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Нефролитиаз встречается
у многих видов ластоногих
в дикой природе, включая 
калифорнийских морских львов 
(Zalophus californianus), северных 
морских слонов (Mirounga
angustirostris) (Greig 2005; Denni-
son, 2007), тюленей Уэдделла 
(Leptonychotes weddellii), обыкно-
венного тюленя (Phoca vitulina) и 
кольчатую нерпу (Pusa hispida) 
(Dennison, 2007), однако данная 
патология является достаточно 
редкой и не была описана ранее у 
байкальской нерпы (Pusa sibirica). 

Почечнокаменная болезнь была 
выявлена у самки № 27. Масса тела 
самки составила 48 кг, общая длина 
тела – 120 см. 
В одной из чашечек правой почки
был обнаружен камнеобразный 
инородный предмет округло 
овальной формы, твёрдый на ощупь, 
желтовато-охряного цвета, размеры 
которого составили 3 мм в диаметре.

В октябре 2020 г. в рамках ежегодной 
научно-исследовательской экспедиции
по изучению численности, мониторингу 
территориального распределения и роли 
байкальского тюленя в замкнутой экосистеме, 
была добыта и исследована 71 особь 
байкальской нерпы. Проводилось 
патологоанатомическое вскрытие и отбор 
образцов органов и тканей для 
гистологического исследования. Возраст 
животного определяли по дентинным 
годовым кольцам и пояскам цементоцитов, 
залегающим радиально в цементе зуба 
(Клевезаль, 2007; Пастухов, 2013). Химический 
состав нефролитов анализировали методом 
инфракрасной спектрометрии. 
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При детальном исследовании обеих почек было обнаружено 68 
конкрементов, располагавшихся в чашечках реникул как 
единично, так и группами до 31 штуки, от светло-жёлтого до 
охряного цвета. Самый крупный из них имел размеры 4х3х2 мм, 
занимал весь объём чашечки и полностью повторял её форму. 
Чашечки, содержавшие конкременты, были заметно расширены.

На разрезе граница коркового и мозгового вещества реникул 
была чётко различима. На микропрепаратах почек архитектоника 
реникул сохранена, без данных за солидные или 
инфильтративные процессы и значительных структурных 
особенностей.
Спектрометрическое исследование показало, что обнаруженные 
конкременты образованы уратом аммония (70%)
и протеином (30%).

Подавляющее большинство нефролитов, 
встречающихся у морских млекопитающих,
по химическому составу является уратами (Dennison 
et all., 2007). Факторами, способствующими
их образованию, служат кислая моча, гиперурикемия 
и уменьшение объема мочи (Venn-Watson et all., 
2010).

У собак печеночная недостаточность, в первую 
очередь связанная с порто-системными шунтами,
в ряде случаев ведет к выделению большого 
количества аммония и образованию аммониевых 
уратных камней. 
Накоплению мочевой кислоты в моче могут также 
способствовать нарушения транспортной системы
в мембране гепатоцитов (Петер и Кон, 2011).

У афалин факторами, потенциально 
способствующими развитию почечнокаменной 
болезни, считаются: пожилой возраст, 
метаболический синдром, кормление сортами рыб с 
высоким содержанием пуринов, гипоцитратурия, а 
также большие объемы пищи и длительные 
промежутки между кормлениями (Smith et all., 2013).

Причины развития уратного нефролитиаза 
у исследуемой байкальской нерпы не были 
определены.

Однако, так как при проведении 
патологоанатомического исследования 
порто-системных шунтов обнаружено
не было, мы предполагаем, что данное 
состояние обусловлено метаболическими 
нарушениями, в том числе нарушениями 
пуринового обмена. Кроме того, данная 
находка расширяет наши представления
о внутренних незаразных заболеваниях 
байкальских нерп.
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