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Аннотация. Изучали влияние типа кормления на физиологическое состояние собак в условиях городка для содержания служебных собак Пермского института Федеральной службы исполнения наказаний. Проведен научно-хозяйственный опыт на трех группах служебных собак.
Контрольной группе скармливался рацион, основанный на традиционном корме, приготовляемом из натуральных продуктов на кормокухне питомника. Опытным группам собак скармливались готовые полнорационные сухие корма «Стаут» и «Pedigree». Используемые во всех трех
группах корма соответствовали норме потребностей собак по сухому веществу, но по содержанию протеина не соответствовали норме кормления на 15–20%. Уровень энергии в первой и
второй опытных группах был ниже нормы и в основном за счет жира, а в контрольной – за счет
углеводов. Клетчатка во всех рационах была в дефиците. Минеральный состав рационов совпадал с нормой кормления только в контрольной и второй опытной группах. Биохимический анализ крови собак контрольной группы по большинству показателей соответствовал норме: уровень глюкозы – на 8,53% от нормы, содержание фосфора в крови больше нормы на 4,00%, креатинина – на 10,65%. Биохимический состав крови собак опытных групп отличался более качественными показателями и отвечал нормативам здоровых животных. Несмотря на удовлетвоПермский аграрный вестник №4 (20) 2017
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рение потребностей собак в питательных веществах, только в контрольной группе выявлена
положительная динамика увеличения живой массы животных при среднесуточном приросте
5,3 г (P<0,01). В обеих опытных группах у собак, потреблявших готовые сухие корма, выявлена
отрицательная тенденция: на корме СТАУТ – 0,3 г/сутки; Pedigree – 1,7 г/сутки.
Ключевые слова: собаки, корма, рацион, кормление, кровь, живая масса.
Введение. Проведено много исследований о
влиянии типов кормления на организм собак в
России и за рубежом, но данные довольно
противоречивы. В государственных и частных
питомниках широкое использование находят
традиционные (приготовляемые) корма, которые готовятся путем варки супа-кашицы в
котлах на кормокухнях специальным персоналом [4; 5; 6]. В последние годы в крупных
промышленных центрах в связи с появлением
готовых кормов (Pedigree, Royal Canin, Hill's,
Pronatur и др.) у собак участились случаи заболеваний, связанных с погрешностью в
кормлении.
В связи с тем, что в России взято направление на импортозамещение, в том числе и в
использовании готовых сухих кормов зарубежного производства, руководство ФСИН
России поставило задачу определить наиболее
эффективный корм отечественного производства, что и послужило выбором темы исследования.
Цель исследований заключалась в определении влияния полнорационных кормов
«Стаут», «Pedigree» на фоне приготовляемого

на биохимические показатели крови и живую
массу служебных собак породы немецкая овчарка.
Методика. Объектом исследования послужило поголовье животных городка для содержания служебных собак, где животным
давали пищу, приготовленную в условиях
кормокухни.
Методикой исследования предусматривалось проведение научно-хозяйственного опыта методом пар-аналогов по схеме (таблица 1);
зоотехнический анализ кормов в биохимическом отделе ГБУВК «Пермский ветеринарный
диагностический центр» по методике Е.А. Петухова и др., [8]; расчет питательности рационов собак и сравнение их с нормами кормления по С.Н. Хохрину [12] и Н.Е. Шалаботу
[13]; отбор проб крови и определение биохимического состава в этой же лаборатории по
методике П.Т Лебедева, А.Т. Усовича [7]; расчѐт обменной энергии (ОЭрасч.) рационов по
коэффициентам Атвотера [4]; обработка полученных результатов на персональном компьютере с использованием программы Microsoft
Excel по методике Н.А. Плохинского [9].
Таблица 1

Схема опыта
Длительность
наблюдения, дней
Контрольная
8
25,25±7,75
32,07±2,27
Приготовляемый
90
1 Опытная
8
24,25±9,75
28,37±1,49
«Стаут»
90
2 Опытная
8
24,87±8,13
29,88±1,95
«Pedigree»
90
Достоверность разницы обозначали знаком: * при P<0,05, ** при P<0,01, *** при P<0,001, а между опытными группами; ^ при Р<0,05, ^^ при Р<0,01
Группа

n

Возраст, мес.

Живая масса, кг

Результаты. В связи с различным содержанием воды в сравниваемых кормах, полученные результаты пересчитывали на содержание в абсолютно сухом веществе.
На основании этих данных произвели
расчет питательности используемых рационов
и сравнили их с нормами кормления по Н.Е.
Шалаботу и С.Н. Хохрину (таблица 2).
Из таблицы 2 видно, что в рационах исследуемых групп собак имелись отклонения
от рекомендуемых норм.
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Условия кормления

В группе собак, получавших приготовляемый корм, обменная энергия превышает
норму на 0,92%, соответственно, углеводы –
на 25,51%, но по протеину рацион не удовлетворял норму на 13,79%, жиру – на 23,33%,
клетчатке – на 35,00%; кальций и фосфор
оставались в пределах нормы.
Рацион, основанный на корме «Стаут»,
удовлетворял норму кормления по обменной
энергии на 97,41 %, протеину – на 85,87%,
углеводам – на 94,36 %, клетчатке – на
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33,75%, кальцию – на 69,62 % и фосфору – на
83,33%.
Рацион, базирующийся на «Pedigree»,
обеспечивал потребность собак в обменной

энергии на 91,40%, в углеводах – на 97,60%,
протеине – на 64,06%, но превышал норму
кормления по содержанию жира на 27,55%,
кальция – на 2,53%, фосфора – на 16,66%.
Таблица 2

Состав рациона кормления собак (живая масса 30 кг)
Показатель

Норма
кормления

Влажность, %
Суточная дача, г
Сухое вещество, г
Обменная энергия (расчетная), кДж
Сырой протеин, г
Сырой жир, г
БЭВ (углеводы), г
Сырая клетчатка, г
Кальций, г
Фосфор, г

10350
175,5
45,0
315,9
24,0
7,9
6,6

Кальций-фосфорное соотношение было
ближе к норме у приготовляемого корма
1,31:1, в корме «Pedigree» – 1,05:1, в «Стаут» –
1:1, что может привести к выведению кальция
из костей у собак опытных групп.
Для собак, выполняющих служебную работу, при их содержании в неотапливаемых
помещениях, количества сырого протеина во
всех рационах недостаточно, что может вызывать азотное голодание, нарушение регенера-

Корм
Приготовляемый
корм
86,53
4120
555
10445
135,4
30,9
355,1
14,0
8,1
6,2

Стаут

Pedigree

8,0
600
552
10089
150,7
69,0
298,1
8,1
5,5
5,5

9,0
600
546
9464
129,1
57,4
308,4
12,2
8,1
7,7

ции, разрушение белков организма, его истощение, патологические изменения в нервной
системе и органах внутренней секреции, а при
критических отклонениях в метаболизме или
гомеостазе – гибель животных.
Исходя из анализа полученных результатов крови собак, кормление которых осуществлялось сухими кормами, можно сделать
предположение о неполной их сбалансированности (таблица 3).
Таблица 3

Биохимический состав крови, n=8 (X±Sx)
Показатель
Общий белок, г/л
Альбумин, %
α глобулин, %
β глобулин, %
γ глобулин, %
Глюкоза, ммоль/л
Кальций, ммоль/л
Фосфор, ммоль/л
АСТ, Ед/л
АЛТ, Ед/л
Амилаза, Ед/л
Холестерин, ммоль/л
Креатинин, мкмоль/л

Норма
59,0-76,0
48,0-57,0
20,0-25,0
10,0-16,0
10,0-14,0
3,4-5,6
2,5-3,13
1,0-2,0
8,9-48,5
8,2-37,3
269-1462
3,0-6,6
44,0-138,0

контрольная
62,90±1,56
26,42±5,17
36,57±4,41
16,84±1,87
20,06±0,66
3,11±0,16
2,53±0,21
2,08±0,30
18,68±2,05
8,13±1,52
312,67±3,02
4,90±0,31
152,70±5,82

У собак контрольной группы выявлено
превышение в сравнении с нормой содержания фракций белка: α глобулина – на 46,28%,
β глобулина – на 5,25%, γ глобулина – на
43,28%; фосфора – на 4,00%, креатинина – на
10,65%, при понижении белка альбумина на
44,96% и глюкозы – на 8,53%.
Пермский аграрный вестник №4 (20) 2017

Группа
1 опытная
65,84±1,36
49,89±1,99***
20,55±1,33*
10,66±3,29
18,89±2,50
3,20±0,34
2,69±0,20
2,09±0,17
29,32±7,97*
9,27±3,16
328,82±38,094
5,68±0,67
146,81±11,48

2 опытная
66,64±2,67
44,32±6,01*
23,55±5,64**
10,52±1,61*
21,48±1,78
2,70±0,36
2,68±0,13
2,16±0,31
34,22±2,34***
8,05±1,70
320.92±69,17
6,28±0,74
132,69±15,44

В то же время в крови собак первой опытной группы, напротив, большее количество
показателей соответствовали норме, за исключением незначительного превышения: фракции
белка γ глобулина на 34,93%, фосфора – на
4,50%, креатинина – на 6,38%, при понижении
глюкозы на 5,88%.
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В крови собак второй опытной группы
выявлено превышение содержания фракции
белка γ глобулина на 53,43%, фосфора –
на 8,00% при понижении глюкозы на 20,59%,
фермента аланинаминатрансферазы – на
1,83%.
В сравнении с результатами анализов контрольной группы животных показатели первой
опытной группы по содержанию белка альбумина превышали контрольные на 88,83 %
(P<0,001), а второй опытной группы – на
67,75% (P<0,05). Установлены достоверные
превышения по фракции белка α-глобулина
между контрольной и первой опытной группой на 77,95% (P<0,05), и второй опытной
группой на 64,40% (P<0,01).
Уровень глюкозы в первой опытной группе был выше контрольной на 0,09 ммоль/л, а во
второй – ниже на 0,41 ммоль/л.
Выявлено незначительное превышение содержания кальция по сравнению с контрольной
группой: в первой опытной группе – на
0,16 ммоль/л, во второй опытной группе – на

0,15 ммоль/л;
фосфора
соответственно
0,01 ммоль/л и 0,08 ммоль/л.
Ферменты крови: аспартатаминотрансфераза был более активен в крови собак первой
опытной группы на 56,95% (P<0,05), а во второй – на 83,72% (P<0,001) в сравнении с кровью
контрольной группы; аланинаминотрансфераза
был более активен в первой опытной группе
на 14,02%, и менее активен во второй группе
на 0,99%.
При некоторых расхождениях показателей крови собак контрольной и опытных
групп основные показатели животных, содержащихся на приготовляемом корме, находились в пределах нормативных значений.
У собак контрольной группы в ходе
научно-производственного опыта за 90 дней
(таблица 4) выявлено увеличение в живой
массе при среднесуточном приросте 5,3 г
(P<0,01), а у животных, в рационе которых
использовались готовые корма, прослеживается снижение живой массы у собак 1-й опытной группы – на 0,3 г, 2-й опытной группы –
на 1,7 г.
Таблица 4

Динамика живой массы
Живая масса, кг
на начало опыта
по окончании

Прирост живой
массы, кг

Среднесуточный
прирост, г

32,55

0,48

5,3

28,37±1,49

28,34

-0,03

-0,3**

29,88±1,95

29,73

-0,15

-1,7**

Группа

n

Контрольная

8

32,07±2,27

1 опытная

8

2 опытная

8

В связи с тем, что время проведения эксперимента совпало с зимними погодными
условиями, снижение живой массы собак
опытных групп, по-видимому, связано с частичным недостатком энергии в их рационах.
Выводы. Использование готовых сухих
кормов «Pedigree» и «Стаут» в количествах,
предусмотренными нормами, не удовлетворяли суточную потребность собак в питательных веществах.
У животных, содержавшихся на готовых
сухих кормах, биохимический состав крови
отвечал нормативным показателям здоровых
собак, при оптимальном кальций-фосфорном
отношении.
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Недостаточное количество питательных
веществ, содержащихся в 600 граммах сухих
кормов (количество, предусмотренное нормами), привело к снижению средней живой массы собак в обеих опытных группах на 0,03 и
0,15 кг, что негативно скажется на выполнении ими служебных функций.
Для сбалансирования приготовляемого
корма по протеину необходимо увеличить протеиновую составляющую, путем ввода в состав
рациона мясокостной или рыбной муки.
При использовании в кормлении служебных собак корма Стаут необходимо суточную
норму увеличить на 5 %, а корма «Pedigree» –
на 10%.
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ABSTRACT
The article describes the influence of feeding system on the psychological state of dogs under the
conditions of special town for service dogs in Perm Institute of Federal Service for the Execution of
Sentences. 3 groups of dogs were investigated within the scientific and economic experiment. The
control group was on a diet based on traditional fodder from natural products prepared in nursery
kitchen. Experimental groups of dogs were fed by "Stout" and "Pedigree" complete dry fodder.
Fodders in all three groups met the standard rate of dry solid in dogs but protein content did not
complied with the feeding rate by 15-20 %. The energy level in the first and second groups was below
the standard due to fat content but in the control group due to carbohydrates. All diets suffered from
lack of Fiber. Mineral composition of diets satisfied the feeding rate only in the control and second
experimental groups. Biochemical blood analysis of dogs in the control group met the standard by the
most indicators: glucose level - by 8.53% from the standard, phosphorus content in the blood was
beyond the standard by 4.00%, creatinine - by 10.65%. Biochemical blood analysis of dogs in the
experimental groups was distinguished by more quality indicators and satisfied health standard of
animals. Despite of the satisfaction the dog nutrients requirements, only the control group performed a
positive dynamics in the increase of animal live weight at average daily gain of 5.3 g/day (P < 0.01).
In both experimental groups of dogs fed by complete dry fodder the negative tendency was revealed:
Stout fodder - 0.3 g/day; Pedigree - 1.7 g/day.
Keywords: dogs, fodder, diet, feeding, blood, live weight.
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ВЛИЯНИЕ МЕЖПОРОДНОГО СКРЕЩИВАНИЯ
НА ПРОДУКТИВНЫЕ КАЧЕСТВА СВИНЕЙ
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Аннотация. В условиях ООО «Свинокомплекс Пермский» Краснокамского района Пермского края проведены исследования по изучению эффективности различных вариантов скрещивания и проверки на сочетаемость пород, используемых в промышленном свиноводстве, с
целью получения высопродуктивных животных, отличающихся хорошими откормочными и
мясными качествами. Для исследования были сформированы 3 группы свиноматок по 20 голов
в каждой: контрольная группа – чистопородные свинки крупной белой породы, I опытная и II
опытная (помесные свинки крупная белая × ландрас) с хряками породы дюрок и синтетической
линии МAXGRO (MG). Хряки данной линии выведены компанией «Hermitage» (Ирландия) с
использованием свиней породы пьетрен, характеризующейся отличной мясностью туш, высоким убойным выходом, ярко выраженными мясными формами, высокой конверсией корма, высокой скороспелостью, выходом постного мяса высокого качества. В период проведения исследований животные находились в одинаковых условиях кормления и содержания. В ходе опыта
было установлено, что лучшими воспроизводительными качествами обладали чистопородные
свиноматки крупной белой породы, их многоплодие составило 11,7 гол. По крупноплодности,
сохранности поросят к отъему выделялись помесные свиноматки. Животные II-й опытной
группы отличались хорошо выраженными мясными качествами. Они достоверно (p≤0,001) превосходили своих чистопородных сверстников по площади мышечного глазка на 7,5 см2 и толщине
шпика над 6–7 грудным позвонком – на 2,5 мм, соответственно. Животные II-й опытной группы
имели также высокую скороспелость – 167,2 дня, наилучший среднесуточный прирост живой массы – 817,9 г и конверсию корма – 3,62 к. ед. Они превосходили по скороспелости животных контрольной группы на 20,4 дня (p≤0,001) и на 3,3 дня (p≤0,001) животных I-й опытной группы. Таким образом, использование трехпородного ((КБ х Л) х MG) скрещивания позволяет улучшить
воспроизводительные качества свиноматок, мясные и откормочные качества молодняка.
Ключевые слова: свиньи, генотип, воспроизводительные, мясные и откормочные качества.
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