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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПРЕПАРАТА «КОНВЕНИЯ» В ЧАСТНОЙ ПРАКТИКЕ ВЕТЕРИНАРНОГО ВРАЧА 

 
В работе приводятся данные по мониторингу заболеваний мочекаменной болезни популяций мелких до-

машних животных г. Тольятти и результаты лечения мочекаменной болезни препаратом нового поколения 
«Конвения». 
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Введение. За последнее время у домашних животных возросло количество заболеваний, 

связанных с проблемами мочеиспускания. Так, в 2009-2010 гг. в клинику «Жигули» обрати-
лись более 200 владельцев животных с признаками заболевания мочевыделительной систе-
мы. В анамнезе у большинства из них кормление речной и морской рыбой и сухими кормами 
эконом-класса (Kitekat). 

При лечении мочекаменной болезни в практике ветеринарии часто используется анти-
биотикотерапия [2]. Широкое распространение в практике лечения мочекаменной болезни 
(далее МКБ) получил препарат «Энроксил» 5 %. Сравнительно недавно появился новый пре-
парат «Конвения». В связи с этим целью данной работы является повышение эффективности 
лечения заболеваний системы мочевыделения.  

Для выполнения этой цели необходимо решить следующие задачи: 
1. Провести мониторинг заболеваний мочекаменной болезни популяций мелких домаш-

них животных г. Тольятти;  
2. Провести анализ заболеваний мочевыделительной системы по половому признаку; 
3. Оценить эффективность лечения мочекаменной болезни при применении традицион-

ных препаратов («Энроксил» 5 %) и нового препарата («Конвения»). 
Материалы и методы исследований. Работу провели в частной ветеринарной клинике 

«Жигули» г. Тольятти. Объектами исследования служили мелкие домашние животные се-
мейства кошачьих и псовых.  

В условиях эксперимента поступивших животных разбили на контрольную и опытную 
группы по 100 животных.  

У больных животных наблюдались следующие клинические признаки: 
вялость, повышение жажды, понижение аппетита, рвота, понижение температуры тела, 

угнетение, частые позывы к мочеиспусканию и отсутствие диуреза, полиурия, поллакиурия, 
гематурия, снижение массы тела [4]. 

При лабораторной диагностике у животных брали анализ мочи и крови. Лабораторный 
анализ мочи. В моче увеличено количество эритроцитов, а если мочекаменная болезнь ос-
ложнилась пиелонефритом, то в моче повышается число лейкоцитов. Повышение количества 
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того или иного вида солей (уратов, оксалатов, фосфатов) часто отражает химическое строе-
ние камней. У 80 % исследуемых животных в моче были обнаружены следующие соли: фос-
фаты, трипельфосфаты и оксалаты [2]. 

Схема лечения мочекаменной болезни в условиях эксперимента была следующей: 
1. Антибиотикотерапия: опытная группа — «Энроксил» 5 % инъекционный, контроль-

ная группа — «Конвения» (Convenia). 
2. Лечебная диета для кошек при заболеваниях нижних мочевыводящих путей — Royal 

Canin Urinary S/O Feline. 
3. Комплексный урологический препарат «Стоп-цистит» для кошек в качестве дейст-

вующих веществ содержит нитроксолин — 0,6 %, дротаверина гидрохлорид — 0,5 %, экс-
тракты лекарственных растений — травы горицвета 0,5 %, листьев крапивы — 0,5 %, плодов 
можжевельника — 0,5 %, листьев брусники — 0,5 %, корней солодки — 0,5 %, а также 
вспомогательные компоненты. 

4. При лечении заболеваний мочекаменной болезни в обеих группах использовался 
спазмолитик «Папаверин» раствор для инъкций 2 %:1 мг раствора содержит 20 мг папавери-
на гидрохлорида [5]. 

5. Обезболивающие. «Новасул» раствор для инъекций содержит в 1 мл 500 мг фенилди-
метилпиразолон-метиламинометанона натрия сульфата. В качестве антимикробного консер-
ванта содержит 4 мг хлорбутанола. Показания: препарат обладает анальгетическим и выра-
женным седативным действием. Спазмолитическое воздействие на гладкую мускулатуру (за 
счёт сочетания анальгезирующего влияния на ЦНС с регуляцией функции автономной нерв-
ной системы) сопровождается расширением периферических сосудов, за счёт чего улучша-
ется кровоснабжение поперечно-полосатых (скелетных) мышц. 

В зависимости от тяжести состояния пациентов дополнительно назначались кровооста-
навливающие и кровь восстанавливающие препараты («Дициннон», «Викасол»), для снятия 
симптомов рвоты — противорвотные препараты («Церукал» и «Серения»), для восполнения 
потерянной организмом жидкости и снятия симптомов интоксикации проводились инфузи-
онная терапия, подкожные и внутривенные вливания (использовались инфузионные раство-
ры изотоического натрия хлорида, глюкозы 5 %, раствора «Рингера-локка» и др) [1]. 

Результаты исследований. В 2009 году в клинику «Жигули» (г. Тольятти) обратились 
владельцы 90 мелких домашних животных с заболеванием мочевыделительной системы 
(табл. 1).  

Таблица 1  
Мониторинг поступивших животных в 2009 году на лечение 

 
Животные количество Первичное обращение Повторное лечение 

Коты (молодые жив) до 5 лет 5 5 0 
Коты возраст от 5-18 лет 10 10 8 
Кастрированные коты (молодые жив) до 5 лет 20 20 14 
Коты кастраты 5-18 лет 45 45 35 
Кошки молодые до 5 лет - - - 
Кошки, стерилизованные до 5 лет 1 1 - 
Кошки от 5-18 лет 2 2 2 
Стерилизованные кошки 5-18 лет 2 2 1 
Собаки (кобели и суки) до 5 лет 4 4 1 
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Из таблицы 1 следует, что основная часть заболевших животных — это кастрированные 
коты в возрасте от 5-18 лет. После проведенного лечения в 60 % случаев владельцы живот-
ных обратились на повторное лечение. 

При анализе заболеваний мочевыделительной системы по половому признаку было вы-
яснено, что основное большинство заболевших животных — это кастраты и некастрирован-
ные самцы семейства кошачьих различных возрастных групп (таблица 2).  

 
Таблица 2 

Половая предрасположенность к мочекаменной болезни 
 

Животные Количество животных 
Общее количество животных 110 
Кошки всех возрастных групп 30 % 33 
Коты кастраты 44 % всех возрастных групп 49 
Коты некастрированные 21 % все возрастные группы 23 
Суки 4 % все возрастные группы 4 
Кобели 1 %все возрастные группы 1 

 
Поступивших на лечение животных разбили на опытную и контрольную группы по 55 

животных в каждой. Для лечения опытной группы использовался препарат «Энроксил» 5 % 
инъекционный, для лечения контрольной группы использовали новый антибактериальный 
препарат «Конвения». Результаты исследований представлены в таблице 3 и 4. 

 
Таблица 3  

Лечение опытной группы животных - антибиотик «Энроксил» 5% 
 

Животные количество Первичное обращение Повторное лечение 
Коты (молодые жив) до 5 лет  3 3 2 
Коты возраст от 5-18 лет  8 8 6 
Кастрированные коты (молодые жив) до 5 лет 12 12 9 
Коты кастраты 5-18 лет 23 23 15 
Кошки молодые до 5 лет  2 2 1 
Кошки стерилизованные до 5 лет  1 1 - 
Кошки от 5-18 лет 2 2 1 
Стерилизованные кошки 5-18 лет 3 3 1 
Собаки (кобели и суки) до 5 лет 1 1 - 

 
Результаты опыта: лечение «Энроксил» 5 %. Курс лечения приходится продлять до 18-28 

дней. После 14 дневного курса антибиотика у 22 животных наступило полное выздоровле-
ние, 15 животным антибиотики продлили на 21 день, у 2-х животных из-за нарушения пра-
вил асептики и антисептики возникли абсцессы, антибиотик заменили на «Конвению» одно-
кратно. 

При лечении антибиотиком «Конвения» у 76 животных контрольной группы наступило 
полное выздоровление, 20 животным назначили повторную инъекцию «Конвении», затем 
наступило полное выздоровление. Доказана эффективность лечения МКБ препаратом «Кон-
вения» в качестве антибиотикотерапии. 
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Таблица 4  
 

Лечение контрольной группы животных антибиотик «Конвения» 
 

Животные Количество Первичное обращение Повторное лечение 
Коты (молодые жив) до 5 лет  4 4 - 
Коты возраст от 5-18 лет  7 7 1 
Кастрированные коты (молодые жив) до 5 лет 15 15 2* 
Коты кастраты 5-18 лет 23 23 2* 
Кошки молодые до 5 лет  1 1 - 
Кошки, стерилизованные до 5 лет  3 3 - 
Кошки от 5-18 лет 1 1 - 
Стерилизованные кошки 5-18 лет - - - 
Собаки (кобели и суки) до 5 лет 1 1 - 

 
*Лечение продлили еще на 14 дней 

 
Заключение. Рекомендуем использовать препарат «Конвения» при лечении мочекамен-

ной болезни собак и кошек. Его преимущества: достаточно однократной инъекции препарата 
«Конвения», длительность действия препарата равна 14 дням, отсутствие ежедневного стрес-
са для животных, что часто встречается при ежедневном инъекционном курсе антибиотико-
терапии, эффективность лечения по сравнению с другими антибактериальными препаратами, 
отсутствие побочных эффектов при лечении в указанной производителем дозировке. 
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