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Аннотация. Спортивные лошади должны быть в хорошей форме, чтобы переносить
различные нагрузки. Например, лошади, участвующие в бегах на длинные дистанции, упряжные должны обладать выносливостью и силой, верховые лошади – резвостью и техникой
прыжка. В периоды интенсивных нагрузок лошадям необходимо пересматривать рацион, и при
недостаточном количестве витаминов, аминокислот, минеральных веществ добавлять различные энергетические подкормки. Triforce equistro играет важную роль в балансировке рационов
спортивных лошадей по питательным веществам и витаминам.
В ходе исследования было сформировано две группы животных. Контрольная группа
получала основной рацион, в опытной к основному рациону добавляли энергетическую добавку. Биохимический анализ крови показал повышение уровня гемоглобина в крови опытной
группы в конце опыта на 8,7 %. Также в опытной группе лошадей наблюдается увеличение
количества эритроцитов в 1,3 раза. Лейкоциты находились в пределах нормы, но у лошадей
опытной группы показатели оказались ниже на 1,0 % по сравнению с контрольной.
В период исследований также были проведены клинические замеры частоты сердечных
сокращений (ЧСС) и частоты дыхательных движений (ЧДД) лошадей в состоянии покоя, после
дозированной нагрузки и через 30 мин. после неё (период восстановления), также сразу после
соревнований и через 30 минут после них.
В контрольной группе период восстановления лошадей через 30 мин после дозированной работы ЧСС и ЧДД длился дольше по сравнению с опытной группой на 3,9% и 5,4%, соответственно. Период восстановления после соревнований у лошадей контрольной группы также
был превышен ЧСС и ЧДД по сравнению с опытной группой на 14 % и 33 %, соответственно.
У лошадей опытной группы индекс успеха равнялся 71,9 %, что выше, чем в контрольной группе на 31,1 %.
Ключевые слова: работоспособность, лошадь, рацион, конкур, энергетическая подкормка, индекс успеха.
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Введение. Для спортивной лошади
правильное кормление является одним из
важнейших условий достижения успехов в
спорте [1, 5]. Лошадь нуждается в индивиду-

спортивных пород и их рабочие качества. В
задачи входило:
1. Проанализировать клинические показатели лошадей спортивных пород.

альном рационе кормления в зависимости от

2. Дать сравнительную оценку биохи-

возраста, пола, состояния здоровья и спор-

мическим и гематологическим показателям

тивного направления [8]. В настоящее время

крови лошадей.

в классических видах конного спорта меняются требования, сложность выполнения раз-

3. Исследовать влияние энергетической
подкормки на работоспособность лошадей.

личных программ соревнований [3, 4]. Для

Методика. Исследования проводились

восстановления мышечной работы, выносли-

на базе Конноспортивного комплекса Перм-

вости, повышения рабочих качеств спортив-

ского края в течение шести месяцев. В иссле-

ных лошадей применяются различные энер-

дованиях участвовали две группы лошадей,

гетические подкормки [10, 12].

созданные

Цель данной работы – изучить влияние

по

принципу

пар–аналогов

(табл. 1).

энергетической подкормки на функциональные и биохимические показатели лошадей
Таблица 1
Схема исследований
Группа
Контрольная
Опытная

Условия проведения исследования
Основной рацион
Основной рацион + подкормка Triforce equistro, 20 мл., один раз в сутки

Лошадям опытной группы к основному

ность, гибкость, плавность движений, а также

рациону добавляли энергетическую подкорм-

техника прыжка, сила, выносливость, и со-

ку Triforce equistro. Рекомендуемая доза этой

кращается

подкормки 4 мл на 100 кг массы лошадей,

нагрузок [7, 9].

время

восстановления

после

находящихся в тренинге. Подкормку добав-

Анализ клинических показателей про-

ляли в кашу, которая включает в себя зава-

водили путем измерения частоты сердечных

ренный плющенный овес и пшеничные отру-

сокращений (ЧСС) пальпацией артерии под

би, тщательно перемешивая перед кормлени-

нижней челюстью, также определяли число

ем.

дыхательных движений (ЧДД) с помощью
Подкормка Triforce equistro – это ком-

плекс

активных

ингредиентов,

фонендоскопа. Показатели учитывали в по-

который

кое, после дозированной работы и через 30

включает в себя витамины Е, С, селен, строи-

мин. после нее, после соревнований и через

тельные блоки мышц аминокислоты лизин и

30 минут после них.

метионин [2, 6].

Для оценки биохимических показателей

Применение Triforce equistro в периоды

кровь у животных брали из яремной вены

интенсивных нагрузок стимулирует работо-

утром перед кормлением в начале и в конце

способность,

исследований.

совершенствуется

выезжен-
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Работоспособность лошадей оценивали
по результатам участия в соревнованиях в

теризующий функциональность лошади. Индекс успеха определяли по формуле 1:

конкуре. Рассчитывали индекс успеха, харак-

ИУ=

100  ( М  1)
, где
( N  1)

(1)

М – место, занятое лошадью в выступлении;
N – количество участвующих лошадей (выражается в процентах).
Результаты.

Качественный

тренинг

мышцы. Лизин – незаменимая аминокислота,

спортивных лошадей включает в себя работу

входящая в состав белков, стабилизирует

с лошадью на выносливость, развитие силы,

уровень энергии, благоприятно влияет на

концентрации внимания. Важной составля-

здоровье сердечной мышцы. Низкий показа-

ющей является кормление, так как животные

тель лизина отрицательно отражается на син-

ежедневно должны получать в рационе до-

тезе белка, что провоцирует снижение рабо-

статочное количество протеина, витаминов,

тоспособности лошади.

макро- и микроэлементов. Недостаток в ра-

Недостаточное количество метионина в

ционе обменной энергии может повлиять на

рационе спортивных лошадей ведет к отста-

работоспособность лошадей, снизить такие

ванию в их развитии, замедляется обмен ве-

показатели, как резвость, техника прыжка,

ществ и ухудшается общее состояние орга-

выносливость [11].

низма лошадей.

Основной суточный рацион лошади в

Включение энергетической подкормки

расчете на массу в среднем 500 кг включал:

Triforce equistro в рацион животных позволяет

сено – 9 кг, овес – 6 кг, пшеничные труби –

сбалансировать рацион по витаминам, мине-

1 кг, меласса – 145 г ячмень – 1,5 кг, соль –

ральным веществам, аминокислотам, тем са-

50 г.

мым способствовать повышению работоспоАнализ питательности рациона показал

собности спортивных лошадей.

недостаточное содержание (% от нормы) ви-

К основным клиническим показателям

тамина Е - на 24 %, аминокислоты лизин – на

тренированности лошадей относят частоты

17 % и метионин – на 22%, фосфор находил-

сердечных сокращений (ЧСС) и дыхательных

ся на нижней границе нормы.

движений (ЧДД), которые в период нагрузки

Витамин Е играет важную роль в рабо-

и восстановления зависят, главным образом,

те мышц, участвует в энергетическом обмене,

от интенсивности мышечной работы и уровня

снижение этого витамина в рационе лошадей

тренированности организма (табл. 2).

ведет к неравномерной работе сердечной
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Таблица 2
Клинические показатели лошадей
Клинические показатели
В покое

Группа

Контрольная
Опытная
Норма

Х±Sx
ЧСС
ЧДД
36
15
±0,78
±0,88
38
13
±0,99
±0,91
28-40
8-16

После
дозированной
работы
Х±Sx
ЧСС
ЧДД
78
34
±0,56
±0,65
65
23
±0,39
±0,86
57-76
22-32

Через 30 мин

После
соревнований

Через 30 мин

Х±Sx
ЧСС
ЧДД
78
34
±0,59
±0,68
56
22
±0,79
±0,48
57-76
22-32

Х±Sx
ЧСС
ЧДД
125
110
±0,91
±0,76
120
100
±0,83
±0,39
108-122
72-104

Х±Sx
ЧСС
ЧДД
124
100
±0,82
±0,95
108
75
±0,81
±0,97
108-122
72-104

Данные таблицы 2 показывают, что у

сравнению с опытной на 3,9 % и 5,4 % соот-

лошадей опытной группы после дозирован-

ветственно. Период восстановления частоты

ной работы и после соревнований частота

сердечных сокращений и частота дыхатель-

сердечных сокращений и частота дыхатель-

ных движений после соревнований у лошадей

ных движений нормализовались в течение 30

контрольной группы превышал показатели по

минут. Для восстановления лошадям кон-

сравнению с опытной на 14 % и 33 % соот-

трольной группы понадобилось больше вре-

ветственно.

мени. Период восстановлений частоты сер-

Функциональное состояние работы ор-

дечных сокращений и частоты дыхательных

ганов и систем организма лошадей отслежи-

движений в контрольной группе после дози-

вали, анализируя биохимические показатели

рованной работы продолжался дольше по

крови (табл. 3).

Таблица 3
Биохимические и гематологические показатели крови лошадей
Показатель
Гемоглобин, г/л
Эритроциты,1012/л
Лейкоциты, 109/л
Общий белок г/л

Группа
Контрольная
Опытная
Х±Sx
Х±Sx
В начале опыта
В конце опыта
В начале опыта
В конце опыта
125,4±0,68
129,4±0,68
126,7±0,95
137,7±0,95
7,65±0,27
7,65±0,27
7,95±0,81
10,5±0,81
8,50±0,99
8,50±0,99
8,90±0,78
7,56±0,78
44,28±0,89
44,28±0,89
44,78±0,85
64,59±0,85

Норма

100-170
6,0-12,0
5,0-10,0
57-79,0

Мочевина моль/л

3,85±0,56

3,85±0,56

3,52±0,32

3,52±0,32

2,5-8,8

Глюкоза моль/л
АЛТ, ЕД
АСТ, ЕД
Щелочная фосфатаза, ЕД
Кальций, ммоль/л
Фосфор, ммоль/л
Вит. Е, мкг/мл
Лизин, г
Метионин, г

6,18±0,78
9,55±0,72
208,0±0,94
258,2±0,88
3,25±0,75
0,80±0,21
320±0,78
43±0,59
32±0,65

6,18±0,78
9,55±0,72
208,0±0,94
258,2±0,88
3,25±0,75
0,80±0,21
315±0,89
41±0,85
30±0,69

6,25±0,83
9,99±0,77
209±0,99
259,8±0,91
3,20±0,65
0,83±0,34
365±0,99
47±0,88
35±0,78

6,78±0,83
4,22±0,77
184,0±0,99
243,8±0,91
3,20±0,65
1,55±0,34
454±0,89
54±0,58
42±0,65

3,5-6,3
2,7-21
116-300
70-250
2,6-4,0
0,7-1,9
455
55
43

Уровень гемоглобина в крови опытной

дей контрольной группы остался на прежнем

группы на 8,7% повысился, в крови же лоша-

уровне. Это может быть причиной недоста-
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точного количества кислорода в клетках орга-

лошадей. У лошадей опытной и контрольной

низма лошадей, что может являться важным

групп мочевина находится в пределах нормы

фактором утомляемости. Повысилось количе-

3,85 и 3,52 моль/л.

ство эритроцитов в 1,3 раза в крови лошадей

Щелочная фосфатаза на 8,2 % превы-

опытной группы, в то же время уровень лей-

шена у лошадей контрольной группы, а фос-

коцитов снизился незначитально по сравнению

фор в крови находится на нижней границе

с контролем.

нормы.

Белковый обмен в организме лошадей

В крови лошадей опытной группы ви-

характеризует активность обменных процес-

тамин Е достиг нормы и составил к концу

сов, что способствует повышению качества

исследований 454 мкг/мл.

работоспособности. В крови лошадей кон-

После

скармливания

энергетической

трольной группы общий белок находится ниже

подкормки в крови опытной группы лошадей

нормы на 12,7 % по сравнению с опытной, что

наблюдается увеличение метионина и лизина

свидетельствует о низком белковом обмене,

на 14 % и 12 % соответственно.

который ведет к снижению рабочих качеств.

Влияние подкормки Triforce equistro на

При распаде аминокислот из аммиака

работоспособность учитывали в конкуре по

синтезируется мочевина, которая является

техническим результатам соревнований (ин-

обезвреженной формой аммиака и является

дексу успеха) опытных и контрольных групп

индикатором обезвоживания, вследствии чего

лошадей в период исследований (табл. 4).

нарушается водно-солевой баланс в организме

Таблица 4
Индекс успеха лошадей опытной и контрольной группы по конкуру %
Группы
Контрольная
Опытная

Индекс успеха %
Х±Sx
40,8±0,99
71,9±0,89

Из данных таблицы 4 видно, что лошади

качества лошадей. Лошади быстрее восстано-

опытной группы показали лучший результат в

вились после соревнований. Подкормка спо-

соревнованиях в конкуре, их индекс успеха

собствовала повышению в крови уровня ге-

равен 71,9 %, что является выше, чем в кон-

моглобина, количества эритроцитов, увели-

трольной группе на 31,1 %.

чилось содержание витамина Е, лизина, ме-

Выводы. Использование энергетической

тионина. Лучший результат в конкуре пока-

добавки Triforce equistro в кормлении лошадей

зали лошади опытной группы, получавшие с

спортивных пород положительно повлияло на

кормом энергетическую добавку.

функциональные, биохимические и рабочие
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ABSTRACT
The need for energy and nutrients in horses of the sports category depends on such factors as body
weight, temperament, fatness, degree of fitness, speed and duration of movement, ambient temperature, age, gender, weight of the rider. Sports horses must be in good shape to perform the work in accordance with the requirements of a certain type of equestrian sport. For example, horses participating
in long-distance races, harness horses must have endurance and strength, riding horses must have
agility and jumping technique. During periods of intense exercise, horses need to review the diet and,
if there is an insufficient amount of vitamins, amino acids, minerals, add various energy supplements.
Triforce equistro is a highly concentrated feed additive specially designed to achieve the highest posПермский аграрный вестник №3 (35) 2021
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sible athletic level of the horse. During the study, two groups of animals were formed. The control
group received the main diet, in the experimental group an energy supplement was added to the main
diet. The biochemical parameters of the blood were determined before the start of the research and at
the end. A biochemical blood test showed an increase in the level of hemoglobin in the blood of the
experimental group at the end of the experiment by 8.7 %. Also, in the experimental group of horses,
there is an increase in the number of red blood cells by 1.3 times. White blood cells were within the
normal range, but in the horses of the experimental group, the indicators were lower by 1.0% compared to the control group. During the research period, clinical measurements of the heart rate (HR)
and the frequency of respiratory movements (BPD) of horses at rest, after a dosed load and 30 minutes
after it ( recovery period), also immediately after the competition and 30 minutes after them were carried out. In the control group, the recovery period of horses after 30 minutes after dosed work of heart
rate and BDD lasted longer than in the experimental group by 3.9 % and 5.4 %, respectively. The recovery period after the competition in the horses of the control group was also exceeded, heart rate and
BPD compared to the experimental group by 14 % and 33 %, respectively. The performance of horses
was taken into account based on the results of participation in competitions in show jumping. In the
horses of the experimental group, the success index was 71.9 %, which is 31.1 % higher than in the
control group.
Key words: performance, horse, full-fledged diet, show jumping, dressage, energy feeding.
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