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Болезни органов мочевыделения широко распространены у мелких /домашних 

животных и составляют от 10,0 до 18,0% от всей незаразной патологии. По мнению 
некоторых авторов для болезней органов мочевыводящей системы характерны слабый 

терапевтический ответ на лечение, частые рецидивы и переход в хроническую форму. 

Урологические болезни нередко служат причиной смерти животных, уровень смертности 

при острой задержке мочи у кошек достигает 8,5%. 

Одним из методов хирургического лечения животных с болезнями мочевыводящих 

путей являются реконструктивные (восстановительные) операции. 

Большое внимание технике реконструктивных операций у собак и кошек, включая 

методы наложения швов и используемые материалы, уделяют в своих трудах Медведева 

Л. В. (2016) и Сахно Н. В. (2017). Позябин С. В. (2017) и Ferreira А. А. (2019) исследуют 

менее инвазивные способы проведения операций на мочевом пузыре и уретре. 

Необходимость рационального применения антибактериальных средств и средств 

иммунокоррекции при хирургическом лечении животных отмечают Батраков А. Я. (2019), 

Видении В. Н. (2004), Dorsch R. (2016, 2019) 

В связи со сказанным выше, актуальными проблемами, имеющими научную и 

практическую значимость в области ветеринарной медицины, являются разработка и 

поиск новых методов проведения реконструктивных операций на уретре и мочевом 

пузыре у животных, а также выявление системных причин развития послеоперационных 

осложнений и изучение эффективных методов их профилактики. 

Целью исследования автора явилась разработка и обоснование оптимальной 

хирургической техники проведения реконструктивных операций на уретре и мочевом 

пузыре у животных и предложение комплексных методов профилактики 

послеоперационных осложнений. 

Автором представлена научная новизна в виде новых данных о 

распространѐнности патологий мочевыводящих путей у собак и кошек г. Санкт-

Петербурга. Выявлена тенденция к увеличению доли урологических больных среди 

мелких домашних животных за последние четыре года. 

Установлены причины осложнений после оперативных вмешательств на уретре и 

мочевом пузыре, на основе чего разработаны и внедрены в практику меры профилактики 

таких осложнений. 

Отмечено существенное влияние гиперплазии соединительной ткани на развитие 

краткосрочных и долгосрочных послеоперационных осложнений у животных. 

Впервые предложено использовать бовгиалуронидазу азоксимера в ветеринарной 

урологии. Доказано влияние бовгиалуронидазы азоксимера на предотвращение развития 

фиброза и сокращение количества послеоперационных осложнений и сроков лечения 

кошек и собак с урологическими болезнями. 

Теоретическая и практическая значимость работы состоит в том, что диссертантом 

разработана научная, теоретически и практически обоснованная концепция методов 

диагностики, оперативного лечения и профилактики послеоперационных осложнений у 

животных с морфофункциональными нарушениями мочевого пузыря и уретры. 

Автором согласно результатам исследования установлено, что в 2019 г в структуре 

пациентов сети ветеринарных клиник г. Санкт-Петербурга собаки и кошки с болезнями 

мочевыделительной системы составляют 25,1 ±1,2%.  



 


