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Чистопородные
собаки
в мире
Франк Хейманн
Frank HaymannАвстралийская короткохвостая

пастушья собака
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Карпатская (румынская) овчарка

ЗНАНИЕ И УВАЖЕНИЕ

Ге не а ло ги че ской се лек ци ей
со бак лю ди за ня лись в кон це
XIX ве ка. В ре зуль та те се ле к -

тив но го пле мен но го раз ве де ния во
мно гих по ро дах по лу че но свы ше 30
по ко ле ний жи вот ных. Еже год но в
ми ре ро ж да ет ся и ре ги ст ри ру ет ся
свы ше 3,5 млн. чи с то по род ных
щен ков.

Чистопородные
собаки 
в глобальной
популяции собак

В на сто я щее вре мя на пла не те на
до лю за ре ги ст ри ро ван ных чи с то -
по род ных со бак при хо дит ся все го
лишь 5-6% об щей по пу ля ции со бак
(таблица 1). 

Око ло 100 стран про во дят пле -
мен ную ра бо ту в со ба ко вод ст ве,
но 90% всех чи с то по род ных со -
бак за ре ги ст ри ро ва но в 25 го су -
дар ст вах. 

Ме ж ду на род ная ки но ло ги че ская
фе де ра ция (FCI) ко ор ди ни ру ет
де я тель ность 83 на ци о наль ных
ки но ло ги че ских ор га ни за ций, ко -
то рые еже год но ре ги ст ри ру ют до 
2 500 000 щен ков. Сре ди них наи -
бо лее зна чи тель ной  яв ля ет ся
Япон ский клуб со ба ко вод ст ва
(Japanese Kennel Club), в ко то ром
еже год но ре ги ст ри ру ют свы ше
530 000 чи с то по род ных щен ков.
Аме ри кан ский клуб со ба ко вод ст -
ва (American Kennel Club, AKC)
ос та ет ся са мой «пло до ви той» ки -
но ло ги че ской фе де ра ци ей ми ра —

в нем ка ж дый год ре ги ст ри ру ют
око ло 900 000 щен ков.

Разные критерии
чистопородности
собак 

Ко ли че ст во по род со бак, при зна -
ва е мых раз ны ми ки но ло ги че ски ми
фе де ра ци я ми, не оди на ко во. Клуб
со ба ко вод ст ва Ве ли ко б ри та нии ре -
ги ст ри ру ет 200 по род, но ли ди ру ю -
щее ме с то при над ле жит FCI, счи -
та ю щей, что их ко ли че ст во со ста в -
ля ет 354. За мы ка ет этот спи сок
поль ская гон чая, ко то рая по с лед -
ней при зна на FCI. Швей цар ская
бе лая ов чар ка, ко рот ко хво стая па -
с ту шья со ба ка, кар пат ская (ру мын -
ская) ов чар ка так же от но сят ся к
не дав но при знан ным по ро дам.

В свя зи со столь раз ным под хо дом
на ци о наль ных ки но ло ги че ских
ас со ци а ций свы ше 50% ре ги ст ри -
ру е мых но во ро ж ден ных щен ков
от но сит ся к ог ра ни чен но му ко ли -
че ст ву по род. В таб ли це 2 пе ре -
чис ле ны стра ны, наи бо лее ак тив -
но за ни ма ю щи е ся пле мен ным
раз ве де ни ем со бак.

При ме ча ние. Ко ли че ст во чи с то по -
род ных со бак по сте пен но воз рас -
та ет в об щей по пу ля ции это го ви да
жи вот ных, ко то рая бо лее или ме -
нее ста биль на. В по с лед нее де ся ти -
ле тие осо бен но уве ли чи лось чис ло
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Швейцарская белая овчарка
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Страна Популяция собак (млн.)
Количество чистопородных 

собак (в % от общей популяции)
Весь мир 600 5.8
Германия 5.5 18.2
Австралия 4 20
Испания 5.5 15.5

Финляндия 0.5 80
Франция 8.5 17.6

Великобритания 6.9 36.2
Индия 50 0.3

Таиланд 10 2
США 58 22.4

пле мен ных со бак мел ких по род.
Этот фе но мен впер вые про явил ся
в Азии, а за тем рас про стра нил ся на
дру гие кон ти нен ты, ми ни маль но

за тро нув Ев ро пу. По всей ви ди мо -
сти, дан ная тен ден ция бу дет про -
дол жать раз ви вать ся  по ме ре ур ба -
ни за ции че ло ве че ско го об ще ст ва.

Таблица 2. 
Три наиболее распространенные породы в разных странах мира 

Таблица 1.
Количество чистопородных животных и общая популяция собак на всей планете и в разных странах

Страна
Австралия

Австрия
Бельгия

Бразилия
Дания

Финляндия
Франция
Германия

Великобритания
Венгрия
Италия
Япония

Норвегия
Новая Зеландия

Нидерланды
Португалия

Испания
Швеция
Таиланд

США

Порода №1
Немецкая овчарка
Немецкая овчарка
Немецкая овчарка

Йоркширский терьер
Лабрадор ретривер

Финская гончая
Немецкая овчарка
Немецкая овчарка

Лабрадор ретривер
Лабрадор ретривер
Немецкая овчарка

Такса
Немецкая овчарка

Лабрадор ретривер
Лабрадор ретривер
Лабрадор ретривер
Йоркширский терьер

Немецкая овчарка
Голден ретривер

Лабрадор ретривер

Порода №2
Лабрадор ретривер

Голден ретривер
Бельгийская овчарка
Лабрадор ретривер
Немецкая овчарка

Элкхунд
Голден ретривер

Такса
Немецкая овчарка

Западный горный терьер
Английский сеттер

Чихуахуа
Элкхунд

Немецкая овчарка
Немецкая овчарка

Ротвейлер
Немецкая овчарка
Голден ретривер

Ши-тцу
Голден ретривер

Порода №3
Стаффордширский бультерьер

Лабрадор ретривер
Голден ретривер

Ротвейлер
Голден ретривер

Немецкая овчарка
Лабрадор ретривер

Дратхаар
Английский кокер спаниель

Немецкая овчарка
Бретонский эпаньоль

Ши-тцу
Английский сеттер
Голден ретривер
Голден ретривер

Немецкая овчарка
Голден ретривер

Лабрадор ретривер
Ротвейлер

Немецкая овчарка

Приз «кинологической зрелости», подтверждающий, что удалось добиться преобладания чистопородных животных в
общей популяции собак, по праву принадлежит скандинавским странам.
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Введение

В ре зуль та те ге не ти че ской се лек ции, про во див шей ся
на про тя же нии по с лед них пят на д ца ти лет, бра хи це -
фа ли че ские со ба ки (осо бен но фран цуз ский и ан г -
лий ский буль до ги, мопс и бо с тон терь ер) при об ре ли
та кие мор фо ло ги че ские осо бен но сти, как уп ло ще -
ние, рас ши ре ние и уко ро че ние ли це вой ча с ти че ре па
(1) (рисунок 1). Да же ес ли не при ни мать во вни ма ние
ас со ци и ро ван ные с этим на ру ше ния раз ви тия по зво -
ноч ни ка и уча стив ше е ся вос па ле ние скла док ко жи,
тем не ме нее, нель зя не от ме тить рост ин ци дент но сти
у та ких со бак функ ци о наль ных на ру ше ний, ко то рые
их вла дель цы ста ли счи тать «нор маль ны ми».

К та ким ди с функ ци ям сле ду ет от не сти:

респи раторные нарушения
• шумное дыхание
• снижение переносимости физических нагрузок 

и жары
• цианоз
• обмороки

или 
желудочно-кишечные нарушения
• отрыгивание и слюнотечение в условиях стресса
• частая рвота

Хотя рес пи ра тор ные на ру ше ния у ко рот ко мор дых
со бак слу жи ли пред ме том изу че ния мно гих ис сле -
до ва те лей (2-5), свя зан ные с рес пи ра тор ны ми хро -
ни че ские ди с функ ци о наль ные со сто я ния же лу доч -
но-ки шеч но го тра к та ста ли опи сы вать и ана ли зи -
ро вать со в сем не дав но (6, 7).

Валери Фрейш 
Valérie Freiche, DVM
Клиника Alliance, Бордо, Франция
Д-р Фрейш окон чи ла На ци о наль ную ве те ри нар ную
шко лу в Аль фор те (Фран ция) в 1988 го ду. Там же она
про дол жи ла обу че ние в ин тер на ту ре, а за тем ра бо та ла
ас си стен том на ме ди цин ском фа куль те те вплоть до
1992 го да. Ва ле ри ор га ни зо ва ла под Па ри жем соб ст -
вен ную ча ст ную пра к ти ку, за няв шись ле че ни ем со бак и
ко шек, и в ко неч ном ито ге ста ла спе ци а ли зи ро вать ся в
об ла с ти га ст ро эн те ро ло гии. С 1992 го да ей бы ло по ру -
че но про ве де ние кон суль та ций по про б ле мам га ст ро эн -
те ро ло гии и фи б ро ско пии пи ще ва ри тель но го тра к та в
На ци о наль ной ве те ри нар ной шко ле в Аль фор те. Те же
функ ции она вы пол ня ла в кли ни ке Frégis, на хо дя щей ся
в го ро де Аркейль. В 2006 го ду Ва ле ри пе ре еха ла на
юго-за пад Фран ции – ее при гла си ли на ра бо ту в кли ни -
ку Alliance в ка че ст ве га ст ро эн те ро ло га. Д-р Фрейш ре -
гу ляр но при ни ма ет уча стие в кон фе рен ци ях и по стди п -
лом ной под го тов ке и по вы ше нии ква ли фи ка ции спе ци а -
ли стов в об ла с ти га ст ро эн те ро ло гии.

Кирилл Понcе
Cyrill Poncet, DVM, Dipl. ECVS
Клиника Frégis, Аркейль, Франция
Д-р Понcе по лу чил ди плом об окон ча нии На ци о наль -
ной ве те ри нар ной шко лы в Ту лу зе в 1998 го ду и на ба -
зе это го учеб но го за ве де ния в те че ние по с ле ду ю щих
трех лет про хо дил ста жи ров ку в об ла с ти хи рур гии. За -

Синдром поражения 
верхних дыхательных путей 
и желудочно-кишечного тракта
у брахицефалических собак 

тем Ки рилл Понcе окон чил ин тер на ту ру по хи рур гии в
кли ни ке Frégis и стал об ла да те лем Ев ро пей ско го ди пло -
ма хи рур га, вы дан но го ему Ев ро пей ским кол лед жем ве -
те ри нар ных хи рур гов. В на сто я щее вре мя д-р Пон се со -
т руд ни ча ет с кли ни кой Frégis и яв ля ет ся спе ци а ли стом
по хи рур гии мяг ких тка ней.
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В од ной из не дав них пуб ли ка ций (6) ав то ры ста тьи от -
ме ти ли на ли чие очень вы со кой ин ци дент но сти за бо ле -
ва ний же лу доч но-ки шеч но го тра к та у жи вот ных, ко то -
рых им при хо ди лось об сле до вать на пред мет не про хо -
ди мо сти верх них от де лов рес пи ра тор но го тра к та. Ча с -
то та та ких же лу доч но-ки шеч ных за бо ле ва ний у 73 жи -
вот ных, об сле до ван ных кли ни че ски и по сред ст вом эн -
до ско пии, со ста ви ла 97,2%. У этих жи вот ных ча с то ди -
аг но сти ро ва ли вос па ле ние ди с таль ной ча с ти пи ще во да,
же луд ка и две на д ца ти пер ст ной киш ки, что мог ло быть
свя за но с ана то ми че ски ми и функ ци о наль ны ми ано ма -
ли я ми (на при мер, ато ни ей кар ди аль ной ча с ти же луд ка,
же лу доч но-пи ще вод ным реф лю к сом, рас тя же ни ем же -
луд ка, ги пер пла зи ей сли зи стой обо лоч ки пи ло ру са или
сте но зом по с лед не го) (8). У 51 из этих со бак про ве ли ги -
с то ло ги че ское ис сле до ва ние, ко то рое по ка за ло, что ин -
ци дент ность хро ни че ско го га ст ри та сре ди об сле до ван -
ных жи вот ных со ста в ля ет 98%. Ста ти сти че ский ана лиз
вы явил кор ре ля цию тя же сти кли ни че ских про яв ле ний
же лу доч но-ки шеч ных и рес пи ра тор ных на ру ше ний и
под твер дил воз мож ность на ли чия у обе их групп бо лез -
ней об ще го па то фи зио ло ги че ско го ме ха низ ма.

За эти ми жи вот ны ми ве ли ре гу ляр ное на блю де ние и
си с те ма ти че ски про во ди ли им ме ди ка мен тоз ное ле че -
ние по ра же ний пи ще во да, же луд ка и две на д ца ти пер -
ст ной киш ки в со че та нии с кор ре ги ру ю щим хи рур ги -
че ским уст ра не ни ем де фе к тов верх них ды ха тель ных
пу тей (7). При этом ста ви лись сле ду ю щие це ли:

• оце нить на про тя же нии оп ре де лен но го вре ме ни
улуч ше ния со сто ро ны ды ха тель ной си с те мы у со бак;

• изу чить ди на ми ку из ме не ний ор га нов пи ще ва ре -
ния у жи вот ных по с ле хи рур ги че ско го ле че ния ор -
га нов ды ха ния;

• оп ре де лить эф фе к тив ность про ве де ния ран не го
скри нин га со бак на на ли чие же лу доч но-ки шеч ных
бо лез ней, а так же ме ди ка мен тоз но го ле че ния рас -

сма т ри ва е мых кли ни че ских на ру ше ний у ко рот ко -
мор дых со бак.

В дан ной ста тье при ве ден обоб щен ный ана лиз ре -
зуль та тов по с лед них ис сле до ва ний в об ла с ти скри -
нин га и ме ди ка мен тоз но го ле че ния за бо ле ва ний
верх них от де лов пи ще ва ри тель ной си с те мы у ко рот -
ко мор дых со бак.

Клиническое обследование

Ког да со ба ку при во дят на кон суль та цию к ве те ри нар -
но му вра чу из-за за труд нен но го ды ха ния, не пе ре но -
си мо сти ею фи зи че ских на гру зок или жа ры, а так же
ча с тых об мо ро ков, то при сбо ре анам не за обыч но от -
ме ча ют на ли чие у жи вот но го со пут ст ву ю ще го за бо ле -
ва ния пи ще ва ри тель но го тра к та. 

Обыч но та кие ви зи ты бы ва ют по с ле пер во го эпи зо да
одыш ки, воз ник шей у со ба ки в ус ло ви ях стрес са или
жа ры. Вла дель цы, как пра ви ло, со об ща ют о том, что их
пи то мец за не сколь ко не дель или ме ся цев до это го на -
чал хра петь и пе ре стал вы дер жи вать обыч ную фи зи че -
скую на груз ку. В та ких слу ча ях на ру ше ния ды ха ния
про ис хо дят при вдо хе или но сят сме шан ный ха ра к тер.
Кро ме то го, рес пи ра тор ные на ру ше ния ча с то про яв ля -
ют ся од но вре мен но с из ме не ни я ми де я тель но сти ор -
га нов пи ще ва ре ния, в том чис ле в ви де уча щен но го
сгла ты ва ния, не обыч но ча с то го по еда ния тра вы, от ры -
ги ва ния, со про во ж да ю ще го ся слю но те че ни ем. У жи -
вот но го на блю да ет ся так же воз ник но ве ние рво ты во
вре мя воз бу ж де ния, иг ры или спу с тя дли тель ное вре мя
по с ле корм ле ния (в по с лед нем слу чае в рвот ных мас -
сах при сут ст ву ет ча с тич но пе ре ва рен ный корм). 

Ана ло гич но это му, при за бо ле ва ни ях пи ще ва ри тель -
но го тра к та, явив ших ся при чи ной кон суль та ции, у со -

Рисунок 1.
a. Английский бульдог (кобель, возраст 18 месяцев), приведенный на обследование для выяснения причин респираторных

нарушений и отрыгивания.
b. Французский бульдог (кобель, возраст 14 месяцев), обследованный по поводу хронического нарушения пищеварения.

Обратите внимание на билатеральный стеноз носа.

a. b.
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бак обыч но ди аг но сти ру ют со пут ст ву ю щие рес пи ра -
тор ные на ру ше ния.

Тя жесть рес пи ра тор ных бо лез ней мож но оце нить по на -
ли чию пя ти наи бо лее важ ных кли ни че ских при зна ков:
• храпа
• затрудненного вдоха
• одышки
• непереносимости физических нагрузок и стрессов
• обморока

Со от вет ст вен но, о тя же сти же лу доч но-ки шеч ных бо -
лез ней мож но су дить по трем их кли ни че ским про яв -
ле ни ям:
• слюнотечению
• отрыгиванию
• рвоте

Тяжесть упо мя ну тых кли ни че ских при зна ков мож -
но оха ра к те ри зо вать как ми ни маль ную, уме рен -
ную и зна чи тель ную.

В ис сле до ва нии, про ве ден ном на 73 жи вот ных (6), в
6,6% слу ча ев при зна ки же лу доч но-ки шеч ной па то -
ло гии от сут ст во ва ли не за ви си мо от то го, по ка кой
при чи не (на ру ше ние ды ха ния или пи ще ва ре ния)
вла дель цы при ве ли сво их со бак на кон суль та цию. У
82% жи вот ных тя жесть сим пто ма ти ки оце ни ли как
уме рен ную или зна чи тель ную. Пер вые кли ни че ские
при зна ки на ру ше ния де я тель но сти ор га нов пи ще -
ва ре ния или ды ха ния раз ви лись у 67,2% этих со бак
до то го, как они до с тиг ли 6-ме сяч но го воз рас та.

Та ким об ра зом, на пра к ти ке, вслед за под твер жде ни -
ем при кли ни че ском об сле до ва нии на ли чия у со ба ки
не про хо ди мо сти рес пи ра тор но го тра к та, ре ко мен ду -
ет ся про ве с ти под об щей ане сте зи ей эн до ско пи че -
ское ис сле до ва ние верх них ды ха тель ных пу тей и на -
чаль ных уча ст ков же лу доч но-ки шеч но го тра к та, что -
бы оп ре де лить на ли чие по ра же ний в обе их си с те мах
ор га нов. За тем под об щей ане сте зи ей про во дят хи -
рур ги че скую кор рек цию верх них ды ха тель ных пу тей,
ес ли в этом есть не об хо ди мость.

Рент ге но гра фия груд ной по ло с ти по ка за на, ес ли при
пер вич ном об сле до ва нии лег ких вы яв ле ны ка кие-
ли бо на ру ше ния или в анам не зе име ют ся све де ния о
пред ше ст ву ю щих эпи зо дах тя же ло го каш ля или
силь ной одыш ки. У ан г лий ских буль до гов ча с то бы -
ва ет ги по пла зия тра хеи, ко то рая отя го ща ет те че ние
хро ни че ских рес пи ра тор ных бо лез ней (9,10).

Эндоскопическое
исследование

Ане сте зию ко рот ко мор дым со ба кам про во дят с
боль шой ос то рож но стью, по э то му та кую про це ду -
ру сле ду ет по ру чать толь ко опыт но му пер со на лу:
• за 24 ча са до про ве де ния об щей ане сте зии мож но

да вать толь ко жид ко сти
• для пре ме ди ка ции поль зу ют ся аце про ма зи ном (0,5

мг/кг мас сы те ла, вну т ри мы шеч но), де к са ме та зо ном

(0,2 мг/кг мас сы те ла, вну т ри мы шеч но) и ме то к ло п -
ра ми дом (0,5 мг/кг мас сы те ла, вну т ри мы шеч но)

• об щую ане сте зию бы ст ро и мяг ко ин ду ци ру ют вве -
де ни ем ти о пен та ла (5-10 мг/кг мас сы те ла).

• со ба ку ин ту би ру ют и под дер жи ва ют ане сте зию вве -
де ни ем в ды ха тель ные пу ти сме си изо флу ра на с чи -
с тым ки с ло ро дом (11).

Пер во на чаль но жи вот ное об сле ду ют в вен т раль ном
по ло же нии, что бы лег че бы ло об на ру жить из ме не ния
ор га нов ды ха ния. При этом оп ре де ля ют:
• со сто я ние ноз д рей
• про тя жен ность и на ли чие/от сут ст вие ги пер пла зии

мяг ко го не ба
• со сто я ние мин да лин
• нет ли вы во ро та (эвер сии) же лу доч ков гор та ни
• нет ли спа де ния чер па ло вид но го хря ща гор та ни
• нет ли ма к ро глос сии (ча с тич ной или пол ной не -

про хо ди мо сти но со вой ча с ти глот ки при пе ре кры -
ва нии ее ос но ва ни ем язы ка)

• не по ни же на ли под виж ность ви соч но-ниж не че лю -
ст но го су с та ва

Вто рой этап об сле до ва ния про во дят, уло жив со ба ку
на ле вый бок. Это по з во ля ет ди аг но сти ро вать наи бо -
лее важ ные по ра же ния же лу доч но-ки шеч но го тра к та
(пи ще во да, же луд ка, на ча ла две на д ца ти пер ст ной
киш ки). Все вы яв ля е мые на ру ше ния мож но раз де -
лить на три ка те го рии:
• ана то ми че ские ано ма лии пи ще ва ри тель но го тра к та

(сме ще ние пи ще во да, сте ноз пи ло ру са, гры жа пи -
ще вод но го от вер стия и т.д.), ко то рые мо гут быть
вро ж ден ны ми или при об ре тен ны ми (12)

• функ ци о наль ные рас строй ства, свя зан ные с на ру -
ше ни ем тран зи та пе ре ва ри ва е мых масс по ор га нам
пи ще ва ре ния (ато ния кар ди аль ной ча с ти же луд ка,
ду о де но-га ст раль ный реф люкс и др.)

• па то ло ги че ские про цес сы (эзо фа гит, га ст рит и др.),
воз ни ка ю щие в ре зуль та те вос па ли тель ной ре ак -
ции, ко то рая наи бо лее ча с то раз ви ва ет ся на фо не
упо мя ну тых вы ше пер вых двух ка те го рий на ру ше -
ний (13)

При об сле до ва нии про кси маль ной ча с ти пи ще ва ри -
тель но го тра к та осо бое вни ма ние сле ду ет уде лить:
• дли не пи ще во да (рисунок 2)
• со сто я нию ди с таль ной ча с ти пи ще во да и кар ди аль -

ной об ла с ти же луд ка
• внеш не му ви ду сли зи стой обо лоч ки же луд ка

МОЙ ПОДХОД К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ... 

Рисунок 2. 
Эндоскопия
пищевода: орган
чрезмерно
удлинен и
расположен не
прямолинейно.

© Freiche
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• со сто я нию пред две рия пи ло ру са и пе ри пи ло ри че -
ских скла док

• лег ко ли уда ет ся про ве с ти эн до скоп че рез пи ло рус
• внеш не му ви ду сли зи стой обо лоч ки две на д ца ти -

пер ст ной киш ки

В кон це об сле до ва ния про во дят био псию же луд ка и
две на д ца ти пер ст ной киш ки для оцен ки ин тен сив но сти
вос па ли тель ной ин фильт ра ции сте нок этих ор га нов.

Хирургическое
вмешательство и период
послеоперационного
восстановления

Ано ма лии рес пи ра тор но го тра к та, вы яв ля е мые с по -
мо щью эн до ско пии, мож но уст ра нить сле ду ю щи ми
хи рур ги че ски ми ме то да ми: 
• па ла то пла сти кой (14)
• вен т ри ку лэ к то ми ей
• ри но пла сти кой, про во ди мой по сред ст вом кли но -

вид ной ре зек ции ча с ти эпи те лия и сре дин ной
склад ки ниж не го но со во го хря ща (15)

Про цесс по с ле опе ра ци он но го вы здо ро в ле ния у ко -
рот ко мор дых со бак со пря жен с вы со ким ри с ком ос -
лож не ний. Про опе ри ро ван ных жи вот ных сле ду ет по -
ме с тить в ус ло вия с ми ни маль ным уров нем зву ко вых
и све то вых раз дра жи те лей. У них из вле ка ют эн до т ра -
хе аль ный зонд как мож но позд нее — луч ше все го это
сде лать, ко гда у жи вот но го вос ста но вит ся спо соб -
ность вста вать на но ги. Зна чи тель ное на ру ше ние ды -
ха ния по с ле опе ра ции мо жет по тре бо вать про ве де ния
вре мен ной тра хе о сто мии (та кая не об хо ди мость воз -
ни ка ет, по на шим на блю де ни ям, в 4,9% слу ча ев) (16). 

За про опе ри ро ван ной со ба кой сле ду ет по сто ян но
сле дить на про тя же нии, по мень шей ме ре, 18 ча сов.
Уход за ней вклю ча ет: ки с ло род ную те ра пию, про во -
ди мую на зо т ра хе аль ной ин ту ба ци ей; фи зи о те ра пию
для об лег че ния от де ле ния гу с той сли зи из рес пи ра -
тор но го тра к та — с этой це лью ре гу ляр но мас си ру ют
груд ную клет ку и по сту ки ва ют по ней, ас пи ри ру ют
мок ро ту. Ме ди ка мен тоз ное ле че ние вклю ча ет при ме -
не ние де к са ме та зо на (0,2 мг/кг мас сы те ла, вну т ри -
мы шеч но) и ме то к ло п ра ми да (0,3 мг/кг мас сы те ла,
вну т ри мы шеч но) че рез 4 ча са по с ле пре ме ди ка ции.
Ес ли по с ле опе ра ци он ный пе ри од про хо дит удо в ле -
тво ри тель но, то жи вот ное на чи на ют по сте пен но кор -
мить не боль ши ми пор ци я ми по лу жид ко го кор ма.
Па ци ен та воз вра ща ют вла дель цам че рез 24 ча са по с ле
по сту п ле ния в кли ни ку при ус ло вии от сут ст вия по с -
ле опе ра ци он ных ос лож не ний.

Ко г да га ст ро ско пия вы яв ля ет не об хо ди мость (гры жа
пи ще вод но го от вер стия или сте ноз пи ло ру са) хи рур ги -
че ско го ле че ния де фе к тов пи ще ва ри тель ной си с те мы,
его ни ко гда не про во дят од но вре мен но с опе ра ци я ми в
об ла с ти рес пи ра тор но го тра к та. Сле ду ет вы дер жать
ме ж ду ни ми ин тер вал в не сколь ко не дель, а в те че ние
это го пе ри о да на зна ча ет ся вре мен ное ме ди ка мен тоз -
ное ле че ние.

Результаты макроскопического
и гистологического
исследований начального
отдела пищеварительного
тракта

При эн до ско пии 73 бра хи це фа ли че ских со бак, уча ст ву -
ю щих в про ве ден ном вы ше ис сле до ва нии (6), бы ли вы -
яв ле ны сле ду ю щие ано ма лии пи ще ва ри тель но го тра к -
та, встре ча ю щи е ся как от дель но, так и в со во куп но сти:

Пищевод
1. Сме ще ние пи ще во да — эту ано ма лию ра нее опи са -

ли у ан г лий ских буль до гов (17). Оно спо соб ст ву ет
за держ ке слю ны и ча с ти кор ма, чем объ яс ня ет ся
уси лен ное слю но те че ние у со бак в пе ри од по вы -
шен но го воз бу ж де ния.

2. Вос па ли тель ные по ра же ния и эро зии ди с таль ной
ча с ти пи ще во да, ко то рые мо гут воз ни кать вслед -
ст вие чрез мер ной дли ны это го ор га на (уд ли нен -
ный пи ще вод) и/или не дер жа ния кар ди аль ной ча -
с ти же луд ка (от кры ва ния вхо да в же лу док во вре -
мя ды ха ния, че го ни ко гда не на хо дят у дру гих по -
род со бак при эн до ско пи че ском ис сле до ва нии)
(рисунок 3).

Желудок 
1. Га ст рит, ча с то име ю щий фол ли ку ляр ный ха ра к тер:

при эн до ско пии та кие уча ст ки сли зи стой обо лоч ки
те ла же луд ка и осо бен но его ан т раль ной зо ны вы -
гля дят эри те ма тоз ны ми (рисунок 4).

2. За гиб пи ло ру са, со про во ж да ю щий ся об ра зо ва ни -
ем в этой об ла с ти чрез мер но боль ших скла док сли -
зи стой обо лоч ки, ино гда ме ша ю щих про ве де нию
эн до ско па в про кси маль ную часть две на д ца ти пер -
ст ной киш ки. В не ко то рых слу ча ях (да же ес ли жи -

СИНДРОМ ПОРАЖЕНИЯ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ 
И ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА У БРАХИЦЕФАЛИЧЕСКИХ СОБАК

Рисунок 3.
Эндоскопия
пищевода: атония
кардиального отдела
желудка характерна
для короткомордых
собак. Имеются
признаки вторичного
дистального
эзофагита и
хронического
кислотного
рефлюкса.

© Freiche

Рисунок 4.
Гастроскопия:
складки слизистой
оболочки желудка
утолщены, в них
заметны очаги
эритематозного
покраснения, что
свидетельствует о
развитии
фолликулярного
гастрита, который
часто поражает
короткомордых
собак.
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вот ных в те че ние оп ре де лен но го вре ме ни не кор -
ми ли пе ред про ве де ни ем дан ной ди аг но сти че ской
про це ду ры) же лу док за пол нен же лу доч ным со ком
или не пе ре ва рен ным кор мом, при ня тым за 18 ча -
сов до это го. Та кая на ход ка ука зы ва ет на на ли чие
син дро ма за держ ки кор ма в же луд ке, ко то рый мо -
жет быть вы зван функ ци о наль ны ми и ана то ми че -
ски ми при чи на ми (рисунок 5).

3. У 7 жи вот ных в этом ис сле до ва нии об сле до вать
по сред ст вом эн до ско пии две на д ца ти пер ст ную
киш ку не уда лось из-за столь ин тен сив но го сте но -
за пи ло ру са, что его не воз мож но бы ло пре одо леть
эн до ско пом. Не про хо ди мость пи ло ру са ча с то бы -
ва ет вы зва на ги пер пла зи ей скла док его сли зи стой
обо лоч ки, а не ис тин ным сте но зом этой ча с ти же -
луд ка, ко то рый раз ви ва ет ся в ре зуль та те ги пер тро -
фии мышц, пе ре кры ва ю щих его про свет.

Двенадцатиперстная кишка
Сре ди ис поль зо ван ных в ис сле до ва нии со бак ду о де -
нит ди аг но сти ро ва ли в 44% слу ча ев (у 39,5% эн до ско -
пи че ски об сле до ван ных жи вот ных). Па то мор фо ло ги -
че ски он про яв лял ся ге те ро ген ной ок ра ской и по вы -
шен ной гра ну ляр но стью сли зи стой обо лоч ки две на д -
ца ти пер ст ной киш ки, а так же эри те мой про кси маль -
ной ее ча с ти, в ре зуль та те че го пей е ро вы бляш ки ста -
ли хо ро шо раз ли чи мы ми и в не ко то рых слу ча ях бы ли
обес цве че ны (рисунок 6).

В упо мя ну том опы те ги с то ло ги че ское ис сле до ва ние
био пта тов, взя тых в же луд ке 51 со ба ки, вы яви ло
диф фуз ный хро ни че ский га ст рит у 50 (98%) жи вот -
ных: в 13 (25,5%) слу ча ев вос па ле ние бы ло сла бым,
в 25 (49%) слу ча ев — уме рен ным и у 12 (23,5%) со -
бак — тя же лым. 

Би оп сию две на д ца ти пер ст ной киш ки про ве ли у 43
жи вот ных. На и бо лее ча с тым ее ги с то ло ги че ским
из ме не ни ем при зна ли лим фо плаз мо ци тоз — его
об на ру жи ли у 42 жи вот ных (97,7%). Он был сла бым
у 13 (30,9%), уме рен ным у 23 (54,8%) и тя же лым у 6
(14,3%) со бак.

Лечение и клиническое
наблюдение

В слу ча ях об на ру же ния при эн до ско пии опи сан ных
вы ше по ра же ний пи ще ва ри тель но го тра к та жи вот -
ным на зна ча ли стан дарт ный курс ме ди ка мен тоз ной
те ра пии. В ря де слу ча ев в схе му ле че ния вне сли из ме -
не ния на ос но ва нии ре зуль та тов ги с то ло ги че ско го ис -
сле до ва ния био пта тов. Че рез 15 дней по с ле хи рур ги -
че ской кор рек ции верх них ды ха тель ных пу тей у со бак
сня ли швы с но са.

В на ча ле кур са ле че ния при об на ру же нии вос па ли -
тель ных по ра же ний пи ще ва ри тель ной си с те мы на -
зна ча ли:
• Сред ст ва сни же ния ки с лот но сти же лу доч но го со ка

(обыч но – ин ги би тор «про тон но го на со са» оме п ра -
зол в до зе по 0,7 мг/кг мас сы те ла/1 раз в день).

• Про ки не ти че ское сред ст во (ци са прид в до зе 0,2
мг/кг мас сы те ла 3 раза в день или ме то к ло п ра мид в
до зе 0,5 мг/кг мас сы те ла 2 раза в день, на блю дая за
пе ре но си мо стью пре па ра та па ци ен том).

На ос но ва нии ре зуль та тов ги с то ло ги че ско го ис сле -
до ва ния в схе му ле че ния вно си ли из ме не ния, адап -
ти руя ее к ин ди ви ду аль ным осо бен но стям па ци ен -
тов при на зна че нии на бо лее дли тель ный срок, по
воз мож но сти, по сте пен но сни жая до зу ле кар ст вен -
ных пре па ра тов.

Воз мож ны сле ду ю щие мо ди фи ка ции схем ле че ния на
ос но ве ре зуль та тов ги с то ло ги че ско го ис сле до ва ния:

Тя же лый га ст рит и/или ду о де нит в со че та нии с па -
ри е таль ным фи б ро зом: 3-ме сяч ное ле че ние
• ин ги би то ром «про тон но го на со са» (оме п ра зо лом в

до зе 0,7 мг/кг мас сы те ла/1 раз в день)
• про ки не ти че ским сред ст вом
• ме ст ным на зна че ни ем пре па ра та фо с фа та алю -

ми ния
• пред ни зо ло ном (0,5 мг/кг мас сы те ла/2 раза в день

с по с ле ду ю щим сни же ни ем до зи ров ки

От умеренного до тяжелого гастрита без выраженного
фиброза и/или дуоденита: 3-месячное лечение
• Схе ма ле че ния та кая же, как и в пре ды ду щем слу -

чае, но без кор ти ко сте ро ид ных пре па ра тов

Дистальный эзофагит: 15-днев ный курс ле че ния с по -
с ле ду ю щей те ра пи ей со пут ст ву ю ще го га ст ри та
• про ки не ти че ским сред ст вом (как ука за но вы ше)
• ин ги би то ром «про тон но го на со са» (как ука за но

вы ше)
• су крал фа том (1 г/день 2 раза в день пе ро раль но на

го лод ный же лу док)

МОЙ ПОДХОД К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ... 

Рисунок 6.
Эндоскопия
двенадцатиперстной
кишки показала
наличие
неспецифического
дуоденита 
(активная фаза
патологического
процесса).
Слизистая оболочка
кишки утолщена.

Рисунок 5.
Гастроскопия 
2-летнего
французского
бульдога,
страдавшего
частой рвотой.
Участок слизистой
оболочки вокруг
пилоруса утолщен,
а диаметр этой
части желудка
значительно
снижен.

© Freiche
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• со ля ми маг ния (1 мл/кг мас сы те ла 3 раза в день по -
с ле корм ле ния);

• фо с фа том алю ми ния (1 мл/кг мас сы те ла 3 раза в день
пе ро раль но в про ме жут ках ме ж ду корм ле ни я ми).

Спу с тя 6 ме ся цев по с ле ле че ния ре ко мен ду ет ся про -
ве с ти эн до ско пию (этот срок в слу чае от сут ст вия
улуч ше ния кли ни че ско го со сто я ния со ба ки мо жет
быть со кра щен).

Ре ко мен ду ет ся так же при ме нить ди е ти че ское корм ле -
ние: стан дар ти зи ро вать ра ци он, в оп ре де лен ных слу -
ча ях пе ре ве с ти со ба ку на вы со ко пе ре ва ри мый или
ги по ал лер ген ный корм.

Последующее краткосрочное
клиническое наблюдение

Осу ще ст вить кли ни че ское на блю де ние за жи вот ны -
ми по с ле ле че ния уда лось в 51 из 61 слу ча ев (83,6%).  

Рес пи ра тор ные за бо ле ва ния: не за мед ли тель ное улуч -
ше ние кли ни че ско го со сто я ния жи вот ных по с ле хи -
рур ги че ско го ле че ния про изош ло в 60% слу ча ев, а
все го по ло жи тель ный эф фект та кая те ра пия да ла в те -
че ние не сколь ких не дель по с ле опе ра ции при бли зи -
тель но у 90% со бак.

Бо лез ни ор га нов пи ще ва ре ния: при бли зи тель но у 80%
жи вот ных кли ни че ское со сто я ние улуч ши лось бла го -
да ря ме ди ка мен тоз но му ле че нию, при чем поч ти в
60% слу ча ев это про изош ло в те че ние 15 дней.

Последующее длительное
клиническое наблюдение

В на шем ис сле до ва нии в те че ние по с ле ду ю ще го кли -
ни че ско го на блю де ния, длив ше го ся, по мень шей ме -
ре, 6 ме ся цев, функ ция ды ха ния пол но стью нор ма ли -
зо ва лась у со бак в 34 (66,7%) слу ча ях, у 11 (21,6%) жи -
вот ных бы ла при зна на хо ро шей и в 2 (3,9%) слу ча ях
ее улуч шить не уда лось. Кли ни че ское со сто я ние ухуд -
ши лось у 4 (7,8%) со бак.

Сим пто мы ди с функ ции ор га нов пи ще ва ре ния пол -
но стью ис чез ли у 34 (72,3%) из 47 со бак, у ко то рых их
ди аг но сти ро ва ли до ле че ния. Кли ни че ское со сто я ние
9 (19,1%) из этих жи вот ных при зна ли хо ро шим, от -
сут ст вие его улуч ше ния кон ста ти ро ва ли в 2 (4,3%)
слу ча ях и еще у 2 (4,3%) жи вот ных сим пто ма ти ка ста -
ла тя же лее. У 4 со бак, не имев ших до опе ра ции ди с -
функ ции пи ще ва ри тель но го тра к та, сим пто мы это го
за бо ле ва ния не по я ви лись и в те че ние по с ле опе ра ци -
он но го пе ри о да на блю де ний. 

В на шем опы те хо ро ший эф фект при за бо ле ва ни ях
пи ще ва ри тель но го тра к та да ло как ме ди ка мен тоз -
ное, так и хи рур ги че ское ле че ние — по с ле его про -
ве де ния бо лее чем у 80% жи вот ных ди с функ ция ор -
га нов пи ще ва ре ния ис чез ла или в пе ри од на блю де -
ния бы ла очень сла бо вы ра жен ной. Кли ни че ское

со сто я ние со бак бы ст ро улуч ша лось и ста би ли зи ро -
ва лось на про тя же нии дли тель но го вре ме ни. Эти
ре зуль та ты под твер ди ли ги по те зу, воз ник шую при
про ве де нии ис сле до ва ния (6) от но си тель но тес ной
ас со ци а ции рес пи ра тор ных и али мен тар ных за бо ле ва -
ний, а так же  улуч ше ния со сто я ния си с те мы ор га нов
пи ще ва ре ния у бра хи це фа ли че ских со бак бла го да ря хи -
рур ги че ско му ле че нию ано ма лий верх них ды ха тель ных
пу тей. Дан ная ги по те за в даль ней шем на шла под -
твер жде ние и в том, что у жи вот ных, ко то рым в по с -
ле опе ра ци он ный пе ри од не про во ди ли ме ди ка мен -
тоз ное ле че ние, так же про изош ло улуч ше ние кли -
ни че ско го со сто я ния пи ще ва ри тель но го тра к та. Бо -
лее то го, мы не вы яви ли слу ча ев ре ци ди вов бо лез ней
ор га нов пи ще ва ре ния по с ле пре кра ще ния ме ди ка мен -
тоз но го ле че ния.

Анатомические 
и гистологические улучшения
в пораженных участках
пищеварительного тракта

Мы на блю да ли сни же ние вос па ли тель ной ре ак ции в
на чаль ной ча с ти пи ще ва ри тель но го тра к та, как на
ма к ро ско пи че ском, так и на ми к ро ско пи че ском
уров нях. Дей ст ви тель но, у всех 10 со бак, ко то рым
уда лось про ве с ти эн до ско пию, от ме че но ис чез но ве -
ние ма к ро ско пи че ских при зна ков вос па ле ния в по ра -
жен ных уча ст ках пи ще ва ри тель но го тра к та. Это так -
же ка са лось жи вот ных с ре ци ди ви ру ю щей или пер си -
стент ной сим пто ма ти кой бо лез ней ор га нов пи ще ва -
ре ния. Ана то ми че ские на ру ше ния у этих жи вот ных со -
хра ня лись, но хи рур ги че ская кор рек ция ано ма лий верх -
них ды ха тель ных пу тей и про ве де ние ме ди ка мен тоз но го
ле че ния в те че ние не сколь ких не дель по с ле опе ра ции по з -
во ли ли ог ра ни чить или уст ра нить ди с функ ции ор га нов
пи ще ва ре ния.

Послеоперационные
осложнения

Рвота и ас пи ра ци он ная пнев мо ния — са мые ча с тые
по с ле опе ра ци он ные ос лож не ния (4, 5, 15). В од ной из
ра бот (5) ас пи ра ци он ную пнев мо нию ди аг но сти ро ва -
ли у 10 (8,5%) из 118 про опе ри ро ван ных со бак; 6 (5%)
жи вот ных вслед ст вие этих ос лож не ний по гиб ло в те -
че ние 36 ча сов по с ле опе ра ции. 

Пре до пе ра ци он ное вы дер жи ва ние жи вот ных в те -
че ние 24 ча сов без корм ле ния, тща тель ная пре ме ди -
ка ция и учет на ли чия у па ци ен тов со пут ст ву ю щих
бо лез ней пи ще ва ри тель но го тра к та обес пе чи ва ют
сни же ние ча с то ты по с ле опе ра ци он ных ос лож не -
ний. Эти ре ко мен да ции при ве де ны во мно гих ис -
точ ни ках ли те ра ту ры. В про ве ден ном на ми ис сле -
до ва нии не бы ло за ре ги ст ри ро ва но ни од но го слу -
чая ас пи ра ци он ной пнев мо нии до, во вре мя или по -
с ле опе ра ции. Мы счи та ем, что си с тем ный под ход к
ле че нию бо лез ней ор га нов пи ще ва ре ния пре дот вра -
ща ет те ос лож не ния, ко то рые не ред ко ве дут к фа -
таль но му ис хо ду.

СИНДРОМ ПОРАЖЕНИЯ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ 
И ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА У БРАХИЦЕФАЛИЧЕСКИХ СОБАК
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Заключение

Ре зуль та ты про ве ден ных ис сле до ва ний по ка за ли,
что при об сле до ва нии бра хи це фа ли че ских со бак не -
об хо ди мо с осо бой тща тель но стью про ве рять от сут -
ст вие сим пто мов бо лез ней ор га нов ды ха ния и на -
чаль но го от де ла пи ще ва ри тель но го тра к та (же ва -
тель ных дви же ний, слю но те че ния, рво ты, от ры ги -
ва ния) да же то г да, ко гда, по мне нию вла дель цев

жи вот ных, та ких про б лем не су ще ст ву ет. Сей час
ста но вит ся яс ным, что ран няя хи рур ги че ская кор -
рек ция ано ма лий верх них ды ха тель ных пу тей ве дет
к бы ст ро му улуч ше нию со сто я ния ор га нов пи ще ва -
ре ния у ко рот ко мор дых со бак. Бо лее то го, ме ди ка -
мен тоз ное ле че ние бо лез ней ор га нов пи ще ва ре ния,
по всей ви ди мо сти, спо соб ст ву ет сни же нию тя же -
сти рес пи ра тор ной сим пто ма ти ки у жи вот ных в по -
с ле опе ра ци он ный пе ри од.
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Введение

Цель, ко то рая ста вит ся при про ве де нии ме ди ка мен тоз -
но го ле че ния, — до бить ся ма к си маль но го те ра пев ти че -
ско го эф фе к та ле кар ст вен ных средств, при ме няя их та -
ким об ра зом, что бы све сти к ми ни му му не же ла тель ные
по боч ные эф фе к ты и вза и мо дей ст вие с дру ги ми пре па -
ра та ми. Ме ди ка мен тоз ная те ра пия, как пра ви ло, не

бы ва ет про стой — раз ные па ци ен ты, ва ри а бель ные по
те че нию бо лез ни, не стан дарт ные схе мы ле че ния ос -
лож ня ют боль шин ст во кли ни че ских сце на ри ев. Не ред -
ки слу чаи, ко гда на ши по пыт ки про гно зи ро вать, из бе -
жать не же ла тель ных по боч ных эф фе к тов ле кар ст вен -
ных пре па ра тов и кон т ро ли ро вать их ока зы ва ют ся не -
до с та точ ны ми. 

На про тя же нии дли тель но го вре ме ни при ле че нии со -
бак раз ных по род и воз рас та мы мог ли лишь ре ги ст ри -
ро вать та кие ос лож не ния в ре зуль та те воз дей ст вия оп -
ре де лен ных ус ло вий внеш ней сре ды и дру гих фа к то -
ров, но не бы ло воз мож но сти свя зать их с оп ре де лен -
ны ми ло ку са ми ге но ма жи вот ных. 

В по с лед ние го ды мно гие ис сле до ва те ли сфо ку си ро ва -
ли свое вни ма ние на ге не ти че ской ос но ве фар ма ко ки -

Генетическая
предрасположенность
собак к нежелательным побочным
реакциям на лекарственные препараты

Марго Керрикер
Margo Karriker, PharmD
Программа лечебного кормления
WALTHAM UCVMC-SD, 
Ветеринарный центр Калифорнийского
университета, Сан Диего, США

Д-р Кер ри кер по лу чи ла ди плом до к то ра фар ма -
ко ло ги че ских на ук по окон ча нии Фар ма ко ло ги че -
ской шко лы при Уни вер си те те шт. Се вер ная Ка ро -
ли на (Чеп пел Хилл, США) в 2003 го ду. Она про -
шла двух лет нюю ста жи ров ку в об ла с ти ве те ри -
нар ной кли ни че ской фар ма ко ло гии в Ве те ри нар -
ном учеб ном гос пи та ле в Дэ ви се при Ка ли фор -
ний ском уни вер си те те и по с ле нее в 2005 го ду в
ка че ст ве спе ци а ли ста по кли ни че ской фар ма ко -
ло гии по сту пи ла в ком па нию WALTHAM. Д-р Кер -
ри кер ра бо та ет над Про грам мой ле чеб но го корм -
ле ния WALTHAM UCVMC-SD в Сан Ди е го, а так же
пре по да ет на кли ни че ском фа куль те те Фар ма ко -
ло ги че ской шко лы Skaggs в Сан Ди е го и вы пол ня -
ет обя зан но сти фар ма цев та в фе де раль ной Груп -
пе ве те ри нар ной по мо щи.

ОС НОВ НЫЕ ПО ЛО ЖЕ НИЯ
� Ра с тет чис ло яв ных под твер жде ний на ли чия ге -

не ти че ской свя зи фе но ти пи че ских осо бен но -
стей со бак и их пред рас по ло жен но сти к не же -
ла тель ным по боч ным ре ак ци ям на ле кар ст вен -
ные пре па ра ты.

� Бы строе раз ви тие фар ма ко ге не ти ки и фар ма ко -
ге но ми ки обе ща ет сде лать в бли жай шем бу ду -
щем воз мож ным при ме не ние ге не ти че ских дан -
ных для пре дот вра ще ния воз ник но ве ния у па ци -
ен тов не же ла тель ных по боч ных ре ак ций на ле -
кар ст вен ные пре па ра ты, про гно зи ро ва ния дей ст -
вия по с лед них и раз ра бот ки но вых схем ле че ния.

� Сре ди наи бо лее изу чен ных ге не ти че ских осо -
бен но стей со бак осо бое ме с то за ни ма ют де ле -
ци он ные му та ции ге на мно же ст вен ной ре зи -
стент но сти к ле кар ст вен ным пре па ра там (MDR),
ко то рые ве дут к из ме не ни ям экс прес сии p-гли -
ко про те и на и дей ст вия ле кар ст вен ных пре па ра -
тов в ор га низ ме кол ли и род ст вен ных по род.

� В бу ду щем фар ма ко ге не ти ка най дет ши ро кое
при ме не ние в пра к ти че ской де я тель но сти ве -
те ри нар ных вра чей, ока зы вая су ще ст вен ную
по мощь в вы бо ре пра виль ных кли ни че ских
ре ше ний.
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не ти ки (аб сорб ции, рас пре де ле нии, ме та бо лиз ме, вы -
де ле нии) и фар ма ко ди на ми ки (вза и мо дей ст вии ле кар -
ст вен ных пре па ра тов с та ки ми ми ше ня ми, как ре цеп -
то ры и транс пор те ры) ле кар ст вен ных пре па ра тов в ор -
га низ ме. Так воз ни к ла но вая ди с ци п ли на — фар ма ко -
ге не ти ка. Ее важ ней ши ми за да ча ми ста ли изу че ние ге -
не ти че ской ва ри а бель но сти по пу ля ций и про гно зи ро -
ва ние на этой ос но ве ин ди ви ду аль но го от ве та на ме ди -
ка мен тоз ную те ра пию. 

Эта об ласть зна ний мо жет пре до с та вить нам ос но ву для
эф фе к тив но го и ра ци о наль но го про гно зи ро ва ния ис -
хо да бо лез ни пра к ти че ски ка ж до го па ци ен та, по сколь -
ку даст воз мож ность точ но оп ре де лять ми ше ни для ме -
ди ка мен тоз ной те ра пии. По ме ре за вер ше ния рас шиф -
ров ки ге но ма че ло ве ка и про дол же ния кар ти ро ва ния
ге нов дру гих ви дов фар ма ко ге не ти че ские дан ные и, в
свою оче редь, кли ни че ская ин фор ма ция, по з во ля ю -

щая пред ска зы вать от вет па ци ен та на при ме не ние то го
или ино го ле кар ст вен но го сред ст ва, по всей ви ди мо -
сти, бу дут ши ре при ме нять ся в ве те ри нар ной пра к ти ке.
По ме ре то го, как бу дет раз ви вать ся на ше кли ни че ское
мыш ле ние в на пра в ле нии под хо дов к ле че нию ком п -
лекс ных бо лез ней, кон т ро ля хро ни че ских па то ло гий и
ди аг но сти ки ред ко встре ча ю щих ся па то ло ги че ских
про цес сов, про гно зи ро ва ние ре ак ций па ци ен та на схе -
му ме ди ка мен тоз но го ле че ния и ве ро ят но сти улуч ше -
ния его кли ни че ско го со сто я ния ста нет не отъ е м ле мой
ча стью ра бо ты вра ча. 

В на сто я щее вре мя у нас име ет ся слиш ком ма ло ин -
фор ма ции от но си тель но свя зи ха ра к тер ных осо бен но -
стей по род или по пу ля ций жи вот ных с ри с ком воз ник -
но ве ния не же ла тель ных по боч ных ре ак ций на ле кар ст -
вен ные пре па ра ты. До на сто я ще го вре ме ни та кие по -
пыт ки ос но вы ва лись пре и му ще ст вен но на уче те фе но -

Экспрессируемые факторы Варианты фенотипа На какие лекарственные Изменение ответа  
препараты действует организма

Ферменты
Псевдохолинэстераза плазмы Медленное действие, Сукцинилхолин Затяжное апноэ

гидролиз эфиров
Тиопурин метилтрансфераза Плохое метилирование TПMT 6-меркаптопурин, Токсичность для костного,
(TПMT) 6-тиогуанин, мозга, 

азатиоприн поражение печени
Альдегид дегидрогеназа Ускоренный или замедленный Этиловый спирт При замедлении

метаболизм метаболизма: гиперемия лица
При ускорении метаболизма: 
защита от цирроза печени

Катехол-О-метилтрансфераза Повышенное, пониженное Леводопа, Усиление или снижение
метилирование метилдопа ответа

CYP 2D6 Очень быстрый метаболизм Дебрисоквин Резистентность 
к лекарственным препаратам

Экстенсивный метаболизм Нортиптиллин Рак легких
Плохой метаболизм Декстрометорафан Повышенная токсичность

CYP 2C9 Плохой метаболизм Толбутамид, S-варфарин, Усиленный ответ 
фенитоин, нестероидные или токсичность
противовоспалительные 
препараты

CYP 2C19 Плохое гидроксилирование Омепразол Повышенная токсичность 
Экстенсивное Пониженная эффективность
гидроксилирование

Транспортеры
Транспортер множественной Чрезмерная экспрессия На многие препараты - Лекарственная
лекарственной резистентности см. таблицу 2 резистентность
(MDR-1)
Рецепторы
B2-адренорецептор Нарушение регуляции Альбутерол Плохой контроль 

экспрессии рецепторов астматических приступов
5-HT2A серотониновый рецептор Множественный полиморфизм Клозапин Вариабельная

терапевтическая 
эффективность

HER2 Чрезмерная экспрессия Трастузумаб Вариабельная
(рак груди) терапевтическая

эффективность

Таблица 1. 
Примеры врожденной и приобретенной клинически значимой вариабельности экспрессии
ферментов, рецепторов и транспортеров лекарственных препаратов у людей (2)
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ти па жи вот ных, т.е. при зна ков, ко то рые мож но оце -
нить ви зу аль но, на при мер, цве та глаз и осо бен но стей
шер сти. Фар ма ко ге не ти че ский под ход к про гно зи ро -
ва нию воз ник но ве ния не же ла тель ных по боч ных ре ак -
ций на ле кар ст вен ные пре па ра ты ос но ван на уче те
уни каль ных осо бен но стей па ци ен та, по з во ля ю щих на -
зна чать ему ин ди ви ду аль ную схе му ле че ния (1).

Как те перь ста ло по нят но, в по пу ля ции ка жу щих ся
сход ны ми жи вот ных мо жет про явить ся ва ри а бель ный
кли ни че ский от вет на при ме не ние од но го и то го же ле -
кар ст вен но го пре па ра та. В ря де слу ча ев это мо жет
иметь ге не ти че скую ос но ву, и зна ние фар ма ко ге не ти ки
да ет нам воз мож ность из ме нить пра к ти ку ле че ния жи -
вот ных в ре жи ме ре аль но го вре ме ни. Бла го да ря сфо ку -
си ро ван ным скри нинг-те с там мы смо жем про гно зи ро -
вать, у ка ких жи вот ных про изой дет из ме нен ная экс -
прес сия про те и на или по с ле до ва тель но сти ге на, ко то -
рая по вы сит риск про яв ле ния не же ла тель ных по боч -
ных ре ак ций на оп ре де лен ный ле кар ст вен ный пре па -
рат или класс пре па ра тов. Фар ма ко ге не ти ка от кры ва ет
и дру гие пер спе к ти вы, ве ро ят но, по з во ля ю щие из бе -
гать не же ла тель ных по боч ных ре ак ций на ле кар ст вен -
ные пре па ра ты или вли ять на ис ход та ких со бы тий, ме -
няя сред ст ва ле че ния.

Современная эволюция
фармакогенетики

Мно го лет то му на зад воз ни к ло пред по ло же ние о том,
что у ор га низ мов име ют ся вро ж ден ные ме ха низ мы
адап та ции к воз дей ст вию на них фа к то ров внеш ней
сре ды и средств ле че ния. В на ча ле XX ве ка ис сле до ва -
ния ря да уче ных под вер ди ли на ли чие свя зей био хи ми -
че ских про цес сов, ле жа щих в ос но ве ме та бо лиз ма ле -
кар ст вен ных пре па ра тов, с ге не ти че ски ми фа к то ра ми
(2). Од ним из пер вых со об щил о вро ж ден ных от ли чи ях
ре а ги ро ва ния ор га низ ма на чу же род ные хи ми че ские
ве ще ст ва Снай дер в 1932 го ду. На ос но ва нии ре зуль та -
тов пред ше ст ву ю щих ра бот (Fox, Blakeslee и Salmon),
опи сав ших ут ра ту чув ст ва вку са у лю дей при при ме не -
нии фе нил ти о мо че ви ны (PTC), он ус та но вил, что дан -
ное ос лож не ние име ет на след ст вен ную ау то со маль но-
ре цес сив ную при ро ду (3). Позд нее, во вре мя Вто рой
ми ро вой вой ны Ар чи бальд Гар род вы явил ге не ти че -
скую ос но ву ге мо ли ти че ской ре ак ции, воз ни ка ю щей
при ле че нии при ма хи ном у аф ро-аме ри кан ских сол дат.
Даль ней шие ис сле до ва ния по ка за ли, что та кое ос лож -
не ние обу сло в ле но вро ж ден ным де фи ци том глю ко зо-
6-фо с фат де гид ро ге на зы (G-6-PD) (4).

С те че ни ем вре ме ни изу че ние фар ма ко ди на ми ки сук -
ци нил хо ли на, изо ни зи да и де б ри со к ви на так же по мог -
ло ус та но вить ге не ти че скую ос но ву ре ак ций па ци ен тов
на эти пре па ра ты. Та кие ран ние со об ще ния и опи са ния
со от вет ст ву ю щих слу ча ев по слу жи ли ос но вой для со в -
ре мен ной фар ма ко ге не ти ки. 

В даль ней шем ис поль зо ва ние но вых ме то дов зна чи -
тель но ус ко ри ло раз ви тие этой на у ки. В на сто я щее вре -
мя в ней на ме ти лись два ос нов ных на пра в ле ния ис сле -
до ва ний — фар ма ко ге не ти че ское (при ме не ние био хи -

мии и фар ма ко ло гии для кор ре ля ции фе но ти пи че ских
мар ке ров со спе ци фи че ски ми ге не ти че ски ми фа к то ра -
ми) и фар ма ко ге ном ное. Пос лед нее от ли ча ет ся от фар -
ма ко ге не ти че ско го ана ли за тем, что ре ша ет бо лее гло -
баль ные про б ле мы. Ис поль зо ва ние со в ре мен ных тех -
но ло гий, та ких как ДНК-се к ве ни ро ва ние, кар ти ро ва -
ние ге нов и био ин фор ма ти ка, по з во ля ет вы яв лять раз -
ли чия ме ж ду па ци ен та ми, ко то рые спо соб ны стать
при чи ной не оди на ко во го по ве де ния в их ор га низ ме ле -
кар ст вен ных ве ществ и, со от вет ст вен но, ва ри а бель но -
го ре зуль та та ле че ния ими. Ге ном ный под ход по з во ля ет
нам изу чать ос но ву на блю да е мых ре ак ций на ле кар ст -
вен ные пре па ра ты и за ра нее пред ви деть их, вы яв лять
но вые ми ше ни для средств ле че ния и на зна чать ин ди -
ви ду аль ные схе мы те ра пии с тем, что бы од но вре мен но
сни зить сто и мость ле че ния и из бе жать воз ник но ве ния
не же ла тель ных по боч ных ре ак ций при его про ве де нии.
Ряд при ме ров кли ни че ски зна чи мых вро ж ден ной и
при об ре тен ной ва ри а бель но сти экс прес сии у лю дей
фер мен тов, ре цеп то ров и транс пор те ров ле кар ст вен -
ных пре па ра тов при ве де н в таб ли це 1.

Ряд не дав но сде лан ных фар ма ко ге не ти че ских от кры -
тий под твер дил, что для жи вот ных та кие фа к то ры то же
важ ны. Со ба ки — иде аль ный объ ект для изу че ния по -
пу ля ци он ной ге не ти ки. Бла го да ря вы ра жен ным по род -
ным от ли чи ям, ин тен сив но му их раз ве де нию и ко рот -
ким пе ри о дам вре ме ни ме ж ду по я в ле ни ем но вых по ко -
ле ний ста но вит ся бо лее ре аль ной воз мож ность вы яв ле -
ния свя зи ге не ти че ских фа к то ров с тем, что про ис хо дит
по с ле да чи со ба кам ле кар ст вен ных пре па ра тов. В ря де
ста тей да ет ся об зор ре зуль та тов фар ма ко ге не ти че ских
ис сле до ва ний, про во див ших ся в ме ди ци не и ве те ри на -
рии (2, 5). Дан ная ста тья на пи са на с це лью сум ми ро ва -
ния дан ных о свя зи ге не ти че ских фа к то ров с кли ни че -
ски зна чи мы ми не же ла тель ны ми по боч ны ми эф фе к та -
ми ле кар ст вен ных пре па ра тов у со бак.

Мутации гена множественной
лекарственной резистентности
(MDR-1) и p-гликопротеин

Много чис лен ные ис точ ни ки ли те ра ту ры и из вест ные в
на сто я щее вре мя опи са ния кли ни че ских слу ча ев сви -
де тель ст ву ют о на ли чии ге не ти че ских свя зей у ря да па -
с тушь их по род со бак с не же ла тель ны ми по боч ны ми
ре ак ци я ми на про ти во па ра зи тар ные и дру гие пре па ра -
ты. Авер ме к ти ны ши ро ко при ме ня ют в ве те ри на рии
для борь бы с эн до- и эк зо па ра зи та ми. Од но из спе ци -
фи че ских средств это го клас са про ти во па ра зи тар ных
пре па ра тов — ивер ме к тин, ко то рый вы зы ва ет па ра лич
у бес по зво ноч ных ор га низ мов вслед ст вие ак ти ва ции
ГАМК (гам ма-ами но мас ля ной ки с ло ты) или ре гу ли ру -
е мых глу та ма том хло рид ных ка на лов пе ри фе ри че ской
нер в ной си с те мы. У мле ко пи та ю щих ГАМК экс прес -
си ру ет ся в цен т раль ной нер в ной си с те ме, за щи щен ной
ге ма то эн це фа ли че ским барь е ром.

Кли ни че ские на блю де ния сви де тель ст ву ют о том, что
кол ли (рисунок 1) и род ст вен ные по ро ды со бак наи бо -
лее чув ст ви тель ны к воз дей ст вию ивер ме к ти нов на
цен т раль ную нер в ную си с те му, что про яв ля ет ся у них

ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬ СОБАК 
К НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫМ ПОБОЧНЫМ РЕАКЦИЯМ НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ
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воз ник но ве ни ем тре мо ра, ин тен сив но го слю но те че -
ния, ко мы, де прес сии и ата к сии. Впер вые в 80-х го дах
про шло го сто ле тия ус та но ви ли, что да же очень ма лень -
кие до зы пре па ра та (в 100-200 раз бо лее низ кие, чем
стан дарт ная) спо соб ны вы зы вать у не ко то рых (но не у
всех) кол ли и со бак род ст вен ных им по род та кие ос -
лож не ния. Од ной из воз мож ных при чин мо жет быть
из ме не ние свя зы ва ния бел ков, и ис сле до ва тель ский
по иск по з во лил ус та но вить, что ивер ме к тин кон цен т -
ри ру ет ся в го лов ном моз ге у чув ст ви тель ных к не му
кол ли в зна чи тель но боль шей сте пе ни, чем у не чув ст -
ви тель ных к пре па ра ту со бак этой по ро ды. 

Как ока за лось, при чи ной это го яв ля ет ся де ле ци он ная
му та ция ге на MDR-1 (мно же ст вен ной ле кар ст вен ной
ре зи стент но сти 1), ко то рая при во дит к экс прес сии
боль шо го ко ли че ст ва пред ше ст вен ни ков тер ми ни ру ю -
щих ко до нов и, со от вет ст вен но, из ме не нию ами но кис -
лот но го со ста ва поч ти 90% син те зи ру е мо го p-гли ко -
про те и на (6). О су ще ст во ва нии p-гли ко про те и на впер -
вые уз на ли в се ре ди не 70-х го дов. Это гли ко зи ли ро ван -
ный мем б ран ный про те ин с мо ле ку ляр ной мас сой 170
кДа, функ ция ко то ро го сво дит ся к обес пе че нию вро ж -
ден ной ре зи стент но сти ор га низ ма ко мно гим ле кар ст -
вен ным пре па ра там. Дан ную функ цию p-гли ко про те -
ин осу ще ст в ля ет по сред ст вом вы ве де ния та ких суб -
стан ций из ор га низ ма. P-гли ко про те ин экс прес си ру ет -
ся в ря де тка ней: в го лов ном моз ге, где он яв ля ет ся од -
ним из ком по нен тов ге ма то эн це фа ли че ско го барь е ра,
обес пе чи ва ю щих его це ло ст ность; в эн те ро ци тах, на
ка ем ча том крае ко то рых он ог ра ни чи ва ет свя зы ва ние и
био до с туп ность со от вет ст ву ю щих суб стра тов; на по -
верх но сти опу хо ле вых кле ток, мно же ст вен ную ле кар -
ст вен ную ре зи стент ность ко то рых он обес пе чи ва ет; в
про кси маль ных ча с тях по чеч ных ка наль цев, где его
при сут ст вие ус ко ря ет се к ре цию суб стра тов в мо чу (7).

Впер вые уча стие p-гли ко про те и на в обес пе че нии ге ма -
то эн це фа ли че ско го барь е ра бы ло ус та но в ле но на ли -
нии мы шей с вы клю чен ным ге ном MDR-1. Исс ле до ва -
ния, про ве ден ные с ивер ме к ти ном, по ка за ли, что по -
пу ля ция та ких мы шей в 50-100 раз чув ст ви тель нее к
нев ро ло ги че ско му дей ст вию это го пре па ра та по срав -
не нию с обыч ны ми мы ша ми (ди ким ти пом). Ко г да ис -
сле до ва те ли вы яви ли, что ивер ме к тин слу жит суб стра -
том для р-гли ко про те и на, ста ла по нят ной связь от сут -

ст вия это го бел ка с про яв ле ни я ми не же ла тель ных по -
боч ных ре ак ций при об ра бот ке ивер ме к ти ном (8). Вы -
яс ни лось, по че му из ме не ние экс прес сии р-гли ко про -
те и на, не про яв ля ю ще го уз кой спе ци фич но сти к суб -
стра там и об на ру жи ва е мо го во мно гих тка нях, име ет
та кое боль шое кли ни че ское зна че ние.

Оп ре де ля ли ча с то ту воз ник но ве ния му та ций ге на
MDR-1 в по пу ля ции со бак. Ока за лось, что поч ти у 75%
кол ли в США, Фран ции и Ав ст ра лии име ет ся один му -
тант ный ал лель, ас со ци и ро ван ный с экс прес си ей из -
ме нен но го р-гли ко про те и на. К чис лу по род па с тушь их
со бак, пред рас по ло жен ных к та кой му та ции, от но сят -
ся, в ча ст но сти, ста рая ан г лий ская ов чар ка, ав ст ра лий -
ская ов чар ка, шел ти, ан г лий ская ов чар ка, бор дер кол -
ли, не мец кая ов чар ка, длин но шер ст ный уип пет и шел -
ко ви с тый винд ха унд.. У дру гих ме нее близ ких кол ли
по род со бак нев ро ло ги че ские на ру ше ния при об ра бот -
ке ивер ме к ти ном воз ни ка ют зна чи тель но ре же.

Мно гие при ме ня е мые в ве те ри на рии ле кар ст вен ные
пре па ра ты так же яв ля ют ся суб стра та ми для р-гли ко -
про те и на (таблица 2). Пос лед ний мо жет ока зы вать
зна чи тель ное вли я ние на их аб сорб цию, сни жая их
био до с туп ность при пе ро раль ном при ме не нии. Как
бы ло ус та но в ле но, био до с туп ность этих пре па ра тов,
яв ля ю щих ся суб стра том для p-гли ко про те и на, для ли -
ней ных мы шей с вы клю чен ным ге ном MDR-1 зна чи -
тель но вы ше, чем для мы шей ди ко го ти па. На чал ся
по иск воз мож но стей из вле че ния поль зы из та кой на -
ход ки. Об на ру жи ли, что при пе ро раль ной да че со в ме -
ст но с ин ги би то ром р-гли ко про те и на био до с туп ность
до це та к се ла, так же яв ля ю ще го ся суб стра том р-гли ко -
про те и на, по вы ша ет ся поч ти в 20 раз. По с коль ку мно -
гие ле кар ст вен ные пре па ра ты рас пре де ля ют ся в ор га -
низ ме по тка ням, то и в дан ной си ту а ции р-гли ко про -
те ин иг ра ет важ ную роль. Для тех суб стра тов, ко то рые
мо гут дать не же ла тель ные по боч ные ре ак ции в слу чае
по па да ния в цен т раль ную нер в ную си с те му, се мен ни -
ки или пла цен ту, риск воз ник но ве ния та ких ос лож не -
ний у по род со бак с вы со кой ин ци дент но стью де ле ци -
он ных му та ций ге на MDR-1 воз рас та ет да же при на -
зна че нии пре па ра тов в очень низ ких до зах. Ге те ро зи -
гот ные по дан ной му та ции жи вот ные пер во на чаль но
мо гут не про яв лять не же ла тель ных по боч ных ре ак ций
при та ком ле че нии, но при на зна че нии со от вет ст ву ю -
щих ле кар ст вен ных пре па ра тов в вы со кой до зе или
при дли тель ном их при ме не нии та кие ос лож не ния
мо гут про явить ся.

Экс прес сия p-гли ко про те и на в по чеч ных ка наль цах
обес пе чи ва ет вы де ле ние из ор га низ ма ря да ле кар ст -
вен ных пре па ра тов, осо бен но хи ми о те ра пев ти че ских
средств. Од нов ре мен ное при ме не ние ин ги би то ра 
p-гли ко про те и на сни жа ет у крыс вы де ле ние до к со ру -
би ци на с жел чью и мо чой. 

Кли ни че ское зна че ние де ле ци он ной му та ции ге на
MDR-1 и по с ле ду ю ще го из ме не ния экс прес сии p-
гли ко про те и на ста нет бо лее яс ным, ко гда у нас по я -
вит ся воз мож ность про вер ки боль шо го ко ли че ст ва
со бак на уро вень экс прес сии дан но го бел ка. В на сто я -
щее вре мя толь ко в од ной ла бо ра то рии на ком мер че -

Рисунок 1.
Стандартная
американская
колли.
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ской ос но ве мож но про ве с ти ге но ти пи ро ва ние проб,
взя тых у это го ви да жи вот ных (Уни вер си тет шт. Ва -
шинг тон, www.vetmed.wsu.edu/vcpl).

Ферментативная система
цитохрома P450

В ме та бо лиз ме ле кар ст вен ных пре па ра тов при ни ма -
ют уча стие не сколь ко ком п лекс ных фер мен та тив ных
си с тем. Фер мен та тив ная си с те ма CYP450 (ци то хром
P450) луч ше изу че на у че ло ве ка, но ее ис сле до ва ния
про во дят ся так же и у со бак. Дан ный класс фер мен тов
от вет ст ве нен за ме та бо лизм боль шо го ко ли че ст ва ле -
кар ст вен ных пре па ра тов. Эти фер мен ты экс прес си -
ру ют ся в ря де тка ней ор га низ ма. Ус та но ви ли, что не -
ко то рые ле кар ст вен ные пре па ра ты мо гут уси ли вать
или ин ги би ро вать их син тез; в не ко то рых по пу ля ци ях
осо бей они об ра зу ют ся чрез мер но ин тен сив но, в не -
ко то рых — пло хо. Име ют ся раз ли чия в их экс прес сии
и у раз ных осо бей.

У 10% не боль шой груп пы биг лей об на ру жи ли де фи -
цит CYP1A2 (9). Не с коль ко ле кар ст вен ных пре па ра -
тов, при ме ня е мых в ве те ри на рии, ока за лись суб стра -
та ми для это го фер мен та. Даль ней шие ис сле до ва ния
по з во лят уточ нить, на сколь ко боль шую кли ни че скую
роль име ет та кая на ход ка.

Сре ди по мес ных со бак  су ще ст ву ет  зна чи тель ная ва -
ри а бель ность экс прес сии фер мен та CYP2B11 (этот
по ка за тель мо жет раз ли чать ся у них  в 14 раз!). У по -
ро ды грей ха унд она осо бен но низ ка. Не ко то рые ле -
кар ст вен ные пре па ра ты, вклю чая про по фол, слу жат
суб стра том для фер мен та CYP2B11. Име ют ся так же
дан ные от но си тель но раз лич ной ин тен сив но сти экс -
прес сии дан но го фер мен та ко бе ля ми и су ка ми (10).

Ряд на блю де ний ука зы ва ет на то, что фер мен ту
CYP2D15 мо жет быть при сущ по ли мор физм у со бак.
Приб ли зи тель но по ло ви на по пу ля ции со бак по ро ды
бигль хо ро шо ме та бо ли зи ру ет це ле ко к сиб (суб страт
фер мен та CYP2D15), а ос таль ные пред ста ви те ли по -
ро ды спра в ля ют ся с этим пло хо. Дан ный эф фект ле -
жит в ос но ве 5-крат но го по вы ше ния дли тель но сти
пе ри о да по лу вы ве де ния дан но го пре па ра та (11). Ес -
ли эк с т ра по ля ция та ких на блю де ний на дру гие не -
сте ро ид ные со еди не ния со сход ной стру к ту рой, на -
при мер де ра ко к сиб, ока зы ва ет ся не обос но ван ной,
даль ней шие кли ни че ские на блю де ния и ис сле до ва -
ния мо гут по з во лить по лу чить бо лее пол ную ин фор -
ма цию в дан ной об ла с ти. Ряд дру гих ле кар ст вен ных
пре па ра тов ока зал ся суб стра том для фер мен та
CYP2D15 че ло ве ка, но в ве те ри на рии их при ме ня ют
зна чи тель но ре же. 

По ме ре даль ней ше го изу че ния ме та бо лиз ма ле кар ст -
вен ных пре па ра тов в ор га низ ме со бак на до на де ять ся,
бу дет по пол нять ся на ша ин фор ма ция о ва ри а бель но -
сти экс прес сии фер мен тов у это го ви да жи вот ных.
Ко г да мы бу дем боль ше знать об ис точ ни ке та ких му -
та ций, то су ме ем ус та но вить, у ка ких по род со бак они
ча ще воз ни ка ют и на при ме не ние ка ких ле кар ст вен -

ных пре па ра тов это мо жет вли ять. Бла го да ря это му в
бу ду щем нам уда ст ся из бе гать опас ных вза и мо дей ст -
вий ле кар ст вен ных пре па ра тов ме ж ду со бой, с кор -
мом и при су щи ми раз лич ным по ро дам со бак ге не ти -
че ски ми фа к то ра ми.

Тиопурин S-метил трансфераза
(TПMT/TPMT)

Изу че ние ти о пу рин S-ме тил транс фе ра зы че ло ве ка
по ка за ло, что этот фер мент ка та ли зи ру ет ме ти ли ро -
ва ние та ких ле кар ст вен ных пре па ра тов, как 6-мер -
кап то пу рин и аза ти о прин. Не дав но у со бак ус та но ви -
ли ге не ти че ский по ли мор физм, ле жа щий в ос но ве
зна чи тель ной ва ри а бель но сти экс прес сии это го фер -
мен та. Исследователи (Salavaggione и со авт.) (12) об -
на ру жи ли, что сред ний уро вень со дер жа ния TПMT в

ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬ СОБАК 
К НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫМ ПОБОЧНЫМ РЕАКЦИЯМ НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Цитотоксические лекарственные препараты
Доксорубицин
Винкристин
Винбластин

Сердечные препараты
Дигоксин

Иммунодепрессанты
Циклоспорин

Противорвотные препараты
Ондансетрон

Противодиарейные препараты
Лоперамид

Антибиотики
Эритромицин

Стероиды
Дексаметазон
Гидрокортизон

H2-блокаторы
Циметидин
Ранитидин

Другие лекарственные препараты
Ивермектин
Селамектин
Моксидектин
Милбемицин
Морфин
Фенитоин
Рифампин
Амитриптилин

Таблица 2. 
Субстраты p-гликопротеина (7)
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эри т ро ци тах со ба ки та кой же, как у че ло ве ка. Бо лее
то го, от ме че на зна чи тель ная ва ри а бель ность со дер жа -
ния дан но го фер мен та, ме та бо ли зи ру ю ще го ле кар ст -
вен ные пре па ра ты. Та кая ва ри а бель ность про яв ля ет ся
в сход ных по пу ля ци ях со бак од них и тех же по род, что
на по ми на ет си ту а цию, на блю да е мую у лю дей. 

В опыт, про ве ден ный упо мя ну ты ми вы ше ис сле до ва -
те ля ми, бы ли вклю че ны 56 раз лич ных по род со бак, а
так же по мес ные жи вот ные. На пер вом эта пе экс пе -
ри мен та оп ре де ли ли уро вень со дер жа ния TПMT в
145 про бах — раз ли чия ак тив но сти фер мен та в них
до с ти га ли 9-крат но го уров ня. Ис поль зуя дан ные се к -
ве ни ро ва ния ге на и ин фор ма цию о его стру к ту ре, ис -
сле до ва те ли ре се к ве ни ро ва ли все эк со ны ге на TПMT
со ба ки с по мо щью ДНК 39 жи вот ных, вы бран ных на
ос но ва нии та ко го кри те рия, как уро вень ак тив но сти
TПMT в эри т ро ци тах. В даль ней шем вы яви ли 9 ти -
пов по ли мор физ ма по дан но му при зна ку, 6 из этих
ти пов бы ли ас со ци и ро ва ны с 67% слу ча я ми ва ри а -
бель но сти ак тив но сти TПMT в 39 ис сле до ван ных
про бах эри т ро ци тов со бак. При ана ли зе этих 6 ти пов
по ли мор физ ма все го од но го ну к лео ти да, про ве ден -
ном с ис поль зо ва ни ем ДНК всех 145 об сле до ван ных
со бак, в 40% слу ча ев ус та но ви ли связь фе но ти пи че -
ской ва ри а бель но сти экс прес сии TПMT с дан ным
ти пом по ли мор физ ма. 

Кли ни че ское зна че ние сде лан ных на блю де ний по ка
еще нель зя оце нить в пол ной ме ре. Мы зна ем, что па -
ци ен ты с низ кой ак тив но стью TПMT под вер га ют ся
зна чи тель но боль ше му ри с ку раз ви тия по тен ци аль но
ле таль ной то к сич но сти при ле че нии стан дарт ны ми
до за ми ти о пу ри но вых пре па ра тов. Точ но так  же при
ле че нии ими в не до с та точ но вы со ких до зах ча ще
стал ки ва ют ся с от сут ст ви ем улуч ше ний кли ни че ско -
го со сто я ния у па ци ен тов с вы со кой ак тив но стью
TПMT. Сде ла но на блю де ние от но си тель но по ни жен -
ной ак тив но сти TПMT у ри зенш на у це ра и очень вы -
со ком уров не ак тив но сти это го фер мен та у аля скин -
ско го ма ла му та (13). Хо тя та кая ин фор ма ция по ка не
мо жет най ти кли ни че ско го при ме не ния в ус ло ви ях
от сут ст вия стан дарт ных ме то дов те с ти ро ва ния ак тив -
но сти TПMT, тем не ме нее, ее сле ду ет учи ты вать при
оцен ке кли ни че ско го со сто я ния жи вот ных — ва ри а -
бель ная экс прес сия TПMT мо жет слу жить для ря да
по род со бак фа к то ром по вы шен но го ри с ка воз ник -
но ве ния не же ла тель ных по боч ных ре ак ций при ле че -
нии (на при мер, уг не те ния ко ст но го моз га).

Борзые собаки и анестезия

Бор зые — груп па со бак, с до и сто ри че ских вре мен одо -
маш нен ных и раз во ди мых че ло ве ком. Из ве ст на их
пред рас по ло жен ность к ог ром но му ко ли че ст ву фи -
зио ло ги че ских и ана то ми че ских на ру ше ний. Ве ро ят -
но, этим объ яс ня ет ся вы со кая ин ци дент ность иди о -
син кра зи че ских ре ак ций на це лый ряд клас сов ле кар -
ст вен ных пре па ра тов. Вы ше упо ми на лось, что не же -
ла тель ные по боч ные ре ак ции ча с то со про во ж да ют
при ме не ние ане сте ти ков, та ких как про по фол: по вы -
шен ная чув ст ви тель ность к ним бы ва ет обу сло в ле на

ва ри а бель но стью экс прес сии ци то хро ма P450. Мы на -
блю да ли и дру гие ре ак ции, ко то рые в боль шей сте пе -
ни мог ли быть свя за ны с осо бен но стя ми раз ве де ния,
фи зи че ской на груз кой и ра бо той се лек ци о не ров по
со вер шен ст во ва нию внеш не го об ли ка этих жи вот ных.

К бор зым обыч но от но сят грей ха ун да, уип пе та, бор -
зых, ир ланд ско го вол ко да ва, ба сен д жи, са лю ки и ро -
де зий ско го рид жбе ка. Они об ла да ют от лич ным зре -
ни ем и на охо те ис поль зу ют имен но это свое пре и му -
ще ст во, а не ищут зве ря по за па ху. Для та ких со бак ха -
ра к тер на вы тя ну тая фор ма те ла, че му со от вет ст ву ют
су хая кон сти ту ция, силь но раз ви тая му с ку ла ту ра,
длин ные ко неч но сти и глу бо кая грудь. Со ба ки этих
по род очень чув ст ви тель ны к воз дей ст вию стрес со -
вых фа к то ров и, ока зав шись в ус ло ви ях ве те ри нар ной
кли ни ки, они под вер га ют ся силь но му стрес су. От ло -
же ния жи ро вой клет чат ки у них зна чи тель но мень -
шие, чем у со бак дру гих по род. Это по вы ша ет риск
по боч ных эф фе к тов при на зна че нии им ли по филь -
ных пре па ра тов (на при мер, бар би ту ра тов), ко то рые
мо гут пе ре хо дить из го лов но го моз га в мыш цы и жир,
а за тем уда лять ся из ор га низ ма пе че нью. Да ле ко не
все бор зые оди на ко во ре а ги ру ют на бар би ту ра ты и
про па фол — на по с лед ст вия при ме не ния им этих
пре па ра тов ока зы ва ет вли я ние боль шое ко ли че ст во
фа к то ров, в том чис ле по ли морф ная экс прес сия ге -
нов, ва ри а бель ная экс прес сия фер мен тов и вли я ние
ок ру жа ю щей сре ды.

Идиосинкразическая
токсичность
сульфаниламидов

На ка п ли ва ет ся все боль ше дан ных, под твер жда ю -
щих сле ду ю щую ги по те зу: фар ма ко ге не ти че ские
осо бен но сти па ци ен тов мо гут уси ли вать не же ла -
тель ные по боч ные эф фе к ты, ко то рые не свя за ны с
кон цен т ра ци ей ле кар ст вен ных пре па ра тов и не -
пред ска зу е мы. Та кие иди о син кра зи че ские ре ак ции
мно го крат но ре ги ст ри ро ва ли у лю дей. До ка за но,
что суль фани ла мид ные пре па ра ты (суль фа ме то к са -
зол, суль фа ди а зин, суль фа ди ме то к син) мо гут вы зы -
вать у со бак мно го чис лен ные ос лож не ния, в том
чис ле ге ма ту рию, не ре ге не ра тив ную ане мию, на ру -
ше ние син те за гор мо нов щи то вид ной же ле зы; их
вы ра жен ность за ви сит от до зи ров ки суль фа ни ла ми -
дов. При при ме не нии  их в те ра пев ти че ской до зе
от ме ча ют ся и дру гие по боч ные ре ак ции (ге па то то к -
сич ность, кож ная сыпь, ли хо рад ка, ге мо ли ти че ская
ане мия, уве ит, по ли арт рит, про те и ну рия и отек мор -
ды), ко то рые име ют бо лее ге не ра ли зо ван ный ха ра к -
тер и боль ше по хо дят на им му но ло ги че ские ре ак -
ции за мед лен но го ти па. Эти ре ак ции мо гут про яв -
лять ся да же по с ле ко рот ко го пе ри о да ле че ния (в те -
че ние 10 дней или мень ше), сра зу по с ле его окон ча -
ния. В США в на сто я щее вре мя изу ча ют осо бен но -
сти со бак, склон ных к та ких ре ак ци ям. С этой це -
лью про во дят им му но фер мент ный ана лиз (ELISA)
на на ли чие у жи вот ных ан ти тел к ле кар ст вен ным
пре па ра там, а так же ци то то к си че ский (in vitro) и
дру гие те с ты (14).
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Заключение
Мы дали не ко то рые разъ яс не ния, ко то рые по мо гут
про ве рить на ли чие ге не ти че ской ос но вы по боч ных
эф фе к тов, на блю да е мых при при ме не нии ле кар ст вен -
ных пре па ра тов не ко то рым по ро дам со бак. В на сто я -
щее вре мя уже со з да на на уч но-пра к ти че ская ба за, под -
твер жда ю щая их ге не ти че скую пред рас по ло жен ность
к по боч ным ре ак ци ям на ле кар ст вен ные пре па ра ты с
уче том осо бен но стей фе но ти па жи вот ных и по ис ка ге -
не ти че ских свя зей та ких ос лож не ний. Это по з во ля ет
иден ти фи ци ро вать пред рас по ла га ю щие ге не ти че ские
фа к то ры и из ме нить схе мы ле че ния та ким об ра зом,
что бы не до пу с кать по боч ных ре ак ций. Опи са но не -
сколь ко ге не ти че ских фа к то ров, име ю щих кли ни че -
ское зна че ние в ас пе к те ле кар ст вен но го ле че ния. Фар -
ма ко ге не ти ка пре до с та ви ла нам бла го при ят ную воз -

мож ность вы би рать в сво ей пра к ти че ской де я тель но -
сти наи бо лее без о пас ные схе мы ле кар ст вен но го ле че -
ния. Мы по лу чи ли воз мож ность про во дить скри нинг
жи вот ных, от но ся щих ся к груп пам по вы шен но го ри с -
ка воз ник но ве ния по боч ных ре ак ций при при ме не нии
им ле кар ст вен ных пре па ра тов, оп ре де лять их ге не ти -
че ские осо бен но сти и под би рать схе мы ле че ния на ин -
ди ви ду аль ной, а не груп по вой ос но ве. Но вые зна ния в
об ла с ти ге не ти ки дадут возможность бо лее  точ но вы -
яв лять но вые ми ше ни для ле кар ст вен ных пре па ра тов,
что по з во лит све сти к ми ни му му не же ла тель ные по -
боч ные эф фе к ты ле кар ст вен ной те ра пии и до бить ся
ма к си маль но го эф фе к та от ее про ве де ния. Ака де ми че -
ская и кли ни че ская под держ ка фар ма ко ге не ти че ских
и фар ма ко ге ном ных ис сле до ва ний име ет важ ное зна -
че ние для всей ве те ри на рии и по мо жет ей со вре ме нем
вый ти на но вый этап раз ви тия.
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Введение

Со ба ка, ве ро ят но, яв ля ет ся пер вым одо маш нен ным
ви дом жи вот ных, и с тех дав них вре мен че ло век со хра -
нил лю бовь к сво ему вер но му чет ве ро но го му дру гу. Ги -
гант ское мно го об ра зие осо бен но стей фе но ти па со бак
да ло воз мож ность Дар ви ну прий ти к за клю че нию о
том, что все из вест ные по ро ды со бак не мог ли про -
изой ти от об ще го пра ро ди те ля. Од на ко, как по ка зы ва -
ют со в ре мен ные мо ле ку ляр ные ис сле до ва ния, на са -
мом де ле все по ро ды со бак про изош ли от се ро го вол ка
(1). Сна ча ла че ло век на пра в лял уси лия на се лек цию

со бак, стре мясь за кре пить оп ре де лен ные функ ци о -
наль ные ха ра к те ри сти ки, ко то рые мог ли бы об лег чить
те или иные ви ды де я тель но сти лю дей (на при мер, та -
кие как охо та, вы па са ние и ох ра на ско та). Од на ко со в -
ме ст ные уси лия со ба ко во дов, объ е ди няв ших ся в об -
ще ст ва, что бы со вер шен ст во вать пле мен ную ра бо ту,
по я в ле ние пле мен ных книг и рост по пу ляр но сти зре -
лищ с уча сти ем со бак в ви к то ри ан скую эпо ху при ве ли
к со з да нию но вых по род со бак, вы ве ден ных на ос но ве
осо бен но стей внеш них при зна ков. Эти но вые по ро ды
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Д-р Биннс — про фес сор ге не ти ки в Ко ро лев ском ве те -
ри нар ном кол лед же (Лон дон). Эту долж ность он по лу -
чил осе нью 2004 го да по с ле 14 лет ра бо ты в ор га ни за -
ции Animal Health Trust. Он за ни ма ет ся изу че ни ем ге не -
ти че ских бо лез ней ло ша дей и со бак, стре мясь по сред -
ст вом раз ра бот ки ДНК-скри нин го вых те с тов обес пе чить
улуч ше ние их здо ро вья и по вы ше ние ка че ст ва жиз ни.
Д-р Биннс ру ко во дит ра бо той ко ми те та Ме ж ду на род -
но го об ще ст ва ге не ти ки жи вот ных, за ни ма ю ще го ся кар -
ти ро ва ни ем ге но ма ло ша ди и со ба ки. Им на пи са но свы -
ше 150 на уч ных ста тей.

ОС НОВ НЫЕ ПО ЛО ЖЕ НИЯ:
� Не дав но про ве ден ное се к ве ни ро ва ние ге но ма со -

ба ки ус ко ри ло про цесс иден ти фи ка ции му та ций,
ле жа щих в ос но ве ге не ти че ских бо лез ней.

� По вы си лось ко ли че ст во до с туп ных ге не ти че ских
скри нин го вых те с тов, ко то рые при год ны для се ле к -
тив но го раз ве де ния бо лее здо ро вых со бак по -
сред ст вом сни же ния и умень ше ния рас про стра не -
ния вред ных му та ций в по пу ля ции это го ви да жи -
вот ных.

� В на сто я щее вре мя име ют ся ге не ти че ские ин ст ру -
мен ты, по з во ля ю щие вы яв лять спе ци фи че ские
уча ст ки ге но ма у боль шин ст ва по род со бак. Тот
же под ход мож но ис поль зо вать для оп ре де ле ния
по род но го про ис хо ж де ния по мес ных жи вот ных,
что пре до с та в ля ет воз мож ность по лу че ния ге не -
ти че ской ха ра к те ри сти ки раз но об раз ных мор -
фо ло ги че ских, по ве ден че ских и па то ло ги че ских
из ме не ний.

� На уч ный про гресс в об ла с ти изучения бо лез ней
со бак на мо ле ку ляр ном уров не по вы сил за ин те -
ре со ван ность в ис поль зо ва нии дан ных бо лез ней в
ка че ст ве био мо де лей, ана ло гич ных ме ди цин ским.
Это слу жит за ло гом то го, что ре зуль та ты кар ти ро -
ва ния ге нов, ас со ци и ро ван ных с на след ст вен ны ми
бо лез ня ми со бак, бу дут по лез ны не толь ко для ве -
те ри на рии, но и для ме ди ци ны.
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ча с то воз ни ка ли в ре зуль та те скре щи ва ния жи вот ных
су ще ст ву ю щих вну т ри по род ных ти пов и от бо ра из по -
лу чен но го та ким спо со бом по том ст ва луч ших осо бей с
це лью со вер шен ст во ва ния та ких ха ра к те ри стик, как
экс терь ер,  по ве де ние и др. 

Мно го ве ко вая ин те рес ней шая ис то рия вы ве де ния
чи с тых по род со бак ос та ви ла свой от пе ча ток в их хро -
мо со мах. Се к ве ни ро ва ние ге но ма со ба ки по ка за ло,
что та кой про цесс се лек ции имел два «уз ких ме с та».
Од но из них свя за но с пер во на чаль ным одо маш ни ва -
ни ем это го ви да жи вот ных, в хо де ко то ро го у них за -
фи к си ро ва лось ог ра ни чен ное ко ли че ст во ва ри а бель -
ных со сто я ний ге но ма по пу ля ции вол ков. По всей ве -
ро ят но сти, это про изош ло свы ше 10 000 лет то му на -
зад. С те че ни ем вре ме ни ис ход ная ар хи те к ту ра хро -
мо сом «раз би лась» на мел кие фраг мен ты в ре зуль та те
про цес са ре ком би на ции, ко то рый пе ре ме ши ва ет ге -
ны как ко ло ду карт в ка ж дом по ко ле нии. Вто рое «уз -
кое ме с то» в ис то рии со ба ки воз ни к ло от но си тель но
не дав но и от ра жа ет пе ре ход к по я в ле нию чи с тых по -
род, у ко то рых бы ли за кре п ле ны оп ре де лен ные ге не -
ти че ские из ме не ния. 

Боль шин ст во по род воз ни к ло из от но си тель но не -
боль шо го чис ла со бак. Соз да ние пле мен ных книг,
пред на зна чен ных для пре дот вра ще ния вне се ния в
по ро ду но вых ге не ти че ских ва ри ан тов, по су ти де ла,
за кре пи ло ге но тип ка ж дой по ро ды. В даль ней шем ге -
не ти че ская ва ри а бель ность ут ра чи ва лась вслед ст вие
ге не ти че ско го дрей фа, за тра ги ва ю ще го не боль шие
по пу ля ции, в ко то рых ста ли об щи ми хро мо со мы оп -
ре де лен ных пред ков, а впо с лед ст вии — в ре зуль та те
тех или иных слу чай но стей. Пле мен ные за во дчи ки
так же де ла ли все воз мож ное для то го, что бы по лу чить
од но тип ную по пу ля цию со бак, как мож но бо лее со -
от вет ст ву ю щую стан дар ту той или иной по ро ды. Ча с -
то это го уда ва лось до бить ся по сред ст вом близ ко род -
ст вен но го скре щи ва ния осо бей, об ла дав ших не об хо -
ди мы ми ка че ст ва ми, а так же бла го да ря ис поль зо ва -
нию для пле мен но го раз ве де ния пре и му ще ст вен но
по пу ляр ных про из во ди те лей, ко то рые бы ли по бе ди -
те ля ми вы ста вок со бак. Ге не ти че ский дрейф и ин бри -
динг при ве ли к сни же нию ва ри а бель но сти ДНК у
пред ста ви те лей боль шин ст ва по род. Фа к ти че ски для
тех ге нов, ко то рые кон т ро ли ру ют наи бо лее ха ра к тер -
ные ка че ст ва, со от вет ст ву ю щие стан дар там по род,
воз мож ность из ме не ний све де на к ми ни му му или
пра к ти че ски ис клю че на, что оз на ча ет за кре п ле ние
та ких осо бен но стей у со бак, при над ле жа щих к од ной
по ро де. Та кие не обыч ные чер ты по пу ля ции со бак
весь ма по лез ны для изу че ния слож ных на след ст вен -
ных бо лез ней. По э то му воз рас та ет роль со ба ки как
мо дель но го ви да, на ко то ром мож но изу чать ге не ти -
че скую при ро ду мно гих бо лез ней не толь ко дан но го
ви да жи вот ных, но и че ло ве ка (2). 

Мо ле ку ляр ная ге не ти ка со ба ки про шла длин ный путь
за до воль но ко рот кий пе ри од вре ме ни. У это го ви да
жи вот ных име ет ся слож ный для ге не ти че ских ис сле -
до ва ний ди п ло ид ный на бор хро мо сом — об щее ко ли -
че ст во хро мо сом со ста в ля ет 78, при чем их тру д но раз -
ли чить. Бы ло уди ви тель ным, ко гда слу чай но ус та но -

ви ли при год ность ме то да сор ти ров ки хро мо сом для
раз де ле ния боль шей ча с ти хро мо сом со ба ки. Этот спо -
соб стал ин ст ру мен том ин ди ви ду аль но го хро мо сом но -
го ана ли за со бак (3). Пер вые ге не ти че ские мар ке ры
ДНК по лу чи ли в на ча ле 90-х го дов про шло го сто ле тия.
Вско ре по с ле это го уда лось со ста вить пер во на чаль ные
ге не ти че ские кар ты (4). С их по мо щью на ча та ра бо та
по иден ти фи ка ции му та ций ге нов, ко то рые слу жат
при чи ной на след ст вен ных бо лез ней, а так же пред ста в -
ля ют ин те рес в изу че нии мор фо ло ги че ских и по ве ден -
че ских из ме не ний. В даль ней шем кар ти ро ва ние сце п -
лен ных ге нов и ана лиз ге нов, по до з ре ва е мых в ас со ци -
а ции с на след ст вен ны ми бо лез ня ми (см. таб ли цу 1),
по з во ли ли вы явить ряд му та ций, вы зы ва ю щих бо лез -
ни у со бак, и раз ра бо тать пер вые ге не ти че ские скри -
нинг-те с ты для чи с то по род ных жи вот ных это го ви да.
Ни же да но де таль ное опи са ние те с тов, ко то рые ис -
поль зу ют ся для ди аг но сти ки на след ст вен ных бо лез -
ней, и их при ме не ния пле мен ны ми за во дчи ка ми в
про ве де нии се лек ции здо ро вых со бак. 

Важ ней шим со бы ти ем, обес пе чив шим про гресс в изу -
че нии на след ст вен ных бо лез ней со бак, ста ло се к ве ни -
ро ва ние ге но ма со ба ки уче ны ми Broad Institute (Бо с -
тон, США). Им уда лось пол но стью рас шиф ро вать ге -
ном су ки бо к се ра по клич ке Та ша, а так же ча с тич но се -
к ве ни ро вать ге ном де вя ти дру гих чи с то по род ных со -
бак, че ты рех се рых вол ков и од но го кой о та. При этом
бы ло иден ти фи ци ро ва но боль шое ко ли че ст во од но ну -
к лео тид ных по ли морф ных мар ке ров (SNP), ко то ры ми
мож но поль зо вать ся для бы ст ро го ге не ти че ско го кар -
ти ро ва ния на след ст вен ных бо лез ней со бак (5).

Наследственные болезни

Извест но око ло 500 ге не ти че ских бо лез ней чи с то по -
род ных со бак. Де таль ная ин фор ма ция о них при ве де -
на на стра ни це «Вро ж ден ные бо лез ни со бак» (IDID)
сай та www.vet.cam.ac.uk/idid. Свы ше по ло ви ны этих
бо лез ней на сле ду ет ся про стым мен де лев ским ау то -
сом но-ре цес сив ным пу тем. От ча сти тем са мым объ яс -
ня ют ся тру д но сти, ко то рые при хо дит ся пре одо ле вать
за во дчи кам для из ба в ле ния от ре цес сив ных му та ций в
хо де пле мен ной ра бо ты, так как они не мо гут от ли -
чить нор маль ных со бак от но си те лей опас ных ге не ти -
че ских му та ций. На про тив, при на сле до ва нии по с лед -
них по про сто му мен де лев ско му до ми нант но му пу ти,
ко гда для раз ви тия бо лез ни до с та точ но на ли чия од -
ной ко пии му ти ро вав ше го ге на, пле мен но му за во дчи -
ку не пред ста в ля ет тру да из ба вить ся от но си те лей та -
кой му та ци ии из пле мен ной по пу ля ции со бак. 

Боль шин ст во ге не ти че ских до ми нант ных бо лез ней,
по-преж не му ча с то встре ча ю щих ся сре ди чи с то по -
род ных со бак, — те, ко то рые име ют от да лен ное кли -
ни че ское про яв ле ние, так как по ра жен ные жи вот ные
мо гут быть до пу ще ны к вяз ке до то го, как у них про -
явит ся па то ло гия. Му та ци ям под вер же ны все ге ны, а
зна чит, на след ст вен ные бо лез ни по ра жа ют лю бой ор -
ган или ткань. Что бы убе дить ся в этом, до с та точ но
взгля нуть на длин ный пе ре чень из вест ных на след ст -
вен ных бо лез ней со бак. 
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Од ни и те же па то ло ги че ские му та ции встре ча ют ся у
не сколь ких раз ных по род, что, по всей ви ди мо сти,
ука зы ва ет на воз ник но ве ние со от вет ст ву ю щих му та -
ций до то го, как бы ли сфор ми ро ва ны эти по ро ды.
При ме ром то му слу жит му та ция, от вет ст вен ная за
раз ви тие бо лез ни фон Вил ле б ран да ти па I, ко то рую
впер вые опи са ли у со бак по ро ды до бер ман пин чер.
Эту сплай син го вую му та цию в даль ней шем об на ру жи -
ли, по мень шей ме ре, у со бак вось ми дру гих по род —
берн ско го зен нен хун да, дрент ской ку ро па точ ной со -
ба ки, не мец ко го пин че ра, кер ри-блю-терь е ра, ман че -
стер ско го терь е ра, па пиль о на, пем б рок-вельш-кор ги
и пу де ля. Од нов ре мен но у та ких по род со бак, как, в
ча ст но сти, ир ланд ский ры же-бе лый сет тер, бы ли вы -
яв ле ны и дру гие му та ции, спо соб ные вы зы вать ту же
са мую бо лезнь.

Очень тру д но точ но по счи тать чис ло му та ций у со бак
од ной по ро ды да же с по мо щью ге не ти че ских те с тов.
Воз ни ка ют про б ле мы при вы яв ле нии ча с то ты му та -
ций в ла бо ра то ри ях, за ни ма ю щих ся те с ти ро ва ни ем,
из-за то го, что в ла бо ра то рии ча ще об ра ща ют ся пле -
мен ные за во дчи ки при на ли чии кли ни че ских сим -
пто мов у раз во ди мых ими ли ний со бак, чем за во дчи -
ки, не име ю щие та ких про б лем. Ча с то та од ной и той
же му та ции у раз ных по род со бак мо жет варь и ро вать
в ши ро ких пре де лах, что бы ва ет обу сло в ле но осо бен -
но стя ми ге не ти че ских из ме не ний у той по пу ля ции
со бак, из ко то рой со з да ва лась по ро да, а так же ее
даль ней шей ис то ри ей ее раз ве де ния. На при мер, ин -
ци дент ность бо лез ни фон Вил ле б ранд а ти па I у по ро -
ды до бер ман пин чер со ста в ля ет 28%, а у берн ских
зен нен хун дов и пу де лей она не пре вы ша ет 1%.

Пер спе к ти вы из ба в ле ния со бак от на след ст вен ных
бо лез ней с про стым мен де ле ев ским ме ха низ мом пе -
ре да чи весь ма об на де жи ва ю щие. Воз ра ста ют воз мож -
но сти те с ти ро ва ния со бак на на ли чие му та ций, от вет -
ст вен ных за воз ник но ве ние этих па то ло гий, что по з -
во ля ет про во дить се ле к тив ное раз ве де ние по род та -
ким об ра зом, что бы све сти к ми ни му му рас про стра -
не ние сре ди них по доб ных му та ций. Од на ко де ло об -
сто ит зна чи тель но слож нее при дис пла зии, эпи леп -
сии, ау то им мун ных, сер деч ных на след ст вен ных и
дру гих ши ро ко рас про стра нен ных па то ло ги ях, ко гда
му ти ру ет боль шое ко ли че ст во ге нов,. Бы ва ет не про -
сто ус та но вить му та ции, по вы ша ю щие риск воз ник -
но ве ния та ких бо лез ней, и при ме нить дан ную ин -
фор ма цию для се ле к тив но го пле мен но го раз ве де ния
со бак. Тем не ме нее, мы по ла га ем, что му та ции, от -
вет ст вен ные за эти за бо ле ва ния, уда ст ся иден ти фи -
ци ро вать все го за не сколь ко лет, ес ли ста нут до с туп -
ны но вые спо со бы ге но ти пи ро ва ния. А сле до ва тель -
но, по я в ля ет ся ре аль ная воз мож ность сни зить ин ци -
дент ность та ких па то ло гий у со бак.

Тесты генетического
скрининга

Скри нинг-те с ты, ос но ван ные на ана ли зе ДНК, име ют
пре и му ще ст ва над кли ни че ски ми ме то да ми ди аг но сти -
ки на след ст вен ных бо лез ней. Ус та но вив му та цию, от -

вет ст вен ную за раз ви тие бо лез ни, обыч но раз ра ба ты ва -
ют схе му ди аг но сти ки та ких ге не ти че ских из ме не ний у
со бак. Не об хо ди мо стре мить ся, что бы пред ла га е мые
ме то ды бы ли чув ст ви тель ны ми, спе ци фич ны ми, не до -
ро го сто я щи ми и по з во ля ли дей ст во вать бы ст ро и эф -
фе к тив но. В це лом ДНК-те с ты ос но ва ны на ана ли зе
кро ви и проб эпи те лия щек. Пер вой ста ди ей боль шин -
ст ва та ких те с тов яв ля ет ся ам п ли фи ка ция ко пий ДНК
в по ли ме раз ной цеп ной ре ак ции (ПЦР). ДНК, об ра зу -
е мую в ПЦР, ана ли зи ру ют раз ны ми ме то да ми. 

Ко ли че ст во этих ме то дов, при ме ня е мых для ди аг но -
сти ки на след ст вен ных бо лез ней со бак, не ук лон но рас -
тет, че му осо бен но спо соб ст ву ет рас шиф ров ка ге но ма
со ба ки. В таб ли це 1 при ве ден пе ре чень до с туп ных в на -
сто я щее вре мя ком мер че ских те с тов для скри нин га на -
след ст вен ных бо лез ней у чи с то по род ных со бак; там же
име ет ся ин фор ма ция об уч ре ж де ни ях, где эти те с ты ис -
поль зу ют ся на пра к ти ке. Пра ва на ряд ме то дов ге не ти -
че ско го те с ти ро ва ния на на след ст вен ные бо лез ни не -
ко то рых ви дов жи вот ных (в том чис ле и со бак) ох ра ня -
ют ся па тен та ми, что ог ра ни чи ва ет при ме не ние та ких
те с тов для дру гих ор га ни за ций. 

Боль шин ст во бо лез ней, пе ре чис лен ных в таб ли це 1,
на сле ду ет ся по ау то сом но-ре цес сив но му пу ти, что да ет
воз мож ность вы яв лять но си те лей му та ций с по мо щью
ДНК-те с ти ро ва ния. Со ба ки, яв ля ю щи е ся но си те ля ми
та ких му та ций, кли ни че ски здо ро вы, и не все гда мож -
но от ли чить их от здо ро вых жи вот ных, ли шен ных со от -
вет ст ву ю щих ге не ти че ских де фе к тов. Но си те ли му та -
ций вы пол ня ют роль «ре зер ву а ра» на след ст вен ных бо -
лез ней для по с ле ду ю щих по ко ле ний. По ра жен ные осо -
би обыч но име ют ро ди те лей, оба из ко то рых яв ля ют ся
но си те ля ми му та ций, и этой па то ло гии под вер же но  в
сре д нем 25%  их соб ст вен но го по том ст ва.

Пле мен ные за во дчи ки, же ла ю щие улуч шить со сто я ние
здо ро вья по го ло вья сво их со бак, мо гут вос поль зо вать ся
те с та ми, ос но ван ны ми на ана ли зе ДНК и по з во ля ю -
щи ми ди аг но сти ро вать на след ст вен ные бо лез ни, ко то -
рые пе ре да ют ся ре цес сив ным пу тем (рисунок 1).

Ос нов ная цель — из бе жать вяз ки друг с дру гом
двух но си те лей му та ции, так как в ре зуль та те это го
по лу ча ют по ра жен ных щен ков (ри су нок 1A). Ес ли у
за во дчи ка име ет ся но си тель му та ции, ко то ро го ему
бы хо те лось ис поль зо вать в пле мен ной ра бо те, то
он мо жет на ос но ва нии ре зуль та тов ге не ти че ско го
те с ти ро ва ния вы брать для вяз ки с но си те лем сво -
бод ную от му та ции со ба ку. По ло ви на по том ст ва
этих жи вот ных на сле ду ет му та цию, а ос таль ные
щен ки сво бод ны от нее (ри су нок 1B). Важ но, что бы
не бы ло боль ных жи вот ных, и по э то му, об сле дуя
по лу чен ный при плод, за во дчик от би ра ет осо бей,
не име ю щих му та ции. Ес ли та ких осо бей нет, то
про во дят но вые вяз ки но си те ля и жи вот ных, не
име ю щих му та ции. При ря де бо лез ней да же луч ше
вя зать по ра жен ное жи вот ное с осо бью без му та -
ции. В этом слу чае все по том ст во унас ле ду ет но си -
тель ст во (ри су нок 1C). Да лее вяз ку этих жи вот ных
мож но про во дить так же, как опи са но вы ше в от -
но ше нии но си те лей му та ции.
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Болезнь Порода Компания
Недостаточность адгезии Ирландский терьер AHT, Healthgene, Optigen
лейкоцитов собаки Ирландский рыже-белый сеттер AHT, Optigen
Цероидный липофусциноз Бордер колли AHT, Optigen

Бульдог GT
Аномалия глаз колли/ Австралийская овчарка Opitigen
хориоидальная гипоплазия Бордер колли Optigen

Ланкаширский хилер Optigen 
Новошотландский утиный ретривер Optigen
Грубошерстная колли Optigen
Гладкошерстная колли Optigen
Шотландская овчарка Optigen
Уиппет Optigen

Дегенерация колбочек сетчатки Немецкий короткошерстный пойнтер Optigen
Врожденные гипотиреоидизм и зоб Карликовый фокстерьер Healthgene
Врожденная стационарная ночная слепота Бриар AHT, Healthgene, Optigen
Медный токсикоз Бедлингтон терьер AHT, Vetgen
Цикличная нейтропения Грубошерстный колли Healthgene

Гладкошерстный колли Healthgene
Цистинурия Лабрадор ретривер PennGen

Ньюфаундленд DDC, Healthgene, Optigen, PennGen, Vetgen
Дефицит фактора VII Аляскинский кли кэй PennGen

Бигль PennGen
Шотландский дирхаунд PennGen

Дефицит фактора IX (гемофилия B)) Бультерьер Healthgene
Лхасский апсо Healthgene
Лабрадор ретривер Healthgene

Дефицит фактора XI Керри-блю-терьер PennGen
Семейная нефропатия Английский кокер-спаниель Optigen
Фолликулярная дисплазия Большой мюнстерлендер Healthgene
Фукозидоз Английский спрингер-спаниель AHT, Finnzymes, PennGen
Глобоидно-клеточная лейкодистрофия Керн-терьер Healthgene

Вест-хайленд-уайт-терьер Healthgene
GM1 ганглиозидоз Португальская водная собака Healthgene
Врожденная катаракта Бостон терьер AHT

Стаффордширский бультерьер AHT
Токсичность ивермектина (MDR1) Австралийская овчарка WSUCVM

Колли WSUCVM
Немецкая овчарка WSUCVM
Старая английская овчарка WSUCVM
Шелковистый виндхаунд WSUCVM
Уиппет WSUCVM

L2-гидроксиглютаровая ацидурия Стаффордширский бультерьер AHT
Мукополисахаридоз IIIB Шипперке PennGen
Мукополисахаридоз VI Карликовый пинчер PennGen
Мукополисахаридоз VII Немецкая овчарка PennGen
Мышечная дистрофия Голден ретривер Healthgene
Врожденная миотония Цвергшнауцер Healthgene, PennGen
Нарколепсия Такса Optigen

Доберман пинчер Healthgene, Optigen
Лабрадор ретривер Healthgene, Optigen

Дефицит фосфофруктокиназы Американский кокер-спаниель DDC, Healthgene, Optigen, PennGen, Vetgen
Английский спрингер-спаниель AHT, DDC, Healthgene, Optigen, PennGen, Vetgen

Прогрессирующая атрофия сетчатки Американская эскимосская собака Optigen
Австралийская пастушья собака Optigen
Австралийская короткохвостая 
пастушья собака Optigen
Бульмастиф Optigen
Кардиган-вельш-корги CUVS, Healthgene, Optigen
Чесапик-бей ретривер Optigen
Китайская хохлатая собачка Optigen >

Таблица 1. 
Генетический скрининг наследственных болезней у чистопородных собак.
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Эф фе к ти вен ва ри ант, ко гда всех но си те лей ис клю -
ча ют из пле мен но го раз ве де ния, и ча с то та но си -
тель ст ва му та ции ста нет ни же 5% (по ре зуль та там
те с ти ро ва ния). Но ес ли по пу ля ция со бак оп ре де -
лен ной по ро ды со дер жит зна чи тель ное ко ли че ст во
но си те лей, уда ле ние всех но си те лей из по пу ля ции
мо жет не га тив но по вли ять на об щее со сто я ние
здо ро вья по с ле ду ю щих по ко ле ний, по то му что со -
кра ща ет ся ге но фонд. Та ким об ра зом, ис ко ре ня ет -
ся оп ре де лен ное за бо ле ва ние, но при этом по вы -
ша ет ся про пор ция жи вот ных, име ю щих дру гие му -
та ции. При вы со ком но си тель ст ве це ле со об раз но

про во дить мед лен ное, ох ва ты ва ю щее мно гие по ко -
ле ния уст ра не ние му та ции, ко то рая вы зы ва ет за бо -
ле ва ние, что по з во лит под дер жать боль шее ге не ти -
че ское раз но об ра зие по ро ды. 

В ка че ст ве при ме ра ус пеш ной схе мы ге не ти че ско -
го скри нин га мож но при ве с ти про грам му, с по мо -
щью ко то рой в Ве ли ко б ри та нии про во дит ся оз до -
ро в ле ние по пу ля ции ир ланд ско го сет те ра от ау то -
сом но-ре цес сив ной бо лез ни — лей ко ци тар ной не -
до с та точ но сти со бак (CLAD). Эта бо лезнь со про -
во ж да ет ся уг не те ни ем им му ни те та жи вот ных, что

Прогрессирующая атрофия сетчатки Английский кокер-спаниель Optigen
(продолжение) Энтлебух-зенненхунд Optigen

Финский лаппхунд Optigen
Ирландский сеттер AHT, Healthgene, Optigen, Vetgen
Ирландский рыже-белый сеттер Optigen
Венгерский кувас Optigen
Лабрадор ретривер Optigen
Ланкаширский хилер Optigen
Лапландская пастушья собака Optigen
Мастиф Optigen
Миниатюрная длинношерстная такса AHT
Миниатюрный пудель Optigen
Карликовый шнауцер Optigen
Новошотландский утиный ретривер Optigen
Португальская водная собака Optigen
Самоедская лайка Optigen
Сибирский хаски Optigen
Слюги AHT, Optigen
Шведский лаппхунд Optigen
Карликовый пудель Optigen

Дефицит пируват дегидрогеназо-фосфатазы Кламбер-спаниель GT
Суссекс-спаниель GT

Дефицит пируваткиназы Басенджи Healthgene, Optigen, PennGen, Vetgen
Бигль PennGen
Керн-терьер PennGen
Чихуахуа PennGen
Эскимосская лайка PennGen
Такса PennGen
Вест-хайленд-уайт-терьер AHT, DDC, Healthgene, PennGen

Тяжелый комбинированный иммунодефицит Бассет-хаунд PennGen
Вельш-корги PennGen

Болезнь фон Виллебранда Бернский зенненхунд  Finnzymes, Vetgen
Дрентская куропаточная собака  Vetgen
Доберман пинчер Finnzymes, Vetgen 
Немецкий пинчер Vetgen
Ирландский рыже-белый сеттер AHT
Керри-блю-терьер Finnzymes, Vetgen
Манчестерский терьер Finnzymes, Vetgen
Пемброк-вельш-корги Finnzymes, Vetgen 
Папильон Finnzymes, Vetgen 
Все пудели Finnzymes, Vetgen
Шотландская овчарка Vetgen
Шотландский терьер Vetgen

AHT: http://www.aht.org.uk/
DDC: http://www.vetdnacenter.com/canine-disease-test.html
Finnzymes:
http://diagnostics.finnzymes.fi/index.php?lang=en&page=canine_inherited_disease
GT: http://www.gtg.com.au/AnimalDNATesting/index.asp?menuid=080.150.010
Healthgene: http://www.healthgene.com/canine/genetic_dna_testing.asp

Optigen: http://www.optigen.com/
PennGen:
http://w3.vet.upenn.edu/research/centers/penngen/services/alldiseases.html
Vetgen: http://www.vetgen.com/canine-services.html
WSUCVM: http://www.vetmed.wsu.edu/depts-VCPL/

Веб-сайты, на которых приведена детальная информация о вышеупомянутых тестах:
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вы зы ва ет их ги бель в те че ние не сколь ких ме ся цев.
Пос ле то го, как уда лось ус та но вить му та цию, от -
вет ст вен ную за раз ви тие бо лез ни (6) (см. ри су нок 2,
где де мон ст ри ру ют ся ре зуль та ты те с ти ро ва ния),
Клуб со ба ко вод ст ва Ве ли ко б ри та нии и Ас со ци а -
ция пле мен но го раз ве де ния ир ланд ско го сет те ра
ут вер ди ли схе му оз до ро в ле ния от па то ло гии. Она
бы ла рас счи та на на 5 лет, и в те че ние это го пе ри о да
про дол жа ли вя зать со бак-но си те лей му та ции, ре -
ги ст ри руя ре зуль та ты вяз ки. Про грам ма за вер ши -
лась в ию ле 2005 го да, а те перь мо гут быть за ре ги -
ст ри ро ва ны толь ко те со ба ки, ко то рые про шли те -
с ти ро ва ние и не име ют му та цию, от вет ст вен ную за
воз ник но ве ние CLAD, или по том ст во та ких ро ди -
те лей. Та ким спо со бом пле мен ные за во дчи ки ос -
во бо ди ли по пу ля цию ир ланд ско го сет те ра от смер -
тель но опас но го на след ст вен но го за бо ле ва ния, не
со кра тив ее ге не ти че ско го раз но об ра зия. Од ними

из важ ней ших ус ло вий ус пе ха та кой схе мы яв ля ют -
ся ре ги ст ра ция и до с туп ность всех ре зуль та тов те с -
ти ро ва ния для пле мен ных за во дчи ков. Для это го
Клуб со ба ко вод ст ва Ве ли ко б ри та нии не толь ко
раз ме ща ет ре зуль та ты ис сле до ва ний на CLAD на
сво ем сай те, но и ре гу ляр но пуб ли ку ет их в спе ци -
аль ных бюл ле те нях. Эти дан ные так же фи к си ру ют
от мет кой о бла го по лу чии по CLAD при оформ ле -
нии щен кам ре ги ст ра ци он ных сер ти фи ка тов.

Впол не ве ро ят но, что в бу ду щем уда ст ся ре а ли зо -
вать и мно гие дру гие схе мы из ба в ле ния чи с то по -
род ных и по мес ных по пу ля ций со бак от опас ных
на след ст вен ных бо лез ней по сред ст вом се ле к тив -
но го раз ве де ния.

Установление происхождения
помесных собак

Фор ми ро ва ние чи с той по ро ды со бак обыч но на чи -
на ет ся с не боль шо го ко ли че ст ва жи вот ных. За тем
сле ду ет пе ри од ин тен сив но го ин бри дин га, в ре -
зуль та те че го воз ни ка ет си ту а ция, при ко то рой
гро мад ные меж по род ные фе но ти пи че ские раз ли -
чия со че та ют ся с вы со ким уров нем ге не ти че ской
го мо ло гии вну т ри ка ж дой из по род. Поль зу ясь
пер во на чаль ны ми ре зуль та та ми се к ве ни ро ва ния
ге но ма со бак, уче ные из Цен т ра по ухо ду и корм ле -
нию до маш них жи вот ных WALTHAM вы яви ли
око ло 1500 SNP во всех 38 ау то сомах, с по мо щью

Ри су нок 1. 
Се ле к тив ное раз ве де ние, про ве ден ное с ис поль зо ва ни ем ре -
зуль та тов ге не ти че ско го те с ти ро ва ния на на след ст вен ное за -
бо ле ва ние, пе ре да ва е мое ре цес сив ным пу тем.
На схе ме A — си ту а ция, пред по ла га ю щая спа ри ва ние двух но -
си те лей му та ции (на по ло ви ну за штри хо ван ные фи гу ры). По -
ло ви на щен ков ока жут ся но си те ля ми му та ции (на по ло ви ну за -
штри хо ван ные фи гу ры), чет верть – не по лу чат ее (не за штри -
хо ван ная фи гу ра) а ос тав ша я ся чет верть при пло да за бо ле ет
(за штри хо ван ный круг).
На схе ме B по ка за ны ре зуль та ты вяз ки но си те ля со сво бод ной
от му та ции со ба кой. В этом слу чае в по том ст ве нет боль ных
жи вот ных, но по ло ви на щен ков яв ля ют ся но си те ля ми му та ции,
а вто рая по ло ви на — сво бод на от нее. Те с ти ро ва ние по том ст ва
по з во ля ет вы явить, ка кие из щен ков ге не ти че ски бла го по луч ны
и мо гут быть ис поль зо ва ны для пле мен ной ра бо ты.
На схе ме C рас сма т ри ва ет ся спа ри ва ние боль ной со ба ки со
здо ро вой и не име ю щей му та ции. В по лу чен ном при пло де нет
боль ных жи вот ных, но он пол но стью со сто ит из но си те лей му -
та ции. Этих но си те лей му та ции в даль ней шем мож но бу дет по -
вя зать так, как по ка за но на схе ме B, что бы по лу чить сво бод -
ных от му та ции со бак. 

Рисунок 2. 
Се к ве ни ро ва ние ДНК ир ланд ско го сет те ра на на ли чие му та -
ций, от вет ст вен ных за раз ви тие CLAD. 
Стрел ка ми по ка за на един ст вен ная ну к лео тид ная за ме на, яв ля -
ю ща я ся при чи ной это го ле таль но го за бо ле ва ния. У здо ро вых
со бак обе ко пии их ге на CD18 со дер жат гу а нин (G, чер ный
пик), в то вре мя как у но си те лей му та ции име ют ся оба ну к лео -
ти да — ци то зин (С, го лу бой пик) и гу а нин (G, чер ный пик). Тест
обес пе чи ва ет точ ное вы яв ле ние но си те лей опас ной му та ции.
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Здоровый (G/G)

Носитель (C/G)
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ко то рых мож но иден ти фи ци ро вать ге ном 120 наи -
бо лее по пу ляр ных по род со бак (Пол Джонс, пер со -
наль ное со об ще ние). Про бы для это го ис сле до ва -
ния бра ли у со бак из Ве ли ко б ри та нии и США. Ин -
те рес но, что по пу ля ции не ко то рых по род (на при -
мер, ир ланд ско го терь е ра и гор дон сет те ра) име ли
ге не ти че ские раз ли чия в за ви си мо сти от стра ны
про ис хо ж де ния. У дру гих по род (не мец кая ов чар -
ка, бо ро да тая кол ли и др.) ге не ти че ские раз ли чия
ан г лий ской и аме ри кан ской по пу ля ций бы ли не -
зна чи тель ны ми.

Ре зуль та ты про ве ден ных ис сле до ва ний по ка за ли,
что име ют ся спе ци фи че ские SNP, по з во ля ю щие
раз ли чать со бак раз ных по род с вы со кой сте пе нью
точ но сти. За тем уче ные ис сле до ва ли про бы, взя -
тые от по мес ных со бак с це лью оп ре де ле ния их по -
род ной при над леж но сти. В боль шин ст ве слу ча ев
это бы ло воз мож но. Ком мер че ский тест Wisdom

MX Panel, ко то рый ис поль зу ет оп ре де лен ный на -
бор мар ке ров SNP, до с ту пен в ком па нии Mars
Veterinary (http://www.marsveterinary.com/). Тест
Wisdom MX по з во ля ет вла дель цам по мес ных со бак
уз нать боль ше о про ис хо ж де нии сво их пи том цев. С
его по мо щью уда ет ся вы явить по ро ды, ес ли они
со ста в ля ют бо лее 12,5 % от все го ге но ти па. Эти ре -
зуль та ты по мо га ют вла дель цу луч ше по нять, ка ки -
ми фи зи че ски ми ка че ст ва ми об ла да ет его пи то мец,
ка ко вы его по треб но сти в ра ци о не и фи зи че ских
на груз ках, как луч ше по дой ти к его дрес си ров ке.
Важ но так же и то, что ре зуль та ты те с ти ро ва ния по -
мес ных со бак мо гут стать ос но вой мощ ной стра те -
гии кар ти ро ва ния ге но ма это го ви да жи вот ных и
ди аг но сти ки его на след ст вен ных бо лез ней с по мо -
щью иден ти фи ка ции SNP, ас со ци и ро ван ных у по -
мес ных со бак с оп ре де лен ны ми фи зи че ски ми ха -
ра к те ри сти ка ми или бо лез ня ми.
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Нутригенетика:  
роль и применение 
в кормлении и охране здоровья
домашних животных

Британи M. Вестер
Brittany M. Vester, MS
Фа куль тет на ук о жи вот ных, от де ле ние корм -
ле ния и кли ни че ской ве те ри на рии Уни вер си -
те та шт. Ил ли нойс, Ур ба на, США
Бри та ни M. Ве с тер вес ной 2004 го да окон чи ла Уни -
вер си тет Purdue со сте пе нью ба ка лав ра на ук о жи вот -
ных. В де ка б ре 2006 го да она по лу чи ла в Уни вер си те -
те шт. Ил ли нойс сте пень ма ги ст ра на ук о жи вот ных со
спе ци а ли за ци ей в об ла с ти корм ле ния мел ких до маш -
них жи вот ных. В на сто я щее вре мя ра бо та ет над до к -
тор ской дис сер та ци ей под ру ко вод ст вом д-ра Кел ли С.
Сван со на. Ее на уч но-ис сле до ва тель ская ра бо та сфо -
ку си ро ва на на изу че нии вы со ко про те и но во го корм ле -
ния и его вли я ния на до маш них и ди ких  эк зо ти че ских
жи вот ных се мей ст ва ко шачь их.

Келли С. Свансон
Kelly Swanson, PhD
Фа куль тет на ук о жи вот ных, от де ле ние корм -
ле ния и кли ни че ской ве те ри на рии Уни вер си те та
шт. Ил ли нойс, Ур ба на, США
Д-р Свансон получил в Университете шт. Иллинойс в 2002 году степень PhD за исследования в области диетологии.
После стажировки при окончании университета Келли Свансон там же прошел еще одну стажировку, изучая
функции генов. В 2004 году его пригласили на должность ассистента профессора факультета наук о животных
Университета шт. Иллинойс. В настоящее время д-р Свансон также является сотрудником отделения кормления и
клинической ветеринарии, занимается исследованиями патологий кишечника, регуляции аппетита, ожирения,
влияния питательных веществ на экспрессию генов у собак и кошек. Помимо научно-исследовательской работы он
преподает, обучая студентов первого курса основам кормления, а готовящихся к защите студентов и получивших
диплом специалистов — более узким аспектам кормления домашних животных.

ОС НОВ НЫЕ ПО ЛО ЖЕ НИЯ:
� Пол но стью рас шиф ро ван ге ном со ба ки, бли зит -

ся к за вер ше нию ана ло гич ная ра бо та, про во ди -
мая с ге но мом кош ки.

� Иден ти фи ка ция од но ну к лео тид ных по ли морф ных
из ме не ний ге но ма (SNP), фор ми ру ю щих от вет ор -
га низ ма на по сту п ле ние в не го пи та тель ных ве -
ществ или ле кар ст вен ных пре па ра тов, даст воз -
мож ность уче ным и ве те ри нар ным вра чам оп ре де -
лять со став ра ци о нов, в пол ной ме ре со от вет ст ву -
ю щих ге но ти пу, вы яв лять по пу ля ции до маш них жи -
вот ных, пред рас по ло жен ных к тем или иным бо -
лез ням, и эф фе к тив нее ле чить боль ных па ци ен тов.

� Эпи ге не ти че ская на след ст вен ность со хра ня ет ся
в ря де по ко ле ний и мо жет оп ре де лять ха ра к тер
от ве та ор га низ ма жи вот ных на спе ци фи че ские
ком по нен ты ра ци о на.

� В на сто я щее вре мя до ка за но, что пи та тель ные
ве ще ст ва мо гут вли ять на экс прес сию ге нов, в
том чис ле на син тез (транс крип цию) и про цес -
синг мРНК, об ра зо ва ние бел ков (транс ля цию) и
по сттранс ля ци он ные мо ди фи ка ции, оп ре де ляя
тем са мым ме та бо ли че ский ста тус жи вот но го.

� Даль ней шие ис сле до ва ния по з во лят со ста в лять
ра ци о ны, в пол ной ме ре со от вет ст ву ю щие ге но ти -
пу жи вот ных; для мел ких до маш них жи вот ных бу -
дут при ме нять ся био мар ке ры, обес пе чи ва ю щие
воз мож ность осу ще ст в ле ния ран ней ди аг но сти ки
бо лез ней, а так же но вые спо со бы их ле че ния.
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Введение

Мел кие до маш ние жи вот ные (со ба ка и кош ка) яв ля -
ют ся уни каль ны ми мо де ля ми для про ве де ния ис сле -
до ва ний в об ла с ти ве те ри на рии и ди е то ло гии. Пре ж -
де все го это свя за но с их склон но стью к мно го чис -
лен ным ме та бо ли че ским иди о син кра зи ям. Во-вто -
рых, корм ле ние со бак и ко шек и уход за ни ми ор га ни -
зу ют та ким об ра зом, что бы уве ли чить про дол жи тель -
ность их жиз ни, а не по вы сить про ду к тив ность (сре д -
не су точ ный при вес, кон вер сию кор ма и т.д.), в от ли -
чие от сель ско хо зяй ст вен ных жи вот ных. Бо лее то го,
вла дель цы жи вот ных про дол жа ют «оче ло ве чи вать»
сво их пи том цев и не жа ле ют средств, стре мясь по -
мочь сво им до маш ним лю бим цам быть здо ро вы ми и
сча ст ли вы ми. Ес ли при нять все это во вни ма ние, то
не вы зо вет уди в ле ния тот факт, что под хо ды к корм -
ле нию и обес пе че нию здо ро вья до маш них жи вот ных
пред ста в ля ют со бой зер каль ное от ра же ние прин ци -
пов, уко ре нив ших ся в ме ди ци не. На при мер, мно гие
про во ди мые в на сто я щее вре мя на уч но-ис сле до ва -
тель ские про грам мы пре д у сма т ри ва ют те с ти ро ва ние
«функ ци о наль ных» ин гре ди ен тов ра ци о на, изу че ние
вли я ния по лу ча е мых от ма те ри пи та тель ных ве ществ,
осо бен но стей под дер жа ния здо ро вья в ста ро с ти, а
так же ро ли пи та ния в про фи ла к ти ке и ле че нии бо лез -
ней. Те перь, ко гда на сту пи ла эра но вых на пра в ле ний
в ге не ти ке, вы яв ле ние по треб но стей жи вот но го в пи -

та тель ных ве ще ст вах ста ло ба зи ро вать ся
не толь ко на воз рас тном или фи зио ло ги -
че ском кри те рии, но и с уче том осо бен -
но стей его ге но ти па.

Бла го да ря сво ему зна че нию как био ме ди -
цин ской мо де ли, со ба ка ста ла пер вым
жи вот ным (из чис ла не от но ся щих ся к
гры зу нам), у ко то рой пол но стью рас шиф -
ро ва ли ге ном. Это бы ло сде ла но в ию ле
2004 го да уси ли я ми уче ных На ци о наль -
но го ин сти ту та здо ро вья (NIH), по лу чив -
ших пер вую рас шиф ров ку ге но ма со ба ки.
В даль ней шем уда лось ус та но вить осо -

бен но сти ну к лео тид ной по с ле до ва тель но сти и кар ти -
ро вать од но ну к лео тид ные по ли морф ные из ме не ния
ге но ма не сколь ких по род со бак (1). Хо тя в ра бо те с ге -
но мом кош ки по ка не до с тиг ну то та ких ус пе хов, как в
слу чае рас шиф ров ки ге но ма со ба ки, но и в этом на -
пра в ле нии уже есть су ще ст вен ные под виж ки. Оба
про ек та ста ли важ ны ми эта па ми изу че ния мел ких до -
маш них жи вот ных и раз ви тия ве те ри на рии в це лом. В
до пол не ние к по лу чен ной важ ной ин фор ма ции о ге -
но ме со ба ки и кош ки бы ли раз ра бо та ны но вые ме то -
ды мо ле ку ляр ной био ло гии, ком пь ю тер ной на у ки и
био ин фор ма ти ки, а еще од ним мощ ным ин ст ру мен -
том в ру ках ис сле до ва те лей ста ла на но тех но ло гия.
Уче ные бу дут ис поль зо вать эти ме то ды в те че ние ря да
бли жай ших лет для изу че ния корм ле ния мел ких до -
маш них жи вот ных и обес пе че ния их здо ро вья. 

Корм ле ние, ве ро ят но, яв ля ет ся наи бо лее важ ным из
чис ла внеш них фа к то ров, влия ю щих на фе но тип
(фи зи че ские ха ра к те ри сти ки) жи вот ных. Не толь ко
ге ном (ДНК) жи вот ных оп ре де ля ет то, как ор га низм
бу дет ре а ги ро вать на ра ци он, но и по с лед ний ока зы -
ва ет вли я ние на экс прес сию ге нов, в т.ч. на транс -
крип цию (син тез мРНК), про цес синг и транс порт
мРНК, транс ля цию (син тез бел ков) и их по сттранс -
ля ци он ную мо ди фи ка цию (рисунок 1). Бо лее то го,
но вые от кры тия в об ла с ти эпи ге не ти ки по ка за ли,
что обес пе че ние пи та тель ны ми ве ще ст ва ми пло да
и/или жи вот но го в на ча ле по ст на таль но го пе ри о да

мо жет ока зы вать ог ром -
ное вли я ние на его об мен
ве ществ на про тя же нии
всей жиз ни, а так же на
под вер жен ность бо лез -
ням. Хо тя ну т ри ге но ми ка
еще толь ко фор ми ру ет ся
как на у ка, ее важ ность
уже ста ла оче вид ной. В
дан ной ста тье пой дет речь
об ос нов ных ме ха низ мах
вза и мо дей ст вия пи та тель -
ных ве ществ и ге нов: мы
при ве дем не сколь ко при -
ме ров и об су дим воз мож -
ность при ме не ния этих
зна ний в об ла с ти обес пе -
че ния здо ро вья до маш них
жи вот ных и про фи ла к ти -
ки их бо лез ней. 

Нутригенетический Воздействие генотипа на абсорбцию, метаболизм,  
эффект транспортировку и экскрецию питательных веществ
Нутригеномический Воздействие питательных веществ  
эффект на экспрессию генов
Однонуклеотидное Единственная замена нуклеотида 
полиморфное в ДНК-последовательности гена
изменение генома (SNP)
Эпигенетические Стабильные наследуемые изменения экспрессии 
изменения генов, которые не зависят от изменений

последовательности нуклеотидов в ДНК

Значение терминов

Рисунок 1. Взаимодействие рациона и гена.

По Milner, 2003 (18)
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Нутригенетика

Хотя в на сто я щее вре мя до воль но хо ро шо опи са ны
про цес сы аборб ции, ме та бо лиз ма, вы де ле ния из ор -
га низ ма пи та тель ных ве ществ, ос та ют ся ма ло изу чен -
ны ми фа к то ры, оп ре де ля ю щие зна чи тель ную ва ри а -
бель ность пе ре чис лен ных про цес сов у раз ных чле нов
по пу ля ций со бак и ко шек. Ге не ти че ские раз ли чия
осо бей мо гут слу жить од ним из пер вич ных фа к то ров,
от вет ст вен ных за та кую ва ри а бель ность. Ну т ри ге не -
ти че ским воз дей ст ви ем мож но на звать вли я ние ге но -
ти па на аб сорб цию, ме та бо лизм, транс пор ти ров ку и
вы де ле ние из ор га низ ма ком по нен тов ра ци о на. Ре ак -
ция жи вот но го на ту или иную со став ную часть ра ци -
о на мо жет, к при ме ру, за ви сеть от ну к лео тид ной по с -
ле до ва тель но сти его ДНК, ами но кис лот ной по с ле до -
ва тель но сти и стру к ту ры бел ков, син тез ко то рых ко -
ди ру ет ся ге на ми, влия ю щи ми на про цес сы аб сорб -
ции и ме та бо лиз ма пи та тель ных ве ществ.

Ну к ле о тид ная по с ле до ва тель ность ДНК мо жет ме -
нять ся не сколь ки ми пу тя ми. Один из наи бо лее про -
стых из вест ных ме ха низ мов со сто ит в од но ну к лео -
тид ном по ли морф ном из ме не нии ге но ма, сущ ность
ко то ро го со сто ит в за ме не од но го ну к лео ти да дру гим,
что обу сла в ли ва ет как бы «ва ри а ции ре цеп та» (2). Ка -
ж дый ген яв ля ет ся та ким «ре цеп том» и ко ди ру ет ин -
фор ма цию об од ном спе ци фи че ском бел ке (или их
груп пе), вы пол ня ю щем оп ре де лен ную био ло ги че -
скую функ цию. В за ви си мо сти от ти па SNP и его по -
ло же ния в ДНК воз мож ны са мые раз но об раз ные по с -
лед ст вия для фе но ти па: тя же лые, лег кие и не об на ру -
жи ва е мые. По я в ле ние мно гих SNP мо жет не по влечь
за со бой вы ра жен но го био ло ги че ско го эф фе к та, но в
ря де слу ча ев это ве дет к из ме не нию «ре цеп та», вли яя
на ко ли че ст во и тип об ра зу е мых бел ков. Да же ес ли
по с лед ст вия воз ник но ве ния SNP ос та лись не яв ны -
ми, оно мо жет стать при чи ной до пол ни тель ных эф -
фе к тов и зна чи тель но го из ме не ния функ ци о наль но го
со сто я ния син те зи ру е мо го бел ка, и от это го мо жет за -
ви сеть от вет со ба ки или кош ки на при ем оп ре де лен -
но го кор ма или пред рас по ло жен ность жи вот но го к
бо лез ням. Эта об ласть зна ний еще толь ко на чи на ет
раз ви вать ся, од на ко боль шое зна че ние про фи ля SNP
боль ше ни у ко го не вы зы ва ет со м не ний, и дан ная

про б ле ма ин тен сив но изу ча ет ся у лю дей, мел ких до -
маш них и сель ско хо зяй ст вен ных жи вот ных.

В про цес се изу че ния ге но ма че ло ве ка об на ру жи ли
мно го чис лен ные SNP. Пред по ла га ет ся, что они ас со -
ци и ро ва ны с пред рас по ло жен но стью к бо лез ням и
мно гие из них при су щи и мел ким до маш ним жи вот -
ным. Од ним из при ме ров слу жит связь экс прес сии
ин тер лей ки на IL-1 с ин ци дент но стью вос па ли тель -
ных за бо ле ва ний. У лю дей встре ча ют ся спе ци фи че -
ские из ме не ния ге на IL-1, ко то рые вы зы ва ют по вы -
шен ный риск раз ви тия та ких па то ло гий, как бо лезнь
Альц гей ме ра, пе ри о дон тит, сер деч ный при ступ. Вос -
па ле ние слу жит важ ным ком по нен том мно гих хро ни -
че ских бо лез ней, в том чис ле тех, ко то рые ча с то
встре ча ют ся у мел ких до маш них жи вот ных, — это
ожи ре ние, ди а бет, пе ри о дон тит, арт ри ты, эн те ри ты.
Изу че ние ва ри а бель но сти ге но ти па, в том чис ле про -
фи ля SNP, яв ля ет ся од ной из наи бо лее важ ных за дач
при раз ра бот ке эф фе к тив ных стра те гий ле че ния и
про фи ла к ти ки бо лез ней че ло ве ка и мел ких до маш -
них жи вот ных. На про ве де ние та ких ис сле до ва ний
за тра чи ва ет ся мно го вре ме ни и средств, но их ре зуль -
та ты впол не оку па ют за тра ты, а сле до ва тель но, эти
ис сле до ва ния це ле со об раз ны. 

Хо тя в на сто я щее вре мя рас по з на ны да ле ко не все
воз мож ные SNP, а зна че ние боль шин ст ва из вест ных
SNP ос та ет ся не яс ным или они не до с та точ но опи са -
ны, на ря де при ме ров мож но по ка зать воз мож ность
пра к ти че ско го при ме не ния та кой ин фор ма ции в бу -
ду щем. Один из наи бо лее яр ких при ме ров — мед ный
то к си коз бед линг тон терь е ра (рисунок 2). Это за бо ле -
ва ние изу ча ли в те че ние мно гих де ся ти ле тий, од на ко
толь ко сей час ис сле до ва те ли ус та но ви ли, что оно вы -
зы ва ет ся му та ци я ми ге на MURR1. Иден ти фи ци ро ва -
но не сколь ко ге не ти че ских ва ри ан тов (то есть SNP)
это го ге на, при ко то ром раз ви ва ет ся мед ный то к си -
коз (3). Му та ции ге на MURR1 ве дут к на ру ше нию ме -
та бо лиз ма ме ди, что со про во ж да ет ся ее ак ку му ля ци -
ей в па рен хи ме пе че ни и вле чет за со бой раз ви тие то -
к си ко за. До то го, как ста ло из вест но о ге не ти че ской
при ро де дан ной па то ло гии, луч шим ме то дом ее ди аг -
но сти ки бы ло оп ре де ле ние кон цен т ра ции ме ди в пе -
че ни у со бак в воз рас те 1 го да. Од на ко та кая ин фор -
ма ция бы ва ет за по зда лой, так как у жи вот ных в та ком
воз рас те кон цен т ра ция ме ди мо жет до с ти гать очень
опас но го для их жиз ни уров ня. Кро ме то го, по сколь -
ку му та ция толь ко од но го ал ле ля ге на MURR1 не вле -
чет за со бой по вы ше ния кон цен т ра ции ме ди в пе че -
ни, то дан ный ме тод не по з во ля ет вы яв лять но си те -
лей му та ций, вы зы ва ю щих мед ный то к си коз.

Учи ты вая со в ре мен ные дан ные об этой бо лез ни,
мож но ут вер ждать, что ге не ти че ское те с ти ро ва ние
со бак на на ли чие му та ций ге на MURR1 по з во лит вы -
яв лять боль ных жи вот ных и но си те лей опас ной му та -
ции. Ес ли его про во дить не дав но ро див шим ся щен -
кам, то у вла дель цев и ве те ри нар ных вра чей бу дет
воз мож ность свое вре мен но вне сти из ме не ния в со -
став ра ци о на. Это все го лишь один при мер вза и мо -
дей ст вия ге нов и пи та тель ных ве ществ, а так же то го,
как оно мо жет вли ять на здо ро вье и про дол жи тель -

НУТРИГЕНЕТИКА: РОЛЬ И ПРИМЕНЕНИЕ 
В КОРМЛЕНИИ И ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

Рисунок 2.
Бедлингтон терьер.
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ность жиз ни жи вот ных. Чем ши ре спектр та ких вы яв -
лен ных вза и мо дей ст вий, тем эф фе к тив нее ста но вят -
ся ра ци о ны, ус лож ня ет ся их со став, они бо лее со от -
вет ст ву ют ге но ти пу жи вот ных. 

Мно гие дру гие SNP, об на ру жен ные в ге но ме со бак и
ко шек, не обя за тель но свя за ны с корм ле ни ем, но мо -
гут быть важ ны для здо ро вья жи вот ных и иг рать роль
в раз ви тии бо лез ней или ока зы вать вли я ние на се лек -
ци он ные кри те рии. Ни же при ве де но не сколь ко при -
ме ров. Си ам ские кош ки име ют спе ци фи че ский фе -
но тип — свет лое те ло и ин тен сив но ок ра шен ная ма с -
ка на мор де, ла пах и хво сте. Это ок рас ко лор-пойнт,
ко то рый яв ля ет ся од ним из ва ри ан тов не пол но го аль -
би низ ма. Не дав но про ве ден ное ис сле до ва ние вы яви -
ло, что му та ции ге на ти ро зи на зы обу сла в ли ва ют ок -
рас шер сти ко шек си ам ской и бур ман ской по род
(рисунок 3). У бур ман ской кош ки на блю да ет ся по вы -
шен ная пиг мен та ция  ту ло ви ща (4). Ока за лось так же,
что му та ции, от вет ст вен ные за си ам ский ок рас, очень
чув ст ви тель ны к тем пе ра ту ре — пиг мен та ция раз ви -
ва ет ся лишь в тех ча с тях те ла, ко то рые име ют наи -
мень шую ме ст ную тем пе ра ту ру. У бур ман ской кош ки
они, на про тив, про яв ля ют мень шую чув ст ви тель -
ность к тем пе ра ту ре; вот по че му у этой по ро ды при
му та ции ге на ти ро зи на зы ок рас пра к ти че ски рав но -
мер ный по всей по верх но сти те ла.

Ряд ис сле до ва ний был про ве ден с це лью изу че ния
им мун ной функ ции у со бак при раз лич ных из ме не -
ни ях ге но ма. Та кие ис сле до ва ния да ют воз мож ность
вы яв лять от дель ных осо бей или их груп пы, про яв ля -
ю щие по вы шен ную чув ст ви тель ность к бо лез ни, или
тех, ко то рые име ют по ни жен ный им му ни тет к ин -
фек ци ям. Ге ны ос нов но го ком п ле к са ги с то сов ме сти -
мо сти со бак (DLA) счи та ют вы со ко по ли морф ны ми.
Изу че ние ос нов но го ком п ле к са ги с то сов ме сти мо сти
ти па II вы яви ло его зна чи тель ные раз ли чия у со бак
раз ных по род (5). Срав не ние это го ком п ле к са ге нов у
со бак и вол ков да ло ос но ва ния счи тать, что в про цес -
се эво лю ции про ис хо ди ла се лек ция вхо дя щих в его
со став ге нов. Бо лее то го, ак тив ное уча стие че ло ве ка в

пле мен ном раз ве де нии со бак по вле к ло за со бой зна -
чи тель ные ог ра ни че ния раз но об ра зия ге но ма, в т.ч.
вы зва ло из ме не ния ге нов дан но го ком п ле к са, и
вслед ст вие это го не ко то рые по ро ды со бак ста ли бо -
лее вос при им чи вы ми к оп ре де лен ным бо лез ням (5).

Об шир ные фар ма ко ге не ти че ские ис сле до ва ния про -
во дят ся так же в об ла с ти изу че ния ре ак ций па ци ен тов
на ле кар ст вен ные пре па ра ты. Точ но ус та но в ле но, что
су ще ст ву ют ге не ти че ские из ме не ния, ко то рые ока зы -
ва ют не га тив ное вли я ние на ме та бо лизм ле кар ст вен -
ных пре па ра тов. Ос но вы ва ясь на ге не ти че ском про -
фи ле по дан но му кри те рию всех па ци ен тов в ме ди ци -
не де лят на не сколь ко групп — про яв ля ю щих пло хой,
удо в ле тво ри тель ный, ин тен сив ный и чрез мер ный
ме та бо лизм (6). До зи ров ку и фор му вы пу с ка ря да уже
име ю щих ся на рын ке ле кар ст вен ных пре па ра тов воз -
мож но под би рать в ин ди ви ду аль ных слу ча ях в со от -
вет ст вии с ре зуль та та ми фар ма ко ге не ти че ских ис сле -
до ва ний. В бу ду щем та кой под ход бу дет ши ре при ме -
нять ся в ме ди ци не, а так же рас про стра нит ся и на ле -
кар ст вен ные пре па ра ты, при ме ня е мые для мел ких
до маш них и про ду к тив ных жи вот ных.

У со бак изу ча ет ся ряд ге нов, ас со ци и ро ван ных с ме -
та бо лиз мом ле кар ст вен ных пре па ра тов (на при мер,
ген фер мен тов ци то хром P450). При ис сле до ва нии
функ ции од но го из та ких ге нов (CYP1A2) у со бак ус -
та но ви ли, что в его ко ди ру ю щей ча с ти встре ча ют ся
SNP (7). Дан ный ген экс прес си ру ет ся в пе че ни и слу -
жит важ ным фа к то ром, оп ре де ля ю щим ме та бо ли че -
скую спо соб ность это го ор га на у со ба ки и че ло ве ка.
Не ко то рые му та ции это го ге на ста но вят ся при чи ной
пе ре хо да его в не функ ци о наль ное со сто я ние (7). У
со бак воз мож ны и мно гие дру гие из ме не ния CYP1A2
и дру гих ге нов CYP, что мо жет ак тив но при ме нять ся в
фар ма ко ге не ти ке это го ви да жи вот ных.

В на сто я щее вре мя име ют ся ком мер че ские тест-си с -
те мы (ми к ро чи пы), пред на зна чен ные для об на ру же -
ния SNP у со бак, но до ку мен ти ро ван ных ре зуль та тов
их при ме не ния по ка нет. По ме ре то го, как ис сле до -

ва ния, про во ди мые с ис поль зо -
ва ни ем та ких те с тов и дру гих ме -
то дов ге не ти че ско го кар ти ро ва -
ния, бу дут вы яв лять но вые SNP,
стра те гия скри нин га ге но ма ста -
нет иг рать всю боль шую роль
при вы бо ре ра ци о на и/или ле -
кар ст вен ных пре па ра тов для до -
маш них жи вот ных. Хо тя на пу ти
ши ро ко го при ме не ния та ких ме -
то дов для ге не ти че ско го скри -
нин га мел ких до маш них жи вот -
ных мо гут воз ни кать про б ле мы
эти че ско го пла на, тем не ме нее,
они при не сут боль шую поль зу
ве те ри нар ным вра чам и вла дель -
цам жи вот ных. Ге не ти че ское те с -
ти ро ва ние по з во ля ет при ни мать
обос но ван ные ре ше ния при про -
ве де нии пле мен но го раз ве де ния
жи вот ных, и со вре ме нем бла го -Рисунок 3. Сиамская кошка Бурманская кошка
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да ря его при ме не нию ста нет воз мож ным пре дот вра -
тить воз ник но ве ние тя же лых ге не ти че ских на ру ше -
ний и сни зить ча с то ту рас про стра не ния ге нов, ас со -
ци и ро ван ных с на след ст вен ны ми бо лез ня ми, не ока -
зы вая не га тив но го вли я ния на ге не ти че ское раз но об -
ра зие по пу ля ции чи с то по род ных жи вот ных (8). Для
пре дот вра ще ния ро с та в по пу ля ци ях мел ких до маш -
них жи вот ных чис ла осо бей, пред рас по ло жен ных к
бо лез ням, мо гут так же быть ис поль зо ва ны фар ма ко-
и ну т ри ге не ти че ские ме то ды. Ка ж дое от кры тие в дан -
ной об ла с ти при бли жа ет нас к пе ре хо ду на ин ди ви ду -
аль ное корм ле ние и ле че ние со бак и ко шек, как это
при ня то в ме ди ци не.

Эпигенетическая
наследственность 
и метаболическое
программирование

Вза и мо дей ст вие пи та тель ных ве ществ и ге нов мо жет
так же иметь эпи ге не ти че ские ме ха низ мы, ко то рые
яв ля ют ся од ним из двух пер вич ных спо со бов ре гу ли -
ро ва ния экс прес сии ге нов. Эпи ге не ти че ское ре гу ли -
ро ва ние обес пе чи ва ет ста биль ный и на сле ду е мый в
по ко ле ни ях кон т роль экс прес сии ге нов. Не с мо т ря на
воз мож ность эпи ге не ти че ских мо ди фи ка ций со хра -
нять ся по с ле ре п ли ка ции, та кие из ме не ния экс прес -
сии ге нов и ее ре гу ли ро ва ния не за ви сят от ну к лео -
тид ной по с ле до ва тель но сти ДНК. На эпи ге не ти че -
скую на след ст вен ность ока зы ва ют вли я ние мно го -
чис лен ные фа к то ры, в том чис ле ра ци он и кон цен т -
ра ция гор мо нов в пе ри од вну т ри ут роб но го раз ви тия и
в даль ней шем на про тя же нии всей жиз ни. Боль шая
часть из вест ных эпи ге не ти че ских мо ди фи ка ций ас -
со ци и ро ва на с осо бен но стя ми ме ти ли ро ва ния ДНК.
Обоб щая ска зан ное вы ше, ме ти ли ро ва ние ге но ма в
уча ст ке, при ле га ю щем к про мо то рам ге нов, вле чет за
со бой ре прес сию транс крип ции по с лед них («за мол -
ка ние» ге нов). На уро вень транс крип ции мо жет так -
же ока зы вать вли я ние ха ра к тер ме ти ли ро ва ния ги с -
то нов (рисунок 4).

Не дав но про ве ден ные ис сле до ва ния вы яви ли связь
эпи ге не ти че ской на след ст вен но сти с об ме ном ве -
ществ осо бей  в те че ние их жиз ни, и этот про цесс по -
лу чил на зва ние «ме та бо ли че ское про грам ми ро ва -
ние». Учи ты вая важ ность вли я ния пи та тель ных ве -
ществ на эпи ге не ти че скую на след ст вен ность, свя зан -
ную с та ки ми хро ни че ски ми бо лез ня ми, как ожи ре -
ние, ди а бет, на ру ше ния сер деч ной де я тель но сти и по -
ве де ния, уче ные про дол жа ют ин тен сив но изу чать
дан ный тип на след ст вен но сти. Экс пе ри мен ты, про -
во ди мые на пер вом эта пе ее изу че ния, бы ли на пра в -
ле ны ис клю чи тель но на снаб же ние пи та тель ны ми ве -
ще ст ва ми ор га низ ма во вре мя вну т ри ут роб но го пе ри -
о да раз ви тия. Они по ка за ли, на сколь ко важ но обес -
пе че ние бе ре мен ной ма те рью пи та тель ны ми ве ще ст -
ва ми сво их пло дов. Од на ко в даль ней шем ста ло яс но,
что пи та ние ор га низ ма в пре на таль ный и по ст на таль -
ный пе ри о ды вно сит свой вклад в эпи ге не ти че ское
ме та бо ли че ское про грам ми ро ва ние.

Наблю де ние за гол ланд ца ми, пе ре жив ши ми го лод ные
вре ме на Вто рой ми ро вой вой ны, убе ди тель но про де -
мон ст ри ро ва ло не толь ко важ ное зна че ние обес пе че -
ния пи та тель ны ми ве ще ст ва ми в пре на таль ный и по ст -
на таль ный пе ри о ды, но и по ка за ло, что это вли я ние
про дол жа ет про яв лять ся в не сколь ких по ко ле ни ях (9).
Сре ди де тей с по ни жен ной мас сой те ла, ро ж ден ных
жен щи на ми, ко то рые по лу ча ли не до с та точ но пи щи во
вре мя бе ре мен но сти, от ме ти ли по с ле до с ти же ния по -
ло вой зре ло сти рост ин ци дент но сти ожи ре ния, не пе ре -
но си мо сти глю ко зы и ги пер то нии (10, 11). На и бо лее
важ ным ре зуль та том этих ис сле до ва ний стал вы вод о
том, что риск воз ник но ве ния пе ре чис лен ных бо лез ней
про дол жал ос та вать ся по вы шен ным в тре ть ем по ко ле -
нии на хо див ших ся под на блю де ни ем лю дей (т.е. вну -
ков тех жен щин, ко то рые пе ре жи ли го лод). Та ким об -
ра зом, мож но счи тать до ка зан ным, что ра ци он бе ре -
мен ных ма те рей ока зы ва ет вли я ние не толь ко на их де -
тей, но и на по с ле ду ю щие по ко ле ния по том ков. Мно -
го чис лен ные экс пе ри мен ты, про ве ден ные на кры сах,
да ли ана ло гич ные ре зуль та ты и по з во ли ли на чать изу -
че ние ме ха низ мов эпи ге не ти че ско го на сле до ва ния.

Хо тя ис сле до ва ния, про во див ши е ся на про тя же нии не -
сколь ких де ся ти ле тий, убе ди тель но сви де тель ст ву ют о
важ ней шем зна че нии хо ро ше го корм ле ния бе ре мен -
ных ко шек и со бак, в этой об ла с ти еще очень мно го ос -
та ет ся не по нят ным. И по сколь ку дан ные про б ле мы по -
ка не до с та точ но изу че ны, это от ра жа ет ся на ре ко мен -
да ци ях по корм ле нию для бе ре мен ных и ла к ти ру ю щих
со бак и ко шек, ко то рые ос та ют ся пло хо обос но ван ны -
ми, а ко ли че ст во име ю щих ся в про да же про мыш лен -
ных кор мов для до маш них жи вот ных в эти пе ри о ды —
весь ма ог ра ни чен ным. Нет так же чет ких ре ко мен да ций
по корм ле нию рас ту щих щен ков и ко тят, ко то рые бы ли
бы раз ра бо та ны на ос но ва нии изу че ния вли я ния пи та -
ния в этот пе ри од на здо ро вье жи вот ных в те че ние всей
их по с ле ду ю щей жиз ни. При ни мая во вни ма ние по с -
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лед ние до с ти же ния эпи ге не ти ки, в том чис ле воз мож -
ность оцен ки уров ня ме ти ли ро ва ния ДНК, сле ду ет
пред по ла гать, что в бу ду щем  мы смо жем зна чи тель но
про дви нуть ся в об ла с ти изу че ния ме та бо ли че ско го
про грам ми ро ва ния.

Регулирование экспрессии
генов питательными
веществами — нутригеномика

Экспрес сия ге нов мо жет так же ре гу ли ро вать ся че рез
ак ти ва то ры и ре прес со ры транс крип ции ДНК; дан ный
ме ха низм, в от ли чие от эпи ге не ти че ских мо ди фи ка -
ций, но сит не ста биль ный ха ра к тер. На при мер, на
функ ци о ни ро ва ние ге нов, ас со ци и ро ван ных с об ме -
ном жи ров, ока зы ва ют вли я ние та кие фа к то ры, как
ис точ ни ки энер гии (жи ры, уг ле во ды) и уро вень по -
треб ле ния кор ма (го ло да ние, корм ле ние) (12). Та ким
об ра зом, уро вень по треб ле ния пи та тель ных ве ществ
мо жет по вли ять на ко ли че ст во син те зи ру е мых фер -
мен тов по сред ст вом зна чи тель но го из ме не ния ин тен -
сив но сти транс крип ции ко ди ру ю щих их ге нов. 

До не дав не го вре ме ни счи та ли, что ас со ци и ро ван ные с
корм ле ни ем из ме не ния экс прес сии ге нов пре и му ще -
ст вен но про ис хо дят под вли я ни ем гор мо нов или нер в -
ной си с те мы. Од на ко не дав но про ве ден ные ис сле до -
ва ния по ка за ли, что ма к ро ну т ри ен ты (на при мер, глю -
ко за, жир ные ки с ло ты, ами но кис ло ты) и ми к ро ну т ри -
ен ты (на при мер,  же ле зо, цинк и ви та ми ны) спо соб ны
ре гу ли ро вать экс прес сию ге нов. Из ве стен так же ряд
био ло ги че ски ак тив ных ком по нен тов кор ма, вклю чая
ка ро ти но и ды, фла во но и ды, мо но тер пе ны и фе но ло -
вые ки с ло ты, ко то рые, по всей ви ди мо сти, не по сред -
ст вен но воз дей ст ву ют как транс крип ци он ные фа к то -
ры на экс прес сию ге нов (13).

Пи та тель ные ве ще ст ва мо гут вли ять на экс прес сию ге -
нов пря мым и не пря мым пу тя ми. Боль шая часть при -
ме ров, при ве ден ных вы ше, осу ще ст в ля ет ся по пря мо -
му пу ти ре гу ли ро ва ния. Од на ко ряд пи та тель ных ве -
ществ, на при мер, ди е ти че ская клет чат ка, фер мен ти ру -
е мая ки шеч ны ми ба к те ри я ми, слу жит ис точ ни ком об -
ра зо ва ния та ких ком по нен тов, как ко рот ко це по чеч ные
жир ные ки с ло ты. Эти про ме жу точ ные про ду к ты ме та -
бо лиз ма мо гут дей ст во вать как вто рич ные ис точ ни ки
ин фор ма ции, влия ю щие на экс прес сию ге нов. К со жа -
ле нию, в дан ной об ла с ти про ве де но ог ра ни чен ное ко -
ли че ст во ис сле до ва ний, но рас тет ин те рес к свой ст вам
фер мен ти ру е мой клет чат ки и ее вли я нию на ор га низм.
Эти пер во на чаль ные со об ще ния на пом ни ли уче ным и
ве те ри нар ным вра чам о том, что мы долж ны учи ты вать
не толь ко пря мое дей ст вие ра ци о на на жи вот ное, но
так же вы зы ва е мые ими из ме не ния ки шеч ной ми к ро -
фло ры и вли я ние этих из ме не ний на ор га низм. 

В от ли чие от под хо дов к те с ти ро ва нию эпи ге не ти че -
ской на след ст вен но сти, ко то рое мо жет по тре бо вать
дли тель ных экс пе ри мен тов с уча сти ем не сколь ких по -
ко ле ний, ус та но вить из ме не ния транс крип ции и
транс ля ции, воз ни ка ю щие под воз дей ст ви ем пи та -
тель ных ве ществ, мож но за от но си тель но ко рот кое

вре мя. Раз ли чия мо гут стать за мет ны ми по с ле од но го
корм ле ния или по лу че ния те с ти ру е мо го ра ци о на в те -
че ние не сколь ких дней или не дель. Опы ты та ко го ро да
до не дав не го вре ме ни бы ли ог ра ни че ны на со ба ках и
кош ках из-за не до с та точ ной ин фор ма ции о по с ле до -
ва тель но сти ге нов это го ви да жи вот ных. Боль шая
часть ис сле до ва ний так же бы ла сфо ку си ро ва на на от -
ве те од но го или не боль шо го чис ла ге нов, ас со ци и ро -
ван ных с на след ст вен ны ми бо лез ня ми или ме та бо ли -
че ски ми про цес са ми.

Не дав но до с тиг ну тые ус пе хи в рас шиф ров ке ге но ма
со ба ки по з во ли ли уче ным раз ра бо тать ком мер че ские
ми к ро чи пы, бла го да ря ко то рым мож но об на ру жи вать
ты ся чи про ду к тов транс крип ции ге нов од но вре мен но,
что да ет воз мож ность оце нить гло баль ный про цесс
экс прес сии ге нов. С по мо щью этих те с тов уда ет ся рас -
по з на вать ин ди ви ду аль ный «ме та бо ли че ский по черк»
ка ж до го жи вот но го или «по черк» оп ре де лен ных бо лез -
ней в за ви си мо сти от спек т ра функ ци о ни ру ю щих ге -
нов. По с коль ку та кие те с ты ста ли до с туп ны со в сем не -
дав но, то с их по мо щью про ве де но еще слиш ком ма ло
об сле до ва ний со бак, и осо бен но не до с та точ но со б ра -
но ин фор ма ции для оцен ки вли я ния в об ла с ти пи та -
тель ных ве ществ и бо лез ней. Опуб ли ко ван ные дан ные
в ос нов ном ка са ют ся срав не ния экс прес сии ге нов у
здо ро вых и боль ных со бак, вклю ча ю щих тех, ко то рые
стра да ют ос тео арт ри том (OA) (14), ра ком (15) и ди ля -
та ци он ной кар ди о ми о па ти ей (DCM) (16) жи вот ных.
ОА со бак при во дит к де ге не ра ции хря щей су с та вов,
что со з да ет та кие же про б ле мы, как дис пла зия та зо бед -
рен ных су с та вов. Мо ле ку ляр ное ис сле до ва ние су с тав -
ных хря щей по з во ли ло вы явить ас со ци и ро ван ный с
дан ной па то ло ги ей ген MIG-6, функ ции ко то ро го ме -
ня ют ся под вли я ни ем раз лич ных ме ха ни че ских на гру -
зок на су с та вы (14). В даль ней шем те же ав то ры с по -
мо щью ПЦР, про ве ден ной в ре жи ме ре аль но го вре ме -
ни, оп ре де ли ли кон цен т ра цию про ду к тов экс прес сии
это го ге на у ла б ра до ров ре т ри ве ров и их по ме сей с
грей ха ун да ми. У них пред ва ри тель но оце ни ли риск
раз ви тия ос тео арт ри та на ос но ва нии балль ной оцен ки
при дор со ла те раль ном под вы ви хе. Ус та но ви ли, что
экс прес сия ге на MIG-6 по вы ше на у жи вот ных, от не -
сен ных к груп пе по вы шен но го ри с ка раз ви тия OA.
Исс ле до ва те ли вы ска за ли пред по ло же ние от но си тель -
но воз мож но сти ре гу ли ро ва ния этим ге ном у со бак
про цес сов раз ру ше ния и об ра зо ва ния су с тав ных хря -
щей (14).

Рак — очень слож ное за бо ле ва ние, за тра ги ва ю щее
мно го чис лен ные био ло ги че ские про цес сы в ор га низ -
ме. В на сто я щее вре мя для изу че ния ра ка со бак поль -
зу ют ся мо ле ку ляр ны ми ме то да ми. Эти ис сле до ва ния
на пра в ле ны в пер вую оче редь на оцен ку па ра ме т ров
опу хо ле вой тка ни в срав не нии с нор маль ной (15).

Дру гое слож ное за бо ле ва ние, DCM, так же не дав но
ста ли изу чать у со бак с по мо щью ме то дов мо ле ку ляр -
ной ди аг но сти ки. Ре зуль та ты пред ва ри тель ных ис сле -
до ва ний по ка за ли, что экс прес сия ге нов, уча ст ву ю щих
в об ра зо ва нии энер гии, кле точ ных сиг на лов и меж кле -
точ ных свя зей, а так же фор ми ро ва нии стру к ту ры кле -
ток сни жа ет ся у стра да ю щих DCM со бак по срав не -
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нию со здо ро вы ми жи вот ны ми (16). Ге ны, ас со ци и ро -
ван ные с кле точ ной за щи той и от ве том на дей ст вие
стресс-фа к то ров, у боль ных со бак, на про тив, ак ти ви -
зи ру ют ся.

Эти пер вые опы ты по з во ли ли иден ти фи ци ро вать мно -
го чис лен ные ге ны и ме ха низ мы, во вле чен ные в раз ви -
тие ра ка, OA и DCM. По э то му есть на де ж да, что в бли -
жай шем бу ду щем уда ст ся про ве с ти экс пе ри мен ты, ко -
то рые проль ют свет на па то ге нез этих бо лез ней и оп ре -
де лят ми ше ни для эф фе к тив ных средств их ле че ния. 

Очень не мно го ис сле до ва ний бы ло про ве де но с по мо -
щью мо ле ку ляр ных ме то дов по оцен ке вли я ния со ста -
ва ра ци о на на здо ро вых жи вот ных. Од на ко они очень
важ ны для пол но го по ни ма ния то го, как корм ле ние
от ра жа ет ся на здо ро вье и воз ник но ве нии па то ло ги че -
ских про цес сов. По э то му на ша ла бо ра то рия в на сто я -
щее вре мя при сту пи ла к изу че нию вли я ния воз рас та и
ра ци о на на экс прес сию ге нов в клет ках мно гих тка ней
(вклю чая пе чень, обо доч ную киш ку, ске лет ную му с -
ку ла ту ру, ко ру го лов но го моз га и жи ро вую клет чат ку),
иг ра ю щих важ ную роль в об ме не ве ществ и/или про -
цес сах ста ре ния. Пред ва ри тель ные ре зуль та ты это го
экс пе ри мен та го то вят ся к пуб ли ка ции; они по слу жат
ос но вой для про ве де ния в бу ду щем ну т ри ге ном ных
ис сле до ва ний на со ба ках и кош ках. Учи ты вая то, что в
на сто я щее вре мя ста ли до с туп ны ин фор ма ци он ные
дан ные об ог ром ном ко ли че ст ве ге нов со бак и ко шек,
а так же мо ле ку ляр ные ме то ды, сле ду ет ожи дать в бли -
жай шем де ся ти ле тии ог ром ных до с ти же ний в ну т ри -
ге ном ной об ла с ти ис сле до ва ний. На до ого во рить ся,
что в на сто я щее вре мя до с туп ны толь ко ми к ро чи пы
для те с ти ро ва ния экс прес сии ге нов со бак, а для ко -
шек они еще на хо дят ся в ста дии раз ра бот ки. Как толь -
ко бу дет по лу че но боль ше дан ных о ге но ме ко шек и
воз рас тет по треб ность в про ве де нии ис сле до ва ний в
дан ной об ла с ти, та кие ди аг но сти ку мы не мед лен но
по я вят ся на рын ке.

Будущее нутригенетических 
и нутригеномных
исследований в клинической
ветеринарии

Труд но пред ска зать, ка кое вли я ние в бу ду щем ока жут
ну т ри ге ном ные ис сле до ва ния на си с те мы со дер жа -
ния и корм ле ния мел ких до маш них жи вот ных, так
как это во мно гом за ви сит от на ших тех но ло ги че ских
воз мож но стей в дан ной об ла с ти. Эко но ми че ские,
эти че ские и ре гу ля тор ные фа к то ры оп ре де ля ют ин -
тен сив ность про ве де ния ис сле до ва ний, спектр при -
ме ня е мых тех но ло гий и стра те гий. Ос нов ны ми це ля -
ми яв ля ют ся ма к си маль ное улуч ше ние здо ро вья и
про дол жи тель но сти жиз ни со бак и ко шек, а сле до ва -
тель но, наи боль шее вни ма ние уде ля ет ся стра те ги ям
про фи ла к ти ки, сни же ния тя же сти те че ния и ис ко ре -
не ния бо лез ней. На и бо лее ве ро ят но, что в бу ду щем
мы ста нем поль зо вать ся: 
1) те с ти ро ва ни ем пол но го ге но ма жи вот ных для то го,
что бы из бе жать или ог ра ни чить рас про стра не ние на -
след ст вен ных бо лез ней, вы яв лять пред рас по ло жен -
ных к ним осо бей, оп ре де лять оп ти маль ный со став
ра ци о на, наи бо лее эф фе к тив ные фар ма цев ти че ские
фор мы ле кар ст вен ных пре па ра тов и их до зи ров ку для
оп ре де лен ных ге но ти пов;
2) био мар ке ра ми, да ю щи ми воз мож ность про во дить
ран нюю ди аг но сти ку бо лез ней и оп ре де лять важ ней -
шие ми ше ни для ле кар ст вен ных пре па ра тов; 
3) на но ме то да ми ана ли за мель чай ших по ве ли чи не
био пта тов и проб кро ви.

Те с ти ро ва ние пол но го ге но ма мо жет стать ру тин ной
пра к ти кой ве те ри нар ных кли ник еще че рез очень мно -
го лет, но этот ме тод ока жет ог ром ное вли я ние на здо -
ро вье мел ких до маш них жи вот ных уже в са мое бли -
жай шее вре мя. Сей час из вест но свы ше 400 на след ст -
вен ных бо лез ней со бак, а у ко шек их чис ло со ста в ля ет
250, при чем об этио ло гии мно гих из них ста ло из вест -
но толь ко по с ле осу ще ст в ле ния тща тель ной ра бо ты по

НУТРИГЕНЕТИКА: РОЛЬ И ПРИМЕНЕНИЕ 
В КОРМЛЕНИИ И ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

Рисунок 5. Установление биомаркера болезни.

Развитие болезни Биомаркер 1
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НУТРИГЕНЕТИКА: РОЛЬ И ПРИМЕНЕНИЕ 
В КОРМЛЕНИИ И ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

ис сле до ва нию ге но ма (17; http://omia.angis.org.au/).
Скри нинг ге но ма пле мен ных жи вот ных и про ве де ние
вя зок толь ко тех из них, ко то рые про шли про вер ку на
от сут ст вие му та ций ге нов, ас со ци и ро ван ных с бо лез -
ня ми, по з во лит ис ко ре нить мно гие из по с лед них. Од -
на ко из-за воз мож но сти су же ния ге не ти че ско го раз но -
об ра зия жи вот ных вну т ри по род, как это про ис хо ди ло
в про цес се вы ве де ния мно гих из них, та кой ме тод пре -
дот вра ще ния бо лез ней мо жет быть не при е м ле мым или
не же ла тель ным. В та ких слу ча ях свое вре мен ный пе ре -
вод жи вот ных на спе ци аль ный ре жим корм ле ния, как
это пра к ти ку ет ся при мед ном то к си ко зе, мо жет обес -
пе чить кон т роль те че ния на след ст вен ных бо лез ней
или умень шить риск их воз ник но ве ния. Ге не ти че ский
скри нинг обес пе чи ва ет так же важ ной ин фор ма ци ей
об оп ти маль ных до зи ров ке и фор мах ле кар ст вен ных
пре па ра тов.

Нас лед ст вен ные бо лез ни пред ста в ля ют серь ез ную
про б ле му для мно гих по род со бак и ко шек, ока зы вая
не га тив ное вли я ние на здо ро вье и про дол жи тель -
ность жиз ни жи вот ных. Боль шин ст во из этих бо лез -
ней яв ля ют ся по ли фа к тор ны ми: они воз ни ка ют из-за
из ме не ний ге но ма, но на их па то ге нез ока зы ва ют
вли я ние та кие фа к то ры, как воз раст, пол и воз дей ст -
вие внеш ней сре ды, в том чис ле ра ци он, ко то рый иг -
ра ет в тех про цес сах ог ром ную роль. Для бо лез ней,
ко то рые не так лег ко ди аг но сти ро вать по сред ст вом
од но го толь ко ге не ти че ско го те с ти ро ва ния, при ме не -
ние с этой це лью био мар ке ров име ет боль шое зна че -
ние. Ге ном ные био мар ке ры по з во ля ют ди аг но сти ро -
вать на след ст вен ные бо лез ни за дол го до их кли ни че -
ско го про яв ле ния, по сколь ку они пред на зна че ны для
об на ру же ния и иден ти фи ка ции спе ци фи че ских био -

ло ги че ских ми ше ней. В на сто я щее вре мя на ша ла бо -
ра то рия за ни ма ет ся по ис ком био мар ке ров, кон цен т -
ра ция ко то рых мо жет ли бо воз рас тать, ли бо умень -
шать ся по ме ре раз ви тия на след ст вен ных бо лез ней
(рисунок 5), что со з да ет но вые воз мож но сти для ди аг -
но сти ки по с лед них.

До с ти же ния на но тех но ло гии до пол ня ют вы ше упо -
мя ну тые стра те гии про фи ла к ти ки и ле че ния на след -
ст вен ных бо лез ней. Уже сей час име ет ся воз мож ность
про во дить ДНК-те с ти ро ва ние и ана ли зы экс прес сии
ге нов с ис поль зо ва ни ем ма лень ких фраг мен тов био -
пси ро ван ных тка ней или проб кро ви. В бу ду щем те с -
ти ро ва ние мель чай ших проб био ло ги че ских ма те ри а -
лов еще бо лее со вер шен ст ву ет ся. Ми ни маль ная ин ва -
зив ность про це дур по взя тию та ких проб от кры ва ет
но вые пер спе к ти вы ис сле до ва ний и ис поль зо ва ния
та ких ме то дов в ве те ри нар ной пра к ти ке.

В на ше вре мя со бак и ко шек все ча ще счи та ют чле -
на ми се мей, по э то му не уди ви тель но, что для их
корм ле ния и ле че ния очень мно го пе ре ни ма ет ся из
пра к ти ки со ста в ле ния ра ци о нов и ле че ния лю дей.
Вы я в ле ние SNP, ха ра к те ра ме ти ли ро ва ния ДНК и
экс прес сии ге нов, а так же из ме не ний, воз ни ка ю щих
в ор га низ ме при раз лич ных ре жи мах корм ле ния
и/или бо лез нях, тре бу ет зна чи тель ных за трат вре ме -
ни и фи нан сов, но при но сят ог ром ную поль зу. По
ме ре раз ви тия но вых и ин но ва ци он ных тех но ло гий
нач нет сни жать ся сто и мость та ких ме то дов ди аг но -
сти ки на след ст вен ных бо лез ней, до с ти же ния ге ном -
ной био ло гии бу дут по лу чать все бо лее ши ро кое
при ме не ние в на уч но-ис сле до ва тель ской ра бо те и
кли ни че ской пра к ти ке.
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Со ба ки — до маш ние жи вот ные, об ла да ю щие
зна чи тель ным ге не ти че ским раз но об ра зи ем
(из вест но свы ше 350 по род). По ро ды от ли -

ча ют ся од на от дру гой по мор фо ло ги че ским кри те -
ри ям, та ким как раз ме ры и осо бен но сти по ве де ния,
оп ре де ля е мым стан дар та ми, ко то рые раз ра бо та ли
за во дчи ки. По ро ды так же мо гут иметь раз ные фи -
зио ло ги че ские осо бен но сти. Од на ко ос нов ные ме -
ха низ мы вли я ния ге нов ос та ют ся не из вест ны ми. В
дан ной ста тье со б ра ны из вест ные све де ния об их
вли я нии на функ ции по чек и о ге не ти че ских ос но -
вах бо лез ней это го ор га на.

Влияние генов на функции
почек

Поч ки вы пол ня ют не сколь ко функ ций: фильт ра -
ции, вса сы ва ния, се к ре ции (вы пол ня ют ся по чеч -
ны ми ка наль ца ми), а так же эн до к рин ную (син тез
эри тро по э ти на и каль ци т ри о ла) и ме та бо ли че -
скую. По ка не яс но вли я ние ге нов на эти функ -
ции и его ди аг но сти че ское и кли ни че ское зна че -
ние (рисунок 1).

Клубочковая фильтрация
Про ве ден ные не дав но ис сле до ва ния по ка за ли, что
уро вень клу боч ко вой фильт ра ции, или УКФ (GFR)
у со бак за ви сит от ве ли чи ны жи вот ных и их по род -
ной при над леж но сти (1). Ве ли чи ну кли рен са плаз -
мы кро ви для эк зо ген но го кре а ти ни на в на сто я щее
вре мя счи та ют по ка за те лем УКФ. В од ном из экс пе -
ри мен тов его из ме ри ли у 386 здо ро вых со бак раз ных
по род. Сред ний УКФ со ста вил у этих жи вот ных
3±0,7 мл/мин/кг мас сы те ла. От ме че но зна чи тель -
ное вли я ние на дан ный по ка за тель ве ли чи ны со бак:
чем жи вот ное круп нее, тем ни же у не го УКФ
(рисунок 2). У со бак так же вы яви ли меж по род ные
раз ли чия УКФ. Ре зуль та ты пред ва ри тель но го ис -
сле до ва ния ука зы ва ют на то, что ге ны пря мо или
ко с вен но влия ют на функ ци о наль ное со сто я ние по -
чек со бак, при чем это вли я ние кор ре ли ру ет с ве ли -
чи ной жи вот ных. По ро го вая ве ли чи на УКФ 1,8-2
мл/мин/кг мас сы те ла, ни же ко то рой УКФ счи та ет -
ся вы хо дя щим за пре де лы нор мы, долж на быть сни -
же на для ги гант ских по род (име ю щих мас су те ла

Генетические
аспекты
болезней почек собак

Кэтрин Лейссол, Янн Кью, 
Эрве Лефебр
Catherine Layssol, Yann Queau, 
Hervé Lefebvre
Отделение клинических наук Национальной
ветеринарной школы в Тулузе, Франция

Кэт рин Лейс сол окон чи ла На ци о наль ную ве те ри нар -
ную шко лу в Ту лу зе (Фран ция). На про тя же нии го да
она вы пол ня ла обя зан но сти ас си стен та от де ле ния те ра -
пии до маш них пло то яд ных. В те че ние по с лед них 6 лет
Кэ т рин от ве ча ла за про ве де ние УЗИ в кли ни ке На ци о -
наль ной ве те ри нар ной шко лы в Ту лу зе. Она так же при -
ни ма ла уча стие в ис сле до ва тель ском про ек те по стан -
дар ти за ции УЗИ по чек и по тен ци аль но го при ме не ния
дан но го ме то да для ран ней ди аг но сти ки суб кли ни че -
ских бо лез ней (в пер вую оче редь на след ст вен ных бо -
лез ней) это го ор га на.
Янн Кью окон чил На ци о наль ную ве те ри нар ную шко лу в
Ту лу зе. Он уча ст ву ет в ис сле до ва тель ском про ек те по
изу че нию меж по род ной ва ри а бель но сти по чеч ной
функ ции у здо ро вых со бак в пи том ни ках, вли я ния воз -
рас та на по чеч ную функ цию, а так же стан дар ти за ции
УЗИ по чек.
Д-р Ле фебр — ве те ри нар ный врач и про фес сор фи зио -
ло гии На ци о наль ной ве те ри нар ной шко лы в Ту лу зе. По -
лу чил сте пень PhD в 1994 го ду. Яв ля ет ся ди пло ман том
Ев ро пей ско го кол лед жа ве те ри нар ной фар ма ко ло гии и
то к си ко ло гии. Эр ве Ле фебр на пи сал свы ше 60 ста тей и
глав из книг. Он изу чал функ ци о наль ные ас пе к ты по чек
в те че ние 15 лет. Д-р Ле фебр так же за ни мал ся изу че -
ни ем био ло гии кре а ти ни на и воз мож но стей ран ней ди -
аг но сти ки хро ни че ской по чеч ной не до с та точ но сти у
раз ных по род со бак на ос но ва нии оцен ки уров ня его
со дер жа ния в плаз ме кро ви.
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>45 кг) и по вы ше на для мел ких (с мас сой те ла <10 кг)
по род со бак  (1). 

В то же са мое вре мя  кре а ти нин уда ля ет ся из ор га -
низ ма со бак пре и му ще ст вен но по сред ст вом по чеч -
ной клу боч ко вой фильт ра ции, а его кон цен т ра ция в
плаз ме кро ви здо ро вых жи вот ных за ви сит от их ве -
ли чи ны и по ро ды (2). По э то му со дер жа ние кре а ти -
ни на в плаз ме кро ви у мел ких по род (име ю щих мас -
су те ла <10 кг) ни же, чем у круп ных (с мас сой те ла
30-45 кг) или ги гант ских (с мас сой те ла >45 кг).
Важ но учи ты вать эти раз ли чия при по ста нов ке ди -
аг но за, для че го не об хо ди мо точ но оп ре де лить ре -
фе рент ные зна че ния дан но го по ка за те ля для всех
по род со бак. На при мер, кон цен т ра цию кре а ти ни -
на, рав ную 100 мкМоль/л, в плаз ме кро ви мел кой

со ба ки сле ду ет счи тать зна чи тель но вы ше нор мы, в
то вре мя как у со ба ки ги гант ской по ро ды, име ю щей
мас су те ла вы ше 45 кг, да же бо лее вы со кое со дер жа -
ние кре а ти ни на в плаз ме кро ви (140 мкМоль/л) яв -
ля ет ся нор маль ным (рисунок 3).

Другие функции почек
Име ет ся слиш ком ма ло ин фор ма ции о вли я нии ге -
нов на дру гие функ ции по чек. У со бак по ро ды дал -
ма тин, на при мер, мо че вая ки с ло та, яв ля ю ща я ся
про ду к том ка та бо лиз ма пу ри но вых ну к лео ти дов,
лишь в не боль шой сте пе ни вса сы ва ет ся в про кси -
маль ных ча с тях по чеч ных ка наль цев, в то вре мя как
у со бак дру гих по род та кое вса сы ва ние но сит поч ти
пол ный ха ра к тер. В од ном из экс пе ри мен тов ус та но -
ви ли, что ча с то та мо че ис пу с ка ния, су точ ный объ ем
об ра зу е мой мо чи и ее со став у цвер гш на у це ра и ла б -
ра до ра ре т ри ве ра, по лу чав ших оди на ко вый ра ци он,
мо гут зна чи тель но раз ли чать ся (3) (рисунок 4).

Рисунок 1.
Возможное влияние генетических факторов 
на физиологию почек.
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Рисунок 2. 
Влияние размеров взрослых собак на УКФ.

Рисунок 3. 
Влияние величины взрослых собак на нормальный уровень
содержания креатинина в их плазме крови. 
Значения показателя приведены в мг/л, а в скобках — в мкМоль/л.
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Рисунок 4. 
Сравнение числа мочеиспусканий в течение суток, объема
мочи, ее pH и концентрации в ней кальция у 8 лабрадоров
ретриверов (на рисунке показано светло-голубым цветом) и
8 цвергшнауцеров (на рисунке показано темно-синим
цветом). Данные получены на здоровых суках и кобелях,
которым давали один и тот же корм. Средний возраст
животных составлял 3-4 года.
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Наследственные болезни почек
Име ет ся не сколь ко пуб ли ка ций, ка са ю щих ся ге не ти -
че ской этио ло гии ря да бо лез ней по чек у со бак (4,5).

Определения
Ряд тер ми нов при ме ня ет ся для ха ра к те ри сти ки бо -
лез ней по чек, у ко то рых пред по ла га ет ся ге не ти че -
ская этио ло гия.

Наслед ст вен ная, или ге не ти че ская бо лезнь — бо лезнь,
пе ре да ва е мая че рез по ло вые клет ки (спер ма то зо и ды
или яй це клет ки). Ау то сом но-до ми нант ные бо лез ни
сле ду ет от ли чать от ау то сом но-ре цес сив ных бо лез -
ней. Тер мин «ау то сом ный» при ме ня ют к му та ци ям
ге нов, ло ка ли зо ван ным в не по ло вых (ау то сом ных)
хро мо со мах. Ау то сом но-до ми нант ные бо лез ни (они
ред ко встре ча ют ся у со бак) пе ре да ют ся по том ст ву,
по лу чен но му по с ле вяз ки здо ро вой со ба ки с ге те ро -
зи гот ным по со от вет ст ву ю щей му та ции по ра жен ным
жи вот ным. За бо ле ва ние мо жет быть не вы яв ле но к
мо мен ту вяз ки, то есть жи вот ное яв ля ет ся бес сим -
птом ным но си те лем. Та кие бо лез ни пе ре да ют ся по
на след ст ву от по ко ле ния к по ко ле нию, т.е. про яв ля -
ют ся в ка ж дом из них. При ау то сом но-ре цес сив ных
бо лез нях по ра жен ное жи вот ное го мо зи гот но по со от -
вет ст ву ю ще му ге ну. Этот тип на след ст вен ных па то ло -
гий, в от ли чие от ау то сом но-до ми нант ных бо лез ней,
про яв ля ет ся толь ко у од но го или не сколь ких щен ков
по ме та и не обя за тель но в ка ж дом по ко ле нии. У кли -
ни че ски здо ро вых ро ди те лей мо жет за бо леть часть
при пло да. У со бак наи бо лее хо ро шо опи са ны ау то -
сом но-ре цес сив ные на след ст вен ные бо лез ни. У это го
ви да жи вот ных так же ре ги ст ри ру ют на след ст вен ные
бо лез ни по чек, вы зван ные му та ци я ми ге нов, ко то рые
ло ка ли зу ют ся не в ау то со мах, а в Х-хро мо со ме (к их
чис лу от но сит ся, к при ме ру, на след ст вен ная неф ро -
па тия, воз ни ка ю щая у са мо ед ской лай ки вслед ст вие
на ли чия до ми нант но го ге на).

Се мей ная бо лезнь — па то ло гия, про яв ля ю ща я ся у не -
сколь ких род ст вен ных осо бей (на при мер, у чле нов
од ной се мьи) с боль шей ин ци дент но стью, чем во
всей по пу ля ции. Се мей ная бо лезнь не обя за тель но
но сит на след ст вен ный ха ра к тер (при ме ром мо жет
слу жить очаг леп тос пи ро за в груп пе со бак).

Вро ж ден ная бо лезнь — па то ло гия, ко то рая да ет о се бе
знать уже с ро ж де ния, но не обя за тель но яв ля ет ся на -
след ст вен ной (к при ме ру, ин фек ции, неф ро то к си ко -
зы и т.д.). Хо тя воз мож ны раз ные при чи ны ге не ти че -
ских бо лез ней по чек, они обыч но кли ни че ски про яв -
ля ют ся хро ни че ской по чеч ной не до с та точ но стью
(ХПН). Срок про яв ле ния био ло ги че ских или кли ни -
че ских при зна ков та ких бо лез ней варь и ру ет от не -
сколь ких ме ся цев (са мо ед ская лай ка) до не сколь ких
лет (буль терь ер).

Внепочечные факторы и сопутствующие
генетические болезни, оказывающие влияние на
возникновение почечной недостаточности
Боль шое ко ли че ст во по чеч ных и вне по чеч ных ге не -
ти че ских фа к то ров мо гут ока зы вать вли я ние на функ -

ции по чек. ХПН ча ще встре ча ет ся у ста рых, чем у мо -
ло дых со бак. Про дол жи тель ность жиз ни жи вот ных
это го ви да за ви сит от их ве ли чи ны и по ро ды: она ко -
ро че (в сре д нем 7 лет) у ги гант ских по род (мас са те ла
>45 кг), чем у мел ких по род (мас са <10 кг) (в сре д нем
11,2 го да) (6). По э то му ча с то та кли ни че ских про яв ле -
ний ХПН у круп ных по род со бак наи бо лее низ кая.
Со от вет ст вен но, пред рас по ло жен ность ря да по род к
бо лез ням дру гих си с тем ор га нов, при ко то рых так же
на ру ша ет ся де я тель ность по чек, в свою оче редь мо -
жет слу жить фа к то ром, спо соб ст ву ю щим вы со кой
ин ци дент но сти ХПН у этих по род. На при мер, пу де ли
пред рас по ло же ны к де ге не ра тив ным по ра же ни ям
кла пан но го ап па ра та серд ца и син дро му Ку шин га —
обе па то ло гии ко с вен но по ни жа ют функ ци о наль ное
со сто я ние по чек. Ана ло гич но, ла б ра дор ре т ри вер и
гол ден ре т ри вер от но сят ся к по ро дам по вы шен но го
ри с ка раз ви тия по ра же ний по чек при ин фек ции
Borrelia burgdorferi – та кие ос лож не ния при бор ре ли -
о зе у этих двух раз но вид но стей ре т ри ве ров ре ги ст ри -
ру ют, со от вет ст вен но, в 6,4 и 4,9 раза ча ще, чем у 15
дру гих по род со бак, у ко то рых бы ли про ве де ны ис -
сле до ва ния (7).

Различные генетические болезни почек
Ос нов ные ге не ти че ские бо лез ни по чек со бак при ве -
де ны в таб ли це 1. Их мож но сгруп пи ро вать по при ро -
де и ло ка ли за ции по ра же ний.

Амилоидоз почек
Под этим на зва ни ем объ е ди ня ют груп пу бо лез ней,
ха ра к те ри зу ю щих ся вне кле точ ным от ло же ни ем фи б -
рил ляр но го �-про те и но вой ве ще ст ва (ами ло и да), что
ве дет к об ра зо ва нию склад ча тых стру к тур, ко то рые
ста но вят ся не рас тво ри мы ми. Ами ло ид вы яв ля ют при
ги с то ло ги че ском ис сле до ва нии по сред ст вом ок ра ши -
ва ния сре зов тка ней кон го крас ным. Пред рас по ло -
жен ность к бо лез ни про яв ля ют по ро ды бигль и шар-
пей. Бо лезнь обыч но раз ви ва ет ся у со бак взрос лых, а
еще ча ще ста ре ю щих. Она ха ра к те ри зу ет ся вы ра жен -
ной про те и ну ри ей, ги по хо ле сте ри не ми ей и ги по аль -
бу ми не ми ей. УКФ сни жа ет ся. Со об ща лось о раз ви -
тии у шар-пе ев, боль ных ами ло и до зом по чек, крат ко -
сроч ных эпи зо дов оте ка су с та вов и по вы ше ния тем -
пе ра ту ры те ла.

Повреждение базальной мембраны клубочков
Это за бо ле ва ние ре ги ст ри ру ют у не сколь ких по род
со бак. Оно ха ра к те ри зу ет ся утол ще ни ем ба заль ной
мем б ра ны клу боч ков. У буль терь е ров и дал ма ти нов
бо лезнь пе ре да ет ся ау то сом но-до ми нант ным пу -
тем, а у ко кер-спа ни е лей она име ет ау то сом но-ре -
цес сив ный ме ха низм. У са мо ед ских ла ек ас со ци и -
ро ван ная с дан ной па то ло ги ей му та ция ло ка ли зу -
ет ся пре и му ще ст вен но в X-хро мо со ме. На и бо лее
ран ний био ло ги че ский при знак бо лез ни — про те и -
ну рия, ко то рая пред ше ст ву ет пе ре хо ду па то ло гии в
кли ни че скую ста дию. Воз раст со бак в пе ри од раз -
ви тия био ло ги че ских и кли ни че ских при зна ков
бо лез ни мо жет быть раз лич ным. Сре ди буль терь е -
ров ее ре ги ст ри ру ют пре и му ще ст вен но у взрос лых
(ино гда ста ре ю щих) осо бей, но по ра жен ные щен -
ки са мо ед ских ла ек ред ко до жи ва ют до 7-8 ме ся -
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цев. Не дав но раз ра бо тан мо ле ку ляр ный тест, по з -
во ля ю щий про во дить скри нинг ко кер-спа ни е лей
на эту му та цию.

Мембранно-пролиферативный гломерулонефрит
Эту бо лезнь ди аг но сти ру ют по сред ст вом вы яв ле ния
ха ра к тер ных ги с то ло ги че ских из ме не ний: про ли фе -
ра ции ме зан ги аль ных кле точ ных эле мен тов, по ли -
мор фо ну к ле ар ных кле ток и ма к ро фа гов, а так же ак -
ку му ля ции мем б ран но го ма те ри а ла ме зан ги аль ных
кле ток и дру гих от ло же ний. Кли ни че ские и био ло ги -
че ские при зна ки бо лез ни та кие же, как при ХПН. Ге -
не ти че ская при ро да бо лез ни до ка за на у не сколь ких
по род со бак.

Поликистоз почек
Болезнь ха ра к те ри зу ет ся фор ми ро ва ни ем в поч ках
ва ри а бель но го ко ли че ст ва кист, име ю щих раз ные
раз ме ры. Ее де таль но опи са ли у буль терь е ров, керн-
терь е ров и вест-хай ленд-уайт-терь е ров. Бо лезнь пе -
ре да ет ся у буль терь е ров ау то сом но-до ми нант ным пу -
тем, а у двух дру гих из упо мя ну тых по род — ау то сом -
но-ре цес сив ным пу тем. У буль терь е ров опи са на ее
ас со ци а ция с ано ма ли я ми ми т раль но го и аор таль но го
кла па нов. Од на ко у со бак этой по ро ды из вест на так -
же дис пла зия ми т раль но го кла па на, не со про во ж да ю -
ща я ся ки с то зом пе че ни. У керн-терь е ров ки с ты об на -
ру жи ва ют не толь ко в поч ках, но и в пе че ни. У буль -
терь е ров кли ни че ские при зна ки по ли ки с то за по чек
мо гут про яв лять ся толь ко у мо ло дых по ло воз ре лых
осо бей, в то вре мя как у керн-терь е ров и вест-хай -
ленд-уайт-терь е ров – у 1-2-ме сяч ных щен ков. У со -
бак с ки с та ми по чек мо гут от сут ст во вать кли ни че ские
и био ло ги че ские при зна ки бо лез ни.

Дисплазия почек
Дис пла зи ей по чек на зы ва ют лю бое по ра же ние, обу сло -
в лен ное на ру ше ни я ми раз ви тия это го ор га на. При ги с -
то ло ги че ском ис сле до ва нии по чек в та ких слу ча ях
обыч но вы яв ля ют не пол но стью сфор ми ро ван ные клу -
боч ки, аде но ма тоз ную про ли фе ра цию эпи те лия про то -
ков, вто рич ные по ра же ния (гло ме ру ло-скле роз, ин тер -
сти ци аль ный фи б роз, пи е ло неф рит). Дис пла зия по чек
опи са на у мно гих по род со бак. Кли ни че ские и био ло -
ги че ские при зна ки дан ной па то ло гии та кие же, как при
ХПН, ча ще все го они про яв ля ют ся у щен ков и мо ло -
дых со бак.

Мультиочаговая цистаденокарцинома почек
У не мец ких ов ча рок опи са на фор ма ра ка, со про во ж да -
ю ща я ся муль ти о ча го вой ци с та де но кар ци но мой в со че -
та нии с узел ко вым дер ма то фи б ро зом. Она ха ра к те ри зу -
ет ся по я в ле ни ем муль ти о ча го вых, би ла те раль ных опу -
хо лей в поч ках, мно го чис лен ных кож ных и под кож ных
узел ков и лей о ми о мы мат ки. Иден ти фи ци ро ва на му та -
ция ге на, от вет ст вен ная за раз ви тие бо лез ни; он пе ре да -
ет ся ау то сом но-до ми нант ным пу тем.

Повреждение почечных канальцев
Син дром Фан ко ни — наи бо лее де таль но изу чен ная па -
то ло гия ка наль цев по чек со бак. Он ча ще встре ча ет ся у
со бак по ро ды ба сен д жи, но бо ле ют так же нор веж ские
элк хун ды и ре же шел ти, а так же шна у це ры. Бо лезнь ха -
ра к те ри зу ет ся об шир ным сни же ни ем вса сы ва ния в
про кси маль ных ка наль цах по чек, что ве дет к раз ви тию
по ли урии-по ли дип сии, глю ко зу рии без ги пер г ли ке -
мии, ами но-аци ду рии, изо сте ну рии и ме та бо ли че ско го
ги пер хло ре ми че ско го аци до за. По ме ре про грес си ро ва -
ния бо лез ни про яв ля ет ся хро ни че ская по чеч ная не до с -
та точ ность. Бо лезнь ча ще все го ди аг но сти ру ют у
4-7-лет них со бак, хо тя ее кли ни че ские при зна ки мо гут
про яв лять ся у жи вот ных до до с ти же ния это го воз рас та.
Срок жиз ни за бо лев ших жи вот ных ва ри а бе лен, но в тех
слу ча ях, ко гда свое вре мен но при ме не на ра ци о наль ная
ди е то те ра пия, со ба ки жи вут до 5 лет по с ле по ста нов ки
ди аг но за (8). При со ста в ле нии ра ци о на за бо лев шим со -
ба кам стре мят ся обес пе чить их по треб но сти в пи та -
тель ных ве ще ст вах и энер гии, сни зить тя жесть кли ни -

Болезнь Предрасположенные 
породы собак

Амилоидоз Бигль, 
шар-пей

Повреждение Бультерьер,
базальной мембраны английский кокер-спаниель,
клубочков почек далматин,

доберман-пинчер,
самоедская лайка

Гломерулонефрит Бернский зенненхунд, 
бульмастиф,
бретонский эспаньоль, 
ротвейлер, 
мягкошерстный пшеничный терьер

Поликистоз почек Бультерьер, 
керн-терьер, 
вест-хайленд-уайт-терьер

Дисплазия почек Аляскинский маламут, 
боксер, 
норвежский элкхунд, 
чау-чау, 
голден ретривер, 
лхасский апсо, 
цвергшнауцер, 
ши-тцу, 
мягкошерстный пшеничный терьер, 
стандартный пудель

Мультиочаговая Немецкая овчарка
цистаденокарцинома
Повреждение Басенджи,
почечных канальцев норвежский элкхунд
(синдром Фанкони)
Цистинурия Ньюфаундленд, 

лабрадор ретривер, 
английский бульдог, 
мастиф

Таблица 1. 
Важнейшие болезни почек собак  генетической
природы.
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че ских при зна ков и та ких ос лож не ний, как уре мия,
све сти к ми ни му му на ру ше ния вод но-со ле во го и ки с -
лот но-ще лоч но го ба лан са, нор ма ли зо вать со дер жа ние
в ор га низ ме элек т ро ли тов, ви та ми нов, ми не раль ных
ве ществ, за мед лить про грес си ро ва ние по чеч ной не до с -
та точ но сти.

Цистинурия
Ци с ти ну рия — на ру ше ние вы де ле ния с мо чой ами но -
кис ло ты ци с ти на. При нор маль ных фи зио ло ги че ских
ус ло ви ях ами но кис ло ты, про фильт ро ван ные в клу -
боч ках, пол но стью вса сы ва ют ся в ка наль цах по чек.
Их чрез мер ная экс кре ция мо жет при ве с ти к об ра зо -
ва нию мо че вых кам ней, осо бен но у ко бе лей, од на ко
ча с то она ос та ет ся суб кли ни че ской и ни ко гда не пе -
ре хо дит в кли ни че скую фор му бо лез ни. Ци с ти ну рия
наи бо лее хо ро шо изу че на у нью фа унд лен дов, у ко то -
рых она пе ре да ет ся ау то сом но-ре цес сив ным пу тем.
Ее ре ги ст ри ру ют и у со бак дру гих по род, в т.ч. ла б ра -
до ра, ан г лий ско го буль до га и ма с ти фа. При сут ст вие
ци с ти на в мо че вы яв ля ют те с том, ко то рый про во дит -
ся с ни т ро-прус си дом на трия. Раз ра бо тан мо ле ку ляр -
ный ме тод ди аг но сти ки боль ных осо бей и но си те лей
по род нью фа унд ленд и ла б ра дор ре т ри вер.

Врожденные болезни почек:
диагностика и лечение

Диагностика
Нас лед ст вен ные бо лез ни по чек ди аг но сти ру ют в два
эта па:
1) под твер жда ют на ли чие бо лез ни по чек;
2) вы яв ля ют ген, от вет ст вен ный за воз ник но ве ние

па то ло гии.

Выявление нарушений структуры и функций почек
Бо лез ни по чек ди аг но сти ру ют на ос но ва нии анам не -
за, ре зуль та тов кли ни че ско го об сле до ва ния, ана ли зов
мо чи и плаз мы кро ви, ви зу аль ных ди аг но сти че ских
ис сле до ва ний, функ ци о наль ных те с тов и ис сле до ва -
ния био пта тов. В на сто я щей ста тье мы бу дем об су ж -
дать толь ко те ме то ды, ко то рые при ме ня ют для ди аг -
но сти ки ге не ти че ских бо лез ней по чек.

Анамнез
По доз ре ние на ге не ти че ское за бо ле ва ние по чек мо -
жет воз ни кать при на ли чии у щен ка или мо ло дой со -
ба ки ХПН. Не об хо ди мо ис клю чить та кие при чи ны
ХПН, как ин фек ции или неф ро то к сич ность. Важ но
учи ты вать пред рас по ло жен ность к оп ре де лен ным па -
то ло ги ям кон крет ной по ро ды со бак. Од на ко сле ду ет
иметь в ви ду, что ге не ти че ские за бо ле ва ния по чек мо -
гут на блю дать ся и у дру гих по род, а так же бес по род -
ных (по мес ных) жи вот ных. Не ко то рые ге не ти че ские
бо лез ни раз ви ва ют ся у ста ре ю щих жи вот ных, на при -
мер, ами ло и доз по чек. Кли ни че ские при зна ки та кие
же, как при ХПН — по ли урия-по ли дип сия, ано ре к -
сия, сни же ние мас сы те ла, сла бость му с ку ла ту ры,
обез во жи ва ние, рво та и т.д. Щен ки от ста ют в ро с те.
Сим пто ма ти ка ва ри а бель ная, мо жет но сить ста биль -
ный или бы ст ро про грес си ру ю щий ха ра к тер (осо бен -
но в юве ниль ном со сто я нии).

Показатели плазмы крови и мочи
Обыч но вы яв ля ют изо сте ну рию, но сни же ние плот -
но сти мо чи мо жет про изой ти на бо лее позд них ста ди -
ях раз ви тия ге не ти че ских бо лез ней. Про те и ну рию об -
на ру жи ва ют на их ран них ста ди ях. Не дав но  опуб ли -
ко ва ны ре ко мен да ции по оп ре де ле нию со дер жа ния
бел ков в мо че и ин тер пре та ции этих дан ных (9). По -
вы ше ние кон цен т ра ции в мо че глю ко зы и ами но кис -
лот мо жет так же воз ни кать при син дро ме Фан ко ни. 

Оп ре де ле ние ба зо во го уров ня со дер жа ния кре а ти ни -
на в плаз ме или сы во рот ке кро ви сле ду ет счи тать луч -
шим ко с вен ным по ка за те лем со сто я ния функ ций по -
чек (из ос таль ных по ка за те лей ис сле до ва ния кро ви).
По не му мож но так же су дить о том, на ка кой ста дии
ХПН на хо дит ся жи вот ное; при этом поль зу ют ся кри -
те ри я ми International Renal Interest Society (10). При
оп ре де ле нии ба зо вой кон цен т ра ции кре а ти ни на в
сы во рот ке кро ви не об хо ди мо учи ты вать ве ли чи ну
жи вот но го (см. вы ше). Ес ли име ет ся по до з ре ние на
на ли чие ге не ти че ской бо лез ни, ре гу ляр но (у взрос -
лых со бак ка ж дые 3-6 ме ся цев) про ве рять уро вень
кон цен т ра ции кре а ти ни на в плаз ме кро ви с тем, что -
бы вы явить на ли чие лю бо го по вы ше ния дан но го по -
ка за те ля. Ос таль ные па ра ме т ры, оп ре де ля е мые при
ди аг но сти ке на след ст вен ных бо лез ней по чек, та кие
же, как при ди аг но сти ке  ХПН.

Ин тер пре ти ро вать ре зуль та ты ана ли зов мо чи и плаз -
мы кро ви щен ков обыч но бы ва ет слож нее, чем взрос -
лых со бак, при этом не об хо ди мо учи ты вать фи зио ло -
ги че ские осо бен но сти мо ло дых жи вот ных. В нор ме
плот ность мо чи у щен ков вы ше, чем у взрос лых со бак
(11). На при мер, ес ли плот ность мо чи рав на 1,025, то
для щен ка это оз на ча ет бо лее зна чи тель ное из ме не ние
спо соб но сти по чек кон цен т ри ро вать мо чу по срав не -
нию со взрос лой со ба кой. В про цес се ро с та жи вот ных
кон цен т ра ция кре а ти ни на в плаз ме кро ви здо ро вых
щен ков по сте пен но воз рас та ет, что за труд ня ет ин тер -
пре та цию ре зуль та тов по втор ных из ме ре ний.

Визуальные методы диагностики
Для ди аг но сти ки бо лез ней по чек мо гут ока зать ся по -
лез ны ми так же ви зу аль ные ме то ды ди аг но сти ки. Ча -
ще все го с этой це лью поль зу ют ся рент ге но гра фи ей и
УЗИ (рисунок 5). Де таль ная ин фор ма ция о при ме не -
нии этих ме то дов при ве де на в ря де ста тей  (12, 13).
Рент ге но гра фия по з во ля ет оп ре де лять фор му и раз -
ме ры по чек. УЗИ ре ко мен ду ет ся при ме нять в слу ча ях
по до з ре ния на на ли чие на след ст вен ных за бо ле ва ний,
осо бен но дис пла зии и по ли ки с то за по чек. УЗИ по з -
во ля ет вы яв лять диф фуз ные и ло каль ные по ра же ния
по чек, из ме не ние их эхо ген но сти, стру к ту ры, раз ме -
ров и фор мы. При дис пла зии из ме ня ют ся стру к ту ра и
эхо ген ность по чек, зна чи тель но воз рас та ет тол щи на
их кор ко во го слоя. Ки с ты по чек вы гля дят как анэ хо -
ген ные по ло с ти, обыч но рас по ло жен ные в кор ко вом
слое. Раз ме ры по чек за ви сят от воз рас та и по ро ды,
что за труд ня ет ин тер пре та цию ре зуль та тов ви зу аль -
ных ме то дов ди аг но сти ки. Важ но по м нить о том, что
по ра же ния по чек не все гда про яв ля ют ся функ ци о -
наль ны ми на ру ше ни я ми дан но го ор га на. У ря да жи -
вот ных, не смо т ря на на ли чие по ра же ний по чек, вы -
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яв лен ных по сред ст вом УЗИ, суб кли ни че ская фор ма
бо лез ни мо жет длить ся очень дли тель ный пе ри од
вре ме ни.

Функциональные исследования
Изме ре ние по ка за те лей, ко с вен но ха ра к те ри зу ю щих
функ ции по чек, ред ко бы ва ет до с та точ ным для вы яв -
ле ния на чаль ной ста дии по чеч ной не до с та точ но сти.
В слу ча ях, ко гда по до з ре ние на на ли чие ХПН не уда -
ет ся под твер дить или ис клю чить ру тин ны ми ана ли за -
ми мо чи и плаз мы кро ви, бы ва ет по лез но оп ре де ле -
ние УКФ, ко то рый счи та ют луч шим ин ди ка то ром
экс кре тор ной функ ции по чек. На пра к ти ке УКФ мо -
жет быть вы яв лен по сред ст вом оцен ки кли рен са
плаз ма ти че ско го кре а ти ни на или йо ге к со ла. С этой
це лью жи вот но му вну т ри вен но вво дят мар кер, а за -
тем с ин тер ва лом в не сколь ко ча сов бе рут у не го про -
бы кро ви. Пос ле это го оп ре де ля ют уро вень кли рен са
мар ке ра, со от вет ст ву ю щий УКФ, по сред ст вом де ле -
ния вве ден ной до зы мар ке ра на ве ли чи ну пло ща ди
под кри вой его кон цен т ра ции в плаз ме кро ви (14).
Ве ли чи ну УКФ сле ду ет ин тер пре ти ро вать с уче том
раз ме ров жи вот но го (см. вы ше). У щен ков УКФ вы -
ше, чем у взрос лых жи вот ных, что за труд ня ет оцен ку
ве ли чи ны дан но го па ра ме т ра (11). На и бо лее при е м -
ле мым функ ци о наль ным те с том, по з во ля ю щим под -
твер дить пер во на чаль ный ди аг ноз на по вре ж де ние
по чеч ных ка наль цев, слу жит оп ре де ле ние уров ня
экс кре ции фрак ций элек т ро ли тов и ами но кис лот, ко -
то рый в та кой си ту а ции зна чи тель но по вы ша ет ся.
Од на ко ин тер пре ти ро вать ре зуль та ты из ме ре ния дан -
но го по ка за те ля бы ва ет слож но, и для это го тре бу ет ся
про ве де ние те с та в стан дарт ных ус ло ви ях.

Биопсия почек
Гис то ло ги че ское ис сле до ва ние не об хо ди мо для оп ре -
де ле ния при ро ды и тя же сти по ра же ний по чек. В ру -
тин ной  пра к ти ке их обыч но про во дят не так уж ча с -

то из-за опа се ний воз ник но ве ния ос лож не ний по с ле
био псии, ин ци дент ность ко то рых до с ти га ет  при бли -
зи тель но 13% (15). Ча ще все го эту про це ду ру про во -
дят под об щей ане сте зи ей, кон т ро ли руя с по мо щью
УЗИ взя тие био пта та иг лой. Би оп сию мож но по вто -
рять щен кам ка ж дые 2 ме ся ца без ри с ка воз ник но ве -
ния ар те фа к тов, ме ша ю щих пра виль ной ин тер пре та -
ции ре зуль та тов ана ли зов, или на ру ше ния функ ций
по чек (16). Луч ше все го ис сле до вать био пта ты по чек
под све то вым ми к ро ско пом (ба зо вый ана лиз), им му -
но-ги с то хи ми че ски ми ме то да ми и с по мо щью элек -
трон ной ми к ро ско пии (оп ре де ле ние ульт ра стру к ту -
ры). В не ко то рых ла бо ра то ри ях (на при мер, Texas
Veterinary Renal Pathology Service) для подго тов ки проб
био псий но го ма те ри а ла для ис сле до ва ний поль зу ют -
ся спе ци аль ным на бо ром ре а к ти вов. Не дав но бы ли
опуб ли ко ва ны ре ко мен да ции по фи к си ро ва нию и
под го тов ке проб (17).

Уста но в ле ние ге не ти че ской при ро ды бо лез ней по чек
Стра те гия ди аг но сти ки на след ст вен ных бо лез ней
по чек за ви сит от то го, кто яв ля ет ся вла дель цем со -
ба ки — ча ст ное ли цо или пле мен ной за во дчик.
Обыч но бы ва ет тру д но ус та но вить ге не ти че ский
ха ра к тер бо лез ни, по э то му с та ки ми во п ро са ми
сле ду ет об ра щать ся за по мо щью к экс пер там-ге не -
ти кам. Мы так же ре ко мен ду ем вос поль зо вать ся ре -
ко мен да ци я ми в дан ной об ла с ти, опуб ли ко ван ны -
ми в ря де ста тей (18, 19).

Ес ли со ба ка при над ле жит ча ст но му вла дель цу, все гда
бы ва ет по лез ным по пы тать ся всту пить в кон такт с
пле мен ным за во дчи ком, вла дель ца ми ро ди те лей дан -
но го жи вот но го или по ме та, из ко то ро го оно бы ло
по лу че но. Это не об хо ди мо для то го, что бы оп ре де -
лить ве ро ят ность ге не ти че ской при ро ды бо лез ни па -
ци ен та без про ве де ния ге не ти че ских те с тов. Обыч но
бы ва ет тру д но до бить ся со г ла сия на это вла дель цев
со бак и да же их ве те ри нар ных вра чей, так как вы яв -
ле ние ге не ти че ской при ро ды бо лез ней об ре ме ни -
тель но и не име ет те ра пев ти че ской цен но сти. Сле ду ет
про ана ли зи ро вать дан ные о не сколь ких род ст вен ни -
ках па ци ен та (ге не а ло гию и, ес ли это воз мож но, ре -
зуль та ты те с ти ро ва ния их ДНК).

Для пле мен ных за во дчи ков ге не ти че ское те с ти ро ва -
ние да ет очень цен ную ин фор ма цию, по сколь ку да ет
воз мож ность  вы ра ба ты вать ре ко мен да ции, по з во ля -
ю щие из бе гать даль ней ше го рас про стра не ния бо лез -
ни сре ди по том ст ва раз во ди мых ими со бак. Ха ра к тер
со ве тов, ко то рые да ют в та ких слу ча ях за во дчи кам,
за ви сит от це ло го ря да фа к то ров (в том чис ле ме ха -
низ ма пе ре да чи за бо ле ва ния, ес ли он из ве с тен, воз -
мож но сти про ве де ния ге не ти че ско го скри нин га, раз -
ме ра раз во ди мой по пу ля ции со бак и раз но об ра зия ее
ге не ти че ско го по тен ци а ла, ши ро ты рас про стра не ния
бо лез ни в пи том ни ках).

В слу ча ях, ко гда бо лезнь вы зва на му та ци ей един ст -
вен но го до ми нант но го ге на, всех его но си те лей
нель зя ис поль зо вать для пле мен но го раз ве де ния.
Воз раст жи вот ных, в ко то ром у них про яв ля ет ся за -
бо ле ва ние, яв ля ет ся очень важ ным кри те ри ем. Ес ли

Рисунок 5. УЗИ почек.

A. Киста почки.

B. Дисплазия
почки.
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это про ис хо дит до до с ти же ния со ба кой по ло во го со -
зре ва ния, то ее нель зя ис поль зо вать для пле мен но го
раз ве де ния. Ко г да бо лезнь про яв ля ет ся у взрос лых
со бак, то по ра жен ное жи вот ное уже  не ред ко ус пе ва -
ет об за ве с тись к то му вре ме ни мно го чис лен ным по -
том ст вом. До по я в ле ния кли ни че ских при зна ков ге -
не ти че ско го за бо ле ва ния ино гда про хо дит очень
мно го вре ме ни, и смерть со ба ки да же мо жет на сту -
пить рань ше, вслед ст вие дру гой бо лез ни. 

Ес ли свя зан ный с бо лез нью ген не до ми нант ный, то
от бор ста но вит ся бо лее про б ле ма тич ным. Жи вот -
ное мо жет быть кли ни че ски здо ро вым но си те лем
му тант но го ге на (по су ти, ре зер ву а ром ре цес сив но -
го ал ле ля).  По ре зуль та там ге не ти че ско го скри нин -
га кли ни че ски здо ро вых жи вот ных мож но ис клю -
чить из пле мен но го раз ве де ния но си те лей му тант -
но го ге на. Вяз ка здо ро вых со бак с кли ни че ски здо -
ро вы ми но си те ля ми му тант но го ге на ве дет к об ще -
му ро с ту чис ла здо ро вых жи вот ных, что сни жа ет
ши ро ту рас про стра не ния в по пу ля ции опас но го ге -
на. Ме ж ду тем сле до вать этим про стым ре ко мен да -
ци ям бы ва ет не лег ко из-за вы со кой цен но сти ря да
пле мен ных со бак и дру гих се лек ци он ных кри те ри -
ев, важ ных для пле мен ных за во дчи ков, а так же воз -
мож но го на ли чия не сколь ких ге не ти че ских бо лез -
ней в од них и тех же по пу ля ци ях со бак. 

Ге не ти че ское те с ти ро ва ние мож но ис поль зо вать для
скри нин га боль ных со бак и кли ни че ски здо ро вых но -

си те лей опас ных ге не ти че ских му та ций до то го, как
бу дут вы яв ле ны кли ни че ски ми или ла бо ра тор ны ми
ме то да ми ха ра к тер ные для на след ст вен ных бо лез ней
при зна ки. Важ но при ме нять те с ты, спе ци аль но раз -
ра бо тан ные для дан ной по ро ды со бак, так как про яв -
ле ние од них и тех же ге не ти че ских му та ций у раз ных
по род мо жет быть не оди на ко вым. Ес ли мы име ем де -
ло с по ли ген ным на след ст вен ным за бо ле ва ни ем, то
ото брать со бак, при год ных для пле мен но го раз ве де -
ния, зна чи тель но слож нее. Фа к то ры внеш ней сре ды
(на при мер, фи зи че ские на груз ки и дру гие) мо гут так -
же вли ять на кли ни че ское про яв ле ние му та ций.

Заключение

Вза и мос вязь ге нов с функ ци я ми по чек по ка еще ма ло
по нят на, но этот фа к тор мо жет ока зы вать ог ром ное
вли я ние на фи зио ло гию по чек. Иден ти фи ка ция бо -
лез ней по чек у со бак ря да по род ди к ту ет не об хо ди -
мость уче та этих но вых ис сле до ва ний в неф ро ло гии.
Ра с тет по треб ность в ре ко мен да ци ях ге не ти ков, ка са -
ю щих ся бо лез ней по чек, и осо бен но они важ ны для
пле мен ных ор га ни за ций.

Ав то ры вы ра жа ют бла го дар ность про фес со ру Але ну
Дю ко су, ге не ти ку из На ци о наль ной ве те ри нар ной шко -
лы в Ту лу зе, за его цен ные ре ко мен да ции.
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Введение

Го то вые кор ма для со бак ста ли по я в лять ся по с ле то го,
как в ла бо ра тор ных ус ло ви ях бы ли оп ре де ле ны ми ни -
маль ные по треб но сти биг лей в пи та тель ных ве ще ст -
вах. Эти кор ма до воль но бы ст ро ста ли раз но об раз ны -
ми, и в на сто я щее вре мя при их про из вод ст ве учи ты -
ва ют все те мно го чис лен ные фа к то ры, ко то рые ока -
зы ва ют вли я ние на по треб но сти жи вот ных в пи та -
тель ных ве ще ст вах: воз раст, фи зио ло ги че ский пе ри -
од, фи зи че ское со сто я ние (за ви ся щее от по ла), уро -
вень ак тив но сти, об раз жиз ни, со сто я ние здо ро вья.
При этом не за бы ва ют о раз ме рах со ба ки, а в по с лед -
нее вре мя ста ли учи ты вать так же ее по ро ду. 

Ог ром ное раз но об ра зие по род это го ви да жи вот ных
сти му ли ро ва ло уче ных за нять ся изу че ни ем их ана -
то ми че ских и фи зио ло ги че ских раз ли чий. Ра зу ме -
ет ся, тру д но се бе пред ста вить си ту а цию, ко гда по -
треб но сти в пи та тель ных ве ще ст вах бы ли бы оди на -
ко вы ми у щен ка йорк шир ско го терь е ра, чья мас са
те ла в те че ние пер вых 8 ме ся цев жиз ни воз рас та ет в
20 раз, и щен ка ма с ти фа, ко то рый за пе ри од сво его
взрос ле ния (18-24 ме ся ца) уве ли чи ва ет мас су те ла в
100 раз.

Не об хо ди мость диф фе рен ци а ции кор мов в со от вет -
ст вии с раз ме ра ми жи вот ных, для ко то рых они пред -
на зна че ны, а так же с их по треб но стью в пи та тель ных
ве ще ст вах в пе ри од ро с та яви лась сти му лом для ана -
ли за раз ли чий взрос лых со бак раз ных по род. В этой
свя зи бы ло не об хо ди мо вы яс нить:
• Можно ли рассчитывать потребности собак разных

пород в энергии по одной и той же формуле?
• Одинакова ли пищеварительная способность собак

разных пород?
• Влияют ли типы кожи и шерстного покрова на

потребности в питательных веществах?
• Следует ли учитывать факторы риска развития

патологических процессов и возможную
продолжительность жизни, которые варьируются в
зависимости от величины и породы собак, до того
как разовьются клинические признаки? 

Исс ле до ва те ли, пы та ясь от ве тить на эти во п ро сы, от -
кры ли но вые под хо ды к ор га ни за ции ра ци о наль но го
пи та ния со бак. Груп по вой под ход к корм ле нию по -
сте пен но транс фор ми ро вал ся, и при со ста в ле нии ра -
ци о нов ста ли ори ен ти ро вать ся пре и му ще ст вен но на
раз ме ры со бак, а так же учи ты вать их по род ную при -
над леж ность. Дан ная ста тья де мон ст ри ру ет то, как
оцен ка фа к то ров ри с ка, ас со ци и ро ван ных с оп ре де -
лен ны ми по ро да ми со бак, по з во ля ет со вер шен ст во -
вать пра к ти ку при ме не ния про фи ла к ти че ских ас пе к -
тов корм ле ния.

Порода: ключевой
параметр, который
надо учитывать 
при кормлении собак

Паскаль Пибо  
Pascale Pibot, DVM 
Группа компаний ROYAL CANIN, Эмарг,
Франция
Па с каль Пи бо окон чи ла На ци о наль ную ве те ри нар ную
шко лу в Нан те (Фран ция). В ROYAL CANIN ра бо та ет с
1987 го да. Она про шла ряд ста жи ро вок, в том чис ле по
тех ни че ско му кон т ро лю пле мен но го раз ве де ния со бак,
а так же по ор га ни за ции тре нин гов и на уч ных свя зей с
про фес си о наль ны ми за во дчи ка ми и ве те ри нар ны ми
вра ча ми. В на сто я щее вре мя Па с каль Пи бо ку ри ру ет на -
уч ные пуб ли ка ции пле мен ных за во дчи ков и ве те ри нар -
ных вра чей в От де ле свя зей ме ж ду на род но го пред ста -
ви тель ст ва ROYAL CANIN в Эмар ге.
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Наблюдение за кинетикой
потребления корма разными
собаками и подбор
соответствующих крокет
корма

Ве ли чи на, фор ма и тек сту ра кро кет слу жат пер вич -
ны ми па ра ме т ра ми су хо го кор ма, ко то рые сле ду ет
под би рать для ка ж дой по ро ды в от дель но сти. От этих
па ра ме т ров за ви сят 3 важ ней ших ас пе к та, свя зан ных
с при е мом кор ма: об лег че ние за хва та кро кет жи вот -
ны ми, кон т роль ско ро сти по гло ще ния кор ма и воз -
мож ность про фи ла к ти ки пе ри о дон ти та.

Облегчение схватывания крокет корма
У до ли ко це фа ли че ских со бак ар ка ды зу бов на верх ней
и ниж ней че лю стях при смы ка нии дей ст ву ют по доб но
лез ви ям нож ниц; при этом зу бы ниж ней че лю сти все -
гда ока зы ва ют ся сза ди на рас сто я нии не сколь ко мил -
ли мет ров. Од на ко у бра хи це фа ли че ских со бак мор да
ко ро че, след ст ви ем че го яв ля ет ся вы сту па ние впе ред
(про гна тизм) ниж ней че лю сти, что вле чет за со бой из -
ме не ние по ло же ния зу бов верх ней че лю сти (рисунок 1).

Ког да края рез цов не со еди ня ют ся друг с дру гом, со -
ба ка для за хва та кор ма на чи на ет поль зо вать ся язы ком
или бо ко вы ми зу ба ми. Это обыч но ве дет к бо лее бы -
ст ро му по еда нию ею кор ма, что со пря же но с ро с том
опас но сти воз ник но ве ния рас ши ре ния-за во ро та же -
луд ка у со бак, име ю щих глу бо кую груд ную клет ку. Та -
кие жи вот ные со ста в ля ют груп пу по вы шен но го ри с ка
по дан но му за бо ле ва нию (1). 

По э то му упо мя ну тые вы ше ха ра к те ри сти ки кро кет
кор ма сле ду ет адап ти ро вать к ве ли чи не со ба ки и фор -

ме ее че лю стей, что об лег чит жи вот но му при ем кор -
ма, од но вре мен но пре дот вра тив его по те ри, так как
кро ке ты не бу дут кро шить ся.

Контроль скорости приема корма
Не ко то рые по ро ды со бак от ли ча ют ся осо бой
«про жор ли во стью». Хо тя это свой ст во сле ду ет
счи тать ес те ст вен ной осо бен но стью, тем не ме -
нее, его же ла тель но кон т ро ли ро вать, что до с ти га -
ет ся по сред ст вом ис кус ст вен но го за мед ле ния
про цес са при е ма жи вот ным кор ма. На при мер,
пред ла гая дат ско му до гу кро ке ты кор ма, име ю -
щие раз мер не ме нее 3 см, мы за ста в ля ем со ба ку
раз гры зать кро ке ты пе ред тем, как их про гло тить.
Это сни жа ет риск раз ви тия аэ ро фа гии, ко то рая
слу жит ос нов ным пред рас по ла га ю щим фа к то ром
ди ля та ции же луд ка (2).

Дополнительное преимущество, предоставляемое
контролем скорости поглощения корма, состоит в
стимуляции ощущения насыщения, усиливающегося
по мере увеличения времени приема корма. Собаки,
которые склонны к чрезмерному увеличению массы
тела, обычно имеют большие размеры; благодаря
крокетам с низкой плотностью, увеличивающим
объем при заполнении желудка, поддерживается один
и тот же уровень потребления животными энергии.

Профилактика периодонтита

Пери о дон тит по ра жа ет со бак в те че ние всей их жиз -
ни, но риск его раз ви тия в оп ре де лен ной сте пе ни за -
ви сит от раз ме ров и по ро ды со ба ки. Со ба ки с мас сой
те ла мень ше 10 кг (22 фун та) по ра жа ют ся этим за бо -
ле ва ни ем рань ше и тя же лее (3). Од на из при чин та кой
пред рас по ло жен но сти к пе ри о дон ти ту за клю ча ет ся в
их низ кой же ва тель ной ак тив но сти: та ких жи вот ных
обыч но кор мят мяг ки ми кор ма ми (из го то в лен ны ми
вла дель ца ми са мо сто я тель но или кон сер ва ми), ко то -
рые не обес пе чи ва ют очи ще ние зу бов от на ле та. Бо -
лее то го, со ба кам, со дер жа щим ся пре и му ще ст вен но в
до мах, ред ко да ют воз мож ность ку сать или но сить в
зу бах же ст кие пред ме ты. 

При этом не ко то рые ма лень кие по ро ды со бак боль ше
под вер же ны пе ри о дон ти ту, чем дру гие ма лень кие по -
ро ды. На при мер, про б ле мы, свя зан ные с со сто я ни ем
зу бов, слу жат ос нов ной при чи ной по се ще ния ве те ри -
нар ных вра чей вла дель ца ми йорк шир ских терь е ров — у
этой по ро ды со бак пе ри о дон тит раз ви ва ет ся в лю бом
воз рас те (4). Мо лоч ные зу бы у йорк шир ских терь е ров
очень дол го не вы па да ют, что ве дет к на ру ше нию по ло -
же ния и ори ен та ции зу бов и, как след ст вие, смы ка ния
обе их че лю стей. Фор ма и тек сту ра кро кет, спе ци аль но
раз ра бо тан ных для оп ре де лен ной по ро ды со бак, мо гут
обес пе чить ре гу ляр ную пас сив ную чи ст ку зу бов. 

Важ но, что бы зу бы сна ча ла по гру жа лись в кро ке ту на
до с та точ ную глу би ну, пре ж де чем та раскрошится
(рисунок 2). Обес пе чи ва е мый этим эф фект чи ст ки по -
мо га ет умень шить ско п ле ние ба к те рий на по верх но сти
зу бов.

Рисунок 1. Расположение зубов верхней челюсти
соответственно у немецкой овчарки и английского бульдога.

Верхняя челюсть
немецкой овчарки

Верхняя челюсть
английского бульдога

Прогнатизм нижней челюсти у бульдогов ведет к
изменению положения и повороту вокруг своей оси
третьего и четвертого премоляров, что затрудняет

смыкание челюстей и пережевывание корма.
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Расчет идеальной
потребности в энергии 
для обеспечения
поддержания оптимальной
массы тела 

У со бак раз ных по род, да же име ю щих од ну и ту же
мас су те ла, по треб но сти в энер гии зна чи тель но раз -
ли ча ют ся. На при мер, дат ско му до гу тре бу ет ся при -
бли зи тель но на 50% боль ше энер гии, чем то ко ли че -
ст во энер гии, ко то рое мож но рас счи тать, ис хо дя из
его мас сы те ла (5, 8). Это объ яс ня ет ся ко рот кой шер -
стью и интенсивным раз ви ти ем му с ку ла ту ры у со бак
дан ной по ро ды (рисунок 3). На об ра зо ва ние мы шеч -
ной тка ни за тра чи ва ет ся зна чи тель но боль ше энер -
гии, чем на фор ми ро ва ние жи ро вой клет чат ки, да же
при уме рен ном уров не фи зи че ской на груз ки. По э то -
му для то го, что бы под дер жи вать мас су те лу дат ско го
до га на оп ти маль ном уров не, не об хо ди мо обес пе чить
его вы со ко ка ло рий ным ра ци о ном. 

Вы со кая ка ло рий ность кор ма оз на ча ет, что его мож но
да вать со ба ке в мень шем объ е ме. Это по з во ля ет из бе -
жать пе ре еда ния, пред рас по ла га ю ще го к раз ви тию
ди ля та ции и за во ро та же луд ка, а так же на ру ше ни ям
пи ще ва ри тель ной функ ции в це лом.

У ла б ра до ра, в про ти во по лож ность дат ско му до гу,
обыч но име ют ся зна чи тель ные жи ро вые от ло же ния —
эта по ро да склон на к ожи ре нию. Чрез мер но го ро с та
мас сы те ла у ла б ра до ров мож но из бе жать с по мо щью
ря да мер — в ча ст но сти, это обес пе че ние вы со ко го
уров ня со от но ше ния про те и на и ка ло рий, вклю че ние
в ра ци он зер но вых с уме рен ным гли ке ми че ским ин де -
к сом и L-кар ни ти на.

Выявление повышенной
чувствительности к корму 

Фека лии со бак круп ных по род ча с то со дер жат по вы -
шен ное ко ли че ст во вла ги и ме нее сфор ми ро ва ны, чем
у со бак мел ких по род (6). Это от ра жа ет бо лее низ кую
пе ре но си мость кор мов круп ны ми со ба ка ми, что мо -
жет быть обу сло в ле но дву мя ос нов ны ми при чи на ми:

• Вы со кая про ни ца е мость тон ко го от де ла ки шеч ни ка,
след ст ви ем че го слу жит ин тен сив ный воз врат на -
трия об рат но в про свет ки шеч ни ка по с ле его аб сорб -
ции, про ис хо дя щей в про цес се пе ре ва ри ва ния кор ма (7).
Вы со кая кон цен т ра ция на трия в ки шеч ни ке сти му ли -
ру ет ос мо ти че ское пе ре ме ще ние во ды в тол стый от -
дел ки шеч ни ка, уве ли чи вая тем са мым со дер жа ние
вла ги в фе ка ли ях.

• Дли тель ное про хо ж де ние пе ре ва ри ва е мых масс по обо -
доч ной киш ке, что уси ли ва ет фер мен та цию ба к те ри -
я ми не пе ре ва рен ных ос тат ков кор ма. Вре мя про хо ж -
де ния пе ре ва ри ва е мо го кор ма по обо доч ной киш ке со -
ста в ля ет 80—90% все го вре ме ни их тран зи та и пре -
вы ша ет у дат ско го до га 40 ча сов, в то вре мя как у
кар ли ко во го пу де ля оно со ста в ля ет ме нее 24 ча сов (9)
(рисунок 4).

Собакам тех по род, ко то рые про яв ля ют по вы шен ную
чув ст ви тель ность к кор мам, не об хо ди мо об лег чать

Рисунок 2. Сила, необходимая для разгрызания крокеты:
сравнение двух разных кормов  (Royal Canin 2003).

Крокеты второго (специального) корма по сравнению с
первым рационом значительно мягче. Однако они в течение

более длительного времени выдерживают сдавливание,
прежде чем раскрошиться, что дает возможность зубам

погружаться в них значительно глубже.

n°1: стандартный корм для мелких пород собак
n°2: крокеты, специально разработанные для

длительного разгрызания маленькими собаками
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Рисунок 3. Сравнение соотношения массы мышц у собак очень крупных и крупных размеров (неопубликованные
данные Исследовательского центра ROYAL CANIN).

Масса мышц у датского дога значительно больше, чем у собак других крупных и очень крупных пород. Приведенные
данные о массе мышц у датского дога близки к тем, о которых сообщали Lauten и соавт. (10). Они измеряли массу

мышц собак этой породы с помощью двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии (DEXA) и получили
показатель, равный 79,7±3,9%. 
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про цесс пи ще ва ре ния в тон ком от де ле ки шеч ни ка и,
тем са мым, умень шать уро вень фер мен та ции не пе ре -
ва рен ных ос тат ков кор ма в обо доч ной киш ке. Раз ли -
чия ка че ст ва фе ка лий со бак ста но вят ся бо лее оче вид -
ны ми по с ле ус та но в ле ния ма к си маль но го со дер жа ния
(10%) в них не пе ре ва ри мых про те и нов кор ма. Это ди к -
ту ет не об хо ди мость тща тель но го под бо ра ис точ ни ков
бел ков при корм ле нии со бак. 

Ко ли че ст во и ис точ ник клет чат ки, вклю ча е мой в со -
став ра ци о на, так же долж ны ме нять ся в за ви си мо сти
от ти па со ба ки. У не мец ких ов ча рок ча с то ре ги ст ри ру -
ют де фи цит им му ног ло бу ли на A (IgA) — ан ти тел,
обес пе чи ва ю щих за щи ту сли зи стых обо ло чек от ин -
фек ций. Вклю че ние в со став ра ци о на фру к то-оли го са -
ха ри дов (FOS) и ман нан-оли го са ха ри дов (MOS) мо жет
слу жить ин те рес ным вы хо дом из та кой си ту а ции, по -
сколь ку MOS сти му ли руют об ра зо ва ние IgA (11).

У со бак, об ла да ю щих вы со кой ес те ст вен ной фер мен -
та тив ной ак тив но стью (на при мер, бо к се ра и буль до -
га), чрез мер ное по треб ле ние фер мен ти ру е мой клет -
чат ки мо жет вы звать раз мяг че ние фе ка лий. По э то му
этим по ро дам со бак пред поч ти тель нее вклю чать в ра -
ци он мед лен но фер мен ти ру е мые ис точ ни ки клет чат -
ки, та кие как свекольный жом.

Поддержание оптимального
состояния шерсти,
являющегося специфической
особенностью пород собак

Шерсть на 95% со сто ит из бел ков, боль шая часть ко -
то рых бо га та се ро со дер жа щи ми ами но кис ло та ми,
при ни ма ю щи ми уча стие в об ра зо ва нии ке ра ти на. На
об но в ле ние ко жи и шер сти у взрос лой со ба ки при хо -
дит ся до 35% ее су точ ной по треб но сти в про те и не
(12). Лю бой де фи цит по с лед не го от ра жа ет ся на об ра -
зо ва нии шер сти и мо жет ве с ти к то му, что она ста но -
вит ся тус к лой, лом кой, де пиг мен ти ро ван ной. При
этом в груп пе по вы шен но го ри с ка на хо дят ся со ба ки
тех по род, у ко то рых бы ст ро рас тет шерсть, и в ча ст -

но сти йорк шир-терь ер, маль тий ская
бо лон ка, ши-тцу, лхас ский ап со.

Ли пи ды, вхо дя щие в со став се к ре та
саль ных же лез, ви до- и по ро дос пе ци -
фич ны. У ла б ра до ра шер ст ный по -
кров наи бо лее не про ни ца е мый, по -
сколь ку у не го об ра зу ет ся в 5 раз боль -
ше се к ре та саль ных же лез по срав не -
нию с пу де лем (13). На ин тен сив -
ность об ра зо ва ния и ка че ст во это го
се к ре та ока зы ва ет вли я ние ра ци он,
осо бен но со дер жа ние в нем и тип не -
за ме ни мых жир ных ки с лот.

Для то го что бы шерсть бы ла кра си -
вой, ко жа долж на быть здо ро вой.
Опять-та ки важ ным фа к то ром слу -
жит по ро да. Ко г да со ба ку ре гу ляр но
трим мин гу ют, ус ко ря ет ся об но в ле ние

ее эпи дер ми са в сре д нем с 22 до 15 дней (14). У ря да
по род со бак ко жа име ет вы со кий рН, что спо соб ст ву -
ет раз мно же нию на хо дя щих ся на ней ба к те рий. Этим
мож но объ яс нить вы со кую ча с то ту пи о дер мы у не -
мец ких ов ча рок (15).

По с ред ст вом из ме не ния со ста ва ра ци о на мож но
адап ти ро вать со бак к оп ре де лен ным ус ло ви ям, при
ко то рых воз рас та ет риск за бо ле ва ний ко жи и сни же -
ния ка че ст ва шер сти, на при мер:
• обо га ще ние ра ци о на ли но ле вой ки с ло той (пред ше -

ст вен ни ком не за ме ни мых жир ных ки с лот Оме га 6)
обес пе чи ва ет вос ста но в ле ние по верх но ст ной жи -
ро вой плен ки ко жи, ко гда та ча с то под вер га ет ся
вред ным воз дей ст ви ям (в ча ст но сти, при от сут ст -
вии под шер ст ка);

• по вы ше ние со дер жа ния в ра ци о не гам ма-ли но ле -
но вой ки с ло ты (GLA) по з во ля ет сни зить раз дра же -
ние ко жи, воз ни ка ю щее, на при мер, при ато пии.
Эф фе к тив ность GLA воз рас та ет при ее со че та нии с
длин ноце по чеч ны ми жир ны ми ки с ло та ми Оме га 3,
ко то рые за мед ля ют раз ви тие вос па ле ния;

• оп ти ми за ция со дер жа ния в ра ци о не ви та ми на А
пре пят ст ву ет раз ви тию се бо реи.

Помощь в предотвращении
определенных болезней

Концепция про фи ла к ти че ско го корм ле ния ста но вит ся
бо лее ве со мой, ко гда учи ты ва ют ся па то ло ги че ские
про цес сы, к ко то рым про яв ля ют пред рас по ло жен ность
со ба ки оп ре де лен ных по род. Сов ре мен ная ве те ри нар -
ная ли те ра ту ра бо га та дан ны ми о та кой пред рас по ло -
жен но сти (4). Ра с тет по ни ма ние то го, как мож но сни -
зить риск воз ник но ве ния или за мед лить тем пы раз ви -
тия оп ре де лен ных бо лез ней по сред ст вом при ме не ния
со от вет ст ву ю щих ра ци о нов. В дан ной ста тье не ста ви -
лась цель де таль но про ана ли зи ро вать име ю щи е ся дан -
ные о бо лез нях, ас со ци и ро ван ных с при над леж но стью
со бак к оп ре де лен ным по ро дам. Од на ко мы мо жем
при ве с ти в ка че ст ве при ме ра та ких па то ло гий бо лез ни
серд ца бо к се ра, на ру ше ние пи ще ва ре ния у буль до га,
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Рисунок 4. Сравнение общей продолжительности транзита кормовых масс
по кишечнику у датского дога и собак ряда пород, имеющих разные размеры
(по Hernot, et al., 2005).

Буквами (a, б, в, г) обозначено наличие статистически значимых различий
(p<0,05) между группами. Общее время транзита перевариваемых масс у

датского дога почти вдвое больше, чем у карликового пуделя.
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за бо ле ва ния меж по зво ноч ных дис ков у та к сы, по вы -
шен ный риск раз ви тия мо че ка мен ной бо лез ни у цвер г-
ш на у це ра и ши ро кий спектр де ге не ра тив ных бо лез ней
(ка та ра к ты, по чеч ной не до с та точ но сти, хро ни че ских
па то ло гий кла пан но го ап па ра та серд ца и др.), ин ци -
дент ность ко то рых зна чи тель но воз рос ла у ма лень ких
со бак на фо не уве ли че ния про дол жи тель но сти их жиз -
ни. Во всех упо мя ну тых си ту а ци ях мож но до бить ся
улуч ше ния со сто я ния жи вот ных по сред ст вом спе ци -
фи че ско го из ме не ния их ра ци о на.

Заключение
Кли ни че ское корм ле ние — бы ст ро раз ви ва ю ща я ся ди -
с ци п ли на, о чем сви де тель ст ву ет зна чи тель ный рост
на уч ных пуб ли ка ций по про б ле ме свя зи здо ро вья с
корм ле ни ем: в 2005 го ду их на счи ты ва лось 2748, в то
вре мя как в 1995 го ду все го лишь 1331. Уд во е ние чис ла
пуб ли ка ций про изош ло все го лишь за 10 лет. Спектр
на зна че ния корм ле ния  со бак зна чи тель но рас ши рил -
ся: се го д ня это не толь ко удо в ле тво ре ние по треб но -
стей жи вот ных в пи та тель ных ве ще ст вах, а ин ст ру мент
улуч ше ния их здо ро вья, дей ст ву ю щий по сред ст вом
пре дот вра ще ния по тен ци аль ных уг роз, ко то рые мо гут
ухуд шить ка че ст во и про дол жи тель ность жиз ни на ших
пи том цев. Адап та ция ра ци о нов к раз ным по ро дам со -
бак яв ля ет ся ес те ст вен ным ша гом бо лее пол но го удо в -
ле тво ре ния их спе ци фи че ских по треб но стей.

ПОРОДА: КЛЮЧЕВОЙ ПАРАМЕТР, КОТОРЫЙ НАДО УЧИТЫВАТЬ ПРИ КОРМЛЕНИИ СОБАК



Veterinary Focus / / 45

По ка изу че ние ге но ма со бак пол но стью не за -
вер шит ся, их по ро ды бу дут про дол жать диф -
фе рен ци ро вать на ос но ва нии трех групп ха -

ра к те ри стик: мор фо ло ги че ско го ти па, шер сти и спо -
соб но стей. Пер вые две груп пы при зна ков бы ст ро
рас по з на ют ся, яв ля ясь ос нов ны ми эле мен та ми
внеш не го про яв ле ния фе но ти па. Как ди кий пре док
со бак, об ла дав ший от но си тель но го мо ген ны ми
внеш ни ми чер та ми, су мел дать на ча ло не обык но вен -
но боль шо му раз но об ра зию фе но ти па со в ре мен ных
по род со бак? Об су ж де ние этой те мы и яв ля ет ся той
це лью, ко то рая сто я ла пе ред на ми при на пи са нии ста -
тьи. При из ло же нии ма те ри а ла мы поль зо ва лись
пред по ло же ни я ми и ло ги че ски ми за клю че ни я ми,
ино гда да же в боль шей сте пе ни, чем при знан ны ми
на у кой фа к та ми. Мо ле ку ляр ная ге не ти ка пре до с та вит
об шир ную ин фор ма цию по ря ду важ ных про б лем, но
в на сто я щее вре мя она все еще на хо дит ся на ста дии
сбо ра дан ных, из ла гать ко то рые по ка еще слиш ком
ра но. В сво ей ста тье мы рас смо т рим фа к то ры, свя зан -
ные с мор фо ло ги че ски ми ти па ми и шер стью со бак,
хо тя сле ду ет ого во рить ся, что ге не ти че ский де тер ми -
низм этих двух групп при зна ков име ет раз ли чия. 

Морфологический тип 

Барон — один из наи бо лее из вест ных фран цуз ских ос -
но во по лож ни ков со ба ко вод ст ва. Его уче ник Де шамбр
(1) пи сал о тео ри ях Ба ро на, и бла го да ря этим пуб ли ка -
ци ям мы смог ли так же с ни ми оз на ко мить ся.  Он счи -
тал, что для ха ра к те ри сти ки внеш них мор фо ло ги че -
ских при зна ков жи вот ных не об хо ди мо оп ре де лить их
про филь (кон ту ры при взгля де сбо ку), про пор ции (со -
от но ше ние раз ных ча с тей те ла и со по с та в ле ние экс -
терь ер ных осо бен но стей, оце ни ва е мых при ос мо т ре
жи вот но го сбо ку и спе ре ди) и фор мат (вы со ту и мас су
те ла). Ни один дру гой вид не мо жет срав нить ся с со ба -
кой по ва ри а бель но сти раз лич ных па ра ме т ров. Это
мож но объ яс нить ря дом фа к то ров.

Во-пер вых, об ще при зна на осо бая пред рас по ло жен -
ность к из мен чи во сти фе но ти па пред ста ви те лей сем.

От волка к собаке:
внешние проявления
фенотипического
разнообразия пород собак

Бернард Денис
Bernard Denis, DVM
Про фес сор Бер нард Де нис окон чил На ци о наль ную ве те -
ри нар ную шко лу в Аль фор те в 1967 го ду. В 1969 го ду он
стал пре по да вать зоо тех нию и эко но ми ку сель ско го хо -
зяй ст ва. В 1976 го ду он про шел спе ци аль ную ак кре ди та -
цию и был при гла шен ра бо тать ле к то ром. С 1979 го да он
воз гла в лял фа куль тет Ве те ри нар ной шко лы в Нан те. Да же
по с ле пре кра ще ния в 2002 го ду пре по да ва тель ской де я -
тель но сти про фес сор Бер нард Де нис про дол жа ет ве с ти
ак тив ную про фес си о наль ную де я тель ность, ос та ва ясь пре -
зи ден том Эт но зо отех ни че ско го об ще ст ва, чле ном Фран -
цуз ской сель ско хо зяй ст вен ной ака де мии, чле ном на уч ной
ко мис сии Цен т раль но го об ще ст ва со ба ко вод ст ва и Ме ж -
ду на род ной фе де ра ции со ба ко вод ст ва. Бер нард Де нис —
зоо тех ник, ве те ри нар ный врач и ав тор око ло 150 опуб ли -
ко ван ных ра бот по са мым раз ным про б ле мам, вклю чая
кни гу «Ге не ти ка и се лек ция со ба ки», ко то рая вы шла в свет
в 1997 го ду (вско ре по я вит ся ее вто рое из да ние).

ОС НОВ НЫЕ ПО ЛО ЖЕ НИЯ:
� Морфологический тип и шерсть — наиболее

примечательные черты фенотипа многих пород
собак.

� Они формировались на протяжении очень
длительного периода времени в результате
эволюционного развития и использования
человеком мутаций.

� Мутационные изменения в большей степени
отразились на виде шерсти собак, чем на других
внешних проявлениях их морфологии.
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Canidae. Воз мож но, что мо ле ку ляр ная ге не ти ка ко гда-
ни будь даст нам точ ное объ яс не ние та ко му фе но ме ну,
но в на сто я щее вре мя мы мо жем толь ко кон ста ти ро -
вать его на ли чие.

Во-вто рых, не об хо ди мо учи ты вать, что одо маш ни ва -
ние со ба ки че ло ве ком про изош ло очень дав но (при -
бли зи тель но за 15 ты сяч лет до на шей эры или да же
рань ше), при чем сме на по ко ле ний это го ви да жи вот -
ных про ис хо дит за ко рот кий пе ри од вре ме ни, а их пло -
до ви тость до воль но вы со ка. Все эти фа к то ры в со во -
куп но сти по вли я ли на ис то рию со ба ки, ко то рая осо -
бен но дли тель на, слож на и со про во ж да ет ся мно го чис -
лен ны ми важ ны ми со бы ти я ми. 

На бор при зна ков, спе ци фи че ских для раз лич ных по -
род, ве ро ят но, име ет раз ную при ро ду. Тра ди ци он но
счи та ет ся, что со ба ка воз ни к ла в ре зуль та те одо маш ни -
ва ния че ты рех гео гра фи че ских под ти пов вол ка. На уч -
ные ги по те зы раз ных ав то ров на эту про б ле му не оди -
на ко вы (2,3), но ос нов ная кон цеп ция по су ще ст ву ос та -
ет ся не из мен ной. Ее в наи бо лее пол ном ви де сфор му -
ли ро вал Megnin  в 1889 го ду (4), ко то рый вы де ля ет сле -
ду ю щие 4 мор фо ло ги че ски обо соб лен ные груп пы всех
из вест ных в то вре мя по род со бак в со от вет ст вии с гео -
гра фи ей про жи ва ния их пред ков: 
- лю по ид ный (вол чий) тип, воз ник ший в Се вер ной Ев -

ра зии;
- брак ко ид ный (гон че об раз ный) тип из Юж ной Ев ро -

пы;
- мо лос со ид ный (круп но ко с ти стый) тип, по я вив ший ся

в гор ных рай онах Ев ра зии;
- бор зо об раз ный (грей ха ун до вый) тип из бес край них

сте пей и пу с тынь.

Эти пер вич ные одо маш нен ные под ви ды вол ка мог ли
иметь лишь от дель ные мор фо ло ги че ские раз ли чия, но,
ве ро ят но, их пред ста ви те ли об ла да ли спе ци фи че ской
ге не ти че ской ва ри а бель но стью. Труд но по ве рить, что
из од ной ло каль ной груп пы ди ких пред ков по лу че но то
мно го об ра зие фе но ти пов, ко то рое мы на блю да ем в со -
в ре мен ных по ро дах со бак. Не с мо т ря на су ще ст ву ю щие
раз но гла сия по по во ду этой тео рии, спе ци а ли сты в ос -
нов ном при дер жи ва ют ся еди ной точ ки зре ния. Сле ду ет
ожи дать, что в бу ду щем мо ле ку ляр ная ге не ти ка по мо -
жет нам бо лее чет ко по нять эту на уч ную схе му, но ед ва
ли ее оп ро верг нет. В 2002 го ду Savolainen и со авт. (5) вы -
ска за ли пред по ло же ние о еди ном цен т ре одо маш ни ва -
ния ди ко го пред ка со ба ки, од на ко вряд ли оно бу дет
ко гда-ли бо под твер жде но.

В про цес се сво ей ис то рии со ба ки под вер га лись как ес -
те ст вен но му от бо ру, ко то рый оп ти ми зи ро вал про цесс
при спо соб ле ния к ус ло ви ям су ще ст во ва ния, так и ис -
кус ст вен ной се лек ции, осу ще ст в ляв шей ся че ло ве ком
по мно гим при зна кам с це лью луч шей адап та ции это го
ви да жи вот ных к раз но об раз ным об ла с тям пра к ти че -
ско го при ме не ния. Адап та ция к при род ным ус ло ви ям
мо жет пред по ла гать за кре п ле ние у жи вот ных оп ре де -
лен ных мор фо ло ги че ских осо бен но стей — не слу чай но
же грей ха ун ды по я ви лись в сте пях и пу с тын ных рай -
онах. Че ло век от би рал сре ди них осо бей с оп ре де лен -
ны ми ка че ст ва ми, воз ник ши ми под вли я ни ем та ко го

при род но го воз дей ст вия. Се лек ци он ное раз ве де ние
по з во ля ло по лу чать по пу ля ции со бак, ру ко вод ст ву ясь
их пра к ти че ской по лез но стью в той или иной об ла с ти.
В про цес се та кой се лек ции со бак ис поль зо ва лись три
ге не ти че ских ме ха низ ма:
- в от ли чие от ус то яв ше го ся мне ния, хо ро шо за мет ные

му та ции сыг ра ли в эво лю ции мор фо ло гии со ба ки ми -
ни маль ную роль. Од на ко ими мож но объ яс нить по я в -
ле ние оп ре де лен ных форм ко рот ко но гих со бак, а так -
же не ко то рые мо ди фи ка ции ушей и хво ста. Ина че го -
во ря, кар ли ко вость, ве ро ят но, не име ет фа к тор ной
при ро ды;

- дли тель ная ва ри а бель ность про яв ле ния тех или иных
при зна ков, ко то рую мож но счи тать, с по зи ций ге не -
ти ки, ре зуль та том дей ст вия по ли ге нов, иг ра ет важ -
ней шую роль в се лек ции. Она на про тя же нии дли -
тель но го пе ри о да вре ме ни слу жи ла ос нов ной дви жу -
щей си лой эво лю ции по род: кар ли ко вые фор мы бы ли
по лу че ны по сред ст вом ре гу ляр но го от бо ра и раз ве де -
ния со бак с наи мень шей мас сой те ла, в то вре мя как
ги гант ские фор мы воз ни к ли в ре зуль та те про грес сив -
ной се лек ции это го ви да жи вот ных по та ким при зна -
кам, как боль шие раз ме ры и мас са те ла. Мо ди фи ка -
ции об ще го мор фо ло ги че ско го ти па со бак (бо лее ши -
ро кое или уз кое ту ло ви ще, по вы шен ные во гну тость
или вы пу к лость про фи ля че ре па и т.п.) так же яви лись
ре зуль та том экс прес сии со от вет ст ву ю щих по ли ге нов;

- для ус ко ре ния оп ре де лен ных на пра в ле ний эво лю ции
со бак че ло век ча с то спе ци аль но при бе гал к скре щи -
ва нию раз ных по род. Та кой под ход сыг рал ре ша ю -
щую роль в эво лю ции это го ви да жи вот ных, и он, бес -
спор но, за тро нул все его су ще ст ву ю щие по ро ды. Од -
на ко не сто ит и пре уве ли чи вать его зна че ние. 

В це лом раз но об ра зие внеш них мор фо ло ги че ских при -
зна ков всех по род со бак мож но объ яс нить по ми мо все -
го про че го ко ли че ст вен ны ми ге не ти че ски ми из ме не -
ни я ми. Од на ко это не от но сит ся к шер сти, о ко то рой
при шло вре мя по го во рить бо лее под роб но.

Шерсть

Особен но сти шер сти (чер ный, ко рич не вый, па ле вый
и дру гие ок ра сы, глад кие, же ст кие, длин ные и про чие
ти пы во лос) оп ре де ля ют ся дей ст ви ем важ ней ших ге -
нов. Их на зы ва ют «мо ди фи ци ру ю щи ми» по ли ге на -
ми, по сколь ку они ока зы ва ют до пол ни тель ное вли я -
ние, мо ди фи ци руя не ко то рые осо бен но сти шер сти
(на при мер, ок ра са, ко то рый мо жет ста но вить ся бо лее
или ме нее тем ным) или сте пень про яв ле ния ха ра к те -
ри стик во лос (ко то рые бы ва ют бо лее или ме нее длин -
ны ми, ще ти ни сты ми и т.д.). Тем не ме нее ос нов ным
ис точ ни ком из ме не ния шер сти слу жат му та ции. 

У ди ких ви дов жи вот ных обыч но экс прес си ру ет ся
еди ный тип шер ст но го по кро ва, ко то рый ха ра к те рен
для сво его хо зя и на, так как лю бые из ме не ния его цве -
та уст ра ня ют ся ес те ст вен ным от бо ром. Это про ис хо -
дит не сколь ки ми пу тя ми, из них наи бо лее важ ны сле -
ду ю щие:
- не уз на ва ние жи вот но го с му та ци ей шер сти ма те рью
или ста ей, что ве дет к его ги бе ли или из гна нию;
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- ес ли та кие жи вот ные все-та ки вы жи ва ют, до с ти гая
по ло вой зре ло сти, то их не при зна ют по тен ци аль ные
по ло вые парт не ры, что пре дот вра ща ет их спа ри ва ние
и пе ре да чу но во му по ко ле нию му ти ро вав ше го ге на;
- но вый тип шер ст но го по кро ва мо жет не обес пе чи -
вать ка муф ляж ных функ ций, при су щих нор маль ной
шер сти и со от вет ст ву ю щих ус ло ви ям оби та ния жи -
вот но го.

Ко г да толь ко на ча лось одо маш ни ва ние ди ко го пред -
ка со ба ки, че ло век от би рал наи ме нее аг рес сив ных
жи вот ных, ко то рые от ли ча лись от ди ких со ро ди чей
еще и ок ра сом. В про цес се раз ве де ния у по том ст ва та -
ких жи вот ных по сте пен но по вы ша лась ча с то та по я в -
ле ния но вых ти пов шер ст но го по кро ва. Ши ро кое
раз но об ра зие по с лед не го у одо маш нен ных жи вот ных
ста ло рез ко их от ли чать от ди ких со ро ди чей, об ла дав -
ших уни фи ци ро ван ным ти пом шер ст но го по кро ва.
Все ми при зна но, что у со ба ки, в от ли чие от кош ки и
ос ла, ди кий тип шер ст но го по кро ва стал встре чать ся
ред ко — толь ко в ис клю чи тель ных слу ча ях (6). Этот
фа к тор, не со м нен но, со г ла су ет ся с на блю де ни ем от -
но си тель но то го, что одо маш ни ва ние ме ня ет жи вот -
ных в са мых раз ных от но ше ни ях. 

Но мы по про бо ва ли по ка зать, что ре аль ность еще
слож нее. Ес ли ди кий тип шер ст но го по кро ва стал
встре чать ся ред ко, то мож но вы дви нуть сле ду ю щее
пред по ло же ние: экс прес сия это го эле мен та фе но ти па
бы ла мо ди фи ци ро ва на се лек ци ей под дей ст ви ем ря да
фа к то ров (7). Со ба ка слу жит пре крас ным под твер -
жде ни ем та кой ги по те зы. У дан но го ви да жи вот ных
ди кий тип шер ст но го по кро ва, тра ди ци он но на зы ва -
е мый «вол чь им се рым», встре ча ет ся край не ред ко. На
са мом де ле его в со от вет ст вии с обыч но при ме ня е мой
во Фран ции на уч ной клас си фи ка ци ей цве тов (8) и,
по-на ше му мне нию, со вер шен но пра виль но сле ду ет
на зы вать «тем но-пе соч ным». Од на ко обыч ные на -
блю де ния за вол ка ми, со дер жа щи ми ся в зоо пар ках,
по ка зы ва ют, что, с од ной сто ро ны, тем но-пе соч ный
цвет пе ре хо дит в тем ный от те нок па ле во го, а с дру гой
сто ро ны, ин тен сив ность тем но го ок ра са шер ст но го
по кро ва у это го ви да жи вот ных варь и ру ет в оп ре де -
лен ных гра ни цах. Эти спон тан ные из ме не ния уси ли -
ва ют ся у со бак в про цес се се лек ции в двух про ти во -
по лож ных на пра в ле ни ях: умень ше нии и уси ле нии
ин тен сив но сти тем но го ок ра са шер сти. Оче вид но, та -
кая из мен чи вость ве дет к по лу че нию со вер шен но
раз ных ре зуль та тов. В пер вом слу чае шерсть при об ре -
та ет поч ти па ле вый ок рас, а во вто ром слу чае она ста -
но вит ся, на про тив, чер ной. Ген ди ко го ти па шер ст но -
го по кро ва фа к ти че ски про дол жа ет ос та вать ся до ми -
нант ным, но под вли я ни ем мо ди фи ци ру ю щих фа к то -
ров сте пень его экс прес сии у раз ных жи вот ных ста но -
вит ся не оди на ко вой. Ди кий тип шер ст но го по кро ва
по-преж не му ос та ет ся ча с то встре ча ю щим ся у со бак,
но, как пра ви ло, его оши боч но при ни ма ют за дру гие
ти пы. Че ло век в про цес се се лек ции вно сит так же оп -
ре де лен ные до пол ни тель ные из ме не ния в цвет шер -
сти со бак (на при мер, до би ва ет ся по я в ле ния мно го -
чис лен ных пя тен на бе лом фо не), ре зуль та том че го
ста но вит ся еще боль шее раз но об ра зие ок ра са со бак.

Ко г да толь ко со з да ва лись стан дар ты по род и пер вые
пле мен ные кни ги, за во дчи ки, за ни мав ши е ся раз ве де -
ни ем раз ных по род со бак, от да ва ли пред поч те ние
раз лич ным ок ра сам. Од ни со ба ко вод че ские клу бы
при зна ва ли ти пич ным один ок рас, дру гие до пу с ка ли
воз мож ность не сколь ких цве то вых ва ри а ций, а тре -
тьи счи та ли при е м ле мы ми лю бые ва ри ан ты. Яс но,
что ок рас шер сти яв ля ет ся лишь од ной из со ста в ля ю -
щих экс терь е ра — внеш не го ви да жи вот но го, по ко то -
ро му оп ре де ля ют по ро ду, но, тем не ме нее, он со з да ет
поль зу ю щу ю ся спро сом «де ко ра цию».

ОТ ВОЛКА К СОБАКЕ: 
ВНЕШНИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ФЕНОТИПИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ ПОРОД СОБАК

Морфологические типы собак [по Мегнин (4)]

Браккоидный тип (немецкий пойнтер)
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Борзообразный тип (уиппет)

(©
 L

en
fa

n
t)

Молоссоидный тип (ньюфаундленд)

(©
 L

en
fa

n
t)

Люпоидный тип (бельгийский малинуа)
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Заключение

Хо тя по ро ды со бак офи ци аль но по я ви лись в XIX ве -
ке, про цесс по ро до об ра зо ва ния име ет очень длин ную
ис то рию, в ко то рой свою роль сыг ра ли гео гра фи че -
ская диф фе рен ци а ция, се лек ция и меж по род ное
скре щи ва ние. Ге не ти че ские раз ли чия ви дов про дол -
жа ют рас про стра нять ся в их по пу ля ци ях и уси ли ва -
ют ся му та ци я ми, а че ло век стре мит ся ис поль зо вать
та кую ге не ти че скую ва ри а бель ность с тем, что бы на -
пра вить раз ви тие по пу ля ций в чет ко вы ве рен ных,
нуж ных ему на пра в ле ни ях. Это при ве ло к не обык но -
вен но ши ро ко му внеш не му раз но об ра зию фе но ти па
по род со бак, но в то же са мое вре мя не об хо ди мо учи -
ты вать мно го дру гих ге не ти че ских ха ра к те ри стик. Се -
лек ци он ная ра бо та ино гда со про во ж да ет ся по я в ле -
ни ем пред рас по ло жен но сти жи вот ных с не ко то ры ми
мор фо ло ги че ски ми ти па ми и ти па ми шер ст но го по -
кро ва к оп ре де лен ным бо лез ням, но ча ще все го эти
не же ла тель ные яв ле ния про ис хо дят вслед ст вие «ге -
не ти че ско го гру за» — дру го го, по рой не ви ди мо го ас -
пе к та ге не ти че ско го раз но об ра зия по род со бак.

Примеры эволюции окраса собак от исходного
окраса волка

Темно-песчаный или волчий серый окрас (сибирский хаски)
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Темно-песочный окрас (карликовый шнауцер)
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Темно-палевый окрас (бельгийская овчарка тервюрен)
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Темно-палевый окрас (длинношерстная такса)
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