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Введение 

 

Любой живой организм является открытой системой, то есть обменивает-

ся с окружающей средой и веществом, и энергией. Животные организмы по 

способу питания являются гетеротрофами (М.С. Гиляров и др., 2003), а значит, 

нуждаются в поступлении органических веществ извне. Необходимые вещества 

они получают в процессе питания, которое требуется для построения и непре-

рывного обновления клеток и тканей их организма, снабжения соответствую-

щим количеством энергии для восполнения энергетических затрат, доставки 

веществ для синтеза ферментов, гормонов и других регуляторов обменных 

процессов и жизнедеятельности (И.С. Попов, 1966). 

Кормление представляет собой организуемое, контролируемое и регули-

руемое человеком питание сельскохозяйственных животных (А.П. Дмитрочен-

ко, П.Д. Пшеничный, 1975). Из этого определения видна ключевая роль челове-

ка в данном процессе. Кроме того, кормление – это один из важнейших факто-

ров, влияющих на фенотипическую изменчивость у собак, причем как на мор-

фологическую, так и на физиологическую ее составляющую (С.Н. Хохрин, 

2001). 

Позитивные либо негативные результаты в отношении экстерьера и ин-

терьера могут быть достигнуты, соответственно, при соблюдении или же нару-

шении научно обоснованных принципов организации кормления. То же самое 

относится и к рабочей кондиции животных, которая является особенно важной 

для служебных собак в связи с их предназначением (П.А. Заводчиков, 1968; 

Ю.Л. Лысенко, Н.Е. Шалабот, 1993). 

Известно, что характер кормления в первую очередь воздействует на пи-

щеварительный аппарат, связанный с процессами переработки и усвоения кор-

ма, а значит, в конечном счете и на состояние здоровья животного и организм в 

целом. Заболевания органов пищеварения чаще всего возникают вследствие 

неправильного кормления, а смертность от них достигает 40 % от общего числа 

смертей собак от незаразных болезней (И.Б. Богданова, 2004). При этом доля 

заболеваний, связанных с несбалансированным кормлением, достигает 90 % от 

всех внутренних незаразных болезней. Естественно, любой из используемых 

рационов не должен приводить к каким-либо отрицательным последствиям для 

здоровья животных. Следовательно, кормление должно быть полноценным 

(осуществляться с учетом качественного состава питательных веществ корма), 

сбалансированным (при его проведении необходимо принимать во внимание 

характер взаимодействия отдельных питательных веществ в корме и в организ-

ме) и рациональным (в процессе его организации составление рационов должно 

проводиться с отслеживанием расходования животным кормовых средств) 

(А.А. Стекольников и др., 2005). 

Потребность собак в энергии и питательных веществах зависит от их фи-

зиологического состояния (в частности, она возрастает в период размножения, 

беременности и лактации), массы тела и темперамента. Нормированное и пол-

ноценное кормление животных в сочетании с хорошими условиями ухода и со-

держания, а также правильным режимом использования обеспечивает поддер-



5 

жание их здоровья, высокой репродуктивной активности и плодовитости. На-

против, недостаточное или избыточное кормление снижает эффективность их 

воспроизводительного использования. Упитанность, но не ожирение, здоровье, 

подвижность и воспроизводительная активность – главные признаки правиль-

ного кормления (Н.Е. Шалабот, 2005; С.Н. Хохрин, 2006). 

Кроме того, на потребность собак в питательных веществах и энергии 

влияет множество факторов окружающей среды. Однако в настоящее время ре-

комендации производителей полнорационных сухих кормов рассчитаны, преж-

де всего, на собак, содержащихся в домашних или же достаточно мягких кли-

матических условиях. При этом большая часть территории нашей страны ха-

рактеризуется более суровыми климатическими условиями, особенно в зимний 

период. Следовательно, в Российской Федерации потребность в энергии у собак 

в среднем будет выше, чем в Западной и Центральной Европе, для которых за-

рубежные производители приводят нормы кормления (А. Бургер, 2001). 

Значение научно обоснованного нормированного кормления собак стано-

вится очевидным, если учесть, что поголовье собак, которые содержатся в 

вольерах и конурах, то есть фактически при температуре и влажности окру-

жающей среды, состоящее из служебных (в разных силовых структурах), а 

также охранных и охотничьих (у частных собственников) собак, очень велико и 

насчитывает сотни тысяч особей. Известно, что по состоянию на 1990 год в на-

родном хозяйстве СССР использовалось около 700 тысяч собак – служебных, 

охотничьих и пастушьих (С.И. Снигирев, В.П. Покорняк, 1990). 

На сегодняшний день зарубежные и отечественные предприятия произ-

водят широкий ассортимент готовых, полнорационных и сбалансированных (по 

утверждениям производителей) сухих кормов для собак. Несмотря на это, в го-

сударственных и частных питомниках до сих пор широко используются тради-

ционные (приготовляемые) корма (А.С. Ерохин, 2006). Для этого существуют 

кормокухни, на которых специально обученный персонал варит в котлах суп-

кашицу для кормления этих животных (П.А. Заводчиков, 1960). В отличие от 

зарубежных стран, в России приняты суточные нормы обеспечения служебных 

собак продуктами, используемыми для традиционного рациона, а также пред-

писан способ приготовления традиционного корма. Существующий порядок 

регламентирован в питомниках всех силовых структур соответствующими ве-

домственными документами, основным таким документом является приказ 

Министерства обороны Российской Федерации от 15.10.1992 № 200 «О введе-

нии в действие Положения о продовольственном обеспечении вооруженных 

сил России на мирное время». Однако при применении традиционных кормов 

требуются дополнительные затраты энергии на варку, кроме того, из-за значи-

тельной доли ручного труда согласно технологии их приготовления, а также 

колебаний содержания питательных веществ в ингредиентах, используемых в 

этом процессе, невозможно гарантировать стабильность их состава (В.И. Бур-

ков и др., 2002). 

Преимуществом при кормлении традиционным приготовляемым кормом 

(суп-кашица) является то, что все его компоненты определяются соответст-

вующими приказами и могут быть проконтролированы, чего нельзя сказать о 
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готовых сухих кормах, представляющих собой своего рода «черный ящик» с 

заявленным, но недоступным проверке «невооруженным взглядом» содержи-

мым. Следовательно, система сертификации кормов с определением их сбалан-

сированности, усвояемости и качества должна быть соответствующим образом 

усовершенствована. Очевидно, что нормы кормления служебных собак требу-

ется дифференцировать в зависимости от массы собаки, интенсивности нагру-

зок, породы, возраста, пола и направления использования собаки, а также по-

годных условий, то есть индивидуальных потребностей собаки, что на сего-

дняшний день реализовано не в полной мере. 

К настоящему времени опубликованы результаты исследований влияния 

приготовляемых (традиционного, домашнего) и готовых типов корма на со-

стояние организма собак. Однако эти результаты во многом неоднозначны. 

Ценность зарубежных научных изысканий (H. Meyer et al., 1999; M. Weber et al., 

2003(1) снижается из-за отсутствия в них единых стандартов для приготовляе-

мого корма, а также климата, отличного от нашего. 

Среди отечественных исследований следует отметить:  

1) изучение воздействия готового сухого корма «Pedigree для взрослых 

собак» на функциональное состояние собак в условиях Северного Зауралья 

(Т.В. Качалкова, 2005);  

2) анализ, сопоставляющий состав готового сухого корма «Royal Canin» с 

тремя другими сухими кормами для собак (А. Аристов и др., 2007);  

3) сравнительную оценку воздействия традиционного рациона, сухого 

корма и мясо-растительного корма «Бобик» на поведение, биохимические и ге-

матологические показатели собак в условиях питомников Белоруссии 

(О.Л. Карпова, 2007; М.Г. Величко, О.Л. Карпова, 2008);  

4) изучение влияния кормления готовым сухим кормом «Pedigree», гото-

вым влажным кормом «Pedigree», а также рационом, полученным смешением 

первого корма со вторым, на состав микрофлоры кишечного тракта собак 

(М.Ю. Налепова, Н.А. Лещева, 2009);  

5) исследование влияния «Royal Canin Giant Adult» на морфо-

биохимические параметры крови сук пастушьих пород в период беременности 

и лактации (О.Д. Ардиланова, 2009). 

В качестве предварительной оценки приготовляемого и готовых сухих 

кормов следует отметить, что достоинствами первых в условиях низких темпе-

ратур является производимый ими согревающий эффект (следовательно, в этих 

условиях возможна их лучшая усвояемость, а значит, и большая полноцен-

ность); преимуществами вторых – улучшение экстерьера собак (благодаря от-

сутствию провисания живота, так как кормление объемистыми кормами приво-

дит к увеличению объема желудка и удлинению кишечника), снижение трудо-

емкости кормления за счет исключения процесса их приготовления своими си-

лами, по-видимому, уменьшение экономических затрат, что особенно важно, 

так как в себестоимости продукции животноводства затраты на корм составля-

ют до 70 % (С.Н. Хохрин, 2001).  

Учитывая, что процесс кормления не должен приводить к отрицательным 

последствиям для здоровья животного, возникает проблема обеспечения по-
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требностей собаки, что влечет за собой выполнение двух трудно сочетающихся 

условий: высокой экономической целесообразности использования кормов при 

сохранении функциональной активности животного. Необходимо отметить, что 

служебные собаки практически всех силовых структур России содержатся в ус-

ловиях питомников вольерного типа. Поэтому вследствие различий, которые 

имеются в условиях содержания собак в зависимости от их предназначения, 

например, в условиях содержания декоративных или служебных собак, а также 

климата соответствующего региона, каждый из вышеупомянутых вариантов 

кормления должен оцениваться с учетом перечисленных факторов (А.А. Гол-

дырев и др., 2007; С.М. Шляпников, В.А. Ситников, 2009). 

Таким образом, для уголовно-исполнительной системы и других ве-

домств актуальны научно обоснованные рекомендации, определяющие способ 

кормления служебных собак, оптимально сочетающий поддержание здоровья 

собак и их функциональной активности с экономической эффективностью. 
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Глава 1. Особенности пищеварения и обмена веществ у собак 

 

1.1. Анатомо-физиологические особенности 

пищеварительного аппарата собак 

 

Как известно, строение и функционирование пищеварительного аппарата 

животного детерминируются взаимодействием его наследственной основы с 

факторами окружающей среды. При этом генетический материал передается в 

ходе эволюционного процесса последующим поколениям от предшественни-

ков, сумевших пройти естественный отбор.  

В настоящее время вопросы происхождения собак и эволюции их пород 

остаются изученными не в полной мере. Установлено, что около 50 млн лет на-

зад существовали предки семейства псовых, которые вели древесный образ 

жизни и имели почти полный набор зубов остроконечной и трехконусной фор-

мы. Важным является то, что это позволяло питаться им и растительной пищей 

(Г.И. Блохин и др., 2001). 

Относительно последующей эволюции существуют различные теории 

моно- и полифилетического происхождения современных собак (K. Senglaub, 

1978; И.В. Шамшин, 1972; К. Слимак, Й. Духай, 1986; В.С. Кондратьев, 1992; 

А.Д. Поярков, 1992; Т.Е. Капилюшина, 1993; М.Г. Псалмов, 1995; П.М. Боро-

дин, А.С. Графодатский, 1999; Ф.И. Полищук, О.Л. Трофименко, 2007). Со-

гласно последним данным, изучение генетического материала шакала и койота 

показало, что у них с собакой степень родства не более 96 %, тогда как между 

волком и собакой – 99,8 % (Д. Гранжан и др., 2006). Таким образом, с высокой 

вероятностью можно предполагать, что все породы собак произошли от одного 

предка, общего для них и современного волка. Домашние собаки относятся к 

семейству псовых, в свою очередь, входящему в отряд хищных. Однако, не-

смотря на это, отнести их к исключительно плотоядным не позволяют особен-

ности питания. Так, виды этого семейства часто питаются травоядными живот-

ными, в пищеварительном тракте которых много полупереваренной раститель-

ной пищи, поэтому зоологи пришли к заключению, что псовых правильнее на-

зывать животноядными. Антропная зависимость предков собак в их питании 

начала формироваться свыше 30 тысяч лет назад, тогда же начались и первые 

попытки их приручения для помощи при охоте (М. Бауэр, 1991; С. Гутри и др., 

2003), которое завершилось уже после перехода человека от охоты и собира-

тельства к скотоводству и земледелию (В.Г. Гусев, Е.С. Гусева, 2001;  

Е.-М. Кремер, М.-Л. Винниг, 2001). При этом процесс доместикации собак про-

исходил на протяжении около 12–16 тысяч лет (В.Г. Сикерин и др., 1999; 

Г.О. Жарова, 2003), а по некоторым данным – 20 и более тысяч лет (Г.И. Бло-

хин и др., 2001), и завершился около 12 тысяч лет назад, что подтверждается 

палеонтологическими данными (J. Frewein, B. Vollmerhaus, 1994; Б. Фогл, 2003;  

Ш. Ренкин, 2005). 

Одомашненные собаки полностью перешли на кормление, осуществляе-

мое человеком, то есть на пищу, близкую по составу к той, которой питались 

люди. В ходе такого искусственного отбора происходило перестроение их пи-
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щеварительного аппарата от плотоядной направленности к развитию всеядно-

сти. Это подтверждается исследованиями, согласно которым они оставались в 

прекрасном состоянии даже при содержании на диете, исключавшей мясо 

(G.W. Stamm, 1970). 

Процесс питания собаки, заключающийся в захватывании пищи и ее ме-

ханическом размельчении, передвижении, химическом разложении, всасывании 

и создании необходимых для организма питательных веществ, обеспечивается 

органами ротовой полости, пищеварительным каналом и дополнительными ор-

ганами, вместе образующими пищеварительный аппарат (apparatus digestorius) 

(Б.М. Хромов, 1972).  

Пищеварительный канал представляет собой продольную трубку, разде-

ленную на анатомически более или менее обособленные четыре отдела: голов-

ная кишка (ротоглотка), передняя кишка (пищеводно-желудочный отдел), сред-

няя кишка (тонкий отдел кишечника) и задняя кишка (толстый отдел кишечни-

ка), заканчивающаяся заднепроходным отверстием (анусом) (П.К. Гуди, 2006). 

При осуществлении процесса питания через все отделы кишки производится 

последовательное перемещение пищевого кома. Вся поверхность канала по-

крыта тонкой серозной оболочкой, под ней идут слои внешних продольных и 

внутренних круговых спиральных волокон, а еще ниже находятся слой подсли-

зистой ткани и слизистая оболочка (H.E. Evans, G.C. Christensen, 1979). К пи-

щеварительному аппарату также относятся пристеночные и застенные железы 

(А.И. Акаевский и др., 2005). 

Ротоглотка состоит из ротовой полости и глотки. Первую, в свою оче-

редь, подразделяют на преддверие и собственно ротовую полость, ограничен-

ную губами, щеками, твердым и мягким небом, языком и мышцами дна пасти. 

К органам ротовой полости также относятся: зубы, десны, миндалины и слюн-

ные железы (D. Carlson, J. Giffin, 1992; Ю.Ф. Вершинин, 1975). Зубы собаки ко-

роткокоронковые, каждый характеризуется наличием коронки, шейки и корня 

зуба. У щенков может быть 32 или 28 молочных зубов, в 3,5–6 месяцев сме-

няющихся постоянными. Молочную стадию проходят все зубы, кроме моляров, 

изначально являющихся постоянными. У взрослых собак всего 42 зуба (20 – на 

верхней и 22 – на нижней челюсти, из них 12 резцов (incisivi), 4 клыка (Canini), 

16 премоляров (ложнокоренных, praemolares) и 10 моляров (коренных, molares), 

которые, как и у большинства других хищников, резко различаются между со-

бой по строению (H.-J. Swarovsky, 1981; В.И. Пятшев, 1991; М. Джимов, 2001; 

А.И. Акаевский и др., 2005; М. Дороган, В. Челнокова, 2005; Е.Н. Мычко, 

2005). Следует отметить, что зубы и челюсти собаки не приспособлены к пере-

жевыванию пищи, а обеспечивают умерщвление добычи, разрывание ее на кус-

ки и дробление последних; то есть собаки проглатывают корм слегка раздроб-

ленным и размятым, но не пережеванным (В.Г. Гусев, Е.С. Гусева, 2005; 

А.Ф. Зипер, 2007). Порча зубов не только нарушает акт жевания и ведет к не-

достаточному использованию корма, но может стать источником инфекции 

(Н.А. Налетов, 1991). 

Язык участвует в обеспечении восприятия вкуса пищи (благодаря нахо-

дящимся в нем рецепторам вкусового анализатора), ее перемещении и смачива-
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нии слюной, вырабатываемой слюнными железами (Н.В. Зеленевский и др., 

1997). Собаки жидкую пищу лакают, опуская язык в жидкость и забрасывая ее 

в полость рта (Н.А. Слесаренко и др., 2004). При попадании в последнюю корма 

и других раздражителей у собак происходит слюноотделение. Чем суше и гру-

бее корм, тем больше образуется слюны. Она может выделяться условно-

рефлекторным путем, то есть с участием пищевого центра, зрительного и обо-

нятельного анализаторов в том случае, если ранее вид и запах пищи сочетались 

с раздражением рецепторов полости рта (А.Н. Голиков и др., 1991). 

За сутки у крупных собак образуется до 1,5 л слюны, содержащей орга-

нические компоненты (муцин, лизоцим, ингибан; но в ней нет ферментов, 

включая амилазу) и неорганические компоненты (J.W. Simpson et al., 1984; 

И.М. Беляков, В.А. Лукьяновский, 1996; И.В. Хрусталева, 2004). По другим 

сведениям, собаки на вегетарианской диете вырабатывают также фермент 

птиалин (О. Краузе, 2003).  

Пережеванный и увлажненный корм движением щек и языка проталкива-

ется в глотку. Сокращениями ее мышц пищевой ком перемещается к воронке 

пищевода. Акт глотания происходит при прямом раздражении афферентных 

нервных окончаний слизистой оболочки глотки кормом или слюной. Жидкая 

пища идет по пищеводу быстро, непрерывной струей, а плотная – отдельными 

порциями. Перистальтика пищевода вызывает рефлекторное расслабление 

сфинктера желудка, что приводит к поступлению в последний пищевого кома 

из пищевода (Г.Ф. Коротько, 1987). 

Желудочно-кишечный тракт у собаки довольно короткий, приспособлен-

ный для использования смешанных рационов, включающих как животные, так 

и растительные корма (Г.И. Блохин и др., 2001). При этом потребность в белке 

у них должна обеспечиваться преимущественно из источников животного про-

исхождения в связи с тем, что в природе животные корма в рационе всех видов 

из семейства псовых занимают не менее 60–70 % (А.И. Рахманов, 2008). Длина 

кишечника этих животных в 5-6 раз превышает длину тела (тонкий кишечник у 

разных пород от 3,5 до 7,5 м, а толстый у немецкой овчарки – около 70 см) 

(Д. Гранжан и др., 2004), что способствует быстрому прохождению пищи по 

желудочно-кишечному тракту: первые остатки пищи могут выделяться через 

8 ч, а полное переваривание завершается в течение 30 часов (И.В. Петрухин, 

Н.И. Петрухин, 1992). Однако данное соотношение между отделами кишечника 

соблюдается не всегда. Пропорции частей тела, а также масса отдельных орга-

нов собак различаются в зависимости от размеров их пород (О.В. Сергеева, 

2003). Так, у собак мелких пород относительная масса органов пищеваритель-

ного тракта составляет 7 %, а у крупных – 2,7 %, что обусловливает наличие у 

последних более выраженной предрасположенности к формированию разжи-

женной консистенции фекальных масс по сравнению с собаками, получающи-

ми тот же корм, но имеющими меньшие размеры. Другие породные признаки 

также влияют на данную тенденцию. В частности, немецкая овчарка имеет 

большую чувствительность пищеварительной системы к составу рациона, чем 

другие крупные породы. Это объясняется ее анатомическими и физиологиче-

скими особенностями, в том числе более высокой проницаемостью кишечной 
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стенки и ферментативной активностью (E.J. Hall и R.M. Batt, 1990; J. Zentek и 

H. Meyer, 1995; H. Meyer et al, 1993, 1999; M. Weber et al., 2002, 2003 (1), 

2003 (2) и 2003 (3). 

Так как тонкий кишечник может всасывать лишь мелкие молекулы, круп-

ные молекулы компонентов корма расщепляются, данный процесс называется 

пищеварением (С. Гутри и др., 2003). У млекопитающих он подразделяется на 

полостное, пристеночное пищеварение и всасывание (А.М. Уголев, 1974). Пи-

щеварение у собак начинается в желудке – однокамерном кишечного (желези-

стого) типа, приспособленном переваривать только концентрированную пищу, 

к которой относятся корма с соотношением сухого вещества к воде примерно 

как у мяса 26:74 (О.И. Ульянова, 1992). Объем желудка в зависимости от поро-

ды собаки может варьироваться от 1 до 9 литров (С. Гутри и др., 2003), а у 

взрослой немецкой овчарки – всего лишь 2,5–3 литра, поэтому в этом сравни-

тельно небольшом отделе ее пищеварительного тракта за одно кормление не 

может усваиваться более двух литров корма (Н.Е. Шалабот и др., 2005), хотя 

после приема корма он может растягиваться до 7 литров (L.T. Glickman et al., 

1994). Вид, запах и вкус пищи в сочетании с присутствием ее в желудке стиму-

лируют выделение пепсиногена и соляной кислоты. На секрецию последней 

воздействуют также гастрины (J.H. Walsh et al., 1972). Под воздействием пеп-

сина и соляной кислоты желудочного сока начинается переваривание белков, 

завершающееся в тонком кишечнике (R.A. Argenzio, 1980). Количество желу-

дочного сока у собак зависит от корма, в среднем 0,3–0,9 л на прием пищи, при 

этом его pH понижается до 0,8–1,0. В его состав входят: соляная кислота – де-

зинфицирует корм и денатурирует его белки; химозин – превращает казеиноген 

в казеин; пепсин – расщепляет белки; липаза, расщепляющая эмульгированные 

жиры; слизь – защищает стенки желудка от воздействия других компонентов 

сока.  

В желудке собак пища находится недолго, его опорожнение начинается 

через 0,5–1,0 ч после ее поступления, а заканчивается через 6–8 ч (О. Краузе, 

2003). При этом вода и жидкая пища переходят в кишечник быстрее, полужид-

кий корм пребывает в желудке плотоядных 3–5 ч, грубый – 8–10 ч. Углеводис-

тая пища эвакуируется быстрее (через 6-7 ч), чем белковая, и особенно жирная 

(до 10 ч.), щелочная – быстрее кислой (J.N. Hunt, D.F. Stubbs, 1975). Эвакуацию 

пищи обеспечивает пейсмекер желудка, расположенный на его большой кри-

визне (J. Weber, M.D. Kobatsu, 1970). При опустошении желудка наблюдаются 

его перистальтические сокращения для перемещения содержимого в двенадца-

типерстную кишку (J.W. Simpson, R.L. Else, 1991). В желудке происходит вса-

сывание небольшого количества воды и, частично, некоторых питательных ве-

ществ (А.Е. Баранов, 2001). 

Обработанная в желудке пища проходит после расслабления сфинктера 

через пилор и поступает в двенадцатиперстную кишку. Полупереваренный хи-

мус переходит в тонкий отдел кишечника небольшими порциями, где подверга-

ется дальнейшей химической обработке с помощью секретов тонкого кишечни-

ка, поджелудочной железы и печени, выделяемых во время приема пищи. При 

этом предшественники протеаз, липаз и амилаз активируются в результате хи-
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мических процессов, идущих в кишечнике (C.C. Pinney, 1995; Д. Гранжан и др., 

2004). 

Секреция поджелудочного сока у собаки составляет 200–300 мл. Ацинар-

ные клетки поджелудочной железы продуцируют ферменты, расщепляющие 

все компоненты пищи: трипсин – белки до пептидов и аминокислот; химотрип-

син – белки и полипептиды до аминокислот; карбоксиполипептидазы – поли-

пептиды с отщеплением от них аминокислоты со стороны свободной карбок-

сильной группы; дипептидаза – дипептиды на свободные аминокислоты; эла-

стаза – эластин и коллаген; протаминаза – протамины; нуклеазы – нуклеиновые 

кислоты на мононуклеотиды и фосфорную кислоту; α-амилаза – крахмал и гли-

коген до мальтозы; мальтаза – мальтозу до глюкозы; лактаза – лактозу до глю-

козы и галактозы; инвертаза – сахарозу на глюкозу и фруктозу; липаза – жиры 

на глицерин и жирные кислоты (L.R. Johnson et al., 2006). Активность  

α-амилазы поджелудочной железы у собак в 55 раз выше, чем в других органах, 

тканях и секретах (A.C. Strafuss, P. Schoning, 1982). 

В печени у собаки за сутки образуется и выделяется 250–300 мл желчи 

(pH 7,5), депонируемой в желчном пузыре емкостью 40–60 мл, в котором она 

сгущается. Основные компоненты желчи – это желчные кислоты, пигменты и 

холестерин. Желчь обеспечивает эмульгирование жиров, облегчая их гидролиз 

липолитическими ферментами (А. Бургер, 2001). 

Кишечный пищеварительный сок, содержащий протеолитические, липо-

литические и амилолитические ферменты, вырабатывается либеркюновыми 

железами слизистой оболочки тонкого кишечника. Кишечные пептидазы рас-

щепляют пептиды до аминокислот. Щелочная фосфатаза отщепляет фосфатиды 

и фосфорилирует различные вещества. Амилолитические ферменты – галакто-

зидаза, фруктофуронидаза и глюкозидаза – расщепляют дисахариды. Фосфоли-

паза гидролизует эфирные связи в фосфолипидах. Кишечная липаза расщепляет 

жиры (P. McDonald et al., 1988; П. Стерки и др., 1984). 

Слизистая оболочка тонкого кишечника образована макроворсинками, 

покрытыми клетками однослойного призматического каемчатого эпителия – 

эпителиоцитами, образующими микроворсинки. Последние увеличивают вса-

сывающую поверхность клетки в 30 и более раз. У собак общая поверхность 

ворсинок тонкого кишечника составляет около 0,52 м
2
.
 
Поверх них есть слой 

мукополисахаридных нитей – гликокаликс. На мембранах эпителиоцитов нахо-

дятся ферменты. Поэтому питательные вещества, не расщепленные в полости 

тонкого кишечника, окончательно лизируются на мембранах микроворсинок. 

Свободные аминокислоты адсорбируются каемчатым эпителием. Моносахари-

ды, образующиеся при расщеплении, абсорбируются специфическими перенос-

чиками на энтероцитах в результате активного энергозатратного процесса. Под 

слоем кишечного эпителия идут нервные окончания, а также сети кровеносных 

и лимфатических сосудов (в первые сосуды поступают продукты расщепления 

белков, полисахаридов и до 30 % жиров; во вторые – оставшаяся часть жиров) 

(B.C. Tennant, W.E. Hornbuckle, 1980; M. Tobey et al., 1985; Н.В. Зеленевский, 

Г.А. Хонин, 2009). Установлено, что мономеры из пищи всасываются не быст-

рее, а напротив, медленнее мономеров из биополимеров (А.Р. Вальдман, 1979). 



13 

После всасывания в кишечнике питательные вещества по воротной вене посту-

пают в печень для их депонирования, межуточного обмена и обезвреживания 

токсичных веществ (В.Г. Скопичев и др., 2004). В ряде исследований показано, 

что в тонком кишечнике вещества не только всасываются, но и наоборот, в его 

просвет выделяются аминокислоты, глюкоза, полисахариды и жирные кислоты 

(А.А. Алиев и др., 1974; Ю.М. Гальперин и др., 1977). Известно также, что пи-

щеварительный тракт не только выполняет вышеперечисленные функции, но 

также принимает участие в экскреции непереваренных частиц пищи, мочевины, 

мочевой кислоты, креатинина, воды и минеральных веществ (J. Frewein, 

B. Vollmerhaus, 1994; И.В. Хрусталева, 2004). 

Из тонкого кишечника химус через клапанный аппарат и илеоцекальный 

сфинктер переходит в слепую кишку. К этому моменту расщепление и всасы-

вание питательных веществ у плотоядных в основном завершается. Пищеваре-

ние в толстом кишечнике осуществляется в основном ферментами, принесен-

ными с химусом из тонких кишок. Пищеварительный сок толстой кишки выде-

ляется в незначительных количествах и имеет щелочную реакцию pH 8,5–9,0.  

В нем есть пептидазы, липазы, амилазы, нуклеазы, щелочная фосфатаза, но нет 

энтерокиназы и сахаразы (L.R. Johnson et al., 2006; Л. Проссер и др., 1977). 

Известно, что на переваримость питательных веществ корма влияют раз-

нообразные факторы. В частности установлено, что мышечный белок плотояд-

ные переваривают значительно лучше, чем белки соединительных тканей, со-

держащие много коллагена (Н.А. Балакирев, Д.Н. Перельдик, 2010). 

Степень переваривания жира у хищных зверей зависит от его состава, 

степени эмульгирования и содержания в кормах, температурного режима обра-

ботки последних. В частности, сушка и варка мясо-рыбных кормов при высо-

кой температуре приводят к полимеризации и снижению переваримости жира. 

Напротив, он лучше переваривается плотоядными в вареных зерновых кормах 

и жмыхах, нежели в сырых. Переваримость жира в рационе при низком уровне 

протеина хуже, чем при высоком. Повышение в кормах уровня балластных или 

труднопереваримых веществ также ведет к ухудшению переваривания жира, а в 

свободном виде растительный жир усваивается лучше, чем при скармливании 

содержащих его кормов (Н.Ш. Перельдик и др., 1987). 

В пищеварительном тракте расщепляется примерно 30–45 % всего коли-

чества жира, поступающего с кормом. Поэтому всасывание жира происходит 

как в виде продуктов его расщепления – глицерина и жирных кислот, так и в 

виде нерасщепленного эмульгированного жира (В.Г. Скопичев и др., 2004). 

Тонкий размол и варка кормов значительно повышают переваримость уг-

леводов (Н.Ш. Перельдик и др., 1981). По одним сведениям, клетчатка у собаки 

вообще не переваривается (А.А. Стекольников и др., 2005), по другим, в тол-

стой кишке продолжается переваривание в основном клетчатки (И.В. Хруста-

лева, 2004). Эти противоречия могут объясняться тем, что в первом случае речь 

идет об отсутствии у собак собственных ферментов, гидролизующих клетчатку, 

а во втором – о влиянии на клетчатку ферментов микрофлоры толстой кишки. 

Кроме того, возможна подмена понятия собственно клетчатки, то есть целлю-

лозы, на сырую клетчатку, включающую также гемицеллюлозу и инкрусти-
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рующие вещества (Н.Г. Макарцев, 2007). При этом из-за относительно высокой 

скорости прохождения пищи по пищеварительному тракту у плотоядных не ус-

певают подвергаться брожению и расщеплению микрофлорой ни целлюлоза, ни 

гемицеллюлоза. Хотя последнюю, вместе с другими растворимыми углеводами, 

объединяют в группу безазотистых экстрактивных веществ (Н.Ш. Перельдик и 

др., 1981). Целлюлоза не разрушается микрофлорой толстого кишечника и, об-

ладая высокой гигроскопической способностью, улучшает консистенцию фе-

кальных масс (B. Wichert et al., 2002). Свекольный жом, который является един-

ственным источником клетчатки, поддающейся у собак ферментации, состоит 

из фруктоолигосахаридов и расщепляется бактериями в толстом отделе кишеч-

ника на 75 % до короткоцепочечных жирных кислот (G.A. Reinhart et al., 1993). 

Последние представляют собой важный источник энергии для клеток толстого 

кишечника (W.E. Roediger, 1980), оказывают положительное влияние на слизи-

стую оболочку пищеварительного тракта (T. Sakata, 1987) и снижают уровень 

pH в толстом кишечнике, стимулируя в нем рост полезной бактериальной фло-

ры и предотвращая рост патогенной (M. Kumemura, 1992). В частности, эйкоза-

пентаеновая и докозагексаеновая кислоты ингибируют развитие интенсивной 

воспалительной реакции в слизистой кишечника (G.A. Reinhart, G.M. Davenport, 

1995), тогда как манноолигосахариды препятствуют размножению потенциаль-

но патогенных бактерий, притягивая их к себе и выводя с фекальными массами 

(D. Harmon, 1999). 

Бактериальная флора кишечника путем ферментации образует гидро-

ксильные жирные кислоты из жиров и деконъюгированные соли желчных ки-

слот из недеконъюгированных, стимулирующие секрецию жидкости в его про-

свет и способствующие усилению поноса, а также вызывает гниение белка с 

образованием токсичных веществ и синтезирует ряд витаминов. Следователь-

но, сбалансированность рациона уравновешивает процессы гниения и брожения 

в толстом кишечнике, где идет всасывание большого количества воды, невсо-

савшихся мономеров и минеральных солей; химус уплотняется, образуются ка-

ловые массы, включающие непереваренные остатки, пигменты желчи, холесте-

рин, нерастворимые соли, бактерии и клетки пищеварительного тракта  

(H.J. Binder, 1973; Г.У. Измайлов, 1991). 

В то же время микрофлора желудочно-кишечного тракта не играет у 

хищных существенной роли в переваривании растительных кормов и синтезе 

витаминов. Поэтому у плотоядных питательные вещества из растительных 

кормов плохо усваиваются, и есть потребность в получении извне всех витами-

нов группы В (Н.Ш. Перельдик и др., 1981). 

Таким образом, фактическое содержание в корме всех необходимых ор-

ганизму животного питательных веществ еще не гарантирует их усвоение, если 

они не могут быть переварены в его желудочно-кишечном тракте. Для собаки к 

таким веществам относятся, например, белки шерсти, перьев, когтей, копыт и 

рогов; жиры с высокими температурами плавления; целлюлоза клетчатки и 

древесины (Н.Е. Шалабот и др., 2010). 

Согласованность функционирования всех отделов, составляющих пище-

варительный аппарат, у собак обеспечивается благодаря интегрирующей роли 
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нервной системы, а рецепторные структуры, находящиеся в нем, являются пе-

риферической частью рефлекторной дуги вегетативной нервной системы, регу-

лирующей процессы пищеварения и потребления корма (Н.Е. Шалабот и др., 

2005). 

Процесс приема корма регулируется состояниями пищевой функцио-

нальной системы – голодом и насыщением (Н.Н. Максимюк, В.Г. Скопичев, 

2004). Тогда как в практической деятельности для удобства человека обычно 

заранее допускается, что предлагаемый животному корм будет полностью съе-

ден, и рационы составляются без учета его пищевой возбудимости, что может 

приводить к недостаточному или избыточному потреблению кормов (В.Д. Пья-

нов, 1999). Недостаточное внимание обращается также на поведенческие реак-

ции как регуляторы гомеостаза, роль кишечных пептидов, гормонов, метаболи-

тов в крови, участвующих в регуляции аппетита и пищевого поведения  

(А.М. Уголев, 1991). 

Регуляция пищеварительного аппарата вплотную связана с механизмами 

возникновения пищевого поведения, сосредоточенного на поиске пищи и опре-

деляющего совокупность всех сложнорефлекторных реакций, обеспечивающих 

нахождение, добывание, опробование и захват пищи. В основе этого поведения 

лежит чувство голода, рассматриваемое как мотивация, направленная на устра-

нение дискомфорта в связи с недостатком питательных веществ в организме.  

В формировании чувства голода участвуют нервные и гуморальные механизмы 

(П. Стерки и др., 1984). 

Регулирование приема корма обеспечивается совместным влиянием ком-

плекса физиологических, биохимических и поведенческих факторов и меха-

низмов. Пищевое поведение обусловливается возбуждением у голодных жи-

вотных нейронов в различных отделах центральной нервной системы. Центр 

голода (аппетита) располагается в латеральной зоне гипоталамуса, а в его вен-

тромедиальной зоне есть участок – центр насыщения. Между этими центрами 

имеются реципрокные отношения. В результате потребления пищи формирует-

ся общее ощущение, противоположное голоду, – насыщение, которое может 

быть предрезорбционным и пострезорбционным. Центр аппетита функциони-

рует постоянно, вызывая ощущение голода, подавляемое при возбуждении цен-

тра насыщения. Структуры нервной системы, регулирующие пищевое поведе-

ние – прием корма, интеграцию сигналов из внешней и внутренней среды орга-

низма, координацию работы соматических и вегетативных аппаратов, обеспе-

чивающих пищевую деятельность, – в совокупности составляют пищевой 

центр. Кора головного мозга и лимбические структуры способны влиять на 

деятельность желудочно-кишечного тракта, изменяя возбудимость гипоталами-

ческих центров. Установлено, что подкорковые и корковые части пищевого 

центра активируются пищевой мотивацией синхронно, а между ними образу-

ются временные связи, сохраняющиеся на период выполнения функций и пред-

ставляющие собой единую динамическую функциональную систему регуляции 

пищевого поведения (П.К. Анохин, К.В. Судаков, 1971; И.А. Замбржицкий, 

1989). Гипоталамические ядра пищевого центра возбуждаются или тормозятся 

нервными импульсами, поступающими с периферии от различных экстеро- и 
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интерорецепторов, особенно желудочно-кишечного тракта. При сокращении 

желудка натощак от его механорецепторов импульсы идут в пищевой центр, 

вызывая ощущение голода, и напротив, при растяжении желудка, импульсы, 

поступающие от него, подавляют голод и вызывают чувство сытости. Это ло-

кальная теория голода, не охватывающая всех факторов, возбуждающих пище-

вой центр. В связи с этим существуют и другие физиологические теории пище-

вой мотивации. Согласно гуморальной теории, мотивационное возбуждение 

формируется при отклонении констант гомеостаза. Гипоталамическая теория 

объясняет мотивацию возбуждением гипоталамических структур, включающих 

пищевой центр. Системная теория интегрирует предыдущие, предполагая уча-

стие в мотивационном возбуждении и периферических рецепторных аппаратов, 

и отделов мозга, и эндокринной системы (А.М. Уголев, 1985). 

Информация о снижении уровня питательных веществ у голодных жи-

вотных передается в «центр голода» через рецепторы органов пищеварения, 

сердечно-сосудистую систему, по каналам преимущественно симпатической 

нервной системы и через кровь – гуморальный путь, так как в гипоталамусе об-

наружены глюко- и липорецепторы, а также адрено- и холинореактивные ре-

цепторы (M.H. Anil, J.M. Forbes, 1988). 

После поступления продуктов гидролиза пищевых веществ в кровь фор-

мируется обменное насыщение, которое может объясняться с позиций глюко-, 

аминоацидо-, липо- или термостатической теории аппетита, так как в крови по-

вышается содержание глюкозы, аминокислот, продуктов обмена липидов и 

усиливается обмен веществ в организме (В.Г. Скопичев и др., 2004). 

Аппетит может быть как частью чувства голода, так и самостоятельным, 

являясь проявлением врожденной либо приобретенной индивидуальной склон-

ности к определенному виду пищи, а также быть результатом динамических 

стереотипов. По метаболической теории аппетит связан с разными формами 

обмена через цикл трикарбоновых кислот (А.М. Уголев, 1991), то есть это 

сложная врожденная реакция на складывающееся отношение энергетических и 

пластических ресурсов в организме животного, зависящая от функционального 

состояния отделов нейрогуморальной системы, индивидуального опыта, усло-

вий кормления, состава корма и др. (В.Д. Пьянов, 1999). 

Деятельность органов чувств и функционирование желудочно-кишечного 

тракта тесно взаимосвязаны. Так, вкусовая чувствительность изменяется в за-

висимости от функционального состояния пищеварительного тракта, но у хищ-

ных вкусовой анализатор, играющий большую роль в регуляции аппетита, раз-

вит хуже из-за однообразия пищи (К. Шмидт-Ниельсон, 1982). В целом на ап-

петит и выработку секретов пищеварительных желез у собаки влияют в основ-

ном обонятельный, вкусовой и в меньшей степени зрительный анализаторы 

(К. Масиленис, 1992). Степень развития обонятельного анализатора у собаки 

сильно варьируется в зависимости от ее породы, например, у немецкой овчарки 

площадь поверхностной части слизистой оболочки носовой полости составляет 

200 см
2
 при 200 млн обонятельных клеток, а у фокстерьера – лишь 125 см

2
 при 

147 млн обонятельных клеток, у других пород еще меньше (A. Lecomte, 1979; 

A. Vadurel, 1995). 
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В регуляции потребления пищи также значительную роль играют пеп-

тидные гормоны, прямо или опосредованно воздействующие на пищевой 

центр. В частности, биологически активное вещество слизистой двенадцати-

перстной кишки – арэнтерин – регулирует аппетит (П.К. Климов, 1983; 

Ф.И. Дисафаров, 1990). Содержание нейромедиаторов в крови – критерий оп-

ределения функционального состояния вегетативной нервной системы. Так, 

введение адреналина тормозит, а адренокортикотропного гормона – незначи-

тельно изменяет моторику преджелудков и кишечника. Установлено, что внут-

ривенное введение адреналина (2,5–10 мг/кг) и норадреналина (10 мг/кг) тормо-

зит, а α- и β-адреноблокаторов – усиливает сокращение рубца у овец  

(М.А. Медведев, А.Д. Грацианова, 1977; Я.И. Ажипа, 1981). 

Изменение содержания сахара в крови влияет на моторику желудка, час-

тоту дыхания и сердцебиения у собак. Количество сахара и летучих жирных 

кислот характеризует метаболические реакции организма на энергетические за-

траты (Я.И. Ажипа, 1981). 

Инъекция инсулина оказывает вагусное действие, усиливает моторику 

желудка и снижает содержание сахара в крови. При введении глюкозы (1 ед./кг) 

моторика тормозится. У собак наблюдали при введении им глюкозы внутри-

венно и перорально активизацию симпатоадреналовой системы. Причем более 

выраженный эффект был при пероральной нагрузке глюкозой, что авторы от-

носят к рефлекторным влияниям из полости рта, желудка и кишечника. Не об-

наружено прямой зависимости между содержанием в крови адреналина, инсу-

лина и глюкозы (М.А. Медведев, А.Д. Грацианова, 1977). 

 

 

1.2. Особенности метаболизма 
 

Обмен веществ, или метаболизм, у животных состоит из трех этапов. 

Первый этап – пищеварение, в ходе которого белки, углеводы и липиды корма 

подвергаются физическим, химическим и биологическим воздействиям, пре-

вращаясь в простые вещества, способные всасываться в пищеварительном 

тракте. Вода, минеральные вещества и витамины всасываются и усваиваются в 

том виде, в каком поступают с кормом. На следующем этапе – при промежу-

точном обмене, подразделяемом на белковый, углеводный, липидный, мине-

ральный и водный, – всосавшиеся в кровь и лимфу питательные вещества под-

вергаются процессам синтеза и распада с образованием множества промежу-

точных и конечных продуктов обмена. На последнем этапе происходит выведе-

ние конечных продуктов обмена веществ из организма (Г.Ф. Коротько, 1987; 

Н.Е. Шалабот и др., 2010). 

Для выполнения различной работы организмом постоянно затрачивается 

энергия, необходимая, прежде всего, для осуществления функций поддержания 

его жизни – основного обмена, а та ее часть, что поступает сверх этого, исполь-

зуется для образования различных видов продукции – продуктивного обмена. 

Восстановление энергетических и пластических ресурсов, затрачиваемых в хо-
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де метаболизма, идет при поступлении в организм питательных веществ  

(Н.Ш. Перельдик и др., 1987). 

Таким образом, поступление веществ извне требуется в связи с их посто-

янным разрушением в самом организме животного. Так, около 1/3 образовав-

шихся в результате деградации белка свободных аминокислот безвозвратно 

окисляется в энергетических цепях и должно пополняться экзогенными амино-

кислотами из расщепляющихся при переваривании белков пищи. Белки участ-

вуют в образовании ферментов и гормонов, различных секретов и структурных 

тканей организма. Поэтому с белковым обменом связаны все жизненные функ-

ции животного, такие как обменные и защитные, а также его рост и продуктив-

ность (А.Д. Ноздрачев и др., 2004).  

Интенсивность метаболизма в организме определяется балансом между 

затратами им веществ для получения энергии и пластических нужд, на что ока-

зывают воздействие различные факторы. Значительное влияние на уровень об-

мена оказывает специфически-динамическое действие пищи, то есть повыше-

ние энергообмена организма после поступления питательных веществ (особен-

но белковой природы) и их дальнейшего переваривания. Рост интенсивности 

обмена веществ после принятия белковой пищи может продолжаться в течение 

7-8 (до 12–18) ч. Интенсивность процессов обмена также возрастает, если тем-

пература окружающей среды становится ниже или, в меньшей степени, выше 

температуры комфорта, а кроме того, при физической нагрузке в зависимости 

от ее величины (В.Г. Скопичев и др., 2004). 

У млекопитающих гомойотермия поддерживается за счет тахиметабо-

лизма, обеспечиваемого возросшим действием тиреоидных гормонов, усили-

вающих работу клеточных натриевых насосов, вырабатывающих до 40 % теп-

ловой энергии, а также норадреналина (К. Шмидт-Ниельсон., 1982). 

Таким образом, все необходимые для животного вещества по завершении 

процессов пищеварения поступают в кровь или лимфу и используются в ходе 

обмена веществ и энергии, непрерывно протекающего в организме собаки, яв-

ляющегося открытой системой. При этом продукты гидролиза органических 

веществ пищи вовлекаются в процессы либо анаболизма, либо катаболизма. 

Вода, минеральные вещества и витамины всасываются из корма без изменений. 
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Глава 2. Потребность собак в энергии и питательных веществах 

 

2.1. Потребность в обменной энергии 
 

Потребность собак в энергии зависит от сбалансированности рационов, 

температуры окружающей среды, а также их массы тела, физиологического со-

стояния и состояния шерстного покрова, мышечной работы, конституции, в том 

числе типа ВНД животного, пола и возраста (В.Л. Зорин, 2005). Так, у сухих, 

мускулистых собак на жизненные процессы затрачивается больше энергии, чем 

у собак с рыхлой конституцией. Легковозбудимые собаки имеют большую по-

требность в энергии, чем флегматичные животные. Известно также, что по «за-

кону поверхности» Рубнера норма поддерживающего питания собак пропор-

циональна поверхности их тела. Поверхность тела на единицу массы у мелких 

собак по сравнению с крупными больше, поэтому у первых относительные по-

тери тепла выше, а значит, в их организме процессы теплопродукции происхо-

дят интенсивнее (С.Н. Хохрин, 1997; В. Биорж, 1998).  

Здоровой собаке в состоянии покоя требуется не менее 80 ккал на 100 г 

суточного корма (В.Л. Зорин, 2005) или, по другим оценкам, в среднем около 

87 ккал (365 кДж) валовой энергии на 1 кг живой массы. При умеренной работе 

у служебных собак затраты энергии увеличиваются в среднем на 30 %, а в зим-

ний сезон – на 15 % по сравнению с летним (А.А. Стекольников и др., 2005). 

Для определения количества энергии, полученной животным с кормом и 

потраченной им для собственных нужд, устанавливают валовое (общее) содер-

жание энергии в корме и ее количество, выделенное из тела с непереваренными 

частями корма и продуктами обмена в моче. Разность между валовой энергией 

корма и энергией, которая содержится в кале, называется переваримой энерги-

ей. При вычитании из нее энергии, выделяемой животным с мочой и газами, 

вычисляется часть энергии, остающаяся в организме, которая называется об-

менной энергией рациона – количество энергии, усвоенной организмом из кор-

ма для своего энергетического обмена и использования в продуктивных целях 

(Я. Лабуда и др., 1976). 

Энергетическая ценность продуктов корма определяется по их химиче-

скому составу. При этом количество содержащихся в них белков, жиров и лег-

коусвояемых углеводов умножается на коэффициент усвояемости, а затем на 

соответствующие калорические коэффициенты питательных веществ. Величи-

на усвояемой (обменной) энергии у плотоядных составляет около 90 % от пере-

варимой энергии. Полученная в итоге величина называется расчетной обмен-

ной энергией. За рубежом для расчета энергетической ценности пищевых про-

дуктов широко используются коэффициенты, предложенные Атвотером, кото-

рые уже учитывают степень переваримости и усвояемости питательных ве-

ществ, составляя для белков – 16,7 кДж/г (4,0 ккал), жиров – 37,6 кДж/г  

(9,0 ккал), углеводов (по разности) – 16,7 кДж/г (4,0 ккал), суммы моно- и диса-

харидов – 15,8 кДж/г (3,8 ккал), крахмала – 17,2 кДж/г (4,1 ккал), клетчатки – 

0,0 кДж/г (0,0 ккал), органических кислот – 12,5 кДж/г (3,0 ккал)  

(С.Н. Хохрин, 2006). 
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У животных также различают базальную (основную) энергию, то есть: 

− количество энергии, расходуемой в период сна через 12–18 часов после 

приема пищи при нормальных температурных условиях;  

− энергию покоя, которая включает еще и энергию, расходуемую на вос-

становление физической активности после отдыха;  

− поддерживающую энергию – количество энергии, расходуемой уме-

ренно активной особью в термонейтральных условиях, включающее расход 

энергии на потребление корма и пищеварение, необходимые для поддержания 

массы тела, но без учета дополнительных физиологических затрат на рост, бе-

ременность и лактацию (L.D. Lewis et al., 1987).  

Базальную энергию (БЭ) для собак с массой более 2 кг определяют по 

формуле БЭ = 30 x масса тела + 70 (ккал/день). Поддерживающую энергию 

(ДЭ) можно рассчитать по формуле ДЭ = 2 x (70 x (масса тела
0,75

)) (ккал/день) 

(А.С. Ерохин, 2002). Изменение потери тепла зависит не от веса тела, а от пло-

щади поверхности. Однако, так как изменение площади поверхности равно из-

менению площади линейных размеров в квадрате и веса тела (W) в кубе, то по-

лучается зависимость W
2/3

. Полагают, что энергетические потребности собак 

соответствуют значениям между W
0,67 

и W
0,75

 (A. Rainbird, E. Kienzle, 1990;  

L.H. Burger, J.J. Johnson, 1991; K. Manner, 1991). На основании исследований 

выведено следующее уравнение для вычисления средних энергетических по-

требностей собак: E = 125 x W
0,75 

(ккал/день) или E=523 x W
0,75 

(кДж/день), где 

W – масса тела в кг (V. Legrand-Defretin, 1994). 

Известно, что для многих плацентарных млекопитающих сбалансирован-

ное питание должно включать белки, липиды и углеводы в весовой пропорции 

примерно 1:1:4. Это дает нормирование суточной калорийности пищевого ра-

циона для собак за счет белков – 15 % суточной калорийности (причем живот-

ные белки должны составлять не менее половины). Доля жиров при такой про-

порции составляет около 30 % суточной калорийности (в том числе 75–80 % 

жира должно быть животного происхождения). Энергетическая доля углеводов 

при указанном соотношении должна составить 55 %. Изменения в данной про-

порции ведут к нарушениям обмена веществ (А.Д. Ноздрачев и др., 2004). В то 

же время из других источников известно, что энергетические питательные ве-

щества (углеводы, жиры и белки) должны в среднем составлять 50–80 % от су-

хого вещества корма. При этом потребность в белках может сильно колебаться 

в зависимости от их переваримости и содержания незаменимых аминокислот, 

составляя 20–50 % от сухого вещества. Минимальное содержание переваримо-

го белка составляет 29 % от обменной энергии, или 8 г в расчете на 100 ккал 

обменной энергии (А.С. Ерохин, 2002). 
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2.2. Потребность в белке 
 

Обеспечение организма животных белком тесно связано с уровнем их 

энергетического и витаминного питания, а также зависит от набора и соотно-

шения аминокислот в скармливаемом протеине (у собак в отличие от жвачных 

животных имеется потребность исключительно в белковой части протеина). 

Аминокислоты подразделяются на заменимые, которые могут синтезироваться 

самим организмом животного, и незаменимые (аргинин, валин, гистидин, изо-

лейцин, лейцин, лизин, метионин, треонин, триптофан и фенилаланин), посту-

пающие в него лишь экзогенным путем. Соответствующим образом белки раз-

деляют на неполноценные и полноценные, в зависимости от отсутствия или на-

личия в них всех незаменимых аминокислот. Об использовании белков живот-

ным судят по азотистому балансу – разности между количеством азота, посту-

пившего (в белке его около 16 %) и выведенного из организма. Сырой проте-

ин – это общее содержание в корме азотистых соединений, представленных в 

основном белками (А.Н. Голиков и др., 1991). 

Для плотоядных, нуждающихся в основном в потреблении белков живот-

ного происхождения, уровень и качество протеина в значительной мере опре-

деляют степень использования корма и экономическую эффективность кормле-

ния (L.D. Lewis et al., 1987). 

Потребность собаки в белке удовлетворяется оптимально, если она полу-

чает такое количество всесторонне сбалансированного по аминокислотам про-

теина, которое наиболее полно используется организмом и обеспечивает ее 

здоровое состояние, рост, развитие и размножение. Для компенсации процесса 

распада белков в организм плотоядного животного должно поступать около 1 г 

белка на 1 кг массы тела в сутки (А.Н. Голиков и др., 1991). В организме жи-

вотного синтез белков из растительных протеинов из-за лимитирующего со-

держания в них незаменимых аминокислот идет менее эффективно (коэффици-

ент превращения 0,6–0,7), чем из белков животного происхождения (коэффи-

циент превращения около 0,9) (А.Д. Ноздрачев и др., 2004). Однако животным 

белкам в корме часто сопутствует много жира. Поэтому рекомендуется воспол-

нять животными белками не более 40–50 % от общей потребности организма, а 

оставшуюся часть покрывать за счет растительных белков (В.Л. Зорин, 2005). 

При поддерживающем кормлении с полноценным подбором белковых кормов, 

в которых содержится достаточное количество незаменимых аминокислот, со-

бак можно обеспечить белками, используя исключительно корма растительного 

происхождения. Примерное содержание белка в расчете на общее количество 

корма собак при влажном рационе (70–75 % воды) должно составлять 6,7 %, 

при сухом (8–10 % воды) – 20–22 %. Не рекомендуется кормление белками, со-

держащими только незаменимые аминокислоты, так как на процессы переами-

нирования для синтеза из них заменимых аминокислот затрачивается энергия 

(С.Н. Хохрин, В.И. Рыженко, 2000). Потребность собак в белке определяется 

также стадией их развития и физической активностью. Взрослым городским 

собакам, ведущим относительно малоподвижный образ жизни, достаточно 18 % 

белка в рационе. Рабочей собаке, которая много двигается в течение дня, а но-
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чью спит в холодной конуре, необходимо на 50–60 % больше пищи  

(J. Palmer, 1980). 

 

2.3. Потребность в липидах 
 

В связи с тем, что белки – наиболее дефицитная и дорогостоящая часть 

корма, их частичное замещение на энергию жиров удешевляет кормление. Из-

вестно, что недостаток жира в пище вызывает усиленный распад белка тела, и 

наоборот, при достаточном его поступлении расщепление белка снижается и 

повышается усвоение и отложение азота. Для обеспечения собственных нужд 

организму требуются различные липиды: триацилглицериды (жиры) – для соз-

дания резервных высококалорийных источников энергии и термоизоляции ор-

ганизма; фосфолипиды – для образования клеточных мембран; холестерин – 

для синтеза стероидных гормонов. В жирах также жирные кислоты можно раз-

делить на заменимые и незаменимые. К последним относятся полиненасыщен-

ные жирные кислоты – линолевая, линоленовая и арахидоновая. 

Явления недостаточности, вызываемые отсутствием жира, могут быть 

устранены при даче животным незаменимых жирных кислот в количестве 0,5 % 

от сухого вещества корма (Н.Ш. Перельдик и др., 1981). В целом липиды необ-

ходимы собакам, так как представляют собой вещества, богатые энергией, соз-

дают специфическую структуру и аромат пищи, обеспечивая ее привлекатель-

ность для животных, а также всасывание жирорастворимых витаминов. Однако 

точное определение необходимого их количества вызывает некоторые трудно-

сти, так как при этом надо учитывать потребности не только в незаменимых 

жирных кислотах, но и в жирах как веществах, необходимых для усвоения жи-

рорастворимых витаминов. Установлено, что собаки из незаменимых жирных 

кислот нуждаются в линолевой кислоте, предполагается, но не доказана их по-

требность в линоленовой кислоте. Обе эти жирные кислоты содержатся в рас-

тительных маслах (Дж.В. Симпсон и др., 2001). Минимальная потребность в 

липидах у собак составляет приблизительно 1 г на 1 кг массы тела, а в линоле-

вой кислоте – около 2 г на 1 голову в сутки, которые содержатся в 10 г расти-

тельного масла (А.А. Стекольников и др., 2005). Следует обратить внимание на 

то, что холестерин не входит в состав растительных масел и маргарина, а со-

держится только в источниках липидов животного происхождения. Потреб-

ность собак в жире также зависит от их возраста, массы тела и физиологическо-

го состояния (М.В. Степаненко, 2000). В рационе собак рекомендуется содер-

жание жира на сухое вещество от 5 до 20 %, которое без каких-либо отрица-

тельных последствий можно повысить до 40 % (L.D. Lewis et al., 1987). При 

этом содержание жиров в пище свыше 20 % замедляет процесс пищеварения – 

в итоге химус дольше находится в желудке, соответственно, ее усвояемость по-

вышается (J. Palmer, 1980). 
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2.4. Потребность в углеводах 
 

Важнейшая функция углеводов в организме – обеспечение его текущих 

энергетических потребностей (это источник быстро мобилизуемой энергии), в 

меньшей мере ее запасание, участие в образовании клеточных структур и в ре-

гуляции деятельности желудочно-кишечного тракта (А.Д. Ноздрачев и др., 

2004). 

Однако в диете, богатой белками (не менее 33 %), они не выполняют 

энергетической функции, поскольку белки позволяют поддерживать удовле-

творительный глюконеогенез аминокислот, а тем самым и необходимый уро-

вень глюкозы в плазме крови. Собакам, ведущим очень активный образ жизни, 

необходима безуглеводная диета, но с высоким содержанием жиров. В то же 

время у собак с обычным образом жизни 40–50 % энергетической ценности 

пищи должны составлять углеводы (D.S. Kronfeld et al., 1977). Также известно, 

что углеводы участвуют в процессе использования организмом животного жи-

ров пищи. Углеводы, подобно жирам, могут выполнять функцию сбережения 

белка. Поэтому благодаря их минимальной стоимости желательно осуществ-

лять скармливание углеводов по максимально возможной норме, учитывая, что 

избыток углеводов в рационе снижает усвоение энергии и протеина корма 

(Н.Ш. Перельдик и др., 1987). 

Из углеводов особенно полезен обработанный крахмал, легко усваивае-

мый собаками, но в рационах не рекомендуется его содержание более 65 % 

(Дж.В. Симпсон и др., 2001). Крахмал кукурузы, риса и картофеля не может 

быть рекомендован в рацион для ожиревших собак, так как плохо утилизирует-

ся у них на уровне подвздошной и слепой кишок по сравнению с крахмалом 

зерновых культур (Ю.В. Конопатов, В.В. Рудаков, 2000). Манноолигосахариды 

стимулируют местный иммунитет за счет повышения титра антител, в том чис-

ле IgA, а также образования нейтрофилов (R. O’Carra, 1997). Оптимальная по-

требность в углеводах у взрослых собак составляет 10 г, в том числе 1 г клет-

чатки на 1 кг живой массы (E.G. Grünbaum, 1982). Ограниченное, но достаточ-

ное количество клетчатки у собак способствует формированию фекальных масс 

и препятствует запору и диарее (А. Бургер, 2001). 

 

 

2.5. Потребность в минеральных веществах 
 

Минеральные вещества входят в состав структурных элементов тела жи-

вотного или образований его внутренней среды. Хотя в организме животных 

находится около 50 минеральных элементов, большая их часть не играет роли в 

обмене веществ, а попадает в организм с компонентами корма. Жизненно необ-

ходимыми считаются только те минеральные вещества, которые выполняют 

роль структурных компонентов, действуют как активаторы ферментов или уча-

ствуют в клеточном обмене. Все минеральные вещества в сумме составляют 

около 3,41 % массы тела. Основную их часть составляют макроэлементы – 

кальций, фосфор, калий, натрий, хлор и магний. Их содержание в рационе вы-
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ражается в процентах. Тогда как концентрация микроэлементов выражается в 

частях на миллион или в мг на кг. К микроэлементам относится железо, цинк, 

медь, марганец, йод и селен. Макроэлементы участвуют в поддержании струк-

турной целостности организма, регуляции биохимических реакций, pH и осмо-

тического давления внутренней среды организма, а также в образовании транс-

мембранного потенциала возбудимых тканей. Большинство микроэлементов 

входит в состав простетической группы ферментов и участвует в многочислен-

ных биохимических реакциях (В.И. Георгиевский и др., 1979; Б.Д. Кальницкий, 

1985; А.М. Венедиктов и др., 1992). 

Общее содержание минеральных веществ в кормах влияет на всасывание 

питательных веществ из пищеварительного тракта, оптимальным является их 

содержание 6–6,5 % от сухого вещества кормов (А.М. Венедиктов и др., 1992). 

Однако, по другим сведениям, минеральных веществ в рационе должно 

быть 2-3 % от сухого вещества. Вода и минеральные вещества регулируют раз-

нообразные функции, не являясь источниками энергии. У взрослых собак су-

точная потребность в кальции составляет 264 мг на 1 кг массы тела, в фосфо-

ре – 220 мг, а в воде – 40 мл (E.G. Grünbaum, 1982). Собакам в покое при опти-

мальной температуре окружающей среды требуется 2-3 части воды на 1 часть 

сухого вещества корма. У животных два основных источника воды: эндоген-

ный (метаболическая вода, образующаяся при метаболизме белков, жиров и уг-

леводов, в количестве 10–16 г на каждые 100 ккал утилизированной энергии) и 

экзогенный (вода, поступающая с едой и питьем). При суммарном содержании 

менее 5 весовых частей солей на тысячу весовых частей воды она считается 

пригодной для поения животных, а свыше 7 промилле – непригодной  

(L.D. Lewis et al., 1987). 

 

 

2.6. Потребность в витаминах 
 

К витаминам относят органические соединения, обладающие высокой 

биологической активностью в малых дозах, необходимые для жизнедеятельно-

сти организма. Все витамины, содержащиеся в кормах, классифицируются по 

их растворимости на жирорастворимые (A, D, E, K) и водорастворимые (C и 

витамины группы B) или по роли в клеточном обмене – на действующие биока-

талитически (они участвуют в построении ферментов: витамины комплекса B, 

кроме B4, и витамин K) и с индуктивным действием (участвуют в поддержании 

дифференциации тканей, упорядочении клеточных структур: витамины A, D, E, 

C и B4) (С.Н. Хохрин, 2001). Источниками витаминов для животных служат, 

прежде всего, натуральные корма, микробиологический синтез в желудочно-

кишечном тракте, биосинтез в организме и витаминные препараты.  При из-

бытке, недостатке или отсутствии витаминов развиваются, соответственно, ги-

пер-, гипо- или авитаминозы, что приводит к нарушениям нормальной жизне-

деятельности организма вследствие сбоев в регулируемых ими процессах 

(Т.П. Емельянова, 2001; Ф.И. Полищук, 2007). 
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Каждая из групп компонентов пищи включает множество различных ве-

ществ, поэтому для разных животных могут быть характерны индивидуальные 

потребности в питательных веществах каждой группы. Так, витамины K и 

группы B синтезируются микрофлорой кишечника, витамин C – в печени собак, 

поэтому практически не требуется их поступления извне. Тогда как витаминов 

A, D и E необходимо, соответственно, 100–200, 7–10 ME и 2 мг на кг массы те-

ла в день (А.А. Стекольников и др., 2005). В ходе проведенных учеными иссле-

дований выявлено, что невозможно предотвратить и вылечить рахит у молодых 

собак при помощи ультрафиолетового облучения, так как в их коже отсутствует 

провитамин D, а значит, им требуется экзогенный витамин D (H.A.W. Hazewin-

kel, 1990). 

Интересным различием между представителями отряда хищных является 

тот факт, что кошкам необходимо поступление извне аминокислоты таурина, а 

организм собак способен вырабатывать ее самостоятельно (Дж.В. Симпсон, 

2001). 

Установлено, что в поддержании статуса иммунной системы принимают 

участие таурин, являющийся основным компонентом иммунных клеток, осо-

бенно B-лимфоцитов; витамин E, играющий главную роль в защите эпители-

альных выстилок; лютеин, стабилизирующий клеточные мембраны, в которые 

он включается, и стимулирующий иммунный ответ за счет активации образо-

вания антител. Последний также защищает от свободных радикалов липиды 

клеточной мембраны, предотвращая перекисное окисление жиров (G.A. Rein-

hart, 2000). Это имеет особое значение, так как во время выполнения своих 

служебных обязанностей, при длительных нагрузках, собаки начинают испы-

тывать дефицит антиоксидантов, что делает их более подверженными разруши-

тельному воздействию свободных радикалов, то есть окислительному стрессу 

(R. Obra et al., 1999). 

Таким образом, для своего нормального функционирования организм 

должен получать из корма соответствующие его потребностям энергетическое 

обеспечение и незаменимые питательные и биологически активные вещества. 
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Глава 3. Корма для собак и их подготовка к скармливанию 

 

Разработка научных основ питания восходит к закону минимума  

Ю. Либиха, согласно которому вещества должны поступать в определенной 

пропорции и количестве не ниже минимального, а поступившие в избытке вы-

водятся из организма. По правилу Э.А. Мичерлиха продуктивность биологиче-

ской системы определяется всей совокупностью действующих факторов.  

В.Р. Вильямс ввел закон незаменимости факторов, который вместе с первыми 

двумя объединяется в принцип лимитирующих факторов. Позднее была сфор-

мулирована теория сбалансированного питания, по которой рациональным яв-

ляется питание, при котором:  

1) поступление питательных веществ в организм соответствует их  

расходу;  

2) обеспечиваются как пластические, так и энергетические потребности 

организма;  

3) идет утилизация, то есть использование пищи самим организмом;  

4) пища состоит из ряда компонентов, различных по физиологическому 

значению: нутриентов, а также балластных и токсичных компонентов (от по-

следних двух пищу следует очищать). Однако в соответствии с современной 

теорией адекватного питания необходимыми компонентами пищи оказываются 

не только нутриенты (полезные составные части пищи), но и балластные веще-

ства, то есть непереваримая часть пищевого рациона (А.М. Уголев, 1991). 

Следовательно, сбалансированный рацион – это смесь ингредиентов, 

обеспечивающая поступление энергии и незаменимых питательных веществ, 

необходимых для поддержания здоровья животного в соответствии с его обра-

зом жизни, возрастом и особенностями состояния (L.D. Lewis et al, 1987).  

В сбалансированных рационах наблюдается явление синергии – усиление со-

вместного действия веществ, которое может увеличивать продуктивность жи-

вотных на 20–25 %. Так, например, витамин E защищает витамин A от окисле-

ния в желудочно-кишечном тракте и во всех тканях организма (Н.Ш. Перель-

дик и др., 1987). Всего существует до 60 компонентов питания, требующих 

сбалансированности. При этом основными контролируемыми показателями яв-

ляются кормовые единицы, переваримый и сырой протеин, крахмал, сахар, 

жир, процент клетчатки в сухом веществе, содержание кальция и фосфора. Бо-

лее детальный рацион учитывает потребности в микроэлементах и аминокисло-

тах (Н.Н. Максимюк, В.Г. Скопичев, 2004). Однако помимо синергизма между 

веществами корма может наблюдаться и антагонизм, например тиаминаза мяса 

сырой рыбы разрушает тиамин, а многие витамины и минеральные вещества 

препятствуют всасыванию других (R.J. Sokol, 1996; D.H. Shrimpton, 2004; 

Е.В. Ших, 2004). Поэтому для повышения эффективности при кормлении необ-

ходимо разъединять антагонистически и объединять синергически действую-

щие вещества, то есть составлять рационы с разделением на порции из совмес-

тимых между собой компонентов. 

Различают корма для собак домашнего приготовления (традиционные 

или приготовляемые – суп-кашица), а также промышленного производства (го-
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товые, концентрированные или комбинированные). Первые требуют времени 

для их приготовления и тщательного самостоятельного подбора компонентов 

рациона. Считается, что вторые имеют гарантированный состав, удобны в хра-

нении и применении, а также позволяют обеспечить полноценный рацион. 

Готовые корма подразделяются на: 

1) влажные (мясные или рыбные консервы в соусе или желе с содержа-

нием воды 70–80 % (бывают полно- или неполнорационными),  

2) полувлажные (пищевые продукты с влажностью от 15 до 30 %, со-

держащие мясо, субпродукты, белково-овощные концентраты, злаки, жиры и 

гигроскопические вещества – сахар, соль или глицерин),  

3) сухие (имеют влажность 8–12 %, состоят в основном из тех же компо-

нентов, что и полувлажные, отличаясь от них технологией изготовления, так 

как при показателях влажности ниже 12 % микроорганизмы не могут расти и 

размножаться) (К.Е. Эрл, Ф.М. Смит, 2001). 

Корма в зависимости от качества компонентов и содержания энергии в 

100 г сухого вещества разделяют на три основных категории: экономичные 

(экономкласс, 250–300 ккал, например «Chappi»); обычные (премиум-класс, 

300–350 ккал, например «Pedigree»); высший сорт (суперпремиум-класс,  

350–450 ккал, например «Royal Canin» (H.E. Croc Energy), «Nestle-Purina» (Pro 

Plan), «Hill’s» (Canine) (Г.И. Блохин и др., 2001; В.И. Бурков и др., 2002). Кроме 

того, готовые корма могут дополнительно разделяться на подкатегории в зави-

симости от возраста, породы, пола, физической нагрузки, физиологического со-

стояния и даже заболеваний животного. Различают также корма местного про-

изводства, которые приготавливаются большей частью из сырья, наиболее де-

шевого и доступного в данной местности, но в соответствии с минимальным 

уровнем потребностей организма животного (Э.В. Бесланеев и др., 2001; 

М.М. Токов, 2008). 

Последние не всегда соответствуют текущим физиологическим потреб-

ностям собак, а их производители не могут гарантировать отсутствие в них из-

бытка отдельных питательных веществ и токсинов. Корма для животных попу-

лярных торговых марок экономкласса иногда несбалансированны по составу 

питательных веществ (чаще наблюдается избыток тех или иных компонентов, 

например, жира, что объясняется стремлением производителя повысить орга-

нолептические качества корма и его поедаемость, а также психологией покупа-

телей – «чем больше, тем лучше») и имеют непостоянный набор ингредиентов, 

зависящий от доступности исходного сырья и его стоимости. Также важным 

фактором является наличие в почвах, используемых для выращивания местных 

кормовых культур, жизненно необходимых животному микроэлементов. Счи-

тается, что в кормах премиум и суперпремиум классов производитель обеспе-

чивает сбалансированность в соответствии с оптимальными потребностями жи-

вотных, а также адаптирует их разновидности к определенным возрастным пе-

риодам и физиологическому состоянию собак (А.С. Ерохин, 2004, 2006).  

В связи с разнообразием готовых кормов открытым остается вопрос о 

том, какие из них являются подходящими для служебных собак. Вместе с тем 

информация о гарантированном составе кормов, даже сбалансированных, еще 
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не позволяет сделать вывод о том, что организм собаки усвоит питательные 

вещества и энергию в необходимом ему количестве. Это определяется разли-

чиями в переваримости ингредиентов корма, а также тем, что в составе кормов 

указывается минимальное содержание компонентов. Кроме того, практическое 

осуществление нормированного кормления животных невозможно без опреде-

ления питательности кормов и рационов (Я. Лабуда и др., 1976). 

Результаты исследований традиционного и готовых кормов, известные к 

настоящему времени, не позволяют отдать предпочтение рациону, основанному 

на первом или последних из них. Так, при смене приготовляемого корма на го-

товые сухие от 10 до 15 % собак страдают расстройствами желудочно-

кишечного тракта, что сопровождается снижением моторики кишечника и об-

разованием жидкого несформированного кала (V.E. Rolfe, 2000). Впрочем, счи-

тается, что традиционные корма, в том числе по причине трудности следования 

технологии их приготовления, также часто вызывают нарушения в работе же-

лудочно-кишечного тракта, сопровождаемые диарей, рвотой, метеоризмом и 

колитом. Кроме того, по некоторым оценкам, такие корма имеют низкую при-

влекательность для собак и содержат мало кальция, фосфора и железа (T. Wat-

son, 2002; П. Пибо, 1998). Использование готовых кормов нередко вызывает 

рецидивы заболеваний желудочно-кишечного тракта, особенно при недостатке 

белковых источников, поэтому приготовляемые корма лучше подходят живот-

ным в период рецидивов (J.G. Jeffers et al., 1991). 

Установлено, что однообразие в пище значительно снижает ее усвояе-

мость. В то же время производители кормов не советуют смешивать в рационе 

домашний и готовые корма. Хотя научно-исследовательский центр Waltham ре-

комендует при кормлении собак сочетать сухой и влажный (консервы) типы 

кормов, при этом с последним должно поступать не менее 25 % энергии 

(М.Ю. Налепова, Н.А. Лещева, 2009). 

Таким образом, проблема подбора конкретного корма и составления оп-

тимального рациона для служебных собак не является полностью решенной. 

С целью установления оптимального способа кормления служебных со-

бак в течение 2007–2008 гг. на кафедре кормления и разведения сельскохозяй-

ственных животных Пермской государственной сельскохозяйственной акаде-

мии и на базе питомника служебного собаководства Пермского колледжа Фе-

деральной службы исполнения наказаний (сейчас ФКОУ ВПО Пермский ин-

ститут ФСИН России) была проведена научно-исследовательская работа по оп-

ределению переваримости собаками породы немецкая овчарка, содержащимися 

в питомниках вольерного типа, готовых сухих кормов суперпремиум и преми-

ум классов, соответственно, «Royal Canin H.E. Croc Energy для очень активных 

взрослых собак» и «Pedigree для взрослых собак весом более 25 кг», в сравне-

нии с приготовляемым кормом (суп-кашица), а также влияния названных кор-

мов на физиологическое состояние этих животных. Результаты проведенных 

исследований внедрены в практическое кормление служебных собак и учебный 

процесс института. Полученные при опытах данные могут быть использованы 

при организации процесса кормления служебных собак в учреждениях УИС и 

других силовых структур. 
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Опыт состоял из серии экспериментов и проводился по схеме, приведен-

ной в табл. 1, в соответствии с требованиями методик к его организации 

(П.Д. Пшеничный, 1959; А.И. Овсянников, 1976; П.И. Викторов, В.К. Менькин, 

1991). 

В опыте использовались 30 служебных собак породы немецкая овчарка. 

Из данной совокупности животных методом аналогичных групп с учетом их 

возраста (2–8 лет), половой принадлежности (по 5 кобелей и 5 сук) и живой 

массы (25–35 кг) были сформированы контрольная и 2 опытные группы (по  

10 голов каждая), так как обмен веществ у них варьируется в зависимости от 

породы, возраста, пола и конституции (В.А. Лукьяновский, 1999). 

Перед обоими экспериментами все животные содержались в одинаковых 

условиях на традиционном рационе, который скармливался собакам контроль-

ной группы и в ходе всего опыта. Переходы с традиционного корма на готовые 

сухие и обратно производились в опытных группах в течение 10 дней путем 

ежедневного снижения одного и увеличения другого на 10 %. 

 

Таблица 1 

Схема периодов опыта 

Эксперимент Период Продолжительность периода,  

суток 

I эксперимент Подготовительный 10 

Учетный 80 

 Переходный 10 

Уравнительный 265 

II эксперимент Подготовительный 10 

Учетный 80 

 

Рационы кормления собак (см. приложение 2) составлялись на основе су-

точных норм обеспечения собак сухими кормами и продуктами, используемы-

ми для традиционного корма, в соответствии с приказом ФСИН России от 

29.04.2005 № 336 (см. приложение 1), в котором также регламентированы пра-

вила приготовления данного вида корма. 

Все продукты перед закладкой в котел осматривались, очищались от по-

сторонних примесей и подвергались обработке. Кости разрубались, мясо очи-

щалось от мелких костей, шерсти, резалось на небольшие куски, а затем мы-

лось в холодной воде. Мороженое мясо перед обработкой оттаивалось. 

Крупа осматривалась, при необходимости очищалась от мусора, промы-

валась в холодной воде. Крупа-сечка не промывалась. Картофель и овощи очи-

щались от кожуры, гнили, мылись в воде и измельчались. 

Из обработанных продуктов варился суп-кашица из расчета 2–2,5 литра 

на одно кормление взрослой собаки. Корм готовился в следующем порядке. 

Сначала в котел закладывалось мясо и варилось в воде с солью 50–60 минут. 

Готовое мясо вынималось, в мясной бульон засыпалась крупа, а затем заклады-

вался разрезанный на мелкие куски картофель, который варился 25–30 минут, 
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затем свежие овощи и зелень. Вареное мясо закладывалось в суп-кашицу после 

его готовности. Суп-кашица считалась сваренной, когда мясо при разделке на 

порции разрывалось, картофель разминался, крупа разваривалась. 

Перед кормлением суп-кашица остужалась до 25–30°С. Скармливание 

горячего, холодного и промерзшего корма не допускалось. 

Выдача корма собакам производилась за час до выхода их на службу и не 

раньше чем через 30 минут после возвращения. 

В приказе ФСИН России от 29.04.2005 № 336 рекомендуется собакам, со-

держащимся при отрицательных температурах воздуха на готовых сухих ра-

ционах, давать их размоченными теплой водой с температурой не выше 40°С в 

соотношении 1:3. Поэтому на протяжении учетных периодов собаки в первых 

опытных группах получали сухой корм, который был предварительно размочен 

в воде в течение 10–12 минут в соответствии с данным приказом, во второй 

опытной группе сухой корм давался в нативном виде, то есть без его размачи-

вания. В связи с тем, что в вышедшем 13.05.2008 приказе ФСИН России № 330 

использование готовых сухих кормов экономкласса для кормления служебных 

собак запрещено, сравнительные исследования проводились только между го-

товыми сухими кормами суперпремиум и премиум классов, соответственно, 

«Royal Canin» H.E. Croc Energy являлся полнорационным кормом для очень ак-

тивных взрослых собак (рабочих собак, собак в тренировке) и «Pedigree» – для 

взрослых собак крупных пород (для взрослых собак больше 25 кг). В ходе опы-

та корма давались животным во всех подопытных группах два раза в сутки – 

утром и вечером, в одно и то же время, по 1/2 суточной нормы. 

Энергетическую ценность кормов оценивали по их химическому составу. 

Для собак калорические коэффициенты и коэффициенты переваримости в 

среднем составляют: для протеина – 18,4 кДж/г и 85 %, жира – 39,2 кДж/г и 

94 %, углеводов – 17,3 кДж/г и 96 %, клетчатки – 0 и 0, а величина обменной 

энергии у плотоядных в среднем составляет 90 % от переваримой (С.Н. Хох-

рин, 2006). На основании вышеизложенного для расчетной обменной энергии 

(ОЭрасч.) в рационах использовали формулу: ОЭрасч. рациона = (Протеин x 

18,4 кДж/г x 0,85 + Жир x 39,2 кДж/г x 0,94 + Углеводы x 17,3 кДж/г x 0,96) x 

0,9; где количество протеина, жира и углеводов приводится в граммах. 

Валовую энергию (ВЭ) рационов рассчитывали произведением установ-

ленного анализом количества каждого питательного вещества на их калориче-

ские коэффициенты. ВЭ рациона = Протеин x 18,4 кДж/г + Жир x 39,2 кДж/г + 

Углеводы x 17,3 кДж/г (протеин, жир и углеводы применяются в граммах). Ва-

ловую энергию кала и мочи находили аналогичным образом. 

Обменную энергию, полученную собаками в рационах по итогам балан-

совых опытов, подсчитывали по формуле: 

ОЭ рациона = ВЭ рациона – ВЭ кала – ВЭ мочи. 

Учитывая коэффициенты переваримости (КП) питательных веществ у со-

бак, полученные после балансовых опытов, определяли переваримую энергию 

(ПЭ) рационов. ПЭ рациона = Протеин x 18,4 кДж/г x КПпротеина + Жир x 

39,2 кДж/г x КПжира + Углеводы x 17,3 кДж/г x КПуглеводов (протеин, жир и угле-

воды используются в граммах). 
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Коэффициент использования ВЭ = ПЭ рациона / ВЭ рациона x 100 %. 

Обменность валовой энергии (Q) устанавливали следующим образом:  

Q = ОЭ рациона / ВЭ рациона x 100 % (Н.Г. Макарцев, 2007). 

 

Результаты анализа кормов 

Зоотехнический анализ применяемых рационов проводили с целью про-

верки соответствия их качественного состава физиологическим потребностям 

собак и составления баланса основных питательных веществ. 

Результаты анализа готовых сухих кормов сопоставляли с данными их 

производителей (табл. 2). 

Как видно из этой таблицы, использовавшиеся в кормлении подопытных 

животных готовые сухие корма «Royal Canin» H.E. Croc Energy и «Pedigree» 

для взрослых собак крупных пород, по указанным производителями составам 

питательных веществ, входящих в них, незначительно отличались от данных 

проведенных анализов. 

Так, установленная влажность обоих сухих кормов не превышает показа-

тели, приведенные их изготовителем, что способствует снижению обсеменен-

ности их микрофлорой, тем самым ведет к лучшей сохранности, а также увели-

чению относительного содержания питательных веществ в кормах. 

При замачивании сухих кормов в воде их состав в расчете на абсолютно 

сухое вещество оставался неизменным, а трансформировалось лишь их агре-

гатное состояние. 

 

Таблица 2 

Данные анализа сухих кормов 

Показатель 

Корм 

«Royal Canin» H.E. Croc  

Energy 

«Pedigree» для взрослых 

собак больше 25 кг 

Данные 

изготови-

теля 

Результаты 

анализа 

Данные 

изготови-

теля 

Результаты 

анализа 

Влажность, г 8,00 7,00 10,00 8,36 

Сырой протеин, г 32,61 33,17 23,33 22,07 

Сырой жир, г 17,39 15,52 13,33 13,75 

БЭВ (по разности), г 40,87 42,59 51,13 55,05 

Сырая клетчатка, г 2,17 2,17 4,44 2,40 

Сырая зола, г 6,96 6,55 7,77 6,73 

Кальций, г 1,41 1,39 1,50 1,64 

Фосфор, г 0,98 1,09 1,11 1,09 

Витамин A, МЕ 760,9 710,9 666,7 637,3 

Витамин D, МЕ 62,0 60,2 55,6 51,3 

Витамин E, мг 7,6 6,8 16,7 12,5 

Энергетическая цен-

ность (расчетная  

по составу), кДж 

1988,76 1955,52 1836,36 1897,45 
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По содержанию кальция в «Royal Canin» и фосфора в «Pedigree» нашими 

исследованиями подтверждены показатели, приведенные их производителями, 

а по количеству фосфора в «Royal Canin» и кальция в «Pedigree» результаты 

анализов оказались выше. Выявленное отношение кальция к фосфору в «Royal 

Canin» составило 1,28:1, у «Pedigree» – 1,50:1, тогда как рекомендованное 

С.Н. Хохриным (2006) – 1,20:1. Сходный характер отклонений был получен в 

исследованиях Т.В. Качалковой (2005). Таким образом, первый из изученных 

готовых сухих кормов был более сбалансирован по данным макроэлементам, 

чем второй. Расхождения в содержании витаминов между заявленным произво-

дителями сухих кормов и установленным лабораторными исследованиями мо-

гут быть обусловлены их меньшей сохранностью в процессе хранения, а также 

технологическими допусками и меняющимся по сезонам набором ингредиен-

тов, принятыми их изготовителями. 

Результаты анализов приготовляемых кормов в обоих экспериментах со-

поставлялись с их рассчитанной питательностью (табл. 3), вычисленной по 

справочным табличным данным (Н.Ш. Перельдик и др., 1987; А.А. Стекольни-

ков и др., 2005; Н.Е. Шалабот и др., 2005; С.Н. Хохрин, 2006), а также на осно-

вании норм обеспечения продуктами (см. приложение 1), определенными при-

казом ФСИН России от 29.04.2005 № 336, используемыми для подготовки тра-

диционного рациона служебных собак. 

 

Таблица 3 

Питательность приготовляемых кормов 

Показатель 

Питательность по 

табличным данным 

1 эксперимент 2 эксперимент 

Результаты 

анализа 

Результаты 

анализа 

Влажность, г 80,00 86,52 85,20 

Сырой протеин, г 29,18 32,71 36,05 

Сырой жир, г 7,18 8,73 7,59 

БЭВ (по разности), г 55,98 52,52 50,28 

Сырая клетчатка, г 1,98 1,25 1,25 

Сырая зола, г 5,68 4,79 4,83 

Кальций, г 0,76 0,96 1,05 

Фосфор, г 0,65 0,86 0,75 

Витамин A (и каротин в 

пересчете на витамин 

A), МЕ 707,7 525,2 522,8 

Витамин D, МЕ 15,7 16,8 17,2 

Витамин E, мг 3,1 3,3 3,9 

Энергетическая цен-

ность (расчетная  

по составу), кДж 1786,86 1852,68 1830,69 

 

Из данной таблицы следует, что традиционный рацион на разных этапах 

опыта не отличался абсолютным постоянством содержания витаминов, пита-

тельных и минеральных веществ. По установленной влажности традиционные 

корма обоих этапов опыта немного превосходят ее рекомендуемые показатели, 
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что легко компенсируется некоторым снижением потребления воды собаками. 

Хотя в целом различия между рассчитанным по справочным данным содержа-

нием питательных веществ в приготовляемом корме и нашими результатами 

его анализов в обоих экспериментах в целом невелики.  

Однако вычисленное по табличным данным из справочной литературы 

кальций-фосфорное отношение 1,17:1 для собак было ближе к оптимальному, 

чем рассчитанное по результатам наших анализов, соответственно, в первом 

эксперименте опыта – 1,12:1, а во втором – 1,40:1. Для традиционного корма 

расхождения в питательности по табличным и лабораторным данным на обоих 

этапах опыта можно объяснить тем, что справочные показатели являются ус-

редненными и не учитывают региональных и сезонных особенностей, а кроме 

того, разницей в плотности компонентов корма и сложностью получения его 

однородности. Различия между экспериментами в питательности приготовляе-

мого корма связаны с изначальными отличиями в химическом составе исполь-

зуемых для них ингредиентов одного и того же наименования в зависимости от 

сезона года и места их происхождения, изменениями, происходящими в них за 

время хранения (окисление их питательных веществ и изменение содержания в 

них влаги), а также сложностью соблюдения технологии подготовки данного 

корма к скармливанию. В традиционном корме наибольшие отклонения от рас-

считанных по табличным сведениям из справочников зафиксированы по уров-

ню витамина А с его предшественником – каротином. Это может быть связано 

с разрушением последнего в ингредиентах супа-кашицы в процессе его терми-

ческой обработки, что согласуется с данными Т.П. Емельяновой (2001). 

 

Экономическая эффективность применяемых рационов 

Оценку экономической эффективности применяемых рационов произво-

дили путем определения финансовых затрат на продукты, необходимые для 

приготовления традиционного корма, а также на использованные в экспери-

ментах готовые сухие корма в ценах по состоянию на II квартал 2007 года. Рас-

четы стоимости рационов приведены в таблице 4. 

Вычисленная стоимость затрачиваемых кормов на 1 кормодень свиде-

тельствует об экономической эффективности использования в кормлении собак 

готовых сухих кормов. 

 

Таблица 4 

Стоимость кормов в расчете на 1 кормодень 

№ 

п/п 
Рацион 

Показатель 

Суточная дача, кг  Цена, 1 кг Всего, руб. 

1 Традиционный:    

 конина 0,2 79,58 15,92 

уши говяжьи 0,45 36,50 16,43 

печень 0,05 90,00 4,50 

овсянка 0,30 9,20 2,76 

пшено 0,30 8,65 2,59 

картофель 0,20 7,15 1,43 
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№ 

п/п 
Рацион 

Показатель 

Суточная дача, кг  Цена, 1 кг Всего, руб. 

морковь 0,04 9,50 0,38 

свекла столовая 0,03 7,63 0,23 

капуста 0,03 9,90 0,30 

соль 0,015 5,00 0,08 

жир говяжий 0,013 31,10 0,40 

костная мука 0,014 75,00 1,05 

мел 0,006 40,65 0,24 

Итого: 46,31 

2 Сухой готовый корм 

«Royal Canin» 
0,60 60,05 36,03 

3 Сухой готовый корм 

«Pedigree» 
0,60 53,31 31,99 

 

Сравнительный анализ стоимости примененных в опыте рационов пока-

зал, что наименьшие затраты при установленных нормах их дачи были при ис-

пользовании готового сухого корма «Pedigree», которому незначительно усту-

пал «Royal Canin». Тогда как приготовляемый корм обходился почти на одну 

треть дороже, чем оба сухих корма. Несмотря на это, наибольшей экономиче-

ской эффективностью обладал рацион на основе «Royal Canin», который, в от-

личие от «Pedigree», в полной мере обеспечивал потребности собак во всех пи-

тательных веществах и поддерживал их нормальное физиологическое  

состояние. 
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Глава 4. Влияние разных способов кормления на организм собаки 

 

Кормление и тип корма оказывают на организм собак гораздо большее 

влияние, чем порода и происхождение (М.Ф. Иванов, 1957). Они воздействуют, 

в первую очередь, на пищеварительный аппарат, непосредственно обеспечи-

вающий переработку и усвоение корма, а также на органы и системы, связан-

ные с использованием питательных веществ. При различных типах кормления 

меняется секреторная деятельность пищеварительного аппарата, функциональ-

ные процессы центральной нервной системы и иммунобиологическая реактив-

ность организма животного. Тип кормления также сказывается на развитии и 

функциях органов дыхания и кровообращения, здоровье, воспроизводительных 

качествах и экстерьере собаки (С.Н. Хохрин, 2001). 

В опытах выявлено, что у ягнят, потреблявших объемистые корма, во 

взрослом состоянии длина кишечника была значительно больше, чем у питав-

шихся малообъемистыми кормами. Подобное влияние наблюдается и в отно-

шении объема желудка (Н.П. Чирвинский, 1949).  

На прием пищи у собак значительное влияние оказывает их конституция. 

Так, например, немецкие овчарки, имеющие высокий коэффициент соотноше-

ния глубины и ширины грудной клетки, относятся к породам собак с предрас-

положенностью к растяжению желудка. Поэтому они входят в группу риска 

возникновения синдрома острого расширения – заворота желудка. Другими 

факторами, повышающими риск его развития у собак являются: относительная 

вялость стенки желудка; возраст (старше двух лет); пол (риск выше у кобелей); 

большие размеры собаки; стресс; количество и скорость потребления корма 

(L.T. Glickman, 1994, 1997; R.M. Bright, 2003). 

Животные имеют наилучшие кондиции, если получают пищу, к которой 

уже приспособилась бактериальная флора их пищеварительного тракта (J. Pal-

mer, 1980), поэтому переход собак с одного корма на другой, а тем более с ис-

ходного типа кормления на иной (например, с традиционного на готовый  

рацион) необходимо производить постепенно, в течение не менее одной недели  

(S.L. Seefeldt, T.E. Chapman, 1979; А. Загорский, 1993). Неправильное кормле-

ние может вызывать печеночную недостаточность, в том числе из-за накопле-

ния токсинов, выделяемых микрофлорой кишечника, что также сопровождается 

нарушением метаболизма глюкозы, аминокислот и гемопоэза (V. Biourge et al., 

2004; Л.В. Халева и др., 1988). 

Многочисленные исследования последних десятилетий в области корм-

ления животных убедительно показали, что продукты питания содержат при-

родные компоненты, обладающие не только пищевой ценностью для организ-

ма, но и регулирующие его многочисленные функции. При этом биологически 

активные вещества, содержащиеся в продуктах питания, при систематическом 

употреблении способны поддерживать и регулировать конкретные физиологи-

ческие функции организма, биохимические и поведенческие реакции, что по-

зволит сохранить здоровье, повысить устойчивость организма к заболеваниям 

(М.Г. Величко, О.Л. Карпова, 2008). 
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От правильного и полноценного питания животных зависит здоровое со-

стояние их кожи. В норме процесс кератинизации обеспечивается поступлени-

ем необходимого количества важных пищевых компонентов: белков, жирных 

кислот, цинка и меди, биотина, витаминов А и группы В. Недостаток в корме 

тех или иных из перечисленных веществ может привести к следующим нару-

шениям структуры и функций кожи: эпидермальная атрофия, паракератоз, ги-

перкератоз, акантоз, изменение пигментации кожи, алопеция, нарушение рабо-

ты сальных желез, повышение восприимчивости к кожным паразитам и инфек-

циям (И.В. Добреля, 2008). 

Установлено, что при полном голодании собак продолжительностью до 

трех суток наблюдается разнонаправленность проявления в стадии стресса со 

стороны различных функций организма. Так, в стадию тревоги стресса у собаки 

через различные промежутки времени увеличивались частота сердечных со-

кращений, гематологические показатели – гемоглобин, вязкость крови, глюко-

за, выброс юных и палочкоядерных нейтрофилов, эозинофилов и лимфоцитов, 

а на стадии адаптации наблюдалось снижение этих показателей (В.Д. Пьянов и 

др., 2004). 

При общем недостатке поступления белка с кормом наблюдается отрица-

тельный баланс азота, что сказывается на содержании белков плазмы крови и 

ведет к гипопротоанемии, проявляющейся в снижении содержания мочевины в 

общем азоте мочи и уменьшении количества гемоглобина в крови. Длительное 

азотное голодание вызывает снижение ферментативной функции печени, в мо-

че обнаруживается много аминного азота, не усваиваемого из-за недостатка 

ферментов (А.А. Стекольников и др., 2005). 

Недостаточное содержание липидов в рационе может привести к ухудше-

нию роста и физического состояния животных, а также снижению воспроизво-

дительных способностей, что обусловливается нарушением обмена веществ из-

за прекращения всасывания жирорастворимых витаминов – A, D и E, дефицита 

незаменимых жирных кислот, холестерина и энергии. Рационы без липидов или 

с их недостаточным количеством приводят к диареям, нарушениям моторики 

желудочно-кишечного тракта и воспалениям его слизистой. При потреблении 

очень большого количества жира (до 77 % в пересчете на сухое вещество) у со-

бак, особенно ожиревших, развивается острый панкреатит, сопровождающийся 

повышением активности амилазы плазмы крови. Однако у собак известны две 

изоформы амилаз: α-амилаза поджелудочной железы и глюкоамилаза, проду-

цируемая печенью и определяющая амилолитическую активность плазмы кро-

ви. Поэтому повышение амилолитической активности плазмы отражает в 

большей степени проблемы в печени, чем в поджелудочной железе. Кроме того, 

при избытке потребляемого жира он не успевает перевариваться, что приводит 

к стеаторее (жировым испражнениям) у животных. Тип жиров корма влияет на 

иммунологические, воспалительные, а также гемодинамические процессы  

(A.C. Strafuss, P. Schoning, 1982; L.M. Freeman et al., 1998; А.С. Ерохин, 2002). 

При недостаточном поступлении растворимых углеводов и голодании у 

плотоядных развивается нарушение обмена – кетоз (избыточное образование 

кетоновых (ацетоновых) тел в крови, обнаруживаемых в моче, обусловленное 
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нехваткой образующейся из них щавелевоуксусной кислоты, в свою очередь 

необходимой для их окисления), сопровождающийся токсикозами, нарушения-

ми функций центральной нервной системы, внутренних органов, а также по-

вышенным выделением кальция, магния и натрия с мочой, что приводит к 

обезвоживанию организма. Кроме того, у сук в период беременности, содер-

жащихся на рационе с высоким содержанием жиров, при отсутствии углеводов 

и доле белков менее 33 % возникает гипогликемия и снижается выживаемость 

их щенков. Олигосахариды – углеводы, состоящие из 3–10 молекул моносаха-

ридов, поступая в больших количествах, особенно в виде растительного мате-

риала, плохо расщепляются в кишечнике, вызывая в этом случае расстройства в 

работе желудочно-кишечного тракта. Известно также, что у взрослых здоровых 

собак, получающих более 0,6–1 г лактозы (10–20 мл молока) на кг веса тела в 

день, наблюдаются нарушения пищеварения (D.R. Romsos et al., 1981; S.E. Bla-

za et al., 1989; E. Kienzle, H. Meyer, 1989).  

Корма, с высоким уровнем нерастворимых углеводов, то есть сырой 

клетчатки или пищевых волокон, не представляющих для собак энергетической 

ценности, могут использоваться для снижения избыточной массы тела и ее кон-

троля у животных, склонных к ожирению. Пищевые волокна также могут ока-

зывать большое влияние на липидный и углеводный обмены. Так, пектин и ка-

меди могут ингибировать всасывание липидов, увеличивая тем самым выделе-

ние холестерина и желчных кислот и снижая концентрацию липидов в крови, 

тогда как целлюлоза оказывает очень слабый эффект на концентрацию холе-

стерина в сыворотке крови. Кроме того, сырая клетчатка способна влиять на 

уровень инсулина и глюкозы в крови за счет снижения всасывания глюкозы в 

кишечнике, замедления опорожнения желудка и изменения уровня секреции 

желудочно-кишечных пептидов. Абсорбция белков тем ниже, чем выше содер-

жание сырой клетчатки в рационе. Пектин снижает всасываемость некоторых 

минералов, а целлюлоза – нет. Длительный недостаток пищевых волокон в ра-

ционе ведет к развитию дискинезии кишечника, запорам и другим заболевани-

ям желудочно-кишечного тракта (L.D. Lewis et al., 1987). 

К отрицательным последствиям может приводить избыточное или недос-

таточное поступление витаминов в организм животного. Несмотря на то, что 

витамины группы B синтезируются микрофлорой кишечника собак, может на-

блюдаться их недостаточность, которая сказывается на тканях с интенсивно де-

лящимися клетками и проявляется в виде дерматитов, глосситов, энтеритов и 

различных невропатий, вплоть до гибели животного. Заболевания толстой киш-

ки могут привести к дефициту витамина K, что нарушает процессы гемокоагу-

ляции. Известно, что избыток последнего, а также витаминов C и группы B не 

оказывает токсического влияния. Однако излишнее содержание в корме вита-

мина C может усугубить течение заболеваний скелета (В. Биорж, 1998). Звери 

из семейства собачьих плохо усваивают каротин растений, поэтому его содер-

жание в масляном растворе должно быть в 6–10 раз больше чем ретинола 

(Н.Ш. Перельдик и др., 1981). Гиповитаминоз A приводит к нарушению репро-

дуктивной и зрительной функций собак, снижению их устойчивости к инфек-

ционным заболеваниям, а его гипервитаминоз – к анорексии, снижению массы 
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тела, декальцификации костей и гиперэстезии (сверхчувствительности кожи).  

D-витаминная недостаточность у щенков сопровождается рахитом и замедле-

нием прорезывания зубов, а у взрослых – остеомаляцией с деформациями ске-

лета. D-витаминная избыточность ведет к анорексии, снижению массы тела, 

тошноте, быстрой утомляемости, кальцификации мягких тканей, гиперкаль-

циемии, диарее, дегидратации и даже гибели животного. Гиповитаминоз E на-

рушает воспроизводительную функцию у собак, повышает эмбриональную 

смертность, ведет к мышечной дистрофии, прогрессирующей атрофии почек и 

ослаблению иммунитета. В то время как его гипервитаминоз сопровождается 

анорексией (А. Бургер, 2001). 

Недостаток минеральных веществ вызывает у животных тяжелые рас-

стройства здоровья и резкое падение продуктивности. О потребности в этих 

веществах свидетельствует тот факт, что животный организм без органических 

веществ может прожить до 40 суток, без воды – до 10 суток, а без минеральных 

веществ – только до 5 суток. Большое значение воды как питательного вещест-

ва подтверждается тем, что животное может оставаться живым, израсходовав 

практически все запасы гликогена и жиров, а также половину белков, но утрата 

лишь 10 % воды от массы тела приводит к серьезным заболеваниям, а ее потеря 

на 15 % – вызывает гибель. Опасность для организма представляет и поступле-

ние тех или иных минеральных веществ в избыточном количестве, в этом слу-

чае, как и при их недостатке, нарушается баланс между некоторыми вещества-

ми (особенно между кальцием и фосфором), сопровождающийся заболевания-

ми костяка (Б.Д. Кальницкий, 1985). 

Таким образом, к отрицательным последствиям для состояния животных 

может привести как избыточное, так и недостаточное поступление питательных 

веществ в их организм, поэтому требуется тщательный подбор рациона, сба-

лансированного по питательным веществам и энергии, а также соответствую-

щего условиям содержания, физической активности и физиологическому со-

стоянию животного. 

Далее рассмотрим результаты влияния разных способов кормления на ор-

ганизм собаки, полученные в ходе проведенных нами и упоминавшихся в пре-

дыдущей главе исследований по установлению оптимального способа кормле-

ния служебных собак. 

 

Кормление подопытных животных 

Потребность служебных собак в обменной энергии рассчитывали исходя 

из того, что при массе 30 кг необходимо 305 кДж обменной энергии на 1 кг 

массы тела. При работе у служебных собак повышаются потребности в белке – 

на 30 %, жире – 15 % и легкоусвояемых углеводах – на 30 %, по сравнению с 

периодом покоя, когда они составляют для животного массой 30 кг соответст-

венно 135 г, 39 г и 279 г. Их потребности в других питательных веществах в 

сравнении с покоем не меняются, поэтому использовались исходные нормы 

(С.Н. Хохрин, 2006). 
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В потребляемых рационах всех групп собак установлены отклонения по 

изученным показателям от расчетных норм для них. Среднее фактическое по-

требление по группам и питательность рационов приведены в таблице 5. 

 

Таблица 5  

Фактическое потребление рационов подопытными служебными  

собаками на 1 голову в сутки при нагрузке и живой массе 30 кг 

Показатель 
Требуется 

по норме 

Группы  

I эксперимента 
Группы II эксперимента 

Контроль-

ная 

I и II 

опытные 

Контроль-

ная 

I и II  

опытные 

Суточное потребле-

ние, г 

- 4452,5 600,0 4133,8 600,0 

Обменная энергия 

(расчетная), кДж 

9150,00 9211,71 9029,46 9234,59 8739,36 

Сухое вещество, г 642,50 600,41 558,00 611,69 549,84 

Сырой протеин, г 175,50 196,72 185,09 220,83 121,32 

Сырой жир, г 45,00 52,08 86,60 46,07 75,60 

Безазотистые  

экстрактивные  

вещества (БЭВ), г 

362,70 315,48 237,65 307,64 302,70 

Сырая клетчатка, г 24,00 7,49 12,11 7,64 13,20 

Минеральные  

вещества, г 

35,30 28,99 36,55 29,51 37,02 

в т.ч. кальций, г 7,90 5,77 7,76 6,45 9,00 

в т.ч. фосфор, г 6,60 5,15 6,08 4,59 6,00 

Витамин A, МЕ 3000,0 3153 3967 3198 3504 

Витамин D, МЕ 210,0 101 336 105 282 

Витамин E, мг 60,0 20 38 24 69 

 

Различия между экспериментами по фактическому потреблению собака-

ми приготовляемого рациона связаны с изменениями в их потребностях в зави-

симости от возраста и условий среды. 

У животных, получавших традиционный кормовой рацион, потребляемая 

обменная энергия, протеин и жир превышали норму, но минеральные и безазо-

тистые экстрактивные вещества (БЭВ) были незначительно, а клетчатка –  

в 3 раза ниже ее. При кормлении по нормам, определенным приказом ФСИН 

России от 13.05.2008 № 330, рационы на основе готовых сухих кормов – «Royal 

Canin» и в особенности «Pedigree», не в полной мере обеспечивали расчетный 

уровень обменной энергии, необходимый для служебных собак, соответственно 

первый – на 1,34 % и второй – на 4,49 %. При потреблении животными «Royal 

Canin» количество сырого протеина, полученное с ним, оказалось на 5,46 % 

выше нормы, тогда как с «Pedigree», наоборот, на 30,87 % ниже ее. Суточный 

рацион, основанный на корме «Royal Canin», не удовлетворял расчетные по-

требности собак по клетчатке и БЭВ. В то же время с рационом, базирующимся 

на корме «Pedigree», нормы потребностей животных обеспечивались лишь по 

жиру и минеральным веществам. 
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По содержанию потребленного витамина А все изученные в обоих экспе-

риментах рационы соответствовали его расчетным нормам для служебных со-

бак. Оба сухих корма обеспечивали надобности животных по потребленному 

витамину D, но только «Pedigree» в полной мере еще и по витамину Е. На обо-

их этапах опыта потребленный за сутки приготовляемый корм по содержанию 

двух последних витаминов не удовлетворял потребности собак по сравнению с 

нормами для них. 

При анализе потребления собаками рационов было установлено, что в 

контрольных группах не всегда происходило полное поедание приготовляемого 

корма, а в опытных потреблялась вся суточная кормовая дача. Неполное по-

требление собаками традиционных рационов в обоих экспериментах на фоне 

полного поедания рационов на основе готовых сухих кормов «Royal Canin» и 

«Pedigree» обусловлено избыточностью (по крайней мере, в периоды года с по-

ложительными температурами), содержащихся в них количеств питательных 

веществ и расчетной обменной энергии, по сравнению с нормами, приведен-

ными С.Н. Хохриным (2006). 

Животные контрольной группы потребили вышеуказанной энергии, соот-

ветственно, в первом эксперименте – 9211,71 кДж, во втором – 9234,59 кДж 

при норме 9150,00 кДж. Следовательно, за счет этого резерва традиционных 

рационов возможно увеличение потребления приготовляемого корма для обес-

печения потребностей собак в питательных веществах и энергии в сезоны года 

с отрицательными температурами. В опыте Т.В. Качалковой (2005) неполного 

поедания животными заданного традиционного рациона или сухого корма не 

установлено, возможно, из-за меньших объемов их дачи. Хотя в ее эксперимен-

те и при подготовке к проведению нашего исследования у единичных особей 

животных были зафиксированы отказы от поедания сухого корма, залитого во-

дой. Однако в нашем опыте вероятность отказа от поедания собаками размо-

ченного водой корма проверялась до его начала, а так как такие случаи были 

установлены, то группы животных формировали с учетом этого. 

Таким образом, у всех рационов по изученным показателям наблюдались 

отклонения от расчетных потребностей служебных собак. Данные отклонения 

обусловлены: 

1) нормами выдачи при кормлении, установленными приказом ФСИН 

России от 29.04.2005 № 336 и дополненными приказом ФСИН России от 

13.05.2008 № 330, 

2) для приготовляемого корма – предписанным в первом из приказов спо-

собом его приготовления, для готовых сухих кормов – технологиями изготов-

ления, используемыми производителями. 

 

Переваримость питательных веществ рационов 

Коэффициенты переваримости питательных веществ рационов, опреде-

ленные в ходе физиологических опытов, представлены в табл. 6. 
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Таблица 6  

Коэффициенты переваримости питательных веществ, % ( xSX )
1
 

Показа-

тель 

Группы I эксперимента Группы II эксперимента 

Кон-

трольная 
I опытная 

II опыт-

ная 

Кон-

трольная 
I опытная 

II опыт-

ная 

Сухое  

вещество 

85,74 

±0,13 

86,08 

±0,15 

85,55 

±0,15 

85,87 

±0,21 

84,48 

±0,18** 

84,36 

±0,15** 

Сырой 

протеин 

83,41 

±0,24 

86,08 

±0,23** 

85,88 

±0,31** 

84,38 

±0,22 

83,05 

±0,26* 

82,96 

±0,29* 

Сырой жир 
85,77 

±0,25 

90,43 

±0,16*** 

90,11 

±0,14*** 

85,98 

±0,27 

90,38 

±0,21*** 

90,35 

±0,22*** 

Сырая 

клетчатка 

30,56 

±0,65 

36,45 

±0,44** 

35,10 

±0,55** 

30,21 

±0,61 

32,20 

±0,66 

32,16 

±0,62 

БЭВ 
92,19 

±0,16 

92,44 

±0,44 

91,85 

±0,53 

92,14 

±0,28 

91,33 

±0,36 

91,24 

±0,29 

Органиче-

ское  

вещество 

87,77 

±0,14 

88,55 

±0,14* 

88,13 

±0,16 

87,90 

±0,21 

87,71 

±0,17 

87,63 

±0,18 

 

Установлено, что у собак, получавших в рационе «Royal Canin», перева-

римость корма по протеину, жиру, клетчатке, а при замачивании еще и по орга-

ническому веществу достоверно превышала показатели тех, которые содержа-

лись на традиционном рационе. Животные, получавшие приготовляемый корм, 

усваивали кальций и сырую золу хуже, чем кормившиеся «Royal Canin», а фос-

фор, наоборот, лучше. Первое отличие обусловлено более низким содержанием 

в рационе контрольной группы витамина D, второе – тем, что кальций является 

основным компонентом сырой золы, а третье может объясняться недостаточ-

ным содержанием в традиционном рационе как фосфора, так и кальция. Из-

вестно, что при таких условиях организм животного усваивает фосфор лучше 

(В.И. Георгиевский и др., 1979). 

Противоположная картина была получена по переваримости протеина, 

сухого вещества и усвояемости кальция и фосфора во втором эксперименте при 

кормлении собак «Pedigree» в сравнении с потреблявшими приготовляемый 

корм. Более низкая усвояемость кальция и более высокая фосфора у подопыт-

ных животных, получавших «Pedigree», на фоне собак контрольной группы 

объясняется превышением норм первого и недостатком второго при высоком 

кальций-фосфорном отношении в рационе (Б.Д. Кальницкий, 1985). Оба изу-

ченных готовых сухих корма по переваримости жира превосходили традицион-

ный. Это, возможно, обусловлено большим объемом потребления последнего, 

что требует увеличения выработки желчи и липаз организмом собак (А.М. Уго-

лев, 1974). Уровень кальция и фосфора в моче всех собак на обоих этапах опы-

та оставался в норме и был сопоставим со значениями, полученными Ю.Р. Са-

дыковой (2007) для животных, кормившихся соответствующими кормами. 

                                                 
1
 Здесь и далее достоверность разности в таблицах помечали: между контрольной и 

опытными группами – знаком * при P<0,05; ** – P<0,01; *** – P<0,001; между опытными 

группами – знаком ^ при P<0,05; ^^ – P<0,01; ^^^ – P<0,001. 



42 

Установленная в обоих экспериментах переваримость компонентов при-

готовляемых кормов у собак соответствовала принятым для них нормам  

(М.Ф. Томмэ и др., 1970), в то время как в работе Т.В. Качалковой (2005) коэф-

фициенты переваримости питательных и усвояемости минеральных веществ 

традиционного корма были выше, чем в наших экспериментах. Особенно отли-

чался коэффициент переваримости клетчатки, составивший по данным Т.В. Ка-

чалковой 85,89 %, а по нашим результатам – от 30,21 до 30,56 % на обоих эта-

пах опыта. Можно предположить, что на эти различия по переваримости пита-

тельных и усвояемости минеральных веществ рационов в результатах исследо-

ваний повлияли различия в породах собак, объемах суточной дачи корма, так 

как рядом авторов показано, что меньшие количества последнего переварива-

ются лучше (H. Meyer et al., 1999; M. Weber et al., 2002; Н.Е. Шалабот и др., 

2005; Д. Гранжан и др., 2006). 

Сухой корм «Royal Canin», который потреблялся служебными собаками в 

нативном и в замоченном водой состоянии, имел у них более высокую перева-

римость питательных и усвояемость минеральных веществ, чем у содержав-

шихся на традиционном рационе или на рационе, основанном на корме  

«Pedigree». Этот эффект, возможно, обусловлен более высоким качеством ис-

ходных ингредиентов и технологиями, применяемыми при производстве «Royal 

Canin». Установленные показатели коэффициентов переваримости питательных 

и усвояемости минеральных веществ сопоставимы с указанными А.А. Голды-

ревым (2007). Расхождения между результатами его исследований и данного 

опыта, по-видимому, вызваны использованием разных подкатегорий готового 

сухого корма «Royal Canin». 

При скармливании готового сухого корма «Pedigree» как в замачиваемом, 

так и в натуральном виде все полученные данные по переваримости и усвояе-

мости его питательных веществ также имеют меньшую величину в сравнении с 

результатами, приведенными Т.В. Качалковой (2005). Наибольшими оказались 

расхождения по коэффициенту переваримости клетчатки, который по результа-

там ее исследования составил 87,62 %, а во втором эксперименте нашего опы-

та – колебался от 32,16 до 32,20 %. Это может объясняться использованием в 

нашей работе собак другой породы и большим количеством суточного скарм-

ливания им «Pedigree». 

Таким образом, переваримость «Royal Canin» в обеих опытных группах 

собак по протеину, жиру, клетчатке, а при его размачивании еще и по органи-

ческому веществу достоверно превышала показатели животных, получавших 

приготовляемый рацион, тогда как по сухому и безазотистым экстрактивным 

веществам разность между подопытными группами не была статистически зна-

чимой. По переваримости собаками сухого вещества и сырого протеина корм 

«Pedigree» и в размачиваемом, и в нативном состоянии достоверно проигрывал, 

а по сырому жиру, наоборот, выигрывал у традиционного рациона. В то же 

время статистически значимой разности между всеми группами в переваримо-

сти сырой клетчатки, органического и безазотистых экстрактивных веществ не 

зафиксировано. 
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Обмен энергии по рационам 

На основании данных химических анализов кормов и выделений прово-

дились вычисления по использованию собаками энергии рационов (табл. 7). 

 

Таблица 7  

Потребление и характер использования энергии, кДж/сутки ( xSX ) 

Показатель 

Группы I эксперимента Группы II эксперимента 

Кон-

трольная 

I опыт-

ная 

II опыт-

ная 

Кон-

трольная 

I опыт-

ная 

II опыт-

ная 

Валовая энер-

гия (ВЭ) 

11112,82 

±524,94 

10911,80 

±0,00 

10911,80 

±0,00 

11191,45 

±559,92 

10432,64 

±0,00 

10432,64 

±0,00 

Переваримая 

энергия 

9796,61 

±470,64 

9801,85 

±14,89 

9760,33 

±10,85 

9886,42 

±506,04 

9315,16 

±13,84 

9307,48 

±15,60 

Обменная 

энергия 

8853,01 

±377,80 

8871,25 

±45,70 

8825,95 

±46,43 

8782,15 

±449,78 

7450,93 

±21,28* 

7445,05 

±20,45* 

Коэффициент 

использова-

ния ВЭ, % 

88,15 

±0,12 

89,83 

±0,14*** 

89,45 

±0,10** 

88,33 

±0,17 

89,29 

±0,13* 

89,21 

±0,15* 

Обменность 

ВЭ, % 

79,70 

±0,37 

81,30 

±0,42* 

80,88 

±0,43 

78,46 

±0,27 

71,42 

±0,20*** 

71,36 

±0,20*** 

 

Результаты обоих этапов опыта показали, что уровень валовой энергии 

был наибольшим при потреблении животными традиционных рационов, сред-

ним – при получении ими «Royal Canin» и наименьшим – при скармливании им 

«Pedigree». 

Однако переваримая и обменная энергии в первом эксперименте имели 

максимальные показатели у собак, питавшихся «Royal Canin» в замоченном во-

дой виде, почти равные им – у животных контрольной группы, и чуть мень-

шие – при потреблении этого сухого корма в исходном состоянии. Первое обу-

словливалось статистически достоверным превосходством значений коэффици-

ентов использования собаками валовой энергии как размоченного водой, так и 

нативного «Royal Canin» над таковыми у животных, содержавшихся на приго-

товляемом корме. Второе вызвано превышением обменности валовой энергии 

«Royal Canin» при даче его в любом агрегатном состоянии над ее показателем в 

контрольной группе, которое было достоверным при замачивании названного 

сухого корма в воде. Более низкие коэффициент использования и обменность 

валовой энергии традиционного рациона, по сравнению с рационом на основе 

готового сухого корма «Royal Canin» обусловлены, предположительно, избы-

точностью содержащихся в первом количества питательных веществ и энергии, 

по крайней мере, в теплое время года, когда проводились данные  

эксперименты. 

Во втором эксперименте уровень переваримой энергии, получаемой ор-

ганизмом собак с традиционным рационом, превышал показатели животных, 

кормившихся «Pedigree», замоченным водой на 5,78 %, а в натуральном его ви-

де – на 5,86 %. Следовательно, во втором эксперименте обеспеченность перева-

римой энергией собак опытных групп приблизилась к ее значениям в контроль-
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ной группе за счет несколько более высоких коэффициентов использования ва-

ловой энергии у первых на фоне вторых. Сходной была ситуация по обменной 

энергии, которой с приготовляемым рационом в организм животных поступало 

больше, чем с размоченным водой «Pedigree» на 15,16 %, а с этим же кормом в 

нативном состоянии – на 15,22 %. Данное увеличение различий между кон-

трольной и опытной группами собак в уровне полученной ими обменной энер-

гии обусловлено достоверно более низкой обменностью валовой энергии у жи-

вотных, получавших рационы, основанные на корме «Pedigree», по сравнению с 

собаками, которым скармливался традиционный рацион. 

Таким образом, в обоих экспериментах наибольшей валовой энергией об-

ладал традиционный рацион. За счет более высокой переваримости органиче-

ского вещества и обменности валовой энергии рацион на основе корма «Royal 

Canin» в увлажненном и сухом состояниях по переваримой и обменной энерги-

ям практически сравнялся с приготовляемым рационом. По этим видам энергии 

рацион на базе корма «Pedigree» в замоченном водой и нативном видах, из-за 

худшей переваримости и обменности валовой энергии, значительно уступал 

традиционному и рациону, основывавшемуся на корме «Royal Canin». Низкая 

обменность валовой энергии рациона на базе корма «Pedigree» обусловлена не-

достаточным для собак содержанием в данном корме валовой энергии. 

 

Баланс и использование азота 

По данным физиологических опытов обоих этапов у подопытных собак 

был определен обмен азота рационов (табл. 8). 

 

Таблица 8  

Баланс и характер использования азота, г/сутки ( xSX ) 

Показатель 

Группы I эксперимента Группы II эксперимента 

Кон-

трольная 

I опыт-

ная 

II опыт-

ная 

Кон-

трольная 

I опыт-

ная 

II опыт-

ная 

Принято с 

кормом 

31,48 

±1,50 

29,61 

±0,00 

29,61 

±0,00 

35,33 

±1,76 

19,41 

±0,00*** 

19,41 

±0,00*** 

Выделено с 

калом 

5,22 

±0,20 

4,12 

±0,07** 

4,18 

±0,09** 

5,52 

±0,25 

3,29 

±0,05*** 

3,31 

±0,06** 

Коэффициент 

усвояемости, 

% 

83,41 

±0,24 

86,08 

±0,23** 

85,88 

±0,31** 

84,38 

±0,22 

83,05 

±0,26* 

82,96 

±0,29* 

Выделено с 

мочой 

8,21 

±0,82 

8,09 

±0,33 

8,13 

±0,36 

9,60 

±0,62 

16,21 

±0,08*** 

16,20 

±0,06** 

Баланс 18,05 

±0,50 

17,40 

±0,33 

17,31 

±0,27 

20,21 

±1,07 

-0,09 

±0,05*** 

-0,09 

±0,11*** 

Коэффициент 

отложенного, 

% 

57,47 

±1,16 

58,75 

±1,12 

58,45 

±0,90 

57,21 

±0,86 

-0,46 

±0,24*** 

-0,47 

±0,58*** 
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Баланс азота позволяет оценивать соответствие содержания протеина в 

рационе потребностям животного и судить об эффективности его использова-

ния через коэффициент отложенного. У собак всех подопытных групп в первом 

эксперименте азотистый баланс был положительным. Необходимо отметить, 

что этот показатель оказался максимальным при кормлении животных тради-

ционным рационом, чуть меньшим – при скармливании им «Royal Canin», за-

моченного водой, и затем – этого корма в нативном виде. В первом экспери-

менте коэффициенты отложения азота у собак всех подопытных групп были 

сходными и достоверно не различались, что свидетельствует о практически 

одинаковой эффективности его использования животными при их содержании 

на рационах, основанных как на приготовляемом корме, так и на готовом сухом 

корме «Royal Canin». При этом на втором этапе опыта только у собак кон-

трольной группы баланс азота имел положительные значения, близкие к тако-

вым первого этапа. Однако у животных, потреблявших «Pedigree» как при раз-

мачивании его в воде, так и в натуральном состоянии, азотистый баланс оказал-

ся отрицательным. Это привело к соответствующим показателям коэффициен-

тов отложения азота, который у собак контрольной группы был сходным с его 

значениями в этой же группе в первом эксперименте, но во втором эксперимен-

те максимальным среди всех подопытных групп. Причем и в первой, и во вто-

рой опытных группах коэффициент отложения азота был ниже нуля и досто-

верно отличался от его значения в контрольной группе. Показатели баланса 

азота в обоих экспериментах согласуются с данными о содержании сырого про-

теина в исследованных кормах и степени его соответствия нормам потребно-

стей собак. 

Таким образом, установлено, что у собак, кормившихся рационами, осно-

ванными на приготовляемом корме в обоих экспериментах и «Royal Canin», как 

размоченном водой, так и нативном, баланс азота был положительным, а коэф-

фициенты отложенного составили, соответственно, 57,21–57,47 %, 58,75 и 

58,45 %, что говорит о достаточном для собак уровне обеспеченности данных 

рационов по протеину. При этом у животных, потреблявших в рационе увлаж-

ненный и сухой корм «Pedigree», зафиксирован отрицательный азотистый ба-

ланс, что обусловлено составом и величиной суточной дачи этого корма. 

 

Обмен кальция и фосфора 

По итогам балансовых опытов были определены коэффициенты усвояе-

мости минеральных веществ (табл. 9). 
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Таблица 9  

Баланс и характер использования кальция и фосфора, г/сут. ( xSX ) 

Показатель 

Группы I эксперимента Группы II эксперимента 

Кон-

троль-

ная 

I опытная II опытная 
Контроль-

ная 

I опыт-

ная 

II опыт-

ная 

   Кальций    

Принято с 

кормом 

5,77 

±0,28 

7,76 

±0,00** 

7,76 

±0,00** 

6,45 

±0,32 

9,00 

±0,00** 

9,00 

±0,00** 

Выделено с 

калом 

3,22 

±0,11 

3,60 

±0,04*^ 

3,74 

±0,03* 

3,60 

±0,14 

5,36 

±0,05*** 

5,39 

±0,05*** 

Коэффици-

ент усвояе-

мости, % 

43,99 

±0,80 

53,59 

±0,50***^ 

51,84 

±0,33*** 

44,08 

±0,61 

40,44 

±0,56* 

40,17 

±0,57** 

Выделено с 

мочой 

0,18 

±0,02 

0,32 

±0,03* 

0,29 

±0,02* 

0,23 

±0,03 

0,30 

±0,02 

0,28 

±0,02 

Баланс 2,36 

±0,15 

3,84 

±0,06*** 

3,73 

±0,04*** 

2,62 

±0,19 

3,34 

±0,05* 

3,34 

±0,05* 

Коэффици-

ент отложен-

ного, % 

40,95 

±0,79 

49,52 

±0,75** 

48,11 

±0,51** 

40,48 

±1,05 

37,15 

±0,58* 

37,07 

±0,60* 

   Фосфор    

Принято с 

кормом 

5,19 

±0,25 

6,08 

±0,00* 

6,08 

±0,00* 

4,59 

±0,23 

6,00 

±0,00** 

6,00 

±0,00** 

Выделено с 

калом 

1,74 

±0,07 

2,41 

±0,02***^

^ 

2,63 

±0,03*** 

1,54 

±0,07 

1,86 

±0,03* 

1,88 

±0,03* 

Коэффици-

ент усвояе-

мости, % 

66,39 

±0,41 

60,33 

±0,37***^

^ 

56,70 

±0,51*** 

66,51 

±0,39 

68,99 

±0,43* 

68,71 

±0,50* 

Выделено с 

мочой 

1,57 

±0,11 

1,48 

±0,04 

1,28 

±0,06 

1,37 

±0,06 

1,93 

±0,07** 

1,98 

±0,10** 

Баланс 1,88 

±0,08 

2,19 

±0,05* 

2,17 

±0,05* 

1,69 

±0,11 

2,21 

±0,05* 

2,14 

±0,07* 

Коэффици-

ент отложен-

ного, % 

36,17 

±0,60 

35,97 

±0,86 

35,62 

±0,83 

36,75 

±0,63 

36,82 

±0,76 

35,69 

±1,24 

 

Собаки, получавшие в рационе приготовляемый корм, усваивали кальций 

хуже, а фосфор лучше, чем кормившиеся «Royal Canin» как в сухом, так и в 

размачиваемом виде. 

Первое, предположительно, обусловлено более низким содержанием в 

рационе контрольной группы витамина D. Второе может объясняться недоста-

точным содержанием как фосфора, так и кальция в традиционном рационе. Ви-

димо, при таких условиях организм животного усваивает лучше фосфор. 

Кроме того, как кальций, так и фосфор усваивались собаками в рационе, 

основанном на корме «Royal Canin», достоверно лучше при его размачивании 

водой, чем без этого. 
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Противоположная картина была выявлена при потреблении собаками ра-

циона на базе корма «Pedigree» как в замоченном водой, так и нативном со-

стояниях, по сравнению с контрольной группой. Более низкая усвояемость 

кальция и высокая – фосфора у животных, получавших в рационе корм «Pedi-

gree», объясняется превышением в рационе норм первого и недостатком второ-

го при высоком кальций-фосфорном отношении. 

Тем не менее, балансы кальция и фосфора у собак всех подопытных 

групп были положительными, а интенсивность их выделения зависела от по-

ступления с рационами. 

 

Динамика живой массы подопытных групп собак 

Изученные на протяжении этапов опыта изменения живой массы собак 

(рис. 1), предположительно, были вызваны влиянием применяемых рационов, а 

также обменом веществ и энергии в их организме. Динамика живой массы жи-

вотных также позволяет косвенно оценивать сбалансированность рационов. 

В результате проведенных экспериментов выявлено, что собаки, содер-

жавшиеся на традиционном рационе и на рационе на базе корма «Royal Canin», 

имели тенденцию к некоторому увеличению живой массы, а содержавшиеся на 

рационе, основанном на корме «Pedigree», – имели тенденцию к снижению жи-

вой массы. Это, по-видимому, обусловлено уровнем обеспечения их питатель-

ными веществами и энергией, а также подтверждается соответствующими ба-

лансами азота. 

Так, за период эксперимента у животных, получавших в рационе корм 

«Royal Canin» с размачиванием его в воде, прирост живой массы составил 

0,42 кг, а в нативном его состоянии – 0,32 кг на 1 голову. 

У собак контрольной группы увеличение живой массы в первом и втором 

экспериментах составило, соответственно, 0,41 и 0,39 кг на 1 голову. 

Таким образом, рационы, основанные на приготовляемом корме и на 

корме «Royal Canin», по-видимому, обеспечивают организм собаки питатель-

ными веществами и энергией с некоторым запасом.  

 



48 

 
Рис. 1. Динамика живой массы собак 

 

Напротив, у животных, кормившихся увлажненным «Pedigree», живая 

масса уменьшилась на 0,17 кг, а у животных, кормившихся этим же кормом, но 

без его замачивания, масса уменьшилась на 0,21 кг на 1 голову. Вероятнее все-

го, в рационе, базирующемся на «Pedigree», содержится недостаточное для со-

бак количество обменной энергии (как расчетной, так и фактической), а также 

сырого протеина, следствием чего явился и отрицательный азотистый баланс у 

животных, так как белки их организма также интенсивно расходовались еще и 

на его энергетические потребности. Поэтому более длительное содержание 

служебных собак на корме ««Pedigree» для взрослых собак крупных пород», в 

установленных нормах его дачи в условиях питомника вольерного типа и при 

интенсивных нагрузках, возможно, приведет к достоверным негативным разли-

чиям между их исходной и конечной живой массами, а следовательно, и нару-

шениям у них обмена веществ и ухудшению состояния их здоровья. 

Следовательно, вероятнее всего, потребностям подопытных животных в 

питательных веществах и энергии из всех исследованных рационов в большей 

степени отвечают рационы, базирующиеся на приготовляемом корме и на кор-

ме «Royal Canin», по крайней мере, на протяжении летнего сезона. Рационы, 

основанные на «Pedigree» в установленных нормах его дачи, даже в летний пе-

риод не в полной мере удовлетворяют потребности подопытных собак. 

 

Гематологические показатели 

Состояние организма животного в целом, его систем и отдельных органов 

оценивали по показателям крови, которые подразделяются на морфологические 

и биохимические. Основные из них как в первой (табл. 10), так и во второй 

(табл. 11) категориях устанавливались в обоих экспериментах. 
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В первом эксперименте изученные морфологические и биохимические 

показатели крови всех подопытных собак находились в пределах установлен-

ных норм. 

Общий и биохимический анализ крови у животных всех подопытных 

групп показал, что отклонений от нормативных показателей не установлено. 

При этом у животных, потреблявших «Royal Canin» в сравнении с теми, 

что питались приготовляемым кормом, скорость оседания эритроцитов была 

несколько меньше и приближалась к нижним границам нормы, аналогично от-

личались и количества лейкоцитов в крови, особенно в первой опытной группе 

(P<0,05). Это позволяет предположить, что у животных, кормившихся «Royal 

Canin», активность воспалительных процессов была ниже, чем у тех, которые 

содержались на традиционном рационе. Более высокий уровень лимфоцитов 

при относительно низком содержании сегментоядерных нейтрофилов в крови 

собак, получавших в рационе корм «Royal Canin», на фоне животных, содер-

жавшихся на приготовляемом рационе, свидетельствует о большей выраженно-

сти у первых специфических форм иммунитета по сравнению с неспецифиче-

скими. Статистически значимое различие между опытными группами по уров-

ню гемоглобина в крови, возможно, обусловлено несколько лучшим усвоением 

железа из корма «Royal Canin» при его размачивании водой. 

 

Таблица 10  

Результаты морфологического анализа крови, % ( xSX ) 

Показатель 

Группы I эксперимента Группы II эксперимента 

Кон-

трольная 

I опыт-

ная 

II опыт-

ная 

Кон-

трольная 

I опыт-

ная 

II опыт-

ная 

Эритроциты, 

x10
12

/л 

5,98 

±0,24 

6,29 

±0,24 

6,08 

±0,17 

6,17 

±0,29 

6,06 

±0,12 

5,85 

±0,24 

Гемоглобин,  

г % 

12,39 

±0,23 

12,56 

±0,16^ 

12,05 

±0,18 

11,02 

±0,37 

11,28 

±0,43 

11,20 

±0,31 

СОЭ, мм/ч 
2,15 

±0,56 

1,50 

±0,21 

1,45 

±0,20 

1,40 

±0,34 

1,30 

±0,33 

1,25 

±0,27 

Лейкоциты, 

x10
9
/л 

8,09 

±0,42 

6,98 

±0,31* 

7,20 

±0,62 

8,47 

±0,54 

8,38 

±0,60 

8,99 

±0,63 

Эозинофилы 
5,30 

±0,75 

5,00 

±0,97 

6,30 

±0,89 

4,30 

±0,72 

4,00 

±0,49^ 

6,20 

±0,87 

Палочкоядер-

ные нейтро-

филы 

1,80 

±0,42 

2,00 

±0,42 

3,10 

±0,41* 

2,60 

±0,45 

3,50 

±0,27 

4,30 

±0,50* 

Сегментоя-

дерные ней-

трофилы 

57,50 

±1,65 

52,10 

±1,81* 

53,70 

±1,66 

62,70 

±2,34 

61,40 

±2,65 

60,10 

±2.37 

Лимфоциты 
34,70 

±1,79 

39,50 

±1,24* 

36,20 

±2,24 

28,70 

±1,58 

29,20 

±1,81 

28,10 

±2,66 

Моноциты 
0,80 

±0,20 

1,20 

±0,39 

0,90 

±0,23 

1,60 

±0,58 

2,00 

±0,92 

1,30 

±0,40 
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Во втором эксперименте у животных, содержавшихся на рационе, осно-

ванном на нативном готовом сухом корме «Pedigree», при сопоставлении с ре-

зультатами у собак, получавших его в замоченном виде и кормившихся приго-

товляемым кормом, количество лейкоцитов в крови оказалось немного выше. 

Это, возможно, обусловлено несколько большей реактивностью иммунной сис-

темы собак второй опытной группы в сравнении с первой опытной и контроль-

ной группами. У животных, питавшихся сухим «Pedigree», было достоверно 

более высокое содержание в крови эозинофилов и палочкоядерных нейтрофи-

лов в сравнении с первой опытной и контрольной группами. Кроме того, у вто-

рой опытной группы, по сравнению с первой, было несколько ниже количество 

моноцитов и сегментоядерных нейтрофилов.  

 

Таблица 11  

Результаты биохимического анализа крови ( xSX ) 

Показатель 

Группы I эксперимента Группы II эксперимента 

Контроль-

ная 
I опытная 

II опыт-

ная 

Кон-

трольная 
I опытная 

II опыт-

ная 

α-амилаза,  

мг/с x л 

56,74 

±0,92 

52,66 

±1,11* 

54,36 

±1,37 

57,77 

±1,48 

52,68 

±1,86* 

56,78 

±1,13 

АлАТ, Ед./л 
33,71 

±1,31 

41,81 

±0,93*** 

38,45 

±1,86 

37,39 

±1,24 

41,14 

±1,21* 

38,34 

±1,19 

АсАТ, Ед./л 
36,66 

±2,15 

26,48 

±2,34** 

29,54 

±2,31* 

26,08 

±1,55 

24,01 

±1,60^ 

29,84 

±2,05 

Тимоловая  

проба, Ед. 

0,94 

±0,06 

0,89 

±0,03 

0,98 

±0,06 

0,97 

±0,05 

0,94 

±0,04^ 

1,28 

±0,12* 

Общий белок, г/л 
63,10 

±1,54 

65,98 

±1,94 

65,65 

±1,58 

70,42 

±1,92 

70,40 

±1,76 

69,29 

±2,03 

Креатинин, 

мкмоль/л 

95,68 

±3,14 

85,30 

±4,23^ 

98,67 

±4,18 

105,40 

±3,89 

99,84 

±3,62^ 

111,11 

±3,78 

Мочевина, 

ммоль/л 

5,55 

±0,50 

5,51 

±0,49 

5,83 

±0,34 

7,11 

±0,47 

6,50 

±0,35 

6,65 

±0,40 

Глюкоза, 

ммоль/л 

4,02 

±0,18 

4,14 

±0,16 

4,12 

±0,19 

3,96 

±0,16 

4,02 

±0,17 

3,77 

±0,19 

Кальций, 

ммоль/л 

2,32 

±0,06 

2,57 

±0,06* 

2,48 

±0,07 

2,33 

±0,03 

2,44 

±0,04^ 

2,21 

±0,04* 

Фосфор, ммоль/л 
1,57 

±0,04 

1,59 

±0,06 

1,52 

±0,07 

1,51 

±0,06 

1,47 

±0,07 

1,41 

±0,04 

Кортизол, 

нмоль/л 

90,02 

±14,89 

71,49 

±6,72 

87,71 

±20,81 

120,17 

±18,49 

131,62 

±21,85 

138,03 

±22,41 

Тироксин, 

пмоль/л 

29,64 

±3,69 

31,36 

±3,04 

27,51 

±5,33 

26,35 

±2,80 

25,40 

±2,03^ 

19,38 

±1,88 

 

В общем, различия в морфологических показателях крови собак второй 

опытной группы на фоне первой опытной и контрольной групп свидетельству-

ют об увеличении доли малофагоцитирующих лейкоцитов относительно актив-

нофагоцитирующих, что может быть объяснено меньшей активностью микро-

бов в нативном готовом сухом корме «Pedigree» по сравнению с рационами, как 
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базирующимися на этом же корме, но размоченном водой, так и на приготов-

ляемом корме (К.Е. Эрл, Ф.М. Смит, 2001). 

Таким образом, все изученные морфологические показатели крови под-

опытных групп животных находились в пределах определенных для них норм, 

но кормившиеся «Royal Canin» выделялись по следующим из них:  

- первая опытная группа по отношению к контрольной – по количеству 

всех лейкоцитов, а также сегментоядерным нейтрофилам и лимфоцитам в част-

ности;  

- вторая опытная группа по сравнению с контрольной – по количеству па-

лочкоядерных нейтрофилов, а на фоне первой опытной – и по уровню гемогло-

бина. При этом животные, получавшие в рационе «Pedigree», особенно в нату-

ральном виде, отличались от контрольных по количеству палочкоядерных ней-

трофилов в плазме крови. Опытные группы различались между собой по со-

держанию в крови эозинофилов. 

В обоих экспериментах в крови собак опытных групп активность  

α-амилазы, по сравнению с показателями животных контрольной группы, ока-

залась выше. Также в плазме крови собак опытных групп уровень аланинами-

нотрансферазы превышал таковой у аспартатаминотрансферазы, что свидетель-

ствует о легких повреждениях у них печеночных клеток, на что указывал и 

Д.Н. Пудовкин (2008). Возможно, это следствие увеличенной нагрузки на пе-

чень собак ввиду дисбаланса между БЭВ и жиром в готовых сухих кормах.  

Наряду с этим замачивание кормов теплой водой в условиях положительных 

температур может способствовать активизации находящейся в них микрофло-

ры, использующей для жизнедеятельности, в первую очередь, легкоусвояемые  

углеводы и выделяющей при этом токсические вещества, что сказывается на 

состоянии поджелудочной железы и печени собак. В то же время нормальные 

показатели тимоловой пробы свидетельствуют об отсутствии у них в печени 

воспалительного процесса и нарушений ее белково-синтетической функции 

(В.М. Холод, Г.Ф. Ермолаев, 1988; М.А. Базаркова, В.Т. Морозова, 1990). Од-

нако употребление животными «Pedigree»в сухом виде приводит к более выра-

женным нарушениям работы печени, что подтверждается у них более высоки-

ми показателями аспартатаминотрансферазы и тимоловой пробы, чем у других 

групп (И.П. Кондрахин и др., 2004). Расхождения с данными Т.В. Качалковой 

(2005) по показателям аминотрансфераз и тимоловой пробы можно объяснить 

индивидуальными особенностями собак и различающимися условиями содер-

жания животных. 

Достоверно более низкий уровень креатинина в плазме крови собак, по-

лучавших «Royal Canin» или «Pedigree» с замачиванием их водой по сравнению 

с собаками, содержавшимися, соответственно, на нативном «Royal Canin» или 

«Pedigree», может быть объяснено некоторым увеличением диуреза у первых 

по сравнению со вторыми из-за поступления больших объемов жидкости в ор-

ганизм с размоченным кормом, то есть связан с большей эффективностью его 

выведения почками (А.Д. Ноздрачев и др., 2004). 

В первом эксперименте уровень кальция в крови собак обеих опытных 

групп был выше, чем в контрольной, что обусловлено большим его количест-
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вом, полученным с кормом «Royal Canin» (P<0,05). При этом между контроль-

ной и первой опытной группами по содержанию кальция в крови животных 

разница была статистически значимой, что может объясняться улучшением его 

усвоения при замачивании данного сухого корма водой. 

Достоверно более высокий уровень кальция в крови собак, потреблявших 

размоченный водой «Pedigree», по сравнению с животными, получавшими его в 

нативном состоянии и кормившимися традиционным кормом, вероятно, связан 

как с большим содержанием в рационе, базирующемся на «Pedigree», этого ми-

нерального вещества, так и повышением всасывания последнего при замачива-

нии корма водой. 

На первом этапе опыта содержание тироксина в крови животных всех 

групп соответствовало нормам, следовательно, эти собаки получали с кормом 

йод в достаточных количествах и не имели патологических нарушений обмена 

веществ (Ю.Н. Шамберев, 1977). 

Количество свободного тироксина в крови собак всех групп второго экс-

перимента также оставалось нормальным. Однако у животных, потреблявших 

«Pedigree» в исходном виде, его содержание было близко к нижней границе 

нормы, примерно одинаково уступая кормившимся как замоченным «Pedigree» 

(P<0,05), так и традиционным рационом, что может быть отражением снижения 

интенсивности метаболизма у собак второй опытной группы из-за минималь-

ных показателей у них как валовой, так и переваримой энергии, а, соответст-

венно, максимального дефицита в обменной энергии, полученной ими  

с рационом. 

Относительно более низкое количество кортизола в крови собак, потреб-

лявших увлажненный корм «Royal Canin», на фоне получавших его в сухом ви-

де и питавшихся традиционным рационом, возможно, обусловлено большим 

его соответствием их физиологии, а значит, и меньшим стрессорным воздейст-

вием рациона у первой опытной группы за счет лучшей его сбалансированно-

сти, переваримости и усвояемости. 

Несколько большую концентрацию кортизола в плазме крови собак, кор-

мившихся «Pedigree», особенно в сухом его состоянии, на фоне животных, со-

державшихся на приготовляемом рационе, можно объяснить несоответствием 

рациона, основанного на данном сухом корме их потребностям, особенно по 

содержанию расчетной обменной энергии, что вызывало у них больший стресс 

и увеличение синтеза и инкреции кортизола. Последний должен способствовать 

образованию глюкозы из белков и жиров периферических тканей для подъема 

уровня энергообеспеченности организма подопытных животных, а в итоге и 

усилению выделения азота (А.Л. Падучева, 1979). 

Результаты первого этапа опыта свидетельствуют о том, что использова-

ние рационов, базирующихся на готовом сухом корме «Royal Canin» H.E. Croc 

Energy, в целом соответствует потребностям служебных собак. Оптимальным 

является его употребление с предварительным замачиванием теплой водой. 

В совокупности обнаруженные расхождения во втором эксперименте по 

числовым выражениям показателей подопытных групп указывают на лучшее 

физиологическое состояние собак при потреблении ими приготовляемого ра-
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циона или рациона на основе корма «Pedigree», при предварительном замачи-

вании его водой, по отношению к животным, получавшим данный корм в су-

хом виде. 

Хотя готовые сухие корма несколько лучше усваиваются при их предва-

рительном замачивании водой, для поддержания нормального состояния жева-

тельного аппарата и зубной системы собак, вероятно, более оптимальным будет 

чередование скармливания этих кормов в предварительно замоченном теплой 

водой и сухом состояниях. Кроме того, следует уменьшить время размачивания 

сухого корма для снижения активности как имеющейся в нем анабиозной мик-

рофлоры, так и поступающей извне. Для повышения аппетита у собак и усвоя-

емости ими готового сухого корма, по-видимому, следует использовать после-

довательное скармливание его разновидностей с разнообразием вкусов и запа-

хов, что согласуется с рекомендациями ведущих ученых (А.А. Стекольников и 

др., 2005; С.Н. Хохрин, 2006). 

 

Выводы по главе 4 

1. Рацион, основанный на готовом сухом корме «Royal Canin» H.E. Croc 

Energy, более сбалансирован по сравнению с рационами, базирующимися на 

сухом корме «Pedigree» для взрослых собак крупных пород» и традиционном 

корме. При этом рацион, основанный на «Pedigree», в установленных нормах 

дачи не удовлетворял потребности немецких овчарок по расчетной обменной 

энергии на 4,49 %, а по сырому протеину – на 30,87 %, тогда как приготовляе-

мый рацион превосходил их на 0,92 % и 25,83 % соответственно. 

2. Наиболее эффективно переваривались и усваивались собаками пита-

тельные вещества рациона, базирующегося на сухом корме «Royal Canin» с 

предварительным его замачиванием и в сухом виде (коэффициенты перевари-

мости органического вещества составили соответственно 88,55 % и 88,13 %); 

далее идет приготовляемый рацион (87,77–87,90 %); на последнем месте ока-

зался рацион на основе «Pedigree» в размоченном водой и нативном состоянии 

(87,71 % и 87,63 %). 

3. Максимальная обменность валовой энергии и коэффициент отложен-

ного азота были у собак, потреблявших в рационе увлажненный и нативный 

«Royal Canin» H.E. Croc Energy, составили соответственно 81,30–80,88 % и 

58,75–58,45 %, затем следует традиционный рацион – 78,46–79,70 % и 57,21–

57,47 %, последним в этом ряду оказался рацион на основе замоченного водой 

и сухого корма «Pedigree» (71,42–71,36 % и 0,46–0,47 %). Рационы, базирую-

щиеся на корме «Pedigree», в установленных нормах дачи содержат недоста-

точное для немецкой овчарки количество белка. 

4. Потребление собаками породы немецкая овчарка рационов, базирую-

щихся на сухом корме «Royal Canin» H.E. Croc Energy как с замачиванием, так 

и без него, а также приготовляемом корме, обеспечивало у них незначительную 

положительную динамику живой массы: увеличение массы составило 0,42 и 

0,32 кг на 1 голову в опытных группах первого эксперимента, 0,39 и 0,41 кг на 

1 голову в контрольных группах первого и второго экспериментов. Собаки, со-

державшиеся на рационе, составленном из корма «Pedigree» как в нативном, так 
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и увлажненном виде, имели отрицательную динамику живой массы – на 0,21 и 

0,17 кг на 1 голову. 

5. Гематологические показатели при кормлении немецких овчарок тра-

диционным рационом и рационами на основе сухих кормов как с размачивани-

ем водой, так и без этого, в обоих экспериментах находились в пределах уста-

новленных норм. При этом гемоглобин в крови собак, потреблявших в рационе 

корм «Royal Canin» с предварительным замачиванием его в воде, был выше на 

0,51 г % (P<0,05) по сравнению с получавшими его в сухом виде, а также чем у 

собак, содержавшихся на других рационах в обоих экспериментах. 

6. Кормление собак готовыми сухими кормами несколько повышает на-

грузку на их печень, что подтверждается большей активностью в их крови ала-

нинаминотрансферазы, при меньшей активности аспартатаминотрансферазы по 

сравнению с животными, потреблявшими приготовляемый корм. 

7. Использование рациона на базе нативного и особенно размоченного 

водой корма «Royal Canin» является для немецких овчарок наиболее физиоло-

гичным, так как вызывает меньший стресс, о чем свидетельствует более низкое 

содержание в плазме их крови кортизола – 87,71 и 71,49 нмоль/л соответствен-

но, на фоне 90,02 нмоль/л в контрольной группе. Во втором эксперименте у со-

бак, потреблявших приготовляемый рацион, концентрация кортизола в крови 

составила 120,17 нмоль/л. Содержание животных на рационе, состоявшем из 

корма «Pedigree» как с его замачиванием, так и без этого, вызывало у них 

больший стресс, что подтверждалось повышенным содержанием кортизола в 

плазме их крови – соответственно 131,62 и 138,03 нмоль/л. 

8. Экономически более целесообразно использовать в кормлении взрос-

лых служебных собак живой массой около 30 кг готовый сухой корм «Royal 

Canin» H.E. Croc Energy (36,03 руб./кормодень), так как, несмотря на меньшие 

затраты (31,99 руб./кормодень), при скармливании в установленных нормах 

корма «Pedigree» для взрослых собак крупных пород» у животных этих групп 

выявлены отрицательные азотистый баланс и динамика живой массы. Традици-

онный рацион обходился дороже (46,31 руб./кормодень). 
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Глава 5. Повышение эффективности использования готовых сухих кормов  

 

5.1. Проблемы использования сухих кормов 
 

Готовые корма, будучи полнорационными и сбалансированными, не все-

гда могут обеспечить организм собаки всеми жизненно важными веществами. 

Имеются определенные проблемы в использовании этого типа кормов для 

скармливания собакам, главная из которых – индивидуальная непереносимость 

(M. Halff, 2000). Особенно остро такая проблема стоит перед хозяйствами с 

большой численностью поголовья собак. Так, если в питомниках с небольшой 

численностью собак работники могут подобрать рацион индивидуально для 

каждой собаки, то в питомниках, где содержится большое количество собак, 

такая задача трудновыполнима. Как правило, во всех хозяйствах с большой 

численностью поголовья используется один вид корма для всех животных без 

учета индивидуальных особенностей, из-за чего многие собаки становятся бо-

лее уязвимыми к заболеваниям, которые переходят в хроническую форму. В 

связи с этим возникает необходимость в снижении негативного влияния ис-

пользования готовых кормов на организм собак.  

В медицине и ветеринарии широко используются пищевые, кормовые 

биологически активные добавки растительного происхождения для улучшения 

пищеварения и всасывания питательных веществ, а также для коррекции и 

нормализации обмена веществ (Н.К. Мадиров, 1981; И.В. Петрухин, 1989;  

Т.С. Лисицина, 2001; В.А. Дубинская, 2002). Одной из таких биологически ак-

тивных добавок является экстракт бересты березы повислой Betula pendula 

(ЭББ), содержащий бетулин.  

 

5.2. История открытия и характеристика бетулина 
 

История открытия бетулина 

Доктор медицинских наук Ю.А. Ткаченко в книге «Доктор Берест» (2006) 

проследила историю открытия бетулина. Приоритет в исследованиях химиче-

ских свойств экстракта из бересты принадлежит российскому химику, спод-

вижнику М.В. Ломоносова Товию Егоровичу (Иоганн Тобиас) Ловицу. 

В 1788 году он путем сублимации выделил из березовой коры соединение бело-

го цвета, обладающее максимальным лечебным эффектом в лечении ожогов и 

поверхностных травм. Ловиц впервые описал его химические свойства. А уже в 

1831 году известный химик Мэзон дал ему название – «бетулин» (от латинско-

го betula – береза). Дальнейшее изучение бетулина как экстрактивного вещест-

ва показало его многокомпонентность. В его состав входят, в первую очередь, 

тритерпеновый спирт, являющийся основной группой биофлавоноидов и полу-

чивший название «бетулин» (60–85 % состава), а также хорошо изученные в 

настоящее время: лупеол, лупенон, увеол, ацетат бетулина, аллобетулин, изобе-

туленол, олеаноловая кислота и другие. Все чаще у бетулина выявляли его уни-

кальные свойства. Одно из этих свойств получило название «зулусский фено-

мен». Основная сила зулусских войск в XIX веке заключалась не столько в во-
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енном искусстве, позволяющем снижать потери в живой силе, сколько в их 

многочисленности: вместо каждой сотни убитых бойцов в строй могла встать 

тысяча других. Экстрактивные вещества бересты ведут себя сходным образом. 

Даже если они на 50 % окажутся в нерабочем состоянии (например, в результа-

те тепловой обработки), то оставшегося количества все равно достаточно, что-

бы оказать лечебный эффект. С 1899 года бетулин применяли как антисептиче-

ское средство для стерилизации ран и порезов в виде пластырей. В 1926 году 

было открыто антирахитное действие бетулина. В 1994 году исследователи об-

наружили антиВИЧ-активность бетулиновой кислоты, которая подавляла ре-

продукцию вируса. Механизм антиВИЧ-эффекта бетулиновой кислоты связан с 

блокированием стадии слияния внешней оболочки вируса с клеточной мембра-

ной, а также подавлением размножения вируса. Помимо этого производные бе-

тулина и бетулиновой кислоты эффективно подавляют вирус герпеса, а также 

обладают иммуностимулирующим действием в отношении выработки антител. 

Со времен открытия бетулина разработаны различные методы его полу-

чения, но все они имеют следующие недостатки: невысокая степень извлече-

ния, многостадийность и продолжительность процесса выделения, а также 

большой расход щелочи (А.Н. Кислицын, 1994). Существующие способы полу-

чения бетулина можно разделить на две основные группы (Б.Н. Кузнецов, 

2004). Первая группа методов основана на экстракции внешнего слоя коры раз-

личными растворителями и выделении из полученных экстрактов бетулина. 

Вторая группа включает щелочной гидролиз бересты и последующую спирто-

вую экстракцию бетулина (Т.И. Федорищев, 1973; Т.Ф. Ионова, 1980; Б.Н. Куз-

нецов, 1997). Максимальная степень извлечения бетулина достигается при пол-

ном гидролизе бересты. Однако исчерпывающий гидролиз измельченной бере-

сты (1–3 мм) протекает в достаточно жестких условиях: концентрация щелочи 

20–25 % и продолжительность гидролиза до 6–8 ч (Б.Н. Кузнецов, 2004).  

Одним из наиболее эффективных и широко исследуемых в последнее 

время способов активации растительного сырья является так называемый 

взрывной автогидролиз (паровой взрыв, неизобарный парокрекинг и т.п.)  

(Я.А. Гравитис, 1987; K.E. Eriksson, 1985). Процессы «взрывного» автогидроли-

за биомассы, древесины и соломы достаточно подробно исследованы  

(С.А. Кузнецова, 2001; H.E. Grethlein, 1975; B.N. Kuznetsov, 1996). В работах 

ученых В.А. Левданского (1992), Б.Н. Кузнецова (1997; B.N. Kuznetsov, 1995) 

установлены факты значительного повышения выхода экстрактивных веществ 

после предварительной активации в условиях «взрывного» автогидролиза коры 

пихты и лиственницы. С целью интенсификации процесса выделения бетулина 

и увеличения его выхода авторами предложено предварительно активировать 

бересту в условиях «взрывного» автогидролиза, затем провести щелочной гид-

ролиз автогидролизованной бересты и экстрагировать бетулин низшими алифа-

тическими спиртами (Б.Н. Кузнецов, 1997).  

Предложенный способ позволил существенно сократить продолжитель-

ность щелочного гидролиза и достичь 95-процентной степени извлечения бету-

лина из бересты. Была получена возможность совмещения процессов активации 

бересты и ее щелочного гидролиза при обработке перегретым паром в присут-
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ствии щелочи. Осуществлен подбор условий активации бересты, обеспечиваю-

щих максимальную степень извлечения бетулина метанолом, этанолом, изо-

пропанолом (Б.Н. Кузнецов, 2004).  

В работе использовали внешнюю кору березы вида Вetula pendula Roth. 

Влажность бересты составляла 3,05 %, зольность – 2,11 %, содержание летучих 

веществ – 6,97 %. Элементный состав бересты (%): С – 67,09; H – 9,61; N – 0,60. 

Активацию бересты проводили в металлическом реакторе объемом 0,85 л при 

различных режимах (Б.Н. Кузнецов, 1998) в присутствии щелочи. Измельчен-

ную бересту, длина частичек которой – 20–25 мм, ширина – 10–15 мм, толщи-

на – 2–5 мм, загружали в реактор в количестве 100 г и добавляли раствор щело-

чи соответствующей концентрации. При нагреве реактора в течение 5–10 с дос-

тигались нужные температура и давление. Через фиксированные промежутки 

времени давление резко сбрасывали, и гидролизованная береста выстрелива-

лась в приемный бункер. Гидролизованная береста представляет собой серую 

сметанообразную массу. Выделение бетулина из гидролизованной массы осу-

ществляли экстракцией алифатическими спиртами (метиловым, этиловым и 

изопропиловым). Экстракцию бетулина алифатическими спиртами проводили 

следующим образом. В колбу с обратным холодильником загружали гидроли-

зованную бересту, заливали спиртом и кипятили в течение 10–15 мин. Горячую 

реакционную массу фильтровали. Фильтрат разбавляли 200 мл воды и затем от-

гоняли спирт. Выпавший бетулин отфильтровывали, промывали на фильтре го-

рячей водой, высушивали при комнатной температуре. С целью очистки бету-

лин перекристаллизовывали из этилового или изопропилового спирта. Полу-

ченный бетулин представлял собой порошок белого цвета с Тпл.= 261°С  

(Б.Н. Кузнецов, 1997; J. Simonsen, 1957).  

 

Характеристика бетулина 

На Руси с давних времен в целях лечения и профилактики разного рода 

заболеваний используют растения. Одним из этих лечебных растений является 

береза. Березовый сок содержит множество различных минеральных веществ и 

витаминов, которые так необходимы нашему организму после зимы. А березо-

вые почки, собранные весной и высушенные, используются для приготовления 

различных лекарственных препаратов и биологических добавок, которые при-

меняются в лечении и профилактике различных болезней. Даже береста являет-

ся лечебной, так как в ее состав входит природное вещество бетулин (Н.Д. По-

хило, 1990). 

В последнее время уделяется большое внимание изучению степени варь-

ирования различных признаков в популяциях лесных древесных растений.  

У березы повислой (Betula pendula Roth.) хорошо выражено внутривидовое раз-

нообразие по многим количественным признакам. Среди других древесных по-

род береза повислая по морфологической структуре коры отличается наиболь-

шим формовым разнообразием. По данным исследований Н.Б. Гроздовой 

(1961), С.В. Миронова (1969), К.Д. Чубанова (1969), А.М. Данченко (1972), 

число этих форм приближается к двадцати. Ряд исследований посвящен измен-

чивости березы по строению и окраске коры (В.К. Попов, 1977; Н.Е. Косичен-
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ко, 1980). Ранее существовавшее утверждение о том, что внешнее строение ко-

ры является следствием лишь возрастных изменений дерева (А.В. Думанский, 

1952), в большинстве случаев в настоящее время отвергнуто. При изучении из-

менчивости структуры коры доказано, что она генетически обусловлена и 

структурные признаки коры могут быть диагностическими для оценки генети-

ческого разнообразия и строения популяций древесных растений (В.А. Каргов, 

1975; A.S. Gardiner, 1958). Внешний вид коры деревьев обусловлен многими 

факторами, что подтверждается практическими наблюдениями и некоторыми 

литературными сведениями по данному вопросу. Большое значение имеет со-

отношение интенсивности прироста ствола в толщину – с одной стороны, а 

пробки – с другой. Пробка (феллема) березы образуется каждый год в результа-

те деятельности феллогена, который в течение длительного времени сохраняет 

первоначальное положение, не затрагивая слои паренхимных тканей. Однако на 

отдельных участках ствола (чаще в местах мелких трещин, повреждений коры, 

вблизи чечевичек, тонких ветвей) закладываются наклонные дуги повторных 

слоев феллогена, изолирующие участки паренхимы и луба. В результате обра-

зуются линзовидные прослойки корки, включенной в состав пробки (Н.Е. Ко-

сиченко, 1980). 

Березовая кора содержит различные классы экстрактивных веществ  

(Г.Н. Черняева, 1986). В экстрактах внешней коры (бересте и ее пробке) раз-

личных видов берез преобладают пентациклические тритерпеноиды ряда лупа-

на и в-амирина (Н.Д. Похило, 1990).  

Пробка всех видов березы неоднородна по сложению и состоит из много-

рядных чередующихся слоев тонкостенных и толстостенных клеток (Э.И. Ада-

мович, 1962; К. Эссау, 1969; W. Holdheide, 1951). Тонкостенные клетки накап-

ливают тритерпеноид бетулин (К. Эссау, 1969), обусловливающий белый цвет 

коры березы (P. Jaaskebainen, 1981) и сложный полиэфир суберин (Е.В. Ми-

рошниченко, 1976).  

Бетулин относится к биологически активным веществам и имеет широкие 

перспективы применения в медицине, фармакологии, парфюмерно-

косметической промышленности (N.I. Pavlova, 2003; B. Zdzinsinska, 2003). На 

основе суберина получают ценные химические продукты (Е.В. Мирошниченко, 

1976). По литературным источникам, содержание бетулина и суберина в коре 

Betula pendula варьируется от 1,8 до 20,8 %, в зависимости от условий произра-

стания, возраста деревьев, фенотипических форм (В.К. Попов, 1977; Н.Е. Коси-

ченко, 1980). Однако эти данные разрозненны и часто противоречивы. Так, на-

пример, по данным Б.Н. Кузнецова (2004), содержание этих веществ в бересте 

составляет 35–40 %. Такое расхождение во мнениях позволяет нам сделать од-

нозначный вывод, что полученные познания о бетулине еще неполные, и с 

дальнейшим его изучением будет получена новая информация об этом уни-

кальном веществе.  

У бетулина выявлено много положительных свойств. Согласно научно-

литературным данным, бетулин и его производные обладают противовирусной, 

антибактериальной, противогрибковой, противовоспалительной, радиопротек-

торной, гепатопротекторной, гиполипидемической активностью (Ю.К. Васи-
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ленко, 1993; О.Б. Флехтер, 2000, 2002; А.Г. Покровский, 2001; Л.Т. Карачурина, 

2003; J. Liu, 1987; M.C. Recio, 1995; N. Miura, 1999; S. Han, 2000; M.M. Malini, 

2000; T. Akihisa, 2001; M.C. Recio, 2001). Значительное число исследований по-

священо изучению противоопухолевой активности бетулина (E.De Clerc, 2001; 

A.R. Chowdhury, 2002; Y. Zuco, 2002). По данным К. Ямашита (K. Yamashita, 

2002), бетулин и лупеол могут положительно влиять на нарушенный антиокси-

дантный статус организма: при действии бетулина и лупеола наблюдалось вос-

становление нормального состояния антиоксидантных систем. Соединения, об-

ладающие антиоксидантной и иммуномодулирующей активностью, часто про-

являют антимутагенные свойства (А.Д. Дурнев, 1998). Среди тритерпеноидов 

подобная активность была выявлена у лупеола и бетулиновой кислоты 

(A.P. Guevara, 1996; S. Han, 2000; G.I. Salti, 2001). Также антиоксидантное, ан-

тигипоксантное и адаптогенное свойства бетулина были подтверждены в ис-

следованиях таких ученых, как М.А. Королюк (1988), В.А. Быков (1997), 

В.А. Быков (патент № 2181890, 2001), В.А. Быков (патент № 2181892, 2001), 

В.А. Дубинская (2002), С.А. Кузнецова (2005), И.А. Зайбель (2007), Е. Бѐтлер 

(E. Beutler, 1986), Х. Мацуда (Н. Matsuda, 1998). 

 

Свойства бетулина 

Бетулин обладает следующими свойствами. 

 Адаптогенное: облегчает приспособление организма к различным не-

благоприятным факторам, в том числе к таким, как загрязненная окружающая 

среда, стрессы, физические и умственные нагрузки, работа на вредном произ-

водстве и метеозависимость. 

 Иммуномодуляторное: повышает собственные защитные силы орга-

низма, благодаря чему организм легче справляется с болезнями сам. Кроме то-

го, экстракт облегчает течение болезни и не дает развиться осложнениям. 

 Антиоксидантное: сводит к минимуму вредное воздействие, возни-

кающее при длительном радиационном и солнечном облучении, загрязнении 

окружающей среды вредными веществами – табачным дымом, выхлопными га-

зами, при использовании пестицидов и консервантов, при применении химио-

терапевтических средств и т.д. Нейтрализуется действие избыточных свобод-

ных радикалов, приводящих к быстрому старению организма, иммунодефицит-

ным состояниям, сердечно-сосудистым, онкологическим и другим  

заболеваниям. 

 Антигипоксантное: способствует повышению устойчивости организма 

к кислородной недостаточности. 

 Гепатопротекторное: защищает клетки печени от повреждений различ-

ными химическими веществами. 

 Детоксицирующее: способствует нейтрализации и выведению вредных 

веществ из организма. 

 Гиполоипидемическое: улучшает состояние сосудов, делает 

их эластичными и способствует улучшению кровотока. 
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 Противовоспалительное: благодаря природным антивоспалительным 

свойствам березовой коры снижает воспаление и отеки. 

 Противоаллергическое: снимает проявления аллергии, а именно аллер-

гический насморк, слезотечение (сенная лихорадка), кожные высыпания и др. 

 Антимутагенное: уменьшает риск возникновения изменений 

в наследственном механизме человека. 

 Онкопротекторное: предупреждает возникновение раковых клеток. 

 Противовирусное: помогает организму бороться с вирусными инфек-

циями, а в осенне-зимний период снижает риск заболевания гриппом. 

 Противотуберкулезное: подавляет возбудителя туберкулеза, помогает 

избежать заболевания при близком контакте с больными и облегчает течение 

болезни, сокращает время лечения. 

 Темолептическое: улучшает настроение. 

 

Химическая формула бетулина 

Химическая характеристика: бетулин – пентациклический тритерпеновый 

диол лупанового ряда (рис. 2).  

 

 

Рис. 2. Структура бетулина 

 

 

Синонимы: Betulinol; lup-20(29)-ene-3,28-diol 

Молекулярная формула: C30H50O2 

Молекулярный вес: 442.72 

Номер CAS: 473-98-3 

 

По международной токсикологической классификации бетулин относится 

к 4 классу малотоксичных веществ: полулетальная доза (ЛД 50) бетулина  

9000 мг/кг. Бетулин не обладает аллергенным, канцерогенным, кожнораздра-

жающим, кумулятивным, мутагенным, сенсибилизирующим и эмбриотоксиче-

ским действием (Ю.А. Ткаченко, 2006; Е.А. Радькова, 2007). 
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5.3. Эффективность использования бетулина 

В последние десятилетия интерес к бетулину не утрачен, наоборот, все 

больше людей и организаций выражают свою заинтересованность этим вещест-

вом. 

В ФГОУ ВПО «Пятигорский фармацевтический институт» на кафед-

рах биохимии и технологии лекарств под руководством профессора Ю.К. Васи-

ленко в 1993 году из коры березы получен суммарный тритерпеновый препарат 

бетуленол и его диацетат. В опытах на белых крысах с моделями патологиче-

ских состояний установлена их гиполипидемическая, желчегонная, антилито-

генная и гепатозащитная активность, превышающая влияние соответствующих 

официальных препаратов. 

На основании полученных результатов был сделан вывод о том, что три-

терпеноиды коры березы обладают гиполипидемической, желчегонной, анти-

литогенной и гепатозащитной активностью (Ю.К. Василенко, 1993). 

Сотрудниками ЗАО «СМС-ФАРМА» (Санкт-Петербург) был разрабо-

тан способ профилактики и лечения алкогольной интоксикации с использова-

нием бетулина (Г.В. Сироткин, 2001). Применение бетулина в качестве средст-

ва для профилактики и лечения алкогольной интоксикации было изучено в экс-

перименте на животных и в клинике на людях.  

По результатам проведенных исследований были сделаны выводы о том, 

что при остром алкогольном отравлении бетулин уменьшает смертность жи-

вотных, повышает продолжительность их жизни, оказывает цитопротекторное 

и антиоксидантное действие. В ходе исследований, проводимых в токсилогиче-

ских и наркологических стационарах с использованием предложенного препа-

рата среди больных с острой алкогольной интоксикацией, установлено сокра-

щение времени пребывания в стационаре и срока реабилитации больных. 

Включение препарата в комплекс стандартной детоксикационной терапии 

обеспечивает выход больного из тяжелого состояния при менее выраженной 

неврологической симптоматике, активации вегетативной сферы и уменьшении 

количества осложнений. Также в процессе данных исследований была опреде-

лена дозировка бетулина – 0,0005–0,025 г на 1 кг веса тела. 

В ГУ НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского, в отделе вирусных ге-

патитов и клинической вирусологии Российской академии медицинских наук 

было проведено исследование по изучению клинической эффективности биоло-

гически активной добавки «Бетулагепат» в комплексном лечении людей, боль-

ных гепатитом С (И.Н. Хлопова, 2004).  

На основании проведенных исследований были сделаны выводы о том, 

что «Бетулагепат» в комплексной терапии способствует: 

– нормализации уровня трансаминаз крови, повышению уровня эритро-

цитов в крови; 

– уменьшению и исчезновению РНК вируса гепатита С из крови; 

– улучшению показателей интерферонового статуса, выработке альфа- и 

гамма-интерферона. 

Также назначение «Бетулагепата» уменьшает воспалительный синдром и 

не оказывает токсического и аллергизирующего действия. 
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В этом же институте проведены исследования интерферониндуцирующей 

активности бересты экстракта сухого, содержащего бетулин, и его влияния на 

инфекцию, вызванную вирусом гепатита С (ВГС), в клетках. Все образцы пре-

парата индуцировали высокий уровень синтеза интерферона, как при внутри-

брюшинном, так и при пероральном пути введения. Дозовая зависимость уров-

ня синтеза интерферона указывает на прямую связь препарата с индукцией ин-

терферона. Получены убедительные данные о способности препарата снижать 

антигенную и инфекционную активность ВГС как в опытах in vitro, так и при 

инфекции, вызванной ВГС у мышей. Обнаружен профилактический эффект 

препарата при инфекции ВГС в культуре клеток и в организме  

ВГС-инфицированных мышей (Н.Н. Носик, 2005). 

В ФГОУ ВПО «Красноярский государственный аграрный универси-

тет» на кафедре анатомии и физиологии сельскохозяйственных животных Ин-

ститута ветеринарной медицины и биотехнологии было изучено влияние экс-

тракта бересты березы на организм крыс при абиктиновой интоксикации 

(И.А. Зайбель, 2004, 2007). 

Получены следующие результаты: 

1. Применение фитоадаптогена – ЭББ на фоне абиктиновой интоксикации 

приводило к нормализации структуры биологических мембран, синтетической 

функции печени, улучшению гемопоэтической функции.  

2. Экстракт бересты березы понижает уровень конечного продукта пере-

кисного окисления липидов в клетках красного костного мозга с проявлением 

прямой зависимости «доза-эффекта» и «время-эффекта», что свидетельствует 

об антиоксидантном действии ЭББ. 

3. Применение фитоадаптогена – ЭББ на фоне абиктиновой интоксикации 

предотвращало развитие анемии, лейкоцитоза, гипо- и диспротеинемии, акти-

вации маркеров цитолиза гепатоцитов (АсАТ и АлАТ) и препятствовало разви-

тию деструктивных изменений в печени и почках, что свидетельствует о за-

щитном действии лупановых тритерпиноидов, содержащихся в экстракте бере-

сты березы. 

 

5.4. Результаты использования ЭББ в кормлении  

служебных собак 
 

Одно из аналогичных исследований свойств бетулина было проведено в 

2004–2008 гг. на кафедре кормления и разведения сельскохозяйственных жи-

вотных Пермской государственной сельскохозяйственной академии имени ака-

демика Д.Н. Прянишникова и на цикле кинологической службы Пермского 

колледжа Федеральной службы исполнения наказаний (в настоящее время 

ФКОУ ВПО Пермский институт ФСИН России). Исследования были направле-

ны на изучение влияния биологически активной добавки экстракта бересты бе-

резы, содержащей бетулин, на переваримость сухого корма «Royal Canin» и фи-

зиологическое состояние собак породы немецкая овчарка. Было установлено 

положительное влияние ЭББ. 
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В эксперименте были использованы 20 служебных собак породы немец-

кая овчарка. Из отобранных животных сформировали по принципу аналогич-

ных групп: по возрастным (от 1 года до 8 лет) и половым (по 5 самок и 5 сам-

цов) показателям, и по живой массе (от 25 кг до 34 кг) 2 группы (по 10 голов 

каждая) – контрольную и опытную. 

Как до исследования, так и в течение его обе группы получали одинаково 

сбалансированный по витаминному, макро- и микроэлементному составу сухой 

корм «Royal Canin» для крупных по живой массе собак, с той разницей, что жи-

вотные опытной группы получали ЭББ (экстракт бересты березы), содержащий 

не менее 83 % бетулина, в течение 60 дней. 

Дозировка ЭББ для собак (0,4 г на 100 кг живой массы) была составлена с 

учетом методик Ю.К. Василенко (1993), Г.В. Сироткина (2001), И.А. Зайбель 

(2004, 2007) и Н.Н. Носика (2005). 

В конце эксперимента с целью выявления влияния ЭББ на переваримость 

сухого корма «Royal Canin» был проведен балансовый опыт. Было установлено, 

что питательные вещества рациона у обеих групп переваривались на достаточ-

но высоком уровне (табл. 12), но у собак опытной группы выявлен рост обмен-

ной энергии, в результате чего ими больше использовано энергии на 1,44 % 

(Р<0,05) от валовой энергии корма (ВЭкорма) и от переваримой энергии (ПЭ) – на 

1,70 % (Р<0,05) (табл. 13). Из этого следует, что у собак опытной группы лучше 

использовалась поступившая с кормом энергия. 

 

Таблица 12  

Коэффициенты переваримости питательных веществ, % ( xSX , n=3) 

Показатель 
Группа 

контрольная опытная 

Сухое вещество 83,44±0,34 83,74±0,40 

Органическое вещество 86,86±0,29 86,92±0,39 

Сырой протеин 83,73±1,15 84,39±0,21 

Сырой жир 94,25±0,22 94,43±0,47 

Сырая клетчатка 25,57±1,96 30,17±2,15 

БЭВ 91,29±0,62 90,69±0,93 

 

 

Таблица 13 

Баланс и использование энергии у собак ( xSX ; n=3) 

Показатель 
Группа 

контрольная опытная 

Поступившая ВЭ, МДж 11,18 11,18 

ПЭ, МДж 9,06±0,03 9,07±0,03 

ЭМ, МДж 1,75±0,06 1,60±0,05 

ОЭ, МДж 7,31±0,04 7,47±0,06* 

Использовано, %: - от принятой ВЭ 

                               - от ПЭ 

65,35±0,33 

80,65±0,61 

66,79±0,53* 

82,35±0,48* 
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Анализ баланса азота позволил определить количество его потери из ор-

ганизма с непереваренными кормовыми массами, а также количество, отло-

женное в организме. 

У собак опытной группы установлено более высокое отложение азота в 

теле, так как азота с калом было выделено меньше на 3,91 %, а переварено 

больше на 0,75 %. В моче содержание этого элемента также было меньше на 

8,61 %. Это привело к повышению отложения в теле азота на 18,80 % (Р<0,01), 

в результате чего эффективность использования его от принятого с кормом по-

высилась на 5,74 % (Р<0,01) и от переваренного – на 6,56 % (Р<0,01) (табл.14).  

  

Таблица 14  

Баланс и использование азота ( xSX ; n=3) 

Показатель 
Группа 

контрольная опытная 

Принято с кормом, г 25,17 25,17 

Выделено с калом, г 4,09±0,29 3,93±0,06 

Переварено, г 21,08±0,29 21,24±0,06 

Выделено с мочой, г 14,86±0,50 13,58±0,35 

Отложено в теле, г 6,22±0,41 7,66±0,33** 

Коэффициент использования, %:   

                          – от принятого 

                          – от переваренного 

 

24,71±1,65 

29,52±2,03 

 

30,45±1,32** 

36,08±1,59** 

 

При изучении минерального обмена в балансовом опыте установлено, что 

у животных опытной группы выделилось кальция с калом меньше на 22,16 % 

(Р<0,001) и с мочой – на 18,75 %. Это увеличило его отложение в теле на 

35,36 % (Р<0,001) и использование в организме – на 15,68 % (Р<0,001)  

(табл. 15).  

 

Таблица 15  

Баланс и использование кальция ( xSX ; n=3) 

Показатель 
Группа 

контрольная опытная 

Принято с кормом, г 7,76 7,76 

Выделено с калом, г 5,37±0,20 4,18±0,19*** 

Выделено с мочой, г 0,16±0,02 0,13±0,02 

Отложено в теле, г 2,23±0,19 3,45±0,20*** 

Использовано от принятого, % 28,74±2,39 44,42±2,56*** 

 

По балансу фосфора в группе опытных животных наблюдалась картина, 

схожая с кальцием, – в кале содержалось фосфора меньше на 10,10 % (Р<0,01), 

в моче – на 10 % и в теле было отложено больше на 16,46 % (Р<0,05) (табл. 16). 

Эффективность использования в организме фосфора улучшилась на 6,64 % 

(Р<0,01). 
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Таблица 16  

Баланс и использование фосфора ( xSX ; n=3) 

Показатель 
Группа 

контрольная опытная 

Принято с кормом, г 6,08 6,08 

Выделено с калом, г 3,96±0,11 3,56±0,08** 

Выделено с мочой, г 0,10±0,20 0,09±0,004 

Отложено в теле, г 2,03±0,11 2,43±0,09* 

Использовано от принятого, % 33,33±1,75 39,97±1,44** 

 

Полученные данные тесно связаны с результатами биохимических пока-

зателей крови. Соотношение кальция с фосфором в группе контроля составило 

1,1:1 и в группе опыта 1,4:1.  

В исследованиях морфологических показателей крови у собак опытной 

группы под влиянием ЭББ выявлена тенденция к повышению гемоглобина на 

2,63 %, связанная с увеличением уровня эритроцитов на 8,52 % (Р<0,05)  

(табл. 17), что подтверждают исследования И.Н. Хлоповой (2004) по изучению 

клинической эффективности биологической активной добавки «Бетулагепат» в 

комплексном лечении людей, больных гепатитом С и исследования И.А. Зай-

бель (2007) по изучению влияния экстракта бересты березы на организм крыс 

при абиктиновой интоксикации. В этих экспериментах у людей и крыс, упот-

реблявших препараты на основе бетулина, также было отмечено увеличение 

количества эритроцитов в крови.  

В исследованиях лейкоформулы крови животных обеих групп значимых 

различий выявлено не было. Все исследуемые показатели лейкоформулы у обе-

их групп находились в пределах допустимых норм. 

 

Таблица 17  

Морфологические показатели крови ( xSX , n=10) 

Показатель Норма 
Группа 

контрольная опытная 

Гемоглобин 110,0 – 170,0 г/л 106,82±2,82 109,71±2,11 

Эритроциты 5,2 – 8,4х10
12

/л 6,33±0,21 6,92±0,15* 

 

Экстракт бересты березы повлиял на изменение морфологических пока-

зателей крови собак опытной группы в лучшую сторону. 

По биохимическим показателям крови также было установлено влияние 

ЭББ на организм собак (табл. 18). У животных опытной группы уровень ре-

зервной щелочности был выше на 3,47 % и находился в пределах нормы в от-

личие от контрольной группы, что свидетельствует о меньшей их подвержен-

ности закислению крови. Содержание мочевины, которая является одним из 

показателей функционирования печени и почек (Г.М. Бутенко, 1985), у собак 

опытной группы снизилось на 13,32 %. На основании этого можно сделать вы-

вод о нормализации работы почек, печени и белкового обмена в целом, что 

подтверждается понижением уровня креатинина на 10,02 %, который также от-
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носится к продуктам азотистого обмена и является одним из его показателей 

(В.М. Лившиц, 1998). Помимо этого о нормализации работы печени у живот-

ных опытной группы свидетельствует уменьшение уровней содержания в крови 

билирубина на 26,55 % (Р<0,05), АлАТ – на 8,1 % (Р<0,05) и АсАТ – на 2,98 %. 

Это является подтверждением исследований И.Н. Хлоповой (2004) о влиянии 

бетулина на снижение активности АлАТ и АсАТ в крови людей и исследований 

Ю.К. Василенко (1993), О.Б. Флехтер (2000, 2002), А.Г. Покровского (2001), 

свидетельствующих о гепатопротекторной и противовирусной функциях  

бетулина.  

У собак опытной группы было выявлено повышение стрессоустойчиво-

сти. Концентрация кортизола в крови в середине эксперимента снизилась на 

19,01 % (Р<0,05) и по его окончании – на 14,34 %, исходя из чего было сделано 

заключение о меньшей подверженности стрессу животных опытной группы, в 

частности, окислительному, за счет адаптогенной и антиоксидантной функций 

бетулина. Эти свойства бетулина описываются такими зарубежными и отечест-

венными учеными, как В.А. Быков (патент № 2181892, 2001), В.А. Дубинская 

(2002), Е. Бѐтлер (E. Beutler, 1986), Х. Мацуда (Н. Matsuda, 1998). 

 

 

Таблица 18  

Биохимические показатели крови ( xSX , n=10) 

Показатель Норма 
Группа 

контрольная опытная 

Резервная щелоч-

ность 
40-60 % 37,82±3,88 41,29±5,54 

Мочевина 
3,1-9,2  

ммоль/л 
9,01±0,63 7,81±0,96 

Креатинин 
44,3-138,4 

мкмоль/л 
95,65±9,05 86,07±10,72 

АлАТ до 40-60 Ед./л 43,69±1,18 40,15±0,74* 

АсАТ до 40-60 Ед./л 46,24±0,67 44,86±0,48 

Тимоловая проба 0-4 Ед. 3,58±0,30 3,11±0,14 

Амилаза 
8,0-28,0 

мг/(сек.×л) 
29,82±1,01 27,95±1,43 

Кортизол 
25,0-250,0 

нмоль/л 
79,54±6,33 68,13±8,34 

Билирубин 
1,7-5,13  

мкмоль/л 
3,88±0,37 2,85±0,34* 

Общий белок 
59,0-76,0  

г/л 
72,87±4,00 73,26±4,06 

Глюкоза 
3,33-4,44  

ммоль/л 
4,22±0,20 3,42±0,18** 

Кальций 
2,5-3,12  

ммоль/л 
2,24±0,11 2,77±0,08*** 

Фосфор 
0,97-1,85  

ммоль/л 
1,18±0,10 1,56±0,14* 

Калий 
3,8-5,6  

ммоль/л 
3,24±0,22 3,87±0,23* 
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Показатель Норма 
Группа 

контрольная опытная 

Магний 
0,82-1,4  

ммоль/л 
1,08±0,18 1,17±0,21 

Витамин А 
0,7-3,14  

мкмоль/л 
0,98±0,16 1,09±0,13 

Витамин Е 
2,0-27,6  

мкмоль/л 
7,46±2,12 7,28±1,50 

 

О состоянии регуляции углеводного обмена, о способности организма ус-

ваивать определенное количество углеводов судят по толерантности к углево-

дам, которую определяют по концентрации глюкозы в крови и моче (Г.М. Бу-

тенко, 1985). Содержание сахара в крови у собак опытной группы понизилось к 

концу эксперимента на 18,96 % (Р<0,01) в пределах допустимой нормы, что яв-

ляется одним из показателей нормализации углеводного обмена веществ. Также 

на это указывает тенденция к снижению уровня амилазы на 6,27 %, которая 

участвует в расщеплении углеводов. Обмен углеводов и жиров в организме жи-

вотных проходит взаимосвязано. С улучшением углеводного обмена веществ у 

собак опытной группы нормализовался и жировой обмен благодаря антиокси-

дантной и гиполипидемической функциям бетулина, эффективность которых 

была установлена в исследованиях Ю.К. Василенко (1993), В.А. Быкова (патент 

№ 2181892, 2001), Х. Мацуда (Н. Matsuda, 1998). 

При исследовании показателей минерального обмена в крови собак 

опытной группы было обнаружено их повышение по отношению к контрольной 

группе в пределах нормы: кальция – на 19,13 % (Р<0,001), фосфора – на 24,36 % 

(Р<0,05), калия – на 16,28 % (Р<0,05), а также магния – на 7,69 %. Увеличение 

содержания данных минеральных веществ свидетельствует об улучшении фи-

зиологического состояния животных, так как кальций и фосфор участвуют в 

углеводном обмене, калий – в регуляции кровяного давления, а магний необхо-

дим для действия некоторых ферментов, катализирующих распад углеводов, а 

также для действия фосфатаз и фосфофераз для выработки энергии, метаболиз-

ма глюкозы, биосинтеза белка и передачи нервных сигналов (Ю.И. Мордасов, 

1993). В исследованиях М.М. Малини, М. Ленин, П. Варалакшми (M.M. Malini, 

M. Lenin , P.Varalakshmi, 2000) также говорится о влиянии бетулина на мине-

ральный обмен.  

В изучении полученных результатов витаминного питания по концентра-

ции витаминов А и Е в крови собак наблюдалась тенденция к повышению дан-

ных показателей в пределах нормы у особей опытной группы: ретинола на 

10,09 % и токоферола – на 1,65 %, что указывает на отсутствие отрицательных 

воздействий ЭББ на витаминный обмен в организме собак и, возможно, способ-

ствует их усвоению.  

Прирост живой массы у собак опытной группы был выше на 4,39 % 

(табл. 19). Этому способствовало повышение усвоения ОЭ за счет положитель-

ного баланса азота, а также улучшение обмена веществ за счет увеличения ус-

вояемости минеральных веществ корма. С использованием ЭББ в кормлении 

собак сухим кормом «Royal Canin» не только нормализуются процессы обмена 
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и усвоения питательных веществ, но и сохраняется рабочая кондиция взрослых 

собак. 

 

Таблица 19  

Изменения живой массы, кг ( xSX , n=3) 

Группа Начало опыта Конец опыта 

Опытная 28,78±2,51 30,72±2,60 

Контрольная 28,02±3,27 29,37±2,63 

 

Физиологическое состояние собак оценивалось по показателям пульса, 

температуры тела и состояния шерстного покрова. После нагрузок у животных 

обеих групп пульс находился в пределах нормы, но у собак опытной группы 

наблюдалась тенденция  к снижению на 2,83 %. Это, судя по всему, было вы-

звано выявленной ранее нормализацией обмена веществ под действием ЭББ, а 

следовательно, более стабильной работой внутренних органов и систем.  

Температура тела животных также находилась в пределах нормы, из чего 

следует, что бетулин не оказывает побочных эффектов на общее состояние здо-

ровья собак. 

Состояние шерстного покрова является одним из важных показателей пе-

реваримости и усвояемости поступающих питательных веществ рационов и 

обмена веществ в организме в целом (Н.Ш. Перельдик, 1981; А.А. Стекольни-

ков, 2005). У собак опытной группы улучшилось качество шерсти по яркости 

на 4,35 %, по лоску на 14,29 %, по прилеганию волос на 8,33 %. Также снизи-

лось выпадение волос на 15 %, уменьшились сальность на 8,33 % и перхоть  

на 20 %.  

Полученные результаты свидетельствуют об улучшении физиологическо-

го состояния собак при использовании в кормлении экстракта бересты березы, 

содержащего бетулин.  

Из полученных результатов использования ЭББ в кормлении собак сухим 

кормом «Royal Canin» следует, что влияние данной кормовой добавки на орга-

низм собак заметно уже на 60–65-й день.  

Таким образом, установлен минимальный курс использования ЭББ в 

кормлении собак, который составляет 60 дней. 

Помимо описанных выше исследований была проведена экономическая 

оценка использования ЭББ в кормлении собак. Затраты на содержание, уход и 

кормление одной собаки рассчитывались исходя из стоимости корма за 1 кг и 

оплаты труда вожатому караульных собак (табл. 20).  
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Таблица 20  

Расчет экономической эффективности использования ЭББ 

Показатель 
Группа 

опытная контрольная 

Количество животных, гол. 10 10 

Продолжительность опыта, дн. 213 213 

Стоимость 1 кг корма, руб. 60,05 60,05 

Норма корма на 1 собаку, кг/сутки 0,60 0,60 

Стоимость нормы корма, руб./сутки 360,30 360,30 

Скормлено корма за весь период, кг 1278,00 12708,00 

Стоимость съеденного корма, руб. 76743,90 76743,90 

Оплата работы вожатого, руб./сутки 580,60 580,60 

Общие затраты на оплату работы вожатого, 

руб. 
123667,78 123667,78 

Скормлено ЭББ, г 156 – 

Стоимость скормленного ЭББ, руб. 936,00 – 

Стоимость ветпрепаратов, руб. – 1469,70 

Общие затраты за весь период, руб. 201347.68 201881,38 

Стоимость кормодня, руб. 94,53 94,78 

Количество выходов на службу, дн. 2130 2110 

Себестоимость собакодня, руб. 94,53 95,68 

Экономия затрат на собакодень, руб. 1,15 – 

Общая экономия затрат за опыт, руб. 2449,50 – 

 

Несмотря на дополнительные затраты при использовании ЭББ, получена 

экономия 2449,50 руб. в пользу опытной группы с учетом того, что собаки кон-

трольной группы не в полном объеме несли службу из-за болезни двух живот-

ных и на их лечение были затрачены денежные средства. 

Самоокупаемость скормленного ЭББ составила 2,62 руб. на один руб. за-

трат (общая экономия затрат/стоимость скормленного ЭББ). 

Таким образом, использование ЭББ в кормлении собак сухим кормом 

оказалось экономически выгодным. 

 

 

Выводы по главе 5 

 

1. Применение бетулина – экстракта бересты березы – в дозе 0,4 г на  

100 кг живой массы в сутки в качестве кормовой добавки улучшает усвоение 

питательных веществ сухого корма «Royal Canin» собаками породы немецкая 

овчарка за счет повышения функциональной активности печени. 

2. Экстракт бересты березы улучшает белковый обмен, что способствует 

увеличению обменной энергии. 

3. Экстракт бересты березы влияет на увеличение усвоения минераль-

ных веществ рациона собаками. 

4. Экстракт бересты березы улучшает морфологические и биохимиче-

ские показатели крови. 
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5. Экстракт бересты березы не оказывает значительного влияния на уве-

личение живой массы собак, но способствует улучшению состояния их шерст-

ного покрова и повышению физической выносливости. 

6. Применение ЭББ в целом снижает затраты на содержание собак. 
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Глава 6. Практические предложения 

 

Учитывая вышеизложенное, рекомендуем собаководам: 

1. Использовать в кормлении служебных собак приготовляемые рацио-

ны из кормов местного производства при условии строгого соблюдения правил 

их подготовки и норм, определенных в силовых структурах соответствующими 

ведомственными приказами. Это особенно актуально для щенков, племенных 

кобелей, щенных и кормящих сук, так как этими приказами при данном типе 

кормления предусмотрены подкормки мясом, яйцом, молоком и творогом, 

обеспечивающими их организм всеми необходимыми для нормального раз-

множения, роста и развития питательными веществами, в первую очередь, не-

заменимыми аминокислотами в связи с тем, что именно вышеперечисленные 

продукты содержат полноценные белки. 

2. Из готовых полнорационных сухих кормов применять в кормлении 

служебных собак по предложенной схеме в таблице 21 только те, которые от-

носятся к суперпремиум-классу и сбалансированы по всем показателям. 

 

Таблица 21 

Схема кормления служебных собак при кормлении  

полнорационными сухими кормами 

Рацион 

1/2 суточной нормы сухого корма с замачиванием в воде с температурой 

около 40°С 10–12 минут в соотношении 1:3 

1/2 суточной нормы сухого корма без замачивания 

 

Данная схема обосновывается тем, что, хотя готовые сухие корма не-

сколько лучше усваиваются при их предварительном замачивании водой, но 

для поддержания нормального состояния жевательного аппарата и зубной сис-

темы собак оптимальным является чередование корма в замоченном и нату-

ральном виде.  

3. Нужно учитывать предпочтение некоторых собак к поеданию сухого 

корма в исходном виде либо попробовать замачивать его водой для них в 

меньшем соотношении, например 1:1. Однако в этом случае предлагаем бога-

тые энергией и питательными веществами (следовательно, обычно более доро-

гие) готовые сухие корма суперпремиум-класса чередовать в зимний, поздний 

осенний и ранний весенний периоды с менее калорийными кормами этого же 

класса в летний, ранний осенний и поздний весенний периоды. 

4. Корм суперпремиум-класса «Royal Canin» H.E. Croc Energy рекоменду-

ется использовать при предварительном его размачивании теплой водой и су-

точной норме 600 граммов для кормления служебных собак породы немецкая 

овчарка, содержащихся в условиях питомников вольерного типа. Применение 

корма премиум-класса «Pedigree» для взрослых собак крупных пород в услови-

ях вольерного содержания возможно только при увеличении его скармливания 

в рационе. 
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5. Следует применять экстракт бересты березы из расчета 0,4 г на 100 кг 

живой массы собаки в сутки минимум в течение 60 дней при кормлении собак 

сухим кормом «Royal Canin» для улучшения пищеварения, а также для преду-

преждения возможных нарушений пищеварения, возникающих при кормлении 

готовыми сухими кормами. 



73 

Библиографический список 

 

1. Авт. св. № 789481 СССР. Способ получения бетулина / [Т.Ф. Ионова и 

др.]. – 1980. 

2. Авт. св. СССР, № 382657. Способ выделения бетулина и суберина / 

Т.И. Федорищев, В.Г. Калайков // Бюллетень изобретений. – 1973. – № 23. – 

С. 66. 

3. Адамович Э.И. Результаты анатомического исследования процессов 

регенерации пробки на стволах растущих берез // Лесной журнал. – 1962. – 

№ 2. – С. 8–12. 

4. Ажипа Я.И. Нервы желез внутренней секреции и медиаторы в регуля-

ции эндокринных функций. – М.: Наука, 1981. – 503 с. 

5. Акаевский А.И., Юдичев Ю.Ф., Селезнев С.Б. Анатомия домашних 

животных / Под ред. С.Б. Селезнева. – М.: ООО «Аквариум-Принт», 2005. –  

640 с. 

6. Алиев А.А., Атаев У.И., Блинов В.И. Обмен плазменных белков  
14

С-глицина и 
35

S-метионина в стенке кишечника у свиней и овец // Физиология 

и биохимия белкового питания сельскохозяйственных животных. – Боровск, 

1974. – С. 49–62. 

7. Анохин П.К., Судаков К.В. Нейрофизиологическая теория голода, ап-

петита и насыщения // Успехи физиологической науки. – 1971. – Т. 2. – № 1. – 

С. 3–41.  

8. Ардиланова О.Д. Влияние кормления на морфо-биохимические пара-

метры крови сук пастушьих пород в период беременности и лактации // Вете-

ринария и кормление. – 2009. – № 2. – С. 34–35. 

9. Аристов А., Есаулова Л., Кудинова Н. Качество комбикормов для со-

бак // Комбикорма. – 2007. – № 5. – С. 79–80. 

10. Базаркова М.А., Морозова В.Т. Руководство по клинической лабора-

торной диагностике: учеб. пособие для инст-тов и фак-тов усоверш-ния вра-

чей. – Изд. 2-е. – Киев: Выща школа, 1990. – 318 с. 

11. Балакирев Н.А., Перельдик Д.Н. Кормление плотоядных пушных зве-

рей: учеб. пособие для вузов. – М.: КолосС, 2010. – 192 с. 

12. Баранов А.Е. Моя собака. – М.: Терра-Книжный клуб, 2001. – 384 с.  

13. Бауэр М. Всегда рядом: Книга о собаках / Пер. с серб.-хорв. яз. 

В.М. Сушкова. – М.: Агропромиздат, 1991. – 270 с. 

14. Беляков И.М. Болезни собак / И.М. Беляков и др. – М.: «Нива Рос-

сии», 1996. – 350 с. 

15. Бесланеев Э.В. Кормовые добавки для собак. Хранение и переработка 

сельхозсырья / Э.В. Бесланеев и др. // Ветеринария. – 2001. – № 5. – С. 54–56. 

16. Биорж В., Пибо П. Оценка питания // Ветеринар. – 1998. – № 7. – 

С. 37. 

17. Блохин Г.И. Кинология: учебник / Г.И. Блохин и др. – М.: ООО «Из-

дательство Скрипторий 2000», 2001. – 432 с. 

18. Богданова И.Б. Кормление собак. – М.: Изд-во «Эксмо», 2004. – 416 с. 



74 

19. Бородин П.М., Графодатский А.С. Генетика собаки. – Новосибирск: 

НГУ, 1999. – 196 с. 

20. Бургер А. Книга WALTHAM о кормлении домашних животных / Под 

ред. А. Бургера. – М.: Пальма пресс, 2001. – 152 с. 

21. Бурков В.И. Использование сухих кормов для служебных собак / 

В.И. Бурков и др. // Ветеринария. – 2002. – № 11. – С. 45–47. 

22. Бутенко Г.М. Патологическая физиология / Г.М. Бутенко и др. – Киев: 

«Вища школа», 1985. – 550 с. 

23. Быков В.А. Первичный биохимический скрининг in vitro веществ 

с адаптогенной активностью / В.А.Быков и др. // Биомед. технологии. – 1997. – 

Вып. 7 – С. 5–13. 

24. Быков В.А. Способ выявления веществ, обладающих адаптогенными 

свойствами, in vitro / В.А. Быков и др. / Изобретение. Патент 

№ 2181890 приоритет от 06.06.2001. 

25. Быков В.А. Способ выявления веществ, обладающих антиоксидант-

ными свойствами, in vitro / В.А. Быков  и др. / Изобретение. Патент 

№ 2181892 приоритет от 06.06.2001. 

26. Вальдман А.Р. Всасывание питательных веществ на клеточном уров-

не // Пищеварение и всасывание у животных: сб. статей Института биологии 

АН Латвийской ССР. – Рига: Зинатне, 1979. – 247 с. 

27. Василенко Ю.К. Фармакологические свойства тритерпеноидов коры 

березы / Ю.К. Василенко и др. // Эксперим. и клин. фармакология. – 1993. – 

Т. 56. – № 4. – С. 53–55. 

28. Величко М.Г., Карпова О.Л. Биохимический статус собак при скарм-

ливании нового корма // Молекулярная и биохимическая фармакология: мате-

риалы междунар. науч. конф., посвящ. 80‐лет. НАНБ; отв. ред. П.С. Пронько. – 

Гродно: ГрГУ, 2008. – С. 16–18. 

29. Венедиктов А.М. Кормовые добавки: справочник / А.М. Венедиктов и 

др. – М.: Агропромиздат, 1992. – 192 с. 

30. Вершинин Ю.Ф. Строение и функции организма собак // Основы слу-

жебного собаководства: сборник / Под ред. В.Н. Зубко. – М.: Издательство  

ДОСААФ, 1975. – 286 с. 

31. Викторов П.И., Менькин В.К. Методика и организация зоотехниче-

ских опытов: учебник для вузов. – М.: Агропромиздат, 1991. – 112 с. 

32. Воробьев А.И., Лорие Ю.Е. Руководство по гематологии. – М.: Меди-

цина, 1979. – 584 с. 

33. Гальперин Ю.М. Депонирование питательных веществ в просвет 

кишки как механизм поддержания их гомеостаза во внутренней среде организ-

ма / Ю.М. Гальперин и др. // Тез. докл. 12-й Всесоюз. конф. «Фундаментальные 

проблемы гастроэнтерологии». – Львов, 1977. – С. 177–178. 

34. Георгиевский В.И., Анненков Б.Н., Самохин В.Т. Минеральное пита-

ние животных. – М.: Колос, 1979. – 471 с. 

35. Гиляров М.С. Биология: Энциклопедия. Биологический энциклопеди-

ческий словарь / Под ред. М.С. Гилярова и др. – М.: «Большая Российская эн-

циклопедия», 2003. – 864 с. 



75 

36. Голдырев А.А. Влияние бетулина – экстракта бересты березы в каче-

стве кормовой добавки на переваримость сухого корма и физиологическое со-

стояние собак: автореф. дис. … канд. с.-х. наук. – Оренбург, 2009. – С. 19. 

37. Голдырев А.А., Деев Л.Е., Ситников В.А. Бетулин и его влияние на 

состояние здоровья собак // Аграрная наука. – 2007. – № 11. – С. 26–29. 

38. Голиков А.Н. Физиология сельскохозяйственных животных: учебник 

для вузов / А.Н. Голиков и др. – 3-е изд., переработанное и дополненное. – М.: 

Агропромиздат, 1991. – 432 с. 

39. Гравитис Я.А. Теоретические и прикладные аспекты метода взрывно-

го автогидролиза растительной биомассы // Химия древесины. – 1987. – № 5. – 

C. 3–21. 

40. Гранжан Д. Энциклопедия собаки / Д. Гранжан и др. – М.: ООО «Из-

дательская группа Жизнь», 2006. – 688 с.  

41. Гранжан Д. Энциклопедия. Немецкая овчарка / Д. Гранжан и др. – М.: 

ООО «Издательская группа Жизнь», 2004. – 448 с. 

42. Гроздова Н.Б. Формовое разнообразие березы бородавчатой и пуши-

стой в центральной полосе Европейской части СССР: автореф. дис. … канд. 

биол. наук. – Воронеж, 1961. – С. 21. 

43. Гуди П.К. Топографическая анатомия собаки. – М.: Аквариум-Принт, 

2006. – 175 с. 

44. Гусев В.Г., Гусева Е.С. Кинология: пособие для экспертов и владель-

цев племенных собак. – М.: ООО «Аквариум-Принт», 2005. – 232 с. 

45. Гусев В.Г., Гусева Е.С. Собаки и собаководство. – М.: ОЛМА-Пресс, 

2001. – 191 с. 

46. Гутри С., Лэйн Д., Самнер-Смит Дж. Здоровье вашей собаки: полный 

ветеринарный справочник / Пер. с англ. Е. Махияновой. – М.: 

ООО «Издательство АСТ»; «Аквариум-Бук», 2003. – 219 с.  

47. Данченко А.М. Внутривидовая изменчивость березы бородавчатой и 

пушистой в Северном Казахстане: автореф. дис. … канд. биол. наук. – Сверд-

ловск, 1972. – С. 23. 

48. Джимов М. Немецкая овчарка. – Донецк: Сталкер, 2001. – 368 с. 

49. Дисафаров Ф.И. Роль нейропептидов в механизмах регуляции пище-

вой мотивации и метаболического насыщения // Физиология пищеварения и 

всасывания: тезисы докладов XV Всесоюзной конференции. – Краснодар, 

1990. – С. 90–91. 

50. Дмитроченко А.П., Пшеничный П.Д. Кормление сельскохозяйствен-

ных животных: учебник для вузов. – М.: Колос, 1975. – 480 с. 

51. Добреля И.В. Практические советы при выборе рациона питания со-

бак с заболеваниями кожи // Ветеринар. – 2008. – № 1. – С. 20–21. 

52. Дороган М., Челнокова В. Ваша собака. Все о собаке. – Ростов н/Д: 

Издательский дом «Владис», 2005. – 704 с. 

53. Дубинская В.А. Новые ферментные тест-системы для выявления био-

логически активных веществ: материалы II международной конференции 

«Клинические исследования лекарственных средств» / В.А. Дубинская и др. –

 М., 2002. – С. 63. 



76 

54. Думанский А.В., Шилинский А.Ю. О закономерностях растрескива-

ния коры деревьев // Докл. АН СССР. – 1952. – Т. 89. – № 1. 

55. Дурнев А.Д., Середенин С.Б. Мутагены: скрининг 

и фармакологическая профилактика воздействий. – М.: «Медицина», 1998. – 

326 с.  

56. Емельянова Т.П. Витамины и минеральные вещества: полный спра-

вочник для врачей. – СПб.: «Весь», 2001. – 576 с. 

57. Ерохин А.С. Кормление собак // Кролиководство и звероводство. – 

2002. – № 4. – С. 30–32. 

58. Ерохин А.С. Кормление собак // Кролиководство и звероводство. – 

2004. – № 6. – С. 25–26. 

59. Ерохин А.С. Кормление собак // Кролиководство и звероводство. – 

2006. – № 2. – С. 27–30. 

60. Жарова Г.О. Собаки: практическая энциклопедия. – М.: ООО «Изда-

тельство АСТ»; Донецк: «Сталкер», 2003. – 464 с. 

61. Заводчиков П.А. Служебная собака в сельском хозяйстве. – Л.: «Ко-

лос», 1968. – 144 с. 

62. Заводчиков П.А. Справочная книга по собаководству / П.А. Заводчи-

ков и др. – М.; Л.: Сельхозгиз, 1960. – 320 с. 

63. Загорский А. Пищевые концентраты – домашнее питание: поиск ком-

промисса // Друг. – 1993. – № 3. – С. 29–30. 

64. Зайбель И.А. Морфофункциональные изменения органов гомеостати-

ческого обеспечения при абиктиновой интоксикации и способы коррекции: ав-

тореф. дис. … канд. вет. наук. – Барнаул, 2007. – 17 с. 

65. Зайбель И.А. Перекисное введение липидов при подостром введении 

абиктина // Ветеринария. – 2004. – № 12. – С. 47. 

66. Замбржицкий И.А. Пищевой центр мозга: монография. – М.: Медици-

на, 1989. – 304 с. 

67. Зеленевский Н.В. Анатомия собаки / Н.В. Зеленевский и др. – СПб.: 

Право и управление, 1997. – 340 с. 

68. Зеленевский Н.В., Хонин Г.А. Анатомия собаки и кошки: учебник для 

студентов вузов. – СПб.: Периферия, 2009. – 344 с. 

69. Зипер А.Ф. Справочник зоотехника. – М.: ООО «Издательство АСТ»; 

Донецк: «Сталкер», 2007. – 446 с. 

70. Зорин В.Л. Кормление собаки. – М.: ООО «Аквариум-Принт», 2005. – 

64 с. 

71. Иванов М.Ф. Избранные сочинения. – Т. 1. – М.: Сельхозгиз, 1957. – 

414 с. 

72. Измайлов Т.У. Простое и мембранное пищеварение у сельскохозяйст-

венных животных. – Алма-Ата: Тылым, 1991. – 144 с. 

73. Кальницкий Б.Д. Минеральные вещества в кормлении животных. – Л.: 

Агропромиздат, 1985. – 207 с. 

74. Капилюшина Т.Е. Энциклопедия собаковода. – Новосибирск: Эврика, 

1993. – 288 с. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/856331/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/856331/


77 

75. Карачурина Л.Т. Исследование некоторых фармакологических 

свойств бисгемифталата бетулина / Л.Т. Карачурина и др. // Эксперимент. 

и клин. фармакол. – 2003. – № 4. – С. 56–59. 

76. Каргов В.А. Внутривидовое разнообразие и хромосомный аппарат у 

некоторых древесных пород // Бюл. ВНИАЛМИ. – 1975. – Вып. 2 (18). 

77. Карпова О.Л. Сравнительная оценка сухого корма и корма, разрабо-

танного на основе местного сырья и их влияние на этологию и гомеостаз со-

бак // Практик. – 2007. – № 6. – С. 84–90. 

78. Качалкова Т.В. Влияние различных типов кормления на физиологиче-

ское состояние собак: автореф. дис. … канд. с.-х. наук. – Тюмень. – 2005. – 22 с. 

79. Кислицын А.Н. Экстрактивные вещества бересты: выделение, состав, 

применение // Химия древесины. – 1994. – № 3. – С. 3–28. 

80. Климов П.К. Пептиды и пищеварительная система. Гормональная ре-

гуляция функций органов пищеварительной системы. – Л.: Наука, 1983. – 272 с. 

81. Кондратьев В.С. Анатомо-физиологические особенности собак и ко-

шек // Ваши домашние четвероногие друзья / Сост. Н.П. Бацанов. – СПб.: Лен-

издат, 1992. – 510 с. 

82. Кондрахин И.П. Методы ветеринарной клинической лабораторной 

диагностики: справочник / И.П. Кондрахин и др. – М.: «КолосС», 2004. – 520 с. 

83. Конопатов Ю.В., Рудаков В.В. Биохимические показатели у кошек и 

собак. – Санкт-Петербург: СПбГАВМ, 2000. – 40 с. 

84. Королюк М.А. Метод определения активности каталазы / М.А. Коро-

люк и др. // Лабораторное дело. – 1988. – № 1. – С. 16–19.  

85. Коротько Г.Ф. Введение в физиологию желудочно-кишечного трак-

та. – Ташкент: Медицина, 1987. – 218 с. 

86. Косиченко Н.Е., Попов В.К., Ломовских Ю.А. Особенности анатоми-

ческой структуры коры различных форм березы повислой // Лесоведение. – 

1980. – № 6. – С. 36–45. 

87. Краузе О. Диета здоровой собаки. – М.: ООО «АСТ»; ООО «Цен-

тральный книжный двор», 2003. – 320 с. 

88. Кремер Е.-М., Винниг М.-Л. Немецкая овчарка: Стандарты. Содержа-

ние. Воспитание. Профилактика заболеваний. Разведение / Перев. с нем. 

М. Степкин. – М.: «Аквариум», 2001. – 160 с. 

89. Кузнецов Б.Н. Выделение бетулина и суберина из коры березы, акти-

вированной в условиях «взрывного» автогидролиза / Б.Н. Кузнецов и др. // Хи-

мия растительного сырья. – 1998. – № 1. – С. 5–9. 

90. Кузнецов Б.Н. Способ получения бетулина / [Б.Н. Кузнецов и др.] / 

Изобретение. Патент № 2074867. Россия, 1997. 

91. Кузнецов Б.Н. Экстракционная переработка активированной хвойной 

коры / Б.Н. Кузнецов и др. // Химия в интересах устойчивого развития. – 1997. – 

№ 5. – С. 179–185. 

92. Кузнецов Б.Н., Левданский В.А., Полежаева Н.И. Экстракция бетули-

на низшими алифатическими спиртами из внешней коры березы betula pendula 

roth., активированной перегретым паром в присутствии щелочи // Химия расти-

тельного сырья. – 2004. – № 2. – С. 21–24.  



78 

93. Кузнецова С.А. Изучение состава и антиоксидантных свойств гекса-

нового и этанольного экстрактов бересты / С.А. Кузнецова и др. // Органиче-

ская химия. 2005. – С. 113–117. 

94. Кузнецова С.А., Александрова Н.Б., Кузнецов Б.Н. Состав и превра-

щение основных компонентов автогидролизованной древесины сосны, ели и 

осины // Химия в интересах устойчивого развития. – 2001. – Т. 9. – № 5. – 

С. 655–665. 

95. Лабуда Я. Кормление высокопродуктивных животных / Под ред. 

Я. Лабуды и П.В. Демченко. – М.: «Колос», 1976. – 336 с. 

96. Лившиц В.М., Сидельников В.И. Биохимический анализ в клинике: 

справочник. – М.: МИА, 1998. – 303 с. 

97. Лисицина Т.С., Меньшикова В.И. Биологически активные добавки к 

кормам и их роль в питании животных и птицы. – Екатеринбург, 2001. – 101 с.  

98. Лукьяновский В.А. Здоровье вашей собаки: в 2 ч. – М.: «Нива Рос-

сии», 1999. – 394 с. 

99. Лысенко Ю.Л., Шалабот Н.Е. Служебные собаки на пограничной за-

ставе: учебник: в 2 ч. / Под ред. П.Е. Афанасьева. – М.: Граница, 1993. – 280 с. 

100. Мадиров Н.К. Токоферолы: витамины группы Е – биологически ак-

тивные вещества. – М.: Знание, 1981. – 320 с. 

101. Макарцев Н.Г. Кормление сельскохозяйственных животных: учебник 

для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Калуга: Издательство научной литерату-

ры Н.Ф. Бочкаревой, 2007. – 608 с. 

102. Максимюк Н.Н., Скопичев В.Г. Физиология кормления животных: 

Теории питания, прием корма, особенности пищеварения: учебник для вузов. – 

СПб.: Издательство «Лань», 2004. – 256 с. 

103. Масиленис К. Служебное и декоративное собаководство / К. Маси-

ленис. – Вильнюс: Издательство «Горизонтас», 1992. – 368 с. 

104. Медведев М.А., Грацианова А.Д. К механизму действия инсулина на 

периодическую моторносекреторную деятельность тонкого кишечника // Меха-

низмы адаптации и компенсации физиол. функций в экстрем. условиях: тр. 

Зап.-Сибир. об-ния физиологов, биохимиков и фармакологов. – 1977. –  

С. 153–154.  

105. Миронов С.В. Особенности роста различных форм березы бородав-

чатой в Башкирском Зауралье // Сборник науч. тр. аспирантов и соискателей. – 

Свердловск, 1969. – Ч. 1. – 268 с. 

106. Мирошниченко Е.В., Федорищев Т.И. Новый метод выделения субе-

рина из бересты и поверхностно активные вещества на его основе // Химиче-

ская и механическая переработка древесины и древесных отходов: сборник – 

Л., 1976. – Вып. 2. – С. 19–25.  

107. Мордасов Ю.И., Юсупов Г.А. Энергоинформационная функция мик-

ро- и макроэлементов в организме человека: методология лечения различных 

заболеваний. – Тамбов: Изд-во МИНЦ, 1993. – 342 с.  

108. Мычко Е.Н. Энциклопедический справочник. Ваша собака. – М.: 

Русское энциклопедическое товарищество, 2005. – 992 с. 



79 

109. Налепова М.Ю., Лещева Н.А. Влияние различных типов кормления 

на состав микрофлоры кишечника // Ветеринар. – 2009. – № 1. – С. 2–3.  

110. Налетов Н.А. Патологическая физиология и патологическая анато-

мия животных: учебник / Н.А. Налетов и др.; под ред. Н.А. Налетова. – М.: Аг-

ропромиздат, 1991. – 380 с. 

111. Ноздрачев А.Д. Начала физиологии: учебник для вузов / А.Д. Нозд-

рачев и др. – СПб.: Издательство «Лань», 2004. – 1088 с. 

112. Носик Н.Н. Интерферониндуцирующие свойства сухого экстракта 

бересты и его влияние на экспериментальную инфекцию, вызванную вирусом 

гепатита С / Н.Н. Носик и др. // Вопросы вирусологии. – 2005. – № 5. –  

С. 12–16. 

113. Овсянников А.И. Основы опытного дела в животноводстве: учебник 

для вузов. – М.: Колос, 1976. – 303 с. 

114. Падучева А.Л. Гормональные препараты в животноводстве. – М.: 

Россельхозиздат, 1979. – 231 с. 

115. Перельдик Н.Ш., Милованов Л.В., Ерин А.Т. Кормление пушных 

зверей. – М.: Агропромиздат, 1987. – 351 с.  

116. Перельдик Н.Ш., Милованов Л.В., Ерин А.Т. Кормление пушных 

зверей. – М.: Колос, 1981. – 335 с. 

117. Петрухин И.В. Корма и кормовые добавки. – М.: Росагропромиздат, 

1989. – 526 с. 

118. Петрухин И.В., Петрухин Н.И. Кормление домашних и декоратив-

ных животных: справочник. – М.: Нива России, 1992. – 335 с. 

119. Пибо П. Кальций в питании щенков: предел и избыток // Ветери-

нар. – 1998. – № 2. – С. 21–22. 

120. Покровский А.Г. Синтез производных растительных тритерпеноидов 

и исследование их противовирусной и иммуностимулирующей активности / 

А.Г. Покровский и др. // Химия в интересах устойчивого развития . – 2001. – 

Т. 9. –№ 3. – С. 485–491. 

121. Полищук Ф.И., Трофименко О.Л. Кинология: учебник для вузов. – 

К.: Ирпень; Перун, 2007. – 1000 с. 

122. Попов В.К., Ломовских Ю.А. Внутривидовая изменчивость березы в 

ЦЧР по степени растрескивания и окраски коры. – Воронеж: ЦНИИЛГиС, 1977 

(Рукопись деп. ВИНИТИ, № 3378).  

123. Попов В.К., Ломовских Ю.А., Дерюжкин Р.И. Формовое разнообра-

зие березы по цвету коры на территории Воронежской и Тамбовской областей // 

Лесоведение. – 1977. – № 3. – С. 84–87.  

124. Попов И.С. Избранные труды. – М.: Колос, 1966. – 808 с. 

125. Похило Н.Д. Состав тритерпеноидной фракции экстрактов внешней 

коры Betula pendula и Betula pulescen / Н.Д. Похило и др. // Химия древесины. – 

1990. – № 3. – С. 3–28. 

126. Поярков А.Д. Происхождение домашних собак // О собаке: сборник / 

Под ред. В.С. Варлакова, А.Н. Гражданкиной, А.К. Михальской, А.Д. Поярко-

ва. – М.: «Фонд», Ташкент: «Шарк», 1992. – 234 с. 



80 

127. Приказ Министерства обороны Российской Федерации от 15.10.1992 

№ 200 «О введении в действие Положения о продовольственном обеспечении 

Вооруженных Сил Российской Федерации на мирное время». – Доступ из 

справ.-правовой системы «Консультант-плюс». 

128. Приказ Федеральной службы исполнения наказаний от 29.04.2005 

№ 336 «Об утверждении Наставления по организации кинологической службы 

Федеральной службы исполнения наказаний». – Доступ из справ.-правовой 

системы «Консультант-плюс». 

129. Приказ Федеральной службы исполнения наказаний от 13.05.2008 

№ 330 «Об утверждении норм обеспечения кормами (продуктами) и норм за-

мены кормов (продуктов) при обеспечении штатных животных учреждений и 

органов уголовно-исполнительной системы в мирное время». – Доступ из 

справ.-правовой системы «Консультант-плюс». 

130. Проссер Л. Сравнительная физиология животных: в 3 т. / Л. Проссер 

и др.; пер. с англ. под ред. Т.М. Турпаева. – М.: Мир, 1977. –Т. 2. – 571 с. 

131. Псалмов М.Г. Книга собаковода. – М.: Колос, 1995. – 447 с. 

132. Пудовкин Д.Н. Некоторые критерии оценки патологии печени у пло-

тоядных с помощью лабораторных тестов // Практик. – 2008. – № 3. – С. 78–81. 

133. Пшеничный П.Д. О методике зоотехнических экспериментальных 

исследований // Животноводство. – 1959. – № 1. – С. 74–78. 

134. Пьянов В.Д. Аппетит и его регуляция у животных: монография. – 

Омск: Изд-во ОмГПУ, 1999. – 220 с. 

135. Пьянов В.Д., Галицкая М.С., Шутенков Е.С. Моделирование стрес-

совых ситуаций и влияние их на физиологический статус собак // Ученые за-

писки Казанской гос. акад. вет. медицины: материалы международной научно-

практической конференции, посвященной 100-летию со дня рождения 

Е.Н. Павловского. – Казань, 2004. – Т. 179. – С. 265–271. 

136. Пятшев В.И. Справочник собаководов-любителей. – Челябинск: Из-

дательство «Челябинский рабочий», 1991. – 231 с. 

137. Радькова Е.А. Комплексная эколого-гигиеническая оценка экстрак-

ционной переработки коры березы: автореф. дис… канд. мед. наук. – СПб., 

2007. – 15 с. 

138. Рахманов А.И. Лиса, енот, енотовидная собака. Описание видов. Со-

держание в зооуголке. Кормление. Разведение. – М.: «Аквариум-Принт», 

2008. – 64 с. 

139. Ренкин Ш. Немецкая овчарка / Пер. с англ. – М.: Аквариум Бук, 

2005. – 207 с. 

140. Садыкова Ю.Р., Буркова Ю.В., Богданов С.Г. Результаты исследова-

ния мочи собак служебных пород различных условий содержания // Пермский 

аграрный вестник: сб. науч. тр. LXVI Всероссийской научно-практической 

конференции «Вклад молодых ученых в развитие АПК». – Пермь: Пермская 

ГСХА, 2007. – Ч. 1. – С. 289–294.  

141. Сергеева О.В. Собаки. Кошки: справочник для владельцев. – Челя-

бинск: Аркаим, 2003. – 336 с. 



81 

142. Сикерин В.Г. Кинологическое обеспечение деятельности органов и 

войск МВД РФ: учебник для вузов / В.Г. Сикерин и др. – Пермь: РИА «Стиль-

МГ», 1999. – 232 с. 

143. Симпсон Дж.В., Андерсон Р.С., Маркуелл П.Дж. Клиническое пита-

ние собак и кошек: руководство для ветеринарного врача / Пер. с англ. Е. Ма-

хиянова. – М.: Аквариум Лтд, 2001. – 247 с.  

144. Сироткин Г.В., Стернин Ю.И. Способ профилактики и лечения алко-

гольной интоксикации / Изобретение. Патент Российской Федерации RU 

2183965 приоритет от 27.06.2001. 

145. Скопичев В.Г. Физиология животных и этология: учебник для вузов / 

В.Г. Скопичев и др. – М.: КолосС, 2004. – 720 с. 

146. Слесаренко Н.А. Анатомия собаки. Висцеральные системы (спланх-

нология): учебник для вузов / Н.А. Слесаренко и др. – СПб.: Издательство 

«Лань», 2004. – 88 с. 

147. Слимак К., Духай Й. Охотничьи собаки / Пер., ред. и предисл. к.б.н. 

В.С. Лобачева. – М.: Лесн. пром-сть, 1986. – 335 с. 

148. Снигирев С.И., Покорняк В.П. Книга о вашей собаке. – Барнаул: Алт. 

кн. издательство, 1990. – 208 с.  

149. Стекольников А.А. Кормление и болезни собак и кошек. Диетиче-

ская терапия: справочник: учебное пособие / А.А. Стекольников и др.; ред. 

А.А. Стекольников. – М.; СПб.; Краснодар: Лань, 2005. – 607 с. 

150. Степаненко М.В. Методы кормления собак // Зоотехния. – 2000. – 

№ 7. – С. 30–32. 

151. Стерки П. Основы физиологии / П. Стерки и др.; под ред. П. Стерки; 

пер. с англ. Н.Ю. Алексеенко. – М.: Мир, 1984. – 556 с. 

152. Ткаченко Ю.А. Доктор Берест. – Ярославль.: ОАО Ярославский по-

лиграфкомбинат, 2006. – 95 с. 

153. Токов М.М. Разработка технологических параметров использования 

непищевого сырья для производства полнорационных сухих кормов в служеб-

ном собаководстве: автореф. дис. … канд. с.-х. наук. – Нальчик, 2008. – 23 с. 

154. Томмэ М.Ф. Переваримость кормов / М.Ф. Томмэ и др. – М.: Колос, 

1970. – 463 с. 

155. Уголев А.М. Теория адекватного питания и трофология. – СПб.: 

Наука, 1991. – 271 с. 

156. Уголев А.М. Физиология пищеварения: монография. – Л.: Наука, 

1974. – 761 с. 

157. Уголев А.М. Эволюция пищеварения и принципы эволюции  

функций: Элементы современного функционализма. – Л.: Наука,  

1985. – 544 с. 

158. Ульянова О.И. Воспитание щенка немецкой овчарки: Рекомендации 

по приобретению, содержанию, воспитанию и тренировкам щенков  

немецкой овчарки. – Н. Новгород: Флокс, 1992. – 128 с. 

159. Флехтер О.Б., Нигматуллина Л.Р., Балтина Л.А. Получение бетули-

новой кислоты из экстракта бетулина: противовирусная и противоязвенная ак-



82 

тивность некоторых родственных терпеноидов // Хим.-фармац. жур. – 2002. – 

Т. 36. – № 9. – С. 26–28. 

160. Флехтер О.Б., Карачурина Л.Т., Нигматуллина Л.Р. Синтез и гепато-

протекторная активность 2-арилиденовых производных метилбетулоната // 

Хим.-фармац. жур. – 2000. – Т. 34. – № 2. – С. 3–5. 

161. Фогл Б. Ваша собака. Полное практическое руководство по уходу за 

собаками / Пер. с англ. – М.: БММ АО, 2003. – 192 с. 

162. Халева Л.В. Клинико-морфологические и биохимические параллели 

поражения гемопоэза и печени при гипопластической анемии / Л.В. Халева и 

др. // Гематология и трансфузиология. – 1988. – 33. – № 6. – С. 22–26. 

163. Хлопова И.Н. Изучение клинической эффективности БАД «Бетула-

гепат» в комплексном лечении больных с хроническим гепатитом С / Рег. 

№ 77.99.20.936. Б. 0007 12.05.04 от 19.05.2004. 

164. Холод В.М., Ермолаев Г.Ф. Справочник по ветеринарной биохи-

мии. – Мн.: «Ураджай», 1988. – 168 с.  

165. Хохрин С.Н. Кормление собак: учебник для вузов. – СПб.: «Лань», 

2001. – 192 с. 

166. Хохрин С.Н. Кормление собак и кошек: справочник. – М.: КолосС, 

2006. – 248 с. 

167. Хохрин С.Н., Рыженко В.И. Кормление и лечение собак. – 2-е изд., 

испр. – М.: ООО «Гамма Пресс 2000»; «Махаон», 2000. – 448 с.  

168. Хохрин С.Н. Кормление собак по породам, возрастам, в зависимости 

от физиологического состояния, в период размножения, лечебное питание. – 

М.: «ВСВ-Сфинкс», 1997. – 143 с. 

169. Хромов Б.М. Анатомия собаки / Б.М. Хромов и др. – Л.: Наука, 

1972. – 232 с. 

170. Хрусталева И.В. Строение и функции организма собаки // Собака для 

дома и службы / Сост. В.Н. Зубко. – М.: ООО «Аквариум-Принт, 2004. – 416 с. 

171. Черняева Г.Н., Долгодворова С.Я., Бондаренко С.М. Экстрактивные 

вещества березы. – Красноярск, 1986. – 125 с.  

172. Чирвинский Н.П. Избранные сочинения. – М.: Сельхозгиз, 1949. – 

Т. 1. – 528 с. 

173. Чубанов К.Д. Изучение форм березы бородавчатой и пушистой се-

верной части БССР: автореф. дис… канд. биол. наук. – Минск, 1969. – 26 с. 

174. Шалабот Н.Е. Кинологическое обеспечение деятельности органов и 

войск МВД РФ: учебник для вузов / Н.Е. Шалабот и др. – Пермь: РИА «Стиль-

МГ», 2005. – 332 с. 

175. Шалабот Н.Е. Кормление домашней собаки (эволюционные, этоло-

гические и физиологические аспекты): учебник / Н.Е. Шалабот и др. – Пермь: 

РИА «Стиль-МГ», 2010. – 400 с. 

176. Шамберев Ю.Н. Взаимодействие гормонов и алиментарных факто-

ров в регуляции обмена веществ и роста животных // Гормоны в животноводст-

ве / Ред. И.Е. Мозгов. – М.: Колос, 1977. – 240 с. 



83 

177. Шамшин И.В. Происхождение и экстерьер служебных собак // Слу-

жебная собака: сборник / Сост. В.Н. Зубко. – М.: Издательство ДОСААФ, 

1972. – 352 с. 

178. Ших Е.В. Витаминно-минеральная недостаточность // Русский меди-

цинский журнал. Эндокринология. Социально-значимые заболевания. – 2004. – 

Т. 12. – № 23. – С. 1334–1336. 

179. Шляпников С.М., Ситников В.А. Сравнительная оценка использова-

ния питательных веществ традиционного рациона и сухого корма «Royal 

Canin» собаками в условиях вольерного содержания Западного Урала // Аграр-

ный вестник Урала. – 2009. – № 9. – С. 87–88. 

180. Шляпников С.М., Ситников В.А. Сравнительный анализ использова-

ния питательных веществ традиционного рациона и сухих кормов собаками по-

роды немецкая овчарка в условиях питомника вольерного типа // Ветеринария и 

кормление. – 2009. – № 6. – С. 28–29. 

181. Шляпников С.М. Эффективность использования скармливаемых 

разными способами сухих кормов собаками породы немецкая овчарка в усло-

виях вольерного содержания: автореф. дис… канд. с.-х. наук. – Оренбург, 

2009. – С. 19. 

182. Шмидт-Ниельсон К. Физиология животных. Приспособление и сре-

да. В 2 кн. Кн. 1 / К. Шмидт-Ниельсон; пер. с англ. под ред. Е.М. Крепса – М.: 

Мир, 1982. – 416 с. 

183. Эрл К.Е., Смит Ф.М. Готовый корм для домашних животных // 

WALTHAM о кормлении домашних животных / Ред. А. Бургер. – М.: Пальма 

пресс, 2001. – 152 с.  

184. Эссау К. Анатомия растений. – М.: «Мир», 1969. – 486 с. 

185. Akihisa T. Inhibitory effects of triterpenoids and sterols on human immu-

nodeficiency virus-1 reverse transcriptase / T. Akihisa, J. Ogihara, J. Kato // Lipids. – 

2001. – 36(5). – P. 507–512. 

186. Anil M.H. The roles of hepatic nerves in the reduction of food intake as a 

consequence of intraportal sodium propionate administration in sheep / M.H. Anil, 

J.M. Forbes // Quarterly Journal of Experimental Physiology. – 1988. – 73 (4). – 

P. 539–546. 

187. Argenzio R.A. Comparative physiology of the gastrointestinal system // In 

Veterinary Gastroenterology. N.V. Anderson (ed.). – Philadelphia: Lea&Febiger, 

1980. – P. 172–198. 

188. Beutler E. Red cell metabolism. – Churchill.Livingson. –1986. – P. 195. 

189. Binder H.J. Fecal fatty acid – mediators of diarrhea // Gastroenterology. – 

1973. – 65. – P. 847–850. 

190. Biourge V. Нововведения в клиническую диетологию / V. Biourge, 

H. Bourgeois, F. Dethioux. – М.: Waltham Focus, 2004. – 72 с. 

191. Blaza S.E. Is carbohydrate essential for pregnancy and lactation in dogs? / 

S.E. Blaza, D. Booles, I.H. Burger // In Nutrition of the Dog and Cat. Eds. I.H. Burg-

er, J.P.W. Rivers. – Cambridge: Cambridge University Press. – 1989. – P. 229–242. 

192. Bright R.M. New perspectives on gastric dilatation volvulus. – London: 

BSAVA, 2003. – P. 413–415. 



84 

193. Burger I.H. Dogs large and small: the allometry of energy requirements 

within a single species / I.H. Burger, J.J. Johnson // Journal of Nutrition. – 1991. – 

Nov. – 121 (11 Suppl.). – P. 18–21. 

194. Carlson D. Dog owner’s home veterinary handbook / D. Carlson, J. Gif-

fin. – New York: Howell book house, 1992. – 572 p. 

195. Chowdhury A.R. Luteolin, an emerging anti-cancer flavonoid, poisons 

eukariotic DNA topoisomerasa I / A.R. Chowdhury et. al. // Biochem. J. – 2002. – 

T. 336. – Pt. 2. – P. 653–661. 

196. De Clerc E. New developments in anti-HIV chemotherapy // Curr. Med. 

Chem. – 2001. – № 8. – P. 1543–1572. 

197. Eriksson K.E. Swedish developments in biotechnology related to the pulp 

and paper industry // TAPPI J. – 1985. – V. 68.– № 7. – P. 46. 

198. Evans H.E. The digestive system and abdomen / H.E. Evans, G.C. Chris-

tensen // In Miller’s Anatomy of the Dog. Philadelphia: W.B. Saunders, 1979. – 

P. 411–506. 

199. Freeman L.M. Nutritional alterations and the effect of fish oil supplemen-

tation in dogs with heart failure / L.M. Freeman, J.E. Rush, J.J. Kehayias et al. // 

Journal of Veterinary Internal Medicine. – 1998. – 12. – P. 440–448. 

200. Frewein J. Anatomie von Hund und Katze / J. Frewein, B. Vollmerhaus. – 

Berlin: Blackwell Wissenschafts-Verlag GmbH, 1994. – 580 s. 

201. Gardiner A.S. Variation in bark characteristis in birch. – Scott. Forestry, 

1958. – V. 12. – № 4. 

202. Glickman L.T. Analysis of risk factors for gastric dilatation and dilata-

tion-volvulus in dogs / L.T. Glickman, N.W. Glickman et al. // Journal of the Ameri-

can Veterinary Medical Association. – 1994. – May 1. – 204 (9). – P. 1465–1471. 

203. Glickman L.T. Multiple risk factors for the gastric dilatation-volvulus 

syndrome in dogs: a practitioner / owner case-control study / L.T. Glickman, 

N.W. Glickman et al. // Journal of the American Animal Hospital Association. – 

1997. – 33. – P. 197–204. 

204. Grethlein H.E. The acid hydrolysis of refuse // Biotechnol. Bioengng 

Symp. 1975. – № 5. – P. 303–318. 

205. Grünbaum E.G. Ernährung und Diätik von Hund und Katze. – Jena: Ura-

nia-Verlag, 1982. – 286 s. 

206. Guevara A.P. Antimutagens from Plumeria acuminata Ait / A.P. Guevara, 

E. Amor and G. Russell // Mutat. Res. – Dec 1996. – 361(2-3). – P. 67–72. 

207. Halff M. Changes in serum and colonic immunoglobin production in dogs 

with non-specific dietary sensitivity / M. Halff et. al. – Gastroenterology, 2000. – 

118(4). – P. 6122. 

208. Hall E.J. Enhanced intestinal permeability to 51Cr-labeled EDTA in dogs 

with small intestinal disease / E.J. Hall, R.M. Batt // Journal of the American Veteri-

nary Medical Association. – 1990. – 196. – P. 91–95. 

209. Han S.N. Antioxidants, cytokines, and influenza infection in aged mice 

and elderly humans / S.N. Han, S.M. Meydani // Journal of Infectious Diseases, 

2000. – 182 (Suppl 1). – P. 74–80. 



85 

210. Han S. Antitumor effect of the extract of birch bark and its influence 

to the immune function / S. Han, Z. Li // Zhong Yao Cai. – 2000. – 23(6). –  

P. 343–345. 

211. Harmon D. Incidence of dietary inclusion of Mannanoligosaccharide on 

diet component digestibility and intestinal bacteria. – USA, Lexington: University of 

Kentucky, 1999. – 96 p. 

212. Hazewinkel H.A.W. Inadequate photosynthesis of vitamin D in dogs / 

H.A.W. Hazewinkel, K.L. How, R. Bosch, S.A. Goedegebuure, G. Voorhout // In 

Nutrition, Malnutrition and Dietetics in the Dog and Cat. Eds. H. Meyer, E. Kien-

zIe. – London: Edney, A.T.B.; BSAVA, 1990. – P. 66–68. 

213. Holdheide W. Anatomie mitteleuropaischer Geholzrinden // Handbuch 

der Mikroskopie in der Technik, Bd V. – Frankfurt am Main, 1951. – № 1.  

214. Hunt J.N. The volume and energy of meals as determinant of gastric emp-

tying / J.N. Hunt, D.F. Stubbs // Journal of Physiology. – 1975. – 245. – P. 209–225. 

215. Jaaskebainen P. Betulinol and its utilization // Pap.ja puu, 1981. – 

Vol. 63. – № 10. – P. 599–603. 

216. Jeffers J.G. Diagnostic testing of dogs for food hypersensitivity / J.G. Jef-

fers, K.J. Shanley, E.K. Meyer // Journal of the American Veterinary Medical Asso-

ciation. – 1991. – 198. – P. 245–250. 

217. Johnson L.R. Physiology of the gastrointestinal tract / L.R. Johnson, 

K. Barret et al. – Burlington: Elsevier Academic Press, 2006. – 2080 p. 

218. Kienzle E. The effects of carbohydrate-free diets containing different le-

vels of protein on reproduction in the bitch / E. Kienzle, H. Meyer // In Nutrition of 

the Dog and Cat. Eds. I.H. Burger and J.P.W. Rivers. – Cambridge: Cambridge Uni-

versity Press, 1989. – P. 243–257. 

219. Kronfeld D.S. Haematological and metabolic responses to training in rac-

ing sled dogs fed diets containing medium, low or zero carbohydrate / D.S. Kronfeld, 

E.P. Hammel, C.F. (JR) Ramberg, H.L. (JR) Dunlap // American Journal of Clinical 

Nutrition. – 1977. – 30. – P. 410–430. 

220. Kumemura M. Effects of administration of 4G-b-D-galactosylsucrose on 

fecal microflora putrefactive products, short chain fatty acids, weight, moisture and 

pH, and subjective sensation of defaecation in the ederly with constipation / M. Ku-

memura, F. Hashimoto et al. // Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition. – 

1992. – 13. – P. 199–210. 

221. Kuznetsov B.N. The using of non-isobaric prehydrolysis for the isolation 

of organic compounds from wood and bark / B.N. Kuznetsov et al // Bioresource 

Technology. 1996. – V. 58. – P. 341–348. 

222. Kuznetsov B.N. The wastelles processing of wastelles processing by non-

isobaric steam cracking and fractional extraction methods / B.N. Kuznetsov et. al. // 

Proceedings 8th Int. Symp. on Wood and Pulping Chemistry, Helsinki, Finland. 

1995. – V. 1. – P. 669–675. 

223. Lecomte A. L’olfaction chez le chien. Recherche des stupefiants. – Alfort: 

Th. Medic. Veter., 1979. – 201 p. 



86 

224. Legrand-Defretin V. Energy requirements of cats and dogs – what goes 

wrong? // International Journal of Obesity Relative Metabolic Disorders. – 1994. – 

Jun 18 (Suppl. 1). – P. 8–13. 

225. Lewis L.D. Small animal clinical nutrition / L.D. Lewis, M.L. (JR) Mor-

ris, M.S. Hand. – Kansas, Topeka: Mark Morris associates, 1987. – 148 p. 

226. Liu J., Zuo C. // Zhiwu Xuebao, Acta bot. Siu. – 1987. – Vol. 29. – № 1. – 

P. 84–87 (по рефер. журн. химии 1987, 12 Е 64). 

227. Malini M.M. Protective effect of triterpens on calcium oxalate cristal- in-

duced peroxidative changes in experemental urolithiasis / M.M. Malini, M. Lenin, 

P. Varalakshmi  // Pharmacol/Res. – 2000. – Vol. 41 – № 4. – P. 413–418. 

228. Manner K. Energy requirement for maintenance of adult dogs // Journal of 

Nutrition. – 1991. – 121. – P. 37–38. 

229. Matsuda Н. Hepatoprotective, superoxide scavenging and antioxidative 

activities of aromatic constituens from the bark of Betula platyphylla var. japonica / 

H. Matsuda, A. Ishikado, N. Nishida // Bioorganic & Medicinal Chemistry Letter. – 

1998. – V. 8. – P. 2939–2944. 

230. McDonald P. Digestion / P. McDonald, R.A. Edwards, 

J.F.D. Greehaugh // In Animal Nutrition. – 4
th

 edition. – Harlow: Longman Scientific 

and Technical. – 1988. – P. 130–157. 

231. Meyer H. Body size and relative weights of gastrointestinal tract and liver 

in dogs / H. Meyer, E. Kienzle et al. // Journal of Veterinary Nutrition. – 1993. – 2. – 

P. 31–35. 

232. Meyer H. Digestibility and compatibility of mixed diets and faecal consis-

tency in different breeds of dog / H. Meyer, J. Zentek et al. // Zentralbl Veteri-

narmed. – 1999. – 46. – P. 155–165. 

233. Miura N. Protective compounds against the cytotoxicity of cadmium 

in Hep G2 cells / N. Miura et. al. // Mol. Pharmacol. – 1999. – Vol. 56. – № 6. – 

P. 1324–1328. 

234. Obra R. Exercise in healthy adult dogs increases plasma TBARS – an in-

dicator of oxidative stress / R. Obra, E.J. Harper et al. // The FASEB Journal. – 

1999. – 13 (446). – P. 18. 

235. O’Carra R. Effects of dietary inclusion of Mannaoligosaccharide prepara-

tion on the immune system of rats and dogs // Poster presentation at 13
th

 symposium 

of Biotechnology. Feed industry. – 1997. – P. 7–8. 

236. Palmer J. A Dog of your own. – London: A Salamander Book, 1980. – 

248 p. 

237. Pavlova N.I. Antiviral activity of betulin, betulinic and betulonic acids 

against some enveloped and nonenveloped viruses / N.I. Pavlova et.al. // Forotera-

pia. – 2003. – V. 74. – № 5. – P. 489–492. 

238. Pinney C.C. The Illustrated Veterinary Guide for Dogs, Cats, Birds and 

Exotic Pets. – USA, PA: TAB Books, 1995. – 736 p 

239. Rainbird A. Studies on the energy requirements of dogs depending on 

breed and age / A. Rainbird, E. Kienzle // Kleintierpraxis. – 1990. – 35. – S. 149–158. 

240. Recio M.C. Investigations on the steroidal anti-inflammatory activity 

of triterpenoids from Diospyros leucomelas / M.C. Recio et. al. – 2001. – P. 697. 

javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Int%20J%20Obes%20Relat%20Metab%20Disord.');


87 

241. Recio M.C. Investigetions on the steroidal antiflammatory activity of tri-

terpenoids from Diospyros leucomelas / M.C. Recio. et al. // Planta Medica. – 1995. – 

61(1). – P. 9–12. 

242. Reinhart G.A. Dietary fibre source and its effects on colonic microstruc-

ture and histopathology of Beagle dogs / G.A. Reinhart et al. // Waltham international 

symposium. – 1993. – Sep. 23–25. – 79 p. 

243. Reinhart G.A. Modulation of humoral and cell-mediated immune res-

ponses by dietary lutein in cats // Veterinary Immunology and Immunopathology. – 

2000. – 73. – P. 331–341. 

244. Reinhart G.A. Omega 3 fatty acids and inflammation management / 

G.A. Reinhart, G.M. Davenport // North American Veterinary Conference, Orlando, 

Florida. – 1995. 

245. Roediger W.E. Role of anaerobic bacteria in the metabolic welfare of the 

colonic mucosa in man // Gut. – 1980. – 21. – P. 793–798. 

246. Rolfe V.E. Pathophysiology of Canin non-specific dietary sensitivity / 

V.E. Rolfe, C.A. Adams, V. Smith et al. // Gastroenterology. – 2000. – 119 (4). – 

P. 52. 

247. Romsos D.R. Influence of a low carbohydrate diet on performance of 

pregnant and lactating dogs / D.R. Romsos, H.J. Palmer, K.L. Muiruri et al. // Journal 

of Nutrition. – 1981. – 111. – P. 678–689. 

248. Sakata T. Stimulatory effect of short-chain fatty acids on epithelial cell 

proliferation in the rat intestine: a possible explanation for trophic effects of ferment-

able fibre, gut microbes and luminal trophic factors // British Journal of Nutrition. – 

1987. – 58. – P. 95–103. 

249. Salti G.I. Betulinic acid reduces ultraviolet-C-induced DNA breakage 

in congenital melanocytic naeval cells: evidence for a potential role 

as a chemopreventive agent / G.I. Salti et. al. // Melanoma Res. – Apr 2001. – 

11(2). – P. 99–104. 

250. Seefeldt S.L. Body water content and turnover in cat’s fed dry and canned 

rations / S.L. Seefeldt, T.E. Chapman // American Journal of Veterinary Research. – 

1979. – 40. – № 2. – P. 183–185. 

251. Senglaub K. Wildhunde – haushunde. – Leipzig: Urania-Verlag, 1978. – 

240 s. 

252. Shrimpton D.H. Nutritional implications of micronutrients interactions // 

Chemist and Druggist. – 2004. – May 15. – P. 38–41. 

253. Simonsen J., Ross W.C. // J. The Terpenes. – Cambridge, 1957. – Р. 289. 

254. Simpson J.W. Condition of the stomach / J.W. Simpson, R.L. Else // In 

Digestive Diseases in the Dog and Cat. – Oxford: Blackwell Scientific Publication, 

1991. – P. 60–87. 

255. Simpson J.W. Serum isoamilase values in normal dogs and dogs with ex-

ocrine pancreatic insufficiency / J.W. Simpson, D.L. Doxey, R. Brown // Veterinary 

Research Communications. – 1984. – 8. – P. 303–308. 

256. Sokol R.J. Vitamin E // In Present knowledge in nutrition. Eds. E.E. Zie-

gel, L.J. Filer. – 7th ed. – Washington: ILSI Press. – 1996. – P. 130–136. 



88 

257. Stamm G.W. Dog Owner’s Veterinary Guide. – London: T.F.H. – 1970. – 

80 p. 

258. Strafuss A.C. Normal biochemical values of Canine blood / P. Schoning 

and A.C. Strafuss // Canine Practice. – 1982. – 9 (6). – P. 16–18. 

259. Swarovsky H.-J. Unsere Rassehunde / H.-J. Swarovsky, S. Schlaaff, 

H. Lehmann et al. – Leipzig, Radebeul: Neumann Verlag, 1981. – 280 s. 

260. Tennant B.C. Gastrointestinal function / B.C. Tennant, W.E. Horn-

buckle // In Clinical Biochemistry of Domestic Animals. J.J. Kaneko (ed.). – New 

York: Academic Press, 1980. – P. 283–337. 

261. Tobey M. Human intestinal brush border peptidases / M. Tobey, W. Heiz-

er, R. Yek et al. // Gastroenterology. – 1985. – 88. – P. 913–926. 

262. Vadurel A. Physiologie et pathologie de l’odorat du chien. – Nantes: Th. 

Medic. Veter., 1995. – P. 64–71. 

263. Walsh J.H. Effects of truncal vagotomy on gastrin release and Heiden-

heim pouch acid secretion in response to feeding in dogs / J.H. Walsh, A. Csendes, 

M.I. Grossman // Gastroenterology. – 1972. – 63. – P. 593–599. 

264. Watson T. Роль питания в обеспечении здорового состояния кожи и 

шерсти. – М.: Waltham Focus, 2002. – C. 1–5. 

265. Weber M. Effect of size on electrolyte apparent absorption rates and fer-

mentative activity in dogs / M. Weber, D. Hernot, P. Nguyen // Journal of Animal 

Physiology and Animal Nutrition. – 2003 (2). – 88. – P. 356–365. 

266. Weber M. Influence of age and body size on faecal concentration in elec-

trolytes and fermentative products in adult dog / M. Weber, L. Martin et al. // Journal 

of Animal Physiology and Animal Nutrition. – 2003 (3). – 89. – P. 119–128. 

267. Weber M. Influence of age and body size on intestinal permeability and 

absorption in healthy dogs / M. Weber, L. Martin et al. // American Journal of Vete-

rinary Research. – 2002. – 63. – P. 1323–1328. 

268. Weber M. Influence of age and body size on the digestibility of a dry ex-

panded diet in dogs / M. Weber, L. Martin et al. // Journal of Animal Physiology and 

Animal Nutrition. – 2003 (1). – 87. – P. 21–31. 

269. Weber, J. Pacemaker localization and electrical conduction patterns in the 

Canine stomach / J. Weber, M.D. Kobatsu // Gastroenterology. – 1970. – 59. – 

P. 717–726. 

270. Wichert, B. Influence of different cellulose types on feces quality of 

dogs / B. Wichert, S. Scuster et al. // Waltham international symposium. – 2002. – 

1728 p. 

271. Yamashita K. Effect of three triterpenoids, lupeol, betulin, and betulinic 

acid on the stimulus-induced superoxide generation and tyrosyl phosphorylation 

of proteins in human neutrophils / K. Yamashita et. al. // Clin.Chim.Acta. – 2002. –

№ 1-2. – P. 91. 

272. Zdzinsinska B. Differential effects of betulin and betulinic acid on cyto-

kine production in human whole blood cell cultures / B. Zdzinsinska et. al. // Journal 

of Pharmacology. – 2003. – V. 22. – № 2. – P. 235–238. 

273. Zentek J. Normal handling of diets – are all dogs created equal? / J. Zen-

tek, H. Meyer // Journal of Small Animal Practice. – 1995. – 36. – P. 354–359. 



89 

274. Zuco Y. Selective cytotoxicity of betulinic acid on tumor cell lines, but 

not on normal cells / Y. Zuco et. al. // Cancel Lett. – 2002. – № 1. – P. 17–25. 

 



90 

Приложения 

 

Приложение 1 
 

Приложение № 13 

к приказу ФСИН России 

от 29.04.2005 № 336 

 

Нормы суточного кормления служебных собак 

Наименование продуктов 

Количество (в граммах) 

на одну собаку в сутки 

взрослые 

собаки  

щенки до четырех-

месячного возраста 

Крупа овсяная, пшено 600 40-300 

Мясо второй категории, или конина, 

или мясные субпродукты второй категории 

400 

1000 

20-200 

40-500 

Жиры животные 13 10 

Молоко - 150-500 

Картофель, овощи 300 100 

Соль 15 3-10 

 

Примечания: 

1. Для племенных собак дополнительно к данной норме выдавать  

50 граммов мяса второй категории или 125 граммов мясных субпродуктов вто-

рой категории на одну собаку в сутки. 

2. Для больных собак по заключению ветеринарного фельдшера киноло-

гического подразделения разрешается выдавать вместо 200 граммов крупы ов-

сяной или пшена, такое же количество риса. 

3. По заключению ветеринарного фельдшера кинологического подразде-

ления разрешается дополнительно к данной норме выдавать на одну собаку в 

сутки: 

- для больных собак – 500 граммов молока; 

- для щенных сук – 100 граммов мяса второй категории или 250 граммов 

мясных субпродуктов второй категории; 

- для кормящих сук (до отъема щенков) – 100 граммов мяса второй кате-

гории или 250 граммов мясных субпродуктов второй категории, а также  

500 граммов молока; 

- для собак, охраняющих вредные для их здоровья объекты, – 500 грам-

мов молока; 

- для собак в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к 

ним, – 100 граммов мяса второй категории или 250 граммов мясных субпродук-

тов второй категории и 10 граммов жиров животных; 

- для всех собак – 14 граммов костной муки и 6 граммов мела. 

4. Щенкам до четырехмесячного возраста с ежедневным равномерным 

увеличением выдавать: 
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- крупу овсяную, пшено – с трехнедельного возраста начиная с 40 грам-

мов; 

- мясо второй категории или конину – с месячного возраста начиная с 

20 граммов, а мясные субпродукты второй категории – с 40 граммов; 

- молоко – с двухнедельного возраста начиная со 150 граммов. 

5. На подстилку выдавать для взрослой собаки 800 граммов и для щенков 

400 граммов соломы в сутки. 
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Приложение 2 

Приготовляемый рацион 

Наименование продуктов 
Количество, г 

утро вечер итого 

конина 100 100 200 

уши говяжьи 225 225 450 

печень 25 25 50 

овсянка  300    300 

пшено  300 300 

картофель  100 100 200 

морковь 20 20 40 

свекла 15 15 30 

капуста 15 15 30 

соль 7,5 7,5 15 

жир говяжий 6,5 6,5 13 

костная мука 7 7 14 

мел 3 3 6 

 

 

 

Приложение № 14 

к приказу ФСИН России 

от 29.04.2005 № 336 

 

Нормы замены натуральных продуктов при выдаче сухих кормов  

для кормления служебных собак 

№ 

п/п 

Наименование 

корма 

Количество продуктов, подлежащих удержанию, г 

Мясо второй 

категории, 

конина 

Крупа  

овсяная, 

пшено 

Жиры  

животные 

Картофель  

и овощи 

Соль 

Для взрослых собак 

1. Сухой корм типа 

«Педигри» и др. – 

600 г 

400 600 13 300 15 

Для племенных собак и щенков в питомниках 

2. Сухой корм типа 

«Педигри» и др. – 

600 г 

450 600 13 300 15 

Для собак в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 

3. Сухой корм типа 

«Педигри» и др. – 

750 г 

500 600 23 300 15 

 

Примечание: 

Выписка из приказа Министерства юстиции Российской Федерации от 

09.02.2004 № 30. 
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