный раствор темно-коричневого цвета, без запаха, обладающий 

выраженным антиоксидантным, антигипоксическим эффектом, является 

ингибитором свободнорадикальных процессов, повышает 

стрессоустойчивость организма, низкотоксичен и удобен во введении и в  

дозировании (рисунок 3). 

Лекарственная форма – стерильный раствор для внутримышечного 

введения. 
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Рисунок 3 – Препарат на основе водного раствора фуллерена С60 для 

профилактики и лечения свободнорадикальной патологии животных 

(опытный образец) 

 

2.2.2 Изучение токсикологических свойств  

препарата на основе водного раствора фуллерена С60 

 

Целью доклинического токсикологического исследования 

фармакологического или химического вещества является установление 

характера и выраженности его повреждающего действия на организм 

экспериментальных животных и оценка его безопасности. 

Токсикологические исследования обязательны как для субстанции, так 

и для всех лекарственных форм фармакологических веществ. 
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2.2.2.1 Изучение параметров острой токсичности препарата 

 на основе водного раствора фуллерена С60 

 

 «Острую токсичность препарата на основе водного раствора 

фуллерена С60изучали на беспородных белых мышах и белых крысах (66 

животных).  

Белым крысам и мышам препарат вводили внутримышечно в дозах 

550, 825, 1100, 5000мг/кг (по ДВ) и  внутрижелудочно – в дозах 550, 825, 

1100, 5000 и 7500 мг/кг (по ДВ). За животными наблюдали в течение 14 суток 

после введения препарата. Объем раствора, вводимого внутримышечно, 

составлял для белых крыс до 1,0 мл, для белых мышей– до 0,5 мл; 

внутрижелудочно для крыс –  до 5 мл, для белых мышей – до 1 мл. 

Результаты исследований приведены в таблицах 1–4. 

 

Таблица 1 – Схема опыта и результаты изучения острой токсичности 

препарата на основе водного раствора фуллерена С60 при внутримышечном 

введении белым крысам(M±m;  n = 6) 

Группа  Доза, мг/кг Количество 

животных в опыте 

Наблюдавшийся эффект 

пало выжило 

1-я 

2-я 

3-я 

4-я 

5-я 

550 

825 

1100 

5000 

Контроль 

6 

6 

6 

6 

6 

0 

0 

0 

0 

0 

6 

6 

6 

6 

6 

 

Клиника токсического действия при введении препарата на основе 

водного раствора фуллерена С60 у белых крыс и мышей сопровождалась 

симптомами, представленными в таблицах 5–8. 
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Таблица 2 – Схема опыта и результаты изучения острой токсичности 

препарата на основе водного раствора фуллерена С60 при внутримышечном 

введении белым мышам (M±m; n=6) 

Группа  Доза, мг/кг Количество 

животных в опыте 

Наблюдавшийся эффект 

пало выжило 

1-я 

2-я 

3-я 

4-я 

5-я 

550 

825 

1100 

5000 

Контроль 

6 

6 

6 

6 

6 

0 

0 

0 

0 

0 

6 

6 

6 

6 

6 

 

Таблица 3 – Схема опыта и результаты изучения острой токсичности 

препарата на основе водного раствора фуллерена С60 при внутрижелудочном 

введении белым крысам(M±m; n = 6) 

Группа  Доза, мг/кг Количество 

животных в опыте 

Наблюдавшийся эффект 

пало выжило 

1-я 

2-я 

3-я 

4-я 

5-я 

6-я 

550 

825 

1100 

5000 

7500 

Контроль 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

 

Животные, получавшие препарат на основе водного раствора 

фуллерена С60 в изучаемых дозах внутримышечно, в течение всего периода 

наблюдения (14 суток) активно передвигались по клеткам, по пищевому и 

питьевому поведению мало отличались от контрольной группы. Реакция на 

внешние раздражители (звук, свет) была на уровне контроля (см. таблицы 5, 

7). 
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Таблица 4 – Схема опыта и результаты изучения острой токсичности 

препарата на основе водного раствора фуллерена С60 при внутрижелудочном 

введении белым мышам(M±m; n=6) 

Группа  Доза, мг/кг Количество 

животных в опыте 

Наблюдавшийся эффект 

пало выжило 

1-я 

2-я 

3-я 

4-я 

5-я 

6-я 

550 

825 

1100 

5000 

7500 

Контроль 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

 

При  внутрижелудочном введении препарата в дозе 7500 мг/кг белые 

мыши в течение первых суток были угнетены, малоподвижны, отказывались 

от корма. Реакция на внешние раздражители была понижена. На вторые 

сутки после введения препарата восстанавливались пищевое и питьевое 

поведение, реакции на внешние раздражители (см. таблицы 6,8). 

В течение 14 суток  исследований гибели опытных животных не 

отмечено. В связи с этим установить LD50 не представилось возможным. Это 

позволяет считать препарат на основе водного раствора фуллерена С60 

нетоксичным  в испытанном диапазоне и варьировать его дозами в широких 

пределах. 
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Таблица 5 – Клинические параметры организма белых крыс после внутримышечного введения препарата на 

основе водного раствора фуллерена С60,(M±m; n=6) 

Время 

наблюдения 

Интенсивность и 

характер 

двигательной 

активности 

Наличие 

судорог 

Координация 

движений 

Реакция на 

звуковые 

раздражители 

Состояние шерсти 

и кожи 

Состояние  

слизистых оболочек 

Потребление 

корма 

движения активные, 

целенаправленные 

отсутствуют  согласованные, 

скоординированные 

присутствует кожа бледно- 

розовая, эластич- 

ная, без врежде-

ний; шерсть 

равномерной 

густоты, гладкая, 

блестящая 

слизистые 

оболочки ротовой и 

конъюнктивальной 

полости розовые, 

без патологических 

изменений 

соответствует 

суточной норме 

Начало 

опыта + + + + + + + 

10 мин + + + + + + + 

30 мин + + + + + + + 

1 ч + + + + + + + 

2 ч + + + + + + + 

3 ч + + + + + + + 

6 ч + + + + + + + 

12 ч + + + + + + + 

1 сут. + + + + + + + 

3 сут. + + + + + + + 

6 сут. + + + + + + + 

10 сут. + + + + + + + 

14 сут. + + + + + + + 

Примечание:+ положительная реакция; –  отрицательная реакция (здесь и далее)  
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Таблица 6 – Клинические параметры организма белых крыс после внутрижелудочного введения препарата на 

основе водного раствора фуллерена С60, (M±m; n=6) 

Время 

наблюдения 

Интенсивность и 

характер 

двигательной 

активности 

Наличие 

судорог 

Координация 

движений 

Реакция на 

звуковые 

раздражители 

Состояние шерсти 

 и кожи 

Состояние  

слизистых 

оболочек 

Потребление 

корма 

движения активные, 

целенаправленные 

отсутствуют  согласованные, 

скоординированные 

присутствует кожа бледно-

розовая, эластичная 

без повреждений; 

шерсть равномерной 

густоты, гладкая, 

блестящая 

слизистые 

оболочки ротовой и 

конъюнктивальной 

полости розовые, 

без патологических 

изменений 

соответствует 

суточной норме 

Начало 

опыта + + + + + + + 

10 мин – + – – + + – 

30 мин – + + – + + – 

1 ч – + + – + + – 

2 ч – + + – + + – 

3 ч – + + + + + – 

6 ч – + + + + + + 

12 ч – + + + + + + 

1 сут. + + + + + + + 

3 сут. + + + + + + + 

6 сут. + + + + + + + 

10 сут. + + + + + + + 

14 сут. + + + + + + + 
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Таблица 7 – Клинические параметры организма белых мышей после внутримышечного введения препарата на 

основе водного раствора фуллерена С60(M±m; n = 6) 

Время 

наблюдения 

Интенсивность и 

характер 

двигательной 

активности 

Наличие 

судорог 

Координация 

движений 

Реакция на 

звуковые 

раздражители 

Состояние шерсти 

 и кожи 

Состояние  

слизистых 

оболочек 

Потребление 

корма 

движения активные, 

целенаправленные 

отсутствуют  согласованные, 

скоординированные 

присутствует кожа бледно- 

розовая, эластичная 

без повреждений; 

шерсть равномерной 

густоты, гладкая, 

блестящая 

слизистые 

оболочки ротовой и 

конъюнктивальной 

полости розовые, 

без патологических 

изменений 

соответствует 

суточной норме 

Начало 

опыта + + + + + + + 

10 мин – + + + + + + 

30 мин – + + + + + + 

1 ч + + + + + + + 

2 ч + + + + + + + 

3 ч + + + + + + + 

6 ч + + + + + + + 

12 ч + + + + + + + 

1 сут. + + + + + + + 

3 сут. + + + + + + + 

6 сут. + + + + + + + 

10 сут. + + + + + + + 

14 сут. + + + + + + + 
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Таблица 8 – Клинические параметры организма белых мышей после внутрижелудочного введения препарата на 

основе водного раствора фуллерена С60, (M±m;  n = 6) 

Время 

наблюдения 

Интенсивность и 

характер 

двигательной 

активности 

Наличие 

судорог 

Координация 

движений 

Реакция на 

звуковые 

раздражители 

Состояние шерсти и 

кожи 

Состояние  

слизистых 

оболочек 

Потребление 

корма 

движения активные, 

целенаправленные 

отсутствуют  согласованные, 

скоординированные 

присутствуют кожа бледно- 

розовая, эластичная 

без повреждений; 

шерсть равномерной 

густоты, гладкая, 

блестящая 

слизистые 

оболочки ротовой и 

конъюнктивальной 

полости розовые, 

без патологических 

изменений 

соответствует 

суточной норме 

Начало 

опыта + + + + + + + 

10 мин – + – – + + – 

30 мин – + + – + + – 

1 ч – + + – + + – 

2 ч – + + – + + – 

3 ч – + + + + + – 

6 ч – + + + + + + 

12 ч – + + + + + + 

1 сут. + + + + + + + 

3 сут. + + + + + + + 

6 сут. + + + + + + + 

10 сут. + + + + + + + 

14 сут. + + + + + + + 
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2.2.2.2 Изучение раздражающего и кожно-резорбтивного  действия 

препарата на основе водного раствора фуллерена С60 

 

Оценку раздражающего и кожно-резорбтивного действия препарата на 

основе водного раствора фуллерена С60 проводили на морских свинках и 

кроликах на основании результатов постановки метода накожных 

аппликаций и конъюнктивальных проб. Для исследований использовали по 

12 голов морских свинок и кроликов (разделенных на 2 группы). 

«Животным опытных групп применяли два вида препарата на основе 

водного раствора фуллерена С60:первый готовили путем смешивания в 1 мл 

водного раствора фуллерена С60 (1мг/мл по ДВ) 150 мг L-карнозина, 100 мг 

янтарной кислоты; второй – на основе водного раствора фуллерена С60– в 1 

мл водного раствора фуллерена С60 (1мг/мл по ДВ) 5000 мг L-карнозина, 

1000 мг – янтарной кислоты. 

Препарат на основе водного раствора фуллерена С60 применяли 

накожно. Местом введения являлась правая боковая поверхность середины 

туловища.  На левую боковую поверхность туловища в качестве контроля 

наносили дистиллированную воду. Предварительно участок тела размером  

2×см  коротко выстригали. Препарат на основе водного раствора фуллерена 

С60и дистиллированную воду наносили по 3 капли один раз в день в течение 

14 суток. Для исключения развития контактного дерматита механическое 

воздействие на опытный участок кожи свели к минимуму (рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Нанесение препарата на основе водного раствора 

фуллерена С60 

 

Реакцию кожи при накожном применении водных растворов 

фуллерена С60 оценивали по Шкале оценки аппликационных кожных тестов 

по Р. Паттерсону (таблица 9).  

 

Таблица 9 – Шкала оценки аппликационных кожных тестов по Паттерсону 

Результат реакции Условное 

обозначение 

Описание реакции 

Отрицательный − Изменения кожи отсутствуют 

Сомнительный + Небольшая эритема без отёка 

Слабо положительный + Наличие эритемы без отёка 

Положительный ++ Эритема и отёк в месте аппликации 

Резко положительный 
+++ 

В месте аппликации эритема, отёк, папулы, 

изолированные везикулы 

Очень резко 

положительный 
++++ 

В месте аппликации гиперемия, отёк, 

папулы, слившиеся везикулы 

 

После нанесения препарата вели непрерывное наблюдение за 

животными  в течение 20 мин. Затем тестируемые показатели снимали через 
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каждые 24 ч. В ходе опытов было установлено, что препарат на основе 

водного раствора фуллерена С60не оказывал раздражающего действия на 

кожу опытных морских свинок.  

«Ежедневно наблюдая за состоянием кожи  в местах нанесения 

препарата, установили, что 1-й и 2-й вид водных растворов не вызывали  

видимых изменений  на коже морских свинок за весь период наблюдений. 

Аналогичные опыты с водными растворами препарата фуллерена 

С60были проведены на кроликах. С этой целью сформировали2 группы, по 6 

голов в каждой.  

Установлено, что нанесение 1-го и 2-го растворов не оказывало 

патологического воздействия на кожу животных, как на 7-е, так и на14-е 

сутки опыта (таблица 10).  

« 

Таблица 10 – Схема опыта и результаты изучения раздражающего действия 

препарата на основе водного раствора фуллерена С60на кожу животных 

(M±m; n = 6) 

Вид 

животного 

Группа 

 

 

Препарат 

Результат реакции 

на 7-е сут. 

 

на 14-е сут. 

Морские 

свинки 

1-я опытная  

1 мл водного раствора фуллерена 

С60 (1мг/мл по ДВ), 150 мг L-

карнозина, 100 мг  янтарной 

кислоты 

Отрицат. Отрицат. 

2-я опытная  

1 мл водного раствора фуллерена 

С60 (1мг/мл по ДВ), 5000 мг L-

карнозина, 1000 мг  янтарной 

кислоты 

Отрицат. Отрицат. 

Кролики 

1-я опытная  

1 мл водного раствора фуллерена 

С60 (1мг/мл по ДВ), 150 мг L-

карнозина, 100 мг  янтарной 

кислоты 

Отрицат. Отрицат. 

2-я опытная  

1 мл водного раствора фуллерена 

С60 (1мг/мл по ДВ), 5000 мг L-

карнозина, 1000 мг  янтарной 

кислоты 

Отрицат. Отрицат. 

 

Проведенные исследования по оценке раздражающего действия на 

кожу  препаратов  на основе водного раствора фуллерена С60показали, что 
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они не вызывают  выраженных морфологических изменений в слоях кожи 

опытных животных. 

Постановку конъюнктивальной пробы также  осуществляли на морских 

свинках и кроликах. Готовые растворы по 1 капле вводили глазной пипеткой 

под верхнее веко правого глаза, а левый глаз служил контролем (вводили  

дистиллированную воду). Препарат вводили в дозах, указанных в таблице 

11. Для оценки аллергизирующего эффекта каждого препарата использовали 

по 12 морских свинок и кроликов, по 6 животных в каждой группе. 

Гиперчувствительность немедленного типа оценивали через 15 мин 

после введения препаратов.  Гиперчувствительность замедленного типа  

оценивали через 24–48 ч. 

 

Таблица 11 – Схема опыта и результаты изучения раздражающего действия 

препарата на основе водного раствора фуллерена С60на конъюнктивальную 

пробу животных(M±m; n=6) 

Вид 

животного 

Группа 

 

 

Препарат 

Результат реакции 

через  

15 мин 

через  

48 ч 

Морские 

свинки 

1-я опытная  

1 мл водного раствора 

фуллерена С60 (1мг/мл по 

ДВ), 150 мг L-карнозина, 

100 мг  янтарной кислоты 

Отрицат. Отрицат. 

2-я опытная  

1 мл водного раствора 

фуллерена С60 (1мг/мл по 

ДВ), 5000 мг L-карнозина, 

1000 мг  янтарной кислоты 

Положит. 
Отрицат. 

 

Кролики 

1-я опытная  

1 мл водного раствора 

фуллерена С60 (1мг/мл по 

ДВ), 150 мг L-карнозина, 

100 мг  янтарной кислоты 

Отрицат. Отрицат. 

2-я опытная  

1 мл водного раствора 

фуллерена С60 (1мг/мл по 

ДВ), 5000 мг L-карнозина, 

1000 мг  янтарной кислоты 

Положит. Отрицат. 

 

«Результаты исследований оценивали по следующей шкале: 

1 – легкое покраснение слезного протока; 

2 – покраснение слезного протока и склеры по направлению к роговице; 



55 
 

 
 

3 – покраснение всей конъюнктивы и склеры. Реакция сопровождается 

зудом и при расчесывании лапками возможно развитие гнойного    

офтальмита.  

После введения изучаемых соединений под конъюнктиву животным 

наблюдалось небольшое слезотечение, которое прекращалось через 15–30 

мин. В течение 6 ч непрерывного наблюдения изменений в клиническом 

состоянии организма животных зарегистрировано не было (рисунок 5). 

Согласно методике, после 24- и 48-часового периода наблюдения в 

состоянии животных не было зарегистрировано изменений. 

 
Через 15 мин после введения 

соединения 

 
Через сутки после введения 

соединения 

 

 

Через двое суток после введения соединения 

Рисунок 5– Конъюнктивальная проба препарата на основе водного раствора 

фуллерена С60 для морских свинок 
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Таким образом, препарат на основе водного раствора фуллерена С60 не 

обладает выраженным раздражающим и кожно-резорбтивным  действием. 

 

2.2.3 Фармакологические свойства препарата на основе водного 

раствора фуллерена С60 

Установлено, важным фактором патогенетического процесса 

различных заболеваний является избыточное образование в организме 

активных форм кислорода, получившее название оксидативный стресс. 

Генерация активных форм кислорода в организме осуществляется 

двумя путями. Первый путь – ферментативный. Он приводит к образованию 

супероксидных анион-радикалов и перодоксида водорода. Второй путь – 

каталитический. Он заключается в трансформации под влиянием ионов 

железа и других переходных металлов тех активных форм кислорода, 

которые синтезированы ферментами, и приводит к образованию наиболее 

агресивных АФК, например гидроксильных радикалов. В связи с этим 

наиболее перспективными являются те препараты, которые блокируют эти 

пути, например фуллерены. 

 

2.2.3.1 Обоснование доз препарата на основе водного раствора 

фуллерена С60 для изучения механизма его действия  

Исходя из результатов проведенных экспериментов, для дальнейшего 

изучения действия препарата на основе водного раствора фуллерена 

С60взяты дозы от 1 мл водного раствора фуллерена С60, 50 мг L-карнозина, 

10 мг янтарной кислоты до 1 мл водного раствора фуллерена С60 (1мг/мл по 

ДВ), 500 мг L-карнозина, 100 мг  янтарной кислоты на 1кг массы тела, что 

составляет десятичные доли от максимальных, т.е. абсолютно безопасные 

для здоровья величины. 

Для изучения действия препаратов на основе водного раствора 

фуллерена С60 в комплексе с L-карнозином и янтарной кислотой проводили 
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гематологический и биохимический анализы крови (таблицы 12, 13). Взятие 

крови проводили на 7-е сутки после введения соединений. 

Для проведения исследований были сформированы 3 опытные и 1 

контрольная группы белых крыс: 

1-я  группа –1 мл водного раствора фуллерена С60 (1мг/мл по ДВ), 50 

мг L-карнозина, 10 мг – янтарной кислоты на 1 кг массы тела; 

2-я  группа  – 1 мл водного раствора фуллерена С60 (1мг/мл по ДВ), 150 

мг L-карнозина, 100 мг – янтарной кислоты на 1 кг массы тела; 

3-я  группа – 1 мл водного раствора фуллерена С60 (1мг/мл по ДВ), 500 

мг L-карнозина, 100 мг – янтарной кислоты на 1 кг массы тела; 

Контрольная группа –1 мл физиологического раствора. 

Препарат вводили внутримышечно. Определение зависимости «доза – 

эффект» проводили в соответствии с Руководством по подбору дозы 

лекарственных препаратов, утвержденным Коллегией Евразийской 

экономической комиссии (12.03.2019 г.). 

Установлено, что у животных 2-й группы произошло повышение 

количества эритроцитов на 14,5% и гемоглобина – на 10%. У животных 

остальных групп достоверных различий не установлено (см. таблицу 12). 

 

Таблица 12 – Гематологические показатели белых крыс после 

внутримышечного введения препарата на основе водного раствора 

фуллерена С60(M±m; n=6) 

Группа Эритроциты,×1012/л Лейкоциты, ×109 /л Гемоглобин, г/л 

Контроль 6,9 ± 0,61 7,0 ± 0,3 118,0 ± 3,3 

1-я 7,0±0,33 7,3±0,15 125,5±5,13 

2-я 7,9±0,10* 7,2±±0,13 129,7±4,33* 

3-я 7,4±0,15 7,2±0,33 126,8±0,16 

*  р≤0,05 –  достоверность различий относительно контроля  
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В ходе исследований было выявлено, что у животных всех групп 

изменяется концентрация глюкозы в крови на 36%. Концентрация общего 

белка в сыворотке крови животных 1, 2 и 3-й групп повысилась на 11,2; 18,2 

и 14,4% соответственно относительно контроля. Также во 2-й и 3-й группах 

повысилось содержание альбуминов на 19,3 и 11,8% соответственно и 

глобулинов – на 14% относительно контроля. Повышение концентрации 

белка, альбуминов и глобулинов является благоприятным признаком, 

который свидетельствует об усилении белкового обмена (см. таблицу13).  

 

Таблица 13 – Биохимические показатели крови белых крыс после 

внутримышечного  введения препарата на основе водного раствора 

фуллерена С60, (M±m; n=6) 

Показатель Контроль 1-я группа  2-я группа  3-я группа  

Глюкоза, ммоль/л 9,33±0,72 12,65±0,53* 12,67±0,41* 12,73±0,33* 

Креатинин, ммоль/л 159,67±3,51 162,00±4,00 166,06±5,12 156,94±3,51 

Мочевина, Ммоль/л 8,60±0,24 9,00±0,51 10,06±0,72* 10,05±0,64* 

Общий белок, г/л 76,51±3,13 85,06±2,94* 90,43±3,45* 87,54±3,00* 

Альбумин, г/л 38,00±0,93 40,54±1,33 45,32±1,42* 42,52±0,66* 

Глобулин, г/л 38,50±2,05 44,12±1,01* 43,99±3,14* 44,09±2,95* 

АЛТ, Ед/л 69,0± 1,33 72,84±4,04 76,93±2,99* 75,72±2,06* 

*  р≤0,05 –  достоверность различий относительно контроля  

 

После введения препарата на основе водного раствора фуллерена 

С60уровень мочевины в сыворотке крови повысился на 17 % (2-я и 3-я 

группы); активность АЛТ повысилась на 11,5 и 10 % у животных этих групп 

соответственно относительно контроля. 

Таким образом, при изучении различных дозировок препарата на 

основе водного раствора фуллерена С60 установлено, что наиболее 

эффективной дозой, оказывающей стимулирующий эффект на изученные 

показатели крови, является 1 мл водного раствора фуллерена С60 (1мг/мл по 

ДВ), 150 мг L-карнозина, 100 мг янтарной кислоты на 1 кг массы тела (2-я 
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группа). Рекомендованная доза вызывает достоверное повышение 

гематологических и биохимических показателей животных. 

 

2.2.3.2 Фармакокинетика препарата на основе водного раствора 

фуллерена С60 (по данным лабораторного опыта) 

 

Исследование фармакокинетики действующего вещества (L-

карнозина) препарата на основе водного раствора фуллерена С60 проведено 

на 36 беспородных белых крысах массой 180–190 г. Препарат вводили 

внутримышечно, в дозе 1 мл водного раствора фуллерена С60 (1мг/мл по ДВ), 

150 мг L-карнозина, 100 мг  янтарной кислоты. 

Результаты исследования содержания L-карнозина в организме крыс 

представлены на рисунке 6 и в таблице 14. 

 

 

Рисунок 6 – Динамика L-карнозина в сыворотки крови белых крыс при 

внутримышечном введении препарата(M±m; n=36) 
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Таблица 14 – Фармакокинетические (ФК) показатели препарата на основе 

водного раствора фуллерена после введении белым крысам (M±m; n=6) 

Название Величина ФК показателей 

Полная площадь под кривой «концентрация – 

время» (AUC), мкг·ч/мл 33,213±0,12 

Среднее время удержания (MRT), ч 22,90±1,02 

Клиренс (СL), л/ч 0,013±0,001 

Период полуэлиминации (Т1/2), ч 3,45±0,003 

Стационарная концентрация (С), мкг/мл 17,54±0,003 

Периферический объем распределения (V), л 0,35±0,002 

Константа скорости элиминации (Kel), 1/ч 0,0045±0,0001 

Период полурезорбции (Т1/2), ч 1,10±0,07 

 

Установлено, что максимальная концентрация L-карнозина в 

сыворотки крови белых крыс наблюдается через 15–30 мин после введения 

препарата, далее происходит постепенное снижение.  

Полученные результаты согласуются с данными других авторов. 

Короткий период жизни и высокая скорость элиминации характерны для 

всех дипептидов. Кривая «концентрация – время» характеризует 

фармакокинетический процесс и является непрерывной.  

В фармакологии площадь под графиком зависимости концентрации 

лекарственного средства в плазме от времени после введения дозы 

называется «площадь под кривой» (AUC). Этот показатель дает 

представление о степени воздействия лекарственного средства и скорости 

его выведения из организма. Путем интегрирования во времени можно 

получить более точную оценку общего воздействия препарата. Установлено, 

что полная площадь под кривой зависимости концентрация – время C(t) 

равна 33,213±0,12 мкг·ч/мл. Этот показатель взаимосвязан с общим 

клиренсом. Клиренс представляет собой способность удаления лекарства 

различными органами и определяется как объем крови, из которого все 

лекарство удаляется за 1 мин  или за 1 ч. В нашем исследовании общий 

клиренс составил 0,013±0,001 л/ч.  
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Таким образом, концентрации лекарственного средства в плазме 

определяются скоростью, с которой лекарство вводится, его клиренсом. 

Максимальная концентрация соединения в сыворотке крови равнялась 

130,71 мкг/мл и была зафиксирована через 30 мин после введения препарата.  

Период полуэлиминации препарата на основе водного раствора 

фуллерена С60 составил 3,45±0,003  ч, период полураспада – 1,10±0,07 ч. 

Стационарная концентрация – 17,54±0,003 мкг/мл (см. таблицу14). 

После введения препарата на основе водного раствора фуллерена С60 

логично просматриваются три периода накопления действующего вещества 

в сыворотке крови: всасывания, максимальной концентрации и элиминации. 

Все это согласуется с теорией классической фармакокинетики. 

Установленные фармакокинетические параметры препарата 

необходимо учитывать при обосновании технологии применения его в 

ветеринарии для лечения и профилактики заразных и незаразных 

заболеваний и в животноводстве для повышения продуктивности 

сельскохозяйственных животных. 

 

2.2.4 Влияние препарата на основе водного раствора фуллерена С60 

на процессы перекисного окисления липидов и активность  

антиокислительной защиты организма белых крыс 

 

Препарат на основе водного раствора фуллерена С60 включает в себя 

водный раствор фуллерена С60, L-карнозина и янтарной кислоты в  

следующем соотношении компонентов, мас./мг: водный раствор фуллерена 

С60 , стабилизированный плуроником F-127,  – 1 мл (1 мг по ДВ), L-карнозин 

– 150 мг, янтарная кислота – 100 мг на 1 кг массы тела. Эта доза была 

установлена, как наиболее эффективная. Данное соединение вводили 

внутримышечно, однократно. Декапитацию животных проводили на 7-е 

сутки в соответствии с Европейской директивой по защите животных, 

используемых в научных целях (Directive 2010/63/EU of the European 
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Parliament and of the Council of 22 September 2010 on the protection of animals 

used for scientific purposes (Text with EEA relevance): European Commission: 

Brussels. 2010). Полученный препарат оказал существенное воздействие на 

процессы перекисного окисления липидов и состояние антиоксидантной 

системы. Концентрация диеновых конъюгатов в сыворотке крови снизилась 

на 20,9% (рисунок 7). 

 

 
Рисунок 7– Содержание диеновых конъюгатов, мкмоль/мл, в 

сыворотке крови белых крыс после внутримышечного введения препарата на 

основе водного раствора фуллерена С60, * р≤0,05(M±m; n=6) 

 

Концентрация малонового диальдегида (МДА) понизилась в 

сыворотке крови  на 17,2%, в ткани головного мозга – на 12,5%, в легких – 

на 14,9%, в почках – на 15,3%, в печени – на 10,8%, в сердце – на 18,0%, в 

скелетных мышцах – на 11,2%, в желудке – на 10,5%, в тонком отделе 

кишечника – на 9,9% и толстом отделе кишечника – на 24,2%. 

Активность каталазы после введения  препарата на основе водного 

раствора фуллерена С60 достоверно повысилась в ткани головного мозга на 

10,2%, в сердечной мышце – на 11,4% и скелетной мускулатуре  – на 8,7%. В 

остальных тканях активность фермента находилась в пределах 

физиологической нормы (таблица 15). 
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Таблица 15 – Влияние препарата на основе водного раствора фуллерена С60 

на  процессы  перекисного  окисления  липидов организма белых крыс 

(M±m; n = 6) 

Показатель МДА Каталаза 

Контроль Препарат  на 

основе водного 

раствора 

фуллерена С60 

Контроль Препарат  на 

основе водного 

раствора 

фуллерена С60 

Плазма крови 8,41±0,16 6,97±0,26* 20,13±0,18 21,41±0,19 

Мозг 13,16±0,68 11,51±0,30* 15,05±0,06 16,59±0,41* 

Легкие 17,90±0,20 15,23±0,19* 47,32±0,27 50,65±0,46 

Почки 15,80±0,23 13,39±0,23* 66,78±0,20 70,26±0,46 

Печень 18,33±0,29 16,35±0,27* 68,85±0,18 73,17±0,28 

Сердце 7,74±0,21 6,35±0,19* 28,21±0,10 31,42±0,62 

Скелетные мышцы 7,76±0,31 6,89±0,13* 36,42±0,24 39,58±0,20* 

Желудок 7,05±0,12 6,31±0,10* 22,74±0,48 22,94±0,21 

Тонкий кишечник 8,12±0,10 7,32±0,20* 24,61±0,42 24,76±0,27 

Толстый кишечник 5,92±0,17 4,49±0,15* 25,82±0,35 24,24±0,19 

*  р≤0,05 –  достоверность различий относительно контроля  

 

Таким образом, изучаемое соединение оказывает выраженное 

ингибирующее действие на процессы перекисного окисления липидов и 

активирует антиоксидантную систему защиты организма животных. 

 

2.2.5 Особенности распространения заболеваний  

мочевыводящих путей у кошек (на примере г. Пензы) 

 

Как показывает практика, заболевания почек и мочевыводящих путей у 

мелких домашних животных диагностируются очень часто. Широко 

распространена мочекаменная болезнь, развитие которой связано, прежде 

всего, с нарушением правил кормления животных сухими кормами и 
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поением их водой с высоким содержанием солей кальция и фосфора [67, 68]. 

Частой причиной уроцистита и нефрита у кошек является развитие 

урологического синдрома в форме частичной или полной обструкции 

уретры, вызывающей застой мочи в мочевом пузыре и провоцирующей 

развитие острого воспалительного процесса в мочевом пузыре и почках [17, 

68, 115].  

На естественно возникающий уролитиаз влияет множество факторов 

риска: порода, пол, возраст, анатомические и функциональные патологии 

мочевыводящего тракта, патологии метаболизма, инфекции мочевых путей, 

рацион, рН мочи и водный гемостаз организма. Каждый фактор может 

играть ограниченную или значимую роль в развитии или профилактике 

различных типов уролитов. Поэтому выявление и контроль факторов риска 

литогенности должны минимизировать образование и рецидивирование 

уролитов [80]. 

Первым этапом наших исследований было определение процентного 

соотношения пациентов с урологическим синдромом к общему числу 

заболеваний. Результаты исследований представлены в таблице 16. 

 

Таблица 16 –  Соотношение  пациентов с урологическим синдромом к 

общему числу заболеваний 

Год Количество 

обращений с 

различными 

патологиями 

Количество 

обращений с 

урологическим 

синдромом 

Доля урологических 

патологий от 

общего числа, % 

2013 4862 580 12 

2014 5486 658 12 

2015 5637 845 15 

2016 5891 1001 17 

2017 5923 889 15 

2018 5737 724 13 

2019 5803 858 15 
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Установлено процентное соотношение пациентов с урологическим 

синдромом к общему числу заболеваний – от 12 до 17 %. Самое большое 

количество пациентов с урологическими проблемами было зафиксировано в 

2016 г. (17 %), а самое малое – в 2013/2014 гг. (12 %). 

Результаты исследований по сезонным колебаниям заболеваемости 

урологическим синдромом представлены в таблице 17. 

 

Таблица 17 – Сезонная заболеваемость животных с уролитиазом и 

идиопатическим циститом 

Время 

года 

Кол- во 

поступивших 

животных с 

уролитиазом 

Доля заболевших 

уролитиазом от 

общего числа,% 

Кол- во 

поступивших 

животных с 

идиопатическим 

циститом 

Доля заболевших 

идиопатическим 

циститом от 

общего числа,% 

Зима 534 19,46 238 19,35 

Весна 784 28,59 353 28,70 

Лето 418 15,24 277 22,52 

Осень 1007 36,71 362 29,43 

Всего (n) 2743 100 1230 100 

 

Уролитиаз (мочекаменная болезнь) – это общий термин, относящийся к 

причинам и следствиям наличия камней в любом участке мочевыводящих 

путей. Установлено, что максимальное число заболевших уролитиазом 

зафиксировано в осеннее время года и составило 36,7 % от общего число 

обратившихся в клинику за весь период исследований (см. таблицу 17).  

Следует отметить, что частота встречаемости мочекаменной болезни 

значительно возросла: с 1,5–8% в 1998–2003 гг. до 15–20% в 2004–2018 гг. 

[175]. 

Идиопатический цистит характеризуется патологическим поведением 

животного во время мочеиспускания после исключения других нарушений, 

таких как уролитиаз, бактериальные инфекции мочевыводящих путей, 

анатомические аномалии и новообразования [67]. Идиопатический цистит 
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меньше зависит от сезонности. Отмечается небольшой рост заболевания в 

осенний и весенний периоды. 

По результатам исследований установлено, что уролитиазом чаще 

болеют коты, чем кошки.  В то же время в процентном соотношении разница 

между заболевшими уролитиазом кастрированными и некастрированными 

котами выражена не явно (29,01 и 31,49% соответственно от общего 

количества заболевших животных). Уролитиазом чаще болеют 

стерилизованные кошки– 23,98% (рисунок 8).Идиопатическому циститу 

также более подвержены стерилизованные кошки – 31% от общего числа 

заболевших (рисунок 9).  

 

Рисунок 8 – Частота заболеваний уролитиазом в зависимости 

 от половой принадлежности (n = 2743) 

 

Кошки, чаще подвержены идиопатическому циститу, независимо от 

активности функционирования половой системы (29,92 и 31,41% 

соответственно). У котов зафиксированы незначительные различия 

распространения заболевания в зависимости от физиологического 

состояния: у некастрированных котов – 20,08 %, у кастрированных – 18,69 % 

от общего количества заболевших животных. 
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Рисунок 9 – Частота заболеваний идиопатическим циститом 

 в зависимости от половой принадлежности (n = 1230) 

 

Идиопатический цистит, как правило, наиболее  часто поражает кошек, 

хотя кастрированные коты и кошки подвержены большему риску, чем их 

некастрированные ровесники. Кошки с данным заболеванием по сравнению 

с другими животными ведут себя довольно нервно и излишне бурно 

реагируют на окружающее. Животные, имеющие свободный доступ к 

прогулкам, также могут быть подвержены этому состоянию, особенно при 

большой плотности популяции кошек на прилегающей территории [80]. 

Установлено, что животные, живущие в квартирах и не имеющие 

выхода на улицу, по сравнению с теми, которые находятся на самовыгуле, 

чаще болеют уролитиазом и идиопатическим циститом – 67,88  и 61,21 % 

соответственно от общего количества заболевших (таблица18). 
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Таблица 18 – Заболеваемость  животных урологическим синдромом в 

зависимости от физической активности 

 

Следующим этапом наших исследований было изучение 

заболеваемости уролитиазом и идиопатическим циститом кошек различных 

возрастных групп. Результаты исследований представлены на рисунке 10. 

 

 

Рисунок 10 – Заболеваемость уролитиазом и идиопатическим циститом 

кошек различных возрастных групп 

 

Анализируя результаты исследований, представленные на рисунке 10, 

можно констатировать следующее. Доля заболевших уролитиазом от общего 

числа в зависимости от возраста: до года (растущие) – 4,37 %, от 1 до 3 лет 

(молодые) – 24,13 %, от 3 до 7 лет (взрослые) – 37,66 %, от 7 до 12 лет 
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(n =2743) 

Доля 

заболевших 

уролитиазом 

от общего 

числа, % 

Кол- во 

поступивших 
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идиопатическим 

циститом 

(n=1230) 

Доля 

заболевших 

идиопатическим 

циститом от 

общего числа, 

% 

 

Животные на 

самовыгуле 881 32,11 477 38,78 

Животные, живущие 

только в квартире 1862 67,88 753 61,21 
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(стареющие) – 33,83 %. Заболеваемость идиопатическим циститом у 

животных до года составила 3,65 %, от 1 до 3 лет – 54,87 %, от 3 до 7 лет – 

26,66 % и от 7 до 12 лет – 14,79  % от общего количества заболевших. Таким 

образом, в возрастной группе до года уролитиаз и идиопатический цистит 

встречаются реже. Больше всего уролитиазу подвержены животные в 

возрастных группах с 3 до 7 лет и с 7 до 12 лет. Пик распространения 

идиопатического цистита приходится на возрастную группу от 1 года до 3 

лет.  Идиопатическим циститом особенно часто заболевают кошки в 

молодом и среднем возрасте. К другим факторам риска относятся 

избыточная масса или ожирение, а также малоподвижный образ жизни 

животного [20]. Поражаются как самки, так и самцы, причем многие 

животные, предрасположенные к этому заболеванию, получают только 

сухой корм [69]. 

Далее мы изучали влияние рациона питания на частоту возникновения 

заболеваний. Результаты исследований представлены в таблице 19. 

Таблица 19 – Влияние рациона питания на частоту возникновения 

заболеваний 

 

 

Тип кормления 

Кол-во 

поступивши

х животных 

с 

уролитиазом 

(n =2743) 

Доля 

заболевших 

уролитиазом 

от общего 

числа, % 

Кол-во 

поступивших 

животных с 

идиопатически

м циститом 

(n =1230) 

Доля 

заболевших 

идиопатичес-

ким циститом 

от общего 

числа, % 

 

Еда со стола или 

специально 

приготовленная из 

натуральных 

продуктов 389 14,18 239 19,43 

Влажные корма эконом 

класса 662 24,13 263 21,38 

Сухие рационы эконом 

класса 713 25,99 266 21,62 

Смешанное кормление 

сухими и влажными 

кормами эконом класса 695 25,34 241 19,59 

Корма премиум и 

супер премиум 284 10,35 221 17,96 
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Анализ результатов таблицы 19 показал влияние типа кормления на 

частоту возникновения уролитиаза. Наибольшее количество животных, 

заболевших уролитиазом, питались сухими промышленными кормами 

эконом класса. Зависимость возникновения идиопатического цистита от 

рациона питания не прослеживается.  

Таким образом, для идиопатического цистита характерна менее 

выраженная сезонность, отмечается небольшой рост заболеваемости в 

осенний и весенний периоды. Разница между заболевшими уролитиазом 

кастрированными и некастрированными котами выражена не явно (29,01 и 

31,49 % соответственно от общего количества заболевших животных). 

Наибольший процент заболеваемости уролитиазом зафиксирован у 

стерилизованных кошек (23,98 %). Кошки, чаще подвержены 

идиопатическому циститу, независимо от активности функционирования 

половой системы (29,92 и 31,4 % соответственно). 

У котов зафиксированы незначительные различия распространения 

заболевания в зависимости от физиологического состояния: у 

некастрированных котов – 20,08 %, у кастрированных – 18,69 % от общего 

количества заболевших животных.  

По мнению некоторых исследователей [109–111, 118, 134], кошки с 

избыточной массой более склонны к заболеваниям нижних мочевыводящих 

путей. Установлено, что риск развития уролитиаза и идиопатического 

цистита в 4 раза выше у кошек с избыточной массой, чем у животных с 

нормальным весом [20–24]. 

Кошки с избыточной массой менее активны, реже опорожняются и 

пьют меньше воды. Кроме того, ожирение может вызвать накопление жира 

вокруг уретры и полового члена, что приведет к сдавливанию уретры и 

усилению дисфункции мочевыводящих путей.  
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Другие исследователи считают, что кошки с болезнями нижних 

мочевыводящих путей более склонны к «заеданию стресса», мало 

двигаются, что еще больше усугубляет ожирение [151]. Однако средняя 

масса тела кошек с заболеваниями нижних мочевыводящих путей в нашем 

исследовании не была значительно выше, чем у клинически здоровых 

животных.  

Установлено, что стерилизация связана с повышенным риском 

развития патологического состояния, как у котов, так и у кошек. По 

результатам нашего исследования, большинство кошек с уролитиазом были 

кастрированными самцами.  

По некоторым данным, коты подвержены более высокому риску 

заболевания нижними мочевыводящими путями, чем кошки [52, 53, 114]. 

Нестерилизованные кошки меньше болели уролитиазом  и идиопатическим 

циститом. Уролитиазом болеют чаще кастрированные коты, чем кошки, из-

за узости и кривизны полового члена уретры. Кастрация влияет на плотность 

эластичных и коллагеновых волокон в периуретральных тканях. Это снижает 

податливость периуретральной области [101, 182]. Более того, большинство 

кастрированных котов были менее активными, что приводило к увеличению 

массы. Это является распространенным фактором риска развития 

уролитиаза, который может объяснить, почему данное заболевание чаще 

встречается у котов, чем у кошек.  

Кастрация котов имеет несколько преимуществ, в том числе по 

снижению территориального поведения (драки и метки).Однако, как 

установлено в нашем исследовании, кастрация увеличивает риск 

возникновения уролитиаза. Для профилактики следует обратить внимание на 

снижение других рисков развития этого заболевания у животных [35, 199]. 

Проводя исследования, мы не выявили взаимосвязи между породой 

кошек и развитием заболеваний нижних мочевыводящих путей, что 

согласуется с результатами исследований других авторов. Однако есть 

сведения о положительной связи между персидскими или другими 
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длинношерстными породами кошек и развитием уролитиаза или 

идиопатического цистита [142]. Установлено, что в Соединенных Штатах 

Америки и Канаде чистокровные кошки, включая русских голубых, 

гималайских, персов, абиссинцев, имели повышенный риск заболевания 

нижних мочевыводящих путей [133, 169].В  Польше это относится и к 

беспородным кошкам [173, 174]. Различия в результатах, вероятно, связаны с 

популярностью определенных пород кошек в разных странах.  

В результате наших исследований установлено, что кормление сухими 

кормами повышает риск развития уролитиаза и идиопатического цистита, 

чем кормление, включающее как сухие, так и влажные корма. Этот результат 

согласуется с данными других авторов [110]. Однако одно исследование 

показало, что не было значительных различий в рационах кошек с 

уролитиазом и клинически здоровых [10, 173]. Кошки, которые едят только 

сухой корм, потребляют меньше воды, чем те, которые едят консервы, 

потому что большинство кошек потребляют воду непосредственно с пищей 

[161]. Употребление недостаточного количества воды может привести к 

уролитиазу, увеличивая вероятность образования кристаллов из 

концентрированной мочи [150]. 

В нашем исследовании у большинства кошек клинические признаки 

различались в зависимости от их образа жизни, включая содержание в 

помещении или на открытом воздухе.  

Идиопатический цистит кошек был наиболее частым диагнозом в 

нашем исследовании, за ним следовала мочекаменная болезнь. Результаты 

наших исследований согласуются с аналогичными результатами других 

авторов, которые показали, что у кошек с заболеваниями нижних 

мочевыводящих путей чаще диагностировали идиопатический цистит, 

мочекаменную болезнь [129]. По нашим и другим данным, наиболее 

распространенными факторами, которые способствовали возникновению 

заболеваний мочевыводящих путей, были мужской пол, кормление сухим 

кормом и строго домашний образ жизни [152]. 
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Наше исследование показало, что кошки, которые пили воду из-под 

крана, имели значительно более высокий риск заболевания идиопатическим 

циститом, чем те, которые пили фильтрованную воду. Однако  другие 

авторы не устанавливают взаимосвязи между развитием идиопатического 

цистита и источником воды [123, 130].  

По некоторым данным, перенаселенность является одной из наиболее 

частых причин возникновения болезней нижних мочевыводящих путей у 

кошек [69]. Учитывая их одиночный характер, этот фактор может привести к 

ненормальному поведению. Сообщается, что у кошек с уролитиазом обычно 

имеется нейроэндокринный дисбаланс из-за небольшого уменьшения 

размера надпочечников [124], что делает их более чувствительными к 

стрессовым ситуациям [16, 41, 168]. Модификацию мультимодальной среды 

или снижение стресса от окружающей среды также можно рассматривать 

как дополнительные меры профилактики уролитиаза и идиопатического 

цистита кошек [168]. В нашем исследовании взаимосвязи между 

количеством кошек, обитающих на одной территории, и причинами развития 

болезней нижних мочевыводящих путей установить не удалось. 

 

2.2.6 Влияние рационов кошек  

на физико-химические свойства мочи 

 

В современных условиях содержания только 2 кошки из 10 не 

питаются коммерческими кормами. При постановке диагноза мочекаменная 

болезнь скорректировать питание натуральной пищей невозможно из-за 

вкусовых пристрастий животных и отказа от натуральных рационов. Для 

кошек производится большое количество кормов, как для профилактики, так 

и для лечения уролитиаза. 

По статистике Американской коллегии специалистов по внутренним 

болезням животных, за последние годы снизилось встречаемое количество 

струвитного уролитиаза (магний-амоний-фосфата). Наряду с этим 
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отмечается возрастание оксалата кальция. Хотя в 1990-х годах картина была 

совершенно другая  –  89–90 % занимал струвитный уролитиаз, а сейчас 40–

50 %. Причина уменьшения встречаемости струвитного уротилиаза 

полностью не изучена, но предположительно это связанно с 

распространением лечебных и профилактических кормов со сниженным 

содержанием магния и обладающих закисляющими свойствами. 

Медикаментозными методами не растворяются оксалаты кальция и, хотя 

диета считается важным средством профилактики, очень мало исследований, 

доказывающих это [2, 4, 7, 14]. Американская коллегия специалистов 

подготовила план лечения и профилактики струвитного уролитиаза 

медикаментозно, с помощью лекарственных препаратов и диет.  

Метод исследования относительной перенасыщенности мочи основан 

на определении степени насыщения мочи кристаллическими соединениями. 

Кристаллизация  происходит из-за высвобождения предшественников 

уролитов в определенной форме, полагающего начало химической реакции 

между ними. Концентрация солей предшественников должна быть высокой. 

Метод исследования относительной перенасыщенности мочи трудоемкий и 

дорогой, поэтому доступен только для научных исследований. 

Это исследование подтверждает, что использование диет помогает 

растворять струвиты и является достоверным индикатором динамики 

растворения струвитных камней [2, 76]. 

С помощью клинических исследований было доказано, что 

разбавление мочи положительно влияет на профилактику и лечение 

уролитиаза. Оно помогает снизить концентрацию предшественников. 

Разбавление мочи достигается с помощью увеличения частоты диуреза, за 

счет этого снижается время пребывания минеральных соединений в мочевом 

пузыре. Многие исследователи предлагают в качестве профилактики 

разбавление концентрации мочи за счет увеличения частоты диуреза [7, 48, 

73]. Необходимо добиваться разбавления мочи до оптимальной 

относительной плотности 1,030 или ниже [26, 77, 98].  
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Организм кошек очень специфичен и при низком потреблении воды 

или при потреблении корма со сниженной влажностью их моча становится 

сильно концентрированной с относительной плотностью 1,065 и выше [26].  

Одним из важнейших факторов профилактики мочекаменной болезни 

у кошек является правильно организованное кормление, которое позволяет 

сохранить здоровье животных и поддержать силы. Погрешности в 

организации кормления часто приводят к тяжелым заболеваниям, 

истощению, а нередко и к гибели животных [99]. 

Мы изучили влияние различных кормов на физико-химические 

свойства мочи кошек. Для исследования были сформированы группы 

животных, по 6 голов в каждой.  

 

Таблица 20 – Количество струвитов, шт., в моче при кормлении кошек 

различными кормами (M±m; n = 6) 

Тип кормления 1 мес. 3 мес. 6  мес. 

Корм Pro Plan Veterinary Diets 

Urinary 11,25±2,14 5,67±1,66* 2,40±1,24* 

Monge Vet Solution urinary 

struvite 7,14±1,44 5,00±2,05* 6,20±2,01* 

Royal canin veterinary diet urinary 

s/o 9,13±2,27 5,75±1,60* 1,71±0,52* 

Hills prescription diet urinary care 

c/d multicare 14,43±3,10 6,17±1,83* 1,33±0,95* 

Корма эконом класса (Вискас, 

Китикет, Фрискас) 13,57±2,39 19,00±4,00* 2,00±0,04* 

Кормление домашней едой 

(мясо, рыба, птица, молочные 

продукты, каши) 11,00±2,87 11,71±3,42 8,00±2,52* 

*  р≤0,05 – достоверность различий относительно первого месяца  
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Установлено, что после кормления Pro Plan Veterinary Diets Urinary в 

течение 3 и 6 месяцев количество струвитов снижалось в 2 и 4,7 раза по 

сравнению с первым месяцем (таблица 20). После использования корма 

Monge Vet Solution urinary struvite к 3-му и 6-му месяцам количество 

струвитов понижалось на 42,8 и 15,2 %; после кормления Royal canin 

veterinary diet urinary s/o – на 20,6 % и в 5,3 раза, после Hills prescription diet 

urinary care c/d multicare – в 2,3 и 10,8 раза соответственно по отношению к 

первому месяцу. 

При использовании кормов эконом класса к 3-му месяцу количество 

струвитов повышалось на 28,6 %, однако к 6-му месяцу их концентрация 

понижалась в 6,8 раза относительно первого месяца. При кормлении кошек 

домашней едой достоверных различий в количестве струвитов к 3-му месяцу 

не выявлено, а к 6-му месяцу их количество понизилось на 37,5 % 

относительно первого. 

Закисление мочи значительно повышает растворимость струвитов и 

способствует растворению образованных ими уролитов. Защелачивание 

мочи, напротив, важно для повышения растворимости уратных и 

цистиновых уролитов. Эффективность диетотерапии обычно возрастает, 

если с ее помощью удается добиться снижения экскреции в мочу 

кристаллоидов, принимающих участие в образовании уролитов [128]. 

Схемы кормления и поения, способствующие снижению концентрации 

мочи, предназначены для растворения уролитов и снижения дальнейшего 

роста и образования мочевых камней посредством уменьшения 

перенасыщенности мочи неорганическими веществами, из которых они 

образуются. Рационы, понижающие рН мочи, полезны для профилактики 

струвитных уролитов, но их не следует давать кошкам с уратными камнями.  

При мочекаменной болезни в моче наиболее часто обнаруживают 4 

типа уролитов, образованных аммонийным фосфатом магния (струвиты, 

триппельфосфаты), оксалатом кальция, уратом аммония и цистином [50, 56, 

178, 200, 201, 206]. 
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Информативность анализа мочи в зависимости от методов, времени 

забора и приема пищи животного играет большую роль в получении полной 

картины заболевания.  

Скрининговый анализ мочи – это дешевый и доступный метод 

диагностики, который может выполнить любой врач общей практики. Для 

этого не требуется специализированных данных и дорогостоящего 

оборудования. При правильном заборе, хранении и исследовании мочи 

полученные данные могут быстро оценить состояние мочевыделительной 

системы и других органов и систем (например, заболевания печени или 

сахарный диабет) [3, 48, 54, 55]. 

Для того чтобы анализ мочи был максимально информативен 

необходимо учитывать все факторы, влияющие на изменения ее физико-

химических свойств [47, 57].  

Важно знать и понимать, насколько изменяется плотность и рН мочи в 

зависимости от времени суток и потребления корма. Это может существенно 

изменить картину всего анализа мочи и предотвратить получение ложных 

результатов при лечении пациентов.  

Мы провели данное исследование. Была взята группа котов (6 

животных), у которых периодически отмечаются рецидивы, проявляется 

урологический синдром. В условиях стационара у них брали мочу с 

помощью уретрального катетера и цистоцентезом. Все животные, в возрасте 

от 2 до 6 лет, были кастрированы и на момент исследования проблем с 

мочевыводящей системой не проявляли. Первое взятие мочи осуществляли 

утром до первого мочеиспускания и при голодной диете 8 ч, затем через 1 ч  

после кормления и через 6 ч после кормления специальным кормом.  

Установлено, что рН мочи котов колеблется в зависимости от времени 

суток. Наиболее высокий уровень рН был утром до кормления. Далее 

происходило снижение уровня рН (рисунок 11). 

Плотность мочи также была подвержена изменениям в зависимости от 

времени суток и кормления. Наиболее высокая плотность была отмечена 
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через 1 ч после кормления (рисунок 12). Далее происходило снижение 

плотности к уровню до кормления. 

 

 

Рисунок 11 – Изменение рН мочи у котов в зависимости от времени 

суток и кормления (M±m; n = 6) 

 

 

Рисунок 12 – Изменение плотности мочи у котов в зависимости от 

времени суток и кормления (M±m; n = 6) 
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При микроскопии было установлено, что в моче присутствуют 

струвиты в достаточно большом количестве (рисунок 13). 

 

Рисунок 13 –  Струвиты в моче кошки до кормления Monge Vet 

Solution urinary struvite 

 

После применения корма в течение 10 суток происходило скругление 

краев струвитов (рисунок 14). 

 

Рисунок 14 – Скругление краев струвита в моче кошки на 1-е сутки 

после кормления Monge Vet Solution urinary struvite 
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После применения корма и симптоматического лечения струвитов в 

моче не обнаружено (рисунок 15), тогда как только после 

симптоматического лечения встречаются единичные  струвиты.  

 

 

Рисунок 15 – Микроскопия мочи кошки после кормления Monge Vet 

Solution urinary struvite 

 

Далее мы изучали рН мочи кошек после кормления животных 

различными кормами. Результаты исследований представлены в таблице 21. 

Исследование кислотно-щелочного состояния мочи выявило 

достоверное снижение рН только после кормления Hills prescription diet 

urinary care c/d multicare на 10,9 % (3 месяца) и 13,1 % (6 месяцев). После 

кормления Royal canin veterinary diet urinary s/o – на 12,3 % (3 месяца) и 9,5 

% (6 месяцев) соответственно, относительно первоначальных значений. В 

остальных случаях достоверных различий не выявлено. 
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Таблица 21 – pH мочи  после  кормления  кошек различными кормами 

(M±m; n = 6) 

Тип кормления 1 мес. 3 мес. 6  мес. 

Pro Plan Veterinary Diets Urinary 6,81±0,188 6,50±0,13 6,30±0,122 

Monge Vet Solution urinary struvite 6,93±0,202 6,90±0,245 6,60±0,292 

Royal canin veterinary diet urinary s/o 6,81±1,188 6,14±0,21* 6,02±0,154* 

Hills prescription diet urinary care c/d 

multicare 6,93±0,170 6,17±0,105* 6,33±0,105* 

Корма эконом класса (Вискас, Китикет, 

Фрискас) 7,14±0,210 7,10±0,292 6,50±0,001 

Кормление домашней едой (мясо, рыба, 

птица, молочные продукты, каши) 7,06±0,240 7,7±0,14 6,75±0,144 

*  р≤0,05 – достоверность различий относительно первого месяца  

Изменение рН мочи посредством модификации рациона или 

медикаментозным путем может быть весьма эффективным способом 

лечения некоторых (но не всех) типов мочекаменной болезни. 

Результаты исследований по выявлению влияния различных кормов на 

плотность мочи кошек представлены в таблице 22. 

 

Таблица 22 – Плотность мочи при кормлении кошек различными кормами 

(M±m; n = 6) 

Тип кормления 1 мес. 3 мес. 6  мес. 

Pro Plan Veterinary Diets Urinary 1,050±0,00 1,050±0,003 1,040±0,003 

Monge Vet Solution urinary struvite 1,050±0,002 1,050±0,004 1,050±0,003 

Royal canin veterinary diet urinary 

s/o 1,050±0,001 1,050±0,001 1,040±0,002 

Hills prescription diet urinary care 

c/d multicare 1,050±0,001 1,050±0,001 1,050±0,002 

Корма эконом класса (Вискас, 

Китикет, Фрискас) 1,050±0,001 1,050±0,001 1,050±0,001 

Кормление домашней едой  (мясо, 

рыба, птица, молочные продукты, 

каши) 1,050±0,001 1,050±0,001 1,050±0,001 

 

В ходе исследований влияния коммерческих кормов на плотность 

мочи при заболевании мочевыводящей системы достоверных различий не 

установлено. 
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Установлено, что после кормления животных коммерческими кормами 

в изучаемые сроки происходит снижение количества струвитов в моче. 

Наибольшее снижение количества струвитов обнаружено после кормления 

кошек  Hills prescription diet urinary care c/d multicare. Также при этом 

происходит изменение кислотно-щелочного состояния мочи при кормлении 

Hills prescription diet urinary care c/d multicareна 10,9 и 13,1 % к 3-му и 6-му 

месяцам соответственно. Достоверных различий в показателях плотности 

мочи после кормления коммерческими кормами и домашней едой не 

установлено. 

 

2.2.7 Комплексная терапия уролитиаза препаратом «Миртазапин» 

 

Домашние кошки очень подвержены воздействию различных 

стрессовых факторов, которые отрицательно влияют на их физическое и 

психологическое состояние и могут вызывать ряд поведенческих 

нарушений. Наиболее распространенные стрессовые факторы: изменение 

привычного образа жизни, появление детей или новых животных в семье, 

конфликты между другими кошками и др. Кошки, живущие в состоянии 

стресса, могут отказываться от корма, проявлять агрессию, возможно 

чрезмерное вылизывание или нечистоплотное поведение. 

У домашних кошек стрессоры имеют аддитивные эффекты. Это 

означает, что, когда несколько стрессоров воздействуют на животное 

одновременно, результирующий ответ на стресс будет намного выше, чем 

при воздействии только одного стрессора. 

Стресс-факторы могут провоцировать проявление клинических 

признаков идиопатического цистита, посредством активирования 

эфферентной части симпатической нервной системы, стимулирующей 

дорсальные корешковые ганглии. Последние реагируют на такое 

воздействие индукцией высвобождения в периферических тканях 
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нейропептидов и медиаторов, ответственных за развитие воспалительной 

реакции и возникновение чувства боли [59]. 

Существует достаточно большое количество препаратов, обладающих 

анксиолитическим эффектом. Одним из них является «Миртазапин» –

тетрациклический антидепрессант с преимущественно седативным 

действием. Он относится к новому классу психотропных препаратов – 

норадренергическим и специфическим серотонинэргическим 

антидепрессантам с оригинальным профилем фармакологической 

активности. Также «Миртазапин» способен блокировать Н1 рецепторы, что 

объясняет его некоторое седативное действие [88]. Препарат «Миртазапин» 

вводили по ранее описанной схеме. 

У всех животных при ультразвуковом исследовании были выявлены 

признаки воспаления мочевого пузыря (рисунок 16), без наличия 

конкрементов, что подтвердилось также и рентгенологическим 

исследованием (рисунок 17) .  

 

Рисунок 16 – Ультразвуковое исследование. Воспаление мочевого 

пузыря  у кота  
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Рисунок 17 – Рентгенологическое исследование. Воспаление мочевого 

пузыря у кота 

 

Результаты исследований по изучению влияния препарата 

«Миртазапин» на физико-химические свойства мочи котов представлены в 

таблице 23. 

Установлено, что после введения препарата «Миртазапин» произошло 

снижение рН мочи к 14-м суткам на 6,7 %, к 30-м суткам – на 10,7 % и к 60-м  

суткам – на 10,3 % относительно первых суток. У животных 2-й группы 

также произошло снижение рН от 3,5 % (30-е сутки) до 7,6 % (60-е сутки). 

У всех котов в моче отмечалось большое количество эритроцитов, 

нейтрофилов и клеток эпителия, у некоторых котов имели место кристаллы 

струвитов. После лечения у животных 1-й группы лейкоциты и нейтрофилы 

отсутствовали и присутствовали эритроциты в единичных количествах. В 

течение 60 суток ни у одного кота из опытной группы не отмечалось 

рецидива заболевания. 

 



85 
 

 
 

Таблица 23 – Физико-химические свойства мочи котов при 

применении препарата «Миртазапин»(M±m; n = 6) 

Группа  Показатель Рецидив 

рН плотность лейкоциты  эритроциты 

1-е сутки 

1-я  7,0±0,005 1,049±0,003 ++ ++ 0 

2-я 7,1±0,003 1,050±0,002 ++ ++ 0 

14-е сутки 

1-я 6,53±0,001 1,048±0,003 + + 0 

2-я 7,0±0,003 1,050±0,001 ++ ++ 2 

30-е сутки 

1-я 6,25±0,002 1,046±0,001 – – 0 

2-я 6,85±0,003 1,048±0,003 + – 0 

60-е сутки 

1-я 6,28±0,003 1,046±0,002 – – 0 

2-я 6,56±0,003 1,044±0,002 – + 1 
Примечание: 

+ наличие 

++ наличие большого количества 

– отсутствие 

 

Таким образом, применение «Миртазапина» котам с идиопатическим 

циститом в дозе 1,9 мг в день в течение 2 недель  вызвало улучшение общего 

состояния и когнитивных функций. Препарат обладает выраженным 

обезболивающим эффектом. Следует отметить проявление седативного 

эффекта в первые две недели приема. В качестве побочного эффекта 

возможен  набор массы. Ее излишек является проблемой для многих кошек 

домашнего содержания, что подтверждается результатами исследований 

других авторов [21, 22, 23, 120, 207]. 

 

2.2.8 Особенности процессов перекисного окисления липидов 

 в организме кошек с заболеваниями мочевыводящих путей и их 

коррекция 

Повышенное образование активных форм кислорода и/или снижение 

антиоксидантной защиты можно рассматривать как окислительный стресс, 

который является важным признаком многих заболеваний. В моче могут 

обнаруживаться различные продукты окисления, которые, как считается, 

отражают местный и системный окислительный стресс [8, 9, 62]. Острые 
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формы течения заболеваний сопровождают многие воспалительные 

состояния и влияют на активность эндогенных антиоксидантных ферментов 

[70, 155]. 

Уролитиаз имеет многофакторные причины: питание, климат и 

генетические предрасположенности. Один из важных факторов – 

перенасыщение мочи солями, вызывающими повреждение эпителиальных 

клеток почек [163, 201]. Недавно в качестве эффективного лечения или 

профилактики мочекаменной болезни были предложены диетические корма, 

отчасти из-за их антиоксидантного действия [113].  

Исследования проводили на кошках, которых подбирали по принципу 

аналогов. Животным давали лечебно-профилактические коммерческие 

корма и проводили лечение. 

Препарат на основе водного раствора фуллерена С60 вводили в дозе 3 

мл на животное внутримышечно, 1 раз в 7 суток.  

Установлено, что при кормлении содержание ДК в сыворотке крови у 

здоровых животных составило 6,54±0,05 мкмоль/мл (таблица24). 

При кормлении Pro Plan Veterinary Diets Urinary исходное содержание 

ДК у больных животных равнялось 8,04±0,52 мкмоль/мл. После кормления 

значение изучаемого показателя на 7-е и 14-е сутки достоверно не 

изменилось, к 21-м суткам концентрация ДК снизилась на 11,4%, но 

оставалась выше контрольного значения. 

После кормления Monge Vet Solution urinary struvite концентрация ДК 

на 7-е сутки повысилась на 14,5% по сравнению с исходным уровнем, на 7-е 

и 21-е сутки этот показатель снизился до первоначального уровня. 

После кормления Royal canin veterinary diet urinary s/o уровень 

диеновых конъюгатов на 7-е сутки повысился на 14,5 %, но на 14-е и 21-е  

сутки снизился на 15,1 и 28,7 % по сравнению с первоначальным уровнем 

(8,52±0,14 мкмоль/мл). 
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Таблица 24 – Влияние коммерческих кормов на содержание ДК в сыворотке крови кошек (M±m; n = 6) 

Тип кормления Контроль До лечения Сроки наблюдения 

7-е сут. 14-е сут. 21-е сут. 

Pro Plan Veterinary Diets Urinary  

 

 

 

 

6,54±0,05 

8,04±0,52 8,95±0,33* 8,03±0,54 7,12±0,12* 

Monge Vet Solution urinary struvite 7,53±0,32 8,62±0,21* 7,31±0,05 7,00±0,11 

Royal canin veterinary diet urinary s/o 8,52±0,14 7,63±0,11* 7,23±0,72* 6,62±0,06* 

Hills prescription diet urinary care c/d 

multicare 8,94±0,23 8,00±0,23* 7,74±0,01* 6,72±0,23* 

Корма эконом класса (Вискас, Китикет, 

Фрискас) 8,58±0,41 8,42±0,14 7,94±0,01 6,93±0,16* 

Кормление домашней едой (мясо, рыба, 

птица, молочные продукты, каши) 8,37±0,29 8,73±0,23 7,65±0,12* 7,41±0,23* 

*  р≤0,05 – достоверность различий относительно контроля  
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Наибольшее снижение концентрации ДК произошло после кормления 

животных с уролитиазом кормом Hills prescription diet urinary care c/d 

multicareна 11,8 % (7-е сутки), 15,5 % (14-е сутки) и 33,0 % (21-е сутки) по 

сравнению с исходным уровнем. 

При кормлении кошек кормами эконом класса концентрация ДК 

понизилась к 21-м суткам на 23,8%. На 7-е и 14-е сутки достоверных 

различий не установлено. 

При кормлении домашней пищей исходное содержание ДК составило 

8,37 мкмоль/мл, к 14-м и 21-м суткам концентрация ДК понизилась на 9,4 и 

11,5 % соответственно; к 7-м суткам достоверных различий не установлено 

(см. таблицу 24). 

Исходное содержание ДК в сыворотке крови составило 6,54±0,05 

мкмоль/мл (рисунок 18). У больных животных изучаемый показатель 

повысился на 36,7 %. 

 

 

Рисунок 18 – Концентрация ДК в сыворотке крови кошек после кормления 

Hills prescription diet urinary care c/d multicare и введения препарат на основе 

водного раствора фуллерена С60 (* р≤0,05) 
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После внутримышечного введения препарата на основе водного 

раствора фуллерена С60 и кормления кормом Hills prescription diet urinary 

care c/d multicare происходило значительное снижение ДК –  на 20,8 % (7-е 

сутки), 9,5% (14-е сутки) и 11,0% (21-е сутки) по сравнению с содержанием 

ДК до лечения. К 21-м суткам концентрация ДК возвращалась к уровню 

здоровых животных (см. рисунок 18), что говорит о благоприятном влиянии 

препарата на основе водного раствора фуллерена С60 на первоначальное 

звено процессов ПОЛ в организме. 

Таким образом, концентрация диеновых конъюгатов в сыворотке 

крови больных животных значительно повышалась – на 15,1–36,7 % 

относительно здоровых. При кормлении коммерческими кормами и 

домашней пищей происходила нормализация процессов ПОЛ, что наиболее 

выражено на 21-е сутки. После кормления Hills prescription diet urinary care 

c/d multicare и введения препарата на основе водного раствора фуллерена С60 

уровень ДК в сыворотке крови кошек соответствовал физиологическому. 

Вторым звеном процесса ПОЛ является образование малонового 

диальдегида. Результаты исследований по содержанию МДА представлены в 

таблице 25. 

Установлено, что содержание МДА в сыворотке крови здоровых 

животных равнялось 6,05±0,28  нмоль/г. У животных с уролитиазом этот 

показатель повысился примерно в 2 раза. На 7-е и 14-е сутки не происходило 

снижения МДА в сыворотке крови кошек независимо от кормления.  

На 21-е сутки концентрация МДА понизилась по отношению к 

первоначальному уровню, но оставалась выше по отношению к здоровым 

животным (см. таблицу 25)  на 36,5 % (Pro Plan Veterinary Diets Urinary), 26,9 

% (Monge Vet Solution urinary struvite), 30,9 % (Royal canin veterinary diet 

urinary s/o), 14,7% (Hills prescription diet urinary care c/d multicare). Подобная 

картина наблюдалась при использовании кормов эконом класса (Вискас, 

Китикет, Фрискас)  и домашней еды  (мясо, рыба, птица, молочные 

продукты, каши) –  51,5  и 25,12 %.  



90 
 

 
 

Таблица 25 – Влияние коммерческих кормов на содержание МДА, нмоль/г, в сыворотке крови кошек,(M±m; n = 6) 

Тип кормления Контроль До лечения Сроки наблюдения 

7-е сут. 14-е сут. 21-е сут. 

Корм Pro Plan Veterinary Diets Urinary  

 

 

 

6,05±0,28 

 

11,79±0,47* 13,78±0,19* 12,93±0,06* 8,26±0,15* 

Monge Vet Solution urinary struvite 11,56±0,25* 13,68±0,22* 12,57±0,15* 7,68±0,15* 

Royal canin veterinary diet urinary s/o 12,20±0,42* 14,51±0,21* 14,47±1,01* 7,92±0,33* 

Hills prescription diet urinary care c/d 

multicare 

13,50±0,38* 13,45±0,27* 13,46±0,98* 6,94±0,08* 

Корма эконом класса (Вискас, Китикет, 

Фрискас) 

14,29±0,53* 14,54±0,17* 13,53±0,15* 9,14±0,34* 

Кормление домашней едой (мясо, рыба, 

птица, молочные продукты, каши) 

13,34±0,45* 15,44±0,12* 13,40±0,04* 7,57±0,34* 

* р≤0,05 – достоверность различий относительно контроля  
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Установлено, что концентрация МДА у больных животных составила 

13,5±0,38 нмоль/г. После начала лечения показатель начал  снижаться к 7-м 

суткам  на 61,8 % (9,79±0,82 нмоль/г), к 14-м суткам – на 17,2 % (7,09±0,51 

нмоль/г); к 21-м суткам концентрация достигла уровня здоровых животных 

(5,73±0,25 нмоль/г), рисунок 19.  

 

 

Рисунок 19 – Концентрация МДА в сыворотке крови кошек после кормления 

Hills prescription diet urinary care c/d multicare и введения препарата на основе 

водного раствора фуллерена С60 (* р≤0,05) 
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ПОЛ. 
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животных. 
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2.2.9 Активность каталазы в организме кошек с заболеваниями 

мочевыводящих путей и ее коррекция 

 

Реактивные частицы представляют собой высокоактивные фрагменты, 

некоторые из которых являются прямыми окислителями, а некоторые 

содержат кислород или кислородоподобные электроотрицательные 

элементы, вырабатываемые внутри клетки во время клеточного метаболизма 

или при патологических условиях. Некоторые из реакционноспособных 

частиц представляют собой свободные радикалы (гидроксильный радикал и 

супероксидный радикал), а некоторые – не радикалы (перекись водорода).  

Свободные радикалы – это любые независимые частицы, которые 

состоят из одного или нескольких неспаренных электронов на их атомной 

или молекулярной орбитали. Обычно они нестабильны, недолговечны, но 

химически активны. Они могут связываться любой молекулой, окисляя ее 

или вызывая любые другие химические модификации. Свободные радикалы 

потенциально могут окислять все клеточные биомолекулы, включая 

нуклеиновые кислоты, белки и липиды.  

Каталаза – один из важнейших антиоксидантных ферментов. Он 

присутствует почти во всех аэробных организмах. Каталаза расщепляет две 

молекулы перекиси водорода на одну молекулу кислорода и две молекулы 

воды в двухступенчатой реакции [95, 113]. 

В 1937 г. каталаза была впервые кристаллизована из бычьей печени в 

лаборатории Самнера и Даунса. Первая прокариотическая каталаза была 

очищена из аэробной бактерии Micrococcus lysodeikticus в 1948 г. Ген, 

кодирующий каталазу, – CAТ, расположен в 11-й хромосоме человека. В 

последующие десятилетия было проведено несколько исследований 

прокариотической каталазы, а также низшей эукариотической каталазы. 

Установлено, что каталаза является важным ферментом, участвующим в 

мутагенезе и воспалительных процессах [6, 25, 78]. 
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Существуют три разных типа каталазы. Наиболее распространен 

монофункциональный гемсодержащий фермент. Он присутствует во всех 

аэробных организмах. Бифункциональная каталаза-пероксидаза 

принадлежит ко второму классу, который относительно менее 

распространен в природе. Этот фермент также содержит гемовую группу. Он 

тесно связан с пероксидазами растений сходством структур и 

последовательностей. Третий класс принадлежит к группе Mn-содержащих 

каталаз, в которой отсутствует группа гема. 

Млекопитающие обладают типичной монофункциональной 

гемсодержащей каталазой, имеющей простетическую группу 

протопорфирина IX трехвалентного железа, которая реагирует с перекисью 

водорода. Расположенный в пероксисомах фермент имеет молекулярную 

массу примерно 220–240 кДа. Это тетрамерный белок, каждая субъединица 

которого разделена на четыре домена, N-концевую ветвь, C-концевые 

спирали, оборачивающую петлю и β-бочку [45]. 

Изучение активности каталазы проводили на кошках, которых 

подбирали по принципу аналогов. Животным давали лечебно-

профилактические коммерческие корма и проводили лечение. Препарат на 

основе водного раствора фуллерена С60 вводили внутримышечно в дозе 3 мл 

на животное, 1 раз в 7 суток.  

Результаты исследований представлены в таблице 26. 

Установлено, что у больных животных активность каталазы была 

повышена от 30,6 до 40,2 %.  

После использования лечебно-профилактических кормов к 7-м суткам 

активность каталазы незначительно снижалась по сравнению с 

первоначальным уровнем. 
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Таблица 26 – Влияние коммерческих кормов на активность каталазы в сыворотке крови кошек (M±m; n = 6) 

Тип кормления Контроль До лечения Сроки наблюдения 

7-е сут. 14-е сут. 21-е сут. 

Pro Plan Veterinary Diets Urinary  

 

 

 

16,78±0,44 

23,37±0,20* 21,10±0,32* 20,53±0,15* 18,53±0,22* 

Monge Vet Solution urinary struvite 23,53±0,25* 20,95±0,17* 20,70±0,19* 17,93±0,36 

Royal canin veterinary diet urinary s/o 23,35±0,28* 21,51±0,21* 20,60±0,11* 18,85±0,48* 

Hills prescription diet urinary care c/d 

multicare 22,43±0,46* 20,06±0,18* 20,38±0,28* 19,34±0,57* 

Корма эконом класса (Вискас, Китикет, 

Фрискас) 22,07±0,32* 22,03±0,30* 21,39±0,22* 17,73±0,16 

Кормление домашней едой (мясо, рыба, 

птица, молочные продукты, каши) 21,91±0,30* 23,01±0,31* 21,25±0,50* 18,04±0,44 

*  р≤0,05 – достоверность различий относительно контроля 
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Однако она оставалась выше, чем у контрольных животных, на 25,7; 

23,1; 28,2; 19,6 и 31,3 % соответственно при приеме Pro Plan Veterinary Diets 

Urinary, Monge Vet Solution urinary struvite, Royal canin veterinary diet urinary 

s/o, Hills prescription diet urinary care c/d multicare и кормов  эконом класса 

(Вискас, Китикет, Фрискас). При кормлении домашней едой (мясо, рыба, 

птица, молочные продукты, каши) – на 37,1%. 

На 14-е сутки активность каталазы значительно не изменилась по 

сравнению с 7-ми сутками и была выше контрольных значений на 22,3; 23,4; 

22,8; 21,5 и 27,5 %  соответственно при приеме Pro Plan Veterinary Diets 

Urinary, Monge Vet Solution urinary struvite, Royal canin veterinary diet urinary 

s/o, Hills prescription diet urinary care c/d multicare и кормов эконом класса 

(Вискас, Китикет, Фрискас). Домашняя еда (мясо, рыба, птица, молочные 

продукты, каши) способствовала повышению показателя на 26,7 %. 

На 21-е сутки отмечали снижение активности каталазы. В некоторых 

случаях активность фермента дошла до уровня здоровых животных. 

Установлено, что  активность  была  выше контроля на 10,4; 6,9; 12; 15,3 и 

5,7 % соответственно после кормления Pro Plan Veterinary Diets Urinary, 

Monge Vet Solution urinary struvite, Royal canin veterinary diet urinary s/o, Hills 

prescription diet urinary care c/d multicare и эконом класса (Вискас, Китикет, 

Фрискас). После кормления домашней едой (мясо, рыба, птица, молочные 

продукты, каши) – на 7,5 % (см. таблицу 26). 

После кормления Hills prescription diet urinary care c/d multicare и 

введения препарата на основе водного раствора фуллерена С60 активность 

каталазы у больных животных была выше на 33,7 % относительно здоровых 

(рисунок 20). На 7-е и 14-е сутки после лечения активность фермента была 

выше на 10,2 и 13,3 % соответственно относительно контроля. На 21-е сутки 

активность каталазы достигла уровня здоровых животных (15,15±0,61 

мкмоль/мл). 
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Рисунок 20 – Активность каталазы в сыворотке крови кошек после 

кормления Hills prescription diet urinary care c/d multicare и введения 

препарата на основе водного раствора фуллерена С60 (* р≤0,05), (M±m; n = 6) 

 

Таким образом, после кормления кошек Hills prescription diet urinary 

care c/d multicare и введения препарата на основе водного раствора 

фуллерена С60 происходит нормализация антиоксидантного статуса 

организма.  

 

2.2.10 Анализ фармакологической эффективности препарата  

на основе водного раствора фуллерена С60 при заболеваниях 

мочевыводящих путей у кошек 
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У всех животных при ультразвуковом исследовании были выявлены 

признаки воспаления мочевого пузыря, без наличия конкрементов, что 

подтвердилось также и рентгенологическим исследованием. 

При физико-химическом исследовании мочи у больных животных 

определялось значительное количество струвитов  – от 14,43±3,10 до 

7,14±1,44 шт. После кормления Pro Plan Veterinary Diets Urinary в течение 3 

и 6 месяцев количество струвитов снижалось в 2 и 4,7 раза, Monge Vet 

Solution urinary struvite – на 42,8 и 15,2 %, Royal canin veterinary diet urinary 

s/o– на 20,6 %  и 5,3 раза, Hills prescription diet urinary care c/d multicare– в 2,3 

и 10,8 раза. После кормлении животных кормами эконом класса к 3-му 

месяцу количество струвитов повысилось на 28,6 %, однако к 6-му месяцу – 

понизилась в 6,8 раза относительно первого месяца, что можно 

рассматривать как благоприятный прогностический признак. Рецидивы были 

зафиксированы у 132 животных. 

Снижение рН мочи установлено только после кормления Hills 

prescription diet urinary care c/d multicare, относительно первоначальных 

значений. В остальных случаях достоверных различий не выявлено. 

После лечения животных препаратом «Миртазапин» отмечали 

снижение до единичных значений лейкоцитов, нейтрофилов и эритроцитов, 

рецидива заболевания не наблюдалось. Все полученные результаты говорят 

о положительном действии лечебных коммерческих кормов и препарата 

«Миртазапин» в качестве стимулирующего средства. 

При заболеваниях органов мочевыводящей системы нарушается 

работа антиоксидантной системы и происходит сбой в процессах 

перекисного окисления липидов. 

На 7-е сутки уровень диеновых конъюгатов был повышен. После 

кормления коммерческими кормами  этот  показатель приходил в норму к 

21-м суткам. Однако при кормлении животных домашней пищей 

концентрация ДК не изменялась. После внутримышечного введения 

препарата на основе водного раствора фуллерена С60 и кормления Hills 
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prescription diet urinary care c/d multicareпроисходило значительное снижение 

ДК – на 20,8 % (7-е сутки), 9,5 % (14-е сутки) и 11,0 % (21-е сутки) по 

сравнению с данными до лечения. К 21-м суткам концентрация ДК 

возвращалась к уровню здоровых животных, что говорит о благоприятном 

влиянии препарата на основе водного раствора фуллерена С60 на 

первоначальное звено процессов ПОЛ в организме. 

У кошек с уролитиазом по сравнению со здоровыми животными 

концентрация малонового диальдегида была выше примерно в 2 раза. На 7-е 

и 14-е сутки не происходило снижения МДА в сыворотке крови независимо 

от кормления. На 21-е сутки концентрация МДА понизилась по отношению 

к первоначальному уровню, но оставалась выше на 25,1–51,5 % по 

отношению к здоровым животным. После комплексного лечения препаратом 

на основе водного раствора фуллерена С60 концентрация МДА снижалась и к 

21-м суткам достигла уровня здоровых животных (5,73±0,25 нмоль/г). В 

данном случае снижение концентрации вторичных продуктов ПОЛ 

рассматривается как благоприятный прогностический признак, 

свидетельствующий о положительном влиянии лечебных коммерческих 

кормов на организм кошек, больных уролитиазом.  

Установлено, что у больных животных активность каталазы была 

повышена на 30,6– 40,2 %. После кормления лечебно-профилактическими 

кормами к 7-м  и 14-м суткам активность каталазы незначительно снизилась 

по сравнению с первоначальным уровнем, но была выше контрольных 

значений. На 21-е сутки выявлено снижение активности каталазы. В 

некоторых случаях активность фермента дошла до уровня здоровых 

животных. После кормления Hills prescription diet urinary care c/d multicare и 

введения препарата на основе водного раствора фуллерена С60 на 21-е сутки 

активность каталазы достигла уровня здоровых животных (15,15±0,61 

мкмоль/мл). Полученные результаты свидетельствуют о нормализации 

состояния антиоксидантной системы организма, что положительно влияет на 

процесс  выздоровления животных. 
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Таким образом, анализ терапевтической эффективности показал, что у 

животных в интактной группе, которым были назначены только 

коммерческие корма, клинические проявления обсуждаемого заболевания 

проявились намного раньше, чем у животных, которым дополнительно был 

назначен препарат «Миртазапин» и препарат на основе водного раствора 

фуллерена С60. В группе животных с терапией только препаратом 

«Миртазапин» клинические признаки проявлялись менее интенсивно, 

физико-химические показатели мочи приходили в норму в более ранние 

сроки. В группе животных с фармтерапией препаратом на основе водного 

раствора фуллерена С60 наблюдались стабилизация процессов ПОЛ и 

состояния АОС организма, что говорит о благоприятном течении 

заболевания. 

 

2.2.11 Анализ экономической эффективности применения 

препарата на основе водного раствора фуллерена С60 при заболеваниях 

 мочевыводящих путей у кошек 

 

Исследование экономической эффективности проводили по методике, 

предложенной И.Н. Никитиным [81]. 

При исследовании влияния препарата на основе водного раствора 

фуллерена С60 для кошек с идиопатическим циститом нами были 

сформированы две группы котов по 6 голов в каждой. Животным опытной 

группы препарат на основе водного раствора фуллерена С60 вводили в дозе 3 

мл (соответствует 1/33 части от флакона в 100 мл) один раз в 7 дней, в 

течение двух недель. Далее в той же дозе через день на протяжении 2 

месяцев. Таким образом, каждому животному опытной группы провели 8 

внутримышечных введений препарата в указанной дозе. На одного кота 

использовали на курс 6 мл. 

Средняя стоимость всех компонентов изучаемого соединения 

составляет по г. Пензе 5000 руб. за 100 мл, что  соответствует  50,00  руб. за 
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1 мл. Следовательно, стоимость курса приема для каждого животного 

опытной группы составила 100 руб. 

При обращении всем котам и опытной, и контрольной групп 

проводили базовый комплекс обследования. Он включает в себя общий 

клинический и  биохимический анализы крови, общий анализ мочи с 

микроскопическим исследованием осадка, ультразвуковое исследование 

органов брюшной и тазовой полостей, рентгенографию мочевого пузыря. 

Общая стоимость обследования одного животного составляла 3650 руб.  

Средняя стоимость базового курса лечения, проводимого всем кошкам 

обеих групп, составила в среднем 1450 руб. в расчете на одно животное. 

При рецидиве заболевания (в контрольной группе три кота поступили 

в клинику в течение 2,5 месяца в с аналогичной симптоматикой) 

исследования и лечение проводили в том же объеме. 

Таким образом, в группе кошек, получавших препарат на основе 

водного раствора фуллерена С60, затраты на одно животное за 2,5 месяца 

составили 6300,00 руб. В контрольной группе, учитывая необходимость 

повторного лечения и обследования трех котов из шести, затраты за этот же 

период времени составили 7650 руб. на одну голову. Следовательно, 

экономическая выгода курса лечения идиопатического цистита у кошек с 

использованием  препарата на основе водного раствора фуллерена С60 

составляет 1350 руб. на одно животное. 
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3 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Препарат на основе водного раствора фуллерена С60 для 

профилактики и лечения свободнорадикальной патологии у животных 

включает в себя водный раствор фуллерена С60, L-карнозина и янтарной 

кислоты, при следующем соотношении компонентов в мас. мг: водный 

раствор фуллерена С60, стабилизированный плуроником F-127, – 1 мл (1 мг 

ДВ), L-карнозин – 150 мг, янтарная кислота – 100 мг. Препарат представляет 

собой прозрачный раствор темно-коричневого цвета, без запаха, обладает 

выраженным антиоксидантным, антигипоксическим эффектом, является 

ингибитором свободнорадикальных процессов. 

2. Препарат на основе водного раствора фуллерена С60 для 

профилактики и лечения свободнорадикальной патологии у животных 

относится к 4-му классу опасности (ГОСТ 12.1.007-76). При 

внутримышечном и внутрижелудочном введении не обладает токсическим 

эффектом, раздражающим и кожно-резорбтивным действием. 

3. Функциональная система, обеспечивающая постоянство процессов 

перекисного окисления липидов, реагирует ингибированием активации 

свободных радикалов в организме животных. Концентрация диеновых 

конъюгатов в сыворотке крови кошек с заболеваниями мочевыводящих 

путей значительно повышалась (на 15,1–36,7%) относительно здоровых. 

После введения препарата на основе водного раствора фуллерена С60 

уровень ДК у больных животных снижался на 7, 14 и 21-е сутки на 20,8; 9,5и 

11,0% соответственно по сравнению с данными до лечения. К 21-м суткам 

концентрация ДК возвращалась к уровню контрольных животных.  

Содержание МДА в сыворотке крови контрольных животных 

составило 6,05±0,28  нмоль/г. У животных с уролитиазом этот показатель 

повысился примерно в 2 раза. На 7-е и 14-е сутки не происходило снижения 

МДА в сыворотке крови кошек независимо от кормления. После начала 

лечения препаратом на основе водного раствора фуллерена С60(3 мл на 

животное, внутримышечно, 1 раз в 7 суток) концентрация МДА снижалась к 
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7-м суткам  на 61,8%, к 14-м суткам – на 17,2%; к 21-м суткам достигала 

уровня здоровых животных.  

4. Средняя активность каталазы в сыворотке крови больных животных 

была повышена от 30,6 до 40,2% относительно здоровых (15,15±0,61 

мкмоль/мл). После использования лечебно-профилактических кормов к 7-м 

суткам активность каталазы незначительно снизилась по сравнению с 

первоначальным уровнем. Однако она оставалась выше, чем у контрольных 

животных, на 19,6–37,1%. На 14-е сутки активность каталазы значительно не 

изменилась. По сравнению с 7-мисуткамибыла выше контрольных значений 

на 21,5–27,5%. После введения препарата на основе водного раствора 

фуллерена С60 активность каталазы на 7-е и 14-е сутки после лечения была 

выше на 10,2 и 13,3% соответственно, относительно контроля. К 21-м суткам 

активность каталазы достигла уровня здоровых животных. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. В ветеринарную практику предложено внедрить новый препарат 

на основе водного раствора фуллерена С60 для профилактики и лечения 

свободнорадикальной патологии у животных. 

2. Для ингибирования процессов перекисного окисления липидов в 

организме больных кошек рекомендуется вводить препарат на основе 

водного раствора фуллерена С60 в дозе 3 мл на животное внутримышечно, 1 

раз в 7 суток. 

3. Результаты исследований внедрены в учебный процесс в ФГБОУ 

ВО «Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. 

Вавилова». 

4. Результаты исследований внедрены в ветеринарных клиниках 

«Айболит-Сервис», «Кот и пес», «Ветеринарная диагностика» г. Пензы и 

Пензенской области, а также в «Энгельсской ветеринарной клинике», г. 

Энгельс Саратовской области. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ 

 

Проведенные исследования позволили более глубоко понять 

патологические процессы при заболевании мочевыводящих путей у кошек и 

оценить терапевтическую эффективность при данной патологии препарата 

на основе водного раствора фуллерена С60 для профилактики и лечения 

свободнорадикальной патологии у животных. 

Уникальный комплекс на основе водного раствора фуллерена 

С60позволяет в перспективе расширить сферу его применения при лечении 

патологий, связанных с нарушением процессов перекисного окисления 

липидов и антиоксидантной системы, а также в  животноводстве в целом. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АКТГ – Адренокортикотропный гормон 

АЛТ – аланинаминотрансфераза 

АОС – антиокислительная система 

АСТ – аспартатаминотрансфераза 

АФК – активные формы кислорода 

ДК – диеновые конъюгаты 

ЖКТ – желудочно-кишечный тракт 

ИМП - инфекции мочевыводящих путей 

ИЦК – идиопатический цистит кошек 

МДА – малоновый диальдегид 

НМП – нижние мочевые пути 

ПОЛ – перекисное окисление липидов 

СРО – свободнорадикальное окисление липидов 
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