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Обеспеченность энергией является главным условием нормального метаболизма. Она служит главным критерием для жизнедеятельности любого
организма, для нормального течения всех биохимических процессов Большинство собак кормят
коммерческими кормами, большинство из которых обеспечивают довольно сбалансированное
питание. Потребность в энергии направлена на
основной обмен (поддержание жизнедеятельности, в том числе обеспечение оптимальной температуры тела), образование продукции, синтез тканей организма и физические нагрузки. Приблизительно 50−80 % сухого вещества компонентов
рациона собак обеспечивает поддержание энергетического баланса. Поддержание нормальной конституции тела является ведущим фактором, способствующим поддержанию в норме здоровья
взрослых собак. Статистика показывает, что избыточная масса тела (чаще из-за накопления лишнего жира) увеличивает вероятность нарушений
обмена веществ, приводящих к развитию не только различных заболеваний, но и большой нагрузке
на опорно-двигательную и сердечно-сосудистую
системы. Потребность собак в энергии зависит от
сбалансированности рационов, температуры
окружающей среды, а также массы их тела, физиологического статуса, состояния шерстного покрова, мышечной работы, конституции и типа
высшей нервной деятельности, пола и возраста.
Например, в летнее время суточная потребность в
энергии у собак снижается в среднем на 15 %, а в
зимнее − возрастает на такую же величину. Как
правило, все рекомендации производителей полнорационных кормов рассчитаны, в первую очередь, на собак, содержащихся в домашних или
достаточно комфортных условиях

Energy availability is the main condition of normal
metabolism. It serves as the main criterion for the
life of any organism, for the normal course of all
biochemical processes. Most dogs are fed commercial feeds, most of which provide fairly balanced
nutrition. The need for energy is aimed at the main
exchange (maintaining livelihood, including ensuring the optimal pace of the body), the formation of
products, the synthesis of the body and physical
activity. Approximately 50−80 % of the dry matter
of the components of the diet of dogs ensures that
the energy balance is maintained. Maintaining a
normal body constitution was a leading factor in
keeping adult dogs healthy. Statistics shows that
excess body weight (more often due to the accumulation of excess fat) increases the likelihood of metabolic disorders leading to the development of not
only various diseases, but also a large load on the
musculoskeletal and cardiovascular systems. The
need of dogs for energy depends on the balance of
diets, the temperature of the environment, as well
as their body weight, physiological status, the state
of the wool cover, muscle work, constitution and
type of higher nervous activity, sex and age. For
example, in summer, the daily energy demand of
dogs decreases by an average of 15 %, and in winter − increases by the same amount. As a rule, all
recommendations of manufacturers of full-sized
feed are designed primarily for dogs kept in domestic or sufficiently comfortable conditions
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На вопрос «Собаки − плотоядные или всеядные?» возникает некоторая путаница по поводу ответа. В дебатах принимают участие многие стороны, в том числе производители кормов для непродуктивных животных,
ветеринары, зоологи и сами владельцы. Хотя собаки практически всеядны,
это вовсе не значит, что они получают необходимые им питательные вещества практически из всего. Чтобы узнать, какой тип диеты требуется собаке, необходимо изучить их потребности в питании. Собаки − факультативные хищники: у них выражены все анатомические и физиологические
особенности, которые присущи им. Однако они также едят и другую пищу,
благодаря способности гидролизовать и усваивать питательные вещества,
входящие в состав зерен, овощей или фруктов.
Диеты, приготовленные в домашних условиях, как отмечает австрийский ветврач-диетолог, профессор Стефани Хандл, основаны на различных системах питания, в том числе BARF (Biologically Appropriate Raw
Food diet), которую в 1993 г. предложил австралийский ветеринар Ян Биллингхёрст. В ее основе − использование сырых продуктов (%): 80 − мясо,
10 − кости, 5 – печень; 5 – другие субпродукты. Также существуют и другие похожие системы «правильного кормления сырыми продуктами»,
например, Volhard Dog Nutrition, Prey Model и Ultimate Diet, но они гораздо
менее известные. Аббревиатура BARF сейчас общепринята как синоним
кормления собак сырыми пищевыми продуктами [23, 34].
Коммерческие промышленные корма на основе сырого мяса и
субпродуктов бывают свежими, замороженными, пастеризованными или
высушенными (сублимированными). Некоторые из них составлены с учетом норм содержания питательных веществ, разработанных двумя американскими организациями: NRC (National Research Council ‒ Национальный
http://ej.kubagro.ru/2020/09/pdf/02.pdf
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исследовательский совет; Вашингтон, округ Колумбия) и AAFCO
(Association of American Feed Control Officials − Ассоциация государственного контроля качества кормов для животных; Шампейн, штат Иллинойс),
но многие − нет.
Некоторые специалисты-кинологи считают, что натуральная домашняя пища намного лучше, чем большинство низкокачественных промышленных кормов. Приверженцы натуральной диеты ссылаются на то, что
кормление собак сырым мясом основано на их эволюции. Как плотоядные
животные, собаки приспособлены для потребления и переваривания сырого мяса и костей, и что они не способны полностью переваривать и усваивать коммерческие корма. Как известно, предшественниками собак являлись волки, которые в естественных условиях в основном питаются сырым
мясом (помимо ягод, растений и т.д.).
Поэтому собаки не могут адаптироваться к полноценному перевариванию и усвоению ингредиентов промышленных кормов, при приготовлении которых происходит денатурация белков и экзогенных ферментов, которые также являются белками. Кроме того, многие из них инактивируются и денатурируются в очень кислой среде желудка, не достигая тонкого
кишечника, где и происходит основные процессы гидролиза и всасывания
питательных веществ. Однако нет никаких доказательств того, что ферменты пищи имеют какое-либо большое значение для переваривания и
усвоения пищи как у животных, так и у людей [33].
Однако кормление натуральными кормами также имеет свои недостатки. Например, исследования показали, что корма для собак, приготовленные на дому, более дороги и трудоемки для владельцев. Но, что еще
хуже, во многих домашних диетах наблюдается дисбаланс питательных и
биологически активных веществ. В европейском исследовании, в котором
оценивался состав 95 домашних рационов на основе сырого мяса, было
установлено, что в 57 имелся существенный дисбаланс. Есть ряд сообщеhttp://ej.kubagro.ru/2020/09/pdf/02.pdf
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ний о случаях, касающихся развития витамин D-зависимого рахита I типа
и вторичного пищевого гиперпаратиреоза, связанных с кормлением собак
диетами на основе сырого мяса. Другой проблемой является риск, связанный с инородными телами и перфорацией пищевода, желудка или кишечника [18].
Американская и Канадская ветеринарные медицинские ассоциации
(AVMA, CVMA) заняли официальную позицию против нерегулируемого
кормления сырыми или недоваренными продуктами. Специалисты не рекомендуют кормить собак любыми источниками белков животного происхождения, которые не были предварительно подвергнуты процессу устранения возможных патогенов из-за риска заболевания, как самих животных,
так и людей.
Собаки (особенно молодые, старые или с ослабленным иммунитетом), как и люди, могут заразиться сальмонеллами, кампилобактериями,
клостридиями, листериями и другими бактериями, присутствующими в
сыром мясе и субпродуктах. C 1995 по 2000 гг. были изучены уровни заражения сырых тушек цыплят-бройлеров сальмонеллами и кампилобактериями: они составили 11 % для сальмонелл и 57 % − для кампилобактерий
[39].
Домашние животные имеют решающее значение для современного
человеческого общества, и вполне вероятно, что первым прирученным из
них была именно собака. Есть подтвержденные данные о находке Николаем Оводовым − палеонтологом, сотрудником Института археологии и этнографии СО РАН − древних окаменелостей 33000-летней собаки в Разбойничьей пещере в Алтайских горах [31]. В 2013 г. Мьеж Жермонпре, палеонтолог из Королевского института естественных наук Бельгии, сообщила о находке в пещере в Гойе (Бельгия) черепа собаки возрастом около
31700 лет [20, 38].
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Большинство ученых считает, что собаки отделились от волков примерно 13−17 тыс. лет назад [14, 17]. Однако в 2007 г. ученые из Калифорнийского университета установили, что отделение древних собак от волков
произошло намного раньше: примерно 135 тыс. лет назад [12]. Точное
время и место этого события пока обсуждаются, и мало, что известно о генетических метаморфозах, сопровождавших превращение древних волков
в домашних собак. Исследование геномной изменчивости указывает на то,
что одомашнивание собак началось, по крайней мере, 10 тыс. лет назад на
юге Восточной Азии или Среднем Востоке [26, 33, 37]. Однако одомашнивание собак могло быть более сложным, включая несколько исходных популяций или обратное скрещивание с волками. Некоторые ученые, основываясь на анализах ДНК и форме древних черепов, полагают, что одомашнивание собак произошло более 30 тыс. лет тому назад.
Недавнее исследование шведских ученых из Уппсальского университета показало, что у собак есть 36 участков генома, отличающихся от
волков. Десять из них играют решающую роль в способности переваривания крахмала и метаболизма жиров. Следовательно, геном домашних собак не такой, как у волков. Эти различия позволили древним предкам современных собак эволюционировать на диетах, богатых крахмалом (по
сравнению с диетой волков), что стало решающим шагом в приручении
собак [13].
Американские ученые-психологи, профессора Джон Скотт из университета Огайо и Джон Фуллер из Нью-Йоркского университета на основании почти 20-летних исследований собрали информацию о происхождении и истории пород собак, методах их выращивания, основных моделях
поведения и, подробно описав физиологическое и поведенческое развитие
животных, установили у собак наличие 90 характерных черт поведения, 71
из которых свойственна и волкам. Ими особо отмечена одна важная черта
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поведения волка, которой нет у собаки: он валит на землю более слабое
животное, хватая его за шею. Собака этого не делает никогда [35].
В исследовании А. Хьюсона-Хьюза с коллегами, было установлено,
что белково-жиро-углеводный профиль питания волков (54 : 45 : 1 % по
энергии) довольно сильно отличался от такового у собак (30:63:7). Ученые
считают, что «липидный» отбор собак в ранний период приручения был
определен их адаптацией к диете, связанной с людьми, которая состояла из
антропогенных отходов растительного и животного происхождения [17,
24].
Сбалансированная диета важна для поддержания всех систем организма собаки, ее роста, нормального развития и общего здоровья. За исключением особых потребностей или проблем, связанных с заболеваниями, животное должно получать энергию и все необходимые ему питательные вещества из высококачественных промышленных кормов, которые составлены с учетом этих требований.
Поддержание нормальной конституции тела является ведущим фактором, способствующим поддержанию в норме здоровья собак. Статистика
показывает, что избыточная масса тела (чаще из-за накопления лишнего
жира) увеличивает вероятность нарушений обмена веществ, приводящих к
развитию не только различных заболеваний, но и большой нагрузке на
опорно-двигательную и сердечно-сосудистую системы [10, 21, 22, 27].
Исследование американского ученого Тамберлина Мойерса из университета Теннеси показало, что стареющие собаки, в сравнении с молодыми, имеют не только разные потребности в питании, но и более склонны
к определенным заболеваниям и расстройствам, как ожирение, дегенеративное заболевание суставов, когнитивная дисфункция, а также сердечные,
почечные, печеночные и метаболические заболевания. Эти особенности
следует учитывать при разработке оптимальной схемы питания, которая
должна основываться на факторах риска и стадии заболевания, влияющего
http://ej.kubagro.ru/2020/09/pdf/02.pdf
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на конкретную собаку. Цель состоит в том, чтобы обеспечить собаке долгую и здоровую жизнь [28].
Обеспеченность энергией является главным условием нормального
метаболизма. Она служит главным критерием для жизнедеятельности любого организма, для нормального течения всех биохимических процессов.
Большинство собак кормят коммерческими кормами, большинство
из которых обеспечивают довольно сбалансированное питание. Энергия
необходима организму животных для роста, размножения и работы. Потребность в энергии направлена на:
а) основной обмен (поддержание жизнедеятельности, в том числе
обеспечение оптимальной температуры тела);
б) образование продукции (синтез тканей организма и затраты энергии на физические нагрузки). Приблизительно 50−80 % сухого вещества
(СВ) компонентов рациона собак идет на поддержание энергетического
баланса [3, 15, 16, 29].
Потребность собак в энергии зависит от: сбалансированности рационов, температуры окружающей среды, а также массы их тела, физиологического статуса, состояния шерстного покрова, мышечной работы, конституции, типа высшей нервной деятельности, пола и возраста. Так, например,
в летнее время суточная потребность в энергии у собак снижается в среднем на 15 %, а в зимнее − возрастает на такую же величину. Как правило,
все рекомендации производителей полнорационных кормов рассчитаны, в
первую очередь, на собак, содержащихся в домашних или достаточно
комфортных условиях [1, 5, 9].
Энергетические затраты служебных собак − полицейских, ездовых,
поводырей, сторожевых, розыскных и охранных − зависят от рода их занятий. Так, если при умеренной физической нагрузке требуется увеличение
содержания энергии в рационе на 40 %, то при высокой − от 50 до 70 % [2].

http://ej.kubagro.ru/2020/09/pdf/02.pdf
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Общая валовая энергетическая ценность кормов обычно выражается
в килокалориях и определяется путем сжигания определенного количества
продукта в калориметрической «бомбе» [16].
Сам термин «калория» (от лат. calor – «тепло») был введен в науку
шведским физиком Йоханом Вильке. Это − количество тепла, необходимое для нагревания 1 г воды на 1 ºC. В 1824 г. французским химиком Николя Клеман-Дезормом был введен термин «большая калория» (или килокалория).
Легкоусваиваемая или переваримая энергия – это часть энергии,
усвоенной в кишечнике. Метаболическая энергия ‒ это доля энергии,
оставшейся после потерь с фекалиями и мочой. Животные не могут утилизировать весь объем энергии, полученной с кормом, из-за потерь в процессах пищеварения и метаболизма. Приблизительно 50‒80 % СВ компонентов рациона собак расходуется на поддержание энергетического баланса
[16].
Потребность собак в энергии, как правило, выражается в единицах
обменной (метаболической) энергии (ОЭ). Ряд авторов считает, что сбалансированная диета должна содержать белки, жиры и углеводы в соотношении 1:1:4. При этом на долю белков должно приходиться около 15 %,
которых не менее 50 % составляют белки животного происхождения. Доля
жиров должна составлять около 30 % суточной калорийности рациона (из
которых 75–80 % – животные жиры), а энергетическая доля углеводов
должна составлять 55 % от всего объема ОЭ. Изменения в данной пропорции приводят к нарушениям обмена веществ [7, 11].
В то же время другие авторы считают, что энергетические питательные вещества (углеводы, жиры и белки) должны в среднем составлять 50–
80 % от СВ рациона. При этом потребность в белках может существенно
колебаться, составляя 20–50 % от СВ, в зависимости от их переваримости
и аминокислотного состава. Минимальное содержание переваримого проhttp://ej.kubagro.ru/2020/09/pdf/02.pdf
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теина может составлять около 30 % от ОЭ, или 8 г в расчете на 100 ккал
ОЭ. При производстве кормов достаточно сложно обеспечить поддержание необходимого баланса между потреблением и расходом энергии у собак. Оценка энергозатрат предусматривает учет многих факторов. Прежде
всего, это большое многообразие пород собак, масса тела которых варьирует в очень широких пределах: от 1 кг до 100 кг и более. Причем собаки
мелких пород собак, по сравнению с крупными, имеют более высокую потребность в энергии в расчете на 1 кг массы их тела [4, 6, 7, 8].
Точные значения ОЭ для многих ингредиентов корма для собак не
были определены экспериментально и часто оцениваются с использованием значений ОЭ для других моногастричных видов (например, свиней) или
рассчитываются с использованием значений коэффициентов энергетической ценности, предложенные еще в XIX в. известным американским биохимиком и физиологом, профессором Уэслианского университета Уилбуром Этуотером (рисунок 1) с учетом переваримости и усвояемости различных питательных веществ (таблица 1).

Рисунок 1 − Уилбур Этуотер (1844−1907)
Модифицированные значения коэффициентов Этуотера для собак
составляют 3,5 ккал/г для углеводов и белков, и 8,5 ккал/г − для жира.
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Таблица 1 − Коэффициенты энергетической ценности
питательных веществ
Питательные вещества
Белки
Жиры
Углеводы
Моно- и дисахариды (в сумме)
Крахмал
Клетчатка
Органические кислоты

Коэффициенты энергетической ценности
ккал/г
кДж/г
4,0
16,7
9,0
37,6
4,0
16,7
3,8
15,8
4,1
17,2
−
−
3,0
12,5

Существует множество формул для расчета потребности в калориях
собак. Простой метод начинается с расчета потребности в энергии на поддержание, т. е. расчета потребности в энергии здорового животного в состоянии натощак и физического покоя в зоне температурного комфорта.
Он включает энергию, затраченную на восстановление после физических
нагрузок и пищеварение. Существует экспоненциальная и линейная формулы для расчета. Первую из них можно использовать для собак с любой
массой тела:
ОЭ (калории) = 70 · (масса тела в кг)0,75
Для расчета массы тела в килограммах в степени 0,75 необходимо возвести ее в куб, и дважды извлечь квадратный корень. Однако количество
энергии для собак всех пород по одной формуле рассчитать невозможно.
Согласно NRC-2006, потребность в ОЭ для взрослых собак составляет
130‒200 ккал/кг массы тела животного0,75.
Линейная формула ограничена для использования у животных с массой тела от 2 до 45 кг, когда взрослой собаке требуется около 30 калорий
ОЭ на килограмм массы тела и дополнительно 70 калорий − на ежедневную умеренную физическую нагрузку:
ОЭ (калории) = 30 · (масса тела, кг) + 70
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Если по норме NRC, суточная потребность в ОЭ для всех функций организма у мелких и активных средних по массе собак составляет
132 ккал/кг живой массы0,75, то у крупных ‒ всего лишь 45, то есть почти в
3 раза меньше.
Более высокая потребность в ОЭ может быть у молодых, взрослых
рабочих или активных собак (как немецких и датских догов, так и различных терьеров). Потребность в ОЭ, необходимой для жизнедеятельности
организма может быть ниже для неактивных домашних собак, старых, а
также служебных пород [29].
У собак одной группы, сравнимых по массе и промерам, могут быть
очень разные показатели потребляемой энергии. Они зависят от толщины
кожи и шерстного покрова, состава тела (соотношение мышечной и жировой массы), типа конституции или условий их содержания и использования. Последние исследования показывают, что собакам, содержащимся в
домашних условиях, требуется меньше калорий в день, чем животным, содержащимся на открытом воздухе.
Породные различия также влияют на потребность в калориях независимо от размера тела, например, ньюфаундлендам требуется меньше калорий в день, чем датским догам. Значительные различия в уровне потребляемой энергии, помимо породной принадлежности, обусловлены также индивидуальными, генетическими и другими факторами. В связи с этим, у
собак одной породы с равной массой тела кобели, как правило, имеют
меньше жировых отложений, чем суки. Таким образом, у первых расход
энергии будет выше примерно на 10 % [26].
Суточная потребность в ОЭ и количестве потребляемого корма, необходимого для поддержания жизнедеятельности разных по массе взрослых собак, приведена в таблице 2.

http://ej.kubagro.ru/2020/09/pdf/02.pdf

Научный журнал КубГАУ, №163(09), 2020 год

12

Таблица 2 – Суточная потребность в обменной энергии и корме на
поддержание жизненных функций взрослых собак в условиях комфортной
температуры и умеренной физической активности с учетом массы тела

Живая
масса,
кг

ОЭ,
ккал

Сухой
корм
(90 %
СВ,
3,6
ккал
ОЭ/г),
г/кг
массы
тела

2,3

243

29

63

38

87

106

243

4,5

402

25

112

32

144

89

402

6,8

547

22

152

29

195

80

547

9,1

671

21

189

27

243

75

681

13,6

921

19

256

24

329

68

921

22,7

1352

17

476

21

483

60

1352

31,8

1741

15

484

20

622

55

1741

49,9

2441

14

678

17

872

49

2441

Сухой
корм,
г/на
гол.

Полувлажный корм
(75 % СВ,
2,8 ккал/г),
г/кг
массы тела

Полувлажный корм,
г/на гол.

Консервы (25 %
СВ,
1 ккал/г),
г/кг
массы
тела

Консервы,
г/на гол.

Влияние различной температуры окружающей среды на потребности
собак в энергии было описано в недавней публикации NRC. Так, потребность в энергии собак породы хаски увеличилась с 120 до 205 ккал/кг0,75
при снижении температуры окружающей среды от +14 °C летом до −20 °C
зимой.
Так как в NRC-1974 [30] приведена формула лишь для расчета потребности в ОЭ для взрослых собак, то потребность для роста и развития
щенков с различной живой массой можно рассчитать по данным таблицы 2
путем удвоения показателя поддерживающей потребности.
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Концентрацию ОЭ (ккал/г) в промышленных кормах для собак, можно определить, используя формулу:
ОЭ = [(3,5 · СБ) + (8,5 · СЖ) + (3,5 · БЭВ)] : 100,
где СБ ‒ доля сырого белка, %;
СЖ − доля сырого жира, %;
БЭВ − доля безазотистых экстрактивных веществ, %.
БЭВ = 100 – [СБ + СКл + СЖ + СЗ + % воды],
где СКл – сырая клетчатка, %;
СЗ – сырая зола, %.
Величину ОЭ следует выражать через показатель сухого вещества
(СВ), т. е. путем деления ОЭ на СВ корма (%), содержание которого определяют как:
CВ (%) = 100 ‒ доля воды
Рабочим или лактирующим взрослым собакам требуется в 2‒3 раза
больше корма, чем для поддержания основного метаболизма. Потребность
в энергии собак разных пород и возраста, темперамента, упитанности или
находящихся в условиях повышенной физической нагрузки или стресса
может отличаться от нормы и регулируется количеством потребляемого
корма в индивидуальном порядке.
На основной обмен (поддержание) у собак приходится в среднем 55‒
70 % от общего расхода энергии, однако, наблюдаются межпородные различия. Например, у лабрадора отмечается более низкий уровень основного
обмена, чем у немецкого дога или спаниеля.
С возрастом уровень основного обмена снижается. Поэтому собакам,
начиная с 7-летнего возраста, рекомендуется уменьшать потребление энергии на 10‒15 %, корректируя рационы с учетом физиологического состоя-
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ния животного. Однако следует заметить, что низкокалорийное кормление
не всегда применимо для всех старых собак [29, 37].
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