
Дисплазия тазобедренного сустава (ДТБС) может воз-
никнуть у собак всех пород. Это самое распространенное 
ортопедическое заболевание крупных пород и собак-ги-
гантов. Появление ДТБС не зависит от пола, и если появ-
ляется, то почти всегда повреждены оба тазобедренных 
сустава.

Характеристика дисплазии тазобедренного сустава
У здоровой собаки головка бедренной кости глубоко по-

гружена в вертлужную впадину, суставная сумка плотная. 
Суставные поверхности костей прилегают друг к другу. 
Здоровые суставы выполняют только круговое движение и 
при нормальной нагрузке не выполняют никаких боковых 
движений.

При неправильном развитии вертлужной впадины, го-
ловки бедренной кости, суставной сумки или связки, воз-
никает ДТБС. Помимо нормального кругового движения в 

бедре, во время нагрузки возникает и боковое движение 
головки бедренной кости. В результате этого бокового дви-
жения сустава также происходят дегенеративные измене-
ния в суставе (артроз). 

Клинически ДТБС у молодых собак (3-12 месяцев) про-
является неохотой двигаться, очень медленным подъемом, 
хромотой, затруднениями в ходьбе по лестнице, при прыж-
ках с высоты и при запрыгивании в машину. Иногда при 
ходьбе можно услышать специфический щелкающий звук. 
У взрослых собак заболевание ДТБС в первую очередь 
проявляется ярко выраженной хромотой.

Более поздние стадии ДТБС поддаются лечению хирур-
гически, некоторые – только полным эндопротезом тазо-
бедренного сустава.

Диагностика и классификация дисплазии тазобедрен-
ного сустава 
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Диагностика ДТБС в соответствии со стан-
дартами Международной кинологической фе-
дерации (FCI) проводится с помощью рент-
гена. Этот метод используется во всех странах, 
входящих в FCI, т. е. в большинстве европей-
ских стран, России, Южной Америке и Азии. В 
США и Канаде используется другой стандарт 
– OFA (Orthopedic Foundation for Animals). В  
Великобритании, Ирландии, Новой Зеландии и 
Австралии используется норма BVA/KC – 
British Veterinary Association / Kennel Club.

Согласно нормам Международной киноло-
гической федерации рентгенологическое об-
следование проводится в возрасте 12-18 меся-
цев. Для каждой породы собак возраст, в кото-
ром проводится обследование, определяется 
питомником. Обследование в этом возрасте 
необходимо для принятия решения о включе-
нии или не включении собаки в программу 
разведения. Для успешного хирургического 
лечения обследование должно проводиться 
намного раньше, оптимально в возрасте 3-4 
месяцев.

Международная кинологическая федерация 
выделяет следующие стадии ДТБС:

A – без признаков дисплазии (ранее обозна-
чаемая 0), 

B – преддисплазия (ранее 1), 
С – легкая дисплазия (ранее 2), 
D – средняя дисплазия (ранее 3), 
E – тяжелая дисплазия (ранее 4).
В настоящее время условия разведения со-

бак, к сожалению, регулируются только от-
дельными клубами. Некоторые клубы позво-
ляют разводить собак с диагнозом стадии D, 
что приводит к постоянной генетической на-
грузке у этих пород. В некоторых клубах пре-
обладает тенденция выращивания и разведе-
ния собак любой ценой, вовсе не учитывая ге-
нетическую чистоту породы.

Наследственность дисплазии тазобедрен-
ного сустава

В настоящее время ведется активное иссле-
дование генов, ответственных за происхожде-
ние ДТБС. Очевидно, что в развитии диспла-
зии участвует большое количество генов, т. е. 
наследование заболевания – сложное, поли-
генное. 

ДТБС может также возникать и у собак, ге-
нофонд которых в полном порядке, если во 
время развития щенка происходит огромная 
нагрузка на суставы. Такой чрезмерной нагруз-
кой может быть, например, слишком длитель-

ное и интенсивное движение, несоизмеримое с 
возрастом щенков, или прыжки с высоты у ма-
леньких щенков. Причиной возникновения 
ДТБС также может стать неподходящая по-
верхность, по которой передвигаются щенки. 
Такой поверхностью может быть  скользкий 
паркет, плитка или мраморный пол, на кото-
рых у щенков разъезжаются лапы. Чтобы до-
биться правильного развития щенка, жела-
тельно покрыть такие поверхности ковром. 
ДТБС также может возникнуть при неправиль-
ном питании щенка. 

Щенкам больших и гигантских пород обяза-
тельно требуется достаточное количество 
кальция, а также необходимо добавлять пище-
вые добавки, содержащие вещества, которые 
формируют суставной хрящ. Для здорового 
развития сустава необходимо принимать глю-
козамина сульфат, хондроитина сульфат, МСМ 
и гидролизованный коллаген.

Оценочная племенная ценность (EBV)
Недавно был описан ряд генов, которые отве-

чают за происхождение ДТБС. Эти результаты 
могут быть использованы для определения пле-
менной ценности – estimated breeding value 
(EBV). Введение такой величины для ДТБС и раз-
ведение собак только с оптимальной племенной 
ценностью может значительно способствовать 
уменьшению числа случаев ДТБС у отдельных 
пород. Однако определение племенной ценности 
может быть осуществлено только генетиком, а 
для большинства собоководов эти данные недо-
ступны. Широкие исследования в США в период 
между 1970 и 2015 годами у 60 пород показали, 
что только фенотипический отбор, т. е. включе-
ние в разведение на основе рентгеновского об-
следования, приводит к значительному сокраще-
нию присутствия ДТБС у всех пород.

Наследственность дисплазии тазобедрен-
ного сустава у кане-корсо

Наша исследовательская группа в зоопарке 
«Табор» занималась изучением наследственно-
сти ДТБС у собак породы кане-корсо. Мы проа-
нализировали данные 1813 собак этой породы. 
Под наблюдением было потомство от собак с 
разной степенью ДТБС, полученное в результате 
скрещивания родителей, классифицированных 
разными степенями заболевания: A, B или C. За-
тем были проведены все комбинации родитель-
ских скрещиваний (один родитель A, другой B; 
один родитель A, другой C; один родитель B, 
второй C). Результаты изображены на диагра-
мах 1-6.
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нию присутствия ДТБС у всех пород.

Наследственность дисплазии тазобедрен-
ного сустава у кане-корсо

Наша исследовательская группа в зоопарке 
«Табор» занималась изучением наследственно-
сти ДТБС у собак породы кане-корсо. Мы проа-
нализировали данные 1813 собак этой породы. 
Под наблюдением было потомство от собак с 
разной степенью ДТБС, полученное в результате 
скрещивания родителей, классифицированных 
разными степенями заболевания: A, B или C. За-
тем были проведены все комбинации родитель-
ских скрещиваний (один родитель A, другой B; 
один родитель A, другой C; один родитель B, 
второй C). Результаты изображены на диагра-
мах 1-6.
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Большая часть потомства (59,9 %) с классификацией ДТБС степени A ро-
дилась при скрещивании, когда оба родителя были классифицированы та-
кой же степенью. Собак с классификацией ДТБС E не было, и только 4,4 % 
потомства были классифицированы как ДТБС степени D. 

При скрещивании родителей, где кобели имели ДТБС степени A, а суки B, 
появилось  потомство, где 50 % собак было с классификацией ДТБС степени 
A, и только 1 % потомства имел ДТБС степени E и 6,8 % потомства класси-
фицировались как D.

Если скрещивались только родители с классификацией ДТБС степени C, 
только 16,7 % потомства имело степень A и 30 % потомства – ДТБС степени 
D. 

Интересно, что скрещивание кобелей, классифицированых степенью A, и 
сук со степенью C, привело к потомству, где было значительно больше со-
бак с абсолютно здоровыми суставами (47,1 %), по сравнению со скрещива-
ниями, где оба родителя имели ДТБС степени B. От таких вязок родилось 
только 35,3 % собак с ДТБС степени A.

Заключение
Результаты нашего исследования ясно показывают, что для устранения 

дисплазии тазобедренного сустава у кане-корсо лучше скрещивать собак с 
ДТБС степени A. Если у собаки степень B или C, то она должна быть скре-

щена исключительно с собакой, имеющей абсо-
лютно здоровые суставы (A).

Собак с классификацией D не следует включать 
в разведение вообще. 

Решение о размножении собак согласно сте-
пени дисплазии не должно оставаться только в 
компетенции отдельных племенных клубов, где 
преобладают тенденции размножать собак, оче-
видно неподходящих для разведения, а должно 
определяться общими правилами Международ-
ной кинологической федерации. Это единствен-
ный способ ограничить присутствие дисплазии 
тазобедренного сустава у всех пород собак. 

Эта статья является популярной версией про-
фессиональной публикации.
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