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Аннотация. В статье отражены результаты скармливания рационов для собак, основанных 

на готовых сухих кормах, а также приготовляемом корме, которые сравнивались между собой 

для определения из них рациона, максимально отвечающего потребностям организма служеб-

ных собак. Научно-хозяйственный опыт был проведен на собаках породы немецкая овчарка, 

имевших одинаковые уход и условия вольерного содержания, из которых по методу групп-
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аналогов были сформированы 3 группы. Рационы собак состояли из приготовляемого корма 

(контрольная группа), корма «Chappi» (первая опытная группа) и корма «Royal canin» (вторая 

опытная группа). В условиях Пермского края при содержании на городке служебных собак 

впервые было изучено влияние данных рационов на физиологическое и функциональное состо-

яние собак. Выявлено, что для обеспечения потребностей организма служебных собак живой 

массой 30 кг и их оптимальной кондиции, а также высокой работоспособности наиболее соот-

ветствовали рационы на основе приготавливаемого из натуральных продуктов корма и корма 

«Royal canin». На протяжении 90 дней опыта собаки контрольной и второй опытной групп име-

ли положительную динамику живой массы (среднесуточный прирост, соответственно, 4,56 и 

4,22 г), небольшое изменение скорости (-0,076 и -0,066 м/с) и высокий средний балл по каче-

ству шерсти (4,97 и 4,97). Тогда как у животных первой опытной группы были отрицательные 

динамика живой массы (-11,67 г/сут.) и скорости (-2,830 м/с), а также наиболее низкий средний 

балл по качеству шерсти (3,23). 

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

и функциональное состояние. 

 

Введение. Известно, что как нормальная 

жизнедеятельность служебных собак, так и их 

работоспособность в значительной степени 

зависят от правильного их кормления, пред-

ставляющего собой организованный по режи-

му процесс питания животных кормами, ко-

торые составляют полноценные и сбаланси-

рованные по физиологически обоснованным 

нормам потребности в питательных веще-

ствах рационы [1-3]. В свою очередь, тип 

кормления, влияя на пищеварительную си-

стему, в итоге воздействует на весь организм 

собаки. Несбалансированность кормления 

отрицательно сказывается на росте, живой 

массе и развитии молодых собак, что ухудша-

ет их породные и рабочие качества, вызывает 

заболевания желудочно-кишечного тракта и 

нарушения обмена веществ, смертность среди 

незаразных болезней при этом доходит до 

40 % [2-4]. Кормление, являясь основой хо-

рошего физиологического состояния служеб-

ных собак, определяет также их работоспо-

собность. Согласно приказу ФСИН России № 

330 от 13.05.2008 (далее – приказ ФСИН Рос-

сии № 330) допускается применение как пол-

норационных сухих сбалансированных кор-

мов промышленного производства (далее – 

сухой корм), так и кормов, приготовленных 

собственными силами из натуральных про-

дуктов (далее – приготовляемый корм). На 

данный момент имеющиеся публикации ре-

зультатов исследований воздействия рацио-

нов, основанных на приготовляемых и гото-

вых типах корма, на состояние организма со-

бак, имеют неоднозначный характер [5-9]. 

Таким образом, установление оптимального 

способа кормления, который обеспечивает 

как максимальную экономическую эффектив-

ность, так и поддержание физиологического 

состояния и функциональной активности 

служебных собак различных пород в условиях 

содержания в учреждениях силовых структур, 

безусловно, актуально. 

Цель исследования – сравнительный ана-

лиз питательности рационов, основанных на 

приготовляемом и готовых сухих кормах 

«Chappi» и «Royal canin», с определением 

степени их соответствия потребностям орга-

низма служебных собак. Задачами исследова-

ния являлись: анализ питательности рацио-

нов; изучение динамики живой массы; иссле-

дование динамики скоростных характеристик; 

оценка качества шерсти. 

Методика. Объект исследования: собаки 

породы немецкая овчарка питомника ФКОУ 

ВО «Пермский институт ФСИН России». 

Исследования и уход за животными в 

научно-хозяйственном опыте выполнялись 

согласно приказу Министерства здравоохра-

нения СССР № 755 от 12.08.1977 и руковод-

ству по содержанию и использованию лабора-

торных животных [10]. 

Схема эксперимента: научно-

хозяйственный опыт осуществлялся на пого-
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ловье собак в летний период по методу групп-

аналогов с учѐтом возраста, пола и живой 

массы животных (табл. 1) [11]. Каждая сфор-

мированная группа при этом состояла из 

10 голов, которые содержались в вольерах 

при одинаковых условиях ухода.  

 

Таблица 1 

Схема эксперимента 

Группа n Условия кормления 
Продолжительность 

эксперимента, дней 

Контрольная 10 Натуральный приготовляемый корм 90 

1-я опытная 10 Сухой корм «Chappi для взрослых собак всех пород» 90 

2-я опытная 10 Сухой корм «Royal canin» Club Pro Energy H.E.  90 

 

Улучшение поедания собаками сухих 

кормов перед скармливанием обеспечивалось 

замачиванием последних в воде 37-40 
°
С в 

соотношении 1:3 в течение 10-12 минут. По-

казатели биохимического состава кормов пе-

ресчитывались на содержание в абсолютно 

сухом веществе. Питательность исследовав-

шихся рационов сравнивалась с нормами 

кормления [1]. Расчѐт обменной (усвояемой) 

энергии, содержащейся в рационах 

(ОЭрасч.рац.), выполнялся с применением пред-

ложенных Атвотером и учитывающих степень 

переваримости и усвояемости питательных 

веществ коэффициентов по формуле:  

 

,/7,16/6,37/7,16.. гкДжУглеводыгкДжЖиргкДжПротеинОЭ рацрасч 
 

 

где количество протеина, жира и углево-

дов дано в граммах [1, 12]. 

Суточная потребность собак в обменной 

энергии при покое в тепле рассчитывалась по 

формуле:  

,/... кгОЭmОЭ теппоксут 
 

где ОЭсут.пок.теп. – суточная потребность собаки 

в обменной энергии (кДж); m – живая масса 

собаки (кг),  

ОЭ/кг – потребность в обменной энергии 

на 1 кг живой массы собаки (кДж/кг) [1, 12].  

Таким образом, при живой массе 30 кг  

 

.6900/23030... кДжкгкДжкгОЭ теппоксут 

 

Тем не менее, при работе собак их по-

требности по сравнению с периодом покоя 

возрастают в жире (П.жир.раб.) на 15 %, белке 

(П.бел.раб.) – на 30-50 %, легкоусвояемых угле-

водах (П.угл.раб.) и энергии – на 30 % [1], по-

этому суточная потребность служебных собак 

рассчитывалась по формуле:  

 

.3,0.........  теппоксуттеппоксуттепрабсут ОЭОЭОЭ
 

 

Отсюда 

 

,89703,069006900... кДжкДжкДжОЭ тепрабсут   

 

потребности: в белке –  

,5,1753,0135135. .. гггП раббел    

жире –  

гггП рабжир 4515,03939. ..    

при живой массе 30 кг. 

 

Известно, что организму собаки необхо-

димо балансирование поступления энергии и 

содержащих незаменимые компоненты пита-

тельных веществ (белков и жиров), поэтому 

потребность в углеводах (П.угл.), которые с 

жирами способны к взаимопревращению, рас-

считывалась по следующей формуле:  
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,/7,16/)/6,37./7,16.(. ...... гкДжгкДжПгкДжПкДжОЭП жирбелтепрабсутугл   

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

 

Опыт проводился в летний период, по-

этому в расчѐтах не учитывалось увеличение 

затрат энергии у служебных собак приблизи-

тельно на 20 % при их содержании в неотап-

ливаемых помещениях зимой, кроме того для 

данного сезона приказом определено увели-

чение нормы кормления, если температура 

воздуха ниже -20 
°
C. 

Оценка полноценности рационов осно-

вывалась на результатах анализа питательно-

сти составляющих их кормов по методике 

Е. А. Петуховой и др. [13] в лаборатории 

ФГБНУ «ГЦАС «Пермский». 

Функциональное состояние служебных 

собак анализировалось при определении ско-

ростных характеристик собак посредством 

измерения времени преодоления ими 30-

метрового участка преследования фигуранта. 

С этой целью применялась формула:  
 

,/ tSV   
 

где V – скорость собаки,  

S – преодолеваемое расстояние,  

t – время преодоления животным мерного 

участка.  

Измерения выполнялись до начала и по 

окончании опыта. 

Оценка состояния шерсти у собак произ-

водилась по окончании опыта. Еѐ качество 

оценивалось визуально по характеру прилега-

ния, блеску и мягкости по шкале от двух до 

пяти баллов. 

Статистическая обработка данных опыта 

осуществлялась по методике Н. А. Плохин-

ского. Разница считалась достоверной по t-

критерию Стьюдента и обозначалась: между 

контрольной и опытными группами знаком 

«*» при P<0,05; «**» – P<0,01; «***» – 

P<0,001 [14]. Результаты исследований обра-

батывались с использованием программы 

«Excel» (пакет «Microsoft Office», США). 

Результаты. Из представленных в таб-

лице 2 результатов следует, что все сравнива-

емые между собой рационы собак исследуе-

мых групп имели отклонения от расчѐтных 

норм, рекомендуемых для них.  

 

Таблица 2 

Содержание питательных веществ в рационе собак живой массой 30 кг 

Показатель 

Норма кормления Группа 

при покое в 

тепле 

при работе в 

тепле 
контрольная 1-я опытная 2-я опытная 

Влажность, %   86,61 7,79 7,30 

Потребление/сут., г   4461,7 600 600 

Сухое вещество, г - - 597,42 553,26 556,20 

Обменная энергия  

(расчѐтная), кДж 6900 8970 10115,94 9107,67 9996,24 

Сырой протеин, г 135,0 175,5 198,04 107,89 183,10 

Сырой жир, г 39,0 45,0 48,33 54,83 106,79 

БЭВ, г 190,4 260,3 298,89 314,03 175,04 

Сырая клетчатка, г 24,0 24,0 24,49 38,56 40,16 

Кальций, г 7,9 7,9 8,01 5,37 8,23 

Фосфор, г 6,6 6,6 6,87 4,04 6,62 

 

В базирующемся на приготовляемом 

корме рационе при сравнении с расчетными 

потребностями собак содержание выше по 

обменной энергии на 12,78 %, протеину – на 

12,84 %, жиру – на 7,4 %, безазотистым экс-

трактивным веществам (БЭВ) – на 14,83 %, 

клетчатке – на 2,04 %, кальцию – на 1,39 %, 

фосфору – на 4,09 %. Тогда как у собак, полу-
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чавших рацион на основе корма «Chappi», 

потребление больше нормы было по обмен-

ной энергии на 1,53 %, жиру – на 21,84 %, 

БЭВ – на 20,64 %, клетчатке – на 60,67 %, но 

ниже ее по протеину – на 38,52 %, кальцию – 

на 32,03 % и фосфору – на 38,79 %. При этом 

рацион на базе корма «Royal canin» превышал 

потребность собак по обменной энергии на 

11,44 %, протеину – на 4,33 %, жиру – на 

137,31 %, клетчатке – на 67,33 %, кальцию – 

на 4,18 % и фосфору – на 0,30 %, но был ниже 

ее по БЭВ – на 32,75 %. Кальций-фосфорное 

соотношение наиболее близким к норме было 

в рационах на основе приготовляемого корма 

– 1,17:1 и корма «Royal canin» – 1,24:1, а на 

корме «Chappi» – 1,33:1. 

В период 90 дней научно-хозяйственного 

опыта динамика живой массы собак (табл. 3) 

была положительной в контрольной группе 

(среднесуточный прирост 4,56 г) и опытной 

группе, содержавшейся на готовом корме 

«Royal canin» (4,22 г/сут.), но у животных 

опытной группы, получавших в рационе корм 

«Chappi», наблюдалась отрицательная дина-

мика (-11,67 г/сут.).   

 

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 

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

2-я опытная 10 30,09±1,09 30,47±1,12 0,38 4,22 

 

По окончании эксперимента было уста-

новлено, что в контрольной группе и опыт-

ной группе, получавшей готовый корм 

«Royal canin», наблюдалось незначительное 

снижение скорости собак по сравнению с 

исходными измерениями (табл. 4), но в 

опытной группе, содержавшейся на корме 

«Chappi», уменьшение скорости животных 

было большим как по сравнению с исход-

ными замерами, так и показателями собак 

двух других групп.  

 

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

2-я опытная 10 7,159±0,162 7,093±0,167 -0,066 

 

Следует отметить, что по завершении 

опыта ухудшились все показатели качества 

шерсти у собак опытной группы, получавшей 

готовый корм «Chappi» по сравнению с тако-

выми у животных остальных групп (табл. 5). 

 

Таблица 5 

Оценка качества шерсти собак (X±Sx) 

Показатели Контрольная 1-я опытная 2-я опытная 

Степень прилегания 4,90±0,10 3,50±0,17*** 4,90±0,10 

Блеск шерсти 5,00±0,00 2,90±0,10*** 5,00±0,00 

Мягкость шерсти 5,00±0,00 3,30±0,15*** 5,00±0,00 

Средний балл 4,97 3,23 4,97 
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В связи с тем, что все изученные раци-

оны превышали потребность организма 

взрослой собаки живой массой 30 кг в об-

менной энергии как в покое, так и при ра-

боте в тепле, то это в летний период может 

в случае обеспечения животных необходи-

мым количеством питательных веществ 

приводить к отложению у них жировых за-

пасов на зиму [1, 2]. Однако рацион на ос-

нове сухого корма «Chappi», в отличие от 

двух других, по содержанию протеина не 

удовлетворял потребность собаки в белке 

не только при работе в тепле, но и в покое. 

Длительный дефицит протеина и, следова-

тельно, отрицательный азотистый баланс у 

животных будет вызывать нарушение реге-

нерации белков, истощение и разрушение 

организма, патологические изменения в 

нервной системе и органах внутренней сек-

реции, а если отклонения в гомеостазе или 

метаболизме становятся критическими, то и 

летальный исход [1-3]. Содержание жира и 

углеводов в рационах контрольной и пер-

вой опытной группы было выше необходи-

мого их организму. В рационе второй 

опытной группы потребность собак в угле-

водах обеспечивалась на две трети, что 

компенсировалось более чем двукратным 

превышением в нѐм нормы жира благодаря 

их способности к взаимопревращению. Ко-

личество клетчатки во всех рационах было 

выше потребности организма животного в 

ней. Содержание кальция и фосфора соот-

ветствовало потребности животных в них в 

рационах на базе приготовляемого корма и 

корма «Royal canin», в которых кальций-

фосфорное соотношение было близко к 

норме для собак (1,2:1). Однако в рационе, 

основывающемся на корме «Chappi», его 

отклонение от нормы было наибольшим, 

что при нехватке кальция и фосфора в нѐм 

может приводить к развитию рахита, 

остеомаляции, остеофиброза и остеопороза 

[1, 2]. 

Хотя обменной энергии в рационе пер-

вой опытной группы содержалось доста-

точно для собак данной весовой категории, 

в ней было зафиксировано снижение их жи-

вой массы, что, вероятнее всего, связано с 

дефицитом протеина в них, обусловившим 

как распад белков организма, так и истоще-

ние последнего. Известно, что в отсутствие 

внешних источников белка в организме 

распадаются в первую очередь белки мы-

шечной ткани, обеспечивая возможность 

образования жизненно необходимых фер-

ментов [1, 2, 12]. 

Снижение скоростных характеристик 

собак, получавших в рационе корм 

«Chappi», при сравнении как с исходными 

замерами, так и показателями животных 

контрольной и второй опытной групп, воз-

можно вызвано снижением их мышечной 

массы по причине нехватки экзогенного 

протеина [1-3]. 

Более низкое по всем показателям ка-

чество шерсти у собак первой опытной 

группы по сравнению как с контрольной, 

так и второй опытной группой, по-

видимому, было связано с недостатком 

протеина в них, вызвавшим нарушения при 

синтезе белков шерсти [1, 2, 12]. 

Выводы. Для содержания служебных 

собак живой массой 30 кг по установлен-

ным нормам выдачи кормов, их потребно-

стям в наибольшей степени соответствова-

ли рационы на основе приготовляемого 

корма и готового сухого корма «Royal 

canin» благодаря их высокой сбалансиро-

ванности по составу питательных веществ. 

Однако рацион, базирующийся исключи-

тельно на корме «Chappi», при определен-

ных приказом нормах выдачи корма не 

обеспечивал потребности животных.  

 

Литература 

1. Хохрин С. Н. Кормление собак и кошек: справочник. М.: КолосС, 2006. 248 с. 

2. Кормление и болезни собак и кошек. Диетическая терапия: справочник / А. А. Стекольников [и др.]. СПб.: 

Лань, 2005. 608 с. 

3. Левченко Ю. И. Влияние различных кормов на обмен веществ и рабочие качества служебных собак: автореф. дис. ... 

канд. с.-х. наук. п. Персиановский, 2017. 22 с. 



 

158 

ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ 

Пермский аграрный вестник №4 (28) 2019 

4. Бесланеев Э. В., Бесланеева Ж. Х. Научное обоснование производства биологически полноценных кормов для собак: 

монография. СПб.: Лань, 2018. 160 с. 

5. Digestibility and compatibility of mixed diets and faecal consistency in different breeds of dog / H. Meyer [et al.] // Zentralbl 

Veterinarmed A. 1999. Vol. 46. Рp. 155-165. 

6. Influence of age and body size on the digestibility of a dry expanded diet in dogs / M. Weber [et al.] // Journal of Animal Phys-

iology and Animal Nutrition. 2003. Vol. 87. Рp. 21-31. 

7. Романцева Т. А., Торжков Н. И. Влияние сухих кормов на работоспособность служебных собак // Вестник Рязанского 

государственного агротехнологического университета им. П. А. Костычева. 2015. № 1 (25). С. 56-60. 

8. Сравнительный анализ питательности рационов для собак, основанных на готовых сухих кормах «Pedigree», «Стаут» 

и приготовляемом корме из натуральных продуктов / Д. В. Плотников [и др.] // Вестник мясного скотоводства. 2017. № 4 

(100). С. 219-225. 

9. Гилев К. В., Голдырев А. А., Ситников В. А. Сравнительное использование собаками готовых кормов ―Royal Canin‖ и 

приготовляемого из натуральных продуктов // Аграрный вестник Урала. 2018. № 8 (175). С. 17-23. 

10. Institute of Laboratory Animal Resources (U.S.). Guide for the care and use of laboratory animals. Washington, 

D.C.: National Academy Press, 1996. 125 p. 

11. Овсянников А. И. Основы опытного дела в животноводстве: учебник для вузов. М.: Колос, 1976. 303 с. 

12. Nutritional Guidelines. For Complete and Complementary Pet Food for Cats and Dogs. Bruxelles: FEDIAF. The European 

Pet Food Industry Federation, 2014. 99 p. 

13. Зоотехнический анализ кормов: учеб. пособие / Е. А. Петухова [и др.]. М.: Агропромиздат, 1989. 238 с. 

14. Плохинский Н. А. Руководство по биометрии для зоотехников. М.: Колос, 1969. 256 с. 

 

COMPARATIVE ANALYSIS  

OF NUTRITIONAL VALUE OF DOGS’ DIETS BASED  

ON CHAPPI, ROYAL CANIN DRY READY-MADE FODDERS 

AND FEED PREPARED FROM NATURAL PRODUCTS 

 

S. M. Shlyapnikov, Cand. Agr. Sci., Associate Professor,  

Perm Institute of Federal Penal Service of Russia 

125, Karpinskogo Street, Perm, Russia, 614012  

Е-mail: shlyapnikovyperm@mail.ru  

V. A. Sitnikov, Cand. Agr. Sci., Associate Professor  

Perm State Agro-Technological University  

23, Petropavlovskaya Street, Perm, Russia, 614990 

E-mail: sitnikov.59@mail.ru  
 

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 

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

Dogs kept in open-air cages and identical care conditions. The animals were divided into 3 groups 

according to the method of groups-analogs. Dogs’ diets consisted of prepared feed (the control 

group), «Chappi» (the first experimental group), and «Royal Canin» (the second experimental 

group). 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 and «Royal Canin» fodder mostly provides the re-

quirements of service 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 and the second experi-

mental group had a positive dynamics of a live weight (an average daily gain of 4.56 g and 4.22 g, 
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respectively), minor changes in speed (-0.076 m/s and -0.066 m/s), and a high average score of hair 

quality (4.97 and 4.97). At the same time, the animals of the first experimental group had a negative 

dynamics of a live weight (-11.67 g/day) and speed (-2.830 m/s) as well as a lower average score of 

hair quality (3.23).  

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