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Бог в помощь всем, живущим 

на Земле людям. Мир дому, где 

собак и лошадей любят!  

Ася Вайник 

Предисловие 

Современное животноводство занимает важное место в структуре народно-

хозяйственного комплекса любого государства. Оно обеспечивает население 

жизненно необходимыми продуктами питания, а промышленность – сырьем. 

Животноводческая деятельность человека за многовековую историю его 

развития стала составной частью мировой культуры. Многие этносы и 

народности, занимаясь этой деятельностью на протяжении тысячелетий, 

предпочитали разводить и выращивать определенные виды прирученных и 

одомашненных животных. Поэтому современное животноводство имеет 

сложный компонентный состав и вбирает в себя: коневодство, скотоводство, 

овцеводство, свиноводство, оленеводство, кролиководство, птицеводство и др. 

Особое место в этом ряду занимает собаководство и кинологическая 

деятельность. Они сопровождают людскую цивилизацию и культуру на 

протяжении значительного исторического отрезка времени, – до 30–40 тысяч 

лет. Именно приручение и одомашнивание собаки стало предвестником 

накопления опыта и знаний в вопросах разведения, выращивания и содержания 

домашних животных. Таким образом, собаководство и кинологическая 

деятельность наших далеких предков способствовали развитию и становлению 

современного животноводства. 

Само понятие разведение животных может быть определено как учение о 

качественном улучшении существующих и создании новых, более 
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продуктивных, экономически выгодных и эстетически привлекательных пород 

и типов животных. Эта наука прошла большой исторический путь развития. Из 

«заводского искусства» прошлого, основанного на интуиции селекционеров 

самородков, таких, как А.Г. Орлов, В.И. Шишкин, С.П. Бестужев, П.Д. Мазаев 

и др. оно превратилось в самостоятельную научную дисциплину. Большие 

заслуги в деле развития отечественного собаководства и, в частности, породы 

борзых в Царской России принадлежат князьям Голицыным. Начиная с 

середины 18-го столетия, они заведовали Императорской и великокняжескими 

охотами на Руси. Борзые светлейшего князя Д.Б. Голицына, управляющего 

Императорской охотой, вошли в родословные знаменитых Першинских собак. 

Он вел породу борзых более 30 лет. Его перу принадлежат «Записки и 

признания псового охотника», опубликованные в журнале «Наша охота» 

(1907). 

Сегодня разведение собак – достаточно крупный бизнес, в котором участвуют 

не только заводчики, но и сферы соответствующего обслуживания: 

производства кормов и их реализации, ветеринарного обеспечения, 

изготовления лекарств и биологических препаратов, производства и 

продвижения на рынок инвентаря, специального снаряжения и предметов ухода 

за собаками. Профессиональные кинологи ведут подготовку собак для 

различных видов служб на государственной и коммерческой основе. 

В последние годы многие методы разведения Собаки домашней, как и вся 

кинологическая деятельность, получили новые экспериментальные 

доказательства и новые перспективы для развития. Генетика помогла 

заводчикам осмыслить многие сложные вопросы наследования хозяйственно-

полезных признаков, теоретически обосновать подбор пар, различную 

сочетаемость генотипов, разобраться в биологической сущности родственного 

спаривания, разработать методы объективной оценки эффективности 
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различных форм отбора, прогнозировать результаты селекции, создать методы 

оценки наследственных свойств родителей по качеству их потомства. 

Общая численность поголовья собак на всех континентах Земного шара около 

500 миллионов. По оценкам разных авторов в России поголовье владельческих 

и свободноживущих собак к началу 2014 года составляет до 18 млн. голов. При 

этом следует подчеркнуть, что хорошо отлаженной системы учета 

владельческих, свободноживущих и бродячих собак в регионах и 

муниципалитетах еще не создано. Научно-обоснованных программ 

сдерживания репродукции собак и контроля прироста их численности не 

разработано. Нормативно-правовая база по ограничению численности 

свободноживущих собак не отстроена. К тому же следует учитывать, что 

воспроизводство собак осложняется целым рядом инфекционных и 

инвазионных болезней (герпес, хламидиоз, токсоплазмоз, микоплазмоз, 

кампилобактериоз и др.). 

Особенности развития современного собаководства ставят новые задачи перед 

зоотехнией, которая является теоретической основой современного 

животноводства как науки о разведении, выращивании и рациональном 

использовании элитных и пользовательных животных. Зоотехния тесно связана 

с генетикой, физиологией, зоогигиеной, ветеринарией, экологией, биоэтикой, 

экономикой, зоологией и другими отраслями знания. Возникла крайняя 

необходимость овладения генетическими законами наследования важнейших 

хозяйственно-полезных признаков, сохранения элитных пород и породных 

групп собак. Для выживания, консолидации и укрепления отечественных пород 

нужны животные крепкой конституции, приспособленные к региональным 

условиям жизни и отвечающие текущим интересам кинологической 

деятельности человека. Весьма важными задачами также является повышение 

плодовитости животных, продление срока их использования, повышение 
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рентабельности племенных питомников по разведению собак, эффективное и 

правильное использование кормов и кормовых добавок. 

Приоритетным направлением в развитии отечественного собаководства 

является племенная работа. О мерах по дальнейшему совершенствованию 

племенного дела в собаководстве говорилось в выступлениях делегатов и 

участников ΙΙΙ Всероссийского съезда кинологов правоохранительных органов 

и силовых структур Российской Федерации, проходившего в Санкт-Петербурге 

20 мая 2008 года. Там, в частности, отмечалось, что отечественному 

собаководству необходима комплексная программа его развития, создание 

должной материальной базы, работа по организации селекционных центров и 

улучшению состава породно-племенного ядра, усиление международного 

сотрудничества. Это будет способствовать значительному повышению 

эффективности селекционно-племенной работы в направлении системного 

улучшения условий размещения, кормления и содержания животных, роста 

общей культуры и просвещенности профессиональных кинологов 

кинологических подразделений и собаководов-любителей. 

Основой разведения Собаки домашней является рассмотрение созданных в 

течение длительного времени и проверенных животноводческой практикой 

методов совершенствования породных качеств животных. К ним относятся 

отбор лучших животных путем их комплексной оценки, продуманный подбор 

племенных производителей для спаривания, направленное выращивание 

прибылых (щенков) и рациональное использование взрослых животных на 

службе человека. В задачу курса «Собаководство» входит изучение таких 

вопросов, как индивидуальное развитие и социализация животных, их 

экстерьер и конституция, продуктивные, эстетические и рабочие качества, 

оценка племенных животных по происхождению и качеству потомства, 

понятие о породе, методы разведения и др. 
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Сегодня изучение Собаки домашней, как биологического объекта, в 

большинстве образовательных учреждений зооветеринарного и биологического 

профилей ведется обычно не в курсе зоологии, а в курсе животноводства. При 

этом биология собаки освещается весьма ограниченно. Собаки в большей 

степени являются объектом ветеринарной медицины, где крайне мало уделяется 

внимания вопросам организации и ведения селекционно-племенной работы, их 

нормальному развитию, социализации, тренингу и воспитанию психологически 

здоровых животных. Мониторинг и моделирование поведения домашних 

животных – процесс очень тонкий. У собак любой породы поведение гораздо 

сложнее, чем у волков. Поэтому собак следует рассматривать как эволюционно 

прогрессирующий вид. Без сомнения, они достойны детального изучения в 

рамках биологического многообразия. 

Целью подготовки и написания данного учебника является обобщение 

накопленных знаний и опыта по онтогенезу Собаки домашней, раскрытие 

физиологических аспектов развития и размножения. Теоретические и 

методологические основы современного собаководства, его связь с практикой 

будут способствовать повышению качества профессиональной подготовки 

кинологов, улучшению селекционно-племенной работы в питомниках по 

разведению собак, а также лучшим образом скажутся на повышении 

морфофункциональных и рабочих характеристик поголовья собак. Новизна 

работы состоит в том, что авторами впервые предпринята попытка системного 

анализа теории и практики организации племенного дела в собаководстве. 
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Ни одна владельческая и 

свободноживущая собака не знает, что 

она имеет свое видовое название 

Собака домашняя. 

Н.Е. Шалабот 

 

Глава 1. Основные стратегии воспроизводства в процессе  

приручения и доместикации собаки 

1.1. Одомашнивание и разведение животных в неволе, 

как два звена единого антропогенного процесса 

Древние цивилизации, о величии которых мы можем судить лишь по 

многочисленным памятникам письменности, литературы и скульптуры, 

окружены множеством легенд и неразгаданных тайн, уникальных в своей 

неповторимости. Однако есть вещи, объединяющие человеческие цивилизации 

и крупнейшие мировые культуры. Одна из них – это приручение и 

одомашнивание животных. Следует отметить, что после приручения и 

одомашнивания животных, обустройства их жизни, Человек разумный взял на 

себя и миссию «Божьего промысла» – разведение животных в неволе. 

Разводимые нашими доисторическими предками и людьми современных 

цивилизаций животные предназначались для охраны и обеспечения их 

безопасности, выполнения тяжелой работы, получения животноводческой 

продукции, удовлетворения социальных, культурных и эстетических 

потребностей. 

Для того чтобы профессионально заниматься вопросами селекционно-

племенной работы, а она входит в круг функциональных обязанностей каждого 

заводчика, нужно хорошо знать морфофункциональные характеристики 

репродуктивной системы домашних животных, технологические процессы их 

воспроизводства и выращивания. 
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Изучение биологии развития, истории происхождения и одомашнивания 

животных позволяет познать не только ход формообразовательного процесса в 

прошлом, но и разработать методы управления им в настоящее время. Зная, как 

формировались ценные признаки домашних животных в процессе 

доместикации, современные заводчики и селекционеры используют 

накопленный опыт для совершенствования пород и породных качеств 

животных. В разработку проблемы происхождения, приручения и 

одомашнивания животных большой вклад внесли отечественные ученые Е.А. 

Богданов, С.Н. Боголюбский, Е.Ф. Лискун, Н.И. Кулагин. Благодаря работам 

этих и других исследователей удалось довольно полно восстановить 

историческую картину приручения и одомашнивания животных. 

Приручение и одомашнивание животных имели огромное значение в 

развитии материальной и духовной культуры современного человека. Многие 

тысячелетия охота и собирательство были основными способами добывания 

пищи. В последующем люди стали ловить диких животных, помещать их в 

пещеры и загоны. Пойманных зверей поили и кормили, получали от них 

потомство. Приручение диких животных, наряду с охотой и собирательством, 

обогатило запасы древнего человека мясной пищей, открыло новый, более 

регулярный и надежный источник ее пополнения. Все это помогало людям в 

суровой борьбе за существование более надежно выживать. Позже домашние 

животные стали верными помощниками человека на охоте, во время войн, при 

обработке земли, перевозке людей и их имущества. 

Предками всех существующих современных домашних видов были дикие 

животные. Человек пробовал одомашнивать многие дикие виды, но из них 

выбрал наиболее полезные, пластичные и податливые к быстрому 

установлению социальных отношений с людьми. Одомашнивание животных – 

сложный и длительный процесс. Не все виды животных легко поддаются 

приручению и одомашниванию. Достаточно отметить, что из 4,5 тысяч видов 



13 

 

млекопитающих, живущих сейчас на земле, одомашнено только 30. Изучение 

процесса одомашнивания животных очень затруднено тем, что прошло много 

времени с его начала, целый ряд диких предков вымер, утеряны исторические 

данные. Для изучения истории происхождения домашних животных 

необходимо: 1) установить место одомашненных животных в зоологической 

системе классификации; 2) отыскать в современной «наличной» природной 

среде непосредственного дикого предка данного вида домашних животных. 

История животноводства неотделима от истории человека разумного, 

первые следы которого, как известно, относятся к концу третичного периода 

(кайнозойская эра, около 600 тыс. лет назад). Одомашнивание животных 

началось гораздо позже и совпадает с неолитическим периодом, когда 

человечество стало переходить к оседлому образу жизни. Одомашнивание 

происходило в результате нескольких причин: истощения охотничьих угодий, 

объединения племен и общин, концентрации большого числа людей и 

возрастания их потребности в одежде и пище. 

Одомашнивание животных шло одновременно в нескольких местах 

земного шара, совпадающих с очагами древней культуры человека. Учеными 

установлено шесть основных центров одомашнивания животных: Китайский 

малый, Индийский, Юго-Западный Азиатский, Средиземноморский, 

Андийский, Африканский. Большинство видов домашних животных имеют 

азиатское или средиземноморское происхождение. Считается, что местом 

приручения и доместикации дикого предка современной собаки является 

Африканский материк. Ни одного вида домашних млекопитающих не 

произошло из Австралии, и лишь единичные виды были одомашнены в 

Америке. 

В распространении домашних животных в новых районах земного шара 

важную роль сыграло переселение народов с Востока на Запад, когда вместе с 

людьми перемещались и домашние животные. Народы Азии и Африки, 
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переселившись в Европу и на территории современной России, еще за пять 

тысяч лет до нашей эры, привели с собой уже одомашненных животных.  

Процесс одомашнивания разделяют на два этапа: приручение диких 

животных и собственно их одомашнивание. В связи с этим различают и два 

понятия: прирученное и домашнее животное. Домашними называют животных, 

приносящих человеку определенную пользу (охрана и безопасность, 

животноводческая продукция, выполнение определенных видов работы, 

культура и эстетика), размножающихся в неволе под контролем человека и 

дифференцированных внутри вида на породы. В формирование современных 

пород домашних животных вложен огромный человеческий труд многих 

поколений людской цивилизации. Прежде чем стать домашними, животные 

должны были пройти стадию приручения. Однако не все прирученные 

животные становятся домашними. Прирученные животные в отличие от 

домашних сохраняют все основные черты диких форм. 

Первым одомашненным животным была собака (15-30 тыс. лет до нашей 

эры). Она сама добывала себе корм, а также использовала остатки пищи 

первобытного человека. Но, заметив такие ценные особенности, как 

способность отыскивать дичь, охранять жилье, собак начали приручать, а 

потом и одомашнили. Затем были одомашнены коза, овца, лошадь, корова, 

позднее – свинья. 

Собака домашняя получила собственный систематический статус в 18 

веке. Таксономический ранг вида и его систематическое положение описал 

отец современной систематики и бинарной номенклатуры Карл Линней в своем 

классическом труде «Естественная история», опубликованном в 1758 году. 

Предложенное им для собаки домашней наименование «Canis familiars» не 

оспаривается до настоящего времени, хотя вопрос о ее видовом статусе 

остается дискуссионным.  
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Сегодня многочисленные представители семейства псовые (собачьи, 

волчьи) Canidae (12 родов, 35 видов) распространены на всех континентах 

кроме Антарктиды и населяют самые разнообразные ландшафты: тундру, 

лесотундру, лесостепь, степь, пустыню. 

Большинство их представителей ведет оседлый образ жизни, некоторые 

совершают сезонные или нерегулярные кочевки. Передвигаются быстро и 

ловко, способны догонять добычу во время охоты. Держатся поодиночке, 

иногда парами, некоторые – семейными группами и стаями. Они активны, как 

правило, в сумерки и ночью, имеют хорошо развитые слух и обоняние, в 

меньшей степени зрение. Некоторые хорошо роют и находят себе убежище в 

норах. Питаются различными позвоночными, иногда падалью, реже 

беспозвоночными. В качестве дополнительного объекта питания служат 

растения.  

Род волки Canis является типовым в семействе псовые. В него обычно 

включаются следующие виды: эфиопский шакал, полосатый шакал, чепрачный 

шакал, обыкновенный шакал, койот, волк обыкновенный, собака домашняя, 

австралийский динго.  

Представители данного рода распространены очень широко. Обитают во 

всех ландшафтах от тундр до пустынь и высокогорий (до 3-4 тыс. метров над 

уровнем моря). Ареал охватывает Евразию с рядом арктических островов, 

Африку без Мадагаскара, Северную Америку, включая Арктический архипелаг, 

Центральную Америку, частично северное, восточное и западное побережье 

Гренландии.  

Выбор места для поселения определяется наличием добычи, густых 

зарослей, служащих убежищем и доступностью воды. Некоторые виды (волк, 

шакал, койот) хорошо приспосабливаются к близкому соседству с человеком.  
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Как правило, держатся поодиночке, парами или семейными группами 

(стаями), состоящими из родителей, молодых этого года, и молодых прошлого 

года (переярки). Ведут оседлый, реже кочевой образ жизни. Моногамы, у 

некоторых видов пары сохраняются длительное время, иногда пожизненно 

(волк, шакал). Течка происходит в разное время в зависимости от 

географического места. Длительность беременности у койота 60-65 дня, у волка 

62-75 дней. Дают один помет в год. Самка шакала приносит в среднем 5 

детенышей, койота 1-19, в среднем 5-7, волчица от 1 до 9-14, в среднем 4-6 

щенков. Логово устраивают в норах простого устройства (занимают норы 

других животных – сурков, барсуков) или в естественных укрытиях 

(расщелины скал, ямы, заросли). 

Самцы шакала и волка участвуют в воспитании щенков. Начиная с 2-3-х 

недельного возраста, родители подкармливают щенят отрыгнутым 

полупереваренным мясом. Половая зрелость койотов, волков и собак наступает 

к 2 годам, самок шакалов – в возрасте около года, самцов – около 2 лет. 

Продолжительность жизни 12-18 лет. 

Рассматривая волка обыкновенного как типовой вид рода Canis (Linnaeus, 

1758), и учитывая тот фактор, что на его биологию воздействие человека 

оказало минимальное значение, можно выделить общие тенденции и проводить 

параллели с возникновением, развитием и современным состоянием вида 

Собака домашняя. В первую очередь это касается широты ареала и динамики 

распространения этих видов.  

В ряду видовых родственников собаки особое положение занимает волк 

обыкновенный  (C. lupus Linnaeus, 1758). Начиная с позднего плейстоцена и до 

настоящего времени, волк является терминальным хищником. Адаптивная 

изменчивость волка обеспечила возможность его существования во всех 

крупных биомах земного шара, за исключением тропических лесов (Индокитай, 

Африка, Южная Америка). Практически свободными от волков остаются 
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сильно заболоченные территории Западной Сибири, горно-таежные регионы 

Средней Сибири и некоторые глухие места на юге Якутии и севере 

Прибайкалья. Распространению зверя в этих местах препятствуют глубокие 

снега, низкая численность копытных, нередко заболоченность, а в целом 

несоответствие крайне суровых условий существования возможностям его 

адаптации. 

Антропогенные трансформации природной среды влияют на 

распространение волков. На территориях с высокой плотностью населения и 

развитым сельскохозяйственным производством и, соответственно, с мощным 

антропогенным прессом, волк практически исчез.  

Несмотря на постоянное преследование человеком, волк остается 

полноправным компонентом современных экосистем. Синантропизация диких 

волков с одной стороны и встречные процессы приручения и одомашнивания 

их древним человеком могли стать предвестниками появления нового вида 

«Собака домашняя». 

В основе процесса одомашнивания лежат материальные предпосылки. Человек 

приручал и одомашнивал тех животных, которые обитали в данной местности и 

лучше, полнее удовлетворяли его пищевые потребности и могли быть 

использованы для охраны, работы, охоты. 

1.2. История происхождения домашних животных, время и место 

доместикации животных 

Почти все домашние животные были приручены в эпоху неолита. Они 

развивались и росли на стойбище древнего человека и давали начало первым 

породам домашнего скота. Люди той эпохи жили в гармонии и тесной близости 

с природой, они хорошо знали повадки животных, их нужды, привычки и 

кормовые предпочтения. Уже древние заводчики отметили такой любопытный 

факт, что «молодь» разных видов животных прекрасно между собой уживается. 



18 

 

В зоопарке на выгульной площадке молодняка можно наблюдать, как вместе 

играют детеныши травоядных и хищных животных, не нанося вреда друг 

другу. 

Считается, что за многовековую историю  Человек разумный сумел 

приручить только 47 представителей животного мира (млекопитающие, птицы, 

насекомые). Остальные либо не дались, либо не понадобились. Самые 

изученные районы раннего животноводства находятся в Анатолии (Турция) и 

Месопотамии (Ирак). Именно здесь обитала в древности местная 

разновидность волка, которая была приручена и постепенно превратилась в 

собаку. Дружба собак и людей началась еще в пору палеолита, примерно 30-40 

тыс. лет назад. Долгое время собаки жили вблизи стоянок древних людей и 

сопровождали их на охоте. 

Постепенно люди поняли, как можно использовать те преимущества 

собаки, которыми она наделена и превосходит самого человека – это тонкий 

слух и отменное чутье, острое зрение, быстрота бега, сила, ловкость, отвага и 

преданность. В древнем Египте собака считалась священным животным. Часто 

при смерти владельца собаку хоронили вместе с ним, чтобы она оберегала его 

покой и в загробной жизни. На Американском континенте собака тоже была 

спутником и помощником человека. Однако исторически точно не установлено, 

то ли первые обитатели континента пришли сюда в сопровождении собак, либо 

собаки сами проделали этот путь и подружились с людьми уже на новом месте 

(Робинсон, 1991). 

В странах Евросоюза и Америке собак любят и ценят, профессионально 

заботятся об условиях их размещения и содержания. В России собак чаще всего 

люди использовали для охраны своего жилья и владений, место ее было во 

дворе или  на территории усадьбы. В отдельных Азиатских государствах собака 

считается нечистым животным. Напротив, в Корее выращиваются специальные 
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породы собак, мясо которых используется для приготовления изысканных 

национальных блюд. 

Каждое природное сообщество включает множество видов, приспособленных к 

обитанию в определенных географических и климатических условиях. Когда 

природа здорова, виды находятся в экологическом равновесии. Они 

существуют, не причиняя вреда друг другу. Люди часто распространяют 

животных и растения в тех природных зонах, где раньше они не водились, 

разрушая тем самым хрупкое равновесие в биоценозах. Возвышаясь над всем 

сущим, и сам являясь частью природы, Человек разумный за многовековую 

историю своего развития осознанно или неосознанно распространил по всем 

континентам многие виды домашних животных. 

Летоисчисление животноводства следует вести с начала приручения 

диких животных. С этого времени люди стали использовать прирученных и 

одомашненных животных для удовлетворения своих бытовых и хозяйственных 

потребностей. Все это привело к социальным преобразованиям, деятельность 

людей становится более многообразной, что привело к разделению труда - 

ремесло отделилось от земледелия. В это время наибольшее значение имели 

собаководство и коневодство. 

Собаки были полезны в охотах и охране. Лошадь нужна была в основном 

для военных целей, использовали ее и на тяжелых работах. Начинают 

зарождаться профессиональные основы ведения животноводства, 

складываются представления об оценке животных по их телосложению. Скифы 

горного Алтая уже в ту пору разводили лошадей двух типов: простых 

мелкорослых и быстроаллюрных. Внутривидовая дифференциация домашних 

животных в тот период только зарождалась, но уже была известна 

гибридизация. Например, от спаривания осла с кобылой получали более 

выносливого мула. 
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В период средневековья у арабов сложились уже определенные приемы 

племенного коневодства – отбора и подбора лошадей не только по экстерьеру, 

но и по их происхождению. Определенных успехов в коневодстве и 

скотоводстве добились в VI-IX вв. и славяне Древней Руси. Уровень ведения 

скотоводства у них был выше, чем у других народов. В княжеских имениях 

зимой скот находился в хлевах, летом на пастбищах. В X-XII вв. нашей эры в 

княжеских вотчинах Киевской Руси зарождается коннозаводство, были 

выведены два типа лошадей: легких - верховых и утяжеленных для 

формирования конницы. 

В период становления Московской Руси создается уже государственное 

коннозаводство. Учреждается особая должность «конюшенного» – специалиста 

по коннозаводству, вербуются в имениях лица, которые бы «и всякую 

животину водить умели». Успехам племенного животноводства в те годы в 

значительной степени способствовала кооперация многих заводчиков в работе 

по совершенствованию пород домашних животных. 

Собаководство в России, как и во всем мире, имеет давнюю историю. И, 

конечно, в первую очередь это касается планового разведения охотничьих 

пород собак. В дореволюционной России разведением собак занимались 

главным образом помещики и некоторые имели очень известные питомники. 

Собаководство находилось под патронажем Императорского общества охоты. 

Издавались родословные книги, как например, Родословная книга охотничьих 

собак Московского Общества Охоты имени императора Александра II 

(РКМОО), которая включает данные о собаках с 1862 по 1912 год (4 тома). В 

племенную книгу записывались собаки, происхождение которых могло быть 

доказано не менее, чем на три полных кровных поколения. В таком случае и эти 

собаки признавались кровными. 

Собаководство в России развивалось не изолированно. Имелось 

соглашение с английским Кеннел-клубом и охотничьими учреждениями всех 
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государств, состоящих в общем соглашении с клубом о признании с 1898 года 

российских родословных. 

Экскурс в историю животноводства свидетельствует и о том, что на 

протяжении многих столетий Британская империя оставалась ведущей 

племенной фермой не только по овцам и крупному рогатому скоту, но и по 

разведению собак. Великобритания и сегодня лидируют по многим, хотя и не 

по всем, породам собак, разведение которых все больше становится 

интернациональным. По целому ряду пород устойчивое первенство завоевали и 

удерживают США, Германия, Канада, Китай. В этих странах ежегодно 

регистрируются сотни тысяч собак, четверть которых экспортируется за их 

пределы. Не уступает им в последние десятилетия и Российская Федерация. 

Первая племенная книга лошадей появилась в 1773 году в Англии, а 

затем и в других странах стали создавать племенные книги животных разных 

видов. Была введена бонитировка животных, оценка производителей по 

качеству потомства. На основе крупных практических достижений 

селекционеров-животноводов складывались методы отбора и подбора 

животных, повышения их продуктивных и племенных качеств. 

Из русских ученых необходимо указать на работы первого профессора по 

зоотехнии М.И. Ливанова (1711-1800). Он опубликовал ряд работ, в которых 

были освещены важнейшие зоотехнические вопросы разведения и улучшения 

породных качеств животных, значение родственного спаривания, методы 

оценки производителей по качеству потомства, влияние внешних факторов на 

породные качества животных. 

Большое научно-практическое значение имела проведенная в средине 18-

го века экспедиция по обследованию скотоводства России. Материалы, 

полученные исследователями, позволили дать объективную характеристику 

состояния животноводства, выявить ценные качества аборигенных пород, 
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наметить пути совершенствования отечественного животноводства. На основе 

обобщения результатов этих исследований был, сформулировал известный 

современной науке основной закон недоразвития животных. 

Работы о причинах недоразвитости животных, о периодичности роста, 

методах направленного выращивания молодняка также внесли большой вклад в 

становление зоотехнической науки. Особая роль в ее формировании 

принадлежит трудам классиков зоотехнии (П.Н. Кулешову, Е.А. Богданову, 

М.Ф. Иванову). В них разработаны вопросы происхождения и одомашнивания 

животных, отбора и подбора, родственного спаривания, разведения по линиям, 

скрещивания, методы создания новых пород.  

С 1925 г возобновляется ведение племенных книг, которые существовали 

в дореволюционной России. Это Всесоюзная родословная книга собак (ВРКС). 

Для записи в нее требовалось чистопородное происхождение собаки — 5 рядов 

ее предков одной породы. С 1944 года — это Всесоюзная родословная книга 

охотничьих собак (ВРКОС), с 1962 года — Всероссийская родословно-

племенная книга охотничьих собак. Для записи требуется 4 ряда предков одной 

породы, оценка за экстерьер не ниже «хорошо» и наличие полевого диплома. 

Искусство и наука собаководства покоятся на двух столпах знания, а 

именно: процедурах отбора и системах скрещивания. Другими словами, речь 

идет о выборе тех или иных определенных особей для получения следующего 

поколения и о том, как их следует спаривать друг с другом. Обозначенные два 

процесса дополняют друг друга, но если определить их влияние на 

результативность селекционно-племенной работы, каждый из них следует 

рассматривать в отдельности. Фенотип конкретной особи состоит из большого 

числа признаков, причем их выражение варьируется. Идеальной собакой 

является та, в которой выражение каждого признака должным образом 

сбалансировано с точки зрения стандарта превосходных качеств  для данной 

породы. Это предполагает, что для некоторых признаков потребуются 
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промежуточные степени выражения, но для других – более крайняя степень 

выражения. Выражение родительских генов через фенотипы их потомков, 

главным образом, определяется избирательным разведением. Лучшим методом 

избирательного разведения может быть признан опыт, в основе которого лежат 

испытания по качеству потомства с последующим определением 

корреляционной зависимости полученных признаков у потомков на их 

родителей. Избирательное разведение обладает хорошими потенциальными 

возможностями и чтобы по достоинству это оценить, следует только 

рассмотреть эволюцию и плодовитость тех или иных пород собак. За последние 

150 лет не только появилось множество новых пород, но многие из них 

качественно изменились. Несмотря на высокую эффективность селекции, ее 

одной в племенном собаководстве не всегда достаточно. Многие породы 

должны размножаться в чистоте, с тем, чтобы быть достойными 

представителями их наименования. Заводчики, которые стараются вывести 

элитных животных, обязаны всегда помнить о нежелательности отхода от 

исходных кровных линий конкретной породы. Отбор животных для 

размножения может принимать множество форм. Все они концептуально 

основаны на общем принципе повышения статуса породы, соответствие ее 

стандарту и уровню коммерческой привлекательности. Формы и методы, с 

помощью которых заводчик решает стоящую перед ним проблему, во всей 

полноте отражают его компетентность и мастерство. 

Одним из важнейших аспектов отбора является его сила, или 

интенсивность отбора. Весьма трудно определить интенсивность отбора для 

всех признаков, но самой практичной мерой будет подсчет доли щенков, 

сохраненных и выращенных для дальнейшего разведения. Подсчеты доли 

животных, оставленных в каждом поколении для разведения, дают простой 

числовой показатель интенсивности отбора. Чем меньше интенсивность, тем 

больше потенциальное продвижение к идеалу. 
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Самой простой формой отбора является оценка племенных животных по 

их индивидуальным качествам. Такой отбор заключается в том, что самец или 

самка должны быть здоровыми, что выражается в хорошем их развитии, 

отсутствии болезней у щенков, правильной социализации и податливости в 

дрессировке. Самец  должен быть морфологически нормально сложен, 

проявлять живой интерес к самке в охоте и быть устойчивым в коитусе. Он 

должен иметь высокий коэффициент успешных спариваний. Самка должна 

соответствовать морфологическому типу породы, иметь регулярный половой 

цикл, легко спариваться, иметь удовлетворительные роды, приносить 

нормальное и здоровое потомство, причем количество щенков должно быть 

средним для данной породы, а мать – способной выращивать помет без 

посторонней помощи или при минимальной помощи со стороны владельца 

собаки. Именно хорошее здоровье и высокие репродуктивные качества 

племенных производителей имеют первостепенное значение. Для получения 

максимального успеха в каждом поколении необходимо изучать большее 

количество потомков. Однако для такого медленно разводимого животного, как 

собака, это весьма проблематично, а с экономической точки зрения и 

невыгодно. 

Каждый заводчик должен иметь перед собой четко очерченную цель, с 

тем, чтобы отбор и подбор продолжался системно из поколения в поколение. 

Прерывать разведение в поколениях губительно для всего селекционного 

процесса. 

1.3. Репродуктивная функция – непременное условие развития жизни 

на Земле, дикие предки и сородичи современной собаки 

Существование и непрерывное развитие жизни на Земле возможно только 

благодаря способности всех живых существ к воспроизводству и оставлению 

потомства. Поэтому в организме животных значительная часть энергетических 

и пластических функций направлена на одну из важнейших целей – это 
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продолжение рода. Сроки жизни отдельно взятой особи любого биологического 

вида ограничены во времени. Это время определяется генотипическим 

потенциалом вида, условиями среды обитания популяции, а применительно 

отдельно взятой особи ее адаптивными и ресурсными возможностями. Данное 

утверждение четко отслеживается в рамках системного анализа протекания 

жизненных процессов в онтогенезе особи. В природе все видовое многообразие 

встроено в биогеоценозы и находится в состоянии динамического равновесия, 

подчиняясь действию основных биогенетических законов и закономерностей. 

За многовековую историю развития человеческой цивилизации люди осознанно 

или неосознанно распространили по всем континентам многие виды животных 

и растений, нарушая тем самым хрупкое равновесие в биоценозах.  

Всякий раз, приближая к себе, а затем изымая отдельные виды животных из 

природной среды, люди вынуждены были задумываться, где и как их 

размещать, как и чем кормить прирученных животных, как в последующем 

организовать их разведение и выращивание в неволе. Недостаточные знания, 

умения и навыки в процессе приручения и одомашнивания диких животных 

часто наносили значительный ущерб природной среде, а также большое 

разочарование нашим далеким предкам, которые положили много сил, 

стараний, упорства и трудов, оставив нам в наследство целую отрасль 

человеческой деятельности, - современное животноводство. Приручение 

животных и их одомашнивание имело огромное значение в развитии 

материальной и духовной культуры человечества. Несомненно, что первый 

неоценимый опыт становления и развития животноводства как науки, был 

получен человеком на представителях семейства псовых. 

В ряду многих домашних животных собака занимает особое место не только 

потому, что она является социальным партнером и другом человека, но и 

потому, что одомашнена она была первой, около 30-40 тысяч лет тому назад. 

При этом следует отметить, что за последние 150 лет биологическая наука и 
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животноводство не могут порадовать нашего современника фактами 

одомашнивания новых представителей мировой фауны. 

Отделение собак от их предполагаемых предков произошло не ранее, чем 600 

тысяч лет назад. Это крайне малый срок с точки зрения эволюции. Однако, 

сегодня это самая многочисленная группа хищников с уникальным 

разнообразием форм. Их можно назвать эволюционным чудом, которое могло 

произойти лишь путем необычайного эволюционного процесса. Благодаря 

человеку, они распространились по всем континентам, и теперь их ареал 

гораздо шире, чем территория, которую занимали предки волка и собаки. 

Под влиянием новых обстоятельств и условий жизни, создаваемых человеком в 

процессе приручения и одомашнивания, происходили глубокие изменения 

фенотипа и генотипа диких животных. Изменялось практически все: экстерьер 

и конституция животных, сезонность их размножения, продуктивность, 

кормовые предпочтения, типологические особенности высшей нервной 

деятельности и поведенческие реакции. 

Для того чтобы качественно обустроить жизнь домашних животных, сохранить 

их наследственные качества, здоровье, красоту, высокую продуктивность и 

долголетие, нужно хорошо знать историю происхождения вида, а также жизнь 

в природе их современных видовых родственников. Для домашней собаки  это, 

прежде всего, жизнь отдельных представителей из семейства псовых. 

Вопрос о происхождении Собаки домашней всегда интересовал людей разных 

исторических эпох. По одной версии, системный анализ видового состава 

семейства псовых свидетельствует о том, что возможными прародителями 

современной собаки могли быть ее ближайшие родственники: степные 

(торфяные) собаки, шакалы, волки, койоты. Данная гипотеза строится на 

строгом биологическом расчете. Все вышеназванные виды семейства псовых 

имеют одинаковое число хромосом (78), свободно скрещиваются с собакой и 
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дают плодовитое потомство. Высокий полиморфизм и большое многообразие 

современных пород собак могут также свидетельствовать в пользу этой 

гипотезы.  

Однако вопрос о происхождении современной собаки не имеет 

однозначного, всеми принятого решения. Так, многие полифилетические 

гипотезы рассматривают независимое происхождение разных пород собак от 

разных предковых видов, другие – гибридное происхождение отдельных пород 

или вида в целом. Приверженцы монофилии признают в качестве предка 

Собаки домашней один из видов псовых. 

Полифилетические взгляды основываются на следующем положении: породы 

собак настолько разнообразны, что не могут иметь одного предка. Так, в 

некоторых кинологических изданиях популярного направления предком 

борзых и гончих пород называют гривистого волка, лаек – обыкновенного 

волка, предками других пород – разные виды шакала. Такого мнения 

длительное время придерживался и основатель современной этологии К. 

Лоренц. 

В.А. Беленький и Е.Н. Мычко (2002) считают, что образование вида Собака 

домашняя представляет собой результат заключения взаимовыгодного союза 

между ее предками и человеком. Поскольку цели такого союза могли быть 

разными – совместное использование жилья и его охрана, совместная охота в 

разных ландшафтных зонах (лесостепь, тундра, лесотундра) и другие, – шло 

независимое формирование пород от разных предков. Однако эти 

представления не столько объясняют происхождение вида в целом, а скорее 

говорят о полицентрическом происхождении пород, ведь предком вида авторы 

считают древнюю, ныне вымершую собаку.  

Многообразие пород совсем не означает их независимого происхождения, оно 

является результатом одомашнивания. Сегодня, бесспорно, что доместикация – 
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это основной фактор видообразования для Собаки домашней. В 1972 году 

академиком Д.К. Беляевым было экспериментально доказано влияние 

одомашнивания на темпы эволюционного процесса. Характерный эффект 

приручения и доместикации, наблюдаемый у разных видов животных, – так 

называемая «наследственная реорганизация поведения» – связана с изменением 

нервно-эндокринного баланса в организме. В ходе одомашнивания отбирались 

животные с особым набором поведенческих реакций (не боязнь человека, 

низкий уровень или отсутствие агрессии к нему), то есть с низким уровнем 

адреналина, что и закреплялось селекцией. Известно, что гормональный фон, в 

частности соотношение адренокортикотропных и половых гормонов в 

организме, влияет не только на процессы его онтогенеза и жизнедеятельности, 

но и на частоту мутаций. Поскольку снижение уровня гормонов адреналового 

комплекса ведет к разбалансировке генома и повышению частоты мутаций, а 

значит к появлению новых фенотипических форм и увеличению степени 

изменчивости, то появляется материал для дальнейшего отбора. Так можно 

объяснить многообразие пород собак без привлечения идеи полифилии. 

Большинство современных исследователей придерживаются 

монофилетических взглядов на происхождение Собаки домашней. 

Использование в доказательствах этих гипотез кариотипического анализа 

позволило отсечь от возможных прямых предков Собаки домашней виды с 

отличным от нее количеством хромосом. Скажем, гривистый волк имеет 76 

хромосом и не может быть прямым предком борзых собак еще и потому, что 

его ареал лежит вне возможных центров их происхождения. 

В качестве возможных предков Собаки домашней чаще рассматриваются волк, 

шакал и койот. Все они не только имеют 78 хромосом, но и схожи внешне, а 

при спаривании с собакой дают плодовитое потомство. Однако, если с волками 

и койотами собаки образуют гибриды в естественных условиях, то 

гибридизация с шакалом возможна только в искусственных условиях после 
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приучения их к совместной жизни. Спариваться с собакой способны только 

шакалы, выросшие под сукой-кормилицей. 

Случаи появления волко-собачьих гибридов обычны и в природе, и под 

контролем человека. По данным А.П. Суворова (2009), изучавшего популяции 

волка Средней Сибири, в экстремальных условиях при низкой плотности 

собственного населения, нарушении половой структуры и распаде стай, волки 

способны восстанавливать свою численность через гибридизацию с собаками. 

В условиях же нормальной структуры и численности популяции волки 

относятся к собакам агрессивно, часто собака оказывается пищевым объектом 

волка. 

В исследованиях, проведенных в 1927 году в Московском зоопарке 

профессором П.А. Мантейфелем, экспериментально доказана возможность 

получения волко-собачьих гибридов. В Алтайском крае описано 12 подобных 

случаев (Бондарев, 2002). Пятнадцатилетний эксперимент (1998–2013гг.) 

профессора В.М. Касимова в Перми  также подтвердил такую возможность. 

Кроме сходства хромосомного аппарата, возможностей появления 

жизнеспособного и плодовитого потомства о близком родстве волка и собаки 

свидетельствуют их общие поведенческие признаки. По данным Д. Скотта, 

проанализировавшего 90 характерных черт поведения собаки (поднятие лапы 

при мечении, кружение перед тем, как улечься, оскал зубов без размыкания 

челюстей в состоянии сдержанной угрозы, движения углов рта, ушей, хвоста и 

пр.), около 70 из них наблюдается и у волка (Scott, Fuller, 1965). У шакалов 

таких совпадений значительно меньше, весьма существенно различается 

звуковая сигнализация. В репертуаре шакала нет лая и визга, а характер воя и 

рычания имеет мало общего со звуковыми сигналами волка и собаки. Таким 

образом, наиболее вероятным предком Собаки домашней обоснованно 

представляется волк обыкновенный (Canis lupus). 
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Представления о видовой самостоятельности Собаки домашней основываются 

на концепции экологической ниши: один вид – одна экологическая ниша, 

разные виды не могут занимать одну и ту же нишу (Л. Коппингер, Р. 

Коппингер, 2005). Собака и близкие к ней виды – волк, шакал и койот – 

приспособлены к различным условиям обитания, причем разница их 

экологических ниш обусловлена разной степенью их синантропизации. 

Анализ митохондриальной ДНК (Мт-ДНК) 140 собак, 126 волков, а также 

койотов и шакалов, проведенный C. Vila, P. Savolainen и др. (1997), 

подтверждает  происхождение собаки от волка. Эти же авторы объясняют 

разнообразие пород собак происхождением их от четырех материнских линий – 

европейского, индийского, азиатского (китайского) и северо-американского 

подвидов волка. 

Основываясь на генетических, иммунологических, этологических, 

зоогеографических и археологических данных, многие ведущие специалисты, 

изучающие собаку домашнюю, делают вывод о том, что современные волк и 

собака – это плоды эволюции общего плейстоценового предка. Их 

видообразование шло в разных направлениях: эволюция волка шла с 

сохранением дикого образа жизни, а собака сформировалась в условиях 

социального взаимодействия с человеком. Часть популяции древних волков с 

меньшей тревожностью, недоверчивостью, пугливостью, антропофобией и дала 

начало новому виду, способному вступать с человеком в социальные контакты. 

Обсуждая проблему происхождения Собаки домашней, необходимо выяснить, 

какую роль сыграли в этом процессе разные формы отбора. Начиная с Ч. 

Дарвина, существует и широко распространено мнение о том, что человек 

сначала одомашнил собак, ведя отбор в популяциях волков, а уже затем создал 

различные породы. То есть Собака домашняя как вид – результат действия 

искусственного отбора. Более поздние представления постулируют, что Собака 

домашняя  изначально сформирована в результате действия естественного 
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отбора, а ее многочисленные породы – целенаправленным искусственным 

отбором. 

Процесс одомашнивания обычно представляется так: люди брали волчат из 

логова, приручали и обучали их, использовали для охоты, и через множество 

поколений волки превратились в собак. Ряд экспериментов показал, что волков 

очень сложно приручать, а тем более обучать (Zimen, 1981; King hammer, 

Goodman, 1987). Их можно научить лишь некоторым чертам прирученности и 

то, как правило, в очень ограниченной степени. Собаки же являются 

прирученными и способны к обучению на генетическом уровне (Л. Коппенгер, 

Р. Коппенгер, 2005).  

Привычные взгляды на искусственный отбор как на селекцию по хозяйственно-

значимым признакам в приложении к становлению вида Собака домашняя 

становятся бессмысленными, если вспомнить, что волк – опасный для человека 

хищник и конкурент, и использование его в хозяйственных целях весьма 

сомнительно. Селекция по экстерьерным, поведенческим, физиологическим 

признакам, отличающим сегодня собак от волков, в древности была 

невозможна, так как в естественном состоянии у волков они не проявляются. 

Приручить дикого волка и добиться появления в его потомстве, путем даже 

очень жесткой селекции, к примеру, йоркширского терьера – задача 

практически  невыполнимая. Материалом для видообразования служит не 

особь, а популяция, представляющая собой непрерывный ряд поколений и 

поддерживающая весь спектр возможных генетических вариаций. Поэтому 

разрозненные общины первобытных людей, которые на протяжении 

достаточного числа поколений приручали, обучали и целенаправленно 

разводили многие поколения волков, – скорее всего, факт невероятный. 

Эволюция происходит благодаря тому, что время от времени в популяции 

в результате мутации появляется какой-то «удачный» признак, частота 

встречаемости которого под действием естественного отбора постепенно 
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увеличивается. Степень «удачности» определяется адаптивностью к 

соответствующим условиям среды обитания, при изменении этих условий 

меняется и селективная ценность признака.  

Появление человека разумного стало мощным фактором модификации 

природной среды. Вокруг его стоянок (поселений) складывалась особая, 

антропогенно трансформированная среда, с новыми экологическими нишами. 

Освоившиеся в этих нишах волки, скорее всего, и послужили материалом для 

формирования собаки домашней.  

Для понимания сути процесса доместикации следует рассмотреть 

возможные пути обособления Собаки домашней от волка. Животным, особенно 

в период размножения, необходимы укрытия для защиты потомства. Таким 

укрытием может служить жилище другого зверя (лиса нередко квартирует в 

норе барсука), а предок собаки мог использовать жилища человека. Стоянки и 

людские поселения привлекали предка собаки пищевыми отходами. 

Свидетельства этому – многочисленные археологические находки костей со 

следами зубов псовых на палеолитических свалках. Те представители 

популяций предков собаки, которые освоили этот ресурс и не испытывали 

страха перед человеком, могли выжить в голодные годы. 

Наиболее полно использовать антропогенные ресурсы представителям 

семейства псовые позволяют низкие агрессивность, тревожность и пугливость. 

Они связаны с динамикой нервных процессов, которые обусловлены 

повышенным уровнем содержания в крови нейромедиатора серотонина и 

пониженным уровня стероидных гормонов. Такими нейрогормональными 

особенностями характеризуются, к примеру, до 10% современных популяций 

лисиц (Беляев, 1972). Очевидно, что ранее (в палеолите) среди диких животных 

этот процент был больше, но преследование человеком волка как хищника и 

конкурента привело к естественной селекции его на антропофобию. 
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Таким образом, вокруг стоянок человека формировались популяции диких 

предков собак, не испытывающих страха перед человеком, и это создавало 

условия для их изоляции от пугливых сородичей. Инбридинг в этих популяциях 

закреплял такое поведение, что приводило к еще большему изменению 

нейрогормонального статуса и увеличивало степень изоляционного барьера.  

Такую готовность диких животных сближаться с людскими поселениями и 

человеком продемонстрировали бурые медведи Камчатки в сентябре – ноябре 

2013 года.  Они десятками стали приходить на окраины городов и поселений 

для поиска корма, отвергая всякую осторожность и боязнь человека. В целях 

безопасности жителей более 100 медведей было отстрелено бригадами 

охотников. Причиной такого нашествия, по мнению экологов и зоологов, стали 

низкая урожайность лесных ягод и малое количество лососевых рыб в реках 

полуострова Камчатка, пришедших на нерест. В условиях бескормицы и 

стрессовых ситуаций у таких высокоорганизованных животных, как бурые 

медведи, хватает интеллекта и элементарной рассудочной деятельности, чтобы 

просчитать, что рядом с человеком всегда легче прокормиться и выжить. Эта 

модель поведения диких животных на сближение с нашим доисторическим 

предком могла быть применена предшественниками Собаки домашней (волком, 

шакалом, лесной собакой).   

Описанный путь сближения, приручения и одомашнивания указывает на 

важность синантропизации в видообразовании Собаки домашней. Другие пути, 

многократно описанные в литературе,– взаимопомощь человека и волка на 

охоте, приручение детенышей волков – могут рассматриваться как 

дополнительные к основному. Стая диких волков могла присоединиться к 

людям на охоте, так как ее привлекали остатки добычи. Их совместные 

действия повышали эффективность охоты. Человек разумный также мог 

использовать результаты охоты стаи диких животных, вынуждая их бросить 
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свою добычу, что наблюдается в наше время у архаических этнических групп, 

которые отбирают добычу у львов и тигров.  

Определяемое генетической программой охотничье поведение волков 

формируется при их длительном обучении родителями и членами стаи 

(Бадридзе, 2003). Следует отметить, что в процессе охоты хищник применяет 

разного уровня способности к экстраполяции. Я.К. Бодридзе первым среди 

последователей Л.В. Крушинского  обратился к проблеме онтогенеза 

рассудочной деятельности у волков. Он определил этапы созревания 

способности к экстраполяции пищевого стимула и установил, какие факторы 

среды необходимы для максимально доступного этим животным уровня 

рассудочной деятельности. Выявление этих условий составило важную часть 

предложенной автором программы выращивания волков в неволе и 

реинтродукции их в природу. 

Изымая из природы и приручая детеныша волка, человек берет обучающую 

функцию на себя. Превращение волков в собак произошло по эволюционным 

меркам стремительно, по данным разных авторов от 40 до 15 тыс. лет назад 

(Savolainen et al., 2002; Л. Коппенгер, Р. Коппенгер, 2005; Марьин, 2007 и др.). 

Все варианты возраста собаки домашней, как  вида, укладываются в период 

конца палеолита, когда происходили глобальные изменения климата и 

появились первые постоянные поселения людей. Именно с периодом появления 

оседлости совпадает возраст самых древних ископаемых останков собак. 

С позиций изучения биологии Собаки домашней установление точного 

возраста вида менее значимо, нежели характеристика условий 

видообразования. Такими условиями стали поселения людей и возникновение 

около них свалок пищевых отходов. Эти свалки (постоянный трофический 

ресурс) – наиболее важная особенность антропогенных ниш в сравнении с 

природными кормовыми ресурсами. На свалках накапливались несъедобные и 

ненужные человеку части туш животных, семена, зерно, испорченные овощи и 
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фрукты. Все это собирается на свалках городских и сельских поселений и 

сегодня, привлекая многих животных, включая волков, медведей, крыс, 

свободно живущих кошек и  собак. 

Современные волки в поисках пропитания близ людских поселений идут на 

риск, а люди уничтожают волков, чтобы предотвратить их нападения на скот. 

Дикие животные, на которых охотится волк, в окрестностях людского жилья 

встречаются редко, стада овец охраняются от хищников пастухами и их 

собаками, поэтому именно свалки служат важным источником пищи. При этом 

следует отметить, что волки используют свалки не очень эффективно. Они 

слишком чутки и боязливы, при появлении человека издают специфический 

сигнал тревоги (тихо фыркают) и исчезают незаметно для приближающихся 

людей. Волки не возвращаются до тех пор, пока опасность не минует. Убегая 

слишком быстро и слишком далеко от пищи, волки тратят энергию, которая не 

восполняется за счет малого количества съеденного. Пугливость животного и 

дальность его отступления в случае опасности определяет критическую 

дистанцию, свойственную виду. Бегство при виде потенциального врага 

снижает эффективность использования волками трофического ресурса свалки, 

по сравнению с собаками, которые боятся людей меньше, способны 

продолжать питаться, когда человек появляется в поле их зрения. Если же 

собаки и убегают, то не сразу, а затем быстро возвращаются. Собака не только 

съедает на свалке больше пищи, но и не тратит энергию на бегство. 

Доминирующая в популяциях волков неспособность переносить присутствие 

человека обычно блокирует им доступ к этому трофическому ресурсу.  

Такая поведенческая вариабельность древних волков привела к выделению 

среди них линий, отличавшихся меньшей пугливостью. Этот признак оказался 

генетически закрепленным в популяции, так как давал явные преимущества 

своему обладателю и его потомству. Способность следить за человеком, но не 
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бояться приближаться к нему, привела к переориентации в типе используемой 

пищи и способе ее добычи, что сказалось в итоге на облике таких животных.  

Дикие волки, охотящиеся коллективно на крупных животных, сами должны 

быть крупными и способными обнаружить, поймать и убить подвижную 

добычу – такую, как лось или северный олень (карибу). Но большое тело и 

интенсивная деятельность мозга требуют много энергии. Пища, которую можно 

найти на свалках, присутствует постоянно, но она плохого качества  и 

калорийность ее крайне низкая. В этих условиях мелкие и средние размеры 

тела, небольшая голова, некрупные зубы оказываются более выгодными с 

позиции энергообеспечения. Стереотипность ситуаций, в которой 

обнаруживается такая пища, снижает энергетические затраты хищника на 

поисковую деятельность.  

Новая экологическая ниша предлагала другие параметры дифференциального 

выживания: менее тревожные и меньшие по массе волки-собиратели выживали 

и размножались в новых условиях лучше, чем крупные и более тревожные 

волки-охотники. 

Современные собаки отличаются от волков комплексом признаков: 

морфологическими (висячие уши, разноцветный пятнистый окрас и др.), 

физиологическими (ранняя половая зрелость, две течки в год и др.), 

поведенческими (способность к лаю и др.). Их невозможно объяснить прямой 

адаптацией к изменившимся условиям существования. Даже если допустить, 

что эти признаки – естественные вариации фенотипа волка, они не обладают 

хозяйственной значимостью для человека и поэтому не могут служить 

объектом целенаправленной селекции. Перечисленные признаки не 

встречаются в популяциях волков.  Появление особей с необычной окраской 

(чаще черной, рыжей, реже белой), с белыми пятнами и пежинами на шкуре и 

другими нехарактерными признаками в настоящее время объясняют их 

гибридизацией с собаками. 
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Причины возникновения видоспецифичных признаков собаки не следует 

ограничивать лишь приспособительными эффектами. Еще Ч. Дарвин отмечал, 

что «…в процессе селекции, когда усиливается какой-то один признак, почти 

непременно и ненамеренно изменяются и другие признаки». 

Корреляция отбираемых признаков с признаками, появляющимися 

неожиданно, была экспериментально доказана Д.К. Беляевым при селекции 

черно-бурой лисицы (Vulpes fulvous). В ходе отбора на толерантность к 

человеку в течение 18-ти поколений были получены лисы с комплексом 

«собачьих» признаков. Они отличались активной и позитивной реакцией на 

людей: стремились к контактам с персоналом, брали пищу из рук, 

переворачивались, чтобы им почесали живот, позволяли людям носить себя на 

руках и фотографировать, откликались на клички. В ряду поколений 

усиливались не только эти желаемые поведенческие признаки, но и 

наблюдалось спонтанное появление коррелятивных доместикационных 

признаков: пестрый окрас, висячие уши, хвост кольцом, лай, полиэстричность. 

При этом не происходило уменьшение размеров тела, зубов, черепа и мозга. 

Вероятно, что эти признаки жестко детерминированы генофондом вида и 

закреплены естественным отбором. 

Д.К. Беляев (1972) доказал принципиальную возможность образования новых 

форм животных при селекции только по поведенческому признаку. Его 

эксперимент воспроизвел путь, по которому вероятно и шла эволюция Собаки 

домашней. Исходя из вышеизложенного, процесс одомашнивания волка и 

превращения его в другой вид не был инициирован человеком, а начался 

спонтанно, как эффект действия естественного отбора.  

Пресс естественного отбора, действующий против боязливости и 

агрессивности, привел к разделению популяций предков собаки по разным 

экологическим нишам – привычной природной и новой антропогенной. Та 

часть популяции животных, которая оказалась генетически адаптированной к 
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присутствию людей, дала начало новому виду. Все дальнейшее представляется, 

как результат искусственного отбора, осуществляемого древними 

«заводчиками». 

Для волка, ближайшего родственника собаки, характерна сильно 

выраженная социальность: формирование стаи или семьи облегчает 

выращивание потомства, позволяет обороняться от хищников, отгонять 

конкурентов и, наконец, охотиться. Согласно закону гомологических рядов 

Н.И. Вавилова, элементы социального поведения мы обнаруживаем и у собаки. 

Выстраивающаяся иерархическая вертикаль позволяет другому социальному 

виду – человеку – встраиваться в эту структуру и занимать в ней 

доминирующие позиции. Возможности такого доминирования объясняются 

тем, что именно человек является основным источником пищи и убежищ для 

собаки, отпугивает ее врагов и конкурентов. 

Вид не остается постоянным на длительном временном интервале, он 

меняется. Таким образом, мы изучаем уже не сам объект, а результаты его 

изменения. Эти изменения создаются и фиксируются эволюционным 

процессом. Отбор, как важнейший эволюционный фактор, направлен на 

создание форм, адаптированных к условиям среды обитания. В случае с 

Собакой домашней с полным основанием можно утверждать, что основным 

средообразующим фактором для нее выступает человек. Варьируя условия 

среды обитания, опираясь на мутационный процесс и комбинативную 

изменчивость, учитывая эффекты естественного отбора, инбридинга и 

осуществляя селекцию, человек создал более 400 пород собак. 

Порода - это созданная человеком, довольно многочисленная 

фенотипическая устойчивая группа домашних животных, имеющая общее 

происхождение и относящаяся к одному виду. Порода может существовать 

только в определенном численном эквиваленте особей неродственных линий 

(Лобачев, 1996). Породы домашних животных являются своеобразными 
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живыми памятниками цивилизаций, создававших и сохранявших их на 

протяжении веков. Породы подлежат сохранению и как элементы природного 

биологического многообразия, и как объекты материальной культуры 

человечества. 

Возникновение всего спектра пород домашних собак с его 

поразительным морфологическим разнообразием определяется законом 

гомологических рядов Н.И. Вавилова: «Виды и роды, генетически близкие 

между собой, характеризуются тождественными рядами наследственной 

изменчивости с такой правильностью, что, зная ряд форм для одного вида, 

можно предвидеть нахождение тождественных форм у других видов и родов». 

По размаху морфологической изменчивости собаку вполне можно сопоставить 

со всем семейством псовых, представленных более чем тремя десятками видов. 

Высокая степень генетической пластичности C. familiaris позволила 

сформировать фенотипы, схожие с жизненными формами диких псовых. А.Д. 

Поярков (1991) отмечает, что группа борзых напоминает южноамериканского 

гривистого волка, таксы по облику сравнимы с южноамериканской 

кустарниковой собакой, а северные ездовые собаки напоминают волка и т.д. 

Даже такая сравнительно молодая заводская порода, как немецкая овчарка по 

основным морфологическим признакам очень близка к волку. Профессор Н.А. 

Ильин (1992) отмечал различие между этими видами только по нескольким 

краниологическим признакам. 

Проводя аналогии с ближайшим диким родственником собаки – волком, 

мы также отмечаем высокий уровень его генетической пластичности и 

внутривидового полиморфизма. По оценкам зоологов, изучающих волка, его 

видовая таксономическая структура включает от 16 до 32 подвидов (Бибиков, 

1985; Суворов, 2009). Наиболее изменчивы размер, масса и окраска тела. Эти 

признаки тесно коррелируют с градиентом ландшафтно-климатических 

условий и носят адаптивный характер (Юдин, 1990).  
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Следует признать, что пластичность волка проявляется, в первую 

очередь, в успешном противостоянии его популяций мощнейшему давлению 

человека, которое равносильно отбору по поведению. 

Естественный отбор в популяциях синантропных собак шел в 

направлении, противоположном отбору среди волков, и сформировал вид, у 

которого терпимость к человеку была определяющей чертой поведения. Наряду 

с этим человек стихийно отбирал животных с признаками, отвечавшими его 

практическим требованиям (хороший нюх, охранные качества, красота 

экстерьера и др.). Многовековая дестабилизирующая селекция вызвала 

возникновение большего разнообразия типов и пород собак, которые и по сей 

день продолжают создаваться путем скрещивания различных пород или путем 

отбора из числа различных типов. Многочисленные попытки классификации 

этого многообразия отражают стремление к пониманию особенностей экологии 

и эволюции вида. 

В основу описаний и классификаций многообразия пород собак 

первоначально был положен географический принцип, но особенности облика 

описанных групп собак объяснялись не с позиций приспособленности к 

обитанию в той либо иной местности, а с точки зрения происхождения этих 

своеобразных форм.  

Анализ процесса и закономерностей возникновения многообразия пород 

собак в разных регионах планеты приводит нас к древнейшим, доисторическим 

формам, т.е. к собакам каменного и бронзового веков. Эти исходные формы 

позволяют провести более или менее достоверные линии к современным 

породам. 

В статье «Классификация и происхождение собак» С.Н. Боголюбский  

(1927) обобщил материалы исследований исторических форм собак. По ряду 

морфологических признаков ископаемых собак ему удалось выстроить 
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гомологические ряды среди многообразия современных пород в соответствии с 

формами найденных останков. Исходной точкой послужили метрические 

параметры черепов собак. Все найденные останки принадлежат к одному виду 

C. familiaris,  а их названия отражают либо фамилии авторов находок, либо 

характеристику условий мест их обнаружения. 

Анализируя эволюционно-исторический процесс формирования 

многообразия современных пород собак, необходимо обратить внимание на 

следующие моменты: вид Canis familiaris сформировался вследствие адаптации 

к новообразованной экологической нише, возникшей около человеческих 

поселений;  имелось несколько центров доместикации, где этот процесс 

происходил неоднократно; базовыми морфотипами собак являются 

лайкообразные, борзообразные, мастифообразные. В облике этих типажей 

проявляются внутривидовые межпопуляционные различия, определяющие 

адаптивную ценность признаков их прототипов. Возможно, при формировании 

таких типажей проявился известный в популяционной генетике «эффект 

основателя».  Вариации экстерьера, приведшие к возникновению разнообразия 

пород собак, повторяются в пределах разных морфоэкологических типов. 

Вполне вероятно, что локусы генов, кодирующие данные признаки, отличаются 

повышенной степенью мутабельности. Закрепление таких признаков и привело 

к параллелизму в облике пород, имеющих разное происхождение. 

Биологические ритмы и эволюция репродуктивной функции. Биологические 

ритмы собаки наследственно закреплены и являются важнейшим фактором 

естественного отбора и адаптации организма к внешней среде. В основе 

периодических процессов лежит внутренняя (эндогенная) программа, на 

которую воздействует сложный комплекс внешних условий. Одни из них прямо 

модифицируют эндогенную программу организма животного или человека. 

Другие выступают в качестве «датчиков времени», способствуя синхронизации 

эндогенных циклов с ходом закономерных (суточных, сезонных) изменений 
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внешних условий. Таким образом, функционирование организма основано на 

интеграции отдельных суборганизменных ритмов и согласовании их с 

меняющимися во времени условиями среды (Шилов, 1997).  

Собаки, как и другие живые организмы, способны ориентироваться во времени, 

т.е. обладают биологическими часами. И.М. Сеченов (1952) указывал на 

комплексность механизма восприятия времени, выделяя при  этом такие его 

компоненты, как мышечное чувство, слух и зрение. Информация от этих 

анализаторов используется в формировании ритмов жизни организма. 

Значительную роль в суточном цикле выполняют структуры головного мозга, в 

том числе высшие отделы центральной нервной системы, связанные с 

образованием условных рефлексов на время. С позиций суточной и сезонной 

адаптации наиболее значимым выступает фактор освещенности.  

Структурой, ответственной за формирование биоритмов организма, 

считается эпифиз, или шишковидная железа. В зависимости от периодичности 

и интенсивности освещения эпифиз, представляющий собой участок 

промежуточного мозга, способен менять свою секреторную активность. 

Нейрогормон эпифиза мелатонин, являющийся производным серотонина, 

синтезируется только в темноте (до 80% суточного количества гормона 

образуется ночью). Мелатонин является универсальным регулятором 

биологических циклов у животных.  Активируя рецепторы тормозных 

нейронов лимбической системы, он оказывает успокаивающее и 

антистрессорное влияние на организм. Под действием освещения образование 

мелатонина в эпифизе угнетается, но стимулируется образование серотонина. 

Световой фактор служит и основным климатическим регулятором сезонности 

размножения. Избыток мелатонина, образующийся при коротком световом дне, 

тормозит половое созревание и снижает половую активность, а у взрослых 

самок - приводит к уменьшению размеров яичников и торможению эстральных 

циклов. При увеличении светового дня усиливается половое поведение 
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животных на фоне снижения уровня мелатонина и стимуляции синтеза 

гонадотропных и половых гормонов. При отсутствии источников натурального 

света естественные ритмы нарушаются. Таким образом, цикл гормональной 

динамики в эпифизе отражает смену времени суток, и эта циклическая 

активность представляет собой своеобразные биологические часы организма. 

Продолжительность светового периода высшие животные оценивают с 

помощью зрения. Поэтому с позиций образа жизни можно выделить дневных, 

ночных и, как промежуточную форму, сумеречных животных. Собака, как и ее 

ближайший родственник – волк, может быть активна в любое время суток и 

относится к так называемым аритмичным или полифазным животным. 

Строение глаз обоих этих видов подтверждает их способность хорошо 

ориентироваться в дневное и ночное время.  

Зрение собак может быть лучше или хуже в зависимости от породы, но 

интенсивность и продолжительность освещения они воспринимают одинаково. 

Ритмическая пластичность привела к разнообразию режимов активности у 

собак разных социально-экологических типов. Суточный ритм жизни 

бездомных собак зависит от стадии их одичания, а также от суточной 

активности человека. Одичавшие собаки избегают человека. Их наибольшая 

активность проявляется с наступлением сумерек, чему способствует низкая 

вероятность встреч с человеком и владельческими собаками. В городе собаки 

этой категории встречаются редко. Обитающие вне города, они вынуждены 

заходить в поисках доступной пищи на территории человеческих поселений 

вечером, с наступлением сумерек, и утром возвращаться к местам своего 

постоянного обитания. На суточную активность животных влияют их 

физические кондиции – собаки очень слабой упитанности активны в любое 

время суток. 

Поведение владельческих собак по сравнению с бездомными сильно 

меняется под влиянием человека. Собака, воспринимая семью владельца как 
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стаю, подстраивается под режим дня хозяина-вожака. Синхронизация 

активности собаки и человека формируется при выполнении регулярных 

действий, установленных режимом дня – кормление, прогулки, игры, сон в 

определенное время. Стереотипность поведения приводит к формированию 

условных рефлексов, которые в дальнейшем срабатывают, вызывая 

демонстрацию определенных форм поведения в соответствующее время суток, 

даже при отсутствии раздражителей.  

Сезонные изменения солнечной активности и соответственно температурных 

условий, особенно заметные в зоне умеренных широт, отражаются на 

состоянии собаки. В основном эти изменения затрагивают ее поведение, 

рацион, процессы размножения и адаптации к температуре среды. Наиболее 

крупными категориями, определяющими поведенческий комплекс, является 

пищевое, половое, оборонительное, социальное и родительское поведение. 

Гормональная регуляция этих форм поведения находится в прямой зависимости 

от сезонного светового режима.  

Сезонные изменения рациона, происходящие в ходе приспособления к 

сезонным условиям существования, могут отражать возраст, образ жизни 

(стайный или одиночный), физиологические процессы, протекающие в 

организме животного (беременность, выкармливание потомства и др.).  

Длина светового дня является тем внешним сигналом, который настраивает 

организм на воспроизводительную активность и определяет границы сезона 

размножения. Мелатонин, роль которого в формировании биоритмов организма 

отмечалась выше, характеризуется способностью воздействовать на гонады. Он 

тормозит половое созревание и снижает половую активность. При увеличении 

светового дня усиливается половое поведение животных на фоне снижения 

уровня мелатонина и стимуляции синтеза гонадотропных и половых гормонов. 

Однако механизмы торможения и стимуляции функции гонад у собак 
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окончательно не выяснены. Собаки разных пород способны проявлять половую 

активность круглый год. 

По особенностям годового ритма половых циклов все животные 

подразделяются на моноциклических (один цикл в год) и полициклических 

(несколько циклов чередуются на протяжении одного года). Дикие 

представители семейства собачьих (волки, койоты, шакалы, дикие собаки 

динго), с которыми домашняя собака имеет много общих черт и легко 

скрещивается, – это типичные моноциклические животные, половой цикл 

которых проявляется в строго фиксированный сезон года. У волка течка 

проходит в январе – феврале. Собаки занимают промежуточное положение: на 

протяжении года у разных пород регистрируют один, два и даже три половых 

цикла, вне зависимости от сезона (Sokolowski, 1977; Шюлер, 1996). Причиной 

этого явления может служить сравнительно молодой возраст вида и еще более 

недавняя история его одомашнивания.  

В процессе доместикации животные освобождаются от жесткого контроля 

внешних условий, прежде всего, фотопериодического контроля. Так, 

происходит утрата строгой сезонности размножения и возникает способность 

размножаться практически в любое время года. Однако этот признак не имел 

хозяйственной ценности при селекции собаки, в отличие от других домашних 

животных, и поэтому не был жестко закреплен во многих породах и породных 

группах. Тем не менее, исходная моноцикличность вида продолжает оказывать 

влияние на биологию размножения собаки. В ее половом цикле сохраняются 

характерные для моноциклических животных особенности: течку (пустовку) 

наблюдают после хорошо выраженного анэстрального периода. По данным 

Гипсона (Gipson, 1972), полученным при наблюдениях за беспородными 

собаками Арканзаса (США), весной и осенью темпы воспроизводства 

увеличиваются, даже если размножение происходит в течение всего года. 
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Многолетние наблюдения заводчиков показали, что сезонность половой 

активности ярко выражена и у охотничьих лаек. У сук русско-европейских и 

западносибирских лаек течка может начинаться в любое время года, но при 

этом, в течение года наблюдаются два хорошо выраженных пика числа вязок. 

На рисунке 1 отражены некоторые породные различия в проявлении половой 

активности по сезонам.  

  

А Б 

Рис. 1. Сезонность половой активности у сук лаек (Войлочников, 1982): 

А: 1 – русско-европейских; 2 – западносибирских; 

Б: 1 – карело-финских; 2 – восточносибирских  

У русско-европейских лаек это отмечается зимой (январь) и летом – в начале 

осени (июль-сентябрь), у западносибирских – зимой (февраль) и в начале осени 

(сентябрь), но пик половой активности выражен более резко. Этого не 

наблюдается у русско-европейских лаек. У сук этой породы пики половой 

активности выражены сравнительно менее четко, возможно из-за того, что эта 

порода более окультурена человеком, чем западносибирская лайка. Половая 

активность сук карело-финских лаек сходна с таковой у русско-европейских, но 

число сук карело-финских лаек с двумя, а то и тремя половыми циклами в год 

больше.  
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Восточносибирские лайки сильно отличаются от других пород лаек (рис. 1, Б 

(2)). У большинства этих сук в течение года бывает только одна пустовка 

осенью или в начале зимы. Суки, пустующие дважды в течение года, среди 

восточносибирских лаек встречаются крайне редко. 

Половая моноцикличность редко, но все же встречается и среди других пород. 

Так, собаки породы басенджи имеют единственный половой цикл, который 

проявляется обычно осенью. Указанная особенность, по-видимому, 

обусловлена действием простого рецессивного гена, поскольку при 

скрещивании собак породы басенджи с собаками других пород у одних 

потомков отмечают один половой цикл в год, у других – несколько (McDonald, 

1980). 

Тем не менее, у владельческих собак большинства пород течка проходит два 

раза в течение года, с промежутками в шесть месяцев, преимущественно в 

августе-сентябре и в феврале-марте. Нередко в условиях уличного содержания 

и образа жизни у сук пустовка синхронизируется с осенне-зимним периодом, и 

80% сук щенятся в феврале-марте (Снигирев, 2009). Анализ сезонной динамики 

воспроизводительной функции собак (Купляускас, 1999) показал, что у сук 

крупных пород оплодотворяемость в зимний период несколько снижается, 

наивысшая оплодотворяемость отмечается в весенний период – 83,3%. У сук 

мелких пород данная закономерность не выявлена. В летний период 

происходит сокращение продолжительности течки по сравнению с другими 

сезонами года. На многоплодие сезон года не оказывает влияния. Сезон года 

может оказывать влияние на биологическую полноценность спермопродукции 

у разных видов животных, что отражается на успешности размножения 

животных в разные периоды года. Изучение сперматологических показателей 

кобелей породы немецкая овчарка показало, что объем эякулята был самым 

высоким в летнее время, превышая на 9% аналогичный показатель в зимнее 

время. Но в летнее время была отмечена самая низкая концентрация 
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сперматозоидов: 135 млн./мл против 160 млн./мл в зимнее время (Р < 0,05). 

Однако показатели подвижности сперматозоидов и число патологических 

сперматозоидов достоверно не отличались во все сезоны года. 

Собака домашняя в человеческом социуме. При рассмотрении человеческого 

отношения и поведения относительно собак необходимо принимать то, что на 

отношение людей к домашним животным вообще и к собаке в частности 

существенно влияют мифологические и возникшие на их базе религиозные 

представления разных народов. Отношение к собаке, сопровождающей 

человека тысячи лет, является своеобразным культурно-экологическим 

индикатором зрелости социума. Оно трансформировалось по мере развития 

общества и культуры и всегда было связано с представлениями человека о 

своем месте в мире животных и растений.  

У многих народов доисторические представления о родстве с животными 

сохранились как мифы и легенды, на которых основаны современные традиции 

восприятия животных, играющих важную роль в жизни человека. Стадии 

развития религиозных обрядов и  представлений были пройдены практически 

всеми народами. Это явление в исторической культуре означено, как тотемизм. 

Культ собаки отмечен у тех народов и народностей, чьи предки были 

охотниками, пастухами, кочевниками. Некоторые племена североамериканских 

индейцев считали собаку своим родоначальником и устраивали в честь нее 

ритуальные праздники с костюмированной «пляской собак», эскимосы 

нашивали на одежду ожерелья-обереги из собачьих зубов, которые в 

современном костюме имеют лишь декоративную функцию.  

Исследователь коряков В. Йохельсон отмечал, что они приносили много собак 

в жертву злым духам: «Культ приморских коряков требует значительных 

издержек. С осени до весны они убивают столько щенков и взрослых собак, что 

не могут пополнить свои упряжки из естественного прироста...» (Jochelson, 

1905-1908). По данным, приведенным в книге З.П. Соколовой «Культ 
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животных в религиях» (1972), эвенки «не видят почти никакого различия 

между собой и животным миром и даже признают во многих отношениях 

превосходство последних над собой. Кроме того, полезные животные имеют 

такие же души, как и человек, даже более сильные и разумные». Одна из легенд 

эвенков о происхождении человека начинается так: «Вначале жил медведь-

человек, собака тоже была человеком».  

Стертые следы тотемизма прослеживаются даже в религиях классовых 

обществ – христианстве, исламе, иудаизме. Примером преобразования 

католической церковью культа животных служит культ французского святого 

Кинофора, чье имя происходит от греческого «собака». На древних иконах 

иногда изображались с птичьими или звериными головами евангелисты Лука, 

Марк, Иоанн, которые представлялись как телец, лев и орел. Известны также 

иконы Николая-чудотворца с медвежьей головой, Св. Христофора – с головой 

собаки (по легенде он попросил у Бога песью голову, чтобы не смущать своей 

красотой девушек во время проповеди). В Пермской губернии, Якутии и других 

местностях бытовали иконы святых с головами собаки и лошади.  

В христианстве собака – это часть природы. Бог дал власть человеку над 

всеми животными, что предполагает и ответственность человека перед Богом за 

все живое на Земле. Библия не отделяет собаку от других животных. В Библии 

не говорится о какой-либо дискриминации собаки, не содержится какого-либо 

запрета на нее. Способность собаки быть спутником человека, охранять 

хозяина, распознавать чужака, сделало ее образ символичным: монахи 

католического ордена святого Доминика расшифровывали свое название 

«доминиканцы», как «Dominos canes» – «псы Господни». Отмечаемый 

католиками 4 октября День животных связан с именем Святого Франциска, 

покровителя животных, и ныне стал международным.  

Православная церковь также считает собак Божьей тварью. Она не 

запрещает держать собак в доме, где есть иконы, но у собаки должно быть там 
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свое место, отличное от положения человека. Собаке нельзя входить в храм, 

потому что она – дворовое животное. В православном христианстве есть 

немало молитвенников о животных – спутниках и помощниках человека. 

Молитв, посвященных собакам, нет, однако о здоровье собак молятся святым 

Флору и Лавру. 

У древних персов, последователей зороастризма, собаки окружались 

величайшим почетом, ибо считалось, что в них помещаются человеческие души 

после смерти. Поэтому тело умершего человека отдавалось на съедение 

собакам, бродившим повсюду в большом количестве. Развитие на территории 

Ирана ислама потребовало внешних атрибутов новой веры, позволявших 

мусульманам идентифицировать свою общность в отличие от язычников – 

поклонников Зороастризма. Это религиозное соперничество превратило собаку 

из священного символа в грязное, осквернявшее жилище правоверного, 

животное. В современном мусульманском мире собак очень мало, в основном 

они ведут свободный, независимый образ жизни. Разрешается лишь 

использование породных собак для охот и в качестве охранников.  

Культура содержания домашних животных, предусматривающая их обитание 

во дворах, а не в жилищах, ведет к увеличению доли безнадзорных животных. 

При этом выбрасывание своего домашнего животного на улицу однозначно 

определяется как морально недопустимый поступок, а бездомные собаки и 

кошки у одной части населения вызывают чувство жалости, у другой – 

недовольство. Социально-психологическая потребность людей подкармливать 

собак во дворе или на пустырях приводит к изменению их поведения (охрана 

территории, разделение людей по принципу «свой – чужой», 

попрошайничество). Все это может вызывать конфликтные ситуации, 

связанные с поведением свободно живущих собак, что приводят к страданиям и 

животных, и людей. Поэтому необходимость регуляции численности 

популяции собак, свободно живущих рядом с человеком, одна из ключевых 
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проблем, которая может быть решена с экологических, санитарно-

эпидемиологических, гуманитарно-этических, эстетических и других точек 

зрения. 

Несмотря на различия в сведениях о времени приручения собаки, 

очевидно, что контакт человека и дикого предка собаки начался задолго до 

того, как между ними исторически возникли социальные отношения. Человек 

начал приручать хищника намного раньше, чем научился земледелию и 

скотоводству, когда еще был бродячим рыболовом и охотником.  

В историческом развитии человека и предка собаки есть многое, что их 

сближает: семейно-групповой образ жизни, способность осваивать открытые 

ландшафты и лесные пространства, охота практически на одних и тех же 

животных. Порой спектры питания и пищевые предпочтения наших далеких 

предков и приручаемых ими волков довольно часто пересекались и взаимно 

обуславливались в интересах друг друга.  

Немаловажное значение в процессе одомашнивания и породообразования 

имели совместные многократные волнообразные расселения человека с 

собакой по Земле: в Африке, Евразии, Америке, Австралии. Постепенно из 

первобытного волка оформились современные виды: Волк обыкновенный 

(Canis lupus) и Собака домашняя (Canis familiaris). От дикого предка за время 

приручения и одомашнивания у собаки сохранялись, а частично и изменились, 

основные формы поведения. Во взрослом состоянии присутствуют такие 

«детские» черты, как доверчивость, веселый нрав и открытость поведенческих 

систем для обучения. Обозначилось увеличение порога адекватного 

реагирования на улучшение среды обитания и условий содержания, которое 

было очень важно для преодоления такого нервно-психологического свойства, 

как дикость. Преодолению дикости способствовал и первый опыт получения 

потомства от волка и степной собаки в неволе, когда материнский инстинкт и 

забота о потомстве содействовали усилению толерантности и привязанности к 
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первобытному человеку. Постепенно у зверя произошло снижение порога 

мотивации на проявление пищедобывающего поведения, так как организм стал 

своевременно получать все необходимое для процессов обмена веществ и 

энергии в режиме ожидания (кормление животных в определенное время). 

Возникновение наиболее заметных межпопуляционных различий 

связано, скорее всего, с географической изоляцией различных частей исходных 

популяций, влекущих за собой прекращение скрещивания. В биологии 

размножения и развития известно, что скорость обмена генетическим 

материалом внутри популяции зависит от подвижности самих организмов. Если 

особи популяции свободно перемещаются в поисках половых партнеров 

(бродячие собаки), то вероятность того, что воздействие локализованных 

специализированных соответствий между организмами и средой не так велико. 

Причина в том, что хорошо подвижные особи в значительной мере 

контролируют условия своего существования: они могут избегать гибельных 

или неблагоприятных местообитаний или выходить из них и приступать к 

активному поиску новых. Таким образом, подвижность наделяет особь 

способностью подбирать местообитания по собственной мерке «достижения 

соответствия» со средой обитания.   

1.4. Современное состояние репродукции представителей семейства 

псовые в неволе и дикой природе 

Биологический вид Собака домашняя Canis familiaris, к которому 

принадлежат все современные породы собак, можно назвать весьма успешным. 

Это означает, что собаки хорошо приспособились и комфортно себя чувствуют 

не только в роли домашних животных, но и в свободно живущих сообществах. 

Домашние собаки распространены практически повсеместно. Их дикие 

родственники (волк, койот, шакал) встречаются на гораздо более ограниченных 

территориях и в меньших количествах. Обыкновенному волку, как виду Canis 
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lupus, возможно, на сегодняшний день уже требуется защита от вымирания 

(таблица 1). 

Таблица 1 

Ориентировочная численность некоторых видов семейства собачьих  

 

Волки  (C. lupus)  450 000  

Койоты  (С. latrines)  4 000 000 

Шакалы (C. aureus) 40 000 000 

Собаки (С. familiaris)  450 000 000 

 

Собак во всем мире насчитывается примерно 450 млн., это в тысячу раз 

больше численности волков. Территории, ранее занимаемые волками, сейчас 

занимают популяции свободно живущих собак. Биологический успех вида 

можно оценить количественно, подсчитав его общую численность или 

определив массу популяций. В Северной Америке насчитывается 

приблизительно 50 тыс. волков. Место их обитания преимущественно в Канаде. 

Собаки проживают во многих странах Серверной и Южной Америки. На 

континенте их численность около 125 млн., что в 2 500 раз превосходит 

численность волков. 

Точных данных по числу свободноживущих, бродячих и владельческих 

собак по странам и континентам на сегодняшний день нет. Однако многие 

ученые зоологи и специалисты-кинологи отмечают, что собаки – самая 

многочисленная группа хищников в семействе псовых. Они отделились от 

волков в самостоятельный, чрезвычайно разнообразный по формам вид и это 

является эволюционным чудом, которое могло произойти путем какого-то 

необычного эволюционного процесса. Собаки среди всех млекопитающих 

демонстрируют наибольший диапазон форм.  
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Волки, несомненно, добились эволюционного успеха, поскольку широко 

распространены, но они не очень хорошо приспосабливаются к изменениям 

внешней среды. Волков часто называют видом-индикатором в том смысле, что 

всякое изменение местообитания ведет к немедленному падению численности 

хищников в данном биоценозе. Волки не могут приспособиться к экспансии 

человеческой цивилизации так, как сумели это сделать койоты, численность 

которых постоянно увеличивается. 

Волки очень типичны, то есть одна особь дает вполне достойное 

представление о виде. Собаки же бесконечно разнообразны. Какую бы 

специфическую особенность поведения мы не взяли, найдется такая порода 

собак, которая справится с задачей лучше волка, шакала или койота. Каждая 

собака представляет собой конечный продукт целого ряда важных 

биологических явлений. 

Собака домашняя – высоко организованное специализированное 

животное с присущим ему поведением, обеспечивающим приспособленность к 

данной экологической нише. Некоторыми исследователями собаки 

рассматриваются, как биологический вид, утративший многие «нормальные» 

признаки, позволявшие ему выжить в условиях дикой природы. 

По мере изучения адаптивных форм поведения собак, живущих в 

окружении людей, просматривается, что в их взаимоотношениях с человеком 

не все так идеально, как принято считать. Для того чтобы выжить, животное 

должно питаться, уметь избегать опасностей и эффективно размножаться. Во 

многих случаях связь с людьми не приносит собакам биологической выгоды. 

Поэтому огромное количество собак, будучи «свободными», живут, по сути, 

как дикие животные, и люди почти не обращают на них внимания, за 

исключением случаев угрозы своей безопасности. Со времени академика И.П. 

Павлова и до наших дней собак без их на то согласия используют, как 

экспериментальных и лабораторных животных. И здесь о выгоде союза 
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«человек-собака» говорить уже не приходится. Из 450 млн. собак, живущих на 

нашей  планете, лишь малая часть связана с людьми действительно 

взаимовыгодными отношениями сотрудничества (охота, охрана, защита, поиск 

и др.). 

Разведение собак в неволе путем искусственного отбора неизбежно 

сокращает их генофонд, что отрицательно сказывается на виде в целом. Многие 

чистокровные породы собак имеют физические недостатки и наследственные 

заболевания, возникшие в результате направленного отбора и ограниченности 

генофонда. Очевидны также дефекты умственного развития, особенно когда 

заводчики и владельцы собак не занимаются их ранним развитием и 

воспитанием. Исследуя природу различных симбиотических союзов человека и 

собаки, ученые, кинологи и собаководы-любители получат биологически 

обоснованное представление о том, как люди и собаки оказывают влияние друг 

на друга. 

Экологи исследуют связи людей и собак иначе, чем биологи, социологи и 

экономисты. Для этого они применяют иные понятия и термины. Люди 

склонны считать, что их связывают с собаками добрые взаимовыгодные 

отношения: человек, извлекая пользу из владения собакой, платит тем, что 

предоставляет ей пищу и кров, лечит и защищает.  

Биологическая наука различает несколько основных типов 

симбиотических взаимоотношений, в том числе комменсализм, мутуализм, 

паразитизм. 

Комменсализм – это межвидовые взаимоотношения, благоприятные лишь 

для одного вида, но не приносящие пользы второму. Миллионы собак живут 

беспризорно вблизи или в пределах человеческих поселений, самостоятельно 

добывая пропитание, где придется, включая свалки и площадки для сбора 

твердых бытовых отходов. Люди от этого соседства не имеют никакой пользы. 
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Собак, живущих как комменсалы в кругу человеческой цивилизации, очень 

много и этот способ выживания вполне мог стимулировать превращение волков 

в собак. 

Мутуализм – это взаимоотношения между двумя видами, когда выгоду 

получают оба. Считается, что таковы отношения между собаками и людьми на 

сегодняшний день. В поддержку этого в первую очередь приводят тот факт, что 

собаки несут ездовую, пастушью или сторожевую службу. Однако можно 

возразить, что заставлять собаку тащить сани - жестоко, и это уж никак не идет 

ей на пользу. Обсуждая работу собак, которой они заняты совместно с людьми, 

мы можем показать, в каких случаях эта работа взаимовыгодна, а в каких - нет. 

Паразитизм – это антагонистические отношения между двумя совместно 

живущими существами, при которых один организм получает выгоду за счет 

другого. Многие владельческие собаки, содержащиеся как домашние любимцы, 

являются, по сути, паразитами: они берут у людей больше, чем дают им взамен. 

Важно понимать, что в какой бы форме симбиотических отношений ни 

находились собаки с людьми, эта зависимость в большей степени облигатна, то 

есть обязательна, прежде всего, для собаки. Бывает, что симбиотические 

отношения облигатны для обоих видов. В отношениях людей и собак это не 

всегда так: домашние собаки не могут выжить за пределами человеческой 

территории, а люди вполне способны обойтись и без собак. Следует учитывать 

и тот факт, что домашние собаки находятся в генетической ловушке, 

обособленные в небольших популяциях (чистокровки) и подвергающиеся 

близкородственному скрещиванию, что в перспективе приведет их к 

вымиранию. Пагубность такого рода взаимоотношений для собак и 

бесполезность для людей  очевидна.  

К началу 21 века из 7 миллиардов живущих на нашей планете людей 

(одна собака на 14 чел.), лишь очень немногие зависят в чем-то от собак. Если 
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бы собаки исчезли с лица Земли, люди пережили бы это без большого 

напряжения. Но собаки без людей, вероятно бы, вымерли или превратились в 

подобие собаки динго (Австралия), но для этого потребовалась бы некая 

эволюция, так как они не смогли бы вести конкурентную борьбу за выживание 

в дикой природе в своем нынешнем обличии. Раз собаки не могут жить без 

людей, то люди тем самым имеют над ними власть и вольны вынудить их 

принять любые взаимоотношения, которые бывают как добрыми, так и 

обременительными. 

Собаками интересуются различные специалисты: зоологи, этологи, 

экологи, социологи, психологи, антропологи, эволюционисты и др. Но на деле, 

с учетом того, что собак на Земле очень много, исследований поведения этих 

животных проведено не так много. Свои знания о собаках мы отчасти 

вынуждены пополнять из научных сведений о других видах биологического 

многообразия. 

Зоологи, психологи и антропологи полагают, что поведение адаптивно и с 

эволюционной точки зрения, и с точки зрения индивидуального развития. 

Поведение животного является совместным продуктом генетических задатков и 

среды обитания. Специалисты биологического знания и профессиональные 

кинологи рассматривают современную собаку с разных точек зрения. 

Поведение высших животных сложно, и нет какого-либо единого подхода в его 

изучении. Этолог сосредоточит свое внимание на общих закономерностях 

поведения. Зоопсихологу интереснее его тонкие градации. Антрополог изучает 

вопросы социализации в формате взаимоотношения человека и собаки. Эколог 

изучает, каким образом животные борются за свое выживание и какова 

экологическая ниша вида. Как ведет себя животное, чтобы получить энергию 

(корм), и как оно передает энергию потомству? С экологической точки зрения 

свойственные виду формы поведения являются приспособлением. Адаптивная 

стратегия добывания пищи для собак – это такое поведение, которое побуждает 
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людей их кормить. Если люди не извлекают пользы из кормления собаки, то 

экологически собака оказывается паразитом по отношению к человеку, 

независимо от того, как сам человек относится к такому положению вещей.  

Свободно живущие собаки кормятся повсюду: на улице, задворках, 

свалках, площадках по сбору твердых бытовых отходов. Эти собаки никому не 

принадлежат и не нуждаются в хозяевах, хотя зависят от человеческих 

поселений, где находят себе пропитание. С людьми их связывают такие 

отношения как комменсализм. Деревенские популяции собак живут, 

практически не меняясь тысячи лет. Они так похожи друг на друга внешне и 

поведением, что представляются достигшими совершенства для выживания в 

своей экологической нише. Эти собаки обеспечивают себя пищей, убежищем и 

успешно размножаются.   

Хотя собаки внешне схожи с волками, в их облике и поведении есть 

важная разница. Волки – дикие животные, обитающие в условиях дикой 

природы. Они избегают встреч с людьми и сами добывают себе корм. Собаки 

же живут в человеческих поселениях или вблизи них и зависят от людей в 

обеспечении кормами. Произошло изменение на генетическом уровне, 

отражающееся в способе добывания пищи, что и привело к формированию 

приручаемого и обучаемого животного. С точки зрения эволюционной теории 

Ч. Дарвина, волки и люди объединялись для обоюдной выгоды: со стороны 

человека использовался ум, а со стороны волков - скорость и умение убивать. 

Неясно, каков при этом генетический механизм, ведь как бы хорошо ни 

был приручен взрослый волк, он никогда не даст генетически ручное 

потомство. Волки – это не такие животные, которые хорошо приручаются или 

обучаются. Волков можно научить проявлять некоторые черты прирученности 

(не бояться людей и быть покорными, но в очень ограниченной степени). 

Собаки же являются прирученными на генетическом уровне и способны к 

обучению. Именно здесь кроется огромная генетическая разница между 
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собаками и волками. По данным Э. Зимина, пойманные волчата не поддаются 

социализации после того, как им исполняется около девятнадцати дней. У 

собак же способность к социализации с людьми сохраняется даже в 

десятинедельном возрасте. Щенки собаки и волка, которым девятнадцать дней 

отроду, питаются только молоком матери, а до перехода на твердую пищу им 

остается около двух недель. Там, где волки содержатся в неволе, их щенки  

берутся под опеку людей в возрасте 8-10 дней, чтобы, став взрослыми, они 

были привычны к заботе со стороны человека.   

Ручное взращивание и социализация щенков волка на человека - 

процедура весьма сложная и трудоемкая. Изо дня в день человек входит в 

клетку, чистит ее, кормит волков, заботится о них. Для этого нужно, чтобы 

животные не боялись и принимали людей. Позитивное поведение с волками в 

естественной для них (присущей им самим) манере дает возможность проявить 

свойственное им социальное поведение и получить желаемую ответную 

реакцию. Но даже самое успешное применение современных знаний и методов 

позволяет достичь лишь частичного приручения, и даже «социализированные» 

волки представляют опасность для человека. 

Волки невероятно изобретательны в своем стремлении приобрести 

свободу. Они, в отличие от собак, проявляют максимум смекалистости. Собаки 

не обладают такой интуицией, как дикие животные. Волки и собаки учатся по-

разному. Это было продемонстрировано опытным путем Гарри Франком, 

который изучал волков и собак  в восьмидесятые годы прошлого столетия. 

Волки, судя по всему, учатся интуитивно, а собакам необходимо многократное 

повторение. По наблюдениям исследователей, волки гораздо лучше, чем 

собаки, справлялись с решением поставленных задач, особенно тех, которые 

требовали последовательных манипуляций. Они наблюдали, что 

содержавшиеся в вольере волки сначала внимательно смотрели, как люди 

отодвигали засов, на который была закрыта дверь, а затем пытались повторить 
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это действие сами (зачастую успешно). Владельцы собак часто наблюдают, что 

их питомцы, как правило, не способны обучаться какому-либо действию, 

увидев, как его выполняет человек. 

Антрополог М.Дж. Меггитт поделился личными наблюдениями, как 

щенки свободно живущих собак динго, взятые из логова, выращенные и 

прирученные туземцами, жили в поселениях в людском окружении до двух лет. 

Но затем у них наступала половая зрелость и они уходили. Во многих случаях, 

анализируя результаты работы по приручению волков можно видеть, что они 

вели себя как ручные лишь в том, что делили с людьми пищу и укрытие, но 

когда наступало время размножения, они возвращались к дикому образу жизни, 

то есть они не становились по-настоящему ручными. Поэтому приручение и 

обучение – это лишь изменение отдельной особи, но не ее генотипа. Если 

оставить идеи о наследовании благо приобретенных признаков, то придется 

сделать вывод, что процессов приручения и обучения не вполне достаточно для 

полной доместикации. 

В череде поколений одомашненных животных потомство 

«автоматически» выполняет действия, которых от них требует их хозяин – 

человек, в то время как в потомстве прирученных диких животных каждому 

поколению снова и снова требуется приручение и обучение. Таким образом, 

теоретически невозможно одомашнить животное и в то же время сохранить его 

естественные повадки, так как для этого должны быть задействованы две 

различные генетические структуры, проявляющиеся в различных типах 

поведения. 

Биологическая проблема заключается в том, что прирученные и 

обученные волки не могут передавать приобретенные ими навыки своему 

потомству. Допустить, что первобытные люди путем искусственного отбора 

среди диких волков, взятых щенками из логов, добились получения домашней 

собаки – весьма проблематично.  
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Однако эволюционирует не отдельная особь, а популяция, поэтому для 

видообразования нужно было, чтобы на протяжении достаточного числа 

поколений много первобытных людей приручали и обучали много поколений 

волков. 

Один из принципов видообразования состоит в том, что частота какого-

либо  признака в популяции изменяется в череде поколений. Дружелюбие к 

человеку в исходных популяциях волков встречалось, разумеется, лишь 

изредка. В процессе селекции доля таких особей из поколения в поколение 

возрастает. Если этот признак отделяет одну популяцию от другой, то можно 

сказать, что произошло видообразование. Таким образом, новый вид возникает 

путем постепенного изменения генных частот в пределах популяции.  

Еще один принцип эволюционного видообразования путем 

искусственного или естественного отбора – дифференциальная выживаемость. 

При искусственном отборе это означает, что селекционер одним животным 

дает размножаться, а другим нет. Те, которых не допускают к размножению, 

являются генетически «мертвыми». В дикой природе, по Ч. Дарвину, особи 

внутри вида генетически отличаются друг от друга по каждому признаку, и те, 

кто обладает наиболее подходящими признаками к данной среде обитания, 

оставят более многочисленное и жизнеспособное потомство. Большинство 

признаков собак невозможно объяснить постепенными малыми изменениями. 

Так, короткие лапы таксы не могут быть результатом постепенных изменений - 

они не становятся все короче и короче из поколения в поколение. В данном 

случае, приходится допустить влияние генетических мутаций. Предположим, 

что граница между волками и собаками характеризуется высокой частотой 

мутаций. Древним селекционерам надо было быть очень внимательными, 

чтобы отбирать особей с мутационными изменениями, и размножать именно 

их. Однако, мутации в природе редки, и большинство из них вредно. Должна 
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была бы сопутствовать огромная удача, чтобы получить нужные мутации в 

нужное время.  

В конце последнего ледникового периода, приблизительно 15-20 тыс. лет 

назад, когда происходили глобальные изменения климата, появились первые 

постоянные поселения людей. Становление оседлой жизни произошло 

довольно быстро, с ним по времени совпадают первые ископаемые 

свидетельства наличия рядом с доисторическим человеком и собак. 

Любой природной популяции и виду в целом без антропогенного 

воздействия могут потребоваться и другие условия, скажем, место для 

выведения потомства, отсутствие врагов и др. Наиболее важным критерием в 

экологической нише является постоянный пищевой ресурс. В природе 

животные напряженно конкурируют между собой за пищу, производя на свет 

гораздо больше потомков, чем может быть обеспечено кормом. Большинство 

детенышей погибают из-за недостатка питания. Так, в устойчивой популяции 

волков теряется 70-90% потомства. Одна волчица может в течение своей жизни 

родить до 30 волчат, но выживут и вырастут только два - три, которые займут 

место родителей. Отсюда, для сохранения равновесия в популяции должны 

гибнуть 85% особей - это нормальный уровень смертности для плотоядных 

животных.  

Важным критерием устойчивости природной популяции в биоценозах и 

вида в целом может быть названа способность ее членов уходить от опасности. 

Для подтверждения такого критерия академик Д.К. Беляев искал различия 

между особями в критической дистанции при бегстве от опасности. Бегство – 

это основополагающая форма поведения для выживания дикого животного. 

Измерению поддаются: 1) расстояние, на которое можно подойти к животному, 

прежде чем оно сделает попытку убежать; 2) расстояние, на которое оно 

убегает. 
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На базе Новосибирского Академгородка Д.К. Беляев и его ученики 

провели отбор среди спокойных особей подопытной популяции лисиц и 

получили второе поколение. В последующих поколениях отбор велся еще более 

жестко – вплоть до того, что дикое животное должно было само подходить к 

человеку, а это противоположно бегству от опасности. Лишь через 18 

поколений ему удалось получить действительно ручных лисиц, которые имели 

многие признаки поведения, присущие собакам, и отличались от исходных 

животных тем, что реагировали на людей активно и позитивно. Они 

высматривали обслуживавших их людей, забирались на них, брали пищу из 

рук, переворачивались на спину и открывали живот, откликались на свою 

кличку. Такие лисицы вели себя, как собаки, и, более того, выглядели, как 

собаки. Хвосты у них закручивались на конце колечком, окрас был пестрым, а 

уши висячие. Течка у самок происходила дважды в год. Как видим, собачьи 

черты появились у лисиц спонтанно. По Ч. Дарвину здесь мы видим хороший 

пример искусственного отбора: животные, взятые для воспроизведения, 

находились под контролем людей, отбиравших особей по критерию кротости и 

способности к приручению, которым сопутствовали пестрый окрас, висячие 

уши и прочие свойственные таким собакам признаки. 

Вместе с тем, теория естественного отбора утверждает, что процесс 

превращения дикого животного в домашнее начинается, когда появляется 

форма, способная обеспечить себя питанием рядом с человеком. Особь 

становится ручной, если от рождения она генетически адаптирована к 

присутствию людей. В пользу предположения о превращении волков в собак 

путем естественного отбора свидетельствует и тот факт, что только 

ослабленные, выбитые из природной экологической «обоймы», утратившие 

способность к дикой жизни и не имеющие возможность самостоятельно 

обеспечить себя кормом животные приходят к человеческим поселениям. 

Людское поселение становится их местообитанием. Именно поэтому свободно 
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живущие собаки, утратившие связь с человеком, остаются рядом с людьми, так 

как близость к ним означает наличие пищевых ресурсов.  

Если иметь в виду искусственный отбор, следует признать, что люди 

намеренно начали долгосрочный трудоемкий процесс приручения и 

размножения «волков – пришельцев», который, вообще говоря, не гарантирует 

достижения заметных эволюционных изменений. А при естественном отборе от 

человека не требуется ничего особенного, кроме оседлой жизни. Маловероятно, 

что собаки эволюционировали от волков до современных чистокровных пород. 

Можно предположить, что свободно живущие собаки Ближнего Востока и 

Африки являются прямыми потомками первых собак. Собаки появились с 

первыми постоянными человеческими поселениями, изменившими образ жизни 

людей.  

В настоящее в США численность домашних собак остается примерно на 

одном уровне – 52 млн. голов. В Европе на сегодняшний день живет примерно 

35 млн. домашних собак. С учетом Канады получится, что в индустриально 

развитых странах около 100 млн. собак. 

За год в США домашние собаки производят на свет 3,7 млн. щенков. У 

заводчиков-любителей рождается еще 2 млн., и 0,5 млн. получают 

коммерческие заводчики для магазинов и других мест розничной продажи. 

Таким образом, прибавление составляет 6,2 млн. собак в год. Если численность 

домашних собак не растет и не падает, то умирает 6,2 млн. особей в год, то есть 

12% популяции. Такой уровень смертности для видов, обитающих в дикой 

природе, с той же продолжительностью жизни является низким.  

В США в течение года 4 млн. домашних собак какое-то время проживают 

в приютах для животных. Для 2,4 млн. из них это последнее пристанище, т.е. 

почти 5% от общего количества домашних собак ежегодно усыпляются. 
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В России популяция владельческих собак по оценкам и  косвенным 

расчетам  различных экспертов, по-видимому, достигла 14 млн. 

Прогностическая численность свободно живущих и бродячих собак на 

территории Российской Федерации составляет около 1,5 млн. голов. 

В затраты на содержание собаки входят не только прямые расходы, но и 

некоторая доля бюджетных расходов в сфере санитарного контроля, медицины, 

страхования, законодательства и правопорядка. Следует также указать на 

прямой ущерб здоровью людей от укусов собак. По некоторым оценкам число 

покусанных людей растет в масштабах, сравнимых с эпидемии. В обществе 

периодически возникают требования запрещения разведения и содержания 

собак особо опасных пород.  

Собаки оказываются конкурентами людей за пищу и денежные средства. 

В семье они могут составлять конкуренцию детям за внимание родителей. 

Польза, приносимая собаками, делится на две категории: 1) работа, то 

есть выполнение поставленной человеком задачи и деятельность в интересах 

человека (служба); 2) доставление человеку положительных эмоций, 

улучшение качества его жизни. Для всякого, кто на себе испытал способности 

собак предотвращать трагедии, нет вопроса о ценности их в человеческом 

обществе. Хорошо известно о собаках-поводырях для слепых людей, собаках, 

которые помогают людям с ограниченными возможностями, собаках, 

используемых в поисково-спасательных службах, при обследовании местности 

и объектов на наличие взрывчатых веществ и инженерных боезарядов. 

Изучалось позитивное влияние собак на психику и здоровье людей. 

Пользу собаки для человеческой психики оценивают как весьма позитивную. 

Дети меньше боятся врача, если в его кабинете находится собака. Если у 

человека, перенесшего инфаркт, есть собака, то ожидаемая продолжительность 

его жизни будет больше, чем у больного, не имеющего собаки. У владельцев 
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собак больше возможности социальных контактов. Выгуливание собаки 

позволяет общаться с другими любителями собак. Инвалиды, не способные 

передвигаться иначе как в коляске, считают, что присутствие собаки 

привлекает к ним внимание здоровых людей, что создает позитивный 

социальный эффект. Присутствие собаки-поводыря повышает уверенность в 

себе человека с ограниченными возможностями. Многие владельцы держат 

собак очень крупных пород, которые могут быть им надежными защитниками. 

Если человек лучше спит, надеясь, что собака всегда рядом, то можно смело 

считать, что она приносит пользу. 

В литературе о взаимоотношениях людей и животных анализ выгоды 

строится практически исключительно с человеческой точки зрения. Тот факт, 

что собаки хороши в роли домашних любимцев, не означает, что это их миссия 

от бога. Люди эксплуатируют необычайную способность собак к изменчивости 

и адаптивности, не задумываясь о последствиях искажения облика и характера 

для их обладателя. Индустрия домашних собак практически игнорирует 

необходимость нести ответственность за последствия их разведения и 

содержания. Собаки не по собственной воле приспособились к жизни с 

людьми. Животные, попавшие в зависимость к человеку, изолированы от 

сородичей и не участвуют в воспроизведении вида. Это означает, что 

генетически они «мертвы». 

В ряде работ предлагается шакала, волка, койота и собаку считать единой 

популяцией животных, обладающих высокой приспособляемостью к 

изменяющимся условиям среды. При резком изменении условий среды 

численность популяций падает и возможно вымирание, если организм не 

приспособится к этим изменениям. Приспособление в эволюционном смысле – 

это появление новой формы, лучше справляющейся с изменившимися 

условиями. 
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Когда шакалы, волки, койоты и свободно живущие собаки сталкиваются 

с тем, что занимаемая ими экологическая ниша более не предоставляет 

достаточных возможностей для размножения в кругу сородичей, они, вероятно, 

скрещиваются с родственными «видами» в пограничных областях 

соприкосновения популяций, что обеспечивает их изменчивость и 

эволюционное приспособление к новым экологическим нишам. Именно при 

таком образовании экотипов, когда гибридизация и адаптация животных идет 

миллионы лет, неизбежна путаница в палеонтологической летописи. По 

сравнению с теми, которые можно заметить на протяжении предшествующих 

многих тысячелетий собачьей истории. Изучение дивергенции пород, 

возможно, поможет понять, как возникают новые формы в дикой природе. 

Собакам, как биологическому виду, с точки зрения эволюции не так 

много времени. Территории, ранее занимаемые волками, сейчас занимают 

собаки, освоившие измененное место обитания. Сейчас они распространены 

гораздо шире, чем когда-либо были распространены волки. Собаки, 

рождающиеся в питомнике, порой проводят большую часть жизни в клетке, 

являя собой продукт массового размножения, произведенный в коммерческих 

целях. До сих пор собак используют в лабораториях для проверки лекарств на 

токсичность и прочих исследовательских целей. Разведение собак путем 

искусственного отбора и подбора пар неизбежно сокращает их генофонд, что, 

безусловно, отрицательно сказывается на виде в целом. Многие чистокровные 

породы собак имеют физические недостатки и наследственные заболевания, 

возникшие в результате направленного отбора и ограниченности генофонда. 

Могут также отмечаться дефекты умственного развития, особенно когда люди 

пренебрегают ранним развитием собаки. 

Исследуя природу различных симбиотических союзов человека и собаки, 

можно видеть, как люди влияют на собак, а собаки на людей. Такой подход и 

учет взаимоотношений между этими двумя видами поможет правильно 
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формировать социальные, хозяйственные и санитарно-бытовые правила. Люди, 

имея власть над владельческими собаками, вольны вынудить их принять любые 

взаимоотношения, которые бывают как добрыми, так и обременительными.  

В современных условиях в экономически развитых странах складывается 

биопсихологическая система «человек-собака». Эта система, по крайней мере, в 

крупных городах имеет две подсистемы: «человек-собака, работающие и 

живущие вместе (сторожевые, домашние собаки)» и «человек-собака, 

соприкасающиеся в пределах города эпизодически на улицах, в парках, скверах 

(бездомные собаки)». Понятно, что вторая подсистема приносит жителям 

городов и властям намного больше проблем, чем первая. Вот почему, 

безусловно, актуальным является попытка правового регулирования отношений 

в рамках этих двух подсистем. 

Анализируя сравнительный аспект репродуктивного поведения волка и 

собаки можно видеть, что в дикой природе половое поведение и его мотивация 

у волков строго детерминированы. Они во многом определяются факторами 

внешней среды, наличием кормовой базы, уровнем морфофункционального 

состояния хищника, наличием конкуренции за самку и территорию. При этом в 

основе всех форм полового поведения (поиск и определение полового партнера, 

лидерство в борьбе за самку, упорное ухаживание и защита партнерши, 

овладение самкой и спаривание с ней и пр.) лежит внутренняя мотивация, 

обусловленная запуском нейрогуморальных механизмов на базе оптимального 

функционального состояния половозрелого зверя. 

Волки ведут моногамный образ жизни, то есть пары у них образуются на 

долгий срок. В выращивании потомства принимают участие оба родителя. 

Волчица и волк затрачивают много физических и энергетических ресурсов, 

чтобы выкормить, сберечь, воспитать и подготовить свое потомство для 

самостоятельной жизни. Для этого они создают в семье комфортную 

социальную среду и такие условия, в которых прибылые и молодые звери 
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хорошо себя чувствуют, не отделяясь и не покидая семью до трехлетнего 

возраста.  

Собаки обыкновенно полигамны, но для породистых животных вязку 

осуществляют под контролем заводчика. В диких популяциях собак 

доминирующую роль в заботе о потомстве (выкармливание, уход, воспитание) 

играют самки. С учетом типа организации сообщества собак, некоторые кобели 

лишь опосредованно участвуют в заботе о щенках, охраняя территорию и 

самок. У владельческих собак уже с 30-дневного возраста щенки полностью 

попадают под опеку человека. В разведении и выращивании собак крайне 

важно учитывать роль социальных контактов животных репродуктивного 

возраста. Заводчики крупных питомников по разведению собак служебных 

пород указывают на то, что у сук группового содержания половые циклы 

синхронизируются при определяющем цикле доминантной суки. 

Явление синхронизации половых циклов было описано еще Карлом 

Линнеем в XVIII веке. Он заметил, что если у одной суки наступала течка, все 

остальные суки той же деревни имели склонность к наступлению течки в то же 

время или двумя неделями позднее. Синхронизация полового цикла у диких 

животных является полезной. Она позволяет задействовать биологические 

механизмы взаимопомощи, когда молодые и еще неокрепшие суки помогают 

«альфе» самке (единственная самка, приносящая потомство) выращивать 

щенков, либо заменять ее в случае непредвиденной гибели. 

У диких предков собаки домашней в ходе онто – и филогенеза в генотипе 

закрепился инстинкт размножения. У самок репродуктивный цикл, состоящий 

из последовательных этапов (проэструс, эструс, овуляция, оплодотворение, 

развитие и прикрепление зиготы к слизистой оболочки матки, вынашивание 

плода, акт родов, лактация с актом сосания, выращивание щенков) занимает 

около 6,5 месяцев и приходится в основном на весенне-летний период. 

Следовательно, его реализация осуществляется на принципах биологических 
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ритмов. Это способствовало ритмичной физиологической деятельности 

яичников и матки диких псовых в природной среде. 

Суки, содержащиеся в условиях свободного выгула на территории 

частных усадеб и не участвующие в разведении, имеют возможность много 

двигаться, находятся под влиянием естественных погодных условий и полного 

светового дня, что содействует правильному формированию биологических 

ритмов организма. Происходит произвольное опорожнение мочевого пузыря и 

кишечника. Все это способствует правильной работе желез внутренней 

секреции и обеспечивает нормальную репродуктивную функцию (табл. 2). 

Таблица 2 

Основные данные по биологии размножения собаки домашней 

                         Признак Средние  

значения 

Типичные  

вариации 

Половая зрелость, самец 9 месяцев 6 - 12 месяцев 

Половая зрелость, самка 10 месяцев 7 - 13 месяцев 

Эструс 8 дней 6 - 10 дней 

Период между эструсами 6 - 8 месяцев 5 - 11 месяцев 

Период беременности 62 - 63 дня 59 - 66 дней 

Количество потомства:   

Мелкие породы 3 - 4 щенка 1 - 5 щенков 

Средние породы 6 - 7 щенков 2 - 10 щенков 

Крупные породы 7 - 8 щенков 3 - 15 щенков 
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         Соотношение полов: самцы/самки 103,4 / 100 - 

Период лактации 6 недель 5 - 8 недель 

Сезон размножения январь-декабрь  

Продолжительность жизни 10-13 лет 12 - 15 лет 

 

Владельческие суки в большинстве случаев лишены возможности в 

полном объеме реализовать инстинкт размножения. Причиной этому является 

сбой биологических ритмов репродуктивной функции. Такие нарушения 

трансформируются через различные нарушения в системе «кора головного 

мозга - гипоталамус - гипофиз - железы внутренней секреции - яичники - 

матка». В результате происходит атрофия и истончение мышечного слоя матки. 

Ограничение потребности сук в свободном передвижении, правильном 

кормлении, функции размножения, нарушении работы органов выделения 

приводит к хроническому стрессу. В свою очередь хронический стресс 

способствует развитию патологии репродуктивных органов и нарушениям их 

функции. 

1.5. Одичание домашних животных как утрата контакта с человеком  

Одичание – это процесс утраты домашним животным контакта с 

человеком-владельцем, уход его в экосистемы людских поселений или 

природную среду, вольное участие в воспроизводстве, формирование или 

вхождение в новые видовые и социальные структуры (семья, стая, популяция). 

В биологии одичание (дедоместикация) – это противоположный 

одомашниванию (доместикации) процесс приспособления доместицированного 

вида к жизни в дикой природе. При этом, однако, не происходит полного 

генетического восстановления исконной дикой формы. Одичание может быть 
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естественным, вследствие случайного попадания домашнего вида в дикую 

среду обитания, в которой он способен выжить, либо искусственным, 

вследствие целенаправленных программ по дедоместикации. 

Известным примером естественного, неурегулированного человеком 

одичания является динго, произошедший от собак, завезенных в Австралию. В 

Америке такими животными являются мустанги – потомки лошадей, которых 

привезли в Новый светколонисты из Европы (прежде всего, испанские 

конкистадоры) в 16 веке. 

Процесс одичания оказался недостаточно изученным и весьма 

болезненным для окружающей природной среды, так как эти пришельцы часто 

наносят большой ущерб местной фауне, а порой и самому человеку. 

Одичавшие домашние животные иногда заражают диких представителей фауны 

новыми инфекционными и инвазионными болезнями. Дикие животные 

оказываются беззащитными перед инфекцией, с которой они никогда ранее не 

сталкивались. Так, в 1994 году в Танзании (Африка) тысячи львов погибли от 

чумы плотоядных, занесенной домашними собаками.  

Бездомные животные в России – это пример явления ферализации (от 

англ. feral – одичавший), вторичного одичания домашних животных, 

происходящего на протяжении всей истории человечества, но имеющего свои 

особенности в зависимости от конкретных времени и места. 

Практически все бездомные животные зависят от человека, однако 

демонстрируют разную степень доверия к нему. Некоторые из них по 

поведению почти неотличимы от владельческих, другие не допускают 

непосредственного контакта с человеком, но охотно принимают от него еду, и 

лишь немногие совершено одичали и убегают, не подпуская к себе людей и на 

несколько метров.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%B4%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80
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По своему происхождению практически все бездомные животные в 

различных регионах Российской Федерации ведут свое начало от 

владельческих животных, так как они либо сами являются бывшими 

хозяйскими животными, либо являются их потомками. 

Путей появления бездомных животных несколько. 

Во-первых, прямое оставление без попечения. 

Это происходит чаще всего по воле хозяев. В этом случае причинами 

являются низкий уровень культуры содержания животных и так называемое 

перепроизводство-переизбыток животных. Ответственный спрос на щенков 

меньше предложения – это и есть ситуация перепроизводства. Часть животных, 

родившихся у владельцев, не найдет хозяина. Они либо умерщвляются, либо 

рано или поздно попадают на улицы. Реже, но достаточно часто, животных 

выкидывают родственники или иные наследники бывшего хозяина после его 

смерти или в случае тяжкой болезни. Чаще всего так попадают на улицы 

беспородные животные. Так же нужно учесть и другие факторы, не слишком 

заметные, но вызывающие перераспределение соотношения беспородных и 

породистых собак на улицах в пользу беспородных. Это тот факт, что многие 

породистые собаки плохо приспособлены к жизни на холоде  и жесткой 

конкурентной борьбе. При скрещивании на улицах признаки пород постепенно 

исчезают, что тоже служит фактором их внешне слабого проявления среди 

бездомных. 

При этом без попечения могут остаться как взрослые животные, так и их 

потомство. Часто владельцы (хозяева) избавляются от ненужного потомства 

своих «любимцев» без обдумывания и угрызения совести. Варианты самые 

разнообразные. Новорожденных и сосунков выносят на улицы в коробках и 

ящиках. Часто подбрасывают щенков по одному, по два во дворы, к подъездам, 

к торговым точкам. Дальнейшая судьба зависит от возраста – чем старше 
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молодняк, тем шансов выживания у него больше. Сосунки, очевидно, гибнут, 

так как шанс, что их подбросят к бездомным кормящим сукам, ничтожен. 

Гибнут и начавшие самостоятельно питаться детеныши 1,5-2-х месяцев. Но у 

более старших есть возможность выжить, так как подбрасывающие 

«сердобольные» хозяева выбирают места, где о животных, как им кажется, 

«позаботятся». Колонии опекаемых людьми бездомных собак и кошек на 

участках и территориях их прикорма имеют тенденцию к нарастанию, а само 

явление «опекаемой бездомности» служит воспроизведению себя самого.  

Сами же взрослые животные часто становятся ненужными по разным 

причинам: ухудшение материального положения, болезнь (старость) хозяина и 

невозможность ухода и контроля, или, наоборот, нежелание содержать больное 

или старое животное, аллергия или «просто надоело». А также переезд или 

сезонное изменение места проживания: животное, взятое для дачи летом, уже 

не нужно зимой в городской квартире. Отсутствие системы сбора и 

перераспределения таких животных (работоспособных приютов во многих 

населенных пунктах) усугубляет ситуацию 

Во-вторых, косвенное оставление без попечения. 

В этом случае животное становится бездомным не сразу, а проходя через 

промежуточный этап «пристраивания» в условия, где, однако, нет никаких 

гарантий его благополучной дальнейшей судьбы. Для собак типичным 

примером является пристраивание щенка или взрослого животного «на охрану» 

стройплощадки, автостоянки, или какого-либо предприятия. Такая охрана 

зачастую является лишь ширмой, за которой скрывается вольное обитание 

стайки «сторожевых» собак у проходной. Если какая-либо из них отправится в 

самостоятельное путешествие по городу – никто искать не станет. А если 

происходит закрытие или перепрофилирование предприятия, заканчивается 

строительство, сносится автостоянка, то зачастую уже все «пристроенные» туда 

когда-то собаки становятся бездомными. Рождающиеся у таких собак щенки 
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зачастую пристраиваются в подобные же условия. Еще вариант в крупных 

городах – система перекупщиков, которые скупают животных у владельцев под 

предлогом их дальнейшего пристраивания, но потом просто выбрасывают на 

улицу.  

В-третьих, самостоятельное одичание.  

Этот процесс касается, прежде всего, животных, содержащихся на 

«самовыгуле», то есть бесконтрольно. Иногда дичают не сами владельческие 

животные, а их потомство, родившееся на улице. При этом самка продолжает 

посещать дом хозяина, а ее одичавшие детеныши остаются на улице. Такое 

одичание распространено, прежде всего, в сельской местности у нерадивых 

владельцев, либо происходит при гибели, болезни или переезде хозяев.  В 

крупных городах одичание является завершающей фазой предыдущего 

варианта появления бездомных животных. 

В-четвертых, самовоспроизводство, то есть рождение потомства у 

уже бездомных животных. 

По поводу этого фактора ведутся дискуссии, касающиеся его 

относительного вклада в численность бездомных животных. Но, прежде всего, 

нужно отметить, что в любом случае, «успешность» этого пути восполнения 

численности тоже не обходится без участия человека. Например, на 

территориях организаций и предприятий, стройках и т.п. зачастую бездомным 

собакам предоставляются возможности (укрытия, пищевая база) для успешного 

и длительного размножения. В жилых районах такую возможность 

осуществляют индивидуальные опекуны. 

Четких границ между всеми вышеприведенными вариантами одичания 

нет. Практически в любом более-менее крупном населенном пункте имеют 

место все четыре варианта, но соотношение их вклада в общую картину зависит 

от конкретных условий города (поселка, деревни), и даже от конкретной 
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разновидности застройки и городской среды в общем. Поэтому утверждения о 

том, что «все бездомные животные – бывшие владельческие», или, наоборот, 

«все бездомные животные – потомственно-бездомные в десятках поколений», 

не вполне соответствуют действительности. В крупных городах с запущенной 

ситуацией «самовоспроизводство» бездомных собак отвечает за более чем 

половину их числа. Тогда как в маленьких поселениях или в городах большая 

часть бездомных собак – бывшие владельческие. Здесь большую роль играет 

самостоятельное дичание животных по причине значительного количества 

самовыгуливающихся собак (Рыбалко, 2009). 

Будучи изгнанными владельцами или самостоятельно ушедшие от него 

по причине плохого содержания, грубого обращения и неудовлетворительного 

кормления, такие собаки продолжают пользоваться статусом домашнего, 

прирученного и синантропного животного. При этом они входят в группы 

бездомных или свободноживущих  собак. К этой категории относятся бродячие 

(синантропные) собаки территорий человеческих поселений, а так же 

асинантропные (дикие и дичающие) собаки. 

Поведенческие механизмы, взятые из эволюционной памяти и 

индивидуального опыта домашнего животного, ушедшего от плохого опекуна 

(владельца), позволяют ему оставаться в среде «людского окружения», где 

может быть найдено много лояльных (добрых) опекунов и достаточное 

количество кормовых ресурсов. В дальнейшем такие собаки самостоятельно 

отыскивают себе социальных партнеров или прибиваются к стаям 

свободноживущих собак (парии, дворняги). Эти собаки в течение многих 

поколений живут рядом с человеком и размножаются самостоятельно без его 

селективного вмешательства. Благодаря высокой жизнестойкости и очень 

большому генетическому разнообразию, популяции свободноживущих и 

бродячих собак являются неисчерпаемым потенциальным резервом 

http://fondzoozabota.ucoz.ru/publ/nauchnye_stati_o_zhivotnykh_v_gorode/va_rybalko_problema_bezdomnykh_zhivotnykh_cikl_statej/10
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породообразования. Это тот материал, с которого и могло начаться образование 

пород в далекие прошлые времена. 

По данным многочисленных наблюдений, жизнь одичавших собак 

похожа на жизнь волков, и во многом они демонстрируют на удивление 

сходное поведение. Обширные литературные данные по биологии гибридов 

волка и собаки говорят о том, что созданная нашими предками из прирученного 

волка собака снова может приближаться к своему исходному, волчьему, 

состоянию.  

Следует также отметить, что плановый регламент кормления хищника 

блокирует постоянную мотивацию и постоянную нацеленность его на активное 

проявление пищедобывающего поведения, так как ткани и клетки организма 

своевременно получают все необходимое для полноценных процессов обмена 

веществ и энергии в режиме ожидания. 

Владельческие собаки, утерявшие связь с хозяином, вынуждены уже в 

обратном порядке самостоятельно отстраивать алгоритм своих действий, 

начиная с восстановления ранее утраченного пищедобывающего поведения и 

всех других компонентов поведенческого пула (быстрота считывания 

элементов и свойств внешней среды, охрана здоровья и территории, 

безопасность и защита от нападения, выкармливание, охрана и защита 

потомства).  

Рост популяции свободноживущих собак регулируется количеством 

половозрелых особей и количеством произведенных ими потомков. Ее 

численность также  зависит от смертности входящих в ее состав особей. На 

темп роста популяции в каждый момент ее существования влияет доля особей, 

находящихся в возрасте активной репродукции, а процент неполовозрелых 

животных отражает потенциальные возможности воспроизводства популяции 

на ближайшее будущее (Шилов, 1997). В условиях антропогенной экосистемы 
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возрастная структура популяций собак подвержена влиянию не только 

естественных причин, но и воздействию человеческого фактора. До старости 

доживают собаки, имеющие хозяев, либо «опекунов», людей, целенаправленно 

подкармливающих и дающих убежища собакам. Такие «стареющие» группы 

животных характеризуются тенденцией к снижению рождаемости и 

сокращению численности.  

Соотношение полов в популяциях также является фактором, 

характеризующим ее репродуктивный потенциал. Половозрелые самки любой 

популяции могут рассматриваться как репродуктивный ресурс, на который 

можно эффективно влиять проведением целого комплекса мероприятий. 

Таким образом, при разработке мер по воздействию на численность 

свободноживущих собак фокусной группой становятся суки, стерилизация или 

элиминация которых уменьшает общий репродуктивный потенциал, а значит и 

общую численность свободноживущих собак. 

Стерилизация кобелей также может привести к желаемым результатам. 

После кастрации они сохраняют свое сексуальное поведение, а покрытые ими 

нестерилизованные суки остаются неоплодотворенными. Уменьшение 

количества собак, способных к продолжению рода, приводит к снижению 

численности популяции, но при этом нужно тщательно выбирать ту часть 

популяции, на которую необходимо направить воздействие. Важно также 

учитывать период, когда эти воздействия будут наиболее эффективны, так как 

репродуктивная активность собаки имеет выраженную сезонность с пиком в 

зимне-весенний период.  

Современный город является эволюционно новой и весьма специфичной 

средой обитания для многих видов животных. Эта среда до настоящего 

времени остается недостаточно изученной. Свободноживущие  в такой среде 

собаки создают социальную напряженность и угрозу для людей на маршрутах 
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их традиционного перемещения (школы, детские дошкольные учреждения, 

рынки, места отдыха и прогулок). 

В результате опроса жителей при входе и выходе в детские дошкольные 

учреждения и школы было выявлено, что подавляющее число родителей 

взволнованы проблемой увеличения численности бродячих собак. Многие из 

них (до 85%) недовольны действиями муниципальных и региональных властей 

по реализации программы, направленной на снижение численности бродячих 

собак. Основная проблема конфликта «человек-бродячая собака» – это угроза 

покусов и передача заразных болезней, опасных для человека и владельческих 

животных (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

Рис.2 

Диаграмма, характеризующая отношение жителей микрорайонов к 

безнадзорным собакам 

Питаются свободноживущие собаки в местах складирования твердых 

бытовых отходов, на свалках и стихийных мусоросборниках, растаскивая мусор 

по округе, чем создают антисанитарную обстановку в жилых кварталах городов 

и сельских поселений. Такие животные представляют непосредственную 

опасность и для человека. Зарегистрированы многочисленные случаи 

нападения их на взрослых и детей. Бродячие собаки могут быть источниками 
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эпизоотического и эпидемиологического неблагополучия по целому ряду 

инфекций и инвазий среди домашних животных и людей. 

Новые сведения о социальной экологии бродячих собак позволяют 

устанавливать плотность расселения животных в городской черте (рынки, 

площадки для складирования ТБО, места отдыха и выведения потомства), 

характеризовать и делать оценки семейного и стайного образа их жизни, а 

также  учитывать отношение людей к безнадзорным и свободноживущим 

собакам. 

Ошибочно полагать, что бродячие собаки – это несчастные существа. С 

точки зрения социальной экологии они являются полноценными, важными и 

процветающими членами урбанизированной экосистемы. 

Важной нормой для прогностической оценки плотности популяций 

свободноживущих собак может быть применена их дифференцировка по 

определенным экологическим типам, так как четкая типология позволяет 

быстро классифицировать ту или иную особь и принимать по отношению к ней 

конкретные практические решения. 

Каждую особь можно отнести к определенному экологическому типу: 

владельческие безнадзорные собаки; бездомные (условно безнадзорные) 

собаки; бродячие собаки; одичавшие собаки, живущие рядом с людьми в 

свободных сообществах и группах. 

Владельческие безнадзорные собаки – эти собаки имеют своих 

владельцев, но регулярно могут находиться вне квартиры или двора. Центром 

участка обитания является дом хозяина, в котором в основном кормят 

животное, но при этом собаки посещают близлежащие мусорные контейнеры. 

Пик активности приходится на светлое время суток, постоянных стай не 

образуют, но при этом активно участвуют во временных стаях – «свадьбах». 
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Бездомные (условно безнадзорные) собаки – собаки, обитающие на 

территориях жилой и промышленной застройки (дворы, склады, гаражи, 

строительные площадки и т. д.) и имеющие сильно выраженную социализацию 

на определенный ограниченный контингент лиц, в первую очередь сторожей 

этих организаций, то есть имеющие постоянных опекунов. Территория 

обитания у данного типа в отличие от предыдущего искусственно не 

ограничена. Условно безнадзорные собаки управляются людьми, и их 

поведение сильно зависит от наличия знакомого им человека. Эти собаки могут 

жить небольшими социальными группами или как одиночки. В отношении к 

чужим собакам (не членам их социальных групп), как правило, свойственна 

агрессивность. Участки обитания этих собак невелики. Ночуют и проводят 

большую часть времени в определенных подъездах, подвалах или в специально 

созданных людьми будках. Потомство таких собак опекуны с переменным 

успехом пытаются или усыпить или раздать.  

Бездомные собаки, одиночные и стайные, – это наиболее распространенный 

тип, широко представленный как в промышленной, так и в жилой застройке. 

Установлено, что условно безнадзорные собаки часто обитают на территории 

охраняемых промышленных предприятий, складов, оптовых баз и т.п. 

Территория обитания искусственно ограничена оградой предприятия. Такие 

собаки иногда считаются сторожевыми, но, в отличие от последних, они 

беспрепятственно могут покидать занимаемую территорию. При этом условно 

безнадзорные собаки являются чаще всего нахлебниками. 

Бродячие собаки. Они характеризуются двойной системой социализации. Они 

меньше социализированы на человека и в отличие от предыдущего типа 

практически не подконтрольны для знакомых людей. Основная социализация у 

них связана с другими бездомными собаками. Чаще всего бродячие собаки 

являются попрошайками и собирателями. 
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Одичавшие собаки характеризуются отсутствием социализации на людей. Это 

самая малочисленная категория среди свободноживущих собак. Фактически эти 

собаки ведут себя как полностью дикие животные. Для них характерна ночная 

активность и большая осторожность по отношению к человеку. Одичавшие 

собаки являются собирателями и хищниками. 

Структура сообществ собак и ролевые отношения в них. Многие собаки 

достаточно хорошо социализированы на человека, чем и отличаются от 

собственно бездомных собак. Они ночуют и проводят большую часть времени 

на придомовых территориях, в подъездах, подвалах или специально созданных 

людьми укрытиях. Большинство лидеров стаи представлены крупными 

кобелями. Оседлые собаки преобладают над мигрирующими животными, 

однако взрослые кобели в период «собачьих свадеб» могут покидать 

территорию своей стаи и заходить на соседние территории. Для сук и щенков 

такие миграции не свойственны, они держатся своих мест кормежки и ночевки.  

По данным некоторых исследователей (Демидов, 2009; Шалабот, 2011) 

отмечено, что логова щенных сук располагались в подвалах жилых домов, 

вблизи теплотрасс, на производственных объектах и стройках. Время выхода 

щенков из логова – через 25-30 дней после рождения. Отношение щенных сук к 

людям характеризуется как осторожно напряженное или доброжелательное. 

Динамика социализации щенков к людям зависит от уровня контактности и 

социализации суки, выкармливающей и защищающей свое потомство. 

Динамика нарастания популяций городских собак позволяет предсказать 

дальнейшее увеличение численности свободноживущих животных, поскольку 

стабильный уровень рождаемости превышает понижающийся уровень их 

смертности. 

Локальные территории в пределах жилых микрорайонов и учреждений 

городской инфраструктуры (административные здания, высотные дома, детские 

сады и школы, продовольственные рынки, магазины) имеют определенные 
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характеристики. Для их инфраструктуры характерно наличие значительной 

кормовой базы для собак, которая равномерно распределена по территории 

(площадки для сбора и хранения мусора, стихийные свалки, контейнеры с ТБО 

на рынках, помойки и др.). 

Участок обитания бездомных собак имеет, как правило, ядро и буферную 

зону. Собаки охраняют только центральную часть участка - «ядро». Оно 

обычно включает в себя места постоянных лежек стаи, места основной внутри 

стайной социальной активности, родильные логова самок. У одиночных собак 

участок обитания фактически представляет собой маршрут передвижения 

между кормовыми зонами, зачастую они следуют за опекунами. Наши 

наблюдения подтвердили, что распределение бездомных собак - не только 

неравномерное, но и нестабильное. Плотность их населения зависит от места их 

обитания. Существенное увеличение численности бродячих собак идет за счет 

животных, консолидированных в стаи. 

Цепи питания у свободноживущих и бродячих собак чаще всего 

включают от двух до пяти уровней. В этих условиях они применяют весь 

арсенал поведенческого репертуара для самостоятельного обеспечения себя 

кормом. 

По способу добывания корма можно выделили четыре основных 

стратегии поведения у свободноживущих и бездомных собак: нахлебничество, 

попрошайничество, собирательство, хищничество. Нахлебничество – это 

существование за счет знакомых людей, которые дают основную долю рациона 

собакам, находящимся на их попечительстве. Попрошайничество – 

надоедливое выпрашивание собакой корма у любых, в том числе и незнакомых, 

людей.  Это поведение осуществляется, как правило, на людных местах, с 

большим скоплением потенциального корма (около рынков, станций метро, 

столовых). Собирательство – самостоятельный поиск собакой пищевых 

отходов во дворах, мусорных контейнерах, возле магазинов и рынков. Для 
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собак, придерживающихся этой стратегии, места скоплений корма хорошо 

известны. Такие места могут быть названы кормовыми зонами. Как правило, 

собаки-собиратели имеют больший индивидуальный или групповой участок, 

нежели собаки, придерживающиеся первых двух типов фуражирования. 

Хищничество – собки добывают корм посредством охоты на мышевидных 

грызунов, крыс и кошек. Эта стратегия в городских условиях не является 

основной, за исключением очень немногочисленных, узко 

специализированных, особей, так как она наименее выгодна с энергетической 

точки зрения. Вместе с тем она выступает как дополнительная и наиболее 

привлекательная, с эмоциональной точки зрения, у широкого контингента 

бездомных собак. 

 При высокой плотности популяций бездомных собак происходит 

массовое истребление ими домашних и бездомных кошек в районах жилой 

застройки в лесопарках и окрестностях городов. 

Фенотипический облик животных в стабильных сообществах (стаях) 

городской экосистемы зависит от условий обитания, что определяется 

действием различных абиотических и антропогенных факторов. 

Многими исследованиями была подтверждена вполне определенная 

социальная организация собак. Все они делились на три категории: одиночных; 

организованных в стаи; живущих группами по две-три особи на закрытых 

территориях (предприятия, дачные и гаражные кооперативы, автостоянки, 

парки, стадионы и др.). 

В популяциях бродячих собак, как и в популяциях подавляющего 

большинства животных, есть несколько частей. Одна из них – это оседлые 

звери или собаки-резиденты обладатели дневок, то есть более или менее 

постоянных участков обитания, охраняемых территорий. Другая часть – это 

кочующие звери, лишенные постоянных дневок и участков и почти всегда 
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чувствующие себя неуверенно. Они обычно находятся в подчиненном 

положении по отношению к резидентам, чаще, чем последние, болеют и 

голодают. Среди кочующих собак выше смертность. Соотношение сук и 

кобелей – 60% и 40% соответственно.  

Исторический, социологический и правовой аспекты отношения 

современного человека к бездомным животным до конца не изучены, поэтому 

проблема неуправляемого распространения собак в городской среде в качестве 

синантропов остается весьма острой. Бродячие, бездомные и одичавшие 

собаки, местом обитания которых является все свободное жизненное 

пространство городской территории, – это весьма многочисленная группа 

животных, отстранившихся от человека и ориентирующихся на себе подобных. 

Самыми опасными для человека являются собаки-одиночки. Это 

самостоятельные особи, воспринимающие себя отдельно от всех и не 

доверяющие ни человеку, ни другим животным.  

Явление бездомности домашних животных также не соответствует 

культурным традициям и в целом негативно оценивается с точки зрения 

массового сознания российских граждан. Выбрасывание домашнего животного 

на улицу однозначно определяется как морально недопустимое деяние. Среди 

современных экологических проблем городов особого внимания заслуживает 

одна, прежде всего связанная с наличием большого количества бездомных 

собак. 

Проблема гуманного отношения к животным не нова и существует со 

времен Античности. На сегодняшний день она нашла свое отражение в 

Европейской конвенции по защите домашних животных, которую приняли в 

качестве основы для формирования национальных политик в области 

регулирования численности популяций безнадзорных животных 22 

европейских страны.  
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Вместе с тем, кинологическая общественность и специалисты различных 

профилей подготовки (биологи, экологи, ветеринарные врачи, зоотехники) 

весьма озабочены нарастанием численности бездомных животных, в том числе 

и бродячих собак. 

Повышение общественного внимания к проблеме защиты бездомных 

животных, с одной стороны, и недостаточность мер нормативно-правового 

регулирования по ограничению нарастания их численности, с другой, привели к 

значительному дисбалансу в экосистемах городов и муниципальных поселений.  

Количество свободноживущих собак на различных территориях регионов 

Российской Федерации за десять лет (2004-2014 г.г.) увеличилось примерно на 

7%. Сегодня, по различным оценкам, на территории Российской Федерации 

проживает до 1,5 млн. свободноживущих и бродячих собак. 

Опыт многих стран показывает, что в больших городах необходимо вести 

борьбу с бесконтрольным воспроизводством животных-компаньонов. Лишь 

жесткий  контроль  воспроизводства собак их владельцами может стать 

действенной программой по снижению численности бездомных животных. Для 

организации такой деятельности  должен быть налажен контроль за 

выполнения владельцами правил содержания собак, в том числе и на 

территориях предприятий и организаций, где сейчас проживает значительная 

доля синантропных собак. 

Свободное обитание на улицах городов собак в большинстве стран 

Европы и США считается неприемлемым. В частности, Национальная 

ассоциация по контролю над животными США признает необходимым 

безвозвратный отлов любой безнадзорной собаки из-за опасности 

эпидемического риска заражения от других животных – собаки могут нападать 

на домашний скот или убивать других животных, могут являться причиной 

жестоких проявлений со стороны недовольных хозяев других животных, могут 
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отравиться и умереть в муках после приема пищи, найденной среди мусора, 

становиться причиной ДТП и других происшествий. В США за последних 30 

лет количество усыплений собак в приютах снизилось в четыре раза. 

В Австралии для борьбы с бездомными собаками официально разрешено 

применять ядовитые приманки, которые свободно продаются в магазинах. 

Применение подобных приманок является частью государственной программы 

по обеспечению санитарно-эпидемического благополучия населения. 

С конца 1990-х годов в некоторых городах России, Украины, Румынии, 

Болгарии и Индии, по настоянию защитников прав животных, проводились 

программы стерилизации бездомных собак, предусматривавшие возврат 

животных в городскую среду. Однако. в развитых странах подобные 

программы проводятся лишь в отношении кошек. В Индии, где в 1990-е годы 

проводился эксперимент по стерилизации бродячих собак, задача уменьшения 

их популяции в местных условиях антисанитарии и трущоб, не ставилась, речь 

шла лишь о вакцинации в рамках борьбы с бешенством. 

В Англии около половины отловленных собак являются потерянными, 

они возвращаются в течение недели хозяевам. Большая часть собак передается 

новым владельцам, а усыпляются только 10-15% животных. Интересен опыт 

ФРГ, так как именно там впервые в мире внесли в Конституцию страны статью 

(20а), обеспечивающую всем животным «право на жизнь в достойных 

условиях», а для приобретения первой собаки здесь требуется заплатить 150 

евро налогов, за вторую – уже 300. Собака бойцовой породы обойдется 

владельцу в 650 евро. Кроме того, все собаки в Германии обеспечены 

микрочипами с информацией о владельце. Также в Германии действует Закон о 

защите животных. Такие формы издевательства, как самовольное уничтожение 

и выбрасывание на улицу ненужных животных (вместо этого их отдают в 

приюты), караются штрафом до 25 000 евро. В Италии владельцам собак, 

которые выводят животных на прогулку менее трех раз в день, грозит штраф до 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%A2%D0%9F
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500 евро. Кроме того, действует закон, в соответствии с которым человек, 

выбросивший животное на улицу или плохо с ним обращающийся, может быть 

приговорен к штрафу в 10 тысяч евро и году тюрьмы. 

Государственная политика европейских стран, действующие законы и 

здравый смысл гарантировали домашним питомцам достойную жизнь, 

защитили их от людской жестокости и безответственности. Европейская 

правоприменительная практика доказала, что финансовые санкции и принцип 

неотвратимости наказания действуют куда лучше, чем ежегодное 

лицензирование со справками из психбольницы. 

В Российской Федерации основными источниками экологического права 

в отношении домашних животных, в том числе бездомных, являются 

нормативно правовые акты, содержащие эколого-правовые нормы и правила. 

Защитники прав животных считают, что если статус животного изменится до 

«одушевленного существа», то люди станут более серьезно относиться к тому, 

чтобы завести себе дома питомца. Вводятся меры по противодействию 

бесконтрольному выгулу собак, а также стерилизации владельческих собак. 

При достижении доли стерилизованных владельческих животных до 75% от 

общего количества, число бродячих собак значительно уменьшится.  

Для России наиболее подходит вариант западной методики, 

предусматривающей активное профессиональное воздействие на популяции 

свободно живущих собак, но основным фактором снижения численности 

должно стать только всемерное предотвращение размножения владельческих 

животных.  

В последнее время российское законодательство претерпело ряд 

существенных изменений в отношении проблемы борьбы с противоправными 

деяниями, направленными на жестокое обращение с животными. 

Ответственность за этот вид преступлений получила законодательное 
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закрепление в ст. 245 Уголовного кодекса РФ, предусматривающей более 

жесткие санкции в случае совершения жестокого обращения с животными 

группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой (ред. Федерального закона от 08.12.2003 №1б2-ФЗ). В случае 

признания виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 

статьи 245 Уголовного кодекса Российской Федерации, лицо может быть 

приговорено к наказанию штрафом в размере от 100 до 300 тысяч рублей, либо 

лишением свободы на срок до двух лет. 

Вместе с тем до сих пор нет закона, контролирующего деятельность 

заводчиков и владельцев собак в отношении своих питомцев. Домашних собак 

продолжают выбрасывать на улицу, приводят на усыпление совсем здоровых и 

молодых животных. Зачастую после грязно сделанной стерилизации их 

отправляют на улицу, где они доживают последние дни. В региональных 

законодательствах не прописаны такие понятия, как ограничение популяции 

животных применением научно выверенных методов стерилизации, в каких 

случаях нельзя умерщвлять животное без ветеринарно-медицинских показаний 

и заключений и др. 

Основными действующими федеральными нормативно-правовыми 

актами в отношения регулирования численности собак и кошек в населенных 

пунктах Российской Федерации на сегодняшний день является Гражданский 

кодекс (статья 226 «Безнадзорные животные»). 

Анализ нормативно-правовой базы в сфере отношений с безнадзорными 

животными свидетельствует о том, что в Российской Федерации за последние 

четверть века сформированы основные направления государственной политики 

в области бережного отношения к сохранению всего биологического 

разнообразия. 
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Эволюционно-биологические основы процессов «приручения», 

«одомашнивания» и «одичания» собаки нами были подробно рассмотрены при 

анализе научной и специальной литературы в учебнике «Физиологические 

аспекты теории, методики и техники  дрессировки собак» (Шалабот, 2008).  

Правовой аспект и нормативно правовая база по проблеме сдерживания 

воспроизводства свободноживущих собак. 

1. Увеличивать количество приютов и питомников для бездомных 

животных, формировать и повышать у населения уровень экологического и 

эстетического сознания, что крайне необходимо для воспитания полноценной и 

гармоничной личности. 

2. Создать алгоритм гуманного способа отлова и обращения с 

безнадзорными собаками путем стерилизации животных, что будет 

способствовать снижению численности бездомных животных и поддержанию 

санитарного благополучия. 

3. Основная проблема конфликта «человек – бродячая собака» – это 

угроза покусов и передача заразных болезней. Решение данной проблемы 

муниципалитетами – это мониторинг и проведение комплекса мероприятий, 

направленных на снижение численности свободноживущих собак. 

Контрольные вопросы 

1. Разведение животных в неволе, как важнейшее историческое событие, 

объединяющее человеческие цивилизации и крупнейшие мировые культуры. 

2. Все ли виды диких животных легко поддаются приручению и 

одомашниванию? 

3. Сколько видов млекопитающих, живущих сейчас на Земле, 

одомашнено нашими предками за весь исторический период? 
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4. Кто впервые определил таксономический ранг вида «Собака 

домашняя» и описал его систематическое положение в своем труде 

«Естественная история»? 

5. В силу каких причин почти все домашние животные были приручены 

в эпоху неолита? 

6. Назовите основных видовых родственников Собаки домашней и 

обоснуйте Ваше утверждение через их сходство и различия? 

7. С какого момента начинается летоисчисление животноводства, и что 

оно дало нашему современнику? 

8. Где и когда появилась первая племенная книга и была введена 

бонитировка животных? 

9. Чем обеспечивается существование и непрерывное развитие жизни на 

Земле во всем ее многообразии? 

10.  Определите роль социальных контактов в синхронизации половых 

циклов у домашней собаки? 

11.  Какие условия, созданные древним человеком, привлекли предка 

Собаки домашней?  

12.  Приведите основные характеристики биологического вида и породы. 

13.  Охарактеризуйте условия и исторические этапы одомашнивания 

собаки. 

14.  Морфофункциональные характеристики системы органов 

размножения волка и домашней собаки. 

15.  Место Собаки домашней в системе животного мира. 

16.  Какие эволюционно-биологические основы имеют под собой процессы 

приручения и одичания животных?  

17.  Назовите временные рамки эмбрионального периода развития особи в 

онтогенезе? 

18.  Где и когда формируется наследственный признак? 
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19.  Как при половом размножении осуществляется передача признаков от 

родительских особей их потомкам? 

20.  Когда и на каких представителях дикой фауны человеком был 

получен первый опыт становления и развития современного животноводства? 

21.  Кто из представителей семейства псовых мог быть наиболее 

вероятным предком Собаки домашней? 

22.  Раскройте смысл следующих понятий: синантропизация, приручение, 

доместикация, одичание (дедоместикация). 

23.  Какие аргументы приводят сторонники монофилетического 

происхождения Собаки домашней? 

24.  В чем ценность экспериментов академика Д.К. Беляева для 

объяснения происхождения и формирования вида Собака домашняя? 

25.  Чем можно объяснить успешность биологического вида Собака 

домашняя, к которому принадлежат все современные породы?  

26.  Обоснуйте, почему разведение собак в неволе путем искусственного 

отбора неизбежно сокращает их генофонд? 

27.  Опишите основные типы симбиотических взаимоотношений у 

свободноживущих и владельческих собак? 

28.  Назовите основные причины ухода владельческих собак от их хозяев? 

29.  Как построено Английское законодательство по ограничению 

численности бездомных собак? 

30.  Назовите отличительные поведенческие черты заводских и 

свободноживущих сук при реализации у них программы воспроизводства, в 

том числе и материнства. 

Ситуационные задачи 

1. За длительный период доместикации домашняя собака изменила 

продолжительность и частоту полового цикла по сравнению со своими дикими 

предками. Обоснуйте, в каком направлении и почему, на ваш взгляд, это 
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произошло? 

2. Какие, по вашему мнению, произойдут изменения в динамике полового 

цикла домашней собаки при кормлении животных исключительно сухими 

кормами в течение ста ближайших лет?  

3. В чем суть попыток проведения пользовательной селекции собак 

охотничьих, пастушьих, охранных и декоративных пород? 

4. Любой наследственный признак формируется в онтогенезе особи. 

Какое влияние при этом могут оказывать факторы внешней среды и условия 

содержания потомков? 

5. Собаки заводских пород обычно ограничены в выборе рационов своего 

питания, так как для удовлетворения пищевых потребностей они полностью 

зависят от компетенции заводчика и обслуживающего персонала. Опишите 

особые требования, которые предъявляются к кормам для племенных 

производителей и щенков. 
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Как новое приходит в мир? Как 

оно рождается? Из каких оно 

создано сплавов, толкований, 

сочетаний? Как ему, столь 

экстремальному и опасному, 

удается выжить? На какие 

компромиссы, какие сделки, 

какие измены своей тайной 

природе оно должно идти, чтобы 

избежать искушения, 

уничтожения, гильотины? 

Салман Рушди 

Глава 2. Биология размножения и развития собаки 

Периодизация онтогенеза собаки 

В процессе индивидуального развития собак выделяют следующие 

периоды: 

1. Предэмбриональный период развития (прогенез) – совокупность 

событий, происходящих в организме родителей и предшествующих собственно 

онтогенезу. Включает цитогенетические процессы гаметогенеза и 

оплодотворения. 

2. Эмбриональный (пренатальный) период развития – от зиготы до 

рождения. В этот период организм находится под защитой плодных оболочек и 

в организме матери, не способен самостоятельно осуществлять большинство 

жизненных функций (питание, газообмен, выделение). 

3. Постэмбриональный (постнатальный) период развития – от рождения 

до смерти. Организм самостоятельно питается, дышит, передвигается, 

устанавливает новые связи со средой.  

Учитывая способность особей к размножению, используют иную 

классификацию периодов онтогенеза собаки: 

1. Дорепродуктивный период – развитие организма до наступления 

половой зрелости. 

2. Репродуктивный период – период, когда организм способен к 

половому размножению. 



95 

 

3. Пострепродуктивный период – снижение и прекращение половой 

функции, старение и естественная смерть. 

2.1. Репродуктивная функция собаки 

Репродукция (размножение) – это важный биологический процесс 

воспроизводства себе подобных, который обеспечивает продолжение вида. Под 

репродуктивными функциями принято принимать комплекс процессов, 

который охватывает дифференцировку и созревание половых клеток 

(гаметогенез), половое созревание, половое поведение, половые циклы, 

оплодотворение, беременность, роды, лактацию и заботу о потомстве. 

Взаимодействие этих процессов и их регуляция обеспечиваются системой, 

центром которой является нейроэндокринный комплекс половые железы – 

гипоталамус – гипофиз (рис. 3).  

Нейроэндокринная регуляция половой функции. Половые железы 

(яичники и семенники) в организме выполняют двойную функцию. Во-первых, 

в них происходят сложные процессы сперматогенеза и овогенеза, итогом 

которых является развитие к моменту полового созревания зрелых половых 

клеток (гамет) − сперматозоидов и яйцеклеток. Во-вторых, половые железы 

выполняют эндокринную функцию. В них образуются половые гормоны 

(эстрогены − эстрадиол, эстрон, эстриол, прогестерон и андрогены – наиболее 

важный тестостерон), регулирующие не только работу полового аппарата, но 

и соматическое развитие. Действие половых гормонов проявляется уже на 

ранних этапах эмбрионального развития, определяя дифференцировку 

организма в направлении того или иного пола, полового аппарата и строения 

ряда систем. Особенно яркое влияние гормонов наблюдается в период полового 

созревания, в частности, они определяют цикличность изменений в организме 

самок и отчасти самцов. Половые гормоны участвуют в регуляции сложных 

процессов во время беременности, родов, лактации, а также поведенческих 

реакций, связанных с заботой о потомстве. Они обладают рядом эффектов вне 

половой сферы: андрогены вызывают анаболический эффект, т.е. усиливают 
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синтез белка и способствуют значительному развитию мускулатуры у самцов. 

Для прогестерона характерен катаболический эффект. Он усиливает основной 

обмен. Половые стероиды приостанавливают рост костей в период полового 

созревания благодаря окостенению эпифизарных хрящей.  
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Рис. 3. Схема нейроэндокринной регуляции половых процессов  

самца (А) и самки (Б) собаки (по Г. П. Дюльгеру, 2002): 

сплошными линиями показана прямая и положительная обратная связь (стимуляция),  

прерывистыми – отрицательная (блокирование) 
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Гипоталамические центры определяют уровень половых гормонов по 

принципу отрицательных и положительных обратных связей. Они являются не 

только главным звеном системы регуляции выработки половых гормонов, но и 

играют ведущую роль в формировании полового поведения животных. 

Половые центры гипоталамуса посредством нейрогормонов регулируют 

секрецию гонадотропных гормонов гипофиза, к которым относят 

фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) и лютеинизирующий гормон (ЛГ). 

Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) у самок стимулирует развитие 

фолликулов в яичниках, самцам этот гормон необходим для развития семенных 

канальцев и дифференциации спермиев. Лютеинизирующий гормон (ЛГ) 

участвует в овуляции, образовании желтого тела. Он ускоряет секрецию 

половых гормонов стероидогенной тканью яичников и семенников. Однако 

многие этапы развития, созревания половых клеток, овуляции и спермиации 

являются результатом синергического действия ФСГ и ЛГ. Под влиянием этих 

гормонов развиваются вторичные половые признаки. ФСГ и ЛГ самцов и самок 

идентичны, т.е. не обладают половой специфичностью.  

Гормоны, оказывающие регуляторное действие на репродуктивные 

процессы перечислены в таблице 3. 

Таблица 3 

Гормоны в регуляции половой функции  

(по Дж. Симпсон, Г. Ингланд, М. Харви) 

 
Гормон 

Функция гормона 
название 

место 

выработки 

химическая 

природа 

Гонадотропин-рилизинг-

гормон (Г-РГ) 

гипоталамус пептид Стимуляция секреции 

ФСГ и ЛГ 

Пролактинингибирующий 

фактор (ПИФ) 

гипоталамус пептид Торможение секреции 

гормона пролактина 

Кортикотропин-рилизинг 

гормон (К-РГ) 

гипоталамус пептид Стимуляция секреции 

АКТГ 

Фолликулостимулирующий 

гормон (ФСГ) 

аденогипофиз гликопротеид 1. Рост фолликулов. 

2. Секреция эстрогенных 

гормонов. 

3. Сперматогенез. 
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Продолжение таблицы 

Лютеинизирующий гормон 

(ЛГ) 

аденогипофиз гликопротеид 1. Овуляция. 

2. Образование желтого 

тела и секреции гормона 

прогестерона. 

3. Секреция гормона 

тестостерона. 

Пролактин аденогипофиз протеин 1. Лактация. 

2. Лютеотропный фактор. 

Адренокортикотропный 

гормон (АКТГ) 

аденогипофиз полипептид Секреция 

глюкокортикоидных 

гормонов. 

Окситоцин гипоталамус пептид 1. Роды. 

2. Молокоотдача. 

Эстрогены яичники 

плацента 

надпочечники 

стероид 1. Течка, половое 

возбуждение и половая 

охота. 

2. Формирование пола. 

3. Роды. 

4. Рост молочных желез. 

Прогестерон яичники 

плацента 

стероид 1. Сохранение 

беременности. 

2. Рост молочных желез. 

Релаксин яичники 

плацента 

полипептид 1. Расслабление связок 

таза. 

2. Раскрытие шейки 

матки. 

Тестостерон семенники 

надпочечники 

стероид 1. Половое влечение. 

2. Сперматогенез. 

3. Стимуляция роста и 

развития выводных 

протоков семенников, 

придаточных половых 

желез и пениса. 

Ингибин яичники 

семенники 

протеин Торможение секреции 

ФСГ 

Кортизол надпочечники стероид 1. Роды. 

2. Лактация. 

 

2.1.1. Половая система собаки 

Развитие половой системы в эмбриогенезе 

Развитие половой системы тесно связано с закладкой выделительной 

системы. В образовании мужской половой системы участвует Вольфов канал, а 

женской – Мюллеров канал, которые обособляются от первичной 
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выделительной системы очень рано. Начало развития гонад определяется 

дифференцировкой мезодермы в области сегментных ножек – места перехода 

сомита в спланхнотом.  

После нейруляции в сегментных ножках обособляется нефрогонотом, из 

которого в дальнейшем будут развиваться элементы выделительной и половой 

систем. В эти половые валики и мигрируют гонобласты – предшественники 

половых клеток. Далее начинается дифференцированное развитие мужской и 

женской половых систем. Целомические клетки и гонобласты половых валиков 

врастают в подлежащую мезенхиму и образуют в ней половые тяжи (шнуры). 

Далее они превращаются либо в замкнутые фолликулы (у самок), либо в трубки 

(у самцов), где и находятся первичные половые клетки, из которых в 

дальнейшем будут образовываться гаметы и клетки целомического эпителия. 

Из последних будут формироваться фолликулярные и интерстициальные 

клетки яичника, клетки Лейдига и клетки Сертоли семенных канальцев яичка. 

Позже образуются все дополнительные структуры половой системы – 

оболочки, выводящие протоки, придаточные железы. Простата у самцов 

развивается как вырост уретры.  

У самок матка, маточные трубы и верхняя треть влагалища развиваются 

из Мюллеровых протоков. Наружные половые органы развиваются из 

урогенитальной пластинки, сформированной из клоаки и мезенхимного зачатка 

промежности. В области пластинки образуется утолщение – половой бугорок, 

вокруг которого закладываются половые валики – в последующем большие 

половые губы. Первичное мочеполовое отверстие прорывается только в задней 

части урогенитальной пластинки, а передние части остаются целыми и в виде 

тяжа эпителиальных клеток срастаются с половым бугорком. В эпителиальном 

тяже урогенитальной пластинки образуется бороздка, из-за которой половой 

бугорок в нижней своей части оказывается подразделенным на правую и левую 

половые складки, из которых затем формируются малые половые губы. Между 

этими складками открывается отверстие мочеполового синуса. Половой 
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бугорок превращается в клитор, у его основания открывается уретра, а 

преддверие и нижняя треть влагалища образуется из части мочеполового 

синуса, куда впадают сросшиеся Мюллеровы каналы, преобразующиеся в 

матку и влагалище. 

При развитии самца половой бугорок превращается в половой член, 

половые складки срастаются и образуют уретру, сообщающуюся с 

мочеполовым синусом и открывающуюся на головке полового члена. В 

мочеполовой синус открывается та часть уретры, которая идет от мочевого 

пузыря и из ее выпячивания образуется простата. Помимо этого в мочеполовой 

синус впадают и семявыносящие протоки, образовавшиеся из Вольфовых 

каналов. Половые валики срастаются, давая начало мошонке.  

Органы размножения и их функции у самцов 

Органами размножения у кобелей являются парные семенники (яички) с 

придатками, семяпроводы, придаточные половые железы, непарные мошонка, 

мочеполовой канал, половой член и препуций (рис. 4-6).  

Семенники (яички) – это парные половые железы, имеющие яйцевидную 

форму, но несколько уплощены с боков, расположены в мошонке. Левое яичко 

заметно крупнее правого. У кобеля массой 10 кг семенники относительно 

небольшие по размеру: длиной – 2,8-3,1 см, шириной – 2,0-2,2 см, толщиной – 

1,8-2,0 см, массой – около 8 г. В целом их относительная масса составляет 

0,23% от массы тела. 

Во время эмбрионального развития яички образуются в поясничной части 

брюшной полости плода и опускаются в мошонку у молодых щенков к 2-4-

месячному возрасту. Нередко к этому возрасту опускается лишь один 

семенник, а другой остается в брюшной полости до 8-9 месяцев. При сильном 

нервном возбуждении у молодых кобелей семенники могут втягиваться 

обратно в брюшную полость, а затем снова опускаются. Задержка семенников в 

брюшной полости называется крипторхизмом, а животных соответственно 

называют крипторхами, или нутрецами. 
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Рис. 4. Топография органов половой системы кобеля  

 
Рис. 5. Половые органы самца, вид сверху: 

1 – почки; 2 – мочеточники; 3 – мочевой пузырь; 4 – семенники; 5 – придатки семенников;  

6 – семяпроводы; 7 – мочеполовой канал; 8 – предстательная железа; 9 – луковица головки  
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Рис. 6. Половые органы самца, вид сбоку (по Г. П. Дюльгеру, 2002):  

1 − мошонка; 2 − семенник; 3 − придаток семенника; 4 − половой член; 5 − мочеполовой 

канал; 6 − предстательная железа; 7 − ампула спермиопровода; 8 − спермиопровод; 9 − 

мочевой пузырь; 10 − половая косточка; 11 − препуций; 12 − луковица головки полового 

члена 

 

Кобели, у которых оба семенника находятся в брюшной полости, 

называются двусторонними крипторхами. Они всегда бесплодны, так как для 

нормального образования, развития и хранения спермиев окружающая 

температура должна быть ниже температуры тела на 3-4 градуса. Она 

постоянно регулируется в результате подтягивания мошонки к брюшной 

полости при холоде и опускания ее в жаркое время. Кобели, у которых один 

семенник постоянно находится в брюшной полости, называются 

односторонними крипторхами. Они способны к размножению, но ввиду того, 

что крипторхизм является наследственным пороком, таких кобелей к вязке не 

допускают. Односторонние и двусторонние крипторхи непригодны к 

племенному использованию, но в остальном они – полноценные животные.  

Крипторхизм может иметь серьезные последствия для здоровья собаки. 

Установлено, что у кобелей с крипторхизмом в возрасте 5-6 лет риск развития 

злокачественных опухолей семенников становится выше в 10 раз. Поэтому 

настоятельно рекомендуется стерилизовать таких животных в молодом 

возрасте. 



103 

 

Семенники снаружи покрыты серозной оболочкой (брюшиной). Под ней 

располагается плотная соединительнотканная оболочка толщиной 0,4-1,5 мм, 

которая называется белочная. Белочная оболочка утолщается на заднем крае 

яичка, формируя средостение, от которого вглубь железы отходят 

соединительнотканные перегородки, разделяющие ее на дольки (около 250 

долек). В каждой дольке яичка собаки имеется 2-4 извитых семенных канальца 

диаметром до 0,1-0,2 мм и длиной до 75 см. В толще средостения они 

становятся прямыми и сливаются с канальцами сети семенника. Из этой сети 

выходят выносящие канальцы, впадающие в проток придатка. 

Внутренняя выстилка канальца образует эпителиосперматогенный слой, 

имеющий сперматогенные клетки, находящиеся на разных стадиях 

дифференцировки (стволовые клетки, сперматогонии, сперматоциты, 

сперматиды и сперматозоиды) и поддерживающие клетки (клетки Сертоли, 

или сустентоциты) (рис. 7). Клетки Сертоли выполняют опорную, 

метаболическую, защитную функции для сперматогенного эпителия, создают 

среду обитания и питают формирующиеся спермии, секретируют 

андрогенсвязывающий белок, который транспортирует мужской половой 

гормон к сперматидам, отвечают за образование гемотестикулярного барьера. 

 

Рис. 7. Микроструктура стенки извитого канальца семенника (по Г.П. Дюльгеру, 2002): 

1 − сперматогоний; 2 − сперматоцит первого порядка; 3 − сперматоцит второго порядка; 4 − 

сперматиды; 5 − спермии; 6 − клетка Сертоли; 7 − фиброциты 
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Гемотестикулярный барьер – совокупность структур, располагающихся 

между просветами капилляров и семенных канальцев; способствует 

поддержанию оптимальной концентрации питательных веществ и гормонов в 

жидкой среде семенных канальцев, необходимой для созревания 

сперматозоидов, изолирует дифференцирующиеся клетки от токсичных 

веществ кровотока, обособляет формирующиеся клетки, уменьшая опасность 

развития аутоиммунного ответа на их антигены.  

Эпителиосперматогенный слой чрезвычайно чувствителен к 

повреждающим действиям. При различных интоксикациях, авитаминозах, 

недостаточности питания, воздействии ионизирующего излучения, длительном 

пребывании при высокой температуре среды, лихорадочных состояниях 

сперматогенный эпителий атрофируется, сперматогенез ослабляется или вовсе 

прекращается. Аналогичные деструктивные процессы развиваются при 

крипторхизме. 

В рыхлой соединительной ткани между извитыми канальцами 

располагаются клетки Лейдига. Они секретируют андрогены – мужские 

половые гормоны. 

Придаток семенника тесно связан с семенником. В его канал впадают 15-

18 выносящих протоков семенника. В придатке различают головку, тело и 

хвост. У кобеля придаток сильно развит, его головка и хвост одинаково 

толстые. Канал придатка по мере приближения к хвостовой части расширяется, 

а затем переходит в семяпровод. Внутри канал выстлан цилиндрическим 

эпителием, выделяющим секрет слабокислой реакции. Диаметр канала 

придатка не более 0,2 мм, длина – 5-8 мм. Проходя по каналу, спермии 

приобретают электрический заряд и стойкость к некоторым воздействиям 

среды, дозревают. В хвосте придатка зрелые спермии могут сохранять 

оплодотворяющую способность длительное время – до 1-2 месяцев.  

Мошонка служит вместилищем семенника и его придатка. Она 

представляет собой выпячивание брюшной стенки и образована теми же 
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слоями, что и сама брюшная стенка. У кобеля мошонка расположена между 

бедрами ближе к анальному отверстию. Кожа мошонки пигментирована, 

покрыта мелкими волосами, содержит потовые и сальные железы. Полость 

мошонки делится надвое перегородкой мышечно-эластической оболочки. 

Семяпровод (семявыносящий проток) – это узкая трубка из слизистой, 

мышечной и серозной оболочек. У кобеля массой 10 кг его длина составляет 

17-18 см. Семяпровод является продолжением протока придатка, который, 

пройдя через внутреннее отверстие пахового канала, попадает в брюшную 

полость, прободает предстательную железу и открывается в просвет 

мочеиспускательного канала. В тазовой полости, дорсальнее от мочевого 

пузыря, он образует расширенную железистую часть – ампулу.  

Мочеполовой канал, или мужская уретра. Служит для выведения наружу 

мочи и семени. Начинается от шейки мочевого пузыря и оканчивается 

наружным отверстием на головке полового члена. Уретра в своей начальной 

части пронизывает предстательную железу, большая же часть уретры 

проходит внутри пещеристого тела полового члена. Уретра имеет уретральные 

железы, продуцирующие слизь. Особенно многочисленны они в губчатой 

(пещеристой) части уретры. Длина уретры у кобелей варьирует от 10 до 35 см, 

составляя в среднем около 25 см у собак весом 10 кг. 

Препуций, или крайняя плоть. Выполняет защитную функцию, 

предохраняя головку полового члена в неэрективном состоянии от 

повреждения. Кожа составляет наружную гильзу препуциального мешка. 

Изнутри препуциальный мешок выстлан наружным листком, который на дне 

мешка переходит на внутренний листок. Последний плотно срастается с 

губчатым телом головки. Между наружным и внутренним листками находится 

препуциальная полость, в которую выделяется секрет препуциальных желез. 

Совокупительный орган (половой член). В нем различают тело, корень и 

головку. Тело состоит из двух пещеристых и губчатого тел. Каверны 

пещеристого тела, образующего остов полового члена, во время полового 
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возбуждения заполняются артериальной кровью, вследствие чего половой член 

удлиняется, утолщается и становится плотным, т.е. переходит в состояние 

эрекции. Губчатое тело прилежит к нижней поверхности спаренных 

пещеристых тел. Задний конец губчатого тела уплощен и носит название 

луковицы, а передний переходит в головку полового члена. У кобеля головка 

полового члена длинная, цилиндроконическая. В основе полового члена у 

кобеля лежит кость. Ее длина у крупных собак достигает 8-10 см. Кость пениса 

– это две узкие пластинки, соединенные таким образом, что внизу кости 

образуется уретральный желобок, в котором проходит мочеиспускательный 

канал. Впереди она сужается и имеет хрящевое или соединительнотканное 

продолжение. Кость покрыта губчатым телом головки, а каудальный ее конец – 

луковицей полового члена. У кобелей при половом возбуждении вследствие 

рефлекторного притока крови к луковице происходит значительное увеличение 

ее в размере (в 5 раз). При вязке луковица кобеля плотно удерживается 

мускулом-сжимателем преддверия влагалища суки, и такое положение 

называют «замок». 

Придаточные половые железы. Кроме желез, имеющихся в 

семяпроводах, придаточной железой является предстательная железа 

(простата), имеющая плотную консистенцию и достаточно большие размеры (у 

кобелей массой 10 кг ширина 0,8-2,0 см, масса – 6,8 г). По форме и размеру 

напоминает плод конского каштана.  

Предстательная железа – это железисто-мышечный орган. Она окружает 

мочеиспускательный канал в месте его выхода из мочевого пузыря, 

прободается предстательной частью уретры. Простата имеет плотную 

соединительнотканную капсулу, которая продолжается в строму. Строма 

представлена волокнисто-мышечными перегородками и многочисленными 

кровеносными сосудами. В секреторной части простаты выделяют три типа 

желез: слизистые, подслизистые и главные. Секрет простатических желез – это 

водянистая жидкость (рН 6,5), содержащая кислую фосфатазу, несколько 
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протеолитических ферментов (например, фибринолизин), лимонную кислоту, 

цинк, простагландины, иммуноглобулины, витамины и др. Эндокринные 

клетки простаты выделяют в кровь серотонин, соматостатин, некоторые 

пептиды. Кроме того, железа оказывает влияние на половую дифференцировку 

гипоталамуса (участвует в предопределении его дифференцировки по 

мужскому типу), а также вырабатывает фактор, стимулирующий рост нервных 

волокон. 

Органы размножения и их функции у самок 

К органам размножения самок относятся внутренние (яичники, маточные 

трубы, матка, влагалище) и наружные половые органы (преддверие влагалища, 

половые губы, клитор) (рис. 8-9). 

Яичники – парные железы овальной формы. У взрослой собаки длина 

яичника составляет 1,5 см, ширина – 0,7 см, толщина – 0,5 см, масса – 3 г. 

Располагаются яичники непосредственно позади почек в области 3-4 

поясничных позвонков. Каждый яичник окружен со всех сторон яичниковой 

сумкой, полость которой сообщается с брюшной полостью через щелевое 

отверстие. Под яичниковой сумкой расположена фолликулярная зона (корковый 

слой), а еще глубже – сосудистая зона (мозговой слой). В фолликулярной зоне 

происходит развитие фолликулов с заключенными в них яйцеклетками, 

поэтому в этой зоне различают фолликулы разной степени зрелости. 

Сосудистая зона имеет соединительнотканный остов и гладкомышечные 

клетки. В остове разветвляются сосуды и нервы. До 6-9-месячного возраста 

поверхность яичников у сук гладкая, с появлением половых циклов она 

становится шероховато-узловатой. 
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  а)                                                 б) 

Рис. 8. Строение половой системы суки : 

а) схема строения (вид сверху); б) схема строения (вид сбоку); 1 – почки; 2 – мочевой 

пузырь; 3 – мочеиспускательный канал; 4 – яичник; 5 – воронка яйцевода; 6 – яйцевод; 7 – 

рога матки; 8 – тело матки; 9 – шейка матки; 10 – влагалище; 11 – мочеполовое преддверие; 

12- половое отверстие; 13 – кишка; 14 – анальное отверстие; 15 – брюшная стенка 
 

 



109 

 

Рис. 9. Половые органы самки, вид сверху:  

 

Маточная труба (яйцевод, яйцепровод, фаллопиева труба) – это тонкая 

сильно извитая трубка, соединяющая яичник с рогом матки. Ее длина у сук 

массой 10 кг составляет 4-10 см, диаметр – 1-3 мм. Стенка органа образована 

слизистой, мышечной и серозной оболочками. Слизистая оболочка выстлана 

мерцательным эпителием; собрана в продольные складки. Передний конец 

яйцевода воронкообразно расширен, с бахромчатым краем. В глубине воронки 

имеется небольшое углубление – ампула, которая способствует попаданию 

яйцеклеток в воронку, а не в брюшную полость. В матку труба открывается 

маточным отверстием. Яйцевод служит местом оплодотворения яйцеклетки, 

проводит оплодотворенную яйцеклетку в матку. Проведение яйцеклетки в 

матку осуществляется как сокращением мышечной оболочки маточной трубы, 

так и движением ресничек мерцательного эпителия.  

Матка – это полый мышечный орган, в котором развивается плод. У 

собак матка почти полностью расположена в брюшной полости. В матке 

различают рога, тело и шейку. У собак матка двурогая, по форме напоминает 

букву «Y». Рога матки длинные, прямые и тонкие. Они краниально 

продолжаются в маточные трубы, а каудально срастаются с телом. В боковой 

проекции каждый рог S-образно изогнут. Правый рог обычно несколько 

длиннее левого. У самки массой 10 кг средняя длина рога матки составляет 10-

14 см, диаметр – 0,5-1 см.  

Тело матки короткое, расположено между мочевым пузырем и прямой 

кишкой, на границе между полостью таза и брюшной полостью. Тело 

составляет 1/3-1/6 длины рогов, имеет тонкие стенки и небольшую (0,5-1,5 см) 

срединную перегородку в краниальном участке. У нерожавших взрослых собак 

массой 10 кг длина тела матки равна 1,4-3 см, диаметр – 0,8-1 см. Полость 

матки переходит в узкий и короткий канал шейки матки (у нерожавшей собаки 

длина шейки матки – 1,5-2 см), который открывается во влагалище. Размеры и 

положение матки зависят от размеров собаки, ее возраста и меняются в связи с 
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беременностью. До беременности матка суки сравнительно невелика, а два ее 

рога направлены вперед вдоль оси тела. Во время беременности рога 

загибаются назад к тазу, а щенки лежат как бы в два слоя, один над другим. 

При больших пометах форма изгиба матки у суки может быть различной.  

Стенка матки состоит из трех оболочек: слизистой, мышечной и 

серозной. Слизистая оболочка (эндометриум) выстлана цилиндрическим 

эпителием, имеет маточные железы. В течение половых циклов значительно 

изменяется высота эпителиоцитов, содержание в них гликогена и ферментов. У 

собаки слизистая шейки матки образует продольные и поперечные складки, 

богата железами. Наиболее развита мышечная оболочка стенки матки 

(миометриум). Она представлена наружными продольными и внутренними 

кольцевыми мышцами. Кольцевой слой мышц шейки матки формирует 

мощный сфинктер шеечного канала, который открывается только во время 

течки и родов. Серозная оболочка (периметриум), покрывая матку снаружи и с 

боковых поверхностей, переходит в широкую маточную связку, 

удерживающую матку в брюшной полости. 

Влагалище. Представляет собой уплощенную трубку, служащую органом 

совокупления и родовым путем. Расположено влагалище между шейкой матки 

и преддверием. У молодых животных отверстие влагалища имеет поперечную 

преддверно-влагалищную складку слизистой оболочки (девственная плева). 

Слизистая оболочка влагалища выстлана многослойным плоским эпителием, 

образующим продольные складки. Эпителий претерпевает значительные 

циклические изменения в последовательных фазах полового цикла. В клетках 

поверхностного слоя эпителия откладываются зерна кератогиалина и 

гликогена. Распад гликогена, приводящий к образованию молочной кислоты, 

протекает под влиянием микроорганизмов, всегда обитающих во влагалище. 

Поэтому влагалищная слизь имеет кислую реакцию и обладает 

бактерицидными свойствами, что предохраняет влагалище от развития в нем 

патогенных микробов. Мышечная оболочка состоит из наружного и 
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внутреннего кольцевого слоев гладкой мышечной ткани. У собак средняя длина 

влагалища – 10-14 см, диаметр – 1,5 см. 

Преддверие влагалища. Это короткая трубка – общий участок мочевых и 

половых путей. Составляет половину длины влагалища. На вентральной стенке 

расположено наружное отверстие мочеиспускательного канала, на дорсальной 

имеется поперечная складка слизистой, являющаяся границей между 

влагалищем и преддверием. Слизистый слой преддверия имеет лимфатические 

узелки и преддверные железы. Различают мышцу, сжимающую преддверие и 

мышцу, сжимающую половую щель. Под ними находится парная луковица 

преддверия из кавернозной ткани. При наполнении луковицы кровью и 

сокращении мышц - констрикторов преддверие сильно суживается.  

Половые губы – складки кожи, между которыми расположен сжиматель 

половой щели. Ограничивает вход в преддверие влагалища. 

Клитор – построен из таких же пещеристых тел, что и половой член 

кобеля. Является гомологом полового члена, но топографически не связан с 

мочеиспускательным каналом.  

Нередко наружные половые органы называют вульвой, или петлей. К ним 

относят половые губы, половую щель и клитор. Находится вульва вентральнее 

от ануса, отделена от него короткой промежностью. Во время течки вульва 

значительно увеличивается и становится мягкой. Собака способна выпячивать 

и несколько приподнимать вульву, чтобы облегчить спаривание при вязке. 

Вульва хорошо растягивается при родах.  

 

2.1.2. Гаметогенез  

Закладка и развитие половых клеток в раннем эмбриогенезе. У 

эмбрионов всех позвоночных на ранней стадии развития обособляются клетки - 

предшественники будущих гамет. Такие первичные половые клетки мигрируют 

в развивающиеся гонады, где после периода митотического размножения 

претерпевают мейоз и дифференцируются в зрелые гаметы.  
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Пока окончательно не ясно, по какой именно причине определенные 

клетки зародыша превращаются в половые клетки. Предположительно, 

определяющим фактором служит специфическая область цитоплазмы 

яйцеклетки – полярная плазма (на заднем полюсе яйцеклетки), содержащая 

специфические гранулы полярной РНК, при дроблении уходящая только в 

часть клеток, которые и мигрируют в гонады, где развиваются в гаметы.  

Особая популяция клеток – гонобластов (гоноцитов), образуется на 

стадии бластулы, из них впоследствии разовьются сперматогонии у самцов и 

оогонии – у самок. Первичные половые клетки уже на раннем этапе развития 

отличаются от соматических клеток по ряду признаков. Они имеют несколько 

более крупные размеры, крупное ядро, более выраженную базофилию, особые 

гистохимические показатели (реакция на щелочную фосфатазу). В цитоплазме 

гоноцитов обнаруживаются характерные ультраструктуры, получившие 

название эктосом (по терминологии известного эмбриолога А. Вейсмана – 

«половых детерминант»). В их составе была найдены специфическая РНК и 

кислые белки, отсутствующие в соматических клетках. Эти признаки можно 

использовать как маркерные для идентификации первичных половых клеток, 

но вопрос о том, определяют ли именно они тотипотентность гоноцитов, пока 

не решен.  

До гаструляции гоноциты мигрируют в область зародышевой и 

внезародышевой областей эмбриона, где затем формируются гонады. Во время 

миграции они практически не делятся. Активное деление и появление 

первичных гоний происходит после их оседания в зачатке гонады. В период 

дифференциации тканей гоноциты в мужской железе вместе с зачатками 

семенных канальцев перемещаются во внутреннюю зону, а в женской – 

остаются на периферии, в так называемой корковой зоне.  

С момента, когда пол зародыша можно определить не только 

хромосомно, но и по гистологической структуре гонад, содержащиеся в них 

гонии принято обозначать как первичные сперматогонии и первичные оогонии. 
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Они становятся крупнее, приобретают округлую форму, теряют амебоидную 

подвижность и начинают активно размножаться. Это фаза размножения в 

гаметогенезе. Все последующие события гаметогенеза – это сложный процесс 

превращения сперматогониев и оогониев в зрелые половые клетки – 

сперматозоиды и яйцеклетки. 

Гаметогенез – это процесс образования и созревания мужских и женских 

половых клеток (гамет) в половых железах (семенниках и яичниках). Различают 

сперматогенез и овогенез.  

Сперматогенез. Процесс образования, дифференцировки и созревания 

спермиев, происходящий в семенниках, называется сперматогенезом 

(спермиогенез). Включает четыре последовательные стадии: размножение, рост, 

созревание и формирование (рис. 12). 

Начальной стадией сперматогенеза является размножение, в ходе 

которого первичные половые клетки – сперматогонии, выстилающие стенки 

извитых семенных канальцев, активно делятся путем митоза.  

В следующий период (период роста) сперматогонии перестают делиться, 

и их основная масса дифференцируется в сперматоциты первого порядка, 

которые вступают в первое деление мейоза – редукционное. Заканчивается 

период роста профазой первого деления мейоза, в процессе которого 

происходит обмен генетической информацией (кроссинговер) между 

конъюгирующими гомологичными хромосомами.  

Период созревания начинается метафазой первого деления мейоза и 

заканчивается после второго деления мейоза. В результате мейоза І образуются 

две дочерние клетки – сперматоциты второго порядка, каждая из которых 

содержит гаплоидный набор хромосом. В мейозе ІІ формируются четыре 

одинаковые сперматиды. Таким образом, каждая исходная сперматогония дает 

начало 4 сперматидам с гаплоидным набором хромосом.  

Сперматида – небольшая округлая клетка, содержащая значительное 

количество цитоплазмы и крупное ядро. Цитоплазма богата мелкими 
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митохондриями, рибосомами, элементами эндоплазматического ретикулума, 

выражен комплекс Гольджи, имеются две центриоли. В дальнейшем в 

результате сложных процессов роста и дифференцировки, которые не 

сопровождаются клеточным делением, сперматиды превращаются в зрелые 

сперматозоиды (спермии). Эта трансформация составляет четвертую стадию 

сперматогенеза – формирование. У половозрелого самца образование спермиев 

происходит непрерывно, но неравномерно. 

Зрелый спермий состоит из головки, шейки (соединительной части), тела 

и хвоста (жгутика) (рис. 10). Длина спермия собаки составляет около 60-70 

мкм. Головка сперматозоида имеет овальную форму, в ней находится ядро и 

большая часть цитоплазмы. Длина головки небольшая, всего около 1/9 от 

общей длины спермия. Передняя часть головки покрыта чехликом, под 

которым расположена акросома. Акросома содержит протеолитические 

ферменты (в основном гиалуронидазу и трипсиноподобный акрозин). При 

контакте спермия с яйцеклеткой ферменты разрушают ее оболочки, поэтому 

при отсутствии или недоразвитии акросомы сперматозоид теряет способность 

оплодотворять яйцеклетку. Короткой и тонкой шейкой головка прикреплена к 

телу. Шейка очень хрупкая, при проникновении спермия в яйцо она ломается, и 

в яйце остается лишь головка. Внутри тела и хвоста спермия заключена осевая 

нить, состоящая из нескольких фибрилл, на всем протяжении (кроме кончика 

хвоста) обвитых спиральной митохондриальной нитью. Нормальные спермии в 

жидкой среде благодаря наличию тела и хвоста способны поступательно и 

прямолинейно вращаться, при этом скорость их перемещения достаточно 

велика. Известно, что сперматозоиды кобеля могут достичь яйцеклетки суки в 

течение 25 секунд (до 1 часа).  
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Рис. 10. Строение спермия: 

1 — чехол головки; 2 – акросома; 3 – пересекающиеся фибриллы; 4 – хромосомы; 5 – 

бокаловидная оболочка; 6 – кольцевидный слой основы головки; 7 – клеточный центр 

(центросом); 8 – спираль шейки; 9 – осевые фибриллы; 10 – дорсальный и вентральный 

боковые канатики, каждый состоит из четырех фибрилл; 11 – двойная спираль соединяющей 

части; 12 – эктоплазма; 13 – последнее (замыкающее) кольцо по Иенсену; 14 – три 

спиральных фибриллы хвоста; 15 – оболочка хвоста; 16 – концевая часть 

 

Зрелые сперматозоиды собаки имеют следующие размерные 

характеристики: общая длина 68 ± 0,3 мкм; длина головки 7 ± 0 мкм; ширина 

головки 5 ± 0,1 мкм; длина средней части 11 ±0,2 мкм; длина хвоста 50 ± 0,3 

мкм (рис. 11). 

 

Рис. 11. Микрофотография нормальных сперматозоидов кобеля  

(окрашивание нигрозин-эозином)  

 

Сперма – это вязкая жидкость, состоящая из спермиев и секретов 

придаточных половых желез самца. Выделенная при одном половом акте 

сперма называется эякулятом.  

Сперма кобеля имеет серовато-молочный цвет и обладает специфическим 

запахом. Цвет спермы кобеля будет зависеть от количественного содержания в 

ней спермиев: чем больше спермиев, тем сперма белее. Свежевзятая сперма 

должна иметь не менее 60-70% морфологически нормальных и способных к 
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прямолинейному движению сперматозоидов. Сперма считается 

оплодотворяющей, если в эякуляте содержится не менее 150 млн. живых 

сперматозоидов. В целом общее количество спермиев в эякуляте варьирует в 

зависимости от частоты эякуляции, размеров и возраста кобеля. У собак 

крупных пород нормальная концентрация спермиев составляет 2 млрд. в 

эякуляте, средних пород – около 750 млн., мелких пород – около 250 млн. У 

старых и очень молодых кобелей вырабатывается меньше спермы, чем у 

кобелей среднего возраста. Реакция свежеполученной спермы колеблется от 

слабощелочной (7,4-7,5) до слабо кислой (6,3-6,8).  

Известен ряд факторов, увеличивающих долю аномальных 

сперматозоидов. К таким факторам относятся ионизирующее излучение, 

высокая температура, определенные химические агенты (пестициды, 

канцерогены и мутагены, фармацевтические препараты и пр.), а также 

антигены медленнотекущих половых инфекций. 

По химическому составу сперма относится к наиболее сложным 

жидкостям организма (табл. 4). Сперма кобеля содержит 85-98% воды и 1-15% 

сухого вещества, причем около 60% сухого вещества составляет белок. В 

состав белка входят серосодержащие аминокислоты, а из липидов первое место 

занимает лецитин. В золе, составляющей около 1% спермы, обнаружены 

натрий, калий, хлор, фосфор, кальций, магний, железо, цинк и др. Сперма 

богата сложными органическими соединениями: лимонной кислотой, 

холестерином, мочевиной, холином, лактоцидогеном, фосфагеном, 

простагландинами, вазогландинами, антиагглютинином. Простагландины и 

вазогландины предстательной железы вызывают сокращение мускулатуры 

матки и кишечника, антиагглютинин препятствует склеиванию (агглютинации) 

спермиев. Предупреждает слипание спермиев и наличие на их мембране 

отрицательного заряда, а, как известно, одноименные заряды отталкиваются. В 

сперме обнаружены многочисленные ферменты (гиалуронидаза, пероксидаза, 

каталаза, трипсин, антитрипсин, амилаза, липаза и др.), витамины (С, В1, В2, А 
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и др.). В химическом составе спермы достаточное место занимают сахара 

(особенно фруктоза), являющиеся источником энергии спермиев. 

Таблица 4 
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Вторая 1‒5 6,3 332 31 5 4 444 1 Следы 

отсутствуют 

4 178 3,7 

Третья 5‒20 6,8 335 34 4 2 525 1 30 20 2,8 

Важными свойствами спермы являются ее буферность и осмотическое 

давление. Буферность спермы (свойство устойчиво сохранять свою реакцию) 

обусловлена в основном солями слабых кислот – карбонатами, цитратами, 

фосфатами; определенную роль играет белок. Поэтому добавление к сперме 

лимоннокислого натрия повышает выживаемость спермиев. Осмотическое 

давление определяется количеством растворенных в плазме спермы веществ: 

минеральных и органических. У кобеля осмотическое давление создается 

преимущественно за счет хлорида натрия, так как на его долю приходится до 

90% массы всех электролитов плазмы спермы. 

Жизнеспособность спермиев вне организма зависит от температуры и 

свойств среды, в которой они находятся. Наиболее подвижны спермии при 

температуре, близкой к температуре тела (37-39ºС). Высокая температура их 

убивает, а низкая – снижает их активность. При температуре около 0ºС спермии 

испытывают температурный шок, который выражается потерей способности 

спермиев выживать при подогревании, появлением уродливых форм. 

Нарушение осмотического давления в окружающей среде также приводит к 

гибели спермиев. В гипотоническом растворе они погибают вследствие их 

набухания и последующего разрыва мембраны, а в гипертоническом – в 

результате обезвоживания. Небольшое увеличение кислотности спермы ведет к 
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замедлению движения спермиев в ней, но они сохраняют свою 

жизнеспособность. Избыточная кислотность губительна для спермиев. Сильное 

подщелачивание среды сначала усиливает подвижность спермиев, а затем 

вызывает их гибель.  

Объем эякулята и концентрация в нем спермиев зависит от кормления и 

режима использования производителя. Количество и качество спермы 

определяется тем, насколько часто применяется данный кобель для вязки, его 

состоянием здоровья, возрастом, качеством питания и содержания. При 

соблюдении строго установленного режима вязок объем эякулята и его 

качество будут возрастать. В корм должны входить продукты животного 

происхождения и зерновые продукты. Они содержат специфически 

действующие на сперматогенез компоненты (особо витамины А и Е). При 

перегрузке кишечника половая активность снижается, и наблюдается неполное 

выделение семени. 

 

а)     б) 

Рис. 12. Схема гаметогенеза: 

а) сперматогенез; б) овогенез; 1 – гоноцит; 2 – ооцит первого порядка; 3 – яйцеклетка; 

4 – полярное тельце; 5 - сперматоцит первого порядка; 6 – сперматозоид; 7 – зигота 
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Овогенез. Процесс образования, дифференцировки и созревания женских 

половых клеток (яйцеклеток), называется овогенезом (оогенезом). Отличается 

от сперматогенеза рядом особенностей и проходит в три стадии – размножения, 

роста и созревания (рис.12). 

Размножение женских гамет у собак происходит во внутриутробном 

периоде развития. У самцов, напротив, размножение сперматогониев 

происходит в течение всего периода половой зрелости непрерывно. Оогонии 

осуществляют серию последовательных митотических делений, в результате 

чего их количество возрастает. 

Вторая стадия – стадия роста, состоит в превращении оогония в ооцит 

первого порядка, который вступает в профазу первого деления мейоза, но не 

завершает его и остается в таком состоянии вплоть до периода полового 

созревания.  

В ядре растущего ооцита происходит конъюгация гомологических 

хромосом и кроссинговер, в цитоплазме накапливает большое количество 

органелл, запасы питательных веществ и источников энергии. Размеры ооцита 

возрастают более чем в 40 раз. Рост ооцита неравномерен. Вначале он 

незначительный, этот период называют малым ростом (превителлогенез, или 

цитоплазматический рост), за ним следует период большого роста 

(вителлогенез, или трофоплазматический рост).  

Малый рост начинается с момента вступления оогония в мейоз и 

протекает на фоне его профазы. В это время ооцит растет за счет собственного 

синтеза, увеличивающего количество РНК, белков, рибосом, митохондрий, 

сохраняя типичное для обычных клеток ядерно-цитоплазменное соотношение.  

Большой рост характеризуется резкой интенсификацией процессов роста 

цитоплазмы ооцита и изменением ядерно-цитоплазменного соотношения. В 

этот период продолжается (большая или меньшая) синтетическая активность 

ооцита, но в целом масса цитоплазмы нарастает за счет поступления веществ 

извне. В ооплазме накапливаются запасные питательные вещества: белки, 
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углеводы, жиры, липиды, витамины, минеральные соли. Хотя РНК (и их 

компоненты), митохондрии, мембраны и другие цитоплазматические структуры 

также откладываются в резерв, в основе большого роста лежит накопление 

желтка. Все запасы затем используются на ранних стадиях развития эмбриона.  

У собак блок мейоза формируется до начала созревания на стадии 

диакинеза профазы Ι мейоза, т. е. до начала созревания. 

Основными событиями третьей стадии оогенеза – стадии созревания, 

являются два последовательных деления (редукционное и эквационное) мейоза. 

При первом делении созревания ооцит первого порядка делится с образованием 

ооцита второго порядка и первого редукционного (полярного) тельца. 

Результатом второго деления являются яйцеклетка и второе редукционное 

тельце. Иногда первое редукционное тельце делится на две одинаковые мелкие 

клетки, поэтому в ходе преобразования ооцита первого порядка образуются 

одна зрелая яйцеклетка и три редукционных тельца.  

Стадия созревания тесно скоррелирована с овуляцией и 

оплодотворением. У собак блок мейоза ооцитов первого порядка снимается в 

просвете маточной трубы в течение 3 суток после овуляции и связан с 

оплодотворением.  

Развитие фолликулов. Ооциты первого порядка участвуют в 

последовательных стадиях развития фолликулов в соединительнотканной 

строме коркового вещества яичников (рис. 13). Первичный (примордиальный) 

фолликул состоит из ооцита первого порядка (диаметром 25-30 мкм), 

окруженного одним слоем фолликулярных клеток. Количество первичных 

фолликулов в яичнике молодой собаки достигает 200 тысяч, но лишь немногие 

из них проходят весь цикл развития и роста.  

В период полового созревания (период большого роста) клетки 

фолликулярного эпителия приобретают призматическую форму и делятся 

путем митоза, что делает фолликулярный эпителий многослойным. Такой 

эпителий получил название зернистой зоны. Первичный фолликул 
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превращается во вторичный фолликул – растущий ооцит первого порядка, 

окруженный прозрачной оболочкой, несколькими слоями фолликулярных 

клеток и соединительнотканной текой снаружи. Прозрачная оболочка имеет 

толщину 5-10 мкм, построена из продуктов секреции ооцита и фолликулярных 

клеток – гликозаминогликанов и мукопротеинов.  

Следующей стадией развития фолликула является формирование в нем 

полости, заполненной фолликулярной жидкостью, которая оттесняет ооцит в 

сторону. Такой фолликул называют третичным, или пузырчатым. Зрелый 

третичный фолликул (Граафов пузырек) покрыт соединительнотканной текой, 

к которой прилегает зернистый слой с яйценосным холмиком. В толще 

яйценосного холмика находится ооцит первого порядка, окруженный 

прозрачной зоной и лучистым венцом. Внутри фолликула имеется большая 

полость, заполненная фолликулярной жидкостью – секретом фолликулярного 

эпителия. Фолликулярная жидкость имеет янтарно-желтый или лимонный цвет, 

прозрачная, щелочной реакции. Она обладает бактериостатическим и 

бактерицидным действием, содержит эстрогены.  

По мере роста фолликулы увеличиваются в размерах и выступают на 

поверхности яичника в виде бугорков. Диаметр зрелого фолликула у суки 

достигает 3-6 мм. Число таких фолликулов в период половой охоты, перед 

овуляцией, составляет у собак от 3 до 15. 

Дальнейшее увеличение объема пузырька, переполненного 

фолликулярной жидкостью, приводит к растягиванию, истончению и разрыву 

его наружной оболочки. Происходит овуляция - разрыв стенки фолликула и 

выход из него ооцита первого порядка. Ооцит попадает в брюшную полость, 

затем в маточную трубу, где заканчивает его созревание.  
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Рис. 13. Развитие фолликулов в яичнике: 

1 – примордиальный фолликул, вторичный фолликул; 3 – третичный фолликул; 4 – 

овуляция; 5 – желтое тело; 6 – белое тело; 7 – строма яичника; 8 – атретическое тело; 9 – 

кровеносный сосуд 

Зрелая яйцеклетка окружена желточной оболочкой, ограничивающей 

цитоплазму клетки и расположенные в ней ядро с ядрышком и другие 

органоиды. Ядро имеет гаплоидный набор хромосом с Х-половой хромосомой. 

В цитоплазме располагаются многочисленные желточные гранулы, 

содержащие белки, фосфолипиды и углеводы. Кнаружи от желточной оболочки 

находится блестящая оболочка (прозрачная зона). Между желточной и 

блестящей оболочками локализовано перивителлиновое (околожелточное) 

пространство. Слой фолликулярных клеток формирует наружную зернистую 

оболочку, или лучистый венец, который выполняет трофическую и защитную 

функции (рис. 14). 
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Рис. 14. Строение зрелой яйцеклетки:  

1 – лучистый венец; 2 – прозрачная оболочка; 3 – перивителлиновое пространство;  

4 – цитоплазма; 5 – ядро; 6 – желточные зерна 

 

После овуляции элементы стенки лопнувшего фолликула претерпевают 

изменения, приводящие к формированию желтого тела – временной 

добавочной эндокринной железы в составе яичника. Клетки фолликулярного 

эпителия сильно гипертрофируются, и в них накапливается желтый пигмент 

лютеин. Такие клетки называют лютеиновыми. Они способны продуцировать 

гормон прогестерон. Прогестерон обеспечивает секреторные превращения 

эндометрия, необходимые для имплантации оплодотворенных яйцеклеток, 

задерживает овуляцию, тормозит наступление течки и половой охоты, 

уменьшает возбудимость и сократимость мышц матки, что приводит к 

сохранению беременности, способствует наступлению лактации и 

пробуждению материнского инстинкта у самки. Если оплодотворение не 

произошло, то желтое тело подвергается инволюции (обратному развитию). 

Железистые клетки атрофируются, а соединительная ткань разрастается, в 

результате чего на месте бывшего желтого тела формируется белое тело – 

рубец из соединительной ткани. 
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Более длительно желтое тело сохраняется при наступлении 

беременности, функционируя как эндокринная железа.  

Значительное число фолликулов не достигает стадии зрелости, а 

претерпевает атрезию – деструктивное преобразование фолликулов. На месте 

фолликула возникает атретическое тело, которое затем полностью замещается 

скоплением интерстициальных клеток. Интерстициальные клетки участвуют в 

выработке овариальных гормонов.  

 

2.1.3. Половая зрелость 

Половое созревание представляет процесс формирования 

репродуктивной функции самца и самки, который завершается наступлением 

половой зрелости.  

Основными признаками половой зрелости у самок является проявление 

половых циклов, сопровождающихся течкой, а у самцов – выделение спермы и 

половое влечение (стремление к вязке с суками). С наступлением половой 

зрелости сперматогенез и овогенез продолжается в течение всей 

репродуктивной жизни. Животное приобретает характерные черты (внешний 

вид, форма тела и пр.), присущие соответственно полу зрелому организму.  

Наступление половой зрелости у собак зависит от породы, пола, климата, 

условий их содержания и кормления, наличия нейросексуальных 

раздражителей (общение между разнополыми животными). Плохие условия 

размещения, недостаточная физическая нагрузка, скудный суточный рацион 

задерживает половое созревание. Мелкие породы созревают быстрее, чем 

крупные, самки раньше, чем самцы. В целом эти сроки у собак колеблются от 6 

месяцев до 3 лет (в среднем от 6 месяцев у мелких пород до 18 месяцев – у 

крупных пород) (рис. 15). 
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Рис. 15. Сроки наступления половой зрелости (первого эстрального цикла) в 

зависимости от размеров и породы самки (Энциклопедия «Немецкая овчарка», 2004) 

 

Однако наступление половой зрелости еще не свидетельствует о 

готовности организма животного к воспроизводству потомства, т.к. половая 

зрелость наступает раньше, чем успевает закончиться основной рост и развитие 

всех систем органов. Так, у самок недостаточно развиты половая система, кости 

таза, молочные железы. Первые половые циклы, как правило, неполноценны и 

аритмичны. Физиологическая зрелость у мелких пород собак наступает в 18 

мес., у средних – в 20 мес., у крупных – 2-2,5 года. 

Половой цикл 

Половой цикл – это сложный комплекс физиологических и 

морфологических изменений в половых органах и во всем организме самки, 

носящий периодический характер.  

Половой цикл собак имеет ряд существенных особенностей. Стадию 

возбуждения полового цикла (проэструс и эструс) у собак называют пустовкой, 

поскольку в этот период у самки значительно снижаются рабочие качества и 

ослабевает условно-рефлекторная деятельность. Продолжительность пустовки 

2-3 недели. Стадию торможения и часть стадии уравновешивания (период 
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функционирования желтого тела) у собак большинство авторов относят к 

стадии метэструса, за которым следует стадия анэструса.  

Половой цикл собаки моноэстральный (иногда говорят о биэстральном) 

со спонтанной овуляцией, т.е. происходит 1-2 раза в год и с самопроизвольной 

овуляцией, не связанной с вязкой. 

Различают 4 фазы полового цикла у собак (рис. 16-17): 

1. Проэструс (предовуляционная). Характеризуется признаками течки и 

полового возбуждения. Происходит увеличение фолликулов в яичнике, 

новообразование и разрастание желез слизистой оболочки яйцеводов и матки, 

эпителия влагалища и мочеполового преддверия (вместо 3-4 слоев клеток 

появляется 18-20 слоев), сильный прилив крови к половым органам и, как 

следствие, их яркая гиперемия. Из петли появляются кровянистые истечения. 

Однако эти выделения не идентичны менструальному кровотечению у людей: у 

собак красный цвет обусловлен не отторжением эндометрия, а повышением 

проницаемости его капилляров, вследствие чего происходит выход (диапедез) 

эритроцитов в полость матки. Петля набухает и становится напряженной, но 

обращена вниз. В моче и выделениях из вульвы у собаки содержатся 

специфические вещества – феромоны, запах которых привлекает кобелей и 

улавливается ими на значительном расстоянии. Самка становится все более и 

более беспокойной, чаще мочится, облизывает вульву, у нее возрастает 

аппетит. К концу предтечки она становится игривой, может имитировать вязку 

с другими суками, прыгать на кобелей, но садку не допускает. Отмечается 

извращение чутья у охотничьих и сыскных собак. Продолжительность фазы в 

среднем 9-10 дней. 

2. Эструс (овуляционная). Происходит овуляция, во время которой 

усиливается приток крови к маточным трубам, возрастает напряжение их 

гладкомышечных волокон и сокращение мерцательного эпителия. К этому 

времени выделения из вульвы становятся более светлыми и менее обильными, 

а набухшая петля – вялой и мягкой. Наступает половая охота – положительная 
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сексуальная реакция самки на самца. Во время нее самка стремится 

приблизиться к самцу и сама подпускает его к себе, принимает позу для 

полового акта, допускает садку и коитус. Продолжительность фазы в среднем 9 

дней (3-12), а длительность охоты – от 1 до 3 дней. Это время является 

наиболее благоприятным для вязки и оплодотворения. Яйцеклетка суки с 

момента овуляции не теряет способности к оплодотворению 2-4 суток. 

Овуляция происходит, как правило, на 1-3-й день от начала охоты, реже 

за 2 дня до ее наступления, или задерживается до 5-7-го дня охоты. Все 

созревшие фолликулы (их число обычно от 3 до 15) овулируют в течение 12-24 

ч. У собак яйцеклетки после выхода из яичника становятся способными к 

оплодотворению только спустя 48 ч пребывания в яйцеводе. В тоже время 

спермии кобеля могут сохранять оплодотворяющую способность в половых 

путях самки до 4-7 суток. Этими особенностями половой функции собак можно 

объяснить частые явления суперфекундации, или сверхоплодотворения. 

Суперфекундация – это феномен множественного оплодотворения спермой 

разных самцов. Вследствие суперфекундации щенки могут иметь кровное 

родство с несколькими производителями по отцовской линии. 

3. Метэструс (послеовуляционная). Фаза ослабления признаков полового 

возбуждения и течки. Охота заменяется ярко выраженным отбоем 

(отрицательная сексуальная реакция), при котором самка становится 

агрессивно настроенной к самцу: стремится его укусить, ударить или убежать 

от него. Агрессия затем постепенно сменяется безразличным отношением. На 

месте овулировавшего фолликула развивается желтое тело. С ослаблением 

гиперемии уменьшается объем всех участков полового аппарата. Шейка матки 

закрывается, слизь не выделяется, железы полового аппарата претерпевают 

обратное развитие, наросшие во влагалище эпителиальные слои отторгаются. 

Животное успокаивается, аппетит постепенно восстанавливается, состав крови, 

строение слизистой оболочки половых путей и другие сдвиги выравниваются. 

Если не произошло зачатие, то продолжается эта фаза 60±20 дней. Однако 
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гистологические исследования показывают, что рассасывание желтых тел и 

регенерация эндометрия заканчиваются значительно позже, поэтому некоторые 

авторы удлиняют этот период до 130-140 дней. Секреция прогестерона 

достигает максимального уровня (30-40 нг/мл плазмы крови) к 20-35-му дню 

метэструса, а затем начинает медленно снижаться, достигая 1 нг/мл к 70-80-му 

дню (при наличии беременности - к 60-65-му дню, т.е. к началу родов). Таким 

образом, по уровню прогестерона у собак невозможно дифференцировать 

щенное состояние от нещенного или от ложной щенности. 

В этой стадии цикла у старых собак нередко возникают заболевания 

матки, в частности, пиометра, чему способствуют продолжительные, 

повторяющиеся при каждом очередном цикле воздействия прогестерона на 

матку, предрасполагающие к развитию гиперпластических и кистозных 

изменений в эндометрии и снижающие его резистентность к инфекции. 

4. Анэструс (половой покой, диэструс). Фолликулы относительно малы, 

желтые тела функционируют или атрезируются, слизистая оболочка матки 

бледная, эпителий слабо развит, вагинальный секрет скудный и содержит 

преимущественно слизь и лейкоциты. В равной степени выражены 

пролиферативные и дегенеративные процессы. Шейка матки закрыта. Самка 

уравновешена, у нее безразличное или отрицательное отношение к самцу. Фаза 

продолжается 3-4 месяца (иногда дольше) вне зависимости от того, была ли 

беременна сука или нет, кормит она щенков или нет. Анэструс является тем 

фактором, который определяет общую продолжительность полового цикла у 

каждой отдельной собаки. По окончании этого срока цикл повторяется.  

Как правило, первый эстральный цикл у сук наступает, когда ее вес 

достигает примерно 2/3 от веса взрослой собаки. Первые течки проходят в 

основном дискретно (скудные кровянистые выделения, отсутствие интереса к 

кобелям) и могут быть не замечены. Такие течки называются тихими.  

В отдельных случаях возможно проявление неполноценных половых 

циклов. Неполноценный половой цикл – это цикл, в течение которого выпадает 
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один или несколько феноменов, характеризующих анатомо-морфологические и 

поведенческие изменения в организме самки. Различают анэстральный 

(отсутствие течки), алибидный (отсутствие охоты, «тихая» охота), ановулярный 

(отсутствие овуляции при сохранении нормальных внешних проявлений) и 

ареактивный (отсутствие признаков общей реакции) половые циклы.  

 

 

Рис. 16. Половой цикл суки (Энциклопедия «Немецкая овчарки», 2004) 
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Рис. 17. Длительность разных фаз полового цикла суки 

Собаки относятся к моноциклическим (моноэстральным) животным, т.к. 

на протяжении одного календарного года у них отмечается 1-2 половых цикла 

(табл. 5). В среднем продолжительность полового цикла у собаки составляет 5-

8 месяцев без четкой сезонной приуроченности, хотя чаще эструс наступает 

осенью и весной. 

Таблица 5 

Продолжительность межэстральных периодов у собак разных пород 

Порода 
Масса 

тела, кг 

Продолжительность меж- 

эстрального периода, сут. 

Среднее число 

межэстральных периодов 

в год 

Той-пудель 4 239 1,5 

Пекинес 6 231 1,6 

Бостон-терьер 8 242 1,5 

Кокер-спаниель 12 186 2 

Бигль 15 230 1,5 

Бассетхаунд 20 175 2 

Немецкая овчарка 33 149 2,4 

 

2.1.4. Спаривание (вязка) собак. Естественное осеменение 

Осеменение – введение спермы в половые пути самки. У собак маточный 

тип осеменения, т.е. сперма вводится непосредственно в матку самки. При этом 

половой акт длительный, эякуляция протекает асинхронно. 

Естественный способ осеменения характеризуется тем, что сперма 

попадает в половые пути самки в результате самопроизвольного полового акта 

животных и без насильственного вмешательства человека, т.е. естественно. 

Естественным способом размножения собак является вольная и ручная вязки. 

При вольной вязке кобель произвольно спаривается с суками. Находясь 

постоянно в окружении самок, самец выступает специфическим раздражителем 

их половых функций. В результате наступление эструса ускоряется, протекает 

ярко, исключается возможность пропуска половой охоты, половой акт 

совершается в оптимальное время, и поэтому достигается высокий процент 

оплодотворяемости. Недостаток вольной вязки состоит в том, что затрудняется 
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учет осеменений, сложно вести племенную работу, происходит бесконтрольное 

размножение городской и сельской популяции бездомных собак, 

распространение заболеваний, передаваемых половым путем. 

При ручной вязке производят индивидуальный подбор родительских пар 

по происхождению, экстерьеру, расцветке, размерам и другим признакам. 

Половой акт протекает под непосредственным контролем человека. Этот метод 

позволяет вести точный учет осеменений, регулировать половую нагрузку, 

проводить ветеринарный осмотр. Сложность ручной вязки состоит в том, чтобы 

правильно выбрать момент осеменения животных.  

Половой акт. Половой акт, или совокупление, коитус, копуляция, – 

совокупность половых рефлексов, обеспечивающих выведение спермы из 

полового аппарата самца и введение ее в половые пути самки. Половой акт у 

собак длится от 5 до 40 минут, иногда он может укорачиваться до нескольких 

секунд или удлиняться до полутора часов.  

Половой акт реализуется через следующие рефлексы: приближения, 

эрекции, обнимательный, совокупительный и эякуляции. 

Рефлекс приближения – совокупность поведенческих реакций, 

координирующих сексуальное поведение разнополых особей при спаривании. 

Рефлекс эрекции – сильное наполнение кровью и увеличение полового 

члена в размере, обеспечивающие его выведение из препуция и возможность 

введения в половые пути самки. У самок этот рефлекторно-сосудистый акт 

проявляется набуханием клитора и гиперемией слизистой оболочки влагалища 

и его преддверия. 

Обнимательный рефлекс – принятие самкой и самцом позы для 

спаривания. Одновременно с обнимательным проявляется и совокупительный 

рефлекс. 

Совокупительный рефлекс – введение и фрикция полового члена самца во 

влагалище самки, приводящие к раздражению эрогенных зон их гениталий и 

наступлению эякуляции. 
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Рефлекс эякуляции – выведение спермы из полового аппарата самца. 

Эякуляция (семяизвержение), так же как и эрекция, это нейрорефлекторный 

акт. Порция спермы, выделяющаяся в момент эякуляции, называется 

эякулятом. Объем эякулята у собаки составляет 2-30 мл. 

Все половые рефлексы по своей природе врожденные (безусловные) В 

процессе их становления и приобретения животными сексуального опыта на 

безусловные рефлексы наслаиваются условные. Одни из них способствуют 

развитию полноценных половых рефлексов, другие, наоборот, усиливая или 

ослабляя их проявление, приводят к возникновению анормального полового 

поведения. 

В период проэструса и эструса самки выделяют половые феромоны, 

стимулирующие половые рефлексы самцов. В начале проэструса самки ведут 

себя пассивно или же демонстрируют по отношению к самцам агрессивное 

поведение, в конце проэструса начинают проявлять к ним сексуальный интерес. 

Самцы следуют за самкой с признаками течки и полового возбуждения, 

выстроившись по иерархическому рангу. Спариванию предшествует короткий 

период «ухаживания» и обнюхивания, которые усиливают возбуждение 

партнеров (рис. 18). Самец-фаворит активно обнюхивает самку, облизывает 

наружные половые органы и другие участки ее тела, кладет голову, одну или 

две передние лапы ей на спину, предпринимая попытки совершить половой акт.  
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Рис. 18. «Ухаживание» самца за самкой 

Первая стадия коитуса характеризуется следующими событиями. 

Эрекция, обеспеченная твердостью кости пениса и приливом крови в 

пещеристые тела пениса, делает возможным его введения во влагалище. У 

кобеля проявляется совокупительный рефлекс. После первых фрикционных 

движений самца во влагалище выделяется богатая спермиями фракция спермы 

(время выделения – 80 с). В целом сперма во влагалище выделяется в трех 

фракциях: первая фракция выполняет функцию смазки, вторая содержит 

спермии, третья обеспечивает проталкивание спермиев в полость матки. 

В течение второй стадии самец опускается с самки, но копулятивная 

связь остается. Это объясняется тем, что у кобеля в момент эякуляции 

усиливается эрекция, увеличивается головка полового члена и добавочные 

пещеристые тела около головки. Вместе с этим у суки набухают кавернозные 

тела преддверия влагалища, которые ущемляют половой член. Такое 

положение совокупляющихся животных называется «замок» (рис. 19). Фаза 

«замка» должна длиться не менее 5 минут, в среднем 15-35 минут. В это время 
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выделяется еще до 30 мл свободной от спермиев эякуляторной жидкости, 

которая попадает в матку и быстро проталкивает первую фракцию со 

спермиями по направлению к яйцеводам. Коитус может быть плодотворным и 

без второй стадии.  

 

Рис. 19. Схема расположения половых органов собак при спаривании:  

1 – анальное отверстие; 2 – мочевой пузырь; 3 – тазовая кость; 4 – тело полового 

члена; 5 – пещеристое тело полового члена; 6 – мошонка; 7 – предстательная железа; 8 – 

мочеточники; 9 – семяпроводы; 10 – шейка матки; 11 – яичник 

 

Спермии после осеменения движутся по половой сфере самок от матки к 

дистальному отделу яйцеводов. Продвижению спермиев способствуют 

следующие факторы: 1) реотаксис спермиев, т.е. свойство перемещаться против 

тока жидкости; 2) сокращение мышц матки; 3) движение ресничек эпителия 

яйцеводов; 4) давление брюшных стенок. У собак спермии достигают верхушек 

рогов матки уже через 25-60 с после начала эякуляции.  

Находясь в половых путях самки, спермии приобретают способность к 

оплодотворению путем капацитации. В механизме капацитации главным 

является активация ферментативных систем акросомы, играющих важную роль 

в оплодотворении. Одна группа ферментов разъединяет клетки лучистого венца 

(гиалуронидаза), другие обеспечивают прохождение спермиев через 

прозрачную оболочку (акрозин). В момент эякуляции активность ферментов 
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подавляется секретом придаточных половых желез. Сама капацитация (снятие 

ингибиторов акросомальных ферментов) происходит в матке и яйцеводах. 

Эстрогены стимулируют, а прогестерон тормозит капацитацию. 

Продолжительность выживания спермиев в половых путях суки 

составляет 4-7 суток. Жизнеспособность яйцеклетки после овуляции в 

яйцеводах также ограничена (не более 3-4 суток). Если оплодотворение не 

происходит, то яйцеклетка погибает и рассасывается.  

Если по каким-то причинам осуществление естественного спаривания 

невозможно, то используют приемы искусственного осеменения.  

Определение оптимального момента для оплодотворения 

(спаривания). Существует несколько приемов определения готовности самок к 

вязке: 

1. Необходимо внимательно наблюдать за характером выделений из 

вульвы и поведением суки с наступлением течки. Появление более светлых 

истечений из петли (у чау-чау кровяные выделения возможны до конца 

эструса) и начало половой охоты свидетельствуют о наступлении 

овуляционной фазы. В кинологической практике самок обычно вяжут на 

10…14-й день после начала течки (пустовки) или на 2…3-й день половой 

охоты.  

2. Применяют рефлексологический способ, основанный на использовании 

контрольного пробника – «обнюхивателя» или владельца собаки. Суку ставят в 

стойку, положив руку на круп прямо над корнем хвоста. Осторожно 

притрагиваются к коже промежности или петле. Если сука готова для 

спаривания, то она будет прочно стоять, широко расставив задние ноги, хвост 

напряжен и заломлен на бок (рефлекс отведения хвоста), петля повернута 

вверх. В этом случае необходимо производить вязку в течение ближайших 48 

часов. Хотя некоторые самки допускают преждевременную вязку во время 

ложной беременности, при инфекционных воспалениях мочевых путей, кисте 

яичника.  
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3. Используют реактивные полоски, с помощью которых выявляют 

изменения биохимических показателей слизи влагалища. Однако, получаемые 

результаты неточны и малодостоверны, т.к. изменение цвета наблюдается за 3 

дня до и после наступления овуляции.  

4. Осуществляют цитологическое исследование влагалищного или 

вестибулярного мазка (рис. 20). Этот метод широко используется в 

ветеринарной практике из-за своей простоты, экономичности и достоверности. 

Материал берут из преддверия влагалища, раздвинув пальцами половые губы, 

или из влагалища, используя влагалищный расширитель. 

Полученный материал переносят на сухое обезжиренное стекло. Мазок 

высушивают на воздухе. Монохромное окрашивание метиленовым голубым 

делают без предварительной фиксации, полихромное (по Харрис-Шорр) – 

после пятиминутной фиксации в спирт – эфире (1:1). В мазке под микроскопом 

определяют соотношение клеточных элементов (табл. 6), а также индекс 

ацидофилии – процент ацидофильно окрашенных клеток. Обнаружение в мазке 

большого количества поверхностных, особенно ороговевших безъядерных 

клеток рассматривается как признак насыщения организма эстрогенами. 

Таблица 6 

Соотношение клеточных элементов в мазке из влагалища у суки в разные 

стадии полового цикла, % (по В.Н. Карпову, 1990) 

Клетки Проэструс Эструс Метэструс Анэстру
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Ороговевшие 

безъядерные 
- 10 50 90 30 10 - - 

Поверхностные 10 40 40 10 20 10 10 - 

Промежуточные 70 50 10 - 20 20 30 + 

Парабазальные 20 - - - 30 60 60 + 

Базальные + - - - - - - ± 

Эритроциты ++ + ± - - - - + 

Лейкоциты + ± - + + ++ + + 
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А. Фаза проэструса Б. Фаза раннего эструса 

 

В. Фаза среднего эструса Г. Фаза метэструса 

Показателем оптимального времени спаривания собак является 

преобладание в мазке ороговевших безъядерных клеток (до 80-100%) и 

высокий индекс ацидофилии (более 50-60%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 20. Влагалищные мазки суки в разные фазы полового цикла  

(по Бурковой Ю.В., Касимову В.М., 2009) 

 

Влагалищный мазок позволяет не только определить момент овуляции, 

но и по наличию сперматозоидов (в течение 6 ч после спаривания) 

предотвратить нежелательную беременность в случае вольной вязки со 

случайным кобелем. Помимо этого влагалищный мазок используется наряду с 

другими методами количественного определения гормонов для диагностики 

причин бесплодия. 
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5. Проводится простой математический подсчет сроков течки. В этом 

случае владелец суки производит вязку на 10-12 день (иногда на 8-9 или 13-18) 

от начала течки и осуществляет ее контроль через 2 дня. Однако у 20-30% сук 

(даже у одной и той же суки, но в разные циклы) возможны отклонения от 

общих усредненных временных норм протекания фаз полового цикла. 

6. Измеряют электрическое сопротивление вагинальной слизи с помощью 

амперметра для оценки концентрации прогестерона в крови. Недостатками 

метода является риск инфицирования влагалища и развитие вагинита, 

относительная точность замеров. 

7. Определяют концентрацию прогестерона в крови. У собак яичники 

начинают выделять прогестерон за 48 ч до наступления овуляции. Базовый 

уровень прогестерона составляет менее 2 нг/мл, к моменту овуляции он 

достигает 4-9 нг/мл. 

Собаки вяжутся по достижении ими половой зрелости и завершения 

физиологического созревания организма – кобели с 2 лет, суки с 18-24 месяцев 

(по рекомендациям РКФ, суки крупных пород – с 18 мес., малых и средних – с 

15 мес.; кобели крупных пород – с 18 мес., средних – с 15 мес., малых – с 12 

мес.). Вязка очень молодых сук приводит к рождению слабого потомства, 

осложнениям во время беременности и при родах, неблагоприятно сказывается 

на дальнейшем их росте и развитии. Обычно лучшее поголовье рождается у 

2‒4‒летних родителей.  

Согласно Положению РКФ о племенном деле (2005, доп. 2013), 

рекомендуется допускать к разведению сук всего 6 раз за период племенного 

использования с интервалом между рождением щенков не менее 6 месяцев. 

Если интервал между рождениями щенков менее 6 месяцев, помет остается без 

родословных. Предельный возраст племенного использования сук не 

превышает 8 лет. Кобель может использоваться в качестве племенного 

производителя без ограничений в возрасте.  
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Крепкому, здоровому кобелю в возрасте от 3 до 7 лет можно допускать до 

40 вязок в течение года (за ним закрепляют 10-20 сук), но с непременным 

перерывом между каждой вязкой не менее 3-5 дней (оптимальная частота вязки 

для кобеля – одна в неделю). Кобелям от 2 до 3 лет и старше 7 лет более 20-25 

садок в год давать не следует. За молодым кобелем-производителем в первый 

год использования закрепляют не более 3-4 сук (6-8 вязок в год).  

К вязке допускаются только здоровые животные. Для оценки уровня 

здоровья животных следует проводить следующие мероприятия: регулярное 

ветеринарное обследование племенных животных, изучение количественных и 

качественных показателей спермопродукции племенных кобелей, степень 

проявления у них полового рефлекса на самку в охоте, профилактическую 

иммунизацию животных путем введения вакцин и сывороток, своевременную 

изоляцию больных животных. Не следует допускать никаких внешних и 

внутренних паразитов, все плановые диагностические и профилактические 

ветеринарные мероприятия необходимо завершать за 1 месяц до спаривания 

животных. Не рекомендуется вязать истощенных или, наоборот, ожиревших 

сук, т.к. у них тяжело протекает беременность, роды, рождаются слабые или 

мертвые щенки. У кобеля следует содержать в особой чистоте наружные 

половые органы, при наличии признаков воспаления необходимо спринцевать 

полость препуциального мешка антисептическими растворами.  

Спаривание животных проводят в тихой, спокойной и знакомой 

(особенно для кобеля) обстановке, утром до кормления или через 3-4 часа после 

него. Перед вязкой собак длительно выгуливают. Если вязка осуществляется в 

помещении, то оно должно быть достаточно освещенным, теплым и при 

отсутствии сквозняков. Пол в помещении выстилают циновкой, соломой, 

стружкой, а если он не скользкий, то оставляют голым.  

Первую вязку или искусственное осеменение следует проводить в 

течение 48 ч с момента наступления овуляции, контрольную вязку – через 2 дня 

после первой. 
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В таблице 7 приведен примерный график щенения сук в зависимости от 

сроков вязки. 

Таблица 7 

Календарь щенности сук 

 
Время вязки Ожидаемое  

щенение 

Время вязки Ожидаемое  

щенение 

1 2 3 4 

Январь  1 Март   4 Январь     21 Март   24 

»      3 »      9 »      24 »      27 

»      9 »      12 »      27 »      30 

»      12 »      15  »      30 Апрель  2 

»      15 »      18 Февраль     1 »      4 

»      18 »      21 »      3 »      6 

Февраль    6 Апрель     9 Июль    21 Сентябрь     21  

»      9 »     12 »      4 »      24 

»     12 »     15 »      27 »      27 

»      15 »     18 »      0 »      30 

»      18 »     21 Август  1 Октябрь  2  

»      21 »     24 »      3 »      4 

»      24 »     27 »      6 »      7 

»      27 »     30 »      9 »      10 

Март   1 Май   2 »      2 »      13 

»      3 »     4 »      5 »      16 

»      6 »     7 »      8 »      19 

»      9 »     10 »      1 »      22 

»      12 »     13 »      4 »      25 

»      15 »     16 »      7 »      28 

»      18 »     19 »      0 »      31 

»      21 »     22 Сентябрь     1 Ноябрь  2 

»      24 »     25 »      3 »      4 

»      27 »     28 »      6 »      7 
1 2 3 4 

»      30 »     31 »      9 »      10 

Апрель     1 Июнь   2 »      2 »      13 

»      3 »      4 »      5 »      16 

»      6 »      7 »      18 »      19 

»      9 »      10 »      1 »      22 

»     12 »      13 »      4 »      25 

»     15 »      16 »      7 »      28 

»     18 »      19 »      0 Декабрь  1 

»     21  »      22 Октябрь  1 »      2 

»     24 »      25 »      3 »      4 

»     27 »      28 »      6 »      7 

»     30 Июль   1 »      9 »      10 

Май   1  »      2 »      2 »      13 

»     3 »      4 »      5 »      16 
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»     6 »      7 »      8 »      19 

»     9  »      10 »      1 »      22 

»     12 »      13 »      4 »      25 

»     15 »      16 »      7 »      28 

»     18 »      19 »      0 »      31 

»     21 »      22 Ноябрь  1 Январь   2 

»     24 »      25 »      3 »      4 

»     27 »      28 »      6 »      7 

 »      0 »      31 »   9 »     10 

Июнь   1 Август  2 »      2 »     13 

»      3 »      4 »   5 »     16 

»      6 »      7 »   8 »     19 

»      9 »      10 »   1  »     22 

»      2 »      13 »   4 »     25 

»      5 »      16 »   7 »     28 

»      8 »      19 »      30 »     31 

»      21 »      22 Декабрь  1  Февраль     1 

»      24  »      25 »   3 »      3 

»      27 »      28 »   6 »      6 

»      30 »      31 »   9 »      9 

Июль   1 Сентябрь    1 »      12 »      12 

»      3 »      3 »      15 »      15 

»      6 »      6 »      18 »      18 

»      9 »      9 »      21 »      21 

»      12 »      12 »      24 »      24 

»      15 »      15 »      27 »      27 

»      18 »      18 »      30 Март    2 

 

2.1.5. Оплодотворение 

Оплодотворение – слияние мужской и женской половых клеток, в 

результате чего восстанавливается диплоидный набор хромосом, характерный 

для данного вида животных, и возникает качественно новая клетка – зигота.  

Оплодотворение происходит в верхней трети яйцевода.  

Оплодотворение включает три фазы  

1) дистантное взаимодействие; 

2) контактное взаимодействие; 

3) вхождение сперматозоида в яйцо и сингамия. 

Дистантное взаимодействие направлено на повышение вероятности 

сближения и взаимодействия гамет. Оно обеспечивается совокупностью 

поведенческих и физиологических механизмов, благодаря которым зрелые 
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гаметы сближаются (половое поведение, нацеленное на синхронную встречу 

гамет, строение сперматозоида и яйцеклетки, наличие в семенной жидкости 

биологически-активных веществ, стимулирующих гладкую мускулатуру 

половых путей самки и собственные перистальтические сокращения этой 

мускулатуры, что усиливает продвижение сперматозоидов к яйцеводам и др.). 

Один из основных факторов дистантного взаимодействия – хемотаксис 

сперматозоидов. Важная роль в хемотаксисе принадлежит гамонам – 

специфическим химическим веществам, выделяемым яйцеклеткой 

(гиногамоны) и сперматозоидом (андрогамоны), способствующим их 

взаимному привлечению. Данная фаза заканчивается в яйцеводах, когда под 

влиянием секрета половых путей самки происходит капацитация – 

приобретение спермиями оплодотворяющей способности, при котором 

происходит активация акросомного аппарата спермия. 

Контактное взаимодействие и последующее слияние гамет протекает в 

несколько стадий (рис. 21):  

Первая стадия – денудация, т.е. освобождение яйцеклетки при помощи 

спермиев от окружающих ее фолликулярных клеток лучистого венца. 

Многочисленные спермии, атакуя яйцеклетку, выделяют гидролитические 

ферменты акросомы (главным образом гиалуронидазу). За счет этих ферментов 

разжижается гиалуроновая кислота, составляющая основу цементирующего 

вещества между клетками лучистого венца.  

Вторая стадия. Спермии проникают через прозрачную оболочку 

яйцеклетки в околожелточное (перивителлиновое) пространство. В это время 

заканчивается созревание яйцеклетки; ядро превращается в женский 

пронуклеус. 

На третьей стадии один спермий (ядро и центриоли из шейки), 

преодолевая плазмолемму яйцеклетки (желточную оболочку), проникает в ее 

цитоплазму. В цитоплазме спермий претерпевает значительные изменения: 

ядро быстро увеличивается в десятки раз, достигая величины ядра яйцеклетки и 
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превращается в мужской пронуклеус. А в ядре самки к этому моменту 

завершается мейоз, и оно является женским пронуклеусом. Слияние мембран 

клеток запускает кортикальную реакцию, при которой происходит экзоцитоз 

содержимого кортикальных гранулы, расположенных под мембраной ооцита. 

Гранулы содержат мукополисахариды и белок, являющиеся строительным 

материалом для построения непроницаемой оболочки оплодотворения – это 

утолщенная блестящая оболочка. Оболочка оплодотворения предотвращает 

проникновение других спермиев, то есть исключает полиспермию. 

 

Рис. 21. Оплодотворение:  

1, 2, 3,4 – стадии акросомной реакции; 5 – блестящая зона; 6 – перивителлиновое 

пространство; 7 – плазмалемма; 8 – кортикальная гранула; 8а – кортикальная реакция; 9 – 

проникновение спермия в яйцеклетку; 10 – зонная реакция 

 

На четвертой стадии пронуклеусы сближаются, в них происходит 

репликация ДНК, они вступают в тесный контакт, ядерные оболочки 

разрушаются, происходит конденсация хроматина, при этом полного слияния 

не происходит, и такая клетка и называется зиготой. Поэтому истинно 

диплоидное ядро впервые появляется у двухклеточного зародыша. 
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Все фазы оплодотворения завершаются в течение 24 часов. 

В связи с оплодотворением в яйцеклетке происходит серия 

биохимических изменений, направленных на завершение мейоза и 

запускающих программы развития нового организма: 

резко возрастает потребление кислорода и усиление процессов 

биоокисления (есть исключения – у некоторых моллюсков и аннелид), 

усиливается потребление гликогена и углеводный обмен, 

возрастает фосфатный, калийный и кальциевый обмен, 

меняется активность протеолитических ферментов, 

возрастает проницаемость и электрические свойства плазмалеммы, 

имеется весть запас соединений для синтеза ДНК и белков. 

Зигота начинает быстро дробиться и постепенно передвигается по 

направлению к матке. Имплантация (внедрение в слизистую оболочку матки) 

зародыша у собак происходит на 14–21 сутки после оплодотворения. 

2.1.6. Беременность (щенность) 

Беременность – физиологическое состояние организма самки в период 

плодоношения. Она начинается с момента оплодотворения и заканчивается 

рождением зрелого плода. 

Беременность у сук (щенность) длится в среднем 59–65 дней. Срок 

плодоношения бывает несколько длиннее (до 74 дней) у собак позднеспелых 

пород по сравнению со скороспелыми (53 дня), а также у первично-беременных 

самок по сравнению с повторно-беременными. Излишнее или недостаточное 

кормление и отсутствие прогулок нарушают сроки плодоношения.  

Изменения в организме суки при беременности. В период 

плодоношения в организме самки происходят существенные изменения. 

Перестройку организма, вызванную беременностью, регулируют 

нейроэндокринная система самки и эндокринная система фетоплацентарного 

комплекса. 
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Ключевой гормон беременности – прогестерон продуцируется желтым 

телом беременности и плацентой, обеспечивает подготовку эндометрия к 

имплантации, создает в матке условия для развития эмбриона и плода, 

препятствует сокращениям матки и блокирует процесс созревания фолликулов 

в яичниках. Поэтому концентрация прогестерона в периферической крови 

хорошо отражает функциональную активность желтого тела и плаценты, но 

вместе с тем из-за отсутствия различий в его содержании у беременных и 

небеременных собак не является диагностическим признаком щенности. Так 

концентрация прогестерона достигает максимальных значений на 15–30–й день 

беременности и постепенно снижается в последней трети беременности, 

достигая минимальных значений за 1–2 дня до родов. 

Во второй половине беременности постепенно увеличивается содержание 

пролактина, в последней трети концентрация эстрогенов существенно не 

изменяется. 

Ритм половых циклов у сук не прерывается беременностью. Первые 

признаки щенности проявляются не в изменении физического состояния, а в 

перемене поведения суки. Через месяц после вязки она становится более 

спокойной, медленнее передвигается, избегает прыжков, больше спит, быстрее 

утомляется, проявляет повышенный аппетит. Эти признаки постепенно 

нарастают по мере увеличения срока беременности. Дополняют картину 

внешние признаки беременности, которые выявляются при осмотре. Начиная с 

пятой недели щенности, постепенно увеличивается объем живота равномерно с 

обеих сторон и одновременным отвисанием вниз. В это же время несколько 

увеличиваются соски, а кожа вокруг них светлеет. Значительное увеличение 

молочных желез отмечается на седьмой неделе щенности. Во второй половине 

беременности возможны нарушения аппетита вплоть до полной его потери, 

тошнота, рвота. Наряду с этим могут появляться незначительные слизистые 

выделения из петли без цвета и запаха. На последней неделе щенности 
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выделения становятся обильными с желтоватым или зеленоватым оттенком – 

это признак приближающихся родов.  

С развитием беременности стенки матки суки образуют вокруг каждого 

плода расширенные участки (ампулы) округлой формы (рис. 22). По мере роста 

плодов ампулы приобретают овальную форму, а к концу беременности 

границы между ними постепенно сглаживаются и почти исчезают. 

Пальпируя живот суки на 24-28 день после оплодотворения, можно 

прощупать ампулы матки в виде упругих округлых комочков с гладкой 

поверхностью. С 35 дня ампулы выявляются менее четко, они становятся более 

мягкими, а с 45 дня плоды уже хорошо пальпируются. Во второй половине 

беременности, положив руку на живот суки, можно почувствовать шевеление 

щенков. 

 

Рис. 22. Ампулообразные расширения в рогах матки собаки: 

а – между 21 и 23 днем щенности; б – на 26 день; в – на 42 день 

 

При небольшом количестве плодов один или оба рога матки образуют в 

брюшной полости петлю, обращенную к диафрагме и печени (рис. 23). Если 

плодов много, то может появиться вторая петля рогов матки, направленная в 

сторону таза, и т.д. Таким образом, матка образует в брюшной полости от двух 
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до шести пластов, лежащих один возле другого. Иногда все плоды 

располагаются в одном роге матки, тогда свободный рог несколько 

увеличивается, его полость заполняется густой и вязкой слизистой массой. Если 

плод один, он лежит обычно в краниальной части рога в хорошо выраженном 

ампулообразном расширении. 

 

 

Рис. 23. Беременная матка собаки  

 

Беременность значительно влияет на работу сердечно-сосудистой, 

дыхательной, выделительной систем, на обмен веществ, состав крови и мочи 

самки. Диафрагма смещается вперед. Объем грудной полости не уменьшается, а 

возрастает за счет расширения размеров грудной клетки. Отмечается 

преобладание грудного типа дыхания. Дыхание становится частым и глубоким. 

На 60–70% усиливается газообмен в легких.  

У щенных сук с развитием плодов повышается внутрибрюшное давление, 

что обусловливает учащение актов дефекации и мочеиспускания. Усиливается 

деятельность почек. Во второй половине беременности в моче нередко 

обнаруживают белок.  
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Повышение нагрузки на сердечно-сосудистую систему вызывает 

гипертрофию сердечной мышцы, преимущественно левого желудочка 

(гипертрофия беременных); функциональное состояние миокарда и тонус 

сосудов повышаются. В конце беременности у собак минутный объем сердца 

возрастает на 30–50%, общий объем циркулирующей крови на 20–40%.  

Вследствие развития плацентарного кровообращения разрастаются 

сосуды матки, их диаметр увеличивается в 4–5 раз. Количество крови 

возрастает на 20–25%, объем плазмы крови – на 40–50%. Появляются юные 

формы эритроцитов. Вследствие увеличения объема плазмы снижается 

показатель гематокрита, достигая к концу беременности наименьших значений 

– менее 35%. Содержание гемоглобина отмечается в пределах нормы при 

возможном снижении его уровня. Повышается свертываемость крови. 

Ускоряется скорость оседания эритроцитов. Количество кальция и фосфора 

уменьшается, калия – увеличивается. Наблюдается физиологический «ацидоз 

беременных». Несколько снижаются количество общего белка и вязкость 

сыворотки крови. Содержание кальция, фосфора, каротина изменяются в 

зависимости от сезона года и состава рациона, но в пределах нормы. 

Сильно изменяется обмен веществ. Вначале вследствие повышения 

аппетита и высокой усвояемости кормов упитанность улучшается; к концу 

беременности суки худеют, а при неправильном кормлении и содержании 

могут оказаться истощенными. 

В последней трети беременности возрастает нагрузка на опорно-

двигательный аппарат. Масса тела к концу беременности у собак увеличивается 

в среднем на 36% (20–50%). Нередко наблюдается нарушение минерального 

обмена, что предрасполагает к спонтанным переломам костей. Нарушение 

солевого обмена сильно отражается на состоянии зубов (декальцинация). В 

тесной связи с минеральным обменом находится водный обмен. Ткани во время 

беременности задерживают воду, предрасположены к отекам. 
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У беременных животных образуется меланофоргормон, 

обуславливающий пигментацию плацент, появление «пятен беременности», 

заметных на непигментированной коже, особенно в области молочных желез. 

По количеству плодов, развивающихся в чреве матери, различают 

одноплодную и многоплодную беременность. При одноплодной беременности 

в организме самки развивается один плод, а при многоплодной – два плода и 

более. Следует различать многоплодие фактическое и потенциальное. 

Фактическое многоплодие определяется по числу одновременно рождаемых 

плодов, а потенциальное – по количеству овулировавших из фолликулов 

яичников яйцеклеток, наличию желтых тел. Число желтых тел в яичниках 

может быть больше, чем число плодов в матке, так как некоторые из них 

рассасываются или выделяются со слизью во время течки. У собак остаются 

неоплодотворенными в среднем 12% яйцеклеток. Кроме того, около 25% 

оплодотворенных яиц или плодов погибает на разных стадиях развития. 

Количество плодов у суки зависит не только от породы, но и от возраста 

(у первородящих бывает меньше плодов, чем повторнородящих), а также от 

наследственных особенностей как самки, так и самца, от климатических 

условий, условий содержания животных, от правильного выбора времени для 

осеменения самки и др. 

У собак крупных пород (овчарки, доги и др.) обычно рождается 7-10, 

иногда 12 щенков (отмечены случаи рождения 16 и 22 щенков). У собак 

карликовых пород в одном помете бывает 2-4 щенка, но нередко и один (табл. 

8, 9).  

Таблица 8 

Количество щенков в зависимости от размеров самки 

(Энциклопедия собаки, 2003) 

 
Рост собаки Количество щенков 

Мелкие породы (менее 10 кг) 1 - 3 

Средние (11 – 25 кг) 4 – 6 

Крупные (26 – 80 и более кг) 8 - 12 
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Таблица 9 

Плодовитость собак некоторых пород 

(A. Lyngset, O. Lyngset, 1970; R. Robinson, 1973) 
 

Порода Среднее число щенков в 

помете 

Бигль 5,6 (1…9) 

Бладхаунд 10,1 

Боксер 6,9 (1…12) 

Бульдог английский 5,9 (2…10) 

Бульдог французский 5,8 (1…10) 

Бультерьер 6,2 

Далматин 5,8 (1…9) 

Доберман 7,6 (1…13) 

Кокер-спаниель 4,8 (1…10) 

Колли 7,9 (2…13) 

Лабрадор-ретривер 7,8 (2…14) 

Лайка сибирская 5,9 (1…11) 

Мастифф английский 7,7 

Миттельшануцер 5,9 (1…12) 

Ньюфаундленд 5,8 (1…10) 

Овчарка немецкая 8,0 (2…15) 

Пекинес 3,4 (1…6) 

Пудель большой 6,4 

Пудель карликовый 4,8 

Пудель малый 4,3 (1…8) 

Ретривер 5,2 (2…9) 

Ретривер золотистый 8,1 (4…14) 

Ризеншнауцер 8,7 (2…16) 

Ротвейлер 7,5 (1…12) 

Сенбернар 8,5 (3…15) 

Сеттер английский 6,3 (2…11) 

Сеттер ирландский 7,2 (1…15) 

Спаниель британский 6,2 (2…13) 

Такса длинношерстная 3,1 (1…6) 

Такса жесткошерстная 4,5 (2…10) 

Такса короткошерстная 4,8 (2…9) 

Фокстерьер гладкошерстный 4,1 (1…8) 

Фокстерьер жесткошерстный  3,9 (1…7) 

Чау-чау 4,6 (2…9) 

Шелти 4,0 (1…7) 

Эрдельтерьер 7,6 (2…16) 

 

В.Н. Байматов (2004) указывает, что в селекционно-племенной практике 

принято считать, что чем больше рождается у животных плодов, тем лучше. 



151 

 

Однако это не всегда желательно, так как у таких самок чаще всего приплод 

слабо развит. Например, если у собак рождается в среднем от шести до десяти 

щенят, то при меньшем числе щенков заводчики и специалисты принимают 

меры по стимуляции у животных половой функции. 

Содержание щенной суки. Помещение для беременных должно быть 

чистым, сухим, светлым, просторным и хорошо вентилируемым. Холодные 

полы предрасполагают к ревматизму.  

Щенных сук кормят по специальным нормам, составленным на основе 

учета сроков беременности. Потребность в кормах в первой половине 

беременности такая же, как и у небеременных животных, во второй – 

возрастает на 25-50%. Корм должен содержать большое количество белка, 

необходимого для построения тканей плода (мясо, рыба, молочные продукты, 

яйца). Количество пищи, содержащей сложные углеводы (крупы, мучные 

изделия), остается в пределах обычной диеты. С самых первых дней 

беременности суке нужно давать воду для питья без ограничения. 

В период третьей недели беременности у многих сук вследствие 

токсикоза (гормональной перестройки) наблюдается рвота, которая обычно 

через 7-10 дней проходит. При явлениях сильной рвоты рекомендуется 

спаивание отвара из листьев и ягод сушеной малины (1 столовая ложка на пол-

литра воды).  

К четвертой неделе щенности количество пищи, потребляемой сукой, 

увеличивается, но только за счет продуктов, содержащих животные белки. 

Кроме того, дополнительно суке необходимы рыбий жир и витамины, особенно 

А, В, Д и Е. Очень важно, чтобы сука получала препараты кальция, особенно, 

когда предполагается большой помет.  

На 5-6-й неделе щенности питательность суточного рациона 

увеличивается в полтора раза за счет мяса, рыбы, творога. 

По мере увеличения массы суки ее дневной рацион лучше разделить на 

несколько кормлений (до четырех). Не вся пища суки должна быть мягкой, ей 
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обязательно нужно давать твердую пищу. За две недели до щенения суку 

переводят на 4-5- кратное кормление в сутки, исключая корма, вызывающие 

вздутие живота (черный хлеб) и увеличивается норма мяса, молока и творога. 

Во избежание ожирения необходимо уменьшить количество крупяных 

продуктов в рационе самки. Как добавка к пище, не вызывающая ожирения, 

хороши овощи и молочные продукты, богатые витаминами, соединениями 

кальция и фосфора. Из крупяных кормов для собак лучше применять хлебные 

злаки, так как они содержат витамины группы В, дефицит которых часто 

отмечается в продуктах питания собак. При гиповитаминозе В следует 

применять пивные дрожжи. 

Мыть суку после четвертой недели беременности не рекомендуется. Если 

все-таки пришлось ее вымыть, то нельзя позволять ей сидеть на сквозняке или 

лежать на холодном полу. Лучше всего помыть ее вечером, держать в теплом 

месте до полного высыхания шерсти, не выводить на прогулку до следующего 

дня. 

Особое внимание следует уделять состоянию зубов суки, при 

необходимости очищать их от налета. У пород с висячими ушами 

рекомендуется проводить очистку ушного прохода и профилактику против 

ушных клещей. 

Для беременной суки обязателен ежедневный моцион. Не следует менять 

режим прогулок, пока они не станут для нее слишком тяжелы. Очень 

существенно, чтобы прогулки были на свежем воздухе и на солнце. В конце 

беременности время прогулок следует сократить, чтобы избежать 

переутомления. Щенной суке нельзя позволять бегать вверх и вниз по 

лестнице, прыгать на возвышения и преодолевать препятствия. 

Диагностика беременности. Беременность у собак диагностируют на 

основании данных клинического, рентгенологического и (или) ультразвукового 

исследований.  
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Трансабдоминальная пальпация – наиболее распространенный и 

достаточно эффективный метод диагностики беременности собак. Самок 

исследуют на 21-28 день после осеменения. Клиническое обследование 

начинают с внешнего осмотра животного. Обращают внимание на размеры 

живота, изменения его вентральной поверхности, состояние тазовых связок, 

наружных половых органов и молочных желез. У стоящей или лежащей на 

боку самки пальпируют живот одной (у небольших животных) и (или) двумя 

руками. Ориентиром для определения места расположения матки является 

мочевой пузырь. У здоровых небеременных собак матка не пальпируется.  

При пальпации выявляют ампуловидные расширения рогов матки, 

достигающие в диаметре 2-2,5 см. К 28-35 дню они становятся величиной с 

грецкий орех (у французских бульдогов) или куриное яйцо (у немецкой 

овчарки), а с 35-40 дня границы между ними сглаживаются. Части тела плода 

хорошо пальпируются в последние 10-14 дней беременности. Сложности 

диагностики пальпаторным методом возникают, когда диаметр матки достигает 

диаметра петли кишечника (между 5-й и 6-й неделями беременности) и 

исчезновении границ между ампулами матки. 

Рентгенодиагностику целесообразно проводить лишь в конце 

беременности (с 45-ого дня), когда скелет плодов кальцинируется и становится 

рентгеноконтрастным. По данным рентгенограммы можно наиболее точно 

определить число вынашиваемых плодов (по скелету плодов). Этот метод 

исследования используют также для дифференциации истинной беременности 

от ложной и идентификации закрытой формы пиометры. К рентгенографии не 

следует прибегать на ранних сроках предполагаемой беременности из-за 

повышенной чувствительности зародышей и эмбрионов к ионизирующей 

радиации. 

В настоящее время оптимальным методом диагностики беременности 

является ультразвуковое исследование, позволяющее достоверно подтвердить 
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щенность в течение первых 4-х недель после вязки. С помощью УЗИ можно 

визуализировать плодный пузырь, эмбрион, плод и их структурные элементы. 

В целом сроки щенности определяют, исходя из следующих признаков 

(по В.В. Васильеву): 4 недели – пальпируют ампулообразные расширения в 

матке; 6 недель – рентгенографически выявляют кости черепа и ребер плодов; 7 

недель – пальпируют отдельные плоды в матке; 8 недель – аускультируют 

сердцебиение плодов.  

Помимо перечисленных методов можно использовать метод наблюдения 

за внешним состоянием и поведением суки, аускультировать сердцебиение 

плода(ов), отслеживать изменение картины крови и пр.  

Точность выявления беременности по данным клинического 

исследования на 26-35-й день после осеменения составляет 85-90%, бесплодия 

– 70-75%. В диагностическом плане беременность следует дифференцировать 

от пиометры. При пиометре отмечаются кольпоскопические различия – шейка 

матки сильно покрасневшая; при щенности покраснение шейки не сильно 

выражено. 

Внезародышевые органы 

Внезародышевые органы эмбриона и плода включают в себя желточный 

мешок, амнион, аллантоис, хорион и плаценту. Они являются провизорными 

(временными), т.к. в дальнейшем утрачивают свои функции. 

Через 3 недели после оплодотворения зародыш окружен вполне 

развитыми плодными оболочками: амнионом, аллантоисом и хорионом. 

Амнион (водная оболочка) – внутренняя, очень тонкая, прозрачная 

оболочка, почти не имеющая кровеносных сосудов. В области пупочного 

кольца сливается с кожей плода, образуя отверстие для прохождения 

пуповины. Эпителий амниона секретирует слизистую, слегка тягучей 

консистенции амниотическую жидкость, в состав которой входят белки, сахара, 

жиры, муцин, мочевина, креатин, макро- и микроэлементы, эстрогенные 

гормоны. В первой половине беременности количество околоплодных вод 
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увеличивается, и плод свободно плавает в них. Во второй половине 

беременности амнион все плотнее прилегает к плоду, и к концу беременности у 

собак количество амниотической жидкости составляет 8-30 мл. Амниотическая 

жидкость служит буфером, смягчающим любые механические воздействия на 

плод, как со стороны кишечника матери, так и при ударах по брюшной стенке 

самки, поддерживает равномерное внутриматочное давление, способствуя 

нормальному кровообращению в сосудах плаценты и пуповины. Плод может 

использовать околоплодную жидкость как источник питания и для регуляции 

водного обмена. Наконец, амниотическая жидкость играет большую роль при 

родах, способствуя расширению шейки матки и увлажняя родовые пути.  

Аллантоис (зародышевый мочевой пузырь) начинается от задней части 

кишки зародыша и выходит через пупочное кольцо в виде мочевого протока 

(урахуса), входящего в состав пуповины. Воронкообразно расширяясь, урахус 

образует полость мочевой оболочки, в которой скапливается зародышевая 

моча. В мочевой жидкости содержатся мочекислый аммиак, мочевина, 

виноградный сахар и соли. По тонким и прозрачным стенкам мочевой оболочки 

проходят кровеносные сосуды от плода к ворсинкам хориона (плодной 

плаценте). У собак мочевая оболочка располагается между водной и 

сосудистой оболочками и срастается с ними, образуя алланто-амнион и 

алланто-хорион. Таким образом, плод с околоплодной жидкостью оказывается 

заключенным в алланто-амниотическую оболочку. Аллантоис играет важную 

физиологическую роль, являясь, как и амнион, буфером, смягчающим травмы, 

а во время родов способствует расширению родовых путей. Количество 

мочевой жидкости к концу беременности у собак составляет 10-50 мл. 

Хорион (сосудистая оболочка) – это наружная оболочка, окружающая 

плод со всех сторон. На ее внешней поверхности имеются ворсинки. Каждая 

ворсинка состоит из соединительнотканной основы, покрытой одним слоем 

эпителиальных клеток, и содержит артериальные и венозные капилляры. 

Ворсинки внедряются в особые углубления слизистой оболочки матки 
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(крипты). У собак хорион напоминает по форме большой огурец. Хорионы 

соседних плодов всегда обособлены (не слипаются и не срастаются друг с 

другом). Ворсинки располагаются не на всей поверхности хориона, а только в 

средней части, образуя зону, окружающую плодный пузырь в виде пояса 

шириной 2-6 см (рис. 24). Ворсинки хориона участвуют в образовании плодной 

части плаценты, а измененные участки слизистой оболочки матки формируют 

материнскую часть плаценты.  

 

Рис. 24. Схема строения поясной плаценты у плотоядных: 

1 – полость мочевой оболочки; 2 – алланто-хорион; 3 – поясная плацента; 4 – полость 

амниона; 5 – алланто-амнион 

 

Плацента – комплекс тканевых образований на сосудистой оболочке 

плода и слизистой оболочке матки, через который осуществляется связь плода 

с материнским организмом и обмен веществ между ними. По плаценте можно 

судить о патологических процессах в матке, о врожденной неполноценности 

родительских пар, о дальнейшем развитии и росте новорожденного. При слабо 

развитой плаценте плод развивается медленно, его жизнеспособность 

понижена, новорожденные растут с отставанием. 

Плацента у собак эндотелиохориального типа, т.е. разрастающиеся 

ворсинки хориона, углубляясь в слизистую оболочку матки, разрушают на 

своем пути эпителиальный покров, соединительнотканную строму и вступают 

в непосредственное соприкосновение с эндотелием маточных капилляров. В 

области краев поясной плаценты хорион частично разрушает кровеносные 

сосуды матки, в результате этого образуются гематомы; кровь из них 
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усваивается ворсинками хориона, после чего в гематомах у сук остается 

зеленоватая жидкость. Во время родов отделение плодной плаценты у собак 

сопровождается частичным отторжением материнской плаценты, что вызывает 

небольшое и непродолжительное кровотечение. 

Через плаценту осуществляется обмен веществами между матерью и 

плодом, при этом выполняются функции газообмена, трофическая, 

эндокринная, выделительная, защитная. Плацента обладает антигенными и 

иммуногенными свойствами. Она не только объединяет, но и разделяет 

генетически неоднородные организмы матери и плода, предотвращая 

возникновение иммунологического конфликта. В плаценте имеются 

видоспецифические, групповые, тканево-органные антигены, ответственные за 

индукцию реакций трансплантационного иммунитета. Иммунологическая 

«инертность» плодовой части плаценты к материнскому организму является 

важным фактором взаимозащиты матери и плода.  

Питание плода через хорион происходит строго избирательно в 

результате сложных процессов ферментативного расщепления белков, 

углеводов, жиров и синтеза питательных веществ в соответствии с 

потребностями развивающегося плода. В плаценте содержатся ферменты, 

большое количество разнообразных витаминов, факторы свертывания крови. В 

ней происходят процессы синтеза, секреции и превращения гормонов. Эти 

гормоны (хорионический гонадотропин, релаксин, пролактин) определяют 

развитие приспособительных изменений в организме матери, необходимых для 

роста и развития плода, осуществления родового акта и лактационной 

функции. 

Плацента обладает способностью регулировать проникновение 

различных веществ из крови матери к плоду и в обратном направлении. Эта 

совокупность морфологических и функциональных особенностей получила 

название плацентарного барьера. Однако плацентарный барьер проницаем для 

многие токсических веществ (ртути, мышьяка, гемолитических ядов), 
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некоторых фармакологических препаратов (хинин, хлороформ, эфир, йодистый 

калий, салициловокислый натрий, метиленовая синь), алкоголя, наркотиков, 

никотина. Возможен переход к плоду возбудителей инфекционных болезней - 

вирусов и микробов. Плацентарный барьер ограничивает, но не препятствует 

проникновению к плоду многих лекарственных веществ – антибиотиков, 

сульфаниламидов, барбитуратов, анальгетиков, гликозидов, гормонов. 

Плод с плацентой связан через пуповину (пупочный канатик). Пуповина у 

собак состоит из наружной оболочки, двух артерий и двух вен, мочевого 

протока и остатков желточного мешка. Пространство между ними заполнено 

слизистой эмбриональной тканью – вартоновым студнем. Длина пуповины 

зависит от породы и в среднем составляет 6-10 см. Соотношение длины 

пуповины и длины туловища плода составляет у собак 1:2,4. 

 

2.1.7. Пренатальный (эмбриональный) период развития собак 

После оплодотворения эмбриональный гисто- и органогенез у собаки 

протекает в 3 этапа: 1) дробление и бластуляция; 2) гаструляция; 3) гистогенез 

и органогенез. 

Часто у плацентарных млекопитающих в силу особенностей начальных 

стадий эмбриогенеза условно выделяют начальный, или 

предимплантационный, период развития зародыша (дробление), 

эмбриональный (дифференцировки), плодный (роста). 

Дробление – ряд последовательных митотических делений зиготы, в 

результате которых она разделяется на все мелкие клетки – бластомеры, не 

меняя при этом существенно своего объема. Зародыш после дробления – 

бластула (от греч. blastos – росток, зародыш). 

Бластуляция – это заключительная фаза периода дробления 

оплодотворенной яйцеклетки, в ходе которого формируется бластула – 

однослойный многоклеточный зародыш. 
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У собаки, как и всех плацентарных млекопитающих, дробление яйца 

полное, равномерное, асинхронное. Спустя 10-12 дней (сравнительно позже, 

чем у всех млекопитающих) после оплодотворения на стадии 16-32 

бластомеров зародыш попадает в матку, где достигает стадии морулы (64 и 

более бластомеров). В этот период зародыш потребляет запасы питательных 

веществ, главным образом ооцита и отчасти трубной и маточной жидкостей. На 

стадии морулы начинается кавитация (от лат. cavum – полость): бластомеры 

раздвигаются, формируется полость бластулы – бластоцель. После кавитации 

зародыш представляет собой полый шар, наполненный жидкостью, стенка 

которого состоит из одного наружного слоя полигональных клеток – 

трофобласта, и небольшого бугорка из многих клеток, вдающихся в полость – 

эмбриобласта. Трофобласт обеспечивает зародыш питательным материалом и 

участвует в установлении связи зародыша со стенкой матки. Эмбриобласт — 

источник развития тела зародыша и некоторых внезародышевых оболочек. При 

дальнейшем развитии бластула сильно увеличивается в объеме, наполняясь 

белковой жидкостью, эмбриобласт сплющивается, принимая форму 

дискоидальной пластинки; в которой и происходит дальнейшее развитие 

зародыша. Такая сформированная бластула называется бластоцистой 

(зародышевый пузырек). На этой стадии прозрачная оболочка яйцеклетки 

разрушается. Бластоцисты приобретают овальную форму, равномерно 

распределяются по всей длине рогов матки и прикрепляются к ее слизистой 

оболочке. Внедрение бластоцисты в слизистую оболочку матки называется 

имплантацией. Имплантация у собак происходит на 14–21 сутки (в среднем на 

16–18 сутки) после оплодотворения. До имплантации бластоциста свободно 

плавает в полости матки (примерно с 10 до 16-18 дня). Это самая большая 

длительность среди млекопитающих. 

Следующий этап эмбриогенеза – гаструляция. С этого времени 

начинается эмбриональный период развития. 
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Гаструляция – процесс обособления первичных зародышевых листков 

(наружного – эктодермы, внутреннего – энтодермы, и промежуточного – 

мезодермы) у зародышей многоклеточных животных. 

Гаструляция совпадает с имплантацией, и происходит на 18-22 сутки 

развития. Путем деляминации (расслоения) зародышевого диска 

(эмбриобласта) формируются зародышевые листки – эктодерма и эндодерма. 

Если эти листки образовались из материала зародышевого щитка, то они 

называются зародышевыми, а если возникли из незародышевой зоны 

зародышевого диска, то внезародышевыми. Эктодерма разрастается по 

внутренней поверхности трофобласта, эндодерма формирует первичную 

кишку. Мезодерма – средний зародышевый листок – образуется из материала 

первичной полоски, формирующей продольную ось эмбриона, вдоль которой 

мезодерма заполняет пространство между клетками эндо- и эктодермы. Часть 

мезодермы, расположенная между зародышевыми частями эндо- и эктодермы, 

распадается на сомиты – сегменты тела эмбриона. Несегментированная часть 

мезодермы в виде мешка распространяется между незародышевыми частями 

экто- и эндодермы. Зародышевые листки служат источником формирования 

тканей (гистогенез) и зачатков органов (органогенез) эмбриона и его 

внезародышевых оболочек и органов. 

С 22 дня развития эмбриона формируется нервная система, зачатки глаз и 

ушей, появляются зачатки конечностей, начинает формироваться кровеносная 

система и очаги кроветворения. К 30 дню наблюдают становление внешних 

форм (морфогенез) и размеров эмбриона, оформляются признаки семейства. На 

30-й день беременности длина эмбриона достигает от 16 мм. Это начало 

плодного периода эмбриогенеза. К этому времени глаза и слуховой канал у 

эмбриона открыты, радужная оболочка пигментирована, веки отсутствуют, 

конечности цилиндрической формы, зачатки пальцев лап плохо очерчены, 

ушную раковину выявляют в виде эмбрионального валика (рис. 25).  
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Рис. 25. Эмбрион собаки 18 дней 

К концу 5 недели беременности у собак средних размеров длина плода 

составляет примерно 35 мм (рис. 26). Веки развиты и частично прикрывают 

глаза. Ушная раковина закрывает слуховой канал. Дистальная часть 

конечностей хорошо детализирована и приобретает форму лап. Наружные 

половые органы не оформлены. На верхней губе и над веками появляются 

фолликулы тактильных волос. С 25-го дня беременности у плодов собак 

начинают определять сердцебиение. 

  

Рис. 26. Плод собаки 29-35 дней 
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С 30-го дня беременности начинается плодный, или фетальный, период 

развития. В это время плод быстро растет и начинает приобретать характерные 

видовые формы.  

К концу 6-й недели длина плода достигает 60 мм. По наружным половым 

органам можно определить пол. Веки слипаются. На теле в большом 

количестве развиваются волосяные фолликулы, вырастают тактильные волоски 

на верхней губе и над веками. Образуются когти. Появляются признаки 

окостенения скелета.  

К концу 7-й недели плод достигает в длину примерно 100 мм. Активно 

формируется волосяной покров тела, шерсть приобретает окрас. К 8-й неделе 

формирование шерстного покрова завершается, на лапах появляются мякиши 

пальцев (рис. 27).  

 

Рис. 27. Плод собаки 8 недель 

 

В 9 недель щенности сформирован зрелый плод, его длина составляет 8-

20 см, масса 100-500 г (у крупных пород 1-2%, а у мелких – 5-7% от массы тела 

матери), выражены породные и индивидуальные особенности. Все тело плода 

покрыто коротким волосяным покровом, пищеварительная система вполне 

развита. Из ферментов вырабатываются в основном пептидазы (ферменты, 
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расщепляющие белки) – пепсин, трипсиноген, в стенке кишечника также 

образуется гормон секретин.  

У плода достаточно рано начинают функционировать органы 

эндокринной системы: фетальные тестикулы, надпочечники, гипофиз. 

Фетальный кортизол играет важную роль в процессе инициации родовой 

деятельности у самки (при удалении надпочечников и гипофиза у плодов 

лабораторных животных отмечают пролонгацию беременности и развитие 

плодов-гигантов). Введение кортикостероидов собакам во второй половине 

беременности приводит к абортам или родам. Нервная и иммунная системы и к 

концу плодного периода остаются незрелыми. В целом состояние большинства 

органов плода имеет второстепенное значение, так как их функции частично 

или полностью выполняет плацента. 

К концу фетального периода плод готов к внеутробному существованию. 

У новорожденных щенков веки закрыты, зубы отсутствуют, кости черепа 

не срослись. 

Рефлекторная деятельность во внутриутробном периоде в 

зависимости от фаз развития характеризуется появлением, как локальных 

рефлекторных движений, так и обобщенных (генерализованных) рефлекторных 

ответов мышц туловища и конечностей. За десять дней до родов, приложив 

руку к животу суки, можно ощутить движения плодов. Первые рефлекторные 

движения плода – это движения головы и верхних конечностей. Затем в ответ 

на раздражения появляется генерализованный ответ, свидетельствующий о 

распространении возбуждения в центральной нервной системе и 

выражающийся в сокращениях мышц. После стадии генерализованных реакций 

развиваются сегментированные рефлекторные реакции и специализированные 

мышечные ответы туловища и конечностей. К моменту рождения у собаки 

существует крайне ограниченное количество хорошо сформированных 

рефлексов, имеющих биологическое значение для существования 

новорожденного. Такими рефлексами являются сосательный, кашлевой, 
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рвотный, голосовые рефлексы. Так, сосательные движения новорожденного 

щенка, еще никогда не принимавшего пищи, вызывают значительное 

повышение обмена веществ, а также понижение уровня сахара в крови. Таким 

образом, у новорожденного сформирована уже вся цепь реакций, связанных с 

питанием, в последующем в значительной мере направляемая условно-

рефлекторной деятельностью. 

2.1.8. Роды (щенение) 

Роды – физиологический процесс изгнания из матки через родовые пути 

зрелого плода, плодных оболочек и плодных вод. Щенение – термин, 

применяемый для обозначения процесса рождения щенков у собаки. 

Нормальные роды, являющиеся результатом законченного 

эмбрионального развития плода, не бывают внезапными. Организм самки 

постепенно подготавливается к этому акту благодаря взаимодействию 

нейрогуморальной системы матери и плодноплацентарного комплекса.  

Для наступления родов большое значение имеет изменение соотношения 

гормонов прогестерона и эстрогенов в сторону увеличения содержания 

последних. Пока в организме беременной поддерживается физиологическое 

равновесие между ними, сократительной деятельности матки не происходит. 

Вырабатываемый желтым телом, а затем плацентой прогестерон снижает 

возбудимость маточной мускулатуры, что позволяет ей растягиваться под 

давлением плодного пузыря до значительных размеров. Возрастанию уровня 

эстрогенов способствуют, в частности, импульсы, исходящие от плода. Так, в 

результате активации функции надпочечников плода в плаценту поступают 

кортикостероиды, участвующие в синтезе эстрогенов и выведении 

простагландинов. Под действием простагландинов прекращается функция 

желтого тела, падает уровень прогестерона.  

При участии эстрогенов происходит морфологическая и биохимическая 

перестройка миометрия: накопление в нем сократительных белков, гликогена, 

фосфокреатинина, кальция и пр. Эстрогены повышают чувствительность матки 
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к ацетилхолину, окситоцину, серотонину, простагландинам, движениям плода, 

что ведет к напряжению стенки матки, ее сокращению, повышению 

внутриматочного давления.  

К концу беременности в желтом теле и плаценте образуется релаксин, 

который способствует разрыхлению связок таза и совместно с эстрогенами 

участвует в раскрытии шейки матки. Помимо этого, перед родами значительно 

возрастает уровень окситоцина в организме самки.  

Комплекс нейрогуморальных и эндокринных изменений, происходящих в 

материнском организме перед родами, составляет родовую доминанту. В этих 

условиях большая роль в наступлении родовой деятельности принадлежит 

импульсам от интероцепторов матки. Они исходят от созревшего плода, 

который начинает усиленно двигаться. По подчревным и тазовым нервам 

афферентная импульсация достигает спинальных, супраспинальных и корковых 

структур мозга. Когда возбудимость матки и сила интероцептивного 

раздражения достигают определенного предела, возникают периодически 

повторяющиеся сокращения мускулатуры матки – схватки, начинаются роды.  

Предвестники родов у суки. По мере приближения конца плодоношения 

организм суки претерпевает ряд изменений, значение которых заключается в 

его приспособлении к осуществлению родового акта. 

К предвестникам щенения относят: 

1. Превращение обычного таза самки в «родовой», выражающееся в 

расслаблении его связочного аппарата. Все связки таза приобретают 

способность растягиваться при продвижении плода, тем самым облегчая 

прохождение его крупных частей через просвет таза. У сук, имевших несколько 

пометов, будет заметно опускание живота и провисание линии верха из-за 

расслабления крестцово-седалищных и крестцово-подвздошных связок. 

Крестцово-подвздошный сустав становиться подвижным. Углубление между 

основанием хвоста и седалищным бугром увеличивается («западение крестца»). 

Обычно таз становится «родовым» за 12-36 ч до начала выведения плода, но 
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иногда связки расслабляются лишь перед самыми родами или за 2-3 недели до 

родов. Имеются межпородные различия форм таза (рис. 28). 

 

Рис. 28. Форма таза собак разных пород:  

а – таз фокстерьера; б – таз бульдога; в – таз дога 

 

2. Увеличение и отек петли за 2-3 дня до родов. 

3. Наполняются соски, на них постепенно выпадает шерсть или сука 

сама выдирает ее. 

4. За 24-36 часов до родов отделяется слизистая пробка, закрывающая 

канал шейки матки. У сук мелких пород эти густые, клейкие выделения не 

всегда явно заметны. 

5. Увеличение молочных желез и выделение из них молозива обычно за 

1-7 (14) дней до родов, иногда в день родов. У первородящих сук приход 

молока возможен через несколько дней после родов. 

6. За 7-10 дней до родов можно почувствовать толчки щенков через 

стенку живота.  

7. Понижение ректальной температуры на 1,5-2°С за 24-48 ч до родов 

при тенденции к ее повышению на протяжении последнего месяца 

беременности (рис. 29). Нормальная температура, измеренная в прямой кишке, 

равна 38,5-39ºС. Перед родами она обычно снижается до 37ºС.  
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Рис. 29. Изменение температуры тела у собаки перед щенением 

 

8. За 1 день до родов падение уровня прогестерона (ниже 2 нг/мл). 

9. Укорочение шейки матки, обнаруживаемое при ректальном 

исследовании, свидетельствует о ее раскрытии и наступлении родов. 

10.  Изменение поведения суки. За несколько дней до щенения сука может 

отказаться идти на прогулку, становится менее подвижной, оберегает себя от 

резких движений, у нее пропадает аппетит, возможны запоры или, наоборот, 

частая дефекация, мочеиспускание. Беспокойна, скулит. Сука становится 

особенно нежна и ласкова с хозяином. Она готовит «гнездо для родов», т.е. 

ищет укромное место и носит в него разные предметы 

Следует иметь в виду, что каждый из упомянутых предвестников в 

отдельности не может служить верным показателем скорого наступления 

родов. Для правильной оценки состояния щенной суки необходим учет всего 

комплекса симптомов. 

Периоды родов. Родовой процесс состоит из трех периодов: 

подготовительного, выведения плода, последового. 

Подготовительный период родов охватывает время от начала появления 

регулярных схваток до полного раскрытия шейки матки, разрыва алланто-

хориона и отхождения части околоплодных вод. У первородящих и нервных 
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сук подготовительный период длится до 24-36 ч, у повторнородящих – от 3 до 

12 ч.  

Схватки – перистальтические сокращения мускулатуры матки, идущие 

от верхушки рогов к телу, повторяющиеся периодически на протяжении всех 

периодов родов. В начале родов схватки слабые, короткие (2-6 с), с длинными 

паузами между ними до 20-30 минут. По мере развития родового процесса их 

интенсивность и продолжительность возрастают (30-60 с), а паузы между ними 

сокращаются до 1-5 минут.  

Во время схваток повышается внутриматочное давление, в результате 

которого околоплодные воды устремляются к месту наименьшего 

сопротивления, т.е. к внутреннему отверстию канала шейки матки. Сосудистая 

оболочка, как менее эластичная, вскоре разрывается, а амнион и аллантоис, 

наполненные жидкостью, с каждой схваткой все дальше внедряются в шейку 

матки, расширяя ее канал. Созревание (трансформация) шейки матки от 

плотной консистенции до мягкой происходит также под влиянием 

простагландинов, релаксина, эстрогенов и кортикостероидов. Завершается 

период раскрытия полным сглаживанием контуров шейки матки, в результате 

чего канал шейки матки и влагалище представляют собой одну трубку 

одинакового диаметра.  

Наряду с формированием родового канала происходит установка плода 

для выхождения его из рога матки: продольное положение, верхняя позиция, 

головное или тазовое предлежание. У мертвого плода позиция и 

членорасположение не изменяются. 

Первые схватки у самки проявляются сильной нервозностью (часто 

осматривает свои бока и ищет укромный уголок), тяжелым дыханием, 

анорексией, рвотой, частым мочеиспусканием и дефекацией. Незадолго до 

рождения первого щенка сука начинает часто лизать вульву.  

Период выведения (рождения) плодов. Начинается с момента полного 

раскрытия шейки матки и заканчивается рождением плода. Щенки рождаются 
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поочередно из разных рогов с интервалом от 5-10 до 60-120 мин. Рождение всех 

щенков обычно завершается через 4-6 ч, реже затягивается до 8-12 ч. В 

практике известны случаи рождения живого щенка спустя 24-48 ч после 

рождения предпоследнего щенка.  

После разрыва оболочек и отхождения вод сокращения матки ненадолго 

прекращаются. Полость матки уменьшается, стенки ее приходят в плотное 

соприкосновение с плодом. Появление первого щенка в области таза вновь 

усиливает схватки и вызывает видимые сокращения мышц брюшной стенки 

(рефлекс Фергюсона) – потуги. Под действием схваток, поддерживаемых 

потугами, плод все глубже внедряется в родовые пути. Во время прохождения 

головы (таза) плода через канал шейки матки, а затем через щель вульвы 

(«прорезывание плода») родовые схватки и потуги достигают максимальной 

силы и сопровождаются сильными болевыми ощущениями («родовые боли»). 

Последующими сокращениями мышц матки и брюшного пресса плод 

выводится из родовых путей наружу. После этого потуги прекращаются, а 

матка в течение нескольких минут находится в состоянии тонического 

сокращения. Как правило, щенки выходят либо передними конечностями и 

головой вперед, либо задними конечностями и тазом. Рождение щенка 

возможно не более чем через 12 ч после отхода околоплодных вод.  

Щенки часто рождаются в амниотической (околоплодной) оболочке, 

поэтому сука разрывает ее сама в первую минуту после выхода. Затем она 

перекусывает пуповину и вылизывает грудную клетку новорожденного, 

стимулируя тем самым первые дыхательные движения. Последующие щенки 

могут выходить с интервалом от нескольких до 30 минут (в среднем 10-15 

мин). Перерывы между выходом щенков более чем в 2 часа свидетельствует об 

инерционной аномалии матки. Первичная аномалия возникает из-за усталости 

(большое количество щенков), гипогликемии или гипокальциемии. Вторичная 

– связана с препятствием – поперечным положением щенка, одновременным 

выходом двух щенков, акклюзией в тазовом проходе.  
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Как правило, через каждые 5-15 минут после каждого щенка выходит 

послед (совокупность плодных оболочек, пуповины и плаценты). Послед и 

мертвые плоды сука обычно съедает. При большом помете ветеринары 

контролируют этот процесс, разрешая суке съесть лишь 2-3 последа во 

избежание расстройства пищеварения у нее.  

Последовый период у собак, по существу, отсутствует. Прекращается 

тоническое сокращение матки, и возобновляются ее ритмические сокращения. 

Иногда отмечаются и слабые потуги. Все это способствует выведению остатков 

околоплодных вод и отслаивающейся плаценты вместе с другими оболочками 

плода из матки. Отделение последов у суки сопровождается незначительным 

кровотечением в результате повреждения эндометрия при отторжении 

материнской части плаценты. Обильного кровотечения не бывает, потому что 

сильная ретракция мышечных волокон матки вызывает сдавливание сосудов, 

содействуя их быстрому тромбозу. 

Хронологическая последовательность контрольных мероприятий в 

течение родов приведена в таблице 10. 

Таблица 10 

Контроль течения родов 
Хронология Контроль Практические  

рекомендации 

6-12 ч (до 30 ч у 

первородящих) 

Начальная фаза: 

нервозность суки, схватки 

Проверить степень 

раскрытия шейки матки 

От нескольких минут до 3 ч 

после первых схваток 

Потуги, выход первого 

щенка, разрыв 

амниотической оболочки 

Вмешаться в случае 

чрезмерной задержки 

выхода плода или слабости 

родовой деятельности. 

Выход плода при тазовом 

предлежании затягивается.  

От нескольких минут до 4 ч 

между выходами 

последующих щенков 

Отдых, выход последа и 

его поедание сукой 

Вмешательство при слабой 

родовой деятельности. 

 

Послеродовой период. Послеродовой период – это время от окончания 

родов до завершения инволюции половых и других органов суки 
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продолжительностью до 2-3 недель. В этот период происходят процессы 

становления и усиления функции молочных желез (лактация). 

Наиболее значительным изменениям подвергается матка. Стенки матки 

сокращаются, постепенно уменьшается просвет канала ее шейки, а также объем 

и масса всей матки. Кровеносные и лимфатические сосуды ее суживаются, 

многие мелкие артерии запустевают и отмирают; мышечные клетки 

подвергаются жировой дегенерации и резорбируются; тканевые элементы 

слизистой оболочки матки, утратившие свое значение после родов, 

отторгаются, частично расплавляются под действием протеолитических 

ферментов, освобождающихся из лейкоцитов. Одновременно идут 

регенеративные процессы, дефекты эндометрия подвергаются эпителизации. 

Процессы инволюции матки сопровождаются выделением из ее полости 

лохий. Они состоят из остатков плодных вод, частичек плацент, крови, 

фибрина, клеток разрушенного эпителия, лейкоцитов, секретов маточных 

желез. Лохии не имеют запаха. В первые дни у суки они темно-красные или 

коричнево-красные, затем светлеют, становятся тягучими и мутными и, 

наконец, прозрачными. Отделение лохий прекращается у собак к 15-20-му дню 

после родов. 

В наружных половых органах постепенно спадает припухлость, к 3-5-му 

дню после родов исчезает гиперемия. 

В послеродовом периоде несколько повышается температура тела, 

учащаются пульс и дыхание, понижается кровяное давление по сравнению с 

предродовым состоянием. Все эти отклонения выравниваются в течение 

первых дней послеродового периода. 

2.1.9. Материнство у собак 

Материнство – это комплекс видоспецифичных, наследственно 

закрепленных поведенческих реакций самки, находящийся под контролем 

нейрогуморальной системы. Материнство у собак проявляется заботой о 
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потомстве и направлено на сохранение жизнеспособности щенков, их 

приспособления к условиям существования и социализацию.  

Инстинкт материнства у собак начинает проявляться в конце щенности и 

особенно выражен после щенения и в период лактации (подсосный период). В 

настоящее время установлено, что одним из стимулов пробуждения 

материнских (родительских) инстинктов является внешний вид детеныша. 

Имеют значение характерные для этого периода размеры и пропорции тела, 

характер шерстного покрова, мимика, что в целом создает образ 

незащищенности, вызывает умильность, жалость и желание заботы о нем.  

Во второй половине беременности качественно изменяется общее 

поведение суки, она становится более спокойной, осторожной, приступает к 

обустройству «гнезда». В первые минуты после рождения щенков мать 

освобождает их от плодных оболочек, перекусывает пуповину, стимулирует 

интенсивным вылизыванием в области грудной клетки и живота первые 

дыхательные движения новорожденных, подталкивает их к соскам. Поедая 

послед, сука восполняет потери белка, воды, микроэлементов, гормонов, тем 

самым обеспечивая себя необходимой энергией для дальнейшего ухода за 

щенками. Гормоны плаценты стимулируют сократительную деятельность 

матки для выхода других щенков, вызывают ее скорое восстановление в 

послеродовой период, а также облегчают лактацию. Есть мнение, что поедание 

последа сохранилось у домашних собак от их диких предков, которые таким 

поведением пытались скрыть запах крови от хищников и тем самым сохранить 

жизнь щенков.  

Иногда вслед за последом сука может съедать живых щенков. Явление 

фетофагии (поедание приплода) считается отклонением от нормы и имеет свои 

причины. Наиболее распространенными причинами фетофагии являются 

неправильное кормление суки в период щенности (недостаток минеральных 

веществ, воды, скармливание продуктов животного происхождения), 

болезненные явления во время сосания (мастит, воспаление половых путей и 
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желудочно-кишечного тракта, острые зубы и когти щенков). Более склонны к 

фетофагии первичнородящие суки, суки с врожденной злобностью или 

расстройствами функций головного мозга. В то же время, поедание 

мертворожденных щенков имеет цель обезопасить остальных щенков от 

инфекции и сохранить гигиену в «гнезде».  

Иногда «усердие» матери может привести к гибели приплода. Так, 

некоторые суки очень коротко, у самого живота щенка, перегрызают пуповину. 

В большинстве случаев такие щенки погибают либо от инфекции, проникшей в 

полость живота через ранку, либо из-за того, что сука, зализывая ранку, 

выгрызает живот. 

Появившиеся на свет щенки беспомощны и не приспособлены к 

самостоятельной жизни, поэтому требуют постоянного ухода и заботы со 

стороны матери. Они совершенно слепые и глухие, но обладают тактильной, 

обонятельной и вкусовой чувствительностью; способны двигать головой, 

немного ползать, имеют сильно выраженный сосательный рефлекс. Большую 

часть суток щенки спят. В связи с недоразвитостью системы терморегуляции 

приплод очень чувствителен к температуре внешней среды, особенно к ее 

перепадам. Переохлаждение или перегревание может вызвать гибель щенков. 

Поэтому сука постоянно собирает их в гнездо и согревает своим телом. 

Иногда поведение суки кажется довольно грубым, но и оно имеет 

важный биологический смысл. Мать может резко толкать носом щенков, грубо 

их переворачивать, слишком усердно лизать. Эти действия суки направлены на 

стимуляцию работы кишечника (усиливается перистальтика, стимулируется 

отхождение мекония), дыхания и кровообращения. 

В подсосный период, который длится в среднем до 1,5 месяцев, молоко 

матери является для щенков естественным, биологически полноценным 

источником всех питательных и энергетических компонентов, факторов 

иммунной защиты. Щенки, находящиеся на естественном вскармливании, 

быстрее прибывают в массе, лучше растут и развиваются, менее подвержены 
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заболеваниям. Резистентность щенков к различного рода инфекциям 

определяется уровнем плацентарного Ig G и, особо, молозивного Ig A. 

Молозивный Ig A, полученный щенками от матери в первые 48 ч жизни, 

обеспечивает их иммунологической памятью на достаточно длительный срок 

(до 5-7 недель).  

Инстинкт заботы о потомстве, в частности вскармливание щенков, 

настолько силен, что даже при признаках ложной беременности у суки, когда 

появляется молоко, она может принять и вскармливать чужих щенков. В целом 

можно отметить, что феномен выхаживания чужого приплода среди собак не 

является редкостью.  

По мере взросления щенков все более начинает интересовать 

окружающая среда, формируется определенный стереотип общения с членами 

группы. Щенкам прививаются элементы социализации. Под социализацией 

понимается процесс обучения нормам поведения в группе в соответствие с 

положением в иерархическом ряду. Щенки проходят «школу воспитания» под 

присмотром матери и в процессе игр со сверстниками. Причем для детенышей, 

которые приобретают навыки общения в социуме, видовой состав группы не 

имеет значения. Так, если человек является членом группы, то подрастающие 

щенки относятся к нему также как к любому другому члену. Единственно, что 

характер отношений щенков к человеку будет прямым образом определяться 

характером отношений к нему их матери и его ранговым положением в группе.  

2.1.10. Лактация и естественное вскармливание щенков 

Лактацией называется процесс образования и выведения молока из 

молочных желез. Молочная железа является органом, вырабатывающим 

незаменимый продукт питания для новорожденного – молоко. Поэтому в 

природных условиях молочная железа функционирует только в подсосный 

период. Она эволюционирует в связи с родами и подвергается обратному 

развитию, когда приплод уже может существовать без молока матери.  
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Строение молочной железы. Молочная железа по типу строения 

относится к альвеолярно-трубчатым железам; является производной потовых 

желез. Молочная железа – это сложно организованный орган, состоящий из 

ряда тканей – секреторной, миоэпителиальной, гладкомышечной, 

соединительнотканной; обильно снабжена кровеносными и лимфатическими 

сосудами, нервами.  

Секреторная ткань молочной железы имеет вид гроздевидной пористой 

массы, состоящей из железистых трубок с альвеолярными вздутиями. Диаметр 

альвеол может колебаться в значительных пределах – от 0,1 до 0,4 мм. 

Альвеолы изнутри выстланы однослойным секреторным эпителием, клетки 

которого осуществляют синтез основных компонентов молока. Наружный слой 

альвеол и молочных ходов представлен миоэпителием, состоящим из клеток 

звездчатой формы, способных к сокращению. Молочные альвеолы 

объединяются в отдельные группы, или дольки, каждая из которых имеет 

общий выводной проток. Дольки, в свою очередь, объединяются в более 

крупные образования – доли с еще более широкими протоками. У суки 

молочная железа состоит из 10 железистых долей, расположенных на брюшной 

стенке. Молочные ходы по мере увеличения их просвета переходят в сосковые 

каналы (6-12), открывающиеся самостоятельными протоками на верхушке 

соска. Поэтому при выведении секрета из железы собаки молоко сначала 

выступает на поверхности соска в виде нескольких мелких капель, 

сливающихся затем в одну общую большую каплю.  

Полость соскового канала на поперечном разрезе имеет звездчатую 

форму вследствие сокращения мышц его сфинктера. Сфинктер соскового 

канала в промежутках между сосанием закрыт, что не позволяет молоку 

самопроизвольно вытекать. Каждый сосок у суки обслуживает свою систему 

альвеол и выводных протоков молочной железы.  
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Молочные цистерны у собак отсутствуют. Однако во время лактации 

участки молочных каналов, расположенные в соске, могут расширяться и 

принимать форму небольших цистерн (молочные синусы). 

Молокообразование и молокоотдача. Лактация состоит из двух 

самостоятельных и взаимообусловленных процессов – молокообразования 

(секреции) и молокоотдачи.  

Молоко образуется в эпителиальных клетках молочных альвеол из крови 

и тканевой жидкости при участии ферментов и гормонов. 

Основными фазами секреторного цикла молочной железы являются: 

1) поглощение (сорбция) клеткой предшественников молока из крови и 

тканевой жидкости; 

2) внутриклеточный синтез сложных молекул секрета в результате 

внутриклеточного метаболизма; 

3) формирование гранул или капель секрета в цитоплазме секреторных 

клеток;  

4) продвижение их к апикальному участку клетки (внутриклеточный 

транспорт);  

5) выход (экструзия) секрета из клетки в просвет альвеолы, после чего 

наблюдается восстановление исходной структуры клетки и начало нового 

цикла. 

В формировании окончательного состава молока огромное место 

занимает процесс реабсорбции. Аппарат реабсорбции локализован в альвеолах 

и выводных протоках молочной железы. Реабсорбция и секреция взаимно 

обусловливают друг друга: нарушение реабсорбционных процессов влечет за 

собой и нарушение секреторных процессов образования молока. Таким 

образом, полное «созревание» молока, его углеводного и солевого состава 

происходит в емкостной системе железы. 

В регуляции секреции молока принимают участие гормоны 

аденогипофиза - пролактин, соматотропин и тиреотропин, а также эстрогены, 
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инсулин, адреналин, кортикостерон и др. В свою очередь, интенсивность 

секреции гормонов аденогипофиза во многом зависит от афферентной 

импульсации со стороны молочных желез. Раздражения нервных окончаний 

стенок сосудов, молочных ходов и кожи молочной железы (особенно около 

соска) передаются по нервным путям к коре головного мозга и железам 

внутренней секреции. В ответ на эти раздражения из центра идут нервные 

импульсы к молочной железе, усиливающие или тормозящие ее секрецию. 

Поэтому процесс молокообразования неразрывно связан с молоковыделением. 

Без выделения молока (при неотсасывании его щенком), а также при 

непрерывном его выделении (например, при проникающих ранах соска) 

секреция молока прекращается.  

Лактация поддерживается и стимулируется не только систематическим 

опорожнением молочной железы, но и определенной настроенностью ЦНС 

(доминантой лактации). На ее возникновение действуют разные факторы – 

зрительные, обонятельные, вкусовые, слуховые, осязательные раздражители. 

Так, лактогенез усиливается при предварительном массаже железы, обмывании 

ее теплой водой, цикличном характере молокоотдачи, в спокойной обстановке, 

при отсутствии сильных звуковых и обонятельных раздражителей, при 

хорошем качестве кормления и содержания. 

Молокоотдача – это выделение молока из молочной железы в результате 

взаимодействия нервной, эндокринной и сосудистой систем. При подготовке к 

кормлению щенков происходит усиленный прилив крови к железе суки, 

обеспечивающий упругость ее сосков. Щенок, захватывая сосок, раздражает 

рецепторы кожи, что рефлекторно стимулирует выделение молока из крупных 

протоков молочной железы.  

Состав и свойства молока. Молоко имеет сложный химический состав, 

а по биологической ценности превосходит все другие продукты, 

встречающиеся в природе. В нем содержится более 100 различных веществ, в 

том числе 30 жирных кислот, 20 аминокислот, около 40 различных 



178 

 

минеральных веществ, 17 витаминов, десятки ферментов, различные углеводы, 

газы, вода. Некоторые из основных его компонентов (лактоза, казеин) ни в 

каких других природных продуктах не обнаружены. 

Белки молока. В состав молока входят альбумины, глобулины и четыре 

вида казеина, причем около 80% всех белков молока приходится на долю 

казеина. Альбумин и глобулин представляют сложную многообразную группу 

белков, называемых сывороточными белками. Белки молока относятся к группе 

фосфопротеидов. В их состав входят все белковые аминокислоты, поэтому они 

являются биологически полноценными белками (табл. 11). 

Казеин находится в соединении с солями кальция, образуя казеино-

кальциевый комплекс. Синтезируется казеин в молочной железе из 

транспортируемых кровью аминокислот и фосфатов, а также сывороточных 

альбуминов. Казеин содержит фосфор, необходимый для роста костного 

скелета, формирования и работы центральной нервной системы.  

-Лактоальбумин – серосодержащий белок, в отличие от казеина не 

осаждается сычужным ферментом. Выделяют три фракции этого белка. В 

молоке лактоальбумина мало – до 0,62%, но много в молозиве – 10-12%. Он 

имеет важное значение для питания новорожденных в молозивном периоде. 

Таблица 11 

Аминокислотный состав молока собаки 

(Энциклопедия собаки, 2010) 
Аминокислоты % исходного вещества % белка 

Лизин 0,35 4,38 

Гистидин 0,20 2,5 

Аргинин 0,44 5,5 

Треонин 0,32 4,0 

Цистин 0,11 1,38 

Валин 0,38 4,75 

Метионин 0,14 1,75 

Изолейцин 0,335 4,19 

Лейцин 0,93 11,69 

Тирозин 0,27 3,38 

Фенилаланин 0,33 4,13 

Метионин + цистин 0,35 4,38 
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-Лактоглобулин выполняет защитные функции в организме. Он 

содержится в молоке в небольших количествах – 0,1-0,2%, в молозиве его 8-

15%. 

В молозиве и молоке имеется лактоферрин, обладающий свойствами 

гликопротеидов. Он задерживает рост многих бактерий и служит фактором 

неспецифического иммунитета. 

Из небелковых азотсодержащих соединений молоко содержит продукты 

белкового обмена – мочевину, мочевую кислоту, пуриновые основания, 

креатин и аммиак. 

Липиды молока. Липиды молока представляют собой смесь сложных 

эфиров глицерина и жирных кислот (преимущественно триглицериды). 

Преобладают низкомолекулярные жирные кислоты: масляная, капроновая, 

каприловая, каприновая, лауриновая, пальмитиновая. Жир в молоке находится 

в виде мельчайших капелек или шариков диаметром в среднем 3-4 мкм. 

Капелька имеет мембрану толщиной около 0,2 мкм и сердцевину из чистого 

глицерина. Мембрана предохраняет шарики от слияния и дробления. В липиды 

мембраны входят холестерин, фосфолипиды и гликолипиды, лецитин, ретинол 

и каротин. 

Углеводы молока. Сладковатый вкус молоку придает лактоза – это 

дисахарид, состоящий из галактозы и глюкозы. Молочный сахар легко 

усваивается растущим организмом, поэтому лактоза имеет важное значение для 

питания приплода. 

Клетки молока. Полиморфоядерные лейкоциты (нейтрофилы) 

выполняют фагоцитарную функцию. Она заключается в поглощении, 

нейтрализации и разрушении инородных частиц, в том числе микробов. В 

гранулах нейтрофилов содержатся кислая и щелочная фосфатаза, рибонуклеаза, 

протеаза, антибактериальные вещества (фагоцитин, лизоцим, 

антибактериальный протеин). Наличие большого количества нейтрофилов в 

молозиве способствует повышению иммунологической защиты 
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новорожденных животных. Отмирающие клетки устраняются макрофагами. 

Эозинофилы, в отличие от нейтрофилов, не содержат лизоцим и фагоцитин, но 

включают гистамин и кинины. Базофилы способны к фагоцитозу, в их гранулах 

присутствуют гепарин и гистамин. 

Молозиво – молоко первых 2 дней лактации у суки. Оно значительно 

отличается от молока по наличию большего количества сухих веществ (до 

25%), белков (до 15%), минеральных солей, а также по присутствию 

лейкоцитов, иммуноглобулинов, витаминов и др. 

Молозиво по составу белков приближается к крови. В нем много 

альбуминов и глобулинов, которые легче, чем казеин, усваиваются организмом 

новорожденных. Оно содержит лизоцим, который обладает бактерицидным и 

бактериостатическим действием, разрушая микробы, попадающие в 

желудочно-кишечный тракт. 

Соли магния оказывают послабляющее действие, способствуя выделению 

первородного кала (мекония). Кроме этого, магний стимулирует перистальтику 

кишечника. Лецитин способствует росту и развитию центральной нервной 

системы. 

В молозиве отмечается высокая концентрация иммуноглобулинов как 

факторов специфической защиты потомства от различного рода инфекций. 

Иммунологическая память в виде Ig A передается от матери к щенкам на срок 

до 5-7 недель. Щенки могут использовать эту ―материнскую защиту‖ не позже 

48 часов поле рождения. Если упустить это время, то иммуноглобулин 

разрушается в желудке. Такие щенки будут защищены только плацентарным Ig 

G. В молозиве содержится ингибитор трипсина, который и предохраняет 

антитела молозива от переваривания протеолитическими ферментами в 

пищеварительном тракте новорожденных.  

Со временем состав молозива меняется: уменьшается количество белка и 

минеральных солей, исчезают лейкоциты, возрастает содержание сахара. К 7-
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12-му дню устанавливается химический состав и физико-химические свойства 

молока. 

Химический состав молока собаки имеет ряд особенностей в отличие от 

молока человека и коровы (табл. 12, 13):  

1. Большой процент сухого вещества. 

2. По содержанию белков в 2 раза превосходит коровье молоко. Это 

обусловливает быстрый рост щенков, масса которых обычно удваивается менее 

чем за 10 дней после их рождения. 

3. Содержание жира колеблется и составляет в среднем от 5% (гончие 

породы) до 9% (немецкая овчарка). Жирных кислот в нем больше, чем в 

коровьем молоке. Средняя калорийность 1 кг – 1210 ккал, или 5063 кДж 

(коровье молоко – 750 ккал). 

4. Содержание молочного сахара относительно невелико по сравнению с 

коровьим. 

5. Содержит больший процент минеральных веществ, чем коровье молоко. 

Таблица 12 

Состав молока собаки 

(Энциклопедия собаки, 2003) 
№ п/п Вещество Количество 

1. Сухой остаток, г/кг 220 - 250 

2. Белки, г 55 – 80 

3. Казеин, % 4,0 

4. Жиры, г 50 - 90 

5. Лактоза, г 30 – 40 

6. Минеральные вещества, г 9 – 13 

7. Из них: кальций, г 1,5 – 3 

8.    фосфор, г 1 – 2,5 

9. Энергоемкость, ккал 1200 – 1500 

10 Плотность, 20
0
 1,021 

11. Кислотность, 
0
Т 6,9 

Таблица 13 

Состав молока (%) собаки и человека 
Объект Белки Жиры Углевод

ы 

Сухой 

остаток 

Зола Калорийность 

(ккал/100 г) 

Человек 2,1 3,8 6,9 12,0 0,9 72 

Собака 7,3 11,1 4,7 22,3 0,9 151 

Корова 3,3 3,8 4,8 12,5 0,7 68 
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Химический состав молока собаки непостоянен и зависит от следующих 

факторов: 

1. Стадии лактации. Первые 2 дня после родов выделяется молозиво.  

2. Расположения сосков. Молочность задних сосков выше, чем передних. 

Существует разница и в качестве молока передних и задних сосков. 

3. Породы и индивидуальных особенностей. Молоко крупных пород 

собак богаче белками. Продуктивность лактогенеза будет определяться 

генетическими особенностями породы.  

На пике лактации количество произведенного молока у суки за сутки 

составляет около 2 литров.  

Количество секретируемого молока зависит от качества кормления, 

условий содержания, интенсивности опорожнения железы, что зависит от 

количества сосущих щенков. В сравнительном аспекте продуктивность 

молочной железы зависит от массы тела матери. В то же время большая 

интенсивность секреторной деятельности обычно свойственна более мелким 

породам.  

Лактация у собак продолжается около 6 недель. Обычно секреторная 

деятельность молочных желез нарастает в первой половине лактационного 

периода, достигая максимума к 20-25 дню, а затем постепенно снижается. В 

последние 2-3 недели подсосного периода мать начинает отрыгивать корм, 

чтобы дополнить рацион питания щенков и подготовить их к переходу к 

твердой пище.  

Критериями для введения прикорма являются: во-первых, достижение 

щенками сенсорной и моторной самостоятельности: щенки должны хорошо 

видеть и легко передвигаться; во-вторых, изменение массы: в первые недели 

щенок должен прибавлять ежедневно 5-10% от своего первоначального веса; 

если два дня подряд масса остается неизменной или снижается, необходимо 

немедленно начинать прикорм. Прикорм щенков, оставшихся без матери, 
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должен начинаться в 2,5 недели. В таблице 14 указана масса, которую должны 

иметь щенки в месячном возрасте. 

Таблица 14 

Масса тела щенков 30-дневного возраста 

(Зубко В.Н., 1992) 

 

Порода 

Желательная масса тела щенков  

30-дневного возраста 

помет 1-4 

щенка, кг 

помет 5-8 

щенков, кг 

Немецкая овчарка, южнорусская 

овчарка, ризеншнауцер, черный терьер, 

ротвейлер 

От 3,5 до 4,5 От 2,8 до 4,0 

Кавказская и среднеазиатская овчарки, 

московская сторожевая 
От 3,5 до 5,0 От 3,2 до 4,0 

Шотландская овчарка (колли), 

эрдельтерьер 
От 2,5 до 3,5 От 2,0 до 3,0 

 

Регуляция секреции и выделения молока. Сложную функцию 

молокообразования молочная железа выполняет благодаря совершенству 

рефлекторной регуляции. Процесс молокообразования осуществляется при 

участии коры полушарий мозга и ряда отделов центральной нервной системы, 

строго согласованных в своей деятельности и образующих единую 

морфофункциональную структуру, которую можно назвать центром, 

регулирующим секрецию и выведение молока, или лактационным центром. 

Лактационный центр обуславливает подготовку молочной железы к лактации, 

пуск в ход секреторного процесса, периодическое осуществление акта 

выведения молока, поддержание начавшейся секреции на определенном уровне 

и инволюцию органа. Он находится во взаимодействии с пищевым, 

дыхательным, сосудодвигательным, половым и другими центрами. 

Каждый из отделов лактационного центра выполняет свою функцию. На 

спинальном уровне осуществляется грубая регуляция двигательной функции 

молочной железы. В продолговатом мозгу, вероятно, происходит регуляция 

кровоснабжения различных частей молочного аппарата, что не может не влиять 

на секреторную и выделительную деятельность железы. Более совершенная 
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регуляция осуществляется промежуточным мозгом на уровне гипоталамо-

гипофизарной системы.  

Регулирующая роль гипоталамо-гипофизарной системы заключается в 

секреции гормонов окситоцина и пролактина, стимулирующих лактогенез и 

выделение ингибиторов пролактина, тормозящих секреторный процесс.  

Пролактин, или маммотропный гормон, вырабатывается передней долей 

гипофиза, усиливает секрецию молока и способствует росту молочной железы. 

Он постоянно присутствует в крови лактирующих животных, но уровень 

содержания гормона непостоянен. Во время кормления его содержание резко 

увеличивается, особенно в начальный период, затем происходит постепенное 

уменьшение.  

Окситоцин – гормон паравентрикулярных ядер гипоталамуса, 

накапливается в задней доле гипофиза. Вызывает сокращение 

миоэпителиальных клеток альвеол молочной железы, стимулируя выделение 

молока. Действуют синергично с рилизинг-гормонами, способствуя выходу 

аденогипофизарных гормонов. 

Интенсивность секреции гормонов аденогипофиза во многом зависит от 

афферентной импульсации со стороны молочных желез. Раздражения нервных 

окончаний стенок сосудов, молочных ходов и кожи молочной железы 

(особенно около соска) передаются по нервным путям к коре головного мозга и 

железам внутренней секреции. В ответ на эти раздражения из центра идут 

нервные импульсы к молочной железе, усиливающие или тормозящие ее 

секрецию. Поэтому процесс молокообразования неразрывно связан с 

молоковыделением. Без выделения молока (при неотсасывании его щенком), а 

также при непрерывном его выделении (например, при проникающих ранах 

соска) секреция молока прекращается.  

Лактация поддерживается и стимулируется не только систематическим 

опорожнением молочной железы, но и определенной настроенностью ЦНС 

(доминантой лактации). На ее возникновение действуют разные факторы – 
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зрительные, обонятельные, вкусовые, слуховые, осязательные раздражители. 

Так, лактогенез усиливается при предварительном массаже железы, обмывании 

ее теплой водой, цикличном характере молокоотдачи, в спокойной обстановке, 

при отсутствии сильных звуковых и обонятельных раздражителей, при 

хорошем качестве кормления и содержания. 

К гуморальным факторам маммогенеза и регуляции лактации относятся 

так же гормоны щитовидной железы, надпочечников, прогестерон, эстрогены. 

Гормоны щитовидной железы усиливают лактацию. Тиреоидные 

гормоны стимулируют морфогенез молочной железы, способствуют 

наступлению лактации и повышают секреторную способность клеток молочной 

железы. Под влиянием тироксина повышается концентрация иммунных 

глобулинов, фосфорных соединений и общего кальция в молоке.  

Надпочечные железы также принимают участие в регуляции секреции 

молока. Удаление надпочечников вызывает глубокие нарушения функции 

молочных желез. Гормон надпочечников адреналин может непосредственно 

действовать на молочную железу. Он сокращает мышечные образования стенок 

цистерн и протоков, изменяет процесс образования жира и белка в молоке. 

Прогестерон и эстрогены оказывают тормозящее влияние на лактогенез, 

задерживая образование пролактина, без которого молоко не продуцируется. 

Наравне с этим эстрогены повышают уровень белкового обмена, синтез белка в 

тканях молочной железы и уровень молочного жира. После родов и выхода 

плаценты, содержание эстрогенов и прогестерона в крови резко падает, а их 

тормозящее влияние на гипофиз прекращается, поэтому последний начинает 

продуцировать значительное количество пролактина. Секреция молока 

(вначале молозива) начинается после родов и продолжается на протяжении 

всего периода лактации.  

Кормление лактирующих (кормящих) сук производится в основном, 

как и других взрослых собак. Каждой кормящей суке устанавливают 

индивидуальный суточный рацион с учетом ее породы и количества 
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выкармливаемых щенков. При этом учитывается повышенная потребность для 

выработки молока белков животного происхождения (мясо и мясные 

субпродукты), жиров, углеводов, минеральных веществ и витаминов. 

Увеличивается также потребность корма для выработки энергии. В среднем 

расходование этих веществ и энергии у кормящей суки в сравнении с другими 

(нелактирующими) увеличивается в 2-3 раза. Все это должно покрываться за 

счет увеличения суточного рациона. После щенения суку сразу не кормят, но 

обеспечивают водой. Через 5-6 часов и в последующие два дня суке дают 4-5 

раз в день жидкий суп из мясного бульона с крупами (дробленая овсянка или 

геркулес, рис, манка, гречневая). Полезно давать белый хлеб (небольшое 

количество), размоченный в молоке (молока много). Начиная с четвертого дня 

суку переводят на обычный для взрослой собаки корм, на усиленный суточный 

кормовой рацион, включая в него свежее мясо, свежие субпродукты, молоко, 

творог, по половине чайной ложки 3 раза в день мелкотолченой смеси из 40 

таблеток глицерофосфата кальция, 40 таблеток лактата кальция, 20 г кормового 

мела, 10 таблеток фитина, 10 таблеток активированного угля. Кроме того, дают 

кости, скармливают костную муку, мелко изрезанную зелень, свежие овощи, 

рыбий жир, витаминные препараты, томатный сок, аскорбиновую кислоту с 

глюкозой, суррогатный кофе с молоком и медом - одна чайная ложка на пол-

литра (для усиления молокообразования). Кормят лактирующих сук более 

жидким, чем обычно, супом 3 раза в день. 

2.2.Влияние различных факторов на репродуктивную функцию собак 

Изучение влияния породной принадлежности, возраста, сезона года на 

репродуктивные показатели сук и кобелей проводилось в лаборатории 

криобиологии и физиологии размножения животных Всероссийского научно-

исследовательского института племенного дела Министерства сельского 

хозяйства РФ (ВНИИплем МСХ РФ) Е.С. Купляускасом с сотр. в начале 20 

века. Были отобраны 3 группы сук, относящиеся к крупным (кавказская, 

среднеазиатская, южнорусская овчарки), средним (американский 
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стаффордширский терьер, английский стаффордширский бультерьер, 

бультерьер) и мелким породам (мопс, французский бульдог, брюссельский 

гриффон). Анализировались оплодотворяемость сук, продолжительность течки, 

продолжительность беременности и число щенков в помете, 

сперматологические показатели кобелей. 

Зависимость репродуктивной функции самок от породы. Существуют 

заметные межпородные различия показателей многоплодия и 

продолжительности течки. У сук крупных пород продолжительность течки (в 

среднем 19,8 дней) больше по сравнению со средними (16,2 дней) и мелкими 

породами (12,4 дней), более длительная продолжительность течки у сук 

крупных пород может быть обусловлена более поздними сроками созревания и 

овуляции фолликулов по сравнению со средними и мелкими породами. У сук 

мелких пород среднее число щенков в помете было меньше по сравнению со 

средними и крупными породами соответственно на 2,2 и 3,5 щенка. 

Оплодотворяемость сук средних пород несколько ниже, чем у крупных и 

мелких пород. 

Зависимость репродуктивной функции от возраста самок. 

Осеменение суки в раннем возрасте задерживает формирование ее организма, 

независимо от породы. У сук крупных пород отмечается тенденция к 

увеличению продолжительности периода течки в связи с возрастом: 19,8 дней 

(в среднем) в 2 года против 21,5 дня в 5 лет. У средних и мелких пород собак 

этой тенденции нет. В связи с увеличением возраста имеется тенденция к 

повышению оплодотворяемости сук. Показатель многоплодия у сук крупных и 

мелких пород практически изменяется в связи с возрастом. В группе средних 

пород с увеличением возраста сук несколько возрастает их многоплодие: в 

среднем 6,9 щенка в 2 года против 7,2 щенков в 5 лет. 

Влияние сезона на репродуктивную функцию самок. У сук крупных 

пород оплодотворяемость несколько ниже в зимний период. Наивысшая 

оплодотворяемость у них в весенний период – 83,3%. Сезон года не оказывает 
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влияния на многоплодие сук. В летний период у сук любой породы сокращена 

продолжительность течки по сравнению с другими сезонами года. У сук 

крупных и средних размеров есть тенденция к снижению оплодотворяемости в 

зимний период времени в сравнении с весенним периодом. Продолжительность 

беременности у сук разных групп в связи с сезоном года не различается. 

Влияние инбридинга на репродуктивную функцию самок. У собак 

крупных пород инбридинг не оказывает отрицательного влияния на 

оплодотворяемость сук, продолжительность их беременности и на число 

щенков в помете. Соотношение полов потомства в группе аутбредных сук и у 

животных с умеренным инбридингом примерно одинаковым. В группе сук с 

тесным инбридингом в потомстве больше щенков-сук: 59% против 41% 

щенков-кобелей. Возможно, это обусловлено тем, что у высокоинбредных сук 

снижается выживаемость в половых путях сперматозоидов с Y-хромосомой, 

так как многоплодие в этой группе не отличается от других групп. У 

высокоинбредных сук увеличено число мертворожденных щенков. Тесный 

инбридинг способствует и увеличению рождаемости щенков с различными 

уродствами и отклонениями в развитии. 

Сперматологические показатели кобелей в связи с возрастом. Возраст 

кобелей не оказывает заметного влияния на средний объем эякулята. 

Концентрация сперматозоидов самая высокая у 4-5-летних кобелей. С 

увеличением возраста собак концентрация сперматозоидов в эякуляте 

снижается: 192 млн/мл у 4-5-летних кобелей против 160 млн/мл у 6-7-летних 

производителей. Также с возрастом несколько снижается подвижность 

сперматозоидов и увеличивается в эякуляте число сперматозоидов с 

патологическими изменениями, но в пределах нормы. 

Биологические показатели спермы у кобелей в зависимости от сезона 

года. Объем эякулята в летнее время самый высокий, особенно относительно 

зимы. Но при этом в эякуляте самая низкая концентрация сперматозоидов. 
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Показатели подвижности сперматозоидов и число патологических 

сперматозоидов не зависят от сезона года. 

Качественные показатели спермы у инбредных и аутбредных 

кобелей. Достоверных различий в сперматологических показателях у кобелей 

аутбредной и инбредной групп нет. 

Изменения сперматогенного эпителия при высокой физической 

нагрузке. Н.В. Мурзиновой (2006) в опытах на лабораторных животных 

исследованы семенники в условиях воздействия на организм повышенных 

физических нагрузок. При предельных нагрузках до утомления у самцов 

возрастает доля канальцев с деструкцией сперматогенного эпителия. В 

эпителиосперматогенном пласте происходят структурно-функциональные 

изменения, существенно изменяющие процессы сперматогенеза: гибнут 

сперматоциты II порядка, сперматиды и сперматозоиды, в просвете извитых 

семенных канальцев появляются многоядерные клетки. Утолщается 

соединительнотканная часть стенки извитых семенных канальцев, извилистость 

неклеточных слоев. Снижается стероидогенная активность клеток Лейдига.  

Лекарственные препараты, угнетающие половую функцию. 

Некоторые лекарственные средства способны нарушить гормональный баланс 

организма и отсрочить появление первой течки у молодых сук или половое 

созревание у кобелей. К ним относятся следующие прогестероны (препараты, 

часто использующиеся для подавления наступления течки у взрослых сук); 

андрогены и препараты, используемые для прибавки в весе у щенков крупных 

пород, развития мышц и улучшения рабочих качеств; кортикостероиды, 

общепринятые препараты для борьбы с зудом кожи. Хотя кратковременное 

лечение не обязательно должно оказать неблагоприятный эффект, лучше 

избегать длительного применения у молодых животных. Кроме того, известно, 

что лечение племенных сук  определенными противогрибковыми препаратами, 

нарушает синтез половых гормонов. На практике было показано, новая 

категория лекарств, сходных с гормоном гипоталамуса (гонадотропин), может 
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использоваться для задержки наступления половой зрелости. Нежелательное 

воздействие на репродуктивную функцию у самцов оказывают: 

противоопухолевые препараты, вызывающие аплазию герминативного 

эпителия тестикул; антибиотики нитрофурантоин и амфотерицин, угнетающие 

сперматогенез; гризеофульвин, в высоких дозах вызывающий олигоспермию. 

Зависимость репродуктивной функции от доступа к источникам 

корма (от Н.Е. Шалабот). У волков, одичавших собак и других сообществах 

псовых, живущих группами с определенной иерархией отношений, доступ к 

источникам пищи определяется иерархическим рангом особи. Альфа-животное, 

участвующие в размножении, первым получает доступ к корму. Установленная 

иерархия означает, что пищевые ресурсы сохраняются для самых сильных, 

репродуктивного возраста животных, и это ведет к отбору наиболее удачных 

генотипов. Выполнение правил, установленных в волчьей семье или отдельно 

взятой группе хищников, поддерживается и постоянно укрепляется 

определенными ритуалами, предотвращающими ожесточенные стычки между 

животными. Поэтому поведение хищника, направленное на какую-то 

конкретную цель, приобретает символическое значение, так как привилегии 

постепенно становятся признаком силы. Для сообществ волков и домашних 

собак существует множество моделей поведения, целью которых является 

потребность заставить других членов группы «почтительно» наблюдать за 

вожаком, пока он ест. Этологами и опытными специалистами-кинологами 

давно замечено, что некоторые собаки любят привлекать к себе внимание 

именно во время еды, подтверждая тем самым социальную роль пищи не 

только в ходе реализации программ пищедобывающего поведения, но и в 

моменты самого процесса поедания кормов. 

Социальная роль корма всегда прослеживается в онтогенезе пищевого 

поведения особи. Она также формируется и четко проявляется во 

взаимоотношениях кинолога и собаки. Здесь переплетаются сразу два фактора: 

необходимость соблюдения ритуалов (и люди, и собаки являются социальными 
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животными) и потребность контролировать взаимоотношения в основном 

посредством корма. 

Для заводчиков крайне важно знать, что на фоне пищедобывающего 

поведения и уже самого процесса поедания собакой корма, могут отмечаться 

первичные и вторичные нарушения социализации. В целом нарушение порядка 

социализации является результатом сбоев многоступенчатого процесса, в ходе 

которого складывается индивидуальность (личность) социального животного. 

Первичные нарушения могут развиваться вследствие генетических аномалий, а 

вторичные, как правило, обусловлены неблагоприятными условиями развития 

особи в онтогенезе. У домашней собаки могут быть самые разнообразные 

патологии поведения и не желательные связи, в том числе на «полового 

партнера», которые ведут к недостаточному усвоению или даже совершенному 

незнанию правил, позволяющих устанавливать нужные социальные контакты. 

Возможное влияние эволюционной смены типа кормления на 

половую функцию собаки (от Н.Е. Шалабот). Современные породы собак 

представляют собой продукт эволюционного процесса. Поэтому все 

биологическое многообразие вида формировалось и определялось 

меняющимися условиями среды, а также под влиянием факторов 

антропогенного действия. Представим себе, что определенная порода собак, 

долгое время содержалась на традиционных рационах кормления, и ее организм 

хорошо приспособился к ним. При переводе животных на рационы сухих 

кормов они должны отказаться от приема данного корма и приспособиться к 

новым условиям. Изменяются привычки животного и его кормовые 

предпочтения, а в последующем постепенно меняется и морфофункциональное 

состояние органов, которые имеют непосредственное отношение к 

изменившимся условиям, т. е. органы и системы органов целостного организма 

приобретают новые качественные и количественные характеристики. 

Изменение типа кормления домашней собаки ведет к морфо-функциональным 

перестройкам, прежде всего, желудочно-кишечного тракта, а также других 
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систем, включая систему органов размножения. В эволюционной перспективе 

нельзя исключить изменения на ранних стадиях эмбрионального развития 

гисто- и органогенеза у потомков животных, переведенных на другие, 

непривычные рационы кормления. Об этом свидетельствует 

распространенность и частота аномалий у мертворожденных щенков, а также 

увеличение частоты заболевания молодняка на фоне нарушений 

ферментативных процессов и снижения тканевого иммунитета слизистой 

желудочно-кишечного тракта, вызванных резкой сменой корма, а также его 

неполноценностью и несбалансированностью. Согласно научным воззрениям 

А.Н. Северцова, способ эволюции посредством изменения конечных стадий 

индивидуального развития может выглядеть следующим образом: «постепенно, 

при продолжающейся долгое время регрессивной эволюции (таковой, по 

мнению главного редактора, для домашней собаки является переход на 

рационы сухих кормов), измененное состояние последовательно переходит на 

все более ранние стадии эмбрионального развития». Именно такое изменение 

носит не прогрессивный, а регрессивный характер и, в конце концов, может 

повести к частичной или полной дегенерации данного органа у взрослого 

животного и к регрессивному изменению хода его эмбрионального развития. В 

свою очередь новые признаки, появившиеся в конце индивидуального развития 

(так называемые, надставки), в течение определенного числа последующих 

поколений постепенно передвигаются на все более ранние стадии онтогенеза. 

Такие случаи ценогенеза встречаются тогда, когда взрослые животные при 

своей эволюции в сильной степени изменили свой образ жизни, а 

эмбриональные стадии развития продолжают оставаться в тех же, или 

незначительно измененных условиях, при которых они были и у их далеких 

предков. Следует отметить, что между эволюцией органов взрослых животных 

и изменениями хода их эмбрионального развития существуют вполне 

определенные закономерные связи. Первым шагом к перестройке 

морфофункционального состояния аппарата пищеварения одомашненного 
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хищника, по-видимому, могло быть связано с изменением типа его кормления. 

Рационы прирученных, а затем и одомашненных собак по своему составу и 

калорийности стали резко отличаться от рационов их диких сородичей, 

обеспечивающих себя самостоятельно пропитанием в природной среде. Прежде 

всего, рационы их стали менее разнообразными по составу, а приобретенное 

предками человека умение пользоваться огнем и применять его для 

термической обработки мяса, рыбы, злаков и овощей не могло не оказать 

своего влияния на качественное состояние кормов, предлагаемых хищнику в 

неволе. На фоне таких изменений в типе кормления хищника не может 

оставаться неизменным ферментативный обмен и весь физиологический 

процесс пищеварения. Итогом такой перестройки стали функциональные 

перестройки в работе многих других органов и систем собак.  

Особенности рационов волка в репродуктивный период и период 

выкармливания потомства. В период размножения и выкармливания 

молодняка волки повсеместно переходят на питание в основном мелкими 

позвоночными. В их рационе чаще, чем в другие сезоны, встречаются 

растительные корма. Этому есть несколько причин. Во-первых, весной и в 

начале лета семья волков, будучи привязана к логову, ведет оседлый образ 

жизни, и район ее деятельности весьма сужен. Чтобы прокормиться на 

небольшой площади, хищник вынужден по максимуму использовать 

второстепенные корма. Во-вторых, волчица и волк, имеющие в логове 

прибылых волчат, не могу рисковать своей жизнью при охоте на крупных 

животных, так как их гибель или увечье приведут к неминуемой смерти 

потомства. В-третьих – наиболее важной причиной является то, что хищник в 

период лактации и выращивания молодняка испытывает потребность в 

разнообразных и более полноценных кормах (богатых различными 

микроэлементами, минеральными веществами и витаминами). 

Следует отметить и такую морфофункциональную особенность 

пищеварительного аппарата у свободно живущих в дикой природе волков. Они 
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вскоре после поедания корма могут, от него освобождаться посредством 

отрыжки. Рвотный инстинкт «освобождения» съеденного корма из желудка 

хищника в форме отрыжки весьма рационально используется волчицей и 

волком в период подкормки прибылых щенков. Биологическая и 

физиологическая рациональность данного механизма заключается в том, что 

желудок хищника используется в качестве уникального «контейнера», в 

котором не только облегчается доставка корма в логово, но и происходит 

частичная ферментативная обработка мясопродуктов, которые после отрыжки 

охотно поедаются волчатами. 

Домашняя собака в процессе доместикации была вынуждена много раз 

приспосабливаться к новым рационам и типу кормления: поедание остатков 

пищи от стола нашего доисторического предка; поедание мяса диких животных 

и рыбы, предложенных человеком после разделки туш; поедание кормов 

традиционного приготовления, а также поедание консервированных 

полуфабрикатов и сухого корма. Ввиду целого ряда морфофункциональных 

перестроек пищеварительной системы владельческие собаки частично утратили 

способность подкормки щенков в помете посредством отрыжки корма. Это 

необходимо учитывать заводчикам при организации подкормки щенков в 

подсосный период и, особенно, в момент их отъема от матери. 

2.3. Биотехника размножения 

Биотехника размножения животных – это технологические приемы и 

мероприятия, обеспечивающие подбор и реализацию методов контроля и 

регуляции половой функции животных. В основе репродуктивных технологий 

лежит разработка биотехнологических методов искусственного осеменения и 

трансплантации эмбрионов. 

Искусственное осеменение – это репродуктивная технология, при 

которой сперму, полученную от самца-производителя, при помощи 

специальных инструментов переносят в половые пути самки в оптимальное для 

оплодотворения время.  
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В настоящее время в широком понимании искусственное осеменение – 

это ряд технологических процессов и хозяйственных мероприятий, 

обеспечивающий отбор наиболее ценных производителей, сбалансированное 

кормление и оптимальный режим содержания и полового использования их, 

оценку и соответствующую обработку получаемой спермы с целью 

последующего сохранения и рационального введения ее в половые пути самки 

в наиболее подходящее время в течение половой охоты. 

Преимущество искусственного осеменения состоит в том, что оно 

позволяет получить от одного производителя гораздо больше потомков, чем 

при естественном осеменении. При этом снижается потребность в 

производителях, используются наиболее ценные из них, быстрее улучшаются 

генетические качества и продуктивность животных, и координируется в целом 

все племенное дело. Кроме этого, искусственное осеменение позволяет вовлечь 

в размножение тех самок, которые по различным причинам не способны к 

естественному спариванию, но по многим другим качествам желательны как 

племенные суки. Искусственное осеменение применяется с целью 

гибридизации различных пород, особенно при невозможности спаривания по 

причине несовместимости роста, темперамента и пр. Благодаря строгому 

контролю производителей и соблюдению санитарно-гигиенических правил при 

проведении искусственного осеменения практически исключается возможность 

распространения заразных заболеваний. 

Работа по искусственному осеменению включает в себя следующие 

этапы: 

 получение спермы от здорового производителя; 

 оценка качества полученного эякулята; 

 разбавление в случае необходимости полученной спермы; 

 хранение и транспортировка спермы; 

 выбор времени осеменения и оценка готовности самки; 

 введение спермы в половые пути самки. 
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Все операции по оценке качества спермы, разбавлению и 

подготовительным этапам хранения должны выполняться в течение 48 часов с 

момента забора материала и должны быть хорошо синхронизированы на всех 

этапах проведения. 

Методы получения спермы у самцов. К методам получения спермы 

предъявляют следующие требования: 1) получать весь эякулят без всяких 

потерь; 2) не снижать количества и жизнеспособность спермиев; 3) 

гарантировать здоровье производителей от травм и инфекционных болезней; 4) 

техническая простота; 5) обеспечение стерильности получаемой спермы. 

Все методы получения спермы от производителей разделяются на 

хирургические, влагалищные и уретральные. 

Хирургические методы заключаются в извлечении спермиев из придатков 

семенников убитого самца или после его кастрации. Такой способ при 

искусственном осеменении собак фактически не используют. 

Влагалищные методы получения спермы заключаются в собирании 

спермы из влагалища самки после ее естественного осеменения. Сущность 

метода заключается в использовании губки, которую после соответствующей 

обработки вводят во влагалище самки, находящейся в состоянии половой 

охоты, а затем допускают коитус с производителем. После эякуляции губку 

извлекают из влагалища, отжимают руками или специальным прессом. 

Практика и специальные наблюдения показали, что губочный метод имеет 

много недостатков и в связи с этим почти не используется у собак. 

Уретральные методы позволяют получать сперму непосредственно из 

уретры самца. Эти методы являются наиболее распространенными. К 

уретральным методам относят массаж ампул спермиопроводов, мастурбации, 

электроэякуляции, спермособирателя и искусственной вагины. Все 

применяемые способы основаны на воспроизводстве раздражений нервных 

окончаний полового члена, ампул спермиопроводов и спинного мозга 

производителя и получении от него полноценного эякулята. 
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У собак наиболее распространен метод мастурбации, который 

заключается в механическом раздражении головки полового члена рукой (или, 

реже – специальным вибратором) через кожу препуция. При применении 

ручного метода важно присутствие самки в охоте. Как только самец проявит 

интерес к самке, пальцами обхватывают луковицу пениса сзади. Прилагая 

слабое давление, поддерживают его до тех пор, пока кобель не станет делать 

совокупительные движения и не начнется эякуляция. Сперму собирают в 

стерильную пробирку (мензурку). На практике показано, что у собак быстро 

развивается рефлекс на мастурбацию, в силу которого при помещении собаки 

на стол и уже при подготовке к мастурбации у животного появляется эрекция, а 

после нескольких соприкосновений препуция с головкой полового члена 

происходит эякуляция. Особое внимание уделяют чистоте спермоприемника. 

Его каждый раз тщательно моют раствором соды и чистой водой. Перед 

употреблением спермоприемник стерилизуют в автоклаве или кипятят, а затем 

ополаскивают стерильным физиологическим раствором хлористого натрия. В 

нем также поддерживают определенную температуру для предотвращения 

гибели полученных спермиев. После получения спермы стерильной салфеткой 

протирают препуций производителя. 

Иногда метод мастурбации применяют без цели дальнейшего 

оплодотворения, а с целью «развязки» кобеля. 

При получении спермы учитывают тот факт, что каждая фракция 

выбрасываемой спермы у собак содержит разное количество спермиев (табл. 

15). Вначале в течение 30-50 с выделяется водянистый секрет уретральных 

желез объемом от 0,25 до 5 мл, в нем почти нет спермиев. Вторая фракция 

белого цвета, богата спермиями, выделяется в течение 50-90 с, объем ее 

варьирует от 0,5 до 3,5 мл. Третья фракция тоже водянистая, выделяется в 

течение 3-35 мин в количестве 2-30 мл. Интервалы между окончанием одной и 

началом выделения другой фракции составляют 10-20 с. Обычно для 

осеменения используют и собирают вторую фракцию выделяемой спермы. 
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Таблица 15 

Объем разных фракций эякулята, полученного разными способами 
 

Фракция 

эякулята 

Искусственная вагина Мастурбация 

продолжительность 

эякуляции, с 

объем, 

мл 

продолжительность 

эякуляции, с 

объем, 

мл 

Первая 2,7 0,9 13,5 0,1…0,3 

Вторая 52 2,6 54,4 0,5…4,0 

Третья 480 9,2 415 1…30 

 

Правила получения спермы. Получают сперму от производителей в 

условиях теплого, светлого, просторного манежа и идеальной чистоты в целях 

уменьшения микробной и грибковой загрязненности спермы. За 1,5-2 ч до 

получения спермы в манеже и лаборатории включают бактерицидные лампы. 

Производителей, чучело или животное, на которое берут сперму, тщательно 

чистят. При чистке производителей особое внимание обращают на нижнюю 

часть живота, область препуциального отверстия, которую обмывают теплым 

2%-ным раствором соды, фурацилином 1:5000. Лицам, получающим сперму от 

производителей, не следует присутствовать при ветеринарно-санитарных 

обработках, особенно таких, которые причиняют животным боль. В 

помещении, предназначенном для получения спермы, запрещается проводить 

ветеринарные мероприятия (вакцинация, взятие крови и др.) для 

предотвращения образования условных тормозных рефлексов. Производителю 

перед получением спермы необходим выгул, что усиливает проявление 

половых рефлексов. Для улучшения качества эякулята перед получением 

спермы самца возбуждают самкой, желательно находящейся в охоте. 

Методы исследования спермы. Оценка спермы подразумевает, прежде 

всего, определение ее биологической полноценности, т.е. способности вызвать 

оплодотворение и дать начало здоровому потомству.  

Оценка включает ряд обязательных и дополнительных методов. К 

обязательным методам относят органолептическое определение внешнего вида, 

объема, запаха, консистенции эякулята (макроскопическое исследование), 
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микроскопическое исследование спермы на густоту и подвижность спермиев, 

определение их концентрации в сперме. Дополнительные методы включают 

определение числа морфологически ненормальных спермиев, 

дифференциальную окраску живых и мертвых спермиев, изучение 

метаболической активности и устойчивости спермиев к неблагоприятным 

условиям, определение живучести их во внешней среде. 

Все исследования спермы проводят при строгом соблюдении 

действующих стандартов и инструкций по искусственному осеменению. 

Производителя можно использовать для естественного или искусственного 

осеменения, если его сперма отвечает требованиям действующей инструкции 

по осеменению животных.  

В результате исследования могут быть установлены следующие 

недостатки: асперматизм (Азм) – отсутствие спермы; олигосперматизм (Озм) – 

малый объем эякулята; аспермия (А) – отсутствие в сперме спермиев; 

олигоспермия (О) – недостаточное число спермиев в эякуляте; некроспермия 

(Н) – мертвые спермии; тератоспермия (Т) – патологические спермии и др. 

Наиболее значимые для оплодотворяющей способности данные – это 

концентрация спермией в сперме, их подвижность (прямолинейное 

поступательное движение), метаболическая активность. Применение хотя бы 

четырех методов оценки качества спермы (процент подвижных спермиев, 

морфологические аномалии, концентрация спермиев в сперме и показатель 

метаболической активности) дает возможность достаточно точно и объективно 

отобрать пригодные для осеменения эякуляты и обеспечить высокий уровень 

оплодотворяемости самок. 

Макроскопическое исследование спермы. При внешнем осмотре 

определяют цвет и консистенцию спермы, признаки вихревого движения. Цвет 

спермы собаки в норме должен быть желтовато-серый. Запах пробы 

специфический, с примесью чесночного. Консистенция в норме жидкая или 

слизистая. При осмотре легко обнаружить примесь гноя, мочи, частиц кала, 
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грязи, что указывает на несоблюдение гигиенических мер при взятии спермы 

или на заболевание половых органов самца. Критерием оценки 

спермопродукции производителя и определение необходимости разведения 

спермы является измерение объема эякулята.  

Оценка спермы по густоте и подвижности спермиев. Густоту и 

подвижность спермиев можно определять при помощи обычного моно- или 

бинокулярного биологического микроскопа с объективами × 8, 20 (40) и 90, 

окулярами × 7, 10, 15 и простейшими осветительными приборами. Оценку 

производят в препарате «раздавленная капля»: на чистое предметное стекло 

наносят каплю свежеполученной спермы и накрывают ее покровным стеклом. 

На предметном столике микроскопа с установленным обогреванием исследуют 

каплю сначала при малом, а затем при большом увеличении. Оценивают 

соотношение площади, занимаемой клетками и свободной поверхностью. 

Неразбавленная сперма в зависимости от заполненности поля зрения 

спермиями может по густоте иметь оценки: густая (Г), средняя (С) и редкая (Р). 

При наличии единичных клеток в поле зрения результат оценивается как 

азооспермия (А). Оптимальными для племенной работы являются самцы с 

показателями «С» и «Р».  

В эякуляте обычно присутствуют спермии различного возраста, разной 

степени зрелости и подвижности. Подвижность спермиев: спермии с 

прямолинейным поступательным движением (Е), с колебательными и 

манежными движениями (К) и совсем неподвижные (Н). Чем больше спермиев 

первой группы, тем более высокая оплодотворяющая способность спермы. 

Результаты оценки подвижности спермиев в образце спермы выражают в 

баллах. Высшую оценку – 10 баллов, имеет сперма, где почти все спермии 

обладают прямолинейным поступательным движением, 9 баллов – около 90% 

клеток имеет такое движение и т.д.  

Определение концентрации спермиев. Концентрацию спермиев 

определяют разными методами: подсчетом в счетной камере (гемоцитометре); 
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колориметрическими методами (на фотоколориметре, спектрофотометре); 

сравнением степени мутности разбавленной спермы со специально 

откалиброванными стандартами и определении объема или веса половых 

клеток в пробирке после центрифугирования.  

Наиболее простым является метод определения концентрации спермиев 

путем измерения их объема или веса. Сперму центрифугируют в течение 30 

мин при 4000 об./мин, определяют массу или объем осадка и выражают в 

процентах к единице объема или веса. Содержание клеток (П, в мл) вычисляют 

по формуле П = К × Р, где К – весовая или объемная константа для каждого 

вида животных, Р – весовой или объемный процент осадка.  

Часто количество клеток в 1 мл определяют в счетной камере Горяева. 

Пробу разводят в смесителе в 3%-ном растворе хлористого натрия (клетки при 

этом гибнут) и подсчитывают их дважды в пяти больших квадратах, расчет 

ведут по формуле:  

С = n × D × 400 × 1000  

    P × S     , 

где n – среднее число клеток в большом квадрате,  

    Р – высота рабочей ячейки в камере Горяева (0,1),  

    S – площадь квадрата (0,8),  

    D – разведение. 

В норме у собаки содержание сперматозоидов в семенной жидкости – 60 

тыс. на 1 мм
3
. 

Дифференциальная окраска живых и мертвых спермиев дополняет 

оценку активности спермиев. Она основана на том, что живые спермии с 

поступательным движением не воспринимают краску, а мертвые и, возможно, 

спермии с колебательными движениями, хорошо окрашиваются. Краситель – 

5%-ный раствор эозина. В каплю краски на предметном стекле добавляют 

каплю свежей спермы, смешивают капли, делают тонкий мазок, дают ему 

высохнуть, под микроскопом подсчитывают 500 спермиев и выводят процент 
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неокрашенных клеток. С учетом влияния рН, концентрации краски и времени, 

за которое может произойти окрашивание клеток, следует придерживаться 

одинаковых рецептов приготовления растворов красителей. 

Определение патологических спермиев. Обнаружение аномальных 

спермиев есть показатель понижения плодовитости производителя. Наиболее 

надежным исследованием является изучение морфологии спермиев в 

окрашенных сухих мазках под микроскопом с иммерсионной системой. Для 

измерения головок используют окулярный винтовой микрометр или делают 

проекцию изображения спермия на матовое стекло и измеряют до 500 спермиев 

при помощи миллиметровой бумаги.  

Перед приготовлением мазка сперму обычно разбавляют изотоническими 

растворами во избежание густого мазка. Смесь помещают на предметное 

стекло, готовят мазок, высушивают, фиксируют на пламени или в спирте, а 

затем окрашивают (различными красителями, вплоть до чертежной туши). При 

применении фазово-контрастного микроскопа получаются хорошие результаты 

и без окрашивания. Микроскопируют под иммерсией. При подсчете 100-200 

спермиев, после оценки 2-3 мазков из всех исследуемых образцов спермы 

вычисляют процент спермиев с патологической формой и определяют вид 

патологии.  

Аномалии классифицируют по локализации. Головки могут быть 

двойными, конусообразными, грушевидными, круглыми, сморщенными, 

большими, узкими, удлиненными, уменьшенными, асимметричными. 

Аномалии шейки: сломанные шейки, бесхвостые головки. Аномалии тела: 

изогнутые, разорванные, удлиненные, утолщенные, двойные, нитевидные и 

рудиментарные, ненормально прикрепленные к головке. Аномалии хвоста: 

извитые, двойные, сломанные, изогнутые, закрученные, срезанные. 

Встречаются также утолщения акросомы. Аномальные формы обнаруживаются 

обычно в сперме каждого производителя, но в малом количестве. Некоторые 

нарушения возникают как следствие сперматогенеза, некоторые – генетически 
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обусловлены. Процент нарушений увеличивается у животных с гипоплазией 

семенников, с воспалительными явлениями в них, при несбалансированном 

кормлении и высоких физических нагрузках. 

Определение метаболической активности спермиев. В практике 

метаболизм чаще оценивают по обесцвечиванию метиленовой сини. Реакция 

основана на свойстве метиленовой сини быть акцептором водорода и терять 

свой темно-синий цвет при восстановлении. В бактериологическую пробирку 

вносят 0,2 мл спермы, разбавленной 0,8 мл желточного цитрата, и добавляют 

0,1 мл раствора метиленовой сини (50 мг красителя на 100 мл изотонического 

цитрата натрия), содержимое смешивают, покрывают слоем минерального 

масла толщиной 1,25 см. Помещают пробирку на водяную баню с температурой 

46,5º
 
С (оптимально для восстановления сини и гибели бактерий, попавших в 

сперму). Лучшие по качеству эякуляты обесцвечивают краситель за 3 минуты и 

меньше. На основе восстановления метиленовой сини производят оценку 

окислительных процессов (например, окисление фруктозы в спермиях). Данные 

коррелируют с оплодотворяющей способностью спермы. 

Определение выживаемости спермиев вне организма. При искусственном 

осеменении сперма обычно используется после хранения. Оплодотворяющая 

способность при этом разных образцов спермы сохраняется неодинаково. Для 

определения характера снижения активности спермиев в течение срока 

исследования и максимальной продолжительности жизни отдельных спермиев 

образец спермы после стандартного разбавления эякулята оставляют в 

холодильнике при 2-4
0 

С и ежедневно определяют активность спермиев при 

температуре 38-40
0 

С до полной их гибели. Суммируют время в часах, в 

течение которого наблюдалась активность и активность спермиев в баллах, 

получают абсолютный показатель живучести. 

Определение резистентности спермиев. Это оценка устойчивости 

спермиев к разбавлению и хранению при низких температурах. В настоящее 

время почти не применяется. 
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Биологическая проба спермы. Решающее значение для оценки спермы 

имеет определение оплодотворяющей способности спермиев. Установлено, что 

она может быть выявлена только в отношении определенной группы самок, 

находящихся при конкретных условиях существования и времени осеменения. 

Эта способность зависит от степени родства самки и производителя, от 

состояния их здоровья, упитанности, качества кормления и др. Правильно 

поставленная биологическая проба спермы делает другие методы только 

косвенными, лишь условно оценивающими оплодотворяющую способность 

спермы.  

Сперма считается нормальной, если оплодотворяемость от первого 

осеменения составляет не менее 70-75%. Самцы с пониженной 

оплодотворяющей способностью спермы дают маложивучее потомство, их 

нельзя использовать ни при искусственном, ни при естественном осеменении.  

Разбавление спермы. Сперму разбавляют, чтобы увеличить ее объем для 

осеменения большего числа самок, а так же чтобы сохранить ее 

оплодотворяющую способность на протяжении всего срока хранения.  

Для разбавления спермы используют специальные среды, которые 

поддерживают соответствующее равновесие минеральных веществ и имеют 

осмотическое давление, равное осмотическому давлению крови кобеля, 

обеспечивают спермиев веществами для метаболических процессов, содержат 

защитные средства против токсических продуктов метаболизма спермиев, 

липопротеиды или лецитин для предотвращения температурного шока, 

антибактериальные вещества для предупреждения развития патологических 

микроорганизмов.  

Степень разбавления зависит от активности и концентрации спермиев, 

необходимого количества доз и других условий. Обычно сперму разбавляют в 

10 (1:9) – 15 (1:14) раз.  

В среды вносятся следующие компоненты:  
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1. Углеводы (глюкоза, лактоза, фруктоза, раффиноза, сахароза) или 

вещества-электролиты (гликокол). Сахара используются как питательный 

субстрат для метаболических процессов, увеличивают вязкость среды и 

устойчивость к развитию гнилостных микробов, выполняют роль 

антиоксидантов, предотвращают агглютинацию спермиев, способны 

задерживать или заменять воду. Для сред спермы собаки количество сахара в 

среде должно быть большим, хотя процент его использования не велик.  

2. Минеральные вещества: натрий лимоннокислый (трехзамещенный, 

пятиводный), калий фосфорнокислый (однозамещенный), натрий 

двууглекислый, магний сернокислый, натрий хлористый, калий хлористый, 

аммоний сернокислый, лимонная кислота, трилон Б или хелатон, трис-буфер и 

др. Наиболее благоприятны неядовитые соли с многовалентными анионами. 

Концентрация минеральных веществ в среде должна быть такова, чтобы 

обеспечить в комплексе с другими компонентами оптимальное осмотическое 

давление и рН, уменьшить биохимическую активность спермиев при 

температурах выше 0
0
С и сохранить жизненно важные структуры клетки. Из 

солей готовят буферные растворы с оптимальной для хранения спермиев рН – в 

среднем с рН 7,7-8,0.  

3. Желток куриных яиц – не более 1-3% в буферной смеси. Желток, 

содержащий около 7% неокисленного лецитина, оказывает защитное действие. 

Одновременно он является питательным веществом, предохраняющим 

расходование липидов цитоплазмы спермиев. Яйца должны быть обязательно 

свежими, с ярко окрашенным желтком, полученные от здоровых кур, которым 

предоставляют полноценные корма и достаточное движение. Яйца с 

загрязненной скорлупой негодны. Перед использованием яиц скорлупу их 

необходимо облучать бактерицидными лампами или протирать спиртовыми 

тампонами.  

4. Глицерин в количестве 3-10 мл на 100 мл среды для замораживания 

спермы. Глицерин замерзает при температуре -196º С без образования 
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кристаллов льда, что предотвращает механическое повреждение спермиев, 

снижает давление на клетки. Наряду с этим, спермии могут использовать 

глицерин как источник энергии.  

5. Антимикробные вещества – сульфаниламиды и антибиотики. В среду 

добавляют пенициллин, стрептомицин (по 25-30 тыс. ЕД на 100 мл среды), 

белый стрептоцид (0,12-0,14 г на 100 мл среды) или смесь из перечисленных 

препаратов, выпускаемую под названием «Спермосан-3». Есть данные о 

нецелесообразности введения антибиотиков в сперму, так как они в 

рекомендуемых дозах не прекращают размножения микроорганизмов, но могут 

вызывать глубокие морфологические изменения спермиев. Биологическое и 

санитарное качество спермы значительно улучшается в средах с препаратом 

комбиспермосан-ЛАП. В нем содержится левомицетина сукцинат натрия – 500-

700 мкг/мл, ампициллина натрия – 1000 мкг/мл и полимиксина «М» или «В» 

сульфата – 1000 ЕД/мл.  

6. Ферменты, загустители или другие вещества (молоко). Свежее коровье 

молоко является хорошим разбавителем для спермы. Используют 

гомогенизированное, прогретое до температуры 92-98º
 

С цельное молоко. 

Молочная среда обладает большой буферностью, понижает степень 

раздражения спермиев, увеличивает вязкость разбавленной спермы и имеет рН, 

сходную с маточной слизью. Молоко является самой биологически 

полноценной средой для спермиев. Молочный разбавитель повышает 

переживаемость спермиев, их оплодотворяющую способность, которая при 

температуре 0º С сохраняется до 7 суток. В качестве разбавителя можно 

применять и сухое молоко, взятое в количестве 10 г на 100 мл 

дистиллированной воды.  

7. Вода дистиллированная используется как универсальный растворитель 

при приготовлении любых разбавлений. 

Перед разбавлением необходимо оценить качество спермы и среды. 

Подготовленную среду подогревают на водяной бане до 30-35º
 
С. При более 
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высокой температуре желток среды может свернуться. При низкой температуре 

спермии погибнут от температурного шока. Поэтому сперма и среда должны 

иметь одинаковую температуру. Для оценки качества среды на чистое 

предметное стекло помещают каплю проверенной на активность спермы и к 

ней добавляют 2-3 капли среды, пробу накрывают покровным стеклом и 

исследуют под микроскопом. Свидетельством непригодности является 

понижение активности спермиев. Во всех случаях приготовления и 

использования сред для спермы необходимо строго руководствоваться 

действующей инструкцией по искусственному осеменению соответствующего 

вида животных.  

Принципы и методы хранения спермы. С момента получения спермы и 

до внесения ее в половые пути самки проходит время, в течение которого 

важно не допустить снижения ее оплодотворяющей способности. Необходимо 

учитывать, что у животных с маточным типом осеменения, к каким относится 

собака, степень сохранения спермы относительно низкая. 

Сохранение спермы вне организма животного и эффективное 

использование ее возможно при соблюдении следующих двух условий. 

1. Сперма может сохраняться при неактивном состоянии спермиев. Чем 

меньше активность спермиев, тем больше длительность их хранения. 

Уменьшать активность спермиев удается понижением температуры, созданием 

условий, угнетающих обмен веществ спермиев (кислая среда, добавление 

хелатона), разведением секретов придаточных половых желез растворами, не 

возбуждающими спермиев и не разрушающими их липопротеидного покрова. 

2. Предотвращение интоксикации спермиев бактериотоксинами и 

бактериолизинами. Для этого необходимо получать сперму чистой и смешивать 

ее с разбавителями. 

В настоящее время практически единственным способом сохранения 

спермы является перевод спермиев в анабиотическое состояние. Это 

достигается физическим и химическим воздействием.  
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При понижении температуры до +7º
 

С спермии становятся 

неподвижными, интенсивность метаболизма в них снижается, но не 

прекращается. При температурах от 0º
 

С до -5º
 

С оплодотворяющая 

способность спермиев сохраняется несколько дней. Необходимо соблюдать 

оптимальную скорость охлаждения разбавленной спермы. При быстром 

замораживании спермии могут гибнуть от холодового шока, при котором 

наблюдается изменение свойств цитоплазмы и плазмалеммы, разрушение 

акросомального аппарата, «хрупкость» хвостика и др. Оплодотворяющая 

способность медленно охлажденной спермы значительно выше, чем быстро 

охлажденной. С учетом разбавителя (желточно-цитратный, молочный) сперму 

в среднем охлаждают не быстрее, чем 0,5 (0,3-0,5)º
 
С в минуту. Применение 

желточных разбавителей значительно повышает устойчивость спермиев к 

температурному шоку, но полностью не устраняет его. 

Сохранение спермы при температуре около 0º
 

С. Для охлаждения 

используют холодильник, холодные шкафы или термосы различной 

конструкции, в которых температура сохраняется около 2-5º
 

С. После 

разбавления сперму выдерживают при комнатной температуре (18º
 
С) 20-30 

минут. Затем ампулы, флаконы или пробирки со спермой обвертывают 

небольшим слоем ваты, помещают в полиэтиленовые мешочки и кладут в 

холодильник или термос со льдом так, чтобы они сверху были закрыты 

кусочками льда. При хранении на морозе термос следует обертывать 

термоизоляционными материалами. Если температура ниже -20º
 

С, термос 

заполняют не льдом, а холодной водой (5-8º
 
С). При такой методике хранения 

сперму используют для осеменения 48 ч, максимум 3 суток.  

Долговременное хранение спермы при температурах ниже 0º
 
С. Наиболее 

надежный способ – замораживание спермы. Для замораживания используется 

сперма, в которой содержится не менее 150 млн. подвижных сперматозоидов 

или число морфологически аномальных форм не превосходит 30%.  
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Сперму разводят криозащитной жидкостью, расфасовывают по капсулам 

(так называемым соломинкам) и хранят неограниченное время в сосудах с 

жидким азотом при температуре -196 ºС. Наиболее выраженными 

криозащитными свойствами обладают желток куриных яиц, лактоза и 

глицерин.  

При замораживании спермы с применением жидкого азота необходимо 

строго соблюдать правила техники безопасности и учитывать особенности 

замораживания живых клеток с возможностью их дальнейшего оттаивания и 

сохранения оплодотворяющей способности. Наиболее благоприятно для 

сохранения жизни перевод цитоплазмы спермиев в стекловидное состояние, 

что достигается достаточно быстрым замораживанием: после разбавления 

сперму охлаждают предварительно от 22-32
0
С до 4-5

0
С в течение 3-4 ч, 

предварительно внеся в среду разбавления глицерин. Затем фасуют, охлаждая 

до температуры -196
0
С, помещают в термосы или контейнеры с жидким азотом, 

хранят и допускают к транспортировке. Для длительного хранения спермы в 

жидком азоте и для ее перевозки необходимо иметь специальное холодильное 

оборудование. 

Следует знать, что в некоторых странах правилами разведения собак не 

признаются щенки, рожденные в результате искусственного осеменения 

криоспермой. Кинологические организации этих стран отказываются 

регистрировать таких щенков в племенной книге и выдавать им родословные.  

Транспортировка спермы. При транспортировке спермы необходимо 

соблюдать условия, которые обеспечат сохранение ее жизнеспособности от 

момента получения до осеменения. Сперму обычно перевозят в термосах, в 

которых она хранится. При этом необходимо исключить возможность 

повреждений емкостей со спермой и термосов. Сперму, помещенную для 

кратковременного хранения, нужно предохранять от колебаний температуры. 

При транспортировке таких сосудов с жидким азотом наземными видами 

транспорта их необходимо тщательно закреплять, так как падение сосуда 
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может сопровождаться взрывом. При перевозке на самолете их заполняют 

азотом только на половину гидравлической емкости. К каждой партии 

отправляемой спермы прикладывают ордер, в котором указывают дату и часы 

получения спермы, кличку производителя, дозу и оценку спермы.  

Подготовка к использованию и оценка сохраняемой спермы. 

Основными критериями качества используемой для осеменения спермы 

являются процент подвижных спермиев и общее число таких клеток в 

спермодозе. Для более полной оценки определяют степень бактериальной 

загрязненности спермы, абсолютный показатель живучести, максимальную 

продолжительность жизни (выживаемость) спермиев и другие свойства. Иногда 

используют и более сложные методы изучения морфологических изменений в 

спермиях. Оттаивание проводят в биотермостате. Дозы замороженной спермы 

по 0,2 мл (гранулы, соломинки) помещают в ампулы с 1 мл 2,9%-ого раствором 

цитрата натрия, подогретого в биотермостате (на водяной бане) до 38-40º
 
С. 

Общее время оттаивания – 6-12 с. Сперму, замороженную в тубах или паткетах, 

оттаивают на водяной бане в течение 45-50 с. Качество спермы оценивают 

через 24 ч после размораживания. Начальная активность спермиев первых 

исследованных доз должна быть не менее 4 баллов. Отогретую сперму вновь 

замораживать нельзя. 

Введение спермы в половые пути самки. Процесс введения спермы в 

половые пути самки является очень важным этапом метода искусственного 

осеменения. Сперма должна быть введена в наиболее подходящее место и в 

оптимальное время в период половой охоты в эструс.  

Сперму вводят непосредственно в матку, реже – во влагалище, крайне 

редко проводят интраабдоминальное осеменение, когда сперму вводят в 

брюшную полость, возле яичников, через прокол брюшной стенки. У собак 

сперму вводят с помощью влагалищного (типа Осирис) или маточного зонда. В 

России введение спермы может осуществляться при помощи инсулинового 

микрошприца (без игл) – во влагалище или с помощью металлических или 
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пластмассовых зондов и шприцев-катетеров, применяемых для осеменения 

овец.  

Все процедуры выполняются обученным и подготовленным техником-

осеменатором. Осеменяют животных в чистом, светлом помещении в 

соответствии с требованиями «Ветеринарных правил при воспроизводстве 

сельскохозяйственных животных» и действующих инструкций по 

искусственному осеменению. При всех способах искусственного осеменения 

надо строго соблюдать правила асептики и не допускать введения в половые 

пути спермы, загрязненной микробами. При проведении искусственного 

осеменения следует пользоваться прокипяченными хирургическими 

резиновыми или разовыми полиэтиленовыми перчатками, обрабатывают руки 

так же, как при подготовке к операции. Инструменты лучше стерилизовать 

кипячением или фламбированием. Шприцы-катетеры каждый раз после 

употребления должны быть тщательно промыты теплым физиологическим 

раствором и спиртом; хранить их лучше в 70%-ном спирте.  

Самку помещают в соответствующий станок и фиксируют. Хвост 

животного отводят в сторону, половые органы вытирают ватным тампоном, 

пропитанным прокипяченной водой. Вульву орошают раствором фурацилина 

1:5000 и насухо вытирают. Состояние неподвижности самки вызывают 

надавливанием на крестец рукой, другой рукой – раздвигают половую щель 

(для усиления неподвижности используют присутствие кобеля близи места 

осеменения) и вводят катетер или шприц. При необходимости используют 

расширители и влагалищные зеркала. Под визуальным контролем катетер при 

помощи влагалищного зеркала вводят непосредственно в матку на глубину 10-

15 см (в зависимости от породы собаки). При использовании мягкого катетера 

его конец захватывают рукой, вводят во влагалище и под контролем пальца 

направляют через канал шейки в матку. Катетер продвигают по верхней стенке 

влагалища до упора в шейку матки, которая в момент охоты разрыхлена и 

должна пропустить катетер или зонд. Выдавливают сперму в цервикальный 
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канал матки, реже – во влагалище, увеличивая при этом спермодозу как 

минимум вдвое. При маточном осеменении спермодоза должна быть не менее 

1,5-2,5 мл. 

После процедуры введения спермы задние конечности суки 

приподнимают и держат в таком положении около 10 минут. Так же не 

рекомендуется в течение нескольких минут после осеменения давать суке 

мочиться. 

Осеменение свежей спермой. Забор спермы у кобеля с немедленным 

последующим введением в половые пути самки – это прием искусственного 

осеменения, фигурирующий в лексиконе как «ассистированная вязка». К 

такому методу прибегают, когда обоим производителям не удается 

осуществить вязку из-за несовпадения темпераментов, неопытности одного или 

обоих партнеров, узости влагалища (атрезия вульвы, нарушение формирования 

вульвы или влагалища, опущение влагалища из-за насыщения эстрогенами в 

период течки и т.д.), боли у одного из партнеров во время вязки (на уровне 

позвонков, задних конечностей, косточки пениса, влагалища), недостатка 

либидо (желания). 

Трансплантация эмбрионов. В современном собаководстве 

трансплантация эмбрионов, эмбриональное и соматическое клонирование 

используются только в лабораторных экспериментах. Следует отметить, что 

разработка методов трансплантации эмбрионов уже успешно осуществлена у 

многих домашних животных и даже у кошек. Данная технология основана на 

использовании самки как донора яйцеклеток и зародышей. Технология 

позволяет увеличить репродуктивный потенциал элитных самок. Самки 

освобождаются от необходимости вынашивать и вскармливать потомство, с 

помощью гормонов у них индуцируется суперовуляция. После искусственного 

осеменения и первых стадий развития зародышей эмбрионы извлекают из 

матки донорской самки (хирургическим путем или путем вымывания) и 

трансплантируют здоровым, но не племенным, самкам-реципиентам. Для 
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яйцеклеток элитных самок-доноров возможно применение технологии 

экстракорпорального (in vitro) оплодотворения, что позволяет даже после 

гибели самки доращивать ооциты до зрелого состояния. 

Организация искусственного осеменения. Искусственное осеменение 

животных должно проводиться как плановое государственное мероприятие, 

направленное на повышение продуктивности животных путем повышения их 

породных качеств. Задача специалистов по искусственному осеменению 

заключается в том, чтобы система организации его была экономически 

выгодной и в то же время технология рабочего процесса отвечала современным 

научным требованиям. Племенные питомники (племпредприятия) составляют 

план племенной работы и искусственного осеменения и осуществляют 

контроль за его выполнением. Помещения строят в соответствии с 

требованиями типовых проектов станций искусственного осеменения. При 

строительстве станции в первую очередь следует учитывать определенные 

требования ветеринарной гигиены. На каждой станции искусственного 

осеменения необходимо иметь карантинное помещение. Животных размещают 

в отдельные вольеры. Все помещения станции должны быть светлыми и 

чистыми. У входа устраивают санпропускник. На станции искусственного 

осеменения должен быть жесткий ветеринарно-санитарный надзор.  

Пункты искусственного осеменения, работающие на привозной сперме, 

должны иметь манеж со станком для осеменения животных, лабораторию и 

моечную. Около пункта нужно иметь загон для диагностирования у животных 

охоты, беременности и бесплодия рефлексологическим методом. 

Работа по искусственному осеменению должна проводиться в сочетании 

с комплексом мероприятий по профилактике бесплодия животных. Поэтому 

специалист по искусственному осеменению может достигнуть хороших 

результатов только тогда, когда он не только будет владеть теорией и техникой 

получения, сохранения и введения спермы, но и сможет разбираться в вопросах 

ветеринарной гинекологии. При неумелом применении искусственное 
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осеменение может принести огромный вред хозяйству вследствие бесплодия, а 

также путем передачи большому количеству потомков пороков производителя, 

снижения жизнеспособности плода, врожденных уродств и других вредных 

последствий. 

Каждый производитель, отбираемый для использования на 

племпитомнике или пункте искусственного осеменения, должен подвергаться 

клиническому обследованию, слагающемуся из общего осмотра, исследования 

половых органов, рефлексологической пробы на самку (у достигших половой 

зрелости) и оценки спермы. При проведении комплексных исследований 

производителей нужно руководствоваться «Ветеринарными правилами при 

воспроизводстве сельскохозяйственных животных». Режим использования 

производителей устанавливают с учетом их половой активности и качества 

спермы. Для каждого из них составляют график получения спермы. 

Ветеринарно-санитарное обслуживание производителей 

племпредприятий. Производителей, поступивших на племпредприятие или 

пункт искусственного осеменения, до их использования выдерживают в 

карантине 30 дней, а доставленных из-за рубежа – 60 дней. В течение этого 

времени проводится комплексное исследование согласно ветеринарным 

правилам и ветеринарному законодательству. Используемых для осеменения 

производителей должен ежедневно обследовать ветеринарный врач, чтобы 

своевременно заметить признаки заболевания и принять меры к лечению 

животного и предупреждению распространения болезни. Термосы, ящики для 

упаковки и другие предметы, поступающие с пунктов искусственного 

осеменения, подвергают обеззараживанию в специальном помещении согласно 

«Ветеринарным правилам при воспроизводстве сельскохозяйственных 

животных». 

Необходимо вести строгий ежедневный индивидуальный учет сук: в 

период щенности, находящихся в послеродовом периоде (в течение 30 дней 

после родов) и бесплодных (к которым относят всех осемененных, но не 
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оплодотворившихся самок). Регистрируют осеменение в журнале или 

индивидуальных карточках. 

Кадры работников по искусственному осеменению. Штат 

племпитомника и его филиалов, основных и подсобных пунктов 

искусственного осеменения комплектуется в зависимости от объема работы, 

предусмотренной планом. Работа сотрудников регламентируется правилами 

внутреннего распорядка. На должность начальника пункта искусственного 

осеменения подбирается ветеринарный врач или зоотехник, получивший 

специальную подготовку. Персонал, ухаживающий за производителями, обязан 

строго выполнять все требования по кормлению и содержанию 

производителей. Кроме того, в его обязанности входят подготовка кормов к 

скармливанию, привод производителей в манеж, фиксация их при получении 

спермы, организация ежедневного активного моциона производителей, 

текущий ремонт мест размещения, а также выполнение других работ по 

указанию заведующего пунктом. Санитар поддерживает чистоту в помещениях 

пункта, стирает халаты, моет инструменты, кипятит воду и дистиллирует ее и 

др. Техники по искусственному осеменению выполняют весь объем работы, 

предусмотренный действующей инструкцией: получение спермы с 

племпредприятия; оценка спермы перед использованием; организация работы 

по диагностике охоты, бесплодия и начальных стадий беременности; 

ежедневный учет всех бесплодных, беременных и находящихся в послеродовом 

периоде самок. Лиц, не имеющих специальной подготовки по искусственному 

осеменению и соответствующего удостоверения, нельзя допускать к работе в 

качестве техников искусственного осеменения животных. 

Контрольные вопросы: 

1. В какой период индивидуального развития организм собаки полностью 

зависит от матери и не может самостоятельно выполнять ряд 

жизнеобеспечивающих функций? 
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2. Назовите критические этапы постнатального онтогенеза собаки? 

Укажите причины этого. 

3. Перечислите биологические процессы, составляющие основу 

репродуктивной функции собаки. 

4. Опишите составляющие нейроэндокринного комплекса, 

обеспечивающего реализацию репродуктивной функции собаки. 

5. Дайте характеристику гисто- и органогенеза половой ситемы самца и 

самки собаки? 

6. Каково строение и функции органов половой системы самца собаки? 

7. Что такое крипторхизм? Каковы негативные последствия крипторхизма 

для собаки? Как учитывается эта патология в племенном деле? 

8. Каково строение и функции органов половой системы самки собаки? 

9. В чем состоит причина и каковы особенности развития половых клеток 

в раннем эмбриогенезе? 

10. Охарактеризуйте события стадий сперматогенеза. 

11. Каков состав и свойства спермы? Перечислите факторы, 

определяющие качество спермопродукции. 

12. Опишите события стадий овогенеза. Какое строение имеет зрелая 

яйцеклетка? 

13. Какие морфофункциональные изменения претерпевает яичник собаки 

в разные периоды полового цикла? 

14. Какие физиологические процессы отмечают при наступлении периода 

полового созревания собаки? 

15. Укажите сроки наступления половой зрелости у собак разных пород. 

Какова характеристика физиологической зрелости? 

16. Опишите события фаз полового цикла самки собаки.  

17. По каким критериям выделяют стадию пустовки в половом цикле 

собаки? Как изменяются рабочие качеств собаки в этот период? 

18. Возможно ли щенков от разных отцов в одном помете? 
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19. Каковы проявления неполноценного полового цикла? 

20. Можно ли собаку отнести к моноциклическим животным? Почему? 

21. Что такое осеменение? Какой тип осеменения у собак? 

22. В чем состоят достоинства и недостатки вольной и ручной вязки 

животных? 

23. В чем состоит особенность полового акта собак? 

24. Назовите основные факторы, повышающие оплодотворяющую 

способность сперматозоидов. 

25. Что такое оплодотворение? Опишите события стадий 

оплодотворения. 

26. Какие существуют приемы для определения степени готовности 

самки к вязке? 

27. Каковы целевые правила использования племенных производителей? 

28. Какие методы наиболее важны для оценки оплодотворяющей 

способности спермы? 

29. Назовите основные этапы работы по искусственному осеменению. 

30. Что называют биологической пробой спермы?  

31. Приведите примеры аномалий сперматозоидов? 

32. С какой целью разбавляют сперму? Каковы требования к 

разбавителям? 

33. Назовите условия хранения спермы. 

34. Какова техника осеменения собаки? 

37. Что такое щенность? Каковы сроки беременности собак? 

38. Какие изменения наблюдаются в организме суки в период 

беременности? Укажите современные методы диагностики беременности? 

39. Опишите условия содержания и кормления щенной суки. 

40. Дайте описание строения и функций плодных оболочек. 

41. Что такое плацента? Каково ее строение и функции? Какой тип 

плаценты у собаки? 
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42. Опишите характерные особенности гисто- и органогенеза собаки в 

эмбриональный период онтогенеза. 

43. На какой стадии развития зародыша происходит имплантация? 

44. Опишите характерные признаки зрелого плода собаки. 

45. Что такое роды? Дайте характеристику периодов родов. 

46. На основе чего формируется родовая доминанта? Каков 

нейроэндокринный механизм регуляции родов? 

47. Укажите предвестники родов у суки. Как следует проводить контроль 

течения родов? 

48. Какие поведенческие реакции самки свидетельствуют о проявлении у 

нее материнства? 

49. Какое строение имеет молочная железа? 

50. Что такое лактация? Сроки лактации у сук? Какие факторы 

определяют продуктивность молокообразования? 

51. Укажите основные фазы лактационного цикла.  

52. В чем состоит нейрогуморальный механизм регуляции 

молокообразования и молокоотдачи? 

53. Каков состав и свойства молока? Опишите факторы, определяющие 

состав молока? 

54. Что такое молозиво? Его отличительные характеристики и значение? 

55. Каковы причины введения докорма и искусственного вскармливания 

щенков? 

56. Опишите эндокринную регуляцию репродуктивной функцией самца и 

самки. 

Ситуационные задачи 

1. Двухлетняя сука породы немецкая овчарка Лора ощенилась в июне 

одного года и марте следующего. Сравните жизнеспособность потомков обоих 

пометов. 
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2. Во время раннего развития зародыша собаки на стадии бластоцисты 

произошло разделение эмбриобласта на две компактные группы. К чему 

приведет дальнейшее развитие зародыша? 

3. В толще слизистой оболочки матки собаки на серийных срезах 

обнаружены зародыши, имеющие форму двухслойного диска с прилегающими 

к нему сверху и снизу пузырьками, стенками которых имеют клеточное 

строение. Укажите стадию развития зародышей и срок беременности суки. 

4. При биохимическом исследовании крови у суки с предполагаемой 

беременностью некоторые показатели были выше нормы, характерной для 

небеременных сук. Какие именно сдвиги были обнаружены? 

5. Вам выдана схема начальных этапов развития зародыша 

млекопитающих. Дайте все пояснения к рисунку. 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

6. Во время щенности с 30 по 40 сутки перенесла тяжелый аденовироз 

респрираторного характера. Как это может повлиять на развивающиеся 

эмбрионы? 

7. Определите, созревание каких половых клеток (А и Б) изображено на 

схеме: 

10 

12 
11 

14 

13 

16-18 день 
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     А       Б 

8. При анализе среза семенника в клетках сперматогенного эпителия в 

процессе дифференцировки наблюдается уплотнение ядра, формирование 

акросомного аппарата и жгутика. Назовите клетку и стадию сперматогенеза. 
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Была она пепельной масти, с 

темной припорошенностью на 

спине и белым фартучком на 

груди, Глаза у нее встревожено – 

быстрые, захлестнутые 

брусничной краснотою. Нос 

узенький, с мокрым черным 

пятачком. 

В.П. Астафьев 

Глава 3. Генетические основы племенного дела 

Биологические науки на современном этапе развития достигли 

значительных успехов. Такие успехи связаны, прежде всего, с раскрытием 

механизмов и сущности наследственности и изменчивости. Изучением этих 

важнейших свойств живых организмов занимается генетика (от греч. génesis – 

происхождение или лат. genetikos) – наука о законах наследственности и 

изменчивости организмов, главной задачей которой является разработка 

методов управления наследственностью и изменчивостью для получения 

нужных форм, а также управления индивидуальным развитием организмов. 

История доместикации собак едва ли охватывает десять – двенадцать 

тысяч лет. За этот ничтожно короткий в масштабах истории развития жизни 

срок эволюция в условиях доместикации привела к сильнейшему изменению 

всей морфо-физиологической организации животных, вызвав к жизни такие их 

формы, которые не могли бы существовать в условиях природы.  

Характерными для процесса доместикации являются огромный темп и 

колоссальный размах формообразования. Возникает вопрос об источниках 

изменчивости и формах отбора, которые сделали возможным осуществление 

этого процесса.  

Каковы причины резкого повышения интенсивности 

формообразовательного процесса на первых же этапах разведения животных 

под контролем человека? Факты свидетельствуют о том, что во многих случаях 

этот процесс протекает на основе использования рецессивных мутаций, 

накопленных видами и, сохраняющихся у них в гетерозиготном состоянии под 
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покровом нормального (дикого) фенотипа. В малых популяциях, разводимых 

под контролем человека, в условиях ограничения свободы скрещиваний при 

случайных и сознательно применимых инбридингах эти мутации 

размножаются и выщепляются в гомозиготном состоянии. В силу пониженной 

жизнеспособности и плодовитости особи, гомозиготные по рецессивным 

мутациям, в природе элиминируются естественным отбором; в условиях же, 

контролируемых человеком, они сохраняются и многие из них по тем или иным 

причинам делаются объектами искусственного отбора. Таким образом, 

ограничение свободы скрещивания и инбридинги в популяциях, разводимых 

человеком, создают основу для дрейфа генов, который в короткие сроки 

выносит на поверхность вида мутации, ранее скрытые под покровом дикого 

фенотипа.  

Естественно, что помимо рецессивных мутаций, материал для 

дифференциации диких видов при доместикации дали и многие доминантные 

мутации, которые в природе по тем или иным причинам элиминировались 

естественным отбором. Например, безволосость, характерная для некоторых 

пород африканских собак, развивается на основе доминантной мутации одного 

гена. Несомненно, эта мутация была бы в природе элиминирована 

естественным отбором, человек же сохранил и размножил ее.  

Основа возникновения новых форм организмов в процессе доместикации 

и селекции не только в накоплении новых мутаций и количественном усилии 

их действия, но и в возникновении иных форм взаимодействия между генами, в 

том, что новая «генотипическая среда» создает качественно новые возможности 

для фенотипического проявления генов, вызывая тем самым развитие новых 

признаков.  

Для домашней собаки как вида (Canis familiaris L.) характерно 

уникальное внутривидовое разнообразие: в настоящее время существует около 

400 различных по внешнему виду пород собак. Ни один вид в природе не 

характеризуется таким морфологическим разнообразием (рис. 30). 
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а    б 

г  

д   

е  

в  ж  

Рис. 30. Многообразие пород собак по размеру, формату, окрасу  

(а – немецкий дог; б – чихуахуа; в – афган; г – борзая поденго;  

д – кери-блю-терьер; е – такса; ж – итальянский кане корсо) 

 

С точки зрения генетики, каждую породу можно рассматривать как 

мутантную форму по сравнению с предком. Поскольку селекцией собак люди 

начали заниматься без теоретических знаний, то для племени отбирались 

животные, удовлетворяющие каким-то внешним признакам и качествам 



224 

 

(хорошее обоняние, выносливость, охранные качества и т.д.). Таким образом, 

получились изолированные друг от друга линии (породы).  

Каждая порода собак обладает своими признаками, и эти признаки 

стабильны в ряду поколений, поскольку породы характеризует большой набор 

гомозиготных генов. У каждой породы такой набор свой, и свои наборы 

аллелей в гомозиготе. Кроме этого, для каждой породы характерны также и 

свои породные специфические заболевания.  

Изучением генома собаки активно занялись около 10-15 лет назад. К 

примеру, обнаружен ген, от которого в большой степени зависит 

вариабельность размеров домашних собак. Сравнительно-генетическое 

исследование разных пород показало, что этот вариант гена, отвечающий за 

предрасположенность к карликовости, скорее всего, появился еще в самом 

начале истории домашних собак. Это косвенно подтверждается 

археологическими данными, которые показывают, что уже 10–15 тысяч лет 

назад собаки сильно различались по размеру. Важно подчеркнуть, что вариации 

гена IGF1 вовсе не «кодируют размер собаки», а всего лишь задают 

предрасположенность к более или менее быстрому росту. Размер тела, как и 

почти все фенотипические признаки, является интегральным результатом 

работы множества генов. 

3.1. Понятие о наследственности и изменчивости 

Понятия наследственности и изменчивости являются основными в 

генетике, рассмотрим их более подробно. 

Наследственность – присущее всем организмам свойство повторять в 

ряду поколений одинаковые признаки и особенности развития; обусловлено 

передачей в процессе размножения от одного поколения к другому 

материальных структур клетки, содержащих программы развития из них новых 

особей. Тем самым наследственность обеспечивает преемственность 

морфологической, физиологической и биохимической организации живых 

существ, характера их индивидуального развития (онтогенеза) (рис. 31-а). Как 
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общебиологическое явление наследственность – важнейшее условие 

существования дифференцированных форм жизни, невозможных без 

относительного постоянства признаков организмов, хотя оно нарушается 

изменчивостью – возникновением различий между организмами. Затрагивая 

самые разнообразные признаки на всех этапах онтогенеза организмов, 

наследственность проявляется в закономерностях наследования признаков, т.е. 

передачи их от родителей потомкам. 

Изменчивость (биологическая) – разнообразие признаков и свойств у 

особей и групп особей любой степени родства. Изменчивость присуща всем 

живым организмам, поэтому в природе отсутствуют особи, идентичные по всем 

признакам и свойствам. На рисунке 31-б представлены две собаки, 

относящиеся к одной породе, но имеющие отличительные особенности по 

пигментации, определяющей окрас особи. 

  

а б 

Рис. 31. Свойства наследственности и изменчивости присущи всем 

 живым организмам (а – немецкая овчарка; б – лабрадор ретривер) 
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Термин «изменчивость» употребляется также для обозначения 

способности живых организмов отвечать морфофизиологическими 

изменениями на внешние воздействия и для характеристики преобразований 

форм живых организмов в процессе их эволюции. Изменчивость можно 

классифицировать в зависимости от причин, природы и характера изменений, а 

также целей и методов исследования. Различают изменчивость: 

- наследственную (генотипическую) и ненаследственную 

(фенотипическую или модификационную);  

- индивидуальную и групповую;  

- прерывистую (дискретную) и непрерывную;  

- качественную и количественную;  

- независимую изменчивость разных признаков и коррелятивную;  

- направленную и ненаправленную;  

- адаптивную (приспособительную) и неадаптивную.  

При решении общих проблем биологии и особенно эволюции наиболее 

существенно подразделение изменчивости, с одной стороны, на 

наследственную и ненаследственную, а с другой – на индивидуальную и 

групповую. Все категории изменчивости могут встречаться в наследственной и 

ненаследственной, групповой и индивидуальной изменчивости 

Наследственная изменчивость обусловлена возникновением разных 

типов мутаций и их комбинаций в последующих скрещиваниях. В каждой 

достаточно длительно (в ряде поколений) существующей совокупности особей 

спонтанно и ненаправленно возникают различные мутации, которые в 

дальнейшем комбинируются более или менее случайно с разными уже 

имеющимися в совокупности наследственными свойствами. Изменчивость, 

обусловленную возникновением мутаций, называют мутационной, а 

обусловленную дальнейшим перекомбинированием генов в результате 

скрещивания – комбинативной. На наследственной изменчивости основано все 

разнообразие индивидуальных различий, которые включают: а) как резкие 
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качественные различия, не связанные друг с другом переходными формами, так 

и чисто количественные различия, образующие непрерывные ряды, в которых 

близкие члены ряда могут отличаться друг от друга сколь угодно мало; б) как 

изменения отдельных признаков и свойств (независимая изменчивость), так и 

взаимосвязанные изменения ряда признаков (коррелятивная изменчивость); в) 

как изменения, имеющие приспособительное значение (адаптивная 

изменчивость), так и изменения «безразличные» или даже снижающие 

жизнеспособность их носителей (неадаптивная).  

Все эти типы наследственных изменений составляют материал 

эволюционного процесса. В индивидуальном развитии организма проявление 

наследственных признаков и свойств всегда определяется не только 

основными, ответственными за данные признаки и свойства генами, но и их 

взаимодействием со многими другими генами, составляющими генотип особи, 

а также условиями внешней среды, в которой протекает развитие организма. 

В понятие ненаследственной изменчивости входят те изменения 

признаков и свойств, которые у особей или определенных групп особей 

вызываются воздействием внешних факторов (питание, температура, свет, 

влажность и т.д.). Такие ненаследственные признаки (модификации) в их 

конкретном проявлении у каждой особи не передаются по наследству, они 

развиваются у особей последующих поколений лишь при наличии условий, в 

которых они возникли. Такая изменчивость называется также 

модификационной. Например, сближенный постав задних конечностей у 

крупных собак может быть вызван неправильными условиями выращивания 

(рис. 32). 

Между ненаследственной и наследственной изменчивостью существует 

тесная связь. Ненаследственных (в буквальном смысле) признаков и свойств 

нет, так как ненаследственные изменения являются отражением наследственно 

обусловленной способности организмов отвечать определенными изменениями 

признаков и свойств на воздействия факторов внешней среды. При этом 
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пределы ненаследственных изменений определяются нормой реакции генотипа 

на условия среды. 

 

  

а б 

Рис. 32. Постав задних конечностей немецкой овчарки  

(а – сближенный; б – правильный) 

 

Даже в пределах близкородственных групп нет абсолютно идентичных 

особей, которые не различались бы по степени выраженности каких-либо 

наследственных или ненаследственных признаков и свойств. Ввиду сложности 

организации живых систем, даже у генотипически идентичных (например, 

однояйцевые близнецы) и развивающихся в практически одинаковых условиях 

особей всегда можно обнаружить хотя бы незначительные 

морфофизиологические различия, связанные с неизбежными флуктуациями 

условий среды и процессов индивидуального развития.  
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Групповая изменчивость включает различия между совокупностями 

любых рангов – от различий между небольшими группами особей в пределах 

популяции до различий между царствами живой природы (животные – 

растения). В сущности, вся систематика организмов построена на 

сравнительном анализе групповой изменчивости.  

Географическая изменчивость в природных условиях – результат 

действия изоляции, естественного отбора и других факторов эволюции, 

приводящих к разделению исходной группы особей в ходе исторического 

формирования вида на две или несколько групп, различающихся по численным 

соотношениям генотипов.  

Большой интерес представляет экологическая изменчивость – различия 

между группами особей одного вида, растущими или живущими в разных 

местах (возвышенности и низменности, заболоченные и сухие участки и т. д.). 

Часто такие формы называются экотипами. Возникновение экотипов также 

может быть результатом, как модификационных изменений, так и отбора 

генотипов, лучше приспособленных к местным условиям, например, выделяют 

горный, степной и пустынный типы среднеазиатской овчарки (рис. 33).  

 
а 

 
б 

 
в 

Рис. 33. Экологические типы среднеазиатской овчарки  

(а – горный; б – степной; в – пустынный) 

 

Наследственной изменчивостью обусловлены различные формы 

внутрипопуляционного полиморфизма. В некоторых популяциях наблюдается 

сосуществование двух или более ясно различимых форм. В основе этого 

явления могут лежать разные эволюционные механизмы: неодинаковая 
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приспособленность сосуществующих форм к условиям различных сезонов года, 

повышенная жизнеспособность гетерозигот, в потомстве которых постоянно 

выщепляются обе гомозиготные формы или другие, еще недостаточно 

изученные механизмы. Таким образом, и групповая, и индивидуальная 

изменчивость включают изменения как наследственной, так и 

ненаследственной природы. 

3.2. Генетические основы наследственности 

Как известно, размножение высших животных происходит 

исключительно половым путем. Преимущество полового размножения состоит 

в том, что в результате объединения гамет наследственность потомка 

обогащается сразу по ряду генов, т.к. действие генов матери сочетается с 

действием генов отца. Таким образом, генетическое значение полового 

размножения заключается в объединении генных комплексов родителей в 

единую генетическую систему потомка и в сочетании родительских генов, т.е. в 

генетической рекомбинации. 

В первую очередь, рассмотрим основные термины и понятия генетики. 

Гены – наследственные факторы, определяющие признаки данного 

организма и управляющие многими внутриклеточными процессами. 

Геном – совокупность генов, характерных для гаплоидного набора 

хромосом данного вида организмов; основной гаплоидный набор хромосом. 

Генофонд – совокупность генов, которые имеются у особей данной 

популяции. 

Генотип – совокупность наследственных факторов, или генов организма; 

двойной (диплоидный) набор хромосом. 

Норма реакции – способность реагировать на изменяющиеся условия, в 

которых проходит индивидуальное развитие организма. 

Фенотип – это совокупность внешних и внутренних признаков 

организма, сформировавшихся в процессе онтогенеза, в данных условиях 
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среды, предопределенных (детерминированных) генотипом. В узком смысле 

фенотип – это внешнее проявление генотипа. 

Кариотип – это набор хромосом соматической клетки, свойственный 

тому или иному виду животных или растений. Он включает все особенности 

хромосомного комплекса: число хромосом, их форму, наличие видимых под 

световым микроскопом деталей строения отдельных хромосом. Число 

хромосом в кариотипе всегда четное. 

Число пар хромосом в кариотипах колеблется у разных видов от 2 до 100. 

У собак кариотип телесных клеток содержит 78 хромосом (диплоидный набор), 

т. е. 39 пар, а в каждой половой клетке только одинарный (гаплоидный) набор, 

состоящий из 39 хромосом.  

Кариотип клетки животного состоит из нескольких пар так называемых 

аутосомных хромосом и одной пары половых хромосом, обозначаемых 

буквами Х и У. Следовательно, у собак кариотип суки составляет 38 пар 

аутосом и пару ХХ хромосом, а у кобеля – 38 пар аутосом и пару половых 

хромосом ХУ.  

Если у потомства нарушается нормальное число половых хромосом и в 

кариотипе вместо нормы XX и XY образуются наборы типа XXY, XXXY, XYY 

и др., это приведет к нарушению половой функции, полной половой 

стерильности. 

Гибридологический анализ является основным и специфическим 

методом генетики. Скрещивания, в которых родительские формы отличаются 

по одной паре признаков, называются моногибридными, при различении по 

двум парам признаков – дигибридными, а если число признаков больше – 

полигибридными. В результате скрещивания растений и животных, имеющих 

по тем или иным признакам наследственные различия, получаются гибридные 

организмы или гибриды. 
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Генетическая символика – это система знаков для обозначения 

наследственных факторов, соматических клеток, гамет и т.п., принятая для 

записи схем скрещивания (гибридизации), условий и решения задач.  

Она включает обозначения в виде символов или латинских букв и 

используется для схематизации и удобства ведения генетических записей. 

Наиболее часто генетическая символика используется при гибридологическом 

методе анализа. Номенклатура и правила генетической символики разработаны 

XII Международным генетическим Конгрессом в Токио. 

Обозначения, использующиеся в задачах согласно правилам 

генетической символики: 

Р – родители (от лат. parentes – родители);  

G – гаметы – половые клетки, обладающие одинарным (гаплоидным) набором 

хромосом (от греч. gamete – жена, gametes – муж); 

F – потомки, гибридное поколение (от лат. hibrida – помесь, filii – потомки); 

F1 – гибриды (потомки) первого поколения,  

F2 – гибриды (потомки) второго поколения и т.д.; 

х – знак скрещивания, ставится между генотипами родителей; 

♀ – символ самки (зеркало Венеры);  

♂ – символ самца (щит и копье Марса). 

Генотип в узком смысле при решениях задач обозначает совокупность 

аллелей гена или группы генов, контролирующих анализируемый признак у 

данного организма (диплоидный набор).  

Гены, влияющие на проявление одного и того же признака, 

расположенные в одинаковых локусах гомологичных хромосом, называют 

аллелями (наследственные факторы по Менделю), их обозначают латинскими 

буквами. 

Признак, проявляющийся у гибридов первого поколения Г. Мендель 

назвал – доминантным (лат. domenans- господствующий, подавляющий), а не 

проявляющийся – рецессивным (лат. recessus – отступающий, подавляемый). 
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Доминантные аллели обозначают прописной буквой – А, В, С, Е и т.д., а 

рецессивные – строчной - а, в, с, е и т. д. Запись генотипа двухбуквенная, что 

отражает присутствие у особи в клетках сочетание аллелей в гомологичных 

хромосомах, возникшее после формирования зиготы. При моногибридном 

скрещивании родительских форм, отличающихся по одной паре 

альтернативных (взаимоисключающих) признаков, количество вариантов гамет 

будет равно 2, при дигибридном скрещивании – 4, при полигибридном – 2 
n
, где 

n – количество сравниваемых признаков. 

Запись генотипов. Различают гомозиготные генотипы – сочетание двух 

одинаковых аллелей (АА – доминантная гомозигота и аа – рецессивная 

гомозигота), а также гетерозиготные генотипы – сочетание двух разных 

аллелей одного гена: Аа – гетерозигота. 

При решении генетических задач под записью генотипов родителей и 

потомков указываются фенотипы особей, соответствующие их генотипам.  

Все фенотипические признаки живых организмов подразделяют на 

качественные и количественные.  

Количественные признаки могут быть измерены, подсчитаны и выражены 

в цифрах (в килограммах, сантиметрах, секундах, процентах и т.п.). К таким 

признакам относят: живую массу, высоту в холке, содержание жира и белка в 

молоке, яйценоскость, состав крови и т.д. 

Качественные признаки описываются словами, например: окрас шерсти 

(масть) черный и коричневый, чепрачный, зонарный и т.д. Если имеются два 

взаимоисключающих варианта, то такие признаки называют альтернативными, 

например, длина шерсти длинная или короткая, постав ушей стоячий, 

полувисячий, висячий, проявление половых признаков – пол мужской или 

женский, состояние животных – здоровые или больные.  

Множественный аллелизм  

К числу аллельных часто могут относиться не два (доминантный и 

рецессивный) гена, а большее число – множественные аллели.  
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Серией множественных аллелей называют три или более состояний 

одного гена, обуславливающих разные генотипы. Они возникают в результате 

многократного мутирования одного и того же гена в хромосоме. Так, кроме 

основных, доминантного и рецессивного, появляются промежуточные аллели, 

ведущие себя по отношению к доминантному как рецессивные, а по 

отношению к рецессивному – как доминантные.  

В частности, у собак найдены большие серии аллелей по распределению 

зон эумеланина (черного пигмента) и феомеланина (желтого) по длине 

шерстинки (ген А). Для наследования таких аллелей характерно, что они 

образуют последовательный ряд доминирующих форм; при этом вышестоящая 

форма доминирует над всеми остальными, но рецессивна в отношении 

предыдущих (табл. 16, рис. 34). 
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Таблица 16 

Серия аллелей гена «А»  

Буквенное 

обозначение гена 

Серии 

аллелей 

Фенотипический эффект  

(знaчок «>» означает порядок доминирования) 

A «агути» 

распределение 

зон эумеланина 

(черного) и  

феомеланина 

(желтого)  

по длине  

шерстинки 

A
y
 

 

a
w
 

а
s
 

a
t
 

а 

 – доминантный рыжий (желтый) окрас (рис. 

29а); 

 – зонарный окрас (рис. 29б); 

 – чепрачный окрас (рис. 29в); 

 –подпалый окрас (рис. 29г); 

 – рецессивный сплошной окрас (рис. 29д); 

A
y
>a

w
>a

s
>a

t
 >a полное доминирование 

 

Между геном и феном (признаком) не существует однозначной прямой 

связи. Чаще всего фенотипическое выражение большинства признаков и 

свойств формируется в результате взаимодействия многих генов в процессе 

индивидуального развития. Это взаимодействие отражается на характере 

расщепления как в моногибридных, так и полигибридных скрещиваниях. 

При всем многообразии взаимодействие генов можно разделить на два 

основных вида: это взаимодействие между аллельными генами и 

взаимодействие между неаллельными генами. 

Взаимодействие между аллельными генами 

Существует несколько видов взаимодействия аллельных генов: 

- полное доминирование – подавление проявления действия 

рецессивного аллеля доминантным (классические законы Г. Менделя), пример 

данного типа доминирования продемонстрирован на рисунке 35. 
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а 

 

б 

 

в 

 

г 

  

д 

 
Рис. 34. Серия аллелей гена А по распределению зон эумеланина (черного) и феомеланина 

(желтого) по длине шерстинки (а – такса; б – волко-собачий  

гибрид; в – немецкая овчарка; г – ротвейлер; д – немецкая овчарка) 
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P: 

 

х 

 

 Черный BB  Коричневый bb 

F1: 

 

 Черный  Bb 

Рис. 35. Наследование окраса по типу полного доминирования (первый закон Г. Менделя) 

(лабрадор ретривер) 

 

- неполное доминирование (промежуточное наследование) – 

доминантый аллель не полностью подавляет проявление рецессивного. У 

гетерозигот функционирующими оказываются оба аллеля, поэтому в фенотипе 

признак проявляется в промежуточной форме (рис. 36).  

- сверхдоминирование – более сильное проявление доминантного аллеля 

в гетерозиготном состоянии, нежели в гомозиготе, т.е. у гибридов F1 

наблюдается более сильное развитие признака, чем у родительских форм. Это 

явление используется в птицеводстве при создании различных кроссов и 

гибридов мясной птицы. 
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P: 

 

х 

 

 Короткошерстная LLLL  Длинношерстная llll 

F1: 

 

 Промежуточная форма LLll 

Рис. 36. Наследование типа шерстного покрова по типу неполного  

доминирования (немецкая овчарка) 

 

- кодоминирование – проявление в гетерозиготном состоянии признаков, 

определяемых обоими аллелями. У гибридов первого поколения проявляются 

признаки того и другого предка, выраженные в равной степени и независимо 

друг от друга. Например, доминантный аллель E
m
 отвечает за наличие 

эумеланиновой «маски». Под «маской» собаководы понимают распространение 

черного или коричневого пигмента на морде, а часто и на передней части 

головы, вплоть до ушей. Рецессивный по отношении к нему аллель Е – 

обусловливает распространение пигментов группы эумеланина (совместно с 

феомеланином) по всему корпусу. Рисунок окраса зависит от наличия того или 

иного аллеля локусов А и К. Весьма вероятно, что между аллелями E
m
>E 

наблюдается кодоминирование. 
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Таким образом, в гетерозиготном состоянии будет встречаться и «маска» 

и определенное распределение пигментов по корпусу, так например, чаще всего 

маска отмечается у собак соболиного окраса (рыжий с чернью) (рис 37а). В 

этой же серии присутствует аллель е, который препятствует распространению 

пигментов эумеланиновой группы по всему корпусу собаки, 

темноокрашенными остаются только кожные покровы и глаза. Таковы чисто 

рыжие собаки: абрикосовые пудели, рыжие кокеры, венгерские легавые, 

голден-ретриверы и др. (рис. 37 б). 

 а  б 
Рис. 37. Представители сходного фенотипа – собаки рыжего окраса, но разных 

 генотипов (а – малинуа «E
m

E»; б – голден-ретривер «ее») 

 

Ранее мы рассматривали взаимодействие гомологичных генов, 

расположенных в гомологичных участках хромосом (в одном и том же локусе). 

Но взаимодействовать могут и гены, лежащие в разных локусах.  

Взаимодействие неаллельных генов 

Можно выделить следующие типы неаллельных взаимодействий: 

комплементарность, эпистаз и полимерию. 

Комплементарность – это тип взаимодействия, при котором один ген 

дополняет действие другого. Здесь различают несколько вариантов. Первый 

вариант – ни один из генов не обладает самостоятельным фенотипическим 

проявлением, но, взаимодействуя между собой, они дают новый признак. 

Второй вариант комплементарности – один из генов обладает самостоятельным 

фенотипическим появлением, второй – нет, при взаимодействии этих генов 
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возникает новый фенотипический эффект. Третий вариант комплементарности 

– каждый ген контролирует свой признак, но при объединении доминантных 

аллелей возникает новый фенотипический эффект. 

Эпистаз – это тип взаимодействия неаллельных генов, при котором один 

ген подавляет действие другого. Этот ген обозначается как ингибитор (I), 

супрессор или эпистатичный ген. В первом случае ген–ингибитор не имеет 

собственного фенотипического проявления. Во втором, ген-ингибитор обладает 

собственным фенотипическим проявлением.  

В качестве примера эпистатического взаимодействия неаллельных генов 

рассмотрим скрещивание собак породы бордер-колли (рис. 38, 39) окраса 

биколор (черный с белым) в потомстве которых появились щенки окраса 

триколор (черный с рыжим подпалом и белым) и собольего (зачерненный 

рыжий с белым). Все особи имеют черную пигментацию (ген В, доминантный 

аллель) и белую пятнистость (ген S, аллель s
p
) поэтому при дальнейшем 

гибридологическом анализе мы данные гены не учитываем. Известно, что ген К 

является ингибитором по отношению к гену А (распределение пигмента по 

волосу), т.е. доминантный аллель К, отвечающий за сплошной окрас подавляет 

проявление возможных аллелей гена А (A
y
 – соболий и a

t 
- подпалый окрас). 

P: 

 

х 

 

 Биколор (черный) Kk atat
 Биколор (черный)  Kk AYat 

 

G: Kat    kat  KAY    Kat   kAY   kat 

Рис. 38. Эпистатическое взаимодействие неаллельных генов  

на примере собак породы бордер-колли (родительские особи) 
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Таким образом, расщепление в потомстве (F1) будет выглядеть 

следующим образом: 

 

F1: 

 KAY Kat kAY kat 

Kat     

KKAYat KKatat KkAYat Kkatat 

Биколор  
(черный) 

Биколор  
(черный) 

Биколор  
(черный) 

Биколор  
(черный) 

kat 

    

KKAYat Kktat kkAYat kkatat 

Биколор  
(черный) 

Биколор  
(черный) 

Соболий 
(зачерненны

й рыжий) 

Триколор 
(черный с  

рыжим  
подпалом) 

 
Рис. 39. Эпистатическое взаимодействие неаллельных генов на примере собак породы 

бордер-колли (потомки первого поколения) 

Полимерия – это тип взаимодействия генов, при котором несколько 

генов однозначного действия контролируют один признак. Различают 

кумулятивную полимерию и некумулятивную. При некумулятивном 

взаимодействии двух генов расщепление идет в соотношении 15 (если 

присутствует хотя бы один доминантный аллель) : 1 (рецессивная гомозигота). 

При кумулятивной полимерии степень проявления признака зависит от числа 

доминантных аллелей в генотипе.  

Генетический анализ затрудняет такое явление, как экспрессивность гена. 

Экспрессивность – это степень фенотипического проявления гена, которая 

зависит, с одной стороны, от внешней среды, а с другой – от генотипа.  
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Экспрессивность гена контролируют также гены-модификаторы, не 

обладающие самостоятельным действием, а работающие в паре, например, ген-

модификатор плюс ген окраски определяют различную степень пегости у собак 

(например, спаниели), которая может проявляться от почти сплошной темной 

окраски с небольшими белыми пятнами до почти белой с темными очками. При 

генетическом анализе важно выявить все особенности наследования признаков. 

Взаимодействующие системы генов обеспечивают интегрированность 

генотипа при дискретности отдельных генов, они увеличивают 

приспособленность организма к среде, изменяя фенотип. Генотип в целом 

можно рассматривать как физиологическую команду, выступающие в 

ансамбле, и их полезность зависит от того, как они влияют на продукт 

деятельности этого ансамбля – на фенотип. 

3.3. Особенности наследования признаков у собак 

и их значение в селекции 

Несмотря на то, что основы генетики окрасов собак достаточно просты и 

детально рассмотрены многими авторами, когда выходим за границы этих 

основ, то все становится гораздо сложнее. Изучение окрасов собак также 

осложнено тем фактом, что многие авторы используют одни и те же термины 

для обозначения разных генетических результатов. Во многих породах 

используются общие термины для обозначения окрасов и их оттенков, которые 

на самом деле проявляются по-разному. С другой стороны, окрас шерсти и 

пигментация для многих пород жестко закреплены требованиями стандарта, 

эти признаки одни из наиболее сложных с точки зрения наследования, так как 

контролирующие гены могут быть доминантны для одной породы и 

рецессивны для другой, контролируя при этом один и тот же окрас. 

Существует очень много нюансов, которые следует учитывать, говоря о 

генетике окрасов той или иной породы. Гены и аллели, которые отвечают за 

окрас шерсти и его оттенок, еще не до конца изучены и иногда ведутся споры 

по этому поводу. Много времени посвятил изучению генетики окрасов 
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немецкой овчарки М. Уиллис в своих книгах: «Генетика собак» (1989, 2000), 

«Практическая генетика для заводчиков собак» (1992) и «Немецкая овчарка: 

генетическая история породы» (1991). Также достаточно подробно рассмотрели 

генетику окрасов и типа шерстного покрова собак всех пород К. Литтл в книге 

«Немного о наследовании окрасов собак» (1957), Р.Робинсон в книге «Генетика 

для заводчиков собак» (1991), Н.Н. Московкина, М.Н. Сотская «Генетика и 

наследственные болезни собак и кошек» (2000), Б. Дени «Окрасы собак» (2009) 

и М.Н. Сотская в монографии «Генетика окрасов и шерстного покрова собак» 

(2010). 

Весь широчайший спектр окрасов у собак определяется присутствием 

пигментов – меланинов, которые в зависимости от химического состояния 

могут находиться в форме эумеланина и феомеланина. Окрас шерстного 

покрова зависит от типа пигмента, формы пигментных гранул и распределения 

их по волосу. 

Эумеланин приводит к появлению у собаки черной или коричневой 

(мутантная форма черного) окраски, в то время как феомеланин приводит к 

желтой, оранжевой или красной окраске, они также обусловлены мутациями.  

Оба вида меланинов присутствуют в шерстном покрове практически 

всегда одновременно, причем у одного и того же животного могут 

одновременно синтезироваться только один тип эумеланина и один тип 

феомеланина. При этом по волосу пигменты могут распределяться по-разному, 

образуя характерный рисунок, например сплошной или зонарный окрас (рис. 

34). 

Пигмент в волосе содержится в виде зерен различной формы. Восприятие 

цвета зависит от преломления света при прохождении его через зерна пигмента, 

поэтому оно может быть разным при различных формах зерен. Пигменты в 

волосе могут содержаться с различной плотностью и равномерностью как в 

сердцевине, так и в корковом слое. При равномерном и плотном распределении 
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пигмента тон окраски получается интенсивным. Как правило, кроющие волосы 

темнее подшерстка, так как они имеют разное строение. 

В первую очередь отметим, что выделяют окраску и расцветку – важные 

элементы экстерьера собаки, характерные породные признаки.  

Равномерное (незонарное) распределение пигментов в волосе 

обуславливает сплошные окраски собак. Они бывают четырех цветов различной 

интенсивности: черный (рис. 35), коричневый (рис. 35), рыжий (рис. 37) и 

белый (рис. 40а). При белой окраске волосы лишены пигментов.  

Кроме собственно окраски у собак принято выделять еще расцветку, под 

которой понимается наличие пятен, отличных от основного тона. Существуют 

две основные группы расцветок: белая пятнистость и желтая пятнистость.  

Белая пятнистость варьирует от небольших белых отметин на груди, 

концах лап или животе до практически сплошной белой окраски с небольшим 

черным пятном на голове. В том случае, когда основной фон темный, расцветку 

принято называть пегой, при белом фоне расцветка пятнистая. К разным 

вариантам белой пятнистости относят и такие окрасы, как крапчатый (наличие 

тиковости) (рис. 40 б), чалый (рис. 40 в) и мраморный (рис. 40 г). 

Желтая пятнистость выражена в виде подпалин различной 

интенсивности и протяженности (рис. 34г), чепрачности (рис. 34в), тигровости 

(рис. 40д). 

Возможно сочетание разных типов пятнистости у одной особи, такие 

окрасы иногда называют триколор (рис. 40е). 

Мраморный и тигровый доминантны по отношению к сплошному окрасу, 

а пятнистый ему рецессивен. Расцветки не являются окрасом, они только 

формируют по-своему базовый окрас собаки. 
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Рис. 40. Разные варианты пигментации и пятнистости у собак  

(а – самоед; б – русский охотничий спаниель; в – дратхаар; г – немецкий дог;  

д – итальянский кане корсо; е – бигль) 

 

Выделяют гены, оказывающие влияние на формирование окраса собак, их 

можно сгруппировать их по следующим категориям: 

1. Инициирующие синтез пигментов, образующих собственно цвет (В, F). 

2. Распределяющие пигменты по волосу и всему корпусу (A, E, K).  
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3. Обусловливающие разную степень интенсивности окраса (Int, С, D). 

4. Обуславливающие появление пятнистости (S, T, M). 

5. Обуславливающие возрастные изменения окраса (G, R). 

Синтез пигментов в организме строго генетически обусловлен. За типы 

пигментов отвечают два генных локуса B, F. 

Ген В (Broun). Место локализации – 11-я хромосома. Аллели этого локуса 

представляют собой структурные гены белкового матрикса меланосом и 

отвечают за синтез эумеленина. Основные аллели локуса – B, b, b
c
, b

s
, b

d
. 

Аллель В – обеспечивает упорядоченную структуру белкового матрикса 

меланосом, способствующего образованию черного пигмента.  

Аллель b – обеспечивает беспорядочный запутанный клубок белкового 

матрикса меланосом и способствует образованию коричневого пигмента. Для 

его образования необходимо наличие пары рецессивных генов bb.  

До недавнего времени у собак были описаны только эти два аллеля, 

однако биохимические исследования последних лет подтверждают наличие 

нескольких аллелей, коричневого окраса у собак b
c
, b

s
, b

d
 . Эти аллели 

обеспечивают разные оттенки коричневых окрасов. Говорить о порядке их 

доминирования друг над другом практически невозможно.  

Аллель В полностью доминирует над всеми аллелями b, то есть синтез 

черного феомеланина полностью подавляет синтез коричневого, т.е. черный 

окрас полностью доминирует над коричневым. B> b (b
c
, b

s
, b

d
) 

Ген F (Feomelanin). Аллели локуса обуславливают синтез феомеланина 

разных цветов. Основные аллели локуса – F, f. Исследования, проведенные на 

животных разных видов, убедительно показали, что подобно эумеланину, 

имеется несколько форм феомеланина, отличающихся друг от друга по своим 

биофизическим характеристикам.  

Аллель F – способствует синтезу красного феомеланина, определяющего 

развитие красного окраса, типичного для ирландских сеттеров, красных 

пуделей, бордоских догов, кавалер кинг чарльз спаниелей и др. 
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Аллель f – несет ответственность за синтез желтого феомеланина, 

обуславливающего развитие рыжего окраса английских кокеров, абрикосовых 

пуделей, лабрадор ретриверов, золотистых ретриверов и многих других собак. 

Как показали наблюдения, F полностью доминирует над f.  

Визуальное восприятие окраса в огромной степени зависит от того, каким 

образом эумеланин и феомеланин распределяются по волосу и телу собаки. 

Этот процесс также генетически детерминирован. За него отвечают три 

генетических локуса – А, Е и К. 

Ген А «агути» (agouti). Место локализации – двадцать четвертая 

хромосома. Аллели данного локуса несут ответственность за распределение 

пигментов по волосу и телу собаки. Данный ген представляет собой серию 

множественных аллелей. Основные аллели локуса: А
у
, a

w
, a

s
,a

t
, a. 

А
у
 – доминантная желтая (рыжая) окраска (черная мочка носа, темные 

глаза, более темный окрас вдоль спины) так называемый соболиный окрас 

встречается у собак пород: бельгийская овчарка, колли, басенджи. 

a
w
 – зонарно-серый окрас (дикого типа) часто встречается у овчарок, лаек. 

Как зонарно-рыжие, так и зонарно-серые собаки генетически одинаковы по 

этому локусу. Зонарно-белые собаки несут ген осветления окраса (ген Int). 

a
s
 – чепрачная окраска, чепрак может иметь черный или коричневый цвет 

(немецкие овчарки, эрдельтерьеры).  

a
t
 – подпалый (двухцветный) окрас – наличие подпалин, расположение 

феомеланиновых зон типично для груди, живота, кончиков лап, над глазами и 

под мордой, характерен для ротвейлера, добермана, сеттер-гордона. На первый 

взгляд, фенотипы a
s
 и a

t
 сходны, но чепрачные особи имеют больше рыжего, 

чем черно-подпалые, особенно на морде, плечах, боках и конечностях. Для 

чепрачного окраса характерны возрастные изменения, так, чепрачные щенки 

рождаются очень похожими на черно-подпалых, с возрастом они светлеют, 

рыжие отметины увеличиваются по площади, пока молодые животные не 
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становятся истинно чепрачными. У собак истинного черно-подпалого окраса 

размер и форма подпалин с возрастом практически не изменяется. 

а – обуславливает рецессивный сплошной окрас. Под воздействием этого 

аллеля эумеланин равномерно распространяется по всей протяженности волоса, 

а также по всему корпусу собаки, образуя сплошной (незонарный) окрас. 

Данный аллель рецессивен по отношению к другим аллелям гена А, но 

эпистатичен к ряду аллелей генов К и Е. 

Аллели А
у
, a

w
, a

s
, a

t
 часто не полностью доминируют друг над другом, до 

сих пор мнение ученых по этому поводу неоднозначно. Кроме того, что в этом 

локусе существует значительное расхождение в трактовке и наименовании 

разных аллелей. 

Ген Е – (extension) – ген рецептора меланоцитстимулирующего гормона. 

Место локализации пятая хромосома. 

Данный локус обуславливает распределение черного или коричневого 

эумеланина по корпусу собаки. Различные аллели локуса Е увеличивают или 

уменьшают количество эумеланина в шерстном покрове, не изменяя при этом 

количество желтого пигмента. Мнение исследователей по поводу наличия и 

характера доминирования одних аллелей этого локуса над другими, 

основанные на наблюдениях за скрещиванием собак разных пород, иногда 

расходятся довольно сильно. Основные аллели локуса: E, E
m
, e. 

Аллель Е – обусловливает распространение пигментов группы 

эумеланина (совместно с феомеланином) по всему корпусу. Рисунок окраса 

зависит от наличия того или иного аллеля локусов А и К. 

Аллель E
m
 – обусловливает наличие эумеланиновой «маски». Под 

«маской» собаководы понимают распространение черного или коричневого 

пигмента на морде, а часто и на передней части головы, вплоть до ушей, чаще 

всего маска отмечается у собак соболиного окраса. 

Аллель е – препятствует распространению пигментов эумеланиновой 

группы по всему корпусу собаки. Темноокрашенными остаются только кожные 
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покровы и глаза. Таковы чисто рыжие собаки: абрикосовые пудели, рыжие 

кокеры, венгерские легавые, некоторые померанские шпицы и др.  

На основании анализа характера доминирования окрасов у разных пород 

собак можно прийти к выводу, что в данном локусе целесообразно принять 

следующий порядок доминирования: E
m
>E>e. Весьма вероятно, что между 

аллелями E
m
>E наблюдается кодоминирование. 

Ген К (from black, «dominant black»). Локализован в двадцать третьей 

хромосоме. Данный ген кодирует белок, способствующий запуску сигнала 

синтеза эумеланина. Основные аллели локуса: К, k
br

, k. 

Аллель К – обуславливает сплошное распределение пигмента по волосу и 

корпусу собаки, именно этот аллель получил в наше время наименование 

«доминантный черный». Под воздействием этого аллеля оба пигмента – 

эумеланин и феомеланин – равномерно распределяются по волосу и телу 

собаки, образуя сплошной однородный окрас, обусловленный формулой окраса 

собаки. Эпистатичен по отношению к гену А. 

Аллель k
br

 – тигровость – обусловливает равномерное распределение 

пигментов по корпусу с образованием вертикальных полос. 

Аллель k – рецессивный аллель локуса, не препятствующий проявлению 

аллелей гена А. Присутствует у зонарных, соболиных, чепрачных и подпалых 

собак.  

Для более полного раскрытия вопросов связанных с окрасом, необходимо 

рассмотреть гены, обусловливающие разную степень интенсивности окраса. 

Ген Int – определяет интенсивность окраса. Действие этих генов в 

основном направлено на усиление пигментации. Н.А. Ильин (1992) обнаружил, 

что более бледный окрас доминантен по отношению к более яркому и объяснил 

это существованием серии аллелей интенсивности окраса. 

Аллель Int – светлый подпал, продуцирует наиболее бледные тона. 

Аллель int
m
 – средняя интенсивность подпала. 

Аллель int – наиболее яркий подпал. 
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Нельзя исключать и действие группы полигенов на интенсивность 

рыжего пигмента шерсти. Интенсивность пигментации варьирует в 

зависимости от особи, линии или породы. Эти же модификаторы также 

определяют интенсивность пигментации подпалов у чепрачных и черно-

подпалых собак, у которых они могут варьировать от бледно-желтых до 

насыщенно красных. Только сплошной черный или сплошной белый окрасы не 

подчинены влиянию данных полигенов. 

Ген C – ген альбинизма, контролирующий интенсивность окраски волос, 

глаз, кожи. Это основная серия аллелей, которая определяет белый окрас у 

большинства пород собак (например, у белой швейцарской овчарки, которая 

является отдельной породой, но была выведена из немецких овчарок белого 

окраса путем его закрепления в потомках). Ген альбинизма более мутабилен, 

чем другие локусы. 

Аллель C – отвечает за окрашенность, независимо от цвета. Практически 

все немецкие овчарки любого окраса (кроме белого) имеют этот ген. 

Аллель c
d
 – стандартная белая окраска, глаза, нос, подушечки лап темные 

(пудель, болонка). Типичный ген для белой швейцарской овчарки. 

Аллель c
ch

 – ослабление действия желтого пигмента, вплоть до его 

отсутствия (когда желтая окраска в отдельной шерстинке переходит в белую).  

Аллель c
b
 – ослабление окраски до светло-серой с одновременным 

ослаблением окраски глаз до голубого (пудель, пекинес).  

Аллель c – полный альбинизм, меланин не откладывается на матрице из-

за дефекта тирозиназы (чаще у догов, бульдогов). Собака с белой шерстью, 

розовым носом, подушечками лап, с красными глазами. Полный альбинизм 

крайне редок у собак. 

Ген D – ген ослабления окраски (dilution). Влияние данной серии аллелей 

зависит от того, какие аллели несет собака в других генах. 

Аллель D – определяет нормальную форму меланоцитов с отростками, не 

влияет на основной окрас. 
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Аллель d – вызывает прерывистое распределение пигментных гранул в 

волосе, ослабляется основная окраска шерсти и плейотропный эффект в виде 

посветления глаз (в случае присутствия генов черной окраски эта аллель 

приводит к появлению голубого цвета шерсти, встречается у догов; коричневый 

окрас становится кремовым – у пуделей).  

Аллель D описывается как полностью доминантный к d. 

Ген S – пегость, определение характера распределения окрашенных и 

неокрашенных участков, что выражается в пятнистости покрова. 

Закономерность связана с центрами пигментации – район холки на спине, 

корень хвоста, уши, в альтернативе центры депигментации – грудь, живот, 

кончики лап, хвост. У животных с характерной белой пятнистостью 

наблюдается большая изменчивость проявления этого признака. Появление 

пятен является следствием исчезновения пигмента в определенных местах 

шерстного покрова. Основные аллели локуса: S, s
i
, s

p
, s

w
.  

Аллель S – аллель дикого типа определяет сплошную окраску. 

Аллель s
i
 – небольшие белые участки в первичных центрах 

депигментации, так называемая ирландская пятнистость. 

Аллель s
p
 – промежуточная форма пятнистости или типичная пегость 

(бигль, бассет, гончие). 

Аллель s
w
 – контролирует центры пигментации, окрашенность 

проявляется в виде отдельных пятен на ушах, позвоночнике, у корня хвоста. 

Аллель s – крайнее рецессивное проявление приводит к неокрашенности, 

но окрашены глаза и носовое зеркало. 

Ген S также подвержен действию генов-модификаторов, которые могут 

вызывать появление белых пятен даже при генотипе «SS» (сплошной окрас), 

потому и существует так много вариантов белопятнистости. 

При этом доминантный аллель S полностью доминирует над всеми 

аллелями, а доминирование между рецессивными аллелями носит не полный 

характер: S>s
i
> s

p
>s

w
>s.  
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Ген T (Tiking). Место локализации – пятнадцатая хромосома. 

Обуславливает тиковость, когда белые участки покрыты многочисленными 

пигментированными мелкими пятнами. Тиковая пятнистость отсутствует при 

рождении и проявляется в возрасте от нескольких недель жизни щенка до 

первой линьки. Экспрессия гена Т очень вариабильна: от нескольких 

небольших пятнышек до такого их изобилия, что белые участки тела кажутся 

чалыми. У длинношерстных пород тиковость выглядит как чалость благодаря 

тому, что длинные волосы разных цветов легко перемешиваются. Основные 

аллели локуса: T, t.  

Аллель Т – вызывает развитие на белом фоне мелких темных пятен – 

крапа, так называемой тиковой испещренности. Крап появляется на белых 

участках тела у пятнистых собак.  

Аллель t – в гомозиготном состоянии препятствует развитию крапа на 

белых пятнах. 

Высокая степень изменчивости крапчатости заставляет предполагать 

наличие генов-модификаторов, влияющих на его развитие. Как показывает 

опыт, аллель T полностью доминирует над аллелем t. T>t. 

Локус М (Merle, фактор Мерля). Локализован в десятой хромосоме. 

Основные аллели локуса: M, m. 

Аллель М – в гетерозиготном состоянии (Mm) вызывает развитие 

мраморного рисунка на фоне, соответствующего основной формуле окраса. 

Присутствует у колли, шелти, такс, австралийских овчарок, бордер колли и др. 

Аллель m – рецессивный аллель локуса, инициирует развитие 

нормального окраса, обусловленного его формулой. 

Мраморный окрас отличается от обычного пятнистого окраса размерами 

и формой темных пятен: они имеют характерные «рваные границы» и 

располагаются на других местах, в отличие от пятен, обусловленных аллелями 

s. Мраморный рисунок может проявляться на фоне различных основных 

окрасов. 
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Гомозиготы ММ представляют собой белых или белых с отдельными 

цветными пятнами особей. Обычно такие щенки погибают еще до рождения. 

Особи, родившиеся живыми, чаще всего имеют значительные аномалии 

нервной системы и органов чувств и в целом их жизнеспособность сильно 

понижена. Таким образом, фактор Мерля представляет собой типичный пример 

плейотропного или множественного действия с летальным эффектом. 

Фактор Мерля относится к категории доминантных летальных генов, 

которых значительно меньше, чем рецессивных. Гетерозиготные носители 

летального аллеля имеют характерный фенотип, поэтому при желании его 

носителей легко изъять из разведения. 

Ген G (Greying). Обуславливает возрастное осветление окраса, иначе 

прогрессирующее поседение. Наблюдается полное доминирование G > g. 

Аллель G – способствует постепенному уменьшению плотности 

пигментов в корковом слое волоса. Под воздействием этого процесса, щенки, 

интенсивно окрашенные при рождении, с возрастом светлеют. Данный аллель 

является наиболее распространенным у керри-блю-терьеров.  

Аллель g – обеспечивает стойкую в течение всего онтогенеза окраску 

шерсти у большинства пород. 

Ген R (Roan). Обуславливает чалость, которая определяется равномерным 

перемешиванием окрашенных и неокрашенных волос в шерстном покрове. 

Генетической идентификации локуса пока нет. Основные аллели локуса: R, r.  

Аллель R – обуславливает чалый окрас (одновременное присутствие 

разноокрашенных волос). 

Аллель r – аллель дикого типа, равномерно окрашенная шерсть, 

присутствует у всех нормально окрашенных собак.  

Как показывает опыт, наличие чалости является доминирующим 

признаком. R>r.  
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Первый и второй законы Менделя 

Моногибридное скрещивание 

Моногибридным называется скрещивание, при котором родительские 

пары различаются по одному признаку. Анализу обычно подвергаются два 

поколения. Пример первого закона Г. Менделя приведен на рисунке 30 при 

рассмотрении примера на полное доминирование. Вспомним, что потомки 

первого поколения фенотипически однотипны, относящиеся к одному 

генотипическому классу – гетерозигота. 

Первый закон Менделя – единообразие гибридов первого поколения от 

скрещивания родителей из чистых линий.  

При неполном доминировании (промежуточное наследование) – 

доминантый аллель не полностью подавляет проявление рецессивного. Закон 

единообразия первого поколения при неполном доминировании не теряет 

своего значения, но во втором поколении расщепление по фенотипу и генотипу 

отличается от классического – появляются три класса в соотношении 1:2:1.  

При дальнейшем скрещивании гибридов первого поколения между собой 

будет наблюдаться расщепление особей по анализируемому признаку – второй 

закон Менделя (рис. 41). 

F1: 

 

х 

 

 Черный Bb  Черный  Bb  

F2: 

    

 Черный  BB Черный  Bb Черный  Bb Коричневый bb 

Рис. 41. Второй закон Г. Менделя на примере собак  

породы лабрадор ретривера 
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Среди потомков второго поколения наблюдается расщепление на два 

класса по фенотипу (3 черных и 1 коричневый) и три класса по генотипу (1 BB : 

2 Bb : 1 bb). 

Третий закон Менделя  

Дигибридное и полигибридное скрещивания 

Дигибридным называется скрещивание, при котором анализируется 

наследование двух генов, расположенных в разных парах хромосом. 

При тригибридном скрещивании анализируется наследование трех генов, при 

тетрагибридном – четырех и так далее. Анализу обычно подвергаются два 

поколения. 

Рассмотрим пример, в качестве объекта изучения выберем собак породы 

такса (рис.42), т.к. представители данной группы достаточно разнообразны по 

окрасу и типу шерстного покрова. В качестве признаков изберем основной 

окрас: черный или коричневый (ген В) и длины волоса: короткошерстный и 

длинношерстный (ген L). Все сравниваемые особи имеют подпалый окрас (ген 

А, генотип a
t
a

t
), поэтому его не учитываем. 

P: 

 

х 

 

bbLL  
Коричневый короткошерстный 

 BBll  
Черный длинношерстный 

F1: 
 

BbLl   
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Черный короткошерстный 

F2: 

 BL Bl bL bl 

BL     

BBLL 
Черный 

короткошерстны
й 

BBLl 
Черный 

короткошерстны
й 

BbLL 
Черный 

короткошерстны
й 

BbLl 
Черный 

короткошерстны
й 

Bl     

BBLl 
Черный 

короткошерстны
й 

BBll 
Черный 

длинношерстны
й 

BbLl 
Черный 

короткошерстны
й 

Bbll 
Черный 

длинношерстны
й 

bL     
BbLL 

Черный 
короткошерстны

й 

BbLl 
Черный 

короткошерстны
й 

bbLL 
Коричневый 

короткошерстны
й 

bbLl 
Коричневый 

короткошерстны
й 

bl     
BbLl 

Черный 
короткошерстны

й 

Bbll 
Черный 

длинношерстны
й 

bbLl 
Коричневый 

короткошерстны
й 

bbll 
Коричневый 

длинношерстн. 

 

Рис. 42. Третий закон Г. Менделя на примере собак породы такса 

 

В целях упрощения решения задач рекомендуется использовать решетку 

Пеннета, составленную для всех возможных сочетаний гамет. При 

скрещивании дигибридов решетка Пеннета будет включать 4 типа мужских 

гамет, которые записываются по горизонтали и 4 типа женских гамет, 

записывающихся по вертикали. Запись гамет следует производить в строго 
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определенном порядке. Анализ решетки Пеннета позволяет судить о характере 

расщепления потомства при разнообразных генотипах родителей.  

Итак, при дигибридном скрещивании (при двух учтенных признаках) при 

условии полного доминирования в обоих случаях у потомков второго 

поколения из 16 возможных вариантов фенотипов получаем следующее 

расщепление 9: 3: 3: 1, т.е. 9 черных, короткошерстных; 3 коричневых, 

короткошерстных; 3 черных, длинношерстных и 1 коричневый, 

длинношерстный. 

Законы Г. Менделя (1865 г.) 

Название Формулировка 

Правило единообразия 

гибридов первого 

поколения (первый 

закон) 

При моногибридном скрещивании у гибридов 

первого поколения проявляются только 

доминантные признаки – оно фенотипически 

единообразно. 

Закон расщепления 

(второй закон) 

При самоопылении гибридов первого 

поколения в потомстве происходит расщепление 

признаков в отношении 3:1 – образуются две 

фенотипические группы (доминантная и 

рецессивная). 

Закон независимого  

наследования (третий  

закон) 

При дигибридном скрещивании у гибридов 

каждая пара признаков наследуется независимо от 

других и дает с ними разные сочетания. Образуются 

четыре фенотипические группы, 

характеризующиеся отношением 9:3:3:1. 

 

3.4. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости 

Николай Иванович Вавилов (1935) описал явления параллелизма мутаций 

в близкородственных группах растений. По аналогии с гомологическими 

рядами органических соединений, он предложил назвать это явление – 
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гомологическими рядами в наследственной изменчивости. Описание 

закономерностей наследственных вариаций позволяло предсказывать и 

целенаправленно искать еще не выявленные гомологические мутации у разных 

видов культурных растений, что привело к интенсификации селекционной 

работы. Таким образом, в основе закона гомологических рядов лежит 

параллелизм генотипической изменчивости у особей со сходным набором 

генов.  

Закон Н.И. Вавилова гласит: «Виды и роды, генетически близкие, 

характеризуются сходными рядами наследственной изменчивости с такой 

правильностью, что, зная ряд форм в пределах одного вида, можно предвидеть 

нахождение параллельных форм у других видов и родов. Чем ближе 

генетически расположены в общей системе роды и виды, тем полнее сходство в 

рядах их изменчивости».  

Этот закон имеет универсальный характер. Обнаружено сходство 

мутаций у разных видов животных. Мутационная изменчивость лабораторных 

и домашних животных также подтверждает закон гомологических рядов. У 

большинства видов домашних животных возникли сходные мутации 

альбинизма, черной окраски шерсти вместо свойственной диким формам 

бурой; у ряда видов обнаружены мутации, связанные с недостаточностью 

функции гипофиза, курчавость шерсти, безрогость и ряд других отклонений.  

Так были отмечены проявления аналогичных форм аномалий у собак, 

кошек, кроликов, свиней, человека и др., что указывает на сходство строения 

многих ферментов и белков и соответственно на сходство генотипов. Таким 

образом, зная формы наследственных изменений у одного вида животных, 

можно предполагать, что они имеются или могут возникнуть и у другого 

близкого вида. Особенно тщательно изучены наследственные аномалии 

сельскохозяйственных животных и человека. У собак описано значительно 

меньше аномалий, однако это говорит лишь о меньшей изученности этого вида. 
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Таким образом, при обнаружении новой аномалии у собак следует 

поинтересоваться, не описана ли она для других видов животных.  

Проанализируем закон гомологических рядов и его значение в селекции 

собак. В основных породообразующих группах собак наблюдается гомология 

по многим признакам. Так, например, укорочение длины ног – ахондроплазия 

встречается у овчарок (вельш корги), терьеров (скай терьер, скотч терьер), 

гончих (бассет хаунд), догообразных (бульдоги).  

Во всех породных группах встречаются как гигантские, так и карликовые 

формы. К примеру, у овчарок (комондор – шипперке), догообразных (мастиф – 

французский бульдог), терьеров (эрдельтерьер – той терьер), гончих (бладхаунд 

– бигль), шпицеобразных (аляскинский маламут – померанский шпиц), борзых 

(ирландский волкодав – левретка).  

Гомологическая изменчивость в размерах от гигантов до карликов 

наблюдается и среди узких породных групп (рис. 43), например, шнауцеров 

(ризеншнауцер – миттельшнауцер – цвергшнауцер), такс (стандартная – 

миниатюрная – кроличья), пуделей (стандартный – малый – карликовый – той 

пудель).  

 
Рис. 43. Различные размерные формы в группе пород шнауцер 

(цвергшнауцер, ризеншнауцер и миттельшнауцер) 
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Признаками, проявляющими гомологию, являются также окрас и тип 

шерсти. Можно заметить, что гомологичные ряды наблюдаются по окрасу, 

например черно-подпалый встречается среди многих пород собак 

отличающихся по размеру и предназначению. Как проиллюстрировано на 

рисунке данный окрас встречается среди представителей служебных (рис. 44 а-

д), охотничьих (рис. 39 е-к) и декоративных пород (рис. 44 л-п). 
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Рис. 44. Гомологические ряды среди собак разных пород черно-подпалого окраса (а – 

немецкая овчарка, б – тибетский мастиф, в – ротвейлер, г – доберман, д – тувинская овчарка, 

е – афганская борзая, ж – ягдтерьер, з – такса, и – сеттер-гордон, к – восточно-сибирская 

лайка, л – бельгийский гриффон, м – цвергпинчер, н – померанский шпиц, о – московский 

длинношерстный той-терьер, п – кинг чарльз кавалер) 

Имеется варьирование гомологических рядов среди разных пород собак и 

по типу шерсти, выделяют гладкошерстных, длинношерстных, 

жесткошерстных (например, среди такс, немецких овчарок, фокстерьеров, той-

терьеров и др.). 

Еще одним примером гомологических рядов среди разных пород собак 

является встречаемость гена Мерля (М). Его доминантный аллель отвечает за 

мраморный окрас (рис. 35 г/40), известный среди многих пород собак 

(немецкий дог, такса, колли, шелти). 

Закон Н.И. Вавилова имеет большое теоретическое значение, 

поскольку из гомологии наследственных изменений у близких видов выводит и 

гомологию их генов. И в самом деле, когда много лет спустя научились 

выделять гены и анализировать их молекулярную организацию, оказалось, что 

и у растений, и у животных из разных таксонов гомологичные функции 

контролируются генами с гомологичной последовательностью нуклеотидов. 

Например, было показано, что карликовость у пшеницы, риса и кукурузы 

формируется в результате мутаций гомологичных генов. У белка кукурузы и 

белков пшеницы 89 % последовательностей аминокислот идентичны. И такая 

молекулярная гомология генов и кодируемых ими белков является правилом.  

Практическое значение закона гомологических рядов заключается в 

том, что он дает возможность предсказывать появление новых мутационных 
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изменений, которые могут быть полезными в улучшении качеств домашних 

животных. Отражая общую закономерность мутационного процесса и 

формообразования организмов, является биологической основой методов 

целенаправленного получения нужных наследственных изменений. Он 

указывает селекционерам направления искусственного отбора, или как писал 

Н.И.Вавилов «что следует искать», причем методы поиска могут быть разными: 

от нахождения нужных форм в природе или выявления их при инбридинге до 

получения этих форм с использованием мутагенов. Биохимические механизмы 

широко изучаются на разных объектах – от изменений метаболизма бактерий в 

микробиологии до наследственных заболеваний человека.  
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3.5. Виды и основные методы отбора в собаководстве. 

Понятие о племенной работе и селекции 

Под племенной работой понимают комплекс зоотехнических и 

организационных мероприятий, направленных на улучшение полезных 

человеку качеств собаки и наследственное закрепление их в потомстве.  

Основные мероприятия племенной работы: 

- воспитание, подбор и расстановка кинологических кадров, 

добросовестно и профессионально выполняющих свои обязанности; создание 

материальной и моральной заинтересованности всех работников в повышении 

племенных качеств собак; 

- обеспечение собак оптимальными, сбалансированными рационами, 

способствующими проявлению у них наследственно обусловленных полезных 

качеств; 

- создание животным зоотехнически обоснованных условий содержания и 

эксплуатации с обязательной дрессировкой в нужном направлении с учетом фаз 

развития; 

- соблюдение ветеринарно-санитарных правил содержания собак; 

- ведение точного и достоверного племенного учета, объективная оценка 

собак на кинологических мероприятиях (выставках и выводках, соревнованиях, 

состязаниях); 

- всестороннюю оценку племенных и рабочих качество собак, отбор для 

племенного использования животных с наилучшими качествами при строгой 

выбраковке с неудовлетворительными; 

- зоотехнически обоснованный подбор родительских пар с учетом 

генеалогии животных, их типа, темперамента, особенностей экстерьера и 

рабочих качеств. 

Три последних пунктах объединяют в термин «селекция». Дословный 

перевод термина – отбор, но в отечественной литературе селекцией 
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обозначают целенаправленную деятельность человека по совершенствованию 

генетического потенциала хозяйственных качеств животных.  

Сущность селекции - в отборе лучших животных на племя, 

основывающемся на их достоверной оценке, а также в грамотном 

планировании спариваний, т.е. подборе родительских пар. Обязательной мерой 

ведения отбора и подбора является зоотехнический учет. Кроме того, в 

племенной работе нужно не только теоретически знать и уметь повышать 

наследственных потенциал полезных качеств животных, но и обеспечивать 

условия, способствующие его проявлению и закреплению, т.к. известно, что 

любые наследственные задатки реализуются только при определенных 

условиях среды. 

Творческий характер процесса отбора и подбора состоит в том, что 

человек, воздействуя на животных различными методами или приемами, 

связанными с их содержанием и разведением, применяя определенные системы 

спаривания и скрещивания, вызывает появление тех или иных качественных 

изменений. В силу устойчивости (консервативного характера) 

наследственности такие изменения обычно незначительны и присущи лишь 

отдельным животным.  

Характеризуя творческую роль отбора, Ч. Дарвин писал: «Важность великого 

принципа отбора состоит главным образом в этой способности отбирать едва 

заметные различия, которые, тем не менее, оказываются наследственными и 

которые могут накапливаться до тех пор, пока результат не станет явным для 

всякого зрителя». Нередко вследствие комбинативной изменчивости или 

мутаций у отдельных животных возникает новое качество, которое ярко 

выражено уже в I поколении. Отбором и подбором такие изменения 

сохраняются, становятся присущими целым группам животных, из которых в 

дальнейшем могут формироваться новые породы. Примером этого могут 

служить различные окраски меха у кроликов, каракульских овец, норок, лисиц.  
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Процесс совершенствования пород, базирующийся на единстве действия 

отбора и подбора, называют селекцией. 

Под отбором понимают сохранение более приспособленных к 

определенным жизненным условиям и технологии производства или выбор 

человеком наиболее удовлетворяющих его требованиям особей и устранение 

самой природой или человеком менее приспособленных, худших экземпляров. 

Подбор – это наиболее целесообразное составление из отобранных 

животных родительских пар с намерением получить от них потомство с 

желательными качествами. 

Отбор и подбор тесно связаны между собой и дополняют друг друга, они 

являются последовательными звеньями единого процесса качественного 

совершенствования отдельных групп животных, целых стад, пород и 

используются для создания новых, более ценных пород животных. Поэтому 

отбор и подбор – главный творческий фактор, главный момент или даже основа 

всей племенной работы в животноводстве. 

Русские ученые-зоотехники (П.Н. Кулешов, М.И. Придорогин, Е.А. 

Богданов, М.Ф. Иванов, Е.Ф. Лискун) придавали огромное значение отбору и 

подбору в улучшении качеств животных. П.Н. Кулешов писал: «Животноводы 

XVIII и XIX столетий принимали наследование изменений признаков в 

качестве всеобщего закона живой природы, позволяющего улучшать породы 

отбором и подбором». Анализируя данные иностранной литературы за 

десятилетие, В.И. Кремянский пишет: «По общему признанию селекционеров 

всех стран самое мощное средство улучшения существующих пород и 

выведения новых – это отбор, сочетаемый с подбором пар для скрещивания при 

условии полноценного кормления и рационального содержания животных. К 

этому выводу пришел Ч. Дарвин, обобщивший практический опыт целой 

эпохи». 

Учение об отборе разработано еще Ч. Дарвином, который на основе 

обширного фактического материала установил, что образование новых форм 
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живых организмов, изменение и совершенствование старых идут благодаря 

действию естественного и искусственного отбора. Под естественным отбором 

понимают выживание и сохранение таких организмов, которые благодаря 

своим индивидуальным полезным изменениям лучше приспосабливаются к 

условиям внешней среды. Так, через выживание и размножение наиболее 

приспособленных особей идет эволюция диких видов животных и растений. 

Искусственный отбор осуществляется человеком, когда он отбирает на племя и 

сохраняет для размножения те экземпляры, которые отличаются желательными 

качествами, и не допускает к размножению такие, у которых хуже, чем у 

других особей, выражены признаки, ради которых разводят животных. 

Отбор не является простой пассивной сортировкой, а представляет собой 

совокупность действия таких факторов, как изменчивость, наследственность и 

выживаемость. В каком направлении идет отбор, в том же направлении 

происходит и изменение признаков живых организмов. 

В условиях культурного и интенсивного животноводства основную 

творческую роль играет искусственный отбор. Однако на всех этапах 

совершенствования или создания пород действие естественного отбора 

неизбежно. Под его влиянием закрепляются, усиливаются такие ценные 

качества животных, как приспособленность к тем или иным условиям 

существования, выносливость, устойчивость против заболеваний. 

Н.П. Чирвинский (1913) искусственный отбор считал процессом, при 

котором право на существование и размножение отнимается у одних животных 

и даруется другим, но на племя оставляются не те животные, которые обладают 

выгодными для них самих особенностями, а более полезные человеку, лучше 

отвечающие его потребностям и вкусам. Совершая такой процесс, человек 

направляет развитие стада, породы в желательную сторону, при этом 

искусственный отбор приобретает характер активного метода. 
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На результаты отбора в значительной степени влияют факторы внешней среды. 

Лучшие заводчики и селекционеры всегда учитывали необходимость создания 

условий, способствующих развитию тех признаков, по которым ведется отбор. 

Процесс совершенствования существующих пород и образования новых в 

условиях культурного ведения животноводства совершается под действием 

методического отбора.  

Отличительные особенности его следующие:  

- целеустремленность в получении заранее намеченных результатов,  

- систематическая оценка определенных признаков и свойств животных,  

- выделение в стаде особых групп, предназначенных для продуманного 

использования их в дальнейшей работе по качественному преобразованию 

стада и породы. В процессе развития учения Ч. Дарвина о естественном и 

искусственном отборе в зоотехнию введены дополнительные термины, 

разграничивающие формы отбора. Когда создается и формируется 

желательный тип животного и его нужно сохранить, закрепить в стаде на 

определенный период без изменения (без отклонения от модели), то 

осуществляется это выбраковкой особей, уклоняющихся от желательного типа. 

Элиминация (устранение) уклонений от сложившейся нормы может 

происходить и при естественном отборе. Такой отбор И.И. Шмальгаузен 

предложил называть стабилизирующим. 

Отбор по признакам, чаще всего морфологическим, не имеющим прямой 

хозяйственной ценности, но связанным с развитием других желательных 

хозяйственно-полезных качеств животных, Е.А. Богданов предложил называть 

косвенным отбором. Такой отбор основывается на законе корреляции 

(соотносительной изменчивости), суть которого излагается ниже. 

В условиях интенсификации животноводства и перевода этой отрасли на 

промышленную технологию особое значение приобретает совершенствование 

животных по приспособленности к новым условиям содержания и 
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эксплуатации. Отбор животных, более приспособленных к таким условиям, 

А.И. Овсянников предложил называть технологическим отбором. 

Критерии отбора. Интенсивность отбора 

Интенсивность отбора. В процессе совершенствования стада каждый 

селекционер стремится устранить из разведения (выбраковать) не 

удовлетворяющих его требованиям особей в большем количестве и на замену 

их отобрать самых лучших. Следовательно, интенсивность отбора может быть 

определена процентом ежегодной браковки маточного поголовья или 

процентом ввода в стадо пополнения из числа лучших животных. 

В племенных стадах процент выбраковки животных, как правило, 

больше, чем в неплеменных. Чем выше уровень продуктивности стада, тем 

интенсивнее должен быть отбор. Интенсивность отбора повышается, когда 

предъявляются новые требования к животным. При переводе животноводства 

на промышленную технологию, кроме высокой продуктивности, животные 

должны обладать еще и дополнительными качествами: быть хорошо 

приспособленными к новым условиям содержания, кормления и эксплуатации. 

Естественно, что при этом процент выбраковки животных возрастает. Так, на 

молочных комплексах ежегодно выбраковывают до 25-30% коров. 

Браковать животных приходится не только за низкие продуктивные и 

племенные качества, но и по старости, болезням, неприспособленности к 

новым технологиям. Желание укомплектовать стадо лишь самыми лучшими 

животными осуществить быстро нельзя. Во-первых, их недостаточно, во-

вторых, в связи с необходимостью расширенного воспроизводства нельзя 

вводить в стадо новое пополнение в меньшем количестве, чем выбраковывается 

из него животных. 

Удаление из стада особей с неудовлетворительными качествами не 

означает, что они должны сразу поступать на убой. Вопрос о том, как 

использовать выбракованных животных, решается в каждом отдельном случае 

различно. Часть из них перед реализацией на мясо ставят на интенсивный 
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откорм, а часть может быть использована в других хозяйствах с меньшим 

уровнем продуктивности животных. Такой вид выбраковки называется 

выранжировкой. 

Признаки отбора. Сельскохозяйственные животные обладают 

разносторонними хозяйственно-полезными признаками, которые различными 

способами оценивают и учитывают при отборе особей на племя. Например, 

коров молочных и молочно-мясных пород оценивают по величине удоя, 

содержанию жира и белка в молоке, характеру лактации, способности давать 

высокие пожизненные удои, живой массе, крепости конституции, экстерьерным 

особенностям, мясной продуктивности, оплате корма продукцией, по качеству 

потомства. Причем на каждом новом этапе развития животноводства число 

признаков отбора увеличивается. При переводе животноводства на 

промышленную основу в процесс отбора включают признаки 

приспособленности животных к новой прогрессивной технологии, например 

пригодность коров к машинному доению, устойчивость против маститов, 

приспособленность к беспривязному содержанию, содержанию без подстилки 

на щелевом полу и т.п. Весьма разнообразными признаками характеризуются и 

другие виды сельскохозяйственных животных. 

Чем в большей степени животное отвечает всесторонним требованиям, 

тем выше его ценность. Но практикой племенной работы установлено, что чем 

больше признаков учитывается при оценке животных, тем меньше 

эффективность отбора. Если избрать какой-либо один определенный признак у 

животных и по нему вести целеустремленный систематический отбор, то 

можно сравнительно быстро развить и закрепить этот признак в стаде и породе. 

В истории животноводства имеется немало таких примеров. Так, длительный 

односторонний отбор голландского скота по величине удоя позволил получить 

породу, превосходящую все остальные по лучшей способности коров к раздою 

и по устойчивой обильномолочности. Испанские овцеводы, ведя отбор 
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животных только по толщине шерсти, создали непревзойденный по этому 

признаку электоральный тип овец. 

В зоотехнической литературе часто приводится пример безуспешного 

одностороннего отбора американских птицеводов по яйценоскости кур на 

Мэнской опытной станции (1899-1908 гг.). Я.В. Нордский (1974) сообщает, что 

отбор по одному какому-либо признаку в птицеводстве значительно уменьшает 

его аддитивную генетическую изменчивость. В линии кур, где в течение двух 

поколений проводили отбор только по массе яиц, наследуемость этого признака 

уменьшилась почти в 2 раза. В другой линии, в которой велся отбор лишь по 

живой массе кур, наследуемость снизилась в 3 раза. 

Эти примеры и множество других показывают, что в основу оценки 

животных должен быть положен комплекс признаков. При этом каждый из 

признаков, по которым ведется отбор, может быть выражен не столь ярко, как 

при одностороннем отборе, но по сочетаемости желательных качеств 

племенная ценность животного будет выше.  

При проведении отбора по комплексу признаков заслуживает внимания 

метод так называемой тандемной (последовательной) селекции. Суть ее состоит 

в том, что в течение нескольких поколений животных отбирают по одному из 

желательных признаков. По достижении определенной степени выраженности 

признака отбор ведут по второму, затем по третьему и т.д. Так, методом 

тандемной селекции можно в стаде или породе молочного крупного рогатого 

скота повышать показатели величины удоя, содержания жира и белка в молоке, 

улучшать форму вымени и свойства молокоотдачи. 

По достижении уровня всех показателей, намеченных для первого этапа 

селекции, начинают осуществлять отбор животных с учетом новых требований 

снова по первому признаку, в данном примере по удою, затем по 

жирномолочности, после этого по содержанию белка в молоке, и, наконец, по 

свойствам молокоотдачи. Число поколений для отбора животных по каждому 

признаку определяется экономическим значением и хозяйственной важностью 
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его, наследуемостью, коррелятивным отношением между отдельными 

хозяйственно-полезными качествами и интенсивностью отбора. 

Выбор желательного признака, с которого будут начинать тот или иной 

этап тандемной селекции, зависит от его важности, особенностей стада и 

главных задач, стоящих перед селекцией. Например, в условиях перевода 

животноводства на промышленную основу одной из главных задач селекции в 

молочном и молочно-мясном скотоводстве является улучшение формы вымени 

коров, свойств молокоотдачи и приспособленности к индустриальной 

технологии ведения отрасли. 

Если речь идет о целесообразности комплексной оценки животных при 

отборе, то это не означает, что надо использовать большое число различных 

признаков и уравнивать их значение. Крупнейшие авторитеты в зоотехнии П.Н. 

Кулешов, М.М. Щепкин, Е.А. Богданов, М.Ф. Иванов, К.Д. Филянский всегда 

высказывали мнение, что нагромождение разнообразных признаков не 

способствует успеху дела, что необходимо сокращать количество требований 

при оценке животных, выбирать лишь самые главные признаки и на них 

сосредоточивать основное внимание, чтобы отбором усиливать, закреплять их в 

стаде или породе. 

К главным признакам отбора относятся: основная продуктивность, 

соответствующая тому направлению, в котором совершенствуется та или иная 

порода, крепкая конституция с желательными экстерьерными формами. Для 

определения племенной ценности животного по комплексу главных признаков 

проводится и оценка его по качеству потомства. 

Роль и главенство отдельных признаков на разных этапах племенной 

работы со стадом или породой могут изменяться в зависимости от 

качественных показателей животных и задач по дальнейшему их 

совершенствованию. Так, в молочном скотоводстве одним из важнейших 

признаков отбора становятся в настоящее время свойства молокоотдачи, 
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пригодность коров к машинному доению, приспособленность к промышленной 

технологии ведения отрасли. 

Кроме главных, есть признаки и второстепенные, такие, как масть 

животных, форма и размеры рогов, особенности строения и форма хвоста и им 

подобные. При отборе по комплексу признаков можно создавать, усиливать и 

закреплять в стаде или породе любые признаки и особенности, в том числе и 

второстепенные. Но отбор по второстепенным признакам можно вести лишь 

без ущерба для главных признаков. История зоотехнии знает немало примеров, 

когда ценнейшие животные выбраковывались как не имеющие стандартной 

масти, что отрицательно сказывалось на темпах совершенствования породы. 

Например, при разведении бестужевской породы крупного рогатого скота 

многие специалисты браковали даже ценных быков за белые отметины на 

вишнево-красной масти. 

Значение для отбора коррелятивных связей между признаками. Закон 

корреляции, сформулированный Ж. Кювье (1836 г.) и развитый Ч. Дарвином в 

его учении о соотносительной изменчивости, имеет существенное значение для 

эффективности племенной работы, так как его использование открывает 

возможность при отборе по одному признаку оказывать влияние на изменение 

другого. 

Степень и характер корреляций между различными признаками 

устанавливают вычислением коэффициента корреляции (r), значение которого 

колеблется от 0 до ± 1. Эти связи могут быть положительными (степень их тем 

сильнее, чем больше величина r приближается к +1) и отрицательными (тем в 

большей степени, чем r ближе к - 1), если r = 0, корреляция отсутствует. При 

положительной корреляции отбор лучших животных по одним признакам ведет 

одновременно к улучшению другого или других признаков, коррелирующих с 

ним. При отрицательной корреляции улучшение отбором одного признака 

повлечет за собой ухудшение связанного с ним другого признака. 
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Корреляции наблюдаются как между количественными, так и между 

качественными признаками. Использование коэффициентов корреляции не 

позволяет установить причинно-следственные особенности между 

сопряженными признаками, то есть какие изменения признаков будут 

следствием и какие причиной. Тем не менее установление корреляции как 

метода статистического анализа в сочетании с биологическими методами дает 

возможность более глубоко вскрыть связи между признаками, которые надо 

учитывать при селекции животных. Различные признаки коррелируют между 

собой в разной степени. 

Многие признаки коррелируют с другими непрямолинейно, с 

увеличением одного из них закономерно возрастает другой лишь до 

определенного оптимума, после чего увеличение первого признака все в 

меньшей степени связано с изменением в ту же сторону второго, в какой-то 

момент корреляция отсутствует, а затем она может даже стать отрицательной. 

Такой характер корреляций наблюдается, например, между величиной удоя и 

живой массой коров, между продолжительностью сухостойного периода и 

удоем. В данном случае показатели коэффициента корреляции имеют малое 

практическое значение, так как по ним нельзя рассчитывать, что отбор по 

одному признаку повлияет на изменение другого. 

Иногда при отборе учитывают и косвенные признаки, не имеющие 

прямого отношения к тем ценным свойствам, которые хотят улучшить. 

Например, по данным А.В. Немилова, Г.В. Крылова и других, была 

установлена положительная корреляция между числом потовых желез на 1 мм
2
 

кожи уха телочек и их будущей молочностью. Хотя и невысокая, но 

положительная корреляция установлена между молочностью коровы и длиной 

грудной клетки, длиной и толщиной хвоста, шириной между ребрами, углом 

между ребрами и позвоночником. Такая связь косвенных признаков с 

основными продуктивными качествами неслучайна и обусловливается общими 
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для главных и косвенных признаков конституциональными и 

физиологическими особенностями. 

Чем выше положительные корреляции между признаками, тем проще и 

успешнее их используют при отборе. Когда имеет место отрицательная 

корреляция между хозяйственно-полезными признаками, требуется длительная 

племенная работа, одновременная селекция по обоим признакам с целью 

постепенной перестройки имеющейся отрицательной корреляции между ними. 

Коэффициент корреляции, указывая на степень связи между признаками, 

однако не дает ответа на вопрос, на сколько единиц изменится один признак 

при изменении другого. Более широкую информацию о связи признаков дает 

регрессионный анализ, при котором вычисляют специальную величину — 

коэффициент регрессии (R). 

Повторяемость признаков. Под повторяемостью признака понимают 

степень соответствия между оценками по нему животного, произведенными в 

разное время. Степень повторяемости признака имеет важное значение для 

отбора; Чем она больше, тем надежнее будет отбор по первым оценкам, тем 

раньше можно определить племенную ценность животного. Установлено, чем в 

большей мере тот или иной признак зависит от условий кормления и 

содержания животных, тем ниже степень повторяемости. Выравненность 

хозяйственных условий в разные периоды оценки признака повышает степень 

его повторяемости. 

Более высокая или полная повторяемость характерна для 

морфологических (экстерьерных) и некоторых качественных показателей, 

менее высокая — для количественных признаков. Степень повторяемости 

признака может быть измерена коэффициентом корреляции между 

сопоставленными величинами. 

Генетические основы отбора. Все признаки и особенности животных 

развиваются в определенных условиях внешней среды на основе тех 

возможностей, которые закладывались в половые клетки, образующие зиготу, в 
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виде генетической информации, внесенной родительскими организмами через 

ДНК и РНК. 

Большинство хозяйственно-полезных качеств животных обусловлено 

наследственными факторами, из которых многие одновременно оказывают 

влияние на развитие ряда признаков. Полигенный характер наследования 

основных селекционных признаков, а также значительное воздействие на них 

целого комплекса факторов внешней среды усложняют процесс наследования и 

создают высокую степень изменчивости. Вследствие этого морфологические, 

физиологические и продуктивные качества животных при сходном генном 

комплексе, то есть при сходных наследственных особенностях, могут быть 

весьма различны. 

Всю совокупность внешних особенностей и продуктивных качеств 

животных называют фенотипом, а комплекс наследственных факторов, всю 

сложную структуру генетической информации, переданной через половые 

клетки родителей, – генотипом. Термины эти, употребляемые в племенном 

деле, заимствованы из генетики. 

Оценку и отбор по фенотипу называют массовым отбором, а оценку и 

отбор по генотипу – индивидуальным. Строгих разграничений между этими 

формами отбора не должно быть.  

Виды отбора 

Естественный Искусственный 

Массовый (отбор по фенотипу) Индивидуальный (отбор по генотипу) 

- по конституции - по происхождению 

- по экстерьеру - по росту и развитию 

- по интерьеру (состоянию 

наследственного аппарата) 

- по воспроизводительным качествам 

- по собственной продуктивности - по качеству потомства 

 - по собственной продуктивности 

(рабочим качествам) 



276 

 

Генотип проявляет себя как единая, целостная система, регулирующая 

все процессы развития. По В. Иогансену, генотип означает норму реакции 

данного организма на факторы среды в течение онтогенеза. Он обусловливает 

не только развитие разносторонних особенностей самого животного, но и 

сохранение их в той или иной степени в потомстве. 

Отбор по фенотипу 

Фенотип и генотип животного находятся в тесной взаимозависимости, 

развитие всех фенотипических признаков обусловлено определенным 

генотипом. 

Оценка генотипа животного при отборе проводится тремя способами: по 

его фенотипу, по фенотипу его предков и близких родственников, по фенотипу 

его потомства. В племенной работе эти оценки не взаимоисключают, а 

дополняют друг друга. Следовательно, оценка генотипа, какими бы методами 

она не определялась, проводится по фенотипу. М.Ф. Иванов писал: «Хорошие 

генотипы следует искать среди хороших фенотипов». Тем не менее, при 

сложности наследования хозяйственно-полезных признаков животных фенотип 

не всегда и не в полной мере отражает наследственные свойства животного, его 

генотип. И нередко даже выдающиеся по продуктивным качествам животные 

дают весьма посредственное потомство. 

Собака как объект селекции 

По ряду причин собака является достаточно удачным объектом для 

секции: 

- у собак неплохая плодовитость (в среднем в помете бывает 5-6, до 15 

щенков, из которых для последующего воспроизводства можно оставлять 4-5); 

- владельцам средней состоятельности вполне по средствам содержать 

собаку, стоимость собаки зависит от ее родословной, фенотипических 

показателей, рыночной конъюнктуры; 

- учет основных селекционируемых признаков у собак не связан с 

использованием сложного оборудования, приборов, реактивов; 
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- основные селекционируемые признаки у собак неплохо передаются по 

наследству: коэффициент наследуемости некоторых экстерьерных особенной 

колеблется в пределах 0,3 ... 0,7, чуть ниже он у показателей рабочих качеств. 

Отбор и подбор племенных производителей 

Наука и искусство собаководства основана на процедурах отбора и 

системах скрещивания. Речь идет о выборе определенных особей для 

получения от них последующих поколений. 

Отбор – это выбор для разведения лучших животных и выбраковка 

худших. Тщательный отбор необходим при любом методе разведения, так как 

отбор способствует накоплению желаемых признаков в потомстве. 

Суть отбора заключается в том, что под его действием в определенных 

условиях внешней среды происходит постепенное накопление мелких 

изменений, которые приводят к более глубоким качественным превращениям, 

затрагивающим и морфо-функциональное состояние всего организма. 

Например, такса, приспособленная для охоты в норах, имеет длинное тело, 

короткие конечности. Борзая имеет длинные ноги и тип экстерьера, 

приспособленные для быстрого бега. 

Отбор племенных производителей осуществляется заводчиком 

(кинологом) в целях получения потомства от выделенных для размножения 

пар, обладающих ценными качествами. 

Практический отбор заключается в оценке животного по простым и 

сложным признакам. Оценка ведется по рабочим качествам, экстерьеру, 

конституции, происхождению и качеству потомства. 

А) Отбор собак на племя по происхождению. 

Проводя в процессе племенной работы отбор по комплексу признаков, 

селекционер сталкивается с тем обстоятельством, что ценность животного по 

одним показателям можно определить раньше, по другим – позже, а по третьим 

– лишь с появлением нового поколения. Оценка и отбор животных по каждому 

из главных признаков имеет свои особенности. К основным признакам отбора, 
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если их расположить по срокам возможной оценки, относятся: происхождение, 

конституция и экстерьер, продуктивные качества, качество потомства 

(племенные качества).  

Каждая из этих оценок, дополняя одна другую, позволяет всесторонне 

выявить достоинства животного и с большей эффективностью использовать их 

для совершенствования стада. 

Каждый организм развивается из оплодотворенной половой клетки, в 

которой через генетическую информацию родительских организмов заложены 

возможности развития особенностей, имевшихся у предшествовавших 

поколений. Поэтому оценка и отбор животных по происхождению имеют 

существенное значение в племенной работе. Удобство и значимость 

использования оценки по происхождению состоят и в том, что ее можно 

проводить еще до рождения животного. 

В практике племенной работы оценка животных по происхождению 

применялась издавна. Еще в глубине веков при создании знаменитой арабской 

породы лошадей очень большое внимание уделялось известным предкам. 

Особое значение происхождению животных придавалось в XVIII и XIX вв., 

когда в Европе, в частности в Англии, высокой степени развития достигло 

заводское искусство и ускорился процесс создания новых ценных пород 

животных всех видов.  

При отборе по происхождению следует учитывать не только отдельных 

предков, но и всю родословную в целом. При этом для более глубокого анализа 

родословной полезно, кроме первых ее рядов, знать данные и о более 

отдаленных предках, так как сочетание особенностей всех предков формирует 

наследственный фундамент животного. 

Изучение родословных позволяет не только прогнозировать уровень 

продуктивности и различные качества животных, но и помогает глубже 

разобраться в особенностях поголовья в целом, выявить эффективность 

подбора прошлых лет, определить результаты применявшегося родственного 
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спаривания, судить о том, что дало «прилитие крови» другой породы. 

Родословные дают возможность предопределить, каких животных в стаде 

лучше использовать для того или иного типа спаривания. 

Нередко животные с одинаковой родословной (родные братья и сестры) 

значительно отличаются друг от друга по ряду признаков. Все это, однако, не 

умаляет значения в племенной работе оценки животных по родословной, и 

эффективность такой оценки тем выше, чем всесторонне делается анализ 

родословной. 

Родословная будет тем ценнее, чем больше насыщена предками, 

высокоценными по продуктивным и племенным качествам. Важно, чтобы 

выдающиеся предки были расположены с обеих сторон родословной (со 

стороны отца и со стороны матери), что указывает на вероятность закрепления 

лучшей наследственности. Существенное значение имеет отсутствие в 

родословной предков, характеризующихся низкими показателями 

продуктивности или другими нежелательными свойствами. 

Оценка животных по родословным будет тем эффективнее, чем больше у 

специалиста знаний об истории и особенностях породы, ее племенных 

ресурсах, сочетаемости различных родственных групп, чем больше накоплено 

данных об опыте племенной работы со стадом и породой, использовании 

отдельных выдающихся животных. Оценивая животных по родословной, 

нужно ориентироваться на тот племенной фонд, в составе которого 

предполагается использовать оцениваемое животное. Отбором по 

происхождению выбирается не только лучшее животное вообще, а лучшее для 

конкретного стада. При отборе животных по происхождению целесообразно, 

кроме оценки по родословной, использовать данные о боковых родственниках 

животного: сестрах, полусестрах, братьях, полубратьях, что получило название 

оценки по сибсам и полусибсам. Основывается она на генотипическом сходстве 

между животными, происходящими от одних и тех же родителей. 
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Проводя оценку животных по происхождению, следует помнить, что, 

несмотря на большое значение ее, она должна считаться предварительной. 

Окончательное суждение о ценности животного может быть сделано после 

выявления его продуктивности и оценки по качеству потомства. 

Б) Отбор по здоровью и воспроизводительным способностям. 

В отношении здоровья необходимо всегда помнить, что только от 

здоровых животных может быть получено здоровое потомство. 

У животных истощенных или страдающих хроническими заболеваниями, 

гаметы могут оказаться неполноценными, а в организме больной суки во время 

беременности не создаются необходимые условия для нормального 

физиологического развития эмбрионов. 

Заразные заболевания собак (лептоспироз, кампилобактериоз, хламидиоз, 

токсоплазмоз, железница, чесотка) могут передаваться от кобеля к суке и 

наоборот при вязке. Некоторые болезни передаются потомству внутриутробно 

через плаценту от больной матери. 

Животные с хроническими и медленно текущими инфекциями в 

племенную работу не допускаются. 

Нередко внешне здоровые суки после вязки со здоровыми кобелями не 

приносят щенят. При отборе необходимо исследовать половые органы кобеля и 

суки, гаметогенез производителей. 

О способности вырабатывать производителями полноценные гаметы 

судят по результатам предыдущих вязок и отсутствию у суки прохолостов. У 

племенных кобелей по показаниям исследуют спермопродукцию. 

Исследование половых органов кобеля и суки должен производить 

ветеринарный врач и давать письменное заключение. 

На этом заканчивается отбор животных на племя и дается итоговая 

оценка производителей. Однако племенная работа не завершается: после отбора 

составляются пары из лучших животных для спаривания с целью получения от 

них хорошего потомства. 
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Кобель должен проявлять живой интерес к эстральной суке и быть 

устойчивым в коитусе. Он должен иметь высокий коэффициент успешных 

спариваний. Самка должна иметь регулярный эстральный цикл, свободно 

спариваться, иметь удовлетворительные роды, приносить нормальное и 

здоровое потомство, причем количество щенков в помете (многоплодие) 

должно быть средним для данной породы, быть способной вскармливать и 

выращивать потомство без посторонней помощи или при минимальной помощи 

со стороны заводчика (владельца). Хорошее здоровье и репродуктивная 

способность родителей имеют первостепенное значение. 

В) Оценка и отбор собак на племя по служебным качествам. 

Кобель и сука, отбираемые для племенных целей, должны, прежде всего, 

иметь хорошие рабочие качества. Они определяются служебной 

направленностью. Выделяют категории собак: розыскные, сторожевые, 

караульные, ездовые и др. 

Кроме того, при определении рабочих качеств собаки учитывают тип 

высшей нервной деятельности, преобладающие реакции поведения, состояние 

органов чувств, податливость дрессировке, заинтересованность в работе, 

способность к быстрому и длительному бегу и т.п. 

Племенные собаки розыскного направления должны обладать быстрым 

аллюром, быть выносливыми, иметь преобладающей реакцией поведения 

активно-оборонительную, иметь хорошее чутье и быть податливыми в 

дрессировке. 

Племенные собаки караульного направления должны быть крупными, 

сильными, злобными, недоверчивыми к людям, с хорошим зрением и слухом, с 

хорошей подвижностью и т.д. 

Если собаки трусливы, не обладают чутьем, тонким восприятием запахов, 

звуков, не способны к быстрым движениям и пр., они обычно бракуются и для 

племенной работы не допускаются. 
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С целью выявления в породе лучших собак по служебным качествам, 

необходимо проводить состязания и испытания служебных собак по 

установленном нормативам, положениям и правилам. 

Г) Отбор собак для разведения по конституции и экстерьеру. 

Улучшение породы требует, чтобы собаки, отбираемые на племя, были 

лучшими представителями пород по экстерьеру, не имели пороков и 

недостатков. Обращают внимание на такие признаки, как рост, окружность 

грудной клетки, прикус, постановка конечностей, пропорциональность статей и 

т.д.  

Собаки, которые имеют наследственные и экстерьерные недостатки, 

понижающие их служебные качества, производителями быть не могут. 

Например, высокий постав на конечностях затрудняет работу собаки по следу, 

растянутость поясницы - делает ее быстро утомляемой в движении. 

Большое значение имеет конституция собаки, характеризующая степень 

приспособленности данного животного к условиям его существования. 

Конституция - это совокупность внешних и внутренних признаков животных, 

определяющих их племенную ценность. 

Кобели и суки, отбираемые для племенных целей, должны быть крепкой 

и сухой конституции. Только такая конституция соответствует лучшим 

рабочим качествам данной породы. 

Отбор по конституции и экстерьеру основан на материалистическом 

представлении о связи формы и функции, внешнего строения животного 

(экстерьера) с его внутренними свойствами (интерьером) и 

производительностью. Это общебиологический морфо-функциональный 

подход. 

Отбор по конституции и экстерьеру в служебном собаководстве 

производится на выставках и выводках служебных собак. 

Такой способ оценки называется экспертизой. В задачу экспертизы 

входит: 
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1) Оценить выставляемых собак по конституции и экстерьеру в 

соответствии со стандартом породы. 

2) Определить пригодность поголовья собак для племенного разведения. 

3) Определить в породе линии, семейства их специфические черты. 

4) Оценить работу заводчиков, зоотехников и владельцев собак, 

совершенствующих и улучшающих породу. 

5) Изучить и популяризировать их опыт работы, подбора, кормления, 

выращивания и воспитания собак. 

Экспертиза собак включает: 

1. Осмотр, оценку и описание собак по возрастным группам. 

2. Расстановку собак в зависимости от их качества путем сравнительного 

метода. 

3. Изучение производителей по их потомству и оценке результатов вязок, 

произведенных по предыдущему плану. 

4. Оценку молодняка по качеству выращивания и воспитания. 

Основной метод изучения и оценки по экстерьеру - глазомерный, путем 

осмотра и описания. Метод глазомерной оценки является наиболее 

распространенным в животноводстве, а в собаководстве – единственно 

принятым. 

Оценку собаке следует давать по свойствам, наиболее тесно связанным с 

ее конституцией и породными качествами, не заостряя внимания на мелких, 

менее значимых, признаках. 

При оценке собаки учитывают: типичность – соответствие собаки 

основному типу породы; породность – высшую степень выраженности всех 

признаков данной породы; гармоничность – пропорциональность сложения, 

соразмерность соотношения отдельных частей к общей массе тела; половой 

диморфизм - конституционное различие между кобелями и суками по 

первичным и вторичным половым признакам. В зависимости от качества 
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конституции и экстерьера собакам присуждаются оценки: «отлично», «очень 

хорошо», «хорошо» и «удовлетворительно». 

Собаки, не типичные для данной породы, оставляются без оценки. Все 

отклонения от стандарта телосложения и нежелательного типа породы для 

удобства оценки разбивают на две группы: недостатки – слабо выраженные и 

незаметные отклонения, не мешающие племенному и служебному 

собаководству (например, небольшой размет ног, сближение скакательных 

суставов и др.); пороки – сильно выраженные и сильно заметные отклонения, 

снижающие возможности племенного и служебного использования собак 

(например, неправильный прикус, недостатки отдельных статей, 

несоответствие половому типу и др.). 

Собаки, имеющие резко выраженные отклонения от нормального типа 

поведения (трусость или возбудимость), нутрецы, кастраты, оставляются без 

оценки и удаляются с ринга. 

Собаки для экспертной оценки на выставках записываются по породам, 

полу и возрасту в следующие группы: младшая возрастная группа - собаки от 

10 месяцев до 1,5 лет; средняя возрастная группа - собаки от 1,5 лет до 2,5 лет; 

старшая возрастная группа - собаки от 2,5 до 9 лет; группа племенных собак – 

собаки, имеющие классность при бонитировке (элита 1,2 класс) в возрасте до 9 

лет, их оценка должна быть не ниже «очень хорошо». 

Все племенные собаки заносятся в племенную книгу. Собаки, 

получившие 3 и 4 классы при бонитировке, в племенную книгу не заносятся. 

Д) Отбор собак на племя по качеству потомства. 

Наиболее достоверным способом определения племенной ценности 

животных является оценка их по качеству потомства. Не случайно заводчиков и 

ученых издавна интересовала такая оценка.  

По качеству потомства оценивают и отбирают как производителей, так и 

маток. При исследовании наследственности генетико-статистическим методом 

принимают за исходное, что вся совокупность качеств животного в среднем 



285 

 

наследуется в равной мере от отца и матери. Однако степень влияния отца и 

матери на формирование качественных особенностей каждого животного 

может быть самой различной, и чем влияние больше, тем выше племенные 

достоинства родителя. Следовательно, оценкой по качеству потомства 

определяется племенная ценность отца и матери. 

При совершенствовании поголовья или выведении новых пород иногда 

самки имеют решающее значение для закрепления нужного типа животных и 

получения от них ценных производителей. 

На формирование хозяйственно-полезных признаков животных большое 

влияние оказывают условия эмбрионального и постэмбрионального развития. 

Плод, находясь в утробе матери, подвергается воздействию ее организма. 

Поэтому материнский организм при других равных условиях имеет больше 

возможностей повлиять на развитие у потомства продуктивных качеств. Но 

возможность не есть действительность. Тот из родителей, который обладает 

лучшими племенными достоинствами, характеризуется большей силой 

наследственной передачи и будет в большей степени влиять на качество 

потомства. 

В связи с тем что производителей по сравнению с самками отбирают 

строже, они чаще оказываются лучшими в племенном отношении и больше 

влияют на качество приплода. Кроме того, каждый производитель дает 

ежегодно несравненно большее число потомков, чем самка. Оценка 

производителей по качеству потомства приобретает важное значение в связи с 

массовым внедрением искусственного осеменения животных. 

В настоящее время широко применяется метод длительного хранения 

спермы, замороженной до температуры минус 196°С, позволяющий 

использовать сперму производителей независимо от их географического 

местонахождения и на протяжении ряда лет, даже после их выбытия. Поэтому 

роль производителей в совершенствовании продуктивных и племенных качеств 

животных и значимость оценки их по качеству потомства огромны. 
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Оценка животных по качеству потомства дает возможность выявить 

лучших в племенном отношении производителей, то есть таких, которые при 

подборе к ним определенных самок способны давать высококачественное 

потомство, лучшее, чем потомство других производителей, находящихся в том 

же стаде. Таких производителей называют улучшателями. Чем раньше удается 

выявить улучшателей, тем шире их можно использовать, что положительно 

отразится на темпах совершенствования породы. Но не менее важно 

своевременно выявить и выбраковать производителей, которые дают потомство 

хуже других и хуже, чем были матери этого потомства. Таких производителей 

называют ухудшателями, а производителей, потомство которых не хуже и не 

лучше тех животных с которыми их сравнивают, – нейтральными. 

Для достоверной оценки производителей имеет значение количество 

потомков. Считается, что чем по большему числу потомков оценивается 

производитель, тем точнее оценка его племенных качеств. Например, в 

молочном скотоводстве вполне надежную оценку производителя можно 

сделать по 30–40 дочерям. Однако достаточно убедительной может быть и 

оценка по 10 дочерям. 

Число потомков производителей для достоверной оценки их племенных 

достоинств находится в зависимости от степени изменчивости главных 

признаков и величины коэффициента наследуемости (h
2
). При большой разнице 

в качественных показателях между потомством производителя и 

сравниваемыми с ним группами животных и при более высокой наследуемости 

главных признаков отбора требуется меньшее число дочерей производителя 

для достоверной оценки его племенных качеств. 

Е) Отбор и оценка племенных собак по состоянию наследственного 

аппарата. 

Непосредственно оценку состояния наследственного (хромосомного) 

аппарата у племенных собак можно проводить методом кариотипического 

анализа микрофотографий хромосом (метафазных пластинок), полученных 
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лабораторным путем из клеток красного костного мозга, или из лейкоцитов 

крови. 

Необходимость кариотипической оценки племенных собак объясняется 

тем, что племенные кобель или сука, хорошие и отличные по своим 

экстерьерным данным, типу конституции и происхождению, могут в то же 

время являться скрытыми носителями различных хромосомных дефектов 

(числовых и структурных) и передавать их в дальнейшем своему потомству. 

Анализ хромосом позволит своевременно выявить носителей явного 

генетического брака и не допустить его дальнейшего распространения в 

популяциях собак и в породе в целом. 

Проведение кариотипического исследования осуществляется в 

специальных лабораториях. 

Племенной подбор производителя 

Подбор пары производится на основании глубокого и всестороннего 

изучения данных отбора как кобеля, так и суки. При этом обязательно 

учитываются происхождение, экстерьер, конституция и рабочие качества. 

Подбор должен производиться строго индивидуально, с учетом всех 

достоинств и недостатков обоих производителей в паре. При наличии у суки 

отдельных недостатков экстерьера и поведения в пару ей подбирается кобель, 

не имеющих этих недостатков. Подбор производителей с определенными 

признаками должен сочетаться с созданием условий для развития этих 

признаков.  

Основное значение подбора заключается в том, что он усиливает 

закрепление в потомстве наиболее желательных признаков и свойств. 

Сочетание отдельных линий, давших хорошее потомство, следует по 

возможности повторить. 

Собаководы часто ошибочно пользуются при подборе методом 

выравнивания. Он заключается в том, что если сука отклоняется по какому-

либо признаку от стандарта, ей подбирают кобеля с противоположном 
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признаком. Этот метод ни теоретически, ни практически себя не оправдывает. 

Такой подбор, когда один порок уравнивается противоположным пороком, 

вообще не допустим. Надо принять за правило, что каждое уклонение можно 

уравнивать только нормальным качеством. 

Потомство очень редко наследует признаки кобеля и суки в равной мере. 

Обыкновенно обнаруживается большее влияние одного из них. 

При подборе важно учитывать возраст животных и результаты 

предыдущих вязок. Сук, давших в предыдущих вязках хорошее потомство, 

следует вязать с тем же кобелем или с его ближайшими родственниками.  

Таким образом, систематический отбор и подбор является средством 

улучшения любой породы. Такое улучшение породы возможно при создании 

условий (размещение, кормление, уход, сбережение), способствующих 

развитию ценных признаков и свойств данной породы. 

У собак, в отличие от других сельскохозяйственных животных (коровы, 

свиньи, птицы) на первом месте из отбираемых признаков стоят рабочие 

качества и особенности экстерьера (признаки отбора по фенотипу). 

Значительно облегчает селекцию то, что эти признаки проявляются у особей 

обоих полов и то, что собаки – это животные средней скороспелости (их можно 

допускать в вязку в среднем с 1,5 и с 2-х лет) и с небольшим периодом 

внутриутробного развития, что позволяет без труда оценивать животных не 

только по фенотипу, но и по генотипу: по качеству потомства, предкам, 

родственникам. В среднем для оценки ценности животного к его хозяйственной 

зрелости время составляет в среднем 23 мес, на выращивании следующего 

потомства столько же времени, т.е. смена поколений проходит примерно через 

4 года (а, например, у КРС – около 5 лет). 

Комплексная оценка (бонитировка) собак 

Бонитировка служебных собак является комплексной оценкой по их 

служебным качествам, конституции, экстерьеру, происхождению и потомству. 
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Бонитировка собак проводится бонитировочными комиссиями клубов 

служебного собаководства в соответствии с календарным планом. 

Основным документом для проведения бонитировки является учетная 

карточка на служебную собаку, в которую на основании отчетов и дипломов за 

выводки, выставки, испытания и состязания, родословных и щенячьих карточек 

заносятся все необходимые данные.  

Бонитировке подвергаются собаки, имеющие на выставках (выводках) 

оценки: для кобелей - не ниже «очень хорошо»; для сук - не ниже «хорошо». 

Факторы, влияющие на эффективность отбора 

Влияние условий существования животных на эффективность отбора. 

Действие отбора очень тесно связано с условиями жизни животных. Из всего 

комплекса факторов внешней среды наиболее существенное влияние на 

животных оказывают уровень и характер кормления. В отдельные годы и 

периоды в хозяйствах могут складываться весьма различные условия 

кормления и содержания животных, поэтому отбор иногда приходится вести в 

изменяющихся условиях, но при этом необходимо учитывать влияние этих 

изменений на эффективность отбора. В частности, могут возникнуть вопросы:  

1. Будут ли различные животные одинаково реагировать на изменение 

кормления и содержания?  

2. Будут ли животные оставаться лучшими по продуктивности, если их 

отобрали как лучших в других условиях?  

3. Будет ли потомство тоже лучшим при хорошем кормлении и 

содержании, если их родителей отобрали в худших условиях? 

4. Можно ли сравнивать животных по продуктивным качествам, 

оцененным в различных условиях с применением поправок (коэффициентов) на 

эти различия?  

При исследовании вопроса о том, как будут влиять условия кормления на 

отбор животных по удою их матерей, было выявлено, что если мать и дочь 

лактировали в худших или разных условиях кормления, то оценка племенных 
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достоинств животных затрудняется, отбор становится малоэффективным. Если 

же и мать, и дочь лактировали в лучших условиях, то резко повышался 

коэффициент корреляции их удоев и, следовательно, эффективность отбора. 

Следовательно, условия кормления и содержания оказывают 

значительное влияние на изменчивость признака. При ухудшении их 

изменчивость суживается, а при улучшении расширяется. При этом отчетливее 

разграничиваются показатели продуктивности, в большей степени отличаются 

друг от друга лучшие, хорошие, средние, посредственные и плохие животные, 

что дает возможность более эффективно вести отбор. Оценка быков по удою 

дочерей в худших условиях не соответствует полностью оценке по тем же 

самым дочерям при лучшем кормлении и наоборот. Часть быков из лучших 

переходит в средние или худшие и наоборот. 

Все эти моменты необходимо учитывать при определении племенной 

ценности животных. Проводя отбор на племя в условиях скудного или 

умеренного кормления, можно сделать ошибку в определении качества 

животных. Если, например, при сравнении продуктивных качеств отдельных 

групп животных поправки на возраст не только допускаются, но иногда 

необходимы, то поправок на условия кормления и содержания делать нельзя, 

так как животные неодинаковых продуктивных способностей по-разному 

реагируют на эти условия. 

Оценка производителей и самок по препотентности 

Вся история создания и совершенствования сельскохозяйственных 

животных показывает, что в наследовании основных хозяйственно-полезных 

качеств нередко бывают отклонения от общепринятого положения: 

наследственность каждой особи складывается в равной мере –половина от отца, 

половина от матери, и в связи с этим продуктивные особенности как 

количественные признаки носят промежуточный характер наследования. Эти 

отклонения выражаются в том, что на формирование хозяйственно-полезных 

признаков потомства преобладающее влияние оказывает наследственность 
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одного из родителей. Способность животного стойко передавать потомству 

характерные особенности и продуктивные качества, даже при спаривании с 

особями, с ним несходными и отличающимися друг от друга, называется 

препотентностью. 

Дать полное теоретическое обоснование этому явлению пока нельзя. 

Несомненно, что препотентность проявляется в результате благоприятного 

генетического сочетания наследственных факторов под действием отбора, 

подбора и условий индивидуального развития животных. Выявление в процессе 

оценки животных по качеству потомства препотентных особей имеет очень 

большое значение для ускоренного совершенствования каждого поголовья и 

породы в целом. Препотентные животные дают более однородное потомство. 

Определенные их качественные особенности более устойчиво сохраняются и в 

последующих поколениях. Известно, какую большую роль при создании 

шортгорнской породы крупного рогатого скота сыграл препотентный бык 

Губбак.  

Степень и характер препотентности каждого животного могут быть 

различными. Для количественного измерения препотентности производителей 

предлагались различные методы. Они основываются на сравнении дочерей 

производителя с матерями, на степени однородности его потомства, на числе 

дочерей, у которых то или иное качество оказывается выше, чем у матерей, 

сверстниц и выше средних показателей по стаду. 

Заслуживает внимания определение индекса препотентности 

производителя по формуле, предложенной Ф.Ф. Эйснером: 

П = 1 – (Мдлм – Мдхм)/(Млм - Мхм) 

При этом матери дочерей быка делятся на две равные группы по 

оцениваемому признаку: лучшие Млм и худшие Мхм. Разница между 

показателями дочерей от лучших матерей (Мдлм) и худших (Мдхм), деленная 

на разницу между соответствующими группами матерей, и будет служить 

критерием для оценки быка. Чем меньше разница между дочерьми от лучших и 
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худших матерей, тем ближе к единице значение П, тем более препотентен 

самец. 

Эффективность использования того или иного метода зависит от таких 

особенностей животных, включенных в оценку, как происхождение, 

индивидуальная потенция маток, а также от условий кормления и содержания, 

в которых выращиваются и лактируют животные.  

3.6. Формы и принципы подбора животных  

для племенного разведения 

После того как произведен отбор, то есть оценка и оставление на племя 

лучших особей, осуществляют подбор, который как бы завершает 

определенный этап совершенствования стада, породы и направлен на 

получение нового поколения животных желательного качества. Именно с 

помощью направленного подбора накапливаются, закрепляются ценные 

наследственные качества животных, обеспечивая при каждой смене поколений 

непрерывное совершенствование поголовьяи породы. Подбор – наиболее 

действенный прием улучшения существующих и создания новых, более ценных 

пород животных. В то же время это один из самых сложных и важных вопросов 

племенной работы. 

Давно замечено, что не всегда ценные качества родителей передаются 

потомству. Подбор, являясь в известной мере продолжением отбора, не только 

закрепляет, но и развивает признаки, по которым ведется селекция. Результаты 

подбора в основном зависят от наследственных качеств отобранных для 

спаривания животных.  

Формы и принципы подбора 

По форме практического осуществления подбор может быть 

индивидуальным и групповым. 

При индивидуальном подборе решается вопрос, каким из имеющихся в 

хозяйстве или на племенном предприятии производителем осеменить ту или 

иную самку, чтобы получить потомство наилучшего качества. При этом 
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всесторонне учитывают количественные и качественные показатели 

продуктивности матки, ее конституцию, экстерьерные формы, происхождение 

и другие признаки, а также сочетаемость всех этих особенностей с качеством 

производителя. Анализ происхождения матки и знание результатов подбора 

прошлых лет позволяют лучшим образом использовать при подборе 

генеалогическую сочетаемость. 

Индивидуальный подбор дает возможность обеспечить наиболее 

эффективное развитие наследственных качеств потомства от умело 

подобранных родителей и, как правило, при индивидуальном подборе 

получают наиболее ценное потомство. Но он отличается большой сложностью, 

требует систематического ведения учета всех индивидуальных качеств 

значительного числа производителей. Поэтому индивидуальной подбор как 

основной используют в племенных хозяйствах. Но и на неплеменных фермах 

следует по отношению к отдельным наиболее ценным по продуктивности и 

племенным качествам маткам применять индивидуальный подбор, например, 

для закладки и дальнейшего совершенствования семейств. 

Степень использования индивидуального подбора при разведении 

животных разных видов неодинакова. Его применяют при совершенствовании 

пород крупного рогатого скота и лошадей, в свиноводстве и овцеводстве его 

использование ограничено, а при работе с другими видами индивидуальный 

подбор не применяют. 

Групповой подбор состоит в том, что к группе маток, относительно 

сходных по общим или отдельным особенностям, подбирают одного или двух 

производителей определенного качества и происхождения. Например, в 

табунном коневодстве в косяк маток пускают подобранного жеребца-

производителя, где он находится в течение всего случного периода. К отаре 

маток подбирают барана-производителя соответствующего класса с расчетом 

получения потомства желательного качества. В молочном и молочно-мясном 

скотоводстве за всем стадом фермы закрепляют одного, двух производителей, 



294 

 

находящихся на племпредприятии. В условиях массового применения 

искусственного осеменения животных групповой подбор является основным 

для неплеменных ферм.  

Какие бы формы подбора ни использовались, они решают общую задачу 

– получать в каждом последующем поколении животных более высокого 

качества по сравнению с предыдущими поколениями. В связи с этим можно 

ориентироваться на общие руководящие принципы подбора. Еще в прошлом 

веке заводское искусство на основе опыта совершенствования существующих и 

создания новых ценных пород сельскохозяйственных животных выдвинуло 

принцип: «Лучшее с лучшим производит лучшее». Использование этого 

принципа не потеряло своего значения и в современных условиях и направлено 

на то, чтобы, отбирая лучших маток и подбирая к ним более ценных 

производителей, получать каждое новое поколение животных самого высокого 

качества, не хуже, а по возможности лучше своих матерей. Поэтому и в 

настоящее время при подборе руководствуются требованием, чтобы 

производитель по своим племенным качествам был выше маток, с которыми он 

спаривается. 

В практике племенной работы приходится считаться с тем, что не все 

животные поголовья являются лучшими, кроме них, нужно работать и с 

худшими. Поэтому существует еще один принцип подбора: «Худшее с лучшим 

улучшается». Задача племенной работы заключается в том, чтобы, кроме 

использования самых лучших животных, получать и от худшей части 

поголовья более качественное потомство путем подбора лучших, чем матки, 

производителей. В начале XIX в. были определены два основных типа подбора: 

однородный и разнородный. 

Гомогенный (однородный) подбор. Сущность его заключается в том, 

что матки и подбираемые к ним производители относительно сходны по 

главным признакам подбора. Гомогенный подбор применяют с целью 
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сохранения, закрепления и усиления выраженности в потомстве ценных, 

наиболее желательных наследственных качеств.  

При использовании гомогенного подбора для совершенствования 

продуктивных и племенных качеств поголовья надо иметь в виду не сходство 

спариваемых животных вообще, а сходство в хорошо выраженных 

желательных признаках племенной группы. Но при наличии у животных, даже 

отобранных на племя, существенных недостатков (например, пониженная 

жирность молока при высоких удоях) исправить их гомогенным подбором 

нельзя. Более того, такие недостатки, пороки при гомогенном подборе могут 

накапливаться и усиливаться в стаде. Поэтому нельзя спаривать животных, 

имеющих одинаковые недостатки и пороки. 

Гетерогенный (разнородный) подбор. Его сущность состоит в том, что 

спариваемые животные заведомо различаются по признакам подбора. 

Основными признаками подбора служат продуктивные качества животных и 

связанные с ними экстерьерно-конституциональные особенности, а также 

породность и происхождение. Кроме того, спариваемые животные могут 

различаться по возрасту. Степень гетерогенности может быть неодинаковой. 

Различаясь по одному или нескольким признакам, животные могут быть 

сходны по другим. Поэтому понятие однородности и разнородности подбора 

относительно. 

Использование гетерогенного подбора дает возможность получить 

потомство, в котором удачное сочетание наследственности одного и другого 

родителя обусловливает развитие наиболее желательных качеств. Такое 

потомство обладает обогащенной, но менее устойчивой (менее 

консервативной) наследственностью. Оно в массе своей характеризуется 

меньшей однородностью, чем при гомогенном подборе, а повышенная 

изменчивость дает более богатый материал для отбора. 

Гетерогенный подбор используют и для того, чтобы недостатки, 

свойственные одному из родителей, не повторялись у потомков. Подбор, 
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преследующий такую цель, называют корректирующим (исправляющим, 

улучшающим). При этом следует помнить, что нельзя один недостаток или 

порок исправлять подбором такого производителя, который имеет 

диаметрально противоположный недостаток. Например, нельзя в такой 

недостаток, как размет конечностей, исправить подбором к ним косолапых 

особей. Нельзя также к животным, имеющим один недостаток, подбирать для 

его исправления производителя, Улучшающего этот признак, но обладающего 

другим недостатком. Например, к корове, характеризующейся высокими 

удоями, но низким содержанием жира в молоке, не следует подбирать 

производителя, который оценен по качеству потомства как улучшатель 

жирномолочности, но является ухудшателем обильномолочности, что приведет 

к потере желательного хозяйственно-полезного признака, которым обладает 

корова. 

Нередко при гетерогенном подборе вследствие сочетания 

наследственных особенностей родителей образуются новые ценные качества у 

потомства, которых у каждого из родителей в отдельности не было.  

Ценной особенностью гетерогенного подбора является повышение в 

потомстве жизнеспособности, конституциональной крепости и плодовитости, 

что обусловлено наследственным несходством, биологической 

противоречивостью половых клеток спариваемых животных.  

К гетерогенному подбору относят также случаи, когда при 

совершенствовании или создании породы для внесения новых наследственных 

признаков или быстрого улучшения того или иного желательного качества 

используют производителей другой породы. Таким образом, крайний вариант 

гетерогенного подбора – межпородное скрещивание. 

Необходимо отметить, что гомогенный и гетерогенный подбор не 

представляет собой строго обособленных систем спаривания животных. В 

процессе племенной работы они могут сочетаться. Гетерогенный подбор в 

большинстве случаев используют временно. При получении с его помощью 
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достаточного числа животных нужного качества его заменяют гомогенным 

подбором в целях дальнейшего закрепления, усиления выраженности 

хозяйственно-полезных признаков и повышения их наследуемости.  

Кроме ориентации на общие принципы подбора, необходимо учитывать 

возраст животных, родственные отношения, генеалогическую сочетаемость, 

закладку и разведение линий и семейств, степень препотентности животных и 

другие факторы и обстоятельства, разные в отдельных хозяйствах и на 

различных этапах племенной работы. 

Возрастной подбор. Когда специалисты убеждаются, что определенный 

вариант подбора дал наилучшие результаты, такое сочетание пар стараются 

повторять, закрепляя производителей для спаривания теми же матками на ряд 

лет. Но практикой животноводства давно показано, что от очень молодых или 

очень старых животных получают потомство пониженного качества.  

Потомство лучшего качества получают чаще всего в том случае, если оба 

спариваемых животных являются полновозрастными и находятся в расцвете 

сил. В зависимости от конституциональных и индивидуальных особенностей 

животных, а также от условий их выращивания, содержания и кормления 

возрастные сроки наилучшего племенного использования маток и 

производителей могут несколько изменяться. Но после завершения развития 

молодого организма, полного расцвета сил упадок в связи с биологическим 

старением неизбежен. 

На Хреновском конном заводе от жеребца Ловчего и кобылы Удачной 

родился Улов, установивший всесоюзный и европейский рекорд резвости, 

пробежав 1600 м за 2 мин 02 с. Когда же его родители стали старше, от них 

родились Ураган, показавший время только 2 мин 13 с, и Удалой – 2 мин 30 с. 

Из этих примеров не следует, что только от одного возраста родителей зависело 

получение таких лошадей, как Крепыш и Улов. Их выдающиеся продуктивные 

способности обусловлены сложным и удачным сочетанием отцовской и 

материнской наследственности, комбинации которой могут и независимо от 
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возраста быть самыми различными при свободном распределении 31 пары 

хромосом, но и возраст спариваемых животных, несомненно, играет важную 

роль. 

Однако практика животноводства показывает, что получить ценное 

потомство можно от производителей разного возраста. Например, 

родоначальник широко известной старой линии в орловской породе лошадей 

Корешок был получен от 20-летнего жеребца Говора. Известный знаток 

племенного коневодства В.О. Витт считал, что от одного и того же жеребца 

наилучший приплод получается в молодости при одних сочетаниях, в зрелости 

при других, а в старости при третьих.  

На основе опыта племенной работы и данных специальных исследований 

рекомендуется к молодым самкам подбирать производителей среднего 

возраста; к маткам среднего возраста можно подбирать любых по возрасту 

производителей в соответствии с планом подбора и их наличием; к самкам 

старшего возраста – производителей среднего возраста.  

Все эти данные показывают, что, придерживаясь определенной системы 

подбора, можно от животных любого возраста (за исключением явно 

недоразвитых) получать крепкое, хорошо развитое и долголетнее потомство. 

Подбор с учетом родственных отношений. Производители, которые 

находятся на племпредприятии могут быть неродственными по отношению ко 

всем или какой-то части маток, но и могут находиться с ними в умеренном и 

близком родстве. 

Выбирая производителей для осуществления избранного варианта 

подбора, надо иметь в виду, что на неплеменных фермах не должно 

допускаться спаривание родственных между собой животных. В таких 

хозяйствах следует подбирать для спаривания только неродственных между 

собой животных, так как неродственное скрещивание способствует получению 

потомства с повышенной жизнеспособностью, плодовитостью, 
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конституциональной крепостью при улучшении других хозяйственно-полезных 

качеств. 

На племзаводах и племенных фермах для закрепления в потомстве 

наследственности выдающихся животных, создания однородности стада, 

размножения ценных заводских линий и повышения наследуемости 

желательных признаков специально предусматривается спаривание 

родственных между собой животных. 

Подбор с учетом генеалогической сочетаемости. Одни и те же матки 

при спаривании с разными производителями дают неодинаковое потомство и 

наоборот. Знание происхождения животных и анализ подбора прошлых лет 

позволяют предугадать результаты спаривания, рассчитывая заранее на 

эффективность той или иной генеалогической сочетаемости пар. 

Например, если производители уже использовались в поголовье и 

имеется от них потомство, по качеству которого можно судить, от каких по 

происхождению и типу маток получено наилучшее из них, то надо в 

дальнейшем этих или сходных с ними маток подбирать к тем же 

производителям или их сыновьям. 

Линейный подбор. Разведение по линиям имеет важное значение для 

совершенствования каждой породы животных, и не случайно его называют 

высшей формой племенной работы. 

При закладке линии обычно используют более тесный инбридинг на 

родоначальника. При дальнейшем разведении, консолидировании и 

совершенствовании линии применяют умеренный инбридинг и гомогенный 

подбор неродственных животных. При осуществлении кроссов линий 

используют гетерогенный подбор, рассчитанный на лучшую генеалогическую 

сочетаемость. 

Подбор с учетом степени препотентности. Все животные различаются 

между собой по степени препотентности (от препотентных улучшателей до 

нейтральных, и от нейтральных до препотентных ухудшателей). Если 
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производитель является препотентным улучшателем и качество его потомства 

значительно превышает средние показатели поголовья, то к нему можно 

подбирать любых маток.  

При планировании подбора учитывают, что свойство препотентности в 

известной мере сохраняется и в потомстве улучшателей, которое по сравнению 

с другими животными более устойчиво передает последующим поколениям 

присущие им продуктивные качества. 

Если препотентные ухудшатели вовсе не должны использоваться в стаде, 

то нейтральные производители могут сыграть немалую роль в сохранении 

ценной наследственности отдельных животных, в особенности при 

размножении семейств. Такие производители, имея пониженную способность 

передать потомству свои качества, позволяют полностью сохранить в нем 

ценные материнские индивидуальные особенности. При этом нейтральные 

производители оказываются не продолжателями линии, а помощниками в 

размножении наследственных особенностей матерей и тех родственных групп, 

к которым эти матери относятся.  

Подбор с учетом периодической замены производителей. В каждом 

стаде сроки использования того или иного производителя могут быть 

различные. Это связано с выбраковкой их как ухудшателей, при потере 

воспроизводительной способности, по болезни и с необходимостью замены их 

во избежание близкого родственного спаривания с дочерьми, достигшими 

случного возраста. При планировании и организации подбора замена 

производителей – одно из важных мероприятий. При этом необходимо 

придерживаться общего принципа, чтобы новый производитель, заменивший 

старого, был бы более высокого качества.  

Таким образом, по мере повышения уровня племенной работы, 

улучшения зоотехнического учета и усиления контроля за четкостью 

проведения всех мероприятий, связанных с разведением животных, схемы 

замены производителей и смены (ротации) линий могут видоизменяться с 
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переходом на индивидуально-групповой подбор производителей. Там, где 

применяется чистопородное разведение и выявляется, что животные той или 

иной линии в условиях данного хозяйства рекомендовали себя наилучшим 

образом, следует и в дальнейшем придерживаться размножения таких линий 

путем подбора производителей тех же линий, избегая близкого родственного 

спаривания и не боясь умеренных инбридингов. 

3.7. Наследственные болезни собак 

Наследственные болезни собак известны очень давно. Возможно, они 

появились в самом начале эволюционной истории этого вида много 

тысячелетий назад. Собаки, как любые другие живые существа, включая 

человека, подвержены мутациям. Как правило, мутации вредны, то есть 

вызванные ими изменения признаков приводят к снижению жизнеспособности 

или плодовитости животного. Соматические мутации возникают в клетках 

различных тканей тела, но не затрагивают репродуктивных клеток. Они могут 

быть вредны для организма и приводить, например, к развитию ракового 

заболевания. При мутациях в половых клетках приобретенные генетические 

особенности передаются потомкам. Разнообразие признаков современных 

собак – это своеобразная коллекция выгодных мутаций, которые собаководы 

«собрали» и использовали для формирования 400-500 разных пород, известных 

сейчас в мире. Однако одна и та же мутация может быть высоко ценной в одной 

породе и считаться пороком в другой.  

Многие же из генетических изменений, передающихся по наследству, 

наносят безусловный вред собакам и собаководству во всем мире, так как 

затрагивают здоровье и работоспособность животных. Такие явления могут 

получить быстрое распространение в породе и сопровождаться вырождением, 

пониженной жизнестойкостью собак и ухудшением воспроизводительной 

функции. Поэтому наиболее важным направлением в селекции собак является 

работа по профилактике и устранению различных аномалий и болезней, 

имеющих наследственную природу.  
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При возникновении проблемы наследственного заболевания, при 

подозрении на него и в процессе установления диагноза, следует исключать 

фенокопии – признаки, не отличимые от наследственных, но вызванные 

воздействием окружающей среды. Их существование усложняет проблему. 

Например, волчья пасть – наследственный дефект, который встречается почти 

во всех породах собак, но могут появляться и фенокопии. Известно 22 

химических вещества, воздействие которых приводит к развитию этого дефекта 

у собак. Например, витамин А: чтобы он вызвал появление волчьей пасти у 

потомков, сука должна получить порядка 100 000 единиц этого витамина на 18-

21 день беременности (критический период развития волчьей пасти). Это 

означает, что сука должна была бы иметь доступ к концентрированным 

добавкам витамина А или съесть сотню килограммов собачьего корма за 18-21 

день беременности. При нормальных условиях ни то, ни другое невозможно. 

Другой пример – назначение противовоспалительных гормональных 

препаратов, таких, как преднизон или преднизолон, в тот же период 

беременности или чуть раньше. Однако почти все подобные тератогенные 

вещества поступают в организм щенной суки экзогенно, она не может их 

просто подобрать на улице, поэтому большая часть случаев волчьей пасти 

наследственные. 

Главная проблема – не только обнаружение, но и предупреждение 

наследственных болезней у собак. Первое, что надо выяснить, когда у потомков 

своих собак заводчик неожиданно обнаруживает какой-либо дефект, – 

наследственное ли это нарушение. В одних случаях ответить на этот вопрос 

легко. В других, особенно если дефект появился у одной-двух собак, очень 

трудно определить, наследственное ли это свойство. В конце концов, может 

быть и вообще не удастся с уверенностью утверждать, что появившийся 

признак обусловлен генами. Если известно, что признак неоднократно 

появлялся у собак данной породы, необходимо ответить на вопрос: «Семейные 

ли это случаи?» Существует множество причин появления одинакового 
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дефекта у нескольких щенков одного помета, однако, если он не 

наследственный, в большинстве случаев дефект не будет появляться у щенков 

из разных пометов. Наследственные признаки должны прослеживаться по 

линиям, они появляются у потомков, полученных в разных пометах от разных 

связанных родством собак.  

Если у собак питомника или у собак разводимой линии появляется какой-

либо дефект, прежде всего, нужно быть уверенным в точности диагноза. Если 

диагноз поставлен точно, можно выяснить, является ли это свойство 

наследственным: а) в вашей породе, б) в других породах, в) у других видов 

животных. 

Для постановки точного диагноза исключают травму, инфекцию, 

следствия неправильной диеты, действие тератогенов и токсинов, родовую 

травму. 

Многие годы почти никто не пытался хоть что-нибудь предпринять для 

сдерживания распространения наследственных заболеваний у собак. По 

существу, большая часть действий собаководов, конечно не умышленно, была 

направлена на распространение наследственных заболеваний. Не существовало, 

и нет до сих пор, никаких официальных нормативов, касающихся контроля 

наследственных заболеваний. Основную работу в этом направлении ведут в 

основном зарубежные генетики, селекционеры и ветеринары, преимущественно 

в США. Даже они указывают, что национальные, региональные и местные 

клубы собаководства лишь отчасти занимаются этой проблемой, особенно 

когда наследственное заболевание не явное по фенотипическим проявлениям, и 

животные кажутся внешней здоровыми и соответствуют требованиям 

породного стандарта. Хотя во всем мире и существуют комитеты по генетике 

или по здоровью или по улучшению породы. 

Американские ученые, на протяжении более чем 60 лет изучавшие 

проблему контроля наследственных болезней собак (Паджетт, 2006), 
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рекомендуют во всем мире организовать работу клубов для предотвращения 

распространения наследственных заболеваний по следующим пунктам: 

1. Создать список наследственных дефектов, встречающихся в породе, 

проведя опрос членов клуба и владельцев собак. В этом списке должен быть 

указан, если известен, тип наследования каждого признака. Хотя частота 

появления аномалий и болезней у собак невелика, но всегда надо иметь в виду, 

что рецессивные гены, обусловливающие такие явления, могут иметься в 

скрытом состоянии в породе и выявляться в ряде последующих поколений или 

при размножении гетерозиготных по этому гену особей. Список должен для 

всех владельцев собак этой породы. Сформировать комитеты для оценки 

распространенности каждого из этих признаков в породе и по каждому 

наследственному дефекту. 

2. Регистрировать кобелей и сук, имеющих наследственные дефекты и 

несущих гены заболеваний в открытых регистрационных фондах. 

Пропагандировать регистрацию кобелей и сук, о которых известно, что они не 

несут генов различных нежелательных признаков. 

3. Создать списки собак, о которых известно, что они имеют 

нежелательные признаки или несут гены данного признака, для использования 

их в проверочных спариваниях. Эти списки должны быть доступны для 

бесплатного использования всеми собаководами и членами клубов. 

4. Определить, с каким дефектом следует бороться в первую очередь. 

5. Создать брошюру о заболеваниях, которые появляются в породе. 

Описания заболеваний должны включать клиническую картину, методы 

диагностики с перечнем необходимого оборудования, возраст проявления 

заболевания, тип наследования, возможное лечение и прогноз.  

6. Создать брошюру, объясняющую различные способы, которые могли 

бы использоваться для контроля над распространением заболевания, и 

рекомендации по содержанию собак, имеющих нежелательные наследственные 

признаки. 
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В 70-80-е годы XX века зарубежными генетиками, селекционерами и 

ветеринарами, работающими в области выявления наследственных болезней и 

аномалий, подробно описан характер наследования более чем 57 аномалий и 

болезней собак большинства пород (Робинсон Р., 1982). Сейчас имеются 

сообщения уже примерно о 500 наследственных заболеваниях, а если бы 

диагностика была лучше, их, возможно, было бы больше (Паджетт, 2006).  

Большинство пород собак, если не все, несут, 4-5 вредных гена. 

Некоторые аномалии достигли довольно большого распространения в породах, 

например, крипторхизм, дисплазия бедра, пороки зубной системы, дефекты 

зрения, грыжи, болезни обмена (диабет, ожирение), эпилепсия и др. 

За рубежом приводятся данные о том, что, по крайней мере, у 

шестидесяти пород частота дисплазии тазобедренного сустава составляет от 1 

до 49%: во всех породах, дисплазия локтевого сустава обнаружена более чем в 

170 породах, у 119 пород отмечена прогрессирующая атрофия сетчатки, причем 

в некоторых частота больных животных достигает 5-10% и примерно в таком 

же числе пород встречается катаракта, большинство случаев которой 

наследственно. Например, после опросов владельцев собак в породных клубах 

в США выяснилось, что 66,5% ньюфаундлендов имеют тот или иной 

наследственный дефект, хотя и не все дефекты серьезны (Паджетт, 2006).  

Итак, необходимо повысить тщательность регистрации аномалий и 

болезней, выявления животных-носителей таких генов, распространения генов 

в родственных группах и проведения генетического анализа родословных и 

генеалогической структуры породы. Необходимо вести разъяснительную 

работу с владельцами собак и обеспечивать гласность и борьбу с сокрытием 

имевших место аномалий, повышать роль добровольных обществ и клубов, 

ветеринарных пунктов, осуществлявших регистрацию появившихся патологий. 

Следует иметь в виду, что действие аномального гена может не проявляться у 

животных сразу, а требует определенного периода их развития, то есть можно 

говорить о «замедленном действии». Мутантные гены, приводящие к гибели 
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животных, называются генами летальными, а когда их действие сказывается в 

поздние сроки онтогенеза животного – полулетальными.  

Обнаружение таких генов следует начинать с изучения родословных 

родственных животных в ряде поколений и у боковых родственников. В 

племенном разведении собак в случае наследственного заболевания 

специалистам следует устанавливать тип наследования патологии. Встречаются 

такие наследственные заболевания, которые могут проявляться только у 

самцов, а самки служат для передачи этого наследственного порока. При 

рецессивно-мутантном гене при обследовании нескольких пометов доля 

аномальных будет составлять около 25 процентов от всех родившихся. Если ген 

имел доминантное наследование, то аномалия может присутствовать и 

проявляться уже у одного из родителей. 

Распространению аномалий в породе способствует аутбридинг и 

инбридинг, особенно бессистемный и в ряде поколений. Следует учитывать, 

что 1 доминантный ген аномалии может вызывать гибель животных или 

приводит к дефекту зрения и слуха, при этом сохраняется в гетерозиготном 

состоянии. Так, мраморный окрас собак обусловлен геном М, который в 

гомозиготе (ММ) дает белых собак с дефектами зрения и глухих, а в 

гетерозиготе (Мт) получаются собаки мраморного окраса и арлекины. Поэтому 

для получения мраморных собак следует гетерозиготную мраморную особь 

(Мт) спаривать с нормальным, не мраморным партнером, чтобы избежать 

выбраковки потомства с патологией зрения и слуха. 

А если в популяции 1% животных имеет аутосомно-рецессивное 

наследственное заболевание, то по закону Харди-Вайнберга, носителей гена 

этого заболевания – 18%. На примере покажем распространение рецессивного 

гена: у португальской водяной собаки от 1 до 4% собак страдают от 

прогрессирующей атрофии сетчатки (PRA), рецессивного признака. Используя 

закон Харди-Вайнберга, получена оценка числа собак данной породы, несущих 

этот вредный ген в сороковые годы двадцатого века. Оказывается, от 18 до 45% 
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собак имели этот ген. Это означает, что если собаковод осуществляет 

аутбридинг, ген PRA будет встречаться приблизительно в каждом втором-

пятом спаривании. Если партнер по спариванию тоже имеет ген этого 

заболевания, собаковод получит собак, которые ослепнут к двум-пяти годам в 

среднем в каждом третьем ауткроссе. Риск получить больных щенков в 

результате тесного инбридинга (спаривание матери с сыном, отца с дочерью, 

брата с сестрой) составляет для каждого щенка 12,5% (Паджетт, 2006). Таким 

образом, в результате действия только одного дефектного гена будет рождаться 

в среднем один больной щенок из восьми. Риски появления этого заболевания у 

португальской водяной собаки при неродственных спариваниях и при 

инбридинге примерно одинаковы. 

В случае доминантного наследования гена аномалии она проявляется у ее 

носителя. Таких собак следует исключать из племенного использования. Но 

иногда доминантная мутация может появиться в геноме особи и выявляется и 

обнаруживается только в ее потомстве. Такой носитель аномалии должен 

исключаться из размножения. 

Животных, имеющих рецессивный тип наследования и ген, находящийся 

скрыто в гетерозиготности генотипа, необходимо также исключать из 

размножения, как собак – носительниц рецессивной аномалии, и проводить это 

в ряде поколений. Как показывают расчеты, процент носителей аномалий 

медленно (с 50 до 20 процентов) снижается к десятому поколению, а частота 

выщепляющихся аномалий уменьшается быстрее и доходит с 25 до 2 процентов 

к сотому поколению при условии, если из популяции систематически 

устраняются из размножения собаки – носители аномалий. 

Для выявления носительства аномальных признаков в генотипе кобеля 

можно применять тест спаривания, для чего исследуемый самец спаривается с 

несколькими дочерями от разных матерей. 

При наследовании пороговых признаков и полигенном типе наследования 

аномалий или заболевания (крипторхизм, диабет) более эффективно для 
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устранения дефекта применять семейную селекцию, чем индивидуальную. Это 

означает, что выбраковке подлежат братья и сестры пораженной особи. 

Учитывая большое число аномалий и болезней, уже зарегистрированных 

у собак и имеющих наследственную обусловленность, большую роль 

приобретает консультация владельца собаки у ветеринарных врачей и 

зоотехников-кинологов по вопросам тестирования, выявления и устранения из 

популяции животных – носителей указанной патологии. 

Классификация генетических нарушений у собак: 

Тяжелые нарушения 

1. Причиняющие боль мучительные заболевания. Примеры: глаукома, 

краниомандибулярная остеопатия, дисплазия тазобедренного сустава, заворот 

века, портокавальный анастамоз, дерматомиозит, опухоли. 

2. Нарушения, которые уродуют, калечат или каким-либо иным образом 

приводят к нарушению функций животного. Примеры: карликовость 

пойнтеров, катаракта, дисплазия и отслоение сетчатки, хондродистрофия 

маламутов, прогрессирующая атрофия сетчатки, глухота. 

3. Смертельные заболевания.. Примеры: злокачественный гистиоцитоз, 

рак, наследственное заболевание почек, анасарка (водянка кожи), глобоид но 

клеточная лейкодистрофия, болезнь накопления португальских водяных собак. 

4. Заболевания, требующие лечения в течение всей жизни животного. 

Примеры: синдром серых колли, диабет, эпилепсия, медный токсикоз. 

5. Заболевания, требующие хирургического вмешательства. Примеры: 

ахалазия пищевода, дефект межжелудочковой перегородки (сердца), дисплазия 

локтевого сустава, дистихиазис. 

6..Заболевания, которые трудно контролировать. Примеры: 

мультифакториальные заболевания, заболевания с поздним началом: 

себорейный аденит, субаортальный стеноз, рассекающий остеохондрит.  

Нарушения умеренной тяжести 

1. Заболевания легко излечимые. Примеры: гипотиреоз. 
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2. Нарушения, требующие одной операции с высоким процентом успеха и, 

главным образом, косметические. Примеры: паховая грыжа, пупочная грыжа, 

слабый перекос зубов (это эквивалентно купированию хвоста и ушей), 

односторонний крипторхизм. 

3. Нарушения, препятствующие использованию собаки по тому 

назначению, для которого она была создана. Примеры: альбинизм у 

самоедской лайки, масть, неправильный прикус, неправильное расположение 

зубов, нарушения походки. 

Некоторые наследственные заболевания собак 

Наследственные болезни у собак могут быть определены сразу же после 

рождения (галактоземия, незаращение верхней губы и твердого неба, 

заращение анального отверстия, альбинизм и др.) или проявляться в 

определенном возрасте (крипторхизм, заворот век, дисплазия бедренного 

сустава и др.). 

Болезни кожи. Дисплазия соединительной ткани сопровождается 

хрупкостью кожи и периферических кровеносных сосудов, легко разрывается, 

образуются рубцы. Вызвана доминантным геном Cd, в гомозиготе дает 

летальный исход. 

Бесшерстность обусловлена доминантным геном Нr, гомозиготы НrНr - 

погибают, живут гетерозиготы Hrhr. 

Болезни глаз. Афакия – отсутствие хрусталика глаза, обусловлена 

рецессивным геном, зарегистрирована у сенбернаров. 

Катаракта развивается медленно, имеет много форм, выявляется от 6-

месячного до 4-летнего возраста. Некоторые катаракты имеют доминантное, а 

другие, чаще, рецессивное наследование. Такая аномалия глазной структуры 

зарегистрирована у 80-90% собак породы колли. Поражена сетчатка, склера, 

зрительный нерв. Выявляется офтальмоскопом. Обусловлена геном Сеа, 

имеющим плейотропное действие.  
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Выворот и заворот век связаны с избыточным развитием лицевой кожи. 

Вывороченное третье веко обусловлено рецессивным геном, прослеживается в 

семейной наследственности. 

Глаукома распространена у американского коккер-спаниеля. Появляется с 

возрастом у старых и средневозрастных собак. У биглей развивается с 6-18 

месяцев. 

Куриная слепота проявляется с 8-недельного возраста. Обусловлена 

рецессивным геном he. 

Другие заболевания глаз: смещение хрусталика (ген lх), дисплазия 

сетчатки (ген mrd), атрофия сетчатки (ген рrа). Эти заболевания легко 

диагностируются при осмотре и проверке поведения собак. 

Болезни опорных тканей. Серьезный дефект, зарегистрированный у 

многих пород, – дисплазия тазобедренного сустава. Проявляется в раннем 

возрасте в виде хромоты, истощенной бедренной мускулатуры, плохой 

подвижности тазобедренного сочленения, нежеланием собаки двигаться. 

Ранняя диагностика осуществляется рентгенографически. Ускоренный рост 

усиливает проявление дисготазии. Аномалия имеет полигенную 

обусловленность с пороговым проявлением. Целесообразно исключать из 

размножения собак с умеренным поражением сустава. Эффективна массовая 

селекция, которая должна лежать в основе борьбы с этой аномалией. Из 

размножения исключаются собаки, в потомстве которых наблюдается 

появление дисплазии. 

Другие заболевания конечностей. Дегенерация бедренной кости, 

встречающаяся в определенных родственных группах, – наследование 

рецессивное с пороговым характером проявления. 

Эпифизарная дисплазия проявляется в затруднении движений, 

шатающейся походке. 

Вывих коленной чашечки, особенно у мелких пород, – наследование 

пороговое, полигенной обусловленности. 
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Гипофизарная карликовость, проявляющаяся после 1-2-месячного 

возраста. Рост прекращается и наступает смерть. Функция гипофиза – 

недостаточная. Вызывается рецессивным геном du. Обнаружена карликовость у 

немецких овчарок и у карельских лаек. 

Фиброзная дисплазия – опухание передних конечностей, хромота с 5-7-

месячного возраста. Аномалия имеет наследственный тип рецессивного 

характера. 

Ахондроплазия – укорочение конечностей (у бассетов, такс), вызывается 

рецессивным геном. 

Подвывих локтевого сустава наступает в 3-4-месячном возрасте, 

проявляется хромота, обусловлен рецессивным геном es. 

Укорочение позвоночника (павиановая поза) обусловлена рецессивным 

геном sp; выпячивание межпозвоночных дисков; деформация позвоночника; 

остеохондроз позвоночника. 

Нервные заболевания. Атаксия вызывается дегенерацией центральной 

нервной системы, вызывается рецессивным геном at. Полный идиотизм 

начинает выявляться с 6-месячного возраста в повышенной нервозности, 

судорогах: животные погибают к 2-летнему возрасту.  

Прогрессирующая аксонопатия. При этом виде атаксии первые симптомы 

проявляются около шести месяцев от рождения, в виде качающейся, не 

координированной походки задних конечностей. При нагрузках отмечаются 

признаки мышечной слабости. Аномалия обусловлена патологическими 

изменениями в центральной нервной системе, как правило, проявляется она на 

фоне периферической аксональной дегенерации двигательных нервных 

волокон. Аномалия встречается у боксеров, редко у собак других пород и 

обусловлена рецессивным геном «ра». 

Паралич всех четырех конечностей. Животных в таком состоянии  

называют «пловцами». Пораженные щенки не способны встать, они лежат на 

животах и продвигают себя вперед плавательными движениями. Врожденная 
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аномалия может быть распознано уже в трехдневном возрасте. Отмечают 

дрожание головы, движения часто судорожные и плохо контролируемые. 

Периодическими сопровождаются припадками. Мышцы шеи выглядят 

слабыми. Пищевое поведение необычно: часто челюсти  крепко сжимают кусок 

пищи и остаются в таком положении некоторое время, прежде чем начнется акт 

глотания. Щенки полностью или частично слепые. Слух нормальный. 

Повреждения обнаруживаются в мозжечке в виде дегенерации клеток 

Пуркинье. Состояние обусловлено рецессивным геном «qu». Вышеописанные 

наблюдения были проведены на линии ирландских сеттеров. Однако, аномалия 

может проявляться в разных породах собак 

Шотландские судороги. Это предельная ригидность мышц, происходящая 

из-за возбуждения или чрезмерных усилий. Во время отдыха или 

неутомительного движения у собаки нет мышечных спазм. Во время припадка, 

пораженное животное выгибает спину, волочит задние лапы, одновременно 

вытягивая передние. Некоторые животные способны идти подпрыгивающей 

походкой, но большинство не может двигаться. Они могут стоять, как будто в 

трансе, или падают и лежат без движения на одном боку. Сознание не теряется. 

Болезнь может начать проявляться в шестинедельном возрасте и обычно 

полностью развивается к году. Состояние обусловлено рецессивным геном «se» 

и свое название «шотландские судороги» получило в связи с тем, что оно 

впервые было изучено у шотландских терьеров. 

Связанная с полом миопатия. Это дегенеративная болезнь мышц. Первые 

симптомы обычно появляются около восьми месяцев от рождения в форме 

увеличенного языка, вызывающего трудности при жевании. Через три-четыре 

недели увеличение языка становится очевидным и рот может быть постоянно 

частично открыт. Пораженные щенки ходят с трудом, их спины становятся 

выгнутыми и они не способны подняться на задние лапы или прыгнуть через 

препятствие. Вскрытие обнаружило, что мышечные ткани были бледными с 

желтовато-белыми полосами. Состояние обусловлено связанным с полом 
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рецессивным геном «my». Гетерозиготные самки выглядят нормальными, а 

пораженными щенками являются кобельки, рожденные от этих сук. Дефект 

был обнаружен у ирландского терьера. 

Спинальная мышечная атрофия. Мышечная атрофия спины – дефект, 

который развивается у щенков и собак в возрасте с 2 до 9 месяцев, 

сопровождается слабостью тазобедренных мышц и мышц спины. Пораженные 

собаки не хотят двигаться на прогулке и вскоре обнаруживают признаки 

усталости и изнеможения. Отмечается затрудненное дыхание и чрезмерная 

дрожь. Позже походка становится аномальной; собака «усваивает» 

припадающие, качающиеся движения таза. В последующем животное не может 

вставать, отмечается снижение веса и истощение мускулатуры тазовой области. 

Гистологические исследования показывают прогрессирующее ухудшение 

иннервации мышц нижних отделов спинного мозга. Дефект чаще 

обнаруживается у английских спаниелей и отнесен к действию рецессивного 

гена «sma». В последнее время такие дефекты здоровья не установленной 

этиологии отмечены и у немецкой овчарки. 

Паралич Стокарда. Этот паралич поражает задние конечности. Он 

обусловлен нарушением функции нейронов в поясничном отделе спинного 

мозга. Дефект проявляется на 14 день от рождения, когда у щенка может быть 

коллапс или трудности в хождении. Задние ноги не могут быть должным 

образом вытянуты, и походка становится болтающейся. Собаки с этим 

дефектом наблюдались среди датских догов и сенбернаров. Паралич имел 

генетическое происхождение, но очевидно зависел более, чем от одного гена 

для его выражения. Вероятно, это случай порогового наследования. 

Лейкодистрофия Бьеркаса проявляется в атаксии и параличе, утрате 

зрения, обусловлена рецессивным геном ld. Мозжечковая атаксия появляется с 

9-16-недельного возраста, проявляется в мелкой дрожи головы, негибкости 

задних конечностей, обусловлена рецессивным геном eb. Эпилепсия – имеет 

полигенное наследование порогового типа. Миелопатический паралич 
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вызывается геном тр. Липофусципоз – одна из форм полного идиотизма, щенки 

нормальны до 12-месячного возраста, вызывается рецессивным геном li. 

Заболевания крови. Заболевания крови можно объединить в две главные 

категории: анемии, существующие во многих формах, и гемофилия, которая 

является нарушением нормального процесса свертывания крови. Гемофилия 

может проявляться в различных формах, каждая из которых приводит к 

обширному кровотечению. Дефекты сердечно-сосудистой системы являются 

аномалиями структуры сердца или связанных с ним главных кровеносных 

сосудов. Они не обязательно столь серьезны, чтобы вызывать смерть от 

нарушения сердечной деятельности, но могут вредить здоровью. 

Цикличная нейтропения. Ген, вызывающий эту аномалию, 

предварительно обсуждался как «cn» – разбавитель из-за его воздействия на 

окрас шерсти. Почему ген вызывает осветление окраса, остается неизвестным. 

Однако «сn» ген является потенциально летальным, так как он вызывает 

цикличные колебания в количестве нейтрофилов с интервалом в 10-12 дней. 

Когда количество нейтрофилов падает, снижается и резистентность животного 

к инфекциям, вызывая иммунодефицитное состояние. К клиническим 

симптомам заболевания относятся: лихорадка, потеря аппетита, воспаление 

десен и суставов. Последнее приводит к хромоте. Животное апатично и легко 

поддается различным инфекциям. Диагноз можно установить на основе окраса 

шерсти и анализа количества различных лейкоцитов в крови. «Cn» щенки 

обычно умирают в течение первых недель после рождения и почти все 

погибают к шести месяцам. Их жизнь можно продлить, если в периоды 

нейтропении проводить лечение антибиотиками. Такие животные будут 

малорослыми и в большинстве случаев бесплодными. Болезнь также известна, 

как синдром серых колли. 

Гемолитическая анемия. Этот вид анемии был впервые обнаружен у 

бассенджи. Первые признаки болезни проявляются в возрасте около одного 

года. Гибель собаки наступает в течение 8-12 месяцев с момента проявления 
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первых клинических признаков заболевания. Хотя внешний вид животного 

нормальный, пораженная собака проявляет снижение активности и может 

отказываться от прогулок. Слизистые оболочки светлее нормы, селезенка 

увеличена. Однако в лабораторных условиях анемия может быть 

диагностирована путем тщательного исследования эритроцитов крови. При 

внимательном изучении мазков крови можно определить анемию даже в 8-ми 

недельном возрасте. В этой стадии анемия ведет себя как рецессивный признак 

по отношению к нормальному состоянию. Дальнейшие исследования показали, 

что красные кровяные клетки испытывают недостаток важнейшего фермента 

пируваткиназы (РК). Количество пируваткиназы регулируется геном «рк». 

Исследование активности «РК» у нормальных собак показало, что они 

распадаются на две группы, различающиеся по средней активности: одна 

группа проявляла большую активность, чем другая. Они являлись 

гомозиготами (РкРк) и гетерозиготами (Ркрк) соответственно. К несчастью, 

диапазон изменений частично совпадает, так что некоторые животные не могут 

быть реально идентифицированы как «РкРк» или «Ркрк». Однако между двумя 

генотипами были обнаружены характерные различия по содержанию 

аденозинтрифосфата, накопленного красными кровяными клетками и 

фосфофенолпирувата. Последнее различие очевидно для взрослых собак, но не 

для щенков. Тот факт, что гетерозиготы «Ркрк»" могут быть выявлены с 

помощью специальных тестов, является преимуществом при элиминации этого 

дефекта. 

Гемофилия. Заболевание собак связанное с нарушением процесса 

свертывания крови.  Свертывание крови – это одна из наиболее важных 

защитных реакций организма и оно является удивительно сложным процессом, 

состоящим, по крайней мере, из тринадцати стадий («факторов»), которые 

должны завершиться, прежде чем произойдет свертывание. Нарушение любой 

из этих стадий может привести к гемофилии разной степени тяжести. Однако, 

немногие заводчики интересуются физиологическим процессом свертывания 
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крови. Скорее всего, их интересует вопрос, как поставить диагноз, выявляя 

различные формы гемофилии. Эти вопросы подробно проработаны в обзорах 

литературы многих авторов. 

Степень развития гемофилии у разных особей может изменяться в 

результате случайных факторов, а также генетически обусловленных аномалий, 

ведущих к нарушению механизмов свертывания крови. С помощью 

соответствующих лабораторных технологий можно дифференцировать разные 

нарушения. Проявление геморрагических симптомов может быть определено 

следующим образом: 

1. Сильное, продолжительное кровотечение после ран или 

хирургического вмешательства и периодические самопроизвольные 

кровотечения в мышечных тканях и суставах, объем которых становится 

опасным для жизни. 

2. Умеренно сильное, обильное кровотечение из ран и после 

хирургического вмешательства, отчасти кровотечения из небольших ран; 

случайные самопроизвольные внутренние кровотечения, но без существенной 

потери крови, угрожающей жизни. 

3. Мягкое, кровотечения только после больших повреждений или 

хирургических операций и случайные небольшие кровотечения из меньших 

повреждений. 

Наиболее важные геморрагические болезни систематизированы по 

структуре их проявления (табл. 17). 

Гемофилия «А» – является наиболее общей формой. Она была описана в 

большинстве пород собак. Причинный ген имеет довольно высокую частоту 

мутаций. Крайне важно, что обе формы – гемофилия «А» и гемофилия «В» – 

переносятся Х-хромосомой и являются сцепленной с полом. Болеют обычно 

самцы, родившиеся от гетерозиготных самок-носителей. Собаки с тяжелыми 

формами гемофилии могут быть выявлены обычно по гематомам (мягкие 

опухоли под кожей, наполненные кровью), – периодической хромоте 
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(обусловленной кровотечениями в суставах), кровотечению из носа, рта и 

анального отверстия и обильному кровотечению из любых ран, 

пропорциональному размеру последних. Гемофилия с мягкими симптомами 

может оставаться скрытой до какой-либо стрессовой ситуации, например, 

повреждения, требующего оперативного вмешательства, или родов. Если 

заводчик подозревает гемофилию, нужно немедленно проконсультироваться у 

ветеринарного врача. Только он может определить, является ли болезнь 

гемофилией и применить детально разработанные тесты, необходимые для 

диагностики типа заболевания. 

Таблица 17. 

Основные гемофилические дефекты 
Символ  

гена 
Болезнь 

Клинические 

симптомы 
Комментарий 

Dpt Диспротромбинаемия Сильные Предположительно доминантное 

hc Гипопроконвершионаемия 

(недостаток фактора VII) 

Мягкие Рецессивное, гетерозиготы могут 

быть идентифицированы 

лабораторными тестами. 

Нет A Гемофилия. А (недостаток 

фактора VIII) 

Умеренные 

до сильных 

Связана с полом. У 

гетерозиготных самок 

сокращение активности фактора 

УШ 

Нет B Гемофилия. В (недостаток 

фактора IX) 

Сильные Связана с полом, у 

гетерозиготных самок 

сокращение активности фактора 

IX до 50 

Hf Гипофибриногенаемия (фактор 

I) 

Сильные Вероятно доминантное 

Pta Плазма тромбопластин, 

предшествующий недостаток 

(дефицит фактора XI) 

Умеренные 

у 

гетерозигот 

и сильные у 

гомозигот 

Неполное доминирование 

Stf Недостаток фактора Стюарт-

Провера (фактор X) 

"- "-" "- "-" 

Th Тромбастения Умеренные 

до сильных 

Доминантное. Гетерозиготы 

могут быть выявлены. 

Vwd Болезнь Вон Вилле-Бранда "-"-" Доминантное или неполное 

доминирование 

Аномалия нейтрофилов. Собаки с этой аномалией имеют круглое, 

овальное или бобово-образное ядро в нейтрофилах (одна из клеток белой 

крови) вместо нормального сегментного ядра. Состояние выглядит безвредным, 
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но возможно, что устойчивость к заболеваниям нарушена. Аномалия 

обусловлена доминантным геном «Рg» и выше описано состояние для 

гетерозигот. 

Сердечно-сосудистые дефекты. В последние два десятилетия появились 

публикации, касающиеся некоторых значительных открытий о встречаемости и 

природе врожденных сердечных аномалий. Они в значительной мере изучены 

Д.Ф. Паттерсоном и его помощниками. Ими было обнаружено, что 

большинство сердечных заболеваний можно отнести на счет семи 

специфических дефектов. Это открытый артериальный стеноз, стеноз легочной 

артерии, аортальный стеноз, порок желудочковых перегородок, порок 

перегородок предсердий, постоянное выпрямление дуги аорты и тетрада Фалла. 

Чистокровные собаки проявляют большую предрасположенность к сердечным 

заболеваниям, чем кроссбредные или помеси. Кроме того, вышеперечисленные 

дефекты встречаются в одних породах чаще, чем в других; а некоторые – 

только в нескольких породах. Это говорит о генетической основе 

встречаемости данных аномалий. Хотя заводчики многих популярных пород 

заинтересованы в этом, исключение может быть сделано лишь для некоторых 

пород, так практически в любой породе может развиться подверженность 

определенному сердечному заболеванию. 

Утверждение, что описанные дефекты являются наследственными, было 

подкреплено селекционными экспериментами. Встречаемость заболеваний 

резко возрастала, если две собаки со специфическими дефектами спаривались 

вместе. Наследование было определено, как полигенное порогового типа. 

Определенные дефекты имели два или три порога развития в направлении 

усугубления патологии. Эти выводы не вполне научны, вопреки тому факту, 

что собаки с незначительными сердечными заболеваниями могут мало или 

совсем не проявлять действия дефекта. 

Обычные признаки сердечных заболеваний – это недостаток жизненных 

сил, одышка, слабость конечностей, отек конечностей, потеря веса, цианоз и 



319 

 

потеря сознания. Не все эти симптомы обязательно проявляются, это зависит от 

вида заболевания и его тяжести. Собаки с легкой формой заболевания могут 

выглядеть нормальными до тех пор, пока не получают чрезмерной нагрузки. 

Большинство болезненных состояний могут быть определены прослушиванием 

аномальных звуков, издаваемых сердцем. Некоторые болезни производят 

характерные звуки, и они могут быть интерпретированы специалистами.  

Смешанные аномалии.  Это смешанная группа аномальных состояний, 

которые нельзя легко разместить в вышеупомянутых категориях. В основном, 

это аномалии мягких тканей (кроме мышц), внутренних органов и аномалии, 

связанные с физиологией собак. 

Аутоиммунные болезни у собак наблюдаются в отношении гормонов 

щитовидной железы и семенников. В большой колонии биглей повторяются 

лимфоцитоз щитовидной железы и лимфоцитоз семенников, когда лимфоциты 

соответственно поражаются в щитовидной железе и семенниках. Было 

обнаружено, что эти случаи встречаются в определенных генеалогических 

линиях, которые можно проследить до общего предка. В связи с этим 

открытием заключили, что обе формы аутоиммунных болезней определялись 

генетически, хотя тип наследования не был установлен. Вероятнее всего, их 

наследственная обусловленность имеет полигенный характер. 

Аутоиммунная гемолитическая анемия. Характеризуется аутоиммунным 

механизмом развития и острыми гемолитическими кризами. Болеют чаще 

самки, молодые или среднего возраста. Болезнь развивается вследствие 

повреждения эритроцитов аутоантителами с преобразованием их в сфероциты 

(увеличены плотность, толщина, форма сферическая) и последующим 

разрушением в ретикулоэндотелиальной системе. Разрушение сфероцитов 

происходит преимущественно под действием макрофагов в селезенке, но может 

быть и интравазальный гемолиз. В результате массивного гемолиза выделяется 

свободный гемоглобин, большое количество которого ретикулоэндотелиальная 

система не в состоянии превратить в билирубин, поэтому и происходит 
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вымывание избытка гемоглобина с мочой. Заболевшие животные становятся 

вялыми, состояние у них угнетенное, слизистые оболочки вследствие 

выраженной анемии имеют фарфоровый вид. Беспокоят тяжелая одышка (из-за 

недостатка кислорода), анарексия, рвота и повышенная температура тела. 

Селезенка сильно увеличена вследствие повышенной функциональной 

активности, увеличены периферические лимфатические узлы. О распаде 

эритроцитов свидетельствуют клинические признаки: желтуха, темно-бурая 

кровавая моча и черные фекалии (непостоянно). Лабораторные исследования 

показывают сильную анемию (1-2 млн эритроцитов), снижение осмотической 

резистентности эритроцитов, ретикулоцитоз, гемоглобинурию, билирубин, 

уробилиногенурию, выделение стеркобилина с фекалиями. Диагноз ставят на 

основании анемии, характерных обнаруживаемых сфероцитов и 

положительной реакции на лечение преднизолоном. Дифференцируют от 

других анемий (анамнез, картина крови), каагулопатии (нарушена 

свертываемость крови) и красной системной волчанки. Течение болезни в виде 

острых кризов и редко латентное. Прогноз сомнительный. Лечение. 

Незамедлительно начинают капельное внутривенное введение преднизолона в 

дозе 2 мг/кг. Если при этом анемия уменьшается, то дозу в течение недели 

снижают до 0,5-0,25 мг/кг. При плохой переносимости преднизолона или 

неэффективности терапии дополнительно подключают иммуно-супрессивную 

терапию азатиоприном в дозе 1-2 мг/кг без риска для кроветворения. Избегают 

переливания крови в период острого криза. Рецидивы после наступления 

ремиссии редки. Если же они бывают, то следует сделать спленэктомию. 

Идиопатическая тромбоцитопения. Заболевание, обусловленное 

выработкой аутоантител против собственных тромбоцитов, характеризующееся 

снижением количества тромбоцитов в периферической крови и нарушением 

свертываемости крови. Встречается у собак мелких и средних пород в первые 

годы жизни, преимущественно у самок. Болезнь проявляется внезапно 

образованием петехий и экхимозов с типичной локализацией на слизистой 
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оболочке рта, конъюнктиве и склере. Кровоизлияния в кожу происходят в 

местах, подверженных травматизации. Могут быть массивные кровотечения из 

десен, носа, кишечника, мочевого пузыря или влагалища. Общее самочувствие 

животного в начале заболевания нормальное, но потом с увеличением 

кровопотери и развитием анемии появляются слабость, бледность слизистых 

оболочек, тахикардия и одышка. Диагноз ставят тогда, когда не могут найти 

других причин тромбоцитопении. Его подтверждают лабораторные данные: 

тромбоцитопения ниже 50 000 клеток в 1 см3, продолжительное кровотечение и 

отсутствие ретракции крови. Идиопатическую тромбоцитопению отличают от 

коагулопатий, возникающих при злокачественных опухолях в результате 

длительного воздействия эстрогенов, цитостатиков и др. Прогноз 

сомнительный. Рецидивы заболевания бывают редко. Лечение. Преднизолон 

внутрь в течение 1-2 нед 2 мг/кг. Через 10-14 дней дозу уменьшить до 1 мг/кг, 

затем оставить 0,5-0,25 мг/кг. В тяжелых случаях дополнительно задают 

азатиоприн 1-2 мг/кг. Переливание крови только в экстренных случаях. 

Системная красная волчанка. Системная аутоиммунопатия, 

характеризующаяся одновременным или последовательным заболеванием 

различных органных систем. В противоположность человеку органные 

нарушения у собак ограничены, как правило, вовлечением крови, почек, 

суставов и реже кожи. (Выделяют форму дискоидной красной волчанки с 

преимущественным поражением кожи и доброкачественным течением). В 

патогенезе определяющую роль играет образование аутоантител, в том числе и 

к дезоксирибонуклеиновой кислоте. Преимущественно болеют самки в 

возрасте 2- 8 лет. В начале заболевания развиваются тяжелая тромбоцитопения 

(кровотечение из носа - первый признак заболевания!) и волчаночная 

гемолитическая анемия (нарастающая слабость, бледность слизистых оболочек, 

желтуха). Процесс протекает обязательно с поражением почек 

(персистирующая протеинурия и азотемия). Причиной смерти нередко бывает 

острая почечная недостаточность. Болезнь сопровождает полиартрит с 
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периодическими подъемами температуры тела, ведущий к прогрессирующему 

разрушению суставов. Иногда красная волчанка может протекать без 

гемолитической анемии и тромбоцитопении, только с картиной 

прогрессирующего гломерулонефрита и полиартритом. Диагноз ставят на 

основании клинических симптомов, результатов гематологического 

исследования (в 75 % случаев тромбоцитопения, волчаночные клетки). 

Красную волчанку от аутоиммунной гемолитической анемии и идиопатической 

тромбоцитопении отличает тяжелое, упорное течение болезни с частыми 

рецидивами, длящееся месяцами. Прогноз сомнительный, чаще 

неблагоприятный. Назначают глюкокортикоиды, как и при других 

заболеваниях этой группы. Достигают только временных улучшений. 

Необходима спленэктомия. 

Ревматоидный полиартрит. Полиартрит в форме экссудативного 

синовита с воспалением периартикулярных тканей, чаще крупных и средних 

суставов конечностей. Болеют преимущественно самки среднего возраста. 

Настораживает в отношении заболевания одновременное воспалительное 

поражение нескольких суставов: карпального, скакательного, коленного, 

локтевого; прогрессирующее течение и частые рецидивы. Суставы 

деформированы, вспухшие, болезненные, бурсы суставов напряжены. При 

попытке совершать пассивные движения характерный симптом - ощущение 

трения кости о кость (вследствие разрушения хрящевых поверхностей сустава). 

Общее состояние угнетенное, временами повышена температура тела, хромота 

различной степени. При рентгенографии суставов наблюдают обезображенные 

контуры костей, полости сустава и т.п. Пробный пунктат синовиальной 

жидкости показывает общую клеточность и повышенное содержание 

лейкоцитов, но посев стерильный. Диагноз ставят по клинической картине 

рецидивирующего лихорадочного полиартрита с типичными 

рентгенологическими изменениями в суставах. Заболевание отличают от 

гнойного артрита (поражение одного сустава, не рецидивирует, посев синовий 
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нестерильный). Прогноз сомнительный до неблагоприятного. Лечение. 

Аспирин 30 мг/кг 2 раза в день. 

Пузырчатка (пемфигоид) обыкновенная. Аутоиммунный дерматоз, 

характеризующийся генерализованным высыпанием пузырей и образованием 

обширных эрозированных поверхностей. Болеют собаки старше 5 лет. Особо 

предрасположены овчарки. Поражаются кожа и слизистые оболочки 

преимущественно в переходных областях. Заболевание начинается с губ и носа, 

в тяжелых случаях переходит на слизистую оболочку рта и конъюнктиву глаз. 

При этом бывают гнилостный запах из пасти и истечение гнойно-пенистой 

слюны. Могут быть поражены ткани анального отверстия, влагалища, 

препуция. Преимущественно очаги поражения локализуются в подколенной 

области, у основания когтей, в межпальцевых пространствах. Стадии 

воспаления протекают следующим образом: появляется очаговая эритема, 

затем формируется пузырь (его обычно не замечают), пузырь разрывается, из 

него истекает геморрагическая жидкость, и остается незаживающая эрозия, 

покрытая корочками. С течением времени присоединяется вторичная инфекция. 

Диагноз подтверждают гистологическим исследованием. Типичны отслоение 

гранулярного слоя дермы от своего ложа и картина неспецифического 

воспаления. Лечение. Массивные дозы глюкокортикоидов: 2, 4, 10 мг/кг в день 

до исчезновения эрозий. Затем преднизолон оставляют пожизненно в очень 

низких дозах (2,5-5 мг). При вторичной инфекции назначают антибиотики 

(пенициллин со стрептомицином, линкомицин). 

Миастения псевдопаралитическая тяжелая. Аутоиммунная болезнь 

нервной и мышечной систем, проявляющаяся слабостью и патологической 

утомляемостью различных групп мышц. Характеризуется быстрым развитием и 

вовлечением в процесс мышц, иннервируемых черепными нервами, и 

дыхательных мышц. Бывает у молодых собак обоих полов гигантских пород. 

После непродолжительной нагрузки животные не могут держаться на ногах, 

оседают, шаги их становятся короче, движения похожи на прыжки зайца. Части 
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тела деревенеют, спина выгнута, тремор мышц. Как правило, после нескольких 

минут покоя нарушения исчезают и вновь возникают после нагрузки. 

Спинальные рефлексы в норме. Так как половина всех собак с миастенией 

страдает одновременно парезом пищевода или тимомой (тень краниально от 

сердца), то отмечаются затруднения при глотании, слюноотделение, рвота со 

слизью, кашель и общая слабость. Внутривенная инъекция 

антихолинэстеразного средства ведет самое позднее через 1 минуту к 

исчезновению мышечной слабости. Вводят 0,1-1 мг 0,5 %-ного раствора 

пиридостигмина бромида. Если тест получился неопределенным, дозу 

препарата следует удвоить или утроить. Прогноз зависит от переносимости 

медикаментозного лечения; в случае пареза пищевода или тимомы – 

сомнительный до неблагоприятного. Лечение: антихолинэстеразные средства и 

глюкокортикоиды. Прозерин назначают для приема внутрь по 4-15 мг 2-3 раза в 

день или для внутримышечного введения 0,5-2,5 мг 2-3 раза в день. При 

недостаточной эффективности терапии дополнительно подключают 

преднизолон: 1-2 мг/кг; в этом случае необходим строгий контроль, так как 

может последовать проходящая слабость дыхательной мускулатуры. 

Крипторхизм. Относительно характера наследования крипторхизма 

мнения авторов расходятся достаточно сильно. Есть указания на рецессивный, 

доминантный, неполнодоминантный, а также сцепленный с полом тип 

наследования. Исследователи 30–50-х годов полагали, что это простой 

рецессивный признак, ограниченный, но не сцепленный с полом (то есть его 

ген расположен не в половых хромосомах). При этом предлагалось даже 

вывести специальную линию производителей-крипторхов, скрещивание по 

типу анализирующего скрещивания с которыми позволяло бы выявить 

носителей этого гена. Абсурдность и невыполнимость этого предложения 

совершенно очевидна. Другая, не менее абсурдная, трактовка происхождения 

крипторхизма встречалась в зоотехнической литературе начала двадцатого 

века. Указывали, что этот признак является сцепленным с полом и локализован 



325 

 

в Х-хромосоме, а, следовательно, передается по женской линии. Однако уже в 

тридцатые годы XX века большинство исследователей признали это 

утверждение ошибочным. Если считать две формы крипторхизма за один 

дефект, можно предположить, что он ведет себя как пороговая характеристика. 

Если это так, то состояние обусловлено действием нескольких полигенов, ни 

один из которых не способен произвести крипторхизм сам по себе, но, действуя 

в унисон, они могут сделать это. Эти полигены присутствуют в породах с 

малой частотой, но могут случайно концентрироваться в определенных линиях, 

семействах и даже в отдельных животных. При этом встречаемость 

крипторхизма довольно резко повышается.  

Стерильность двусторонних кобелей-крипторхов является формой отбора 

и это частично объясняет, почему общая встречаемость аномалии низкая. 

Однако, если односторонний крипторх, будучи выдающимся в других 

отношениях животным, принимает участие в разведении, будет сохраняться 

тенденция к концентрации полигенов. Возможно, качества породы могут быть 

в этом случае улучшены, но ценой увеличения числа крипторхов в 

последующих поколениях. В идеале односторонний крипторх тоже не должен 

использоваться в племенных целях. Кроме того, неблагоразумно получать 

потомство от близких родственников крипторхов, если вы действительно 

заинтересованы в решении этой проблемы. Помните, что это особенно касается 

сестер крипторхов. Самки не могут страдать от крипторхизма, но они могут 

переносить соответствующие полигены и передавать их своим сыновьям. 

Диафрагмальная грыжа. Врожденное повреждение диафрагмальной 

мембраны, мешающее ее полному развитию, было описано Фельдманом и др. 

Отверстие в диафрагме было обширным и часть брюшных органов вдавилась в 

грудную полость. В двух пометах от одних и тех же родителей соотношение 

нормальных и пораженных щенков было приблизительно равным 3:1. Несмотря 

на это, предположение о рецессивном моногенном характере возникновения 

диафрагмальной грыжи нужно принимать осторожно. 
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Расширение пищевода. Этот дефект вызывает упорную рвоту у молодых 

щенков вскоре после того, как они поедят твердую пищу. Отмечается потеря 

веса и обезвоживание организма. При кормлении полужидкой пищей рвота 

уменьшается и рост становится более нормальным. Осборн и другие авторы 

показали, что состояние является семейным и вероятно определяется 

рецессивным геном. Отмеченные случаи наблюдались у жесткошерстных 

фокстерьеров. 

Языкоглоточный дефект. Наиболее очевидный признак этой аномалии - 

суживание языка, особенно в направлении к кончику, где края могут выглядеть 

завернутыми внутрь. Получается узкий язык, часто называемый «птичий язык». 

Аномалия является более глубокой, чем кажется на первый взгляд, однако для 

пораженных щенков все дело заключается в том, что они теряют способность 

сосать. Они не могут глотать и их нельзя научить делать это. В конце концов, 

щенки погибают от истощения. Аномалия обусловлена рецессивным геном 

«вt». 

Высокий уровень выделения мочевой кислоты. Большинство собак 

выделяют в моче незначительное количество мочевой кислоты. Однако 

далматины являются в этом вопросе исключением и выделяют большие ее 

количества, что должно рассматриваться скорее как особенность, а не 

аномалия. Далматинцы не выглядят страдающими от почечных или кочевых 

камней больше, чей другие породы, хотя состав таких камней, как было 

обнаружено, различен. Различия в уровне выделения мочевой кислоты 

определяются рецессивным геном «иа», отвечающим за высокий уровень. Ген 

«иа» является независимым от гена «рw» (чисто белый) и гена «Т» (крап), 

переносимыми далматинцами и отвечающими за уникальную окраску породы. 

Вероятно, ген «иа» был случайно закреплен в породе в период ее становления. 

Панкреатическая атрофия – этот дефект вызывается недостатком 

панкреатической гидролазы и проявляется в возрасте одного – трех лет. 

Пораженные животные становятся истощенными, несмотря на хороший у них 
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аппетит. Обычным является поедание экскрементов. Испражнения обильные, 

светло окрашенные, жирные и с прогорклым запахом. Собаки остаются 

живыми. Выявлено моногенное наследование, дефект обусловлен рецессивным 

геном «ср». 

Почечная дисфункция. Некоторые, аномалии почечной функции были 

описаны вместе с указанием, что они являются семейными. Однако 

встречаемость этих аномалий недостаточна для того, чтобы установить тип 

наследования. Типичные симптомы – это чрезмерная жажда (полидипсия) и 

мочеотделение (полиурия), рвота, понос и потеря веса. Болезнь была названа 

почечной корковой дисплазией. Предполагается, что отсутствие одной почки 

наследуется как рецессивный признак. Описано несколько таких случаев в 

семействе биглей, но было исследовано слишком мало таких животных, чтобы 

достоверно определить модель наследования. Эти случаи осложняются 

наличием пузырного воспаления оставшейся почки. 

Пупочная грыжа – это выпячивание небольшого участка кишки в области 

пупка. Связано оно обычно с неполным зарастанием пупочного кольца. Грыжа 

выражается в виде мягкого вздутия в середине живота. Встречаемость в общей 

популяции низкая, но она может варьировать между породами, что указывает 

на действие генетического фактора. Исследования пупочной грыжи у собак на 

щенках разных пород показали, что эти случаи выглядят наследуемыми как 

моногенный рецессивный признак. 

Рекомендации подбора производителей для спаривания 

для исключения наследственных патологий 

Этап первый. Собака – не механический набор из глаз, локтей, сердец, 

она оценивается, прежде всего, в целом. Свойства собаки определяются очень 

большим числом генов (более 100000 генов). Очевидно, что легче 

контролировать один, два или даже пять генов, чем 100000. Следовательно, для 

спаривания нужно выбирать собаку с такими качествами, которые позволят вам 

достичь совершенства в экстерьере, охоте или послушании. Если цель создать 
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победителей в соревнованиях по экстерьеру, будет не достаточно подбирать 

для спаривания собак с отличными тазобедренными суставами. Лучше, если 

есть возможность, выбрать трех, четырех или даже пять собак, 

удовлетворяющих вашим требованиям, чтобы иметь возможность провести 

отбор по вторичным параметрам.  

Этап второй. Есть признаки более важные, чем параметры первичной 

селекции (экстерьер, охотничьи и рабочие качества). Так, для большинства 

собак, отбираемых по ряду служебных качеств, это типология ВНД и характер 

в целом. Заводчику следует знать, что недопустимо спаривать собак со 

«скверным характером». По мнению Дж. Паджетт (2006), собаки, которые 

укусили человека или другую собаку, собаки, которые все время рычат и 

демонстрируют агрессивное поведение по отношению к людям и другим 

собакам, собаки, которые более одного раза мешали проведению выставки или 

каких-либо испытаний (и первый случай был документирован), не должны 

спариваться ни при каких обстоятельствах. Даже если по другим признакам они 

нормальны. 

Этап третий. При выборе племенных животных нужно знать, какое 

заболевание встречается в их линии. Хорошая практика требует этического 

поведения. Поскольку в среднем собака имеет четыре или пять дефектных 

генов, и поскольку трудно вести отбор против нескольких признаков 

одновременно, нужно определить приоритеты. После выяснения, какие гены 

могут присутствовать у собак и определения очередности борьбы, становится 

понятно, на что обращать внимание при выборе партнеров по спариванию. Так 

как заводчики избегают говорить с другими о наследственных дефектах и 

заболеваниях, трудно точно определить вероятность носительства дефектного 

гена у отобранного кандидата. Именно поэтому следует задавать конкретные 

вопросы, которые помогут вам предотвратить появление заболевания и 

элиминировать его ген из вашей линии или питомника. Следует вести 

открытую регистрацию всех спариваний в линии и в племенных питомниках, 
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которая показывает, какие собаки больны, какие несут ген заболевания, а какие 

и фенотипически, и генотипически нормальны по данному признаку. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Каковы причины резкого повышения интенсивности 

формообразовательного процесса на первых же этапах разведения животных 

под контролем человека? 

2. Дайте определение понятиям наследственность и изменчивость, какие 

виды изменчивости выделяют? 

3. Приведите основные термины и понятия генетики. 

4. Кариотип собаки, назовите отличие кариотипа кобеля и суки. 

5. Какой метод является основным при изучении генетики собаки? 

6. В чем отличия качественных и количественных фенотипических 

признаков живых организмов, приведите примеры. 

7. Среди каких генов у собак встречается явление множественного 

аллелизма, приведите примеры. 

8. Какие виды взаимодействия аллельных генов существуют, приведите 

примеры. 

9. Какие типы неаллельных взаимодействий существуют, приведите 

примеры. 

10. Приведите пример эпистатического взаимодействия неаллельных 

генов у собак. 

11. Каковы особенности наследования экстерьерных признаков у собак, 

приведите примеры. 

12. Окраска и расцветка обусловливают характерные породные признаки 

животных, чем они определяются, на какие группы подразделяются? 

13. Какие гены, оказывают влияние на формирование окраса собак, 

перечислите. 
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14. Обоснуйте первый закон Г. Менделя, приведите примеры 

наследования признаков. 

15. Обоснуйте второй закон Г. Менделя, приведите примеры 

наследования признаков. 

16. Обоснуйте третий закон Г. Менделя, приведите примеры 

наследования признаков. 

17. Закон гомологических рядов Н.И. Вавилова в наследственной 

изменчивости, его теоретическое и практическое значение в селекции собак. 

18. Приведите примеры гомологических рядов собак разных пород и 

породных групп по окрасу, типу шерстного покрова. 

19. Какой ген контролирует черный окрас шерсти и кожи, носа, 

подушечек лап, за что отвечает его рецессивный аллель. 

20. Присутствием, какого пигмента определяется широчайший спектр 

окрасов у собак, в каких формах он может находиться? 

21. Какой ген контролирует интенсивное проявление окраса аллеля B, за 

что отвечает его рецессивный аллель? 

22. Основные формы отбора и оценки племенных производителей в 

собаководстве. 

Ситуационные задачи: 

1. Опишите фенотип собаки, имеющей генотип – a
s
a

s
bbs

i
s

i
. 

2. Напишите генотип черной короткошерстной немецкой овчарки. 

3. Опишите фенотип собаки, имеющей генотип – a
t
a

t
BBll. 

4. Могут ли особи, имеющие одинаковый фенотип, различаться по 

генотипу? Каким образом в сомнительных случаях выясняется генотип особей? 

Проведите буквенный анализ. 

5. Проанализируйте родословную немецкой овчарки (Гамма), имеющей 

нормальный шерстный покров (аутосомно-рецессивный тип наследования), но 

достаточно высокую вероятность передачи гена длинной шерсти ее предками, 
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как со стороны отцовской, так и со стороны материнской линии, определите 

генотипы пробанда и ее предков.  

 

Исходная особь  

♀  Гамма 

 

Фенотип: норма 

Однопометники: 
нет длинношерстных 

Потомки: не имеется 

Предполагаемый 

генотип: ? 

♂ Барон 

Фенотип: норма 

Однопометники:  
7 норма + 2 

длинношерстных  

Потомки: 
нет длинношерстных 

Предполагаемый 

генотип: ? 

♂ Альтаир   Фенотип: норма 

Однопометники:  

7 норма, нет длинношерстных 

Потомки: имеются длинношерстные 

Предполагаемый генотип: ? 

♀ Альфа   Фенотип: норма 

Однопометники:  

2 норма + 3 длинношерстных 

Потомки: имеются длинношерстные 

Предполагаемый генотип: ? 

♀ Бетта 

Фенотип: норма 

Однопометники: норма 

Потомки: 
нет длинношерстных 

Предполагаемый 

генотип: ?  

♂ Алтай  Фенотип: норма 

Однопометники: 

 4 норма, нет длинношерстных 

Потомки: нет длинношерстных 

Предполагаемый генотип: ? 

♀ Агата   Фенотип: норма 

Однопометники: 

 6 норма + 3 длинношерстных  

Потомки: имеются длинношерстные  

Предполагаемый генотип: ? 

 

6. Определите окрасы немецких овчарок, представленных на рисунке, и 

их генотипы, если известно, что родители суки имели одинаковый окрас. 

Напишите возможные окрасы и генотипы потомков. 

 

Р: 

 

х 

 
7. Определите окрасы немецких овчарок, представленных на рисунке, и 

их возможные генотипы. Напишите вероятные окрасы и генотипы потомков. 
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Р: 

 

х 

 
8. У собак жесткая шерсть доминирует над мягкой. От спаривания 

жесткошерстных родителей появился жесткошерстный щенок. Как выяснить 

его генотип? С какой особью его надо спарить, чтобы выяснить, имеет ли он в 

генотипе аллель мягкошерстности? 

9. У собак черная окраска (В) доминирует над коричневой (b). 

Коричневая самка была спарена с черным самцом и за несколько раз принесла 

15 щенков, из которых 8 было черных и 7 коричневых. Каковы были генотипы 

родителей и потомков? 

10. Четыре собаки (№№ 1, 2, 3 и 4) были спарены с одним и тем же 

самцом. Коричневая самка № 1 ощенилась несколькими щенками, один из них 

коричневый, а масть остальных неизвестна. Коричневая самка № 2 ощенилась 

черным щенком. Черная самка № 3 ощенилась коричневым щенком, а черная 

самка № 4 принесла много черных щенков. Каковы генотипы самца и всех 

четырех самок? Какое потомство можно ожидать в дальнейшем от этих 4 типов 

спариваний? 

11. В результате мутации гена М у собак формируется «мраморный» 

окрас (Мm). Однако в гомозиготном состоянии (ММ) приводит к рождению 

белых, глухих особей с дефектами зрения. Некоторые заводчики находят 

«мрамор» очень привлекательным и специализируются на этом окрасе. Каких 

производителей (по генотипу и фенотипу) нужно подбирать, чтобы получить 

максимальное количество «мраморных» щенков без нежелательных белых? 

12. У собак черный цвет шерсти доминирует над коричневым (ген В), а 

признак короткая шерсть – над длинной (ген L). Охотник купил собаку черную 
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с короткой шерстью и хочет быть уверен, что она не несет генов коричневого 

цвета и длинной шерсти. Какого партнера по фенотипу и генотипу надо 

подобрать для скрещивания, чтобы проверить генотип купленной собаки? 

13. У собак породы доберман-пинчер ген В вызывает черную окраску 

шерсти, а b – коричневую (кофейную). Ген D – усилитель – определяет 

интенсивность окраски (распределение пигмента в корковом и мякотном 

веществе волоса), ген d – ослабитель (пигмент имеется только в мякотном 

веществе, в корковом – лишь отдельные его вкрапления, что придает волосу 

голубую или лиловую окраску). При спаривании кофейных самок (bbDD) с 

голубыми самцами (BBdd) в F1 рождаются только черные потомки. В каком 

соотношении в F2 появятся черные, кофейные, голубые и лиловые щенки? 

14. Гемофилия у собак (как у человека) заключается в несвертываемости 

крови. Она обусловлена сцепленным с полом геном (h). Щенята-гемофилики 

обычно погибают до половой зрелости. Изобразите с помощью схем 

наследование этого гена в случае спаривания нормальной самки – 

носительницы гемофилии (гетерозиготной) – с нормальным самцом. Каким 

будет потомство? 

15. Определите окрасы животных, представленных на рисунке (а-е), и их 

возможные генотипы: 

   
а б в 

   
г д е 
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Хороший врач спасет если не от 

болезни, то хотя бы от плохого 

врача 

Жан Поль 

 

Глава 4. Патология репродукции  

и внутриутробного развития у собак 

 

Изучение биологии оплодотворения, физиологии роста и развития плода в 

утробе матери показывают необычайную сложность и многообразие 

жизненных явлений, которые протекают в эти периоды. Различные стороны 

процесса, связанные единством развивающегося организма и условиями его 

существования, еще более четко раскрываются при анализе факторов, 

вызывающих нарушения репродукции у животных. 

По данным статистики, больше всего случаев заболевания и падежа 

наблюдается среди новорожденных животных и молодняка. Причины и 

патогенез этих заболеваний связаны, в большей степени, с нарушениями 

внутриутробного развития. Они зависят от двух основных причин: во-первых, 

от неполноценности родительских половых клеток и, во-вторых, от отсутствия 

необходимых условий для нормального развития эмбриона в утробе матери. 

Патологии воспроизводительной функции животных, сопровождающиеся 

проявлением аномалий, уродств и предрасположенностью к ним, прежде всего, 

являются результатом действия неблагоприятных факторов среды. 

Производственной практикой и исследованиями подтверждено, что 

большинство болезней, дефектов, уродств животных обусловлено 

взаимодействием генетических факторов и факторов среды. Сравнительный 

анализ репродукции волка в природе и немецкой овчарки в условиях войсковых 

питомников наглядно свидетельствует о том, что овчаркой практически утерян 

биологический регулятор воспроизводительной функции по сезонам года. Гон, 

как строго детерминированный нервно-гуморальный физиологический 

механизм вида, заложенный в генетической программе, в большей степени 
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утратил свое биологическое значение. Как результат приручения и попытки 

доместикации аналогичные особенности были отмечены и у лисиц, 

содержащихся в условиях питомника (Новосибирский академический городок, 

Д.К. Беляев, 1973). 

Регистрируя и изучая фенотипические аномалии воспроизводительной 

функции животных (снижение половой активности, неполноценность половых 

циклов, низкое качество спермопродукции у кобелей, выкидыши, 

мертворождение, задержание последа, гибель молодняка и др.), можно с 

большей или меньшей степенью надежности прослеживать и устанавливать 

причинно-следственные связи, обуславливающие нарушение репродукции вида 

(Шалабот Н.Е., 1991). Особую озабоченность у заводчиков в последние годы 

вызывают аномалии воспроизводительной функции на фоне медленно текущих 

половых инфекций и других патологий. По данным Н.А. Мартыненко (1971) 

известно, что 5% здорового маточного поголовья не дает приплода из-за 

отсутствия оплодотворяемости, а эффективность первого осеменения сук 

колеблется от 40% до 60% по причинам неустановленной этиологии. Ущерб, 

причиняемый животноводству половыми инфекциями, необычайно велик. Он 

характеризуется многими показателями нарушения репродукции стада: 

абортами, множественными случаями недоношенности плода, 

мертворождаемостью, гинекологическими заболеваниями, бесплодием, 

преждевременной выбраковкой и гибелью маточного состава. Все это требует 

тщательного анализа состояния воспроизводительной функции у собаки. При 

этом особо следует учитывать и условия кормления, содержания, эксплуатации 

маточного поголовья и самцов-производителей. 

Патология системы органов размножения может проявляться на самых 

разных стадиях онтогенеза: при закладке и развитии половых органов, 

формировании и закреплении половых циклов, осеменении и оплодотворении, 

вынашивании плода в утробе матери, вскармливании, уходе, защите и 

воспитании потомства. Патологии воспроизводства также происходят при 
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нарушениях условий размещения и содержания животных, полноценности и 

сбалансированности кормовых рационов, при заразных и незаразных 

заболеваниях.  

Структура и функция органов размножения изменяется под действием 

многих причин, как в норме, так и при различных патологиях. Все причины 

можно определить в следующие группы: 

- физиологические – изменения функционального состояния половых 

органов в связи с возрастом или физиологическим состоянием (половой цикл, 

беременность). В этот период происходит пропорциональное увеличение 

мышечных, сосудистых и нервных элементов в матке. Как результат старения в 

определенном возрасте проявляется атрофия половых органов. Эти процессы 

обусловлены изменением гормонального статуса организма самки; 

- физические причины – это комплекс физических факторов внешней 

среды, оказывающих влияние на воспроизводительную функцию животных или 

развития плода (давление, температура, влажность, содержание газов, 

ионизирующая радиация). Известно, что колебания температуры внешней 

среды, незначительный сдвиг атмосферного давления влияют на степень 

оплодотворяемости самок, а ионизирующая радиация у самцов нарушает 

сперматогенез; 

- химические причины – действие химических агентов. В период 

имплантации и формирования плода в организм матери попадает достаточно 

большое количество химических веществ экзогенного и эндогенного характера. 

Из-за введения, даже в лечебных дозах, лекарственных веществ у потомства 

могут появляться уродства. Детально описано действие антибиотиков на плод: 

хлорамфеникол и террамицин на 12% увеличивает объем приплода, а 

актиномицин, введенный на 9 день беременности, вызывает до 75% случаев 

гибели эмбрионов; 

- алиментарные причины связаны с недостаточным обеспечением 

организма питательными веществами, дисбалансом витаминов. Нарушение 
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половой функции происходит в результате снижения трофики этих органов, их 

патологии и недоразвития плода;  

- наследственные причины – те, которые закреплены генетически: 

например, крипторхизм, инфантилизм, гермафродитизм, фримартинизм – 

врожденное бесплодие из-за недоразвития половых органов; 

- воспалительные процессы неинфекционной природы, возникающие 

из-за травм, ран, ударов, ожогов, обморожений, или при вторичном вовлечении 

половых органов в патологический процесс; 

- инфекции и инвазии – вирусные и бактериальные, грибковые, 

протозойные, гельминтные (агенты: трипаносомы, аскариды, дирофилярии, 

хламидии, капиллярии, трихомонады). 

4.1. Патологии внутриутробного развития собак 

Нарушение развития организма у животных наблюдается как в периоде 

внутриутробного формирования, так и после рождения, во время внеутробной 

жизни организма. Уродством называется более или менее выраженные и 

стойкие морфологические уклонения от нормы в организме, приобретенные 

особью им во время ее эмбрионального развития. Наука, изучающая уродства – 

тератология (от греч. terathos – чудовище, монстр). Агенты, вызывающие 

возникновение аномалий, называются тератогенами.  

Повреждающими экзогенными факторами могут быть химические 

вещества, в том числе многие лекарственные, ионизирующее облучение 

(например, рентгеновское в диагностических дозах), гипоксия, голодание, 

токсины, вирусы и др. 

Условно можно выделить четыре класса тератогенов:  

1. Мутагены – агенты (воздействия), вызывающие появление 

генетических мутаций. К ним относятся ионизирующее излучение и 

химические мутагены, особенно канцерогены, ультразвук, токи высокой 

частоты, переменное магнитное поле. 
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2. Вирусы. Проникновение вирусных частиц в клетки эмбриона может 

привести как к гибели и последующей его резорбции или мумификации, так и к 

рождению больных и мертворожденных щенков. Особую опасность для собак 

представляет аденовирус, вызывающий гепатит. Переболевшие им, но 

являющиеся вирусоносителями суки часто остаются пустыми или рождают 

мертвых щенков. Резко повышает вероятность нарушения развития эмбрионов 

использование вакцин и сывороток в период, предшествующий беременности, 

и, тем более, во время беременности. 

3. Микроорганизмы, способные поразить развивающийся плод. К 

таковым относятся, например, микоплазмы, токсоплазмы, хламидии, 

гемолитический стрептококк и др. 

4. Лекарственные препараты и химические соединения. К этой группе 

тератогенов относят алкоголь, никотин, хинин, тяжелые металлы, 

витаминоподобные соединения и некоторые антибиотики, например, 

актиномицин, аминоптерин, гикантон, тетрациклин. Для собак опасным 

является потребление мяса, консервированного при помощи нитрита натрия, 

который в кислой среде превращается в нитрозосоединения, относящиеся к 

группе супермутагенов. 

Уродства чаще появляются в тех стадиях эмбрионального и 

постэмбрионального развития, которые являются уязвимыми. 

Критические периоды развития – периоды в ходе онтогенеза (особенно 

эмбриогенеза), обладающие более высокой чувствительностью к воздействию 

эндогенных и экзогенных факторов.  

Согласно теории критических периодов развития Светлова П.Г. (1960), 

каждый этап развития зародыша в целом и его отдельных органов начинается 

относительно коротким периодом качественно новой перестройки, 

сопровождающейся детерминацией, пролиферацией и дифференцировкой 

клеток, именно в это время эмбрион наиболее восприимчив к повреждающим 

воздействиям различной природы.  
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Критическими периодами являются:  

1. В прогенезе – спермато- и овогенез (особенно – первая фаза мейоза); в 

эмбриогенезе – оплодотворение, имплантация (во время которой происходят 

гаструляция), дифференцировка зародышевых листков и закладка органов, 

особенно нервной системы, период плацентации (окончательного созревания и 

формирования плаценты), становление многих висцеральных систем, особенно 

половой системы, рождение.  

2. В постнатальном онтогенезе – период новорожденности (и весь 

подсосный период) и полового созревания (6-8 месяцев).  

Для разных систем органов и частей тела критические периоды 

наступают в разное время, хотя для любого органа наиболее критическим 

периодом является время его роста и образования специфических для этого 

органа структур. При этом один и тот же фактор среды, безопасный на одной 

стадии развития, на другой стадии может стать фатальным. Кроме того, 

одинаковые аномалии могут возникать под воздействием совершенно 

различных факторов.  

В зависимости от стадии, на которой проявляется действие генетических 

или экзогенных факторов, все нарушения, происходящие в пренатальный 

период, можно подразделить на гаметопатии (нарушения на стадии зиготы), 

бластопатии (нарушения на стадии бластулы), эмбриопатии (на стадии 

органогенеза) и фетопатии (на поздних стадиях эмбриогенеза). В этом 

отношении пренатальный онтогенез можно разделить на три критических 

периода: 

1. На стадии дробления яйца возможно нарушение процессов синтеза 

нуклеиновых кислот и белков, движения клеток бластулы, хода дробления, что 

приводит к прямой гибели зародыша, возникновению уродств, снижению 

способности к имплантации. Нарушения, возникающие на этой стадии, носят 

характер бластопатий. 
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2. Момент имплантации и первой фазы гаструляции – 16-18 день 

развития. Повреждающее действие во время имплантации приводит к ее 

нарушению, ранней смерти зародышей и их абортированию. Косвенным 

подтверждением гибели эмбрионов и действия естественного отбора на этих 

стадиях являются незначительные кровянистые выделения из влагалища суки. 

При этом сохраняются наиболее жизнеспособные зародыши. 

3. Формирование плаценты (завершается к 35-37 дню беременности). В 

это время зародыш проходит стадию нейруляции и начальные этапы 

органогенеза. Тератогенными факторами на этой стадии могут быть недостаток 

витаминов А и Е, гормональные нарушения в организме беременной суки, 

иммунологическая несовместимость матери и плода, различные абиотические 

факторы. Чем раньше воздействует патогенный фактор, тем грубее 

оказываются пороки развития зародыша. При нарушении процесса нейруляции 

возможны гибель плодов и возникновение тяжелых уродств. Воздействие 

тератогенов на ранних стадиях органогенеза может привести к нарушениям 

развития головного мозга, вплоть до анэнцефалии, акрании, мозговой грыжи, 

расщепления спинного мозга. Более поздние воздействия тератогенов приводят 

к нарушениям закладки и развития скелета – возникновению фокомелии, 

синдактилии, брахидактилии, слияния позвонков, искривления различных 

отделов позвоночника. Более поздние периоды органогенеза менее уязвимы, 

хотя его нарушения могут вести к задержке роста и дифференцировки, 

гипотрофии и другим функциональным нарушениям плода и детеныша в 

постэмбриональный период.  

Тератогены могут вызывать и отклонения от нормальной плацентации. 

Так, полное нарушение плацентации вызывает гибель эмбрионов, частичное – 

ведет к рождению физиологически незрелых плодов с пониженным тонусом 

центров дыхания, сердечной деятельности, терморегуляции и пониженной 

реактивностью. Нарушения развития, возникшие в этот критический период, 

носят характер эмбриопатий или фетопатий. 
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Многочисленными исследованиями показано, что одними из наиболее 

токсичных тератогенов являются лекарства, вводимые животным даже в 

лечебных дозах. Так, по данным учебника «Патологическая физиология» (в ред. 

А.Г. Савойского, В.Н. Байматова, 2004) учеными обобщены механизмы 

действия на организм животных более 300 химических соединений. В 

ветеринарной патогенетике собран обширный материал, доказывающий 

терратогенное влияние нескольких сотен химических веществ. Так, Обе (1971) 

описывает более 70 препаратов подобного рода. В работе Э. Визнер, 3. Виллер 

(1979) приведены данные о патогенном действии на плод афлатоксина, 

этиламина, бензола, хлорамфеникола, хлорамбицила, 3,5-диминоакридина, 

мочевины, гидроксил-мочевины, кофеина, диэтиламида, циклофосамида, 

средств борьбы с вредителями, выхлопных газов, красителей (синий краситель 

Эванса, конг-лорот, метиленовая синь и др.), добавок к кормам, 

антиметаболитов (аминоптерин, меркаптопурин), нитратов, нитритов, 

алкалоидов, антибиотиков (Соури, 1962), тетрациклина (Филиппи и Мета, 

1957); стрептомицина, инсулина, борной кислоты, пилокарпина (Ландауэр, 

1952-1960). Более детальное действие антибиотиков на плод описал Н.А. 

Мартыненко (1971): хлорамфеникол и террамицин на 12,5-20% увеличивают 

потомство у крыс, а мертворожденные при этом составляют от 18 до 37,5%. 

Актиномицин, введенный на 9 день беременности, вызывает в 75-100% случаях 

гибель эмбриона. Левомицетин наиболее патогенен на 9-12-й день 

беременности, сульфаниламиды и салицилаты – на 7-10-й. Причем, у животных 

отмечают до 30% эмбриональную смертность и появление аномалий до 40 и 

более процентов. Метацил, введенный также в эти сроки беременности, 

приводит в 34,8% к гибели плода. Еще 53 таких агента описал Розенбауэр 

(1969). Однако сами авторы, обобщив результаты опытов на мышах, крысах, 

кроликах, овцах и свиньях, пришли к выводу, что все тератогенные агенты 

обладают неспецифическим действием: синергисты могут усиливать свое 

действие в организме метаболитами, а антагонисты ослаблять посредством 
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метаболитов. Они могут также воздействовать комплексно, в основном 

нарушая определенные звенья метаболизма через ферментные структуры. 

Несмотря на разнообразие химических соединений, тератогенность у животных 

выражается универсально: у мышей – гидроцефалия, деформация конечностей, 

хвоста, патология глаз, нѐба; у крыс – гидроцефалия, дефекты глаз, ушей, 

хвоста, расщепление нѐба и аномалии сердца; у птиц – укорочение клюва или 

его частей, непропорциональность частей тела, пороки развития черепа, мозга; 

у свиней, овец, крупного рогатого скота – дефекты скелета, головного мозга, 

сращение костей, патология глаз и нѐба. 

Пороки развития 

Врожденными пороками развития называют нарушения, возникающие 

во внутриутробном периоде, проявляющиеся сразу или через некоторое время 

после рождения и вызывающие нарушения функций органов. В зависимости от 

вызывающих их причин пороки делятся на наследственные, экзогенные 

(средовые) и мультифакториальные. 

1. Наследственные. К ним относятся пороки, вызванные генными или 

хромосомными нарушениями, возникшими еще у родителей и возникающие 

вследствие нарушений биохимических, субклеточных, клеточных, тканевых, 

органных и организменных процессов. Время проявления нарушений в 

онтогенезе зависит от времени начала действия соответствующего мутантного 

гена. 

2. Экзогенные. Экзогенными называют пороки, возникающие под 

влиянием тератогенных факторов, то есть факторов внешней среды, которые, 

действуя во время эмбриогенеза, нарушают развитие тканей и органов. 

Средовые факторы, в конечном счете, оказывают влияние на биохимические 

субклеточные и клеточные процессы, механизмы возникновения врожденных 

пороков развития при их действии идентичны генетическим. В результате 

фенотипические проявления средовых и генетических пороков могут быть 
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весьма сходными, что обозначается термионом «фенокопия». Поэтому судить о 

причинах пороков однозначно бывает достаточно трудно. 

3. Мультифакториальными. К этой категории относят пороки, которые 

развиваются под воздействием как экзогенных, так и генетических факторов. 

В зависимости от порядка возникновения различают первичные и 

вторичные врожденные пороки. Первичные пороки обусловлены 

непосредственным воздействием тератогенного фактора. Вторичные — 

являются следствием первичных и связаны с нами патогенетически. Среди 

первичных пороков могут быть выделены изолированные (одиночные), 

системные (в пределах одной системы органов) и множественные (в органах 

двух и более систем). 

В отклонениях от нормального роста организма различают: 1) пороки 

развития тканей и органов и 2) пороки развития внешних частей организма. Те 

и другие пороки встречаются самостоятельно или одновременно в различных 

комбинациях. 

Аномальное развитие отдельных тканей и органов может выразиться в 

различных направлениях. В тканях и внутренних органах наблюдается тканевое 

уродство. К ним относятся смещенная гетеротопия тканей одного органа в 

другой, известны зародышевые нарушения во взаимоотношении тканей – 

гамартии, например, врожденный избыточный рост сосудов в коже, печени, 

почках. 

Характеристика врожденных аномалий развития 

Сердце. В сердце у животных пороки возникают на почве задержки или 

нарушения развития органа. Сердце может сместиться через расщеп грудной 

кости или оно лежит вместе с сорочкой впереди грудной клетки, рядом с шеей 

или, наконец, через расщеп диафрагмы сердце сдвинут в брюшную полость. 

Встречается смещение сердца в правую сторону. У животных обнаруживают 

полное отсутствие сердца или рудиментарное его развитие. Нередко животные 

рождаются с сужением или полным закрытием просвета аорты, с аневризмами 
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на верхушке сердца В отношении полулунных клапанов находили уменьшение 

или увеличение их числа. 

Селезенка. Врожденные нарушения структуры селезенки связаны с 

дефектом диафрагмы. Встречаются добавочные селезенки в числе одной или 

нескольких. На поверхности селезенки не редко видны врожденные, более или 

менее глубокие и незначительные щелевидные выемки и вдавления, без каких-

либо признаков бывшей воспалительной реакции, покрытые нормальной 

брюшиной. 

Железы внутренней секреции. Смещение желез внутренней секреции и 

наличие добавочных желез отмечаются довольно часто. Среди парных желез 

обнаруживают иногда отсутствие или недоразвитие только одной из них при 

увеличении другой. 

Органы дыхания. Наблюдаются врожденные сужения или полное 

закрытие просвета гортани, трахеи и бронхов. Рядом с сужениями можно 

заметить расширение бронхов – врожденная бронхоэктазия – и также трахеи. 

Обнаруживают также совершенно изолированные добавочные легкие. 

Пищеварительный тракт. Пороки развиваются со стороны пищевода и 

желудка регистрируются у животных реже, чем в кишечном тракте. Смещения, 

как дистопия, так и эктопия, органов пищеварительного тракта весьма часто, 

следует отметить: врожденные грыжи, выпадения, и внедрения. Встречается 

недоразвитие и полное отсутствие пищевода, желудка, и некоторых отделов 

кишечника: двенадцатиперстной, ободочной, слепой, прямой кишки. Сужение 

и полное закрытие просвета органов пищеварительного тракта могут иметь 

место на всем его протяжении, особенно часто в пищеводе и кишечнике. Часто 

оказывается закрытым анальное отверстие, что иногда комбинируется с 

закрытием просвета прямой кишки Между прямой кишкой, вагиной и мочевым 

пузырем и наружной поверхностью тела иногда существует врожденные 

каналоподобные ходы и соединения фистулы. 



345 

 

Печень. Врожденные смещения печени часто или полностью происходят 

в грудную полость через дефекты диафрагмы или на наружную поверхность 

тела при незакрытии брюшной полости. Недоразвитие печени – гипоплазия или 

полное отсутствие органа – агенезия находят одновременно с другими 

аномалиями. В печени отмечена атрезия желчных протоков и желчного пузыря. 

Поджелудочная железа. Добавочные поджелудочные железы в виде 

узлов заложены в слизистой и мышечной оболочке кишечника, в брыжейке и 

мекелевом дивертикуле. Из пороков развития поджелудочной железы следует 

отметить разделение железы на две части или кольцевидный охват ею 

двенадцатиперстной кишки. 

Почки. Встречается смещение почек – дистопия, почки лежат при входе 

или в самой тазовой полости. Нередко находят эктоцию почек в грудную 

полость через дефекты диафрагмы, расщепление почки на две половины, 

сращение и образование подковообразной почки, почечные кисты. 

Мужские и женские половые органы. Смещение яичек – их находят 

смещенными под брюшиной, вне брюшной полости, в бедренном канале и 

лежащими рядом с половым членом. Встречаются излишние яички. 

Крипторхизм – называют отсутствие яичек в мошонке вследствие 

задержки их в брюшной полости или паховом канале. Существуют 

односторонние или двусторонние нутрецы. Двусторонний крипторхизм ведет к 

бесплодию, у таких самцов наблюдается аспермия. Больных крипторхизмом 

самцов для воспроизводства не используют. 

У самок наблюдается отсутствие или недоразвитие чаще одного из 

яичников, что сопровождается недоразвитием или агенезией всего полового 

аппарата. Обнаруживают также добавочные яичники.  

Гермафродитизм – наличие у особи признаков того и другого пола. 

Различают истинный и ложный гермафродитизм. Истинный гермафродитизм 

характеризуется наличием у индивидуума яичек и яичников. Половые железы 

большей частью недоразвиты, или в одной смешенной железе соединены 
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недоразвитые яички и яичники. Ложный гермафродитизм характеризуется 

наличием половых желез, определяющих пол животного, но вместе с тем 

наружные и внутренние половые органы стоят ближе к другому полу или 

нечетко выражены. 

Нервная система. Врожденные смещения головного и спинного мозга и 

их оболочек имеют место при незакрытии черепной коробки и 

спинномозгового канала. Смещения головного мозга возможны в различных 

местах черепа как через отверстия, образовавшиеся при порочном сращении 

костей, так и при дефектах окостенения. Смещения чаще встречаются в задней 

части черепа, реже в лобной и еще реже на его боковых частях. Смещения 

спинного мозга описаны при расщеплении спинномозгового канала. 

Анэнцефалия – отсутствие головного мозга. При гемиэнцифалии 

обнаруживают только рудиментарные остатки мозга. Отсутствие спинного 

мозга – амелия, что обычно связано с пороками развития позвоночника. 

Уродства области головы. Гемикрания – частичное отсутствие 

черепной крышки и полное ее отсутствие обнаруживается обычно 

одновременно с анэнцефалией. Микрокрания – недоразвитие, малые размеры 

черепа, сопутствуют микроэнцефалии.  

Уродства области морды. Уродства области морды возникают 

вследствие торможения роста, особенно со стороны патологически 

развивающегося амниона, и вследствие незакрытия зародышевых щелей. 

Встречается полное отсутствие лица, неразвитость верхней и нижней челюсти и 

лобно-носовых части скелета. Шея переходит в рудиментарную голову в виде 

небольшого, шароподобного, покрытого кожей образования. При этом 

полностью могут отсутствовать глаза и нос. 

Заячья губа развивается при отсутствии полного сращения губ, носа, в 

следствии чего образуется щель в верхней губе; порок часто осложняется 

отсутствием сращения лицевых костей, сильным укорочением верхней и 

нижней челюстей, носовых костей и широким расщеплением рта. 
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Волчья пасть представляет расщеп или полное отсутствие твердого неба, 

вследствие чего происходит слияние ротовой и носовой полостей. 

Циклопия характеризуется наличием одной глазницы, расположенной 

посередине лица. В глазницу заложены один крупный глаз из двух слившихся 

или два сильно сближенных глаза. Непосредственно над глазом находится 

рудиментарный нос в виде хоботка из хряща и соединительной ткани. Верхняя 

челюсть обычно укорочена, язык сильно выступает из ротовой полости. 

Апотальмия – отсутствие глазного яблока. Глазница выполнена жировой, 

соединительной и пигментной тканью. Уродство возможно одно- или 

двустороннее. 

Уродства в области туловища. Встречается расщепление грудной 

кости, иногда вместе с кожей, расщепление брюшной полости (причина – 

аномалии развития амниона, а также позвоночника и незакрытии брюшной и 

грудной полостей), расщепление позвоночника с обнажением недоразвитого 

спинного мозга.  

Врожденные пороки туловища выражаются в снижении числа шейных, 

поясничных и хвостовых позвонков и их сращении между собой. Иногда 

отсутствуют крестцовая кость и хвостовые позвонки. Отмечено также 

укорочение позвонков и спайка между собой их остистых отростков. 

Изменения могут осложниться более или менее резким искривлением 

позвоночника.  

У собак довольно часто наблюдается отсутствие анального отверстия и 

слепое окончания прямой кишки, покрытой снаружи кожей  

У самок подобно наблюдается слияние влагалища и ануса в общую 

полость – клоаку – с одним общим выводным отверстием.  

Задержка и уродливое развитие конечностей возникает в результате 

порока роста или как следствие торможения формирования конечностей из-за 

перешнуровывания их амниотическими тяжами. Отсутствие всех конечностей – 

амелия, причем сохраняются плевые кости и таз иногда рудиментарного вида. 
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Чаще отсутствуют только передние конечности, иногда отсутствуют обе задние 

конечности или одна из них. Короткие конечности при уродливом развитии 

трубчатых костей называются перомелией . Увеличение числа пальцев на 

передних и задних конечностях – полидактилия.  

Внеутробные, постнатальные нарушения развития 

Внеутробные нарушения развития обычно выражены в ненормальных 

проявлениях роста и ограничиваются отдельными частями тела или касаются 

всего организма. Уродства во время внеутробной жизни могут быть 

вызванными: 1) пороком зародышевого характера, незаметным при рождении и 

проявляющимся затем во время внеутробной жизни (карликовый или 

гигантский рост) или 2) внеутробным заболеванием задерживающим затем 

развитие организма. Особенно при поражении нервной системы и желез 

внутренней секреции. Задерживается также развитие органов которые 

завершают свое формирование во время внеутробной жизни (органы половой 

системы).Различают недостаточность роста всего организма или его 

избыточный рост. 

Карликовым ростом называется недостаточный, ненормально малый 

рост организма. Различают карликов с пропорциональным и не 

пропорциональным ростом. Карлики с пропорциональным ростом: истинные 

пропорциональные карлики, у которых все части организма развиты с 

сохранением пропорционального соотношения, как с отдельными 

соответствующими частями нормального организма, так и с объемом всего 

тела; инфантильные карлики – у них при пропорционально малом росте 

наблюдается недоразвитие половых органов и вторичных половых признаков. 

Обычно причина кроется в аномалиях придатка мозга (гипофизарный 

карликовый рост). 

У собак встречается непропорциональная антиродная карликовость, при 

которой нарушено правильное соотношение между отдельными частями тел с 

задержкой в росте скелета, слабым развитием конечностей, иногда слизистым 
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отеком клечатки (причина: в недостаточности или полном выпадении функции 

щитовидной железы). 

Рахитические карлики – характеризуются задержкой роста и скелета на 

почве рахитическтх поражений: удлинение и искривление конечностей.  

Макросомия. Гигантским ростом называется избыточный, чрезмерно 

большой, превышающий нормы рост организма. Различают следующие 

истинных великанов с нормально пропорциональным развитием всех частей 

тела, инфантильных великанов с недоразвитием половых органов и вторичных 

половых признаков. Причина заболевания – в поражении передней доли 

гипофиза. Макросомия, как и мегалосомия – врожденные большие размеры 

отдельных частей тела и органов, у собак – крайне редкое явление. 

Иногда у собак, в силу их многоплодности, встречаются и 

множественные уродства – аномалии развития нескольких плодов, сращение 

плодов разными частями тела (сиамские близнецы) и др. 

4.2. Патология репродукции собак 

Нарушение репродуктивной функции у собак может быть связано с 

генетическими, анатомическими или физиологическими нарушениями, и как 

следствие, включает в себя бесплодие, патологию беременности, патологию в 

родах и послеродовом периоде. 

Общий патогенез нарушений функций органов размножения 

Система размножения – одна из немногих, в которой локализация 

патологического процесса играет существенную роль в патогенезе. По данным 

Э. Визнера, 3. Виллера (1979), более 10% случаев бесплодия самок и более 1% 

бесплодия самцов обусловлены аномалиями полового аппарата. Однако в 

любом случае нарушение функций воспроизводства на различных стадиях 

происходит из-за обычных и экстремальных причин. Изменение 

функционального состояния нервной, эндокринной систем, нарушение 

метаболизма или морфофункциональных характеристик половых органов 

оказывают значительное влияние на эту функцию. В зависимости от 
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локализации патологического процесса в половых органах изменяется время 

развития и проявления патологии. Так, врожденные и приобретенные 

нарушения функции семенников, яичников приводят к расстройству 

спермиогенеза или овогенеза соответственно. В результате не происходит 

оплодотворение и страдает самая начальная стадия размножения. Различные 

виды воспалений, паразиты, инфекционные поражения половых органов 

играют значительную роль в этот период. Следует отметить, что часто 

нарушается имплантация зиготы в матке (различного рода сенсибилизации, 

инфекционные и паразитарные поражения и другие причины). Наконец, 

нормально сформированный плод в различные сроки может изгоняться из 

матки (аборты), или в период родов плод не может сам выйти из родовых 

путей (неправильное его расположение, недоразвитие половых путей, матки, а 

также уродства и изменения плода). Часто эти явления наблюдают при ряде 

инфекционных болезней, травмах, стрессе, аномалиях развития плода и 

родовых путей. Описанные процессы не самопроизвольные, они подчиняются 

нейрогуморальной регуляции. 

В общем патогенезе причины (любого характера) через рецепторы 

раздражают афферентные пути, затем центры и проводящие пути спинного 

мозга, а далее и кору головного мозга. В этот период изменяется содержание 

адренокортикотропного, гонадотропного гормонов, окситоцина, 

вазопрессина, тироксина и адреналина, т.е. организм отвечает целым рядом 

компенсаторно-приспособительных реакций, направленных на активизацию 

метаболизма, усиление детоксикации или иммунореактивной перестройки. Как 

последствия этой реакции, прессорная функция сосудов и возникающий при 

этом стресс отрицательно влияют на процесс созревания яйцеклеток, их 

оплодотворяемость и качество развития плода. Как правило, у животных под 

действием чрезвычайных раздражителей уменьшается выработка 

гонадотропного гормона и угнетается функция половых желез. Длительное 

действие экстремальных причин способствует развитию патологии в 
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спинальных ганглиях, локализованных в крестцовой части спинного мозга, 

нарушению афферентной и эфферентной иннервации и угнетению половых 

рефлексов. Из-за уменьшения эфферентной импульсации в половых органах 

изменяются процессы обмена веществ, регуляция и возникает дискоординация 

всех стадий воспроизводства полового цикла, эмбриогенеза и т.д. 

Наряду с этими изменениями в организме усугубляются процессы 

детоксикации, осуществляемые печенью и почками. В крови накапливаются 

недоокисленные продукты, которые воздействуют на клетки, нарушая в них 

интимные процессы или периферические, сосудистые рецепторы, 

перераздражая их. В организме на фоне имеющихся изменений появляются 

новые, вызванные функциональной перестройкой гипоталамуса: изменяется 

тонус сосудов, давление, учащается пульс, дыхание, метаболизм. В дальнейшем 

возможен гонадотоксический или эмбриотоксический эффект из-за эндогенных 

и экзогенных токсинов. 

Многие патологии половых органов самки и самца связаны с 

нарушением процесса их дифференцировки. Описаны при достаточно широко 

распространенных наследственных аномалиях, возникающих вследствие 

нарушений процесса деления клеток – мейоза при гаметогненезе у одного из 

родителей. 

Возможные варианты генотипов и фенотипов потомства, возникающие 

при нарушенном протекании мейоза у родителей:  

2n+XXX (трипло-самка), 2n+XXY (синдром Клайнфельтера для человека), n+0, 

2n+X0 (синдром Шерешевского-Тернера для человека), 2n+Y0 

(нежизнеспособная зигота) 

Нарушения протекания мейоза у самки приводит к появлению потомства 

с нарушениями формирования пола. Зиготы с генотипом 2n+Y0 

ежизнеспособны в связи с тем, что Х-хромосома несет большое количество 

генетической информации. Нарушения протекания мейоза у самца также не 

позволяют получить полноценного потомства. При хромосомном наборе особи 
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2n+X0 не развивается ни корковое, ни мозговое вещество зачатков гонад. 

Фенотипически особь выглядит как самка. Хромосомный набор особи 2n+XXY 

также обуславливает глубокие нарушения развития гонад. Примером подобной 

аномалии могут служить среди кошек трехцветные коты, имеющие такой 

генотип. Теоретически может встречаться у всех видов животных с такой же 

системой генетического определения пола. Из вышесказанного понятно, что 

одновременное развитие у одной особи и мужских и женских половых желез, 

то есть истинный гермафродитизм, практически невозможен и встречается 

крайне редко. Во всех подобных случаях гонады имеют глубокие пороки 

развития. 

Общая классификация болезней органов размножения (по А.Г. 

Савойскому, В.Н. Байматову, 2004): 

1. Анатомо-топографическая патология, связанная с половыми 

различиями и расположением половых органов у животных. У самок: оофорит 

- воспаление яичников; сальпингит - воспаление яйцеводов; метрит – 

воспаление слоев матки (эндометрит – воспаление слизистой оболочки, 

миометрит – мышечной, периметрит – серозной и параметрит – вокруг 

матки имеющихся соедини-тельнотканых образований. Возможны выпадение, 

разрывы, кровоизлияния и другие изменения); вагинит – воспаление 

влагалища; цистит – воспаление мочевого пузыря, разрыв половых губ. У 

самцов: орхит – воспаление семенников; эпидидемит – воспаление придатков 

семенников; фуникулит – воспаление семенного канатика; везикулит - 

воспаление пузырьковидных желез; куперит – воспаление луковичных желез; 

простатит – воспаление предстательной железы; фимоз, парафимоз – 

воспаление полового члена с образованием манжеток; уретрит – воспаление 

мочеиспускательного канала; балантит - воспаление свободной части 

полового члена, постит – воспаление крайней плоти. 

Патологии развития плода: мацерация – размягчение и разжижение; 

мумификация – сухая гангрена, с затвердением и почернением; водянка плода – 
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скопление жидкости в определенной полости например, в головном мозге – 

гидроцефалия: в семенниках – гидроцеле и др.; скручивание пуповины, 

неправильное расположение плода. 

2. Патология половых органов при инфекционных заболеваниях: 

туберкулез – у всех животных, контагиозный, пустуллезный дерматит овец, 

инфекционный вестибулловагинит. После родов чаще развивается 

послеродовой сепсис (генерализация процесса, связанная с первичными или 

вторичными очагами): септицемия, пиемия, септикопиеми. 

3. Патология половых органов при паразитарных болезнях - 

трихомонозах; гельминтозах. 

4. Новообразования в половых органах (рак, липома, саркома, фиброма, 

папиллома, фибропапиллома). 

Бесплодие 

Бесплодие – неспособность собак зрелого возраста к воспроизведению 

потомства вследствие нарушения оплодотворения или нарушения имплантации 

оплодотворенной яйцеклетки. 

Причина бесплодия может заключаться в наличии репродуктивных 

проблем у самца и/или самки, нарушениях эстрального цикла или 

невозможности вязки. В основе этого лежат ошибки в содержании, 

поведенческие расстройства и нарушения развития, анатомические или 

функциональные изменения репродуктивного тракта, обусловленные 

инфекциями, неоплазией и ятрогенами. Имеются случаи нарушения 

воспроизводительной функции при перекорме животных белками, жирами, 

микроэлементами. 

У сук различают первичное и вторичное бесплодие. Если у суки после 

начала вязок ни разу не наступала беременность, то бесплодие у нее называется 

первичным. Если же в прошлом была хотя бы одна беременность, то 

независимо от того, чем она закончилась, возникающее в дальнейшем 

бесплодие называется вторичным, именно оно наблюдается чаще. Различают 
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абсолютное бесплодие суки, когда беременность невозможна в принципе из-за 

отсутствия тех или иных половых органов по причине операций или пороков в 

развитии, и относительное, когда вероятность беременности не исключена.  

Аналогично говорят и о первичном и вторичном бесплодии у кобелей. 

Как правило, о бесплодии можно говорить, если две вязки, состоявшиеся 

в период нормального эструса, не завершились беременностью. Отсутствие 

беременности, несмотря на нормальный эструс, может быть обусловлено 

бесплодием самки, бесплодием самца, ошибками при проведении вязки или 

искусственного осеменения. К бесплодию относят и случаи гибели эмбрионов 

на ранних сроках беременности. Неизвестно, насколько распространена эта 

патология, к тому же она не поддается диагностике и у сук не отражается на 

интервале между циклами. 

Определить причины бесплодия весьма трудно, а в некоторых случаях 

невозможно. 

Для установления причины бесплодия собирают анамнез с целью оценить 

общее состояние здоровья и условия содержания животного; выявить 

существующие проблемы; охарактеризовать компетентность владельца; 

получить сведения, необходимые для предстоящего обследования. При 

составлении истории болезни ветеринарный врач должен проявлять 

максимальное внимание и аккуратность, следует принимать во внимание 

наблюдения владельца, а не их интерпретацию. Важно получить данные о 

вакцинации и дегельминтизации, перенесенных и текущих заболеваниях, их 

лечении. 

В анамнез включают сведения о репродуктивной активности животного, 

в том числе данные о фертильности; количестве эстральных циклов; 

продолжительности интервалов между проэструсами; длительности фаз цикла 

(проэструса, эструса, метэструса/анэструса); наличии и характере вагинальных 

выделений; особенностях сексуального поведения. Необходимо также получить 

информацию о числе вязок и датах их проведения, количестве беременностей, 
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численности пометов, осложнений при родах, а также о смертности щенков. 

Следует определить соотношение фертильных и бесплодных вязок. В 

некоторых случаях у молодых самок наблюдается нерегулярность цикла, 

способная вызывать бесплодие. Владельца необходимо проинформировать о 

том, что такие симптомы, как правило, связаны с возрастом животного и, 

вероятнее всего, со временем исчезнут без всякого лечения. 

После составления анамнеза можно будет сформулировать текущую 

проблему как: 

• отсутствие проявлений эструса; 

• бесплодие, сопровождающееся отклонениями в цикле (короткий 

интервал интер-проэструса, короткий проэструс, затяжной проэструс/эструс); 

• бесплодие на фоне, очевидно, нормального эстрального цикла; 

• неспособность к вязке или самопроизвольное прерывание беременности. 

После сбора анамнеза проводится первичный осмотр собаки. Общее 

клиническое обследование суки следует начинать с осмотра, включающего 

оценку общего состояния, темперамента, особенностей поведения, веса и 

выявления основных симптомов. 

При обследовании репродуктивного тракта рекомендуется проводить: 

• пальпацию молочных желез (для выявления мастита, опухолей, узелков, 

лактации, гипертрофии); 

• осмотр влагалища (для определения его размеров, тургора и наличия 

выделений); 

• исследование вагинальных выделений для определения стадии цикла и 

количества лейкоцитов; 

• в случае предполагаемого эструса выявление признаков поведенческого 

эструса (отведение хвоста, поднятие крупа), которое можно осуществить 

поглаживанием перианальной области; 

• исследование влагалища у сук методом пальпации и с применением 

эндоскопа; 
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• пальпацию брюшной полости для выявления плодов или патологий 

матки (опухолей, увеличения матки из-за пиометры). 

У половозрелой небеременной суки стадию цикла определяют на 

основании результатов вагинальной цитологии и концентрации прогестерона в 

плазме крови. Храктеристики у самки препубертатного возраста идентичны 

таковым у взрослого животного в фазе анэструса. Также могут быть похожи 

показатели в фазе метэструса и при беременности, поэтому для определения 

репродуктивного статуса необходимо установить, не беременна ли сука. 

Объем последующих лабораторных исследований (общий и 

биохимический анализы крови, анализ мочи) определяется уровнем культуры и 

коммерческими соображениями врача. Неэтично и непрофессионально 

назначать исследования, не обсудив с владельцем животного реальную 

необходимость и стоимость подобных мероприятий. 

Патология органов размножения у самок 

Суки весьма предрасположены к заболеваниям органов половой системы, 

приводящим к нарушениям в нормальном течении половых циклов. Достаточно 

часто встречаются: нарушения интервала между течками, отсутствия течки, 

пролонгированной течки, «расщепленной» течки. Это может быть недоразвитие 

или функциональная недостаточность яичников, нарушение гормонального 

статуса, дефектах строения половых органов. На заболевание полового 

аппарата самки указывают болезненные изменения, развивающиеся в течение 

двух месяцев после течки и повторяющиеся с определенной цикличностью. Это 

редкая или, наоборот, часто повторяющаяся течка, появление патологических 

выделений из влагалища, увеличение объема живота и усиленная жажда, 

увеличение и деформация половых губ, симметричные аллопеции, 

псевдолактация и др. 

Нарушения полового цикла 

Анострия – отсутствие течки в результате врожденной или 

приобретенной гипофункции яичников. Причины этого состояния – 
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недостаточность выработки гормонов передней долей гипофиза и щитовидной 

железой, а также плохие условия содержания животного. Анострия 

клинического значения не имеет, если владелец не намерен задействовать 

собаку в племенной работе. Скорее ее можно расценить как преимущество, ибо 

болезни половой сферы развиваются, как правило, только после течки, или 

бывают в период родов. Различают анострию периода полового созревания, 

юношескую, послеродовую и скачущую. Анострия полового созревания – 

отсутствие течки в 14-18-месячном возрасте. Если анострия после первой или 

второй течки наступает, то говорят о юношеской анострии, если после родов – 

о послеродовой, когда между двумя течками проходит более 10 мес, говорят о 

скачущей анострии. 

При необходимости самок лечат в начале года или осенью, когда обычно 

у них бывает течка. Делают 4 инъекции эстрадиола по 0,1-0,6 мг на каждый 

третий день. Желательно вводить эстрогены в небольших дозах, так как они 

стимулируют выработку гонадотропинов, а большие – угнетают! С 4-го по 8-й 

день после появления признаков течки через день дополнительно вводят 

сывороточный (менопаузный) гонадотропин в дозе 25-50 ИЕ. Течка, 

наступающая в результате применения этих препаратов, часто протекает без 

овуляции, и только в последующую течку может произойти оплодотворение. 

Если лечение окажется неэффективно, его не возобновляют. 

Субострия – слабовыраженная течка, проявляющаяся в обычные сроки, 

но протекающая без припухания половых губ, при обильном выделении из 

влагалища слизи. Пальпация матки вызывает ее сокращение. При лечении 

вводят сывороточный гонадотропин 2 раза по 50- 100 ИЕ с интервалом 3 дня. 

Через 4 дня после последней инъекции самку рекомендуется вести на вязку. 

Если этот метод не дает успеха, то дополнительно вводят эстрогены. 

Продолжительная течка – синдром, характеризующийся нарушением 

структуры полового цикла: увеличена продолжительность фазы проэструма 

или эструса. Проявляется продолжительным влечением полов, затянувшейся 
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течкой, поражением кожи и псевдолактацией. Наиболее часто эти признаки 

встречаются у боксеров и малых пуделей. В норме фазы полового цикла в 

определенные сроки сменяют одна другую, повторяя гормональные 

перестройки, когда выделение в кровь очередного гормона дает толчок к 

выработке следующего и прекращает поступление предыдущего. Подобно 

тому, как при анострии имеется дефицит эстрогенов, продолжительную течку 

вызывает перепроизводство этих гормонов. Избыток эстрогенов приводит к 

морфологическим изменениям исполнительных органов, вызывая хронический 

эндометрит, кистозную гландулярную гиперплазию эндометрия, гиперплазию и 

проллапс слизистой оболочки влагалища, а также ведет к расстройству их 

функций, а именно: к удлинению периода течки. Избыток эстрогенов в крови у 

собак (хроническое эстрогенное отравление) является их видовой 

особенностью, что вызвано низкой метаболизацией этих гормонов печенью. 

Поэтому недостаточность функции желтых тел с персистенцией фолликулов и 

склеро-кистозным перерождением яичников как основная причина, 

обусловливающая дополнительное образование эстрогенов, быстро приводит к 

эстрогенизации организма. Следовательно, продолжительная течка – это 

эндокринное функциональное расстройство, сопряженное с морфологическими 

изменениями в половых органах. При обследовании самок, страдающих этой 

болезнью, иногда рентгенографически удается выявить небольшие 

рентгеноконтрастные тени, соответствующие склерозированным яичникам. 

Очень редко встречаются большие кисты яичников. Тогда каудально от почек в 

брюшной полости пальпируют одно или два бугристых подвижных тела, не 

подвергающихся дыхательной экскурсии. Дифференцировать их от опухоли 

можно лишь путем пункционной биопсии. Ведущий симптом болезни – 

затянувшаяся течка. Ее типы: 1) Тип 1 – удлиненный проэструм-период – более 

21 дня. Самцы при контакте возбуждаются. У самки половые губы припухшие, 

выделения из влагалища водянисто-красные, слизистая оболочка отечна и 

гиперемирована, у шейки матки слизистая оболочка радиально-складчатая. Для 
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лечения инъецируют 0,01-0,02 мг эстрадиола и через 24 ч 100-500 ИЕ 

хориогонадотропина. 2) Тип 2 – удлиненный проэструм-период. Страдают 

особи среднего возраста. Самцы большей частью не возбуждаются. У самок 

стойкое припухание половых губ, незначительные красно-коричневые 

выделения из влагалища, утолщение стенок матки при отсутствии 

кольпоскопических изменений. В сочетании с этими признаками выражен 

сильный кожный зуд, симметричные аллопеции, черный акантоз кожи 

гениталий. Для лечения однократно инъецируют 50-100 ИЕ 

хориогонадотропина. 3) Тип 3 – удлиненный эструс-период – более 12 дней. 

Признаки в основном такие же, как и при типе 2. Фаза персистенции 

фолликулов сменяется упорной овуляцией и атрезией отдельных фолликулов с 

неполной функцией желтых тел. Страдают самки среднего возраста, но 

выделения из влагалища у них не кровянисто-красные, а слизистые, и не так 

сильно поражена кожа. Вместе с тем наблюдают псевдолактацию, жажду, 

повышение СОЭ и лейкоцитоз. Однако последние три показателя не так сильно 

выражены, как при пиометре. Лечение состоит в гормональной коррекции 

нарушений и аналогично лечению течки типа 2, но в сочетании с 10-дневным 

курсом антибиотикотерапии (гентамицин, 2 мг/кг ++ карбенициллин, 100 

мг/кг). 40 Тип 4 – удлиненный ранний метоэструм. Желтые тела 

функционируют, но недостаточно, преобладают эстрогены в крови. Болеют 

самки 10-12-месячного возраста сразу после нормальной течки. Появляются 

припухлость половых губ, серозно-слизистые или гнойные выделения из 

влагалища, матка увеличена, маточный зев отечен. Животные вялые, 

испытывают сильную жажду, отсутствует аппетит, шерсть тусклая, 

взъерошенная. Назначают антибиотики широкого спектра действия в течение 

10 дней (ампициллин, оксациллин по 30 мг/кг).  

Расщепленная течка – разновидность продолжительной течки, когда 

после завершения нормального эструса и оплодотворения у самки через 

несколько дней явления течки возобновляются. Самка вновь начинает 
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испытывать половое влечение и при этом может быть оплодотворена. Это 

имеет отношение к видовой физиологической особенности – суперфетации 

(суперфекндации).  

Различия типов продолжительной течки связаны с возрастными 

особенностями у самок и различиями фаз полового цикла в момент 

заболевания. Прогноз при продолжительной течке типа 4 благоприятный, при 

типах 1, 2 и 3 – осторожный, так как в ходе гормонотерапии возможно развитие 

пиометры. Поэтому в качестве альтернативного средства для регуляции 

полового цикла с меньшим риском осложнений можно рекомендовать 

антиэстрогены (кломифенцитрат). В ходе лечения необходим контроль за 

состоянием крови. При увеличении СОЭ, появлении лейкоцитоза, анемии и 

ухудшении общего состояния животного срочно выполняют 

овариогистероэктомию, а при неизмененной матке – только овариоэктомию. 

Овариоэктомия не влияет на поведение и темперамент самки, у некоторых 

собак при склонности развивается ожирение.  

Фолликулярные кисты. Эстроген-секретирующие фолликулярные кисты 

вызывают персистенцию фолликулов, что препятствует овуляции. 

Происхождение патологии не выяснено, хотя у других видов животных 

подобное состояние объясняется недостаточным предовуляционным 

повышением уровня ЛГ. Кисты бывают одиночными или множественными, в 

редких случаях наблюдается поликистоз яичников. Активность эстрогенов 

определяют по характерным проявлениям (таким, как вагинальная цитология, 

поведение, изменения наружных половых органов). Диагноз подтверждают с 

помощью УЗИ, поскольку кисты превышают в размере здоровые фолликулы. 

Оптимальная схема лечения не разработана. В некоторых случаях проблема 

разрешается спонтанно, в других – кисты могут лютеинизироваться и 

продуцировать прогестерон. Терапия с назначением человеческого ХГ или 

ГнРГ может индуцировать овуляцию или лютеинизацию фолликулов. Введение 

простагландинов вызывает регрессию желтых тел. Продолжительная секреция 
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эстрогена и последующая секреция прогестерона лютеальной тканью могут 

приводить к развитию кистозной гиперплазии эндометрия и пиометре. 

Назначение прогестагенов для лечения кист сопряжено с риском развития 

пиометры, потому при наличии названных симптомов у сук рекомендуется 

овариогистероэктомия. После хирургического удаления кист или всего яичника 

в некоторых случаях наблюдается полное восстановление цикла. Тем не менее, 

овариогистероэктомия предпочтительнее, поскольку заболевание, как правило, 

наблюдается у сук, вышедших из фертильного возраста. 

Частый проэструс. Иногда у старых животных наблюдается один или 

два проэструса, которые не завершаются эструсом и овуляцией. Этиология 

данного нарушения, сходного с расщепленной течкой, не выяснена, однако его 

можно объяснить или неадекватной стимуляцией яичников гонадотропинами, 

или неадекватной реакцией яичников на гонадотропины. Оптимальная схема 

лечения не разработана. Симптоматическое лечение предусматривает введение 

либо гонадотропинов в начале проэструса, либо прием андрогенов или 

прогестагенов для его отсрочки. Стандартные методы мониторинга 

(вагинальная цитология, измерение концентрации прогестерона в плазме крови) 

позволяют оценить активность яичников и определить момент овуляции, если 

(и когда) она, наконец, наступит. 

Отсутствие овуляции. У сук данная проблема обусловливается 

сокращением интервала между проэструсами из-за отсутствия метэструса (в 

норме продолжающегося около 60 дней). Такое сокращение может произойти в 

результате приема прогестагенов в начале проэструса. Диагноз «отсутствие 

овуляции» ставят, если низкая концентрация прогестерона наблюдается в 

период эструса и сразу после эструса. Для того чтобы вызвать овуляцию, 

животным в начале эструса назначают ГнРГ или человеческий ХГ. Однако при 

назначении такой терапии выбор сроков ее проведения имеет решающее 

значение. 
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Укороченный проэструс. Данный синдром нуждается в адекватном 

определении. В некоторых случаях бесплодие у самок наблюдается на фоне 

нормального эструса и овуляции, но сокращенного интервала между течками. 

Нарушение характерно для немецких овчарок и ротвейлеров. Причины 

бесплодия не ясны, однако можно предположить, что сокращение анэструса 

препятствует регенерации эндометрия после отслоения, происходящего в конце 

метэструса/в начале анэструса. Если такое нарушение действительно является 

причиной бесплодия, то для подтверждения диагноза в начале проэструса 

следует провести цитологическое исследование эндометрия или биопсию 

тканей матки. Существует мнение, что удлинение интервала между течками за 

счет отсрочки эструса (в результате приема прогестагенов или андрогенов) 

приводит к фертильному эструсу. Хотя влияние прогестагенов на отслоение и 

регенерацию эндометрия в настоящее время еще не изучено, однако, не 

исключено, что лечение этими препаратами, приводящее к увеличению 

интервала между течками, оказывает влияние на упомянутые процессы в 

эндометрии. У некоторых сук, демонстрирующих короткий интервал между 

течками, анэструс нормальной продолжительности и короткий метэструс – 

бывают ановуляторные циклы. При наличии овуляции фертильность таких 

животных должна быть нормальной. 

Неадекватное наблюдение/проявление симптомов эструса. 

Объясняется ошибками владельца или особенностями животного. Ошибки 

владельца заключаются в невнимании или непонимании особенностей эструса. 

Чаще всего такие ошибки наблюдаются при содержании животных во дворе, 

вольерах или в группе. К особенностям животного следует отнести скудные 

физические проявления проэструса/эструса (например, набухание вульвы у 

грейхаундов значительно менее выражено, чем у боксеров), наличие длинной 

шерсти (ньюфаундленд, самоед), отсутствие поведенческого эструса может 

провоцировать отсутствие интереса со стороны самцов или недостаточное 

возбуждение самой самки. Для выявления проэструса/эструса рекомендуется 
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внимательное наблюдение за поведением самки, осмотр вульвы дважды в 

неделю и еженедельная проверка наличия вагинальных выделений. 

Определение концентрации прогестерона не является необходимым, поскольку 

этому повышению предшествует появление вагинальных выделений, 

объясняющееся активностью эстрогенов. Тем не менее, в ходе первичного 

осмотра рекомендуется определить уровень прогестерона, дабы убедиться, что 

в течение 2 предшествующих месяцев у самки не было овуляции. 

Сопутствующие заболевания. В некоторых случаях анэстрия 

объясняется нарушениями других систем организма (плохие условия 

содержания, истощение, гипотиреоз, гиперадренокортицизм, 

гипоадренокортицизм). Реже всего причиной отсутствия эструса является 

гипотиреоз, если у суки нет видимых признаков этого заболевания, таких, как 

плохая шерсть, вялость, снижение аппетита, повышенная чувствительность к 

холоду, ожирение, алопеция. 

Гипофункция гипофиза. Это редкое заболевание немецких овчарок, 

проявляющееся врожденной карликовостью. Основанием для диагноза 

являются данные анамнеза и клинического осмотра (физикальных 

исследований). Эндокринологические тесты выявляют снижение гипофизарно-

тиреоидной или гипофизарно-надпочечниковой активности. 

Затянувшийся идиопатический анэструс. Встречается у сук, цикл у 

которых возобновлялся лишь в ответ на назначение гонадотропинов, тем не 

менее, эти суки производили здоровое потомство. Вероятно, подобная 

патология объясняется недостаточной гипоталамо-гипофизарной активностью 

и соответственно отсутствием эндокринных изменений, необходимых для того, 

чтобы началась фаза проэструса. Диагностику проводят на основании реакции 

на введение гонадотропинов. 

Ятрогенные заболевания. Для регулирования эструса часто назначают 

лекарственные средства, в том числе производные прогестагенов, андрогенов, 

анаболические стероиды и глюкокортикоиды; указанные препараты подавляют 
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секрецию гонадотропинов. В результате терапии с применением андрогенов у 

сук может наблюдаться гипертрофия клитора и гнойные вагинальные 

выделения. 

Болезни органов половой системы сук 

Аплазия/гипоплазия яичников. Врожденное отсутствие или 

недоразвитие одного или обоих яичников наблюдается редко. Характерным 

признаком является повышение концентрации гонадотропинов в плазме в связи 

с недостаточностью ингибирующего воздействия гормонов яичников на 

гипоталамо-гипофизарную активность. В случае односторонней (но не 

двусторонней) аплазии стимуляционный тест с ГнРГ выявляет ответное 

повышение концентрации эстрадиола. Лапаротомия обнаруживает 

недоразвитые яичники или их отсутствие. 

Недоразвитие или отсутствие одного или обоих яичников могут 

возникать вследствие нарушений нормального хода эмбриогенеза или 

повреждающих воздействий в ранний постнатальный период. Эта аномалия 

может приводить к бесплодию или резкому снижению плодовитости суки. 

Выпадение влагалища (пролапс влагалища). Относится к заболеваниям, 

связанным с нарушением гормонального статуса, также происходящим во 

время течки. Обычно происходит не полное выпадение, а частичное, в виде 

выворота. Чаще обнаруживается у собак крупных пород. Как правило, 

выпадение повторяется каждую течку и требует вправления, часто 

хирургического подшивания влагалища и гормонального лечения 

(направленного на снижение выработки эстрогенов). Значительно реже 

выпадение влагалища происходит во время беременности. 

Дефекты строения органов половой системы самки могут 

заключаться могут заключаться в укорочении, отсутствии или нарушении 

проходимости яйцеводов; искривлении, сужении, укорочении и недоразвитии 

рогов матки; удвоении тела матки, влагалища, вульвы. Они также могут 
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приводить к бесплодию, нарушению плодовитости или к затруднениям во 

время вязки и в процессе родов. 

Воспалительные заболевания половых органов сук. Могут быть 

вызваны многими группами микроорганизмов и вирусов, среди которых 

стрепто- и стафилококки, бруцеллы, микоплазмы, хламидии, токсоплазмы, 

герпесвирус собак. Однако склонность к развитию такого заболевания как 

хронический эндометрит, явно коррелирует с наличием гормональных 

нарушений. 

Вагинит. Воспаления влагалища чаще встречается у молодых собак и 

связаны как с нарушениями гигиены собаки, так и ослаблением иммунитета, 

нарушениями питания или недостатком витаминов. Обычно вагиниты 

сопровождаются обильными гнойными выделениями, часто окрашивающими 

шерсть возле вульвы. Чаще всего воспаление бывает вызвано бактериальной 

инфекцией, которая может распространяться на мочевыделительную систему и 

внутренние половые органы суки. Инфицированный вагинальный секрет 

иногда способствует разрушению сперматозоидов, что ведет к 

пропустовыванию суки. Инфекции наружных половых органов часто 

передаются при вязке. Поэтому допускать к размножению можно только 

здоровых собак. Запущенные вагиниты, воспаления мочевыводящих путей, 

околоанальных сумок и т. п. могут также вызвать воспаление внутренней 

оболочки матки. 

Эндометрит. Воспаления внутренней оболочки матки бывают острыми 

и хроническими. Их диагностика в некоторых случаях весьма затруднительна 

из-за отсутствия признаков плохого самочувствия собаки. Основанием для 

подозрения на наличие у суки заболеваний внутренних половых органов 

являются нарушения нормального хода течки или ее длительное отсутствие, 

пропустовывание суки, снижение ее плодности, аборты, гибель щенков в 

первые дни жизни, повышенный интерес со стороны кобелей вне периода 

течки, гиперсексуальность суки. Одним из ранних симптомов эндометрита 
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может быть повышенная жажда. Запущенный эндометрит может привести к 

абсцессу матки. В основе этих заболеваний часто лежит эндокринное 

расстройство, сказывающееся в повышении уровня эстрогенов в крови, что 

предопределяет разрастание эпителия внутренней оболочки матки – 

эндометрия и его желез, часто приводящее к возникновению 

дисфункциональных маточных кровотечений, часто принимаемых за 

неожиданно пришедшую течку. Усиленная секреция желез эндометрия 

приводит к скоплению секрета в полости матки. Такое состояние эндометрия 

делает его весьма уязвимым к инфекциям, что часто приводит к гнойному 

распаду скопившегося в матке секрета – развитию пиометры. Пиометра – 

тяжелое, несущее угрозу жизни собаки заболевание. Чаще встречается у 

немолодых сук. Обычно развитие пиометры происходит в первые недели после 

течки, часто на фоне ложной беременности. При открытом типе пиометры, что 

чаще бывает у многорожавших сук, шейка матки открыта, поэтому ее гнойное 

содержимое легко выделяется наружу. При закрытом типе скопление гнойно-

слизистого секрета способствует значительному увеличению объема матки. 

Увеличенная матка сдавливает внутренние органы и кровеносные сосуды 

брюшной полости, что ведет к развитию сердечно-сосудистой недостаточности 

и отеков. Иногда происходит разрыв такой матки. Гнойное воспаление часто 

является причиной общего сепсиса. Пиометра относится в категории 

хирургических заболеваний и, в большинстве случаев, матка подлежит 

срочному удалению. 

Опухоли женской половой сферы также имеют весьма широкое 

распространение и составляют более половины всех опухолей у сук. Они 

развиваются в молочных железах, яичниках, влагалище и полости матки и 

могут быть как доброкачественными, так и злокачественными. Опухоли 

половой системы относятся к гормонально-зависимым и часто развиваются 

одновременно в ее разных отделах. 
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Опухоли молочных желез. Различные новообразования молочных желез 

обнаруживаются, как правило, у собак старше 5–6 лет. Чаще опухоль 

локализуется в задних сосках. Вопреки общепринятому мнению, вязки и 

беременности не влияют на вероятность развития опухоли. Злокачественные 

опухоли часто дают метастазы путем распространения опухолевых клеток с 

током крови или лимфы. Поэтому метастазы обнаруживаются в лимфатических 

железах, а также легких, печени, почках и других органах. 

Обнаружение опухолевого роста в молочной железе обычно связано с 

течкой или ложной беременностью. В начале, в тканях железы, прощупываются 

одиночные или множественные небольшие узелки еще не являющиеся 

опухолью. Подобные новообразования относят к предопухолевым состояниям – 

мастопатиям, способным в дальнейшем превратиться в злокачественную 

опухоль. 

Опухоли влагалища. У собак довольно часто встречаются 

папиломматозные, чаще доброкачественные новообразования, изъязвления 

которых приводят к появлению кровянистых выделений из влагалища. Часто их 

неправильно называют полипами. Подобные опухоли необходимо 

дифференцировать от трансмиссивной или венерической саркомы. 

Опухоли яичников. Подобные опухоли обычно встречаются у сук 

старшего и пожилого возраста. Вопреки общепринятому мнению, эти опухоли 

чаще бывают доброкачественными, типа аденом. Они гормонально активны и 

вырабатывают большие количества эстрогенов, приводя в гиперэстринизму – 

нарушению эстрального цикла, увеличению слизистой влагалища и, часто, 

развитию пиометры. Встречаются и гормонально неактивные опухоли 

яичников – они обнаруживаются позднее, как правило, тогда, когда достигнут 

больших размеров и сдавливают внутренние органы. 

Кисты и неоплазия яичников. Прогестерон-секретирующие кисты и 

опухоли (например, гранулезотекаклеточные опухоли) могут прекращать 

циклическую активность яичников, поскольку вырабатывают прогестерон, 
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подавляющий секрецию гонадотропинов. В таких случаях концентрация 

прогестерона в плазме крови превышает 6 нмоль/л (2 нг/мл). Наличие крупной 

опухоли устанавливают с помощью пальпации, рентгенографии или УЗИ. В 

основном прогестерон-секретирующие новообразования имеют небольшие 

размеры, бывают как одиночными, так и множественными, захватывают один 

или оба яичника. Уровень прогестерона снижен по сравнению с фазой 

метэструса (более 1,5–6 нмоль/л, 0,5–2 нг/мл), причем снижение наблюдается в 

течение более длительного по сравнению с метэструсом периода (60–90 дней). 

Лечение заключается в даче животному простагландинов, способных вызывать 

регрессию лютеиновой ткани, или хирургическом удалении новообразований. 

Опухоли и кисты, не обладающие гормональной активностью, вызывают 

атрофию яичников (в случае двустороннего поражения), что обусловливает 

отсутствие течки. 

Преждевременная (старческая) дисфункция яичников. 

Продолжительность функциональной активности яичников у собак не изучена. 

Симптомы прекращения функционирования сходны с проявлениями менопаузы 

у женщин. Активность яичников снижается с возрастом, причем у некоторых 

сук преждевременно. У кошек с возрастом интервалы между циклами 

увеличиваются, постепенно происходит полное прекращение активности. У 

животных с гипофункцией яичников обычно наблюдается повышенная 

концентрация гонадотропинов. 

Иммуннообусловленный оофорит. Это заболевание встречается редко. 

Диагностику проводят на основании гистологического исследования яичников. 

Симптомы у больной суки – диффузный лимфоцитоз, дегенерация фолликулов, 

дегенерация и некроз ооцитов и утолщение прозрачной зоны. 

Опухоли матки. Опухоли матки у собак встречаются реже и могут быть 

как доброкачественными, так и злокачественными. 

Опухоли чаще всего нуждаются в хирургическом лечении. Успех 

операции и дальнейшей жизни собаки зависит от своевременного начала 
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лечения. Консервативная терапия опухолей у собак пока не получила широкого 

распространения, однако в некоторых клиниках проводится облучение и 

химиотерапия. 

Патология органов размножения у самцов 

Крипторхизм – это аномалия развития семенников, выражающаяся в 

том, что один или оба из них не опускаются в мошонку, а задерживаются в 

брюшной полости или паховом канале. 

Эмбриональные зачатки половых желез млекопитающих закладываются 

в брюшной полости рядом с почками. В процессе развития плода семенники 

постепенно перемещаются в хвостовом направлении, выходят из брюшной 

полости и опускаются в мошонку. У новорожденных незрелорождающихся 

млекопитающих, к которым относится и собака, семенники обычно бывают 

расположены еще глубоко в брюшной полости и опускаются в мошонку только 

спустя несколько недель после родов. У разных пород собак этот процесс 

может происходить в разном возрасте. По наблюдениям авторов у большинства 

из нормально развитых кобелей-пуделей на момент актирования оба яичка уже 

находятся в мошонке. 

Для нормального завершения процесса опускания семенников необходим 

ряд условий. 

1. Правильная генетическая детерминация пола, которая зависит от 

набора половых хромосом (у нормального самца их две: X-хромосома и Y-

хромосома). 

2. Правильная дифференцировка половых желез, приводящая к 

нормальному развитию мужской половой системы. 

3. Оптимальный уровень хориогонического гонадотропина и других 

гормонов матери и лютеинизирующего гормона плода, необходимых для 

правильного формирования пахового канала и связки семенника. 

4. Определенная степень развития нервно-мышечного аппарата паховой 

области и мошонки. 
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Нарушение нормального хода развития любого из вышеуказанных 

процессов может привести к крипторхизму. 

При задержке семенников в брюшной полости вследствие более высокой, 

чем в мошонке температуры, происходит дегенерация семенных канальцев, что 

может привести к стерильности. Интерстициальные же клетки, продуцирующие 

гормоны, могут сохранять нормальное строение, что способствует совершенно 

нормальному развитию придаточных частей полового аппарата и вторичных 

половых признаков, что указывает на достаточный уровень половых гормонов. 

В некоторых случаях семенники сохраняют способность производить 

нормальные сперматозоиды, и таким образом даже двусторонние крипторхи 

могут оказаться не стерильными. 

Опущению семенников в мошонку может мешать и целый ряд причин 

механического порядка: короткий семенной канатик, короткая сосудистая 

ножка или слишком короткий семявыводящий канал, недоразвитие мошонки, 

узость или непроходимость пахового канала и т. д. 

Эти аномалии могут возникнуть как вследствие нарушения 

эмбрионального развития, так и вследствие травмы или воспаления, вызванного 

различными бактериями, вирусами или патогенными грибками. 

Во многих случаях крипторхизм генетически обусловлен.  

Само понятие «крипторхизм» весьма не однозначно. Если семенники и 

придатки семенников остаются в брюшной полости, говорят о брюшном 

крипторхизме, если они задерживаются в паховом канале, то о паховом. 

Существуют и многочисленные переходные формы. В брюшной полости 

семенники также могут располагаться в разных местах. Крипторхизм может 

быть односторонним (право- или левосторонним) или двусторонним. При этом 

семенники могут быть развиты нормально или быть недоразвитыми. 

Недоразвитие семенников, порой приводящее в их отсутствию, по своей 

сути не является крипторхизмом, а представляет собой совершенно другую 

аномалию, но поскольку в практической деятельности установить степень 
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недоразвития семенников бывает не просто, подобные случаи не 

дифференцируются от обычного крипторхизма. 

Многообразие проявления этой аномалии со всей очевидностью говорит 

о том, что данный признак никак не может быть моногенным. 

Большинство авторов приходят к единому мнению о сложном 

полигенном наследовании крипторхизма, а также о множестве причин не 

генетического характера, которые могут его провоцировать. 

Однако и до сих пор представление о простом моногенном наследовании 

крипторхизма продолжает жить в умах многих собаководов и перекочевывать 

из одной книги в другую. 

В конце 60-х годов в нашей стране возникла «проблема восточно-

европейской овчарки». В те годы это была наша основная служебная порода, 

поголовье которой было очень велико. Поскольку наши селекционеры 

старались сделать из исходной породы немецкой овчарки как можно более 

крупную собаку, то встречалось много переростков и переразвитых собак, 

отличавшихся частично нарушенным гормональным фоном. Это влекло за 

собой огромное количество аномалий, среди которых был и крипторхизм. 

Вследствие резкого снижения качества породы возникла дискуссия о причинах 

ее возникновения. В качестве одной из главных причин деградации породы 

называлось использование в разведении крипторхов. Действительно, на 

выставках до конца 60-х годов собак на наличие крипторхизма не проверяли. 

Поэтому этот дефект встречался даже у ряда чемпионов породы. 

Крипторхизм, наряду с неполнозубостью и другими аномалиями, может 

служить показателем «генетического шума», возникающего при гибридном 

дисгенезе, являющемся следствием неудачного сочетания геномов 

производителей и ведущим к нарушению регуляторных механизмов в 

эмбриональный период, связанных с дисфункцией эндокринной системы. 

Подобные нарушения могут возникать и под воздействием разнообразных 

причин в период образования половых клеток, оплодотворения и беременности 
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как вследствие заболеваний кобеля или суки, любых стрессорных воздействий. 

Возможно возникновение крипторхизма и под воздействием множества 

тератогенных факторов, которые могут вызвать нарушения и задержку 

развития плода, патологию соединительной ткани, нервной и эндокринной 

систем. 

Среди различных разновидностей крипторхизма изредка встречается так 

называемый ложный. При этом кобель имеет два нормально развитых 

семенника, которые в нормальном состоянии находятся в мошонке. Аномалия 

заключается в излишне широком паховом канале и повышенной реактивности 

семенного канатика, вследствие чего семенники легко втягиваются в брюшную 

полость при разных стрессовых ситуациях, например при понижении 

температуры окружающей среды, при испуге, иногда при осмотре на выставке. 

Во многих случаях крипторхизм является показателем эндокринной или 

генетической нестабильности как самого его носителя, так и его родителей. В 

случае, если у сибсов крипторха отмечаются другие дефекты, как то: аномалии 

зубной системы, конечностей, поведения и т. п., следует с большой 

осторожностью относиться к племенному использованию нормальных собак из 

этого помета. При повторении ситуации в последующих пометах от другого 

производителя, сука должна быть выведена из разведения. 

В то же время единичные случаи крипторхизма в нормальных пометах в 

целом не требуют выбраковки из племенного использования ни родителей, ни 

однопометников крипторха. Однако случаи врожденного крипторхизма 

должны во всех случаях рассматриваться как племенной брак. Вопрос о 

племенном использовании кобелей с крипторхизмом, приобретенном во 

взрослом состоянии вследствие травмы или заболевания, должен 

рассматриваться индивидуально. При этом необходим серьезный семейный 

анализ аномалий. То же относится и к кобелям с «ложным» крипторхизмом. 
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Крипторхизм у породистого кобеля является, по правилам 

Международной кинологической федерации (FCI) достаточным основанием 

для запрета его участия в выставках и исключения из разведения. 

Аномалии строения полового члена. В ряде случаев у кобелей 

встречаются аномалии в виде укорочения, искривления, сужения крайней плоти 

(фимоз), недоразвития дистального отдела мочеиспускательного канала, при 

котором его наружное отверстие оказывается смещенным. 

Фимоз. Характеризуется уменьшением размеров отверстия препуция. 

Степень поражения может быть различной – от незначительной, 

представляющей неудобства лишь при вязке до значительной, вызывающей 

нарушения мочеотделения. Причиной фимоза могут быть как нарушения 

эмбрионального развития, так и воспалительные заболевания. 

Парафимоз. Иногда при половом возбуждении происходит ущемление 

головки полового члена кольцом крайней плоти, которое может привести к ее 

отеку и последующему омертвлению. Иногда парафимоз возникает у кобелей 

имеющих длинную шерсть на коже препуция, которая после вязки может 

заворачиваться внутрь препуциального мешка и сдавливать половой член. При 

возникновении парафимоза следует немедленно вправить половой член во 

избежание нарушения кровообращения в нем. Для профилактики парафимоза у 

длинношерстных собак перед вязкой следует состригать шерсть на коже 

препуция. 

Баланопостит. У большинства взрослых кобелей в норме наблюдаются 

необильные беловатые или желтоватые выделения из препуция не 

сопровождающиеся воспалением. Однако часто они становятся гнойными и 

обильными, что свидетельствует о развитии воспаления крайней плоти и 

головки полового члена. Достаточно часто их причиной служит вязка с 

инфицированной сукой. Кобель страдающий баланопоститом постоянно 

вылизывает себя, иногда у него наблюдается повышенная половая активность. 
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Орхит. Запущенный баланопостит может привести к развитию 

восходящей инфекции – воспалению органов мочевыделительной системы – 

циститу, пиелиту и воспалению семенников. Достаточно часто орхит 

наблюдается при инфекционных заболеваниях, например, чуме плотоядных или 

аденовирусных инфекциях собак, а также при травмах или механических 

раздражениях кожи мошонки (ожоги, отморожения, химические ожоги и 

ожоги, вызванные растениями, такими как ясенец, крапива, борщевик). При 

орхите отмечается болезненность и отек яичек, иногда весьма значительный. 

Длительное воспаление может привести к прекращению сперматогенеза и 

бесплодию кобеля. 

Опухоли семенников. Имеют различную этиологию. Встречаются как 

доброкачественные, так и злокачественные опухоли. Клетки опухоли могут 

быть гормонально активными и вырабатывать гормоны. Так, в случае 

лейдигомы, вырабатывается большое количество андрогенов, сертолиомы – 

эстрогенов, вызывающих феминизацию облика собаки, утерю полового 

поведения и привлечение кобелей. 

Предрасположенности к развитию опухолей яичек – семином могут 

способствовать неопустившиеся семенники у крипторхов. У кобелей, а также и 

у сук встречается злокачественная трансмиссивная венерическая опухоль или 

иначе саркома Штиккера, передающаяся половым путем. Опухоль развивается 

вскоре после вязки, во время которой произошло заражение. По форме она 

напоминает цветную капусту и способствует возникновению локальных 

кровотечений. Эта опухоль подлежит хирургическому лечению, химио- или 

радиотерапии. 

Нарушения функций предстательной железы. Разнообразные 

нарушения деятельности предстательной железы достаточно широко 

распространены, особенно у старых кобелей, заключающиеся в увеличении ее 

ткани (гипертрофии) и изменении состава ее секрета, что может приводить к 

снижению активности сперматозоидов и нарушениям процесса эякуляции. На 
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фоне нарушенного гормонального статуса иногда развиваются опухоли 

предстательной железы, приводящие к уменьшению просвета мочеполового 

канала и сдавливанию прямой кишки. Чаще встречаются аденомы 

предстательной железы, склонные к метастазированию и требующие 

незамедлительного лечения. 

Временное ухудшение качества спермы наблюдается при долгом 

отсутствии вязок, особенно у кобелей крупных пород. По-видимому, это 

явление связано со слишком длительным нахождением спермы в придатке. 

Через 2-3 эякуляции сперма возвращается к нормальному состоянию. По этой 

причине для получения оптимальных результатов после перерыва длиной 

несколько месяцев целесообразно 2-3 раза отобрать сперму, прежде чем 

использовать кобеля для вязки.  

Также слишком частые вязки, если это продолжается более 3 недель, 

приводят к уменьшению числа сперматозоидов и повышению процента 

аномальных форм, что приводит к временному падению оплодотворяющей 

способности в результате истощения. 

Некоторые лекарственные препараты неблагоприятно влияют на качество 

спермы. Наиболее заметные побочные эффекты отмечают после применения 

гормональных препаратов (эстрогенов, прогестагенов или андрогенов), которые 

обычно используются только для лечения заболеваний репродуктивной 

системы или для предотвращения воспроизводства. Однако некоторые 

препараты, включая антигрибковые и некоторые антибиотики, также 

препятствуют образованию или развитию спермиев. Большинство вакцин, по-

видимому, не имеют побочных эффектов. 

Осложнения, возникающие при вязке 

В некоторых случаях даже вполне опытный кобель не может ввести 

половой член во влагалище суки, это случается, например, при наличии у суки 

механических препятствий в виде влагалищных сужений – стриктур или 
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перегородок влагалища. У некоторых сук вследствие повышенной нервозности 

возможно возникновение спазмов влагалища, также препятствующих введению 

полового члена. Кроме того, у некоторых сук период охоты бывает 

чрезвычайно коротким, а вне его влагалище оказывается спазмированным и 

препятствующим введению члена. Введение члена во всех этих случаях 

вызывает резкую болевую реакцию и сопротивление со стороны суки. 

Негативная реакция со стороны суки (сопротивление, агрессия, визг от 

боли) может возникать при насильно проводимой вязке в случае неправильно 

выбранного срока вязки, или индивидуальных особенностей суки. Такая вязка 

может способствовать развитию отрицательного отношения к последующим 

вязкам, как со стороны суки, так и со стороны кобеля. 

Подобная же реакция может наблюдаться у суки утомленной дорогой, 

проявляющей резко выраженную ориентировочную реакцию в незнакомой 

обстановке, а также напряженным состоянием собак вследствие 

патологической зависимости суки или кобеля от хозяина. 

Вязка может оказаться невозможной из-за исходно отрицательного 

отношения партнеров друг к другу или высокой агрессивности суки по 

отношению к конкретному кобелю. 

Часто причиной неудавшейся вязки бывают нарушения поведения 

кобеля. Так, у некоторых кобелей полностью отсутствует интерес к суке. Это 

может быть связано с неправильно выбранным днем для вязки. Опытные 

кобели по запаху хорошо определяют степень готовности суки и не реагируют 

на нее должным образом ни до, ни после периода охоты. Не проявлять 

положительной реакции на суку могут кобели, которых с раннего возраста 

наказывали за малейшие проявления сексуальной активности, направленной на 

собак и другие биологические объекты. В этом случае помочь «развязать» 

кобеля может только исключительно активная сука, если собак на длительный 

период оставить одних. Но чаще всего и это не приводит к положительным 

результатам. Если данный кобель представляет собой уникальную ценность по 



377 

 

своему происхождению, то можно прибегнуть к получению от него спермы 

механическим путем и искусственному осеменению суки. 

Отказ от вязки также может быть вызван личной неприятием кобеля к 

конкретной суке или тем, что сука проявляет резкую агрессию при попытках 

кобеля за ней ухаживать. Поэтому попытки некоторых неопытных владельцев 

познакомить собак заранее – до течки или на ее ранних стадиях, когда сука 

оказывается особенно агрессивной по отношению к кобелям, категорически 

противопоказаны. 

Иногда выращенные без достаточных социальных контактов со своими 

сверстниками кобели оказываются в большой степени запечатленными на 

своих владельцев, особенно на женщин. Такой кобель, приходящий в состояние 

полового возбуждения под воздействием запаха исходящего от суки, начинает 

делать садки на свою владелицу. В этом случае необходимо прибегнуть к 

услугам опытного инструктора и заменить человека, вызывающего наиболее 

активную реакцию со стороны кобеля. 

Большую проблему представляют кобели, которые проявляют интерес к 

суке, активно охраняют ее и не дают дотронуться до нее даже владельцам, но в 

то же время не делают даже попыток садок. Подобные кобели относятся к той 

категории собак, которая в естественных условиях обречена на безбрачие и не 

оставляют после себя потомства. Племенное использование таких кобелей 

нежелательно даже с использованием метода искусственного осеменения. 

Иногда возникают сложности и с кобелями, которые ведут себя вполне 

адекватно, но не допускают ни малейшей помощи, даже если она заключается 

просто в поддерживании суки за ошейник. Такие кобели могут использоваться 

только в условиях свободной случки с суками, которые ведут себя нормально. 

Сук, склонных к проявлению агрессии повязать в таких условиях бывает 

непросто. 

Особенно самостоятельными и не допускающими какой-либо помощи со 

стороны человека бывают кобели мелких пород. Особую проблему в этом 
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случае представляет то, что их часто вяжут с гораздо более крупными суками. 

В таких ситуациях «замок» часто не получается из-за разницы в размерах 

половых органов партнеров. При такой вязке нужно попытаться зафиксировать 

кобеля в положении «верхом» в момент эякуляции и не давать ему соскочить со 

спины суки. Однако некоторые мелкие кобели умудряются вязаться с 

крупными суками сидя верхом у них на крупе. Крупные суки, подставляясь 

мелким, сильно приседают или даже ложатся. Однако такие сцены можно 

увидеть чаще всего наблюдая за поведением дворняг на улице или post factum 

при совершенно неожиданной и, казалось бы, абсолютно невозможной вязке 

немецкой овчарки и той-пуделя в квартире. Поэтому при содержании 

разнополых собак в одном доме их, независимо от размеров, нужно 

изолировать на время течки у суки, иначе рождение метисов неминуемо. 

Среди нарушений полового поведения кобелей можно отметить редко 

встречающуюся патологическую агрессию кобеля на любую суку, 

предлагаемую для вязки. Такое поведение может быть связано с неправильным 

воспитанием или быть врожденным. Подобных кобелей необходимо 

выбраковывать из разведения независимо от причин возникновения такого 

поведения. 

Патология беременности 

Прерывание щенности. Всякое прерывание беременности – это аборт. 

Исходом аборта может быть рассасывание (резорбция) зародыша, высыхание 

(мумификация), размягчение (мацерация) и путрификация (гнилостное 

разложение) плода, изгнание из матки мертвого плода (выкидыш) или 

незрелого живого плода (недоносок). Рассасывание зародыша на ранних сроках 

беременности у сук называют несостоявшейся беременностью. В матке не 

остается никаких следов бывшей беременности. Иногда погибший зародыш 

вместе с плодными оболочками незаметно изгоняется во время течки, актов 

дефекации и мочеиспускания.  
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Аборты являются разновидностью бесплодия. Они часто осложняются 

заболеваниями половых органов, ведущими к бесплодию, понижению 

продуктивности, а иногда и к смерти животного. Основными причинами 

абортов являются аномалии развития плода, обусловленные наследственными 

факторами, инфекции (кампилобактериоз, герпес, хламидиозы, микозы) и 

инвазии (трихомоноз, токсоплазмоз). Нередко причинами прерывания 

беременности могут быть болезни и аномалии полового аппарата матери 

(эндометрит, рубцовые изменения в мышечной ткани матки, воспаление в 

области шейки матки, влагалища и пр.), патологии внутренних органов 

(заболевания сердца, почек, легких, печени и пр.), несбалансированное и 

недоброкачественное питание матери во время беременности, травмы, лечение 

лекарственными веществами, вызывающими тератогенный эффект, различного 

рода отравления. Патогенез аборта всегда сводится к нарушению нормального 

взаимоотношения между организмом матери и развивающимися плодами. 

Таким образом, создаются условия, при которых дальнейшее развитие плода 

невозможно.  

Ложная беременность. Ложная беременность наблюдается у собак в 

стадию метэструса и не связана с оплодотворением и беременностью. Ложная 

беременность – это физиологическое состояние суки, которая не была повязана. 

При ложной беременности у сук проявляются некоторые признаки щенности: 

готовят себе гнездо для родов, становятся очень возбудимыми, у них 

увеличиваются молочные железы и начинает выделяться молоко, некоторые 

суки даже подпускают к соскам приплод других самок. Собаки тащат на свое 

место игрушки, подкладывают их под соски, из которых течет молоко, 

принимают позы кормящей матери. Выходят на улицу неохотно, после 

короткого выгула торопятся домой, бросаются к игрушечным «щенкам», 

обнюхивают и облизывают их. Иногда псевдобеременность может завершиться 

ложными родами, при которых возникают ощущения, сходные с родовыми 

схватками. Помощь собаке заключается в изменении рациона кормления и даче 
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ей успокаивающих средств. Из рациона кормления полностью исключают 

молочные продукты. Сцеживать молоко из молочных сосков не следует. 

Консультация у ветеринарного специалиста обязательна. Врач назначит собаке 

седативные и психотропные средства в соответствующих дозах. Собака быстро 

поправится. Через 2-3 недели (до 8 нед.) все эти симптомы исчезают, и сука 

возвращается к нормальному состоянию. В следующую течку, если такую суку 

повязать, то она принесет нормальный помет щенков. У сук с нерегулярной 

племенной деятельностью состояние ложной беременности может повторяться 

ежегодно. Ложная беременность может отрицательно сказаться на здоровье 

собаки и потребовать длительного лечения или ее стерилизации. 

Причиной ложной беременности считают избыточное или ненормальное 

выделение половых гормонов, иногда – воспалительные явления в матке при 

метрите или пиометрит. 

Часто состояние, аналогичное ложной беременности, развивается после 

спаривания самки с самцом и, вероятно, было оплодотворение, образование 

зигот и имплантация зародышей, но затем наступила их гибель и рассасывание, 

или отторжение имплантированного эмбриона при антигенной 

несовместимости. Однако при этом прошел запуск гормональных программ и 

всего поведенческого пула, характерных для беременной самки. То же 

состояние суки возникает и при условии, что была вязка или искусственное 

осеменение, но сперма и ее наполнители оказались не качественными или в 

случае неполноценности яйцеклетки, а также при непроходимости половых 

путей самки при наличии спаечных процессов (поствоспалительные явления 

или врожденные аномалии), агрессивности среды половых путей самки. 

Поведение такой суки включает в себя проявление материнского инстинкта, 

подготовку гнезда для помета, запуск процесса молокоотдачи (выделение 

молозива и молока). 

Прохолосты племенных сук для заводчиков, – это не только 

зоотехническое, физиологическое, патофизиологическое, но и экономическое 
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понятие, определяющее окупаемость селекционно-племенной работы. Именно 

поэтому, каждый заводчик должен уметь учитывать и четко дифференцировать 

все прохолосты племенных сук.  

Патология родов 

При нормально протекающих родах помощь со стороны человека 

ограничивается лишь наблюдением или приемом новорожденных щенят. В то 

же время очень важно своевременно обнаружить патологию родов, уметь 

оказать своевременную помощь собаке и щенку, а при необходимости 

прибегнуть к срочной и квалифицированной ветеринарной помощи. 

Патологические, или неправильно протекающие роды, возникают под 

влиянием многих причин, в частности из-за спонтанного нарушения 

сократительной способности матки и мышц брюшной стенки, а также при 

неумелом и преждевременном вмешательстве человека. 

Неправильно протекающие роды могут быть результатом спаривания 

суки мелкой породы с кобелем крупной породы, вследствие чего размеры 

плода не соответствуют размерам родовых путей. 

Немаловажное значение для возникновения патологии имеет и 

нарушение в правильном положении плода. Самым важным фактором в 

возникновении патологии является состояние здоровья беременной собаки к 

началу родов. Любые нарушения в кормлении, отсутствие витаминов в пище, 

плохое санитарно-гигиеническое содержание беременной собаки способствуют 

неправильно протекающим родам. 

Помощь при родах 

Если собака после рождения щенка не разрывает околоплодный пузырь, в 

котором находится щенок, и не перекусывает пуповину, надо срочно разорвать 

пузырь вымытыми руками и перевязать приготовленными прокипяченными 

нитками пуповину на расстоянии 2 см от брюшка щенка и второй раз на 

расстоянии 4 см от предыдущей перевязки и прокипяченными ножницами 
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перерезать пуповину между двумя перевязками. Настойкой йода смазать место 

разреза пуповины и насухо растереть щенка марлевой или льняной салфеткой. 

При отсутствии самопроизвольного разрыва пуповины можно 

рекомендовать еще один способ помощи: пуповину сдавливают на расстоянии 

4–6 см от пупочного кольца брюшной стенки пальцами одной руки, а другой 

отрывают ее периферическую часть. Если под пальцем руки в пуповине 

отмечается пульсация, то пуповину необходимо перевязать ниткой, а потом 

делать все так, как и при первом способе. При самопроизвольном отрыве 

пуповины и при отсутствии из нее кровотечения ее обработка ограничивается 

аккуратным смазыванием культи 5% настойкой йода. 

Слабые схватки и потуги 

Слабыми схватками и потугами называют редко возникающие, короткие 

по времени сокращения матки и брюшного пресса. При этом рождение щенков 

задерживается или оказывается невозможным. В ветеринарном акушерстве 

принято различать первичные и вторичные слабые схватки и потуги, или 

родовые слабости. 

Первичными у собак считают такие схватки и потуги, при которых 

сокращения матки и брюшных мышц оказываются недостаточными для 

изгнания плода, как в начале, так и на последующих стадиях родов. 

Вторичными слабыми схватками и потугами у собак называются 

ослабление или прекращение сокращений матки и брюшных мышц во время 

родов, которым предшествовали нормальные или слишком сильные схватки и 

потуги. 

К причинам, вызывающим первичную родовую слабость, можно отнести 

неправильное содержание и неполноценное кормление беременной собаки, 

грыжу брюшной стенки, ожирение и др. 

Вторичная родовая слабость обычно появляется в результате 

переутомления мышц матки и брюшного пресса при рождении крупного щенка 

или при неправильном его положении, когда нормальная или сильная родовая 
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деятельность оказывается безрезультатной. Часто наблюдается вторичная 

родовая слабость у собак с большим количеством щенков, когда мышцы матки 

и брюшины утомляются после рождения нескольких детенышей. 

Помощь собаке при первичной слабости заключается в усилении родовой 

деятельности путем легкого массажа брюшных мышц в направлении к тазу. 

Животное надо напоить крепко заваренным теплым сладким чаем с молоком. 

При вторичной родовой слабости собаке надо дать сладкий крепкий чай с 

молоком или кофе. При отсутствии положительных результатов в обоих 

случаях необходима срочная ветеринарная помощь. 

Сухие роды 

Сухими родами у собак называют роды, протекающие при недостаточной 

увлажненности слизистой оболочки родовых путей, что обычно является 

результатом преждевременного отхождения околоплодных вод. 

При сухих родах отмечается нормальная сократительная деятельность 

всех мышц, участвующих в рождении щенка, но изгнание его из родовых путей 

чрезвычайно медленное. Исход при таких родах будет тем неблагоприятнее, 

чем больше времени проходит с момента отхождения околоплодных вод до 

оказания первой акушерской помощи. 

Доврачебная помощь рожающей собаке заключается в устранении 

сухости слизистой родовых путей. Для этого слизистая влагалища обильно 

смазывается стерильным густым вазелином, стерильным вазелиновым или 

растительными маслами. Дальнейшую акушерскую помощь собаке определит 

ветеринарный врач. 

Узость влагалища 

Узость влагалища наиболее часто наблюдается у молодых первородящих 

собак, независимо от породы, когда их спаривают преждевременно, т.е. до 

наступления физиологической зрелости. 

Данная патология может быть и врожденной, что выявляется только во 

время родов. 
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Узость влагалища также встречается у собак, перенесших 

воспалительные процессы, в результате которых возникли спайки или рубцы 

половых органов. 

Очень редко приходится сталкиваться со случаями, когда названная 

патология вызвана новообразованиями во влагалище. 

Узость влагалища является помехой для рождения щенка. 

В начале родов схватки и потуги у собаки нормальные. Затем, когда плод 

доходит до влагалища, в результате его узости возникают болевые 

раздражения, которые усиливают схватки и потуги, в результате чего может 

возникнуть разрыв влагалища. Щенок, как правило, погибает от асфиксии, 

возникшей из-за сдавления сосудов бурно сокращающейся матки или от 

ущемления пуповины. 

Бурные схватки и потуги вскоре ослабевают, застрявший плод или его 

части выступают из влагалища, и роды заканчиваются, т.е. наступает вторичная 

родовая слабость. 

Необходимая помощь заключается в экстренном вмешательстве 

ветеринарного врача. До его прихода влагалище нужно смазать заранее 

прокипяченным на водяной бане вазелиновым маслом, синтомициновой 

эмульсией или отваром льняного семени. 

Задержание последа 

Рождение каждого щенка заканчивается выделением последа. Поэтому 

важно, чтобы количество родившихся щенят и количество выделившихся 

последов было одинаковым. Период изгнания последа может длиться до 3 

часов, что считается нормальным. 

Задержка последа у собак приводит к кровотечениям и различным 

воспалительным процессам. Доврачебная помощь собаке заключается в 

массаже живота легкими движениями руки по направлению к тазу. 

Вмешательство ветеринарного специалиста обязательно. 
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Профилактика задержания последа состоит в правильном содержании 

собаки, т.е. регулярных прогулках, полноценном кормлении, содержащем 

основные витамины А, D, Е, минеральные соли, микроэлементы. 

Рождение крупного щенка 

При рождении крупного щенка попытки физической помощи для 

извлечения плода в начальном периоде родов могут оказаться своевременными 

и оправданными. 

Такую экстренную помощь приходится часто оказывать, когда крупный 

щенок какими-то частями тела застревает при выходе из влагалища. 

Акушерская помощь в этом случае проводится следующим образом. 

Слизистую оболочку влагалища и плод смазывают стерильными 

маслами: вазелиновым, растительным или какими-либо слизистыми 

веществами. Плод обхватывается марлевой стерильной салфеткой и очень 

аккуратно в обязательном соответствии с потугами извлекается. Если это 

окажется безрезультатным, следует срочно прибегнуть к ветеринарной 

помощи. 

Послеродовой психоз 

Послеродовые психозы – это психические расстройства, нарушения 

высшей нервной деятельности, возникшие в связи с родами. 

Болезнь обычно развивается у собак с заболеванием нервной системы 

после перенесенной инфекции (например, чумы), а также у злобно-трусливых 

особей. Для профилактики немаловажное значение имеют правильное 

содержание и полноценное кормление беременной собаки. 

Психоз начинается с беспокойства и возбуждения. У собаки отмечаются 

слуховые и зрительные галлюцинации: она прислушивается, лает, 

набрасывается на несуществующего противника, закрывает детей своим телом. 

Никого к себе не подпускает, проявляет злобную агрессивность по отношению 

даже к близким ей людям. 
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В дальнейшем возбуждение может смениться угнетенным состоянием. 

Собака делается вялой, безразличной к окружающей обстановке и своим 

щенкам. 

Помощь собаке. Для исключения заболевания бешенством собаку по 

возможности изолируют и срочно вызывают ветеринарного врача. Щенят 

вскармливают искусственно. 

Эклампсия 

Эклампсия (от греческого слова «вспышка») – тяжелый токсикоз с 

судорожными проявлениями, возникающий в последние дни беременности, или 

во время кормления щенят, или после их отъема. 

Эклампсия начинается с беспокойства. Собака уходит от щенят, часто 

меняет место, то ложится, то встает, тяжело и часто дышит. Она испугана, глаза 

вылезают из орбит, изо рта течет слюна. К учащенному дыханию 

присоединяются судороги всего тела. 

Такое состояние может держаться от нескольких часов до суток. 

Приступы эклампсии то ослабевают, то усиливаются. В период, когда судороги 

ослабевают, собака пытается встать, но из-за усиливающихся приступов падает 

на бок, взгляд неподвижный, устремленный в пространство. Во время 

эклампсии деятельность желудочно-кишечного тракта, а также 

мочевыделительная функция нарушаются. 

Необходимая помощь. Без ветеринарной помощи собака может 

погибнуть. Большое значение имеет своевременное распознавание 

надвигающегося недуга. Щенят к собаке допускать не следует. 

Если у собаки появляются признаки надвигающейся эклампсии, ей 

следует дать успокаивающие препараты: седуксен, тазепам, реланиум и т.д. в 

дозах, определяемых массой тела. 

Хороший эффект оказывают корвалол или валокордин (10–50 капель в 

зависимости от массы тела). 

Вызов на дом ветеринарного врача обязателен и безотлагателен. 
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Профилактика эклампсии заключается в щадящем режиме: ограничении 

доступа чужих людей к щенкам, полноценном кормлении собаки, регулярных 

прогулках. 

Патологии органов молокообразования 

В период лактопоэза происходят сложные нейроэндокринные, 

метаболические и пластические изменения, которые обеспечивают лактацию. 

Повышается уровень инсулина, соматотропного, адренокортикотропного 

гормонов, пролактина и окситоцина. Отмечено прямо пропорциональное 

влияние тироксина на секрецию и жирность молока. Большое значение для 

процессов молокообразования имеет функциональное состояние самой 

молочной железы. 

Этиология нарушений функции молочной железы.  

Физиологические причины обусловлены влиянием гормонов, приводящих 

к гипертрофии и атрофии вымени и изменению его функции. Гипертрофия – 

увеличение массы молочной железы после родов за счет ее железистой части и, 

соответственно, усиление при этом функции. Сохраняется гипертрофия до 

прекращения молокообразования. Атрофия – уменьшение железистой части 

вымени в связи с уменьшением обмена веществ и уровня гормонов в крови, 

стимулирующих лактацию. Оба эти процесса у здоровых животных регулярно 

сменяют друг друга и принимаются за нормальное состояние.  

Патологические причины. Под действием эндогенных и экзогенных 

причин в организме возникают органические изменения. Их можно разделить 

на несколько групп: 

1)  наследственные (врожденные аномалии сосков, гипоплазия вымени, 

недостаток или избыток гормонов, влияющих на функцию железы, чрезмерная 

продуктивность животных и бесплодие); 

2)  хозяйственные (раны, ссадины, ушибы, ожоги, обморожения, 

дерматиты, нарушение качества кормления, и др., которые связаны с 

эксплуатацией животных); 
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3)  биологические (инфекционный мастит, туберкулез, кандидамикоз); 

4)  новообразования (доброкачественные и злокачественные опухоли, 

молочные камни). 

Классификация болезней молочной железы: 

1. Гипобиотические процессы в железе: 

а) атрофия; 

б) амастия – врожденное отсутствие молочной железы; 

в) ателия – отсутствие сосков; 

г) аплазия и гипоплазия – недоразвитие железы. 

2. Гипербиотические процессы в железе: 

а) гипертрофия (мастоптоз – увеличение массы жировой ткани; 

гинекомастия – увеличение массы железы у самцов); 

б) мастопатии – пролиферативные процессы в молочной 

железе(дисгормоналъная гиперплазия); 

в) аденозы – гиперплазия ацинусов и железистых ходов вдоль ветвления 

магистрального протока дольки; 

г) опухоли доброкачественные (аденома, фиброма, фиброаденома, 

липома, ангиома, миома, папиллома) и злокачественные – рак молочной 

железы, саркома (лимфо-, миело-, остео-, мио-). 

3. Воспалительные процессы молочной железы: 

а) маститы (серозные, фибринозные, гнойные и т.д.); 

б) изменения в железе при ожогах, отморожениях, ранах, травмах, 

дерматитах; 

в) поражения молочной железы при инфекционных маститах 

г) поражения молочной железы при паразитарных заболеваниях. 

Воспаление молочной железы (мастит) 

Воспаление молочной железы, или мастит, встречается довольно часто. 

Общий патогенез. В молочной железе быстро и ярко проявляется 

воспаление, что связано с ее анатомическим строением. Приток крови по 
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артериям слабее, чем ее отток по венам, которые крупнее диаметром, 

аналогично и эфферентным лимфатические сосуды, что нарушает отток крови 

и лимфы из железы и приводит к экссудации. Наряду с этим, молочная железа 

иннервируется большим количеством нервных ветвей. Экссудат, 

образовавшийся в процессе местного нарушения кровообращения и вышедший 

в соединительную ткань, начинает давить и сжимать альвеолы, при этом 

раздражает рецепторы, а затем центральную нервную систему. Формируется 

болевой синдром: животное возбужденно оглядывается, не позволяет 

дотрагиваться до молочной железы. В этот период устанавливаются 

патологические висцеро-висцеральные рефлексы. Повышенный выброс 

адреналина приводит к учащению сердцебиения, дыхания, спазму гладкой 

мускулатуры в мочеполовых органах, легких, кишечнике. Затрудняется 

выведение молока из молочной железы, что позволяет микробам, находящимся 

в цистернах, интенсивно размножаться за счет таких веществ, как углеводы, 

белок и жиры. 

Течение воспаления в молочной железе во многом зависит от специфики 

раздражителя (ушиб, рана, обморожение или ожог, патогенность микрофлоры 

при инфекциях), а также от продуктивности животных. 

Воспаление молочной железы может проходить с выделением серозного, 

геморрагического, фиброзного и гнойного экссудата. 

После прекращения действия причины и проведения лечебных 

мероприятий, как правило, серозные воспалительные явления проходят. Более 

тяжелое течение имеет фибринозное и гнойное воспаления. В железе возможны 

отложение фибрина и пропитывание соединительной ткани экссудатом 

(имбибиция) или отложение кальция (петрификация), что приводит к атрофии 

железистой ткани и замещению ее соединительнотканными элементами. 

При наличии гнойного экссудата он может выделяться с молоком, или 

возможно проникновение в кровь патогенной микрофлоры из него и попадание 
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ее во все органы (абсцессы, септицемия, пиемия и сепсис). В данном случае 

видна взаимообусловленность местного и общего в организме при патологии. 

Как правило, маститам предшествуют трещины сосков, которые 

воспаляются вследствие проникновения микрофлоры. Затем воспаление 

распространяется на всю молочную железу, она увеличивается в размерах, 

становится горячей на ощупь, резко болезненной. Молоко с примесью гноя и 

крови. Собака угнетена, отказывается от пищи, пьет много воды. Повышается 

температура тела. 

Доврачебная помощь. В начальной стадии заболевания рекомендуется 

перевязать больную железу на 1–2 дня. Потом следует бережно сцеживать 

молоко I–2 раза в сутки. Железу лучше всего забинтовать, предварительно 

наложив согревающий компресс. Если это не приносит собаке облегчения и 

продолжается дальнейшее воспаление, необходимо врачебное вмешательство. 

Профилактика: при содержании кормящей собаки тщательно соблюдать 

все санитарно-гигиенические требования, регулярно осматривать и 

обрабатывать соски бледно-розовым раствором перманганата калия 

(марганцовкой), фурацилином и др. 

Задержка и отсутствие молока 

Задержка молока на незначительный промежуток времени (до двух 

часов) после рождения щенят чаще наблюдается у первородящих собак. 

Причины могут быть различными: нервная обстановка, создаваемая 

окружающими во время родов, нервно-физические нагрузки в последние 

недели беременности и др. 

К отсутствию молока, на более длительный период приводят различные 

заболевания половых органов с нарушением функций желез внутренней 

секреции. Помощь заключается в ласковом обращении с собакой. Ей 

необходимы в большом количестве молоко и молочные продукты. При 

длительной задержке молока и угрозе полного его отсутствия необходимо 

немедленно организовать искусственное вскармливание щенят. 
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Вмешательство ветеринарного врача и медикаментозное воздействие на 

стимуляцию процесса образования молока обязательны. 

Кровь в молоке 

Появление крови в молоке во время вскармливания щенят наблюдается у 

собак среднего и пожилого возраста, у которых нарушен обмен веществ, что, 

объясняется повышенной проницаемостью или ломкостью, кровеносных 

сосудов. 

Присутствие крови в молоке может отмечаться как во всех молочных 

железах, так и в некоторых. Молочная железа по внешнему виду отличается от 

железы, характерной для мастита: нет болезненности при надавливании, 

отсутствует местное и общее повышение температуры и др. 

Помощь: исключить травмирование соска щенками, прикладывать в 

промежутках между кормлениями холодный компресс, обязательно ввести в 

рацион витамины С, К и другие комплексы, а также минеральные соли 

фосфора, кальция. 

Если указанные явления через 1–2 дня не пройдут, вмешательство 

ветеринарного врача обязательно. 

Некоторые нарушения в состоянии здоровья новорожденного щенка 

Асфиксия у новорожденного щенка – отсутствие или прекращение 

дыхания в момент выхода его из родовых путей. 

Чаще всего это нарушение наблюдается при затяжных или осложненных 

родах. Для оживления щенка рекомендуется: освободить рот и нос от слизи, 

приподнять щенка за задние конечности и осторожно встряхивать. Затем 

опрыснуть его холодной водой и погрузить по голову в ванночку с теплой 

водой (40–45°С). В случае легкого нарушения этого бывает вполне достаточно. 

Неплохой результат дает погружение щенка в теплую ванночку с 

одновременным проведением искусственного дыхания. Искусственное дыхание 

проводят путем ритмичного сжатия пальцами грудной клетки щенка с частотой 

16–24 раза в минуту. И проводят до тех пор, пока не нормализуется работа 
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сердца. В случае восстановления дыхания щенка насухо вытирают, кладут на 

теплую грелку и укутывают. Через 30 минут его можно приложить к наиболее 

молочному соску, предварительно выжав из него каплю молока. 

Вздутие кишечника является следствием скопления в кишечнике газов, от 

которых новорожденный щенок самостоятельно освободиться не может. Он 

пищит, ползает, старается найти удобное положение. В этом случае надо очень 

аккуратно массировать живот, а затем положить щенка животиком на теплую 

грелку на 10–20 минут. Укропная вода не всегда оказывает положительное 

действие. Хороший эффект дает введение в задний проход щенка специальной 

тоненькой газоотводной трубки (продается в аптеке) на 10–20 минут. Перед 

этим трубочку надо прокипятить и смазать вазелиновым маслом. Если и эта 

процедура не поможет, следует прибегнуть к помощи ветеринарного врача. 

Запор. Собака поедает экскременты своих детенышей, поэтому 

проследить за работой кишечника каждого щенка довольно трудно. Как 

правило, если у щенка в течение 2–3 дней нет стула, он начинает пищать, 

отказываться от еды (грудь не сосет). 

В качестве первой помощи можно рекомендовать очистительную клизму 

(кипяченая вода температурой 38°С), внутрь 3–5 капель теплого 

прокипяченного вазелинового масла. 

Редкие срыгивания небольшим количеством молока или только что 

съеденной пищей могут наблюдаться у щенят всех возрастов. Это объясняется 

особенностями строения желудка. 

Щенок во время сосания груди может заглатывать некоторое количество 

воздуха. Выделяясь, этот воздух увлекает за собой молоко. Если срыгивания 

пищи отмечаются после каждого кормления, щенка необходимо показать 

ветеринарному врачу. 

Если рвота является следствием переедания, это явление не должно 

вызывать тревоги у владельца; при постоянной рвоте через определенные 

промежутки времени щенку необходима ветеринарная помощь. 
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Икота у новорожденного щенка может наблюдаться сразу же после еды, 

у чуть подросших щенков – после еды, во время бурных игр. Она обычно 

заканчивается срыгиванием принятой пищей или самостоятельно проходит. В 

обоих случаях никакой помощи щенкам не требуется. При постоянной икоте, 

возникающей после каждого приема пищи и изнуряющей щенка, необходима 

срочная помощь ветеринарного врача. 

Профилактика заболеваний у собак в родовом и послеродовом 

периодах 

В основе профилактики различных заболеваний, возникающих у собак в 

родовом и послеродовом периодах, лежит целый комплекс санитарно-

гигиенических мероприятий. Это, прежде всего, полноценное кормление собак, 

обеспечивающее их потребность в белках, углеводах, витаминах, минеральных 

солях и микроэлементах. При этом необходимо помнить, что переедание также 

вредно, как и недоедание. Беременных собак необходимо подолгу выгуливать 

вплоть до родов. Служебных собак от тренировок на дрессировочной площадке 

и несения службы освобождают. 

Рациональный подбор родительских пар, их ветеринарный осмотр и 

своевременная специализированная помощь при патологических родах, а также 

в послеродовом периоде не только уменьшат количество неблагоприятных 

исходов, но и будут способствовать сохранению и увеличению здорового 

поголовья собак, а также исключат лишние переживания владельцев. 

При проявлении признаков ложной беременности суке показаны 

применение успокаивающих средств, длительные прогулки на свежем воздухе, 

сокращение количества потребляемой жидкости (для уменьшения 

молокообразования и молокоотделения), проведение профилактики мастита. 
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4.3. Методы искусственной регуляции половой функции 

Кастрация 

В последние годы эта процедура приобретает все большую и большую 

популярность как за рубежом, так и в России. Кастрация – оперативное 

удаление половых желез. Вследствие возникновения глубоких гормональных 

нарушений – резкого снижения уровня андрогенов у кобелей (за исключением 

незначительного количества синтезируемого надпочечниками) и эстрогенов у 

сук возникает пожизненное бесплодие. В результате изменяется и поведение 

животных. Исчезают или снижаются проявления половой активности, течки, 

прекращается или значительно снижается мечение территории, снижается 

агрессивность. При ранней кастрации (до установления общего гормонального 

фона и возникновения полового поведения) снижается общая активность 

животного и как следствие нарастает вес животного. 

Кастрация кобелей применяется как с целью ликвидации полового 

поведения (например, кастрация бродячих животных, широко практикуемая во 

всем мире), так и с лечебными целями при воспалительных процессах в 

семенниках, опухолях семенников склонных к малигнизации и 

злокачественных опухолях. В некоторых случаях с целью предупреждения 

злокачественного перерождения неопустившегося семенника производят 

кастрацию крипторхов. Показаниями к кастрации могут служить и поражения 

мошонки. 

Кастрация сук проводится по аналогичным показаниям, включая 

злокачественные новообразования, в том числе молочных желез. 

Стерилизация 

Стерилизация животных применяется значительно реже. При этой 

операции сохраняют половые железы и накладывают лигатуры на семенные 

канатики у самцов и яйцепроводы у самок, что предупреждает оплодотворение 

при сохранении гормонального статуса и поведения. Способность к вязке при 

этом сохраняется. 
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В настоящее время стерилизация и кастрация неплеменных животных 

обоих полов приобретает все большую и большую популярность. Во многих 

странах, например США и развитых странах Европы, кастрируют практически 

всех пользовательных собак и «домашних любимцев», а также собак, 

вышедших из племенного возраста. Ветеринарные специалисты часто 

используют кастрацию сук для предупреждения развития разнообразных 

дисфункций половой системы и малигнизации предопухолевых заболеваний. 

Однако, необходимо иметь в виду, что в ряде случаев, снижение уровня 

половых гормонов в крови кастрированной собаки может иметь и целый ряд 

побочных действий. Подобным осложнениям особенно подвержены крупные 

собаки. 

«Противозачаточные» средства 

Подавление синтеза фолликулостимулирующего гормона при помощи 

гормональных фармпрепаратов может быть использовано для отодвигания 

времени начала или прерывания начавшейся течки. Следует учитывать, что 

дача подобных препаратов суке повышает риск заболевания пиометрой и 

способствует аномалиям развития уже завязавшихся плодов. 

Препараты мужских половых гормонов, предотвращающие овуляцию, 

оказывают влияние на действие лютеинизирующего гормона и способны 

прервать начавшуюся течку. Однако одним из факторов риска при этом может 

быть маскулинизация суки и нарастание ее агрессивности. 

Медикаментозные средства регулирования половой функции 

Регулирование половой функции самок. Для регуляции и коррекции 

функции яичников, синхронизации половой охоты, увеличения качества 

суперовуляции, индуцирования родов и лечения гинекологических 

заболеваний, а также как средство контрацепции и прерывания нежелательной 

беременности применяются эффективные гормональные средства. Наиболее 

стабильные результаты дает применение гормонов гипоталамуса и гипофиза, 

половых гормонов, простагландинов и других биологически активных веществ. 
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Наряду с гормональными средствами используются препараты, содержащие 

алкалоиды растений, а также синтетические препараты (табл. 18). 

Регулирование половой функции самцов. Для регуляции половой 

функции самцов применяют синтетические андрогены, которые в низких или 

физиологических концентрациях усиливают половое влечение у самцов и 

оказывают положительное влияние на сперматогенез при половом 

недоразвитии и нарушении функций полового аппарата (табл. 19). В высоких 

дозах они тормозят секрецию гонадотропинов и вызывают прекращение 

сперматогенеза. Возможно применение андрогенов в низких концентрациях 

при сосудистых и нервных расстройствах. 
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Таблица 18 

Основные препараты для регуляции и коррекции половой функции 

самок 
Название, 

синонимы 

Место синтеза в 

организме (или 

синтетический 

препарат) 

Механизмы действия и 

показания к применению  

Формы 

выпуска и 

применения 

Пути 

введения 

и дозы 

1 2 3 4 5 

Хорионичес

кий 

гонадотроп

ин 
(хориогонин, 

фоллутсин и 

др.) 

Гормон плаценты, 

получаемый из 

сыворотки жеребых 

кобыл 

Действует на 

фолликулярный эпителий, 

усиливая клеточный 

анаболизм и овогенез. 

Используют при 

пониженной функции 

яичников (при ановуляции, 

позднем половом развитии) 

для стимуляции секреции 

половых гормонов, 

овуляции при ее задержке и 

образования желтых тел.  

Порошок 

лиофилизиро

ванный по 

500, 1000, 

15000 и 2000 

ЕД 

Внутри-

мышечно 

150-200 

ЕД/кг с 

интервало

м 3-4 

суток 

Гонадотроп

ин СЖК, 

гонадотропи

н 

сывороточн

ый, 

гравотаж, 

овогон 

(Россия), - 

прегмонон 

(Германия), 

фоллигон 

(Голландия) 

Сывороточный 

гонадотропин 

получают из 

сыворотки жеребых 

кобыл, другие – 

синтетические 

аналоги 

Имеет выраженное 

гонадотропное действие. 

Применяют для 

стимулирования половой 

цикличности при анэструсе, 

для повышения 

оплодотворяемости. 

Флаконы по 

1000 и 5000 

ИЕ, в 

отдельных 

флаконах 

растворитель 

Внутри-

мышечно 

в дозах 

500 ИЕ 

Окситоцин 

(Синтоцион

он, 

Ипофамин, 

Орастин и 

др.) 

Гормон задней 

доли гипофиза 

Повышает тонус и силу 

сокращений миометрия, 

усиливает секреторную и 

выделительную функцию 

молочной железы. 

Применяют для стимуляции 

родовой деятельности – при 

преждевременном 

отхождении околоплодных 

вод, слабой родовой 

деятельности. Сочетают с 

простагландинами. 

В ампулах по 

1 мл или 2 мл 

с 

содержанием 

5 и 10 ЕД 

соответствен

но 

Подкожн

о (ЕД/кг) 

0,2-0,25 

ЕД/кг. 

Внутриве

нно 0,15-

0,2 ЕД/кг 

Питуитрин 

для 

инъекций 
(Гландуитри

н, Гипофен, 

Препарат из задней 

доли гипофиза, 

содержащий 2 

гормона - окситоцин 

и вазопрессин 

Используют для усиления и 

возбуждения 

сократительной 

деятельности матки при ее 

слабости, гипотонических 

Капсулы по 

1мл (5 ЕД) 

Подкожно 

0,015-0,02 

мл/кг 
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Питон и др.) кровотечениях после родов, 

задержании инволюции 

матки. 

Синэстрол Синтетический 

препарат не 

эстрогенной 

структуры, но с 

эстрогенной 

активностью 

Используют при 

эндометритах, задержании 

последа, гипофункции 

яичников, агалактии, для 

ускорения охоты, удаления 

мумифицированного плода 

и нормализации инволюции 

матки. 

Масляный 

раствор (0,1, 

1 и 2%) по 1 

мл в ампулах. 

Таблетки по 

0,001 г 

Внутри-

мышечно 

0,04-0,05 

мг/кг. 

Внутрь 

0,08-0,1 

мг/кг 1-2 

раза в 

сутки 

Депо-

Промон 
(метилпредн

изолон-

ацетат), 

США 

Депо-

Провера, 

Неонидан 

Препарат 

медроксипрогестеро

нацетата 

Применяют как 

контрацептив для 

профилактики течки у 

анэстральных самок, у 

которых вынашивание и 

щенение сопряжено с 

высокой степенью риска для 

жизни или от которых 

получение помета 

нежелательно или не 

обязательно. Инъекцию 

проводят во вторую 

половину анэструса. 

Порошок по 

несколько доз 

Подкожн

о по 1 мл 

в период 

отсутстви

я течки. 

Повторяю

т с 6-

месячн. 

интервало

м 

Прогестеро

н (Аголутин, 

Акролутин, 

Гландукорпи

н и др.) 

Гормон желтого 

тела. Получен 

синтетический 

аналог 

Регулирует переход 

слизистой матки из стадии 

пролиферации в стадию 

секреции, способствует 

нормальному 

оплодотворению и развитию 

зиготы, стимулирует 

развитие железистых 

элементов молочной 

железы. Назначают при 

ановуляторных маточных 

кровотечениях, бесплодии, 

гипогенитализме, 

недонашивании 

беременности, при 

недостаточности функции 

желтого тела. 

Масляные 

растворы (1 и 

2,5%) в 

ампулах по 1 

мл 

Внутрим

ышечно 

0,4-0,6 

мг/кг 1 

раз в 

сутки 
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Динопрост 
(Энзапрост, 

Амогландин 

и др.) 

Простагландин Ф2а. Усиленивает сокращения 

миометрия, сокращает срок 

функционирования желтого 

тела, беременности. 

Применяют для 

нормализации инволюции 

матки в послеродовой 

период, при эндометритах, 

пиометритах, для удаления 

мумифицированного плода, 

при кисте желтого тела, 

отсутствии охоты. 

Жидкость в 

ампулах по 1 

и 5 мл 

Внутрим

ышечно 1 

мл 

Эргометрин 

(Метриклав

ин,Эргонови

н малеат, 

Маргоновин 

и др.) 

Алкалоид спорыньи Повышает тонус и 

увеличивает частоту 

сокращений миометрия. 

Применяют при 

замедленной инволюции 

матки, послеродовых 

кровотечениях, 

кровотечениях после 

ручного отделения последа 

и кесарева сечения, 

кровянистых выделениях 

после аборта и др. 

патологиях. 

Таблетки по 

0,02 г. 

Раствор 

0,02%в 

ампулах по 

0,5 и 1 мл 

Внутрь 

0,01-

0,015 

мг/кг 2-3 

раза в 

сутки. 

Внутрим

ышечно 

0,005-

0,007 

мг/кг 

Сферофизи

н 

Алкалоид 

сферофизы 

солончаковой 

Стимулирует сокращения 

миометрия. Применяют при 

внутриматочных 

кровотечениях, слабой 

родовой функции, 

задержании последа, 

задержке инволюции матки, 

эндометритах и гипотонии 

матки. 

Порошок 

(растворяют 

в физ. р-ре) 

Подкожн

о и 

внутрим

ышечно 

0,4-0,8 

мг/кг 2-3 

раза в 

сутки 

Трава 

пастушьей 

сумки 

Смесь алкалоидов, 

органических 

кислот, холина, 

ацетилхолина и др. 

веществ, 

получаемых из 

растений 

Эффективна при маточных 

послеродовых 

кровотечениях и атонии 

матки. 

Сухое, 

измельченно

е сырье в 

пакетиках. 

Прим. в 

настоях и 

микстурах. 

Экстракт 

жидкий (1:1) 

Внутрь 

из 

расчета 

травы  

1-2 г на 

животное 

3 раза в 

сутки 

Партусисте

н 

Синтетический 

препарат (β-

адреностимулятор 

непосредственного 

действия) 

Применяют как токолитик 

при угрозе 

преждевременных родов 

при внутривенном, 

пероральном, ректальном 

введении. 

Таблетки по 

0,005 г. 

Суппозитори

и по 0,005 г 

Внутрь 

по 2,5 мг 

на жив. с 

интервал

ом 2-3 

часа 
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Таблица 19 

Препараты для коррекции и регуляции половой функции самцов 
Название, 

синонимы 

Место синтеза в 

организме (или 

синтетический 

препарат) 

Механизмы действия и 

показания к применению  

Формы 

выпуска и 

применения 

Пути 

введения 

и дозы 

Тестостерона 

пропионат  

(Аговирин, 

Андрофорт, 

Андронат) 

Андроген 

(мужской 

гормон), 

синтезируемый 

семенниками и, 

частично, корой 

надпочечников 

Есть 

синтетический 

аналог 

Регулирует анаболические 

процессы, формирование 

первичных и вторичных 

половых признаков. 

Применяют у самцов при 

половом недоразвитии, 

функциональных 

нарушениях в половой 

системе. 

Раствор (1 

или 5%) в 

ампулах по 

1 мл 

Внутри-

мышечно, 

подкожно 

1,9-3 мг/кг 

3 раза в 

течение 

недели 

Токоферола 

ацетат 

(витамин Е 

ацетат, 

Алмефрол, 

Эгевит и др.) 

Ряд соединений 

стероидной 

природы, 

получаемых с 

кормом 

(основной 

токоферол - 

витамин Е) 

Активируют митоз и мейоз, 

регулирует нормальное 

созревание половых клеток, 

нормальную функцию 

мембран клеток. Применяют 

при плохом качестве спермы. 

Раствор (5, 

10, 30%) во 

флаконах по 

10, 20, 25 и 

50 мл. 

Капсулы по 

0,1 и 0,2 мл, 

содержащие 

50% р-р 

Внутрь 4-

5 мг/кг 

Таким образом, гормональные препараты с различными эффектами их 

действия применяют чаще у самок животных с целью регулирования полового 

цикла, нарушений половой функции, реже применяют андрогены у самцов. 

Прерывание беременности 

Подобное вмешательство, может быть вызвано необходимостью избежать 

последствий при незапланированных вязках и предотвратить нежелательные 

роды. 

Лекарственное воздействие на оплодотворение и беременность суки или 

кошки чревато проявлением максимального количества патологий и 

осложнений со стороны органов половой системы. Зачастую для здоровья 

самки полезнее и безопаснее пережить беременность и роды, чем прерывать их. 

Предотвращение оплодотворения и имплантации яйцеклетки 

Лечение. Используют большие (ударные) дозы эстрогенов в одном из 

вариантов: эстрадиол-бензоат – 0,2 мл/кг массы тела животного вводят 
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внутримышечно, через 48 ч – 0,1 мл на 10 кг массы тела, проводят инъекции 

двукратно. Эстрадиол-валерат 0,5-3 мг вводят внутримышечно однократно.  

Прибегать к данному способу лечения следует лишь в крайних случаях 

из-за опасности метритов. Предпочтительнее медицинский аборт. 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите основные критические периоды развития в онтогенезе 

собаки?  

2. Назовите основные патологии эмбриогенеза. 

3. Опишите основные тератогены, воздействующие на организм собаки. 

4. Какие наследственные патологии встречаются у собак наиболее часто? 

5. Что такое крипторхизм? Назвать и охарактеризовать виды 

крипторхизма. 

6. Характеристика и причины бесплодия у племенных сук. 

7. Характеристика и причины бесплодия у племенных кобелей. 

8. Что такое мутагены? 

9. Классификация пороков развития. 

10. Врожденные аномалии внутренних органов, встречающие у собак. 

11. Охарактеризовать возможные варианты нарушения гаметогенеза и, 

как следствие, варианты генотипов и фенотипов потомства. 

12. Какова последовательность действий специалиста при установлении 

причины бесплодия у собаки? 

13. Как правильно собрать анамнез при подозрении на бесплодие суки? 

14. Назвать формы нарушения полового цикла суки. 

15. Что такое ановуляторный цикл? Его причины? 

16. Что такое безрезультативная вязка? 

17. Перечислить возможные патологии органов половой системы сук? 

18. Перечислить возможные патологии органов половой системы 

кобелей? 

19. Охарактеризовать основные осложнения, возникающие при вязке. 
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20. В чем заключаются основные причины патологии родов? 

21. Назвать и дать краткую характеристику патологии лактации и 

молочной железы 

22. Как правильно действовать при послеродовом психозе? 

23. Назвать меры профилактики заболеваний в родовом и послеродовом 

периоде. 

24. Какими препаратами можно корректировать половую функцию 

самок? 

25. Какими препаратами можно корректировать половую функцию 

самцов? 

26. Что такое акушерство, гинекология и андрология? 

Ситуационные задачи 

1. Во время беременности во вторую декаду племенная сука заболела 

аденовирозом. По рекомендации ветеринарного врача заводчик стал лечить ее 

антибиотиками. Какие формы патологий могут возникнуть у развивающихся 

эмбрионов? 

2. Продумайте систему мероприятий для избежания нежелательных 

последствий незапланированной вязки племенной суки с неплеменным 

кобелем. 

3. Для выяснения причины вторичного бесплодия племенной суки 

ветеринарный врач после сбора анамнеза назначил дополнительные 

клинические исследования – УЗИ яичников и определение уровня пролактина в 

крови в проэструс. Какую патологию подозревает специалист? 

4. У суки подозревают ановуляторный цикл. Какие исследования нужно 

провести, и какое лечение назначить? 

5. Великовозрастная сука после незапланированной вязки по 

поведенческим признакам ведет себя как щенная. При этом владелец замечает, 

что из петли периодические выделяется гнойное содержимое, у собаки 
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появляется одышка и повышается температура. Какое заболевание 

характеризуется такими признаками и меры его лечения? 

6. При вязке у суки отчетливо проявляется негативная реакция, 

свидетельствующая о боли при попытках введения полового члена кобеля во 

влагалище. Каковы основные причины такого затруднения вязки? 

7. При щенении у первородящей суки родились очень крупные щенки. 

Она, очень утомленная родами, не перекусывает пуповину. Какие срочные 

действия нужно предпринять? 

8. Один из новорожденных щенков после перекуса сукой пуповины и 

освобождения от плодных оболочек не двигается и не совершает дыхательных 

движений. До каких пор следует совершать реанимационные мероприятия, 

чтобы убедиться, что он выживет. 

9. У молодого кобеля выявлен хронический воспалительный процесс в 

семенниках, не поддающийся лечению. Ему показана кастрация. Поясните, с 

чем связано такое назначение. 

10. У кобеля подозревается наличие рецессивного аллеля аномального 

признака. Как проверить это носительство в генотипе? Достаточно ли один раз 

повязать таким кобелем суку и получить от них потомство? 

11. В двух соседних вольерах ощенились суки. У одной из них развился 

тяжелый мастит, и ее щенки в возрасте 3 недель заболели энтеритом. Щенки 

другого помета были здоровы. Чем объясняются эти факты? 
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При организации содержания и 

тренинга племенных 

производителей, заводчик обязан, 

всегда заботится о том, чтобы эти 

собаки не спадали в работе. 

Н.Е. Шалабот 

 

Глава 5. Технология выращивания собак 

 

5.1. Организация разведения собак служебных пород в питомниках 

Племенная работа организуется и проводится заводчиками для 

воспроизводства породистых собак, совершенствования их экстерьерных и 

рабочих качеств, сохранения генофонда пород, продажи щенков и собак в 

коммерческих целях, а также для комплектования ими кинологических 

подразделений правоохранительных органов Российской Федерации. 

Организацией племенной работы в собаководстве занимаются различные 

государственные и общественные организации, частные питомники и заводы, 

которые работают в отрыве друг от друга. Разведение и выращивание собак 

служебных пород осуществляются в племенных питомниках кинологических 

центров и должны базироваться на современных достижениях генетики, 

физиологии, зоотехнии и ветеринарии. 

Племенной питомник создается на основе наличного маточного 

поголовья. Для образования питомника его владелец должен иметь в 

собственности, как минимум, одну племенную суку. Так как ведущую роль в 

отечественном собаководстве играет Российская Кинологическая Федерация, с 

1995 года являющаяся партнером и ассоциированным членом FCI, и 

объединяющая огромное количество клубов и питомников, то владелец любого 

питомника должен работать с РКФ через организации – члены РКФ. Именно 
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Уставом РКФ определены основные цели разведения собак и ведения 

кинологическ5ой деятельности. 

Питомник по разведению собак может быть зарегистрирован заводчиком 

только после получения им в FCI заводской приставки и наличии диплома 

(сертификата) направления подготовки, соответствующего профилю 

профессиональной деятельности применительно организации кинологической 

деятельности, разведения и выращивания собак (биологическое, 

зоотехническое, ветеринарное, кинологическое). 

К племенному разведению допускаются здоровые собаки, обладающие 

крепкой нервной системой, активно-оборонительной реакцией, 

заинтересованные в поисковой работе. Собаки, используемые для разведения, 

не должны иметь наследственных заболеваний, аномалий развития и пороков. 

Для разведения разрешается использовать племенное поголовье, 

принадлежащее и другим заводчикам. Взаиморасчет за использование 

племенных производителей осуществляется на основе договорных отношений. 

Работу племенного питомника по разведению и выращиванию собак 

служебных пород заводчик организует и ведет в строгом соответствии с 

требованиями руководящих документов и определенных регламентов: 

1. Руководящие документы по организации работы: 

1. Положение FCI о племенной работе с соблюдением принципов 

гуманного отношения к животным.  

2. Положение Российской кинологической федерации (РКФ) о племенной 

работе (утверждено Президиумом РКФ от 7.12.2005, последняя редакция – 

11.04.2013 года). 
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3. Приказ ГКВВ МВД России от 14.08.2009 года, № 292 «Об утверждении 

Наставления по кинологической службе внутренних войск МВД России». 

4. Приказ КВВ МВД России от 20.12.1995 года, № 373 «О 

совершенствовании племенной деятельности питомников по разведению и 

выращиванию собак служебных пород заводчиками кинологических 

подразделений внутренних войск МВД России». 

5. Организационно-штатное расписание подразделения (группы) 

кинологов, занимающегося разведением и выращиванием собак. 

2. Методическое обеспечение работы подразделения: 

1. Программа развития и социализации щенков с 30-дневного возраста и 

до шести месяцев. 

2. Программа воспитательной дрессировки и начальной подготовки 

ремонтных собак (6-12 месяцев), привязанная к распорядку дня и регламенту 

служебного времени обслуживающего персонала.  

3. Программы тренинга и физического развития щенков и молодых собак 

с набором тестов и требований к ремонтным собакам на момент передачи их в 

курсы дрессировки.  

3. Организационное и кадровое обеспечение деятельности 

питомника: 

Сотрудники, состоящие в штате кинологических подразделений, должны 

иметь дипломы или сертификаты, подтверждающих уровень их 

профессиональных знаний как кинолога-разведенца. Данная категория 

специалистов в обязательном порядке проходит повышение уровня своей 

квалификации один раз в каждые пять лет. 
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4. Материалы зооветеринарного учета и отчетности, результаты 

разведения собак, постоянно хранящиеся у заводчика:  

1. План племенного разведения собак служебных пород. 

2. Пояснительная записка, характеризующая племенных предков 

производителей; 

3. Дело на племенную собаку;  

4. Учетная карточка; 

5. Акт вязок племенных собак; 

6. Акты результатов щенений, зачисления щенков в списки служебных 

животных части, с постановкой на виды довольствия.  

7. Щенячья карточка. 

Основными задачами питомников по разведению и выращиванию собак 

служебных пород (далее питомников) являются: воспроизводство; 

выращивание и воспитание щенков; улучшение генофонда собак. 

Вспомогательные задачи заводчиков: выпуск и реализация  методических 

рекомендаций, учебных пособий и учебников по вопросам организации и 

ведения селекционно-племенной работы в собаководстве; коммерческое 

использование племенных кобелей для вязки сук, принадлежащих 

юридическим и физическим лицам; предоставление за плату полевой учебно-

материальной базы для занятий на ней с собаками. 

Руководители и заводчики питомников и кинологических центров 

правоохранительных органов Российской Федерации обеспечивают 

необходимые мероприятия по охране окружающей природной среды, 

своевременному предупреждению распространения заразных заболеваний, 

ликвидации их в случае выявления и регистрации, создают необходимые 
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ветеринарно-санитарные условия для выращивания здоровых и хорошо 

развитых собак. 

Для содержания собак, разводимых в питомниках, заводчик строит 

кинологический городок по типовым проектам, с набором соответствующих 

помещений, размеры которых определяются с учетом количества племенных 

собак, щенков и ремонтного поголовья. Выбор места и материалов для 

строительства должны отвечать экологическим и ветеринарно-санитарным 

нормам. Заводская часть питомника возводится отдельно и состоит из 

павильона с выгулами для производителей, родильного помещения, павильонов 

с кабинами и выгулами для щенков и кормокухни. 

Племенная работа заводчиками организуется и ведется в соответствии с 

перспективным планом развития конкретной породы, учетом ее 

генеалогической базы (происхождения), внутрипородных типов, характерных 

свойств и биологических особенностей. 

Каждый заводчик после регистрации своей деятельности в качестве 

частного или юридического лица изучает всю нормативно-правовую базу по 

организации и ведению хозяйственной деятельности, выполнению 

экологических и санитарно-ветеринарных правил. Он отвечает за состояние 

племенной, селекционной и зоотехнической работы.  

Заводчик обязан: 

осуществлять контроль деятельности питомника, анализировать и 

направлять его работу, вести учет поголовья по установленным формам; 

своевременно разрабатывать планы разведения собак, заниматься 

селекцией животных с целью улучшения их породных и рабочих качеств; 

комплектовать племенное ядро собак высококачественными 

производителями; 
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составлять и своевременно представлять установленную отчетность и 

оперативную информацию; 

составлять смету дохода и расхода денежных средств по питомнику; 

контролировать проведение ветеринарно-санитарных мероприятий, 

правил охраны и техники безопасности. 

Ветеринарная служба осуществляет постоянный надзор и ведет 

ветеринарное обслуживание поголовья собак питомника на штатной 

(ветеринарный врач состоят в штатном расписании подразделения) или 

договорной основе с заводчиком. 

Ветеринарный врач обязан: 

планировать и проводить ветеринарно-профилактические и 

противоэпизоотические мероприятия; 

организовывать и своевременно оказывать лечебную помощь племенным 

производителям, щенкам и ремонтным собакам; 

осуществлять контроль качества кормления  и водопоя, следить за 

порядком организации размещения и содержанием животных, уходом за ними, 

принимать меры по устранению выявленных недостатков; 

проводить бонитировку щенков, племенных и ремонтных собак, 

своевременно представлять отчетность заводчику по установленной форме; 

проводить на питомнике ветеринарно-санитарные и карантинные 

мероприятия в соответствие с требованиями Ветеринарного законодательства.  

Финансовые средства и их использование. 

Учет финансовых и хозяйственных операций заводчик ведет в 

соответствие с действующим законодательством, на доходы и расходы 
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составляется смета. Ведение бухгалтерского учета и отчетности заводчиком 

осуществляется в порядке, установленном Российским законодательством. 

Составление плана разведения собак. 

При составлении плана разведения собак подбор пар производителей 

осуществляется по служебным качествам, конституции, экстерьеру и 

происхождению животных, а также качеству получаемого от них потомства. 

При этом учитываются результаты проведения выводок, выставок, 

соревнований и бонитировок. В план разведения собак включаются только 

племенные животные, имеющие не менее четырех поколений предков. Для 

собак пород кавказская и среднеазиатская овчарки, а также для потомков собак, 

вывезенных из-за границы и по решению Кинологической ассоциации России 

бонитирующихся на льготных условиях, достаточно одного поколения предков. 

Собаки, включенные в план разведения, должны иметь следующие 

оценки по экстерьеру: кобели всех пород – не ниже «очень хорошо», суки 

пород: немецкая, кавказская и среднеазиатская овчарки – с оценкой не ниже 

«хорошо», суки всех других пород – с оценкой не ниже «очень хорошо». В план 

разведения включаются собаки, имеющие диплом по дрессировке в 

соответствии с возрастной группой. 

Собаки допускаются к вязкам в следующем возрасте: суки – не моложе 

18 месяцев, кобели – с двух лет. Использование племенных сук допускается до 

восьми лет. При необходимости, отдельные высокоценные и нужные для 

разведения производительницы используются до девяти лет. Особо строгому 

отбору подвергаются кобели. Состав их определяется ежегодно в зависимости 

от состава сук, включенных в план разведения собак данного года, с учетом 

качества получаемого от них потомства. 

В основу организации работы питомника закладывается выбор здоровой, 

для своей породы достаточно крупной, хорошо упитанной суки, имеющей в 
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своей родословной плодовитых, легко рожавших и долгоживущих предков. 

Племенная сука должна быть своеобразным образцом совершенства в своей 

породе. Она должна быть максимально свободна от обычных для породы 

недостатков и серьезных наследственных пороков. Лучше, если она будет 

иметь заметный недостаток, чем являться средним экземпляром без особых, как 

хороших, так и плохих качеств. При дальнейшем племенном использовании ее 

потомков значительно легче устранить один недостаток, чем пытаться вводить 

в поголовье множество новых хороших качеств. 

План разведения собак состоит из пояснительной записки, учетных 

карточек на племенных производителей, списка кобелей и сук, включенных в 

план разведения на календарный год. Учетные карточки на собак, списки 

кобелей и сук составляются по установленной форме. План разведения собак 

составляется в двух экземплярах, подписывается заводчиком. 

Выполнение плана разведения собак и результаты хозяйственной 

деятельности питомников ежегодно изучаются и обобщаются, основные 

показатели плана включаются в отчет работы по итогам года. 

Воспроизводство животных осуществляется в соответствии с 

разработанным заводчиком Планом разведения собак в племенном питомнике 

(норма многоплодия – 6 щенков от каждой производительницы в год).  

Подбор пар производителей для вязки осуществляется комплексно, с 

учетом их экстерьера и конституции, рабочих качеств, происхождения и 

качества потомства.  

Вязка собак проводится на 9-14 день с начала пустовки, утром до 

кормления собак, в изолированном, а зимой в теплом помещении. Перед вязкой 

кобель и сука хорошо выгуливаются. Сразу после вязки сука досуха обтирается 

и помещается в укромное место, где может напиться и отдохнуть. Контрольная 

(повторная) вязка проводится через 24-48 часов после первой.  
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Состоявшаяся вязка должна быть оформлена Актом вязки племенных 

собак и зарегистрирована в Книге племенной работы питомника. 

В первой половине щенности суки подвергаются профилактической 

обработке против глистов, со второй половины беременности (за 4 недели до 

щенения) и на 8 недель после щенения их освобождают от учебно-

тренировочных занятий и службы. За две недели до щенения сука переводится 

в родильное помещение. Со второй половины беременности и в течение 6 

недель после родов щенных и кормящих сук переводят на особый режим 

кормления и содержания  

Перед щенением и во время родов суке обеспечивается полный покой, с 

установлением за ней наблюдения с целью оказания необходимой помощи. Во 

всех случаях неправильных или затянувшихся родов своевременно вызывается 

ветеринарный врач. После щенения сука и родившиеся щенки осматриваются 

ветеринарным врачом (фельдшером). Результаты осмотра заносятся в книгу 

вязок и щенении. 

5.2. Рамки требований Российской Кинологической Федерации  

к организации и ведению племенной работы 

Положение Российской кинологической федерации (РКФ) о племенной 

работе составлено в соответствии с Положением FCI о племенной работе и с 

соблюдением принципов гуманного отношения к животным. Требования его 

обязательно для всех организаций системы РКФ, заводчиков и владельцев 

племенных кобелей. Племенная работа ведется с чистопородными собаками, 

зарегистрированными во Всероссийской Единой Родословной Книге РКФ, 

других членских организаций FCI. Положение о племенной работе должно 

способствовать разведению функционально здоровых собак с адекватным 

поведением. 
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Организация работы. Племенную работу в РКФ осуществляют 

кинологические организации и питомники, состоящие на учете в РКФ. 

Занимающиеся разведением и выращиванием собак заводчики в обязательном 

порядке ведут: книгу учета вязок и щенении; обследование, клеймение и 

микрочипирование щенков; выдачу документов о происхождении щенков 

(метрика щенка); оформление заявок на регистрацию пометов; оформление 

племенной документации Документы заполняются и ведутся по форме, 

определенной  в приложениях Положения РКФ о племенной работе. 

Национальные клубы пород Российской кинологической федерации 

(НКП РКФ) не ведут племенную работу, но могут принимать участие в 

разработке Положения о племенной работе, в котором учитывается специфика 

породы, с дальнейшим рассмотрением на Племенной комиссии РКФ и 

утверждением на Президиуме РКФ. На собак, которые выполнили 

соответствующие требования НКП РКФ, выдается племенное свидетельство 

(керкарта), которое является основанием на оформление родословной с 

отметкой «выполнены требования Племенного положения НКП РКФ». 

Требования для допуска племенных собак к разведению 

К племенному разведению допускаются собаки, имеющие свидетельство 

о происхождении, выданное заводчику в соответствие с требованиями РКФ и 

FCI. В племенную группу зачисляются собаки, имеющие оценку за экстерьер 

не ниже «очень хорошо», полученную на официальной сертификатной 

выставке РКФ (официальной считается выставка, опубликованная в календаре 

выставок РКФ) или Интернациональной выставке FCI. Владельцы племенных 

собак однократно сдают оригинал диплома. 

Для пород, имеющих рабочий класс по FCI и РКФ (кроме охотничьих 

пород), необходима успешная сдача теста РКФ или испытания по разделу 
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«послушание» из любого вида дрессировки, признанного РКФ (ОКД, КС, КД, 

IPO, VPG, BH).  

Для пород немецкая и бельгийская овчарка, лабрадор необходима 

успешная сдача испытаний любого вида дрессировки, признанного РКФ (ОКД 

и ЗКС, КС, КД, IPO, VPG). 

Для племенных собак питомников правоохранительных органов, 

обученных по специальным программам и службам (ПРС, МРС, НРС, РС, 

ОСС), требуется справка о прохождении ведомственных испытаний. 

РКФ рекомендует допускать племенных сук к разведению не более шести 

раз за весь период использования, интервал между рождением щенков у собак 

крупных пород не должен быть менее одного года. Предельный возраст 

племенного использования сук по рекомендации РКФ не превышает 8 лет. 

Кобель может использоваться в качестве племенного производителя без 

ограничений в возрасте. 

Собаки могут быть использованы в разведении по достижении ими 

физиологической зрелости, для сук не ранее 2-ой течки. РКФ рекомендует 

использовать производителей в разведении: сук крупных пород с 18 месяцев; 

мелких и средних – с 15 месяцев; кобелей крупных пород с 18 месяцев; средних 

пород с 15 месяцев; мелких – с 12 месяцев. 

Требования к заводчику и условия допуска его собаки в разведение. 

Заводчиком считается лицо, в чьем владении (аренде, совладении) находится  

племенное хозяйство или племенное животное (сука в период с момента вязки 

по момент окончательного актирования помета). В случае покупки повязанной 

суки, при условии осуществленных взаиморасчетов с прежним заводчиком, 

владение сукой оформляется в момент покупки с приложением всех 

необходимых документов и передачей прав заводчика. 
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Сдача собаки в аренду для племенного использования оформляется 

письменным договором аренды между арендодателем и арендатором с 

указанием всех особых условий. Договор аренды является неотъемлемой 

частью пакета документов, необходимых для регистрации помета. Оформление 

совладения аналогично аренде. 

Заводчик имеет право зарегистрировать свою заводскую приставку в РКФ 

– FCI и в этом случае становится защищенным от использования этой 

приставки другими заводчиками. В кличках всех щенков, рожденных у 

заводчика с зарегистрированной приставкой, присутствует название данной 

заводской приставки. 

Порядок регистрации заводской приставки. Заводская приставка 

регистрируется через организации – члены РКФ. Она, как составная часть 

клички собаки используется заводчиком для всех разводимых им собак, 

независимо от породы. Названия заводских приставок регистрируется в FCI 

через РКФ только для заводчиков, проживающих в Российской Федерации. 

Заявления о регистрации названий питомников или заводских приставок в FCI 

подаются на специальных бланках РКФ и содержат 2 варианта, в порядке 

предпочтения. Количество знаков в названии заводской приставки не может 

превышать вместе с интервалами 15 символов. 

Заводчик вправе отказаться от зарегистрированной ранее заводской 

приставки, однако после отказа он не вправе рассчитывать на регистрацию 

другого названия.  Зарегистрированная заводская приставка аннулируется, если 

заводчик в течение 10 лет не ведет племенную работу и в случае смерти 

заводчика, если право на заводскую приставку не передано наследникам. 

Смена владельца заводской приставки регистрируется в РКФ по 

письменному заявлению прежнего владельца приставки, в котором 
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указываются ФИО и адрес нового владельца. К заявлению прикладывается 

оригинал свидетельства о заводской приставке прежнего владельца.  

Взаиморасчеты между владельцами племенных производителей. 

Условия вязок и взаиморасчетов между владельцами производителей должны 

быть оговорены до вязки и оформлены актом вязки. После вязки владелец 

кобеля выдает заводчику сертификат племенного обслуживания (марку) 

установленного образца, подписывает ее, без чего акт вязки не может быть 

зарегистрирован в РКФ. Все финансовые разногласия между владельцами 

производителей решаются только в судебном порядке.  

Порядок регистрации вязок и рождения щенков. Состоявшаяся вязка 

должна быть оформлена актом вязки специального образца, подписанного 

заводчиком и владельцем племенного кобеля. Если сука была повязана за 

рубежом, то помет вносится в родословную книгу РКФ при условии, что к 

документам будут приложены: копия документа о происхождении зарубежного 

производителя (акт вязки международного образца, подтверждающий факт 

вязки). В случае если официально установлено и документально подтверждено, 

что сука повязана с двумя или более кобелями, документы на помет не 

оформляются. 

Владельцам кобелей рекомендуется вести Книгу учета вязок. В каждой 

кинологической организации и питомнике ведется Книга учета вязок и 

щенений. Книга должна быть прошнурована и пронумерована. Запись в книге 

вязок и щенений производится строго по датам вязок.  

Каждый заводчик до апреля текущего года копию книги вязок и щенений 

за прошлый год сдает в федерацию, где он состоит на учете. Для пополнения 

базы данных РКФ кинологические организации и питомники высылают в 

федерации, где состоят на учете следующие документы: акты вязок; заявления 

на регистрацию пометов.  
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Обследование пометов и контроль качества выращивания щенков и 

собак: 

1) обследование пометов является существенным элементом контроля 

племенного разведения собак; 

2) владельцы питомников (заводчики) могут самостоятельно обследовать 

пометы и несут полную ответственность за их количественные и качественные 

характеристики; 

3) заводчику предоставляется право самостоятельной оценки и 

отбраковки неполноценных новорожденных щенков, при необходимости он 

может вызвать для консультации специалиста из кинологической организации 

или НКП; 

4) право на обследование пометов имеют лица (инструкторы), имеющие 

зоотехническое, ветеринарное или кинологическое образование. Заводчик 

обязан предоставить этим лицам возможность контролировать условия 

размещения, содержания и выращивания щенков в полученных пометах; 

5) правильное содержание племенных собак и выращивание щенков 

должно обеспечиваться в условиях полноценного кормления, общения с 

человеком и достаточного пространства;  

6) при выращивании щенков заводчик должен регулярно производить 

дегельминтизацию щенков и своевременно прививать против вирусных и 

бактериальных инфекций в строгом соответствии с Ветеринарным 

законодательством. 

7) обследование пометов производится для всех пород не ранее 45-

дневного возраста щенков в присутствии кормящей суки. Акт обследования 

помета подписывается заводчиком, зоотехником и ветеринарным врачом 

только при условии, что все щенки прошли клеймение.  
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Акты вязки и комиссионного обследования щенков, а также заявление на 

регистрацию помета должны быть переданы в РКФ не позднее, чем через 6 

месяцев после их рождения. Если акты вязки и обследования, а также заявление 

на регистрацию помета переданы позднее 6 месяцев после рождения щенков, 

оплата за регистрацию помета увеличивается кратно. Если акты вязки и 

обследования, а также заявление на регистрацию помета переданы после 18 

месяцев со дня рождения щенков, они не подлежат регистрации (помет 

остается без родословных). 

Клеймение и микрочипирование. Клеймо ставится в ухе или паху 

собаки. Для получения кода клейма обязательно заполнить заявление на 

регистрацию или перерегистрацию кода клейма в РКФ. Микрочип является 

дополнением к клейму и вживляется ветеринарным врачом.  

Оформление и выдача документов о происхождении щенка.  

Первичным документом о происхождении является метрика щенка, 

которая заполняется кинологической организацией или владельцем питомника 

и подписывается ответственным за племенную работу на основании акта 

обследования помета, заверяется печатью кинологической организации или 

питомника. Метрика зарегистрированного щенка должна содержать следующие 

основные данные: порода,  кличка, пол, окрас, дата рождения, код и номер 

клейма, фамилия и адрес заводчика (владельца), полные сведения о 

происхождении. 

Клички щенков-однопометников должны начинаться с одной буквы, 

название питомника (заводской приставки) включается в клички всех щенков, 

рожденных в питомнике, и ставится перед кличкой, а если название начинается 

с предлогов «из», «от», «с», «со» – после клички. Одна и та же кличка в 

сочетании с названием питомника может повториться только через 30 лет. 
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Максимальное количество знаков в кличке (включая название питомника/ 

заводской приставки и пробелы) – сорок символов. 

Каждый заводчик должен знать, что метрика щенка не дает права на 

племенное использование собаки и подлежит обязательному обмену на 

свидетельство о происхождении (родословная) РКФ до достижения собакой 

возраста 15 месяцев. Свидетельство о происхождении единого образца РКФ 

содержит эмблемы FCI и РКФ и является свидетельством, удостоверяющим 

происхождение, а не качество собаки.  

Оформление свидетельства о происхождении породистой собаки выдает 

РКФ на основании метрики щенка. РКФ выдает следующие варианты 

свидетельства о происхождении собаки: 

1) свидетельство о происхождении на русском языке для использования 

на территории Российской Федерации. 

2) RKF REGISTRATION CERTIFICATE – выдается гражданам России в 

обмен на свидетельство о происхождении на русском языке, заполняется 

латинским буквами, имеет тот же номер и является обязательным для 

использования в стране на всех мероприятиях и за пределами России. 

3) CERTIFIEDEXPORT PEDIGREE RKF – выдается при экспорте собаки 

из России в обмен на свидетельство о происхождении на русском языке, 

заполняется латинскими буквами, имеет тот же номер. Регистровые 

свидетельства о происхождении получают потомки собак, не имеющие 

зарегистрированных в Родословной книге РКФ трех поколений предков. 

Смена владельца собаки регистрируется в РКФ по письменному 

заявлению прежнего владельца собаки, в котором указываются ФИО и адрес 

нового владельца, на основании оригинала свидетельства о происхождении.  

При утрате свидетельства о происхождении, на основании заявления владельца 



420 

 

собаки, может быть выдан дубликат. Утраченное свидетельство о 

происхождении считается недействительным, о чем сообщается в «Вестнике 

РКФ». 

Если собака привезена из-за рубежа, необходимо зарегистрировать ее 

свидетельство о происхождении во Всероссийской Единой Родословной книге 

РКФ, для регистрации необходимо предоставить в РКФ только экспортный 

вариант свидетельства о происхождении и сертификат владения. 

Для собак, находящихся в аренде, необходима регистрация в РКФ 

оригинала свидетельства о происхождении или заверенная головной 

кинологической организацией страны копия свидетельства о происхождении. 

Всероссийская единая родословная книга РКФ (ВЕРК РКФ) является 

основой племенного разведения собак. Содержащаяся в ней информация 

должна быть настолько обширной, насколько это возможно. 

При внесении в ВЕРК РКФ новых данных должны быть указаны 

минимум 3 поколения предков, зарегистрированных в признаваемых РКФ или 

FCI родословных книгах, с указанием кличек, номеров племенных книг, клейм, 

окрасов, полученных оценок, результатов испытаний, полученных титулов. По 

рекомендации НКП в ВЕРК РКФ может быть внесена дополнительная 

информация. 

При вступлении в члены Федерации новая кинологическая организация, 

ведомственный племенной питомник, заводчик обязаны предоставить книгу 

регистрации вязок и щенений, заявления на регистрацию помета (обще 

пометные карты) за все годы с момента основания.  
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Возможные санкции при нарушении требования Положения РКФ о 

племенной работе:  

1) за несвоевременную сдачу в РКФ документов на оформление пометов 

право заводчика (племенного хозяйства) на ведение племенной работы может 

быть временно приостановлено; 

2) за нарушение заводчиками  Положения РКФ по организации и 

ведению племенного дела кинологическая федерация может наложить на 

заводчика (владельца) следующие санкции: предупреждение; выговор; отказ в 

регистрации помета; временный или бессрочный запрет на племенную работу. 

За использование инфицированных племенных производителей, 

приводящее к распространению инфекционных заболеваний, на их владельцев 

могут быть наложены различные санкции вплоть до запрета на ведение 

племенной работы. 

Племенная Комиссия РКФ рассматривает поступившие заявления о 

нарушениях данного Положения в присутствии заинтересованных сторон, либо 

при наличии письменного объяснения с обеих сторон. При отсутствии 

объяснений племенная комиссия имеет право вынести решение 

самостоятельно. 

К числу нарушений правил ведения племенной работы со стороны 

заводчиков и владельцев питомников, относятся: неудовлетворительное 

содержание племенных животных и неудовлетворительное выращивание 

молодняка; сознательное распространение в породе наследственных болезней и 

дефектов, сокрытие их; фальсификация сведений, указываемых в племенной 

документации. 
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5.3. Постэмбриональное развитие щенков и выращивание молодняка 

С момента рождения начинается постнатальный (постэмбриональный) период, 

который заканчивается естественной смертью в результате старения животного. 

У млекопитающих в целом он включает в себя следующие фазы: 

новорожденности, смешанного вскармливания, ювенальную, полового 

созревания, физиологической зрелости и старения. Этапы постнатального 

онтогенеза собаки представлены в таблице 19 

Таблица 19 

Этапы постнатального онтогенеза собаки 

№ 

п/п 

Периоды развития Продолжительность 

1. 

 

 

 

Подсосный (новорожденность) 

Подэтапы: 

- неонатальный 

- переходный 

0–21 дней 

 

0–2 дней 

12–21 дней 

2. Молочный 21−30 (35) день 

3. 

 

 

 

Щенки 

Подэтапы: 

- экзальтация 

- ювенальный 

1–1,5 мес. до 6–7 месяцев 

 

5–6 нед. по 8–12 нед. 

3–4 мес. до 6–7 мес. 

4. Половое созревание 

Подэтапы: 

- молодняк 

- молодые собаки 

от 6 мес. до 2,5 лет 

 

от 6 до 8–10 мес. 

от 8–10 мес. до 1,5–2,5 лет 

5. Морфофизиологическая зрелость от 1,5–2,5 лет до 7–8 лет 

6. Старение после 7–8 лет 
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На уровне постнатального развития появляются совершенно новые факторы 

взаимодействия организма с внешней средой. В этих условиях продолжается 

созревание врожденных элементов поведения и их слияние с постнатальным 

индивидуальным приобретенным опытом. Не смотря на коренные различия в 

условиях формирования врожденного и приобретенного поведения, между 

пренатальным и постнатальным онтогенезом существует прямая 

преемственность, в этом и проявляется преадаптивное значение 

эмбрионального поведения.  

Ранний постнатальный период имеет важнейшее значение для жизни особи, так 

как на этом этапе развития формируются важнейшие взаимоотношения 

организма с окружающей средой, устанавливаются связи с жизненно важными 

компонентами этой среды и закладываются основы поведения взрослого 

животного. 

Появившиеся на свет щенки беспомощны и не приспособлены к 

самостоятельной жизни. Они совершенно слепые и глухие, но обладают 

тактильной, обонятельной и вкусовой чувствительностью; способны двигать 

головой, немного ползать, имеют сильно выраженный сосательный рефлекс. 

Большую часть суток щенки спят. В связи с недоразвитостью системы 

терморегуляции приплод очень чувствителен к температуре внешней среды, 

особенно к ее перепадам. Переохлаждение или перегревание может вызвать 

гибель щенков. Первая поведенческая реакция, которую проявляет 

новорожденный – положительная реакция на теплую, покрытую шерстью 

поверхность. Эта реакция сохраняется в течение всего периода 

новорожденности и способствует образовании реакции скучиванья. 

После ощена под сукой оставляется, как правило, 6-8 щенков из числа 

наиболее физически развитых. Если помет исключительно велик, то либо 

ищутся приемные матери, либо щенков подкармливают с очень раннего 
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возраста, чтобы они не смогли истощить свою мать. Щенки с аномалиями 

развития и уродствами немедленно выбраковываются. 

Клички щенкам, рожденным в одном календарном году, подбираются с 

одной и той же начальной буквы алфавита. На основании родословных 

документов родителей и записей в книге вязок и щенения сук, на каждый помет 

составляется общепометная карточка. В ней указывается: дата вязки и номер ее 

регистрации в книге вязок; дата рождения щенков и их количество; клички 

щенков и их принадлежность к полу; номера родословных карточек родителей 

щенков. 

Общепометная карточка подписывается заводчиком, зоотехником и 

ветеринарным врачом племенного хозяйства. Карточки подшиваются по годам 

и хранятся в кинологическом подразделении по каждой породе отдельно. 

Карточки хранятся бессрочно. Выдача документов на щенков проводится 

региональным клубом служебного собаководства на основании родословных 

родителей. 

На 14 день после рождения щенки подвергаются комиссионному 

обследованию и ветеринарному осмотру, щенки взвешиваются, определяется 

степень их физического развития. Одновременно составляется акт о щенении и 

оприходовании щенков, обрезаются прибылые пальцы на задних и коготки на 

передних лапах, у щенков ряда пород (например, кавказских и среднеазиатских 

овчарок) купируются уши. Все щенки, оставленные под сукой, с 15-дневного 

возраста зачисляются в списочный состав кинологического подразделения и 

ставятся на довольствие по установленной норме. 

В племенных питомниках с 20-25-го дня после рождения щенков выводят на 

прогулки 2-3 раза в день по 15 минут всем пометом вместе с сукой в спокойное 

тихое место на территории питомника или вблизи него. Постепенно 

продолжительность прогулок увеличивается, щенков знакомят с 
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разнообразными раздражителями и у них вырабатывают навыки на команды: 

«Ко мне», «Гуляй» и др.  

В 21-дневном возрасте проводится дегельминтизация щенков. Щенки снова 

осматриваются, взвешиваются для расчета необходимой дозы препарата. 

Дополнительно щенкам подрезаются острые коготки, чтобы предотвратить 

ранения ими молочной железы суки. Сука подвергается дегельминтизации 

одновременно со щенками. В дальнейшем щенки обрабатываются от глистов 

один раз в месяц до 6-месячного возраста, как правило, за 7-10 дней до 

вакцинации.  

Первая профилактическая вакцинация щенков проводится в возрасте 4-6 

недель. В условиях питомника прививать щенков лучше с месячного возраста. 

Используются как моновалентные, так и поливалентные вакцины. 

Последующие две вакцинации проводятся с интервалом 1 месяц, обычно в один 

и тот же день. Вакцина при этом используется одной серии. 

В 30-дневном возрасте проводится более тщательное обследование общего 

состояния щенков и кормящей суки, дается оценка помету. Для накопления 

данных о развитии и росте помета у щенков измеряется обхват пясти и высота в 

холке, проводится взвешивание. В акте указывается состояние прикуса, 

наличие грыжи, пятен и любых других отклонений от нормы. Например, 

средний вес, определяющий нормальное развитие щенка породы немецкая 

овчарка в 30-дневном возрасте, устанавливается: 

В помете 

5 щенков, кг 

В помете 

6-8 щенков, кг 
Оценка помета в баллах 

4,2 

3,8 

3,5 

4,0 

3,6 

3,2 

5 

4 

3 
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При среднем весе щенков в помете менее трех килограммов или 

неудовлетворительном состоянии помета ставится вопрос о возможности 

дальнейшего племенного использования суки. 

Собаковод обязан постоянно следить за поведением щенков и оказывать им 

необходимую помощь в ориентировке на местности. При проявлении у щенков 

признаков боязливости – успокаивать их голосом, поглаживанием или дачей 

лакомства. Щенков, проявляющих заинтересованность в ознакомлении с 

различными предметами, всячески поощрять. 

В 45-дневном возрасте производится клеймение или чипирование щенков. 

Клеймо ставится на ушной раковине или в паховой складке.  

Выгул щенков индивидуального содержания начинать после периода 

вакцинации. Как в случае группового содержания, так и индивидуального, 

прогулки щенков на территории, загрязненной различными отбросами (вблизи 

свалок, мусорных ям и др.), запрещаются. 

С трехмесячного возраста щенков на питомниках разделяют на группы по 2-3 

щенка и начинают приучать к кличке, подноске предметов, преодолению 

препятствий, поиску кинолога. Для клички подбирается легкое в произношении 

короткое слово (Антей, Дик, Гром). Клички подбираются с одной и той же 

начальной буквы алфавита на каждый год. С буквы «А» – для щенков рождения 

2008 года, с буквы «Б» – 2009 года и т.д. 

С 4-месячного возраста щенков переходят на индивидуальное воспитание. У 

них продолжается выработка обще дисциплинарных навыков и начинается 

первоначальная выработка некоторых специальных навыков: обыск местности, 

задержание убегающего человека, охрана вещей и др. 

При хорошем общем и физическом развитии, других положительных качествах 

щенки в 10-месячном возрасте передаются в курсы специальной дрессировки. 
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Щенки, у которых обнаружены неустранимые недостатки или хронические 

болезни, препятствующие дрессировке, а также трусость и неустойчивые черты 

ВНД, выбраковываются. У собак породы немецкая овчарка к 12 месяцам 

устанавливаются в среднем следующие морфологические параметры (табл. 21). 

Таблица 21 

Данные промеров щенков и молодых собак немецкой овчарки  

по возрастным категориям (W.James) 

№ 

п/п 

Средние 

величины 

Месяцы 

1 2 3 4 5 6 8 12 

1 Высота в 

холке. 

20 см 35 см 43 см 51 см 55 см 57 см 58 см 60 см 

2 Окружнос

ть 

грудной 

клетки. 

30 см 47 см 57 см 62 см 68 см 70 см 73 см 76 см 

3 Вес 

(масса 

тела) 

3,5 кг 7,5 кг 13.0 кг 17,5 кг 22,0 кг 23,5 кг 26,0 кг 29,0 кг 

Немецкая овчарка относится к крупным породам, поэтому щенок развивается 

относительно долго. Окончательного развития собака достигает к возрасту двух 

лет, когда уже завершено формирование его организма и нейрогуморальной 

системы.  

Смена зубов и первая линька (смена щенячьей шерсти) начинается 

примерно в 3,5-4 месяца. К 6-ти  месяцам у щенка заканчивается смена зубов. В 

этом же возрасте уже четче начинает обрисовываться окрас. Щенок немецкой 

овчарки растет и развивается неравномерно и очень быстро. В шесть месяцев 

щенок уже похож на взрослую собаку. На разных стадиях развития щенок 

кажется то очень гармонично сложенным, то наоборот, неказистым, 
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непропорциональным. Считается, что немецкая овчарка прекращает рост в 

холке после 10 месяцев.  

Итак, комплексную оценку новорожденных щенков можно представить 

таблицей 22. 

Таблица 22 

Схема осмотра щенков в помете и проведение  

основных ветеринарных обработок 

№ Возраст щенков Мероприятия 

1 1 день Осмотр помета, выбраковка слаборазвитых, с аномалиями 

развития щенков, обработка пуповины, обрезка прибылых 

пальцев. 

2 14 дней Осмотр, взвешивание, определение степени физического 

развития щенков, постановка их на учет и все виды 

довольствия.  

3 21 день Осмотр, взвешивание, дегельминтизация, подрезание 

коготков. 

4 30 дней (1 месяц) Осмотр, первая вакцинация (если предусмотрено схемой 

вакцинации) – против чумы и парвовирусного энтерита. 

5 45 дней Клеймение  

6 50 дней Осмотр, взвешивание, дегельминтизация. 

7 60 дней (2 месяца) Осмотр и вторая вакцинация щенков (по схеме) против 

чумы, вирусного энтерита, гепатита и лептоспироза. 

8 80 дней Осмотр, взвешивание и дегельминтизация щенков. 

9 90 дней (3 месяца) Осмотр, третья вакцинация щенков (по схеме) против 

чумы, вирусного энтерита, гепатита, лептоспироза, 

бешенства. 

10 4 месяца Осмотр, взвешивание, дегельминтизация. 

11 5 месяцев Осмотр, взвешивание, дегельминтизация. 

12 6 месяцев Осмотр, взвешивание, дегельминтизация. 

13 15 дней – 6 месяцев Витаминизация посредством введения в рацион щенка 

витаминов и минеральных добавок  

14 1 день – 6 месяцев Контроль кормления и содержания щенков  

15 6 месяцев Комиссионный осмотр, определение степени физического 

развития, перевод в ремонтную группу (составление акта)  
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В таблице 23 приведено примерное соответствие возраста собаки возрасту 

человека. 

Таблица 23 

Соответствие возраста собаки возрасту человека (Дж. Пуньетти) 

Собака Коэффициент Человек 

2 месяца 7 14 месяцев 

6 месяцев 10 5 лет 

8 месяцев 12,5 9 лет 

1 год 14 14 лет 

1,5 года 13,3 20 лет 

2 года 12 24 года 

3 года 10 30 лет 

4 года 9 36 лет 

5 лет 8 40 лет 

6 лет 7 42 года 

7 лет 7 49 лет 

8 лет 7 56 лет 

9 лет 7 63 года 

10 лет 6,5 65 лет 

11 лет 6,5 71 год 

12 лет 6,3 75 лет 

13 лет 6,2 80 лет 

14 лет 6 84 года 

15 лет 5,8 87 лет 

16 лет 5,6 89 лет 

21 год 4,8 100 лет 

Рост и развитие щенков обусловлен формированием и созреванием многих 

тканей, органов и систем. По своей природе они отличны друг от друга, 
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появляются не одновременно и с неодинаковой скоростью, что объясняет 

необходимость изменения в кормовых потребностях растущего организма. В 

естественных условиях все этапы роста и развития идут постепенно, а порой и 

асинхронно. Кроме того, следует учесть наличие факторов риска, связанных с 

каждым этапом развития и формирования щенка.  

Основные риски – недостаточный запас энергии при рождении щенка, 

поскольку жир начинает откладываться гораздо позже, а именно он является 

основной формой накопления энергии. Незначительных запасов гликогена (в 

печени и мышцах) новорожденного щенка хватает примерно на первые 12 

часов жизни. Поэтому он полностью зависит от температуры окружающей 

среды, пока у него не появится рефлекторный озноб (через 6 дней с момента 

рождения), не сформируется жировая ткань (в конце 3-й недели) и не 

образуются механизмы терморегуляции. Динамика минимальной температуры 

тела у щенка: момент рождения 35,5°С ±0,5° С; первая неделя 37,0° С; третья 

неделя 36,0-38,0° С; четвертая неделя 38,5° С, такая же температура взрослой 

особи.  

Большинство заводчиков составляют диаграммы роста и развития щенков по 

породам, которые позволяют контролировать их вес от рождения до взрослого 

животного. В зависимости от породы и пола масса щенка при рождении может 

колебаться в пределах от 70 до 900 граммов. Привес массы тела щенков, как 

правило, происходит очень быстро в течение первых недель на 5-10% в сутки. 

Щенки собак крупных пород, вес которых в сравнении с взрослым животным 

превышает первоначальный в 100 раз, требуют особого внимания и ухода. 

Согласно общему правилу, щенок, не набирающий вес два дня подряд, 

нуждается в особом наблюдении. Любая задержка роста требует немедленного 

поиска причины. Причина может быть в матери, если это касается всего помета 

(недостаток или токсичность молока), или в индивидуальных факторах, 
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касающихся отдельно взятых щенков (волчья пасть, конкуренция в борьбе за 

еду и др.). 

Поскольку в этот период склонность к заболеваниям и смертность могут 

появиться внезапно, желательно осуществлять постоянный контроль: 

прислушиваться к звуковой сигнализации (скулеж), наблюдать за сосанием и 

поведением матери, оценивать жизнеспособность, измерять температуру тела и 

поступление воды в организм щенков. 

Кормление щенков в подсосный период и после их отъема.  

В первые две-три недели жизни, щенки получают все необходимые для роста и 

развития вещества с материнским молоком. Кормящие суки, как правило, 

проявляют о своем потомстве постоянную заботу, в том числе и в обеспечении 

молоком. Владельцам необходимо лишь наблюдать за щенками и время от 

времени подкладывать более слабых щенков к задним соскам, наиболее 

молочным. Если у суки достаточно молока, большую часть суток щенки спят. 

Ежедневный прирост у щенков массы тела и их спокойное поведение 

свидетельствуют о том, что молока им хватает. В том случае, если молока не 

хватает, они ведут себя беспокойно, скулят, переползают с места на место, и у 

них значительно сокращается суточный прирост массы тела. Поэтому очень 

важно своевременно установить, когда возникает нехватка молока, и начать их 

подкормку. Следует иметь в виду, что как запоздалый, так и преждевременный 

прикорм щенков молоком неблагоприятно скажутся на их росте и развитии. 

Опоздание с началом прикорма замедлит их рост и развитие, а 

преждевременный прикорм приведет к сокращению суточной выработки 

молока у матери, а значит, и к уменьшению его потребления щенками. 

Допускать этого нельзя, так как никакой прикорм в полной мере не заменит 

материнское молоко, и следует, как можно больше продлить срок его 

употребления щенками. Для выявления высокомолочных сук, способных без 

ущерба для своего организма выкармливать семь-восемь и более щенков, 
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существуют специальные формулы. Также необходимо ежедневное 

определение массы тела подсосных щенков и наблюдение за их поведением. 

Если щенки помета из шести-семи голов до трехнедельного возраста не 

нуждаются в прикорме, то это верный признак высокой молочности их матери. 

У такой суки при последующем щенении можно оставить против обычного на 

два-три щенка больше. Но даже у высокомолочных сук оставлять более восьми 

щенков не рекомендуется. Резкое сокращение в течение двух-трех дней 

среднесуточного прироста массы тела и беспокойное поведение щенков 

(скулят, много ползают, перебирают соски) служат сигналом необходимости 

прикорма. Обычно это наступает при пометах из пяти-шести щенков и 

достаточной молочности суки по достижении щенками трехнедельного 

возраста или на два-три дня раньше, а при большей численности щенков (семь-

восемь) и недостаточной молочности суки – в начале третьей недели жизни 

щенков или на два-три дня раньше. Для прикорма щенков используется теплое 

коровье молоко, в которое добавляют куриные яйца. В первые два-три дня 

прикорма к стакану молока добавляют одно яйцо, а в дальнейшем одно яйцо 

добавляют к двум стаканам молока. Прикорм производится из соски, надетой 

на бутылку. При этом щенка поддерживают ладонью под грудь, предоставляя 

ему, возможность перебирать («месить») передними лапами, а задними лапами 

упираться, то есть так, как щенки делают при сосании материнского молока. 

Прикорм начинают с двух раз в день и постепенно доводят до четырех раз. 

Коровье молоко начинают скармливать щенку в количестве 100 мл в день и 

доводят к месячному возрасту до 400 мл в день. С 21-дневного возраста, а при 

недостаточной молочности сук на 2-3 дня раньше, щенкам начинают 

скармливать молочную кашу из овсяных хлопьев, дробленой овсянки или 

гречневого продела. Если таких круп нет, то можно использовать манную 

крупу. Для кормления щенков наиболее удобны небольшие, но достаточного 

объема средней глубины глиняные миски, которые, в отличие от 

металлических, более устойчивы. Кормушка применяется для кормления 
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одного-двух щенков, но не более. К кормлению из миски щенки привыкают 

достаточно быстро. Для этого их мордочки несколько раз окунают в молоко 

или молочную кашу. С 21-22-дневного возраста щенкам начинают скармливать 

нежирный фарш, а через 2-3 дня мелко нарезанное свежее сырое мясо. Дают 

мясо один раз в день, начиная с 35-40 г в день, а к месячному возрасту дневную 

дачу доводят до 100 г. В московских клубах служебного собаководства 

практикуется скармливание мясного фарша или скоблянки с рук, начиная с 2-х 

недельного возраста. Начиная с 25-дневного возраста, щенкам скармливают два 

раза в день овощной суп на мясном бульоне с проваренными овсяными 

хлопьями и гречневой крупой (проделом). В суп добавляют мелко нарезанное 

вареное мясо. Очень важно своевременно скармливать щенкам витаминные и 

минеральные добавки. С 2-х недельного возраста рекомендуется давать рыбий 

жир, начиная с 2-3 капель в день и до 1 5-20 капель в день к месячному 

возрасту. Начиная с месячного возраста, в суп добавляют щепотку ошпаренных 

кипятком мелко нарезанных сырых овощей (моркови, салата, капусты). С 25-

дневного возраста щенкам дается минеральная добавка (мелко истолченная 

смесь из равных частей глицерофосфата кальция, фосфорнокислого кальция и 

костной муки). Минеральная добавка скармливается с супом вначале в объеме, 

помещающемся на кончике ножа; потом она постепенно увеличивается. 

Взрослым щенкам глицерофосфат кальция и фосфорнокислый кальций обычно 

даются в виде таблеток с руки. Начиная с 3-х недельного возраста, щенкам 

дается вода из пойлушек. Кормление щенков после отъема от матери, 

производится такими же продуктами, как и для взрослых собак (мясо, крупы, 

овощи, минеральные и витаминные добавки), но оно имеет свои особенности, 

которых не следует упускать. Продукты для щенков требуются не только для 

покрытия расходов организма для поддержания его жизни и обеспечения 

работоспособности, но и для покрытия расходов на рост и развитие щенка. Они 

нуждаются в обеспечении в достаточном количестве молоком, молочными 

продуктами, витаминами и минеральными веществами. Повышенное внимание 
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должно уделяться качеству продуктов питания щенков. В отличие от взрослых 

собак щенкам рекомендуется скармливать яйца. Мясо щенкам необходимо 

давать ежедневно, в том числе 2/3 нормы в вареном виде и 1/3 нормы – в сыром 

виде. Можно в частичную замену мяса для щенков скармливать им 

субпродукты, но не ранее, чем с 4-х месячного возраста. Сырое мясо должно 

скармливаться щенкам по возможности ежедневно. Начиная с 2-х месячного 

возраста до двух дней в неделю вместо мяса можно давать щенкам морскую 

рыбу, но только за счет нормы, используемой в вареном виде, то есть 2/3 ее. 

Полностью ежедневную норму сырого мяса заменять морской рыбой нельзя. 

Молоко и молочные продукты (творог, кефир, простокваша) скармливаются 

щенкам ежедневно. Вместо обычного творога рекомендуется творог 

кальцинированный, приготовление которого несложно. В один литр кипящего 

молока быстро заливают 4 столовые ложки 10% раствора хлористого кальция, 

тщательно перемешивают, и отделившийся творог откидывают на марлю или 

густое сито. После охлаждения кальцинированный творог размешивают в 

небольшом количестве сыворотки и в кашицеобразном виде дают щенкам. 

Яйца лучше усваиваются организмом щенков в виде омлета, приготовленного с 

добавлением к яйцу молока и приготовлением по обычным кулинарным 

правилам. Суп на мясном или рыбном бульоне готовят с добавлением круп, 

овощей и поваренной соли по общепринятым правилам и скармливают после 

охлаждения до комнатной температуры. Суп можно готовить на 2-3 дня, 

хранить в холодильнике и скармливать после подогревания. Мясо как вареное, 

так и сырое, перед употреблением разрезается на небольшие кусочки. 

Замороженное сырое мясо перед скармливанием оттаивают до комнатной 

температуры. В качестве витаминной добавки рекомендуется рыбий жир, 

добавляемый в суп с месячного возраста щенкам в количестве половины 

чайной ложки; к 6-месячному возрасту норму рыбьего жира доводят до двух 

чайных ложек в день. Ежедневно скармливают с супом витаминную добавку в 

виде ошпаренной кипятком и мелко измельченной смеси из капусты, свеклы, 
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салата, свекольной ботвы. Рекомендуется также витаминная добавка, 

приготовленная из молодой крапивы, ошпаренной кипятком и мелко 

измельченной. Морковь протирается на терке и дается в сыром виде без 

предварительного ошпаривания кипятком. Измельченную зелень и протертую 

морковь щепотками кладут в охлажденный суп и хорошо размешивают. 

Минеральные добавки скармливаются щенкам с супом. Костная мука дается с 

3-х месячного возраста – 10 г, от 3-х до 6-месячного возраста – 13 г в день; 

фосфорнокислый кальций (преципитат) или глицерофосфат, или 

мелкотолченую яичную скорлупу – от 0,5 до 1,0 г к 6-месячному возрасту; 

поваренную соль – до 3-х месячного возраста щенков – 5 г, от 3-х до 6-

месячного возраста – 8 г в день. Говяжий жир поступает в организм щенков в 

достаточном количестве вместе с мясом. Если же мясо тощее, обезжиренное 

или вместо него даются субпродукты, то необходимо добавлять в суп говяжий 

жир или сливочное масло в количестве до 3-х месячного возраста щенков – 10-

15 г, от 3-х до                6-месячного возраста – 20-25 г в день. Щенки нередко 

лижут и грызут штукатурку и землю, что сигнализирует о недостаточном 

поступлении в их организм минеральных веществ. В таких случаях следует 

увеличивать норму ежедневной минеральной добавки с кормом. Для покрытия 

потребности организма щенков в минеральных веществах рекомендуется 

держать возле кормушек мел и активированный уголь (карболен). При 

необходимости щенки периодически их грызут и поедают. Щенки охотно 

грызут кости. Рекомендуется давать крупные сырые говяжьи кости с 2-х 

месячного возраста до 5-6 месяцев. Такие кости щенки охотно грызут, особенно 

в период замены молочных зубов постоянными. С 5-6 месячного возраста зубы 

и челюсти становятся более мощными, способными разгрызать крупные кости, 

вследствие чего возникает угроза травмирования желудка и кишечника 

проглоченными мелкими острыми костями. Для обеспечения организма щенков 

всеми необходимыми для их нормального роста и развития веществами, 



436 

 

поступающими с кормом, необходим правильно сбалансированный кормовой 

рацион. 

Необходимые сведения о кормовом рационе для щенков разных пород и 

соответствующие рекомендации можно получить в местном клубе (обществе) 

собаководов. Накопленный ими многолетний опыт поможет вам полноценно и 

правильно кормить щенка, избежать в этом важном деле ошибок. В дополнение 

к ним рекомендуем следующее. Не допускайте как недокармливания, так и 

перекармливания щенка. В первом случае его организм будет плохо 

развиваться, и возможны такие тяжелые последствия, как заболевание рахитом 

и другими болезнями. Во втором случае неизбежно ожирение организма со 

всеми вытекающими неблагоприятными последствиями. Количество корма в 

кормушке должно быть таким, чтобы щенок мог насытиться и в то же время не 

оставлял его, а вылизывал кормушку. Если корм остался в кормушке, его 

следует убрать. Иначе щенок привыкнет к беспорядочному кормлению, и у 

него ухудшится аппетит. 

Кормить щенков после отъема от матери следует из глиняных мисок среднего 

размера. Они устойчивы, не опрокидываются. По достижению щенками 4-5-

месячного возраста в качестве кормушек и пойлушек целесообразно 

использовать алюминиевые бачки, которые для устойчивости укрепляются на 

деревянных подставках. 

Примерный рацион кормления щенков в подсосный период и после 

отъема их от матери (табл. 24): 

После отъема от матери щенки переводятся на самостоятельное шестиразовое 

питание, с промежутками в 2,5-3,0 часа. Часы кормления щенков 

устанавливаются следующим распорядком дня: 

08.00 – каша /гречневая, овсяная, толокно/ на молоке с 1/2 яйца. 
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11.00 – 100 г сырого фарша с 50 г тертой моркови и 1/4 чайной ложки 

сливочного масла. 

14.00 – мясной суп с вареными овощами и 50 г мелко нарезанного вареного 

мяса. 

17.00 – молочная каша. 

20.00 – молочная каша, кефир, творог, вареная морковь с молоком. 

23.00 – 100 г сырого фарша с тушеной размятой морковью. 

Два раза утром и один раз вечером в корм щенкам добавляется минеральная 

подкормка. 

Таблица 24 

Средний суточный кормовой рацион щенка крупных и средних пород 

Состав продуктов 
Возраст щенка 

1-2 мес. 2-3 мес. 3-4 мес. 4-5 мес. 5-6 мес. 

Мясо, г 100-200 200-300 300-400 400-450 450-500 

Крупы, г 80-100 100-150 150-200 200-250 250-300 

Овощи и зелень, г 130-150 150-170 170-190 190-210 210-230 

Молоко, г 300-400 400-500 500 500 500 

Куриное яйцо (через 2-3 дня), шт. 1 1 1 1 1 

Рыбий жир, ч.л. 1/2 1 1,5 2 2 

Соль поваренная, г 5 5 5 5 5 

Костная мука, г 10 10 13 13 13 

Фосфорнокислый кальций 

(преципитат), или глицерофосфат, или 

мелкотолченая яичная скорлупа, г 

0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 

Количество кормежек в день 6 5 5 4 4-3 
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Примечание. Для щенков особо крупных пород суточный рацион увеличивается 

на 15-20%. 

До 1,5 месяцев щенки питаются кашами: гречневой, овсяной, при поносе – 

рисовой. С 2-2,5 месяцев количество и ассортимент корма для щенков 

увеличиваются. Постепенно осуществляется переход их на геркулес, ячневую и 

перловую крупы. В молочные каши добавляется сливочное масло. Мучнистые 

корма (макаронные изделия, белый хлеб, бобовые, картофель) щенкам не 

даются, т.к. данные продукты способствуют развитию рахита. Хлеб черный 

первоначально скармливается щенку в размере 10 г и доводится к 6 месяцам до 

50 г, к году – до 100 г в сутки. 

Сырое мясо – основной продукт собаки, оно дает щенку крепость и здоровье. К 

2 месяцам щенку дается его не менее 300 г, а к 4 месяцам – не менее 400 г, а с 5 

месяцев и далее – по 500 г ежедневно. Мясо скармливается нежирное, 

нарезанное небольшими кусочками. В период смены зубов и до 7 месяцев 

включительно кости щенкам не даются, т.к. в данный период велика 

вероятность искривления прикуса, влияющего на племенную ценность собаки 

(мелкие острые кости также щенкам давать запрещается). 

С 3,5 месяцев щенки постепенно приучаются к обычному корму и по 

достижении 4 месяцев переводятся на норму кормления взрослой собаки. 

До 2-месячного возраста щенки питаются 6 раз в день; с 2 до 4 месяцев – 5 раз в 

день; с 4 до 8 месяцев – 4 раза в день; с 8 месяцев до полутора лет – 3 раза в 

день, с полутора лет щенок переводится на содержание взрослой собаки. 

Поведенческое развитие щенков. В период кормления щенков мать 

(гораздо больше, чем отец) принимает активное участие в их физическом и 

поведенческом развитии, что является определяющим фактором для их 

уравновешенности и последующей интеграции в новую социальную среду. 
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Знание периодов, благоприятных для обучения щенков, как и периода 

отчуждения, позволит заводчикам и владельцам избежать значительного 

количества ошибок, а непрерывный мониторинг этапов развития моторной, 

психологической и сенсорной функций позволяет стимулировать интерес 

щенка в направлении, которое определит его дальнейшее использование. 

В течение первых двух недель развития щенков в помете, следует 

довериться материнскому инстинкту суки (она лижет щенков, что необходимо 

для развития у них рефлекса испражнения или мочеиспускания) и наблюдать за 

сосанием, подкладывая самых слабых щенков к соскам задних долей молочной 

железы, вырабатывающих больше молока. Время от времени нужно следить за 

состоянием когтей у щенков, поскольку они могут ранить молочные железы и 

вызвать отказ суки их кормить. 

Ранний постнатальный период имеет исключительное значение для 

жизни особи, так как на этом этапе развития формируются важнейшие 

взаимоотношения организма с окружающей средой, устанавливаются связи с 

жизненно важными компонентами этой среды и закладываются основы 

поведения взрослого животного. 

По данным большинства исследователей к моменту рождения у щенков 

немецкой овчарки функционируют обонятельный, вкусовой, кожно-

температурный и вестибулярный анализаторы. Первая поведенческая реакция, 

которую проявляет новорожденный – положительная реакция на теплое 

шерстяное покрытие. Эта реакция сохраняется в течение всего периода 

новорожденности и способствует образовании реакции скучиванья щенков. 

Только что родившиеся щенки, будучи связанным пуповиной с плацентой, уже 

начинают свой путь к соскам матери и достигнув их, приступают к сосанию. 

Второй период – «смешанного вскармливания», нужно рассматривать в 

качестве переходного. Его начало знаменует появление у щенка интереса к 
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пище, которую потребляют взрослые животные. По мере совершенствования 

движений он начинает отделяться от матери и собратьев, выходить из гнезда, 

обследовать окружающее пространство. В это время у щенка активно 

проявляются врожденные ориентировочные реакции, начинают формироваться 

оборонительные реакции.  

По мере своего развития подрастающий щенок начинает все больше и 

больше контактировать с другими членами семьи, а выйдя из гнезда и с 

другими животными. Это время совпадает с первым периодом социализации. 

Он имеет особое значение для видов, которые сохраняют семейные отношения 

в течение достаточно длительного времени. 

В.Н. Зубко (1987) указал, что многолетние исследования высшей нервной 

деятельности собак, проведенные в Институте физиологии имени И.П. Павлова 

Академии наук СССР (Н.М. Вавилова, В.Г. Кассиль и др.), позволили выделить 

четыре периода в индивидуальной жизни собак от рождения до полового 

созревания, отражающие преимущественно рефлекторное развитие щенка: 

1. Преимущественно безусловно-рефлекторной адаптации. С 1 по 21-й день 

жизни щенка. Щенки рождаются беспомощными и находятся под постоянным 

материнским наблюдением и уходом, способны лишь сосать материнское 

молоко и немного ползать. Глаза раскрываются с 8-го дня рождения, ушные 

проходы – с 5-го дня. Полностью раскрываются глаза и ушные проходы к 14-15 

дню жизни щенков. Однако и после этого щенки в первые дни способны 

различать лишь яркие движущиеся предметы и только постепенно становятся 

полностью зрячими.  

В первые дни жизни щенки не способны самостоятельно опорожнять мочевой 

пузырь и прямую кишку. Мать, вылизывая, массирует им область живота, и тем 

самым активизирует сокращение соответствующих мышц. Большую часть 

суток щенки спят. В этот период отмечается большое ежедневное увеличение 
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массы тела, в том числе головного мозга. Из сенсорных систем доминируют 

обонятельный, вкусовой, кожно-температурный и вестибулярный анализаторы. 

С 15-18-го дня жизни щенки достаточно хорошо слышат и видят. Теперь они 

способны воспринимать и дифференцировать объекты внешней среды и 

образовывать многочисленные условно-рефлекторные связи. К 18-21 дню 

щенки способны стоять и ходить, а затем и бегать, проявлять четкую 

ориентировочную реакцию и внешние раздражители и образовывать 

оборонительные рефлексы. 

2. Первичной условно-рефлекторной адаптации. С 18-21-ого по 30-35 день. 

Продолжается ежедневное интенсивное увеличение массы тела, в том числе 

головного мозга. Проявляется способность вырабатывать условные рефлексы 

не только на пищевые раздражители, но и оборонительное подкрепление. Но 

скорость их образования еще невелика. 

Щенки отходят от матери, активно знакомятся с окружающей средой, 

участвуют в играх со сверстниками, обогащая свой жизненный опыт. 

3. Экзальтации. С 5-6-й по 8-12-ю неделю. Темп увеличения массы тела 

замедляется. К этому времени щенки обычно живут уже без матери и питаются 

разнообразным кормом. Один месяц для собаки – это возраст активного 

становления многих физиологических систем. Если в течение первого месяца 

жизни щенка происходило наращивание протоплазменной массы организма, 

которое индуцирует тоническим типом активности скелетной мускулатуры, то 

во втором периоде на первый план выступают физико-химические изменения 

клеточных мембран, благодаря которым увеличивается работоспособность 

скелетно-мышечной системы и организма в целом. Энерготраты выше, чем у 

взрослого животного в 2-4 раза, интенсивность же роста, в целом, снижается.  

Активно развивается иммунная система щенка, быстро растет скелет, стающий 

опорой для увеличивающейся мускулатуры, развиваются анализаторы и 
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нервная система. Желудок начинает вырабатывать соляную кислоту для 

переваривания пищи, характерной для взрослого животного. Возникающий 

кислотный барьер не только меняет характер пищеварения, но и снижает 

возможность поступления микробов в ЖКТ. Изменение ферментативного 

спектра пищеварительной системы и частые сбои в индивидуальных темпах 

становления ее приводят к тому, что щенок в этот период имеет повышенную 

уязвимость для заражения гельминтами и другими кишечными паразитами. 

Интенсивность миелинизации нервных волокон в возрасте 2-3 месяцев 

обеспечивает большую, чем раньше адресность нервных сигналов. 

Координация движений и нервная регуляция становится более совершенными и 

одновременно упрочняется гематоэнцефалический барьер. Иммунная система 

приобретает способность распознавать «чужаков», запоминать их и 

вырабатывать средства защиты. 

Важной особенностью периода является способность быстро вырабатывать 

условные рефлексы. Щенки проявляют высокую активность, знакомясь с 

внешней средой. У них проявляется исследовательский рефлекс, который 

наиболее полно выражен с 1,5 до 3-4 месяцев. Если во втором периоде жизни 

щенки на внешние раздражители (встреча с незнакомыми людьми, животными, 

предметами и пр.) обычно лишь настораживаются, то теперь они подходят к 

ним, обнюхивают, лижут, то есть пытаются их исследовать. 

Для правильного физического развития щенков и накопления ими жизненного 

опыта в этот период необходимы ежедневные прогулки со сменой маршрутов и 

раздражителей (людей, животных, транспортных средств и др.). Недостаточная 

активность щенка в этот период – сигнал того, что в будущем щенок может 

быть излишне флегматичным, вялым. По назначению ветеринара, 

рекомендуется колоть таким щенкам кофеин по 0,03 г 1-2 раза в день, первитин 

– по 2-3 мг 1 раз в день, синдокарб – по 0,0025-0,005 г. 
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4. Формирование типологических особенностей нервной системы. С 3-4-х до 6-

7 месяцев. Если до этого времени все щенки по поведению очень похожи друг 

на друга и не имеют особых различий, т.е. они охотно и активно общаются с 

людьми, в том числе с посторонними, любят с ними играть, легко 

возбуждаются, проявляя на подобные комплексные раздражители активно-

оборонительную реакцию, то теперь выявляются животные, проявляющие на 

такие раздражители пассивно-оборонительную реакцию. К концу 4-го периода 

у собак уже хорошо выражены индивидуальные черты поведения, вторичные 

половые признаки. У суки происходит первая течка, кобель начинает метить 

территорию и интересоваться половым статусом собак. 

Таким образом, этапы созревания организма собаки существенно отличаются 

спецификой реактивности организма на различные действия, которые 

необходимо учитывать при выращивании и воспитании собак. Рисунок 45 

иллюстрирует, как проявляются основные компоненты поведения у собак 

служебных пород в онтогенезе. 

С 4-месячного возраста щенков переводят на индивидуальное 

воспитание. У них продолжается выработка обще дисциплинарных навыков и 

начинается первоначальная выработка некоторых специальных навыков: обыск 

местности, задержание убегающего человека, охрана вещей и др. 

При хорошем общем и физическом развитии, других положительных 

качествах щенки в 10-месячном возрасте передаются в курсы специальной 

дрессировки (патрульно-розыскная, минно-розыскная, караульная). Щенки, у 

которых обнаружены неустранимые недостатки или хронические болезни, 

препятствующие дрессировке, а также трусость, выбраковываются. 
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Рис. 45. Проявление основных компонентов поведения у собак 

служебных пород в онтогенезе (Корнилова Е.А.) 

 

 

 

 

 

 

Социализация щенка через органы сенсорного различения, раннее 

развитие и стимуляцию нервной системы. 

Социализация. Под социализацией понимают многоступенчатый 

процесс, в ходе которого складывается «личность» социального животного и 

образуются его связи с биологическим окружением. Каждый этап социализации 

ограничен во времени и имеет критические сроки, когда включаются 

врожденные программы поведения и достаиваются за счет приобретения новых 

условных рефлексов, которые постепенной тренировкой доводятся до 

совершенства. Этот процесс идет на всех поведенческих уровнях: включаются 

новые потребности и врожденные компоненты мотиваций. Животное 

улавливает основные закономерности и причинно-следственные связи 

окружающего мира, понимание которых ему необходимо на данном этапе 

развития. Если этапы социализации не завершены, а наследственная программа 

включилась, но полностью не достроилась, - все дальнейшее развитие собаки, 

как социального существа, оказывается рассогласованным, а поведение 

аномальным. 
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Хотя отдельные стадии, или периоды социализации можно выделить, как 

критические, жестко определить их рамки для всего вида «Собаки домашней» в 

целом невозможно. Продолжительность детства у разных пород отличатся по 

своей продолжительности.  

При разработке поурочного плана воспитания и обучения щенков, а 

также организации воспитательной дрессировки молодых собак до перевода их 

в категорию строевые применяются методики В.Н. Зубко, А.А. Алексеева и 

ряда других авторов. 

Для ранней стимуляции центральной нервной системы щенка 

заводчики часто применяют Программу «Bio Sensor». Эта программа 

включает в себя пять упражнений, которые предназначены для ранней 

стимуляции органов сенсорного различения и развития нервной системы 

новорожденного щенка. Сеансы проводят как минимум один раз в день в 

течение шести недель. Сеанс состоит из цикла последовательных упражнений: 

1. Кратковременная стимуляция (между пальцами): кинолог держит 

щенка в одной руке, другой нежно стимулирует, щекоча щенка между 

пальцами любой ноги в течение трех-пяти секунд. 

2. Упражнение с вертикально поднятой головой: кинолог держит щенка 

двумя руками перпендикулярно земле, так чтобы голова его была выше хвоста, 

в течение трех-десяти секунд. 

3. Упражнение с головой, опущенной вниз: кинолог держит щенка двумя 

руками, так чтобы его голова была направлена в низ, в течение трех-пяти 

секунд. 

4. Позиция на спине: кинолог держит щенка так, чтобы его спина 

находилась в его ладонях в течение трех-пяти секунд. 
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5. Температурная стимуляция: кинолог помещает щенка лапами на 

влажное полотенце, которое было охлаждено в холодильнике в течение пяти 

минут, на три - пять секунд. 

Возраст щенков десять дней. В этот период щенки получают питание от 

матери, для них характерны следующие биохимические, физиологические и 

поведенческие признаки: зрение и слух еще не функционируют; получают 

развитие обонятельный, вкусовой и тактильный анализаторы; щенки обладают 

реактивностью к температуре и боли. К перечисленным чувствам врожденная 

вооруженность: ползание по кругу; маятниковые движения; таксис по 

отношению к матери и другим  щенкам  в помете, сосание, скуление и визг. 

В дополнении к программе «Bio Sensor» проводят занятия по 

социализации и приучению к различным условиям внешней среды, строго 

соблюдая меры безопасности по отношению к каждому щенку. Важнейшей 

задачей является приучить щенка легко приспосабливаться к изменениям 

внешней среды, доверять и доброжелательно общаться с людьми. 

Последующие процедуры работы со щенком выполняются не торопясь, с 

акцентом на его контакт с телом человека. 

Начиная с седьмого дня, каждый щенок мягко удерживается руками 

владельца как минимум – 5 секунд (лучше, если сука в этот момент отсажена 

или выгуливается). Каждый последующий день и до четырнадцатого 

включительно, время контакта с человеком постепенно увеличивается. 

Каждого щенка удерживают двумя руками, затем мягко перекладывают с одной 

руки на другую. С каждым щенком заводчик контактируют, каждый день как 

минимум в течение трех минут. Контакт этот включает подъем щенка в воздух, 

переворот его вверх тормашками и кружение. 

С пятнадцатидневного возраста щенка осуществление предыдущих 

мероприятий становятся продолжительней и интенсифицируются. Контакт 
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щенка с хозяином становится еще более тесным, например, чтобы он мог 

спать на коленях владельца и позволял собой манипулировать без 

сопротивления и страха. 

К двадцать первому дню щенок уже больше двигается, начинает 

принимать подкормку, появляется рычание и игровая борьба с другими 

щенками помета. Для этого периода характерны следующие биохимические, 

физиологические и поведенческие признаки: обоняние и осязание развиты 

почти полностью; глаза и уши открыты; зрение и слух функционируют. 

Включаются врожденные элементы и формы поведения: стремление к 

физическому контакту с материю и другими щенками помета, исследование 

гнезда, виляние хвостом, выспрашивание пищи, щенки начинают ходить на 

лапах. 

Предыдущие мероприятия со щенками становятся более интенсивными 

и продолжительными. Организуется совместное питание щенков помета, они 

находятся рядом с владельцем как минимум 30 минут в день; заниматься со 

щенками уже предпочтительнее индивидуально и каждый день. Шумы 

автотранспорта или мест скопления людей воспроизводят на магнитофоне; 

щенкам позволяют знакомиться с новыми помещениями и территориями. 

Для периода с тридцати до шестидесяти дней характерны следующие 

биохимические, физиологические и поведенческие признаки: органы чувств 

полностью развиты, мозг и его структуры получают очень быстрое развитие. 

Врожденное поведение - развивается коммуникативное (сигнальное) 

поведение с участием хвостов, ушей, оскала и рычания защищают свою пищу. 

В этот период щенков интенсивно знакомят с окружающей средой с 

привлечением разных людей, животных, транспортных средств, как внутри 

помещений, так и снаружи.  
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Программы развития и социализации: 

1) каждый щенок индивидуально общается с человеком, как минимум 

10 минут в день. 

2) постепенно увеличивается продолжительность и интенсивность 

контактов щенка с кинологом (владельцем). 

3) щенков знакомят с громкими шумами типа шума болельщиков, 

работающего пылесоса и позволяют исследовать издающие шум объекты. 

4) щенков делят на группы по две-три особи и на короткое время 

помещают в транспортные клетки или вольеры, упражнения проводят в 

окружающей обстановке известной и безопасной для щенков.  

5) щенков кормят в меньших группах в транспортных клетках или 

вольерах.  

5-я неделя – щенков приучают к различным раздражителям окружающей 

среды, автомобилям, людям, животным: 

1) продолжается приучение к транспортным клеткам и вольерам. К 

концу 5-й недели, щенки должны спокойно находиться там до 10 минут в 

одиночестве без страха и беспокойства;  

2) каждый щенок должен контактировать с человеком как минимум 30 

минут в день; 

3)  щенков поощряют к обследованию окружающей среды;  

4) проводят длительную игровую борьбу с каждым щенком 

индивидуально; 
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5) развивают интерес к игре и ношению различных игровых 

предметов типа теннисных мячей, тряпок, пластмассовых бутылок и других 

игрушек; 

6) продолжительность включения радио, телевизора в помещении, где 

находятся щенки, увеличивается до 30 минут. 

6-я неделя – контакт и взаимодействие с владельцем и людьми его 

окружающими. Комплекс мероприятий проводимых со щенками на 5-й 

неделе продолжаются. Увеличивается интенсивность и продолжительность 

сенсорных и физических нагрузок. 

Щенки непрерывно знакомятся все с новыми ситуациями и местностями. 

Продолжается стимулирование и развитие игровой борьбы с преследованием 

игрушек. Способность к переносу игрушек щенками стимулируется как 

индивидуально, так и в составе помета для усиления конкуренции. Игрушки 

используются как добыча и как «жертва преследования». Продолжают 

приучение щенков к вольерам и транспортным клеткам. 

7-я неделя – со щенками проводят все предыдущие мероприятия в 

большем количестве с учетом индивидуальных качеств. Цель заключается в 

том, чтобы подготовить щенков к отъему от матери и жизни в семье кинолога. 

Этот шаг является главным событием в жизни щенка и очень важно, чтобы 

животное мягко и гармонично входило в новую среду. Занятия со щенком 

насыщаются упражнениями: «игровая борьба»; «преследование добычи»; 

«ознакомление с новыми условиями среды»; «преодоление препятствий». 

Школа проводит оценку всех щенков, чтобы установить сильные и слабые 

стороны в развитии каждого из них и определять, какие щенки наиболее 

подходят для дрессировки, применительно категориям служебного 

предназначения: ПРС, МРС, НРС, КС. 
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Процесс оценки щенков. 

Оценка растущей и развивающейся собаки – это непрерывный процесс. 

Формальная оценка щенков проводится, когда им исполняется два месяца. 

Оценка направлена на выявление и определение степени сильных и слабых 

сторон щенков. В связи с тем, что щенки в возрасте семи-восьми недель 

сохраняют активность в течение короткого периода времени, процесс оценки 

занимает два дня, некоторые упражнения при этом  повторяются. 

Критерии оценки 60-дневных щенков. Предпочтение отдается щенкам, 

которые показывают комбинацию  признаков доминирования; высокую 

энергичность, игривое и реактивное поведение; любознательность и смелость. 

Признаки доминирования – лидерство и господство над щенками помета и 

другими сверстниками. Доминирующая особь должна быть «хорошо 

сбалансирована», т.е. она должна быть уверенной, но не чрезмерно 

агрессивной. Чрезмерно агрессивные щенки в перспективе могут создать 

проблемы их владельцам. На этой стадии жизни потенциально агрессивного 

щенка нелегко отличить от уверенного и смелого животного. Обычно 

доминирующие собаки бывают кобелями, но суки также могут быть 

доминирующими в пределах своего помета. 

Под высокой энергичностью подразумевается выраженная двигательная 

активность, мобильность и интенсивность поисковых действий. Такие щенки 

бдительны и внимательны, они любопытны и с охотой исследуют свое 

окружение. Любознательность и  храбрость могут быть оценены  отношением 

щенков к новым стимулам. Щенки, которые достаточно храбро исследуют 

новую ситуацию предпочтительней, чем щенки, которые убегают или 

проявляют незначительный интерес к игрушке. 

 



451 

 

Методика комплексной оценки. 

Упражнение 1. Мотивация преследования. Кинолог использует 

соответствующую возрасту игрушку. Мягкие игрушки и теннисные мячи 

используются со щенками моложе 4 месяцев. Твердые игрушки 

используются со щенками старше четырех месяцев, которые уже имеют 

постоянные зубы. Кинолог привлекает внимание щенка и бросает игрушку 

недалеко от щенка старше 3-х месяцев и откатывает игрушку от щенка моложе 

3-х месяцев. 

Оценивается следующее поведение щенка: хорошо: щенок бежит к 

игрушке и немедленно ее хватает; достаточно: щенок бежит к игрушке и 

исследует ее обнюхивая. Щенок берет игрушку в пасть только после 

неоднократного броска; неудовлетворительно: щенок не бежит к игрушке, не 

показывает какого-либо интереса к игрушке; достаточно: щенок бежит к 

игрушке и исследует ее обнюхивая. Щенок берет игрушку в пасть только после 

неоднократного броска; неудовлетворительно: щенок не бежит к игрушке и не 

показывает какого-либо интереса к ней. 

Упражнение 2. Подноска. После того, как щенок хватает игрушку, 

кинолог побуждает щенка вернуться к нему с игрушкой. Поведение щенка 

оценивается следующим образом: хорошо: щенок немедленно возвращается к 

кинологу и бросает игрушку, чтобы снова начать игру; достаточно: щенок 

возвращается, но игрушку не отдает. Щенок возвращается к кинологу, но 

остается вне пределов досягаемости. Неудовлетворительно: щенок не 

возвращается к кинологу. 

Упражнение 3. Настойчивость (упорство). Кинолог наступает на 

игрушку любой ногой, так, чтобы игрушка была только слегка видима. 

Кинолог поощряет щенка найти игрушку. Поведение щенка оценивается 

следующим образом: хорошо: щенок пытается достать игрушку лапами 
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(роет), ртом и/или скулит в непосредственной близости от игрушки; 

достаточно: щенок подталкивает игрушку лапами; неудовлетворительно: 

щенок быстро оставляет попытки овладеть игрушкой или не пробует вообще. 

Упражнение 4. Способность к борьбе. Кинолог использует полотенце 

или кожаный лоскут и возбуждая щенка поощряет его схватить игрушку и 

бороться за нее.  Поведение щенка оценивается следующим образом: хорошо: 

щенок немедленно хватает игрушку и энергично пытается отобрать ее у 

владельца; достаточно: щенок хватает игрушку только после повторной 

стимуляции и отпускает ее без натяжения; неудовлетворительно: щенок 

хватает игрушку только после неоднократного стимулирования и не пытается 

за нее бороться. 

Упражнение 5. Защита собственности. Кинолог позволяет щенку 

«отобрать»  у себя игрушку. Поведение щенка оценивается следующим 

образом: хорошо: щенок держит игрушку во рту при попытках отнять ее или 

убегает с игрушкой; достаточно: щенок убегает с игрушкой, но вскоре ее 

бросает; неудовлетворительно: щенок сразу отдает игрушку.  

Упражнение 6. Следование за владельцем. Это упражнение проводится 

со щенками моложе 3-х месяцев возраста. Владелец зовет щенка и отбегает от 

него. Поведение щенка оценивается следующим образом: хорошо: щенок 

немедленно начинает следовать за кинологом и продолжает следовать за ним, 

пока не догонит его; достаточно: щенок начинает следовать за кинологом, но 

по пути теряет интерес; недостаточно: щенок не пытается следовать за 

кинологом. «Подзыв щенка к владельцу» – это упражнение проводится со 

щенками старше 3-х месяцев. Помощник придерживает щенка, в то время как 

владелец отбегает в сторону. Хозяин подзывает щенка, а помощник отпускает 

его. Поведение щенка оценивается следующим образом: хорошо: щенок бежит 

на полной скорости к владельцу и таранит его и всячески демонстрирует ему 

свою привязанность; достаточно: щенок подбегает к кинологу и ищет его 
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внимания; недостаточно: щенок не следует за кинологом, или лениво, бежит к 

нему постоянно, отвлекаясь. 

Формирование типологических особенностей поведения у щенков 

двух-трех месячного возраста. В этот период происходит формирование 

типологических особенностей ВНД животного. Различия основных свойств 

нервной системы обнаруживаются к концу второго месяца жизни, но наиболее 

четкое выражение они приобретают у щенков к трем-четырем месяцам. В этот 

же период, исключительно важную роль в становлении психики и, развитии 

социального поведения животного имеет игровая деятельность.  

Игры щенков и молодых собак очень разнообразны и охватывают все 

сферы поведения животного в ходе его взросления. В ходе игры щенки 

приобретает разнообразную информацию о свойствах и качествах предметов в 

окружающем мире. Это позволяет конкретизировать, уточнять и дополнять 

накопленный в процессе эволюции видовой опыт применительно к конкретным 

условиям жизни особи. Важно подчеркнуть, что всякое манипулирование, 

особенно игровое, всегда включает в себя исследовательский компонент. 

Согласованность деятельности игровых партнеров основывается на обоюдной 

врожденной сигнализации. Эти сигналы выполняют функцию ключевых 

стимулов игрового поведения. 

Ювенальный (подростковый) период онтогенеза щенка, сопровождается 

целым рядом физиологических особенностей: формируются типологические 

особенности ВНД; темперамент и характер; оборонительные реакции. Идет 

подготовка к половому созреванию, проявляющаяся в «сексуальных играх», 

имеющих огромное значение для дальнейшего полового поведения. 

Данный период является естественным продолжением периода 

социализации. Все процессы, связанные с формированием социального 

поведения продолжаются. В этот период молодое животное должно хорошо 
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усвоить нормы поведения в сложном социуме, в котором ему предстоит в 

дальнейшем жить (Алексеев А.А, 2006). 

Именно в это время молодые животные готовятся к самостоятельной 

жизни. Весьма важным в жизни молодой собаки является период вызревания и 

становления ее полового поведения. Изучение влияния условий выращивания 

щенков в раннем возрасте показало, что для формирования нормального 

сексуального поведения самцов им необходим контакт со сверстниками, в 

период их полового созревания. 

Большое место в поведении щенков занимают сексуальные игры в 

процессе, которых происходит тренировка отдельных компонентов этого 

сложного поведенческого акта. Огромную роль для формирования нормального 

полового поведения играет правильное половое запечатление. Оно в 

последующем обеспечивает будущее общение с половым партнером. Животное 

учится распознавать отличительные признаки полового партнера уже на ранних 

этапах постнатального развития. При этом запечатление типичных признаков 

полового партнера должно совершиться у щенка в таком виде, в каком они 

предстанут перед ним уже во взрослом, половозрелом состоянии. Процесс 

полового запечатление имеет достаточно растянутый чувствительный период. 

Врожденное узнавание общих видоспецифических признаков идет путем 

облигатного обучения, которое накладывается  на распознавание признаков 

самки своего вида. 

У самок половое поведение в значительно большей мере определяется 

врожденными механизмами и более сложным обучением. Это поведение 

определяется собственным опытом матери в раннем возрасте. Физиологическая 

зрелость у животных наступает с первой течкой у самок и началом устойчивого 

сперматогенеза у самцов. 
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Для получения качественного приплода в условиях войскового 

питомника племенные производители оцениваются и отбираются по 

следующим основным параметрам: их происхождению; здоровью и 

воспроизводительной функции; состоянию их наследственного аппарата; 

конституции и экстерьеру;  качеству потомства; служебным качествам. 

Рост и развитие молодой собаки осуществляется на основе раскрытия 

генетических программ, природно-географических параметров среды, в 

которой животное проживает, а также условий их размещения и содержания 

(кормление, водопой, моцион, тренинг, функциональные и психологические 

нагрузки в процессе дрессировки).  

О себестоимости собак, выращиваемых в питомниках. В связи с 

повышением оплаты труда кинологов, а также повышением стоимости кормов 

для собак, инвентаря, специального снаряжения и предметов ухода за собаками, 

других затрат (освещенность, тепло, транспортные расходы) себестоимость 

щенка на день приплода составляет до 30 тысяч рублей, а взрослой ремонтной 

собаки в двенадцать месяцев уже 70 тысяч рублей. Также на уровне 

себестоимости щенков отражается нарушение воспроизводительной функции у 

племенных производителей, ведущие к снижению коэффициента многоплодия 

(в норме 6,0 по результатам воспроизводства в войсковых питомниках в 

среднем – 3,5 щенка). 

Возможные пути повышения эффективности работы заводчиков. 

1. Создать хорошо выверенные методики отбора ремонтных собак при 

зачислении их в курсы специальной дрессировки, что потребует от заводчиков 

изменения качественного состава племенных производителей, улучшения 

условий размещения и содержания щенков, внедрения новых методик 

воспитания, тренинга и хорошей социализации. 



456 

 

2. При разработке проектной документаций на строительство питомников 

по разведению собак учитывать рекомендации ученых по выбору мест их 

дислокации, а также строительных материалов, отвечающих экологической и 

ветеринарно-санитарной безопасности. 

3. Питомник по разведению собак определять, как объект 

природопользования, с оформлением на него сертификата и паспорта 

установленного образца. 

4. Для повышения качества племенной работы  обратить особое внимание 

на состояние здоровья и функциональность племенных производителей для чего 

качественно улучшить их ветеринарное обеспечение и обслуживание.  

Племенных кобелей и сук, включаемых в план разведения подвергать 

комплексному обследованию на их здоровье, динамическую функциональность 

и состояние их воспроизводительной функции, что оформлять документально 

(результаты диспансерного обследования, данные клинического осмотра, 

экспертиза лабораторных исследований). 

5. Для поддержания здоровья и обеспечения физического развития собаки 

необходимо соблюдать целый перечень требований, предъявляемый к условиям 

размещения, содержания, кормления и сбережения служебных собак в 

кинологических подразделениях. 

6. Выборочные проверки центров подготовки кинологических расчетов 

показали, что в учебных подразделениях качество ремонтных собак остается 

крайне низким по целому ряду морфологических и функциональных 

характеристик (опорно-двигательный аппарат, сердечно-респираторная 

система, каналы сенсорного различения, иммунная система). Уровень  

подготовительной и воспитательной дрессировки, качество социализации 

молодых животных не отвечает определенным требованиям.  
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7. Особого внимания заслуживает вопрос разработки и адаптации программ 

физического развития щенков и молодых собак, выращиваемых в питомниках, 

а также программ поддержания физической готовности кинологов и 

закрепленных за ними собак, как в учебных, так и линейных подразделениях. 

Механизмы: повышение интенсивности двигательной нагрузки на кинолога и 

собаку в ходе плановых занятий на практике дрессировки собак; эффективное 

использование времени, выделяемого в распорядке дня (утренняя физическая 

зарядка, кормление и уход за собаками) для развития физической 

натренированности ремонтных собак кинологических подразделений. 

8. Анализ поведенческих реакций показал, что в поведении щенков преобладает 

исследовательская активность, именно в этот период они легко обучаются 

положительным навыкам, связанным с какой-либо деятельностью. Этому 

времени их жизни свойственно появление и нарастание двух сложных 

поведенческих комплексов: игровое и неразрывно связанного с ним 

исследовательского. Моделирование и создание таких условий в щенячьих 

городках и на выгульных площадках для проявления игрового поведения будет 

способствовать наработке нужного набора навыков у щенков и молодых собак. 

9. Развитие высшей нервной деятельности (ВНД) у щенков и молодых собак 

достигается воздействием на них продуманной системой физических и 

функциональных нагрузок. Это позволяет укрепить силу процессов 

возбуждения и торможения, специальным тренингом стимулировать их 

подвижность и уравновешенность, что обеспечивает более качественную 

регуляцию со стороны нервной системы всех других органов и систем 

организма животного. 

10. Правильное и регулярное использование физических упражнений 

обеспечивает, укрепление опорно-двигательного аппарата (удлинение, 

утолщение и повышение прочности костей, увеличение эластичности связок; 

укрепление и увеличение массы мышц). Для этого, каждый заводчик должны 
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иметь выверенные, научно-обоснованные методики и регламенты проведения 

тренинга щенков и молодых собак.  

Рекомендации по наиболее благоприятным срокам социализации щенков с 

учетом их возрастной физиологии. 

О воспитании, дрессировке, умственных способностях и здоровье  собак 

написано много и достаточно квалифицированно. Разработаны и описаны 

приемы воспитания, дрессировки и коррекции поведения владельческих собак. 

Профессиональные кинологи хорошо знают, что нельзя начинать дрессировку 

молодой собаки до тех пор, пока у нее не проявятся стереотипные 

поведенческие реакции: «фиксация внимания», «наблюдение», «стойка», 

«выдержка», «поиск носителя и источника запаха. Эти, и другие стереотипы 

являются врожденными, пока они не проявятся у щенка и молодой собаки, они 

не смогут научиться делать стойку, скрадывать и наблюдать, искать источник и 

носитель информации запаха. Самим же врожденным стереотипам научить 

собаку не возможно. Отбор, подбор и разведение собак по поведению нельзя 

вести в двух-трех разных направлениях. Поведение собак с биологической 

точки зрения, следует рассматривать, как обусловленное и ограниченное 

рамками эволюционного и индивидуального развития явление. Именно 

поэтому профессиональные кинологи, использующие методы 

инструментального обучения, часто приходят к выводу о том, что у собаки 

входе индивидуального развития не были полностью раскрыты базовые 

поведенческие элементы для эффективной их социализации. Так, при 

дрессировке собак для помощи инвалидам около половины из них, не могут 

завершить курс обучения или в конце его не удовлетворяют критериям оценки. 

внимания раннему развитию щенков, от рождения последовательно адаптируя 

их к желаемой среде и обстоятельствам будущей взрослой жизни. Многие 

породы собак биологически и социально опасны, поэтому владельцам собак 

необходимо хорошо знать биологию животных, объясняющую их специфику, 
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отличия от волков и друг от друга, взаимоотношения с людьми, возможности и 

пределы социализации. 

Первый период социализации – начинается после 2 недель от роду и 

продолжается примерно до 8 недель. Одно из важнейших событий в жизни 

животного - это импринтинг, в ходе которого запечатлевается образ своего вида 

и образ владельца и людей его окружающих. В ходе импринтинга щенок 

запоминает свою принадлежность к определенному виду животных, то, как 

выглядят существа, с кем он в дальнейшем окажется в тесных социальных 

отношениях. Крайне важно, что импринтинг происходит не только на образ 

матери, но и на человека, - именно это в последствие позволяет собаке 

воспринимать человека как старшего соплеменника. Запечатление образа матери 

усиливает тягу молодой собаки к животным той же породы, что и она сама. Из 

этого образа собака получает ключевые характеристики внешности и поведения 

для опознания в будущем полового партнера. 

Наблюдения за щенками ясно показывают, что в течение первого периода 

социализации формируется понятие «МЫ». Щенок на всю жизнь запоминает, 

как должны выглядеть животные, к которым относится и он сам. При этом 

щенок максимально раскрыт для окружающего его мира. Этому времени его 

жизни свойственно появление и лавинообразное нарастание двух сложных 

поведенческих комплексов: игрового и неразрывно связанного с ним 

исследовательского. Количество контактов, в которые может вступать щенок 

велико. Разумеется, нервная система очень быстро утомляется, но и столь же 

быстро восстанавливается. Формирование понятия «МЫ» зависит не только от 

внутренней готовности к этому процессу самого щенка, но и от внешних 

факторов. 

Второй период социализации – может смыкаться или перекрываться с первым 

периодом. Он приходится на возраст примерно от 1,5 до 6 месяцев. Суть периода 

в формировании индивидуальности животного. В этот период щенок начинает 
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выделять себя из мира всего биологического окружения и приобретает 

собственное «Я». Возрастают его активность и самостоятельность. 

Однопометники уже не стремятся держаться вместе. Усиливается 

исследовательская активность: щенок энергично изучает не только предметы и 

явления окружающего мира, но и возможности собственного тела. В этот период 

преобладает игровое поведение. Оно становится более сложным и 

разнообразным. Игры становятся соревновательными, переходят в борьбу и даже 

драки за место в щенячьей иерархии. Для щенка еще не существует понятие 

«свой – чужой». Взрослые собаки с нормальной психикой в этом возрасте 

никогда не обидят щенка. 

Третий период социализации – приходится на возраст от 6 до 10 месяцев и 

непосредственно связан с активно протекающим половым созреванием. В этом 

периоде чужие собаки уже могут проявлять агрессию к подростку, социальное 

окружение несколько сужается. Количество дружественных связей оказывается 

ограниченным. Для образования новых связей нужны особые условия, которые 

должен формировать заводчик или владелец. Суть третьего периода состоит в 

том, что собака уже разделяет мир по признаку свои и чужие, к понятиям «МЫ» 

и «Я» добавляется «ОНИ». Этот этап социализации для молодой собаки является 

завершающим. Все людское окружение собака начинает позиционировать, как 

«свои» и «чужие». В целом ряде пород, проявление недоверчивой реакции на 

посторонних людей происходит очень рано, еще в период становления «Я». В 

ходе третьего этапа молодая собака не просто сталкивается с враждебностью 

других животных, но и научается определенным образом оценивать уровень 

опасности их для себя. Именно на третьем этапе социализации собака 

включается во взрослую систему иерархии, приобретает определенный 

социальный статус. 
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Лишение или резкое ограничение социальных контактов собаки с людьми и 

другими животными называется социальной депривацией. В естественных 

условиях щенок не может быть лишен социальных контактов.  

Вместе с тем, проявляя заботу о своих питомцах, владельцы часто 

ограничивают их контакты, что сказывается на их психике и поведении. Как 

правило, социальной депривации подвергаются щенки в течение второго 

периода социализации. Отсутствие возможности общаться с другими собаками, 

создает у щенков значительный социальный дискомфорт. Щенок, не 

понимающий других собак, не просто глух и слеп с точки зрения видовой 

коммуникации, он не может вступать в контакты и поддерживать социальные 

связи. В социальных играх собака обучается не только правильному поведению 

– без него невозможно полноценное формирование полового поведения. 

Методика воспитания и обучения щенков. 

В возрасте от 1 до 2 месяцев щенка приучают к чистоплотности, кличке, 

выполнению команд «Ко мне», играм с применением игрушек и к 

ознакомлению с окружающей внешней средой (Место выгула). Для привития 

навыков чистоплотности, как только щенок проснется, поест, или закончит 

игры, выведите его на 15 минут к месту выгула, для его опорожнения. Так же 

необходимо поступать, когда заметите, что он начинает беспокоиться. 

Если по каким-либо обстоятельствам часто выводить щенка затруднительно, 

для отправления естественных надобностей щенка можно приспособить 

металлический или деревянный ящик с низким бортом (типа поддона) и 

насыпать в него сухой песок, меняя его по мере загрязнения. С возрастом 

потребность щенка в выгуливании сократится и его можно будет перевести на 

обычный режим: выводить в выгул. 

Впервые недели жизни  щенка наберитесь терпения, своевременно убирайте с 

пола нечистоты. При внимательном наблюдении и правильном воспитании 
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щенки сравнительно быстро привыкают к чистоплотности и необходимости 

терпеть, пока их не выведут в выгул. 

Для щенка нужно выбрать короткую, звучную кличку и приучать к ней вашего 

питомца. Выбор клички должен быть хорошо продуман. Кличку, присвоенную 

щенку необходимо произносить громко и четко и, как только щенок обратит на 

это внимание, немедленно поощрите его поглаживанием и лакомством и 

повторите кличку. С этой же целью используйте каждое кормление. Держа в 

руках кормушку с кормом, произнесите кличку и, когда щенок обратит на вас 

внимание, поставьте кормушку на ранее установленное место и покормите его, 

повторив при этом кличку. Так в течение дня поступайте несколько раз, 

используя для начала упражнений моменты, когда щенок чем-либо отвлекся от 

вас. 

Щенок довольно быстро (3-5 дней) привыкнет к своей кличке и станет на нее 

реагировать. Для закрепления и совершенствования навыка периодически 

произносите кличку щенка и за своевременное реагирование поощряйте его 

поглаживанием и лакомством, постепенно сокращая их количество. 

Для приучения щенка к своему месту возьмите его на руки, отнесите к месту 

отдыха и, произнося команду «Место», осторожно положите на коврик 

(половичок), погладьте и повторите команду «Место». Как правило, щенок 

попытается подняться и убежать. В таких случаях, удерживая щенка на 

подстилке, повторите команду «Место», погладьте его и, как только он 

успокоится, поощрите его восклицанием «Хорошо», поглаживанием и 

лакомством. Затем отпустите щенка и через 5-6 минут упражнение повторите. 

В течение дня занимайтесь отработкой команды «Место» 3-4 раза, увязывая ее 

начало с действиями щенка, мешающими вам работать, например, щенок 

гоняется за щеткой (веником) при подметании пола и др. Постепенно щенок 

каждый раз будет уходить на свое место после каждой вашей команды «Место» 

и самостоятельно укладываться на отдых. 
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Когда щенок станет реагировать на свою кличку и выполнять команду 

«Место», целесообразно приступить к отработке этих упражнений в комплексе. 

Сначала произнесите кличку и, как только щенок обратит на это внимание, 

подайте команду «Место» и добейтесь ее выполнения. За выполненную 

команду не забывайте своевременно поощрять щенка восклицанием «Хорошо», 

лакомством. В дальнейшем поощрение производится реже, лишь для того 

чтобы поддержать заинтересованность в выполнении команды «Место». 

В первые дни жизни у вас щенок будет скучать, пытаться забраться к вам на 

колени или на руки и всячески избегать отведенного для него места отдыха. Не 

позволяйте себе «разжалобиться», уступить щенку в его попытке игнорировать 

команду «Место», а ласковыми, но настойчивыми действиями добивайтесь 

своего.  

После того как щенок будет реагировать на свою кличку и выполнять команду 

«Место», приступайте к отработке команды «Ко мне». Этот навык очень 

важен, так как он обеспечивает постоянный контакт хозяина с собакой в любой 

обстановке и в любое время суток, и к его отработке следует отнестись с 

особым вниманием. Куда бы ни скрылся на прогулке щенок, чем бы он ни 

отвлекся, он должен по команде «Ко мне» немедленно подбежать к хозяину. 

Добиться этого нелегко и нужно проявить большое терпение, настойчивость и 

упорство. В противном случае щенок, а впоследствии и выросшая из него 

взрослая собака принесет вам немало хлопот. 

Безотказное и энергичное выполнение команды «Ко мне» достигается в том 

случае, если оно ассоциируется у животного с приятными ощущениями 

(поощрение восклицанием «Хорошо», игрой, лакомством). Поэтому в начале 

выработки навыка используйте процесс кормления. Каждый раз перед 

кормлением щенка произнесите его кличку и, как только он обратит на это 

внимание, подавайте команду «Ко мне», вслед за чем ставьте кормушку с 

кормом на ее место. Когда щенок начнет подбегать, повторите команду «Ко 
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мне», а когда подбежит, поощрите его восклицанием «Хорошо» и дачей корма. 

Через 3-5 дней таких занятий приступайте к отработке этого упражнения вне 

дома. Во время прогулки периодически называйте кличку щенка и, когда он на 

нее среагирует, подавайте команду «Ко мне». Подбежавшего щенка поощрите 

восклицанием «Хорошо!» и поддерживайте дачей лакомства. 

Если щенок не реагирует на кличку и команду «Ко мне», повторите кличку и 

команду более громко и в более повелительном тоне и прикажите щенку в руке 

лакомство. Обычно такие действия вызывают у щенка заинтересованность, и 

он подбежит к вам. Немедленно поощрите его восклицанием «Хорошо», 

лакомством. В дальнейшем, по мере выработки навыка, поощрение щенка 

производите реже. Обязательно добейтесь, чтобы щенок по команде «Ко мне» 

подбегал к вам немедленно и энергично, на каком бы удалении от вас он ни 

находился. При отработке этой команды с более взрослыми щенками, 

приученными к шлейке, ошейнику и поводку, для ускорения выработки навыка 

можно использовать поводок. Если щенок команду «Ко мне» не выполняет, 

повторите ее более строгим, повелительным тоном и осторожно, чтобы не 

вызвать у щенка боли, подтяните его к себе при помощи длинного поводка и 

немедленно поощрите восклицанием «Хорошо», поглаживанием и лакомством. 

Для правильного физического развития молодой организм животных 

нуждается в ежедневном энергичном, многократно повторяемом движении, что 

достигается игрой с применением игрушек и прогулками. В качестве игрушек 

используйте резиновые изделия (небольшие мячи, игрушки и др.). Нельзя для 

этой цели использовать тряпки, тапочки и т. п., так как, привыкнув к этим 

предметам, щенок будет рвать одежду, обувь и др. Отучить от этого щенка 

будет очень нелегко. 

В хорошую погоду щенка нужно выносить, а в дальнейшем выводить на 

прогулки, продолжительность и протяженность которых следует постепенно 

увеличивать. В первые дни участки для прогулок надо выбирать удаленные от 
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проходящих транспортных средств, посторонних людей и животных, 

являющихся для щенка сильными раздражителями. С возрастом и по мере 

привыкания щенка к окружающей обстановке места прогулок необходимо 

менять. Особенно полезны систематические, постепенно увеличиваемые по 

продолжительности игры щенка со сверстниками. Такого рода игры полезны 

как для физического развития, так и для выработки целесообразных 

поведенческих навыков и заменить их в полной мере другими упражнениями 

нельзя. 

Время прогулок использовать для лучшего приучения щенка к кличке и 

выполнения команды «Ко мне». 

Щенков в возрасте от 2 до 3 месяцев продолжают приучать к выполнению 

команд «Место», «Ко мне», вводят отработку команд «Сидеть», «Лежать», 

«Стоять», «Фу», приучают к шлейке и поводку, продолжают прогулки и игры. 

Приучать щенка садиться по команде нужно следующим образом: подзовите 

его к себе, покажите ему в правой руке лакомство, произнесите команду 

«Сидеть» и поднимите руку с лакомством над его головой вверх и немного 

назад. Стремясь получить подкормку щенок приблизиться к нему, поднимет 

вверх голову и сядет. Как только щенок сядет, поощрите его восклицанием 

«Хорошо», повторите команду «Сидеть» и дайте лакомство. После небольших 

перерывов повторите упражнение два-три раза. Через 3 дня приступайте к 

отработке команды «Сидеть» во дворе и в других местах, не имеющих сильных 

отвлекающих раздражителей, а в дальнейшем и при их наличии. 

Чтобы приучить щенка ложиться, посадите его у своей левой ноги, покажите в 

правой руке лакомство и, подав команду «Лежать», протяните руку с 

лакомством вперед и вниз. Стремясь получить лакомство, щенок ляжет. Как 

только он это сделает, поощрите его восклицанием «Хорошо» и лакомством. 

При этом, слегка нажимая левой рукой на холку, удерживайте его некоторое 
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время в лежачем положении, если он попытается подняться. После небольших 

перерывов упражнение повторите два-три раза. Через четыре дня приступайте 

к отработке команды «Лежать» в местах, не имеющих сильных отвлекающих 

раздражителей. 

Когда у щенка будут выработаны начальные навыки выполнения команд 

«Сидеть» и «Лежать», можно приступить к их отработке в комплексе до 

формирования навыка. 

Для приучения щенка к стойке по команде посадите его возле своей левой 

ноги, сделайте к нему пол-оборота. Назовите кличку, подайте команду 

«Стоять» и вслед за этим легким нажимом левой руки под живот снизу вверх 

принудите щенка встать. Как только он встанет, поощрите его восклицанием 

«Хорошо», поглаживанием и лакомством. После небольших перерывов 

упражнение повторите два-три раза. Через 3 дня приступайте к отработке 

команды «Стоять» во дворе и других спокойных местах. 

Одним из важных разделов воспитательной дрессировки является приучение 

щенка немедленно прекращать нежелательные действия по команде «Фу». 

Выработку этого навыка следует начинать со щенячьего возраста. С этой целью 

дома, во дворе и на прогулке внимательно наблюдайте за щенком. Если он 

попытается совершить то или иное нежелательное действие, (потянуть штору, 

забраться в кресло, взять зубами обувь, поднять с земли во время прогулки 

пищевые отбросы, броситься за кошкой), немедленно произнесите строгим 

тоном запрещающую команду «Фу» и добейтесь прекращения этих действий. 

Если щенок не подчинится, повторите команду «Фу» более строгим тоном и 

нанесите щенку легкий шлепок ладонью так, чтобы подкрепить условную, 

безразличную на первых порах для него команду «Фу» безусловным 

механическим воздействием. Когда щенок более взрослый и уже приучен к 

ошейнику и поводку, то в качестве механического воздействия немедленно 

после команды «Фу» можно применять умеренной силы рывок поводком. 
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Далее по установленной методике приучают щенка к шлейке и поводку. 

Обычно щенки быстро привыкают к шлейке и поводку, что облегчает прогулки 

с ними в местах, где имеются посторонние люди, транспортные средства и 

другие комплексные раздражители. Никогда не применяйте поводок для 

наказания щенка потому, что животное потом будет его бояться. 

Прогулки со щенками 2-х-месячного возраста постепенно удлиняются, для них 

выбираются более разнообразные, сложные по наличию отвлекающих 

раздражителей маршруты, что позволяет расширять круг их знакомства с 

людьми, животными, транспортными средствами и др. В многолюдных местах 

и на участках с движущимся транспортом щенка ведут на поводке в шлейке. 

Если щенок чего-либо испугается, нужно успокоить его поглаживанием и, 

постепенно приближаясь к испугавшему его объекту, предоставить 

возможность убедиться, что он угрозы не представляет. 

Со щенками трех-четырех месячного возраста, продолжается отработка 

команд: «Место», «Ко мне», «Сидеть», «Лежать», «Стоять», «Фу»; вводится 

отработка приемов: «Рядом», «Гуляй», «Апорт». Постепенно увеличивая 

протяженность прогулочных маршрутов, щенков приучают к движению пo 

лестнице, преодолению естественных преград и невысоких препятствий.  

Учитывая небольшой возраст щенка и неспособность в этом возрасте на 

длительную выдержку, не стремитесь добиваться особой четкости 

выполнения команды. 

После того как щенок привыкнет ходить рядом с хозяином, его приучают 

гулять по команде «Гуляй». Для этого после прогулки на поводке 

отстегивайте поводок, подавайте команду «Гуляй» и посылайте щенка вперед 

от себя. Если щенок не отходит, то в первые дни для активизации, после 

команды «Гуляй» пробежите немного с ним вперед. Сделав небольшой 

перерыв, а также в случае если щенок начнет от вас отбегать на большое 
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расстояние, подзывайте его к себе командой «Ко мне». Подбегающего щенка 

не забывайте поощрять восклицанием «Хорошо», поглаживанием, 

лакомством. Повторите упражнение два-три раза, а затем продолжите со 

щенком прогулку по команде «Рядом». 

Старайтесь добиваться выполнения щенком каждой команды, в противном 

случае щенок выйдет из подчинения. Например, если щенок после команды 

«Ко мне» и жеста не подбегает, повторите ее в более повелительном тоне, 

покажите ему в руке лакомство, присядьте или немного отбегите. 

Подбежавшего щенка поощрите лакомством, поглаживанием, восклицанием 

«Хорошо!». В своих действиях проявляйте терпение и настойчивость и 

добейтесь своего. 

Для приучения щенка к ходьбе по лестнице наденьте на него шлейку, 

пристегните поводок, подведите его на поводке слева от себя к лестнице с 

невысокими ступеньками, подайте команду «Вперед» и увлеките за собой. На 

первых порах щенок будет бояться. В таком случае, поддерживая его 

поводком, пристегнутым к шлейке, левой рукой и держа в правой руке перед 

ним лакомство, по мере продвижения вперед отодвигайте лакомство так, 

чтобы щенок его сразу не мог достать и был вынужден двигаться по лестнице. 

Как только щенок поднимется или спустится на три-четыре ступеньки, дайте 

ему лакомство и продолжайте движение. После выполнения упражнения 

поощрите щенка восклицанием «Хорошо!», поглаживанием, лакомством, 

сделайте небольшой перерыв и повторите упражнение. 

На прогулке подведите щенка к лежащему на земле бревну толщиной до 10 

см, подайте команду «Вперед» и, перешагивая через бревно, увлеките за 

собой щенка, позволяя ему опираться на бревно лапами. Можно приучать к 

преодолению препятствия методом использования игрушек. Поставьте щенка 

перед препятствием, подайте команду «Вперед» и немедленно бросьте через 

него игрушку, предварительно показав ее щенку. Каждый раз после 
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выполнения упражнения поощряйте щенка восклицанием «Хорошо», 

поглаживанием, лакомством. В дальнейшем лакомство давайте все реже. 

Приучать щенка к опорному прыжку нужно следующим образом. Положите 

деревянную рейку на деревянные чурбаки на высоте 10 см от земли и во 

время прогулки по команде «Вперед», быстро перепрыгивая через 

препятствие, увлеките за собой щенка так, чтобы он преодолел его без опоры 

на него лапами. Можно приучать щенка к прыжкам через рейку по команде 

«Вперед» вслед за бросаемыми через нее игрушками. Не забывайте поощрять 

перепрыгнувшего бес опорным прыжком щенка восклицанием «Хорошо», 

поглаживанием, лакомством. 

На первых занятиях рекомендуется приучить щенка к прыжкам с хозяином 

без использования поводка, а после того как щенок будет приучен ходить на 

поводке рядом с хозяином, можно прыгать через препятствие со щенком на 

поводке. Эти упражнения надо выполнять не более двух-трех раз в день, 

чтобы не вызвать переутомления щенка. Постепенно высоту планки над 

землей следует увеличивать, доводя ее до 20 см к 4-х-месячному возрасту 

щенка. 

Одновременно с прыжками через препятствия приучайте щенка ходить по 

лежащим на земле бревнам, а затем и по невысоко поднятым над землей 

лавочкам, что является подготовкой к приучению более взрослых щенков к 

хождению по буму. 

Подведите щенка к лежащему на земле толстому, квадратному бревну, 

поставите щенка на конец бревна слева от себя и, поддерживая его правой 

рукой за шлейку, а левой подведя под живот, по команде «Вперед» проведите 

щенка по бревну, повторив команду «Вперед» 2-3 раза. После небольшого 

перерыва так же проведите щенка по бревну в обратном направлении. Каждый 
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раз, опустив щенка с бревна, поощряйте его восклицанием «Хорошо!», 

поглаживанием и дачей лакомства. 

После того как щенок станет безбоязненно, уверенно ходить по бревну и 

лавочке с вашей помощью, приучайте его ходить по команде «Вперед» 

самостоятельно, на первых порах поддерживая его каждый раз, как только 

заметите, что он боится. 

Щенков заводчикам и владельцам  необходимо регулярно показывать 

ветеринарному врачу, зоотехнику и зоопсихологу, чтобы установить 

правильность его развития, в том числе и состояние зубов. Его нужно приучить 

показывать по команде зубы без сопротивления и беспокойства. 

Щенков с 3 месячного возраста нужно приучать к апортировке. В качестве 

апортов предметов используйте игрушки. Помашите перед мордой щенка 

игрушкой, отбросьте ее недалеко от себя, подайте команду «Апорт» и, как 

только щенок подбежит и схватит игрушку, подайте команду «Ко мне» и 

немного отбегите от щенка. В большинстве случаев щенок, заметив, что вы от 

него удаляетесь, и, услышав знакомую команду «Ко мне», подбежит к вам с 

игрушкой в зубах. В таком случае немедленно произнесите команду «Дай», 

покажите в руке лакомство, возьмите другой рукой игрушку и поощрите щенка 

восклицанием «Хорошо» и лакомством. Через пять минут упражнение 

повторяется. 

Постепенно дача лакомства щенку производится все реже, игрушка заменяется 

новыми предметами – гладко обтесанными деревянными палочками. Предметы 

бросаются от хозяина дальше, в траву или за невысокие кусты так, чтобы 

щенок их не видел и вынужден был искать по запаху. 

Время прогулок и игр со щенками в возрасте три-четыре месяцев, физическая 

нагрузка на них увеличиваются, но при этом необходимо следить за тем, чтобы 

животные не переутомлялись. В это время обращается особое внимание на 
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отработку запрещающей команды «Фу». Она должна быть обязательной для 

исполнения. При попытке щенка подбежать с лаем к посторонним людям, 

животным или схватить с земли продукты немедленно подавайте команду 

«Фу» и производите нерезкий, но чувствительный рывок поводком, а в случае 

неподчинения – наносите легкий удар прутиком. 

Важнейшим этапом воспитательной дрессировки являются занятия на улице. 

Они позволяют щенку лучше социализироваться. Вместо того, чтобы лишать 

щенка возможности естественного развития и общения, гораздо лучше подумать 

о профилактике опасных заболеваний и заранее подыскать экологически чистые 

немноголюдные места для прогулок и тренингов. Приобщения щенка к 

окружающему миру, не следует забывать и о его физическом развитии. Здоровая, 

физически хорошо развитая собака – залог успешной учебно-дрессировочной и 

тренировочной деятельности. Физическая подготовка должна проводиться 

систематично и очень продуманно. Хозяин щенка должен твердо знать, что если 

щенок, вернувшись с прогулки, ничем не интересуется, спит крепко и долго, 

неактивен после сна, то нагрузку необходимо уменьшить. Хорошим физическим 

упражнением на этом этапе подготовки являются легкий бег, прыжки, плавание, 

игра на неглубоком снегу. Физической нагрузке должна предшествовать 

разминка. Занятия должны быть непродолжительными и привлекательными для 

щенка. В работе проявить сдержанность и спокойствие. 

Ни в коем случае не позволяйте собаке гоняться за бегущими людьми, или же 

лаять на них. Лучший способ воспитания щенка – заранее предупреждать 

события. Например, предусмотрительно уступите дорогу идущему навстречу 

человеку, постепенно приучайте щенка спокойно реагировать на «рычащий» и 

быстро едущий автомобиль, накажите щенка. Если щенок громко лает, теребит 

поводок, не всегда бывает полезно подавать запрещающие команды, одергивать 

и шлепать его. В раннем возрасте такие действия воспитателя чаще приводят к 

перевозбуждению, чем к спокойствию. В этом случае хорошо переключить 
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внимание собаки, успокоить ее. В процессе воспитания необходимо также 

прививать вашему щенку некоторые навыки, которые позволят вам в 

дальнейшем успешно управлять собакой на расстоянии. 

Формируя поведение собаки дома и на улице, обучая ее необходимым навыкам, 

помните, что в младшем возрасте воспитание и дрессировка тесно связаны 

между собой.  

Правила, которые нужно знать и практически соблюдать владельцу, 

приступая к воспитанию и дрессировке щенка. 

Никогда не приступайте к дрессировке щенка, если у вас плохое 

настроение. Щенок всегда чувствует Вашу нервозность, и это отражается на его 

обучении. Если в ходе занятия, что-то не получается и Вы начинаете 

нервничать, прервите урок и займитесь другой работой. К обучению и 

вернетесь немного позже.  Как бы ни велик был соблазн одернуть щенка за 

поводок, или помочь совершить ему какое либо действие руками, 

воздерживайтесь от этого. Помните, что любое действие, вызывает 

противодействие. При дрессировке щенка недопустимо применение силовых 

методик воспитания. Постарайтесь, чтобы щенок «понимал», чего Вы от него 

добиваетесь. Дрессировочные упражнения должны быть короткими, но 

эффективными.  

Время работы в процессе воспитательной дрессировки трех месячного 

щенка не должно превышать, без отдыха 15 минут. Наиболее эффективный 

режим занятий, короткими сеансами (60 минут) три четыре раза в день. 

Команды щенку, молодой собаке подавать веселым ободряющим голосом. 

Команды произносить, слегка растягивая слова. Наиболее частой ошибкой 

дрессировщика является, отсутствие четкости в подаче  команд. 
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Организующая роль и модель поведения дрессировщика в развитии, 

воспитании и подготовке щенка. 

1. Обеспечивать возможность щенку полноценно общаться с сородичами 

(сверстники и взрослые собаки). 

2. Удовлетворить потребность щенка в играх (с другими щенками, 

детьми). 

3. Разнообразить места прогулок щенка (улица, парк, транспорт и т. д.).  

4. Всячески поощрять желательные формы поведения щенка и молодой 

собаки. Не формировать нежелательные привычки.  

5. Видеть четкую коррелятивную связь между ранним развитием щенка и 

его способностью к обучению. 

Таким образом, выращивание и воспитание щенка – кропотливый и нелегкий 

повседневный труд, к которому нужно готовиться задолго до появления 

щенков. Заводчик должен иметь необходимый минимум знаний и практических 

навыков. Плохой уход, неполноценное кормление, недостаточные прогулки 

приведут к отставанию в росте и развитии щенка и появлению болезней. 

Неправильная воспитательная дрессировка ведет к выращиванию из щенка 

чрезмерно злобной, а чаще – трусливой собаки, непригодной для дрессировки и 

последующего использования в службе (работе). Поэтому собаководы должны 

серьезно подходить ко всему комплексу действий, связанных с выращиванием 

и воспитанием щенка. 

Контрольные вопросы: 

1. Какая выставка собак для профессиональных кинологов и собаководов 

считается официальной?  

2. Какими нормативными документами регламентируется племенная 

деятельность? 

3. Обозначьте возможные пути повышения эффективности работы 

заводчиков (войсковых питомников)?  
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4. Какие правила нужно знать и практически соблюдать кинологу, 

приступая к воспитанию и дрессировке щенка? 

5. Какова роль и модель поведения дрессировщика в развитии, воспитании 

и подготовке щенка?  

6. Опишите понятийный аппарат определений «Рост и развитие щенка».  

7. Зачем в племенных питомниках по разведению собак необходимо 

установить строгий и объективный учет всех случаев безрезультативных вязок, 

ложных щенностей, мертворождаемости, аномалий и генетических дефектов 

развития щенков?  

8. Зачем заводчику необходимо всех племенных кобелей и сук, 

включаемых в план разведения подвергать комплексному обследованию на 

здоровье и состояние воспроизводительной функции?  

9. Как документально оформлять результаты обследований племенных 

производителей, включаемых заводчиком в план племенного разведения?  

10.  Нужно ли при разработке проектной документации на 

строительство племенных питомников по разведению собак служебных пород 

учитывать рекомендации ученых по выбору мест их дислокации, а также 

строительных материалов, отвечающих экологической и санитарной 

безопасности. 

11.  Почему при строительстве кинологических городков не 

рекомендуется допускать оборудование кабин и вольеров, где содержатся 

племенные суки и щенки, бетонными полами? Предложите Ваши варианты и 

композитные материалы. 

12. Назовите основные этапы постнатального онтогенеза собаки и 

периоды ее социализации. 

13. Как правильно организовать кормление щенков? 

14. Опишите программу «Bio Sensor» и назовите цели ее применения. 
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Ситуационные задачи: 

1. Что предшествует друг другу – отбор или оценка собак при зачислении 

их в группу племенных производителей? По каким шести критериям оценивают 

собак при отборе в группу племенных производителей? 

2. Почему большая вариабельность в протекании половых циклов, разброс 

периодов щенности и получения пометов в течение всего года создают 

качественно новую ситуацию, которая ведет к сдвигу баланса генетических 

программ организма, как у племенных сук, так и у их потомства. К каким 

последствиям это может приводить в практике разведения собак? 

3. При проверке работниками СЭС в водопроводной воде кинологического 

городка (скважина автономная) была обнаружена Е. coli с превышением Коли-

титра в три раза. Какие мероприятия организует заводчик в целях недопущения 

микробного загрязнения личного состава, собак и щенков кинологического 

подразделения? 

4. В смывах со стенок родильного помещения павильона племенных собак был 

обнаружен патогенный стафилококк. Какие мероприятия необходимо провести 

для предотвращения поражения новорожденных щенков патогенными и 

условно-патогенными микроорганизмами данной группы? Подготовьте 

письменное заключение об источнике микробной загрязненности родильного 

помещения в питомнике по воспроизводству собак служебных пород. Составьте 

план мероприятий по ликвидации микробной загрязненности родильного 

помещения.  

5. 7-недельный щенок, испытав некоторые депривационные условия, излишне 

боязлив, вялый, неохотно исследует внешнюю среду, хотя родился здоровым и 

весе прибывает хорошо. Какими препаратами можно стимулировать активность 

щенка? 
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6. Кинолог заметил, что новорожденные щенки ведут себя беспокойно, скулят, 

переползают с места на место, и у них значительно сокращается суточный 

прирост массы тела. Свидетельством чего являются такие показатели поведения, 

роста и развития щенков? Какие действия нужно предпринять для дальнейшего 

хорошего роста и улучшения состояния щенков? 

 

В собаководстве, лишь от здоровых 

производителей мы можем ожидать, 

вполне здоровое потомство. 

Н.Е. Шалабот 

 

Глава 6. Проблемы воспроизводства собак служебных пород  

на современном этапе 

6.1. Патологии репродуктивной функции  

у племенных производителей 

Успешное развитие собаководства в любой стране во многом зависит от 

состояния научно-технического обеспечения данной отрасли человеческой 

деятельности, наличия и уровня подготовки профессиональных заводчиков, 

качественного состава племенного ядра культивируемых пород, условий 

размещения и содержания разводимых животных. Основными источниками 

комплектования кинологических подразделений племенными производителями 

являются: бережное использование отечественного генофонда и кропотливая 

работа с каждой породой, породной группой, популяцией животных; покупка и 

ввоз в страну наиболее ценных представителей породы для последующей 

акклиматизации и применения их в племенной работе. 

За последние годы заводчики и собаководы-любители отмечают, что многие 

породы собак, культивируемые в нашей стране, стали накапливать ряд 
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экстерьерных и интерьерных недостатков. Изменения эти протекают на фоне 

нарушений репродуктивной функции у племенных производителей. 

Профессиональные кинологи также отмечают, что качество ремонтных 

животных, поступающих на комплектование кинологических подразделений, 

во многом зависит от профессиональной компетенции заводчиков, 

занимающихся разведением и выращиванием собак. 

Размножение псовых в дикой природе свидетельствует о том, что период гона у 

них, относительно детерминирован и приходится на февраль - март месяцы. 

Приплод и подсосный периоды жизни щенков приходятся на апрель и май 

месяцы, где в природных популяциях животные стремятся обеспечить 

сохранение и развитие своего потомства в наиболее благоприятное время года, 

с учетом климатических условий региона. 

Изучение биологии размножения псовых и особенностей развития плода во 

внутриутробный период показывает необычайную сложность и многообразие 

жизненных явлений, которые характерны для начальных этапов эмбриогенеза. 

Различные стороны этого процесса характеризуются единством и 

противоречивостью в работе системы «мать-плод». Еще более четко это 

единство и противоречие раскрывается при анализе факторов, вызывающих 

нарушения репродуктивной функции животных. 

По данным зоотехнической и ветеринарной отчетности, больше всего случаев 

заболеваний и падежа наблюдается среди новорожденных животных и 

молодняка. Этиология и патогенез этих заболеваний, а также мертворождение 

щенков связаны, прежде всего, с патологиями воспроизводительной функции 

родителей и нарушениями внутриутробного развития плода.  

Среди многообразных причин снижения репродуктивной функции у животных 

наибольшее значение имеет ранняя эмбриональная смертность, вызванная 

патологиями половых клеток родителей (самца и самки), что ведет в целом ряде 
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случаев к аномалиям внутриутробного развития плода. Поэтому выявление 

причин, снижение вероятности их возникновения и влияния на 

репродуктивную функцию самца и самки, может стать действенным 

механизмом предотвращения эмбриональных потерь и повышения 

эффективности селекционно-племенной работы в целом. 

Особую озабоченность у селекционеров и заводчиков в последние годы 

вызывают аномалии воспроизводительной функции на фоне нарушения 

ветеринарно-санитарных норм размещения и содержания животных, а также 

снижения качества кормов, включаемых в рационы племенных производителей 

и их потомства. 

Из множества ныне существующих пород собак каждая отличается своими 

достоинствами и недостатками. Благодаря важнейшему свойству живых 

существ, наследственности, эти качества стойко передаются из поколения в 

поколение. Вместе с тем, животные находятся под постоянным воздействием 

факторов окружающей среды, вызывающих изменения в характере 

наследования тех или иных признаков. Сохранение ценных породных качеств, а 

также их дальнейшее развитие требует от собаководов постоянного труда и 

забот, большой организаторской работы по осуществлению отбора и получения 

потомства с желаемыми породными признаками и качествами. Для этих целей 

заводчику необходимо обладать не только природным чутьем, интуицией, но и 

иметь определенные теоретические знания в области генетики и разведения 

домашних животных. Другим важнейшим направлением улучшения 

селекционно-племенной работы является повышение жизнеспособности 

молодняка. Для правильной организации такой работы заводчики должны 

владеть методиками диагностики генетических нарушений, а также 

прогностической оценки генетического здоровья племенных производителей и 

их потомков. 
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Актуальность поставленных вопросов обуславливается возросшими 

требованиями к качеству комплектования кинологических подразделений 

ремонтными собаками, а также недостаточной эффективностью работы 

питомников по разведению и выращиванию собак служебных пород. При этом, 

заводчики должны четко понимать, что повышение качества ремонтных собак, 

направляемых на комплектование кинологических подразделений, не может 

быть чрезмерно затратным и превышать среднерыночный показатель 

стоимости таких затрат в расчете на одну собаку, выращенную до года. 

Повышение качества работы войсковых питомников и снижение финансовых 

затрат на их содержание возможно лишь при правильном хозяйствовании, 

наличии объективных данных ветеринарного и зоотехнического учета 

репродуктивной функции племенных животных, научной организации 

селекционно-племенной работы и применения выверенных методик 

финансово-экономического обоснования этой деятельности. 

В процессе изучения учетных и отчетных документов, научного анализа 

результатов селекционно-племенной работы питомников по разведению собак 

было достоверно выявлено значительное нарушение воспроизводительной 

функции в группах племенных производителей. Отмечено резкое снижение 

половой потенции и качества спермы у племенных кобелей. В выборках 

племенных сук – безрезультативные вязки, ложная беременность, 

мертворождение щенков и их падеж до 45-дневного возраста от энтеритов 

невыявленной этиологии (Меркурьева Е.К., Шалабот Н.Е., 1991). По данным 

тех же авторов, динамика основных показателей репродукции немецкой 

овчарки свидетельствует о том, что эффективность селекционно-племенной 

работы в исследованных выборках остается крайне низкой (60%), а 

многоплодие по этой же породе в среднем составило 3,6 щенка на одну 

племенную суку в год, норма многоплодия по немецкой овчарке – шесть 

щенков в год. При изучении влияния возрастных характеристик матерей на 
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репродуктивную функцию было установлено, что многоплодие по 

средневозрастной группе сук от 2 до 5 лет составляет 4,2 щенка; по группе 

самок от 5 до 9 лет – 2,8 щенка (Шалабот Н.Е., 2011). Данные статистической 

обработки материалов зоотехнического и ветеринарного учетов позволяют 

сделать вывод о том, что для эффективной работы питомников по разведению 

собак, заводчики должны чаще использовать тех племенных сук, которые 

относятся к группе средневозрастных животных. 

В процессе анкетирования и анализа полученных данных также выявлена 

значительная вариабельность в протекании половых циклов у племенных сук, а 

также разброс периодов щенности и получения приплода щенков, практически 

на протяжении всего календарного года. Течки сук, их вязки и последующее 

получение заводчиками щенков по первичным учетным документам 

регистрируются в течение всего календарного года. Это позволяет 

констатировать качественно новую ситуацию, которая ведет к сдвигу баланса 

генетических программ, как у племенных самок, так и у их потомков. 

Заводчику это необходимо учитывать при организации всего комплекса 

ветеринарно-санитарных и профилактических мероприятий в питомниках по 

разведению собак культивируемых пород. 

При опросах заводчиков нами было выявлено, что ими не учитывается одно из 

основных правил биологии размножения: «Конкурентная борьба нескольких 

самцов за самку в охоте». Как показывают многочисленные исследования, в 

природных сообществах волка и свободно живущих сообществах Собаки 

домашней во время гона создается уникальная возможность самки в состоянии 

половой охоты делать выбор в пользу более успешного и здорового самца, что, 

несомненно, будет способствовать и повышению жизнестойкости приплода. 

При этом следует констатировать, что документального подтверждения 

результатов обследования заводчиками племенных кобелей по состоянию 

здоровья и воспроизводительным характеристикам (половой потенции 
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производителей, состоянию кариотипа, качеству половых клеток самцов и 

самок, стерильность половых путей, выживаемости потомства) в 

обследованных хозяйствах не было обнаружено. 

Обследование районов расположения племенных хозяйств и материалов 

проектной документации на строительство питомников свидетельствуют о том, 

что выбор мест для возведения этих объектов часто осуществляется без 

проведения всесторонней экологической экспертизы и комплексной природно-

географической оценки факторов окружающей среды, возможного их влияния 

на биологию размножения и развития Собаки домашней. Обследованные 

хозяйства, как правило, находятся в расположении кинологических городков, 

где в местах содержания служебных и ремонтных собак содержатся и 

племенные производители, и щенки, что также недопустимо. 

Сохранение у животных ценных породных качеств, оптимального 

функционального всех органов и систем, а также высокой работоспособности, 

требует от заводчика постоянного труда и забот, большой организаторской 

работы по осуществлению отбора и подбора племенных производителей для 

получения от них потомства с желаемыми породными признаками. Вместе с 

тем, довольно часто при решении судьбы племенной собаки, предпочтение 

отдается визуальной оценке экстерьерных достоинств и рабочих качеств 

животного. На недостаточность оценки достоинств собаки как породистого 

животного по одним лишь внешним признакам указывал А.Н. Ильин (1992). 

Современный уровень биологического знания позволяет заводчику 

осуществлять комплексную оценку животного, включая изучение всего спектра 

его экстерьерных и интерьерных данных. Сегодня вполне оправданно 

исследование морфологии и биохимического состава крови, иммунного статуса 

организма животного. Определяющими показателями оценки 

воспроизводительной функции племенных производителей могут стать 

лабораторные исследования морфологии и физиологии половых клеток и 
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состояние кариотипа лимфоцитов периферической крови собак. Результаты 

таких исследований помогут заводчикам более эффективно вести селекцию 

животных на выживаемость, жизнестойкость, динамическую 

функциональность, определять у племенных животных качество и 

стабильность их наследственного аппарата.  

По данным Н.Е. Шалабот (1991), у племенных собак, пораженных вирусными и 

бактериальными инфекциями (герпес, кампилобактероз, листериоз, 

уреаплазмоз, микоплазмоз, хламидиоз) ухудшаются показатели 

биохимического состава крови. Анализ качества спермопродукции, взятой у 

племенных кобелей, выявил до 30% сперматозоидов с аномалиями строения и 

развития (разрушением головки акросомы, цитоплазматическими каплями, 

раздвоением и загибами хвостика). Отмечены также отклонения от нормы рН 

эякулятов племенных кобелей. 

Важнейшим оценочным показателем репродуктивной ценности племенных 

производителей является чистота их наследственного аппарата от 

генетического груза, связанного с аномалиями развития плода в эмбриогенезе. 

Как указывает Н.А. Ильин, выявление наличия у животного какого-либо 

наследственного заболевания или аномалии должно, безусловно, 

дисквалифицировать его как производителя. К числу таких заболеваний он 

относил глаукому, наследственную катаракту, расщепленность твердого неба, 

некоторые виды эпилепсии. 

Р. Робинсон (1982) в своей работе перечисляет у собак разных пород 57 

различных наследственно обусловленных заболеваний и аномалий развития, 

которые контролируются рецессивными и доминантными генами, либо 

проявляются в гетерозиготном состоянии. Наследование таких заболеваний, 

как, например, миопатия, гемофилия и др., связано с полом. Как правило, 

носителем гена такого заболевания является самка, от которой рождаются 

больные сыновья. Появление в помете такого щенка однозначно указывает на 
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исключение самки-носительницы из дальнейшего племенного разведения. 

Более подробно этот вопрос освещался выше в главе 3. 

В настоящее время в собаководстве широкое применение находят методы, 

направленные непосредственно на оценку стабильности наследственного 

аппарата племенных производителей. Для этих целей наиболее пригоден 

цитогенетический метод исследования, так как хромосомы являются 

материальными носителями наследственных факторов (генов), 

контролирующих развитие важнейших признаков, передаваемых потомству. 

Этот метод позволяет выявить животных со стабильным наследственным 

аппаратом, установить наличие явного генетического брака, повышенную 

вероятность образования половых клеток с аномальными хромосомами, а также 

степень подверженности организма действию мутагенных факторов внешней 

среды. 

С помощью цитогенетического метода проводится микроскопический анализ 

препаратов хромосом клеток крови или костного мозга животного. Ведется 

учет клеток с нормальным кариотипом (в норме кариотип каждой соматической 

клетки собаки содержит 78 хромосом), кроме этого, выявляется доля клеток с 

лишними или недостающими хромосомами. Подсчитывается также число 

клеток, в которых имеются хромосомы с разрывами отдельных участков, то 

есть с нарушенной структурой строения. Если какая-либо аномалия 

обнаруживается во всех клетках, это указывает на то, что данное животное 

является конституционным носителем генетических нарушений. Такое 

животное, даже внешне здоровое и с отличным телосложением, подлежит 

выбраковке из племенного состава, так как оно будет передавать хромосомные 

аномалии всему или, по крайней мере, половине своего потомства. 

Наличие числовых или структурных нарушений хромосомного аппарата у 

племенных производителей, по данным многих исследователей, оказывает 

отрицательное влияние на продуктивные качества, особенно заметно снижает 
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воспроизводительную функцию племенной пары (суки-кобеля). По данным 

А.С. Семенова (1998), доля клеток со структурными аномалиями хромосом у 

животных с нарушениями воспроизводительной способности составила в 

среднем 7,2%, тогда как животные с нормальными функциями воспроизводства 

имели всего 3,4% таких клеток. Обнаружена также связь некоторых 

структурных нарушений в кариотипе Собаки домашней на фоне поражения их 

бактериальными и вирусными инфекциями. 

Таким образом, приведенные данные указывают на необходимость 

комплексного обследования всего поголовья племенных собак, используемых 

заводчиками кинологических подразделений. Проведение цитогенетических, 

биохимических и других исследований, наряду с использованием 

традиционных методов мониторинга, позволяет всесторонне оценивать не 

только племенных собак, но и рабочие качества ремонтных собак, 

направляемых в курс специальной дрессировки.  

6.2. Репродуктивные потери при патологиях воспроизводительной 

функции на примере немецкой овчарки 

При анализе данных о разведении немецкой овчарки в питомниках, 

расположенных в условиях Приволжского Федерального округа, за 2007-2012 

годы, нами было отмечено: большой процент безрезультативных вязок сук, 

мертворождаемости и гибели щенков. Норма и патологии воспроизводительной 

функции (течение половых циклов, беременность, результаты щенений) 

определялись по выборке за пять лет: всего была повязана 91 сука, из них: 

безрезультативных вязок – 21 (холостые вязки – 14; ложная щенность – 5; 

выкидыши – 2). Всего получено 496 щенков, из них: живых – 459 (кобельков – 

218, сучек – 241); мертворожденных – 37 (кобельков – 21, сучек – 16); родилось 

с аномалиями развития – 12 (волчья пасть - 2, не заросшее пупочное кольцо – 3, 

другие аномалии развития – 7). 
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Для установления причин гибели щенков было проведено наблюдение за 

суками репродуктивного возраста трех питомников в период половой охоты, 

вязки, периода щенности, родов, лактации, а также за щенками до срока 

перевода их в категорию «ремонтные собаки».  

Результаты воспроизводства гибридов волка и немецкой овчарки (заводчик – 

Пермский военный институт) показали, что за период с 2000 по 2014 годы было 

проведено – 12 вязок, из них: безрезультативных вязок – 3 (холостые вязки – 2, 

ложные щенности –1). Всего получено щенков – 36, из которых: 2 щенка были 

съедены матерью; 10 щенков от двух гибридных сук погибли в первый день от 

рождения; один щенок пал по причине инвагинации кишечника. 

Анализируя данные по репродуктивной функции волчицы Найды, можно 

сделать вывод о том, что у нее периоды половых циклов и время половой охоты 

строго детерминированы. Сроки щенения волчицы и выхода щенков из гнезда 

совпали со сроком рождения волчат, изъятых из логова в лесном урочище 

бригадой охотников в мае 2006 года (г. Добрянка, Пермского края). 

Анализ зооветеринарной отчетности по репродукции немецкой овчарки в 

условиях войсковых питомников показывает, что биология их размножения 

(время гона, сроки протекания половых циклов, календарь щенений) 

существенно отличается от репродукции волка, как в природе, так и в неволе 

(вольерное содержание), где гон и щенение строго детерминированы. Следует 

также обратить внимание на тот факт, что наступление сроков половой охоты и 

появление потомства у наблюдаемых и, содержащихся в неволе волчиц, 

определяется, в большей степени, генетически закрепленной программой, чем 

средовыми факторами и антропогенным влиянием. Физиология половых 

циклов, сроки вязок, беременности и родов у волчицы Найды на протяжении 12 

лет показывает, что у нее половые циклы строго синхронизированы, а сроки 

вязок и родов практически совпадают (в пределах двух-трех суток колебаний). 

У гибридных сук – Дерзи, Дина и Леди, полученных от скрещивания волчицы 
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Найды с кобелями породы немецкая овчарка, проявление половых циклов уже 

не так строго синхронизировано и разбросано практически по всем месяцам 

календарного года. 

Динамика основных показателей репродукции немецкой овчарки в питомниках, 

расположенных на Среднем Урале за период с 2002 по 2014 годы 

свидетельствует о том, что качество и эффективность селекционно-племенной 

работы значительно снижены. Для установления причин снижения 

репродуктивной функции кобелей и сук необходима жесткая система оценки и 

отбора собак на племя по генотипу и фенотипу. 

Возросшие требования к качеству комплектования кинологических 

подразделений ремонтными собаками, низкая эффективность работы 

питомников, недооценка экологических и ветеринарно-санитарных требований 

к условиям размещения, содержания и полноценности рационов кормления 

собак, требуют научно-выверенных подходов в организации племенного дела. 

Воспроизводительная функция владельческих и свободно живущих собак 

является объектом пристального внимания не только со стороны заводчиков, но 

и многих других специалистов: зоотехников, ветеринаров, экологов, юристов, 

профессиональных кинологов, собаководов-любителей, сотрудников 

коммунальных служб. 

В задачи обследования и обеспечения репродуктивной функция Собаки 

домашней входит:  

1) проверка действующих методик оценки отбора и подбора племенных 

производителей; 

2) ветеринарный и зоотехнический анализ состояния репродуктивной функции, 

изучаемой популяции собак; 

3) изучение условий размещения и содержания племенных производителей и 
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их потомков в кинологических подразделениях;  

4) разработка рекомендаций по повышению эффективности селекционно-

племенной работы, а также мер защиты племенных хозяйств от 

неблагоприятных факторов природной среды и антропогенного воздействия. 

Обследование районов дислокации питомников по разведению собак в ряде 

регионов Российской Федерации (материалы аэрофотосъемки, проектная 

документация) свидетельствует о том, что выбор мест для строительства этих 

объектов проводился без комплексной оценки факторов окружающей среды и 

их возможного влияния на биологию размножения. Все обследованные 

питомники находятся в расположении кинологических городков, где 

содержится служебные и ремонтные собаки, племенные производители и 

щенки. В данном случае уместно отметить, что собаки кинологических 

подразделений и собаки домашнего содержания лишены свободы выбора. 

Подробный анализ условий размещения и содержания племенных сук и щенков 

в подсосный период показывает, что щенки гораздо реже поражаются 

энтеровирусными и бактериальными инфекциями, если они содержатся по 

пометам до 3-х месячного возраста в оборудованных выгулах, размером 

50х50м, а затем закрепляются за кинологами и переводятся на индивидуальное 

обслуживание и содержание. 

Обозначенные размеры выгула позволяют молодым животным совершать 

значительные моционы, поддерживать высокий тонус организма в играх со 

сверстниками, а естественная почва выгульных двориков лучшим образом 

абсорбирует, а затем и обезвреживает выделения щенков, в том числе и 

патогенную микрофлору. Такие условия размещения и содержания щенков в 

помете лучшим образом моделирует систему роста и развития волчат в волчьей 

семье логова, с прилегающей к нему территорией. 

Расчетная площадь на одно животное по обследуемым питомникам в среднем 
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составила 35 м
2
. В природных сообществах псовых, семья волка (матерые, 

переярки, прибылые) занимает площадь не менее 50 км
2
, а стая гиеновых собак 

до 40 особей занимает территорию до 4500 га. 

Исследуя генотипические и фенотипические особенности воспроизводства 

Собаки домашней в ведомственных питомниках, анализируя и сравнивая 

уровни репродуктивных потерь в разных хозяйствах, а так же учитывая 

влияние условий размещения, содержания, качества и полноценности 

кормления, интенсивность эксплутационной нагрузки на собаку, можно видеть, 

насколько наукоемкой и ответственной представляется работа заводчика. 

6.3. Факторы, снижающие нормальное развитие эмбрионов  

и их жизнеспособность 

Под влиянием новых обстоятельств и условий жизни, создаваемых человеком в 

процессе приручения и одомашнивания, произошли глубокие изменения 

фенотипа Собаки домашней. Изменились поведенческие реакции, 

типологические особенности высшей нервной деятельности, кормовые 

предпочтения, продуктивность, сезонность размножения. Значительные 

изменения претерпела и репродуктивная функция, возрос процент 

репродуктивных патологий у племенных сук (эндометриты, миомы, папилломы 

и др.). Многие патологии репродуктивной функции у собак обусловлены 

бактериальными, вирусными и грибковыми инфекциями. Практика 

ветеринарного обслуживания кинологических подразделений показывает, что 

для выявления различного рода патологий репродуктивной функции у 

племенных животных надо применять самые современные методики 

постановки диагноза, в том числе ультразвуковой и гормональный скрининг. 

По данным многих заводчиков, при организации племенной работы в 

питомниках по разведению собак необходимо учитывать всю совокупность 

факторов: природно-климатические условия, экологические характеристики 
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среды, порядок размещения и содержания животных, организацию 

полноценного кормления, объемы функциональных и эксплуатационных 

нагрузок.  

Изучение биологии оплодотворения, физиологии периодов роста и развития 

плода в утробе матери показывают необычайную сложность и многообразие 

жизненных явлений, которые протекают в эти периоды. Различные стороны 

процесса, связанные единством развивающегося организма и условиями его 

существования еще более четко раскрываются при анализе факторов, 

вызывающих нарушения репродукции у животных и жизнестойкости 

потомства в первые месяцы жизни. 

Особую озабоченность у заводчиков собак в последние годы вызывают 

аномалии воспроизводительной функции на фоне бактериальной патологии. 

Ущерб, причиняемый животным половыми инфекциями, необычайно велик. Он 

характеризуется многими показателями нарушения репродукции собак: 

абортами, множественными случаями недоношенности плода, 

мертворождаемостью, гинекологическими заболеваниями, бесплодием, 

преждевременной выбраковкой и гибелью маточного состава (Шалабот Н.Е., 

2006). 

Развитие патологического процесса в половом аппарате племенных 

производителей отрицательно отражается не только на плодовитости, но и на 

всех видах продуктивности животных, а нарушение воспроизводительной 

функции у самок и самцов может сопровождаться тяжелым состоянием всего 

организма, либо вызывать комплекс местных воспалительных процессов и 

последующее изменение в половой сфере. 

В зависимости от вирулентности и патогенных свойств возбудителя, 

избирательного его действия на системы организма, а также резистентной 

устойчивости самого животного, воздействие микроба и продуктов его 
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жизнедеятельности на воспроизводительную функцию может осуществляться 

по направлениям: прямое, частичное или полное разрушение половых клеток, 

зигот и эмбрионов. 

Мутагенное воздействие на хромосомный аппарат производителей ведет к 

аберрациям в хромосомах и одновременно воздействует на все системы, 

обеспечивающие воспроизведение вида. Фенотипические патологии 

воспроизводительной функции могут проявляться в нарушении ритма половых 

циклов, последовательности и взаимосвязи сексуальных явлений (овуляции, 

течки, охоты и полового возбуждения), что подтверждает тесное 

взаимодействие нервной и гуморальной систем организма. 

Н.И. Ильинских, Б.Ф. Бочаров (1984) в своих работах показали роль 

экологических факторов как биологических мутагенов. Указывая на 

диалектическую связь всех процессов в живом организме, многие 

исследователи показывают также, что удаление клеток с поврежденными 

хромосомами и их дальнейший прирост зависят от активности иммунной 

системы, особенно, Т-лимфоцитов. Сбои в этой системе могут привести к 

накоплению аберраций хромосом, снижению жизненных функций и 

нарушениям физиологии воспроизводства.  

При воздействии биотических факторов (вирусы, бактерии, грибы, 

простейшие), наряду с общей интоксикацией организма, расстройством 

обменных процессов, нарушениями нервной и гуморальной регуляции у 

больных животных установлено снижение половой функции, поражение 

семенников, яичников, влагалища и матки. Воспалительные процессы в 

репродуктивных органах самцов и самок могут приводить к различной 

патологии половых клеток. Поломки в гаметах могут стать причинами высокой 

эмбриональной смертности, мертворождаемости, низкой резистентной 

устойчивости молодняка к болезням. 
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Отдельные авторы (Э. Визнер, З. Виллер) тератогенное действие инфекций 

приписывают не только возбудителю болезни и продуктам его 

жизнедеятельности, но и связывают его с повышением температуры тела, 

недостатком содержания кислорода в материнской крови, которые 

сопровождают любой патологический процесс при инфекции. 

Примером воздействия биотических факторов на воспроизводительную 

функцию племенных производителей может быть случай гибели восьми 

щенков (первые сутки от рождения), полученных от племенной суки по кличке 

Жустель (бельгийская овчарка) в условиях учебно-производственного 

комплекса ПВИ ВВ МВД России. По результатам лабораторных и клинических 

исследований было установлено, что в патологическом материале от мертвых 

щенков, а также в сыворотке крови племенных сук Рица, Наяда, Рута найден 

возбудитель микоплазмоза (Ляхов С.А., 2013). 

Отсюда следует сделать вывод о том, что на фоне медленно текущих 

бессимптомных вирусных и бактериальных инфекций, затрагивающих половой 

аппарат и воспроизводительную функцию племенных кобелей и сук, получить 

от них здоровое потомство весьма проблематично.  

Среди многих причин снижения воспроизводительной функции у животных 

наибольшее значение имеет ранняя эмбриональная смертность, вызванная 

патологиями половых клеток и хромосомными аномалиями развивающегося 

организма. Снижение вероятности возникновения таких аномалий может стать 

действенным механизмом предотвращения эмбриональных потерь, получения 

здорового приплода и, в конечном результате, повысить эффективность 

селекционно-племенной работы, в том числе, в кинологических подразделениях 

правоохранительных органов. 

В отечественной и зарубежной литературе обсуждаются размеры 

эмбриональных потерь, рассматриваются факторы, причины и механизмы, 
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обуславливающие эти потери, а также методы селекции, направленные на 

повышение устойчивости и выживаемости эмбрионов. 

Анализ безрезультативных вязок и эмбриональных потерь у племенных сук 

показывает, что частота нарушений процесса оплодотворения у них составляет 

до 30% и зависит от качества ооцитов, места оплодотворения, вида животного, 

его возраста, условий содержания и качества кормления. 

Среда локализации и стадия развития оплодотворенных яйцеклеток имеют 

значение при их имплантации и дальнейшем развитии. Большинство авторов 

отмечает, что эмбрионы поступают из яйцеводов в рог матки, как правило, на 5-

й день после начала половой охоты. Однако этот срок колеблется между 3-5 

днями, и до 10% яйцеклеток может находиться в яйцеводах до 8-дневного 

срока. До образования морулы у самок ежедневно, через каждые 24 часа 

происходит удвоение бластомеров. На второй день после овуляции образуется 

два бластомера, а на пятый день уже сформирован 16-клеточный эмбрион. При 

переходе в матку все образовавшиеся зиготы находятся на стадиях 8 или 16-

клеточного деления. На 7-й день эмбрионы достигают стадии образования 

бластулы. 

В ряде работ изучено действие продуктов лизиса погибших яйцеклеток на 

наследственный аппарат эмбрионов. При более позднем оплодотворении (более 

суток с начала эструса) около 20% проанализированных яйцеклеток оказались 

триплоидными, такое оплодотворение ведет к образованию полиплоидов и 

анеуплоидов (Уиллис Б., 2000). 

Трудно отделить влияние породности от других факторов и отчетливо 

продемонстрировать, что выживаемость эмбрионов зависит от 

полигенетических характеристик породы. Установлено, что качественное 

состояние эмбрионов также определяют сезонные и климатические изменения. 

В зимние и осенние месяцы при изучении было выявлено большее количество 



493 

 

дегенеративных зародышей. Сохранность эмбрионов зависит от долготы дня, 

действия низко- и высокотемпературного стресса. 

Среди многочисленных факторов внешней среды, включая болезни, которые 

оказывают влияние на эмбриональные потери, было выдвинуто 

предположение, что «остальные потери» вызывают неизвестные, более 

активные универсальные формы, а многие из потерь произошли вследствие 

генетических нарушений. Причиной генетических нарушений могли быть 

летальные гены или хромосомная несбалансированность, вызванная ошибками 

при мейозе или оплодотворении. Доля положительных оплодотворений с 

хромосомными отклонениями составляет 3,5%, но не более 6% из них 

сохраняется до рождения. Среди врожденных аномалий развития до 6% – с 

генетическими аномалиями, причем с хромосомными аномалиями – 1/10 часть 

из них. Предполагается, что рассасывание эмбрионов и выкидыши могут быть 

связаны с хромосомными аномалиями. Так, при анализе спонтанных 

эмбриональных потерь в патологическом материале выявлены аномалии 

хромосомного типа. 

Доказано, что аномалии в половых клетках по-разному проявляют свой 

характер в зависимости от того, является половая клетка спермием или 

ооцитом. Среди сформированных сперматозоидов до 16% (в среднем 8%) несут 

структурные перестройки хромосом. В работах С.Е. Александрова сообщается, 

что при уровне аберрантных лейкоцитов в крови матерей 1,17-2,63%, в тканях 

эмбрионов уровень был в пределах 2,46-6,33%. Следовательно, предполагает 

автор, по уровню аберраций в клетках крови можно судить о степени 

структурных аномалий в тканях эмбрионов для прогноза двукратного 

повышения от нормального уровня. 

Необходимость более полной оценки производителей по племенным 

признакам, нарушения которых нередко проявляются в форме эмбриональной 

гибели, уродств и аномалий, обусловленных изменениями структуры и 
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функции генетического аппарата. Эти изменения (мутации), содержащиеся в 

хромосомах половых клеток животных, при определенных сочетаниях гамет 

передаются потомству или без заметного фенотипического дефекта, или 

вызывают аномалии в разных стадиях онтогенеза. 

Л.К. Эрнст и А.И. Жигачев (1990) в своих работах подчеркивают, что в 

процессе длительной эволюции и культурного разведения у животных 

организмов накоплен определенный груз вредных мутаций. Величина этого 

груза меняется под действием искусственного отбора при использовании в 

воспроизводстве отдельных производителей-носителей мутаций. Наличие в 

организме животных патогенных микроорганизмов и включение их в обменные 

процессы, создает предпосылки для проявления мутагенеза в самых слабых и 

несбалансированных звеньях. 

По данным ряда авторов, генетика и иммунология репродукции животных 

являются несущей основой для понимания нормы и патологии 

воспроизводительной функции. 

И.И. Соколовская и В.К. Милованов указывают, что спермопродукция, 

попавшая в половые пути самки, вызывает иммунный ответ, выражающийся в 

клеточных реакциях фагоцитоза и повреждения сперматозоидов тимоцитами-

убийцами либо инактивации гуморальными антителами. При целостности 

гематологических барьеров фагоцитоз в половых путях не препятствует 

оплодотворению, так как распространяется в первую очередь на погибшие и 

ослабленные сперматозоиды, чем устраняется возможность участия в 

оплодотворении биологически неполноценных спермиев. Это подтверждает 

относительную генетическую стабильность вида, популяции, породы. 

Инфильтрация фагоцитов в ткань эндометрия и полость матки продолжается и 

после оплодотворения, что способствует очищению полового пути от 
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оставшихся там спермиев и их «обломков». В норме описанная реакция 

способствует поддержанию гомеостаза. 

Вместе с тем, при поражениях полового аппарата самки и патологиях 

спермопродукции в кровь материнского организма могут проникать антигены, 

которые вызывают гуморальный ответ и местный синтез антител, что 

блокирует миграцию спермиев к месту оплодотворения. Экспериментально 

доказана возможность местного синтеза иммуноглобулинов в ткани эндометрия 

(Калинин В.А., 1991). 

После двух-трех безрезультативных вязок у племенных сук, в последующие 

течковые циклы в организме самок накапливаются антитела к сперматозоидам, 

и каждая последующая вязка увеличивает их количество, представляя собой 

своеобразный цикл иммунизации. 

Нарушение взаимодействия гамет в процессе оплодотворения на фоне 

иммунологической дисгармонии оказывает непосредственное влияние на 

результат образования зигот, а в последующем – и на жизнеспособность 

эмбрионов (Субботин А.Д., 1980). 

В работах по иммунобиологии воспроизведения животных отмечается, что 

зигота, морула, бластоциста, эмбрион и плод генетически значительно 

отличаются от материнского организма, обладают собственными антигенами, 

на которые беременная самка вырабатывает клеточный либо гуморальный 

иммунный ответ. Смена фазово-специфических антигенов происходит в 

критические периоды развития, причем наиболее антигенными оказались 

эмбрионы по сравнению с ранними бластоцистами и плодами. 

Экспериментально же показано, что при нормальной беременности наивысшая 

иммунная активность наблюдается в период, когда все органы уже 

сформированы, и идет их «отделка». В организме эмбриона в процессе 

формообразования непрерывно возникают новые антигены, происходит обмен 
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между самкой и эмбрионом. После временных обострений иммунных 

взаимоотношений между матерью и эмбрионом наступает взаимная терпимость 

(толерантность). Таким образом, иммунные реакции – это необходимое звено 

саморегулирования в процессе нормального эмбриогенеза. Вместе с тем, 

противоречивое равновесие в системе мать-эмбрион неустойчиво и может 

перейти в состояние иммунного конфликта. 

Острый критический период, когда решается вопрос либо об установлении 

толерантности, либо о возникновении конфликтной ситуации между матерью и 

ранним эмбрионом – предплацентационное время и начало плацентации, а 

также период формообразования. Именно в это время возрастает 

иммунореактивность организма. 

Предвестники эмбриональной гибели – гемолиз, уменьшенный размер 

котиледонов, значительное снижение аллантоисной жидкости, утеря или 

ослабление антигенных свойств околозародышевых оболочек и жидкостей. 

Именно эти оболочки и жидкости представляют собой иммунные защитные 

барьеры, прекращение функции которых ведет к эмбриональной гибели. 

Качественно новые иммунные реакции (своеобразные «бури») в системе мать-

эмбрион могут возникать и при попадании в половые пути самки 

инфицированной спермопродукции или при бактериальном поражении ее 

генитального аппарата.  

По данным И.И. Соколовской (1981), независимо от типа плаценты 

материнского организма, когда включаются в процесс истинные иммунные 

реакции, толерантность не вырабатывается, и беременность заканчивается 

отторжением эмбриона.  

Изучение факторов, влияющих на жизнеспособность и развитие эмбрионов, 

одно из важных направлений в профилактике эмбриональных потерь, 

получения генетически здорового потомства. 
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6.4. Соотношение полов и выживаемость щенков в ранних периодах 

развития (эмбриональный и постэмбриональный периоды) 

Поиск причин патологии воспроизводительной функции у племенных собак 

вывел заводчиков и исследователей на изучение вопросов соотношения полов в 

пометах, выживаемость потомства в эмбриональном и постэмбриональном 

периодах развития. Как показали в своих работах Э. Хадорн и Р. Венер, при 

нормальном мейозе оба типа мужских половых клеток с Х - и Y - хромосомами 

образуются с одинаковой частотой. Если они будут оплодотворять яйцеклетку с 

одинаковой вероятностью, должно наблюдаться соотношение полов в 

пропорции 1:1. Работа с выборками показала, что расчетное отношение полов 

на фоне патологии воспроизводительной функции у племенных 

производителей за десять лет наблюдения составляет: кобельков – 55,6%; сучек 

– 44,4%, что несколько не соответствует генетически обоснованному 

нормативному показателю их соотношения. Полученные результаты 

племенного использования производителей свидетельствуют о том, что 

отношение полов в момент рождения по общей выборке составляет: ♂ 114,9: 

♀100. Данное отношение полов при рождении дает основание предположить, 

что если при зачатии действительно преобладают мужские зиготы, тогда в 

оплодотворении должно было бы принимать участие больше сперматозоидов с 

Y-, чем с Х-хромосомой. Если это не так, то в периоде внутриутробного 

развития должна была бы преобладать более высокая гибель зигот и эмбрионов 

с женским ХХ-генотипом, по сравнению с XY-мужским. Однако собранный 

материал свидетельствует об обратном, так как отношение полов по 

мертворожденным самцам и самкам составляет соответственно 151,6:100. 

Отсюда следует, что высокая эмбриональная смертность мужских особей 

сопровождается и крайне высокой степенью их образования при слиянии 

яйцеклетки со сперматозоидом, несущим в себе Y-хромосому. Процесс 

высокой репродукции особей мужского пола при оплодотворении, 

соответственно и больший процент их гибели в период внутриутробного 
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развития может быть сопряжен с низким качеством спермопродукции кобелей 

или большей иммуногенностью родовых путей самок по отношению к 

сперматозоидам, несущим Y-хромосому. 

Сперма таких производителей несет в себе симптомокомплекс патологического 

воздействия, которое ведет к нарушению генетически детерминированных и 

физиологически обусловленных процессов взаимодействия половых клеток 

самца и самки. К такому симптомокомплексу относятся: повышенная 

кислотность спермопродукции (рH 5,5-6,0); комплексы «антиген-антитело» 

производителя; свободные, несвязанные антигены; сперматозоиды: здоровые, 

патологические, мертвые, наличие инфекционного агента (рис. 46).  

Рис. 46. Схема начала 

патологического процесса при инфекционном поражении кобеля (самка 

здоровая): 

 

Здоровые спермии                          показатель рН  

патологические спермии             инфекционный агент 

 

мертвые спермии                           комплекс «антиген-антитело»  
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Попадая в половые пути самки, спермопродукция пораженного патогенными 

микроорганизмами кобеля меняет кислотно-щелочное равновесие, включает со 

стороны самки механизмы клеточного, тканевого, а затем и гуморального 

иммунитета против внесенных в половые пути антигенов. В половых путях 

самки возникают «антигенные бури», которые нарушают процессы 

взаимодействия мужских и женских гамет. Вместе с тем, эволюционные 

программы, в том числе и сохранение вида, настолько устойчивы, что даже в 

этих условиях часть яйцеклеток оплодотворяется, и в силу вступают механизмы 

эмбрионального развития. Однако, при сильной степени патологии 

спермопродукции или же при высокой сенсибилизации организма самки к 

повторным оплодотворениям, до 30% племенных сук, включенных в планы 

разведения, остаются пустыми.  

Электролиты спермопродукции и секретов женских половых желез, имея сдвиг 

в сторону кислотности, могут создавать катодэффект, когда самка, 

оплодотворенная сперматозоидами от «катода» (подтверждено 

экспериментально в работах отечественных и зарубежных исследователей) дает 

по рождаемости преимущественно самцов; самка же, оплодотворенная 

спермиями от анода дает женское потомство. 

На основе ранее полученных данных изучения соотношения полов нами велось 

по подборке двух групп поименных производительниц: без мертворожденных и 

с мертворожденными (табл. 25). 

Расчетное соотношение полов по двум исследуемым группам показывает, что у 

племенных сук без мертворожденных в пометах, процентное отношение 

кобельков и сучек выражено как 122,7:100, а по группе племенных сук с 

мертворождаемостью оно равно 107,1:100. Разница этого отношения в 15,6% 

свидетельствует о нарушениях физиологии воспроизводительной функции у 

собак. 
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Полученные данные и результаты их обработки свидетельствуют о том, 

что основными причинами в сдвиге соотношения полов являются, с одной 

стороны, образование значительно большего числа зигот, предопределяющих 

развитие мужского пола, а с другой стороны, процентное отношение по группе 

мертворожденных 151,6:100 свидетельствует о более низкой выживаемости 

кобельков в эмбриональном периоде развития. 

Если это соотношение полов по первой группе брать за «норму», то 

эмбриональные потери кобельков по второй группе, без учета соотношения 

мертворожденных. уже составят 15,6%. При учете соотношения полов среди 

мертворожденных и с выходом на соотношение живых щенков по второй 

группе 107,1:92,7 эти потери возрастают соответственно до 30%. 

Таблица 25 

Анализ соотношения полов в группах племенных сук по общему количеству 

щенков в помете, живых и мертворожденных (по Н.Е. Шалабот, 1991) 
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Из приведенных в таблице 26 данных видно, что общие потери кобельков за 

весь период внутриутробного развития составляли 54,4%, а самок – 24,4%. 

Полученные расчетные данные свидетельствуют о том, что организм самки 

проявляет большую иммунологическую нетерпимость к эмбрионам, несущим 

XY хромосомы, чем к тем, которые несут ХХ хромосомы. 

Определенный интерес для любого заводчика представляет распределение 

полов с учетом возрастных характеристик и количества щенений племенных 

сук.  

Таблица 26 

Аналитический расчет-прогноз процентного отношения полов  

по скрытым эмбриональным потерям, живым и мертворожденным 

 

П
о
л

о
в
ая

 

Г
р
у
п

п
а 

Живых Мертворожденны

х 

Скрытых 

эмбриональных 

потерь 

Всего 

гол. % гол. % гол. % гол. % 

♂ 89 45,6 47 38,8 26 15,6 162 100 

♀ 96 75,6 31 24,4 - - 127 100 

Проведенный анализ распределения генотипов ХХ и XY по возрастным 

группам самок показывает, что соотношение их меняется с возрастом 

производительницы и количеством щенений. Если в первой группе (возраст сук 

от 2 до 5 лет) соотношение ♂ и ♀ составило 3,3:2,7 (122,2:100), то во второй 

группе (от 5 до 9 лет) это соотношение представлено как 2,92:3,21 (91:100). 

Приведенные показатели свидетельствуют не только о количественных сдвигах 

генотипов по хромосомам XX и ХУ, но и о глубоких структурно-качественных 

изменениях в гаметах производителей (рис. 47), а значит, и во всем организме 

животного, пораженного одной из урогенитальных инфекций. 
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Рис. 47. Сперматозоиды из эякулята племенного кобеля,  

заводчик ПВИ ВВ. МВД России (оригинальное фото Ю.В. Бурковой) 

 

В целях дальнейшего изучения и анализа патологии воспроизводства у 

немецкой овчарки были получены данные проявления различного рода 

аномалий развития у новорожденных щенков. Наблюдения и анализ 

результатов щенений дали следующие результаты: 1,5-2% щенков с 

врожденными аномалиями в виде раздвоения мягкого неба, атрезии ануса и 

незарастания пупочного кольца по выборке 3-х летнего наблюдения (на 486 

рожденных – 7 с патологиями). Проведенный анализ также показывает, что 

фенотипическое проявление аномалии присущих в основном племенным сукам 

старших возрастов, имеющих пять и более пометов. Возрастного влияния 

племенных производителей не установлено.  

Выявленные патологии воспроизводительной функции у племенных 

производителей оказывают свое опосредованное влияние на иммунный статус 

организма щенков и их выживаемость. Снижение иммунитета приводит чаще к 

энтеритам невыясненной этиологии, которые у щенков-отъемышей обычно 

начинаются с отказа от корма и незначительного угнетения или без него. Если 

щенок все же поел, или его покормили насильно, то через некоторое время у 
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него открывается рвота, которая продолжается до тех пор, пока полностью не 

опустошается желудок. Затем щенок старается спрятаться в укромное место и 

выходит только тогда, когда открывается очередной приступ рвоты. Рвотные 

массы становятся тягучими, пенистыми или пенисто-водянистыми. В 

большинстве случаев в это же время открывается диарея. Каловые массы 

кашицеобразной консистенции, желто-серого цвета с неприятным зловонным 

запахом. На второй день, если не приняты меры медикаментозного 

воздействия, состояние щенка резко ухудшается. Рвота становится 

изнуряющей. Каловые массы – водянистые, бурого цвета, с примесью крови. 

Глаза западают. Щенок лежит в вынужденной позе, взгляд тревожный. 

Отмечается болезненность живота, особенно в области печени. Такое состояние 

длится несколько часов. Затем щенок впадает в коматозное состояние и 

погибает.  

Отмечаются расстройства со стороны нервной системы, выражающиеся в 

форме изменения поведения, нарушения условно-рефлекторной деятельности, 

неврозов. Общая интоксикация и нарушение нервной трофики ведет к 

расстройству психики у больных животных. 

Многочисленными наблюдениями за пометами было установлено, что тяжелое 

общее состояние щенков порой не адекватно их чрезмерной игривости, а в ряде 

случаев – и возросшей агрессивности друг к другу. Характерным признаком 

бактериального или вирусного поражения щенков следует считать отсутствие 

повышения температуры тела или ее незначительное повышение, на 0,2-0,3°С, 

(многократно проверено клиническими исследованиями). При отсутствии 

медикаментозного лечения большая часть щенков-отъемышей (85%) погибает. 

При вскрытии содержимое в кишечнике отсутствует или имеется в небольшом 

количестве в виде жидкой массы грязно-коричневого цвета. Наблюдается 

поражение слизистой кишечника в двух формах: диффузно-некротической и 

фолликулярно-язвенной. В печени наблюдаются дистрофические изменения, 
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желчный пузырь всегда переполнен. Лимфатические узлы незначительно 

увеличены или в пределах нормы. В головном мозге отмечается высокая 

степень наполненности кровеносных сосудов.  

В случае принятия целенаправленного комплексного и интенсивного лечения 

выживаемость достигает 80%. Вместе с тем, переболевшие щенки не способны 

в полном объеме реализовать генотипическую программу своего развития даже 

в самых благоприятных условиях размещения, кормления и содержания. 

Поражения и деформации у щенков и молодых собак суставов, трубчатых 

костей, других опорно-трофических тканей могут быть обусловлены 

подавлением токсинами гормона остеопоэтина, участвующего в росте и 

формировании костной ткани и накоплением в околосуставных тканях кислых 

мукополисахаридов. 

Анализ патологий новорожденных показывает, что иммунная защита у щенков 

от бактериальных и вирусных инфекций в постэмбриональном периоде 

развития поддерживается за счет антител, поступающих с молоком матери. 

Однако, уже в первые дни после отъема организм щенка оказывается 

обезоруженным в отношении целого ряда патогенных микроорганизмов. 

Собственная иммунная защита щенка в процессе развития болезни не всегда 

успевает срабатывать, что ведет к заболеванию животного. 

Высокая степень заболеваемости щенков бактериальными и вирусными 

инфекциями, в том числе половыми (хламидиоз, герпес, кампилобактероз, 

микоплазмоз, уреаплазмоз), подтверждена серологическими исследованиями 

проб крови по реакции агглютинации с применением стандартных сывороток, а 

также бактериологическими исследованиями патматериала от больных, 

мертворожденных и павших щенков. 
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6.5. Основные требования к здоровью племенных производителей, 

щенков и молодых собак, организация ветеринарного обслуживания 

Служебные собаки – это крепкие, выносливые, хорошо дрессированные 

животные, готовые выполнять возложенные на них задачи по охране объектов, 

поиску носителя и источника запаховой информации (люди, животные, 

транспортные средства, взрывчатые вещества, наркотики). Для того чтобы 

получить таких животных, необходимо приложить максимум усилий в 

организации племенной работы, выращивании щенков, воспитании и 

сохранении их здоровья. 

Ветеринарное обеспечение племенного хозяйства включает в себя 

целый ряд мероприятий по размещению и содержанию собак, профилактике у 

них заразных и незаразных болезней. Следует отметить, что последовательность 

и порядок проведения таких мероприятий практически не изменяется от 

помета к помету и несоблюдение любого из условий может иметь серьезные 

последствия для здоровья и жизни молодняка. Для племенного разведения 

подбираются здоровые собаки, не имеющие наследственных заболеваний. 

Ветеринарное сопровождение щенной суки заключается в регулярном ее осмотре, 

дегельминтизации и витаминизации уже в первой половине беременности. После 

подтверждения факта беременности с помощью УЗИ или в ходе клинического 

осмотра, сука ставится на дополнительное питание, ей обеспечивается 

надлежащие условия содержания и ухода.  

Перечень пороков и недостатков, исключающих использование собак в 

племенном деле, а щенков и молодых собак – для дальнейшего выращивания: 

1. Общая физическая недоразвитость скелета и мускулатуры, крайне сырая 

или облегченная конституция. 

2. Основные, резко выраженные пороки в экстерьере: 
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2.1. Зубы с сильно разрушенной эмалью, отсутствие клыков на одной или 

обеих челюстях. 

2.2. Тонкая, со слабой мускулатурой шея или шея с отвислой складчатой 

кожей. 

2.3. Чрезмерно провислая или горбатая спина.  

2.4. Провислая или горбатая, узкая с недоразвитой мускулатурой 

поясница. 

2.5. Сильно скошенный круп. 

2.6. Круглая, с выпуклыми, изогнутыми ребрами, непропорционально 

широкая спереди, чрезмерно узкая или мелкая грудная клетка. 

2.7. Опущенный или чрезмерно подтянутый живот. 

2.8. Узкий постав передних конечностей, вывороченные наружу или 

внутрь локти, резко выраженный размет или косолапость, саблеобразный 

постав задних конечностей, сближенность или вывороченность скакательных 

суставов, плоские, распущенные лапы. 

3. Нарушение и поражение центральной нервной системы (спинного и 

головного мозга, их оболочек). 

4. Заболевания периферийных нервов, вызвавшие неизлечимое 

функциональное расстройство. 

5. Хромота, вызванная атрофией мышц плеча, бедра. Хроническое 

воспаление сухожилий, связок и суставов. 

6. Длительное, не поддающееся лечению расстройство пищеварения на 

фоне перенесенных кишечных инфекций, отравлений и интоксикаций. 
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7. Нарушение дыхания вследствие изменения, перерождения слизистой 

оболочки носа или новообразования. 

8. Хронические болезни сердца и крупных кровеносных сосудов. 

9. Хронический ревматизм мускулатуры и суставов, сопровождающийся 

болезненностью, хромотой и потерей движения. 

10. Деформация суставов, сухожилий и мягких тканей, препятствующая 

нормальному движению. 

11. Хроническое поражение лимфатических желез с нагноением, 

образованием свищей. 

12. Злокачественные новообразования. 

13. Грыжи с выпадением кишечника и сальника.  

14. Неизлечимые заболевания пальцев и когтей мешающие движениям. 

15. Хроническое гнойное воспаление уха с изменением функций 

лабиринта, барабанной перепонки, сопровождающейся частичной утратой 

слуха. 

16. Слабое чутье и низкая поисковая активность. 

17. Хроническое воспаление слезного мешка, слезный свищ, упорное 

хроническое слезотечение, частичная утрата зрения. 

18. Крипторхизм и кастрация. 

19. Хронические, не поддающиеся лечению, паразитарные болезни 

(стригущий лишай, парша, железница), экземы при значительном 

распространении по телу. 
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20. Травматические повреждения (раны ушибы и т.д.), вызывающие 

безвозвратную потерю работоспособности и не оправдывающие расходов на 

лечение. 

21. Преобладание в поведении собак ориентировочной, ориентировочно-

половой и пассивно-оборонительной реакции. 

22. Истощенные или страдающие хроническими заболеваниями 

животные (их половые клетки могут оказаться неполноценными, а в организме 

больной суки плоды в утробный период могут не найти необходимых условий 

для нормального развития). 

Примечания: 

1) Племенные производители, пораженные медленно текущими 

половыми инфекциями (лептоспироз, кампилобактериоз, герпес, хламидиоз, 

токсоплазмоз и др.), которые могут передаваться при вязке или через 

плацентарные барьеры, в племенную работу не допускаются. 

2) В ряде случаев внешне здоровые суки после вязки со здоровыми 

кобелями нередко не приносят щенят. Поэтому при отборе необходимо 

тщательно обследовать половые органы кобеля и суки: 

- у кобеля исследуют половую активность на самку в охоте, состояние 

семенников, видимые слизистые оболочки полового аппарата, а в 

подозрительных случаях лабораторным путем определяют качество 

спермопродукции; 

- о способности суки вырабатывать полноценные половые клетки судят 

по результатам предыдущих вязок, наличию ложных течек и полноты 

протекания половых циклов (при ложной течке, связанной с заболеванием 

яичников и матки, половые клетки у суки не вырабатываются или не 

оплодотворяются). 
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3) Исследование органов репродуктивной функции кобеля и суки должен 

проводить ветеринарный врач кинологического подразделения, который и дает 

заключение на их использование в племенном разведении.  

О себестоимости собак, выращиваемых в питомниках. В связи с 

повышением оплаты труда кинологов, а также повышением стоимости кормов 

для собак, инвентаря, специального снаряжения и предметов ухода за собаками, 

других затрат (освещенность, тепло, транспортные расходы) себестоимость 

щенка на день приплода составляет до 30 тысяч рублей, а взрослой ремонтной 

собаки двенадцати месяцев – уже 75 тысяч рублей. Кроме того, на 

себестоимости щенков отражаются и патологии воспроизводительной функции 

племенных производителей, ведущие к снижению коэффициента многоплодия 

(в норме по немецкой овчарке 6,0; реально у ведомственных заводчиков – 3,5 

щенка). 

Возможные пути повышения эффективности работы заводчиков: 

1. Создать хорошо выверенные методики отбора ремонтных собак при 

зачислении их в курсы специальной дрессировки. 

2. При разработке проектной документаций на строительство городков 

служебных собак (питомников по разведению собак) учитывать рекомендации 

ученых по выбору мест их дислокации, а также строительных материалов, 

отвечающих экологической и ветеринарно-санитарной безопасности. 

3. Питомник по разведению собак определять, как объект 

природопользования, с оформлением на него сертификата и паспорта 

установленного образца. 

4. Для повышения качества племенной работы обратить особое внимание 

на состояние здоровья и функциональность племенных производителей для чего 

качественно улучшить их ветеринарное обеспечение и обслуживание. 
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Племенных кобелей и сук, включаемых в план разведения подвергать 

комплексному обследованию на здоровье и состояние их воспроизводительной 

функции, что оформлять документально (результаты диспансерного 

обследования, данные клинического осмотра, экспертиза лабораторных 

исследований). 

5. Для поддержания здоровья и обеспечения физического развития собаки 

необходимо соблюдать целый перечень требований, предъявляемый к условиям 

размещения, содержания, кормления и сбережения служебных собак в 

кинологических подразделениях. 

6. Выборочные проверки центров подготовки кинологических расчетов 

показали, что в учебных подразделениях качество ремонтных собак остается 

крайне низким по целому ряду морфологических и функциональных 

характеристик (опорно-двигательный аппарат, сердечно-респираторная 

система, каналы сенсорного различения, иммунная система). Уровень 

подготовительной и воспитательной дрессировки, качество социализации 

молодых животных не отвечает определенным требованиям.  

7. Особого внимания заслуживает вопрос разработки и адаптации 

программ физического развития щенков и молодых собак, выращиваемых в 

питомниках, а также программ поддержания физической готовности кинологов 

и закрепленных за ними собак, как в учебных, так и линейных подразделениях. 

Механизмы: повышение интенсивности двигательной нагрузки на кинолога и 

собаку в ходе плановых занятий на практике дрессировки собак; эффективное 

использование времени, выделяемого в распорядке дня (утренняя физическая 

зарядка, кормление и уход за собаками) для развития физической 

натренированности ремонтных собак кинологических подразделений. 

8. Правильное и регулярное использование физических упражнений 

обеспечивает укрепление опорно-двигательного аппарата (удлинение, 
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утолщение и повышение прочности костей, увеличение эластичности связок; 

укрепление и увеличение массы мышц). Поэтому каждый заводчик должны 

знать выверенные, научно-обоснованные методики и регламенты проведения 

тренинга щенков и молодых собак в кинологических подразделениях. 

6.6. Разведение собак в ведомственных питомниках 

(проблемы, экономическая эффективность, перспективы работы) 

Для успешного применения кинологических расчетов в различных видах 

деятельности человека нужна хорошая подготовка специалистов и высокая 

работоспособность закрепленных за ними собак. Такое сочетание во многом 

зависит от качественного состава собак, поступающих на комплектование 

кинологических подразделений. Одним из источников комплектования являются 

питомники по разведению и выращиванию собак. 

Из множества ныне существующих пород собак, каждая отличается 

своими достоинствами и недостатками. Благодаря важнейшему свойству живых 

существ, наследственности, эти качества стойко передаются из поколения в 

поколение. Вместе с тем, животные находятся под постоянным воздействием 

факторов окружающей среды, вызывающих изменения в характере наследования 

признаков. Сохранение ценных качеств породы, а также их дальнейшее 

совершенствование требует от заводчиков постоянного труда и забот, большой 

организаторской работы по осуществлению отбора и получения потомства с 

желаемыми породными признаками. Для этих целей заводчику - селекционеру 

необходимо обладать не только природным чутьем, интуицией, но и иметь 

определенные теоретические знания в области генетики и разведения домашних 

животных. Без проведения всестороннего анализа состояния породы, ее 

структуры и динамики развития вряд ли можно добиться сколько-нибудь 

значительного успеха. 
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Многие заводчики отмечают, что некоторые породы собак (немецкая и 

бельгийская овчарки, лабродор), разводимые в кинологических подразделениях 

стали накапливать целый ряд экстерьерных и интерьерных недостатков. 

Специалисты отмечают снижение качества подготовки собак в курсах 

дрессировки, а также результативности применения их на службе. 

Профессиональные кинологи знают, что качество ремонтных собак 

поступающих на комплектование кинологических подразделений, во многом 

зависит от эффективности работы питомников, занимающихся разведением, 

выращиванием, воспитанием и тренингом молодняка. 

Актуальность поставленных вопросов обуславливается возросшими 

требованиями к качеству комплектования кинологических подразделений 

ремонтными собаками, а также недостаточной эффективностью работы 

племенных хозяйств. При этом, заводчики должны четко понимать, что 

повышение качества ремонтных собак идущих на комплектование 

кинологических подразделений не может быть чрезмерно затратным и превышать 

среднерыночный показатель, таких затрат в расчете на одну собаку выращенную 

до года. 

Повышение эффективности работы питомников и снижение финансовых 

затрат на их содержание возможно лишь при правильном хозяйствовании, 

наличии объективных данных ветеринарного и зоотехнического учета 

репродуктивной функции племенных животных, научной организации 

селекционно-племенной работы и применения выверенных методик финансово-

экономического обоснования этой деятельности. 

В процессе изучения учетных документов, научного анализа результатов 

селекционно-племенной работы ведомственных питомников по разведению собак 

было отмечено нарушение воспроизводительной функции в группах племенных 

производителей. Выявлено снижение половой потенции у племенных кобелей, а в 
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выборках племенных сук наличие безрезультативных вязок, ложных щенностей, 

мертворождение щенков, значительный их падеж  до 45 дневного возраста. 

Так, например динамика основных показателей репродукции немецкой 

овчарки в войсковых питомниках свидетельствует о том, что эффективность 

селекционно-племенной по всей выборке остается крайне низкой (60%), а 

многоплодие в среднем – 3,6 щенка на одну племенную суку в год (норма 

многоплодия – 6,0 щенков). 

С учетом влияния возрастных характеристик матерей на репродуктивную 

функцию установлено, что многоплодие по средневозрастной группе сук от 3 до 5 

лет составляет 4,2 щенка; по группе возрастных сук 6-9 лет – 2,3 щенка. 

Полученные данные зоотехнического анализа репродукции немецкой 

овчарки позволяют сделать вывод о том, что для эффективной работы 

питомников заводчики должны чаще использовать тех племенных сук, которые 

относятся к группе средневозрастных. В процессе анкетирования и анализа, 

полученных данных нами была выявлена большая вариабельность в протекании 

половых циклов у племенных сук, а также разброс периодов щенности и 

получения приплода практически на протяжении всего года. Это определяет 

качественно новую ситуацию, которая приводит к сдвигу баланса генетических 

программ организма, как у племенных сук, так и у их потомков. Заводчику эту 

ситуацию необходимо учитывать при организации всего комплекса ветеринарно-

санитарных и профилактических мероприятий в питомниках по разведению собак 

служебных пород. 

При опросах заводчиков было выявлено, что ими не учитывается основное 

правило биологии размножения: «Конкурентная борьба нескольких самцов за 

самку в охоте». Как показывают, многочисленные исследования, в природных 

сообществах волка и свободно живущих сообществах Собаки домашней во время 
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гона создается уникальная возможность самки в состоянии половой охоты делать 

выбор в пользу более успешного и здорового самца. 

Анализ районов дислокаций питомников, материалы проектной 

документации на их строительство свидетельствуют о том, что выбор мест для 

возведения этих объектов проводился без должной экологической экспертизы и 

комплексной природно-географических оценки факторов окружающей среды, а 

также возможного их влияния на биологию размножения и развития собаки. 

Обследованные питомники, как правило, находятся в расположении 

кинологических городков, где содержатся служебные и ремонтные собаки, 

племенные производители и щенки, что также не допустимо. 

Крайне важно, при разработке проектной документации на строительство 

питомников по разведению собак заводчикам следует учитывать рекомендации 

ученых по выбору мест их дислокации, а также экологической и ветеринарно-

санитарной безопасности строительных материалов. 

Племенных кобелей и сук, включаемых в план разведения подвергать 

комплексному обследованию по экстерьеру и конституции, рабочим качествам, 

здоровью, состоянию воспроизводительной функции. Результаты обследования 

оформлять документально. Во всех племенных хозяйствах необходимо 

установить строгий и объективный учет безрезультативных вязок, ложных 

щенностей, мертворождаемости, аномалий и генетических дефектов по всем 

случаям плановых и неплановых вязок.  

Сохранение ценных породных качеств, а также их дальнейшее 

совершенствование требует от заводчиков постоянного труда и забот, большой 

организаторской работы по осуществлению отбора и получения потомства с 

желаемыми породными признаками. На практике, при решении судьбы 

племенной собаки, предпочтение отдается визуальной оценке экстерьерных 

достоинств и рабочих качеств животного с учетом его родословной. 
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Современный уровень развития ветеринарной медицины позволяет, наряду с 

использованием традиционных методов исследования, осуществлять полную и 

комплексную оценку племенного животного, включая изучение и анализ всего 

спектра его интерьерных характеристик. Вполне оправданно проведение таких 

исследований, как анализ биохимического состава крови, состояние иммунного 

статуса организма, качественный анализ половых клеток, а также анализ 

состояния хромосомного аппарата животного. 

Результаты таких исследований помогут более эффективно вести селекцию 

животных на резистентность их организма против различных болезней, в том 

числе инфекционных и наследственных заболеваний, а также прогнозировать 

рабочие качества владельческих собак и стабильность их наследственного 

аппарата.  

По данным Е.К. Меркурьевой, Н.Е. Шалабот (1991), у племенных собак, 

пораженных вирусными и бактериальными инфекциями (герпес, 

кампилобактериоз, микоплазмоз, хламидиоз) меняются показатели и 

биохимического состава крови.  

Анализ спермопродукции взятой у племенных кобелей выявил до 30% 

сперматозоидов с аномалиями строения и развития: разрушением головки 

акромосомы, цитоплазматическими каплями, раздвоением и загибами хвостика. 

Отмечены также отклонения от нормы рН – эякулятов племенных кобелей. Как 

отмечает Н.А. Ильин, выявление у животного какого-либо наследственного 

заболевания или аномалии должно, безусловно, дисквалифицировать его как 

производителя. К числу таких заболеваний он относил, например, глаукому, 

наследственную катаракту, расщепленность твердого неба, некоторые виды 

эпилепсии. Р. Робинсон (1982) в своей работе перечисляет у собак разных пород 

57 наследственно обусловленных заболеваний и аномалий развития, которые 

контролируются рецессивными и доминантными генами, либо проявляются в 

гетерозиготном состоянии. Наследование таких заболеваний, как, например, 
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миопатия, гемофилия и др., связано с полом. Как правило, носителем гена такого 

заболевания является самка, от которой рождаются больные сыновья. Появление 

в помете такого щенка однозначно указывает на исключение самки-

носительницы из дальнейшего племенного разведения.  

В настоящее время в собаководстве широкое применение находят методы, 

направленные непосредственно на оценку стабильности наследственного 

аппарата племенных животных. Для этих целей наиболее приемлем 

цитогенетический метод исследования, так как хромосомы являются основными 

материальными носителями наследственных факторов (генов), контролирующих 

развитие важнейших признаков, передаваемых потомству. Этот метод позволяет 

выявить животных со стабильным наследственным аппаратом, установить 

наличие явного генетического брака, повышенную вероятность образования 

половых клеток с аномальными хромосомами, а также степень подверженности 

организма действию мутагенных факторов.  

С помощью цитогенетического метода проводится микроскопический 

анализ препаратов хромосом клеток крови или костного мозга животного. 

Ведется учет клеток с нормальным кариотипом (в норме кариотип каждой 

клетки тела собаки равен 78 или 39 парам хромосом), кроме этого, выявляется 

доля клеток с лишними или недостающими хромосомами. Подсчитывается 

также число клеток, в которых имеются хромосомы с разрывами отдельных 

участков, то есть с нарушенной структурой строения. Если какая-либо аномалия 

обнаруживается во всех клетках, это указывает на то, что данное животное 

является конституционным носителем генетических нарушений. Такое 

животное, даже внешне здоровое и с отличным телосложением, подлежит 

выбраковке из племенного состава, так как оно будет передавать хромосомные 

аномалии всему или, по крайней мере, половине своего потомства.  

Наличие числовых или структурных нарушений хромосомного аппарата у 

племенных производителей, по данным многих исследователей, оказывает 
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отрицательное влияние на продуктивные качества, особенно заметно снижает 

воспроизводительную функцию племенной пары (суки-кобеля). По данным А.С. 

Семенова (1998), уровень структурных аномалий хромосом у животных с 

нарушениями воспроизводительной способности составил в среднем 7,2%, тогда 

как животные с нормальными функциями воспроизводства имели всего 3,4% 

таких клеток. Обнаружена также связь некоторых структурных нарушений в 

кариотипе с различными заболеваниями животных.  

Таким образом, приведенные данные указывают на практическую 

значимость комплексного обследования всего поголовья племенных собак. Для 

этого необходимы соответствующее оборудование и компетентные 

специалисты. Проведение цитогенетических, биохимических и других 

исследований, позволяет осуществлять комплексную оценку племенных 

производителей. Это дает возможность заводчикам качественно улучшить 

эффективность селекционно-племенной работы в служебном собаководстве. 

Алгоритм обследования ведомственных племенных питомников 

по разведению собак служебных пород: 

1. Зоотехнический и ветеринарный мониторинг организации разведения 

собак заводчиком. Оценка экологического состояния племенного хозяйства по 

разведению собак (место дислокации, ветеринарно-санитарное состояние, 

плотность посадки животных).  

2. Тестирование роста и развития щенков (экспертные оценки, акты, 

протоколы, фотографии). 

3. Оценочные показатели ремонтных собак направляемых в курсы 

дрессировки (соответствие стандарту породы, состояние здоровья, 

функциональность сенсорных систем). 
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4. Отбор ремонтных собак в курс дрессировки по категориям служебного 

назначения с учѐтом силы нервной системы, типологических особенностей 

ВНД, преобладающих реакций поведения, общего физического состояния, 

выносливости и работоспособности. 

5. Аналитическая обработка полученных данных, подготовка выводов, 

рекомендаций и предложений. 

Рекомендации: 

1. Разработать научно-обоснованные,  выверенные практикой методики отбора 

ремонтных собак в курсы специальной дрессировки. 

2.  При разработке проектной документации на строительство питомников 

по разведению собак учитывать рекомендации ученых по выбору мест их 

дислокации, а также строительных материалов, отвечающих экологической и 

ветеринарно-санитарной безопасности. 

3. Кинологический городок и питомник по разведению собак определять, 

как объекты природопользования, с оформлением на него сертификата и 

паспорта установленного образца.  

4. Племенных кобелей и сук, включаемых в план разведения подвергать 

комплексному обследованию на здоровье и состояние их воспроизводительной 

функции, что оформлять документально (результаты диспансерного 

обследования, данные клинического осмотра, экспертиза лабораторных 

исследований). 

5. В целях поддержания здоровья и обеспечения физического развития 

племенных производителей строго соблюдать весь перечень требований, 

предъявляемый к условиям их размещения, содержания, кормления и 

сбережения. 
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6. Разработать программы физического развития щенков и молодых собак 

в учебных кинологических подразделениях. Механизмы: повышение 

интенсивности двигательной нагрузки в ходе плановых занятий на практике 

дрессировки; организации и проведении игровых тренингов; интенсивном 

выгуливании щенков и собак во утреннего и вечернего кормления. 

7. Разработать основную образовательную программу подготовки 

профессиональных кинологов по разведению собак. По результатам обучения 

выпускникам, успешно освоившим программу, выдавать дипломы или 

сертификаты государственного образца о начальном или среднем 

профессиональном образовании кинолога – заводчика. 

Контрольные вопросы: 

1. Как формировать навыки и умения заводчика для правильной оценки 

ветеринарно-санитарного состояния племенного хозяйства? 

2. Как правильно подготовить информационные справки и планы мероприятий 

по защите племенных питомников от заразных болезней собак? 

3. Основные характеристики и свойства патогенных микроорганизмов, 

вызывающих нарушения и патологии воспроизводительной функции у собак? 

4. Как влияют условия внешней среды и индивидуальная резистентность 

организма на возникновение и развитие у собак половых инфекций? 

5. Основные пути и механизмы передачи половой инфекции у племенных собак 

при их разведении? 

6. В каких случаях инфицированная кровь и лимфа матери может нести угрозу 

эмбриону или плоду? Какая инфекция может проникать через 

гемоплацентарный барьер? 

7. Могут ли слюна, моча и испражнения грызунов стать источником 
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распространения медленнотекущих половых инфекций среди собак? 

8. Какие трансмиссивные инфекции через укусы москитов, комаров, 

кровососущих мух, клещей могут поражать репродуктивные органы собак? 

9. Какие инфицированные продукты половых органов самца и самки могут 

выделяться в процессе их спаривания? 

10. Назовите основные ворота внедрения в организм собаки (кобеля, суки) 

урогенитальных инфекций? 

11. Почему и в каких случаях оборудование, предметы ухода, инвентарь, 

снаряжение, кухонная посуда и специальная одежда могут стать источниками 

распространения инфекции среди щенков? 

12. Есть ли способы предотвратить синхронизацию половых циклов у 

племенных сук в крупных питомниках?  

13. Работа системы «мать-плод» характеризуется единством и 

противоречивостью. Опишите, как Вы это понимаете?  

16. Почему по данным зоотехнической и ветеринарной отчетности, больше 

всего случаев заболеваний и падежа наблюдается среди новорожденных 

животных и молодняка?  

17. Как определяется многоплодие племенной суки для расчета экономической 

эффективности работы заводчика?  

18. Могут ли медленнотекущие половые инфекции нарушать синхронность и 

полноценность половых циклов у владельческих собак? 

19. Обозначьте возможные пути повышения эффективности работы заводчиков 

(войсковых питомников)? 

20. Зачем в племенных хозяйствах по разведению собак необходимо установить 
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строгий и объективный учет всех случаев безрезультативных вязок, ложных 

щенностей, мертворождаемости, аномалий и генетических дефектов развития 

щенков?  

21. Зачем заводчику необходимо подвергать комплексному обследованию на 

функциональное состояние и репродуктивное здоровье всех племенных 

кобелей и сук, включаемых в план разведения?  

22. Как документально оформлять результаты обследований племенных 

производителей, включаемых заводчиком в план разведения? 

23. Обоснуйте, почему у владельческих собак половая охота может быть 

зарегистрирована в любом месяце календарного года?  

24. Какие факторы, характеризующие работу племенного хозяйства, могут 

отрицательно повлиять на репродуктивную способность племенных 

производителей?  

Ситуационные задачи: 

1. Для чего при разработке проектной документации на строительство 

питомников по разведению собак служебных пород необходимо учитывать 

рекомендации ученых по выбору мест их дислокации, а также экологической и 

ветеринарно-санитарной безопасности строительных материалов.  

2. Почему племенных кобелей и сук, включаемых в план разведения, 

необходимо подвергать комплексному обследованию по экстерьеру и 

конституции, рабочим качествам, здоровью, состоянию воспроизводительной 

функции, а результаты обследования оформляют документально? 

3. Как в кинологических подразделениях установить строгий и 

объективный учет безрезультативных вязок, ложной щенности, 

мертворождаемости, аномалий и генетических дефектов?  

4. В каком порядке в организме собаки выстроены механизмы защиты от 

половых инфекций: а) воспалительные реакции; б) барьеры кожи и слизистых 
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оболочек; в) специфическая гуморальная и клеточная защита.  

5. Что предшествует друг другу – отбор или оценка собак при зачислении их в 

группу племенных производителей? По каким шести критериям при этом 

оценивают собак? 

6. При проверке работниками СЭС водопроводной воды кинологического 

городка (скважина автономная) была обнаружена Е. coli с превышением Коли-

титра в три раза. Какие мероприятия должен организовать заводчик в целях 

недопущения микробного загрязнения личного состава, собак и щенков 

кинологического подразделения? 

7. В смывах со стенок родильного помещения павильона племенных собак был 

обнаружен патогенный стафилококк. Какие мероприятия необходимо провести 

для предотвращения поражения новорожденных щенков патогенными и 

условно-патогенными микроорганизмами данной группы? Подготовьте 

письменное заключение об источнике микробной загрязненности родильного 

помещения в питомнике по воспроизводству собак служебных пород. 

Составьте план мероприятий по ликвидации микробной загрязненности 

родильного помещения.  

8. Дайте характеристику идеального племенного хозяйства, занимающегося 

разведением собак служебных пород (дислокация, занимаемая площадь, 

экологические и ветеринарно-санитарные требования, кадровое и нормативно-

правовое обеспечение, отбор и подбор племенного ядра). 

9. У волков гон протекает один раз в год и приходится на февраль. При этом у 

современной владельческой собаки половая охота и вязка, как физиологические 

процессы, могут быть зарегистрированы в любом месяце года. Свидетельствует 

ли это о сдвиге генетических программ регуляции репродуктивной функции 

племенных производителей и их потомков? Как заводчику учитывать эти 
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изменения при организации комплекса ветеринарно-санитарных и 

профилактических мероприятий в племенном хозяйстве? 

10. Какие данные может получить заводчик в процессе изучения и анализа 

зоотехнических и ветеринарных документов на закупаемых собак для 

формирования племенного ядра? Назовите перечень эти документов?  

11. Владелец собаки породы Кавказская овчарка отметил, что проявление 

первой течки произошло в 1,2 года, а уже через три недели у молодой суки 

вновь проявились признаки течки. Как можно это объяснить? 

12. В каком порядке в организме собаки выстроены механизмы защиты от 

половых инфекций: а) воспалительные реакции; б) барьеры кожи и слизистых 

оболочек; в) специфическая иммунная защита; г) неспецифическая гуморальная 

и клеточная защита. Определите правильную последовательность механизмов 

этой защиты? 

13. Какова роль нервной системы в развитии патологии органов 

размножения у племенных производителей? Назовите возможные заболевания 

органов размножения кобелей и сук на фоне дисфункции нервной системы. 

14. Какие данные может получить заводчик в процессе изучения и анализа 

зоотехнических и ветеринарных документов на закупаемых собак для 

формирования племенного ядра? Назовите перечень этих документов. 

 

Терминологический словарь 

Аборигенная порода – местная порода животных какой-либо области 

или страны. В результате длительного разведения в определенной местности 

животные хорошо приспособлены к ее климатическим и хозяйственным 

условиям и обладают рядом особенностей. 

Аборт – преждевременное прекращение беременности с последующим 

самопроизвольным изгнанием из матки мертвого (выкидыш) или недоразвитого 

живого плода (недоносок).  
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Адаптация (лат. adaptation – приспособление) – приспособление 

строения и функций организмов (и их групп) к условиям существования; в 

физиологии и медицине обозначает также процесс привыкания. 

Аджилити – спортивные соревнования по преодолению собакой 

препятствий; проводятся по Международным правилам, утвержденным FCI. В 

программу соревнований входит прохождение собаками трассы от 100 до 200 м 

с различными препятствиями, установленными на площади 20х40 м.  

Акт вязки племенных собак – документ, подтверждающий 

состоявшуюся вязку суки с кобелем. Заполняется инструктором или 

руководителем клуба (питомника) разборчиво с подробным указанием 

стоимости вязки и особых условий.  

Акт осмотра щенков – документ, подтверждающий породность щенков.  

Активная собака – собака с хорошо развитой ориентировочной 

реакцией, подвижная, способная к продолжительной работе, неизменно готовая 

к выполнению той или иной службы 

Акушерство – отрасль клинической ветеринарии, рассматривающая 

вопросы врачебной помощи при беременности, родах, в послеродовой период, а 

также болезни новорожденных; вопросы воспроизводства домашних животных 

и др.  

Алибидный половой цикл – отсутствие феномена охоты у самки при 

наличии течки и овуляции.  

Алиментный щенок – щенок, которого владелец суки должен отдать 

владельцу кобеля в качестве оплаты.  

Анализирующее скрещивание – скрещивание гибрида с родителем, 

гомозиготным по рецессивному гену, для установления его гетерозиготности, а 

также определения групп сцепления или частот перекреста между сцепленными 

генами. Широко используется в селекции животных, в т. ч. собак служебных 

пород. 
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Анатомия собаки – раздел видовой анатомии домашних животных, 

изучающий строение, взаимосвязь и месторасположение органов и систем 

органов собаки. 

Андрология – раздел урологии, изучающий болезни мочеполовых 

органов самцов животных. 

Ановуляторный половой цикл – цикл, в котором отсутствует овуляция 

у суки при сохранении нормальных внешних проявлений. 

Аномалия – отклонение от нормы какого-либо свойства, признака или их 

совокупности (строение, развитие, физиология, поведение); по происхождению 

могут быть как врожденными, так и приобретенными.  

Анострия – отсутствие течки у суки в результате врожденной или 

приобретенной гипофункции яичников. 

Анэстральный половой цикл – цикл, в котором в период полового 

возбуждения отсутствует течка у суки. 

Анэструс (анэструм) (греч. an – без и oistros – страсть) – стадия полового 

покоя между двумя эстральными циклами – период покоя, длящийся у сук 90-

130 дней, когда у самки отсутствует половое влечение; в такой период на самку 

нет реакции у самцов.  

Ареактивный половой цикл – цикл, в котором в период полового 

возбуждения отсутствуют видимые признаки реакции организма на особь 

противоположного пола. 

Аспермия – врожденное или приобретенное отсутствие спермиев в 

эякуляте самцов.  

Аттестат племенной собаки – документ, который выдается ее владельцу 

клубом (обществом) собаководства. Содержит общие сведения о собаке и ее 

владельце, сведения о племенной ценности собаки, ее происхождении, 

промерах, дипломах на испытаниях и оценках на выставках.  

Аутбридинг – спаривание животных, не состоящих между собой в 

родстве. Противоположностью аутбридинга является инбридинг. 
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Ауткросс (ауткроссинг) – неродственное скрещивание особей, 

принадлежащих к разным породам или линиям. 

Балл – цифровая оценка результатов испытаний, состязаний, 

соревнований с собаками, а также при комплексной оценке (бонитировке) 

животных.  

Банк информации – хранилище зоотехнической или племенной 

информации о породах собак и племенных производителях. 

Банк спермы – хранилище глубокозамороженной спермы высокоценных 

племенных производителей; используется для искусственного осеменения 

самок. 

Беременность (щенность) – процесс внутриутробного (в матке) 

вынашивания плода у живородящих животных, в том числе у собаки; наступает 

после спаривания (вязки) собак в результате оплодотворения в яйцеводе 

яйцеклетки спермием. Продолжительность беременности у собак 58-64 дня.  

Беспородная собака – не принадлежащая к какой-либо породе, т.е. не 

имеющая родословной и внешних признаков породности. К беспородным 

животным относят всех собак, полученных от случайных вязок и спаривания, 

не имеющих родословных. 

Биотехника размножения животных – технологические приемы и 

мероприятия, обеспечивающие подбор и реализацию методов контроля и 

регуляции половой функции животных. 

Бонитировка – комплексная оценка собак по конституции, экстерьеру, 

служебным (охотничьим) качествам, происхождению и качеству потомства. Ей 

подлежат собаки, получившие на выставках оценку не ниже «очень хорошо». 

Бонитировка (зоотехническое мероприятие) – комплексная оценка собак 

по происхождению (родословным документам), конституции, экстерьеру и 

интерьеру, служебным и рабочим качествам, качеству потомства с целью 

выяснения их племенной ценности и определения дальнейшего использования. 

В настоящее время комплексная оценка служебных и декоративных пород 
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собак проводится по международным правилам под названием «кѐрунг». 

Методы и принципы оценки собак при кѐрунге остаются в основном прежними. 

Браковка собак (выбраковка) – зоотехническое мероприятие, 

проводимое ежегодно в поголовье каждой породы путем удаления из числа 

племенных собак худших животных и, оставления лучших для дальнейшего 

разведения. 

Ветеринарная свидетельство (справка) – документ, 

свидетельствующий о ветеринарном обследовании животного, отсутствии у 

него признаков заболевания, благополучии его и района его содержания по 

инфекционным заболеваниям животных и о проведенных профилактических 

прививках против бешенства и других заразных болезней. 

Ветеринарно-санитарное обеспечение кинологической деятельности 

– один из основных видов обеспечения, включающий организацию и 

проведение ветеринарной подготовки сотрудников ОВД и военнослужащих 

внутренних войск; осуществление полноценного ухода за служебными 

собаками; своевременное проведение ветеринарного осмотра собак и их 

ветеринарной обработки; зоотехническую и ветеринарно-санитарную работу в 

кинологических городках, на племенных питомниках по разведению собак 

служебных пород; постоянный контроль за качеством приготовления и 

состоянием корма для служебных собак; оказание полноценной и 

квалифицированной лечебной помощи служебным собакам и щенкам, а также 

других ветеринарных действий 

Влагалище – небольшой трубкообразный орган половой системы самки 

собаки, служащий органом совокупления и родовым путем.  

Владелец собаки – физическое или юридическое лицо, которое несет 

моральную ответственность за собаку, а также ответственность перед законом 

за правильное размещение, содержание, обращение с собакой, за соблюдение 

правил гигиены, профилактики болезней и меры безопасности при перевозках в 
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общественном транспорте, при выгуливании и во время занятий по 

дрессировке, а также в случае еѐ применения на службе. 

Дифференцировка клеток – возникновение различий между 

однородными клетками и тканями, изменения их в ходе развития особи, 

приводящие к формированию специализированных клеток, органов и тканей 

(появляются специализированные клетки с химическими, морфологическими, 

функциональными особенностями).  

Вводное скрещивание – однократное скрещивание самок улучшаемой 

породы с производителями улучшающей породы в целях развития 

определенных признаков без существенного изменения генотипа породы. 

Возвратное скрещивание – скрещивание животных первой генерации с 

животными одной из родительских пород или линий. 

Воспроизводительное скрещивание – метод племенного разведения, 

при котором наследственные задатки двух и более исходных пород 

комбинируются во вновь созданной породе. Большинство современных пород 

собак создано на его основе. 

Вспомогательное скрещивание – скрещивание, в котором спаривают 

животных двух или нескольких пород для получения новой породы, 

сочетающей в себе наиболее ценные признаки исходной породы и обладающей 

рядом новых качеств. Это скрещивание по праву называют 

породообразующим. 

Выбраковка племенных собак – исключение из племенной работы 

собак с нежелательными для породы качествами. 

Выведение новых пород собак – система зоотехнических мероприятий, 

направленных на получение собак с новыми, ранее не имевшимися анатомо-

физиологическими особенностями и служебными, охотничьими и 

декоративными задатками (качествами), устойчиво передающимися по 

наследству.  
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Выводка военных собак – вид выводки, проводимой в линейных и 

учебных подразделениях армии, внутренних войск, пограничной службы с 

целью проверки состояния их содержания, кормления и ухода, знания личным 

составом правил ухода, содержания, сбережения и мер безопасности при 

обращении с собаками.  

Выводка молодых собак служебных пород – зоотехническое 

мероприятие по проверке и оценке молодняка.  

Выставки собак (местные, национальные или международные) – это 

состязания, во время которых судьи и эксперты оценивают собак разных пород 

по их экстерьерным или рабочим качествам, в результате чего собака получает 

квалификационные оценки, соответствующие ее качествам, которые заносятся 

в родословную. Различают чемпионаты стандарта, основные рабочие 

испытания («Ринг», «Природа») и спортивно-развлекательные состязания 

(каникросс, аджилити, флайбол, гонки на упряжках и др.). 

Вязка собак – процесс спаривания кобелей с суками, при котором в 

большинстве случаев наступает временное их склещивание (сцепление) и 

осеменение. 

Вязка безрезультативная – вязка, в результате которой не произошло 

оплодотворение или наступила гибель зародышей или плодов без 

последующего щенения. 

Габитус, хабитус (лат. habitus – внешность, наружность) – внешний 

облик собаки; совокупность признаков, характеризующая общий тип 

телосложения животного. 

Гармоничность – соразмерность, пропорциональность отдельных статей 

собаки. 

Генеалогический метод (греч. genealogia - родословная) – метод 

изучения родословных, с помощью которого прослеживается распределение 

признака (болезни) в роду с указанием типа родственных связей между членами 

родословной. 
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Генеалогия – родословная, с помощью которой определяют связи 

животного с его предками. Применяется для оценки племенных качеств 

животных, подбора родительских пар, анализа методов разведения и выявления 

генетической природы наследственных аномалий и болезней. 

Генетика (греч. génesis – происхождение) – наука о наследственности и 

изменчивости живых организмов и методах управления ими. 

Генетика поведения – наука, изучающая влияние наследственных 

факторов на поведение животных. В собаководстве применяется для выявления 

поведенческих признаков, передающихся по наследству, используемых в 

оценке рабочих и племенных возможностей собаки. 

Генетическая аномалия – наследственно обусловленное, нежелательное 

отклонение от нормы. 

Генотип – совокупность наследственной информации, полученной 

организмом через гены от особей предшествующих поколений. 

Генофонд – совокупность генов, входящих в хромосомный набор данной 

группы животных (популяции, породы). 

Гетерозис (греч. heteroiosis – изменение, превращение) – превосходство 

потомства первого поколения над родительскими формами по 

жизнеспособности, выносливости, продуктивности, возникающее при 

скрещивании разных рас, пород животных, зональных типов. 

Гибрид – животное, полученное от спаривания представителей разных 

видов или домашних животных с их дикими предками. 

Гибридизация — скрещивание между особями, принадлежавшими к 

разным естественным популяциям. 

Гинекология – клиническая дисциплина, изучающая особенности 

половых органов самок, их болезни, лечение и профилактику патологических 

процессов в половых органах. 

Гистогенез (греч. histos – ткань, genesis – происхождение) – совокупность 

процессов, обеспечивающая в онтогенезе многоклеточных организмов 
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образование, существование и восстановление тканей с присущими им 

особенностями. 

Главный судья – судья, возглавляющий работу всей судейской коллегии 

выставки или соревнований служебных собак. 

Гон – одна из форм брачного поведения млекопитающих, проявляющаяся 

во время брачного периода. 

Гонады (греч. gonio – порождаю) – половые железы, органы, 

образующие половые клетки и половые гормоны у животных и человека. 

Государственные племенные книги (ГПК) – книги для регистрации 

племенных животных, отвечающих определенным требованиям по ряду 

показателей (происхождение, породность, живая масса, экстерьер, 

продуктивность, здоровье, племенная ценность и т. д.). Запись животных в ГПК 

производится специальной комиссией по инструкции, утвержденной МСХ 

Российской Федерации. 

Дефинитивные ткани и органы (лат. definicio – окончательность) – 

окончательные ткани и органы, характерные для взрослых животных. 

Дисквалификация собаки – лишение собаки права дальнейшего участия 

на испытаниях, выставке, соревновании ввиду обнаружения у нее 

дисквалифицирующих пороков экстерьера, поведения или плохого ее 

состояния (кондиции), а также исключение из дальнейшего племенного 

использования. 

Дисквалифицирующие пороки – резко выраженные отклонения в 

конституции, экстерьере, интерьере и поведении собаки, снижающие 

породность и племенную ценность животного. 

Доля крови – старое заводское понятие для оценки количественной доли 

предков определенных пород при их скрещивании. Животных первого 

поколения называют полукровками, второго – 3/4 крови, третьего – 7/8 крови и 

т. д. В современной научной литературе принято говорить о доле (или 

проценте) генов той или иной породы. 
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Доместикация (лат. domestikus – домашний) – одомашнивание, 

превращение диких животных в домашних (путем отбора, приручения, 

содержания и разведения в созданных человеком искусственных условиях). 

Достоинства – все признаки и показатели в экстерьере, интерьере, 

конституции и поведении, характеризующие положительные качества собаки, 

свидетельствующие о породности. 

Дрессировка – выработка и закрепление у собаки навыков, необходимых 

для управления ее поведением при использовании на службе (работе).  

Единица наследственности – участок ДНК, называемый геном.  

Ездовое собаководство – древняя, самобытная отрасль культурно-

хозяйственной деятельности народов севера, связанная с использованием собак 

как транспортного средства для перевозки грузов, людей, почты и обеспечения 

связи между населенными пунктами. 

Забота о потомстве – действия животных, обеспечивающие лучшие 

условия выживания и развития потомства. 

Заводская линия – группа племенных собак одной породы, 

происходящая от выдающегося предка, сходных между собой по внешнему 

виду, особенностям поведения, служебным и рабочим качествам.  

Заводчик – владелец одной или более сук-производительниц, 

занимающийся разведением собак какой-либо породы 

Зародышевое развитие (эмбриональное развитие, эмбриогенез) – 

развитие животного организма, происходящее внутри яйцевых оболочек вне 

материнского организма или внутри него в зародышевых оболочках. 

Зародышевые листки – слои клеток тела зародыша многоклеточных 

животных, образующиеся в процессе гаструляции и дающие начало разным 

органам и тканям. 

Зародышевые оболочки – оболочки у зародышей всех высших 

позвоночных, обеспечивающие жизнедеятельность зародыша и защиту его от 

повреждений. 
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Зигота (греч. zygotes – соединенные вместе) – диплоидная клетка, 

образующаяся в результате слияния мужских и женских половых клеток 

(гамет) разного пола, начальная стадия развития зародыша; оплодотворенная 

яйцеклетка. 

Зональный тип – часть породы, разводимая в одной природной или 

географической области. Кроме черт, общих для породы, зональный тип имеет 

и свои специфические особенности, позволяющие ей лучше приспособиться к 

зоне распространения. 

Зоопсихология – наука о проявлениях, закономерностях, развитии и 

формах психической деятельности животных, о происхождении и развитии 

этой деятельности в онто- и филогенезе у животных, предпосылках и 

предистории человеческого сознания, т.е. наука о поведенческом аспекте 

психических явлений. 

Зоотехния – наука о разведении, кормлении, содержании и правильном 

использовании сельскохозяйственных животных.  

Идеальный рост и вес собаки – соответствие средним показателям 

максимальных и минимальных пределов высоты в холке и массы (веса) тела 

кобеля и суки определенным стандартам породы. 

Изменчивость биологическая – разнообразие признаков и свойств у 

особей и групп особей любой степени родства. Изменчивость присуща всем 

живым организмам, поэтому в природе отсутствуют особи, идентичные по всем 

признакам и свойствам. 

Имплантация (лат. plantation – сажание, пересадка) – прикрепление 

зародыша к стенке матки у млекопитающих с внутриутробным развитием, что 

обеспечивает его питание. 

Инбридинг (инцухт) (англ. inbreeding – разведение «в себе») – 

скрещивание родственных особей, у которых общий предок находится в 

пределах пяти рядов предков. Потомство, полученное от инбридинга, 

называется инбредным. 
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Индексы – числовые величины, характеризующие телосложение 

животного. Для вычисления того или иного индекса берут анатомически 

связанные промеры; напр., для вычисления индекса формата – длину туловища 

и высоту в холке и т. д. 

Инструктор по дрессировке собак – специалист-кинолог, имеющий 

право на подготовку дрессировщиков и дрессировку их собак по различным 

видам служб. 

Интенсивность отбора – процент ежегодной браковки племенного 

поголовья или процент ввода в поголовье пополнения из числа лучших 

животных. В племенных группах процент выбраковки животных, как правило, 

больше, чем в неплеменных.  

Интерьер собаки (лат. interior – внутренний) – составная часть 

конституции, служит внутренним ее выражением. Он включает такие понятия, 

как особенности строения и функций отдельных тканей, органов, систем 

органов; степень развития костяка, мускулатуры, сухожильно-связочного 

аппарата, кожи, подкожной клетчатки, нервной системы и органов чувств; 

сбалансированность гормонального нервного регулирования обменных 

процессов. 

Искусственное осеменение – репродуктивная технология, при которой 

сперму, полученную от самца-производителя, при помощи специальных 

инструментов переносят в половые пути самки в оптимальное для 

оплодотворения время. 

Искусственный отбор – выбор человеком наиболее ценных в 

хозяйственном отношении животных и растений данного вида, породы или 

сорта и использование их для дальнейшего разведения (получения от них 

потомства с желательными свойствами). 

Каталог выставки собак – документ, включающий всех участников 

выставки, составляется на основании заявочных листов владельцев собак. 
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Кѐрунг (немец., без точного перевода) – термин, принятый РКФ вместо 

«бонитировка», означающее зоотехническое мероприятие, направленное на 

отбор племенных собак для разведения. 

Кинология (греч. kinos – собака) – наука о собаках. Изучает анатомию и 

физиологию собаки, происхождение и эволюцию собак, их разведение и 

селекцию, кормление и содержание, дрессировку и использование в интересах 

человека. Является основа современного собаководства, тесно связана с 

зоотехнией, зоогигиеной, ветеринарией, генетикой, зоопсихологией, этологией 

и другими биологическими науками. 

Кобель – самец собаки, отличается первичными и вторичными 

признаками, которые составляют основу полового диморфизма; имеет более 

грубое телосложение и устойчивое к воздействию сильных раздражителей 

поведение. Выраженная специфичность мужского склада внешнего вида и 

поведения кобеля является обязательным признаком при отборе в число 

племенных собак. 

Комнатно-декоративные собаки – собаки, выделенные клубами 

собаководства многих стран в самостоятельную группу, объединяющую 

различные породы собак, разводимых и используемых для содержания в 

квартире.  

Кондиция – показатель физического состояния животного: степени 

развитости жировых отложений и скелетной мускулатуры, а также шерстного 

покрова. Различают заводскую, рабочую (служебную) и выставочную 

кондиции. 

Конституция – общее строение организма животного, включая 

особенности анатомического строения, физиологических процессов и высшей 

нервной деятельности. 

Крипторхизм (греч. kryptos – скрытый) – дисквалифицирующий порок, 

при котором у кобеля один или оба семенника не опускаются в мошонку 

(дефект передается по наследству). 
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Кроссинговер – обмен генетическим материалом между гомологичными 

хромосомами. 

Лактация (лат. lacto – кормлю молоком) – образование и периодическое 

выведение молока в молочных железах самок млекопитающих; начинается 

после родов под действием гормонов. 

Линии – группы животных одной породы, сходных между собой по 

экстерьеру, поведению и происхождению, от одного общего родоначальника.  

Линия генеалогическая (кровная) – группа, состоящая из большого 

числа животных, по прямой мужской ветви восходящих к одному 

выдающемуся родоначальнику. К генеалогической линии относятся все прямые 

потомки этого производителя, вне зависимости от того, наследуют они его тип 

или нет. 

Линия заводская – это группа животных, по прямой мужской ветви 

восходящих к одному выдающемуся родоначальнику, сходных с ним в типе, 

анатомических особенностях и наследственности.  

Материнский инстинкт – сложное поведение суки, выраженное заботой 

о потомстве.  

Материнство – это комплекс видоспецифичных, наследственно 

закрепленных поведенческих реакций самки, находящийся под контролем 

нейрогуморальной системы. Материнство у собак проявляется заботой о 

потомстве и направлено на сохранение жизнеспособности щенков, их 

приспособления к условиям существования и социализацию. 

Матка – полый мышечный мешковидный или трубкообразный орган 

половой системы самок млекопитающих, в котором развивается зародыш и 

плод. В матке плацентарных животных образуется детское место – плацента, 

которая связывает материнский организм с организмом плода через пуповину. 

Маточная труба (яйцевод, яйцепровод, фаллопиева труба) – верхний 

отдел яйцевода у самок млекопитающих; служит местом оплодотворения 

яйцеклетки, проводит оплодотворенную яйцеклетку в матку. 
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Международная Кинологическая Федерация (Federation Cynologique 

Internationale FCI) – международное объединение кинологических организаций 

с центральным органом в г. Тюэн (Бельгия) с 1919 г. В нее входят на правах 

членов 34 страны и на правах ассоциированных членов около 26 стран. 

Предназначена для содействия чистопородному разведению и использованию 

собак в соответствии с требованиями стандартов пород собак, оказания помощи 

национальным кинологическим организациям – членам федерации, 

организации международных выставок и состязаний собак и др. 

Действительным членом FCI с 2003 г. является и Российская кинологическая 

федерация (РКФ).  

Мейоз (редукционное деление, деления созревания) (греч. meiosis – 

уменьшение) – особый способ деления клеток, в результате которого 

происходит редукция (уменьшение числа) хромосом и переход клеток из 

диплоидного состояния в гаплоидное; основное звено гаметогенеза. 

Метаэструс – период после течки, продолжающийся 30-60 дней. 

Методика дрессировки – научно обоснованная система правил 

выработки у собак условных рефлексов и формирования сложных навыков. 

Методы разведения – способы совершенствования домашних животных, 

преобразующие их наследственность в желательном направлении; разделяются 

на две группы: 1) чистопородное разведение, включающее инбридинг, 

разведение по линиям и кросс линиям, освежение крови; 2) скрещивание, в 

котором различают вводное, воспроизводительное и поглотительное. 

Молодая собака – собака в возрасте от 10 месяцев до 1,5 лет. 

Молодняк – щенки в возрасте от 5 до 10 месяцев. 

Молоко – секрет молочных желез, предназначенный для вскармливания 

детенышей в первые дни и месяцы жизни. 

Молочные железы – млечные железы, органы самок млекопитающих, 

секретирующие молоко в период лактации. 



538 

 

Навыки общей дрессировки – навыки общего послушания или 

общедисциплинарные навыки, вырабатываются при подготовке служебных, 

охотничьих и декоративных собак. 

Навыки специальной дрессировки, или специальные навыки – навыки, 

вырабатываемые у собак при подготовке их к определенному виду службы 

(работы). 

Навыки – простые и сложные формы поведения собаки, приобретенные 

в процессе жизни животного или выработанные при ее дрессировке. 

Наследование – процесс передачи наследственных задатков или 

наследственной информации от одного поколения другому, в результате чего у 

потомков формируются определенные признаки и свойства, присущие 

родительским особям.  

Наследственность – присущее всем организмам свойство повторять в 

ряду поколений одинаковые признаки и особенности развития; обусловлено 

передачей в процессе размножения от одного поколения к другому 

материальных структур клетки, содержащих программы развития из них новых 

особей.  

Наследуемость – доля генетической изменчивости в общей 

фенотипической изменчивости признака в конкретной популяции животных.  

Научение – приобретение и накопление животным новых форм 

поведения в процессе жизни. 

Недостатки – незначительные отклонения в экстерьере, интерьере, 

конституции и поведении, не мешающие племенному, служебному или 

охотничьему использованию собаки.  

Недостатки поведения - незначительные отклонения от нормального 

поведения, свойственного собакам данной породы.  

Недостатки экстерьера – незначительные отклонения в конституции и 

экстерьере, не мешающие племенному и служебному использованию собаки. 
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Нежелательные связи – отклонения в поведении собаки, 

образовавшиеся в результате неправильной дрессировки.  

Норма реакции – предел границ модификационной изменчивости 

признака. 

Обращение с собакой – постоянное, систематическое воздействие на 

животное во время его кормления, водопоя, чистки, выгуливания, занятий по 

дрессировке и при использовании в работе. 

Обследование собаки – осмотр и всестороннее исследование с целью 

проверки и определения состояния здоровья животного.  

Общая дрессировка – дрессировка, одинаковая по содержанию и 

методике для собак всех видов служб и неслужебного назначения, имеющая 

целью выработать навыки, дисциплинирующие собаку, делающие ее более 

послушной и управляемой при повседневном обращении с ней и податливой 

при последующей специальной дрессировке.  

Окрас (масть) – преобладающий цвет волос собаки. 

Онтогенез (греч. ontos – сущее и genes – порождающий) – 

индивидуальное развитие особи, вся совокупность ее преобразований от 

зарождения (оплодотворения яйцеклетки) до естественной смерти. 

Оогенез (лат. ovum – яйцо и греч. genesis – развитие) – совокупность 

последовательных процессов развития женской половой клетки от первичной 

половой клетки до зрелого яйца. 

Описание собаки – характеристика особенностей экстерьера, интерьера, 

конституции, поведения и соответствия основных признаков стандарту породы. 

Оплодотворение (сингамия) – процесс слияния яйцеклетки со 

сперматозоидом, приводящий к образованию зиготы, дающей начало новому 

организму. 

Органогенез (греч. organon – орган и …генез) – образование зачатков 

органов и их дифференцировка в ходе онто- или филогенеза многоклеточных 

организмов.  
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Органы размножения (гениталии) – наружные (копулятивные) органы и 

половые железы (гонады), в которых образуются гаметы: у особей женского 

пола это яичники, расположенные в полости тела, у особей мужского пола – 

семенники. 

Основные мероприятия по организации племенной работы – подбор, 

подготовка и расстановка кинологических кадров профессионально 

выполняющих свои обязанности; материальная заинтересованность 

специалистов в повышении качества селекционно-племенной работы; ведение 

достоверного племенного учета и отчетности; соблюдение ветеринарно-

санитарных правил содержания заводчиком племенных собак и щенков; 

объективная оценка собак служебных пород на выставках, выводках, 

соревнованиях и состязаниях; квалифицированный отбор племенных животных 

и подбор родительских пар с наилучшими качествами; полноценное кормление 

племенных производителей и щенков; социализация, воспитание, физическое 

развитие и тренинг животных племенных хозяйств. 

Отбор естественный – вид отбора, проявляется в выживании наиболее 

приспособленных особей в популяции в конкретных условиях среды, что важно 

для эволюции вида или конкретной группы животных. 

Отбор искусственный – вид отбора, осуществляется человеком в целях 

получения потомства от выделенных для размножения родительских пар, 

обладающих ценными качествами. 

Отбор собак – выявление и сохранение для дальнейшего разведения 

собак, наиболее полно отвечающих требованиям по служебным, охотничьим и 

племенным качествам. 

Отбор собак для разведения – выявление и сохранение для дальнейшего 

разведения собак, наиболее полно отвечающих требованиям по служебным, 

охотничьим и племенным качествам. 
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Отродье – часть породы, хорошо приспособленная к тем или иным 

природно-климатическим условиям разведения. Отродье возникает в 

результате экологического расчленения породы.  

Первый съезд кинологов России – съезд, проведенный 12-13 июня 1996 

г. в Москве по инициативе Российской Лиги кинологов (РЛК). В работе Съезда 

участвовало 142 делегата из 20 регионов России, один делегат из Белоруссии и 

два делегата из Украины. На Съезде были представители более 70 

кинологических объединений России. 

Питомник – комплекс помещений для разведения и выращивания собак. 

План вязок служебных собак – список подбора пар (кобелей и сук по 

породам), ежегодно составляемый в питомниках, клубах и организациях, 

занимающихся племенной работой в служебном собаководстве после 

завершения бонитировки (кѐрунга) собак зоотехником клуба с привлечением 

бюро секций по породам собак и комиссии по племенной работе. 

Планы племенной работы – план работы с породами собак 

составляются зоотехниками и другими специалистами по племенной работе 

питомников в системе РКФ, с привлечением консультантов (ученых-

зоотехников) и опытных собаководов-любителей для воспроизводства 

племенного поголовья собак и систематического совершенствования их 

конституции, экстерьера и служебных (охотничьих) качеств. 

Плацента (послед, детское место) (греч. plax, placenta – плоское тело, 

пирог) – комплекс тканевых образований на сосудистой оболочке плода и 

слизистой оболочке матки, через который осуществляется связь плода с 

материнским организмом и обмен веществ между ними. 

Плацентарный барьер – гистогематический барьер, регулирующий 

проникновение различных веществ из крови матери к плоду и обратно.  

Племенная документация – комплекс документов, ведущийся в каждой 

кинологической организации, занимающейся разведением собак (книга учета 

вязок и щенений, акт вязки собак, акт обследования помета, заявка на 
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регистрацию помета, метрика щенка (справка о происхождении), обменная 

карта (в последствии обменивается на родословную), свидетельство о 

происхождении собаки (родословная карточка). 

Племенная книга – официально зарегистрированный документ, который 

ведется клубом (заводчиком) той или иной породы, куда заносятся все собаки 

(родившиеся щенки) породы, родословные документы которых признаны РКФ. 

Всем собакам, записанным в племенную книгу, присваивается порядковый 

номер. По нему можно найти данные о предках породной собаки за весь период 

ведения племенной книги. 

Племенная работа – комплекс зоотехнических и организационных 

мероприятий, направленных на улучшение полезных человеку качеств собаки и 

наследственное закрепление их в потомстве. В России – работа с породами 

собак, признанными РКФ и FCI. Она ведется в соответствии с «Положением о 

племенной работе с породами собак в системе РКФ» на основе чистопородного 

потомства. Основой племенной работы является централизованный учет 

породистого поголовья и получаемого потомства. 

Племенная собака – собака, предназначенная для разведения после ее 

всесторонней оценки бонитировочной комиссией или кѐрмастером. 

Племенными собаками считаются собаки, имеющие родословные, 

признаваемые РКФ и FCI, полученные на официальных выставках или 

племенных осмотрах РКФ и FCI, оценки не ниже «очень хорошо» и достигшие 

определенного возраста. 

Племенное разведение собак – плановое воспроизводство их поголовья 

с ценными служебными, охотничьими и племенными качествами, путем отбора 

и подбора особей, отвечающих требованиям стандартов пород, создания 

благоприятных условий для их содержания и кормления, а также хороших 

условий выращивания и воспитания щенков и дрессировки молодых собак. В 

собаководстве, как правило, применяется чистопородное разведение. 
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Племенной подбор собак – подбор, производимый с целью составления 

из отобранных пар животных, от которых можно получить потомство с 

желательными качествами. Он является наиболее важным и сложным 

зоотехническим приемом, позволяющим систематически совершенствовать 

племенное поголовье. При однородном подборе в пары подбираются кобели и 

суки, относительно сходные по происхождению, конституции, экстерьеру и 

другим признакам отбора. Разнородный подбор, подбор в пары кобелей и сук, 

отличающихся по происхождению и другим признакам, позволяет расширять 

генофонд породы, получать щенков более качественных, чем их матери, что 

способствует постепенному улучшению качества племенных собак. 

Племенной учет собак служебных пород – вид учета собак местными 

кинологическими организациями, федерациями и Российской кинологической 

федерацией, которая ведет единый электронный учет через компьютерную базу 

данных. Ежегодно проводятся бонитировки (кѐрунги) племенных собак и 

составляются бонитировочные ведомости (кѐркарты), в которых в зависимости 

от набранных баллов и оценок каждой собаке устанавливается племенной 

класс. 

Плод – зародыш плацентарных млекопитающих после прохождения 

стадии эмбриона, после закладки основных органов и систем.  

Плодные (зародышевые) оболочки – временные образования в матке 

беременной самки, окружающие плод (хорион, амнион, аллантоис). 

Плодовитость – способность животных регулярно приносить приплод. В 

дикой природе у псовых плодовитость составляет от 2 до 8 щенков (у 

домашней собаки в одном помете может быть до 14 щенков).  

Победитель – звание, которое присваивается на выставках не ниже 

городской служебным собакам старшей возрастной группы (от 2,5 до 9 лет), 

занявшим первое место и получившим оценку «отлично», и на соревнованиях 

собакам, занявшим первое место по службам (защитно-караульной, розыскной 

и др.). 
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Поведение – способность животных изменять свои действия, реагировать 

на воздействие внутренних и внешних факторов; включает процессы, при 

помощи которых животное ощущает внешний мир, состояние своего тела и 

реагирует на них. 

Поведение половое (репродуктивное) – наличие врожденных и 

приобретенных поведенческих реакций, обеспечивающих продолжение вида. 

Стимулы, запускающие половое поведение, – это внутренние (гормональный 

фон) и внешние факторы (половые партнеры, находящиеся в соответствующем 

функциональном состоянии).  

Пол – совокупность генетически детерминированных признаков особи, 

определяющих еѐ роль в процессе оплодотворения. Прежде всего, понятие 

«пол» обозначает совокупность взаимно контрастирующих генеративных и 

связанных с ними признаков. 

Полицикличность у животных – последовательное повторение в течение 

года половых циклов у самок. Собака (сука) является моно- или бицикличной с 

повторением половых циклов через 7-9 месяцев, т. е. в среднем 2 раза в год. 

Половая зрелость – способность животных к размножению 

(воспроизводству потомства); наступает после созревания в яичниках самок 

яйцеклеток и в семенниках самцов спермиев.  

Половое влечение – влечение животных к особям противоположного 

пола.  

Половое размножение – тип размножения, при котором новые особи 

возникают в результате полового процесса (слияния двух половых гамет с 

образованием зиготы). 

Половое созревание (пубертатный период) (лат. pubertas – возмужалость, 

половая зрелость) – период в индивидуальном развитии животного и человека, 

в течение которого организм становится способным к половому размножению, 

т.е. достигает половозрелости.  
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Половой диморфизм – заметно выраженные черты половых различий 

кобеля и суки в экстерьере, интерьере и поведении.  

Половой цикл – сложный комплекс физиологических и 

морфологических изменений в половых органах и во всем организме самки, 

носящий периодический характер  

Половой член (пенис, совокупительный орган) – наружный половой 

орган кобелей, предназначенный для введения в половые пути суки и 

осеменения.  

Половые гормоны – гормоны, основной функцией которых является 

поддержание репродуктивной функции. Вырабатываются половыми железами 

и корковым слоем надпочечников, контролируются гонадотропными 

гормонами гипофиза и эпифиза.  

Половые органы самок – органы размножения самок, к ним относятся 

внутренние (парные яичники, маточные трубы, матка, влагалище) и наружные 

половые органы (преддверие влагалища, половые губы, клитор). 

Половые органы самцов – органы размножения у кобелей: парные 

семенники (яички) с придатками, семяпроводы, придаточные половые железы, 

непарные мошонка, мочеполовой канал, половой член и препуций. 

Половые рефлексы – рефлекторные реакции, направленные на 

воспроизведение вида.  

Полукровка – помесь первого поколения, собака, полученная от 

скрещивания кобеля и суки, принадлежащих к разным породам. 

Помеси – животные, полученные от скрещивания двух пород, а также 

помесных животных. 

Помет – группа щенков, родившихся при единовременных родах от 

одних родителей. 

Поощрение – совокупность действий дрессировщика, направленных на 

закрепление выполняемых собакой действий (лакомство, поглаживание, 

восклицание «Хорошо!») 



546 

 

Порода – группа собак, имеющих общее происхождение и характерные, 

передающиеся по наследству, особенности конституции, экстерьера, поведения 

и служебные (рабочие) качества. 

Породистость – чистокровность. 

Породная группа – группа собак на стадии формирования породы 

(кандидат в породу). 

Породность – кровность животных и наличие у них типичных для 

данной породы признаков (экстерьерных, интерьерных, конституциональных и 

поведенческих).  

Породный (внутрипородный) тип – группа животных одной и той же 

породы, отличающаяся по некоторым экстерьерным, конституциональным, 

поведенческим признакам и в какой-то степени по служебным (рабочим) 

качествам. 

Пороки - резко выраженные отклонения в экстерьере, интерьере, 

конституции и поведении, препятствующие племенному, служебному или 

охотничьему использованию собаки.  

Послед (плацента) – плодовые оболочки, выделяемые из половых путей 

самки после ощенения. 

Послеродовой период – период восстановления морфофизиологических 

особенностей половых органов суки после плодоношения и родов 

Постнатальный (лат. post – после и natalis – относящийся к рождению) – 

происходящий после рождения, послеутробный период жизни организма. 

Постэмбриональное развитие (лат. post – после, позже и эмбрион) – 

период развития животных организмов после или рождения до половозрелости.  

Потомство – все дети, внуки, правнуки и т.д., происходящие от 

племенной собаки – кобеля или суки за период их жизни. 

Потуги (схватки) – ритмическое сокращение мышц матки во время родов 
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Пренатальное развитие (лат. prae – врепери, перед и natalis – 

относящийся к рождению) – развитие зародыша (плода) живородящих 

животных в период перед рождением.  

Препотентность – способность животного стойко передавать потомству 

характерные особенности и продуктивные качества, даже при спаривании с 

особями, с ним несходными и отличающимися друг от друга. 

Пригодность собаки для племенного использования – оценка собаки 

для выяснения ее пригодности для разведения, определяется «Положением о 

племенной работе с породами собак в системе РКФ», утвержденным 

Президиумом РКФ 10 мая 2000 г. В племенное разведение допускаются собаки, 

имеющие родословные, признаваемые FCI и РКФ, получившие на 

официальных выставках или племенных осмотрах РКФ, FCI оценку не ниже 

«очень хорошо» и достигшие возраста: 2 месяцев для пород, имеющих 

стандартный рост до 40 см; 15 месяцев для пород, имеющих стандартный рост 

от 41 до 50 см; 18 месяцев для пород, имеющих стандартный рост от 50 см и 

выше. 

Прием дрессировки – совокупность последовательных действий 

дрессировщика, необходимых для выработки у собаки определенного навыка. 

Приемы определения готовности суки к вязке – способы выявления 

готовности суки к вязке и оплодотворению. 

Признак – морфологические, физиологические и биохимические 

свойства или особенности поведения, обусловленные действием генов и 

влиянием средовых факторов. 

Признаки качественные – признаки, которые имеют четко различимые 

формы, напр., окрас, генетические аномалии, передаваемые отдельными 

генами. На фенотипическое проявление качественных признаков условия среды 

влияют мало.  
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Признаки количественные – признаки, которые отражают непрерывную 

изменчивость и могут быть измерены, напр., рост, вес, плодовитость, 

особенности нервной системы; в большей степени зависят от условий среды.  

Признаки, ограниченные полом – признаки которые проявляются 

только у одного пола в силу анатомического строения. 

Природные свойства собаки – биологические и физиологические 

особенности животного, сложившиеся эволюционно под влиянием условий 

жизни и воздействия окружающей среды. 

Приучение – термин, часто употребляемый при начальной общей и 

специальной дрессировке щенка, молодой и даже взрослой собаки. Означает 

выработку какого-либо навыка путем привыкания к определенным условиям 

дрессировки, тренировки и применения, а также к режиму размещения, 

содержания, кормления собаки и повседневного ухода за ней. 

Провизорные органы (нем. provisorisch – временный, provideo – 

предвижу) – временные органы у зародышей животных, исчезающие в 

процессе их развития.  

Производитель – племенной кобель, предназначенный для разведения 

собак и обладающий высокими служебными (рабочими) и племенными 

качествами (происхождение, конституция, экстерьер и др.). 

Производители нейтральные – производители, потомство которых не 

хуже и не лучше тех животных, с которыми их сравнивают. 

Производители улучшатели – производители, которые при подборе к 

ним определенных сук способны давать высококачественное потомство, 

лучшее, чем потомство других производителей, находящихся в том же 

поголовье.  

Производители ухудшатели – производители, которые дают потомство 

хуже других и хуже, чем были матери этого потомства. Важно своевременно 

выявить и выбраковать таких производителей. 
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Производительница – племенная сука, должна достигнуть возраста 1 год 

и 8 месяцев, быть здорова, иметь достаточно высокие служебные (рабочие) и 

племенные качества и отличаться по возможности высокой молочностью и 

проявлением родительских инстинктов. 

Профилактика – комплекс систематических общих и специальных 

мероприятий по предупреждению появления и распространения болезней 

животных. 

Работоспособность собаки – вероятная возможность выполнения 

собакой предназначенного для нее объема работы с учетом степени 

подготовленности и физического состояния животного. 

Рабочие качества собаки – это степень пригодности собаки к 

выполнению определенной работы при служебном применении, на охоте или в 

другом виде деятельности. 

Разведение собак – воспроизводство собак с целью увеличения их 

численности и повышения качества. 

Размножение – присущее все организмам свойство воспроизведения себе 

подобных, обеспечивающее непрерывность и преемственность жизни.  

Репродуктивня функция (лат. re – приставка, означающая повторение и 

produco – создаю) – комплекс процессов, охватывающий дифференцировку и 

созревание половых клеток (гаметогенез), половое созревание, половое 

поведение, половые циклы, оплодотворение, беременность, роды, лактацию и 

последующее выращивание потомства.  

Ринг – площадка на территории выставки, где происходит экспертиза 

экстерьера собак. 

Ринг комплексной оценки охотничьих собак – площадка, куда 

вызывают всех собак после получения ими оценок за экстерьер и проведения 

экспертной комиссией бонитировки. 

Родоначальник – выдающийся производитель (кобель), основатель 

племенной линии. 
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Родословная – официальный документ о происхождении собаки, 

выдаваемый владельцу щенка на основе акта о вязке, акта осмотра щенков и 

родословных его родителей. В родословную вносится дата рождения, кличка, 

порода, пол, окрас, приметы и другие особенности щенка, а также сведения о 

родителях и других предках собаки с указанием их кличек, владельца, 

дипломов, оценок по экстерьеру и племенным качествам. 

Роды (щенение, ощенение) – физиологический процесс изгнания из 

матки через родовые пути зрелого плода, плодных оболочек и плодных вод. 

Рождаемость – интенсивность процесса появления новых особей в 

популяции за счет размножения. 

Российская кинологическая федерация (РКФ) – общественное 

объединение, созданное в 1992 г. представителями служебного, охотничьего и 

любительского собаководства; имеет Устав, утвержденный министерством 

юстиции РФ в 1992 г. Члены-учредители РКФ: Российская организация 

служебного собаководства (РФСС), Российская федерация охотничьего 

собаководства (РФОС), Российская федерация любительского собаководства 

(РФЛС) и Общероссийская ассоциация независимых кинологических 

общественных объединений (ОАН-КОО), в которую входят Клуб любителей 

животных «Фауна», Кинологический племенной центр «Элита» и Российская 

кинологическая конфедерация (РКК). С 2003 г. РКФ является действительным 

членом Международной кинологической федерации (FСI). 

Российская федерация охотничьего собаководства (РФОС) –

общественное объединение, созданное в 1964 г.; входит в состав РКФ, но 

обладает определенной автономией. 

Российская федерация служебного собаководства (РФСС) – 

общественное объединение, организованное в 1992 г. после самороспуска 

Федерации служебного собаководства СССР (ВФСС). Центральный 

общественный орган по организации и координации развития служебного 

собаководства в Российской федерации. 
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Ручная вязка – вязка, осуществляемая под непосредственным контролем 

человека. Для нее производят индивидуальный подбор родительских пар по 

происхождению, экстерьеру, расцветке, размерам и другим признакам. Этот 

метод позволяет вести точный учет осеменений, регулировать половую 

нагрузку, проводить ветеринарный осмотр.  

Секции по породам собак – организации, которые организуются при 

клубах и обществах собаководства по каждой породе, объединяя собаководов-

любителей этих пород, а если их поголовье немногочисленное, то по 

нескольким породам (2-3 и более). 

Селекция (лат. selectio – выбор, отбор) – процесс совершенствования 

породы: совокупность различных мероприятий, направленных на улучшение 

существующих и выведенных новых пород собак. 

Семенная жидкость – жидкая часть спермы, состоящая из смеси 

секретов, вырабатываемых семенником и вспомогательными железами половой 

системы самцов млекопитающих; содержит питательные вещества для 

сперматозоидов, буферные системы, а также слизи, облегчающие прохождение 

спермы по половым путям самки. 

Семенники (яички, тестикулы) – парная половая железа самца, в которой 

образуются половые клетки – сперматозоиды. Одновременно семенники 

являются железами внутренней секреции, выделяющими мужские половые 

гормоны – тестостерон и другие андрогены.  

Сертификат – документ, удостоверяющий присуждение собаке права на 

звание определенного титула в международных, национальных и региональных 

выставках, проводимых под эгидой FCI, дающий право на дальнейшее участие 

в борьбе за звание чемпиона, других титулов и наград, которые можно 

получить на ринге выставки. 

Скрещивание – метод разведения собак, спаривание собак различных 

пород с целью повышения рабочих качеств и жизнестойкости животных; 

применяется при выведении новых пород. 
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Служебная кинология – составная часть общей кинологии, выполняет 

задачи научного, методического и правового обеспечения практики служебного 

собаководства, деятельности кинологических организаций, служб, 

правоохранительных органов, подразделений, их специалистов и лиц, 

являющихся владельцами служебных собак. 

Служебная собака – собака, прошедшая курс общей и специальной 

дрессировки, выдержавшая испытания (комиссионную проверку) и 

используемая на той или иной службе (розыскной, сторожевой, патрульно-

постовой, защитно-караульной, поисково-спасательной и др.).  

Служебное собаководство – отрасль кинологии, занимающаяся 

содержанием, кормлением, разведением, выращиванием, воспитанием, 

дрессировкой и использованием собак служебных пород, теоретической и 

практической подготовкой специалистов служебного собаководства.  

Собака – вид домашнего животного, относится к роду волков (Сanis), 

семейства хищных. 

Собаковод – человек, содержащий собаку и ухаживающий за ней. 

Собаковод-любитель, занимающийся разведением собак, называется 

собаководом-заводчиком. 

Собаководство – отрасль животноводства, занимающаяся разведением, 

выращиванием, дрессировкой и использованием собак. Различают служебное, 

охотничье и декоративное собаководство. История развития собаководства в 

России неразрывно связана с Императорским домом, представители которого 

способствовали созданию высокоорганизованных хозяйств, которые 

обеспечивали подготовку профессиональных егерских кадров, научную 

систему охотоведения, эффективную охрану животного мира, разведение и 

культивирование различных отечественных пород охотничьих собак.  

Сперма (греч. spermаtos – семя) – мутная, опалесцирующая, серовато-

молочного цвета, обладающая специфическим запахом, жидкость, выделяемая 

кобелем при половом акте.  
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Сперматозоид (спермий, живчик) (греч. spermаtos – семя, zoon – живое 

существо) – зрелая мужская половая клетка, состоит из головки, шейки и 

хвоста.  

Способы дрессировки – любые воздействия на собаку, способствующие 

образованию условного рефлекса и формированию навыка в процессе ее 

дрессировки. 

Стандарт породы собак – нормативный документ, устанавливающий 

основные требования к собаке данной породы по конституции, экстерьеру, 

интерьеру и поведению; применяется при экспертизной оценке собак на 

выводках, выставках и при бонитировке (кѐрунге). 

Стать – отдельная часть тела собаки, выполняющая определенную 

функцию организма, по степени развития которой судят о здоровье, 

выносливости, крепости телосложения, породной и половой выраженности и, в 

известной степени, о племенной и служебной ценности животного. 

Телосложение собаки – форма сложения тела животного, включает 

внешний вид (экстерьер) и особенности анатомического и гистологического 

строения (интерьер). 

Тератогенез (греч. teras – чудовище) – появление уродств в результате 

как ненаследственных изменений (нарушения зародышевого развития, 

вызванные повреждающим действием внешних факторов – тератогенов), так и 

наследственных (генетических) изменений (мутаций).  

Тератогены – вещества или физические агенты, которые при действии на 

родительские организмы способны вызвать врожденные уродства у потомства. 

Техника дрессировки (мастерство) – умение дрессировщика 

воздействовать на собаку с помощью определенных методов и приемов в 

каждом конкретном случае выработки у нее того или иного навыка, 

руководствуясь последовательно-сочетательной системой дрессировки. 

Течка (эструс) (греч. oistros – страсть, ярость) – психофизиологическое 

состояние самок млекопитающих, предшествующее спариванию; соответствует 
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периоду половой активности самок и совпадает по времени с созреванием 

фолликулов в яичниках. При течке происходит выделение отторгающихся 

клеток эпителия влагалища, иногда сопровождающееся кровотечением. 

Тренировка служебных собак – продолжение общей и специальной 

дрессировки с целью закрепления и совершенствования ранее выработанных 

навыков в определенных (конкретных) условиях ее использования. 

Ультразвуковое исследование (УЗИ) – метод исследования с помощью 

ультразвуковых волн, при котором используется их свойство проникать через 

паренхиматозные ткани (плотные поверхности).  

Уровень здоровья – выраженность признаков, характеризующих 

здоровье животного. 

Уродства (аномалии, тератоморфы) – врожденные или возникшие при 

жизни недостатки в результате неправильного развития какого-либо органа или 

части тела собаки.  

Учетная карточка племенной собаки – документ, содержащий 

сведения о племенном животном (кличка, порода, пол, дата рождения, 

происхождение, экстерьерные характеристики, оценки на выставках и 

соревнованиях, результатах племенного использования, сведения о владельце и 

др.). 

Федерация служебного собаководства СССР – объединение, 

работавшее с 1958 по 1992 гг. Центральный общественный орган, 

организовавший и координировавший развитие служебного собаководства в 

стране. 

Фенотип – совокупность особенностей экстерьера и продуктивных 

качеств и поведения животного, сформировавшихся в результате определенных 

условий содержания, кормления и т. д. 

Физиология – наука о процессах жизнедеятельности и функциях 

организма. 
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Эволюция (лат. evolutio – развертывание) – необратимый процесс 

исторического изменения живого. 

Эксперт – специалист-кинолог, имеющий особое право проводить 

экспертизу собак на выводках, выставках и испытаниях. 

Экспертиза – исследование экспертом экстерьера, конституции, 

поведения, рабочих (охотничьих) качеств собак, требующее специальных 

знаний, с предоставлением мотивированного заключения и оценки.  

Эксперт-кинолог (эксперт (судья) по рабочим качествам собак и 

спорту) – специалист собаководства, проводящий экспертизу собак на 

выставках, выводках, испытаниях, состязаниях, соревнованиях в системе РКФ. 

Квалификации экспертов РКФ присваивает Всероссийская квалификационная 

комиссия РКФ после окончания курса обучения, успешной сдачи экзаменов и 

прохождения стажировки. 

Экстерьер – внешний вид собаки, отражающий особенности форм 

телосложения, присущих породе, определенному полу, возрасту и типу 

конституции животного, выраженный как система частей тела животного, или 

статей, и их пропорций. 

Элита – высший класс племенной собаки, присуждаемый 

бонитировочной комиссией на основе комплексной оценки (происхождение, 

конституция и экстерьер, служебные качества и качество потомства). 

Эмбрион (греч. embryon - зародыш) – животный организм в ранний 

период развития, то же, что зародыш; название организма животного в 

утробный период развития. 

Эмбриотоксичность – способность некоторых химических веществ и 

биологических агентов (напр., вирусов) при проникновении в организм щенных 

сук вызывать гибель эмбрионов. 

Этология (греч. ethos – характер, нрав и … логия) – наука о 

биологических основах поведения животных, занимается гл. обр. анализом 
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генетически обусловленных (инстинктивных) компонентов поведения и 

проблемами их эволюции. 

Яичники – женские половые железы смешанной секреции, в которых 

образуются и созревают яйцеклетки и вырабатываются женские половые 

гормоны – эстрогены и прогестерон.  

Яйцеклетка – женская половая клетка, крупная клетка, образуется и 

созревает в яичнике половозрелой самки.  
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