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РОССИЙСКАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ ПРАКТИКА / Диетология плотоядных

Заболевания 
опорно%двигательного аппарата

Много проблем, связанных с раз-
витием патологий опорно-двигатель-
ного аппарата, может быть обуслов-
лено неадаптированным кормлением
в период роста.

Основные диетологические
ошибки и механизм 
их воздействия на организм

1. Избыток энергии в рационе
Большая масса тела перегружает

молодой скелет и его связочный аппа-
рат, что может спровоцировать различ-
ные многофакторные заболевания,
включая остеохондроз (Hedhammar et

al, 1974; Lavelle, 1989), дисплазию тазо-
бедренных суставов (Hedhammaret al,

1974; Kasstrom, 1975), фрагментацию
и переломы венечного отростка (Gron-

dalen& Hedhammar, 1982).
Факторы, способствующие влия-

ниюизменений темпа роста у щенков
и котят:

•• свободный доступ к привлека-
тельной пище, без соблюдения пра-
вил кормления;

•• свободный доступ к высокока-
лорийной пище, без контроля пот-
ребления получаемой энергии.

2. Недостаток кальция в рационе
Молодым животным требуется

много кальция, который необходим
для минерализации хряща и кост-
ной ткани. Масса кальция, ежед-

невно откладывающегося в скелете
немецкого дога, может достигать
225–900 мг/кг массы тела (Hazewin-

kel et al, 1991). Недостаток кальция
как правило приводит к гипокальцие-
мии. Пытаясь его компенсировать,
организм выделяет гормон паращи-
товидной железы, который транспор-
тирует дефицитный микроэлемент
в кровеносную систему из костной
ткани. В результате кальций расходует-
ся быстрее, чем формируется костная
ткань, ее место занимает фиброзная
ткань, что приводит к деформации и
неправильному развитию скелета. Ос-
новным симптомом является хромо-
та, причинами которой могут быть
скелетно-мышечные боли, искривле-
ние костей или патологические пе-
реломы. Патологические переломы
позвонков могут приводить к сильным
неврологическим нарушениям, нап-
ример параплегии, недержанию или
задержке мочи, и влекут за собой
безнадежный прогноз. 

3. Избыток кальция в рационе
При увеличении потребляемого

количества кальция уменьшается

активная абсорбция, и взрослая соба-
ка, даже получая обогащенный каль-
цием корм, поглощает не более 10 %
кальция, попадающего в организм.
У щенка, наоборот, большее значение
имеет пассивная абсорбция: он не
может, как его взрослый сородич,
регулировать поглощение кальция
по отношению к потребляемому ко-
личеству и всегда усваивает как мини-
мум 40–50 %. В случае, когда в корме
мало кальция, его усвоение может
быть практически полным (до 95 %
рациона). Если идет систематическое
излишнее потребление кальция, у
щенка снижается выработка парат-
гормона, и в результате этого хряще-
вая и костная ткани не могут нормаль-
но сформироваться: кости становятся
плотными и утолщаются. Созревание
хрящевой ткани затягивается, и в это
время она подвергается слишком

сильным механическим воздействиям
в результате повышенной физичес-
койактивности или увеличенной мас-
сы тела, что снижает ее прочность.
Задержки развития костной ткани
и постоянное уменьшение прочности
хрящевой ткани причиняют боль, и, как
следствие, происходят необратимые
процессы в опорно-двигательном ап-
парате, провоцирующие развитие таких
заболеваний, как компрессия позво-
ночника, расслаивающийся остеохо-
ндрит, остеохондроз.

4. Недостаток витамина D
Витамин D включает в себя группу

веществ, растворимых в жирах и
имеющих похожее строение, самым
важным из них считается витамин
D2 (эргокальциферол) и витамин D3

(холекальциферол). Большая часть
витамина образуется в кожных пок-
ровах под воздействием солнечных
лучей, меньшая часть поступает в ор-
ганизм с кормом. ВитаминD принима-

Ортопедические болезни довольно распространены у собак и кошек –
на них приходится 25 % случаев обращения к ветеринарным врачам. Среди
этих заболеваний 70 % приходится на патологии скелета конечностей, около
20 % обусловлены погрешностями кормления; более 22 % больных животных
моложе одного года (Johnson & coll, 1994; Richardson & coll, 1997). В большин%
стве случаев болеют крупные особи, хотя заболевание возможно у разных
пород, независимо от размеров животных.
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ет участие в регулировании обмен-
ных процессов кальция и фосфора.
Недостаток в организме витамина
D у молодняка приводит к развитию
рахита, у взрослых животных – к ос-
теомаляции. Возможны патологичес-
кие переломы, включая надломы
трубчатых костей, компрессии губ-
чатой костной ткани и деформацию
плоских костей. 

Ортопедические болезни, 
связанные с нарушением роста
и обусловленные избытком 
некоторых компонентов

Остеохондроз (ОХ) развивается в
результате нарушения развития рас-
тущего хряща: изменяется процесс
окостенения, наблюдается задержка
окостенения и аномальное утолще-
ние хряща. ОХ может прогрессиро-
вать до развития рассекающего ос-
теохондроза, когда внутри сустава
образуется свободный фрагмент
хряща. Развитие ОХ провоцирует
избыток кальция в рационе.

Дисплазию локтевого сустава
(ДЛС) можно разделить на разные са-
мостоятельные патологии, включая
изолированный крючковидный от-
росток (у немецких овчарок, бладха-
ундов, бассет-хаундов, сенбернаров,
немецких догов), фрагментирован-
ный венечный отросток (у лабрадо-
ров, бернских зенненхундов, ротвей-
леров, немецких овчарок), рассекаю-
щий остеохондроз медиального мы-
щелка плечевой кости (у ретриверов,
ньюфаундлендов) и дисконгруэнт-
ность локтевого сустава (у бернских
зенненхундов, хондродистрофичес-
ких пород). Типичный возраст про-
явления ДЛС у щенков – от 4 до
10 месяцев, у взрослых животных
в возрасте более 3 лет без обнару-
жения патологии на рентгеновских
снимках. В 50 % случаев при осмот-
ре животных обнаруживается, что
кисть пораженной конечности вы-
вернута наружу и находится в слег-
ка отведенном положении.

Дисплазия тазобедренных суста-
вов (ТБС) является распространенным
наследственным ортопедическим
заболеванием. Животные рождаются
с абсолютно нормальными суставами,
с постепенно развивающейся дисп-
лазией в результате несоответствия
развития костной части ТБС и поддер-
живающих мягких тканей – связок,
капсулы и мышц (Alexander, 1992).
Процесс запускается в первые 6 ме-
сяцев жизни, когда ткани мягкие и
пластичные, но имеют предел элас-
тичности. Данная наследственная
аномалия распространена среди таких
пород, как сенбернар, ротвейлер, нью-
фаундленд, немецкая овчарка и дру-
гие; у кошек – мейн-кун, британская
короткошерстная и др. 

Научные исследования в области
ветеринарной диетологии, проводи-
мые с 1980 г., и последние наблюдения
за животными убедительно доказыва-
ют, что щенков и котят лучше всего
кормить специально предназначен-
ным для них полноценным готовым
кормом промышленного изготов-
ления. При этом выбор рациона нуж-
но проводить с учетом породных осо-
бенностей, стадии роста и особеннос-
тей конкретного животного, а регу-
лярное взвешивание (что особенно
важно для щенков крупных пород)
позволит контролировать скорость
роста, предотвратить нарушения
формирования скелета. 

Остеоартроз (ОА) является одной
из актуальных проблем в ортопедии
животных. ОА предшествует боль-
шинство заболеваний суставов, а
также является основной причиной
эутаназии при ортопедических па-
тологиях.

Диагностические исследования
для выявления ОА 

Возраст симптомов ОА варьирует
в зависимости от породы животного.
Средний возраст проявления заболе-
вания колеблется в пределах от 3,5
до 9,3 лет (Patronek et al, 1997). Пред-
полагается, что физические нагруз-
ки могут ускорить дистрофические
изменения суставного хряща даже
без первичной патологии. Есть основа-
ния считать, что к ОА в большей сте-
пени предрасположены некоторые по-
роды животных, однако данный факт
не доказан, и это предположение взя-
то из практических наблюдений ве-
теринарных врачей и заводчиков.
Другими немаловажными фактора-
ми предрасположенности к вторично-
му ОА являютсяпол (фрагментирован-
ный венечный отросток встречается
чаще у кобелей, разрыв краниальной
крестовидной связки характерен
для кастрированных сук) и вес живот-
ного. Перегрузка сустава в результате
ожирения – это основная причина
недомогания у животных с ОА.

ОА развивается по механизму по-
рочного круга. Повреждение хряща
(первичное или вторичное) вызывает
синовит с высвобождением посред-
ников воспаления, включая интер-
лейкины и фактор некроза опухолей,
которые приводят к высвобождению
металлопротеиназ и как следствие –
к дальнейшему повреждению хря-
ща. В результате арахидоновая кис-
лота превращается в простагландины
и лейкотриены. Они снижают порог
болевой чувствительности, расши-
ряют сосуды суставной капсулы,
приводя к отеку сустава и локаль-
ному повышению температуры. 
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Эти элементы характерны для ос-
теоартрита. Сустав не образует необ-
ходимое количество смазки, и хрящ
не получает достаточно питатель-
ных веществ, что приводит к еще
большему его повреждению. 

Порочный круг можно разорвать,
устранив причину, изменив метаболи-
ческий путь расщепления арахидо-
новой кислоты, снизив влияние посред-
ников воспаления и/или повысив
регенеративные способности хряща.

При старении уменьшается длина
глюкозамингликанов (ГАГ) и количе-
ство протеогликанов, а также содер-
жание воды и способность хряща
противостоять нагрузкам. Реакцион-
носпособные кислородсодержащие
соединения, свободные радикалы,
травмы, инфекции и облучение так-
же способны повреждать молекулы
ГАГ. Дистрофические изменения хря-
ща могут быть связаны с деятель-
ностью протеолитических фермен-
тов, включая металлопротеиназы и
ферменты лизосом. Регенерация при
микротравмах возможна благодаря
делению неповрежденных хондроци-
тов и синтезу протеогликанов и кол-
лагена de novo. Сильные поврежде-
ния клеток приводят к формирова-
нию рубца без клеток; поражения на
границе хряща и кости вызывают вос-
паление и склероз субхондральной
костной ткани и, возможно, форми-
рование фиброзного рубца с низким
содержанием протеогликанов.

ОА имеет три основных послед-
ствия для животного: боль, вторич-
ное воспаление и ограниченную под-
вижность.

Воспалительный процесс считает-
ся вторичным по отношению к раз-
рушению хрящевой ткани и являет-
ся усугубляющимся фактором. Он
действительно вызывается разруше-
нием хрящевой ткани, которое выс-
вобождает цитокины, катаболичес-
кие ферменты и химические меди-
аторы воспаления (Elain-Sergent 2008).
Затем возникает ограничение под-
вижности, что в свою очередь ведет
к атрофии мышц, увеличению массы
тела и снижению уровня питания
хрящевой ткани. Как следствие – но-
вые повреждения или обострение су-
ществующих поражений, что за-
мыкает заколдованный круг.

Роль диетотерапии 
при заболеваниях 
опорно@двигательного аппарата 

Для щенков и котят целесообразно
использовать адаптированные к воз-
расту сбалансированные готовые ра-
ционы для профилактики развития
возможных патологий, связанных с
недостатком каких-либо компонен-
тов или породными рисками разви-
тия ортопедических заболеваний. 

Заболевания опорно-двигательно-
го аппарата хорошо поддаются дие-
тотерапии, и начинать ее примене-
ние необходимо сразу после поста-
новки диагноза. Обычно используют
готовые рационы, которые содер-
жат необходимое количество уальция,
фосфора, витамина D. 

В хондроцитах синтезируется один
из основных ГАГ – хондроитина сульфат
(ХС). Он повышает образование про-
теогликанов и способствует регене-
рации хяща (Basler et all, 1998). Помимо
этого, ХС ингибирует металлопроте-
иназы – ферменты, способствующие
разрушению хряща. ХС сохраняет
эффективность при оральном введе-
нии, поэтому его присутствие в кор-
ме будет весьма обоснованным.

Глюкозамин – предшественник ГАГ,
стимулирующий синтез ГАГ, простаг-
ландинов и коллагена в хондроцитах
(Basler et all, 1998). При вышеуказаных
патологиях способность хондроцитов
синтезировать глюкозамин снижается
(Beale, 2004).Таким образом, введенный
экзогенным путем глюкозамин спо-
собствует защите хряща. Глюкозамин
почти полностью усваивается при ораль-
ном введении (87 % от общего колтчест-
ва) и быстро всасывается из пищевари-
тельного тракта (Setnikar et al, 1986; Bui

& Taylor, 2000). Помимо хондропро-
текторного действия, глюкозамин об-
ладает легкими противовоспалитель-
ными свойствами (Setnikar et al, 1991;

Bui & Taylor, 2000).

ХС и глюкозамин могут действовать
синергически, так как обладают разным
механизмом действия (Bui & Taylor,

2000).
Длинноцепочечные жирные кис-

лоты омега-3 уменьшают воспаление,
препятствуют образованию эйкоза-
ноидов – посредников воспаления,
воздействуют на механизмы, регу-
лирующие генную транскрипцию в
хондроцитах.

Новозеландский зеленогубчатый
моллюск (Perna canalisulus)

Содержит противовоспалительные
компоненты и питательные вещества,
способствующие репарации суставов
(Bui & Taylor, 2000; Bui & Taylor, 2001;

Bier & Bui, 2002).Экстракт, полученный
из тканей этих моллюсков, содержит
ЖК, 34,6 % из которых насыщенные,
18,4 % – мононенасыщенные и 47 % –
полиненасыщенные, из них 41 % состав-
ляютЖК омега-3. Кроме этого, экстракт
новозеландского моллюска содержит
хондроитин и глюкозамин (предше-
ственники ГАГ).

На сегодняшний день нетрудно най-
тиготовые рационы, обладающие полез-
ным действием относительно костно-
суставных патологий. Компания Royal
Canin предлагает диетологические ре-
шения, связанные с поддержанием
опорно-двигательной системы. Это
рационы для собак и кошек Mobility,
содержащие в себе все вышеуказан-
ные компоненты, которые обязатель-
но должны входить в рацион для жи-
вотных, страдающих заболеваниями
опорно-двигательного аппарата.

Заболевания опорно-двигательного аппарата


