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Фонд
WALTHAM® 2005
Программа поощрения Фонда Waltham была создана в 2001 году с

целью оказания помощи сотням заявителей из разных стран мира

в проведении исследований, которые обогащают наши знания о

разных видах животных.

Мы рады сообщить о предоставлении Фондом грантов специалистам разных стран,

включая Таиланд, Мексику, Индию, Австралию и США, что является частью програм-

мы поддержания новаторских исследований, посвященных домашним животным

Фонда фирмы Waltham.

В настоящее время нами предлагаются гранты на 2005 год. Эта годовая программа

предусматривает предоставление US $15000 ученым, ветеринарным врачам и дието-

логам из разных стран мира.

Претенденты на получение грантов могут предоставлять проекты работ по ветери-

нарии, кормлению, поведению животных, охране окружающей среды, а также во

всех областях фундаментальных научных исследований, включая биохимию, физи-

ологию, иммунологию и молекулярную биологию. В соответствии с миссией Фонда

фирмы Waltham предлагаемые проекты должны соответствовать этическим нормам,

принятым данной компанией: проведение исследований не должно вызывать у жи-

вотных, которые в них участвуют, боли и страданий. Предусмотрено, что результаты

проведенных работ будут опубликованы и расширят знания многих представителей

ветеринарной и академической общественности. 

Научные исследования, проведение которых поддерживает Фонд
Waltham, являются реальным вкладом в обеспечение здоровья, бла-
годенствия и долголетия всех домашних животных, начиная с
рыб и закачивая собаками, кошками, лошадями и многими други-
ми видами. И в дальнейшем мы будем ежегодно продолжать под-
держивать своими грантами проведение исследований во всех
уголках земного шара.

Д-р Карил Хели, 
Руководитель Фонда фирмы Waltham

Крайний срок подачи заявок на выдачу грантов на тайском, русском, испанском, пор-
тугальском, китайском и японском языках - 30 ноября 2004 года. Крайний срок подачи
заявок на выдачу грантов на английском языке - 31 января 2005 года.

Для получения более детальной информации и формуляра заявки на предоставление
грантов посетите сайт в Интернете по адресу www.waltham.com или напишите письмо
по адресу электронной почты waltham.foundation@waltham.com
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Том 14 N°3 ● 2004

Дефицит кальция

Уровень потребления Са и Р с кормом оказывает значи-

тельное влияние на рост щенков и котят. Исторически

так сложилось, что основное внимание уделялось недо-

статочному потреблению Ca, что часто имеет место

при кормлении собак и кошек рационами, состоящими

из мяса или мясных субпродуктов. Обычно мясные ра-

ционы содержат Ca в очень низкой концентрации –

порядка 0,02%, т.е. приблизительно 20 мг/100 г мяса (в

пересчете на сухое вещество) и значительно более вы-

сокую концентрацию Р – приблизительно 0,3%, т.е. 300

мг/100 г мяса (в пересчете на сухое вещество), что

обеспечивает соотношение содержания Ca и Р, равное

1:15-1:20. Кормление котят и щенков таким рационом

приводит к тяжелым поражениям костей – патологиче-

скому состоянию, называемому вторичным алиментар-

ным гиперпаратиреоидизмом (ВАГП) (1, 2, 3, 4).

Соотношение Ca:P

Вначале считали, что ВАГП развивается в результате

очень низкого соотношения Ca:P. Однако в настоящее

время стало известно, что почти во всех случаях этой

Френсис Каллфельц

Francis A. Kallfelz, DVM, PhD, DACVN
Профессор кафедры лечебного кормления животных им. Джеймса Ло Ветеринарного колледжа Корнелльского университета, США

Френсис Каллфельц получил степень  DVM в 1962 году  и  степень PhD в области кормления и
физиологии в 1966 году  в Корнелльском университете. С 1966 года он работает на
факультете Ветеринарного колледжа и является профессором кафедры лечебного кормления
животных им. Джеймса Ло. Френсис – дипломант ACVN. Его исследования по лечебному
кормлению касаются преимущественно влияния кальция, фосфора, магния и витамина D на
организм домашних животных. 
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➧ Достаточное потребление кальция (Ca) и фосфора (P)

является важнейшим фактором обеспечения нормаль-

ного роста и развития щенков и котят 

➧Оптимальность соотношения Ca:P в рационе важна для

нормального метаболизма Р, в то время как достаточный

уровень потребления этих минеральных веществ живот-

ными необходим для нормального формирования скелета

➧ Потребности в Ca неодинаковы у разных пород собак –

щенкам пород крупных и очень крупных размеров его

требуется больше на единицу массы тела, чем щенкам

пород средних и маленьких размеров

➧ Недостаток потребления Ca, что бывает, к примеру, при

получении рациона, состоящего из мяса или мясных

субпродуктов без минеральных добавок, приводит к

развитию у собак и кошек вторичного алиментарного ги-

перпаратиреоидизма и сопутствующего тяжелого забо-

левания скелета

➧ Избыток в рационе Ca вызывает метаболические изме-

нения у котят и щенков, но ассоциированные с гипер-

кальцитонизмом болезни скелета наблюдают только у

щенков пород крупных и очень крупных размеров

➧ Концентрацию Ca и Р в кормах для собак и кошек следу-

ет выражать (и сравнивать) в расчете на калорийность, а

не на массу корма

➧ Основное отличие готовых кормов для щенков пород со-

бак крупных размеров состоит в более низком отноше-

нии концентрации Ca и калорийности, а также понижен-

ной калорийности по сравнению с кормами для щенков

стандартных размеров

➧ Концентрация Ca в кормах для крупных и гигантских по-

род собак должна быть приблизительно равна 

3,0 г /1000 ккал ОЕ (предполагаемые максимальная и

минимальная величины этого показателя составляют

4,5 и 2,4 г /1000 ккал ОЕ соответственно) 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ



болезни причиной несбалансированного соотношения со-

держания в рационе Ca и P является чрезвычайно низкая

концентрация Ca, а не слишком высокий уровень содержа-

ния Р. В одном относительно недавно проведенном иссле-

довании щенкам пород собак маленьких размеров давали

рацион, содержавший 0,05% Ca и 0,9% Р при соотношении

Ca:P, равном 1:18. Абсорбция Ca в кишечнике этих живот-

ных достигала почти 100%, а в их костной ткани откладыва-

лось практически то же самое количество Ca, что и в

скелете щенков контрольной группы, чей рацион содержал

1,1% Ca и 0,9% Р (5). Таким образом, абсорбция и утилиза-

ция Ca у щенков опытной группы были очень высокими,

несмотря на чрезвычайно низкое соотношение в их рацио-

не Ca:P. Это дало основание считать, что ВАГП развивается в

результате значительного ограничения потребления Ca с

кормом, а не как следствие неправильного соотношения

Ca:P. С другой стороны, в ряде опытов, проведенных на со-

баках и кошках, было показано, что очень высокое соотно-

шение Ca:P (даже в  рационах, содержащих нормальное

количество Р) приводит к значительному снижению усвое-

ния Р, что в некоторых случаях индуцирует развитие ассо-

циированных с дефицитом последнего клинических

признаков (6,7).

Патогенез дефицита кальция

При развитии ВАГП слишком низкое потребление Ca и

сопутствующее снижение его абсорбции в кишечнике

приводят к относительной гипокальциемии. Понижен-

ная концентрация ионов Ca в плазме крови определяет-

ся Ca-чувствительными рецепторами поверхностно

расположенных «главных клеток» паращитовидной же-

лезы, которые начинают усиленно выделять в кровь па-

ратиреоидный гормон (ПТГ). ПТГ вызывает в организме

ряд физиологических изменений, в т.ч. повышает ре-

зорбцию остеокластами минеральных веществ в костях,

реабсорбцию Ca в почках, выделение Р с мочой, а также

образование в почках наиболее активных форм вита-

мина D. Последнее усиливает эффективность абсорб-

ции Ca в кишечнике, a весь комплекс вызванных ПТГ

изменений способствует нормализации концентрации

ионов Ca в плазме крови. Между тем у котят и щенков,

получающих рацион со значительным дефицитом Ca,

ПТГ усиливает резорбцию костей. Резорбированный из

костной ткани Ca в случаях недостаточного его поступ-

ления из кишечника служит основной причиной гипер-

кальциемии, поскольку почечная реабсорбция Ca

достигает почти 100% (даже у здоровых собак и кошек).

Таким образом, минеральные вещества костной ткани

продолжают резорбироваться в безуспешной попытке

регулирующих механизмов организма поддержать кон-

центрацию Ca в крови на нормальном физиологичес-

ком уровне. В итоге при ВАГП нарушается

формирование скелета и/или у животных возникают

переломы костей, которые могут иметь летальный ис-

ход (Рисунок 1). 

ВАГП оставался серьезной клинической проблемой

для щенков и котят до тех пор, пока в конце последней

трети прошлого века не была установлена этиология дан-

ного синдрома. В настоящее время состав практически

всех готовых кормов для домашних животных включает

Ca-содержащие добавки, которые подбираются таким об-

разом, чтобы профилактировать ВАГП. Однако эта бо-

лезнь по-прежнему иногда развивается у щенков и котят,

получающих самостоятельно приготовленный их вла-

дельцами рацион, который не содержит достаточного ко-

личества минеральных веществ, а  их соотношение не

сбалансировано. Ca – минеральное вещество, дефицит ко-

торого очень часто наблюдается в самостоятельно состав-

ляемых рационах животных.

Чрезмерное потребление щенками кальция с кормом 

Приблизительно в то же самое время, когда с дефицитом

Ca в рационе удалось справиться, у щенков пород преиму-

щественно крупных и очень крупных размеров, чей рост

стремились ускорить в выставочных целях, возникла новая

проблема. Она была связана с развитием дисплазии тазо-

бедренного сустава, гипертрофической остеодистрофии,

рассекающего остеохондроза и других синдромов, харак-

теризовавшихся неправильным формированием скелета в

процессе роста животных. В таких случаях не происходит

деминерализации костей, но возникают признаки наруше-

ния формирования структуры последних, что, по всей ви-

димости, связано со снижением нормального уровня их

ремоделирования. Основываясь на наблюдениях, ранее

сделанных в исследованиях с участием людей и на лабора-

торных животных, стали предполагать, что возможной

причиной таких патологических изменений мог стать пе-

рекорм. В первых экспериментах, проведенных на щенках

немецкого дога, получавших избыточное (превышающее

нормы NRC) количество почти всех питательных веществ,

было подтверждено: перекорм вызывает ингибицию про-

цесса созревания суставных хрящей, что в свою очередь

приводит к растяжению реберно-хрящевых соединений,

остеохондрозу головки плечевой кости, снижению уровня

ремоделирования шейки бедренной кости и т.п. При  гис-

Потребности щенков и котят в кальции и фосфоре

Рисунок 1.
Дорсовентральная
рентгенография
задней части тела и
тазовых
конечностей собаки,
страдающей ВАГП.
Обратите внимание
на утонченную
поверхностную
часть костей и
переломы таза и
обеих бедренных
костей.
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тологическом исследовании у этих животных в ряде тка-

ней выявили ассоциированные с гиперкальцитонизмом

изменения (8).

Кальцитонин и ПТГ – гормоны-антагонисты: в услови-

ях относительной гиперкальциемии кальцитонин снижает

концентрацию ионов Ca в плазме крови. Он образуется и

высвобождается в кровь парафолликулярными клетками

щитовидной железы в ответ на повышение в плазме крови

концентрации ионов Ca. На мембране ряда типов клеток

имеются кальцитониновые рецепторы. Особенно их мно-

го у остеокластов.

В ответ на воздействие кальцитонина остеокласты пре-

кращают проявлять костно-резорбтивную активность, что

ведет к снижению перехода Ca в кровь. Однако при хрони-

ческом гиперкальцитонизме, возникающем из-за перекор-

ма растущих собак (особенно пород крупных и очень

крупных размеров), снижается нормальный уровень ремо-

делирования костей – процесс, который необходим для

нормального формирования скелета в период роста жи-

вотных. В итоге формирование скелета нарушается.

В дальнейших исследованиях было установлено, что

основная причина нарушения развития скелета у быстро

растущих щенков пород крупных и очень крупных разме-

ров состоит в чрезмерном потреблении Ca (7, 9,10). 

В одном из таких экспериментов несколько групп

щенков немецкого дога получали рационы, содержавшие

(в пересчете на сухое вещество, СВ) 0,55% Ca с 0,5% Р,

0,55% Ca с 0,9% Р, 1,1% Ca с 0,9% Р или 3,3% Ca с 0,9% Р (ре-

комендуемая AAFCO норма – 1,0% Ca и 0,8% Р). Все ос-

тальные питательные вещества входили в состав

рационов щенков в рекомендуемой концентрации. Это

исследование проводили на протяжении периода наибо-

лее интенсивного роста щенков – приблизительно с 8-й

по 26-ю неделю их жизни. Калорийность рационов жи-

вотных, участвующих в исследовании, составляла 3700

ккал (15,5 мДж) ОE/кг (в пересчете на СВ), т.е. соответст-

вовала калорийности большинства готовых кормов для

собак. У 16 из 19 щенков, рацион которых содержал 0,55%

Ca, развилась тяжелая форма ВАГП, сопровождавшаяся

переломами костей и ставшая причиной их эвтаназии,

вынужденно проведенной до завершения эксперимента.

В то же время щенки, получавшие рацион с 1,1% Ca, оста-

вались здоровыми. У щенков, которым давали корм с 3,3%

Ca, значительно возросла его абсорбция и задержка (пре-

имущественно в костях), а также снизился уровень обме-

на Ca по сравнению со щенками, получавшими

контрольный рацион с 1,1% Ca. Концентрация Р в плазме

крови щенков, получавших корм с высоким содержанием

Ca, снижалась, но нормальный уровень содержания Р в

рационе позволил предположить наличие негативного

влияния высокой концентрации Ca и повышенного соот-

ношения Ca:P в корме на биодоступность Р.

Дальнейшие исследования подтвердили верность дан-

ного предположения для щенков пород очень крупных раз-

меров (11). Результатом применения таких рационов

становятся гиперкальциемия, относительная гипофосфате-

мия и тяжелые нарушения развития скелета, в т.ч. рассекаю-

щий остеохондроз и рахит. Последующая нормализация

содержания Ca в рационе ведет к быстрому исчезновению

вызванных рахитом поражений, но остеохондрозные пора-

жения сохраняются у собак на протяжении, по меньшей ме-

ре, нескольких месяцев. 

Потребности в кальции и фосфоре зависят от размера 

породы и скорости роста собак 

Совершенно очевидно, что получение в период роста со-

баками пород крупных и очень крупных размеров корма

с повышенной концентрацией Ca (особенно в случаях

высокого соотношения Ca:P) приводит к серьезным нару-

шениям процессов формирования скелета и созревания.

Однако с собаками пород маленьких размеров этого не

происходит. Например, у щенков карликового пуделя, по-

лучающих корм с 3,3% Ca и 0,9% Р, происходили такие же,

как и у щенков пород очень крупных размеров, метаболи-

ческие нарушения, но изменений роста и ремоделирова-

ния костей не наблюдалось (5). Более того, та группа

щенков карликового пуделя, которая получала рацион с

0,33% Ca и 0,9% Р, росла нормально, хотя реальный уро-

вень абсорбции Ca у этих животных был значительно вы-

ше, чем у щенков контрольной группы, получавших корм

с 1,1% Ca и 0,9% Р (в пересчете на СВ). Калорийность всех

вариантов рациона в этом эксперименте составляла 3700

ккал ОE/кг.

Аллометрия и потребности в кальции и фосфоре

Из результатов описанных выше экспериментов стано-

вится ясна связь потребностей щенков в Ca и, возможно,

Р, с тем, какой будет их масса тела после достижения зре-

лости. Например, у щенков пород очень крупных разме-

ров при содержании в рационе 0,55% Ca может развиться

ВАГП, а при снижении этого показателя до 3,3% также мо-

жет нарушиться процесс формирования костей. Собаки

пород мелких размеров, напротив, нормально растут при

получении рациона, содержащего всего лишь 0,33% Ca;

более того, у них не происходит нарушения формирова-

ния скелета даже при 10-кратном (по сравнению с ука-

занным уровнем) снижении в корме концентрации Ca. 

Другим важным аспектом при оценке соответствия

норме минерального статуса щенков служит  тот осново-

полагающий принцип, на основе которого определяются

потребности животных. Хорошо известно, что энергети-

ческие потребности теплокровных животных алломет-

ричны, т.е. являются не функцией от массы тела (МТ),

выраженной в кг (МТ[кг]), а от показателя МТ[кг]е, кото-

рый обычно называют “метаболической массой тела”

(ММТ) (12).

Хотя известно, что у собак несколько показателей сте-

пени выражают ММТ, недавно полученные данные позво-

ляют предположить, что для взрослых собак подходящая

экспонента равна 0,75 (13) (от редакции: точная величи-

на этого показателя близка 0,73, но ее обычно округляют

до 0,75 для облегчения вычислений). Таким образом, по

мере роста МТ энергетические потребности собак в рас-

чете на единицу ММТ остаются постоянными, но энерге-

тические потребности их организма в расчете на

единицу МТ снижаются. 



Почти во всех проводившихся экспериментах по опре-

делению минеральных потребностей мелких домашних

животных результаты выражали в пересчете на единицу МТ

на основании предположения о том, что потребность в ми-

неральных веществах, в отличие от потребности в  энергии,

являются функцией от МТ, а не ММТ. Если это так, можно

предположить, рассматривая рационы с постоянным уров-

нем энергии, что содержание минеральных веществ долж-

но повышаться с увеличением размера животного, так как

количество потребляемого корма, в том числе и энергии,

снижается в расчете на единицу МТ по мере увеличения МТ

животных. Иными словами, рацион необходимо составлять

с учетом размера породы животного. С другой стороны, ес-

ли потребности в минеральных веществах также алломет-

ричны, корректировка содержания в рационе Ca и P не

будет необходимой. В настоящее время пока отсутствует

достаточное количество данных  для определения мине-

ральных потребностей животных (даже взрослых собак).

Другая сложность состоит в определении влияния ал-

лометрии на энергетические и минеральные потребности

растущих собак. Обычно предполагают, что в период рос-

та щенкам требуется вдвое больше энергии на единицу

МТ, чем взрослым собакам. Однако полученные в послед-

нее время данные позволяют предположить, что такой

уровень энергии оптимален для щенков в период отъема,

но когда они вырастают примерно наполовину, их энерге-

тические потребности снижаются до показателя, в 1,6 раза

превышающего уровень для взрослых собак, а по достиже-

нии 80% МТ взрослого животного – в 1,2 раза превышаю-

щего этот уровень (13). Это особенно важно учитывать

при кормлении щенков пород крупных и очень крупных

размеров. Меняются ли потребности растущих собак в ми-

неральных веществах аналогично описанным изменени-

ям их потребностей в энергии и зависят ли они от

размера породы, остается, по большей мере, неизвестным. 

О росте как аллометрическом процессе известно

крайне мало. Например, во всех исследованиях, задача

которых состояла в определении потребностей в Ca и Р у

собак и кошек в период роста, было показано, что эти по-

требности снижаются по мере взросления животных. Од-

нако темп снижения этих потребностей может

варьироваться у разных пород. С практической точки

зрения, лучше всего определять содержание Ca и Р в ра-

ционе подрастающих щенков так, чтобы удовлетворялись

их повышающиеся в ранний послеотъемный период по-

требности, но при этом следует избегать передозировки

минеральных веществ, чреватой патологическими изме-

нениями скелета (прежде всего, такому риску подверга-

ются щенки пород очень крупных размеров). В

настоящее время нет оснований считать, что передози-

ровка Ca и Р в рационе щенков мелких пород может при-

вести к каким-либо клинически значимым проблемам.

Определение содержания кальция и фосфора в кормах

для котят и щенков 

Техническая информация о готовых кормах обычно

включает перечень минеральных веществ с указанием их

концентрации в данном продукте или в его СВ. Объектив-

но судить о содержании питательных веществ в корме

можно только по их концентрации в СВ продукта. Для то-

го чтобы перевести данные о содержании любого пита-

тельного вещества в готовом корме в их содержание в СВ

корма, достаточно разделить эти показатели, указанные в

процентах, друг на друга. При этом  концентрацию ком-

понента рациона в СВ выражают в десятичных дробях.

Приведем пример. В сухом корме содержится 1,2% Ca и

10% влаги. Это означает, что в пересчете на СВ содержание

Ca в продукте составляет 1,2 : (1,00 – 0,10) = 1,33%. Анало-

гично, если в консервах содержится 0,3% Ca и 78% влаги,

то в пересчете на СВ содержание Ca в этом продукте со-

ставит 0,3 : (1,00 – 0,78) = 1,36%, что соответствует концен-

трации Ca в СВ упомянутого в примере сухого корма. 

Однако данные об относительном содержании в кор-

ме минеральных веществ, даже если они приведены в пе-

ресчете на СВ, не служат наилучшим источником

информации о минеральном составе рациона. Это обус-

ловлено тем, что животные “едят для того, чтобы удовле-

творить свои энергетические потребности”. Поэтому

лучшим способом характеристики минерального состава

рациона служит сравнение их содержания в пересчете на

калорийность. Например, имеется 2 корма. Первый со-

держит 4000 ккал ОE/кг и 1,2% Ca, т.е. в его состав входит

12 : 4,0 или 3 г/1000 ккал Ca. Второй корм с 1,2% Ca и 3200

ккал ОE/кг содержит 3,8 г Ca /1000 ккал. Щенок с МТ, рав-

ной 6 кг, потребив 1000 ккал, получит Ca с первым кор-

мом 0,5 г/кг МТ, а со вторым – 0,64 г/кг МТ, т.е. со вторым

кормом он получит почти на 30% больше этого мине-

рального вещества в пересчете на МТ, хотя в обоих кор-

мах содержание Ca в пересчете на количество съеденного

корма одинаково.

Потребности щенков в кальции и фосфоре 

Итак, сколько же нужно Са и Р растущему щенку и как эти

потребности сопоставить с их содержанием в корме? Как

упоминалось ранее, взяв за точку отсчета МТ животного,

можно оценить его потребности в этих минеральных ве-

ществах, поскольку они прямо пропорциональны разме-

ру взрослой особи данной породы и обратно

пропорциональны ее возрасту. В 13-недельном возрасте

МТ щенков мелких размеров составляет приблизительно

2,5 кг, а их ориентировочная потребность в Са – 250 мг/кг

МТ/день (5). Когда эти щенки достигают 25-недельного

возраста, а их МТ приближается к 5,5 кг, их потребность в

Ca снижается приблизительно до 120 мг/кг МТ/день.

Предположим, что потребление энергии щенком в 13-не-

дельном возрасте равно 180 ккал ОЕ/кг в день. В таком

случае рацион должен содержать приблизительно 1,4 г Ca

/1000 ккал, что соответствует потребности щенков пород

мелких размеров в период роста. Для сохранения соотно-

шения Ca:P на достаточно низком уровне, обеспечиваю-

щем предотвращение снижения биодоступности Р,

содержание Р в рационе необходимо зафиксировать на

уровне приблизительно 1,2 г/1000 ккал ОE. Концентра-

ция Ca и Р в таком рационе должна зависеть от калорий-

ности последнего. Однако при калорийности рациона,

применяемого в период интенсивного роста щенков, рав-

Потребности щенков и котят в кальции и фосфоре

WALTHAM Focus 7Том 14 N°3 ● 2004



Рисунок 3. Необходимая для щенков концентрация Ca в кормах 
(в пересчете на СВ) как функция их МТкг, разделенной на среднюю
МТкг взрослых собак (15).

ной 4000 ккал ОE/кг, концентрация Ca и Р должна соот-

ветственно составлять 0,56% и 0,48% (в пересчете на СВ).

Имеется слишком мало данных относительно потреб-

ности в Ca щенков пород средних и крупных размеров.

Обычно считают, что потребности этих животных удов-

летворяет рацион, содержащий 2,0 – 2,4 г Ca/1000 ккал

ОE, если входящий в его состав источник Ca имеет доста-

точно высокую биодоступность (14). Прием такого корма

обеспечивает 10-12-недельного щенка, нуждающегося в

180 ккал ОЕ/кг МТ в день, приблизительно 420 мг Ca/кг

МТ/день. Таким образом, корм, содержащий 4000 ккал

ОE/кг (в пересчете на СВ), должен иметь концентрацию

Ca и Р соответственно 0,90% и 0,75%. 

Что касается пород собак очень крупных размеров, то

имеющиеся данные позволяют предположить: потребно-

сти их щенков в 8-недельном возрасте в Ca составляют

примерно 650 мг/кг МТ/день, а в энергии – около 200

ккал ОE/кг массы тела/день (10,15). Такие потребности

может удовлетворить рацион, содержащий 3,0 г Ca/1000

ккал ОE или 1,2% Ca и 1,0% P (в пересчете на сухое веще-

ство) и 4000 ккал ОE/кг.

Характеристики кормов для щенков 

средних и крупных пород 

Потребности в Ca и Р щенков всех пород снижаются с возра-

стом как функция от соотношения их МТ и МТ взрослых со-

бак этой породы (15) (Рисунок 2). Таким образом,

теоретически, на основании предположения о неаллометри-

ческом характере потребностей собак в Ca, необходимо со-

ответствующим образом изменять содержание Ca и Р в

кормах (15) (Рисунок 3). Однако, с маркетинговой точки

зрения, вполне достаточно иметь 1 или 2 готовых корма,

обеспечивающих в период роста потребности щенков всех

пород. Ряд производителей выпускают и продают по 2 гото-

вых корма для растущих щенков – один для пород мелких и

средних размеров, а другой – для пород крупных и очень

крупных размеров. Основное различие этих 2 типов рацио-

нов состоит в соотношении Ca (и, соответственно, Р) и кало-

рийности. Это соотношение для кормов, которые предназна-

чены для крупных пород, приблизительно на 20% ниже, чем

для стандартных кормов. Калорийность кормов для щенков

пород крупных размеров также может быть ниже калорий-

ности стандартных кормов. Это может вести к потреблению

щенками пород крупных размеров большего количества

корма в пересчете на 1 кг МТ, что способствует повышению

уровня заполнения желудка и, как следствие, насыщению.

Тем самым снижается вероятность перекорма, особенно в

случаях, когда щенки имеют свободный доступ к корму, что

не рекомендуется. 

Дефицит кальция у котят

Хорошо известно, что у котят, также как и у щенков, при не-

достатке в рационе Ca развиваются метаболические заболе-

вания костей. До середины прошлого века несовершенный

остеогенез был довольно распространенным заболеванием

котят. Болезнь характеризовалась разрежением костной

ткани, утончением частей костей, хромотой, параличами и

переломами костей. Известно, что у людей аналогичное за-

болевание имеет генетическую природу. Поэтому предпо-

лагалось, что несовершенный остеогенез кошек также

передается по наследству (16). Но в 60-х годах ХХ века в ря-

де публикаций было окончательно доказано, что этот синд-

ром на самом деле является ВАГП, развивающимся у котят,

рацион которых в основном состоит из мяса или мясных

субпродуктов, где мало Ca (содержание в них Ca приблизи-

тельно составляет 0,04%, основываясь на СВ). Таким обра-

зом,  патогенез данного заболевания у котят и щенков

оказался одинаковым (16,17,18). Широкое распростране-

ние готовых кормов, обогащенных Ca, привело к исчезно-

вению этой болезни котят. Однако, как и в случае со

щенками, заболевание по-прежнему возникает у котят, ко-

торых кормят самостоятельно приготовленным рационом,

состоящим преимущественно из рыбных или мясных про-

дуктов.   
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Рисунок 2. Потребность в Ca щенков (при потребности в нем взрослых
собак, составляющей 40 мг/кг МТ-1 /день-1) как функция их МТкг, разделенной
на среднюю МТкг взрослых собак (15).

Реальная МТ собаки (кг)  и средняя МТ взрослых собак (кг-1)
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Фактор различия размера животных разных пород,

столь важный для щенков, для котят утрачивает свое значе-

ние, поскольку размер взрослых кошек, а соответственно и

интенсивность роста котят большинства пород приблизи-

тельно одинаковы. Таким образом, потребности растущих

кошек разных пород в Ca и Р одинаковы и, возможно, соот-

ветствуют тем же потребностям щенков мелких пород. По

данным NRC (1984 г), минимальный уровень потребления

котятами Ca и Р с кормом составляет соответственно 1,6 и

1,2 г/1000 ккал ОE (19). Однако эти нормы не проверены в

достаточной степени. Совсем недавно появилась публика-

ция, в которой описан эксперимент по 9-недельному корм-

лению котят рационом, содержавшим 3,8-8,0 г/кг Ca и

5,0-15,7 г/кг Р (в расчете на СВ) (20). Результаты этой рабо-

ты показали, что минимальные потребности котят в Ca со-

ставляют 1,3 г/1000 ккал ОE, а в Р – приблизительно 1,2

г/1000 ккал ОE. Такой эксперимент был проведен с исполь-

зованием очищенного рациона, поэтому рекомендуемые

нормы содержания в кормах для кошек Ca и Р должны быть

соответственно увеличены до 2,0 г/1000 ккал ОE и 1,8

г/1000 ккал ОE , поскольку в стандартных кормах могут со-

держаться ингредиенты, которые способны понижать био-

доступность этих минеральных веществ (13).

Избыток кальция у котят

Хотя о клинически выраженных изменениях у котят, по-

лучающих с кормом избыточное количество Ca, не сооб-

щалось, тем не менее, у них происходят метаболические

изменения, сходные с теми, которые наблюдают у полу-

чающих чрезмерное количество Ca щенков пород очень

крупных размеров (21,22). Отмечались снижение интен-

сивности роста и повышение концентрации Ca в плазме

крови котят, в рационе которых содержится свыше 2,3%

Ca, в сравнении с котятами, получающими корм с 0,6%

этого вещества. Изменения включают также повышение

плотности костной ткани у котят, получающих рацион с

1,23% Ca по сравнению с котятами контрольной группы,

где корм содержал только 0,67% Ca. Такие наблюдения

позволяют предположить возможность снижения обмена

Ca в костях котят, рацион которых содержит слишком

много Ca. Исходя из вышеизложенного, представляется

целесообразным поддерживать концентрацию Ca в раци-

оне растущих котят на уровне между 2,0 и 2,5 г/1000 ккал

ОE, что эквивалентно содержанию 0,8-1,0% (в пересчете

на СВ) Ca в рационе с  калорийностью 4000 ккал ОE. Оп-

тимальная концентрация Р в таком рационе должна со-

ставлять 0,7-0,9%.

Заключение

В последние несколько десятилетий наши знания о потреб-

ностях щенков и котят в Ca и Р стали значительно глубже.

Приготовление кормов на основе учета установленных по-

требностей животных сделало проблему дефицита Ca и Р

неактуальной. Кроме того, в настоящее время стало извест-

но, что чрезмерное потребление этих двух минеральных

веществ может привести животных к тяжелому патологиче-

скому состоянию. Таким образом, в настоящее время мы, по

всей видимости, должны выражать потребности животных

в Ca и Р рекомендуемыми нормами, а не их минимальными

потребностями. Дальнейшие исследования, возможно, да-

дут основания пересмотреть рекомендуемые нормы по-

требления домашними животными Ca и Р. Надо надеяться,

что, расширяя наши знания о рациональном питании собак

и кошек, мы будем располагать точными нормами содержа-

ния всех питательных веществ в рационе этих видов живот-

ных на всех стадиях их жизни.  ◆
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Введение
У большинства щенков на первом году жизни возни-
кает ряд проблем поведения, очевидных для владель-
ца. Спектр этих проблем варьируется от выделения
экскрементов в квартире и чрезмерного лая до пор-
чи мебели и предметов интерьера, так как у щенков
существует естественная потребность что-нибудь
грызть. Предупреждать появление таких форм неже-
лательного поведения значительно лучше, чем потом
пытаться избавить от них своих питомцев. Поэтому
дрессировкой щенка следует заняться с первого дня
его приобретения. От того, как возникающие про-
блемы будут решаться с самого начала, в основном и
зависит результативность ваших усилий. Самое худ-
шее, что может вас ожидать, – это трусость, агрессив-
ность или плохое поведение собаки. О дрессировке
щенков написано очень много книг, и мы хотели бы
предложить вашему вниманию только несколько
собственных советов, которые в совокупности с дру-
гими методами воспитания щенка позволят сделать
из него более послушную собаку, легче адаптирую-
щуюся и управляемую.

Никогда не бывает поздно начать – 
Урок 1: Устранение у собаки желания укусить
Существует неверное представление о том, что нельзя
и, по всей видимости, невозможно заниматься дрес-
сировкой щенка до достижения им годовалого возра-
ста и прохождения полного курса вакцинации.
Воспитание щенка собаки, как и  других животных,
начинается с момента его рождения. Первые уроки
дает ему его собственная мать. В частности, она по-
давляет его желание кусаться. Нужно мастерски вла-
деть искусством воспитания, чтобы суметь
ограничить силу и частоту укусов щенка. Например,
если во время сосания матери поведение щенка ста-
новится слишком грубым или его действия вызывают
у нее боль, она начинает рычать на щенка или удаляет
его от себя, что служит уроком, обучающим щенка ве-
сти себя более кротко (Рисунок 1). Для того чтобы
питомец вырос счастливым, послушным и хорошо
управляемым, его владелец должен взять на себя обя-
занности учителя щенка, которого отлучили от мате-
ри. Новый «родитель» должен научить своего

питомца тому, что его зубы могут повредить кожу че-
ловека. Это демонстрируется посредством «повизги-
вания» или избегания контактов со щенком, и тот тем
самым получает информацию о нежелательности та-
кого поведения. Хорошо социализированные щенки,
которых не обучали тому, что нельзя кусаться, вырас-
тая, неизбежно превращаются в непослушных собак
– высокая коммуникабельность у них будет сочетать-
ся с отсутствием контроля силы их укусов. Во многих
статьях говорится о том, как хорошо, когда щенки об-
щительны, но, к сожалению, в них далеко не всегда
уделяется внимание необходимости отучать собак ку-
саться. По моему мнению, это самое важное, чему
владелец может научить своего питомца – необходи-
мо обязательно находить время для того, чтобы объ-
яснить щенку, как тот должен себя правильно вести.  

Урок 2: Социализация и максимальное снижение рис-
ка заражения инфекционными агентами
Важнейшая задача при выращивании щенка – сохра-
нение его здоровья, сведение к минимуму риска воз-
действия на него вредных факторов. Большая часть
щенков может сопровождать своих новых владельцев,
куда бы те ни направлялись. Например, я, находясь в

Как вырастить щенка счастливой

и послушной собакой
(или как ветврачу помочь своим клиентам вырастить хороших пациентов!)

Дебби Ейтс

Debby Yates
Специалист-кинолог, Центр кормления домашних животных Waltham, Лейчестер, Великобритания

Дебби Ейтс работает 8 лет в Центре кормления домашних животных Waltham специалистом-
кинологом. Она отвечает за все аспекты содержания домашних животных, участвующих в
научных исследованиях. Для выполнения этой задачи она работает с животными и людьми,
которые за ними ухаживают. У нее 3 собственные собаки (2 немецких короткошерстных
пойнтера  и шоколадный лабрадор) и 2 кошки, которых она взяла из Центра Waltham.

Рисунок 1. Вот где начинается отучение щенка от желания
кусаться; кормящая сука со своими щенками.
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Урок 4:  Игнорирование нежелательных поступков
Поведение щенка не всегда бывает правильным. Трудность
состоит в поиске такого способа информирования щенка
о недопустимости его поведения, чтобы он это понял, од-
нако его взаимоотношения с владельцем не должны ухуд-
шаться. Проще говоря, вам следует игнорировать щенка,
когда он совершает какой-нибудь нежелательный посту-
пок, что будет самым большим для него наказанием. Но
как раз это владельцу щенка бывает не так уж просто сде-
лать. Так, например, если щенок прыгает на вас, вы можете
немедленно оттолкнуть его, одновременно произнося
«Нельзя!». Однако, с точки зрения щенка, это послужит за-
креплению его нежелательного поведения, поскольку по-
следнее заставляет вас обратить на него внимание. В
качестве осуждения правильнее было бы перестать заме-
чать вашего питомца. Остановитесь, произнесите «Нель-
зя!» и не вступайте с ним даже в зрительный контакт.
Чтобы эффективно менять поведение собаки посредством
игнорирования ее нежелательного поведения, необходи-
мо научиться пользоваться и другой «стороной медали» –
сразу же поощрять животное, когда оно начнет совершать
правильные действия. Для коррекции описанного выше
стремления щенка запрыгивать на владельца тот должен
полностью игнорировать такое поведение питомца (о чем
уже говорилось выше) до тех пор, пока щенок не встанет
всеми четырьмя лапами на пол, а затем сразу же поощрить
его лаской или лакомством. Такой метод также может при-
меняться, например, в случаях, если щенок любит полаять,
а также для устранения многих других возникающих про-
явлений его нежелательного поведения.

Другая часто встречающаяся ошибка владельцев до-
машних животных – неудачная попытка игнорирования
нежелательных действий питомца, вследствие чего они,
наоборот, закрепляются, и результат обучения оказывает-
ся прямо противоположным. Запуганная, трусливая соба-
ка – достойный осуждения пример неправильного
обращения с ней ее хозяина. Все ветеринарные врачи ра-
но или поздно сталкиваются с трусливыми щенками и хо-
рошо знают, как действуют владельцы домашних
животных для того, чтобы умиротворить и успокоить сво-
их питомцев. Владельцы щенков для этого обычно берут
питомца на руки, бьют его или начинают с ним разгова-
ривать. Тем самым они сигнализируют питомцу о том, что
действительно есть что-то, чего следует опасаться, и за-
крепляют у него форму трусливого поведения. Правиль-
нее было бы игнорировать щенка до тех пор, пока  у того
не пропадет страх и он не станет совершать более уве-

Рисунок 3. 
Пример
дрессиров-
ки с приме-
нением по-
ложитель-
ного под-
крепления:
дрессиров-
щик поощ-
ряет соба-
ку за то,
что та по-
дала ему
лапу.

парикмахерской или у друзей, могу держать своего щенка
на коленях. Важно не подвергать его риску воздействия
вредных факторов внешней среды, в частности, контакту с
другими собаками, которые могут оказаться источником
инфекции. К примеру, не стоит брать щенка в публичные
парки или иные места, где находится много собак и высок
риск заражения инфекционными агентами. Социализация
служит основой формирования индивидуальности щенка.
Животные, как и люди, учатся на собственном опыте, сооб-
разуя свои действия с результатами, к которым те привели.
Поэтому владелец щенка должен приложить усилия к со-
зданию как можно большего количества ситуаций, когда
происходило бы обучение его питомца на положительных
стимулах, чтобы закрепить желательные формы поведения
(Рисунок 2). Благодаря этому щенок легче приучается дру-
желюбно и с любопытством, а не со страхом и агрессивнос-
тью, воспринимать приближение к себе людей и других
животных. Многие ветврачи, племенные клубы и даже зоо-
магазины предпочитают держать домашних животных в
группах, что служит наиболее подходящим способом при-
учения щенка к другим животным и людям.

Урок 3: Важность методов дрессировки, основанных на по-
ложительных стимулах
Если собака обучилась чему-нибудь без принуждения или
негативных стимулов, в дальнейшем она со значительно
большей готовностью захочет повторить свои действия,
особенно, когда такое поведение и впредь подкрепляется
позитивными стимулами и поощрением. Этот подход
служит основой для методов дрессировки, основанных на
положительных стимулах (Рисунок 3). Например, неко-
торые традиционные методы дрессировки предусматри-
вают следующее: собаку заставляют принять лежачее
положение и удерживают ее в такой позе, а после завер-
шения данного действия – поощряют. Это может вызвать
у животного протест и страх, которые послужат основой
для возникновения негативных ассоциаций, связанных с
выполнением упражнения. Вот почему при попытках его
повторения, услышав команду, собака может проявить аг-
рессию или попытаться убежать. При обучении собаки
выполнению команды «Лежать!» с использованием мето-
дов, основанных на позитивных стимулах, ей дают воз-
можность принять нужное положение по собственной
воле или стимулируют сделать это с помощью игрушки
или лакомства. Когда собака ляжет, произносят команду
«Лежать!» и поощряют ее за сохранение желаемой позы. В
дальнейшем, когда животное услышит команду «Лежать!»,
у него будут возникать только позитивные ассоциации,
которые со временем закрепятся в ее сознании. 

Методами дрессировки с применением положитель-
ных стимулов можно начать пользоваться сразу же после
того, как щенок попадет к вам домой. Например, когда ще-
нок станет приветствовать владельца, тот просто должен
произнести вслух его имя и поощрить его лаской или ла-
комством. Это станет основой обучения животного откли-
каться на кличку; обучайте собаку возвращаться по вашему
зову. Все щенки в какой-либо момент садятся или ложатся.
Техника позитивного поощрения помогает закрепить эти
формы поведения. Теми же методами можно воспользо-
ваться для обучения своего питомца совершать мочеиспус-
кание и дефекацию в определенном месте: щенку
показывают, где он должен это делать, а затем каждый раз
поощряют его за правильное поведение или игнорируют,
чего бы то ни стоило, если место для совершения  дефека-
ции или мочеиспускания было выбрано животным непра-
вильно. 

Рисунок 2. Предпочтительнее
проводить раннее приучение щенка к
разным предметам и ситуациям с
использованием положительных
стимулов.



ренные действия (например, не перестанет прижиматься
к земле, не начнет поднимать хвост и не предпримет по-
пытку вступить в контакт с окружающими); только тогда
наступит момент, когда щенка можно будет поощрить.
Игнорирование щенка, совершающего нежелательные
действия, может оказаться очень сложной задачей для его
владельца – этому надо учиться, но терпение и время обя-
зательно дадут результат!

Урок 5: Приемы приручения
Совершенно ясно, что работа ветврача станет значительно
легче, если каждая собака не будет оказывать сопротивле-
ние при необходимости проведения ее тщательного об-
следования и совершения необходимых манипуляций.
Подумайте только, как бы облегчилась ваша работа, если
бы каждая собака, у которой застряла трава между пальца-
ми, добровольно протягивала бы вам свою лапу для прове-
дения обследования! Я надеюсь, что в этом может и должна
состоять задача, стоящая перед владельцем собаки. Такая
цель, безусловно, достижима, и ее необходимо постоянно
и всемерно добиваться. Каждому новому владельцу щенка
следует регулярно обследовать и ощупывать все участки те-
ла своего питомца, в том числе лапы, конечности, хвост,
уши, глаза и рот, начиная это делать как можно раньше по-
сле приобретения щенка (Рисунок 4). Спокойное его по-
ведение при этом следует подкреплять поощрением.
Проведение таких манипуляций на здоровом и приучен-
ном к ним животном сделает их возможными в будущем,
когда действительно в них возникнет необходимость. Точ-
но так же надо как можно раньше приучить щенка к расче-
сыванию, обрезанию когтей, купанию и чистке зубов,
закрепляя поощрением спокойное поведение животного
во время этих процедур (Рисунок 5). Если описанные вы-
ше действия владельца будут встречены активным сопро-
тивлением его питомца, то их следует немедленно
прекратить и сразу начать дрессировку собаки, направлен-
ную на замену возникших у нее негативных ассоциаций
позитивными.

Урок 6: Дома и за его пределами – 
будьте последовательны
Если мы научим ребенка пользоваться ножом и вилкой в
Англии, то он сможет применить навыки по обращению с
этими столовыми приборами в любом ресторане, будь то
во Франции, Австралии или США. Собаки не способны к
обобщениям, поэтому форма поведения, которой их обу-
чили дома, не обязательно будет проявляться в иных мес-
тах, например, в парке или в другом доме. Как часто вы
слышали восклицание: «Я не могу понять, почему он так

себя ведет, ведь он никогда этого не делал дома!». Чтобы
щенок постоянно в разных местах и при разных условиях
совершал необходимые действия, владелец должен посто-
янно его дрессировать. Всегда, когда собака с владельцем
оказываются в новом месте или в непривычных условиях,
появляется возможность с помощью положительного
подкрепления научить питомца совершать соответствую-
щие новым условиям действия. Еще раз повторим, что
важно на регулярной основе подкреплять лакомством
КАЖДОЕ правильное выполнение действий щенком. 

Урок 7: Согласие оставаться дома в одиночестве 
Оставлять щенка дома в одиночестве не является наказани-
ем: владелец животного может расценивать такую ситуацию
как прекрасные условия для обучения своего питомца, что-
бы он рос уравновешенной и счастливой собакой. Каждый
любитель собак, наверное, сталкивается с беспокойством
своего питомца,  оставляемого в одиночестве. Однако было
бы достаточно заранее предпринять всего лишь несколько
шагов для того, чтобы не возникло этой широко распростра-
ненной среди собак проблемы поведения. Новый щенок все-
гда является центром внимания домочадцев, но на самом
деле он должен иметь доступное и безопасное «персональ-
ное» пространство. В целях этого в домах все чаще стали
пользоваться специальными корзинами. Важно, чтобы зани-
маемое щенком «персональное» пространство могло слу-
жить ему надежным убежищем, в котором не допускается
осуществление его наказаний. В «персональном» простран-
стве щенок может принимать корм и воду, там же может на-
ходиться его подстилка и несколько любимых игрушек. 

В течение дня можно периодически помещать щенка в
клетку и оставлять его там на ночь. Помещая и выводя жи-
вотное из клетки, его владелец должен сохранять спокойст-
вие и проявлять дружелюбие! Его чрезмерное волнение
может передаться щенку. Для усиления у своего питомца
приятных ощущений и позитивного подкрепления жела-
тельного поведения во время пребывания в клетке (или дру-
гом «персональном» пространстве) его владелец может
воспользоваться игрушками или предназначенными для
продолжительного пережевывания лакомствами*.

Это гарантирует, что щенок, находясь в клетке, будет спо-
койно лежать, грызть оставленное там лакомство или просто
получать удовольствие от одиночества.

Заключение 
Надеюсь, что в описанных методах дрессировки владель-
цы щенков (и даже взрослых собак) найдут для себя ряд
подсказок относительно того, как облегчить воспитание
их питомцев. Мне очень нравится высказывание: «Если ты
всегда делаешь то, что ты всегда делал, ты всегда будешь
получать то, что всегда получал». Другими словами, если
возникли проблемы со щенком или взрослой собакой,
советую вам первым изменить свое поведение. Так чье же
поведение надо менять – собаки или ее владельца?  Я пре-
доставляю право вам самим сделать этот выбор! ◆
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*Помните о том, что стремление что-либо грызть является
элементом естественного поведения щенка, и если ему не
предоставить какой-то пригодный для этого предмет, то  он
сделает выбор сам, найдя что-нибудь подходящее в клетке или за
ее пределами!

Рисунок 4. Внимательный регулярный
осмотр, во время которого с первых месяцев
жизни щенка тщательно обследуются
пальцами разные участки его тела,
помогает добиться, чтобы проведение
обследований не вызывало у собаки
нежелательных эмоций и в более поздние
периоды ее жизни.

Рисунок 5. Уход за зубами, если он
сопровождается соответствующими
поощрениями, позволяет с раннего возраста
приучить щенка к этой процедуре.



Введение
Рост и развитие собаки, как и других видов живот-

ных, чрезвычайно уязвимы, поскольку на них оказы-

вает влияние большое количество факторов,

которые могут подвергнуть риску здоровье животно-

го в последующий период его жизни. Проводились

многочисленные исследования для того, чтобы опре-

делить наличие связи между возникающими у живот-

ных разнообразными клиническими нарушениями и

рационом щенка; они дали положительный резуль-

тат. В настоящее время ни у кого не возникает возра-

жений, что плохое кормление, особенно на первой

стадии роста и развития (с рождения до 4 месяцев),
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Классические заблуждения 
в кормлении щенка

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
➧ Плохое кормление, особенно на первой стадии роста и

развития (с рождения до 4 месяцев), может нарушить

развитие щенка

➧ Имеется тесная связь между возникновением разных

скелетно-мышечных заболеваний и чрезмерной

калорийностью рациона, а также не оптимальным

содержанием в нем кальция (Са)

➧ По приблизительным подсчетам, у собак крупных пород

(например, лабрадора ретривера и немецкой овчарки),

чья масса тела (МТ) во взрослом состоянии в среднем

достигает 30-35 кг, суточные привесы не должны

превышать 150 г. Таким образом, показатели МТ их

щенков в 6-месячном возрасте не должны быть выше

65% от МТ взрослых особей 

➧ Потребление щенками пород крупных размеров Ca

следует тщательно контролировать в период их роста и

развития
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может нарушить развитие щенка. Несмотря на то,

что сейчас об этом широко известно, по-прежнему

приходится вести борьбу с практикой плохого со-

держания щенков. 

В 1988 году Dobenecker и др. (1) провели очень

интересное исследование на 90 собаках, которое по-

казало, что большинство известных нарушений роста

и развития этого вида животных преимущественно

присуще породам крупных размеров (МТ 96% стра-

давших такими нарушениями собак превышала 30 кг),

а также что 66% из них имели чрезмерно высокие

привесы и получали рацион с повышенным (61%

щенков) или слишком низким (20% щенков) содержа-

нием Ca. Таким образом, упомянутые факторы следует

считать важнейшими ошибками в составлении раци-

онов для щенков.

Влияние избыточного потребления  калорий
Растущая собака нуждается в более высокой кало-

рийности рациона, чем взрослая. При составлении

рациона мы учитываем потребности животного в

питательных веществах, необходимых для обеспе-
чения его роста и развития, общую потребность в

энергии и потребности тканей разных органов и

растущих костей. Однако при этом следует разли-

чать “повышенные потребности” и “чрезмерное по-

требление”. Величина привесов непосредственно

зависит от общей калорийности съедаемого живот-

ным корма. До определенного времени чем больше

щенок ест, тем быстрее он растет. Несмотря на это,

максимальная интенсивность роста не служит сино-

нимом оптимальному росту (Рисунок 1).

Чрезмерное потребление калорий повышает ин-

тенсивность роста, что вызывает быстрое созрева-



ние скелетно-мышечной системы, усиливает испытывае-

мый суставами стресс и ускоряет развитие артритов. Наи-

менее резистентной частью последних являются

суставные хрящи (в общем) и точки роста костной ткани

(в частности) – они поражаются в первую очередь.

В настоящее время  стало известно о наличии значи-

тельной связи различных скелетно-мышечных заболева-

ний и чрезмерного потребления энергии. Например, с

избыточной МТ связаны дисплазия тазобедренного сус-

тава (Рисунок 2), остеохондрит, искривление запястно-

го сустава  и гипертрофическая остеодистрофия

(Рисунок 3).

В частности, хорошо документировано влияние чрез-

мерной МТ на развитие дисплазии тазобедренного суста-

ва. Lust и др. (2) пришли к заключению, что МТ при

рождении и рацион новорожденных щенков служат оп-

ределяющими факторами в патогенезе дисплазии тазобе-

дренного сустава. 

Авторы показали, что щенки, полученные кесаревым

сечением до предполагаемой даты их рождения, выкорм-

ленные искусственно и имевшие пониженную МТ, оказа-

лись менее восприимчивыми к заболеваниям, чем

нормально рожденные и получавшие без ограничения

молоко своих матерей. Выведение быстрорастущих круп-

ных пород собак, по видимости, также могло послужить

предрасполагающим фактором. В исследовании, прове-

денном Kealy и др. (3) на лабрадорах ретриверах, четко

иллюстрируется данный феномен (Рисунок 4). 

25 щенков, отобранных для оценки их предрасполо-

женности к дисплазии тазобедренного сустава, в период

их роста и развития кормили без ограничения. В 6-месяч-

ном возрасте у 60% этих собак выявили характерные для

дисплазии тазобедренного сустава поражения, а у 28% из

них также диагностировали тяжелый артрит. В то же вре-

мя только одна собака из тех, которые получали ограни-

ченный рацион, страдала от тяжелого остеоартрита

тазобедренного сустава. 

При всех сравнениях опытной (получавшей корм вво-

лю) и контрольной (получавшей ограниченный рацион)

групп щенков поражения костей чаще всего обнаружива-

ли у животных с наиболее высокой МТ; возможно, ею и

усугублялась тяжесть поражений. Таким образом, избы-

точная МТ особенно опасна для щенков крупных пород в

период их роста и развития. 

Нормальный рост костей также зависит от многочис-

ленных гормонов, из которых наиболее изученными яв-

ляются гормон роста, гормоны щитовидной железы и

инсулин. В последние годы были хорошо документирова-

ны местные и системные влияния инсулиноподобных

факторов роста (ИПФР) (4). Есть основания считать, что

ИПФР-1 принимает участие в патогенезе дисплазии тазо-

бедренного сустава (у людей) и остеохондроза (у лоша-

дей). В ряде исследований изучали влияние ИПФР на

развитие остеохондроза у собак. Например, Hazewinkel и

др. (5) установили взаимосвязь ожирения и интенсивнос-

ти секреции ИПФР-1 в печени. Они предположили, что

избыток ИПФР-1 ответственен за развитие остеохондро-
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Рисунок 3.
Гипертрофическая
остеодистрофия:
природа этого
заболевания остается
неясной. Большое
количество факторов, в
т.ч. дефицит
аскорбиновой кислоты,
принимают участие в
его патогенезе, но это не
документировано.
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Рисунок 1. 8-месячный
английский бульдог. Причина
посещения ветврача: потеря
подвижности вследствие
избыточной МТ.

Рисунок 2. Известно, что
быстрый рост и чрезмерное
ежедневное потребление энергии
способствуют развитию
дисплазии тазобедренного сустава.

Рисунок 4. Для лабрадоров ретриверов необходим особенно
тщательный контроль МТ в период роста и развития, поскольку это
служит необходимым элементом ограничения клинического
проявления дисплазии тазобедренного сустава.



за у страдающих ожирением собак. У лабрадора ретриве-

ра, проявляющего особую предрасположенность к остео-

дистрофии, часто отмечают повышенную концентрацию

ИПФР-1 в сыворотке крови. Является ли это подтвержде-

нием патогенетической роли ИПФР?

Таким образом, эффективное регулирование роста и

развития собак требует неуклонного соблюдения правил

их кормления и отказа от свободного доступа к корму. По-

скольку четко доказано, что перекорм приводит к очень

интенсивному росту щенка, и его незрелый скелет не мо-

жет выдержать повышенной нагрузки чрезмерно большой

МТ, первое, что должен сделать практикующий ветврач, –

разработать такую схему кормления собак, чтобы была

возможность еженедельно контролировать их привесы.   

➧ По приблизительным подсчетам, привесы пород собак,

чья МТ во взрослом состоянии в среднем достигает 30-

35 кг (например, лабрадор ретривер и немецкая овчар-

ка), не должны превышать 150 г/день, таким образом,

МТ их щенков в 6-месячном возрасте не превосходит

65% от МТ взрослых особей. 

➧ Для щенков, чья МТ составляет 50-70 кг (например, щен-

ков немецкого дога и сенбернара), величина суточного

привеса не должна превышать 250 г, а в 6-месячном воз-

расте их МТ не должна быть выше 60% МТ взрослых со-

бак этих пород. 

Независимо от состава рациона, только на основании

клинического обследования и оценки физической фор-

мы собаки можно определить необходимый для нее уро-

вень потребления энергии. Собака должна оставаться «в

форме» – это означает возможность прощупывания у нее

ребер (Рисунок 5).

Содержание фосфора и кальция в рационе 
в период роста и развития собаки
(Детальное обсуждение метаболизма Ca и фосфора (Р)

приведено в статье д-ра Френсиса Каллфельца в этом но-

мере журнала).

Один из факторов риска, наиболее важных для здоро-

вья растущей собаки, – несбалансированность рациона

по Ca и Р. Чтобы обеспечить нормальное развитие костей,

потребление этих минеральных веществ необходимо

тщательно контролировать, особенно у щенков пород

крупных и очень крупных размеров. Наиболее критичес-

ким сроком является период с момента отъема (это обыч-

но происходит, когда щенок достигает 2-месячного

возраста) до 5 месяцев. Недостаточное потребление Ca и

Р ведет к нарушению роста костей скелета и возрастанию

риска нарушения роста. В основе патогенеза таких откло-

нений от нормы лежит нарушение регуляции концентра-

ции Р и Ca в плазме крови вследствие совокупного

воздействия трех гормонов: 

➧ Кальцитриола (1,25-дигидроксихолекальциферола), ко-

торый повышает концентрацию Ca и Р

➧ Парат-гормона, который повышает концентрацию Ca,

но снижает концентрацию Р  

➧ Кальцитонина, который очень ненадолго снижает кон-

центрацию Ca (6).

Избыток Ca вызывает гиперкальцитонинемию. 

В большом количестве исследований было неопровер-

жимо доказано, что гиперкальцитонинемия принимает

непосредственное участие в патогенезе многочислен-

ных остеодистрофических нарушений: остеохондрозе,

искривлении запястного сустава и синдроме нестабиль-

ности шейных позвонков (7-10).

Недостаток Ca также ведет к нарушениям развития и

ответственен за вторичный алиментарный гиперпаратире-

оидизм (ВАГП). Гиперадренокортицизм стимулирует деми-

нерализацию скелета (Рисунок 6), делая его неспособным

поддерживать тело. Под воздействием МТ происходят де-

формация и переломы длинных костей, а суставы подвер-

гаются сильному сдавливанию. Отмечается тенденция к

деформации тазового пояса. 

В патогенезе болезней костей, помимо абсолютного

количества Ca и Р, полученного собакой с кормом, также

играет роль относительное количество этих минеральных
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Рисунок 5. 
10-месячная сука
породы немецкий дог:
по достижении 8-
месячного возраста
увеличение МТ у этой
собаки  происходит
преимущественно за
счет мускулатуры

Рисунок 6. 
Остеофиброз:

дефицит Ca ведет к
развитию

заболеваний.
Наблюдаемые при

этом патологические
проявления

возникают в
результате ВАГП,

который
стимулирует

деминерализацию
скелета.
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веществ. Важно их соотношение, т.к. абсорбция Р снижает-

ся, когда данный показатель слишком высок. Однако в кли-

нической практике наиболее часто приходится

сталкиваться с потреблением повышенного количества Р и

недостатком Ca, особенно если в рацион щенков не добав-

лять минеральную подкормку. Считается, что оптимальное

соотношение Ca и Р в рационе равно 1,1-1,2.

Тщательный анализ всех имеющихся данных позволя-

ет предположить, достаточно ли потребляла Ca собака в

период роста (11). Но, помимо проблемы содержания Ca в

корме и споров о том, достаточно ли оно или нет, остается

все тот же важнейший вопрос, какое количество Ca еже-
дневно должна получать собака? Для обеспечения мине-

ральных потребностей щенка всегда необходимо точно

рассчитывать его ежедневные потребности в Са и Р, выра-

жая их в мг/кг МТ/день. Считается, что для 2-месячного

щенка количество потребляемого с кормом Ca должно

быть в пределах от 260 до 830 мг/кг МТ /день, что пред-

ставляется безопасным для всех пород собак. Для 5-месяч-

ного щенка безопасный уровень потребления Ca с кормом

составляет 210-540 мг/кг МТ/день. На протяжении крити-

ческого периода развития этого вида животных суточный

уровень потребления ими такого минерального вещества,

как Ca, не должен быть ниже 200 мг/кг МТ/день и превы-

шать 1100 мг/кг МТ/день. Если содержание Ca в рационе

меньше 200 мг/кг МТ/день, ветврачу необходимо решить,

имеет ли смысл его повышать. Такое решение должно ба-

зироваться на результатах оценки клинического состоя-

ния щенка и его рентгенологического исследования. В

определении концентрации Ca и Р в плазме крови нет не-

обходимости, так как этот показатель значительно изме-

няется в результате действия кальциотропных гормонов,

что может вести к повреждениям костей. 

До определенной степени дисбаланс Ca и Р носит обра-

тимый характер. Чем быстрее восстанавливается нарушен-

ный баланс, тем лучше прогноз! Количество потребляемых

с кормом  Ca и Р следует нормализовать, и тогда не появит-

ся необходимости в проведении какого-либо еще лечения.

Конечно, лечение анаболическими стероидами или препа-

ратами витамина D потенциально опасно. Предпочтитель-

нее регулярно определять МТ щенка и стараться, чтобы

животное всегда было в форме, что позволит избежать де-

формации длинных костей и сдавливания суставов.

Роль протеина в период роста и развития
В настоящее время нет научно обоснованных доказательств

вредного влияния потребления избыточного количества

протеина на рост и развитие животных (в целом), а также

формирование их костей (в частности). Напротив, Nap и др.

(12) показали, что недостаточное потребление протеина не-

гативно влияет на рост. Следует иметь в виду: недостаточное

потребление протеина людьми ведет к гиперпаратиреои-

дизму, который, скорее всего, развивается вследствие сниже-

ния абсорбции Ca из пищеварительного тракта, а также

замедления его обмена в костной ткани (13). Тем не менее,

это вряд ли происходит в организме щенков (14). 

В проведенном Hazewinkel и Nap исследовании (14)

было показано, что содержание в рационе 14,6% протеина

недостаточно для нормального роста немецких догов, в то

время как значительного различия роста щенков этой по-

роды, получавших рацион с содержанием протеина от 21

до 30% (в пересчете на сухое вещество), не наблюдали. 

Собак необходимо обеспечивать протеином высокого

качества (по переваримости и биологической ценности)

в достаточном количестве, но при этом соотношение со-

держания протеина и калорийности в нем должно быть

минимальным. Представляется совершенно очевидным,

что пониженное содержание протеина в рационе расту-

щих и развивающихся щенков  является  фактором, кото-

рый ограничивает их привесы. Также желательно, чтобы в

рационе подрастающих щенков соотношение содержа-

ния протеина и калорийности было выше, чем для взрос-

лых животных (Таблица 1) (15).

Потребление витаминов в период роста и развития 
Во время отъема щенок часто оказывается в ситуации,

когда витаминов в рационе не хватает, что ведет к нару-

шениям роста. В период роста и развития собак роль ви-

таминов в организме двояка: она состоит в поддержании

уже имеющихся и формировании новых тканей; это со-

отношение развития последних определяет интенсив-

ность роста собаки. 

Известно большое количество болезней, вызываемых

несоответствием норме содержания витаминов в корме. Вся

сложность состоит в том, что несколько разных типов вита-

минной недостаточности проявляются сходной симптома-

тикой, в то время как дефицит даже одного витамина может,

без каких-либо исключений из этого правила, вызывать

комплекс разнообразных клинических проявлений (16).

Два витамина заслуживают особого внимания в пери-

од роста и развития – это витамины A и D (Таблица 2).

Мы также обсудим роль витамина C.

Витамин A
Вследствие значительного влияния витамина A на рост

костей потребности в нем собак изучаются с 1937 года.

Большинство исследований было сфокусировано на ана-

лизе последствий избыточного потребления витамина A.

Симптомы передозировки этого витамина были описа-

ны у щенков породы грейхаунд, получавших его в дозе

300 000 МЕ/кг МТ. Первые симптомы выраженного по-
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Стадия развития   Потребность   Потребность Потребность 

(% МТ от МТ в энергии в Са в протеине (г сырого

взрослой собаки) (ккал ОЕ/ день) (мг/кг МТ) протеина /1000/ккал)

< 40% 265 400 90

40 – 50% 230 335 85

50 – 70% 200 270 80

70 – 80% 180 240 75

80 – 100% 160 190 70

Взрослая собака 130 180-120 60-70

Таблица 1. Обобщенные данные по потребностям собак 
в период роста (по Grandjean и Paragon (15))



вреждения костей начали проявляться у них через 30 дней

после начала дачи витамина А. Однако результаты другого

эксперимента (17), в ходе которого собакам на протяжении

года давали витамин A в дозе, втрое превышающей макси-

мальный уровень рекомендуемой нормы его содержания в

рационе, негативного влияния на кости не проявили. Как и в

случае каротиноидов, у собак, получавших столь длительное

время очень большую дозу витамина А, отсутствовали какие-

либо признаки его токсического действия.

Собаки проявляют относительно высокую резистент-

ность к избыточному содержанию витамина A в рационе.

Рекомендуемая доза потребления витамина А для собак со-

ставляет 180-250 МЕ/кг МТ (или 4040-5050 МЕ/кг корма).

Витамин D
Витамин D играет важную роль в абсорбции и транспор-

тировке Ca в кишечнике. Чтобы стать метаболически ак-

тивным, витамин D должен дважды пройти процесс

гидроксилирования и  превратиться в дигидроксилиро-

ванную форму, называемую кальцитриолом (16). 

Помимо получения с кормом, у большинства видов

животных холекальциферол синтезируется в коже под

действием ультрафиолетового света из 7-дегидрохолесте-

рола (7-ДХС). Но у собаки концентрация 7-дегидрохолес-

терола (7-ДХС) составляет всего лишь 10% его содержания

в коже крысы, относящейся к активно синтезирующим хо-

лекальциферол животным (18, 19). Исследователи при-

шли к заключению об обязательности присутствия

витамина D в рационе собак. Однако в 1991 году Kealy и

др. (20) экспериментально доказали, что у собак, получав-

ших готовый корм без холекальциферола на протяжении

двухлетнего периода, не происходит нарушений метабо-

лизма Ca и Р, а также нарушений роста. Эти наблюдения

указывают на очень низкую потребность в витамине D со-

бак, получающих в достаточном количестве Ca и Р.

Симптомы дефицита витамина D часто ошибочно

принимают за клинические проявления дефицита Ca. К

числу последних относятся рахит (у молодых собак), ос-

теомаляция и остеопороз (у взрослых собак).

Чрезмерное потребление витамина D на протяжении

длительного времени может привести к дистрофической

кальцификации ряда мягких тканей (почек, легких, же-

лудка, аорты, паращитовидной железы и т.д.), что иногда

становится причиной гибели животного (Таблица 2). У

собак острое отравление витамином D, вызванное его од-

нократной пероральной дачей, быстро (через 2-3 дня)

проявляется рвотой, анорексией, полиурией/полидипси-

ей и геморрагическим энтеритом. Летальный исход на-

ступает в течение 2-5 недель. Отравление витамином D

также сопровождается интенсивным повышением в кро-

ви собак концентрации Ca и ренина, а также артериаль-

ной гипертонией (20).

Остеодистрофия редко возникает у подрастающих

щенков вследствие дефицита витамина D, за исключением

отдельных описанных в литературе случаев метаболичес-

ких нарушений. В обогащении готовых кормов витами-

ном D нет необходимости, т.к. это может привести к

тяжелым поражениям скелета. Интересно отметить, что в

ряде случаев при значительном дисбалансе Ca и Р в раци-

оне (Ca =33 г/кг сухого вещества корма и соотношение

Ca:P = 3) у щенков развиваются поражения, сходные с те-

ми, которые наблюдают при рахите (10). Этот пример де-

монстрирует стертость клинических проявлений ряда

ассоциированных с нарушениями минерального обмена

заболеваний, и в упомянутом случае лечение витамином D

могло бы привести только к более тяжелой симптоматике.

Потребности щенков в холекальцифероле колеблются

от 0,51 до 0,63 мкг/кг МТ.

Витамин C
Витамин C не является обязательным компонентом раци-

она собаки, так как у этого вида животных он синтезиру-

ется в печени. Однако допускалась возможность его

участия в патогенезе гипертрофической остеодистрофии

(21).Витамин С оказывает значительное влияние на струк-

туру опорных тканей, обеспечивая сцепление их элемен-

тов, и на созревание остеобластов. Предполагалось

участие витамина C в патогенезе гипертрофической ос-

теодистрофии, но попытки лечения им этого заболевания

успеха не имели. В настоящее время отсутствуют указания

для назначения этого витамина собакам в период роста. 

Требования по содержанию витаминов A и D 
в рационе и источники этих витаминов 
В самостоятельно приготовленных рационах содержание

витаминов вариабельно. Мясо не содержит витамина A и

каротиноидов. Только печень и некоторые овощи являются

источником витамина А (овощи также содержат провита-

мин А). К кормовым источникам витамина D3 относятся

рыбий жир, жирная рыба и яичный желток (22). 

Например, в 100 г сырого яичного желтка содержится

4 мкг витамина D и 1900 МЕ витамина A. Поэтому желток

яйца, масса которого составляет 60 г, удовлетворяет по-

требности в витамине A двухкилограммового щенка, а в

витамине D – полуторакилограммового щенка. Однако у

некоторых животных, получающих самостоятельно при-

готовленный их владельцами корм, появляются симптомы

выраженного или легкого гиповитаминоза. Самостоятель-

но приготовленные рационы необходимо обогащать ви-

таминно-минеральными добавками.
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Витамины Недостаточность Избыток

Витамин А Анорексия, задержка роста, тусклость  Задержка роста, анорексия, 

шерстного покрова, усталость,  эритема, хрупкость костей, 

ксерофтальмия, никталопия, нарушение  метаболические заболевания

воспроизводства, резорбция   костей

плодов, повышение давления 

спинномозгового ликвора, атаксия и т.д.

Витамин D Рахит, остеомаляция, Гиперкальциемия, 

остеопороз кальциноз,

анорексия, хромота

Таблица 2. Витамины А и D: клинические признаки
недостаточности (по Kealy, Lawler, Monti (20))



Все готовые корма содержат витамины A и D. Концен-

трация в них витамина А различна и составляет от 12 000

до 25 000 МЕ/кг, что по большей мере удовлетворяет по-

требности собак и в то же время остается ниже токсично-

го для этого вида животных уровня (максимальный

показатель безопасной концентрации витамина А в кор-

ме – 50 000 МЕ/кг). Концентрация витамина D в готовых

кормах колеблется от 500 до 1 500 МЕ/кг, что эквивалентно

12,5-37,5 мкг/кг корма. Такой уровень содержания витами-

нов А и D соответствует потребностям собак – в добавле-

нии к готовым кормам каких-либо витаминных подкормок

нет необходимости, и, более того, это весьма опасно.

Влияние электролитов и их соотношение
Kealy и др. (23) установили корреляцию концентрации

электролитов (преимущественно натрия, калия и хлора, а

также нарушения их соотношения) в рационе с инци-

дентностью дисплазии тазобедренного сустава собак. По

всей видимости, концентрация электролитов в рационе

оказывает влияние на тяжесть подвывиха тазобедренного

сустава, хотя она не коррелирует с изменениями МТ и су-

точными привесами животных. Включение в рацион со-

бак кормов с низким уровнем рН («кислых кормов»)

может затормозить развитие присущих дисплазии суста-

вов поражений. В настоящее время отсутствуют нормы

содержания электролитов в рационе собак.

Поедание протеина животного происхождения, бога-

того серосодержащими аминокислотами, ведет к сниже-

нию pH мочи. Есть ли основания для заключения о том,

что содержащий большое количество протеина рацион

снижает риск развития дисплазии тазобедренного суста-

ва?

Заключение
Несбалансированный рацион является основным факто-

ром нарушения роста щенков, и многочисленные иссле-

дования показали его роль в этиологии целого списка

скелетно-мышечных заболеваний. Поэтому ветврачам ча-

сто приходится анализировать состав рациона щенков и

корректировать выявленные отклонения его от нормы.

Очень важно при этом тщательно разработать схему

кормления животного, определить необходимый уровень

содержащих Ca и Р добавок, так как недостаток или избы-

ток этих важнейших минеральных веществ быстро при-

водит к изменению концентрации в плазме крови

кальциотропных гормонов, что влечет за собой различ-

ные по тяжести нарушения остеогенеза и ремоделирова-

ния костей. ◆
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Гарри Скотт окончил Ливерпульский университет в 1977 году. Затем он некоторое время зани-
мался лечением домашних животных, что пробудило в нем интерес к ортопедии. В итоге – полу-
чение сертификата, подтверждающего его квалификацию в области ортопедии мелких домаш-
них животных, и участие в проведении исследований в области хирургии позвоночника собак. В
1999 году он получил диплом специалиста по хирургии (ортопедии) мелких домашних животных
и был включен в список специалистов-ортопедов RCVS. В настоящее время у него большая частная
практика в Мидландс. Его профессиональные интересы охватывают все области ортопедии и
хирургии позвоночника собак и кошек.
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– Наследственная предрасположенность

– Чрезмерное потребление с кормом  энергии 

– Чрезмерное потребление с кормом кальция 

– Нарушение кровоснабжения 

– Чрезмерная нагрузка на нормальный хрящ

– Нормальная нагрузка на поврежденный хрящ

– Гормональные нарушения

Таблица 1. 
Предполагаемые причины остеохондроза

– Головка плечевой кости (ее каудально-центральная и

каудально-центрально-медиальная части)

– Мыщелок плечевой кости (его медиальная часть)

– Края блока таранной кости (его медиальная часть в большей

степени, чем латеральная)

– Мыщелки бедренной кости (латеральный в большей степени,

чем медиальный)

Таблица 2.  Участки скелета, наиболее часто
поражаемые рассекающим остеохондритом

О
стеохондроз (ОХ) – заболевание, в патогенезе

которого принимает участие большое количе-

ство факторов. ОХ сопровождается нарушени-

ем процесса эндохондральной оссификации в процессе

развития животного и поражает в первую очередь еще

несформировавшиеся синовиальные суставы собак

средних, крупных и очень крупных размеров. Болезнь

чаще регистрируют у кобелей, чем у сук. Суставы по час-

тоте поражения ОХ можно расположить в следующей

последовательности: плечевой, локтевой, скакательный,

коленный суставы. К числу редко поражаемых остео-

хондрозом частей скелета относят головку бедренной

кости, коленную чашечку, дистальную часть лучевой ко-

сти, суставную впадину лопатки и суставные фасетки

позвонков. ОХ – одна из наиболее частых причин вто-

ричного остеоартрита и утраты способности собак к ак-

тивным движениям (Таблица 1). 

В типичных случаях заболевание сопровождается

рецидивирующей и продолжительной хромотой, ассо-

циированной с нарушениями функций одного или не-

скольких суставов при отсутствии травм или

системного заболевания. Хотя хромота обычно носит

односторонний характер, ОХ присущи билатеральные

поражения. Вот почему для его ранней диагностики не-

обходимо проведение тщательного клинического и

рентгенологического исследований. Прогноз восста-

новления двигательных функций у больных ОХ собак

зависит от локализации поражений и количества во-

влеченных в патологический процесс суставов. 

Классическим остеохондрозным поражением явля-

ется отделение суставного хряща от кости – рассекаю-

щий остеохондрит (РО). ОХ также может поражать

физеальную часть хрящей, и как следствие нарушается

эндохондральная оссификация. Это иногда сопровож-

дается угловой деформацией конечности, что не явля-

ется предметом обсуждения настоящей статьи. 

В типичных случаях РО развивается вблизи от цен-

тра выпуклой суставной поверхности хряща, напри-

мер, на каудальной стороне головки плечевой кости. В

некоторых суставах (например, в скакательном) забо-

левание проявляется образованием секвестрирован-

ного остеохондрального фрагмента, а не полным

отделением хряща от кости. В таких случаях поража-

ется периферическая часть суставной поверхности,

прилегающей к капсуле сустава и поддерживающей

связке. Большое количество заболеваний собак в пери-

од их роста, сопровождающихся поражением сустав-

ных или физеальных частей хряща, можно

классифицировать как разные типы ОХ. К их числу от-

носятся отделение локтевого отростка и фрагменти-

рование медиальной части венечного отростка

локтевой кости. Поскольку этиология этих заболева-

ний мало изучена и, вероятно, отличается от таковой

РО, такая классификация носит противоречивый ха-



рактер. Данная статья касается лечения РО плечевого, лок-

тевого, скакательного и коленного суставов (Таблица 2).

Остеохондроз головки плечевой кости 
Наиболее часто у собаки поражается ОХ головка бедрен-

ной кости (Рисунки 1 и 2). Наибольшую инцидентность

болезни регистрируют у пород очень крупных размеров,

но она встречается и у собак других пород, в т.ч. лабрадора

ретривера и особенно бордер-колли. Диагноз подтвержда-

ется обнаружением при помощи рентгенологического ис-

следования наличия субхондрального дефекта в

каудальной части головки плечевой кости, который лучше

всего виден в боковой проекции плечевого сустава. Для об-

наружения отделившегося от кости хряща (у собак, чей от-

делившийся хрящ не подвергся минерализации) можно

воспользоваться контрастной артрографией. Контрастная

артрография и артроскопия позволяют дифференциро-

вать РО от ОХ. В последнем случае при наличии всего лишь

утолщенного хряща над субхондральным дефектом кости

не возникает необходимости в проведении хирургическо-

го лечения. Результаты контрастной артрографии могут

быть использованы для прогностической оценки состоя-

ния противоположного плечевого сустава животного, ког-

да имеет место односторонняя хромота при двусторонних

поражениях названных суставов. Субхондральные дефек-

ты костей при отсутствии отделившихся от них фрагмен-

тов хряща лучше поддаются консервативному лечению,

чем те, при которых происходит отделение хряща.

Лечение
Хотя  в ряде случаев хромота исчезает после проведения

консервативного лечения, основным способом лечения

РО является удаление отделившегося хряща. Раннее про-

ведение такой операции предотвращает миграцию секве-

стрированного хрящевого или костного фрагмента в

синовиальное влагалище сухожилия бицепса, находясь в

котором, этот фрагмент будет вызывать хроническую

хромоту. Удаление секвестрированного фрагмента с по-

следующим выскабливанием субхондральной поверхнос-

ти кости осуществляют посредством артротомии и с

применением артроскопии. Данная операция стимулиру-

ет фиброплазию. Прогноз в отношении полного восста-

новления функций пораженного сустава после удаления

отделившегося хряща – прекрасный (Таблица 3).

Описано несколько способов хирургического доступа

к плечевому суставу собаки. Автор этой статьи предпочи-

тает каудолатеральную артротомию, проводимую между

акромиальной и  лопаточной частями дельтовидной

мышцы. Затем раскрывается капсула сустава посредством

ретракции малой круглой и подостной мышц краниодор-

сально или после отделения названных мышц. Избегают

перерезания сухожилий малой круглой и подостной

мышц. Проведение операции с помощью артроскопии

сопровождается меньшей травматизацией тканей по

сравнению с артротомией, помимо этого, обеспечивается

лучший осмотр сустава, что облегчает диагностику и ле-

чение заболевания. После операции с применением арт-

роскопии хромота выражена у собак в меньшей степени,

чем после артротомии; кроме того, артроскопия практи-

чески не вызывает болевых последствий и ее можно про-

водить билатерально. Отдаленные результаты обоих

методов хирургического лечения заболевания представ-

ляются одинаковыми (Таблица 4, Рисунок 3).

Мой подход к лечению... Остеохондроз
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– Хирургическое лечение должно быть как можно менее инвазивным. Предпочтительнее

отделять мышцы, чем проводить тенотомию и остеотомию

– Раннее хирургическое лечение более эффективно

– При поражении локтевого и плечевого суставов удаление секвестрированного

фрагмента хряща или кости лучше проводить с помощью артроскопии, а не артротомии 

– Края оставшегося дефекта суставного хряща выскабливают таким образом, чтобы они

стали перпендикулярными  суставной поверхности

– В течение 4 недель после операции физическую нагрузку ограничивают  короткими

прогулками

Таблица 3. Хирургическое лечение рассекающего
остеохондрита

– Может быть проведена билатерально, послеоперационная боль

минимальна

– Быстрое послеоперационное выздоровление

– Низкая инцидентность осложнений

– Возможность лучшей визуализации внутрисуставных структур

Таблица 4. Преимущества артроскопии над
артротомией

Рисунок 3.
Удаление с
помощью
артроскопии
отделившегося
от головки
плечевой кости
хряща. 

Рисунок 1. Вид сбоку на плечо с
пораженной РО головкой плечевой
кости.

Рисунок 2. Контрастная артрограмма
плеча, позволяющая обнаружить
отделившийся хрящ.



Остеохондроз мыщелка плечевой кости
Поражение локтевого сустава могут вызывать три заболе-

вания, которые возникают в процессе развития собаки и

объединяются общим названием «дисплазия локтевого

сустава» (Рисунок 4). По частоте выявления у собак эти

болезни можно расположить в следующем порядке: фраг-

ментирование медиальной части венечного отростка

(ФМВО), ОХ (РО) и отделение локтевого отростка. Эти

три болезни обычно не различаются своим клиническим

проявлением и могут развиваться одновременно. Наибо-

лее часто обнаруживают поражения, характерные для

ФМВО и РО. Их регистрируют у многих пород собак

крупных и очень крупных размеров, но наиболее пред-

расположен к РО локтевого сустава лабрадор ретривер. 

Диагноз ставится на основании обнаружения остеоар-

трита при рентгенологическом исследовании локтевого

сустава в кранио-каудальной и латеральной (при согну-

том суставе) проекциях. Вторичные дегенеративные по-

ражения обычно появляются примерно с 7-месячного

возраста. Характерные для РО поражения могут выгля-

деть как субхондральные дефекты медиальной части мы-

щелка плечевой кости. В ряде случаев поражения

выражены довольно слабо, и их легко не заметить. При

ФМВО результаты рентгенологического исследования

бывают очень сходными, что обусловлено эрозивными

поражениями (иногда называемыми “поражениями от

поцелуя”) мыщелка плечевой кости. Как упоминалось ра-

нее, РО и ФМВО могут развиваться у собак одновременно.

Лечение
Собак с легкой или умеренной хромотой, особенно если

они старше 12 месяцев, лечат консервативными методами.

Хирургическое вмешательство показано при сильной хро-

моте. Для диагностики и лечения предпочтительнее пользо-

ваться артроскопией. Проводят тщательное обследование

суставных поверхностей, особенно медиальной части мы-

щелка плечевой кости и венечного отростка локтевой кости,

пораженные хрящи иссекают, а субхондральную поверх-

ность кости выскабливают. Если проведение артроскопии

невозможно, проводят медиальную артротомию. Доступ к

суставу обеспечивают препарированием круглого пронато-

ра и лучевого сгибателя запястья вблизи от медиального

надмыщелка. Тенотомии или остеотомии медиального над-

мыщелка следует избегать, т.к. они усиливают испытывае-

мую животными после операции боль. Физическую

нагрузку в течение 4 недель после удаления секвестрирован-

ного фрагмента ограничивают. Прогноз после лечения РО

хороший, особенно если поражение было невелико и деге-

неративные изменения не прогрессируют. Остеоартритные

изменения продолжают развиваться после удаления секвес-

трированного фрагмента, но это не обязательно связано с

клиническим проявлением хромоты. В случаях одновремен-

ного развития РО и ФМВО прогноз хуже.

Остеохондроз скакательного сустава
ОХ скакательного сустава может поражать любую крупную

породу собак, но наиболее часто его регистрируют у лаб-

радора ретривера и ротвейлера (Рисунок 5). Клинически

заболевание первоначально проявляется в форме хромоты

опирающейся конечности, которая по мере развития пато-

логического процесса переходит в перемежающуюся хро-

моту неопирающейся конечности. Пораженный сустав

обычно находится в чрезмерно разогнутом состоянии. По-

ражения чаще всего локализуются на плантарной стороне

медиальной части блока таранной кости. При вовлечении

в патологический процесс латеральной части блока таран-

ной кости очаг поражения, как правило, обнаруживают на

его дорсальной поверхности.

ОХ скакательного сустава в большинстве случаев мож-

но диагностировать посредством стандартного рентгено-

логического исследования в медио-латеральной и

дорсоплантарной (при вытянутой конечности) проекци-

ях. Иногда для установления локализации поражения воз-

никает необходимость в определении контуров всех

четырех (дорсолатеральной, дорсомедиальной, плантола-

теральной и плантомедиальной) сторон таранной кости.

Лечение
Необходимость хирургического лечения РО скакательно-

го сустава обсуждается. Оно показано в тех случаях, когда

Мой подход к лечению... Остеохондроз
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Рисунок 5.  
Скакательный
сустав с
краниокаудальной
стороны.
Характерное для РО
отслоение
минерализованного
хряща локализовано
на плантарной
поверхности
медиального края
таранной кости.

Рисунок 4.
Локтевой сустав с
краниокаудальной

стороны. 
РО проявляется

отслоением
минерализованного
хряща от мыщелка

плечевой кости.



пациент молод и имеет минимальные дегенеративные

поражения сустава. Прогноз лучше, если очаг поражения

невелик и состояние сустава стабильно. Хотя дегенера-

тивные изменения продолжают прогрессировать и после

хирургической операции, но функции конечности обыч-

но улучшаются. Хирургическое лечение менее эффектив-

но при выраженных проявлениях фиброза капсулы

сустава и остеоартрита. 

Для хирургического лечения РО пользуются пятью

способами доступа к скакательному суставу – с плантоме-

диальной, каудальной, дорсомедиальной, плантолате-

ральной и дорсолатеральной сторон. Доступ с

плантомедиальной стороны приемлем для коррекции по-

ражений на плантарной поверхности медиального края

кости. Следует избегать травмирования сухожилия длин-

ного сгибателя большого пальца и нейроваскулярных

структур (большеберцового нерва, артерии и вены сафе-

на), расположенных каудальнее сустава. Сустав полно-

стью сгибают для обеспечения полного доступа к блоку

таранной кости. Описан артроскопический метод диа-

гностики и лечения РО скакательного сустава, но им

пользуются нечасто. Место проведения артроскопии оп-

ределяют локализацией очага поражения. Независимо от

выбранного метода хирургического удаления секвестри-

рованного фрагмента на область прооперированного су-

става на пять дней накладывают недавящую повязку.

Остеохондроз коленного сустава
РО коленного сустава является нечастым проявлением

ОХ (Рисунки 6 и 7). Он (совместно с ОХ, но в других уча-

стках сустава) может поражать любую породу собак круп-

ных и очень крупных размеров, но лабрадор ретривер и

немецкая овчарка проявляют наибольшую предрасполо-

женность к данной патологии. У собак с РО коленного су-

става хромота обычно выражена слабо и часто животные

поступают на осмотр к врачу уже взрослыми. 

При рентгенологическом исследовании в таких случа-

ях выявляют субхондральный дефект на медиальной по-

верхности латерального мыщелка большеберцовой

кости. Медиальный мыщелок большеберцовой кости по-

ражается значительно реже. Поражения обычно более

четко видны с каудокраниальной стороны, но иногда

рентгенологическое исследование лучше проводить с ла-

теральной стороны. 

Лечение
Хирургическое вмешательство предпочтительнее для не

достигших зрелости собак с сильной хромотой. Описано

не столь большое количество случаев данной патологии,

чтобы можно было говорить о прогнозе, но у молодых

собак с небольшими поражениями, как правило, более ве-

роятно восстановление двигательных функций после

проведения хирургической операции. У собак с больши-

ми очагами поражений, независимо от предпринятого

метода лечения, чаще сохраняется остаточная или пере-

межающаяся хромота. Чем менее инвазивно хирургичес-

кое вмешательство, тем слабее боль, которую испытывает

животное после операции. Удаление секвестрированного

фрагмента хряща и выскабливание пораженного участка

кости проводят с применением латеральной или меди-

альной (в зависимости от локализации поражения) пара-

пателлярной артротомии. Описан также метод

хирургического лечения, проводимого с применением

артроскопии. ◆
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Рисунок 6. Коленный сустав с краниокаудальной стороны. РО
латерального мыщелка большеберцовой кости.

Рисунок 7. Тот же коленный сустав с латеральной стороны.



особи, определяемый породой и полом, условия со-

держания и кормления. Ясно, что для максимальной

реализации генетического потенциала щенка необ-

ходимо организовать его оптимальное кормление.

Чтобы это произошло, необходимо точно придержи-

ваться рекомендаций по составлению рациона, избе-

гая как недокорма, так и перекорма животного. Так,

например, перекорм приводит к ожирению, а у круп-

ных пород собак, кроме того, к скелетно-мышечным

заболеваниям (2, 3). 

Между тем существующие в настоящее время реко-

мендации по кормлению собак основаны на «типич-

ных» параметрах роста щенков, полученных простым

усреднением известных данных (4,5). Рост щенков, как

показали недавно проведенные в Центре кормления

домашних животных Waltham исследования, – слиш-

ком сложный процесс, чтобы о нем можно было су-

дить по усредненному показателю. 

В этом обзоре анализируются известные в настоя-

щее время данные о росте щенков в свете результатов

упомянутого исследования.

Аманда Дж. Хоторн 

Amanda J Hawthorne BSc (Hons), PhD
Центр кормления животных WALTHAM – Freeby Lane, Waltham on the Wolds, Melton Mowbray, Leicestershire UK

Аманда Хоторн с отличием окончила в 1989 году факультет сельскохозяйственной
биологии Университета Ньюкасла-на-Тайне, после чего получила в Университете
Восточной Англии звание PhD за работу в области сельскохозяйственной экологии. 
В 1993 году она приняла участие в ряде исследований Центра кормления животных
Waltham, в т.ч. изучении потребностей кошек и собак в энергии, а также лечебном

Особенности роста 
щенков разных пород 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
➧ Срок достижения подрастающим щенком массы тела взрос-

лой собаки весьма вариабелен: у собак крупных пород он

больше, чем у собак мелких размеров

➧ Различия размеров тела у собак разных пород в основном

обусловлены разной продолжительностью секреции циркули-

рующего гормона роста в период роста щенков

➧ Собаки карликовых, малых и средних пород достигают 99%

своей окончательной массы тела приблизительно в возрасте

9-10 месяцев, в то время как у собак крупных и гигантских по-

род это происходит примерно в 11-15 месяцев

➧ Величина привесов в период роста у собак большинства по-

род на удивление одинакова (13-17%), и только ньюфаунд-

ленд и лабрадор ретривер отличаются по этому показателю

от других пород той же группы
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Введение

Собака – во многих отношениях уникальный вид жи-

вотных. В зависимости от породы масса тела собак ва-

рьирует в широких пределах: ее различия у

1-килограммовой чихуахуа и 70-килограмового немец-

кого дога или 100-килограммового мастифа составля-

ют соответственно 70 и 100 раз (Рисунок 1) (1). Срок

достижения щенками массы тела взрослых собак также

варьирует в широких пределах – у крупных пород он

значительно продолжительнее, чем у маленьких. Кро-

ме того, скорость роста собак в этот период непостоян-

на, а их энергетические потребности снижаются: после

отъема они приблизительно в 3 раза пре-

вышают потребности в энергии

взрослого животного, а в заверша-

ющей фазе периода роста – только

в 1,2 раза (1, 2).

Рост щенка с рождения и до

достижения зрелости контроли-

руется целым комплексом факто-

ров. К их числу относятся

генетический потенциал данной

Рисунок 1. Различия величины
массы тела взрослых собак, как

видим, весьма значительны –  это
результат племенной селекции.



Рисунок 2. Некоторые факторы, влияющие на рост эпифизов длинных костей
собак в период активного роста. 

Генетический и гормональный контроль роста

На имеющиеся генетические (породные) различия роста

собак указывают значительные колебания у этого вида

животных их размера, темперамента и шерстного покро-

ва. Перечисленные признаки, а также половая принад-

лежность, по всей видимости, оказывают влияние на

потребности собак в энергии и протеине (6). Это стало

очевидно при анализе результатов эксперимента, прове-

денного на шести породах собак, который показал нали-

чие у них значительных различий потребностей в

энергии, несмотря на сходную МТ (7).

В литературных источниках можно найти очень мало

информации о различиях скорости роста щенков. В боль-

шинстве публикаций приводится ограниченное число

данных, и касаются они отдельных пород, как, например,

лабрадоры ретриверы в периоды с 6-й по 20-ю неделю

(10) и с 8-го по 34-й месяц жизни (8), а также немецкие

овчарки с рождения до 12-недельного возраста (9). В дру-

гих исследованиях информация о скорости роста собак

разных возрастных категорий получена не на одной груп-

пе животных, а путем сравнения разных возрастных кате-

горий животных (11). Трудно сопоставить результаты

таких исследований вследствие различий представленных

данных и неодинаковых методов их обработки. 

Влияние половой принадлежности собак на рост изу-

чали Booles и др. (10). Ими установлено, что в щенячьем

возрасте кобели лабрадора ретривера значительно тяже-

лее сук (см. Таблицу 1, в которой приведена информация

по различиям МТ у взрослых собак разного пола).

Гормональный контроль роста обеспечивается гипо-

физом посредством дифференцированного (в зависимо-

сти от возраста и пола) выделения гормона роста в кровь

(12). Этот гормон выполняет две функции:

➧ воздействуя на клетки, регулирует клеточный метабо-

лизм 

➧ оказывает опосредованное влияние на синтез протеи-

на, дифференциацию клеток и рост собак через синте-

зируемые в печени ИПФР

Наиболее активны циркулирующие в крови ИПФР. Од-

нако имеются основания считать, что такие периферичес-

кие ткани, как скелетная мускулатура и хондроциты

(Рисунок 2), способны синтезировать ИПФР in situ в ответ

на действие гормона роста. Более того, прилегающие к

ним ткани могут реагировать на образуемые местно ИПФР

(ауто- и паракринный эффект). Это может объяснять, по-

чему интенсивность роста длинных костей у щенков кор-

Особенности роста щенков разных пород
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Энергия
Протеин Эпифизальная зона роста

Метафиз

Гормон роста
Инсулин

Инсулиноподобный фактор
роста I (ИПФР-1)

Кальций, фосфор
Витамин D

Трииодтиронин (Т
3
)

Тироксин (Т
4
)

Герминативные
клетки

Зона
васкуляризации

Остеогенез

Пролиферация

Гипертрофия

Кальцификация

Дегенерация

«Палисадные»
клетки

Факторы
кормления

Средняя МТ Средняя МТ Различия МТ 

Породы собак крупных размеров кобелей (кг) Количество  сук (кг) Количество кобелей и сук 

Бельгийская овчарка 27.1 ± 4.5 17 23.2 ± 2.0 10 + 17%

Голден ретривер 33.7 ± 3.4 62 30.4 ± 3.6 65 + 11 %

Боксер 33.9 ± 3.5 33 28.8 ± 2.4 32 + 18%

Лабрадор ретривер 35.5 ± 4.5 81 30.7 ± 3.4 75 + 16%

Немецкая овчарка 35.9 ± 3.6 221 28.4 ± 2.7 194 + 26%

Породы собак очень крупных размеров

Ротвейлер 46.8 ± 4.8 28 39.7 ± 4.9 27 + 18%

Бернский зенненхунд 49.9 ± 6.9 50 43.3 ± 6.5 52 + 15%

Леонбергер 57.0 ± 6.4 345 49.9 ± 6.8 345 + 14%

Немецкий дог 70.5 ± 8.2 58 56.6 ± 7.1 130 + 25%

Мастиф 87.0 ± 10.5 21 71.6 ± 9.2 13 + 21%

МТ кобелей крупных и гигантских пород  всегда больше по сравнению с суками. В некоторых случаях (у немецкой овчарки, немецкого дога) разница МТ достигает 25%.

Таблица 1. Различия средней массы тела у собак разного пола крупных и гигантских пород 

(источник: Royal Canin, результаты измерения массы тела (МТ) собак во время выставок)



релирует с активностью циркулирующего гормона роста,

но не с концентрацией ИПФР (13). Другие гормоны, осо-

бенно щитовидной железы и гонадотропные, также оказы-

вают существенное влияние на рост и развитие животных.

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод

относительно того, что различия МТ разных пород собак

в основном обусловлены различиями продолжительнос-

ти секреции циркулирующего гормона роста у щенков –

в этом возрасте различия концентрации циркулирующих

гормона роста и ИПФР минимальны (14). Концентрация

ИПФР-1 у взрослых собак, напротив, коррелирует с раз-

мерами их тела (15,16). Вот почему в норме той-терьер,

карликовый и стандартный пудели взрослого возраста

имеют одинаковую концентрацию гормона роста, но у

более крупных собак, пропорционально их размерам,

возрастает концентрация ИПФР-1 (16).

Изменение пропорций тела

По мере роста различные части тела щенков увеличива-

ются диспропорционально (Рисунок 3). Это касается и

изменений со временем их формы: череп становится уже

и длиннее (17), конечности – длиннее, мышечная масса

возрастает быстрее массы костей и внутренних органов

(18). Величина соотношения поверхности и объема тела

снижается по мере увеличения размеров тела, и, соответ-

ственно, также уменьшается соотношение площади кожи

и МТ. Динамика превращения щенячьего шерстного по-

крова в шерстный покров взрослых собак типична для

каждой породы.

Изменение строения тела

Одновременно с изменениями, о которых говорится вы-

ше, меняется строение тела (18,19). Увеличение МТ мышц

и костей сопровождается снижением относительного ко-

личества в теле воды и повышением содержания сухого

вещества, протеина и кальция. Нет никаких оснований

считать, что половая принадлежность оказывает влияние

на соотношение мышечной массы, жира и костей у собак

в период роста. Так, например, тело 20-недельного кобеля

может содержать больше тканей, чем у суки того же воз-

раста, но если принять во внимание, что у них разная МТ,

то отмеченное различие становится статистически не-

значимым (12).

Изменение МТ

По недавним сообщениям Hawthorne и др. (20), ими выяв-

лены изменения МТ в первые 18 месяцев жизни у собак 12

разных пород (Рисунок 4). В этом эксперименте наблю-
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Рисунок 3. Изменения внешнего вида немецкого дога в процессе превращения щенка во взрослую собаку.

Кости наиболее интенсивно растут в несколько первых месяцев жизни животного.

На второй стадии роста происходит развитие мускулатуры, которое продолжается, пока животное не достигает МТ взрослой собаки.

Немецкий дог на разных стадиях роста

Высота 
в холке
(см)

50% МТ
взрослой

собаки

2 месяца: 42 см, 12 кг 5 месяцев: 70 см, 36 кг 8 месяцев: 75 см, 58 кг Взрослая собака: 80 см, 70 кг

80% МТ
взрослой

собаки

МТ (кг)

Рисунок 4.  
Средняя МТ у щенков 12 пород в период роста
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Рисунок 5. Представленный выше кластерный анализ проводили на ос-
новании анализа комплекса параметров, чтобы выявить различия с помо-
щью визуального аналогово-иерархического древа. По существу, чем ближе
к корневым данным, тем больше сходство двух любых сравниваемых субъ-
ектов. И наоборот, чем  дальше от корневых данных, тем больше разли-
чия. Вот почему на приведенном выше рисунке ньюфаундленд несомненно
занимает собственную “ветвь”, в то время как немецкий дог и ирландский
волкодав близки между собой и весьма сходны с мастифом и сенбернаром.

дение велось за 173 щенками (90 кобелями и 83  суками) 12

пород – от карликовой до гигантской. Щенков включали в

этот эксперимент сразу после рождения (ньюфаундлендов,

лабрадоров ретриверов, английских спрингер-спаниелей,

кокер-спаниелей, карликовых шнауцеров, керн-терьеров)

или в 8-11-недельном возрасте (другие породы), и вели за

ними наблюдение до достижения ими 12-месячного воз-

раста (за собаками карликовых и средних пород) или 18

месяцев (за собаками крупных и очень крупных пород). В

этот период щенки получали соответствующие их возрас-

ту полноценные готовые корма. Объем кормления был в

пределах необходимого для поддержания оптимального

строения тела. Всех щенков еженедельно взвешивали на

электронных весах, а после достижения 50-недельного

возраста ньюфаундлендов взвешивали только один раз в 2

недели.

Вследствие сложности прогностического определе-

ния  абсолютной МТ каждой отдельной собаки в момент

завершения ее роста наблюдения за ними прекращали по

достижении 99% расчетной МТ взрослых животных. МТ

взрослых собак колебалась от 2,2 ±0,01 кг (папильон) до

66,9 ±0,28 кг (английский мастиф). Английский мастиф

достигал 50% МТ взрослой собаки в 22,9 ±0,19 недели, а

папильон – в 11,1 ±0,28 недели. В этот период интенсив-

ность их роста носила экспоненциальный характер (т.е.

она линейно возрастала), и продолжительность этой фа-

зы роста увеличивалась пропорционально величине МТ

данной породы собак во взрослом состоянии. Таким об-

разом, карликовые породы собак достигали конца перио-

да быстрого роста приблизительно в 11-недельном

возрасте. Для собак мелких и средних размеров экспо-

ненциальная фаза роста продолжалась до 14-16 недель, а

для собак очень крупных размеров – приблизительно до

5-месячного возраста. 

Интересно, что интенсивность роста на экспоненци-

альной фазе, определяемая по величине привесов в неде-

лю, была относительно одинаковой у всех пород собак

(Таблица 2). Это подтверждает точку зрения относитель-

но зависимости величины привесов у собак разных по-

род от продолжительности секреции гормона роста, а не

от изменений его концентрации.

Наиболее низкие темпы роста зарегистрировали у ан-

глийского мастифа (10,8%), а наиболее интенсивным экс-

поненциальный период роста оказался у английского

спрингер-спаниеля (18,3%). Однако этот показатель для

большинства пород собак составил 13-17% в неделю. Со-
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Английский мастиф

Сенбернар

Немецкий дог

Ирландский волкодав

Ньюфаундленд

Лабрадор ретривер

Бигль

Спрингер-спаниель

Кокер-спаниель

Карликовый шнауцер 

Керн-терьер

Папильон

0.00 1100.00 2200.00 3300.00 4400.00 5500.00 6600.00

Различия

Размер Порода n R2 a 1/b x
0

T
99

породы кобель сука (кг) % (недели) (недели)

Очень крупная Английский мастиф 2 2 0.995 66.9 ± 0.28 10.8 22.9 ± 0.19 65.2

Очень крупная Сенбернар 2 2 0.994 65.2 ± 0.27 13.2 21.9 ± 0.17 56.8

Очень крупная Ирландский волкодав 2 5 0.998 52.4 ± 0.11 15.3 19.1 ± 0.09 53.1

Очень крупная Немецкий дог 6 5 0.996 51.1 ± 0.14 13.5 18.1 ± 0.12 48

Очень крупная Ньюфаундленд 7 8 0.997 43.3 ± 0.16 16.7 18.5 ± 0.13 46.1

Крупная Лабрадор ретривер 16 21 0.994 28.1 ± 0.12 13.7 18.6 ± 0.18 52.1

Средняя Бигль 12 0 0.998 17.4 ± 0.05 17.0 14.8 ± 0.08 41.9

Средняя Английский спрингер спаниель 8 6 0.997 14.8 ± 0.07 18.3 14.3 ± 0.13 39.6

Мелкая Кокер спаниель 19 9 0.994 10.2 ± 0.08 15.3 16.6 ± 0.22 46.5

Мелкая Цвергшнауцер 11 19 0.997 7.0 ± 0.03 16.9 14.1 ± 0.13 41.2

Мелкая Керн-терьер 4 14 0.998 6.3 ± 0.06 16.9 15.5 ± 0.17 42.6

Карликовая Папильон 1 2 0.979 2.2 ± 0.01 15.0 11.1 ± 0.28 41.9

Дендрограмма кластерного анализа характеристик роста
(уровня экспоненциального роста, МТ взрослых собак и
времени достижения 50% максимальной МТ) 12 пород собак.

Таблица 2. Характеристики роста (Стандартная ошибка среднего значения*) различных пород собак, подсчитанная путем
адаптации логистического уравнения к кривым роста, включая R2 (соответствие уравнения кривой), а (масса тела
взрослого животного), 1/b (экспоненциальная скорость роста), х

0
(время, необходимое для достижения 50%

максимального роста) и Т
99

(время, необходимое для достижения 99% массы тела взрослого животного). 
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бакам карликовых, малых и средних пород требовалось

около 9-10 месяцев для достижения 99% МТ взрослых

особей, в то время как собакам крупных и очень крупных

пород – приблизительно  11-15 месяцев.

Детальный анализ этих данных указывает на имеющие-

ся различия между породами собак разных размеров. Од-

нако интересно, что полученные результаты также

позволяют предположить наличие различий в характере

роста и пород одного размера. Например, кластерный ана-

лиз (Рисунок 5) указывает на отличие ньюфаундленда от

других пород очень крупных размеров, а лабрадора ретри-

вера – от английского спрингер-спаниеля и бигля, кото-

рые являются типичными представителями средних и

крупных пород собак. 

Для проведения кластерного анализа пользуются ком-

бинацией параметров, позволяющих выявить различия

между сравниваемыми группами. 

К сожалению, нет возможности установить на осно-

вании имеющихся данных,  в чем состоит причина раз-

личий этих пород собак одной весовой категории.

Однако ньюфаундленд имеет более низкую МТ во взрос-

лом состоянии и более интенсивный рост по сравнению

с другими породами собак очень крупных размеров. Эти

породные различия характера роста должны стать объ-

ектом дальнейшего изучения.

Заключение

Существующие рекомендации по кормлению собак основа-

ны на том, что крупные породы этого вида животных име-

ют более продолжительный период роста, но такое

утверждение вытекает преимущественно из предполагае-

мых кривых роста (4,5). Установление этих различий с по-

мощью математической модели подтверждает верность

существующих рекомендаций по кормлению собак. Вот по-

чему собак карликовых и мелких пород можно считать

взрослыми (и соответственно менять их рацион) примерно

в 9-месячном возрасте, а зрелость собак крупных пород на-

ступает только в 15-месячном возрасте. 

В заключение еще раз отметим верность существующе-

го эмпирического подхода к кормлению в период роста со-

бак с учетом их размера. Однако полученные данные также

подтверждают целесообразность создания особых рацио-

нов для некоторых пород собак, как, например, лабрадор

ретривер, рост которых может значительно отличаться по

сравнению с другими породами той же величины. ◆
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И
зучение развития эффективности пищеваре-

ния у собак в процессе роста может оказать

очень большое влияние на их кормление, но

удивительно, насколько мало исследований было

проведено в данной области. Источником почти всей

доступной информации по этой проблеме стали

проведенные на биглях исследования, цель которых в

основном состояла в изучении процессов структур-

ного развития желудочно-кишечного тракта и совер-

шенствования ферментативного пищеварения.  

Эти исследования показали: пищеварительный

тракт щенков породы бигль интенсивно растет в

первые часы после рождения, что сопровождается

увеличением в первые сутки их жизни желудка и

тонкого отдела кишечника соответственно с 1,44 до

2,15 г и с 8,0 до 13 г (1, 2). Процесс развития органов

пищеварения происходит в период, когда щенок пи-

тается материнским молоком, и продолжается после

отъема. В 9-недельном возрасте длина (238 см) и

масса (182 г) тонкого отдела кишечника биглей со-

ставляют соответственно всего лишь 75-80% его дли-

ны (294 см) и массы (237 г) у взрослых собак. 

В 1998 году Malo и Buddington (3), а также Elnif и

Buddington (4) установили, что пищеварительные
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Влияние роста и развития 
на пищеварительную 
функцию собак 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
➧ В этом исследовании представлены данные, указываю-

щие на значительное повышение уровня усвояемости

разных питательных веществ собаками в период с 11 до

60 недель жизни, независимо от размера породы (карли-

ковый пудель, немецкий дог, миттель– и ризеншнауцеры) 

➧ Низкий уровень общей пищеварительной способности

щенков может быть объяснен недостаточной структурно-

функциональной зрелостью желудочно-кишечного тракта

и низкой ферментативной активностью щенков в после-

отъемный период 

➧ Более высокая проницаемость кишечной стенки у 11-не-

дельных щенков (по сравнению с взрослыми собаками)

обусловлена, по-видимому, структурной незрелостью

слизистой оболочки кишечника у животных в период рос-

та, хотя у сравниваемых возрастных групп собак не были

выявлены различия уровня абсорбции питательных ве-

ществ в кишечнике 

➧ Увеличение потребления корма (выражаемое в кг мета-

болического веса), как и ускорение времени опорожне-

ния желудка, может ухудшать усвояемость корма

щенками в послеотъемный период по сравнению с

взрослыми собаками 

➧ Насколько нам известно, это первое исследование фор-

мирования разных пищеварительных функций в процес-

се роста и развития собаки. Благодаря ему

представляется возможным по-новому взглянуть на вли-

яние процессов роста и развития на пищеварительную

функцию. В работе даны ответы на многие вопросы, ка-

сающиеся низкой пищеварительной способности щенков

в период после отъема

Это исследование было проведено при поддержке Royal Canin (Эмарг, Франция).
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ферменты вырабатываются у щенков  в разных пропор-

циях в зависимости от стадии их роста. Некоторые фер-

менты (лактаза и энтерокиназа, которая активирует

трипсиноген, превращая его в трипсин), наиболее ак-

тивны в период питания материнским молоком, в то

время как другие пищеварительные ферменты образу-

ются в течение всего периода роста, стабилизируясь

(трипсин, химотрипсин и аминопептидаза) или снижая

свою активность (липаза) при достижении собаками

зрелости. Наконец, активность некоторых пищевари-

тельных ферментов (пепсина, панкреатической амила-

зы, некоторых пептидаз, мальтазы, сахаразы и

трегалазы) возрастает только после отъема щенков – в

период усиления пищеварительных функций, обуслов-

ленного изменением рациона. 

Недостаточное развитие пищеварительной системы у

щенков во время отъема может иметь определенные по-

следствия для усвоения ими различных питательных ве-

ществ в первые месяцы жизни. И без того ясно, что щенки

усваивают разные питательные вещества менее эффек-

тивно, чем взрослые собаки, хотя специальных научных

экспериментов в подтверждение такой гипотезы никогда

не проводилось. По всей видимости, работа Lloyd и McCay

(5), опубликованная в 1955 году, является единственным

исследованием, в котором проводится сравнение общей

эффективности пищеварения взрослых собак и щенков в

период после отъема от матери.

В этом исследовании авторы оценили уровень усвояе-

мости  6 кормов 3 группами биглей в возрасте около 3

месяцев, 2 и 10,5 лет. Каждая из этих групп состояла из 4

собак. В целом результаты эксперимента указывали лишь

на небольшую разницу в переваримости разных пита-

тельных веществ упомянутыми выше 3 группами собак,

независимо от состава корма. Такие результаты не соот-

ветствуют наблюдениям за кошками (6, 7), показавшим

улучшение у них эффективности пищеварения на протя-

жении всего периода роста, в отличие от опыта, прове-

денного Lloyd и McCay на собаках. Поэтому результаты

опыта Lloyd и McCay следует интерпретировать с осто-

рожностью: то, что им не удалось выявить влияния возра-

ста собак на эффективность  пищеварения, могло быть

связано с использованием в эксперименте животных раз-

ного возраста вместо наблюдения за одними и теми же

собаками в процессе их роста. Вот почему для подтверж-

дения результатов данного опыта необходимо проведе-

ние дополнительных исследований по длительному

наблюдению за животными в период роста. 

Это послужило предпосылкой для проведения настоя-

щей работы, цель которой состояла в изменении ряда па-

раметров, характеризующих пищеварение разных по

размеру пород собак в период с отъема (11 недель) до до-

стижения ими зрелости (60 недель).

Материалы и методы
Животные
Для проведения исследования было выбрано 4 породы со-

бак, в полной мере отражающих широту колебаний разме-

ра и массы тела этого вида животных: 6 карликовых пуде-

лей (масса тела взрослых собак этой породы составляет 3,5

± 0,7 кг), 6 миттельшнауцеров (масса тела взрослых собак

этой породы составляет 12,6 ± 0,9 кг), 6 ризеншнауцеров

(масса тела взрослых собак этой породы составляет 23,3 ±

1,3 кг) и 6 немецких догов (масса тела взрослых собак этой

породы составляет 46,3 ± 1,0 кг). 

Все использованные в исследовании собаки были сука-

ми, а их возраст в начале проведения эксперимента состав-

лял 9-10 недель. Изменения разных показателей

пищеварительной функции определяли у каждого из жи-

вотных 4 раза на протяжении периода их роста: в  11, 21,

35 и 60 недель. В период проведения эксперимента собак

содержали в закрытом питомнике Национальной ветери-

нарной школы в Нанте. Для подтверждения здоровья жи-

вотных в период их роста проводили клинические и

биологические исследования. Содержание собак полно-

стью соответствовало стандартам по содержанию и охране

лабораторных животных Министерства сельского хозяй-

ства и рыбоводства Франции. Комитет по этике Нацио-

нальной ветеринарной школы в Нанте утвердил схему

проведения эксперимента.

Рацион
Всех животных кормили одним и тем же кормом (Royal

Canin, Эмарг, Франция) на протяжении всего периода их

роста и развития. Этот экспериментальный корм  содер-

жал 39,2% протеина,16,3% жира и 9,8% диетической

клетчатки (приведенная концентрация компонентов

рассчитывалась на основании сухого вещества корма).

Каждое животное получало то количество корма, кото-

рое удовлетворяло его суточные энергетические по-

требности. Собаки имели неограниченный доступ к

воде на протяжении всего эксперимента.

Результаты
Изменение пищеварительной эффективности в
процессе роста
Повышение общей пищеварительной эффективности у

использованных в опыте 4 пород собак оценивали путем

измерения уровня переваримости разных питательных

веществ, содержащихся в сухом веществе скармливаемого

им корма (8). По разнице количества полученных живот-

ными питательных веществ и количества таковых, оказав-

шихся в фекалиях, определяли степень усвоения

питательных веществ организмом (в %).

Уровни усвояемости протеина, органических веществ

и жира, а также усвоения энергии у 11-недельных щенков

оказались ниже, чем у взрослых собак, независимо от по-

роды (Рисунок 1).

Несколько гипотез могут объяснить низкую эффек-

тивность пищеварительной функции щенков после отъе-

ма в период роста:

➧ незрелость пищеварительной системы

➧ относительно более высокое потребление корма

➧ повышение скорости прохождения корма по пищева-

рительному тракту

Влияние роста и развития на пищеварительную функцию собак
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Незрелость пищеварительной системы щенков
Как уже было сказано выше, функциональная активность

пищеварительной системы щенков в период отъема еще

недостаточна, а желудочно-кишечный тракт сформиро-

ван еще не полностью (1, 2) и активность их основных

пищеварительных ферментов еще слаба (3, 4). Этим мож-

но объяснить низкий уровень ассимиляции питательных

веществ, наблюдавшийся у 11-недельных щенков. Для оп-

ределения уровня структурной и функциональной зрело-

сти пищеварительного тракта мы провели оценку

проницаемости и абсорбции питательных веществ в тон-

ком отделе кишечника щенков. 

Изменение проницаемости стенки тонкого 
отдела кишечника в процессе роста
Одна из основных функций эпителия кишечника состо-

ит в образовании избирательного барьера, пропускаю-

щего питательные вещества, жидкости и электролиты, но

задерживающего бактерии и крупные молекулы. В пер-

вые месяцы жизни млекопитающих постепенно проис-

ходит созревание этого барьера. Его функциональную

активность можно оценить косвенным путем по степени

Влияние роста и развития на пищеварительную функцию собак
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Рисунок 2. Принцип оценки проницаемости кишечника с применением
лактулозы и рамнозы. Диффузия рамнозы происходит через многочис-
ленные поры в мембранах энтероцитов. Лактулоза имеет более крупные
молекулы, проникающие через стенку кишечника по межклеточным со-
единениям, которые не обладают такой высокой пропускной способнос-
тью, как трансцеллюлярные поры. При нормальной проницаемости
тонкого отдела кишечника через его эпителий лактулозы проникает
намного меньше, чем рамнозы, итогом чего становится очень низкое со-
отношение лактулозы и рамнозы в моче. Однако при повышенной ки-
шечной проницаемости через кишечный барьер проходит увеличенное
количество лактулозы, в то время, как диффузия рамнозы остается на
том же уровне. В таком случае соотношение лактулозы и рамнозы в мо-
че возрастает. 

При повышенной проницаемости

Рамноза (R) (164 Да)

Лактулоза (L) (342 Да)
Низкое соотношение
лактулоза/рамноза

Повышенное
соотношение

лактулоза/рамноза

Просвет кишечника Слизистая оболочка
кишечника

Моча

При нормальной проницаемости

Рисунок 1. Изменения в  усвоении питательных веществ собаками в процессе роста и
развития (8). Переваримость (средняя величина ± стандартное отклонение) протеина,
органических веществ, жира и энергии (в %) карликовыми пуделями (КП),
миттельшнауцерами (МШ), ризеншнауцерами (РШ) и немецкими догами (НД) в возрасте
11, 21, 35 и 60 недель. Различия уровней усвояемости, обозначенных разными буквами,
были статистически значимыми в пределах каждой породы (p<0,05).
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Рисунок 3.  Кишечная проницаемость в процессе роста изменяется (10).
Уровни соотношения лактулозы и рамнозы в моче (средние величины ±
стандартное отклонение) у карликовых пуделей, миттельшнауцеров,
ризеншнауцеров и немецких догов в возрасте 11, 21, 35 и 60 недель.
Уровни проницаемости, обозначенные разными буквами,
статистически различаются в пределах каждой породы (p<0.05).

проницаемости стенки тонкого отдела кишечника для

дисахарида лактулозы и моносахарида рамнозы; эти два

сахара пассивно проходят через слизистую оболочку ки-

шечника (9). При повышенной кишечной проницаемос-

ти через стенку кишечника проникает большее

количество лактулозы, в то время как уровень проницае-

мости рамнозы остается стабильным. В итоге повышает-

ся соотношение концентраций лактулозы и рамнозы в

моче (Рисунок 2).

Проведенные нами анализы показали, что это соотно-

шение выше у 11-недельных щенков, чем у собак старших

возрастных групп (10), что указывает на более высокую

проницаемость тонкого отдела кишечника у молодых со-

бак (Рисунок 3). Кроме того, это подтверждает предпо-

ложение о недостаточной структурной зрелости

слизистой оболочки кишечника у собак в период отъема.

Изменение абсорбции питательных веществ 
в кишечнике в процессе роста 
Помимо функции полунепроницаемого барьера, слизис-

тая оболочка кишечника обеспечивает абсорбцию разных

питательных веществ для их последующего использова-

ния организмом.  Абсорбцию в тонком отделе кишечника

наших щенков мы оценивали по уровню выделения с мо-

чой двух перорально принимавшихся активно абсорбиру-

ющихся сахаров: ксилозы и 3-O-метил-D-глюкозы. В

основе этого теста лежит относительная нечувствитель-

ность 3-O-метил-D-глюкозы по сравнению с D-ксилозой к

изменениям абсорбционной способности слизистой обо-

лочки кишечника. Благодаря этому  любое уменьшение или

увеличение соотношения концентрации ксилозы и 3-O-ме-

тил-D-глюкозы в моче служит маркером уровня абсорбции

ксилозы (11). 

В нашем опыте это соотношение было одинаковым у

11-и 60-недельных пуделей, миттель– и ризеншнауцеров

(10). У взрослых немецких догов наблюдали даже более

низкую абсорбцию, но это можно объяснить отсутствием

данных по собакам этой породы в 11-недельном возрасте.

Полученные результаты, таким образом, указывают на то,

что уровень кишечной абсорбции сахаров у 11-месячных

и взрослых собак остается практически неизменным.

Изменение количества корма, потребляемого 
собаками в процессе роста
Более низкую эффективность пищеварительной системы

у щенков по сравнению с взрослыми собаками можно

объяснить не только незрелостью этой системы у щен-

ков, но и относительно более высоким потреблением

ими корма. Использование метаболического веса в каче-

стве критерия  показывает, что общие энергетические по-

требности щенков (в ккал/кг0,73) выше, чем у взрослых

собак. Поскольку количество потребляемого корма долж-

но удовлетворять метаболическим потребностям живот-

ных, разные породы собак в проведенном эксперименте

съедали больше корма (в г сухого вещества/день/ кг0,73) в

11-недельном возрасте (59 ± 3 г, n = 24), чем во взрослом

состоянии (50 ± 3 г, n = 24). (Таблица 1) Попадание

слишком большого количества корма в желудок и тонкий

отдел кишечника может приводить к чрезмерной пере-

грузке пищеварительного тракта, снижая и без того недо-

статочно высокую эффективность пищеварения щенков.

Изменение скорости прохождения корма 
по пищеварительному тракту щенков 
Третья гипотеза, объясняющая низкую пищеварительную

эффективность щенков в послеотъемный период, основана

на предположении о слишком коротком времени транзита

пищи через их желудок и/или тонкий отдел кишечника.

Изменение опорожнения желудка собак в 
процессе роста 
К числу рабочих функций желудка относятся хранение

непереваренных пищевых масс, уменьшение их объема,

подготовка к перевариванию и последующее высвобож-

дение в просвет тонкого отдела кишечника в форме хи-

муса; все эти процессы происходят с определенной

скоростью, обеспечивающей оптимальный режим пере-

варивания и абсорбции питательных веществ. Сокраще-

ние времени пребывания корма в желудке может, таким

образом, сказаться на его подготовке к перевариванию и,

соответственно, на эффективности пищеварения. Для оп-

ределения того, ускорено ли опорожнение желудка от его

содержимого в процессе пищеварения у щенков по срав-

нению с взрослыми собаками, мы провели оценку време-

ни прохождения корма через желудок находившихся в

опыте животных с помощью несущих радиоактивную

метку шариков диаметром 1,5 мм, которые смешивали с

кормом. О скорости их прохождения по пищеваритель-

ному тракту собак судили по результатам серийного

рентгеноскопического исследования (12). 

Наши результаты (13) показали, что у щенков время

опорожнения желудка короче, чем у взрослых собак,

независимо от породы (Таблица 1 и Рисунок 4). У

всех пород собак время опорожнения  желудка на 50% и

целиком составило у 11-месячных щенков соответст-
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венно 4,3 ± 1,3 ч и 11,5 ± 3,6 ч, а у взрослых собак – 6,8

± 1,7 ч и 17,9 ± 3,1 ч. Ускоренное опорожнение желудка

у щенков может ухудшать подготовку корма к дальней-

шему усвоению и, тем самым, снижать эффективность

пищеварения.

Изменения в скорости прохождения пищи по ки-
шечнику у собак в процессе роста
Перемещение корма по тонкому отделу кишечника обес-

печивает его смешивание с эндогенными секретами (жел-

чью, соками поджелудочной железы и кишечника), что

приводит к абсорбции разных питательных веществ. Со-

кращение времени перемещения корма по кишечнику

может, таким образом, вести к значительному снижению

эффективности пищеварения и уровня абсорбции пита-

тельных веществ из пищеварительного тракта.

Для проверки верности этой гипотезы мы определя-

ли время транзита пищевых масс по кишечнику и от ро-

товой полости до слепой кишки с помощью

радиоактивных маркеров, о которых уже говорилось вы-

ше. С целью подтверждения результатов данного метода

проводили также определение скорости прохождения

корма от ротовой полости до слепой кишки широко

распространенным способом – по времени появления

сульфапиридина в плазме крови после перорального

применения сульфасалазина (14). Сульфапиридин обра-

зуется в ободочной кишке в результате разрушения бак-

териями сульфасалазина. Поскольку слизистая оболочка

ободочной кишки очень быстро абсорбирует сульфапи-

ридин, время его появления в плазме крови служит хо-

рошим индикатором того, что сульфасалазин достиг
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Карликовый пудель Миттельшнауцер Ризеншнауцер Немецкий дог

Количество поглощенного корма 11 недель 60±3a 58±3a 59±2a 58±2a

(в г сухого вещества/ кг0,73 /день) 60 недель 50± 4b 49±3b 52±3b 52±3b

Время опорожнения желудка

Радиоактивные маркеры

T50 11 недель 3.4± 1.1a 4.4±0.7a 5.2±2.1a 4.3±1.4a

T50 60 недель 6.4± 1.8b 6.5±1.7b 7.8±2.4b 6.4±2.2b

TрОЖ 11 недель 11.7±3.3a 10.3±0.8a 12.7±2.4a 11.1±2.4a

TрОЖ 60 недель 18.4±3.5b 16.6±4.0b 21.4±3.9b 21.4±3.5b

Время опорожнения тонкого кишечника

Радиоактивные 11 недель 1.7± 0.2 1.7±0.4 2.4±0.5 2.7±0.5

маркеры 60 недель 2.0± 0.3 1.8±0.2 1.8±0.4 2.3±0.3

Время транзита корма от ротовой полости до слепой кишки

Радиоактивные 11 недель 2.4± 0.2 2.8±0.4 4.4±0.3a 3.8±0.2a

маркеры 60 недель 2.5± 0.4 3.0±0.4 2.9±0.6b 3.0±0.2b

Сульфасалазин 11 недель 2.4±0.4 2.7±0.5 3.2±0.4a 3.4±0.5a

60 недель 2.2±0.5 2.4±0.4 2.5±0.6b 2.7±0.6b

Рисунок 4. Изменение кинетики опорожнения желудка в процессе роста и
развития щенков, определенное с помощью несущих радиоактивную метку
маркеров (в среднем по 24 собаки каждой возрастной группы) (13).

Таблица 1. Изменение потребления корма (в г сухого вещества/кг0,73/день) и время его транзита по желудочно-кишечному
тракту (в часах) у собак в процессе роста и развития (13,15). Уровни (средний ± стандартное отклонение) среднего количе-
ства потребленного корма, время 50-процентного опорожнения желудка (T50), расчетное время полного опорожнения же-
лудка (TрОЖ), время прохождения корма по кишечнику и от ротовой полости до слепой кишки у карликовых пуделей, мит-
тельшнауцеров, ризеншнауцеров и немецких догов в возрасте 11 и 60 недель. Различия между уровнями, обозначенными
разными буквами в пределах каждой колонки и для одного и того же показателя, статистически значимы    (p < 0,05)

% опорожнения желудка

Время (часы)

11 недель

21 неделя

35 недель

60 недель



вместе с кормом, к которому его подмешивают, ободоч-

ной кишки.

Время прохождения пищевыми массами кишечника и

участка пищеварительного тракта от ротовой полости до

слепой кишки, определенное с помощью радиоактивных

меток (13) и сульфасалазина (15), у собак 11-недельного

возраста не было короче, чем у взрослых животных. У щен-

ков крупных пород по сравнению с взрослыми собаками

прохождение корма от ротовой полости до слепой кишки

занимало несколько больше времени (см. Таблицу 1). Сле-

довательно, эти результаты не дают возможности объяс-

нить пониженную пищеварительную способность щенков

в период после отъема от матери.

Заключение

Хотя полученные результаты можно было заранее предви-

деть, это исследование, насколько нам известно, явилось

единственным экспериментальным подтверждением по-

вышения способности усвояемости корма у щенков раз-

ных пород  и размеров в процессе их роста и развития.

Более низкую эффективность деятельности пищевари-

тельного тракта у щенков в послеотъемный период по

сравнению с взрослыми собаками можно объяснить не-

зрелостью их органов пищеварения, относительно повы-

шенным потреблением корма (в г/кг метаболического

веса), а также ускоренным опорожнением желудка. 

Принимая во внимание более низкую перевариваю-

щую способность пищеварительного тракта щенков, пред-

ставляется важным, чтобы их рацион содержал

высокоусвояемые компоненты с целью обеспечения мак-

симальной безопасности для пищеварительной системы.

Для избежания перекорма щенков, сопряженного с рис-

ком чрезмерной нагрузки на их пищеварительный тракт,

необходимо делить суточный рацион щенков в период их

роста и развития на два или три кормления. Использова-

ние высококалорийных кормов позволяет уменьшить

объем рациона, обеспечивая при этом энергетические по-

требности щенков. ◆
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Условия, связанные с увеличением темпов роста или

размера кошек

Человек приручил кошку несколько тысяч лет тому

назад. Этих домашних питомцев очень ценили, ис-

пользуя для защиты запасов зерна от грызунов в

Египте (1900-2000 гг. до н.э.). Вот почему египтяне их

обожествляли (Рисунок 1). Археологические наход-

ки на Кипре, о которых было сообщено в апреле

2004 года, дают основания считать, что кошка стала

компаньоном человека в этом регионе за 8-9 тысяче-

летий до н.э. 

Как бы там ни было, мы прожили с кошками, по

меньшей мере, 4000 лет, и с тех пор они изменились

очень мало – в отличие от собак, чей внешний вид

Марджи А. Шерк 

Margie A. Scherk, DVM, Dip ABVP (кошки)
Ветеринарная клиника «Только для кошек», Ванкувер, BC, Канада
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ко для кошек» в Ванкувере (Канада). Она окончила Университет Гвельфа в 1982 году, а затем
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Проблемы у кошек, связанные 
с их темпами роста и размером 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

➧ Дисплазию тазобедренного сустава диагностируют у

многих пород кошек; она является наследственным забо-

леванием, и нет оснований считать, что дисплазия тазо-

бедренного сустава связана с темпами роста этого вида

животных 

➧ Ранняя стерилизация может удлинить период закрытия

зон роста, вследствие чего увеличивается размер кошек

при достижении зрелости

➧ Ожирение – наиболее значимая и самая распространен-

ная у кошек проблема, связанная с размером. Это ведет к

повышению риска возникновения хромоты, развитию са-

харного диабета и неаллергических болезней кожи

➧ Карликовость встречается у кошек нечасто. Ее причинами

могут быть врожденный гипотиреоидизм, низкий уровень

секреции соматостатина гипофизом, мукополисахаридозы

типов VI и VII, а также муколипидоз II

➧ Наиболее крупными породами кошек являются мэйн кун и

норвежская лесная, а самыми мелкими – манчкин и син-

гапурская

Том 14 N°3 ● 200434 WALTHAM Focus

Рисунок 1. Несколько статуэток
богини Баст, сохранившихся со

времен Древнего Египта.



разительно отличается со времени их приручения чело-

веком. Селекция и разведение собак проводились в раз-

ных направлениях – по пригодности для охоты на птиц

или норного зверя, охраны людей, их имущества и стад,

способности быть компаньонами или просто по соответ-

ствию веяниям моды. Но это не коснулось кошек – они

сохранили свою исходную форму, а их размер и масса те-

ла (МТ) мало изменились. Мы их селекционировали в ос-

новном по фенотипу и особенностям характера, и уже в

меньшей мере – по размеру и способностям. 

Поэтому в некоторой степени вызывает удивление тот

факт, что размер и темпы роста могут влиять на здоровье

кошек. Хотя у кошек нет таких различий, которые имеют-

ся между немецким догом и йоркширским терьером, все-

таки у них встречаются гигантизм и карликовость. Гигант

– это индивидуум или организм, имеющий чрезмерно

крупный размер, а у карлика, напротив, размер слишком

мал. Гигантизм и особенно карликовость можно разде-

лить на большое количество категорий. Условно говоря, и

в кошачьем мире есть свои гиганты и карлики. 

Самыми крупными в мире породами кошек являются

мэйн кун, рэгдолл и норвежская лесная кошка. Они нор-

мально сложены, но их МТ очень велика. Она составляет у

мэйн куна и рэгдолла 6-9 кг (13-20 фунтов), а у норвеж-

ской лесной кошки – 6-10 кг (13-22 фунта), в то время как

масса “средней ” правильно сложенной короткошерстной

кошки варьирует от 3,5 до 6 кг (от 7,5 до 13 фунтов). По-

этому трудно отнести упомянутые породы кошек к ги-

гантским, однако в сравнительном варианте такое

определение все-таки возможно.

Акромегалия представляет собой одну из форм ги-

гантизма. Она вызывается чрезмерной секрецией гормо-

на роста (соматотропина) опухолью передней доли

гипофиза. Страдающие акромегалией кошки имеют

очень большую голову с выступающей вперед чрезмерно

большой челюстью, спондилезом и артропатиями. Обыч-

но их приводят владельцы в ветеринарную клинику при

появлении ассоциированных с сахарным диабетом симп-

томов – полиурией, полидипсией и полифагией. При

тщательном обследовании у них выявляют увеличение

печени, почек и сердца, сочетающиеся с сердечными шу-

мами и увеличением объема живота (Рисунок 2) (1, 2).

Это заболевание можно диагностировать с помощью

компьютерной томографии (Рисунок 3) и метода ядер-

но-магнитного резонанса. Для контроля течения диабета

необходимо применение инсулина в высоких дозах (10-

65 ЕД инсулина U100) дважды в день (2). Попытка лече-

ния 4 кошек с данной патологией аналогом

соматостатина успеха не имела (2). Лучевая терапия ко-

шек с опухолями гипофиза, напротив, облегчает кон-

троль течения болезни (1-3). 

Кошки породы мэйн кун (Рисунок 4) предрасположе-

ны к двум заболеваниям – семейной гипертрофической
кардиомиопатии и дисплазии тазобедренного сустава.

Ни одно из таких заболеваний, по всей видимости, не свя-

зано с темпами роста и размером взрослых кошек этой

породы. Установлено, что семейная гипертрофическая

кардиомиопатия у мэйн куна передается по аутосомаль-

но-доминантному типу (4). Зарегистрирована передача

этой болезни по наследству, по меньшей мере, в двух ли-

ниях помесных кошек (5). Тем не менее, нет оснований

считать, что большая часть случаев семейной гипертро-

фической кардиомиопатии всей популяции кошек имеет

генетическую этиологию.

Дисплазия тазобедренного сустава представляет со-

бой проблему для многих пород кошек. В одной из публи-

каций сообщалось, что при обследовании 684 кошек 12

пород данную патологию диагностировали в 6,6% случаев,

причем инцидентность болезни у разных пород была нео-

динаковой. По данным Ортопедического фонда животных,

этот показатель у кошек породы мэйн кун приблизительно

составляет 18% (6). Результаты рентгенологического иссле-

дования больных дисплазией тазобедренных суставов ко-

шек несколько отличаются от таковых у страдающих этим

заболеванием собак. У кошек при дисплазии тазобедрен-

ного сустава вертлужная ямка неглубока, а на ее кранио-

дорсальном крае имеются признаки ремоделирования и

пролиферации, в то время как изменения шейки бедрен-

ной кости минимальны (Рисунок 5). Вертлужная ямка мо-

жет быть неглубокой и у здоровых кошек. 

Хромота, слабость тазовых конечностей, утрата воз-

можности передвигаться, появление боли или крепитации
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Рисунок 2. Кошка, у
которой увеличен
живот и имеется
вторичная алопеция,
вызванная
акромегалией.

Рисунок 3. Компьютерная томография
головы кошки: в вентральной и средней
частях головного мозга заметна
крупная опухоль гипофиза.

Рисунок 4. Аттикус –
знаменитая кошка породы
мэйн кун. Фотография
любезно предоставлена Faye
Heath (Sebastopol, CA).

Рисунок 5. Рентгенологическое
исследование в дорсовентральной
проекции: кошка с дисплазией
тазобедренного сустава.



Рисунок 7.
Норвежская
лесная кошка.

при сгибании тазобедренного сустава  могут сопровож-

дать заболевание у кошек моложе одного года (6). Лечение

дисплазии тазобедренных суставов предусматривает огра-

ничение свободы передвижений больного животного –

его помещают в клетку на 2-3 недели. Тем животным, у ко-

торых такой отдых не дал ожидаемого результата, показа-

но проведение остеоэктомии головки и шейки бедренной

кости, а также перерезания сухожилия гребешковой мыш-

цы. У больных дисплазией тазобедренного сустава кошек

отмечают повышенную инцидентность медиального вы-

виха коленной чашечки. В одном исследовании было уста-

новлено, что частота сочетания вывиха коленной

чашечки с дисплазией тазобедренного сустава втрое пре-

вышает инцидентность дисплазии с нормальным состоя-

нием коленной чашечки (7).

Племенные заводчики кошек породы мэйн кун весьма

обеспокоены предрасположенностью своих питомцев к

семейной гипертрофической кардиомиопатии и диспла-

зии тазобедренного сустава, и, как правило, регулярно об-

ращаются к ветеринарным специалистам для проведения

диагностического скрининга этих патологий. Ни гипер-

трофическая кардиомиопатия, ни дисплазия тазобедрен-

ного сустава непосредственно не связаны с темпами роста

и размером кошек этой породы. Более вероятно, что огра-

ниченный набор генов ответственен за диспропорцио-

нальное проявление этих заболеваний у кошек породы

мэйн кун. Тем не менее, племенные заводчики кошек по-

роды мэйн кун предпочитают не давать котятам соответ-

ствующие их возрасту корма, надеясь замедлить таким

образом темп роста и снизить риск развития и клиничес-

кого проявления дисплазии тазобедренного сустава и ме-

тафизальной остеопатии шейки бедренной кости.

Синдром спонтанной физарной дисплазии головки бе-
дренной кости развивается у молодых кошек. Эта патоло-

гия создает риск перелома шейки бедренной кости (8, 9)

(Рисунок 6). У стерилизованных кошек и кастрирован-

ных котов может произойти более позднее закрытие фи-

зарных зон роста, чем у животных, не подвергшихся

данной операции (6). Какую роль играют замедление за-

крытия зоны роста, ишемия, МТ и порода при этой пато-

логии, еще предстоит выяснить. 

В одной публикации сообщается об обследовании 13

кошек, 85% из которых были самцами, 90% имели чрез-

мерную МТ и 23% являлись представителями сиамской по-

роды. Возраст животных колебался от 4,5 до 24 месяцев

(8). В другом опыте средний возраст 26 больных спонтан-

ной физарной дисплазией головки бедренной кости жи-

вотных составлял 22,5±6,5 месяца. 25 животных были

кастрированными котами. Средняя МТ заболевших живот-

ных была значительно выше, чем у здоровых кошек того

же возраста и пола. Все кошки, относительно которых уда-

лось получить соответствующую информацию, были сте-

рилизованы/кастрированы до 6-месячного возраста (9).

Рентгенологическое исследование кошек при спон-

танной физарной дисплазии головки бедренной кости

выявляет снижение плотности проксимальной части ме-

тафиза бедренной кости, остеолизис и склероз. Головка

бедренной кости, ее дистальный конец и проксимальная

часть большеберцовой кости были доступны для рентге-

нологического исследования. При гистологическом ис-

следовании у больных кошек установили отсутствие
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Рисунок 6. 
Спонтанная физарная дисплазия головки
бедренной кости, диагностированная с
помощью рентгенологического исследования.
Снимок любезно предоставлен проф. D.Biller
DVM, (Университет шт. Канзас).

Центр Время появления  Закрытие центров Закрытие апо– и 

оссификации центра оссификации оссификации  эпифизарных зон 

(в днях) (мес.) роста (мес.)

Лопатка

Надсуставной бугорок 49-84 5-6 5-6

Коракоидный отросток  49-84 5-6 5-6

Плечо

Проксимальный эпифиз 8-14 22-24

Латеральный мыщелок 13-21 4-7

Медиальный мыщелок 28-36 4-5 5-7

Медиальный надмыщелок 49-64 4-6

Латеральный надмыщелок 49-73 5-7

Лучевая кость

Проксимальный эпифиз 20-28 5-7

Дистальный эпифиз  20-24 19-25

Локтевая кость

Проксимальный эпифиз 34-38 12-14

Дистальный эпифиз  21-31 19-22

Таз

Подвздошная кость

Седалищная кость 62-69 8-9

Лонная кость

Суставная впадина

Бедренная кость

Проксимальный эпифиз 13-17 11-12

Большой вертел  20-24 11-14

Дистальный эпифиз  13-17 17-20

Большеберцовая кость

Проксимальный эпифиз  14-21 17-21

Дистальный эпифиз  15-24 12-14

Таблица 1. Диаграмма времени появления отдельных центров
оссификации и закрытия апо- и эпифизарных зон роста у кошек.  
Атлас рентгенологической анатомии собаки и кошки. Авторы: Schebitz H., Wilkens H. 4е издание. Paul

Parey Scientific Publishers, Берлин, Гамбург, стр. 189-190.



формируемых в норме колонок хондроцитов (8, 9). Было

эффективным хирургическое лечение одно- и двусторон-

них переломов у 13 кошек – при этом отмечается корот-

кий период выздоровления и хороший прогноз (10). 

Результаты наблюдений за влиянием возраста стери-

лизации/кастрации кошек, о которых сообщается в опуб-

ликованных в последнее время статьях, противоречивы. В

большом эксперименте, проведенном на 1660 кошках, не

было установлено повышенного риска переломов длин-

ных костей у кошек/котов, стерилизованных/кастриро-

ванных в первые пять месяцев жизни (11). В другой работе

наблюдали значительное замедление закрытия дисталь-

ных (у котов и кошек, стерилизованных/кастрированных

в любом возрасте) или проксимальных (у животных, каст-

рированных/стерилизованных до наступления половой

зрелости) хрящеобразующих участков лучевой кости (12).

Кроме того, в последнем исследовании установили, что

окончательная длина лучевой кости и возраст, когда пре-

кращался рост кошек, у стерилизованных/кастрирован-

ных кошек были больше, чем у животных, которым такую

операцию не проводили. Для объективной оценки воз-

можного влияния ранней стерилизации/кастрации на

формирование скелета и здоровье кошек необходимо

проведение дополнительных исследований (Таблица 1).

У другой крупной породы, норвежской лесной кошки
(Рисунок 7), отмечают предрасположенность к болез-

ни накопления гликогена типа IV, представляющей со-

бой наследственное нарушение метаболизма глюкозы.

Она наиболее часто проявляется рождением мертвых

или нежизнеспособных котят, у которых спустя не-

сколько часов после появления на свет развивается изо-

эритролиз новорожденных. Изредка больные котята

выживают и выглядят здоровыми в первые 5 месяцев

жизни, но затем у них развиваются тремор мускулатуры,

слабость и прогрессирующая тетраплегия, вызванная

нейромышечной дегенерацией. Это наследственное за-

болевание передается посредством простого рецессив-

ного аутосомального пути (13). Информацию о методах

его скрининга можно найти в Интернете на сайте:

http://www.vet .upenn.edu/research/centers/
penngen/services/deublerlab/gsd4.html 

Ожирение

У кошек, как  и у других видов животных, чрезмерная МТ

(Таблица 2) ассоциирована с повышенным риском раз-
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Включение в каждое клиническое обследование оценки упитанности и контроля изменений МТ дает ценную информацию. Разработано большое количество систем

оценки упитанности, каждая из которых основана на сравнении индивидуальной МТ и идеальной МТ животных данной породы.

➧ Может быть применена система балльной оценки упитанности. Например, по 5-балльной системе:  1 балл – кахексия, 2 балла – поджарость; 3 балла – оптимальная

упитанность; 4 балла – повышенная МТ; 5 баллов – ожирение. Ветеринарный врач и владелец животного могут оценить упитанность последнего по соответствующей

диаграмме.

➧ В лабораторных условиях можно провести более точную оценку соотношения компонентов тела животного. С помощью двухэнергетической рентгеновской

абсорбциометрии удается точно определить массу его жира, мышц и костей.

➧ Другой полезный подход к решению данной задачи состоит в проведении серии простых измерений. Определяют длину нижней части конечностей от середины

коленной чашечки до выступа скакательного сустава («индекс промера конечности» [ИПК]) и максимальный обхват грудной клетки (МОГ). Это дает возможность

определить % жировых отложений тела:

Простой метод:  % жировых отложений тела = 1,5 (МОГ-ИПК)– 9

Точный метод:   % жировых отложений тела = (МОГ: 0,7062)-ИПК   – ИПК

0,9156

Результаты вычислений можно сравнить с представленным справа графиком.

Таблица 2. Балльная оценка упитанности

Проблемы, которые часто возникают у страдающих ожирением кошек:

➧ Хромота

➧ Сахарный диабет

➧ Неаллергические кожные болезни

➧ Вторичный липидоз печени, развившийся на почве голодания

Таблица 3. Риск, связанный с ожирением

% жировых отложений тела = (МОГ: 0,706)-ИПК   – ИПК

0,9156

М
а

кс
и

м
а

л
ьн

ы
й

 о
б

хв
а

т 
гр

уд
н

о
й

 к
л

е
тк

и
 (

с
м

)

ИПК (см)  



вития ряда заболеваний. В крупном исследовании, прово-

дившемся на 1457 кошках на протяжении 4,5 лет, анали-

зировали зависимость инцидентности заболеваний от

МТ животных. Было установлено, что риск развития хро-

моты, развивавшейся по причинам, не связанным с абсце-

дированием после укусов, у кошек с чрезмерно большой

МТ в 2,9 раза выше, чем у кошек с нормальной упитаннос-

тью. У кошек с ожирением диагностировали в 4,9 раза ча-

ще хромоту, в 3,9 раза – сахарный диабет и в 2,3 раза

чаще – неаллергические кожные болезни (14) (Таблица
3). В большом количестве публикаций обсуждаются во-

просы патогенеза диабета у страдающих ожирением жи-

вотных. Проводились также исследования по

определению роли в патогенезе диабета чувствительнос-

ти кошек к инсулину (15) и лептину (16) .

Недавно завершилась серия исследований, подтвер-

дившая наличие связи привесов кошек после удаления у

них половых желез. Их результат показал, что кастрация

и овариогистерэктомия способствуют развитию ожире-

ния при свободном доступе животных к корму. Это поз-

волило сделать вывод относительно того, что на всех

стадиях жизни после стерилизации/кастрации ограниче-

ние потребляемой животными энергии необходимо для

предотвращения чрезмерного увеличения МТ (17). Кроме

того, в одной из публикаций (18) сообщалось о результа-

тах наблюдения за котятами, у которых удалили половые

железы в 19-недельном возрасте. Эти животные получали

рацион с высоким содержанием жира  и не только имели

большую упитанность (по балльной системе оценки) и

более высокий % жировых отложений тела, но у них так-

же с помощью двухэнергетической рентгеновской аб-

сорбциометрии выявили большую минеральную плот-

ность костей по сравнению с кошками, получавшими ра-

цион с меньшим содержанием жира.

Наконец, при дегенеративном заболевании суставов

(ДЗС) избыточная МТ усиливала дискомфорт больных ко-

шек (Рисунок 8). При ретроспективном исследовании

рентгеновских снимков 100 кошек в возрасте старше 12

лет ДЗС диагностировали в 90% случаев (19). У многих

стареющих кошек это заболевание протекало субклини-

чески. Следует избегать чрезмерного увеличения МТ у та-

ких животных.

Заболевания, ассоциированные с недостаточным ростом

и размером кошек

Карликовость присуща некоторым породам кошек (на-

пример, породе манчкин). Онa может служить следствием

мутаций (у шотландской вислоухой кошки, или скоттиш

фолд), врожденных анатомических нарушений развития

(гипотиреоидизма, портосистемного шунта, водянки го-

ловного мозга, заболеваний коры головного мозга) или

метаболических заболеваний (мукополисахаридоза ти-

пов VI и VII, муколипидоза типа II).

Порода манчкин (Рисунок 9) появилась в 1983 году в

результате селекции кошек, несущих ответственный за

развитие гипохондродисплазии генотип. Кошки этой по-

роды имеют короткие, толстые ноги. Их лапы, хвост, спи-

на и череп обычно не изменены. У некоторых линий этой

породы возникает лордоз проксимальной части грудного

отдела позвоночника, что может стать причиной сдавле-

ния сердца и легких.

Остеохондродисплазия может развиваться у скот-
тиш фолд. При скрещивании вислоухих и имеющих пря-

мые стоячие уши кошек рождаются здоровые котята. Риск

появления карликов в потомстве двух вислоухих кошек

очень велик. Таких котят легко обнаружить в 7-недельном

возрасте по характерному признаку – широкому, негну-

щемуся хвосту. У них развивается хромота задних конеч-

ностей. Замедление роста и формирования костей ведет к

изменению их размера и формы. Чрезмерно широкие

физарные части  предплюсневых и плюсневых костей по-

крываются у этих кошек костными наростами (экзостоза-

ми), что ведет к развитию и прогрессированию анкилоза

суставов тазовых конечностей. 

Другая изредка встречающаяся форма карликовости

кошек ассоциирована с врожденным гипотиреоидизмом.
Породной предрасположенности к данной патологии не

отмечают. Заболевание регистрируется у отдельных котят

из нормальных пометов. С самого рождения для страдаю-

щих гипотиреоидизмом кошек характерны широкая мор-

да, крупная голова, укороченность шеи и конечностей,

недостаточное умственное развитие и сонливость. У их

владельцев часто возникает беспокойство по поводу за-

поров, столь характерных для данного заболевания. У не-

которых таких животных наблюдают разреженный

шерстный покров, брадикардию и гипотермию. При

рентгенологическом исследовании у них в длинных кос-

тях выявляют отсутствие центров оссификации. Диагноз

подтверждается обнаружением в крови пониженного ко-

личества тироксина, концентрация которого неадекватно
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Рисунок 8. Рентгенологическое
исследование при ДЗС. На рисунке 8a
представлен локтевой сустав, а на
рисунке 8б – коленный сустав кошки,
страдающей ДЗС.

Рисунок 9.
Кошка
породы
манчкин.
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увеличивается после внутримышечного введения бычьего

тироид-стимулирующего гормона. Здоровье таких котят

эффективно удается поддерживать с помощью продолжи-

тельного лечения тироксином (1).

Сообщалось также о случаях гипофизарной карлико-
вости кошек. Данная патология сопровождается значи-

тельным сокращением срока жизни животных. Больные

кошки плохо растут, у них задерживается смена зубов и

не формируется нормальный для взрослых особей шер-

стный покров.

Мукополисахаридоз типа VI описан у 3-летней по-

месной сиамской кошки. В 3-летнем возрасте это живот-

ное имело слишком маленький рост и широкую морду,

мелкие свернутые уши, непрозрачную роговицу, чрезмер-

но длинные тазовые конечности, неправильно сформи-

рованную грудь и анкилоз позвоночника. У животного

постепенно усиливалась хромота тазовых конечностей.

Диагноз был поставлен после анализа глюкозаминогли-

канов (20).

Мукополисахаридоз типа VII был диагностирован у

беспородной короткошерстной кошки. Болезнь проявля-

лась диспропорциональной карликовостью, слишком

большой головой, деформацией ребер, формирующих

«проваленную» грудь, укорочением тазовых конечностей,

вывихом коленной чашечки и генерализованной эпифи-

зарной дисплазией длинных костей и позвонков, а также

неполным вывихом обоих тазобедренных суставов. У

больной кошки также выявили снижение бета-глюкeро-

нидазной активности лейкоцитов периферической кро-

ви. Животное умерло в 21-месячном возрасте (21).

Муколипидоз типа II описан у 7-месячной беспород-

ной короткошерстной кошки. Больное животное отста-

вало в росте, у него были широкая морда и очень

большие лапы. Кроме того, у него прогрессировал парез

тазовых конечностей, произошла интенсивная деформа-

ция позвоночника, развилась дисплазия тазобедренного

сустава. При рентгенологическом исследовании у кошки

выявили уменьшение плотности костей. Окончательный

диагноз был поставлен после обнаружения у нее дефи-

цита N-ацетилглюкозамин-1-фосфотрансферазы  в лей-

коцитах периферической крови при одновременном

повышении активности сывороточных лизосомальных

ферментов (22).

Заключение

Заболевания, ассоциированные с темпами роста и

размером, встречаются у кошек редко. Для ветеринарных

специалистов полезно хорошо знать, как клинически

проявляются эти заболевания, и иметь доступ к

источникам информации о них. В дополнение к

упоминаемым в данной статье библиографическим

источникам мы рекомендуем читателям воспользоваться

пятым изданием «Textbook of Veterinary Internal Medicine»
под редакцией Ettinger и Feldman (23), где приведен

обширный перечень врожденных нарушений развития

кошек. ◆
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Р
ост собак во многом зависит от их ра-

циона и других внешних воздействий,

он меняется с возрастом и различает-

ся у собак разных пород. Значительной ва-

риабельностью массы тела (МТ) в

зависимости от породы – от 1 кг у чихуахуа

(Таблица 1) до 80 кг и выше у сенбернара

(Таблица 4) – собака разительно отличает-

ся от других  видов животных.  

Чем выше МТ взрослой собаки, тем пропор-

ционально ниже масса тела в момент рож-

дения животного. Хотя различия массы тела

взрослых собак мелких и крупных пород

могут  быть выражены цифрой с коэффи-

циентом 100, их МТ при рождении разли-

чается не более чем в 6-8 раз.

Например: МТ новорожденного щенка

породы йоркширский терьер составляет

около 140 г, что соответствует 5% МТ его ма-

тери. Сравним: МТ новорожденного щенка

немецкого дога –  600-700 г, что составляет

около 1% МТ его матери. Таким образом,

щенки крупных пород проходят более про-

должительный период роста до достижения

МТ взрослой собаки, другими словами, ин-

тенсивность темпов роста собак пропорци-

ональна их МТ при достижении зрелости.

Важно, чтобы владелец собаки тщательно

следил за изменениями МТ своего питомца.

Для этого животное взвешивают один раз в

неделю и сопоставляют полученные пока-

затели с кривой роста данной породы, ко-

торую может предоставить ветврач. С

помощью такого способа удается прове-

рить, не слишком ли высока интенсивность

роста собаки.

Рост мелких пород собак, МТ взрослых

особей которых меньше 10 кг, в основном

происходит в первые 6 месяцев жизни; их

щенки достигают половины МТ взрослых

собак приблизительно в трехмесячном воз-

расте и полностью вырастают к 8-10 меся-

цам. Темпы роста у них максимальны в

период отъема, когда начинается отложение

жира. У щенка  с таким интенсивным рос-

том избыточная калорийность рациона ста-

новится причиной пролиферации

адипоцитов и предрасположенность к ожи-

рению сохраняется в течение всей жизни. 

Щенки крупных пород, МТ которых во

взрослом состоянии превышает 25 кг, про-

должают интенсивно расти и после отъема:

их суточные привесы остаются большими до

8-месячного возраста. Вследствие таких осо-

бенностей роста для них диетологические

ошибки  гораздо более серьезны, чем для

щенков мелких пород, у которых период пи-

тания материнским молоком является самой

критической фазой роста. Собаки крупных

размеров в этот период более восприимчи-

вы к заболеваниям скелета. Поэтому владе-

лец собаки должен тщательно составлять

суточный рацион для предотвращения слиш-

ком больших привесов питомца. Этому

опять-таки помогает регулярное взвешива-

ние животного и сопоставление изменений

его массы тела с кривой роста. Доказано, что

чрезмерное потребление собакой энергии

повышает риск развития у него скелетно-мы-

шечных заболеваний, в т.ч. дисплазии тазо-

бедренного сустава и остеохондроза. 

У крупных и гигантских пород собак

имеется две стадии роста (см. статью на стр.

23-27, автор – Аманда Хоторн): 

➧ фаза интенсивного роста, когда в ос-

новном формируется скелет

➧ фаза существенного замедления роста,

в течение которой происходит нара-

щивание мышечной массы

Интенсивность роста щенка крупных и

очень крупных собак максимальна в пери-

од с 3 до 5 месяцев жизни – в 5-месячном

возрасте он достигает половины массы те-

ла взрослой собаки своей породы. МТ щен-

ков крупных пород  продолжает

увеличиваться до 18-24-месячного возрас-

та, когда их МТ становится в 80-100 раз

больше, чем при рождении (для сравнения:

у собак мелких пород в этот период разни-

ца в МТ составляет только 20-30 раз).

Рацион щенка в период роста в основ-

ном определяется, исходя из оценки его

«взрослого» веса. Сравнение этого расчетно-

го показателя с реальной массой тела живот-

ного позволяет определить, имеется ли

тенденция его перекорма, на которую ука-

зывает слишком большая МТ в периоды взве-

шивания. На темпы роста собак оказывает

непосредственное влияние калорийность

его рациона – избыточное потребление

энергии ускоряет процесс роста и физичес-

кое взросление. Слишком большое увеличе-

ние МТ при незавершенном процессе

формирования суставов повышает риск ске-

летно-мышечных заболеваний. 

При расчете «взрослой» МТ собаки не-

обходимо принимать во внимание ее поро-

ду и пол: суки обычно созревают раньше

кобелей. Однако половой диморфизм более

выражен у собак крупных и очень крупных

размеров.

В представленных ниже таблицах (Таб-
лицы 1, 2, 3 и 4) показаны референтные па-

раметры, характеризующие МТ взрослых

собак нескольких пород, различающихся

своим размером. Эти данные были получе-

ны на основании результатов взвешивания

собак в период проведения выставок (источ-

ник: Исследовательский центр Royal Canin,

Франция). Они весьма полезны для опреде-

ления оптимального ежедневного количе-

ства корма для собаки. Чтобы более точно

корректировать рекомендуемый объем су-

точного рациона,  указанный на этикетке

продукта, необходимо ориентироваться  не

на результаты взвешивания щенка, а на рас-

чет МТ взрослой собаки. Если не придержи-

ваться этого правила, может произойти

перекармливание щенка, если его МТ в мо-

мент взвешивания уже превысила норму.   ◆
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Породы собак Средняя МТ  Средняя МТ 

крупных размеров кобелей (кг) сук (кг)

Ирландский сеттер  26,1 ± 1,9  25,5 ± 4,5

Малинуа  (бельгийская овчарка) 27,1 ± 4,5  23,2 ± 2,0

Немецкий пойнтер 28,5 ± 0,9  24,6 ± 2,3

Французский спаниель 29,4 ± 2,1 26,3 ± 3,6

Веймаранер 33,6 ± 3,7 30,5 ± 4,3

Голден ретривер 33,7 ± 3,4  30,4 ± 3,6

Боксер 33,9 ± 3,5 28,8 ± 2,4

Лабрадор 35,5 ± 4,5 30,7 ± 3,4

Немецкая овчарка 35,9 ± 3,6 28,4 ± 2,7

Доберман 39,0 ± 5,5 28,0 ± 5,0

Таблица 3. Вариабельность МТ ряда крупных пород собак 
в зависимости от пола (Иллюстрация: щенки лабрадора)
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Породы собак Средняя МТ Средняя МТ 

мелких размеров кобелей (кг) сук (кг)

Чихуахуа  2,0 ± 0,6 1,5 ± 0,4

Иоркширский терьер 2,6 ± 0,5 2,3 ± 0,5

Карликовый шпиц 3,6 ± 0,8 2,5 ± 0,6

Итальянский грейхаунд 4,1 ± 0,5 4,6 ± 0,1

Ши-тцу 5,8 ± 1,3 5,0 ± 0,8

Карликовый пудель 5,8 ± 1,4 5,0 ± 0,8

Высокогорный белый терьер 7,5 ± 1,2 6,9 ± 0,6

Керн-терьер 8,1 ± 0,2 7,4 ± 1,2

Кавалер-кинг-чарльз-терьер  8,7 ± 1,5 7,0 ± 1,1

Стандартная такса 9,2 ± 1,2 7,5 ± 1,8

Таблица 1. Вариабельность МТ ряда мелких пород собак в
зависимости от пола (Иллюстрация: щенки кавалер-кинг-чарльз-спаниеля)
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Породы собак Средняя МТ Средняя МТ 

средних размеров кобелей (кг) сук (кг)

Пиренейская овчарка  12,8 ± 2,8 13,4 ± 3,8

Французский бульдог 13,0 ± 1,6  11,3 ± 1,9

Кокер-спаниель 13,0 ± 2,3  11,8 ± 1,0

Уиппет 13,9 ± 1,1 11,7 ± 0,7

Британский спаниель 17,9 ± 2,2  15,5 ± 1,5

Стаффордширский бультерьер 24,0 ± 1,1  21,0 ±1,4

Английский бульдог 26,0 ± 4,3  22,4 ± 3,6

Колли 23,9 ± 0,5  19,8 ± 2,0

Сибирский хаски 24,0 ± 0,9  18,5 ± 1,0

Шар-пей 24,9 ± 1,7  18,4 ± 0,6

Таблица 2. Вариабельность МТ ряда средних пород собак в
зависимости от пола  (Иллюстрация: щенки английского бульдога)
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Породы собак очень Средняя МТ  Средняя МТ 

крупных размеров кобелей (кг) сук (кг)

Ротвейлер  46,8 ± 4,8 39,7 ± 4,9

Бернский зенненхунд 49,9 ± 6,9 43,3 ± 6,5

Леонбергер 57,0 ± 6,4 49,9 ± 6,8

Бордосский дог 58,6 ± 7,3 46,8 ± 7,5

Бульмастиф 58,8 ± 7,5 47,7 ± 6,4

Ирландский волкодав 63,1 ± 1,4 54,3 ± 4,9

Ньюфаундленд 63,5 ± 6,2 51,1 ± 8,6

Немецкий дог 70,5 ± 8,2 56,6 ± 7,1

Сенбернар 81,5 ± 7,2 61,0 ± 8,9

Мастиф 87,0 ± 10,5 71,6 ± 9,2

Таблица 4. Вариабельность МТ ряда очень крупных пород собак в
зависимости от пола (Иллюстрация: щенки бернского зенненхунда)
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Промеры

проведены на 530

кобелях и 488 суках

крупных пород

Промеры проведены на

98 кобелях и 99 суках

средних пород

Промеры проведены на

184 кобелях и 221 суке

мелких пород.

Промеры

проведены на 580

кобелях и 618 суках

очень крупных

пород
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Комитет последипломного 
образования WSAVA
Для обеспечения и стимулирования после-

дипломного образования ветеринарных

специалистов, особенно в развитых странах,

специальный комитет WSAVA под руководст-

вом доктора Роджера Кларка напряженно

работал в течение всего года. В ноябре 2003

года Комитет организовал проведение кон-

ференций в Индии и Шри Ланке. 

Индийская конференция прошла в

городе Пун, находящемся на расстоянии

около 200 км от Мумбаи. В ее проведении

активное участие приняла Ассоциация

практикующих ветеринарных врачей

Мумбаи  (PPAM). На ней выступили д-р Ро-

джер Кларк (Австралия) с докладом по бо-

лезням и хирургии ушей, д-р Ремо Лобетти

(Южная Африка) с докладом о болезнях

внутренних органов и передаваемых кле-

щами заболеваниях, а также д-р Габриель

Варга (президент WSAVA из Словакии) с

сообщением о мочекаменной болезни со-

бак и кошек. В работе этой Конференции,

которая проводилась WSAVA в Индии во

второй раз, приняло участие около 300 ве-

теринарных врачей (Рисунок 1).

Та же программа была и на конфе-

ренции, проведенной в Коломбо, столи-

це Шри-Ланки, при поддержке Группы

практикующих ветеринарных врачей, ра-

ботающих с мелкими домашними живот-

ными, при Ветеринарной Ассоциации

Шри-Ланки. На этой конференции при-

сутствовало 100 ветеринарных врачей.

16-30 февраля 2004 года WSAVA прове-

дена конференция в Китае, в которой при-

няли участие около 500 ветеринарных

врачей – 250 из Пекина, 120 – из Шанхая и

180 – из Гуанчжоу. Доклады на ней сделали

д-р Габриель Варга (по мочекаменной бо-

лезни) и хирург-ортопед из Мельбурнско-

го университета д-р Винг Тип Вонг (по

ортопедическим методам лечения).

Весна была напряженным временем

года для Комитета WSAVA по последиплом-

ному образованию: им были проведены

несколько заседаний, первый спонсиро-

ванный WSAVA курс лекций в Иране (в его

организации приняла участие Иранская

ветеринарная ассоциация специалистов

по мелким домашним животным). Фак-

тически это стало первым мероприяти-

ем, спонсированным WSAVA на Среднем

Востоке. Оно было проведено 20 июня

2004 года на Тегеранском ветеринарном

факультете. Д-р Дидье Ноэль Карлотти,

Президент Французской ветеринарной

ассоциация медицины мелких домашних

животных, ранее занимавший пост Прези-

дента FECAVA, выступил с лекцией, продол-

жающейся в течение дня, по дерматологии

мелких домашних животных, в т.ч. по диф-

ференциальной диагностике кожных бо-

лезней собак и кошек, диагностике и

лечению пиодермы собак и контролю ал-

лергических болезней кожи.

Приблизительно за месяц до этого

WSAVA организован еще один семинар по

дерматологии в Шанхае. Его проводил д-р

Питер Peter Ирке из Калифорнийского

университета (Дэвис, США).  Этот всемир-

но известный ветеринарный дерматолог

представлял Американский колледж вете-

ринарной дерматологии. На семинаре

присутствовало около 60 человек.

WSAVA выражает признательность и

отдает дань уважения фирмам Bayer, Hills,

Intervet и  WALTHAM/ Royal Canin за под-

держку с их стороны своих начинаний.

Группа WSAVA по стандартизации 
желудочно-кишечных болезней 
На конференции Американского ветери-

нарного колледжа внутренних болезней,

проходившей 8 -10 июня в Университете

штата Миннесота (Сэн Пол, Миннесота,

США), Группа WSAVA по стандартизации

желудочно-кишечных болезней провела

заседание по поводу своей организации.

Первоначально эта Группа будет зани-

маться утверждением клинических, кли-

нико-патологических, эндоскопических,

патогистологических и иммунопатологи-

ческих стандартов воспалительного за-

болевания кишечника, а также созданием

руководства по эндоскопической био-

псии. В ее состав вошли ученые-ветери-

нары: Томас Бильцер (Дюссельдорфский

университет, Германия), Клаудио Бровида

(Италия, представитель WSAVA), Майкл

Дэй (Бристольский университет, Велико-

британия), Грант Гилфорд (Массейский

университет, Новая Зеландия), Эдвард

Холл (Бристольский университет, Вели-

кобритания), Джоанн Манселл  (Техас-

ский A &M университет, США), Такео

Минами (Pet-Vet Йокахома, Япония), Ро-

берт Вошебау  (Пенсильванский универ-

ситет, США), Брайен Вилькок

(Университет Гвельфа, Канада), Майкл

Уиллард  (Техасский A &M университет,

США). Кроме того, д-р Роббер ДеНово

(Университет Теннеси, США) и д-р Аль-

бер Йергенс (Университет шт. Айова,

США) станут представителями Группы

WSAVA по стандартизации желудочно-ки-

шечных болезней на всех заседаниях,

конференциях и других организацион-

ных мероприятиях, которые будут прово-

диться в США, и ближайшее из них –

Северо-Американская Конференция в

Орландо в январе 2005 года. 

WSAVA выражает свою признатель-

ность за помощь в организации Группы по

стандартизации желудочно-кишечных бо-

лезней фирме Hills.

Новости со всего мира
В переписке с Международной ветери-

нарной студенческой организацией

(IVSA) WSAVA обсуждены возможности

сотрудничества в информировании сво-

их членов о целях и инициативах (мно-

гие из которых очень похожи) обеих

организаций.

IVSA была организована в 1951 году с

целью оказания помощи ветеринарным

студентам всего мира в обучении и приоб-

ретении практических навыков. Она пред-

ставляет интересы свыше 40 000 студентов

6 континентов, которые готовятся стать

ветеринарами, и действует в 55% ветери-

нарных колледжах мира и более чем в 80%

ветеринарных школ Европы. IVSA – непо-

литическая, некоммерческая ассоциация,

официальный язык которой – английский.

Получить подробную информацию по

вопросам участия в программе обмена сту-

дентами вы можете на сайте IVSA в Интер-

нете (www.ivsa.org). ◆

Новости Всемирной ветеринарной ассоциации 
медицины мелких домашних животных (WSAVA)

Деятельность WSAVA 

и сообщения Комитета

Том 14 N°3 ● 200442 WALTHAM Focus

Рисунок 1.  Д-р. Ваканкар, президент Ассо-
циации практикующих ветеринарных вра-
чей города Мумбаи (PPAM), д-р Габриель
Варга и профессор Р. Синха, декан Бомбей-
ского ветеринарного колледжа, у входа в
колледж, который был основан в 1856 году.



Комитет Конгресса Voorjaarsdagen с гордостью сообщает, что в 2005 году будет
представлять первый объединенный Конгресс FECAVA-FEEVA-Voorjaarsdagen.
Прекрасные докладчики (в том числе Хюлсе, Хадсен, Бьурж, Фоулер, Хакетт, Свейм,
Гриин и Барсанти) со всего мира представят всеобъемлющую научную программу,
составленную из лекций, семинаров, интерактивных курсов и практических
лабораторных занятий.

ПРЕДКОНГРЕССНЫЙ ДЕНЬ

Компании Royal Canin и Merial организуют проведение «Первого
предконгрессного дня европейских ветеринарных хирургов».
Большое количество известных во всем мире ветеринарных
специалистов проведут дискуссию по проблемам хирургии мягких
тканей и  ортопедии. Эти лекции будут дополнены материалами по
реабилитации и кормлению, способствующему выздоровлению
животных после хирургических операций.  Предконгрессный день
станет «днем открытых дверей» для всех ветеринарных специалистов
и пройдет в форме интерактивного общения. Посетители полной базовой программы FECAVA-
VJD-FEEVA будут иметь свободный доступ в предконгрессный день, а остальным предлагается
внести дополнительную плату. Компании Royal Canin и Merial выразили желание стать
спонсорами Предконгрессного дня, желая тем самым подчеркнуть особое значение
сбалансированного кормления животных, лечение которых проводится хирургическими
методами.

ПРЕМИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЯМ И ВРАЧАМ

В пятницу будет проведен конкурс молодых исследователей, молодых ветеринарных врачей,
претендующих на получение премий исследователям и врачам Royal Canin в 2005 году. Цель
этого фонда заключается в стимулировании проведения научных исследований молодыми
дипломированными ветеринарными врачами. Начиная с 2005 года, данный фонд будет
выдавать премии двух категорий. Первая категория охватит фундаментальные исследования
и работы по результатам последипломных исследований, а вторая - сообщения об
интересных случаях и результатах клинических испытаний. Регистрация заявок уже началась!

Конгресс FECAVA-FEEVA-Voorjaarsdagen будет проходить в
Амстердаме - столице Нидерландов. Это удивительный город,
знаменитый своими каналами, многочисленными музеями и очень
динамичной ночной жизнью. Запланированная программа не только
предоставит участникам Конгресса возможность посетить столицу
Нидерландов, но и ознакомиться с красивейшими местами этой
страны. Необязательные мероприятия будут включать
театрализованный гала-ужин в "Beurs of Berlage" и концерт в

непосредственной близости от Бетанского монастыря. В работе Конгресса примут участие
свыше 75 фирм, чтобы показать свои последние достижения, знакомство с которыми вполне
может сочетаться с отдыхом и встречей с коллегами.
Комитет Конгресса Voorjaarsdagen вместе с научным и общественным Конгрессом  FECAVA-
FEEVA-VOORJAARSDAGEN-2005 ждут Вас в Амстердаме!

БОЛЕЕ ДЕТАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ МОЖНО НАЙТИ НА САЙТЕ 

WWW.VOORJAARSDAGEN.ORG

КОНГРЕСС FECAVA-FEEVA-VOORJAARSDAGEN 

14-17 апреля 2005 года



с ветеринарными врачами

Прояви 
единодушие 

кошек и собак

в отношении

Вам предлагается самое лучшее

Здоровье и Кормление. Знание и Уважение к домашним питомцам. Новые разработки

Ветеринарные врачи и специалисты

Royal Canin похожи, потому что они:

- Испытывают истинное уважение к домашним

питомцам

- Располагают знаниями о собаках и кошках

- Горячо и разумно относятся к делу, так как у

них общая цель: 

Улучшение здоровья и увеличение

продолжительности жизни собак и кошек

Создание «Великого союза»

Будьте этическими соратниками в

ветеринарном мире:

- Открывая  новые знания в области

улучшения здоровья

- Осуществляя профилактику заболеваний

- Исключая ассоциированные опасности

- Делая новые открытия и разработки

- Высказывая специфические, точные и

открытые предложения 

Разработка лечебного кормления

совместно с ветеринарными врачами

Создайте новое видение 

Здоровья и Кормления

Помогите ветеринарным врачам лучше и

точнее удовлетворять потребности

посещающих их клиники домашних питомцев:

- Больным животным - рацион "Veterinary Diet" 

- Животным из групп риска - рацион "Vet Early

Care"

- Здоровым животным - рацион "Vеt Nutrition" 

Попытайтесь добиться реальных

Изменений:

- Для лучшего обеспечения потребностей

животных

- Для достижения преданности клиентов и

развития своей деятельности

- Для создания новых ценностей для

домашних питомцев, их владельцев и

ветеринарных врачей

Определите спрос на собственную

продукцию, а не пытайтесь вытеснить

другие компании с рынка

Поддерживайте ветеринарных

врачей:

- Укрепляйте статус научных работников и

врачей 

- Обеспечьте ветеринарную службу реальной

поддержкой

- Избегайте принижения роли ветеринарных

врачей

- Избегайте “вымышленных”  (ненаучных)

разработок

Отведите новую роль назначению

рационов домашним питомцам

ветеринарными врачами  

Придерживайтесь правила,

написанного  2 450 лет тому назад:
"Пусть Ваша пища будет вашим лекарством"

(Гиппократ,  460-377 гг. до н.э.).

XXI век будет: 

Веком здоровья, 

Веком здорового кормления, 

Веком ВЕТЕРИНАРНЫХ ВРАЧЕЙ
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