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Цель исследований – изучение сезонной, по-

ловой, возрастной динамики заболеваемости, 
рационов питания и физической активности 
котов и кошек с урологическим синдромом. 
Исследования проводились на базе клиники 
«Планета ZOO» (г. Заречный, Пензенская об-
ласть  и ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ. Были 
проанализированы случаи обращений владель-
цев котов и кошек с урологическим синдромом 
в возрасте от 6 мес. до 12 лет, разных пород, 
типов кормления и условий содержания в пе-
риод с 2013 по 2017 г. Представлены резуль-
таты исследований по изучению особенно-
стей распространения заболеваний мочевы-
водящих путей у кошек. Установлено, что 
максимальное число заболевших уролитиазом 
зафиксировано в осеннее время года и соста-
вило 36,7 % от общего числа обратившихся в 
клинику за весь период исследований. У идио-
патического цистита менее выраженная се-
зонность, но отмечается небольшой рост в 
осенний и весенний периоды. В процентном 
соотношении разница между заболевшими 
уролитиазом кастрированными и некастриро-
ванными котами выражена не явно (29,01 и 

31,49 % соответственно от общего количе-
ства заболевших животных . Наибольший 
процент заболеваемости уролитиазом зафик-
сирован у стерилизованных кошек (23,98 %). 
Кошки чаще подвержены идиопатическому 
циститу, независимо от активности функ-
ционирования половой системы (29,92 и 31,4 % 
соответственно . У котов зафиксированные 
незначительные различия распространения 
заболевания в зависимости от физиологиче-
ского состояния: у некастрированных котов – 
20,08 %, у кастрированных – 18,69 % от обще-
го количества заболевших животных. Уста-
новлено, что животные, живущие в квартирах 
и не имеющие выхода на улицу, чаще болеют 
уролитиазом и идиопатическим циститом 
(67,88 и 61,21 % соответственно от общего 
количества заболевших  по сравнению с жи-
вотными на самовыгуле. Наибольшее количе-
ство животных, заболевших уролитиазом, 
питалось сухими промышленными рационами 
эконом-класса. Зависимость возникновения 
идиопатического цистита от рациона пита-
ния не прослеживается.  

mailto:salautin60@mail.ru
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The purpose of the research was studying sea-

sonal, sexual, age dynamics of incidence, food al-
lowances and physical activity of cats males and 
females with urological syndrome. The researches 
were conducted on the basis of the clinic "Planet of 
ZOO" (Zarechny, Penza Region) and FSBEI HE 
Saratov SAU. The cases of applying of owners of 
cats with urological syndrome aged from 6 months 
till 12 years, different breeds, types of feeding and 
conditions of keeping during the period from 2013 
to 2017 were analyzed. The results of the re-
searches on studying the features of distribution of 
diseases of urinary tract in cats were presented. It 
was found out that the maximum number of 
urolithiasis cases had been recorded in the autumn 
and amounted to 36.7 % of the total number of pa-
tients who applied to the clinic for the entire period 
of the research. Idiopathic cystitis had less pro-
nounced seasonality, but there was a slight increase 
in autumn and spring. The percentage ratio between 
the diseased with urolithiasis neutered and intact cats 
was not expressed explicitly (29.01 % 31.49 % re-
spectively of the total number of diseased animals). 
The highest percentage of urolithiasis incidence was 
recorded in sterilized females (23.98 %). Females 
were more prone to idiopathic cystitis, regardless of 
the activity of reproductive system (29.92 % and 
31.4 %, respectively). Males showed little differ-
ence in the spread of the disease depending on 
physiological state: non-castrated males – of 
20.08%, in castrated – 18.69 % of the total number 
of diseased animals. It was established that ani-
mals living in apartments and not having access to 
the street more often suffered from urolithiasis and 
idiopathic cystitis (67.88 % and 61.21 %, respec-
tively, of the total number of patients) compared 
with animals on self-walking. The largest number of 
animals infected with urolithiasis, ate dry industrial 
diets of economy class. The dependence of the 
occurrence of idiopathic cystitis on the diet was not 
traced. 

Keywords: urolithic illness, cats, commercial 
forage, urolithiasis, idiopathic cystitis. 

 
Введение. Как показывает практика, заболе-

вания почек и мочевыводящих путей у мелких 

домашних животных диагностируются очень 
часто. Часто встречается мочекаменная бо-
лезнь, развитие которой связано, прежде всего, 
с нарушением правил кормления животных су-
хими кормами и поения водой с высоким содер-
жанием солей кальция и фосфора [1, 2]. Частой 
причиной уроцистита и нефрита у кошек явля-
ется развитие урологического синдрома в фор-
ме частичной или полной обструкции уретры, 
вызывающей застой мочи в мочевом пузыре и 
провоцирующей развитие острого воспалитель-
ного процесса в мочевом пузыре и почках [3, 2].  

В настоящее время мочекаменная болезнь у 
кошек по частоте регистрации занимает одно из 
ведущих мест, наряду с болезнями сердечно-
сосудистой системы, онкологическими заболе-
ваниями и травматическими поражениями [4]. 

На естественно возникающий уролитиаз 
влияет множество факторов риска, таких как 
порода, пол, возраст, анатомические и функ-
циональные патологии мочевыводящего тракта, 
патологии метаболизма, инфекции мочевых пу-
тей, рацион, рН мочи и водный гемостаз орга-
низма. Каждый фактор может играть ограничен-
ную или значимую роль в развитии или профи-
лактике различных типов уролитов, поэтому вы-
явление и контроль факторов риска литогенно-
сти должен минимизировать образование и ре-
цидивирование уролитов [5]. 

Из-за большого количества факторов, 
влияющих на возникновение уролитиаза и 
идиопатического цистита, возрастает актуаль-
ность изучения данной темы. 

Цель исследований: изучение сезонной, 
половой, возрастной динамики заболеваемости, 
рационов питания и физической активности ко-
тов и кошек с урологическим синдромом. 

Материалы и методы исследований. Ис-
следования проводились на базе клиники «Пла-
нета ZOO» (г. Заречный, Пензенская область) и 
ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ.  

Нами были проанализированы случаи обра-
щений владельцев котов и кошек с урологиче-

ским синдромом в возрасте от 6 мес. до 12 лет, 
разных пород, типов кормления и условий со-

держания в период с 2013 по 2017 г. Все живот-
ные находились на амбулаторном лечении под 
наблюдением владельцев. Предметом изучения 
являлась частота регистрации уролитиаза и 
идиопатического цистита у котов и кошек в за-
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висимости от сезона, возраста, физической ак-
тивности, половой принадлежности и типов 

кормления. Данные были сформированы на 
основании амбулаторных журналов и историй 
болезней пациентов с 2013 по 2017 г. включи-
тельно. 

Результаты исследований и их обсужде-
ние. Первым этапом наших исследований был 

анализ процентного соотношения пациентов с 
урологическим синдромом к общему числу за-
болеваний. Результаты исследований пред-
ставлены в таблице 1. 

 
Таблица 1  

Процентное соотношение пациентов с урологическим синдромом  

к общему числу заболеваний 
 

Год 
Кол-во обращений  

с различными  
патологиями 

Кол-во обращений  
с урологическим  

синдромом 

Процент  
урологических патоло-

гий от общего числа 

2013 4862 580 12 

2014 5486 658 12 

2015 5637 845 15 

2016 5891 1001 17 

2017 5923 889 15 

 
Установлено, что процентное соотношение 

пациентов с урологическим синдромом к общему 
числу заболеваний составил от 12 до 17 %. Са-

мый высокий процент пациентов с урологиче-

скими проблемами был зафиксирован в 2016 г. и 
составил 17 %. 

Результаты исследований по сезонным ко-

лебаниям заболеваемости урологическим син-
дромом представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2  

Сезонная заболеваемость животных с уролитиазом и идиопатическим циститом 
 

Время 
года 

Кол-во поступивших 

животных с уролитиа-
зом 

Доля от общего 

числа заболевших 
уролитиазом, % 

Кол-во поступивших 

животных с идиопа-
тическим циститом 

Доля от общего числа 
заболевших 

идиопатическим  

циститом, % 

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 след-
ствиям наличия камней в любом участке моче-

выводящих путей. Установлено, что максималь-

ное число заболевших уролитиазом зафиксиро-
вано в осеннее время года и составило 36,7 % 
от общего числа обратившихся в клинику за 
весь период исследований.  

Идиопатический цистит характеризуется па-
тологическим поведением животного во время 
мочеиспускания после исключения других на-

рушений, таких как уролитиаз, батериальные 

инфекции мочевыводящих путей, анатомиче-
ские аномалии и новообразования [1]. У идио-
патического цистита менее выраженная сезон-
ность, но отмечается небольшой рост в осенний 
и весенний периоды. 
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Рис. 1. Частота заболеваний уролитиазом в зависимости  
от половой принадлежности (n = 2743) 

 
По результатам исследований установле-

но, что уролитиазом чаще болеют коты, чем 
кошки. В то же время в процентном соотноше-
нии разница между заболевшими уролитиазом 
кастрированными и некастрированными кота-
ми выражена не явно (29,01 и 31,49 % соот-
ветственно от общего количества заболевших 

животных). Наибольший процент заболевае-
мости уролитиазом зафиксирован у стерили-
зованных кошек (23,98 %). 

Идиопатическому циститу чаще подверже-
ны стерилизованные кошки (31 % от общего 
числа заболевших) (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Частота заболеваний идиопатическим циститом в зависимости  
от половой принадлежности (n=1230) 

 
Кошки, наоборот, чаще подвержены идиопа-

тическому циститу, независимо от активности 
функционирования половой системы (29,92 и 

31,4 % соответственно). У котов зафиксированы 
незначительные различия распространения за-
болевания в зависимости от физиологического 
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состояния: у некастрированных котов – 20,08 %, 
у кастрированных – 18,69 % от общего количе-
ства заболевших животных. 

Идиопатический цистит, как правило, наибо-
лее часто поражает кошек, хотя кастрирован-
ные коты и кошки подвержены большему риску, 
чем их некастрированные ровесники. Кошки с 
данным заболеванием, по сравнению с другими 
кошками, ведут себя довольно нервно и излиш-
не бурно реагируют на окружающее. Животные, 

имеющие свободный доступ к прогулкам, все 
равно могут страдать этим состоянием, в осо-
бенности при большой плотности популяции 
кошек на прилегающей территории [6]. 

Установлено, что животные, живущие в квар-
тирах и не имеющие выхода на улицу, чаще бо-
леют уролитиазом и идиопатическим циститом 
(67,88 и 61,21 % соответственно от общего ко-
личества заболевших) по сравнению с живот-
ными на самовыгуле (табл. 3). 

 
Таблица 3  

Заболеваемость 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 3. 

 

 
 

Рис. 3. Заболеваемость уролитиазом и идиопатическим циститом  
кошек различных возрастных групп 

 
Анализируя результаты исследований, пред-

ставленных на рисунке 3, можно констатировать 
следующее. Процент от общего числа заболев-
ших уролитиазом в зависимости от возраста 
распределился следующим образом: 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 (стареющие) – 33,83 %. Заболеваемость 
идиопатическим циститом у животных до года 
составила 3,65 %; от 1 до 3 лет – 54,87; от 3 до 
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7 лет – 26,66 % и от 7 до 12 лет – 14,79 % от 
общего количества заболевших животных. Та-
ким образом, определено, что в возрастной 
группе до года уролитиаз и идиопатический цис-
тит встречаются реже. Больше всего уролитиазу 
подвержены животные в возрастных группах с 3 
до 7 лет и с 7 до 12 лет. Пик идиопатического 
цистита приходится на возрастную группу от 1 
до 3 лет. Идиопатическим циститом особенно 
часто заболевают кошки в молодом и среднем 
возрасте, на долю которого приходится более 

50 % случаев из всех заболеваний нижних от-
делов мочевыводящих путей у кошек. К другим 
факторам риска относятся избыточный вес или 
ожирение, а также малоподвижный образ жизни 
животного [7, 8]. Поражаются как самки, так и 
самцы, причем многие предрасположенные к 
этому заболеванию животные получают только 
сухой корм [9]. 

Далее мы изучили влияние рациона питания 
на частоту возникновения заболеваний. Резуль-
таты исследований представлены в таблице 4. 

 
Таблица 4  

Влияние рациона питания на частоту возникновения заболеваний 
 

Тип кормления 

Кол-во посту-
пивших живот-
ных с уроли-

тиазом 
(n =2743) 

Процент  
от общего чис-
ла заболевших 
уролитиазом 

Кол-во поступив-
ших животных  

с идиопатическим 
циститом 
(n =1230) 

Процент  
от общего числа 

заболевших 
идиопатическим 

циститом 
Еда со стола или специально 
приготовленная из натураль-
ных 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 
Смешенное кормление  
сухими и влажными  
кормами эконом класса 

695 25,34 241 19,59 

Корма премиум  
и супер премиум 

284 10,35 221 17,96 

 
При анализе результатов таблицы 4 четко 

прослеживается влияние типа кормления на 
частоту возникновения уролитиаза. Наиболь-
шее количество животных, заболевших уроли-
тиазом, питались сухими промышленными ра-
ционами эконом-класса. Зависимость возникно-
вения идиопатического цистита от рациона пи-
тания не прослеживается.  

Выводы. Таким образом, максимальное 
число заболевших уролитиазом зафиксировано 
в осеннее время года и составило 36,7 % от 
общего числа обратившихся в клинику за весь 
период исследований. У идиопатического цис-
тита менее выраженная сезонность, но отмеча-
ется небольшой рост в осенний и весенний пе-
риоды. В процентном соотношении разницы меж-
ду заболевшими уролитиазом кастрированными и 
некастрированными котами выражена не явно 
(29,01 и 31,49 % соответственно от общего коли-
чества заболевших животных). Наибольший про-
цент заболеваемости уролитиазом зафиксирован 

у стерилизованных кошек (23,98 %). Кошки чаще 
подвержены идиопатическому циститу, незави-
симо от активности функционирования половой 
системы (29,92 и 31,4 % соответственно).  

У котов зафиксированы незначительные 
различия распространения заболевания в зави-
симости от физиологического состояния: у нека-
стрированных котов – 20,08 %, у кастрирован-
ных – 18,69 % от общего количества заболев-
ших животных. Установлено, что животные, жи-
вущие в квартирах и не имеющие выхода на 
улицу, чаще болеют уролитиазом и идиопатиче-
ским циститом (67,88 и 61,21 % соответственно 
от общего количества заболевших) по сравне-
нию с животными на самовыгуле. Наибольшее 
количество животных, заболевших уролитиа-
зом, питались сухими промышленными рацио-
нами эконом-класса. Зависимость возникнове-
ния идиопатического цистита от рациона пита-
ния не прослеживается.  
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