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Аннотация. В статье представлены результаты скармливания рационов для собак, базиру-

ющихся на готовых сухих кормах, а также приготовляемом корме, которые сопоставлялись 

между собой с целью установления среди них рациона, в наибольшей степени соответствующе-

го потребностям организма служебных собак. Научно-хозяйственный опыт проводился на 

находившихся в условиях вольерного содержания и одинакового ухода собаках породы немец-

кая овчарка питомника ФКОУ ВО «Пермский институт ФСИН России», из которых по методу 

групп-аналогов были сформированы три группы. При этом контрольная группа содержалась на 

состоявшем из приготовляемого корма традиционном рационе, первая опытная – на корме 

«Chappi», а вторая опытная – на корме «Pedigree». Впервые в условиях Пермского края при со-

держании на городке служебных собак изучалось влияние данных рационов на физиологиче-

ское и функциональное состояние собак. Было установлено, что для обеспечения потребностей 

организма служебных собак живой массой 30 кг, а также их оптимальной кондиции и высокой 

работоспособности в наибольшей степени соответствовал рацион на базе корма, приготавлива-

емого из натуральных продуктов. На протяжении 90 дней опыта собаки контрольной группы 

имели положительную динамику живой массы (среднесуточный прирост 4,56 г), незначитель-

ные изменения скорости (-0,076 м/с) и высокий средний балл по качеству шерсти (4,97). В то 

же время у животных опытных групп наблюдались отрицательные динамика живой массы (-

11,67 г/сут. – «Chappi», -1,89 г/сут. – «Pedigree») и скорости (-2,830 м/с – «Chappi», -0,953 м/с – 

«Pedigree»), а также более низкий средний балл по качеству шерсти (3,23 – «Chappi», 4,67 – 

«Pedigree»). 

Ключевые слова: собака, кормление, сухой корм, питательность, рацион, физиологическое 

и функциональное состояние. 
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Введение. Нормальная жизнедеятель-

ность и работоспособность служебных собак в 

значительной степени зависят от правильного 

их кормления, под которым подразумевается 

организованный по режиму процесс их пита-

ния кормами, составляющими полноценные и 

сбалансированные по физиологически обос-

нованным нормам потребности в питательных 

веществах рационы [1-3].Тип кормления влия-

ет на пищеварительную систему, а в итоге – 

на весь организм собаки. Несбалансированное 

кормление сказывается на росте, живой массе 

и развитии молодых собак, ухудшая их по-

родные и рабочие качества, а также приводит 

к нарушениям обмена веществ и заболеваниям 

желудочно-кишечного тракта, при этом 

смертность среди незаразных болезней дохо-

дит до 40 % [2-4]. Кормление как основа хо-

рошего физиологического состояния служеб-

ных собак определяет их работоспособность. 

В соответствии с приказом ФСИН России № 

330 от 13.05.2008 (далее – приказ ФСИН Рос-

сии № 330) возможно применение и полнора-

ционных сухих сбалансированных кормов 

промышленного производства (далее – сухой 

корм), и кормов, приготовленных из нату-

ральных продуктов собственными силами (да-

лее – приготовляемый корм). К настоящему 

времени опубликованы результаты исследо-

ваний влияния рационов на основе приготов-

ляемых и готовых типов корма на состояние 

организма собак, которые во многом неодно-

значны [5-9]. Исходя из вышеизложенного, 

очевидна актуальность установления опти-

мального способа кормления, сочетающего 

максимальную экономическую эффективность 

с поддержанием физиологического состояния 

и функциональной активности служебных со-

бак различных пород в условиях содержания в 

учреждениях силовых структур. 

Цель исследования – сравнительная оцен-

ка питательности рационов, базирующихся на 

приготовляемом и готовых сухих кормах 

«Chappi» и «Pedigree», с последующим уста-

новлением среди них того, который в 

наибольшей степени соответствует потребно-

стям организма служебных собак. В задачи 

исследований входило: анализ питательности 

рационов; изучение динамики живой массы; 

исследование динамики скоростных характе-

ристик; оценка качества шерсти. 

Методика. Объект исследования: собаки 

породы немецкая овчарка питомника ФКОУ 

ВО «Пермский институт ФСИН России». 

Уход за животными и исследования в 

научно-хозяйственном опыте осуществлялись 

согласно приказу Министерства здравоохра-

нения СССР № 755 от 12.08.1977 и руковод-

ству по содержанию и использованию лабора-

торных животных [10]. При этом обеспечива-

лись минимизация страданий животных и 

числа используемых образцов. 

Схема эксперимента: научно-

хозяйственный опыт проводился в летний пе-

риод на поголовье собак по методу групп-

аналогов с учётом возраста, пола и живой 

массы животных (табл. 1) [11]. При этом каж-

дая из сформированных групп включала 

10 голов, содержавшихся в вольерах при оди-

наковых условиях ухода.  
 

Таблица 1 

Схема эксперимента 

Группа n Условия кормления 
Продолжительность экспе-

римента, дней 

Контрольная  10 Натуральный приготовляемый корм 90 

I опытная 10 Сухой корм «Chappi для взрослых собак всех пород» 90 

II опытная 10 Сухой корм «Pedigree для взрослых собак крупных пород» 90 

 

Для лучшего поедания собаками сухие 

корма перед скармливанием замачивались 10-

12 минут в воде 37-40 
0
С в соотношении 1:3. 

Показатели биохимического состава кормов 

были пересчитаны на содержание в абсолютно 

сухом веществе. Питательность исследовав-

шихся рационов сопоставлялась с нормами 

кормления [1]. Расчёт обменной (усвояемой) 

энергии, содержащейся в рационах 

(ОЭрасч. рац.), проводился с использованием ко-

эффициентов, предложенных Атвотером и 

учитывающих степень переваримости и усво-

яемости питательных веществ, по формуле:  

 

,/7,16/6,37/7,16.. гкДжУглеводыгкДжЖиргкДжПротеинОЭ рацрасч 
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где количество протеина, жира и углево-

дов дано в граммах [1, 12]. 

Суточная потребность собак в обменной 

энергии при покое в тепле рассчитана по фор-

муле: 

,/... кгОЭmОЭ теппоксут 
 

где ОЭсут.пок.теп. – суточная потребность 

собаки в обменной энергии (кДж); m – живая 

масса собаки (кг), ОЭ/кг – потребность в об-

менной энергии на 1 кг живой массы собаки 

(кДж/кг) [1, 12].Таким образом, при живой 

массе 30 кг 
 

.6900/23030... кДжкгкДжкгОЭ теппоксут   

Однако, учитывая, что работа собак по 

сравнению с периодом покоя увеличивает по-

требности в белке (П.бел.) на 30-50 %, в жире 

(П.жир.) – на 15 %, легкоусвояемых углеводах 

(П.угл.) – на 30 %, а затраты энергии в среднем 

на 30 % [1], то для служебных собак применя-

лась формула: 
 

.3,0.........  теппоксуттеппоксуттеппоксут ОЭОЭОЭ  

Поэтому:  

,89703,069006900... кДжкДжкДжОЭ теппоксут   

потребность в белке: 
 

,5,1753,0135135. . гггП бел 
 

 

потребность в жире: 
 

.4515,03939. . гггП жир 
 

 

В связи с тем, что организм собаки нуж-

дается в балансировании поступления энер-

гии, а также в содержащих незаменимые ком-

поненты питательных веществ, таких как бел-

ки и жиры, то необходимое количество угле-

водов (П.угл.), способных с жирами к взаимо-

превращению, может быть определено следу-

ющим образом:  

 

,/7,16/)/6,37./7,16.(. ...... гкДжгкДжПгкДжПкДжОЭП жирбелтепрабсутугл   

.3,260/7,16/)/6,3745/7,165,1758970(. . ггкДжгкДжггкДжгкДжП угл 
 

 

В расчётах не было учтено повышение за-

трат энергии примерно на 20 % при содержа-

нии служебных собак в неотапливаемых по-

мещениях в зимний период, так как в послед-

нем случае при температурах воздуха ниже -

20
0
C приказом ФСИН России № 330 преду-

смотрено увеличение нормы кормления, а 

опыт проводился в летний период. 

Полноценность рационов оценивалась 

путём проведения анализа питательности со-

ставляющих их кормов в лаборатории ФГБНУ 

«ГЦАС «Пермский» по методике Е.А. Пету-

ховой и др. [13]. 

Для анализа функционального состояния 

служебных собак осуществлялось определе-

ние скорости собак путем замера времени 

преодоления ими 30-метрового мерного 

участка, на котором животное преследовало 

фигуранта. Для этого использовалась формула: 

,/ tSV  где V – скорость собаки, S – преодо-

леваемое расстояние, t – время, за которое жи-

вотное преодолевало мерный участок. Замеры 

проводились до начала и по окончании опыта. 

По окончании опыта проводилась оценка 

состояния шерсти у собак. Качество шерсти 

оценивалось визуально по характеру прилега-

ния, блеску и мягкости по шкале от двух до 

пяти баллов. 

Статистическая обработка данных опыта 

проводилась по методике Н.А. Плохинского, 

при этом разница считалась достоверной по 

критерию Стьюдента и обозначалась 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 

[14]. Результаты исследований были обрабо-

таны с использованием программы «Excel» 

(пакет «Microsoft Office», США). 

Результаты. Из данных, приведенных в 

таблице 2, следует, что все сравниваемые ра-

ционы исследуемых групп собак имели от-

клонения от расчётных рекомендуемых для 

них норм.  

Так, рацион на основе приготовляемого 

корма по сравнению с расчетными потребно-

стями собак содержал больше обменной энер-

гии на 12,78 %, протеина –на 12,84 %, жира – 

на 7,4 %, безазотистых экстрактивных ве-

ществ (БЭВ) – на 14,83 %, клетчатки – на 

2,04 %, кальция – на 1,39 %, фосфора – на 

4,09 %. В то же время у собак, получавших 

рацион на базе корма «Chappi», потребление 

превышало норму по обменной энергии на 

1,53 %, жиру – на 21,84 %, БЭВ – на 20,64 %, 

клетчатке – на 60,67 %, но было ниже ее по 

протеину на 38,52 %, кальцию – на 32,03 % и 

фосфору – на 38,79 %.Тогда как рацион, осно-

ванный на корме «Pedigree», превышал по-

требность собак по обменной энергии на 
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7,51 %, жиру – на 53,96 %, БЭВ – 15,31 %,  но 

был ниже ее по протеину на 30,87 %, клет-

чатке – на 9,75 %, кальцию – на 3,29 % и 

фосфору – на 21,67 %. Кальций-фосфорное 

соотношение было ближе к норме в рационе 

на приготовляемом корме – 1,17:1, тогда как 

на корме «Chappi» – 1,33:1, а на корме «Pedi-

gree» – 1,48:1. 
 

Таблица 2 

Биохимический состав и питательность рационов собак (живая масса 30 кг) 

Показатель 

Норма кормления Группа 

при покое в 

тепле 

при работе в 

тепле 

контроль-

ная 

I опытная II опыт-

ная 

Влажность, %   86,61 7,79 8,36 

Потребление/сут., г   4461,7 600 600 

Сухое вещество, г - - 597,42 553,26 549,84 

Обменная энергия (расчётная), кДж 6900 8970 10115,94 9107,67 9643,48 

Сырой протеин, г 135,0 175,5 198,04 107,89 121,32 

Сырой жир, г 39,0 45,0 48,33 54,83 69,28 

БЭВ, г 190,4 260,3 298,89 314,03 300,15 

Сырая клетчатка, г 24,0 24,0 24,49 38,56 21,66 

Кальций, г 7,9 7,9 8,01 5,37 7,64 

Фосфор, г 6,6 6,6 6,87 4,04 5,17 

 

В течение 90 дней научно-хозяйственного 

опыта собаки контрольной группы имели по-

ложительную динамику живой массы со сред-

несуточным приростом 4,56 г, тогда как жи-

вотные опытных групп – отрицательную: у 

получавших в рационе готовый корм «Chappi» 

-11,67 г/сут., «Pedigree» -1,89 г/сут. (табл. 3).  

 

Таблица 3 

Динамика живой массы собак 

Группа n 
Живая масса, кг (X±Sx) Прирост  

живой массы, кг 

Среднесуточный 

прирост, г до начала опыта по окончании 

Контрольная  10 30,10±1,02 30,51±1,11 0,41 4,56 

I опытная  10 30,24±1,18 29,19±1,25 -1,05 -11,67 

II опытная 10 30,18±1,14 30,01±1,19 -0,17 -1,89 

 

Следует отметить, что по окончании опы-

та в контрольной группе зафиксировано не-

большое снижение скорости собак по сравне-

нию с исходными измерениями (табл. 4).  

В то же время по окончании эксперимен-

та в обеих опытных группах, особенно полу-

чавшей в рационе корм «Chappi», наблюда-

лось значительное снижение скорости живот-

ных по сравнению, как с исходными замера-

ми, так и показателями собак контрольной 

группы. 

 

Таблица 4 

Динамика скоростных характеристик собак 

Группа n 
Скорость, м/с (X±Sx) Изменение скорости, 

м/с до начала опыта по окончании 

Контрольная  10 7,142±0,161 7,066±0,138 -0,076 

1 опытная  10 7,081±0,134 4,251±0,122***^^^ -2,830 

2 опытная 10 7,127±0,167 6,174±0,132*** -0,953 

 

Было установлено (табл. 5), что по окон-

чании эксперимента в обеих опытных группах 

(в большей степени у содержавшейся на раци-

оне, основанном на корме «Chappi») наблюда-

лось ухудшение всех показателей качества 

шерсти по сравнению с таковыми у собак кон-

трольной группы.  

Все исследованные рационы в разной 

степени превышали потребность организма 

взрослой собаки живой массой 30 кг в обменной 

энергии как в покое, так и при работе в тепле. 

Что при условии обеспечения необходимым 

количеством питательных веществ может спо-

собствовать у животных в летний период об-

разованию жировых запасов на зиму [1, 2]. По 

содержанию протеина только рацион на осно-

ве приготовляемого корма полностью обеспе-

чивал потребность собаки в нём как в покое, 

так и при работе в тепле, тогда как оба рацио-

на, базирующихся на готовых сухих кормах, 
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не удовлетворяли потребность собаки в белке 

ни в одном из условий. В случае продолжи-

тельного периода дефицита протеина (следо-

вательно, отрицательного азотистого баланса) 

у животных, содержащихся на двух последних 

рационах, будут наблюдаться азотное голода-

ние, нарушение регенерации белков, истоще-

ние и разрушение организма, патологические 

изменения в нервной системе и органах внут-

ренней секреции, а при критических отклоне-

ниях в метаболизме или гомеостазе – их ги-

бель [1-3]. Количество жира и углеводов во 

всех рационах было выше потребности орга-

низма собаки в них, а в рационах на основе го-

товых сухих кормов – даже избыточным, осо-

бенно при покое в тепле. По содержанию 

клетчатки выше нормы были рационы, осно-

ванные на корме «Chappi» и приготовляемом 

корме, но ее нехватка в рационе на базе «Pedi-

gree» может приводить к нарушениям пери-

стальтики кишечника [1, 2]. Количество каль-

ция и фосфора обеспечивало потребности жи-

вотных в них только в рационе на основе при-

готовляемого корма. В последнем кальций-

фосфорное соотношение 1,17:1 почти равня-

лось норме для собак (1,2:1), но в рационах, 

базирующихся на сухих кормах, особенно 

«Pedigree», оно было значительно выше нор-

мы, что в сочетании с нехваткой кальция и 

фосфора в них способствует развитию заболе-

ваний, характерных при кальциевой недоста-

точности – рахита, остеомаляции, остеофиб-

роза и остеопороза [1, 2]. 

 

Таблица 5 

Оценка качества шерсти собак (X±Sx) 

Показатель 
Группа  

контрольная 1-я опытная 2-я опытная 

Степень прилегания 4,90±0,10 3,50±0,17 4,70±0,15 

Блеск шерсти 5,00±0,00 2,90±0,10 4,50±0,17 

Мягкость шерсти 5,00±0,00 3,30±0,15 4,80±0,13 

Средний балл 4,97 3,23 4,67 

 

Несмотря на достаточное содержание об-

менной энергии у собак обеих опытных групп 

наблюдалось снижение живой массы, что, по-

видимому, было обусловлено дефицитом про-

теина в них, вызвавшим разрушение белков 

организма и истощение последнего. При этом 

организм для синтеза жизненно важных фер-

ментов вынужден активно разрушать, в 

первую очередь, те из собственных белков, 

которые образуют мышечную ткань [1, 2, 12]. 

Уменьшение скорости собак обеих опыт-

ных групп по сравнению как с исходными за-

мерами, так и показателями животных кон-

трольной группы, наиболее выраженное у со-

бак, получавших в рационе корм «Chappi», 

может быть обусловлено снижением их мы-

шечной массы из-за недостатка поступающего 

протеина, что, соответственно, сказалось на 

динамике их скоростных характеристик [1-3]. 

Наблюдавшееся по всем показателям 

ухудшение качества шерсти у собак обеих 

опытных групп, которое было более заметным 

у собак, потреблявших в рационе корм 

«Chappi», по сравнению с контрольной груп-

пой, вероятнее всего также обусловлено дефи-

цитом протеина в них, что привело к наруше-

ниям процесса синтеза белков шерсти [1, 2, 12]. 

Выводы. При содержании служебных 

собак живой массой 30 кг, согласно установ-

ленным нормам выдачи корма, из исследован-

ных рационов их потребностям в наибольшей 

степени соответствовал рацион на базе корма, 

приготавливаемого из натуральных продук-

тов, благодаря тщательному подбору послед-

них по составу питательных веществ, в том 

числе с использованием утвержденных норм 

замены, что позволило добиться достаточного 

уровня его сбалансированности. Рационы, ос-

нованные только лишь на готовых сухих кор-

мах «Chappi» или «Pedigree», не подходят для 

содержания служебных собак живой массой 

30 кг на установленных нормах выдачи корма.  
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ABSTRACT 

The article presents the results of dogs’ diets based on dry ready-made fodders and prepared feed 

which were compared with the purpose to establish a diet that completely meets the requirements of 

working dogs. The scientific and economic experiment was carried out on the German Shepherd Dogs 

kept in open-air cages and identical care conditions at the nursery of the Perm Institute of Federal Pen-

itentiary Service of Russia. The animals were divided into 3 groups according to the method of 

groups-analogs. The control group was kept on a traditional diet consisted of prepared feed, the exper-

imental group 1 was fed with "Chappi" ready-made fodder, and the experimental group 2 – with "Ped-

igree" fodder. For the first time, the influence of these diets on physiological and functional conditions 

of dogs kept at the canine area was studied in the conditions of Perm Krai. It is established that diet 

based on feed prepared from natural products mostly provides the requirements of working dogs with 

a live weight of 30 kg and their optimal condition as well as a high working capacity. During the 90 

days of experiment, the dogs of the control group had a positive dynamics of a live weight (an average 

daily gain of 4.56 g), minor changes in speed (-0.076 m/s), and a high average score of hair quality 

(4.97). At the same time, the animals of the experimental groups had a negative dynamics of a live 

weight (-11.67 g/day – "Chappi", -1.89 g/day – "Pedigree") and speed (-2.830 m/s – "Chappi", -0.953 

m/s – "Pedigree") as well as a lower average score of hair quality (3.23 – "Chappi", 4.67 – "Pedi-

gree"). 

Key words: dog, feeding, dry fodder, nutritional value, diet, physiological and functional condition. 
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