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Ранняя диагностика и профилактика наследственной мозжечковой 

атаксии американских стаффордширских терьеров.

Введение

Как  и  все  чистопородные  собаки,  американские  стаффордширские 

терьеры  имеют  некоторые  проблемы  со  здоровьем,  которые  наиболее 

вероятно  являются  результатом  генетических  дефектов.  Комитет  по 

здоровью  Американского  клуба  Стаффордширских  терьеров  (Staffordshire 

Terrier  Club  of  America  (STCA))  начиная  примерно  с  2000  года,  отметил 

увеличение числа собак, развивающих, по мере достижения определенного 

возраста,  «пьяную»,  колеблющуюся  походку  и  проблемы  баланса.  Это  - 

особенно  серьезная  болезнь,  поскольку  у  собак  клинические  признаки  не 

проявляются до достижения взрослого возраста. Проведенными  Dr.  Natasha 

Olby и  другими  авторами  исследованиями  установлено,  что  это 

наследственное заболевание. [8, 18, 33]

По данным  Dr.  Natasha Olby, самый близкий общий предок больных 

собак  родился  в  1950-х  годах  XX века,  наследование  болезни  было  по 

аутосомно-рецессивному типу передачи, с распространенностью, оцененной 

как 1 собака из 400. [27, 33]

Собаки  с  аналогичными  клиническими  симптомами  наблюдались 

также во Франции, Бельгии, Германии [8], Швейцарии, [18] и России [35].

Данное заболевание называется наследственной мозжечковой атаксией 

американских стаффордширских терьеров (далее – НМА АСТ). Актуальность 

проблемы  заключается  в  популяризации  и  увеличении  поголовья  собак 

породы американский стаффордширский терьер в России и как следствие, 

увеличение количества клинически больных животных.
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Наследственная  мозжечковая  атаксия  американских 

стаффордширских терьеров.

Наследственная  мозжечковая  атаксия американских 

стаффордширских  терьеров  –   наследственное  неврологическое 

заболевание.  Эту  болезнь  также  называют  мозжечковой  корковой 

дегенерацией  (Cerebellar Cortical Degeneration) или  Нейронным 

цероидным  липофусцинозом  (Neuronal Ceroid Lipofuscinosis (NCL)).  В 

англоязычной  литературе  принято  название  мозжечковая  атаксия 

(Cerebellar Ataxia), хотя более верным будет переводить этот термин, как 

наследственная мозжечковая атаксия (НМА).

Наследственная мозжечковая атаксия известна у многих  пород собак, 

но  обычно  заболевание  развивается  в  раннем  возрасте.  У  пяти  пород 

заболевание развивается в более позднем возрасте:

- Бретонский спаниель,

- Шотландский сеттер,

- Бобтейл (староанглийская овчарка),

- Американский стаффордширский терьер,

- Шотландский терьер. [33]

Наследственная  дегенерация  клеток  Пуркинье  была  описана  в 

большом разнообразии у различных домашних животных и у многих пород 

[13]. В некоторых породах поражение мозжечка сочеталось с дегенерацией 

других систем, например полосатого тела (striatum) у Керри Блю Терьеров 

[26].

У американских стаффордширских терьеров (далее – АСТ), больных 

НМА,  при  проведении  магнитно  –  резонансной  томографии  (МРТ) 

наблюдается атрофия мозжечка.
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                      А.                                                               Б. 

Рис. 1. Нормальный (А) и мозжечок с признаками атрофии (Б) на МРТ. 

[33]

При  патологоанатомическом  вскрытии  трупов  животных  борльных 

НМА  АСТ  значительные  изменения  обнаруживаются  только  в  мозге: 

атрофия мозжечка различной степени,  непоследовательное одностороннего 

расширение  боковых  желудочков  и  умеренная  атрофия  таламуса.  Все 

остальные системы и органы без патологических изменений. [27, 31, 33]

                                    А.                                               Б.
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Рис. 2.  Мозг здоровой собаки (А) и собаки больной наследственной 

мозжечковой атаксией (Б) при патологоанатомическом исследовании. [33]

При  гистологических  исследованиях  мозжечка  отмечается  потеря 

клеток Пуркинье с истончением молекулярного и зернистого слоев [18, 27, 

32, 33]. 

                 А.                                                                    Б.

Рис.  3.  Нормальный (А)  и  мозжечок  с  признаками атрофии (Б)  при 

гистологических исследованиях. [33]

                       А.                                                               Б.

Рис.  4.  Мозжечок  здоровой  собаки  (А)  и  мозжечок  собаки  больной 

наследственной  мозжечковой  атаксией  (Б)  при  микроскопии  (стрелкой 

указаны клетки Пуркинье). [33]
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При  иммуногистохимическом  исследовании  обнаружено,  что 

нейронная дегенерация у больных животных оказывает влияние не только на 

клетки Пуркинье мозжечка, но также и нейроны определенных таламических 

ядер.  Гибель  нервных  клеток  связана  с  накоплением  патологического 

флуоресцентного липопигмент. [8, 31]

Рис.  5.  Накопление  эндоплазматического  материала  хранения  в 

мозжечковых  клетках  Пуркинье  (А)  и  нейронах  таламуса  (В  и  С)  у 

больного АСТ. [8]

S. Siso с соавторами в соответствии с продолжительностью и степенью 

проявления клинических признаков больные собаки были разделены на три 

стадии: 

- ранняя стадия, собаки были подвергнуты эвтаназии в течение 1 года 

после начала клинических признаков:
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У  собак,  которые  были  подвергнуты  эвтаназии  на  ранней  стадии 

заболевания, была умеренная потеря клеток Пуркинье. Большинство Клеток 

Пуркинье  и  большее  количество  нейронов  передневентральных  и 

переднемедиальных  ядер,  передних  латеральных  ядер,  ядра  латеральных 

коленчатых  тел  и  задние  ядра  таламуса  были  увеличены  и  показали 

накопление  патологического  липопигмента,  который  переместил  ядра  и 

вещество  Ниссля  к  периферии  клетки.  В  зонах  поражения  встречались 

многочисленные  макрофаги,  содержащие  аутофлуоресцентный  материал. 

Синапсы  к  клеткам  Пуркинье  были  немного  уменьшены.  Отмечена 

дистрофия  аксонов  в  клетках  Пуркинье  и  в  зернистом  слое  мозжечка, 

сокращение  числа  дендритов  клеток  Пуркинье  в  молекулярном  слое 

мозжечка. Наблюдается умеренный диффузный астроцитоз в коре мозжечка 

и глубоких ядрах мозжечка.

- поздняя стадия, время продолжительности клинических признаков от 

1 до 3 лет:

У  собак,  которые  были  подвергнуты  эвтаназии  в  поздней  стадии 

болезни обнаруживается значительная потерю клеток Пуркинье, истощение 

клеток  зернистого  слоя,  но  при  этом  корзинчатые  клетки  сохранены.  В 

поврежденных  таламических  ядрах  отмечается  потеря  нейронных  клеток. 

Флуоресцентный  липопигмент  присутствует  в  обеих  дегенеративных 

группах  клеток.  Нейроны  вестибулярных  ядер  показали  вакуольную 

дегенерацию,  в  то  время  как  у  нейронов  мозжечковых  ядер  этого  не 

отмечается.  Обнаружена  гипертрофия  астроцитов,  окружающих  клетки 

Пуркинье и  клетки  зернистого  слоя  мозжечка.  Синапсы в  зернистом слое 

мозжечка  уменьшенны.  Клетки  Пуркинье  поддерживают  афферентные 

коллатеральные связи, в то время как их дендриты и аксоны почти исчезли. 

Процессы в корзинчатых клетках, окружающих клетки Пуркинье, сохранены, 

даже  когда  клетки  Пуркинье  уже  исчезли.  Аксоны  белого  вещества 

чрезвычайно  уменьшены.  Отмечен  тяжелый  астроцитоз  в  глубоких  ядрах 

мозжечка.

6



-  предельная  стадия,  собаки  усыплены  по  прошествии  более  3  лет 

после начала проявления клинических признаков.

У  собак  с  самым  долгим  временем  выживания,  наблюдается  почти 

полное  отсутствие  тел  клеток  Пуркинье,  аксонов  и  дендритов.  Отмечено 

тяжелое  истощение  клеток  зернистого  слоя,  в  то  время  как  многие 

корзинчатые  клетки  только  уменьшены.  Молекулярный  слой  заметно 

истончен.  Наблюдалась  интрацитоплазматическая  вакуольная  дегенерация 

нейронов  в  глубоких  ядрах  мозжечка  и  низшем  оливном  ядре  из-за 

транссинаптической  дегенерации.  В  молекулярном  слое  отмечено 

сокращение количества синапсов, в то время как в белом веществе мозжечка 

обнаружено большое количество синаптофизин -положительных сфероидов. 

Функции  корзинчатых  клеток  сохранены.  Сокращено  число  аксонов  в 

молекулярном и зернистом слоях,  а  также в  белом веществе  мозжечка.  В 

макрофагах  нескольких  остающихся  клетках  Пуркинье  обнаружены 

зернистые и очаговые внутрицитоплазматические включения. Поврежденные 

таламические ядра показали диффузную потерю нервных клеток и глиоз.

Ни у одной из исследованных S. Siso с соавторами собак каких-либо 

других  поражений  в  остальных  частях  мозга,  в  спинном  мозге  или  в 

периферических нервах не наблюдались. [31]

Abitbol M. и соавторами в ходе исследований гаплотипа установлено, 

что мутация, вызывающая заболевание находится в единственной области 

9  хромосомы  собаки.  Они  идентифицировали  специфичный  для  породы 

вариант  мутации  в  экзоне  2  гена  Арилсульфатазы  G (ARSG),  который 

вызывает   p.R99H замену  около  каталитической  области  фермента, 

обнаружили  маркеры  соответствующие  данному  заболеванию.  В 

трансфицированных  клетках  или  лейкоцитах  больных  собак,  изменение 

приводит к  снижению активности сульфатазы на 75%. [8]

Патогенез наследственной мозжечковой атаксии.
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Патогенез НМА АСТ в литературе до настоящего времени не описан. 

Предположительно,  патогенез  данного  заболевания  может  состоять  в 

следующем: 

В результате мутации в экзоне 2 гена арилсульфатазы G (ARSG) в 9 

хромосоме собаки, которая вызывает  p.R99H замену около каталитической 

области фермента,  происходит снижение активности сульфатазы на 75%.

[8]

Сульфатазы  представляют  семью  ферментов,  важных  для 

расщепления  и  трансформации  сульфатов  сложных  эфиров.  У 

млекопитающих  сульфатазы  вовлечены  в  оборот  различных 

сульфатированных  субстратов,  таких  как  гликозаминогликаны  (гепарин, 

гепаран  сульфат,  хондроитин/дерматан  сульфат,  кератан  сульфат), 

стероидных гормонов  и сульфолипидов. [14, 19]

У  больных  животных  разложение  специфических  сульфатных 

составов  заблокировано,  что  ведет  к  его  накоплению в  лизосомах  и  во 

внеклеточных жидкостях.  Накопление патологических  липопигментов в 

лизосомах ухудшает  аутофагную поставку  большей части  цитозольного 

содержимого к лизосомам, что ведет к накоплению токсических белков, 

повреждению клеток и апоптозу. [30] В принципе, генетическая мутация 

любого  из  этих  белков  может  вызвать  накопление  патологических 

лизосомальных  липопигментов.  Для  многих  сульфатированных 

субстратов  как  сульфопротеины,  соответствующие  сульфатазы  и 

возможные  связанные  нарушения  хранения  еще  не  были 

идентифицированы.  Таким  образом  открытие  и  характеристика  новых 

лизосомальных  ферментов,  вероятно,  будут  важны  в  идентификации  и 

молекулярном  понимании  до  сих  пор  неизученных  наследственных 

генетических заболеваний. [16]

Арилсульфатаза  G (ASG) млекопитающих была идентифицирована 

в  2002  году.  [15]  Арилсульфатаза  G (ASG)  -  устойчивый  63-kDa 

гликопротеид,  который  гидролизирует  различные  псевдосубстраты  в 
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кислой  среде  рН,  но  имеет  только  ~  10%-ую  активность  при  pH 7,5. 

Арилсульфатаза G является активным лизосомальным ферментом. [16]

Арилсульфатаза A,  сульфатаза  с  самым высоким соответствием  к 

Арилсульфатазе  G,  является  лизосомальной  сульфатазой,  которая 

действует как октамер в кислой среде pH. [34]. Дефицит арилсульфатазы 

А  является  причиной  метахромной  лейкодистрофии,  лизосомального 

нарушения  хранения  связанного  с  прогрессивной  демиелинизацией 

центральной и периферической нервной системы. [16]

В  результате  нарушения  синтеза  арилсульфатазы  G  у  больных 

животных  происходит  накопление  в  лизосомах  клеток  Пуркинье  и  ядер 

таламуса  аутофлуоресцентного  липопигментного  материала:  пигментов 

цероида и липофусцина, что ведет сначала к дегенерации, а затем и гибели 

клеток  Пуркинье,  а  также истончению зернистого  и  молекулярного  слоев 

мозжечка. Кроме того, дегенерации подвергается сам мозжечок [18, 17, 18, 

20, 21, 27, 30, 31, 32, 33], умеренно атрофируется таламус. [31]

Цероид  –  липопигмент,  образующийся  в  макрофагах  путем 

гетерофагии  при  резорбции  липидов.  Содержит  нерастворимые  в  спирте 

ремнанты  окисленных  липопротеинов  низкой  плотности,  которые 

способны выдерживать лизосомальный гидролиз в макрофагах. 

Механизм  образования  цероида  можно  придставить  следующим 

образом:  после  эндоцитоза  липидов  с  образованием  липофагосом, 

происходит  их  частичное  переваривание  во  вторичных  лизосомах  с 

образованием третичных лизосом, или телолизососм, содержащих вещество, 

называемое цероидом.

Липофусцин  –  мелкий  гранулярный  золотисто-коричневый  пигмент, 

образованный из фосфолипидов и белков. Состоит из : липиды 20-50% (на 

75%  -  фосфолипиды)  белки  30-60%,  9-20%  негидролизуемые  вещества,  а 

также фрагменты мембран. 

Липофусцин накапливается в организме животных и человека в норме, 

по мере их роста и старения. В зависимости от возраста, условий образования 
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и места локализации различается по гистохимическим и ультраструктурным 

характеристикам, спектрам флуоресценции и поглощения, растворимости в 

органических  растворителях.  В  цитоплазме  в  результате  повреждения 

мембран  цитоплазматических  органелл  из-за  недостатка  клеточных 

антиоксидантов,  которые  в  норме  предотвращают  перекисное  окисление 

липидов мембран органелл. [7, 25]

В  результате  изменений  в  мозжечке  и  ядрах  таламуса  у  больных 

собак начинается проявление клинических признаков заболевания.

Предположительно,  в  связи  с  тем,  что  накопление  патологического 

материала в лизосомах идет постепенно, заболевание проявляется не сразу, а 

только  после  того,  как  содержание  материала  хранения  в  пораженных 

клетках достигнет какого-то критического уровня. Этим можно объяснить то, 

что клинические признаки заболевания проявляются во взрослом возрасте.

По  причине  того,  что  заболевание  наследуется  по  аутосомно-

рецессивному  типу,  оно  проявляется  только  при  наличии  у  животного 

мутантного гена в гомозиготном состоянии. Если животное имеет хотя бы 

одну  копию  нормального  гена,  синтез  арилсульфатазы  G компенсируется 

здоровой хромосомой. 

Возможно, что какое-то влияние на патогенез заболевания оказывает 

мутантный белок p.R99H, однако, учитывая то, что у собак, являющимися 

носителями, имеющими одну мутантную копию гена, данное заболевание не 

проявляется, это является маловероятным.

Симптомы заболевания

Первые симптомы заболевания у больных собак породы АСТ обычно 

появляются  между  3  и  5  годами.  В  более  редких  случаях  симптомы 

заболевания могут  появиться между 1,5 – 3 годами или после 5 лет. [10]

По  данным  Natasha Olby первые  признаки  заболевания  начинают 

проявляться в возрасте от 2 до 5 лет. [33]
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Первоначальные  симптомы  заболевания  очень  неразличимы, 

включают  нарушение  координации  и  случайную  потерю  равновесия  при 

внезапных движениях. У собак, занимающихся аджилити, например, могут 

возникнуть проблемы с преодолением препятствий, которые они ранее могли 

преодолеть без труда. Собаки могут опрокинуться и упасть, двигаясь быстро. 

В то время как болезнь прогрессирует, нарушение координации становится 

более явным: собаки могут упасть, когда они качают головой. Кобели могут 

потерять  равновесие,  когда  поднимают  тазовые  конечности  для  акта 

мочеиспускания. Возникают трудности при подъеме по лестнице. Двигаясь 

по прямой линии, собаки могут выглядеть нормальными, но,  огибая углы, 

преследуя мяч, и мчась чтоб его поймать, ошибки становятся очевидными, 

походка  не  координированная,   характеризуется  гиперметрией  - 

перешагиванием. Наблюдается тремор. 

У  некоторых  собак  отмечается  нистагм,  который  обычно  длятся  от 

нескольких  секунд  приблизительно  до  одной  минуты.  Если  собаку 

перевернуть на спину, нистагм наблюдается более выражено. [18, 33]

У собак наблюдается ригидность мышц тазовых конечностей. [31, 35]

Со временем у собак возникают все больше трудности при движении 

из-за недостаточной координации конечностей, а не слабости. Собака может 

также похудеть, поскольку  возникают трудности с балансом при попытках 

есть корм из миски. [33]

Диагноз.

8  сентября  2008  года  французская  научно-исследовательская 

лаборатория  Antagene,  коммерциализировала  тест  ДНК,  который 

обнаруживает наследственную мозжечковую атаксию у АСТ.

Уровень  наследственной  мозжечковой  атаксии  очень  увеличился  в 

последние  несколько  лет  из-за  того,  что  в  разведении  использовались 

больные  собаки,  прежде  чем  у  них  проявились  первые  симптомы 
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заболевания.  До  создания  теста  ДНК  было  невозможно  обнаружить 

носителей.  Два  носителя  размножаясь  вместе  производят  потомство,  в 

котором потенциально есть больные собаки.

Предварительные  исследования,  достигнутые  во  время  работы  над 

тестом,  показали  высокую  частоту  собак-носителей  во  французской 

популяции  АСТ  (30  %).  Кроме  того,  сотрудничество  с  Dr.  Natasha Olby 

(Университет  штата  Северная  Каролина,  Роли)  подтвердило,  что  собаки  в 

Соединенных Штатах несут ту же самую болезнетворную мутацию как и та, 

которая идентифицированный у французских собак. 

Этот новый тест ДНК, благодаря которому можно идентифицировать 

больных АСТ до проявления первых клинических признаков, так же как и 

выявлять  носителей  данного  заболевания.  Это  позволяет  заводчикам 

избежать  рисков  в  разведении.  Идентификация  носителей  так  же  как 

больных  АСТ  важна,  чтобы  избежать  распространения  генетического 

дефекта в породе.

Тест  запатентован  во  всем  мире  INRA  и  ENVA.  У  Antagene есть 

исключительная международная лицензия, на проведение этого теста. [11]

Доставка результатов теста возможна в двух вариантах :

- Заказ on-line : Результаты теста можно увидеть в режиме реального 

времени в Интернете на сайте Antagene в виде документа в формате PDF. 

Стоимость теста составляет 90 €.

-  Заказ  обычной  почтой  :  Результат  (генетическое  свидетельство) 

отправляется по почте.

Стоимость теста составляет 98 €.  [12]

Тест ДНК надежен, его можно провести в любом, в т.ч.  и в раннем 

возрасте, как только животное идентифицировано (клеймом или чипом), по 

правилам  Российской  Кинологической  Федерации  (РКФ),  обследование 

пометов и клеймение щенков производится в возрасте не ранее 45 дней. [4] 

Генетический статус собаки не будет изменяться в течение его/ее жизни. [10]
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Чувствительность  теста  –  вероятность  правильной  идентификации 

дефектной  формы  гена,  вызывающего  НМА  АСТ  у  гетерозиготной  или 

мутантной  гомозиготной  собаки,  выше  чем  99  %.  Специфичность  – 

вероятность  правильной  идентификации  нормальной  формы  гена, 

подразумеваемого в мозжечковой атаксии у нормальной гомозиготной или 

гетерозиготной собаки, выше чем 99 %. [28]

В Северной Америке сбор материала для проведения теста на НМА 

АСТ проводит лаборатория OptiGen. OptiGen служит агентом для Antagene, 

принимает  образцы  генетического  материала  ДНК  и  отправляет  их  в 

Antagene. Antagene выполняет тест ДНК в своей лаборатории во Франции. 

OptiGen получает результаты теста от Antagene, как только тесты закончены 

и посылает сообщения владельцам.  [28]

Стоимость теста составляет 150$. [29]

Раннее проведение тестов ДНК позволяет :

-  обнаружить  больных  собак  до  наступления  первых  симптомов 

заболевания;

-  легко  идентифицировать  эту  болезнь  до  того,  как  понадобятся 

осмотры, требующие времени и материальных затрат;

- помочь в отборе для разведения производителей;

- уйти от продажи собак, которые, в конечном счете будут больными;

-  контролировать  распространение  генетического  дефекта  в  породе. 

[10]

Заказ комплектов для сбора образцов для исследования.

С  целью  проведения  теста  ДНК  NCL-A,  для  заказа  комплекта  для 

сбора образцов, в лабораторию Antagene по электронной почте отправляется 

на e-mail: antagene@antagene.com письмо следующего содержания :

Family name (Фамилия)

First name (Имя)
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Address (Адрес)

Zip code (Индекс)

City (Город)

Country (Страна) Russia

Phone number (Номер телефона)

Fax number (Номер факса)

DNA test requested (Требуемый тест ДНК) NCL-A

Number of dogs to be tested (количество тестируемых собак)

Примерно  через  две  недели  по  почте  приходит  конверт,  в  котором 

находятся: пробирка с 90 % этанолом, стерильная щеточка (cytobrush), бланк 

заявки,  прайс-лист,  сертификат получения образцов и конверт с обратным 

адресом.

Получение образцов для исследования.

До получением  образцов  животное  не  должно  есть  и  пить  как 

минимум в течение получаса. 

Перед  получением  образцов  ветеринарный  врач  должен 

идентифицировать собаку по номеру чипа или клейма.

Ветеринарный  врач  латинским  шрифтом  заполняет  сертификат 

получения образцов (Рис. 6) [6] со следующей информацией:

• номер пробирки

• идентификационный номер животного (татуировка или чип)

• требуемый генетический анализ

• адрес владельца

• адрес ветеринарного врача 
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Рис. 6. Образец заполнения сертификата получения образцов. [6]

Стерильной  щеточкой  (cytobrush)  делается  соскоб  с  внутренней 

поверхности щеки и десен,  вращая щеточку в течении 20 секунд,  чтобы 

получить  фрагменты  ткани  (клетки),  после  чего,  щеточка  помещает  в 

пробирку  с  90  %  этанолом  и  срезает  черенок  щеточки.  Пробирка 

герметично  закрывается  и  помещается  в  маленький  полиэтиленовый 

пакет.
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Владелец  животного  латинским  шрифтом  заполняет  бланк  заявки 

(Рис. 7). [5]

Рис. 7. Образец заполнения бланка заявки. [5]

Отправка образцов.

В конверт помещаются :

• маленький полиэтиленовый пакет с пробиркой.
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• заполненный и подписанный сертификат получения образцов

•  заполненный  бланк  заявки  с  указанием  формы  оплаты 

(международная кредитная карта или в форме банковского перевода)

•  копия  банковского  перевода  (при  оплате  теста  банковским 

переводом).

Заказным письмом конверт отправляется по адресу :

ANTAGENE

Immeuble Le Meltem

2 allee des Sequoias

69578 Limonest cedex

France

Получение результатов теста.

Примерно через две недели, при получении  Antagene образцов для 

исследования,  на  электронную  почту,  указанную  в  сертификате  взятия 

образцов,  приходит  электронное  сообщение  с  указания  персонального 

аккаунта  для  получения  результатов  на  сайте 

http://www.antageneservice.com в котором указывается логин и пароль для 

доступа на персональную страницу (Рис. 18). 

Через  10-15  дней  на  персональной  странице  сайта  размещаются 

результаты теста. 

Если  результат  теста  заказывался  на  бумажном  носителе, 

сертификат приходит по почте.

Тип наследования

НМА АСТ наследуется по аутосомно-рецессивному типу. 
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При  аутосомно-рецессивном  типе  наследования  мутантный  ген 

реализуется  в  признак  в  гомозиготном  состоянии.  Гетерозиготные  особи 

клинически  не  отличаются  от  здоровых  животных.  У  фенотипически 

здоровых  родителей,  но  имеющих  рецессивный  ген  патологического 

признака,  вероятность  рождения больных детей  составит 25 %, еще 25 % 

будут  здоровы  и  фенотипически  и  генетически,  а  оставшаяся  половина 

окажутся гетерозиготными носителями патологического признака, как и их 

родители.  Вероятность  заболевания  кобелей  и  сук  одинаковая.  В 

родословной при аутосомно-рецессивном наследовании заболевание может 

проявляться через одно или несколько поколений. [1, 24]

Для того, чтобы у собаки началось проявление клинических признаков 

заболевания, у нее должно быть 2 дефектных копии (по одной от каждого 

родителя)  видоизмененного  (мутировавшего)  гена,  который  вызывает 

болезнь. [10]

В  русскоязычных  источниках  приняты  следующие  понятия  для 

определения статуса животного по данному заболеванию : 

- Чистый (Clear) – чистые собаки имеют 2 копии нормального гена и не 

будут больны НМА АСТ, 

- Чистый по происхождению (Clear by parentage) – собаки, рожденные 

от двух чистых по НМА АСТ родителей. 

- Носитель (Carrier) – у носителей есть одна копия нормального гена и 

одна копия мутировавшего гена, который вызывает мозжечковую атаксию. 

Они  не  будут  развивать  мозжечковую  атаксию,  но,  статистически  будут 

передавать мутировавший ген 50 % своего потомства,  

- Больной (Affected) - у больных собак есть 2 копии мутировавшего 

гена,  который  вызывает  наследственную  мозжечковую  атаксию,  у  собаки 

начнется  клиническое проявление симптомов заболевания.   Статистически 

собака будет передавать дефектный ген 100% потомства. [9, 10, 28] (Таблица 

1).
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Анализ  ДНК  позволяет  определить  статус  собаки  в  одной  из  трех 

возможных ситуаций:

Таблица 1

Результат теста 
ДНК собака Генетический статус Заболеет ли 

болезнью?

Передаст ли 
генетическую 

аномалию?
Нормальный 

гомозиготный
Чистый

Clear
2 нормальные копии 
вовлеченного гена НЕТ НЕТ

Гетерозиготный Носитель
Carrier

1 нормальная копия 
и 1 дефектная копия 
вовлеченного гена

НЕТ ДА, статистически 
50% его потомков

Мутировавший 
гомозиготный

Больной
Affected

2 дефектные копии 
вовлеченного гена ДА ДА, 100% его 

потомков

Наследование  данного  заболевания  графически  можно  выразить 

примерно так :

Рис.  8.  Чистый х Чистый = 100% потомства Чистые. (Clear to Clear = 

100% Clear).
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Рис. 9. Чистый х Носитель = 50% потомства Чистые, 50% Носители. 

(Clear to Carrier = 50% Clear, 50% Carrier).

Рис.  10.  Чистый  х  Больной  =  100%  потомства Носители.  (Clear  to 

Affected = 100% Carriers).

Рис. 11. Носитель х Носитель = 25% потомков Больные, 25 % Чистые, 

50 % Носители. (Carrier to Carrier = 25% Affected, 25% Clear, 50% Carriers). 

20



Рис.  12.  Носитель  х  Больной  =  50%  потомства  Больные,  50  % 

Носители. (Carrier to Affected = 50% Affected, 50% Carriers).

Рис. 13. Больной х Больной = 100% потомства Больные. (Affected to 

Affected = 100% Affected). 

Дифференциальная диагностика.

НМА  АСТ  необходимо  дифференцировать  от  инсульта,  травм 

мозжечка, токсических поражений, воспалительных заболеваний мозга и его 

оболочек, паранеопластической дегенерации мозжечка (отдаленный эффект 

рака  легких,  молочной  железы,  яичников)  и  опухолей.  Для  проведения 

дифференциального диагноза необходимо собрать анамнестические данные.

Причиной  острой  мозжечковой  атаксии  могут  быть  интоксикация 

лекарственными  средствами  (препаратами  лития,  дифенином, 
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барбитуратами,  карбамазепином,  этосуксимидом,  бензодиазепинами), 

инсульт, вирусный энцефалит, абсцесс мозжечка. 

Подострая мозжечковая атаксия развивается при отравлении ртутью, 

органическими  растворителями,  синтетическим  клеем,  бензином  или 

цитостатиками, рассеянном склерозе, субдуральной гематоме. 

Причиной хронической прогрессирующей мозжечковой атаксии могут 

быть паранеопластическая дегенерация мозжечка (отдаленный эффект рака 

легких, молочной железы, яичников). [2]

Инсульт  (от  латинского  «insulto»  -  приступ,  наскок)  или 

«апоплексический  удар»,  «мозговой  удар»  —  группа  заболеваний, 

возникающих  вследствие  острого  нарушения  мозгового  кровообращения. 

Для  них  характерно  внезапное  исчезновение  или  нарушение  мозговых 

функций, которое может привести к летальному исходу. 

Различают несколько видов инсульта:

1. Ишемический инсульт или инфаркт мозга. Причина инсульта: острое 

нарушение поступления крови к определенному участка мозга. Это наиболее 

часто встречающийся вид инсульта, составляет около 80% всех случаев.

2.  Геморрагический инсульт или внутримозговая  гематома.  Причина 

инсульта: пропитывание кровью участка мозга. Составляет около 10% всех 

случаев.

3.  Субарахноидальные  кровоизлияния.  Причина:  разрыв  сосудов 

мозговой оболочки. Составляют около 5% всех случаев.

Причина оставшихся 5% случаев инсультов остается неизвестной. [23]

По клиническим признакам НМА АСТ схожа с инсультом, только при 

инсульте, клинические признаки развиваются в течении короткого времени 

(от  дней  до  часов),  а  при  НМА  АСТ проявление  клинических  признаков 

происходит постепенно, в течении длительного времени (месяцы, годы), со 

временем клинические признаки усиливаются. Кроме того, при подозрении 

на  возможность  геморрагического  инсульта  или  субарахноидального 

кровоизлияния  необходимо  обязательно  исследовать  тромбоциты.  Среди 
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возможных  изменений  в  клиническом  анализе  крови  -  повышение 

содержание  эритроцитов,  или  эритроцитоз,  гематокрита  (показателя, 

характеризующего  соотношение  клеточной  и  жидкостной  составляющей 

крови).  Указанные изменения указывают на «сгущение» крови,  что может 

иметь место при обезвоживании организма больного животного (в ситуации, 

когда  после  развития  инсульта  оно  длительное  время  находилось  без 

посторонней  помощи).  Возможно  и  снижение  численности  эритроцитов 

(анемия), как проявление сопутствующей соматической патологии, которая 

сама  по  себе  может  стать  причиной  острого  ишемического  инсульта. 

Повышение  численности  лейкоцитов,  или  лейкоцитоз  с  повышением 

содержания  незрелых  лейкоцитов  чаще  встречается  при  геморрагическом 

инсульте, равно как и повышение СОЭ. [3] При НМА АСТ гематологические 

показатели в пределах физиологической нормы [33].

Из антибиотиков к атаксии чаще всего,  приводит метронидазол. Как 

правило,  таких  пациентов  лечили  метронидазолом  в  течение  нескольких 

недель; однако они быстро выздоравливают после отмены препарата. [22, 33] 

Аминогликозиды, полимиксин В, эритромицин и ванкомицин ототоксичны и 

тоже могут вызывать атаксию; при этом иногда повреждения необратимы. 

Применение  ивермектина,  вследствие  его  высокой  токсичности,  часто 

чревато  тяжелыми  неврологическими  расстройствами,  в  том  числе  и 

атаксией.  Назначают  поддерживающую  терапию,  улучшение  наступает 

медленно, иногда проходят недели, прежде чем появляется положительная 

динамика. 

Признаки атаксии могут развиваться при бактериальных и вирусных 

инфекциях, таких, как энцефалит, менингит [33], при попадании инородных 

тел и при паразитарных заболеваниях. 

Бактериальные  отиты  вызываются  Staphylococcus  spp.,  Proteus  spp., 

Pseudomonas spp., Escherichia  coli, Streptococcus spp. и Enterococcus spp. Из 

ушных паразитов чаще встречается Otodectes mite. 
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Инородные тела, извлекаемые из ушей животных, как правило, стебли 

травы. [22]

Таблица 2

Дифференциальная диагностика НМА АСТ

Заболевание Признаки заболевания НМА АСТ
Инсульт Клинические  признаки 

развиваются  в  течении 

короткого  времени  (от 

дней до часов) 

Возможны  изменения 

гематологических 

показателей

При  проведении  МРТ 

обнаруживаются  очаги 

поражения

Проявление  клинических 

признаков  происходит 

постепенно,  в  течении 

длительного  времени 

(месяцы, годы) 

Гематологические 

показатели без патологии

При  проведении  МРТ 

обнаруживается  атрофия 

мозжечка
Токсические поражения

Препараты лития При  отмене  препарата 

состояние нормализуется

Клинические  признаки со 

временем прогрессируют
Дифенин При  отмене  препарата 

состояние нормализуется

Возможны  изменения 

гематологических 

показателей

Клинические  признаки со 

временем прогрессируют

Гематологические 

показатели без патологии

Барбитураты Угнетение дыхательной и 

сердечно-сосудистой 

систем

При  отмене  препарата 

состояние нормализуется

Дыхательная  и  сердечно-

сосудистая  системы  без 

патологии

Клинические  признаки со 

временем прогрессируют
Карбамазепин При  отмене  препарата Клинические  признаки со 
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состояние нормализуется временем прогрессируют
Этосуксимид При  проведении 

детоксикации  состояние 

нормализуется

Клинические  признаки со 

временем прогрессируют

Бензодиазепины При  отмене  препарата 

состояние нормализуется

Клинические  признаки со 

временем прогрессируют
Метронидазол При  отмене  препарата 

состояние нормализуется

Клинические  признаки со 

временем прогрессируют
Эритромцин Препарат  ототоксичен. 

При  отмене  препарата 

состояние нормализуется

Клинические  признаки со 

временем прогрессируют

Ванкомицин Препарат  ототоксичен. 

При  отмене  препарата 

состояние нормализуется

Клинические  признаки со 

временем прогрессируют

Ивермектин При  проведении 

детоксикации  состояние 

нормализуется

Клинические  признаки со 

временем прогрессируют

Ртуть Нарушается  ритм 

сердечной  деятельности, 

снижается АД.

При  своевременном 

лечении  состояние 

нормализуется.

Сердечно-сосудистая, 

дыхательная  и  др. 

системы без патологии.

Клинические  признаки со 

временем прогрессируют.

Бензин, органические 

растворители

При  прекращении 

воздействия  состояние 

нормализуется

Клинические  признаки со 

временем прогрессируют.

Воспалительные заболевания мозга и его оболочек
Энцефалит Лихорадка.

При  своевременном 

лечении  состояние 

нормализуется.

Температура  тела  в 

пределах 

физиологической нормы

Клинические  признаки со 

временем прогрессируют

25



Гематологические 

показатели  характерны 

для  воспалительного 

процесса

Гематологические 

показатели без патологии

Менингит Лихорадка.

При  своевременном 

лечении  состояние 

нормализуется.

Гематологические 

показатели  характерны 

для  воспалительного 

процесса

Температура  тела  в 

пределах 

физиологической нормы

Клинические  признаки со 

временем прогрессируют

Гематологические 

показатели без патологии

Абсцесс мозжечка Лихорадка.

При  своевременном 

лечении  состояние 

нормализуется.

Гематологические 

показатели  характерны 

для  воспалительного 

процесса

Температура  тела  в 

пределах 

физиологической нормы

Клинические  признаки со 

временем прогрессируют

Гематологические 

показатели без патологии

Неинфекционные заболевания
Травмы мозжечка При  проведении  МРТ 

обнаруживаются 

гематомы  и  др. 

повреждения.

При  проведении  МРТ 

обнаруживается  атрофия 

мозжечка

Паранеопластическая 

дегенерация мозжечка 

(отдаленный эффект 

В  сыворотке  крови 

обнаруживаются антитела 

к клеткам Пуркинье.

Гематологические 

показатели без патологии
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рака легких, молочной 

железы, яичников) 
Опухоли мозга При  проведении  МРТ 

обнаруживаются 

новообразования.

Возможны  изменения 

гематологических 

показателей

При  проведении  МРТ 

обнаруживается  атрофия 

мозжечка.

Гематологические 

показатели без патологии.

Отиты При  своевременном 

лечении  состояние 

нормализуется.

Гематологические 

показатели  характерны 

для  воспалительного 

процесса

Болезненность  в 

околоушной области

Клинические  признаки со 

временем прогрессируют

Гематологические 

показатели без патологии

Болезненность 

отсутствует

Лечение НМА АСТ.

В настоящее время лечение НМА АСТ не разработано.

 Предположительно,  возможно  лечение  больных  животных, 

диагностированных  на  ранних  стадиях  заболевания,  до  появления 

клинических  симптомов  НМА  АСТ  при  помощи  заместительной  терапии 

арилсульфатазой G.
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В  случае  положительных  результатов  при  заместительной  терапии 

арилсульфатазы  G, ее проведение будет необходимо в течение всей жизни 

животного.

Профилактика НМА АСТ

Больное  НМА  АСТ  потомство  получается  при  вязках  следующих 

комбинаций производителей :

Больной х Больной – 100% потомства будет больны НМА АСТ.

Больной х Носитель – статистически, будут больны НМА АСТ 50 % 

потомства.

Носитель х Носитель – статистически, 25 % потомства будут больны 

НМА АСТ.

В  целях  профилактики  данного  заболевания,  необходимо  в 

обязательном порядке проводить генетические тесты NCL-A и не допускать в 

разведение производителей в указанных выше комбинациях.

При обязательном генетическом  тестировании  NCL-A и правильном 

подборе  производителей,  возможно  полное  исключение  появления  в 

популяции больных животных.
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