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Наследственные заболевания: современное состояния проблемы  

 

... 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 нормативов, касающихся 

контроля наследственных заболеваний. Что же делать собаководам? ... Какие действия в отношении наследственных 

заболеваний этичны? Как долго собаковод должен страдать, если у одной из его собак проявится наследственное 

заболевание? На все эти вопросы необходимо получить ответы, однако почти никто не пытается дать их. 

Именно национальные, региональные и местные клубы должны больше всех интересоваться наследственными 

заболеваниями своих собак. Это они осуществляют контроль стандартов потомства, определяют правила выставок и вязок 

животных и, наконец, имеют право голоса в АКС (в России - РКФ). Уставы или другие подобные документы этих 

организаций обязательно указывают, по крайней мере, на одну общую цель своей работы: «улучшение породы и 

доведение естественных качеств собак до совершенства». С моей точки зрения, это означает, что вы прилагаете 

все усилия для производства здоровых привлекательных собак. Не просто здоровых и не просто привлекательных, собаки 

должны быть и здоровыми, и привлекательными одновременно.  

 

Национальные клубы пород только отчасти занимаются этой проблемой. Они объединяют владельцев одной породы. Они 

устраивают выставки ( состязания и испытания) для сравнения своих собак. ... Это удовольствие и спорт, представление и 



развлечение. Все довольны, все должны быть довольны. Мы не можем этого изменить. 

 

Если мы хотим как-либо изменить ситуацию с распространением наследственных заболеваний в породе, мы должны 

усилить роль породных клубов. Мы не отказываемся от того, что до сих пор делали клубы, мы и не должны изменять их 

работу. Во всяком случае, не очень сильно, потому что все делается ради удовольствия, которое доставляют нам собаки. 

Ведь именно поэтому мы разводим собак. Именно поэтому мы пересекаем огромные расстояния, иногда всю страну, для 

того чтобы посетить Выставку. Но клубы могут принять дополнительную ответственность, если они действительно хотят 

улучшать породу и привести ее к совершенству.  

 

 

Вот что Клубу следует сделать для усиления способности членов клуба и других собаководов сдерживать 

распространение наследственных заболеваний.  

 

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. 

Список должен быть доступным не только для членов клуба, но и для всех владельцев собак этой породы.  

 

2. Сформировать комитеты для оценки распространенности каждого из этих признаков в породе.  

 

3. Сформировать комитеты по каждому наследственному дефекту.  

 



4. Пропагандировать регистрацию кобелей и сук, имеющих наследственные дефекты и несущих гены 

заболеваний (кобели и суки, которые приносят больное потомство или являются потомками больных собак) 

в открытых регистрационных фондах.  

 

5. Пропагандировать регистрацию кобелей и сук, о которых известно, что они не несут генов различных 

нежелательных признаков.  

 

6. 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.  

 

7. Определить, с каким дефектом следует бороться в первую очередь.  

 

8. 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. Эта брошюра должна быть доступна для 

любого члена клуба, собаковода и владельца собак данной породы.  

 

9. Создать брошюру, доступно объясняющую различные способы, которые могли бы использоваться для 

контроля над распространением заболевания, и рекомендации по содержанию собак, имеющих нежелательные 

наследственные признаки.  

 



10. Решительно поддерживать тех собаководов и владельцев собак, которые обладают мужеством, 

дальновидностью и честностью, открыто регистрируя собак, имеющих наследственное заболевание, так 

как без этого знания нет надежды на сдерживание распространения заболевания.  

 

Они должны четко указать на необходимость открыто говорить о собаках, имеющих наследственные заболевания или 

приносящих больное потомство, при продаже, планировании вязок и в племенной работе.  

 

Клуб должен использовать всю свою власть для обеспечения открытой регистрации, если он ставит своей целью, как 

написано в уставе, достижение совершенства своих собак. Собаковод узнает о наследственном заболевании только тогда, 

когда у одного или нескольких потомков, которых приносит его собака, проявляется наследственное заболевание. Поймите 

меня правильно — эти собаководы, конечно, слышали о наследственных заболеваниях до этого, но данная проблема не 

касалась их лично. Они по-настоящему осознают ситуацию, только когда сами оказываются в центре событий. 

Последствия могут быть различными. Например, может потребоваться кесарево сечение как в случае анасарки, или 

водянки кожи. Некоторые дефекты можно заметить сразу после рождения щенка, например волчью пасть. Другие 

обнаруживаются у подрастающих щенков, такие, как задержка или отсутствие заращения родничков или неопущение 

одного или обоих семенников (монорхизм или крипторхизм).  

 

Самое неприятное и печальное, если заболевание проявляется уже после того, как щенок продан, как в случаях краниомандибулярной остеопатии 

(СМО), болезни Легга—Пертеса (остеохондропатия головки бедра), дисплазии локтевого или тазобедренного суставов. В таких случаях 

затронуты интересы многих людей и очень часто детей. В дело оказываются втянутыми ветеринары, деньги. Все разгневаны, иногда начинается 

судебный процесс. Расстроены все, и возможно, больше всех расстроен собаковод, особенно новичок. Он восклицает: «Боже мой! Как это 

случилось?» или «Я доберусь до истины». Он звонит или несется к продавшему ему его суку и говорит: «У одного из моих щенков проявилась СМО. 

Ты знал об этом?» Тот немедленно отвечает: «Я развожу эту линию уже 3277 лет и 6 месяцев и никогда не видел СМО! Конечно, я слышал об этом. 



Мне кажется, сука Салли приносит таких щенков, но она в Калифорнии. Это, должно быть, из-за кобеля». Прекрасно, друзья, теперь вы на 

собственном опыте увидели, что такое чистопородное разведение собак. Некоторые после такого бросают разведение, поскольку собаки приносят 

больных щенков, и что с этим делать — не известно. Мечта о создании собственной выдающейся собаки, победителя выставок, столкнулась с 

суровой реальностью генетики.  

 

Другие упорно продолжают и постепенно находят свой путь в круг собаководов, которые отчасти знают, что происходит при разведении. Они 

погружаются в сплетни о том, каких щенков приносят собаки разных владельцев. Почти никто открыто не говорит о наследственных 

заболеваниях у чистопородных собак. «Ужас!! Что вы делаете?? Вы дурной человек, это не этично. Я расскажу Мери о ваших разговорах». Не 

открыто, шепотом. Так же как, если бы ваша семнадцатилетняя дочь была беременна, а мужа бы не было, или вашего мужа посадили в тюрьму за 

вождение в пьяном виде. Никто не говорит о таком ... открыто! Но все сплетничают об этом. Все! «Послушай, никому не говори об этом, но, 

ЗНАЕШЬ, КОБЕЛЬ ДЖОНА ПРИНОСИТ... Шшш.» Так это происходит сейчас. Именно потому, что почти никто не говорит о наследственных 

заболеваниях открыто, они столь обычны у чистопородных собак.  

 

До тех пор пока никто не говорит о наследственных заболеваниях, трудно получить истинное представление о 

распространенности этих болезней, нельзя узнать, сколько собак больны или несут гены заболеваний. Если мы пойдем на 

выставку собак, мы увидим от нескольких сотен до нескольких тысяч собак, и все они нормальные, прекрасные, хорошие 

представители своей породы. ...Никто не говорит о собаках с дефектами. Вы не видите этих собак. Складывается 

впечатление, что почти все собаки нормальны и здоровы. Ну, конечно, встречаются проблемы, но этого можно было 

ожидать. На самом деле, собак с теми или иными наследственными заболеваниями очень много. Но они остаются дома, 

их помещают в приюты или выбрасывают. Их не видно, о них ничего не слышно. Если проблему не замечать или ничего не 

знать о ней, очень легко подумать, что проблемы нет вовсе. В этих условиях не трудно обмануться и считать, что 

разговоры о наследственных заболеваниях — только разговоры.  

 

Итак, что же свидетельствует о том, что наследственные болезни являются большой проблемой при разведении 



чистопородных собак? Основные свидетельства — это рассказы ветеринаров, собаководов и покупателей о том, что в 

своей практике они часто сталкиваются с наследственными заболеваниями. Сейчас имеются сообщения примерно о 500 

наследственных заболеваниях, а если бы диагностика была лучше, их, возможно, было бы больше. 

OFA приводит данные о том, что по крайней мере у шестидесяти пород частота дисплазии тазобедренного сустава составляет от 1 до 49%: во 

всех породах, для которых получено 100 рентгеновских снимков, встретились животные с этим заболеванием. Дисплазия локтевого сустава 

обнаружена более чем в 170 породах. CERF сообщает о 119 породах с прогрессирующей атрофией сетчатки, причем в некоторых частота больных 

животных достигает 5-10%. Примерно в таком же числе пород встречается катаракта, большинство случаев которой наследственно.  

 

Самую надежную информацию предоставляют исследования породных клубов. Согласно программе WATCH, начатой собаководами некоторых 

клубов породы уэст-хайлэнд-уайт-терьер и поддержанной национальным клубом, членов клубов, собаководов и собственников собак этой породы 

опрашивают для определения частот появления (число новых случаев, за год) краниомандибулярной остеопатии (СМО), болезни Легга—Пертеса и 

дисплазии тазобедренного сустава. Оказалось, что частоты этих заболеваний составляют 1,13%, 1,93% и0,56% соответственно. ЕжегодноЗ,62 % 

всех родившихся собак страдают от этих заболеваний. А мы знаем, что в этой породе зарегистрировано 35 наследственных заболеваний. 

Американские клубы керн-терьеров, бишонов (бишон фризе), скотчтерьеров и ньюфаундлендов набрались смелости опросить своих членов и всех 

владельцев собак этих пород для оценки частоты наследственных заболеваний. Оказалось, что у кернов 40,3%, у бишонов 29,8%, у скотчей 33,5%, у 

ньюфов 66,5% собак имеют тот или иной наследственный дефект. 

Не все дефекты представляют серьезную проблему. В этот список включены такие признаки, как дефекты прикуса (недокус 

и перекус), пупочные и паховые грыжи, дефекты цвета глаз и масти, дефекты хвоста, моно- и крипторхизм. Все это 

наследственные по происхождению дефекты, однако, они не так уж вредны для собак. Используя эти данные, мы можем 

подсчитать, что в среднем каждый керн-терьер имеет 5,03, каждый ньюфаундленд - 4,52, каждый скот-чтерьер - 4,7 и 

каждый бишон фризе - 4,63 дефектных гена. Из ветеринарной литературы и этих исследований нам известно, что у 

ньюфаундлендов встречается 46, у керн-терьеров — 52, у скотчтерьеров — 58, у бишон фризе — 47 наследственных 

дефектов. Примерно две трети ньюфаундлендов и треть керн-терьеров, скотчтерьеров и бишонов имеют какой-либо 



дефект. По любым критериям это серьезная проблема. Я готов держать пари на большие деньги, что это не уникальная 

картина, наблюдающаяся только для этих четырех пород. Напротив, я уверен, что эти данные отражают происходящее в 

большинстве, если не во всех, породах.  

 

Наследственные заболевания обычны у чистопородных собак. Если спуститься с небес на землю и принять тот факт, что 

большинство собак, если не все, несут, 4-5 вредных гена, то что же собаководу делать? Эта цифра означает, что каждый 

раз, когда я продаю или покупаю собаку, я покупаю носителя дефектного гена. Каждый раз, когда я использую 

производителя, я должен помнить, что он несет гены 4 или 5 дефектов. Каждый раз, когда вы покупаете, продаете или 

спариваете собаку, вы имеете дело с четырьмя или пятью вредными генами, и именно поэтому генетические заболевания 

столь широко распространены.  

 

Если бы собаки не несли дефектных генов или имели бы только один такой ген, наследственные болезни не были бы 

обычным явлением. Мы могли бы с легкостью избегать их в разведении собак. Проблема, усложняющая всю ситуацию, 

состоит еще и в том, что всегда есть производители, от которых получают множество, сотни или даже тысячи потомков. В 

Америке таких собак называют матадорами. Эти собаки распространяют свои гены по всей породе, так что высоким 

становится не только число дефектных генов (их число все же ниже, чем в популяциях человека), но и частота генов, 

ответственных за определенный набор признаков (тех, которые имеют матадоры). В результате для многих признаков у 

собак (в отличие от людей) риск получить определенный дефект в неродственных спариваниях (при аутбридинге) 

настолько же велик, как и при инбридинге. Эта тема обсуждается в нашей книге в дальнейшем.  

 

Рассмотрим в качестве примера португальскую водяную собаку: от 1 до 4% собак этой породы страдают от прогрессирующей атрофии сетчатки 

(PRA), рецессивного признака. Используя закон Харди-Вайнберга, мы получим оценку числа собак данной породы, несущих этот вредный ген в 



сороковые годы двадцатого века. Оказывается, от 18 до 45% 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%. 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.  

 

Предположим, мы разобрались с тем, что касается вычисления математических вероятностей. Но что же делать в жизни? 

Именно для того чтобы ответить на этот вопрос, я и написал эту книгу. Но здесь я хочу коротко указать на обязанности 

собаковода и на то, что он сможет делать, когда поймет, что же от него требуется.  

 

1. Сформулировать цель, ради которой вы разводите собак. Чего вы хотите от собак? Вы можете хотеть создать 

победителя по экстерьеру или в послушании, или в охоте, или рабочих качествах, или в производстве качественных 

щенков. Важна не сама цель, а то, что вы осознаете ее. Поскольку вы читаете эту книгу, одной из ваших целей является 

производство здоровых собак и, что еще важнее, здоровых выдающихся собак. Для достижения вашей цели вам 

необходимо знать породу, ее темперамент, строение, рабочие качества и все остальные особенности. Эта книга не может 

научить вас этому, потому что, во-первых, я не знаю вашей породы, и, во вторых, это не входит в мои намерения. От вас 

требуется мастерство собаковода: получение выдающихся собак — искусство, а не наука. В этой работе учитываются все 

особенности собаки, обусловленные тысячами генов, поэтому вы, прежде всего, подбираете собаку с нужными качествами. 

А для контроля наследственного заболевания нам надо проследить за наследованием только небольшого числа генов.  

 

2. Знать какое заболевание встречается у ваших племенных собак. Если вы этого не знаете, как вы предотвратите 

заболевание? Это значит, что вы должны упорно следить за судьбой своих щенков. Вам надо точно знать, какие 



заболевания развиваются у ваших щенков, следовательно, вы должны проявлять инициативу и всякий раз добираться до 

истины. Возможно, вы удивитесь, узнав, как много людей оценит вашу заботу о благоденствии щенков.  

 

3. Быть честным в вопросах, касающихся заболеваний, которые встречаются у ваших племенных животных. Вам 

следует открыто регистрировать больных собак и носителей генов. Это самое тяжелое для собаковода: открыто говорить и 

доводить до сведения людей, что ваша собака больна или родила одного или нескольких щенков с наследственным 

заболеванием. Если вы хотите что-то предпринять относительно заболевания как в своем собственном питомнике, так и в 

породе в целом, очень важно знать, у каких собак оно встречается. Каждому надо помнить, особенно тому, кто разводит 

собак, что в среднем каждая собака имеет четыре или пять генов, обусловливающих развитие дефектов. Следовательно, 

вопрос не в том, несет ли ваша собака такие гены; мы знаем, что они у нее есть. Вопрос состоит в том, какой именно ген 

она несет. Если кто-то говорит вам, что его собаки никогда не рожали щенков с дефектами, это значит, что, возможно, у 

него был всего один щенок, или он не отслеживал судьбу своих щенков, или, и это наиболее вероятно, он просто лжет. Он 

или не знает своих собственных собак, или прекрасно знает, но лукавит. В любом случае будьте от таких людей подальше, 

потому что они не смогут предоставить вам информацию, необходимую для получения здоровых выдающихся собак.  

 

4. Создать иерархию допустимости разных наследственных заболеваний, встречающихся в породе в целом и 

среди вашего поголовья. ... Разработать иерархию — значит четко оценить тяжесть разных заболеваний и их 

воздействия на собак, а так же на людей, которые их приобретают. Такая иерархия позволит вам решать, в каких случаях 

что предпринять, с какими заболеваниями бороться, а что можно до поры оставить без внимания и не беспокоиться.  

 

Если родился щенок с крипторхизмом и один глаз у него голубой, а должен быть темным, или загнут хвост, это все-таки 

лучше и для щенка, и для его нового хозяина, чем слепота из-за атрофии сетчатки или катаракты, или карликовость, или 



хромота вследствие дисплазии тазобедренного сустава. Никому не хочется получать щенков с крипторхизмом, однако, 

есть разница в тяжести заболеваний и последствий для собаки и ее хозяина. Существует иерархия допустимости, и 

собаководы и клубы должны создать ее для себя, если они хотят навести порядок в борьбе с наследственными 

заболеваниями.  

 

Последняя тема, которую мы должны рассмотреть ...: что такое племенная собака. С этим понятием связана основная 

проблема наследственных заболеваний у чистопородных собак. ... 

 

По традиции считается, что племенная собака не приносит щенков с генетическими дефектами. Однако мы не любим 

говорить о дефектах, которые имеют потомки выдающихся собак ... Мы не любим говорить о них, потому что от этого 

тускнеет образ нашей собаки, исчезает блеск, по нашему мнению это переводит выдающуюся собаку на уровень более 

низкий, чем она занимает. Мы можем обсуждать это в частных беседах, но не открыто...  

 

 Итак, мы вновь пытаемся спаривать собак и осуществлять контроль над наследственными заболеваниями, основываясь 

только на фенотипе, тогда как известно, что носители генов и моногенных, и полигенных признаков фенотипически 

нормальны. В отношении полигенных признаков в таком подходе очень мало смысла так как известно, что массовый отбор 

(основанный только на оценке животных по фенотипу) хотя и действует, но очень, очень медленно. В отношении 

моногенных признаков (кроме доминантных) в этом вообще нет смысла.  

 

Традиционно считается, что допущенная к спариванию собака — это та, которая победила в показательном ринге (или в 

поле, или в рабочих испытаниях, или в соревнованиях по послушанию, или в любом другом соревновании). 

Действительно,   основной целью выставок собак считается определение их племенной ценности. Следствием таких 



представлений стало то, что собак доводят до совершенства путем отбора победителей престижных выставок и 

спаривания с ними большого числа сук или кобелей. 

 

Целью выставки должна быть конкурсная оценка собак, сравнение их с лучшими животными породы для определения их 

потенциальной ценности как производителей. Еще одна цель — получить удовольствие, приняв участие в спортивных 

соревнованиях собак. Отнюдь не обязательной целью должно быть спаривание победителей. Выставление собак должно 

быть удовольствием само по себе, участие в соревнованиях должно быть приятным, и у него не должно быть никаких 

других целей.  

 

Конечно, отбор племенных животных, основанный только на оценке фенотипа, не самое лучшее. Он производится на 

основании выставочных оценок, а не на основании анализа рентгеновских снимков. При отборе собак для спаривания 

необходимо иметь ответы на следующие важнейшие вопросы:  

 

1) каких потомков производили дедушки бабушки и родители;  

 

2) каковы однопометники родителей;  

 

3) каковы однопометники собаки  

 

4) какое потомство производит собака.  

 

Если, спаривая собак, мы хотим контролировать наследственные заболевания или соответствие экстерьеру, необходимо 



учитывать множество более важных параметров, чем фенотип собаки. Безусловно, экстерьер собаки очень важен, но это 

только один параметр. Дефекты экстерьера намного труднее скрыть, чем начало прогрессирующей атрофии сетчатки. 

Однако в действительности собаководы пытаются сделать это, и подчас успешно. Иногда с помощью ухода или 

специальной подготовки, а иногда и более нечестными способами. Основная идея здесь все та же: скрой дефект, если 

можешь, конечно, не говори об этом, а если кто-то распознает дефект, брось в него камень.  

 

Если мы хотим как-то повлиять на распространение наследственных болезней у собак, мы должны согласиться с тем, что 

этические подходы базируются на справедливости, открытости и честности. Хотя для нас важны традиции, а так и должно быть, 

их следует изменить, если они не согласуются с нашей моралью. 

 


