
КУРСЗАВОДЧИК(САМОСТОЯТЕЛЬНОЕОБУЧЕНИЕ)

Методическиерекомендацииразработанык.б.н. ЕвгениемКупляускасом, судьейРКФ-FCI повсем
породамсобак, сучетомутвержденныхРКФпрограммобученияспециалистов-кинологов, и
призваныпомочьновичкуполучитьосновызнанийвобластикинологии. Изданиепятое,
переработанноеидополненное.

ВВЕДЕНИЕ

Вкаждомделе, какимбыононибыло, естьэлементтворчества. Творить- значитсоздавать,
превращаясвоизамыслывреальность.

Заводчик- творческаяличность. Статьимможетлюбой, еслиестьлюбовькпороде, стремлениек
совершенству. Оченьважно"чувствовать" породу, определитьправильностьвыбранногопутив
разведении.

Умениеанализироватьрезультатысвоейдеятельности, способностьаналитическимыслитьи
концентрироватьвниманиенапроблемахразведения– этимикачествамидолженобладать
заводчик.

Будущемузаводчикунеобходимознатьбиологическиезаконы, законы, покоторымживети
развиваетсявмиревсеживое, уметьпровестирасчеты, применивматематическиеформулы.

Итак, вы- владелецплеменнойсукиисобираетесьиметьотнеепотомство. Однако, решив
занятьсяразведением, помните: тольковыучившисьмногомуизтого, чтонеобходимознатьи
уметьхозяинуплеменнойсуки, поняв, какаяэтоответственность, высможетегордоназватьсебя
ЗАВОДЧИКОМ.

ОБЩИЕВОПРОСЫОРГАНИЗАЦИИИЗУЧЕНИЯКУРСА

1. Общаяметодикаизучениякурса

Самостоятельнаяформаобученияпредполагаетизучениекурсанаосновенастоящих
методическихрекомендацийпонаиболееважнымвопросам, которыекурсантупредстоитрешать
всвоейпрактическойдеятельности. Вметодикепредусмотренызадания, которыевыполняютсяв
видедомашнейсамостоятельнойработыодновременносизучениемизложенногосодержания
темы. Присамоподготовкеобязательнымявляетсяиспользованиематериаловсоответствующих



лекций, статей, рефератов, книг, брошюр, таблицит.д. Тематикаразработанныхвпособиях
занятийвключаетосновныевопросытеорииипрактикикинологии, анатомии, физиологии,
генетики, этологии, акушерстваигинекологии, ветеринарииидаже, казалосьбы, далекихот
собаководствадисциплин-коневодства, скотоводства, звероводства.

Приразработкесодержаниятемизаданийучтенымежпредметныесвязиразличных
общебиологическихиспециальныхдисциплин. Всетемырасположенывлогической
последовательности, изучениекурсаоснованонашаговомпринципе. Изучиводнутему, курсанты
померенакопленияполученныхзнанийинавыковпереходяткизучениюследующейтемыкурса.

Вкаждомразделеметодическогопособияматериалрасположенвследующемпорядке:

Основныевопросыизучаемойтемы;

Краткоесодержаниетемы:

Словарьтерминов;

Самоконтроль;

Рекомендуемаялитература.

Входеизученияпрограммыкурсантдолженпостоянноработатьсживотными, анекоторые
заданиявыполнятьпоматериаламтойилиинойкинологическойорганизации.

Неизбежно, чточастьзаданийвсилуихспецификимогутвыполнятьсянаоснованииготовых
данныхисведений. Целесообразнее, есливозможныеданныекурсантполучитсамостоятельнов
каком-либообществеиликлубе(биометрическиеизмерениясобак, взвешиваниещенков,
структурыродословныхит.д.).

Курссостоитиз12-титем, каждаяизкоторыхрассчитананадве-тринеделиработыпризанятиях
почетыреразавнеделю. Этотсрокявляется, конечно, примерным. Вкаждомотдельномслучае
срокпрохождениякурсабудетзависетьотподготовки, способностейиусловийработы



занимающегося. Однакосамымважнымусловиемуспехаявляютсярегулярныезанятия, без
большихперерывов.

Приизучениикурсадлязакрепленияматериалажелательнорешатьзадачи(например, по
генетике, разведению, дрессировке),прорабатыватьсоответствующиеразделыучебников,
лекций, практикумов, рекомендуемойлитературы.

Основноепожеланиекурсантам- регулярнаясамостоятельнаяподготовкапотемамв
соответствиисрекомендациямиизучениякурса, исвоевременноеикачественноевыполнение
заданийнаосновеглубокогознаниятеориипредмета.

Результатработыкурсантможетоценитьсамостоятельнопосоответствующейшкалеоценки
полученныхзнаний.

Вслучаеполучениянизкойоценкикурсантунеобходимоповторитьматериалыкурса.

ТЕМА1. ПPОИСХОЖДЕНИЕИКЛАССИФИКАЦИЯДОМАШНИХСОБАК

Понятиеокинологии. Отpядхищныхисемействопсовыхвсистемеживотногомиpа. Хаpактеpные
чеpтысемействапсовых(канидов).

Понятиеотеоpииэволюции. Пpоисхождениесобак. Пpоцессодомашниваниядикихпpедков
собак. Ископаемыепpедкидомашнейсобаки. Доместикация.

Понятиеопоpоде. Стpуктуpапоpоды. Основныефактоpыпоpодообpазования. Хаpактеpные
особенностипpимитивныхизаводскихпоpодсобак. Рользаводскихпоpодвпpеобpазовании
пpимитивных.

Акклиматизацияиадаптацияпоpод.

Классификациипоpодсобак.



СОДЕРЖАНИЕТЕМЫ

Вамнеобходимопреждевсегоуяснить- чтотакоеКИНОЛОГИЯ, какиевопросыонаизучает, место
домашнихсобаквзоологическойсистеме. Ближайшиеродственникисобаки- волк, шакал, лиса.
Всеонивместессобакойвходятвсемействособачьих– Canidae, какононазываетсяв
систематикеживотных.

Семействособачьихвключаетсявотрядхищных- Carnivoraвместесмедведями, енотами,
кошками. Досихпорнетобщепринятоговзгляданасистематикусобачьих. Чащевсеговсемейство
включают38видов, принадлежащихк14родам.

Задаваявопросопроисхождениидомашнейсобаки, человеккасаетсятрудноразрешимой
проблемы, вкоторойможновыделитьнесколькоосновныхвопросов. Отодногоилинескольких
дикихпредковпроисходятвсесуществующиепородысобак?Прикакихусловияхосуществлялось
одомашниваниесобакиикчемустремилсяприэтомчеловек? Гдеикогдапротекалпроцесс
одомашниваниядиких(дикого) видов, приведшихквозникновениюдомашнихсобак?Каждыйиз
этихвопросовнуждаетсявответе. Пытаясьрешитьпроблемупроисхождениядомашнихсобак, мы
сталкиваемсясрядомсерьезныхтрудностей, посколькудомашниесобакивесьмаудивительно
разнообразнаяиширокоизменчиваягруппа.

Когдажепоявляютсяпервыедомашниесобаки?ВЕвропесамыестарыенаходкикостей
настоящихсобаксделанывшведскихпренеолитическихстоянкахвСъехалмене. Возрастих
обладателейоцениваетсяв10-12 тыс. лет. ВАнглиибылинайденыостанкисобакдатированные
7200-7900 гг. дон.э. КонрадЛоренцтакжесчитает, чтоодомашниваниесобакипроисходило
около11 тыс. летназад.

Необходимымусловиемодомашниваниясобакибылотборналояльностьинеагрессивностьпо
отношениюкчеловеку. Ясно, чтобылмноговековойотборнапониженнуюкчеловеку
агрессивность, нонеестьливсемногообразиепородрезультаттакжеигибридизации? Еслитак,
тособаки- полифилетическаягруппа, т. е. группа, происходящаяотнесколькихпредков
(монофилетическая- отодногопредка).

Ниоднодомашнееживотноенеимееттакогоширокогоспектрастольнепохожихдругнадруга
пород, какдомашняясобака.



ПрофессорзоологиинемецКеллер(1909)выделялследующиеосновныегруппыдомашнихсобак
иихпредков:

1 - шпицеобразные; 2 - собаки-парии; 3 - овчарки; 4 - борзыеивыводимыеотнихгончие; 5 -
догообразныесобаки; 6 - собакиНовогоСвета.

Рассмотримточкизрениядругихученых.

Археологиибиологи, исходяизнаименованийместнаходкиостанковсобак, периода, ккоторому
онивосходили, илипоимениоткрывшегоихученогодалиимлатинскиеназвания: свайная
собака, собакаИностранцева, бронзоваясобакаит. п.

Собака- домашнееживотное, котороеприспособленокдомашнемухозяйствуиспособна
размножатьсяпритакомобразежизни(Р. Гартман, 1864); сушествованиекоторогонаходитсяв
полнойзависимостиотусловийдомашнегохозяйствачеловека(Г. Натузиус, 1872); котороеживет
снезапамятныхвременвдомечеловека, подчиняясьеговоле, служитемуиразмножаетсядавая
детенышей, которыетакжеостаютсядомашними(И. О. Широких, 1900); способноенаходитъсяс
человекомвположительномсимбиозе, служитьемудляопределенныхцелей(К. Келлер, 1902).

Такимобразом, кдомашнимотносятсяживотныелегкоразмножающиесявневоле,
приспособленныексоответствующейтехникекормления, содержанияиразведения, атакжек
требованиям, предъявляемымимчеловеком.

Кприрученнымотносяттакихдикихживотных, которыесмолодупопадаютвподчинение
человеку, привыкаюткнему, подчиняютсяеговолеиприучаютсяделатьчто-либополезноедля
него.

Одомашниванием(доместикацией) называютпроцесспреобразованиядикихживотныхв
домашние. ПоЕ. Д. Богдановуонсостоитизукрощения, прирученияисобственно
одомашнивания.

Доместикационныминазываютсятеизменения, покоторымдомашниеживотныеотличаютсяот
своихдикихпредков(поведение, морфо-физиологическиепризнаки).Например, изменение
черепа. Относительноеудлинениелицевойчастипосравнениюсдикимипредкаминаблюдается
уборзой. Укорочениежечерепаиособенноеголицевойчасти, какпризнакдоместикации, имеет
оченьширокоераспространение. Такоеукорочениечерепаобразуеттакназываемую



мопсовидностьилибульдогообразность. Этопризнакивырождения. Ноподхваченные
искусственнымотбором, ониполучилисильноеразвитиеунекоторыхпородсобак(мопсы,
бульдоги).

Созданиеновыхпородживотных(процесспородообразования) - объективныйпроцесс,
отражающийизменениявсоциально-экономическихусловияхжизнилюдей, отдельныхстрани
всегомира. ВXX векетемпысозданияновыхпородживотныхещеболеевозросли, чтосвязанос
ростомобщейчисленностинаселения, особенногородского.

Основныеособенностипороды. Дляпородысобакхарактерныобщностьпроисхождения,
сходствамеждуживотными(окрас, экстерьер),численностьпоголовья, ареал(распространение),
константность(стойкостьвнаследованиихарактерныхдняпородыпризнаков) иизменчивость
(еслинесчитатьоднояйцевыхблизнецов, невозможнонайтидвухсовершенноодинаковых
животных),полезностьдлячеловека, атакжестепеньсоответствиясоциальномузаказу
(популярностьпороды).

Факторы, обуславливающиеизмененияпород: природно-географические(почва, климат,
характеррельефаидр.), акклиматизация(приспособленность, адаптациякусловиямжизни,
которыеопределяютсяпорождаемостиисмертности, крепостиконструкцииидр.),
перерождение(еслиусловияразведенияживотныхопределеннойпородынеблагоприятны-
неудавшаясяакклиматизация, неполноценноекормление), социально-экономическиеусловия
(главныйфактор).

Классификацияпородсобак. Современнаянаучнаякинологияпоэкстерьеруподразделяетвсе
породысобакна4 основныегруппы: овчаркообразные, гончеобразные, догообразныеи
борзообразныетипы. Ноивэтомслучаеостанетсябольшоеколичествопородсобак, которые
возникливрезультатескрещиваниямеждусобойразличныхтиповсобакикоторыесовмещаютв
себеэкстерьерныепризнакидвухилидажетрехприведенныхвышетипов. Невозможность
систематизациинаблюдаетсяивслужебнойклассификациимеждународнойкинологической
федерации(FCI), котораявосновномбазируетсянаморфологическихирабочихособенностях
собак. Ноионаподверженавесьмачастымизменениям, чтосвязаносперенесениемотдельных
породсобакизоднойгруппывдругую.

НеобходиморазличатьклассификациипородсобакСНГ(внастоящеевремявсереже
используется), FCI, Английскогокеннел-клуба. Американскогокеннел-клуба, Канадскогокеннел-
клуба.

Рекомендуемсэтогозанятиярегулярновестисловарьтерминовиихопределений.



СЛОВАРЬТЕРМИНОВкинология, вид, род, семейство, отряд, эволюция, доместикация, порода,
породнаягруппа, гибридизация, генеалогия, симбиоз, племенноеядро, ареал, константность,
изменчивость, акклиматизация, стандарт, родословная.

САМОКОНТРОЛЬ. Назовитепредковисородичейдомашнейсобаки. Какиеизмененияпроизошли
усобаквпроцесседоместикации? Изкакихструктурныхединицсостоитпорода? Дайтекаждойиз
нихопределение.

ТЕМА2.

АНАТОМИЯИФИЗИОЛОГИЯСОБАКИ

Понятиеобанатомиииеезначение. Общиепринципыпостроениятелаживотного. Осевойи
периферическийскелет: назначение, составныечасти.

Учениеовнутренностях: полоститела, общиезакономерностистроениявнутреннихорганов.
Органычувств: зрения, слуха, обонянияиосязания.

Понятиеофизиологии. Физиологиядыхания, пищеварения. Витамины. Рольпеченивобмене
веществ. Физиологиякожи. Физиологияродов, лактации. Физиологиядвижения. Адаптация
животного. Физиологиянервнойсистемы.

СОДЕРЖАНИЕТЕМЫ

Анатомиейназываетсянаука, изучающаяформы, строение, взаимосвязииместорасположение
частейорганизма.



Слово"анатомия" греческогопроисхожденияиозначает"рассечениеначасти".Физиологией
называетсянаука, изучающаяпроцессы, происходящиевживоморганизме, иликакпринято
говорить, функцииживогоорганизма.

Междустроениеморганизмаиегофункциямисуществуетнеразрывнаясвязьи
взаимообусловленность. Какстроениелюбогоорганаиорганизмавцеломопределяютсяего
функциями, такифункциилюбогоорганавцеломиорганизмаопределяютсяегостроением.
Измененияводномвызываютизменениявдругом. Отхарактераистепениизменениявнешней
иливнутреннейсредыбудетзависетьхарактеристепеньизменениястроенияифункцииорганов
илиорганизма. Решающуюрольвовзаимосвязииобусловленностистроенияорганизмаиего
функцийиграетнервнаясистемасеекоординирующиморганом- коройголовногомозга.

Практическоезначениеизученияоснованатомииифизиологиисобакисостоитвтом, чтоэти
основыявляютсяфундаментомнакоторыйопираетсятеорияистроитсяпрактикасобаководства-
практикаухода, содержания, кормления, разведения, профилактикаилечениеболезней,
дрессировкаииспользованиесобак.

Организмсобакисостоитизразличныхпоформе, величинеистроениючастейилиорганов. Но
приэтоморганизмявляетсянепростойсуммойотдельныхчастей, асложнойцелостнойсистемой
ипредставляетсобойединоецелое.

Органомназываетсячастьорганизма, имеющаяопределеннуюформу, внутреннеестроениеи
выполняющаяопределеннуюфункциюворганизме. Такимичастямиилиорганамиявляются,
например, сердце, почки, глаз, желудокидр.

Каждыйорганзанимаетопределенноеместоворганизмеинаходитсявтеснойанатомическойи
физиологическойсвязисдругимиорганами.

Формаивнутреннееустройствокаждогоорганаобусловленыегофункциями.

Органы, выполняющиехотябыиразныефункции, ноявляющиесяпоследовательнымистадиями
общегофизиологическогопроцесса, образуютсистемуорганов. Так, напримерротоваяполость,
глотка, пищевод, желудок, кишечниквыполняютразныефункции, новтожевремяэтифункции
являютсячастямиобщегопроцессапищеварения.



Всеорганыисистемы, объединенныевзаимнойсвязью, взаимообусловленностьюи
взаимозависимостью, образуютединую, цельнуюбиологическуюсистему, называемую
организмом.

Внутренностипредставляютсобойорганы, которыерасполагаютсявгрудной, брюшнойитазовой
полостяхтелаитолькосвоиминачальнымииликонечнымиотделамивыходятзаихпределыи
залегаютвобластиголовы, шеииливподтазовойобласти.

Ворганизмеимеютсятриполоститела: грудная, брюшная, отделенныедруготдругадиафрагмой,
итазовая. Серозныеоболочки, выстилающиеполостителаипокрывающиевнутренниеорганы,
образуютсерозныеполости(перикардиальную, плевральную, перитонеальную), заполненные
серознойжидкостью.

Внутренниеорганы, несмотрянаспецифическиеособенностивфункцииистроениикаждогоиз
них, имеютмногообщего:

1. Всеонитрубчатогостроенияисообщаютсясвнешнейсредой: пищеварительная, дыхательная
трубки; мочеотделительнаяимужскаяполоваятрубки.

2. Всеаппаратывнутреннихорганов, будучитрубчатыми, сходныипостроениюсвоихстенок,
состоящихизтрехосновныхоболочек: слизистой, мышечнойисерознойсихкровеноснымии
лимфатическимисосудамиинервами. Всетрубчатыеорганы, каксообщающиесясвнешней
средой, изнутривыстланыэпителием- главнейшейчастьюслизистойоболочки. Заслизистой
оболочкойкнаружилежитмышечнаяоболочка. Самаянаружнаяоболочка- серознаяили
адвентиция. Сходствовстроенииобъясняетсятем, чторассматриваемыесистемыорганов
выполняютсходнуюфункциюпроведениятехилидругихвеществи, крометого, впроцессесвоего
развитияимеютсвязьдругсдругом.

3. Втолщестенкитрубчатыхоргановилиснаружиотихтрубкинаходятсяжелезы.

4. Внекоторыхтрубчатыхорганахвстречаютсяскоплениялимфоретикулярнойткани(лимфоузлы).

5. Встенкахтрубчатыхоргановпроходятмногочисленныекровеносныеилимфатическиесосуды.

6. Иннервациявнутреннихоргановосуществляетсянервнымиволокнами.



ОБЩИЕПРИНЦИПЫПОСТРОЕНИЯНЕРВНОЙСИСТЕМЫ. Основнойструктурнойифункциональной
единицейнервнойсистемыявляетсянейрон.

Теланервныхклетоквцентральномотделенервнойсистемы(головнойиспинноймозг)образуют
сероемозговоевещество, анапериферии- ганглии.

Нервныеволокнавцентральныхорганахнервнойсистемысоставляютосновубелогомозгового
веществаивыполняютфункциюпроводников. Впериферическомотделенервнойсистемыони
входятвсоставнервовипроводятнервныеимпульсыотцентракпериферии, илинаоборот, от
перифериикцентру.

Центральныйотделнервнойсистемыразделяетсянаспинноймозг, лежащийвпозвоночном
канале, иголовноймозг, помещающийсявполостичерепа. Какспинной, такиголовноймозг
построеныизсерогоибелогомозговоговещества. Сероемозговоевеществосостоитизнервных
клетокиихотростков, абелоевещество-толькоизотростковнервныхклеток, образующих
центральныепроводящиепути.

ОРГАНЫЧУВСТВ. Вобщихчертахкурсантунеобходимознатьстроениеглаза, уха, вообще
анализаторов.

Влитературе, изданнойвпоследниегоды, описываютсяопытыпоопределениюцветовыхгамм
собакой. Вчастностиустановлено, чтособакивидятмирвкрасках(аневсерыхтонах, какраньше
утверждалось):палочкиотвечаютзавосприятиесвета, аколбочкипозволяютразличатьцвета.

ФИЗИОЛОГИЯРОДОВ. Роды- физиологическийпроцессизгнанияизматкичерезродовыепути
плодаиплацентысплоднымиоболочкамииоколоплоднымиводами. Нормальныероды
наступаюттогда, когдаплодстановитсязрелымиспособнымквнеутробномусуществованию.

Кфакторам, предрасполагающимкродам, относятсяповышениечувствительностистенкиматкик
нервнымигуморальнымраздражителям, атакжеусилениедвигательнойактивностиплода.
Непосредственнаяжепричинаизгнанияплода- периодическиеволнообразныесокращения
гладкихмышцматки(схватки) имышцбрюшногопресса(потуги), возникающиевследствие
резкогоизменениягормональногобалансаорганизма.



Подвлияниемвозникающеговнутриматочногодавленияплодныйпузырьвклиниваетсявканал
шейкиматки. Круговаямышцашейкирастягивается, контурышейкисглаживаются(исчезают),
раскрываетсянаружныйзевматки. Приэтомчастьплодныхоболочекпопадаетвовлагалищеили
дажевыступаетнаружуввидепузыря. Происходитразрывплодныхоболочекичерез
образовавшеесяотверстиеотходитчастьплодныхвод. Плацентавэтотмоментостаетсяеще
прикрепленнойкматке, пуповинацела. Этоимеетважноезначениедляснабженияплода
кислородомвпроцессеродов, которыепродолжаютсяиногданесколькочасов.

Стадиявыведенияплодаотносительнокороткая. Пройдячерезшейкуматки, плодбыстро
проходитчерезвлагалищеипоявляетсяупромежности. Этомуспособствуетсокращениемышц
маткиибрюшногопресса, врезультатечегодавлениенаплоддостигаетмаксимума.

Отверстиевлагалищарастягиваетсязначительнобыстрее, чемканалшейкиматки, ивследза
выходомпредлежащейчастиплодавыходитвесьплод. Пуповинаплодаобрывается(частосука
самаееперекусывает), вполостиматкиостаютсяплодныеоболочки. Связьплодасматкойи
плацентойпрекращается, иноворожденныйщенокстановитсянезависимойживойособью.

Стадияотделенияпоследанаступаетчерез10-25 минпослерожденияплода, когдавновь
начинаетсясериясокращенийматки. Врезультатепроисходитотхождениеплоднойплаценты,
остатковразорванныхплодныхоболочекипуповины(всеэтоназываетсяПОСЛЕДОМ).

Эластическиесвойствагладкихмышцматкиспособствуютзначительномууменьшениюее
размеровужечерезнесколькочасовпослеродов. Фактором, ускоряющимИНВОЛЮЦИЮ(т.е.
восстановлениеисходногосостояния) матки, являетсявыделениеокситоцинаприподсосе
животного. Однако, полноевосстановлениеразмеровиструктурыматкизанимаетдовольно
длительноевремя.

СЛОВАРЬТЕРМИНОВ: анатомия, эмбриология, гистология, остеология, миология, аппарат(ы),
аркадызубные, атлант, эпистрофей, скелетосевойипериферический, реактивность, клетка, ткань,
орган, норма, варианты, аномалии, кость, мышца, сухожилия, фасция, связка, эпидермис, дерма,
железы. Диафрагма, плевра, кровь, лимфа, вена, артерия, капилляр, нейрон, рефлекторнаядуга,
рецептор, адаптация, акромегалия, аллюр, антигены, антитела, возбудимость, возбуждение,
гомеостаз, гормоны, дефекация, желтоетело, зигота, иммунитет, иноходь, инспирация, инстинкт,
казеин, кариесзубов, кастрация, крипторхизм, лактация, лейкоциты, лимфа, линька, локомоция,
меконий, молозиво, моцион, овуляция, стресс, фагоциты, физиология, этология.

САМОКОНТРОЛЬ. Назовитекостиисуставыпереднихизаднихконечностейсобаки. Каково
строениечерепасобаки? Перечислитемышцыголовы, шеи, туловища, конечностей. Как
происходитобменвеществворганизме? Какиевитаминывызнаете?Каковостроениеифункции



половыхоргановкобеляисуки? Эндокринныежелезы, ихзначениеифункции. Чтотакоероды,
лактация? Какпроисходитпередачанервныхимпульсоввголовноймозг

ТЕМА3

ЭКСТЕРЬЕРИКОНСТИТУЦИЯСОБАК

Понятиеоконституции. Факторы, влияющиенаформированиеконституции. Классификациятипов
конституции. Связьконституциисоскороспелостьюиздоровьемсобаки. Признакиослабления
конституцииимерыегопредупреждения. Кондициисобак.

Понятиеобэкстерьере. Общийичастныйэкстерьер. Статисобаки. Связьскелетасостатями.
Окрасысобак. Определениевозрастасобаки. Движениясобак.

СОДЕРЖАНИЕТЕМЫ

Приручаяживотных, людисталиоцениватьихвнешнийвидипродуктивность. ВДревнейГреции
за500 летдон.э. КимонАфинский, апозднееКсенофонтописалиэкстерьердомашнихживотных.
АналогичныетрудыпринадлежалииримскимученымВаррону, ПлиниюиКолумелле. ВХIV веке
арабскийученыйАбу-Бекрописалвнешниепризнакиистатиарабскойверховойлошади,
характеризующиееепородуирабочиекачества.

УчениеобэкстерьересформировалосьвовторойполовинеХVIII в. В1769г. французскийученый,
директорветеринарнойшколыКлодБуржельвпервыевзоотехнииввелновыйтермин
"экстерьер",авместесниминаиболеесовершенныйспособотбораживотныхповнешним
признакам.

Восновусовременногоученияобэкстерьереположенпринципсоотносительнойизменчивости
Ч.Дарвина, покоторомувсечастиорганизмаживотноговзаимосвязаны, иизмененияводнихв
результатеотборанеизбежноведуткизменениямвдругихчастях. Большойвкладвучениеоб
экстерьеревнеслиотечественныеученыеМ.И.Придорогин, И.И.Ривич, П.А.Кулешов, Е.А.Богданов,
М.Ф.Иванов, Н.Д.Потемкин, Е.Ф.Лискунидругие. Онисматериалистическихпозиций



рассматривалиправильныеформыживотногокакбиологическуюосновуеговысокой
продуктивностиифизиологическихкачеств.

ЭКСТЕРЬЕР- этовнешнийвидживотного, строениеисоотношениеотдельныхегочастей(статей),
рассматриваемыесцельюопределенияконституции, племенныхирабочихкачеств. В
собаководствепоэкстерьеруопределяютпородностьсобаки, силуикрепостьтелосложения,
правильностьаппаратадвижения, степеньприспособленностиееорганизмадляплеменного
использования. Частителасобаки, покоторымсудятопринадлежностикпороде, физической
развитости, поле, возрасте, называютСТАТЯМИ.

Названиястатейиихграницыневсегдасовпадаютсанатомическимиопределениями. Многие
анатомическиеособенности, которыехорошовиднынаскелете, немогутбытьточноопределены
уживойсобаки. Ночеловек, оценивающийэкстерьер, долженхорошознатьанатомию, "видеть"
строениеиграницыкостейисочлененийчерезшерсть, кожуитолщумышцсобаки. Насколько
тесновзаимосвязанычастискелетаиотдельныестати, нагляднодемонстрируеттакойпример:
холку(стать) образуют5 первыхгрудныхпозвонковиверхниекраялопаток, соединенныхмощной
мускулатурой, котораяприводитвдвижениешеюипередниеконечности. Вершиныостистых
отростковгрудныхпозвонковусобакнаходятсянаодномуровнесверхнимкраемлопаток. В
моментвыпрямленияинатяжениямышцисвязокспиныостистыеотросткихолкиувеличивают
сопротивлениепозвоночникаипрепятствуютегоопусканиювнизвсилуестественногопрогиба.
Благодаряэтомупозвоночниксобакислужитустойчивымоснованиемдлядвиженияконечностей
ивыполняетрольамортизатора.

Учениеобэкстерьересобакпосравнениюсдругимигруппамидомашнихживотных
зоотехническименееразвито. Издвухаспектовэкстерьерасобак- породностии
работоспособности- основноезначениепридавалосьпервому. Втожевремявопрососвязи
экстерьерасрабочимикачествамисобакисбиологическойточкизренияразработанслабо.
Знаниежеэкстерьерныхособенностейпозволяетзаводчикуправильнооцениватькакпородные,
такирабочиекачествасобаки.

Экстерьероцениваютнавыставкахивыводкахсобак. ВРоссиипринятвизуальныйспособоценки
экстерьера, ичастовозникаетвопрос, насколькоонточенинеследуетлизаменитьего
промерами.

Начальныйметодоценкисобак(например, охотничьих) навыставкахвРоссиибылбалловым,
причемотдельнорассматривалистати, изкоторыхглавноезначениепридавалиоценкеголовы.
Этотметодосновывалсянаоценкеэкстерьеравосновномпопородности.



В1916 годуД.Д. Готтпредложилсистемупромеровсобаки, включающуюсвыше25измерений.
Однакоонаненашлаприменения, таккакживотноенерассматривалосьвцелом, "терялось" в
многочисленныхпромерах. БолеерациональныйметодоценкипринадлежалА.А.Ширинскому-
Шихматову. Вегооснове-определениеотносительныхсоотношенийобмеров, напримеркосой
длинытелаквысотевхолке(индексрастянутости), высотывхолкеквысотевкрестце(индекс
высокопередости) ит.п.. Рядэтихсоотношенийвошелвсовременнуюпрактикуоценкисобак.

Дляизучениятелосложениясобакиинекоторыхеестатейдостаточноизмерять: высотувхолке
(расстояниеповертикалиотвысшейточкихолкидоземли); косуюдлинутуловища(расстояниеот
выступаплечевойкостидовыступаседалищногобугра); длинуголовы(расстояниеотзатылочного
буградокончикамочкиноса);длинупереднейконечности(расстояниеповертикалиотверхнего
выступалоктядоземли);обхватгрудизалопатками; ширинугруди(расстояниемежду
плечелопаточнымисочленениями); глубинугрудиит.д.. Порезультатампромеровподсчитывают
индексытелосложения. Основныеиндексы(выраженныевпроцентах), характеризующие
телосложениесобаки, вычисляютпоформулам.

Плотностьиупругостьмышц, эластичностьилирыхлостькожи, степеньжесткостишерсти
определяютощупываниемсобаки.

Каждойпородесобаксвойственныопределенныеформыэкстерьера, сложившиесяподвлиянием
условийокружающейсредыидлительногонаправленногоотбора, узаконенныеутвержденным
дляданнойпородыстандартом. Стандарт- этодокумент, отражающийуровеньразвитияданной
породыирегламентирующийсовременноееесостояниеповнешнемуоблику, породным
признакам, отдельнымстатямсобаки, типамееконституциииповедения. Ондаетчеткие
указания, какиеотклоненияследуетсчитатьлибонедостатками, либопороками. Знание
экстерьерапомогаетизаводчикуправильнооценитьпородныеирабочиекачествасобаки.

Экстерьерно-конституциональныеособенностисобакивозникаютвпроцессеееиндивидуального
развитияимогутменяться. Известно, чтоещевпервойполовинеХIХвекапородыстаронемецких
легавых, испанских, итальянскихифранцузскихбракковимелигрубоеисыроетелосложениеи
незначительнуюскоростьпоискадичи.

Присозданииисовершенствованиимногихпородсобакзаводчикиотдавалипредпочтение
крепкомуиликрепкомусухомутипамконституции, чтобыдобитьсякрасивыхигармоничных
формсложенияживотных, уравновешенноготипаповедения.

Типконституциисобакисвязансфизиологическимсостояниемееорганизмаинаиболеечетко
проявляетсяприрабочейкондиции.



Конституциональныйтиплюбогодомашнегоживотногоскладываетсянапротяженииряда
поколенийкакрезультатприспособленностиорганизмакокружающейсреде, условиям
существованияихарактераегопродуктивногоиспользования. Следовательно,
конституциональныеособенностисобакпередаютсянаследственно, ноокончательно
формируютсяподвлияниемокружающейсреды, активновоздействующейнаихорганизм.
Практическиконституциональныйтипживотного, втомчислеисобаки, определяютпоего
экстерьеруихарактеруповедения. Приэтомвсегдаследуетвыделятьконституциональную
переразвитостьипатологическуюгрубостьсобакикакособонежелательныепороки.

Будущийзаводчикдолженоченьвнимательноизучитьданныйразделсобаководства, таккакзная
экстерьериконституциюразводимойпородысобаквозможноведениеплеменнойработына
высоком, профессиональномуровне. Основываясьназнанияхзакономерностейразвития
организмазаводчикдолженчеткопредставлятьсебепутисовершенствованияпороды, уметь
применятьзнаниязоотехническихнаук, биологическиезаконы.

СЛОВАРЬТЕРМИНОВ: конституция, скороспелость, переразвитость, кондиция, общийичастный
экстерьер, стать, линька, пигментация, депигментация, окрас(масть),подпалины, пегость, подпал,
моляр, премоляр, резец, олигодонтия, полидонтия, фронт, форбруст, движение, индекс
телосложения, промеры.

САМОКОНТРОЛЬ. Чтоследуетпониматьподконституцией? Опишитетипыконституциипо
классификацииКулешова-Иванова. Какиефакторывлияютнаформированиетиповконституции?
Чтотакоеобщийичастныйэкстерьер? Назовитестатисобаки. Охарактеризуйтеаллюры,
свойственныесобакам. Каковахарактеристикастатейсобакивнормеиотклонения, пороки,
препятствующиеплеменномуиспользованию?Какиеосновныеокрасывызнаете?

ТЕМА4

СОДЕРЖАНИЕСОБАК

Содержаниесобаквквартирныхусловияхивусловияхпитомника. Устройствоиоборудование
частногопитомника. Содержаниепомещений. Уходзасобакой: чистка, тримминг, стрижка, мытье,
купание, прогулки. Содержаниеплеменныхпроизводителей. Содержаниещенныхикормящих
сук.



Санитарно-гигиеническиемероприятияприсодержаниисобаквквартирахипитомниках. Меры
предосторожностиприработесядохимикатами.

СОДЕРЖАНИЕТЕМЫ

Гдебысобаканисодержалась, необходимоосуществлятькомплексмероприятий, направленных
напредупреждениееезаболеваемости, обеспечениенормальныхфизиологическихфункций
организмаиподдержаниехорошейработоспособностиживотного(длярабочихпородсобак).

Мероприятияпосодержаниюоднойсобакиилинесколькихдолжныпроводитьсяежедневнов
соответствииспредъявленнымикнимзоотехническимтребованиям.

Например, вкомплексмерпосодержаниюсобаквчастномпитомникевходит: размещениеи
уходзаживотными, поддержаниенормальнойвоздушнойсредывместахихобитания, уходза
помещениямиитерриториейпитомника.

Рассмотримприближеннуюкидеалумодельчастногопитомника, обеспечивающего
нормальныеусловиядлясодержанияиразведениясобактойилиинойпороды. Темболее, что
примеровпосредственнооборудованныхпитомниковпредостаточноинеследуетэтому
уподоблятьсясейчас- стогомомента, каквы- уважаемыйкурсант, решилистатьнастоящим
заводчиком.

Итак, нормальныеусловияразмещениясобакдолжныбытьтаковы, чтобысохранитьих
здоровьеиработоспособность.

Животныебольшуючастьсутокпроводятвместесвоегоразмещения, гдеотдыхают,
восстанавливаютсвоюсилу, затраченнуюприохранежильяхозяинаилидругойработе.

Лишенныевбольшинствеслучаевсвободыпередвижениясобаки, находясьвнеблагоприятных
условияхразмещения, легкоподвергаютсяразличнымзаболеваниям.



Помещение, гдеразмещаетсясобака, должноотвечатьопределеннымзоогигиеническим
требованиямвотношениивлаги, света, теплаигазовогосостававоздуха.

Наиболееблагоприятнымучасткомдляпитомникаявляютсясклонывысот, лесныеопушкии
поляны, возвышенныеместа, естественнозащищенныеотхолодныхветровисолнцепека
деревьями, кустарникомит.д., незатопляемыедождевымииталымиводами. Почвапод
питомникомдолжнабытьсухойилипесчаной(супесчаной) свысокимгоризонтомгрунтовыхвод.

Наиболееоптимальнымсчитаетсяудалениепитомникаотнеблагоприятныхсооруженийи
объектов(котельные, мусоросборники, автопарки, дороги) нарасстояниеот150 до200 метров
пригосподствующемветреотпитомникавсторонуэтихобъектов, аненаоборот.

Нельзясодержатьсобаксдругимидомашнимиживотными(всвинарниках, конюшнях) и
вблизиних, ввидутого, чтоналичиесероводорода, углекислотыиаммиакавэтихпомещениях
отрицательносказываетсяназдоровьесобак.

Площадьтерриториипитомникадолжнабытьдостаточнойдляразмещениянаней
необходимыхсооружений. Питомникогораживаетсясплошнымзаборомвысотойнеменее2
метрасцельюпредотвращенияпроникновениянатерриториюдругихживотныхипосторонних
людей, которыемогутоказатьсянежелательнымираздражителямидлявашихсобак, атакже
носителямиинфекционныхзаболеваний. Воизбежаниеподкоповсобакамиограждение
усиливаетсянаглубину30смбитымкирпичом.

Питомникдолжениметь: помещениедлясодержаниясобак(вольерыразмером1,5х2 ми
выгулыразмером2х4 м),карантинноепомещение(длявновьприбывающихживотных),
родильноепомещениеищенятник(онисоставляютзаводскуючастьпитомника, которая, как
правило, должнабытьизолированаотостальныхпомещений),ветеринарныйотсексизолятором,
вспомогательныепомещения(кухня, кладовая, погреб).

Наиболеепростымисооружениямидлясодержаниясобакявляютсятрадиционныеконуры. Их
размерызависятотпородыразводимыхсобак. Следуетсоблюдатьпринцип, чтоконурадолжна
бытьпросторной, безсквозняков, зимойутепленной. Дляизготовленияконуриспользуются, как
правило, деревянныедоски, комбинированныесбрусками, номожноихстроитьтакжеиз
кирпича, мелкихблоковилипанелей. Вкачествепримераможновзятьконурудлянемецкой
овчарки, размерами1х0,8 м. Высотаконурыотполадоконькакрыши- 0,7 м.



Внастоящеевремя, сточкизренияплеменнойработы, предпочитаетсясодержаниесобакв
закрытыхвыгулах, т.е. впсарнях. Псарнейназываюткомплектныесобаководческиесооружения.
Онисостоятизпространствадлясобственногосодержаниясобакипространства, ограниченного
забором, гденаходятсякормушкиипоилки. Пользовательнаяплощадьпсарнинаоднусобаку,
илиженаоднупарусобак(размераснемецкуюовчарку) - 15 кв.м(3х5м).

Состояниенаружногопокровасобакиимеетбольшоезначениедляеездоровья. Пыль, грязь,
перхоть, отмершиеволосыикожныевыделения, скапливаясьнакоже, загрязняютее, ухудшают
обменвеществ, нарушаютправильноерегулированиетеплоотдачиисоздаютблагоприятные
условиядляпоявлениявшей, блох, клещей, атакжеэкземыидругихзаболеванийкожи. Чтобы
избежатьэтого, телособакинеобходимосодержатьвчистоте, чтодостигаетсярегулярной
чисткой, периодическиммытьемикупаниемсобаки.

СОДЕРЖАНИЕБЕРЕМЕННЫХСУК. Ещепередвязкойсукенеобходимопровести
дегельминтизацию, ноеслипокакой-либопричинеэтонебылосделано, глистовнужновыгнать
дотретьейнеделибеременности. Послеуказанногосрокаданнаяпроцедураможетвызвать
абортированиещенков. Дляздоровьяматериищенковважно, чтобыусукинебылони
наружных, нивнутреннихпаразитов.

Мытьсукупослечетвертойнеделибеременностинерекомендуется. Нечегоиговорить, что
есливсе-такисукупришлосьпомыть, ееследуеттщательнообтереть, недопускатьнаходитьсяна
сквознякеилилежатьнахолодномполу. Лучшевсегопомытьеевечером.

Уходзашерстьюусукдлинношерстныхпородзависитоттого, нужнолибудетвыставлять
собакувскорепослещенения. Недостаткомдлинношерстныхпородявляетсяопасность, которую
длиннаяшерстьпредставляетдлященков. Известныслучаиудушениященковвпышнойшерсти
хвостаили"штанов". Нужновыстригатьшерстьвокругсосков, т.к. здесьоналегкосваливается,
склеиваетсясладкиммолокомиможетсовершеннозакрытьсосок.

Крепкие, здоровыещенкимогутбытьполученыотсукитольковтомслучае, есливовремя
беременностионахорошопитается, совершенноздороваинаходитсявотличныхусловиях.

Прогулкидлябеременнойсукиимеюточеньбольшоезначение. Еслисукапривыклакхорошей
часовойпрогулке, этонадопродолжать, чтобыонабылаздоровойивхорошемкрепком
состоянии. Оченьважно, чтобыунеебылакрепкаямускулатураимногосил, чтобывыталкивать
щенков, когданачнутсяроды. Сукунестоитоберегатькакбольную, когдаонастанеточень
тяжелой, онасаманезахочетуходитьдалекоотдома.



Вконцебеременностисуканезахочетсовершатьдлинныепрогулки, нонакороткиепрогулки
еенужновыводитьнесколькоразвдень, чаще, чемраньше. Подолгуходитьненужно, суке
нельзяпереутомляться. Ейтакженельзяпозволятьбегатьвверхивнизполестнице, прыгатьна
диваныикроватиит.д..

Чтобыпонять, наскольковажноподдержаниенормальнойвоздушнойсредывместе
размещениясобак, курсантурекомендуетсяизучитьнекоторыесанитарно-гигиеническиеаспекты,
както:

Химическийсоставифизическиесвойствасредыиихвлияниенаорганизмсобак;

Мерыпоподдержаниюнормальногогазовогосоставаифизическихсвойстввоздухавквартире
илипитомнике;

Теплообменмеждуорганизмомсобакииокружающейсредойиегорегуляция;

Влияниевысокихинизкихтемпературнаорганизмсобакиипрофилактикаперегреванияи
охлаждения;

Влажностьвоздуха;

Движениевоздуха;

Солнечнаярадиация;

Воздушнаяпыль.

Нельзязабыватьиопрофилактическихдезинфекцияхтерриториипитомникаиегопомещений.
Наиболеераспространеннымидезинфицирующимисредствамиявляются: 25%-ныйраствор
креолина, 10-20%-ныйрастворхлорнойизвести, формалинидр. Всегдаактуальнаборьбас
мухами, насекомымиигрызунами.



СЛОВАРЬТЕРМИНОВ: тренинг, тримминг, псарня, щенятник, родильная, карантинник,
дезсредства, влажностьвоздуха, движениевоздуха, солнечнаярадиация.

САМОКОНТРОЛЬ: Чтотакоевоздушнаясреда? Какойгазовыйсоставвоздуха? Мерыпо
поддержаниюнормальногогазовогосостававоздуха. Воздействиеотдельныхгазоввоздушной
средынаорганизмсобаки. Регуляциятеплообменамеждуорганизмомсобакииокружающей
средой. Какиедезинфицирующиесредствавызнаете?Каковоустройствонавозохранилища?

ТЕМА5

КОРМЛЕНИЕСОБАК

Видыкормов. Ценностькормовыхпродуктов. Усвояемостькорма. Общаяпотребностьсобакв
корме. Нормакормленияирацион. Качествопродуктов. Витамины. Минеральныевещества.
Технологияприготовлениякорма. Особенностикормленияплеменныхпроизводителей, щенныхи
кормящихсуквусловияхчастногопитомникаиквартиры. Правилакормлениященков.
Специализированныеотечественныеиимпортныекорма.

СОДЕРЖАНИЕТЕМЫ

Правильноорганизованноекормлениесобакявляетсяосновнымфакторомсохраненияих
здоровья, поддержаниясилиработоспособности. Нарушениеправилкормленияпрямовлечетза
собойрезкоеухудшениекачествадрессировки, тренировкииприменениясобак, частоприводитк
тяжелымзаболеваниям, истощению, анередкоикгибелисобак. Заболеваемостьорганов
пищеварениясобак, возникающаяврезультатепогрешностейкормления, составляет35% всей
незаразнойзаболеваемостисобак, асмертностьотзаболеванийоргановпищеварениясоставляет
до37,5% отвсейсмертностисобакотнезаразныхзаболеваний.

Поэтомузаводчикдолженпроявлятьповседневнуюзаботуосвоевременном, бесперебойном,
полноценномиправильномихкормлении.



Всежизненныепроцессыворганизмесобакивомногомзависятоттого, какосуществляетсяее
кормление.

Собакиявляютсяплотояднымиживотными, т.е. питаютсяпреимущественномясом. Идлятого,
чтобыкормлениенеоказывалоотрицательногодействиянаорганизмсобаки, нужноучитывать
физиологическиеособенностиеепищеварительнойсистемы, существенноотличающейсяот
пищеварительнойсистемытравоядныхживотных(лошадей, коров, овец) ивсеядных(свиней). Эти
особенностизаключаютсявследующем:

Во-первых, усобаки:

-крепкиеразвитыечелюсти, неприспособленныекпережевываниюпищи. Собаканежует, а
глотает;

-маленькийжелудок(увзрослойкрупнойсобакиемкостьего2,5-3 литра),способный
перевариватьпреимущественноконцентрированныйкорм;

-короткийкишечник(около3,5-4 метров), неприспособленныйкперевариваниюобъемистого
(растительного) корма.

Вкороткомпищеварительномтракте,например, взрослойнемецкойовчаркинеможет
усваиватьсяболеедвухлитровкормазаоднокормление. Еслионаполучаетболее2 литров
корма, томногонеусвоенныхпитательныхвеществвыйдетскалом, атакжевозможны
расстройстважелудка(рвота, понос). Систематическоеперекармливаниевызываетусобак
ожирение.

Во-вторых, усобакилучшевсегоусваиваютсябелки(особенноживотногопроисхождения), на
второмместежирыитольконатретьем- углеводы. Животныйбелоксодержит12жизненно
важныхаминокислот, которыенеспособнывырабатыватьсяворганизмесобакиипоэтомуони
должнызадаватьсяскормом.

В-третьих, насыщениеорганизмапроисходитзасчетсухоговещества. Какизвестно, всостав
любогокормавходитвода, белки, жиры, углеводы, которыевместесминеральнымисолями
составляютсухоевеществокорма. Вестественномдлясобакикорме, какимявляетсямясо, в
среднемсодержитсядо74,1% воды. Всупе-кашицеводысодержитсябольше. Наоснованииэтого
можносделатьвывод, чтоскармливаниебольшогоколичестважидкогокормаусложняетработу



пищеварительноготрактаиявляетсяпричинойобразованияотвислогоживотаипрогиба
позвоночника(провислаяспина). Организмвпроцессесвоейжизнедеятельностинепрерывно
расходуетсвоивеществанаразличныехимико-биологическиепроцессы. Этизатратыуходятна
образованиеэнергии, котораяобеспечиваетнормальнуюжизнедеятельностьсердца, легких,
другихвнутреннихорганановиособенноработускелетноймускулатуры. Крометого, ворганизме
постояннопротекаютбиохимическиепроцессы, связанныеспостроениемновыхклеток(ихрост)
взаменотмирающихстарых. Дляподдержанияжизниорганизманеобходимо, чтобыэтизатраты
полностьювозмещались. Источникомтакоговозмещенияиявляютсявещества, поступающиев
организмсобакискормовымипродуктами. Корм, попавшийворганизмсобаки, подвлиянием
ферментов, содержащихсявсокахпищеварительныхорганов, подвергаетсясложнымхимическим
превращениям, благодарячемунерастворимыевначалевеществарасщепляютсянаболее
простые, которыеужемогутвсасыватьсякишечникомиидтинавосполнениеэнергетическихи
пластическихпотребностейорганизма. Химическиевеществакорма(белки, жиры, углеводы,
минеральныесоли, витаминыивода), которыеассимилируютсяорганизмомсобакивпроцессе
обменавеществииспользуютсяимдляобеспеченияегожизнедеятельности, называются
КОРМОВЫМИВЕЩЕСТВАМИ. Всекормадлясобакподразделяютсянадваосновныхвида:
животногоирастительногопроисхождения. Посвоимсвойствам, химическомусоставу,
перевариваемостиифизиологическомудействиюнаорганизмсобакивсекормазначительно
различаютсямеждусобой. Каждыйвидкормаимееткаксвоидостоинства, такинедостатки. К
кормамживотногопроисхожденияотносятся: мясо, различныемясопродукты, животныежиры,
молоко, творог, яйца, рыба, мясокостнаямука. Кормаживотногопроисхожденияявляются
основойкормлениясобак, таккакхарактеризуютсявысокимсодержаниемполноценногои
хорошоусваиваемогобелка, жиров, содержатминеральныесоли, комплексвитаминовиводу.
Онихорошоусваиваютсяорганизмомсобаки(всреднем90-95%). недостатокэтихкормов-
бедностьуглеводамиинедостаточнаякалорийность. Ккормамрастительногопроисхождения
относятсякрупы, хлеб, овощи, корнеплоды, зелень. Растительныекормабогатыуглеводами,
минеральнымисолями, витаминамиСикомплексомвитаминовВ. Недостаткомэтихкормов
являетсяобъемистость, содержаниенеполноценныхбелковинизкаяусваиваемостьих
организмомсобаки(всреднем85-90%). Собаклучшевсегокормитьсмешаннымкормом, т.е.
состоящимизкормовживотногоирастительногопроисхождениявопределенном
пропорциональномсоотношении. Общаямассатакогокормаостаетсясравнительнонебольшой,
ноприэтомувеличиваетсявнемсодержаниекормовыхвеществиулучшаетсяегоусваиваемость.

Ценностькормовогопродуктаопределяетсяегопитательностью– свойствомудовлетворять
потребностисобаквкормовыхвеществахиэнергиидляобеспеченияздоровьяи
работоспособности.

Питательностькормазависитотегокормовой, биологическойиэнергетическойценности.

Кормоваяценностьпродуктаопределяетсяколичественнымсоставомбелков, углеводов,
жиров, минеральныхсолейивитаминов.



Собакиимеютпростойоднокамерныйжелудок, длинаихкишечникав6 разпревышаетдлину
тела. Такойкороткийкишечникобусловливаетбыстроепрохождениепищипожелудочно-
кишечномутракту: первыеостаткипищимогутвыделятьсячерез8 часов, аполноепереваривание
заканчиваетсявтечение30 час. Врационахсобакидолжнысодержатьсяследующиевитамины(на
1 кгвоздушно-сыроговеществарациона): витаминА- 6-12 тыс.МЕ, Д- 0,6-1,2 тыс.МЕ, Е- 40-
50(150) мг, К- 10, В1 - 2-5,В2 - 3-10, В6 - 2-15 мг, В12 - 30-50мкг, пантотеноваякислота- 6-10 мг,
никотиноваякислота- 12-25 мг, холинхлорид- 1-1,5 г, фолиеваякислота- 5 мг, биотин- 500 мкг.

Ввопросепотребностисобаквминеральныхвеществахмненияученыхрасходятся. Одни
считают, чтоуровеньмакроэлементовврационахрастущихилактирующихсобакнедолженбыть
вышеследующихпоказателей, % крациону: кальция- 1,0, фосфора- 0,75, магния- 0,05, ит.д.
Другиевысказываютмнениеотом, чтоприведенныевышеуровнимакроэлементовнедостаточны
ипредлагаютследующие: кальция- 2,1%, фосфора- 1,4, натрия- 0,63, магния- 0,8% ит.д.
Необходимоотметить, чтоименнопоследниенормыминеральногопитаниячащевсего
применяютсявпрактическомсобаководстве, атакжеприизучениинасобакахлекарственных
веществ, продуктовпитания, кормов, кормовыхипрочихдобавок. Прикормлениищенныхсук
используютрационы, составкоторыхописанвкинологическойлитературе.

Учитываяважностьфакторакормлениявжизнисобаки, рекомендуемкурсантуподробнейшим
образомознакомитьсясправиламисоставлениярационавзависимостиотфизиологического
состояниясобаки, атакжеизучитьсоставипитательнуюценностькормов, различныхдобавок.

Потребностьсобаквкормовыхвеществах, идущихнаподдержаниежизнии
работоспособности, зависитотпороды, живоймассы, возраста, упитанности, условий
содержания, рабочейнагрузкиинекоторыхдругихфакторов. Поедаемыйсобакойкормдолжен
полностьюудовлетворятьпотребностиееорганизмакаккачественно, такиколичественного.

ПИТАНИЕЩЕННЫХИКОРМЯЩИХСУК. Правильноекормлениебеременнойсукиявляется
однимизнаиболееважныхусловийнормальноготечениябеременности, родовилактации.
Ошибкивкормленииименновэтотпериодимеютзначительноевлияниенаэффектродов.
Перекормленныесукииногдапроявляютнарушениеилиотсутствиетечки, имеют
немногочисленный, нооченьразросшийсяприплод, которыйонинемогутродить(большие
размерыплода, слабаяспособностьматкиксокращению, слабостьбрюшногопресса, азначит
слабыесокращенияприродах),вырабатываютмаломолока, недостаточнозаботятсяопотомстве
попричинепассивности(трудностипередвижения).

Недокармливаемыесуки, напротив, сильнохудеют, даютмелкихислабыхщенков, проявляют
склонностикразличнымпослеродовымнарушениями, подобноперекормленнымсукам, слабую
выработкумолокаинежеланиедвигаться.



Процессразмноженияхарактеризуетувеличеннаяпотребностьнетольковэнергии, нои
питательныхвеществах. Этонеобходимодляформированияорганизмащенков, дляпокрытия
усилий, связанныхссобственнымдвижением, ссамимактомродов, азатемзначительным
выделениемсмолокомбольшогоколичествапитательныхвеществ, минеральныхсоединенийи
витаминовдлясосущихщенков(E.G.Grunbaum,1988).

Приотсутствииилинедостаточномпоступленииворганизмкормовыхвеществего
жизнедеятельностьпродолжаетсязасчетсобственныхрезервов– жировыхотложений. В
результатеснижаетсяработоспособностьсобаки, онахудеетиплохоразвивается, понижается
сопротивляемостьееорганизмаразличнымзаболеваниям.

Наосновенормыкормлениясоставляютрацион. Количествокорма, необходимоедля
поддержанияжизненныхпроцессовворганизмесобаки, определяемоесогласнонормам
кормления, называетсяРАЦИОНОМсобаки, т.е. РАЦИОН- этосуточноеколичестворазличных
продуктовввиденаборакормов, обеспечивающихсуточнуюпотребностьсобакивжизненно
необходимыхкормовыхвеществах.

Впоследниегодыоченьпопулярнысталикорма(готовые) отечественногоиимпортного
производства. Ониполностьюсбалансированыповсемпитательнымвеществамиразработаны
длясобакразличныхфизиологическихсостояний. Рекомендуемизучитьсоставкормовведущих
фирммираииспользоватьих(корма) впрактикекормления.

СЛОВАРЬТЕРМИНОВ: аминокислоты, белки, витамины, жиры, калории, минеральные
вещества, рацион, структурарациона, углеводы.

САМОКОНТРОЛЬ: Каковозначениеправильногопитаниясобак? Какиесуществуютнормы
кормлениявзависимостиотсостоянияиусловийсодержаниясобаки?Чтотакоеобменная
энергия?Каковыосновныеправилакормлениявзрослыхсобак, щенков? Особенностикормления
щенныхилактирующихсук.

ТЕМА6

БОЛЕЗНИСОБАК



Заводчикдолжениметьправильноепредставлениеонаиболеечастовстречающихся
заболеванияхсобак. Ондолженуметьпроводитьвпитомникеосновныепрофилактические
мероприятияпопредупреждениюзаболеванийсобаки, авслучаепоявлениязаболеванияуметь
правильноопределитьиустранитьпричинуегоиоказатьзаболевшейсобакепервуюпомощь.
Например, самостоятельнолечитьмелкиераны, даватьлекарства, составитьправильныйрацион
питания, избавитьсобакуотблох, чесотки, многихвидовглистов.

Людям, незнакомымсосновамидиагностикиилечения, настоятельнорекомендуем
предельнуюосторожность. Ниодиннормальныйвзрослыйчеловекнестанетпричинять
ненужнуюбольбессловесномусуществу. И, конечно, никтонезахочетрисковатьжизньюсвоего
любимца. Поэтомувовсехслучаях, когдавынеуверены, чтоуспешносправитесьсболезньюили
ранойвашейсобаки, обращайтеськветеринару.

I. Основныепризнакизаболеваний. Каждоезаболеваниехарактеризуетсяопределенными
признаками, знаниекоторыхпомогаетправильноисвоевременноопределитьболезньиоказать
заболевшейсобакесвоевременнуюиполноценнуюпомощь. Признакизаболеванияразделяются
наместныеиобщие. Кместнымпризнакамотносятсяте, которыенепосредственноуказываютна
поражениеданногооргана, напримерповышениетемпературы, болезненность, припухание,
изменениецвета. Кобщимпризнакамзаболеванияотносятизмененияворганизме,
свойственныемногимзаболеваниям, болееилименеетяжелым, исопровождающиесяобщей
реакциейорганизманаусловия, вызвавшиеболезнь.

Кобщимпризнакамзаболеваниясобакиможноотнести: а) изменениеповедениясобакив
сторонуобщегоугнетения, появлениевялости, безразличияквнешнимраздражителям, слабой
реакциисобакидаженатакиесильныераздражители, какподходхозяинаилипостороннихлиц.
Вредкихслучаях(принекоторыхзаболеванияхнервнойсистемы) поведениеможетизменятьсяи
всторонуповышенияобщейвозбудимости; б) понижениеаппетитаилидажеполноеего
отсутствие; в) повышениетемпературытела, указывающеенаналичиевоспалительныхпроцессов
ворганизме. Принекоторыхзаболеванияхтемпературателаможетипонижатьсяпротив
нормальной. Понижениетемпературытелаутяжелобольнойсобаки, безпризнаковулучшения
общегосостояния, являетсянеблагоприятнымпризнаком, свидетельствующимобобщемупадке
сил; г) изменениепульсаидыханиявсторонуучащенияинарушенияправильностиритма; д)
изменениевидимыхслизистыхоболочек- покраснениеихилибледность, синюшность,
желтушность; е) изменениекожногопокроваишерсти. Кожаделаетсямалоэластичной, шерстьу
больнойсобакичастотеряетнормальныйблеск, становитсятусклой, матовой; ж)потеря
работоспособности- полнаяиличастичная.

Разделениепризнаковзаболеванийнаместныеиобщиеусловно. Призаболеваниисобакимы
должнырассматриватьееорганизмнекакмеханическуюсуммуоргановиклеток, акакединое
целое, иприкаждомзаболеванииучитыватьтеобщиеизменения, которыенаступаютв
организме.



Приоказаниисобакелечебнойпомощи, прилечебномвоздействиинепосредственнона
пораженныйорган, следуетвсегдасоздаватьдляорганизмасобакинаиболееблагоприятные
жизненныеусловия, что, несомненнооблегчаеттечениеболезненногопроцессаиускоряет
выздоровление.

Дляудобстваизученияиописаниязаболеванийихразделяютнанезаразныеизаразные,
причемтеидругиезаболеванияделятнанаружныеивнутренние– поместурасположения
основныхпораженныхорганов.

Кнаружнымнезаразнымболезнямотносятзаболеваниянаружныхоргановитканей, например
заболеваниякожногопокрова, скелетноймускулатуры, костно-связочногоаппарата, органов
чувств. Вбольшинствеслучаевнаружныезаболеваниявызываютсявоздействиемнаорганизм
механическихифизическихфактороввнешнейсреды.

Квнутреннимнезаразнымболезнямотносятзаболеваниявнутреннихоргановсобаки,
напримероргановпищеварения, органовдыхания, мочеотделенияидругих. Причинывнутренних
заболеванийразнообразны. Причинойзаболеванияоргановдыханиявбольшинствеслучаев
являетсяпростуда; заболеванийоргановпищеварения- всевозможныепогрешностивкормлении
собаки.

Следуетотметить, чторазделениеболезнейнанаружныеивнутренние- условно, таккак
состояниевсехоргановисистеморгановворганизмеимеетнеразрывнуюсвязь, изаболевание
дажеотдельныхоргановредкопротекаетбезтехилииныхобщихизмененийвовсеморганизме.

Заразныезаболеваниявызываютсяразличнымимельчайшимиорганизмами- микробами,
вирусами, илиболеекрупнымипаразитами-гельминтами, которые, попавворганизмсобакии
найдяздесьподходящиеусловиядлясвоегоразвития, размножаютсяивызываютзаболевание.
Заразныеболезниобычносклонныбыстрораспространятьсясредиживотных, восприимчивыхк
данномузаболеванию.

Повсейпродолжительностиболезниможноподразделитьнаострые, длящиесядотрех
недель, подострые- оттрехдошестинедельихронические, продолжающиесясвышешести
недель.

Рассмотримодноизнаиболеечастовстречающихсяпослеродовыхосложнений.



ЭКЛАМПСИЯ. Онавозникаетвследствиеснижениявкровисодержаниякальция. Причиныэтого
точнонеизвестны. Возможно, эторезультатнарушениякальций-контролирующегомеханизма,
чрезвычайносложного, включающеговсежелезывнутреннейсекреции. Интересно, чтоэтого
никогданепроисходитсдикимиродственникамисобаки. Эклампсиюиногданазывают"молочная
лихорадка". Онаможетпроявитьсязанесколькочасовдородовиливтечениенесколькихдней
послещенения, аиногдаичерездве-тринедели. Вэтомслучаеонаобычнопроходитслабее.

Чтобыпредупредитьвозникновениеэклампсииущеннойсуки, необходимововсевремя
беременностиикормлениященковдаватьейвкакой-либоформепрепаратыкальцияивитамин
Д.

Симптомыэклампсии: чащевсегоэтобеспокойствоинервность, чувствострахаидискомфорта.
Температурасукинесколькониженормальной, можетбытьрвота. Следуетнемедленносделать
инъекциюбольшойдозыраствораглюконатакальция. Еслиэтогонесделать, сукестанетеще
хуже, изортаможетпоявитьсяпенаивконцеконцовначнутсясудороги.

Сукимогутперенестиэклампсиювконцепериодалактации, еслионивыкармливалиочень
большойпомет. Может, потомуиестьсмыслвтом, чтобыоставлятьподсукойнебольшойпомет.

Внастоящемразделемынеставимцельюобучитьзаводчикалечениюсобак, нооказать
доврачебнуюпомощь: наложитьправильноповязкуилиостановитькровотечение, дать
лекарство, измеритьтемпературу, оказатьпомощьприродахдолженуметькаждыйзаводчик.

САМОКОНТРОЛЬзаключаетсявсамостоятельномприобретениинавыковперевязки
конечностейидругихчастейтелаживотного, уменииналожитьжгутиостановитькровотечение,
удалитьзанозуилидругойинородныйпредмет.

ТЕМА7

ОСНОВЫГЕНЕТИКИСОБАК

Понятиеогенетикеиеезначениивплеменномделе. Соматическиеиполовыеклетки, их
строение. Хромосомы. Понятиеогене. Развитие, созреваниеиделениеполовыхклеток.



Изменчивость: наследственнаяиненаследственная. Определениепонятий"признак", "метис",
"гибрид".ОсновныезаконыГ.Менделя. Доминантныеирецессивныегены. Гомозиготностьи
гетерозиготность. Наследованиеокрасовусобак. Наследованиеформыушей, зубнойсистемы,
различныхпропорцийсложения, длиныиформыконечностей, хвоста. Наследование
особенностейповедения.

Наследственныеаномалиииуродства: незарощенноенебо, раздвоеннаягуба, наследственные
заболеванияобменавеществ, крипторхизм, дисплазия. Понятиеолетальныхгенах.

СОДЕРЖАНИЕТЕМЫ

Вселекцииживотныхгенетикаиграетважнуюроль, поэтомукаждый, ктозанимается
разведениемсобак, должениметьпредставлениеобосновныхзаконахнаследованияпризнаков
имеханизмаихпередачи, атакжезнатьнаиболееширокоиспользуемыетерминыиихзначение.
Генетикаизучаетдваосновныхсвойстваорганизмов- наследственностьиизменчивость. Под
НАСЛЕДСТВЕННОСТЬЮпонимаетсясвойствородителейпередаватьприразмножениисвои
признакипотомству. ИЗМЕНЧИВОСТЬ- различиепризнаковуотдельныхособей, обусловленное
разнойихнаследственностьюивлияниемвнешнихусловий.

ГенетикавозникласовременоткрытияГ.Менделемв1865 годуосновныхправил(законов)
наследованиякачественныхпризнаков. Основныезакономерностинаследования, установленные
этимученым, сводятсякследующему:

1. ПРАВИЛОЕДИНООБРАЗИЯПЕРВОГОПОКОЛЕНИЯ. Онозаключаетсявтом, чтоесли
скрещиваютсядвеформы, различающиесяпокакому-либопризнаку, товсеособипервого
поколенияF1 наследуютсвойстваодногоизродителейилизанимаютпоэтомупризнаку
промежуточноеположениемеждуисходнымиродительскимиформами. Признактогоиз
родителей, которыйявнопроявляетсяупотомковпервогопоколения, называется
ДОМИНАНТНЫМ(преобладающим). Противоположноевыражениеданногопризнака,
свойственноевторомуизродителейинепроявляющеесяупотомковпервогопоколения,
называетсяРЕЦЕССИВНЫМ(скрытым). Втомслучае, когдадоминированиебываетнеполным, у
потомковпервогопоколениянаблюдаетсяпромежуточнаянаследственность.

2. ПРАВИЛОРАСЩЕПЛЕНИЯВТОРОГОПОКОЛЕНИЯ. Согласноэтомуправилуприскрещивании
помесейпервогопоколениямеждусобойF1xF1 ихпотомствоF2 будетразнородное. Приполном
доминированиипризнака75 % потомковвторогопоколениябудутпредставленыс



доминирующимпризнакоми25 % срецессивным(соотношение3:1; еслижевпервомпоколении
отмечалосьпромежуточноенаследованиепризнака, топрискрещиваниитакихпотомков25 % их
детейбудутиметьпризнакоднойизисходныхформ(дедовскойдоминантной), 50 % по
наследственностибудутидентичныпомесямпервогопоколения(промежуточныеформы)иу25 %
потомковбудетотмечатьсяпризнаквторойисходнойформы(дедовскойрецессивной), т.е. при
неполномдоминированиипризнаканаблюдаетсярасщепление1:2:1.

3. ПРАВИЛОНЕЗАВИСИМОГОРАСПРЕДЕЛЕНИЯПРИЗНАКОВ. Всоответствиисэтимправилом
прискрещиванииформ, различающихсяподвумилиболеепризнакам, каждыйизэтихпризнаков
наследуетсянезависимоотдругих. Врезультатевовторомпоколенииполучаютсяособи, у
которыхнаследственныезадаткиисходныхформнаходятсявовсевозможныхсочетаниях.

Материальныминосителяминаследственностиявляютсяхромосомы, расположенныевядре
клетки. Длякаждоговидаживотныхчислохромосомпостоянно. Ихусобаки78. Каждая
хромосомаимеетсебеподобную. Исключениесоставляеттолькооднапараполовыххромосом: у
самокмлекопитающихвэтойпарехромосомыподобны(гомологичны), усамцов- различны.
Такимобразом, усобакиимеется39пархромосом, причемусуквсепарыхромосомподобны
другдругу, аукобелейподобны38 пар, однапараполовыххромосомотличаетсядруготдруга.

Вкаждойхромосомеимеетсязначительноечислогенов. Внастоящеевремясчитают, чтоген-
этомолекулаДНК(дезоксирибонуклеиновойкислоты)иличастьтакоймолекулы, которая
контролируетконкретнуюбиохимическуюреакциювклетке, чемоказываетопределенное
влияниенасвойство(признак) особи. Однигеныопределяюттуилиинуюокраскушерстного
покрова, другиецветглаз, третьи-устойчивостьпротивзаболеванийит.п.. Каждыйген
располагаетсявопределенномучасткехромосомы- ЛОКУСЕ. Двагена, находящиесяводноми
томжелокусепарныххромосом, носятназваниеАЛЛЕЛЕЙ.

СОМАТИЧЕСКИЕКЛЕТКИ(всеклеткитела, кромеполовых) одновременномогутиметьтолько
двааллельныхгена: поодномувкаждойгомологическойхромосоме. Еслиобагенаодинаковы,
тоживотноеГОМОЗИГОТНОподанномугену, еслигенычем-тоотличаютсядруготдруга, то
животноеГЕТЕРОЗИГОТНО.

Чтобыпонять, какпроисходитнаследованиепризнаковвсоответствиисправиламиМенделя,
курсантунеобходимопознакомитьсясделением, котороепредшествуетобразованию
зародышевыхполовыхклеток-яйцеклетокиспермиев(гамет). Этоделениеполучилоназвание
мейоза.

ВернемсяктретьемузаконуМенделя. Законнезависимогораспределениягеновдействуетв
случаяхрасположениягеноввразныххромосомах, азаконсцеплениягенов- когдаони



локализованыводнойхромосоме. Последнийзаконобъясняетпричинынаследованияряда
признаковединымкомплексом. Следуетотметить, чтослучаютсяперекомбинацииисрединих,
т.е. средигенов, сцепленныхводнойхромосоме. ЭтопроисходитприКРОССИНГОВЕРЕ.
Селекционер-заводчик, используязаконсцеплениягенов, можетплодотворновестиплеменную
работуспородой, выявивсцеплениекакого-нибудьявнозаметноговнешнего(фенотипического)
признакасжелательнымсвойством, непроявляющегосяфенотипически.

Различаютмодификационную, мутационнуюикомбинативнуюизменчивость.
МОДИФИКАЦИОННАЯИЗМЕНЧИВОСТЬпоявляетсяврезультатевоздействийразличныхусловий
средынаорганизмысодинаковойнаследственностью. Модификациипонаследствуне
передаютсяивцеломнеимеютзначениявселекционнойработе. МУТАЦИИвозникаюттогда,
когдаодинизгеновизменяется(мутирует), врезультатечегоонначинаетопределятьновое
проявлениепризнака. Мутациипоявляютсявнезапно, скачкообразно. Изменения, вызываемые
ими, стойкоудерживаютсявпоследующихпоколениях. Помнениюученых, большинствомутаций
являютсявредными. Вобычныхусловияхмутациивозникаюткрайнередко. Причемчастоони
бываютрецессивнымии, передаваясьизпоколениявпоколениевгетерозиготнойформе, редко
проявляютсяфенотипически.

ПрактическоезначениевплеменнойработевосновномимеетКОМБИНАТИВНАЯ
ИЗМЕНЧИВОСТЬ, возникающаяврезультатеразличногосочетаниянаследственныхзадатков, об
общихзакономерностяхнаследованиякоторыхупоминалосьвыше. Хорошознаяхарактер
взаимодействиягеновизакономерностинаследованияотдельныхсвойствипризнаков, заводчик,
используяразличныескрещивания, можетсоздаватьживотныхсжелательнымисвойствами.

Короткоостановимсянаважныхвгенетикепонятияхфенотипаигенотипа. Подфенотипом
иногдапонимаютлишьвнешнийвидживотного. Однакоэтонесовсемверно. ФЕНОТИП-этовесь
комплексвнешнихивнутреннихпризнаковорганизма. Так, фенотипсобаки- этонетолькоее
формы, размер, окрас, нотакжепроявлениечутья, поведение, строениетканейимножество
другихпризнаков.

ГЕНОТИП- этовесьнаборгеновданногоорганизма(включаяирасположениегеновв
хромосомах), полученныйотегородителей. Фенотипживотногоневсегдаотражаетегогенотип.
Так, гетерозиготныеформыпохожинагомозиготныхподоминантнымпризнакам. Поэтомуот
скрещиванияодинаковыхпофенотипуживотныхдалеконевсегдарождаютсяпотомки,
обладающиепризнакамиисвойствамиродителей. Вскрытиесущностиосновныхпонятий
фенотипаигенотипаобусловилонеобходимостьпримененияболееточныхметодовоценки
наследственныхкачествживотныхприихселекции. Вчастности, вотличиеотпрежних
классическихметодовотборавсовременнойзоотехниинаиболеежелательнымявляетсяметод
индивидуальногоотбора, прикоторомкачествапроизводителейпроверяютсяпопотомству.



СЛОВАРЬТЕРМИНОВ: генетика, соматическиеиполовыеклетки, хромосомы, ген, изменчивость,
признак, метис, гибрид, гомозиготность, гетерозиготность, аномалии, крипторхизм, дисплазия,
мутации, мутагенез, аллель, альбинизм, антиген, биометрия, генотип, генофонд, зигота,
иммунитет, кариотип, локус, наследование, наследственность, наследуемость, решеткаПеннета.

САМОКОНТРОЛЬ. Чтотакоегеномикариотип? Какиесуществуюттипыдоминирования? Чтотакое
мутацииилетальныегены? Чтотакоегибридизацияиметизация?Какиепризнакиназываются
сцепленнымисполом? Чтотакоеиммунитетикаковаегороль?

ТЕМА8

ПЛЕМЕННОЕРАЗВЕДЕНИЕСОБАК

Разведениеживотныхиегосоциальныеаспекты. Закономерностииндивидуальногоразвитияи
направленноевыращиваниеживотных: онтогенез, рост, развитие, методыизученияиучетароста.
Отбориподбор. Методыразведенияживотных. Родственноеразведение. Понятиеолинияхи
семействах.

"ПоложениеоплеменнойработеспородамисобаквРКФ".

СОДЕРЖАНИЕТЕМЫ

Врезультатенепрерывноговлиянияокружающейсредывсеживотныеизменяютсяи
приспосабливаютсякней. Врядепоколенийтакиеизменения, накапливаясь, становятся
наследственнымиидаютживотнымопределенныепреимущества: такиеживотныеблагоприятно
развиваютсяиоставляютжизнестойкоепотомство. Животныеже, неимеющиеполезных
изменений, погибают, неоставляяпотомства.

Такимотборомполезныхдляорганизмаизмененийсоздаваласьисоздаетсята
целесообразность, которуюмынаблюдаемвживойприроде. Этацелесообразностьпроявляетсяв
строенииорганизмовиихприспособленностикразнымусловиямсуществования, что
благоприятствуетихвыживаемостииразмножению.



Выживаниенаиболееприспособленныхорганизмоввборьбезасуществованиебылоназвано
Ч.ДарвиномЕСТЕСТВЕННЫМОТБОРОМ, ааналогичныйотбор, проводимыйчеловеком, -
ИСКУССТВЕННЫМОТБОРОМ. Естественныйотборпроисходитподконтролеместественных
факторовинаправленнаповышениежизнеспособностиорганизмоввопределенныхусловиях.
Искусственныйотбор, применяемыйвусловияхразведениядомашнихживотныхирастений,
направленвосновномнасовершенствованиеорганизмоввсмыслепродуктивностиилучшего
приспособленияживотныхкхозяйственнымпотребностямчеловека.

Отборявляетсяосновойвсейплеменнойработы; онпредставляетсобойорудиедлясоздания
новыхформисовершенствованиясуществующих. Припомощиотбораможетбытьподхваченои
усиленовпоследующихпоколенияхкаждоенаследственноеизменение, чтоиспособствует
созданиюновых, качественноотличныхтиповживотных.

Припроведенииплеменнойработынельзязабыватьовзаимосвязимеждуобеимисистемами
отбора. Всобаководствеэтоособенноважно, таккакестественныйотборипосейденьиграет
первостепеннуюрольприразведениипородсобак. Нарядусэтимширокопрактикуются
комнатные, искусственныеусловияразведенияивоспитаниясобак. Вэтомслучаеуживотных
развиваютсякачества, ослабляющиеихжизнестойкостьиприспособленностькиспользованиюи
размножениювусловиях, близкихкестественным. Поэтомувосновуотборалюбыхпороддолжна
бытьположенакрепостьконституцииисложения.

Еслиотборпроизводитсяпоодному-двумпризнакамисводитсякнебольшимизменениям
отдельныхстатейэкстерьера, результатыдостигаютсялегче, вотносительнокороткийсрок. Если
жеставитсязадачапровестиотборпомногимпризнакам(этимхарактернособаководство) или
добитьсякореннойперестройкипризнаков, связанныхсглубокимиизменениямибиологического
порядка, тоэтотребуетмноголетней, упорнойработысомногимипоколениямиживотных.
Объясняетсяэтотем, чтоэкстерьерныепризнакиизменяютсябыстрее; перестройкаже
наследственныхособенностейиинстинктовоченьсложна.

Занимаясьразведением, человекстремитсяполучитьвкаждомпоследующемпоколении
животныхслучшимикачествами. Дляэтогоонвыбираетизвсейпородылучших, племенных
животных, предназначенныхдлядальнейшегоразведения, аособей, неудовлетворяющих
требованиям- выбраковывает. Поэтомуплеменныеживотныекаждогопоследующегопоколения
являютсяпотомкамитолькоопределенного, специальноотобранногопоголовья.

Требованиякплеменнымсобакамоченьразнообразныизависятотколичественногои
качественногосостоянияпороды. Ккобелям, какправило, предъявляютсяболеестрогиеусловия
отборастем, чтобыихуровеньбылвышеуровнясук. Отбордолженбытьвсесторонним,
охватывающимвеськомплексосновныхтребований.



Важнейшимусловиемотборадолжнабытьцеленаправленностьвработе, основаннаяна
определенной, яснопоставленнойзадаче. Задачуэтунужнорешатьтворчески, неподходя
формальнокоценкам, полученнымсобаками.

Неследуетзабывать, чтооценки, полученныесобакаминавыставках, смотрах, недают
глубокогоиточногопредставленияобиндивидуальныхчертахиособенностяхживотных. Эти
оценкиявляютсялишьобщимопределением, котороеспособствуетвыявлениюпризовогоместа
иликачественнойкатегориисобаки. Однакоэтогонедостаточнодлятворческой, племенной
работы. Впрактикебывает, чтособакасоценкой"оченьхорошо" можетбытьценнеедля
племенныхцелей, чемсоценкой"отлично",таккакнедостатки, снизившиеоценкупервойсобаки,
ненаследственны, неимеютпрактическогозначенияили"неопасны" дляданногоуровня
породы.

Использованиепроизводителей, имеющихзначительныенедостатки, являетсявынужденными
должноприменятьсялишьвотдельных, исключительныхслучаях. Естественно, чтоинбридингана
этихпроизводителейнедолжнодопускаться.

Заводчикидолжнывсегдапомнитьзолотоеправилопрактиков-животноводов: "Крупный
недостаток, еслионсопровождаетсякрупнымижедостоинствами, всегдабудетменьшимзлом,
чемрядневзрачных, невыразительныхстатей". Иначеговоря, отпосредственных
производителей, неимеющихкрупныхнедостатков, ноинеобладающихникакими
достоинствами, нельзяполучитьничегоценногоивыдающегося.

Приотборенельзяигнорироватьиместныеусловия, вкоторыхдолжноразвиватьсяи
использоватьсяпредполагаемоепотомство: несмотрянаоченьсильноразвитуюпластичностьв
породе, неблагоприятныеусловиявредноотражаютсянамолодняке.

Отобравиоценивплеменныхсобак, переходятковторомумероприятию, оченьважномув
системеплеменнойработы, -ПОДБОРУ, основанномуназнаниинаследственностиживотныхи
предвидениирезультатовихспаривания.

Отбориподборпоследовательнодействуютводномитомженаправлении, проводятсяпо
однимитемжепризнакамипоказателямиявляютсязвеньямиединогопроцесса, ставящего
своейцельюнепрестанноесовершенствованиепород.

ПОДБОР- этосамыйсложныйпроцессвплеменномделе. Всестороннееизучениепороды,
основныхеелинийинаследственностиотдельныхпроизводителейпозволяетвзначительной



степенипредвидетьрезультатывязок, азначиткорректироватьинаправлятьпородувжелаемом
направлении.

Подборосложняетсяещетем, чтоживотных, абсолютноодинаковыхпонаследственным
данным, невстречаетсядажесредисамыхблизкихродственников. Поэтомуоченьчастобывает,
чтородныебратья, воспитываемыевравныхусловияхиспользующиесянаоднородном
материалесук, аиногдасоднойитойжесукой, даютрезкоотличающеесяпотомство.

Помняосновноезаводскоеправило, что"худшееотсоединенияслучшимулучшается", нужно
добиваться, чтобыуровенькобелейбылвышеуровнясук. Этобудетспособствоватьпрогрессу
породы.

Согласнотребованиямвсестороннегоотбора, кобелимогутбытьвышесукнетольков
экстерьерномотношении, ноилучшепопроисхождению, поведениюипокачествувыявленного
потомства. Поэтомуподборнужнопроводитьподвумпринципам: "лучшееслучшим",т.е.
ОДНОРОДНЫЙ(гомогенный) подбори"лучшеесхудшим" - РАЗНОРОДНЫЙ(гетерогенный) отбор;
втомслучае, еслимеждупартнерамиразличияневеликиинезначительны, подборназывается
УРАВНИТЕЛЬНЫМилиКОРРЕКТИРУЮЩИМ.

СЛОВАРЬТЕРМИНОВ: аутбридинг, абориген, бонитировка, выставка, выводка, гетерозис,
инбридинг, кросс, инфантилизм, эмбрионализм, неотения, линия, семейство, мечение, отбор,
подбор, панмиксия, племеннаябаза, племеннаякнига, популяция, полусибсы, породность,
пробанд, селекция, скрещивание, сибсы.

САМОКОНТРОЛЬ. Каковозначениеотборадляплеменнойработы? Какиевызнаетеформы
подбора? Чтотакоелинияисемейство? Объяснитепонятие"инбреднаядепрессия".

ТЕМА9

ТЕХНИКАРАЗВЕДЕНИЯСОБАК

Срокивязкисобак. Подготовкасобакиквязке. Техникавязки. Уходзабеременнойсукой. Сроки
ипроцессродовусобак. Ростиразвитиеподсосныхщенков. Уходзаними. Родовспоможение.



Документальноеоформлениевязкиищенения. Юридическиевзаимоотношениямежду
заводчикомивладельцемкобеля, междузаводчикомиклубом(секцией).

СОДЕРЖАНИЕТЕМЫ

Отобранныедляплеменногоиспользованиясобакидолжныбытьсовершенноздоровымии
находитьсявхорошихкондициях.

Кобелидляплеменногоиспользованияпригоднывтечениекруглогогода, таккакобразование
спермыпроисходитунихнепрерывносмоментаполовойзрелостидостаростиипрекращается
тольковслучаеболезниилиплохихусловийкормленияисодержания.

Квязкедопускаюткобелей, достигшихнетолькополовойзрелости, ноизакончившихсвойрост
иразвитие.

Вотличиеоткобелей, усуксозреваниеяйцеклеток, способностькоплодотворениюиполовая
охотапроявляютсяпериодически, вопределенноевремя.

Убольшинстваздоровыхсукпринормальномкормленииисодержаниитечкабываетдвараза
вгоду, повторяясьвосновномчерезкаждыешестьмесяцев. Лишьотдельныепородысобак,
находящиесявсуровых, близкихкестественнымусловиямсодержания, пустуютодинразвгоду.

Половойциклпродолжаетсяот20 до25 дней. Первымпризнакомпоявленияпустовкислужит
изменениеповедениясуки. Владелец, хорошознающийсвоюсобаку, легкозамечает, чтоона
становитсяигривой, непослушнойивозбудимой. Одновременносэтимнабухаютнаружные
половыеорганыиизнихпоявляютсякровянистыевыделения(течка).

Уздоровойсукиэтотпериодпродолжается7-9 дней. Какправило, вэтовремясукане
подпускаетксебекобеля, огрызаетсяикусаетего.



Второйпериод-примернос9-гопо13-йдень- характеренготовностьюсукиквязкеи
соответствуетвременисозреванияивыделенияяйцеклеток. Кровянистыевыделения
уменьшаютсяиделаютсяболеесветлымииводянистыми.

Вэтотпериодна11-13-йдень(идажепозже) вяжутсуку.

Таккаквнешниепризнакиисроки, указывающиенаготовностьсукиквязке, всилу
индивидуальныхособенностейорганизмасобакииегосостояния(болезнь, возраст, плохие
условиякормленияисодержания)могутизменяться, аточныйсрокначалатечкиможетбытьине
замечен, рекомендуетсяделатьповторнуювязку. Вторуювязку, называемуюконтрольной,
проводятчерезсутки. И.Ф.Антипин(1937) считает, чтовязатьсукунадотолько1 раз, есливязка
прошланормально, аутверждение, чтоприповторныхвязкахрождаетсябольшещенковили
большешансовнато, чтосукаоплодотворится- ниначемнеосновано...

Индивидуальныеособенностисукииногдавесьмазначительносдвигаютуказанныенами
сроки. Известныслучаи, когдасуки, повязанныена19-йи21-йденьсначалапустовки(течки),
давалипотомствоиэтуособенностьпередавалипонаследствусвоимдочерям.

Втретийпериод, независимооттого, былалиповязанасукаилинет, выделениеистечений
уменьшается, внешниеполовыеорганыприобретаютнормальныеразмерыиформу,
возбудимостьистремлениеккобелямисчезают.

ТЕХНИКАВЯЗКИ. Вязкулучшевсегопроводитьуторомдокормлениясобаки, аеслиэто
невозможно, тонераньшечемчерез3-4 часапослекормления.

Длявязкивыбираютуединенноеместо, желательнознакомоекобелю. Оченьчасто, особенно
молодыекобелинепроявляютдолжнойактивностивновом, незнакомомместеиз-заразличных
отвлекающихраздражителей.

Приподведениикобелякнаходящейсявохотесукевязкеобычнопредшествуетигровой
ритуал. Кобельисукапослеобнюхиваниядругдругапринимаютэнергичнонастороженныйвиди
частоподпрыгиваютдругвозледруга. Кобельобнюхиваетпетлю, нередкокладетголовунахолку
ипослеэтогоделаетсадки.



Есливовремясадоккобелясукасадится, следуетдержаеелевойрукойзаошейник, правой
поддерживатьподживот, придаваястоячееположение. Держащийсукудолженрасполагаться
такимобразом, чтобынемешатькобелю.

Вязкаобычносопровождаетсясклещиванием, продолжительностькоторойбываетот5 до30и
дажедо45 минут(А.П.Мазовер, 1954).

ЩЕННОСТЬСУК. Щенность(беременность)усуквсреднемпродолжаетсяот58 до65дней.
Определяютщенностьпоповедениюсукииглавнымобразомповнешнимпризнакам. Все
признаки, какправило, появляютсякконцупервогомесяцащенностииливначалевторого.

Сукастановитсяспокойной, избегаетрезкихдвижений, большеспит. Аппетит, какправило,
резкоповышается.

Иногдапринеблагоприятныхусловиях, несмотрянасостоявшеесяоплодотворение, эмбрионы
нараннейстадиисвоегоразвитиярассасываютсяиисчезают. Однаконачалоразвитияплодауже
вызываетдействиерядадругихфункцийорганизма, икконцупериодащенностиусуки
увеличиваетсяиизменяетсяформаживота, увеличиваютсясоскиидажепоявляетсямолоко. В
связисэтимрезкоменяетсяповедениесуки: онаищетиустраиваетместодлященения,
отказываетсяотпищиит.д.. Создаетсяполнаякартинапредстоящихродов. Этоявление
называетсяЛОЖНОЙЩЕННОСТЬЮ. Ложнаященностьиногдапоявляетсяивтехслучаях, когда
вязканепроизводилась.

ОЩЕНЕНИЕ(РОДЫ). Родыусобакобычнопроходятбезвмешательствачеловека.

Требуетсянаблюдениелишьдлятого, чтобывтехслучаях, еслиродыпроходятнеблагополучно,
можнобылооказатьсукеветеринарнуюпомощь.

Процессродовделитсянадвапериода.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ- когдарезкоменяетсяповедениесуки: онастановитсябеспокойной,
встаетложится, переходитсместанаместо, стонетит.д..

Причинойбеспокойстваявляютсяслабыесхватки, вызываемыемускулатуройматки, открытием
шейкиматкииизменениемположенияплодов.



ПЕРИОДИЗГНАНИЯПЛОДОВ: сукарожает, лежанабоку, потугистановятсясильными, при
участиимускулатурыматкиибрюшногопресса.

Количестворождаемыхщенковколеблетсяотодного-двухдо20. Средняяплодовитостьсобак
почтивсехпород(среднегоразмера) 6-7 щенков, чтоследуетсчитатьнаиболееблагоприятным,
таккакбольшиепометысильноослабляютсуку, частьщенковродятсямелкими, слабыми, а
иногданедоразвитымиидажемертвыми. Прибольшихпометахзатруднителенпроцесс
выращиваниященков.

Природахщенкипоявляютсячерезразныепромежуткивремени- от15минутдодвухчасов, а
вотдельныхслучаяхидольше; взависимостиотэтогородыпродолжаютсяотнесколькихчасовдо
суток. Дальнейшеезатягиваниеродовсчитаетсяненормальнымитребуетсрочного
вмешательстваветеринарноговрача.

РОДОВСПОМОЖЕНИЕ. Ксожалению, прищенениисукиможетвозникнутьоченьмного
осложнений. Конечно, следуетопределить, чтосчитатьосложнениемигдепровестиграницу
междунормойианомалией. Многиесукимогутдать3-4 пометабезвсякихтрудностей, азатем
внезапноинеожиданноприследующихродахвозникаетосложнениевсвязиснеправильным
положениемплода, исукеприходитсяделатьКЕСАРЕВОСЕЧЕНИЕ.

Осложненияприродахделятобычнонапроисходящиепопричинам, зависящимотматерии
причинам, зависящимотщенка.

Наиболеечастаяпричинаосложнений-слишкомкрупныйщенокпосравнениюсразмером
родовогоканала. Слишкомкрупныйщенокбываетусук, имеющихмаленькиепометыи,
особенно, еслионединственныйщенок. Старыесукичащеимеюткрупныхщенков, потомучто
числощенковвпометеунихуменьшается. Частовозникаюттрудностиприщенениисуктаких
пород, как, например, бульдогипекинес, сихоченьбольшимиголовамиисравнительноузким
тазом.

Осложнениеможетвозникнутьтакжеприпроходечерезтазовоеотверстиедвухщенков
одновременно, которыезадерживаютдругдругаиниодиннеможетродиться. Приэтихидругих
осложенияхнеобходимовмешательствочеловека.

Приоказаниисукепомощи, извлечениещенкаследуетпроводитьвстерильныхусловиях-
ногтипомощникадолжныбытькороткоострижены, рукитщательновымытьисмазатькаким-
либоантисептическимсредством.



Оченьосторожнонужнопросунутьвовлагалищепалецтак, чтобыимможнобылозацепить
щенка, предпочтительносостороныхолки. Затем, обязательнововремяпотугосторожно, но
достаточносильнотянутьщенкакакбыподуге- наружуивниз. Частоэтобываеткакразтой
небольшойпомощью, чтотребуетсясуке. Втрудныхслучаяхвсегдалучшепригласитьветеринара.

Ксожалению, внастоящейглавенетвозможностиописатьвседействия, которыедолжен
предпринятьзаводчикприродовспоможении. Поэтомунастоятельнорекомендуемобратитьсяк
специальнойлитературе, списоккоторойпомещенниже...

Впервыедва-тридняпослеродовусукивыделяетсяМОЛОЗИВО. Онодействуетпослабляюще
испособствуетудалениюпервородногокала(микония),скопившегосявкишечникещенка. В
последующиеднимолозивозаменяетсянормальныммолоком.

Встречаютсясукисослаборазвитымматеринскиминстинктом: ониплохоухаживаютза
щенкамиидажеубегаютотних. Проявлениематеринскогоинстинктасвязанонепосредственнос
работоймолочныхжелез. Задержкаилиотсутствиемолокаусукитормозитпроявлениеэтого
инстинкта.

ЮРИДИЧЕСКИЕВЗАИМООТНОШЕНИЯмеждузаводчикомивладельцемкобеляосуществляются
посредствомпредварительногооформлениядокумента(актавязки),гдеоговариваютсяусловия
расчетазаиспользованиепроизводителя. Крометого, многиекинологическиеорганизации
разрабатываютправила(варианты) оплатызавязку. Ксожалению, существуютпроблемы
взаимоотношенийзаводчикаивладельцаплеменногопроизводителя. Задачаорганизации, где
состоитнаучетеплеменнаясобака- помочьзаводчику(иливладельцукобеля),особенно
новичку, правильнооформитьпервичныедокументынавязкусобак.

Сегодняэтивопросырешаемы, аотношениямеждусобаководами- регулируемы. Конечно,
темарасчетовмеждувладельцамикобеляисукищекотлива, всегдаактуальна.

Актуальнатакжетемавзаимоотношениймеждузаводчикомиклубом(секцией). Именносэтой
точкизрения, преждевсего, следуетрассматриватьдеятельностьклубовиихрольвповышении
культурногоуровнясобаководов, пропагандезнанийподготовкисобакквязкамит.д..

СЛОВАРЬТЕРМИНОВ: пустовка, половойцикл, возрастспаривания, половаяифизиологическая
зрелость, щенность, ложнаященность, садка, склещивание, контрольнаявязка, миконий, схватки,
потуги, направлениенавязку, актвязки.



САМОКОНТРОЛЬ. Чтотакоепотугиисхватки?Родовспоможение. Техникавязки. Правила
оформлениядокументовнавязку.

ТЕМА10

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕОСНОВЫДРЕССИРОВКИСОБАК

Дрессировщиккакосновноираздражительдлясобаки. Раздражители, применяемыепри
дрессировкесобак. Основныеметодыдрессировки. Навыкиипорядокихотработки. Факторы,
влияющиенауспехдрессировкисобак. Индивидуальныйподходпридрессировке. Основные
ошибкидрессировщика.

Тренировкаиеезадачи. Специальноеснаряжениедлядрессировкисобак.

СОДЕРЖАНИЕТЕМЫ

Дрессировкойназываетсяпоследовательноеирегулярноевоздействиечеловеканасобакув
целяхприученияееквыполнениюопределенныхдействиипоразличнымсигналам
дрессировщика.

Длятого, чтобыуспешноиправильнодрессироватьсобаку, дрессировщикдолжениметь
необходимыетеоретическиеипрактическиезнания. Теоретическиезнаниядрессировщик
приобретаетпутемизучениятеоретическихоснов, определяющихосновныепринципыиобщие
положениядрессировки.

Каждыйорганизмтребуетопределенныхусловиидлясвоегосуществованияивзависимостиот
условииокружающейсредыпроявляетопределеннуюдеятельность.



Так, собакапринеблагоприятныхвоздействияхнаееорганизмпроявляетдействия
самозащиты: оборонительнуюреакциювактивнойилипассивнойформе. Применительнок
дрессировкеэтоозначает, чтодрессировщик, целенаправленновоздействуянасобаку
определеннымиВНЕШНИМИУСЛОВИЯМИ(РАЗДРАЖИТЕЛЯМИ),вызываетунеетакиедействия,
которыеобеспечиваютуспехдрессировки.

Впроцесседрессировкинетолькоиспользуютсяприродныесвойствасобаки(хорошеечутье,
слух, наличиезлобы, силаивыносливость), ноимогутразвиватьсяновыекачествапод
воздействиемчеловеканаорганизмсобакиопределеннымиусловиямиокружающейсреды.

Однимизтакихсвойств, развитымусобакиявляетсясильнаяпривязанностькчеловеку.

Умногихпородсобакчеловекразвилсторожевыерефлексы, проявляющиесякакповедение
самозащитыизащитыжилищачеловекаиегосамого.

Длятого, чтобывоздействоватьнаприродныесвойствасобакивжелаемомнаправлениии
успешнодрессироватьее, необходимохорошознатьзаконывзаимоотношенияживотного
организмасусловиямиокружающейсреды. Этизаконыбылиизученывеликимрусскимученым
академикомИ.П.Павловым, которыйразработалучениеовысшейнервнойдеятельности
животных.

"Рефлекторнаятеория" академикаИ.П.Павловаявляетсяфизиологическойосновоитеории
дрессировки, разрабатываемойвнашихусловиях. Рефлекторнаятеорияутверждает, что
поведениесобакисостоитизБЕЗУСЛОВНЫХиУСЛОВНЫХРЕФЛЕКСОВ.

Согласноэтойтеории, каждоедействие, вырабатываемоеусобакивпроцесседрессировки,
воспитываетсяпопринципуусловногорефлекса.

Следовательно, дрессировкаявляетсявоспитаниемусобакистойкихусловныхрефлексовна
выполнениеразличныхдействии, необходимыхдляслужебногоиспользованиясобаки. Законы
высшейнервнойдеятельности, изученныеакадемикомИ.П.Павловым, имеютпрямоезначениеи
для дрессировки. Поэтомуоднойизосновныхзадачтеоретическихосновдрессировкиявляется
изучениепрактическогоопытаподрессировкесобакнаосновеученияакадемикаИ.П.Павлова.

Первыйвопрос, которыйподлежитизучению, этозначениесамогодрессировщикакак
основногораздражителяпридрессировкесобак.



Второйвопростеоретическихосноврассматриваетиопределяетрольпомощникапри
дрессировкесобак.

Кромеэтого, рассматриваютсявопросызначенияопределенныхраздражителейиспособыих
применения.

Большоезначениеимееттакжеанализтехдеиствий, которыеотрабатываютусобаквпроцессе
дрессировки, порядокиметодыихотработки.

Необходимотакжехорошознать, чемобусловливаетсябезотказностьвыполнениясобакойвсех
деиствий, отрабатываемыхпридрессировке, аэтозависитотправильногоиспользования
принуждения, поощренияизапрещения.

Дрессировкасобакпроисходитнеизолированноотусловийокружающейсреды, ав
зависимостиотэтихусловии. Поэтомудрессировщикунеобходимознатьиуметьучитыватьэто
влияниенадрессировкусобаки.

Придрессировкесобакдрессировщикможетдопуститьразличныеошибочныедействия,
которыезадерживаютизатрудняютдрессировку. Основнойошибкойдрессировщикаявляется
субъективныйподходксобакеврезультатенезнакомствасучениемакадемикаИ.П.Павловао
высшейнервнойдеятельности.

Заводчикуследуетзнать, чтосегоднясуществуетмножестводоказательств(основанныхна
опытах) способностисобаккпростейшиммышлениям. Нарядусосновамипавловскойтеории
результатылабораторныхисследованиипрофессораЛ.Г.Крушинскогосвидетельствуютоналичии
усобакэлементарнойрассудочнойдеятельности. ОбэтомсоветуемпрочитатьвкнигеКонрада
Лоренца"Человекнаходитдруга" иЕ.Бергмана"Поведениесобак".

СЛОВАРЬТЕРМИНОВ: дрессировка, рефлекс, раздражитель, методдрессировки, рефлекторная
дуга, торможение, возбуждение, реакцияповедения, условныйрефлекс.



САМОКОНТРОЛЬ. Какиевызнаетераздражители? Чтотакоедрессировка?Какимиметодами
дрессировкипользуютсяприобучениисобаки? Чтотакое"принуждение" и"запрещение"? Какова
рольВНДвобучениисобак?

ТЕМА11

ВЫСТАВКИИВЫВОДКИ

ИсторияпервыхвыставоквдореволюционнойРоссии. Значениевыставокивыводок.
Выставочныеклассы. Порядокзаписиирегистрациисобакнакинологическиемероприятия.
Выставочныйтренинг. Хэндлинг. Содержаниесобакинавыставке.

Правилаэкспертизысобак. Этикаэкспонента. Правилапроведениявыставоксобаквсистеме
Российскойкинологическойфедерации.

СОДЕРЖАНИЕТЕМЫ

Насовременныхвыставкахрайонногоигородскогомасштабовпроводитсясмотриописание
основногопоголовьяимеющихсяпородныхсобак. Навыставкахобластного, республиканского,
всероссийскогоимеждународногомасштабовэкспонируют, какправило, собак, представляющих
интересдляплеменнойработы. Экспертизанавыставкахсописаниемдостоинствинедостатков
каждогоэкземплярадаетселекционерамнеоценимыйматериалдляотбораиподбора
производителей. Крометого, выставкислужатделупропагандыразведенияпородистых
животных, вносятвсобаководствоэлементысостязательности.

Длясобаководоввыставкистановятсясвоеобразными праздникамивстречидрузейи
единомышленников, местом, гдеподводятсяитогиселекционнойработы, итогипорой
многолетнихпоисковлучшихметодовведениялюбимыхпород. Начинающиесобаководына
выставкахзнакомятсясэкстерьеромпород, наглядноубеждаютсявпреимуществах
культурного(заводского)разведенияиправильноговыращиваниясвоихпитомцев. Рекомендации
поотборуиподборупроизводителейстановятсяздесьболеедоходчивыми, убедительными. На
экспертизунужновыводитьживотныхвхорошихзаводскихкондициях, тоестьнормальной
упитанностисрельефнойтренированноймускулатурой. Исхудавшаяилислишком
перекормленнаясобака, аравнозасидевшаясябездвиженияилинаоборот, перетренированнаяв



последниеднипередвыставкой, всегдаполучаетзаниженныеоценки. Приводитьсобакв
выставочнуюформунужнозаблаговременно. Собакеувеличиваютколичествокорма, если
заметнопохудела, преждевсего, рационнасыщаютбелковойчастью(мясные, рыбные, молочные
продукты).Собакстаршеговозраста, склонныхкполноте, приводятвнужнуюкондицию,
уменьшаядачууглеводистыхкормов(крупы, хлебопродукты),которыевбольшейчастизаменяют
овощами(варенымиилисырымитертыми).

Втехидругихслучаяхсобакидолжнымногодвигатьсянасвежемвоздухедлянаилучшего
формированиямускулатурыиукреплениясвязокконечностей.

Оценкаможетбытьсниженаиз-занеухоженногоилинеправильноподготовленногоквыставке
шерстногопокрова. Наилучшеевпечатлениенарингахкороткошерстныхидлинношерстных
породпроизводятсобаки, покрытыеблестящей, расчесаннойгребнемилищетиннойщеткой,
шерстью. Мытьсобакпередвыставкойнерекомендуется, т.к. волосыотэтогоутрачиваютблеск,
становятсяпухлявыми, аудлинношерстных- дажеволнистыми. Чистоташерстногопокрова
достигаетсянемытьем, ачастойсменойподстилкииежедневнымрасчесываниемшерсти.

Собаканарингедолжнабытьспокойной, новтожевремябодройиэнергичной. Этомув
значительноймеремешаетпсихологическаявстряска, вызваннаянепривычнымскоплением
людей, собак, волнениемвладельца, котороепередаетсяисобаке. Нужнозаранеепозаботитьсяо
приучениисобакикподобнымситуациям, прогуливаясьснеюнетольководвореина
малолюдныхпустырях, нотакженаоживленныхулицахивозледрессировочныхплощадок.

Чтобысобаканебылавялойнарингеиз-заперенапряжениянервнойсистемы, придяна
выставку, нужноподавитьвсебеестественноежеланиепоходитьснеювозлерингов. Следует
преждевсего, устроитьпитомцавтенистомспокойномместеинаходитьсявозленего, либо
поручитьсобакукому-либоиздомашних, скоторымионабудетчувствоватьсебяспокойнои
уверенно.

Выведеннаядляэкспертизысобакадолжнабытьнакормленазанесколькочасовдоэтого, или
получитьнебольшуюпорциюкорманепосредственнонавыставке. Голоднаясобакасзапавшими
боками, какипереевшаяобъемистогокорма, проигрываетприосмотре.

Вборьбезаместонарингеизвестноезначениеимеютдажеправильноподобранныеошейник
иповодоксобаки. Вширокомигрубомошейникееешеякажетсякороткой. Тугозатянутый
ошейниксоберетнанейскладки- признаксырогосложения. Слишкомузкийповодок, атем
болеецепь, намнутвамруки, заставятрезкоодергиватьсобаку, ионапойдетнесвойственнымей
ходом, демонстрируякакбысвязанныедвижения.



Помните, чтолюбаяневыигрышнаяпозавашегопитомцаможетброситьсявглазасудье,
произвестиплохоевпечатление, откоторогопотомпоройтрудноизбавиться. Оченьполезно
заранееприучитьсобакуприниматьэффектнуювыигрышнуюпозупокоманде"Осмотр!".

Отечественнаяметодикаэкспертизысобакосновываетсянаглазомернойоценкепородностии
экстерьерасобак, которая, придолжнойквалификациисудьи, имеетнесомненноепреимущество,
всравнениисбалльнойикинометрическойсистемами. Экспонируемыхживотныхосматривают
нашагу, нарысиивстойке, чтопозволяетснаибольшейполнотойоцениватькаждуюстатьи
собакувцелом, ихарактернуюпластикуеедвижений.

Экспертизасобакнавыставкахпроводитсясудьями. Ассистентыобеспечиваюттехническую
работу, подготовкудокументации, заполнениеотчетныхведомостей.

Экспертизасобаккаждойпородыпроизводитсясразделениемнагруппыпополуивозрастус
тем, чтобывнутрикаждойгруппыдатьоценкукаждомуэкземпляруиопределитьзанятоеим
местовсоответствиисегодостоинствамиинедостатками.

Отэкспонентатребуетсябезупречновежливоеотношениекэксперту, какбынискладываласьв
этомконкретномрингесудьбаегособаки.

Ксожалению, приходитсянаблюдать, когдавежливыйвначалеэкспертизыучастникринга,
утрачиваетсвоедостоинствопомереприближениярингакконцу, еслиегособаканепопадаетв
лидирующуюгруппу. Иногдаприходитсябытьсвидетелемполнойэтическойдеградации
экспонента, который, потерявконтрольнадэмоциями, позволяетсебевыпадывадресэксперта,
задевающиеегочесть.

Такойпоступокнаказываетсядисквалификациейсобакииудалениемеесринга, апо
представлениюсудьивопросонедостойномповеденииэкспонентабудетвынесенвпоследствии
назаседаниевставочнойкомиссииРоссийскойкинологическойфедерации, гдевсоответствиис
существующимиправиламивиновныйбудетнаказан. Ноделодаженевэтом, авморальном
климате, которыйопределяетсяуважениемкзнаниямсудьи, веройвегокомпетентностьи
объективность. Втакомклиматенавыставкенеможетслучитьсяникакойаморальныйпроступок.

Конечно, обидно, когдалюбимаявамисобакаполучаетнизкую(сВашейточкизрения) оценку,
икаждый, ктопредставитсебянаВашемместе, пойметВашичувства. Однаковыставочнаяборьба
подобнаспортивномусостязанию, и, каквлюбомсоревновании, победительбываеттолькоодин



итолькоодинонможетбытьдоволен. Остальнымприходитсяпринятькакдолжноерезультаты
экспертизыинасегоднядовольствоватьсяими- спортестьспорт. Вполневозможно, чтозавтра, у
другогосудьиВашасобакапокажетлучшийрезультат, можетбыть, дажестанетпобедителем, и
тогдаВысгордостьюсможетесказать, чтонаэтотразВассудилнастоящийспециалист(чеговэтот
моментнескажетпроигравшийВамконкурент!). Усудей, хотявсеонисудятпоодномустандарту,
естьсвоипристрастия, посколькукаждыйизнихимеетсвойвкусисвоепредставлениео
желательныхнасегоднявнутрипородныхтипах(благо, всякаяпородаимеетихнесколько!).
Именнопоэтомунавыставкиприглашаютразныхсудейсцельюобъективизироватьрезультаты
экспертизы.

Практикапоказывает, чтонаибольшиеобидывозникаютувладельцевпризовыхсобак, когдаих
собакинестановятсянаданнойвыставкелидерами, аособенно,- иэтосамоеобидное-теряют
титулпобедителя. Такоедействительнотруднопережить, ибопутькславетруден, апривыкаютк
нейлегко. Именновэтомэкстремальномслучаеивыявляютсялучшиенравственныекачества
владельца- достаточнолиих, чтобынеутратитьдостоинстваисчестьюпережитьобидный
моментврингеипосленего, когдаболельщикистанутсвоимсочувствиемрастравлятьещеживую
боль. Заслуживаетподлинногоуважениятотвладелец, которомухватитмужествасказать:"Язнаю,
чтосделалсегодняневседляпобеды, мнеестьещенадчемпоработать. Наступитзавтра, имы
поборемсяипосмотрим, чьявозьмет!".

Выставочнаякультураимеетврингеиэстетическуюсторону, котораяраспространяетсяина
человека, инасобаку. Длячеловека, играющегорольэкспонентавринге, естественнаспортивная
илиполуспортивнаяформаодежды; онапредоставляетэкспонентуудобствововсехринговых
ситуациях: надолиссобакойпробежатьизрядноерасстояние, илиеенадопоставить, асамому
приэтомопуститьсянаколени, ит.д..

СЛОВАРЬТЕРМИНОВ: выставка, выводка, класс, экспонент, эксперт, хэндлер, стойкасобаки,
движение, регистрационнаякарточка, кспонентскийномер, каталогвыставки, ринг.

САМОКОНТРОЛЬ. Какоесуществуетправилораспределениясобакприэкспертизе?Порядок
записисобакинавыставкуиливыводку?КакиеВызнаетевозрастныеклассы? Основныеправила
экспонированиясобаки. Этикаэкспонента. Главныеправилахэндлерства. Правилапроведения
выставокивыводоквсистемеРоссийскойкинологическойфедерации.

ТЕМА12

ДОКУМЕНТАЦИЯПИТОМНИКА



Вданномразделекурсарассматриваютсявопросыплеменногоучетавсобаководстве.

ПЛЕМЕННОЙУЧЕТ- этокомплексразличныхкарточек, журналов, формыкоторыхсложилисьна
основепримеровплеменногоучетавживотноводстве(скотоводстве, коневодстве, звероводстве).
Внихрегулярнопокаждомуживотномузаписываютсведенияорождении, родословных,
развитии, воспроизводительнойспособности.

Дляведенияплеменногоучетакаждойсобакеприсваиваюткличку, индивидуальный
номер(клеймо),микрочипируют. Всеэтозаноситсявучетныеформы.

Вучетныекарточкипотемсобакам, которыезаписанывплеменнуюкнигу, кромеклички,
номераклеймаиномерародословнойзаписываютиномерВсероссийскойплеменнойкниги(или
ВРКОС- дляохотничьихпородсобак).

Широкоевнедрениевпрактикусобаководстваинформационныхсистемсиспользованием
компьютеровсоздаетпредпосылкипоавтоматизацииплеменногоучета, отчетностиирешения
всехзадачпоплеменнойработе.

Ведениеродословныхимеетисключительноважноезначениевплеменнойработе. Сих
помощьюрешаютвопросыотбораиподбора, разведенияполиниямисемействам, оценка
производителейпокачествупотомстваимногиедругие.

Дляучетаплеменногоиспользованиянеобходимыудобныеинадежныеспособымечения
животных. Вживотноводствесуществуетнесколькоспособовмечения. Всобаководственаиболее
приемлемымиявляютсятатуировкаикапсуласзакодированнымномером– микрочип(вводится
подкожу). Всеэтопозволяетмаксимальноупроститьучетпоголовья, авнекоторыхслучаях
помогаетустановитьилиподтвердитьпроисхождениесобаки.

Кромемечения, животнымобязательноприсваиваюткличку(поопределеннымправилам),
котораяможетнестидополнительнуюинформацию- линейнуюилисемейнуюпринадлежность
пробанда, годегорожденияит.д. Всвязисэтимразработанонескольковариантовприсвоения
кличек. Всовременныхусловияхнеотъемлемымзвеномселекциидолжнобыть
фотографированиеплеменныхживотных.

ОСНОВНЫЕДОКУМЕНТЫПЛЕМЕННОГОУЧЕТАВПИТОМНИКЕ.



УЧЕТНАЯКАРТОЧКАПЛЕМЕННОЙСОБАКИ. Внейотраженывсесведения, которые
характеризуютиндивидуальныеиплеменныекачествакобеля(суки), егородословную,
линейную(семейную) принадлежность, интенсивностьиспользования.

ПЛАНВЯЗОКилиСПИСОКПЛЕМЕННЫХСОБАК.

КНИГАРЕГИСТРАЦИИВЯЗОКИЩЕНЕНИЯСУК. Сведениязаносятсянаоснованииактавязкии
актаосмотрапомета.

НАПРАВЛЕНИЕНАВЯЗКУ. Выдаетсявместномклубеилиобществесобаководов.

АКТВЯЗКИ. Фиксируютсясведенияовязке: кличкипроизводителей, датывязок, условиявязки.

АКТОСМОТРАПОМЕТА. Внемуказываютсярезультатывязки: датарождениященков, их
количество, условиясодержания, вес, окрасит.д..

ОБЩЕПОМЕТНАЯКАРТА(ЗАЯВКАНАРЕГИСТРАЦИЮПОМЕТА)

ТАБЛИЦАСВЕДЕНИЙОПРОДАННЫХЩЕНКАХ. Внеезаноситсякличкащенка, пол, окрас,
сведенияовладельце.

ЩЕНЯЧЬЯКАРТОЧКА(МЕТРИКА). Выдаетсякаждомущенку. Метрикавпоследствииподлежит
обменународословнуюкарточку.

РОДОСЛОВНАЯ(СВИДЕТЕЛЬСТВООПРОИСХОЖДЕНИИ) - происхождениесобаки, вкоторой
приведенысведенияородителяхипредкахтрех-четырехпоколений.

ПЛЕМЕННАЯКНИГА- реестрдлязаписипроисхождения, экстерьерных, племенныхирабочих
качествлучшихживотныхпопородам.



Впитомникемогутвестисьидругиеформыдокументации, например: графикпустовоксук,
таблицавзвешиванийщенков, таблицапромеровит.д. Рекомендуетсядублироватьформыучета,
ихранитьихвнетерриториипитомника(квартиры). Этопозволитпринесчастныхслучаяхбыстро
восстановитьвсезаписи.

Взаключениеещеразподчеркнем, чтоплеменнаяработассобакамиможетвестисьна
высокомуровнетолькоприхорошоналаженномплеменномучете.

НекоторыенормативныедокументыРоссийскойкинологическойфедерации(РКФ),

которыедолжензнатькурсант:

1. УставРКФ.

2. ПоложениеРКФоплеменнойработессобаками.

3. ПоложениеРКФопроведениивыставок.

4. ПоложениеРКФосудьяхпопородамсобак.

ТЕМА11

ВЫСТАВКИИВЫВОДКИ

ИсторияпервыхвыставоквдореволюционнойРоссии. Значениевыставокивыводок.
Выставочныеклассы. Порядокзаписиирегистрациисобакнакинологическиемероприятия.
Выставочныйтренинг. Хэндлинг. Содержаниесобакинавыставке.



Правилаэкспертизысобак. Этикаэкспонента. Правилапроведениявыставоксобаквсистеме
Российскойкинологическойфедерации.

СОДЕРЖАНИЕТЕМЫ

Насовременныхвыставкахрайонногоигородскогомасштабовпроводитсясмотриописание
основногопоголовьяимеющихсяпородныхсобак. Навыставкахобластного, республиканского,
всероссийскогоимеждународногомасштабовэкспонируют, какправило, собак, представляющих
интересдляплеменнойработы. Экспертизанавыставкахсописаниемдостоинствинедостатков
каждогоэкземплярадаетселекционерамнеоценимыйматериалдляотбораиподбора
производителей. Крометого, выставкислужатделупропагандыразведенияпородистых
животных, вносятвсобаководствоэлементысостязательности.

Длясобаководоввыставкистановятсясвоеобразными праздникамивстречидрузейи
единомышленников, местом, гдеподводятсяитогиселекционнойработы, итогипорой
многолетнихпоисковлучшихметодовведениялюбимыхпород. Начинающиесобаководына
выставкахзнакомятсясэкстерьеромпород, наглядноубеждаютсявпреимуществах
культурного(заводского)разведенияиправильноговыращиваниясвоихпитомцев. Рекомендации
поотборуиподборупроизводителейстановятсяздесьболеедоходчивыми, убедительными. На
экспертизунужновыводитьживотныхвхорошихзаводскихкондициях, тоестьнормальной
упитанностисрельефнойтренированноймускулатурой. Исхудавшаяилислишком
перекормленнаясобака, аравнозасидевшаясябездвиженияилинаоборот, перетренированнаяв
последниеднипередвыставкой, всегдаполучаетзаниженныеоценки. Приводитьсобакв
выставочнуюформунужнозаблаговременно. Собакеувеличиваютколичествокорма, если
заметнопохудела, преждевсего, рационнасыщаютбелковойчастью(мясные, рыбные, молочные
продукты).Собакстаршеговозраста, склонныхкполноте, приводятвнужнуюкондицию,
уменьшаядачууглеводистыхкормов(крупы, хлебопродукты),которыевбольшейчастизаменяют
овощами(варенымиилисырымитертыми).

Втехидругихслучаяхсобакидолжнымногодвигатьсянасвежемвоздухедлянаилучшего
формированиямускулатурыиукреплениясвязокконечностей.

Оценкаможетбытьсниженаиз-занеухоженногоилинеправильноподготовленногоквыставке
шерстногопокрова. Наилучшеевпечатлениенарингахкороткошерстныхидлинношерстных
породпроизводятсобаки, покрытыеблестящей, расчесаннойгребнемилищетиннойщеткой,
шерстью. Мытьсобакпередвыставкойнерекомендуется, т.к. волосыотэтогоутрачиваютблеск,



становятсяпухлявыми, аудлинношерстных- дажеволнистыми. Чистоташерстногопокрова
достигаетсянемытьем, ачастойсменойподстилкииежедневнымрасчесываниемшерсти.

Собаканарингедолжнабытьспокойной, новтожевремябодройиэнергичной. Этомув
значительноймеремешаетпсихологическаявстряска, вызваннаянепривычнымскоплением
людей, собак, волнениемвладельца, котороепередаетсяисобаке. Нужнозаранеепозаботитьсяо
приучениисобакикподобнымситуациям, прогуливаясьснеюнетольководвореина
малолюдныхпустырях, нотакженаоживленныхулицахивозледрессировочныхплощадок.

Чтобысобаканебылавялойнарингеиз-заперенапряжениянервнойсистемы, придяна
выставку, нужноподавитьвсебеестественноежеланиепоходитьснеювозлерингов. Следует
преждевсего, устроитьпитомцавтенистомспокойномместеинаходитьсявозленего, либо
поручитьсобакукому-либоиздомашних, скоторымионабудетчувствоватьсебяспокойнои
уверенно.

Выведеннаядляэкспертизысобакадолжнабытьнакормленазанесколькочасовдоэтого, или
получитьнебольшуюпорциюкорманепосредственнонавыставке. Голоднаясобакасзапавшими
боками, какипереевшаяобъемистогокорма, проигрываетприосмотре.

Вборьбезаместонарингеизвестноезначениеимеютдажеправильноподобранныеошейник
иповодоксобаки. Вширокомигрубомошейникееешеякажетсякороткой. Тугозатянутый
ошейниксоберетнанейскладки- признаксырогосложения. Слишкомузкийповодок, атем
болеецепь, намнутвамруки, заставятрезкоодергиватьсобаку, ионапойдетнесвойственнымей
ходом, демонстрируякакбысвязанныедвижения.

Помните, чтолюбаяневыигрышнаяпозавашегопитомцаможетброситьсявглазасудье,
произвестиплохоевпечатление, откоторогопотомпоройтрудноизбавиться. Оченьполезно
заранееприучитьсобакуприниматьэффектнуювыигрышнуюпозупокоманде"Осмотр!".

Отечественнаяметодикаэкспертизысобакосновываетсянаглазомернойоценкепородностии
экстерьерасобак, которая, придолжнойквалификациисудьи, имеетнесомненноепреимущество,
всравнениисбалльнойикинометрическойсистемами. Экспонируемыхживотныхосматривают
нашагу, нарысиивстойке, чтопозволяетснаибольшейполнотойоцениватькаждуюстатьи
собакувцелом, ихарактернуюпластикуеедвижений.

Экспертизасобакнавыставкахпроводитсясудьями. Ассистентыобеспечиваюттехническую
работу, подготовкудокументации, заполнениеотчетныхведомостей.



Экспертизасобаккаждойпородыпроизводитсясразделениемнагруппыпополуивозрастус
тем, чтобывнутрикаждойгруппыдатьоценкукаждомуэкземпляруиопределитьзанятоеим
местовсоответствиисегодостоинствамиинедостатками.

Отэкспонентатребуетсябезупречновежливоеотношениекэксперту, какбынискладываласьв
этомконкретномрингесудьбаегособаки.

Ксожалению, приходитсянаблюдать, когдавежливыйвначалеэкспертизыучастникринга,
утрачиваетсвоедостоинствопомереприближениярингакконцу, еслиегособаканепопадаетв
лидирующуюгруппу. Иногдаприходитсябытьсвидетелемполнойэтическойдеградации
экспонента, который, потерявконтрольнадэмоциями, позволяетсебевыпадывадресэксперта,
задевающиеегочесть.

Такойпоступокнаказываетсядисквалификациейсобакииудалениемеесринга, апо
представлениюсудьивопросонедостойномповеденииэкспонентабудетвынесенвпоследствии
назаседаниевставочнойкомиссииРоссийскойкинологическойфедерации, гдевсоответствиис
существующимиправиламивиновныйбудетнаказан. Ноделодаженевэтом, авморальном
климате, которыйопределяетсяуважениемкзнаниямсудьи, веройвегокомпетентностьи
объективность. Втакомклиматенавыставкенеможетслучитьсяникакойаморальныйпроступок.

Конечно, обидно, когдалюбимаявамисобакаполучаетнизкую(сВашейточкизрения) оценку,
икаждый, ктопредставитсебянаВашемместе, пойметВашичувства. Однаковыставочнаяборьба
подобнаспортивномусостязанию, и, каквлюбомсоревновании, победительбываеттолькоодин
итолькоодинонможетбытьдоволен. Остальнымприходитсяпринятькакдолжноерезультаты
экспертизыинасегоднядовольствоватьсяими- спортестьспорт. Вполневозможно, чтозавтра, у
другогосудьиВашасобакапокажетлучшийрезультат, можетбыть, дажестанетпобедителем, и
тогдаВысгордостьюсможетесказать, чтонаэтотразВассудилнастоящийспециалист(чеговэтот
моментнескажетпроигравшийВамконкурент!). Усудей, хотявсеонисудятпоодномустандарту,
естьсвоипристрастия, посколькукаждыйизнихимеетсвойвкусисвоепредставлениео
желательныхнасегоднявнутрипородныхтипах(благо, всякаяпородаимеетихнесколько!).
Именнопоэтомунавыставкиприглашаютразныхсудейсцельюобъективизироватьрезультаты
экспертизы.

Практикапоказывает, чтонаибольшиеобидывозникаютувладельцевпризовыхсобак, когдаих
собакинестановятсянаданнойвыставкелидерами, аособенно,- иэтосамоеобидное-теряют
титулпобедителя. Такоедействительнотруднопережить, ибопутькславетруден, апривыкаютк
нейлегко. Именновэтомэкстремальномслучаеивыявляютсялучшиенравственныекачества
владельца- достаточнолиих, чтобынеутратитьдостоинстваисчестьюпережитьобидный
моментврингеипосленего, когдаболельщикистанутсвоимсочувствиемрастравлятьещеживую



боль. Заслуживаетподлинногоуважениятотвладелец, которомухватитмужествасказать:"Язнаю,
чтосделалсегодняневседляпобеды, мнеестьещенадчемпоработать. Наступитзавтра, имы
поборемсяипосмотрим, чьявозьмет!".

Выставочнаякультураимеетврингеиэстетическуюсторону, котораяраспространяетсяина
человека, инасобаку. Длячеловека, играющегорольэкспонентавринге, естественнаспортивная
илиполуспортивнаяформаодежды; онапредоставляетэкспонентуудобствововсехринговых
ситуациях: надолиссобакойпробежатьизрядноерасстояние, илиеенадопоставить, асамому
приэтомопуститьсянаколени, ит.д..

СЛОВАРЬТЕРМИНОВ: выставка, выводка, класс, экспонент, эксперт, хэндлер, стойкасобаки,
движение, регистрационнаякарточка, кспонентскийномер, каталогвыставки, ринг.

САМОКОНТРОЛЬ. Какоесуществуетправилораспределениясобакприэкспертизе?Порядок
записисобакинавыставкуиливыводку?КакиеВызнаетевозрастныеклассы? Основныеправила
экспонированиясобаки. Этикаэкспонента. Главныеправилахэндлерства. Правилапроведения
выставокивыводоквсистемеРоссийскойкинологическойфедерации.

ТЕМА12

ДОКУМЕНТАЦИЯПИТОМНИКА

Вданномразделекурсарассматриваютсявопросыплеменногоучетавсобаководстве.

ПЛЕМЕННОЙУЧЕТ- этокомплексразличныхкарточек, журналов, формыкоторыхсложилисьна
основепримеровплеменногоучетавживотноводстве(скотоводстве, коневодстве, звероводстве).
Внихрегулярнопокаждомуживотномузаписываютсведенияорождении, родословных,
развитии, воспроизводительнойспособности.

Дляведенияплеменногоучетакаждойсобакеприсваиваюткличку, индивидуальный
номер(клеймо),микрочипируют. Всеэтозаноситсявучетныеформы.

Вучетныекарточкипотемсобакам, которыезаписанывплеменнуюкнигу, кромеклички,
номераклеймаиномерародословнойзаписываютиномерВсероссийскойплеменнойкниги(или
ВРКОС- дляохотничьихпородсобак).



Широкоевнедрениевпрактикусобаководстваинформационныхсистемсиспользованием
компьютеровсоздаетпредпосылкипоавтоматизацииплеменногоучета, отчетностиирешения
всехзадачпоплеменнойработе.

Ведениеродословныхимеетисключительноважноезначениевплеменнойработе. Сих
помощьюрешаютвопросыотбораиподбора, разведенияполиниямисемействам, оценка
производителейпокачествупотомстваимногиедругие.

Дляучетаплеменногоиспользованиянеобходимыудобныеинадежныеспособымечения
животных. Вживотноводствесуществуетнесколькоспособовмечения. Всобаководственаиболее
приемлемымиявляютсятатуировкаикапсуласзакодированнымномером– микрочип(вводится
подкожу). Всеэтопозволяетмаксимальноупроститьучетпоголовья, авнекоторыхслучаях
помогаетустановитьилиподтвердитьпроисхождениесобаки.

Кромемечения, животнымобязательноприсваиваюткличку(поопределеннымправилам),
котораяможетнестидополнительнуюинформацию- линейнуюилисемейнуюпринадлежность
пробанда, годегорожденияит.д. Всвязисэтимразработанонескольковариантовприсвоения
кличек. Всовременныхусловияхнеотъемлемымзвеномселекциидолжнобыть
фотографированиеплеменныхживотных.

ОСНОВНЫЕДОКУМЕНТЫПЛЕМЕННОГОУЧЕТАВПИТОМНИКЕ.

УЧЕТНАЯКАРТОЧКАПЛЕМЕННОЙСОБАКИ. Внейотраженывсесведения, которые
характеризуютиндивидуальныеиплеменныекачествакобеля(суки), егородословную,
линейную(семейную) принадлежность, интенсивностьиспользования.

ПЛАНВЯЗОКилиСПИСОКПЛЕМЕННЫХСОБАК.

КНИГАРЕГИСТРАЦИИВЯЗОКИЩЕНЕНИЯСУК. Сведениязаносятсянаоснованииактавязкии
актаосмотрапомета.

НАПРАВЛЕНИЕНАВЯЗКУ. Выдаетсявместномклубеилиобществесобаководов.



АКТВЯЗКИ. Фиксируютсясведенияовязке: кличкипроизводителей, датывязок, условиявязки.

АКТОСМОТРАПОМЕТА. Внемуказываютсярезультатывязки: датарождениященков, их
количество, условиясодержания, вес, окрасит.д..

ОБЩЕПОМЕТНАЯКАРТА(ЗАЯВКАНАРЕГИСТРАЦИЮПОМЕТА)

ТАБЛИЦАСВЕДЕНИЙОПРОДАННЫХЩЕНКАХ. Внеезаноситсякличкащенка, пол, окрас,
сведенияовладельце.

ЩЕНЯЧЬЯКАРТОЧКА(МЕТРИКА). Выдаетсякаждомущенку. Метрикавпоследствииподлежит
обменународословнуюкарточку.

РОДОСЛОВНАЯ(СВИДЕТЕЛЬСТВООПРОИСХОЖДЕНИИ) - происхождениесобаки, вкоторой
приведенысведенияородителяхипредкахтрех-четырехпоколений.

ПЛЕМЕННАЯКНИГА- реестрдлязаписипроисхождения, экстерьерных, племенныхирабочих
качествлучшихживотныхпопородам.

Впитомникемогутвестисьидругиеформыдокументации, например: графикпустовоксук,
таблицавзвешиванийщенков, таблицапромеровит.д. Рекомендуетсядублироватьформыучета,
ихранитьихвнетерриториипитомника(квартиры). Этопозволитпринесчастныхслучаяхбыстро
восстановитьвсезаписи.

Взаключениеещеразподчеркнем, чтоплеменнаяработассобакамиможетвестисьна
высокомуровнетолькоприхорошоналаженномплеменномучете.

НекоторыенормативныедокументыРоссийскойкинологическойфедерации(РКФ),

которыедолжензнатькурсант:



1. УставРКФ.

2. ПоложениеРКФоплеменнойработессобаками.

3. ПоложениеРКФопроведениивыставок.

4. ПоложениеРКФосудьяхпопородамсобак.
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